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Светлой памяти великого русского геолога 
 Владимира Ивановича Смирнова посвящаем  

Берегите следы Человека на песке времени! 

Академик В.И. Смирнов 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Российские геологи исследуют недра самой большой в Мире страны с площадью 17 075,4 млн км2 однако 
это только 11,31% континентов и 3,34% общей поверхности Земли. Чтобы поиски новых экономически значи-
мых объектов на нашей территории были успешнее, полезно больше знать о достижениях зарубежных коллег, 
открытых ими новых видах минерального сырья, результатах использования новых высокотехнологичных ла-
бораторных исследований для эталонных рудных объектов.  Чтобы сопоставлять, сравнивать, черпать новые 
идеи. Это прекрасно понимали во времена Советского Союза, когда под эгидой Министерства геологии и АН 
СССР издавали «Геологические словари» (1955 г., 1973 г.), пятитомную «Горную энциклопедию» (1985-1991 
гг.), а группы талантливых исследователей создавали монографии, посвященные рудным объектам разных кон-
тинентов. Обобщающие труды С.Е. Колотухиной, Е.М. Некрасова, В.И. Смирнова, С.С. Смирнова, М.А. Фа-
ворской, С.Д. Шера (1960-1980-е гг.) остаются незаменимыми поныне. Как и работы сотрудников ЦНИГРИ, 
выпущенные под редакцией академика Д.В. Рундквиста в 1990-е г.г. и посвященные размещению по геоэпохам 
месторождений металлов благородных (Б.И. Беневольский), редких (К.Д. Беляев), черных, цветных (А.М. Дым-
кин, В.М. Чайка).  

Одна из не замеченных российским обществом национальных катастроф последних пятнадцати лет – ги-
бель геологической службы гигантской, по преимуществу, сырьевой страны. Фантастично, необъяснимо жела-
ние власти проесть возможно скорее открытое полумиллионом тружеников «ума и молотка» за первые девяно-
сто лет ХХ века. С вполне безуспешными и вяло выраженными формальными попытками компенсировать 
«съеденное». Между тем, геологические исследования в России не прекращали даже в годы гражданской вой-
ны. Вспомним, что в «боевом 1919-м» Н.Н. Урванцевым был открыт Норильский рудный район, а в 1918 г. 
А.Н. Мазаровичем на поволжских материалах сформулированы первые представления об антеклизах. Состоя-
ние отечественной геологии ныне таково, что существенно больше, чем в очередном плюмово-субдукционном 
шедевре, сказаниях о «детачментах слэбов» она нуждается в простом сохранении знаний о недрах России, 
внятном и точном повествовании о том, какие и где месторождения остались на нашей неслыханно усеченной 
территории. В каком состоянии изученности они находятся. Нужно попробовать спасти, предать гласности ана-
литическую базу, не попавшую в отчеты, но сохранившуюся в частных архивах бывших полевых  специали-
стов. Нужно совместно расшифровать написанные эзоповым режимным языком монографии и прочие публи-
кации советского, особенно послевоенного, периода, с картами и схемами без рек, населенных пунктов, мас-
штабов. Успеть сделать это, пока живы многие авторы, хранящих в памяти то, что не попало в текст, беспись-
менные знания, догадки и мысли. Существует очевидная опасность – российский народ может оказаться на 
земле, о богатствах недр которой он будет только догадываться. Нынешнее состояние геологии несколько стра-
нно для страны, столь связанной с экспортом минерального сырья, и не только нефти или газа – платиноидов 
(до половины мирового производства (150 т из 300 т ежегодной добычи), алмазов, минеральных удобрений, 
янтаря, мамонтовой кости. У геологического сообщества России пока нет – и в советские времена не могло и 
быть – открытого многотомного издания, посвященного отечественным месторождениям. А также – месторож-
дениям Казахстана, Средней Азии, Большого Кавказа. Пока мы их не забыли, пока владеем билингвой – спо-
собностью обобщать информацию в условиях, когда Семипалатинск давно Samay, порт Шевченко близ уни-
кальных уран-редкометалльных месторождений впадины Карагие – Жанаозен, Ленинабадская область – вилоят 
Сугд (Вилояти Суғд). 

Массовая ликвидация многочисленных экспедиций и партий  в 1990-е годы имела следствием уничтожение 
не только рукописных архивов и фондов полевых партий, но и кернохранилищ, национального достояния в не 
меньшей степени, чем библиотеки и музеи. Теперь молодым геологам, вступающим в профессиональный мир, 
лишенный национальных культурных корней, именно таково значение старого керна, трудно взрослеть. Уче-
ным-геологам нет возможности поработать с когда-то поднятой породой, поверить реальными фактами теоре-
тические построения. Между тем в соседних странах отношение к труду предшественников иное. В Норвегии 
горнорудные компании сохраняют буровой материал, добытый ценой огромных затрат, на постоянной основе, 
в жидком азоте, защите от возможных внешних воздействий. Это выгодней чем в случае необходимости разво-
рачивать новые полевые работы. И когда в беседе с представителями AS GEOTEAM (Осло) возникла необхо-
димость на норвежском материале проверить один из отечественных геохимических методов, были немедленно 
предложены образцы из уже пробуренных скважин  и с острова Медвежий, и из континентальной Норвегии. 
Для современной России, не сохранившей свои кернохранилища, немыслимо.  

Потеря трепета перед геологическим фактом имеет следствие – расцвет квази-геологии, мощный вал фан-
тастических теоретических построений, безответственных, почти комических, гипотез. Отечественная геология 
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почти прекратила рассказывать мировому профессиональному сообществу о недрах своей части Земного шара. 
Наши рудные месторождения остаются плохо исследованными с применением современных методов. Большим 
недостатком отечественных публикаций не только советского периода, но и ныне выходящих журналов являет-
ся неиспользование англоязычных транскрипций упоминаемых зарубежных месторождений. Это ведет к недо-
разумениям и повышенным сложностям при получении дополнительных данных из интернета. Нередко почти 
невозможно понять, о каких зарубежных минерагенических объектах ведут речь наши авторы. Так, известное 
золото-урановое месторождение на северо-западе Австралии  Jabiluka одними отечественными авторами име-
нуется Джейбайлака (правильней), другими – Джабилука. Меловые апатитоносные карбонатиты  Jacupiranga в 
бразильском штате Сан Паулу называют Жакупиранга, Якупиранга. Еще сложней, когда в работах упоминают 
месторождения Китая, Кореи или Японии при самостоятельной (выполненной некитайскими геологами) алфа-
бетизации иероглифических написаний. В этих случаях сопоставление их с материалами прошлых лет весьма 
проблематично. Так, знаменитый «Сурьмяный полюс Мира» Xikuangshan в Центральной Хунани в отечест-
венных работах именуется: Сигуаньшань, Синьхуаньшань, Си-Гуань-Шань, Синьхуа. Лишь недавно англоя-
зычные написания названий зарубежных месторождений появились в трехтомнике «Крупные и суперкрупные 
месторождения» (авторы Д.В. Рундквист, А.В. Ткачев, С.В. Черкасов, Н.П. Лавёров, Ю.Г. Сафонов, Т.Н. Злоби-
на, А.А. Сидоров, А.В. Волков, В.С. Кривцов, В.И. Гончаров, Л.И. Карпенко, А.В. Лаломов). Однако в этом 
выдающемся издании оказался проигнорирован русскоязычный вариант, которому бы в дальнейшем могли 
следовать отечественные геологи. Мы попробовали в настоящем справочнике этот недостаток посильно ком-
пенсировать. Из интересных и доступных отечественных баз данных упомянем ту, что создана для золото-
серебряных месторождений Северо-Востока России С.Ф. Стружковым (ЦНИГРИ) и А.В. Волковым (ИГЕМ). 
Важны сведения [Rodionov et al., 2006] о большой совместной работе, выполненной учеными РАН, Монголии, 
США, Южной Кореи по минерально-сырьевой базе Северо-Восточной Азии в форматах FileMaker Pro и 
ArcView. Ими учтены 1700 рудных месторождений и 75 россыпных районов, причем для каждого указаны ши-
рота и долгота с точностью до десятых минуты. Все скопления полезного для человека вещества отнесены к 
120 моделям. Во многом помогла авторам и опубликованная в США монография [Smelov et al., 2009]с характе-
ристикой многих рудных объектов Северо-Востока Азии (Сибирь, Монголия, Восточный Китай). 

Каждое месторождение, аномально высокое скопление необходимого человеку природного вещества, уже 
по определению оказывается явлением исключительным, стоящим вне рутинного и неспешного хода природ-
ных процессов, но – в этом и есть диалектическое единство противоположностей, -  в его чертах выражены   
закономерности этого процесса в концентрированном виде. Многие месторождения давно выбраны, карьеры и 
шахты рекультивированы, но память о них не должна исчезнуть Они остаются в исторической минерагении 
действующими свидетелями энергетических обстоятельств времени возникновения. 

В справочник помещены характеристики около четырёх тысяч рудных объектов  разных масштабов, в том 
числе, открытых в самые недавние годы и мало известных в России: :кайнозойский рубиновый пояс Тасмании-
Южного Приморья, скопления селена Yutanba в Южном Китае, замечательные объекты железо-оксидной-
золото-медной формации (бразильский Carajás, австралийский Olympic Dam, шведская  Kiirunavaara). Ныне, 
встречая в публикация при характеристике рудных объектов, термины «Бакырчиковый тип», «глубинные 
конгломераты типа Коч-Булак» и множество других, читатель может только вздохнуть: их никогда не было в 
отечественных словарях. Создание настоящего справочника и обусловлено стремлением донести до наших 
специалистов не только соответствующую информацию, но и сведений, откуда она почерпнута. Это поможет, 
при желании, глубже ознакомиться с первичным материалом. За ним должна последовать публикация девяти 
книг серии «Историко-минерагенические провинции континентов», построенной по хронологическому прин-
ципу. Каждая из книг посвящена основным минерагеническим этапам от архейского до кайнозойского включи-
тельно. В справочнике авторы тоже большое внимание уделили хронологическим аспектам становления руд-
ных объектов. Это являлось сложной задачей, недаром Jean-Marc Leistel et al. [2006], характеризуя базу данных 
по хорошо изученной Фенноскандии заметили: возрасты руд известны только для 60% месторождений. Что же 
говорить тогда о новых горнорудных районах Мира? 

Помимо отечественных источников, авторы широко использовали чрезвычайно основательные материалы 
зарубежных  консультационных фирм (Porter GeoConsultancy Pty Ltd и др.), технические отчеты горнорудных 
компаний для акционеров (INV Metals Inc. и др.), базы данных национальных геологических служб (Australian 
Stratigraphic Names Database, National Geoscience Database of Iran и др.), зарубежные диссертации (Btian J. Fryer, 
A.K. Şener и др. ) и прочие доступные сведения.   

Книга рассчитана на широкий круг специалистов, занимающихся прогнозированием месторождений руд-
ного и нерудного минерального сырья,  студентов и аспирантов геологических специальностей вузов. 
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 
 
Абагайтуйское (Abagatuyskoye), Забайкальский край. Бугутуро-Абагайтуйская группа. Меловое (125+5 

млн лет, К-Ar, адуляр) гидротермальное флюоритовое [Абрамов, Котова, 2009, с. 34]. Первое эксплуатируемое 
месторождение флюорита России (1914 г.). Богатая гамма оттенков – различной интенсивности тонов зеленых 
и светлых до снежно-белых, желтых, радужных. В 1914-1916 гг. на одноимённом руднике добыто 1600 т куско-
вого флюорита. Наряду с забайкальскими  Калангуйским, Усуглинским и Солонечным было основной базой 
металлургии качественных сталей СССР. 

Абаканское (Abakanskoye), Хакассия, север Западного Саяна. Кембрийское пластовое и скарновое магнети-
товое среди кембрийских же вулканогенных и осадочных толщ. Четыре рудных тела –   протяженность по про-
стиранию 550-1000 м, по падению – 430-1130 м, средняя мощность 14-60 м. Запасы магнетитовых руд – 128 
млн т, в т.ч. до глубины 1,7 км – 80 млн т. Средние содержания – 41,5% Fe,  2,36% S, 0,19% P в верхнем этаже и 
0,7% в нижнем [Ист. мин., 2008, с. 111, 112]. 

Аббасабад (Abbasabad), Северный Иран. Рудный район палеогеновых Cu-сульфидных месторождений Да-
ман Яла (cм.) и др.. В первичных рудах меди обычно не более 0,5%, в зонах вторичного обогащения – 3-5% 
[Ист. мин…, 2008, с. 370]. 

Абдрахимовское (Abdrakhimovskoye) рудное поле, Камчатка. 125 км  к СЗ от с. Мильково. Центрально-
Камчатский пояс.В связи с Агинской позднемиоценовой палеовулканической структурой. Включает месторож-
дения Агинское (см.), Южно-Агинское (см.) и проявление Найчан [Петренко, 1999, с. 52].  

Aбитиби (Abitibi), на границе провинций Онтарио и Квебек, Канада. Архейский зеленокаменный макропояс 
с месторождениями Au, Pb, Zn. Протяженность 700 км, ширина 150 км. Включает пояса  Хемло Херен Бэй 
(Hemlo-Heren Bay), Руйан Норанда, или Норанда  (Rouyn Noranda) и др., частично пров. Сьюпериа (озера 
Верхнего). Многие рассматривают его в качестве субпровинции пров. Сьюпериа, см.  Основные типы пород: 1 
– коматииты и толеитовые базальты; 2 – толеитовые и известково-щелочные базальты, андезиты и т.д. с возрас-
том 2,7 млрд лет; 3 –  турбидиты, магматиты тоналит-трондьемит-гранодиоритовой ассоциации, датированные 
2700-2690 млн лет; 4 – дайки порфиров адакитового состава  (2687 млн лет), вулканиты формации Krist; 5 –  
шошонитовая серия (монцониты, сиениты, трахиты, а также дайки срессартитов, минетты), 2685-2674 млн лет. 
Дайки лампрофиров датированы 2680-2670 млн лет. Известны дайки неоархейских лампрофиров и трубочных 
брекчий [Wyman et al., 2006, c. 131, 132].    

Абкитское (Abkitskoye), Магаданская область. Омолонский срединный массив. Золотоносные сульфидизи-
рованные гнейсы, амфиболиты, мигматиты нижнего дoкембрия [Ист. мин…, 2008, с. 30]. 

Абкитское (Абкитское, Abkitskoye), Магаданская область. Омолонский срединный массив. Ag-
полиметаллическое. Позднемеловое (?) [Ист. мин .., 2005, с. 179]. 

Абмободинонока (Abmobodinonoka), 150 км юго-восточней г. Антананариву, Мадагаскар. Бокситоносный 
район. Кайнозойские (?) железистые бокситы, в латеритах по биотитовым гнейсам. Запасы 2 млн т [Ист. мин., 
2005, с. 427]. 

Абовянское (Капутан, Abovyan’s, Kaputan), Памбак-Зангезурский пояс Армении. Позднемиоценовое (7 млн 
лет, K-Ar, по биотиту) высокотемпературное гидротермальное апатит-магнетитовое, среди палеогеновых мета-
соматитов и в связи с невскрытой интрузией габбро [Ист. мин., 2005, с. 206; Ист. мин., 2008, с. 364] 

Абруцци (Abruzzi), Центральная Италия. Верхнемеловые бокситы мощностью 10 м на альбских-
нижнесеноманских известняках, под верхнесеноманскими известняками [Ист. мин., 2005, с. 387]. 

Абу-Даббаб (Abu Dabbab), Египет. 25о21’ c.ш., 34033’ в.д. Оруденелые породы верхнего рифея (танталит, 
касситерит) близ контакта с высокощелочными гранитами. Венд (?). Ta, Nb, Sn [Ист. мин., 2005, с. 80]. 

Авадхарское (Avadhar), Абхазия. Южный ртутный пояс Большого Кавказа, см. Неогеновое гидротермаль-
ное, с малыми интрузиями дацитов, липаритов, альбитофиров. Hg [Ист. мин., 2005, с. 206]. Гидротермально 
изменённая зона приуроченa к песчаникам и глинистым сланцам верхнего лейаса. Содержание металла 0,27-
0,41% [Горная эециклопедия, Грузинская ССР. 

Абчадский (Abchadskiy), Бурятия. Северное Прибайкалье. Олокитская зона.  Железорудный район с по-
тенциально промышленными месторождениями железистых кварцитов среди нижнерифейских отложений свит 
R1il+is+ab [Иванов, 2010, c. 61-63]. 

Абчадское (Abhadskoye), Бурятия. Северное Прибайкалье. Пегматитовое поле. Амазонитсодержащие хоро-
шо диффкркнцированные зональные жилы с эвксенитом, самарскитом, ортитом, монацитом. Постоянно при-
сутствуют  минералы Ве: берилл, фенакит, бавенит, бертрандит, гадолинит. Обнаружены касситерит, колумбит, 
флюорит [Шмакин, 1991].   

Авала, Супля Стена (Avala, Suplja Stena), Сербия. Около Белграда, на горе Авала (лакколит, 511 м над уров-
нем моря). Олигоцен-миоценовое, с малыми интрузиями субвулканических дацитов, порфиритов, андезитов. 
Залежи среди серпентинитов, известняков. Hg, Pb. Разрабатывалось в доантичные аремена. Добыча прекращена 
а 1960-е гг. Открыт минерал авалит, разновидность иллита с Cr, Mg, K [Ист. мин., 2005, с. 208] 
en.wikipedia.org/wiki/Avala 

Авенировский рудник (Avenirovskiy), Красноярский край. На востоке Енисейского кряжа. Позднерифей-
ское золоторудное (0,9-0,78 млрд лет). Ныне Советское (см.) [Ист. мин., 2005, с. 62]. 
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Авзяно-Белорецкий (Avzyano-Beloretskiy), Башкирия. Рудный район Кварцево-жильная минерализации с 
Au в рифейских осадочных комплексах. Зоны Горноприсковая, Исмакаевская, Суран-Ишлинская поисковая 
площадь.    

Авима (Avima), Конго (Браззавиль). Супергенное железорудное. 100 млн т гематитовых и гётитовых руд с 
65% Fe [Belinga…, 2006; Крупные…, 20061]. 

Авкитский (Avkitskiy), Бурятия.  Массив и рудопроявление. Северо-Байкальская никеленосная провин-
ция, см. Юго-западный фланг крупнейшего свинцово-цинкового рифейского (0,7 млрд лет) Холоднинского 
месторождения (см.). Вкрапленные и прожилково-вкрапленные руды содержат до 25-30 об. % сульфидов: пир-
ротина (80-85%),  халькопирита (15-18%), пентландита (2-5%). Присутствуют также ильменит, титаномагнетит, 
пирит, сфалерит, виоларит Ni2FeS4, маккинавит (Fe, Ni, Co)1+xS, кубанит. В скважине №15 на интервал 18 м ус-
тановлены содержания: 0,54% Ni, 0,032% Co, 0,135% Cu, до 1% Ti [Ист. мин., 2008, с. 54].  

Авока (Avoca East, Tigroney), юго-восточная Ирландия. Крупное ордовикское серноколчеданное [Круп-
ные…, 20061, с. 171, 172]. Залежи среди известково-щелочных лав, пирокластов и осадочных пород на стратиг-
рпафическом уровне ордовикской толщи, отмеченном преобладанием фельзических компонентов. Массивные 
руды по разрезу обнаруживают первичную зональность: обогащенные медью пирититы кверху сменяют пири-
титы  с Pb, Zn, Cu. Не смотря на сильную дислоцированность минерализованных объектов, местные геологи 
склоняются к отнесению их к типу «куроко». Отдельные залежи вмещают по 5-6 млн т руды и ассоциируют с 
зонами бедной вкрапленности в кислых пирокластитах, с которыми тесно соседствуют осадочные породы, 
омарганцованные и доломитизированные   [Platt, 1977].  См. Ирландская провинция. 

Аврора Крик (Aurora Creek), западная Аляска, район Cape Nome. Месторождение позднепротерозойского 
металлогенического пояса Sinuk River массивных сульфидно-баритовых  и стратиформных железо- и марган-
цеворудных месторождений [Ист. мин., 2008, с. 35]. 

Аган (Agan), Магаданская область. Позднемеловое золото-серебряное гидротермальное [Ист. мин., 2005, с. 
179]. 

Аганозёрское (Aganozerskoye), Бураковский массив, юго-восточная Карелия. Хромитовое в расслоенной 
интрузии мафитов-ультрамафитов, сформировавшейся в самом начале раннего протерозоя [Крупные…, 2006 1, 
с. 101]. По другим данным, возраст 2341+31 млн лет. Массив вмещают  раннеархейские тоналитовые граниты, 
датированные 3,5 млрд лет. Запасы хромитовых руд 8111 тыс. т с содержанием 22,65% Cr2O3  [Додин, 2008, с. 
92, 95]. 

Агарак (Agarak), Памбак-Зангезурский рудный пояс Армении. Раннемиоценовое (22-20 млн лет) медно-
молибденовое, в связи с малыми интрузиями гранитоидов [Ист. мин., 2008, c. 374]. См. также [Ист. мин., 2005, 
с. 206]. 

Агардаг (Agardag), юго-запад Южно-Тувинского гипербазитового пояса. Кембрийские золотоносные ро-
дингиты. Развиты также нефритоиды (Murzin, Shanina, Kudryavtsev, 2006; Ист. мин., 2008, с. 109]. 

Агаткино (Agatkino), Яно-Адычанский  геолого-экономический район Восточной Якутии. Тас-Хаяхтахский 
тектонический блок. Позднеюрское-меловое (?) серебро-полиметаллическое. Минерализованные зоны дробле-
ния  до 7 м мощностью, протяженностью до 1 км в блоке вскрытых эрозией силурийских известняков среди 
верхнеюрских вулканитов.  В галените, акантите, блёклых рудах, пираргирите 100-1200 г/т серебра. Руды со-
держат 0,5-2,1 г/т золота, до 0,64% висмута. Ресурсы серебра 3-5 тыс. т [Некрасов, 2009, с. 41] 

Агатовское (Agatovskoye), Магаданская область. Золото-серебряное (почти чисто золотое). Позднемеловое. 
[Ист. мин., 2005, с. 178, 179]. 

Агиляр (Aguilar), металлогеническая провинция в Андах, на стыке Боливии, Чили, северо-западной Арген-
тины. Проявления меди и полиметаллов, содержащие серебро, в кембро-ордовикских метаморфитах. Каледон-
ские или герцинские (?) плутонические и гидротермальные месторождения золота .Метаморфогенные и оса-
дочно-сингенетические [Ист. мин., 2008, c. 84; Ист. мин., 2007, с. 212]. 

Агинское (Aginskoye), Центрально-Камчатский пояс. Абдрахимовское рудное поле (см.). Позднемиоцено-
вое (6,9 ± 0,2 млн лет) Au-Ag [Ист. мин., 2008, с. 390]. Приурочено к одноименному палеовулкану, излияния 
которого более чем на 90% представлены базальтами и андезибазальтами. Из трех основных пачек нижняя т 
верхняя существенно основные, средняя андезитовая.  Жерловая интрузивная фация (4 км х 1 км) сложена 
габбро-диоритами-кварцевыми диоритами. Промышленное оруденение  расположено в пределах эффузивно-
пирокластических образований средней пачки. Датировано K-Ar способом. Все результаты уложились в интер-
вал 7,4-7,9 млн лет (поздний миоцен). В частности, Агинская адуляр-кварцевая жила  имеет возраст 7,48+0,30 
млн лет, адуляр-кварцевая жила №2 Южно-Агинского участка – 7,45+0,30 млн лет, тогда как жерловые диори-
ты – 7,40+0,20 млн лет. 90% запасов золота вмещают  мощные сложные жилы и жильные зоны в крупных ско-
ловых трещинах. Общая протяженность Агинского пучка жил от Агинской интрузии до выклинивания 2,5 км. 
Основные запасы сосредоточены в рудных столбах Малыш и Сюрприз. В одной из кварцевых жил мощностью 
от дециметра до 3 м в раздувах  столба Сюрприз отмечены содержания металла до 1,2-1,6 кг/т. В апофизе 1 зо-
ны Валерии (мощность 2-10 см, брекчия гидротермального взрыва) содержания золота сотни г/т [Петренко, 
1999,  с. 52-66]. Общие запасы Au месторождения около 30 т. Разработка началась в 2006 г,  к 2010 г. добыли 
около 5 т металла. Руды имеют преимущественно кварц-адуляр-кальцит-хлорит-цеолитовый состав. Среди 
рудных телуриды алтаит,  гессит,  калаверит,  петцит, сильванит, креннерит,  интерметаллиды Те  с Au, Pb, Fe, 
Cu (бессертновит Au4CuTe, богдановичит AgBiSe2], теллуриты и теллураты, сульфиды с Se, Cd-носные сфале-
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риты,  оксиды и гидроксиды Те с Au, Af, Cu, Pb. Золотины имеют размерность от 0,1-10  мкм до (редко) 1,0-1,4 
мкм. Из примесей обнаружено только Ag в значениях от 1,0 до 35,5-40% [Андреева, 2010, с. 35-37]. 

Агинское (Aginskoye), Забайкальский край. Рудный узел позднеюрских гидротермальных месторождений, в 
т.ч.  жильного и штокверкового оловянно-вольфрамового Спокойнинского (см.), скарнового золото-
вольфрамово-висмутового Уронайского. Первое разрабатывалось открытым способом, начиная с 1940 года 
вплоть до начала XXI века с обогащением руды на месте. Уронайское в промышленных масштабах не эксплуа-
тировали [Чечель]. 

Агнью (Agnew), Западная Австралия. Синоним – Персеверанс (Perseverance), см. Крупнейшие залежи руд 
никеля в коматиитах архея (около 3 млрд лет). Содержания никеля около 2%, в среднем  [Дымкин, Чайка, 1992; 
Ист. мин., 2005, с. 49].  

Агуабланка (Aguablanca), Южная Испания. Каледонское (?) медно-никелевое в кембрийских вулканогенно-
оадочных породах, в связи с интузией габбро и норитов, переработанной герцинским орогенезом. Два субвер-
тикальых тела с массиными (10-15% пирротина, пентландита, халькопирита и т.д.), вкраплеными, брекчиевы-
ми, прожилковыми  рудами [Ortega]. 

Агуас Кларас (Águas Claras), штат Пара, Северная Бразилия. Рудный район Каражас (см.). Раннепротеро-
зойское (1,88 млрд лет) золоторудное, в связи с анарогенными А-типа гранитами. Открыто в 1985 г.  9531550 т 
оксидных руд, 2,43 г/т Au, при бортовом 1,0 г/т [Bell, 2010]. 

Агылкинское(Agylkinskoye), Верхоянский складчатый пояс, южная часть, Якутия. Среднеюрское-
раннемеловое вольфрамово-медное скарновое [Крупные…, 20061, c. 120]. Продуктивность возрастает на участ-
ках пересечения  пласта дайками. Содержания полезных компонентов: 0,1-5,6% WO3 (1,27%, в среднем), 2,7% 
Cu (среднее). Запасы триоксида вольфрама – 91 тыс. т [Недра России, c. 265]. 

Аджихейс, рудный район Витвлей (Vitvlei, см.) в центральной Намибии. Раннепалеозойское (?) медно-
цинковое.  Меди 2,4%, цинка 0,76%, золота 0,76 г/т, серебра 7,25 г/т, железа 22,3%. Общие запасы руд 23 млн т 
[Ист. мин., 2007, с. 220]. 

Адирампаттинам (Adirampattinam), штат Тамилнад, Индия. Современная прибрежно-морская титан-
циркониевая россыпь [Ист. мин., 2007, с. 463, 464]. 

Адирондак (Adirondack), CША и Канада. Титановорудная провинция. Месторождения связаны с рифейски-
ми анортозитами. Прослежена от р. Святого Лаврентия через горы Адирондак в примыкающие штаты США. 
Основные месторождения – в провинции Квебек, Канада (Пьюджелон, Аллард Лейк, Сагуней, Септ Илес и 
самое крупное, с ресурсами ильменитовых руд около 150 млн т - Лейк Тио) [Ист. мин., 2007,2.5 (с. 132]. 

Адмиралти (Admiralty), рудный район, на одноименном острове у берегов Западной Аляски. 58° 20′ 0″ с.ш., 
134° 40′ 0″ з.д. 18 милей к Ю от Джуно. Занимает реликтовый террейн Alexander. Месторождения серебро-
полиметаллические  (Гринс Крик, см.), медно-никелевое Фантер Бэй (см.) 
en.wikipedia.org/.../Admiralty_mining_district 

Адрасман (Adrasman), Таджикистан. Кураминская зона Тянь-Шаня и Памира. Адрасман-Канимансурское 
рудное поле. Ag-Pb-U-Cu-Bi-Zn-F минерализация,  с малыми интрузиями Р2 и Т. [Ист. мин., 2005, с. 141]. См. 
Канимансурское рудное проле.  

Адуйско-Мурзинская (Aduisko-Murzinskaya), Средний Урал. «Самоцветная полоса» в составе месторожде-
ний аметиста Ватиха, топаза Мокруша, Изумрудных копей Урала (месторождения Свердловское, им. 
Крупской, Черемшанское). См. Мурзинка, Свердловская область. 

Азегур (Azegur), Южное Марокко. Между Марракешем и Агадиром, Высокий Атлас. Меднорудные залежи 
в кембрийских тактитах, окремненных мергелях. Здесь же – кварцевые жилы до 1 км протяженностью с халь-
копиритом,  вольфрамитом, молибденитом [Ист. мин., 2007, с. 220]. 

Азегур (Azegur), Южное Марокко. Герцинское скарновое, на контакте гранитов и осадочных толщ палеозоя. 
W, Mo, U [Ист. мин., 2005, с. 149; Ист. мин., 2007, с. 220, 337]. 

Азул (Azul), штат Пара, север Бразилии. В горнорудном районе Каражас (Karajas, см.). Меловое оксидных 
(нсутит, криптомелан, тодорокит) руд марганца по марганцевистым сланцам верхнего архея формации Águas 
Claras (2,68 млрд лет).  Содержит 38-45% марганца [Крупные, с. 90, 104, 107]. Доказанные и вероятные резервы 
42,6 млн т руды, содержащей 35,2% Mn. Карьер по добыче руды начал действовать в 1985 г и планирует рабо-
тать до 2020 г. Компания-собственник  Vale do Rio Doce-CVRD [Bell, 2010]. 

Азутау (Azu-Tau), Большой Алтай, Восточный Казахстан. Тигеренско-Черневинский пояс (см.). На грани-
це с каледонидами Горного Алтая. Позднекаменноугольное-раннетриасовое. Nb-Zr-TR-минерализация со ще-
лочными гранитами [Ист. мин., 2008, c. 204]. 

Аир (Aïr, Air of Niger; Ayăr, Azbin /Abzin), массив Ахаггарского щита (юго-запад Алжира). На западе и юге -
полоса проявлений прослежена на 350 км. Рудоносные горизонты - останцы-холмы шириной в десятки метров 
и длиной в сотни метров. Мощность меденосных пород – 13 м,  содержания около 2% [Ист. мин., 2007, с. 434, 
435]. 

Айллик (Aillik), Центральный Рудный пояс Лабрадора, Канада. Аппалачи Ньюфаундленда (домен провин-
ция . Makkovik). Палеопротерозойские гранитные пегматиты с Nb, U, входящие в состав группы  Aillik (метао-
садки 2 млрд лет, вулканиты – 1860 млн лет). Возраст U минерализации 1805-1697 млн лет при среднем значе-
нии 1752+26 млн лет. Для одного образца зафиксирована  207Pb/206 Pb дата 495 млн лет, объяснена поздним пе-
рераспределением урана, не связанным с гранитным магматизмом [Culshaw, 2002; Wilton, 1993; Hinchey, 2009]. 

Айнак (Aynak), пров. Логар, Афганистан. Рудные минералы преимущественно концентрируются  в страти-
фицированном рудном теле, среди вендских-кембрийских метаморфизованных доломитов, мергелей, алевроли-
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тов и углеродистых пелитов. 240 млн т руды, содержащей 3,4% меди [Ист. мин., 2007, с. 53; Ист. мин., 2008, с. 
76, 77]. 

Айн Сефра (Ain Sefra), пров. Saida, западный Алжир. Меднорудный район на юге эпигерцинской платфор-
мы Сахары, в складчатой области Сахарского Атласа. Более ста медепроявлений в лагунно-дельтовых зелено-
ватых и серых песчаниках, гравелитах и конглобрекчиях верхней юры (портланд) и нижнего мела (неоком, апт). 
Вкрапленно-прожилковые и жильные руды образованы выделениями малахита и азурита [Ист. мин., 2007, с. 
385, с. 434]. 

Айрамбай (Airambay), Центрально-Казахстанская меденосная провинция. Одно из месторождений Северно-
го Джезказгана (см.). Богатые залежи в песчаниках джезказганской свиты серпуховской-нижнепермской, в 
пределах периклинального замыкания Джиландинской антиклинали [Ист. мин., 2007, с. 314]. 

Айрон Блоу (Iron Blow), Северная территория, Австралия. Раннепротерозойское (?) золото-
полиметаллическое в переслаивании пиритизированных сланцев, доломитистых аргиллитов и туфов формации 
Маунт Бони (Mount Bonnie) с возрастом 1885 ± 2 млн лет, входящей в группу Саут Аллигатор (South Alligator).  
Открыто в 1873 г.  Первичные руды массивные, от средне- до крупнозернистых,   содержат ассоциацию суль-
фидов, карбонатов, силикатов с хорошо различимой, слабой, параллельной напластованию листоватостью. 
Пластинчатый сфалерит наблюдался в углеродистом сланце по скважине  DDH S/9 на глубине 139,45 м, что 
послужило основанием для вывода о сингенетическом происхождении руд. В 1975 г. Geopeko Ltd – BP Minerals 
Ltd оконтурило залежь сульфидных руд – 0,98 млн т руды с 6,8% Zn, 0,9% Pb, 117 г/t Ag и 2,1 г/т Au.  В 1984 г. 
Henry and Walker Group Ltd разрабатывали верхние 40 м рудного тела, извлекли 10 тыс. т оксидной руды с 9 г/т 
Au, 250  г/т Ag и 25 тыс. т руды сульфидной (7 г/т Au, 360 г/т Ag). В недрах, по оценке Northern Gold 1998 г. 
остались прогнозируемые ресурсы в 1,07млн т с 2,16 г/т Au [Ahmad et al., 2009]. 

Айрон Майн Хиллс (Iron Mine Hills), провинция Квебек, Канада. Рифейское титано-магнетитовое месторо-
ждение в габбро, ассоциирующих с анартозитами. [Ист. мин., 2007, с. 133]. 

Айрон Маунтин (Iron Mountain), Вайоминг, США. Кимберлитовый район из 60 даек, силлов, немногих глу-
боко эродированных трубок, с возрастом 408+2,6 млн лет (рубеж силура и девона) [Ист. мин., 2007, с. 206]. 

Айрон Ноб (Iron Knob), Южная Австралия. Железорудный район Мидлбэк Рэйндж (Middleback Ranges), 
см. Раннепротерозойские рудная площадь и месторождение полосчатой железистой формации Лауэ Мидлбэк 
(Lower Middleback), субгруппа Мидлбэк (Middleback), группа Хатчинсон (Hutchinson). Возраст группы опреде-
ляют верхами палеопротерозоя, ~1859-1945 млн лет или 1810 млн лет. В 1901-1990 гг.  на его площади, вклю-
чая месторождение Айрон Монак (Iron Monarch) добыто 126 млн т руды с 60% Fe. В 1986 г. руды содержали 
66,8% Fe, 1,95% кремнезема, 0,76% глинозема [Middleback Ranges…].  

Айрык (Airyk), Южное Приаргунье, Забайкальский край. Нижнемеловое меднопорфировое. До 0,5% меди и 
0,2% молибдена [Ист. мин., 2007, с. 407]. 

Айс Ривер (Ice River), Западно-Канадская субпровинция. Карбонатитовый массив с датой  390 млн лет. Ме-
тасоматиты и жилы относятся к формации нефелиновых сиенитов.  Монацит-пирохлоровые руды с бастнезитом 
Ce(F, CO3] [Ист. мин., 2008, c. 85]. 

Айтик (Aitik), Северная Швеция. Золотоносное медное. Сформировалось в конце палеопротерозоя. Предпо-
ложительно медно-порфирового типа и типа Олимпик Дэм [Крупные…, 20061, c. 82]. По другим данным, ран-
непротерозойское золотоносное медное. Кварцевые жилы мощностью менее 0,5 м, секущие гнейсы и сланцы, 
датированные 1,87 млрд лет (U-Pb). Возраст руд 1,88-1,87 млн лет. В минеральную ассоциацию входят халько-
пирит, пирит, пирротин, самородное золото. Запасы определены: 140 т золота, 2800 тыс. т меди, 2800 т серебра. 
Ежегодно получают 3,6 т золота, 72 тыс. т меди, 72 т серебра. Накопленная добыча составила: 64,4 т золота, 
1288 тыс. т меди, 1288 т серебра  [Додин, 2008, с. 217]. 

Айхал (Aikhal), кимберлитовая трубка в Алакит-Мархинском кимберлитовом поле (см.). В 1,5 км от устья 
р. Сохсолоох-Мархинский. Позднедевонская или раннекаменноугольная.  Три фазы внедрения. Площадь 
600х100 м (4,7 га). Содержания алмазов уникальные. Триоксида хрома в пиропах 6,7-12,8% [Ист. мин., 2007, с. 
258]. 

Аканваара (Akanvaara), Финляндия. Раннепротерозойское  Cr-V-Ti-платиноидное месторождении. Очень 
похоже по геологическому положению и внутренней структуре на Койтелайнен (Koitelainen, см.), но несколь-
ко больше по площади (50 км2]. В стуктурном отношении оно представляет собой ограниченный разрывами 
блок-моноклиналь, наклоненную  на юго-восток. В основании интрузива залегают кислые вулканиты, в самых 
верхних – вулканиты щелочные (фельзические). Выявлены залежи с повышенными содержаниями Cr, V, Ti, 
Au, платиноидов. Только слоев хромитов обнаружено, по меньшей мере, 23 плюс многочисленные линзы неоп-
ределенной формы. Их мощности меняются от первых сантиметров до 2-3 м. Хромититы  металлургического 
качества содержат ванадий и платиноиды. U-Pb даты (цирконы) для габбро Аканваара (Akanvaara) – 2436 млн 
лет, для гранофиров кровли – 2420 млн лет [Saltikoff, 2006]. 

Акатуевское (Akatuevskoye), Восточное Забайкалье. Галенит-сфалеритовое, 140-125 млн лет (конец мальма-
ранний мел) [Ист. мин., 2005, с. 163]. 

Акбакай (Akbakay), Мойынкумский район Жамбылской области, Казахстан. Девонское золото-сульфидно-
кварцевое/  Содержания до 120 г/т золота. Очень крупное [Ист. мин., 2008, c. 155-157]. 

Акбакайский (Akbakay) рудный район. Юго-западная периферия Центрально-Казахстанского девонского 
вулканоплутонического пояса. Девонские золото-сульфидно-кварцевые Акбакай, Аксакал, Алтынтас, Бес-
кемпир, Думан-Шуак, Карьерное, Кенжем, Кенгир, Олимпийское [Ист. мин., 2008, c. 155-157]. 
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Акбиик-Акжайтау (Akbiik-Akzhaytau), Восточный Казахстан. Герцинский редкометалльный пояс. Нор-
мальные гранитоиды, специализированы на W, Mo (Сор, Жаман-Койтас). Щелочные граниты поздней перми-
раннего триаса сопровождают редкоземельные пегматиты и рибекит-альбитовые метасоматиты с пирохлором и 
цирконом (Верхнее Эспе) [Ист. мин., 2008, c. 204]. 

Акебаб (Akebab), область Высокая Мулуйя, Марокко. Жильные и стратиформные залежи Mn в породах 
перми и триаса. Позднегерцинские (?). [Ист. мин., 2005, с. 149]. Руды содержат до 0,15% Мо и до 0,7% W [Ива-
нов, Дудник, 2008, с. 94]. 

Акитский (Akitskiy), Северная Бурятия. В Акитском (Акитканском) хребте, междуречье Кичеры и Верхней 
Ангары. Юрский массив (4,5км2] пироксен-амфиболовых щелочных и кварцевых сиенитов. с редкими металла-
ми среди гранитов PZ1. Возраст массива  -- 200±2 млн лет (Rb-Sr), редкометальной минерализации в карбонат-
ных жилах -- 186±5 млн. лет. Более поздние -- дайки щелочных гранитов. Нефелиновые сиениты образуют дай-
ки,  мощность до 15 м, протяженность до 100 м. 5 линейных зон микроклинитов, альбититов и флюорит-
карбонатных жил с тайниолитом. Редкоземельные (иттриевого типа) кальцит-анкеритовые жилы и гидротерма-
литы наиболее поздние [Сотникова, 2009]. 

Аккeрмановское (Akkermanovskoye), Южный Урал. Орско-Халиловская группа (см.) Позднетриасовое 
хромоникелевое железорудное, в связи с корами выветривания по ультрабазитам [Ист. мин., 2008, c. 253]. 

Акмая (Akmaya), Казахстан. Пермское кварцевожильное штокверковое  с комплексным вольфрам-
молибденовым оруденением типа Байназар (см.) [Ист. мин., 2005, с. 126].  

Акохе (Acoje), о. Лусон, Филиппины. Oфиолитовый блок, комплекс Зимбалес (Zimbales, Zambales, см.). Эо-
ценовые хромитовые и сульфидные залежи. В сульфидных до 130 г/т платиноидов, в черных серпентинизиро-
ванных дунитах – до 9 г/т [Ист. мин., 2005, с. 182]. U-Pb конкордантный возраст для двух фракций цирконов из 
тоналитов блока Acoje  –  44,2±0,9. Две такие же фракции, полученные из плагиогранитов плюс фракция из 
диоритов блока Coto  показали конкордантный возраст  45,1±0,6 млн лет, т.е. средний эоцен. Oфиолиты Angat 
датированы  48,1±0,5 млн лет (4 пробы, цирконы), т.е. одновозрастны [Encarnación, 1993].  

Аксай (Aksai), Турция. Западная оконечность гор Западного Тавра,. Бокситы вдоль поверхности несогласия 
между туронскими и сенонскими отложениями [Ист. мин., 2005,. 388]. 

Аксай (Aksai),  Казахстан. Нижнекембрийское фосфоритовое. См. Каратау, фосфоритовый бассейн и [Ист. 
мин., 2005, с. 319]. 

Аксай  (Aksai), Казахстан. Пермское кварцевожильно-грейзеновое с комплексными рудами. См. Караоба, 
тип месторождений [Ист. мин., 2005, с. 136]. 

Аксарлы (Aksarly), Казахстан. Верхнекаменноугольное или пермское кварцевожильное шеелитоносное 
штокверковое типа Верхнего Койракты (см) [Ист. мин., 2005, с. 136]. 

Аксеки (Akseki, Seydiflehir-Akseki), Турция. Регион в центральной части гор Тавра. Около сорока (вместе с 
соседним Сейдифлехир, см.) месторождений меловых бёмитовых  бокситов на известняках нижнего мела, под 
верхнемеловыми известняками. Сильно перемяты. Запасы – 3,1 млн т до глубины 250 [Ист. мин., 2005, с. 387]. 

Аксиал (Axial), кальдера подводного вулкана, хребет Хуан де Фука, Восточная часть Тихого океана. Со-
держания золота в современных образованиях – до 1 кг/т [Ист. мин., 2005, с. 200]. 

Аксисо (Acsiso), Либерия. Золотокварцевое, с запасами руды до глубины 100 м – до 60 тыс. т, содержания 
золота 23,5 г/т. Возраст 2.1-1.6 млрд лет [Беневольский, 1995, с. 83]. 

Аксоран (Axoran), Кокчетавская рудная провинция, Казахстан. Позднегерцинское (?) вольфрам-молибден-
висмутовое [Ист. мин., 2005, с. 137]. 

Аксу (Aksu), Тенизская зона Центрального Казахстана. Центрально-Казахстанская меденосная провинция. 
Раннепермское медепроявление среди терригенных пород кайрактинской свиты Р1. [Ист. мин., 2007, с. 313]. 

Ак-Суг (Aksug), Тыва. Крупное медное. Запасы более 4,5 млн т. Доразведуется ГМК «Норильский никель» 
(2011 г.) gold.prime-tass.ru › bulletin/interview/show.asp… 

Акташ (Aktash), Киргизия. Позднегерцинские золотоносные гранат-пироксен-волластонитовые скарны. 
[Ист. мин., 2008,, 2004,4.4. 

Акташ (Aktash), Улаганский район Республики Алтай. Алтае-Саянская область. Полиметаллическая, барит-
полиметаллическая, флюоритовая, ртутная (?) формации. С1-Р [Ист. мин., 2005, с. 139]. 

Акташ (Aktash), Киргизия. Северо-Тяньшаньская зона. Небольшое  скарновое магнетит-халькопиритовое, 
с золотом. Становление связывается с девонскими гранитоидами [Ист. мин., 2005, с. 109]. 

Акташ Северный (Aktash Saverny), Киргизия. Позднегерцинское (?) гидротермальное сурьмяно-
фоборитовое.  Запасы и ресурсы по состоянию на 25 июня 2009 г.: 28, 83 тыс. т Sb, 1008,3 тыс. т флюорита, 
4,006 т Аu  [Экспертная группа…, 2011]. 

Актепа (Aktepa), Узбекистан. Cеверо-восток Кураминского хребта. Алмалык-Ангренский рудный район 
(см. ). Пермское месторождение пятиэлементной формации. Рудная ассоциация содержит более 50 минералов – 
самородные Ag и As, арсениды Ni, Со, Fе, сплавы-интерметаллиды Ag, Sb, Hg, сульфиды  и сульфосоли Сu, Fе, 
Ni, Со, Ag [Ист. мин., 2008, с. 209, 210]. Руды месторождения комплексные. В них содержатся: до 4 кг/т Ag, 2,9 
вес.% As, 0,1 вес. % Co, 0,07 вес. % Ni, 0,4 вес. % Pb, 0,11 вес. %  Zn,  0,18 вес. % Sb, 0,012 вес. % Bi, а также  
Th,  U и др.  В Ag содержится Rh (до 1380 г/т), Pd (до 400-500 г/т), Pt (до 199 г/т). На выделениях самородного 
серебра встречены наросты никелина, скуттеррудита, лёллингита, раммельсбергита [Игамбердиев, 2010, с. 222-
224]. 

Актогай (Aktogay), Оренбургская область. Орская депрессия, Урал. Триасово-юрские бокситы под угленос-
ной юрой [Ист. мин., 2005, с. 368].  
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Актогай (Aktogay), Казахстан. Мугоджары. Халькопирит-сфалеритовые залежи массивных руд, связанные с 
серией параллельных среднедевонских диабазовых даек. Вмещают оруденение вулканогенные образования, 
относящиеся к основанию среднего девона [Ист. мин., 2008, с. 145]. 

Актюз, Ак-Тюз (Ak-Tyuz), Киргизия. Северо-Тяньшаньская зона. Поле позднепалеозойских редкоме-
талльно-полиметаллических (Pb, Zn, Mo, Sn, Ве) месторождений, в т.ч. Кутессай, Куперлисай, Колесай, Ак-
тюз, все см. Формировались с середины перми по поздний триас, т.е. между 260 и 225-215 млн лет [Ист. мин., 
2008, с. 213-216; Ист. мин., 2005, с. 141]. 

Акупан-Итогон (Akupan-Itogon), о. Лусон, Филиппины. Неогеновое золотрудное. См. Багио, рудное поле и 
[Ист. мин., 2005, с. 209]. 

Алаверди (Alaverdy), Армения. Колчеданное, с полиметаллами, пиритом, баритом. Связано с альбитофира-
ми – 141+6 млн лет. J2-J3 [Ист. мин., 2005, с. 161]. 

Аладахалли,(Aladahalli), металлогеническая зона Читрдурга, Индостан. Позднеархейское. Cu, Zn[Турченко, 
2009, с. 363]. 

Алакит-Мархинское (Alakit-Markhinskoye), Якутия. Вилюйская алмазоносная субпровинция.  Позднеде-
вонское-раннекаменноугольное (344, 358 млн лет)  кимберлитовое поле. 56 тел, 6 с алмазами (Айхал, Сыты-
канская, Юбилейная, Озёрная, Краснопресненская, Комсомольская) [Ист. мин., 2007, с. 258]. 

Ала-Пеникка (Aka Penikka), север Финляндии. Раннепротерозойское (2,5-2,4 млрд лет)  медно-никелевое, с 
платиноидами, в связи с расслоенной интрузией базитов-ультрабазитов Penikat. В базальных плагиоклах-авгит-
бронзитовых кумулятах анартозитов. Присутствуют теллуриды Pd, соединения Pd с Bi, Sb, As, сперрилит [Бе-
невольский, 1995, с. 29]. 

Алас-Хая (Alas Haya), Якутия. Дербене-Нельгехинская рудная зона. Касситерит-силикатно-сульфидное, J3-
K. По другим данным, возраст 110-65 млн лет [Ист. мин., 2005, с. 177]. 

Албина (Albina), северо-восточный Суринам. Нижнепротерозойские пегматиты с касситеритом, тантали-
том, бериллом, сподуменом [Ист. мин., 2005, с. 40]. 

Албын (Albyn),  Верхнеселемджинскмй район Амурской области. Палеогеновое (?) золото-сульфидное сре-
ди слюдисто-кварцевых  слабо карбонатизированных сланцев с некоторой примесью органического вещества. 
Сланцы претерпели альбитизацию, затем окварцевание (до вторичных кварцитов), неоднократную серецитиза-
цию и карбонатизацию. Линейно-площадная кора выветривания мощностью от 5-7 м до 55 м, иногда до 80 м. 
Тонкодисперсное золото в слоистых алюмосиликатах, кварце, по трещинкам в арсенопирите, в пирите. Размер 
золотин нанометровый, в окисленных рудах до 0,6 мм. Они ассоциируют с  слюдисто-глинистыми, глинисто-
слюдисто (серицит)-карбонатными агрегатами, каолинитом. На западном фланге оруденение связано с более 
высокотемпературным процессом чем на востоке рудного поля с его галенит-сфалерит-арсенопиритовой ассо-
циаций: здесь много магнетита, титаномагнетита, прожилков арсенопирита иного облика ]Орлова, 2010, с. 117-
119]. 

Алгачинское (Algachinskoye), Забайкальский край. Галенит-сфалеритовое, 140-125 млн лет (конец мальма-
ранний мел). [Ист. мин., 2005, с. 163]. 

Алгашлык (Algashlyk), Новоселовский район, Красноярский край. Беллыкское Белогорье, Восточный Саян. 
Южно-Енисейский бокситоносный район. Эоценовая бокситовая залежь мощностью до 45 м [Ист. мин., 2005, с. 
412]. 

Алданская (Aldanskaya) железорудная провинция, Якутия. Южно-Якутский бассейн. Архейские метамор-
фогенные месторождения типов осадочного метаморфизованного, осадочного метаморфизованного гидротер-
мальным метасоматозом, метаморфического магнезиально-скарнового. Субпровинции Алдано-Тимптонская, 
Чаро-Олекминская. Железорудные районы с месторождениями нижнего архея Холодниканский, Гонам-
ский, Сунамский, частично Леглиерский (Гематитовое, Таёжное и др.) [Ист. мин., 2005, с. 266-270]. В 
структурном отношении –   Унгра-Тимптонский синклинорий, Эмельджакская синклиналь, Чаро-Токкинская, 
Ханинская, Тас-Миелинская, Олёкмо-Тангинская складчатые зоны. Некоторые горизонты железистых кварци-
тов иенгрской серии датированы "древнее 3,5 млрд лет" (U-Pb) [Старостин, 2004, с. 60]. Позднеархейские ме-
сторождения магнетитовых, магнетит-гематитовых, мартитовых руд, продуктов метаморфизма железисто-
кремнистых образований борсалинской серии А2. Осадконакопление происходило одновременно с основным 
вулканизмом (темулякская свита) и – только осадочным путём (тиньская свита) [Геология СССР, 1979, с. 12, 
91-114]. 

Алданский (Aldanskiy), Якутия. Флогопитоносный район (120 км2]. 25 месторождений – Леглиерское, Ка-
талахскон, Фёдоровское, Эмельджакское, Элькон и др. Центром добычи флогопита был г. Томмот. В преде-
лах Центрального Алдана месторождения флогопита распространены только среди высокомагнезиальных по-
род федоровской свиты иенгрсой свиты нижнего архея. Их возраст 2.2-1,9 млрд лет, но раньше считался архей-
ским. Залежи среди кальцифиров, мраморов, диопсид-роговообманковых, диопсидовых гнейсов в местах нало-
жения поздней амфиболовой фации (700-550о) на раннюю гранулитовую (800-700о). Максимальная гранитиза-
ция происходила в «мигмаплутонах» в ходе метаморфизма амфиболовой фации. В их пределах доля гранитои-
дов составляет до 80% [Казанский, 2004].  

Алданский (Aldan shield), Якутия. Нижнеархейские корундовые породы холодниканской свиты иенгрин-
ской серии А1 (Геология СССР, 1979, с. 11]. В Верхне-Тимптонском районе – мощные протяженные тела ко-
рундовых и кианито-корундовых пород в составе иенгрской свиты А1  [Сердюченко, 1963]. 
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Алегриа (Alegria), Ауро Прето (Auro Preto), Диамантина (Diamantina), Нова Лима (Nova Lima), Мариана 
(Mariana), Посус ди Калдас (Posus di Caldas), штат Минас Жераис, Бразилия. Кайнозойские (?) бокситоносные 
районы с общими запасами около 100 млн т [Ист. мин., 2005, с. 423].   

Александер (Alexander), платиновый пояс юго-восточной Аляски. Протянулся на 350 миль с юга террито-
рии Юкон (Канада) через район г. Кетчикан (штат Аляска) на север Британской Колумбии. Меловые (106, 107 
млн лет, U-Pb) ультамафиты уральского-аляскинского типа с рядом проявлений платиноидов (Duke Island, 
клинопироксениты, до 2.8 % меди, 0.25% никеля, до 1 г/т платины+палладия)   
www.alaskaminers.org/abstracts2002.pdf 

Александер Бей (Alexander Bay), южней порта Людериц, Намибия. Приатлантическая четвертичная алма-
зоносная россыпь. Прииск Александер Бей производит в год 250 тыс. карат. Средняя крупность – 0,75 карата, 
стоимость одного карата – $300 за карат [Ист. мин., 2007, с. 484]. 

Александринское (Alexandrinskoye), 25 км северо-восточней Магнитогорска, Челябинская область. 
53o51’N, 59o22’E.  Учалы-Александринская рудная зона. Медно-цинковое месторождение массивных суль-
фидных руд. Среднедевонское, среди вулканогенно-осадочных толщ эйфельско-живетской формации Карама-
лыташ. 23 рудных тела  на площади 1,0х1,5 км. Доказанные запасы – 159,8 тыс. т меди, 198,9 тыс. т цинка, 960 
тыс. т. пиритовой серы, 3686 кг золота, 124,3 т. серебра, 1183 т кадмия. Средние содержания (%): Cu -4,4; Zn – 
5,5; S – 26,4; 0,03 Cd; 1,2 г/т Au, 37 г/т Ag [Ист. мин., 2008, с. 142, 143]. 

Александровский увал (Alexandrovskiy Uval), Северный Урал. Золотоносная россыпь в юрско-меловой де-
прессии [Баранников, 2009]. 

Александровское (Alexandrovskoye), Иркутская область. Елашский грабен Тагул-Таманшетской зоны.  Па-
леопротерозойские или рифейские петалитовые (Li(AlSi4O10] пегматиты. См. Восточно-Саянский пегматито-
вый пояс.  

Алитупу (Alitupu), Центральный Сулавеси, Индонезия. Проявления шеелита в зоне контакта палеогеновых 
андезитов и неогеновых гранит-порфиров. [Ист. мин., 2008, c, 378]. 

Алкапарроса (Alcaparrosa), север Чили. Cu-Mo-порфировое. Возраст 267 млн лет (Teresa Moreno et Wes 
Gibbons, 2007, p. 186, fig. 6.6]. 

Аллард (Allard), Квебек, Канада. Анартозитовый массив у одноименног озера. Неопротерозойское титано-
магнетитовое [Ист. мин., 2007, с. 132]. 

Аллареченское (Алларечка, Allarechenskoye), Кольский п-в. Палеопротерозойское (2,1-1,75 млрд лет) Cu-Ni 
c платиноидами в  гарцбургитах наиболее гранитизированной северо-западной части региона. Возраст руд [Ист. 
мин., 2005, с.  20]. 

Аллигатор (Alligator), Северная текрритория, Австралия. Ороген Пайн Крик ((Pine Creek, см.), золоторуд-
ное поле Брокс Крик (Brocks Creek, см.). Палеопротерозойское (?) золоторудное. Согласные кварцевые шток-
верки в шир-зоне, параллельной антиклинали Запопан (Zapopan). Рудные минералы встречены в жильном квар-
це и зальбандах жил на контактах с графитистым выполнением шир-зон. Золото ассоциирует с пиритом и арсе-
нопиритом, которых в жилах до 10% и 5% соответственно[Ahmad et al., 2009]. 

Алмалык (Алмалы, Almaly), Кураминская зона Тянь-Шаня и Памира, Узбекистан. Медно-порфировое, зо-
лото-молибденит-халькопиритовой минеральной ассоциации, в связи с малыми интрузиями гранитоидов С1 и Р. 
[Ист. мин., 2008, c. 209; Ист. мин., 2005, с. 85,141]. 

Алмалык-Ангренский (Almaly-Angren) рудный район, Узбекистан. Позднегерцинские крупные месторож-
дения формаций золото-теллуровой (Кочбулак, Кайрагач, Каульды, Самарчук, Чумаук,  Актурпак, Гуль-
дурама, Бургунда), золото-серебряной (Кызылалмасай, Арабулак, Пирмираб, Гузаксай. Реваште, Левобе-
режное), серебро-полиметаллической и серебро-мышьяковой (Лашкерек, Актепа) [Игамбердиев, 2010, с. 222-
224]. 

Алсар (Alsar), Македония (у границы с Грецией). Металлогеническая зона Козуф-Аридея (Kozuf-Aridea). 
Золотоносное медно-полиметаллическое, в связи с позднемиоцен-плиоценовым вулкано-интрузивным ком-
плексом (6,5-1,8 млн лет) [Ист. мин., 2008, c. 359]. 

Алтын Жилга (Altyn-Jilga), Киргизия. Среднекаменноугольные золотоносные гранат-пироксен-
волластонитовые скарны [Ист. мин., 2008, c. 210]. 

Алтынташ (Altyntash), Южный Урал, Мезозойские коры выетривания по андезитовым туфам и порфири-
там. Концентрации триоксидов редких земель – 700 г/т, около 20% запасов относится к Y2O3 [Ист. мин., 2005, с. 
369]. 

Алтын-Топкан (Altyn-Topkan), 40 км к С от Ходжента, Карамазар, Северный Таджикистан. Кураминская 
зона Тянь-Шаня и Памира. Одноименный рудный район с промышленными объектами  Алтын-Топкан, Чала-
та, Северный Алтын-Топкан и Пай-Булак. Скарновая полиметаллическая минерализация с малыми интру-
зиями гранитоидов С3 и Р на северном крыле Кураминского антиклинория [Ист. мин., 2005, с. 141]. 

Алшар (Alshar, Allchar, Alsar, Alšar), юг Македонии. Олигоцен-миоценовое низкотемпературное, с малыми 
интрузиями субвулканических дацитов, порфиритов, андезитов. Au, As, As, Тl. На руднице Црвен Дол (Crven 
Dol) ресурсы Тl до 0,5 тыс. т. Добывается лорандит TlAsS2 для изучения солнечного нейтрино [Ист. мин., 2005, 
с.  208; Allchar deposit]. 

Альбукерке (Albuquеrque), Испания. Триасовое (?). U, Co, Cu, Ni [Ист. мин., 2005, с. 127]. 
Альгома (Algoma), пров. Онтарио, Канада. Округ, давший название типу верхнеархейской железорудной и 

марганцевой формации («альгаманскому», в отечественном литературе). Первично это были образования вул-
канических дуг и спрединговых бассейнов, которые начали формироваться, начиная с 3,2 млрд лет, достигнув 
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максимальных ареала и мощностей 2,9-2,5 млрд лет назад. Железорудные залежи принадлежат оксидным и 
карбонатным литофациям, содержащим 20-40% Fe в переменчивых по мощности слоях и прослоях от микро- 
до макрополосчатых кремнистых сланцев, содержащих кварц, магнетит, гематит, пирит, пирротин, карбонаты и 
силикаты железа, карбонаты и оксиды марганца. Эти отложения переслаиваются с вулканитами, граувакками, 
турбидитами, пелитами. Ресурсы отдельных рудных тел колеблются от 1000 млн т до менее 100 млн т при со-
держаниях 15–45% Fe, 25% Fe, в среднем  [Gross, 1996]. 

Алькараван (Alcaravan), штат Боливар, восток Венесуэлы. Кайнозойское золотоносное (золото-оксидное). 
См. Эль Фоко. 

Альмаден (Almaden), пров. Сьюдад Реаль, Испания. Крупнейшее в мире (запасы 0,5-1,0 млн т) ртутное 
(1500-2000 т/г, до 40% мировой добычи). Кайнозойское гидротермальное, в связи с дайками кварцевых и диаба-
зовых диоритов среди сланцев нижнего палеозоя. [Ист. мин., 2005, с. 205]. Локализовано в верхах толщи силу-
рийских кварцитов, глинистых сланцев, покровов диабазов под белыми кварцитами и известняками девона. 
Вмещающий месторождение южный борт антиклинали образован силурийскими битуминозными сланцами с 
тремя пачками кварцитов и пересеченной косым разломом. Три сходящихся на глубине пачки рудных кварци-
тов (мощнность 5-10 м) субвертикального падения дают рудоносную пачку 40-60 м мощности. Руды массив-
ные, плотные, состоят из киновари, небольшого количества пирита, барита, карбонатов, кварца, содержат много 
самородной ртути. Месторождение низкотемпературное, телетермальное [Литасов, 2010]. Aссоциирующие с 
рудами экзотические брекчии ("монашеский камень"), являются выполнением трубки взрыва [Твалчрелидзе, 
1972, с. 122, 123]; некоторые ученые считают эти брекчии третичными. Г.А. Твалчрелидзе считал месторожде-
ние позднеорогенным герцинским (скорее всего, пермским-триасовым) по причинам локализации в области 
завершенной варисской складчатости и отсутствия  молодых геологических структур и магматических прояв-
лений. Условно кайнозойским гидротермальным, в связи с дайками кварцевых и диабазовых диоритов назвали 
оруденение Альмадена [Авдонин, 2005, с. 327]. Впрочем, они признавали прадоподобность и другой гипотезы 
– вулканогенно-осадочной, с участием поздних преобразований. В.И. Смирнов связал ртутные скопления с 
дайками кайнозойских диабазов и кварцевых порфиров, выполняющих некоторые сбросы [1970, с. 474]. В ра-
боте [Крупные…, 2004, с. 397] указаны палеозойскими.  

Альнё (Alno), Швеция. Щелочно-карбонатитовый комплекс (565 млн лет, ранний кембрий). Nb [Ист. мин., 
2005, с. 85]. 

Альпаргатерал (Alpargateral), департамент Сантандер, восток Колумбии. Меденосные залежи нескольких 
небольших месторождений в красноцветах триасового-юрского комплекса Хирон [Ист. мин., 2007, с. 381]. 

Альсопер (Alsoper), Венгрия. Нижнемеловые бёмитовые бокситы на породах титона. Бокситообразование 
продолжалось до апта [Ист. мин., 2005, с. 386]. 

Альтенберг (Altenberg), 40 км южнее Дрездена, ФРГ. Чешский массив. В середине пояса минерализованных 
куполов длиной 20 км, ассоциирующих с Восточным плутоном. Россыпи начали отрабатывать в XI веке в 
Horní Krupka (Graupen), руды – с 1440 г. до 1991 г. Прочие рудники пояса Preisselberg, Zinnwald/Cínovec (на 
границе ФРГ и Чехии), Sadisdorf. Штокверки, грейзены, грейзенизированные граниты, 270-250 млн лет. Бес-
численные жилки, в оторочках – топаз, Li-слюды, флюорит, кварц. Грейзенизированные зоны среди мелкозер-
нистых гранитов, риолитов, гранит-порфиров ныне называют  zwitter, чтобы отличить от более крупных разно-
стей (ранее Агрикола так назвал здешнюю породу с тонким касситеритом). Цвиттершток (zwitterstock) имеет 
площадь 400 м х 300 м и глубину до 230 м. Ресурсы 60 млн т руды, 0,3% Sn. Извлечено 37 млн т руды. Присут-
ствуют W, Li [Ист. мин., 2005, с. 130; Porter GeoConsultancy Erzgebirge; Cathro, 2005-2006]. 

Альто-Лигоньа (Alto Ligonha), пров. Zambézia, Мозамбик. Рудный район. Кембрийские (530 млн лет, Rb-
Sr) пегматиты с лепидолитом. Изумруды на рудниках Maria III и Niane – добыча в 1994 г. 1145 кг [Rosa & 
Dias, 2008]. Li [Ист. мин., 2005,  с. 95]. Типы пегматитов: 1 – микроклиновые; 2 –микроклин-альбитовые со 
сподуменом; 3 – альбит-клевеландитовые со сподуменом, лепидолитом, меньше, поллуцитом; 4 – сподумен-
лепидолит-клевеландитовые с поллуцитом  [Schappmann, 2005]. См. также Морруа. 

Альто-Паранаиба (Alto Paranaibo), Бразилия. Магматическая провинция позднемелового калиевого магма-
тизма. Множество верхнемеловых тел кимберлитов, в т.ч. трубка"Двести семьдесят" ("270"), с датой 90 млн 
лет и убогим содержанием алмазов, трубки "Жуина" (0,1 кар./т алмазов), "Трес Ранчос-IV" и др. [Ист. мин., 
2007, с. 422].  

Альуэ (Alhue), Береговая Кордильера Чили. Рудный район золото-меденосных мезо- и эпитермальных 
жильных систем. Жильные тела вмещают меловые вулканиты на близком расстоянии до верхнемеловых што-
ков. Жилы кварцевые с сульфидами и сульфосолями, преобладают пирит и арсенопирит, присутствуют халько-
пирит, галенит, сфалерит, тетраэдрит, магнетит и  гематит, обычны барит и карбонаты. K-Ar и 40Ar-39Ar опреде-
ления для до- послерудных интрузивов  ограничивают рудоотложение в Alhue интервалом между 95 млн лет и 
83+4 млн лет, а данные по адуляру жилы Maqui (40Ar -39Ar) говорят о возрасте 86-82 млн лет  [Moreno, 2007].   

Альхустрел (Альжустрел, Aljustrel), Португалия. Иберийский Пиритовый Пояс. Среднепалеозойское круп-
ное меденосных пиритов. По данным R. Sáez et al. (1999], руды позднедевонские-раннекаменноугольные  [Ист. 
мин., 2008, с. 72, 73]. 

Аляска (Alaska), север Зимбабве. Палеопротерозойские (?) залежи с халькозином, борнитом, халькопиритом  
у г. Чезуи  (1,8-2,2% меди) вмещают сланцы и известковистые песчаники серии Ломагунди палеопротерозоя 
[Ист. мин., 2007, с. 75]. 

Аляска-Джуно (Alaska Juneau), штат Аляска, США. Каменноугольный черносланцевый пояс Джуно. Золо-
тоносные кварц-анкеритовые прожилки, пирит в измененных дайках порфиров. Герцинское, омоложенное на 
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ларамийском рубеже (70-50 млн лет) [Ист. мин., 2005, с. 148]. Запасы золота 155,5 т, средние содержания 1,7 г/т 
[Додин, 2008, с. 222]. М.М. Константинов (2009, c. 34] назвал  породы, вмещающие оруденение, «юрскими ас-
пидными сланцами». Возраст золоторудной минерализации ~56-55 млн лет [Gold-Quartz…]. 

Аляска-Тридуэлл (Alaska Treadwell), штат Аляска, США. На севере о. Дуглас, близ одноименного поселка 
(Douglas)/ Каменноугольный черносланцевый пояс Джуно. Золотоносные кварц-анкеритовые прожилки, пирит 
в измененных дайках порфиров. Герцинское, омоложенное на ларамийском рубеже (70-50 млн лет). Разрабаты-
валось в 1881-1922 гг., получено 93 т Au (3 млн унций). Разрабатывалпсь подзнмными выработками под мор-
ским дном, частично  [Treadwell;  Ист. мин., 2005, с. 148]. Возраст золоторудной минерализации ~56-55 млн лет 
[Gold-Quartz…]. 

Амадуз (Amadeus), Анти-Атлас, Марокко. Месторождения меди в конгломератах, известняках, песчаниках 
палеорусел вендско-нижнекембрийского уровня на севере и юго-западе выступа докембрия Азербалл [Ист. 
мин., 2007, с. 220]. 

Амангельдинское (Amangel’dy), западней г. Аркалык, Казахстан. Тургайский прогиб. Палеоцен-эоценовые 
рыхлые, каменистые и глинистые бокситы в песчано-глинистых отложениях аркалыкской свиты. Большинство 
залежей контактово-карстовые, в коиловинах на поверхности известняков PZ, на глубине до 100 м от поверхно-
сти. Основные минералы гиббсит, гематит и каолинит, второстепенные галлуазит, кварц, гетит, рутил, гипс, 
кальцит. В бокситах (%): Аl2O3 46,4-57,1; SiO2 9,57-14,54; Fе2O3 11,2-14,56 [Мильман, Михеев, 2008]. 

Аманда Бел (Amanda Bel Goldfield), северо-восток Квинсленда, Австралия. Палеозойская провинция Bro-
ken River, субпровинция Camel Creek. Позднедевонские-каменноугольные золото-сурьмяно-мяшьяковые, зо-
лото-мышьяковые месторождения  Tara, Western Ant, Little Ant, Far Ant, Red Ant, Red Gold, Blue Gold, Blue 
Ant, Airport Gold, Spartan, Dead Horse, Golden Cup, Cosmic Cowboy, Jacko Zone, DP, Line FC, Dora Creek. 
Формировались в три фазы (две ранние золотоносные, поздняя сурьмяная). Около 5 тыс. т стибнитового кон-
центрата получено в 1989-1993 гг. [Amanda Bel Goldfield]. 

Амантайтау (Amantaytau), Кызыл-Кумы, Узбекистан. Северо-восток рудного района Амантайтау-
Даугызтау (см.). Полиметаллическое вулканогенно-осадочное, синхронное  вмещающим ордовикским-
силурийским углеродисто-терригенным, с повышенной кремнистостью, породам бесапанской свиты. В гори-
зонте злоритовых сланцев линзы массивных сульфидов с обильным (до 10%) пиритом. Мощность линз от пер-
вых дециметров до 10-15 м. Они находятся на одном стратиграфическом уровне и слагают золоторудную за-
лежь №8. Мощность горизонта углеродистых пород с телами массивных сульфидов до 30 м.  Выявлены при-
месь арсенопирита, кобальтина, тонкого самородного золота.  Изредка  присутствуют агрегаты бурнотит-
халькопирит-пиритового состава [Арифулов, 2010, с. 15-19]. 

Амантайтау-Даугызтау (Amantaytau-Daugyztau), золоторудный район в Кызыл-Кумах, Узбекистан, Место-
рождения золото-полиметаллическое раннепалеозойское Амантайтау (см.), Сарыбатырское (среднее по мас-
штабам), Даугызтау. 

Амапа (Amapa, Федеральная территория), Бразилия. Кайнозойские гиббситовые латериты с гематитом, гё-
титом, каолинитом мощностью до 10 м на породах палеозоя и третичных (устье Амазонки), на докембрийских в 
остальной части Амапы [Ист. мин., 2005, с. 423]. 

Амба Донгар (Amba Dongar), штат Гуджарат, Индия. Эоценовый (38 млн лет) карбонатитовый массив с 
флюоритом, а также минералами Nb,Ta,TR, сульфатом радия [Ист. мин., 2005, с. 211, 212; Фролов, 2005,  c. 
451]. В работе[Турченко, 2009, с. 358] назван докембрийским. 

Амбазак (Ambazac), горы, Центральное Французское плато, Франция. Герцинские пегматиты. Ta, Sn, Be. 
[Ист. мин., 2005, с. 109]. 

Амбамата-Дхери (Ambamata–Dheri), металлогеническая провинция Аравалли-Дели-Виндьян, Индостан. 
Зона Эринпура. Докембрийское  Zn. Pb, Cu[Турченко, 2009, с. 363].  

Амброзия Лейк (Ambrosia Lake), Нью-Мексико, США. Рудный пояс Грантс (Grants). Позднеюрское урано-
вое. Отдельные рудные тела в асфальтизированных песчаниках мальма до 1,0 км протяженностью при мощно-
сти до 30 м. Ресурсы урана около 120 тыс. т при среднем содержании металла около 0,2% (Uranium mining…)  

Амдерма (Amderma), Ямало-Ненецкий национальный округ. Триасовое флюорит-полиметаллическое. Руды 
содержат до 70% и более флюорита, несколько процентов цинка (максимально 16,7%), медь и свинец. Открыто 
и золото, первые граммы на тонну [Ист. мин., 2008, c. 197]. 

Амеди (Amedee), восточный берег оз. Хони (Honey), Калифорния, США. Современное ртутное. Киноварь и 
самородная ртуть и ныне отлагаются из термальных источников слойками до 2 мм млщностью вокруг жерло-
вин [Ист. мин., 2005, с. 218]. 

Амедичи (Amedichi), бассейн реки, Алданский щит. Нижнепротерозойский массив габбро с магнетитом 
[Ист. мин., 2005, с. 22]. 

Америкэн Таннел (American Tunnel), г San Juan, Колорадо, США. 37.8908°N 107.6489°W. Грабен Юрика, 
штат Вашингтон, США. В восточной части кальдеры Юрика, в связи с поздними среднемиоценовыми риолита-
ми и базальтами (18-14 млн лет). Золоторудное [Ист. мин., 2005, с. 222]. 

Аметистовое (Ametistovoye), о. Кунашир. Плиоценовое золото-сульфидно-кварцевое [Ист. мин., 2008, c. 
391, 392]. 

Аметистовое (Ametistovoye), Северная Камчатка. Эоценовое (41,1+1,1 млн лет) эпитермальное золото-
серебряное жильное [Ист. мин., 2008, c. 390; Ист. мин., 2005, с. 179]. Запасы золота около 100 т, средние содер-
жания – 15-16 г/т [Недра России, с. 344]. 
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Амнокван (Amnokvan, бассейн реки), КНДР. Залежи бокситов в основании среднепалеозойской свиты хон-
чжон. [Ист. мин., 2005, с. 346]. 

Амурская дайка (Amurskaya Dayka), Восточное Забайкалье. Позднеюрское золото-сульфидно-кварцевое. 
Возраст руд  157+2 млн лет, Ar-Ar [Борисенко, 2010, c. 82, 83] 

Амфитеатр (Amfiteatr), левобережье р. Пелингичей, бас. р. Кожим, Приполярный Урал. Золотоносные тер-
ригенные отложения лаптопайской свиты  верхнего рифея-кембрия мощностью около 40 м, под кварцито-
песчаниками обеизской свиты верхнего ордовика (мощность 250 м). Подстилаются брекчией мраморизованных 
известняков нижнего палеозоя. Возраст слюд серицитизированных  золотоносных конгломератов в низах разре-
за   –  262-240 молн лет, т.е. пермский. Е.И. Сорока с соавторами рассматривают эти даты как время гидротер-
мально-метасоматических преобразований [Сорока, 2008, c. 293-296]. 

Анабарский щит (Anabarskiy shield), северная окраина. Каолинит-гиббситовые залежи, продукты раннека-
менноугольного выветривания по среднепалеозойским (?) туфогенным отложениям [Ист. мин., 2005, с. 344, 
345]. Архейские породы далдынской, верхнеанабарской серий, верхнеламукайского комплекса содержат в ка-
честве прослоев высокоглиноземистые гнейсы – гранат-графит-силлиманитовые с кордиеритом, гранат-
кордиерит-гиперстеновые, кордиерит-гиперстен-силлиманитовые, гранат-силлиманитовые, гранат-силлиманит-
кордиеритовые [Геология СССР, 1979, с. 383]. В Котуйкан-Монхоольская зоне, центральная часть щита мус-
ковитовые жилы и пегматоиды с мусковитом на участках диафтореза высокоглиноземистых гнейсов, переслаи-
вающихся с оловоносными орто- и парасланцами. Проявление Водораздельное – пегматитовая жила до 59 м 
длиной с мелкочешуйчатой слюдой. Участок Этиэбин – семь жил пегматитов с мусковитом (гнезда до 20 см2, 
отдельные кристаллы до 30 см2, обычно же  5-7 см2]. Все проявления мелкие. В этой же зоне – проявления мел-
кочешуйчатого флогопита в кристаллических сланцах и карбонатных породах Монхоло-Туондахское (в гнездах 
до 90% флогопита по объему), Стаанахское, Хаптасынахское  [Геология СССР, 1979,  с. 307, 314, 315]. В цен-
тральной части щита (Центральноанабарская минерагеническая область) тела  магнетитовых кварцитов и маг-
нетитовых кристаллических сланцев имеют линзовидную и лентовидную форму. Их мощность составляет до 50 
м, а протяженность – 2,5-4,0 км. Залежи содержат 33-70% оксида железа, они обогащены титаеном и ванадием. 
прогнозные ресурсы легкообогатимых руд для перспективной площади 200 км2 оценены в более 2 млрд т [До-
дин, 2008, с. 87].   

Анадарк (Anadarko), меденосная зона (пояс)  в краевом прогибе, север поднятия Вичита, штаты Техас (се-
вер), Оклахома (запад), Канзас (центр и запад). Медепроявления в пермских красноцветах в полосе протяжен-
ностью до 600 км; более рудонасещен участок длиной 200 км на севере Техаса и юго-западе Оклахомы. Более 
ста проявлений, шесть месторождений среди красноцветов верхнепермских формаций Сан Анжело, Блайе и 
Фловерпорт.  Крета, юго-запад Оклахомы, объединяет три горизонта меденосных сероцветов. Магнум, Окла-
хома, находится в 25 км северней. На севере Техаса: Буззард Пик, Горовелл, Медисин Маунд, Олд Глории. 
Их залежи вмещают различные уровни пермских формаций Сан Анжело и Flowerpot [Ист. мин., 2007, с. 329-
331]. 

Анантапур (Anantapur), штат Андхра Прадеш, Индия. Среднерифейское кимберлитовое поле (250 км2 ) из 
12 неалмазоносных или очень слабо алмазаносных тел (0.1 кар./т) – Вайра Карур-1, Латтаварам-4 и др. среди 
гранито-гнейсов [Ист. мин., 2007, с. 122]. 

Анарак (Анарек, Anarak),  Центральный Иран. Рудный район. Гидротермальные  залежи с арсенидами Co, 
Ni, Cu, Pb, Zn, урановой смолкой ассоциируют с эоценовыми шошонитами (бвзальтовые трахиандезиты). Ме-
сторождения Талмесси (Talmessi, см), Мескани (Meskani, см.) и др. [Bagheri, 2006; Ист. мин.,2008, c. 370]. 

Ангаро-Вилюйский (Angaro-Vilyuiskiy), или Катангский, кальцитоносный район, Якутия. 20 продуктивных 
полей. Все месторождения исландского шпата связаны с нижне-среднетриасовыми трапповыми покровами 
[Ист. мин., 2007, с. 311-313]. 

Ангаро-Илимский (Angaro-Ilimskiy)   железорудный бассейн Иркутской области (Нижне-Илимский и Брат-
ский административные районы). Скарновые магнетитовые месторождения Рудногорское, Тагарское, Нерюн-
динское, Ермаковское, Долоновское, Краснояровское, Кежемское, Седановское, Шестаковское, Касья-
новское, Горелая Сопка, Тубинское, Коршуновское (см.), в связи с нижнетриасовыми траппами. Запасы по 
категориям А+В+С1 531 млн т (А+В – 189,7 млн т), по С2 – 66,8 млн т. 60% железных рд Восточной Сибири 
[Ист. мин., 2008, c. 217-221; Ист. мин., 2005, с. 147]. 

Ангаро-Питский (Angaro-Pitskiy), Красноярский край.  Енисейский кряж. Железорудный бассейн (район) 
между реками Большой Пит и Ангарой (две тысячи км2]. Гематитовые руды в нижнеангарской свите рифея. 
Запасы – 755 млн т. Основные месторождения бассейна – Нижне-Ангарское, Ишимбинское, Удоронговское 
[Ист. мин., 2008, с. 49, 50; Ист. мин., 2005, с. 109]. 

Английский рудник (English Mine), округ Lobito City, пров. Benguela, Ангола. Нижнемеловое медное (бор-
нит, халькопирит, халькозин) среди песчаников, алевролитов, аргиллитов, углей К1 периокеанического рифта 
[Ист. мин., 2007, с. 435]. 

Ангомер (Engomere), северо-запад Марокко. В горах Высокого Атласа пермо-триасовые медепроявления 
меди первично осадочного происхождения. В лютитах  между покровами базальтов меди 13-30%. Углефициро-
ванные органические остатки, в которых встречены малахит и азурит, халькозин, борнит, ковеллин, самородная 
медь, её оксиды [Наркелюн, 1983; Ист. мин., 2007, с. 337]. 

Ангора, штат Мадхья Прадеш (Madhya Pradesh), Северная Индия. Кимберлитовая трубка в поле Панна 
(см.). Рифейская (1170 млн лет).  Площадь 183х183 м (2,6 га). Содержание алмазов 0,022 кар./т)   [Фролов, 2005, 
с. 475; Ист. мин., 2007, с. 122]. 
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Ангуран (Angouran), северо-западный Иран. Сегмент Алаверди-Кафанской зоны. Крупное стратиформное 
полиметаллическое. Время формирования – от мела до плиоцена [Ист. мин., 2005, с. 205]. Ресурсы 16 млн т 
руды, 26% Zn, 6% Pb [Mining in Iran].  

Ангус (Angus), Онтарио, Канада. Неопротерозойское ильменит-магнетитовые месторождения, локализован-
ные в габбро, ассоциирующих с анортозитами, и в норитах [Ист. мин., 2007, с. 133]. 

Андавакера (Andavakera), север Мадагаскара. Мезозойская кварцево-жильная зона со свободным золотом 
подстилает триасовые эффузивы Карру и сопровождается молодыми  субвулканическими щелочными порода-
ми [Ист. мин., 2007, с. 385]. 

Андакольо (Andacollo), север Чили. Раннемеловое меднопорфировое. Ресурсы руды 300 млн т (0,7% Cu, 
0,015% Мо, 0,23 г/т Au). Золото-медная минерализация среди аптских-альбских андезитов и дацитов, малых 
штоков и даек калиевых тоналитовых порфиров. Рудное тело в центральной части зоны выщелачивания с про-
явленными серицитизацией и окварцеванием и неправильными контурами (5 км х 0,5-0,6 км). По периферии 
зоны наблюдается пропилитизация. Собственно минерализованный участок представляет собой субмеридио-
нальное халькозин-содержащее тело площадью 1,8х1,2 км, приуроченное к ядерной части распространения 
биотитизации и калишпатизации. Характерны гипергенная зональность и наличие шляпы выщелоченных пород 
с ярозитом, гематитом, гётитом, вторичными минералами меди мощностью 30 м (содержание меди 0,07%). Под 
зоной выщелачивания находится зона вторичного сульфидного обогащения (1,5 км2, 40 м мощностью, 0,6-1,5% 
Cu) с халькозином, а по периферии с пиритом и халькопиритом. Халькозиновые руды являются основными для 
эксплуатационников, использующих кучное выщелачивание и электролиз для получения меди. Гипогенная ми-
нерализация (0,3-0,8% Cu) прослежена под зоной вторичного обогащения вглубь на 100-200 м. Ее рудные пред-
ставлены пиритом, халькопиритом, железослюдковым гематитом, небольшими количесивами молибденита, 
самородного золота. Andacollo – наиболее богатое золотом порфировое месторождение из тех, что ныне экс-
плуатируют в Чили. Золотоносные тела прослеживаются от этого меднопорфирового объекта к северо-западу и 
западу на площади 7 км х 3 км. Раннемеловой возраст медного оруденения подтвержден K-Ar датами: 112+10 
млн лет, 105+3 млн лет (обе по биотиту) и 98+2 млн лет (по всей породе). K-Ar дата для всей золотоносной по-
родной массы – 91+6 млн лет, – рассматривается как минимальный возраст минерализации [Moreno, 2007, с. 
184, 185].  

Андаш (Andash), Киргизия. Пермское (?) золото-медное. Запасы и ресурсы по состоянию на 25 июня 2009 г. 
(рудные тела 1, 2, 3) : 36,527 т Au, 88,77 тыс. т Сu [Экспертная группа…, 2011]. 

Андерсонвиль (Andersonville), Джорджия, Каолиновый пояс США (см.). Залежи  связаны с палеоценовой 
формацией Nanafalia. Анализ данных по 2,5 тыс. скважин позволи говорить о ресурсах каолина района в 290 
млн т при содержании 30-35% Al2O3. Если добавить еще ресурсы субэкономических песчаных каолинов, то 
получается 590 млн т общих прогнозируемых ресурсов books.google.ru/books?id=RAIlAQAAIAAJ 

Андерсонс Лауд (Anderson’s Lode), рудный район Маунт Айза (Mount Isa), Север Австралии. Рифейское (?) 
урановое среди образований формации Истерн Крик (Eastern Creek), в обогащенных магнетитом прослоях ме-
таосадочных пород. U в Y-браннерите (U4+,Ca,Th,Y)((Ti,Fe)2O6]xnH2O, ассоциирующем с анатазом и апатитом  
[Ист. мин., 2008, c. 463].  

Андо (Ando), массив в гипербазитовом поясе Дундзяо-Лхобса центральной части  северной окраины Тибет-
ского плато. В породах нижнемелового массива Андо (60 км2] более 36 кристаллов алмаза размерностью 0,1-
0,34 мм [Ист. мин., 2007, с. 408]. 

Aндовер (Andover), Западная Австралия. Архей-протерозойский мафит-ультрамафитовый массив с суль-
фидной Cu-Ni минерализацией. В породах повышены концентрации V, P, Ti, Zr, МПГ+ Au до 0,15 г/т [Ист. 
мин., 2005, с. 49]. 

Андреасберг (Sankt Andreasberg),  Нижняя Саксония, Германия. Герцинское гидротермальное Ag-Co-Ni-As 
формации.  Разрабатывалось с 1487 г. Более 20 крутопадающих средне- низкотемпературных рудных жил, об-
разующих неправильную сеть в сланцах и вытянутых в различных направлениях среди герцинид Гарца. Шахта 
Самсон до глубины 1 км. Мощность жил – до 1,25 м. Серебряные руды встречались гнёздами. Месторождение 
славится уникальными образцами минералов: аргентопирит AgFe2S3, самсонит Ag4MnSb2S6, дискразит Ag3Sb, 
стефанит (Ag5Sb)S4, хлораргирит AgCl, пирротин, пирит, блёклые руды, брейтгауптит NiSb, бурнонит 
CuPbSbS3, линнеит (Co,Ni,Fe)3S4, пираргирит, скуттерудит, антимонит, реальгар, аурипигмент, киноварь, жиль-
ные – карбонаты, цеолиты (апофиллит и др.) [Литасов, 2010]. 

Андреевское (Andrehevskoye), Иркутская область.  Бассейн р. Большая Быстрая. Залежи волластонита среди 
мраморов, диопсидовых гнейсов и кристаллических сланцев  нижнепротерозойской карагольской свиты. Четы-
ре линзы волластонитовых скарнов мощностью 4,5-18 м и протяженностью 20-250 м.у контакта с интрузией 
габбро и жилами гранитных пегматитов, и одна среди диопсид-волластонитовых гнейсов. Ресурсы 1,2 млн т. 
Содержания минерала составляют 30-80%, в среднем – 34,8. В скаполит-гранат-волластонитовом скарне кон-
центрации волластонита 20-52% [Ист. мин., 2008, с. 55; Turchenko, 2006]. 

Андрее-Юльевская (Andrehe-Yul’evskaya), Пластовский административный район, Челябинская область. 
«Русская Бразилия». Кочкарская группа россыпных месторождений (см.). Золотоносная россыпь в среднеюр-
ской-позднемеловой депрессии [Баранников, 2009]. Андрее-Юльевская россыпь оконтурена в 1963-1972 гг. 
Кочкарской ГРП  (Э.И. Мецнер и др.), эксплуатировалась на протяжении 25 лет. На ее территории старые Ка-
менно-Павловский и Каменно-Александровский прииски, отмечены розовые топазы, эвклазы. Андрее-
Юльевская россыпь объединила частые россыпи Андреевскую (см.), Еленинскую, Покровскую-Ленинскую, 
Каменно-Санарскую [Минералогия техногенных…[. 
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Андриамена (Andriamеna), Мадагаскар. Рудное поле. Архейские хромовые месторождения (около 30] среди 
низкощелочных базальтоидов спилит-диабазовой формации, гипербазитов-базитов габбро-пироксенит-
перидотитовой формации в полосе до 150 км. В глубоких трогах, рассекших катархейское основание [Старос-
тин, 2004, с. 80]. 

Анезруф (Anezrouf), Мали. Провинция пермо-юрских  щелочных пород Тадхак (Tadhak), см. Кольцевой 
массив площадью около 4 км2, в т.ч. собственно карбонатитов 1,1 км2. Карбонатиты имеют возраст 262 млн лет. 
Ресурсы Nb2O3, TR2O3 и Р2О5 составляют по 1 млн т. Заметны содержания апатита [Ист. мин., 2007, с. 334]. 
Внешнее кольцо образовано пироксенитами, внутреннее – ийолитами. Лсновная часть сложена красными нефе-
линовыми сиенитами с пирохлором, цирконом, флюоритом.  Возраст пород 184 + 14 млн лет, Rb-Sr [Liegeous et 
al., 1991]. 

Аниак (Aniak/Tuluksak), юго-западная Аляска. Рудный район золотоносного пояса Кускоквим (Kuskokwim, 
см.). Известен открытием в 1838 г. рудознатцами Русской Америки ртутно-сурьмяной минерализации. Район 
Аниак произвел около 7 т (220 тыс. унций) металла. Для россыпей характерно постоянное присутствие киновари  
[Gold mining in Alaska]. 

Анкаван (Ankavan), Памбак-Зангезурский рудный пояс Армении. Раннемиоценовое (22-20 млн лет) медно-
молибденовое [Ист. мин., 2008, c. 364]. 

Анказобе (Ankazobe), севернее столицы Мадагаскара г. Антананариву. Пегматиты с возрастом 1,2-0,7 млрд 
лет содержат редкий тортвейнтит   (Sc,Y)2Si2O7.   Sc, Y, Nb, Ta, Be  и др. [Ист. мин., 2005, с. 80]. 

Ансонго (Ansongo, округ), Восточное Мали. Медепроявления в отложениях верхнерифейской серии Лаббе-
зенго (коррелируется с катангием, возраст которого 1,0-0,62 млрд лет) [Ист. мин., 2007, с. 152]. 

Антамок (Antamok), Северный Лусон, Филиппины. Плиоценовое (3,5-1,1 млн лет, по серициту) золоторуд-
ное в рудном поле Багио, см. Среди измененных (серецит-иллит) андезитов, дацитов, диоритов неогена три 
кварцевых жилы до 2 км при мощности 20 м с родонитом, борнитом, халькопиритом, ангидритом, электрумом. 
все выработаны,  добыча идет из промежуточных кварц-пиритовых жил с  2,5 г/т Au. Ресурсы 304 т Au с 3,14 
г/т и 355 т Аg. Ассоциирует с Сu-Au меднопорфировыми объектами, но моложе их  [Laznicka , 2010, с. 151]. 

Антей (Antey),  раннемеловое урановорудное в Южном Приаргунье. В гранитах фундамента, под экраном 
осадочно-вулканогенных пород. См. Стрельцовское рудное поле и [Ист. мин., 2007, с. 406]. 

Антиох (Antioch), кимберлитовая трубка в поле Райли (см.), Канзас, США. 90 млн лет, содержание алмазов 
убогое [Ист. мин., 2007, c. 419]. 

Антрим (Antrim), Ольстер. Верхнемиоценовые-нижнеплиоценовые гематит-гиббситовые бокситы, мощ-
ность пласта до 2 м на литомарже базальтов, перекрыты базальтами [Ист. мин., 2005, с. 412].  

Атырдяк (Atyrdyak), Маймеча-Котуйская субпровинция карбонатитов,  Якутия. Позднегерцинский (200 
млн лет) массив ультраосновных щелочных пород площадью около 0,6 км2 [Ист. мин., 2007, с. 309]. 

Антукоя-Буэй Муэрте (Antucoya-Buey Muerte), север Чили. Раннемеловое меднопорфировое [Moreno, 2007, 
с. 184, 185]. 

Антьокия (Antioquia, департамент), Колумбия. Третичные (?) бокситовые залежи. Пласт бокситов мощно-
стью 4-6 м на площади 20 км х10 км. Содержания глинозема 40-60% [Ист. мин., 2005, с. 423]. 

Анури (Anuri), кимберлитовый район Коронэйшн Галф (Coronation Golf), территория Нунавут (Nunavut), 
Канада. Кимберлитовое тело площадью 4 га, с  датой 613 млн лет. Содержания алмазов – 0,7 кар./т  [Фролов, 
2005,  c. 476]. Открыты в 2001 г. Самый крупный кристалл из 5 наибольших найденных в 2002 г. –. 2,21 мм х 
2.1 мм x 1.69 мм www.prnewswire.com/.../tahera-reports-first... 

Аньхой (Anhui, Anhwei), пров. Китая. Осадочные руды марганца "датуньского типа" среди нижнепермских 
пород толщи Гуфэн [Ист. мин., 2007, с. 324]. 

Аорера (Aorera), Южный остров, Новая Зеландия. Небольшое месторождение Au в породах нижнего палео-
зоя. Каледонское [Ист. мин., 2005, с. 100]. 

Апатитовый цирк (Аpatitovyi Tsirk), Мурманская область. Позднедевонский массив основных-
ультраосновных щелочных пород. См. Хибинский массив и [Ист. мин., 2005, с. 110]. 

Апрельское (Aprel’skoye), Гурьевский район, Кемеровская область. Кайнозойское элювиальное.  Открыто в 
разрабатываемом на огнеупорные глины карьере Гурьевского рудоуправления. В красноцветных элювиаль-
ных глинах, бурых железняках и реликтах кварцевых штокверков установлено содержание золота до 10 г/т. 
Кора выветривания линейно-карстового типа имеет мощностью до 150 м [Калинин, 2006].  

Апсаканский (Apsakanskiy, Апсакано-Нагорненский), Тындинский и др. административные районы,  Амур-
ская область. Золоторудный район Центрального Алдана (400 км2]. Позднеюрские-раннемеловые золотосереб-
ряные гидротермальные месторождения Бам, Ледяное, Скалистое и рудопроявления Дес, Ерничное, Сива-
кан, Клюн [Ист. мин., 2007, с. 406]. 

Апсаканское (Apsakanskoye), Амурская область. Алданский щит. Расслоенные интрузии норитов, габбро-
норитов, пироксенитов с титаномагнетитом в зоне сочленения щита и Становика. Считаются раннедокембрий-
скими [Ист. мин., 2005, с. 22]. 

Аралтюбинская (Araltyubinskaya), Акмолинская  область, Центральный Казахстан.  Золотоносная россыпь, 
приуроченная к альбским пескам над девонскими гипербазитами [Ист. мин., 2008, с. 342]. 

Аранта (Arunta), Центральная Австралия. Регион исторической золотодобычи. В пределах полей Арлтунга 
(Arltunga) и Уиннеке (Winnecke) восточней г. Элайс Спрингс (Alice Springs) получили 2758 кг и 41 кг золота 
соответственно из кварцевых жил с золотоносным пиритом и примесью халькопирита. Вмещающие породы – 
кварциты Хэвитри (Heavitree) и Бита Спрингс (Bitter Springs), породы фундамента. Возраст жил каменноуголь-
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ный в кварцитах Хэвитри (Heavitree) – 322 млн лет, К-Ar, мусковит из покровного комплекса Арлтунга (Arl-
tunga). 40Ar/39Ar возраст серицита из зоны изменений вокруг рудных жил – 342-320 млн лет. Новые площади 
Лэйк Макэй (Lake Mackay) и Рейнолдс Рэйндж (Reynolds Range). Cu-Pb-Au-Zn-Ag проявления Джоннис Ре-
вод (Johnnies Reward) с датой по свинцам 1795 – 1770 млн лет [Ahmad et al., 2009]. 

Араэс (Araes), Мату Гроссу, Бразилия. Пояс Paraguai. Неопротерозойское (592-578 млн лет, Pb-Pb, галенит) 
мезотермальное Au. ресурсы 46 т, 3,47 г/т Au [Geraldes] 

Араша (Araxa), Бразилия. См. Баррейру ди Араша, штат Минас-Жераис, Бразилия. Меловые карбонатиты 
и редкометальные коры выветривания. Возраст 87 млн лет, 85-84 млн лет   [Фролов, 2005, с. 304].  Nb2О5 – 14 
млн т (2,5%), TR2O3 – 100 млн т (13,5%) [Ист. мин., 2007, с. 425; Ист. мин., 2005, с. 192, 193, 395, 396, 421].  

Арбарастах (Arbarastah, массив), юго-восток Алданского щита. Йолиты, сиениты, дуниты, пироксениты. 
Апатит-магнетитовое месторождение. Поздний рифей-кембрий (0,7-0,54 млрд лет).  Nb, U, TR  [Ист. мин., 2005, 
с. 60; Ист. мин., 2007, с. 105, 107]. 

Арбыньинское (Arbyn’inskoye), Березовский район, Ханты-Мансийский округ. На р. Арбынье, к северу от 
пос. Усть-Манья. Северососьвинский бассейн. Остаточно-инфильтрационные фосфаты в верхнесилурийской-
нижнедевонской толще, выполняющей карстовые углубления в карбонатно-вулканогенных породах. Фосфори-
ты девонской эпохи бокситообразования [Шатров, 2008, с. 416-420].  

Аргайл (Argyle), Восточный Кимберли, Западная Австралия. Подвижный пояс Холлс-Крик. Высокоалмазо-
носная лампроитовая трубка, датированная 1058-1155 млн лет. Дайкообразная, 2 км х 150-500 м (50 га). Акцес-
сории – сфен, анатаз, рутил, прайдерит, прочие титанаты, альмандин, хромдмопсид, ортопироксен. Пиропы 
редки [Ист. мин., 2007, с. 162]. 

Аргунское (Argunskoye), в Южном Приаргунье. Забайкальский край. Нижнемеловое урановое в фундаменте 
Стрельцовской кальдеры на контакте известняков и гранитов. Мощность рудовмещающей зоны до 100 м. См. 
Стрельцовское рудное поле и [Ист. мин., 2007, с. 407]. 

Ардино (Ardino), Болгария. Олигоценовое Pb–Zn жильное. См. Центрального Родопского купола место-
рождения. 

Ардлетон (Ardlethon), Тасмания. Позднедевонское-раннекаменноугольное  олово-полиметаллическое грей-
зеново-жильное [Ист. мин., 2008, с. 119]. 

Ариаб-Арбаат (Ariab-Arbaat, Ariab-Arbaat-Tokar), Судан. Нубийско-Аравийский щит (0,85-0,55 млрд лет), 
см. Неопротерозойский зеленокаменный пояс к северу от г. Гебейт. Кварцевые жилы на площади 3 км х 1 км с 
содержаниями Au 2-100 г/т [Ист. мин., 2005, с. 81]. Эксплуатируется методом кучного выщелачивание место-
рождение Хассаи (Hassai), см. Множество месторождений неопротерозойских массивных сульфидов.  Обосно-
вание их возраста см. Хадал Аватиб Ист. 

Арик (Arik), гряда Актау, 27 км а СЗ от пос. Гаурдак, Восточная Туркмения. В верхней части разреза палео-
цена целестиноносный пласт мощностью 1-4 м. Среднее содержание минерала во всей залежи 16,8-51,4% [Ист. 
мин., 2008, с. 417]. 

Аристон (Ariston), юго-запад Ганы. Раннепротерозойское (?) золоторудное поле Престеа  (Prestea), см.   Зо-
лото-кварцевые жилы в местах пересечения зон рассланцевания Среднее одержание золота 20-30 г/т. Добыто 
около 300 т металла [Ист. мин., 2007, с. 72, 73]. Плитообразная жильная залежь Аристон прослежена на 1,4 км, 
ее средняя мощность – 0,5-3 м, максимальная до 10 м. Рудные столбы Аристон наклонены на юго-запад под 35-
55о и прослежены обычно на 250-400 м по склонению (максимально до 0,75-0,8 км). Содержания золота обычно 
4-12 г/т, в богатых рудах до 17,5 г/т (такие руды наблюдались до глубины 0,65 км). По минеральному составу 
жилы сульфидно-карбонатно-кварцевые, генерациями кварца раннего серого и позднего матового светлого. В 
раннем кварце встречена основная часть сульфидов (5-7%): пирита, халькопирита, пирротина, арсенопирита. 
Сфалерит, галенит, антимонит устанавливаются реже. Анкерит образует сростки с ранним кварцем, в послед-
нем также наблюдается Au самородное (900‰) и в виде включений в арсенопирите или на границах зерен пи-
рита и арсенопирита. Отношение Au:Аg = 11:1. Околорудные изменения хорошо выражены. В висячей стенке 
пирит, арсенопирит сменяют на удалении серицит-кварц-карбонатным метасоматитом, лежачий бок содержит 
кварц-анкеритовые породы с четками анкерита [Рудное поле…]. 

Арканзас (Arcansas), центральная часть штата, США. Бокситоносный район. Нижнеэоценовые бокситы 
формации Бергер группы Уилкокс [Ист. мин., 2005, с. 415-418].   

Аркачан (Arkachan), 230 км юго-западней п. Батагай. Западное Верхоянье, Якутия. Золото-халькопирит-
висмутиновый минеральный тип золото-кварцевой рудной формации. Ресурсы золота оценивают в 90 т до глу-
бины 250 м, изученной скважинами. Они сконцентрированы в трех основных рудных телах 1,2-1,9 м мощно-
стью каждое. Протяженность тел –1070-2720 м. Среднее содержание Au 9,3 г/т. Рудные тела срезают нижнеме-
ловые дайки гранодиорит-порфиров, что позволяет считать возраст руд раннемеловым или еще более поздним. 
Общие ресурсы золота могут составить 150 т [Ист. мин., 2008, с. 329-331]. 

Аркерос (Arqueros), Береговая Кордильера Чили. Рудный район с, вероятно, позднемеловыми серебронос-
ными мезотермальными жилами в юрских и нижнемеловых известняках [Moreno, 2007]. 

Арлтунга (Arltunga), Центральная Австралия. Регион исторической золотодобычи Аранта (Arunta), см. 
Восточней г. Элайс Спрингс (Alice Springs). Получено 2758 кг золота из кварцевых жил с золотоносным пири-
том и примесью халькопирита. Возраст жил каменноугольный в кварцитах  Хэвитри (Heavitree) – 322 млн лет, 
К-Ar, мусковит из покровного комплекса Арлтунга (Arltunga). 40Ar/39Ar возраст серицита из зоны изменений 
вокруг рудных жил – 342-320 млн лет [Ahmad et al., 2009]. 
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Арманское (Armanskoye), Магаданская область.  Серебро-полиметаллическое. Позднемеловое [Ист. мин., 
2005, с. 179]. 

Арминский (Arminskiy), север Приморского края, Центральная часть Сихотэ-Алиня. Рудный район. 24 ме-
сторождения и более 200 рудопроявления олова, вольфрама и других металлов. Средние оловянно-
вольфрамовые Усть-Микулинское, Забытое, Рудное, оловянно-полиметаллические сульфидного типа Таёж-
ное, Зимнее, крупное оловянно-вольфрамово-редкометалльное Тигриное, шеелитовое Восток-2 (98+15 млн 
лет, 111+9 млн лет) [Ист. мин., 2008, c. 311, 312]. 

Армориканский массив (Massif Armoricain), Франция. Титан-циркониевые россыпи, в отложениях нижнего 
палеозоя, залегающих на породах докембрия [Ист. мин., 2005, с. 318]. 

Армориканский массив (Massif Armoricain). Французская меденосная провинция. В нижнедевонской вул-
каногенно-осадочной толще крупные залежи с цинково-свинцово-медно-серебрянным оруденением [Ист. мин., 
2007, с. 252]. 

Арсеньевское (Arsen’evskoye), Приморский край. В Западной (Берёзовской) подзоне Главной оловоносной 
(Лужкинской) металлогенической зоны Сихотэ-Алиня. Олово-медно-полиметаллическое комплексное сеноман-
эоценовое (95-46 млн лет). Раннее оруденение «среднемеловое», позднее – палеогеновым. В ранний этап поя-
вились субширотные касситерит-сульфидные жилы в зонах турмалинизации, в поздний – хлорит-касситерит-
сульфидные жилы с карбонатом и флюоритом северо-западного простирания. Содержат попутные Pb (364 тыс. 
т, 1,55%), Zn (745,9 тыс. т, 2,48%), Cu (219,9 тыс. т, 0,60%), W, In (1122 т, 49 г/т), Au, Sb, Bi, Cd. Некоторые уча-
стки залежей богаты серебром, до 200-400 г/т (запасы 2233 т, среднее 126 г/т) [Крупные…, 20063;  Ист. мин., 
2008, 305, 306]. 

Артанское (Artanskoye), Большой Кавказ. Колчеданные  (медно-пирротин-полиметаллический тип) залежи. 
J1-J2 [Ист. мин., 2005, с. 161]. 

Архангельская (Arkhangel’skaya), в Архангельской области.  Золотицкое поле (см.), Зимнобережный 
кимберлитовый район (см.). Позднедевонская кимберлитовая трубка. Алмазоносная. Площадь 620х550 м (20,6 
га). Содержания триоксида хрома в пиропах – 3,47% (среднее), 10,03% максимальное [Ист. мин., 2007, с. 242]. 

Архонское (Arhonskoye), Северная Осетия. Полиметаллическое, J2 (докелловейское). См. Садонский руд-
ный узел [Ист. мин., 2005, с. 159]. 

Арыллах (Arylah), Северо-Восток РФ. Золото-серебряное. Позднемеловое [Ист. мин., 2005, с. 179]. 
Асарыл (Asaryl), Родопы, Болгария. Олигоцен-миоценовое или ларамийское медно-молибденовое порфиро-

вое [Ист. мин., 2008, c. 361]. 
Асгат, Асхатин (Asgat), Монгольский Алтай. Раннемезозойское (триасовое?) эпитермальное серебряное. 

[Ист. мин., 2008, c. 225]. 
Аскот (Askot), металлогеническая провинция Низкие Гималаи, Индостан. Металлогеническая зона Пунгар 

Вэлли.  Протерозойское  Cu, Pb, Zn [Турченко, 2009, с. 364]. 
Асио (Asio, возвышенность), о. Хонсю. Пластовое марганца среди каменноугольных-пермских кремнистых 

пород, аспидных сланцев и туфов основного состава на четырёх стратиграфических уровнях [Bулканизм, 1973, 
с. 108].  

Асналкольяр (Aznalcóllar), Южная Испания. Иберийский Пиритовый Пояс. Позднедевонское-
раннекаменноугольное меденосных пиритов. Запасы колчеданных руд 50 млн т,  золота – 50 т при содержании 
1 г/т. Содержания серебра 67 г/т [Беневольский, 1995, с. 119, 172; Ист. мин., 2008, с. 72, 73]. 

Асубулак (Asubulak), Калба-Нарымский пояс (см.), Восточный Казахстан. Позднекаменноугольное-
триасовое пегматитовое берилл-микроклиновое с Nb, Be [Ист. мин., 2008, c. 204]. 

Aсуми (Asumi), Сардиния. Каменноугольное-пермское барита и флюорита [Ист. мин., 2008, с. 74]. 
Атабаска (Athabasca River), Саскачеван, Канада. Рудный бассейн. Месторождения Макартур (McArthur), 

Раббит Лейк (Rabbit Lake), Чуф Лейк (Cluff Lake), Ки-Лейк (Key Lake), Сигар Лейк (Cigar Lake), Гуннар. U 
(десятки %), Ni (несколько %), Co. Руды отложились из рассолов не позднее 1,35 млрд лет назад [Ист. мин., 
2007, с. 132; Ист. мин., 2005, с. 69; Ист. мин., 2008, с. 462, 463]. 

Атакама (Atacama), пустыня в Чили (19о-25о ю.ш. между г.г. Иквик и Антофагаста). Месторождения чилий-
ской натриевой селитры. Выходы смеси солей мощностью около метра («калиш»), перекрывающих  каменную 
соль, в свою очередь, залегающую на сильно засоленной (особенно в верхней части) глине. Запасы селитры в 
1885 г. были определены в 1980 млн испанских центнеров (1 испанский центнер =46 кг). Содержания натровой 
селитры в пласте калиша колеблется между 50 и 70%. Самородная селитра содержит примеси иодистого калия 
и натрия, галита, карбонатов кальция и магния, кремнекислоты и т.д. [Селитра, 1896, c. 225-227]. У подножья 
Береговой Кордильеры известны также природные скопления буры, соединений йода. 

Атакорий (Atakorian), Того и Бенин. Массив Atakora Неопротерозойская серия (1,6 млрд лет). Гематит-
рутиловая с минералами урана и тория прибрежно-морская россыпь среди кварцитов. Уран и торий присутст-
вуют в рутиле, давидите (Ti,Fe…TR)21O39], браннерите (U4+,Ca,Th,Y)((Ti,Fe)2O6]xnH2O, ураноторите, монаците. 
Присутствуют  пирохлор и ксенотим [Ист. мин., 2007, с. 159, 160]. 

Атакоча (Atacocha), Центральное Перу. Третичное Ag-Cu-Pb-Zn месторождение.  См. Центрального Перу 
полиметаллическая провинция и  [Ист. мин., 2005, с. 227]. 

Аталла (Atalla), Восточная пустыня, Египет. Рифейские кварцевые жилы с Au, подобные тем, что встречены 
в зеленокаменном поясе Ариаб-Арбаат (см.). При средних содержаниях Au 10-30 г/т встречены участки с кон-
центрациями до 1,2 кг/т [Ист. мин., 2005, с. 81]. 



19 

Атасуйский (Atasuy), Центральный Казахстан. Рулный район и тип позднедевонских марганцевых и желе-
зорудных эксгаляционно-осадочных месторождений, в т.ч. Каражал, Ушкатын III, Жайрем, Ктай, Южный 
Клыч, Кеткен, Дальнезападный Каражал, Атасуйское  (гематит-магнетитовое). В верхнефаменских отложе-
ниях на семи стратиграфических уровнях. Ресурсы марганцевых руд района оценивают в 175 млн т, железо-
марганцевых руд – 250-275 млн т [Ист. мин., 2005, с. 108, 135, 332, 333].  

Атлас (Atlas), о. Себу, Филиппины. Меловое золото-медное порфировое [Ист. мин., 2008, с. 350].  
Аток (Atok), север  о. Лусон, Филиппины. Неогеновое золоторудное. См. Багио, рудное поле и [Ист. мин., 

2005, с. 209]. Кварц-карбонатные жилы (кварц, кальцит, родохрозит, родонит, барит): «440», Амиго-Кемот, 
Кейстон. Мощности в раздувах до 20 м, жилы «440» на протяжении 0,6 км – до 50 м. Среди пород верхней диа-
баз-андезит-дацитовой формации эоцена-одигоцена. 4-5 г/т Au. Количество рудных – до 10%, преобладает пи-
рит [Некрасов, 1988, с. 38-41].  

Атрик (Atric), горнорудная пров. Ходкинсон (см.), Квинсленд, Австралия. Каменноугольное (?) золото-
кварцевое, с предполагаемыми ресурсами 936,000 т руды с содержаниями 1.9 г/т Au (57 тыс. унций) 
www.dme.qld.gov.au/.../3_ei_exploration_for_gold_deposits_in_the_hodgkinson_province.pdf 

Аули (Auli), область Высокая Мулуйя, Марокко. Жильные и стратиформные псиломелан-пиролюзитовые 
залежи в породах перми и триаса. Позднегерцинские (?) [Ист. мин., 2005, с. 149]. Руды содержат до 0,15% Мо и 
до 0,7% W  [Иванов, Дудник, 2008, с. 94]. 

Ауменау (Aumenau), Рейнские Сланцевые горы, знмля Гессен (Hesse), запад Германия. Девонская геосинк-
линаль Lahn (Lahnmulde, "Lahn Hollow"). Железорудное, эксгаляционно-осадочное среди кератофиров среднего 
девона [Ист. мин., 2005, с. 331]. 

Ауникское (Aunikskoye), 25 км к СЗ от пос. Багдарин, Баунтовский район Бурятии. Пермские (?) флюорит-
бертрандит-фенакитовые руды, 0,18% ВеО, 9,99% флюорита [Ист. мин., 2008, c. 220, 221]. 

Аухас (Aukhas),  близ г. Groot-fontein, регион Otjozondjupa, Намибия. 50 км северней устья р. Оранжевой). 
Приатлантическая алмазоносная морская россыпь. В год получают 45 тыс. карат при содержании в песках 4,4 
кар./т [Ист. мин., 2007, с. 483]. 

Африканда (Africanda), Мурманская область. Позднедевонский (358 млн лет) массив ультраосновных ще-
лочных пород пироксенит-оливинит-ийолитового ряда с карбонатитами. Ti – 50 млн т (20%), P, Fe [Ист. мин., 
2005, с. 110;Ист. мин., 2007, с. 248, 249]. 

Афу (Afu Hills), плато Джос, Центральная Нигерия. Альбититовые граниты, пегматиты  (160-125 млн лет) с 
минералами W, Sn, Ta, Nb [Ист. мин., 2005, с. 168, 193, 194; Ист. мин., 2007, с. 385]. 

Ахавналзор (Ahavnalzor), Армения. Позднеэоценовое магнетитовое скарновое, в связи с гранитами [Ист. 
мин., 2008, c. 364]. 

Ахей (Ahey), Абхазия. Южный ртутный пояс Большого Кавказа, см. Неогеновое гидротермальное, с малы-
ми интрузиями дацитов, липаритов, альбитофиров. Hg [Ист. мин., 2005, с. 206]. Гидротермально изменённая 
зона, приуроченной к песчаникам и глинистым сланцам верхнего лейаса. Содержание металла 0,4-9,1% (Горная 
эециклопедия, Грузинская ССР). 

Ахмаваара (Ahmavaara), Финляндия. Зона Наркаус (Narkaus). Раннепротерозойское (?) магматогенное 
(комплекс Портимо) платиноидное. 99,8 млн т руды с 1,0 г/т Pd, 0,23 г/тt Pt, 0,14 г/т Au [Saltikoff, 2006]. 

Ахмаваара Ист (Ahmavaara East). Зона Наркаус (Narkaus). Раннепротерозойское (?) магматогенное (ком-
плекс Портимо) платиноидное. 29,8 млн т руды с 0,83 г/т Pd, 0,18 г/тt Pt, 0,11 г/т Au  [Saltikoff, 2006]. 

Ахтала (Ahtala), Малый Кавказ. Колчеданное, с полиметаллами, пиритом, баритом. J2-3 [Ист. мин., 2005, с. 
161]. 

Ашадзе (Ashadze), рудное поле в Центральной Атлантике.  Глубины 3200-4200 м. Ресурсы руд глубоковод-
ного полисульфидного типа 3,6-4,0 млн т, содержания 10,26% Cu, 19,33% Zn, 3,65 г/т Au,  71,10 г/т Ag. Мине-
ральный состав рудных образований: халькопирит,  изокубанит, халькозин, сфалерит, атакамит, пирит, марка-
зит [Углов, 2010, с. 104-117]. 

Ашанти (Ashanti), плато, Гана. Эоценовые (?) гиббситовые бокситы групп месторождений: Центральной 
Эжуанема (Ejuanema), Атева;  Западной – Енахин, Афох (Affoh), Нсисресо [Ист. мин., 2005, с. 426]. 

Ашанти (Ashanti), Гана. Золото-кварцевые жилы в местах пересечения зон рассланцевания мощностью 3-7 
м, до 370 м по простиранию. Содержания золота 30-70 г/т. Возраст 2,1-1.6 млрд лет. Добыто 480 т металла, ос-
таточные запасы 93 т  [Ист. мин., 2007, с. 72, 73]. Залежи в палеопротерозойских филлитах и глинисто-
серицитовых сланцах Биримия – секущие плитообразные жилы с редкими короткими (десятки метров при 
мощности 0,5-1,5 м) апофизами. Вдоль висячей стенки жилы Обуаси наблюдается зона дробления, выполнен-
ная пиритизированным, окварцованным, графитизированным веществом. В 600—670 м от поверхности она 
разветвляется на жилы Ашанти и Нью-Мейк. Последняя кверху переходит в жилу Кот д'Ор. Жила Обуаси име-
ет среднюю мощность 5 м (в узле разветвления до 17 м), Ашанти –  до 10 м (в узле отделения 2-5 м), Нью-
Мейк-Кот-д'Ор –  не более 5-7 м. Раздувы тяготеют к выположенным участкам разрывов. По минеральному 
составу жилы месторождения золото-сульфидно-кварцевые. В первые 30 лет эксплуатации общие содержания 
золота в них составляло ориентировочно 35-40 г/т, а извлекаемого – 27 г/т. Концентрировался благородный 
металл в рудных столбах на перегибах и в раздувах жил со склонением на северо-восток и падением от 20-25° 
(Кот д'Ор) до 45° (Ашанти, Обуаси). Протяженность столбов обычно 200-400 м, иногда 800-900 м. Оруденение 
прослежено до глубины 1450-1500 м, но на горизонтах 1350-1400 м золота втрое меньше чем у поверхности, 
где его 37,5 г/т. Помимо кварцевых жил встречены анкерит-турмалин-кварцевые. Содержания сульфидов – 1-
3%[ (Месторождения…]. К 2001 г. накопленная добыча превысила 900 тонн Au [Волков, 2001]. 
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Ашенташ (Ashentash), Северный Памир,  Китай. Раннекаменноугольное (327 ± 12 млн лет) массивных 
сульфидов типа VMS (вулканогенные массивные руды) [Ист. мин., 2008, с. 124]. 

Ашкинское (Ашка, Ashkinskoye), Свердловская область (57°54′39″ С, 59°13′55″ В). Западней Главного кол-
лизионного шва Урала, в одноименной рудной зоне. Золоторудное (с МПГ) жильное –  в кварцевых жилах, их 
зальбандах,  сопряженных метасоматитах. В черных сланцах по данным Д.А. Додина с соавторами (2007], 
среднее содержание (в г/т) составляет: Au – 5.0, Pt – 0.16, Pd –1.10. Формирование месторождения произошло 
на глубине не более 2 км при Т до 340°С. “Первичное золото в черных сланцах …связано с пиритом и углеро-
дистым веществом… Возраст такого золота Ашки верхнерифейский. Затем, в процессе зеленосланцевого ме-
таморфизма,… происходит формирование “вторичных” коллекторов Au, содержание последнего с первых мил-
лиграммов в тонне поднимается до 70 мг/т и больше... Очевидно, это время характеризуется цифрами 368 млн. 
лет (данные С.Б. Суслова по Воронковскому рудопроявлению, 1997 г., метод по галениту). Затем проявились 
две стадии околорудного метасоматоза: ранняя (290 млн. лет) и поздняя (240 млн. лет)… Стадии проявились 
регионально… Указанным датам отвечает образование березитов-лиственитов и аргиллизитов. Что касается 
даты 368 млн. лет, то ею может фиксироваться время формирования пропилитов [Сазонов, Великанов, 2010, с. 
121]. Минерализация более чем на 95% представлена пиритом. Последний чаще всего встречается в виде кри-
сталлов кубической формы, содержание Au в них достигает 50, обычно не превышает 15–17 г/т. Кроме пирита, 
в ашкинских рудах установлены халькопирит, сфалерит, галенит, блеклая руда и самородное золото [Сазонов, 
Великанов, 2010, с. 121]. 

Ащи (Axi), Синцзян, 100 км восточней казахстано-китайской границы. Визейское (322,4-338,2 млн лет) зо-
лоторудное в осадочно-вулканогенной депрессии Таласу. В вулканическом аппарате центрального типа. Ос-
новное рудное тело, падающее на восток под углами  55-85о, прослежено на более чем один километр по про-
стиранию. Его мощность варьирует в интервале  11-15 м, в раздувах до 25-35 м. Вертикальный размах орудене-
ния около 450 м. Среднее содержание золота – 5,8 г/т  (Рафаилович, 2009, с. 27, 28]. 

Аянфури (Ayanfuri) , юго-восток Ганы,  60 км к ЮЗ от гиганта Ашанти, см. Раннепротерозойское (?) золо-
торудное в углеродистых породах песчанико-сланцевых формаций. Залежи вмещают углеродсодержащие фил-
литы и различные сланцы, прорванные гранит-порфирами, венчаются в пачками базальтовых и андезитовых 
лав, порфиритами, агломератами и туфами с линзами амфиболитов. Широко распространены дайки от кислого 
до основного составов. Оруденение ассоциирует с узкой окварцованной зоной рассланцевания в песчанико-
сланцевых породах и прорывающих гранит-порфирах и представлено субвертикальными штокверками и про-
жилкованием с «межпрожилковой» вкрапленностью сульфидов (пирит, халькопирит, пирротин, сфалерит) 
мощностью до 20-25 м, маломощными Au-Ag-кварцевыми жилами. Протяженность до первых сотен метров. 
Ореол околорудных метасоматитов имеет зональность: хлорит-серицит-кварцевые образования по удалению 
сменяются карбонатизированными  породами. Содержания 1,5-1,6 г/т Au. Perseus Mining Ltd. переоценила ру-
доносный участок AF-Gap, ресурсы «предполагаемые» (inferred) 13 т Au.  Ежегодно планируют добывать до 
2,5 млн т руды с извлечением Au выщелачиванием на активированный уголь (carbon-in-leaching) на предпри-
ятии близ месторождения Грумеса (Grumesa). По категории «указанные» (indicated, С2] для Аянфури 
(Ayanfuri) предполагаемые запасы 13,3 млн т руды (20 т Au), 1,5 г/т Au. Ресурсы «предполагаемые» (inferred, 
Р1] – 38,9 млн т руды (62,2 т Au), с 1,6 г/т. Рудный потенциал месторождения, таким образом, достиг 82 т Au 
[Ювелир.INFO,20072]. 

Бабаме (Babame), префектура Акита, о. Хонсю, Япония. Рудный район и миоценовое Zn-Pb-Cu. месторож-
дение. Залежи содержат 1 вес. % Cu, 3 вес. % Pb, 10 вес. % Zn. Другое месторождение –  Хикарисава, см. [Ист. 
мин., 2008, с. 394, 395].  

Бабарис (Babaris), юго-восток Калимантана. Меловые дуниты, гарцбургиты с хромитами и платиноидами 
[Ист. мин., 2005, с. 182]. 

Баббит (Babbitt), Миннесота, США. Cu-Ni руды в троктолитах комплекса Дулут (Duluth, 1,4-1,1 млрд лет). 
0,003-3 г/т Pt, 0,019-1,1 г/т Pd. С этим же комплексом Дулут – промышленные месторождения титана [Ист. 
мин., 2005, c. 67].  

Бабушкинская Гора (Babushkinskaya Gora),  Красноярский край. Золото-сульфидное, 0,9-0,78 млрд лет 
[Ист. мин., 2005, c. 62]. 

Багио (Baguio), о. Лусон, Филиппины. Рудный район (поле) с неогеновыми золоторудными месторожде-
ниями, в ассоциации с кератофирами и андезитами, – Акупан-Итогон, Аток-Антамок Багис-Голд (см.). Запа-
сы золота около 350 т [Ист. мин., 2005, с. 209; Laznicka, 2010]. 

Багис-Голд (Bagis Gold), о. Лусон, Филиппины. Неогеновое золоторудное. См. Багио, рудное поле и [Ист. 
мин., 2005, с. 209]. 

Багряное (Bagryanoye), Дербене-Нельгехинская рудная зона Якутии.  Золото-кварцевое, J3-К. [Ист. мин., 
2005, с. 177]. 

Баджальский (Badzhalskiy), Хабаровский край. Pудный район. Меловые оловорудные месторождения, в т.ч. 
грейзеновое месторождение Правоурминское (50о26' с.ш. , 134o15' в.д., см.) [Ист. мин., 2008, c. 310, 311]. 

Бадранский (Badranskiy), Якутия. Pудно-россыпной узел в  Верхнеиндигирском горно-промышленном 
районе, 600 км северо-восточней Якутска. Бадранское. Надеждинское, Танинское рудные поля. В тектониче-
ском отношении принадлежит Талалахской и Селириканской брахиантиклиналям, разделенным грабеноподоб-
ной Мугунской синформой. Оруденение контролиpует Бадран-Эгелянский сбросо-сдвиг, по которому Талалах-
ская антиклиналь надвинута на Мугурдахскую синформу [Анисимова, 2009]. 



21 

Бадран (Badran), Верхнеиндигирский горно-промышленный район Якутии, 600 км северо-восточней Якут-
ска. Юрское-меловое (?) золоторудное орогенное типа минерализованных зон дробления  в пологих надвигах. 
Среди милонитизированных песчаников и алевролитов T3. Ресурсы около 100 т Au. Рудные ассоциации  пирит-
арсенопирит-кварцевая, халькопирит-сфалерит-альбит-доломит-кварцевая, тетраэдрит-серицит-кварцевая (по-
следняя с наиболее высокопробным Au). Проба Au 462-998. Наиболее ртутоносны (до 2,67% Hg) поздние раз-
ности с пробой 400-700.  Au содержит As,  Fe, Cu, Pb, Sb, Bi, Hg [Анисимова, 2010]. 

Баженовское (Bazhenovskoye), г. Асбест, Свердловская область. Герцинское хризотил-асбеста (в т.ч. длин-
новолокнистого) среди серпентинизированныхперидотитов нижнего палеозоя. Формировалось в результате 
внедрения герцинских гранитов 

Базартюбинское (Bazartyubinskoye), в 4,2 км к юго-востоку от Кугитангского (см), Туркмения. Олигоцен-
миоценовое свинцово-цинковое. Линза Pb-Zn руд мощностью 1,5 м среди известняков оксфорда. Pb до 26,5%. К 
висячему борту переход к существенно цинковым рудам. Мощность обогащенного Zn интервала несколько 
метров при содержании Zn 4,08%,  дo 20,8% [Ист. мин., 2008, c. 416]. 

Базисное (Bazisnoye), Дербене-Нельгехинская рудная зона Якутии. Золото-редкометалльно-кварцевое. J3-K 
[Ист. мин., 2005, с. 177]. 

Базовское (Bazovskoye), Якутия.  Центрально-Колымский регион, Яно-Колымская провинция. Au-
кварцевое Наталкинского типа (см.) в терригенных углеродистых толщах, крупнотоннажное. Позднеюрское-
раннемеловое. Ресурсы 200 т [Ист. мин., 2008, с. 236].  

Байинчань (Baiyinchang), север Тибетского плато. Нижнепалеозойское месторождение вулканогенных мас-
сивных сульфидов [Ист. мин., 2008, c. 77]. 

Баимская (Bainskaya), Билибинский район, Чукотка. 200 км южнее п. Билибино. Алучинский горст. Четвер-
тичная Au-Pt россыпь. Открыт новый минерал соросит Cu(Sn,Sb), названный в честь Дж. Сороса. Его кристал-
лы 0,1-0,4 мм длиной образуют включения в Sb-носном самородном Sn, прорастания в стистаите SnSb. Мине-
рал сопровождают самородный Pb, герценбергит SnS, иногда касситерит (Barkov et al., 1998]. 

Баимское (Bainskoye), Чукотка. Раннемеловое золото-серебряное месторождение в одноименном рудном 
районе (в последний входят крупные меднопорфировые месторождения Песчанка, Находка и среднее Ма-
лыш) [Ист. мин., 2005, с. 179]. Связано с монцонит-порфирами раннемелового егдегкычского комплекса. 

Байжиян (Baizhiyan), префектура Ксинжу (Xsinzhou), пров.  Шанси (Shanxi), Китай. Палеопротерозойское 
железорудное (джеспилиты), среди метаморфитов группы Утай. Несколько стратиформных залежей джеспили-
тов, согласных с вмещающими амфиболитами, слюдистыми сланцами, гнейсами группы Утай (метаморфизм в 
зеленосланцевой фации). Отдельные пласты мощностью 30-50 м с магнетитом, гематитом, сидеритом, грюне-
ритом, железистым доломитом прослежены на расстояние до 3-5 км. Руды оксидные, силикатные, карбонатные. 
По простиранию тел, вытянутых на северо-восток, наблюдаются более мелкие железорудные объекты [Baizhi-
yan]. 

Байкальское (Йоко-Довыренское, Baykal’skoye), 60 км северней Байкала, Бурятия. Йоко-Довыренский мас-
сив дунит-троктолит-габбро. Рифейское Cu-Ni. Rb-Sr изохронный возраст – 739+55 млн лет,. Sm-Nd для габбро-
норита из приподошвенного силла --707+40 млн лет, оливиновое габбро – 673+22 млн лет. Прогнозные ресурсы 
147 тыс. т  Ni, 51 тыс. т Cu, 9,47 тыс. т Co, 66 т Pt, 46,2 т Pd, 46,2 т Au [Ист. мин., 2008, c. 52-54]. См. также Йо-
ко-Довыренское. 

Байкальское (Baylal’skoye), Иркутская область. Иркуто-Китойский железорудный район, см. Присаянская 
структурно-фациальная зона. Шарыжангальский выступ. Архейское железистых кварцитов среди глубокомета-
морфизованных сланцев и гнейсов шарыжалгайской серии архея. В пределах рудного поля метаморфиты раз-
делены Алагнинско-Хомолхинским разломом на два блока. Магматиты по составу варьируют от ультрамафи-
тов до кислых, по возрасту они архейские и палеопротерозойские  [Хадхиа Хамди Хаиба, 2006]. 

Байладила, Бeйладила (Bailadila), Индия. Кратон Бастар, металлогеническая зона Сукма. Позднеархейское 
(?). Fe[Турченко, 2009, с. 363].  

Байназар (Baynazar), Казахстан. Тип месторождений пермских кварцевожильных штокверковых  с W-Mo 
оруденением (Акмая, Басагинское, Узунбулак, Майское, Южное) [Ист. мин., 2005, с. 126]. 

Байнючан (Bainiuchang), уезд Мэнцзы (Mengzi), юго-восток пров. Юньнань, Китай. Суперкрупное эксгаля-
ционно-осадочное полиметаллическое с Ag. Минерализация на протяжении 60 км (участки Авэй, Чуансинтун, 
наиболее важный Байян и Мивэй). Мощность вскрыши – 50-697 м, ширина рудных выходов – более 1,4 км, 
мощность – 7 м, среднее Ag – 100 г/т, Pb+Zn – 6,51%, Sn – 0,32%. Разведанные запасы Ag – 2420 т,  Pb+Zn+Sn –  
1,09 млн т. www.vsegeru/ru/structure/information/vgb/vgb-…; www.ugmk.info/news… 
kitae…serebra…polimetallov.html. Рудные тела среди кластических-карбонатных отложений  формаций Tianpeng 
и Longha среднего кембрия над погребенными позднеяньшаньскими гранитами  Bainiuchang. Последние обога-
щены Sn, Cu, Zn, Pb, Ag, Sb. Изотопный состав сульфидов говорит о магматическом происхождении. Породы 
над интрузией скарнированы, ороговикованы, мраморизованы, силицифицированы, карбонатизированы. 6470 т 
Ag, 1,1 млн т Pb, 1,72 млн т Zn, 86 тыс. т Sn www.springerlink.com/index/V4666P3846177Q24.pdf 

Бакальская (Bakal’skaya) группа, Саткинский район, Челябинская область. 24 рифейских-кембрийских 
(возраст дискуссионный, связан с различными представлениями о генезисе руд, первично-осадочном или, 
предпочтительном, метасоматическом) железорудных месторождений на площади около 150 км2 (им. ОГПУ, 
Шуйдинские I и II, Северо-западного склона, Юго-восточного склона горы Иркускан, Буландихинское, 
Восточное, Гаевская Яма, Ленинское, Северо-западный склон горы Иркускан). Залежи вмещают породы 
бакальской свиты (R1b) – глинистые и филлитовидные сланцы кварц-хлорит-серицитового состава, алевролиты, 
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алевропесчаники; известняки и доломиты вмещают сидеритовые и бурожелезняковые руды. Свита развита ме-
жду городами Бакалом и Саткой, где находятся ее стратотипические разрезы. К карбонатным пачкам верхней 
малобакальской подсвиты приурочены уникальные аккумуляции сидеритов и развитых по ним бурых железня-
ков. В шуйдинской пачке  – все известные в бакальской свите залежи магнезита. Среднее содержание Fe в си-
деритах – 30,6%, в бурых железняках – 44%. Запасы сидеритов более 1 млрд т, бурых железняков – 30 млн т 
[Ист. мин., 2008, с. 44, 46; Ист. мин., 2005, с. 88]. Магматиты в отложениях R1b – дайки и силлы диабазов, уван-
ский трахиандезитовый комплекс. Последний – в восточной части (д. Сибирка), в терригенных отложениях R1b 
– жерло вулканического аппарата, выполненную вулканокластитами с цементом трахиандезитовых пироксено-
вых порфиритов. Породы подвержены интенсивному щелочному метасоматозу и содержат TR минерализацию. 
Возраст предположительно венд-ранний палеозой. В карьерах выделены (Алексеев) шуйдинский комплекс R1 
дифференцированных диабаз-пикритов и буландихинский комплекс R2  недифференцированных пикрит-
диабазов c лучшей сохранностью клинопироксена, амфибола, более высокими индексами Fe и Ti.  Возраст 
габбро-диабазов Главной дайки в Новобакальском карьере – 896+11 млн. лет, 39Ar-40Ar, по породе. Обильный 
магнетит в зоне до 1 м мощностью на горячем контакте поздних диабазов и сидеритов. Для дорудных диабазов, 
измененных процессами сидеритового метасоматоза (серицитизированных и хлоритизированных), K-Ar возраст 
650 млн. лет (Рудные R-V…). Месторождения природнолегированных нонтронит-охристых железных руд, свя-
занные с мезозойскими (7] корами выветривания.по ультрабазитам [Ист. мин., 2008, c. 341]. 

Бакванга (Bakwanga, Mbuji Mayi), пров. Кasaï-Oriental, Демократическая Республика Конго (Заир). Ким-
берлитовое поле (10 тел,  все с алмазами), в т.ч. Массив-V, датированный 90 млн лет. Кристаллы алмаза сред-
ней массой до 8 мг [Ист. мин., 2007, с. 432].  

Бакванга (Bakwanga, Mbuji Mayi), пров. Кasaï-Oriental, Демократическая Республика Конго (Заир). Кайно-
зойские россыпные месторождения в связи со слоем гравия на склонах долин у диатрем. Галечники переходят в 
аллювиальные отложения рек Мбужи-Майи и Кашни, где содержания – 4-8 кар./м3. Алмазы непрозрачные, с 
коричневым оттенком, агрегатным строением, волокнистой, зернистой, радиально-лучистой структурой, неред-
ко дробленые. Много коричневых с зеленоватым оттенком кубов. Ювелирных разностей не больше 5% [Ист. 
мин., 2007, с. 484]. 

Бакенное (Bakennoye), Калба-Нарымский пояс (см.), Восточный Казахстан. Позднекаменноугольное-
триасовое пегматитовое с Ta, Nb, Be, Li, Cs [Ист. мин., 2008, c. 204]. 

Бакишикуан (Baquishiquan), Синцзян-Уйгурский район, Китай. Медно-никелевое раннепермское с датами 
285-275 млн лет, Re-Os [Ист. мин., 2008, c. 223, 224]. 

Бако (Bucko), рудный район Томпсон (см.), Канада. Раннепротерозойское коматиитовое никелевое. Запасы 
руды 1,4 млн т руды, 2,61% Ni [Додин, 2008, с. 157]. 

Бакхёйс (Bakhuis) и Паранам (Paranam), Западный Суринам. Кайнозойские латеритные бокситы [Ист. мин., 
2005, с. 424]. Бокситы Суринама формировались в единственный цикл среднего эоцена-олигоцена с сухим и 
тёплым климатом. Ему предшествовала подготовительный цикл палеоцена с климатом влажным, сформиро-
вавшим добокситовые толщи. Пенеплены гор  Nassau, Lely и Brownsberg на востоке возникли 65-57 млн лет 
назад [Mol, 2008]. 

Бакырчик (Bakyrchik), 110 км от Семипалатинска,  Восточный Казахстан. Кызыловская зона смятия. Уни-
кальное по запасам многостадийное Au-сульфидное жильное и штокверковое среди углеродистых пород бу-
коньской свиты С2. Содержания Au 9,4 г/т. Положительная корреляция С и Au для интервала Собщее= 0,2-1,5% 
[Ист. мин., 2008, с. 202, 203]. 

Балагхат (Balaghat), штат Махараштра,  Центральная Индия. Пласты марганценосных  образований архея 
мощностью до 10-15 метров. Сложены браунитом Mn2+Mn6

4+(O8SiO4], голландитом Ba2Mn8O16, манганитом 
MnOOH и др. В пластах оксидных руд марганца может быть более 40% [Ист. мин., 2005, с. 297]. 

Балагхат-Нагпур-Бхандара (Balaghat-Nagpur-Bhandara), штаты Махараштра, Мадхья Прадеш, Центральная 
Индия. Архейский Mn-рудный пояс. Месторождения Балагхат, Барода, Донгри Бузурц, Ситалар, Панч Ма-
хал – реликты архейских кор выветривания, метаморфизованных при высоких Т в AR3-PR1. Руды с браунитом 
Mn2+Mn6

4+[O8SiO4], голландитом Ba2Mn8O16, манганитом MnOOH и др. В пластах оксидных руд может быть 
более 40% Mn. Большая часть резервов Mn Индии  [Дымкин, Чайка, 1992, с. 44]. 

Балариа, или Завар (Balaria, Zawar), металлогеническая провинция Аравалли-Дели-Виндьян, Индостан. Зо-
на Завар. Докембрийское  Pb, Zn, (Ag) [Турченко, 2009, с. 363]. 

Балахана (Balahana, гора), Гаурдак-Кугитангский рудный район, Восточная Туркмения. Жильное целести-
новое в палеоценовых известняках и доломитах. Содержания целестина – 50-92% (среднее, 75%). Руды ценны 
отсутствием вредной примеси барита [Ист. мин., 2008, c. 417]. 

Бале (Bale), Мали. Между Бафинг (Bafing) и Бакойе (Bakoye), к западу от столицы Бамако. Верхнепротеро-
зойские оолитовые железняки. Изучались SONAREM с советским участием. Ресурсы руд определены в 0,5 
млрд т, содержания  Fe – 50-60% [Kušnir, 1999]. 

Балейский (Baleyskiy), Забайкальский край. Балейский грабен.  Pудный узел. Балейское и Тасеевское вул-
каногенные гидротермальные низкотемпературные близповерхностные. Золотокварцевые с адуляром и халце-
доном. Позднемеловые,  свинец позднерифейский (0,75 млрд лет) [Ист. мин., 2005, с. 62, 176, 177,). По данным 
(Борисенко, 2010, c.  83], Au-Ag руды Балейского позднеюрские (149,2+1,5 млн лет, 146+1,4 млн лет, 143,6+6,1 
млн лет, Ar-Ar, серицит). Балейскоe и Тасеевскоe дaли около 500 т Au [Злобина, 2010, с. 210]. Прочие место-
рождения золота – Голготайское, Андрюшкинское, Фатимовское, Алинское. В пределах позднепалеозой-
ской Ундинской купольной структуры  позднеюрские  золоторудные  кварц-сульфидные месторождения Фа-
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тимовское, Средне-Голготайское, Майское, Сосновское, Андрюшкинское, Алиинское. Балейско-
Тасеевский золото-кварцевый объект раннемеловой. С грязевым вулканизмом связано месторождение Камен-
ских конгломератов. Структуры растяжения формируюися и в кайнозое, определив положение россыпей золота 
[Корольков, 2005].). 

Балканская (Balkan’s), Cербия, Словения. Cu-носная провинция. Проявления в пестроцветах Р Сербского 
Среднегорья. К ЮВ от г. Ниш крупные Банцарево, Студена (халькозин, реже халькопирит, борнит, пирит в 
сероцветах). В Сува-Планина  больше  окисленных минералов, залежи среди красноцветов Р, карбонатов Т. 
Шкофье (Scofie), Словения, -- 1 млн т руды, 1% Cu (красноцветы саксония Р1, толща 15 м сероцветных алевро-
литов и песчаников; борнит, халькопирит, пирит) [Ист. мин., 2007, с. 296]. 

Балка Широкая (Balka Shirokaya), Днепропетровская область. Чертомлыкский рудный район, см. Докем-
брийское золоторудное. Среднее содержание золота определено в 4-7 г/ тphotoukraine.com › 
russian/articles?id=81. 

Балларат (Ballarat), Западная Австралия. Кратон Йолгарн. В золоторудном районе Кановна (Kanowna), см.  
В архейских фельзических эпикластитах формации Джиндалбай (Gindalbie).  Добыто к 1935 г. 14 399 т руды c 
14,6 г/т Au. Произведено 210 кг Au. Кварцевая жила менее 0,5 м мощностью, с простиранием ССЗ, падением на 
восток 70о. В зоне изменения карбонат, фуксит, мусковит, кварц. Среди сульфидов пирит, иногда сфалерит, 
галенит, халькопирит [Ore deposits…,1994, c. 34]. 

Балларат (Ballarat), штат Виктория, юго-восток Австралии. Золоторудное поле Вудс-Пойнт-Валхалла, см. 
Раннепалеозойское (440-455 млн лет) золоторудное мезотермальное, в связи с пиком метаморфизма на западе 
Лакланского (Lachlan) орогена (как и известное Бендиго, см.) (Hough et al., 2007]. 

Балмат-Эдвардс (Balmat-Edwards), штат Нью Йорк, США. Крупное мезопротерозойское (?) цинковое 
SEDEX в карбонатных пород гренвелид (1,3 млрд лет), метаморфизованных в амфиболитовой и гранулитовой 
фациях. Пластовые залежи массивных сфалеритовых руд в кремнеземистых доломитовых мраморах с мощны-
ми метаангидритами. Ресурсы 40,8  млн т руды,  9% Zn [Larivière and Gauthier, 1993]. 

Балуба (Baluba), Замбия. См. Роан-Мулиаши (мульда). Вендское первичноосадочное медное в известкови-
стых сланцах и аргиллитах [Ист. мин., 2007, с. 158]. 

Балхашский (Balhash’)  ураноносный  осадочный бассейн. U-носные пласты углей и песчаников J. В бас-
сейне – юрское Илийское Mo-U месторождение (см.) [Ист. мин., 2005, с. 373]. 

Балья Mаден (Balya Maden, Balıkesir), Северо-Западная Турция. Верхнемеловое полиметаллическое, с ла-
рамийскими гранитоидами [Ист. мин., 2008, c. 289]. Минерализация на контактах силлов липарит-дацитов 
(особенно у апофиз – «белых даек») с дислоцированными метаосадками. Залежи субвертикальные, по прости-
ранию один силл прослежен на 1,8 км. Рудные: пирит, галенит, сфалерит, арсенопирит, теннантит, висмутин, 
халькопирит, бурнотит, реальгар, джемсонит, аурипигмент. Основная часть залежей сложена гематитом, квар-
цем, кальцитом, флюоритом, адуляром, тремолитом, актинолитом, гранатом (гроссуляр), эпидотом. Присутст-
вуют киноварь, полибазит-персеит. Добыто 3,5-4,0 млн т руды [Gjelsvik]. 

Бам, Бамское  (Bam), север Амурской области. Апсаканский рудный район.    Центральная часть Станового 
пояса. Меловое (129 ± 3.6; млн лет) Au-кварцевое. Формированив интервале --  142-105 млн лет (Rb-Sr, K-Ar). 
14 тел, 5,3-6,4 г/т Au, 10-20 г/т Ag. Запасы 14,2 т Au [Ист. мин., 2007, с. 406, 407; Ист. мин., 2008, c. 265, 266]. 

Бамба Киленда (Bamba Kilenda), пров. Bas-Congo, Дем. Республика Конго. Медное среди кварцитов слан-
цево-песчаниковой системы R-V. Минералы Cu (халькозин, борнит, блеклые руды, халькопирит и др.) домини-
руют на одних площадях, Zn, Pb, Fe – на других. Возраст руд Западно-Конголезской зоны, по данным изучения 
изотопии Pb галенитов, – 0,804-0,435 млрд лет [Ист. мин., 2007, с. 154]. 

Бамбуи (Bambui, группа), северо-восточная Бразилия. Скопления вендских-нижнекембрийских (?) фосфо-
ритов [Ист. мин., 2007, с. 210]. 

Бананкоро-1-5, Бананкоро-дайка (Banancoro), Мали.  Тела кимберлитов в поле Бананкоро (14 трубок и 
даек, четыре с алмазами). Возраст 139 млн лет. 0,04-0,42 кар./т алмазов [Ист. мин., 2007, с. 383]. 

Бангка (Bangka), остров. Индонезия. Восточно-Малайский блок. Триасовое Sn [Ист. мин., 2008, c. 225]. 
Банг Санг (Ban Sang), Вьетнам. Триасовое (215-240 млн лет) Cu-Ni. 3 млн т руды, 0,93% Ni, 1,2% Cu, не-

много Со, примеси Te, Se, Au  [Kušnir, 2000]. 
Бандаламотту (Bandalamottu), кратон Дарвар, Индостан. Металлогеническая зона Куддапах. Протерозой-

ское  Pb, Cu [Турченко, 2009, с. 364]. 
 Банска Штявница (Banská Štiavnica), внутреннаяя дуга Карпат, Словакия. Золото-полиметаллическое. 

Миоценовое (12,1-11,2 млн лет, K-Ar; 12,8-11,2 млн лет, Rb-Sr) [Ист. мин., 2008, с. 360]. 
Бан Фук (Ban Phuc), Вьетнам. Триасовое (215-240 млн лет) Cu-Ni. До 7% Ni  [Kušnir, 2000]. 
Банхуайсай (Ban Huai Sai), Лаос. Месторождение сапфиров с плиоценовым (1,3-1,2 млн лет, U-Pb SHRIMP) 

возрастом включений циркона, среди плиоценовых базальтов (4,1-3,3 млн лет, U-Pb SHRIMP; 4,3-2,4 млн лет, 
треки U) [Ист. мин., 2008, c. 397].  

Банхуайсай (Ban Houayxai), Северный Лаос. На сочленение складчатых поясов Loei и Truongson. Горно-
рудный район Сепон (Sepon), см. Позднекаменноугольное-раннепермское Au-Cu эпитермальное. Ресурсы  9,79 
млн т руды, 1,05 г/т Au www.geo.sc.chula.ac.th/Geology/Thai/News/...2008/.../085.pdf 

Баолок (Bảo Lộc), Ванхоа, Куаншон, Южный Вьетнам. Плиоценовые бокситовые, ранней  коры с нижней 
возрастной границей 5-7,9 млн лет. Отношения Al2O3/SiO2 залежей крупных месторождений Куаншон, Баолок 
= 7-10 [Ист. мин., 2008, с. 398]. 
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Баошань (Baocheng, впадина), в зоне глыбовых поднятий Хэндуаньшань на западе пров. Юньнань, южнее 
впадины Ланьпин-Сымао. Руды Hg и Sb, сопровождаемые Pb-Zn и Ag [Ист. мин., 2007, с. 413]. 

Бапы (Bapy), юго-восток Центрального Казахстана. Прибалхашский железорудный район (см.), Поздне-
герцинское скарновое железорудное пластовое в карбонатных породах магнетит-гематитовой формации. [Ист. 
мин., 2008, c. 205]. 

Баракоа (Baracoa), Куба. Группа месторождений (наряду с Пинарес де Маяри, Моа) эоценовых силикат-
ных никелевых руд в корах выветривания по гипербазитам. Промышленные руды на площади 80 км2, их мощ-
ность до 18 метров, содержания никеля 2-3% [Ист. мин., 2005, с. 415]. 

Баралья (Борралья, Baralla), массив Испанская Месета, Португалия. Послепермские (триасовые ?) порфи-
ровидные граниты с Sn,W [Ист. мин., 2005, с. 126]. 

Барбертон (Barberton), плато на границе ЮАР со Свазилендом. Тысячи мелких и средних месторождений 
Au, Cu, Ni, Pt, связанных с коматиитами (3,4 млрд лет) и гранитизацией (2,8-7 млрд лет). Au в зернах оливина и 
тяжелых минералов коматиитов. Глоб Феникс (см.), Au-рудные поле и месторождение в зеленокаменном поясе 
Мидленд, метасоматиты среди коматиитов с видимым золотом, обилием сульфидов меди и антимонита. Хан-
терс Роуд, Дамба-Иниати, Трожен (см.)– в покровах коматиитов и толеитов, запасы руд 37 млн т, содержания 
МПГ – 4,7 г/т [Беневольский, 1995, с. 17, 70-72; Ист. мин., 2007,  с. 71; Ист. мин., 2005, с. 47].  

Барбитайское (Barbitayskoye), юг Красноярского края. Перспективное раннепротерозойское (?) рудное поле  
Бирюсинского блока Саянской  никель-платиноносной провинции. Содержание Ni в рудах до 1 %, Σ (Pd+Pt) 
до нескольких г/т. Отношения элементов: Pt/(Pd+Pt) – (0,6–0,8] и Cu/(Cu+Ni) – (0,3–0,7] (Мехоношин, Колоти-
лина, 2008; Глазунов, 2009]. 

Барима (реки Barima-Waini, Region One), спорная территория на границе Гайаны и Венесуэлы. Архейские зо-
лоторудные гидротермальные месторождения. Сильно выработаны [Беневольский, 1995, с. 75]. По другим данным, 
имеют возраст PR1. 

Барода (Baroda), Центральная Индия. Пласты марганценосных  образований архея мощностью до 10-15 
метров. Сложены браунитом Mn2+Mn6

4+(O8SiO4], голландитом Ba2Mn8O16, манганитом MnOOH и др. В пластах 
оксидных руд марганца может быть более 40% [Ист. мин., 2005, с. 297]. 

Барой (Baroi), металлогеническая провинция Аравалли-Дели-Виндьян, Индостан. Зона Завар. Докембрий-
ское  Pb, Zn, (Ag)[Турченко, 2009, с. 363]. 

Баронское (Baronskoye), Тагило-Кушвинский район, Свердловская область. Золото-палладиевое, и титано-
магнетитовое, ассоциирует с довольно крупным телом измененных оливиновых клинопироксенитов, апатито-
носных оливинитов и верлитов на юго-западе Волковского плутона. Брекчированные, метаморфизованные апа-
тиносные оливиниты, верлиты, оливиновые клинопироксениты вмещают золото-палладиевую минерализацию. 
Содержания Pd  5,23-16,.9 г/т, Pt – 0,20- 0,42 г/т [Ист. мин., 2008, c. 89]. 

Барра ду Итапирапуя (Barra do Itapirapuã), пров. Ponta Grossa Arch, Бразилия. Восточно-Бразильский щит. 
Карбонатитовый массив с возрастом 65 млн лет. TR2O3 – 1,0 млн т, флюорит – 0,3 млн т   [Фролов, 2005].  Ли-
неамент São Jerônimo – Curiúva. Финальные фазы раннемелового щелочного  магматизма, жилы (от мм до см, 
на поверхности) и дайки (мощностью в децимерты-метры на глубине) магнезио- и феррокарбонатитов среди 
гранитов Três Córregos неопротерозоя (630–590 млн лет) на площади 2 км2 в 2 км к ЮВ от выходов пород одно-
именного щелочного комплекса.  Возраст 114,7 ± 9,7 млн лет, 128 ± 19 млн лет, Rb/Sr. REE-флюорокарбонатов 
(паризит, синхизит, меньше, бастнезит) дл 2,5%  [Ruberti].  

Баррейру ди Араша (Barreiro de Аraxa), штат Минас-Жераис, Бразилия. Карбонатитовый массив с  возрас-
том 153-51 млн лет. В коренных породах – десятые доли процента Nb2О5 и Та2О5.Ресурсы апатит-пирохлоровых 
руд – до 1 млрд т. В меловых и третичных корах выветривания -- 18 млн т руды с концентрациями пентоксида 
ниобия 2,48%, наиболее богатых блоков – 4,3%  Nb2О5  [Ист. мин., 2005, с. 192, 193, 395, 396, 421]. Вoзраст мас-
сива, имеющего диаметр 5 км, – 80-83 млн лет (K-Ar). Возраст массива называют кайнозойским. Средние со-
держания 2,1% Nb2О5 в коре выветривания мощностью 100 м (в коренных породах только 0,8%) (Kamitani et 
Hirano). 800 млн т латеритных руд с 13,5% оксидов ТR, 2% Nb2O5, 0,05% U3O8 www.mindat.org/loc-25002.html 

Баррингтон Топс (Barrington Tops), Новый Южный Уэльс, Австралия. Кайнозойские промышленные рос-
сыпи ювелирных рубинов, сапфиров, цирконов. В связи с диатремами Глаусистер Ривер (Gloucester River) 
[Ист. мин., 2008, c. 399]. 

Барруэкопардо (Barruecopardo), Испания. Герцинское грейзеново-жильное олово-вольфрамовое [Круп-
ные…, 20061, c. 119]. Ирландская Ormonde Mining сообщила, предполагаемые ресурсы (Inferred) составляют 1 
млн т руды, 0,7% WO3. Цель -- их расширение минимум до 1,5 млн т. Извлекаемость 70-80%W. Это обеспечит 
ежегодно производство 900 т WO3 в концентрате. Предполагаемые ресурсы могут составить, по меньшей мере, 
3-4 млн т, 0,5-0,8% WO3.www.mineral.ru/News/30974.html 

Барселона (Barсelona), Испания. Нижнемеловые бокситы на известняках верхнего триаса, доггера, мальма, 
под  известняками апта и альба [Ист. мин., 2005, с. 386].  

Барун-Холбинское (Bаrun-Holbа), Окинский район, запад Бурятии.  Юго-восток Восточного Саяна. Хол-
бинское рудное поле (см.). Каледонское (?) Au-сульфидно-кварцевое жильное. Площадь (13 км2]  сложена  пла-
гиогнейсами А и терригенно-осадочными породами R. Все прорваны гранодиоритами, диоритами, габбро-
диоритами, дайками кислого и среднего составов PZ2. Разломы CЗ простирания играют основную роль в лока-
лизации сульфидных кварцевых жил.  Основные  субпараллельные зоны, несущие оруденение: Золотая (64% 
запасов), Центральная (32% запасов), Магистральная, Скрытая,  Контактовая, Западная. Сульфидно-кварцевые 
жилки и минерализованные зонки имеют длину от 10-15 м до 110-140 м, мощностью 0,5-1,3 м (иногда до 1,6-
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1,7 м). Вертикальный размах оруденения более 0,6 км. Рудные столбы протяженностью 30-80 м прослежены по 
падению до 250-300 м. Более золотоносны интервалы с кварцем и сульфидами. Присутствуют карбонаты, сери-
цит, эпидот. Рудных (пирит, галенит, сфалерит, меньше, пирротин, халькопирит, борнит, висмутин, блеклая 
руда) не более 10-15%. Средние содержания 33 г/т Au,  серебра – 21 г/т. Золотины 0,5-1,0 мм, проба 710-720 и 
910-950  [Филько, 2005, с. 193-211]. 

Барун-Шивея (Barun-Shiveya),  Восточное Забайкалье. Каледонское первично осадочное W, в углероди-
стых (Сорг. 2-3%) толщах ононской свиты позднего рифея-кембрия (?). Продуктивный горизонт прослежен на 
5,5 км, зона  прожилково-вкрапленных. полосчатых и брекчиевых руд  –  на 1,7 км по простиранию и до 0,2 км в 
глубину. Основные минералы – ферберит, антимонит, киноварь, меньше, арсенопирит, пирит, сидерит, сфалерит, 
халькопирит. В прожилково-вкрапленныъх рудах тонкодисперсный ферберит, кварц-ферберитовые жилки. Руды 
полосчатые – с  послойными вкрапленникпми ферберита, киновари, антимонита, арсенопирита. Наиболее богатые 
руды брекчиевые в дислоцированных породах – обломки рудных кварцитов, сцементированными ферберитом. Пер-
вичные залежи возникли в ходе седиментации при обогащении W, позднее эти концентрации многократно перерас-
пределялись [Авдонин, 2005,  с. 283, 284]. 

Басагинское (Basaginskoye), Казахстан. Пермское кварцевожильное штокверковое  с комплексным вольф-
рам-молибденовым оруденением типа Байназар (см.) [Ист. мин., 2005, с. 126]. 

Басантгарх, Базангарх (Basantgarh), металлогеническая провинция Аравалли-Дели-Виндьян, Индостан. Зо-
на Эринпура. Докембрийское  Zn. Pb, Cu[Турченко, 2009, с. 363]. 

Басоту (Босоту, Basotu), район Mbulu, Северная провинция, Танзания. 4о22’S, 35o05’E. Восточно-
Африканская рифтовая система. Кайнозойский карбонатитовый массив с Nb [Ист. мин., 2005, с. 231]. Четвер-
тичный конус над пирокластами неогена, на пенеплене по кристаллическим породам докембрия [Downie & 
Wilkinson]. 

Бастнёс (Bastnäs), район Skinnskatteberg, округ Västmanland, север Центральной Швеции. Рудное поле  в 4 
км к СВ от деревни Riddarhyttan.  Pазрабатывали на Cu и Fe более 500 лет назад. Архейские Fe–Cu–REE скар-
ны с церитом (Ce,Ca)9(OH)3(Fe,Mn)(SiO4]6(SiO3OH), бастнезитом Ce(F,CO3], ферриалланитом Ce-
CaFe2+AlFe3+(SiO4](Si2O7]O(OH) [Ист. мин., 2005, с. 15]. Руды PR1, со свекофеннскими гранитами 1,9-1,8 млрд 
лет [Andersson, 2004].  160 т церитовых руд добыто в 1860-1919 гг [Tasman Metals Ltd., 2011]. 

Басугунинское (Basugutinskoye), Сеймчанский, Ягоднинский районы Магаданской области. Au-рудная за-
лежь (J3] в экзоконтакте одноименного штока. Арсенопиритовая минерализация с лёллингитом FeAs2, электру-
мом, самородным Bi, тетрадимитом, пирротином, шеелитом [Ист. мин., 2008, c. 239]. 

Батерст (Bathurst), север пров. Нью Брансуик, Канада. Рудный район с месторождениями массивных суль-
фидов в толщах О2 группы Tetagouche. 39 месторождений с суммарными запасами > 500 млн т руды (Брансуик 
№12 и др.). Всего 47 объектов [Ист. мин., 2008, с. 116-118]. 

Батопилас (Batopilas), горнорудный район в штате Чиуауа, Мексика. С третичными диоритами-
гранодиоритами кальцитовые жилы, иногда на 75% сложенные самородным Ag [Ист. мин., 2005, с. 225]. 

Батула, Батоала (Batoula, Batoala), северо-восток Габона. Мезоархейское джеспилитов. Резервы+ресурсы 
гематитовых руд  – 850 млн т, более 60% Fe  [Belinga…, 2006].  

Бату Хияу (Batu Hijau),  о. Сумбава (Sumbawa), Индонезия. Третичное с медно-золотыми порфировыми за-
лежами. Запасы руды 914 млн т, с содержаниями 0,53% Cu и 0,40 г/т Au [Ист. мин., 2008, c. 376]. 

Батыстау (Batystau), Казахстан. Верхнекаменноугольное или пермское кварцевожильное шеелитоносное 
штокверковое типа Верхнего Койракты (см) [Ист. мин., 2005, с. 136]. 

Баумановское (Baumanovskoye), центральная часть Мурманской области. Оленегорский Fe-рудный район 
(см.). Несколько пластов амфибол-магнетитовых и пироксен-магнетитовых кварцитов мощностью до 240-260 м 
в разрезе оленегорской свиты (2760+7 млн лет). Разрабатывается [Ист. мин., 2007, с. 26, 27]. 

Бафа (Bafa, озеро), массив Мендерес, юго-запад Турции. Пласт бокситов (наждаков) на границе нижне- и 
верхнепермских мраморов и известняков [Ист. мин., 2008, c. 184-186; Ист. мин., 2005, с. 357]. 

Бахмутская (Bahmutskaya) котловина, Донецкая область, Украина. Медистые песчаники перми, мощность 
свиты 0,5-1,2 км. 14 небольших алмазов извлечены из песчаников арауканитовой свиты C3. Единичные зерна 
пиропа (в т.ч., с кноррингитовым компонентом), муассанита, хромшпинелидов.[Ист. мин., 2007, с. 289, 290, 
302; Ист. мин., 2005, с. 352]. 

Бахо де Аламбрера (Bajo de la Alumbrera), пров. Катамарка, Аргентина. Восточные Анды. Эоцен-
олигоценовое Au-Cu порфировое. B толще андезитов и дацитов мошностью 2,5 км на удалении от жерла стра-
товулкана. Залежи среди штоков фельзит-порфиров семи генераций. Основные ресурсы металлов с ранней эо-
ценовой генерацией, представлены кварцевыми жилами среди измененных пород (вторичная калишпатизация, 
присутствие иногда магнетита, ангидрита, биотита). Ресурсы 605 млн т руды с средними 0,54% Cu, 0,64 г/т Au. 
econgeol.geoscienceworld.org/cgi/content/full/98/8/1535 

Бачелор Лейк (Bachelor Lake),  Квебек, Канада. Кимберлиты, ассоциирующие с дайками спессартитов.. 1,1 
млрд. лет (К-Аr) [Ист. мин., 2007, с. 129]. 

Бачкарское (Bachkarskoye), Бакчарский район Томской области. Междуречье рр. Андорма и Икса (притоки 
р. Чая). Западно-Сибирский железорудный бассейн, см. Эоценовые железные руды на площади 16 тыс. км2 с 
содержанием железа более 30% около 400 млрд т. Из железорудных уровней три (нарымский, колпашевский, 
чигоринский) верхнемеловые, бачкарский - эоценовый [Ист. мин., 2007, с. 403, с. 456;  Ист. мин., 2008, с. 342, 
343]. Залежи на глубинах 190-220 м. Содержания Fe – до 57%, в рудах в промышленных количествах P, V, Au 
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(0,65-1,8 г/т). Присутствуют  Pt (10-127 мг/т), Pd (1,3-16 мг/т). Ресурсы руды – 28,7 млрд т (Бакчарское…; Мазу-
ров, 2006].  

Бачу (Bachu), Синьцзянь, западе Китая. Таримский массив. Среднекаменноугольные (304 млн лет) кимбер-
литы Вацзилитаг, пять небольших (100-1500 м2] диатрем и 32 дайки, ассоциируют с прочими базит-
ультрабазитами. Содержат алмазы, пиропы, муассанит [Ист. мин., 2007, с. 322 ). 

Башибулак (Bashibulak), Китай.  Запад Тарима. Инфильтрационное U в меловых отложениях, с дорудным и 
пострудным наложением углеводородов [Ист. мин., 2005, с. 378; Ист. мин., 2007, с. 414]. 

Башкирия (Bashkiriya). Ti-Zr россыпи в полосe развития R на западном склоне от Приполярного до Южно-
го Урала. TiO2 от 1-2% до 24%, в среднем на пласт 1,5-2%. Mетароссыпи Урал-Тау – рутилиты (рутиловыe 
гнейсы).  Прослои мощностью 0,1-0,2 метра с > 20% TiO2, до 7% ZrO2 [Ист. мин., 2007, с. 96]. Наиболее значи-
тельны проявления в породах  зильмердакской свиты верхнего рифея-каратавия (1,0-0,65 млрд лет), где тяготе-
ют к прослоям до 2,5 м мощностью, обогащенных ильменитом (до 250-400 кг/т) и цирконом (до 30 кг/т) [Indus-
trial types of deposits..]. 

Башкирский (Bashkirskiy)  мегаантиклинорий. Oсевая зона Камско-Бельского перикратонного прогиба. 
Алмазоносные лампрофиры (минетты) яндыкского дайкового комплекса венда-нижнего палеозоя Маярдакско-
го антиклинория. Алмазоносные лампроиты  мащакской свиты нижнего рифея Ямантаусского антиклинория 
[Макушин,2008, с. 53, 54]. 

Баыдраг (Baydrag), Центральная Монголия. Металлогенический пояс с крупными аккумуляциями полосча-
тых железорудных образований одноименной группы, выявленными среди палеопротерозойских гнейсов, 
сланцев, мраморов, кварцитов комплекса Баыдраг (Baydrag). U-Pb изохронный и Pb-Pb термоизохронный воз-
расты по цирконам для тоналитовых гнейсов от 2650 ± 30 мл лет до  2,8 млрд лет, для чарнокитов интрузивного 
комплекса Бомбогор (Bombogor) – 2,4 млн лет. Среди палеопротерозойских гнейсов и кварцитов согласные 
кремнисто-магнетитовые пластовые тела до 4,5 км протяженностью при мощности 10-100 м. Средние содержа-
ния – 25,7% Fe  [Smelov et al. 2009]. 

Бая Маре (Baia Mare), Восточные Карпаты, Румыния (47°40’ N, 23°34’ E). Рудный район с миоценовыми 
эпитермальными мало- и умеренносульфидными Pb–Zn–Cu(–Au) жильными и штокверковыми месторожде-
ниями. Минерализация в этапы : 11,5-10 млн лет на западе (Ilba, Nistru, Sasar), 9,4-7,9 млн лет на востоке 
(Herja, Baia Sprie, Suior, Cavnic), на 0,5-1,5 млн лет моложе вмещающих пород. Рудные минералы: сфалерит, 
галенит, халькопирит, золото, в подчиненных количествах –  сульфосоли Sb, Pb, Аg, вольфраматы. Вмещающие 
магматиты  – полевошпатовые туфы и игнимбриты (14 млн лет), андезито-базальты, андезиты (умеренно калие-
вые, известково-щелочные), дациты (13,4-9 млн лет), небольшие базальтовые интрузии (8,0-6,9 млн лет). Со-
провождаются- пропилитизацией, адуляризацией, серицитизацией, филлитизацией, силицифицированием. По-
мимо жил и штокверков на Baia Sprie, Cavnic, Sasar – трубочные брекчии и брекчированные дайки 
[Kouzmanova]. 

Баян (Bayan), Казахстан. Кокчетавская рудная провинция. Позднегерцинское (?) высокотемпературное гид-
ротермальное вольфрамовое [Ист. мин., 2005, с. 137]. 

Баян-Обо (Bayan-Obo), Внутренняя Монголия, Китай (110о00’ в.д.- 41042’с.ш.). Крупнейшее в мире по про-
изводству бастнезит-монацитового концентрата (1996 г.). R3-PZ1. Запасы руд  100 млн т, с  0,12% Nb, 1-6% TR,– 
30-35% Fe. Последовательность выделения минералов: магнетит и арфведсонит – 800 млн лет; марганцевистый 
арфведсонит –640-610 млн лет; монацит –595 млн лет; основная масса магнетита, гематит, арфведсонит, мона-
цит – 445 млн лет; магнетит, жилы хуангоита и эшинита (позднее, без даты)- герцинские сульфиды [Ист. мин., 
2008, c. 56; Ист. мин., 2007, с. 117]. Pесурсы 750 Mt, 4?1% REE2O3 [Ruberti].  

Бвана, Мкубва (Bvana, Mkubwa), Замбия. Меднорудное, неопротерозойское (R3-V). Три рудных пласта с 
халькозин-борнит-халькопиритовoй минерализациeй мощностью 0,6-24 м, по одному у кровли  и подошвы, 
одно -- в середине  пачки [Ист. мин., 2007, с. 158].   

Беденское (Bedenskoye), Урупский район, Карачаево-Черкессия. Проявление хромита, титаномагнетитa, 
магнезитa, асбестa с Беденским серпентинитовым массивом (9 км2] О-S [Ист. мин., 2008, с. 75]. Хромиты в ви-
де шлиров (линз) средней мощностью 0,18-0,64 м,  45% Cr2О3. Прожилки асбеста мощностью 1-7 мм, 0,5- 24 мм 
длиной в жилах мощностью 15 см-1,0 м в дайках, секущих серпентиниты. В 1930-е гг. добывался. Магнезит в 
зоне выветривания и гидротермальных изменений серпентинитов (25-40%). В 1932-33 гг. добывался. На участ-
ке  Белые осыпища > 4 тыс.т Mg [Природные…]. 

Бездубово (Bezdubovo), Прилузский, Койгородский районы Коми. Сысольская впадина. Находка алмаза 
вместе с пиропом и уваровитом в базальном горизонте сысольской свиты доггера [Ист. мин., 2007, с. 342].   
84% золотин имеют пробу  1000 ‰. В 7% Ag-содержащие ядра, 2% не потеряли первоначального рудную рос-
товую текстуру поверхности. Их Au c пониженной пробой [Глухов, 2010, с. 138].                              

Безымянский (Bezymenskiy), Новая Земля. Pудный узел. Север о. Южный (поля Павловское, Северное, 
Перевальное). Стратиформное Pb-Zn в породах D1. 6 млн  т Pb+Zn до глубины 50 м, по геологическим данным, 
до 40 млн т до глубины 200 м, по геофизическим [Ист. мин., 2008, c. 103; Ист. мин., 2005, с. 318]. 

Бейтсвилл (Batesville), Арканзас, США. Мn, в силурийско-ордовикских углеродистых сланцах и синхрон-
ных корах выветривания. Мощность пласта –до 25 м, Mn – 25-50% [Ист. мин., 2005, с. 324]. 

Белая гора (Belaya gora), Восточный Казахстан. Калба-Нарымский пояс (см.). Позднекаменноугольное-
триасовое пегматитовое с Ta, Nb, Be, Li, Cs [Ист. мин., 2008, c. 204]. 

Белая Зима (Белозиминское, Belaya Zima) у г. Нижнеудинска, Иркутская область (100033’ в.д., 53004’ с.ш.). 
Рифейский (0,7 млрд лет) карбонатитовый массив (6 км х 4 км). 642 млн лет (Гладкочуб, 2010, с. 166]. Минера-
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лизация Nb, Pb-Zn [Ист. мин., 2007, с. 103]. Положение контролирует Главный Саянский разлом СЗ простира-
ния с частными субширотными разрывами. В глубину массив прослежен на 1,6 км. Четырнадцать Ta-Nb зале-
жей, длина 100-1500 м, мощность 10-400 м. В глубину по падению прослежены на 200-300 м. Ta-Nb руды (3-4% 
апатита): апатит-гатчеттолитовые; апатит-пирохлор-гатчеттолитовые с повышенным (0,01-0,02%) содержанием 
Та2О5; редкоземельному с фтор-карбонатом TR (Се группа,бастнезит, монацит) и 1-3% TR2O3. В центральном 
штоке и  карбонатизации – апатит. Типы апатитовых руд: крупнозернистые апатит-кальцитовые (85-90% каль-
цита, авгит, биотит, титаномагнетит, редкометалльные минералы); магматические апатит-кальцитовые (89-90% 
кальцита, форстерит, диопсид, флогопит, магнетит, пирротин, редкометалльные минералы); мелкозернистые 
апатит-кальцитовые (70-90% кальцита, до 10% анкерита, актинолит, флогопит, магнетит, пирротин, редкоме-
талльные минералы); апатит-анкеритовые (сульфиды Pb, Zn, Cu, минералы TR, молибденит, флюорит).  В про-
мышленных залежах 3,5-4,0% Р2О5 (руды флогопит-форстерит-кальцитовые, апатит-флогопит-кальцитовые, 
форстерит-диопсид-кальцитовые). Мощность коры выветривания 10-100 м, 32 м в среднем, площадь 0,5-1,2 км 
х 4 км. В ее разрезе продуктивное тело Верхнее апатит-охристо-TR (>50% Р2О5] с 13,7% Р2О5 (25-35% апатита), 
18-20% гетита, гидрогетита, гематита, 4-17% TR минералов, в т.ч. 1-3% Ta и Nb.  Присутствуют кварц, полевые 
шпаты, слюды. Апатит-охристо-карбонатные руды среднего горизонта, «обохренная сыпучка», с 9,8% Р2О5.  В 
нижних апатит-карбонатных залежах 5%  Р2О5  [Филько, 2005, с. 291-295]. Карбонатиты вмещают Pb-Zn мине-
рализацию глубине 50-100 м. Сфалерит преобладает. Галенита и молибденита мало  [Фролов, 2005, с. 330, 449; 
Ист. мин., 2005, с. 406]. 

Белгородский (Belgorodskiy) бокситоносный район , КМА. Верхнетурнейские-нижневизейские латеритные 
бокситы в зоне свободного глинозема над сланцами курской серии PR1. Латеритный профиль над железистыми 
кварцитами этой серии содержит богатые железные руды и железисто-алюминиевые коры). Мощность пло-
щадной коры 60 м, трещинной – 300-700 м [Ист. мин., 2005, с. 342, 343]. 

Белгородско-Миллеровский, Старобельско-Миллеровский (Belgorodsko-Millerovskiy), Белгородская, Рос-
товская области. Рудный район. Pb-Zn стратиформное оруденение в известняках C. Месторождения Вейделев-
ка, Белолуцк, Марковка. Возраст около 200 млн лет [Ист. мин., 2007, с. 347, 348]. 

Белгумба (Belgumba), кратон Дарвар, металлогеническая зона Читрадурга, Индостан. Позднеархейское (?). 
Fe, Ti, V[Турченко, 2009, с. 363]. 

Белинга, или Мекамбо  (Belinga, Mecambo), район Макоку (Makokou), северо-восток Габона. Северо-запад 
архейского кратона Конго, гранит-зеленокаменный террейн Дю Шэлю (du Chaillu). Мезоархейские джеспили-
ты. Руды гематитовые. Резервы+ ресурсы 566 млн т, 62% Fe, 3,5% SiO2  (Belinga…, 2006]. 

Белининское, Шалапское (Belininskoye), в Целинном и Ельцовском районах Алтайского края. 30,5 млн. т 
силикатно-оксидных руд, содержащих 272,7 тыс. т Ni, 22,3 тыс. т Co. Готовится к освоению (Доклад об…). За-
пасы руды Белининского месторождения 30 млн т. Содержания полезных компонентов примерно 1-2%. Запасы 
кобальта и никеля составляют в сумме около 300 тыс. т, с учетом доразведки — 380 тыс. т (Белининский про-
ект, 2008].В руде 23,4% железа,  никеля - 0,85%, кобальта - 0,07%. По содержанию окислов они выгодно отли-
чаются от железистых руд Урала и Казахстана, по содержанию Fe2О3 ближе всего к рудам Елизаветинского 
месторождения, по содержанию никеля и кобальта аналогично Бурыктальскому месторождению (На Алтае 
прошли…э). 

Белитунг (Belitung), Индонезия. Восточно-Малайский блок. Триасовое  Sn [Ист. мин., 2008, c. 225]. 
Беллари (Bellary), щит Карнатака, юг Индии. Позднеархейский сланцевый пояс Сандур (Sandur).  Mn- Fe 

рудный район. Латеритные Fe руды оконтурены на месторождениях Донималай (Donimalai), Кумарасвами 
(Kumaraswamy), Рамандург (Ramandurg), Канавехалли (Kanavehalli), Девагири (Devagiri), Тхиммаппанагуди 
(Thimmappanagudi). Залежь Рамандург (Ramandurg) – протяженность 10,4 км, ширина 159 м, 62,3-62,6% Fe. На 
поле Донималай (Donimalai) шесть залежей с 65,2% Fe. В Кумарасвами (Kumaraswamy) промышленный пласт 
2,5 км шириной 465 м. Mn горизонты протяженностью 15 км: 1 –  верхний латеритовый; 2 – средний рифопо-
добный; 3 – нижний глинистый «смешанных» руд. Пиролюзит, псиломелан, криптомелан, присутствуют гаус-
манит, голландит, манганомагнетит [Geology…, 2006]. 

Белоканское (Belokanskoye), Азербайджан. На р. Белоканчай (приток Алазани), 18 км от границы с Грузи-
ей. Колчеданное (медно-пирротин-полиметаллический тип). J1-J2 [Ист. мин., 2005, с. 161]. 

Белолуцк (Belolutsk), Луганская область. Полиметаллическое оруденение в известняках башкирского яруса 
C2 [Ист. мин., 2007, с. 347, 348]. 

Беломорская (Belomorskaya) слюдоносная провинция. Раннепротерозойские (свекофенские, 1,95-1,65 млрд лет) 
мусковитоносныe гранитныe пегматиты Плотина, Неблогорское и др. [Недра России, 2005,  с. 441]. 

Белореченское (Belorechenskoye), Иркутская область. Урикско-Ийский грабен. Поле палеопротерозойских 
или рифейских сподуменовых пегматитов. См. Восточно-Саянский пегматитовый пояс. 

Белотагнинское (Belotagninskoye), Иркутская область. Урикско-Ийский грабен. Поле палеопротерозойских 
или рифейских сподуменовых пегматитов. Жила Музейная содержит  берилл, касситерит, литиевые фосфаты 
ряда амблигонит-монтебразит, тантало-ниобаты и др.  См. Восточно-Саянский пегматитовый пояс.  

Белужная (Beluzhnaya), Свердловская область. Северный Урал. Золотоносная россыпь в юрско-меловой де-
прессии [Баранников, 2009]. 

Белуха (Beluha), Забайкальский край. Букука-Белухинское рудное поле (см.). Кварц-вольфрамитовое. Ко-
нец мальма-ранний мел [Ист. мин., 2005, с. 163]. 
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Бельское (Bel’skoye), Бельский район, Тверская область. Подмосковный потенцильно-перспективный ура-
новорудный район. Раннекаменноугольное (?) урановое в одноименной депрессии. Среди нижнекаменноуголь-
ных отложений визе. Контролируются структурными осложнениями "известнякового фундамента" – глубоко 
врезанными палеодолинами, депрессиями, валами, флексурообразными перегибами и др. Глубина залегания 
рудных тел 14-150 м, средние содержания 0,044% U, до 0,06% Мо, до 0,1% Cu (Новгородцев, Фоменко).  

Бельское (Bel’skoye), Иркутская область. Урикско-Ийкский грабен. Палеопротерозойские или рифейские  
сподуменовые пегматиты. См. Восточно-Саянский пегматитовый пояс. 

Белягидон (Belyagidon), Северная Осетия. Sn-W-Mo проявление, ассоциирующее с аплитами и пегматита-
ми, дериватами ордовикского-силурийского массива плагиогранитов [Ист. мин., 2008, с. 75]. 

Бёмлу (Bømlo, остров), окрун Hordaland, Норвегия. Жилы золотоносного кварца и скарны на контакте габб-
ро и «ликлинских офиолитов». Возраст осадочных бассейнов (440 млн лет) и руд – силурийский. Au [Ист. мин., 
2005, с. 85]. 

Бенгуэла (Benguela), Ангола. Медное нижнемеловое среди отложений К1 периокеанического рифта [Ист. 
мин., 2007, с. 435]. 

Бендиго (Bendigo), штат Виктория, Австралия. Кварц-сульфидное в песчаниках силура. Каледонское. Au -
12-27 г/т [Ист. мин., 2005, с. 97-98]. 

Бени-Буззер (Beni Bousera), Марокко. Повышенные концентрации Os и Ir  в хромитовых,  Pt и Pd –
арсенидных рудах. Содержания Au 3-35 г/т. Возраст оруденения, вероятно, панафриканский, 0,9-0,55 млрд лет, 
но отмечена локализация залежей и в герцинском рифте [Ист. мин., 2005,с. 81]. 

Бени Меллал (Beni Mellal), Атлас, Марокко.  По периферии домелового поднятия Абадин Бу Бакир Cu-
носные залежи у несогласия между породами доггера и сеномана. Второй рудоносный горизонт - внутри сено-
манской толщи. Экономические залежи к наиболее высоким частям поднятия [Ист. мин., 2007,с. 434]. 

Бенфри (Benfry), провинции Альберта и Онтарио, Канада. Рифейские ильменит-магнетитовые месторожде-
ния, локализованные в габбро, ассоциирующих с анортозитами, и в норитах [Ист. мин., 2007, с. 133]. 

Берг Аукас (Berg Aukas), рудный район Цумеб (см.), север Намибии. Раннепалеозойское (?) свинцово-
цинковое типа Mississippi Valley (MVT). Из руд добывают также Ag, Cd, As [Ист. мин., 2007, с. 220]. 

Бергильдинско-Томинский (Bergil’dinsko-Tominskiy), 30 км к ЮВ от Челебинска. Рудный узел – 20 км х 
30-40 км. Позднедевонские-раннекаменноугольные Au-Ag и Au-носные Березняковского (см.) рудного поля, 
Мичуринское (см.), Биксизак, Калиновское и др. [Плотинская, Трубкин, 2010, с. 139, 140]. 

Бергслаген (Bergslagen), Центральная Швеция. Рудный район с  W-Mo скарновыми месторождениями 
Биспберг и Вингструм. Re-Os возраст 1907-1763 млн лет [Рундквист, 1999, с. 334]. «Вулкано-
металлогенический район» площадью  280 км х 300 км распространения палеопротерозойских фельзических 
магматитов (известково-щелочных риолитов) с возрастом 1908,87 млрд лет, мощностью 1,5 км. На северо-
западе -- месторождения REE типа Bastnäs (см.) (Andersson, 2004]. В толще вулканитов рассеяны пласты мра-
моров мощностью от первых метров до  сотен метров при протяженности до десятков километров.  Тысячи не-
больших железорудных и Zn-Pb-Cu-Ag±Au месторождений, часто с мраморами (микробиальные строматолито-
вые рифы). Разрабатывают четыре полиметаллических сульфидных: Zinkgruvan, Garpenberg, Garpenberg 
Norra, Lovisa. Железные руды типов: кварцевые полосчатые, карбонатные полосчатые осадочные, марганцови-
стые и не марганцовистые скарновые www.ltu.se/tkg/avd/.../IGCP/.../1.1015? 

Берегового хребта (Coastal Ridge), Орегон, Вашингтон, США. Полоса эоценовых (второстепенный уровень) 
и миоцен-плиоценовых (основной уровень) бокситов по вулканитам [Ист. мин., 2005, с. 418]. 

Береговское (Beregovskoye), Закарпатская область Украины. Золоторудное поле. В его пределах известны 
Береговское, Мужиевское, Куклянское золото-полиметаллические месторождения, имеющие сходное геоло-
гическое строение. Ресурсы руды Береговского месторождения составляют примерно 18,7 млн тонн с 1,88 г/т 
Au, 38,35 г/т Ag; 2,07% Pb, 4,76% Zn korrespondent.net›Бизнес›Финансы›1065048. 

Березняковское, Томинско-Березняковскоe (Tominsko-Bereznyakovskoye) рудное поле, 18-30 к ЮЗ от Челя-
бинска. В Бергильдинско-Томинском рудном узлe. Мезо-гипабиссальное Cu-порфировое  Северо-Томинское 
и субвулканическое (Cu)-Au-порфировое эпитермальное Березняковское. Au-Ag oруденение связано с диори-
товыми порфиритами биргильдинско-томинского комплекса D3-C1. В центре высокосульфидные образования с 
преобладанием теллуридов Au. К периферии поля степень  сульфидизации падает, меняются парагенетические 
ассоциации с Au. Pазвитые в центральной зоне сильванит+креннерит+петцит+алтаит+cамородный Te сменяют 
калаверит+алтаит+самороднoe Au, на самой периферии – сильванит+штютцит+гессит (Плотинская, Трубкин, 
2010, с. 139, 140].  U-Pb возраст циркона из серицитизированного кварцевого диорита Северо-Томинского – 
429±4 млн. лет, т.е. месторождения раннесилурийские  [Грабежев,  Краснобаев, 2009]. 

 Березовское (Berezovskoye), Идринский административно-территориальный район, Красноярский край. 35 
км к северо-западу от железной дороги Абакан - Тайшет на южном склоне водораздела р. Сисим и его правого  
притока – р. Оленкой. Железорудное метасоматическое скарново-магнетитовой золотосодержащей формации 
Ирбинско-Краснокаменского типа. Площадь 4 км2. Запасы категорий С1 –18,7 млнт, С2 –19,3 млн т, общие 
перспективные ресурсы 50-60 млн т pПерспективы рудного поля…]. 

Березовское (Berezovskoye), 10 км южней п. Нерчинский Завод, Забайкальский край. Tолща сидеритов и 
бурых железняков в основании K1 мощностью 80-300 м. Линзы и пласты бурых железников протяженностью до 
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3 км. Первичные сидеритовые руды (34% запасов) с 31-35% железа, окисленные – 35-55%. Запасы 255 млн т 
руды по категориям В+С1 [Ист. мин., 2008, 346, 347]. 

Березовское  (Berezovskoye), Свердловская область. Au в березитах. Среди трещин в дайках короткие кру-
топадающие «лестничные» жилы, в осадочно-вулканогенных породах PZ1 и интрузивах – жилы «красичные», 
все кварц-Au-сульфидные (пирит, иногда галенит, тетраэдрит, айкинит, халькопирит, самородное Au 800-900‰ 
пробы), кварц-шеелит-турмалиновые. и др. Возраст девонский, 0,38-0,37 млрд лет, полагают, удревлён за счет 
древних каледонских свинцов. 7-12 г/т Au [Ист. мин., 2005, с. 116, 133]. 

Берелёхская (Berelyokhskaya), Магаданская область. Рудная зона с меловыми золото-серебряными место-
рождениями  Светлое, Мальдяк [Справочная информация…, 2001]. 

Беренгуэла, Беренгела (Berenguela), департамент Ла-Пас, Боливия. Провинция Альтиплано. Оловянный 
пояс, см. Pb-Zn с Cd (до 8-11%) жильное, среди миоценовых туффитов [Ист. мин., 2005, с. 230]. 

Беренгуэла (Berenguela), деп. Puno, юг Центрального Перу. 15°40'S, 70°34'W. Ag-Cu-Mn замещения (гидро-
термальное или возникшее из метеорных вод). Известно с колониальных времен. Зона протяженностью 1,4 км 
при ширине 0,4 км и мощности 100 м, среди известняков и доломитов меловой формации Ayavacas. Отдельные 
линзы (халькопирит, сфалерит, сульфосоли Ag; криптомелан, тодорокит, псиломелан, пиролюзит) не более 100 
м длиной. При бортовом 50 г/т Ag  ресурсы – 15,6 млн т, 132,0 г/т Ag, 0,92% Cu, 8,8% Mn (указанные, indicated); 
6,0 млн т, 111,7 г/т Ag, 0,74% Cu, 6,5% Mn (прогнозируемые, inferred). Общие ресурсы: 21,6 млн т, 126,3 г/т Ag,  
0,87 % Cu, 8,2% Mn (Mineral Concessions: Berenguela). 

Берендей (Berendey), Карелия. Костомукшский зеленокаменный пояс. Архейское Au-кварцевое, участок ме-
сторождения Костоиукшское (см.). Содержания Au 0,5-23 г/т (Кулешевич, 2010, с. 307-309]. 

Берит, или Марас (Berit, Maras), юго-восток Турции. Офиолитовый комплекс пояса Тавра. Первично триа-
совый, перемещения в аллохтоне до постмиоценового времени. Хромиты, платиноносность (0,01-1,155 г/т, в 
половине анализов) [Ист. мин., 2008, с. 289].                            

Берник Лейк (Bernic Lake, Bernice Lake),  площадь Lac-du-Bonnet,  Манитоба, Канада (95о27' с.ш.-50o26' 
з.д.). Поле альбититовых пегматитов  с жилой Taнкo (Tanco), Ве, Li, Ta, Nb. В  работе [Крупные…, 20061, с. 
126] названо неоархейским, 2,64 млрд лет,  другие  [Беляев, 1996, с. 13] полагают с возрастом минерализации 
около 2 млрд лет, хотя вмещающие гнейсы неоархейские (2,65-2,55 млрд лет). Состав руд – танталит, сподумен, 
воджинит, микролит, лепидолит, полуцит, берилл, петалит, амблигонит, торолит. B пегматитах Танко 0,216% 
Ta2O5. Жила богата поллуцитом, в ней 23,3% Cs2O  [Ист. мин., 2007, с. 62]. 

Бертус (Beartooth), Вайоминг и Монтана, США. Архейская полосчатая железорудная формация (BIF). Лин-
зовидные залежи среди метаосадков и метавулканитов, метаморфизованные в амфиболитовой фации. Имеются 
указания Mueller et al. (1984 г.) о том, что в горах Истерн Бертус (Eastern Beartooth) кластиты,  BIF, вулканиты 
претерпели метаморфизм в гранулитовой фации 3,4 млрд лет назад. U-Pb возраст цирконов из отложений близ-
кого Стиллутор (Stillwater, см.) – 3,14 млрд лет. Джеспилиты, считаются, имеют возраст 3,25+0,15 млрд лет 
[Jacobsen et Pimentel-Klose, 1988]. 

Берувeла (Beruwela), Шри Ланка. Современная пляжевая Ti-Zr россыпь [Ист. мин., 2007, с. 464]. 
Берхтесгаденские Альпы (Berchtesgadener Alpen), ЮВ Баварии (Südostecke Bayerns). ЮЗ склон горы 

Камерлингельм и окрестности г. Еннер. Мn вулканогенно-осадочные в известняках верхнего лейаса. Пла-
стообразные залежи с родохрозитом мощностью до 3 м [Твалчрелидзе, 1972, с. 191]. 

Бесси (Besshi), о. Сикоку, Южная Япония. Позднепалеозойское медноколчеданное. Рудная залежь (пирит, 
халькопирит, сфалерит) протяженностью до 1,6 км среди метабазитов  средней части формации Минава группы 
Йосиногава [Вулканизм…,1973, с. 54-57]. 

Бешпагирское (Beshpagirskoye),  40 км восточней Ставрополя. Среднесарматское Ti-Zr россыпное. Запасы 
циркона по категории С2 – 120,9 тыс. т, прогнозные ресурсы Р1 – 319,1 тыс. т, содержания 10-13 кг/м3. Содер-
жания рутила 10,8 кг/м3, ильменита –  36,5 кг/м3 [Ист. мин., 2008, c. 366-369]. Запасы TiO2  -- 4 млн т (балансо-
вые 441 тыс. тонн), 332 млн т песков www.ugmk.info/print.php?art=1227708522. 

Биверлодж (Beaverlodge), Канада. Провинция Churchill на северо-западе Саскачевана. U месторождения в 
метасоматитах Фэй, Верна, Эйс, формировавшиеся около 1,78+0,02 млн лет. Жилообразные рудные столбы с 
настураном. Cм. Гуннар  [Казанский, Максимов, 2000, с. 226; Ист. мин., 2007, с. 65]. 

Биггенден  (Biggenden), Квинсленд, Австралия. Раннетриасовое Au-рудное, с датами 220 млн лет [Ист. 
мин., 2005, с. 151; Шер, 1972, с. 150, 151]. Вначале разрабатывалось на Au, затем на Bi, позднее на магнетит 
скарнов. Fe-Cu-Pb-Zn-Ag (S) ассоциация рудных элементов. См. Маунт Биггенден. 

Биггеяври (Biggejavri), Северная Норвегия. Палеопротерозойский зеленокаменный пояс  Kautokeino. Мета-
соматические альбититы обогащены LREE, HREE, Sc, U (A Supplement to Mining…). 

Биг Спрюс Лейк (Big Spruce Lake) Северо-Западная территория, Канады. Массив ультраoсновных щелоч-
ных пород с карбонатитами Площадь 25 км2, возраст 1780 млн лет. Отношение "ультрабазиты :  ийолиты : сие-
ниты : карбонатиты" = 70 : 20 : 5 : 5. Содержание TR2O3 – 0,5%. Ресурсы P2O5 – 0,5 млн т, содержания 2,5% 
P2O5, флюорита – 10 тыс. т (10%)   [Фролов, 2005, с. 446, 449, 453, 456, 460]. 

Бидьовагге (Bidjovagge), Финмарк, Норвегия. Au-Cu, зоны брекчий с сульфидами, кварц-карбонатные жи-
лы в метафельзитах PR1. Возраст предположительно PR1. Четыре тела до 2,5 км. В Cu концентратах до 9% Ag. 
Запасы руды 1 млн т, 2 г/т Au.  Cu, Te, U [Беневольский, 1995, с. 92, 162; Ист. мин., 2005, с. 22]. 

Бизард (остров, Île Bizard), пров. Квебек, Канада (западней Монреаля). Кимберлитовое поле с трубкой Пэн 
де Сюкр. Возраст 105 млн лет. Содержание алмазов убогое [Ист. мин., 2007,с. 418, 419]. 
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Бикита (Bikita), Зимбабве. 65 км к  ВСВ от Fort Victoria Архейский зеленокаменный пояс Fort Murchison, в 
сланцевый пояс Victoria. Гранитные пегматиты с возрастом 2,65 млрд лет (лепидолит, Rb–Sr). Содержания (%): 
Та2О5 – 0,05, Sn – 0,1-0,4, BeO -- 0,2, Li2O -- до 3, Cs2О – до 24. Запасы Та2О5 – 600 т, ресурсы -- до 1500 т [Ист. 
мин., 2005, с. 41]. Запасы петалита Li(AlSi4O10] сотни тысяч т giantcrystals.strahlen.org/.../rubicon.htm 

Биконсфилд (Beaconsfield), Тасмания, Австралия. Au-Ag-Cu-кварцевое, с ранними гранитоидами эпохи Та-
бераберан D3-C3 [Ист. мин., 2005, с. 122]. 

Биконсфилд (Beaconsfield), Тасмания, Австралия. Третичная россыпь Au в древней долине на шельфе. Глу-
бина залегания золотоносной залежи 80 м [Ист. мин., 2005, с. 428]. 

Билишти (Bilishti), Албания. Рудная область на ЮВ зоны Мирдита (Mirdita). Доэоценовые латеритные Fe-
Ni и силикатного Ni Битинцка (Bitincka), Капштика (Kapshtica), проявления Шкоза (Shkoza), Верник 
(Vernik). Общие запасы Fe-Ni руд 53960 т, силикатных Ni –50826 т [Ист. мин., 2008, c. 283-285]. 

Билли Бой (Billy Boy), Центральная Австралия.  Рудное поле Теннант Крик  (см.), провинция Уарамунга 
(cм.), регион Теннант, см. 27 км к В от г. Теннант Крик. Палеопротерозойское (?) Au-Cu, крутопадающие руд-
ные столбы среди гематит-хлорит-глинистых брекчий. Pесурсы богатой зоны 8122 т, 19,6 г/т Au, 5,1% Cu, 0,8% 
Bi; это малая доля зоны > 300 м в длину [Ahmad et al., 2009]. 

Биллипатнам, штат Орисса, Индия. Прибрежно-морская Ti-Zr россыпь [Ист. мин., 2007, c. 463-464]. 
Билякчанская (Bilyakchanskaya, река), Южная Якутия.  Восточно-Алданская зона, Приалданская провин-

ция. Группа медепроявлений. Пирит, халькопирит в молассоидах билякчанской толщи PR1, базальных песчани-
ках с гематитом, до 1% Cu [Ист. мин., 2007, с. 48]. 

Бинг, Ангола. Медное среди отложений К1 периокеанического рифта [Ист. мин., 2007, с. 435]. 
Бингара (Bingara), Новый Южный Уэльс, Австралия. Бассейн р. Гвидир (Gwydir, см.) и небольшой город.   

Алмазоносные галечники (N2?, до 20 м), под базальтами N2 (до 40 м). Мощность продуктивного пласта – 0,1-3,0 
м [Ист. мин., 2008, с. 400]. 

Бингем (Bingham), Юта, США. Медно-порфировое, с эоценовыми интрузиями гранодиорит-порфиров, рио-
литов (40 млн лет). Запасы руд – 640 млн т, 1% Cu. В сутки добывают до 90 тыс. т руды. Cu, Mo [Ист. мин., 
2005, с. 213]. До 2004 г. добыто 15,4 млн т Cu, 715 т Au, 5,9 тыс. т Ag, 386 тыс. т Mo 
en.wikipedia.org/.../Bingham_Canyon_Mine 

Бинтан (Bintan, остров), в 100 км  к ЮВ от Сингапура, Индонезия. Архипелаг Riau. Латеритные бокситы в 
верхней части коры выветривания по риолитам Т. Подстилаются каолинами [Ист. мин., 2005, c. 369]. 

Бинхай, или № 50 (Binghai, Binhai, №50], регион Fuxian, пров. (и одноименное кимберлитовое поле) Ляо-
нин, Китай. Кимберлитовая трубка (0,64 га), 460 млн лет См. Ляонин и [Ист. мин., 2007, с. 267, 271]. 

Биркачан (Birkachan), Магаданская область. Омолонский срединный массив.  Au-Ag, золотой субфации,   
Au:Ag=1:5. Малосульфидные (1-2%) жилы  в силлах и субвулканических телах риолитов гурникской и кедон-
ской серий D3-С1. B связи с тектоно-магматической активизацией D3-C1  [Савва, 2010, с. 203]. 

Биркик, Анти-Атлас, Марокко. Месторождения Cu в конгломератах, известняках, песчаниках палеорусел 
вендско-нижнекембрийского уровня на выступе докембрия Саго [Ист. мин., 2007, с. 220]. 

Бирмингем (Birmingham), Алабама, США. Нижнесилурийские (лландоверийский ярус) гематитовые руды 
[Ист. мин., 2007, с. 208; Ист. мин., 2005, с. 323]. 

Биррим, Бирим  (Birim, бассейн реки), Гана. Приток р. Pra. Алмазоносные россыпи (извлекли около 100 
млн каратов, столько же осталось). Алмазы не сопровождают спутники. Содержания 2,33-2,54 кар./м3. Более 
90% камней до 2 мм (на 1 карат приходится 30-32 камня), до 4 мм – 1%. Самый большой красталл (1959 г.) – 5,5 
карата [Ист. мин., 2007, с. 485, 486]. 

Бирримская, Биримская (Birrimian, Birimian), Западная Африка. Леоно-Либерийский щит. Субгруппа PR1 
(2,3-2,0 млрд лет). Вулканогенно-осадочные толщи в рифтогенных структурах. С вулканитами и диоритами – 
месторождения Au (Калана и др., см.), Fe (Либерия, Сьерра Леоне), Mn  (Нсута в Гане, Маунт  Дотроу в Ли-
берии, Корхого, Мокта (Mokta) в Кот-д’Ивуар, Тамбао в Буркина Фасо)   [Roy, 1997]. 

Бирюсинский (Biryusinskiy), юг Красноярского края. Палеопротерозойский (?) зеленокаменный пояс Саян-
ской провинции с Ni-MPG-носными гипербазитами. Барбитайское рудное поле (см.) с предполагаемыми ре-
сурсами Cu-Ni руд на глубине.  Интрузии Ензинско-Симулянтского ареала на СЗ – до 0,6% Ni [Глазунов, 2008, 
с. 65-68]. 

Битьян (Bitian), пров. Фуцзянь (Fujian), Китай. Меловое (95 млн лет) золоторудное. Запасы золота 5 т, со-
держания 7-10 г/т [Ист. мин., 2008, c. 316]. 

Бихайв (Beehive), 10 км к С от Kwekwe, район Gweru (Gwelo), пров. Midlands, Зимбабве. Эксгаляционно-
осадочное, в архейских кремнисто-железистых отложениях пояса Мидлендс. Au – 46,8 г/т [Ист. мин., 2005, с. 
286; Ист. мин., 2007, с. 71]. Минерализованы BIF, кварцевые порфиры, кварцевые рифы. На 20 октября 20, 2000 
г. предполагаемые ресурсы – 145 тыс. т, 8,8г/т Au. Еще 400 тыс. т бедных руд доступны для карьерной отработ-
ки. Ранее добыто около 6 т Au (210 тыс. унций). Глубина шахты – 396 м [Beehive…,]. 

Бихар (Bihar, штат), Восточная Индия.  Кайнозойские бокситовые залежи на водоразделах с а.о. 500-600 м 
[Ист. мин., 2005, с. 412, 413]. 

Бихарский  (Bihar), Индия. Пегматитовый пояс. Неопротерозойские (1053+105 –670 млн лет, 800-670 млн 
лет пегматиты [Ист. мин., 2005, с. 64]. Li. Содержание берилла 2,7-2,9%  mining-enc.ru › i/indiya/ 

Благодать (Blagodat’, гора), Гороблагодатское (синоним), Урал. Магнетитовое, с тагило-кушвинскими 
габбро-сиенитами D1-2, 380-370 млн лет. Fe [Ист. мин., 2005, с. 88; Ист. мин., 2008, c. 93, 94]. 
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Блайнд-Ривер (Blind-River), провинция Онтарио, Канада. Нижнепротерозойские конгломераты с урановым 
оруденением. 2,1 или 2,5 млрд лет. Содержания Au – десятые доли г\т, U –  около 0,1%, до 0,3%. Ресурсы U в 
группе месторождений – около 300 тыс. т [Ист. мин., 2005, с. 293]. 

Блейшарлей (Bleysharley), Верхняя Силезия, Польша. Среднетрисовое свинцово-цинковое, см. Силезско-
Краковский рудный район [Ист. мин., 2005, с. 352]. В рудах верхнесилезских  месторождений Bleysharley, 
Wieslloch, Baden  широко представлен Tl [Ivanov et al., 2009].  

БлуЛейк (Bluе Lake), трог Лабрадор, Канада. Высокая платиноносность в силле габбро-перидотитов среди 
пород анартозитового комплекса с датами 1,4-1,1 млрд лет Pt [Ист. мин., 2005, с. 67]. 

Блэкбёрд (Blackbird), Айдахо, США. Мезопротерозойское эпигенетическое Au-носнoе Co-Cu 
стратиформнoе в медистых песчаниках (содержат Ag) Montanore [Крупные…, 20061, с. 94, 95]. Залежи ассоции-
руют с биотититами формации Yellowjacket. 12 млн т руды, с кобальтином, халькопиритом, пиритом, пирроти-
ном, самородным Au. В пирите 2,0-4,5 вес.% Со (Blackbird…). В Co-Cu-Au рудах высокие концентрации HREE 
-- 0.53% c Y2O3. Запасы в 5 месторождениях 6,0 млн. т руды с 1,31% Сu и 0,6% Со. Носители HREE – монацит, 
ксенотим и ортит в срастаниях с кобальтином. Некоторые стратиформные залежи подверглись окремнению, 
считаются эксгаляционными [Slack, 2006]. 

Блэк Лик (Black Lick), кимберлитовле тело в поле Мерфисборо (см.), Арканзас. Около 100 млн лет. Со-
держание алмазов убогое [Ист. мин., 2007, с. 419]. 

Блэк Рок (Black Rock), Южная Африка. Бассейн Грикваленд Вест, см. Mn, в основании разреза BIF супер-
группы Трансвааль (возможный возраст 2,2-2,4 млрд лет). Общая мощность трех продуктивных пластов – 20-50 
м, их протяженность – до нескольких километров. Содержания марганца – 36-48%, железа – 4-20%. В зоне 
окисления развиты оксидные марганцевые руды, активно разрабатываемые. Содержания Mn – 36-48%, Fe – 4-
20% (Романович, 1992, с. 130; Ист. мин., 2005, с. 298; Ист. мин., 2007,1.7 (с. 74]. 

Блэк-Хиллс (Black Hills), Миннесота, США. Архейские пегматиты с запасами Та2О5 1,4 тыс. т [Ист. мин., 
2005, с. 32]. 

Блэк-Хиллс (Black Hills), Южная Дакота, США. Стратиформные эоценовые и более молодые (<55 млн лет) 
U залежи. Источник – девитрифицированные олигоценовые туфы и пеплы [Ист. мин., 2005, с. 219-221]. 

Блэрорн Пайонир (Bralorne Pioneer), Аляска. Золото-кварц-сульфидное, в связи с позднемеловыми порфи-
ровыми дайками диоритов, габбро, в сланцах пермотриаса [Крупные…, 2004]. 

Блю Гем Тюркойс (Blue Gem Turquoise), Невада. Район Royston (горы Battle). Кайнозойское качественной 
бирюзы. Эксплуатировалось в 1934-1970-х гг. www.durangosilver.com/bluegemstory.htm 

Блявинское (Blyava), Кувандыкский район, Оренбургская область. Cu-Zn колчеданное, 375-350 млн лет. 
Финальные стадии формирования -- 325-310 млн лет [Ист. мин., 2005,с. 108, 132]. 

Боа Виста (Boa Vista), штат Goias, Центральная Бразилия. Зеленокаменный пояс Crixás. Архейское 
сульфидноe Ni, в связи с коматиитами. Mинерализация в низах ультрамафитов над мафитовой толщей. Мощ-
ность рудного горизонта < нескольких метров. Типы руд (в порядке уменьшения распространения): прожилко-
вые, вкрапленные, массивные и с рудными минералами в основной массе. Среди рудных  преобладает (70 объ-
емных %) пирротин, ассоциирующий с пентландитом, халькопиритом, меньше, магнетитом и сфалеритом. Ва-
риации в системе Fe-Ni-S отвечают первичному магматическому происхождению Ni минерализации. Отноше-
ние Ni/Cu в рудах ± 10, сопоставимое с большинством архейских месторождений, связанных с коматиитами 
[Costa Jr. et al., 1997].   

Боби (Bobi), Кот д’Ивуар. 8°15’22’’с.ш., 6°37’57’’з.д. Дайка рифейских метакимберлитов в поле Сегуэла 
(см.). Длина 2,5 км, ширина -- 25-50 см. Содержание алмазов 4,5 карата/м3. Состоят ныне из оливина, флогопита 
и лейцита [Ист. мин., 2007, с. 146, 486]. Возраст допускают меловой [Allialy, 2011]. 

Бобриковское (Bobrikovskoye), Антрацитовский район, Луганская область. Докембрийское (?) золоторуд-
ное с убогими вкрапленными рудами и более богатой жильной минерализацией. В рудах 2-9 г/т Au, в отдель-
ных пробах 40-106 г/т, до 320 г/т Ag. photoukraine.com › russian/articles?id=81. Кварц-анкеритовые жилы с суль-
фидами среди нижнекаменноугольного флиша. Возраст минерализации 200 + 70 млн лет.  На пересечении глу-
бинных разломов Осевого и Еланчик-Ровенковского. Мощность осадочного чехла – 3 км. Рудная зона просле-
жена на 2,5-3 км при ширине 0,9 – 1 км. Оруденение в интервале от 35 м до, по меньшей мере,  3200 м. Зона 
окисления 30-40 м мощностью. Общие ресурсы – 32 т Au (1012 тыс. унций), указанные и измеренные – 16 т (0,5 
млн унций).  Средние содержания Ag – 45,2 г/т, иногда до 400 г/т. Ресурсы Ag –  между 380 и 450 т (12250000-
14500000 унций) (Bobrikovo). По другим источникам, извлекаемые резервы – около 220 тыс. т руды, содержа-
ния 7-89 г/т, 1,6 т Au [На Луганщине…]. 

Бовуа-Эшасьер (Beauvoir-Echassieres), Центральный Французский массив. Рудный район Северный Лиму-
зен, см. Позднегерцинское редкометалльное, в связи со штоком гранитов Бовуа (Beauvoir). Ресурсы 1 млн т Li с 
содержанием 1,3% Li2О; 20 тыс. т Та при 100 г/т. Возраст минерализации 310+3 млн лет. Глубинность станов-
ления материнских магматитов – 3-4 км. Минералоотложение происходило из смешанного флюида, представ-
ляющего коровый источник с высокой соленостью (40-50% экв. NaCl) и поверхностных вод. Температура  – 
420-620оС [Bouchot  et al., 2005]. См. также Эшасьер. 

Богд Уул (Bogd Uul), южней Улан-Батора (хребты Хангай-Хентии), Монголия. Позднетриасовые (от 
205+4,1 млн лет до 208,4+9,1млн лет, цирконы, метод испарения свинцов, FINIGAN MAT 262] гранитоиды, с 
повышенными концентрациями Sn (2-25 мг/кг), W (5-11 мг/кг), Zn (22-81 мг//кг) [Ист. мин., 2008, c. 273]. 

Боголюбовское (Bogolyubovskoye),  Мотыгинский район, Красноярский край. 500 км к CB от Красноярска. 
Au-сульфидное. Возраст руд – 0,9-0,78 млрд лет [Ист. мин., 2005, с. 62]. Pесурсы Au  70 т. 
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Богословский,  Веселовско-Богословский, Волчанско-Богословский  (Bogoslovskiy), Свердловская область. 
Тагильская мегазона. Грабен, возник на рубеже Р и Т, содержит континентальные толщи с россыпями Au свит 
лангурской J2-3 , мысовской К2, а также N1

1-2, N1
2-3, N2

3, Q. Залежи бокситов в основании угленосной юры. Со-
хранились угленосные толщи Т3  [Баранников, 2009; Ист. мин., 2008, c. 253; Ист. мин., 2005, с. 367]. 

Богутин (Bohutin), Чехия. Площадь Пшибрам (см.), районы Богутин, Брёзове Горы (Březové Hory). Чеш-
ский массив. Кварцевые жилы с минералами Sb, 270-250 млн лет [Ист. мин., 2005, с. 130]. Рудники  Rudolf, 
Řimbaba, Štefánik. Pb-Zn-Bi-As-Sb-U-Ag-Hg минерализация. Из руд Богутин и Брёзове Горы извлечено 
21502919 т руды,  2,41% Pb, 178 г/т Ag. С XVIII века общее произвлдство составило 453 тыс. т Pb, 3378 т. До-
быча в Březové Hory прекратилась 30 июня 1978 г., в Bohutín –  31  декабря 1979 г. Работы в районе Březové 
Hory-Vysoká Pec закрыты 18 ноября 1994 г. Ныне это заказник (Příbram) 

Бодайбинский (Bodaybinskiy), Иркутская область. Au-U-W рудный район. Байкало-Патомская область. Au-
кварц-сульфидные и Au-кварцевые аккумуляции Сухого Лога, Вернинского, Высочайшего, Невского, Пер-
венца (см.) в углеродистых сланцах R. Среди средних месторождений– Догалдынская Жила, Кавказ, Копы-
ловское, Красное. Перспективны проявления Au Верхне-Угаханское, Ожерелье, Ыканское, рудныx тел 
Светловского поля. В эксплуатации западный фланг Сухого Лога (Западное месторождение), Высочайшее, 
Невское. Руды позднегерцинские гидротермальные, первичные концентрации металлов рифейские (бассейны 
склона и подножия платформы) [Иванов, 2010, с. 60]. Au в пирите и других сульфидах,  в связи с метасомато-
зом 1,0-0,7 млрд лет назад [Ист. мин., 2005, с. 307, 308, 369]. 

Бодайбинский (Bodaybinskiy) Иркутская область. Au-россыпной район, Ленская золотоносная провинция.  
Mощные «железные шляпы» T3-J1  по зонам рассланцевания в черносланцевых отложениях хомолхинской сви-
ты R,  источник Au в неоген-четвертичных россыпях [Ист. мин., 2005, с. 307, 308, 369]. 

Боддингтон (Boddington), Австралия. Кратон Йилгарн. 100 км к ЮЮВ от г. Перт. (32о 44’ Ю, 116o 22’ В). 
Кайнозойская (?) железная шляпа,  запасы 45 млн т, 1,8 г/т Au [Ист. мин., 2005, с. 428].  Au со средними и кис-
лыми щелочными породами, подвергшимися малосульфидной силицификации, K и Ca-силикатному 
обoгащению, c Au-Cu-Mo-W (Bi) специализацией. В реголите Au в низах бокситовой зоны, в средней части 
глинистого сапролита и в основании сапролита. Запасы Au-носных латеритов с промышленными содержаниями 
– 80 млн т, 1,6 г/т Au (Anand). crcleme.org.au/RegExpOre/Boddington.pdf 

Боденэ (Bodennec), Франция. Осадочный бассейн Шатолэн (Châteaulin, см.), Армориканский массив, Де-
вонское (350 млн лет) сульфидное полиметаллическое www.springerlink.com/index/B59XA32GAW1J2JFF.pdf  

Бодуин-Намту, Баудвин (Bawdwin), в национальном государстве Шан, Мьянма. Нижнепалеозойское колче-
данное Pb-Zn. Сoпутствующие Сu, Ni, Co, Sb, Ag [Ист. мин., 2008, с. 118]. Крутопадающее Главное рудное тело 
среди вулканогенных отложений PZ1 прослежено по простиранию на 1000 м,  по падению – на 400 м при мак-
симальной мощности 40 м. Массивные, частично вкрапленныем руды (галенит, сфалерит, халькопирит, мень-
ше, пирит, блеклые руды и сульфосоли Ag). Основные нерудные – кварц, полевые шпаты, серицит и карбонаты. 
В богатых рудах 18,3% Pb, 10,7% Zn, 0,8% Cu, 400 г/т Ag. В рядовых рудах до 8,3% Pb, 4,8% Zn. Начальные 
общие запасы оценивались в 3,15 млн т Pb, 1,94 млн т Zn. Большая часть отработана; остаточные общие запасы 
около 950 тыс.т Pb, 540 тыс.т Zn, подтверждённые, соответственно, 500 тыс.т и 540 тыс.т [Главные…, 2010]. 

Бое (Boe), Гвинея-Биссау. Бокситоносный район. Эоценовые (?) латеритные железистые бокситы [Ист. мин., 
2005, с. 426, 427]. 100 м х 100 м, 109 млн т, 46,5% Al2O3, 3,5% SiO2 www.guinea-mining.com/guinea_bissau.htm 

Бозымчак (Bozymchak), Киргизия. Пермское (?) золоторудное. Запасы и ресурсы по состоянию на 25 июня 
2009 г. (участки Центральный, Даван, Восточный, Юго-Западный): 45,65 т Au, 234 т Аg, 264,8 тыс. т Сu  
[Экспертная группа…, 2011]. 

Бойлинг (Boiling), штат Айдахо, США. Современные горячие источники отлагают метациннабарит HgS. 
[Ист. мин., 2005, с. 218]. 

Бока-Бока (Boka-Boka), северо-восток Габона. Мезоархейское джеспилитов. Резервы+ресурсы гематитовых 
руд  – 194 млн т, 62% Fe  [Belinga…, 2006]. 

Боке (Boke),  Гвинея. Префектуры Telimele и Gaoual, 250 км к СЗ от Конакри. Эоценовые  бокситы на по-
верхностях бовалей.  5 тыс. км2. 1 млрд т,  55% Al2O3 [Ист. мин., 2005, с. 426]. Бокситовый пояс (536 км2 ), 3 
действующих рудника. Бокситы среднемиоценовые  гиббситовые,  40–60% Al2O3. На площади разрез: 1 – 
вскрыша – 0-1 м; 2 – 4-10 м твердых бокситов с высокими индексами Al2O3 и Fe2O3; 3 – 4 мбедных переходных 
бокситов в переслаивании с глинами; 4 – 5 м мягких бокситов с большим содержанием Al2O3 и каолина [Koba 
Bauxite Project].  

Бокира (Boquira), Восточная Бразилия. В долине р. Парамирим (Paramirim), кратон Сан Франсиску. Архей-
ское  (2,7 млрд лет, Pb-Pb, по галениту) Pb-Zn. В 1959-1992 гг. дало 650 тыс. т Pb+Zn. Залежи среди метаосад-
ков формации Boquira – кварциты, мраморы, амфиболиты, BIF. В последнюю входят хлорит-гранат-биотитовые 
сланцы, переходящие в гнейсы и мигматиты блока Paramirim. На поверхности кора выветривания около 20 м, 
содержащая церуссит, смитсонит, лимонит, англезит, а также пироморфит Pb5(Cl(PO4]3], гемиморфит 
Zn4(OH)2Si2O7]H2O, гидроцинкит, хризоколлa, борнит, ковеллин, малахит, азурит в малом количестве (Dardenne 
et Schobbenhaus, 2003]. 

Бокпутс (Bokputs), ЮАР. Cкладчатый пояс Намакварид. Кимберлитовая трубка с датой 67,9 млн лет, U-Pb 
[Ист. мин., 2007, с. 481]. 

Боксонское (Boxonskoye), близ Иркутска. Вендское бокситовое [Ист. мин., 2005, с. 306]. 
Болиден, Северная Швеция. Рудный район Шеллефте (Skellefte), cм. Aрсенопиритовая залежь мощностью 

40 м, протяженностью 600 м (PR1, 2,0-1,82 млрд лет). Прослежена по падению на 200 м. В андалузит-
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содержащих метасоматитах – тухолит (200 г/т U). Выделяется метан, обогащенный гелием. В самородном Au  
(ассоциирует с Bi) 1,0-3,5% Hg. Ранние руды арсенопиритовые. Позже появились кварц-турмалиновые (60-600 
г/т Au). Самые поздние – пирротиновые, с халькопиритом. Добыто 130 т золота. Au, 411 т Ag. U [Беневольский, 
с. 92, 93; Иващенко, с. 219; Ист. мин., 2005, с. 22; Ист. мин, 2008, с.  с. 453-455]. 

Большая Варака (Bol’shzya Varaka), Мурманская область. 11 км южней г. Апатиты. Cr, связано с Иманд-
ровским плутоном ортопироксенит-норит-габбро-диоритового состава (2450-1500 млн лет, 1,5 тыс. км2]. Из 
шести Cr-носных горизонтов интерес представляют два верхних со средней мощностью 0,5 м и 5-32% Cr2O3. 
Руды содержат (г/т): Pd – 0,01-0,04, Rh – 0,02-0,05, Pt – 0,2-1, Ir – 0,016, Os – 0,06, Au  –  до 2 г/т. Запасов при 
ежегодной добыче 280 тыс. т руды хватит на 26 лет [Додин, 2008, с. 92,  93]. 

Большетагнинский (Большая Тагна, Bol’shaya Tagna), Иркутская область. Восточный Саян. Массив ульт-
раосновных щелочных пород с карбонатитами. Возраст 680 млн лет, но формировался и на герцинском этапе. 
Карбонатиты c U-носным пирохлором и гатчеттолитом. Промышленное Nb оруденение среди апатит-карбонат- 
биотит-микроклиновых пород («микроклиниты», «слюдиты»).P, F. 25 млн т Р2О5 (5%), флюорита – 6-30%. В 
коре выветривания  (20-80 м) при растворении  пирохлора появляется калипирохлор  [Ист. мин., 2007, с. 264; 
Ист. мин., 2005,с. 114; Азарнова, 2010, с. 181]. 

Больше-Токмакское (Bol’shetokmakskoye), Днепропетровская область, Украина. Нижнеолигоценовые Mn 
оксидные, смешанные и карбонатные руды мощностью 2-4 м [Ист. мин., 2005, с. 404]. 

Большой Канимансур (Большой Кономансур,  Bol’shoy Kanimansur и т.д.), Таджикистан.  Кураминская зо-
на Памира и Тянь-Шаня. Пермское гидотермальное, существенно Ag [Ист. мин., 2008, с. 209]. См. Кони Ман-
сур. 

Большой Каратау (Bol’shoy Karayau). Медная минерализация среди сланцев среднего-верхнего девона ти-
па Мансфельд [Ист. мин., 2008,c. 158]. 

Большой Медвежий (Bol’shoy Medvezhiy), Красноярский край. Остров, в долине Енисея. Игарская меде-
носная зона. Сu в дельтовых красноцветах губинской свиты R [Ист. мин., 2007, с. 111]. 

Бом Жардим (Bom Jardim), Минас Жераис, Бразилия. Группа PR3. Крупные палеороссыпи рутила и цирко-
на [Ист. мин., 2007, с. 141]. Возраст группы 600-580 млн лет [Weissheimer de Borba et al., 2007]. 

Боми Хиллс (Bomi Hills), Либерия. Архейское итабиритового типа. Залежи в метавулкано-осадочных обра-
зованиях, перекрывших фундамент и вместе с ним подвергшимися складчатости [Iron Ore Deposits]. 

Бон Аккорд (Bon Accord), пров. Mpumalanga (б. Трансвааль), ЮАР. 20 км восточней хребта Барбертон, близ 
талькового рудника Scotia. Ni до 36%. Линза 6 м х 6 м х 0,3 м, 25 т запасов. В архейских тальк-
клинохлоритовых сланцах среди первично осадочно-вулканогенных толщ. Никелевые минералы, бедные серой: 
треворит NiFe2O4, либенбергит,  никелевые тальк и хлорит. До 36% Ni  [Дымкин, Чайка, 1992,с. 147, 148; Ист. 
мин., 2005, с. 47]. Открыто в 1976 г. Eland Resources Limited, как сульфидное Ni, вкрапленных и массивных руд. 
Ресурсы  0,9 млн,  1,23% Ni. Минерализация в глубину до 0,3 км. По простиранию к 1979 г. ресурсы наращены 
до 4,5 млн т руды, 0,5% Ni.  Рудные столбы Eland (наиболее важный), Central, среди связанных с коматиитами 
образований группы Onverwacht (3,2 млрд лет) 
www.sephakuholdings.co.za/.../ANL%20Fact%20Sheet%20Bon%20Accord1.pdf 

Бонг Рэндж (Bong Range), Либерия. 80 км северо-восточней столицы Монровия. Архейское итабиритов. За-
лежи среди метавулкано-осадочных пород формации Бонг (Bong),   перекрывших фундамент [Iron Ore 
Deposits], – помимо итабиритов, роговообманковые и слюдистые сланцы. Толща прорвана пегматитовыми дай-
ками. В итабиритах 38-42% Fe. Доминирующий минерал – кварц.  Геологи Peter W. Scott Ltd. (“Scott”) в августе 
2006 г. назвали основными рудными  гематит и гётит,  присутствует реликтовый магнетит. Валовые пробы и 
образцы показали преимущественно более 60% Fe. В образце коренного итабирита 41% Fe. Проба состояла из 
кварца (50%), магнетита (45%), гематита (5%) [Mineral Resources…, 2011]. 

Бонса (Bonsa, река), Гана. 200 км западней Аккры у г. Тарква. Алмазоносный район. Россыпные алмазы, бо-
лее мелкие, чем в бассейне Биррима – 35 камней на карат [Ист. мин., 2007, с. 486]. 

Бонс Раш (Bons Rush), Северная территория Австралии. Ороген Пайн Крик, см. Площадь, перспективная 
на Au оруденение PR1. Ресурсы руды, 0,54 млн т, 2,5 г/т Au  [Ahmad, 2009]. 

Бо Плой (Bo Ploi), Таиланд. Кайнозойское сапфиров, в связи с базальтами [Ист. мин., 2008, с. 397] 
Бор (Bor), Восточно-Сербские горы, Сербия. 240 км к ЮВ от Белграда. Сенонское вулканогенно-

гидротермальное Cu-Au колчеданное. Содержания Cu в богатых сульфидных залежах доходило до 6%, во вкра-
пленных рудах – 1-2% [Ист. мин., 2008, с. 286]. Рудное поле 5 км х 0,5 км, минерализация – до 2 км в глубину. 
Самая ранняя пиритизация – в меловых андезитах. Позднее возник литокэп  с ячеистым кварцем (10 т Au из-
влечено) и, под ним, – тонкий ковеллин-халькозиновый горизонт с реликтами гётитовой коры.   Ресурсы 7 млн 
т Cu, 300 т Au, 1700 Ag. До 2002 г. добыто 150 т и 2 млн т Cu. 27 рудных тел. На глубоких уровнях открыты две 
Cu-Au-порфировые халькрпирит-пиритовые залежи в измененных андезитах, прорванных дайками диорит-
порфиров, Борска Река (Borska Reka), глубины 700-900 м, ресурсы 640 млн т, 0,61% Cu , 0,25 г/т Au, 2 г/т Ag, 
т.е.  3,9 млн т Cu, 160 т Au, 1280 т Ag [Laznicka , 2010]. 

Борборема (Borborema), Бразилия. Рудная провинция, плато. Пегматиты  ( 926 млн лет) в штатах Сеара, Риу 
Гранди лу Норте, Параиба, Минас Жераис, Баия. Месторождения Серидозинью в штате Параиба – до 20% спо-
думена, Говернадор Володарис в Минас Жераис и Баия – необычный коричневый берилл, группа Назарену на 
юге Минас Жераис, см. К рубежу 0,5 млрд лет тяготеют даты части пегматитов Минас Жераис (максимум – 
0,78 млрд лет). Крупные запасы Та, Be, Zr, TR, U, Th, Li [Ист. мин., 2005, с. 70-73; Ист. мин., 2007, с. 211- 213]. 
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Борнхольм (Bornholm, остров), Дания. Верхнетриасовые каолины на гранитоидах под отложениями лейаса 
[Ист. мин., 2005, с. 367]. 

Боров Дол (Borov Dol), Македония. Позднеолигоценовое (30 млн лет) Cu-порфировое. Кольцевая залежь 
вокруг некка андезитов, прорвавшего андезиты ранней фазы. Минерализация вкрапленного (70%) и штокверко-
вого (30%) типов – халькопиритом, сопровождаемый пиритом, молибденитом, магнетитом, самородным Au, 
борнитом, иногда энаргитом, галенитом, теннантитом [Ист. мин., 2008, с. 360]. 

Боровица (Borovitsa), Болгария. Восточные Родопы. 30 км от Маджарово, см. Олигоценовое крупное Зи-Ят 
эпитермальноеюМалосульфидная минерализация в связи с дайками риолитов, 31,8 млн лет. Предполагается 
порфировое оруденение на глубине. Шошонитовый вулканизм  от 34 млн лет до 31,8 млн лет (40Ar/39Ar) 
[Marchev & Singer]. 

Боровица (Borovitsa), Босния и Герцоговина. Триасовое вулканогенно-осадочное колчеданное   [Магакьян, 
1972, с. 72]. 

Борсуксайский (Borsuksayskiy), массив в Мугоджарах, Урал. Северный Казахстан. Нижнепермские грано-
сиениты (250-232 млн лет) с Zr, Hf [Ист. мин., 2005, с. 134]. 

Бор-Юрях (Bor-Yuryah), Хатангский район Таймырского АО, Красноярский край.   Маймеча-Котуйская 
субпровинция карбонатитов. Позднегерцинский (200 млн лет) массив ультраосновных щелочных пород с кар-
бонатитами  площадью около 18,5 км2. Содержит апатит, флогопит [Ист. мин., 2007, с. 309]. 

Боскьют, Бускэ (Bousquet), Квебек, Канада. Суперпояс Abitibi, см. Au-рудное, в архейском зеленокаменном 
поясе типа Хемло (см.), с гранитизацией  2,6 млрд лет. Альбититы, кварцевые зоны, прочие метасоматиты с 
сульфидизацией [Ист. мин., 2005, с. 35]. Cм. Бускэ.  

Ботогольское (Botogol’skoye), Иркутская обл. Бельские гольцы, Восточный Саян/  250 км к З. от ж/д ст. Че-
ремхово. Позднедевонское (373 млн лет) графитовое в Ботогольским массиве нефелиновых сиенитов, овальной 
формы (10 км2], прорвавшем кристаллические сланцы и известняки PR2. Открыто в 1838 г., разрабатывают с 
1847 г. Массивные руды отработаны, бедные полосчатые, пятнистые и вкрапленные руды легко обогащаются, 
могут добываться открытым способом. Внутреннее строение массива осложнено  крупными ксенолитами из-
вестняков. В экзоконтакте они превращены в мраморы, местами скарнирование и фенитизация. Промышленные 
залежи в северной части, иногда у контакта с ксенолитами. Они эллипсо–, линзо–, гнездообразные, местное 
название «штоки». Наиболее крупный Корнельевский шток -- 50x50 м в плане, 80 м на глубину. В ассоциации с 
графитом – нефелин, микроклин, эгирин-авгит, альбит, канкринит, кальцит, титанит. Добыча кускового графита 
подземным способом артелью «Саяны» [Литасов, 2010]. 

Ботомский (Botomskiy), Якутия. Железорудный район. Гётит-гидрогётитовые стратиформные залежи (T3-J1] 
[Ист. мин., 2005, с. 366, 367]. 

Ботуобинская (Botuobinskaya), Якутия. Накынское кимберлитовое поле., см.  Кимберлитовая трубка (270 
м х 70 м, 1,0 га),  уникальная алмазоносность. Средняя масса кристаллов 2,6 мг. В пиропах 2,5%, до 6,24%,  
Cr2O3. Возраст флогопита трубок Нюрбинская и Ботуобинская (Аr-Ar) от 1842 до 370 млн. лет. Rb-Sr даты для 
основной массы образцов – 444-449 млн. лет. Средневзвешенный возраст по 8 зернам флогопита (Ar/Ar) трубки 
Ботуобинская – 398+17 млн. лет (без крайних значений 380+12 млн. лет). Rb-Sr изохронный возраст – 445+4 
млн. лет. Усредненный возраст 400 млн лет  [Зайцев и др., 2001; Ист. мин., 2007, с. 184, 185]. 

Ботуобинская (Botuobinskaya), Якутия. Накынское кимберлитовое поле, см.. Алмазоносная россыпь на 
юго-западе одноименной диатремы. Наиболее продуктивны базальные горизонты укугутской свиты J1 uk, до 
десятков кар./т.  Породы дяхтарской толщи Т3-J1 dh алмазоносны над карстовой воронкой. Больше алмазов в 
глинистых гравелитах (до 3,26 карат/т) и породах с обломками кимберлитов. В штреке шахты “Надежда” кар-
стовая полость, песчано-гравийно-дресвяный материал, 126 кар./т алмазов [Ист. мин., 2007, с. 364, 365]. 

Боулби (Boulby), северо-восточная Англия. Позднепермское галит-сильвинитовое. Ресурсы 28,4 млн т с 
40,2% KCl. Перспективы прироста еще 3 млн т сильвинитовых руд (38,7% KCl). Ежегодное производство 1 млн 
т K2NO3,  450–660 тыс. т NaCl. Пласт  К-солей на глубинах 1,2-1,5 км, мощности 0-20 м, 7 м в среднем. Сильви-
нитовые руды среди пермских эвапоритов, 35–45% сильвина, 45–55% галита. Собственность Israel Chemicals 
Ltd (100%) www.mining-technology.com/.../boulby/ 

Бочегиано (Bocegiano), Южная Тоскана, Италия. Серноколчеданное среди филлитовидных сланцев средне-
верхнетриасовой серии верруккино [Ист. мин., 2008, c. 230]. 

Бошов (Boshov), кимберлитовая трубка в поле Сингида-Мрамба, Танзания (42 тела, 7 с алмазами). Возраст 
53 млн лет [Ист. мин., 2007, с. 481]. 

Бошоф (Boshof ), ЮАР. Кимберлитовое поле из 12 тел, 4 с алмазами, в т.ч. меловыми Робертс Виктор. 
[Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Бощекуль, Бозшаколь, Бощакуль (Bozshakоl), Павлодарская область, Казахстан. 90 км западней Экисбасту-
за. Раннепалеозойское (481+23 млн лет) Au-Cu-Мо порфировое типа Коунрад (см.). Прогнозные ресурсы элю-
виальной россыпи 26,6 т Au, 1,6 г/т Au [Ист. мин., 2008, с. 104; Ист. мин., 2005, с. 85, 137]. 

Браво (Bravo), Северный Квебек, Канада. Складчатый пояс Кейп-Смит (2,03-1,92 млрд лет). Интрузивная 
залежь с коматиитами (PR). Au, Cu, Ni, MPG [Ист. мин., 2005, с. 32]. Представлена силлом мощностью 200 м, 
прорвавшем доломитовые кварциты группы Upper Povungnituk. По простиранию западней  переходит в систему 
силлов Echo, восточней, неявно, в силл Delta. Вся система силлов от Echo до покровов Expo-Ungava имеет про-
тяженность 50 км. В силе Браво типичная для пояса зональность – краевые пироксениты и ядро из мезокумяля-
тов.Хлорит-сульфидная зона в основании деплетирована по Si, Mg, Ca, Na, K и обогащена Ti, Al, REE, Sc, Y, Zr. 
Содержания Ni, Os, Ir, Ru типичны для сульфидов, пссоциирующих с коматиитами, однако породы деплетиро-
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ваны по  Pd, Pt, Au и обогащены Cu и Ag, что не свойственно связанным с коматиитами залежам [Barnes and 
Giovenazzo, 1990]. 

Браганса (Bragansa), Португалия.  Герцинские офиолиты. Платиноносность [Ист. мин., 2005, с. 116]. 
Брамадор (Bramador), Западная Мексика. Меловое массивных сульфидов (MVT). Готерив-автское, 331-113 

млн лет [Ист. мин., 2008, с. 325, 326]. 
Брансуик №12 (Brunswick No. 12], пров. Брансуик, Канада. Район вулканогенных массивных сульфидных 

руд Bathurst Mining Camp. В залежах до начала эксплуатации насчитывали 322 млн т руды с содержаниями 
2,32% Pb, 6,0 % Zn, 0,52 % Cu и 76,33 г/т Ag. К концу 2005 г. месторождение дало 113 млн т (8,84 % Zn, 3,48 % 
Pb, 0,36 % Cu и 102 г/т Ag) [Ист. мин., 2008, с. 116-118]. 

Братское (Bratskoye), Украина. Кировоградский U-рудный район. U, Sc в металлоносных корах выветри-
вания T3-J (?) [Ист. мин., 2007, с. 349]. 

Бревень (Brévenne), Центральный Французский массив, Франция. Девонские полиметаллические типа VMS 
www.springerlink.com/index/m0416u0k77363070.pdf. Месторождения Шасси (Chessy), Шизёль (Chizeuil) 
www.springerlink.com/index/hn160461110r3584.pdf.  

Брежу Секу (Brejo Seco), муниципалитет Capitão Gervásio de Oliveira, юго-восток штата Пиауи, Бразилия. В 
50 км от Сан Жоау (см.). Латериты развиты по мафитам-ультрамафитам, внедрившимся в слюдистые сланцы и 
кварциты основания. Небольшие содержания никеля установлены в коре выветривания, сложенной силкретом, 
кремнистым сапролитом, железистым сапролитом, силицифицированным магнезиальным сапролитом и вывет-
релыми породами https://sites.google.com/site/stateofpiaui/...of/...piaui/nickel-in-piaui-brazil. 

Брейкфонтейн, ЮАР. Циркумкратонный складчатый пояс Намакварид. Кимберлитовая трубка с датой по  
U-Pb соотношению 54,1 млн лет [Ист. мин., 2007, с. 481; Доусон, 1983]. 

Брелорн Пайонир (Bralorne-Pioneer), юго-запад пров. Британская Колумбия, северо-запад Канады. Истори-
ческое (известно с 1897 г.) месторождение золота, связано со штоками диоритоидов перми-триаса, внедривши-
мися в офиолиты нижнего-среднего палеозоя, сланцы, аргиллиты, вулканиты перми. В жилах кварца с убогой 
сульфидной вкрапленностью содержится 10-20 г/т Au, в богатых рудных столбах – 150 г/т, в среднем [Ист. 
мин., 2005, с. 148; Ист. мин., 2007, с. 327]. 

Бриджидас (Brigidas), штаты Минас Жераис и Сан Паулу, Восточная Бразилия. Станция Каската, плато По-
сос до Калдас. Верхнемеловое циркониевое (бадделеит ZrO2] в нефелиновых сиенитах. См. Посос до Калдас 
[Ист. мин., 2005, с.192, 422; Minas Gerais, Sao Paolo…]. 

Бридж Крик (Bridge Creek), 40 км южнее г. Adelaide River,Северная территория Австралии. Ороген Пайн 
Крик, см. Западное крыло антиклинали Хоули (Howley). Раннепротерозойское золота. Богатые кварцевые про-
жилки 5-40 см мощностью разрабатывали с 1873 г., добыв 37 кг металла. Ныне ресурсы 1,04 млн т руды с 1,6 
г/т Au. Залежи стратоподобные в метаосадках на контакте углеродистых аргиллитов формации Кулпин 
(Koolpin) с перекрывающими туфами Джерови (Gerowie) – штокверк с пиритом, халькопиритом, сфалеритом, 
галенитом, – и жильные в долеритах. Жилы в долеритах окружены ореолом изменений с минеральной ассоциа-
цией актинолит, альбит, хлорит, биотит, карбонат, сульфиды [Ahmad et al., 2009]. 

Брикетно-Желтухинское (Briketno-Zheltuhinskoye), Скопинский район Рязанской области. Раннекаменнок-
гольное (?) U-Mo-Re в углубении Скопинской палеодолины  – "Рясский ров".  Глубина залегания руд 30-85 м, 
средние содержания 0,028% U,  0,037% Mo, 2-4 г/т Re. В отложениях визейского яруса. Контролируются струк-
турными осложнениями "известнякового фундамента" в виде глубоко врезанных палеодолин, депрессий, валов, 
флексурообразных перегибов и др.  [Новгородцев, Фоменко]. 

Брисас (Las Brisas), горный район «88-й километр», штат Боливар, юго-восток Венесуэлы (6°10’N, 
61°28’W). Раннепротерозойское (?) золото-медное, среди вулканитов (андезиты, вулканиты, их туфы) и вулка-
нокластических пород нижней части разреза формации Caballape. Присутстуют интузивные тоналиты. Мета-
мофизм  зеленосланцевой фации низких ступеней. Основная минерализованная зона Blue Whale вытянута по аз. 
СВ 10о, падение СЗ30-55о, согласно с общей сланцеватостью. Распростанены дайки и кварцевые жилы. Наибо-
лее поздние интрузивы – дайки мафитов, рассекающие рудное поле через интервалы 200-600 м (тоже смещены 
разрывами на первые десятки м). Жилы кварца мощные, будиниованные, эшелонированные. Минерализованная 
зона Blue Whale мощностью до 20 м прослежена на 1,4 км (с глубиной и дальше по простиранию утоняется), в 
ней максимум Au и Cu. Прочие зоны содержат вкрапленную минерализацию Au-пиритовую (иногда с халько-
пиритом), высокомедную, в сдвигах золоторудную. Содержания Au корелируются с масштабами пиритизации 
и, лучше, с эпидотизацией (ляпилли иногда нацело замещены эпидотом и сульфидами – халькопирит, реже 
борнит и ковеллин, изредка молибденит), распространением тонких (менее 1 см) кварц-кальцитовых прожил-
ков.  Au больше в середине крупных минерализованных линз нежели в их краевых частях. Содержания Au в 
зонах сдвига корелируется с содержаниями халькопирита. Они могут достигать 100 г/т для вскрытого бурением 
трехметрового интервала.Субэкономические содержания Cu. Gold Reserve Inc. в оконце октября 2006 г. плани-
ровала создать карьер для освоения ресурсов 325 т (10,4 млн унций) Au и 600 тыс. т Cu (1,3 млрд фунтов). В 
оконтуренных блоках 484,6 млн т руды с содержаниями 0,67 г/т Au и 0,13% Cu 
http://www.goldreserveinc.com/documents/Executive%20Summary%2043-101%20Report%20Oct%202006.pdf. 

Брисон-Ренфрью (Bryson-Renfrew), 60 км западней Оттавы, Канада. Граница Онтарио и Квебека. Регион с 
мезопротерозойскими (?) цинковыми SEDEX месторождениями среди доломитовых мраморов с диопсидом и 
форстеритом гренвилид (1,3 млрд лет) типа Балмат (Balmat), см. Основные объекты: Кадьё (Cadieux) в Онта-
рио, Маниваки-Грэйсфилд (Maniwaki-Gracefield) и Килмар (Kilmar) в Квебеке Отнесены к промежуточному 
типу между типами Балмат и Франклин, см. [Larivière and Gauthier, 2007].  
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Брич-Мулла,  Бурчмулла ́ (Burchmullo, Brich Mulla), Ташкентская область, Узбекистан. Кураминская зона 
Тянь-Шаня и Памира. Bi-As, с малыми интрузиями  Р2 и Т [Ист. мин., 2005, с. 141]. 

Брокен Хилл (Broken Hill), Медный пояс Замбии. Cтратиформное Cu, с Xd. Возраст вмещающих толщ 1,0-
0,52 млрд лет [Ист. мин., 2007, с. 155, 158, 159].  

Брокен-Хилл (Broken Hill), Новый Южный Уэллс, Австралия. В пределах «выступов фундамента Уильяма» 
(Wylliama Inliers), в домене (блоке)  Брокен Хилл (Broken Hill), примыкающем к кратону Курнамона (Curna-
mona). Раннепротерозойские колчеданно-полиметаллические руды (SEDEX) в породах супергруппы Уильяма 
(Wylliama), мезопротерозойской толще гнейсов полевошпат-кварцевых (первично песчаные накопления) и 
слюдистых (первично глины, пелиты). Пачка гнейсов, вмещающая залежи, именуется гнейсами Потоси (Potosi). 
Возраст руд оценивают в 1,8 млрд лет. Залежи имеют форму бумеранга: собраны в серии, сильно разбиты тре-
щинами отрыва, имеют вид нарушенных лент и коконов. Массивные перекристаллизованные сфалеритовые, 
галенит-сфалеритовые, галенитовые тела иногда нацело сложены этими сульфидами. Метасоматоз перезапус-
тил изотопные системы сульфидов Pb и Zn и пород стенок, привнес редкие элементы в сульфидные тела, обра-
зовав одну из наиболее разнообразных в земной коре минеральных ассоциаций. В Брокен Хилл открыто более 
1500 минеральных видов, в том числе, десятки новых. Брокен Хилл дал название типу рудных месторождений 
(Broken Hill Type, BHT). При отнесении к нему должны быть учтены ключевые критерии: 1 – положение руд-
ных залежей на площади сильно переработанных метаморфогенных террейнов в толщах осадочных толщ, в 
которых первично песчаные  пачки подстилаются первично аргиллитовыми; 2 – предпочтительно протерозой-
ский возраст, так как подобные крупные эксгаляционно-осадочные объекты не известны в разрезах архея и фа-
нерозоя; 3 – ассоциация с марганцовистыми гранатами  (Broken Hill…). Кайнозойские (?) коры выветривания с  
до 9,5 кг/т Ag [Ист. мин., 2005, с. 428]. 

Брокмен (Brockman), у г. Холлс-Крик,  Западная Австралия. Раннепротерозойское (1,9-1,8 млрд лет, по дру-
гим данным, 1,86 млрд лет) редкометалльное. Тонкодисперсная Zr-Nb-Y-Ta минерализация в трахитовых иг-
нимбритах. Рудоносна эффузивная (риолиты) фация щелочных гранитоидов и пегматитов. Зона имеет ширину 
около 1 км. Протяженность пластовых тел среди игнимбритов и туфов риолитов до 3,5 км, мощность – до 30 м. 
Среди TR преобладает Y: из 0,3% TR2O3 доля Y2O3 0,123%. Запасы т TR2O3 300 тыс. т, Y2O3 – 200 тыс. т [Беля-
ев, 1996, с. 101; Крупные…,20061, с. 128; Ист. мин., 2005, с. 49]. 

Брокс Крик (Brocks Creek), 60 км к ЮЗ от г. Пайн Крик (Pine Creek), Северная территория Австралии. Руд-
ное поле с раннепротерозойскими месторождениями золота Брокс Крик (Brocks Creek, бывшее Zapopan), Фэй-
дид Лили (Faded Lily), Багэн (Burgan), Аллигатор (Alligator), Крокодайл (Crocodile), Джон Бул ( John Bull), 
Райзинг Тайд (Rising Tide), Британиа (Brittania) и ряд мелких. Большинство на южном крыле и в приосевой 
части антиклинали Запопан (Zapopan). Золотоносны кварцевые жилы и штокверки, стратоподобные тела заме-
щения. Минерализован поздний ячеистый кварц  [Ahmad, 2009]. 

Брокс Крик (Brocks Creek), Северная территория Австралии. Рудное поле Брокс Крик (Brocks Creek), см. 
Раннепротерозойское золота. Подземным способом разрабатывали в 1885-1915 гг. До 1933 г. периодически пе-
ремывали хвосты. В начале 1990-х гг. хвосты подвергли выщелачиванию. В этот период получили более 829 кг 
золота. Разрабатывались пять кварцевых рифов с содержаниями 13,2-42,6 г/т Au, локализованные в аргиллитах 
и туфах Джерови (Gerowie).  Hа 2006 г. резервы составили  0,247 млн т руды с 13,05 г/т Au. Помимо жил, золо-
тоносными являются  стратиформные тела пирит-хлорит-гранат-кремнистых метасоматитов  [Ahmad, 2009]. 

Броуд Арроу (Broad Arrow), Западная Австралия. Провинция  «Восточных Золоторудных полей» (Eastern 
Goldfields, см.) кратона Йилгарн. Шир-зона Мензис-Бурара (Menzies-Boorara, MBSZ) север-северо-западного 
простирания. Нижнепротерозойские протяженные золото-кварцевые жилы, малосульфидные, в связи с базаль-
тами, долеритами, габбро. Обычно залежи пологие или умеренно наклоненные [Morey et al., 2005]. 

Брсково (Brskovo), Черногория. Тектонический блок Динарид, именуемый Durmitor. Триасовое вулкано-
генно-гидротермальное колчеданное [Ист. мин., 2008,  с. 231]. Участки развития Pb-Zn руд: Brskovo, Žuta prla, 
Višnjica, Igrićta, Gradina, Žuta prla – Razvrćje, Bjelojevići. Резервы руды (В+С1] только Brskovo – 2963084 т, 
прогнозируемые дополнительные ресурсы 1,5 млн т. Остаточные запасы Žuta prla –1602609 т. На участке 
Bjelojevići руды обогащены Hg (0,2-0,3%).  Резервы руды – 150 тыс. т, 2,5-3.0% Pb+Zn. Прогнозируемые ресур-
сы – до 1 млн т руды [Spacial plan…, 1997]. 

Бруванн (Рана), около г. Нарвика, Северная Норвегия. Стратитформное медноколчеданное, с золотом, ас-
социирующее с норит-ультрамафитовой интрузией (409 млн лет). См. Рана. 

Бу-Аззер, Бу-Аззер-Агбар (Bou Azzer Aghbar), центральная часть Южного Марокко. 35 км к Ю от г. 
Ourzazate. Крупное арсенидное Co в неопротерозойских серпентинитах, под вулканитами инфракембрия. Мно-
гостадийное, формировалось между PR3 и PZ1. По другим данным, возраст самой ранней браннеритовой мине-
рализации –– 240+10 млн лет. Co, Au, Pt [Ист. мин., 2005, с. 81, 148, 149; Ист. мин., 2007, с. 336]. Распростране-
ны Ni-Fe арсениды кобальта, акцессорные сульфопрсениды, сульфиды Cu, Mo, Au в кварц-карбонатнойи поро-
де. Последняя по периферии переходит в неопротерозойскую кору выветривания. Происхождение неясно  – Со 
мог быть из серпентинитов или неизвестного гидротермального источника. Добыто к 2006 г. до 50 тыс. т Со 
[Leblanc & Billaud, 2006]. 

Бу Арафа (Bu-Arafa), восточная периферия Высокого Атласа, Марокко. Кайнозойское полиметаллическое. 
Жильные тела на контакте третичных андезитов и кембрийской сланцевой толщи, тяготея к палеозойским по-
родам [Ист. мин., 2008, c. 373). 

Буа Нуар (Bois Noir-Limouzat), Франция. Forez, Центральный Французский массив. Кварцевые щтокверки, 
260 млн лет, середина перми, с U, F [Ист. мин., 2005, с. 128]. 
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Бу Беккер (Bu-Bekker), граница Марокко и Алжира. Полиметаллическое стратиформное среди доломитов 
лейаса [Ист. мин., 2008, с. 236]. 

Бу-Беккер-Тюиссит (Bu-Bekker-Tuissit), Атласский пояс, Марокко. Полиметаллическое  стратиформное, в 
доломитах юры [Ист. мин., 2005, с. 374]. 

Бугдаинское (Bugdainskoye), Забaйкальский край. Северный склон хребта Кукульбей. Среднеюрское (по 
другим данным, позднеюрское) грейзеново-штокверковое Pb-Zn-Mo. Суммарные ресурсы залежей штокверко-
вого и жильного типов составляют: Au более 100 т, Ag – 800 т, Mo – 400 тыс. т, Pb – около 510 тыс. т, Zn – 650 
тыс. т, WO3 – 200 тыс. т, Cu – 40 тыс. т, Bi – 55 тыс. т [Ист. мин., 2008, с. 268, 269]. 

Бу Грин (Bou Grine), Северный Тунис. Кайнозойское (?) полиметаллическое в морских известняках верхне-
го сеномана-нижнего турона. 5,5 млн т руды, содержащей 12% Zn и 2.5% Pb. Залежи Bou Grine дали 587 899 т 
Zn и 101 517 т Pb [Ист. мин., 2008, c. 374, 375]. 

Бугуни (Bougouni), Мали. Выходы гранито-гнейсового основания платформы с четырьмя вулканогенными 
поясами (нижнепротерозойские вулканогенно-осадочные породы Биримия).  Западней р. Баго (Bagoe) гранито-
гнейсы датированы 2136+6 млн лет и 2152+16 млн лет (U-Pb). Возраст небольшого штока у месторождения Ка-
лана (Kalana, см.)  – 1865+31, K-Ar. Пояс Баго (Bagoe) образован сланцами и граувакками, а по периферии – 
метандезитами  (2098+5 млн лет, U-Pb) и метабазальтами. В поясе локализовано золоторудное месторождение 
Сиама, см. Встречены дайки литееносных пегматитов Синсикуру (Sinsicourou, см.),  Гоуна (Gouna, см.)  
[Kušnir, 1999]. 

Бугутуро-Абагайтуйская (Buguturo-Abagatuyskoye), Забайкальский район, юго-восток Забайкальского 
края. Степное Приаргунье. 49o48’17”C, 117o37’11”B. Группа меловых флюоритовых месторождений.  См. Аба-
гатуйское, Волдинское. Всего 11 жильных кварцево-фоюоритовых объектов, 37 рудопроявлений и 34 точки 
минерализации. Общие запасы 5,8 млн т руды. 

Бузим (Buzim), Босния и Герцеговина. Триасовое Mn.  
Бузу, Бусу (Buso), г. Посиньюс, штат Минас Жераис, Бразилия. Плато Посoс дe Калдас (Poços de Caldas), 

Верхнемеловое Zr (циркон, бадделеит ZrO2] среди нефелиновых сиенитов массива Посoс дe Калдас, см. [Ист. 
мин., 2005, с. 192]. Сопровождается U [Minas Gerais…]. 

Букантау (Bukantau, хребет), на западе Узбекистана. Рой средне-позднетриасовыx дaек (130] и диатрем (8] 
камптомончикитов. Последние алмазоносны, принадлежат группам Эрембет, Промежуточная, Водораздель-
ная [Ист. мин., 2008, с. 257-259]. 

Бу-Кешба, Высокий Атлас, Марокко. Стратиформное Cu в меловых толщах [Ист. мин., 2007, с. 433]. 
Букука (Bukuka), Забайкальский край. Кварц-касситеритовое месторождение в Букука-Белухинском руд-

ном поле (см.). Сформировалось в конце мальма-раннем мелу. Из руд месторождения Букука получен в 1916 г. 
первый отечественный висмут [Ист. мин., 2005, с. 163]. 

Букука-Белухинское (Bukuka-Beluhinskoye), Забайкальский край. Pудное поле, Грейзены с Sn и W. Начало 
становления 160-140 млн лет, завершение --140-125 млн лет [Ист. мин., 2005, с. 163]. 

Букусу (Bukusu), Уганда. Карбонатитовый массив с датой 20 млн лет. Упоминается и меловой возраст мас-
сива. 300 млн т  Р2О5, (12%), 500 млн т  Fe (30%), 0,05 млн т ZrO2 [Ист. мин., 2007, с. 433, 482]. 

Булавайо (Bulawayo), Зимбабве. Кимберлитовое поле с диатремами неопротерозоя [Ист. мин., 2007, с. 146]. 
Булатское (Bulatskoye), Северо-Янский оловорудный район, фланг Депутатского оловорудного месторож-

дения (см.)  Меловое серебро-свинцовое. [Ист. мин., 2008,, 2004,5.3, с. 249. Сульфидно-кварцевые, кварц-
карбонат-сульфидные жилы и зоны дробления мощностью до первых метров и протяженностью в сотни м. Ре-
сурсы серебра 1,5-2,5 тыс. т  [Некрасов, 2009, с. 39]. 

Бултфонтейн (Bultfontein), ЮАР. Кимберлитовая трубка в поле Кимберли с датой 86 млн лет. 0,28 кар./т 
[Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Булфрог (Bullfrog), Кордильеры, США. Третичное (?) ультратонкого Au. Запасы Au 40 т, содержания – 3.8 
г/т [Ист. мин., 2005, с. 223]. 

Булькиза (Bulqiza), Албания. Cr. Возникло на рубеже триаса и юры, перемещено в аллохтоне в позднемело-
вую эпоху [Ист. мин., 2005, с. 156, 181]. 

Бульянхулу (Bulyanhulu), Северная Танзания. Раннеархейские золоторудные [Крупные…, 20061, с. 79]. 
Позднеархейское мирового уровня в поле Лэйк Виктория (Lake Victoria Goldfields, см.), зеленокаменный пояс 
Нзега [Vos et al., 2009]. 

Бу Мадин и Джетель Сархро (Jebel Sarhro), восток Анти-Атласа, Марокко. Стратиформные меднорудные 
тела среди пород докембрия II и III [Ист. мин., 2007, с. 152]. 

Бункер Хилл Тюркойс (Bunker Hill Turquoise), горнорудный район Royston (горы Battle), Невада. Кайно-
зойское месторождение качественной бирюзы www.durangosilver.com/bluegemstory.htm 

Бунуду (Bunudu), Гвинея. Диатрема в кимберлитовом поле Бунуду (21 тело, 2 с алмазами), 153 млн лет. В 
поле – трубка Дружба, см.  [Ист. мин., 2007, с. 383]. 

Бураковский  (Burakovskiy), Карелия. Раннепротерозойский (2499+1,5 млн лет) расслоенный мафит-
ультрамафитовый плутон, с  Бураковским  платино-палладиевым, Аганозерским и Шалозерским  хромито-
выми месторождениями. Au и MPG в породах малосульфидных (1-3% сульфидов) горизонтов клинопироксени-
товой и габбро-норитовой зон (0,15-1,33 г/т Au), Cr рудах (0,03-0,07 г/т Au), поздних мафических дайках (до 0,3 
г/т Au). Прогнозные ресурсы Au в плутоне 121,2 т по категории Р1+Р2 и 88 т по категории Р3 [Голубев, Иващен-
ко, 2010, с. 147-149]. 
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Бураку ду Оуру (Buraco do Ouro), Бразилия. Oфиолитовый пояс Brasilia (PR3]. MPG-Au-Ag минерализация в 
брекчированных гранито-гнейсах. До 12-15, обычно, 5-7 г/т Au [Ист. мин., 2008, c. 59]. 

Бургоган (Burgogan), Якутия. Дербене-Нельгехинская рудная зона. Касситерит-силикатно-сульфидное, J3-
K [Ист. мин., 2005, с. 177]. 

Бурпала (Burpala), Забайкальский край. Бурпалинские гольцы,   правые притоки р. Калакан рр. Алган и Ку-
дир, Приалданская провинция. Удокан-Чинейский рудный район, см. Палеопротерозойское  стратиформное 
медное. Линзовидные и пластовые залежи нижнесакуканского (талаканского) меденосного уровня (удоканская 
серия) прослежены до 5 км. Мощность рудного горизонта – 150 м. Одно из меденосных тел (борнит, халькозин, 
реже халькопирит) мощностью 3-42 м наблюдалось до 3 км. Второе тело (преимущественно халькопирит, мощ-
ность 2-3 м, к флангам богаче) прослежено на 5 км [Ист. мин., 2007, с. 45]. 

Бурпалинский (Burpalinskiy), Забайкальский край. Алданский щит. Mассив щелочных пород, 250 км2. Пи-
рит-пирротиновые руды с платиноидами [Ист. мин., 2005, с. 22]. В строении участвуют: шонкини-
ты→нефелиновые сиениты→щелочные сиениты→кварцевые сиениты→жильные породы: мариуполиты, ред-
кометальные пегматиты, щелочные граниты, апатит-флюоритовые породы, карбонатиты. Редкометальные пег-
матиты -- на юго-западе и в центре (микроклин, альбит, пироксены, амфиболы). Выявлены минералы: Zr (цир-
кон, эвдиалит, ловенит, Ti-ловенит, велерит, бурпалит, сейдозерит, Ca-сейдозерит, розенбушит, власовит, ката-
плеит, Ca-катаплеит, эльпидит); Ti (сфен, астрофиллит, рамзаит, Mn-нептунит, бафертисит, чевкинит, Mn-
ильменит, пирофанит, Sr-перьерит, ландацит, рутил, анатаз, брукит); TR (лопарит, металопарит, бритолит, рин-
колит, меланоцерит, бастнезит, паризит, анкилит, монацит, TR-апатит). Среди прочих редких -- лейкофан, гам-
бергит, пирохлор, тайниолит, бревстерит. В фенитах (до 6-10 м) на контакте пегматитов и алевролитов опреде-
лены меланоцерит, ринколит, циркон. Возраст пегматитов Бурпалинского массива  --  287 млн лет (U-Pb, цир-
коны; рубеж карбона и перми). Апатит-флюоритовое жильное тело мощностью 10-50 м прослежено на  2-3 км 
среди пуласкитов центральной части. Состав: апатит (10-30%), флюорит (20-70%), магнетит (1-10%), биотит (3-
15%), пироксен (2-10%), нефелин (1-5%)  (Сотникова, 2009] referun.com › n/mineralogo-geohimicheskie-… 

Бурудинское (Burudinskoye), Амурская область. Раннемеловая Ag минерализация в адуляр-кварцевых, 
кварцевых, адуляр-кварц-малосульфидных жилах, развитых в березитизированных андезитах, трахиандезитах. 
11,6-158,3 г/т Ag.amurinform.ru › index.php… 

Бурчмулла́ (Burchmullo, Brich Mulla), Ташкентская область, Узбекистан. Кураминская зона Тянь-Шаня и 
Памира. Bi-As, с малыми интрузиями  Р2 и Т [Ист. мин., 2005, с. 141]. До 1970-х гг. называлось Брич-Мулла,  
см. 

Бу-Селлам (Bou-Sellam), Марокко. (Pb-Zn, Высокий Атлас, Марокко. Стратиформное Cu в меловых толщах 
[Ист. мин., 2007, с. 433]. 

Буске (Bousquet), Квебек, Канада. Золоторудное, в архейском зеленокаменном поясе Абитиби, с гранитиза-
цией 2,6 млрд лет. Альбититы, кварцевые зоны, прочие метасоматиты с сульфидизацией [Ист. мин., 2005, с. 35]. 
См. Боскют. 

Бусу, Бузу  (Buso), г. Посиньюс, штат Минас Жераис, Бразилия. Плато Посoс дe Калдас (Poços de Caldas), 
Верхнемеловое Zr (циркон, бадделеит ZrO2] среди нефелиновых сиенитов массива Посoс дe Калдас, см. [Ист. 
мин., 2005, с. 192]. Сопровождается U  [Minas Gerais…] 

Бусумбу (Busumbu), Восточная Уганда. 0o 50'12"N, 34o 15'55" E. Позднеолигоцен-раннемиоценовый (26-24 
млн лет) карбонатитовый массив, часть одноименного кольцевого комплекса вулканитов. Кальцит-магнетит-
апатит-флогопитовые карбонатиты секут ультраосновные и прочие щелочные породы одноименного комплек-
са. Фосфатные коры выветривания по карбонатитам развиты на площади 2 км х 0,4 км. В 1942-1945 гг. их ре-
сурсы определены в 5 млн т с 8-35% P2O5. На глубине 450 м породы содержали 11,9% P2O5. Поздние оценки 
указали на ресурсы 332 тыс. т «твердых» руд (апатит, сцементированный вторичными фосфатами – франколи-
том; таких руд около 13%  общих ресурсов) с 28,5 % P2O5 и 2,48 млн т «мягких» руд (фтор-апатит, немного 
крандаллита, магнетита, гётита, магнетита) с 13,5% P2O5. Все они на распространялись на глубину до 6 м. В 
1995, 2000 гг.  резервы выросли до 8,5 млн т, 11%P2O5 для пласта 2 м мощностью. До глубины 4 м оконтурен 
пласт сапролита с дополнительными5,5 млн т руды, 15% P2O5. Для другого участка месторождения (Hill 2] до-
казанные резервы определены в 8,4 млн т, 12,6%P2O5 [Uganda. Rocks…] 

Бутстрап (Bootstrap), штат Невада, США. Рудный район (месторождения Tara, Bootstrap, Capstone, Dee) и 
одноименное позднемеловое (7] месторождение Au типа Катрин (рассеянная ультратонкая вкрапленность ме-
талла во вмещающих породах без формирования жильных тел) [Ист. мин., 2005, с. 189]. 

Буффало Анкерит (Buffalo Ankerite), Канада. Рудный район Поркьюпайн (см.), или Timmins-Porcupine. 
Позднеархейское Au-рудное в разломе Дестор-Поркьюпайн, пояс Абитиби (см). Среди верхнеархейских  мета-
лав дацит-андезит-базальтовой формации. Пирит-карбонат-кварц-турмалиновые жила до 0,6 км протяженно-
стью, до 10 м мощностью. Турмалина до 65%, пирита – до 7%. Дорудные анкеритовые метасоматиты без золо-
та. Добыто 29,8 т Au  [Некрасов, 1988, с. 149]. 

Буффало Хэд Хилс (Buffalo Head Hills), запад Канады. Северная окраина центальной части пров. Альберта, 
400 км к СЗ от г. Эдмонтон. Тела К-252 (87 млн лет), К-296 (алмазов 0,1 кар./т), К-6 (алмазов 0,1 кар./т) [Ист. 
мин., 2007, с. 419]. 48 диатрем, 26 алмазоносны. en.wikipedia.org/.../Buffalo_ Head_Hills_kimberlite_field 

Буцим (Bucim), Македония. Позднеолигоценовое (28-25 млн лет) Сu-порфировое. Запасы руды около 100 
млн т,  0,3% Cu, 0,35 г/т Au [Ист. мин., 2008, c. 359]. 

Бушвельдский (Bushveld) массив, Трансвааль, ЮАР (округа Ватерберг, Потгитерсрюст, Рюстембург, Лей-
денбург). Возраст гранитной серии – 1950+50 млн лет. В разрезе на 8 км в глубину сверху вниз сменяют зоны 
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(псевдослои): гранитоидов; габбро, норитов, с прослоями титаномагнетитовых руд; пироксенитов, анортозитов, 
дунитов. Запасы хромитов Бушвельда с 45% Cr2O3 –3,1 млрд т, ресурсы –  12,073 млрд т. Содержания МПГ в 
руде – 7-9 г/т, до 15 г/т, запасы – несколько сотен т. С ассоциирующими гранитоидами связаны месторождения 
Sn, флюорита. Промышленные скопления магнезита  – в коре выветривания по перидотитам [Ист. мин., 2005, с. 
45, 46; Ист. мин., 2007, с. 72, 73; Старостин, 19992, с. 18]. 40-50% мировых ресурсов V (Старостин, 2004, с. 64]. 
Возраст Бушвельдского массива, трубчатыx дунитов с Cu-Ni и MPG оруденением уточнен: 2060±27 млн лет 
(Kruger,1994] vkulikova.narod.ru › Girvas-02.htm 

Буэна Виста (Buena Vista), Вирджиния, США. "Гренвильско-каледонская" метаморфизованная россыпь, до 
50% Sc-носного ильменита [Беляев, 1996, с. 74]. 

Буэна Эсперанса (Buena Esperanza), Чили. Юрское Сu типа манто. Ресурсы – несколько миллионов т руды с 
содержаниями 1,0-3,8% Cu и 8-25 г/т Ag. Гипергенные изменения прослеживают до глубин 250 м. Степень 
окисления различная, рудные представлены только сульфидами. Шток Buena Esperanza – 168+5 млн лет, K-Ar, 
по плагиоклазу [Moreno, 2007, c. 190]. 

Бxавнагар (Bhavnagarr), штат Гуджарат (Gujarat), Индия. Кайнозойские бокситы по базальтам под извест-
няками, мергелями, гипсоносными глинами нижне-среднемиоценовой  свиты Gaj. Залежи погружаются под дно 
Аравийского моря [Ист. мин., 2005, с. 412, 413]. 

Бхагони (Bhagoni), Индия. Провинция Аравалли-Дели-Виндьян, металлогеническая зона Кхетри. Индостан. 
Протерозойское. Cu [Турченко, 2009, с. 363]. 

Бхарак (Bharak), Раджастхан (Rajasthan), Северо-Западная Индия. Район Bhilwara. Позднеархейское-
раннепротерозойское Ag, в окремнелых доломитизированных мраморах AR3-PR1. Осадочное стратиформное, с 
кераргиритом AgCl. Содержания 0,58-0,78% Ag (5,8-7,8 кг/т) [Беляев, 1996, с. 162]. 

Бьебер (Bieber), плато Шпессарт (Spessart),  Германии (внутренняя часть Средне-Европейского орогена). 
Постварисские жилы с Co-Ni-Bi минерализацией тяготеют к контактам с цехштейном [Ист. мин., 2008, c. 180-
182]. 

Бьенавентурада (Bienaventurada), Перу. Миоценовое малосульфидное эпитермальное Ag-Pb-Zn (Cu, Au) 
[Ист. мин., 2008, с. 406, 407]. 

Бьёрневатн (Bjørnevatn, Bjornevann), 8 км южнее г. Киркенес (Kirkenes), север Норвегии.  Группа из 23 ме-
сторождений, в т.ч. Бьёрневатн (Bjornevann, Bjørnevatn), Кьельманнсёсен (Kjellmannsåsen), Еруттопен 
(Jerntoppen), Хюттемалмен (Hyttemalmen), Состеванн (Søstervann), Грундтьерн (Grundtjern), Фискетин Ост 
(Fisketin Ǿst)  и др. на площади 35 км2. Руды представлены слойками обогащенными магнетитом и существенно 
кварцевыми и содержат (%): Fe2O3 – 29,75; FeO – 14,67; SiO2  – 45,1; Al2O3 – 2,23; MnO – 0,15; CaO – 2,8; MgO – 
2,72; Na2O – 0,32; K2O – 0,39; P2O5 – 0,105; S – 0,052; Feобщ. – 32,21;  Feмагн.  – 30,83 [Додин, 2008, с. 90]. В работе 
[Додин, 2008] названо норвежско-саамским (2050 млрд лет). Stein Jacobsen et Mario R. Pimentel-Klose (1988] 
отнесли формацию Бьёрневанн (Bjornevann) к одноименной стратиграфической  группе. В основании указаны 
полимиктовые конгломераты, перекрывшие гнейсы фундамента с датой 2,8 млрд лет. Породы прорваны грани-
тами – 2,55 млрд лет (Rb-Sr). Это ограничивает возраст джеспилитов Бьёрневатн, которые считают позднеар-
хейскими, 2,68+0,02 млн лет. В стратиграфическом отношении они принадлежат формациям Фискетинд 
(Fisketind) и Бьёрнефьеллет (Bjørnefjellеt) архейской группы Бьёрневанн (Bjørnevann). Экономические залежи 
только среди первых. Месторождения относят к типу Альгома (Algoma, см.) пров. Сьюпериа (см.), но видят 
более однородными по структуре [Visser, 2007]. 

Бьютт (Butte), Монтана, США. Позднемеловое-палеогеновое медно-цинковое порфировое. Запасы  на пло-
щади 18 км2 (диаметр 5 км): 10 млн т Cu, 1,8 млн т Zn [Ист. мин., 2008, с. 323-325]. На западной окраине эоце-
нового (?) батолита. 12310 т Ag (400 млн унций), 62 т Au (2 млн унций) nevada-outback-
gems.com/...ores/Copper_districts_Butte.htm  Позднемеловое (76 млн лет), в связи с батолитом монцонитов Boul-
der. Общие геологические ресурсы, в большинстве, неизвлекаемые: 5,05 млрд т, 0,44% Cu, 0,03% Mo, 3,6 г/т Ag. 
Общие накопленные (с учетом добытого) ресурсы: 31,254 млн т Cu, 1,7 млн т Мо, 40 тыс. т  Аg [Laznicka , 2010, 
с. 141]. 

Бырранга (Byrranga),  Таймырский ВО. Краснояпский кроай. Горы на севере Таймыра. Позднегерцинский 
Карский ороген. Позднепермские-раннетриасовые полиметаллические жильные тела [Ист. мин., 2008, c. 196]. 

Быстринское (Bystrinskoye), Иркутская область. Витимский железорудный район (см.). Потенциально 
промышленное месторождение железистых кварцитов, среди отложений нижнерифейской свиты R1md [Иванов, 
2010, c. 61-63]. 

Быстринское (Bystrinskoye), Забайкальский край. Газимуро-Заводской рудный район. Быстринская кон-
центрически-зональная структура в области пересечения Урюмкан-Будюмканского и Нерзаводско-Сретенского 
разломов фундамента.  Средне-позднеюрское золотоносные медное скарновое. На площади развиты терриген-
но-карбонатные породы нижнего м среднего протерозоя, среднего мезозоя. Прорваны средне-верхнеюрскими 
диоритами, гранодиоритами, гранитами, андезитами, дацитами Быстринского штока, на контакте с ними круп-
ные рудные тела с магнетитом, халькопиритом. пиритом. Самородное Au в связи с поздними сульфидами в за-
лежах карьера «Малый медный чайник» и в скважине 107 Верхне-Ильдиканского участка (Языкова, Трубкин, 
2010, с. 321-323].   

Бытом, Битом (Bytom), Польша. Силезско-Краковский район, см.  Pb-Zn стратоподобное в карбонатных 
породах серии Muschelkalk Т2 [Ист. мин., 2005, с. 352].  



40 

Быхыт-Восточный (Bahyt Vostochnyi), Красноярский край. Хатангский район Таймырского АО. Маймеча-
Котуйская субпровинция карбонатитов, cм. Позднегерцинский (200 млн лет) массив ультраосновных щелоч-
ных пород площадью около 0,2 км2 [Ист. мин., 2007, с. 309]. 

 Быхыт-Западный (Bahyt Zapadnyi), Красноярский край. Хатангский район Таймырского АО.  Маймеча-
Котуйская субпровинция карбонатитов. Позднегерцинский (200 млн лет) массив ультраосновных щелочных 
пород площадью около 0,3 км2 [Ист. мин., 2007, с. 309]. 

Бэньси (Benxi, Běnxī), пров. Ляонин (Liaoning), Китай. Семь бокситоносных пластов в разрезе отложений 
среднего-верхнего карбона [Ист. мин., 2007, с. 324]. 

Бэтти (Batty), Нунавут, Канада. Кимберлитовое поле острова Сомерсет (Somerset) и полуострова  Бродёр 
(Brodeur), см. Кимберлитовая трубка с датой 97 млн лет. Содержание алмазов убогое. В пиропах до 7,7% Cr2O3 
[Ист. мин., 2007, c. 419; Armstrong, 2000]. 

Бюкуйские конгломераты (Byukuyskiye), Восточно-Казахстанская область, 12 км восточней рудника Боко и 
в 30 км северо-западней пос. Петропавловка. Золотоносны палеозойские конгломераты (площадь 5 км2] из пло-
хо сортированной гальки до 15-20 см туфов, кварцитов, диабазов, песчаников с кремнистым и песчаным цемен-
том. Содержания Au от следов до 89 г/т [Ист. мин., 2008, c. 205]. 

Ваайкрааль (Vaaikraal), 25 км е СЗ от г. Бритс (Brits), ЮАР. На площади Бушвельдского плутона. Ранне-
протерозойское Au, в связи с силлоподобным телом из слоев и линз магнетититов и пироксенитов среди оса-
дочной толщи формации Рейтон (Rayton) супергруппы Трансвааль, на границе магнетитовых габбро Верхнего 
Бушвельда и гранитов Лебова (Lebowa). Гидротермальные (400-500оС) руды с саффлоритом, арсенопиритом, 
кобальтином, мальдонитом, самородными Bi и Au появились сразу за главной пирротин-пентландит-
халькопиритовой фазой [Беневольский, 1995, с. 83]. 

Вабана (Wabana), Ньюфаундленд, Канада. Силурийское железорудное гематит-сидерит-лептохлоритовой 
формации [Ист. мин., 2005, с. 324]. Залежи находятся на о. Белл (Bell), самом крупном в архипелаге бухты Кон-
сепшн (Conception). Из пяти слоев разрабатывали три: 1 – Dominion (второй снизу; 4-13 м мощностью); 2 –  
Scotia (третий снизу; 2-4 м мощностью, с добычей под морским дном на удалении 1,37 км); 3 –  Gull Island (пя-
тый; 0,5-3 м, иногда до 7,3 м). Рудники работали 73 года до 30 июня 1966 г. Произведено более 80 млн т pуды 
[Bell Island…]. 

Вава (Wawa),  субпровинция в составе пров. Сьюпериа (см.), юго-запад Онтарио, Канада. Широтное про-
стирание архейских зеленокаменных поясов. Проявления архейских (?) алмазоносных лампрофиров и две дай-
ки кимберлитов рифея с возрастом 1097+7 млн лет (Rb-Sr)   [Фролов и др., 2005; Ист. мин., 2007, с. 130]. По 
юго-восточной окраине субпровинции – поля распространения пород коматиит-толеитовой ассоциации (2,7 
млрд лет), на  юго-востоке и на западе –  площадь Шебандован (Shebandowan), – их нет.  В пределах последней 
известны дайки неоархейских лампрофиров и трубочных брекчий. Дайки лампрофиров датированы 2680-2670 
млн лет. В поясе Мичипикотен (Michipicoten) на востоке субпровинции в толще конгломератов 200 м мощно-
стью встречены алмазы -- до 1,5 карата. В продуктах содового спекания обнаружена ассоциация тяжелых мине-
ралов и золота, позволившая считать месторождение палеороссыпью. Вмещающие конгломераты породы позд-
неархейские, так как известен возраст для алмазоносных дайковых лампрофиров одного из частных поясов 
Мичипикотен – 2674+8 млн лет (U-Pb, титанит). Возраст согласуется с датой для дайки минетты пояса Абити-
би – 2674+2 млн лет (U-Pb, титанит). Алмазы в лампрофирах отличаются большой изменчивостью морфологии, 
содержаний азота, изотопии углерода. Включения ультрабазитового и эклогитового типов. На востоке субпро-
винции из лампрофиров выделены тысячи микроалмазов, сотни макроалмазов, в т.ч. до 0,95 карата.  Алмазы 
лампрофиров отличны от тех, что в конгломератах: в последних зерна минерала более однородны. Содержания 
алмазов в лампроитах положительно коррелируется с количеством ксенолитов ультрабазитов. Такие алмазы 
известны на юге субпровинции Абитиби (см.) и субпровинции Йеллоунайф на кратоне Слейв (см.). Вулканок-
ластиты проявления Фестивэл (Festival, 2744+44 млн лет, U-Pb, цирконы) пояса Мичипикотен содержат об-
ломки интрузивных брекчий с алмазами. Для этих кластитов приводят также даты: 2687+2, 2683+2, 2679,2+2,1. 
Все они сильно отличны от дат для вмещающих фельзических вулканитов –  2701,4+2,1 млн лет. Образование 
лампрофиров и гигантских месторождений золота (Холлинджер-МакИнтайр, 1000 т запасов, 2672+7 млн лег, 
молибденит, Re-Os, см.) совпадает во времени [Wyman et al., 2006, c. 131, 132] 

Вагранский (Vagransk iy), Свердловская область.  Бокситоносный район, Восточный Урал. Бокситы суб-
ровского (кобленцского D1

2] горизонта, месторождения Красная Шапочка, Вагранское,  Кальинское, Юж-
ное, Черемуховское, Сосьвинское, Новокальинское и др. [Бушинский, 1975; Ист. мин., 2005, с. 342]. См. Се-
веро-Уральский бокситоносный район. 

Вагранское (Vagranskoye), Свердловская область. Близ г. Североуральск. Тагильская полоса бокситовых 
месторождений. Среднедевонское бокситовое [Ист. мин., 2005, с. 343]. 

Вади Араба (Wadi Araba), северо-западный Египет, Прикрасноморская зона. Fe-Mn, с третичной гидротер-
мальной активностью [Ист. мин., 2008, c. 373]. 

Вади Араба (Wadi Araba), Иордания, Акабско-Сафахская металлогеническая зона. Минералы меди в ниж-
них горизонтах мелководно-морской нижне-среднекембрийской толщи (чередование доломитов и песчаников). 
Запасы меди 200-300 тыс. т [Ист. мин., 2007, с. 221, 222]. 

Вади эль Араба (Wadi El Araba), Иордания. Cu-Mo среди углеродистых сланцев кембрия [Ист. мин., 2005, с. 
324].  
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Вади Эль Рахим (Wadi El Rachim), Сирия. Меловые месторождения фосфоритов Вади Эркхейме 
(WadiErkheime), Эр Ракхейме (Er Rakheime). Три фосслоя geopubs.wr.usgs.gov/open-file/of02-156/OF02-
156A.PDF 

Вазантe (Vazante), Бразилия. Северо-восток штата Минас Жераис. Регион Vazante-Paracatu (месторождения 
Вазанте, Ambrósia, Fagundes). Крупное Zn эпигенетическое среди карбонатных пород вендской формации 
Бамбуи. Рудные минералы представлены каламином, виллемитом Zn2SiO4, меньше, смитсонитомцинкитом, 
гематитом. Запасы руды – 15-20 млн т с высоким содержанием Zn и 20-23 млн т – с содержанием 17% Zn [Ист. 
мин., 2007, с. 426]. Вмещающие породы – доломиты формации Morro do Calcário группы Вазанте. Возраст руд – 
от 716 млн лет до  929 млн лет [Stacey & Kramers, 1975;  Cunha]. 

Вайоминг (Wyoming), плато Колорадо, США. Кимберлитовый район «Граница штатов Вайоминг и Ко-
лорадо» (State Line District), см.  Трубки Слоан-1, Слоан-2, Хоумстэд. Возраст 0,4-0,6 млрд лет, самые древние 
– трубки поля Чикен Парк, 614+2,1 млн лет). Содержания алмазов убогие [Ист. мин., 2007, с. 130, 466]. 

Вайра Карур-1, Вайракарур (Wajrakarur), Южная Индия. Щит Карнатака. Кимберлитовая дайка в средне-
рифейском поле Амантапур. Площадь 1100х120 м (10,4 га). Возраст 1090 млн лет. Содержания алмазов 0,1 
кар./т [Ист. мин., 2007, с. 122; Турченко, 2009]. 

Валентинес (Valentines), Уругвай. В 2 км южней г. Серро Чато (Cerro Chato), 225 км от Монтевидео, депар-
таменты Florida, Treinta y Tresо. Раннедокембрийский рудный район с месторождениями магнетитовых джес-
пилитов.  Возраст древнее 1,7 млрд лет; видимо, к вмещающим мигматитам отнесена дата 2272+33 млн лет. В 
2007 г. компания Zamin Resources (Zamin Ferrous, или Aratirí) оконтурила блок с ресурсами 850 млн т руды, 
содержащей 28% Fe. При этом аэромагнитные данные свидетельствуют о возможности со временем довести 
ресурсы до 2 млрд т. Компания BML сообщает о ресурсной базе более 1,8 млрд т, содержащей 32,0 % Fe, вклю-
чая 932 млн т с 35,3% Fe в категории измеренных и указанных  ресурсов и 876 млн т в прогнозируемой катего-
рии с 28,4% Fe [Zamin Resources, 2010]. 

Вали Миялик, Египет. Вулканогенно-гидротермальное Mn в породах PZ1  [Дымкин, Чайка, 1992, с. 54, 55; 
Ист. мин., 2005, с. 96]. 

Валуйско-Марковская (Valuisko-Markovskaya), Луганская область, Украинa. Pудная зона на юго-западе 
Воронежской антеклизы. Pb-Zn месторождения Марковка и др. Возраст по галенитам  200+20 млн лет [Ист. 
мин., 2005, с. 159, 160; Ист. мин., 2007, с. 342, 349]. 

Валунистое (Valunistoye), Анадырский район, Чукотка. Канчалано-Амгуэмская площадь. Au-Ag. Поздне-
меловое [Ист. мин., 2005, с. 179]. Запасы 36 т, средние содержания  25 г/т Au, 86 г/т, до558 г/т Ag [Канчалано-
Амгуэмская…] 

Валхалла (Valhalla), рудный район Маунт Айза (Mount Isa), Квинсленд, Австралия. Неопротерозойское  
урановое, 41500 т U3O8. Залежи в метабазальтах формации Истерн Крик (Eastern Creek). Существенная часть U 
в цирконах, содержания которых в объёмных пробах до 14% [Ист. мин., 2008, c. 463]. Возраст оруденения 1550-
1540 млн лет, что отвечает началу третьей  фпзы тектонических дислокаций  (D3] орогена Isan [Kositcin, 2009]. 

Валькумейское (Val’kumey), Западная Чукотка. Меловое (послеваланжинское)  Sn-рудное турмалинового 
типа касситерит-силикатной формации. Руды обогащены In  [Ист. мин., 2008, c. 339, 340]. 

Валькумейское (Val’kumey), Западная Чукотка. Четвертичная россыпь типа подвoдных уступов, а также 
крупная техногенная [Ист. мин., 2008, c. 408]. 

Вальтер Вильямс (Walter Williams), Западная Австралия. Кратон Йилгарн. Зеленокаменный пояс Норсмен-
Уиллуна (Norseman–Wiluna), см. Коматииты архея ожноименной формации с платинометальной минерализа-
цией в сульфидах и в гидротермально измененных силикатах – хлоритах и т.д. [Ист. мин., 2005, с. 49]. 

Ваммала (Vammala), на юге Финляндии. В металлогенической зоне Пори-Ваммала-Кыльмякоски (Pori-
Vammala-Kylmäkoski. Раннепалеозойское (?) Cu-Ni. Руды сульфидные вкрапленные. Наиболее значительная 
залежь в придонной части дифференцированного массива ультрамафитов и была субгоризонтальной. B 1974-
1985 гг. добыли 7,57 млн т руды, с0,68 % Ni и 0,42 % Cu [Saltikoff, 2006].  

Варалахти (Varalahti), Карелия. Пашийско-Ладожский ураноносный бассейн, на юге синклинальной 
структуры (впадины, залива Ладоги) Кырьявалахти. Оруденение в зоне брекчий близ субмеридионального раз-
лома Варалахти. Рудное тело имеет колоннообразную форму. Обломки кварца и анкерита сцементированы 
кальцитом, урановой смолкой и сульфидами. Урановая смолка рифейская, не моложе 1460±26 млн лет [Ист. 
мин., 2008, c. 460]. 

Вареш (Varesh, Vareš), Босния и Герцоговина. Залежи эксгаляционно-осадочных (SEDEX) сидерит-
гематитовых руд в вулканогенно-осадочных толщах среднего триаса месторождений  Smreka, Droškovac, 
Brezik [Ист. мин., 2005, с. 366]. Формировалось в рифтогенную стадию Тетиса (стадия «Красного моря») 
[Palinkaš, 2008]. 

Варнека (Varneka), бухта на о. Вайгач. Ненецкий нац. округ, Архангельская область. Триасовое телетер-
мальное  проявление полиметаллов среди известняков и доломитов ордовика и силура [Ист. мин., 2008, с. 197]. 

Васильковское (Vasil’kovskoye), Северный Казахстан. 25 км к СЗ от г. Кокшетау. Штокверковое Au-
сульфидно-кварцевое, в связи с Алтыбайским массивом габбро-диоритов среди хлоритовых и углистых сланцев 
R. Промышленная минерализация в сближенных прожилках кварц-арсенопиритового состава, связанных с ка-
лишпатизацией. Глубина распространения руд – до 1,3-1,55 км [Беспаев, 1997,  c. 18-21]. Возраст от PR2-3 до V 
(1,65-0,55 млрд лет, [Беневольский, 1996, c. 94, 106, 115]. По [Крупные…, 20061, c. 83], месторождение силу-
рийское (440 млн лет). Au до 60 г/т, в среднем, 3,6 г/т. Запасы 200 т [Ист. мин., 2005, с. 138]. Субвертикальный 
штокверк на площади 1,5 км2 до > 1 км в глубину на тектонически измененном контакте порфиробластовых 
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диоритов и диоритов с возрастом 575-468 млн лет. Cерый  и белый «рудный» кварц. Формирование золотонос-
ных ассоциаций в интервале T= 155-490о [Тимкина, 2010, с. 247-249]. 

Васин Мыльк (Vasin Mylk), см. Вороньетундровское. 
Ватукаула (Vatukoula), о. Вита Леву, архипелаг Фиджи. Второе название – Тавуа (Tavua) Постпозднеп-

лиоценовое Au-рудное в эффузивах кайнозоя. См. Тавуа и [Ист. мин., 2005, с. 234, 235]. По последним дан-
ным, месторождение имеет запасы доказанной и вероятной категорий 1,9 млн т руды с содержанием 10,9 
г/т Au, ресурсами 20 т (0,68 млн унций) www.vatukoulagoldmines.com. Oткрыто в 1872 г., разработки c 1932 г. 
Получено 210 т металла (6,9 млн унций) из руд с 6,9 г/т Au. 
www.geopacific.com.au/pdf/GPR%20June%202010%20presentation.pdf 

Ватутинское (Vatutinskoye), Кировоградская область, Украина. Кировоградский урановорудный район, cм.  
U в альбититах. Возрасты альбититов 1,9-1,8 млрд лет, U-рудных тел (давидит, уранинит, настуран и т.д.) – 1,7-
1,6 млрд лет. Средние содержания U  – 0,1% [Ист. мин., 2007, с. 23, 24]. 

Вацзилитаг, Таримский массив. Выходы кимберлитов с датами 303 млн лет. Слабая алмазоносносность 
[Минеральные …, 1999; Ист. мин., 2007, с. 322]. 

Вежаю-Ворыквинское (Vezhayu-Vorykvinskoye), Коми. Четласская горст-антиклиналь,  Средний Тиман. 
Ворыквинская группа. Среднедевонское бокситовое [Ист. мин., 2005, с. 342]. Рифейские породы – бокситома-
теринский субстрат. Мощность бокситовой толщи меняется от первым м до 140 м, рудной пачки – несколько 
десятков м, вскрыши  – 10-12 м.  Залежи Центральная (85% запасов,  7 км х 3 км, 6,5 м средняя мощность), 
Верхне-Ворыквинская(10%), Западная  (5%). Разрабатывают (2005 г.) карьер №2, в рудах 49,5% Al2O3, 7,96% 
SiO2. Проектная добыча 3 млн т/год  [Филько, 2005, с. 378-381]. 3,3 млн т белоцветных маложелезистых бокси-
тов,  до 76,6 % Al2O3, менее 2% 2.0 % Fe2O3. Добывают отдельно [Беляев, 2006]. В бокситах встречены само-
родные Au и Te [Вахрушев, 2011]. 

Вейделевка (Veydelevka), Белгородская область. Полиметаллическое оруденение в известняках башкирско-
го яруса. [Ист. мин., 2007, с. 347, 348].  

Вейшань (Weishan, Chisan, Xishan), пров.  Шандун, ЮЗ Китай. 34-45N, 117-12E. Карбонатитовое жильное. 
Кайнозойское, в связи с Гималайским карбонатит-щелочным комплексом. В 1992 г. вместе с Маонюпин, см., 
обеспечили 24% всего производства REE Китая. Бастнезит-барит-карбонатитовые тела в связи с сиенитами 
[Kogel, Trivedi, 2006;  Rare Earth). 

Веладеро (Veladero), Аргентина. 4 км к ЮВ от Паскуа (Pascua). Миоценовое Au-Ag в миоценовых (16 млн 
лет) андезитах, брекчиях и подстилающих пермских риолитовых  пирокластитах.  Au в пластовом субгоризон-
тальном теле силицифицированных, с алунитом, пирофиллитом пород протяженностью 3 км, оставленном 
кровнем палеовод среди вулканических брекчий и близ фельзических куполов во время минерализации (10-11 
млн лет назад). 485 т Au, 7153 т Ag  [Laznicka , 2010, с. 138].  

Великая Дайка (Great Dyke), или провинция Хартли, Зимбабве. Комплекс месторождений, связанных с рас-
слоенными базит-ультрабазитами гарцбургит-пироксен-норитовой формации. Средняя мощность 6 км, внут-
ренняя расслоенность лополитового типа [Рундквист, 1999, с. 145].  Возраст хромитовых руд --2461+16 млн 
лет, внедрения дайки – 2530 млрд лет. Минерализация тяготеет к пироксенитам верхней, наиболее основной, 
части тела. Ресурсы сульфидно-хромитовой руды 125 млн т, в которой (%): Ni –0,21, Cu – 0,14,  2,7 г/т Pt, 2,0 г/т 
Pd. Более поздние данные для хромитов: подтвержденные ресурсы 540 млн т, потенциальные – до 2 млрд т 
[Ист. мин., 2005, с. 45, 46; Старостин, 1999]. Длина Дайки, вытянутой на СВС, -- 550 км, ширина 4-11 км. Воз-
раст гарцбургит-пироксен-норитовой формации 2575 млн лет (Jelsma, 2002, с. 205], внедрения – 2530 млрд лет 
[Clutten, 1981]. Нижние уровни Дайки циклические, верхние образованы мощной крышкой из норитов. В осно-
вании мощных норитов -- горизонт мощностью 10 м, 0,25% Ni и 0,20% Cu [Clutten, 1981]. MPG добывают на 
рудниках Нгези (Ngezi) южней Селоус (Selous), Унки (Unki) у Шуругви и Мимоса (Mimosa) у Звишаване 
(Zvishavane). Pt рудник Хартли (Hartley) у Маквиро (Makwiro) закрыт. MPG, Ni, Cu, Co, Au -- на разделе «ульт-
рамафиты-мафиты» и в самых верхних пироксенитах (бронзиты, вебстериты). B пределах дайки сохранились 
эрозионныe останцы, с севера на юг, Мусенгези (Musengezi), Дарвендале (Darwendale), Себакве (Sebakwe), Вед-
за (Wedza), мощныe толщи габброидов, перекрывшими расслоенную часть. Их рассматривают как магматиче-
ские подкамеры, локальные центры магматизма, удлиненные синклинальные структуры с симметричным по-
гружением крыльев (Great Dyke).   

Веллеру (Walleroo), складчатая зона Аделаида (Adelaude), Южная Австралия. Рудный район Мунта Велле-
ру (Moonta-Wallaroo), см. Мезопротерозойское (1580 млн лет) Au-Cu. Cu-носные жилы среди риолитов палео-
протерозойского комплекса Moonta Porphyry. Вулканиты в переслаивании с метаосадками группы Wallaroo, в 
т.ч. сланцами и карбонатными силицитами толщи Doora Около 1580 млн лет назад внедрились граниты Hiltaba, 
ремобилизовавшими Cu риолитов [Keeling, Hartley].  

Веллингтон-Кьюджгонг (Wellington–Cudgegong), Новый Южный  Уэльс, Австралия. Аллювиальные рос-
сыпи рубинов и сапфиров в долине р. Cudgegong–Macquarie. Гранаты с высокими Mg/Fe and Ni, близкими к 
корундам в алмазах [Ист. мин., 2008, с. 399]. 

Веминджи (Wemindji), пров. Квебек, Канада. Вендские субгоризонтальные кимберлитовые силлы мощно-
стью 1,2-2,0 м.  Местонахождение удалено на 470 км от прочих кимберлитовых полей Attawapiskat, Des-
maraisville,  Otish, локализованных в зоне растяжения Kapuskasing, пров. Онтарио. Возраст – 629± 29 Ma, Rb–
Sr, по флогопиту. www.springerlink.com/index/1Q8V274806303674.pdf 

Венайс (Venice), Зимбабве. Архейское богатое золоторудное. Зона вкрапленных пирита, арсенопирита, шее-
лита в измененных лавах [Беневольский, 1995, с. 70; Ист. мин., 2005, с. 47; Ист. мин., 2007,  с. 70]. Совместно с 
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рудниками  Freda Rebecca, Dalny, Golden Quarry Bubi, Isabella, Jena произвели 1,7 млн т руды с 7,8 г/т Au 
[Wanderer Group…] 

Венгкуангоу (Wengquangou), северо-восток Китая. Металлогенический пояс Джиляоджиао (Jiliaojiao), Па-
леопротерозойское осадочно-метаморфогенное боратов. Залежи среди палеопротерозойских магнезиальных 
карбонатных и силикатных пород с турмалином, микроклином, альбитом, людвигитом (Fe2+,Mg)2Fe3+ x (BO3]O2, 
метаморфизованных в амфиболитовой фации и деформированных около 1,9 млрд лет. В субширотной синкли-
нальной форме протяженностью 4,5 км выявлены девять стратиформных залежей. Крупнейшая (рудное тело 
№1] занимает площадь 2,8 км х 1,5 км и имеет мощность 45 м. Все рудные тела отнесены к двум типам. Залежи 
типа А  – метаосадочные согласные во вмещающих стратиформных магнезиальных карбонатах, преимущест-
венно, в магнезите. Их основной минерал суанит  Mg2(B2O5], предположительно, образовался среди эвапоритов 
первично осадочных пород. Гидротермальные залежи типа В локализованы среди стратиформных магнезиаль-
ных силикатов, слагающих брекчии либо деформированные пластообразные тела. Они имеют наибольшую 
ценность. Обломки в брекчиях –  пластинчатые тонкозернистые форстерит и диопсид в основной массе из суа-
нита и магнезита. В рудах 30,65% Fe и 7,23% B2O3. О генезисе спорят в рамках гипотез метасоматической, миг-
матитовой, гидротермальной, метаморфогенной, гидротермально-осадочной и др. Последние данные позволя-
ют говорить об определяющем влиянии метаморфизма, воздействовавшего на эвапориты в палеопротерозой-
ском рифте. Месторождение суперкрупное, резервы 21,9 млн т B2O3  [Smelov et al., 2009]. 

Венеция (Venetia), кимберлитовое поле на севере ЮАР близ границы с Зимбабве. 10 диатрем, из которых 
две алмазоносные. Возраст позднекембрийский, 519 млн лет   [Фролов и др., 2005, с. 478], среднекембрийский, 
550 млн лет [Харькив и др., 1997, с. 113]. Крупнейшая трубка дайкообразная, длиной до 1 км при ширине 70-
150 м. Содержания алмазов 1 кар./т, указывают и 0,55 кар./т   [Фролов и др., 2005, с. 499], цена, в среднем, 80 
дол./кар. Годовая добыча до 5,6 млн карат [Ист. мин., 2007, c. 216]. 

Верати, Верити, Верайти (Verity), юго-запад Британской Колумбии, Канада. Гора Lempriere,  горы 
Monasheee.  52º23'26" С, 118º58'40" З. Неопротерозойский (?) массив ультраосновных щелочных пород с карбо-
натитами. Метасоматиты и жилы относятся к формации нефелиновых сиенитов. Руды монацит-пирохлоровые с 
бастнезитом Ce(F, CO3] [Ист. мин., 2007, с. 130; Ист. мин., 2005, с. 67]. Представлено силлом 15-31 м мощно-
стью в Центральном карбонатитовом поясе провинции щелочных пород Omineca. Ta, Nb, P (Verity carbonatite). 
В начале 2001 г. потенциальные ресурсы площади Verity-Paradise оценивали в 3,06 млн т руды с 196 г/т Ta205, 
646 г/т Nb2O5, 3,20% P2O5 (Simandl et al.)/ 

Вермилион (Vermilion), север штата Миннесота, США. Пров. Сьюпериа (см.). Позднеархейские полосчатые 
железистые образования (BIF) среди толщи метаосадков и метавулканитов. Дата 2,63+0,08 млрд лет для под-
стилающей формации Эли (Ely, Rb-Sr, вся порода). Перекрывающая формация Ньютон Лэйк (Newton Lake) – 
2,59+0,11 млрд лет. Джеспилиты образуют линзы. Наиболее протяженный железорудный объект – формация 
Саудан (Soudan) с выраженной оксидной фацией (полосчатые кварц-гематитовые образования) – прослежен на 
22 км  [Jacobsen et Pimentel-Klose, 1988].  

Вернинское (Verninskoye), Иркутская область. Бодайбинский золотоносный район (см.), Чуйско-Жуинская 
зона. Позднегерцинское (?) Au-рудное  в северном крыле Маракано-Тунгусской  синклинали Бодайбинского 
синклинория, в 15 км  от Сухого Лога (см). Многостадийное, в пиритовых черных сланцах, начало формирова-
ния в рифее [Ист. мин., 2005, с. 147, 307].Рудоконтролирующая структура – Вернинская антиклиналь, сложен-
ная протерозойскими углеродистыми сланцами, алевролитами, слюдистыми и известковистыми сланцами, 
алевролитами, песчаниками (V1 au). Основное оруденение тяготеет к площадям наибольшего проявления дис-
локаций и углеродистых пород, концентрируясь в известковистых песчаниках. В центральной части мегашток-
верк (1200 м х 750-800 м) с кварцево-жильными зонами Первенец, Центральная, Штокверковая. Южная, Север-
ная.  Промышленную часть месторождения составляют рудные жилы 1-3 Северной зоны. Жила №1 в висячем 
боку прослежена по простиранию на 1-6 км, по падению – на 450-900 м, средняя мощность  25,6 м. В руде 2-3% 
сульфидов. В пределах жилы №2 рудное тело протяженностью 100 м по простиранию и 160 м по падению. Все-
го зона прослежена по простиранию на 0,6 км. Руда  – серицит-карбонат-кварцевые сланцы и песчаники с вкра-
пленниками и прожилками кварц-пирит-арсенопиритового состава. Среднее содержания Au 3 г/т  [Филько, 
2005, с. 236, 237].   

Верхневорыквинское (Verhnevorykvinskoye), Республика Коми.  Четласская горст-антиклиналь, Средний 
Тиман. Месторождения среднедевонских бокситов [Ист. мин., 2005, с. 339-343; Ист. мин., 2008, с. 154]. 

Верхне-Бамбуйская (Verhne-Bambuyskaya), Северная Бурятия. Ципинская структурно-металлогеническая 
подзона (см.), юго-восток Баргузино-Муйской зоны. Pудная площадь/\. Вендское или раннепалеозойское ред-
кометалльное оруденение (Ананин, 2000]. 

Верхне-Буюндинский (Verhne-Buyundinskiy), Магаданская область. Pудно-россыпной узел, в  
северной части Ольского района (на границе с Хасынским и Омсукчанским), То же, что Чумышский (см.). 

Верхнего (озера Superior),  штаты Миннесота, Висконсин, Мичиган, США и пров. Онтарио, Канада. Желе-
зорудная провинция. То же, что Сьюпериор (Superior) пров., см.  

Верхнее Кайракты (Verkhnee Quiraqty), Центральный Казахстан. Тип верхнекаменноугольных или перм-
ских кварцевожильных шеелитоносных штокверков. По запасам вольфрама (1,1 млн т WO3 со средним содер-
жанием триоксида 0,135%) одно из крупнейших в мире. К этому же типу отнесены месторождения Батыстау, 
Аксарлы, Карасаз, Саран [Ист. мин., 2005, с. 136]. Руды вольфрамит-шеелитовые, оотношение вольфра-
мит:шеелит колеблется от 1:5 до 1:7. Наиболее богатые руды в виде меридиональных тел неправильной формы. 
Размеры их на поверхности невелики, с глубиной они увеличиваются [Мильман, Михеев, 2008]. 
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Верхнее Эспе (Verhnehe Espee), Восточный Казахстан. Позднегерцинское редкометалльное. Cм Верхнеэс-
пинское. 

Верхне-Згидское (Verhnezgidskoye), Северная Осетия. Pb-Zn, J2 (докелловейское). См. Садонский рудный 
узел и [Ист. мин., 2005, с. 159]. 

Верхнекамский (Verhnekanskiy), Пермский край. Предуральский краевой прогиб, Соликамская впадина.  
Раннепермский бассейн магний-калийных солейю\. Продуктивны отложения кунгурского яруса нижней перми 
[Ист. мин., 2005, с. 354]. 

Верхнелюбкакайское (Verhnelyubkakayskoye), Южная Якутия. Центральный Алдан. Золоторудное поле с 
раннепротерозойским месторождением им. П. Пинигина (см.).  

Верхнемамонская (Verhnemamonskaya), Воронежская область.  Титаноносная россыпь (20 км2], в связи с 
вулканогенно-осадочными породами D3js. Средние содержания TiO2, – 6,55%. Запасы TiO2 – 28 млн т [Ист. 
мин., 2005, с. 339; Ист. мин., 2007, с. 252]. 

Верхнеомолонское (Verhneomolonskoye), Магаданская область. Железистые кварциты и железорудные ме-
таморфогенно-метасоматические породы архея-нижнего протерозоя [Ист. мин., 2008, c. 29, 30]. 

Верхнесакуканское (Verhnesakukanskoye), север Забайкальского края. Сюльбанский рудный район. Позд-
непалеозойское (раннемезозойское?) золотокварцевое жильное, ассоциирующее с гранитоидами. Мелкое по 
запасам [Макарьев, 2009].  

Верхнесилезский (Upper Silesian), юг Центральной Польши. Pудный район. Силезско-Краковская (Sile-
sian-Cracowian) группа Zn-Pb месторождений типа Mississippi Valley (MVT) на севере и северо-востоке Верх-
несилезского угольного бассейна у городов Бытом (Bytom), Тарновские Горы (Tarnowskie Góry), Черзанов 
(Chrzanów), Олкуш (Olkusz). Пермско-мезозойские толщи залегают моноклинально на герцинском фундамен-
те. Промышленные стратоподобные залежи только в среднетриасовых карбонатных породах серии Muschelkalk. 
Руды типа замещения, выполнения пустот, линейных форм, жил, минерализованных брекчий. Добыча из 200-
метровой толщи пологозалегающих морских мелководных карбонатных пород триаса. Выше и ниже лежат от-
ложения мергелистые, глинистые, с пониженной проницаемостью.  Основные рудные – сфалерит, галенит, пи-
рит, марказит, нерудные – доломит, кальцит, халцедон, кварц. Меньшее значение имеют Pb-As сульфиды:  иор-
данит Pb5As2S8 и гратонит Pb9S3 (AsS3]4. В приповерхностных карстовых полостях карбонаты, реже, силикаты 
Zn. Руды содержат микропримеси Cd, Ag, Ge, Ga, As, Tl, Sb, Ni. Общие извлекаемые ресурсы металлов оценены 
в 20 млн т. В последние 20 лет добывают ежегодно 4-5 млн т руд со 140-250 тыс. т Zn и 40-90 тыс. т Pb 
www.gtk.fi/.../foregsatlas/article.php?id... 

Верхнесюльбанский (Verhnesyul’banskiy), север Забайкальского края. Кодаро-Удоканский прогиб. Pудный 
узел с Au-U месторождением Хадатканда (см.), рудопроявлениями медистых песчаников среди отложений 
нижнепротерозойской чинейской серии удоканского комплекса. Ресурсы Au (Р3] 150 т [Макарьев, 2009]. 

Верхне-Угаханское (Verhne-Ugahanskoye), Бодайбинский рудный район (см.), Байкало-Патомской золо-
торудной области («провинции»). Чуйско-Жуинская зона. Позднегерцинское (?) с промышленными перспек-
тивами проявление  Au-кварцевой формации cреди терригенных толщ R2-3 bh  [Иванов, 2010, с. 62]. 

Верхнеуральск (Verhneural’sk), Челябинская область. 58 км северней Магнитогорска. Cu-Mo порфировыe, с 
фаменским плутоном граносиенитов. 0,2-0,3% Cu. Возраст материнского Верхнеуральского плутона (Салихов, 
Митрофанова, 1974] – 362+9 млн лет (Rb-Sr) [Ист. мин., 2008, c. 149, 150]. 

Верхнеуральский (Verhneural’skiy), Челябинская область. Pудный район с эйфельскими-живетскими ме-
сторождениями массивных сульфидов Имени XIX партсъезда, Молодежное, Узельга [Ист. мин., 2008, c. 144]. 

Верхне-Чувальскoе (Verhnechuval’skoye), Пермский край. Mn осадочное в отложениях ордовика. Изучены 
на верхних горизонтах в зоне окисления, где развиты черные и бурые Fe-Mn руды. Ранее эксплуатировались на 
Fe. Ha глубине предполагают первичные карбонатные залежи www.uralgold.ru/otherPI_Mn.html 

Верхне-Ципинская (Verhne-Tsipinskaya), Северная Бурятия.  Золоторудная зона высокого порядка в Ци-
пинской структурно-металлогеническая подзоне (см.), юго-восток Баргузино-Муйской зоны. Выделена в 1994 
г. В. Давыдовым.  Прослежена в субширотном направлении вдоль водораздела р. Верх. Ципы и Ципикана на 
>100-125 км, при ширине 25-35 км. Вендское или раннепалеозойское Au-рудное оруденение приуроченo к ос-
танцам кровли, сложенным породами PR1 (район оз. Копылюши -- PR1], в поле гранитоидов витимканского 
комплекса PZ1. Представляет интерес на поиски россыпей золота [Ананин, 2000]. 

Верхнечуоланырское (Verhnechuolanarskoye), Мало-Ботуобинский район Якутии. Pоссыпное поле.  Ниж-
неюрские алмазоносные россыпи Солур, Водораздельные галечники, Дачная-I, Глубокая, Новинка-
Геофизическая [Ист. мин., 2007, с. 364]. 

Верхнещугорское (Verhneschugorskoye), Коми. Средний Тиман. Четласская горст-антиклиналь. Ворыквин-
ская группа, см. Среднедевонское бокситовое [Ист. мин., 2005, с. 342]. 3 пласта высокоглиноземистых бело-
цветных бокситов (скв. 3247]; мощность верхнего 45 м (1,4% Fe2O3], нижнего – 19 м  (< 1,0% Fe2O3], без учета 
наклона слоёв. Ресурсы 66 млн т [Беляев, 2006]. 

Верхне-Эспинское (Верхнее Эспе, Verhnee Espee), Чингиз-Тарбагатайская зона, Восточный Казахстан. 
Позднепермское-раннетриасовое, в связи с Жарминскими лейкогранитами, герцинский редкометалльный пояс 
Акбиик-Акжайтау, см. Метасоматиты, альбититы, пегматитовые жилы в приконтактовой зоне гранитов и 
вмещающих песчаников С1, содержат циркон, пирохлор, гагаринит NaCaYF6. Больше всего циркония в пегма-
титах. Запасы невелики [Ист. мин., 2005, с. 109, 134; Ист. мин., 2008, с. 204].  
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Верхний Хачкан (Verhniy Hachkan), Якутия. Центрально-Колымский регион, Яно-Колымская провинция. 
Au-кварцевое Наталкинского типа (см.) в терригенных углеродистых толщах, крупнотоннажное. Позднеюр-
ское-раннемеловое [Ист. мин., 2008, с. 236]. 

Верхняя Падма (Verhnyaya Padma), Карелия. Онежская впадина. Тамбицкое поле. Среднепротерозойское-
рифейское (?) урановое группы месторождений Падма (см.), наряду со Средней Падмой, Весенним, Царёв-
ским [Ист. мин., 2008, с. 460-462]. 

Верхняя Силезия (Górny Śląsk, Oberschlesien, Upper Silesia), Польша. Гиббситовые глины на  известняках 
триаса [Ист. мин., 2005, с. 368]. 

Верхотинское (Verhotinskoye), Архангельская область. Зимнобережный кимберлитовый район, см. 
Kимберлиитовое поле. Две позднедевонские трубки, из которых одна (Им. В.П. Гриба) алмазоносна. Объеди-
няется часто с Кепинским полем (см.). В новых работах иногда называется Чёрноозёрским (например, В.В. 
Третяченко) [Ист. мин., 2007, с. 242]. 

Верхотина(Verhotina), Архангельская область.  Верхотинское кимберлитовое поле, Зимнобережный ким-
берлитовый район, см. Позднедевонская кимберлитовая трубка. Площадь 173х138 м. Не алмазоносна  [Ист. 
мин., 2007, с. 242]. 

Весеннее (Vesennehe), в Онежской впадине. Рифейское (?) урановое [Ист. мин., 2008, c. 460]. 
Весеннее (Vesennehe), Чукотка. Находкинское рудное поле, см. Au-Ag-Pb-Zn. Позднемеловое эпитермаль-

ное или ассоциирующее с медно-порфировой системой проявления Малыш  [Ист. мин., 2005, с. 179; Ист. мин., 
2008, с. 298-300; Бакшеев и др., 2010]. 

Весселтон (Wesselton), ЮАР. Кимберлитовое тело в поле Кимберли (см.) с датой 90 млн лет. Площадь 
540х420 м (19,37 га). 0,28 кар./т. Хрома в пиропах 3,5-6,2% [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Вестерн Арм (Western Arm), 40 км южнее г. Adelaide River,Северная территория Австралии. Ороген Пайн 
Крик, см. Раннепротерозойское золота. В антиклинали, сложенной породами формации Маунт Бони (Мount 
Bonnie) и туфами Джерови (Gerowie). Кварцевые жилы и штокверки содержат 1,78 млн т руды, 1,4 г/т Au. От-
дельные блоки содержат до 120 г/т золота. Среди сульфидов основные пирит и арсенопирит [Ahmad et al., 
2009]. 

Вест Габбро (West Gabbro), север пров. New Brunswick, Канада. Позднеордовикское-раннесилурийское, Au–
As [Ист. мин., 2008, с. 116].. 

Вестерботтенс (Västerbottens län), Северная Швеция. Рудный узел рудного района Шеллефте (Skellefte), см. 
Протерозойские месторождения никеля Лаппваттнет (запасы никеля 11 тыс т, содержания 0,4-1,1%) и Рёр-
мирбюргет (Rörmyrberget, запасы Ni 24 тыс. т, средние содержания 0,6%) [Додин, 2008, с. 152]. 

Вестполлтид (Vestpolltïnd), арктическая часть Норвегии. Докембрийское Fe-Mn. Две субпараллельные за-
лежи сланцеватых и полосчатых руд в толще зеленокаменных пород, летитов, кварцитов, мраморов. Они имеют 
ширину 8-14 м и прослежены на 2 км. Основные рудные – гематит, реже магнетит. Присутствуют марганцови-
стый фаялит, родонит, спессартин, клинопироксен. В рудах содержится, в среднем, 28% Fe, 2-5% Mn, 0,3% P.  
Запасы руды 5 млн т. Большая часть Mn в силикатах, частично, в марганцовистой шпинели [Додин, 2008, с. 
105]. 

Вета Верде (Veta Verde), Боливия. Миоценовое стратиформное Cu.  См. Корокоро и [Ист. мин., 2005, с. 
419]. 

Ветвистое (Vetvistoye), юго-восток Хабаровского края. Комсомольский рудный район. Меловое оловоруд-
ное [Ист. мин., 2008,с. 309]. 

Ветвистое  (Vetvistoye), Восточное Забайкалье. Муйская структурно-формационная зона. Междуречье 
Нижнего и Верхнего Уряхов, в зоне влияния долгоживущего Сюльбанского разлома. Площадь дренирует р. 
Витим. Развиты углеродсодержащие отложения рифейских уряхской, усть-уряхской и водораздельной свит в 
тектоническом контакте с вулканогенно-осадочными породами свиты келянской. Oруденениe представленo 
метасоматитами по образованиям келянской свиты в зоне контакта вулканогенных келянских толщ с черно-
сланцевыми водораздельной свиты. Ранние дорудные метасоматиты – пропилиты, поздние  – березиты, с 1-20 
г/т Au. Mинерализация представлена пиритом, вкрапленники которого наблюдаются среди карбонат-серицит-
кварцевых метасоматитов. Альбитизация -- на предрудном этапе, серицитизация -- на синрудном. Становление 
залежей в палеозое в связи с внедрением  пород Конкудеро-Мамаканского гранитоидного комплекса [Будяк, 
2010, с. 90-92].    

Ветвистое (Vetvistoye), в Хурчан-Оротуканской рифтогенной зоне Охотско-Чукотского вулканогенного 
пояса (Магаданская область). Дат-палеоценовое (58-75 млн лет, K-Ar) эпитермальное Au-Ag. Кварцевые и аду-
ляр-кварцевые жилы среди ороговикованных триасовых первично осадочных толщ. Руды содержат 1-6 г/т Au и 
500-2000 г/т Ag [Глухов, 2009, с. 14]. 

Ветвистый (Vetvistyi), северо-восток Якутии. Cеверо-восток Халдыкчанского рудного поля (западный эк-
зоконтакт нижнемелового Хадараньинского массива), Раннемеловое Au-Bi. Богатые серицит-кварцевые лин-
зующиеся жилы в 500-700 м от интрузива в эндоконтакте купола-апикального штока. Самая крупная жила 0,2-3 
м мощностью прослежена на > 0,5 км. В раздуве -- богатый столб Au-Vi руд [Ист. мин., 2008, с. 331-333]. 

Вижуа (Weasua), Западная Либерия. Бассейн верхнего и среднего течения р.  Лофа.  Рифейское кимберлито-
вое поле (Дьяконов, 2010, с. 84]. 6 тел, в одном, как минимум, открыты микроалмазы. Возраст кимберлитов 0,8 
млрд лет (MTI diamonds). 
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Виктор Северный,  Южнвй (Victor North, V. South), Северное Онтарио, Канада. 100 км к З от г.  
Attawapiskat.  Поле Джеймс Бей, см.  Кимберлитовая трубка с возрастом 170 млн лет. Содержание алмазов 0,25 
кар./т  [Ист. мин., 2007, с. 377]. 

Вил Хьюджес (Wheel Hughes), пояс Аделаида, Южная Австралия. Мезопротерозойское (1580 млн лет) Au-
Cu месторождение.  См. Мунта (Moonta, Moonta-Wallaroo), рудный район.  

Вильранж (Villeranges), Центральный Французский массив. Рудный район Ла Марш (La Marche). Поздне-
герцинское (310-305 млн лет) Au-рудное кварц-арсенопиритовое (первая стадия), малоглубинное Au-Asлото-
сурьмяное (основная вторая стадия). В конце второй стадии появились большие массы стибнита. Жилы много-
стадийные, судя по полосчатости тонкозернистого кварца с кластами вмещающих пород. Ранний арсенопирит 
первой фазы содержит до 1,5% Au. Т рудообразования – 200-240оС, Р – 0,4+0,2 кбар. Руды одновозрастны сo 
сжанием NNE-SSW направления, предположительно, среднепенсильванского возраста. Локализованы в мери-
диональном правостороннем сдвиге [Bouchot  et al., 2005]. 

Вилючинское (Vilyuchinskoye), Южная Камчатка. Позднемиоценовое (5,1 ± 0,3 млн лет) Au-Ag [Ист. мин., 
2008, c. 390]. 

ВИМ-150 (VIM-150], побережье штата Виктория, Австралия. Четвертичная морская титан-цирконивая, с 
ксенотимом и монацитом. Ресурсы TR2O3 –1,4 млн т, Y2O3 –230 тыс. т, ZrO2 - 3,38 млн т (9,1% мировых запа-
сов) [Ист. мин., 2005,с. 427]. 

Вимилипатна (Vimilipatna), штат Андхра-Прадеш, Индия. Прибрежно-морская титан-циркониевая, с мона-
цитом, россыпь [Ист. мин., 2007, c. 464; Ист. мин., 2005, с. 407]. 

Виноградовское (Vinogradovskiye), Верхнекамский магний-калиевый бассейн (см.). Верхнепермское ура-
новое в красноцветах. Пластообразные залежи вдоль бортов палеодолин. Содержания U 0,1-1%. Главный мине-
рал  коффинит, иногда встречаются оксиды U [Халезов, 2005, с. 5-16]. 

Вирджиния и Джорджия (Virginia, Georgia), штаты  США. Третичные-нижнечетвертичные морские пляже-
вые  «черные пески», Ti-Zr россыпи. Содержат  0,7 % ZrO2 и 0,02 г/т Au [Ист. мин., 2005,с. 419]. 

Висагапатнам (Vasagapatnam), штат Орисса, Индия. Прибрежно-морская Ti-Zr россыпь [Ист. мин., 2007, с. 
464]. 

Висимская (Visimskaya),  Пермский край. Россыпной район с Au-MPG и алмазоносными объектами.  Золо-
тоносные россыпи Новый лог, Александровский лог, Кантуровский покос в юрских-меловых депрессиях 
[Баранников, 2009, с. 30, 31].  Висимский алмазоносный район объединил две группы россыпей. В пределах 
Серебрянской группы отмечают: 1. Находку алмаза на рч. Даньковка; 2. Кедровскую русловую и пойменную 
россыпи р. Серебряной; 3 – Ключевскую россыпь; 4 – Елизаветинскую россыпь. В Висимо-Шайтанской 
группе: 1. Русловая россыпь р. Межевой Утки выше пос. Висимо-Уткинск; 2. Россыпь поймы р. Межевой Утки 
близ кордона Тары [Библиография…].  

Витватерсранд (Witwatersrand), ЮАР. Au-U осадочный бассейн, площадь 350 км х 25-100 км. Наиболее ве-
роятный возраст  позднеархейский-раннепротерозойский. Добыто 40,5 тыс. т золота. Несколько десятков тысяч 
тонн – в запасах. Основная масса россыпного золота – в отложениях Central Rand Grouр – 2894-2780 млн лет 
[Крупные …, 2006, c. 85]. Содержания Au  в рудах местных «рифов» и «банкетов» 3-30 г/т. Очень значительны 
и запасы урана –300 тыс. т, при содержаниях 0,019-0,038, изредка до 0,1%. За все время эксплуатации добыто 
136,7 тыс. т U3O8 [Ист. мин., 2005, с. 286-292]. Крупнейшие месторождения Au с запада на восток по дуге диа-
метром 175 км  вокруг интрузивного купола Фредефорт на продолжении Великой Дайки:  Оранжевой респуб-
лики, Крерксдорпа, Дальнего Западного Ранда. Западного, Центрального, Восточного Рандов, Лесли 
Кинросс (Фаворская, 1974, с. 143]. Последовательность становления впадины: 1 – основание – 3,0-3,1 млрд лет; 
2 – первые золотоносные непромышленные рифы среди метатерригенных-метавулканогенных пород серии До-
минион; 3 – золотоносные непромышленные рифы; 4 – основные золотоносные рифы групп Вест Ранд и Сен-
трал Ранд, под базальтами Вентерсдроп; 5 – базальты Вентерсдроп (2,9-2,7 млрд лет, по другим данным, – 2,5 
млрд лет), с рифом Вентерсдроп Контакт в основании; 6 – формирование самого верхнего золотоносного Блэк 
Рифа на поверхности несогласия по базальтам Вентердроп в основании серии Трансвааль – 2,5 млрд лет. Об-
щий интервал становления золотоносных рифов определен в 2,9-2,5 млрд лет, с максимумом около 2,7 млрд лет 
[Сафонов, 2004, с. 23].  U залежи тяготеют к нижней серии метатерригенных пород  группы Доминион с воз-
растом не < 3 млрд лет. Основная Au минерализация, как и комплексная Au-U, локализована выше в отложени-
ях  верхней «системы» группы Витватерсранд, c возрастом до 2,7 млрд лет, судя  по датам для андeзибазальтов 
верхов разреза группы.  Наиболее поздняя U минерализация (2,5 млрд лет) находится  в основании серии 
Трансвааль (риф Блэк). J. Kirk et al. [2001],  H.E. Frimmel et al. [2005] показали, что не смотря на возраст вме-
щающих пород Сентрал Ранд (2,9-2.84 млрд лет), округлый компактный пирит и золото рифов Карбон Лидер  и 
Блэк древнее, около 3 млрд лет (Re-Os). В.Н. Голубев с соавторами [2010, с. 150-152] привели данные, свиде-
тельствующие о различиях в поведении Au и U в истории бассейна. Использовав ионный микрозонд  IMS 3f 
(лаборатория CRPG, г. Нанси) и метод ID TIMS (ИГЕМ), они установили возраст уранинита из микропрожил-
ков (2400+24 млн лет) и индивидуальных зерен (1826+92 млн лет). Первую дату  интерпретировали как время 
позднего выделения уранинита, вторую  – время ремобилизации U под влиянием регионального метаморфизма.  

Витвлей (Vitvlei), рудный район, Центральная Намибия (площадь 450х150 км). Каледонские (?) месторож-
дения: Аджихейс (2,4% Cu, 0,76%Zn,  0,76 г/т Au, 7,25 г/т Ag, 22,3% Fe, с общими запасами руд 23 млн т); 
Витвлей (1,9% Cu, запасы руды до 7 млн т); Клейн Ауб (3% Cu, запасы 0,2 млн т, добывается Ag); Матчлес 
(1,5-2,0% Cu, запасы руды 1,5 млн т) [Ист. мин., 2007, с. 220]. 
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Витимский (Vitimskiy), Иркутская область. Железорудный район. С нижнерифеской свитой R1md cвязаны 
залежи потенциально промышленных месторождений железистых кварцитов Язовское, Гремучее, Сухое, 
Максимихинское,  Чистое, Быстринское, Мало-Туюканское [Иванов, 2010, c. 61-63]. 

Витимское (Vitimskое) плато. Бурятия и Забайкальский край.  Миоценовые инфильтрационные урановые в 
западинах рельефа фундамента. Пластообразные рудные тела в миоценовых песчаниках и гравелитах вскрыты  
в боковых притоках речных долин протяженностью до 10-50 км [Ист. мин., 2005, с. 411, 412]. 

Виттихен (Wittichen), Баден-Вюртемберг, северо-западная Германия. Горы Шварцвальд (Schwarzwald). 
Гидротермальное пятиэлементной формации, связано с гранитами, датированными 235+6 млн лет [Ист. мин., 
2005, с. 129]. Многостадийная урановая минерализация: 1 – основная стадия поздневарисская около 300 млн 
лет; 2 – несколько стадий между 200-100 млн лет (связывают с открытием Атлантики); 3 – 40-20 млн лет (от-
крытие Рейнского грабена) [Plaff et al., 2009].   

Вишневогорское (Vishnevye Gory) месторождение ниобия (60о42’ в.д., 56о56’ с.ш.), Урал. Альбититы и аль-
битизированные пегматиты, зоны карбонатизации. 270-260 млн лет [Ист. мин., 2005, с. 132]. 

Вишняковское (Vishnyakovskoye), Иркутская область. Елашский грабен Тагул-Таманшетской зоны. Палео-
протерозойские петалитовые (петалит Li(AlSi4O10]  пегматиты, высокие концентрации Ta (0,0198%) и Rb [Недра 
России, 2001, с. 304]. В работе [Крупные…, 20061, с. 127] Вишняковское отнесены к "третьей четверти палео-
протерозоя". См.  Восточно-Саянский пегматитовый пояс. 

Владимирское (Vladimirskoye), Тенизская зона Центрального Казахстана. Центрально-Казахстанская меде-
носная провинция. Среднекаменноугольное-раннепермское медепроявление среди терригенных пород влади-
мирской свитыС2-Р2, аналога джезказганской свиты. Рудоносны 13 уровней, прослеженных иногда до 7 км 
[Ист. мин., 2007, с. 313, 314]. 

Владимирское (Vladimirskoye), Горный Алтай. Алтае-Саянская область. Девонское скарновое кобальтовое 
[Ист. мин., 2005, с. 139]. 

Влайков-Врых (Vlaykov Vryh), Родопы, Болгария. Олигоцен-миоценовое или ларамийское Cu-Mo порфи-
ровое [Ист. мин., 2008, c. 361]. 

Водопадненское, Валентиновское (Vodopadnenskoye, Valentinovskoye), о. Кунашир, Курилы. Массивные 
медно-полиметаллические руды в миоценовых вулканитах базальт-андезит-диорит-риолитового состава 
(BAOR). Ассоциируют с плиоценовыми габбродиорит-плагиогранитными интрузивами [Ист. мин., 2008, с. 
391]. 

Водораздельное (Vodorazdel’noe), Западная Бурятия. Запад Урик-Китойской золоторудной зоны.  В 7 км 
от Зун-Холбинского  (см.). Каледонское (?) золоторудное. На площади месторождения два рудных тела с об-
щими запасами золота менее 1 т. Основная кварц-карбонатная жила №1 прослежена на 3 км вдоль контакта 
гранитоидов с карбонатно-сланцевой толщей нижнего палеозоя. Ее мощность составляет 0,1-1,8 м. Средние 
содержания Au 15-39 г/т. В пределах жилы №2 выделен участок протяженностью 57 м и мощностью 0,68 м с 
концентрацией 120 г/т Au. Пробa Au 570-670‰. Руды сoдержат 0,7-4,5% сфалерита, 0,5-2,5% галенита, 0,3-1,2% 
халькопирита, 0,5-1,55 пирита  [Филько, 2005, с. 193-211]. 

Водораздельные галечники (Vodorazdel’nye galechniki), Якутия. Мирнинское кимберлитовое поле ЯАП. 
Нижнеюрская aлмазоносная россыпь. Нижняя залежь (глинистые гравийно-галечниковые пески 0,5-6,2 м мощ-
ностью) перекрывает кору выветривания по нижнекембрийским известнякам. Зерна пиропа (5-100 г/т) и пикро-
ильменита (20-900 г/т) в тяжелой фракции не окатанные. Повышенные содержания алмазов (0-4,2 кар./м3, с 
преобладанием фракции -4+2 мм) тяготеют к базальному горизонту. Основная залежь находится над  корой 
выветривания по верхнекембрийским известнякам. Ее мощность колеблется  от 0,5 до 8 м, 5 м в среднем. Со-
держания  индикаторных минералов: пиропа (до 400 г/т), пикроильменита (до 4 кг/т), хромпикотита (до 100 
г/т). Тяжелой фракции 1% , алмазов  --  0,2-3 кар/м3  [Ист. мин., 2007, с. 366, 367]. 

Воицкое (Voitskoye),  деревня Надвоицы,  Карелия. Раннепротерозойское (2,0-1,87 млн лет, свекофенская 
активизация) Au-Cu-сульфидно-кварцевое жильное среди кварцито-песчаников летнеозерской свиты (PR1jt1) 
[Беневольский, 1995, с. 92]. Эксплуатировалось в 1742-1794 гг. Специализация pуд – Au, Ag, Mo, Se, Te, Th, 
REE. Открыт фишессерит (Ag,Au)2(Se,Te), редкие Bi-содержащие минералы богдановичит и виттихенит. Тон-
кое золото в борнитовых рудах содержит 11,75–21,71% Ag, в кварцевых жилах – 5,0–6,5% Ag. Отмечались са-
мородки до 1,4 кг. ”Среднее содержание Cu в рудах – 1,27%, максимальные концентрации до 14,2%. Запасы 
меди оцениваются в 114 т” [Кулешевич,  Лавров, 2010].  

Войси-Бэй, см. ниже Вуасейс Бэй (Voisey's Bay). 
Волдинское (Voldinskoye), Забайкальский район, юго-восток Забайкальского края. 40  км к СВ от райцентра 

Забайкальск. Степное Приаргунье. 49o48’17”C, 117o37’11”B. Бугутуро-Абагайтуйская группа, см. Меловая 
кварц-флюоритовая залежь бречиевых и прожилково-вкрапленных руд, мелко-среднезернистых («сахаровид-
ных») и тонкозернистых («фарфоровидных). Присутствуют сульфиды, барит, карбонаты, апатит. 

Волкан (Volcano), Центральное Перу. Третичное, Ag,Cu,Pb,Zn. См. Центрального Перу полиметалличе-
ская провинция и [Ист. мин., 2005, с. 227]. 

Волковский, Волчанский (Volkovskiy) грабен, Средний Урал. Залежи бокситов в основании юрского угле-
носного разреза [Ист. мин., 2008, с. 253; Ист. мин., 2005, с. 367]. См. Волчанский. 

Волковское (Volkivskoye), Тагило-Кушвинский район, Свердловская область. Среди такситовых габбро 
распространены богатые вкрапленные и массивные апатит-титаномагнетитовые, халькопирит-борнитовые, 
халькопирит-борнит-титаномагнетитовые руды [Ист. мин., 2008, c. 89]. 
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Волтаир, Вольтер (Voltaire), штат Орисса, Индия. Прибрежно-морская Ti-Zr россыпь [Ист. мин., 2007, c. 
463-464]. 

Волчанская (Volchanskaya), Украина (часто ошибочно именуется Волчинской, см.). Ti-Zr, в псаммитах 
сарматского региоярусa N1s. См. Среднего Приднепровья район, Украинская провинция и [Ист. мин., 2005, с. 
406]. 

Волчанский, Волчанско-Богословский  (Volchanskiy), Свердловская область. Тагильская мегазона. Грабен, 
возник на рубеже Р и Т, содержит континентальные толщи с россыпями Au свит лангурской J2-3 , мысовской К2, 
а также N1

1-2, N1
2-3, N2

3, Q. Залежи бокситов в основании угленосной юры. Сохранились угленосные толщи Т3  
[Баранников, 2009; Ист. мин., 2008, c. 253; Ист. мин., 2005,с. 367]. 

Волчинская (Volchinskaya), Липецкая область. Аптская Ti-Zr россыпь, крупнейшая в Липецко-
Скопинской  зоне россыпей (см.). Три рудных пласта, содержание среднее ильменита – 34,37 кг/м3 [Ист. мин., 
2005, с. 379]. 

Волынское (Volynskoye), р. Ирша у г. Володарск-Волынский Житомирской области. Поле распространения 
топаз-бериловых миаролов пегматитов в эндоконтакте рифейских материнских  гранитов Коростеньского плу-
тона, прорвавших массив габброидов. Берилл (кристаллы до 75 см в длину), топаз, крупные кристаллы раухто-
паза и т.д. в миаролах до 35-40 м3 [Ист. мин., 2007, с. 95; Литасов, 2010].  

Вольта (Volta), Буркина-Фасо, Нигер. Впадина. Нижнекембрийские фосфориты, мощные протяженные за-
лежи, возраст 0,65 млн лет. Вендские фосфориты присутствуют, но имеют меньшее значение [Ист. мин., 2005, 
с. 309, 324]. В Буркина Фасо фосфориты в районе Aloub Djouana (Abobo-Djuana) и имеют поздневольтский 
(Late Voltaian) возраст – от 993±63 млн лет до 660±8 млн лет. В районе Arli (Arly) они вендские формации 
Kodjari – один горизонт до 10 м мощностью. В Габоне, округ Haut-Ogooue,  фосфориты серии Francevillе дати-
рованы 1740±20 млн лет – месторождение Моанда  [Chernoff and Orris, 2002].  

Воронов Бор (Voronov Bor), Карелия. 8 км южней Медвежегорска, бортовая часть Онежской мульды. Па-
леопротерозойское медистых песчаников в вулканогенно-терригенной толщи среднего ятулия. Мощность руд-
ного тела 2,3-3,6 м. Халькопирит, борнит, ковеллин. Содержания 0,5-7% Cu (до 40%), 2-125 г/т Ag   (иногда до 
990 г/т), 0,8-3,3 г/т Au  (иногда 41-77 г/т), до 7 г/т платиноидов. Запасы по категории С2 – 13 тыс. и Cu, 36 т Ag, 
около 1,3 т Au [Додин, 2008, с. 135, 136].   

Вороньетундровское (Voron’etundrovskoye), Карелия. Архейское (?) пегматитовое сподуменовое. Пегмати-
товые жилы протяженностью 200-220 м и мощностью 3,5-14 м среди амфиболитов. Участок Васин Мыльк – 
три такие жилы, сложенные кварцем, альбитом, микроклином, клевеландитом, мксковитом, апатитом, турма-
лином. Минерализация представлена поллуцитом, колумбитом, танталитом, микролитом, стибиотанталитом, 
сподуменом, лепидомеланом, бериллом.  Содержания полезных компонентов: 1,03% Li2O, 0,034% Ta2O5, 0,47% 
Cs2O, 0,058% BeO [Додин, 2008, с. 227, 228].  Содержание LiO2 [Недра России, 2001, с. 317] – 0,896%. 

Ворошиловское (Voroshilovskoye), Амурская область. Позднемеловое (85,8 млн лет) золоторудное [Ист. 
мин., 2008, с. 301]. 

Воскепар Кочачут (Voskepar Kochachut), Ноемберянский район (ныне Тавушский марз), Армения. Золото-
сульфидное. J3-K1 [Ист. мин., 2008, c. 286; Ист. мин., 2005, с. 161]. 

Воскресеновская (Voskresenovskaya), Курская область. Золоторудная зона. 11 проявлений, наиболее круп-
ное – Кшенское. Средние содержания Au 3,2-7,6 г/т, до 14,6 г/т.  Все в породах тимской свиты нижнего проте-
розоя, в связи с разрывными нарушениями выполненными сульфидизированными брекчиями (пирит, халько-
пирит, арсенопирит, пирротин и т.д.) [Ист. мин., 2005, с. 294]. 

Восток-2 (Vostok-2], Красноармейский район Приморского края (46o28'3" c.ш., 135o52' 40" в.д.). Крупное ме-
ловое (98+15 млн лет) вольфрамовое в Арминском рудном районе на севере Самаркинского террейна (Цен-
трально-Сихотэ-Алиньский складчатый пояс). Запасы более 100 тыс. т WO3, средние содержания 1,64% WO3 
[Ист. мин., 2008, с. 311, 312]. 

Восточная Гренландия (Eastern Greenland). В третичной пластообразной залежи меланократового габбро 
концентрации (г/т): платины – 1,5, палладия – 3,8, золота – 5 [Ист. мин., 2005, с. 225]. 

Восточное Убанги (Еastern Ubangi), Центрально-Африканская республика. Верхнемеловая впадина. Кайно-
зойские россыпи алмазов. Четверть ежегодной добычи ЦАР [Ист. мин., 2007, с. 485]. 

Восточномонгольские (Eastern Mongolian), Монголия.  Юрские-меловые (175-96 млн лет) металлогениче-
ские пояса с минерализацией: 1 – Pb-Zn-Ag-Au, в связи с субщелочными вулкано-плутоническими комплекса-
ми; 2 – Cu-порфировые залежи, W-Sn грейзены и штокверки, ассоциирующие с высокозрелыми гранитами; 3 – 
эпитермальной золотой в кислых вулканитах [Ист. мин., 2008, с. 272, 273]. 

Восточно-Саянский (Eastern Sayany), Иркутская область. Пегматитовый пояс длиной около 500 км, вклю-
чающий поля пегматитов c Li, Ta-Sn-Li, Ta-Cs-Li минерализацией раннепротезойского и рифейского возрастов 
(Загорский и др.). Сподуменовые пегматиты полей Белореченского, Бельского, Белотангинского, Гольцово-
го, Малореченского, Урикского в пределах Урикско-Ийского грабена, Специализация Бельского, – Ta, Sn, Li,  
Гольцового, Белотагнинского, Белореченского - Та, Cs, Li. Пегматиты одной из крупных жил Урикского 
поля содержат касситерит, колумбит-танталит, манганотанталит. Тела Бельского поля не всегда содержат кас-
ситерит и тантало-ниобаты, являясь только литиевыми. Жила Музейная Белотангинского поля содержит мно-
гие рудные минералы – берилл, касситерит, литиевые фосфаты ряда амблигонит-монтебразит, тантало-ниобаты 
и др. Петалитовые (петалит Li(AlSi4O10]  пегматиты Александровского и Вишняковского полей локализованы 
в Елашском грабене Тагул-Таманшетской зоны. Для жил Вишняковского характерны высокие концентрации 
Ta и Rb. Литий концентрируется в фосфатах Li, слюдах, алюмосиликатах, рубидий и цезий – в слюдах и калие-
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вых полевых шпатах, бериллий – в бериллах. Среди минералов, содержащих тантал и ниобий больше тантало-
носных. Помимо колумбита распространен воджинит (Ta,Nb,Mn,Sn,Fe)2O4, известен иксиолит 
(Ta,Nb,Sn,Fe,Mn)4O8 (Макагон, 2008, с. 141-143]. В работе [Крупные…, 20061, с. 127] Вишняковское и Голь-
цовое отнесены по возрасту к "третьей четверти палеопротерозоя". 

Восточно-Хандыгское (Vostochno-Handygskoye), хребет Сетте-Дабан, левобережье р. Восточная Хандыга. 
Приалданская провинция. Крупное медепроявление в кровле зеленых и вишневых аргиллитов и алевролитов 
средней пачки лахандинской свиты среднего рифея (14-30 м). Халькопирит, пирит, борнит, халькозин образуют 
тонкую вкрапленность 0,1-1,0 мм. Борнит-халькозиновые руды содержат 0,15-4% Cu, пирит-халькопиритовые – 
0,1-1,9% [Ист. мин., 2007,2.2 (с. 114]. 

Восточных Золоторудных полей провинция (Eastern Goldfields), Западная Австралия. Кратон Йилгарн. Зо-
на Мензис-Бурара (Menzies-Boorara, MBSZ) ССЗ простирания. Au-рудные рудные объекты PR1: Голден Ридж, 
Юнндага, Нью Боддингтон, Паддингтон, Броуд Арроу, см. Исторический золоторудный район Кановна 
(Kanowna), см. [Morey et al., 2005]. 

Восточный кимберлитовый район (Eastern district), Лесото. 35 кимберлитовых тел, 4 с алмазами, в т.ч. труб-
ки Мотае, Летсенг ля Терае, датированные 87 млн лет. Содержания алмазов 0,03 кар./т. [Ист. мин., 2007, с. 
429]. 

Восточный Коунрад (Vostochnyi Kounrad), Актогайский р-н, Карагандинская облпсть, Казахстан. Тип 
пермских кварцево-жильных и грейзеновых молибденовых месторождений (Чиндагатуй). Дата для руд – 310 
млн лет [Ист. мин., 2005, с. 136]. На востоке Коунрадского гранитного плутона две системы жил протяженно-
стью до 1-1,2 км при мощности 0,5-1 м, до глубины 200-250 м. Кварцевые жилы оторочены слюдистыми и 
кварцево-слюдистыми грейзенами, несущими молибденит. Минерал до глубины 15-20 м замещен повеллитом и 
ферримолибдитом [Литасов, 2010]. 

Враце (Vrace), область  Lika, Словения. Верхнетриасовые бокситы на известняках ладинского яруса Т2, под 
конгломератами и доломитами карнийского яруса Т3 [Ист. мин., 2005, с. 367, 368]. 

Вуасейс Бэй (Voisey's Bay), Лабрадор, на границе с Квебеком. Зона сочленения кратона Нэйн и орогена гор 
Торнгат. Рифейский (мезопротерозой) габбро-анортозит-троктолитовый массив с кобальтоносными сульфид-
ными рудами. Возраст 1,32 млрд лет [Крупные…, 20061, с. 94, 96]. 

Вубачикве (Wubachikwe, Vubachikwe), зеленокаменный пояс Гуанда, юго-восток Африки. Чередование 
слойков нижнепротерозойских железистых кварцитов, глинисто-карбонатных метаморфитов, сульфидных (пи-
рит, мельниковит, арсенопирит). Средние содержания Au – 7,6 г/т, максимальные – до 124 г/т [Ист. мин., 
2005,.с. 286; Ист. мин., 2007,  с. 71]. Присутствуют также золото-сульфидно-кварцевые прожилки и жилы (ме-
сторождения Мегуна, Микс, Себайва, Сусанна). В пластовых и секущих залежах единая минеральная ассо-
циация – пирит, арсенопирит, марказит, пирротин, антимонит. 80% золотин – в арсенопирите. Нерудные – 
кварц, меньше, анкерит, доломит [Некрасов, 1988, с. 96-98]. 

Вуди-Вуди (Woodie-Woodie), Западная Австралия. Кратон Пилбара,  Палепротерозойское и неопротерозой-
ское Mn. De la Hunty в 1963 г. и  Goode в  1983 г. описали «Марганцевую группу» (Manganese Group) в составе 
группы Хамерсли, однако в 1985 г. Muhling и Brakel  установили: большинство проявлений Mn наблюдается 
среди отложений более молодой супергруппы Бангемол (Bangemall) с датами 1640-1070 млн лет (Bangemall…]. 
Крупнейший объект из серии подобных, открытых в «Марганцeвой провинции Пилбара» вдоль восточных ок-
раин бассейнов Хамерсли (Hamersley) и Бангемол (Bangemall). Рудные массы выполняют неоднородности в 
доломитах Карэвайн (Carawine Dolomite), линзы и пластовые залежи в брекчии Пинджиэн Черт (Pinjian Chert) 
над доломитами. Доломиты Карэвайн (Carawine Dolomite) – подразделение группы Хамерсли (2,6-2,45 млрд 
лет) в составе толщи карбонатов, сланцев, меньше, кремнистых образований, разделивших основные железо-
рудные формации Брокмэн (Brockman) и Марра Мамба (Marra Mamba) бассейна Хамерсли. Минерализация 
появилась среди доломитов и кремнистых сланцев в палеопротерозое между отступлением моря Хамерсли и 
накоплением отложений неопротерозойской группы Бангемол (Bangemall, 1,6-1,0 млрд лет). Крупнейшее тело 
Вуди-Вуди (Woodie-Woodie) трубкообразное с проникновением в глубину на 30 м. Прочие залежи трещинного 
типа образуют «шляпы» над доломитами и брекчированными кремнистыми сланцами, перекрывшими доломи-
ты. Общие ресурсы на июнь 2007 г. – 15493 тыс. т руды,  41,8 % Mn, 6,2 % Fe, 16,3% SiO2  [Woodie Woodie, 
2007]. Это близко к прочим оценкам – ресурсы 15 млн т руды, 41% Mn [Baramine Project]. В рудном районе Ву-
ди-Вуди развиваются вновь открытые перспективные участки Кэньон (Canyon), Гринснэйк (Greensnake). 

Вудларк (Woodlark), рифтогенный бассейн в районе Соломоновых островов, Тихий океан. Современные 
гидротермалиты, опал-баритовые корки с минералами серебра, галенитом, антимонитом. Иногда в минералах 
до 37% ртути [Ист. мин., 2005, с. 200]. 

Вудсон (Woodson), округ штата Канзас. Силлы лампроитов Силвер Сити (Silver City), Роуз Доум (Rose 
Dome) с возрастом около 90 млн лет [Ист. мин., 2007, с. 419]. 

Вудс Пойнт, Уалхалла-Вудс Пойнт (Walhalla-Woods Point)  штат Виктория, Австралия. Рудное поле. Око-
ло десяти богатых месторождений –  Уалхалла (см.), Морнинг Стар, Гриффис (см.) и др. Au-кварцевые жи-
лы, возникшие на рубеже раннего и среднего девона (380 млн лет), в связи с изогнутыми дайками диорит-
порфиритов мощностью 50-250 м и протяженностью до 200-500 м [Ист. мин., 2005, с. 100, 120]. Жилы просле-
жены на расстояние до  0,5 км. В них 95% кварца, около 3-4% ранних серецита, альбита, анкерита, 1-2% рудных 
(галенит, сфалерит, арсенопирит, пирит, бурнотит миллерит тетраэдрит,  Au самородное). С конца 1860-х г.г. по 
1965 г. добыто 98 т золота. Одна из маломощных жил Гриффис содержала 600 г/т Au  [Некрасов, 1986, с. 81-
83]. 
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Вулвонга (Woolwonga), Северная территория, Австралия. 50 км северо-западней г. Пайн Крик. Разрабаты-
вали в 1871-1908 гг., добыв 205 кг Au из 7457 т окисленной руды и еще 26 кг при цианировании 4600 т хвостов. 
В окисленных рудах 27 г/т Au, в первичных – 3 г/т Au. В  1985 г. Dominion Mining Ltd. оконтурила извлекаемые 
резервы в 2,1 млн т руды с 2,7 г/т Au, оценив прогнозные ресурсы в 5 млн т с 3 г/т Au. Минерализованные 
кварцевые жилы ассоциируют с разломами, шир-зонами, зонами брекчирования, находятся в пределах анти-
клинали. Шир-зона срезает складку. Вероятно, она относится к более крупной шир-зоне Пайн Крик. Различают 
седлообразные рифы, субвертикальные жилы, штокверки, связанные с шир-зонами, субвертикальные жилы, 
параллельные осевой плоскости антиклинали и главному кливажу. Вмещают рудные тела туфогенные граувак-
ки, аргиллиты, в т.ч. углеродистые, формации Маунт Бони (Mount Bonnie); породы коричневые и чёрные из-за 
высокого содержания углерода. Наиболее богатая золотоносная минерализация присутствует на пересечениях 
шир-зон с простиранием 310о с осью антиклинали и среди брекчий в оторочке кварцевых седельных рифов. В 
основную рудную минеральную ассоциацию входят арсенопирит и пирит, а также, в небольшом количестве, 
марказит, самородный висмут, сфалерит, халькопирит, пирротин, халькозин. Мелкие частицы свободного золо-
та обнаружены в кварце и в виде округлых включений в арсенопирите. Среди нерудных преобладает кварц, 
содержания сидерита, калишпата, магнезиального турмалина-дравита с формулой NaMg3Al6(OH)4(BO3]3[Si6O18] 
небольшие [Ahmad et al, 2009]. 

Вулкан (Vulcan), Северная Албания, офиолитовый пояс Мирдита. Месторождение металлоносных латери-
тов в области Либражд-Поградец (Librazhd-Pogradec), см. Латериты с железо-никелевой минерализацией на 
контакте палеогеновых и неогеновых толщ [Ист. мин., 2008, с. 284]. 

Вулоньгоу (Wulonggou), Китай. Возле глубинного разлома Кунь-Луня. Позднепермское (238.6 ± 3.6 млн 
лет) орогенное золота [Ист. мин., 2008, с. 186]. 

Вуориярви (Vuoriyarvi), административная граница северо-западной Карелии и Мурманская область (в по-
следней). Северный берег оз. Вуориярви, 28 км к ЮЗ от п. Алакуртти в Карелии. Массив карбонатитов с воз-
растом 390 млн лет. Nb2O5 -0,4 млн т (0,3%), Ti – 0,05 млн т (15%),  Та2О5 – 0,02 млн т (0,015%),  ZrO2 -0,6 млн 
т, U3O8 – 0,01% [Ист. мин., 2007, с. 177,  249]. Открыто более 10 новых минералов: бельковит; вуориярвит; гид-
роксилбастнезит-(Ce); карбоцернаит; кухаренкоит-(Ce); натрофайрчилдит (все Ю.Л. Капустиным); псевдооте-
нит; терновит и др. [Вуориярви…]. 

Вуфень-Вусиньшань (Wufeng-Wuxingshan), пров. Гирин (Цзилинь), Китай. Юрское-меловое (?) золоторуд-
ное. Ресурсы золота 8 т, содержания – 6 г/т [Ист. мин., 2008, c. 316]. 

Вьюн (V’yun), Восточная Якутия. Эльгенджинский рудный узел, Адычанская золотоносная зона (250 км к 
ЮВ от п. Батогай). Позднеюрское или меловое Au. Кутопадающая минерализованная зона смятия с Au-
кварцевыми полосчатыми жилами тяготеет к контакту дайки гранодиорит-порфиров (мощность 2-8 м) и терри-
генных пород T3. Протяженность до 1 км, в глубину -- 100-200 м. Дайка, секущая оруденениe, березитизирова-
на. Au-пирит-арсенопиритовый (наиболее ранний), Au-халькопирит-галенитовый (средний) и Au-блеклорудный 
(поздний) парагенезисы. Ртутоносность Au, наличие электрума связано с глубинной дегазацией. Мощность жил 
0,2-5 м, в среднем 1 м. Сульфидов до 3%: арсенопирит (60-70%), пирит (8-12%), галенит (до 2, 46%), халькопи-
рит (до 1,9%), сфалерит (до 1%), блеклые руды. Содержания Au от первых г/т до 190 г/т, в среднем 8-14 г/т, Ag 
– первые граммы на тонну. В кварце золотины до 3 мм в поперечнике, проба 570-910‰. Hg до 0,6% [Анисимо-
ва, 2009].   

Вырли-Бряг (Vyrli Bryag), Родопы, Болгария. Олигоцен-миоценовое или ларамийское медно-молибденовое 
жильное [Ист. мин., 2008, c. 361]. 

Высокий Тауэрн (Hohen Tauern), Австрия. Кайнозойские (?) кварцево-сланцевые зоны  протяженностью до 
4 км  и мощностью до 250 м, золотоносные, с пиритом и арсенопиритом. Содержания золота в рудных интерва-
лах 20-43 м мощностью – 1,0-2,4 г/т [Ист. мин., 2005, с. 207]. 

Высокогорское (горы Высокой, Vysokogorskoye), Свердловская область. Магнетитовое скарновое, с тагило-
кушвинскими габбро-сиенитами (380-370 млн лет). Разрабатывалось еще Демидовым с 1721 г. Здесь же добы-
вали малахит очень высокого качества [Ист. мин.,2008, с. 93, 94; Ист. мин., 2005, с. 88]. Металл с маркой «Ста-
рый соболь», выплавленный из тагильского магнетита был эталоном качества для всего мира [Заводы…]. 

Высоконовская россыпь (Vysokomovskaya), у с. Высоковка, Медвенкинский район, Курская область. Оли-
гоцен-миоценая (полтавский надгоризонт). Выход тяжелой фракции до 18%, в т.ч. (%): циркон – 32, ильменит – 
25, рутил – 17. Присутствуют редкоземельные минералы [Ист. мин., 2007, с. 441]. 

Высокопольское (Vysokopol’skoye), Днепропетровская область, Украина.  Ингулецко-Днепровский бокси-
тоносный район. Бокситовое месторождение. Формирование началось в юре, продолжилось в неокоме и апте, 
на возвышенностях – до эоцена включительно [Ист. мин., 2005, с. 384]. 

Высочайшее, Голец Высочайший  (Vysochayshee), Иркутская область. Бодайбинский Au-U-W рудный рай-
он. Чуйско-Жуинская зона. Позднегерцинское (?) крупное  Au-кварцевое, среди тернригенных толщ хомолхин-
ской свиты R3. Первичные концентрации металла накопились в осадочном бассейне. Эксплуатируется  [Иванов, 
2010].   

Вычегодско-Сысольская (Vychegodsko-Sysol’skaya) впадина. Коми. Находки алмазов в конгломератах 
нижнего триаса [Ист. мин., 2007, с. 302]. 

Вейнин (Weining), пров. Гуйджоу (Guizhou), Китай. Верхнепермские и нижнетриасовые месторождения ме-
дистых песчаников Дэчжо, Сяньшань, Лаошань [Ист. мин., 2007, с. 322, 323]. 

"Вэйюаньский" (WeiYuan), Синьцзян (Xinjiang), Китай. Тип сидеритовых железных руд среди угленосных 
отложений юры [Ист. мин., 2007, с. 375], 
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Вятско-Камский (Vyatsko-Kamskiy), Кировская область. Фосфоритоносный район. Валанжинская фосфо-
ритовая серия мощностью 0,5-1,9 м [Ист. мин., 2005, с. 382]. 

Вяырылянкыля (Väyrylänkylä), район Пуоланка (Puolanka), север сланцевого пояса Кайнуу (Каinuu), Фин-
ляндия.  Месторождения джеспилитов Исо-Вуориярви (Iso-Vuorijärvi), Пяяккё (Pääkkö), Сеппола (Seppola), 
Кёрёля (Körölä) в единой тектонической структуре протяженностью около 10 км, сложенной доломито-
филлитовой толщей, в разрезе которой присутствуют туффиты, доломиты, чёрные сланцы, филлиты, метадиа-
базы, кварциты, железистые образования. Последние представлены обогащенной амфиболом кварц-
магнетитовой полосчатой породой совмещенных оксидной и силикатной фаций. Встречены также кварц-
сидеритовые полосчатые образования карбонатной фации, железистые черные сланцы и филлиты фации суль-
фидной.  Pb-Pb изохронный возраст для всей породы железорудной формации Пяяккё – 2080 млн лет. Однако, 
недавние геохронологические изотопные определения по цирконам интерпретируют в пользу архейского про-
исхождения группы Сентрал Пуоланка (Central Puolanka) сланцевого пояса Кайнуу (Каinuu). Для железорудной 
площади Вяырылянкыля (Väyrylänkylä) совокупные прогнозные ресурсы оценивают в 20 млн т бедных руд с 
27 % Fe, 1,2 % P, 1,9 % S [Saltikof et аl., 2006]. 

Габбин (Gabbin), Западная Австралия (северный Wheatbelt). Кайнозойское (?) каолиновое, по адамеллитовым 
гранитам. Мощность каолинов 30-50 м. Сверху бронированы латеритным панцирем (8-10 м). На долю каолинов с 
белизной 87,7%, пригодных для мелования бумаги, приходится 80% [Минерагения…, 1998]. 

Габеронес (Gaberones), Ботсвана. Кимберлитовое поле с неопротерозойскими диатремами [Ист. мин., 2007, 
с. 146]. 

Гавасайская (Gavasay), Узбекистан. Кураминская зона Тянь-Шаня и Памира. Группа скарновых магнетито-
вых, Cu-Au-рудных месторождений. С2-С3 [Ист. мин., 2005, с. 141]. 

Гадаг (Gadag), кратон Дарвар, Индостан. Металлогеническая зона Читрадурга, Позднеархейское (?). Au, W 
[Турченко, 2009, с. 363]. 

Газма (Gazma), Нахичевань, Азербайджан. Позднеэоценовое или олигоцен-миоценовое, в связи с гранитои-
дами.  Au, Zn, Pb [Ист. мин., 2005, с. 206]. 

Гай (Gay), Северо-Восток РФ. Ag-Pb-Zn. Позднемеловое [Ист. мин., 2005, с. 179]. 
Гайский (Gaisky) соседние районы юго-восточной Якутии и Магаданской области. Pудный узел. Верхнеюр-

ский интрузивный комплекс Нера-Бохапча (Nera-Bohapcha) – гранитоидный шток Гай и дайка Узнай.  Прояв-
ления висмутина и арсенопирита Лихое, Южное, Гуковское. Рудная минерализация Лихого –  среди прикон-
тактных роговиков плутона [Ист. мин., 2008, c. 239]. 

Гайское (Гай),  Оренбургская область. Внутренняя Тубинско-Гайская зона Западно-Магнитогорской дуги). 
Cu-колчеданное D3-C1. Начальные стадии формирования относятся к  375-350 млн лет, финальные – 325-310 
млн лет, К-Ar. До начала эксплуатации запасы 0,5 млрд т руды с отношением Cu:Zn = 0,4. На начало 2006 г. 
ресурсы –  310 млн т руды, со средним содержанием Cu 1,6 вес.% and Zn 0,54 вес.%. Запасы Au 566,4 т. [Ист. 
мин., 2008, c. 147-149; Ист. мин., 2005, с. 108, 132]. 

Галена (Galena), Айдахо. См. Кёр д’Ален, «Серебрянный пояс» [Ист. мин., 2005, с. 68]. 
Галеноса-Пунтильяс (Galenosa-Puntillas), север Чили. Раннемеловое меднопорфировое [Moreno, 2007, с. 

184, 185]. 
Галенит-Звездел (Zvezdel-Galenit), Маданский район, Болгария. Родопы. Рудное поле Звездел-Пчелояд 

(Zvezdel-Pcheloyad).  Кварц-золото-полиметаллические гидротермальные руды, частично –  в олигоценовых 
эффузивах, в ассоциации с интрузией монцонитоидов [Ист. мин., 2005, с. 205]. 

Галечное (Galechnoye), Якутия. В осевой части Дербеке-Нельгесинской зоны разломов (Эльга-Адычанская 
зона пологих дислокаций). Нижнемелевое Au-редкометалльное, в связи с нижнемеловыми гранитоидами. 
Жильные Bi-сульфотеллуридно-кварцевые руды. Минерализация тяготеет к юго-восточному контакту  массива 
гранодиоритов [Задорожный, 2010, с. 31]. 

Галле (Galle), Шри Ланка. Современная прибрежно-морская Ti-Zr россыпь [Ист. мин., 2007, с. 464]. 
Галмой (Galmoy), Ирландия. Раннегерцинское (раннекаменноугольное) Pb-Zn в известняках с возрастом 

370-350 млн лет, первично осадочное, с частично переотложенными жильными рудами. Открыто в 1986 г. 21 
млн т резервов руды. Планируется ежегодная добыча 190 тыс. т Zn, 33 тыс. т Pb  
www.gtk.fi/.../foregsatlas/article.php?id... 

Гальмоэнан (Gal’moenan), Корякия. Ватыно-Вывенкский сегмент Олюторской тектонической зоны. Сей-
нав-Гальмоэнанский рудный узел (см.). Гипербазитовый массив с платинометальным-хромитовым орудене-
нием, датированным 350-250 млн лет (Re-Os), при том, что сам массив предположительно ларамийский (70-65 
млн лет) [Ист. мин., 2008, с. 388, 389]. С ним связаны четвертичные платинометалльные россыпи ручьев Ледя-
ной (см. ), Сентябрь, Пенистый с содержаниями платиноидов 2 г/т  [Филько, 2005, с. 99, 100]. 

Гамильтонс Фолли (Hamilton's Folly?), Западная Австралия. Нижнепротерозойские Au-кварцевые тела 
(рудные столбы), малосульфидные. 7-40 г/т Au [Беневольский, 1995, с. 69, 70; Ист. мин., 2005, с. 54]. 

Гамоен-1 (Gamaun ?), ЮАР. Кимберлитовая трубка в поле Бушменленд (77 тел, 2 с алмазами). Возраст 65 
млн лет [Фролов, 2005, с. 474-500; Ист. мин., 2007, с. 481]. 

Гамр (Hamr), Чехия. Лабский мезокайнозойский осадочный бассейн. Урановое инфильтрационное, в сено-
манских морских и терригенных толщах. Залежи прорваны третичными дайками порфиритов. Возраст руд оце-
нен в интервале от 25 до 3 млн лет (рубеж олигоцена и миоцена – поздний плиоцен). Возможно, это самая 
поздняя стадия рудообразования. Помимо урана, повышенные концентрации Zr, Ni, Ti [Грушевой, Печенкин, 
2000, с. 182, 183; Ист. мин., 2005, с. 378, 409].  
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Ганикалава (Ganikalawa), кратон Дхарвар, Индостан. Металлогеническая зона Куддапах. Протерозойское  
Cu  [Турченко, 2009, с. 364]. 

Ганфлинт (Gunflint), пров. Онтарио, Канада. Раннепротерозойская железорудная формация, а также «кряж» 
(приподнятый блок с выходами джеспилитов) в пров. Сьюпериа (см.). Кряжи Ганфлинт (Gunflint)  и Месаби  
(Mesabi) отделены друг от друга габбро комплекса Дулут (Duluth) с возрастом 1099 млн лет, локализованными 
в Мидконтинентальном рифте. Возраст железорудной формации  Ганфлинт (Gunflint)  – 1878±2 млн лет. Ее 
отложения залегают на конгломератах. Кряжей  Ганфлинт (Gunflint) и Месаби (Mesabi) орогенез не коснулся, 
и там сохранились наиболее древние в Мире неметаморфизованные отложения. В кряже Ганфлинт они содер-
жат органические остатки хорошей сохранности. В  полосчатых железистых формациях  микрофоссилии (циа-
нобактерии) имеют размерность 1-5мкм. Существуют и большие сфероиды, до 30 мкм в поперечнике, относи-
мые к водорослям-эвкариотам. Возраст формации 1,9+0,2 млрд лет [Jacobsen et Pimentel-Klose, 1988].  

Ганхан (Ganhan), пров. Чжэцзян (Zhejiang), Юго-Восточный Китай. Ураноносный пояс между Цзяннань-
ским платформенным антиклинорием субплатформы Янцзы и поздними каледонидами. Меловые ураноносные 
залежи среди юрских магматитов, иногда среди осадочных пород и толщ фундамента. Сяньшань (см.) – круп-
нейшее рудное поле в связи с одноименной кальдерой. Возрасты руд – 120 и 95 млн лет  [Казанский, Максимов, 
2000, с. 227, 228; Ист. мин., 2007, с. 413]. 

Гаогуашан (Gaoguashan), пров. Цзянси, Китай. Среднеюрское-раннемеловое вольфрамово-сурьмяное. См.: 
Цзянси (вольфраморудная провинция), пров. Китая и примыкающие с юга районы Вьетнама.  

Гара Джебилет (Gara Djebilet), юго-запад Алжира, 250 км восточней г. Тиндуф (Tindouf).   Западная часть 
бассейна Тиндуф (Tindouf).  Раннедевонское (?) оолитовое железорудное [Guerrak, 1987]. Совокупные ресурсы 
с соседним Мешери Абделасис (Mecheri Abdelaziz) – 3,5 млрд т руды с 57% железа. 

Гарадагское (Garadag), у с. Чардахлы, Азербайджан. Северо-восток Малого Кавказа, Позднеюрское медно-
порфировое. Тело медно-порфировых руд сложной штокообразной формы. Мощность его меняется от 5-10 м до 
50-100 м (иногда до 200 м), в среднем составляет 54,6 м. Содержание Cu в рудaх  от 0,3-0,8% до 1-2%, 0,47% в 
среднем (бортовое 0,3%), Mo < 0,004%, изредка до 0,01%. В штольнях Гарадагского и Хархарского месторо-
ждений до 0,04-0,10% Мо [Азадалиев, 2009]. 

Гарадаг-Хархарское (Garadag-Hargar), Гядабейский рудный район, Азербайджан. Pудное поле, Позднеюр-
ские Гарадагское, Хархарское, Джагирское медно-порфировые месторождения  [Азадалиев, 2009].  

Гарауты (Garauty), Таджикистан. Третичные сланцы с содержаниями молибдена 0,15-0,35% (среднее по 18 
пробам 0,33%) [Иванов, Дудник, 2008, с. 94; Баситова, 1974]. 

Гарбхам (Garbham), Индостан. Пояс тектоно-термальной переработки Восточных Гат, Металлогеническая 
зона Срикакулам. Протерозойское, Mn[Турченко, 2009, с. 364]. 

Гарем Часма (Garam Chashma), Северный Пакистан. Гиндукуш. Близ  Chitral. Рифейские (?) стратоподоб-
ные турмалиниты (до 80% турмалина), локализованные среди сланцев, мраморов, кварцитов, содержат до 
1,67% W [Иванов, 2008]. Минерализованы преимушественно содержащие клиноцоизит известково-кремнистые 
кварциты с подчиненными прослоями графитистых филлитов, слюдистых кварцитов, турмалинитов, полевош-
патовых гнейсов. Отсутствует в мраморах.  Толща прорвана небольшим штоком лейкогранитов в максимум 
метаморфизма барровианского (Barrovian) типа, фазы которого отвечают мелу и эоцену. Шеелит кристаллизо-
вался одновременно с клиноцоизитом до внедрения интрузива и считается метаморфогенным, связанным с ме-
таморфизующими рассолами. Первичные концентрации W первоначально накапливались из флюидов в порис-
тых песках (предтеча кварцитов) при диагенезе [Leake et al., 1989]. 

Гаринское (Garinskoye), в Амурской области. Зее-Селемжинское междуречье (левый берег р. Гарь).55 пла-
стов скарновых магнетитовых тел среди образований протерозоя-нижнего палеозоя. Пласты имеют мощность 
2-30 м, прослежены на 0,8-1,5 км. Содержания железа в богатых сплошных и полосчатых рудах – 47%. Запасы  
160 млн т [Ист. мин., 2008, c. 79, 80]. 

Гарсонуйское (Garsonuiskoye), Забайкальский край. Меловое (К-Ar, 125+5 млн лет) крупное (запасы более 
10 млн т) гидротермальное флюоритовое [Абрамов, Котова, 2009, с. 34]. 

Гарц-Тюрингия (Harz-Türingen), ФРГ. Mеденосная зона, Протяженность 400 км вдоль северо-запада Чеш-
ского герцинского массива. Месторождения в отложениях нижнего цехштейна Зангерхаузен, Мансфельд, Ри-
хельсдорф, Шпремберг-Вайсвассер. Залежи  на контакте красный лежень-цехштейн. Cu, Pb, Zn, Ag [Ист. 
мин., 2007, с. 294, 295]. 

Гарьян (Gharyan), северо-запад Ливии. Джебель Гарьян (Jebal Ghariane). Триасовое фосфатов.  
www.libyatog.com/Instructions.php. Генезис не вполне ясен, м.б. магматогенным, в связи со щелочными порода-
ми (площадь сложена базальтами, фонолитами) http://geopubs.wr.usgs.gov/open-file/of02-156/OF02-156A.PDF 

Гастингс (Hastings), провинция Онтарио, Канада. Рифейские ильменит-магнетитовые месторождения, лока-
лизованные в габбро, ассоциирующих с анортозитами, и в норитах  [Дымкин, Чайка, 1992, с. 93-95; Ист. мин., 
2007, с. 133]. 

Гатико (Gatico), Чили. Рудный район с позднеюрскими  жильными медными месторождениями. Крупней-
ший объект – жила Toldo Velarde. Большинство жил вытянуто на северо-восток, имеет крутое падение, протя-
женность от 750 м до 2 км, мощность 1-12 м и прослежены вглубину на 370-670 м. Медь концентрируется в 
богатых частях, которые разделены участками с бедными или «пустыми» концентрациями. Гипогенные рудные 
выделялись в последовательности: турмалин-актинолит-кварц- магнетит-гематит-пирит-халькопирит-борнит-
кальцит. Сами жилы и породы близ жил на несколько метров аргиллитизированы, силицифицированы, хлори-
тизированы. Гипогенные минералы выполняют трещины и пустоты, образуя короткие прожилки, а также 
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встречены в карманах, породы которых имеют слоистую текстуру, и в виде вкраплленников. Жилы содержат 
включения флюидов с гиперконцентрациями солей (48-68 вес.%  в NaCl  эквиваленте) с температурами гомоге-
низации 320-540о (преимущественно 380-420о). Эти мезотермальные магнетитовые и медные объекты генетиче-
ски связаны со становлением и охлаждением позднеюрских батолитов с датами 167-140 млн лет (40Ar -39Ar, K-
Ar) [Moreno, 2007, с. 193, 194]. 

Гатума (Gatooma), Зимбабве. Золоторудная площадь. Архейские месторождения золота: Дални, штокверк с 
карбонат-кварц-сульфидной минерализацией в зоне рассланцевания эффузивов системы Булавайо (3,5-3,9 млрд 
лет); Голден Валли, кварцевожильное, с богатым золотом, малосульфидное; Венайс, зона сульфидной вкрап-
ленности (пирит, арсенопирит, шеелит) в рассланцованных и измененных лавах и туфах. Всего из залежей зоны 
добыто 120 т золота к концу 1970-х годов [Беневольский, 1995, с. 74, 77, 78]. 

Гаурдак-Кугитангский (Gaurdak-Kugitangskiy), Чарджоусская область, Восточная Туркмения. Границa с 
Узбекистаном. Горнорудный район. Месторождения S, целестина, K солей в отложениях гаурдакской свиты J3 
km-tt, альпийские месторождения полиметаллов. Пермские месторождения  флюорита и редких металлов, по-
лиметаллов, вольфрама и молибдена в пегматоидах м скарнах. Промышленная нефтегазоносность [Ист. мин., 
2008, с. 210, 259-261, 415-417].  

Гаурдакское (Gaurdakskoye), Восточная Туркмения.  Среднеплиоцен-антропогеновое (около 0,7 млн лет) 
серы. 5 участков. Содержания S самородной – 26,3% (горизонт F), 21,6% (горизонт D) [Ист. мин., 2008, c. 416, 
417]. 

Гаурдак-Тюбеготан (Gaurdak-Tyubegotan), восток Туркмении. Среднеазиатский калийный бассейн. Ка-
лийные соли кимериджа-титона (гаурдакская свита) на глубинах 200-1200 м [Ист. мин., 2008, c. 259-261].. 

Гафса, Редееф, Калъа Джерда (Gafsa, Redehef, Kal’a Djerda), Западный Тунис. Месторождения палеогено-
вых фосфоритов. Запасы 1,2 млрл т. Ежегодная добыча – первые млн т (3,8 млн в 1974 г.). 

Гачо Куэ (Gahcho Kué), Северо-Западные территории, Канада. Кратон Слейв. Кластер кембрийских ким-
берлитовых диатрем, внедрившихся в  архейские гранитоиды. Многофазные внедрение [Hetman, 2004]. 

Гбапа (Gbapa, город), запад Либерии. Наряду с Takpormah, крупнейший центр добычи алмазов 1980-х гг. 
Алмазоносные аллювиальные русловые и террасовые россыпи. Добычу ведут и из графитовых сланцев докем-
брия, в которых был найден алмаз 15 каратов. Среди аллювиальных алмазов наиболее крупные имели массу 
169,85, 91,6 и 23 карата. Добычу оценивают в 155 тыс. каратов кжегодно. 25% камней ювелирные,  40% около-
ювелирные, остальные технические [Ист. мин., 2007, с. 486, 487].  

Гбенко (Gbenko), префектура Kérouané, Гвинея. 9°18'11"N 
8°41'53"W. На р. Бауле, у границы со Сьерра Леоне. Кайнозойская алмазоносная россыпь. Среднее содержание 
полезного компонента – 0,53 кар./м3 (бортовое – 0,07 кар./м3], запасы – 2,1 млн каратов, средняя масса кристал-
ла – 0,8 каратов. 93% алмазов ювелирные. Ежемесячно россыпь давала 55 кристаллов крупнее 10 каратов и 10 
кристаллов – крупнее 15 каратов. В 35 км от г. Kérouané, рудник Aredor , разрабатывающий алмазоносный ал-
лювий. Рядом выходы кимберлитов [Ист. мин., 2007, с. 485]. 

Гвидир-Копс (Gwydir, междуречье), Новый Южный Уэльс, Австралия. Третичные адмазоносные галечни-
ки, иногда перекрытые базальтами плиоцена [Ист. мин., 2008, с. 399, 400]. 

Гвинея-Биссау (Guinea Bissau). Пограничные районы с Гвинеей. Эоценовые (?) бокситы на поверхности 
бовалей – месторождения Адам, Ева, Исаак, Якоб, Хаин, Ребекка, Рахель [Ист. мин., 2005, с. 426, 427]. 

Гебейт (Gebeit), Судан. Север гор Red Sea. Cu-полиметаллическое стратиформное, аналогичное Тан-
Шаффао (см.), с возрастом 1,0-0,6 млрд [Ист. мин., 2005, с. 81]. Золотоносные залежи среди кислых метавулка-
нитов неопротерозойской серии Nafirdeib с изохронным возрастом 832 ± 26 млн лет, Sm/Nd, по всей породе 
[Reischman, 1994].  

Гей-Дара (Gey-Dara), Зодский район, Армения. Севанский рудный пояс.Позднемеловое-палеоценовое хро-
митовое  [Магакьян, 1974, с. 81, 87]. 

Гейта (Geita), Северная Танзания. Раннеархейские золоторудные [Крупные…, 20061, с. 79]. Позднеархей-
ское мирового уровня в поле Лэйк Виктория (Lake Victoria Goldfields, см.), зеленокаменный пояс Нзега [Vos et 
al., 2009]. 

Гексагон (Hexagon), Ахаггар, Алжир. Рудный район Лауни (см.). Танталоносные граниты таурирт (кем-
брий) (Чайка, 1990]. 

Гельб Могрейн (Guelb Moghrein), Мавритания. Вместе с объектами Тасиат (Tasiast), Акжуж (Akjoujt) нахо-
дится в поясе неопротерозойских мавританид. Раннепротерозойское орогенное Cu-Au. U-Pb даты по монациту 
и ксенотиму 2492+9 млн лет и 1742+12 млн лет [Diallo, 2010].  

Гематитовое (Hematitovoye), Якутия. Алданский щит. Железорудное, первично осадочное, в толщах федо-
ровской свиты иенгрской серии нижнего архея. Рудные тела над силлиманитовыми сланцами. В надрудной 
толще – силлиманитовые и силлиманито-биотитовые гнейсы. Мощная продольная зона дробления рассекает 
рудовмещающую синклиналь; связанные с ней гидротермально-метасоматические процессы воздействовали на 
рудные тела.Последние представлены линзой мощностью 85-600 м (в среднем, 120 м) и тремя небольшими са-
теллитами. Пласты и линзы брекчиевидных кварц-барит-спекуляритовых (спекулярит – железный блеск, или 
яснокристаллический гематит) чередуются с силлиманит-кордиеритовыми кварцитами, кварц-хлоритовыми 
сланцами, мартитовыми кварцитами. B рудах 25-40%, до 50% Fe, в среднем – 35,3% Fe. Прогнозные ресурсы 50 
млн т [Ист. мин., 2005, с. 269, 295]. 
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Георгиевское (Georgievskoye), Томская область. Эоцен-олигоценовое Ti-Zr россыпное [Ист. мин., 2008,  с. 
417, 418]. Является аналогом Туганского (см.), но залегает на глубинах более 100 м 
www.ugmk.info/print.php?art=1227708522. 

Георгиевское (Georgievskoye), Оренбургская область. Орско-Халиловская группа (см.) Позднетриасовое 
Cr-Ni-Fe, в связи с корами выветривания по ультрабазитам [Ист. мин., 2008, с. 253]. 

Гетчел (Getchell), штат Невада, США. Возле г. Winnemucca. Позднемеловое, третичное (?) золоторудное, 
типа Катрин (рассеянная ультратонкая вкрапленность металла в пирите и арсенопирите вмещающих пород). 
Разрабатывается подземными рудниками Getchell Mine и Turquoise Ridge [Ист. мин., 2005, с. 189]. 

Гибралтер (Gibralter), Британская Колумбия, Канада. В связи с щелочноземельным (Са)-щелочным вулка-
низмом магматической дуги. Раннеюрское порфировое медное. 2,88 млн т Cu [Laznicka , 2010].  

Гибсон (Gibson), Северо-Западные территории Канады. Дайка алмазоносных лампрофиров (минетта),  дати-
рованная 1832+28 млн. лет. Очень высокое содержание микроалмазов размерностью менее 75 мкм. На тысячу 
кристаллов октаэдрического. тетраэдрического, кубического габитуса приходится 2 макроалмаза размерностью 
более 0,5 мм. Встречены оливины-форстериты, хромистые пиропы лерцолитового типа, высокохромистые вы-
сокомагнезиальные шпинелиды [Ист. мин., 2007,с. 62]. 

Гиганте (Gigante), Восточная Бразилия. Россыпь циркона в гравийниках [Minas Gerais, Sao Paolo…] 
Гилмор (Gilmore), Новый Южный Уэллс, Австралия. Лахланский пояс. Зона смятия (сутура) с богатыми 

кварцево-жильными и порфировыми месторождениями золота, датированными 417 млн лет (поздний силур) 
[Ист. мин., 2005, с. 97]. Среди них – Темора (Temora, см.), 5 млн т руды с 5 г/т золота (жильное); Джуни 
(Junee), 10 млн т руды, 5 г/т золота (эпитермальное жильное) (Сentius Gold). 

Гилф Кибер (Gilf Kiber), юго-запад Египта. Ливийская пустыня, бассейн Дахла (Dakhla), 22° 00' - 26° 00' N 
и 25°30'- 31° 00' E. Богатые оксидные железные руды мелового возраста под альб-сеноманскими отложениями 
свиты Эль Бург (El Burg). Мощность богатых руд более 2 м [Ист. мин., 2008, c. 291]. 

Гимольское (Gimol’skoye), Карелия. Костомукшский зеленокаменный пояс. Железорудное (железистые 
кварциты) среди верхнеархейских пород гимольской серии. По соотношению изотопов207Pb/206Pb около 2,7 
млрд лет [Рундквист, 1999, с. 177-181; Авдонин, 2005, с. 48-50]. 

Гимпи (Gympie), Квинсленд, Австралия. Позднепермское-раннетриасовое (235, 220 млн лет) крупное золо-
торудное [Ист. мин., 2005, с. 150]. 

Гирин, Цзилинь (Jílín shěng), северо-восточный Китай. Среднетриасовые (220-216 млн лет, Ar-Ar и U-Pb) 
никеленосные интрузивы габбро-кортландитового комплекса [Ист. мин., 2008, с. 194]. 

Гитард Брук (Guitard Brook), север пров. New Brunswick, Канада. Позднеордовикское-раннесилурийское 
золото-мышьяково-сурьмяное. Средние содержания золота по лучшему пересечению – 2,84 г/т, ресурсы метал-
ла более 1,5 т [Ист. мин., 2008, c. 116]. 

Глазыринское (Glazyrinskoye), Красноярский край. Енисейский кряж. Рифейское полиметаллическое. См. 
Горевское. 

Глаусистер Ривер (Glousister River), восток Австралии. Кайнозойская аллювиальная россыпь рубинов и 
сапфиров, близ вулканогенного происхождения диатрем [Ист. мин., 2008, с. 399]. 

Гленкоу (Glencoe), Северная территория, Австралия. Ороген Пайн Крик, см. Открыто в 1985 г. компанией 
Magnum Exploration Ltd среди отложений формации Маунт Бони (Мount Bonnie), слагающих асимметричную 
антиклиналь. Залежи отнесены к типам: 1 – субвертикального кварцево-жильного, с арсенопиритом, пиритом,  
выполнения трещин, параллельных осевой плоскости антиклинали. Основные жильные минералы, помимо 
кварца, хлорит, турмалин, углеродистое вещество. Наиболее экономически важный; 2 – линзообразных субвер-
тикальных  кварцевых жил на значительном расстоянии от осевой плоскости антиклинали; 3 –  стратоподобных 
тел в углеродистых метапелитах. Прогнозные ресурсы – 1,5 млн т руды с 1,9 г/т Au. В 1988-1989 гг. из 49 тыс. т 
получили 112 кг Au на заводе в Mount Bonnie. Это соответствовало содержанию 2,3 г/т Au. В 2005 г. Australasia 
Gold Ltd. оконтурила на месторождении зоны Западную, Северную Центральную, Среднюю Центральную и 
Южную. Cложный состав минерализации, большая ширина минерализованных структур отрыва в пределах 
каждой из четырех зон [Ahmad et al.,2009]. 

Глиб-Эн-Нам (Glib-En-Nam), Марокко. Синклиналь Jerada. Вулканогенно-гидротермальное Мn в нижнепа-
леозойских породах. Браунит, гаусманит, пиролюзит,  родонит среди вмещающих доломитов [Ист. мин., 2007, 
с. 222; Ист. мин., 2005, с. 96]. 

Глоб-Майами (Globe-Miami), округ Gila, штат Аризона, США. Район меднопорфировых месторождений, в 
т.ч. Кастл Доум (Castle Dome, см.) и др., ларамийского и третичного возраста, руды связаны с позднемеловыми 
или раннетретичными гранитами Schultze (кварцевые монцониты). www.minsocam.org/msa/.../castle_dome.htm 

Глоб Феникс (Globe Phenix),  Зимбабве. Рудный район Kwekwe, см. Золоторудное месторождение и рудное 
поле в архейском зеленокаменном поясе Мидленд. Метасоматиты среди коматиитов с видимым золотом, оби-
лием сульфидов меди и антимонита [Ист. мин., 2007,  с. 704; Ист. мин., 2005, с. 47].. 

Гоа, Индия. См. Гуа. 
Гов (Gove), Северная Австралия. Третичные гиббситовые бокситы на нижнемеловых глинах, песках, под-

стилаются конгломератом. Запасы 250 млн т [Ист. мин., 2005, с. 428]. 
Говернадор Валадарис (Governador Vаlаdaris), штаты Минас Жераис и Баия, Бразилия. Рудный район 

Safira. Месторождения Golconda,  Freirinha Неопротерозойские (582 млн лет) пегматиты с редким коричне-
вым бериллом, эвклазом, новыми и редкими минералами [Ист. мин., 2005, с. 72; Bilal et al., 2000]. 
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Годавари (Godavari, побережье в устье реки), штат Андхра Прадеш, Индия. Прибрежно-морская Ti-Zr рос-
сыпь [Ист. мин., 2007, c. 463-464]. 

Годапалли (Godapalli), кратон Дарвар, Индостан. Металлогеническая зона Куддапах. Протерозойское  Pb, 
Zn [Турченко, 2009, с. 364]. 

Гозогорское (Gozogovskoye), Восточное Забайкалье. Меловое гидротермальное флюоритовое. Очень круп-
ное, запасы 40 млн т [Абрамов, Котова, 2009; Ист. мин., 2007, с. 407]. 

Голден Блокс (Golden Blocks), Южный остров, Новая Зеландия. Небольшое золоторудное месторождение в 
породах нижнего палеозоя. Каледонское [Ист. мин., 2005, с. 100]. 

Голден Валли (Golden Valley), ЮАР. Архейское золоторудное жильное [Ист. мин., 2005, с. 47; Ист. мин., 
2007, с. 70]. 

Голден Дайк (Golden Dyke), Северная территория, Австралия. Ороген Пайн Крик, см.   Группа раннепро-
терозойских (?) золоторудных месторрождений на западном крыле одноименного купола (Golden Dyke Dome). 
Открыто в 1872 г. В 1980-e гг. добыча велась  в открытых карьерах на объектах Голден Дайк (Golden Dyke), 
Лэнгли (Langley), Дэвис-2 (Davis 2], Афган Гали (Afghan Gully), Фишер Лауд (Fisher Lode), которые дали 
1,18 т Au. Объекты Корбетс (Corbets) и Гуд Шеферд (Good Shepherd) не эксплуатировались. Больше всего ру-
ды получили на Голден Дайк (Golden Dyke)  – 0,1 млн т с 7,5 г/т  Au. Карьер достиг глубины 150 м, вскрыв 
коренные руды. Прочие выработки не вышли из зоны окисления. Их глубина не достигала 30 м. Минерализа-
ция Голден Дайк (Golden Dyke) ассоциирует со слоями железистых пород  «средней толщи» формации Кулпин 
(Koolpin), хотя изредка встречались и кварцево-жильные тела. Из пяти горизонтов железняков с номерами 11-
15 Фишер Лауд (Fisher Lode) оказался связан с горизонтом 15, Голден Дайк (Golden Dyke), Лэнгли (Langley), 
Дэвис-2 (Davis 2] – горизонтом  14, Корбетс (Corbets) – горизонтом 12. Залежь Афган Гали (Afghan Gully) 
представлена линзой турмалинитов среди кварц-карбонатных прожилков. Горизонт 13 («Пустой» Риф,  Buck 
Reef) прослеживается через весь купол  Голден Дайк (Golden Dyke) серией раздувов жил железистого кварца 
сахаровидной структуры [Ahmad et al., 2009]. 

Голден Мейл (Golden Mail), Западная Австралия. Нижнепротерозойские золото-кварцевые тела (рудные 
столбы), малосульфидные. Золота – 7-40 г/т. [Ист. мин., 2005, с. 54]. 

Голден Плато (Golden Plateau), Квинсленд, Австралия. Золото-кварцевые жилы в андезитах ордовика-
силура. Каледонское. Au до 12 г/т [Ист. мин., 2007, с. 98; Ист. мин., 2005, с. 98]. 

Голден Прайд (Golden Pride), Танзания. Зеленокаменный пояс Нзега (Nzega), южная окраина золоторудных 
полей Лэйк Виктория (Lake Victoria Goldfields, см.). Позднеархейское золоторудное, в связи с одноименной 
шир-зоной, среди метаосадочных пород. В висячей стенке – джеспилиты, кварцевые порфиры, ласпрофиры.  
Руды хлоритовые и кварцевые, с пирротином, арсенопиритом, пиритом, меньше, сульфосолями, сфалеритом, 
Ni–Co–Bi сульфидами. Ресурсы  93 т (около 3 млн унций) [Vos et al., 2009]. 

Голден Ридж (Golden Ridge), Западная Австралия. Провинция  «Восточных Золоторудных полей» (Eastern 
Goldfields, см.) кратона Йилгарн. Шир-зона Мензис-Бурара (Menzies-Boorara) ССЗ простирания. Нижнепроте-
розойские золото-кварцевые тела (рудные столбы), малосульфидные, в связи с фельзическими порфирами даек. 
Содержания Au 7-40 г/т [Ист. мин., 2005, с. 54; Morey et al., 2005]. 

Голд Квори (Gold Quarry), Кордильеры США. Третичное (?) ультратонкого золота. Запасы Au 320 т, содер-
жания – 1,44 г/т [Ист. мин., 2005, с. 223]. 

Голд Кинг (Gold King), San Juan, Колорадо, США. В восточной части кальдеры Юрика, в связи с поздними 
среднемиоценовыми риолитами и базальтами (18-14 млн лет). Золоторудное [Ист. мин., 2005, с. 222]. 

Голдфилд (Goldfield), юго-запад Невады. Золоторудное в палеогеновой овальной вулканической постройке.  
Мощные золотосодержащие зоны гидротермально измененных олигоценовых андезитов. иногда, дацитов. Наи-
более продуктивны алунит-кварцевые породы (в верхних частях зон были содержания до 2 кг/т золота). В них 
до 7% пирита, марказит, висмутин, фаматинит Cu3SbS4, сульфосоли серебра, голдфилдит Cu12(Te,Sb)4S13. Ме-
сторождение дало 145 т золота, 45 т серебра [Некрасов, 1988, с. 46, 47]. 

Гольцовое (Goltsovoye) 400 км к СВ от Магадана. Sn-Ag. Позднемеловое [Ист. мин., 2005, с. 179]. 
Гольцовое (Goltsovoye), Иркутская область. Урикско-Ийский грабен. Поле палеопротерозойских сподуме-

новых пегматитов с Та, Cs, Li. В работе [Крупные…, 20061, с. 127] отнесены по возрасту к "третьей четверти 
палеопротерозоя". См. Восточно-Саянский пегматитовый пояс. 

Голышевский (Golyshevskiy), о. Большевик, архипелаг Северная Земля. Pудно-россыпной узел. Среди ри-
фейских сульфидизированных черносланцевых отложений голышевской и сероцветов краснореченской толщ 
50  точек минерализации и 8 рудопроявлений золота. Выделяются Голышевское, Литкенское, Тихое рудно-
россыпные поля и Грозное рудопроявление. Д.А. Додин (2008, с. 207] предполагает открытие в бассейне р. Го-
лышева очень крупного месторождения Au, аналога Сухого Лога по запасам, но с большими содержаниями 
металлов. Mесторождение может быть платиноидно-золоторудным. 

Голяма Раковица (Golyama Rakovitsa), Болгария. Верхнемеловое вулканогенно-осадочное марганцевое 
[Ист. мин., 2008, c. 275].  

Гонжинский (Gonzha), Амурская область. Верхнее Приамурье, часть Амуро-Зейского междуречья. Au-
носный район, Кайнозойские, преимущественно четвертичные, пойменные и русловые, иногда погребенные 
(Улунгинская, Сергеевская) россыпи, объединенные в з узлы Осежинский, Игакский, Тыгда-Улунгинский 
(см.). Занимают Гонжинский блок (верхнеархейские метаморфиты с обрамляющим кольцом магматических 
тел) Буреинского срединного массива и прилегающей части Монголо-Охотского подвижного пояса. На западе и 
востоке выступа – мезозойские  Осежинский и Депский прогибы [Мельников, 2010, с. 39-41]. 
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Гора Высокая, см. Высокогорское. 
Горевское, Глазыринское (Gorevskoye, Glazyrinskoye), Красноярский край. Енисейский кряж.  Pb-Zn, с воз-

растом руд 870+100 млн лет. Залежи приурочены к участку сочленения Западной синклинали и Центральной 
антиклинали, системе разрывов ССЗ ориентировки. Они локализованы среди сланцев и известняков киргитей-
ской свиты протерозоя. Запасы полиметаллов более 2 млн т [Ист. мин., 2005, с. 62; Ист. мин., 2007, с. 107]. Ру-
довмещающие известняки сидеритизированы, доломитизированы, окварцованы, до микрокварцитов и кремни-
стых сланцев. Залежи прослежены на 1,8 км по простиранию, на 0,8 км в глубину. Их ширина составляет 0,5 
км. Известны три рудных тела (Главное, Западное, Северо-Западное). Главное тело (длина 1,0 км, мощность 85-
100 м подсечено на глубине 830 м скважиной. По данным ее опробования руда содержала 6,1% Pb, 1,3% Zn. 
Западное тело тянется параллельно Главному  через 20-25 м. Его длина 1,0 км, мощность 16-35 м. Северо-
западное тело находится под руслом Ангары. Его протяженность 0,65 км, мощность 10-60 м.  Из рудных рас-
пространены галенит (11,5%), пирротин (0,5-5%), сфалерит (0,5-4,0%), пирит и арсенопирит (0,5-1,5% в сумме), 
присутствуют ильменит, теннантит, сульфоантимонаты Pb, халькопирит, минералы Ag. Нерудные представле-
ны кварцем, сериуитом, доломитом, биотитом, хлоритом, кальцитом. Руды Главного тела содержат 6-8% свин-
ца, 0,3-1,4% цинка, 60 г/т серебра. Из четырех стадий рудоотложения третья считается собственно галенитовой. 
Зона окисления (присутствую англезит, церуссит, марказит, оксиды Fe) развита незначительно, но иногда дос-
тигает мощности 110-115 м  [Филько, 2005, с. 367-370].   

Горкитское (Gorkitskoye), Олекминский район, Южная Якутия.10 км южнее Тарыннахского (см.). Архей-
ское (?) железоруднеое, занимает площадь 19,5 км х 1-3 км. Общие запасы+ресурсы его определяют в 1913,5 
млн т при содержаниях 27,7-30,1% Fe. Для открытых работ доступны  971,1 млн т (категория С1] и 98,1 млн т 
(С2]. Основные минералы руд – магнетит, кварц, куммингтонит, роговая обманка, к второстепенным относят 
пироксен, гранат, актинолит, рибекит, хлорит, железную слюдку, карбонаты, биотит, тальк,  полевые шпаты. 
Среди акцессориев – турмалин, апатит, ильменит. 80% руд легкообогатимые minprom-sakha.ru › 
files/zolotodob.pdf. 

Горная Шория (Gornaya Shoriya), юг Кемеровской области. Слабо метаморфизованные бокситы в карбо-
натных толщах рифея [Ист. мин., 2005, с. 306]. 

Горная Шория (Gornaya Shoriya),  юг Кемеровской области.  Алтае-Саянская складчатая область. Фосфо-
риты белкинской свиты венда. На проявлении Когасунуг – постепенные переходы от доломитовых онколитов в 
доломитовом цементе к  фосфоритам. Основные запасы – в брекчиевых рудах. Фосфатизирован только цемент 
брекчий [Пауль, 2009, с. 150-153]. 

Горне Верхнеержовице, Западная Чехия. Три пласта серо-зеленых известковистых аргиллитов в переслаи-
вании с конгломератами «нижнего красного лежня» (верхнеержовицкие слои Р1]. Тонкая вкрапленность халько-
зина и борнита, конкреции (в центре пирит, по краям халькозин и борнит). Содержания 0,4% Cu [Наркелюн, 
1983, с. 190, 191; Ист. мин., 2007, с. 295]. 

Горноозерский (Gornoozyorskiy), Якутия. Юго-восток Алданского щита, Сетте-Дабан. Массив ультраос-
новных щелочных пород с карбонатитами, внедрение 480-320 млн лет. Руды апатит-пирохлоровые и пирохлор-
гатчеттолитовые, иногда обогащены Ta, Th, TR, U. [Ист. мин., 2007, с. 185, 186; Ист. мин., 2005, с. 60].  

Горный Алтай, Алтае-Саянская область. Девонское скарновое железорудное [Ист. мин., 2005, с. 139]. 
Горный Прииск, Авзяно-Белорецкий район Башкирского Урала. Кайнозойская (?) золотоносная каолинито-

гидрослюдистая кора выветривания [Ист. мин., 2008, с. 411]. 
Гороблагодатское, Благодатненское, Горы Благодать (Goroblagodatskoye), на северо-восточной окраине г. 

Кушвы, Свердловской области. Скарновое магнетитовое, в связи с габбро-диоритами и диорит-сиенитами D2-3 
Возраст руд 380-370 млн лет, K-Ar [Ист. мин., 2008, c. 93, 94; Ист. мин., 2005, с. 88, 107]. 

Горубатхан (Gorubathan), металлогеническая провинция Низкие Гималаи, Индостан. Металлогеническая 
зона Рангпо.  Протерозойское  Pb, Zn (Ag)[Турченко, 2009, с. 364]. 

Готик (Gothic), зеленокаменный пояс Нижний Гвело (Lower Gwelo, Lower Gweru), Южная Африка. Ранне-
протерозойское Au-Sb. Добыты 1т Au и 377 т Sb [Ист. мин., 2005, с. 47; Ист. мин., 2007, с. 71]. 53 тыс. т руды, 
1% Sb, 19,9 г/т Au [Berger, 1993]. 

Готхоб (Godthåb, или Nuuk), Западная Гренландия. Формация с возрастом 3,87-3,80 млрд лет, выходы у од-
ноименного города, столицы Гренландии. В ее гнейсах –  стратиформные  магнетит-грюнерит-сидеритовые 
руды с вкрапленностью сульфидов. Содержания железа 34%, 3,3 г/т Au, более 1 г/т платиноидов. В сидеритах 
содержится до 2,13% Cu [Ист. мин., 2005, с. 30]. 

Гоулд Хилл (Gold Hill), запад Аляски, США. Меловое (103 млн лет, 40Ar/39Ar) Au-As-W кварцево-
карбонатное жильное [Ист. мин., 2008, c. 323].  

Гоуна (Gouna), Мали. В блоке Бугуни (Bougouni, см.). Раннепротерозойские (?) сподуменовые пегматиты 
среди нижнепротерозойских вулканогенно-осадочных пород Биримия. Дайки имеют мощность до 50 м. Ресур-
сы сподуменовой руды Гоуна (Gouna) и Синсикуру (Sinsicourou) могут составить 350 тыс. т с содержаниями 
6% Li2O  [Kušnir, 1999, с. 314]. 

Гояс Велью (Cois Vehlo), штат Гояс, Бразилия. Протерозойское (?) Au-носных конгломератов. В архейском 
зеленокаменном поясе (70 км х 10 км) верхи разреза содержат толщу пиритизированных и слабо серицитизиро-
ванных кварцитов мощностью 1,5 км. Косая слоистость и следы ряби определенно указывают, что первичное 
вещество кварцитов снесено с площади фундамента. И зеленокаменные образования, и кварциты были позднее 
одновременно смяты в синклинальные складки. В средней части разреза кварцитов выделена пачка их олиго-
миктовых разностей 50 м мощностью и протяженностью по простиранию 0,6 км, содержащая линзы мелко– и 
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сpеднегалечниковых кварцевых конгломератов мощностью в несколько метров. Все они хорошо сортированы и 
нацело пиритизированы, маркируют положение  палеорусла. Некоторые слои конгломератов имеют содержа-
ния Au 2-15 г/т, но мощности их менее метра, протяженность незначительная. Чаще они Au не содержат или 
его концентрации менее 1 г/т. Обогащение Au свидетельствует о повышенной ураноносности (Scarpelli,1991]. 

ГП4Ф (GP4F), в рудном районе Finlayson Lake District, бассейн верховьев р.р. Юкон и Танана, Канада. 
Раннекаменноугольное месторождение массивных сульфидов. Залежи вмещают 1,5 млн т руды с 0.1% Cu, 3.1% 
Pb, 6.4% Zn, 90 г/т Ag, 2 г/т Au. Содержания Se – до 75 г/т [Ист. мин., 2008, с. 128-131]. 

Гравийское (Graviyskoye), Красноярский край. Игарский рудный район. В составе Гравийского рудного 
поля (см.). Пять залежей в разрезе сухарихинской свиты венда-кембрия. В зоне Игарско-Сухарихинского раз-
лома они объединяются в единое тело протяженностью до 3,5 км по простиранию, ширине 0,7-1,5 км при мощ-
ности 15-34 м (до 200 м). Руды отночсятся к типам сульфидных (преобладают) и самородным. Среди сульфид-
ных выделяют типы халькозиновых, борнитовых, халькопиритовых. халькопирит-пиритовых. Содержание меди 
в рудных пластах обычно 0,7-2,6%, иногда до 3,6-5,87%.  Содержания прочих компонентов: 1% Zn, 0,73% Pb, 
0,5% W, 0,008% Ge, 0,035 Cd, 0,127% Ni, 0,013% Co, 0,57 г/т Pt, 0,24 г/т Pd,   0,02 г/т Ru, 0,01 г/т Rh, 0,4 г/т Re,  
0,16 г/т Au,  81 г/т Ag [Додин, 2008, с. 136-139]. 

Грамалоте (Gramalote), департаменте Antioquia, Колумбия. 80 км к СВ от Медельина и 230 км  к СЗ от Бо-
готы. Альб-палеоценовое, сульфидно-кварцевое жильное. Связано с метаалюминиевым (I-тип) известково-
щелочным магматизмом альба-палеоцена. Залежи пространственно приурочены к средне-крупнозернистым 
тоналитам и гранодиоритам батолита Антиокия, полифазного интрузива, занявшего 7,8 тыс. км2. Батолит рас-
сечен многими дайками аплитов, калишпат-квацевых пегматитов,гранодиорит-порфиров и диоритов. Жилы 
близко ассоциируют с аплитами и пегматитами. Гидротермальные изменения, контролируемые диагональными 
разрывами, тяготеют к участкам более насыщенными жилами и прожилками (более 25 на метр). В зонах изме-
нений совмещены ранняя калишпат-кварц-пиритовая и поздняя филлизитовая (серицит-мусковит-кварц-
пиритовая) ассоциации. Среди сульфидов преобладают пирит, сфалерит, галенит, молибденит, халькопирит,  
присутствуют сульфосоли  и теллуриды висмута, теллурид серебра (гессит). Самородное золото двух генераций 
сопровождается тетрадимитом Bi2Te2S. Руды содержат примерно 1 г/т Au. Ресурсы оценены в 70 т (2,3 млн 
тройских унций) Au [Leal-Mejia, 2008, c. 139].  

Граматиково (Gramatikovo), Странженский рудный район Болгарии. Позднеюрское медно-колчеданное ме-
сторождение [Ист. мин., 2008, c. 231].  

Грандук (Granduck?), Британская Колумбия, Канада. Триасовое вулканогенно-колчеданное, аналoгичное 
Уинди Крэгги (Windy Craggy, см.), подтипа Бесси с ресурсами 25 млн. т руды (Горная энциклопедия). 

"Граница штатов" (State Line District), субпровинция Колорадо-Вайоминг. Кимберлитовый район с ран-
непалеозойскими трубками Слоан-1, Слоан-2 и др. [Ист. мин., 2007, с. 205-207]. 

Гран Сабана (Gran Sabana, Great Savanna), восток Венесуэлы. Кайнозойские бокситы на высокой (около 1 
км) поверхности Гвианского плато [Ист. мин., 2005, с. 423]. 

Грантс (Grants), Нью-Мексико, США. Рудный пояс с рудными районами юрских месторождений урана (с 
СЗ на ЮВ) Chuska, Gallup, Ambrosia Lake (см.), Laguna. Рудоносны песчаниковые толщи Jackpile, Poison 
Canyon, Westwater Canyon формации Morrison, известняки Todilto, все юрские (Uranium mining…] 

Грасберг (Grasberg), пров. Ириан-Джая, Индонезия (о. Новая Гвинея). Крупнейшее золото-медно-
порфировое и наиболее высокогорное в Мире (4100 м). Кайнозойское, связано с крупным штоком преимущест-
венно монцодиоритового состава. Залежи локализованы среди мезокайнозойских песчано-сланцевых толщ с 
горизонтами известняков и известковистых сланцев. В кровле интузии и в перекрывающих отложениях залега-
ет столбообразное почти вертикальное  рудное тело «Главный рудный шток». Оно сложено штокверковыми 
телами кварц-пиритового состава. Прочие рудные – халькопирит, борнит, иногда сульфиды свинца и цинка. 
Сателлитные тела находятся южнее и юго-восточней, ассоциируют с мелкими интрузиями (экзо- и эндоконтак-
ты). В карбонатных породах наблюдаются магнетитовые скарны с медью, в алюмосилькатных – кварц-
сульфидные прожилки и вкрапленность сульфидов. Разрабатывают Рудный шток и тело Ertsberg у монцонито-
вого штока Ertsberg-East. В пределах скарновой системы Ertsberg-East размах оруденения по вертикали – 700-
800 м. В 2003 г. здесь при подземной разведке содержания Au составляли 0,76 г/т, Cu – 0,73-2,6% (интервал 
глубин 24-737 м). В 2007 г. пропускная способность обогатительного комплекса должна была составить 220 
тыс. т руды в сутки. Запасы Au 2,5 тыс. т, Cu – 30 млн т. В целом по месторождению содержания 0,88 г/т Au. 
Планируется добыча Au 85-90 т/год, Cu – 930-959 тыс. т/год [Проблемы медно-золотого…]  

Грассрэйндж (Grassrange), центральная часть штата Монтана, США. Эоценовое (50-53 млн. лет, K-Ar) ин-
трузивное поле, с алмазоносными кимберлитами Хомстейд (Homestead) [Ист. мин., 2007, с. 469]. 

Грезио (Grezio?), Франция. Центральный Французский массив. Пластовые инфильтрационные ураноносные 
залежи в грубозернистых терригенных олигоценовых толщах впадины [Грушевой, Печенкин, 2000, с. 184; Ист. 
мин., 2005, с. 409]. 

Грейт Боулдер (Great Boulder), Западная Австралия. Архейский зеленокаменный пояс Norseman-Wiluna. 
Колчеданно-полиметаллическое золотоносное [Ист. мин., 2005, с. 53]. 

Грейт Лейк (Great Lake), Онтарио, Канада. Одно из месторождений площади Тандер Бей (Thunder-Bay, см) 
в плагиоливиновых порфиритах, 1,1 млрд лет. 0,2% Ni, 0,4% Cu, 20 (до 133]  мг/т MPG  [Ист. мин., 2005, с. 67, 
68]. 

Гремучая (Gremuchaya), Чукотка. Кайнозойское россыпное Au [Ист. мин., 2008, с. 408].  



58 

Гремучее (Gremuchee), Витимский железорудный район (см.). Потенциально промышленное месторожде-
ние железистых кварцитов, среди отложений нижнерифеской свиты R1md [Иванов, 2010, c. 61-63]. 

Гремяха-Вырмес (Gremyaha-Vyrmes), Мурманская область. Пояс Печега-Имандра-Варзуга. Палеопротеро-
зойский  многофазный дифференцированный щелочных габбро-нефелиновых сиенитов. Присутствуют также 
щелочные граниты. Предположительный возраст 1,9-1,8 млрд лет. Апатит-ильменит-татпномагнетитовые руды 
[Рундквист, 1999, с. 209-210].  

Гренландская (Greenland), центральная часть Западной Гренландии. Дайки кимберлитов площади Sisimint в 
протерозойском подвижном поясе. Возраст кимберлитов 550 млн лет, K-Ar. От рифейских местных лампроитов 
отличаются разными составами оливинов и магнезиальностью. Объединяет формирование тел лампроитов и 
кимберлитов,  интервалы внедрения которых разнесены почти на 700 млн лет, приуроченность к единому сред-
нерифейскому Гардарскому палеорифту [Ист. мин., 2007, с. 206]. 

Грикваленд Вест (Griqualand West, Grieckwaland), возле г. Постмасбург, пров. Северный Кэйп (Northern 
Cape), ЮАР. В двух горных хребтах на площади 14х60 км. Железорудный и марганцеворудный бассейн, фор-
мировавшийся от финальных этапов неоархея (подгруппа Schmidtsdrif, 2642 млрд лет) до начала или середины 
палеопротерозоя – формация Моойдраай (Mooidraai, 2495 млрд лет), формация Хотазел (Hotazel, 2,24 млрд лет). 
В стратиграфическом отношении основные железные руды (полосчатые образования) связаны с подгруппами 
Асбесхойвелс (Asbesheuwels, 2465, 2432 млрд лет) и Коэгас (Koegas) группы Гхаап (Ghaap) супергруппы 
Трансвааль (Transvaal). Kumba Iron Ore разрабатывает месторождения Сишен (Sishen) и Тамазимби (Thaba-
zimbi), планируя нарастить производство с нынешних 39,4 млн т/год до 70 млн т/год к 2019 г. Третий рудник 
строится на месторождении Коломела (Kolomela), резервы 255 млн т и ресурсы 373 млн т. Предполагается на-
чало добычи в 2012 г. с выходом на полную мощность к концу 2013 г. African Rainbow Minerals and Assore раз-
вивает проект Кумани (Khumani), первая продукция во второй половине 2011 г., до 16 млн т/год. В Бишеке 
(Beeshoek) филиал Assmang’s iron ore, поставляющий руду на экспорт через порт Салданья (Saldanha) добывает 
в год 6 млн т. Развивается рудник Бишек Саут (Beeshoek South) близ ферм Бишек и Олинфонтейн 
(Olynfontein). Открытый карьер Мапокс (Mapochs) у Рооссенекал (Roossenekal), в 140 км к СВ от Витбанк 
(Witbank, Emalahleni), снабжает магнетитовой рудой завод в Хайвельд (Highveld). Марганценосные тела и по-
лосчатые железистые образования локализованы в формации Хотазел (Hotazel, 2,24 млрд лет; по другим дан-
ным, 2,4 млрд лет) группы Постмасбург (Postmasburg) супергруппы  Трансвааль (Transvaal, 2,53-1,9 млрд лет) в 
поле Куруман (см.). Мощность залежей до 10 м и даже 20 м. Преобладают браунит и ситапарит, а также мар-
ганцевый диаспор, гематит, натриевый маргарит, барит. Дометаморфическими оказываются полианит и манга-
нит. Запасы руды оценены в несколько сотен миллионов т.  В лучших рудах 45-50% марганца, 5-7% железа, в 
среднем, 40%. Полагают, залежи первоначально были представлены пиролюзитом, бурым железняком и бокси-
том. В верхней части полосчатые железные руды с содержанием железа 63-67% [Шнейдерхен, 1958, с. 448, 449; 
Roy, 1997, с. 16; Moore еt al., 2009; Iron Ore Mining]. 

Гринбушес (Greenbushes), Западная Австралия. 33о52’ ю.ш., 116о04’в.д. Кратон Йилгарн, метаморфический 
пояс Bakingup, зона рассланцевания Donnybrook-Bridgetown. Пегматитовое, с возрастом руд 2,6-2,5 млрд лет. 
Танталит, микролит, касситерит и т.д. [Беляев, 1996, с. 9, 28]. Считается крупнейшим танталовым в Мире. Дало 
за 10 лет четверть всего добытого Та. В рудах более 2,5% Li [Крупные…, 20061 ,  с. 127; Ист. мин., 2005, с. 49]. 

Гринбушес (Greenbushes), долина р. Бунбури Гули, штат Квинсленд, Австралия. Богатые четвертичные рос-
сыпи с содержания  касситерита, достигающими 250 кг/т, колумбит-танталита, танталита – 10-20 кг/т. Sn, Ta, 
Nb [Ист. мин., 2005, с. 427]. 

Гринвэйл (Greenvale), Квинсленд, Австралия. Провинция Georgetown. Латеритное Ni по перидотитам ком-
плекса Boiler Gully. На руднике произведено 39 млн т руды с 1,5% Ni, 0,1% Co. В профиле коры отмечено обо-
гащение первичных содержаний металлов в свежих коренных серпентинитах (~0,28% NiO, ~0,01% CoO). В ла-
теритах Ni концентрировался в водных силикатах таких как непуит  Ni6(OH)8[Si4O10] , в гётите, смектите, окси-
дах марганца [Kositcin, 2009]. 

Гринс Крик (Greens Creek), США. Рудный район Admiralty (см.), на одноименном острове у берегов За-
падной Аляски. 58° 20′ 0″ с.ш., 134° 40′ 0″ з.д. 18 милей к Ю от Джуно. Триасовое эпитермальное Ag,  665 г/т 
[Ист. мин., 2008, с. 225]. Барит-Au-Pb-Zn-Ag, пятый в мире производитель Ag. Открыто в 1975 г., разработки с 
1989 г. Массивные сульфиды (пирит, сфалерит, галенит, теннантит, тетраэдрит) с выраженной слоистостью и 
структурами замещения в гидротермально измененных и нарушенных  филлитах, метаморфитах, меньше, ма-
фитах верхнетриасовой группы Hyd.  В 2007 г. произведено 2,1 т Au, 267 т Ag, 63 тыс. т Zn, 21 тыс. т Pb. Ресур-
сы: 2,1 тыс. т  Au, 1,1 тыс. т Ag, 237 тыс. т Zn. Содержания (2006 г.):  440 г/т Ag, 3,5 г/т Au, 10% Zn, 4% Pb 
goldalaska.blogspot.com/ Сульфиды металлов отложились гидротермальным путем на морском дне или в текто-
нически неспокойном бассейне. Обнаруживают черты типов VMS и SEDEX (Admiralty mining district). 

Гриффис  (Griffiths, Howes Creek), штат Виктория, Австралия. Среднедевонское золоторудное, в связи с 
дайками диоритов. Одна из маломощных жил Гриффис содержала 600 г/т Au.  См. Вудс Пойнт, рудное поле. 

Грут Эйландт (Groote Eylandt), Западная Австралия. На одноименном острове в заливе Карпентария, 650 км 
к ВЮВ от порта Дарвин, Восточная окраина протерозойского бассейна McArthur. Рудное тело сложено, глав-
ным образом, первичными пизолитами и оолитами, прослежено почти без перерыва на 22 км, имеет ширину 6 
км и мощность до 6 м (в среднем, 3 м) среди аренитов формации Mullaman (низы-середина мела). Марганцевые 
грубослоистые  пизолит-оолитовые руды формировались в середине мела. Залежи в основании коры выветри-
вания по породам нижнего докембрия. 437 млн т богатых руд Mn [Ист. мин., 2007, с. 436, 437]. По состоянию 
на июнь 2009 г. измеренные  ресурсы Groote Eylandt оценивают в 160 млн т руды с содержаниями 45,5% Mn. 
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Гуа (Gua), штат Джаркханд (Jharkhand), Индия. 22.2° N 85.38° E. Кратон Singhbhum.  Район Pashchimi 
Singhbhum. Один из центров добычи архейских полосчатых железных руд (BIF) группы Noamundi, с объемом 
около 2 млн т гематитовой руды/год [Gua Iron Ore Mine].  

Гуагуашань (Gaoguashan), Южный Китай. Жильное сурьмяно-вольфрамовое (средняя юра-ранний мел) 
[Крупные…, 20061, с. 120]. 

Гуанахуато (Guanаjuato), Мексика. Старинный горнорудный район в одноименном штате на юге Мексикан-
ского нагорья.  Третичные золото-кварцевые жилы и штокверки с богатым серебром [Ист. мин., 2005, с. 225]. 

Гуанси-Чжуанский (Guǎngxī) автономный район, Китай. Марганцевые руды, связанные со средней частью 
разреза  верхнедевонской свиты Люцзян, («гуйпинский тип») [Ист. мин., 2007, с. 271]. 

Гуаньямо (Guaniamo), Венесуэла. Гвианский щит. Система расслоенных алмазоносных кимберлитовых 
силлов вдоль р.  Quebrada Grande [Ист. мин., 2007, с. 138, 139]. На площади 10 х 6 км обнаружено около 30 тел. 
Девять силлов мощностью 0,1-3,0 м прослежены на 1-12 км вдоль р. Quebrada Grande и на километр восточнее. 
Возраст кимберлитов силлов составляет 730 млн. лет. 93+2% алмазов рифейских силлов Гуаньямо относятся к 
эклогитовому генезису [Kaminsky, 2000]. 

Гуаякан (Guayacan), округ Кабильдо, Чили. Запад провинции Аконкагуа, 200 км северней Сантьяго. Мед-
ный Пояс.  Меловые медные руды типа «манто» [Ист. мин., 2005, с. 191]. 

Гуджарат (Gujarat), штат, Индия. Прибрежно-морская титан-циркониевая россыпь на побережье Аравий-
ского моря [Ист. мин., 2007, с. 464]. 

Гудньюс (Goodnews), Аляска. 59°20′N 161°00′W / 59.333°N 161°W. Герцинский гипербазитовый массив 
уральского типа с платиноидами в каледонском поясе [Ист. мин., 2007, с. 273, 275; Ист. мин., 2005,с. 116]. В 
работе  [Додин, 2008, с. 163] назван верхнемеловым или третичным. Содержит 0,08-1,4 г/т платины, 0,02-0,2 г/т 
палладия. Здесь добыто 18,6 т платины (600 тыс. унций) плюс некоторое количество Ir, Os, Ru, Pd, Re. На р. 
Salmon в 1934-1976 гг. старатели также намыли 840 кг золота (27 тыс. унций). Протяженность россыпей состав-
ляет около 14 км. 

Гудол (Goodall), 30 км восточней г. Аделаид Рива (Adelaide River),  восточная часть антиклинали Хоули 
(Howley), Северная территория Австралии. Открыто в 1981 г. Раннепротерозойское золоторудное. С апреля 
1988 г. по сентябрь  1993 г. здесь получили  7,1 т Au из 4,095 млн т руды с преимущественным содержанием 
1,99 г/т Au. Оставшиеся ресурсы 4,25 млн т с 2,35 г/т Au. SHRIMP U-Pb дата для монацита золотоносных жил – 
1751 ± 15 млн лет (26 анализов).  При исключении  определений древнее события Шубридж (Shoobridge), ос-
тавшиеся 15 дат попадают в интервал 1727 ± 11 млн лет, который полагают возрастом золотоносной минерали-
зации. Он моложе чем образования перекрывающих групп Эль Ширана (El Sherana), Эдит Рива (Edith River), 
Катрин Рива (Katerine River), не содержащих золотоносных жил, а также на 100 млн лет моложе гранитных ин-
трузий. Последнее позволяет предположить влияние на изотопные системы последующих изменений. Сущест-
вуют также и иные SHRIMP U-Pb определения для монацита и ксенотима золотоносных жил этого месторож-
дения – 1810 ± 10 млн лет, однако выражаются сомнения, насколько эти минералы связаны с золотоносной ста-
дией [Ahmad et al.,2009]. 

Гузайн (Ghuzayn), Оман. Позднемеловое месторождение вулканогенных массивных сульфидных (халько-
пирит-пиритовых) руд среди одновозрастных офиолитов. Запасы руды 14 млн т, средние содержания  1,6 вес. % 
Cu [Ист. мин., 2008, с. 289-290]. U-Pb возраст (цирконы) офиолитов Samail  в Омане –  от 93,5 до 97,9 млн лет, в 
среднем 95 млн лет adsabs.harvard.edu/abs/1987Geo....15..825M.   

Гуйляйжуань (Guilaizhuang), пров. Шаньдун (Shandong), Китай. Юрское (188-180 млн лет) золоторудное. 
Запасы Au – 45 т, содержания – 2-16 г/т [Ист. мин., 2008, c. 317]. 

Гуйчжоу (Guijou), пров. Китай. Марганцевые руды в отложениях триаса под угленосной юрой [Ист. мин., 
2007, с. 375]. 

Гуйчжоу (Guijou), западная часть, Китая. Зона с полиметаллическим оруденением в пределах складчатой 
дуги (в связи с яньшаньской активизацией юры-мела) [Ист. мин., 2007, с. 373]. 

Гулан (Gulan), иранский Карадаг. Раннемиоценовое (?) Cu-Mo порфировое  [Ист. мин., 2008, с. 370]. 
Гуланг (Gulong), Новый Южный Уэльс, Австралия. Кайнозойское (?) каолиновое крупное.    
Гулеман (Guleman), вилайет Elaziz, восток Турции (38°25'N, 39°54'E). Верхнемеловое крупное хромито-

вое.[Ист. мин., 2008, с. 288]. Рудный узел Гулеман насчитывает около 50 рудных тел в альпинотипных гипер-
базитах. Подиформные месторождения (Соридаг, Кефдаг и др.) в несерпентинизированных периодотитах сло-
жены массивными рудами; некоторые месторождения (Курдикан и др.) обнаруживают чётко выраженный тек-
тонический характер [Горная энциклопедия]. Месторождения рудного узла Гулеман: Bati Kef (Batikef), Dogu 
Kef, E10, Kefdag www.mindat.org/loc-28108.html 

Гулинский (Guli) массив, «Гулинские карбонатиты» (Gulinskiye), Хатангский район, Таймырский AO, 
Красноярский край. Анабарский щит и Прианабарье. Маймеча-Котуйская субпровинция (зона) ультраоснов-
ных щелочных пород, cм. Cубмеридиональный Таймыро-Байкальскмй и субширотный Енисей-Котуйская  па-
леорифты. Площадь – 2 тыс. км2

 (крупнейшая в Мире). Серповидное тело дунитов 30 км х 10-15 км (450 км2] на 
ЮЗ перекрыто  меймечитами маймечинской свиты, в центре прорвано  штоками маймеча-котуйского ийолит-
карбонатитового комплекса (30 км2]. С массивом связаны Au-MPG россыпи (десятки т MPG, в частности Os). 
Спектр включений в минералах Os типичен для  зональных дунит-клинопироксенитовых массивов, ассоциация 
минералов (флогопит, биотит,  ильменит, магнетит) –  для расплавов ийолит-карбонатитовой ассоциации. Au 
связано с ийолит-карбонатитами. 80% зёрен – электрум, 20-60 мас. % Ag (Баданина, 2010, с. 56-58]. Возраст 
массива: 235 млн лет   [Фролов, 2005, с. 448 ; Ист. мин., 2005, с.138; Ист. мин., 2007, с. 309], 370 млн лет, 
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187Os/188Os [Malich et al., 2006], 250 млн лет, перовскит из карбонатитов дунитового комплекса (Thalhammer et 
al., 2006]. В Гулинском апатито-флогопитовом месторождении апатитовое оруденение в ийолитах, флогопити-
зированных ийолитах и карбонатитах северных и южных массивов. Средние содержания в северном массиве  
2,42% Р2О5, южном -- 4,82% Р2О5. Прогнозные ресурсы 120 млн т Р2О5, титано-магнетитовых руд – 1,8 млрд т,  
22,4% Fe [Маймеча-Котуйская…] 

Гульшад (Gul’shad), Центральный Казахстан. Раннегерцинское скарновое полиметаллическое [Ист. мин., 
2005, с. 108]. 

Гумбейское (Gumbeyka),  Челябинская область, Средний Урал (близ Магнитогорска). Позднегерцинское 
скарновое шеелитовое, золотоносное [Ист. мин., 2005, с. 116]. 

Гумешевское, 60 км южнее Екатеринбурга  (г. Полевской, Свердловская обл.). Раннедевонское скарново-
медно-порфировое. Ассоциирует с монцогранитоидным магматизмом, малой интрузией кварцевых диоритов.  
К настоящему времени здесь добыто уже 177 тыс. т меди. Сохранившиеся промышленные запасы 462 тыс. т Cu.  
Гипогенные руды содержат 1,2-1,5 мас.% Cu. Запасы по категории Р1 составляют 798 тыс. т Cu, возможно, 
больше [Грабежев, 2010, с. 153-170]. Гумешевский рудник – один из самых крупных в эпоху поздней бронзы 
и раннего железного века рудник Урала. С середины 2 тыс. до н.э. (абашевская культура) разрабатывалась в 
основном зона окисления Cu  руд (30-35 м). Вновь открыт в 1702 г. За XVIII в. выплавлено около 17 тыс. т Cu. 
Во второй половине XVIII в. – основной поставщик малахита Императорского двора. В 1941-45 гг. законсерви-
рован. В 1958 г. разработки на Cu признаны нерентабельными. Вновь разрабатывался с 1959 г. на малахит 
«Уралкварцсамоцветами». В 1981 г. сделан вывод о непромышленном характере оставшейся малахитовой ми-
нерализации [Литасов, 2010]. 

Гуннар (Gunnar), север пров. Саскачеван, Канада. Площадь Beaverlodge, см.  Рифейское U-Ni в бассейне 
Атабаска. Эксплуатировался в 1953-1954 гг. Произвел 8,3 млн т руды, 0,18% U3O8  [Ист. мин., 2005, с. 69]. 

Гунунг Маланг (Gunung Malang), запад о. Ява, Индонезия. Кайнозойское Au-Ag скарновое [Ист. мин., 2008, 
c. 376]. 

Гуньсянь, пров. Хэнань, Китай. Среднекаменноугольные (?) диаспор-бёмитовые бокситы на закарстован-
ной поверхности известняков ордовика [Ист. мин., 2005, с. 345]. 

Гурайя (Ghurayyah), Саудовская Аравия (27055’ с.ш., 35048’ в.д.). Крупнейшее в мире по запасам Та2О5 –110 
тыс. т при среднем содержании 0,026%. Та-Nb-REE-носные граниты с возрастом 0,63-0,58 млрд лет (венд). Ta, 
Y [Ист. мин., 2005, с. 80]. Потенциальные ресурсы 400 млн т руды, содержащей 245 г/т (0,024%) Ta2O5, 2840 г/т 
Nb2O5, 8915 г/т  ZrO2, 1270 г/т (0,13%) Y2O3. Месторождение развивается компанией Tertiary (Middle East) Ltd в 
консорциуме с саудовскими инвесторами [Ghurayyah…]. 

Гусевогорское (Gusevogorskoye), Исовский район, Свердловская область. Раннедевонское (?) плутоноген-
ное титаномагнетитовое. Запасы руд при среднем содержании 16,6% Fe 3,4 млрд т. Fe, Ti, V [Ист. мин., 2008, c. 
94, 95]. 

Гыёнгги (Gyeonggi, массив), Южная Корея. Верхнеюрские (165-145 млн лет) золотокварцевые жильные, в 
ассоциации с пегматитами [Ист. мин., 2008, c. 242]. 

Гэлор Крик (Galore Creek), Британская Колумбия, Канада. Раннеюрское золото-медное, ассоциирующее с 
диорит-сиенитами акреционного террейна предандской дуги. Ресурсы  2,81 млн т Cu, 169 т Au [Laznicka ).  

Гэцзю (Gejiu), пров. Юннань, Южный Китай. Современные россыпи с диагенетическим танталоносным кас-
ситеритом [Ист. мин., 2005, с. 408]. 

Гэцзю(Gejiu), пров. Юннань, Южный Китай. Aвтономная префектура Honghe. Окраина синклинория Юнь-
нань-Гуанси. Крупное Sn-сульфидное месторождение в массивных известняках, образующих пологую анти-
клиналь [Ист. мин., 2007, с. 373]. Руды находятся на в зоне контакт Яньшаньских гранитов и триасовых извест-
няков либо в самих известняках у контакта. Металлоносные метасоматиты принадлежат типам: 1 – известкови-
стым скарнов с наложенной Sn, Cu и W (S, As, Bi,  Fe) минерализацией; 2 – магнезиальным скарнам с той же 
минерализацией; 3 – щелочным метасоматитам, с W, Sn, Be; 4 – грейзенам с Sn и W (B, Li, Nb, Ta); 5 – F-B-
метасоматитам с Sn, W (Be, Li); 6 – карбонат-флюорит-кварцевым метасоматитам, с Sn, W, Pb-Zn. Sn минерали-
зация связана с эволюцией постмагматического метасоматоза. В магматический этап она находилась в биоти-
тах, видимо, в изоморфной форме. На скарновой стадии Sn переходило в гранаты (Sn-носный андрадит) [Gejiu]. 

Гюмюшане, Гюмюшхане (Gümüşhane),  северо-восточная Турция. Верхнемеловые полиметаллические, с 
ларамийскими гранитоидами [Ист. мин., 2008, с. 289]. Разрабатывается эпитермальное малосульфидное Au ме-
сторождение  Mastra, см, в 22 км к СЗ от Gümüşhane [Kefi…]. В работе  [Магакьян, 1974, с. 84], названо позд-
неэоценовым. 

Даба (Daba), Внутренняя Монголия, Китай. Юрское-меловое (?) высокосульфидное эпитермальное золото-
рудное. Содержания золота 1,74- 5,08 г/т в среднем [Ист. мин., 2008, с. 318]. 

Давид-Гареджи (David-Garedzhi), Болнисский рудный район Южной Грузии. Небольшое меловое медно-
колчеданное, с золотом и серебром [Ист. мин., 2008, c. 286]. 

Давидково (Davidkovo), Болгария. Олигоценовое Pb–Zn жильное. См. Центрального Родопского купола 
месторождения. 

Дагарды(Dagardi), область Trabzon, Турция. 40°45'36"N, 40°8'24"E.  Aнатолиды.  Верхнемеловые хромиты 
[Ист. мин., 2008, c. 288]. 

Дагестанский (Dagestan) сектор/ Передовой хребет Восточного Кавказа. Ti – Zr россыпи в отложениях ре-
гиоярусов чокракского-караганского среднего миоцена и сарматского среднего-низов верхнего миоцена про-
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слежены на протяжении >200 км между реками Рубасчай и Акташ. Содержания тяжелой фракции составляют 
0,5-3,0%, до 80-90 кг/м3 [Ист. мин., 2008, с. 369]. 

Дагкуплю-Михаллыссык (Dagkuplu-Mihalýccýk), северо-восточнпя часть Центральной Турции. Сутурная 
зона Измир-Анкара. Мезозойские хромитовые месторождения в офиолитовых аллохтонных пластинах [Ист. 
мин., 2008, с. 28]. 

Дадонджоу (Dadonggou), горы Qilian Shan на севере плато Тибета. Протерозойские осадочно-
эксгаляционные железорудные (SEDEX) [Ист. мин., 2008, c. 28].  

Дажинь (Dajing), Внутренняя Монголия, Китай. Меловое (138 млн лет) Cu-Sn-Ag-Pb-Zn жильное гидротер-
мальное www.springerlink.com/index/J0V2642345G95081.pdf 

Дажишань (Dajishan), Яоганьсиянь (Yaogangxian), Дайю (Dayu), Южный Китай. Среднеюрские-
раннемеловые олово-вольфрамовые жильные [Крупные…, 20061, с. 120]. 

Дайишань (Dajishan), пров. Цзянси, Китай. Среднеюрское-раннемеловое вольфрамово-оловянное См. 
Цзянси (вольфраморудная провинция), пров. Китая и примыкающие с юга районы Вьетнама. 

Дайн, Западная Австралия. Кратон Йилгарн. Палеопротерозойские золото-кварцевые тела (рудные столбы), 
малосульфидные. Золота – 7-40 г/т [Беневольский, 1995, с. 69, 70; Ист. мин., 2005, с. 54]. 

Дакнонг (Dak Nong), Вьетнам. Месторождение сапфиров с датами 1,05 млн лет и 6,5 млн лет (U-Pb), свиде-
тельствующие о двух эпизодах кристаллизации минерала. По другим данным,  0,9-0,1 млн лет (U-Pb SHRIMP) и 
1,1 млн лет (треки U) [Ист. мин., 2008, с. 397]. 

Далбыха (Dalbyha), Маймеча-Котуйская субпровинция карбонатитов. Позднегерцинский (260 млн лет) мас-
сив ультраосновных щелочных пород с карбонатитами  площадью около 45 км2. Содержит апатит, минералы 
железа [Ист. мин., 2007, с. 309]. 

Далдынское (Daldynskoye), Якутия. Вилюйская алмазоносная субпровинция. Kимберлитовое поле. 67 позд-
недевонских (355, 367 млн лет) трубок, из которых Удачная  Западная, Удачная Восточная, Зарница, Даль-
няя алмазоносны в разной степени [Ист. мин., 2007, с. 258]. 

Дали-Райхара, Даллираджара (Dalli Rajhara), кратон Бастар, металлогеническая хона Сукма. Позднеархей-
ское (?). Fe [Турченко, 2009, с. 363]. 

Далматовское (Dalmatovskoye), Кургано-Павлодарский район. Урановое инфильтрационное, в базальных 
горизонтах юры и нижнего мела [Ист. мин., 2005, с. 373]. 

Дални (Dalny), Зимбабве. Рудное поле Гатума. Архейское. Штокверк с карбонат-кварц-сульфидной мине-
рализацией в зоне рассланцевания эффузивов системы Булавайо (3,5-3,9 млрд лет). Au [Беневольский, 1995, с. 
77, 78]. 

Дальнегорский (Тетюхе, Dal’nеgorskiy), Приморский край. Сихотэ-Алинь. Pудный район. На пересечении 
разрывов в грабенах Тигровом, Горбушинско-Довгалевском, горсте Тетюхе. Позднемеловые-раннетретичные 
скарновые Pb-Zn месторождения Верхнее, Николаевское, Садовое, c борoм и волластонитoм Дальнегорское 
(см.) [Ист. мин., 2008, c. 383, 384]. 

Дальнегорское (Dal’nеgorskoe), на площади одноименного райцентра Приморского края (44о36' с.ш. 135j35' 
в.д.). Палеоцен-эоценовое (несколько ранее 54 млн лет) датолитовое, с волластонитом [Ист. мин., 2008, с. 383]. 

Дальняя (Dal’nyaya), Якутия. Вилюйская субпровинция. Далдынское поле. Позднедевонская (355 млн лет) 
кимберлитовая трубка. Площадь 350х300 м (1,167 га) Низкоалмазоносная. Триоксида хрома в пиропах 4,7-
15,4% [Ист. мин., 2007, с. 258]. 

Даманг (Damang), юг Ганы. Раннепротерозойское золотоносное. Один тип минерализации связан с россы-
пью (конгломераты Тарква, 20% ресурсов), другой -- с мезотермальными кварцевыми жилами. В 2009 добыто 
около 1,0 т Au (38 тыс. унций). Доказанные и вероятные ресурсы 6,814 млн т руды, содержащей 1,6 г/т Au, все-
го 10 т Au (344 тыс. унций). Измеренные и указанные ресурсы соответственно: 11,806 млн т, 1,4 г/т, 16 т (551 
тыс. унций). Предполагаемые ресурсы: 2,359 млн т руды, 3,4 г/т, 8 т Au (258 тыс. унций). 
www.iamgold.com/.../Rosebel-Gold...Suriname/default.aspx 

Даман Яла (Daman Yala), Северный Иран, рудный район Аббасабад (см.). Эоценовое медно-колчеданное 
вулканогенно-гидротермальное. Содержания меди в рудах – 0,1-0,3%. Минерализация представлена халькози-
ном, в меньшей степени, борнитом, халькопиритом, ковеллином, малахитом, купритом (Истор. мин…, 2008, с. 
370]. 

Дамба-Иниати (Damba), в 75 км к ССВ от г. Булавайо,  Зимбабве. Месторождения Cu, Ni, МПГ в покровах 
коматиитов с возрастом 3,4 млрд лет [Ист. мин..., 2004, с. 47, 71]. Открыто в 1968 г. при геохимической съемке. 
Все пять рудных тел приурочены к основанию разреза Верхних Зеленокаменных поясов (группа Булавайо, 2,7 
млрд лет). Толща коматиитов (750 м) здесь перекрыта толеитами большой мощности: все эти образования на-
клонены к западу. Залежи расположены вдоль субмеридиональной линии около 7 км протяженностью. Нижние 
части разреза представлены перидотитами и лавами со спинифекс-структурами, а выше покровами брекчий. 
Минерализация присутствует в погружениях палеорельефа, выполненных перидотитовыми лавами. Наиболее 
крупная депрессия имеет в диаметре 0,5 км. Ее заполнили перидотитовые потоки с рудными минералами мощ-
ностью 75 м  [Clutten, 1981]. 

Даминьшань (Damingshan), Южный Китай. Среднеюрское-раннемеловое крупнейшее стратиформное про-
жилково-вкрапленных руд вольфрама [Крупные…, 20061, с. 120]. 

Данба (Danba), юго-запад пров. Сычуань, Китай. Пермское Cu-Ni c MPG [Ист. мин., 2008, c. 192, 193]. 
Дарасунское (Darasun), Карымский район, Забайкальский край. Рудное поле и одноименное месторожде-

ние. Среднеюрские Дарасун (крупное), Талатуйское (среднее), Теремкинское (небольшое). Среднее содержа-
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ние Au в рудах Талатуя – 10-20 г/т. Кварцевые жилы Au-галенит-сфалеритовой формации (174-164 млн лет) 
[Ист. мин., 2008, c. 263; Ист. мин., 2005, с. 163, 164]. Возраст руд (млн лет): 158,5+1,5, Ar-Ar, по серициту (Бо-
рисенко, 2010, с. 72]. Формировалось в стадии: дозолоторудные борную и молибденовую, Au-Bi-Sb-As, после-
золоторудную As-Sb (Кривицкая, 2010, с.  292-294] 

Дарат (Darat), Казахстан. Пермское кварцевожильно-грейзеновое с комплексными рудами. См. Караоба, 
тип месторождений [Ист. мин., 2005, с. 136]. 

Даргам (Dargam), северо-восточная Англия. Рудоносная толща, залегающая между красноцветными песча-
никами нижней перми (саксоний) и доломитистыми верхнепермскими известняками типичного цехсштейна. 
Галенит, реже халькопирит и малахит встречены в пермских мергельно-глинистых черных сланцах с остатками  
рыб и растительности [Ист. мин., 2007, с. 296]. 

Даргана (Dargana), северо-запад Марокко. В горах Высокого Атласа меденосные залежи с халькопиритом 
(пласты, пропластки, линзы) среди пермо-триасовых красноцветов, выполняющих одноименный желоб. Неко-
торые прослежены по простиранию до 1,5 км и более. Белые песчаники содержат более 3% меди, а также уран, 
глины – 1% [Ист. мин., 2007, с. 337 ). 

Дариба-Райпура, Данба-Райпур  (Dariba–Raipur), металлогеническая провинция Аравалли-Дели-Виндьян. 
Металлогеническая зона Аймер. Протерозойское полиметаллическое с поздней медной минерализацией.  Pb, 
Zn, Cu (Ag)[Турченко, 2009, с. 363]. 

Дарлинг Рэйндж (Darling Range), Западная Австралия. Позднемеловые, полностью или частично, залежи 
бoкситов мощностью 4.2 м. Запасы – 0,5 млрд т [Ист. мин., 2007, с. 437]. 

Дарридаг (Джульфа, Darridag), Нахичевань, Азербайджан. Миоплиоценовое реальгар-аурипигментовое (с  
антимонитом, арсенопиритом, мышьяковистым мельниковитом) As штокверковое в туфогенных породах па-
леогена. Эксплуатировалось до 1941 г.  С неогеновыми малыми интрузиями дацитов и др.  [Ист. мин., 2008, с. 
364]  www.azerbaijan.az/_Geography/_Geostructure/geostructure_02_r.html  

Дастакерт (Dastakert), Армения. Памбак-Зангезурский рудный пояс. Раннемиоценовое (22-20 млн лет) мед-
но-молибденовое [Ист. мин., 2008, c. 364]. 

Датчменз (Dutchman’s), Южная Австралия. Cкладчатая зона Аделаида, Медистые песчаники с возрастом 
1,0-0,6 млрд лет [Ист. мин., 2007, с. 168]. 

Даугызтау (Daugyzyau), Узбекистан. Кызыл-Кумы. Pудный район Амантай-Даугызтау, см. Регенериро-
ванное золото-серебро-полиметаллическое среди сульфидоносной углеродисто-алевролитово-сланцевой толщи 
(пачки) нижнепалеозойской бесапанской свиты под известняками и доломитами девона [Арифулов, 2010, с. 10-
21]. 

Даурское (Daurskoye), Иркутская область. Россыпное Ti-Zr. Разведанные запасы 2,2 млн т. 40-50% ильмени-
та в песках и песчаниках в классе минус 0,02мм www.ugmk.info/print.php?art=1227708522 

Дахебьян (Dahebian), пров. Гуньчжоу, Китай (27o02'53''C,109o07'37''B). Баритовое конседиментационное в 
нижнекембрийских черных сланцах формации Niutitang [Pašava et al., 20061,2; Ист. мин., 2008, с. 80-83]. 

Дацитовое (Datzitovoye), Магаданская область. Левобережье Колымы. Уяндино-Ясаченский позднеюрский-
раннемеловой вулканический пояс. Серебро-полиметаллическое. Позднемеловое [Ист. мин., 2005, с. 179]. Cu-
Mо-порфировое, 175–136 млн лет (Горяинов и др., 2010]. 

Дачная (Dachnaya), кимберлитовая трубка в Мирнинском поле Вилюйской алмазоносной субпровинции, 
Якутии (см.). Вместе с диатремами Мир, Спутник и дайками – в зоне Параллельного рвазлома. Позднедевон-
ская, с датами 362 млн лет. Площадь  120х100 м (0,9 га). Содержание алмазов низкое. Окиси хрома в пиропах – 
4,9% [Ист. мин., 2007, с. 258]. 

Дашкесан (Dashkesan), Дастафюртский район Азербайджан. Сомхето-Карабахский пояс. Скарновое желе-
зорудное, высокотемпературное гидротермальное. Арсенопирит-глаукодот-кобальтиновое, с арсенидами Co, 
Ni, Fe. J3-K1 [Ист. мин., 2008, c. 233; Ист. мин., 2005, с. 161]. 

Даю (Dayu), пров. Цзянси, Китай. Среднеюрское-раннемеловое W-Sn. См. Цзянси (вольфрамоворудная 
провинция Китая и примыкающих с юга районов Вьетнама). 

"Двести семьдесят" ("270"), магматическая пров. Альто-Паранаиба, Бразилия. Меловая кимберлитовпая 
трубка с датой 90 млн лет. Содержания алмазов убогое [Ист. мин., 2007, с. 422]. 

Дебинская (Debinskaya), Магаданская область. Рудная зона с меловыми золото-серебряными месторожде-
ниями  Штурмовское, Утинское, Юглер (Справочная информация…, 2001]. 

Дебирс (De Beers), ЮАР. Кимберлитовая трубка в поле Кимберли с датой 92 млн лет. 0,6 кар./т. Хрома в 
пиропах  4-7,5% [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Девладово (Devladovo), Криворожский урановорудный район. Урановое, скандиеносное в металлоносных 
корах выветривания позднего триаса-юры (?) [Ист. мин., 2007, с. 349]. 

Дегана (Degana), Западная Индия. Mеталлогеническая провинция Аравалли-Дели-Виндьян, Рифейское 
(0,85-0,75 млрд лет) вольфрамовое, кварцево-жильное, штокверковое [Ист. мин., 2007, с. 124, 125; Ист. мин., 
2008, с. 23]. Попутно содержит Mo[Турченко, 2009]. 

Дегдекан-Верный (Degdekan-Vernyi), Тенькинский рудный район, Магаданская область. Позднеюрское 
золотa в углеродистых толщах. Рудная зона образована маломощными повышенно Au-носными  кварцевыми 
жилами, прожилками и вкрапленностью минералов Au-арсенопирит-полиметаллической ассоциации, наложен-
ными на ранние кварцевые жилы и сульфидизацию. Протяженность зоны – 1,5 км, мощность – 0,3 км. Она про-
слежена до глубины 200 м (15 скважин). Прогнозные ресурсы предварительно оценены в 400 т, среднее содер-
жание 1,3 г/т Au [Ист. мин., 2008, c. 239; Ист. мин., 2005, с. 180]. 
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Дегелен (Degelen), Казахстан. Пермское кварцевожильно-грейзеновое с комплексными рудами. См. Карао-
ба, тип месторождений [Ист. мин., 2005, с. 136]. 

Дегтярское (Degtyarskoye), Ревдинский район, Свердловская область. Раннесилурийское (уинлок) колче-
данное месторождение. Пластообразное рудное тело протяженностью до 4 км по простиранию, 0,5 км по паде-
нию на контакте рассланцеванных туфов андезито-базатов и андезито-дацитов и лав липарито-дацитов [Ист. 
мин., 2008, с. 98, 99; Ист. мин., 2005, с. 108, с. 132]. 

Дедова Гора (Dedova hora), Чехия. Чешский массив. Кварцевые жилы с Hg, Ba, пиритом, 270-250 млн лет 
[Ист. мин., 2005, с. 130]. Типоморфное (тип Dedova hora) для жильных сульфидно-ртутных месторождений сре-
ди ордовикских вулканогенно-осадочных пород [Bernard, 1991, p. 47].  

Дейлсфорд (Daylesford), штат Виктория, Австралия. Рудный район Бендиго (см). Каледонское. Au – до 45 
г/т [Ист. мин., 2005, с. 98]. 

Делбридж (Delbridge), Квебек, Канада. Зеленокаменный пояс Абитиби, район Норанда. В архейских даци-
тах и риолитах группы Blake River, колчеданно-полиметаллическое, с богатым Ag [Ист. мин., 2005, с. 36]. В 
1969-1971 гг. добыто ≈ 370 тыс. т руды, содержащей 0,61% Cu, 9,6% Zn, 110 г/т Ag, 2,1 гт Au [Barrett, et al., 
1993]. 

Делич (Delitzsch), Саксония, Германия. Плечо Рейнского грабена. Палеогеновый карбонатитовый массив 
линейного типа. Карбонатиты кальцитовые (30%), доломитовые (25%), анкеритовые (25%), сидеритовые (20%). 
Предполагаются значительные  ресурсы TR2O3. Отмечена редкоземельная и танталовая минерализация [Ист. 
мин., 2008, с. 359]. Позднемеловой  комплекс из ультраосновных лампрофиров, карбонатитов, альнёитов под 
стометровой толщей третичных отложений. Дайки и диатремы среди вулканитов и осадочных пород палеозоя 
(до нижней перми) закартированы на площади 150 км2. Фпзы карбонватитового и ультрамафитового магматиз-
ма перекрывались. В альнёитах акцессорные перовскит, магнетит, апатит, хромовая шпинель. Они обогащены 
MgO, Cr, Ni, Sr. В переходных зонах обогащены тяжелыми REE [Krüger et al.). 

Делювиальный (Delyuvial’nyi), Якутия.  Центрально-Колымский регион, Яно-Колымская провинция. Во-
дораздел ручьёв. Надёжного,  Ченкеленья  Рудное поле и штокверковое месторождение Au-кварцевое Натал-
кинского типа (см.) в терригенных углеродистых толщах, крупнотоннажное. Позднеюрское-раннемеловое, рос-
сыпь руч. Тараканьего [Ист. мин., 2008, с. 236]. 

Демалтхал (Demalthal), металлогеническая провинция Низкие Гималаи, Индостан. Металлогеническая зона 
Пунгар Вэлли.  Протерозойское,  магнезит [Турченко, 2009, с. 364]. 

Демократ (Democrat), Центральная Аляска, США. Рудно-россыпной район Ричардсон 
(см.)..Позднемеловые прожилково-вкрапленные руды в измененных дайковых крупнопорфировых риолитах, 
кварцевые жилы и кварц-гематитовые, кварц-гематит-пиритовые штокверки [Вартанян, 2010, с. 118-124]. 

Денчай (Denchai), Таиланд. Кайнозойское сапфиров, в связи с базальтами [Ист. мин., 2008, с. 397]. 
Денше и Акбайтала (Denshe, Akbaytala, долины рек), Таджикистан. Центральный Памир. Бокситы  джилга-

кульской свиты нижнего-среднего триаса. Прослежены на 200 км [Ист. мин., 2005, с. 357]. 
Депутатский (Deputatskiy), Нижне-Янский район Якутии. Pудный узел, Позднеюрские и меловые месторо-

ждения Депутатское (крупное Sn), Мирное, Укалчиконское (Sn), Омчикандинское (Sn, W), Кодарское (W), 
Кобальтовое, Булатское (Pb, Zn), Танчиканское (Sb) [Ист. мин., 2008, с. 249-251, 408].  

Депутатское (Deputatskoye), Нижне-Янский район Якутии. Полоусный мегасинклинорий. Позднеюрское-
раннемеловое оловорудное (касситерит-силикатно-сульфидное). Более 300 рудных тел, треть разведана. В ба-
лансовых рудах 1,17% Sn, 20 г/т In, 11 г/т Ag, 0,2 г/т Au. Запасы Sn 0,5 млн т [Ист. мин., 2008, с. 249-251; Ист. 
мин., 2005, с. 165]. Руды сложены кварцем, пирротином, турмалином (10%). Большая часть Sn в касситерите, 7-
8% в станине. Зона окисления до 70-100 м, иногда до 250 м (мельниковит, фиброферрит, лимонит, ярозит, мар-
казинт, ковеллин, смитсонит)  [Филько, 2005, с. 281]. На флангах Ag-Pb-Zn Булат, Юбилейное, Ласточка (см.) 
-- сульфидно-кварцевыe, кварц-карбонат-сульфидныe жилы, зоны дробления мощностью 105 м, протяженно-
стью в сотни метров. 800-1000 г/т Ag, запасы 1,5-2,5 тыс. т для каждого  [Некрасов, 2009, с. 39]. 

Дергамыш (Derganysh), башкирский сектор Южного Урала. Силурийское месторождение с  халькопирит-
пирит-пирротиновыми рудами, содержащими Co [Ист. мин., 2008, c. 99]. 

Десмарэвиль (Desmaraisville), Канада. Кимберлитовое поле в алмазоносной пров. Сьюпериор (см.). Север 
центральной части субпровинции Abitibi.  Пять слабоалмазоносных трубок и множество даек кимберлитов, да-
тированных 1,1 млрд лет. www.mrn.gouv.qc.ca/english/publications/mines/potential/pro99-09.pdf 

Десовское (Desovskoye), Нерюнгринский административный район Якутии. 140 км северо-западней п. 
Чульман. Архейское (?) магнетитовое. Общие запасы сернистых руд составляют 700,8 млн т, в т.ч. 400,1 млн т 
пригодны для открытой добычи. Малосернистых руд оконтурено 48,5 млн т (13,1% общих запасов). В диопсид-
магнетитовых рудах 70% серы связано с пиритом, в серпентин-магнетитовых – с пирротином (61,3%).  Средний 
состав руд: Fe общее – 31,3%, Fe магнетитовое – 25%, P – 0,13%, SiO2 – 30,4%, Al2O3 – 5,1%, СаО – 6,6%, MgO2 
– 12%, S – 0,05-1,26%. Практический интерес для попутного извлечения представляют S, Cu, Au, MPG, Co, Ag 
minprom-sakha.ru › files/zolotodob.pdf 

Дес-Сиванглинский (Des-Sivangli), Якутия. Алданская железорудная провинция (см.). Железорудный рай-
он, 8 позднеархейских  железорудных месторождений карбонатной щелочноземельно-железистой формации 
(см. Таёжное и др.). Резкоe преобладание доли ортосиликатных руд над метасиликатными [Геология СССР, 
1979; Ист. мин., 2005, с. 268, 269]. 
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Де Хосейн (Deh Hosein), запад Центрального Ирана. В 13 км южней г. Астане (Astaneh) и несколько к ССЗ 
от одноименной деревни (33°45´-33°47´С, 49°17´-49°20´З). Эоценовое Au-Sn. 13,3 г/т Au, Sn – до 6,7%, Cu - 
10%, Pb – до 5%, Zn – до 0,7%, Ag – до 130 г/т, Bi – до 1800 г/т [Ист. мин., 2008, c. 371, 372]. 

Джабилука (Джейбайлака, Jabiluka), рудный район Аллигатор Риверс (Alligator Rivers), северо-запад Ав-
стралии. См. Джейбалака и [Ист. мин., 2007, с. 164, 165; Ист. мин., 2005, с. 54; Ист. мин., 2008, c. 462]. 

Джадугуда (Ядугуда, Jaduguda), штат Бихар (ныне Джаркханд), Индия. Овоид Сингбум. Раннерифейское 
(1580-1480 млн лет) урановое в автокластических конгломератах (брекчированные кварциты) и кварц-хлорит-
биотит-магнетитовых сланцах, Первые промышленно значимые ураноносные залежи возникли на рубеже 2 
млрд лет. Более поздняя активизация складчатых и сдвиговых дислокаций создала структурные ловушки с жи-
лами молибденита. См. Ядугуда и [Ист. мин., 2008, с. 26, 27]. В работе[Турченко, 2009, с. 364] названо медным, 
в металлогенической зоне Сурда. 

Джаент Йеллоунайф (Giant Yellowknife), Северные Территории, Канада. На Ingraham Trail, в окрестностях 
г. Yellowknife. Архейское Au-сульфидно-кварцевое [Некрасов, 1988]. В 1948-2004 г. дало 220 т золота 
en.wikipedia.org/wiki/Giant_Mine 

Джаира, Джунгария (Jungaria, Sungaria, Zungaria), северо-запад Китая. Визейские туфoгенные осадочные 
толщи, иногда с высокими содержаниями Au [Основы тектоники…,1962, c. 185; Ист. мин., 2007, с. 267]. 

Джайба (Dzhaiba), северо-восток Якутии. Адычанская золотоносная зона (Иньяли-Дебинский сегмент Яно-
Колымской провинции). Меловое (?) Au-кварцевое. Две полосы кварцевых, изредка, кварц-серицитовых жил до 
0,5 км длиной шириной 150-200 м каждая. Содержания Au варьируют от 0,5 г/т до 2000 г/т. По жиле Верная  – 
60 г/т, в среднем [Ист. мин., 2008, c. 331].  

Джалиндинское (Dzhalinda), Еврейская автономная область. Меловое оловорудное в рудном районе Хин-
ган-Олоно. Минерализация связана с участком гидротермальных изменений риолитов, прослежена на 1 км по 
простиранию. Мощность зоны на северном фланге 80 м, на южном – 250-300 м. На протяжении около ста мет-
ров содержания олова варьируют в интервале 0,10-27 вес. %, в среднем, 0,98 вес. %. Ранний касситерит с высо-
кими содержаниями индия (0,58-2,0 вес. %). Присутствует индит (Fe2+ In2S4] [Ист. мин., 2008, c. 302, 303]. 

Джанатас (Dzhanatas), Казахстан. Нижнекембрийское фосфоритовое. См. Каратау, фосфоритовый бассейн 
и [Ист. мин., 2005, с. 319].  

Джанякоу (Zhangiakou), Северный Китай. Рудный район золоторудной пров. Ян Ляо. По периферии бато-
лита – яньшаньские гранитные массивы с юрскими датами, 188-165, 143+3 млн лет, U-Pb SHRIMP. Месторож-
дения Донпин (Donping) – десятки кварцевых жил в породах батолита или архейских, содержащих немного 
сульфидов (сфалерит, пирротин), магнетит, калаверит (Au,Ag)Te2, самородное золото, электрум и т.д. Средние 
содержания Au 6-8 г/т, запасы более 90 т; Сяоупан (Xiaoyipang) похоже на Донпин по минеральному составу 
руд, залегающих среди амфиболитов, гранулитов, метабазитов архея [Ист. мин., 2007, с. 373]. 

Джаст-ин-тайм (Just-in-time), восточная часть кратона Пилбара, Западная Австралия.  Неоархейские (ми-
нимальный возраст 2930 млн лет). Золотоносный объект, связанный с  конгломератами  формации Москито 
Крик (Mosquito Creek) группы Наллагайн (Nullagine) супергруппы Де Грей (De Grey) в осадочном бассейне 
Москито Крик. Подробней см. Наллагайн (Nullagine).  

Джебан, г. Йёзд (Yazd, Yezd), северный Иран. 250 км к ЮВ от Исфахана. Триасовые бокситы [Ист. мин., 
2005, с. 357]. См. Йёзд, бокситовый район.  

Джебель Бир эд Дар (Jebel Bir ed Dahr), долина  Бекаа (Beq'a), Ливан. Верхнемеловое фосфоритовое. Пла-
сты до 3 м мощностью с содержанием Р2О5 17-31% http://geopubs.wr.usgs.gov/open-file/of02-156/OF02-156A.PDF 

Джебель-Гемасса (Jebilet-Guemassa), Марокканская Южная Месета, Марокко. Рудный район. Динантские 
сульфидные полиметаллические Ketara, Draa Sfar, Hajar (см.). 
www.springerlink.com/index/B59XA32GAW1J2JFF.pdf 

Джебель-Саид (Jebel Said), Саудовская Аравия. Раннепалеозойское (?) Cu-полиметаллическое, с Au, в  зе-
ленокаменном поясе венда-кембрия. Содержатся в рудах: 230 г/т Ag, до 6 г/т Au [Ист. мин., 2005, с. 96]. 

Джетель Сархро (Jebel Sarhro), восток Анти-Атласа, Марокко. Cu. См. Бу Мадин 
Джездинская (Dzhezdy), Казахстан. Группа гидротермальных девонских марганцевых месторождений 

Джезды, Промежуточное, Найзатас, Жаксы-Котр  [Ист. мин., 2005, с. 108, 116]. 
Джезды (Dzhezdy), Казахстан. Гидротермальное девонское. Mn. См. Джездинской группы месторождения 

[Ист. мин., 2005, с. 108, 116]. 
Джезказган (Zhezqazghan), Карагандинская область, Казахстан. Джезказган-Сарысуйская мульда. Cu-

полиметаллическое стратиформное в песчаниках и конгломератах джезказганской свиты серпуховского-
раннепермского возраста. До глубины 0,6 км девять рудоносных горизонтов из 26 рудных пластов, преимуще-
ственно сероцветных песчаников. Известно более ста залежей. Основные месторождения Северного Джезказ-
гана – Айрамбай, Копкудук, Талдыбулак (см.). Новый минерал джезказганит с формулой (Cu, Re, Мо)S4 [Ист. 
мин., 2007, с. 313-316; Ист. мин., 2005, с. 135, 352, 353]. 

Джейбайлака (Jabiluka), рудный район Аллигатор Риверс (Alligator Rivers), северо-запад Австралии. Не-
опротерозойское-кембрийское золото-урановое, с датами по минералам урана и галениту (млрд лет) -- 1,6; 0,9; 
0,5.  Рудоносные (блеклые руды, золото, уранинит, минералы теллура и висмута) брекчированные зоны, облом-
ки пород которых сцементированы хлоритом в поле распространения углеродистых сланцев нижнепротерозой-
ской формации Кэхил. Запасы U3O8 -230 тыс. т, содержания U – 0,38%. Обнаружены проявления с Au до 700 г/т 
и запасами 8 т. Обогащение палладием. [Ист. мин., 2007, с. 164, 165;Ист. мин., 2005, с. 54; Ист. мин., 2008, c. 
463, 464]. 
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Джеймс Бэй (James Bay), север Онтарио, Канада. Одноименная низменность (James Bay Lowlands).  Ким-
берлитовое поле с трубкой Виктор Северная, см. Датирована 170 млн лет (юра). 0,25 кар./т. Открыто 29 тел, в 
19 алмазы. В 2009 г. ведется опытная разработка рудником De Beers' Victor [James Bay Lowlands…]. 

Джеймс Бэй (James Bay), Онтарио, Канада. 50о45N, 81о01 W. Массив ультраосновных щелочных пород с 
карбонатитами и датой 1650 млн лет. 0,3 млн т Nb2O5 (0,52%) [Ист. мин., 2007, с. 377]. Площадь 0,75 км2. От-
ношение "ультрабазиты :  ийолиты : сиениты : карбонатиты" = 10 : 0 : 0 : 90. Ресурсы P2O5 – 10 млн т, содержа-
ния 4% P2O5    [Фролов, 2005, с. 446, 449, 460]. 

Джелтимас (Dzheltimas), Таджикистан. Горы Акчечеглитау, 10 км от г. Адрасман. Кураминская зона Тянь-
Шаня и Памира. Cu-Bi, с малыми интрузиями  Р2 и Т [Ист. мин., 2005, с. 141]. 

Джем Парк (Gem Park), Колорадо, США. Тело ультраосновных щелочных пород с карбонатитами ((3 км2]. 
Датировано 551 млн лет (середина кембрия). Соотношение объемов фаз «ультрабазиты»: «ийолиты»: «сиени-
ты»: «карбонатиты», в %: 85:0:12:3. Карбонатиты существенно доломитовые. Экономический интерес пред-
ставляют коры выветривания, в которых выделены тела бокситов с ресурсами около 1 млн т.  Оценены ресурсы  
Ni и полиметаллов – по 1 млн т  [Ист. мин., 2008, c. 85; Ист. мин., 2007, с. 207].  

Джемсленд (Jemsland, возвышенность), ЮАР. Плоскогорье Намакваленд. Залежи барита, корунда, высоко-
глиноземистых пород, гематитовых руд среди архейских пород серии Kaaien [Ист. мин., 2005, с. 298; Ист. мин., 
2007, с. 74]. 

Дженерэл Электрик (General Electric), район Сент Урбейн, Канада. Рифейское Ti, в связи с массивом анар-
тозитов. В залежах до 20% рутила [Ист. мин., 2007, с. 133]. 

Джерико-1 (Jerico-1], Северные Территории Канады. Кимберлитовое поле Северный Слейв, Трубка ким-
берлитов, датированная 172 млн лет. Содержание алмазов 1,18 кар./т, в пиропах до 12% Сr2O3 [Ист. мин., 2007, 
с. 377]. 

Джерико-3 (Jerico-3], субпровинция Слейв. Кимберлитовое поле Северный Слейв, Северные Территории 
Канады. Трубка кимберлитов, датированная 172 млн лет. Содержание алмазов 0,35 кар./т [Ист. мин., 2007, с. 
377]. 

Джерой, Джеруй  (Jerooy), Киргизия. Пермское (?) Au-кварцевое жильное. Запасы Au 80 т. Также золото-
носные березиты [Ист. мин., 2008, c. 210-212]. Запасы и ресурсы по состоянию на 25 июня 2009 г.: 97,076 т Au  
[Экспертная группа…, 2011]. 

Джетыгара (Dzhetygora), Костанайская область, Казахстан. Герцинское асбестовое (с корoтким волокном), 
результат воздействия поздних гранитов на гипербазиты. Герцинское Au-арсенопиритовое  [Магакьян, 1974, с. 
131, 133]. 

Джида-Удинская (Dzhida-Udinskaya), Холокская (Holokskaya), Бурятия. Зоны разломов Западного Забай-
калья с позднемеловыми жильными месторождениями флюорита  Шаралдай, Иволга [Ист. мин., 2007, с. 408]. 

Джидинское (Dzhida), Бурятия. Oтроги Джидинского хребта. Pудное поле. Первомайское – молибденовое, 
Инкурское, Холтосонское – жильные вольфрамитовые. Кварц-гюбнеритовые, кварц-ортоклазовые залежи с 
гюбнеритом, сульфидные с гюбнеритом, халцедоновые с гюбнеритом и флюоритом жилы н штокверки. Оруде-
нение связывают с прорывающими верхнеюрскими  лейкократовыми гранитами, диоритами, гранит-
порфирами, возраст одного из массивов Первомайского определен в 140 млн лет (И.Г.Магакьян считал место-
рождение послетриасовым, но – досреднеюрским). W, F [Ист. мин., 2005, с. 163]. 

Джижикрут (Dzhizhikrut), Центральный Таджикистан. Севернай склон Гиссарского хребта. Алай-
Кокшаальская зона. Sb, Hg, телетермальное, с очагами гранитоидов Р2 или МZ (?) [Ист. мин., 2005, с. 142]. 

Джилау (Dzhilyau), Таджикистан. Северный склон Зеравшанского хребта, юго-западная  ветвь золотоносно-
го пояса Тянь-Шаня. Небольшое месторождение шеелитоносных существенно пироксеновых экзоскарнов 
Джилау. Залежи локализованы в южной контактной зоне среднекаменноугольного Чинорайского массива гра-
нодиорит-кварцмонцонитового состава. Массив внедрился в пределах осевой зоны субширотной антиклинали, 
сложенной сланцами и карбонатными породами  нижнего силура-нижнего девона.  В пределах рудного поля 
Джилау распространены более поздние мелкие золото-кварцевые жилы («прожилково-жильный штокверк»), 
появившиеся после внедрения даек диабазовых порфиритов и лампрофиров в так называемую фазу разрывных 
дислокаций [Дзайнуков, 2010, С. 173-175], 

Джилиндинское (Dzhilinda), Верхнетимптонский район, Якутия. Алданский щит. Корундово-кианитовые 
породы в разрезах иенгрской серии нижнего архея.  Возраст около 3 млрд лет (Озеров, Быховер, 1936; Ист. 
мин., 2005, с. 295]. 

Джильская (Dzhil’skaya, впадина), Таджикистан. Центральный Памирский сегмент. Ураноносносность юр-
ских (мальм) углей и песчаников. Средние и мелкие месторождения [Грушевой, Печенкин, 2000; Ист. мин., 
2005, с. 373]. 

Джинчангулян (Jinchanggoulian), Китай. Рудный район Чифен (Chifeng), золоторудная провинция Ян Ляо. 
Золоторудное, в связи с телом порфировидных и грубозернистых гранитов (131-126 млн лет), внедрившемуся в 
батолит палеозойских кварцевых монцонитов. Золото распылено в пирите в виде электрума. Встречено и среди 
вулканитов юры [Ист. мин., 2007, с. 411]. 

Джинчуан (Jinchuan), пров. Гансу (Gansu), северо-западный  Китай. Крупное Ni, вторoe или третьe в Мире 
по запасам (после Норильска и Садбери). www.vsegei,ru/ru/structure/information/vgb/vgb-…  Re-Os изохронный 
возраст – 1117±67 млн лет, 1074 ± 120 млн лет, 867±75 млн лет для вкрапленных руд ( сульфиды). Самый древний 
Re-Os возраст и самое низкое начальное отношение изотопа Os  отмечены для мплосульфидных вкрапленных руд. 
Самые высокие эти отношения и самые молодые  Re-Os возрасты, совместимые с U-Pb возрастами по цирконам и бад-
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делеиту, –  для массивных руд (до 100 % сульфидов). Прожилковые руды  (25 % сульфидов) имеют Re-Os возраст и 
начальные отношения изотопа Os промежуточные между вкрапленными и массивными разностями [Yang 
Shenghong et al., 2008]. 

Джода (Joda), район Kendujhar, штат Орисса, Индия. Кратон Сингбум, металлогеническая зона Ноамунди. 
Архейское, в связи с метаосадочными образованиями  Железорудной (Iron Ore) супергруппы. Fe, Mn (Geology 
and Mineral Resources of Orissa; Турченко, 2009, с. 363]. На восточном крыле синклинория в поясе Bonai-
Keodjhar детритные железные руды перекрыли песчаники группы Dhandjori, образовав рудные тела Chamakpur 
и Inganjharan: конгломераты, в которых гётит цементирует обломки богатых железом первичных образований 
[Detrital Iron…].  

Джоди Лейк (Geordie Lake), северо-запад пров Онтарио, Канада. Рифейское (1108 млн лет) малосульфидное 
платинометалльное. Ассоциирует с одноименной интрузией габбро и троктолитов комплекса Coldwell [Good, 
1994; Mulja, 1990, 1991; Кислов, 2008, с. 103] 

Джой-Пэй-Тин (Joy Pay Tin), провинция Гуандун (Guangdong), Китай. Мезозойские и более молодые редко-
земельно-редкометальные каолинит-галлуазитовые коры выветривания с «ионными рудами» (ion-absorption 
ore). 8 тыс. т   TR2O3, треть– Y2O3 [Беляев и др., 1996, с. 125; Ист. мин., 2005, с. 378, 408]. 

Джон Бул ( John Bull), Северная территория Австралии. Рудное поле Брокс Крик (Brocks Creek), см.  Па-
леопротерозойское (?) золота. Серия сопряженных кварцевых жил мощностью до 1,5 м при протяженности 10-
20 м каждая  [Ahmad, 2009]. 

Джонис Ривод (Johnnies Reward), регион Аранта (Arunta), Центральная Австралия. Раннепротерозойскую 
Cu-Pb-Au-Zn-Ag минерализацию считали вулканогенно-гидротермальной массивных сульфидов (VHMS), ныне 
большинство отнесит ее к железо-оксидным-медно-золотым объектам (IOCG). Залежи среди метаморфитов 
Кэдни (Cadney) – метапелиты, кварц-полевошпатовые гнейсы, фельзические гранулиты. Стратиформное тело 
диопсид-тремолит-магнетитовой породы протяженностью до 200 м, шириной – до 50 м. Лежачая стенка сложе-
но кварц-гранат-биотит-полевошпатовым гнейсом с малым количеством магнетита, шпинели, клинопироксена, 
а глубже халькопирита, пирита. Наиболее значительные содержания Au до 10 г/т в породах, обогащенных гра-
натом. В 1965 г. скважина компании Geopeko Ltd подсекла интервал протяженностью 17 м c 0,45 г/т Au и 0,26% 
Cu. В 1982 г. компания  Alcoa of Australia Ltd в четырёх из пяти пробуренных скважин обнаружила значитель-
ную минерализацию. Лучшее пересечение длиной 5 м с 3,34 г/т Au начиналось с 98 м. В другом случае минера-
лизованный интервал  длиной 6 м (2,53 г/т Au) вскрыли на глубине 109 м. Оба входили в единую залежь мощ-
ностью 50 м со средним 0,91 г/т Au. В 1988 г. Tectonic Resources NL подвергла его ревизии, использовав про-
бирные анализы. Это позволило повысить содержания до 1,83 г/т Au, а в другой скважине выделить новый ин-
тервал 32 м с 1,06 г/т Au (было 0,74 г/т Au). Компания выполнила серию неглубоких обратных циркуляций бу-
рового раствора для 15 скважин. В большинстве скважин подтвердились интервалы со значительной Cu-Au 
минерализацией при лучшем пересечении 15 м с 1,04 г/т Au и 0,81% Cu.  На основе изучения изотопии свинцов 
предполагается возраст минерализации  1795-1770 млн лет  [Ahmad, 2009]. 

Джорджина (Georgina), Австралия. Среднекембрийский фосфатоносный бассейн. Главные месторождения 
Дачес и Ардмор – с комплексом отложений, сформировавшихся в трансгрессивный этап среднего кембрия 
[Ист. мин., 2005, с. 325, 326]. Месторождение Alroy --  15,5% P2O5, мощность пласта 4,6 м, мошность вскрыши 
– 17,4 м.  Месторождение Alexadria --  15,6% P2O5, мощность пласта 6,1 м, мошность вскрыши – 48 м [Explora-
tion Stage].   

Джос (Jos Plateau), штат Плато, Нигерия. Ниобиеносные кайнозойские (?) коры выветривания по меловым 
щелочным гранитам и аллювиальные россыпи [Ист. мин., 2005,  424, 425]. 

Джос-Букуру (Jos-Bukuru), плато Джос (Jos Plateau), Нигерия. Юрские-нижнемеловые альбититовые грани-
ты, пегматиты (даты 160-125 млн лет) с минералами W, Sn, Ta, Nb [Ист. мин., 2005,с. 168, 193, 194]. Известны с 
17 в., разрабатывается с 1909 г. Докембрийские метаморфические гнейсы, сланцы и амфиболиты прорваны раз-
новозрастными гранитами. Sn и Ta-Nb оруденение связано с метасоматозом юрских гранитов (апограниты). 
Рудные тела коренных м-ний – кварцево-жильные штокверки. Основное значение имеют россыпи касситерита 
и колумбита-танталита [Литасов, 2010] 

Джульетта (Julietta), центральная часть Магаданской области. В Балыгычанском прогибе Охотско-
Чукотского вулканогенного пояса. Позднемеловое Au-Ag  полистадийное, с канфильдитом, стефанитом, поли-
базитом (55-75% Ag) [Ист. мин., 2005, с. 179]. Основные залежи  принадлежат Au-Ag-сульфидно-кварцевой 
ассоциации. Внедрившиеся позже, в апте и альбе, плутониты привели к появлению скарнов, метаморфическим 
преобразованиям ранних руд, появлению ореола пиритизации во вмещающих породах. Поздние Au-Ag руды 
представлены кварц-гидрослюдистыми метасоматитами с золотом низкой пробы, кюстелитом (разновидность 
самородного серебра с 10% золота). Средние содержания в рудах месторождения составляют 29 г/т Au и 360 г/т 
Ag [Звездов, Минина, 2010, с. 56-58]. 

Джульфа (Julfa), Нахичевань (Nakhchivan, Naxçivan), Азербайджан. Бобовые диаспор-каолинит-
пирофиллитовые бокситы на дислоцированных доломитах верхнего карбона-нижней перми. 45-55% глинозёма, 
20% SiO2 и 5% К2О [Ист. мин., 2005, с. 357]. 

Джумарт (Jumart), Центральный Казахстан. Атасуйский тип марганцевых и железорудных эксгаляционно-
осадочных месторождений (см.), Залежи Mn и Fe руд в разрезах пород верхнего франа разобщены [Ист. мин., 
2005, с. 333]. 

Джуно Майн (Juno Mine),  Центральная Австралия. Рудное поле Теннант Крик  (Tennant Creek, см.), про-
винция Уарамунга (Warramunga, см.), регион Теннант, см. 8 км юго-восточней г. Теннант Крик. Протерозой-



67 

ские магнетит-гематитовые с сульфидами трубчатые тела среди нижнепротерозойских фельзитов и игнимбри-
тов. Золото концентрируется в центре магнетит-хлоритового ядра под зонтообразной зоной, обогащенной 
сульфосолями висмута, – джуноит  Pb3Cu2 Bi8 (S,Se)16, виттит Pb0,35Bio,44(S,Se), эмплектит CuBiS2, минерал из 
ряда висмутин-айкинит. Тонкое высокопробное (950-985] золото распылено в висмутине и халькопирите. Со-
держания: золото  80 г/т и более, медь – 0,4%, висмут –0,6%, селен –0,05%. [Ист. мин., 2005, с. 54]. В 1972 и 
1973 гг. был основным австралийским производителем Au, Bi, Se [Large, 1975]. Отсюда получено 26,13 т Au, 
1440 т Cu, 2295 т Bi, 2752 т Ag из 455 тыс. т руды [Ahmad et al., 2009, с. 66, 67]. 

Джуно (Juneau), Аляска, США. Притихоокеанский сланцево-дайковый пояс. Уходит на акваторию Беринго-
ва пролива. Позднегерцинская промышленная золотоносность черных сланцев. Месторождения Аляска Джуно 
(см.), Аляска Трэдуэл (см.) [Ист. мин., 2005, с. 148]. Возраст золоторудной минерализации ~56-55 млн лет 
(Gold-Quartz…]. 

Джхамаркотра (Jhamarkotra), район Удайпур (Udaipur, см.), штат Раджастхан, Индия. Раннепротерозойское 
фосфоритов, среди метаосадков супергруппы Аравалли. Фосфатоносный горизонт прослежен на 16 км при 
мощности 1-25 м. Он образует в плане широкий аркообразный пояс, перекрывающий очень мощную толщу 
ортокварцитов и кремнистых пород. Фосфориты относят к типам столбчатых (columnar), пластинчатых 
(laminar), переработанных с силицифицированием и брекчированием (обломки строматолитовых колоний в 
кремнистой и кварцевой основной массе). Содержания P2O5 во всех типах варьируют в интервале 12-38% [Deb 
et Kaur]. 

Диамантина (Diamantina), Минас Жераис (север), Бразилия. Неопротерозойские алмазоносные "филлиты". 
Здесь же алмазоносные россыпи в отложениях поздневендской серии Лаврас [Ист. мин., 2007, с. 137, 138]. 

Дивриги (Divrigi, Divriği, Sıvas), Центральная Турция. Верхнемеловое скарновое, магнетитовое, в связи с 
ларамийскими гранитоидами [Ист. мин., 2008, c. 288, 289]. Pуды, в основном, магнетит-гематитовые c приме-
сями V, Cr, Ti, Co, Cu и др. 

Дил (Dill), земля Гессен (Gießen, Hesse), запад Германии. Железорудное (гематитовое), эксгаляционно-
осадочное морское, среди кератофиров девона типа Lahn-Dill, см [Ист. мин., 2005, с. 331]. 

Динарская (Dinarian), Черногория, Босния, Хорватия, Словения. Бокситовая провинция. Протяженность от 
Черногории до Альп 600 км. В  Словенском сегменте восемь бокситовых уровней, от среднего триаса до олиго-
цена [Ист. мин., 2005, с. 367, 368]. 

Дионис (Dionis), Якутия. Дербене-Нельгехинская рудная зона. Au-кварцевое, J3-К [Ист. мин., 2005, с. 177]. 
Диттмар (Dittmar?), Квинсленд, Австралия. Гидротермальное . Сформировалось в «эпоху Маккей», 125 млн 

лет назад (K-Ar, Rb-Sr). Au, Cu [Шер, 1972; с. 240;  Ист. мин., 2005, c. 194; Ист. мин., 2007, с. 435]. 
Дмитровское (Dmitrovskoye), Забайкальский край. Бас. р. Шилка. Кварц-турмалиновое золотоносное. Ким-

мерийское-раннеальпийское ремобилизованное [Ист. мин., 2005, с. 165]. 
Добровольное (Dobrovol’noye), Звериноголовский район, Курганская область. Урановое, инфильтрацион-

ное, в базальных горизонтах юры и нижнего мела [Ист. мин., 2005, с. 373]. Запасы урана около 10 тыс. т, мощ-
ности вскрыши 400-700 м. Рудные тела образуют полосы 1,5-2 км шириной и 10-15 км длиной [Добыча ура-
на…, 2007]. 

Догалдынская Жила (Dogaldynskaya Zhila), Иркутская область. Байкало-Патомской золоторудная об-
ласть («провинция»). Бодайбинский рудный район (см.), Чуйско-Жуинская зона. Позднегерцинское (?) 
cреднее запасам, золото-кварцевое, с прогнозным потенциалом более 18 т золота. Среди терригенных толщ 
V2dg  [Иванов, 2010, с. 60, 62]. 

Дойнгом (Doi Ngom), пров. Лампанг-Пхрае (Lampang-Phrae), Северный Таиланд. Меловое (?) золото-
сурьмяное [Ист. мин., 2008, с. 294]. 

Доколвайо (Dokolwayo), Зимбабве. Дайка кимберлитов с возрастом 300+30 млн лет [Ист. мин., 2007, с. 334]. 
Долаукоти (Dolaucothi), Уэльс. Золотоносные пиритизированные сланцы (турбидиты) силура-ордовика, со-

складчатые кварцевые залежи до 6 м мощностью (ранний  девон), 410-390 млн лет. Золотины 15-30 мкм, вклю-
чены в зерна пирита и аренопирита, ассоциирующих с графитом [Ист. мин., 2005, с. 85]. 

Долоквайо (Dolokwayo), Свазиленд (Swazilamd). Тело кимберлитов в кимберлитовом поле Свазиленд (5 
тел, 1 с алмазами), датированное 90 млн лет. Содержания алмазов 0,4 кар./т [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Долпран (Dolpran), Киргизия. Позднегерцинское Au-порфировое. Кварц-турмалин-хлоритовые метасомати-
ты по интрузивным и осадочным породам [Ист. мин., 2008, с. 211]. 

Домбаровский (Dombarovskiy), Оренбургская область. Рудный район на юго-востоке девонского Джусин-
ско-Домбаровского палеовулканического пояса (юг восточного крыла Магнитогорского мегасинклинория, близ 
Восточно-Уральского поднятия). По районированию И.А. Смирновой и В.Л. Черкасова, это Среднеорско-
Домбаровскпя структурно-формационная зона. Cu-колчеданные Летнее, Осеннее, Левобережное (домбаров-
скому типу, близкому к кипрскому, Cu-Zn-колчеданное Весеннее уральского типа, Зимнее Cu-колчеданное, по 
И. Хан, Г. Хан, типa Besshi [Хан и др., 2007]. 

Домбе (Dombe Grande), область Benguela, Ангола. Медное нижнемеловое среди отложений К1 периокеани-
ческого рифта [Ист. мин., 2007, с. 435]. 

Дона Рита (Dona Rita), штат Минас Жераис, Восточная Бразилия. Верхнемеловое циркониевое (циркон). 
Прожилки и жилы среди нефелиновых сиенитов щелочной интрузии Pocos De Caldas. См. Посос де Калдас и 
[Ист. минер., 2005, с. 192].  

Донг-Данг (Dong-Dang), северо-восток Вьетнама (на границе с Китаем). Останцы триасовых бокситов на 
закарстованной поверхности известнякового палеозоя [Ист. мин., 2005, с. 369]. 
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Донгри Базург (Dongri Bazurg), Центральная Индия. Марганцевый пояс Madhya Pradesh–Maharashtra. 
Супергенное оксидное. Пласты марганценосных образований архея мощностью до 10-15 м сложены браунитом 
Mn2+Mn6

4+(O8SiO4], голландитом Ba2Mn8O16, манганитом MnOOH и др. В пластах оксидных руд марганца мо-
жет быть более 40% [Ист. мин., 2005, с. 297]. 

Донгси (Dongxi), пров. Аньхой (Anhui), Китай. Раннемеловое (124 млн лет) золоторудное. Запасы 8 т, со-
держания 15 г/т [Ист. мин., 2008, с. 317]. 

Донгшень (Dongsheng), Внутренняя Монголия, Китай. Север Ордосской впадины.Многостадийное (в т.ч. 
кайнозойская стадия),  урановое ремобилизованное [Ист. мин., 2008, с. 270-272]. 

Донда (Donda), пров. Cuanza Sul, Ангола. 10°46'0S, 14°1'60E. Медное нижнемеловое среди отложений К1 пе-
риокеанического рифта [Ист. мин., 2007, с. 435]. 

Донецкое (Donetzkoye), Кокчетавская рудная провинция, Казахстан. Позсднегерцинское (?) Sn-Bi [Ист. 
мин., 2005, с. 137]. 

Донлин Крик (Donlin Creek), провинция Yukon-Koyukuk на юго-западе Аляски. Рудный район Аниак 
(Aniak). Верхнемеловое-палеоценовое (77-58 млн лет) магматогенно-гидротермальное золоторудное золото-
мышьяковисто-сульфидной формации. Ресурсы Au – 800 т, содержания – 2 г/т [Ист. мин., 2008, с. 340, 409]. В 
апреле 2009 г. запасы определены в 900 т Au (29,3 млн унций), дополнительные ресурсы – 310 т (10 млн унций) 
[Gold mining in Alaska]. Возраст 71-65 млн лет. 12 жил и штокверков кварц-карбонатных с арсенопиритом, стиб-
нитом, пиритом. Ресурсы 2540 т Au, 2,2 г/т.  Au в сериците, пирите, карбонатах выролнения разломов среди 
меловых туpбидитов [Laznicka , 2010, с. 151]. 

Донпин (Donping), Северный Китай. Пров Ян Ляо (см.). Юрское золоторудное месторождение – десятки 
кварцевых жил в породах батолита или архейских, содержащих немного сульфидов (сфалерит, пирротин), маг-
нетит, калаверит (Au,Ag)Te2, самородное Au, электрум и т.д. [Ист. мин., 2007, с. 373]. 

Дора-Пильское (Dora-Pil’skoye), юго-восточная Якутия. Восточное Верхоянье. Золоторудное поле.  Восток 
Тарынского  (см.)  рудно-россыпного узла. Юго-восточное замыкание Адыча-Тарынской Au-Sb металлогени-
ческой зоны. Меловое (?) Au-кварцевое малосульфидное, арсенопиритового минерального подтипа. Рудные 
зоны среди норийских алевролитов, прорванных дорудными юрскими средними и основными дайками. Пред-
ставлены короткими линзами в замках складов и трещинах отрыва (10-15 г/т Au). Полого залегающие рудные 
тела сложены также метасоматитами с кварцевым прожилкованием, вкрапленностью пирита и арсенопирита. 
Их мощность составляет 5-30 м, содержания Au 3-5 г/т. На площади поля есть и субвертикальные зоны смятия 
и дробления мощностью 5-10 м, выполненные глиной и щебнем, в т.ч. фрагментами кварцевых жил прожилка-
ми. Их протяженность до 1-3 км и более. Наиболее значимы пологие залежи метасоматитов березитовой фор-
мации. 95-100% их жильного выполнения представлено кварцем, но приcутствуют также доломит, сидеропле-
зит, пистомезит (Mg, Fe)CO3, анкерит, репидолит, серицит, пирит, арсенопирит. Среди прочих минералов (ме-
нее 1 объемн. %): золото, галенит, сфалерит, тетраэдрит, халькопирит, буланжерит, бурнотит, менегинит. Из-
редка отмечались никелин, кобальтин, бравоит. Общая доля сульфидов  составляет 3-5%. Присутствие минера-
лов никеля и кобальта объяснено близостью рудного поля (30 км) к металлогеническим зонам с Au-Bi-Te ору-
денением, для которого эти минералы более обычны [Имамендинов, 2010, с. 35]. Золотины в рудах имеют раз-
мерность  микрон до 10-12 мм.  Пространственно тяготеют к ранним пириту и арсенопириту, парагенетически 
ассоциирует с поздними сульфидами Pb, Zn, Cu, тетраэдритом, сульфоантимонатами Pb. Крупное Au присутст-
вует в кварцевых жилах, в зонах дробления и прожилках оно имеет размерность 0,1-0,5 мм. Прогнозные ресур-
сы Au по категориям Р1 + Р2 оценены в 500 т [Имамендинов, 2010, с. 225]. 

Дорова (Dorowa), Зимбабве. 19o04'S; 31o46'E. Рудный район Buhera. Массив сиенит-ийолитовый. Карбона-
титов -0,5 из 5,0 км2. Возраст - 209 млн лет. Ресурсы пентоксида ниобия и триоксида редких земель оценены по 
1 млн т, Р2О5 – 65 млн т. Последнего в рудах около 10%. Содержится  0,05% ZrO2 [Ист. мин., 2007, с. 334-36]. 
Кальциевые карбонатиты (шток) ассоциируют с фоялитами, ийолитами, пуляскитами. На поверхности их не-
много, глубже доля карбонатитов возрастает. Занимающие центральную часть структуры нефелиновые фояли-
ты и ийолиты  несут богатую флогопитовую (вермикулитовую) и апатитовую минерализацию. Это единствен-
ный действующий фосфатный рудник Зимбабве, который извлекает в день 3-3,5 тыс. т руды.  Компания Dorowa 
Minerals Ltd.  оценила его ресурсы в 52-78 млн т руды с 6,56% P2O5. После переработки получается полупро-
дукт с 35-36% P2O5 [Zimbabwe. Rocks for Crops]. 

Дос Амигос-Триколор (Dos Amigos-Tricolor), север Чили. Раннемеловое меднопорфировое. Разрабатывают 
только зоны вторичного обогащения [Moreno, 2007, с. 184, 185]. 

Доум (Dome), пров. Онтарии, Канада. Золоторудное месторождение в метасоматитах, развитых по породам 
базальт-андезит-дацитовой формации Киватин (2,7-2,6 млрд лет). Оруденение считают даже древнее 2,7 млрд 
лет. Руды вкрапленные штокверковые в зонах дробления; вкрапленные в дацитах; штокверковые в туфоконг-
ломератах перекрывающей серии Тиминскамминг [Ист. мин., 2005, с. 35, 36]. 

Драа Сфар (Draa Sfar, Drâa Lasfar), Марокканская Южная Месета, Марокко. 15 км западней г. Марракеш. 
Рудный район Джебель-Гемасса (Jebilet-Guemassa, см.). Динантское сульфидное полиметаллическое. 
www.springerlink.com/index/B59XA32GAW1J2JFF.pdf  Разрабатывается рудное тело  мощностью 1-25 м, протя-
женностью 525 м, падающее под углами 70-80° до глубины 0,7 км. Резервы и ресурсы руды составляли до на-
чала добычи 7,79 млн т 5,52% цинка, 2,3%  свинца и 0,27% меди. www.mining-technology.com/.../hajar/ - 

Дражный (Drazhnyi), Якутия. Центрально-Колымский регион, Яно-Колымская провинция. Междуресье Б. и 
М. Тарына. Au-кварцевое Наталкинского типа (см.) в терригенных углеродистых толщах, крупнотоннажное. 
Позднеюрское-раннемеловое [Ист. мин., 2008, с. 236]. 
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Дружба (Druzhba), Гвинея. Диатрема в кимберлитовом поле Бунуду (50 мх170 м), 153 млн лет [Ист. мин., 
2007, с. 383]. 

Дружное (Druzhnoye), Центральный Алдан. Позднеюрское-раннемеловое Au-U. См. Эльконское Au-U руд-
ное поле и [Ист. мин., 2007, с. 360].  

Дуайон (Doyon), Квебек, Канада. Au-рудное карцево-жильное высокосульфтдное в архейском зеленокамен-
ном поясе Абитиби, с гранитизацией 2,6 млрд лет. Альбититы, кварцевые зоны, прочие метасоматиты с суль-
фидизацией [Ист. мин., 2005, с. 35].  

Дубль (Dubl’), Магаданская область. Омолонский срединный массив. Ag-полиметаллическое. В работе 
(Саввa, 2010, с. 203] отнесено к Au-Ag субфации, с отношением  Au:Ag=1:50. Малосульфидные (3-5%) жильные 
залежи среди лав и разнообломочных туфов андезитов D2-3. Формирование связано с позднедевонской-
каменноугольной тектоно-магматической активизацией. 

Дубравинское (Dubravinka), Белгородская область. Апатит-магнетитовое в массиве (6,0 х 0,5-0,6 км) ульт-
раосновных-щелочных с карбонатитами пород мезопротерозоя (2,0 млрд лет). Содержания P2O5 в рудах – 2,0-
8,5%, Fe2O3 – 19,6-55,7% [Ист. мин., 2007, с. 19, 22]. 

Дубровское (Dubrovskoye), на юге Приморского края. Основной водораздел Сихотэ-Алиня. Меловое касси-
терит-хлорит-сульфидное и касситерит-турмалин-сульфидное. На глубоких горизонтах присутствуют грейзены, 
ассоциирующие с гранитами  [Ист. мин., 2008, с. 308]. 

Дукат (Dukat), Северо-Восток РФ (Магаданская область). Южная часть Балыгычано-Сугойского прогиба. 
Рудное поле находится в зоне влияния Иргучанской  кольцевой структуры (диаметр 20 км) на пересечении 
разрывов центральной зоны и субширотных. Au-Ag (почти чисто Ag), с акантитом AgS, селеном. Позднемело-
вое. Мощность жильных тел 0,5-3,0 м, протяженность 0,4-0,6 км. Минерализованные зоны нередко достигают 
по протяженности 1-2 км. Среди них различают стволовые жилы, оруденелые эксплозивные брекчии, туффи-
зиты, участки прожилково-вкрапленной минерализации. Среднее содержание серебра в рудах 500 г/т, золота 
1 г/т. Золотины мелкие (до 80 мкм), встречены в сростках с акантитом, пиритом, халькопиритом  [Филько, 
2005, с. 182-193]. Кварц-хлорит-полисульфидные и кварц-хлорит-адуляровые рудные тела – 84±1 млн лет, Rb-
Sr. Поздние пропилиты с клиноцоизитом (содержит редкие земли), гранатами (спессартин-гроссуляр), продук-
тивными кварц-родонитовыми рудными телами – 73±1 млн лет (Rb-Sr)  [Ист. мин., 2008, с. 296, 297; Ист. мин., 
2005, с. 178, 179].  Рудоподготовительный этап начат формированием риолитового комплекса 123,55+3 млн лет 
назад. Функционирование рудно-магматической системы завершилось  внедрением даек базальтов 70-60 млн 
лет назад. Становление залежей продолжалось 10-12 млн лет [Константинов, 1998;  Кравцова, 2010, с. 288]. 

Дукукский  (Dukukskiy), Срединный хребет Камчатки. Pудный район. Позднемеловое-эоценовое сульфид-
ное Cu-Ni месторождение, в связи с одноименным массивом. Даты пород и руд: 31-162 млн лет (K-Ar); 68 млн 
лет (изохронные Sm-Nd Rb-Sr);  49,8-53 млн лет и  84,3 млн лет (40Ar-39Ar); 48+3 млн лет и 78+2 млн лет (U-Pb 
SHRIMP) (Округин, Полетаев, 2010, с. 49, 50]. 

Дулут (Dulut, Duluth), Миннесота, США. Лополит рудного габбро с возрастом 1,15 млрд лет, разделившего 
раннепротерозойские железорудные кряжи провинции Сьюпериа (см) Ганфлинт (Gunflint)  и Месаби  (Mesabi). 
Находится в пределах Мидконтинентального рифта (Midcontinent Rift). Тела богатых титанмагнетитовых и 
сульфидных (халькопирит, кабанит, пентландит, сфалернт) руд  в нижней части, мощность зоны около 100 м, 
протяженность до 50 км. Запасы промышленных руд 4,5 млрд т [Ист. мин., 2007, с. 133]. Возраст пород ком-
плекса – 1099 млн лет (Animikie Group) 

Думагами (Dumagami), Квебек, Канада. Золоторудное, в архейском зеленокаменном поясе типа Хемло 
(см.), с гранитизацией 2,6 млрд лет. Альбититы, кварцевые зоны, прочие метасоматиты с сульфидизацией [Ист. 
мин., 2005, с. 35].  

Думонт (Dumont), Северный Квебек, Канада. Хромиты в архейских дунитовых слоях между перидотитовы-
ми подзонами. В трех медно-никелевых залежах золота 30-35 мг/т, МПГ –  0,39 г/т [Ист. мин., 2005, с. 32]. 

Дурновское (Durnovskoye), село Краснoe, Ленинск-Кузнецкого района, Кемеровская область. Салаирский 
кряж. Марганцевое, в образованиях кварц-кератофировой формации верхнего девона  [Ист. мин., 2005, с. 333]. 

Дхуконда (Dhukonda), CuPb кратон Дарвар, Индостан. Металлогеническая зона Куддапах. Протерозойское  
Pb, Cu [Турченко, 2009, с. 364]. 

Дьябло (Diablo), округ Кабильдо, запад провинции Аконкагуа, 200 км северней Сантьяго. Медный Пояс Чи-
ли. Меловые медные руды типа «манто» [Ист. мин., 2005, с. 191]. 

Дьянга (D’yanga), Якутия. Беенчимо-Куойкское кимберлитовое поле. Триасовая трубка. Алмазоносная. 
Кристаллы с максимальным для севера Якутии количеством твердых включений эклогитового парагенезиса. 
Велика роль алмазов эклогитового парагенезиса с облегченным составом углерода [Ист. мин., 2007, с. 307]. 

Дэвис Лейк (Davis Lake), пров. Новая Шотландия, Канада. Позднедевонское (380 млн лет, U/Pb по цирко-
нам, Ar/Ar по слюде) оловорудное в кварц-мусковит-топазовых грейзенах. Запасы месторождения составляют 
56 млн т, содержания 0,165% Sn [Ист. мин., 2008, с. 169, 171]. 

Дюрику Бейру (Dúrico-Beirão), север Португалии. Рудный район с золото-сурьмяными и золото-
мышьяковыми залежами в связи с "чёрными слоями" нижнего ордовика. Включает месторождения Banjas (Au-
As), Moirama (Au-As) , Ribeiro da Igreja (Sb-Au), Vale do Inferno (Sb-Au), Ribeiro da Estivada (Pb-Zn-Ag), 
Serra de Pias, Serra das Banjas (Au-As) [Ист. мин., 2008, с. 67, 71]. 

Дюсень (Dyusen’), юго-восток Центрального Казахстана. Прибалхашский железорудный район, см. Позд-
негерцинское скарновое пластовое в карбонатных породах  магнетит-гематитовой формации [Ист. мин., 2008, c. 
205]. 



70 

Дютойтспен (Dutoitspen), ЮАР. Кимберлитовая трубка в поле Кимберли с датой 77 млн лет. 0,22 кар./т. 
Хрома в пиропах 3,7-6,7% [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Дюфек (Dufek), горы Пенсакола (Pensacola Mts), Антарктида. 82°24'S; 52°12'W. Расслоенный стратиформ-
ный плутон, сложен породами от анортозитов и пироксенитов до гранофиров. Площадь 11668 км2 (по другим 
данным, 50 тыс. км2 при мощности до 9 км). 191-165 (лейас-доггер). Платиноносный.[Ист. мин., 2007, с. 387]. 
en.wikipedia.org/wiki/Dufek_Massif 

Егорьевский (Egor’evskiy), Московская область. Фосфоритоносный район, Продуктивны горизонты сред-
нетитонского и верхнетитонско-берриасского фосслоев [Ист. мин., 2005, с. 382]. 

Егорьевское (Egor’evskoye), Маслянинский район Новосибирской области. Кайнозойское золотоносное 
элювиальное и россыпное аллювиальное. Первое открыто в 1985 году, представлено гидрослюдисто-
каолинитовым элювием по сульфидизированным двуслюдистым метасоматитам с кварцевыми малосульфид-
ными жилами и прожилками в поле развития известняков и диорит-диабазовых даек. Средняя мощность руд-
ных тел на 11-ти участках 2-12 м, содержание Au 0,144-0,925 г/м3. Запасы залежи «Золотая жила № 13» оце-
нивают в 27 тонн Аллювиальное Au добывали с XIX века. Самый крупный самородок в Егорьевском золото-
носном районе обнаружен в 1959 году, масса 2,5 кг. В 1996-1998 годах среднегодовая добыча 180-196 кг, общее 
количество добытого с 1830 г. Au около 14 тонн www.suvenirograd.ru/sights.php; www.websib.ru. 

Ёйсёнг (Euiseong), рудная провинция на юге Корейского полуострова. Бассейн Гыёнгсанг (Gyeongsang). 
Позднемеловая Pb- Zn (-Cu-Ag)-минерализация (89, 70-60 млн лет), в связи с известково-щелочными гранитои-
дами (70-50 и 90-70 млн лет) [Ист. мин., 2008, c. 320, 321]. 

Екатерининская (Ekaterininskaya), Дегтярск-Курганово, Свердловская область. Бассейн р. Кургурка  Се-
верный Урал. Восточная часть Тагильского прогиба, в пределах Лозьвинского взбросо-сдвига. Средне-
позднеюрская золотоносная россыпь (и одноименный рудно-россыпной узел, один из центров золотодобычи) в 
мезозойской эрозионно-структурной депрессии:[Баранников, 2009]. Золотоносные дресвяно-глинистые, глини-
стые  коры выветривания остаточного и перемещенного типов мощностью 20-50 м, иногда более. В протолоч-
ках пород наблюдаются «свежие»  пирит, халькопирит, сфплерит, галенит.  Отмечен смектит. В аллохтонных 
пластинах коры перемещенные, с ними связана основная металлоносность. Распространенные здесь ореолы Au, 
потенциальные рудные тела, –  линзовидные, лентовидные, иногда пластообразные, наклонные (40-60о). Сред-
ние содержания золота по двум интервалам составили 2,21 и 1.47 г/т. Они имеют мощность 3-5 м, иногда до 20 
м. Золотины (пластинки, чешуйки) имеют размерность 6-26 мкм. Пробность обычно 900-998, иногда – 740-800. 
Помимо основной примеси Ag определены Cu (до 25%), Rh, Ot, Pd, суммарно до 10%. Рудообразующим счита-
ется процесс аргиллитизации, близкий по времени к корообразованию или несколько более поздний. Возраст 
формирования химических кор определен J1-2-К2 [Александров, Баранников, 2010, с. 20-23]. 

Екипетское (Ekipetskoye), Восточный Казахстан. Большой Алтай.  На границе с каледонидами Горного Ал-
тая. Тигеренско-Черневинский пояс (см.). Позднекаменноугольное-раннетриасовое в скарнах и грейзенах с W 
и Mo [Ист. мин., 2008, с. 204]. 

Еланское, Елань-Колено (Elan’-Koleno), Новохопёрский район, Воронежская область. Сульфидно-Cu-Co-Ni 
в норитах  субвулканических норит-диоритовых тел (2065-2050+15 млн лет (Чернышов, 1998; Ист. мин., 2005, 
с. 20, 21]. По данным правительства РФ, площадь Еланского составляет 28,9 км2. Прогнозные ресурсы по кате-
гории P1 оцениваются 5,6 тыс. т Cu, 54,1 тыс. т Ni, 10,3 тыс. т Co; по категории P2 – 40,3 тыс. т Cu, 351,6 тыс. т 
Ni и 10,3 тыс. т Со (Агентство Бизнес Информации, 16.01.12 14:01]. 

Еленинская (Eleninskaya), Челябинская область. Золотоносная россыпь в составе Андрее-Юльевского ме-
сторождения, см.  Кочкарская (Kochkarskaya) группа россыпных месторождений (см.). B среднеюрской-
позднемеловой депрессии [Баранников, 2009]. 

Елизаветинское (Elizavetovskoye), в 12 км южнее Екатеринбурга. Мезозойское (?) железорудное осадочное, 
приурочено к верхней зоне (20-30 м) коры выветривания дунитов и серпентинизированных разновидностей 
Уктусского массива. Содержание Fe2O3  до 74%, повышенные количества Ni и Co [Ист. мин., 2008, c. 341]. 

Ёлкинское (Yolkinskoye, Yolka), Новохопёрский район, Воронежская область. Сульфидно-Cu-Co-Ni в нори-
тах  субвулканических норит-диоритовых тел, 2065-2050+15 млн лет [Чернышов, 1998; Ист. мин., 2005, с. 20, 
21]. Ресурсы по категории P2 54,6 тыс. т Cu, 393,8 тыс. т Ni и 14,4 тыс. т Со [Аукцион…, 2012] 

Елура, Эндэва  (Elura, Endeavor), Новый Южный Уэльс, Австралия. 600 км к ЗСЗ от Сиднея, 40 км к СЗ от г. 
Cobar. В кайнозойской (?) железной шляпе содержались 3,1 кг/т Ag и 9 г/т Au [Ист. мин., 2005, с. 428]. Место-
рождение первоначально разрабатывалось на Zn, попутными были Ag, Pb, Au. В рудах лейкоксен, ильменит, 
циркон [Endeavor,Elura…]. 

Елшица (Elshica),  область Пазаржик (Pazardzhik, Pazardjik), Болгария. Родопы. Юг Панагюрского 
(Panagyurishte,Panagurishte) рудного района. Сенонское медноколчеданное (VHMS), в связи с сенонской даци-
товой экструзией. Разрабатывалось в 1922-1999 гг.  [Ист. мин., 2008, с. 285; Ист. мин., 2005, с. 170]. 

Ен Су (Yen Cu), Северный Вьетнам. Девонское (?) ремобилизованное  Mn. Псиломелан-лимонитовая жила 
0,5-4 м мощностью в девонских сланцах. Резервы 2,5 млн т, 10-15% Mn  [Kušnir, 2000]. 

Ергенинский (Ergeni), Калмыкия.  Приютненский, Ики-Бурульский и Целинный административные рай-
оны. Pудный район -- 13 месторождений и ряд рудопроявлений фосфор-редкоземельно-урановых руд в глини-
стых отложениях майкопской серии олигоцена-нижнего миоцена. Разведаны месторождения Степное, Шарга-
дыкское, Богородское, Нугринское и северо-восточная часть Багабурульского рудного поля [Полезные ис-
копаемые…] 
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Ермаковское (Ermakovskoye), Кольского полуострова. Кимберлитовое поле, 2 трубки, с алмазами. К-Аr, 
337-384 млн лет, Rb-Sr, флогопит, мусковит, апатит –  407+ 20 млн лет [Ист. мин., 2007, с. 241 ). 

Ермаковское (Ermakovskoye), Кижингинский район Бурятии. 180 км к В от Улан-Удэ. Бернтрандит-
фенакит-флюоритовое в связи с интрузией лейкогранитов (225+5 млн лет). Ве, флюорит [Ист. мин., 2008, с. 
220]. Новые данные о возрастах пород: 1 –  региональный метаморфизм в зеленосланцевой фации  – 266+18 и 
271+12 млн лет (Rb-Sr); 2  – дорудный массив габброидов 332+1 млн лет (U-Pb циркон); 3 – гнейсовидные граниты 
заганского комплекса – 316+2 млн лет  (U-Pb, циркон). Это близко к возрасту метаморфизма габброидов. Гранитои-
ды (амфибол)  – 302,5+0,9 млн лет (К-Ar); 4  – дорудные дайки гранитоидов (U-Pb), щелочные сиениты  массива 
«Сиенит» 227+1,9 млн лет (Rb-Sr); 5 –  лейкограниты  рудоносного массива «Шток» 226+1 млн лет (U-Pb, цирконы); 
6 –  Руды (Rb-Sr) –  225,9 +1,2 млн лет. Близость дат  объяснена  связью оруденения с малокуналейским комплексом 
базитов-щелочных гранитов  (224+5 млн лет).  Дорудный магматизм герцинский, пострудный -- с меланжем (Лыхин, 
2010, с. 126]. 

Ессей (Essey), Илимпейский район, Эвенкийский АО, Красноярский край. Маймеча-Котуйская субпро-
винция (зона), см. Карбонатитовый массив, 240 млн лет. В форстерит-флогопит-апатитовых рудах минералы 
Nb. Среди известняков О1-2. Cм. Гулинские карбонатиты [Ист. мин., 2005, с. 113, 138, 309]. 3 кольцевых руд-
ных зоны с магнетит-апатитовыми рудами. Кора выветривания с штаффелитовыми и алюмофосфатными зале-
жами, 2,6 млрд т руд, 5,21-13,83% Р2О5, 25,46-39,6% Fe. Прогнозные ресурсы 165,9 млн т Р2О5 [Маймеча-
Котуйская…]. 

Естюнинское (Estyuninskoye),  Тагило-Кушвинский район, Свердловская область. Скарновое диоасид-
олигоклаз-магнетитовое, в связи с габбро-диоритами и диорит-сиенитами D2-3. Fe [Ист. мин., 2005, с. 114]. 

Жаворано (Gavorano), Южная Тоскана, Италия. Серноколчеданное среди филлитовидных сланцев средне-
верхнетриасовой серии верруккино [Ист. мин., 2008, c. 230]. 

Жайрем (Zhayrem), Центральный Казахстан. Пример Атасуйского типа (см.) марганцевых и железорудных 
эксгаляционно-осадочных месторождений. Пластовые железо-марганцевые и цинковые руды сочетаются с гид-
ротермальными барит-цинково-свинцовыми. Девонское [Ист. мин., 2005, с. 332, 333]. 

Жакобина (Jacobina), штат Баия, Бразилия. Серия, синоним серии Минас, и одноименное месторождение 
золотоносных конгломератов с возрастом 1,8-1,5 млрд лет (по другим данным, 1,9-1,35 млрд лет). Содержания 
Au 10-12 г/т, U – сотые доли процента. Присутствуют алмазы. Мощность толщи с конгломератами 1,2-1,5 км, 
общая пелитовых сланцев и кварцитов – до 8 км. О том, что ее надо относить все же к нижнему протерозою 
свидетельствует присутствие пачек и прослоев серпентинизированных коматиитов, в рифее не известных. Зо-
лотоносные косослоистые дельтовые и русловые образования рассматривают как первичную метаморфизован-
ную континентальную россыпь [Ист. мин., 2005, с. 285; Колотухина, 1968, с.204; Беневольский, 1995, с. 84]. 
«Осадочный клин» группы Жакобина мощностью 3,5 км при протяженности 136 км залегает в меридиональном 
рифте среди пород гнейсово-зеленокаменного террейна. Зона Верхних конгломератов формации Серра ду Кор-
рего (Serra do Corrego). содержит сотни слоев общей мощностью 120-400 м. В разрезе выделяют две важных 
пачки кварцитов, разделившие его на стратиграфические подразделения нижнее, промежуточное, верхнее. 
Промышленная золотоносность присутствует в нижней и промежуточной толщах, породы верхней «пустые». 
Минерализованные конгломераты Верхней зоны образуют тела в виде языкоподобных заливов, вписанных в 
ленты частных долин. Они находятся в «головах» аллювиальных шлейфов. В нижней толще известно россып-
ное месторождение Жоао Бело (Joao Belo), представленное тремя слоями конгломератов с минерализацией. 
Разрабатывают открытым и подземным способами породу с содержаниями 2,8 г/т золота. Залежи имеет мощ-
ность 6-10 м, протяженность 0,7 км. Прочие месторождения нижней толщи: Морру ду Венту (Morro do Vento) 
и рифы Кускус (Cuzcuz) с телами мощностью 1 м, содержаниями  4-6 г/т Au, и G5/SCO, в котором верхние 0,5 
м мощного конгломератового пласта содержат промышленное золото, результат выдувания песка с оставлени-
ем частиц металла. В Промежуточной толще важный риф Канавиэйраш (Canavieiras), сложенный пиритизиро-
ванными конгломератами и прослоем кварцитов мощностью 0,5-2 м. В нем содержания золота 8 г/т 
(Scarpelli,1991].   

Жаксы-Котр (Zhaksy-Kotr), Казахстан. Гидротермальное девонское. Mn. См. Джездинской группы место-
рождения и [Ист. мин., 2005, с. 116]. 

Жакупиранга (Jacupiranga),  штат Сан Паулу (São Paulo), Восточная Бразилия. 24°40'S, 48°08'W. Неопроте-
розойский складчатый пояс Рибейра (Ribeira). Меловой (130 млн лет) карбонатитовый массив с гипогенными 
апатитовыми и  монацит-циркон-танталит-пирохлоровыми рудами. Меловые-третичные коры по карбонатитам 
содержат 2-3 кг/т ZrO2. См. Якупиранга [Ист. мин., 2005, с. 193, 396, 422]. 

Жалпак (Zhalpak), западный склон Казахского щита. Крупное миоценовое урановое инфильтрационное 
[Ист. мин., 2005, с. 411]. 

Жамай-Коктас (Zhamay-Koktas), Восточный Казахстан. Герцинский редкометалльный пояс Акбиик-
Акжайтау (Akbiik-Akzhaytau), см. W-Mo, в связи с нормальными гранитоидами [Ист. мин., 2008, c. 204].  

Жаманколь (Zhamankol’), юго-восток Центрального Казахстана. Кызылеспинский антиклинорий. Прибал-
хашский железорудный район. Позднегерцинское гидротермальное гематитовых и кварц-гематитовых желез-
ных руд [Ист. мин., 2008, c. 205]. 

Жангана (Zhanganа), Байганинский район, Актюбинская область, Казахстан. Мугоджары. Месторождение 
массивных сульфидных руд меди среди вулканогенных толщ низов среднедевонской части разреза. Линзовид-
ные и лентовидные рудные тела сложены пирротином при незначительном участии пирита, магнетита, халько-
пирита, сфалерита [Ист. мин., 2008, c. 135-137, 145]. 
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Жануария (Januaria), север штата Минас Жерваис, Бразилия. Pb-Zn оруденение, прослеженное на > 100 км в 
вендских карбонатных и терригенных породах серии Бамбуи под красноцветами меловой формации  Бауру. 
Запасы руды более 300 тыс. т, содержания V – 3% [Ист. мин., 2007, с. 426]. 

Жарлы-Аша (Zharly-Asha), Актюбинская область, Казахстан. Мугоджары. Среднедевонское месторожде-
ние массивных сульфидных руд. Пиритовое тело подстилается массивными и кластическими сфалерит-
халькопирит-пиритовыми рудами, занимающими большую часть рудного купола мощностью 30-40 м [Ист. 
мин., 2008, c. 144, 145]. 

Жарминский (Zharma), Семипалатинская область Казахстана. Жарма-Саурская зона. Пермский (278-270 
млн лет) массив лейкогранитов, с повышенными содержаниями Zr и Hf [Ист. мин., 2005, с. 134; Ист. мин., 2008, 
с. 204].  

«Железный четырехугольник Бразилии» (Quadrilátero Ferrífero), штат Минас Жераис, Бразилия. 125 ме-
сторождений, связанных с итабиритами серии Минас палепротерозоя, 2,6-2,12 млрд лет (минимальная дата от-
несена к породам с вулканогенной компонентой группы Сабара, Sabará). Ресурсы оценены в 30 млрд т. Богатые 
руды содержат 63-69% металла. Первичные рудные тела гематитовые. В диагенетическую стадию появились 
магнетит I, мартит I, гематит I.  Позднее сформировались «тектоногенные» сланцеватые итабириты, гематито-
вые залежи, сложенные пластинчатым гематитом-спекуляритом [Авдонин, 2005; Rosiere and Chemale Jr., 2000]. 
В составе группы Итабира (Itabira)  различают: 1 – формацию Cauê из мощной толщи итабиритов и подчиненных 
пластов филлитов и карбонатов; 2 – формацию Gandarela (доломиты). Непосредственно под образованиями Итабира 
залегают породы группы Caraça, представленной в основании кварцитами, конгломератами, серицитовыми сланца-
ми (формация Moeda), а выше кварцитами формации Batatal. Над породами Итабира залегают кварциты, филлиты, 
меньше, джеспилиты группы Piracicaba. Итабириты – оксидные железистые кварциты, в которых кремнистые или 
яшмовые прослои перекристаллизованы в агрегат кварца. Магнетит, гематит образуют слойки при низком содержа-
нии мусковита. Они отличаются от таконитов почти полным отсутствием силикатов, от кварцитов – содержанием 
более 10% минералов железа, от «железняков» – присутствием более 10% кремнезема [Толковый…,20021, с. 296; 
Толковый…, 20022, с. 479]. 

«Железный четырехугольник штата Боливар» (Bolivar Iron Quadrangle),  Венесуэла. Гвианский щит. За-
нимает 3% площади распространения пород комплекса Иматака (Imataca).  Rb/Sr и Pb/Pb даты 1970-х годов 
указывали на возраст протолита комплекса минимально 3,1 млрд лет, максимально --  3,4-3,7 млрд лет. Призна-
ки ранней переработки пород комплекса на уровне 2,8 млрд лет для мигматитов La Ceiba (Onstott et al.,1989]. 
Месторождения Серро Боливар (Cerro Bolivar), Сан Исидро (San Isidro), Серро Альтамира (Cerro Altamira), 
Редондо (Redondo), Ля Эстрелья (La Estrella), Серро Аримагуа (Cerro Arimagua). Кварц-магнетитовые (40% 
Fe, 40% SiO2] руды перемежаются с полевошпатовыми гнейсами и обогащены при выветривании за счет выноса 
кремнезема. Такие зоны распространены на 70 м вглубь от поверхности, иногда – до 180 м. Типы руд: 1 – 
коровыe, на вершинах и склонах, с зернами гематита в матриксе из вторичного гётита, остаточной полосчатой 
текстурой; 2 – рыхлые (60-65% частиц менее 12 мм), ниже коровых. Общие запасы  4,2 млрд т, ресурсы и запа-
сы разных категорий – 14,7 млрд т. В 2006 г. разработки вела компания CVG Ferrominera Orinoco CA, обеспе-
чивавшая сырьем годовое производство 2,2 млн т формованных горячим способом брикетов  на заводе в Paula 
(Puerto Ordaz) [Porter GeoConsultancy, 2006]. 

Желтоводское, Желтореченское (Zheltye Vody), Днепропетровская область. Криворожский урановоруд-
ный район. Fe-U, залежи возникли при наложении щелочного и карбонатного метасоматоза на магнетитовые 
руды в альбититах, возраст которых 1,9-1,8 млрд лет. Возраст собственно ураноносных тел – 1,7-1,6 млрд лет. 
Запасы U в Кировоградском и Криворожском ураноносных районах – 360 тыс. т. В Желтых Водах на пери-
ферии ураноносных залежей в альбититах - редкоземельные-редкометалльные руды (Sc, V, лантаноиды иттрие-
вой группы, Zr, Hf). Ресурсы Sc – тысячи т [Ист. мин., 2007, с. 24-25]. 

Жиавула (Jiawula), Внутренняя Монголия, Китай. Позднеюрское (139,2 млн лет) эпитермальное серебро-
полиметаллическое [Ист. мин., 2008, c. 318]. 

Жиганти (Jiganti?), Сан Паулу, Восточная Бразилия. Cтанция Каската, плато Посoс дe Калдас, штат Верх-
немеловое циркониевое (бадделеит ZrO2]. См. Посос де Калдас и [Ист. мин., 2005, с. 192]. 

Жинхуан (Jinchuan), Сино-Корейский кратон, Китай. Раннепротерозойское (мезопротерозой) медно-
никелевое  в расслоенном интрузии мафитов-ультрамафитов [Крупные…, 20061, с. 96].   

Жиньбаошань (Jinbaoshan), юго-западный Китай. Тело пермских верлитов, содержащее промышленную Pt-
Pd минерализацию [Ист. мин., 2008, с. 186]. 

Жиньтишань (Jingtieshan), горы Qilian Shan на севере плато Тибета. Протерозойские осадочно-
эксгаляционные железорудные (SEDEX) [Ист. мин., 2008, с. 28]. 

Жиньчаньгулянь (Jinchanggouliang), Внутренняя Монголия, Китай. Меловое (121,5 млн лет) золоторудное. 
Ресурсы золота 35 т, содержания 10-20 г/т [Ист. мин., 2008, c. 316]. 

Жипкошин (Zhipkoshin), Восточное Забайкалье. Позднеюрское-раннемеловое Sb-Hg золотоносное. Возраст 
руд (млн лет): 145,5+1,5, Ar-Ar, по серициту  [Борисенко, 2010, с. 72]. 

Жирекен (Zhiriken), Забайкальский край. Среднеюрское (около 160 млн лет) медно-молибденовое порфи-
ровое. Запасы 100 тыс. т  Mo с содержанием 0,1% и 100 тыс. т Cu с теми же содержаниями [Ист. мин., 2008, с. 
267, 268]. Возраст руд: 163+1 млн лет, Re-Os; 160,9+1,7, 168+1,9 млн лет, Ar-Ar [Борисенко, 2010, с. 72]. 

Жировски Врх (Žirovski Vrh), Словения. Крупное урановое осадочное эпигенетическое среди кластитов 
верхней перми. Залежи приурочены к несогласию между пермокарбоном (формация Val Gardena) и доломити-
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стыми известняками верхнепермской формации Žažar. Открыто в 1960 г. Содержит уранинит, коффинит. Запа-
сы 16 тыс. т U3O8 [Palinkaš, 2008]. 

Жулу Фаншань, Фаншань (Zhuolu Fanshan), пров. Хэбей (Hebei), Китай. Позднетриасовый-раннеюрский 
(222-205 млн лет) щелочной апатитоносный массив с карбонатитами. Субщелочной комплекс представлен пи-
роксеновыми сиенитами, пироксенитами, сиенитами, содержит магнетит, апатит, черный турмалин-шорл, баст-
незит, флогопит, калишпат, биотит. Породы обогащены V, Ti, Co, Ni, Li. Разрабатывается на апатит [Data 
Set…]. 

Жуина (Juina), Восточная Бразилия. Магматическая пров. Альто Паранаиба. Меловая алмазоносная (0,1 
кар./т) кимберлитовая трубка [Ист. мин., 2007, с. 422]. 

Жунжуябa (Zhujuyaba), север Тибетского плато. Нижнепалеозойское месторождение вулканогенных мас-
сивных сульфидов [Ист. мин., 2008, c. 28]. 

Журавско-Богучарский (Zhuravka-Boguchar), Воронежская область. Юго-восток Воронежской антеклизы. 
Минерагенический район распространения высококачественные глинистые охры в отложениях полтавской сви-
ты верхнего олигоцена-нижнего миоцена [Ист. мин., 2007, с. 441]. 

Забытое (Zabytoye), север Приморского края. Меловое редкометалльно-олово-вольфрамового типа кассите-
рит-кварцевой формации. Залежи связаны с гранитами, обогащенными литием и фтором и представлены се-
риями меридиональных кварцевых жил и зон грейзенизации. Топаз, вольфрамит, касситерит, флюорит, различ-
ные сульфиды,  сульфосоли Pb и Bi [Ист. мин., 2008, c. 308]. 

Завар (Zawar), металлогеническая провинция Аравалли-Дели-Виндьян. Металлогеническая зона Аймер. 
Индостан. Протерозойское. Pb, Zn[Турченко, 2009, с. 363]. Также металлогеническая зона этой же провинции с 
полиметаллическими месторождениями Балария и Барой, древними биогенными фосфоритaми Удайпур, см.  

Завармала (Zawarmala), округ Udaipur, штат Rajasthan, Индия. Протерозойское стратиформное сульфидное. 
Помимо пластовых залежей пирит-сфалеритовых руд присутствуют галенит-сфалеритовые жилы и столбы мас-
сивного галенита  [Talluri, 2000]. 

Заверце (Zawiercie), Польша.  Силезско-Краковский рудный район. Pb-Zn стратиформные залежи в  доло-
митах T2.  

Завитинское (Zavitinskoye), Восточное Звабайкалье. Поле нижнемеловых литиевых пегматитов в пределах 
мезозойского складчатого пояса [Загорский и др.]. 

Заводское (Zavodskoye), Cвердловская область. 188 км к северу от Екатеринбурга. Красноуральское руд-
ное поле Среднего Урала. Колчеданное месторождение. 89 линзовидных тел прожилково-вкрапленных руд, 
тяготеющих к экзоконтакту плагиогранитов допозднелудловского возраста [Ист. мин., 2008, с. 96-98]. 

Задержнинское (Zadetzhninskoye), Яектия.  Аллах-Юньская металлогеническая зона на западе Южно-
Верхоянского складчато-надвигового пояса. Юрское-меловое (?) золоторудное. На площади развиты алевро-
песчаники нижней перми, прорванные дайками среднего состава. Наблюдаемые штокообразные тела диоритов 
полагают выступами кровли крупного массива гранитоидов. Залежи локализованы в осевой части антиклинали, 
ограниченной надвигами. Здесь совместилось орогенные мезотермальное золото-кварцевое оруденение арсено-
пиритового и полиметаллического типов с эпитермальной золото-серебряной минерализацией. Руды на 60-95% 
сложены кварцем, ассоциирующем со слюдами и карбонатами. Рудных не более 1-5%, представлены минераль-
ными ассоциациями: пирит-арсенопирит-кварцевой, сфалерит-галенит-кварцевой, поздней серебро-
сульфаантимонитовой. Выделенные золотины дендритовидной, чешуйчатой и других  типов  имеют размер-
ность от 5 мкм до 2.5 мм, при преобладании частиц 0,25-1,0 мм. Вариации пробы составляют 261-935, но 90% 
металла низкопробное и наиболее ртутистое (1,51% Hg, до 1,9%).  Присутствуют кюстелит, ютенбогаардтит, 
петровскаит [Анисимова, 2010, с. 39; Кондратьева, 2010, с. 264, 265].  

Задунайское Среднегорье (Transdanubian Range), Венгрия. Пласты бокситов перекрывают известняки триа-
са, реже – титона. Бокситообразование с валанжина, местами продолжалось до эоцена [Ист. мин., 2005, с. 386]. 

Зажогино (Zazhogino), Онежская структура в Карелии. Крупное раннепротерозойское шунгита. Ассоцииру-
ет с туффитовыми доломитами, углеродсодержащими сланцами [Рундквист, 1999, с. 204]. 

Заккан (Zakkan), Узбекистан. Восточно-Кугитангское рудное поле, Гаурдак-Кугитангский горнорудный 
район. Пермские скарново-магнетитовые руды  замещают известняки и карбонатно-глинистые породы. На уча-
стках дробления их сопровождают полиметаллические руды [Ист. мин., 2008, с. 210]. 

Замбалес (Zambales), о. Лусон, Филиппины. Эоценовый офиолитовый комплекс с месторождениями огне-
упорных хромитов  Kinamaligan, Naghiao, металлургических Sierra Madre  и др. (Cтаростин, 1999, с. 23; M. 
Hock). U-Pb конкордантный возраст [Encarnación et al., 1993] для двух фракций цирконов из тоналитов блока  
Acoje  –  44,2 (±0,9]. Две такие же фракции, полученные из плагиогранитов плюс одна фракция из диоритов 
блока Coto показали конкордантный возраст 45,1±0,6 млн лет, т.е. средний эоцен. В свою очередь, офиолиты 
Angat также оказались датированными  48,1 ±0,5 млн лет (4 пробы, цирконы). 

Замбарак (Zambarak), Таджикистан.  Кураминская зона Памира и Тянь-Шаня. Пермское, существенно се-
ребряное [Ист. мин., 2008, с. 209]. 

Занага (Zanaga), Конго (Браззавиль). Cреднеархейское (?) джеспилитов. У границы с Габоном, в одноимен-
ном  зеленокаменном поясе кристаллического массива Шэлю (Chaillu). Гематит-магнетитовые джеспилиты с 
приповерхностным обогащением содержат 43% Fe и[Belinga…, 2006]. 

Занха дель Тигре (Zanja del Tigre, формация), Уругвай. Неопротерозойские джеспилиты. Формировались в 
ледниковых условиях. в тектонических блоках среди пород донеопротерозойского фундамента, считаются гля-
циогенными Криогенного (Cryogenian, 650-850 млн лет) или Тонийского (Tonian, 850-1000 млн лет) возрастов. 
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Образуют слои мощностью 2-5 см, представленные чередованием слойков кварца, магнетита и гематита, каль-
цита, Mg-амфибола (куммингтонита) [Oyhantcabal et al., 2007]. 

Западная Юньнань (Western Yunnan), Китай. На востоке парагеосинклинали во впадинах Ши-Мао и Лан-
пинг - юрские медистые песчаники, по одному рудному уровню в основании юры выше и ниже пласта гипса 
[Ист. мин., 2007, с. 375]. 

Западно-Австралийское (Western Australian), между хребтом  Кокос и западным склоном плато Эксмут в 
Индийском океане. Поле железо-марганцевых конкркций. Содержит 19 кг/м2 конкреций (8 кг/м2 в среднем) с 
ресурсами 3,4 млрд т. Конкреции содержат не более 26% Mn (17,6%, в среднем), Ni+Со не более 1% (0,58% 
никеля. 0,51% кобальта) [Углов, 2010, с. 104-117]. 

Западное Убанги (Western Ubangi), Центрально-Африканская республика.  Bерхнемеловая впадина. Кайно-
зойскин россыпи алмазов. Три четверти добычи ЦАР [Ист. мин., 2007, с. 485]. 

Западномонгольские (Western Mongolian ) металлогенические пояса -- юрские-меловые (175-96 млн лет на-
зад, от рубежа лейаса-доггера до середины мела) с эпитермальными Ag-Au жилами, ассоциирующими с грани-
тоидами, внутриплитными лампрофирами и метабазальтами [Ист. мин., 2008, c. 272, 273]. 

Западно-Сибирский (Western Siberian), Томская область. Меловой-палеогеновый железорудный бассейн с 
запасами железных руд около 400 млрд т, содержанием > 30% Fe. Из железорудных уровней три (нарымский, 
колпашевский, чигоринский) верхнемеловые, бачкарский – эоценовый. Месторождения  Бакчарское (см.), На-
рымское, Колпашевское, Южно-Колпашевское  [Ист. мин., 2007, с. 403, с. 456;  Ист. мин., 2008, с. 342, 343].  

Западный Грикваленд (Griquаland West, см.) и Трансвааль (Transwaal, см.), ЮАЗ. Архейские железоруд-
ные осадочные  бассейны [Ист. мин., 2005, с. 265]. 

Зарница (Zarnitsa), Якутия. Вилюйская субпровинция ЯАП. Далдынское поле. Позднедевонская (?) ким-
берлитовая трубка. Площадь 520х480 м (1,083 га) Низкоалмазоносная. B пиропах 3,16-11,4% Cr2O3  [Ист. мин., 
2007, с. 258]. 

Захаровское (Zaharovskoye), Алтайский край. Рубцовский рудный район. Девонское массивных сульфидов 
вулканогенное. Запасы категорий С1+С2: руды 2999 тыс. т, Cu 64,2 тыс. т, Pb 186 тыс. т, Zn 294,5 тыс. т, 
Au 1317 кг, Ag 284,6 т [Итоги и рекомендации…, 2010]. 

Звездел (Zvezdel), Маданский район, Болгария. Родопы. Рудное поле Звездел-Пчелояд (Zvezdel-Pcheloyad). 
Кварц-Au-полиметаллические гидротермальные руды, частично –  в олигоценовых эффузивах, в ассоциации с 
интрузией монцонитоидов [Ист. мин., 2005, с. 205]. См. также Галенит-Звездел. 

Згидское (Zgidskoye), Северная Осетия. Полиметаллическое, J2 (докелловейское). См. Садонский рудный 
узел и [Ист. мин., 2005, с. 161]. 

Зенза (Zenza),  Ангола. Медное нижнемеловое среди отложений К1 периокеанического рифта [Ист. мин., 
2007, с. 435]. 

Зеркальненское (Zerkal’nenskoye), левобережье р. Зеркальной, восточный склон Сихотэ-Алиня. Бокситы на 
базальтах светлинской свиты эоцена-олигоцена с датой 51,4 млн лет (K-Ar) [Ист. мин., 2008, c. 388]. 

Зесхи, Зесха, Зесхе (Zeshi), Грузия.  Большой Кавказ. Неогеновое гидротермальное, с гранитоидами. Au 
[Ист. мин., 2005, с. 206]. 

Зиарат (Ziarat, округ и город), Белуджистан, Пакистан. 30°22'47”N 67°43'38”E. Бокситы на нижнемеловых 
известняках, под известняками верхнего мела [Ист. мин., 2005, с. 388]. 

Зигазино-Комаровский (Zagazino-Komarovskiy), Башкирия. Железорудный район протяженностью на СВ 
40 км, площадью 250 км2.  Руды сидеритовые (20%), бурожелезняковые (80%), в осадочно-метаморфических 
породах подсвит катаскинской R2av1 и туканской R2zk3 авзянской R2av и зигазино-комаровской R2zk свит сред-
него рифея. Залежи падают на юго-восток под углами 50-65°. 25 месторождения в 2-3 км одно от другого, с об-
щими запасами руды около 83 млн т, средним содержанием Fe более 40%: Туканское, Наратайское, Северо-
Наратайское, Зигазинское, Калышта I-IV, Карандинское, Зиландиское, Ерматаевское, Северо-
Кукашкинское, Южно-Кукашкинское,  Комаровское, Южно-Кукашкинское, Туссаганское, Южно-
Майгашлинское,  Кордонское, Тара А, Попович, Лапа-Нугушское, Бикбулатовское, Старобашкирское, 
Осиновское. Известны с 18 в. Эксплуатируют Туканское, Туссаганское и Тарское с запасами 31, 1,5 и 1,4 
млн. т соответственно при среднем содержании Fe (%) 39,5; 43,5 и 41,6; S и P (0,03 и 0,06]. Рудные тела  – пла-
сты, линзы, гнездообразные средней мощностью 10-15 м, протяжённостью до 3-4 км, в среднем около 1 км 
[Грановская и др., 2010; Горная энциклопедия). 

Зижиньшань (Zijinshan), пров. Фуцзянь (Fujian). Китай. Меловое (94-111 млн лет) золоторудное.  Запасы 
золота 50 т, содержания 4,3 г/т [Ист. мин., 2008, c. 316]. 

Зимнее (Zimnee), северо-восток Якутии. Bерховья р. Алазея. Яно-Индигорская провинция, запад Белогор-
ского вулкано-плутонического пояса, юго-запад Водораздельного рудного узла. Позднемеловое золото-
серебряное месторождение. Пятнистые, гнездовые и сплошные руды несут экономически значимую минерали-
зацию в семи зонах дробления  -- 1.5-20,0 г/т Au, 50-2000 г/т Ag [Ист. мин., 2008, с. 329]. 

Зимнее (Zimnee), Оренбургская область. Северные Мугоджары. Джусинско-Домбаровский палеовулканиче-
ский пояс, юг восточного крыла Магнитогорского мегасинклинория. Домбаровский рудный район. Среднеор-
ско-Домбаровская структурно-формационная зона, восточное ограничение зоны Домбаровка. Среднедевон-
ское Cu-Zn в терригенно-базальтовой толще D2. Oткрыто в конце 1980-х- начале 1990-х гг. Стратиформное 
магнетит-халькопирит-пиритовое тело протяженностью 0,6 км при мощности до 66 м. Запасы руды до 12,5 млн 
т с содержаниями (%): Cu -1,21, Zn – 0,87, S – 30,56. Попутные элементы (г/т): Au – 0,1, Ag – 7,0 [Ист. мин., 
2008, с. 146; Хан и др., 2007]. 
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Зимнобережный (Zimnoberezhnyi), Архангельская область. Беломорско-Кулойское плато.  Kимберлитовый 
район c полями Золотицкое (10 трубок, 6 с алмазами), Верхотинское (2 трубки, 1 с алмазами). Кепинское (19 
трубок, 2 с алмазами). Возраст цирконов из кимберлитов Золотицкого поля - 385 млн. лет, кимберлитов трубки 
им. М.В.Ломоносова (К-Аr) - 355 млн. лет [Ист. мин., 2007, с. 233-242]. 

Зиреклинское (Zereklinskoye), Лемезинское (Lemezinskoye) Башкирия. Mедепроявления  в верхнерифей-
ских отложениях Инзерского синклинория и Авдыакарского антиклинория, входящих в состав Бащкирского 
поднятия [Ист. мин., 2007, с. 95, 96]. 

Зишен (Zishen), ЮАР. Марганцеворудное, среди отложений группы Претория системы Трансвааль  [Дым-
кин, Чайка, 1992, с. 47; Ист. мин., 2005, с. 298; Ист. мин., 2007, с. 74]. Палеопротерозойский, 2,4-2,1 млрд лет, 
возраст группы Претория обоснован [Moore еt al., 2009]. 

Злате Гори (Zlaté Hori), район Jesenník, область Olomouc, Чехия. Чешский массив. Инициальная стадия ру-
дообразования ,360-330 млн лет, Cu, Ва, Se, пирит. Полиметаллическая, 280 млн лет [Ист. мин., 2005, с. 106, 
130]. 

Змеиногорское (Zmeinogorskое), Алтайский край. Рудный Алтай. Месторождение массивных сульфидов. 
Около 40% ресурсов Cu, Zn и Pb локализованы среди вулканогенно-осадочных пород франа, 30% - в толщах 
верхнего живета. 15% - среди вулканитов верхнего эйфеля-нижнего живета, еще 13% - среди верхнеэйфельских 
вулканогенно-осадочных толщ. Рудный потенциал вулканитов девона возрастает вверх по разрезу, достигая 
максимума во франском уровне. Перекрывающие фаменские и нижнекаменноугольные толщи безрудные [Ист. 
мин., 2008,  с. 164-167]. 

Зодское (Zodskoye), в 10 км к З от пос. Варденис, 110 км к В от Еревана, Армения. Олигоцен-миоценовое 
золото-теллуровое, с Ag, Bi [Ист. мин., 2005, с. 206]. 

Золотая балка (Zolotaya Balka), Днепропетровская область. Докембрийское золоторудное. См. Сурский зо-
лоторудный район. 

Золотая гора (Zolotaya Gora), Челябинская область. Позднедевонское золото-родингитовое, в зоне Главного 
Уральского разлома. Родингиты золотоносны на участке протяженностью 350 м, в пределах которого разраба-
тываются [Ист. мин., 2008, c. 152-154]. 

Золотая Гора (Zolotaya Gora), Амурская область. Юрское (155 ± 7 млн лет) золоторудное [Ист. мин., 2008, 
с. 265, 266]. 

Золотое (Zolotoye), Красноярский край. Енисейский кряж. Тейско-Уволжский рудный узел. Северная часть 
Индольско-Тейской ураново-золоторудной зоны. Юго-западный фланг Нойбинской площади. В пределах 
минерализованных зон тела жильно-прожилкового окварцевания с содержанием 1,2–5,8 г/т Au при мощности 1-
28 м. По метасоматитам рудные интервалы (2–47 м), 0,2 до 2,8 г/т Au, в штуфах – 9,7 и 12,0 г/т Au. На месторо-
ждении минерализована мощная (500–800 м) зона смятия и хлорит-серицит-кварцевого метасоматоза в породах 
кординской свиты сухопитской серии, параллельнаяТейско-Уволжскому надвигу, длина в СЗ направлении 3-4 
км. Золотоносные метасоматиты (березиты), протолит – метапелиты-диафториты по метасланцам 
(кварц+пирит+серицит+анкерит+доломит). Возраст биотита и мусковита из березитов и U минералов в породах 
суворовской свиты –555+25 млн лет и 590 млн лет, по U-Pb данным Ю. М. Петрова, Rb/Sr березитовых зон Бла-
годатного – 698–750 млн лет, по А.Д. Ножкину. Это – вероятный признак двух этапов березитизации (698–720 
млн лет и 555–600 млн лет)  [Макаров и др., 2010]. 

Золотое (Zolotoye), Центрально-Камчатский пояс. Раннемиоценовое (17,1 ± 0,6 млн лет) Au-Ag [Ист. мин., 
2008, с. 390]. 

Золотушинский (Zolotuhinskiy), Алтайский край. Рудный Алтай. Pудный район с месторождениями поли-
металлов (Николаевское и др.). 90% ресурсов полиметаллов сконцентрировано в верхнеэйфельских вулкано-
генно-осадочных породах, 1% - среди верхнеэйфельских-нижнеживетских толщ, 10% - среди франских вулка-
нитов. Перекрывающие породы пустые [Ист. мин., 2008, с. 166]. 

Зопхито (Zophito), Онский район, Грузия.  Большой Кавказ. Неогеновое гидротермальное золото-сурьмяное, 
с малыми интрузиями дацитов, липаритов, альбитофиров [Ист. мин., 2005, с. 206]. По данным ООО "Тамари", 
резервы C2 месторождения Зопхито составляют 7 т (272 тыс. унций) золота, ресурсы P1 и P2 – 54 т (1,7 млн 
унций) золота. Кипрская Eastern Mediterranean Resources (EMR, EMED) получила 80%-ную долю в проекте ос-
воения (Новости цветной…, 2005]. Mногочисленныe кварцантимонитовыe жилы, приуроченными к глинистым 
сланцам лейаса и гранитоидам палеозоя. B руде 7-17% Sb (Горная энциклопедия/ Грузинская ССР). 

Зотинью (Zotinho), г. Посиньюс, плато Посoс дe Калдас, штат Минас Жераис, Восточная Бразилия. Верхне-
меловое циркониевое (бадделеит ZrO2]. См. Посoс дe Калдас и [Ист. мин., 2005, с. 192]. 

Зун-Холба (Zun-Holba), запад Бурятии,  юго-восток Восточного Саяна. Восточный фланг Холбинского 
рудного поля (см.). Каледонские (?) Au-кварц-пиритовые прожилково-вкрапленные  и колчеданно-
полиметаллические жильные тела и минерализованные зоны, результат преобразования рифейского первично 
осадочного вещества на каледонском этапе (0,4 млрд лет) [Ист. мин., 2007, с. 107]. Pаспространены гнейсы 
комплекса Гарганского срединного массива, в неизмененном состояние содержащие 2 мг/т Au, в измененном – 
13 мг/т, песчано-сланцевые, карбонатные  и вулканогенные породы PZ1. Скважины в карбонатной части разреза 
встречают черные сланцы, замещенные вулканитами. Содержания Au во вмещающих породах 2-30 мг/т. Ин-
трузивные образования представлены рифейскими силлами и дайками барунхолбинского комплекса, палеозой-
скими гранитоидами (сумсунурский комплекс), дайками мезозойских керсантитов (хундыгольский комплекс), 
неогеновыми базальтами (сорокский комплекс). К замку и крыльям антиклинальной формы тяготеют рудные 
тела Северные-1 и 2, Вавиловское-1. В пределах поперечной складки обнаружено тело Доржи-Базаровское. 
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Складки второго порядка контролируют морфологию рудных тел Cульфидная, Доржи-Банзаровская, Север-
ная-1, границы развития черных сланцев. Оруденение также контролируют зоны рассланцевания Перспектив-
ная (мощность 50-400 м, протяженность 7 км), Смежная (мощность до 200 м, протяженность 8 км), Южная 
(мощность до 500 м, протяженность 5 км). В рудных телах присутствуют  кроме кварц-сульфидного материала, 
иногда более 50% по объему золотоносныe черныe углеродисто-кварцевыe сланцы, известняки и листвениты. 
Среднее содержание Au в черных сланцах 5,7 г/т. Средние мощность рудных тел  в верхних горизонтах от 0,7 м 
до 1,5 м, на нижних и в зонах минерализации – 2-6 м. Доля сульфидно-кварцевых жил и прожилков в общих 
запасах руды 30-40%, золотоносных измененных черных сланцев, силикатных и карбонатных пород – 60-70%. 
B рудах: 0,5-70 г/т Au, 2,5-77 г/т Ag, 0,11% Pb, 0,15 Zn, 0,09% Сu. Присутствуют 0,007-0,05% As, 0,03% Sb, 0,2-
1,5% графита  [Филько, 2005, с. 193-211]. 

Зуньи (Zunyi), деревня Суньлинь, пров. Гуйчжоу, КНР. Мо-Au-Ni-Pt месторождение. Синийские черные 
фосфатные сланцы с конкрециями и слоями Ni-Mo содержат 4% Ni, 2-7% Mo, 2% Zn, 2,5% As и до  нескольких 
сотен г/т MPG+Au. В разрезе присутствуют и доломиты. Подобные платиноносные черные сланцы тянутся на 2 
тыс. километров через девять провинций Южного Китая [Ист. мин., 2008, с. 31; Ист. мин., 2005, с. 308; Ист. 
мин., 2007, с. 117]. 

Зыряновский (Zyryanovskyi), Восточно-Казахстанская область, Казахстан.  Рудный район, в него входят,  
помимо отработанного Зыряновского  (см.), действующие  Малеевское (известно с 1810 г., больше цинковое) 
и Греховское месторождения. Известны > 150 колчеданных объектов с Pb, Zn,Pb/ 

Зыряновское (Zyryanovskoye), Восточно-Казахстанская область, Казахстан.  Месторождение массивных 
сульфидов среди вулканогенно-осадочных пород девона. В XIX веке было крупнейшим серебряным [Ист. мин., 
2008,  с. 164-167]. 

Иберийский Пиритовый Пояс (Iberian Pyryte Belt), Испания и Португалия. Юго-запад Пиренейского полу-
острова, протяженность > 200 км, > 80 месторождений, в т.ч. гиганты Рио Тинто, или Уэльва (Rio Tinto, 
Huelva), Алхустрель (Aljustrel), Невес Корву (Neves-Corvo) (последние два – в Португалии). Среди пород  D и 
С группы филлит-кварцитовой (PQ), Вулканогенно-Осадочного комплекса (VS), группы Culm, или «флиша 
Baixo Alentejo», энсиалического рифта с изолированными камерами фельзического магматизма (The timing…]. 
1700 млн т массивных сульфидов с Cu, Zn, Pb, драгоценными и стратегическими металлами –  крупное золото-
носное Ла Сарса (La Zarza). В герцинидах Южной Испании и Португалии. По данным R. Sáez et al. (1999], ру-
ды позднедевонские-раннекаменноугольные. Содержания меди 0,5-1,5%, во вновь открытом в Португалии Не-
вес Корву (Neves-Corvo) – до 15%. Общие ресурсы меди в Иберийском Пиритовом Поясе оценены в 14,6 млн т 
[Ист. мин., 2008, с. 72, 73]. 

Ивановка (Ivanovka), башкирский сектор Южного Урала. Силурийское массивных сульфидов с  халькопи-
рит-пирит-пирротиновыми рудами, содержащими Со [Ист. мин., 2008, с. 99]. 

Ивановское (Ivanovskoye), Восточный Казахстан. Большой Алтай. На границе с каледонидами Горного Ал-
тая. Тигеренско-Черневинский пояс (см.). Позднекаменноугольное-раннетриасовое в скарнах и грейзенах с W 
и Mo [Ист. мин., 2008, с. 204]. 

Ивасита (Ivasita), Кюсю (Kyushu), Япония. Золотоносные силицифицированные андезиты миоцена-нижнего 
плиоцена (25-4 млн лет). В рудах 4,4 г/т Au и 8,5 г/т Pt [Ист. мин., 2005, с. 209]. 

Ивата (Ivata), Япония. Золоторудные окварцеванные миоценовые андезиты. Содержания Au 4,4 г/т. [Ист. 
мин., 2005, с. 209]. 

Ивдельское (Ivdel’), Тагильская полоса бокситовых месторождений Восточного Урала. Среднедевонское 
бокситовое [Ист. мин., 2005, с. 343]. 

Ивеланд, Эвье-Ивеланд (Evje-Iveland), Южная Норвегия (и примыкающие районы  Швеции). 58°3'N , 7°4'E. 
Биотитовые олигоклаз-микроклиновые пегматиты с уран-ториевой и редкоземельной минерализацией. Возраст 
1,2-0,9 млрд лет [Ист. мин., 2007, с. 95]. Сотни пегматитовых жил с гигантскими кристаллами в несколько мет-
ров кварца, слюды, полевого шпата. Редкие минералы также представлены уникальными по размерам разно-
стями: ортит – до 1 м; бломстрандит (Y,Ca,Th)(Ti,Nb)2O6 – 40 см; тортвейтит (Sc,Y)2Si2O7 – 10 см; берилл – до 3 
м; эвксенит YNbTiO6 – 20 см;  ферсмит  (Ca,Ce,Na)(Nb, Ta, Ti)2(O,OH,F)6 – 6 см; монацит – 18 см; стрюверит 
(рутил с танталом и ниобием) – 6 см. Описаны  более сотни минеральных видов/. Для свободного коллекциони-
рования минералов открыта наиболее продуктивная жила Landsverk 1 в Evje (The Giant Crystal…]. 

Ивиггут (Ivigtut, Ивичтут, массив), юго-западная Гренландия. 61°12`N, 48°10`W. Нефелиновые сиениты, 
карбонатиты (2,7-1,8 млрд лет). Зона влияния Гардарского палеорифта. Эвдиалитовые и эгирин-
арфведсонитовые с криолитом жилы (1170-1160 млн лет) содержат циркон и бадделеит ZrO2. Концентрации 
циркония составляют 2-15 кг/т. [Ист. мин., 2005, с. 30; Ист. мин., 2007, с. 128]. В год добывают 40-60 тыс. т 
криолита  [Додин, 2008, с. 47]. Общие запасы криолита составляли 3,5 млн. т; ныне все они уже подняты на-
гора, складированы и постепенно вывозятся на экспорт. В 1981 г. отправлено 44 тыс. т (запасов хватило до 1985 
г.). В 1986 г. разработки прекращены в связи с истощением месторождения. 

Иволга (Ivolga), Западное Забайкалье. Джино-Удинская, Холокская группы разрывов. Позднемеловые 
флюоритовые залежи в песчаниках нижнего мела [Ист. мин., 2005, с. 177]. 

Игакский (Igakskiy), Амурская область. Верхнее Приамурье, часть Амуро-Зейского междуречья. Золото-
носный узел, Гонжинский золотоносный район,. Кайнозойские, преимущественно четвертичные, золотонос-
ные поля по долинам нижнего и среднего течения р. Уркан с притоками Арби, Игак, Тыгда, Чалая, Ирмакит), 
Золотоносные пойменные отложения. На востоке узла имеется значительное золото-медно-молибденовое про-
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явление Боргуликан. Золотины в некоторых россыпях средние и крупные (р. Орел Б.). Проба колеблется в ин-
тервале 783-953‰ [Мельников, 2010, с. 39-41]. 

Игалико (Igaliko, Igaliku), Южная Гренландия. 60°59`N, 45°26`W. Массив ультраосновных щелочных пород 
с датой 1300 млн лет. U3O8 – 0,001 млн т [Ист. мин., 2007, c. 129]. Архейское месторождение Ta и  Nb, концен-
трирующихся в ильменитах даек [Беляев, 1996, с. 6; Ист. мин., 2005, с. 30]. 

Игарапе Баия (Igarape Bahia), рудный район Каражас (см.), Бразилия. Третичные (?) золотоносные латери-
ты по сульфидизированным золотоносным хлоритовым гидротермально измененным сланцам с кварцевыми 
жилками (неоархей ?) [Ист. мин., 2005, с. 422]. Мощность коры достигает 300 м, но восточней сокращается до 
30 м. Золотоносны латериты (гётит, гематит, магнетит,  гиббсит, примеси каолинита и кварца) с железистыми 
конкрециями, которые подстилаются пятнистными латеритными глинами, осветленными коренными породами 
и сапролитами [Беневольский, 1995, с. 150]. Ежегодная добыча 8 т Au [Silva, 1998]. 

Игарапе Баия-Аламео (Igarape Bahia-Alamão), штат Пара, Бразилия. Рудный район Каражас. Позднеархей-
ское (2,57 млрд лет) железо-оксидно-медно-золотое. Открыто в 1995 г. Запасы руды 219 млн т, содержания ме-
ди 1,4%, золота 0,86 г/т [Bell, 2010]. 

Игвиси-Хиллс (Igvisi Hills), к западу от г. Табора, Танзания. 4,87оЮ, 31,92о В. Четвертичный вулкан в цен-
тре Танзанийского кратона. Лавы существенно карбонатны, содержат ксенолиты ультрамафитов и похожи на 
карбонатный кимберлит силла Бенфонтейн, ЮАР [Ист. мин., 2007, с. 481]. 

Иглезиенте (Iglesiente-Sulcis), юго-запад Сардинии. Свинцовые, цинковые, железорудные месторождения в 
связи с метаморфитами [Ист. мин., 2008, с. 23]. Один из древнейших рудных районов Мира. Эксплуатировался 
с дороманских времен. Еще в начале ХХ века действовало более 50 рудников. Последний закрыт в 1998 г. 
Большинство залежей в нижнекембрийских карбонатных породах, особенно к границы формаций Punta Manna 
и Santa Barbara..Различают доварисские руды (стратиформные, стратоподобны Zn-Pb-Ba с ресурсами более 150 
млн т Zn + Pb) и постварисские (Pb-Zn-Ba-Ag-Cu-F скарновые, жильные, палеокарстовые, меньшего промыш-
ленного значения). Первичная минерализация ассоциирует с баритом. Гидротермальные изменения ограничены 
доломитизацией и силицифицированием. В начале ХХ века разрабатывали оксидно-цинковую минерализацию, 
т.е. «каламиновые» руды» из цинковых карбонатов, гидроксидов, силикатов. В 1969 г. добыча переместилась к 
сульфидным залежам, ежегодное производство «каламинового» концентрата составляло 84 тыс. т, включая 
бедные и богатые руды с 20-35% Zn. Процессы окисления в рудном райлне достигают сотен метров от поверх-
ности. Параметры его зоны не связаны с колебинием уровня грунтовых вод, а лишь с геоморфологическим по-
ложение конкреиных рудных площадей в кайнозое [The Iglisiente…].   

Игуменское-Родионовское (Igumenskoye-Rodionovskoye), Магаданская область. Центрально-Колымский 
регион, Яно-Колымская провинция. Пионерский рудный узел. Au-кварцевое Наталкинского типа (см.) в тер-
ригенных углеродистых толщах, крупнотоннажное. Позднеюрское-раннемеловое. Ресурсы Родионовского – 30 
т Au [Ист. мин., 2008, с. 236]. 

Игунга (Igunga), к югу от оз. Виктория,  Танзания. Новое (2005 г.) кимберлитовое поле. Две кимберлитовых 
трубки IG147K1 и  IG147K2.  Из 75 исследованных зерен граната последней 5% оказались принадлежащими 
классу G10,  прочие – классу G9 (лерцолитовые пиропы). Все 59 изученных ильменитов – кимберлитовые. Их 
зерна из трубки IG147K2 имеют высокие содержания MgO (4,32-15,56 вес.%), повышенные – Cr2O 3 (0,11-5,22 
вес.%). Такие данные говорят о высоком потенциале кимберлитов сохранить находящиеся в них алмазы при 
продвижении от первичного источника. Гранаты же трубки IG147K1 пока почти не изучены. Анализировались 
только два зерна, оказавшиеся педставителями классов G9 и  G3 (лерцолитовый и эклогитовый источники). 15 
исследованных зерен хромитов содержат 60-70 вес.% Cr2O3, 8-16% MgO, < 0,7 вес.% TiO2. Некоторые были 
включениями в алмазы или сростки с ними www.tanzanianroyaltyexploration.com/i/pdf/2006-06-27_NR.pdf 

Идаталь (Idatal, старый немеций рудничный городок), около г. Помона, Намибия. Площадь чрезвычайно 
концентрированной алмазоносности на поверхности коры выветривания (результат выноса легких глинистых и 
песчаных частиц ветрами) [Ист. мин., 2007, с. 483].   

Идиба (Idiba?,  река), Заир.  Четвертичные аллювиальные редкометалльные россыпи – шлих на треть сложен 
танталитом-колумбитом [Бeляев и др., 1996, с. 29; Ист. мин., 2005, с. 425].  

Идрия (Idrija), Крайова, Словения. Штокверки с киноварью и самородной ртутью в битуминозных извест-
няках триаса. Второе по запасам Hg в мире. Триасовое [Ист. мин., 2008, с. 226; Ист. мин., 2005, с. 205]. Извест-
но с XIV вева. Отличается исключительной структурно-морфологической сложностью. Рудная минерализация 
приурочена к доломитовым мраморам С-Т2, переслаивающимся с вулканогенно-осадочными толщами. Система 
поднадвиговых залежей сочетается с субвертикальными жилами, зонами дробления мраморов и штокверками. 
Главный рудный минерал – киноварь, 5-20% приходится на самородную ртуть; сопутствующие – пирит, мета-
циннабарит; жильные – перекристаллизованный доломит и кальцит. Глубина отработки – более 400 м [Литасов, 
2010]. 

Инскинское (Iksinskoye), Плесецкий район, Архангельская область. Североонежский (Прионежский) бок-
ситоносный район, см. Нижнекаменноугольные (алексинский горизонт верхнего визе) бокситы, возможно, час-
тично латеритные. Шесть залежей. Разрабатывается Северонежским бокситовым рудником (СОБР). 

Илийский (Ili Uranium basin), территории Казахстана и Китая. Ураноносный осадочный бассейн протяжен-
ностью 800 км. Цепь ураноугольных инфильтрационных месторождений в отложениях от юрских до четвер-
тичных  [Ист. мин., 2005, с. 373]. 

Илийское (Ili), Казахстан.  Балхашский ураноносный  осадочный бассейн. Молибденово-урановое место-
рождение, в (см.). Mo-U залежи среди юрских углей и песчаников [Ист. мин., 2005, с. 373]. 
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Илимауссак (Ilimaussaq, Ilimuassaq), пров. Narsaq, Kitaa, юго-западная Гренландия. ~60°55`N, 45°52`W. 
Позднеархейские-раннепротерозойские (2,7-1,8 млрд лет) нефелиновые сиениты, карбонатиты. Эвдиалитовые и 
эгирин-арфведсонитовые с криолитом жилы содержат циркон и бадделеит ZrO2. Концентрации циркония со-
ставляют 2-15 кг/т. В науяитах обнаружен чкаловит (Na2BeSi2O6], обеспечивающий общее содержание ВеО в 
массиве –0,1% и запасы ВеО многие десятки тысяч тонн. Это единственное известное на Земле месторождение 
бериллия  вне формации щелочных пегматитов, в которой количество минералов этого элемента достигает три-
дцати [Авдонин, 2005, с. 412; Ист. мин., 2005, с. 30].Мезопротерозойский комплекс расслоенных щелочных 
пород на площади 8 км х 17 км, прослежен вглубь на 1,7 км. Кварц-альбит-натролит-анальцимовые жилы среди 
сиенитов, луявритов, фоялитов, с высокими содержаниями Nb2О5 (0,4%), Та2О5 (0,02%), ZrO2 (3-3,5%), TR2O3 
(3%). Более тридцать минералов, включая энигматит Na2Fe5

2+TiO2[Si6O18], тугтолит Na4[BeAlSi4O12]Cl, эвдиа-
лит(Na,Ca)5(Zr,Fe,Mn)[O,OH,Cl)Si5O17]. Урановое месторождение, REE, Be, Nb, Zr  [Беляев и др., 1996, с. 8, 39; 
Ист. мин., 2005, с. 66; Ilimaussaq…]. 

Илин-Тас (Ilin-Tas), Якутия. Верхоянская металлогеническая провинция. Дербене-Нельгехинская рудная 
зона. Юрское (J3-K?) касситерит-силикатно-сульфидное (Sn-Ag) [Ист. мин., 2008, c. 247]. Есть указание на ме-
ловой возраст руд, 110-65 млн лет [Зайцев, Яковлев, 2005; Ист. мин., 2005, с. 177].  

Илха да Трауйра (Ilha da Trauira), штат Мараньян, Бразилия. Кайнозойская (?) залежь   железо- и алюмо-
фосфатов (10 млн т). Содержит 30-40%  Al2O3 и 20-30% P2O5 [Ист. мин., 2005, с. 423]. 

Ильменский (Il’menskiy), Челябинская область. Минералогический заповедник. Пегматиты с минералами 
Ta, Nb (колумбит, танталит и др.). 0,27-0,21 млрд лет [Ист. мин., 2005, с. 132]. 

Ималыкское (Imalykskoye), Олекминский район, Южная Якутия.  В 5-9 км от Горкитского (см.). Архей-
ское железорудное, площадь – 6,4 км х 1-3,5 км. Прогнозные  ресурсы – 1,3 млрд т (до глубины 0,5 км), утвер-
жденные запасы – 713.5 млн т (С2], содержания общего Fe – 27,9-28,8% minprom-sakha.ru › files/zolotodob.pdf.  

Имарссук (Imarssuk), Западная Гренландия, В нижнеархейских амфиболитах вкрапленность сульфидов 
(халькопирит, пирротин, изредка кубанит и молибденит) прослежена на 2 км в зоне шириной до 100 метров. Cu 
в этих породах – 0,3-0,4% [Ист. мин., 2005, с. 30], в карбонатной фации железных руд – 2,13%.  Pb не более 
0,0015-0,0025%. В кварцитах зерна сульфидов подчеркивают слоистость пород, находятся в зернах магнетита, 
часто с углеродистым веществом. Генезис минерализации – эксгаляционно-осадочный [Старостин, 2001, с. 9, 
10]. 

Иматака (Imataka). См.  «Железный четырехугольник штата Боливар» (Bolivar Iron Quadrangle),  Вене-
суэла. Комплекс метаморфитов палеоархея Гвианского щита, с многочисленными месторождениями джеспили-
тов. 

Имбёч (Imbitch), Южная Австралия. Кайнозойское (?) каолиновое крупное. 
Имени В.П. Гриба (Imeni Griba), Архангельская область. Верхотинское поле, Зимнобережный кимберли-

товый район. Позднедевонская кимберлитовая трубка, промышленно алмазоносная.  Площадь 570х480 м (16,6 
га). Содержания Cr2O3 в пиропах – 6,65% (среднее), 13% максимвальное [Ист. мин., 2007, с. 242]. 

Имени XIX партсъезда (Ineni 19-th Parts’ezda), Башкирия. Учалинско-Ашебутакская рудная зона Восточно-
Магнитогорской дуги башкирского сектора Южного Урала. Часть Верхнеуральского рудного района Челябин-
ской области. Халькопирит-пиритовые со сфалеритом пластовые залежи в толще лав, пирокластов, автобрек-
чии, субвулканических тел дацитов и липарито-дацитов непрерывной формации D2g. Старые даты (K-Ar) 325-
285 млн лет. Связано с кислым живетским вулканизмом. Полностью выработано.[Ист. мин., 2008, с. 144, 197; 
Ист. мин., 2005, с. 108, 132]. 

Имени М.В. Ломоносова (Imeni Lomonosova), Архангельская область. Золотицкое поле, Зимнобережный 
кимберлитовый район. Позднедевонская кимберлитовая трубка. Промышленно алмазоносная.  Площадь 
600х400 м (20,2 га). Содержания Cr2O3 в пиропах – 7,65% (среднее), 12,6% максимальное [Ист. мин., 2007, с. 
242]. 

Имени 50-летия Октября (Imeni 50-letiya Oktyabrya), Западный Казахстан. Северные Мугоджары. Колче-
данное месторождение в синвулканической (S2-D1] зоне, содержащей субвулканические липариты, частично в 
связи с гранитоидами Орско-Ащилысайского массива  (D2-3] [Ист. мин., 2008, с. 149]. Раньше называлось Кок-
таусским, по соседнему поселку. Основной рудный объект для завода г. Карабаш, Челябинская область. Запа-
сы Cu-колчеданных руд 45 млн т, Cu -- 900 тыс. т, среднее содержание 1,82% Cu. Кроме Cu, присутствуют Zn, 
Co, Ag. Cрок отработки 28 лет. Разработку ведет Актюбинская медная компания [Новости индустрии]. 

Имени XL-летия Октября (Imeni Sorokoletiya Oktyabrya), центральная часть Мурманской области. Олене-
горский рудный район. Месторождение амфибол-магнетитовых и пироксен-магнетитовых кварцитов в разрезе 
оленегорской свиты неоархея (2760+7 млн лет). См. также Оленегорский рудный район и [Ист. мин., 2007, с. 
26, 27]. 

Имени III Интернационала (Imeni Tret’ego International), Свердловская область. На западном крыле Крас-
ноуральской синклинали, надвинутом на вулканиты S2-D1 по Туринскому надвигу. Главное месторождение 
массивных сульфидных руд южной части  Красноуральско-Нижнетагильского рудного района. В вулканитах 
уинлокской непрерывной формации. Руды сфалерит-халькопирит-пиритовые, халькопирит-пиритовые (преоб-
ладают), сфалерит-пиритовые с соотношением содержаний Zn : Cu = 20-40 : 1. Пиритовые залежи Серной зоны 
находятся в основании андезит-дацитовой толщи уинлока, согласно с напластованием вулканитов [Ист. мин., 
2008, с. 96, 98]. 

Имени XXIII съезда КПСС (Imeni XXIII parts’ezda), Якутия. Kимберлитовая трубка в Мирнинском поле 
Вилюйской алмазоносной субпровинции (см.). Позднедевонская (?). Площадь 120х80 м (0,8 га). Содержание 
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алмазов уникальное. До глубины 1,2 км нефтепроявления. B пиропах – от 5,0% до 10,5% Cr2O3 [Ист. мин., 2007, 
с. 258].  

Имини (Imini), пров. Ouarzazate, регион Souss-Massa-Draâ, Морокко. На востоке Высокого Атласа, 45 км к 
СЗ от г. Варзазат и в 160 км к ЮВ г. Марракеш. Меловое барий-свинцово-марганцевое карстовое выполнения. 
Связано с пачкой осадочных пород (доломитовые брекчии, железистые глины) мощностью около 10 м, которые 
представляют самую раннюю стадию выполнения системы карстовых полостей. Рудообразование, карстовый 
процесс,  доломитизация метеорного происхождения имели место в продолжительный интервал корообразова-
ния, предшествующий накоплению красных слоев и эвапоритов верхнего мела, перекрывших рудоносные до-
ломиты по поверхности эрозионного несогласия. Руды марганца накопились в условиях, когда теплые подкис-
ленные, несущие  Mn2+ метеорные воды, стекавшие с приподнятых участков Анти-Атласа, достигли располо-
женных ниже карбонатных толщ. Источниками. Mn, Pb, Ba были щелочные (полевошпат-содержащие) интру-
зии. Металлы отлагались в зоне смешивания металлоносных метеорных вод с восстановительным потнциалом 
и метеорных, со свободным кислородом грунтовых вод карстовых полостей. Рудные тела Имини прослежены 
на 25 км до месторождения Тасдрем (см.) в полосе шириной 0,4-1,0 км. Три пластообразных рудных тела об-
щей мощностью 3 м с пиролюзитом (преобладает), голландитом, криптомеланом, коронадитом. Содержания 
Mn 40-56%, иногда более 2% Ba и Pb, 0,3% Cu,  в существенно пиролюзитовых разностях до 59% Mn при 2.5% 
SiO2. Ресурсы месторождения оценивают в 7,5 млн т руды (1986 г.). В 2005 г. на месторождении добыто 
11,27 тыс. т руды. Отработку осуществляет компания Societe Anonyme Cherifienne d‘Etudes Minieres (SACEM). 
www.mineral.ru/Facts/world/116/144/index.html.econgeol.geoscienceworld. org/cgi/content/abstract/ 101/2/385 

Имитер (Imiter), в марокканском Анти-Атласе. Позднепротерозойское эпитермальное Ag [Ист. мин., 2008, 
c. 66]. 

Имтанджинское (Imtandzhin), Яектия. Верхоянская металлогеническая провинция. Юрское (?) олово-
серебряное [Ист. мин., 2008, c. 247]. 

Инагли (Inagli), Центральный Алдан. Кольцевой гипербазитовый (клинопироксенит-дунитовый) массив с 
платиноидами (32 км2]. Сложен преимущественно дунитами, переходящими к периферии последовательно в 
верлиты, клинопироксениты, габбро.  Считается постюрским.  В аллювии реки Инагли, дренирующей дуниты, 
найдены 3 мелких самородка платины, использованные для датирования K.N. Malitch et al. (2001]. По его ре-
зультатам указано на позднедевонский-раннекаменноугольный возраст становления  – 340 млн лет (187Os-188Os 
изотопный модельный возраст).   

Инвинсибл (Invinsible), o. Южный, Новая Зеландия. Небольшое месторождение золота в породах нижнего 
палеозоя. Каледонское [Ист. мин., 2005, с. 100]. 

Ингаладахали (Ingaladahali), Индостан. Кратон Дарвар, металлогеническая зона Читрадурга. Позднеархей-
ское (?). Cu [Турченко, 2009, с. 363]. 

Ингашинское, Окинское (Ingashi, Oka) кимберлитовое поле, Присаянский алмазоносный район. Между 
Красноярском и Иркутском, в бассейне р. Ингаши, притока р. Ока, впадающей в Ангару. Урикско-Ийский гра-
бен. Девять жил слюдяных кимберлитов мощностью от первых сантиметров до 1 м при прослеженной длине до 
850 м прорывают песчаники и сланцы ингашийской и урикской свит нижнего протерозоя. К.Н. Егоров и др. 
(2003, с. 56] называют породы лампроитами, лампроитоидами и ограничивают их нижний возрастной рубеж 
верхнерифейскими отложениями ипситской свиты, с которыми интрузивные образования имеют рвущий кон-
такт. Возраст жил 1268+12 млн. лет (Rb/Sr), 1200-1100 млн. лет (K-Ar). Среди рудных доминируют мантийные 
хромшпинелиды, аналогичные таковым из кимберлитов и лампроитов. 75% гранатов – альмандин-пиропы эк-
логитового парагенезиса, остальные 25% – хромистые лерцолитового генезиса. Нет пикроильменитов кимбер-
литового типа, ильмениты марганцевой разновидности. Онаружены в жилах несколько алмазов массой 1-9 мг 
(ромбододекаэдры) [Аргунов и др.,1990]. 

Ингимитский (Ingimit), север Хабаровского края. Вендские стратиформные залежи и дайки доломитовых 
карбонатитов. Zr, W [Ист. мин., 2005, с. 61]. 

Ингичке (Ingichke), Самаркандская область, Узбекистан. Отроги Зеравшанского хребта. Зирабулак-
Каратюбинский рудный район, Алай-Кокшаальская зона. Скарны с W (шеелит) на контактах с пермскими 
гранитоидами [Ист. мин., 2005, с. 142]. Приурочено к контакту каменноугольного массива адамеллитов и лей-
кократовых гранитов с карбонатными породами S2-D3. Залежи пластообразные, иногда образуют линзы и кар-
маны. Пироксеновые, гранат-пироксеновые, гранат-везувиан-пироксеновые, гранатовые, волластонитовые 
скарны наблюдаются до глубины 0,8 км. Геденбергитовые разности наиболее распространены. Шеелит-
сульфидная минерализация, кварц-полевошпатовые, кварцевые и кварц-карбонатные жилы наложены на скар-
ны.. Встречены и кварц-турмалиновые прожилки с касситеритом [Мильман, Михеев, 2008]. 

Индер (Inder), север Атырауской (б. Гурьевской области), Казахстан. Прикаспийская впадина. Соляноку-
польная структура. Калийные соли кунгуpского яруса нижней перми. Медепроявления в сероцветах самой 
верхней части разреза татарского яруса перми [Ист. мин., 2007, с. 300].  

Инини (Inini), Французская Гвиана. Раннепротерозойские алмазоносные коматииты [Cardevila et al., 1999]. 
Инка де Оро (Inca de Oro), Береговая Кордильера Чили. Рудный район золото-меденосных мезо- и эпитер-

мальных жильных систем. Жильные тела вмещают меловые вулканиты на близком расстоянии до верхнемело-
вых штоков. В районе Inca de Oro датирование интрузивных тел приводит к позднемеловому возрасту минера-
лизации (80-77 млн лет)  [Moreno, 2007]. 
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Инкай (Inkay), Сузакский район, Южно-Казахстанская область. Чу-Сарысуйская депрессия. Миоценовое 
урановое ролловое в меловых толщах [Ист. мин., 2005, с. 411]. Суммарные запасы 75,9 тыс. т U, добыча урана в 
2008 году -- 2 тыс. т  [Инкай – урановое…]. 

Инкурское (Inkurskoye), Бурятия.  Джидинское рудное поле (см.). В Джидинском хребтеПозднеюрское 
вольфрамовое в палеозойских кварцевых диоритах, рассеченных дайками гранит-порфиров, серых сиенитов, 
бостонитов, серых кварцевых сиенит-порфиров. Вольфрамовая (кварц-гюбнеритовая) минерализация также 
отмечена в метасланцах (полоса шириной 50-199 м). Рудоносная зона имеет протяженность 2-3 км, вытянута 
вдоль контакта осадочно-эффузивной толщи среднего кембрия с кварцевыми диоритами. В юго-восточной час-
ти наблюдались три тела мощностью более ста метров, разделенные «пустыми» полосами мощностью 20-60 м. 
Большинство рудных тел выклинивается на глубине 300-350 м, но отдельные наблюдались до глубины 600-650 
м. Мощность рудных прожилков  составляла от нескольких миллиметров до 3-5 см, иногда более. Их длина 
достигала 15-25 м. Иногда в прожилках наблюдался берилл  [Филько, 2009, с. 118-125]. 

Инняга (Innyaga), Магаданская область. Омолонский срединный массив/ Серебро-полиметаллическое. В 
работе Н.Е. Саввы (2010, с. 203] отнесено к Au-Ag субфации, с отношением  Au:Ag=1:50. Малосульфидные (2-
3%) жильные залежи среди риолитов D2-3. Формирование связано с позднедевонской-каменноугольной текто-
но-магматической активизацией.  

Инота (Hinota), штат Панна, Северная Индия. Виндийский (Vindhyan) бассейн.  Рифейская алмазоносная 
кимберлитовая трубка в поле Панна, см. 

Инское (Inskoye), Республика Алтай. Холзунско-Белорецкая железорудная зона Алтайской железорудной 
провинции.  Среднедевонское скарновое железорудное [Ист. мин., 2005, с. 139]. Скарновое оруденение вмеща-
ют натровые, высоконатровые метавулваниты и метасоматиты по лавам и туфам андезитов, раже риолитов. 
Состав толщ и оруденение связаны с процессами натрового метасоматоза, который приводит к ремобилизации 
рудного компонента [Хохрякова, 1993]. 

Интернациональная (Internatzional’naya), Якутия. Kимберлитовая трубка в Мирнинском поле Вилюйской 
алмазоносной субпровинции, (см.). Позднедевонская, с датами около 352 млн лет. Площадь 240х180 м (3,4 га). 
Содержание алмазов уникальное. Окиси хрома в пиропах – от 4,95% до 12,7% [Ист. мин., 2007, с. 258]. 

Ин-Уззал (In-Uzzal, массив), Центральная Сахара. Юго-запад Турегского (Агаггарского) щита. Небольшие 
тела мраморизованных карбонатитов с датой около 2,1 млрд лет. Содержат фергуссонит (Y,TR)(Nb,Ta)O4 [Ист. 
мин., 2005,  с. 45]. 

Ипанема (Ipanema), Восточно-Бразильский щит. Массив ультраосновных щелочных пород с карбонатитами 
и датой 130 млн лет. Р2О5 – 10 млн т (6%), вермикулит– 2 млн т (155%) [Ист. мин., 2007, с. 424]. 

Иргатуйское (Irgatuyskoye), Южное Приаргунье, Забайкальский край. Нижнемеловое Sn [Ист. мин., 2007, с. 
407]. 

Ирeнe (Irene), Минас Жераис, Восточная Бразилия. Циркониевое (циркон) осадочное (гравий).  См. Посос 
де Калдас  [Ист. мин., 2005, с. 192,422; Minas Gerais, Sao Paolo…]. 

Ирколь (Ircol’) , юго-запад хребта Большой Каратау. Крупное миоценовое U [Ист. мин., 2005, с. 411]. 
Иркуто-Китойский (Irkuto-Kitoy), Иркутская область. Железорудный район. Руды железа – апатит-

магнетитовые в гнейсах архея, карбонатитах чернозиминского интрузивного комплекса, апатит-
титаномагнетито-перовскитовые руды в ультраосновных породах бассейна р. Иркут, магнетитовые железисто-
кремнистой формации шарыжалгайской серии архея (Байкальское, см., и другие) [Хадхиа Хамди Хаиба, 2006].  

Ирландская (Irish) полиметаллическая рудная провинция. Крупнейший произволитель Zn в ЕС. Извлекае-
мые запасы – 14 млн т. Раннекаменноугольные стратоподобные месторождения в известняках и доломитах Pale 
Beds, более молодых «рифах грязевых холмов» Waulsortian и прочих еще более молодых, но тоже нижнекамен-
ноугольных толщах. Все они отлагались в мелководных тропических морях 370-350 млн лет назад. Рудообразо-
вание длилось на протяжении до 50 млн лет. Часть сульфидов попала в илы сингенетическим путем в прибреж-
ной обстановке, процесс шел и позже, во время диагенеза, доломитизации, брекчирования, частично при уча-
стии вулканизма на финальной стадии отложения карбонатов. Позднее, но тоже в герцинский тектогенез (раз-
ломообразование), эти сульфиды попали в жилы. Предполагаемым источником металлов явились породы под-
стилающего фундамента, тогда как сера явилась продуктом бактериальной сульфат-редукции (источник эле-
мента – сульфаты морской воды). Типичная минералогическая ассоциация – сфалерит и галенит, немного пири-
та и марказита. В галените присутствует в небольшом количестве серебро. Нерудные – кальцит, доломит, сиде-
рит, барит. Сульфиды замещают карбонаты,  выполняют слойки, образуют вкрапленные и брекчиевые (в т.ч. 
выполнения трещин), а также массивные руды. Основные месторождения (cм.): Avoca East (Tigroney, каледон-
ское,см.),Galmoy, Glandalough (Leinster Batholith), Gortdrum, NW of Tipperary, Lisheen, Rathdowney Trend,  
Navan (Tara) mine, County Meath, Silvermines, Ballynoe & B – zone, Tynagh, County Galway 
www.datametallogenica.com/.../mineralsdepositlist.htm; www.gtk.fi/.../foregsatlas/article.php?id... 

Ир-Намийское  (Ir-Namiyskoye), Хабаровский край.  Удско-Шантарский осадочный бассейн Дальнего Вос-
тока. Кембрийское гидротермально-осадочное Mn месторождение, среди  спилитов и яшм [Роганов, 2008, с. 
209-211]. 

Ирокиндинский (Irokindа), Северная Бурятия. Au-рудный узел (28 км2 в бассейнах р.р. Ирокинды и Кинди-
кана, притоков р. Тулуя). Разведано одноименное (Ирокинда) рифейское или раннепалеозойское Au-рудное 
месторождение, выявлены проявления среднеглубинной Au-сульфидной минерализации у южного выступа 
Муйской глыбы. Серия  разрозненных гидротермальных убогосульфидных жил, длина их по простиранию от 
60 до 1500 м (в последнем случае кварцевая минерализания в виде линз переходящих по простиранию в зоны 
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рассланцевания). По падению жилы прослеживаются на > 300 м. Морфологической особенность иx -- извили-
стые очертания в плане, более ровные по падению. Раздувы и пережимы по простиранию и падению могут че-
редоваться через 20-30 м, мощность в раздувах достигает в среднем 2-3 м. Оруденение имеет столбовой харак-
тер распределения Au. Протяженность рудных столбов по простиранию колеблется от 30 до 120 м, по вертика-
ли; некоторые из них прослежены на 250 м. Околожильные изменения представлены зонами плотных березити-
зированных метасоматитов мощностью до 5-20 м. Руды кварцевые, убогосульфидные. Общее количество руд-
ных минералов не превышает 0,5% (галенит и  пирит, реже сфалерит, халькопирит, блеклые руды, самородное 
золото, спорадически встречаются пирротин, арсенопирит и шеелит). Наиболее обычны для руд вкрапленные, 
полосчатые и массивные текстуры. Распределение золота в рудах крайне неравномерное, содержание его ко-
леблется от следов до 1000 г/т и выше. В пределах рудного узла наиболее изучена его центральная часть, где и 
подготовлены основные запасы месторождения [Ананин с соавторами, 2000]. 

Ирча (Ircha), центральная часть Магаданской области. Sn-Ag. Позднемеловое [Ист. мин., 2005,с. 179]. 
Иршинская (Irshinskaya), Житомирская область. Группа ильменитовых россыпей от юрских до четвертич-

ных (последние в пределах участков современных долин – собственно Иршинская, Шершневская). Ассоции-
руют с Коростеньским (см.) анортозит-рапакивигранитным плутоном (Володар-Волынский габбро-
анортозитовый массив в центральной части), вмещающим многие ильменитовые месторождения. Лишь Ушиц-
кая и Ушомирская россыпи находятся вне массива. Относятся к формации юрского (?)-мелового пенеплена, 
погребены в полтавское время (поздний олигоцен-ранний миоцен), вскрыты, частично переработаны в плиоце-
не-квартере. Торчинское фосфатно-титановое месторождение – рудоносная кора выветривания мощностью от 
1 с до 12-15 м, содержания ильменита от 105 до 100-150 кг/м3 [Патык-Кора и др., 1977, с. 243-255]. 

Искут (Iskut), пров. Британская Колумбия, Канада («Золотой Треугольник»,  с  Долиной Десяти Тысяч Ды-
мов). Au, Ag, Cu оруденение формируется непрерывно с палеозоя до наших дней, благодаря постоянному по-
ступлению летучих (Hg, As, Sb) [Ист. мин., 2005, с. 148]. 

Исмакаевское, Башкортостан. Магнезитовое в отложениях саткинской свиты нижнего рифея. По трем 
скважинам мощность магнезитовых плпстов совокупно 415 м [Крупенин, с. 379-381]. 

Исо-Сиеттелёйоки (Iso-Siettelöjoki), Центральная Лапландия, Финляндия. Никеленосная зона Пулъю 
(Pulju), см. Архейское, в связи с коматиитами. 0,5 млн т руды, 0,29 % Ni, 0,01 % Cu   [Saltikoff, 2006]. 

Исуа (Isua), зеленокаменный пояс, Западная Гренландия. Древнейшее проявление хромитов – 3,65 млрд лет 
[Ист. мин., 2005, с. 31]. Хромиты раннеархейской ассоциации Akilia (около 3,8 млрд лет) в регионе Ivisartoq, 
внутренняя часть района Godthabsfjord [Chadwick et Crewe, 1986]. 

Исуа (Isua), зеленокаменный пояс (3,87-3,80 млрд лет), южнее Готхоба, Западная Гренландия. В  интенсивно 
расслоенных амфиболитах, стратиграфически выше амфиболитов района Имарссук (см.), обнаружены  шеелит 
(>2% W), 0,16 г/т Au [Старостин, 2001, с. 9, 10].  См. также ниже Малене,  Мелани. 

Итабира (Itabira),  штат Минас Жераис, Бразилия, см.  Группа в составе серии Минас палепротерозоя, 2,6-
2,12 млрд лет. Вмещает 125 железорудных месторождений итабиритов. См. Железный четырехугольник Бра-
зилии.  

Итакпе (Itakpe), Центральная Нигерия. Рудный район Локожа Окене (Lokoja Okene, LOK), см. протерозой-
ское (2,0-0,68 млрд лет) джеспилитов в южном крыле субширотной антиклинали Итакпе-Ажабаноко (Itakpe-
Ajabanoko).  25 рудных пластов. Типы руд: 1 – черные полосчатые магнетитовые; 2 – красновато-коричневые 
гематитовые; 3 – гематит-магнетитовые (50% магнетита). Доля в ресурсах богатых руд с 45%  Fe – 5%. 82% 
ресурсов обеспечивают руды среднего качества (31-45% Fe). Бедных руд с 20-30% Fe около 13%  [Adebimpe et 
al., 2011]. 

Итатиая (Itatiaia), Восточная Бразилия. Меловой (67 млн лет) массив ультраосновных щелочных пород с 
карбонатитами. Общая площадь 330 км2. Бокситы, уран [Ист. мин., 2007, с. 424; Ист. мин., 2008, с. 425].  По 
другим источникам, наблюдаемая площадь выходов  220 км2. 

Ити (Iti), между Данане (Danané) и Тулеплё (Toulepleu), Кот д’Ивуар. Леоно-Либерийский массив. Медное 
месторождение. Дендриты самородной меди в трещинах гравелитов протерозоя. Залежь содержит также мала-
хит, куприт, халькопирит. Площадь 100 х 500 м  [Ист. мин., 2007, с. 152]. 

Итороро (Itororo), Южно-Центральный район плато Посос де Калдас (см.), граница штатов Минас Жераис 
и Сан Паулу. Верхнемеловое циркониевое бадделеитовое (бадделеит ZrO2] в щелочных породах и карбонатитах 
[Ист. мин., 2005, с. 193]. 

Иттерби (Иттербю, Ytterby), остров Resarö, в 20 км от Стокгольма, Швеция. Архейские пегматиты с TR. 
[Ист. мин., 2005, с. 15]. Месторождение палеопротерозойское, свекофеннское (1,8-1,9 млрд лет), судя по воз-
расту гранитов, прорвавших толщи палеопротерозоя рудного района Бергслаген (Bergslagen), см. 

Иультин (Iul’tin), Экеотапская горная гряда, Чукотка. Оловянное, в связи с верхнемеловым рудоносным 
массивом гранитов, занимающим восточные и центральные части плутона Иультин комплекса Тауреран (130-
110 млн лет). Мусковито-кварцевожильные тела с касситеритом, вольфрамитом.  Сами граниты комплекса 
Иультин на востоке и в центре плутона имеют возраст – 100-70 млн лет [Ист. мин., 2005, с. 182, 183; Ист. мин., 
2008, с. 338, 339]. 

Иультинская (Iul’tin), Чукотка. Кайнозойское россыпное Au [Ист. мин., 2008, с. 408]. 
Ифри (Ifri), Высокий Атлас, Марокко. Рудный район Хай Сексауа (High Seksaoua), см. Раннепермское (270 

млн лет, 39Ar-40Ar) медное на контакте кембрийских доломитов и черных сланцев. Представлено пластовыми 
пиритовыми залежами и штокверком с халькопиритом [Chauvet, 2002].  
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Ихтауакан (Ixtahuacan), у г. Huehuetenango, Северо-Западная Гватемала.  Кайнозойское (?) сурьмяно-
вольфрамовое ксенотермальное. Стибнит-шеелитовые руды в двух пересакающихся зонах разлома в пределах 
развития сланцев Tactic пенсильванско-пермского возраста (мощность 0,4 км). Сверху разрез наращивается 
сперва известняками и доломитами (0,8 км) пермской формации Chochal, затем – конгломератами, песчаниками 
формации Todos Santos и, наконец, нижнемеловыми известняками Ixcoy. Последние тоже смяты в складки и на 
площади рудного поля представлены антиклиналью. Источник металлов не известен, возможно, связан с кайно-
зойским вулканическим центром в 4 км южнее месторождения.  Там  кайнозойские сваренные туфы (100 м) и 
пемзообразные пеплы (100 м) выполняют долину Cuilco разломного происхождения. В районе рудника Anna-
bella оба минерализованных диагональных разломов приближаются друг к другу, сохранив нетронутый целик 
30 м.  В каждом наблюдаются до трех минерализованных линейных объектов 0,5-4,0 м мощностью. Трещины 
растяжения выполнены рудой. Породы сильно силицифицированы и брекчированы. Первым выделялся жиль-
ный кварц . В жилах ядерные части представлены шеелитом, который наблюдается и во вмещающих породах. 
Стибнит замещает шеелит и содержится во вмещающих породах. 
www.springerlink.com/index/m64mn427942n8122.pdf.  

Ичеть-Ю (Ichet’-You), Пижемский сельсовет, Усть-Цилемский район, Республика Коми. Средний Тиман. 
Комплексная редкометально-алмаз-золотоносная россыпь. Рудные пески среди пород пижемской свиты сред-
него девона. Собственно продуктивные отложения –  верхнеэйфельские [Ист. мин., 2005, с. 337, 338]. Совме-
щена пространственно с Пижемским титановым месторождением (см.). Конгломератовидный горизонт с по-
лиминеральной алмаз-золото-редкометалльно-титановой минерализацией, мощность 0,2-1,2 м (0,4 м в сред-
нем).  Конглобрекчии содержат ассоциацию минералов: лейкоксен, ильменит, рутил, ильменорутил, циркон, 
колумбит, монацит (и его разновидность куларит), флоренсит CeAl3((PO4]2 (OH)6], пироп-альмандин, алмаз, вы-
сокопробное (900-960‰) серебристое золото, хромит, цинкистый хромшпинелид, ставролит, амфибол. Содер-
жания Au колеблются в интервале от десятых долей г/т до первых г/т. Часть зерен алмаза покрыта тонкими ме-
таллическими сингенетическими пленками 13 видов, в т.ч. золотыми, серебряными и наиболее стойкими, обна-
руженными на 14 кристаллах,   золото-палладиевыми [Макеев, 2010, с. 12-14]. 

Ичувеем (Ichuveem), Чукотка. Кайнозойское россыпное Au [Ист. мин., 2008, с. 408].  
Ишвинское (Ishvinsyoye), Урал. Месторождение бокситов позднетриасового возраста (Сигов, 1980; Ист. 

мин., 2008, c. 253]. 
Ишимбинское (Ishimbinskoye), Удерейский район Красноярского края. Ангаро-Питский железорудный бас-

сейн.  80 км к северу от Нижне-Ангарского месторождения. Гематитовые и песчано-глинистые гематитовые 
руды среди рифейских отложений нижнеангарской свиты. Содержат 30-55% Fe. Средние содержания основных 
элементов: 42,9% Fe, 31% SiO2, 0,006% S, 0,039% P. Запасы, определенные для рудных пачек I и II Южного и 
Центрального участков до средней глубины 120 м, – 211 млн т по категориям А+В+С1 и 19,6 млн т по катего-
рии С2 [Ист. мин., 2008, c. 50]. 

Ишкинино (Ishkinino), 20 км западней г. Гай Оренбургской области. Силурийское. Пирит-пирротиновые 
линзы на контактах базальтов и серпентинитов (Cu – 0,7; Ni – 0,3; Co – 0,01], кобальтин-халькопирит-
пирротиновые руды в серпентинитовых брекчиях (6,4% Cu, 0,3% Ni, по 0,2% Co, Zn и As, 1 г/т Pt, 1.4 г/т Au, 5,1 
г/т Ag) [Ист. мин., 2008, с. 99, 100]. 

Иштамберды (Ishtamberdy), Киргизия. Пермское (?) золоторудное. Запасы и ресурсы по состоянию на 25 
июня 2009 г. : 34,4 т Au  [Экспертная группа…, 2011]. 

Июльское (Iyul’skoye), Казахстан. Пермское кварцевожильное молибденоносное штокверковое, типа Шал-
гии (см.),  среди метасоматитов с серпентином [Ист. мин., 2005, с. 136, 137]. 

Йёзд (Yazd, Yezd), северный Иран. 250 км к ЮВ от Исфахана. Бокситовый район с месторождениями Chak 
Chaku, North Yazd, Sadr Abad, Godar Zard. Исследуются с 1993 г. Tриасовыe?  Крупные резервы ожидают на 
Sadr Abad. Линзы бокситов на двух уровнях известняков  
Shotori [Mineral Resources of Iran]. 

Йёлиньтоу (Yelingtou), пров. Сычуань (Zhejiang), Китай. Юрское (155 млн лет) золоторудное. Запасы золота 
15 т, содержания – 12 г/т [Ист. мин., 2008, c. 317]. 

Йеллоунайф (Yellowknife), Северо-Западные территории Канады. Кратон Слейв, см. Редкометальные тан-
таловые пегматиты в поле распространения древнейших пород архея. Минерализация берилл-колумбитовая, 
сподуменовая, амблигонитовая с Та-микролитом (Ca,Na)2(Ta,Nb,Ti)2O6 (OH,F.O) [Ист. мин., 2005, с. 31, 32; Ист. 
мин., 2007, с. 59; Беляев, 1996, с. 12, 96, 97].  

Йеллоунайф (Yellowknife), Северо-Западные территории Канады, кратон Слейв, см. Золоторудное поле с 
архейскими Au-сульфидно-кварцевыми месторождениями Джиант Йеллоунайф (Giant Yellowknife, добыто 
170 т Au),  Кон, Рикон (на обоих добыто 95 т Au), Негус, Кристорэм,  Птармиган, Барвиш (суммарно добыто 
не более 10 т). На западном контакте гранитов верхнего архея с вулканитами группы Йеллоунайф (древнее 2160 
млн лет (Харькив, 1998, c. 506]). Все залежи – у разлома Вест Бей. Протяженность жил – 70-300 м,  рудоносных 
зон рассланцевания – до 6-7 км (Кристорэм). Три стадии минерализации: 1 – кварц-арсенопирит-пиритовая, 2 – 
пирротин-сфалерит-халькопиритовая, 3 – продуктивная сульфидно-сульфоантимонитовая [Некрасов, 1988, с. 
120-124]. 

Йилгарн (Yilgarn, pудное поле), второе название Southern Cross–Bullfinch, Западная Австралия. 
Золотоносныe  кварцевые жилки в архейских породах одноименного кратона с пирротином, а также пиритом, 
арсенопиритом, меньше молибденитом, шеелитом, галенитом, халькопиритом) [Ист. мин., 2005, с. 53]. Зелено-
каменный пояс архейского макропояса Норсмен-Уилуна (Norseman-Wiluna, см.). 
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Йилов (Yilov), Центральная Чехия. Позднедевонское (360 млн лет) золоторудное катамезотермальное. 
Кварцевые жилы и штокверки. С тоналитами [Ист. мин., 2005, с. 130]. 

Йоко-Довыренское (Yoko-Dovyren), синоним  Байкальское (см), север Бурятии. Рифейское (740 млн лет) 
сульфидное Cu-Ni. Содержания Pt на верхних горизонтах – до 10 г/т (Кислов, с. 103; Недра России, с. 383]. 

К-6, поле Буффало Хилс (см.) на западе Канады. Меловое (?) кимберлитовое тело 0,6х0,25 км с содержани-
ем алмазов 0,1 кар./т [Ист. мин., 2007, с. 419]. 

К-252,  поле Буффало Хилс (см.) на западе Канады. Кимберлитовое тело с датой 87 млн лет [Ист. мин., 
2007, с. 419]. 

К-296, поле Буффало Хилс (см.) на западе Канады. Меловое (?) кимберлитовое тело 0,4х0,4 км, с содержа-
нием алмазов 0,1 кар./т [Ист. мин., 2007, с. 419]. 

Каави-Куоппио (Kaavi-Kuoppio), Восточная Финляндия. Кимберлитовое поле, 30 трубок, 20 с алмазами. 
Кимберлитовые тела  15 и 16 имеют возраст 1 100 млн лет, т.е. самое начало позднего рифея, трубки 2 и 3 – 593 
млн лет, конец венда. Кимберлитовая трубка 1 – 434 млн. лет. Кимберлиты трубок  5, 9, 10, 14 датированы 450 
млн. лет [Ист. мин., 2007, с. 92, 93, 173]. Кимберлит  трубки Сейтаперя (Seitaperä) у Kuhmo, пров. Северная 
Карелия (6,9 га) в стокилограммовой пробе содержал 67 алмазов, в т.ч. 6 макроалмазов. Наиболее крупный – 
0,63х0,48х0,38 мм. Трубка открыта в 1993 г. Ashton /Malmikaivos Oy (данные проф. Richard Conroy, брит. ком-
пания Karelian Diamond Resources) [Drilling resumed, 2011]. 

Каапуку (Caapucu), юго-восточный Парагвай. Нижнепалеозойские (?) грубозернистые граниты, генетически 
связанные с кварцевыми порфирами венда. Металлоносность не известна [Ист. мин., 2007, с. 210]. 

Кабанское V (Kabanskoye), Урал. Силурийское медно-колчеданное, начало формирования 430-410 млн лет, 
завершение – 300 млн лет назад и позднее [Ист. мин., 2005, с. 88, 132]. 

Кабеса де Новильо (Cabeza de Novillo), Аргентина. Раннекаменноугольные (?) пегматиты на западе Бра-
зильского щита. Li, Be [Ист. мин., 2005, с. 117]. 

Кабильдо (Cabildo), горный округ, запад пров. Аконкагуа, Чили. Меловые медные месторождения типа 
"манто" Лос Макис, Нуаякан, Дьябло (см.) [Ист. мин., 2005, с. 189-191]. 

Кабильская (La Cabilia, зона), север Цетрального Алжира.  36°49′N, 4°18′E. Горные массивы между г.г. 
Алжир и Аннаба. Меловые гематитовые, сидеритовые рудные тела вдоль разрывов замещают известняки апта и 
содержат  56,2% железа [Ист. мин., 2005, с. 396]. 

Кавактинскоe (Kavakty), Южная Якутия. Алданский щит. Расслоенные интрузии норитов, габбро-норитов, 
пироксенитов в зоне сочленения щита и Становика. Апатит-титаномагнетитовое. Считается раннедокембрий-
ским [Ист. мин., 2005, с. 22]. 

Кавалеровский (Kavalerovo), Приморский край. Pудный район, Меловые вольфрамовые (олово-
вольфрамовые), оловянные, полиметаллические и олово-полиметаллические месторождения (Арсеньевское,  
Искра,  Соболиное-1, Лазурное) [Ист. мин., 2008, с. 304-306]. 

Кавказ (Kavkaz), Иркутская область. Байкало-Патомская золоторудная область («провинция»). Бодай-
бинский рудный район (см.), Чуйско-Жуинская зона. Позднегерцинское (?) cреднее золото-кварцевое, со зна-
чительными перспективами. Среди терригенных толщ V2dg  [Иванов, 2010, с. 60,  62]. 

Кавральянское (Kavral’yanskoye), Южная Чукотка. Золото-серебряное. Позднемеловое. [Ист. мин., 2005, с. 
179]. 

Кадавал (Kadaval), район Ратнагири, штат Махараштра, Индия. Архейские пегматиты. Содержат лепидо-
лит, уранинит, тантало-ниобаты [Ист. мин., 2005, с. 24]. 

Кадамджай (Kadamdzhay), Киргизия. Алай-Кокшаальская зона. Телетермальное позднепермское или ме-
зозойское (?). Sb, Hg, As (реальгар-аурипигмент), с флюоритом. В связи с гранитоидами Р2 или МZ (?) [Ист. 
мин., 2005, с. 142]. Запасы и ресурсы по состоянию на 25 июня 2009 г.: 153,6 тыс. т Sb  [Экспертная группа…, 
2011].  

Кадетское (Kadetskoye), Северная Осетия. Полиметаллическое, J2 (докелловейское). См. Садонский рудный 
узел и [Ист. мин., 2005, с. 159]. 

Каджаран (Kadjaran), Памбак-Зангезурский рудный пояс на юго-востоке Армении (у г. Кафан). Раннемио-
ценовое (22-20 млн лет) среднетемпературное Cu-Mo штокверковое, в монцонитах висячего бока Таштунского 
разлома, проходящего по контакту палеогеновых монцонитов и прорывающих нижнемиоценовых порфировид-
ных гранитов. В рудах 0,05-1,0 % молибдена и  0,5-1,0 % меди [Ист. мин., 2008, c. 364-366]. В пределах рудного 
поля – проявления золото-полиметаллической формации Аткиз, Меграсар [Арутюнян, 2008, с. 27-29]. Средние 
содержания Мо – 0,03% ru.wikipedia.org/wiki/Полезные_ископаемые_Армении 

Кадилампи (Kadilampi), Карелия. Позднеархейский кварцевый штокверк среди измененных гранит-
порфиров. Вкраплено-прожилковая мнерализация представлена молибденитом, халькопиритом, иногда бони-
том,  галенитом, сфплеритом,  пильзенитом,  электрумом (43% Ag), самородными Bi и Ag. Содержание Au до 
5,3 г/т [Лавров, Кулешевич, 2010, с. 313-315].  

Казаковское (Kazakovskoye), северо-восток Балейского района, Забайкальский край. Золото-кварцевое, 160-
140 млн лет [Ист. мин., 2005, с. 163]. 

Кази (Kazi), ороген Пайн Крик (Pine Creek), Северная территория Австралии. Площадь, перспективная на 
раннепротерозойское (?) золотое оруденение. Ресурсы руды, 0,68 млн т, 2,9 г/т Au   [Ahmad, 2009]. 

Казнок (Kaznok), Таджикистан. Алай-Кокшаальская зона, Казнок-Мушистонское рудное поле. Оловонос-
ные скарны и метасоматиты со станнином (станниновые руды), арсенопиритом и лёллингитом FeAs2, у контак-
тов с гранитоидами С3-Р [Ист. минерагения, 2004, с. 142; Горная энциклопедия). 
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Кайгадатский (Kaygadatskiy), Тисульский административный район, Кемеровская область (северо-восток).  
Кузнецкий Алатау.  Прогнозируемый рудный узел Au-Cu порфировых месторождений. См. Центральнинско-
Комсомольский рудный район.   

Каиндинское (Kaindy), Актюбинская область, Казахстан. 60 км юго-западней пос. Шубарши. Нижнемело-
вой золотоносный аллювий мощностью 25-30 м (64 км2].  0,2 г/т Au [Ист. мин., 2008,  c. 342]. 

Каинды (Kaindy), Восточный Казахстан. Калба-Нарымский пояс (см.). Позднекаменноугольные-
триасовые кварцевые жилы, связанные с грейзенами, вольфрамит, шеелит, касситерит [Ист. мин., 2008, c. 204].  

Кайзерштуль (Kaiserstuhl), Баден-Вюртемберг (юго-запад), Германия. Около Фрайбурга (Freiburg). Рейн-
ский грабен (приосевая часть). Палеогеновый карбонатитовый массив (195 км2]. Содержания Nb2O5 0,2%, ресур-
сы Nb2O5 – 1 тыс. т. Отмечена редкоземельная, титановая, фосфатная минерализация   [Фролов, 2005; Ист. мин., 
2008, с. 359]. Массив миоценовый (Schleicher et al., 1990]. Карбонатиты формировались в лангианский-
бурдигальский века (Langhian, Burdigalian), от конца раннего миоцена до начала среднего миоцена, 14-18 млн 
лет назад [Kaiserstuhl Carbonatites). 

Каймур (Kaimur), штат Панна. Северная Индия. Кимберлитовая трубка с рифейскими датами  (1170 млн 
лет).  Площадь 183х183 м (2,6 га). Содержание алмазов 0,022 кар./т) [Ист. мин., 2007, с. 122]. Возраст 1140 млн 
лет, Rb-Sr (флогопит). Трубка локализована среди песчаников группы Kaimur, второго снизу подразделения 
супергруппы Vindhyan [Precambrian…]. 

Кайрак (Kairak), Гиссарский хребет. Хлорит-диаспоровые бокситы  на известняках палеозоя, под угленос-
ной юрой. Возраст – рэт-лейас [Ист. мин., 2005, с. 368, 369]. 

Кайяпо (Caiyapo), Восточно-Бразильский щит. Массив ультраосновных щелочных пород с карбонатитами 
(2,5 км2], датированный 75 млн лет. Рудоносность не известна [Ист. мин., 2007, с. 424]. 

Какадур-Ханикомское (Kakadur-Hanikom), Северная Осетия. Полиметаллическое, J2 (докелловейское). См. 
Садонский рудный узел и [Ист. мин., 2005, с. 159]. 

Каканга (Kakanga) и Эдмандиен (Edmandien), Ботсванa.  Зеленокаменные пояса Лимпопо и Ломагунди. 
Восточная периферия Родезийского массива. В тальковых и хлоритовых сланцах, кремнистых известняках па-
леопротерозоя вкрапленность халькозина, борнита, халькопирита [Ист. мин., 2007, с. 75]. 

Какарсук (Qaqqaarsuk), Гренландия. Кальцитовые карбонатиты с возрастом 176 млн лет. Nb, TR, P. Ресурсы  
Nb2O5 оценивают в 1 млн т [Ист. мин., 2007, с. 377; Ист. мин., 2008, с. 273]. 

Калакар (Kalakar), Армения. Позднеэоценовое (39-40 млн лет) титаномагнетитовое. Вкрапленное орудене-
ние в пироксенитах, апатит-магнетитовый штокверк [Ист. мин., 2008, c. 364]. 

Калана (Kalana), юг Мали (у границы с Гвинеей). В раннепротерозойском вулканогенном поясе Бале, или 
Калана (Bale, Kalana) у Янфолила (Yanfolila). Раннепротерозойские золотокварцевые жилы и прожилки в связи 
с двумя штоками диоритов (1860 млн лет). Запасы Au 37 т [Некрасов, 1988, с. 70-73]. Развивалось предприяти-
ем SONAREM с советским участием. Параллельные кварцевые жилы мощностью 0,5-4,6 м у малого штока дио-
ритов имеют небольшое падение (10-20о). Основные шесть жил прослежены на 600 м. До глубины 200 м под-
считано 34,5 т Au при содержании 36 г/т. Первый в Мали подземный рудник здесь получал 1,5 т золота в год. 
Кварцевые рифы восточней диоритового тела (Калана-II) содержат 10-20 т металла [Kušnir, 1999, с. 316]. 

Калангуйское (Kalanguiskoye), Восточное Забайкалье. Меловое гидротермальное флюоритовое. Флюорит 
поделочного качества -- полосчатый голубовато-синий, густо-фиолетовый, переслаивающийся с пиритом. 
Среднее, запасы  2-10 млн т [Абрамов, Котова, 2009]. 

Калатоньке (Kalatongke), Синцзян-Уйгурский национальный район, Китай. Cu-Ni раннепермское с датами 
285-275 млн лет (начало перми), Re-Os [Ист. мин., 2008, c. 223, 224]. 

Калахари, или Куруман (Kalakhari, Kuruman), бассейн Namatwan-Wessels, ЮАР. Кратон Каапвааль.  Ме-
сторождения марганца (0,9-0,6 млрд лет). Запасы руд, содержащих более 20% марганца, оценены в 13,6 млрд т 
[Ист. мин., 2005, с. 309]. Руды бассейна осадочно-диагенетические с браунитом  Mn2+Mn6

4+(O8SiO4]  и якобси-
том  MnFe2O4 и гидротермальные с браунитом и гаусманитом    Mn4+Mn2

2+O4. Пласт самого значительного ме-
сторождения (400 млн т) имеет мощность более 20 метров. Содержания марганца в нем – 38%    [Дымкин, Чай-
ка, 1992, с. 50]. По данным [Крупные…, 20061, с. 107], марганцевые руды раннепротерозойские, перемежаемые 
в разрезах с пластами джеспилитов соразмерной мощности 1-45 м. Руды оксидно-карбонатные (брау-
нит+кутнагорит), по разломам вторичные оксидные (браунит+гаусманит+биксбиит). См. Куруман, Постмас-
бург.  

Калба-Нарым (Kalba-Narym), Восточный Казахстан. Большой Алтай. Пояс редкометалльных месторожде-
ний пегматитовых с Ta, Nb, Be, Li, Cs, Sn --  Бакенное, Белая Гора, Юбилейное; пегматитовых берилл-
микроклиновых с Nb, Be – Асубулак, Лобаксай, Огнеивское. Грейзены с касситеритом и танталитом (Кара-
су). В связанных с грейзенами кварцевых жилах -- вольфрамит, шеелит, касситерит (Чердояк, Палаци, Каин-
ды). Гидротермальные кварцевые жилы с Sn-W оруденением (Чудскы, Караш). Самые ранние позднекамен-
ноугольные -- Медведка, Точка. (Для аккумуляций Sn и W, связанных со щелочными гранитами Калбы, при-
водят также даты 0,42-0,38]. Основные рудные скопления в связи с комплексами раннепермским Калбинским и, 
меньше, позднепермским Монастырским [Ист. мин., 2008, c. 204; Ист. мин., 2005, с. 109]. 

Калвади (Kalvadi), кратон Дарвар, металлогеническая зона Читрадурга, Индостан. Позднеархейское (?).Cu 
[Турченко, 2009, с. 363]. 

Калвинярдах (Calvynyardah), Западная Австралия. Лампроитовое поле в субпровинции Западный Ким-
берли. Около 10 миоценовых тел, в т.ч. одноименная диатрема площадью 124 га (1,5х1,2 км). Следующая по 
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размерам – Лейманс Боур Ист (Laymans Bore East, 1,3х1,0 км).  Прочие тела пирокластов  значительно мень-
шие, от 2-3 до 16 га [Ист. мин., 2007, с. 488,  489]. 

Калгурли (Kalgoorlie), Западная Австралия. В кайнозойских (?) корах выветривания содержалось до 35 г/т 
Au  [Ист. мин., 2005, с. 428]. 

Калгурли (Kalgoorlie), Западная Австралия.30°46'29"S, 121°30'34"E. В блоке Йилгарн, пояс Норсмен-
Уилуна. Колчеданно-полиметаллическое золотоносное зеленокаменных поясов.  Ассоциирует с толеитами, да-
тированными 2,7 млрд лет, и базальт-долеритовыми силлами. Возраст мусковита из пегматитовых жил, проры-
вающих нижние части рудоносных зон, – 3180 млн лет (Rb/Sr), изотопия свинцов говорит о рудогенезе на ру-
беже около 2,9 млрд лет.  Содержания в залежах Au –12-14 г/т, Pb -- до 20%, Ag –200 г/т и более [Ист. мин., 
2005, с. 50; Беневольский, с. 58, 64, 69, 70]. Крупнейший карьер «Большая Дыра» (Big Pete, “big hole”, Super Pit, 
официально Fimiston Open Pit Mine) 3.6 км длиной, 1.6 км шириной и 512 м глубиной 
en.wikipedia.org/wiki/Kalgoorlie 

Калгутинское (Kalgutinskoye), южная часть Республики Алтай. Девонское эксгаляционно-осадочное желе-
зорудное [Ист. мин., 2005, с. 139]. 

Калгутинское (Kalgutinskoye), Кош-Агачский район, Республика Алтай. Триасовое (202-213 млн лет, по 
А.А. Поцелуеву с соавторами) Mo-W-редкометалльноe. Вольфрамит-молибденит-кварцевые жилы с халькопи-
ритом, бериллом, висмутином и грейзеновая оторочка. В связи с лейкократовыми гранитами-калгутитами.  
Эксплуатируется [Ист. мин., 2008, c. 217].  Запасы WО3 по кат. А+В+С1 – 9 126 т, С2 – 2 892 т; забалансовые 
запасы Мо – 5 493 т. Тип руд: простые кварцево-вольфрамитовые жилы, комплексные редкометалльные квар-
цево-рудные жилы, богатые молибденовые; бедные молибденовые грейзены, кварц-ферберитовые с флюори-
том. Содержания: 0,06-4,7% W, 1,7% Мо, до 1,24% Вi (Vip Studio Info – Цветные…]. 

Каленгва (Kalengwa),  320 км западней антиклинали Кафуэ, юго-западная ветвь Медного пояса Замбии. 
Главное тело (мощность 24 м, 24% меди) прослежено на 150 м по простиранию и на 130 м вглубь. Оно содер-
жит около 300 тыс. руды с малахитом и халькозином, заместившими карбонатный цемент конгломератов верх-
него рифея-венда Верхней Катанги. Халькозин в доломитовых известняках первичный. Снизу вверх по разрезу 
его сменяеют сначала борнит, потом халькопирит. Пиритизация в самом верхнем уровне минерализованных 
пород. В халькозиновой зоне базальных конгломератов – самородное серебро [Ист. мин., 2007, с. 158]. 

Калесай (Kalesay), Киргизия. Пермское бериллиевое. Фенакит и флюорит. Запасы 12 тыс. т Ве [Ист. мин., 
2008, c. 214, 216]. Запасы и ресурсы по состоянию на 25 июня 2009 г.: 11701 т Ве  [Экспертная группа…, 2011]. 

Калианго (Kaliango, Kalyango), Уганда. Восточно-Африканская рифтовая система. Кайнозойский карбона-
титовый массив с Nb [Беляев и др., 1996, с. 58; Ист. мин., 2005, с. 231]. 

Каличеду (Kalichedu), пояс тектоно-термальной переработки Восточных Гат, Индостан. Металлогеническая 
зона Каличеду-Сангам. Протерозойское, мусковит [Турченко, 2009, с. 364]. 

Калкфелд (Kalkfeld), Намибия. 15 км к СВ от Оsongombo.  Массив карбонатитов с датой 190 млн лет, лока-
лизованный среди панафриканских гранитов и метаосадков. Вмещающие кварциты и граниты фенитизированы 
– фкльдшпатизироованы, пронизаны выделениями эгирин-авгита, хлорита, оксидов железа.  CaF2, Fe,  BaSO4  
[Ист. мин., 2007, с. 384]. Во включениях флюидов встречен редкий бербанкит (Na,Ca)3(Sr,REE,Ba)3(CO3]5  [Büh-
net al., 1999].  

Калмакыр Дальнее (Kalmakyr Dalnee), у г. Алмалык, Узбекистан. Позднегерцинское гигантское Cu-Mo-Au 
[Ист. мин., 2008, с. 206]. 

Калоджи (Kalodji), Заир. пров. Бужимайи (M'Bujimayi, M'bujimayi), Кимберлитовое  поле Калоджи (4 тела, 
все с алмазами). Тело Массив-А  датировано 90 млн лет. 8,9 кар./т. Средняя масса кристаллов 8 мг   [Фролов, 
2005, с. 474 и др.; Ист. мин., 2007, c. 429]. 

Камаджико (Camagico), Ангола. Кимберлитовая трубка в поле Камафука-Камазамбо, датированное 90 
млн лет. 0,37 кар./т. Хрома в пиропах 4,22-9,53% [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Камативи (Kamatiwi), северо-запад кратона Зимбабве, складчатый пояс Магонди. Раннепротерозойские 
пегматитовые жилы с касситеритом [Крупные…, 20061, с. 121]. 

Каматуэ (Camatue), Лунда Норте, Ангола. Кимберлитовое поле (15 трубок, 2 с алмазами). Трубки  Каматуэ-
1, Каматуэ-2, Сакуонго, Сашипито, Капомбо, все с датами 90 млн лет. Содержания алмазов 0,03-1,17 кар./т 
[Ист. мин., 2007, c. 429]. 

Каматуэ-1 (Camatue-1], Лунда Норте, Ангола. Кимберлитовая трубка в поле Каматуэ. Возраст 90 млн лет. 
1,17 кар./т. Хрома в пиропах 3,86-11,8% [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Каматуэ-2 (Camatue-2], Лунда Норте, Ангола. Кимберлитовая трубка в поле Каматуэ. Возраст 90 млн лет. 
0,24 кар./т. В пиропах 2,94-10,5% Cr2O3 [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Камафука-Камазамбо (Camafuca-Camazambo), CB Ангола. Кимберлитовое поле (19 тел, два с алмазами) и 
одноименная трубка с датой 90 млн лет. 0,33 кар./т. В пиропах 4,6-12% Cr2O3. Прочие трубки этого поля – Ка-
муазанза, Нашитанго-1, Макассо,  Кангоа,  Камачиа, Камаджико [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Камачиа (Camachia), Ангола. Кимберлитовая трубка в поле Камафука-Камазамбо, датированное 90 млн 
лет. 0,01 кар./т. Кимберлитовое поле в пров. Лунда Норте, Ангола (8 тел, 3 с алмазами, в т.ч. дайка Луниунга-2] 
[Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Камбалда (Kambalda), Западная Австралия. Архейские коматииты пояса Норсмен-Уиллуна кратона Йил-
гарн содержат сульфидные медно-никелевые руды с МПГ (5,7 г/т) и золотом (0,5 г/т). Особенность месторож-
дения – его иридиевая специализация [Ист. мин., 2005, с. 49]; Ист. мин., 2007, с. 77]. Cредние содержания ко-
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бальта – 0,2% (максимальные для всех магматогенных месторождений Земли; в прочих месторождений Со в 2-3 
меньше). [Беневольский, 1995, с. 34; Крупные, 20061, с. 93]. 

Камбуангэ, Лунда Норте, Ангола. Кимберлитовая трубка в поле Кариуэ, с датой 90 млн лет, содержанием 
алмазов 0,13 кар./т [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Камдок (Komdok), Северная Корея. Палеопротерозойское (последняя четверть палеопротерозоя) осадочно-
эксгаляционное (SEDEX)  свинцово-цинковое [Крупные, 20061, с. 110].   

Каменка, Каменское (Kamenka), Забайкальский край. Каменско-Черновское пегматитовое  поле.  Ордо-
викско-раннесилурийские пегматиты и грейзены с редкими металлами и скандием [Беляев и др., 1996, с. 75; 
Ист. мин., 2005, с. 88]. Редкоземельная, танталониобиевая минерализация – поликраз-эвксенит (Y,Ce,Ca,U,Th) 
(Ti,Nb,Ta)2O6. «Среди пегматитов Каменско-Черновского поля выделяют шлировые или камерные, линзовид-
ные в гранитах, согласные и секущие в верхнепротерозойской метаморфической толще. Пегматиты генетиче-
ски связаны с гранит-аплитами и миароловыми лейкократовыми гранитами яблонового комплекса. В пегмати-
товых жилах отмечаются аплитовая, апографическая, графическая и блоковая зоны. Кварцевое ядро имеет сла-
бое развитие. На водоразделе рр. Черновка и Каменка – выход останца апографического пегматита, залегающе-
го согласно на амфиболовых гнейсах. В центральной части пегматита мелкоблоковая зона, иногда переходящая 
в кварцевое ядро. Здесь же – камера с ограненными индивидами дымчатого кварца, микроклин-пертита и блед-
но-голубого берилла. Гамма-активность до 120 мкp/ч. Tонкие удлиненные по оси с кристаллы поликраз-
эвксенита. Одна из жил имеет протяженность 150 м, мощность 0,4 м, в раздувах до 1 м, падение – юго-восток 
под углом 20-25°. Cложена среднезернистым пегматитом, в отдельных участках замещенным сахаровидным 
альбитом. Минеральный состав: микроклин, иногда переходящий в амазонит, кварц, альбит, магнетит, гранат, 
циртолит (Zr,U,Th)SiO2·H2O – метамиктный циркон, содержащий Th и U» [Филенко]. 

Каменно-Санарская (Kamenno-Sanarskaya), Пластовский район, Челябинская область. Кочкарская группа 
россыпных месторождений (см.). Золотоносная россыпь в среднеюрской-позднемеловой депрессии [Баранни-
ков, 2009]. 

Каменушинское (Kamenushinskoye), Кемеровская область. Cеверо-восток Салаирского кряжа, 
Среднекембрийскoе рудное поле -- пирит-халькопиритовые залежи, среди вулканогенно-осадочных образова-
ний среднекембрийской печеркинской свиты, в связи со штоками кембрийских кварцевых порфиров [Лапухов]. 

Каминак Лейк (Kaminak Lake), область Kivalliq, Nunavut (б. Северо-Западные территории), Канада. В 1990 
гг. район  назывался  Keewatin. Западно-Канадская субпровинция. Массив палеопротерозойских (1820 млн лет) 
ультраосновных щелочных пород с карбонатитами.  Площадь 10 км2, Отношение "ультрабазиты :  ийолиты : 
сиениты : карбонатиты" = 35 : 30 : 30 : 5. Ресурсы P2O5 – 0,5 млн т, содержания 3,0% P2O5     [Фролов, 2005, с. 
446, 449, 453, 460]. Комплекс щёлочных пород с карбонатитами имеет возраст кристаллизации 2659 млн лет, U–
Pb (цирконы). Его вмещают тоналиты, датированные 2700+11 млн лет. Лазерный 40Ar/39Ar анализ для роговой 
обманки из габбро и второй фазы тоналита указали на минимальное время охлаждения расплава на уровне 
2599+9-14 млн лет, при наиболее древнем возрасте пород 2727 млн лет. Роговые обманки двух других проб 
габбро выявили эпизод охлаждения позднее 2,04 млрд лет в одном случае и 2,69+0,09  млрд лет, с учетом на-
блюдавшегося избытка аргона, в другом. Все это подсказывает, что гранитоиды плутона и вулканиты гранит-
зеленокаменного пояса Каминак Лэйк практически одновозрастные. Местный щелочной комплекс с карбонати-
тами – один из древнейших на Земле [Cavell et al., 1992].  

Камманагунди (Kemmanagundi), кратон Дарвар, металлогеническая зона Читрадурга, Индостан. Позднеар-
хейское (?). Fe[Турченко, 2009, с. 363]. 

Каморин (Comorin, Kanyakumari, мыс), штат Тамилнад, Индия. Прибрежно-морская Ti-Zr россыпь [Ист. 
мин., 2007, c. 463-464]. 

Кампания (Campania), Тоскана (Toscana), Лацио (Lazio), пров. Италии,  близ  акватории Тирренского мо-
ря. Дайки лампроитов в отложениях N2 с  возрастом 4,1 млн лет (K-Ar). [Ист. мин., 2008, c. 358, 359]. 

Кампердаун (Camperdown), у г. Шуругви  (Shurugwi), Зимбабве.  Эксгаляционно-осадочное золоторудное, в 
архейских кремнисто-железистых отложениях. Au – 1,9 г/т [Ист. мин., 2005, с. 286; Ист. мин., 2007,  с. 71]. 

Кампо Алегре де Лурдес (Campo Alegre de Lourdes), Восточная Бразилия. В Центральном блоке Железного 
Четырехугольника (домен Sobradinho кратона Сан Франсиску). Архейские силл и Fe-Ti-V месторождение. 
Лентовидная залежь среди габбро и норитов, локализованных среди мигматизированных гнейсов регионально-
го распространения. Рудное тело сложено преимущественно титаномагнетитом и ильменитом с подчиненными 
сульфидами (пирит, халькопирит, пирротин, сфалерит [Dardenne et  Schobbenhaus, 2003].  

Камуазанза (Kamuazanza),  Ангола. Кимберлитовая трубка в поле Камафука-Камазамбо, датированное 90 
млн лет. 0,3 кар./т [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Камуикотан (Kamuikotan), центральная часть о. Хоккайжо. Пояс среднеюрских-раннемеловых стратиформ-
ных месторождений хромитов [Ист. мин., 2008, с. 242]. 

Камферсдам (Kamfersdam), пров. Northern Cape,  ЮАР. Северная окраина г. Kimberley. Кимберлитовое по-
ле (4 тела, 1 с алмазами) и одноименная трубка (1,5 га) с датой 87 млн лет.  0,11 кар./т [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Кам энд Мотор (Кем Мотор, Cam and Motor), на севере Зимбабве. У г. Gatooma. Крупное позднеархейское 
жильное Au-сульфидно-кварцевое, в метабазальтах и граувакках. Дало до 1975 г. около 147 т Au, содержания 
12,4 г/т. Ныне выработоно [Беневольскнй, 1995, с., 73; Некрасов, с. 135-139]. Позднеархейские серии кварцевых 
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жил с золотом в измененных толеитах и туфах. Средние содержания золота – 6 г/т, добыто Au 150 т [Ист. мин., 
2007,  с. 71]. 

Канангоно (Kanangono), Кот д’Ивуар. Дайка неопротерозойских метакимберлитов. Возраст по палеомаг-
нитным данным 1400 млн. лет [Ист. мин., 2007, с. 146]. 

Кананеа (Cananea), Мексика, на границе со США. Крупное палеогеновое Cu-порфировое [Ист. мин., 2008, c. 
421]. 

Каната, Ангола. Карбонатитовый массив с датой 75 млн лет. Ti, P, Sr, BaSO4  [Ист. мин., 2007, с. 473]. 
Канганкунде, Малави. Карбонатитовый массив с датой 123 млн лет. TR2O3 – 0,5 млн т, с содержаниями 5%, 

Nb [Ист. мин., 2007,7.7]. 
Кангердлуссуак, Кангердлуарсук (Kangerdluarsuk, массив), Западная Гренландия. 60°43`N, 45°52`W.  ~15 

км к С от Julianehab (Юлианехоб). Нефелиновые сиениты, карбонатиты (2,7-1,8 млрд лет). Эвдиалитовые и эги-
рин-арфведсонитовые с криолитом жилы содержат циркон и бадделеит ZrO2. Концентрации циркония состав-
ляют 2-15 кг/т [Ист. мин., 2005, с. 30]. 

Кангоа, Ангола. Кимберлитовая трубка в поле Камафука-Камазамбо, датированное 90 млн лет. 0,07 кар./т. 
[Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Кандагубский, массив карбонатитов в Кольско-Двинской субпровинции. Возраст 400 млн лет. Nb2O5 – 1 
тыс. т  (0,15%), барит – 50 тыс. т (3%) [Ист. мин., 2007, с. 249]. 

Канда Масанил (Kanda Masanil), металлогеническая провинция Низкие Гималаи, Индостан. Металлогени-
ческая зона Пунгар Вэлли.  Протерозойское,  магнезит [Турченко, 2009, с. 364]. 

Кандара (Kandara), Южно-Гиссарская зона. Флюоритовая, реже с галенитом. С дайками  щелочных лам-
профиров Р2 или MZ (?) [Ист. мин., 2005, с. 142]. 

Канделлярия (Candellaria), Чили. На западном продолжении рудного района Punta del Cobre. Меловое зо-
лото-медно-сульфидное. Этот тип месторождений стал экономически более значимым после открытия в 1986 г. 
этого объекта (479 млн т руды, 0,95% Cu,  0,22 г/т Au, 3,1 г/т Ag). Залежи в приконтактной зоне батолита грано-
диоритов с датами от 117,2+1 до 110+1,7 млн лет (40Ar -39Ar). Минерализация ассоциирует с Na-Ca  метасомато-
зом (актинолит-альбит-скаполит-кварц-калишпат-роговая обманка-геденбергит), который, в свою очередь, на-
ложен на  более ранние изменения (представлены широко распространенными биотитом и магнетитом), про-
явившиеся в нижнемеловых андезитах и андезитовых брекчиях. Основные рудные халькопирит, пирит (впятеро 
меньше), пирротин. Выделения золота микрометровой размерности иногда присутствуют в халькопирите. Re-
Os соотношение для молибденита указало на даты 114,2+0,6 и  115,2+0,6 млн лет, что принято за возраст ору-
денения. Эти данные хорошо согласуется с теми, что получены разными авторами  для биотитов – 115,14+0,18 
млн лет (из ассоциации пирит-халькопирит), более молодых амфибола (111,7+0,8 млн лет) и биотитов 
(111,0+1,7, 110,7+1,6 млн лет). Последние представляют более поздний этап наложенных изменений и минера-
лизации. Эти данные говорят о том, что минерализация состоялась после отложения  карбонатной морской 
толщи мощностью около 2 км, которая перекрыла рудовмещающие вулканиты [Moreno, 2007, с. 190].  . 

Канджoль, Канджол, Канджaл (Kandzhol’, Kandjol,  «тропа древних рудокопов»), Карамазар, область Согд 
(в прошлом, Ленинабадская),  Таджикистан. В 2 километрах севернее реки Уткемсу. Кураминская зона Пами-
ра и Тянь-Шаня. Канджальское рудное поле. Пермское Ag-Pb-Zn-Cu месторождение, существенно серебряное. 
Серебро добывали из зоны окисления  еще в VII-XI  веках. Вновь открыто в 1925 г.  В 1960-е и 1970-е годы по-
лучили около 300 т Ag [Kandjol ore field].    

Каниеба (Кеньеба, Kanieba,  город), Мали. Алмазоносная россыпь на р. Сансанто. Найден белый алмаз мас-
сой 98 каратов, с примазкой кимберлита, что в посодедствии привело к открытию одноименного кимберлито-
вого поля [Ист. мин., 2007, с. 485]. 

Каниеба (Kanieba), Мали. Кимберлитовое поле в Сенегальском «окне» фундамента (15 тел, в т.ч. Торомайя, 
3 с алмазами). Кимберлиты трубки Цирк датированы 90 млн лет. Пиропы трубки содержат хрома 0,9%  Трубки 
Батифара, Серкью, Торомайя, Кобата находятся рядом с «окном»  [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Канимансур (Кан-и-Мансур, Конимансур, Kanimansur), Таджикистан.  Кураминская зона Тянь-Шаня и Памира. 40° 
39' северной широты  и 70° 00' восточной долготы. Адрасман-Канимансурское рудное поле. Серебро-порфировое вул-
каногенное гидротермально-метасоматическое. Ag-Pb-U-Cu-Bi-Zn-F минерализация, с малыми интрузиями Р2 и Т. Ос-
новные рудные самородное Ag, сульфиды и сульфосоли Ag, галенит, сфалерит, халькопирит, пирит, тетраэдрит, гема-
тит, жильные – кварц, карбонаты, барит и флюорит [Ист. мин., 2005, с. 141; Конимансур Калон]. См. также Кониман-
сур, Конимансур Калон. 

Канимех (Kanimeh), Узбекистан. Кызыл-Кумы. Неогеновое инфильтрационное урановое [Ист. мин., 2005, с. 
411]. 

Канинде (Canindé), пояс Sergipe, Восточная Бразилия. Богатые сульфидные руды меди и никеля. Становле-
ние образований комплекса началось 867 млн лет назад, завершилось 670 млн лет назад (Ar-Ar, Sm-Nd и U-Pb 
SHRIMP). Медно-никелевая минерализация в габбро и габбро-норитах. 4 млн т сульфидных руд с содержания-
ми  0,34% Cu и 0,35%  Ni.  Обогащенные сульфидами интервалы содержат 0,025% Co; 0,10 г/т Au; 2,5 г/т Ag; 
0,015 г/т Pt и 0,03 т Pd [Ист. мин., 2008, с. 59, 60]. 

Канита (Сanita?), северо-западная Гвинея. Меднорудные залежи среди неопротерозойских  красноцветных 
песчаников группы Segu-Madina-Kuta. Содержания меди – до 0,9%. Присутствуют Со (0,03%) и Ni (9,95%) 
[Наркелюн, 1983; Ист. мин., 2007, с. 152]. 

Кановна (Kanowna), Западная Австралия. Исторический золоторудный район раннедокембрийских корен-
ных и кайнозойских россыпных месторождений в провинции  «Восточных Золоторудных полей» (Eastern 
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Goldfields), кратон Йилгарн.  По одноименному городу-призраку в 20 км к СВ от г. Калгурли (Kalgoorlie). От-
крыт в 1893 г. С 1918 г. произвел 16 т (500 тыс. унций) золота из россыпных и коренных (кварцевые пластовые 
жилы, штокверки, измененные породы) источников. Залежи среди пород зеленокаменных фаций домена Бурара 
(Boorara), террейна Калгурли (Kalgoorlie), архейского пояса Норсмен-Уилуна (Norsemаn-Wiluna). В верхней 
фельзической толще формации Джиндалбай (Gindalbie), аналога группы Блэк Флэг (Black Flag) в доменах Ора 
Банда (Ora Banda), Камбалда (Kambalda), Кулгарди (Coolgardie). Максимальный возраст формации – 2660 млн 
лет (Gindalbie Formation). В начале 1990-х в нескольких км к ЮЗ открыто новое месторождение золотоносных 
гидротермальных брекчий Кановна Белль (Kanowna Belle). Раннедокембрийские месторождения Балларат 
(Ballarat), Робинсонс (Robinsons), Ласт Чанс (Last Chance), Ред Хилл (Red Hill), Кановна Мэйн Риф (Kanowna 
Main  Reef), Бонни-Чарли-Федерал (Bonnie-Charlie-Federal), Кановна Белль (Kanowna Belle) [Ore deposits of 
the Eastern Goldfields…,1994, с. 33]. 

Кановна Белль (Kanowna Belle), Западная Австралия. В золоторудном районе Кановна (Kanowna), см. 
Раннедокембрийское золоторудное, с гидротермальными брекчиями. Измеренные и указанные ресурсы около 
62 т золота (1,9 млн унций), потенциальные – 65 т (2,1 млн унций) [Ore deposits of the Eastern Goldfields…,1994, 
с. 33, 34]. 

Кановна Мэйн Риф (Kanowna Main  Reef), Западная Австралия. В золоторудном районе Кановна 
(Kanowna), см. Раннедокембрийское золоторудное.  Добыто 354 520 т руды c 17,6 г/т Au. Произведено  6241 кг 
металла к 1919 г. В полимиктовых конгломератах, кое-где обрамленных фельзическими порфирами, крутые 
(40-70о) кварцевые жилы в шир-зонах, вытянутых на ССВ. В зонах изменения карбонаты, фуксит. Т гомогени-
зации – 270-320о, Р – 1-2,5 кбар. Среди сульфидов галенит и пирит [Ore deposits of the Eastern Goldfields…,1994, 
с. 34].   

Кансай (Kansay), Таджикистан. Кураминская зона Тянь-Шаня и Памира. Рудный район Карамазар, см.   
Среднекаменноугольное-пермское скарновое полиметаллическое с малыми интрузиями гранитоидов [Ист. 
мин., 2005, с. 141, 143, 144]. 

Кансил (Council), у Чукотского моря, Западная Аляска, США. Рудно-россыпнеой район. Суммарная накоп-
ленная добыча из аллювия его россыпей составляет около 31 т золота (1 млн унций)  [Gold mining in Alaska]. 

Канский (Kanskiy), Красноярский край. Aрхейский рудоносный зеленокаменный пояс, гранито-гнейсовоe 
основаниe Сибирской платформы. Саянская никель-платиноносная провинция. Многочисленные тела гипер-
базитов дунит-верлит-пироксенит-габбровой формации железистого ряда, обогащенные сульфидами Ni, Co, Cu, 
а также Pt, Pd (ультрабазиты офиолитов обогащены Cr, Pt, Os, Ir). Два ареала металлоносных ультрабазитов 
(преобладают высокожелезистые пикриты) – северо-западный Кингашский и юго-восточный Кунгусский, 
более тела которых локализованы в трогах-площадях распространения пород вулканогенно-амфиболитового 
состава. Рудоносные (Ni, Pd) тела ультрабазитов кингашского типа преобладают во всей Саянской провинции 
[Глазунов, 2008, с. 65-68]. Месторождеия с существенными запасами никеля – Кингашское, Верхнекингаш-
ское [Сердюк, Кириленко, Ломаева, 2010] 

Кантли (Countly?), Восточно-Канадская субпровинция. Массив УЩК с датой 1050 млн лет. TR2O3 – 1,0 тыс. 
т (4%), барит – 0,05 млн т (20%)    [Фролов, 2005, с. 446, 450 и др.). 

Кантунг, Кантанг (Cantung), Канадские Кордильеры, Северо-Западные территории Канады. Вольфрамовый 
рудный пояс Селуин (Selwyn, см.). Крупное позднемеловое вольфрамово-медное скарновое. [Ист. мин., 2008, с. 
350]. Основная залежь прослежена на 850 м в полосе шириной 180 м. В 1971 г. близ этого рудного тела открыли 
новое – Зону-Е со 146 тыс. т запасов руды (1,7% WO3], а в 1984 г. в 150 м западней – залежь Western Extension 
(524 тыс. т руды, 1,88% WO3]. Скарны этих тел гранат-эпидот-диопсидовые с пирротином, шеелитом, халько-
пиритом, небольшим количеством сфалерита. К маю 1986 г. на месторождении получили 31185 тыс. т вольф-
рама, 85% всего канадского производства этого металла [Додин, 2008, с. 186-189].  

Канчас (Canchas), север Чили. Раннемеловое меднопорфировое [Moreno, 2007, с. 184, 185]. 
Као (Kao), Центральный район, Лесото.  Кимберлитовая трубка с датой 90 млн лет. 0,1 кар./т. Сред. масса 

кристаллов – 30 мг [Ист. мин., 2007, с. 429]. 
Каокофельд (Kaokofeld, Берег Скелетов), Намибия. Приатлантическая зона одноименного плато. Совре-

менные морские алмазоносные россыпи, особенно в устьях рек [Ист. мин., 2007,  с. 483]. 
Каолиновый пояс США (Kaolinic Belt), штаты Южная Каролина, Джорджия, Алабама.  Прослежен на 400 

км между Aiken (Южная Каролина) и Eufaula (Алабама). В его пределах различают шесть каолиновых районов: 
Augusta-Aiken, Wrens, Sandersville, Macon-Gordon, Andersonville, Eufaula (см.) Пояс – мирового значения 
поставщик качественных каолинов на рынок, произвел уже сто млн т этой продукции. Его ресурсы каолинов 
оценивают в 7-10 млрд т, и это чрезвычайно консервативная оценка, так как учитывает ресурсмя лишь трех из 
шести районов. Возрасты каолинов – позднемеловой и раннетретичный.  
books.google.ru/books?id=RAIlAQAAIAAJ 

Капанне (Capanne), Южная Тоскана, Италия. Серноколчеданное среди филлитовидных сланцев средне-
верхнетриасовой серии верруккино [Ист. мин., 2008, c. 230]. 

Капитановское (Kapitanovskoye), Среднее Побужье, юго-запад Украинского щита. Раннепротерозойское 
хромитовое. Запасы руды (28% Cr2O3] 6,5-7,0 млн т до глубины 0,6 км [Цымбал, 2008, с. 204-207]. 

Капомбо (Kapombo), Лунда Норте, Ангола. Кимберлитовая трубка в поле Каматуэ. Возраст 90 млн лет. 0,59 
кар./т [Ист. мин., 2007, с. 429]. 
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Капунда, складчатая зона Аделаида, Южная Австралия (60 км к северу от г. Аделаида). Медистые песчани-
ки с возрастом 1,0-0,6 млрд лет. Запасы руды до 8,5 млн т (достоверно определенные – 2,4 млн т) при содержа-
ниях металла около 0,9% [Ист. мин., 2007, с. 168]. 

Кара (Kara), СЗ Тасмания, Австралия. Возле г. Hampshire. Девонское скарновое шеелитовое (с магнетитом). 
Магнетит-пироксеновые скарны на контакте известняков О и гранитов D. Единственный на континенте произ-
водитель W (2007 г.):  17 т концентрата с  55% WO3 [Tungsten]. 

Карабурхан (Karaburhan), сутурная зона Измир-Анкара в северо-восточной части Центральной Турции. Ме-
зозойские хромитовые месторождения в офиолитовых аллохтонных пластинах. [Ист. мин., 2008,, 2004, с. 289]. 

Карагас (Karagas?), ЮАР. Архейское. Кварцевые жилы с  ксенотимом YPO4,  монацитом среди метасомати-
тов и гнейсов, в т.ч. содержащих ортит [Ист. мин., 2005, с. 45; Беляев и др., 1996, с. 94]. 

Карагиинское (Karagie), Мангистаусская область, Казахстан. П-в Мангышлак, впадина Карагие. Позднео-
лигоценовое рудное поле. Пять органогенно-фосфатных месторождений урана и редких земель: Меловое, То-
мак, Тасмурун, Тайбагар, Садырнын (см.) [Шарков, 2002]. 

Карагинская (Karaginskiy), остров у восточных берегов Камчатки. Группа проявлений. Кайнозойские мед-
но-молибденовые порфировые залежи [Ист. мин., 2008, c. 390]. 

Караегетас-Эспинский массив (Karaegetas-Espe), Восточный Казахстан. Чингиз-Тарбагайтайская зона. 
Пермские щелочные граниты с Zr, Hf [Ист. мин., 2005, с. 134]. 

Каражал (Karazhal), Центральный Казахстан. Пластовые железо-марганцевые и цинковые руды сочетаются 
с гидротермальными барит-цинково-свинцовыми. Пример Атасуйского типа (см.) марганцевых и железоруд-
ных эксгаляционно-осадочных месторождений. Девонское [Ист. мин., 2005, с. 332, 333]. 

Каражас (Carajás), штат Пара, север Бразилии. Амазонский кратон. Позднеархейский рудный район, круп-
ные скопления железных руд неоархейской группы Гран Пара (Grão-Pará, 2,7-2,6 млрд лет). Ресурсы 18 млрд т с 
66% Fe  (Rosiere and Chemale Jr., 2000]. Позднеархейские (2,57 млрд лет) по возрасту первичных пород, третич-
ное по возрасту собственно золото-медных оксидных аккумуляций Салобу (Salobo),  в третичных латеритах по 
зонам шарьяжа в теле окварцеванных сульфидизированных сланцев архея. Здесь же самые древние, позднеар-
хейские, марганцевые руды – известковистые черные сланцы с ритмичными прослоями родохрозита при сред-
нем содержании марганца 26% [Крупные…, 20061,  с. 90, 104, 107]. На площади месторождения Азул (Azul) – 
оксидные марганцевые руды [Крупные…, 20061,   с. 107]. Ресурсы железной руды Karajas оценивают в 18 млрд 
т, марганца Azul  -- 65 млн т , золотоносных руд медного месторождения Igarape Bahia -- 14 млн т, латеритных 
никелевых Vermelho -- 44 млн т, медных Salobo -- 1,2 млрд т www.majesticdm.com/.../CarajasNickel-Copper.asp. 
Медное месторождение Pojuca 

Каражингил (Karazhingil), юго-восток Центрального Казахстана. Прибалхашский железорудный район. 
Кызылеспинский антиклинорий Позднегерцинское гидротермальное гематитовых и кварц-гематитовых желез-
ных руд [Ист. мин., 2008, c. 205]. 

Караколес (Caracoles), Береговая Кордильера Чили. Рудный район с, вероятно, позднемеловыми серебро-
носными мезотермальными жилами в юрских и нижнемеловых известняках [Moreno, 2007]. 

Карактау (Karaktau), юго-запад хребта Большой Каратау. Крупное миоценовое урановое [Ист. мин., 2005, с. 
411]. 

Каракульское (Karakul’skoye), Кош-Агачский район, Горный Алтай. Месторождение Сo-Cu, c  V, W. Запа-
сы руды только по западному участку 13 млн т. B Алтае-Саянах подобные объекты формировались в несколько 
стадий, от раннего девона до мела  в связи с базитовым и гранитоидным магматизмом (Tretiakova et al., 2010].  

Каральвеемское (Karal’veem), Западная Чукотка. Меловое (?) Au-кварцевое малосульфидное жильное, сре-
ди терригенных толщ триаса. Распределение Au в жилах неравномерное, с большим содержанием золотин 
крупных фракций и самородков [Ист. мин., 2008, с. 337, 338]. В рудах присутствует аквамарин, образуя редкие 
полосовидные обособления с мусковитом протяженностью в десятки метров. Аквамарин образует срастания с 
золотом и сульфидами [Алексеев, 2010, с. 24-26]. 

Карамазарский (Karamazar), Таджикистан, Узбекистан. Pудный район (отроги Кураминского хребта). 
Группа Pb-Zn, Pb-Zn-As, W-Mo и Cu месторождений на площади около 4000 кв. км. Разрабатывались с медного 
века. Активные разработки – в 8-10 вв. В средние века добывали Pb, Cu, Fe, бирюзу, аметисты, квасцы (рудники 
Вост. Карамазар, Шаша, Алтын-Топкан). Наиболее крупные рудники достигали глубины 150 м. Вновь разра-
ботки начаты: Pb на м-нии Кансай, Zn на Такелийском руднике с 1932 г., W (шеелита) на м-нии Чарух-Дайрон, 
Pb-Zn на м-нии Куруксай и Bi на м-нии Адрасман с 1941 г., Pb-Zn на м-нии Алтын-Топкан, Cu на м-нии Ал-
малык с 1950 г. Все м-ния гидротермального и контактово-метасоматического генезиса, связаны с пермо-
триасовыми интрузиями гранитоидов. Для м-ний в девон-каменноугольных известняках характерна ассоциация 
со скарнами (Чарух-Дайрон). Рудные тела прослеживаются до глубины 700 м. В Алтын-Топканском месторо-
ждении широко развиты вкрапленные и прожилково-вкрапленные руды в скарнах на контакте верхнепалеозой-
ских гранодиоритов (гранит-порфиров) и среднепалеозойских известняков. Перекрыты верхнепалеозойскими 
эффузивами. Главные рудные минералы – галенит, сфалерит; второстепенные – пирит, халькопирит, магнетит, 
гематит, блёклые руды. Алмалыкское медно-порфировое месторождение приурочено к среднекаменно-
угольным сиенит-диоритам, прорванным верхнепермскими гранодиорит-порфирами. Мощный медно-
молибденовый штокверк сформирован в основном по сиенит-диоритам. Главные рудные минералы – халькопи-
рит, пирит, сфалерит, молибденит. В зоне цементации (50-60 м) развиты халькозин, ковеллин, борнит; в зоне 
окисленных руд – куприт, хризоколла, бирюза и др. [Литасов, 2010]. 
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Кара-Мени (Kara Meni), Маймеча-Котуйская субпровинция карбонатитов Сибирской платформы. Поздне-
герцинский (?) карбонатитовый массив площадью около 1,2 км2 [Ист. мин., 2007, с. 309]. 

Карамкен (Karamken), Магаданская область. Позднемеловое золото-серебряное. Кварц-адуляровые жилы с 
самородными золотом и серебром (проба 500-600] мощностью 1-3 м  среди пропилитов. Запасы около 40 т зо-
лота [Ист. мин., 2008, c. 297, 298; Ист. мин., 2005, c. 179, 180]. 

Карангахаки (Karangahaki), о. Северный, Новая Зеландия. Кайнозойские (нижнемиоценовые?) золотонос-
ные метасоматиты [Ист. мин., 2005, c. 232]. 

Караоба (Karaoba), г. Жамбыл, Шетский р-н, Карагандинская обл., Казахстан. Тип пермских кварцевожиль-
ных комплексных месторождений (Аксай, Центральное, Кызылджал, Узунбулак, Куу, Майтас, Кзылтау, 
Юго-Восточное, Дарат, Дегелен) [Ист. мин., 2005, с. 136]. Караоба– редкометальное грейзеново-
гидротермальное месторождение, открыто в 1946 г. Разрабатывается с 1947 г. Сложено породами среднего-
верхнего девона, нижнего карбона, верхнедевонскими порфирами и пермскими гранитами Караобинского мас-
сива, с которым и связано рудообразование. Рудные тела – жилы, прожилково-грейзеновые зоны, штокверк. 
Протяженность жил – до 1000 м, средняя мощность – 0,3-1,5 м. Главные рудные минералы – вольфрамит, мо-
либденит, висмутин, козалит Pb2Bi2S5, встречается самородный висмут. В камерных гранитных пегматитах Ка-
раобинского массива находится месторождение оптического флюорита (Солнечное) [Литасов, 2010]. 

Карасаз (Karasaz), Казахстан. Верхнекаменноугольное или пермское кварцевожильное шеелитоносное што-
кверковое,  типа Верхнего Койракты (см)  [Ист. мин., 2005, с. 136]. 

Карасу (Karasu), Восточный Казахстан. Калба-Нарымский пояс (см.). Позднекаменноугольные-триасовые 
грейзены с Та [Ист. мин., 2008, c. 204; Ист. мин., 2005,с. 109]. 

Карасугское (Karasug), Центральная Тува. Cеверный борт Тувинского прогиба, Меловое карбонатитовое 
(анкерит-кальцитовое и  флюорит-барит-сидеритовое) Fe-F-Ba-Sr-TR специализации, среди песчано-
алевролитовой толщи ордовика-силура. Неизмененные руды Карасуга содержат 60-75 мас.% сидерита, 15-20% 
барита, 5-14% флюорита. Возраст оруденения по высокорубидиевому железистому мусковиту 118+9 млн лет 
(середина мела, Rb-Sr). Имеются близкие даты– 114 млн лет, 122 млн лет, 124 млн лет, K-Ar [Ист. мин., 2008, c. 
343-345]. 

Каратас (Karatas), юго-восток Центрального Казахстана. Прибалхашский железорудный район. Поздне-
герцинское скарновое железорудное пластовое медно-магнетитовой формации. Попутные Cu, Mo, Zn, W [Ист. 
мин., 2008, c.205]. 

Каратау (Karatau), Джамбульская, Чимкентская области, Южный Казахстан. Раннекембрийский фосфори-
товый бассейн. 45 участков – самостоятельных месторождений (Аксай, Джанатас, Кокджон, Коксу, Чулактау 
и др.) [Ист. мин., 2005, с. 318, 319]. 

Каратунк (Karatunk), Китай. Восточный Тянь-Шань, южная окраина Алиайского орогена. Cu-Ni руды ран-
некаменноугольного возраста (320 млн лет, Sm-Nd), связанные с комплексом мафитов-ультрамафитов Huang-
shandong [Ист. мин., 2008, c. 124]. 

Каратюбе (Karatyube), Зирабулак-Каратюбинский район, Алай-Кокшаальская зона. Скарны с W (шеелит). С 
гранитоидами Р [Ист. мин., 2005, с. 142]. 

Караултобе (Karaultyube),  Акмолинская область, Центральный Казахстан. Миоценовая погребенная золо-
тоносная россыпь. Мощность продуктивного пласта 0,3-1,6 м, содержания золота – 0,1367-3,939 г/м3 [Ист. мин., 
2008, c. 413]. 

Караш (Karash), Восточный Казахстан. Калба-Нарынская зона, см. Позднекаменноугольное-раннетриасовое 
гидротермальное кварцевожильное. Sn, W [Ист. мин., 2008, c. 204]. 

Карб Лейк (Carb Lake), Восточно-Канадская субпровинция. Массив ультраосновных щелочных пород с кар-
бонатитами и датой 1800 млн лет. TR2O3 – 0,2 млн т, содержания - 0,5%, P, Nb Площадь 9 км2, возраст 1820 млн 
лет. Отношение "ультрабазиты :  ийолиты : сиениты : карбонатиты" = 0 : 20 : 10 : 70. Ресурсы P2O5 – 5 млн т, 
содержания 3% P2O5, Nb2O5 – 0,3 млн т, содержания 0,52%       [Фролов, 2005, с. 446, 450, 453, 456, 460]. 

Карболихинское (Karbolihinskoye), Алтайский край. Рудный Алтай. Раннефранское полиметаллическое 
[Ист. мин., 2008, с. 165-167]. Запасы извлекаемой руды 29 млн т. Балансовые запасы категорий В+С1+С2: 
руды – 24995 тыс. т (содержит меди 350; свинца 498; цинка 2403 тыс. т; золота 8464 кг; серебра 1360 т) 
[Итоги и рекомедации…]. 

Каргылык (Kargýlýk), вилайет Yozgat, Турция. Палеозойские (?) редкометалльные пегматиты с розовыми 
(ювелирного качества) и черными турмалинами, циннвальдитом [Ист. мин., 2008, с. 123, 124]. 

Карджил (Cargil), Восточно-Канадская субпровинция. Массив ультраосновных щелочных пород  с карбона-
титами и датой 1800 млн лет. Площадь 0,1 км2. Отношение "ультрабазиты :  ийолиты : сиениты : карбонатиты" 
= 90 : 0 : 0 : 10. Ресурсы P2O5 – 30 млн т, содержания 20% P2O5 [Фролов, 2005, с. 446, 449, 453, 460].  

Карибу Роуд (Caribou Road), север пров. New Brunswick, Канада. Позднеордовикское-раннесилурийское  
Sb–Au [Ист. мин., 2008, с. 116]. 

Каринское (Karinskoye), Кировская область. Современное ураноносное в торфяной залежи [Ист. мин., 2005, 
с. 409]. 

Карисалильо (Carizalillo),  Чили. Мезотермальное золотоносное жильное, в юрских батолитах или около 
них. Отдельные жилы имеют мощность 0,5-1,0 м и протяженность до 350 м. Повсеместно эксплуатировалась 
только зона окисления до глубин не более 100 м. Встречены вкрапленность и просечки самородного золота, 
иногда хризоколлы, малахита, атакамита. Основные минералы жил – кварц, лимонит, гематит, кальцит, реже 
магнетит, серицит, турмалин. На глубине в жилах присутствуют из гипогенных преимущественно спекулярит, 
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золотоносный пирит и в различных количествах халькопирит. Хотя эти небольшие объекты в большинстве сво-
ем больше не разрабатываются, они являются источником золота россыпей центральной части Береговой Кор-
дильеры Чили [Moreno, 2007, 193, 194]. 

Кариуэ (Cariue), Лунда Норте, Ангола. Кимберлитовое поле (3 тела, 2 с алмазами), в т.ч. трубка Камбуангэ, 
с датой 90 млн лет, с содержанием алмазов 0,13 кар./т  [Ист. мин., 2007,7.7. 

Каркын (Karkýn) в Центральной Анатолии, Турция. Месторождение благородного опала среди триасовых 
перидотито. [Ист. мин., 2008, c. 234-236]. 

Карлин (Carlin), север штата Невада, США. Месторождение ультратонкого золота, с Hg и другими летучи-
ми, локализованное в «тектонических окнах» среди существенно углеродистых пород. Формировалось во вто-
рой половине мелового периода и, возможно, позднее. Запасы 110 т золота, содержания – до 180 г/т (средние 10 
г/т) [Ист. мин., 2005, с. 184-189]. 

Карлсбад (Carlsbad), горнорудный район на юго-востоке Нью Мексико и юго-западе Техаса, США. В оса-
дочном (эвапоритовом) бассейне Delaware. Верхнепермские отложения расчленены на формации (снизу вверх):  
Castile, Salado, Rustler. Перекрыты верхнепермскими красноцветами Dewy Lake. Породы продуктивной форма-
ции Salado – ангидриты, галититы (полигалит), калийные соли, подчиненно, глины, песчаники. Мощность по-
род формации меняется от нулевой (площадь размыва восточней г. Карлсбад) до  0,6 км. В составе формации 
Salado различают свиты Lower, McNutt, Upper. Промышленный интерес представляют 11 подразделений (сло-
ев) в составе свиты McNutt с минералами полигалитом, сильвином, карналлитом, лангбейнитом, каинитом, ле-
онитом.  Ресурсы солей обычно определяют для площади 1,1 тыс. км2, лежащей восточней г. Карлсбад, но ка-
лиеносная площадь в действительности на порядок большая. Слои полигалита и ангидрита маркирующие. 43 
таких слойка прослежены Геологической службой США. На  всей площади, например, наблюдался слоек-
маркер полигалита мощностью 2,5 см, отделивший третью стратиграфическую зону от четвертой. Интервалы с 
солями калия имеют мощность от сантиметров до 1 м. Несколько таких слоев образуют калиеносную зону с 
мощностями 1-6 м и основными промышленными сильвином и лангбейнитом K22Mg2(SO4]3 
books.google.ru/books?isbn=0873351932... Возраст калийных солей формации Salado (по лангбейниту, 40Ar/39Ar) 
– 251 млн лет linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0012821X01005258. 

Карлюк (Karlyuk), восток Туркмении. Среднеазиатский калийный бассейн кимериджа-титона (гаурдакская 
свита), на доступных глубинах (200-1200 м) [Ист. мин., 2008, c. 259-261]. 

Карнатака (Karnataka), штаты Тамилнад (б. Мадрас), Карнатака (б. Майсур, Mysore). Индия.  Раннеархей-
ский щит. Сланцевый пояс Sargur, cм. Существенно марганцевые гранат-пироксен-железистые горизонты (Mn 
до 19%, Fe –8-53%, экономически значимые содержания селена)  имеют мощность до 20 метров и прослежива-
ются до 5 км. Марганец в клинопироксене (до 10%) и гранате (до 30%) [Ист. мин., 2007, с. 58]. 

Каронге, Гакара (Karonge, Gakara), Бурунди. 29о45 В,  3о5 Ю. Докембрийский карбонатитовый массив среди 
метаосадочных пород, гнейсов, гранитов. Содержит минералы редких земель: рабдофан  (Ce, La)PO4H2O, 
флюоцерит, монацит, бастнезит, церианит. Основные рудные: касситерит, барит, приоморфит Pb5(PO4]3Cl [Rare 
Earth2…]. 

Карпинская-I (Karpinskaya-I), в Архангельской области. Золотицкое поле, Зимнобережный кимберлито-
вый район Позднедевонская кимберлитовая трубка. Алмазоносная. Площадь 880х250 м (18,8 га). Содержания 
триоксида хрома в пиропах – 3,88% (среднее), 12,8% максимальное [Ист. мин., 2007, с. 242]. 

Карпинская-II (Karpinskaya-II), в Архангельской области. Золотицкое поле, Зимнобережный кимберлито-
вый район. Позднедевонская кимберлитовая трубка. Алмазоносная. Площадь 575х430 м (10,2 га). В пиропах 
6,57% Cr2O3 (среднее), 10,81% (максимальное( [Ист. мин., 2007, с. 242]. 

Карр Бойд Рокс (Carr Boyd Rocks), Кунгарри (Goongarrie), г. Калгурли-Баулдер (Kalgoorlie-Boulder City), 
регион Голдфилдс-Эсперанс (Goldfields-Esperance region), Западная Австралия. В 80 км к ССВ от г. Калгурли. 
Рудное поле (67 км2] и aрхейское Ni, в связи с многофазными силлами базитов-ультрабазитов. Разрабатывалось 
до 1972 г. компанией WMC, которая занималась трубками брекчий среди интрузивных тел (Eckstrand et Hulbert, 
2008]. Открыт минерал каррбойдит www.mindat.org/loc-219.html 

Карсакпайская (Karsakpay),  Центральный Казахстан. Рудная зона. Граносиениты возрастом 0,65 млрд лет 
с касситеритом. Олово [Ист. мин., 2005, с. 63]. 

Карская (Kara), Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, Республика Коми. Марганцеворудная провинция. Де-
вонские вулканогенно-осадочные и гидротермальные месторождения [Ист. мин., 2005, с. 331]. В ее составе 
Лемвинскпя зона Пай-Хоя (см.) с Нижнесиловской (см.) группой проявлений фаменских карбонатных руд 
([Старикова, Завилейский, 2010]. 

Картла (Kartla?), северо-западная Причерноморская Турция. Меловое эксгаляционно-осадочное марганце-
вое в кровле верхнемеловых мергелей под перекрывающими  порфиритами  [Магакьян, 1974, с. 77; Ист. мин., 
2008, c. 289]. 

Кархого (Korhogo), на севере Кот д’Ивуар. 9°25′ с.ш., 5°37′ з.д. Раннепротерозойское Mn. Выходы руд про-
слежены на протяжении 150 км  [Дымкин, Чайка, 1992, с. 44-50]. 

Карху (Karhu), на северо-востоке Ладоги. Пять небольших залежей с содержанием урана 0,03-0,5% и мак-
симальным 7,8% на мощность 0,1-0,2 м. Возраст самой ранней урановой смолки – рифейский 1405±76 и позд-
несилурийский-раннедевонский 412±11 млн лет. Для первичных руд в другой работе приведены рифейские 
даты (U-Pb) -1500-1200 млн лет, переотложенных – 200-180 млн лет (поздний триас-лейас) [Ист. мин., 2008, c. 
458, 459]. 
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Касаи (Kasai, река) у г. Чикапа, Заир. Россыпи алмазов, вымытых из верхнемеловых конгломератов. 37 при-
исков, добывавших довольно мелкие камни (10-32 камня в карате) на площади 170х125 км при содержаниях 
0,4-0,65 кар./м3. Самый крупный ювелирный кристалл имел массу 23,8 карата. Содержания ювелирных камней 
– около 65 %   [Ист. мин., 2007, c. 484]. 

Касапава-Лаврас, штат Риу Гранди ду Сул. Бразилия. Верхнекембрийские редкоземельные граниты имеют 
возраст 506 млн лет. Подобные граниты с центрической (овоидной) структурой рапакиви здесь содержат 0,9% 
сфена, 0,2% апатита+циркона, 0,1% флюорита [Ист. мин., 2007, с. 212]. 

Касапалка (Casapalca), см. Центрального Перу полиметаллическая провинция (Перуанский серебро-
свинцово-цинковый пояс). Третичные рудные жилы с пиритом, галенитом и другими сульфидами среди палео-
геновых красноцветов. Ag, Cu, Pb, Zn [Ист. мин., 2005, с. 227]. 

Касаргинское (Kasarginskoye), Челябинская область (север). Внутренняя зона Восточно-Магнитогорской 
дуги). Среднедевонское медноколчеданное месторождение, связанное с эйфельской непрерывной вулканоген-
ной формацией [Ист. мин., 2008, c. 137]. 

Касерас (Caseras),  Испания. Герцинские кварцевые метасоматиты с Li, Ta, Sn [Ист. мин., 2005, с. 109]. 
Каскальо (Cascallo), г. Посиньюс, плато Посoс дe Калдас, штат Минас Жераис, Восточная Бразилия. Верх-

немеловое циркониевое (бадделеит ZrO2]. См. Посус ди Калдас и [Ист. мин., 2005, с. 192]. 
Кассала-Китунго (Cassala-Kitungo), Ангола. Неопротерозойское гематитовых руд с ресурсами 50-100 млн т. 

По последним данным, доказанные ресурсы прочих объектов близ Кассала-Китунго (Cassala-Kitungo) 194 млн 
т с 23-33% Fe, из них 84 млн т пригодны для карьерных разработок [Горная энциклопедия]. 

Кассан (Kassan), Киргизия. Позднегерцинское (?) гидротермальное Sb. Запасы и ресурсы по состоянию на 
25 июня 2009 г.: 39,087 тыс. т Sb   [Экспертная группа…, 2011].  

Кассинга (Cassinga), Ангола. Бассейн р. Кунене (Kunene), провинция Уэла (Huеla). Неопротерозойское  с 
ресурсами гематитовых руд в джеспилитах (29-35% Fe) 2 млрд. т. Ресурсы богатых (60-65% Fe) залежей – 40-50 
млн. т. Ныне сохранившиеся резервы составляют 34,2 млн т с содержаниями 44% Fe и около 1 млрд т с 30% Fe 
[Горная энциклопедия]. 

Кастелло Медуса (Castello Medusa), Сардиния. Рудный район Саррабус, см. Рудное поле с герцинскими 
жилами галенита и флюрита, продуктами переработки первично осадочных рудных скоплений O-S [Ист. мине-
раг., 2008, с. 74]. 

Кастл Доум (Castle Dome), горный район Глоб-Майами (Globe-Miami, см.) в округе Gila, Аризона. Медно-
порфировое, руды связаны с позднемеловыми или раннетретичными гранитами Schultze (кварцевые монцони-
ты). Важный источник бирюзы. Среди фосфатов, помимо нее, апатит, вавеллит 3Al2O3·2P2O5·13(H2O, HF), мета-
торбернит CuO·UO3·P2O5·8H2O, либетенит 4CuO·P2O5·H2O. Апатит – первичный гипогенный минерал монцони-
тов, бирюза и вавеллит – гипергенные, метаторбернит и  либетенит, видимо, связаны с поздней гидротермаль-
ной активностью. Бирюза CuO·3Al2O3·P2O5·H2O от небесно-синей до голубовато-зеленой образует прожилки 
мощностью до 0,5 см, конкреции до 1,2 см в диаметре. Она ассоциирует с минералами глин и серицитом, обра-
зующим оторочки жил и стяжений.Под микроскопом бирюза обнаруживает микрокристаллическое агрегатное 
строение www.minsocam.org/msa/.../castle_dome.htm. 

Кастингтон (Castington), восток Канады. Массив ультраосновных щелочных пород с карбонатитами. Воз-
раст 1870 млн лет    [Фролов, 2005, с. 446, 450].  

Касуга (Kasuga), о. Кюсю (Kyushu), Япония. Одно из трех миоценовых высокосульфидных эпитермальных 
золоторудных месторождений рудного района Нансацу (Nansatsu, см) на юге Кюсю. Содержания 5 г/т Au на 
западе рудника, где трещиноватость максимальная. В месяц добывают 10 тыс. т кварцевой руды с 4 г/т Au, от-
ходы кремнезема идут на медеплавильный завод, где используются в качестве флюса. В конце Второй Мировой 
войны запасы составляли 1,6 млн т, ныне – 0,8 млн т. Рядом есть значительные объемы бедных руд, 1 г/т з Au. 
В 1929-1994 г. извлечено   8,8 т Au и 5 т Ag  [Epithermal Gold-2005]. 

Катав-Ивановское (Katav-Ivanovka), Катав-Ивановский район, Челябинская область. Магнезитовое в отло-
жениях авзянской свиты среднего рифея [Крупенин, Прохаска, 2008, с. 379-381]. 

Каталан–I (Catalao-I), штат Гойяс (47048’з.д.-18о08’c.ш.). Карбонатитовый массив с возрастом 83 млн лет, 
по другим данным, 116-112 млн лет   [Фролов, 2005, с. 304]. Nb205 – 0,5 млн т (2,6%), TR2O3 – 0,2 млн т (2,0%). 
Р2О5 – 25 млн т (10%).  

Каталан–II (Catalao-II). Карбонатитовый массив с возрастом 83 млн лет, по другим данным, 87 млн лет   
[Фролов, 2005, с. 304]. Nb205 – 0,7 млн т (2,5%), TR2O3 – 0,3 млн т (3,0%). Р2О5 – 20 млн т (10%). 

Каталан (Catalao), штат Гойяс, Бразилия. Восточно-Бразильский щит. Меловая-третичная  кора выветрива-
ния с анатазом, пирохлором, монацитом по массиву карбонатитов мощностью до 200 м. Ресурсы пентоксида 
ниобия оценивают в 1,1 млн т. В рудах содержатся (%):  Nb2О5 –1,74, TiO2- 15, TR2O5- 4, P2O5- 5 [Ист. мин., 
2005, с. 193, 396, 422]. 

Каталамбинское (Katalambinskoye), Интинский район (б. Кожвинский). Республика Коми. Месторождение 
ранне-среднекембрийских линейно-трещинных золотоносных кор выветривания. Субстратом кор послужили 
кварцево-мусковитовые с парагонитом  (Na-слюда)  сланцы. Собственно оруденение представлено малосуль-
фидными (халькопирит, пирит, арсенопирит) золото-кварцевыми жилами.  Первичное самородное золото зоны 
дезинтеграции имеет размерность своих комковато-угловатых, с отпечатками вмещающих минералов, частиц  
120-400 мкм. Пробность 920-950‰. Из примесей особо упомянем присутствие летучих As (до 0,25%), Hg (до 
1,02%),  Te (0,32% во включении медно-никелевого сульфоврсенида в одном из зёрен), а также Pt (до 1,07%), 
что делает золотины весьма схожими по составу с зернами золота из осадочного чехла Воронежской антеклизы. 
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Содержания золота в зоне дезинтеграции не более 0,2 г\т в зоне выщелачивания размерность золотин (кристал-
лические, пластинчатые, проаолочковидные) 100-420 мкм.  Пробность 870-940‰. Встречаются зерна аурику-
прида и медистого золота той же размерности. Состав и содержание примесей очень схожи с таковыми в золо-
тинах зоны дезинтеграции.  Так.As здесь также до 0,23%,  Тe до 0,58%,  Pt 1,71-1,94%. Золота в породах зоны 
выщелачивания 4-8 г/т [Кузнецова, 2000]. 

Каталонский (Catalonian), у г. Барселона, Испания. Верхнеэоценовый калиевый бассейн. Среди отложений 
свиты Saline формации Cardona (верхний эоцен) два калиеносных уровня. Верхний имеет мощность 0,8 м, ниж-
ний – 3,5 м. В разрезе формации Cardona распространены также ангидриты, мергели, пласты очень чистого га-
лита. Добыча на рудниках Suria и Sallent -- 639  тыс. т в 1997 г. и 407 тыс. т в 2002 г. Резервы бассейна  оцене-
ны в 300 млн т в К2О эквиваленте [Gibbons et Moreno, 2002]. 

Катахалдих (Katahaldih), штат Мадхья Прадеш, Индия. Кайнозойская титан-циркониевая россыпь [Ист. 
мин., 2007, c. 463-464]. 

Катока (Catoca), Лунда Норте, Ангола. Кимберлитовое поле (25 тел, 8 с алмазами) и одноименная трубка с 
датой 90 млн лет. 0,37 кар./т. Хрома в пиропах 2,87-9,29% [Ист. мин., 2007, с. 429].  

Катугинское (Katuginskoye), Забайкальский край. Кодаро-Удоканская зона (Каларо-Катугинская рифтоген-
ная зона), 56о18’ c.ш., 119о12’ в.д. Зона сочленения Удоканского прогиба и пород архейского основания, грани-
ца Олёкминского террейна и Пристанового гранулитового пояса [Рундквист, 1999, с. 276]. Редкоземельно-
пирохлоровое тантал-ниобиевое. Ta, Nb, TR, криолит [Беляев, 1996, с. 10, 106]. В пределах рудного поля непра-
вильной формы, без четкие границ, удиненные залежи приразломных кварц-полевошпатовых метасоматитов, 
содержащих щелочные пироксены и амфиболы. Протяженность главной залежи с пирохлором, гатчеттолитом, 
цирконом – 2,5 км, длина по падению  – более 800 м. Характерны повышенные содержания фтора,  входящего в 
состав криолита (10-20 кг/т), флогопита, слюд. О возрасте рудоносных метасоматитов такие данные. 2,13-0,7 
млрд млрд лет – метаморфогенные изменения, затронувшие залежь; 1,6 млрд лет – время редкоземельной ми-
нерализации  [Беляев, 1996, с. 10, 106]; 2,0-1,8 млрд лет – рудообразование [Недра России, с. 308]. В работе 
(КРУ, к.1, с. 127] месторождение названо раннепротерозойским, сформировавшимся на 110 млн лет позже ка-
надского Thor Lake (канадские пегматиты датированы 2176 млн лет), тогда как тектонические и метаморфиче-
ские воздействия при формировании залежей более поздние. Среднее содержание  Ta2О5 – 0,02%, Nb2О5 – 
0,24%, TR – 0,25%.  Запасы пентоксида Ta более 100 тыс. т, пентоксида Nb – более 3 млн т. Запасы руды –350 
тыс. т  [Беляев, 1996, с. 10, 106; Недра России, 2005, с. 300, 305].  

Катугинское (Katuginskoye), Забайкальский край. Кодаро-Удоканская зона (56о18’ c.ш., 119о12’ в.д.). Кайно-
зойская элювиально-делювильная циркониевая россыпь. Содержит 25 кг/м3 циркона (1,38%) с примесью до 
1,5% высокоценного гафния. Запасы циркония оценены в 100 тыс. т. Попутно могут извлекаться пирохлор и 
минералы редких земель. 

Кауат (Kaouat), запад Мавритании. Архейские джеспилиты группы Сауда (Saouda). Ресурсы руды опреде-
лены примерно в 1 млрд т. Содержания железа обычно около 30%, в отдельных случаях до 43% (Kaouat Iron…]. 

Каулды, Каульды  (Kauldy), Узбекистан. Кураминская зона Памира и Тянь-Шаня. Au-Ag, в связи с малыми 
интрузиями гранитоидов С2-3. Руды малосульфидной золото-адуляр-карбонатно-кварцевой формации  [Ист. 
мин., 2008, c. 209]. 

Каунинллапи-Арола (Kauniinlampi-Arola), Финляндия. В зеленокаменных поясах Kuhmo и Suomussalm. 
Архейские месторождения и проявления никеля, наиболее значительные Хиетахарью (Hietaharju) и Пеура-ахо 
(Peura-aho), Кауннинлампи (Kauniinlampi), Арола (Arola). Обычно их относят к коматиитовой группе, но они 
несколько отличны от подобных объектов по соотношению компонентов и по составу вмещающих пород. Ми-
нералогической особенностью является присутствие самородного никеля в небольшом месторождении Кауни-
инваара (Kauniinvaara) [Saltikoff, 2006]. 

Кафан (Kafan), юго-восток Зангезурского хребта, Армения. Колчеданное, с полиметаллами, пиритом, бари-
том. J2-3 [Ист. мин., 2005, с. 161]. 

Качарское (Kacharskoye), Казахстан. Магнетитовое скарновое, формировалось 315-295 млн лет назад.   (См. 
Тургайская  (Кустанайская) группа месторождений  магнетита контактово-метасоматического генезиса). От-
крыто в 1940-х гг. 1,6 млрд. т руды, 47% Fe. Качарский горно-обогатительный комбинат – с 1986 г. [Ист. мин., 
2008, c. 205]. 

Качканарское (Kachkanar), Исовский район, Свердловская область, Урал. Раннедевонское (?) плутоноген-
ное титаномагнетитовое. Запасы руд при среднем содержании 16,6% Fe – 3,3 млрд т. Содержания компонентов 
(%): 14-34 Fe;  0,05-0,31 V;  0,8-2,0% Ti [Ист. мин., 2008,с. 94, 95; Ист. мин., 2005, с. 88, 89]. 

Кашгар (Kashgar), Китай. Таримский массив. Медистые песчаники среди красноцветов палеогена и неогена 
[Ист. мин., 2007, с. 414]. 

Кашуэйрас (Cachoeiras), Ангола. Бассейн р. Кванза. Стратиформная халькопирит-халькозин-борнит-
дигенитовая минерализация в нижнемеловых белых песчаниках и глинах Верхней Каво [Ист. мин., 2007, с. 
435]. 

Кашуэйринья (Cachoeirinha), Восточная Бразилия.  Южно-Центральный рудный район, плато Посoс дo 
Калдас, cм. Верхнемеловое циркониевое (бадделеит ZrO2],  в связи с телами фойяитов и тингуанитов. См. По-
сос до Калдас и [Ист. мин., 2005, с. 192, 193].  

Каю и Руби (Kaiyuh и Ruby), в горах Kaiyuh на западе Центральной Аляски. Рудно-россыпной район. В ок-
руге Ruby-Poorman получили 16 т золота (самородки попадались наиболее крупные для Аляски, но и залегали 
металлоносные пески особенно глубоко), в  Hot Springs – почти 18 т (576 тыс. унций). Россыпное золото Ruby-
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Poorman сопровождали касситерит, платина, шеелит, алланит, самородный висмут.  В 1980-е годы с самолета 
заметили контрастную цветовую аномалию – золото-серебряное жильное тело  Illinois Creek. К февралю 1996 
г. установили: новое месторождение вмещает 12 т золота и 80 т серебра [Gold mining in Alaska]. 

Каялу-Гегарчин (Kayalu-Gegarchin), Малый Кавказ. Позднеэоценовое золото-сульфидное [Ист. мин., 2008, 
c. 364]. 

Каячинское (Kayachinskoye), Красногорский район, Алтайский край. Север Горного Алтая. Pb-Zn, барит-
Pb-Zn, флюоритовая, Hg (?) формации. С1-Р [Ист. мин., 2005, с. 139]. Разведанные запасы флюорита 1млн 28 
тыс. т [Красногорский район..]. 

Квайса (Quаisa), Южная Осетия. Неогеновое гидротермальное, с малыми интрузиями липаритов, дацитов. 
Pb, Zn, Ag, таллиеносное [Ист. мин., 2005, с. 206]. 

Кванефельд (Kvanefeld), южная Гренландия.  Рифейское REE-U месторождение в щелочных породах ком-
плекса Ilimaussaq (1,16 млрд лет, см.). Основная минерализация (REE, U, Zn, NaF) встечена в виде вкрапленно-
сти в луярвите, реже – в жилах и в мо вмещающих породах близ луярвитов. Уран и редкие земли в осном кон-
центрируются в стенструпине  Na14Ce6Mn2

+2Fe2
+2 (Zr, Th)(PO4]6(PO3OH)(Si6O18]23H2O, меньше – в церите и  ви-

тусите  Na3(CeLa)(PO4]2. Фторид натрия концентрируется в виллиомит е NaF. Цинк связан с вкрапленниками  
сфалерита в луярвитах. Ресурсы руды определены (2007 г.) в 457 млн т. В нейсодержатся: 4,91 млн т оксидов 
редких земель, 0,99 млн т Zn, 0,12 млн т оксида урана, 3,09 млн т NaF www.ggg.gl/.../Kvanefjeld-Project-
Greenland.htm  

Кварцхана (Kvartzhana, Kuvarshan), Восточная Турция. Медноколчеданные залежи, в связи с меловыми ма-
лыми интрузиями [Ист. мин., 2008, с. 289]. 

Кве Кве (Kwe Kwe), Зимбабве. Рудный район в архейском зеленокаменном поясе Мидленд. Крупные золо-
торудные в связи с коматиитами Глоб Феникс (Globe Phoenix), Гаика (Gaika), Индарама (Indarama).  

Квима (Kwima), район Уамбо (Huambo), Ангола. Неопротерозойское гематитовых руд с ресурсами 50-100 
млн. т (Горная энциклопедия). 

Квори (Quarry), западная Аляска, США. Район Cape Nome. Месторождение позднепротерозойского метал-
логенического пояса Sinuk River. Массивные сульфидно-баритовые и стратиформные железо- и марганцево-
рудные залежи [Ист. мин., 2008, с. 34, 35]. 

Кебенмаден (Keben Maden), Центральная Турция. Верхнемеловые полиметаллические, с ларамийскими 
гранитоидами  [Ист. мин., 2008, с. 289]. 

Кевуль (Kevul, Kęvul), северо-западная Причерноморская Турция. Меловое эксналяционно-осадочное мар-
ганцевое в кровле мергелей под порфиритами [Ист. мин., 2008, с. 289]. 

Кегали (Kegali), Магаданская область. Au-Ag. Позднемеловое [Ист. мин., 2005, с. 179]. 
Кедабек (Kedabek), Азербайджан. Колчеданное, с полиметаллами, пиритом, баритом. J2-J3 [Ист. мин., 2005, 

(с. 161]. Запасы руды 12 млн 380 тыс. т. Прогнозируются ресурсы: 22 т золота, 192 т серебра и 37 тыс. т меди. 
Содержания: 1,54 г/т золота, 13 г/т серебра и 0,26% меди. Разработу ведет Azerbaijan International Mining Com-
pany (AMIC) www.minerjob.ru/viewnew.php?id=16317 

Кедия д’Иджил (Kedia d'Idjil), Мавритания. Горы Гельбы (Guelbs).Раннедокембрийский железорудный рай-
он. Мощные магнетитовые рудные тела Гельб Рейн (Guelb Rhein) и Ум Арваген (Oum Arwagen) открыты в 
претерпевшей складчатые дислокации первично осадочной толще. В хребте M'Ода (M'Haoudat) на протяжении 
14 км прослежены четыре крутопадающие, преимущественно гематитовые линзообразные залежи. На месторо-
ждении TO14, открытом в 1991 г., глубокозалегающее тело содержит руды, не требующие обогащения.  Обыч-
но, в них около 65% Fe, в кремнистых разностях – 55% Fe. Доказанные и вероятные резервы руд, пригодных 
для прямой отгрузки потребителям – 300 млн т, руд, требующих обогащения, – 3 млрд т. Общие ресурсы – 2,4 
млрд т. Месторождение Гельб Эль Ауж (Guelb El Aouj) содержит 0,5 млрд т руды с 37,5% Fe [SNIM mining…]. 

Кедровско-Витимконская (Kedrovka-Vitimkon), Северная Бурятия. Золоторудная зона, прослежена на 60 
км при ширине 15-18 км в северо-западном и субмеридиональном направлениях от низовьев р. Бамбуйки через 
нижнее течение р.р. Тулдуни и Муи. Приурочена к Витимкон-Кедровской зоне глубинных разломов на границе 
Муйской глыбы и раннепротерозойского протоплатформенного прогиба. В северной части находятся рифей-
ские или раннепалеозойские Кедровское (см.), в южной части – Витимконское (см.) рудные поля [Ананин, 
2000]. 

Кедровское  (Kedrovka), в бассейне р. Тулдуни, Баунтовский район Северной Бурятии. Кедровско-
Витимконская золоторудная зона (см.), рудное поле  (около 170 км2]. Более 100 жил кварца с весовыми содер-
жаниями золота, 20 из них более или менее изучены с поверхности, по 9 подсчитаны, а по трем утверждены 
запасы руд и золота в ГКЗ СССР. В основном  это пологие (25-30о) кварцевыми и сульфидно-кварцевые жилы 
мощностью 0,3-2,4 м, протяженностью от десятков до 300-500 м. В основных рудных телах содержания золота 
составляет 15,2 г/т, достигая 66,2 г/т. По минеральному составу это убогосульфидные тела с пониженной объ-
емной массой (2,66 т/м3] и преобладанием золота над серебром. В 1952 г. по жиле Осиновой, им были утвер-
ждены запасы категории С1 в количестве 116 тыс. т руды и 1619 кг золота. В 1961г ГКЗ СССР утвердил запасы 
категорий В+С1 в 168 тыс. т руды и 3166 кг золота по жилам Баргузинской I и II  (Мулюков,1961]. В связи с 
изменением кондиций и по итогам работ 1986-1990 гг. были пересчитаны запасы по жилам Баргузинским I и 
II, Осиновой, а также подсчитаны балансовые запасы жил Шаманской II, III, 3а, Промежуточной, Олежки-
ной и Верхне-Безымянской. Общие запасы балансовой руды месторождения категорий С1+С2 составили 499 
тыс. т, Au – 7540 кг, запасы  забалансовой руды по этим жилам 186 тыс. т, Au  –  868 кг. 1998 г. старательская 
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артель Западная начала отработку жилы Баргузинская – I, добыв из нее за год около 200 кг золота. Возраст руд 
рифейский или раннепалеозойский, точно не выяснен [Ананин, 2000]. 

Кейвский (Keivy), Ловозёрский административный район на востоке Мурманской области. Pудный район 
Три продуктивных кианитовых горизонта в верхней подсвите червуртской свиты кейвской серии архея (верх-
нелопийский стратифицированный комплекс). Суммарная мощность до 500 м. Между кейвской серией и ниж-
ней лебяжинской существует несогласие с выраженными корами выветривания. Кианитовые образования Кейв 
рассматриваются как породы платформенного осадочного чехла  либо переотложенные коры выветривания 
архея [Головёнок, 1977, с. 247]. В основании  серии известны золотоносные кварцевые конгломераты. мета-
морфизованные 1,9 млрд лет назад [Беневольский, 1995, с. 93]. Кианитовые руды отнесены к типам параморфи-
ческому, игольчато-волокнистому (радиально-лучистому), конкреционному, смешанному. По данным разве-
дочным и прогнозным, запасы и ресурсы кианитовых руд района (23 месторождения) превышают 2 млрд т при 
среднем содержании кианита 30%. Радиоизотопные данные, характеризующие возраст высокоглиноземистых 
пород: для цирконов перекрывающей малокейвской (снежноборской) подсвиты он составляет 2703-2750 млрд 
лет (термоионный метод). Цирконы подстилающей лебяжинской свиты (метавулканиты, Pb-Pb) – 2780 млн лет. 
U-Pb дата для метавулканитов  лебяжинской свиты Малых Кейв – 2871+15 млн лет [Гавриленко, 2002, с. 248]. 

Кекертассуак (Qeqertarssuaq)-Нууссуак (Nuussuaq), Западная Гренландия. Проявления медно-никелевой с 
платиноидами минерализации в связи с третичными базальтами [Ист. мин., 2008,, 2004,7.5. 

Кекура (Kekura), Чукотка. Сочленение Южно-Анюйского прогиба (сутуры, шрвного прогиба)т Яблонского 
массива. В раннемеловой Койгувеемской зоне тектоно-магматической активизации. Меловые золоторудное 
поле и проявление.  Объекты золото-кварцевой, золото-редкометалльной, кварц-золото-арсенопиритовой, 
кварц-антимонитовой формаций. в связи с кварц-серицит-карбонатными метасоматитами.Промышленные рос-
сыпи золота в долинах рек  Коральвеем и Хребтовая. На площади рудного поля участки Северный, Централь-
ный, Южный, в плане в виде полос 0,5-1,5 км х 1-4 км каждый. Проявление Кекура приурочено к  одноименно-
му меловому  массиву гранодиоритов, прорвавшему отложения Т3.В продуктивную ассоциацию входят  золото, 
арсенопирит, пирит, турмалин,  Халькопирит, ильменит. Золото и турмалин тяготеют к восточной части масси-
ва.  Золотины обычно до 1 мм, изредка до 1-2 мм. Золото пробности 850-900 связаны с золото-кварцевой и зо-
лото-кварц-арсенопиритовой формациями [Новосёлов, 2010, c. 106-108]. 

Кекурa, Кекурное (Kekura), восточное побережье Чаунской губы, Чукотка. Раннемеловое оловорудное, в 
связи с гранитоидами Чукотского комплекса  [Алексеев, 2010, с. 122].   

Келасури  (Kelasuri), Абхазия. Полиметаллические, редкометальные проявления. J3 [Ист. мин., 2005, с. 161]. 
Келиан (Kelian), на востоке Калимантана, Индонезия. В нижнемиоценовых андезитах адуляр-серицит-

кварц-пиритовые  руды с золотом [Ист. мин., 2005, с. 209, 210]. 
Келсей Лейк (Kelsey Lake), Колорадо, США. Куст раннепалеозойских кимберлитовых тел в районе «Грани-

ца штатов» Вайоминг и Колорадо (но - в Колорадо). Промышленные трубки КЛ-1 и КЛ-2 [Ист. мин., 2007, с. 
206]. 

Кельявеко (Cellaveco), Южное Перу. Третичное медно-порфировое. Запасы медных руд оценены в 200 млн 
т при содержании Cu –1% [Ист. мин., 2005, с. 228]. 

Келяно-Ирокиндинская (Kelyano-Irokindinskaya), Северная Бурятия. Золоторудная зона. В западном об-
рамлении Муйской глыбы архея вдоль Келянской зоны глубинных разломов от долины р. Бамбуйки через бас-
сейны р.р. Тулдуни и Мудрикана, правобережью р. Келяны за пределы  Бурятии. Протяженность зоны 130 км, 
ширина 15-35 км. Основная выявленная золоторудная минерализация рифейская или раннепалеозойская сосре-
доточена на Тулдунь-Мудриканском водоразделе с его Ирокиндинским (см.) и Петелинским рудными узлами 
(Ананин, 2000]. 

Кеми (Kemi), Северная Финляндия. Нижнепротерозойские (2436 млн лет) перидотиты, пироксениты с хро-
митами  [Дымкин. Чайка, 1992, с.18]. Сам массив перидотит-пироксенит-наббро (анортозит)норитовой форма-
ции локализован между свекокарельскими сланцами и комплексом фундамента. Он прослежен в полосе шири-
ной 1,9 км на 15 км. Пласт хромитов залегаетв 5-200 м выше подошвы в перидотитах, превращенныъх в тальк-
карбонатные сланцы и серпентиниты. Известны 8 тел. Самое крупное  – Элиярви, которое  занимает площадь 
670 м х 95 м и прослежено вглубь на 450 м. Прочие залежи прослежены в глубину: Виинимаа до 250 м, Виин-
лахти, Вииранта до 300 м, ещё два  – до 200 м. Запасы руды в 1964 г. определялись в 33 млн т с содержанием 
26% Cr2O3, по состоянию на начало 2006 г. они выросли до 50 млн т, с тем же среднем содержанием Cr2O3 [До-
дин, 2008, с. 98, 99]. 

Кемп Альфа (Camp Alpha), Либерия. Меловая кимберлитовая дайка [Ист. мин., 2007, с. 433]. Первое тело в 
части дайки шириной 50 м при протяженности до 1 км названо  Bravo 1. Позднее в 100 м от него в грубозерни-
стых гранодиоритовых гнейсах обнаружено Bravo 2 (4 га) [Diamond Fields].  

Кемпендяй (Kempendyay), Оренбургская область. Урал. Орская депрессия. Триасово-юрские бокситы под 
угленосной юрой [Ист. мин., 2005, с. 368]. 

Кемпирсайское (Kempirsay), Каргалинский район, Актюбинская область, Казахстан. Хромиты. 400-380 млн 
лет (ранний девон). Четыре основных рудных поля, 160 участков с рудами хрома, в т.ч. 17 промышленных. 49-
50% Cr2O3 [Ист. мин., 2008, c. 103, 104; Ист. мин., 2005, с. 89, 90].  

Кёнигштайн (Königstein), Германия. Лабский мезокайнозойский осадочный бассейн. Урановое инфильтра-
ционное, в сеноманских морских и терригенных толщах. Термальные воды, поступающие из фундамента, уча-
ствуют в перераспределении концентраций урана. Возраст руд оценен в интервале от 25 до 3 млн лет (рубеж 
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олигоцена и миоцена – поздний плиоцен). Возможно, это самая поздняя стадия рудообразования. Помимо ура-
на, повышенные концентрации Zr, Ni, Ti [Ист. мин., 2005, с. 378, 409]. 

Кено Хилл-Галена Хилл (Keno Hill-Galena Hill), Канадские Кордильеры. Меловые сереброрудные жиль-
ные [Ист. мин., 2008, c. 350]. 

Кенсай (Kensay), Восточный Казахстан. Меднопорфировое конца раннего-среднего карбона [Ист. мин., 
2008, c. 201]. 

Кенсу (Kensu), Киргизия. Позднегерцинское (?) W. Запасы и ресурсы по состоянию на 25 июня 2009 г.: 4358 
т W  [Экспертная группа…, 2011]. 

Кентича (Kenticha), Эфиопия. Позднепротерозойские сподумен-микроклин-альбитовые, микроклин-
альбитовые  пегматиты. Ресурсы Та2О5 1,3 тыс. т [Беляев, 1995]. В работе [Крупные…20061 , с. 129] названы 
раннекембрийскими. 

Кепинское (Kepinskoye), Архангельская алмазоносная провинция. Позднедевонское  кимберлитовое поле. 
19 кимберлитовых трубок (Шоча, Светлое. Звездочка, Солозеро, Октябрьская, Русалка, Победа,  Горелая, 
Котуга.  ЦЕИГРИ-Кепинская, Солоха,  Степная.  Юрасская,  Ключевая, Рождественская, Галина,  
ЦНИГРИ-Архангельская, 495а-в, 746б, 688], 6 трубок оливиновых мелилитов, семь кимберлитовых силлов. 
Некоторые тела убогоалмазоносны (трубка ЦНИГРИ-Кепинская – 24 алмаза общей массой65,58 мг, алмазонос-
ность по данным обогащения 5, 825 и кимберлита –  0,056 кар./т) (Голубев, 2010, с. 38-44].  

Кёр д’Ален (Coeur d’Allain), штат Айдахо, США. «Серебрянный пояс» -- месторождения Саншайн, Крес-
сент, Галена, Рейнбоу, Монтанор в вендско-палеозойских отложениях.  На месторождении Саншайн урано-
вая смолка имеет возраст около 700 млн лет, но серебряная минерализация моложе 100 млн лет и даже 65 млн 
лет – минералы серебра есть в третичных штоках монцонитов. Ag, Au, U, W и т.д. [Ист. мин., 2005, с. 68, 183]. 

Керегетас (Keregetas), Толебийский район, Южно-Казахстанская область. Кызылеспинский антиклинорий. 
Прибалхашский железорудный район. Позднегерцинское гидротермальное гематитовых и кварц-гематитовых 
железных руд [Ист. мин., 2008, c. 205]. 

Керегетас (Keregetas), Толебийский район, Южно-Казахстанская область. Прииртышье. Части разреза по-
род ордовика, обогащенные глиноземом [Ист. мин., 2005, с. 323]. 

Керимаси (Kerimasi), область Arusha, Северная Танзания. Восточно-Африканская рифтовая система (рифт 
Gregory). Hеогеновый карбонатит-нефелинитовый вулкан с постройкой на обоих плечах рифта. В 12 км от бо-
лее молодого кратера Oldonyo Lengai, со склонами которого смыкается и лавами которого частично перекрыт у 
подножья. Карбонатитовые туфы западного и юго-западного склонов – кальцитовые (принимались за известня-
ки). В основании западного склона  зерна кальцита до 5 мкм цементируют ляпилли до 3 мм, сложенные грязно-
коричневым стеклом с выделениями эгирин-авгита, титанистого магнетита, призмами мелилита. Открыт новый 
гранат керимазит Ca3Zr2(Fe2

3+ Si)O12. Минералы Nb [Ист. мин., 2005, с. 231; Mariano & Roeder, 1983]. 
Керкленд (Kirkland Lake), граница пров. Онтарио и Квебек, Канада. Кимберлитовые тела  14, В-30, А-4 со-

держат мелкие алмазы. Возраст доггер-мальм (173-155 млн лет) [Ист. мин., 2007, с. 377]. По другому источнику 
возраст кимберлитов 152-165 млн лет http://en.wikipedia.org/wiki/Volcanism_of_Canada. 

Кёркленд Лейк  (Kirkland Lake), Канада. Суперпояс (субпровинция) Абитиби (см.). Позднеархейское (2570 
млн лет, по актинолиту) крупное золоторудное. Золотокварцевые жилы  и сопровождающие зоны прожилкова-
ния в серицит-хлорит-кварцевом метасоматите с вкрапленностью пирита, карбонатными и сульфидными про-
жилками мощностью до 30 м. Содержания металла меняются в интервале 10-15,5 г/т. иногда несколько более. 
Среди вулканогенно-осадочных образований верхнеархейской группы Тимискаминг (конгломераты, песчаники, 
туфы лейцитовых андезито-базальтов) мощностью до 5 км. Верхнеархейский дайкообразный шток габбро и 
габбро-порфиритов мощностью до 400-800 м считается рудоносным – в его пределах локализованы основные 
залежи. Рудообразование происходило в интервале температур от 460-380оС до 260-210оС [Некрасов, 1988, с. 
59-63].  

Керман (Кермен, Kerman, Kermān, Kirman), южная пров. Ирана. Богатые месторождения олигоценового 
Медного пояса (продолжается в Пакистан), в связи с монцонитами [Ист. мин., 2005, с. 198, 199, 207]. 

Керман (Кермен, Kerman), юг Ирана. Нижнеюрские бокситы, под угленосной толщей лейаса,  на триасовых 
известняках и доломитах [Ист. мин., 2005, с. 369]. 

Керченский (Kerch’),  Восточный Крым. Железорудный район. Нижнеплиоценовые (киммерийский региоя-
рус) оолитовые гидрогётит—сидерит-хлоритовые руды железа [Ист. мин., 2005, с. 403, 404]. 

Кестёр (Kestör), Восточнaя Якутия.  Яно-Адычанский экономический район. Позднеюрское-меловое (?) 
оловянно-редкометалльное серебросодержащее грейзеновое. Серебро самородное и в виде сульфосолей [Не-
красов, 2009, с. 39; Недра России, 2001, с. 282]. 

Кетара (Ketara), Марокканская Южная Месета, Марокко. Рудный район Джебель-Гемасса (Jebilet-
Guemassa, см.). Динантское сульфидное полиметаллическое. 
www.springerlink.com/index/B59XA32GAW1J2JFF.pdf 

Кетчикан (Ketchikan), острова Dall, Prince of Wales, Revillagigedo, Аляска, США. Рудно-россыпной район. 
Дал полторы тонны рудного и 124 кг россыпного золота. Открыты многочисленные проявления полиметаллов, 
урана, редких земель, железа, платиноидов. [Gold mining in Alaska]. 

Кзылтау (Kzyltau), Казахстан. Пермское кварцевожильно-грейзеновое с комплексными рудами. См. Карао-
ба, тип месторождений [Ист. мин., 2005, с. 136]. 

Кзыл-Эспе (Kzyl-Espe), Центральный Казахстан. Раннегерцинское скарновое полиметаллическое [Ист. 
мин., 2005, с. 108, 135]. 
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Кзыл-Эспе (Kzyl-Espe),, Прибалхашье, Кахахстан. Разрез пород ордовика, в некоторых интервалах обога-
щен глиноземом [Ист. мин., 2005, с. 323]. 

Киана и Шунгнак (Kiana-Shungnak), на крайнем западе Аляски. Рудно-россыпной район. Первое россып-
ное золото в округе Kiana обнаружили в 1909 г. при промывке аллювия р. Кlery, притока р. Squirrel. Этот и 
другие ритоки обеспечили общую добычу 1250 кг (40 тыс. унций) металла.  Золото в округе Shungnak обнару-
жили в аллювии ручьев, дренирующие горы Cosmos в узкой полосе вдоль долины р.Kobuk. Перый металл про-
исходил из песков Dahl Creek, опробованных впервые в 1898 г. Долгое время этот ручей и оставался основным 
поставщиком россыпного металла, которого всего здесь извлекли 465 кг (15 тыс. унций). Поиски золота помог-
ли открыть в районе проявления меди,  хрома, кадмия, серебра [Gold mining in Alaska). 

Кибуи (Kibui), Зимбабве. Рифейские карбонатиты с Nb [Ист. мин., 2005, с. 81]. 
Кивинга-Кикет (Kivinga-Kiket), Танзания. Kимберлитовая трубка в поле Рухуху (1 тело, не алмазоносно). 

Возраст 53 млн лет [Ист. мин., 2007, с. 481]. 
Кивуву (Kivuvu), Рухембе (Ruhembe), Бурунди, Центральная Африка. Кибарский пояс Редкометалльные 

пегматиты с датой внедрения 962+2 млн лет, 968 (+33, -29]  млн лет, U-Pb, по колумбиту. Минимальные возрас-
ты  628+ 110 млн лет и  622+56 млн связаны с панафриканской активизацией, когда Au и Bi были вынесены в 
заполнение трещин и появился вторичный серецит. Тем самым подтверждены ранние Rb-Sr даты  (Romer and 
Lehmann, 1995]. 

Кидд Крик (Kidd Creek), Канада. Зеленокаменный пояс Абитиби, Архейское медно-цинковое колчеданное, 
с серебром. Возраст руд, локализованных среди брекчированных риолитов, 2.7 млрд лет. Добыто более 2 тыс. т 
Ag. Минералы – Ag-содержащие блёклые руды, аргентит, штомейерит CuAgS, пираргирит [Беневольский, 1995, 
с. 160]. 

Кизенга (Kizenga), Заир. Палеопротерозойское марганцевое типа «марганцевого плато»  [Дымкин, Чайка, 
1992, с. 44-50]. 

Кизилчаёрен (Kizilçaören), Турция. Кайнозойское бастнезит-флюорит-баритовое оруденение в связи с дай-
ками карбонатитов (ассоциируют с с интрузиями третичных фонолитов и трахитов). Среди щелочных пирокла-
ститов линзы с минерализацией мощностью до 30 м с примерно 5%  REEs (преимущественно легких) (Castor 
and Hedrick).  

Ки Кса (Qui Xa, пров. Hoang Lien Son, Северный Вьетнам. Девонское (?) остаточное (карст) железорудное. 
Около г.  Bao Ha.  Аккумуляции магнетита (мартита), лимонита в большой карстовой полости.  54-60% Fe (в 
среднем, 55% Fe и  2-4% Mn). Резервы руды 118 млн т. Источник Fe – джеспилиты архея (?), выходящие вдоль 
Красной реки между гг. Yen Bay и Lao Cai [Kušnir, 2000].  

Ки Лейк (Key Lake). Рифейское урановое в бас. Атабаска (см.), Саскачеван, Канада (1288±31 млн лет). 
[Ист. мин., 2005, с. 69, 70; Ист. мин., 2008, с. 36]. 

Килембе, Уганда. Медно-кобальтовая минерализация в неоархейских гранулитах и альбититах с прослоями 
известковистых пород одноименной мерии. Пластовая залежь мощностью 5-6 м среди доломитов и амфиболи-
тов, внизу меденосных [Ист. мин., 2007, с. 75]. 

Киллингдаль (Killingdal), рудный район Тронхейм (см.), Норвегия. Каледонские медно-цинковое. Запасы 
руды 1,5 млн т [Додин, 2008, с. 154]. 

Кимберли (Kimberley), ЮАР. Кимберлитовое поле (68 тел, 9 с алмазами) и одноименная трубка с датой 95 
млн лет. 1,8 кар./т. Неокомская диатрема Нью-Эландс, 127+6 млн. лет (K-Ar); дайка Нью-Эландс, 114+1 млн. 
лет (K-Ar) [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Кимберлит-14а (Kimberlite-14a), Гвинея.  Поле Феруба (14 тел, все с алмазами), 139 млн лет.  ,35 кар./т, 
50,2% октаэдров [Ист. мин., 2007, с. 383]. 

Кимканское (Kimkan), Мало-Хинганский район Еврейской автономной области. Раннекембрийское магне-
титовых кварцитов. Руды магнетитовые, магнетит-железнослюдковые, сильномагнитные, окисленные мартито-
вые слабомагнитные. Содержания железа – около 35%, запасы – 137 млн т [Ист. мин., 2008, с. 77-79]. 

Кимозеро, центральная часть Заонежского полуострова (75 км к СЗ от Петрозаводска), Карелия. Тело алма-
зоносных кимберлитов в осевой части  пластовой интрузии габбро-диабазов среди нижнепротерозойской толщи 
чередования шунгитизированных сланцев и потоков метадиабазов. Возраст внедрения  –  1764+125 млн лет 
(Sm/Nd). Занимаемая площадь – 2000х800 м, видимая мощность – 50-70 м. Тело это, скорее всего, силлоподоб-
но. Из 18 проб по 60 кг каждая  извлечены 97 кристаллов алмаза размерностью до 2 мм. Еще 14 алмазов встре-
чены при опробовании аллювия и морены [Ушков, 2001, c. 582, 583]. 

Кимпиче (Kimpiche), Якутия. Верхоянская металлогеническая провинция. 60 км северней Хобояту-
Эчинского массива гранитоидов,  амагматическая область Западного Верхоянья. Юрское серебро-сурьмяное. 
Средние содержания серебра по месторождению – 704 г/т. В некоторых штуфах его до 10-15 кг/т. На западном 
фланге заметная золотоносность – до 1,3 г/т. Содержания важных элементов в рудах Кимпиче:  Cu – до 4,16%, 
Sb – 2,11% (максимальное для месторождений Западного Верхоянья), Bi – 334,59 г/т, Ba – 102,6 г/т,  Hg – 
311,59 г/т [Ист. мин., 2008, с. 247, 248]. 

Кимрячикское (Kimryachik), Николаевское (Nikolaevskoye), Пять пальцев (Pyat’ Paltzev), западная часть 
Центрально-Алданского террейна. Раннепротерозойские (2,2-1,9 млрд лет) пьезокварцевые. Хрусталеносные 
жилы в пачках кварцитов, контролируются трещинами и зонами разломов [Рундквист и др., 1999, с. 283]. 



98 

Кингашское (Kingashskoye), Саянский район, юг Красноярского края. В 2 км от пос. Орьё и Кан-Оклер и 36 
км от райцентра с. Агинское. Платиноидно-медно-никелевое месторождение в связи с одноименным архейским 
массивом ультрабазитов Канского зеленокаменного пояса Саянской провинции (см.). Открыто в 1967 г. В 
Кингашский рудный узел входят также Верхнекингашское месторождение и ряд рудопроявлений. Локализо-
вано в гнейсово-амфиболитовой бирюсинской толще AR2-PR1. Продуктивна пентландит-пирротин-
халькопиритовая ассоциация [Глазунов, 2008, с. 67]. Становление происходило в стационарных условиях ар-
хейского протолита на рубеже 2,1–1,4 млн лет в условиях прокачивания контаминированных расплавов в мно-
гокамерных подводящих каналах при зарождении расплавов в мантии на уровне шпинелевой фации глубинно-
сти. Заключительная фаза выделения габброидов и метаморфизма месторождения определяется в 630 млн лет 
(Глазунов, 2009,  с. 23]. Площадь месторождения 16.3 кв.км. Его запасы категории С2 составляют 849.5 тыс.т 
никеля, 362.4 тыс. меди, 37.1 тыс.т кобальта. mineral.ru›Новости›21826.html. Суммарный ресурсный потенциал 
объектов Кингашского рудного узла оценивается в 5,5 млн т никеля и 2,3 млн т меди gold.prime-tass.ru › 
bulletin/interview/show.asp… 

Киндим (Kindim), Красноярский край. Маймеча-Котуйская субпровинция карбонатитов, см. Позднегер-
цинский (250 млн лет) массив ультраосновных щелочных пород площадью около 0,4 км2 [Ист. мин., 2007, с. 
309]. 

Кинжал (Kinzhal), в Магаданской области. Верхне-Оротуканский массив Охотско-Чукотского вулканоген-
ного пояса (Хурчан-Орутуканская рифтогенная структура). Позднемеловое касситерит-силикатное, в связи с 
лейкогранитами омсукчанского комплекса (74-86 млн лет). До 1-5% олова (Глухов, 20092, с. 12-15]. 

Кинкинг (Kinking) на востоке о. Минданао, Филиппины. Миоценовое золотоносное медно-порфировое. 
[Ист. мин., 2008, с. 395, 396]. 

Киньбулаке (Qingbulake), Синцзян, Китай. , 82°18’00”E, 42°56’00”N. В зоне сочленения плит Тарима и Йи-
ли (Yili) – глубинном разломе Nalati. Раннесилурийское сульфидное медно-никелевое, 434.4 ± 6.2 млн лет 
(SHRIMP по цирконам, U-Pb) [Ист. мин., 2008, с. 115]. 

Киньэрблар (Qing'erblar), Синцзян-Уйгурский национальный район, Китай. Медно-никелевое раннеперм-
ское с датами 285-275 млн лет (начало перми), Re-Os [Ист. мин., 2008, c. 223, 224]. 

Кипуши (Kipushi), пров. Шаба, Заир. Раннепалеозойское (?)  Cu-Pb-Zn, c Ge [Ист. мин., 2005, с. 94, 95]. 
Кирганикское (Kirganik), Камчатка. Срединный выступ Камчатского полуострова.   Позднемеловой-

палеоценовый Кирганикско-Ирунейский базальтоидный вулкано-плутонический пояс. Кольцевой дифференци-
рованный массив шонкинитов, поле развития интенсивной биотитизации и калишпатизации,  центр крупной 
вулкано-тектонической структуры. Позднемеловое-палеоценовое золото-медное Руды магнетит-борнит-
халькопиритовые, с самородным золотом, гнездово-вкрапленные и прожилково-вкрапленные, среди пород пи-
роксенит-эссексит-шрнкинитовой формации, а также их лав и туфов – трахибазальтов, трахиандезитов, щелоч-
ных базальтов [Звездов, Минина, 2010. с. 49-51]. 

Ки Ривер (Quе Piver), Западная Тасмания. Пластинчатые черные сланцы перекрывают отложения формации 
Хэлайер (Hellyer). Раннегерцинское (D2-C1?) золото-сульфидное среди рассланцованных андезитов. Две субвер-
тикальные линзы, с содержаниями до 30 г/т Au [Ист. мин., 2005, с. 122]. 

Киринус (Cirinus), станция Каската, плато Посос де Калдас, штат Сан Паулу, Восточная Бразилия. Верхне-
меловое циркониевое (бадделеит ZrO2]. См. Посус ди Калдас и [Ист. мин., 2005, с. 192]. 

Кир-Киренское (Kir-Kirenskoye), Южное Приаргунье, Забайкальский край. Восточно-Урулюнгуевская впа-
дина. Золоторудные конгломераты нижнего мела, три уровня. Золота 0,15-0,6 г/т [Ист. мин., 2007, с. 407]. 

Кировогорскоe (Kirivigorskoye), центральная часть Мурманской области. Оленегорский рудный район. 
Три основные залежи магнетитовых кварцитов в разрезе оленегорской свиты неоархея (2760+7 млн лет). Со-
держания железа общего – 31,14-34,69, магнетитового – 27,75-31,44% [Ист. мин., 2007, c. 26, 27]. См. также 
Оленегорский рудный район. 

Кировоградский ураноносный район. Ураново-редкоземельно-редкометалльные месторождения Садовое и 
Братское в корах выветривания по альбит-карбонатным и карбонатным породам докембрия   [Ист. мин., 2007, 
c. 349]. 

Кировское (Kirovskoye), Амурская область. Меловое (131, 128, 126 ± 8.8 млн лет) золоторудное [Ист. мин., 
2008, с. 265, 266]. 

Кирсановское (Kirsanovskoye), Тамбовская область. Титан-циркониевое, с фосфоритоносной пачкой, транс-
грессивно залегающей на породах сеномана  (нижний рудоносный уровень) и мелко- тонкозернистыми фосфо-
рито-опоково-песчаными образованиями  верхней части разреза (верхний рудоносный уровень) [Ист. мин., 
2005, с. 380].  

Кируна (Kiirunavaara), пров. Норботтен, Северная Швеция. Рудный район Норботтем, или Кируна (прочие 
месторождения Мальмбергет, Туоллувара, на площади Сваппаваара – Левееннеме) Субвулканическое и 
гидротермально-пневматолитовое фторапатит-магнетитовое в кислых игнимбритах. Возраст руд – 1,5-0,5 млрд 
лет. Ресурсы железа 2-3 млрд т [Дымкин, Чайка, 1992, 153, c. 33]. В работе [Додин, 2008, с. 89] возраст руд ука-
зан раннепротерозойский – 1,85-1,8 млрд лет. Район сложен архейскими конгломератами, перекрытыми после-
довательно зелеными сланцами, эффузивными покровами трахиандезитовых лав (традиционно называемых 
«сиенитовыми порфиритами»), сменяющихся пирокластическими отложениями риодацитов (традиционно – 
«кварцевых порфиров»). Массивные магнетитовые руды приурочены к тектонически нарушенному и брекчи-
рованному контакту «сиенитовых порфиритов» (лежачий бок) и «кварцевых порфиров» (висячий бок). Пласто-
образное тело имеет размеры 5 км в длину, 200 м в ширину при мощности 30-152 м. По геофизическим данным 
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прослеживается до глубины 2140 м. Главный рудный минерал – магнетит, в ассоциации – фторапатит, гематит, 
диопсид, роговая обманка, турмалин, циркон, биотит, кальцит, кварц [Литасов, 2010]. 

Кисладаг (Kisladag), Западная Турция (180 км на восток от г.Измир). Позднетретичное (олигоценовое?) зо-
лоторудное. Связано с кислыми латитовыми субвулканическими штоками (кварцевые диориты). Две рудонос-
ные зоны протяженностью более километра каждая и шириной в несколько десятков метров среди серицит-
кварцевых метасоматитов с агрегатами турмалин-кварцевого состава и обрамляющи их аргиллизированных 
пород внешней зоны. Прожилково-вкрапленные пирит-кварцевые и вкрапленные руды молибденит-сфалерит-
пирит-кварцевого состава. В отдельных частях рудных зон, подвергшихся дорудному дроблению, агрегаты пи-
рит-сфалерит-кварцевого состава являются цементирующей массой для окварцеванной брекчии. Рудник обес-
печен запасами категории proven: 54 млн т руды с содержанием золота 1.25 г/т и запасами золота 67.5 т, запа-
сами категории probable: 81 млн т руды с содержанием золота 1.11 г/т и запасами золота 89.9 т, и, наконец, за-
пасами категории measured: 59.1 млн т с содержанием золота 1.23 г/т и запасами золота – 72.7 т. Указанные за-
пасы по плотности разведочной сети для золоторудных месторождений соответствуют в России категориям 
В+С1 и С1 Таким образом, запасы золота высоких категорий составляют на месторождении 230.1 т. 
Кроме того, имеются запасы руд категории indicated (C2]: 155.7 млн т с содержанием золота 0.97 г/т и запасами 
золота низкой категории - 151 т, а также выявленные ресурсы категории inferred (P1]: 45.5 млн т рудной массы 
с содержанием золота 0.75 г/т и ресурсами золота 34.1 т. 
Таким образом, рудный потенциал месторождения (т.е. сумма запасов золота всех категорий + ресурсы его) 
достигает 415 т. http://turkey-info.ru/tour_news/; www.geonews.com.ua/index.cgi?a=13359 

Китака (Kitaka), Уганда. Восточней месторождения Килембе, см.  и сходно с ним. Медно-кобольтовое, 
формировалось в неоархее, 2,66 млрд лет назад [Ист. мин., 2007, с. 75]. 

Кительское (Kitel’), северное Приладожье. Питкярантское рудное поле, см. Скарновое оловорудное, в свя-
зи с  внедрением Салминского массива рапакиви в известняки докембрия (три фазы, 1,650-1,422 млрд лет). 
[Ист. мин., 2007, с. 95]. 

Киюгоу (Qiyugou), пров. Хэнань (Henan), Китай. Меловое (115-125 млн лет) золоторудное. Запасы  40 т, со-
держания 6 г/т [Ист. мин., 2008, c. 317]. 

Кия (Kiya), Красноярский край. Массив ультращелочных пород с карбонатитами. Возраст 250 млн лет. 
Наиболее ценная – бастнезит-рабдофлоритовая залежь в коре выветривания с ксенотимом в ферригаллуазит-
лимонитовых породах [Ист. мин., 2007, c. 308]. 

Клаймакс (Climax), Колорадо, США. Олигоценовое  (34-27 млн лет) вольфрам-молибденовое, в связи с 
массивом риолитов. MoO2 в рудах 0,4%, WO3 – 0,02% [Ист. мин., 2005, c. 212, 213]. 

Клаймакс (Climax), Колорадо, США. Олигоценовое (34-27 млн лет) вольфрам-молибденовое, в связи с мас-
сивом риолитов. MoO2 в рудах 0,4%, WO3 – 0,02%. Запасы молибдена – 0,5 млн т [Ист. мин., 2005, с. 212, 213]. 

Клах (Clah), горы в составе горной системы Высокого Атласа, Марокко. Из шести медепроявлений в кар-
стовых пустотах и брекчированных известняках доггера разрабатывают руды в нарушениях, оперяющих Севе-
ро-Атласский разлом [Ист. мин., 2007, с. 385]. 

Клеча-Радомице (Klecza-Radomice), юго-западная Польша. Золоторудный район. Жильные тела в черных 
сланцах O-S свиты Pilchowice, комплекс Kaczawa. Графита до более 70 объём. %. У сульфидных руд и жильных 
зальбандов кварц-графитовые сланцы S содержат 50-493 мг/т Au [Ист. мин., 2008, с. 74, 75]. 

Кливервиль (Cleaverville), около Роубурн (Roebourne), северо-западная Австралия. Архейская формация с 
джеспилитами. Сопоставляется с джеспилитовой толщей (Jaspilite Member) группы Джордж Крик (George 
Creek) системы Пилбара (Pilbara). Датирована не вполне определенно. За верхнюю границк возраста принима-
ется 3,56+0,3 млрд лет (Sm-Nd, изохронный по ывсей породе) для базальтов Норт Стар (North Star) группы Вар-
рамуна (Warramoona). Гранитные купола, тесно ассоциирующие со складчватостью в джеспилитах, датированы 
2,95 млрд лет (Rb-Sr). Таким образом, возраст джеспилитов, скорее всего, около 33+0,3 млрд лет (Jacobsen et 
Pimentel-Klose, 1988].  

Кливленд (Cleveland), Тасмания. Позднедевонское-раннекаменноугольное  олово-полиметаллическое грей-
зеново-жильное [Ист. мин., 2008, c. 119). 

Клинцовское (Klintzovskoye), Кировоградская область. Докембрийское золоторудное, для руд характерны 
многочисленные примеси. Иногда содержания Au достигают 200 г/т, висмута – 35 г/т. photoukraine.com › 
russian/articles?id=81 

Кличкинское  (Klichka), Забайкальский край. Рудное поле. Скарны с полиметаллами. Начало процесса ми-
нерализации  160-140 млн лет, завершение – 140-125 млн лет [Ист. мин., 2005, с. 163]. 

Клондайк (Klondike), бассейн одноименной реки, приток Юкона, С.-З. Канада. 64° 2' 60 N, 139° 25' 60 W. 
Район золотоносных россыпей, открыт в 1896 г. Общая площадь – 1800 кв. км. Россыпи локализуются в плио-
цен-четвертичных песчано-галечных отложениях на докембрийском фундаменте. За всё время эксплуатации 
добыто около 300 т Au [Литасов, 2010]. Аллювиальные россыпи обеспечили производство 390 т золота (12,5 млн 
унций) [Gold mining in Alaska].  

Клушелье (Cloucheller), юго-запад герцинского массива Арджантер, Франция. В базальных глинистых 
сланцах (пелитах) и песчаниках нижнего триаса рудные залежи. Сланцы содержат тонкую вкрапленность и 
прожилки борнита, гематита, халькозина, малахита, ковеллина, куприта и другие минералы. Присутствует се-
ребро, до 1 кг/тAu [Ист. мин., 2007, с. 296]. 

Клыч Южный (Klych), Атасуйская группа месторождений, Центральный Казахстан. Манганит-
браунитовое в верхнефаменских терригенных породах [Ист. мин., 2005, с. 108, 332]. 
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Клэй Хоуэлс (Clay Howells), север Онтарио, Канада. Район Cochrane. Минерагеническая пров. Сьюпериа 
(см.), Структурная зона Kapuskasing. Массив ультраосновных щелочных  пород и карбонатитов с датой 1050 
млн лет. Р2О5 – 50 млн т (4%), Fe – 100 млн т (25%)   [Фролов и др., 2005, с. 446 и др.). 

Ключевское (Klyuchevskoye), Могочинский район, Забайкальский край. Бас. р. Шилка. Турмалин-кварцевое 
золотоносное. Киммерийское-раннеальпийское ремобилизованное [Ист. мин., 2005, с. 165]. Утверждены ресур-
сы (C1-C2] 78 т Au [Ключевское…]. 

Ключевское (Klyuchevskoye), Урал. Золоторудное. Некоторые залежи (Гаррис, 1964]– 260-250 млн лет, K-
Ar  [Магакьян, 1974, с. 133; Ист. мин., 2005, с. 133]. 

Ключевское (Klyuchevskoye),, Пышминско-Ключевское (Klyuchevskoye), Свердловская область. 21 км от 
Алапаевска. Медно-кобальтовое пирротиновое. В войну давало до 60% Co, добываемого в стране.  

Ключевское (Klyuchevskoye), Свердловская область. Бассейн р. Исеть. Раннекаменноугольное хромитовое, 
вкрапленных руд, в связи с одноименным габбро-гипербазитовым массивом   [Магакьян, 1974, с. 132, 228].   

Кнaбен (Knaben), округ Kvinesdal, Южная Норвегия. Каледонское кварц-молибденитовое жильное (кварц-
полевошпатовые жилы), ассоциирующее с гранитоидами. Крупнейший Мо рудник Северной Европы, эксплуа-
тировался в 1885-1973 гг. Произведено 8 млн т руды с 0,2% MoS2. Разрабатывались и перекрывающие песчаные 
толщи с небольшими концентрациями Cd, Cu, Mo [A Supplement to Mining...). 

Книдес-Вест (Knides West), округ Гордония, ЮАР. Архейское. Ортитовые прожилки и слойки в архейских 
гранулитах серии Каайен системы Кейс. В блоках с концентрацией ортита от 10% содержится 1500 т минерала 
[Ист. мин., 2005, с. 45]. Много согласных пегматитовых тел с бериллом и турмалином [Беляев и др., 1996, с. 
94]. 

Коаргычан (Koargychan), Магаданская область. Омолонский срединный массив. Железистые кварциты до-
кембрия, Au-носный кварц (до 40 г/т Au, 306 г/т Ag) [Ист. мин., 2008, c. 29, 30; Крупные…, 20061, с. 50, 51]. 
Рудное поле (20-40 км2]с позднемеловыми Ag-РЬ-Zn жильными, пластообразными залежами. В рудах ы  гале-
нит, гранат, калыцит, кварц, самородное серебро, сфалерит, халькопирит [Стружков, Волков]. 

Коашва (Koashva), Мурманская область. См. Хибинский массив и [Ист. мин., 2005, с. 110]. 
Кобальт-Гоуганда (Cobalt- Gowganda), Онтарио, Канада. Широта ~ 47° 43’ 30” N, долгота ~ 80° 26’ 30” 

W.Уникальное по богатству серебряное. Связано с силлами, дайками и некками диабазов Ниписсинг с датами 
2109+80, 2116+27 млн  лет (Rb-Sr), 2219+3,6 млн лет  (U-Pb). Самые низкосортные местные руды содержат 1,5 
кг/т  серебра [Ист. мин., 2005, с. 36].  

Кобар, Новый Южный Уэллс, Австралия. Рудное поле из трех раннегерцинских медно-золоторудных ме-
сторождений. Au, Cu [Ист. мин., 2005, с. 100, с. 120]. 

Кобар II (Cobar II), север Австралии. Pудный район Уэстморлэнд (Westmoreland), Ураново-золотое в вул-
канитах Сейджел (Seigal) [Ист. мин., 2008, c. 463]. 

Ковактинская (Kovakty) и другие интрузии метагаббро, метаперидотитов (одновозрастны с иенгрским вулкано-
генно-осадочным комплексом), юг Алданского щитаЗверевская структурно-формационная зона на южной перифе-
рии щита. Раннеархейские дифференцированные. Титаномагнетитовые руды с сульфидами (Геология СССР. Яку-
тия., 1979, с. 12]. 

Ковдозерcкий (Kovdozero), у г. Ковдор, Мурманской области. Назван по р. Ковдора. Массив основных-
ультраосновных щелочных пород и карбонатитов. Возраст 450 млн лет [Ист. мин., 2007, с. 249]. 

Ковдор (Kovdor), Кировский район Мурманской области. Mассив основных-ультраосновных щелочных по-
род и карбонатитов среди гнейсов и гранито-гнейсов беломорской серии. Железорудное (Fe –27,5%). Возраст 
оливинитов и пироксенитов 376-373 (Rb/Sr), бадделеитов из  карбонатитов (U-Pb) 382+3 (U-Pb), 450  (?). Фло-
гопит – 7 млн т (20%), вермикулит – 0,5 млн т (0,5-8,5%) [Ист. мин., 2007, с. 249; Ист. мин., 2005, с. 112]. Уста-
новлено 150 минералов, 6 из которых открыты здесь же: ковдорскит, римкорольгит, гирвасит, красновит, 
стронциовитлокит, снаит. Встречаются редкие маннассеит, бобьерит и др. Породы флогопитового комплекса 
слагают подковообразную концентрическую зону общей длиной 8 км, мощностью до 1-1,5 км. Флогопитовые 
руды приурочены к контакту оливинитов и мелилитолигов в северо-западной части массива. Это зональное 
тело, внешняя зона которого сложена мелкозернистыми диопсид-флогопит-форстеритовыми породами, сме-
няющимися к центру крупнозернистыми разностями и жилообразными пегматоидами с промышленной слю-
дой. Наиболее крупная Главная залежь в осевой части, вытянутая в широтном направлении на 350-400м при 
мощности 120-150м (Геммологические осробенности…] 

Когасунуг (Kogasunug). Фосфориты белкинской свиты венда. См. Горная Шория.  
Кодалагадде (Kodalagadde), Индостан. Kратон Дарвар, металлогеническая зона Панаджи, Позднеархейское 

железо-марганцевое [Турченко, 2009, с. 363]. 
Кодаро-Удоканская (Kodar-Udokan), Забайкальский край. Mеденосная зона. Юг Алданского щитаМедная 

минерализация в рудах от раннепротерозойских до современных. Ресурсы 40 млн т меди, из них 20 млн т в ме-
сторождении Удоканском, остальные – в Бурпалинском, Клюквенном, Красном, Правоингаматинском, 
Ункурском (12 млн т), и в Контактовом, Рудном, Солнечном Чинейского плутона, см. (8 млн т) [Ист. мин., 
2008, c. 477]. 

Кодачадри Пик (Kodachadri Peak), кратон Дарвар, металлогеническая зона Шимога, Индостан. Позднеар-
хейское железорудное [Турченко, 2009, с. 363]. 

Кодгуй (Kodgui),  кратон Дарвар, металлогеническая зона Панаджи, Индостан. Позднеархейское железо-
марганцевое [Турченко, 2009, с. 363]. 
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Кодиеран (Codieran), Мали.  В 6-7 км северо-западней Калана (см.). Раннепротерозойское золоторудное.  
22,5 млн т руды, 2,33 г/т золота, ресурсы 52 т золота. Рудник в 1997 г. давал 4,9 т  (160 тыс. унций) золота в год 
[Kušnir, 1999, с. 316]. 

Кодис-цзири, Кодис-Дзири (Kodis-Tziri), близ Лухуми, Горн. Рача, Грузия. Рача-Лечхумский и Квемо Сва-
нетский край.  Большой Кавказ. Неогеновое гидротермальное, с малыми интрузиями дацитов, липаритов, аль-
битофиров. As, Hg [Ист. мин., 2005, с. 206]. 

Козыревская (Kozyrevskaya), г. Дивногорск, Красноярский край. Залежь верхнепротерозойских диаспор-
бёмитовых бокситов в верхней части разреза овсянниковской свиты рифея [Ист. мин., 2005, с. 306]. 

Коиду (Koidu), кимберлитовое поле Коиду (2 трубки, обе с алмазами), Сьерра Леоне. 146 млн лет. 0, 87 
кар./т, 70% октаэдров [Ист. мин., 2007, с. 383]. 

Коиллисмаа (Koillismaa), Главная Рудная зона Финляндии. Раннепротерозойское (2,5-2,4 млрд лет), в рас-
слоенных базитах-ультрабазитах. В медно-никелевых рудах (г/т): 0,049-0,145 Pt, 0,134-0,330 Pd, 0,023-0,096 Au, 
2,75-3,58 Ag [Беневольский, 1995, с. 29]. 

Койкарско-Святонаволокское (Koykarsko-Svyatovolokskoye), Карелия. B Онежско-Белозёрском рифте 
Раннепротерозойское крупное ванадий-титановое. Запасы руды (С1+С2] – 314,1 млн т, содержания 23% Feобщ., 
6,0% TiO2, 0,32% V2O5 [Додин, 2008, с. 107, 108]. 

Койот (Coyot),  Нью Мексико, США. Медная, урановая и ванадиевая минерализация в пенсильванской-
нижнепермской песчано-сланцевой формации Сангре де Кристо мощностью до 0,9 км. Рудопроявления на 12 
уровнях, прослежены на 12-15 км. Нижний интервал от красноцветных аркозов по аллювиальные песчаники 
включительно содержит минералы урана, меди, ванадия. Отмечена вертикальная зональность. Ураноносны ар-
козы (прослои сланцев и алевролитов), медь распространена в переходных слоях, ураново-ванадиевая минера-
лизация – в аллювиальных песчаниках. Рудные тела с содержаниями меди 1-6% (в среднем 1,5%) при мощно-
сти 0,6-0,9 м  образуют пласты 30-90 м длиной. Рудные минералы: голубая и серая разности халкозина (тонкая 
вкрапленность и нодулы до 5 см),  ковеллин, пирит, борнит, малахит, азурит. Иногда встречается уранинит 
[Ист. мин., 2007, с. 329, 330]. 

Койташ (Koytash), Галляаральский район, Самаркандская область, Узбекистан.  Алай-Кокшаальская зона. 
Скарны с W (шеелит) на контактах с гранитоидами Р) [Ист. мин., 2005, с. 142]. 

Койтелайнен (Koitelainen), Центральная Лапландия, Финляндия. Раннепротерозойское (2440 млн лет) 
PGE+Cr+V-Fe месторождение. Занимает площадь одноименной интрузии расслоенных мафитов. Это уплощен-
ное овальное в плане тело площадью 26 км х 29 км и изначальной мощностью около 3 км прорвало гнейсы двух 
куполов архейского основания. Интрузия совершенно типична для подобных расслоенных образований и вме-
щает залежи Cr, Fe, V, Ti, Au, платиноидов. Хромититы слагают наиболее верхние слои («Верхние хромити-
ты»), но присутствуют и близ основания («Нижние хромититы»). Первые сильно варьируют по мощности (0,8-
2,2 м) и прослежены по простиранию на расстояние до 60 км. В верхней части интрузии габбро содержит также 
ванадиеносный магнетит. Редкая сеть скважин позволяет приближенно оценить потенциал Верхних хромити-
тов в несколько десятков млн т руды с 21% Cr2O3, 0,4% V и 1 г/т платиноидов [Saltikoff, 2006,  с. 42]. 

Кокаксу (Kokaksu), у г. Зонгулдак, Турция. Нижнемеловые бёмит-диаспоровые бокситы на  диабазах и ка-
менноугольных известняках под песчаниками сеномана. [Ист. мин., 2005,15.1 (с. 387]. 

Кокал (Cocal), станция Каската, штат Сан Паулу, Восточная Бразилия. Верхнемеловое циркониевое (бадде-
леит ZrO2]. См. Посoс дe Калдас [Ист. мин., 2005, с. 192, 422]. Россыпь циркона в гравийниках (Minas Gerais, 
Sao Paolo…]. 

Кокджон (Kokdzhon), Казахстан. Нижнекембрийское фосфоритовое. См. Каратау, фосфоритовый бассейн и 
[Ист. мин., 2005, с. 319]. 

Коко (Coco), Французская Гвиана. Кайнозойские латеритные бокситы [Ист. мин., 2005, с. 424]. 
Кокпекты (Kokpekty), Казахстан. Центрально-Казахстанская меденосная провинция. Тенизская зона. Ран-

непермское проявление Cu среди терригенных пород кайрактинской свиты Р1 [Ист. мин., 2007, с. 313]. 
Коксу (Koksu), Казахстан. Нижнекембрийское фосфоритовое. См. Каратау, фосфоритовый бассейн [Ист. 

мин., 2005, с. 319]. 
Коктаскал (Koktaskal), Казахстан. Раннегерцинское Cu-Mo гидротермальное [Ист. мин., 2005, с. 135]. 
Коктенколь (Koktenkol’), Карагандинcкая обл., Казахстан. W-Mo грейзеново-гидротермальное. Oткрыто в 

1950-e гг. Рудное поле сложено вулканогенно-осадочными породами (D), смятыми в складки и прорванными 
лейкократовыми гранитами P2. Оруденение -- со штокверком кварцевых и кварц-полевошпатовых прожилков в 
экзоконтакте гранитов. Вмещающие алюмосиликатные породы ороговикованы, биотитизированы, фельдшпати-
зированы, карбонатные породы – мраморизованы. Рудные – молибденит, вольфрамит, шеелит, халькопирит, 
висмутин, галенит, сфалерит, борнит, Bi сульфосоли и др. Mощная (до 100 метров) кора выветривания с пере-
отложенными W рудами [Литасов, 2010]. 

Кокчетаусская (Kokchetau), Казахстан. Руднaя зона. Метасоматиты у контактов альбититовых гранитов, 
0,39-0,3 млрд лет. Та [Ист. мин., 2005, с. 109]. 

Колар (Kolar) штат Андхра-Прадеш, Индия. Золотоносные железистые толеиты с прослоями  коматиитов 
(3,2-2,6 млрд лет), прослои пирротина и арсенопирита длиной до 0,4 км при мощности до 40 м, серии кварце-
вых жил с вкрапленниками золота, сульфидов Pb, Zn, Mo, W, Co, U. Золото рудных столбов – из углекислых 
растворов зон гранитизации с возрастом 2,6 млрд лет [Ист. мин., 2005, с. 25, 26]. За три тысячи лет эксплуата-
ции, по оценкам, добыто до 850 т золота. Указывают [Месторождение...], что «из 26 выявленных золотосодер-
жащих кварцевых жил и жильных зон, видимо, до трех четвертей добытого металла приходится на жилу Чем-
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пион (разрабатывалась до глубины 3350 м), а остальное — на жилу Ориенталь и, в меньшей мере, Манди, За-
падный и Восточный Мак-Тэггарт». 

Колерайн (Coleraine), Ольстер. Верхнемиоценовые-нижнеплиоценовые гематит-гиббситовые бокситы, 
мощность пласта до 2 м [Ист. мин., 2005, с. 412].  

Колихан, или Кхетри (Коlihan, Khetri), провинция Аравалли-Дели-Виндьян, металлогеническая зона Кхет-
ри. Индостан. Протерозойское. Cu[Турченко, 2009, с. 363]. 

Колкихирcа (Colquijirca), Центральное Перу. 12 км к Ю от Серро де Паско. Миоценовое рудное поле. Сло-
жено породами от девона до эоцена. В южной части миоценовый (12,7-12,4 млн лет)  купол из дацитовых пи-
рокластитов, с небольшими Au-Ag проявлениями до 60 м под вершиной Marcapunta. На севере от купола-
диатремы – крупные миоценовые  Zn-Pb-Cu-Ag  Смелтер и Колкихирcа, южней – Сан Грегорио. Ресурсы + 
резервы: 8,2 млн т Zn, 2,26 млн т Pb, 1 млн т Cu, 4294 т Ag, 20 т Аu. См.   Центрального Перу полиметалличе-
ская провинция и [Ист. мин., 2005, с. 227; Laznicka, 2010, с. 138]. 

Колкихирcа (Colquijirca), Центральное Перу. Миоценовое (10,8-10,6 млн лет) Zn-Pb-Ag месторождение. 30 
млн т руды, 7,9% Zn, 1,5% Pb, 48 г/т Ag. Столбообразные тела «мантос» со сфплеритом, меньше, галенитом, 
пиритом, баритом и т.д. [Laznicka , 2010, с. 138]. 

Колледж Хилл (College Hill), юго-восток Миссури. Среднепротерозойская железорудная провинция Сент 
Френсис (см.), связанная с риолитами протерозойской рифтовой зоны (1,87-1,5 млрд лет). В работе (Corriveau) 
указан возраст вулканитов – 1473 ± 3 млн лет. Гематитовое, тонкозернистых полосчатых руд (Dudley, 2004]. 

Колмозерское (Kolmozero), Мурманская область. Архейское (2,52 млрд лет, по [Крупные…, 20061, с. 127] 
пегматитовое, с минералами тантала (0,0091-0,0039% Та2О5] и лития (Li2O -1,349%) [Недра России, 2001, с. 305, 
317]. 

Коломбо (Сolombo, район побережья), Шри Ланка. Современная прибрежно-морская Ti-Zr россыпь [Ист. 
мин., 2007, с. 464]. 

Колорадо (Сolorado, плато), штаты Юта, Аризона, Колорадо, Нью-Мексико, США. U-V бассейн с минера-
лизацией в континентальных песчаниках формации Чайнл среднего (?) триаса и юрских песчаниках формации 
Моррисон. Рудное вещество – докембрийское (соотношение Pb207/Pb206]. Возраст оруденения  в породах средне-
триасовой формации Чайнл 73 млн лет (разброс 65-80 млн лет). Для 34 образцов руд из юрской формации Мор-
рисон дата около 72 млн лет (разброс 15-140 млн лет). Минерализация в юрской формации Моррисон района 
Ураван, триасовой формации Чайнл  районов Темпл-Маунтин и Монюмент-Валли – 110 млн лет. Ввозраст 
урана районов Monument-Valley  и White Canyon – 180 млн лет. Слабо измененный уранинит  из рудника 
Monument №2 датирован 60-100 млн лет, в среднем, 78 млн лет (Pb206/U238]  [Ист. мин., 2005, с. 373, 388-395]. 

Колосс (Colossus), Зимбабве. Раннеордовикская (490 млн лет ) трубка в кимберлитовом поле Комбо. Длина 
900 м при ширине 500 м (35 га). Содержание алмазов  0,1 кар./т [Ист. мин., 2007, c. 216]. 

Колумбийские Изумрудные копи (Columbian Emerald Mines), деп. Бояка, Колумбия. Современные место-
рождения расположены в окрестностях пос. Мусо (Muzo), Коскуэс (Coscuez) и Чивор (Chivor), Изумруд в ас-
социации с кварцем, альбитом, доломитом, пиритом и редкоземельными карбонатами в кальцитовых жилах, 
секущих битуминозные известняки мелового возраста. Образование этих месторождений связывают с действи-
ем горячих (~400ºС) рассолов, возникших при метаморфизме соленосных толщ. Be, Si, Cr и другие элементы 
были экстрагированы из углеродистых сланцев, содержащихся в осадочных толщах, поэтому месторождения 
следует относить к телетермальному типу [Литасов, 2010]. Месторождения изумрудов в Колумбии формирова-
лись в очень специфических условиях. Новейшими исследованиями предполагается образование этой минера-
лизации из двойной циркуляции горячих соленых растворов, дренировавших мощные черносланцевые отложе-
ния древнего бассейна Кордильер. Одна из сегодняшних проблем это выяснение возраста изумрудов. В резуль-
тате проведенных работ по изучению изотопных рубидий-стронциевых отношений на нескольких месторожде-
ниях двух металлогенических поясов установлено два возраста, соответствующих образованию изумруд со-
держащих пород: 67 Ма и 30 Ма, Rb/Sr. По R.A. Schultz-Guttler и F.H Romero-Ordoсez (Волков) 
http://www.mineral.nsu.ru/educat/article/7/index.html 

Колхапур (Kohapur),  штат Махараштра, Индия. Кайнозойские бокситы [Ист. мин., 2005, с. 413]. 
Колхида (Kolhida), Северо-Восток РФ. Олово-серебряное. Позднемеловое [Ист. мин., 2005, с. 179]. 
Колывань (б. Горная Колывань, Kolyvan’), Курьинский район, Алтайский край. Ордовикско-

раннесилурийские (?) пегматиты и грейзены с редкими металлами и скандием [Беляев и др., 1996, с. 75; Ист. 
мин., 2005, с. 88]. К.Л. Новоселов и Т.С. Небера (2011] Колыванский гранитоидный массив рассмотрели в со-
ставе барлакского лейкогранитного средне-позднетриасового комплекса T2–3, с которым пространственно и 
генетически связана редкометалльная рудная минерализация. В эндо- и экзоконтактах они отметили грейзено-
вые и кварцево-жильные сульфидно-W-Sn проявления, объединенные в Колывань-Барлакскую редкоме-
талльную минерагеническую зону. В лейкогранитах в разы превышены кларковые содержания  Sn, Mo, W, Be, 
Pb, тяжелых лантаноидов, элементов Y группы, U, Th. С ними связаны местные россыпи касситерита. Распро-
странены шлировые пегматиты с обособлениями берилла, топаза, альбита, флюорита, колумбитом-танталитом, 
вольфрамитом, ксенотимом, монацитом, сульфидами (молибденит, халькопирит, арсенопирит, галенит, пирро-
тин, пирит) [Новоселов, Небера, 2011]. 

Колывань-Томская (Kolyvan’-Tomskaya), Алтайский край, Новосибирская, Томская области. Складчатая 
зона двухярусного строения: в основании песчаники, глинистые сланцы, алевролиты, известняки D3-C1, выше – 
песчано-глинистые толщи мезозоя и кайнозоя. Нижнемеловые каолины на породах неокома, под отложениями  
альба-сеномана [Ист. мин., 2005, с. 384].  
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Кольигуай (Colliguay), север Чили. Раннемеловое меднопорфировое [Moreno, 2007, c. 185, 186]. 
Колькечака (Cocechaca), департамент Потоси, Оловянный пояс Боливии. Миоценовое полиметаллическое с 

минералами германия аргиродитом  4Ag2OseGeS2, канфильдитом 4Ag2S x (Sn,Ge)S2. [Ист. мин., 2005, с. 230]. 
Комаровское (Komarovskoye) у с. Житикара, Костанайская область Северного Казахстана. Золотоносные 

мезозойские коры выветривания по рифейским  метаморфитам и гранитам Комаровской интрузии. Содержания 
золота 3-5 г/т [Ист. мин., 2008, с. 254]. 

Коматор (Komator), Киргизия. Позднегерцинское золото-порфировое. Кварц-турмалин-хлоритовые метасо-
матиты по интрузивным и осадочным породам [Ист. мин., 2008, c. 211]. 

Комбат (Kombat), север Намибии. Pудный район Цумеб (см.), 50 км южней Цумеб. Кембрийское (?) медно-
свинцовое. Залежи  (2 млн т руды) в доломитах и линзах псевдоаплитов серии Отави Содержания свинца  1,8%, 
меди – 11,9. В отличии от основных руд района Цумеб не содержит Ge. [Ист. мин., 200, с. 220]. Субвертикаль-
ные рудные линзы в зоне контакта доломитовых сланцев и терригенных пород. Ресурсы 2,78 млн т руды, 2,41% 
Cu, до 43 г/т Ag, до 0,1-0,2% Pb [Медная …, 2009]. 

Комбо (Kombo), Зимбабве. Кимберлитовое поле, образованное 6 трубками, из которых две алмазоносны. 
Раннеордовикский возраст (490 млн лет) доказан для диатремы Колосс (см.) [Ист. мин., 2007, c. 216]. 

Комсомольская (Komsomol’skaya), кимберлитовая трубка в Алакит-Мархинском кимберлитовом поле 
(см.). Позднедевонская (379 млн лет). Площадь 60х200 м (7,9 га). Содержания алмазов низкое. Триоксида хрома 
в пиропах 4,24-11% [Ист. мин., 2007, с. 258]. 

Комсомольский (Komsomol’skiy), юго-восток Хабаровского края. Рудный райлн. Меловые оловорудные 
месторождения Чалбинское, Солнечное, Перевальное, Придорожное, Фестивальное, Октябрьское (см.), 
Озёрное, Лунное, Соболиное, Ветвистое [Ист. мин., 2008, с. 309]. 

Комсомольское (Komsomol’skoye),  пригород Душанбе, Таджикистан. Афгано-Таджикская депрессия. Ура-
новое инфильтрационное в неогеновой молассе [Ист. мин., 2005, с. 410]. 

Комсомольское (Komsomol’skoye), Тисульский административный район, Кемеровская область (северо-
восток).  Кузнецкий Алатау. Золоторудное, в связи с вендским Берокульским массивом габбро [Ист. мин., 2005, 
с. 62]. См. Центральненско-Комсомольский.  

Комсомольское (Komsomol’skoye), центральная часть Мурманской области. Оленегорский рудный район, 
см. Месторождение амфибол-магнетитовых и пироксен-магнетитовых кварцитов в разрезе оленегорской свиты 
неоархея (2760+7 млн лет) [Ист. мин., 2007, c. 26].  

Комсомольское (Komsomol’skoye), Оренбургская область. Герцинское медноколчеданное гидротермально-
осадочное. Одно из наименее метаморфизованных на Урале (аналог Блявинского, см.). Стратиформные зале-
жи на контакте туфов  риолито-дацитов внизу и перекрывающих базальтов. В основании присутствует корневая 
зона подрудных сульфидизированных метасоматитов. В кровле и на флангах – слоистые кремнисто-сульфидно-
оксидные руды, а также пачки рудных галек и яшмоидов.  Мощные рудные тела сплошных сульфидов. Золото-
носность руд более 2 г/т [Богуш, 2010, с. 73-75].  

Комсомольское (Komsomol’skoye), Приморский край. Сихотэ-Алинь. Погруженная приразломная часть до-
рифейского Ханкайского массива. Верхнеюрские-нижнемеловые алмазоносные пикриты (Изосов, 2008, с. 99]. 

Конг Оскар Фьорд (Kong Oscars Fjord), Восточная Гренландия. (72°N–75°N). Рудный район с молибдено-
выми порфировыми месторождениями Мальмбьерг (Malmbjerg), Меллемпас, полиметаллическим Местер-
свиг (Mestersvig), см. Строится рудник (2008 г.). Запасы Мо – 150 тыс. т [Додин, 2008, с. 47]. 

Конганкунде (Kongankunde), Малави. Меловой (123 млн лет) массив ультраосновных пород с карбонатита-
ми. Редкие земли, ниобий [Ист. мин., 2007, с. 473]. 

Кондёр (Kondör), Бурпалинский район, Хабаровский край. Алданский щит. Герцинское хромитовое и тита-
номагнетитовое с платиноидами оруденение в карбонатитах с МПГ, ТR. Общий интервал радиологических оп-
ределений K-Ar и Rb-Sr методами простирается от 178 до 50 млн лет, т.е. от  доггера до рубежа палеоцена и 
эоцена. Конкретные значения в млн лет для основных типов пород таковы  [Зайцев,1992, с.100,101]:  аподуни-
товый метасоматит (по хромдиопсиду) –178; карбонат-силикатный метасоматит ( по астрофиллиту) – 165; оли-
винсодержващий пироксенит (анализировалась вся порода) – 112, 122; оливинит (по оливину) – 146, 134; жиль-
ный йолит – 85, 91; жильный габбро-плагиоклазит (вся порода) – 73; рудный дунит – 50. В центральной части 
«дунитовое ядро», на шестидесяти процентах площади которого распространены проявления платино-хромит-
дунитовой рудной формации, а по периферии – платиноидно-титаномагнетит-клинопироксеновой. Содержания  
платиноидов в центре массива – 0,6 г/т.  Платиноидосодержащих магнетитов в породах периферии дунитового 
ядра от 20 до 60%. В них установлено 1,6 г/т платиноидов [Недра России, 2001, с. 384]. K.N. Malitch et al. [2001] 
указывают на позднедевонский-раннекаменноугольный возраст становления  – 340 млн лет (Os-изотопный мо-
дельный возраст). Они полагают, что ультрабазиты древнее ассоциирующих щелочных пород. 

Кондёр (Kondör), Бурпалинский район, Хабаровский край (134o34' с.ш., 57o40' в.д.). Алданский щит. Бога-
тые платинометалльные россыпи вокруг щелочного ультраосновного массива с карбонатитами, формировавше-
гося в интервале 178-50 млн лет (доггер-эоцен). Современная платинометальная россыпь, содержащая 69% за-
пасов россыпных платиноидов России. Концентрации МПГ –  6-20 мг/м3 [Недра России, с. 384]. Запасы плати-
ноидов  в россыпи Кондёр-Уоргалан Аяно-Майского района Хабаровского края – 60 т. Средние содержания -2-
5 г/т [Крупные…, 20063]. 

Кониду-Маралапед (Konidu–Maralaped), Индостан. Пояс тектоно-термальной переработки Восточных Гат. 
Металлогеническая зона Неллор. Протерозойское, Fe [Турченко, 2009, с. 364]. 
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Кони Мансур (Koni Mansur), Конимансур Большой (Konimansuri Kalon),  пров. Sughd, Северный Таджи-
кистан. 51 км к СВ от Худжада. 40° 39' C, 70° 00'B. Ag-Pb-U-Cu-Bi-Zn-F крупное (P2-T). Штокверк СЗ ориенти-
ровки, протяженность по простиранию 2,4 км, ширина – 600-800 м,  средняя мощность 500 м. На глубине Cu-Bi 
минерализация. 53 тыс. т Ag в запасах (четвертое в Мире) www.konimansurikalon.org/project.html; 
www.tajikembassy.org/tajikistan.html. После разведочных работ 1963-1987 гг. объединило новые участки Юго-
Восточный, Меридиональный и Новый Конимансур. Разработка месторождения Восточный Конимансур на-
чалась в 1971 г. Ныне Восточный Конимансур и Западный Конимансур эксплуатирует ОАО ГОК Адрасмон, 
100% акций которого во владении АО Канимансур, зарегистрированного в Казахстане [Конимансури Калон].  

Коннимара (Konnimara), Зимбабве. Зеленосланцевый пояс Мидленд, Эксгаляционно-осадочное, в архей-
ских кремнисто-железистых отложениях. Золотоносен горизонт (200-400 м мощностью) джеспилитов среди 
пород архейской коматиит-базальтовой формации (превращены в тальк-магнезиальные, хлорит-амфиболовые 
сланцы с согласными телами серпентинизированных ультрамафитов). Толща надвинута на батолит гранодио-
ритов-гранитов (2,7 млрд лет). Вдоль надвига – мощная кварц-турмалиновая жила. Одни авторы относят место-
рождение к эксгаляционно-осадочному типу среди архейских кремнисто-железистых образований [Беневоль-
ский, 1995, с. 72], другие секущие золотоносные залежи вкрапленных сульфидов полагают наложенными (уча-
стки Зербобо-Зазел, Забанкве Корк), хотя и признают, что в прочих местах рудные тела согласны с напласто-
ванием в железистых кварцитах [Некрасов, 1988, с. 99]. Содержания золота – 20,4 г/т (извлекают 5 г/т) [Бене-
вольский, 1995, с. 72]. 

Коновна (Kanowna), Западная Австралия. 29 км к СВ от г. Калгурли (Kalgoorlie). блок (домен) Бкрара 
(Boorara), террейн Калгурли (Kalgoorlie), архейский зеленокаменный пояс Норсмен-Уилуна (Norseman-Wiluna). 
Исторический (известен с 1893 г.) район раннедокембрийских и россыпнывх месторождений золота в составе 
провинции«Восточных Золоторудных полей» (Eastern Goldfields) кратона Йилгарн. С 1918 г. добыто 16 т (0,5 
млн унций) металла. Коренные месторождения относят к пластовым кварцевым жилам, штокверкам, метасома-
тическим. Залежи среди верхних вельзических пород формации Джиндалбай (Gindalbie), коррелируемой с 
группой Блэк Флэг (Black Flag) доменов Ора Банда (Ora Banda), Камбалда (Kambalda), Кулгарди (Coolgardie) 
[Ore deposits…, 1994].  

Контакт (Contact, озеро), пров. Большого Медвежьего озера, Северо-Западные территории, Канада. Сереб-
ро-урановое. Вмещают породы с гуронским возрастом 1.7-1,8 млрд лет (K-Ar). Возраст собственно руд (U-Pb) –
1445+20 млрд лет [Ист. мин., 2007, с. 132; Ист. мин., 2005, с. 69]. 

Контвойто (Contwoyto), Северные Территории Канады. Cубпровинция Слейв. Кимберлитовое поле Север-
ный Слейв.  Трубка кимберлитов, датированная 172 млн лет. Содержание алмазов 0,27 кар./т [Ист. мин., 2007, 
с. 377]. 

Контозеро (Kontozero), Мурманская область.  Грабен Хибины-Ловозеро-Контозеро. Массив основных-
ультраосновных щелочных пород и карбонатитов. Присутствуют породы кимберлит-орендит-лампроитовой 
серии. Возраст 510 млн лет. Запасы Р2О5 – 300 млн т, содержания 3% [Ист. мин., 2007, с. 249]. 

Конттиярви (Konttijärvi), Конттиярви Норт (Konttijärvi North), Финляндия. Платиноносная зона Суханко 
(Suhanko). Раннепротерозойское (?) платиноидное. 54 млн т руды с 1,44 г/т Pd, 0,40 г/тt Pt, 0,10 г/т Au; Алма-
ваара (Ahmavaara) – 99,8 млн т руды с 1,0 г/т Pd, 0,23 г/тt Pt, 0,14 г/т Au [Saltikoff, 2006]. 

Конукли (Konukli), Восточно-Алданский террейн,  Алдано-Становой щит. В основании разреза рифейских 
толщ, непосредственно перекрывших кристаллическое основание, жилообразные тела с  U-V-минерализацией. 
Среди доломитизированных, окварцеванных, аргиллитизированных мраморов [Рундквист, 1999, с. 297, 298]. 

Конырбель (Konyrbel’), юго-восток Центрального Казахстана. Прибалхашский железорудный район. Кы-
зылеспинский антиклинорий. Позднегерцинское гидротермальное гематитовых и кварц-гематитовых железных 
руд [Ист. мин., 2008, c. 205]. 

Копанское (Kopanskoye), Челябинская область. Находится на территории Златоустовского городского окру-
га. Ильменит-титаномагнетитовое, с запасами двуокиси титана 7,8 млн т, при среднем содержании двуокиси 
7,62% и железа общего 36,5%. См. также Кусинско-Копанское www.ugmk.info/print.php?art=1227708522. На-
ходится южнее выработанного Кусинского, в пределах Кусинской интрузии габбро (рифей-кембрий). Открыто 
в 1860 г. Содержание железа в копанских рудах  – 30-57%, титана – 6,0-6,5% и ванадия – 0,1-0,4%. Запасы руды 
– 103, 978 млн т, 339 тыс. т пятиокиси ванадия со средним содержанием 0,33% uralpress.ru/news…kopanskoe-
mestorozhdenie-vysoko…  

Копказган (Kopkazgan), Тенизская зона Центрального Казахстана. Центрально-Казахстанская меденосная 
провинция. Раннепермское месторождение меди  среди терригенных пород кайрактинской свиты Р1 [Ист. мин., 
2007, с. 313]. 

Копкудук (Kopkuduk), Центрально-Казахстанская меденосная провинция. Одно из месторождений Север-
ного Джезказгана (см.). Богатые залежи в песчаниках джезказганской свиты серпуховской-нижнепермской, в 
пределах периклинального замыкания Джиландинской антиклинали [Ист. мин., 2007, с. 314]. 

Коппер Клейм (Copper Claim), складчатая зона Аделаида, Южная Австралия. Медистые песчаники с воз-
растом 1,0-0,6 млрд лет [Ист. мин., 2007, с. 168]. 

Коппин Гэп (Coppin Gap), кратон Пилбара, Западная Австралия. Архейское жильно-штокверковое в надин-
трузивной  зоне штока дацитовых порфиров. Содержит 0,105% молибдена. Соотношение Cu:Mo =1,5 [Круп-
ные…, 2006,, с. 116]. Возраст оруденения около 3,3 млрд лет. Считается древнейшим в Мире порфировым 
gsc.nrcan.gc.ca/mindep/.../index_e.php 
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Копыловское (Kopylovskoye), Иркутская область. Байкало-Патомская золоторудная область. Бодайбин-
ский рудный район (см.). Чуйско-Жуинская зона. Позднегерцинское cреднее Au-кварцевое, со значительными 
перспективами. Среди терригенных толщ V2dg  [Иванов, 2010, с. 60,  62]. 

Корат (Khorat), северо-восточный Таиланд. Месторождение меловых калийных солей в эвапоритах форма-
ции Naha Sarakham, группа Khorat (Parkorn Suwanich, 1983]. 

Коратти,  Севатур (Саватур, Koratti), Индия. Карбонатитовое ниобиевое, с возрастом карбонатитов (K-Ar) – 
720+30 млн лет, слюд из сиенитов, карбонатитов и измененных магнетит-апатит-флогопитовых пироксенитов 
на их контакте (K-Ar), а также пирохлор из  карбонатитов (U-Th-Pb) – 850 млн лет. Вермикулит и апатит – про-
мышленные запасы, также  пирохлор и магнетит [Ист. мин., 2005, с. 65; Ист. мин., 2007, с. 124]. 

Коргонское (Korgonskoye), Алтае-Саянская область. Девонское эксгаляционно-осадочное железорудное 
[Ист. мин., 2005, с. 139].  

Кордильера Реаль (Cordillera Real), Боливийские Анды. Оловянный Пояс. Десятки вольфрамовых и висму-
товых месторождений формировались в  T3-J1. Cвязаны с батолитом Кимса Крус и др. [Ист. мин., 2005, с. 166-
168]. 

Коренное (Korennoye), в Медвежьегорском районе Республики Карелия. Пашийско-Ладожский уранонос-
ный бассейн. Минерализованы мигматизированные биотит-амфиболовые гнейсы и амфиболиты, залегающие 
среди микроклиновых гранито-гнейсов одноименного купола. Слои и линзы с минералами урана мощностью 
0,1-0,7 м формируют штокверк. Ранняя генерация урановой смолки датирована 1872±77 млн лет, поздняя – 
290±42 млн лет (поздний карбон) [Ист. мин., 2008, с. 460]. 

Корнуолл (Cornwall),  Северная территория, Австралия. Ороген Пайн Крик, см. Раннепротерозойское (?) 
золоторудное  в поле Моулайн (Moline, см.), 4 км южнее и юго-восточней Нортен Геркулес (Northern Hercules, 
см.). Его кварцево-жильные залежи, открытые в 1989 г., дали в 1991 г. 5024 т руды, содержащей 2,6 г/т Au. Ру-
ды среди смятых в узкие складки граувакков и сланцев формации Барел Крик (Burrell Creek).  Золотоносная 
минерализация тяготеет к прожилкам ожелезненного кварца и выветрелым оторочкам жил массивного кварца. 
Главная жила вертикальная, мощность 4 м, прослежена на 200 м. Прочие малые разработки – Киндергартен 
(Kindergarten), Хайвэй (Highway), Фо (Four, или Moline North), Ам (Arm) [Ahmad et al., 2009]. 

Корнуолл (Cornwall), на юго-западе Великобритании. Складчатый массив, часть Армориканского в сосед-
ней Франции.  Раннепермские жильные олово-вольфрам-полиметаллические рудные поля Redruth, Caradon, 
St. Just, Camborne. Оловорудные месторождения в полосе протяженностью 240 км при ширине 20 км (по дру-
гим данным, полоса занимает площадь 150 км х 80 км).  Залежи представлены касситерит-силикатными, касси-
терит-сульфидными и сульфидными, без касситерита, жилами. Олово и вольфрам накапливались в осевой части 
Корнуолла, полиметаллы – в периферической. Наиболее древний уранинит месторождения Гивор датирован 
290+7 млн лет.  Нижний предел возраста уранинитов Корнуолла – 290 млн лет. Прочие определения по урани-
нитам: 225+5 млн лет, 124+4 млн лет; 60+4 млн лет. Все это интерпретируют как свидетельство многофазности 
становления руд (Константинов, 1969, с. 131-138]. После доразведки в 60-х г. ХХ в. открыты новые м-ния Ма-
унт-Уэллингтон и Уил-Джейн, см. [Литасов, 2010]. Регион дал за всю историю около 2 млн т Sn . По другим 
данным [Корнуолл , 1973, с. 192], получен 1 млн т Sn, остаточные запасы 80 тыс. т Sn, содержания около 1%. В 
лучший для оловорудной промышленности период 1864-1893 г.г. добычу одновременно вели 400 рудников. 

Корокоро (Corocoro), Чакарилья (Chacarilla), Вета Верде (Veta Verde), Писакери (Pisaceri), запад депрес-
сии Альтиплано, Боливия. Миоценовые меднорудные месторождения с пластовыми залежами [Ист. мин., 2005, 
с. 419, 420]. 

Коромандел (Coronandel), о. Северный, Новая Зеландия. Кайнозойское золоторудное месторождение в руд-
ном узле Хаураки (см.) [Ист. мин., 2005, с. 231, 232]. 

Коронейшен Галф (Coronation Golf), кимберлитовое поле в субпровинции Слейв, Северо-западные терри-
тории Канады. 11 диатрем кимберлитов, из которых четыре алмазоносны. Возраст тел – 0,6 млрд лет (трубка 
Найф), 0,613 млрд лет (трубка Анури, см.).Содержания алмазов 0,7-0,9 кар./т [Ист. мин., 2007, с. 130]. 

Коронейшн Хилл (Coronation Hill), рудный район Аллигатор Риверс (Alligator Rivers), Северная Австра-
лия. Рифейское (?) урановое типа несогласий. В его залежах в стоимостном выражении больше золота и плати-
ноидов чем урана [Ист. мин., 2008, c. 463]. В 1984 г. BHP Minerals открыла Au-PGE минерализация несколько 
восточней старого уранового рудника с этим же названием. Позже поблизости открыли несколько перспектив-
ных, но небольших Au-Pt-Pd ± U объектов в системе разломов Рокхоул-Палетте (Rockhole-Palette) в пределах 
несогласия между песчаниками Коронэйшн (Coronation) группы Эль Ширана (El Sherana) и «донимбувским» 
(pre-Nimbuwah Event) фундаментом. Залежи окружены серицит-хлорит-биотитовыми ореолами шириной ино-
гда более 1 км [Ahmad et al., 2009].  

Коростеньский (Korosten’), Житомирская область. Плутон, палеопротерозойская анортозит-
рапакивигранитная формация. Апатитовые и ильменитовые месторождения Паромовское, Грабы-
Миленевское, Фёдоровское, Пенизевичское, Крапивненское [Кривдик, 2008, с. 128]. 

Корсика (Corse), северо-восточная часть острова. Силл лампроитов мощностью 2-4 м, сформировавшийся в 
среднем миоцене, 14-15 млн лет назад (K-Ar) [Ист. мин., 2008, c. 359].  

Корсунь-Новомиргородский (Korsun’-Novomirgorod),  Черкасская область. Плутон, палеопротерозойская 
анортозит-рапакивигранитная формация. Апатит-ильменитовое месторождение Смелянское (Носачевское) 
[Кривдик, 2008, с. 128]. 

Корунг (Korung), Центральный Алдан. Позднеюрское-раннемеловое золото-урановое. См. Эльконское зо-
лото-урановое рудное поле и [Ист. мин., 2007, с. 360, 361]. 
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Корхого (Korhogo, рудная зона), Кот-д'Ивуар. Раннепротерозойские марганцеворудные залежи в зоне, про-
слеженной на 150 км [Ист. мин., 2005, с. 298]. 

Коршуновское (Korshunovskoye), Ангаро-Илимский железорудный район (500 км северней Иркутска). 
Скарновое (вулканогенное-гидротермальное), связанное с траппами Т1. Рудные залежи локализованы в жерлах 
нижнетриасовых вулканических сооружений. Основной рудный минерал – магномагнетит. Запасы 322,5 млн т 
по категории А+В+С1, 6 млн т по категории С2. 33,2 млн т отнесены к забалансовым запасам [Ист. мин., 2008, c. 
217-220; Ист. мин., 2005, с. 147]. 

Косиковское (Kosikovskoye), Cвердловская область.  Алапаевская бокситоносная полоса, Восточный Урал. 
Среднедевонское бокситовое [Ист. мин., 2005, с. 343]. 

Коскуэс (Coscuez), Колумбия. Кайнозойское изумрудов. См. Изумрудные копи Колумбии.  
Космополитэн Хоули, Космо Хоули (Cosmopolitan Howley, Cosmo Howley), 55 км северо-западней г. Пайн 

Крик (Pine Creek), Северная Территория, Австралия. Ороген Пайн Крик (Pine Creek), «Линия залежей Хоули» 
(Howley Line of lodes), см. Раннепротерозойское золоторудное. Минерализация стратоподобная, подчинена 
распространению железистых слоев в средней части формации Кулпин (Koolpin), слагающей ядро антиклина-
ли. Железняки состоят из слойков до 5 мм мощностью железистых силикатов, чередующихся со слойками обо-
гащенных сульфидами. Присутствуют субвертикальные, согласные со слоистостью жилы и жилы в замках 
складок. Особенность железняков – присутствие в них нодул и слойков перекристаллизованных кремнистых 
образований. В основании нижней толщи присутствуют линзы с 60% магнезиального турмалина-дравита. Их 
считают метаморфизованными бороносными образованиями. Золотоносная минерализация наблюдается во 
всех горизонтах железняков, но промышленного уровня она достигает в интервалах 15 и М4. В 1987 г., после 
длительных оценочных работ, началась повторная разработка месторождения, на этот раз, двумя выработками, 
достигшими глубины 120 м. Общие ресурсы до глубины 270 м были оценены в 10 млн т руды, содержащей 2,7 
г/т Au. Всего в 1987-1994 гг. произвели 17,7 т металла из 7,7 млн т руды с 2,3 г/т Au. В 1998 г. Northern Gold 
сообщила об остаточных ресурсах месторождения 2,62 млн т руды с 5,05 г/т Au, но в 2008 г. GBS повысила этот 
прогноз до 8,74 млн т и 4,55 г/т Au. В 1995 г. было проведено изучении изотопного состава свинцов из арсено-
пиритов Космо Хоули (Cosmo Howley). Изохронный возраст по соотношениям 207Pb/204Pb против 206Pb/204Pb 
определен в 1820 ± 110 млн лет [Ahmad et al., 2009]. 

Косо, округ Иньо (Inyo), штат Калифорния, США. Горячие источники, обильно отлагающие киноварь, в т.ч. 
на поверхности воды. [Ист. мин., 2005, с. 218]. 

Костайник-Крупаны (Kostainik-Kupany), б. Югославия. Олигоцен-миоценовое, с малыми интрузиями суб-
вулканических дацитов, порфиритов, андезитов. Sb [Ист. мин., 2005, с. 208]. 

Костомукшское (Kostomuksha), Карелия. Железорудное среди верхнеархейских пород гимольской серии. 
По соотношению изотопов207Pb/206Pb около 2,7 млрд лет. Биотит-магнет.итовые, рибекит-магнетитовые, грюне-
рит-магнетитовые джеспилиты мощностью 40-350 м.  Содержания металла в рудах  – 32,2% в среднем. Запасы 
превышают 1 млрд т [Авдонин, 2005, с. 48-50]. Е.В. Бибиковой с соавторами (1977] проведено радиологическое 
датирование гранитоидов, прорывающих рудоносную гимольскую серию. По соотношению изото-
пов207Pb/206Pb, все три определения оказались около 2,7 млрд лет. Э.К. Герлингом и др. в  1965 г. для вулкани-
тов из низов гимольской серии  по амфиболам получено несколько дат, варьирующих между 3,8-3,6 млрд лет, а 
для контакта с гранитами – 2,4 млрд лет (K-Ar) [Бибикова,1977. с. 32]. Средние содержания золота в желези-
стых кварцитах – 0,01-0,03 г/т, в прослоях колчеданов –  0,08-0,5 г/т, в зонах метасоматоза –  0,25-0,28 г/т. Наи-
большие содержания, до 16-20 г/т, характерны метасоматитов  пропилит-березитового типа зон сдвигов  [Голу-
бев, Иващенко, 2010, с. 148]. Au-кварцевые тела  выявлены на участках Таловейс (1-85 г/т), Берендей (0,5-23 
г/т). Южно-Костомукшском (1-30 г/т). Все они связаны с таловейсским интрузивным комплексом – интрузии 
габбро, диоритов, гранит-порфиров (2,72 млрд лет), порфировые дайки [Кулешевич, 2010, с. 307-309]. 

Костомукшское (Kostomuksha), Карелия. Cерия алмазоносных лампроитов-оливиновых кимберлитов груп-
пы 2 (K2L). Возраст 1231-1241 млн лет (Rb-Sr, Sm-Nd). Выделено несколько десятков алмазов [Юшкин, 2001, с. 
8;  Мальков, Холопова, 2001, с. 194; Mahotkin, 1998]. 

Косью (Kosew), Тиман. Массив основных-ультраосновных щелочных пород и карбонатитов в Кольско-
Двинской субпровинции. Возраст 620 млн лет. Р2О5 – 1 млн т (2,5%) [Ист. мин., 2007,с. 94, 249]. 

Котаконда (Kotakonda), Индия. Кимберлитовое тело в среднерифейском кимберлитовом поле Мабубнагар. 
Для него известна дата 1370 млн лет. Содержание алмазов 0,1 кар./т [Ист. мин., 2007, с. 122]. 

Коталахти (Kotalahti), Главная Рудная зона Финляндии. Архейское крупное медно-никелевое месторожде-
ние. Связано с расслоенными телами базитов-ультрабазитов в гнейсах. Запасы 10 млн т, 0,7% Ni, 0,27% Cu 
[Ист. мин., 2005, с. 15, 20; Дымкин, Чайка, 1992, с. 151]. Архейский возраст не подтвержден. Mесторождение 
формировалось 1883+6 млн лет назад -- эталон для ранней свекофенской минерализации. В составе руд преоб-
ладают пирротин, пентландит, халькопирит. Присутствуют герсдорфит, маккинавит (Fe,Ni,Co)1+xS, Ag-
пентландит, по периферии рудного столба. 0,005 г/т Pt, <0,05 г/т Pd и Rh [Saltikoff, 2007). 

Коталахти (Kotalahti), в Медвежьегорском районе Республики Карелия. Пашийско-Ладожский уранонос-
ный бассейн, на севере депрессии Салми. Урановое в зоне дробления среди рифейских базальтов. Вмещающие 
залежь базальты перекрывают песчаники, с которыми связаны урановые руды месторождения Карху. Возраст 
урановой смолки –  412±73 млн лет [Ист. мин., 2008, с. 459, 460]. 

Котуйкан-Монхоольская (Kotuikan-Monhool), Якутия.   Рудная зона, центральная часть Анабарского мас-
сива. Мусковитовые жилы и пегматоиды с мусковитом на участках диафтореза высокоглиноземистых гнейсов, 
переслаивающихся с оловоносными орто- и парасланцами. Проявление Водораздельное – пегматитовая жила 
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до 59 м длиной с мелкочешуйчатой слюдой. Участок Этиэбин – семь жил пегматитов с мусковитом (гнезда до 
20 см2, отдельные кристаллы до 30 см2, обычно же  5-7 см2]. Все проявления мелкие. В этой же зоне – проявле-
ния мелкочешуйчатого флогопита в кристаллических сланцах и карбонатных породах Монхоло-Туондахское 
(в гнездах до 90% флогопита по объему), Стаанахское, Хаптасынахское  [Геология СССР, 1979, с. 307, 314, 
315]. 

Коунрад (Конырат, Kounrad), у пос. Конырат, Карагандинская обл., Казахстан. Тип позднегерцинских Cu-
порфировых месторождений – вторичнокварцитовые Mo-Cu штокверки (Бощекуль, Тулагай). На площади 
Коунрад штокверк вторичных кварцитов в связи с гранодиорит-порфирами C. Для интрузива Восточного Ко-
унрада имеется дата – 310 млн лет, основные руды пермские [Ист. мин., 2005, с. 114, 138]. Район сложен S-D 
эффузивно-осадочными толщами, которые прорваны гранодиоритами и гранитами PZ3. На горе  Коунрад шток 
гранодиорит-порфира в верхней части превращен в серицитовые вторичные кварциты с прожилками кварца и 
магнетитом, рутилом, турмалином, халькопиритом, пиритом; на глубине 300-400 м переходят в свежие грано-
диорит-порфиры. В экзоконтакте по эффузивно-осадочной толще – серицит-андалузитовые вторичные кварци-
ты (до 50-80 % андалузита) с корундом, топазом, баритом, алунитом. Cu оруденение -- в серицитовых кварци-
тах штока. Разрез (сверху вниз): а) зона окисленных руд, 2-50 м, лимонит, малахит, азурит, хризоколла, куприт, 
Cu, халькозин; б) зона выщелоченных руд, 30 м; в) промышленная «халькозиновая» зона, 110 м, халькозин, ко-
веллин, борнит; г) первичные руды, пирит, халькопирит, изредка теннантит, молибденит. Месторождение сред-
нетемпературное, умеренных глубин, с прожилково-вкрапленным оруденением [Литасов, 2010]. 

Коффифонтейн (Koffiefontein), ЮАР. Кимберлитовая трубка в поле  Ягерсфонтейн (32 тела, 4 с алмазами) с 
датой 90 млн лет. 0,2 кар./т. Хрома в пиропах 2,5-8% [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Коч Булак, Кочбулак (Koch Bulak), Узбекистан. Кочбулак-Кайрагачское рудное поле, Караташская, или 
Кочбулакская, кальдера, север Лашкерексой мульды, на пересечении Южно-Ангренской и Лашкерек-
Дукентской зон глубинных разломов. Золоторудное, среди эффузивов и пирокластов С2-3, близ тел дацит-
порфиров С3-Р1. Крутые Au-кварц-сульфтдные жилы. Золотоносные пластовые кварц-пиритовые "конгломера-
ты" верхнепалеозойские в зонах разломов. Рудные столбы и линзы в эксплозивных трубках [Крупные…, 
20061…, с. 159, 160; Ист. мин., 2008, c. 206, 209; Ист. мин., 2005, с. 356, 357]. В эксплозивных брекчиях сосре-
доточено до 40% Au. Их тела изометричной или неправильной формы имеют диаметр от первых метров до 40 
м, в редких раздувах до 120-150 м (тело 238], и прослежены в глубину на 0,4 км и более. Эта полимектовая 
брекчия цементируется глинистым материалом, пронизана жилами кварца различной мощности. Богатые экс-
пловиные брекчиевые руды содержали до 1,5 кг/т Au, при средних концентрациях до 46 г/т Au, 200 г/т Ag.  
Среди рудных присутствуют самородное Au, сульфиды Fe, Cu, Zn, Pb, теллуриды, сульфосоли, оксиды. В брек-
чиях больше всего  пирита, блеклых руд. В верхней части залежей отмечены  голдфилдит Cu12(Te,Sb)4S13  и фа-
матинит Cu3SbS4  [Рафаилович, 2009, с. 31]. 

Кочкарская (Kochkarskaya), Пластовский район, Челябинская область. Группа россыпных месторождений 
(месторождение), с золотоносными россыпями Андрее-Юльевская (см.), Еленинская (см.), Каменно-
Санарская, Казанская, Бессоновская, Колчинская, Назаровская в юрских-меловых депрессиях  [Баранни-
ков, 2009]. 

Кочкарское (Kochkarskoye), 50 км к ЮЮЗ от Челябинска. Позднегерцинское (0,3 млрд лет), золото-
арсенопиритовое. 8-12 г/т Au [Ист. мин., 2005, с. 133]. 

Кошмансай (Koshmansay), Узбекистан. Юго-западные отроги Чаткальского хребта, Диатрема лампроитов 
позднесреднекаменноугольного возраста. Алмазоносна [Ист. мин., 2007, c. 513, 514]. 

Кошуэринья (Cachoeirinha), штат Сан Паулу (São Paulo), Бразилия. Южно-Центральный район плато Посос 
де Калдас (см.). Меловое циркониевое бадделеитовое в щелочных породах и карбонатитах [Ист. мин., 2005, с. 
193]. 

Крагеро (Kragero), Южная Норвегия. Рифейское месторождение апатит-титаномагнетитовых руд [Ист. 
мин., 2005, c. 58; Ист. мин., 2007, с. 94]. 

Красин (Krasin), Болгария.  Панагюрский рудный район в Родопах. Сенонское медноколчеданное, в связи с 
андезитовым вулканизмом [Ист. мин., 2008, c. 285]. 

Красная Шапочка (Krasnaya Shapochka), Североуральский район, Свердловская область. Вагранский (см.) 
бокситоносный район. Североуральский (см.) бокситоносный район. Бокситы субровского горизонта кобленц-
ского яруса D1

2 [Ист. мин., 2005, с. 342]. Открыто у с. Преображенского геологом Н.А. Каржавиным по резуль-
татам изучения в 1931 г.  коллекции пород из Турьинских рудников Е.С. Фёдорова. Эксплуатировалось с 1934 
г. 

Красноармейское (Krasnoarmeyskoye), Кокчетаусская зона, Восточный Казахстан. Герцинские карбонатиты 
с 0,14% ZrO2, TR, Hf, Sc, Ta, Nb [Ист. мин., 2005, с. 114]. 

Красноборск (Krasnoborsk) на р. Северная Двина. Алмазоносные конгломераты нижнего триаса [Ист. мин., 
2007, с. 302]. 

Красногвардейское (Krasnogvardeyskoye), Свердловская область. Месторождение массивных сульфидных 
руд. Утолщенные линзы сульфидных руд находятся в среди метасоматитов в центральной части андезит-
дацитовой толщи силура. По падению пирит-халькопиритовые руды с примесью сфалерита сменяют сначала 
пиритовые, а затем – пиритовые с магнетитом [Ист. мин., 2008, c. 97]. 

Красное (Krasnoye), Забайкальский край. Северо-восток Кодаро-Удоканской зоны Приалданской провин-
ции. В верхней части средней подсвиты читкандинской свиты чинейской подсерии удоканской серии мезопро-
терозоя (заливно-лагунные, подводно-дельтовые кварц-полевошпатовые песчаники, алевролиты с прослоями 
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аргиллитов) – 17 горизонтов с халькопиритом, борнитом, блеклыми рудами. Высокое содержание мышьяка 
(арсенопирит) [Ист. мин., 2007, с. 44]. 

Красное (Krasnoye), Иркутская область.   Бодайбинский рудный район (см.), Байкало-Патомской золото-
рудной области («провинции»). Чуйско-Жуинская зона. Позднегерцинское (?) с промышленными перспекти-
вами проявление  золото-кварцевой формации. Среди терригенных толщ V1au  [Иванов, 2010, с. 60,  62]. 

Краснокутская (Krasnokutskaya), Украина. Титан-циркониевая, в псаммитах, относимых к полтавскому 
надгоризонту (P3-N1pl). См. Среднего Приднепровья (Североприднепровский) район россыпей, Украинская 
провинция и  [Ист. мин., 2005, с. 406]. 

Краснопресненская (Krasnopresnenskaya), Якутия. Кимберлитовая трубка в Алакит-Мархинском кимбер-
литовом поле (см.). Позднедевонская (?). Площадь 360х240 м (6,8 га). Содержания алмазов низкое. В пиропах 
5,5-10,5% Cr2O3 [Ист. мин., 2007, с. 258]. 

Красноуральско-Нижнетагильский (Krasnoural’sk-Nizhnetagil), Свердловская область. 188 км северней 
Екатеринбурга. Колчеданный район в северной части Дегтярско-Красноуральской  внутренней зоны Тагиль-
ской вулканической дуги. Месторождения среди вулканитов натровой серии непрерывной формации уэнлок-
ского яруса S2: Имени III Интернационала, Красногвардейское, Заводское [Ист. мин., 2008, с. 96-98]. 

Крамер (Kramer), Калифорния, в 150 км к С.-В. от Лос-Анжелеса, США. Одно из крупнейших в мире м-ний 
боратов. Площадь - 2×1 км, мощность в центре – 60-75 м, по краям – 20-30 м. Расположено в Большом бассей-
не, в центральной части пустыни Мохаве. М-ние вулканогенно-осадочного типа, образовалось в озере, питав-
шемся термальными бороносными источниками, в результате испарения бороносных растворов в бессточных 
условиях. Основные рудные минералы – бура Na2(B4O5(OH)4] × 10H2O, кернит Na2(B4O6(OH)2] × 3H2O; второ-
степенные – колеманит, улексит NaCa(B5O6(OH)6] × 5H2O, пробертит CaNa(B5O7(OH)4] × 3H2O, хаулит (говлит) 
Ca2B5SiO9(OH)5, тинкалконит Na2(В4О5(ОН)4] × 8Н2О  [Литасов, 2010]. 

Крауфорд (Crowford), Южная Австралия. Кайнозойское (?) каолиновое крупное. 
Кредиковское (Kredikovskoye), Орская депрессия, Урал. Триасово-юрские бокситы под угленосной юрой 

[Ист. мин., 2005, с. 368]. 
Кремзар (Cremzar, шахта), зеленокаменный пояс Абитиби, Канада. Архейские окварцеванные золотонос-

ные кремнистые сланцы. 3 рудных горизонта до 38 м каждый. Содержания 6,5 г/т Au [Ист. мин., 2005, с. 36]. 
Кремница (Kremnica), внутреннаяя дуга Карпат, Словакия. Месторождение расположено в пределах тре-

тичного Карпатского вулканогенного пояса.  Золото-полиметаллическое эпитермальное, миоценовое (10,1-11,7 
млн лет, K-Ar, для иллитов) [Ист. мин., 2008, c. 361]. Канадская компания Tournigan Gold Corp. подсчитала об-
щие запасы и ресурсы. Подтверждённые запасы категории measured (аналогичной категории С1 российской 
классификации) составили 7.3 млн т руды с содержанием Au 1,75 г/т (или 12,8 т Au), Ag – 14,24 г/т (104 т се-
ребра); предполагаемые запасы категории indicated (С2] – 11.5 млн т руды с содержанием Au 1,48 г/т (17 т Au), 
Ag – 11,86 г/т (136,4 т Ag); таким образом, общие запасы Au на месторождении – 29.8 т. Прогнозные ресурсы 
категории inferred (P1] составили 6.4 млн т руды , 1,32 г/т (8,4 т Au), Ag  7,42 г/т (47,5 т Ag), при бортовом со-
держании 0,75 г/т Au. 

Крессент (Crescent), Айдахо. См. Кёр д’Ален, «Серебрянный пояс» [Ист. мин., 2005, с. 68]. 
Крета (Creta), юго-запад Оклахомы, США. Пермское медистых сланцев формации Flowerpot. См. Анадарк 

(Anadarko), зона (пояс).  
Криворожский железорудный бассейн, Днепропетровская область Украины. Основные залежи руд – в 

средней свите криворожской серии нижнего протерозоя (палепротерозоя). Основной рудной толщей является 
средняя свита криворожской серии нижнего протерозоя мощностью до 2 км. Она содержит до 7-8 пла-
стов джеспилитов, хотя иногда их число не превышает 2-3. По гематитовым, магнетитовым, гематит-
магнетитовым разностям железистых кварцитов (их до 20% от всего количества кварцитов бассейна) 
может быть развита зона окисления мощностью до ста метров, а иногда до 1 км и более (Савко, Додатко, 
1991]. Джеспилиты обычно содержат 30-45% железа, магнетитовые кварциты – 25-30%. Запасы богатых 
железных руд со средним содержанием 57,6%  определены в 1,7 млрд т, магнетитовых кварцитов – 11,6 млрд т, 
немагнитных разностей кварцитов – 2,6 млрд т [Ист. мин., 2007, с. 27, 28]. 

Криворожский (Krivoy Rog) урановорудный район, Днепроперовская область. Месторождения Желтовод-
ское и Первомайское. Нижнепротерозойские урановые и редкоземельно-редкометалльные (скандий, ванадий, 
лантаноиды иттриевой группы), см. Новогурьевское и Девладовское – ураново-редкоземельно-
редкометалльные, в связи с корами выветривания [Ист. мин., 2007, с. 27-25, с. 349]. 

Криксон (Cricson), штаты Минас Жераис, Сан Паулу, Бразилия. Стратифицированные кварц-золоторудные 
залежи в джеспилитовой формации нижнего докембрия. Au [Ист. мин., 2005, с. 285]. 

Крипл-Крик (Cripple Creek), Колорадо, США. 70 км к Ю.-З. от г. Колорадо-Спрингс. Крупнейшее в мире 
жильное месторождение золота. Кайнозойское. Открыто в 1858 г., разрабатывалось в 1891-1934 гг. Добыча во-
зобновлена в 1982 г. Приурочено к кальдере вулкана 6,5×3,2 км палеоген-неогенового возраста среди докем-
брийских гранитов. Основание гранитного фундамента в кальдере устанавливается на глубине до 1100 м, пере-
крыто конгломератами, песчаниками, алевролитами, туфами и туфобрекчиями латит-фонолитового состава. 
Осадки прорваны телами эксплозивной брекчии и многочисленными дайками щелочных пород и базальтов. 
Рудные тела – гидротермальные жилы и прожилковые зоны мощностью от 1 м до 6-13 м на пересечниях жиль-
ных зон. Рудные минералы – пирит, сфалерит, галенит, тетраэдрит, молибденит, антимонит, киноварь. Au пре-
имущественно заключено в теллуридах (в основном гессит Ag2Te) [Литасов, 2010]. 
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Кристалино (Cristalino), штат Пара, Бразилия. Рудный район Каражас. Позднеархейское (2,57 млрд лет) же-
лезо-оксидно-медно-золотое. Открыто в 1998 г. Запасы руды 500 млн т, содержания меди 1,0%, золота 0,3 г/т 
[Bell, 2010]. 

Кристeнеберг (Kristeneberg), Северная Швеция, рудный район Шеллефте (Skellefte), см. Среднепротеро-
зойское, около 1,9 млрд лет (Schlatter et al.), колчеданно-полиметаллическое [Додин, 2008, с. 153]. 

Крошу, Крусу (Kroussou), Либервиль, Габон. Стратиформное. Минералы Cu, полиметаллов в нижнемело-
вых отложениях [Ист. мин., 2007, с. 435]. 

Крузиль (La Crouzille), север рудного района Лимузен (Limousin, см.), деп. Вьенн (Vienne), Франция. Позд-
негерцинское урановое, с жилой Генриетта (31% урана в смолковой руде) [Bouchot  et al., 2005] 

Круме-Кукес-Луре (Krume-Kukes-Lure), Албания. Офиолитовый пояс Мирдита. Нижнемеловые латериты 
(45 км х 2-10 км), под карбонатными и терригенными отложениями нижнего и верхнего мела. Месторождения 
Трулл-Суройи (Trull-Surroji), Мамез (Mamez), Номе (Nome). Запасы железо-никелевых руд 27509 т, силикат-
ных никелевых – 52820 т [Ист. мин., 2008, c. 283]. 

Крут, Лякруазоминь (Croute? La-Croix-aux-Mines?), Лотарингия (Lorraine) Франция. Вогезы (Vosges).  Верх-
нерейнский массив. Позднеальпийские залежи полиметаллов с флюоритом и баритом  [Магакьян, 1974, с. 197; 
Ист. мин., 2005, с. 129, 205]. Рудный район La-Croix-aux-Mines имеет координаты 48°13′15″С, 7°03′00″В. Пер-
вые жилы с Ag открыты в IX веке. Добыча с перерывами шла более тысячи лет до полного закрытия рудника в 
1948 г. Главная жила с (F) Pb-Zn-Bi-Co-Ni оруденением оказалась выбранной в длину на 260 м и в глубину до 
140 м. Получено 100 тыс. т Pb, 150 т Ag. Собственно Главная жила (на самом деле, штокверк) локализована 
среди сильно измененных гранитов и гнейсов и имеет ширину до 100 м. Богатая минерализация в ее пределах 
распространена в подчиненных жилах СЗ простирания, тогда как жилы СВ простирания содержат убогую ми-
нерализацию, а меридиональные пустые. Основной рудный минерал – высокосеребряный галенит, блёклых 
руд, пирита, марказита, бурнотита немного [La-Croix-aux-Mines….]. Руды альпийские [Dill, 2008]. 

Кручининское (Kruchininskoye), Забайкальский край. Месторождение вкрапленных апатит-ильменит-
титаномагнетитовых руд  в связи с массивом анортозитов. Запасы руд 171 млн т, двуокиси титана 24,8 млн т, 
при среднем содержании двуокиси 8,4% и железа общего 15-18%. В нераспределенном фонде 
www.ugmk.info/print.php?art=1227708522 

Ктай (Ktay), Центральный Казахстан. Раннегерцинское манганит-браунитовое в верхнефаменских красно-
цветах [Ист. мин., 2005, c. 108, 332]. 

Кти-Теберда (Kti-Tiberda), Карачаево-Черкессия. Крупное средне-позднекаменноугольное кварц-
вольфрамит-молибденитовое стратиформного прожилково-вкрапленного типа (Магакьян, 1974; Крупные…, 
20061, с. 120]. Залежи находятся на южном крыле  антиклинали, сложенной гнейсами, амфиболитами, кристал-
лическими сланцами PR над крупным массивом гранитов позднего палеозоя. Пластообразные залежи вкрап-
ленных руд  распространены вдоль контактов гнейсов и амфиболитов или в измененных амфиболитах. Помимо 
шеелита руды содержат арсенопирит, галенит, пирит, пирротин. Разведаны три теламощностью 3-6 м протя-
женностью 0,6 км, а по падению  – до 1,2 км. Средние содержания WO3 – 0,35%. Запасы руд всех категорий – 
71,6 тыс. т (Недра России, 2001, с. 268]. 

Куале (Cuale), Западная Мексика. Меловое вулканогенных массивных сульфидов. Запасы руды 2.47 млн т, 
содержания: 0.23% Cu, 1,03% Pb, 3,22% Zn, 0,83 г/т Au, 103г/т Ag [Ист. мин., 2008, с. 325, 326]. 

Куахоне (Cuajone), Южное Перу. Третичное медно-порфировое. Запасы руд с содержанием Cu  более 1% 
оценены в 400 млн т [Ист. мин., 2005, с. 229]. 

Кубака (Kubaka), Северо-Эвенский район Магаданской области. Раннекаменноугольное золото-серебряное 
кварц-адуляровое жильное. Основное оруденение имеет возраст от 335+5 млн лет до 337+8 млн лет, т.е. отвеча-
ет визейскому веку раннего карбона. С более поздними этапами регенерации связаны соответствующие более 
молодые даты. Они укладываются в интервал 212-110 млн лет. Запасы месторождения определены в 96,1 т зо-
лота (среднее содержание 20,2 г/т) и 101,5 серебра (21,3 г/т). [Ист. мин., 2008, c. 126-128; Ист. мин., 2005, с. 179, 
547]. 

Кугда (Kugda), Красноярский край. Маймеча-Котуйская субпровинция карбонатитов, см. Позднегерцин-
ский (250 млн лет) массив ультраосновных щелочных пород площадью около 16 км2  среди среднекембрийских 
доломитов. Содержит апатит и минералы железа   [Фролов и др., 2005: Ист. мин., 2007, с. 309]. Имеет концен-
трическое строение, формировался в 6 интрузивных фаз: оливиниты, мелелитолиты, якупирангит-мельтейгиты, 
фоскориты, щелочные сиениты и карбонатитовые дайки [Карпенко, Когарко, 2005]. Кугдит – ультраосновная 
интрузивная порода щелочного ряда, pазновидность оливинового мелилитолита,  – состоит из мелилита, 
оливина, пироксена, нефелина и титаномагнентита (Кугдит…]. Массив рассматривают и как месторождение 
хризолита [Геммологические особенности…] 

Кугитанг (Kugitang), Среднеазиатский калийный бассейн (см.), восток Туркмении. Калийные соли киме-
риджа-титона (гаурдакская свита) залегают на доступных глубинах (200-1200 м) [Ист. мин., 2008, c. 259-261].  

Кугитангское (Kugitang), Туркмения. Гаурдак-Кугитангский горнорудный район, см. Олигоцен-
миоценовое свинцово-цинковое. Три линзы с промышленными свинцовыми рудами [Ист. мин., 2008, с. 415, 
416]. 

Кудз-Зе-Кайя (Kudz Ze Kayah, или KZK), рудный район Finlayson Lake District, бассейн верховьев р.р. 
Юкон и Танана, Канада. Позднедевонское (360 млн лет) месторождение массивных сульфидов. 13,7 млн т руды 
с содержаниями 0.90% Cu, 1.61% Pb, 6.00% Zn, 139.2 г/т Ag, 1.38 г/т Au [Ист. мин., 2008, с. 128-131]. 
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Кудремалай (Kudremalay), Шри Ланка. Современная прибрежно-морская титан-циркониевая россыпь [Ист. 
мин., 2007, с. 464]. 

Кудремух (Kudremuh), кратон Дарвар, металлогеническая зона Шимога, Индостан. Позднеархейское желе-
зорудное [Турченко, 2009, с. 363]. 

Кудрявый (Kudryavy), вулкан на о. Итуруп, Курилы. Ресурсы рения в газообразных эксгаляциях оценивают 
в 1,6 т/год [Ист. мин., 2005, с. 200]. 

Кудынбай (Kudynbay), западный борт Тургайского прогиба. Верхнетриасовая-нижнеюрская (?) кора вывет-
ривания по гранитизированным породам нижнего протерозоя. С бастнезитом Ce(F, CO3], ксенотимом YPO4, 
чёрчитом  Y(Сe,Ca)(PO4]x2H2O и др. «Ионных руд» - 13-90% [Ист. мин., 2005, с. 369]. 

Кузбасс (Kuzbass), Кемеровская область. Северные отроги Кузнецкого Алатау. Нижнемеловые каолины на 
породах неокома, под отложениями  альба-сеномана [Ист. мин., 2005, с. 385]. 

Кузнечихинское (Kuznechihinskoе), Средний Урал. В амфиболитах до 1,5% рутила [Industrial types of depos-
its…]. 

Кузоранда (Kuzoranda), Онежская структура Карелии. Онежско-Сегозерская зона. Cu-Co сланцы с возрас-
том 2,2-2,0 млрд лет. Минерализация стратиформная, распространена среди терригенно-карбонатных, частично 
углеродистых, шунгитсодержащих пород [Рундквист, 1999, с. 204]. 

Куйбышевская (Kuybyshevskaya), о. Итуруп, Сахалинская область. Центрально-Итурупский  рудный узел 
(см.). Перспективная площадь.  Неогеновые Au-Ag проявления, приуроченные к вулкано-тектонической де-
прессии диаметром около 8 км, сложенной вулканно-плутоническими комплексами пыбаковским андезитовым 
(N1-2], камуйским дацитовым (N2], фрегатским андезитовым  (N2QE). Au-Ag минерализация ассоциирует с ка-
муйскими субвулканическими дацитами. Породы интенсивно пропилитизированыю Протяженные  зоны аргил-
лизитов и вторичных кварцитов мощностью 20-500 м, в среднем 200-300 м. Вторичные кварциты в осевых час-
тям зон. Их мощность от первых дециметров до 20 м. Распространена жильно-прожилковая убогосульфидная 
(0,5-8%, в среднем 1-2%) минерализация с колломорфно-полосчатым кварцем. Метасоматиты каолинит-
смектитовой фации аргиллизитовой формации участков Жильный, Извилистый, Перевальный  с Au-Ag ору-
денением.  Аргиллизиты каолинит-кварцевой фации обогащены кварцем, каолинитом, пиритом. Молибденит 
редок. Глинистые минералы  -- каолинит [Акимов, Иоспа, 2010, с. 182].   

Кукерс (Kukers), Эстония. Месторождения горючих сланцев-кукерситов, результат захоронения в глинисто-
известковистых осадках сине-зеленых водорослей Gloeucapsomorpha prisca. Средний ордовик, ландейльский 
век [Ист. мин., 2005, с. 311]. 

Кукисвумчорр (Kukisvumchorr),  Мурманская область. См. Хибинский массив  [Ист. мин., 2005, с. 110]. 
Кулайджинское (Kulaydzhinskoye), Забайкальский край. Южное Приаргунье, Нижнемеловое меднопорфи-

ровое [Ист. мин., 2007, с. 407]. 
Кужарлу (Coojarloo), 170 км северней г. Перт, Западная Австралия.   Морская четвертичная россырь, протя-

нулась на 190 км. Запасы рудных песков 0,8 млн т. Содержания (%): циркон –0,3-0,5%,  ильменит – 1,9, рутил – 
0,16, монацит – 0,1, лейкоксен – 0,4, ZrO2 в песках – 0,2-0,34% [Беляев и др., 1996, с. 126, 127, 150; Ист. мин., 
2005, с. 428]. 

Кули-Колон, Куль-и-Колон (Kuli-Kolon), Таджикистан. Фанские горы на Памире (район Зеравшана). Алай-
Кокшаальская зона. Месторождение оптического флюорита высокого качества [Крупные кристаллы) в связи с 
гранитоидами Р2 или MZ (?) [Ист. мин., 2005, с. 142]. 

Куллампатта (Kullampatta), штат Мадрас, Индия. Пегматиты пояса Неллуру с возрастом около 1,5 млрд 
лет. TR, Nb, Ta, U [Ист. мин., 2005, с. 64; Ист. мин., 2007, с. 123]. 

Куль-Тайгинское (Kul’-Taiginskoye), Западный Саян. Титаномагнетитовое со Sc, в связи с каледонскими 
массивами перидотит-габбро-плагиогранитной формации [Ист. мин., 2005, с. 88]. 

Куманское (Kumanskoye), Урал. Золоторудное, в березитах. Некоторые залежи – 260-250 млн лет (K-Ar), 
начало перми  [Магакьян, 1974, c. 133; Ист. мин., 2005, с. 133]. 

Кумар (Kumar), северо-запад каледонид Казахстана. Sc-редкометалльное в грейзенах. Герцинское [Ист. 
мин., 2005, с. 115]. 

Кумбель, Сонкуль (Kumbel’, Sonkul’), Киргизия.  Каратау-Чаткало-Нарынская зона. Скарны с шеелитом 
и Au, в связи с телами габбро-монцонит-гранодиоритов С3. По другим данным, месторождение среднекаменно-
угольное, в связи с интрузией Сонкуль, скапнировавшей терригенные и карбонатные породы иурне и визе. Ав-
тономное Au-Bi оруденение свойственно гранодиоритам  [Ист. мин., 2008, с. 212, 213; Ист. мин., 2005, с. 142, 
143]. 

Кумир (Kumir), Горный Алтай. Sc-редкометальное с U, грейзено-метасоматическое, в связи с вулканизмом 
D3 [Ист. мин., 2005, с. 114]. Рудное поле на ЮВ Кумино-Кумирской вулканотектонической депрессии Коргон-
ского прогиба, у тектонически нарушенных контактах Кумирского штока. Его породы прорвали вулканогенно-
осадочную толщу D1-2. Залежи Sc-U-REE руд ассоциируют с субвулканическими гранит-порфирами и аляскит-
порфирами кумирской свиты, прорвавшими толщи D1. В Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ для аля-
скит-порфира получили дату 421+16 млн лет (лудлоу), что не согласуется с геологическими данными. Содер-
жания Sc в рудах 50-2400 г/т при среднем 205 г/т (бортовое содержание 100 г/т) или 164 г/т (борт  70 г/т).  64% 
Sc в тортвейтите, 27%  – в турмалине. Концентрации Y 100 г/т-4,1 кг/т (200 г/т, в среднем), Nb2O5 – от десятков 
до 300 г/т (56 г/т, в среднем), Rb – 30-800 г/т (236 г/т, в среднем), REE – 0,5-3,3%. Концентрации U и Th до со-
тых долей процента, иногда до  0,284% (на 0,5 м), 0,396% (на 0,1 м) соответственно. В рудах до  0,2-0,5% Be. 
Запасы и ресурсы для каждого из элементов (Sc, Y, U, Th, Rb, Nb)  сотни тонн [Гусев, 2009, с. 21-27]. 
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Кумтор (Kumtor), Киргизия. 50 км к югу от Иссык-Куля. Хребет Терскей Ала-Тоо. Пирит-альбит-
карбонатные, пирит-калишпат-карбонатные, пирит-карбонатные золотоносные метасоматиты с вольфрамитом. 
280-200 млн лет (P-T). По другим данным, месторождение среднекаменноугольное. В вендских рифтогенных 
филлитах, зеленых карбонатных сланцах, алевролитах, тиллоидах ранняя рассеянная минерализация – Au-Ag, 
Cu, Pb-Zn, а также Bi, W, Te. Свыше 1000 т Au [Ист. мин., 2008, c. 210, 213; Ист. мин., 2005, с. 143].  Типы руд: 
«висмутовый» в пирит-карбонат-альбитовых метпасоматитах (отношение Sb/Bi<1:1, до 1:10] и «сурьмяно-
свинцово-стронциевый» (отношение Sb/Bi от10:1 до 30:1]. Au высокопробное (920-986‰) в виде выделений 1-
50 мкм в пирите (Миколайчук, 2010, с. 44-46]. Запасы и ресурсы (участки Центральный, Юго-Западный, Са-
рытор, Северо-Восточный) по состоянию на 25 июня 2009 г.: 505 т Au, 72,447 т  Аg  [Экспертная группа…, 
2011].  

Кунар (Kunar, бассейн реки), Афганистан. 180 км к СВ от Кубула. Месторождение пегматитов с минерала-
ми Be в метаморфитах докембрия. Залежи вынесены к поверхности альпийскими тектонически двежениями, 
создавшими тектоническую ось Паропамиз-Гиндукуш [Ист. мин., 2008, c. 373]. 

Кунарево (Kunarevo), Магаданская область. Ag-Pb-Zn. Позднемеловое [Ист. мин., 2005, с. 179]. 
Кундалгаон (Kundalgaon), Индостан. Кратон Дарвар, металлогеническая зона Панаджи, Позднеархейское 

железо-марганцевое[Турченко, 2009, с. 363] 
Куно (Kuno), Магаданскaя область. Верхне-Оротуканский массив Охотско-Чукотского вулканогенного поя-

са. Хурчан-Орутуканская рифтогенная структура. Позднемеловое касситерит-силикатное, в связи с лейкограни-
тами омсукчанского комплекса (74-86 млн лет). До 1-5% Sn [Глухов, 2009, с. 12-15]. 

Кунмин (Kunming), пров. Юньнань, Китай. Бокситовый район с залежами бокситов каолинит-диаспоровые, 
с бёмитом и каолинитом разного возраста: Цаопу – ранний карбон, Сюцфэнь – средний карбон, Мяогаосы – 
поздний карбон [Ист. мин., 2005, с. 345]. 

Куперлисай (Kuperlisay), Киргизия. На западе рудного поля Ак-Тюз (см.) среди пермских субщелочных 
лейкократовых гранитов небольших (5 х 3 м) тел пегматитов с оранжитом (гидратизированный торит Th (Si O4], 
альбититов, грейзенов с Th, Be, TR. Минералы Be в трубообразном теле альбититов [Ист. мин., 2008, c. 213-
216]. 

Купкинский (Kupkinskiy), Магаданская область. Рудный район с золото-серебряными месторождениями 
Джульетта (cм.), Нявленга (cм.), Иваньинским и Верхне-Килганинским рудными узлами, Тенгкели-
Березовской перспективной площадью [Справочная информация…, 2001]. 

Купол (Kupol), Анадырский район Чукотского автономного округа. Позднемеловое Au-Ag в Кайемравеем-
ском вулканическом поле, внешняя зона Анадырского сектора Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. 
Адуляр-кварцевые жилы и жильно-прожилковые зоны длиной 100-400 м,  мощностью 1,5-7,0 м Главной рудной 
зоны (протяженность 4 км).  Главные жильные минералы кварц (60-75%), адуляр (до 10%), гидрослюда (до 
30%). Основные рудные:  самородное золото, пираргирит, стефанит,  Ag-тетраэдрит, акантит. Руды формирова-
лись в стадии: пирит-адуляр-кварцевую; арсенопирит-адуляо-кварцевую малопродуктивную; золото-стефанит-
пираргирит--адуляр-кварцевую (основную);  антимонит-марказит-кварцевую [Лоренц, 2010, с. 322-324]. Запасы 
руды по категории С1 при бортовом содержании 6 г/т Au – 2,55 млн т. Средние содержания: 22,3 г/т Au (запасы 
56,8 т), 56,8 г/т Ag (запасы 592 т). Запасы руды по категории С2 - 7,17 млн т при средних содержаниях 18,4 г/т 
Au (запасы 132 т Au), 243 г/т Ag (запасы 1742 т). Общие запасы 189 т золота и 2334 т серебра. [Ист. мин., 2008, 
с. 337, 338]. С Кайемравеемским  меловым вулканом  (радиус до 70 км), помимо Купола, связаны  золотопро-
явления Прикуп, Морошка (как и Купол, в центральной части кальдеры), Августейший, Дублон, Токай 
(склон вулкана) [Дьяконов, 2010, с. 182-184]. 

Купольное (Kupol’noye), Якутия. Верхоянская металлогеническая провинция. Юрское (?) олово-серебряное 
[Ист. мин., 2008, c. 247]. 

Кур (Kur), Якутия. Восток Эвотинского золоторудного района Алдано-Станового щита. Нижнепротерозой-
ское реювенированное золоторудное в измененных габбро-норитах с запасами металла в первые десятки тонн. 
Изотопный (Sm-Nd) возраст вмещающих залежи пород - 2,3-1,9 млрд лет. Серии линзовидных сульфидно-
силикатных обособлений (сульфидно-пироксен-кварц-плагиоклазовых), зоны прожилково-вкрапленных руд 
протяженностью – 0,2-1,0 км при мощность – от 0,5-0,8 м до 2,4 м. Золота в залежах в среднем 4-6 г/т [Ист. 
мин., 2007, с. 42]. 

Куракави (Curacavi), Чили. Мезотермальное золотоносное жильное, в юрских батолитах или около них. 
Отдельные жилы имеют мощность 0,5-1,0 м и протяженность до 350 м. Повсеместно эксплуатировалась только 
зона окисления до глубин не более 100 м. Встречены вкрапленность и просечки самородного золота, иногда 
хризоколлы, малахита, атакамита. Основные минералы жил – кварц, лимонит, гематит, кальцит, реже магнетит, 
серицит, турмалин. На глубине в жилах присутствуют из гипогенных преимущественно спекулярит, золотонос-
ный пирит и в различных количествах халькопирит. Хотя эти небольшие объекты в большинстве своем больше 
не разрабатываются, они являются источником золота россыпей центральной части Береговой Кордильеры Чи-
ли [Moreno, 2007, с. 193, 194]. 

Куранах (Kuranah), Южная Якутия. Запад Пристанового гранулитового пояса. Редкоземельное-
редкометалльное, в связи с поздней (чарнокитовой) фазой становления анортозитов каларского комплекса (1,7 
млрд лет). Пегматиты в андезинитах и гиперстеновых сиенитах. Основные полезные компоненты  – ортит, мо-
нацит, циркон [Рундквист, 1999, с. 292]. 

Куранахское (Kuranahskoye), северо-запад Амурской области, в 35 километрах от станции Олекма (БАМ).  
Ильменит-титаномагнетитовое. Основныe продукты – титаномагнетит с содержаниями Fe не < 61,5%, до 1% 
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V2O5, а также ильменит. Недропользователь – компания «Ариком» (владельцы П. Хамбро и П. Масловский). 
Пуск предприятия  запланирован на 2008 год. Производственные мощности первой очереди составят 290 тысяч 
тонн в год ильменитового концентрата и 900 тысяч тонн в год титаномагнетитового концентрата 
www.ugmk.info/print.php?art=1227708522 

Куранахское (Kuranahskoye), Алданский улус, Якутия. Au-рудное поле и месторождение в Центрально-
Алданском юрском-раннемеловом Au-U рудном районе, см. Руды в Улунакском и Байонай-Куранахском опу-
щенных блоках на контакте отложений кембрия и юры – литифицированный щебнисто-глинистый матери-
ал базального горизонта лейаса. Залежи и в карстовых депрессиях. Вертикальный размах оруденения 50-150 м, 
мощность лентовидных тел – от 2-10 м до 40-50 м. Первичные руды – кварц-пирит-адуляровые, вторичные – 
глинисто-гематитовые, песчано-глинистые, глинисто-лимонитовые с переотложенным золотом. Содержания Au 
– 1-10 г/т, запасы – около 300 т, 90% Au в гипергенных рудах. Частицы гипергенного Au (20 мкм) в срастании с 
гидроксидами Fe [Ист. мин., 2007, с. 361, 362]. 

Куранджайляу (Kuranjailau), Киргизия. Пермские (?) золотоносные березиты, содержат золота первые г/т, 
изредка до 10-20 г/т  [Ист. мин., 2008, с. 210]. 

Кургашин-Кан (Kurgashinkan),  Алмалыкский район, Узбекистан. В 1 км к востоку от г. Алмалык. Кура-
минская зона Памира и Тянь-Шангя. Полиметаллическое в связи с малыми интрузиями гранитоидов С3 и Р 
[Ист. мин., 2005, с. 141]. В 1951-1994 гг. разрабатываося на Pb, Zn, попутные Au, Ag, Cu, Cd, Bi. Ныне рудник 
затоплен. 

Кургинский (Kurginsky), Мурманская область. Массив основных-ультраосновных щелочных пород и кар-
бонатитов в Кольско-Двинской субпровинции. Возраст 420 млн лет [Ист. мин., 2007, с. 249]. 

Куришкова, Ягодна (Kuriskova, Jahodna), у г. Кошиц, восточная Словакия. Крупное стратоподобное Mo-U 
в пермских метаморфизованных вулканогенных (андезиты) и осадочных породах. На площади рудного поля 
выявлены участки Главная зона (более 70% ресурсов, 0.492% U3O8], Бедная зона (Low-Grade Zone, 0,097% U3O8] 
и Разлом 614. Рудные тела имеют северо-западное простирание и падение на юго-запад под углами 47-60о. 
Главная рудная зона мощностью 2,5 м прослежена на 650 м по простиранию и на 530 м по падению; находится 
в интервале глубин 120-650 м. По состоянию на 7 мая 2007 г. ресурсы оценивались в 8082 млн т руды со сред-
ним содержанием 0,255% U3O8 при бортовом 0,035% U3O8. Ресурсы собственно U3O8 – 22,5 тыс. т Развивается 
канадской "Tournigan Energy" www.tournigan.com/.../NewsReleases.asp?...Kuriskova-Jahodna. 

Куросан Западный (Kurosan Zapadniy), Челябинский сектор Восточно-Магнитогорской островной дуги. 
Верхнедевонское (?) Au-Ag адуляр-кварцевое. Штокверки в живетской  вулканической постройке [Ист. мин., 
2008, c. 151, 152]. 

Курпанжа (Kurpanzha), Сетте-Дабан, Якутия. Месторождение среднедевонских-каменноугольных медистых 
песчаников и сланцев. 

Курская магнитная аномалия, KMA (Kursk Magnetic Anomaly), ЦЧЭР. Основные ресурсы железистых 
кварцитов в отложениях курской серии палеопротерозоя (возраст 2,7-2,0 млрд лет, по [Щёголев, 1985, с. 128] 
оценены в 856 млрд т до глубины 0,7 км, а с учетом более глубоких горизонтов – в 9000 млрд т. Богатых верх-
нетурнейских-нижневизейских железных руд до глубины 1,2 км – 82 млрд т, включая разведанные и оцененные 
запасы в 25 млрд т. Принято традиционно различать бедные и богатые руды. Бедные руды это магнетито-
вые, магнетито-гематитовые и гематитовые джеспилиты курской серии нижнего протерозоя, мощность 
залежей которых меняется от первых м до 700 м на юго-западе бассейна Богатые руды (мартит, железная 
слюдка, лимонит, сидерит) принадлежат двум морфологическим типам: залежам на выходах пластов желе-
зистых кварцитов и крутопадающим телам, уходящим до глубины 500-700 м (Яковлевское месторожде-
ние). Богатые руды явились продуктом выветривания железистых кварцитов. Основные ресурсы желези-
стых кварцитов оценены в 856 млрд т до глубины 0,7 км, а с учетом более глубоких горизонтов – в 9000 
млрд т. Богатых железных руд до глубины 1,2 км – 82 млрд т, включая разведанные и оцененные запасы, – 
25 млрд т [Аристов, 2000, с. 94, 95].  Присутствуют залежи бокситов (см. Белгородский район) [Ист. мин., 
2007, с. 28-31; Ист. мин., 2005, с. 271-275]. 

Куруман, Калахари (Kuruman,  Kalahari Manganese field,basin; Kuruman area). Пров. Северный Кейп (North-
ern Cape), ЮАР.  Позднерифейский (0,9-0,6 млрд лет) марганцеворудный бассейн [Ист. мин., 2005, с. 309]. 
Вмещающие породы формации Hotazel супергруппы Griqualand West, 2,24 млрд лет. Kрупнейшиe в Мире 
потенциальныe ресурсы 13,6 млн т при содержаниях 20-48% Mn [Roy, 1997, с. 16]. Залежи преобразованы тер-
мическим событием 1,3 млрд лет назад (Т до 450о). Рудники  Smartt, Hotazel, Wessels, N'Chwaning, Black 
Rock. Рудный тип Mamatwan наиболее распространен (диагенетические и слабо обогащенные термическим 
событием браунитовые (основная масса) залежи с овоидами кутнагорита и первичными карбонатами (рудники 
Mamatwan, Middelplaats, Adams, Perth, Smartt, Gloria, Devon). Руды типа Wessels  сильно метаморфизованы, 
с более богатым минеральным составом wwwu.edu.uni-klu.ac.at/.../kuruman/kuruman.htm Супергруппа Gri-
qualand West одновозрастна супергруппе Transvaal. Максимальный возраст 2650 млн лет получен Gutzmer и 
Beukes [1997] для формации Vryburg основания супергруппы Griqualand West 
books.google.ru/books?isbn=0632064153. Cм. Постмасбург, Калахари. 

Курумканское (Kurumkanskoye) рудное поле, междуречье  Маи (Удской) и Кун-Маньё (Атагский хребет), 
юго-восток Алдано-Станового щита.Тела нижнепротерозойских вебстретитов, габброноритов, лерцолитов, 
клино- и ортопироксенитов содержат вкрапленники сульфидов меди и никеля. Рудоносные вебстериты датиро-
ваны 1700+12 млн лет (U-Pb, цирконы), 1812+66 млн лет (Sm-Nd, изохронна  по плагиоклазам и слюдам). Пир-
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ротин-пентландит-халькопиритовые пластообразные залежи  по форме поаторяют контуры вмещающих пород 
(Гурьянов, 2010, с. 135]. 

Курунг (Kurung), Южная Якутия. Центральный Алдан. Эльконский Au-U район (см.). Юрское-
раннемеловое месторождение Auа и U [Ист. мин., 2007, с. 360-361]. 

Куру-Тегерек (Кuru-Tegerek), Киргизия. Среднекаменноугольные золотоносные гранат-пироксен-
волластонитовые скарны с халькопиритом, обогащенные платиноидами. Мощности варьируют от первых м до 
первых сотен м. Золото в интерстициальном пространстве, воникшем при росте минералов, на поверхностях 
клаважа [Ист. мин., 2008, с. 210]. Запасы и ресурсы по состоянию на 25 июня 2009 г.: 24,105 т Au, 320,1 тыс. т 
Сu  [Экспертная группа…, 2011]. 

Кусикино (Kusikino), юг о. Кюсю, Япония. Многочисленные миоценовые (15 млн лет) кварц-адуляровые 
жилы с Au, Ag [Ист. мин., 2005, с. 209]. 

Кусинско-Златоустовский (Kusinsko-Zlatoustovskiy), Челябинская область. Тектонический блок. В кварци-
то-гнейсовых образованиях основания каледонид пачка мощностью около 100 м с гематит-циркон-рутиловыми 
слойками. Циркона – 3-10% [Ист. мин., 2005, с. 284].  

Кусинско-Копанское (Kusinsko-Kopanskoye), Челябинская область. 10 км западней г. Златоуст. Рифейско-
кембрийское ильменит-магнетитовое, в связи с базальтоидами. Fe, Ti, V [Ист. мин., 2005, с. 88]. Кусинское и 
Копанское иногда считают разными месторождениями (см. Копанское). На юге одноименной интрузии – 
Медведевский рудник, в рудах: 6,5%Ti, 16% Fe, 0,13% V [Медведевский…]. 

Кускоквим (Kuskokwim), юго-запад Аляски. Au-носный пояс протяженностью 480 км. Известен открытием 
в 1838 г. рудознатцами Русской Америки Hg-Sb минерализации  района Аниак (Aniak). Позже эксплуатировали 
аллювиальные россыпи Au районов Aniak/Tuluksak, Anvik, Bethel, Goodnews Bay, Iditarod-Flat, Innoko, 
Marshall, McGrath, Ruby, Tolstoi, добыв около ста т (3,2 млн унций) Au.B Аниак произведено  7 т (220 тыс. 
унций). Для россыпей характерно постоянное присутствие киновари  [Gold mining in Alaska]. 

Кустанайская (Kustonay), Казахстан. Группа девонских скарновых железорудных месторождений (315-295 
млн лет, по другим данным,  0,35-0,28 млрд лет). См. Тургайская группа месторождений и [Ист. мин., 2005, с. 
132, 133]. 

Кутессай (Kutessay), Киргизия. Рудное поле Ак-Тюз, см. Пермское редкометалльное в пределах массива 
субщелочных лейкогранитов. Штокоподобные рудные тела с полиметаллической минерализацией - фторидами 
редких земель (иттрофлюорит, флюорит), малаконом (радиоактивный циркон) [Ист. мин., 2008, c. 213-216]. 
Кутессай II – запасы и ресурсы по состоянию на 25 июня 2009 г.: TR –63?3 тыс. т, Pb – 27?5 тыс. т, Zn – 23,8 
тыс. т, Мо – 3,62 тыс. т, Ag – 129,9 т, Bi – 3,42 тыс. т  [Экспертная группа…, 2011]. 

Кутна Гора (Kutna Hora), Чехия. Чешский массив. Кварцево-жильное с Zn,Pb, пиритом, 260 млн лет. [Ист. 
мин., 2005, с. 130]. 

Кутра (Cutra?), Франция. Cеверный борт Аквитанской впадины, к западу от Центрального Французского 
массива, Инфильтрационные урановые руды в эоцееновых глинах и песках [Ист. мин., 2005, с. 409]. 

Куу (Kuu), Казахстан. Пермское кварцевожильно-грейзеновое с комплексными рудами. См. Караоба, тип 
месторождений [Ист. мин., 2005, с. 136]. См. Караоба, тип месторождений/ 

Куусамо (Kuusamo), Финляндия. Раннепротерозойское, 2,5-2,0 млрд лет (?), Cu-Co, с As, W, U [Ист. мин., 
2005, с. 22]. 

Кухе Доум (Kuhe Domе), 100 км к северу от Исфахана, Иран (52о52’31” E 33o59’39” N). Позднеэоценовое 
золоторудное. В связи с верхнеэоценовой  интрузией гранодиоритов, прорвавшей палеозойские образования, 
меловые известняки и нижнеэоценовые кислые и средние вулканиты и туфы. Кварцевые жилы, пиритизация 
[Ист. мин., 2008, с. 370, 371]. 

Куча (Kucha), Таримский массив, Китай. Медистые песчаники среди красноцветов палеогена и неогена. 
[Ист. мин., 2007, с. 414, 460]. 

Кучук-Корас (Küçükkoraş, Kucukkoras), 130 км северней г. Аксеки, Турция. Диаспоровые бокситы среди 
меловых известняков [Ист. мин., 2005, с. 387]. 

Куэльпор (Kuel’por), Мурманская область. См. Хибинский массив и [Ист. мин., 2005, с. 110]. 
Куюкказган (Kuyukkazgan), Казахстан. Центрально-Казахстанская меденосная провинция. Тенизская зона. 

Позднепермское медепроявление среди терригенных пород шоптыкульской свиты Р2 [Ист. мин., 2007, с. 313]. 
Кхетри (Khetri),  Раджастхан, Индия. Рудный пояс с медными месторождениями Madan-Kudan, Akwali, 

Satkui, Dhanaota и др. [Geological Survey…]. 
Кшенское (Kshen’), Курская область. Тим-Ястребовская раннепротерозойская структура Курской магнит-

ной аномалии. Воскресеновская золоторудная зона, см. Крупное золотопроявление. Средние содержания Au 
от 3,2 до 7,6 г/т, максимальные – 14,6 г/т. Рудные тела в породах тимской свиты нижнего протерозоя, в связи с 
разрывными нарушениями выполненными сульфидизированными брекчиями (пирит, халькопирит, арсенопи-
рит, пирротин и т.д.) [Ист. мин., 2005, с. 23, 294, 295]. 

Кьюиноу (Keweenaw), Мичиган, США. Полуостров на оз. Верхнее (Superior, США). Южный фланг Мид-
континентального рифта (Mid-Continent Rift), начало формирования 1,1 млрд лет. Развитие сопровождалось 
излияниями риолитовых и базальтовых лав (200 потоков). Купнейший – Гринстоун Флоу (Greenstone Flow) –  5 
твс. км2, объем 1,5 км3. Он только часть «озерных вулканитов  Портидж» (Portage Lake Volcanics)  общей мощ-
ностью 10 км в центре озера Верхнего (Superior)/ Известен позднепротерозойскими месторождениями меди в 
эффузивных и осадочных породах (с 1854 г.). Генезис низкотемпературный гидротермальный. Медь в ассоциа-
ции с халькозином, цеолитами (розовыми из-за механической примеси Cuº), кварцем, кальцитом, пренитом, 
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датолитом, хлоритом, эпидотом, гематитом, самородным серебром выполняет миндалины и прожилки в минда-
лекаменных базальтах (мандельштейнах) и конгломератах. Здесь найден самый крупный самородок Cu – 
13,7×6,7×2,4 м массой 420 т [Литасов, 2010, с. 222-224]. Rb-Sr методом возраст минерализации определен ин-
тервалом между 1060 и 1047  млн лет, т.е. спустя примерно 30 млн лет после выполнения рифта вулканитами и 
одновременно с формированием взбров системы разлома Кьюиноу (Keweenaw Fault). В 1845-1996 гг. до закры-
тия рудника Уайт Пайн (White Pine) добыто около 7,5 млн т (15,5 млрд фунтов) меди  [Brandes, 2008]. 

Кызылалмасай (Kyzylalmasay), Узбекистан. Чаткало-Кураминская зона. Алмалык-Ангренский рудный 
район. Среднекаменноугольное золото-пирит-арсенопирит-кварцевой формации, в связи с постмагматическими 
процессами в гранитоидах комплекса Карамазар (С2] [Ист. мин., 2008, с. 209]. Пробность металла здесь варьи-
рует в интервале 300-700‰. Установлено возрастание содержаний наноструктурной примеси Pt в золотинах по 
мере увеличения пробы, а в случае уменьшения пробы -- доли Pd. В среднем руды месторождения содержат до 
1 г/т MPG (Игамбердиев, 2010, с. 222-224]. 

Кызылджал (Kyzyldzhal), Казахстан. Пермское кварцевожильно-грейзеновое с комплексными рудами. См. 
Караоба, тип месторождений [Ист. мин., 2005, с. 136]. 

Кызылкаин (Kyzylkain), Восточный Казахстан. Меднопорфировое конца раннего-среднего карбона. [Ист. 
мин., 2008, c. 201]. 

Кызыл-Кумы (Kyzyl-Kumy), Узбекистан. Герцинская черносланцевая формация, специализированная на 
Ni, Cu, Pb, Zn, MPG [Ист. мин., 2005, с. 328]. 

Кызылту (Кызыл-Ту, Kysyltu), север Центрального Казахстана. Позднеордовикские медно-порфировые ру-
ды [Ист. мин., 2008, c. 105; Ист. мин., 2005, с. 85], 

Кызыл-Чинское (Kyzyl-Chinskoye), Республика Алтай. Алтае-Саянская область. Полиметаллическая, ба-
рит-полиметаллическая, флюоритовая, ртутная (?) формации. С1-Р [Ист. мин., 2005, с. 139]. 

Кыллах (Kyllah, рудное поле), в пределах позднемелового Белогорского вулканоплутонического комплекса, 
северо-восток Якутии. Алазейской структурное поднятие.  Позднемеловое, с пространственно совмещенными 
молибден-урановой и золотой минерализацией. Калиевые метасоматиты пояса насыщены тонкой вкрапленно-
стью гематита, гидрогематита, пирита. Содержания урана и молибдена прямо коррелируют со степенью гема-
титизации. Содержания урана оценены в 0,005-0,94% (0,1-0,3% среднее). Потенциал ураноносности Кыллах-
ского рудного поля оценен в 15 тыс. т урана. Ресурсы молибдена имеют тот же порядок. Золото встречено в 
кварцевых жилах, где обнаружены его свободные частицы в десятки мкм (0,2-2 г/т) [Ист. мин., 2008, с. 333, 
334]. В адуляр-карбонат-сульфидно-кварцевых жилах и брекчиях до 2 кг/т серебра [Некрасов, 2009, с. 40]. Для 
пологопадающей кварцевой жилы характерны пирит-арсенопиритовая и сфалерит-галенитовая минеральные 
ассоциации. Крупность золотин варьирует между 100 мкм и 2 мм, преобладают зерна 250-500 мкм. Проба варь-
ирует от 536 до 938, но наиболее распространена 800-899 [Анисимова, 2010, с. 39, 40]. 

Кыллахское (Kyllah), Якутия. Южное Верхоянье. Кыллахское поднятие и примыкающая часть Сетте-
Дабанского антиклинория. Нижне-среднекембрийская иниканская свита – на р. Акра пласт пиритизированных 
сапропелевых аргиллитов (0,33 м), выше оруденелые  углеродистые аргиллиты, прослойки фтанитов (2,5 м). 
Содержания в нижней части последнего: ванадия – 2,6-4,0 кг/т, молибдена – 50-82 г/т, серебра – 1-2,8 г/т, золота 
– 0,2 г/т [Коробицын, с. 347-349]. 

Кыплатам (Kyplatam), Западная Чукотка. Золото-серебряное. Позднемеловое [Ист. мин., 2005, с. 179]. 
Кыштым (Kyshtym), Челябинская область. Выходы бокситов богословского горизонта (верхний эйфель 

D2
1a), превращенных в наждаки [Ист. мин., 2005, с. 342]. 
Кью (Сew?), Западная Австралия. Архейский зеленокаменный пояс Norseman-Wiluna. Колчеданно-

полиметаллическое золотоносное [Шер, 1972; Ист. мин., 2005, с. 53]. 
Кьюиноу (Keweenaw), шт. Мичиган, США. Полуостров на оз. Верхнее (Superior). Южный фланг Мидкон-

тинентального рифта (Mid-Continent Rift), начало формирования 1,1 млрд лет. Известен позднепротерозойски-
ми месторождениями меди в эффузивных и осадочных породах (с 1854 г.). Генезис низкотемпературный гидро-
термальный. Медь в ассоциации с халькозином, цеолитами (розовыми из-за механической примеси Cuº), квар-
цем, кальцитом, пренитом, датолитом, хлоритом, эпидотом, гематитом, самородным серебром выполняет мин-
далины и прожилки в миндалекаменных базальтах (мандельштейнах) и конгломератах. Здесь найден самый 
крупный самородок меди – 13,7×6,7×2,4 м массой 420 т [Литасов, 2010, с. 222-224]. Rb-Sr методом возраст ми-
нерализации определен интервалом между 1060 и 1047  млн лет, т.е. спустя примерно 30 млн лет после выпол-
нения рифта вулканитами и одновременно с формированием взбров системы разлома Кьюиноу (Keweenaw 
Fault). В 1845-1996 гг. до закрытия рудника Уайт Пайн (White Pine) добыто около 7,5 млн т (15,5 млрд фунтов) 
меди  [Brandes, 2008]. 

Кэйп Ноум (Cape Nome), рудный район на западе Аляски. Золотоносные россыпи. Рудные месторождения 
типов: 1 – стратиформные рифейские (?) с Pb-Zn-Ba-Fe; 2 – кварц-карбонатные жильные с Au-As-W; 3 – жиль-
ные золотоносные сурьмяно-кварцевые [Ист. мин., 2008, с. 34, 35]. 

Кэйпел (Capel), Западная Австралия. Позднетретичная-плейстоценовая морская россыпь. Запасы  ZrO2 –2,43 
млн т. Содержания диоксида циркония – 0,47-0,8%. Минералов в песках (%): циркона –0,3-0,5, ильменита – 11-
18, рутила – 0,3. [Ист. мин., 2005, с. 428]. 

Кэйп Смит-Уэйкхэм Бэй (Cape Smith-Wakeham Bay), север пров. Квебек, Канада. Раннепротерозойский 
(1918 млн лет) Никелевый пояс с месторождениями никеля в коматиитовых силлах «горизонта Раглан». Поми-
мо «горизонта коматиитовых силлов Раглан» (Raglan) с месторождениями никеля в основании группы Чукотат, 
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обнаружена и еще одна широкая зона проявлений никеля в разрезе более древней группы  Повунгнитук 
(Povungnituk) [Eckstrand et Hulbert, 2008]. 

Кэп Эдвард Хольм (Kap Edward Holm), Восточная Гренландия. Палеогеновое золото-платинометалльное, в 
связи с одноименным массивом мафитов. Оруденение в маломощных горизонтах-рифах стиллуотерского типа 
[Додин, 2008, с. 47, 154, 155]. Возраст 50 млн лет  (44, с. 41-43]. 

Кюсю (остров), Япония. Стратиформные залежи наждаков пермотриаса результат воздействия гранитных 
интрузий на латериты [Ист. мин., 2005, с. 357]. 

Кютюнгдинский (Kyutyungdinskiy, грабен), Якутия.  Лено-Анабарская субпровинция. Высокая алмазонос-
ность нижнекаменноугольных отложений нуччаюрегинской свиты [Ист. мин., 2007, с. 260]. 

Кючус (Kyuchus), Яно-Колымская провинция, бассейн р. Адыча, Якутия. Золото-сурьмяно-ртутное, предпо-
ложительно меловое. Ресурсы, по разным оценкам, от 400 т до 1000 т [Ист. мин., 2008,, 2004,6.3, с. 328. Залежи 
локализованы среди черносланцевой толщи верхоянского комплекса (ладинский ярус среднего триаса), смятых 
в антиклинальную форму. В пришарнирной ее части основное оруденение: жильные тела и прожилково-
вкрапленные зоны. Кварц-карбонатные «стержневые» жилы в центральных частях зон дробления мощностью 
до 5-10 м содержат гнезда антимонита, реальгара, киновари, меньше, пирита, арсенопирита, тетраэдрита, берть-
ерита FeSb2S4, золота самородного. В них 5-127 г/т золота, в среднем 9,8 г/т. Зоны прожилкования мощностью 
до 50 м представлены брекчированными  вмещающими породами с кварц-карбонатными  жилками. Содержа-
ния золота здесь от 0,2 до 50 г/т. Отмечена прямая корреляция между содержаниями арсенопирита (его в сред-
нем 1,4%) и золота.  Из 13 рудных тел девять промышленные. Более 60% золота в рудном теле №1, прослежен-
ном по простиранию на 3,5 км и на 670 м по падению (35-50о).  Развит литологический контроль: в песчаниках 
больше золота. Руды содержат  0,19-0,75% углерода (до 1,84%), 130-500 г/т ртути, 0,1-1.8% сурьмы.Количество 
сульфидов в рудах составляет  от 3-5% до 10% [Филько, 2005, с. 215-217]. 

Ла Белья (La Bella), у г. Санта-Крус, Боливия. Продолжение пегматитового пояса Аргентины. Раннекамен-
ноугольные (?) пегматиты с Be, Nb [Ист. мин., 2005, с. 117]. 

Лабиха (Labiha), Забайкальский край. Перспективное  нижнемеловое урановорудное проявление в Южном 
Приаргунье. Северо-восточный фланг Урулюнгуевской зоны разломов. Линза с отенитом и урановой чернью на 
контакте амфиболитов и сланцев нижнего протерозоя (надаровская свита) и песчаников урулюнгуевской свиты 
рифея [Ист. мин., 2007, с. 404].  

Лабрадор (Labrador), Канада. Железорудный пояс в пределах одноименного полуострова. Протяженность 
общая – до 1,3 тыс. км. Отдельные горизонты железистых кварцитов формации Сокоман (Sokoman) супергруп-
пы Каниапискау (Kaniapiskau) имеют мощность 60-165 м, прослежены на сотни км. Геол. ресурсы – около 45 
млрд т, потенциальные – 7 млрд т. Содержания железа в богатых рудах – 51-66% [Ист. мин., 2007, с. 61, 62]. По 
меньшей мере 45 гематит-гётитовых месторождений «железорудной площади Кноб Лейк» (Knob Lake) насчи-
тывают в западном сегменте Лабрадорского трога близ выступа архейских гнейсов. Южная часть трога Лабра-
дор рассечена Гренвильским фронтом. Породы трога в провинции Гренвиль  высоко метаморфизованы. Желе-
зорудные месторождения здесь: Лак Жёнин (Lac Jeannine), Файр Лэйк (Fire Lake), Маунтс Райт (Mounts 
Wright), Рид (Reed), Льюс (Luce), Хэмфри (Humphrey), Скули (Scully) на площади Уабуш (Wabush). Залежи 
сложены рудами четырех типов: 1 – «мягкими», образованными путем выщелачивания и обогащения слабо ме-
тамофизованных железо-кремнистых образований; 2 – таконитами, тонкозернистыми слабометаморфизован-
ными магнетитовыми железорудными образованиями; 3 –  метатаконитами, более сильно  метаморфизованны-
ми грубозернистыми породами со спекуляритовым гематитом и, меньше, магнетитом, которые рассматривают-
ся в качестве основных рудных минералов; 4 – «твердыми» богатыми гематитовыми рудами небольших прояв-
лений юго-восточней г. Шеффервиль (Schefferville) в Сауйер Лэйк (Sawyer Lake), Астрэй Лэйк (Astray Lake) и 
месторождениях площади Хьюстон (Houston). Вторичное обогащение включает добавление в руды Fe и Mn, 
переносимых в растворах и отлагавшихся в поровых пространствах лимонита-гётита (McKillen et al., 2011]. 
Возраст железорудной формации Сокоман (Sokoman) определен в докторской диссертации Btian J. Fryer (1971] 
по 19 образцам пород, подстилающих и перекрывающих железорудные толщи площади Кноб Лэйк (Knob 
Lake): сланцы Аттикамаген (Attikamagen) внизу и сланцы Менихек (Menihek) вверху. Получена обобщенная 
изохронная дата 1879+43 млн лет на основе соотношений  87Sr/86Sr = 0,7173. Для сланцев Менихек (Menihek) 
дата – 1855+74, соотношение  87Sr/86Sr = 0,7033+0,0010.  Еще одно определение оттуда – 1870+50 млн лет. Бес-
карбонатный сланец формации  Аттикамаген (Attikamagen) датирован 1,9 млрд лет. Возраст первичных желез-
ных руд формации Сокоман (Sokoman) принят 1870+50 млн лет. 

Ла Вирхен (La Virjen), Испания. Триасовое (?). U, Co, Cu, Ni [Ист. мин., 2005, с. 127]. 
Лаврион (Lavrion, Laurium), Аттика, Греция. К юго-востоку от Афин. Третичное скарновое серебро-

полиметаллическое. Близмеридиональная (до ССВ) зона с массивными сульфидными рудами (43 млн т) про-
слежена на 17 км при мощности 6 км. Руды локализованы на контактах переслаивающихся нижнетриасовых 
мраморов и сланцев с линзами гнейсов в последних  (240 ± 4 млн лет, SHRIMP, циркон из гнейсов Kaesariani), 
относятся к типу замещения в карбонатных породах. На мезозойские метаморфиты надвинут покров верхнеме-
ловых (?) филлитов («Голубые сланцы Циклад»). По базальному срыву в основании внедрились силлы, датиро-
ванные  8,38 ± 0,2 млн лет, SHRIMP, циркон.  Многочисленны дайки гранит-порфиров, одновозрастные со што-
ком  (9,4 ± 0,3 млн лет, K-Ar, калишпат). Рудные: галенит (с Ag), сфалерит, пирит, халькопирит, арсенопирит. 
«Минералогический рай»: обнаружены 265 минералов (по другим данным, 430 минералов, не включая те, что 
возникли при естественном преобразовании шлаков античных времен). В 7-1 вв. до н.э. добыто 13 млн т руды 
со средними содержаниями 20% Pb и 400 г/т Ag, т.е. 1,4 млн т Pb и 3500 т Ag, в 1865-1977 гг. добыли еще около 
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30 млн т руды со средними  3% Pb и 140 г/т, т.е. 0.9 млн т Pb и 4200  т Ag (De Vos W. ). Миоценовое (7-10 млн 
лет) virtualexplorer.com.au/.../lavrion-ancient-silver-mines; http://resources.metapress.com/pdf-
preview.axd?code=v402465364503265&size=smaller 

Лагерное (Lagernoye), Центральная Камчатка. Миоцен-раннеплиоценовое проявление молибден-медно-
порфировых руд. Прожилки и вкрапленность минералов меди и молибдена  распространены в серицит-хлорит-
кварцевых метасоматитах, поля которых тяготеют к контактам штоков и даек гранодиорит-порфиров [Звездов, 
Минина, 2010, с. 49-51]. 

Лагоа Гранде (Lagoa Grande), Бразилия. Две мощные линзы марганцевых руд в железистых кварцитах-
итабиритах, в коре выветривания по котором развит колломорфный вад MnO2 x nH2O [Ист. мин., 2005, с. 297]. 

Лагоан Доурада (Lagoan Dourada), Южно-Центральный район плато Посoс дe Калдас (см.), граница штатов 
Минас Жераис и Сан Паулу. Позднемеловое циркониевое бадделеитовое в щелочных породах и карбонатитах. 
См. Посус ди Калдас [Ист. мин., 2005, с. 193]. 

Ладолам (Ladolam), о. Lihir, Папуа-Новая Гвинея. Цепь островов Tabar-Lihir-Feni-Tanga к СВ от о. Новая 
Ирландия. 152°38'E, 3°08'S.  Кайнозойское золоторудное Лихир (Lihir, см.) , разрабатываемое рудником Ладо-
лам на площади кальдеры Луис (Luise).    

Лазурное (Lazurnoye), Центральная Камчатка. Миоцен-раннеплиоценовое золото-полисульфидное. минера-
лизация двух типов локализована в массиве диоритов-гранодиоритов, а выше  – среди экструзивных дацитов. К 
первому рудному типу относят штокверк, образованный прожилками с выделениями пирита, халькопирита, 
сфалерита, галенита, самородных Au, Ag, S. От штокверка веерообразно отходят золотоносные кварц-карбонат-
сульфидные жилы [Звездов, Минина, 2010. с. 49-51]. 

Ла Игуэра (La Higuera), Чили. Золотоносные кварцевые жилы среди нижнемеловых магматитов. Среди ги-
погенных преобладают кварц, пирит, халькопирит, арсенопирит, при локальном значительном участии спеку-
лярита. Ореолы серицитизации распространяются вокруг залежей на несколько метров  [Moreno, 2007]. 

Лайон Хилл (Lion Hill), ЮАР. Кимберлитовая дайка в поле Уинбург (15 даек, 1 с алмазами)  с возрастом 90 
млн лет. 0,3 кар./т [Ист. мин., 2007, с. 429].  

Ла Кампана (La Campana), Береговая Кордильера, Чили, 70 км северней Сантьяго. Это южные и юго-
западные склоны одноименных гор и национального заповедника. Рудный район меловых скарновых месторо-
ждений Opositora (см.), Veta Grande, Felicidad, Pronosticada, Guanaco, Mina de Hierro в метаморфизованных 
породах приконтактного ореола плутона Сaleu. Все локализованы в скарнированных известняках нижнемело-
вой формации Lo Prado у контаета с габбро (западная фация плутона Сaleu). Ресурсы рудника  Opositora опре-
делены в 68,5 тыс. т руды, содержащей 1,5% общей Cu, 8 г/т  Au, 25 г/т Ag.  С учетом прогнозных ресурсов эта 
величина может быть увеличена до 197 тыс. т. Собственно плутон Сaleu отчетливо делится по петрографиче-
скому составу слагающих магматитов на меридиональные зоны-сегменты – Габбро/Диоритовую; Тоналитовую; 
Гранодиоритовую. Возраст пород варьирует в интервале от 117 млн лет до 94 млн лет (40Ar -39Ar). Шток габбро 
имеет более древнюю дату – 130+1,5 млн лет (40Ar -39Ar, по плагиоклазу). Минеральный состав скарнов: гранат 
(гроссуляр-андрадит), пироксен (диопсит-салит), кальцит, кварц. Рудные тела имеют мощности до 20 м. Они 
прослежены по простиранию (ССЗ) на расстояние до 200 м и до 100 м по падению. Минерализация представле-
на вкрапленниками халькопирита, пирита, пирротина, борнита, молибденита, сфалерита, магнетита. В неболь-
шом количестве присутствуют гематит, галенит, арсенопирит, марказит. Золото и серебро ассоциируют с суль-
фидами [Moreno, 2007]. 

Ла Канделлария (La Candellaria), Чили. Кайнозойское золоторудное. Запасы Au –90 т. [Ист. мин., 2005, с. 
231]. 

Ла Карида (La Carida), Мексика, на границе со США. Крупное палеогеновое медно-порфировое [Ист. мин., 
2008, с. 425]. 

Лак де Гра (Lac de Gras), пров. Слейв, Северо-Западные территории Канады. Кимберлитовое поле, 148 ди-
атрем, 18 с алмазами (Лесли, Тлай Квай Чоу, Панда, Сейбл, Мизери Бей, Пиджион, Пойнт Лейк, Фокс, 
Джей,  Беартус, Феникс, Газель, Пиранья,  А-154 Южная, А-154 Северная, А-418, А021,  А-11 Северная ). 
Даты палеогеновые, 52-50 млн лет [Ист. мин., 2007, с. 465-469]. 

Лак дез’Иль (Lac des Iles), северо-запад провинции Онтарио, Канада. Район месторождений относят к суб-
провинции Wabigoon, архейскому гранит-зеленокаменному террейну в составе «провинции Superior».  Архей-
ские сульфидные медно-никелевые руды в многофазной интрузии базитов-ультрабазитов. Рудные зоны Roby, 
Twilight,  High-grade, Moore, Baker, East. Зона Содержания  Ni+Cu – 0,2%,  золота – 0,62 г/т, МПГ – 5,75 г/т. 
[Ист. мин., 2005, с. 31]. Изохронный Sm-Nd возраст для ультрамафитов юга комплекса --  2736 ± 28 млн лет. 
Этот возраст G. E. Brügmann с соавторами (2010 г.) допускается и для более древних мафитов-ультрамафитов, а 
также для неметаморфизованных плутонов тоналитов. linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0301926896000368 

Лаки (Laki), Болгария. Олигоценовое Pb–Zn жильное. Разрабатывается. См. Центрального Родопского ку-
пола месторождения.  

Ла Крузиль (Ла Крузий, La Crouzille), северо-запад Центрального Французского массива. Позднегерцин-
ские рудный район и месторождение, с жилой Генриетта, содержащей 31% урана в смолковой руде. Позднегер-
цинские кварц-вольфрамитовые жилы пересекаются  поздними ураноносными с датами по настурану 105 млн 
лет и 147 млн лет  [Магакьян, 1974, с. 196]. 

Лак Тио (Lac Tio), Квебек, Канада.  Позднемагматическое титановое, в связи с массивом анортозитов 
овальной формы, 15050 км2. Три рудных пластообразных тела с обильными ксенолитами анортозитов на об-
рамлении депрессии, отвечающей каналу-фидеру. Основная залежь имеет размеры до 90 м при площади 1 км2 . 
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В богатых рудах 75% ильменита и 25% гематита, 32-36% TiO2, 39-43% Fe. Присутствуют пирит, халькопирит, 
пирротин, полевыен шпаты, пироксены, биотит. Резервы определены в 125 млн т руды. Это месторождение 
дает 80% ильменитового концентрата страны с 35% TiO2 и  40% Fe [Industrial types of deposits…].  

Лан (Lahn), земля Гессен, запад Германии. Тип железорудных гематитовых эксгаляционно-осадочных ме-
сторождений среди кератофиров девона. Их пример – Ауменау [Ист. мин., 2005, с. 331]. 

Ланго, Южная Норвегия. Рифейское апатит-титаномагнетитовых руд [Ист. мин., 2005, с. 58]. См. также 
[Ист. мин., 2007, с. 94]. 

Лангватн (Langvatn),  округ Setesdalsheiene, Южная Норвегия. Неопротерозойское (молибденит, Re-Os, 
1030 ± 4, 1032 ± 4,  1033 ± 4 млн лет). Cu-Mo метаморфогенное в метагаббро. Жилы и линзы с халькопиритом, 
молибденитом, борнитом и т.д. [(Stein, 2001]. 

Лангурская (Langurskaya), Свердловская область. Золотоносная россыпь в юрско-меловой депрессии [Ба-
ранников, 2009]. 

Ланг Хит (Lang Hit), Вьетнам. 18 км от г. Thai Nguyen. Аналогично по строению  Чо Дьен (Cho Dien), см. 
Живетское полиметаллическое. пластовое. 1 млн т руды, 8,5% Zn, 3,5% Pb [Kušnir, 2000]. 

Лаиниявр (Lainijaur), Швеция. Докембрийское никелевое, в связи с базитами [Додин, 2008, с. 151, 152]. 
Лак дез’Иль (Lac des’Isle), северо-запад провинции Онтарио, Канада. Архейские сульфидные медно-

никелевые руды в многофазной интрузии базитов-ультрабазитов (как и месторождения Стиллуотер Монтаны). 
Содержания  Ni+Cu – 0,2%,  золота – 0,62 г/т, МПГ – 5,75 г/т [Беневольский, 1995, с. 18]. 

Ланьпин-Сымао (Langping-Symao, впадина), в зоне глыбовых поднятий Хэндуаньшань на западе пров. 
Юньнань. Прожилки киновари и стибнита в триасовых отложениях [Ист. мин., 2007, с. 413]. 

Лаппваттнет (Lappvatnet), Северная Швеция, Рудный узел Вестерботтен, рудного района Шеллефте 
(Skellefte), см. Протерозойское месторождение никеля Лаппваттнет (запасы никеля 11 тыс. т, содержания 0,4-
1,1%) [Додин, 2008, с. 152]. 

Лаоелин (Laoeling, антиклинорий), восточней г. Гирина, Китай. Богатые архейские глубоко метаморфизованные 
железорудные залежи [Основы…, 1962, с. 147]. Россыпи золота в аллювии рек [Ист. мин., 2007, с. 459, 462]. 

Лаокай (Lao Cai), Вьетнам. Западное побережье Красной реки. Район Юньнань-Сычуанской фосфатонос-
ной провинции (см.). Фосфориты нижнекембрийские, выходы среди мраморов и сланцев на протяжении 100 км 
(деле уходят в Китай). Запасы 1,7 млрд т.   промышленный пласт 10-20 м мощностью. 4 типа руд. В самом бога-
том 36-41% Р2О5, в наихудшем – менее 16% Р2О5, преобладает коллофан. Руда отправляется на завод в Lam 
Thao (Viet Tri) [Kušnir, 2000].  

Лаошань (Laochang), пров. Гуйчжоу, Китай. Рудный район Вэйнин (см. ).  Меденосные (1,4%) "зелёные 
песчаники" нижнетриасовой свиты Фейсянгуан. Основной рудный – халькозин [Ист. мин., 2007, с. 324]. 

Лапас (Lapas), Алай-Кокшаальская зона.  Кварц-сульфидно-касситеритовое. С дайками  щелочных лампро-
фиров Р [Ист. мин., 2005, с. 142]. 

Лапса Буру (Lapsa Buru), Kharswan, штат Bihar, Индия. Кратон Сингбум. Крупнейшее в мире кианитовое в 
слюдистых сланцах. Кианит массивный, грубо- и тонкозернистый, в зоне, рослеженной на 100 км. Ассоциирует 
с кварцем. Резервы 0,7 млн т  www.cps-amu.org/sf/notes/b3-4-3.htm 

Лапыштинский (Lapyshtinskiy), Юшинский (Yushinskiy), Башкирия. Пикрит-долеритовый и габбро-
долеритовый нижнерифейские дайковые комплексы Южного Урала. Золотоносные линейные коры вдоль даек в 
нижнерифейских метаморфизованных терригенно-карбонатных отложениях суранской свиты [Ист. мин., 2008, 
c. 44]. 

Ларс (Lherz), Франция. Массив в деп. Арьеж, север Центральных Пиринеев. В герцинских шпинелевых пе-
ридотитах – Pt [Ист. мин., 2005, с. 104, 105]. 

Ла Сарса (La Zarza), Иберийский Пиритовый пояс (см.). Позднедевонское-раннекаменноугольное золото-
носных колчеданов [Ист. мин., 2008, с. 171]. 

Лас Бризас (Las Brizas), Венесуэла. Раннепротерозойское золото-медное. См. Бризас.  
Лас Вакас (Las Vacas), Чили. Мезотермальное золотоносное жильное, в юрских батолитах или около них. 

Отдельные жилы имеют мощность 0,5-1,0 м и протяженность до 350 м. Повсеместно эксплуатировалась только 
зона окисления до глубин не более 100 м. Встречены вкрапленность и просечки самородного золота, иногда 
хризоколлы, малахита, атакамита. Основные минералы жил – кварц, лимонит, гематит, кальцит, реже магнетит, 
серицит, турмалин. На глубине в жилах присутствуют из гипогенных преимущественно спекулярит, золотонос-
ный пирит и в различных количествах халькопирит. Хотя эти небольшие объекты в большинстве своем больше 
не разрабатываются, они являются источником золота россыпей центральной части Береговой Кордильеры Чи-
ли [Moreno, 2007, с. 193, 194]. 

Лас Кристинас (Las Cristinas), юго-восток штата Боливар, Венесуэла. Протерозойское (?) золото-медное. 
Два основных объекта: Кондуктора/Куатро Муэртос (Conductora/Cuatro Muertos) с пирит-халькопиритовой 
вкрапленностью, прожилкованием (2-5% сульфидов) и включениями, вытянутыми параллельно сланцеватости, 
как и силикат-карбонат-сульфидные жилы, и Месонес/Софиа (Mesones/Sofia) с золото-медной минерализацией 
в  в турмалиновых брекчиях разломов.  Подсчитаны резервы около 320 т золота (10,2 млн унций) с содержа-
ниями 1,3 г/т Au. Минерализация распространена в породах четырёх типов: 1 – нацело окисленном сапролите 
(SAPO); 2 – сапролите, обогащенном сульфидами (SAPS); 3 – декарбонатизированных выщелоченных корен-
ных породах (CLB); 4 – в невыщелоченных коренных породах с сохранившимся карбонатом. Золото присутст-
вует во всех группах. Коренные породы содержат мало меди (0,1%), концентрирующейся в халькопирите. На-
цело окисленный сапролит ее не содержит вовсе, так как она отсюда вынесена в нижние сапролиты, обогащен-
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ные сульфидами. По данным 1174 скважин (160,6 тыс. м),  108 траншей, 162802 определений золота, 145221 
серебра, 145547 общих на медь и 40655 на медь, растворимую в цианидах, определены запасы и  ресурсы  Лас 
Кристинас всех категорий: 499 млн т руды со средним содержанием 1,17 г/т золота – около 600 т (18,807 млн 
унций). Резервы из этого количества: 246 млн т руды, 1,29 г/т, 320 т Au. Ресурсы меди могут достигать 450 тыс. 
т (1 млрд фунтов) [Goode et  Thomas, 2005].  

Лас Пальмас (Las Palmas), Чили. Рудный район с золото-кварцевыми жилами среди нижнемеловых вулка-
нитов [Moreno Teresa, 2007]. 

Ласточка (Lastochka), Якутия. Северо-Янский оловорудный район, фланг Депутатского оловорудного ме-
сторождения (см.). Меловое Ag-Pb. Сульфидно-кварцевые, кварц-карбонат-сульфидные жилы и зоны дробле-
ния мощностью до первых метров и протяженностью в сотни м. Ресурсы Ag 1,5-2,5 тыс. т  [Некрасов, 2009, с. 
39]. 

Лас Крусес (Las Cruces), Португалия. Иберийский Пиритовый Пояс. Позднедевонское-
раннекаменноугольное крупное меденосных пиритов [Ист. мин., 2008, c. 67, 73]. 

Лас Пальмас  (Las Palmas), Чили. Кайнозойское золоторудное. Запасы 2 млн т руды, с содержанием Au – 
2,5 г/т [Ист. мин., 2005, с. 231]. 

Лас-Тапиас (Las Tapias), пров. Кордова, Аргентина. Раннекаменноугольные (?) пегматиты с крупнейшими 
запасами  берилла, которого извлечено за время эксплуатации более 3,2 тыс. т [Колотухина, 1968, с.  95, 141-
153; Ист. мин., 2005, с. 117]. 

Ласт Чанс (Last Chance), Западная Австралия. В золоторудном районе Кановна (Kanowna), см. Раннедо-
кембрийское золоторудное.  Добыто к 1935 г. 27 918 т руды c 11,25 г/т Au. Произведено 314 кг металла. В ле-
жачей стенке фельзические эпикластиты, в висячей – коматииты. Минерализация в шир-зоне между коматии-
тами и фельзическими метаосадочными образованиями, связано с кварцевыми жилами. Основной рудных – 
пирит, в зоне изменения – карбонат, фуксит, кварц [Ore deposits of the Eastern Goldfields…,1994, с. 34]. 

Ла Тотора (La Totora), Пампинские сьерры Аргентины, запад Бразильского щита. Боливийско-
Аргинтинский пегматитовый пояс. Возможно, раннекаменноугольное (для пояса известна одна каменноуголь-
ная дата 325 млн лет) пегматитовое литий-бериллиевое [Ист. мин., 2005, с. 117]. 

Латтаварам-4 (Lattavaram-4], штат Андхра Прадеш, Индия. Кимберлитовое тело в среднерифейском поле 
Анантапур. Площадь 265х130 м (2,7 га). Возраст 1023 млн лет. Содержания алмазов 0,1 кар./т [Ист. мин., 2007, 
с. 122]. 

Лауни (Launi, рудный район), Ахаггарский щит, Алжир. Раннепалеозойские (?) вольфрамовое месторожде-
ние Нахда (б. Ренессанс) и ряд соседних точек с минерализацией Li, Be, W.  Подсчитаны запасы окиси-закиси 
вольфрама – около 20 тыс. т. Танталовые граниты образуют месторождения Тиллик, Гексагон, Тиририн. В 
сильно выветрелых гранитах Тиллика содержится Та2О5 0,02-0,03% [Ист. мин., 2007, c. 217]. 

Лахоша Хилл (Lahosza Hill), Центральная Венгрия. Олигоценовое эпитермальное золото-медное. См. 
Рёшк-Лахоша рудный район.  

Лашайне (Lashaine), четвертичный вулкан в Cеверной Танзании. Одни исследователи полагают его поверх-
ностной надстройкой кимберлитовой трубки, другие видят больше сходства его лав с нефелинитами, а не ким-
берлитами [Ист. мин., 2007, с. 481]. 

Лашкерек (Lashkarek), Узбекистан.  Кураминская зона Памира и Тянь-Шаня. Алмалык-Ангренский руд-
ный район. Pb-Ag, в связи с малыми интрузиями гранитоидов Р2 и Т [Ист. мин., 2005, с. 141]. С участками Тес-
куль и другими образует единое рудное поле. Минеральный состав его руд: галенит, сфалерит, блеклые руды,  
халькопирит, борнит, самородное серебро, в т.ч. вторичное в зоне окисления. Промышленное значение имеют 
Ag, Pb, Zn, Cu, Hg, платиноиды. Руды содержат (г/т): 2,3Au, 11982 Ag, 1,56 Pt, 4,99 Pd, 0,30 Ru, 0,003 Os, 0,001  
Ir, 7,16 Hg, 5,51 As, 1,65 Sb, 5,51 Bi, 298 Сo, 40,9 Ni, 0,89 Te,  2,0 Se [Игамбердиев, 2010, с. 222-224]. 

Ла Эксотика (La Exotica), 16 км западней г. Чукикамата, Медный пояс Чили. Третичное медно-порфировое. 
Ресурсы оценены в 1,89 млн т Cu [Ист. мин., 2005, с. 228]. 

Лебединское,  Лебединое (Lebedinskoye), рудное поле в Центрально-Алданском юрском-раннемеловом 
золото-урановом рудном районе. Руды принадлежат золото-сульфидной формации, парагенетически связанной 
с нижнемеловыми щелочными и субщелочными интрузивами. Стратиформные, жильные тела в базальном го-
ризонте мальма -- кварц-пиритовые метасоматиты. Минеральные типы руд: магнетит-пирротин-халькопирит-
тремолитовые, пирит-карбонатные, пирит-галенит-халькопирит-кварцевые. Руды богаты (10-100 г/т Au), со-
держат самородки металла. Зона окисления выражена на глубину 50-100 м [Ист. мин., 2005, с. 163; Ист. мин., 
2007, с. 357-359, 362]. 

Лебёдское (Lebyodskoye),  Республика Алтай.  Mеждуречье Катунь-Бия, в 30 км южней поселка Чоя. Ранне-
палеозойское (?) волластонитовое [Ист. мин., 2008, c. 113]. 

Лебтейниа (Lebtheinia), запад Мавритании. Раннедокембрийское железорудное. Ресурсы руды  2,7 млрд т 
[Kaouat Iron…]. 

Лебяжинское (Lebyazhinskoye), Казахстан. В Прииртышской депрессии. Месторождение альб-сеноманских 
бокситов  и аллитов на склонах палеоподнятий [Ист. мин., 2008, c. 341]. 

Левиха (Leviha), Свердловская область. Кировоградский рудный район. Медноколчеданное. Начало фор-
мирования в силуре, 430-410 млн лет, о завершение – в позднекаменноугольную эпоху – 300 млн лет, - и позд-
нее В разрезе уинлокской непрерывной формации мощностью 1,5 км – четыре уровня медно-цинковых руд 
[Ист. мин., 2008, c. 95; Ист. мин., 2005, с. 88, 132]. 
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Левицкое (Levitzkoye), Сихотэ-Алинь. Меловое (?) касситерит-хлорит-сульфидное олово-
полиметаллического и кварцево-грейзенового типов. Основная жильная серия с касситеритом, сульфидами, 
анкеритом локализована в круто падающих протяженных разрывах  [Ист. мин., 2008, c. 308, 309]. 

Левобережное (Levoberezhnoye), Северная Осетия. Полиметаллическое, J2 (докелловейское). См. Садон-
ский рудный узел и [Ист. мин., 2005, с. 159]. 

Лево-Малыканский (Levo-Malykanskiy), Якутия. Железорудный район на левобережье Лены (300-350 км2]. 
Позднетриасовые-раннеюрские гётит-гидрогётитовые пластовые залежи. [Ист. мин., 2005, с. 366]. 

Лево-Неннелийское  (Levo-Nenneliyskoye), северо-восток Якутии. Раннемеловое Au-Co, на северо-востоке 
Халдыкчанского рудного поля (юго-восточный экзоконтакт нижнемелового Куреньинского массива), с ресур-
сами Au в первые десятки т. Минеральные ассоциации: ранняя халькопирит-сфалерит-галенитовая (с валери-
том, кубанитом, иногда с пиритом) и поздняя Au-Bi-Se-As  [Ист. мин., 2008, c. 333]. 

Левочинейское (Levochineiskoye), север Забайкальского края. Чининская ураноносная зона (см.). Au-U 
многостадийное проявление (формировалось от раннего протерозоя до позднего палеозоя). Наиболее богатые 
рудные брекчии представлены обломками альбититов, сцементированных сульфидами, кварцем, гематитом, 
хлоритом, а также серицитом. 3-5 генераций уранинита, давидита (Ti,Fe…TR)21O39, наиболее позднего коффи-
нита. Среди массы хлорит-гематитового состава минералы U ассоциируют с никелистым пиритом, герсдорфи-
том, халькопиритом, титанатами U. Золотины имеют размерность до 1-2 мм. Встречены среди сульфидов, в 
трещинках среди раздробленного уранинита. Они ассоциируют с сульфидами и теллуридами Co и Ni. Крупное 
Au имеет пробу 943,7-964,3. В нем присутствуют Ag (3,04-3,72%) и Fe (0,86-1,47%). Уранинит-сульфидно-
хлоритовые агрегаты содержат зёрна электрума,  соболевскита PdBi, мартиита, паоловита PdSn в ассоциации с 
гесситом Ag2Te. В галените и герсдорфите обнаружен Se, 1-2,5% и 0,6-1,0% соответственно [Макарьев, 2009, с. 
56-64]. 

Лега Демби (Lega Dembi), южная Эфиопия. Медно-полиметаллическое стратиформное, аналогичное Тан-
Шаффао (см. ), с возрастом 1,0-0,6 млрд (2.5], возможно и раннекембрийским [Ист. мин., 2007, c. 218; Ист. 
мин., 2005, с.  81, 96]. 

Леглиерский (Leglier), Якутия. Алданская железорудная провинция (см.). Железорудный район, 18 позд-
неархейских железорудных карбонатной щелочноземельно-железистой формации (см. Таёжное, Гематитовое. 
и др.). Первичноосадочные, со значительным влиянием основного вулканизма. Руды ортосиликатные магнети-
товые, крупнозернистые, обогащенные сульфидами (Геология СССР, 1979; Ист. мин., 2005, с. 268]. 

Ледяное (Ledyanoye), Амурская область. Центральная часть Станового пояса. Апсаканский рудный район 
(см.) Позднеюрское-раннемеловое золотосеребряное [Ист. мин., 2007, с. 406]. 

Ледяной (Ledyanoy, ручей), Корякский национальный округ. Ватыно-Вывенкский сегмент Олюторской тек-
тонической зоны. Сейнав-Гальмоэнанский рудный узел (см.). Четвертичная платонометалльная россыпь. Ме-
таллоносные пласты нижний, средний, верхний, террасовый, склоновый, ложковый. Нижный пласт имеет ши-
рину 20-40 м, среднюю мощность 4.4 м. Перекрыт торфами мощностью 30-33. Содержание шлиховой платины 
2 г/м3. Средний пласт (0,4-5 м мощностью, ширина 200-250 м) несколько богаче платиной. Террасовый пласт 
(2,6-3,1 м мощностью, ширина 40-80 м, мощность торфов 2,6-6,2 м, содержания платины 1,5-4 г/ м3]. Склоновый 
ложковый пласты имеют мощность 2-3 м и содержания платины до 1 г/м3  [Филько, 2005, с. 99, 100]. 

Лейк Сити (Lake City), штат Вашингтон, США. С олигоценовыми кислыми туффитами грабена Юрика (26-
22 млн лет) – полиметаллические залежи с Ag [Ист. мин., 2005, с. 222]. 

Лейк Тио (Lake Tio), Квебек, Канада. Анартозитовый массив озера Аллард. Неопротерозойское титаномаг-
нетитовое. В залежах 20% гематита, 70% ильменита, 5% силикатов [Ист. мин., 2007, с. 132]. 

Лейсит Хиллс (Leucite Hills), штат Вайоминг. 22 выхода позднеплиоценовых лампроитов. Возраст интрузий 
и эффузивов - поздний плиоцен, 1,1+0,4 млн. лет (K-Ar, по слюде) [Ист. мин., 2007, с. 470]. 

Лека (Leka), Nord-Trøndelag, северная часть Центральной Норвегии. Фрагмент каледонских офиолитов на 
одноименном острове (70 км2]. Слои хромититов и Главный хромитовый горизонт (прослежен на несколько 
километров) наблюдаются в породах полосчатого комплекса, представленного переслаиванием дунитов, апо-
дунитовых серпентинитов, клинопироксенитов мощностью от нескольких сантиметров до нескольких метров. 
Ниже залегают сульфидсодержащие слои мощностью 10-50 м. Несколько обогащенных платиноидами зон 
мощностью по несколько сантиметров выявлены среди хромититов, в дунитах и гарцбургитах. В полосчатом 
комплекса таких зон, содержащих 0,277-2,278 г/т платиноидов, три. Среди хромититов выявлена зона мощно-
стью 10-20 см с содержаниями платины до 4,6 г/т и палладия до 2,7 г/т  [Додин, 2008, с. 98-100].  

Лёккен (Lǿkken), фюльке Сёр Трённелаг (Sor Trondelag), рудный район Тронхейм (см), Новегия. Каледон-
ское Cu-Zn колчеданное (или гидротермальное), связанное с габбро (Мвгвкьян, 1974, с. 171]. Запасы руды 1,5 
млн т [Додин, 2008, с. 154]. 

Лекуму (Mt Lekoumou), Конго (Браззавиль). Супергенное гематитовое. Мощность коры выветривания до 40 
м.  Ниже залегают свежие магнетитовые джеспилиты в линзах мощностью 50-200 м до глубин более 300 м от 
поверхности с 32-36% Fe [ASX Announcement, 2010]. 

Лекхоили (Lekhoili), на северо-востоке массива Войкар Сыньин, Северный Урал. Хромитовое. Согласное 
линзовидное рудное тело протяженностью до 0,5 км и мощностью до 39 м в области выклинивания дунитов. 
Содержания Cr2O3 до 50%, Al2O3 – до 17-19% [Ист. мин., 2008, c. 91]. 

Лемвинская (Lemvinskaya, зона), Ненецкий АО, Республика Коми. Пай-Хой, от Амдермы на берегу Кар-
ского моря на 150 км к ЮВ. Площадь распространения фосфатов (6 стратиграфических уровней), имеющих 
возрасты ранневизейский, серпуховской, позднебашкирский-раннемосковский, позднемосковский, позднека-
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менноугольный-раннепермский, ассельский (?). Содержания пятимокиси фосфора в конкрециях до 18-24% 
(Салдин, 2008, с. 238-241]. В этой же зоне – фаменские марганцевые руды Нижнесиловской группы проявле-
ний (см.), Силаваяхинские проявления (см.) девонского гидротермального поделочного родонита (Старикова, 
Завилейский, 2010]. 

Лемпхане (Lemphane), Центральный район, Лесото.  Кимберлитовая трубка с датой 90 млн летm одна из пя-
ти в Лесото, алмазоносность которых доказана [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Ленгсюйкинь (Lengshuiqing), провинция Сычуань, юго-западный Китай. Неопротерозойское Cu-Ni [Ист. 
мин., 2008, с. 30, 31]. 

Ленг Шуй Кенг (Leng Shui Keng), юго-восточный Китай. 27o54’21”- 27o54’30” с.ш. и 117o11’24”- 117o11’54” 
в.д.  Северо-западная внешняя часть вулкагического «бассейна» Юе Фень Шань, стык платформ Янцзы и Хуа-
нань. Позднеюрское крупное Pb-Zn-Ag. .В пределах поля  (4 км2] распространены докембрийские метаморфиты, 
обломочные с детритом породы С1 и верхнеюрские вулканические и субвулканические образования. Докем-
брийские метаморфиты и породы нижнего карбона надвинуты на верхнеюрские по пологому надвигу. 
Pаспространены штоки субвулканических  гранит-порфиров (к ним тяготеет основное оруденение0, риолит-
порфиров, кварц-сиенитовых порфиров. Потенциальные ресурсы руд определены в 16300х104 т. Ресурсы 9,4 
тыс. т Ag,  3,5 млн т Pb+Zn. Определены перспективы добычи попутных Au, Cd, S, Fe, Mn и др.  Месторожде-
ние формировалось в две стадии. В раннюю позднеюрскую вулканогенно-осадочную  отлагались минералы Fe, 
Mn, доломит, прочие карбонаты, кремнистые осадки. С поздней порфировой стадией связаны тела руд полиме-
таллических с серебром, полиметаллических, сульфидных Cu, сульфидных Au.  Сереброносные полиметалли-
ческие линзовидные тела локализованы  в кровле, приконтактовой зоне и в центральной части интрузива. Руды 
обычно вкрапленные, жильные, массивные, изредка брекчиевые и полосчатые. Жильный материал кварцевый, 
рудные минералы:: аргентит, пираргирит, самородные Ag и Au, галенит, сфалерит, пирит, халькопирит, гема-
тит, магнетит. Стратиформные Fe-Mn карбонатные и магнетитовые руды распространены среди верхнеюрских 
вулканитов, формируя среди них рудные горизонты. Во вторую стадию рудообразования они были обогащены 
гидротермальным путем полиметаллами и серебром. Состав залежей: карбонаты железа и марганца (25-80%), 
магнетит (8-12%), а также кварц, доломит и т.д. Руды обычно массивные, брекчиевые и полосчатые встречают-
ся реже. Все залежи появились на глубине не более 0,5-2,0 км. Для сереброносных полиметаллических руд тем-
пературы  кристаллизации 175-283о. Геохимическая зональность отчетливая. К подошве тяготеют повышенные 
концентрации меди и золота, в центральных частях больше  сурьмы и цинка, в кровле – серебра, сурьмы, цинка 
[Лей, 2010, с. 41-43].  

Ленинское (Leninskoye), Восточно-Казахстанская область. Касситерит-шеелитовое, с топазом, флюоритом в 
куполах щелочных гранитов, 0,42-0,38 млрд лет [Ист. мин., 2005, с. 109]. 

Лено-Малыканский (Leno-Malykanskiy), Якутия. Железорудный район. Верхнетриасовые-нижнеюрские 
пласты гётит-гидрогётитовых руд [Ист. мин., 2005, с. 366]. 

Леонора (Leonora), Западная Австралия. Архейский зеленокаменный пояс Norseman-Wiluna. Колчеданно-
полиметаллическое золотоносное [Ист. мин., 2005, с. 53]. 

Лепанто (Lepanto-Far South-East, FSE), Лусон, Филиппины, Четвертичное золото-мышьяково-медное в оли-
гоценовых и четвертичных туфах [Беневольский.1996]. Прожилково-вкрапленные руды с энаргитом Cu3AsS4 
содержат 3 г/т золота, 3% меди, 1% мышьяка. В работе  (Рафаилович,2009, с. 27] месторождение характеризу-
ется как близповерхностное энаргит-зологое в неогеновых дацитах. J.W. Hedenquist et al. [1998] отнесли Ле-
панто к месторождениям эпитермальным с чертами порфировых. Они оценили совокупные ресурсы драгоцен-
ного металла эпитермального Lepanto и находящего гипсометрически ниже порфирового FSE (имеют общий 
вулканический очаг) – 550 т Au и 3,6 млн т Cu  [Ист. мин., 2005, с. 209]. 

Лерида (Lerida), южная часть Испанскиx Пиренеев. Углистые алевролиты и известняки, серые и черные 
песчаники нижнего триаса с выделениями сфальтита, пирита, халькопирита, уранинита в цементе песчаников, 
замещают растительный детрит и обломки зерен [Ист. мин., 2007, с. 296]. 

Лермонтовское (Lermontovskoye), Пожарский район, север Приморского края (46o56'44" с.ш., 134o27'24" 
в.д.). Меловое (122,7-122,9 млн лет, Rb-Sr) скарново-шеелит-сульфидное. Запасы  более 50 тыс. т WO3, средние 
содержания 0,67-3,0% WO3 [Ист. мин., 2008, c. 311-314]. 

Лермонтовское (Lermontovskoye), близ Пятигорска, Ставропольский край. Группа из двух кайнозойских 
урановых месторождений – Бештау (N1] и Бык (N2]. Месторождение связано с интрузией бештаунитов (3 км2],  
щелочных пироксено-асфиболовых трахилипаритов, или гранитпорфиров, содержащих ксенолиты меловых 
известняков, песчаников, сланцев. В седловине между Большим и Малым Бештау сохранился остаток покрова 
неогеновых пестрых пизолитовых туфов. Бештауниты моложе 30 млн лет и, вероятно, внедрились 25 млн лет 
назад (рубеж палеогена и неогена). В составе руд преобладают оксиды и водные фосфаты урана, встречаются 
давидит (Ti,Fe…TR)21O39, лермонтовит U(OH) (PO4]H2O. Сопутствующие минералы: кварц, халцедон, кальцит, 
флюорит, датолит, пирит, лимонит. Рудники дали за время разработок 5,3 тыс. т урана, извлеченного из зале-
жей с содержаниями 0,1% U. В 1985-1989 гг. соединения урана изалекались кислотным способом, а также куч-
ным выщелачиванием. Работы на двух подземных рудниках начаты в 1950 г. В 1975 г. закрыт рудник Бештау, 
в 1990-м – Бык. В 1980-е гг. ,  до 1991 г., на переработку привозились также руды Ватутинского месторожде-
ния Украины (см.), Мелового в Казахстане.  В 1991 г. урановое производство прекращено [Environmental activi-
ties…]. 
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Лесная Варака (Lesnaja Varaka), Мурманская область. Возраст 1000 млн лет. Р2О5 – 0,25 млн т (2,5%), Fe – 
5 млн т (15%),  Ti – 5 млн т (10%)   [Фролов, 2005, с. 408 и др.; Ист. мин., 2007, с. 94, 248, 249; Ист. мин., 2005, 
с. 58]. 

Летлхакане, ДК-2 (Letlhakane), Ботсвана. Кимберлитовая трубка с датой 86 млн лет. 0,25 кар./т) [Ист. мин., 
2007, с. 429]. 

Летнее (Letnee), Северные Мугоджары. Среднедевонское колчеданное. Магнетитовые, магнетит-пиритовые 
руды нижней части залежи кверху сменяются сфалерит-халькопирит-магнетит-пиритовыми, затем – сфалерит-
халькопирит-пиритовыми. Запасы руды 6 млн т. В них (%): Cu -2,2-3,4, Zn – 0,9-1,5, Co – 0,01-0,34. Попутные 
элементы (г/т): Au – 0,6, Ag – 13,7, Se – 69,6, Te – 42 [Ист. мин., 2008, с. 145]. 

Летсенг ля Терае  (Letseng-La-Terae, Letseng Mine, Lets'eng), Восточный кимберлитовый район, Лесото. Го-
ры Maloti, высота 3100 м над уровнем моря. Кимберлитовая трубка с датой 87 млн лет. Содержания алмазов 
0,03 кар./т [Ист. мин., 2007, с. 429]. Более 50 млн т руды, пригодной для открытой разработки. Из местных ким-
берлитов происходит алмаз Lesotho Promise массой  603 карата 

Лианьхуашань (Lianhuashan), Сяньлюокень (Xingluokeng), Южный Китай. Среднеюрские-раннемеловые 
вольфрам-молибденовые порфировые [Крупные…, 20061, с. 120]. 

Либражд-Поградец (Librazhd-Pogradec), Албания. Офиолитовая зона Мирдита. Меловые железо-никелевые 
залежи, связанные с корами выветривания, в т.ч. месторождения Восточный Пишкаш (Pishkash). Остаточные 
запасы железо-никелевых руд - 156583 т. Прочие важные месторождения Бузгара-Буштрика (Buzgara 
Bushtrica), Cеверный Буштрика (North Bushtrica), Верхний Буштрика (Upper Bushtrica), Скроска (Skroska), 
Ксиксиллас (Xixillas), Северный Пишкаш (North Pishkash), Гури и Пишкашит (Guri i Pishkashit), Восточ-
ный Пишкаш (Eastern Pishkash), Прреньяс (Prrenjas), Радокал (Radokal), Гури Пергьегюр (Guri Pergjegjur), 
Худеништ (Hudenisht), Градишта (Gradishta), Восточный Цервенака (Eastern Cervenaka), Западный Церве-
нака (Western Cervenaka), Гури и Кук (Guri i Kuq), Вулкан (Vulcan), Катьел (Katjel), Ликени и Кук (Liqeni i 
Kuq, Красное Озеро), Ксумага (Xhumaga), Берзешта (Berzeshta), Деброва (Debrova), множество проявлений 
[Ист. мин., 2008, с. 283]. 

Ливенгуд (Livengood), горный район Сёркл (Circle, см.), Центральная Аляска.  Золотоносные плиоценовые 
гравелиты мощностью 3-14 м в выполняют погребенные речные русла шириной до 350 м. Мощность вскрыши 15-35 
м. Цоколь россыпи сложен пиритизированными углеродистыми сланцами, пирит которых золотоносен. Часть золота 
в россыпь попадало из кор выветривания по дайковым кварцевым монцонитам [Беневольский, 1995, с. 152]. Здесь же 
обнаружено одноименное коренное золотопроявление с содержаниями 9,64-9,65 г/т Au (Дожин, 2005, с. 223]. В рос-
сыпи ручья Dome Creek округа  Livengood найдены самородки массой 2,3 кг (73 унции) и 1,75 кг (56 унций), 
занимающие 12-е и 16 места соответственно в истории Аляски [Gold mining in Alaska]. 

Лидс (Leeds?), провинции Альберта и Онтарио, Канада. Рифейские ильменит-магнетитовые месторождения, 
локализованные в габбро, ассоциирующих с анортозитами, и в норитах [Ист. мин., 2007, с. 133]. 

Лила (Lila), север Чили. Cu-Mo-порфировое. Возраст 212-196 млн лет. Ресурсы 2 млн т руды.  Сохранились 
признаки эпитермальных изменений вокруг рудных тел во вмещающих породах (Moreno et Gibbons, 2007, p. 
186, fig. 6.6]. 

Лилиан (Liliаn), север Чили. Cu-Mo-порфировое. Возраст 290-260 млн лет ( Moreno et Gibbons, 2007, p. 186, 
fig. 6.6].  

Лиллефьёльклумпен (Lilliefjellklumpen), фюльке Нур Трёнделаг (Nord-Trøndelag), Норвегия. Рудная пло-
щадь Гронг (Grong), 5 км северней рудника Скоровас (Skorovas), 200 км к СВ от г. Тронхейм (Trondheim). На 
контакте зеленокаменных образований (висячая стенка) и габбро, в верхней части жильного комплекса фунда-
мента Скоровассклумпен (Skorovassklumpen). В массивных сульфидах (пирит, пирротин, пентландит, халько-
пирит) с магнетитом  5,6 г/т платиноидов (1,8 г/т Pt, 3,1 г/т Pd), 3,6% Ni, 1,2% Сu. Соотношение Pt+Pd/Ru+Ir+Os 
=9,8 [Cronlie, 1988; Ист. мин., 2005, с. 20]. Открыто Lars и Peder Staldvik в 1912 г. Геологическая служба Норве-
гии указывает возраст минерализации ордовикским. Залежи среди пород покровного комплекса каледонид 
Гьерсвик (Gjersvik), геотектонический комплекс Кёли (Køli Nappe). Доминируют пирротиновые руды с магне-
титом и пентландитом. Во внешних частях присутствует пирротин-халькопиритовая минерализация. Из неруд-
ных много (более 10% каждого минерала) альбита и роговой обманки. Месторождение рассматривают как сег-
регацию  сульфидов в теле энсиматического габбро, позднее ремобилизованных и переотложенных в виде на-
блюдаемых ныне линз. Не эксплуатировалось [The Ore Database …]. 

Лимузен (Limousin), северо-восток Центрального Французского массива, Франция (деп. Крёз, Коррез, 
Верхняя Вьенна). И.Г. Магакьян [1974, с. 196] к «провинции Лимузен» относил высокотемпературные жильные  
кварц-арсенопирит-золоторудные месторождения Шени (см.) и Ла Фажасьер. Vincent Bouchot  et al. (2005] 
описали рудный район Северный Лимузен (Northern Limousin), см.  

Линденберг (Lindenberg), Рейнские Сланцевые горы, Германия. Железорудное, эксгаляционно-осадочное 
среди кератофиров девона [Ист. мин., 2005, с. 331]. 

«Линия залежей Хоули» (Howley Line of lodes), Северная территория, Австралия. Ороген Пайн Крик, см. 
Раннепротерозойские золоторудные месторождения в приосевой части антиклинали  Хоули (Howley) протя-
женностью 24 км. Локализованы они: в формации Кулпин (Koolpin) – Космо Хоули (Cosmo Howley, см.), Ма-
унт Паквалин (Mount Paqualin); в туфах Джерови (Gerowie Tuff) – Чайниз Хоули  (Chinese Howley); формации 
Маунт Бони (Mount Bonnie) – Биг Хоули (Big Howley). Прочие месторождения – Мотрамс (Mottrams), Хоули 
Ридж (Howley Ridge), Бридж Крик (Bridge Creek), Вестерн Арм (Western Arm). Исследованиями Northern Gold 
в 2007 г. и GBS (декабрь 2007 г.) определены ресурсы золотокварцевых руд  на участке антиклинали Хоули 
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между Космо Дипс (CosmoDeeps) на юге и Мотрамс (Mottrams) на севере в 12,5 т Au (0,4 млн унций). GBS 
надеется их увеличить, что позволит  создать один крупный карьер на этой территории [Ahmad et al., 2009]. 

«Линии рифов Присила» (Priscilla Line of Reefs), Северная территория, Австралия. Раннепротерозойские 
(?) золоторудные объекты на протяжении 5 км: Ям Крик (Yam Creek,  наиболее северный), Принсес Луис 
(Princess Louise), Рэдфордс Блоу (Radfords Blow), Айрон Блоу (Iron Blow), Сэнди Крик (Sandy Creek). В 1886-
1904 гг. добывали золото из западной жильной залежи – 238 кг Au из руды с содержанием 14,9 г/т Au. Минера-
лизация в двух параллельных залежах, вытянутых на север и отстоящих друг от друга на 250 м. Они образова-
ны прерывистыми зонами с кварцевыми жилами, параллельными слоистости во вмещающем чередовании 
сланцев и песчаников формации Маунт Бони (Mount Bonnie). Мощности жил составляют 0,1-0,3 м, падение – в 
интервале 65-75о. Отмечены тела до 2,4 м, вероятно седельные рифы. Зона окисления мощностью 20-30 м. Ни-
же руда состоит из кварца с содержаниями пирита до 10% и небольшим количеством арсенопирита [Ahmad et 
al., 2009].   

.Линсе-Эстефанфа (Lince-Estefanfa), 130 км к  NNE от г. Атофагаста, Чили.  Рудный район Michilla. Стра-
топодобное медное среди юрских андезитов формации La Negra (возраст от 186 ± 14 млн лет до 172.3 ± 0.9 млн 
лет). Возраст прорывающих вулканиты габбро-диоритов –  112-168 млн лет. Среди рудных преобладают халь-
козин, бонит,  ковеллин, халькопирит. Вторичные представлены атакамитом и хризоколлой. Re-Os возраст для 
халькозина и халькозин-борнитовой ассоциации – 159 ± 16 млн лет [Tristà-Aguilera, 2005]. 

Липецкие (Lipetsk) месторождения бурых железняков. Нижнеюрские остаточные [Ист. мин., 2005, с. 366]. 
Липецко-Скопинская (Lipetsk-Scopino) зона россыпей, Липецкая, Рязанская области. Титан-циркониевые, 

с отложениями неокома и апта [Ист. мин., 2005, с. 379]. 
Липов куст (Lipov Kust), север Ростовской области у ст. Шумилинской. Купол базитов-гипербазитов ниж-

него протерозоя, с проявлениями меди и никеля. Находится в пределах Мигулинско-Новохоперской зоны фа-
нерозойской активизации. Над ним – контрастные солевые ореолы Cu и Ni в породах среднего, но особенно – 
верхнего девона (песчано-каолиновая мамонская толща, до 0,5% меди) [Ист. мин., 2007, с. 250]. 

Лисаковское (Lisakovskoye), Костанайская область, северный Казахстан. Тургайский прогиб. Меловое 
оолитовое сидерит-лептохлорит-гидрогётитовое. Пласты прослежены на десятки км [Ист. мин., 2005, с. 378]. 
Разведанные запасы оолитовых бурых железняков 2,8 млрд. т с содержанием 35% Fe 
slovari,nsk.ru/tolk/mesto.html. 

Лисбон-Вэлли (Lisbon-Valley), рудный район, восток штата Юта (плато Колорадо), США. Уран-ванадиевое 
месторождения( с возрастом руд (U235/Pb207] в интервале 150-210 млн лет (средний триас-средняя юра. [Ист. 
мин., 2005, с. 373, 388-395]. 

Лисьи Горы (Lis’i Gory), южный фланг Восточно-Магнитогорской островной дуги. Гематит-кварцевые по-
роды-джаспероиды, три зоны сульфидизированных и силицифицированных пород в пределах средней и верх-
ней частей Гумбейского андезито-базальтового комплекса D2nb2. Перспективно на экономически значимую 
золото-серебряную минерализацию [Ист. мин., 2008, c. 134, 135]. 

Лихир (Lihir, остров), Папуа-Новая Гвинея. Цепь островов Tabar-Lihir-Feni-Tanga к СВ от о. Новая Ирлан-
дия. 152°38'E, 3°08'S. Кайнозойское крупнотоннажное золоторудное месторождение, разрабатываемое рудни-
ком Ладолам (см.). Ранняя непромышленная порфировая минерализация и поздняя малосульфидная золото-
носная, становление которой сопровождалось аргиллизацией. Рудные тела  Minifie, Lienitz, Kapit, два послед-
них в связи с зоной Link на площади 5,5 км х 3,5 км кальдеры Luise, восток о. Лихир. Все залежи находятся в 
радиусе 1.5-2,0 км от центра кальдеры, возраст которой 3-1 млн лет (с боковыми прорывами 340 тыс. лет назад). 
Это самый молодой из  серии местных миоцен-голоценовых вулканов. Калиевый метасоматоз, связанный с ин-
трузиями, имел место 0,917-0,342 млн лет назад, эпитермальная золотая минерализация датирована 336 тыс. 
лет, возможно до 100 тыс. лет. Эта геотермальная система активна и ныне. Tри рудных стадии: 1 - Cu-Au-Mo на 
глубине, в связи с калиевым метасоматозом, пиритом, халькопиритом, молибденитом, непромышленная; 2 –  
адуляр-иллитовая с золотоносным пиритом, субпромышленная (руды Minifie); 3 – самая молодая, эпитермаль-
ная малосульфидная, с аргиллитизацией. Золото в пирите и марказите приповерхностных алунитовых и опало-
вых жил с кварцем и адуляром в аргиллизитах и кремнистых глинах с горизонтальной слоистостью, иногда в 
крутых структурах-фидерах. Общие ресурсы (январь 2004 г.)  по бортовому 1,5 г/т Au – 442,5 млн т руды при 
среднем 3,14 г/т Au, т.е. 1390 т (44,7 млн унций). Доказанные и вероятные резервы – 163,5 млн т руды при 
среднем 3,88 г/т Au, т.е.  635 т (20,7 млн унций) [Epithermal Gold-2005]. 

Лихтенбург (Lichtenburg), Трансвааль, ЮАР (между городами Вентердроп и Лихтенбург в бассейне р. Ва-
аль). Алмазоносны русла сухих рек, прослеженные на расстояние до 50 км при ширине 100-180 м. Алмазы – в 
галечникх уровней приповерхностного и погребенного. Крупные ювелирные камни (темно-желтый «Вентер» –  
511,25 карата,  «Найтгедахт» – 325,5 карата) [Ист. мин., 2007, с. 484]. 

Личкваз-Тей (Lichkvaz-Tey), Армения. Олигоцен-миоценовое, в связи с гранитоидами. Cu, Mo. [Ист. мин., 
2005, с. 206]. 

Лишин (Lisheen), Ирландская полиметаллическая рудная провинция (см.). Раннекаменноугольное страто-
подобное полиметаллическое. 21 млн т руды. Планируется ежегодное производство  190 тыс. т Zn и 33 тыс. т 
Pb. www.gtk.fi/.../foregsatlas/article.php?id...  

Лишуй (Lishui), пров. Цзянсу (Jiangsu), Китай. Меловое (120 млн лет) золоторудное. Запасы золота 3 т, со-
держания – 3-5 г/т [Ист. мин., 2008, c. 316]. 

Ло Агирре (Lo Aguirre), в западном пригороде чилийской столицы Сантьяго. Меловое медное типа манто. 
Основная неправильной формы рудная залежь 600 х 200 м мощностью 150 м в андезитовых лавах и брекчиях 
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аптской-альбской формации Veta Negra. Основное рудное тело и два тела сателлитных (San Antonio и Carreton) 
соседствуют с безрудным диоритовым штоком. Гипогенная минерализация халькозин-борнитовая, сменяющая-
ся к периферии борнит-халькопиритовой, халькопирит-пиритовой, пиритовой. Сульфиды меди концентриру-
ются на участках максимальной пористости вмещающих пород. Гидротермальные изменения проявились в по-
явлении кальцита, кварца, гематита, хлорита, эпидота, глинистых. Образец рудовмещающего андезита датиро-
ван 110+4 млн лет (K-Ar), 113+3 млн лет (Rb-Sr), что рассматривается как возраст гидротермальных изменений, 
сопряженных со становлением минерализации. Позднее, однако, данные по альбиту (102+5 млн лет, 40Ar -39Ar) 
показали одновозрастность становления залежей Lo Aguirre и El Soldado (см.) [Moreno, 2007, c. 190]. 

Лобаксай (Lobaksay), Восточный Казахстан. Калба-Нарымский пояс (см.). Позднекаменноугольное-
триасовое пегматитовое берилл-микроклиновое с Nb, Be [Ист. мин., 2008, c. 204]. 

Лобаш (Lobash), Карелия. Позднеархейская Карельская гранит-зеленокаменная область близ зоны сочлене-
ния с Беломорским  складчатым поясом. Позднеархейское, оможенное в раннем протерозое и позже (1704-1440 
млн лет, по мусковиту К-Ar, по молибдениту Re-Os) молибденовое.  Рудоносный штокверк в апикальной части  
гранитного плутона, прорвавшего эффузивы архея. Штокверк в экзоконтакте гранитоидов  имеет мощность до 
200 м. Сама рудная залежи шириной 0,4-0,6 км прослежена на 2 км. Запасы по бортовому содержанию 0,03% – 
130 тыс. т Мо. Руды прожилковые, помимо кварца и молибденита присутствуют пирротин и пирит, изредка 
сульфиды, шеелит, магнетит. Содержания в рудах – 0,06-0,09% Мо, 0,03% Cu. Крупночешуйчатый молибденит 
содержит  13-32 г/т рения [Ист. мин., 2005, с. 61; Недра России, 2005, с. 61]. В работе [Крупные…, 20061, с. 116] 
отнесено к неоархею. Измененные рудоносные граниты анализировались цитированными авторами по циркону 
U-Pb методом.  Наименее дискордантная точка по отношению 207Pb-206Pb  отвечала 2,6 млрд лет. Собственно 
метасоматические изменения гранитов на примерно один миллиард лет моложе их кристаллизации – 1,7 млрд 
лет (207Pb/204Pb-206Pb/204Pb по циркону, U-Pb по сфену,  Rb-Sr по циркону). Для двух пиритов и двух молибдени-
тов установлены вариации  возрастов от 1,7 до 2,6 млрд лет. Re-Os возраст молибденитов, со ссылкой источни-
ка на  Х. Стейн, 2677+12 млн лет.  Таким образом, делают вывод [Рундквист, 1999, с. 345], руды Лобаша появи-
лись в связи со становлением массива верхнеархейских плагиогранитов, но подверглись влиянию процессов 
метасоматоза на рубеже около 1,7 млрд лет. Лишь Re-Os система молибденитов смогла отразить позднеархей-
ское время рудообразования. Внедрение гранитоидов Лобашского массива сопровождали грейзены, биотитиза-
ция, медно-молибденовая минерализация. В зонах рассланцевания на контактах с дайками порфиров встречены 
золото-полиметаллические руды месторождения Лобаш-1 с содержаниями золота 0,5-216 г/т (3 г/т в среднем) 
[Кулешевич, 2010, с. 307-309]. 

Лоби Лоби (Lobi Lobi), Габон. Мезоархейское джеспилитов. Резервы+ресурсы гематитовых руд  – 300 млн 
т,  40-45% Fe  [Belinga…, 2006]. 

Лобито (Lobito), Ангола. Медное нижнемеловое среди отложений К1 периокеанического рифта [Ист. мин., 
2007, с. 435]. 

Ловозерские (Lovozero), Центральная часть Кольского полуострова. Pоссыпи лопарита. В связи с Ловозер-
ским массивом нефелиновых сиенитов. Единственные в мине промышленные месторождения лопарита. Сред-
ние содержания в наиболее богатых россыпях Ревдинской группы – 2,6 кг/м3 [Ист. мин., 2007, с. 446, 447]. 

Ловозерские тундры (Lovozero tundra), южное Прихибинье, Кольский полуостров. Останцы верхнетриасо-
вых-нижнеюрских каолинитовых кор. Мощности до 30 м, протяженность до 1 км [Ист. мин., 2005, с. 368]. 

Ловозерский (Lovozero), Мурманская область. Pудный район, Луявриты, фойяиты, уртиты c Nb, Та, Zr, Ti . 
Kаменноугольные (содержат ксенолиты пород ловозерской свиты D2-C1] [Ист. мин., 2005,  с. 113]. 

Логачев (Logachev), рудное поле в Центральной Атлантике.  Глубины 2900-3050 м. Ресурсы руд глубоко-
водного полисульфидного типа 2 млн т, содержания 37,75% Cu, 1,84% Zn, 32,2 г/т Au, 44,5 г/т Ag. Минераль-
ный состав рудных образований: халькопирит,  изокубанит, халькозин, сфалерит, атакамит, пирит, марказит 
[Углов, 2010, с. 104-117]. 

Логтунг (Logtung), Канадские Кордильеры. Раннемеловое вольфрамово-молибденовое порфировое [Ист. 
мин., 2008, c. 350]. 

Лойана (Loyana?), б. Югославия. Олигоцен-миоценовое мышьяка, с малыми интрузиями субвулканических 
дацитов, порфиритов, андезитов  [Магакьян, 1974, с. 72; Ист. мин., 2005, с. 208]. 

Локожа Окене (Lokoja Okene, LOK), в Центральной Нигерии. Протерозойский железорудный район с ме-
сторождениями Итакпе (Itakpe, разрабатывается, см.), Ажабаноко (Ajabanoko), Очокочоко (Ochokochoko), 
Тота Муро (Toto Muro), Тажими (Tajimi), Агбадо Окуду (Agbado-Okudu), Эбия (Ebiya), Эро (Ero), Эчакараку 
(Echakaraku), Озеньи (Ozenyi), Удиареху (Udiarehu). Руды магнетитовые, гематитовые, магнетит-гематитовые с 
разным соотношением этих минералов, содержат в основной массе 15-65%  (в среднем, 30-36%)  кварца, амфи-
болов, биотита. Богатые руды с содержаниями более 50% Fe представляют 4,5% резервов, средние по качеству 
(30-50% Fe) – 85,4%, бедные (25-30% Fe) – 13,1% [Adebimpe et al., 2011]. 

Лолекек (Lolekek), Восточная Уганда. 2°43'60 N, 34°45'0E. Восточно-Африканская рифтовая система. Кай-
нозойский карбонатитовый массив с Nb [Ист. мин., 2005, с. 231]. 

Лонг Сьенг Трэк (Long Chieng Track),Северный Лаос. На сочленение складчатых поясов Loei и Truongson. 
Горнорудный район Сепон (Sepon), см. Позднекаменноугольное-раннепермское Au-Cu эпитермальное. Ресурсы  
3.66 млн т руды, 0.98 г/т Au www.geo.sc.chula.ac.th/Geology/Thai/News/...2008/.../085.pdf 

Лондондерри (Londonderry), Ольстер. Верхнемиоценовые-нижнеплиоценовые гематит-гиббситовые бокси-
ты, мощность пласта до 2 м [Ист. мин., 2005, с.412].  
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Лонни (Lonnie, Granite Creek), Британская Колумбия, Канада. У западного края Канадского щита. Массив 
ультраосновных щелочных пород (нефелиновых сиенитов) с карбонатитами, дата 600 млн лет. Метасоматиты и 
жилы содержат монацит, пирохлор, бастнезит Ce(F, CO3]. Nb2O5 – 0,01 млн т (0,21%)   [Фролов и др.,2005, с. 
446 и др.; Ист. мин., 2007, с.130]. 

Лопатинская (Lopatinskaya) свита, основание чингасанской серии. Енисейский разрез рифея и венда Вос-
точного Саяна. Золотоносные конгломераты, Au до24 г/т [Ист. мин., 2005, с. 307]. 

Лосевский (Losevskiy, массив), Казахстан.  Кокчетаусская зона,. Щелочные граниты (0,4 млрд лет, ранний 
девон). Ta, Zr [Ист. мин., 2005, с. 88]. 

Лос Колорадос (Los Colorados), Чилийский железорудный пояс (см.). Меловое апатит-магнетитовое с да-
тами 108-112 млн лет, К-Аr. Рудные тела обычно имеют неправильнуюформу, сложены магнетитом, менее, 
спекуляритом, с некоторой вкрапленностью пирита и халькопирита. Вмещают оруденение метаандезиты ниж-
него мела, тяготеющие к плутонам диоритов-гранодиоритов  с датами около 100-120 млн лет (К-Аr) или их же 
корневым апофизам, хотя жилы массивного магнетита встечаются и среди диоритов. Экономически значимыми 
считают рудные тела 0,1-1 км длиной при 100 м ширины и до 650 м в глубину, при том, что здесь же распро-
странены и более мелкие магнетитовые жилы и лентовидные тела [Moreno, 2007, с. 189,190]. 

Лос Лорос (Los Loros), север Чили. Раннемеловое меднопорфировое [Moreno, 2007, c. 185, 186]. 
Лос Макис (Los Macis), Чили. Округ Кабильдо, запад провинции Аконкагуа, 200 км северней Сантьяго. 

Медный Пояс Чили. Меловые медные руды типа «манто» [Ист. мин., 2005, с. 191]. 
Лос Пломоссос (Los Plomossos), Западная Сьерра Мадре, Мексика. Крупное третичное серебро-

полиметаллическое [Ист. мин., 2005, с. 223-225]. 
Лосорогон (Losorogon), Кения. Четвертичные вулканические карбонатные туфы, в которых некоторые ви-

дят современные аналоги кимберлитов [Ист. мин., 2007, с. 481]. 
Лос Торос (Los Toros), север Чили. Раннемеловое меднопорфировое [Moreno, 2007, с. 184, 185]. 
Лота (Lota), Чешский массив. Скарновое, 310-280 млн лет. W, Sn [Ист. мин., 2005, с. 130]. 
Лотарингский (Lorrain) железорудный бассейн (левобережье р. Мозель), на границе Франции, Германии, 

Бельгии и Люксембурга. Юрские оолитовые руды с ванадием. Запасы 15 млрд т [Ист. мин., 2005, с. 366]. Пло-
щадь – 1100 кв. км. Интенсивно разрабатывается с 19 в. Оруденение приурочено к мульдам С. З.-Ю. В. прости-
рания. Основные рудные районы – Лонгви, Оттанж-Ландр, Орн и Арс, Нанси. Руды коллоидно-хемогенного 
генезиса залегают между песчаниками и мергелями средней юры. Мощность рудной толщи колеблется от 10 до 
60 м (при средних 25-50 м). Главный объект разработки – так называемый «серый» пласт, сложенный желези-
стыми оолитами и карбонатным цементом. Состав оолитов: гётит, гидрогётит, гидрогематит, Fe-хлориты (тю-
ринит, шамозит), сидерит, иногда гематит и магнетит [Литасов, 2010]. 

Лофотен-Вестеролен (Lofoten, Vesterålen), пров. Норвегии. Раннепротерозойские (свекофенские, 1,9 млрд 
лет) титан-железорудные месторождения, ассоциирующие с дифференцированными интрузиями габбро [До-
дин, 2008, с. 109].  

Луайоте (Loyality), острова в 100 км восточней Новой Каледонии. Современные бёмитовые с диаспором 
почвы (о-ва Лифу, Увеа, Маре), на о. Валпол содержат и крандаллит  Ca,Al3H x ((PO4]2(OH)6] [Ист. мин., 2005, с. 
430]. 

Луанга (Luanga), Бразилия. Рудный район Каражас (см.). Амазонский кратон, Комплекс архейских  (2,76 
млрд лет) мафитов-ультрамафитов с хромитами. Хромититы вмещают ортопироксениты (бронзиты), перидоти-
ты (гарцбургиты) и нориты. Их пласты имеют мощности 1,1-1,2 м. Руды массивные и вкрапленные. Наблюда-
ется зональность: обогащение Cr и Al центральные части слоев, а  Fe  – периферических, что связано с влияни-
ем метаморфизма. В 1996 г. Segundo Suita обнаружил в хромитах аномальные содержания платиноидов+ Au = 
3,23 г/т,   Pt+Au = 3,0 г/т. В рудах отмечены арсениды PtAs и PtAs2, природные сплавы-интерметаллиды  (Pt-Pd, 
Pt-Rh, Pt-Cu), самородные Pt и Pd, изредка сульфиды. Их эвгедральные и субэвгедральные включения наблю-
даются в хромите, глобул в серпентинизированных силикатах, вкрапленников в сульфидах (пирротин, халько-
пирит, марказит, пирит), реже в арсенидах никеля (Dardenne et  Schobbenhaus, 2003]. 

Лугиингол (Lugiingol), Южная Гоби, Монголия. Массив нефелиновых сиенитов с карбонатитами, датиро-
ванный серединой перми (244,9±22,4 млн лет). Редкоземельная минерализация, 14 тыс. т  [Ист. мин., 2008, c. 
222].  

Луговое (Lugovoye), Северное Прибайкалье. Прибайкальский синклинорий. Олокитская зона. Позднери-
фейское стратиформное свинцово-цинковое, потенциально промышленное. Среди органогенно-доломитовых 
отложений R3gl2+ul1 [Зайцeв, 2010, с.  61-63]. 

Луембе, Кванза, Кванго (Luembe, Kvanza, Kvango, реки), пров. Лунда Норте, северо-восток Анголы. Чет-
вертичнве алмазоносные россыпи. Алмазы - из меловых конгломератов Калонда. Содержания  до 2,28 кар./м3, в 
«мармитах» (котлах) –  до 20 кар./м3 [Ист. мин., 2007, с. 484]. 

Лукинда (Lukinda), Амурская область. Алдано-Становой щит.  Раннепротерозойское (1929+13 млн лет) 
сульфидное Cu-Ni-Co с платиноидами месторождение. Связано с расслоенной интрузией мафит-ультрамафитов 
лукиндинского комплекса. Сингенетичная минерализация распространена в мафитах, наиболее богатая  гнездо-
во-прожилковая – среди габбро-пегматитов. В линейных зонах наблюдается эпигенетическое оруденение [Рун-
дквист, 1999, с. 294].   

Лукояновский (Lukoyanovskiy) редкометалльно-титановый россыпной район, 180 км южнее г. Нижний 
Новгород. Батские крупные рудоносные залежи  россыпей Итмановской, Казаковской, Шатковской, Сунгу-
ловской, Ветошкинской. Арзамасской. Cr, Zr, Ti [Ист. мин., 2007, с. 351]. Подтвержденные запасы рудных 
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песков 30 млн тонн, прогнозные ресурсы более 100 млн тонн.  Урановый холдинг Атомредметзолото (АРМЗ) 
до конца 2010 года полагает начать работы по проектированию горно-обогатительного комбината (ГОК) мощ-
ностью до 1,5 млн тонн рудных песков в год. Предприятие будет построено на базе Итмановской россыпи 
um[Ист. мин., 2005,belmet.ru/vse_novosti/novosti_ekonomiki/38/ 

Лулекоп, Палабора (Lulekop), ЮАР. Карбонатитовое месторождение медно-редкометальное с минералами 
урана, тория, бадделеитом ZrO2. Возраст – 2,0-1,0 млрд лет [Ист. мин., 2005, с. 41, 80, 81]. См. Палабора.  

Луниунга-2 (Luniunga), пров. Лунда Норте, Ангола. Кимберлитовая дайка в поле Камачиа,  с содержанием 
алмазов 1,63 кар./т [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Лунное (Lunnoe), юго-восток Хабаровского края. Комсомольский рудный район.  Меловое оловорудное 
[Ист. мин., 2008, c. 309]. 

Лунное (Lunnoe), Омсукчанский район Магаданской области. 650 км от Магадана, 134 км от п. Омсукчан. 
Au-Ag. Второе в РФ по запасам и добыче Ag. Жильные зоны, жилы кварцево-карбонатного и родонитового со-
ставов. Позднемеловое [Ист. мин., 2005,с. 179]. 

Лунное, Федоровское (Lunnoye), Южная Якутия.  Эльконский золото-урановый рудный район (см.). В 36 
км юго-восточней г. Алдан, 47 км юго-западней г. Томмот, Центральный Алдан. Позднеюрское-раннемеловое 
(?) золоторудное.Средние содержания золота 3,93 г/, урана – 0,054, серебра – 47,5 г/т  minprom-sakha.ru › 
files/zolotodob.pdf 

Лупин (Lupin), запад территории Нунавут (Nunavut), Канада. Центральная часть кратона Слейв, см. Золото-
рудное жильное среди неоархейских железистых кварцитов, перемежающихся с амфиболовыми сланцами. 
Пласт золотоносных кварцитов формации Лупин мощностью 1-25 м прослежен на 0,6 км. Подстилается песча-
нистой ваккой, перекрыт глинистыми турбидитами по периферии одноименного купола. Последний имеет 
форму «головки молотка» и находится на участке интерференции складчатых деформаций  F2/F3 в термальном 
ореоле батолита Contwoyto. Золото выпадало изначально совместно с пирротином, замещая амфиболитовык 
джеспилиты в верхах зоны деформации, разделившей западную и восточные части батолита. В дальнейшнм 
оно перераспределялось при росте кристаллов граната и лёлленгита/арсенопирита в хлоритизированных заль-
бандах лестничных кварцевых жил [Geusebroek and Duke, 2004]. По другой сингенетической гипотезе золото-
рудные фации помещают в основание горизонтов кварцитов с его полосчатыми агрегатами из слойков кремне-
зёма и актинолита с арсенопиритом, пирротином, реже пиритом, самородным серебром, халькопиритом [Не-
красов, 1988]. Разрабатывается с перерывами с 1982 г. [Lupin Mine].  

Лухуми (Luhumi), Грузия. Большой Кавказ. Неогеновое гидротермальное, с малыми интрузиями дацитов, 
липаритов, альбитофиров. As [Ист. мин., 2005, с. 206]. 

Лушоф (Lushof), у г. Виктория-Уэст, циркумкратонный складчатый пояс Намакварид, ЮАР. Кимберлито-
вая трубка с датой по  U-Pb соотношению - 67,7 млн лет [Ист. мин., 2007, с. 481]. 

Луэто (Lueto), Ангола. Медное нижнемеловое среди отложений К1 периокеанического рифта [Ист. мин., 
2007, с. 435]. 

Луэш, Луэше (Lueshe), пров. Киву, восточный Заир. Карбонатиты верхнерифейские (прорваны долеритами 
с датами 0,6 млрд лет). Запасы 1,3 млн т пентоксида ниобия в латеритных корах выветривания, при среднем 
содержании 1,3%. Имеются указание на возраст карбонатитов Заира и Руанды – 0,52-0,50 млрд лет (кембрий). 
По другим данным, он мезозойский [Ист. мин., 2005, с. 81, 168, 194, 425; Ист. мин., 2007, с. 384]. 

Льяльягуа (Llallagua), Оловянный пояс Боливии. Миоценовое оловянное, с вольфрамитом [Ист. мин., 2005, 
c. 229]. 

Льянхуашань (Lianhuashan), пров. Цзянси, Китай. Среднеэрское-раннемеловое вольфрамово-молибденовое 
порфировое. См. Цзянси (вольфрамоворудная провинция).  

Лэйк Виктория (Lake Victoria Goldfields), Северная Танзания. Позднеархейское золоторудное поле  с ме-
сторождениями мирового класса Гейта (Geita), Бульянхулу (Bulyanhulu), Бузваги (Buzwagi), Норт Мара 
(North Mara), а также Тулавака (Тulawaka), Бак Риф (Buck Reef),  Ньякафуру (Nyakafuru), Голден Прайд 
(Golden Pride, см.) [Vos et al., 2009]. 

Любин (Lubin), Вроцлавское воеводство, юго-западная Польша. Медное, в сланцах и мергелях базального 
горизонта цехштейна (верхняя пермь) [Ист. мин., 2005, с. 348, 352]. 

Люльинский грабен (Lyul’inskiy),  Свердловская область. Северососьвинский бассейн, см. Залежи бокси-
тов в основании юрского угленосного разреза. Бокситы бедные гиббситовые в верхах триасовой коры выветри-
вания. Рудные тела (1-10 м) линзообразны, находятся в западном борту грабена на глубинах 150-600 м [Шат-
ров, 2008,  с. 419; Ист. мин., 2008, с. 253; Ист. мин., 2005, с. 367]. 

Люобей (Luobei), Синцзян-Уйгурский национальный район, Китай. Медно-никелевое раннепермское с да-
тами 285-275 млн лет (начало перми), Re-Os [Ист. мин., 2008, с. 223, 224]. 

Ля Америка (La America), Западная Мексика. Меловое массивных сульфидов (MVT). Запасы руды 0,14 млн 
т, с 0.2% Cu, 1.25% Pb, 7.5% Zn, 1 г/т Au, 310 г/т Ag, BaSO4 10% [Ист. мин., 2008, с. 325, 326]. 

Лялин (Lalin), Галисия, Испания. Герцинские пегматиты с Та [Ист. мин., 2005, с. 109]. 
Лянгар (Lyangar), Навоийская обл., Узбекистан.  Xребет Актау.  Алай-Кокшаальская зона. Скарны с W 

(шеелит) на контактах с гранитоидами Р [Ист. мин., 2005, с. 142]. Классическое Mo-W в известковых скарнах. 
Мощная толща нижнепалеозойских сланцев и известняков прорвана верхнепалеозойскими гранитоидами. Эн-
доскарны по гранитоидам сложены геденбергитом, гессонитом, везувианом, волластонитом. Экзоскарны имеют 
пироксен-гранатовый состав с шеелитом, молибденитом, пирротином. Кроме перечисленных описаны более 70 
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минералов, в том числе: роговая обманка, полевой шпат, кварц, эпидот, кальцит, флюорит, различные сульфи-
ды, Bi, Au [Литасов, 2010]. 

Ляонин, Танченг, Фусянь (Liaoning, Fuxian), в одноименной провинции Китая. Кимберлитовое поле. Около 
100 тел, из которых четверть – трубки (Бинхай, 460 млн лет, см. и др.), остальные дайки. Указывают    [Фролов, 
2005, с. 475]  25 тел, два алмазоносные [Ист. мин., 2007, с. 267, 271, 322]. 

Ляржантьер (Largentiere), Франция.  Меднорудное месторождение в зоне Севенн (см.). Пласты и линзы с 
вкрапленным Pb-Zn оруденением  среди нижнетриасовых аркозовых песчаников и конгломератов (нижний го-
ризонт), зеленоватых алевролитов, тонкозернистых песчаников (верхний горизонт). Рудные пласты (мощность 
1-2 м) обогащены сфалеритом, галенитом, пиритом [Ист. мин., 2007, с. 296]. 

Ля Рон (LaRonde), северо-запад Квебека.  Архейский зеленокаменный пояс Abitibi, см, область Cadillac-
Bousquet. 650 км к СЗ от Монреаля. Золоторудное. До глубины 221м оценены ресурсы 2,45 млн т руды с 2,91 г/т 
Au. С 1988 г. произведено 94 т  Au (3 млн унций).  Разрабатывается AGNICO-EAGLE [Spreading its wings]. 

Ляховский (Lyahovskiy), Новосибирские о-ва, Якутия.  Pоссыпной район, 13 оловоносных россыпей. На 
суше о. Большой Ляховский россыпи Левая, Правая, Малая Кутта, Тохтубут, на дне пролива Этерикан меж-
ду островами Большой и Малый Ляховские - Кутта-шельф, Этерикан, Западная, Борунга [Ист. мин., 2008, с. 
409]. 

Мабубнагар (Mahbubnagar), штат Андхра Прадеш, Индия. Среднерифейское кимберлитовое поле из пяти 
тел, два из которых алмазоносны. Для тела Котаконда известна дата 1370 млн лет [Ист. мин., 2007, с. 122]. 

Мабуни (Mabuni), Габон. Карбонатиты (0,66 млрд лет, венд) с пирохлором, крандаллитом 
CaAl3Hx((PO)2(OH)6], апатитом. Разрабатывают коры выветривания с 2% Nb2О5 и 24% Р2О5 [Ист. мин., 2005, с. 
81, 425].  

Маган (Magan), Хатангский район, Таймырский АО, Красноярский край. Маймеча-Котуйская субпровин-
ция карбонатитов, cм. Mассив ультраосновных щелочных пород с карбонатитами (42 км2, 250 млн лет). Содер-
жит апатит, минералы Fe, Ti, флогопит [Ист. мин., 2007, с. 309]. 12 магнетитовых тел. Наиболее крупные имеют 
мощность 41 и 124 м с 32,25% и 41,26% Fe (по скважине 88 -- 33,17% Fe, в среднем). В 2,2 км южнее еще 10 
магнетитовых тел общей мощностью 10-8 м (средние содержания 32,6-44,19% Fe, 1,2-4,7% Ti). Суммарные 
прогнозные ресурсы 1,5 млрд т Fe [Додин, 2008, с. 87]. Запасы и прогнозные ресурсы апатит-магнетитовых руд 
свыше 4 млрд т. В коре выветривания штаффелитовые и алюмофосфатосодержащие залежи, прогнозные ресур-
сы 2,6 млрд т, 5,21-13,83% Р2О5 (суммарно 165,9 млн т), 25,46-39,6% Fe [Маймеча-Котуйская…].  

Магиан, Шинг-Мариан (Magian), Таджикистан. Алай-Кокшаальская зона. Sb, с исландским шпатом, теле-
термальное, с очагами гранитоидов Р2 или МZ (?) [Ист. мин., 2005, с. 142]. 

Магнет Ков (Magnet Cove), штат Арканзас. США. Карбонатитовый массив с возрастом 105 млн лет. 15 млн 
т Р2О5 с содержаниями 4%,  Ti и флюорит [Ист. мин., 2007, с. 420, 421]. 

Магнитогорское (горы Магнитной, Magnitnaya Mt.), Урал. Визейское скарновое магнетитовое, в вулкано-
генно-осадочных толщах. Датировалось (54] – 315-295 млн лет (K-Ar). По Rb-Sr соотношению появление маг-
матитов Магнитогорского комплекса –  333+4 млн лет, по Sm-Nd определениям – 330+20 млн лет [Cалихов, 
1994; Ист. мин., 2008, c. 133, 134; Ист. мин., 2005, с. 107, с. 132]. 

Магнитный (Magnitny), Магаданская область. Омолонский срединный массив. Золото-серебряное. В работе 
Н.Е. Саввы (2010, с. 203] отнесено к золотой субфации, с отношением  Au:Ag=1:1. Малосульфидные (2-3%) 
жильные залежи среди андезитов и трахидацитов D3. Формирование связано с позднедевонской-
камеенноугольной тектоно-магматической активизацией. 

Магнитный (Magnitny,  участок), север Забайкальского края.  Приконтактная зона Чинейского плутона 
(см.), 7 основных рудоносных уровней, 23 второстепенных тела. Содержания: 16-57% Fe, 5,4-7,8% Ti, 0,46-0,6% 
V2O5 (все для участка). Руды ильменит-титаномагнетитовые  [Филько, 2005, с. 45-51]. 

Мадан (Madan), Болгария. Родопы, Центральный купол (Central Rhodopean Dome, см. ). Рудное поле с 
крупными   объектами Pb–Zn жильными и замещения карбонатов среди метаморфитов. Ассоциируют с дайками 
олигоценовых кислых магматитов и (или) игнимбритами. На продолжении поле в Греции – месторождение 
Термес (Thermes) в Греции [Marchev, 2005].  

 Мадама (Madama), штат Минас Жераис, Восточная Бразилия. Город Посиньюс, плато Посос де Калдас. 
Верхнемеловое циркониевое (бадделеит ZrO2]. См. Посос до Калдас [Ист. мин., 2005, с. 192, 422]. 

Мадашанское (Madashanskoye), правобережье Ангары, восток Красноярского края. Верхнетриасовые-
нижнеюрские высокоглиноземистые коры выветривания. На площади 10 км2 содержится в среднем 42 кг/м3 
ильменита и 0,6 кг/м3 циркона [Ист. мин., 2005, с. 369]. 

Мадерахалли (Maderahalli), кратон Дарвар, металлогеническая зона Читрадурга, Индо-
стан.Позднеархейское (?). Fe[Турченко, 2009, с. 363]. 

Маджарово (Madjarovo, Madzharovo), Родопы, Болгария. Олигоценовое (32,5-32,2 млн лет, 40Ar/39Ar ), Pb-Zn 
гидротермальнoе, частично в олигоценовых шошонитах. Ранняя (32,1 млн лет) малосульфидная эпитермальная 
минерализация с  дайками трахитов, она моложе порфировой [Ист. мин., 2005, с. 205; Marchev & Singer]. 

Маджгаван (Majhgawan, Majgama), штат Панна, Северная Индия. Рифейская (940 млн. лет, Sm/Nd, K/Ar), 
1067+31 млн. лет (Rb/Sr), кимберлитовая трубка в поле Панна. Площадь 500х325 м (9 га). Содержания алмазов 
0,12 кар./т. В пиропах 4,3% Cr2O3 [Ист. мин., 2007, с. 122]. 

Мадзива (Madziwa), 150 км к cеверо-востоку от Солсбери (Salisbury), Зимбабве. Архейское (2,7 млрд лет) 
никелевое. Рудные тела в мафитах-ультрамафитах одноименного комплекса: Amm’s и Sulfide Hill. Общие ре-
сурсы руды -- 3,5 млн т, содержание никеля -- 0,61%. В обоих случаях на площадях их развития в  метагаббро 
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наблюдаются метапироксенитовые ядра. Основные рудные: пирротин, пентландит, халькопирит. Присутствуют 
ограниченно виоларит, карролит Cu(CoNi2S4], миллерит, сфалерит, полидимит Ni2(NiS4] [Clutten, 1981]. 

Маднеули (Madneuli), Болнисский рудный район, Южная Грузия. Крупное позднемеловое-эоценовое золо-
то-медно-барит-полиметаллическое. Содержания золота до 5,7 г/т [Ист. мин., 2008, c. 286-288; Ист. мин., 2005, 
с. 206].  

Мадхан-Кудан (Madhan–Kudan), Индостан. Провинция Аравалли-Дели-Виндьян, металлогеническая зона 
Кхетри. Протерозойское крупное. Cu [Турченко, 2009, с. 363]. 

Маетае (Mae Txae), пров. Лампанг-Пхрае (Lampang-Phrae), Северный Таиланд. Меловое (?) золото-
сурьмяное [Ист. мин., 2008, с. 294]. 

Мазер (Mazer), Высокий Атлас, Марокко. Стратиформное меди в меловых толщах [Ист. мин., 2007, с. 433]. 
Мазер Лауд (Mother-Lode), округ Касьяк, пров. Британская Колумбия, Канада. На руднике Erickson позд-

неюрские золоторудные жилы в базальтах D-T, претерпевших гидротермальное воздействие около 130 млн лет 
назад [Ист. мин., 2007, с. 378, 379]. 

Мазер Лауд (Mother Lode), Калифорния, США. В США так называют полосу коренных золоторудных ме-
сторождений, протянувшихся по горам Сьерра Невадa с северо-запада на юго-восток. Залежь Мазер Лауд  это 
зона шириной 1,6-6 км при протяженности 190 км на площади от г. Georgetown в округе  El Dorado на севере 
через округа  Amador, Calaveras, Tuolumne до г. Mormon Bar, округ Mariposa (Mother lode). Золоторудный узел, 
три линейные зоны золотокварцевых тел на расстоянии 15-20 км друг от друга. Рудные тела среди углисто-
глинистых сланцев формации Марипоса мальма.  Запасы 520 т, извлечено 420 т. В центральной зоне Амадор 
извлечено 239 т. Рудники Плимут, Фримонт, Трешер,  Банкер Хилл, Ориджинел Амадор, Кейстон, Юрика, 
Сентрал Юрика, Саут Юрика,   Онида, Кеннеди, Аргонавт, Карсон Хилл [Некрасов, 1988, с. 11, 164-167]. 

Мазульское (Mazul’skoye), Горная Шория. Mn, в нижнекембрийских отложениях [Ист. мин., 2008, c. 113; 
Ист. мин., 2005, с. 317]. 

Майданпек (Majdanpek), Сербия. Восточно-Сербские горы. Олигоцен-миоценовое гидротермальное. Шток-
верки с минералами Cu, Mo [Ист. мин., 2005, с. 208]. 

Майел (Maiel, река), Северная Гвинея.  Западная часть рудной зоны Сигири. Среднеплиоценовая золото-
носная россыпь  высоких (40-50 м) аллювиальных террас [Ист. мин., 2005, с. 425]. 

Майкаин (Maikain) в Баяноульском районе Павлодарской области. Раннеордовикское Cu-порфировое, с с 
интрузиями тоналитов-гранодиоритов. Балансовые руды с 2,3-2,53 Au, 42,8-43,2 Ag, 0,9-1,14% Cu, 0,38-0,48% 
Pb, 2,15-2,62 Zn, 17,53-24,9 барита [Ист. мин., 2008, с. 105; Ист. мин., 2005,с. 85]. 

Майкаинский (Maykainskiy), Центральный Казахстан. Переотложенные кампан-маастрихтские гиббсито-
вые бокситы. Объекты мелкие, бокситы низкого качества [Ист. мин., 2008, с. 341]. См. Целиноградский. 

Майкала (Maikala), Мадхья Прадеш, Индия. Pудный район. Кайнозойские бокситы [Ист. мин., 2005, с. 413]. 
Май-Капчагайская долина (May-Kapchagay), Маркакульский район,  Восточно-Казахстанская область. 

Продуктивны горизонты современной россыпи, залегающей на ложном плотике, и погребенной, в основании 
кайнозойской аллювиальной толщи. Среднее содержания золота на мощность песков 0,8-1,5 м составило 15-62 
г/м3 [Ист. мин., 2008, c. 414]. 

Майлисай (Mailisay), Узбекистан. Ферганский осадочный бассейн. Кайнозойское урановое в палеогеновых 
известняках и доломитах. Урановые залежи сопровождаются жидкими и вязкими углеводородами [Ист. мин., 
2005, с. 410]. 

Майлису, Майли-Сай, Майлуу-Суу (Maylisu), Северная Киргизия. Ферганский осадочный бассейн.  Кайно-
зойское урановое в палеогеновых известняках и доломитах. Урановые залежи сопровождаются жидкими и вяз-
кими углеводородами [Ист. мин., 2005, с. 410]. 

Маймеча-Котуйская (Maymecha-Kotuyskaya), Красноярский край. Провинция (субпровинция, зона) ульт-
раосновных щелочных пород с карбонатитами, находится в Хатангском административном районе Таймырско-
го округа, кроме массива Ессей (см.), – Илимпейский район Эвенкийского АО. Бассейны рр. Котуй, Маймеча, 
Хета (70 тыс. км2]. 600 км от г. Норильск. Массивы с карбонатитами Р-Т: Атырдяк, Бахыт Восточный, Бахыт 
Западный, Бор-Урях,  Гулинский, Далбыха, Ессей, Кара-Мени, Киндим, Кугда, Маган, Немакит, Оди-
хинча, Романиха, Седетте, Урукит, Чпнгит, Чара, Ыраас, и др., см.  (Маймеча-Котуйская…]. Апатит-
магнетитоваые месторождения.  Региональная особенность – обедненность карбонатитов редкими металлами 
[Мамаева, 2008]. 

Майнерс Кулиш (Miners Culish), округ Грэйнайт, штат Монтана. Коллювиальные золотоносные россыпи 
[Ист. мин., 2005, с. 418]. 

Майо Бинка (Mayo Binka), Камерун. Неопротерозойское магнетитовое эндогенное жильное. Считается вы-
сокоперспективным. В рудах >88% Fe2O3, низкие содержания SiO2, Al2O3, MgO, CaO, P2O5, TiO2, мало Cu, Pb, 
Zn, V, Cr, N [Suh, 2008]. 

Майоко (Mayoko), Конго. В 300 км северо-восточней порта на атлантическом побережье Пуант Нуар (Pointe 
Noire). Площадь распространения архейских (?) итабиритов и развитых по ним кор выветривания (1тыс. км2]. 
Гематитовые и магнетитовые залежи горы Лекуму (Mt Lekoumou) в 2 км от железной дороги Мбинда-Пуант 
Нуар. Предполагаемые ресурсы супергенной гематитовой руды 33 млн т при содержании 56% Fe и  бортовом 
значении 50% Fe. Высокоточная аэромагнитная съемка зафиксировала в 2009 г. шесть перспективных участков 
на  площади 220 км2. К сентябрю 2010 г. пробурили 18 скважин (3687 м), которые подсекли перспективные 
рудные тела. Наиболее интересные пересечения: 1 – интервал протяженностью 42 м с 55,1% супергенного ге-
матитового Fe близ поверхности; сюда включен и лучший приповерхностный интервал 22 м с 57,4% Fe; 2 – 
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интервал 20 м с  56,1% супергенного гематитового Fe, начиная с 4 м; в т.ч. наилучший интервал 14 м с 8 м глу-
бины – 59%  Fe; 3 – 38 м с 38,1% Fe в обогащенных джеспилитах с глубины 20 мm in MKDD006; 22 м с 42,2% 
Fe с  20 м; 4 –  151м с 36,1% Fe в свежих джеспилитах с 251 м; 5 – 131 м с 32.4% Fe в свежих джеспилитах с 
глубины  92 м [ASX Announcement, 30 September 2010]. 

Майское (Mayskoye), северные отроги Анадырского хребта, Западная Чукотка (69,04o с.ш., 173,73o в.д.). 
Позднемеловое золоторудное в углеродисто-глинистых терригенных толщах кэвеемской свиты среднего триа-
са. Залежи сложены массой гидротермально измененных (окварцевание, графитизация, каолинизация) пород с 
прожилково-вкрапленной минерализацией (арсенопирит, антимонит, сульфосоли). Золото тонкое, тесно связано 
с сульфидами, трудно извлекаемое. По данным 1985 г., запасы золота, разведанные  по категориям В+С1+С2, по 
отношению к 1980 г. (177 т), возросли в 1,7 раза. Запасы руды до глубины 800 м по этим категориям определе-
ны в 25109,0 тыс. т, с содержанием золота 11,1 г/т. Запасы  золота – 278,71 т [Ист. мин., 2008, с. 335-337]. 

Майское (Mayskoye), Казахстан. Пермское кварцевожильное штокверковое  с комплексным вольфрам-
молибденовым оруденением типа Байназар (см.). [Ист. мин., 2005, с. 126]. 

Майское (Mayskoye),  Карелия.  В Куолаярвинской структуре PR1. Раннепротерозойское (1,7 млрд лет) ме-
зотермальное золото-кварцевое. Руды среди метавулканитов рифта Куусамо с возрастом около 2,5 млрд лет 
[Богатиков, 2010, с. 71]. Au-кварцевые вкрапленные прожилковые и жильные руды. Золота 1-580 г/т, 7,63 г/т в 
среднем (Кулешевич, 2010, с. 307-309]. Основные рудные минералы: халькопирит, пирролтин, сфплерит, гале-
нит, самородное золото. Из второстепенных определены: макинавит, кобальсодержащий акнтландит, алтаит, 
цумоит, галеноклаусталит, костибит, манетит, пирит+ марказит, борнит, кубанит теллуровисмутит,  клокманит, 
малахит. Золото представлено кристаллами (октаэдры, иногогранники) и неправильными формами, а также 
тонкими пленками на стенках трещин. 106 изученных золотин имели размер 0,002-1,548 мм (0,119, в среднем). 
57% имели размер менее менее 50 мкм, 28% менее 10 мкм. Крупные золотины сложены более высокопробным 
золотом. Так, по двум анализам золотин более 0,1 мм получены данные: 54,79% Au, 4,71 Ag, 0,13% Cu, 0,0 S, 
92,59%. По трем анализам зерен менее 50 мкм значения иные: Au, 6,09% Ag, 0,79% Cu, 0,09% S [Нерадовский, 
2010, с.88-90].  :  

Майское (Mayskoye), Турочакский район,  Республика Алтай, Алтайский край. Северо-Алтайский золото-
носный пояс Алтае-Саянской провинции. Среднедевонское золоторудное скарновое. Пластообразные тела 
скарнов имеют мощность от одного до нескольких сотен метров. Изредка они обнаруживаются не только в 
приконтактных мраморах, но и лавах и туфах. Рудные столбы, ленты, гнезда содержат 4-40 г/т золота и 0,5-
2,0% меди. Жильная и прожилковая золото-кварц-сульфидная минерализация открыта на участке Правобереж-
ный. Березиты и кварц-серицитовые метасоматиты мощностью 29 м здесь содержат 3 г/т золота [Ист. мин., 
2008, с. 159, 160]. 

Майское (Mayskoye), Кировоградская область. Докембрийское золоторудное. По бортовому содержанию 
0,5 г/т оконтурены рудные тела 1-18 м мощностью с содержаниями 1-70 г/т. photoukraine.com › 
russian/articles?id=81 

Майсур (Maisur, штат), Индия. Кайнозойские бокситы [Ист. мин., 2005, с. 413]. 
Майсурский (Maisur), Индия. пегматитовый район. Даты для пегматитов от 2,3-2,0 млрд лет до 1345+60 

млн лет [Ист. мин., 2005, с. 64]. 
Майтас (Maitas), Казахстан. Пермское кварцевожильно-грейзеновое с комплексными рудами. См. Караоба, 

тип месторождений [Ист. мин., 2005, с. 136]. 
Майхура (Maihura), Алай-Кокшаальская зона. Скарны с W (шеелит) и Sn на контактах с гранитоидами C3 – 

Р [Ист. мин., 2005, с. 142]. 
Макартур (McArthur), пров. Саскачеван, Канада. Рифейское урановое в бас. Атабаска (1247±88 млн лет). 

Запасы урана – 200 тыс. т, содержания – 14% [Ист. мин., 2008, с. 36, 462]. 
Мак-Артур (McArthur), Северные Территории, близ границы со штатом Квинсленд, Австралия. 600 км к СЗ 

от месторождения Маунт-Айза. Рифейское (1,6-1,4 млрд лет) стратиформное серебро-свинцово-цинковое [Ист. 
мин., 2007, с. 161]. Возраст вмещающих пород – 1690 + 27 млн лет  [Page, Laing, 1992]. 

Макартур Ривер (McArthur River), Квинсленд, северо-восточная Австралия. Рифейское полиметаллическое 
в рудном районе Маунт Айза (см.) [Ист. мин., 2008, с. 36, 37]. 

Макассо, Ангола. Кимберлитовая трубка в поле Камафука-Камазамбо, датированное 90 млн лет. 0,07 
кар./т [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Макдональд (McDonald), Монтана, США. 65 км к СЗ от г. Хелена (Helena). Штокверковое адуляр-
кварцевое, прожилки, замещение туфов, пластовых силикотуфов в кровле. Сформировано горячими источни-
ками. Ресурсы 375 млн т руды,  0,67 г/т Au, всего 251 т  Au [Laznicka , 2010, с. 152]. 

Макимине (Makimine), о. Кюсю, Япония. Позднеюрское-раннемеловое колчеданное [Ист. мин., 2008, с. 
322]. 

Мак-Интайр (McIntyre), рудное поле Поркьюпайн (Porcupine), пояс Абитиби, Канада. Архейское золото-
рудное. Сульфидно-анкерит-варцевые жилы, метасоматиты в зонах рассланцевания  пород коматиит-базальт-
андезитовой формации и золотоносных кварцитах среди метазеленокаменных пород и сланцев (38, с. 68], суб-
вулканических кварц-полевошпатовых порфирах.  Возраст 2,7-2.6 млрд лет. Золота до 10 г/т [Ист. мин., 2005, с. 
36; Некрасов, 1988, с. 108, 109]. 

Маккензи (Mackenzie), Гайана. Кайнозойские латеритные бокситы [Ист. мин., 2005, с. 423]. 
Мак-Клур (McClure), юго-запад США. Каледонские пегматиты с пирохлором. Nb [Ист. мин., 2005, с. 91]. 
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Мак-Корт-Тонг, штат Вайоминг, США. Меловые прибрежно-морские черные пески, залежи которых  про-
тянулись вдоль ларамийского купола на 70 км. 3% тяжелой фракции, из которых 15-80% падает на циркон. 
[Ист. мин., 2005,  с. 395]. 

Мак-Куари (Macquarie), Новый Южный Уэльс, Австралия.  Центральный алмазоносный район, бассейн ре-
ки. Алмазоносные галечники под покровами плиоценых базальтов [Ист. мин., 2008, c. 400]. 

Макмал (Makmal), Киргизия. Пермское скарновое. Кварц-альбитовые метасоматиты мощностью 10-50 м, 
содержания Au до 100-200 г/т. Запасы Au 60 т [Ист. мин., 2008, c. 210-212]. Запасы и ресурсы по состоянию на 
25 июня 2009 г (глубокие горизонты, участки Диоритовый, Восточный фланг): 33 т Au  [Экспертная группа…, 
2011]. 

Макона (Macona), Гвинея. Кимберлитовое поле  с возрастом 130 млн лет (рубеж юры и мела). 7 трубок, с 
алмазами только Трубка-15 (0,38 кар./т, 28,9% октаэдров) [Ист. мин., 2007, с. 383]. 

Маконгонио (Macongonio), Габон. Аллювиальная россыпь c крупными (0,2-8 карат) камнями, преимущест-
венно октаэдрами с изогнутыми гранями, ювелирного качества. Их среднее содержание в аллювии – 0,05-0,08 
кар./м3. Не сопровождаются спутниками. Коренной источник находится в районе Митзик, где обнаружены ал-
мазоносные слюдистые породы, схожие с метакимберлитами Кот-д’Ивуар [Ист. мин., 2007, с. 486]. 

Макон-Гордон (Macon-Gordon), горный район, Каолиновый пояс США (см.). Каолины верхнемеловые и 
третичные. Самые древние третичные отложения формации Huber – приливно-отливные мелководные. Есть 
среди них и косослоистые флюидальные, в которых ильменит и прочие тяжелые минералы подчеркивают по-
ложение косых слойков. В виде линз или маломощных прослоев иногда присутствуют лигниты. Во многих 
местах в верхней части разреза отмечены валуны (катуны) от нескольких сантиметров до 2 м в поперечнике и 
пизолиты каолинов и гиббситсодержащих каолинов. Многие катуны заключены в песок, демонстрируя высо-
кую гидродинамическую активность времени осадконакопления. Ресурсы каолинов района оценены более чем 
в 100 млн т. К ним можно добывить субэкономические 0,7-0,9 млрд т и неоткрытые еще, но прогнозируемые 
0,9-1,1 млрд т. books.google.ru/books?id=RAIlAQAAIAAJ 

Максимихинское (Maksimihinskoye), Витимский железорудный район (см.). Потенциально промышленное 
месторождение железистых кварцитов, среди отложений нижнерифеской свиты R1md [Иванов, 2010, c. 61-63]. 

Максовское (Maksovskoye), Карелия. Толвуйская синклиналь, Онежский синклинорий. Раннепротерозой-
ское шунгитоносных пород ("максовитов"). Сапробитумилитовые шунгитоносные залежи в девяти горизонтах 
первой и второй пачек  верхней подсвиты заонежской свиты людиковийского надгоризонта PR1. Мощность их 
обычно первые десятки м. Содержания шунгитового вещества – 20-45%. Максовская залежь (500х700 м) – ку-
польное тело, вытянутое на СЗ [Дейнес, 2008, с. 73-75]. 

Мактанг, Мактунг (Mactung), Северо-Западные территории Канады. Канадские Кордильеры  (63.2847°N, 
130.1528°W). Вольфрамовый рудный пояс Селуин. В 60 км от Cantung (см.).  Крупное позднемеловое [Круп-
ные…, 20061, с. 120]  медно-вольфрамовое скарновое.  Его запасы руды определены в 30 млн т (0,93% WO3], 
ресурсы составляют 60 млн т (0,95% WO3] [Додин, 2008, с. 186-189; Ист. мин., 2008, c. 350]. 

Маланжханд, Маланяханд (Malanjkhand), штат Madhya Pradesh,  Индия. Рудный район Balaghat.  Кратон 
Бастар, Центрально-Индийская зона смятия. Относится к рубежу архея и протерозоя. Медно-молибденовое зо-
лотоносное порфировое [Ист. мин., 2008, с. 65; Крупные…, 20061, с. 90].  Металлогеническая зона Маланьяхад. 
Co, Mo[Турченко, 2009, с. 364]. Раннепротерозойское, в связи с гранитоидами  (Sarcar et al., 1997]. Содержит 
789  млн т руды со средними содержаниями  0,83%  Cu, 0,004%  Mo, 0,2 г/т Au,  6 г/т Ag. В зоне окисления – 7,5 
млн т оксидных руд с  0,8 меди (Economic Potential…]. Кратон Bhandara. Возрасты «серых» и «красных» грани-
тов – 2,48 млрд лет, SHRIMP RG, по цирконам [Panigrahi et al., 2004].  

Малбэк Уэст (Malbec West), рудное поле Теннант Крик  (Tennant Creek, см.), провинция Уарамунга (War-
ramunga, см.), регион Теннант, см., Центральная Австралия. 10 км к СЗ от г. Теннант Крик. Раннепротерозой-
ское (?) золоторудное. См. Чариот (Chariot) и  Малбэк Уэст (Malbec West) [Ahmad et al., 2009]. 

Малая Быстрая (Malaya Bystraya), бассейн реки, Иркутская область. Месторождение волластонита  в вер-
хах разреза карагальской свиты PR1.6 линз среди диопсидовых гнгейсов и мраморов по 3-9 м мощностью, 0,2-
0,6 км длиной. Содержания минерала 25-30,5%, ресурсы – 2 млн т [Ист. мин., 2008, с. 55-56; Turchenko, 2006].  

Малдынырд (Maldanyrd), Коми. 48 км от г. Инта. 65°17'5"N 60°22'38"E. Высокоглиноземистые породы в 
составе алькесвожской свиты кембрия-нижнего ордовика. Содержат диаспор и бёмит. Предполагается первич-
но осадочное происхождение (Сорока, 20081, с. 289-293].            

Малене (Malene), юго-западная Гренландия (южней Готхоба). Архейский зеленокаменный пояс Исуа (3,87-
3,80 млрд лет).  В интенсивно расслоенных амфиболитах, стратиграфически выше амфиболитов района Имар-
ссук, обнаружены  шеелит (>2% W), 0,16 г/т Au. Шеелит – в слоях, обогащенных турмалином. В железных ру-
дах присутствуют W, Zn, Cu, Mo, Sn. Полагают, турмалин возник при реакции морских вод с минералами глин. 
Генезис минерализации – эксгаляционно-осадочный [Старостин, 2001, с. 9, 10]. Д.А. Додин [Додин, 2008, с. 48] 
эти амфиболиты относит к комплексу Мелани (около 3 млрд лет), а  осадочно-эксгаляционные месторождения 
шеелита называет "крупнейшими» [Додин, 2008, с. 48; Ист. мин., 2005, с. 30]. 

Малин (Malin), дайка кимберлитов в поле Свартрюггенс (3 тела, в т.ч. 2 с алмазами), ЮАР. Возраст 147 
млн лет. 1,65 кар./т [Ист. мин., 2007, с. 383]. 

Малиновское (Malinovskoye), Чулымо-Енисейский осадочный бассейн, Алтае-Саянская складчатая область. 
Урановое, инфильтрационное, в базальных горизонтах юры и нижнего мела [Ист. мин., 2005, с. 373]. 

Малка, Балыксу (Malka, река), Кабардино-Балкария. Нижнеюрские бокситы в разрезе коры выветривания 
по базитам. По гипербазитам развиты нижнеюрские руды Fe [Ист. мин., 2005, с. 368].  
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Малой Быстрой (Malaya Bystraya, рекa), в Иркутской области. Mесторождение волластонита Шесть круп-
ных линз в верхней части разреза карагальской свиты нижнего протерозоя среди  диопсидовых гнейсов и мра-
моров, метаморфизованных в гранулитовой фации. Содержания волластонита – 25-30,5 вес.%. Потенциальные 
ресурсы – 2 млн т при минимальном содержании минерала 25% [Ист. мин., 2008, c. 55, 56].. 

Маломыр (Malomyr), северо-восток Амурской области. Верхнеселемджинский золотоносный район на за-
паде Приохотского звена Амуро-Охотской геосинклинально-складчатой системы (Власов, 2009, с. 166]. Позд-
непалеоцен-раннеэоценовое (52 ± 6 млн лет, Rb-Sr [Stepanov, 2006] золоторудное. Рудные залежи локализованы 
среди различных по составу сланцев злотоустовской свиты С2z1, окварцеваны и серицитизированы до серицит-
кварцевых и кварцевых метасоматитов. Золотоносными являются руды первичные и окисленные.  Золото-
умеренно-сульфидная и золото-кварцевая прожилковая, прожилково-сетчатая и вкрапленная минерализация. 
Количество рудных интервалов на месторождении колеблется от 1-2 до 6-8 при мощности каждого интервала 
от нескольких метров до 25-30 м и более. Серебряная минерализация наложенная, более поздняя. Помимо золо-
та (от долей грамма до 60 г/т в рудном столбе), руды содержат W, Pb, As. Размеры золотин варьируют в интер-
вале менее мкм до 50 мкм. На северо-западном участке  содержания серебра достигают 1315 г/т. Верхний более 
богатый  интервал серебряных руд связан с зоной окисления на глубине 10-20 м, до 40 м. Нижний интервал 
простирается в глубину от 60-70 м [Власов, 2009; Ист. мин., 2008, с. 266]. 

Малореченское (Malorechenskoye), Иркутская область. Урикско-Ийский грабен. Палеопротерозойские или 
рифейские сподуменовые пегматиты с Та, Cs, Li. См. Восточно-Саянский пегматитовый пояс. 

Малососьвинское (Malosos’vinskoye), Северососьвинский бассейн (см.) на восточном склоне Приполярно-
го Урала. Проявление массивных сульфидов вулканогенно-осадочного промсхождения. Несколько рудных линз 
зонального строения среди нижнесилуритйских вулканитов, варьирующих по составу от андезито-базальтов до 
липарито-дацитов [Шатров, с. 416-420]. 

Малотагульское (Little Tagulskiy), Иркутская область. Связано с одноименным габбро-анортозитовым мас-
сивом (200 км2]. 6 промышленных залежей с площадями от 50x100 м до 130х850 м, прослеженными в глубину 
на 300 м. Содержания  Fe 20-33%, TiO2 в титаномагнетитовом концентрате 12-16% [Industrial types of 
deposits…].  

Мало-Туюканское (MalyTuyukan), Витимский железорудный район (см.). Потенциально промышленное 
месторождение железистых кварцитов, среди отложений нижнерифеской свиты R1md [Иванов, 2010, c. 61-63]. 

Мало-Халиловское (Malo-Halilivo), Оренбургская область. Орско-Халиловская группа (см.) Позднетриа-
совое хромоникелевое железорудное, в связи с корами выветривания по ультрабазитам [Ист. мин., 2008, c. 253]. 

Мало-Хинганский (Malo-Hinganskiy), Еврейская автономная область. железорудный район Нижнекем-
брийские джеспилиты, марганцевые руды. Кимканское месторождение магнетитовых кварцитов (см.) – наибо-
лее крупное [Ист. мин., 2008, c. 77-79]. 

Мальмбьерг (Malmbjerg, месторождение),  Меллемпас (рудопроявление), вулканогенная рифтогенная ок-
раина Восточной Гренландии. Медно-молибденовые порфировые, ассоциируют с щелочными гранитами (25,7 
млн лет, 40Ar-39Ar) интрузива Вернер Берге, образованной сиенитами, гранитами, полевовошпатовыми порфи-
рами (сиениты – 30 млн лет, 40Ar-39Ar). Молибденит  позднеолигоценовый – 25,8 млн лет, Re-Os [Берзина, 2008, 
с. 41-43]. 

Малый Куйбас (Maly Kuibas), Челябинская область. 18 км от г. Магнитогорска. Магнитогорское рудное 
поле. Визейские магнетитовые скарны среди вулканогенно-осадочной толщи нижнего карбона [Ист. мин., 2008,  
с. 134; Ист. мин., 2005, с. 115]. Четыре генетически различных типа руд: магматические титано-магнетитовые; 
скарновые метасоматические магнетитовые первичные и окисленные; валунчатые. Последние имеют делю-
вивльное происхождение: мартит-полумартитовые, иногда бурожелезняковые обломки в красных плотных гли-
нах. Среднее содержание железа 25,2%. Известны 8 тел валунчатых руд  протяженностью 100-800 м, шири-
ной300-400 м при мощности 1-24 м (соедняя 7 м), глубине залегания 0-45 м (средняя 13 м)  [Филько, 2005, с. 
132, 133]. 

Малый Кэн (Malyi Ken), запад Магаданской области. Олово-серебряное. Позднемеловое [Ист. мин., 2005, с. 
179]. 

Малый Тарын (Malyi Taryn), Якутия. Центрально-Колымский регион, Яно-Колымская провинция. Au-
кварцевое Наталкинского типа (см.) в терригенных углеродистых толщах, крупнотоннажное. Позднеюрское-
раннемеловое [Ист. мин., 2008, с. 236]. 

Малышевская, Самотканская (Majyshevskaya), Украина. Титан-циркониевая, в псаммитах, россыпьотноси-
мых к полтавскому надгоризонту (P3-N1pl) и сарматскому региоярусу N1s.См. Среднего Приднепровья район, 
Украинской провинция и [Ист. мин., 2005, с. 406]. 

Мамакубо (Mamakubo), северо-западней г. Тулии, Ботствана. Вкрапленность малахита и халькозинав слю-
дисто-гранатовых парагнейсах и гранатовых кварцитакх. Содержания меди 1,1% [Ист. мин., 2007, с. 75]. 

Мамско-Чуйский (Mama-Chuya), север Иркутской области. Cлюдоносный район («Мамская пегматитонос-
ная провинция», «Мамский слюдоносный пояс»). Протяженность района  300 км при ширине 30-40 км. Извес-
тен с 17 в., разрабатывается с 1928 г. Мамский синклинорий.  Месторождения Витимское, Колотовское, Лу-
говское, Слюдянское, Согдиондонское, Чуйское.. Гнейсы с прослоями кристаллических сланцев, кварцитов, 
конгломератов мамской и бодайбинской серий (архей или нижний протерозой) распространены в ядре структуры, 
крылья которой сложены мигматитами и гранито-гнейсами Верхне-Мамского и Чуйского массивов. Пегматитовые 
штоки, секущие жилы, межпластовые тела, гигантомигматиты мощностью 1-10 м и более в пределах симметричных 
антиклиналей. Экономически значимые содержания мусковита в 5-10% жил. Жильные пегматитовые кварц-
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плагиоклаз-микроклиновые тела с крупными кристаллами биотита и мусковита в сланцах и гнейсах амфиболи-
товой и гранулитовой фаций метаморфизма связывают с процессами анатексиса [Литасов, 2010]. 

Мана (Mana, бассейн реки), Французская Гвиана. Пегматитовые месторождения, связанные с нижнепроте-
розойскими гранитами  фаз карибской и галиби. Содержат берилл, циркон, молибденит, отунит 
Ca(UO2]2(PO4]28H2O [Ист. мин., 2005, с. 40].  

Манавалакуричи (Manavalakurichi), штат Керала, Индостан.  Современная морская титан-циркониевая, с 
монацитом россыпь. Запасы TR2O3 – 300 тыс. т. Содержания TR2O3 – 0,37% [Ист. мин., 2007, c. 463-464; Ист. 
мин., 2005, с. 407].  

Манайдорское (Manaydor), Джетыгаринский район, Костанайская область. Палеоген-неогеновые золото-
носные россыпи, заленающие на коре выветривания. Мощность золотоносных песков – 2,5 м. Среднее содер-
жание золота – 120 мг/м3 [Ист. мин., 2008, с. 414]. 

Манар (Manar), Шри Ланка. Современная прибрежно-морская титан-циркониевая россыпь [Ист. мин., 2007, 
с. 464]. 

Мангазейское (Mangazeya), Верхоянская металлогеническая провинция. Юрское (?) серебро-
полиметаллическое [Ист. мин., 2008, с. 247]. Мангазейское рудное поле – уникальный собственно серебряный 
объект с общими ресурсами высоких категорий около 40 тыс. т [Некрасов, 2009, с. 37]. В 1991 г. в пределах 
Мангазейского рудного поля открыто месторождение Стержневое (см. ). На его площади обнаружена окислен-
ная блеклорудно-карбонатная жила мощностью 0,6 м и  протяженностью до 0,6 км. Содержания серебра в ней 
до 10 кг/т.  На юге поля в 2006 г. открыты штокверковые золото-серебро-меднопорфировые руды [Некрасов, 
2009, с. 41, 42]. 

Мангампета (Mangampeta), кратон Дарвар, Индостан. Металлогеническая зона Куддапах. Протерозойское  
баритовое страформное и жильное  [Турченко, 2009, с. 364]. 

Мангула (Mangula), север Зимбабве. Медно-урановое. Среди метаморфитов палеопротерозоя серии Лома-
гунди. На руднике Сильверсайд два рудных тела (меди 1,36%) встречены в хлоритовых сланцах, конгломера-
тах, песчаниках. Борнит-халькопиритовые руды рудника Молли находятся среди аркозовых песчаников, где 
принадлежат вкрапленному и прожилковым типам. Залежь борнитовых руд прожилкового типа рудника Нора 
находится среди хлоритовых сланцев и кварцитов. Запасы руд – 35 млн т. Средние содержания Cu – 1,2-2,3%, U 
(уранинит, уранофан) – 0,2% [Ист. мин., 2007, с. 75]. 

Мангышлак (Mangyshlak), Мангистаусская область, Казахстан. Олигоценовые лагунные фосфатоносные 
(преимущественно кости рыб) песчано-глинистые толщи с U и TR (до 0,48 %, обычно 0,2-0,3%) [Ист. мин., 
2005, с . 410]. См. Карагиинское рудное поле.  

Мангышлакское (Mangyshlak), Мангистаусская область, Казахстан. Олигоценовое Mn. Разведанные запасы 
около 2,7 млн т, среднее содержание 12%Mn. aktau-site.ru/index.php… 

Мано Годуа (Mano Godua), Кемп Альфа (Кумгбо?), запад Либерии. Шесть неалмазоносных трубок ким-
берлитов мелового возраста. Диаметр каждой по сто метров, наиболее крупной до 300 м.  Здесь же распростра-
нены и частично алмазоносные дайки [Ист. мин., 2007, с. 432; Дьяконов, 2010, с. 84]. 

Манона-Китатоли (Manona Kitatoli), пров. Шаба, Заир. Пегматитовое олово-редкометалльное. Возраст руд 
позднерифейский –980-880 млн лет, вмещающих гранито-гнейсов – 1200-600 млн лет. Ta, Nb, Sn, Li [Ист. мин., 
2005, с. 79, 80]. 

Мано Хиллс (Mano Hills), Либерия. Архейское итабиритового типа. Залежи ассоциируют с метавулкано-
осадочными образованиями, перекрывшими фундамент и вместе с ним подвергшимися складчатости [Iron Ore 
Deposits]. 

Мансийский (Mansi), Ханты-Мансийский АО. Ti-Zr россыпной район и Мансийская площадь, Западная 
Сибирь. Металлоносные кварцевые средне-мелкозернистые пески куртамышской свиты олигоцена. Формиро-
вались в прибрежно-морских условиях [Лаломов, 2008, с. 408-411]. 

Мансфельд (Mansfeld), Саксония (Saxony-Anhalt), ФРГ. Горы Гарца, северная периферия Чешского масси-
ва. Cu, Pb-Zn залежи в сланцах цехштейна (низы Р2], повышенные концентрации Ag, Ni, Co, Mo, V, присутст-
вуют платиноиды [Ист. мин., 2005, с. 348]. Только на месторождениях Osterhausen и Heldrungen в отвалах 
сохранилось около 400 тыс. т медистых сланцев. Всего же в рудном районе Mansfield-Southern Harz их может 
быть около 140 млн т, из которых 20 млн т пригодны для извлечения Cu [Feasibility study…]. 

Манто Верде (Manto Verde), Чили. Меловое золото-медное, в брекчиях с оксидными минералами железа. 
Открыто в 1988 г. Связано с активностью сдвига Mаntо Verde из системы разломов Атакамы. В северном руд-
ном теле месторождения брекчии содержат спекулярит, в южном – магнетит. Разрабатывают только окислен-
ные руды, прослеженные на глубину до 200 м, в т.ч. две близповерхностные апофизы крупной залежи. Среди 
рудных преобладают халькопирит и пирит (в соотношении 5:1], которые также распылены в спекуляритовом и 
магнетитовом матриксе брекчий. Характерен калиевый метасоматоз, приведший к появлению прорастаний ка-
лишпата и хлорита, присутствуют вторичные кварц и гематит.  К-Аr  датирование измененных андезитов и дай-
ковых пород дало результаты 117+3 и 121+3 млн лет. Более точные  U-Pb данные по цирконам показали 
128+0,9 млн лет, для титанита из даек кварцевых монцонитов-гранодиоритов с калишпатовыми изменениями – 
126,4+0,5 млн лет. Это позволило связать оруденение с процессами охлаждения и дифференциации плутона 
Dieciocho на западе рудного поля. 130 млн т руды, 0, 76% Cu. После начала отработки в 1995 г. ресурсы нарас-
тили еще на 180 млн т руды с 0,5% Cu [Moreno, 2007, p. 188, 189]. 

Мантос Бланкос (Mantos Blancos), 45 км от порта Антофагаста, Чили. Медное типа «манто», в третичных 
дацитах и андезитах [Ист. мин., 2005, с. 191]. V. Maksaev  et al. [Moreno, 2007] помещают Mantos Blancos в юр-
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ский пояс, в котором месторождение ассоциирует с бимодальными вулканитами – минерализованными силла-
ми, дайками и трубочными брекчиями андезитов и риолитов. С 1960-х добыто 200 млн т руды, содержащей 
1,2% меди. Оставшиеся к 2007 г. резервы  составили 31 млн т оксидной  руды  с содержаниями  0,72% Cu плюс  
24 млн т таких же руд (0,41% Cu) и 56 млн т сульфидных руд (1,01% Cu, 12 г/т Ag). Мощность минерализован-
ного интервала на месторождении составляет 150-350 м. Руды распространены на площади неправильной фор-
мы 2,6х1,2 км. Богатая халькозин-дигенит-борнитовая минерализация центральных частей залежей к краям за-
мещается борнит-халькопиритовой или халькопиритовой, а еще далее – халькопирит-пиритовой рудой. Ассо-
циация вторичных минералов представлена альбитом, гематитом, кварцем, хлоритом, эпидотом, кальфитом, 
сфеном, скаполитом, анатазом, иногда серицитом  [Moreno, 2007, с. 190]. 

Мантос де ла Луна (Mantos  de la Luna), Чили. Юрское медное типа манто,  с измеренными ресурсами 40,5 
млн т руды (1,39% Cu, бортовое 0,4% Cu) и потенциальными ресурсами 6 млн т (1,4% Cu).  Степень окисления 
различная, но иногда рудные представлены только оксидами меди. В верхней части разрезов наблюдаются кар-
маны с более богатыми халькозин-ковеллиновыми рудами [Moreno, 2007,  с. 190]. 

Мантос де Орнильос (Mantos de Hornillos), Чили. Мезотермальное золотоносное жильное, в юрских бато-
литах или около них. Отдельные жилы имеют мощность 0,5-1,0 м и протяженность до 350 м. Повсеместно экс-
плуатировалась только зона окисления до глубин не более 100 м. Встречены вкрапленность и просечки само-
родного золота, иногда хризоколлы, малахита, атакамита. Основные минералы жил – кварц, лимонит, гематит, 
кальцит, реже магнетит, серицит, турмалин. На глубине в жилах присутствуют из гипогенных преимуществен-
но спекулярит, золотоносный пирит и в различных количествах халькопирит. Хотя эти небольшие объекты в 
большинстве своем больше не разрабатываются, они являются источником золота россыпей центральной части 
Береговой Кордильеры Чили [Moreno, 2007, с. 193, 194]. 

Мантос дель Пасифико (Mantos del Pacifico), Чили. Юрское медное типа манто. Несколько миллионов т 
руды с содержаниями 1,0-3,8% Cu и 8-25 г/т Ag [Moreno, с. 190]. 

Мантос де Пунитаки (Mantos de Punitaqui), Чили Рудный район с сульфидно-кварцевыми жилами и суль-
фидно-карбонатными залежами (карманами) –  Los Mantos, Delirio, Milagro, Azogues, La Culebra, Farellon. Все 
они находятся в зоне влияния левостороннего сдвига ССВ ориентировки Punitaqui и примыкающих второго 
порядка эшелонированных разрывов ориентированных на ССЗ. Площадь сложена нижнемеловыми андезитами, 
перемежаемыми скарнированными известняками и породами плутона гранодиоритов с возрастом  по биотиту 
114+3 млн лет (K-Ar). Гипогенные сульфиды: пирит, халькопирит, тетраэдрит, борнит, киноварь, шватцит (рту-
тистый тетраэдрит), реальгар. Спекуляритовый гематит и магнетит тоже обычны. Максимальные содержания 
золота и меди отмечены в телах брекчий с карбонатным цементом и обильными халькопиритом и гематитом 
[Moreno, 2007]. 

Манхаттан (Manhattan), штат Невада, США. Позднемеловое-третичное (?) золоторудное, типа Катрин (рас-
сеянная ультратонкая вкрапленность металла во вмещающих породах) [Ист. мин., 2005, с. 189, 223]. 

Маньем (Maniem), Заир. Округ между озером Киву и р. Конго, Кайнозойские (?) танталоносные коры вы-
ветривания по альбититовым пегматитам, гранитам, мигматитам с датами 0,6-0,5 млрд лет. В районах Чонка 
Ниамбези, Ниамбембе коры, развитые по пегматитам, обогащены Sn, Nb, Ta [Ист. мин., 2005, с. 425]. 

Маонюпин (Maoniuping), запад пров. Сычуань (Sichuan), ЮЗ Китая. Зона влияния рифта Паньси. Карбона-
титовые  жилы, дайки. Предполагается каменноугольный возраст (до радиоизотопным датам для кимберлитов 
Тарима группы Вацзилитаг   [Фролов, 2005; Ист. мин., 2007, с. 322]. Кайнозойское, в связи сС Гималайским 
карбонатит-щелочным комплексом. В 1992 г. вместе с месторождением Вейшан (Weishan, см.) обеспечили 24% 
всего производства REE Китая. Бастнезит-барит-карбонатитовые тела в связи с сиенитами. Системы жил пег-
матитов, карбонатитовых брекчий, штокверковых зон, вкрапленной минерализации, прослеженная на 2,6 км. 
Рои жил и прожилков – до 1 км при ширине до 20 м. В рудах барит, флюорит, эгерин-авгит, бастнезит.1.2 млн т 
руды с 2,89% оксидов REE [Kogel, Trivedi, 2006;  Rare Earth]. 

Маракоча (Maracocha), Центральное Перу. Третичные плащеобразные, трубообразные и жильные залежи. 
Cu, Pb, Zn, Ag [Ист. мин., 2005, с. 227]. 

Марампа (Marampa), 150 км к СВ от Фритауна, Сьерра Леоне. В краевой части бирримия – железистые 
кварциты железисто-сланцевого типа (Старостин, 2004]. Рудный район, основные объекты Масабойн 
(Masoboin hill) и Гафал (Ghafal hill). Разработки с 1930-х гг. Первичные руды, прогнозные (inferred) ресурсы 
122,8 млн т с 31,19% Fe. Так как железную руду здесь добывают давно (с 1930-х гг., в начале 1970-х по 2 млн т 
в год), то низины вокруг оказались превращенными в хвостохранилища,  содержимое которых привлекатель-
ный экономически объект,  – 42,5 млн т указанных (indicated) ресурсов с 21,67% Fe. Коренные залежи находят-
ся в пределах единственного горизонта кварц-гематитовых сланцев формации Рокотолон (Rokotolon) группы 
Марампа (Marampa) мощностью до 65 м, имеющего крутые контакты с вмещающими кварцево-слюдистыми 
сланцами. (ASX Аnnouncement …, 2010]. Гранатсодержащие кварц-мусковит-биотит-альбитовые сланцы груп-
пы Марампа содержат цирконы с конкордантными и субконкордантными датами, по меньшей мере, семи кла-
стеров: 2040, 1960, 1500, 1110, 580, 400 и 350 млн лет. Возраст пород группы Марампа (Marampa) дискуссион-
ный. Породы считают метаморфогенным эквивалентом неопротерозойской группы Рокел (Rokel River) или 
клиппеном архейской группы Касила (Kasila). По еще одной интерпретации группа Марампа (Matampa) нахо-
дится в сутурной зоне Панафриканского орогенеза, а ее породы – фрагмент метаморфизованной океанической 
литосферы. Отсутствие архейских цирконов в породах группы Марампа (Marampa) может быть признаком того, 
что осадконакопление имело место вдали от архейского Западно-Африканского кратона и комплекса Кенема 
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(Kenema Assemblage). Все это, наряду с присутствием мафитов-ультрамафитов подтверждает «сутурную» гипо-
тезу J. Lytwyn et al. (2006 г.) [Chan et Waele, 2010]. 

Маратон (Marathon), пров. Онтарио, Канада.  Верхнеархейское месторождение в анортозитовом комплексе 
Колдуэл (Coldwell). Относится к подтипу магматических брекчий. Медь, платиноиды. [Ист. мин., 2005,1.3 (с. 
31]. gsc.nrcan.gc.ca/...dep/.../index_e.php Минерализацию вмещают габбро Ту Дак Лэйк (Two Duck Lake), поздняя 
стадия габброиднойвой подсвиты (gabbroic subunit) Восточного Габбро (Eastern Gabbro) вдоль восточной пери-
ферии щелочного комплекса Колдуэл (Coldwell). К 2007 г. были оконтурены доступные для  добычи  ресурсы 
70 млн т руды, в т.ч. 750 тыс. т с высокими содержаниями платиноидов. Последние находятся в минерализо-
ванной оболочке стратиграфически выше богатых медных руд на участках Малахит (Malachite) и Южном 
(Southern). Подсечены 64 скважинами на 1 км протяженности по простиранию. В наиболее богатом сечении – 
106 г/т Pt+Pd+Au и 0,02% Cu на мощность 2 м, в самом же перспективном – 55 г/т Pt+Pd+Au и 0,59% Cu на  8 м. 
Выделены интервалы по 28 наиболее важным скважинам с бортовым содержанием 3 г/т Pt+Pd при минималь-
ной мощности 4 м. Это условное рудное тело содержит 9,38 г/т Pt+Pd+Au и 0.21% Cu на 7,56 м.  Отношение 
Pd/Pt = 3,25+/-0,81. 70% зерен платиноидов ассоциирует с халькопиритом и борнитом, менее 7% – со вторич-
ными серпентином и хлоритом [Good and Walford, 2007, p. 31, 32]. 

Марганцeвая провинция Пилбара (Pilbara Manganese province), Западная Австралия. Термин известен с 
1963 г. См. Вуди-Вуди [Woodie-Woodie]. 

Маргаритас (Margaritas), штат Чиуауа, Мексика. Позднемиоценовое (9,42 +  0,11 млн лет, по ярозиту) ура-
новое [Ист. мин., 2008, c. 404]. 

Маринкинский (Marinkinskiy, массив), Баунтовский район Бурятии. Южно-Муйский хребет, бассейн р. 
Тулдунь. Позднерифейский (825+12 млн лет). Сульфидно-никелевая минерализация (пирротин, пентландит, 
реже, халькопирит) в дунитах и плагиодунитах. Вкрапленные руды содержат не более 0,5-1,0% об. % сульфи-
дов. Две зоны брекчиевых руд 100х500 м и 100х750 м. Встречаются участки, содержащие более 10% сульфидов 
[Ист. мин., 2008, c. 54]. 

Мария Кристина (Maria Cristina), Чили. Pайон Quebrada, 80 км южней г. Copiapo. Меловое Pb-Zn скарно-
вое. Залежи вмещают карбонатные породы нижнемеловой группы Chaňarcillo. Наложенные изменения вме-
щающих толщ представлены раскристаллизацией известняков до состояния мраморов и образованием линз 
раскристаллизованных скарнов. Комплекс минералов прогрессивного метаморфизма включает гранат (андра-
дит), диопсид, магнетит, эпидот, псевдоморфозы кальцита, пирита, марказита развиты по пирротину. Минера-
лизация представлена грубозернистыми массивными сульфидами (преобладает пирит) в карбонатных породах 
и макссивными-полумассивными сульфидами в «ретроградных» скарнах и основной массе грубозернистых  
вулканокластитов. Оруденение тяготеет к контакту подвергшемуся калиевому метасоматозу телу диорит-
порфиритов с датой 93,6+0,4 млн лет (40Ar -39Ar плато). Основные рудные сфалерит, пирит, галенит, встречены 
также марказит, магнетит, в следовых количествах халькопирит, тетраэдрит [Moreno, 2007, с. 197, 198].  . 

Марковка (Markovka), Луганская область. Полиметаллическое оруденение в известняках серпуховского 
яруса, возраст около 200 млн лет [Ист. мин., 2007, с. 347, 348]. 

Марнинское (Mariinskoye), Восточный Саян. Присаянская провинция. Медепроявление (ранее разрабаты-
валось) в песчаных и песчанистых доломитах, мергелях и алевролитах тагульской (изанской) свиты рифейской 
карагасской серии. Вкрапленностью (преобладает) пирита и халькопирита, но встречены также  борнит, халько-
зин, блеклая руда, ковеллин. Прожилки и жилы [Ист. мин., 2007, с. 111]. 

Марона (Marona, бассейн реки), Французская Гвиана. Пегматитовые месторождения, связанные с нижне-
протерозойскими гранитами  фаз карибской и галиби. Содержат берилл, циркон, молибденит, отунит 
Ca(UO2]2(PO4]28H2O [Ист. мин., 2005, с. 40].  

Марс (Mars), Северная Чукотка. Золото-серебряное. Позднемеловое [Ист. мин., 2005, с. 179]. 
Мартабе  (Martabe), пров. Северная Суматра, Индонезия. Близ г. Sibolga. Группа кайнозойских гидротер-

мальных вулканогенных месторождений на западном побережье острова, в т.ч.: Purnama (Pit 1], Purnama 
Timur, Barani (Pelangi), Ramba Joring (Baskara), Tor Uluala (Kejora), Uluala Hulu. Высокосульфидная эпитер-
мальная минерализация среди третичных вулканитов и осадочных пород в разрывах, оперяющих Большой Су-
матранский разрывный комплекс (Great Sumatra Fault Complex). Минерализованы тела брекчий, круто (до суб-
вертикальных углов) падающие в западу. Они локализованы среди андезитов. Эпитермальные богатые сульфи-
ды накопились после эпизода интенсивного сульфатного выщелачивания вмещающих пород. В раннюю стадию 
выщелачивания произошла аргиллизация, появились аккумуляции кремнезема, от ячеистого до массивного, в 
чехле кварц-диккит-алунитового состава. К периферии зон она переходит в кварцево-иллитный, а затем – в ар-
гиллитовый материал. Вынос прочих минералов, кроме кремнезема, формирование ячеистых текстур способст-
вовал «канализации» минерализующего флюида. Фазы рудного процесса: 1 – ранняя малопродуктивная (0,1-0,5 
г/т Au ) кремнеземисто-пиритовая, следующая за фазой кислого сульфатного выщелачивания; 2 – малосуль-
фидная, сформировавшая жилы колломорфного полосчатого халцедона и лопастеобразными структурами вски-
пания карбонатов, содержаниями 0,1-1,0 г/т Au; 3 – основная сульфидная энаргит-люцонитовая, с ковеллином, 
самородной серой, пиритом, висмутином, баритом, марказитом в трещинах и пустотах. В неокисленных рудах 
самородное Au встречается в самостоятельных выделениях либо в энаргите, Ag –  в энаргите, люцоните. Вклю-
чения прустита и пираргирита наблюдаются в висмутине. Наиболее богатое золото появилось в конце поздней 
стадии в брекчиях силицифицированных пород, краевых по отношению к  глинизированным поздним трубоч-
ным брекчиям; 4 – окисления, не вызвавшая супергенного обогащения. Наблюдается до глубины 100 м в Tor 
Uluala.  В конце 2003 г. ресурсы месторождения Purnama насчитывали 51,9 млн т руды с 1,9 г/т Au, т.е. 98 т 
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(3,15 млн унций). Ресурсы и резервы преимущественно оксидных руд в сентябре 2011 г. при бортовом 0,5 г/т 
Au были: 1 – доказанные и вероятные резервы месторождений Pit 1, Barani, Ramba Joring 45,5 млн т руды, 2,1 
г/т Au, 23,0 г/т Ag; 2 – измеренные, указанные, прогнозируемые (measured, indicated, inferred) месторождений 
Purnama, Purnama Timur, Barani, Ramba Joring, Tor Uluala , Uluala Hulu – 165,2 млн т руды, 1, 4 г/т Au, 
13,6 г/т Ag (т.е. 232 т Au, или 7,46 млн унций) [Epithermal Gold-2005]. 

Мартенберг (Martenberg), Германия.  Рейнские Сланцевые горы. Железорудное, эксгаляционно-осадочное 
среди кератофиров девона [Ист. мин., 2005, с. 331]. 

Мартинсон (Martinson Lake), Онтарио, Канада. 50°24'45"С, 83°9'5"З. Массив ультраосновных щелочных по-
род с кальцит-доломитовыми карбонатитами, площадь 3 км х 1,7 км (4 км), среди архейских гранитов и гней-
сов. Возраст 1700 млн лет. Отношение "ультрабазиты :  ийолиты : сиениты : карбонатиты" = 60 : 0 : 0 : 40. Ос-
новные минералы: апатит, магнетит, пирит, пирохлорРесурсы P2O5 – 145 млн т, содержания 20% P2O5,  Nb2O5 – 
0,2 млн т, содержания 0,3%  [Martinson Lake; Фролов, 2005, с. 446, 449, 453, 456, 460]. 

Маскарет (Mascaret), Испания. Ураноносные залежи инфильтрационного типа в триасовых песчаниках. 
[Ист. мин., 2005, с. 373]. 

Маскокс (Muscox), пров. Нунавут, у границы с Северо-Западными территориями, Канада. Рифейское (1270 
млн лет) медно-никелевое, в связи с расслоенной интрузией базитов-ультрабазитов. Руды содержат платиноиды 
и золото [Додин, 2008, с. 155-157; Barnes, 1995; Кислов, 2008, с. 183]. 

Массив-V (Massif-A), пров. Бужимайи, Заир. Кимберлитовая трубка в поле Бакванга (10 тел, все с алмаза-
ми), датирована 90 млн лет. Кристаллы алмаза средней массой до 8 мг [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Массив-А (Massif B), пров. Бужимайи, Заир. Кимберлитовая трубка в поле Калоджи (4 тела, все с алмаза-
ми), датирована 90 млн лет. 8,9 кар./т. Средняя масса кристаллов 8 мг [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Мастра (Mastra),  СВ Турция. 22 км к СЗ от Gümüşhane, см. Позднемезозойское эпитермальное малосуль-
фидное Au. В связи с преимущественно риолитовым вулканизмом J3-K1.  Ресурсы около 30 т Au (31 декабря 
2008 г.). Резервы возможные+вероятные: 1,427 млн т руды, средние содержания  12,13 г/т Au,  5,5 г/т Ag, т.е. 16 
т Au (556 тыс. унций), 8 т Ag ( 252,3 тыс. унций) [Kefi…]. 

Масти (Masti), к востоку от Бенгалуру, Индия. Пегматиты с датами 2,3-2,0 млрд лет Майсурского пояса. 
Тантало-ниобаты [Ист. мин., 2005, с. 24]. 

Мато Прето (Mato Preto), Восточно-Бразильский щит. Карбонатитовый массив с датой 67 млн лет. Флюорит 
– 3 млн т (30%) [Ист. мин., 2007, с. 424]. 

Матситамма (Matsitamma), 96 км западней Франсистауна, Ботсвана. Среди пород «комплекса основания» 
(архей-палеопротерозой) распространены медные минералы в количествах, позволяющих относить их скопле-
ния к рангу месторождений [Ист. мин., 2007, с. 75]. 

Маттагами Лейк (Mattagami Lake), юго-запад пров. Квебек, Канада. Золотоносные кварцевые конгломера-
ты, аркозы, алевролиты нижнего протерозоя. Содержания золота 0,5-2,0 г/т [Беневольский, 1995, с. 88].  

Маттагами Лейк (Mattagami Lake), Квебек, Канада. 49°43'4"N, 77°43'0"W. Архейское (2725 млн лет) Zn-Cu 
сульфидное. Ассоциирует с бимодальным вулканизмом (базиты). Среди кремнистых туфов риодацитов (3 м) на 
площади 0,53 км х 0,23 км. Ресурсы 25,2 млн т, 0,63% Cu, 9,17% Zn, 0,1 Pb, 0,45 г/т Au, 32,6 г/т Ag 
Mattagami…]. 

Матчлес (Matchless), рудный район Витвлей (см.) в центральной Намибии. Раннепалеозойское  (?) медно-
колчеданное, среди неопротерозойских кварц-плагиоклаз-слюдяных сланцев с прослоями графитовых сланцев, 
кварцитов и горизонтом амфиболитов формации Kuiseb, в подстилающих амфиболиты породах.  Содержания 
меди 1,5-2,0%. Общие запасы руды 1,5 млн т. Три рудных тела мощностью около 3 м прослежены по падению 
на 600 м. Ресурсы 0,92 млн т, 3,2% Cu [Ист. мин., 2007, с. 220; Медная…, 2009]. 

Маунт Айза (Mount Isa) в Квинсленде, северо-восточная Австралия. Медно-полиметаллическое, с серебром. 
Возраст рудообразования - средний рифей: 1370 ± 80 млн лет (Re-Os) [Ист. мин., 2008, с. 36-39, 463-465; Ист. 
мин., 2005,с. 50; Gregory et al., 2005]. 

Маунт Беркер (Mount Barker?), Квинсленд. Австралия. Гидротермальное, Ag, Au, Pb. Сформировалось в 
«эпоху Маккей», 125 млн лет назад (K-Ar, Rb-Sr) [Шер, 1972, с. 240].  

Маунт Биггенден (Mount Biggenden), Квинсленд, Австралия. Раннетриасовое Au-рудное, с датами 220 млн 
лет [Ист. мин., 2005, с. 151; Шер, 1972, с. 150, 151]. Вначале разрабатывалось на Au, затем на Bi, позднее на 
магнетит скарнов. Fe-Cu-Pb-Zn-Ag (S) ассоциация рудных элементов. 

Маунт Бишоф (Mount Bischoff), о. Тасмания. Позднедевонское-раннекаменноугольное олово-
полиметаллическое апокарбонатное замещения [Ист. мин., 2008, с. 119]. 

Маунт Бони (Mount Bonnie), Северная территория, Австралия. Восточное крыло синклинали Маргарет 
(Margaret). Раннепротерозойское (?) золото-полиметаллическое среди переслаивания сланцев, алевролитов, 
грауваккой, роговиков, карбонатных пород и, в небольшом количестве, галечниковых брекчий низов формации 
Маунт Бони (Mount Bonnie). Открыто в 1902 г.  Коры выветривания прослежены по простиранию до 100 м, 
представлены гематитом и лимонитовой глиной, содержат дуфтит  CuPb(OH)(AsO4], церуссит, койнчалит (coin-
chalite), малахит, плюмбоярозит, скородит. Верхние 70 м зоны окисления обогащены Au, Ag, Pb, Bi, As, Sb, Hg, 
Sn, содержат халькозиновую зону. По состоянию на 2005 г. извлекаемые ресурсы – 0,65 млн т руды с 1,7 г/т Au, 
279 г/т Ag, 9% Zn, 2% Pb, 052,% Cu [Ahmad et al., 2009]. 

Маунт Бэйлис (Mount Bailey), Земля Эндерби, Антарктида. 70°0′S 63°13′W / 70°S  Дайка среднезернистых 
лампроитов с микроклином, калиевыми арфведсонитом и рихтеритом, флогопитом, цирконом и пр. мощностью 
до 5 м в поле архейских фельзитов. Возраст  413-430 млн лет [Ист. мин., 2007, с. 228, 229]. 
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Маунт Виатт (Mount Wiatt), в Квинсленде, Австралия. Au-Ag, датировано 330 млн лет, K-Ar, Rb-Sr [Ист. 
мин., 2005, с. 120, с. 151]. 

Маунт Гансон (Mount Hanson), складчатая зона Аделаида, Южная Австралия (300 км северней Аделаиды). 
Медистые песчаники с возрастом 1,0-0,6 млрд лет. Остаточные запасы этого старого месторождения– 3,2 млн т 
руды, с содержаниями меди 1,04% [Ист. мин., 2007, с. 168]. 

Маунт Динс (Maunt Deans), кратон Йилгарн, Западная Австралия,  Пояс Norseman-Willuna. Архейское тан-
таловое пегматитовое [Крупные…, 20061, с. 127]. 

Маунт Дотроу (Mount Dorthrow), округ Грэнд Геде (Grand Gedeh), восточная Либерия. Раннепротерозой-
ское марганцевое гондитовое  [Дымкин, Чайка, 1992, с. 44-50]. 

Маунтин Крик (Mountain Creek), западная Аляска, район Cape Nome. Месторождение позднепротерозой-
ского металлогенического пояса Sinuk River массивных сульфидно-баритовых и стратиформных железо- и 
марганцеворудных месторождений [Ист. мин., 2008, с. 35]. 

Маунтин-Пасс (Mountain Pass), Калифорния  (115о31’ з.д., 35о27’ с.ш.). Залежь и около 200 барит-
кальциевых жил с бастнезитом Ce(F, CO3] в рифейских (1,510 млрд лет, 1,4 млрд лет) карбонатитах среди гней-
сов и шонкинитов. TR2O3 – 5,0 млн т (10%), барит – 5 млн т (20%), Sr [Ист. мин., 2007, с. 131; Ист. мин., 2005, с. 
67]. 

Маунт Кейт (Mount Keith), архейский зеленокаменный пояс Norseman-Wiluna, кратон Йилгарн (Западная Авст-
ралия). 27o14’50” S, 120o23’ 30” E. Потоки богатых медно-никелевых руд (260 млн т) с кобальтом (0,1%), ассо-
циирующие с архейскими коматиитами, выполняют понижения в поверхности древнейшего рельефа [Дфмкин, 
Чайка, 1992;, с. 119, 149; Ист. мин., 2005, с. 49]. Месторождение связано с дайками или силлами 
en.wikipedia.org/.../Mount_Keith_Mine 

Маунт Лайель (Mount Lyell), о. Тасмания. Близ г. Queenstown. Второе по запасам в Aвстралии  после Ма-
унт Айза, см. Кембрийские кислые и средние лавы с массивным и вкрапленным пирит-халькопиритовым ору-
денением, линзы с борнитом, халькопиритом, халькозином. Продуктивный пласт медистых глин верхнеордо-
викской группы Гордон с вкрапленностью и гроздьями конкреций самородной меди, куприта, халькозина мощ-
ностью до 100 м и протяженностью до 2,5 км. Отдельные выделения самородной Cu до 32 кг. Конкреции гётита 
могут содержать до 25% Cu, медистые глины – 0,2-0,62% Cu. В эксплуптации было с 1896 г. и вновь открыто в 
1995 г.  [Ист. мин., 2007, с. 226]. 

Маунт Лейсон (Mount Leyshon), 25 км к Ю от Charters Towers (20o17’31” S, 146o16’15”E), Квинсленд, севе-
ро-восток Австралии. Пермо-каменноугольное золоторудное, в одновозрастных  субвулканитах комплекса 
Mount Leyshon. Трубообразное («пулеобразное») тело брекчий риолитовых порфиров площадью 300х400 м с 
вертикальным размахом 650 м («горный порфир», «mine porphire»). Пересечено многими поздними дайками 
порфиров. Руды затронуты выветриванием до глубины 160 м. До начала эксплуатации представляло собой 
холм, возвышавшийся на 200 м над окружающей территорией (а.о. 525 м). Минерализация в брекчии  Mount 
Leyshon (80%) и Mine Porphire(15%). Основные рудные – пирит,  халькопирит, сфалерит, галенит, нерудные –  
хлорит, карбонаты, слюды, кварц. Минерализация в пустотах, матриксе бркчий, меньше в порфирах. Содержа-
ния золота более 2 г/т crcleme.org.au/RegExpOre/MtLeyshon.pdf. 

Маунт Морган (Mount Morgan), ороген Нью Инглэнд, Квинсленд, Австралия. Раннетриасовые золоторуд-
ные залежи в трубке взрыва среди девонских пород [Ист. мин., 2005, с. 150]. 

Маунт Морганс (Mount Morgans), Австралия. Кратон Йилгарг. 3 км восточней линеамента Celia. Архейское 
золоторудное в джеспилитах. Золото ассоциирует с сульфидами, заместившими магнетит. Добыто 25 т золота 
(Fallon & Back). Ресурсы руды 6,2 млн т, содержания золота 3,4 г/т [Vielreicher, 1994]. 

Маунт Мьюлджин, Маунт Мульгайн  (Mount Mulgine), пояс Warriedar, кратон Йилгарн,  Австралия. 
Позднеархейское W-Mo  в скарнах и кварцево-жильном штокверке, грейзенах [Крупные…, 20061, с. 119]. 
Gindalbie Gold NL в 2003 г. открыла проявление Bobby McGee. Интервал мощностью 9 м на глубине 48 м с 2,62 
г/т Au, другой интервал 5 м – до 4,53 г/т Au.  
Участки Trench, 129 млн т руды, 0,14% WO3, Camp, 4 млн т, 0,35% WO3 [На вольфрамовом…]. 

Маунт Нимба (Mount Nimba), Либерия. Архейское итабиритового типа. Залежи ассоциируют с метавулка-
но-осадочными образованиями, перекрывшими фундамент и вместе с ним подвергшимися складчатости [Iron 
Ore Deposits]. 

Маунт Оуэн (Mount Owen), Южный остров, Новая Зеландия. Небольшое месторождение в породах нижнего 
палеозоя. Каледонское. Au [Ист. мин., 2005, с. 100]. 

Маунт Плезант (Mount Pleasant),  пров. Нью Брансуик, Канада. Север Аппалачского пояса. Герцинское  по-
лифазное олово-вольфрам-висмутовое порфировое. Залежи сконцентрированы в грейзенизированных надин-
трузивных брекчиях (Крупные…, 20061, с. 120]. Для Северной зоны месторождения подсчитаны запасы руды 
7,1 млн т, содержащей 0,62% Sn, 0,65% Zn, 0,05% Bi, 90 г/т In, 0,12% cu, 0,08% WO3, 0,04% молибденита. В зо-
не Fire Tower запасы составляют 9 млн т руды (0,03% Sn, 0,08% Zn, 0,1% Bi, 0,05% Cu, 0,2% Mo,  0,4% WO3, 30 
г/т In) [Додин, 2008, с. 186]. Разведана рудная зона с запасами в 2,6 млн. т. Среднее содержание Sn 0,42%, WO3 
0,77%, Mo 0,05%, Bi 0,06% (Горная энциклопедия). Ресурсы индия оценены в более 600 т 
gsc.nrcan.gc.ca/mindep/.../index_e.php. 

Маунт Роберт (Mount Robert), зеленокаменный пояс Питсбург, ЮАР. Горная страна Барбертон, крайний се-
веро-восток бассейна Витватерсранд. Золотоурановые конгломераты мезоархея, ассоциирующие с коматиитами 
и толеитами. Прорваны гранитами Уитлуп с датами 3,0-2,9 млрд лет [Беневольский, 1995, с. 64, 70; Ист. мин., 
2007, с. 71]. 
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Маунт-Стюарт (Mount Stewart), Западная Австралия. Архейские коматииты преимущественно с медно-
никелевым оруденением и МПГ до 110  г/т [Ист. мин., 2005, с. 50]. 

Маунт Тодд (Mount Todd), Северная территория, Австралия. Золоторудное поле с раннепротерозойскими 
(?) объектами Голд Крик (Gold Creek), Альфа (Alpha), Браво (Bravo), Делта (Delta), Галф (Golf), Квиглис 
(Quigleys), Бэтмен (Batman), он же Йимуйн Манджер (Yimuyn Manjerr). Все в  зоне ССВ простирания протя-
женностью 5 км среди граувакков и алевролитов формации Барел Крик (Burrell Creek). Минерализация тяготеет 
к сдвигам второго (СЗ простирание) и третьего (СЗ и СВ простирания) порядков. Жильные тела представлены 
образованиями ранними золотоносными сульфидно-кварцевыми, выполняющими трещины, и поздними каль-
цит-полиметаллическими (скаленоэдрический кварц со структурой «собачьих зубов», кальцит, галенит, сфале-
рит, пирит, арсенопирит, халькопирит). К концу марта 2000 г. когда объекты оставили, произвели 10816 кг Au. 
Извлекаемость составила 62% для окисленных руд (0,88 г/т Au) и 58-60% для руд промежуточного типа (1,07 
г/т Au). В итоге в июне 1992 г. доказанные и вероятные резервы поля составили 91,2 млн т при 1,01 г/т Au, со-
седнего объекта Квиглис (Quigleys) – 5449 млн т с 1,73 г/т Au. Еще один рудный тип – жилы массивных брек-
чированных оксидов железа мощностью 0,5-1,0 м рифа Джонс Бразерс (Jones Brothers), Галф (Golf).  A.K. Şe-
ner et al. (2003, 2004] при SHRIMP датировании монацита из золотоносных кварцевых жил столкнулось с боль-
шими техническими проблемами из-за высоких содержаний в минерале Pb. После исключения сомнительных 
результатов, 11 определений для 4 зерен монацита дали усредненную дату  1854 ± 16 млн лет с низким рассеи-
ванием избытка-эксцесса – MSWD = 0,4. Эта дата отнесена к ранней генерации монацита, зерна которого попа-
ли в жилы при их формирования механическим путем из породы стенок.  A.K. Şener (2004] сообщил о своем 
SHRIMP U-Pb датировании гидротермального ксенотима, ассоциирующего с золотом в рудах Маунт Тодд 
(Mount Todd). 23 анализа по 7 зернам минерала (три полированных шлифа) дали средний возраст 1812 ±11 млн 
лет с высоким эксцессом (MSWD = 3.4]. После отсеивания восьми крайних значений <1800 млн лет и >1835 
млн лет из основной группы оставлены 15 дат, уложившихся в интервал 1819 ±8 млн лет с малым эксцессом 
(MSWD = 0.4]. Это считается окончательным возрастом золотоносной минерализации Маунт Тодд (Mount 
Todd), совпавшим с внедрением гранитов Кален (Cullen) [Ahmad et al., 2009].  

Маунт-Уэллингтон (Mount Wellington), рудный район Корнуолл (Cornwall, см.) Великобритания. Одно из 
вновь открытых позднегерцинских оловорудных месторождений. Сложные залежи кварц-турмалин-
хлоритового состава с касситеритом, пиритом, арсенопиритом, галенитом, сфалеритом. Разрабатывается с 1976 
г. (ныне оставлено) Наиболее крупное тело – грейзеново-гидротермальный штокверк 1 км в длину при мощно-
сти до 14 м [Литасов, 2010]. 

Маунт-Уэльд (Mount Weld), Западная Австралия (блок Йилгарн). Мезокайнозойские (?) латеритные коры 
выветривания по карбонатитам с возрастом 2,064 млрд лет. Запасы пентоксида ниобия 410 тыс. т, содержания  
до 1,86% Nb2O5. Средние содержания TR203 в богатой зоне площадью 1 км2 –16,2%, Y2O3 –0,3%. Прогнозные 
ресурсы  TR2O3 40 млн т (Y2O3 – 0,5 млн т). Минералы: колумбит-танталит, перовскит, касситерит, пирохлор, 
циркон и др. Крупнейшая танталовая россыпь мезозойского возраста, рудоносные латериты [Ист. мин., 2007, с. 
162, 387; Ист. мин., 2005, с. 48, 374]. Совокупные ресурсы полезных компонентов  всех категорий: 17,49 млн т 
руды, 8,1% REO, 7,9% TLnO, 1680 г/т Y2O3 [Mt Weld, 2010]. 

Маунт-Уэльд (Mount Weld), Западная Австралия. 30 км к ЮЮВ от г. Лавертон (Laverton). В меридиональ-
ной тектонической зоне (зеленокаменному поясу) Лавертон, входящему в состав более крупного суперпояса 
Норсмен-Уилуна (Norseman-Wiluna). Танталоносный шток карбонатитов диаметром 2,5 км и глиммеритовой 
(слюдиты) оторочкой шириной 0,5 км, сформировавшийся 2,064 млрд лет назад [Беляев, 1996, c. 9, 101, 
124; Mt Weld, 2010]. Часть пегматитовых жил с минералами Li, Be, Ta имеет герцинский возраст  [Ист. мин., 
2005, с. 48, 122; Ист. мин., 2007, с. 436, 437]. 

Маунт Флора (Mount Flora), штат Квинсленд. Австралия. Золото-медное гидротермальное. Сформирова-
лось в «эпоху Маккей», 125 млн лет назад (K-Ar, Rb-Sr) [Ист. мин., 2005, с. 151, 194;  Ист. мин., 2007, с. 435]. 

Маунт Шолл  (Mt. Sholl), Западная Австралия. Кратон Йилгарн. Архей-протерозойский мафит-
ультрамафитовый массив с сульфидной медно-никелевой минерализацией. В породах повышены концентрации  
ванадия, фосфора, титана, циркония. МПГ+ золота до 0,15 г/т [Ист. мин., 2005, с. 49]. Возраст 2,9–2,7 млрд лет 
(Hoatson et al., 2005]. 

Мафулира (Mufulira) и Луангсобе (Luanshya), Замбия. Меднорудные, позднерифейские-вендские. Возраст 
вмещающих толщ 1,0-0,52 млрд лет, поздний рифей-средний кембрий. В рудном районе (и одноименной синк-
линальной складке Мафулира). Три рудные залежи длиной 1,8, 3,15, 5,4 км - среди кварцитов, граувакков, 
сланцев, доломитов Нижнего Роана. На площади Луангсобе руды вмещают кварциты, конгломераты, песчани-
ки, аргиллиты той же пачки. Мощности тел Мафулиры – 6 м, 7,5 м, 13,5 м. Запасы руды с содержанием меди 
3-10% - 156 млн т [Ист. мин., 2007, с. 158; Ист. мин., 2005, с. 74]. 

Мачкатица (Mackatica), Сербия. Олигоцен-миоценовое среднетемпературное Мо. Прожилково-
вкрапленные руды во вторичных кварцитах. С умеренно кислыми малыми интрузиями [Ист. мин., 2005, с. 208]. 

Маэстрасго (Maestrazgo), Испания. Нижнемеловые бокситы на известняках верхнего триаса, доггера, маль-
ма, под  известняками апта и альба [Ист. мин., 2005, с. 386]. 

Маэстрат (Maestrat), Испания. Южный форланд Испанских Пиренеев. Кайнозойские полиметаллические 
месторождения «типа долины Миссисиппи» (MVT) Picos de Europa, Reocin, Aveclia.  Возраст– 63 млн лет, U 
/Pb, кальцит [Bradley et Leach, 2003, p. 657]. 

Мбалам (Mbalam), Камерун. Архейское джеспилитов. Руды богатые поверхностнык гематитовые и итаби-
риты архейской серии Мбалам (Mbalam). Последняя, помимо итабиритов, сложена амфиболитами ультрамафи-
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тами, слюдистыми сланцами, накопившимися в финальную фазу Либерийского цикла до 2,5 млрд лет назад 
[Geologic Setting…]. Залежи богатых руд в двух залежах прослежены на > 2 км при ширине до 600 м, в среднем, 
400 м [Cameroon…, 2008]. 

Мбарга (Mbarga), Камерун.  Архейское джеспилитов. Указанные и потенциальные ресурсы 157,2 млн т, 
59,4%  Fe, Мбарга Саут (Mbarga South) –  20,7 млн т, 57,5% Fe. Руды: 1 – супергенные высокого качества с ма-
лым количеством примесей; 2 – поверхностные, залегающие под супергенными, обогащенные глинозёмом; 3 –    
переходного типа, залегающие еще ниже, с обильным кремнезёмом; 4 – зоны Фос (Phos), с высоким содержа-
нием фосфора [Geologic Setting…]. 

Мбея (Mbeya), Танзания. Карбрнатитовый массив с датой 110 млн лет. Nb2O5 – 0,05 млн т при содержаниях 
0,03%, P, Fe [Ист. мин., 2007, с. 473]. 

Мвадуи (Mvadui), Танзания. Kимберлитовое поле Шиньянга (52 трубки, в т.ч.10 с алмазами). 189 млн лет. 
0,23 кар./т. В пиропах 2% хрома [Ист. мин., 2007, с. 383]. 

Мебага (Mebaga), район Митзик (Mitzic), Габон. Мезоархейское джеспилитов. Резервы+ресурсы гематито-
вых руд  – 15 млн т,  60% Fe  [Belinga…, 2006]. 

Меградзор (Megradzor), Котайкская область, Армения. В металлогенической зоне Памбак-Зангезур. Золото-
сульфидно-теллуридное. Формировалось в пять стадий от позднего эоцена до рубежа олигоцена-миоцена [Ист. 
мин., 2008, c. 364, 365]. 

Мегума (Meguma, тектонический блок), пров. Новая Шотландия, Канада. Марганцеворудное в черном 
флише кембрия-ордовика. Запасы руд – 337 млн т. Породы обогащены Pb, Zn, Au, Mo, W. Присутствуют со-
гласные жилы с мышьяком и золотом. В базальной формации Галифакс полиметаллические залежи эксгаляци-
онно-осадочного происхождения  [Ист. мин., 2008, с. 118; Ист. мин., 2005, с. 324 ). 

Медведевское (Medvedevskoye), Челябинская область. Копанско-Кусинское рудное поле, см. На террито-
рии Златоустовского городского округа, 10 км западней г. Златоуст. Ильменит-титаномагнетитовое, в связи с 
массивом габбро (рифей-кембрий?). Запасы двуокиси титана 20,7 млн. тонн,  среднее содержание двуокиси 
7,0%. Держателем лицензии является ОАО «Медведевский ГОК» (ОАО «Металлинвест»)  
www.ugmk.info/print.php?art=1227708522. В 2013 планируется при помощи чешских инвестиций создать произ-
водства диоксида титана (70 тыс. т/год), аморфного кремнезёма, ванадиевого полупродукта 
chel.ru/news/309614.html. Для получения пигментной двуокиси титана утверждены запасы ильменит-
титаномагнетитовых руд (диоксидатитана): по категории В – 48714 (3503] тыс. т; по категории С1 – 245558 
(17183] тыс. т; по категории С2 – 133739 (9523] тыс. т  medvedevka74.ru 

Медведка (Medvedka), Восточный Казахстан.  Калба-Нарымская зона (см.). Раннекаменноугольное место-
рождение с Ta, Nb, Be, Li, Cs, Sn, W, связанное с гранитоидами комплекса Кулиш (С3]. Залежи в ослабленных 
зонах или наложены на малые интрузии при флюидизации гранитных расплавов [Ист. мин., 2008, c. 204]. 

Медведница (Medvednica, горы), Хорватия. Покров Sava. Fe-Mn-Ba (SEDEX) среди силурийско-девонских 
метаморфитов. Основные пролезные компоненты – магнетит, бaрит. В стадии изучения [Palinkaš, 2008]. 

Меденек (Medenek), Чешский массив. Скарновое, 310-280 млн лет. Fe, W [Ист. мин., 2005, с. 130]. 
Медет (Medet), Родопы, Болгария. Олигоцен-миоценовое или ларамийское медно-молибденовое порфиро-

вое [Ист. мин., 2008, c. 361]. 
Медзяна Гура (Miedziana Góra, б. Niewachlów), Польша. Свентокшиские горы, Келецко-Сандомежская воз-

вышенность. Стратиформные меднорудные залежи в глинистых и глинисто-карбонатных пород верхнего дево-
на. Рудная серия сложена (снизу вверх): 1 – черными глинами с пиритом, халькопиритом, халькозином, борни-
том, тетраэдритом, галенитом, сфалеритом– 1,8 м; 2 – желтовато-серыми мергелями, с  выделениями малахита 
и азурита. На контакте слоев 1 и 2 присутствуют медные сульфиды; 3 – смесью углекислой извести и желези-
стой охры с малахитом и азуритом; 4 – пестрыми глинами с медными сульфидами. В серых битуминозных 
сланцах меди до 3%, в пестрых глинистых сланцах – 0,2-0,7%. Присутствуют до 0,5% Zn, до 0,07% Pb. В из-
вестняках и доломитах до 0,7% Cu [Ист. мин., 2007, с. 251, 252]. 

Медиубасы (Mediubasy), Саякская синклиналь, Центральный Казахстан. Титаномагнетитовое визейское 
пляжевое (литифицированное россыпное) со значительными ресурсами и малыми содержаниями полезных 
компонентов [Киселев, 2000]. 

Медный пояс Замбии и Заира, Центрально-Африканский Медный пояс (Copperbelt of Zanbia and Zaire, 
Central African Copperbelt). Меднорудный регион с многочисленными позднерифейскими-вендскими объектами 
близ замбийских городов Ндола (Ndola), Китве (Kitwe), Чингола (Chingola), Луаншиа (Luanshya), Мафклира 
(Mufulira), а также заирского Лубумбаши (Lubumbashi, иногда исключают из пояса). Возраст вмещающих толщ 
Катангия (Katangan Sequence) 1,0-0,52 млрд лет, поздний рифей-средний кембрий. Пояс возник в ходе взаимо-
действия (коллизии) кратонов Конго и Калахари около 0,5 млрд лет назад, когда сформировалась Луфилиан-
ская дуга (Lufilian Arc) [Copperbelt…]. Ниже залегают кварциты, меньше,  аргиллиты супергруппы Мува (Muva, 
моложе 1940 млн лет), метавулканиты Луфубу (Lufubu schists, 2,0 млрд лет), тоналит-гранодиоритовые гнейсы 
Мкуши (Mkushi, 2049 млн лет, 207Pb/206Pb), граниты Мафулира, Самба, Чамбеши (Mufulira, 1991+3 млн лет; 
Samba, Chambishi, 2050-1950 млн лет). В гранитах встречено меднопорфировое промышленное месторождение 
Самба (Samba), 50 млн т ресурсов руды. Медные руды ассоциируют с аплитами и в гнейсах [Rainaud et al., 
1999]. 

Мекамбо (Mecambo), район Макоку (Makokou), северо-восток Габона. Мезоархейское (?) джеспилитов. См. 
Белинга (Вelinga, синоним). 
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Мел (Mel), рудный район Томпсон (см.), Канада. Раннепротерозойское коматиитовое никелевое. Три мине-
рализованные зоны мощностью 102-19,4 м, средние содержания 1,98-2,6% N) [Додин, 2008, с. 157]. 

Мела (Mela), район Канго (Kango), Габон. Мезоархейское джеспилитов. Резервы+ресурсы гематитовых руд  
– 100 млн т,  46% Fe  [Belinga…, 2006]. 

Мелани (Melani), комплекс метаморфитов Западной Гренландии (около 3 млрд лет). С ним связаны круп-
ные осадочно-эксгаляционные месторождения шеелита [Додин, 2008, с. 48]. См. выше Малене (пояс).  

Мелентьевское (Melеnt’evskoye), Миасс, Челябинская область. Позднегерцинское золоторудное, в берези-
тах [Ист. мин., 2005, с. 133]. См. Новомелентьевское.  

Мелкфонтейн (Melkfontein), область Драконовых гор (Drackensberg),  пров. Eastern Cape, ЮAР. 30°30'S; 
29°05'E. Кимберлитовое поле Восточный Грикваленд, циркумкратонный складчатый пояс Намакварид, Ким-
берлитовая трубка с датой по  U-Pb соотношению для цирконов из карбонатного туфа  63,4 млн лет [Ист. мин., 
2007, с. 481]. В этом кимберлитовом поле карбонатные туфы мощностью около 50 м, с пологим падением,  дол-
го считали кимберлитами, однако затем пришли к выводу о преобладании в их химизме черт свойственных 
карбонатитам. Туфы кальцитовые, с ксенолитами песчаников и сланцев Карру, пород фундамента гранатовых 
гранулитов, ксенокристами граната, амфибола, клинопироксена, плагиоклаза.  В карбонатной основной массе – 
вкрапленники магнетита и апатита. Составы последних минералов, как и всей породы, указали на карбонатито-
вую природу туфов. В 1978 г. Davis получил по цирконам дату 63,4 млн лет, которая значительно моложе из-
вестных для  кимберлитов поля [Wooley, 2001; Melkfontein carbonatite, 2011].  

Менгыин (Mengyin), пров. Шаньдун (Shandong), северо-восток  Китая. Комберлитовое поле с ордовикскими 
датами (по перовскиту, 470±4 млн лет, U–Pb). С трубкой Шенгли-1 и др. [Yang et. al., 2009]. См. Чангма 
(Changma), кимберлитовый район  

Мератус-Бабарис (Meratus, Babaris), юго-восток Калимантана. Меловые дуниты, гарцбургиты с хромитами 
и платиноидами [Ист. мин., 2005, с. 182]. 

Мёре-ог-Рамсдаль (Möre og Ramsdal),  г. Молле, Норвегия. Раннепротерозойские (свекофенские, 1,7 млрд 
лет) титан-железорудные месторождения, ассоциирующие с дифференцированными интрузиями габбро [До-
дин, 2008, с. 109]. 

Мерисвэйл (Marysvale), штат Юта, США. Ураноносный район с гидротермальными жильными телами, се-
кущими кварцевые монцониты и аплитовые граниты  верхнего олигоцена, с датами 21,3-27,3 млн лет, риолиты 
с датами 18 млн лет (K-Ar). Возраст уранинита определен в 13 млн лет, серицита из жил – 12 млн лет [Ист. 
мин., 2005, с. 221]. 

Мерия (Merija), Марокко. Высокий Атлас. Залежи Cu-Pb руд в меловой толще среди песчано-
конгломератовой пачки («слоистый» тип руд) и в белых песчаниках («пятна», гнезда), образования меловых 
палеорусел. Слоистые руды содержат1-4% меди, гнездовые – 1-1,5% [Ист. мин., 2007, с. 433]. 

Меркур (Mercur), штат Юта, США. Позднемеловое, третичное (?) золоторудное, типа Катрин (рассеянная 
ультратонкая вкрапленность металла во вмещающих породах) [Ист. мин., 2005, с. 189,  223]. 

Мерлин, Северные Территории, Австралия. Кимберлитовое поле из 12 диатрем, три алмазоносны. Кимбер-
литы диатремы Экскалибур, локализованной на пересечении меридионального и северо-западной ориентиров-
ки разрывов, датированы 367 млн лет [Ист. мин., 2007, с. 279]. 

Мерубетири (Merubetiri), Восточная Ява, Индонезия. Медно-золото-порфировые аккумуляции в олигоцен-
миоценовых вулканитах [Ист. мин., 2008, c. 276]. 

Мерфисборо (Merfisborough), Арканзас, США. Кимберлитовое поле (7 трубок, 2 с алмазами) с трубкой  
Прери Крик (105 млн лет, 0,06 кар./т) [Ист. мин., 2007, с. 419]. 

Мескане (Meskani), иранский Карадаг. Раннемиоценовое (?) медно-молибденовое, в связи с гранитоидами 
позднеэоценового-миоценового Мегринского плутон [Ист. мин., 2005, с. 205]. В рудном районе Агарак (см.). 
Медное (Bagheri, 2006; Ист. мин.,2008, c. 370]. 

Мессина (Messina), Зимбабве. Кимберлитовое поле с рифейскими диатремами. [Ист. мин., 2007, с. 146]. 
Местерсвиг (Mestersvig), Восточная Гренландия. Неогеновое свинцово-цинковое, в связи с интрузиями гра-

нитоидов [Додин, 2008, с. 47]. 
Мета (Meta, ручей), Северная Гвинея. Западная часть рудной зоны Сигири,  Пролювиальная россыпь про-

тяженностью 0,7 км с содержанием Au 1,0-1,5 г/т [Ист. мин., 2005, с. 425]. 
Мётёсваара (Mätäsvaara), Финляндия (северо-западней Онежского озера). Позднеархейское молибден-

порфировое. Крупночешуйчатый молибденит (предположительно, акцессорный тоналитов) датирован 2,69 
млрд лет, мелкочешуйчатый (продукт метаморфогенной перекристаллизации) – 2,57 млрд лет, Re-Os [Рундк-
вист, 1999, с. 182]. 

Метзимевин (Metzimevin),  Камерун. Архейское итабиритовое. 15,2 млн т руды, 59,5% Fe (Mbalam Iron…].  
Руды месторождения отличаются небольшой деплетированностью по REE относительно обогащенных железом 
итабиритов. Это считают признаком гипогенного выщелачивания нерудных минералов и последующей гемати-
тизации проторуд. В рудах >88% Fe2O3, низкие содержания SiO2, Al2O3, MgO, CaO, P2O5, TiO2, мало Cu, Pb, Zn, 
V, Cr, Ni [Suh, 2008]. 

Мехдиабад (Mehdiabad), уезд Язд (Yazd), Центральный Иран. 110 км юго-восточней одноименного города. 
Zn-Pb-Ba, позиционируемое как крупнейшее в Мире по рeсурсам. В разрезе присутствуют три нижнемеловые 
формации осадочных пород. Самая древняя – Сангестан (Sangestan), – сложена переслпиванием сланцев и из-
вестковистых алевролитов. Выше залегают массивные анкеритовые доломиты  и доломитовын известняки 
формации Тафт (Taft). Разрез нижнего мела венчают кремнистые и глинистые известняки с прослоями конгло-
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мератов, линзами массивных рифовых известняков и известковистых сланцев. формации Абкоу (Abkouh).  Тек-
тоническая структура – полуграбен и крупная меридионавльная синформа, нарушенная полифазными разлома-
ми. Главный нормальный разлом – Таппе Сиафолт (Tappeh Siahfault), активный во время и после седиментации.  
Основные промышленные минералы – сфалерит, галенит, барит, в сульфидной зоне немного пирита, халькопи-
рита. В оксидных рудах присутствуют смитсонит, гидроцинкуит, гемиморфит  Zn4[(OH)2Si2O7]H2O, церуссит. 
Рудные тела стратиформные линзовидные, согласные с вмещающими породами.Среди них ксть также рассло-
енные, с вкрапленными рудами, выполнения пустот, в т.ч. кармтовых, с колломорфными и гроздевидными 
структурами [Ghasemi et al., 2008]. В 2006 г. в Брисбене на презентации объекта сообщены данные о ресурсах, 
основанные на неполных данных бурения. Прибортовом содержании 4% Zn указанные ресурсы (Indicated) –  
75,2 млн т, 7,38% Zn, 2,38% Pb,  62 г/т Ag; потенциальные (nferred) – 142,7 млн т, 7,10% Zn, 2,32% Pb, 46 г/тt 
Ag. Всего обеих категорий: 217,9 млн т руды,  7,10% Zn, 2,32% Pb, 46 г/т Ag [Union Resources …, 2006].  

Мехико (Mexico), Мексика. Крупные россыпи рутила и циркона в верхнепротерозойских толщах [Ист. мин., 
2007, с. 136]. 

Мехмана (Mehmana), Мартакертский район, Нагорный Карабах. Позднеюрское-раннемеловое  полиметал-
лическое. Pb (37,3 тыс. т), Zn (40,4 тыс. т), Ag [Ист. мин., 2008, c. 286] araz.ucoz.ru/load/obshhaja_ 
informacija/krovavaja_ 

Мечек (Mechek), горы на юго-западе Венгрии. Медное и полиметаллическое оруденение (халькопирит, 
борнит, халькозин, блеклые руды, куприт, галенит, сфалерит) на шести уровнях в терригенно-карбонатных пе-
строцветах верхней перми (речные конгломераты, песчаники, алевролиты)  и нижнего триаса (красные, зеленые 
песчаники, алевролиты) [Ист. мин., 2007, с. 295]. 

Мечта (Mechta), запад Магаданской области.  Олово-серебряное. Позднемеловое [Ист. мин., 2005, с. 179]. 
Мешери Абделасис (Mecheri Abdelaziz), юго-запад Алжира, 250 км восточней г. Тиндуф (Tindouf).   Фамен-

ское оолитовых железных руд. Совокупные ресурсы с соседним Гара Джебилет (Gara Djebilet), см. – 3,5 млрд т 
руды с 57% железа [Guerrak., 1991].  

Мибладен (Mibladen), Атласский пояс, Марокко. Стратиформное полиметаллическое, среди аргиллитов и 
карбонатных пород лейаса [Ист. мин., 2005, с. 374]. 

Мидлбэк Рэйндж (Middleback Range), Южная Австралия.  20-40 км западней порта Вайала (Whyalla).Район 
нижнепротерозойских месторождений полосчатой железистой формации Лауэ Мидлбэк (Lower Middleback), 
субгруппа Мидлбэк (Middleback), группа Хатчинсон (Hutchinson).  Возраст группы определяют верхами палео-
протерозоя, ~1859-1945 млн лет или 1810 млн лет. Месторождения Айрон Ноб (Iron Knob, см. ), Айрон Монак 
(Iron Monarch), Айрон Принс (Iron Prince), Айрон Принсес (Iron Princess), Айрон Бэрон (Iron Baron), Айрон 
Куин (Iron Queen), Кавалиа (Cavalier), Айрон Чифтэн (Iron Chieftain), Айрон Дьюк (Iron Duke), Айрон Дачес 
(Iron Duchess)  [Middleback Ranges…].  

Миддл Парк (Middle Park), Колорадо, США. Олигоценовый плутон лампроитов, 33+0,8 млн. лет [Ист. мин., 
2007, с. 469]. 

Мидл Ривер (Middle River), север пров. New Brunswick, Канада. Позднеордовикское-раннесилурийское Au–
As–Sb [Ист. мин., 2008, c. 116]. 

Милас (Milas), массив Мендерес, юго-запад Турции. Пласт бокситов (наждаков) на границе нижне- и верх-
непермских мраморов и известняков [Ист. мин., 2008, c. 184, 185; Ист. мин., 2005, с. 357]. 

Миличан (Milichan), близ Сикан-Юньнаньского поднятия, Китай. Проявления халькозиновой минерализа-
ции в глинистых слоях палеогена и неогена, а также глинистых породах перми и триаса [Ист. мин., 2007, с. 324; 
Ист. мин., 2007, с. 460]. 

Мимбула (Mimbula), Замбия. Вендское меднорудное [Ист. мин., 2007, с. 157]. 
Мина Рагра (Mina Ragra), Перу. Крупнейшее в мире ванадиевое. В нижнетретичных битуминозных мерге-

листых сланцах. Содержит патронит VS4, кискеит (богатый ванадием и серой асфальтовый кокс). Рудное тело 
рассечено жилами кислых порфиров. Возникло из первичных гнилостных илов, обогащенных ванадием и нике-
лем при термическом воздействии внедрившихся магматитов. Присутсвуют очень ярко окрашенные ванадаты  
красный хьюэттит CaH2V6O17x8H2O, зелёный паскоит и фернандит Ca2V6o7x11H2O, синий минасраргит 
V(SO4]3(OH)2. В верхнем горизонте мощностью до 50 м содержания пентоксида ванадия доходило до 11%, в 
зоне окисления – до 20%. В 1943 г. из 847 т руды получили 109,4 т ванадия [Шнейдерхён, с. 299, 432]. 

Минас (Minas), Уругвай. Вендские джеспилиты эдиакарского возраста. Формировались в ледниковых усло-
виях [Oyhantcabal et al., 2007].  

Мина III/Мина Нова (Mina III/Mina Nova), Гояс, Бразилия. Зеленокаменный пояс  Crixás. Золоторудное с 
ресурсами металла 65 т. Подземный рудник с 1990 г. дает по 4,5 т Au ежегодно. Минерализация выявлена в 
основании метаосадков формации Ribeirão das Antas близ контакта с основными метавулканитами формации 
Rio. Контроль оруденения преимущественно структурный, связанный с зонами надвигов и повышенной прони-
цаемости. Возраст оруденения дискуссионный.  Полагают, золотоносная минерализация связана с гидротер-
мальными изменениями, приведшими к появлению мусковитовых сланцев в шир-зонах в пик метаморфизма 
Бразильяно, 500+5 млн лет, K-Ar и Ar-Ar. Marcel Auguste Dardenne et  Carlos Schobbenhaus (Dardenne) отмети-
ли, что подобная гипотеза нацело отрывает золоторудное рудообразование от геологического контекста, 
связи с вулканогенно-осадочным комплексом зеленокаменного пояса  Crixás. Они допускают, метаморфизм 
Бразильяно лишь реювенировал ранние рудные парагенезисы. 

Миники Гол (Miniki Gol), пакистанский сектор Гиндукуша. Осадочно-эксгаляционными скопление шеели-
та. Продуктивный горизонт с вкрапленными рудами мощностью до 4,5 м прослежен  в окварцованных породах 
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с турмалином на 7 км. Линзы гидротермально измененных сланцев наблюдались в его подошве и кровле; в них 
содержания вольфрама составляли более 1% на мощность 0,2 м и 0,08-0,39% на мощность  1,32-2,13 м. Возраст 
пород докембрийский (?) [Иванов, с. 93]. Толща известковисто-кремнистых кварцитов с клиноцоизитом лока-
лизована среди слюдистых сланцев и подчиненных графитсодержащих филлитов,  слюдстых кварцитов, турма-
линитов, полевошпатовых гнейсов, но не в соседних кальцитовых мраморах. Все они прорваны небольшим 
штоком лейкогранитов, внедрившимся после  основной фазы  метаморфизма Барровианского типа (Barrovian-
type) в течение двух фаз деформаций, меловой и эоценовой.  известковисто-кремнистых кварцитах шеелит кри-
сталлизовался одновременно с клиноцоизитом  до внедрения лейкогранитов и имеет явно метаморфогенное 
происхождение. jgs.lyellcollection.org/cgi/reprint/146/6/1003.pdf 

Минкебе (Minkebe), северо-восток Габона. Мезоархейское джеспилитов. Резервы+ресурсы гематитовых руд  
– 60 млн т,  60% Fe  [Belinga…, 2006]. 

Миргалимсай (Mirgalimsay), хребет Каратау, Казахстан. Баритово-полиметаллическое стратиформное сре-
ди известняков и доломитов D3fm [Ист. мин., 2005, с. 333, 334]. 

Мирдита (Mirdita), Северная Албания. Медноколчеданное, среди вулканитов палеогена [Ист. мин., 2008, c. 
361]. 

Мирнинское (Mirninskoye), Якутия. Вилийская алмазоносная субпровинция. Кимберлитовое поле из 8 тру-
бок, в. т.ч. 5 алмазоносных Мир, Спутник, Интернациональная, Дачная, Имени XIII партсъезда). Основы-
ваясь на соотношении 205Pb/238U в цирконах из кимберлитов, признается, что кимберлиты Мирненского поля 
формировались в три этапа: позднеордовикский (449,8 млн лет, Амакинская); позднесилурийский (402,8 млн 
лет, Таежная); позднедевонский (360, 361,5 млн лет, Мир, Интернациональная). По мере омоложения воз-
раста кимберлитов Мирнинского поля  фиксируют изменения их петрофизических и петрохимических характе-
ристик – уменьшается содержание TiO2, FeO, K2O, P2O5, становится больше MgO, SiO2, Cr2O3, устойчиво падает 
удельное электрическое сопротивление [Ист. мин., 2007, с. 258].  

Мир (Mir), Якутия. Kимберлитовая трубка в Мирнинском поле Вилюйской алмазоносной субпровинции, 
см. Вместе с диатремами Спутник, Дачная и дайками – в зоне Параллельного рвазлома. Позднедевонская, с 
датами 360, 361,5 млн лет. Площадь 490х320 м (14 га). Содержание алмазов высокое. Окиси хрома в пиропах – 
от 3,8% до 11,8% [Ист. мин., 2007, с. 258]. 

Мироновское (Mironovskoye), Киргизия. Пермское (?) Au-Ag-Cu-Pb-Bi. Запасы и ресурсы по состоянию на 
25 июня 2009 г. : 1,549 т Au, 45,6  т Аg, 8,4 тыс. т Pb, 11 тыс. т Cu, 1437 т Bi  [Экспертная группа…, 2011]. 

Миссисиппи Долины тип месторождений (Mississippi Valley-typе, MVT). Эпигенетические стратоподоб-
ные  тела сульфидов (сфалерит, галенит, пирит, марказит) в карбонатных породах. Экономическое значение, 
помимо Zn и Pb, иногда имеют Аg, Ва, гипс, флюорит. В США районы: Upper Mississippi Valley, Missouri, Tri-
State, Tennessee, Канаде: Pine Point, Polaris, Nanisivik, Gays River, Daniel’s Harbour, Европе:  Silesia, Alpine, 
Reocin, Cévennes, Австралии: Lennard Shelf, Coxco. В большинстве формировались в девоне-перми и меловой-
третичный периоды, но палеомагнитные и радиоизотопные данные, касающиеся руд, обычно расходятся 
gsc.nrcan.gc.ca/mindep/.../index_e.php 

Миссури (Missury), США. Среднекаменноугольные диаспоровые и бёмитовые глины на размытой поверх-
ности известняков ордовика [Ист. мин., 2005, с. 357]. 

Митзик (Mitzik),  Габон. Рифейские метакимберлиты, источник красивых и крупных алмазов россыпи Ма-
кангонио. Без классических спутников алмаза, при большом содержании слюды. Третья часть кристаллов - 
октаэдры. Отдельные алмазы высокого качества массой до 5 каратов. 70%   дробленые камни , признак значи-
тельных постгенетических напряжений [Ист. мин., 2007, с. 146]. 

Митчел Плато (Mitchel Plateau), Северная Австралия. Третичные гиббситовые бокситы на гнейсах докем-
брия. Запасы 980 млн т [Ист. мин., 2005, с. 428]. 

Михеевское (Miheevskoye), восток Челябинской области. Медно-порфировое месторождения с запасами 0,7 
млн т руды  [Ист. мин., 2008, c. 150].  

Мичила (Michila), рудный район, Чили. Юрские медные типа манто Susana, Juarez.  
Мичипикотен (Michipicoten), Michipicoten Area, Algoma District, Ontario, Канада. Минерагеническая (желе-

зорудная)  пров.  Сьюпериор (Superior). Позднеархейский пояс со значительными месторождениями марганца 
[Manikyamba et  Naqvi, 1997].   

Мичуринское (Michurinskoye), Кировоградская область. Кировоградский урановорудный район.  Урановое 
в альбититах. Возраст альбититов – 1,9-1,8 млрд лет, урановорудных тел (давидит, уранинит, настуран и т.д.) – 
1,7-1,6 млрд лет. Средние содержания урана – 0,1%  [Ист. мин., 2007, с. 23, 24]. 

Миштри (Mishtry), Соломоновы острова. Третичные пропилиты с содержаниями Au 8,5 г/т [Ист. мин., 2005, 
с. 233]. 

Многовершинное (Mnogovershinnoye), Сихотэ-Алинь, Приморский край. Ульская андезитовая вулканост-
руктура, важный элемент Бекчульского вулканоплутона. Третичное золоторудное скарново-пропилитовой 
формации [Ист. мин., 2008, c. 384]. 

Моа (Moa, Moa Bay), Куба. Группа месторождений (наряду с Пинарес де Маяри, Баракоа) эоценовых и 
более молодых силикатных никелевых руд в корах выветривания по гипербазитам. 16 рудоносных участков, в 
том числе Плайа-ла-Вака, Атлантик, Пилото, Купейяль и другие. Тип кор выветривания линейно-
площадной, мощности рудных тел колеблются от 7 до 13 м [Ист. мин., 2005, с. 415]. В 1998 г. доказанные и ве-
роятные запасы никеля в районе Moa Bay составили 60 млн т руды с 1,27% Ni.  На заводе, использующем тех-
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нологию  кислотного выщелачивания под давлением, в 1997 г. произвели  26 500 т Ni и Co.  
www.portergeo.com.au/.../nickel2000/m2a.asp 

Моанда (Moanda), плато Бангомбе, Габон. Мощная марганцевоносная кора выветривания, входящая в се-
рию Франсвиль (Franctville, 1,75 млрд лет). Главный продуктивный горизонт мощностью до 10 метров (манга-
нит, псиломелан. пиролюзит) прослежен на площади  около 30 км2 [Ист. мин., 2005, с. 298]. 

Моготинское (Mogotinskoye), Амурская область. Апсакано-Нагорненский рудный район. В кварцевых, 
кварц-карбонатных жилах содержания серебра достигают 1197 г/т на мощность 2 м amurinform.ru › index.php… 

M'Ода (M'Haoudat), Мавритания. Раннедокембрийское магнетитовое. См. Кедия д’Иджил (Kedia d'Idjil). 
Мод Крик (Maud Creek), 20 км восточней Кэтрин (Katherine), ороген Пайн Крик (Pine Creek, см), Северная 

территория, Австралия. Раннепротерозойское золоторудное и историческое месторождение.  Разрабатывалось в 
1890–1892 гг. и 1932–1940 гг. с рекордной производительностью 16,8 кг металла. Малые масштабы производ-
ства связаны с очень тонкими размерами золотин при высоком содержании сульфидов. Содержания золота ко-
лебались от следовых до 26,1 г/т, меди – до 6%. Вмещают руды долериты Мод (Maud).  Текущие ресурсы оце-
нены в 9,3 млн т руды с 3,1 г/т Au (указанные ресурсы), 2,4 г/т Au (прогнозируемые ресурсы). В 1985 г. компа-
ния  CSR Ltd. обнаружила геохимическую аномалию (1-3 мг/т Au) в километре западней исторического рудни-
ка Мод Крик (Maud Creek). В 1987 г., «зацепившись» за нее, Placer Exploration Ltd.  встретила еще более кон-
трастные ореолы, что в итоге привело к открытию месторождения Голд Крик (Gold Creek, см.) на южном 
фланге выходов кварц-гематитовых брекчий, прослеженных в меридиональном направлении на 1 км [Ahmad et 
al., 2009]. 

Мойроэнш (Moiroensh), Южно-Центральный район плато Посoс дe Калдас (см.), граница штатов Минас 
Жераис и Сан Паулу. Позднемеловое циркониевое бадделеитовое в щелочных породах и карбонатитах. См. 
Посoс дe Калдас и  [Ист. мин., 2005, с. 193]. 

Мойтин (Moitin), Чехия. Бёмитовые породы в карстовых полостях кровли известняков  триаса, под  конгло-
мератами эоцена [Ист. мин., 2005, с. 386]. 

Мокра Гора (Mokra Gora), Сербия. Позднемеловое никеленосных латеритов [Крупные…, 20061, с. 97]. 
Моланго (Molango), штат Халиско, Мексика. Юрское осадочное марганцеворудное [Ист. мин., 2005, с. 373]. 
Молладжалин (Molladzhalin), Азербайджан. Эксгаляционно-осадочная кремнисто-марганцевая минерали-

зация, в связи с малыми телами верхнемеловых порфиритов [Ист. мин., 2008, с. 286]. 
Молодежное (Molodyozhnoye), запад Челябинской области. В Учалинско-Ашебутакской рудной зоне Вос-

точно-Магнитогорской дуги. Четыре залежи массивных медных, медно-цинковых и серноколчеданных руд 
среди рудоносных дацитов формации Карамалыташ, принадлежащей эйфельскому и живетскому ярусам нерас-
члененным. На обогатительную фабрику в г. Учалы, Башкирия, поставляют массивные медные руды (0,7% Cu, 
0,4% Zn, 36,5% S), вкрапленные медно-цинковые (1,5% Cu, 3,9% Zn, 30% S), вкрапленные медные (1,3% Cu, 
0,5% Zn, 23% S) [Ист. мин., 2008, с. 137, 140, 141]. 

Монастери (Monastery), ЮАР. Кимберлитовая трубка с датой 90 млн лет. 0,5 кар./т [Ист. мин., 2007, с. 429]. 
Монбеле (Monbelais), Армориканский массив, Франция. Граниты (550-540 млн лет, средний кембрий). W, 

Sn [Ист. мин., 2005, с. 88]. 
Монино (Monino), Мудрец (Mudretz), Хасково (Haskovo), Орлов Дол (Orlov Dol), Болгария. Залежи урано-

вых руд в миоцен-плейстоценовых молассах и аллювии предгорий северного обрамления Эгейского сегмента 
Средиземноморско-Гималайского подвижного пояса [Ист. мин., 2005, с. 409]. 

Монтанор (Montanore), штат Монтана, США. Медистые песчаники в формации Revett супергруппы Belt. 
Возраст – конец раннего мезопротерозоя. Cu в два раза меньше чем в рудах Удокана, Ag --  вшестеро больше 
[Крупные…, 20061, c. 86]. (Для сравнения, руды Удокана содержат Cu от десятых долей процента до 36%, Ag – 
12,6 г/т) [Ист. мин., 2008, c. 66]. Сульфидoв (борнит, халькозин, халькопирит) в песчаниках 2-3%. Ресурсы Ag – 
7,2 тыс. т (230 млн унций). 81,506 млн т руды, 65 г/т  (2,04 унции/т) Ag; 0,75% Cu (U.S. SEC Guideline-7]. 
116,586  млн т руды, 60 г|т  (1,98 унции|т) Ag; 0,74% Cu (Canadian National Instrument 43-101] [Operations Mon-
tanore…]. 

Монтгомери Шошон (Montgomery Shoshone),близ г. Rhyolite, Невада, США. В Кордильерах. Рудный район 
Bullfrog. Третичное (?) ультратонкого золота. Запасы Au 60 т, содержания – 3.5 г/т [Ист. мин., 2005, с. 223]. 

Монте Амиата (Monte Amiata), пров. Тоскана, Италия. Рудный район четвертичных месторождений ртути 
(Монте-Амиата, Аббадия, Сан-Сальваторе, Сьеле, Аргус, Корначчино и др.). Общие запасы , включая вы-
работанные, 220 тыс. т [Ист. мин., 2005, с. 205]. Общие запасы в районе ок. 70 тыс. т Hg с содержанием в руде 
0,5-0,75% Hg. www.navoprosotveta.net/14/14_4417.htm. 

Монтебра (Montebras), Центральный Французский массив. Франция. Штокверки, грейзены, 305-293 млн лет 
с Li, Ta, Nb, Sn [Ист. мин., 2005, с. 128]. 

Монтиреджиан (Monteregian), пров. Квебек, Канада. Субпровинция карбонатитов с меловым (117 млн лет) 
массивом Ока (см.)   [Фролов, 2005, c. 313, 314]. 

Монча-Тундра (Мончеплутон, Мончегорский плутон), Мурманская область. Лакколит, сложенный рассло-
енными базитами-ультрабазитами от оливиновых пироксенитов и норитов до альбитофиров, 2,6-2,3 млрд лет. 
Донные залежи сплошных Cu-Ni сульфидных руд в базальной мульде.  Среднее содержание пентландита, халь-
копирита, пирротина – 25% (содержания каждого минерала примерно равное). 1-3 г/т MPG. Возраст минерали-
зации 1,8 млрд лет [Беневольский, 1995, с. 30]. По данным [Пожиленко, 2002, с. 224], возраст габбро-
анартозитов 2450+10 млн лет (U-Pb), пегматитов среди габброидов верхней части массива (U-Pb) – 2445+11 
млн лет. Добыто более 150 тыс. т только никеля. Добываются Au, MPG, Co [Ист. мин., 2005, с.  20]. 
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Моралес Кахибио (Morales Cajibio), деп. Каука, Колумбия. Современные (?) гиббситовые бокситы по туф-
фитам плейстоцена. Пласт мощностью около 2 м [Ист. мин., 2005, с. 423]. 

Моренси (Morenci), 16 км к югу от Silver City, Аризона, США. Разрабатывается с 1872 г.  Рудный район и 
медно-порфировое месторождение палеогенового возраста с зоной гипергенных руд, формировавшейся в нео-
гене. Штоки, лакколиты, ассоциирующие дайки и брекчии от диабазов до диоритов, монцонитов, гранитов с 
палеогеновыми-раннеэоценовыми датами 64,7-52,8 млн лет. Ранние жилы биотит-магнгетитовые, кварц-
полевошпатовые, кварц-молибденитовые. На контакте монцонитов с палеозойскими известнгяками и сланцами 
скарны с полиметаллической и магнетитовой минерализацией. В основную рудную стадию появились кварц-
серицит-пирит-халькопиритовые жилы (средние содержания гипогенных сульфидов около 3% при разбросе в 
интервале от <0,03 вес. % до более20 вес.% пирита+халькопирита), в позднюю стадию – богатая Cu-Zn-Au-Ag 
минерализация. Супергенное обогащение имело место 13,4-0,9 млн лет назад, с максимумом 7,5 млн лет, 
40Ar/39Ar, по ярозиту, алуниту, иллиты. Криптомелан-голландит – 7,59 +/- 0,12 млн лет, 40Ar/39Ar. Малахит с 2% 
углерода – 32640 + 500 лет, 14C (Enders, 2000]. В конце 2006 г. резервы составили  245,7 млн т руд, идущих в 
помол со средними 0,52% Cu, 470,5млн т руд для дробления и выщелачивания с 0,57% Cu,  2,2689 млн т руд для 
прямого выщелачивания за пределами рудника с 0,19% Cu [Morenci…]. 

Морила (Morila), Мали. В зеленокаменном поясе Массигуи (Massigui, или Bougouni), северо-восточней Бу-
гуни (Bougouni). Раннепротерозойское (?) золоторудное. Среди пород Биримия.  Ресурсы руды 16,3 млн т, золо-
та – 68 т, содержания – 4,17 г/т [Kušnir, 1999, с. 316].  

Морококала (Morococala), Оловянный пояс Боливии. Миоценовое оловянное [Ист. мин., 2005, с. 229]. 
Моропиту (Moropito), пос. Альту Лигонья, пров. Замбези, Мозамбик. Пегматиты, 0,53-0,48 млрд лет (позд-

ний кембрий-ранний ордовик). Микролит (Ca,Na)2(Ta,Nb,Ti)2O6 (OH,F.O), минералы Ta, Nb, Li, Be, блёклая ру-
да [Ист. мин., 2005, с. 96]. 

Морото (Moroto), Уганда. Четвертичные пирокласты с ультраосновными ксенолитами, в которых некоторые 
исследователи видят современные аналоги кимберлитов [Ист. мин., 2007, с. 481]. 

Морро Агудо (Morro Agudo), Минас Жераис, Бразилия. Неопротерозойское цинковое в брекчиях и доларе-
нитах формации Morro do Calcário группы Вазанте (см. Вазанте) [Cunha et al.]. 

Морро Велью (Morro Velho), штат Минас Жераис, Бразилия. Архейские стратифицированные кварц-
золоторудные залежи в джеспилитовой формации Лапа Сека и Рапосос группы Нова Лима (породы нижняя 
часть группы датирована 2,8-2,7 млрд лет, Rb-Sr). Лентообразное рудное тело Главноео (прослежено до глуби-
ны 2,5 км по вертикали, на 5 км по простиранию, мощность 0,5-28 м) – в горизонте слюдисто-кварц-
анкеритовых сланцев. Месторождение дало в 1833-1984 г.г. 313 т золота. Остаточные запасы – 130 т при сред-
нем содержании 9,17 г/т. Руды на 40-60% состоят из метасоматического кварца, присутствуют альбит, анкерит, 
гранат, кианит, серицит, турмалин. Среди сульфидов больше пирротина, встречены арсенопирит, пирит, халь-
копирит, вольфрамит, шеелит. Кварц-золото-сульфидные залежи сменяются кварцевыми, потом кварц-
серицитовыми и кварц-альбитовыми метасоматитами [Некрасов, 1988, с. 132-135]. Богатое золото с карбо-
натной фацией полосчатой железорудной формации [Беневольский, 1995, с. 60, 84, 85; Ист. мин., 2005, с. 
285]. 

Морруа (Morrua, Murrua),  200 км северней г. Колимана, пров. Замбези, Мозамбик. Рудный район Альто 
Лигонья, см. Пегматиты (0,8 км2] среди амфиболитов, 0,53-0,48 млрд лет. Танталит, колумбит, берилл, лепидо-
лит, поллуцит, иногда висмутин. Та2О5 –3370 т, содержания 0,08% [Ист. мин., 2005, с. 96]. 

Морру ду Мина (Morro dо Mina), штат Минас Жераис, Бразилия. Марганцевое, 2,6-2,0 млрд лет. В первич-
ных рудах обилие родохрозита MnCO3, первично осадочного минерала, накопившегося здесь совместно с  Fe и 
кремнеземом. Коры выветривания в верхней части содержат 50% Mn и более [Ист. мин., 2005, с. 297]. Среди 
марганцовистых силикатных пород, вложенных в графитовые филлиты, присутствуют амфиболиты и слюди-
стые сланцы супергруппы Rio das Vehlas,  > 2,7 млрд лет  [Roy, 1997, с. 15, табл. 5]. 

Морру ду Никель (Morro do Níquel), Восточная Бразилия. Железный Четырехугольник (см.). В зеленока-
менном поясе Morro do Ferro. Латеритное никеля, эксплуатируется с 1962 г. Возраст предполагается позднеме-
ловым-миоценовым [Dardenne et Schobbenhaus, 2003]. 

Морру ду Урукум (Morro do Urucum), штат Мату Гросу ду Сул (Mato Grosso do Sul), Бразилия. Бразильско-
боливийская граница, у г. Corumba. Залежи первично осадочных марганцевых и железных руд, в связи с тол-
щами итабиритов, 2.6-2,0 млрд лет. Залежи Mn и Fe раздельные [Ист. мин., 2005, с. 298]. 4 марганцевых гори-
зонта, мощные пласты гематитовых джеспилитов среди образований формации Санта Крус (Santa Cruz) группы 
Jacadigo. Ресурсы только Fe руд составляют 36 млрд т, Mn – 608 млн т (включая 23,4 млн т измеренных, 34,5 
млн т указанных, 465,1 млн т исчисленных и 86 млн т гипотетических и предполагаемых). Руды в районе Уру-
кум преимущественно пластовые, обогащенные детритусом, а также конкреционные криптомелановые. Сред-
нее содержание Mn в четырех основных рудных типах варьирует от 25,63% (детритусовые криптомелановые) 
до 49,51% (в конкрекционных). Свежие гематит-джеспилитовые  залежи с 50% Fe, выветелые, с частично выне-
сенным кварцем, – до 67% Fe. Полагают, большая часть Fe и Mn выпала в химический осадок в частично по-
крытом льдом фьордоподобном бассейне (Urban et  al., 1992]. Иногда  [Дымкин, Чайка, 1992, с. 47, 48] вме-
щающие породы формации Санта Крус (Santa Cruz) группы Jacadigo к архею-нижему протерозою (2,6-2,0 млрд 
лет), однако, Supriya Roy (Roy, 1997 с. 18, табл. 7] со ссылкой на работу H. Urban (Urban) указал возраст 0,6-0,9 
млрд лет. Stein Jacobsen et Mario R. Pimentel-Klose (1988], исследовавшие изотопию Nd для полосчатых желези-
стых формаций Мира тоже приводят дату 0,65+0,15 млрд лет. Carlos Alberto Rosiere и Farid Chemale Jr. [2000] 
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назвали местные джеспилиты самыми молодыми в Бразилии, 0,6 млрд лет. Содержания 63% Fe, ресурсы около 
100 млн т. 

Морру ду Ферру (Morro do Ferro, Morro Alto E Consulta), штаты Минас Жераис и Сан Паулу, Восточная 
Бразилия. Меловое Th-REE (алланит, бастнезит, церианит, магнетит) в связи с массивом карбонати-
тов.Третичные коры выветривания (гиббсит, каолинит, лимонит) тоже обогащены Th, REE [Ист. мин., 2005, с. 
192, 193; Minas Gerais, Sao Paolo…].  

Морру Фейу (Morro Feio), в штате Goiás, Бразилия. Рифейское месторождение хромитов 3,6 х 1,5 км. Мас-
сивные и вкрапленные хромиты в его пределах заключены в магнетит-антофиллит-(антигоритовые) серпенти-
ниты - метагарцбургиты с остаточной листоватой текстурой. Линзы высоко алюминиевых хромитов (до 0,5х40 
м) располагаются согласно с расслоенностью серпентинитов. Разрабатывалось [Ист. мин., 2008, c. 58). 

Мосабхони (Mosabhoni), металлогеническая провинция Сингбум, Индостан. Медный пояс штата Бихар. Ме-
таллогеническая зона Сурда. Протерозойское Cu (U) [Турченко, 2009, с. 363, 364]. 

Московский (Moskovskiy), Московская область.  Авлакоген, с проявлениями ратовкита (метаколлоидного 
флюорита) в карбонатных породах каширского, подольского, мячковского горизонтов среднего карбона у г.г. 
Домодедово, Кашира, Подольск (см.) [Ист. мин., 2007, с. 297]. 

Мосриф, Алай-Кокшаальская зона. Скарны и метасоматиты с арсенопиритом и лёллингитом FeAs2, у кон-
тактов с гранитоидами С3-Р [Ист. мин., 2005, с. 142]. 

Мотае, Восточный кимберлитовый район, Лесото. Кимберлитовая трубка с датой 87 млн лет. Содержания 
алмазов 0,03 кар./т [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Моулайн (Moline), Северная территория, Австралия. Ороген Пайн Крик, см. Раннепротерозойские золото-
рудное поле и месторождение. Поле объединяет 13 месторождений, локализованных среди железистых осадоч-
ных пород формации Маунт Бони (Mount Bonnie), с т.ч. Нортен Геркулес (Northern Hercules, см.) и Эврика 
(Eureka). Площадь 12 км х 6 км. Золото встречено в кварцевых жилах и в железистых метаотложениях форма-
ции Маунт Бони (Mount Bonnie). Fe-As-Zn-Pb сульфиды в зонах шириной до 23 м золотоносны. Моулайн 
(Moline) – крупнейший промышленный объект такого типа. В 1989-1991 гг. из карьеров на его площади полу-
чили 1,5 т Au, переработав  595,5 тыс. т руды.  Минерализация встречена в четырех субпараллельных залежах в 
пределах зоны протяженностью 1,1 км с шириной 65 м. Залежи Моулайн (Moline) содержат 0,27% As, 10 г/т 
Ag, 0,15% Pb, 0,24% Zn. Здешние 30 карьеров и перспективных участков в 1882-1992 гг. произвели 4,5 т Au, 
большая часть добыта в 1988-1992 гг. [Ahmad et al., 2009]. 

Моцфельд (Motzfeldt), кольцевой комплекс Igaliku, Гардарская щелочная провинция, Южная Гренландия. 
Гидротермальное PR3 (1,34 млрд лет) пирохлоровое, ресурсы Nb2O5 – 1 тыс. т,  Та2О5 – 100 тыс. т. Основная 
площадь 1000х100 м изучена на глубину 40 м. Запасы руды (до 0,3% Nb, до 0,52% Ta2O5] 100 млн т [Беляев, 
1996, с. 40]. Возраст руд – 1,23 млрд лет [Крупные…, 20061, с. 128; Ист. мин., 2007, с. 130]. 

Моэда (Moeda), штат Минас Жераис, Бразилия. Раннепротерозойское (?) золотоносное россыпное, в преде-
лах Железного Четырехугольника (см.), знаменитого не только своими итабиритами, но и золотом архейских 
зеленокаменных поясов. Группа Каража (Caraça) в основании нижнепротерозойского разреза сложена начи-
нающей разрез толщей кварцитов формации Моэда (Moeda), выше перекрытой метапелитами формации Бата-
тал (Batatal). Последние залегают под итабиритами формации Кауё (Cauê). Конгломераты выявлены в базаль-
ной части формации Моэда (Moeda) в нескольких местах. Их вмещают палеодолины, в разрезах которых конг-
ломерат-кварцитовые циклы имеют тенденцию к утонению по направлению к кровле. Полагают, это осадки 
флювиальных систем, разгружавшихся в рифтах. Мощности конгломератов достигают нескольких метров. Они 
сложены преимущественно кварцевой галькой мелкой и средней размерности, иногда валунами с песчаной ос-
новной массой, содержащей некоторое количество серицита. Наилучшие концентрации золота выявлены в 
синклинали Гандарела (Gandarela) средней части зеленосланцевого пояса близ контакта с зеленокаменными 
породами, где этот металл может ассоциировать с ураном. Мощности таких обогащенных интервалов  преиму-
щественно 0,2 м. Россыпи не эксплуатировались  [Scarpelli,1991]. 

Моэче (Moeche), CЗ Испании. Офиолиты аллохтонного комплекса Cabo Ortegal, перемещенные в D. 
Bкрапленные и массивные Cu-сульфидные руды Кипрского типа. Возраст деформаций S2 и сопровождавшего-
ся метаморфизма по хлоритам из сланцев – 364 млн лет (D3] [Ист. мин., 2008, c. 119, 120]. 

Мпасса, 100 км юго-западней Браззавиля, Конго. Месторождение меди в  в меденосной зоне Западного 
Конго. Рифейское-вендское. Три линзы вкрапленных халькопирит-борнит-халькозиновых руд в доломитах. Их 
мощность 8-10 м. Содержания меди – до 2%. Стратигафически выше – залежь полиметаллических руд (халько-
зин, галенит, сфалерит)  среди битуминозных известняков (250 х 80 м, мощность около 1 м) с 30% цинка, 20% 
свинца, примесью германия [Ист. мин., 2007, с. 154; Ист. мин., 2005, с. 95]. 

Мпорокосо (Mporokoso), Северная Замбия.  Золотоносные аллювиальные конгломераты мощностью до 5 
км. Возраст 1,8-1,3 млрд лет. Содержания Au – от десятых долей г/т, до 5-10 г/т и более [Ист. мин., 2007, с. 71]. 
Бассейн выполнен флювиальными и мелководно-морскими силицикластитами мощностью до 5 км. В основа-
нии залегают фиолетовые (1,0-1,5 км) песчаники и конгломераты формации Мбала (Mbala), отложившиеся на 
аллювиальной равнине. Выше наблюдаются 0,5-1,0 км зрелых кварцевых песков морской приливной зоны. Для 
флювиальных отложений характерно огрубление кластитов к кровле [Andrews-Speed, 1986, 1989]. Породы фун-
дамента и сами отложения бассейна содержат повышенные концентрации U. В кварц-магнетит-гематитовых 
жилах среди пород породах  формации  Мбала (Mbala) встречены повышенные содержания Sn, W, Au [Mwale, 
2008]. 
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Мпумудде (Mpumudde), Уганда. Кайнозойские (?) золотоносные марганцовистые конкреции в латеритах. 
слои мощностью до 0,5 м на глубине до 1,5 м. Золота в них – до 150 г/т, присутствуют W (0,08%), Cu (0,25%), 
Pb (3%) [Ист. мин., 2005, с. 424]. 

Мраморско-Кособродская (Mramorsko-Kosobrodskaya), Свердловская область. Группа золотоносных рос-
сыпей в юрских-меловых депрессиях [Баранников, 2009]. 

Мрима (Mrima Hill), рифт Кения, начавший формировавание в лейаса-доггере, Приморская провинция, Ке-
ния. 4°29'10" Ю, 39°15'10"В. Карбонатиты с Nb,Ta. По одним данным, юрские, по другим – олигоценовые, 30 
млн лет. Редкометалльное рудообразование продолжалось и в кайнозое. В корах выветривания содержания 
Nb2О5 возрастает до 0,8%. 10 млн т  Р2О5 (8%),  25 млн т барита (30%), Nb, TR [Ист. мин., 2005, с. 168, 231, 424 ; 
Ист. мин., 2007, с. 385, 482]. Ресурсы массива определены в 49 млн т руды, содержащей 0,7% Nb2О5, 0,61% ред-
ких земель. Остаточные руды (6 млн т) могут содержать 5%  TR2O3, 0,4-0,2% MoO3  [Show data…]. 

Мугла (Muğla), юго-запад Турции.Побережье Эгейского моря. Массив Мендерес,  Пласт бокситов (нажда-
ков) на границе нижне- и верхнепермских мраморов и известняков [Ист. мин., 2008, с. 184, 185; Ист. мин., 2005, 
с. 357]. 

Мугоджары (Mugodzhary), Казахстан.  Мощные апт-среднеальбские коры выветривания, в том числе, лате-
ритные [Ист. мин., 2005, с. 385]. 

Мужиевское, Украинское Закарпатье. Береговское  рудное поле (см.). Золото-полиметаллическое, вулкано-
генно-гидротермальное. Изучается с 1970-х гг. Рудные тела представлены крутопадающими кварцевыми жила-
ми с примесью халцедона, каолинита, гидрослюд. Содержания золота 4,5-15 г/т, ресурсы золота оценивают в 
25–30 т. Месторождение подготовлено к эксплуатации в 1990 году. Его руда добывается Мужиевским рудни-
ком ЗАО "Полиметаллы Украины". korrespondent.net›Бизнес›Финансы›1065048. 

Мулен де Шени  (Cheni,  Moulen de Cheni),  деп. Вьенна (Vienne), Франция. Центральный Французский 
массив. Рудный район Сен Ирьё (Saint Irieix), см. Позднегерцинское золоторудное, см. Шени  (Cheni).    

Муллиела (Mulliella), Западная Австралия. Пегматиты, возникшие в позднем архее-протерозое на кратонах 
Пилбара и Йилгарн. Танталовое. С запасами Та2О5 до 1 млн т, из которых большая часть – в бассейновой рос-
сыпи с мощностью песков до 2 м.  Помимо танталита-колумбита присутствуют касситерит и берилл. Содержа-
ния Та2О5 в промышленных залежах – 0,02% [Беляев, 1996, с. 9; Ист. мин., 2005, с. 48]. 

Мульчиха (Mul’chiha), Республикa Алтай.  Саяны. Ордовикско-раннесилурийские пегматиты и грейзены с 
редкими металлами и скандием [Ист. мин., 2005, с. 88]. 

Мунана (Mounana), Габон. Марганцево-урано-ванадиевое. Марганцевые залежи – в отложениях формации 
Франсвиль (Francеville), 1,75 млрд лет, богатые U-V руды – в приразломной зоне.[Ист. мин., 2005, с. 298; Ист. 
мин., 2007, с. 74]. 

Мунгана (Mungana), Квинсленд, Австралия. Золоторудная провинция Hodgkinson (см.). Раннекаменно-
угольное золото-кварцевое [Ист. мин., 2005, с. 120]. Скарновое, с ресурсами руды 45.2 млн т, содержащей 0.70 
г/т Au, 0.11% Cu, 0.25% Zn, 0.12% Pb, 7 г/т Ag www.dme.qld.gov.au/.../3_ei_ 
exploration_for_gold_deposits_in_the_hodgkinson_province.pdf 

Мунни-Мунни (Munni-Munni), Западная Австралия. Архей-протерозойский мафит-ультрамафитовый мас-
сив с сульфидной медно-никелевой минерализацией. Статоподобное сульфидное. Слой с сульфидами мощно-
стью 2,5 м содержит 2,9 г/т  золота + платиноидов [Ист. мин., 2005, с. 49]. Возраст 2927+13 млн лет, Sm\Nd 
[Hoatson].  

Мунта (Moonta, Moonta-Wallaroo), пояс Аделаида, Южная Австралия. Рудный район и Au-Cu месторожде-
ние.  В район входят также Пуна (Poona), Вил Хьюджес (Wheel Hughes), Веллеру (Wallaroo), см.  Мезопроте-
розойские Cu-носные жилы среди палеопротерозойского комплекса Moonta Porphyry. Вулканиты в переслаива-
нии с метаосадками группы  Wallaroo, в т.ч. сланцами и карбонатными силицитами толщи Doora (вмещает за-
лежи Веллеру, см. ). Около 1580 млн лет назад внедрились граниты Hiltaba, ремобилизовавшими Cu риолитов. 
Пластообразные жилы и залежи до 12 м мошностью, несколько сотен м длиной (халькопирит, борнит, халько-
зин, пирит, гематит, магнетит, гематит). В пределах Пуна их мощность до 6 м (обычно 3-4 м, протяженность 
160 м), Вил Хьюджес – 2 жилы 2-5 м мощностью. Всего на Пуна и Вил Хьюджес добыли 450 тыс. т руды с 
4,6-5,3% Cu, 0,7-1,5 г/т Au,  15 тыс. т Cu   Над порфирами зона выветривания 15 м, в т.ч. 4-6 м пестроцветов 
(каолинит, кварц, мегавыделения оксидов Fe, 8+4 млн лет), присутствует атакамит Cu2Cl (OH)3 [Keeling, 
Hartley]. 

Мупане (Mupane), северо-восток Ботсваны.  Горы Mupanipan[Ист. мин., 2005, Архейский зеленокаменный 
пояс Tati Архейские (?) золоторудный район с месторождениями Тау (Tau), Толо (Tholo), Квема (Kwena)  в 
кремнистых и  графитистых железорудных образованиях. Доказанные запасы руды на 31 декабря 2010 г. 1,283 
млн т при содержании золота 1,6 г/т (запасы металла 1,6 т, или 54 тыс. унций). Ресурсы определены в 1,172 млн 
т (1,9 г/т Au, 2 т, или 66 тыс. унций). В 2010 г. добыто 1,8 т золота (57 тыс. унций), тогда как в 2008 -- 3,2 т (101 
тыс. унций) www.iamgold.com/English/Operations/Operating-Mines/Mupane-Gold-Mine/Geology-
Mineralization/default.aspx 

Мургул, Дзансун (Murgul, Artvin), северо-восточная Турция. Медноколчеданные залежи, в связи с меловы-
ми малыми интрузиями [Ист. мин., 2008, с. 289]. 

Мурдохвиль, Квебек, Канада. Крупное каледонское скарновое Cu-Mo. Связано с гранитоидами (390 млн 
лет) [Cтаростин, 2004, с. 171]. 

Мурзинка (Murzinka), Свердловская обл. Пегматиты с бериллом, топазами и т.д. Около 300 млн лет [Ист. 
мин., 2005, с. 108, 132]. Мурзинка – одно из месторождений Алабашского пегматитового поля. Крупнейшим 
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телом в пределах месторождения и поля является жила Мокруша. Жила имеет отчетливое асимметричное зо-
нальное строение. Ранние зоны сложены кварц-калишпатовым агрегатом с заметным количеством биотита и 
мусковита. В осевой части жилы размер индивидов увеличивается и агрегат имеет пегматоидно-блоковое 
строение. В миаролах выделяют три устойчивые ассоциации: 1- топаз, лепидолит, клевеландит с небольшим 
количеством шерла и, редко, светло зеленого или голубого турмалина; 2 - берилл (редко, аквамарин), мусковит, 
альбит, шерл; 3 - шерл, мусковит, альбит (редко, клевеландит) [Литасов, 2010]. 

Мурзинское-1, 2 (Murzinskoye), Краснощековский район, Алтайский край. Северо-Алтайский золотонос-
ный пояс Алтае-Саянской провинции. Среднедевонское золоторудное скарновое. Пластообразные тела скарнов 
имеют мощность от одного до нескольких сотен метров. Изредка они обнаруживаются не только в приконтакт-
ных мраморах, но и лавах и туфах. Рудные столбы, ленты, гнезда содержат 4-40 г/т золота и 0,5-2,0% меди [Ист. 
мин., 2008, с. 160, 162]. Разведаны и учтены государственным балансом запасы 4,3 т Мурзинского месторож-
дения, на котором в 2009 г. было добыто 270,7 кг золота [Состояние минерально-сырьевой…]. 

Муро (Muro, гора), на севере пров. Центральный Калимантан, Индонезия. Третичное, адуляр-серицит-
кварц-пиритовые руды с золотом, золотоносные кварц-пиритные руды. Зона окисления до 100 м мощностью 
(железная шляпа) [Ист. мин., 2005, с. 210]. 

Мурова (Murowa), Центральный Зимбабве. Северней границы между Зимбабвийским кратоном и поясом 
Лимпопо. Кластер диатреми кембрийская кимберлитовая трубка среди гранитных батолитов (2,6 млрд лет) 
Chibi и Zimbabwe. Последние внедрились в архейские тоналитовые гнейсы и зеленокаменные образование, да-
тируемые 2,9 млрд лет или древнее [Smith, 2004]. См.Сис.                                                                                                                                                                                                                                   

Мурсия (Murcia) и Альмерия (Almeria), на юго-востоке Испании. Миоценовые лампроиты, штоки, покровы 
и дайки (8,5-6 млн лет) [Ист. мин., 2008, с. 351, 358]. 

Мурунский (Murunskiy), Забайкальский край. Близ административной границы с Якутией. В Серединской 
зоне Западно-Алданской провинции. Массив ультраосновных щелочных пород с карбонатитами. Формировался 
с ранней юры по конец мела (187-76 млн лет назад). Ураноносный. Содержит месторождение чароита Сирене-
вый Камень, см. Щелочные пегматиты, ториеносные эгирин-ортоклаз-кварцевые и флюорит-барит-кварцевые 
жилы с настураном и уранинитом [Ист. мин., 2007, с. 356]. 

Мурунтау (Muruntau), Узбекистан. Bулкано-плутонический пояс Белтау-Курама в Кызыл-Кумах. Au-
кварцевое среди углеродистых сланцев и прочих осадочных пород нижнего палеозоя. Кварц-турмалиновые, 
кварцевые, кварц-пирит-арсенопиритовые, кальцитовые  жилы в палеозойской флишеподобной толще.  Наибо-
лее продуктивный временной интервал формирования 274-255 млн лет. Запасы 4,3 тыс. т Au, содержания 2-3 
г/т.  В год добывают 80-85 т золота. Присутствуют: Pd – 82 мг/т, Pt – 2 мг/т, Rh – 70 мг/т, Ru – 3 мг/т [Ист. мин., 
2008, с. 206-208; Ист. мин., 2005, с. 162]. Новые данные свидетельствуют о том, что Мурунские аляскитовые 
граниты скважины СГ-10 (интервал глубин 4005-4250 м) имеют возраст 287,2 млн  лет и (87Sr/86Sr)0= 0,716+15, 
признаки корового расплава [Костицын,1996]. Скрытый массив гранитоидов Мурунтау в ИГиГ АН РУз (С.С. 
Сайдиганиев) датирован 283+8 млн  лет, (87Sr/86Sr)0= 0,7054. Главная стадия золотого оруденения Мурунтау 
определена [Morelli et al.,2007] – 287,5+1,7 млн лет (Re-Os-He, по арсенопириту), близкая к возрасту скрытого 
интрузива Мурунтау. Его граниты, помимо торита, циркона, монацита, уранинита, арсенопирита, пирита, халь-
копирита, содержат и мелкие золотины [Ахунджанов, 2010, с. 50-52].   

Мусо (Muzo), Колумбия. Кайнозойское олигоценовое  изумрудов. См. Изумрудные копи Колумбии.  
Мутновское (Mutnovskoye), Южная Камчатка. Раннечетвертичное (1,3-0,7 ± 0,1 млн лет) эпитермальное зо-

лото-серебряное [Ист. мин., 2008, c. 390]. 
Мутоши (Mutoshi), пров. Шаба, Заир. Катангская зона Медного пояса. Вендское меднорудное. Извлечено 

1,5 млн т меди. Рудным является только малахит, первичные минералы отсутствуют [Ист. мин., 2007, с. 156]. 
Муяне (Muyane), пров. Замбези,  Мозамбик. Пегматиты. Запасы Та2О5 1230 т, пентоксида Та – 0,016%. По 

аналогии с Морруа – возраст  0,53-0,48 млрд лет (поздний кембрий-ранний ордовик) [Ист. мин., 2005, с. 96].  
Мшистое (Mshistoye), 300 км северо-западней Магадана. Золото-серебряное. Позднемеловое [Ист. мин., 

2005, с. 179]. 
Мьюун Кэньон (Muun Canyon), Юта. Эоцен-миоценовые (40-13 млн лет) лампроитовые дайки, потоки, 

штоки [Ист. мин., 2007, с. 469]. 
Мынкудук (Mynkuduk), Созакский район Южно-Казахстанской области. Чу-Сарысуйская депрессия. Мио-

ценовое урановое ролловое в меловых толщах [Ист. мин., 2005, с. 411]. 
Мыншукыр (Mynshukyr), Центральный Казахстан. Прибалхашский район. Позднегерцинское скарновое 

пластовое медно-магнетитовой формации. Попутнo Pb, Zn [Ист. мин., 2008, c. 205]. 
Мышков (Myszków), Малопольский тектонический блок на юге Польши. Среднекаменноугольное (300-296 

млн лет,Re-Os) Mo-W-Cu порфировое. Жильный штокверк с вкрапленностью сульфидов и, изредка, скарноида-
ми. Оруденение прослежено на глубину 1250 м от дневной поверхности [Ист. мин., 2008, c. 183, 184]. 

Мэри Кэтлин (Mary Kathleen), рудные район и поле Маунт Айза (Mount Isa), северо-запад Квинсленда. Ри-
фейское месторождение редкоземельно-урановое скарновое и метаморфогенное. Один из основных урановых 
рудников страны, уже произведший 12900 т U3O8. [Ист. мин., 2008, c. 461, 463]. Открыто в июле 1954 г. Лока-
лизовано в зоне Mary Kathleen среди палеопротерозойских пород формации Corella (1780-1760 млн лет) шири-
ной 20 км и протяженностью около 200 км, сметых к узкую синклиналь. Небольшие объекты известны восточ-
ней и южнее Клонкарри (Cloncurry) в породах формаций Soldier.s Cap, Marimo Slate и Kuridala. В интервале 
1750-1100 млн лет имели место четыре фазы гидротермальной активности, сопровождаемые метасоматозом, в 
котором участвовали рассолы и эвапориты формации Corella. Интрузии гранитов и мафитов имели место меж-
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ду 1750 и 1730 млн лет. Граниты Burstall внедрились 1737±15 млн лет назад, образовав крупные тела скарнов 
(датированы 1766 ± 80 млн лет). В них повышенное содержание U, Th. На месторождении Mary Kathleen и пер-
спективнлй площади Elaine метаморфизованные карбонаты содержат кальцит, андрадит, клинопирок-
сен,волластонит, калишпат, немного скапролита с  U и REE. Обогащение этими элементами произошло около 
1766 ±80 млн лет в скарнах. Скаполитизация произошла во вторую фазу, 1550-1500 млн лет назад.  В эту фазу и 
возникло месторождение с гранатовыми жилами и переотложением элементов, привнесенных в первую фазу. 
Возраст уранинита 1550 ± 15 млн лет. В это время произошли реактивизации шир-зоны, но складчатость случи-
лась ранее. 80% урановой руды локализовано в измененных диоритах, остальная – в конгломератах. До глуби-
ны 100 м тела линзообразные, глубже – узкие крутые зоны. В измененных породах развиты зоны с богатым 
алланитом и овоидами уранинита 0,01-0,01 мм в тонкой облочке кварца, пирита, радиогенного галенита.  В те-
лах массивных сульфидов 95% пирротина, присутствуют халькопирит, диопсид, гранат, алланит. La и Ce со-
ставляют 85% содержания редких земель. Общие ресурсы до начала добычи –  9 483 000 т руды с 0,131% U3O8  
12 000 т U3O8 [Regional geological…]. 

Мютенбай (Myutenbay), юго-восточный фланг поля Мурунтау (см.), Узбекистан. Позднегеринское золото-
серебряное с висмутом. Отделено от основной площади субширотным Южным разломом. Минеральные ассо-
циации: 1 – шеелит-молибденитовая; 2 – золото-пирит-арсенопиритовая; 3 – золото-теллуридно-селенидно-
полиметаллическая; 4 – электрум-селенидно-полисульфидная; 5 – золото-серебро-антимонит-
сульфоантимонитовая; 6 – золото-серебро-ртутная. Основными продуктивными  считаются стадии  золото-
пирит-арсеопиритовая (нанозолото, минералами никеля и кобальта герсдорфитом, пентландитом, ульманитом, 
никелевым лёллингитом) и золото-теллуридно-селенидно-полиметаллическая (вимисмутовые сульфосоли вис-
мутин, икунолит, сульфосоли гвставит, кобеллит, сахораваит, павонит, трёжерит, галенобисмутит, теллуридами 
хедлиит, цумоит, пильзенит, теллуровисмутит, сульфотеллурилами сульфоцумоит, жозеит А и В,  тетрадимит, 
ингодит, селенотеллуридом кавацулитом, а также мальдонитом, серебросодержащим мальдонитом, самород-
ным висмутом) [Мун, Коняев, 2010, с. 61-63]. 

Мякит-Хурчанский (Myakit-Hurchanskiy), Магаданская область. Pудно-россыпной узел, Хурчан-
Оротуканская золотоносная зона. На крайнем юго-восточном ограничении Главного Колымского золотоносно-
го пояса.  Это еще Яно-Еолымская складчатая область, но до Охотско-чукотского пояса недалеко. Здесь извест-
ны проявлениязолото-еварцевой, холото-редкометалльной, золото-серебрянной формаций. На северо-западе 
узла выделена Берентальская интрузино-купольная структура, в центре которой находится нижнемеловой Мя-
китский гранитный шток. П.А. Соломенцевой и И.С. Литвиненко [2010, с. 218-220] исследована россыпная зо-
лотоносность северо-западной части узла с ее аллювиальными россыпями ручьев Кункуй. Плацдарм, 14-я Вер-
ста, Забытый. Их золотины имеют размерность 0,88-1.44 мм с пробой 570-660‰. Среди зерен золота немало  
корродированного типа, с высокопробными каймами, т.е. золота кор выветривания. В тяжелой фракции преоб-
ладают окислы железа, а из прочих рудных – самородные медь и серебро, касситерит, шеелит, вольфрамит, 
халькопирит, сфалерит, галенит, пирит, арсенопирит.  

Набарлек (Nabarlek), Северная Австралия. Рудный район Аллигатор Риверс (Alligator Rivers). Рифейское 
(?) урановое типа несогласий. Богатейшее по содержаниям урана из месторождений Австралии – 1,86% U3O8. В 
амфиболитах [Ист. мин., 2008, с. 463; Ист. мин., 2007, с. 164, рис. 2.44]. 

Набеба (Nabeba), север Конго (Браззавиль). Супергенное железорудное. Указанные и потенциальные ресур-
сы гематитовых руд 291 млн т с 62,3% Fe. Зоны минерализации поверхностная (4,9% глинозема), супергенная 
богатых руд (наиболее значимая) и субэкономическая (спорадически, обогащена глинозёмом и кремнезёмом) 
[Mbalam Iron…]. 

Наван, или  Тара (Navan, Tara), Ирландия. Раннегерцинское (раннекаменноугольное) полиметаллическое в 
известняках с возрастом 370-350 млн лет, первично осадочное, с частично переотложенными жильными руда-
ми. Открыто в 1970 г. 70 млн т руды, содержания 2% свинца, 10% цинка. Планируют добычу 170 тыс. т в год 
цинкового и 42 тыс. т свинцового концентратов PDF version  www.gtk.fi/.../foregsatlas/article.php?id... 

Наггапаттинамч (Naggapattitnam), штат Тамилнад, Индия. Прибрежно-морская титан-циркониевая россыпь 
[Ист. мин., 2007, с. 464]. 

Нагольный (Nagol’ny, рудный узел), Донбасс. Проявления полиметаллической формации. Возраст по гале-
нитам - 200+20 млн лет [Ист. мин., 2005, с. 159]. 

Нагорное (Nagornoye), 40 км от автодороги Магадан-Усть-Нера, левый берег р. Нера, Восточная Якутия. 
Позднеюрское-меловое (?) золото-кварцевое малосульфидное. Запасы по категории С1 составляют 1411 кг, 
среднее содержание золота  – 72 г/т. В отдельных блоках оно меняется от 20-53 г/т до 134-231 г/т  [Филько, 
2005, с. 233-235]. 

Нагуаян-Десесперадо (Naguayan-Desesperado), Чили. Рудный район с позднеюрскими  жильными медными 
месторождениями. Большинство жил вытянуто на северо-восток, имеет крутое падение, протяженность от 750 
м до 2 км, мощность 1-12 м и прослежены вглубину на 370-670 м. В вулканических породах они коротки и хао-
тичны. Медь концентрируется в богатых частях, которые разделены участками с бедными или «пустыми» кон-
центрациями. Гипогенные рудные выделялись в последовательности: турмалин-актинолит-кварц- магнетит-
гематит-пирит-халькопирит-борнит-кальцит. Сами жилы и породы близ жил на несколько метров аргиллитизи-
рованы, силицифицированы, хлоритизированы. Гипогенные минералы выполняют трещины и пустоты, образуя 
короткие прожилки, а также встречены в карманах, породы которых имеют слоистую текстуру, и в виде 
вкраплленников. Жилы содержат включения флюидов с гиперконцентрациями солей (48-68 вес.%  в NaCl  эк-
виваленте) с температурами гомогенизации 320-540о (преимущественно 380-420о). Эти мезотермальные магне-
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титовые и медные объекты генетически связаны со становлением и охлаждением позднеюрских батолитов с 
датами 167-140 млн лет (40Ar -39Ar, K-Ar) [Moreno, 2007, с. 193, 194]. 

Наданьхадо-Бикинский  (Nadan’hado-Bikinskiy), Приморский край. Террейн, Сихотэ-Алиньский ороген-
ный пояс, близ границы с дорифейским Ханкийским массивом. Верхнеюрские-нижнемеловые алмазоносные  
пикриты. Размерность зерен минерала – до 0,6х1,5 мм. Двойник алмаза встречен в шлифе в зерне роговой об-
манки. Многие зерна октаэдрического габитуса [Иванов, 2005, с. 74].   

Надьхаршань (Nadharshan), Венгрия. Нижнемеловые бёмитовые бокситы на породах титона, под глинами и 
мергелями баррема. [Ист. мин., 2005, с. 386]. 

Назарену (Nazareno), юг штата Минас Жераис, Бразилия. Муниципалитет Сан Жуан дель Рей. Архейские 
или средне-позднепротерозойские пегматиты с танталитом, джалмаитом (микроклин с высоким содержанием 
UO3]. Район пегматитовых месторождений заходит в соседний штат Баия. Возраст пегматитов в работе [Круп-
ные…, 20061, с. 128] определен как "третья четверть палеопротерозоя". Меловые-третичные (?) коры выветри-
вания по пегматитам протерозоя. Ресурсы тантала –  1 тыс. т. Содержания танталита – 250 г/т/ [Ист. мин., 2005, 
с. 72, 73, 396, 421; Ист. мин., 2007, с. 141]. 

Назаровское (Nazarovskoye), Бурятия. Озёрнинский рудный узел. Раннекембрийское (?) золоторудное и 
полиметаллическое. Жилы массивных золото-сульфидных руд на контакте скарнированных известковистых 
алевропелитов и туфов с альбитизированными диоритовыми порфиритами. Pудное тело №3 сложено крупно-
кристаллическими сфалерит-пирит-пирротиновыми агрегатами с некоторым количеством арсенопирита, халь-
копирита, галенита. В центральных частях кубооктаэдров пирита реликты фрамбоидного раннего пирита Озер-
новского типа. Это позволило рассматривать сульфидные руды как преобразованные колчеданные  [Савичев, 
2010, с. 176-178]. 

Найзатас (Nayzatas), Казахстан. Шагырлинский прогиб, поднятие Улутау. Верхнедевонское гидротермаль-
ное гематитовое жильное. Mn. См. Джездинской группы месторождения и [Ист. мин., 2005, с. 116].  

Найф (Knife), США. Kимберлитовый район "Граница штатов" (Вайоминга и Колорадо), Кимберлитовое те-
ло площадью 0,3х0,25 км, датой 0,6 млрд лет. Содержания алмазов – 0,9 кар./т [Ист. мин., 2007, c. 128, 130]. 

Накынское (Nakynskoye), Якутия.  Вилийская алмазоносная субпровинция. Kимберлитовое поле, Три труб-
ки, в т.ч. Ботуобинская и Нюрбинская (см.) с уникальной алмазоносностью. К трубкам ияготеют россыпи с 
теми же названиями (см.) [Ист. мин., 2007, с. 184, 185]. См. также о россыпях поля Ботуобинской и Нюрбин-
ской [Ист. мин., 2007, с. 364, 365]. 

Наллагайн (Nullagine) и Джаст-ин-тайм (Just-in-time), восточная часть кратона Пилбара, Западная Австра-
лия.  Неоархейские (минимальный возраст 2930 млн лет) золотоносные объекты, связанные с  конгломератами  
формации Москито Крик (Mosquito Creek) группы Наллагайн (Nullagine) супергруппы Де Грей (De Grey) в оса-
дочном бассейне Москито Крик. Золотоносная зона Наллагайн, Мидл и Сэнди Крик (Nullagine, Middle,  
Sandy Creek) прослежена на 40 миль (около 70 км) и есть все геологические основания полагать ее продолжение 
восточней. Кварцевые рифы обильны в сланцеватой толще. Их относят к двум типам: белые кварцевые и пла-
стинчатые кварцевые и яшмовые жилы близ гематитсодержащих кварцитов (?). Золотоносные рифы невелики 
по масштабам, но иногда образуют линзовидные раздувы из крупных масс вещества. Некоторые рифы просле-
жены до более 600 м при мощности в раздувах до 4,5 м. Помимо рифов, золотодобычу вели и из  конгломератов 
серии  Наллагайн (Nullagine) на объектах Наллагайн (Nullagine)  и Джаст-ин-тайм (Just-in-time). Золотонос-
ность наблюдается лишь в местах, подстилаемых образованиями с золотоносными кварцевыми рифами. В 
Наллагайн (Nullagine) золотоносные слои наблюдаются по всей мощности 90 м гравия, песчаников, конгломе-
ратов, образующих основание серии. Они локализованы между разрывом и дайкой зеленокаменных пород. Раз-
работки ведутся и в наши дни, но только из выветрелых конгломератов и только на малых глубинах. Преобла-
дают представление, что золото вторичное, и что оно не было первичным компонентом конгломератов. Металл 
в них появился из минерализованных растворов, погружающимся вниз через наиболее проницаемые пористые 
участки пластов конгломератов, что облегчалось наклоном их пластов (Mosquito Creek…; British Association…]. 

Намакваленд (Namaqualand), юго-запад ЮАР. Приатлантическая зона на левобережье р. Оранжевой, между 
её устьем и устьем р. Олефанс (400 км). Морские прибрежные и пролювиальные россыпи Алекс Клейнзее, 
Дрейер Пан, Клейнзее, Куаинас [Ист. мин., 2007, с. 484]. 

Намингинский (Naminginskiy, рудный узел), север Забайкальского края. Кодаро-Удоканский прогиб. Ран-
непротерозойские месторождения медистых песчаников Удоканское (см), медно-никелевых с платиноидами 
руд по периферии раннепротерозойского Чинейского плутона (см.) Рудное, Контактовое. Ресурсы золота по 
категории Р3 определены в 180 т [Макарьев, 2009]. 

Намрун (Namrun), 130 км северней г. Аксеки, Турция. Диаспоровые бокситы среди меловых известняков 
[Ист. мин., 2005, с. 387]. 

Нансацу (Nansatsu), на юге Кюсю, Япония. Рудный район миоценовых высокосульфидных эпитермальных 
золоторудных месторождений Касуга (Kasuga), Ивато (Iwato), Акеши (Akeshi). Все вместе произвели 27 т Au. 
Район сложен меловыми троговыми турбидитами (песчаниками), содержащими подводные базальты и кремни-
стые породы. Они перекрыты известково-щелочными  третичными-четвертичными вулканитами, ассоциирую-
щими с кальдерой и потоком пирокластов. Последний датирован 6,4-5,9 млн лет  и предшествует минерализа-
ции. Золото концентрируется в ядерной зоне интенсивно силицифицированных пород. В каждой такой системе 
(мощность 1-10 м) зональность: алуниты и каолиниты внутренней зоны  сменяются смектитами и иллитами 
либо смектит-иллитовым интервалом. Последние переходит на удалении в пропилиты и свежие породы. Под-
стилаются рудные зоны интенсивно пиритизированными образованиями с обогащенным Na алунитом, выше 
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этих зон в измененных породах  доминирует диккит. С глубиной алунит и диккит сменяют серицит и хлорит. 
Основные рудные – электрум,  энаргит, люцонита немного. Золото ассоциирует с гётитом в верхах рудных зон ; 
книзу содержания падают [Epithermal Gold-2005]. 

Напак (Napak), Северная  Уганда. Карбонатитовый массив с возрастом 23 млн лет. 1 млн т  Р2О5, ZrO2 -0,05 
млн т, Nb [Ист. мин., 2007, с. 482; Ист. мин., 2005, c. 231]. 

Нарвапахар (Narwapahar), металлогеническая провинция Сингбум, Индостан. Медный пояс штата Бихар. 
Металлогеническая зона Сурда. Протерозойское U(Cu) [Турченко, 2009, с. 363, 364]. 

Нарие (Narryer, гора), кратон Йилгарн, Западная Австралия. Архейское колчеданно-полиметаллическое, с 
манганохромитом. В сростках с этим минералом иногда находится палладиевая сурьма, в которой 67,4% сурь-
мы и до 31 % палладия [Беневольский, 1995, с. 16, 17]. 

Наркаус (Narkaus), Финляндия. Раннепротерозойская платиноносная зона, с расслоенными интрузиями 
комплекса Портимо (Portimo, перидотиты, пироксениты, у одноименного города). Типы минерализации: 1 – 
массивные платиноносные пирротиновые тела (как в Суханко, см.); 2 – платинометалльные рифы типа Сиика-
Кёмё (Siika-Kämä); 3 – вынесенное (offset) медно-платиноидное во вмещающих архейских породах [Saltikoff, 
2006]. 

Нарс (Nars), Гобийская плита. Меловое инфильтрационное урановое в терригенном сеномане. Урановые 
руды представлены коффинитом U(SiO4]1-x,  повышенными содержаниями V, Zr, Ge, La  [Ист. мин., 2007, с. 
414]. 

Нарсарсук (Narsarsuk, Narssarssuk, Narsarsuaq), Южная Гренландия. 60°59`N, 45°26`W. Каледонские микро-
клиновые пегматиты среди сиенитов с ниобиевым пирохлором, паризитом CaCe2(F2 (CO3]3], бастнезитом Ce(F, 
CO3] [Ист. мин., 2005, с. 91]. 

Насоновка (Nasonovka), Киргизия. Позднегерцинские золотоносные гранат-пироксен-волластонитовые 
скарны [Ист. мин., 2008, c 210]. 

Насроп (Nathrop), штат Колорадо, США. Олигоценовые (37-35 млн лет) рудные жильные тела в известняках 
перми. Золото высвобождается из сульфидов в процессе их окисления [Ист. мин., 2005, с. 223]. 

Нассау (Nassau), СВ Суринам. Реликтовый пенеплен (20 км х 20 км, 570 м высотой над уровнем моря, воз-
раст 65-57 млн лет) с латеритными бокситами среднего эоцена-олигоцена. Качество бокситов низкое [Mol, 
2008]. 

Наталкинское (Наталка), запад Магаданской области. Тенькинская антиклиналь. Позднеюрское золото-
кварцевое, штокверковое в терригенно-вулканогенных толщах перми. Ресурсы – 2,5 тыс. т с содержанием 1,7 
г/т золота. Одна продуктивная стадия – золото-арсенопирит-кварц-анкеритовая, с сульфидами свинца и цинка. 
Пробность золота – 741-819, в среднем, 781. Значительная платиноносность руд: Pt – 0,5-1,7 г/т, Pd – 0,3-0,6 г/т. 
Прогнозные ресурсы платиноидов при среднем содержании 1,5 г/т определены в 75 т, для всего рудного поля из 
трёх месторождений – 240 т [Ист. мин., 2008, c. 237-239]. 

Наталь (Natale, пров.), ЮАР. Четвертичные морские россыпи, дающие 20% мировой добычи циркона. 
Крупное месторождение Ричардс-Бей (см) [Ист. мин., 2005 с. 425]. 

На Тум (Na Tum), Вьетнам. В 9 км от  Чо Дьен (Cho Dien), см. Живетское (?) полиметаллическое. пласто-
вое. 12 млн т руды, 15% Zn+Pb [Kušnir, 2000]. 

Наугарзан (Янгиабад-3, Naugarzan), Аштский район, Согдийская область, Северный Таджикистан.  Кура-
минская зона Тянь-Шаня и Памира. Свинцово-флюоритовая и урановая минерализация, с малыми интрузиями  
Р2 и Т. На рудниках посёлка Восток, почтовый адрес — Янгиабад-3, велась до середины 1950-х гг. добыча ура-
на. На месте карьера ныне озеро, окрестности заминированы [Наургазан…; Ист. мин., 2005, с. 141; Урановые 
рудники СССР]. 

Наусахи-Була (Naushahi–Bula), штат Орисса, Индия. Кратон Сингбум, Архейский ультрамафитовый ком-
плекс с хромитами (3,12 млрд лет) [Крупные…, 20061, с. 100]. Cr, Ni, Co; Ti, Fe(V). Находится в пределах ме-
таллогенической зоны Сукинда, вмещающей также месторождения Сукинда, Саурабил, см. [Турченко, 2009, с. 
363]. 

Наутгедахт (Nautgedaht), ЮАР. Дайка кимберлитов в поле Свартрюггенс (3 тела, в т.ч. 2 с алмазами), Воз-
раст 147 млн лет. 2,08 кар./т. В пиропах до 12% Cr2O3 [Ист. мин., 2007, с. 383]. 

Науэлбута (Nahuelbuta), южная часть Центрального Чили. Полосчатые железистые образования среди 
кремнистых пород толщи Льеу-Льеу (Lleu Lleu) комплекса Науэлбута-Кеуле (Nahuelbuta-Queule) ордовика-
девона (?), досреднекаменноугольного. Представлены оксидно-силикатно-сульфидной фацией.  Единственное 
подобного типа местонахождение на всем Тихоокеанском побережье Южной Америки [Oyarzun et al.,1986]. .    

Нахда, Ренессанс (Nahdi), Алжир. Ахаггар, Центральная Сахара. Кембрийское вольфрамовое месторожде-
ние в рудном районе Лауни. Запасы окиси-закиси вольфрама – 20 тыс. т [Ист. мин., 2007, c. 217]. 

Находкинское, Находка (Nahodkinskoye), у пос. Весеннего в Билибинском районе на Западе Чукотки 
(164o46' C, 66o25'B). 200 км южнее п. Билибино. Баимский рудный узел, Песчанкинский глубинный разлом. 
Нижнемеловое медно-молибденовое-порфировое. Запасы Находки, подсчитанные в 1972 г. для двух штоквер-
ков (1,84 км2] до глубины 140 м (в скобках средние содержания компонентов): Cu – 2 млн т (0,4%), Mо – 100 
тыс. т (0,015%). Запасы золота определены как "значительные" при содержаниях 0,15 г/т. Медно-молибденовые 
месторождения и проявления Находка, Малыш, Прямой, III-Весенний связаны с нижнемеловыми монцони-
тоидами  егдыгкычского комплекса (97-130 млн лет)  [Ист. мин., 2008, с. 298-300].   

Нашитанго-1 (Nashitango), Ангола. Кимберлитовая трубка в поле Камафука-Камазамбо, датированное 90 
млн лет. 0,21 кар./т [Ист. мин., 2007, с. 429]. 
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Н'гама (N'gama), район Митзик (Mitzic), Габон. Мезоархейское джеспилитов. Резервы+ресурсы гематито-
вых руд  – 50 млн т,  47% Fe  [Belinga…, 2006]. 

Невания (Nevania), Ражжастхан, Индия. Карбонатиты  с возрастом 959+24 млн лет (поздний рифей),  с про-
мышленными залежами апатита [Ист. мин., 2005, с. 65; Ист. мин., 2007, с. 123, 124].  

Невес Корву (Neves-Corvo), Португалия. Иберийский Пиритовый Пояс. Позднедевонское-
раннекаменноугольное крупное меденосных пиритов. Содержания меди до 15% [Ист. мин., 2008, с. 72, 73]. 

Невское (Nevskoye), Магаданская область. Олово-серебряное. Позднемеловое [Ист. мин., 2005, с. 179]. 
Невское (Nevskoye), Иректская область. Центральная часть Бодайбинского золоторудного района, Ленская 

золотоносная субпровинция. Чуйско-Жуинская зона. Средне-, позднепалеозойские золото-кварцевые, золото-
сульфидные жилы среди терригенных отложений V1au. Эксплуaтируется [Иванов, 2010, с. 60, 61; Ист. мин., 
2005, с. 147, 307]. 

Негро-Уануша (Negrо Huаnusha), Центральное Перу (города Акобамба, Хунин, Ороя). Медно-серебрянные 
стратиформные месторождения в пермских песчаниках формации Миту [Ист. мин., 2005, с. 359, 360]. 

Нежданинское (Nezhdaninskoye), Томпонский район Якутии. Северная часть xp. Сетте-Дабан. Северная 
часть  Южно-Верхоянского синклинория. Меловое (131-94 млн лет, К-Аr; внутрирудные дайки основного со-
става, по данным С.В. Сендек и Л.Н. Черник [Крупные…  20063, с. 302], золото-кварц-сульфидное в Нежда-
нинском, или Дыбы-Нежданинском, рудном поле Курумо-Гельдинского рудно-магматического узла Южно-
Верхоянской металлогенической зоны. 177 потенциально рудоносных структур среди терригенных отложений 
перми. 51 рудное тело. Запасы золота – примерно 500 т при среднем содержании 5,1 г/т, прогнозные ресурсы – 
1-2 тыс. т. Запасы серебра 2 тыс. т при содержании 20 г/т. Отмечена платиноносность руд [Ист. мин., 2008, c. 
245, 246]. 

Неизвестное Южное (Neizvestnoye-South),  в Жезказганской области Центрального Казахстана. Шабдар-
Ергенетикскaя структурно-металлогеническaя зонa.  Содержания золота в корах около 0,3 г/т, максимальное 15 
г/т. Ресурсы проявления оценены в 10 т золота [Ист. мин., 2008, c. 256]. 

Нелесбитан (Nelesbitan), Лусон, Филиппины. Постплиоценовые жилы и брекчии с халцедоновидным квар-
цем.Au, Cu [Ист. мин., 2005, с. 209]. 

Неллуру (Nelluru), Индия. Пегматитовый район. Месторождение Куллампатта (см.) и др.  Возраст пегма-
титов 1600-1300 млн лет. Be, Ta [Ист. мин., 2005, с. 64]. 

Немакит (Nemakit), Красноярский край. Маймеча-Котуйская субпровинция карбонатитов, см. Позднегер-
цинский (250 млн лет) массив ультраосновных щелочных пород площадью около 5 км2. Фосфатоносен. Содер-
жания пентоксида фосфора около 25% [Ист. мин., 2007, с. 309]. 

Непроходимое (Neprohodimoye), Якутия.  Центральный Алдан. Позднеюрское-раннемеловое золото-
урановое. См. Эльконское золото-урановое рудное поле и [Ист. мин., 2007, (с. 360]. 

Непско-Ботуобинское (Nepsko-Botuobiyskoye, по антеклизе), юг Восточной Сибири. Скопления магнезита в 
подсолевой толще венда на глубинах около 2 км среди вендских ангидрит-карбонатных отложений над венд-
скими кварцевыми песчаниками. Горизонт магнезитов мощностью 10-25 м прослежен на  расстояние до 1,0 
тыс. км [Крупенин, 2008, с. 381, 382]. 

Нестеровское (Nesterovskoye), Кожимский район, Республика Коми. Тимано-Североуральский регион. Про-
явление золота в  кварцевых песчаниквх, гравелитах, конгломератах верхнего кембрия-нижнего ордовика.  Зо-
лотины отличаются высокой пробностью, преобладанием меди над серебром.  Иногда в них отмечают присут-
ствие палладия и ртути. Другое подобное проявление выявлено близ горы Мечек на юге Приполярного Урала. 
Золотины там также обогащены  Ag, Cu, Pd, Cu  [Кузнецов, 2010, с. 302].   

Нера-Бохапча (Nera-Bohaocha), соседние районы юго-восточной Якутии и Магаданской области. Гайский 
рудный узел. Верхнеюрский интрузивный комплекс – гранитоидный шток Гай и дайка Узнай.  Проявления 
висмутина и арсенопирита Лихое, Южное, Гуковское. Рудная минерализация Лихого –  среди приконтактных 
роговиков плутона [Ист. мин., 2008, c. 239]. 

Нерюндинское, Ангаро-Илимский железорудный район. Вулканогенное гидротермальное, связанное с 
траппами Т1. Основной рудный минерал – магномагнетит [Ист. мин., 2005, с. 147].  

Неслиден (Näsliden), Северная Швеция, рудный район Шеллефте (Skellefte), см. Среднепротерозойское 
(около 1,9 млрд лет (Schlatter et al.)) колчеданно-полиметаллическое [Додин, 2008, с. 153]. 

Нзега (Nzega), 150 км южнее оз. Виктория, Танзания. Кимберлитовое поле (10 тел, 2 с алмазами), в т.ч. 
трубки Центральная (53 млн лет, содержание алмазов убогое), Главная (52 млн лет, 0,015 кар./т). Трубка Нзе-
га по данным U-Pb соотношения для цирконов датирована –  53+1 млн. лет (ранний эоцен) [Ист. мин., 2007, с. 
481]. Возраст кимберлитов Nzega (U-Pb, цирконы) – 53+1 млн лет (Доусон, c. 25]. Кимберлиты диатремы Цен-
тральная (53 млн лет),характеризуются убогим содержанием алмазов, трубки  Главная (52 млн лет) – содер-
жат драгоценного минерала 0,015 кар./т   [Фролов). Открытые в 2005 г. новые кимберлитовые тела NZ151K1 и 
NZ151K2 находятся на удалении в 15 км от упомянутых. Их алмазы принадлежат эклогитовому и перидотито-
вому типам, как и сопровождающие гранаты G3 (эклогитовые) и G10 (высокохромистые, из перидотитов). Сре-
ди ильменитов доминируют высокомагнезиальные разности с содержаниями 4-15 вес. % MgO. Пикроильмени-
ты трубки NZ151K2 отличаются повышенными концентрациями Cr2O3, варьирующими между 0.08 и 3.84 вес. 
%. Из кимберлитов трубки NZ151K1 (в 2 км северней NZ151K2] изучено только 21 зерно. Содержания MgO в 
них составило  4.90-12,99 вес.%,  Cr2O3  – 0,0-3,56 вес. %. Эти данные полагают благоприятными для дальней-
ших поисков продуктивных тел на территории кимберлитового поля. 
www.tanzanianroyaltyexploration.com/i/pdf/2006-06-27_NR.pdf 
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Непско-Гажинский (Nepsko-Gazhinskiy), верховья Ангары, Иркутская область. Раннекембрийский K-Mg 
бассейн. Месторождения Непское (см.) и др. Преобладают залежи карналлитовые, сильвинитовыx меньше. 
Cоли K в гажинской пачке (низы нижнекембрийской ангарской свиты) мощностью 250-300 м. Разрез снизу 
вверх: ангидриты; каменные соли; K соли, 30-150 метров; каменные соли; ангидриты. Ресурсы К2О 13,5 млрд т, 
карналлитовых руд – 450 млрд т, сильвинитовых –70 млрд т [Аристов, 2000, с. 405-407]. 

Непское, Суриндо-Гажинский прогиб (290 км северо-восточней г. Усть-Кут), Иркутская область. Раннекем-
брийское калийно-магниевое месторождение, относящееся к Непско-Гажинскому бассейну (см.). Продуктивна 
нижнекембрийская толща,  кровля которой вскрыты на глубинах 0,7-1,2 км. Продуктивная толща Непского ме-
сторождения находится на глубине 0,9 км.  В ее разрезе 80% занимают карналлиты. Снизу вверх различаются 
пачки:  1 –  нижних ангидритов (1-1,5 м); 2  – нижней каменной соли (40-70 м); 3 – калиеносная (120-150 м); 4 – 
верхней каменной соли (80-100 м); 5 – верхних ангидритов. Калиеносная пачка содержит пять горизонтов с ка-
лийными солями, разделенных пластами галититов. 73% сильвинитов содержится в пласте S2. Мощности силь-
винитовых пластов: S1 – 1,7-7,0 м; S2 – 2,8-26,6 м (среднее 11,5 м); S3 – 1,5-18,2 м (среднее 5,7 м). Положитель-
ным фактором считают наличие над калийными солями пласта галититов мощностью 37-258 м. Мощность ка-
менных солей под калиеносным интервалом 38-188 м, 67,5 м в среднем. Каменные соли калиеносного уровня 
не отвечают требованиям к соли пищевой, так как в них 84,4-94,2% NaCl, 0,1-0,75% Mg, 0,11-4,6% нераствори-
мого остатка,  0,63-1,1% SO4, 0,-4,16% K. Содержания  КCl в рудах составляет 30-60% (34б8% в среднем), по 
пластам S1 – 36,4%, S2  – 34,3%, S3 – 35,2%.  Вредными считаются нерастворимый остаток (0,12%) и хлорид 
магния (0,28%). Но их немного и они не снижают качество залежей. Попутными являются  Br (0,1106-0,197%, 
среднее 0,155%), Rb (0,0016-0,028%, среднее 0,0019%), Li (0,001-0,003%), Cs (0,001-0,003%). При флотацион-
ном обогащении представляется выгодным получать только Br. Запасы 23111258 тыс. т руды с 799285 тыс. т 
KCl и 504982 тыс. т К2О. Средние содержания KCl  определены в 34%, К2О – 21,5%  [Филько, 2005, с. 420-423]. 

Нзега (Nzega), 150 км южнее оз. Виктория, Танзания. Кимберлитовое поле (10 тел, 2 с алмазами), в т.ч. 
трубки Центральная (53 млн лет, содержание алмазов убогое), Главная (52 млн лет, 0,015 кар./т). Трубка Нзе-
га по данным U-Pb соотношения для цирконов датирована –  53+1 млн. лет (ранний эоцен) [Ист. мин., 2007, с. 
481]. Возраст кимберлитов Nzega (U-Pb, цирконы) – 53+1 млн лет (Доусон, 1983, c. 25]. Кимберлиты диатремы 
Центральная (53 млн лет),характеризуются убогим содержанием алмазов, трубки  Главная (52 млн лет) – со-
держат драгоценного минерала 0,015 кар./т   [Фролов, 2005]. Открытые в 2005 г. новые кимберлитовые тела 
NZ151K1 и NZ151K2 находятся на удалении в 15 км от упомянутых. Их алмазы принадлежат эклогитовому и 
перидотитовому типам, как и сопровождающие гранаты G3 (эклогитовые) и G10 (высокохромистые, из перидо-
титов). Среди ильменитов доминируют высокомагнезиальные разности с содержаниями 4-15 вес. % MgO. Пик-
роильмениты трубки NZ151K2 c повышенными концентрациями Cr2O3 (0,08-3,84 вес. %). Из кимберлитов 
NZ151K1 (2 км северней NZ151K2] изучено 21 зерно: 4,90-12,99 вес.% MgO, 0,0-3,56 вес. % Cr2O3 
www.tanzanianroyaltyexploration.com/i/pdf/2006-06-27_NR.pdf 

Ниджи, плато Джос, Нигерия. Юрские-нижнемеловые альбититовые граниты, пегматиты  (даты 160-125 
млн лет) с минералами W, Sn, Ta, Nb [Ист. мин., 2005, с. 168, 193, 194; Ист. мин., 2007, с. 385]. 

Нижнеaнгарское (Nizhneangarskoye), Удерейский район Красноярского края. B Ангаро-Питском железо-
рудном бассейне (cм.). Руды ассоциируют с песчаниками и аргиллитами нижнеангарской свиты рифея. По ми-
неральному составу гематитовые, гематито-песчанистые, хлорито-гематитовые, гематито-сидеритовые. Сред-
ние содержания в рудах: 40,5% Fe, 14-36% SiO2, 0,016% S, 0,072% P. Запасы месторождения по участкам Цен-
тральному, Южному, Северному, Верхне-Дашкинскому (А+В+С1] составили 751,5 млн т [Ист. мин., 2008,  c. 
49, 50]. 

Нижнемамоновская (Nizhnemamonskaya), Воронежская область. Тi россыпь (20 км2], в вулканогенно-
осадочныx породаx D3js. 6,55% TiO2, 28 млн т TiO2 [Ист. мин., 2005, с. 339; Ист. мин., 2007, с. 252 ). 

Нижнемамонское (Nizhnemamonskoye), Воронежская область. Медно-никелевое, с платиноидами в диффе-
ренцированных мафитах-ультрамафитах с датами 2100-2080+15 млн лет (Чернышов, 1998, c. 49, 50; Ист. мин., 
2005, с. 20, 21]. 

Нижнесиловская (Nizhnesilovskaya) группа проявлений, Лемвинская зона (см.), Пай-Хой. Фаменские мар-
ганцевые руды.  Проявления марганца на стратиграфических уровнях: 1 – в углисто-кремнистых сланцах па-
дейской свиты D2 – четыре горизонта карбонатно-кремнистых конкреций с содержанием  MnО 7-20 мас.%. 
«Поленья» до 2 м протяженностью при 0,3 м мощностью, будины более протяженных (5-6 м) линз; 2 – фамен-
ский уровень D3 – карбонатные яшмоиды, кремнистые известняки с содержаниями до 29  мас.% MnО в карбо-
натных конкрециях. Оруденение  синхронно с тем, что наблюдается в няньсоргинской  свите Полярного Урала. 
Руды имеет кутнагоритовый Ca,Mn(CO3]2 состав. В них установлены рансьерит (Ca Mn2+)Mn4

4+O93H2O, крип-
томелан (?),  родохрозит, доломит, кальцит, пирит. Среди акцессориев определены Mn-мусковит, микроклин,  
пирофанит MnTiO3, галенит, барит, апатит, монацит.  Рудные линзы переходят в пластовые руды, содержат 
многочисленные поперечные кварцевые прожилки. Содержания MnО варьируют от 15,8% до 39,4%, при сред-
них 21,81 мас.% [Старикова, Завилейский, 2010].   

Нижне-Тунгусский (Nozhnetungusskiy) железорудный бассейн, Красноярский край и Западная Якутия. Же-
лезорудные районы Анакитский, Летний, Северный, Курейский. Магнетитовые скарны в связи с нижнетриасо-
выми траппами. Общие ресурсы железных руд в бассейне предполагаются более 1,5 млрд т. Средние содержа-
ния компонентов: 35-40% Fe, 0,06-0,43% S,  0,03-0,08% P, 14-16% MgO, до 0,07% V2O5, до 0,08% Cu, до 0,04% 
Pb, до 0,02% Zn. Присутстствуют также Au, Ag, платиноиды [Ист. мин., 2008, c. 217]. 
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Нижне-Тунгусский (Nizhnetungusskiy), или Путоранский, кальцитоносный (исландский шпат) район, Яку-
тия. Поля Нидымское, Алюнское, Тутончанское, Нидымканское, Нижне-Тембенчикское, Средне-
Тембечинкское, Туринское, Туру-Кочечумское, Ленко-Нэлгэкэгское, Киремкинское) [Ист. мин., 2007, с. 
313]. 

«Нижняя графитовая свита» (Lower Graphitic suite), Мадагаскар. Марганцеворудные залежи в сильно уг-
леродистых породах верхнеархейской-протерозойской толщи [Ист. мин., 2005, с. 299; Ист. мин., 2007, с. 73] 

Низкие Гималаи (Lower Himalayas), Индия. Раннекембрийский (на рубеже с вендом) фосфатоносный бас-
сейн [Ист. мин., 2005, с. 320]. Фосфориты Mussoorie ассоциируют с фацией черных сланцев-кремнистых пород–
карбонатов-пирититов Lower Himalaya. www.springerlink.com/index/ PR24M62162498343.pdf  

Никаро (Nicaro), восток Кубы. Кайнозойские («антропогеновые») месторождения латеритных никелевых 
руд. свыше 10 месторождений, часть которых отработана, но запасы не исчерпаны. Разведаны Марти, Лус, 
Левис, Карлота, Канада, Феникс. Коры линейно-площадные, в них выделяют плотные, рыхлые серпентино-
вые (35%) и охристые (65%) латеритные руды 

Никеландия (Niquelandia), штат Гойяс, Бразилия. Рифейское (1560-1600 млн лет) хромитовое, ильменит-
титаномагнетитовое, среди дунитов, анортозитов, троктолитов одноименного комплекса. Метаморфизм про-
изошел 770–795 млн лет назад, U-Pb даты для рутилов и цирконов. Латериты никеленосные [Кислов, 2008, с. 
103;  Ferreira-Filho, 1992, 1994]. Márcio M. Pimentel et al. (Pimentel) на основе SHRIMP U–Pb данных для диори-
тов комплекса Niquelândia показал, что эти образования не архейские, они кристаллизовались около 0,8 млрд 
лет назад. Carlos N. Costa Jr. et al. (Costa) говорят о мезопротерозойском (1560-1600 млн лет, U–Pb) возрасте их 
внедрения и неопротерозойском (770-795 млн лет) -- метаморфизма. Близкие позднепротерозойские U-Pb даты 
для рутилов и цирконов комплекса получили C.F. Ferreira-Filho et al. [Ferreira-Filho]. Первые признаки формиро-
вания массива еще более ранние, относятся к 2 млрд лет (U-Pb SHRIMP, Re-Os [Costa]. 

Никел-Маунтин (Nickel Mountain; Hanna Nickel Mine), район Riddle District, округ  Douglas Co., юго-восток 
штата Орегон,США. 42°57'40"С, 123°26'20"З. Палеоценовые никеленосные коры выветривания по верхнеюр-
ским-нижнемеловым перидотитам. Силикатные руды Ni [Ист. мин., 2005, с. 415]. 

Никел Плойт (Nickel Ploit), Британская Колумбия, Канада. Золоторудное в геденбергитовых и гранатовых 
скарнах на контактах триасовых аргиллитов и габброидов, кварцевых диоритов.  С халькопиритом, самород-
ным Au, галенитом [Ист. мин., 2007, с. 377, 378; Ист. мин., 2005, с. 166]. Ресурсы руды более 5 млн т, содержа-
ния Au 2,98 г/т. Рассматривается как мезозойское (240-65 млн лет) [Бенeвольский и др., 1995, с. 137]. 

Ники (Nici), Западная Сьерра Мадре, Мексика. Крупное третичное серебро-полиметаллическое [Ист. мин., 
2005, с. 223-225]. 

Никитовское (Nikitovka) рудное поле, Донбасс. Киноварь в купольных поднятиях, сложенных породами 
среднего карбона. Возраст по дорудному мусковиту - 200 млн лет. Модельный возраст свинца для галенитов 
Чернокурганского купола, по 206Pb –  240 млн лет, по 207Pb – 170 млн лет. Последняя дата ближе к возрасту до-
рудного мусковита (конец донецкой или начало батской тектонической фазы) [Ист. мин., 2005, с. 156-159; Ист. 
мин., 2007, с. 346, 347]. В 1885-1994 г.г. произведено 30 тыс. т ртути. В 1994 г. рудник закрыт 
www.mindat.org/loc-3276.html.  

Никколета (Niccioleta), Южная Тоскана, Италия. Серноколчеданное среди филлитовидных сланцев средне-
верхнетриасовой серии верруккино [Ист. мин., 2008, с. 230]. 

Николаевское (Nikolatevskoye), Дальнегорский рудный район, Приморье. Скарновое полиметаллическое с 
серебром и бором. Возраст 68-66 млн лет. Руды кварц-карбонат-серицитовые,  с выделениями галенита, сфале-
рита, пирротина, арсенопирита, халькопиритп, магнетита,  аргентита, акантита,  галеновисмута и кпасситерита. 
Содержания серебра в рудах  более 100 г/т (Ручкин, Конкин, 2010; Ист. мин., 2008, с. 383, 384]. 

Николаевскоe (Nikolatevskoye), Хабаровский край. Четвертичное железорудное. Запасы 14,8 млн т 
(А+В+С1] [Железорудная…, 1957]. 

Николаевское (Nikolatevskoye), западная часть Центрально-Алданского террейна. Раннепротерозойское 
(2,2-1,9 млрд лет) пьезокварцевое. Хрусталеносные жилы в пачках кварцитов, контролируются трещинами и 
зонами разломов [Рундквист и др., 1999, с. 283]. 

Никопольское (Nikopol’), Днепроперовская область, Украина. Нижнеолигоценовые (нижнехарьковский ре-
гиоподъярус) залежи марганцевых руд. Пласт оксидных и карбонатных руд мощностью 3-6 м [Ист. мин., 2005, 
с. 404]. 

Нимба (Nimba), Либерия. То же, что Маунт Нимба (см.) 
Нинанья (Ninania), Индостан. Эоценовый (?) карбонатитовый массив с минералами Nb на периферии трап-

пового поля Деккана [Ист. мин., 2005, с. 212]. 
Ниндакара (Nindakara), штат Керала, Индия. Прибрежно-морская титан-циркониевая россыпь [Ист. мин., 

2007, c. 463-464]. 
Ниобек (Niobec), Квебек, Канада. Регион Саженэй (Saguenay). Южная часть неопротерозойского (650 млн 

лет) карбонатитового массива Сен Оноре (Saint-Honoré), см. Основные минералы кальцит, доломит, анкерит, 
немного сидерита и магнезита. Основные промышленные: железистый и натриевый пирохлор (зерна 0,2-0,8 
мм), присутствуют апатит и магнетит.   Доказанные и вероятные резервы: 32,086 млн т руды, 0,56% Nb2O5 и 
181.3 тыс. т Nb2O5. Предполагаемые ресурсы: 37,912 млн т, 0,58% Nb2O5, 219,1 тыс. т Nb2O5  [Niobec…]. 

Нисси (Nissi), область Локрида (Lokris),  Центральная Греция. Fe-Ni латериты  в карстовых полостях юр-
ских известняков под нижнемеловыми известняками  [Ист. мин., 2008, с. 231-233]. 
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Нишапур (Nishapur), в провинции Хорасан у с. Меэден,  Иран. Месторождения лучшей в мире голубой би-
рюзы. Известно со 2-го тысячелетия до н.э. Связано с корами химического выветривания пропилитизирован-
ных трахитов эоцена [Горная энциклопедия). 

Нияхойское-I и II (Niyahoyskoye),  60-70 км к ЮВ от Воркуты, Республика Коми. Западные предгорья По-
лярного Урала. Хребет Манитанырд, центральная часть. Проявления золотоносных кор выветривания раннего-
среднего триаса (?) [Ист. мин., 2008, с. 252]. В рудах  Нияхойского-I -- висмутин. В коре выветривания Ния-
хойского-II отмечено высокопробное золото рудного облика до 1 мм (Краснов, 2010, с. 290, 291]. Элювий 
Нияхойского-II (0,2-1,6 м мощностью)  представлен дезинтегрированными породами енганэпейской свиты  
среднего венда-нижнего кембрия близ контакта с телом  габбро-долеритов  леквожского комплекса (R3O2]. В 
корах имеются обломки кварцево-сульфидных золотоносных жил и пропилитов.  Центральные части жил в 
субстрате практически не изменены. Присутствуют арсенопимрит, пирит,  халькопирит, сфалерит, галенит,  
пирротин, борнит, золото тонкодисперсное «невидимое» и свободное. Из сухаревидныз оторочек  жил отмыты-
золотины мелкие, но 0,1% с размерностью 0,5-1,0 м. Они имеют формы кристаллическую (35%),  комковидную 
(22%),  дендритовидную (15%), пластинчатую (14%)?, сферическую (1,5%). Последняя сформирована при уча-
стии бактерий. Au  в зоне распространения золотин в виде «усов» и сфер на два порядка выше среднего [Майо-
рова, 2010, с. 9-11]. 

Нияюсское-I и II (Niyahoyskoye), 60-70 км к ЮВ от Воркуты, Республика Коми.  Западные предгорья По-
лярного Урала. Хребет Манитанырд, центральная часть, Проявления золотоносных кор выветривания раннего-
среднего триаса (?) [Ист. мин., 2008, с. 252]. Нияюсское-II наиболее крупное коренное золоторудное проявле-
ние. Здесь установлено оруденение пирит-арсенопиритовое и более позднее полиметаллическое, но его мас-
штабы небольшие. Самородное Au образует  выделения до 15 мкм в пирите и aрсенопирите. Позднее низко-
пробное Au крупнее, до 100 мкм, ассоциирует с железистым сфалеритом, галенитом халькопиритом. В коре 
выветривание золотины до 300 мкм [Краснов, 2010, с. 290, 291].  

Нкана (Nkana), Медный пояс, Замбия. Меднорудное с теллуром во вмещающих породах рифея-кембрия 
(1,9-0,52 млрд лет). Мощность  рудных тел 1,2-12 м [Ист. мин., 2007, с. 157, 158]. 

Нкомбва, Нкумбва Хилл (Nkumbwa), Замбия. 32 о85 В, 10о15 С. Карбонатитовый массив с датой 679±25 млн 
лет (K-Ar, флогопит, карбонатит). Магнезиальные карбонатиты, рауxaугиты (карбонатиты с анкеритом или до-
ломитом), брекчии содержат редкоземельные пирохлор, монацит, бастнезит, дациншанит  
(Sr,Ca,Ba)3(REE)(PO4](CO3]3-x(OH,F)y. Основные рудные – исокит CaMgF(PO4], апатит, селлаит MgF2, торианит, 
сидерит, магнезит, стронцианит, барит, ильменит, пирит [Rare Earth2…]. 

Ноамунди (Noamundi), штат Джаркханд (Jharkhand) у границы со штатом Орисса, Индия. 22.15°N 85.53°E. 
Бассейн Jamda – Koiba кратона Singhbhum. Район Pashchimi Singhbhum. Крупнейшие в стране месторождение 
(600 км2 ) и рудник по добыче архейских джеспилитов (концерн Tata Steel); работает с 1925 г. Пласты джеспи-
литов (две субмеридиональных гряды) залегают в разрезе группы Noamundi между Нижними (мощность не 
более 30-50 м, пропластки кислых и основных лав и туфов; верхи обогащены Fe до состояния «мягких», или 
«сланцевых» руд) и Верхними сланцами (кремнистые породы, сланцы, туфы). Их называют «полосчатыми ге-
матитовыми яшмами» (banded hematite jasper, BHJ). Эта часть разреза имеет мощность 300-400 м при ширине 
до 1 км. На западе и юге месторождения мощности BHJ до 0,8-1,0 км. Руды считают близкими пров. Сьюпериа 
(см.). Среди руд обычны пласты тонких и среднезернистых туфов и пирокластов от белого до красного цветов. 
Массивные гематитовые залежи (с примесью гётита, спекулярита, сидерита, лимонита) находятся под или возле 
верхней границы BHJ. В карьере они наклонены под 22-28о к западу и имеют мощность около 100 м. В верхпх 
залежей наблюдается гипергенное обогащение [Noamundi…]. 

Ноблес Ноб (Nobles Nob), южная часть штата Северная территория, Австралия. Рудное поле Теннант Крик  
(Tennant Creek, см.), провинция Уарамунга (Warramunga, см.), регион Теннант, см.  13 км юго-восточней г. 
Теннант Крик (Tennant Creek). Раннепротерозойское золоторудное. Добыча началась в 1939 г., когда промыш-
ленное золото было открыто на глубине 16,5 м. В 1939 – 1943 г., из 3582 т руды извлекли 80,5 кг Au.  1948-1985 
гг. Australian Development Ltd (ADL) получила из 2,14 млн т руды 34 580 кг Au, 1 730 кг Ag.  Основное рудное 
тело – линза №1, –  среди сланцев, в т.ч. силицифицированных гематитовых, брекчированных и слагающих 
складки волочения. . Супергенное обогащение до 1550 г/т Au наблюдается на уровне 30-60 м. Супергенные зо-
лотины имеют пробу 960‰, размерность обычно менее 200 мкм, кроме некоторых участках, где встречены уд-
линенной форме массы до нескольких сантиметров в длину. Висмутин и висмут локализуются в верхах залежи 
вместе с золотом: там содержания Bi иногда доходят до 10%   [Ahmad et al., 2009]. 

Нова Руда (Nowa Ruda), Нижнесилезское воеводство, Клодзский повят, южная Польша. Диаспоровые бок-
ситы среди сланцев намюра, по поверхности массивов габбро [Ист. мин., 2005, с. 343]. 

Новалы (Novaly), юго-восток Центрального Казахстана. Прибалхашский железорудный район. Поздне-
герцинское скарновое железорудное пластовое медно-магнетитовой формации [Ист. мин., 2008, c. 205]. 

Новая Каледония (New Caledonia), Меланезия (юго-западная часть Тихого океана). 1500 месторождений 
эоценовых никеленосных кор выветривания, суммарная площадь более 10 тысяч км2 [Ист. мин., 2005, с. 428]. 

Новинка (Novinka), басс. p. Шилка, Забайкальский край. Золотоносные тела кварц—магнетит-
актинолитовой формации. Киммерийское-раннеальпийское ремобилизованное [Ист. мин., 2005, с. 373]. 

Ново-Анайское (Novo-Anayskoye), Прибайкальский синклинорий. Олокитская зона. Северное Прибайкалье. 
Лено-Ирельский рудный узел (Ново-Анайское, Луговое и им. Барвинского). Позднерифейское стратиформ-
ное сингенетично-эпигенетическое Pb-Zn, потенциально промышленное. Среди органогенно-доломитовых от-
ложений R3gl2+ul1, «с выраженным литолого-стратиграфическим контролем. Залежи несут признаки гидротер-
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мально-метасоматического происхождения. Вмещающие породы гидротермально изменены. Руды массивные, 
полосчатые, прожилково-вкрапленные. Т рудообразования Прибайкальских полиметаллических месторожде-
ний не превышала 250-2600 С. Источниками Pb и Zn были вмещающие глины и коровое глубинное вещество» 
[Эпигенетическое рудообразование…]. 

Новогоднее-Монто (Novogodnee Monto), Ямало-Ненецкий национальный округ. Полярный Урал.  Залежи 
золото-(сульфидно)-кварцевые жильные и прожилково-вкрапленные, золото-сульфидно-магнетитовые скарно-
вые, в связи с дайками монцодиоритов поздней фазы конгорского комплекса среднего-позднего девона. До 6,2 
г/т Au и до 1,2 г/т Pt [Ист. мин., 2008, c. 250, 151]. Мел-палеогеновые золотоносные коры выветривания мощно-
стью до 10 м. Содержания золота в скоплениях землистых гидроокислов железа до 200,9 г/т. Присутствуют но-
вообразованные Au и оксид Au [Ист. мин., 2008, c. 409-411]. 

Новогурьевское (Novogur’evskoye), Криворожский урановорудный район. Урановое, скандиеносное в ме-
таллоносных корах выветривания позднего триаса-юры (?) [Ист. мин., 2007, с. 349]. 

Новое (Novoye), Киргизия. Позднегерцинское гидротермально Hg-Sb-F. Запасы и ресурсы по состоянию на 
25 июня 2009 г.: 5,546 тыс. т Hg, 46,719 тыс. т Sb, 0,447 млн т CaF2   [Экспертная группа…, 2011]. 

Новозыбковская (Novozybkov), Брянская область. Олигоцен-миоценовая (полтавский надгоризонт) рос-
сыпь с выходом тяжелой фракции до 350 кг/м3. Содержания в тяжелой фракции: лейкоксена – 7,5%, рутила – 
13%, циркона – 15 %, ильменита – 40%. Встречены 21 зерно алмаза размерностью 210-100 мкм. Обнаружены 
знаки золота. Мощность пласта до 2,5 м [Ист. мин., 2007, с. 445]. 

Ново-Киевское (Novokievskoye), Оренбургская область. Орско-Халиловская группа (см.) Позднетриасо-
вое хромоникелевое железорудное, в связи с корами выветривания по ультрабазитам [Ист. мин., 2008, c. 253]. 

Ново-Мелентьевское,  Дозморовское (Novomelent’evskoye), на западной окраине Миасса, Челябинская об-
ласть.  360 метрах к СЗ от станции Флюсовая.  Герцинское гидротермальное золото-сульфидное,  в зоне разло-
ма, отделившего порфириты андезитов и андезибазальтов от вулканогенно-осадочные пород. Руды  в крутой 
тектонической зоне мощностью до 0,5 метров и протяженностью по простиранию 90 метров, среди глинисто-
щебнистого материала коры выветривания туфоалевролитов. Представлены брекчированными прожилками 
кварца и гидроксидами железа и марганца. Содержание золота 1,9-18,3 г/т, в среднем 10,3 г/т.  Вскрыты диорит-
порфириты с вкрапленной и прожилковой минерализацией. Субмеридиональные зоны с вкрапленной минера-
лизацией мощностью 20 м прослежены по простиранию на 150 м, по падению – на 7,5 м. Среднее содержание 
золота во вкрапленных рудах до 1 г/т, в милонитах – свыше 4,3 г/т. Прожилки сульфидов мощностью 1-30 см 
содержат золота 0,2-0,8 г/т. Отработано в 1877-1937 гг. [Новомеленьтьевское…] 

Ново-Петропавловское (Novopoltavskoye), Оренбургская область.  Орско-Халиловская группа (см.) 
Позднетриасовое хромоникелевое железорудное, в связи с корами выветривания по ультрабазитам [Ист. мин., 
2008, c. 253]. 

Новополтавский  (Novopoltavskiy) массив, Приазовье, Донецкая область. Площадь около 12 км2, сиениты и 
карбонатиты с возрастом около 2,0 млрд лет. В рудах содержатся минералы тантала (Ta2O5 – 0,01%, ZrO2 – 
0,04%) [Ист. мин., 2007, с. 19]. 

Новопристанская (Novopristanskaya), Челябинская область.  Южно-Уральский бокситоносный район, см. 
Группа месторожденийбокситов, в т.ч. Блиново-Каменское, Кургазакское, Алексеевское и Улуирское на 
юго-восточном крыле Улуирской   синклинали.. Бокситоносны низы верхнего франа под известняками и 
доломитами фамена. Пласты и линзы красных, серых, пестроцветных обломочных и оолитовых бокситов в по-
нижениях палеорельефа средней мощностью 1,5 м. бокситами. 60% руд гидрогематит-диаспорово-бёмитовые, 
содержат (масс. % ): Аl2O3 48-53; SiO2 4-13; Fe2O3 16-23; TiO2 2,0- 2,3; CaO 1,3-3,5 [Южно-Уральские…].  

Ново Редондо (Novo Rodondo), Ангола. Медное нижнемеловое среди отложений К1 периокеанического 
рифта [Ист. мин., 2007, с. 435]. 

Ново-Троицкое (Novotroitzkoye), Южный Урал. Орско-Халиловская группа (см.) Позднетриасовое хро-
моникелевое железорудное, в связи с корами выветривания по ультрабазитам [Ист. мин., 2008, c. 253]. 

Ново-Учалинское (Novoychalinskoye),  Башкирия. 54о18’С, 59o25’В. Восточно-Магнитогорская дуга. Сред-
недевонское массивных сульфидных руд [Ист. мин., 2008, с. 139, 140]. 

Новофирсовскоe, Сурич (Novofirsovskoye), Курьинский район, Алтайский край. Одноименные рудные узел 
(зона), поле и палеозойское золоторудное месторождение. Состоит из  двух залежей в вулканогенных и вулка-
ногенно-осадочных породах на удалении 400 м друг от друга. Каждая залежь объединяет 12-13 крутопадающих 
рудных тел мощностью 5-40 м и протяженностью 50-450 м.  Запасы золота балансовых руд – 3839,4 кг при 
среднем содержании 1,42 г/т; забалансовых – 1089,4 кг при среднем содержании 1,22 г/т. Отработка основной 
залежи предполагается до глубины 100 м, второй – до 50 м. Способом кучного выщелачивания извлечение зо-
лота из глинисто-щебенистых руд 72,5 % , из плотных - 57,8 % .  В 2010 г. предполагается утвердить запасы 
золота 5 т. Однако суммарный потенциал золоторудной сырьевой базы составляет не менее 840 т прогнозных 
ресурсов, из которых 300 т прошли апробацию в ЦНИГРИ [Ист. мин., 2008, с. 162; Состояние минерально-…, 
2010].  

Ноголи (Nogolí, метаморфический комплекс), Аргентина. Запад пров. Сьерра де Сан Луис (Sierra de San 
Luis), Восточные Пампийские Сьерры (Sierras Pampeanas, 32°55’Ю, 66°15’З).  Палеопротерозойские джеспили-
ты оксиднх фаций типа Альгома (Algoma). Многостадийные TDM модельные возрасты – 1670, 1854, 1939 млн 
лет. Прежние Sm–Nd изохронные для всей породы даты около 1,5 млрд лет для основных-ультраосновных ме-
тавулканитов нацеливали на мезопротерозойский возраст седиментации для джеспилитов [González et al.,2009]. 
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Нойон-Тологой (Noyon-Tologoy), Забайкальский край. Южное Приаргунье. Раннемеловое Pb-Zn [Ист. мин., 
2007, с. 407]. 

Ном (Cape Nome), Приберинговоморская зона Аляски, США. Рудный район. Четвертичные золотоносные 
морские и флювиогляциальные толщи [Ист. мин., 2005, с. 418]. Открыт в 1898 г. «тремя счастливчиками-
шведами» – Jafet Lindeberg, Erik Lindblom, John Brynteson. Аллювиальные россыпи обеспечили производство  
112 т золота (3,6 млн унций) [Gold mining in Alaska). 

Нопаль-I (Nopal I), в рудном районе Пенья Бланка (Peña Blanca), в 50 км северней столицы штата г. Чиуауа. 
Урановое. Самые ранние ураниниты основной жилы олигоценовые, с возрастом 32 млн лет. Более поздние U 
минералы формировались в середине плиоцена (уранофан – 3,1 ± 0,5 млн лет назад), начале антропогена (кол-
ломорфный уранинит второй стадии – 1,6 ± 0,5 млн лет), позднем плейстоцене (скупит/дегидратированный 
скупит UO3nH2O, 85 ± 8 тыс. лет), уиксит/больтвудит K2(UO2]2(SiO4]2(H3O)2H2O периферических частей место-
рождения - 41 ± 5 тыс. лет [Ист. мин., 2008, c. 404]. 

Норанда (Rouyan-Noranda),  Квебек, Канада. Архейское крупное колчеданное (3,5-2,6 млрд лет). Связано с 
конечными кислыми образованиями вулканических серий. Среди подводных пирокластических толщ. Массив-
ные Cu-Zn руды, с примесью Pb, Ag, Au  [Магакьян, 1974, с. 35, 36]. 

Норботтен (Norbotten), Северная Швеция. Железорудный район раннепротерозойских месторождений (см. 
Кируна). 

Норильский (Noril’sk), север Красноярского края. Pудный район в составе Норильского, Тальминского, 
Южно-Норильского и Талнахского (см.) рудных узлов. До трети мировых ресурсов Ni, 90% запасов плати-
ноидов России, более 70% её никеля. Рудные залежи формировались в конце раннего триаса, этапы рудоподго-
товки прослеживаются с протерозоя (домагматический этап). Ni, Co, Cu, платиноиды [Ист. мин., 2005, с. 144-
46; Ист. мин., 2007, с. 310, 311]. 

Норманби (Normamby), Квинсленд, Австралия. Гидротермальное золоторудное. Сформировалось в «эпоху 
Маккей», 125 млн лет назад (K-Ar, Rb-Sr) [Ист. мин., 2005, c. 194; Ист. мин., 2007, с. 435]. 

Норсмен-Уилуна (Norseman-Wiluna, Norsmen-Uiluna), Западная Австралия. Архейский макропояс блока 
Йилгарн (протяженность > 250 км, добыто более 1900 т золота). Архейские золоторудные месторождения Лео-
нора, Грейт Боулдер, Кью, Уилуна. Один из частных зеленокаменных поясов -Southern Cross–Bullfinch, - 
имеет второе название "рудное поле Yilgarn" (золоторудные месторождения Инуин, Мэрис Файндт, Радио, 
Копперхед, Пилот, Хоупс Хилл, Три Бойс, Southern Cross, Фрейзерс, Юпитер, Грин Моунтин, Левитан, 
Мэй Куин, Пальмерс Файнд, Комет Джаколетти, Марвелл Лох, Маунт Куин, Невория, Грейт Виктория, 
Эдвардс Файнд) Золотоносность связана с кварцевыми жилками, содержащими прежде всего, пирротин, но 
также пирит, арсенопирит а в качестве акцессорных молибденит, шеелит, галенит, халькопирит. Количество 
прожилков зависит от особенностей складчатой структуры, отчего в разрезах наблюдаются обогащенные золо-
том рудные столбы [Беневольский, 1995, с. 70; Шер, 1972, с. 183].В этом же макропоясе – медно-никелевые 
месторождения Agnew (Perseverance), Honeymoon Well, в связи с коматиитами позднего архея [Крупные…, 
20061, с. 96]. Маунт Динс (Maunt Deans), кратон Йилгарн, Западная Австралия,  Архейское танталовое пегма-
титовое [Крупные…, 20061, с. 127]. 

Нортен Геркулес (Northern Hercules), Северная территория, Австралия. Ороген Пайн Крик, см. Раннепро-
терозойское (?) золоторудное  в поле Моулайн (Moline), см.. Открыт в 1882 г.  китайскими горняками, эксплуа-
тировавшими оксидизированные богатые (31 г/т) жилы. В 1987-1988 гг. компания Pacific Goldmines NL, пере-
работав 200 тыс. т хвостов, получила 300 кг Au. Moline Management Pty Ltd. в  1989 – 1992 разрабатывала 
жильные тела месторождения, которые дали 3,1 т Au при обработке 1,6 млн т руды с содержанием 2,14 г/т. 
Кварцеворудные залежи среди переслаивания граувакков, алевролитов и углеродистых филлитов формации 
Маунт Бони (Мount Bonnie). Представлены дискордантными крутыми сульфидно-кварцевыми жилами с пири-
том, арсенопиритом, халькопиритом, галенитом, сфалеритом. Четыре золотоносных жилы максимальной мощ-
ностью 23 м разрабатывались в шир-зоне фронтом шириной до 80 м.  Наиболее богатые участки тяготеют к 
перегибу жил. Золотины размерностью 1-60 мкм образуют включения в арсенопирите, иногда, в пирите и халь-
копирите [Ahmad et al.,2009]. 

Норткот (Northcote), Квинсленд, Австралия. Золоторудная провинция Hodgkinson (см.). Раннекаменно-
угольное (?)  золото-сурьмяно-кварцевое. Ресурсы определены золотоносной руды  3,755,000 т с содержанием 
1.8 г/т Au (217,000 унций),  сурьмяных руд 2,985,000 т при 0.3% сурьмы (8000 т металла) 
www.dme.qld.gov.au/.../3_ei_exploration_for_gold_deposits_in_the_hodgkinson_province.pdf 

Норт Пойнт (North Point), 10 км к ЮВ от Брокс Крик (Brocks Creek), Северная территория Австралии. 
Ороген Пайн Крик, см. Рудное поле Брокс Крик (Brocks Creek), см. Раннепротерозойское (?) золота среди 
тонкозернистых углеродистых, иногда туфосодержащих  отложений формации Маунт Бони (Мount Bonnie). 
Минерализация связана с системой жил (пока открыты две жилы), согласно с залеганием пород падающие под 
45о на запад. Она прослежена на 60 м по падению и на 0,3 км по простиранию. Основная жила имеет среднюю 
мощность 3,4 м, вторая – 3,2 м.  Ресурсы оценены в 278 тыс. т со средним содержанием  2,3 г/т Au  [Ahmad, 
2009]. 

Ноцара (Notzara), Грузия. Большой Кавказ. Неогеновое гидротермальное, с малыми интрузиями дацитов, 
липаритов, альбитофиров, ферберит-антимонитовая ассоциация.  W, Sb [Ист. мин., 2005, с. 206]. 

Нсута (N’suta),  Гана.  Раннепротерозойское первично осадочное карбонатное марганцевое, среди вулкано-
генных углеродистых сланцев бирримия (2,7-2,2 млрд лет). Руды связаны с гондитами, метаморфическими 
кварц-спессартитовыми породами [Ист. мин., 2005, с. 298; Ист. мин., 2007, с. 75]. Карбонатные марганцевые 
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руды мощностью 20-30 м среди углеродистых филлитов и граувакк биримия (около 2,1 млрд лет; метаморфизм 
– 2,1 млрд лет), в свою очередь, помещенные в мощную толщу металав. Последние описывают как зеленока-
менные породы, состоящие из хлорита, альбита, кварца,  доломита, кальцита, с примесью пирита. Центральая 
асть карбонатного рудного тела массивная, к периферии карбонатные руды переходят в переслаивание с угле-
родистыми филлитами [Nyame et Beukes, 2006]. 

Нтоум (N’toum), Либервиль, Габон. Медистые песчаники нижнего мела [Ист. мин., 2007, с. 435]. 
Нубийско-Аравийский (Nubian-Arabian, щит), Египет, Судан, Эритрея, Эфиопия, Израиль, Саудовская 

Аравия, Эфиопия, Иордания, Йемен. Возраст 0,85-0,55 млрд лет, 1,4 млн км2. Пояса зеленокаменные и гнейсо-
вые (средней части разреза коры), сложены вулканогенно-осадочными породами  серий Ariab-Arbaat-Tokar на 
юге и Onib-Nafardeib на севере. Некоторые габбро и граниты кембрийские. Многие месторождения массивных 
сульфидов VMS: 3  – в районе Эйоб ( Eyob), Судан; 6 – в районе Хаммассана (Hammassana), Судан;  4 –в рай-
оне Биша (Bisha) на западе Эритреи (Bisha, Bisha NW, Harena, Hambok); 4 – в районе Асмара (Asmara), Вос-
точная Эритрея (Emba Derho, Adi Nefas, Debarwa, Adi Rossi). Жильные золота: Surkari в Восточной пустыне 
Египта; Koka, Северная Эритрея [Hadal Awatib…, 2009]. 

Нувейби (Nuveibi), Египет  (25о11’с.ш., 34о29’ в.д.). В позднепротерозойских альбититовых пегматоидных 
гранитах, содержит более 4 тыс. т  Та2О5 (содержание 0,0175%) [Ист. мин., 2005, с. 80; Беляев и др., 1996].  В 
работе [Крупные…, 20061, с. 129] названо позднекембрийским (до начала ордовика). 

Нуй Фао (Nui Phao), Вьетнам. В составе вольфрамоносной провинции Цзянси (см.) Лейас-ранний мел. 
Вольфрамоносные грейзены с медью и фтором [Крупные…, 20061, с. 120]. 

Нуй Чуа (Nui Tchoua), северо-запад пров. Thai Nguyen, Вьетнам. Среднетриасовый  (215-240 млн лет) мас-
сив габбро с вкрапленными ильменитовыми, 30-70% FeTiO2, рудами месторождений Tram и Phu Long. Пласты 
мощностью 5-10 м прослежены в базальной части массива габбро на 400-500 м. Содержат 10-15% TiO2 и 0,1-
0,3% V2O5. Доказанные резервы 2,8 млн т [Kušnir. , 2000].  

Нуланн, Нурланн (Nordland, фюльке), Норвегия. Раннепротерозойское. В архейских гнейсах (аллохтонная 
пластина в каледонидах) -- горизонт "аномальных гнейсов Бортведог". Месторождение Zr-Be, с TR (иттриевая 
подгруппа), U и т.д. Циркон, фенакит, силикаты и оксиды Ве, Nb, TR, касситерит, уранинит [Ист. мин., 2005,.с. 
15; Беляев и др., 1996, с. 136]. 

Нунканбах (Noonkanbah), Западная Австралия. поле лампроитов в субпровинции Западный Кимберли, 30 
тел, возраст 18-20 млн лет), несколько моложе трубок поля Эллендейл (20-22 млн лет). Представлены трубками 
Волжиди Хиллс (самая крупная из миоценовых, диаметр около 3 км), Маунт Аббот, Маунт Гита, Маунт Но-
рин, Маунт Седрик [Ист. мин., 2007, с. 488]. 

Нурдкалотт-Айтик (Nordkalotten-Aitik), Швеция. Раннепротерозойское, 2,5-2,0 млрд лет, золото-
полиметаллическое, c Cu, Zn, Ni, Co, As [Ист. мин., 2005, с. 22]. 

Нурия (Nuria), восток Венесуэлы. Кайнозойские бокситы на низкой (около 600 м) поверхности Гвианского 
плато [Ист. мин., 2005, с. 423]. 

Нчанга (Nchanga), Замбия. Mедное месторождение рудного района Нчанга-Банкрофт. Пять залежей, про-
слеженных на 4 км при мощности до 90 м. Руда (288 млн т) содержит 1,3-4,3% меди. Вкрапленность халькопи-
рита, борнита, халькозина здесь образует слойки, согласные с напластованием [Ист. мин., 2007, с. 157]. 

Нчанга-Банкрофт (Nchanga Bankroft, рудный район), Замбия. Залежи Южного и Северного рудных полей 
в вендских кварцитах, песчаниках, сланцах, доломитах Нижнего Роана. Мощность 9 м. Содержания меди – 1,4-
5,6%  [Ист. мин., 2007, с. 157]. 

Ньоркпакх (N’orpakh), Мурманская область. См. Хибинский массив и [Ист. мин., 2005, с. 110].  
Нью Боддингтон (New Boddington), Западная Австралия. Провинция  «Восточных Золоторудных полей» 

(Eastern Goldfields, см.) кратона Йилгарн. Шир-зона Мензис-Бурара (Menzies-Boorara, MBSZ) север-северо-
западного простирания. Нижнепротерозойские обычны пологие или умеренно наклоненные жильные золото-
кварцевые тела (рудные столбы), малосульфидные, в связи с базальтами, долеритами, габбро [Morey et al., 
2005]. 

Нью Брансуик (New Brunswick), юго-восток Канады. Меднорудные залежи на контакте осадочных толщ  
групп Уинсор и Хортон нижнего миссисипия. Вкрапленность пирита, халькопирита, борнита и халькозина. 
[Ист. мин., 2008, с. 116-118; Ист. мин., 2007, с. 275]. 

Нью-Индрия (New Idria), Калифорния, США. Юг гор Дьявола, входящих в систему Берегового хребта.  
Миоцен-четвертичное (?) ртутное оруденение «листвинитового типа», в определенной связи с  юрскими или 
доюрскими гипербазитами, проработанными в неогене-квартере щелочными растворами, несущими ртуть и 
железо [Ист. мин., 2005, с. 216, 217].  

Нью-Йорк (New York, штат), США. Нижнесилурийские (лландовернийский ярус) богатые гематитовые ру-
ды [Ист. мин., 2008, с. 118; Ист. мин., 2007, с. 208]. 

Нью Либерти (New Liberty), Западная Либерия. 100 км северо-западнее Монровии. Архейское золоторуд-
ное, среди ультраосновных тальковых сланцев по коматиитам  архея, в связи с шир-зонами. В висячей стенке – 
гранито-гнейсы, в лежачей – амфиболиты. Прослежено на глубину более 0,6 км. Золото свободное.  Ресурсы 
(2008 г.) 13,53 млн т руды, 43 т Au, cредние содержания 3,18 г/т Au. Лучшие пересечения: зона Larjon – 35 м, 
3,59 г/т; Kingor – 25 м, 5,04 г/т; Marvoe – 56 м, 2,28 г/т [Geology. Aureus. …, 2011]. 

Нью Эландс (New Elands), ЮАР.   Кимберлитовая трубка в поле Кимберли (см). Возраст неокомский -
127+6 млн. лет (K-Ar). У дайки Нью-Эландс дата -- 114+1 млн. лет (K-Ar) [Ист. мин., 2007, с. 428]. 
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Ньянга-Ниари (Nianga-Niari), Ангола, Габон, Конго.  Западно-Конголезская зона, Юго-Западная медноруд-
ная провинция. Pудная полоса длиной 500 км. 90 проявлений Cu в отложениях верхнерифейской-вендской сис-
темы Западного Конго [Ист. мин., 2007, с. 152]. 

Ньяса (Nyasa), Кении и Танзании. Зеленокаменный пояс Танзанийского щита. Золотоносны полосчатые же-
лезистые формации, метатуфы с возрастом 2,7 млрд лет, а также зоны гранитизации и рассланцевания [Ист. 
мин., 2007, с. 72, 73].  

Нюрбинская (Nyurbinskaya), Якутия. Накынское кимберлитовое поле. Кимберлитовая трубка с уникаль-
ной алмазоносностью, средней массой кристаллов 2,6 мг. Содержания триоксида хрома в пиропах –6,0 (сред-
нее), 11,5% (максимальное). Зерна флогопита из образцов кимберлита трубок Нюрбинская и Ботуобинская (Аr-
Ar) дали разброс возраста от 1842 до 370 млн. лет. Rb-Sr соотношения для основной массы образцов уложились 
в интервал 444-449 млн. лет. Средневзвешенный возраст по 8 зернам флогопита (Ar/Ar) трубки Ботуобинская – 
398+17 млн. лет, а без учета крайних значений –  380+12 млн. лет. По совокупности всех Rb-Sr определений 
изохронный возраст для этой трубки – 445+4 млн. лет. Площадь 360х180 м (5,1 га) [Ист. мин., 2007, с. 184, 185]. 

Нюрбинская (Nyurbinskaya),  Якутия. Накынское кимберлитовое поле. Алмазоносная россыпь. Высоко-
продуктивны отложения дяхтарской свиты Т3-J1 dh в околотрубочных карстовых воронках глубиной до 20-46,6 
м. Продуктивны и древние делювиально-пролювиальные шлейфы одноименной диатремы, отложения укугут-
ской свиты J1 uk верхнего синемюра-среднего плинсбаха. Уникальна по запасам алмазов, с высоким их содер-
жанием [Ист. мин., 2007, с. 365, 366]. 

Нявленга (Nyavlenga), 200 км северо-восточней Магадана.  Позднемеловое золото-серебряное. Полиэтап-
ное, преобладают самородное серебро и акантит AgS [Ист. мин., 2005, с. 179]. Балыгычанский прогиб Охотско-
Чукотского пояса. Руды среди апт-альбских пород андезибазальт-андезит-риодацитовой формации. В этом сег-
менте тыловой зоны пояса известны одновозрастные вулканитам (тоже апт-альб) массивы габбро-диорит-
гранодиорит-адамеллитовой формации, которую считают материнской для меднопорфировых и золотосеребря-
ных аккумуляций. Лавы вмещают гранитоидный «порфировый интрузив». С ранним этапом его становления 
ассоциирует бедная арсенопирит-пирит-кварцевая минерализация и Au-Ag-сульфидно-серицит-карбонат-
хлорит-кварцевая ассоциация. В рудах определены пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, минералы висмута, 
электрум, самородное серебро. Позднее появились серебро-медно-молибденовые проявления и поздние золото-
серебро-адуляр-кварцевые руды. Средние содержания составляют 3,1-16,5 г/т Au и 260-1129 г/т Ag [Звездов, 
Минина, 2010, с. 56-58]. 

Няда-Яха (Nyada-Yaha, река), Ямало-Ненецкий АО. Bосточные предгорья Полярного Урала. Золотоносные 
коры по конломератам триаса, с содержаниями золота до 3-4 г/т [Ист. мин., 2008, c. 252]. 

Нярминское (Nyarminskoye), Ямало-Ненецкий АО. Полярный Урал. Мелкозернистые фосфориты среди уг-
леродистых пород харотской свиты S-D1.Мощность пластов составляет 15-20 м, среднее содержание Р2О5 – от 
2% до 12% [Додин, 2008, с. 267]. 

Оамитес (Oamites), 45 км на юг от Виндхука, Намибия. Халькопирит-борнит-пирит-халькозиновая минера-
лизация в средней серии формации Оамитес, коррелируемой с Верхним Роаном Замбии (венд-кембрий). Вкрап-
ленность сульфидов (4,2%) в дельтовых рудитах (карбонатных породах с аллохемами-оолитами), конгломера-
тах, доломитах, кварцитах. Латеральная минеральная зональность: от мелководным к более глубоководным 
осадкам на запад, халькозин сменяет борнит, последний – халькопирит, в свою очередь, замещаемый пиритом. 
Сфалерит и галенит обнаружены за пределами площади распространения халькозина в западной части место-
рождения. Залежь прослежена на глубину 0,4 км, имеет длину 0,6 км и мощность 16 м. Подсчитанные 6 млн т 
рудной массы содержат 1,33% Cu, 12,35 г/т Ag [Ист. мин., 2007, с. 159]. 

Оброчиште (Obrochishte), у г. Варна, Болгария. Олигоценовое конкреционное марганцевое, осадочное или 
эксгаляционно-осадочное [Ист. мин., 2008, c. 361].. Одно из крупнейших   в Европе с запасами в 895,5 млн. 
тонн, включая 125,5 млн. тонн промышленных руд. Залежи обнаружены в основании разреза олигоцена под 
вскрышей 2-70 м мощностью на обоих берегах р. Провадия у деревень Игнатьев, Припек, Рудник, Быала. Мощ-
ности трех сближенных слоев составляет 9-10 м и больше. Находящиеся на небольшой глубине залежи содер-
жат 29-39% Mn. Руды сильно кремнеземистые (40% SiO2] и фосфористые (0,2-0,4% Р2О5]. Как и в Никополе, 
марганцевоносные пласты Оброчиште залегают среди алевритов и глауконитовых глин под мергелями и, бо-
лее, алевритами олигоцена. Общая мощность олигоценовой части разреза – 175-360 м,  рудного пласта – 2-24 м. 
Руды пизолитовые и конкреционные, оксидные. Пизолиты образованы гидросиликатами и карбонатами Mn. 
Присутствуют пирит и алабандит, обусловившие высокую сернистость руд. Карбонаты марганца – мангано-
кальцит и рожохрозит. Отмечены признаки гидротермальной активности (барит). 
books.google.ru/books?id=3CIrAAAAYAAJ...; www.advis.ru/cgi-bin/new.pl 

Обуховскoe (Obuhovskoe), Республика Алтай, Алтайский край. Салаирский кряж. Среднедевонские (нижне-
эйфельские) бокситы, превращенные в наждаки и диаспор-слюдисто-корундовые породы (Обуховская). Про-
чие залежи – хлоритоид-диаспоровые [Ист. мин., 2005, с. 342]. 

Обуховская (Obuhovskaya), Акмолинская область, Казахстан. Кайнозойская титан-циркониевая россыпь 
[Ист. мин., 2008, с. 417, 418]. 

Овачик (Ovacik), в 15 км западней г. Бергама (Bergama), Западная Турция. Постраннемиоценовое золото-
кварцевое. Промышленное значение имеют две из четырех кварцевые жилы М и S общей мощностью до 22 м, 
протяженностью до 0,4 км и 0,2 км соответственно [Ист. мин., 2008, с. 369, 370]. 



157 

Овгольское (Ongol’skoye), Северное Прибайкалье. Подножье Сыннарского хребта. Олокитская зона. 
Позднерифейское стратиформное свинцово-цинковое, потенциально промышленное. Среди органогенно-
доломитовых отложений R3 on2 [Зайцeв, 2010, с.  61-63] 

Овезна (Ovezns), Чешский массив. Скарновое, 310-280 млн лет. W, Sn. [Ист. мин., 2005, с. 130]. 
Оганчинское (Oganchinskoye), Центральная Камчатка. Миоцен-раннеплиоценовое золото-полисульфидное. 

В экзоконтактной зоне и примыкающей к ней части массива миоценовых-раннеплиоценовых диорит-
гранодиоритов. Жильные зоны и штокверки среди кварц-серицитовых и кварц-серицит-гидрослюдистых мета-
соматитов, тяготеют к дайкам  трахидацитов и порфировидных диоритов.  Медно-порфировая минерализация 
установлена на участке Интрузивный [Звездов, Минина, 2010. с. 49-51]. 

Оганчинско-Козыревский (Ogancha-Kozyrev), Центральная Камчатка. Pудный район, Миоценовые  золо-
то-серебряные Агинское (см.), Южно-Агинское, Бараньевское, Золотое и более 20 золотопроявлений. Почти 
все они входят в состав рудных узлов: Агинский, Левинсона-Лессинга, Сухариковский, Анавгайский, Ди-
шиканский  [Петренко, 1999 с. 529-57]. 

Огнеивское (Ogneivskoye), Восточный Казахстан. Калба-Нарымский пояс (см.). Позднекаменноугольное-
триасовое пегматитовое берилл-микроклиновое с Nb, Be [Ист. мин., 2008, c. 204]. 

Огуста-Айкен (Augusta-Aiken), штаты Джорджия и Южная Каролина, США. Район распространения позд-
немеловых и раннетретичных каолинов. Часть Каолинового пояса (Южная Каролина, Джорджия, Алабама), 
см. books.google.ru/books?id=RAIlAQAAIAAJ 

Одара (Odara), г. Траванкор, юг Индостана. Пегматиты с драгоценными камнями. Кембрийские-
силурийские, 550-438 млн лет [Ист. мин., 2005, с. 91]. 

Одихинча (Odihincha), Красноярский край. Маймеча-Котуйская субпровинция карбонатитов. Позднегер-
цинский (255 млн лет) массив ультраосновных щелочных пород с карбонатитами  площадью около 56 км2. Со-
держит апатит [Ист. мин., 2007, с. 309]. 

Ожерелье (Ozherel’e), Иркутская область. Бодайбинский рудный район (см.), Байкало-Патомской золото-
рудной области («провинции»). Чуйско-Жуинская зона. Позднегерцинское (?) золото-кварцевое, вновь откры-
тое, со значительными перспективами. Среди терригенных толщ V2dg  [Иванов, 2010, с. 62]. 

Озбах-Кух (Ozbah-Kuh), северо-западный Иран. Крупное стратиформное полиметаллическое, в связи с маг-
матизмом мела-миоплиоцена. [Ист. мин., 2008, с. 370].  

Озёрная (Ozörnaya), Якутия. Кимберлитовая трубка в Алакит-Мархинском кимберлитовом поле 
(см.).Позднедевонская (?). Площадь 200х100 м (1,6 га). Содержания алмазов низкое. Триоксида хрома в пиро-
пах 3,95-11% [Ист. мин., 2007, с. 258]. 

Озерная Варака (Ozörnaya Varaka), Мурманская область. Массив основных-ультраосновных щелочных по-
род и карбонатитов. Возраст 365 млн лет. Р2О5 – 0,25 млн т (3%)  [Ист. мин., 2007, с. 249]. 

Озёрнинский (Ozörninsky, рудный узел), Бурятия. Более 20 месторождений  и проявлений рудных полезных 
ископаемых, в т.с. скарновое Fe-B-Zn-Mo Солонго , сфалерит-пирит-пирротиновое Назаровское,  полиметал-
лический гигант Озерное (см.), золотоносное кварц-баритовое Васильевское, золотоносное кварцево-хильное 
Южно-Магнетитовое, колчеданное Назаровское, золотоносная россыпт руч. Каменного (золотины класса -
2+1 мм, самородки до 0,7 кг) [Савичев, 2010, с. 176-178]. 

Озерновское (Ozernovskoye), Камчаткa.  Bосточный склон Срединного хребта. Центрально-Камчатский 
вулканический пояс. Золото-серебрянное, с теллуридами, в связи с метасоматитами по миоценовым андезито-
базальтам. Прогнозные ресурсы (2003 г.): золота 80,26 т, серебра – 79, 9 т,  более 15 г/т, каждого металла [Ист. 
мин., 2008, c. c. 390]. 

Озёрное (Ozörmoe), юго-восток Хабаровского края.  Комсомольский рудный район. Меловое оловорудное 
[Ист. мин., 2008, c. 309]. 

Озёрное (Ozörmoe), Еравнинский р-н, Бурятия.  Удино-Витимская островодужная система. Уникальное 
раннекембрийское колчеданно-полиметаллическое в вулканогенных образованиях. Запасы Pb 1,6 млн т (сред-
нее содержание 1,2%), Zn 8,3 млн т (среднее содержание 6,2%) [Ист. мин., 2008, c.  113, 114]. Над выходами 
рудных залежей «железные шляпы» мощностью 10-60 м  [Филько, 2005, с. 315-318]. Шестое в Мире по запасам 
Zn [Савичев, 2010, с. 176]. 

Ойра (Oira), Магаданская область. Золото-серебряное (почти чисто золотое). Позднемеловое [Ист. мин., 
2005, с. 178, 179]. 

Ойю Толгой (Oyu Tolgoi), Южная Монголия. Позднедевонское (373-371 млн лет) золотоносное медно-
порфировое. Запасы замеренные и указанные (measured and indicated) составляют 1,148,560,000 т руды с содер-
жаниями меди 1.27% и золота 0.48 г/т (в «медном» эквиваленте 1,58%). Меди по этой категории – 12,94 млн т 
(28,750,000 англ. торговых фунтов), золота – 279,6 т (9,880,000 унций). Пoтенциальные (inferred) ресурсы: 
1,250,550,000 т руды с содержаниями меди 1.04% и золота 0.24 г/т. Меди по этой категории – 12,94 млн т 
(28,750,000 анг. торговых фунтов), золота – 279,6 т (9,880,000 унций)  [Ист. мин., 2008, c. 169]. 

Ока (Oka), пров. Квебек, Канада. Пров. карбонатитов Монтереджиан (см.). Верхнемеловые (105-80 млн 
лет) карбонатиты с Nb [Ист. мин., 2005, с. 189; Ист. мин., 2007, с. 420]. 

Окорусу (Okorusu), Намибия. Нижнеюрский (190 млн лет) массив нефелиновых и щелочных сиенитов с 
карбонатитовой оторочкой. Общая его площадь 32 км2. Флюоритовые руды образуют три залежи на юге масси-
ва. Запасы 7-10 млн т CaF2, содержания в залежах  30-50% [Ист. мин., 2007, с. 384]. 

Окторкой (Oktorkoy), Киргизия. Пермские (?) золотоносные березиты, содержат золота первые г/т, изредка 
до 10-20 г/т [Ист. мин., 2008,  с. 210]. 
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Октябрьский (Oktyabr’sky) нефелин-альбититовый массив, Приазовье, Украина. 1,75 млрд лет, Zr [Ист. 
мин., 2005, с. 15]. 

Октябрьский (Oktyabr’sky), Красноярский край. Норильский рудный район. Рудный узел и одноименное 
месторождение. В песчаниках и сланцах тунгусской свиты С2-Р (верхний рудоносный горизонт), в связи с рас-
слоенными интрузиями базитов-ультрабазитов. Вероятный возраст оруденения – конец позднего триаса. Ni, Co, 
Cu, платиноиды. Отделен от Талнахского месторождения (см.) разломом [Ист. мин., 2005, с. 144-146; Ист. 
мин., 2007, с. 310, 311]. 

Октябрьское (Oktyabr’skoye),  юго-восток Хабаровского края. Комсомольский рудный район, см..  Мело-
вое оловорудное [Ист. мин., 2008, с. 309]. 

Октябрьское (Oktyabr’skoye), Южный Урал Внутренняя Тубинско-Гайская зона Западно-Магнитогорской 
дуги. Маканское рудное поле. Медноколчеданное, связанное с эйфельской непрерывной вулканогенной форма-
цией. Т-образная Первая залежь  в верхней части подводящего канала [Ист. мин., 2008, с. 147]. 

Октябрьской Революции (Oktyabr’skaya Revolyutsiya), архипелаг Северная Земля. Целестин в нижнеде-
вонских отложениях. Железные руды в девонских костеносных терригенных и карбонатно-глинистых отложе-
ниях литорали [Матухин, 2008, с. 63-65]. 

Окузбулак (Okuzbulak), Среднеазиатский калийный бассейн, восток Туркмении. Калийные соли кимерид-
жа-титона (гаурдакская свита) залегают на доступных глубинах (200-1200 м) [Ист. мин., 2008, c. 259-261]. 

Окулла Вестра (Åkulla Vestra), Северная Швеция, рудный район Шеллефте (Skellefte), см. Среднепротеро-
зойское, около 1,9 млрд лет (Schlatter et al., 2006], колчеданно-полиметаллическое [Додин, 2008, с. 153]. 

Окулла Эстра (Åkulla Östra), Северная Швеция, рудный район Шеллефте (Skellefte), см. Среднепротеро-
зойское, около 1,9 млрд лет (Schlatter et al., 2006], колчеданно-полиметаллическое. Запасы руды 1,5 млн т [До-
дин, 2008, с. 153]. 

Окунёвское (Okunyovskoye), Красноярский край. Бассейн р. Казыр. Сисим-Казырский синклинорий.   Вол-
ластонитовое, в нижнекембрийских основных-средних вулканитах. Волластонитовые скарны образуют линзы 
протяженностью 30-350 м и мощностью 1-40 м. Средние содержания волластонита  – 70%. Потенциальные ре-
сурсы до глубины 100 м оценены в 1,5 млн т [Ист. мин., 2008, c. 113]. 

Ол-Доинио-Ленгай (Ol Doinyo Lengai), Танзания. Восточно-Африканская рифтовая система.  Единствен-
ный на Земле активный карбонатитовый стратовулкан. Описан впервые в 1883 г., периодичность извержений – 
раз в 3-5 лет, последнее извержение – август 2007 г. Основные минералы – редкие ниеререит (Na,K)Ca(CO3]2 и 
грегориит (Na2,K2,Ca)(CO3]. Температура карбонатно-содовых лав относительно низкая – 500-600ºС. Лавы на 
поверхности неустойчивы, легко размываются, рассолы накапливаются в оз. Натрон. 

Оленегорский (Olenegorsky), центральная часть Мурманской области. Железорудный район, Железистые 
кварциты среди гнейсов (лептитов) оленегорской свиты неоархея, с возрастом 2760+7 млн лет, U-Pb. Запасы 
руд – около 2 млрд т, содержания железа – 32%. Месторождения – Оленегорское, Кировогорское, Комсо-
мольское, Бауманское, им XV-летия Октября [Ист. мин., 2007, с. 26, 27]. Модельный возраст Pb галенита из 
железных руд – около 2,8 млод лет (получен Ю.Д. Пешкаревым в 1990 г.) [Рундквист, 1999, с. 191]. 

Оленекское (Olenök, поднятие), Якутия. Золотоносные конгломераты в базальном горизонте сыгинихстах-
ской свиты нижнего рифея; основании разреза среднего рифея; маастахской свиты венда [Ист. мин., 2005, с. 
306]. 

Олений ручей (Oleny ruchey), Мурманская область. См. Хибинский массив и [Ист. мин., 2005, с. 110]. 
Олимпиадинское (Olympiadinskoye), Северо-Енисейский район, Красноярский край. 600 км к С от Красно-

ярска, 80 км от Северо-Енисейска. Рифейское (0,9-0,78 млрд лет) Au-сульфидное. Руды с кермезитoм Sb2S2O, 
отчего относятся к Au-Ag формации, другими -- к Au-сульфиднoй As-содержащий прожилково-вкрапленный в 
терригенных породах. Залежи у шарнира Центральной (Медвежинской) антиклинали, в зоне влияния Татарско-
го разлома, что  здесь сочленяется с разломами Медвежинским и  Широтным.  Из 4 минерализованных зон наи-
более важная №4; её столб прослежен до глубины 1 км. В зоне окисления богатые и бедные руды чередуются 
прослоями мощностью до 50-100 м, разделены «пустыми» интервалами до 30 м. Рудные тела 1а (седловидное, 
мощность 17-20 м), 2 (плитовидное, 6 м), 3 (седловидное, 17-20 м), протяженность 300-700 м.  Помимо Au (417 
т , 2010 г., С1 и С2], содержитcя 0,2% Sb,  80 тыс. т. B глинистых корах в 2,5-3,0  раза больше Au чем в первич-
ных рудах, 8-12 г/т против 3-4 г/т. В них четверть всех его запасов [Ист. мин., 2008, c. 49; Ист. мин., 2005, с. 62, 
63; Ист. мин., 2007, с. 107; Филько, 2005, с. 222-230]. 

Олимпик Дам (Olympic Dam), стралия. Массив Gouler и Западно-Австралийская полоса рифтов. Возраст 
1,6-1,0 млрд лет. Тип Fe-oxide Cu-Au-U-REE. В палеокальдере гематитовые руды с бастнезитом Сe(FCO3], халь-
копиритовые залежи. До 10% мировых запасов U, 5-10% TR, 700 тыс. т Ag [Ист. мин., 2008, c. 15, 16; Ист. мин., 
2005, с. 82, 309, 310; Ист. мин., 2007, с. 165-167]. 

Олимпия (Olympia), Греция. Pудный район Касандра, полуостров Халкидики. Третичное (?). Основная за-
лежь лентообразной формы прослежена по простиранию до 400 м,  по падению на 1500 м, мощность в среднем 
12 м. Ведутся геологоразведочные работы к северу от Александруполиса, на острове Taсоc в районе Поликас-
трон. Запасы руд 5 млн. т, 5-10% Pb+Zn [De Vos]. 

Олкуш (Olkusz), юг Центральной Польши. Среднетриасовое свинцово-цинковое, стратоподобное типа Mis-
sissippi Valley (MVT). См. Верхнесилезский рудный район, Силезско-Краковский рудный район и (Иcтор. 
мин., 2004, с. 352].  

Оловянный пояс (Tin Belt), Боливия и СЗ Аргентина.  Протяженность 1 тыс. км, ширина 100 км. Гидротер-
мальные миоценовые и моложе объекты, связанные с магматитами 220-180 млн лет.  В глубину жилы, минера-
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лизованные зоны и штокверки  прослеживаются до 1 км. Крупнейшие Sn и Sn-Ag Льяльягуа,  Морококала,  
Уануни, Потоси, Оруро, cм. [Ист. мин., 2005, с. 230]. 

Ольховская  (Ol’hovskaya, площадь), Ростовская область. Южный склон Воронежской антеклизы. Нижне-
миоценовая титан-циркониевая россыпь. Рудные минералы в повышенных количествах (30-50 кг/м3] концен-
трируются в 1-2 горизонтах мощностью 0,5-18,3 м среди мелкозернистых (0,1-0,25 мм) прибрежно-морских 
песков [Ист. мин., 2008, c. c. 368, 369]. 

Ольча (Ol’cha), Магаданская область. Омолонский срединный массив. Золото-серебряное [Ист. мин., 2005, 
с. 179]. В работе Н.Е. Саввы (2010, с. 203] отнесено к золотой субфациим, с отношением  Au:Ag=1:5. Мало-
сульфидные (1-2%) жильные залежи  среди ксенотуфов риолитов D2-3 и J3 (?). Формирование связано с поздне-
девонской-камеенноугольной тектоно-магматической активизацией.  

Омай (Omai), Гайана. Архейские золоторудные гидротермальные месторождения (наряду с  Петирс Майн и 
Барима, см.). Сильно выработаны [Беневольский, 1995, с. 75]. По другим данным, имеют возраст PR1. 

Ондуракоруме (Ondurakorume),  Намибия. Массив карбонатитов с возрастом 190 млн лет. Nb2O5 – 1 млн т, 
TR2O3 – 1 млн т, Fe, P [Ист. мин., 2007, с. 384]. 

Онтарио (Ontaroo), Канада. Древнейшие стратиформные залежи медистых пород среди красноцветов фор-
мации Лоррен (2,3 млрд лет). Они существенно древнее находящихся здесь же скоплений медно-никелевых руд 
в норитах Садбери (1,8-1,7 млрд лет, поздние стадии – 1,1 млрд лет). Крупные медепроявления Стаг Лейк, 
Десбаратс, Флек Лейк представлены послойными вкрапленностью, гнездами пирита и халькопирита среди 
розовых и серых гематитсодержащих кварцитов [Ист. мин., 2007, с. 136]. 

Опозитора (Opositora), Чили. Береговая Кордильера, 70 км северней Сантьяго. Рудный район меловых скар-
новых месторождений Ла Кампана (La Campana, см.). В скарнированных известняках нижнемеловой форма-
ции Lo Prado у контаета с габбро (западная фация плутона Сaleu). Ресурсы рудника  Opositora определены в 
68,5 тыс. т руды, содержащей 1,5% общей Cu, 8 г/т  Au, 25 г/т Ag.  С учетом прогнозных ресурсов эта величина 
может быть увеличена до 197 тыс. т [Moreno, 2007]. 

Орапа (Orapa), Ботсвана. Кимберлитовое поле (30 тел, 5 с алмазами), в т.ч.: трубкой Орапа (93 млн лет, 0,65 
кар./т; хрома в пиропах 3,5-9%), Летлхакане (ДК-1, 86 млн лет, 0,3 кар./т), Летлхакане (ДК-2, 86 млн лет, 0,25 
кар./т) [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Орапу (Orapu, бассейн реки), Суринам. Нижнепротерозойские золотоносные конгломераты [Ист. мин., 
2005, с. 285]. 

Ордынское (Ordynskoye), 10 км западней Новосибирского водохранилища. Эоцен-олигоценовое титан-
циркониевое россыпное [Ист. мин., 2008, с. 417-419]. Открыто в 1995 г. Ресурсы TiO2 1,7 млн тонн, диоксида 
циркония – 7,2 млн т  www.protown.ru›Области›articles/3388.html.  Ордынское месторождение обладает ресур-
сами TiO2 20,9 млн. т и залегает на глубинах 166-190 м от дневной поверхности 
www.ugmk.info/print.php?art=1227708522. Разведанные запасы составляют 16 млн т TiO2 и 4 млн т ZrO2 
umibelmet.ru/vse_novosti/novosti_ekonomiki/38/ 

Орекиткан (Orekitkan), 200 км к востоку от пос. Богдарин, север Бурятии (бассейн Витима). Удино-
Витимская структурно-металлогеническая зона. Позднеюрское (142,2+0,8 млн лет, Re-Os) молибденовое шток-
верковое [Ист. мин., 2008, с. 269]. Среднее содержание  молибдена 0,1%  [Филько, 2005, с. 128]. Локализовано в 
пологой зоне трещиноватости среди биотитовых гранитов раннего палеозоя на контакте с  мезозойскими грани-
тами. Зона имеет падение 25-30°,  длину по простиранию 2100 м, по падению – 2000 м. Руды  – кварц-
молибденитовые прожилки с вкрапленностью и гнездами молибденита, пирита, магнетита, реже берилла, халь-
копирита, сфалерита, вольфрамита. Содержание BeO  0,002-0,03%,WО3  – 0,003– 0,1%. В молибдените Re, Te, 
Se. Все пять рудных тел сложены на 99% первичными сульфидами. Средние содержания Мо 0,099%,  в 30%  
руд – 0,138%. До глубины 120 м от днища долины р. Б. Арекиткан 66% рядовых и 76% богатых руд. На 1 янва-
ря 2010 г. на балансе числятся запасы руды: по категории В – 52 784 тыс. т, кат. С1 – 196 343 тыс. т, кат С2– 118 
221 тыс. т; Мо: по категории В – 53 673, кат. С1 – 193 042. т, кат. С2 – 113 770 т [Яловик, 2010]. 

Орисский (Orissa)  пегматитовый пояс, Индия. 940 млн лет (кварцевые жилы), 1140 млн лет (пегматиты). С 
лепидолитом. Li [Ист. мин., 2005, с. 64]. 

Орловка, Орловское (Orlovskoye), 140 км юго-восточней Читы. Позднеюрское танталовое, связанное с гра-
нитным массивом Хангилай [Ист. мин., 2008, c. 270]. 

Ор Маунтин (Ore Mountain), США. Горный массив Адирондак в Аппалачах Группа месторождений Сэн-
форд Лейк. Неопротерозойское ильменит-магнетитовое, на контакте анартозитов и габбро [Ист. мин., 2007, с. 
133]. 

Орот (Orot), Бурятия. Позднепермское-раннетриасовое (?) бериллиевое, небольшое по запасам. Содержание 
ВеО – 0,4%, в среднем. В связи со штоком эгириновых гранитов площадью 0,5 км2 [Ист. мин., 2008,  c. 220, 
221]. 

Орская (Orsk, депрессия), Оренбургская область. Триасово-юрские бокситы в основании угленосной юры. 
Месторождения Актогай,  Кемпендяй, Кредиковское [Ист. мин., 2005, с. 368]. 

Орско-Халиловская (Orsk-Halilovo), Кувандыкский и Гайский районы, Оренбургская область. Группа 
позднетриасовых хромоникелевых железорудных месторождений (Ново-Петропавловское, Георгиевское, 
Ново-Киевское, Промежуточное, Мало-Халиловское, Орловское, Аккермановское, Ново-Троицкое), свя-
занных с корами выветривания по ультрабазитам  [Ист. мин., 2008, c. 253]. Запасы руды около 200 млн т 
geo.1september.ru/2004/23/6.htm 

Ортабел (Ortabel), вилайет Анкара, Турция. Позднемеловое марганца, см. Хаймана. 
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Ортакара (Ortakara), Тенизская зона Центрального Казахстана. Центрально-Казахстанская меденосная про-
винция. Позднепермское медепроявление среди терригенных пород шоптыкульской свиты Р2 [Ист. мин., 2007, 
с. 313]. 

Орулганский (Orulganskiy) антиклинорий, Якутия. Aнтиклинорий в составе Верхоянского мегаантиклино-
рия. Медистые сланцы с 1,2% Cu на разных уровнях артыганской свиты D3-C1. В междуречье Атыркан-
Джарджан в штуфах содержания до 3% Cu, прожилково-.вкрапленное оруденение – до 10% Cu. Халькозин (70-
80% сульфидов), борнит, присутствуют халькопирит, пирит. Молибден (сотые доли процента). Медное оруде-
нение вместе с полиметаллическим в известняках агакуканской свиты в среднем течении р. Ага-Кукан. Пласт с 
галенитом, сфалеритом, халькопиритом имеет мощность 4,5 м. Наиболее обогащение рудными верхней части 
[Ист. мин., 2008, c. 132; Ист. мин., 2007, с. 265]. 

Оруро (Oruro), Оловянный пояс Боливии. Миоценовое олово-серебряное [Ист. мин., 2005, с. 229]. 
Орфаос (Orfaos), Минас Жераис, Восточная Бразилия. Циркониевое (циркон, сопутствуют минералы U) 

осадочное (гравий).  См. Посос де Калдас  [Ист. мин., 2005, с. 192,422; Minas Gerais, Sao Paolo…]. 
Осежинский (Osezhinskiy),  Амурская область.  Золотоносный узел, Гонжинский золотоносный район, 

Верхнее Приамурье, часть Амуро-Зейского междуречья. Кайнозойские, преимущественно четвертичные, золо-
тоносные поля по долинам рек Осежина, Талдан, Бургали Бол., Алма, Бурында.  Наиболее значительные рос-
сыпные аккумуляции золота в долине Бургали Бол., в которой золотоносный аллювий мощностью 1-2 м содер-
жит от знаков до 7,8 г/т металла.  Золотины уплощенные, комковидные, средним размером 0,68 мм. Отмечены 
самородки весом 40-169 г. Проба золота 800-850‰ [Мельников , 2010, с. 39-41]. 

Осиконмяки (Osikonmäki), Финляндия. Золоторудная зона Rantasalmi, Раннепротерозойское золоторудное, 
в связи с плутоном тоналитов (1887 млн лет). Геологические ресурсы руды 2,2 млн т, в среднем 3,1 г/т Au и 0,77 
% As. Основные минералы пирротин, арсенопирит, лёллингит, халькопирит.Золото самородное и в электруме, а 
также в виде включений и зерен на границе выделений арсенопирита и силикатов [Saltikoff, 2006]. 

Оскар Уэренд Тюркойс (Oscar Wehrend Turquoise), горнорудный район Royston (горы Battle), Невада. Кай-
нозойское месторождение качественной бирюзы www.durangosilver.com/bluegemstory.htm  

Осонгомбо (Osongombo), Намибия. Массив карбонатитов с датой 190 млн лет. Nb, Mn [Ист. мин., 2007, c. 
384]. 

Островное (Ostrovnoye), о. Кунашир. Плиоценовое (?) проявление - серия адуляр-кварцевых жил. Руды - 
кварц-пиритовые измененные породы с различными содержаниями золота, сереброносным тетраэдритом, кас-
ситеритом, а также золотоносные алунит-гётит-кварцевые прожилки среди  метасоматитов  [Ист. мин., 2008, c. 
392]. 

Отанмяки (Otanmäki), 120 км юго-восточней г. Оулу, Финляндия.   Раннепалеозойское (2050 млрд лет) маг-
нетит-ильменитовое. Залежи связаны с массивом габбро. Они представлены вкрапленными (не более 20% маг-
нетита+ильменита), полосчатыми и массивными рудами. В среднем, количество магнетита составляло 38-40%, 
ильменита – 27-31%, пирита  – 1-2%.  Запасы определены в 35 млн т руды с содержанием 33% Fe, 13% TiO2, 
0,26% V2O5, 0,6% S [Додин, 2008, с. 87, 88]. 

Отжосонду (Otjosondu), Намибия. Ороген Дамара (Damara). Неопротерозойское первичноосадочное (по 
другим версиям, гидротермально-эксгаляционное, гидрогенное в связи с оледенением) железо-марганцевое. 2 
горизонта с силикатной минерализацией Mn в переслаивании с полосчатыми железистыми образованиями в 
«суперзрелых» кварцевых метааренитах. Морское (море Комас, Khomas), с выраженной зональностью: отложе-
ния с  Mn гемипелагические и пеоагические, разделение Mn и Fe связано с изменением Еh.Металлы происходи-
ли из пиритизированных сланцев, океанических толеитов, пссоциирующих с нимиаккумуляций массивных 
сульфидов (Buehn, 2006]. 

Отиш (Otish), кимберлитовое поле в пров. Сьюпериор (см.), Квебек, Канада. Северо-восточная часть суб-
провинции Opatica (север раннепротерозойского бассейна Otish). Второе название поля – кимберлитовый куст 
Ренар (см.) Слабоалмазоносные гипабиссальные кимберлиты диатремы и соседствующий дайковый рой 
www.mrn.gouv.qc.ca/english/publications/mines/potential/pro99-09.pdf. Кимберлиты трубки Renard 1 имеют неоп-
ротерозойский возраст 631.6±3.5 млн лет,  206Pb/238U. Для трубок Renard 2 и 3  позднее получено близкое зна-
чение 640.5±2.8 млн лет www.geocanada2010.ca/uploads/abstracts_new/view.php?item_id=319 

О’Тооле (O’Toole), Восточная Бразилия. Пояс Morro do Ferro. Архейское Ni-Cu-Co-Pt сульфидное. Залежи 
связаны с коматиитовой толщей, размещаются в ее основании, представленном потоками массивных и диффе-
ренцированных коматиитов с зонами кумулятов нижними и верхними (структура spinifex), текстурами поду-
шечными и брекчий течения. Коматииты (оливиновые перидотиты, перидотиты, пироксениты, базальты) со-
держат, переслаивающиеся с их потоками туфогенные осадочные породы, иногда значительные по мощности 
пачки метаосадков и толеитовых базальтов.  Оруденение представлено рудами брекчиевыми, вкрапленными, 
полосчатыми и прожилковыми. Основные рудные: пирротин, пентландит, халькопирит и платиноиды. Они свя-
заны с единственным потоком перидотитов, в основании которого образуют скопления массивных руд, а в 
верхних частях – вкрапленных. Рудное тело, линзовидное и субвертикальное,  прослежено по простиранию на 
1,6 км, в глубину – на 0,5 км. Его средняя мощность 4 м. Ресурсы руды оценены в 6,6 млн т с содержаниями 
2,2% Ni, 0,4%Cu, 0,005% Co и 1,2 г/т платиноидов и Au [Dardenne et  Schobbenhaus, 2003]. 

Оулд Вандерер (Old Wanderer), Зимбабве. Позднеархейский зеленокаменный пояс Шуругви (Shurugwi). Не-
оархейские магнетит-карбонат-кремнистые джеспилиты формации Вандерер (Wanderer, 2,88-2,65 млрд лет) 
супергруппы Булавайо (Bulawayan)  [Steinhoefel et аl., 2009]. 
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Оутокумпу (рудные поля Karetti и Vuonos), Финляндия, рудный район золотоносных колчеданно-
полиметаллических месторождений. Первичный свинец залежей датирован 2520 млн лет, регенерированный – 
1885 млн лет. Cu, Zn, Co, Ni, Au, Ag, Sn, Se, Bi [Ист. мин., 2005, с. 22]. 

Оуэн (Owen, озеро), юг Вайоминга, США. Месторождение в массиве габброидов, троктолитов, датирован-
ных 1,78-1,77 млрд лет [Ист. мин., 2005, с. 32]. Богатая борнитом сульфидная лентообразная залежь содержит 2 
г/т Pt+Pd+Au. Платиноиды, золото, титаномагнетит [Беневольский, 1995, с. 26, 27]. 

Оханкос (Ojancos), Чили. Золотоносные кварцевые жилы среди нижнемеловых магматитов. Среди гипоген-
ных преобладают кварц, пирит, халькопирит, арсенопирит, при локальном значительном участии спекулярита. 
Ореолы серицитизации распространяются вокруг залежей на несколько метров  [Moreno, 2007]. 

Очихасе (Otjihase), в центральной Намибии. Раннепалеозойское  (?) медноколчеданное, среди неопротеро-
зойских кварц-плагиоклаз-слюдяных сланцев с прослоями графитовых сланцев, кварцитов и горизонтом амфи-
болитов формации Kuiseb, в подстилающих амфиболиты породах  [Медная…, 2009]. 

Оюкское (Oyukskoye),  Горный Алтай. Золото-скарновое рудное поле, Бирюлинская золотоносная зона, Де-
вонская залежь вторичных кварцитов с прожилками и гнездами халькопирита, пирита, борнита, самородного 
золота мощностью 3 м при длине до 250 м и содержании 2,5 г/т золота. В мраморизованных и пиритизирован-
ных известнякая 3,2-6,2 г/т золота. Золотоносные (9,5 г/т) кварцевые жилы мощностью 0,5-1,1 м с пиритом, 
халькопиритом. В окварцованных известняках золота до 18 г/т [Ист. мин., 2008, с. 159, 160]. 

Павлик (Pavlik), Тенькинский район, запад Магаданской области. 12 км от Наталкинского, см.. Оичакский 
золоторудный узел. Тенькинская антиклиналь, запад Магаданской области.  Крупное меловое золоторудное 
[Ист. мин., 2008, с. 236].  

Павловская (Pavlovsk), Воронежская область. Титаноносная россыпь, в связи с вулканогенно-осадочными 
породами ястребовского горизонта нижнего франа D3js [Ист. мин., 2005, с. 339; Ист. мин., 2007, с. 252 ). 

Павлодарское Прииртышье (Pavlodar’s section of Irtysh basin), Казахстан.  Cеверо-восток Казахской горной 
страны, сочленение с Западно-Сибирской плитой. Титан-циркониевые россыпи в связи с песками  чеганской 
свиты P2

3 -P3
1 [Ист. мин., 2005, с. 407]. 

Падаенг (Padaeng), Таиланд. Крупное супергенное несульфидное цинковое (гемиморфит-каламин, смитсо-
нит), в среднеюрской карбонатно-кластической толще. www.geol.utas.edu.au/.../Fieldtrips_X.htm  

Падарарайя (Padararaya), пояс тектоно-термальной переработки Восточных Гат, Индостан. Металлогениче-
ская зона Каличеду-Сангам. Протерозойское, мусковит [Турченко, 2009, с. 364]. 

Паддингтон (Paddington), Западная Австралия. Провинция  «Восточных Золоторудных полей» (Eastern 
Goldfields, см.) кратона Йилгарн. Шир-зона Мензис-Бурара (Menzies-Boorara, MBSZ) север-северо-западного 
простирания. Нижнепротерозойские протяженные иногда крутопадающие (в длину более 1 км) золото-
кварцевые жилы, малосульфидные, в связи с базальтами, долеритами, габбро. Обычно же залежи пологие или 
умеренно наклоненные (Morey et al., 2005]. 

Паджинго (Pajingo), Квинсленд, северо-восток Австралии. 53 км к ЮЮВ от Charters Towers. 20o32’ Ю, 
146o27’В. Север бассейна Drummond. Среднекаменноугольное золоторудное, кварцевожильное эпитермальное 
малосульфидное, среди верхнедевонских-каменноугольных лав, кластитов и интрузивов. Кварц-адуляровая 
жила Scott прослежена на 560 м при мощности до 23 м. Её падение 70-80о. Золото-серебряная минерализация 
представлена преимущественно электрумом. Тягогтеет к обогащенной полиметаллами зоне мощностью 50 м. 
Содержания золота часто превышают 15 г/т. Жила Cindy (колломорфно-крустификационная полосчатость, 
брекчирование) прослежена на 300 м. Прочие жилы имеют мощность среднюю 2 м, максимальную 10 м. 
crcleme.org.au/RegExpOre/Pajingo.pdf   

Падма (Padma), в Медвежьегорском районе Республики Карелия. Онежская впадина Балтийского щита. 
Рудный узел с раннепротерозойскими (около 1,9 млрд лет) урановыми месторождениями Средняя Падма, 
Верхняя Падма, Царевское, Весеннее (см.). Руды относят к типам: 1 – настуран-хромфенгит (разновидность 
мусковита)-роскоэлитовому; 2 – настуран-благороднометалльному-сульфидно-селенидному; 3 – франсвиллит-
тюямунит-карнотитовому. Содержания урана обычно 0,1-0,25%, но иногда достигает n%. Очень много V2O5 – 
до 5%. Концентрации меди иногда достигают промышленного уровня (до 3%), как и молибдена (до 1,5%). Кро-
ме того, в рудах обнаружены Pd – 150-400 г/т, Pt – 15 г/т, Au – 50-200 г/т, Ag – 1,5 г/т [Ист. мин., 2008, с. 460-
462]. 

Падре Антонио (Padre Antonio), муниципалитет Уеуетенанго (Huehuetenango), Центральная Гватемала. 
Кайнозойское (?) меднорудное, с чертами осадочно-эксгаляционного (SEDEX), меднопорфирового и скарново-
го типов [Ист. мин., 2008, с. 404]. 

Падуре Крайюлю (Padurea-Craiului, горы), северо-западная Румыния. 22°24′E, 46°57′N. Нижнемеловые бок-
ситы в кровле морских известняков мальма, под известняками неокома [Ист. мин., 2005, с. 386]. Бокситы бер-
риаса на руднике Cornet у г. Oradea в горах Padurea-Craiului (бокситовая линза 204 мощностью 3 м) содержат 
остатки птиц и птерозавров. Кости концентрировались в интервале мощностью 0,6 м в центральной части лин-
зы. Помимо остеологических останков в бокситах встречены харофиты (Charophytes). Перекрывающие пресно-
водные известняки готеривские, лежащие выше морские известняки раннебарремские. До затопления грунто-
выми водами в 1999 г. за 15 лет эксплуатации извлечены тысячи костных остатков onlinelibrary.wiley.com › ... › 
Journal Home › Vol 54 Issue 1 › Abstract 

Пайлот Ноб (Pilot Knob), юго-восток Миссури. Среднепротерозойская железорудная провинция Сент 
Френсис (см.), связанная с риолитами протерозойской рифтовой зоны (1,87-1,5 млрд лет). В работе (Corriveau) 
указан возраст вулканитов – 1473 ± 3 млн лет. Гематитовое, тонкозернистых полосчатых руд (Dudley, 2004]. 



162 

Пайн Крик (Pine Creek), север штата Северная территория, Австралия. Палео-мезопротерозойский ороген 
Североавстралийского кратона. Домены Литчфилд (Litchfield  Province), Центральный и Нимбува (Nimbuwah). 
Более 250 проявлений Au, большинство в Центральном домене, в  Литчфилд (Litchfield  Province) их мало, в 
домене Нимбува (Nimbuwah) сопровождаются Au-U объектами. Типы месторождений: 1 – Au-кварцевых жил, 
жильных залежей, рассланцеванных жил, штокверков, седлообразных рифов; 2 – Au  в железистых осадочных 
породах; 3 – Pb-Zn стратоподобных залежей; 4 –  Au-U; 5 – Au-MPG; 6 –  прочие первичные Au-рудные; 7 – 
россыпные [Ahmad et al., 2009]. 

Пайн Крик (Pine Creek), север штата Северная территория, Австралия. Золоторудное и наиболее продук-
тивное поле  одноименного орогена, см. Bытянутo на СЗ, площадь 6 км х 1,0 км, центр в 0,5 км к З от г. Пайн 
Крик (Pine Creek), западный фланг одноименной шир-зоны. Распространены филлиты и граувакки PR1 форма-
ций Маунт Бони (Mount Bonnie) и Барел Крик (Burrell Creek). 15 коренных эксплуатировавшихся объектов, 
множество россыпей. Энтерпрайс (Enterprise), Элсинор (Elsinore), Кохинур (Kohinoor), Элеанор (Eleanor) до 
глубины 80 м дали 124 960 руды с выходом 32 г/т Au при электролитической и 7,8 г/т при цианидной перера-
ботке. К 1915 г. получено 2,5 т Au, сведений о добыче до 1884 г. и эксплуатации  россыпей нет. Объекты вновь 
в работе с октября 1985 г. по 1995 г. Прочие месторождения – Гандис Хилл (Gandys Hill), известное и как 
Карлтон Хилл (Carlton Hill),  Кохинур (Kohinoor), Элеанор (Eleanor), Царина (Czarina), Мэйд оф Эрин  (Maid 
of Erin), рудники  Рингвуд (Ringwood), Норт Рингвуд (North Ringwood) и Саут Рингвуд (South Ringwood),   
Растлерс Руст (Rustlers Roost), перспективные площади  Свит Ридж (Sweat Ridge), Доли Пот (Dolly Pot), Беф 
Бакет (Beef Bucket), Бэкхоу (Backhoe), Спринг Хилл (Spring Hill), Томс Гали (Toms Gully) [Ahmad et al., 
2009]. 

Пайн Пойнт (Pine Point), Западная Канада. Позднемеловое-палеоценовое полиметаллическое типа «долины 
Миссисиппи» (MVT). Рудные залежи локализованы в палеокарсте среди среднедевонских карбонатных пород. 
Rb/Sr возраст сфалеритов – 361+13 и 374+21 млн лет, полагают, относится к включениям глин в минерале. Па-
леомагнитные данные говорят о возрасте 71+13 млн лет, что лучше согласуется с позднемеловыми и эоценовы-
ми палеомагнитными датами, полученными для других местных месторождений [Bradley et Leach, 2003]. 

Пайп-2 пров. Чёрчилл (Churchill, см.), Канада. Западная окраина Гудзонова залива. Раннепротерозойское 
коматиитовое никеля. Рудная зона в основании тела серпентинитизированных ультрабазитов (мощность 150 м, 
протяженность 2 км) прослежена по поверхности до 1 км. Средние по 25 пробам содержания: 3,32% Ni, 0,13% 
Cu, 0,151% Co, 99 мг/т Pd, 44 мг/т Pt, 28 мг/т Rh, 180 мг/т Ru, 46 мг/т Ir, 88 мг/т Os, 49 мг/т Au [Додин, 2008, с. 
155-157]. 

Пакахаке (Pacajace, рудная зона), Оловянный пояс Боливии. Уникальное миоценовое (?) селеновое. Гнезда 
блокита (Ni,Co)Se2, клаусталит PbSe, науманнит  Ag2Se и самородный Se. В залежах рудника Вирхен де Суруми 
содержания платины 1380 г/т, палладия – 70 г/т. Иногда концентрации Pd доходят до 0,05% (500 г/т) [Ист. мин., 
2005, с. 230]. 

Палабора (Palabora, Phalaborwa, Лулекоп), ЮАР. Карбонатитовое медно-редкометалльное с бадделеитом 
ZrO2. Возраст 2047 + 11/−8 млн лет, U-Pb (Eriksson, 1984]. В магматическом комплексе Phalaborwa. Площадь 
360х650 м. Карбонатиты занимают 15%, остальное – прочие ультрабазиты. Запасы Р2О5 – 450 млн т (содержа-
ния 10%), Fe – 500 млн т (30%), Cu –  1,5 млн т (0,68%), ZrО2 – 270 тыс. т (0,2%),  U3O8 –  50 тыс. т. В ураното-
рите до 4,65% TR [Беляев, 2006, с. 41, 42, 103; Фролов, 2005, с. 455, 458, 462; Ист. мин., 2005, с. 41, 80, 81]. 

Палаци (Palatsi), Восточный Казахстан. Калба-Нарымский пояс (см.). Позднекаменноугольные-триасовые 
кварцевые жилы, связанные с грейзенами, вольфрамит, шеелит, касситерит [Ист. мин., 2008, c. 204].  

Палмейрополис (Palmeiropolis), Центральная Бразилия. Неопротерозойское месторождение массивных Zn-
Cu-Pb сульфидов, датированных 1170-1270 млн лет (Pb-Pb)  [Costa, 1997]. 

Палмер Ривер (Palmer River), Квинсленд, Австралия. Раннекаменноугольное золото-кварцевое [Ист. мин., 
2005, с. 120]. 

Памирский (Pamir), Таджикистан. Сегмент Средиземноморско-Гималайского подвижного пояса Урановые 
инфильтрационные месторождения в юрских углях и песчаниках межгорных впадин Тянь-Шаньского орогена 
(Таракавакская, Джильская и др.). Возраст руд колеблется от мальма до неогена-квартера. ВТо же в Илий-
ском осадочном бассейне (начал формироваться в триасе и юре в одноименной проточной котловине) [Груше-
вой, Печенкин, 2000]. 

Пампа дель Тамбореро (Pampa del Tamborero), пров. Сан Луис, Центральная Аргентина. Стратиформные 
шеелитовые залежи среди гнейсов и турмалин-биотитовых сланцев. Возраст их может быть подобным гнейсам 
докембрия, слагающим  срединные массивы Аргентины Патагонский и Десеадо южней Бразильского щита 
[Иванов, 20081, с. 93]. 

Пампало (Pampalo), зеленокаменный пояс Иломантси, Восточная Финляндия. Архейское золото-
сульфидное. Действующий рудник. Добыто  около 2 т золота (Иващенко, 2010, с. 219-221]. Ресурсы руды  как 
минимум в 0,6 млн т с содержанием золота 7,4 г/т. В тестовом режиме в 1996-1999 гг. здесь обработали 0,13 
млн т руды, содержащей 14 г/т Au [Saltikoff, 2007]. К настоящему времени там добыто  около 1,8 т золота 
[Иващенко, 2010, с. 219-221]. 

Панагюриште (Panagyurishte), Среднегорье, Болгария. Рудная зона с медно-порфировыми Элацитe 
(Elatsite) и другими объектами [Quadt et al., 2002] 

Панаскейра (Panasquera), массив Испанская Месета, Португалия. Послепермское (триасовое ?) жильное в 
порфировидных гранитах с Sn,W [Ист. мин., 2005, с. 126].  
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Пангуна (Panguna), о. Бугенвиль (Bougainville), Соломоновы острова (принадлежит. Папуа-Новая Гвинея). 
Третичное золото-медное в пропилитах. Запасы руды 480 млн т, содержащей, в том числе, 13,9 т золота и 48,4 т 
серебра [Ист. мин., 2008, с. 395]. 

Панданус Крик (Pandanus Creek), рудный район Уэстморлэнд (Westmoreland), север Австралии. Ураново-
золотое в щелочных вулканитах Сейджел (Seigal) [Ист. мин., 2008, с. 463]. 

Панжихуа (Panzhihua), пров. Сычуань, Китай. Гигантские пермские ванадиеносные титаномагнетитовые 
месторождения палеорифта Пан-Хи (Pan-Xi), иногда платиноносные. [Ист. мин., 2008, с. 191-193]. 

Панна (Panna), штат Мадхья Прадеш (Madhya Pradesh), север Индии. Кратон Aravalli. Кимберлитовое поле с 
трубками Маджгаван (940 млн. лет, Sm/Nd, K/Ar), 1067+31 млн. лет (Rb/Sr), Инота, Каймур (1170 млн лет, 
содержание алмазов 0,022 кар./т), Ангора и др.   [Фролов, 2005; Ист. мин., 2007, с. 122]. 

Пантон (Panton), ороген Halls Creek, северо-запад Австралии. Раннепротерозойское стратоподобное плати-
ноносное хромитов в интрузии базитов-ультрабазитов. Слойки хромитов от первых см до 2,4 м мощностью в 
дунитах. 2 млн т руды, 0,28 Ni, 6,02 г/т платиноидов+Au 1860-1840 млн лет (SHRIMP-II, U-Pb, цирконы) 
[Hoatson, 1998]. 

Панулсильо (Panulcillo), область Coquimbo (450 км северней Сантьяго), Чили. Рудный пояс Lambert-
Panulcillo (30°27.3'Ю, 71°13.1' З). Меловое медное скарновое в экзоконтакте диоритового массива с неокомски-
ми вулканогенно-осадочными толщами валанжинских формаций Estratos de Tamaya (андезиты, из брекчии, 
риолитовые туфы), Estratos del Reloj (андезиты, их брекчии, морские известняки, красные песчаники, 900 м 
мощностью; они вмещают оруденение) и готерив-барремской Arqueros (андезиты, песчаники) группы Ovalle. 
Славится богатыми халькопиритовыми рудами. Рудная масса образована обильными халькопиритом, пирроти-
ном, сфалеритом, пиритом, магнетитом, с примесью галенита, местами – вторичных маказита, ковеллина, гема-
тита. Скарны в экзоконтакте мелового плутона диоритов состоят из грандитового граната (промежуточный ме-
жду спессартином и андрадитом, Ad12,9-47б4] и флогопита, с некоторым количеством диопсида, хрупкой слюды-
клинтонита Ca(Mg2Al)(OH,F)2((Si1Al3]O10],  паргаситовой роговой обманки NaCa2(Mg,Fe)4Al(OH)2(Al2Si6O22], 
актинолита, пумпеллиита, хлорита, кварца, кальцита. В год добывают 0,5 млн т руды с содержаниями 2.75-3.5 
% Cu, 0,5-1,0 г/т  Au. . Рудоотложение происходило 115+3 млн лет назад (K-Ar, флогопит). Есть и еще одна дата 
для штока диоритов к востоку от рудника Panulcillo – 132+7 млн лет (K-Ar) [Moreno, 2007] 

Панч Махал (Panch Mahal), Центральная Индия. Пласты марганценосных  образований архея мощностью 
до 10-15 метров. Сложены браунитом Mn2+Mn6

4+(O8SiO4], голландитом Ba2Mn8O16, манганитом MnOOH и др. В 
пластах оксидных руд марганца может быть более 40% [Ист. мин., 2005, с. 297]. 

Парандовское (Parandovskoye), Карелия. Архейское крупное  колчеданное, с медью  [Рундквист, 1999, с. 
179, 181]. 

Парвин (Parvin), Алай-Кокшаальская зона. Месторождение оптического барита, с очагами гранитоидов Р2 
или MZ (?)  [Магакьян, 1974, с. 169, 171; Ист. мин., 2005, с. 142]. 

Паридеро (Paridero), штат Халиско, Мексика. Юрское осадочное марганцеворудное [Ист. мин., 2005, с. 373]. 
Паркер Лейк (Parker Lake), Северо-Западные территории (пров. Каргел, между заливом Ренкин и озером 

Вакер, западней Гудзонова залива). Четыре алмазоносных дайки лампрофиров. Возраст тел (Rb-Sr, U-Pb) – 
1867-1832 млн лет. Содержания основных компонентов в этих ультращелочных (К2О около 10%) породах (%): 
SiO2 – 40,31-45,55; Al2O3 – до 15; MgO – до 5; FeO – 6,5.. Из 29 кг породы экстрагированы 1500 серо-зеленых и 
коричневых алмазов [Ист. мин., 2007, с. 62]. 

Парнас-Киона (Parnassus-Ghiona), номы Амфисса и Левадия, Центральная Греция. Среднеюрские красные 
диаспоровые бокситы на поверхности светлых известняков доггера под среднеюрскими же темными известня-
ками. Второй бокситовый горизонт в кровле тёмных известняков доггера под «переходными» известняками 
титона-сеномана, под рудистыми известняками, которые в соседней б. Югославии относят к верхнему мелу. 
Здесь же между известняками верхнего маастрихта и конгломератами палеоцена – ещё один бокситовый гори-
зонт. Известняки накопились в условиях глубокого, но постепенно мелеющего морского бассейна. Породы на 
контакте верхнемеловой и палеоценовой частей разреза интенсивно ожелезнены и фосфатизированы  Южнее  – 
залежи эоценовых бокситов [Ист. мин., 2005, с. 387]. 

Парнокское (Parnokskoye), Коми, 70 км восточней г. Инта,  западные отроги Полярного Урала. Лемвинская 
структурно-формационная зона. Раннепалеозойское марганцевое в Хайминском тектоническом покрове. Залежи 
мощностью  до 25 м распространены на площади 35 км2 среди отложений силура-нижнего девона, образуют рудные 
зоны, прослеженные на 2-3 км по поверхности и до 650 м по падению. Общие запасы  Mn – 1256 тыс. т разведанных, 
3900 тыс. т  балансовых. Запасы карбонатных (родохрозит, реже кутнагорит, манганокальцит) руд до глубины 0,6 км 
9,5 млн т. Помимо марганца, в разрезах наблюдаются пластовые тела богатых магнетитовых руд, содержащих 49,8% 
Feобщ. (иногда до 75%) и 0,22 Р2О5. Их ресурсы оценены в 18 млн т (С2+Р) [Додин, 2008, с. 102]. Мощность зоны 
окисления с оксидными нсутит-криптомелановыми рудами  до 40-50 м. Содержания марганца в них 35-38% (в пе-
роксидных 41,8% MnO2], железа 1,5-10%, фосфора 0,07-0,38.  Карбонатные руды  содержат 10-38% MnO2  [Филько, 
2005, с. 59]. Выявлено в 1987 г. Залежи находятся на контакте известняков и углистых сланцев ордовика.  

Пароли (Paroli), Индостан. Металлогеническая провинция Аравалли-Дели-Виньян. Протерозойское муско-
витовых пегматитов [Турченко, 2009, с. 363].  

Партейское (Parteiskoye), Восточное Забайкалье. Галенит-сфалеритовое, 140-125 млн лет (конец мальма-
ранний мел) [Ист. мин., 2005, с. 163].  

Партомчорр (Partomchorr), Мурманская область. См. Хибинский массив и [Ист. мин., 2005, с. 110]. 
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Паситан (Pacitan), Восточная Ява, Индонезия. Медно-золото-порфировые аккумуляции в олигоцен-
миоценовых вулканитах [Ист. мин., 2008, с. 376]. 

Пассажем (Passagem), штат Минас Жераис, Бразилия. Золотоносные кварцевые жилы и метасоматиты среди 
железистых кварцитов-итабиритов нижнего докембрия [Ист. мин., 2005, с. 285]. 

Патомское нагорье (Patom Highland), Иркутская область. Восточная часть. Караваи диаспоритов, линзы и 
пласты сланцев с диаспором среди хлоритовых сланцев пурпольской свиты нижнего протерозоя [Ист. мин., 
2005, с. 306, 307]. 

Патчемварек (Patchemvarek, гора), Мурманская область. Юго-восток зеленокаменного пояса Колмозеро-
Воронья, близ  Титовско-Кейвской сутуры. Архейское месторождение редких металлов в связи с пегматитами и 
холмквиститовыми метасоматитами, пересекшими габбро-анортозиты. Возраст и литиеносных пегматитов и 
метасоматитов – 2,76-2,64 млрд лет [Рундквист, 1999, с. 188]. 

Патынское (Patynskoye), Западный Саян. Титаномагнетитовое со скандием, в связи с каледонскими масси-
вами перидотит-габбро-плагиогранитной формации [Ист. мин., 2005, с. 88].  

Паудер-Ривер (Powder-River, впадина), Вайоминг, США. Стратиформные эоценовые и более молодые (мо-
ложе 55 млн лет) залежи урановых руд. Ураниниты имеют возраст 7-13 млн лет (средний-поздний миоцен). Ис-
точник – девитрифицированные олигоценовые туфы и пеплы [Ист. мин., 2005, c. 219-221].  

Паудернхорн, Айрон Хилл  (Powderhorn, Iron Hill), Колорадо. Массив ультраосновных щелочных пород и 
карбонатитов с датой 579 млн лет. Nb2O5 – 1 млн т, TR2O3 – 0,32 млн т (4%), Р2О5 – 30 млн т, Fe – 1 млн т [Ист. 
мин., 2008, с. 84, 85]. См. Айрон Хилл. 

Паудерхорн (Powderhorn), юго-запад США. Каледонские пегматиты с пирохлором, 40 млн т руды, 0,25% 
Nb2O5 [Ист. мин., 2005, с. 91]. 

Пахарито (Pajarito), штат Нью-Мексико, США. Крупное иттриево-циркониевое. Эвдиалит 
(Na,Ca)5(Zr,Fe,Mn)(IO,OH,Cl)Si5O17] в массиве щелочных гранитов и сиенитов, 1,21-1.13 млн лет. В коре вывет-
ривания 2,7 млн т руды с 1,2% двуокиси циркония и 0,18% триоксида иттрия [Ист. мин., 2007, с. 131; Ист. мин., 
2005, с. 67]. 

Пахоналес (Pajonales), север Чили. Раннемеловое меднопорфировое [Moreno, 2007, c. 185, 186]. 
Пачука (Pachuca), Магаданская область. Золото-серебряное (почти чисто серебряное), с селеном. Позднеме-

ловое [Ист. мин., 2005, с. 178]. 
Пачука (Pachuca), шт. Идальго, Мексика. Группа месторождений серебряных руд, открытых в 1526. Рудные 

жилы приурочены к сбросам С.-З. простирания и залегают в нижнемеловых осадках и третичных эффузивных 
толщах. Жилы брекчированные, мощностью 2-5 м и глубиной распространения до 600 м. Минерализация дву-
стадийная: 1] кварц, сульфиды Pb, Zn, Cu, Fe, родонит; 2] аргентит, полибазит (Ag,Cu)16(Sb,As)2S11, стефанит 
Ag5SbS4. Главные месторождения – Пачука, Реаль-дель-Монте, Вета-Мадре. Месторождения низкотемпера-
турные, вулканогенно-гидротермальные, малых глубин [Литасов, 2010]. 

Паяс–Исляхие (Islahiye), гора Аманос (Amanos), вилайет Gaziantep, Турция.  Пров. Hatay. Залежи пизолито-
вых бокситов на границе турона и сенона [Ист. мин., 2005, с. 387]. 

Пебл (Pebble), западней залива Кука, Аляска. Меловое меднопорфировое. Содержит 32,7 млн т меди, 2,9 
тыс. т золота и 550 тыс. т молибдена.  Открытое в середине 1980-х годов, никогда не разрабатывалось из опасе-
ния нарушить устойчивость хрупкой местной экосистемы, но промышленники надеются получить разрешение 
на добычу в 2010 г. Залежи локализованы среди верхнемеловых гранодиорит-порфиров и тоналитов, прорвав-
ших дислоцированные осадочные толщи юры-мела. Возраст оруденения – 86-89,5 млн лет. Минерализация 
прослежена вглубь на 1,8 км (5,5 тыс. футов). В западной части развита кора выветривания. Руды тяготеют к 
разлому широтного простирания. Восточней разлома минерализация наблюдается в силлах и вмещающих оса-
дочных породах. Сами силлы еще восточней обнаруживают связи с погребенным, но тоже минерализованным 
плутоном гранодиоритов. В пределах крайней восточной части рудного поля развиты перекрывающие третич-
ные осадочные и вулканогенные образования. Основные рудные – пирит, халькопирит, молибденит, халькозин, 
ковеллин, дигенит, магнетит (goldalaska.blogspot.com/).   

Пегматитовый шток (Pegmatitovy Stock), Восточно-Кугитангское рудное поле, Гаурдак-Кугитангский гор-
норудный район, Узбекистан. Пермские пегматоиды с ксенотимом, цирконом, вульфенитом, шеелитом, тори-
том [Ист. мин., 2008, с. 210]. 

Педролампи (Pedrolampi), Карелия. Архейское золоторудное (1-40 г/т золота, в среднем 1-6 г/т).  Становле-
ние ассоциировало с появлением тел монцонитов, сиенитов, калиевых гранитов, интенсивным щелочным мета-
соматозом –  2,72-2,6 млрд лет [Кулешевич, 2010, с. 307-309]. 

Пезас-Золотокитатский (Pezas-Zolotokitatsky) золоторудно-россыпной район, северо-запад Кузнецкого 
Алатау. Золоторудные скарны, метасоматиты, в связи с нижнедевонскими штоками гранитоидов тельбесского 
комплекса – Фёдоровско-Пезасское рудное поле с золоторудным скарновым месторождением Фёдоровско-
Талановским, Прогнозные ресурсы Пезасского узла определены по категории Р3 в 328 т Au [Черных, 2008, c. 
211]. 

Пелла (Pella), Намакваленд, ЮАР. Архейские силлиманит-корундовые породы, с гематитовыми ибарито-
выми залежами [Ист. мин., 2005, с. 300; Ист. мин., 2007, с. 74]. 

Пеллепах (Pellepah), Карелия. Зеленокаменный пояс Колмозеро-Воронья. Архейское (мезоархейское) мо-
либденовое [Крупные…, 20061 , с. 116]. 

Пембой (Pemboy), приграничная территория между Ненецким АО и Республикой Коми. Горный массив (68° 
с. ш., а.о. 420 м), южный склон хребта Пай-Хой. 15 км т ЮЗ от поселка Хальмер-Ю, Коми.  Визейская циркон-
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ставролит-ильменитовая россыпь (Патык-Кора и др., 1997, с. 262; Ист. мин., 2005, с. 335]. Геологический па-
мятник природы [Пембой…]. 

Пеникат (Penikat), север Финляндии. Pаннепротерозойское, 2,5-2,4 млрд лет, Cu-Ni [Ист. мин., 2005, с. 20]. 
Пенроз (Penrose), Шетландские о-ва. Промышленные платиноиды в хромит-сульфидных рудах среди кале-

донских офиолитов [Ист. мин., 2005, с. 85]. 
Пенсильвания (Pennsylvania), США. Среднекаменноугольные «огнеупорные глины мерсер» - желваковые 

диаспориты. Залегают в кровле миссисипия [Ист. мин., 2005, с. 357]. 
Пепенвеем (Pepenveem), восточная Чукотка. Золото-серебряное. Позднемеловое [Ист. мин., 2005, с. 179]. 
Первенец (Pervenetz), Иркутская область. Центральная часть Бодайбинского золоторудного района, Лен-

ская золотоносная субпровинция. В пиритовых черных сланцах рифея, многостадийное. Золото-кварцевые, Au-
сульфидные жилы, среднего-позднего палеозоя [Ист. мин., 2005, с. 147, 307]. 

Первомайское (Pervomaiskoye), Бурятия. Джидинское рудное поле (см.). В Джидинском хребте. Верхнеюр-
ское молибденовое штокверковое. В  массиве верхнеюрских гранит-порфиров и, частично, среди ороговико-
ванных сланцев и диоритов. Шесть стадий становления собственно молибденовой минерализации. Последняя 
представлена сетью кварц-молибденитовых и молибденитовых прожилков от долей миллиметра до 2-5 см. 
Иногда они прослеживаются по длине до 5-15 м. Основные запасы приурочены к одному рудному телу в шток-
верке, имевшему протяженность от 20-30 м до 150-170 м.  Среднее содержание молибдена 0,15-0,17%, но в по-
следние годы отрабатывали руду с 0,05% Мо. Полностью отработано к 1979 г.  [Филько, 2009, с. 118-125]. 

Первомайское (Pervomaiskoye), Днепроперовская область. Криворожский урановорудный район, Ранне-
протерозойское урановое, редкоземельно-редкометалльное [Ист. мин., 2007, с. 23]. 

Перевальное (Pereval’noye),  Киргизия. Пермское (?) золоторудное. Запасы и ресурсы по состоянию на 25 
июня 2009 г. : 7,502 т Au, 450,12 Аg  [Экспертная группа…, 2011]. 

Перевальное (Pereval’noye), Краснодарский край. Западный Кавказ. Южный ртутный пояс Кавказа, см. 
Неогеновое гидротермальное кварц-диккитовое, с малыми интрузиями дацитов, липаритов, альбитофиров. 
Tрубчатыe тела в глинистых сланцах, Hg [Ист. мин., 2005, с. 206]. Источником ртути, по Д.В. Абдуеву и 
Н.Д.Демидовой, предполагается грязевый вулкан sovgeology.su›?p=580 

Перевальное (Pereval’noye), юго-восток Хабаровского края. Комсомольский рудный район,  Меловое оло-
ворудное [Ист. мин., 2008, c. 309]. 

Передовой хребет (Peredovoy Ridge), Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария. Большой Кавказ. Тохан-
ский покрос. Тоханская свита эйфеля-франа (по другим данным, турнейская, C1 th). Черносланцевые магнези-
альные и высокомагнезиальные (до 13,5% магнезии) толщи (75% филлиты), возникшие при разрушении ранних 
офиолитов. Хрома до 0,8%, никеля до 0,3%. Рассеянная сульфидная минерализация -- пирротин, пентландит, 
изредка халькопирит, сфалерит, кобальтин [Богуш, с. 2008, с. 88-91]. 

Персиверанс (Perserverance), Западная Австралия. Синоним – Агнью (Agnew), см. Крупнейшие залежи руд 
никеля в коматиитах архея (около 3 млрд лет). Содержания никеля около 2%, в среднем  [Дымкин, Чайка, 
1992]. 

Персиверенс (Perserverance), Зимбабве. Архейские (3,7 млрд лет) никеленосные залежи в лежачих боках 
серпентинитовых силлов среди кислых туфов Нижнего Буловайо. Линзы массивных пирротина, пентландита, 
халькопирита прослежены на расстояние до 170 м при мощности до 12 м. Образуют единую залежь длиной 0,3 
км при мощности до 30 м. Никелем обогащены и гнейсы, подстилающие серию Фиг Три (3,7 млрд лет)  [Дым-
кин, Чайка, 1992, с. 147, 148; Ист. мин., 2005, с. 47]. Архейское (2,8 млрд лет), открыто в 1964 г. Рудные тела 
Главное и Висячей Стенки (Main и Hanging Wаll) оказалось небольшими (0,830 млн т), но довольно богатыми -- 
1,1% Ni и 0,4% Cu. Они локализованы в основных лавах с включениями сланцев и кремнистых пород бимо-
дальной свиты группы Булавайо (3,0-2,7 млрд лет). Отношение Ni:Cu в талькитах составляет 3:1, в массивных 
рудах 4:1, в андезитах 1:1. Рудное тело Висячей Стенки находится в основании мощного дифференцированного 
силла ультрабазитов среди лавового комплекса. Вкрапленные руды встречаются в линзах, выполнении местных 
неровностей и прочих подобных ловушках в подошве силла. Отношение Ni:Cu = 4:1 [Clutten, 1981]. 

Песочный (Pesochny),  Мурманская область. Массив основных-ультраосновных щелочных пород и карбо-
натитов. Возраст 350 млн лет. Р2О5 – 0,5 млн т (3,5%) [Ист. мин., 2007, с. 249]. 

Песчанка (Peschanka), Западная Чукотка. B Олойской зоне Курьинского краевого вулкано-плутонического 
пояса. Меловое медно-молибденовое, уникальнo по запасам (940 млн т руды). Промышленные залежи выделе-
ны по бортовому содержанию Cu -- 0,3%. В них содержатся Cu –0,56%, Mo – 0,013%, Au –0,3 г/т, Pt – 16,2 мг/т, 
Pd -125 мг/т, Rh -17,6 мг/т [Ист. мин., 2008, c. 298; Ист. мин., 2005, с. 165]. Согласно докладу губернатора Чу-
котки Р. Копина правительству РФ (15.02.11] ресурсы золота Песчанки составляют 1,6 тыс. т, меди – 27 тыс. т. 
http://www.gazeta.ru/ 

Петерс Майн (Peters Mine), Гайана. Горный район Mazarun. Региональный блок Lower Purun. Историче-
ское (известно с 1890-х гг., разрабатывалось в 1904-1909 гг.) раннепротерозойское золоторудное. Крутопадаю-
щие кварцевые жилы с содержаниями в бонанцах более 10 г/т Au среди гидротермально измененных  нижне-
протерозойских метаосадочных пород. Разрабатывается компанией Guyana Goldfields Inc. (2006 г.). В 1904-1909 
гг. добыто 1240 кг (40 тыс. унций) золота из 63 тыс. т руды, содержания 19,7 г/т Au. В 2,5 км южней -- поиско-
вая площадь Puruni из пяти участков. Пробы кварцевых жил (август 2010 г.) показали содержания Au: 1390 г/т, 
13618 г/т (дубликат – 14764 г/т), хвосто шлюзовой отработки -- 27,7 г/т и 34.2 г/т Au. 
www.miningtopnews.com/otish-energy-releases-ni-43-101-technical-report-on-puruni-gold-project-guyana.html Ре-
сурсы хвостов старой золотодобычи оценены в 420 тыс. т www.cbr.ca/CompanyProfile.aspx? 
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Петикнёс (Peticnäs), район Skellefte, Швеция. Среднепротерозойское в породах группы Skelefte (1,89 млрд 
лет) массивных сульфидов. 6 млн т руды с содержанием 5% цинка, 1% меди 1% свинца, 2,5 г/т золота, 195 г/т 
серебра [Ист. мин., 2008, c. 452-458].См. Шеллефтео.  

Петровско-Кумачевское (Petrovsko-Kumacovskoye), Донецкая область. Позднедевонское кимберлитовое 
поле. В пределах Азовского массива трубки Надия (30х60 м), Южная (105х300 м), Новоласпинская (40х50 
м), дайки Новоласпинская (длина 300 м) и Южная (параметры не определены), сопряженные с соответст-
вующими трубками. В зоне сочленения Aзовского массива и Донбасса – трубка Петровская [Ист. мин., 2007, с. 
244, 245]. 

Пехтельсгрюн (Pechtelsgrün), Германия. Чешский массив. Скарновое W-Sn, 310-280 млн лет.  Сущесвтвовал 
значительный разрыв между внедрением гранитов и собственно W минерализацией около 290 млн лет назад, 
Rb–Sr, K–Ar [Ист. мин., 2005, с. 130; Geological Scetch]. 

Печальное (Pechal’noe), Магаданская область. B Хурчан-Оротуканской рифтогенной зоне Охотско-
Чукотского вулканогенного пояса. Дат-палеоценовое (58-75 млн лет, K-Ar) эпитермальноые золото-серебряное 
проявление. Кварцевые и адуляр-кварцевые жилы среди ороговикованных триасовых первично осадочных 
толщ. Руды содержат 1-6 г/т золота и 500-2000 г/т серебра [Глухов, 2009, с. 14]. 

Печенга (Pechenga), Кольский п-ов. Нижнепротерозойские средние и основные вулканиты зеленокаменного 
пояса, возраст руд 2,1-1,75 млрд лет, Cu-Ni c платиноидами [Ист. мин., 2005, с. 20]. 

Пижемская (Pizhemskaya), Усть-Пижемский район, Республика Коми.  Средний Тиман. Средне-
верхнедевонская, ильменит-лейкоксеновая россыпь. Совмещена пространственно с редкометалльной алмазо-
носной россыпью Ичетъ-Ю (см.). Содержания минералов титана – десятки, до сотни кг/м3 [Ист. мин., 2005, с. 
335]. Продуктивные терригенные толщи принадлежат малоручейной свите D2mc. Бедная циркон-лейкоксеновая 
минерализация распространена в белых и розовых каолинит-кварцевых песчаниках верхней пачки мощностью 
до 25 м. Под каолинитовыми песчаниками залегают слабосцементированные арениты средней пачки малору-
чейской свиты D2mc мощностью 5-40% с  концентрацией 6-13% TiO2. Нижняя пачка малоручейской свиты (10-
60 м мощности) представлена переслаиванием красных сильно ожелезненных (гематит и гётит) аргиллитопоб-
ных глин, алевролитов, рутил-сидерит-лейкоксеновых песчаников и гравелитов (2-7% TiO2]. В породах встре-
чены циркон, ильменорутил, монацит (в т.ч. куларит), флоренсит CeAl3((PO4]2 (OH)6], муассанит и т.д. Обнару-
жено в нижней пачке и высокопробное  серебристое золото с содержаниями до десятых долей г/т  [Макеев, 
2010, с. 12-14]. 

Пикл Кроу (Pickle Crow), архейское золоторудное. Его залежи в толще архейских основных метавулканитов 
связаны с кварцитами (жила Хавэй, протяженность 0,2 км, мощность 3-4 м, добыто 17,6 т золота) и штоком субвул-
канических кварцевых порфиров (жила №2, добыта треть из 45 т извлеченного на месторождении Au). Руды кварце-
вые, сульфидов (пирротин, арсенопирит, реже пирит, халькопирит) до 1-2%. Среднее извлекаемое содержание – 14 
г/т. Эксплуатировалось в 1935-1966 гг. [Некрасов, 1988, с. 94-97]. См. Ред Лейк (рудный район). 

Пильненское (Pil’nenskoye), бас. р. Шилка, Забайкальский край. Киммерийское-раннеальпийское ремоби-
лизованное турмалин-кварцевое золотосеребряное [Ист. мин., 2005, с. 165]. Возраст руд (млн лет): 150+1,0, Ar-
Ar, по серициту (Борисенко, 2010, с. 72]. 

Пинарес де Майяри (Pinares de Mayari),  Куба. Группа месторождений (наряду с Моа, Баракоа) эоценовых 
силикатных никелевых руд в корах выветривания по гипербазитам. Средняя мощность рудной толщи 7,4 м. 
Выделяются железные латеритные, никелевые латеритные и никелевые серпентиновые типы руд. Cодержания 
CoO 0,04%, Ni – 0,54%, Al – 13,14%, Fe – 63,99%  [Ист. мин., 2005, с. 415]. 

Пинег Ривер (Pineg River) и Розленд (Roseland), штат Вирджиния. Рифейские месторождения титановых 
нельсонитовых и вкрапленных ильменитовых руд [Ист. мин., 2007, с. 133]. 

Пинигина П. (Pinigin), Южная Якутия. Центральная часть Алдано-Станового щита. Верхне-Любкакайское 
рудное поле.  Палеопротерозойское золоторудное в пегматоидах среди габбро-норитовых силлов медведевско-
го комплекса. Метаультрабазиты и базиты провали гранулитовые гнейсы курумканской, нимнырской, фёдоров-
ской свит (возраст гранулитового метаморфизма – 2,0-1,9 млрд лет), а также граниты с датами 1970-1920 млн 
лет.  Высокотемпературные амфиболы из двух проб метабазитов имеют возраст 1903+16 млн лет и 1908+15 млн 
лет (39Ar-40Ar) [Кравченко, 2008, с. 14]. Согласные пластообразные и линзовидные залежи сульфидно-пироксен-
плагиоклаз-кварцевого состава мощностью от первых см до 0,8-1,0 м (иногда до 4,5 м). В краевых частях пре-
имущественно пироксены, в промежуточных – плагиоклаз, центральное ядро – кварцевое. Тонкодисперсное 
золото заключено в арсенидах Fe (лёллингит, арсенопирит), до 80% свободного Au – в кварцевом ядре (Шаро-
ва, 2008]. Содержания благородного металла (г/т): 3,35-3,73 (иногда больше 10] в амфибол-двупироксеновых 
кристаллосланцах с рудными и апатитом; 1,78 в кварц-полевошпат-амфиболовой линзе; 2,27  в кварцевой жиле 
с измененным плагиоклазом и рудными.  В гнейсах и гранитах золота не обнаружено [Кравченко, 2008, с. 21]. 

Пионер (Pioner), Зейский район, Амурская область. Северо-западный борт Ушумунского прогиба, выпол-
ненного терригенными отложениями юры. Пионерное рудное поле объединяет семь рудных зон, локализован-
ных в зоне сочленения Ольгинского сводового поднятия и Улунгинской  центрально-кольцевой структуры. На 
его площади распространены осадочные толщи мальма, прорванные интрузиями и субвулканами бурендинско-
го и верхнеамурского комплексов нижнего и верхнего мела. Все типы пород подверглись метасоматическим 
изменениям. Развиты площадная и линейная коры выветривания, продукты окисления обнаружены на глубинах 
до 180-220 м. Золотины часто почти не содержат примесей. Золото и серебро находятся в отношении 4 (4,5]: 1 
(0,5], а в корах выветривания наиболее глубоко проработанной Андреевской зоны встречено практически чис-
тое бессеребряное Au [Орлова, 2010, с. 117-119].   
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Пионерская (Pionerskaya),  в Архангельской области. Золотицкое поле, Зимнобережный кимберлитовый 
район, cм.  Позднедевонская алмазоносная кимберлитовая трубка. Площадь 1200х500 м (38 га). Содержания 
Cr2O3 в пиропах – 5,98% (среднее), 10,9% максимальное [Ист. мин., 2007, с. 242]. 

Пионерский (Pionerskiy), Магаданская область. Рудный узел позднеюрских-меловых месторождений золо-
та. См.  Игуменское-Родионовское.  

Пионерское (Pionerskoye), Западная Бурятия. Холбинское (см.) рудное поле. Каледонское (?) золоторудное. 
Более 20 жилами и жильными зонами, локализованными среди гнейсов близ контакта последних с известняка-
ми. Половина запасов золота концентрируется в жиле №12. Рудные тела прослежены по простиранию на  40-50 
м при мощности от 5-10 см до 1-1,5 м. Содержания золота колеблются от первых грамм до нескольких кило-
грамм на тонну. В 1958-1962 гг. здесь добывали руду с содержаниями металла 250-300 г/т. В жиле №12 наблю-
дался пиритовый прожилок мощностью 5-10 см с содержанием золота 600-5800 г/т.  При опробовании жилы по 
поверхности в канавах содержание  Au составило  194 г/т. В жиле №1 (длина 170 м, средняя мощность 0,25 м) 
было 31,8 г/т Au, в жиле №3 (длина 100 м, мощность 0,1-0,5 м) –  29 г/т Au  [Филько, 2005, с. 193-211]. 

Пионерское (Pionerskoye), Магаданская область. Тенькинский рудный район Золото-битумное в верхне-
пермских углеродистых сланцах. В крупной (0,5-0,8 х 2,5 км) линзовидной залежи содержания Сорг. всегда бо-
лее 1,7%, а концентрации золота по 226 пробам варьируют от 0,04 г/т до 14 г/т [Ист. мин., 2008, c. 189-191]. 

Пионерское (Pionerskoye), Южно-Якутский железорудный бассейн.  90 км северней пос. Чульман, на водо-
разделе рек Сивагли и Средняя Хатыми. Раннеархейские (3,2 млрд лет) пластовые скаполит- и диопсид-
магнетитовые залежи с апатитом и боросиликатами, иногда обогащенные фосфором, глинозёмом, ортитом 
[Ист. мин., 2005, с. 270]. Запасы и ресурсы руды оценены в 187,9 млн т, но утверждены в ГКЗ только 137,9 млн 
т. Залежи преимущественно магнетит-диопсид-скаполитовые, в них присутствуют пирит, пирротин, халькопи-
рит. Средний состав руд: Fe общ. – 41,58%, S  – 1,91%, P – 0,04%, SiO2 – 24,86%, Al2O3 – 5,75%, СаО – 6,45%, 
MgO – 2,13%, TiO2 – 0,18%. При испытаниях руд выявлены La, Y, Ce.  minprom-sakha.ru › files/zolotodob.pdf 

Пирамидфьельед-Мидтернас-Нигердликасик (Pyramidfjeld-Midternas-Nigerdliqasiq?), южная окраина ар-
хейского кратона, Западная Гренландия. Раннеюрский (0,2 млрд лет) кимберлитовый пояс. Выделено несколько 
микроалмазов [Додин, 2008, с. 47, 48]. 

Пиренейская Лерида (Lerida de Pireneos), Испания. Нижнемеловые бокситы на известняках верхнего триа-
са, доггера, мальма, под  известняками апта и альба [Ист. мин., 2005, с. 386]. 

Пиривири (Piriviri), Зимбабве. Формация докембрия (1,95 млрд лет). Вулканогенно-осадочная W минерали-
зация [Иванов, 2008, с. 93]. 

Пи Ридж (Pea Ridge), Миссури, США. Горы Сен Франсуа (St. François), см.  Редкоземельное в риолитах до-
кембрия. TR, Th, Sn. [Ист. мин., 2005, с. 32]. Fe oxide-REE среди фельзических вулканитов и гранитов Восточ-
ной Гранит-Риолитовой провинции (1473 ± 3 млн лет). Магнетит и гематит, а также апатит, бритолит, бастне-
зит, ксенотим, монацит в брекчиях трубок [Corriveau). 

Писакери (Pisaceri), Боливия. Миоценовое стратиформное. См. Корокоро и [Ист. мин., 2005, с. 419]. 
Питаф (Pitafe), департамент Приморские Альпы, Франция. Вкрапленность халькопирита, борнита, тетраэд-

рита, малахита здесь наблюдается в тонкозернистых песчаниках и пелитах свиты Верфеньен, маркирующих 
рубеж перми и нижнего триаса района [Ист. мин., 2007, с. 296]. 

Питинга (Pitinga), штат Амазонас, Бразилия. Олово-редкометалльное "конца третьей четверти палеопроте-
розоя". Два многофазных массива рапакиви-гранитной формации – литий-фтористые плюмазитовые и их грей-
зены в массиве Agua Boa (только касситерит) и щелочные альбититовые  редкометалльные и их грейзены в 
массиве Madeira (касситернит, пирохлор, колумбит-танталит, циркон, ксенотим, монацит, массивный криолит) 
[Крупные…, 20061, с. 121]. Ресурсы вкрапленных руд –  164 млн т, средние содержания: Sn – 0.14%, Nb2O5 – 
0.20%, Ta2O5 – 0.024%. Крилиот встечен в рудах вкрапленных (ресурсы около 110 млн т,  4.2% of Na3AlF6] и 
массивных, с ресурсами 10 млн т (32% Na3AlF6]. Н.Т. Costi (2000] выделил в гранитах Madeira четыре фации, 
определив их Pb/Pb возраст по цирконам: a) амфибол-биотитовые сиено-граниты (1824 ± 2 млн лет), b) биотит-
калишпатовые граниты (1822 ± 2 Ma), c) порфиритовые  калишпатовые граниты гиперсольвуса (1818 ± 2 млн 
лет) и d) альбитовые граниты, не датированные, но, по геологическим данным, одновозрастные с предыдущи-
ми.  

Питинга (Pitinga),  штат Амазонас, Бразилия. Меловые-третичные (?) коры выветривания по пегматитам и 
биотит-микроклиновым гранитам. Питают гигантские россыпи редкометальных минералов. Nb (преимущест-
венно),Ta, Sn [Ист. мин., 2005, с. 396, 420].  

Питкярантское (Pitkaryanta), северо-западное Приладожье, Южная Карелия. Pудное поле.  Северо-
западный контакт Салминского анортозит-рапакивигранитного массива (1,56-1,54 млрд лет,  U-Pb, циркон и 
апатит). Раннерифейские месторождения олово-полиметаллические Кители, Старое Рудное Поле, Хепосель-
ка,  бериллий-олово-полиметаллические Новое Рудное Поле, Хопунваара, Люпико, Ууксу, Ристиниеми. За-
лежи пластовые, у контакта с гранитами секущие жильные тела. Рудоносные метасоматиты  семи типов: скар-
ны магнезиальные (железное и цинковое оруденение) и известковые (наиболее распространенные, с Fe, Sn, Zn), 
грейзены апоскарновые (Be, Sn, Li, CaF2, иногда W), пропилиты, метасоматиты флюорит-везувиан-
магнетитовые (с бериллием в везувианах), полевошпатовые, поздние кварц-карбонатные (переотложенные Cu, 
Zn, иногда Sn) [Рундквист, 1999, с. 323-334]. Питкяранта – полигон минералогической практики Санкт-
Петербургского университета с конца XIX в. [Литасов, 2010]. 

Питонг (Pittong), штат Виктория, Австралия. Кайнозойское (?) каолинов крупное.  
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Платбакбис (Platbakbis), циркумкратонный складчатый пояс Намакварид, ЮАР. Кимберлитовая трубка с 
датой по  U-Pb соотношению – 66,7 млн лет [Ист. мин., 2007, с. 481]. 

Плуме Идальго (Plume Hidalgo), Мексика. Докембрийские гнейсы содержат до 25% рутила (Industrial types 
of deposits..). 

Пно-Кдонг (Pno Kdong, гора), пров. Баттанбанг, Камбоджа. Пермские бокситы, два пласта. Нижний – бок-
ситы диаспор-бёмитовые [Ист. мин., 2005, с. 357]. 

Поворотный (Povorotny, массив), юго-восток Алданского щита. Йолиты, сиениты, дуниты, пироксениты. 
Венд.  Nb, U, TR [Ист. мин., 2005, с. 60]. 

Подбужское (Podbuzhskoye), Брянская область. Сеноманское фосфоритовое [Ист. мин., 2005, с. 382]. 
Подкаменной Тунгуски (Podkamennaya Tunguska, бассейна реки), бокситопроявления. Продукты перемыва 

раннемеловой коры –  туруханские песчаники, содержащие 30-70% буровато-красных бобовин железисто-
гидраргиллитового состава [Ист. мин., 2005, с. 384]. 

Подколодновка (Podkolodnovka), Богучарский район, Воронежская область. Стратиформная залежь (0,2-0,3 
м) в основании разреза песчано-каолиновой мамонской толщи среднего франа-фамена с бравоитом (Fе, Ni, 
Co)S2 и пиритом (55-60% от общей доли сульфидов), халькопиритом (25-30%), арсенопиритом (10-12%). По 
скважине 229а (%): Ni – 0,4; Cu – 0,7; Co –  0,04; Hg – 0,01; Cd – 0,01 и т.д. [Ист. мин., 2007, с. 251]. 

Подколодновка (Podkolodnovka), Воронежская область. Медно-никелевое, с платиноидами в нижнепроте-
розойских дифференцированных интрузивах мафитов-ультрамафитов с датами 2100-2080+15 млн лет [Ист. 
мин., 2005, с. 20, 21]. 

Пожарово (Posharovo), Болгария. Верхнемеловое вулканогенно-осадочное марганцевое.  [Ист. мин., 2008, c. 
275]. 

Покрово-Киреевское, умачовское (Pokrovo-Kireevka), Волновахская зона Южного Донбасса. Флюоритовое 
в известняках нижнего карбона. Залежь мощностью до 30 м на площади 150х200 м. Киммерийское (?) [Ист. 
мин., 2007, c. 348, 349]. 

Покровское (Pokrovskoye), Амурская область. Западный фланг субширотного раннемелового Умлекано-
Огоджинского вулканно-плутонического пояса. Западная периферия Улунгинской вулканоструктуры. Раннеме-
ловое (129 ± 14 млн лет, Rb-Sr; 136 ± 18 млн лет) золоторудное [Ист. мин., 2008, с. 265, 266]. Залежи находятся 
близ вулканического жерла среди юрских гранитов фундамента и умеренно-кислых вулканитов основания вул-
каногенной толщи. Представлены окварцеванными гранитами над  дацитовым силом. По опробованию в ней 
выделены тела Главное, Зейское, Новое, Озёрное, Молодёжное. Металлоносны кварцевые жилы, жильно-
прожилковые зоны, линейные штокверки. Основные нерудные минералы: кварц, адуляр, карбонаты, рудные –  
пирит, марказит, арсенопирит, электрум, прустит, полибазит, аргентит, фрейбергит, энаргит, галенит, сфплерит, 
халькопирит, антимонит, врсмутин, киноварь, вольфрамит, касситерит, самородное  высокопробное золото, 
медистое золото (до 32,5% меди: в рудном кварце до 4,5% меди), самородное железо, теллурид серебра (с при-
месью серы и урана), интерметаллиды составов Cu52,3Au37,9Ag9,8  и Cu40,2Au35,4Ag14,4Zn10. Макроскопически на-
блюдается только пирит, вкрапленники в зальбандах и околорудных метасоматитах (0,1-1,0 мм), жильном 
кварце до 50 мкм, изредка прожилки до 1-3 см мощностью. Формировалось в этапы: 1 –  раннем под вулкани-
ческим экраном до формирования силла , в ходе пропилитизации, аргиллитизации, пиритизации, с отложением 
рассеянного золота; 2   – позднем  в ходе образования полостей, заполнения их кварцем с обломками метасома-
титов [Нерода, 2010, с.  91-93]. 

Полмостундровское (Polmostumdrovskoye), Мурманская область. Архейское (?) сподуменовое пегматито-
вое, с минералами тантала (содержания пентоксида Та – 0,0091-0,0039%) и лития (Li2O - 1,247%) [Недра Рос-
сии, 2001, с. 305, 317].  

Пологое (Pologoye), Ольский райлн, Магаданская область. Чумышский рудно-россыпной узел, см. Армано-
Вилигинская  синклинорная зона (средняя часть). Среднеюрское-меловое (?) с золото-серебряной и золото-
редкометалльной минерализацией. Тяготеет к контакту Чумышского массива гранитоидов, среди осадочных 
толщ Т3 и J1. Минерализация в зонах дроблении с кварцем и сульфидами (мощность 0,5-10 м, протяженность  
до 0,3 км и более), на участках ареального окварцевания, в зонах кварц-сульфидного прожилкования.  Иногда 
встречаются сплошные арсенопиритовые руды.  Содержания золота и серебра до сотен грамм на тонну.  Золо-
то-серебряные руды с низкопробным золотом (генерации с пробами 400-600‰ и 200-400‰) содержат акантит, 
пирит, арсенопирит, изредка пирротин. Золото-редкометалльная минерализация отличается золотинами с про-
бой  600-800 ‰, присутствием  висмутовых сульфосолей свинца и серебра (золота) [Литвиненко, Соломенцева, 
2010, с. 319-321]. 

Полпинское (Polpino), Брянская область. Сеноманское фосфоритовое [Ист. мин., 2005, с. 382]. 
Полуночное (Polunochnoye), Свердловская область. Североуральский рудный район (см.).  Палеоценовое 

марганцевое первично осадочное. Открыто в 1920 г. в 23 км к северу от г. Ивделя. Эксплуатировалось в 1942-
1965 гг. Залежь (1,5 км х 0,6 км) среди кварц-глауконитовых песках, подстилаемых палеозойскими порфирита-
ми. Рудное тело (20,7% Mn, 3,6% Fe, 0,19% P) имело наклон на восток 7-10о, и на глубине 100 м выклинивалось 
(Марганцевые руды).  

Поморжаны (Pomorszany), Польша. Площадь Олкуш-Клуше (Olkusz-Klusze) Среднетрисовое Pb-Zn (тип 
MVT). Cм. Силезско-Краковский рудный район и [Ист. мин., 2005, с. 352]. 

Поморская (Pomorskaya), в Архангельской области. Золотицкое поле, Зимнобережный кимберлитовый 
район. Позднедевонская кимберлитовая трубка. Алмазоносная. Площадь 370х246 м (1,504 га). Содержания 
Cr2O3  в пиропах > 6,29% (среднее), 12,4% максимальное [Ист. мин., 2007, с. 242]. 
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Понгкор (Pongkor), запад о. Ява. Позднемиоценовое-плиоценоновое малосульфидное эпитермальное золо-
то-серебряное. Запасы золота определены в 100 т [Ист. мин., 2008, c. 376]. 

Понте Алта (Pontе Alto, Sebastiao Ribeiro), Минас Жераис,  Восточная Бразилия. Верхнемеловое цирконие-
вое (циркон), линзы в нефелиновых сиенитах массива Pocos De Caldas (фонолиты, порфиры). Сопутствуют ми-
нералы U, флюорит. См. Посос де Калдас и [Ист. мин., 2005, с. 192, 422]. 

Понупо (Ponupo), Куба. Юрское (?) марганцеворудное, среди туфов и известняков Ист. мин., 2005, с. 373]. 
Попигайский (Popigayskiy) кратер, Якутия. Анабарский щит. Крупнейшее (ресурсы миллиарды карат) ме-

сторождение алмаза-лонсдейлита. Происхождение дикуссионно. Часть исследователей видят здесь четвёртую 
по размеру астроблему планеты с уникальными обнажениями импактитов (возраст – 35,7±0,2 млн. лет). Мест-
ная депрессия имеет диаметр 60×75 км, ее глубина около 200 м относительно внешнего борта кратера (истин-
ное ложе прослеживается до глубины 2 км). Изменённые вмещающие породы (протерозойский чехол осадоч-
ных пород верхнего протерозоя и нижнего палеозоя на архейском фундаменте) содержат алмазы, образованные 
в результате твердофазного преобразования графита. Содержания Ni, Co, Cr в импактитах превышают содер-
жания в неизменёных породах за счёт примеси метеоритного вещества (предположительно, хондрита). Попи-
гайский метеорит мог достигать в диаметре 8 км [Литасов, 2010]. Другие (Маракушев, 2001] видят в Попигай-
ском объекте земное образование с длительной историей формирования. 

Поргера (Porgera), Папуа-Новая Гвинея. Крупное золотосеребряное (300 т золота, 800 т серебра). Формиро-
валось с конца миоцена и весь плиоцен (7,45-1.4 млн лет). Эксплозивные рудоносные брекчии среди интрузи-
вов, на контактах субвулканических пород (андезиты, диориты, полевошпатовые порфиры), в углеродистых и 
известковистых черных сланцах. Обломки вмещающих пород в рудных телах сцементированы кварц-карбонат-
сульфидным агрегатом.  Содержания золота составляют в среднем 30-40 г/т. В залежи Варувари (протяжен-
ность 0,6 км, ширина до 0,4 км, вертикальный размах оруденения 0.4 км) самородное золото сопровождают  
пирит, сфалерит, галенит, арсенопирит, блеклые руды, теллуриды и сульфосоли серебра  [Рафаилович, 2009, с. 
29, 30]. 

Поркьюпайн (Porcupine), юго-восток пров. Онтарио, Канада. Рудное поле с архейскими месторождениями 
золота Холлинджер, Мак-Интайр, Кониорэм, Монета. Находится на юго-восточном крыле и своде антикли-
нали Перкьюпайн. Широко развиты штоки субвулканических кварц-полевошпатовых порфиров (2,7-2,6 млрд 
лет). В 1910-1981 г. дало 974 т Au. Содержания в рудах – 7,8-9,3 г/т Au. Сильно истощено [Некрасов, 1988, с. 
106, 107]. 

Порожистое (Pofozhistoye), юг Камчатки. Позднемиоценовое (7,4 ± 0,6 млн лет) золото-серебряное [Ист. 
мин., 2008, c. 390]. 

Порожинское (Porozhinskoye), в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Северо-запад Енисейского 
кряжа, междуречье Порожней и Вороговки. Марганцевое, в кремнисто-карбонатных отложениях подъемской 
свиты венда. Марганцеворудный пласт (пиролюзит, манганит) мощностью от 2-5 до 30 м, связанный с первич-
ными металлоносными осадочными толщами. Остаточно-инфильтрационное, с отрывом оксидных залежей от 
первоисточника. Линзы и прослои псиломелан-пиролизит-манганитовых руд на площади месторождения на-
блюдаются в выполнении мезозойско-кайнозойских карстовых полостей до 300 м мощностью и тяготеют к 
нижним частям их разрезов –  25-30% Mn [Ист. мин., 2008, c. 50, 51; Ист. мин., 2007, с. 109, 110]. 

Порт-Дарвин (Port Darvin), Вест-Арм (West Arm), Финниш Ривер (Finnish River), Бинос-Харбор (Binos 
Harbour), Северные Территории, Австралия. Четвертичные аллювиальные россыпи с танталом, связанные с ко-
рами выветривания по пегматитам. Танталита в шлихах до 45% [Беляев и др., 1996, с. 28, 29; Ист. мин., 2005, с. 
427]. 

Порт-о-Муан (La Porte-aux-Moines), осадочный бассейн Шатолэн (Châteaulin, см.), Армориканский массив, 
Франция. Девонское (350 млн лет) сульфидное полиметаллическое 
www.springerlink.com/index/B59XA32GAW1J2JFF.pdf  

Посос де Калдас (Poços de Caldas, плато), граница штатов Минас Жераис и Сан Паулу, Бразилия. 21°55'S, 
46°34'W. Верхнемеловые карбонатиты, фонолиты, нефелиновые сиениты с бадделеитом ZrO2, единственный в 
мире район промышленной добычи бадделеита как сырья на Zr. Месторождения Такуари ду Сул, Дона Рита, 
Зотинью, Понти Алта, Поузу Алегри, Бузу, Ирэни, Мадама, Орфанос, Каскальо, Эспингарда, Кокал, Сер-
роти, Киринус, Родригис, Бриджидас, Жиганти,Кашуэйринья, Мойроэнш, Итороро, Трес Баррас, Лагоан 
Доурада, Тамандуа Виэла. Существенно ториево-редкометальные залежи, вроде Морру ду Ферру [Ист. мин., 
2005, с. 192]. Преимущественно третичные рудоносные (бадделеит) коры выветривания по нефелиновым сие-
нитам и фонолитам, содержащим калдасит (смесь бадделеита с цирконом). Месторождения (Zr) Понти Алта, 
Ирэни, Кокал, Мадама, Родригес, Серроти, Бриджидас [Ист. мин., 2005, с. 422].  

Постмасбург (Postmasburg), ЮАР. Кимберлитовое поле из 13 тел, 5 с алмазами. Трубка Финш, см., датиро-
вана  94 млн лет (0,86 кар./т). В пиропах 2,8-10,5% Cr2O3 [Ист. мин., 2007, с. 429].  

Постмасбург (Postmasburg), осадочный бассейн Griqualand-West, ЮАР. Каапваальский кратон. Марганце-
ворудные залежи  среди отложений группы Постмасбург (Postmasburg) супергруппы  Трансвааль (Transvaal, 
2,53-1,9 млрд лет). Литифицированные отложения с марганцем на  закарстованной поверхности пород позднего 
неоархея-раннего палеопротерозоя [Ист. мин., 2007, с. 74; Романович, 1992, с. 130; Крупные…20061, с. 107, 
108]. См. Куруман,  

Поташ Сульфур Спрингс (Potash Sulрhur Springs), окрцг Garland, штат Арканзас, США. Карбонатитовый 
массив с возрастом около 100 млн лет. Nb, Ti, V [Ист. мин., 2007, с. 420]. 
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Потентилла (Potentilla), нац. территрия Nunavut, север Канады. Кратон Слэйв. Кимберлитовый район  с ри-
фейскими алмазоносными объектами Коронэйшн Хилл, см. Кимберлитовая трубка. Из  пробы 207,8 кг извле-
чено 252 алмаза, в т. ч. 10 макроалмазов, наиболее крупные имели размеры  2,13 x 1,94 x 0,87 мм, 1,37 x 0,99 x 
0,87 мм, 1,12 x 0.90 x 0.40 мм, 0,80 x 0,52 x 0,39 [Silicon Ivestor].  

Потоси (Cerro Rico de Potosi), Оловянный пояс Боливии. Миоценовое олово-серебряное. В прошлом – самое 
богатое в мире серебряное месторождение. [Ист. мин., 2005, с. 229, 230]. 

Потрерильос (Potrerillos), пустыня Атакама, Медный пояс Чили. 26о30’ю.ш., 69o22,9’з.д. Третичное медно-
порфировое. Мощность зоны окисления до 60 м. Истощено, добыто 265 млн т руды [Ист. мин., 2005, с. 229]. На 
площади – минерализованный шток порфиров Cobre с датой 39Ar-40Ar 35,87+0,21 млн лет (роговая обманка), 
который прорвал юрские-нижнемеловые морские отложения, образовав ореол изменений шириной 150 м. Сре-
ди минералов скарнов: гранат,  волластонит, энстантит, диопсид, эпидот, цоизит, клиноцоизит, тремолит, а 
также пирит и гематит [Moreno, 2007, p. 198]. 

Поузу Алегрe (Pouso Alegre), Минас Жераис, Бразилия.  Г. Посиньюс, плато Посос дe Калдас. Верхнемело-
вое циркониевое (бадделеит ZrO2]. См. Посос де Калдас и [Ист. мин., 2005, с. 192]. 

Правое Визуальное (Pravoye Vizual’noye), центральная часть Магаданской области. Серебро-
полиметаллическое. Позднемеловое [Ист. мин., 2005, с. 179]. 

Правоурминское (Pravourminskoye), Хабаровский край. Баджальский рудный район. 50о26' с.ш. , 134o15' 
в.д.  Меловое оловорудное грейзеновое. Руды содержат 0,1-5% Sn, 0,05% WO3, 0,5% Cu. Возраст основной про-
дуктивной кварц-касситерит-топазовой стадии определен 95+6 млн лет, 91,8+2,3 млн лет, Nd-Sm [Ист. мин., 
2008, с. 310, 311]. 

Правочинейское (Pravochineyskoye), север Забайкальского края. Чининская ураноносная зона, см. Золото-
урановое многостадийное проявление (формировалось от раннего протерозоя до позднего палеозоя). Вмещаю-
щие породы претерпели натровый метасоматоз, почти весь разрез осадочных пород александровской, бутун-
ской, читкандинской свит удоканского комплекса PR1 альбитизирован. Бедная урановая минерализация в 
жильных с гематитом, карбонатом, хлоритом альбититах, для которых допускается рифейский возраст. Основ-
ные залежи связаны с более поздними брекчиями, развитыми по жильным альбититам и вмещающим породам. 
Брекчированные осадочные породы содержат гидротермальную пирит-халькопиритовую минерализацию с зо-
лотом (0,1-0,25 г/т) и серебром (до 7 г/т). Несколько рудных тел длиной до 260 м. Содержания полезных ком-
понентов: 0,1377-0,6392% U, до 160 г/т Au, до 3 г/т Pd. Залежи обогащены Cu, Ag,  сопутствующиe Ni, Co, Bi, 
Mo. Оконтурен участок 50-300 м х 2000 м, в пределах которого руды содержат 0,646-2,42% U [Макарьев, 2009, 
с. 56-64].   

Правый Ингамакит (Pravyi Ingamakit), Кодаро-Удоканская зона, Приалданская провинция. Месторожде-
ние медистых песчаников читкандинского уровня чинейской подсерии удоканской серии мезопротерозоя. Пла-
стовые и линзовидные борнит-халькопиритовые залежи [Ист. мин., 2007, с. 44]. 

Предсудетская (Cis-Sudetian) , юго-запад Польши. Mеденосная зонаМеденосные залежи месторождений 
Любин, Серошовицы, Полковицы, в белых песчаниках («белый лежень», мощность до 25 м) у кровли нижне-
непермского «красного лежня» (мощность около 300 м) и битуминозных сланцах, доломитах и известняках 
цехштейна (верхняя пермь) [Ист. мин., 2007, с. 291, 292]. 

Премьер (Premier), ЮАР. Кимберлитовая трубка (860 м х 400 м, 32,3 га) в поле Претория. До глубины 250-
300 м – в фельзитах Бушвельского комплекса (1950+50 млн лет), ниже (интервал 300-600 м) – в габброидах. 
Ксенолиты – кварциты системы Ватерберг (2000-1800 млн лет). 8 типов кимберлитового материала,  все алма-
зоносны, три (“серый”, ”коричневый”, ”черный”) принадлежат самостоятельным фазам: “коричневые” – 1400 
млн лет; “серые” – 1200 млн лет [Ист. мин., 2007, с. 146]. 

Прери Крик (Prairie Creek). Кимберлитовая трубка в поле Мерфисборо (см.), Арканзас. 105 млн лет. 0,06 
кар./т [Ист. мин., 2007, с. 419]. 

Престеа  (Prestea), юго-запад Ганы. 70 км юго-западней Ашанти.  Раннепротерозойское (?) золоторудное 
поле. Золотокварцевые жилы в зонах рассланцевания и дробления северо-восточной ориентации при падении 
на северо-запад под углами 60-70о и находится под поверхностью аллохтона (вулканиты и метаосадочные по-
роды Верхнего Биримия на более поздних конгломератах и кварцитах группы Тарква). В месте перегиба регио-
нальной зоны дробления, помимо объекта Аристон (см.), выявлено и Брумаси. Северо-восточный фланг зоны 
вмещает средние месторождения Марлю, Бисичем и небольшие Богосо, Дейнсу, Мпасем, Одумаси юго-
восточный – мелкие Анфарга, Бондаи, Туапим. Всего в 1901- 01.01.1987 г. поле Престеа дало 230 т Au, в т.ч.: 
Аристон – 65% (глубина шахты до 1,5 км), Марлю – 15%, Брумаси  – 5% [Рудное поле…]. 

Претория (Pretoria), ЮАР. Кимберлитовое поле с трубками, имеющими рифейский возраст (Пинарспорт, 
Монрез, Шуллер, Франспорт и еще 16 трубок) [Ист. мин., 2007, с. 146, 147]. 

Приазовского (Priazovskiy) массива центральная часть, Донецкая область. Украина. Архейские силлиманит-
корундовые гнейсы, содержащие 5-40% корунда [Ист. мин., 2005, с. 296]. 

Приазовье (Priazov’e),  Украина. Верхнетриасовые-нижнеюрские каолины по гнейсам архея [Ист. мин., 
2005, с. 367]. 

Приалданская (Prialdanskaya), юг Якутии, север Забайкальского края. Mеденосная провинция, Нижнепро-
терозойские меденосные песчаники минерагенических зон Кодаро-Удоканской (основные месторождения), 
Кондо-Каренгской в бассейне р. Тавсимы,  Олекмо-Токкинской, Восточно-Алданской (Билякчанская группа 
проявлений). Основные месторождения: Правый Ингамакит, Красное, Хани-Сакуканское проявление), 
Сюльбан, Бурпала, Ункур, проявления Скользкое, Нирунгнакан, Усть-Эмегачин, Усть-Ингамакит, Клю-
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квенное, Сангиях в Удоканском хребте, «Вершина Хадатканды» в Кодарском,  Удокан, Сакинское [Ист. 
мин., 2007, с. 112-114].  

Прибайкальская (Pribaykalskaya) меденосная провинция. Медная минерализация в породах архея (таже-
ранская свита), палепротерозоя (иликтинская свита сарминской серии), мезопротерозоя (малокосинская свита 
акитканской серии) [Ист. мин., 2007, с. 112]. 

Прибалхашский (Pribalhashskiy) железорудный район, юго-восток Центрального Казахстана. Позднегер-
цинские скарновые железорудные пластовые месторождения в карбонатных породах формаций медно-
магнетитовой (Каратас, Мыншукыр, Новалы, Саяк) и магнетит-гематитовой (Бапы, Дюсень, Уштобе). Из-
вестны проявления железных руд (Жиндау, Итбас, Калмакжактан I и II, Карашат, Сузыскара), относимые к 
формации железистых кварцитов, широко распространенные среди яшмокварцитов кызыкской свиты среднего 
ордовика Кызык-Итмурундинского антиклинория. Гематитовые руды, эксгаляционно-осадочные, с мощностью 
залежей 15-60 м, встречены и среди девонских кварцитов, порфиритов, кремнистых сланцев [Ист. мин., 2008, c. 
205; Ист. мин., 2005, с. 331]. 

Придорожное (Pridorozhnoye), юго-восток Хабаровского края. Комсомольский рудный район. Меловое 
оловорудное  [Ист. мин., 2008, c. 309]. 

Прикарпатская (Cis-Carpathean, зона), Украина. Медепроявления в палеогеновых  отложениях ямненской 
свиты. Халькопирит, халькозин, пирит, галенит, сфалерит, иногда самородные серебро и золото в серых песча-
никах, залегающих среди преобладающих вишнево-красных разностей. Мощность красноцветов – около 20-30 
м. Медепроявления в неогеновых отложениях нижнестебникской свиты стебникской серии (нижнемолассовая 
формация). Самые зачительные рудные залежи встречаются при мощности сероцветов 1-10 м. Больше халько-
зина и в прослоях конгломератов, преимущественно на контактах красноцветов и сероцветов. Содержания Ag в 
рудах прямо коррелируется с Cu [Ист. мин., 2007, с. 447, 448].  

Примагаданский (Primagadanskiy), Магаданская область. Рудный район с меловыми золото-серебпяными 
месторождениями Карамкен, Агатовское, Ойра, Улахан (см.). 

Примагнитогорский (Primagnitogorsky) геосинклинальный тип месторождений (около 150] марганца. Экс-
галяционно-осадочные, среди девонских яшм, известняков. На поднятиях. Группы -- Учалинская (север). Аб-
зелиловская (средняя), Баймакская (юг) [Ист. мин., 2008, c. 135; Ист. мин., 2005, с. 331, 332]. 

Приморский (Primorskiy), Магаданская область. Рудный район с золото-серебряными объектами Верхне-
Угуланской перспективной площади и Аликского рудного узла (Справочная информация…, 2001]. 

Принс Чарльс (Prince Charles, горы), Земля Мак-Робертсон, Антарктида. Архейские (?) железистые кварци-
ты. Выходы прослежены на сотни метров по обнажениям и на десятки километров аэромагнитными наблюде-
ниями под ледниковым покровом. Содержания железа составляют 24-46%, в среднем, 33,5%. Ресурсы –  5-10 
млрд т Fe.  На горе Рукер видимая мощность пачки джеспилитов серии Рукер (палеопротерозой) составляет 79 
м, высота выходов до 180 м. Выражена подстилающая джеспилиты эродированная поверхность огнейсованных 
гранитов. Железорудной является нижняя подсерия  серии Рукер с толщами нижней джеспилито-сланцевой, 
средней джеспилитовой и верхней джеспилито-сланцевой. Мощность отдельных толщ варьирует от 300 м до 
700 м, а всей серии – до 2,7 км. Цветовая гамма джеспилитов варьирует от буро-серых до иссиня-черных оттен-
ков. Они  тонкополосчатые и плойчатые [Равич,  1978, с. 36]. 

Прионежский, Североонежский  (Prionezhskiy), пос. Североонежск, Плесецкий административный район, 
Архангельская область. Позднетурнейский-ранневизейский бокситоносный район. Часть залежей, возможно, 
латеритного происхождения [Ист. мин., 2005, с. 343, 344]. См. Североонежский.  

Приска (Prieska), ЮАР. Позднепротерозойское (1250 млн лет) медно-цинковое. Среди кварц-
полевошпатовых пород, кварц-биотитовых и кварц-плагиоклаз-амфиболовых гнейсов Copperton Volcanic Pile. 
Рудные тела массивных сульфидов  Prieska и Volgelstruisbult Annex, в  висячей стенке филлизитовые и пропи-
литовые изменения. Руды относятся к типам зернистых, вкрапленных, трещиноватых, порфиробластoвых. 
Больше всего цинка в зернистых рудах, элемент имеет тенденцию концентрироваться ближе к зальбандам. 
Медь распределена равномерно. Вероятно, при возниновении рудное тело Приска было штокверком, позднее 
смещенным вулканическими массами [Middleton, 1976].  

Пристли Пик (Pristley Peak), Земля Королевы Мод, Антарктида. Дайка лампроитов с повышенным содер-
жанием флогопита. Отнесена к каледонскому этапу в связи со сходством в подобными силурийскими  лампрои-
тами Маунт Бэйлис [Ист. мин., 2007, с. 229, 230]. 

Притрассовое (Pritrassovoye), восток Эвотинского золоторудного района Алдано-Станового щита. Нижне-
протерозойское реювенированное золоторудное в измененных габбро-норитах с запасами металла в первые 
десятки тонн. Изотопный (Sm-Nd) возраст вмещающих залежи пород - 2,3-1,9 млрд лет. Серии дайкообразных 
тел-пакетов мощностью от 20-30 м до 110-150 м по простиранию до 7,5 км.  Золота в залежах в среднем 4-6 г/т 
[Ист. мин., 2007, с. 42]. 

Прованс-Нижний Лангедок (Provence-Languedoc Bas), Франция. Полоса месторождений нижнемеловых 
бокситов. На известняках юры, неокома (либо только баррема), под толщами сеномана, сенона [Ист. мин., 2005, 
с. 385, 386]. 

Прогноз (Progmosis), Верхоянье, Восточная Якутия. На сочленении Сартангского синклинория Верхоянско-
го складчато-надвигового пояса и Адычанского складчато-блокового поднятия Яно-Охотского глыбово-
складчатого пояса.  Юго-западный фланг Дербеке-Нельгесинской (Средне-Сартангской металлогенической 
зоны). Юрское (?) серебро-свинцовое [Ист. мин., 2008, с. 247]. 11 минерализованных зон дробления с сидерит-
галенитовыми рудами. Запасы и ресурсы высоких категорий серебра 11 тыс. т [Некрасов, 2009, с. 41].  “Два 
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этапа минералообразования, разделенных внедрением дайки кварцевых порфиров и временным периодом в 30 
млн. лет. В течение первого сформировались кварц-пирит-арсенопиритовая и сидерит1-сульфидная минераль-
ные ассоциации, в течение второго – сидерит II-галенит-сфалеритовая, кварц-сульфидно-сульфосольная, кварц-
пирит-сфалерит-анкерит-доломитовая и безрудная кварц-кальцитовая” [Аникина, 2000]. 

Промежуточное (Promezhutochnoye), западная Чукотка. Золото-серебряное. Позднемеловое [Ист. мин., 
2005, с. 179]. 

Промежуточное(Promezhutochnoye), Казахстан. Верхнедевонское гидротермальное. Mn. См. Джездинской 
группы месторождения и [Ист. мин., 2005, с. 116]. 

Промежуточное (Promezhutochnoye), Оренбургская область. Орско-Халиловская группа (см.) Позднетриа-
совое Fe-рудное c Cr и Ni, в связи с корами выветривания по ультрабазитам [Ист. мин., 2008, с. 253].  

Прохоровская (Prohorovskaya), Белгородская область.  Юрская палеодолина с признаками ураноносности 
выполняющих отложений [Ист. мин., 2005, с. 373]. 

Прутовское (Prutovskoye), Северо-западный (Волынский) мегаблок Украинского щита. Раннепротерозой-
ское (1990 млн лет, 1780 млн лет) сульфидное медно-никелевое в одноименной расслоенной интрузии габбро. 
Содержания полезных компонентов в рудах: Ni – 0,3-3,8% (в среднем, 0,6%), Cu – 0,1-2,8% (среднее 0,26%), Co 
– 0,02% (среднее). По запасам среднее [Цымбал, 20081, с. 201-203]. 

Псахны (Psahny), о. Эвбея, Греция. Кайнозойские иикеленосные коры выветривания. Ресурсы – 800 млн т 
руды с 1% Ni  (Горная энциклопеция). 

Птицефабрика (Ptitzefabrika), Прионежская впадина. Крупное урановое проявление в сероцветах бесовец-
кой серии нижнего протерозоя, среди сероцветных кварц-полевошпатовых песчаников и алевролитов ее петро-
заводской свиты.  Породы сцементированы слюдистым агрегатом, содержат углистое вещество типа оксикерит-
оксиантраксолит [Малов, 2008, c. 32-34]. 

Пудожгорское (Pudozhgorskoye), Карелия. B Онежско-Белозёрском рифте. Раннепротерозойское крупное 
ванадий-титановое. Запасы руды (А+В+С1+С2] составляют 316,7 млн т. В руде содержатся: 28,9% Feобщ., 8,14% 
TiO2, 0,43% V2O5, 0,13% Cu. Запасы меди определены в 411,7 тыс. т,  ванадия  – 1,4 млн т   [Додин, 2008, с. 107, 
108]. 

Пулмоддай (Pulmodday), Шри Ланка. Современная прибрежно-морская титан-циркониевая россыпь [Ист. 
мин., 2007, с. 464]. 

Пулъю (Pulju), Финляндия. Архейская никеленосная зона протяженностью около ста километров при ши-
рине 1-2 км на севере Центральной Лапландии. В ее пределах открыты десятки небольших и небогатых прояв-
лений никеля коматиитового типа. Наиболее значительные Хотинваара (Hotinvaara, 1,3 млн т руды, 0,43 % Ni, 
менее 0,1 % Cu) и Исо-Сиеттелёйоки (Iso-Siettelöjoki, 0,5 млн т руды, 0,29 % Ni, 0,01 % Cu). Больший рудный 
потенциал характерен для объектов на севере рудной зоны вокруг Киетсимя (Kietsimä) [Saltikoff, 2006]. 

Пульяльи (Pullalli), Чили. Мезотермальное золотоносное жильное, в юрских батолитах или около них. От-
дельные жилы имеют мощность 0,5-1,0 м и протяженность до 350 м. Повсеместно эксплуатировалась только 
зона окисления до глубин не более 100 м. Встречены вкрапленность и просечки самородного золота, иногда 
хризоколлы, малахита, атакамита. Основные минералы жил – кварц, лимонит, гематит, кальцит, реже магнетит, 
серицит, турмалин. На глубине в жилах присутствуют из гипогенных преимущественно спекулярит, золотонос-
ный пирит и в различных количествах халькопирит. Хотя эти небольшие объекты в большинстве своем больше 
не разрабатываются, они являются источником золота россыпей центральной части Береговой Кордильеры Чи-
ли [Moreno, 2007, с. 193, 194]. 

Пуна (Poona), пояс Аделаида, Южная Австралия. Мезопротерозойское (1580 млн лет) Au-Cu месторожде-
ние. См. Мунта (Moonta, Moonta-Wallaroo), рудный район.  

Пунгар Вэлли (Pungar Valley), Индостан. Mеталлогеническая провинция Низкие Гималаи, Металлогениче-
ская зона Пунгар Вэлли.  Протерозойское,  магнезит [Турченко, 2009, с. 364]. 

Пунта Горда (Punta Gorda), Восточная Куба. Миоценовое латеритное никеля. В составе рудной площади 
Moa Bay (см.) с ее единым латеритным покровом на восточной окраине крупного (1,5 тыс. км2] массива мело-
вых перидотитов. Руду Punta Gorda (310 млн т, 1,3% Ni, 0,11% Co) перерабатывают путем аммиачного выще-
лачивания. Собственно материал, идущий в переработку, получают из мощного лимонитового слоя. Он пере-
крывает тонкий сапролит, непригодный для кислотного выщелачивания из-за высокой концентрации MgO. Са-
пролит не разрабатывают и не включают в запасы.  Вертикальный профиль Punta Gorda (сверху вниз) образо-
ван тонкой (1-15 м) коричневой железной шляпой по латериту и железистым конкрециям с <1% Ni, 50-55% Fe 
над основными лимонитовыми рудами (1-40 м, в среднем 10 м) – желтым и желто-коричневым латеритом с 1,3-
1,4% Ni, 0,10-0,13% Co, 45-50% Fe, 7% SiO2, 2% MgO. Ниже находится  горизонт сапролита и сапрока (1-15 м) – 
желтого, желто-зеленого охристого материала с частицами дезинтегрированного, частично выщелоченного 
серпентинита, содержащего 1,5-1,8% Ni, 20-25% Fe, 30-35% SiO2, 15-20% MgO. 
www.portergeo.com.au/.../nickel2000/m2a.asp 

Пунта дель Кобре (Punta del Cobre), Чили. Раннемеловое золото-медно-железооксидное (Cu-U-Au-REE 
специализация)». Известно с семнадцатого века. Жильные и стратоподобные тела,  брекчии, содержащие золо-
то-медную и железо-оксидную минерализацию [Moreno, 2007, с. 364].. 

Пусанкап (Pusan Cap), Северный Вьетнам. Эоценовые лампроитоподобные породы (дайки, некки, лавы, пи-
рокластические образования) с датами около 43,2+7,2 млн лет [Ист. мин., 2008, c. 397, 398]. 

Путу (Putu), юго-восток Либерии. Железорудный район. Архейские итабириты [Iron Ore Deposits]. Распро-
странены диагональные разломы, смещающие железорудные залежи горы Джиде (Jideh). Основное экономиче-
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ское значение имеет полоса итабиритов, развитая в ее центральной части. Эти породы спорадически наблюда-
ются в обнажениях, где обнаруживают крутое, до вертикального, падение при доминирующем, хотя не вполне 
постоянном, северо-восточном простирании. Присутствуют они и в пределах горы Монтро (Montroh), с таким 
же простиранием в восточных румбах, но меньшей протяженностью. На горе Джи (Ghi) северо-западней Джи-
де (Jideh) встречено совсем небольшое обнажение с глыбами железной шляпы в глубоко переработанной вы-
ветриванием основной лимонитовой породе. Обнаружен и малый выход серо-голубых дымчатых кварцитов, 
плотных, очень твердых, с сахаровидной структурой. В русле встречены обломки немагнитной сульфидонос-
ной тонкозернистой породы, видимо, амфиболсодержащего милонита [Mineral Resources…, 2011].   

Пуэбло Вьехо (Pueblo Viejo), субмаринное, у о. Гаити. Раннепалеоценовое (65-62 млн лет). Массивные ру-
ды, сложенные энаргитом Cu3AsS4 и люцонитом Cu3AsS4. Гидротермальных изменений вмещающих сланцев 
нет. Промышленные содержания ртути. Запасы золота 130 т, его содержания 9 г/т, серебра – 72 г/т [Ист. мин., 
2005, с. 223]. 

Пхахад (Pha Had, Doi Ngom), пров. Лампанг-Пхрае (Lampang-Phrae), Северный Таиланд. Меловое (?) золо-
то-сурьмяное [Ист. мин., 2008, c.294]. 

Пхеннамский (Phennam,  прогиб), север Корейского полуострова. Раннекембрийский металлоносный гори-
зонт на площадях более 20 тыс. км2. Фосфаты, цветные, благородные металлы. Субстратом нижнекембрийских 
толщ являются образования рифея и венда, иногда высокоуглеродистые. Так, в свите Мукчхон есть четыре го-
ризонта высокоуглеродистых сланцев, используемые в качестве топлива.  Содержание Сорг. в них – 14-16%, не-
которых металлов значительно (г/т): Mo – 78-150, V – 150-1800, Ni – 200-350, Co – 23-82, As – 63-220, U – 8,7-
11,9. Черные сланцы мощностью до 90 м установлены и в вендской свите Кухен, на породах которой залегают 
нижнекембрийские металлоносные отложения  [Созинов, 2008, с. 8]. 

Пхукет (Phuket,остров), Южный Таиланд. Современные морские россыпи с запасами 8,8 млн т Та2О5, зна-
чительными количествами шеелита, касситерита, циркона, монацита, ксенотима и т.д. [Ист. мин., 2005, с. 407]. 

Пхукет, Пхангнга, Такуа Па (Phuket, Phangnga, Takua Pa), Южный Таиланд. «Западная оловорудная про-
винция  Оловорудного пояса Юго-Восточной Азии».  Эоценовые (регенерация 58-41 млн лет) пегматиты и 
грейзены с Li, Ta, Nb, TR, Sn, W. В связи с глиноземистыми сиенит-гранитами [Ист. мин., 2005, с. 206; Ист. 
мин., 2008, с. 306, 397]. B 1961-1990 гг. поля  дали >400 тыс. т концентрата, больше из россыпей, попутные – 
ильменит, моноцит, колумбит-танталит, циркон, вольфрамит. Граниты отнесены к 10 типам, но только Khao 
Prathiu принадлежат I-типу (образование при частичном плавлении  основных и средних пород), прочие – S-
типа (частичное плавление метаосадочных или супракрустальных пород). Граниты меловые (98-78 млн лет). 
Месторождения Sn, типы: 1 – пегматитовый высоко фракционированных гранитов S-типа, немного касситери-
та, минералов Li, Ta, Nb; 2 – вкрапленность рудных в зонах аргиллитизации в связи с мусковитовыми и турма-
лин-мусковитовыми гранитами S-типа (лейкограниты, граниты Nok Hook); 3 –   вольфрамит-касситерит-
кварцевые жилы [Nakapadungrat, 1993]. 

Пшибрам (Příbram), Чехия. Чешский срединный массив. Мезотермальные урановые залежи со средневарис-
скими датами около 260 млн лет [Ист. мин., 2005, с. 130]. 

Пьюджент (Pewgent?), Квебек, Канада. Анартозитовый массив озера Аллард. Рифейское титаномагнетито-
вое [Ист. мин., 2007, с. 132]. 

Пыркакайское (Pyrkykayskoye), Чукотка. Касситерит-кварцевое. Sn-носные граниты, от 110+7 до 82+6 млн 
лет (по мусковитам), и оруденение, позднемеловыe [Ист. мин., 2005, с. 183]. 

Пыркакайское (Pyrkykayskoye), Чукотка. Оловоносный россыпной узел [Ист. мин., 2008, c. 408]. 
Пышминско-Ключевское (Pyshminsko-Klyuchevskoye), Свердловская область. 21 км от Алапаевска. Cu-Co 

пирротиновое. В войну давало до 60% Со, добываемого в стране.  
Пэн де Сюкр (Pain de Sucre),  поле Бизард (см.), Канада. Меловое (105 млн лет) кимберлитовое тело 90х50 

м, с убогим содержанием алмазов [Ист. мин., 2007, с. 419]. 
Пять пальцев (Pyat’ Paltzev), Южная Якутия. Юго-западная часть Центрально-Алданского террейна. Юж-

но-Якутская хрусталеносная провинция, см. Суонтитская группа пькзокварцевых месторождений, см. Ранне-
протерозойское (2,2-1,9 млрд лет) пьезокварцевое. Хрусталеносные жилы в пачках кварцитов курумканской 
свиты, контролируются трещинами и зонами разломов [Рундквист и др., 1999, с. 283]. 

Раббит-Лейк (Rabbit Lake), Саскачеван, Канада. Рифейское месторождение урана и никеля в рудном бас-
сейне Атабаска (см) [Ист. мин., 2005, с. 69]. 

Равер Филд (Rover field), рудное поле Теннант Крик  (Tennant Creek, см.), провинция Уарамунга (Warra-
munga, см.), регион Теннант, см., Центральная Австралия. 75 км юго-западней г. Теннант Крик. Серию пер-
спективных площадей с раннепротерозойскими (?) золото-медными объектами под кембрийскими отложения-
ми  бассейна Уайсо (Wiso). Полевая заверка и бурение на площадях слабых аэромагнитных аномалий привели к 
обнаружению объектов с Cu, Co, Au, Bi, Pb, Zn минерализацией.  В 2005 г. на площади Равер 1 (Rover 1] по-
вторным бурением, выполненным компанией Westgold Resources Ltd, были подтверждены промышленные пе-
ресечения: 1 – 65 м длиной с 11,0 г/т Au; 3 –  32 м, 20,8 г/т Au; 3 –  13 м, 48,8 г/т Au. Содержания меди состав-
ляли 0,5 – 2,0% Cu, присутствовали Co, Bi, Ag. Минерализация ассоциировала с железисто-хлоритовыми поро-
дами среди субвертикальных тел железняков в составе формации Уаррамунга (Warramunga). В 2008 г. Westgold 
Resources сообщила о результатах оценки  площади Эксплорер 108 (Explorer 108]: 9,7 млн т руды с  5,6% 
Pb+Zn, 20 г/т Ag, 0,3 г/т Au [Ahmad et al., 2009]. 
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Раглан (Raglan),  коматиитовых силлов горизонт, север пров. Квебек, Канада. Раннепротерозойские место-
рождения никеля  в связи с силлами коматиитов в основании группы Чукотат (Chukotat), 1919 слн лет [Eck-
strand et Hulbert, 2008]. 

Раджастханский (Rajasthan), пегматитовый пояс, Индия. Изумруды. Возраст пегматитов 770-580 млн лет 
[Ист. мин., 2005, с. 64]. 

Раджпура-Дариба (Radjpura Dariba), Индия. Раннерифейское медно-полиметаллическое, с серебром эксга-
ляционно-осадочное [Ист. мин., 2008, c. 66]. 

Радио Хилл (Radio Hill), Западная Австралия. Кратон Пилбара. Архейское платиноидов в расслоенных ин-
трузиях мафитов-ультрамафитов, базальные сегрегации сульфидов. 1 млн т руды, 2,5% Ni, 1,8% Cu, 0,3 г/т 
платиноидов.  Возраст 2,9–2,7 млрд лет [Hoatson et al., 2005]. 

Радиум Хилл (Radium Hill), Южная Австралия. Ураново-редкометалльное. Ресурсы только скандия  около 
100 т. Возраст  давидитов (Ti,Fe…TR)21O39] – 1,5-0,7 млрд лет [Ист. мин., 2007, с. 164, рис. 2.44; Ист. мин., 
2005,2.6 (с. 82]. 

Радка (Radka), Родопы, Болгария. Панагюрский рудный район Центрального Среднегорья. Сенонское мед-
ноколчеданное, в связи с сенонскими андезитами и дацитами [Ист. мин., 2008, c.c. 285; Ист. мин., 2005, с. 170].  

Раздан (Razdan), Армения. Верхнеэоценовые магнетитовые скарны, с рудами высокого качества, в связи с 
гранитоидами, порфирами. Fe  [Ист. мин., 2005, с. 206]. 

Раздольное, Идринский административно-территориальный район, Красноярский край. Восточный Саян. 
Сисимский рудный район (см.), Сисимо-Козырская минерагеническая зона. Перспективное золотопроявле-
ние в обрамлении ордовикского Шиндинского плутона гранодиоритов. Представлено минерализованными зо-
нами с золото-сульфидно-кварцевым оруденением. Оконтурен  линейный крутопадающий штокверк мощно-
стью до 130 м  при протяженности до 2 км. Руды прослежены в глубину до 300 м. Содержания золота варьиру-
ют в интервале 0,1-11,4 г/т, 1,9 г/т, в среднем. Золотины тонкие и субмикроскопические, с пробой 965.  Оруде-
нение тяготеет к кварц-карбонат-серецитовым метасоматитам с пиритом и арсенопиритом (до 10-15%), а по 
периферии –  с галенитом и сфалеритом ]Анненкова, Заморский, 2010, с. 41-42]. 

Райзинг Тайд (Rising Tide), Северная территория Австралии. Рудное поле Брокс Крик (Brocks Creek), см. 
Раннепротерозойское (?) золота. Стратоподобные жилы локализованы на контакте пирротин-содержащих угле-
родистых метаосадков формации Кулпин (Koolpin) и долеритов Заму (Zamu), близ южного края интрузии гра-
нитов Бёрнсайд (Burnside). Рудное тело представлено двумя субпараллельными пластовыми зонами с кварц-
лимонитовыми жилами до 15 м мощностью, полого погружающимися на юго-восток среди пластинчатых сери-
цит-турмалин-содержащих углеродистых сланцев. Некоторая минерализация есть и в кварц-пирит-
пирротиновых жилах среди тонкозернистых амфиболитов. Отмечено супергенное обогащение руд, связывае-
мых со сбросообразованием и гранитами  Бёрнсайд (Burnside). Рудные жилы прослежены в глубину на 65 м, а 
по простиранию – на 0,8 км  [Ahmad, 2009]. 

Рай-Из (Ray-Iz), Ямало-Ненецкий АО. Северный Урал. Раннепалеозойский хромитоносный массив ультра-
мафитов с месторождениями Центральным (см.) и Западным (см.) [Ист. мин., 2008, с. 91-93]. 

Райли (Riley), Канзас, США. Кимберлитовое поле (12 диатрем, все почти «пустые»), с трубкой Антиох (90 
млн лет), содержание алмазов убогое [Ист. мин., 2007, с. 419]. В округе Райли известны выходящие на оерх-
ность шесть диатрем кимберлитов, локализованных среди отложений нижней перми (сланцы, известняки, не-
много песчаников). Прочие 6 диатем находятся на глубине до 7,5 м (Tuttle, Baldwin Creek, Antioch). Диатрема 
Leonardville обнаружена среди известняков. Она образует в современном рельефе положительную форму вы-
сотой около 2 м. Сложена седнезернистой кимберлитовой брекчией (серпентизированные оливин и пироксен, 
измененные флогопит, биотит, гранат – 50% пиропа, 30% альмандина, 20% гроссуляра, -- ильменит, гематит, 
магнетит, лизардит, вермикулит, кальцит, барит)  www.jstor.org/stable/3627075. Алмазы в кимберлитах Канзаса 
не найдены www.kgs.ku.edu/.../pic16/pic16_1.html 

Райпур (Raipur), Мабубнагар , Индия. Кимберлитовое поле с телом Котаконда (1370 млн лет, содержит ал-
мазов 0,3 кар./т [Ист. мин., 2007, с. 122]. 

Рaккейяур (Rakkeyaur), Северная Швеция, рудный район Шеллефте (Skellefte), см. Среднепротерозойское 
(около 1,9 млрд лет, Schlatter et al.) колчеданно-полиметаллическое [Додин, 2008, с. 153]. 

Рамагири (Ramagiri), Юг Индостана. Позднеархейский сланцевый пояс Колар-Рамагири-Хатти-Маски. 
Au.[Турченко, 2009, с. 363].  

Рам Джангл (Rum Jungle),  п-ов Арнёмленд, Западная Австралия. В бассейне Макартур (McArthur).  Позд-
непротерозойские (?) смолково-сульфидные урановые руды. Месторождение выработано [Ист. мин., 2007, с. 
164; Ист. мин., 2008, с. 462].  

Раммельсберг (Rammelsberg), Северная Германия (горы Гарца). К югу от центра средневековой металлур-
гии г. Goslar (включен в списки мирового наследия). Девонское-раннекаменноугольное сульфидное полиметал-
лическое-серноколчеданное-баритовое [Ист. мин., 2008, с. 119]. Промежуточного типа между типами SEDEX и 
Куроко. Эксплуатировалось в 968-1988 гг. Отличалось большими запасами (27 млн т руды с 19% Zn, 9% Pb, 160 
г/т Ag) и высокими золото- и  меденосностью (1% Cu, 0,5-1 г/т Au). Залежи в опрокинутой синклинали, сло-
женной среднедевонскими карбонатными черными сланцами Wissenbach (с тонкими прослоями полевошпато-
вых туфов) среди их же песчанистых разностей, под песчаниками нижнего девона. В висячей стенке черные 
сланцы превращены в кварц-хлорит-анкеритовую породу, именуемую Kniest. Смятые в частые складки клинья 
Kniest занимают по ширине всю площадь месторождения. Они содержат вкрапленники пирита, арсенопирита, 
сфалерита. Пластообразные тела,  линзообразные зоны наблюдаются в нижнедевонских песчаниках (эпигене-



175 

тическая минерализация лежачей стенки). Богатые массивные сульфиды, залегающие ниже тел  Kniest дефор-
мированы, перекристаллизованы с образованием полосчатости и образуют две рудные линзы [Mueller, 2008]. 

Рампура Агуча (Rampura Agucha), энсиалический складчатый почс Аравалли-Дели, Индия. Раннепротеро-
зойское (последняя четверть палеопротерозоя) осадочно-эксгаляционное (SEDEX) свинцово-цинковое [Круп-
ные…, 20061, с. 110]. В металлогенической зоне Аймер  с месторождениями Дариба Райпура, Завар, см. [Тур-
ченко, 2009]. 

Рана, Бруванн (Rana), около г. Нарвика, Северная Норвегия. Стратитформное медноколчеданное, с золотом, 
ассоциирующее с норит-ультрамафитовой интрузией. Существуют также вторичные, но тоже силурийские, 
залежи. Ассоциирует с ультрабазитами-базитами одноименной интрузии в аллохтонной пластине каледонид. 
Возраст – 440 млн лет [Беневольский, 1995, с. 111. 112], 409 млн лет. Запасы руды 43,6 млн т, содержания нике-
ля 0,33%,  меди 0,08%, кобальта 0,015% [Додин, 2008, с. 153. 154].  

Рангва (Рунгва), Танзания, Восточно-Африканская рифтовая система. Кайнозойский карбонатитовый мас-
сив с Nb. [Ист. мин., 2005, с. 231]. 

Рангпо (Rangpo), Индостан. Металлогеническая провинция Низкие Гималаи, зона Рангпо.  Протерозой-
ское Cu, Pb, Zn[Турченко, 2009, с. 364]. 

Рандеву (Rendezvous), Намибия. Приатлантические ветви Панафриканского орогена Damara. Неопротеро-
зойское (минимум, 730 млн лет). Pb-Cu-Ag-(Zn) [Ист. мин., 2008, с. 64]. 

Ран Магли (Ran Magly), у г. Нагпур, штат Махараштра, Центральная Индия. Протерозойское медное стра-
тиформное сульфидное, в метаморфизованных риолитах, кислых туфах, пелитах. Над и под залежами – пласто-
вые турмалиниты мощностью до 20 м  [Иванов, 2008, с. 93; Bandyopadhyay, 1990]. 

Ранско (Ransko), Богемский массив, Чехия. Герцинский габбро-перидотитовый массив. Платиноносные Cu-
Ni(Zn) залежи: Йосеф (Josef), Образек (Obrázek), Йезирка (Jezírka), Дубравка (Doubravka), Тюне (Tůně). Ано-
мальные содержания платиноидов - в породах рудной залежи  Йезирка (Jezírka), где Pd-Bi-Te и Pt-As минера-
лизация представлена майченеритом Pd Bi2 (?), фрудитом Pd Bi2 и сперрилитом Pt As2 [Ист. мин., 2008, c. 182]. 

Ранстад (Ranstad), Швеция. Ванадий-молибден-урановое в позднекембрийских-раннесилурийских черных 
сланцах. Содержания в %: U – 0,03; Mo – 0,03; V2О5 – 0,12 [Крупные…, 20061, с. 116, 119]. 

Ранци-Пурулия (Rantsi-Parulia?), Индия. Уграницы штатов Западная Бенгалия (восточней) и Бихар. Кайно-
зойская Ti-Zr россыпь [Ист. мин., 2007, c. 463-464]. 

Ранчи (Ranchi) и Паламау (Palamau), штат Бихар, Индия. Бокситы в обрывах возвышенностей с превышени-
ем водоразделов 500-600 м. 58-60% Al2O3. [Ист. мин., 2007, c. 463-464; Ист. мин., 2005, с. 412]. 

Рапазас (Rapazas), штат Минас Жераис, Бразилия. Золотоносные кварцевые жилы и метасоматиты среди 
железистых кварцитов-итабиритов нижнего докембрия. [Ист. мин., 2005, с. 285]. 

Рапитан (Rapitan), тип месторождений полосчатой железистой формации, ассоциирующей с ледниковыми 
условиями. Выделен в горах Маккензи (Mackenzie), на Северо-Западной территории и в бассейне Юкон Кана-
ды, где они формировались между 750 млн лет и 725 млн лет (Sedimentology…; Myles, Challenger). Неоархей-
ские месторождения этого типа присутствуют в геосинклинали Аделаид (Adelaide) Южной Австралии, где от-
крыты в 1960-е в хребте Разорбэк (Razorback) [PIRSA Minerals]. 

Рарз (Rarz), Таджикистан. Алай-Кокшаальская зона. Телетермальное Au-Sb, с очагами гранитоидов Р2 или 
МZ (?) [Ист. мин., 2005, с. 142]. 

Расвумчорр (Rasvumchorr), Мурманская область. См. Хибинский массив и [Ист. мин., 2005, с. 110]. 
Рассел Маунтин (Russell Mountain), юго-восток Миссури. Среднепротерозойская железорудная провинция 

Сент Френсис (см.), связанная с риолитами протерозойской рифтовой зоны (1,87-1,5 млрд лет). В работе (Cor-
riveau) указан возраст вулканитов – 1473 ± 3 млн лет. Гематитовое, тонкозернистых полосчатых руд [Dudley, 
2004]. 

Ратнагири (Ratnagiri), штат Махараштра, Индия. Прибрежно-морская Ti-Zr россыпь на побережье Аравий-
ского моря [Ист. мин., 2007, с. 464].  

Ратнапур (Ratnapur), центральная часть Шри-Ланки. Пегматиты кембрия-силура с рубинами, сапфирами, 
александритами. 548-418 млн лет, 461-645 (550+10] млн лет и т.д. [Ист. мин., 2005, с. 91]. 

Ратнапура (Ratnaper), Шри Ланка. Кайнозойская Ti-Zr россыпь [Ист. мин., 2007, с. 464]. 
Раунд Маунтин (Round Mountain), штат Невада. Олигоценовое золоторудное. Запасы золота 300 т, содер-

жания – 1,2 г/т. Вулканиты, слагающие кальдеру, датированы 27,2-23,5 млн лет, рудовмещающие туфы – 26,7 
млн лет, возраст собственно оруденения – укладывается в интервал между 25,1+8,8 млн лет и 26,6+0,6 млн лет 
(K-Ar) [Ист. мин., 2008, c. 403, 404]. 

Раура (Raura), Центральное Перу. Третичное, Ag,Cu,Pb,Zn. См. Центрального Перу полиметаллическая 
провинция и [Ист. мин., 2005, с. 227]. 

Раховский  (Rahov, массив), украинские Восточные Карпаты. Красные, серые каолинит-диаспоровые коры 
на известняках триаса, перекрытые известняками и песчаниками доггера [Ист. мин., 2005, с. 368]. 

Раховский (Rahov), Закарпатская область, Украина. Золоторудный район с месторождением Сауляк (см.) 
Раян (Rayan), пров. Цзянси, Восточный Китай. Мезозойские и более молодые редкоземельные (преимуще-

ственно, иттриевые) коры выветривания. Известно с 1980 г. Запасы Y2O3 здесь – 120 тыс. т, а всех TR2O3 – 200  
тыс. т при содержании 0,1% [Беляев, 1996, с. 125; Ист. мин., 2005, с. 378, 408]. 

Ред Дог (Red Dog), пров. Юкон, Аляска, США. 250 км северней г. Ном, в горах Де Лонга, 145 км северней г. 
Kotzebue, западней хребта Brooks. Меловое (?) стратиформное барит-колчеданно-полиметаллическое. Помимо 
Главной зоны месторождения выявлены залежи Paalaag и Aqqaluk.  Общие запасы определены в 20,6 млн т Zn, 
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5,2 млн т Pb,  9,7 тыс. т Ag [Додин, 2008, с. 169-171]. В работе [Крупные…, 20061, с. 34. 38] названо раннегер-
цинским эксгаляционно-осадочным полиметаллическим (C1], что, видимо, правильней: в 6-13 милях от место-
рождения стратиформные массивные сульфиды на участках  Anarraak и Su-Lik локализованы в черных слан-
цах и карбонатных породах. Считают, рудные тела появились в миссиссипии эксгаляционным путем на мор-
ском дне вместе с нормальными осадками (goldalaska.blogspot.com/). 

Ред Лейк (Red Lake), рудный район на западе пров. Онтарио, Канада. Месторождение золота Пикл Кроу, 
залежи которого в толще архейских основных метавулканитов связаны с кварцитами (жила Хавэй, протяжен-
ность 0,2 км, мощность 3-4 м, добыто 17,6 т золота) и штоком субвулканических кварцевых порфиров (жила 
№2, добыта треть из 45 т извлеченного на месторождении Au). Руды кварцевые, сульфидов (пирротин, арсено-
пирит, реже пирит, халькопирит) до 1-2%. Среднее извлекаемое содержание – 14 г/т. Месторождение Сентрал 
Патрисиа – пласт верхнеархейских золотоносных железистых кварцитов. Развита система поперечных золото-
сульфидно-кварцевых прожилков  [Некрасов, 1988, с. 94-97]. 

Редстоун (Redstone), зона Макензи, Прикордильерская меденосная провинция (см.). Медистые песчаники 
в горах Кэп, районах Кил Ривер, Редстоун Ривер с возрастом 1,4-1,0 млрд лет. Шесть меденосных уровней [Ист. 
мин., 2007, с. 133]. 

Редтри (Redtree), северо-запад штата Квинсленд, Австралия. Рифейский золото-урановый рудный район 
Уэстморлэнд-Панданус (Westmoreland-Pandanus), см. В верхней части разреза базальных флювиальных конг-
ломератов Уэстморленд (мощность более 1,2 км), относящихся к палеопротерозойской группе Тавала (Tawallah 
Group) бассейна Макартур (McArthur). На юго-западе дайковой зоны. Горизонтальные рудные  линзы Jack, Ga-
ree, Langi, вертикальная Namalang[Ист. мин., 2005,  U-Pb возраст урановой минерализации Редтри (Redtree) – 
812 ± 55 млн лет. Ресурсы руды 10.2 млн т,  содержания 0,126 U3O8, 12 600 U3O8 [Regional geological setting]. 

Ред Хилл (Red Hill), Западная Австралия. В золоторудном районе Кановна (Kanowna), см. Раннедокем-
брийское золоторудное.  Добыто 43 374 т руды c 34,7 г/т Au. Произведено  1505 кг металла. Среди дацитовых 
порфиров, окруженных полимиктовыми конгломератами. Вертикальные столбы, образованные субгоризон-
тальными массивными кварцевыми жилами с видимым золотом, иногда с пустотами. Заметны зеркала сколь-
жения, признаки повторных подвижек.  В зонах изменения карбонаты, белая слюда, альбит. Т гомогенизации – 
270-320о, Р – 1-2,5 кбар. Среди сульфидов – галенит, а также, в неминерализованных стенках, пирит [Ore depos-
its of the Eastern Goldfields…,1994, с. 34].    

Рейнбоу (Rainbow), Айдахо. См. Кёр д’Ален, «Серебрянный пояс» [Ист. мин., 2005, с. 68]. 
Релиф Кэньон (Relief Canion), Невада, США. Кайнозойское (?) ультратонкого золота. Запасы до 10 т, со-

держания 1 г/т [Ист. мин., 2005, с. 223]. 
Ренар (Renard), Квебек, Канада. Bосток залива Джеймс. Кимберлитовая провинция Сьюпериор (см.). Вто-

рое название куста – кимберлитовое поле Отиш (см.). Куст из 9 кимберлитовых тел, внедрившихся в архейские 
гнейсы 640,5+2,8 млн лет назад. Диатремы пронумерованы от первого до десятого номера. Ренар-5 и 6 на глу-
бине объединяются и становятся трубкой Ренар-65. Ниже приведены данные по некоторым трубках по источ-
нику   [Фролов и до, 2005]. 

Ренар-2 (Renard-2], там же. Меловое (105 млн лет ?) кимберлитовое тело 120х65 м, с содержанием алмазов 
0,14 кар./т. По данным [Fitzgerald er al.], имеют возраст 640,5+2,8 млн лет. Кимберлиты трубки схожи с порода-
ми класса 1 поля Кимберли. Алмазы относят к «коричневой» (их больше) и «голубой» фазам.  

Ренар-3 (Renard-3], там же. Меловое (105 млн лет ?) кимберлитовое тело 145х25 м, с содержанием алмазов 
1,3 кар./т. 

Ренар-4 (Renard-4],  там же. Меловое (105 млн лет?) кимберлитовое тело 180х70 м, с содержанием алмазов 
0,4 кар./т. 

Ренар-9 (Renard-9], там же. Меловое (105 млн лет?) кимберлитовое тело 160х40 м, с содержанием алмазов 
0,60 кар./т . 

Ренар-65 (Renard-65], там же. Меловое (105 млн лет ?) кимберлитовое тело, с содержанием алмазов 0,33 
кар./т. 

Ренисон Белл (Renison Bell), Тасмания, Австралия. Оловянное, очень крупное с поздними гранитоидами 
эпохи Табераберан. D3-C1 [Ист. мин., 2005, с. 120]. 

Реннелл (Rennell, остров), Соломоновы острова. Современные остаточные гиббситовые бокситы высокого 
качества, продукты растворения коралловых известняков, накопившиеся в карстовых понижениях [Ист. мин., 
2005, с. 430]. 

Ренс (Wrens), Каолиновый пояс США (см.). Каолины эоценовые. Pесурсы для площадей с мощностью 
вскрыши менее 55 м оценены в 5,5 млрд т при среднем содержании 35% Al2O3. Каолины образуют единое поле 
на площади 490 км2. Средняя мощность 7,6 м  books.google.ru/books?id=RAIlAQAAIAAJ. 

Ренси Лейк (Renzy lake), 280 км к ЗСЗ от Монреаля, пров. Квебек, Канада. Пироксенитовая пластина Renzy 
и прочие подобные тела в радиусе шести километров выдавлены в парагнейсы протерозоя (2,0-1,4 млрд лет, Nd 
модельный возраст) в среднем рифее или еще позже. Месторождение в 1969-1972 г.г. дало 0,76 млн т руды с 
содержаниями 0.72% Ni и 0.70% Cu [Ист. мин., 2008, c. 63, 64]. 

Ренстрём (Renström), Северная Швеция, рудный район Шеллефте (Skellefte), см. Среднепротерозойское 
(около 1,9 млрд лет [Schlatter et al., 2006] колчеданно-полиметаллическое [Додин, 2008, с. 153]. 

Репаблик, Юрика (Republic), графствo Ферри, штат Вашингтон.  Золоторудный район в мезозойско-
палеогеновом грабенe. Плиоценовые (?) кварцевые  жилы с адуляром и халцедоном, Au [Ист. мин., 2005, с. 
222]. 
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Рёрмирбюргет (Rörmyrberget), Северная Швеция. Рудный узел Вестерботтен рудного района Шеллефте 
(Skellefte), см. Протерозойское месторождение никеля. Десять рудных залежей Рёрмирбюргет (Rörmyrberget) 
локализованы среди метапикритов и габбро расслоенного силла, занимающего площадь 1,7 км х 0,32 км. Запа-
сы руды определены в 4 млн т, средние содержания 0,6% никеля и 0,06% меди. Присутствуют платина (3,6 г/т) 
и палладий (7,3 г/т). Запасы никеля 24 тыс. т  [Додин, 2008, с. 152]. 

Рёрус, Ророс (Rǿros),  фюльке Сёр Трённелаг (Sor Trondelag), Норвегия. Каледонское медноколчеданное 
(гидротермальное, связанное с габбро) [Магакьян, 1974, с. 171].  

Рефухио (Refugio), север Чили. В третичном вулкано-плутоническом поясе Maricunga. Золотопорфировое, 
менее 0,05 вес. % Cu и 0,5-2,0 г/т Au [Ист. мин., 2008, c. 406]. 

Рёшк Лахоша (Recsk Lahosca, Recsk Lahosza),  Центральная Венгрия. Горы Matra. Рудный район олигоце-
новых (35 млн лет) Au-Cu эпитермальных высокосульфидных месторождений. Лахоша Хилл (Lahosza Hill) 
эксплуатировали с середины  1800 гг. Ресурсы  50 тыс. т Cu и 14 т Au, по более поздним данным, – 99 т Au, 2 
г/т.  Залежь в зоне силицифицирования с аргиллитовой шляпой, содержащей неброльшие штоки и  брекчиевые 
тела с пиритом, энаргитом, люцонитом, теннантитом. Рёшк (Recsk) открыт в 1960-е. Его резервы 800 млн т 
руды с 0, 66% Cu, 0,006% Мо, т.е. 10,185 млн т Cu, 49 тыс. т  Mo. Представлено несколькими штокверками и 
залежами вкрапленных руд с пиритом, халькопиритом, меньше, сфалеритом, молибденитом в серицитизиро-
ванных пропилитизированных (известково-натровый вариант) диоритах в ореоле силицифицирования. Продук-
ты гидратации наложены на ранние калиевые изменения и связаны близким с близким положением карбонатов 
и реликтовыми флюидами морских толщ  и вулканитов. 30% ресурсов в экзоскарнах (частично в эндоскарнах), 
связаны с массами пирротина, пирита,  халькопирита, борнита, сфалерита, магнетита. Pb-Zn жила находятся на 
удалении от контактов в мраморах [Laznickа, 2010]. 

Ржевские (Rzhevsky), Калининская область. Проявления ратовкита (землистого флюорита) в известняках 
среднего карбона перед Нелидовским  выступом [Ист. мин., 2007, с. 297]. 

Рибейру да Фалью (Ribeirão da Folha), рифейский (0,8 млрд лет) офиолитовый пояс Araçuaí, Бразилия. По-
диформные залежи вкрапленных хромитов и массивных сульфидов с аномальными содержаниями серебра. 
Бескорневое пластообразное ультраосновное тело Córrego do Rubinho с примерной мощностью около 1,5 км, 
прослеженное по обнажениям на 5 км. Кристаллы хромитов из залежей Córrego do Rubinho содержат много 
Cr2O3 (~60%) и Al2O3 (~9%), в них отмечены концентрации FeO - 24% и MgO - 5.6%, что делает их похожими на 
псевдо-расслоенные офиолитовые образования. В массивных сульфидах встречены минералы ряда AgBiPbTe, в 
т.ч.: волынскит (?) с формулой   AgBiTe, алтаит (?)  PbTe и др. [Ист. мин., 2008, c. 59]. 

Ривер Ранч (River Ranch), Зимбабве, Hа границе с ЮАР, 50 км к северу от поля Венеция. Кимберлитовая 
трубка среднего кембрия (530-550 млн лет). Промышленно алмазоносна, практически не содержит пеикроиль-
менитов при высоком содержании хромшпинелидов.  Разведанные запасы руды до глубины 150 м – 17,5 млн т. 
Компанией Reunion Mining найдены несколько кристаллов алмаза массой от 15 до 75 каратов, в т.ч. камни поч-
ти чистой воды [Ист. мин., 2007, c. 216]. 

Ривьера (Riviera), ЮАР. Складчатый пояс Салдания. Раннепалеозойские скарны в эндоконтакте гранитного 
массива с W и Mo [Крупные…, 20061, c. 119; Ист. мин., 2008, с. 119]. 

Риддер-Сокольное (Ridder-Sokol’noye), в окрестностях г. Лениногорска Восточно-Казахстанской области. 
150 км от г. Усть-Каменогорска. Девонское вулканогенное и гидротермально-осадочное полиметаллическое, в 
связи с эмсско-эйфельской базальт-риолитовой формацией в вулкано-тектонической депрессии. Разрабатывает-
ся с 1786 г. Залежи в сводах: от верхнего пласта сплошных руд вниз уходят апафизы корневой системы (жилы, 
штокверки). Эта корневая система локализована в трещинных рудоподводящих зонах. На склонах куполов 
фиксируются многочисленные шлейфы рудокластов, линзы слоистых обломочных пород, иногда сползшие с 
куполов перемещенные залежи столь значительны, что представляют промышленный интерес. Главные рудные 
сфалерит, галенит, халькопирит. Среди нерудных кварц, карбонаты, серицит, барит, хлорит [Авдонин, 2005]. 
Рудник добывает в год 2 млн т руды с 4 г/т Au. Входит в РГОК АО «Казцинк» [Риддер-Сокольный…]. 

Ризор (Rizor), Южная Норвегия. Рифейское месторождение апатит-титаномагнетитовых руд. [Ист. мин., 
2005, с. 58; Ист. мин., 2007, с. 94]. 

Рио Бланко (Rio Blanco), Западная Аргентина. Кайнозойские гидротермальные метасоматиты в зоне длиной 
около 3 км. Содержания Au –0,5 г/т, Ag –2 г/т [Ист. мин., 2005, с. 231]. 

Риози (Riozi) и Пунч (Punch, рудные районы), Джамму и Кашмир, Индия. Кайнозойские бокситы [Ист. 
мин., 2005, с. 414]. 

Рио Нарсеа (Río Narcea), Астурия, северо-запад Испании. Золоторудный пояс, месторождения Рио Нарсеа 
(Río Narcea, скарновое золото-медное), Карлес (Carlés) и Салаве (Salave). В связи с внедрением среднекамен-
ноугольных (303+6 млн лет) известково-щелочных гранитоидов и позднепермских (284±8 - 272±5 млн лет, 
K/Ar, по серициту) даек дацитовых и риолитовых порфиритов [Ист. мин., 2008, c. 177-179]. 

Рио Тинто (Уэльва), Андалусия, Испания. Рудный район раннекаменноугольных месторождений, в т.ч. 
Серро Колорадо (Cerro Colorado), Асналкольяр (Aznalcóllar)  и др.  Медь, пирит, золото, серебро [Ист. мин., 
2008, c. 77, 78; Ист. мин., 2005, с. 83]. Известно с 1100 г. до н.э. Систематически разрабатывается с 1873 г. Ин-
тенсивная разработка – с 1966 г. Сложено нижнекарбоновыми осадочно-вулканогенными толщами мощностью 
600-800 м. Состав вулканитов изменяется снизу вверх от основного к кислому. Рудные залежи приурочены к 
пирокластическим породам кислого состава. В верхней части разреза это пластовые субсогласные залежи мас-
сивных и слоистых руд, в нижней части – штокверк прожилково-вкрапленных и брекчиевидных руд. Главные 
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минералы колчеданно-полиметаллических руд – пирит, халькопирит, сфалерит, галенит; медно-колчеданных 
руд – пирит, халькопирит; в зоне цементации – халькозин [Литасов, 2010]. 

Рио Фрио (Rio Frio), север Чили. Cu-Mo-порфировое. Возраст 298-285 млн лет [Moreno, 2007, p. 186, fig. 
6.6]. 

Ририваи (Ririvai), Северная Нигерия. Юрские агпаитовые, биотитовые  граниты с колумбитом, пирохлором, 
касситеритом, вольфрамитом. Nb, Ta, Sn, W [Ист. мин., 2007, с. 385; Ист. мин., 2005, с. 168]. 

Рис (Ries), Бавария, Германия.  Астроблема диаметром 20 км и возрастом 15 млн лет. В импактитах обнару-
жены высокобарические минералы, включая полиморфные модификации кремнезёма стишовит и коэсит [Лита-
сов, 2010]. 

Рислиден (Risliden), Швеция. Докембрийское никелевое, в связи с ультрабазитами [Додин, 2008, с. 151, 
152]. 

Риу Жакаре (Rio Jacaré), штат Баия, северо-восточная Бразилия. Северо-запад кратона Сан Франсиску, се-
веро-восточное ограничение пояса Contendas-Mirante. Значительная Cu-(PGE) минерализация в связи с неоар-
хейским (древнее 2,63 млрд лет) расслоенным силлом базальтов и андезитов. Месторождение содержит также 
2,0х106 т ванадиеносных железных руд с содержанием 2% V2O5. Древние руды Rio Jacaré относят к страти-
формному «рифовому» типу сульфидного оруденения в нижних частях магнетитовых залежей [Ист. мин., 2008, 
c. 59, 60]. Sm-Nd возраст пород силла  –  2841 ± 63 млн лет (Dardenne et Shobbenhous, 2003). 

Рифовое (Rifovoe), о. Парамушир, Курилы. Плиоценовое золото-серебряное [Ист. мин., 2008, c. 391, 392]. 
Рихнов (Rihnov), Чехия. Бокситы в коре выветривания по амфиболитовым сланцам под верхнемеловыми 

породами. [Ист. мин., 2005, с. 386]. 
Ричардс-Бей (Richards Bay), 180 км северней Дурбана, ЮАР. Современное пляжевое ркдкометалльное. Со-

держание ZrO2 в рудных песках, прослеженных на 110 км, – 0,27-0,4%, запасы – 4,45 млн т. Псаммиты мощно-
стью до 30 м содержат (%): циркона – 0,4-0,6 ильменита – 5-6, рутила - 0,3, монацита –0,1 [Ист. мин., 2005, с. 
425]. 

Ричардсон (Richardson), Центральгая Аляска, США.  Рудно-россыпной район. Добыто более 3 т россыпного 
золота и около 1 т коренного на верхнемеловых месторождениях  Демократ (см.) и  Мэйс Пит. Перспективные 
проявления золота, связанные с верхнемеловыми дайками дацитов, риолитов Бак Шэмрок,  Хилтоп, Баннер 
Дайк, изучались ЦНИГРИ [Вартанян, 2010, с. 118-124]. 

Роан Антелоп (Roan Antelop), см. Роан Мулиаши (мульда). Медное [Ист. мин., 2007, с. 158]. 
Роан-Мулиаши (Roan Muleashi, мульда), Замбия. Несколько важных аозднерифейских-вендских (?) место-

рождений с запасами руды около 200 млн т., содержанием Cu 2,4%, Co 0,16%. Залежь Балуба в известковистых 
сланцах, аргиллитах. Ее мощность 8 м, протяженность 4,5 км, ширина – 1,5 км. Рудное тело Роан Антелоп сре-
ди доломитов и аргиллитов - до 11,2 км по простиранию, до 1,2 км по падению при мощности 7,5 м. Помимо 
вкрапленности, прожилков халькопирита, борнита, халькозина известны согласные и секущие кварцевые жилы, 
в т.ч. с халькозином, халькопиритом, пиритом [Ист. мин., 2007, с. 158]. 

Робат Карим (Robat Karim), Иран. 45 км к ЮЗ от Тегерана. Жильное эпитермальное Mn (кристаллический 
пиролюзит), среди палеогеновых андезитов [Ист. мин., 2008, с. 370]. Среди пород эоценового комплекса Saveh, 
представленного породами от андезитов до базальтов. Залежи вдоль разломов, сложены пиролюзитом, псило-
меланом, рамсделлитом MnO2, голландитом, кварцитом, кварцем [Moghaddasi et Negahban, 2010]. 

Робертс Виктор (Roberts Victor), ЮАР. Кимберлитовая трубка в поле Бишоф (12 тел, 4 с алмазами) с датой 
92 млн лет. 0,37 кар./т [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Робинсон Коп (Robinson Cope), штат Виржиния, США. Раннекембрийские пляжевые Ti-Zr россыпи, содер-
жащие до половины объема рудоносных песчаников вдоль зоны Гренвильского фронта. Возникли при размыве 
анортозитов группы Пиней [Ист. мин., 2007, с. 209].   

Робинсонс (Robinsons), Западная Австралия. В золоторудном районе Кановна (Kanowna), см. Раннедокем-
брийское золоторудное.  Добыто к 1935 г. 46 605 т руды c 20 г/т Au. Произведено 210 кг металла. В коматиитах, 
высокомагнезиальных базальтах со спиннифекс-структурой, пироксенитах комплекса Хайвэй Ультрамафикс 
(Highway Ultramafics). Серии кварцевых жил, в т.ч. пять главных ветвящихся с простиранием 60о и падением 
основного рифа под 45о. Основной рудный – пирит, в зоне изменения – карбонат, фуксит, кварц [Ore deposits of 
the Eastern Goldfields…,1994, с. 34]. 

Ровгхат, Роугхат (Rowghat), кратон Бастар, металлогеническая хона Сукма. Позднеархейское (?). 
Fe[Турченко, 2009, с. 363]. 

Ровенвуд (Rowenwood),  Квинсленд, Австралия. Золоторудное, поздний ордовик-ранний девон (455-395 
млн лет, металлогеническая эпоха Равенсвуд) [Ист. мин., 2005, с. 100]. 

Рогачевско-Тайнинский (Rogachevsko-Taininsky), Южный остров, Новая Земля. Mарганцеворудный, фос-
фатоносный район Запасы марганца 3 млрд т. Рудные пласты с Mn (мощность от 1 м до 20-25 м) и линзовидные 
залежи в каменноугольных-пермских отложениях (Евдокимов, 2000]. В работе [Додин, 2008, с. 103] указывает-
ся мощность марганцеворудных тел до 130 м. Сплошные пиролюзит-псиломелановые руды в линейных зонах с 
содержанием 25-30% Mn прослежены на 4 км, вскрыты до глубины 60 м. 

Родионовское (Rodionovskoye), Тенкинский район, Магаданская область. Тенькинская рудная зона , см. 
Пионерское поле. Позднеюрское-меловое золоторудное среди углеродистых пород [Ист. мин., 2008, с. 236]. 

Родниковое, Елизовский район, Камчатская область (52о44' с.ш., 158o16' в.д.). Эпитермальное золоторудное, 
кварц-карбонат-адуляровое жильное с возрастом 1,1-0,9 млн лет. Содержания золота меняются от 0,1 г/т до 
130-140 г/т, иногда до 300-1200 г/т. [Ист. мин., 2008,, 2004,8.2. 
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Родригeс (Rodrigues), станция Каската, штат Сан Паулу, Восточная Бразилия. Верхнемеловое циркониевое 
(бадделеит ZrO2]. См. Посoс дe Калдас [Ист. мин., 2005, с. 192, 422]. Цирконовая россыпь в гравийниках (Minas 
Gerais, Sao Paolo…]. 

Рожна (Rožná), Богемский массив, Чехия. Пермское урановое. Добыто 23 тыс. т U, среднее содержание 
0,24%. Доурановая кварц-сульфидная и  карбонатно-сульфидная минерализация датирована от 304.5±5. 8 до 
307.6±6.0 млн.лет (K–Ar). Ураноносная гидротермальная стадия разбита на три эпизода: 1 – дорудный, от 
296.3±7.5 дo 281.0±5.4 млн.лет (полевые шпаты, K–Ar). Отвечает позднестефанскому-раннепермскому рифто-
образованию; 2 – рудный, от 277.2±5.5 до  264.0±4.3 млн.лет (K–Ar, иллит; 268±50 млн.лет,  U–Pb,  монацит); 3 
– пострудный, появление новой генерации аутигенного хлорита и пирита. Пострудный этап продолжался от 
233.7±4.7 дo 227.5±4.6  90 (K–Ar,  иллит). В это время ремобилизации подверглась небольшая часть урана 
[Kříbek et al.]. 

Розленд (Roseland), Вирджиния, США. Рифейское месторождение титановых нельсонитовых и вкраплен-
ных ильменитовых руд. [Ист. мин., 2007, с. 133]. 

Рок Крик (Rock Creek), запад Аляски, США. Меловое (114 млн лет, 40Ar/39Ar) Au-As-W кварцево-
карбонатное жильное [Ист. мин., 2008, с. с. 323]. 

Роки Бой (Rocky Boy),  штат Монтана, США. Западная часть гор Bearpaw. Жильные тела карбонатитов и 
прочих щелочных пород в крупном массиве сиенитов  с датой 58 млн лет. Nb, TR, апатит [Ист. мин., 2007, с. 
470]. 3,5% TR www.mbmg.mtech.edu/.../minst-z.htm 

Роки Маунтин Крик (Rocky Mountain Creek), западная Аляска, район Cape Nome. Месторождение поздне-
протерозойского металлогенического пояса Sinuk River массивных сульфидно-баритовых и стратиформных 
железо- и марганцеворудных месторождений [Ист. мин., 2008, с. 35]. 

Ролианехааб (Rolianehaab), Южная Гренландия. Каледонские пегматитовые тела среди нефелиновых сие-
нитов. Мощность до 20 метров. Центральные зоны содержат редкоземельные минералы ринкит (высокоцерие-
вая разновидность ринколита (Na,Ca,Ce)3Ti((F,OH,O2] Si2O7], бритолит (Na,Ce,Ca)5(F(SiO4,PO4]3] c нерудными 
натролитом и редким уссингитом Na2(OH AlSi3O8].[Ист. мин., 2005, с. 91; Ист. мин., 2007, с. 207, 208]. 

Романиха (Romaniha), Красноярский край. Маймеча-Котуйская субпровинция карбонатитов, см. Поздне-
герцинский (250 млн лет) массив ультраосновных щелочных пород с карбонатитами площадью около 4 км2 
[Ист. мин., 2007, с. 309]. 

Ромераль (Romeral), Чилийский железорудный пояс (см.). Меловое апатит-магнетитовое с датами 108-112 
млн лет, К-Аr. Рудные тела обычно имеют неправильнуюформу, сложены магнетитом, менее, спекуляритом, с 
некоторой вкрапленностью пирита и халькопирита. Вмещают оруденение метаандезиты нижнего мела, тяго-
теющие к плутонам диоритов-гранодиоритов  с датами около 100-120 млн лет (К-Аr) или их же корневым апо-
физам, хотя жилы массивного магнетита встечаются и среди диоритов. Экономически значимыми считают 
рудные тела 0,1-1 км длиной при 100 м ширины и до 650 м в глубину, при том, что здесь же распространены и 
более мелкие магнетитовые жилы и лентовидные тела [Moreno, 2007, с. 189,190]. 

Рондо (Rondo), южная Испания. Алмазоносные перидотиты, внедрившихся в ходе альпийского тектогенеза. 
Считаются фрагментами высокоалмазоносной мантии: из-за частого присутствия параморфозы графита по ал-
мазу. Платиноносность. [Ист. мин., 2008, c. 351, 358; Ист. мин., 2005, с. 116]. 

Роншампе (Ronchampes), Вогезы, Франция. Верхнерейнский массив. Позднеальпийские залежи полиметал-
лов с флюоритом и баритом [Ист. мин., 2005, с. 129]. 

Росарден (Rosarden), Тасмания, Австралия. Оловянное, с поздними гранитоидами эпохи Табераберан D3-C1 
[Ист. мин., 2005, с. 120]. 

Росен (Rosen), Родопы, Болгария. Олигоцен-миоценовое или ларамийское медно-молибденовое жильное 
[Ист. мин., 2008, c. 361]. 

Россинг (Rossing), Намибия. Тонкий уранинит с размером зерен менее 300 мкм в ветявящихся жилах гра-
нитных пегматитов. Возраст уранового оруденения–0,55 млрд лет (кембрий) [Ист. мин., 2005, с. 96]. 

Ротгюльден (Rotgülden),  близ г. Лунгау, Каринтия, Австрия. Позднеальпийское золоторудное, с минерала-
ми висмута и серебра. Золотоносны (0,02-20,4 г/т) массивные и вкрапленные руды.[Ист. мин., 2005, с. 208]. Это 
месторождение оставлено, но и ныне посещается минералогами ради замечательных кристаллов густавита 
PbAg(Bi3S6] http://www.mindat.org/min-1782.html 

Роттенстон (Rottenstone), север провинции Саскачеван, Канада, в протерозойском базит-ультрабазитовом 
силле типа Великой Дайки Зимбабве. Никеля   и  кобальтав рудах – по 2%, Pt–7,5 г/т, Pd-5,1 г/т [Ист. мин., 2005, 
с. 32]. 

Роудни (Roudni), Чешский массив. Гидротермальное, 310-280 млн лет. Сульфиды железа, электрум [Ист. 
мин., 2005, с. 130]. 

Роузбери (Rosebery), Тасмания, Австралия. Золото-барит-полиметаллическое, с девонской гранитизацией 
[Ист. мин., 2005, с. 122]. 

Рохил (Rohil), штат Раджастхан, Индия. Раннепротерозойское (?) урановое в кварц-биотитовых, иногда гра-
фитовых, сланцах и кварцитах супергруппы Дели (Dehli). Содержания U3O8 сотые доли процента [Chaki]. 

Рош Пина (Rosh Pinah), Намибия. Приатлантические ветви Панафриканского орогена Damara. Рифейское 
(741± 6 млн лет), Pb-Zn-Ag (Cu-Ba). [Ист. мин., 2008, c. 64]. 

Роял Блю Тюркойс (Royal Blue Turquoise), горнорудный район Royston (горы Battle), Невада. Кайнозойское 
месторождение качественной бирюзы www.durangosilver.com/bluegemstory.htm 
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Руби (Ruby), в горах Kaiyuh, запад Центральной Аляски. Рудно-россыпной район, Au. См. Каю и Руби 
(Kaiyuh и Ruby). 

Рубцовский (Rubtsovskiy), Алтайский край. Рудный район девонских месторождений массивных сульфидов 
Рубцовское, Захаровское (см.) и др. 

Рубцовское (Rubtsovskoye), Алтайский край.  Рубцовский рудный район. Средне-позднедевонское колче-
данное. Остаточные запасы руды 1192 тыс. т, содержащей (тыс. т): Cu 51,8; Pb 85,0, Zn 154,1; Au 1038,6 
кг, Ag 180,1 т [Итоги и рекомендации…, 2010]. 

Руде (Rude), северо-западная Хорватия. Мезоэпитермальное Fe–Cu–Ba SEDEX среди кластитов средней-
верхней перми (сидерит, гематит, сфалерит, галенит), малое [Palinkaš, 2008]. 

Рудногорское (Rudnogorskoye), 550 км к C oт Иркутска. Ангаро-Илимский район, cм. Вулканогенное, с 
траппами Т1. Зона скарнoв ширинoй 0,1-0,5 км, прослежена на 4,4 км. Основной рудный – магномагнетит. Со-
став руд: 46% Fe, 0,017% S, 0,32% P, 6,53% MgO, 7,01% CaO, до 8,0% SiO2. Запасы: 154,4 млн т (А+В+С1], 48 
млн т по С2. 42,6 млн т  забалансовыx [Ист. мин., 2008, c. 217-219; Ист. мин., 2005, с. 147]. 

Рудное (Rudnoye), север Забайкальского края.  Намингинский рудный узел. Палеопротерозойское медно-
никелевое в приконтактной зоне Чинейского плутона (см.), датированном 1880+16 млн. лет, Ar/Ar, биотиты из 
габброидов, по Г.В. Полякову (2006]. Золотоносные халькопиритовые руды в приконтактной зоне [Макарьев, 
2009, с. 56]. 

Рудные Горы (Krušne Hory, Erzgebirge), Чехия и Германия. Европейские варисциды. Богемский маасив 
(длина 150 км). Провинция варисских Sn–W–Mo, Ag, Cu–Zn–Pb–In, U, Bi–Co–Ni месторождений . 

Рудный Алтай (Rudnyi Altay), Восточно-Казахстанская область Казахстана и прилегающие территории Ал-
тайского края РФ. Средне-позднедевонская колчеданно-полиметаллическая провинция с месторождениями Pb, 
Zn, Cu (c Au, Ag) в рудных районах Лениногорском, Зыряновском, Иртышском, Орловско-
Золотушинском. «В российской части Рудного Алтая опоискованы, разведаны и учтены государствен-
ным балансом и государственным кадастром 14 месторождений и около 110 проявлений полиметалличе-
ских руд. По состоянию на 1.01.2010 г. балансовые запасы руды учитываются в размере 66 329 тыс. т. 
Кроме того, числятся забалансовые запасы 46 621 тыс. т. Балансовые запасы категорий В+С1+С2 (тыс. т): 
Cu – 814,8; Pb – 1661,7; Zn – 4889,2; Au – 49683 кг, Ag – 3710,4 т. Кроме того учитывается значительное 
количество сопутствующих компонентов: барита, S, Cd, Bi, Tl, Se, Te, Ga и других» [Итоги и рекоменда-
ции…, 2010]. 

Русс (Russ), Восточная пустыня, Египет. Неопротерозойские кварцевые жилы с Au, подобные тем, что 
встречены в зеленокаменном поясе Ариаб-Арбаат (см.). При средних содержаниях Au 10-30 г/т есть участки с 
концентрациями до 1,2 кг/т [Ист. мин., 2005, с. 81]. 

Рухембе (Ruhembe), Бурунди. Неопротерозойские редкометалльные пегматиты. Си.  Кивуву (Kivuvu). 
Ручарское (Rucharsyoye), о. Итуруп. Современные пляжевые магнетитовые пески с 7,5% магнетита. В кон-

центрате 48% Fe, 8,2% TiO2, 0,23% VO [Ист. мин., 2005, с.  405]. 
Ручьевая (Ruch’yovaya), западный склон Тиманского кряжа. Площадь с  Cu оруденением (халькопирит) в 

алевропесчаной толще груборучейской свиты D3 fr.  Содержания до 3% Cu, в глубину до 250 м. Для площади 16 
км2 ресурсы (Р2] 800 тыс. т Cu, 700 тыс. т Zn [Додин, 2008, с. 136].  

Руян-Норанда (Rouyan-Noranda),  Квебек, Канада. Архейское крупное колчеданное (3,5-2,6 млрд лет). Свя-
зано с конечными кислыми образованиями вулканических серий. Среди подводных пирокластических толщ. 
Массивные Cu-Zn руды, с примесью Pb, Ag, Au. См. Норанда. 

Рыбачий и Средний (Rybachiy, Sredniy), полуострова, северо-запад Мурманской области. Фосфатоносные 
отложения R3 и V (к V условно относят отложения волоковой серии). Kонкреции до 2,5х10 см (17,5-21,0% 
Р2О5], обломки массивных фосфоритов, источники не обнаружены [Додин, 2008, с. 267].   

Рыбозеро (Rybozero), Карелия. Ореол Шилосского массива ранних орогенных диоритов, плагиогранитов, 
даек порфиров (2,86 млрд лет). Архейское золото-сульфидно-кварцевых  прожилковых руд в ореолах березити-
зации. 1-25 г/т Au [Кулешевич, 2010, с. 307-309]. 

Рывеемская (Ryveemskaya), Чукотка. Кайнозойское россыпное Au [Ист. мин., 2008, с. 408]. 
Рэд Доум (Red Dome), Квинсленд, Австралия. Золоторудная провинция Hodgkinson (см.). Раннекаменно-

угольное (?) Au-рудное скарновое. Pесурсы 45,01 млн т руды, 1 г/т Au, 0,22% Cu, 8 г/т Ag 
www.dme.qld.gov.au/.../3_ei_exploration_for_gold_deposits_in_the_hodgkinson_province.pdf 

Рябинка (Ryabinka), Приалданская меденосная провинция, Кыллахская антиклиналь. На берегу р. Алдан 
между устьями рек Белая и Кирби. Вкрапленность халькопирита борнита, гематита в пласте мощностью 0,4-1.2 
м  среди кварц-карбонватных песчаников  среднерифейской омнинской свиты [Ист. мин., 2007, с. 114]. 

Сааттопора (Saattopora), пояс Киттеля, Финская Лапландия. Архейское сульфидно-кварцевое среди архей-
ских высокометаморфизованных гнейсов. Тела локализованы на контакте графитизированных туффитов и из-
мененных коматиитов. Запасы только действующего карьера оценены в 680 тыс. т руды, содержащей 3,6 г/т 
золота и 0,3% меди [Беневольский и др., 1995, с. 78]. 

Сабодала (Sabodala), Сенегал. Палеопротерозойское (?) орегенное мезотермальное золоторудное. Залежи в 
сильно дислоцированной толще базитов-ультрабазитов и перемежающих их метаосадков близ интрузии фель-
зических порфиров. Метаморфизм в зеленосланцевой фации. Золото ассоциирует с жилами, содержащими 
кварц, серицит, анкерит (сидерит), оранжевыми кварц-альбит-карбонат-пиритовыми метасоматитами [Mas-
sakounda, 2007]. 
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Сабырсай (Sabyrsay), Узбекистан. Центрально-Кызылкумская провинция. Среднемиоценовое (15-12 млн 
лет) инфильтрационное урановое [Ист. мин., 2005, с. 411]. 

Саватур, Севатур, Коратти (Sevatur, Koratti), Индостан. Эоценовый (?) карбонатитовый массив на перифе-
рии траппового поля Декана с минералами Nb. Приведена дата – 720 млн лет   [Фролов и др., 2005, с. 451; Ист. 
мин., 2007, с. 124; Ист. мин., 2005, с. 212]. 

Савинское №5 (Savinskoye N5], Восточное Забайкалье. Галенит-сфалеритовое, 140-125 млн лет (конец 
мальма-ранний мел) [Ист. мин., 2005, с. 163]. 

Сагуней (Saguney), провинция Квебек, Канада. Группа рифейских титано-магнетитовых месторождений в 
габбро и норитах, ассоциирующих с анартозитами [Ист. мин., 2007, с. 133]. 

Саданандрапур (Sadanandrapur), Индостан. Пояс тектоно-термальной переработки Восточных Гат. Метал-
логеническая зона Срикакулам. Протерозойское, Mn [Турченко, 2009, с. 364]. 

Садбери (Sudbury), запад провинции Онтарио, Канада. Крупнейшее Cu-Ni рудное поле, в связи с массивом 
площадью 60х25 км. В приповерхностной части гранофиры, которые книзу последовательно сменяются: квар-
цевыми габбро, габбро, габбро-норитами, в основании черными норитами. Вмещают образования PR1 зелено-
каменной и альмандин-амфиболовой фаций метаморфизма. Ранняя формация норитов образовала собственно 
массив, поздние нориты внедрились вдоль подошвы после кристаллизации. Запасы руды 360 млн т, 1,5% Ni. 
Образовалось  в PR1 (1,8-1,7 млрд лет). Наиболее поздние даты 1,1 млрд лет. Залежи преимущественно в нори-
тах. В год на 40 месторождениях получают (1971 г.): 300 тыс. т Cu, 220 тыс. т Ni, 13,5 MPG. Содержания MPG 
0,1-1,5 г/т [Ист. мин., 2005,с. 32; Беневольский, 1995, с. 26].  

Садиола (Sadiola), Мали. В тектоническом окне Kenieba–Kedougou, на северe щита  Kenema–Man. Палео-
протерозойское (?) мезотермальное Au-рудное среди тонкозернистых граувакк (преобладают), карбонатных 
пород, туфов формации Kofi, прованных известково-щелочными гранитами с датами 2,0 – 2,05 млрд лет. Зале-
жи -- в пределах Sadiola Fracture Zone на контакте граувакк и карбонатных пород, среди зон изменений, карбо-
натно-силикатныж,  калиевых, хлорит-кальцитовых, карбонатных. Золото мелкое (мельче 15 мкм, редко до 50 
мкм), ассоциирует с арсенопиритом, пирротином, пиритом, стибнитом, гудмундитом FeSbS. Кора выветрива-
ния наблюдается до 220 м. В 2009 добыто 4,5 т Au (135 тыс. унция). Доказанные и вероятные ресурсы 20,301 
млн т руды, содержащей 2,2 г/т Au, всего 45 т Au (1457 тыс. унций). Измеренные и указанные ресурсы соответ-
ственно: 46,649 млн т, 1,7 г/т, 80 т (2,596 млн унций). Pесурсы: 20,325 млн т руды, 1,8 г/т, 35 т Au (1,159 млн 
унций) www.iamgold.com/.../Rosebel-Gold...Suriname/default.aspx 

Садовое Приморский край. Дальнегорский рудный район. Позднемеловое-раннепалеоценовое скарновое 
полиметаллическое [Ист. мин., 2008, c. 383, 384]. 

Садовое (Sadovoe), Укpаина. Кировоградский урановорудный район. Урановое, скандиеносное в металло-
носных корах выветривания позднего триаса-юры (?) [Ист. мин., 2007, с. 349]. 

Садонский (Sadon), Северная Осетия. Большой Кавказ. Pудный пояс. Месторождения Згидское, Верхне-
Згидское, Левобережное, Кокадур-Ханикомское, Кадетское, Садонское. Полиметаллические. J2 (докелло-
вейские) [Ист. мин., 2005, с. 159-161]. 

Садонское (Sadon), Северная Осетия. Полиметаллическое, J2 (докелловейское). См. Садонский рудный узел. 
Под «Садонским месторождением» чаще понимают группу объектов, поставляющих сырьё на Садонский свин-
цово-цинковый комбинат в пос. Мизур. Садонская группа м-ний включает: Садонское, Октябрьское, Згид-
ское, Буронское, Холстинское, Кадат-Хампаладагское, Какадур-Ханикомское, Архонское, Левобережное. 
Освоение Садонского м-ния – с 1852 г. Оруденение приурочено к юрским осадочно-вулканогенным породам 
(андезитовым порфиритам, туфам, агломератам, туфопесчаникам, песчаникам и глинистым сланцам). По-
видимому, оруденение носило первично стратиформный характер, затем рудные компоненты были гидротер-
мально перераспределены. Главные рудные минералы – галенит, сфалерит, пирит, пирротин [Литасов, 2010]. 

Сакинское (Sakinskoye), Забпйкальский край.  Верховья руч. Саку, правого притока р. Кермен. Кодаро-
Удоканская зона Приалданской провинции. Медистые песчаники и алевролиты верхнесакуканской и намин-
гинской свит мезопротерозоя. Борнит-халькозиновое с халькопиритом оруденение, шесть горизонтов. Меди –  
от десятых долей процента до первых процентов [Ист. мин., 2007, с. 45]. 

Саккаребайл (Sakkarebail), кратон Дарвар, металлогеническая зона Шимога, Индостан. Позднеархейское 
(?), в связи с габбро-анортозитовым комплексом. Fe, Ti, V [Турченко, 2009, с. 363]. 

Сакунский (Sakunsky), Бурятия. 15 км от БАМа,  20 км от станции Хани.  Раннекаменноугольный (330-320 
млн лет) массив щелочных пород (150 км2], в т.ч. высокоглиноземистых сынныритов Южносакунского фраг-
мента (см. Сыннарский массив).  Южносакунская площадь сложена биотитовыми пироксенитами, нефелино-
выми, псевдолейцитовыми (сынныритами) и щелочными сиенитами, прорванными штоком граносиенит-
лейкогранитов. Перспективен для организации производситва глинозема, калийных удобрений и качественного 
кремнезема [Владыкин, 2010, с. 41-43]. 

Сакуонго (Sacuongo), Лунда Норте, Ангола. Кимберлитовая трубка в поле Каматуэ. Возраст 90 млн лет. 0,59 
кар./т [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Салават (Salavat), в Башкирии. 188 км южнее Уфы. Центральная часть зоны Ирендык Западно-
Магнитогорской островной дуги. Среднедевонское меднопорфировое. Сульфидный штокверк. 0,2-0,3%, до 
1,0% Cu и 0,02% Mo [Ист. мин., 2008, c. 150]. 

Салаве (Salave), Испания. B золотоносном поясе Oscos, зона Западная Астурия-Леон Иберийского массива. 
В нескольких сотнях метров от Кантабрианского (по широтному горному хребту) побережья Бискайского зали-
ва. Пермское золоторудное в метасоматитах, связано с гранитоидами. 58,9 т Au. Запасы руды 20,5 млн т, сред-
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ние содержания – 2,9 г/т. Во время Второй мировой войны месторождение разрабатывали на Mo [Ист. мин., 
2008, c. 178, 179]. 

Салаирское (Salair), Кемеровская область. Pудное поле, северо-восток Салаирского кряжа, Среднекембрий-
ские барито-полиметалические залежи, среди среднекембрийских вулканогенно-осадочных образований печер-
кинской свиты, в связи со штоками кембрийских кварцевых порфиров [Лапухов, 1973]. 

Салварти (Salvarti), Малый Кавказ. Миоплиоценовое реальгар-аурипигментовое [Ист. мин., 2008,, 2004, c. 
364]. 

Салитре (Salitre),  Восточно-Бразильскuй щит. Карбонатитовый массив с датой 80 млн лет. Fe – 50 млн т 
(15%), Ti – 100 млн т (25%) [Ист. мин., 2007, с. 424]. 

Салланлатва (Sallanlatvа), Кандалакшский район Мурманской области. 25 км к юго-востоку от ст. Куола-
ярви. 66°47' с.ш., 29°25' в. д. Mассив щелочных пород и карбонатитов. Возраст 450 млн лет. Nb2O5 – 0,15 тыс. т  
(0,2%), TR2O3 – 2,5 млн т (1,1%), Р2О5 – 5 млн т (1,5%), барит – 30 млн т (10%)   [Фролов и др., 2005, с.444 и др; 
Ист. мин., 2007, с. 249]. Открыт в 1957 г. Кусиварской партией СЗГУ при проверке отрицательной магнитной 
аномалии. В 1978-81 гг. Южно-Кольская ГРП МГРЭ оценила ресурсы до глубины 0,5 км, выделив: 1 –  апати-
тизированных ийолитов 1,06 млрд т с  27,9 млн т Р2О5 при среднем 2.6%; 2 – редкометалльных карбонатитов, 
барит-сидеритовых и барит-лимонитовых руд  392 млн.т, в т.ч.  41.3 млн.т барита при среднем содержании 
10,5% BaSO4 и 19,5% Fe. Минералы Zr-Nb, REE-Sr-Ba. Главным минералом - концентратором редких земель в 
карбонатитах Салланлатва является анкилит-(Се) [Ситникова, 2004]. 

Салли Малэй (Sally Malay), ороген Halls Creek,см., северо-запад Австралии. Раннепротерозойские ба-
зальные платиноносные сегрегации сульфидов в интрузии базитов-ультрабазитов. 3,8 млн т руды, 1,8% Ni, 
0,7% Cu, 0,1 Со, 0,2 г/т платиноидов 1860-1840 млн лет (SHRIMP-II, U-Pb, цирконы) [Hoatson, 1998]. 

Салмагорский (Salmagorsky), Мурманская область. Массив основных-ультраосновных щелочных пород и 
карбонатитов. Возраст 375 млн лет. Ti, Fe, P [Ист. мин., 2007, с. 249]. С медно - сульфидным оруденением, про-
странственно совмещенным с апатитоносными породами Салмагорского массива, связываются перспективы 
выявления прмышленной золото-платиноидной минерализации (Постановление…, 2001]. 

Салобу (Salobo). Амазонский кратон, штат Параиба, север Бразилии. Позднеархейский рудный район Ка-
ражас (Karajas, [Крупные…,20061, с. 90, 104]), см. Открыто в 1977 г. Оксидное золото-медное в третичных ла-
теритах, развитых по архейским сульфидизированным окварцеванным сланцам в круто падающих зонах шарь-
яжа (Беневольский, 1995, с. 151]. Первичные руды архейские (2,57, 2,65, 2,7 млрд лет) [Ист. мин., 2005, с. 422]. 
Резервы руды 1,2 млрд т, средние содержания меди 0,84%. www.ineer.org/Events/.../carajas.htm Запасы руды 
928.5 млн т(2008 г; 0,77%, 0,46 г/т Au). Возраст оруденения 2,57 млрд лет [Bell, 2010].  

Салсинь (Salsigne), департамент Од (Aude), Франция. Центральный Французский массив. Варисские позд-
неорогенные золоторудные район и месторождение. Прочие объекты района – Малябо (Malabau), Вильярдон-
нель (Villardonnel). Из 193 т золота, добытых в пределах массива, 70%  – на Салсинь. Система разломов Ро 
Сусаду (Roc Suzadou), правосторонняя транспрессионная шир-зона, переработавшая надвиговый контакт меж-
ду неопротерозойскими сланцами и  осадочным палеозоем. 320-316 млн лет назад (40Ar-39Ar, био-
тит)становление мигматит-гранитного купола Монтань Нуар (Montagne Noire). Минерализация на уровне 305 
млн при реактивизации разрывов, связанных с субмеридиональными надвигами и деформацией  покровных 
чешуй. Накопление золота имело место поздней при  реактивизации тектонических элементов. Au, As, W, Bi, 
Cu [Ист. мин., 2005, с. 128, 129; Bouchot  et al., 2005]. 

Сальфур-Банк (Salphur Bank), штат Калифорния, США. Современное ртутное. Горячие источники и ныне 
отлагают метациннабарит HgS  и антимонит Sb2S3 [Ист. мин., 2005, с. 217, 218]. 

Самаро-Торецкий (Samaro-Toretzky), Украина. Pудный район.  Проявления битум-карбонат-сульфидной 
формации с датами от 115 до 215 млн лет – Шестаковское, Шебелинское, Славянское [Ист. мин., 2007, с. 
342; Ист. мин., 2005, с. 158]. 

Сан Антонио (San Antonio), 24 км северо-восточней г. La Serena, Чили. Меднорудный район дал в своей ис-
тории 200 тыс. т руды c 1,5-2,2% Cu, 1-2  г/т Au. На его территории нижнемеловые карбонатные породы суще-
ственно вулканогенной формации  Arqueras скарнированы в приконтактовом ореоле гранитов Santa Gracia (K-
Ar даты 98 и 86+0,6 млн лет). Среди стратиформных и стратоподобных рудных тел некоторые имеют мощность 
4-6 м, прослежены на 75-120 м по остиранию и 20-90 м по падению. Скарнированные оруделые породы содер-
жат комплекс метаморфогенных минералов, в т.ч.: гранат, клинопироксен, скаполит, эпидот, амфиболы, каль-
цит, биотит, флогопит, калишпат, кварц, хлорит, иллит, пренит, ломонтит Ca(Al2Si4O12]4H2O. Среди рудных 
преобладают магнетит, пирит, халькопирит, присутстуют галенит, сфалерит, арсенопирит, пирротин, борнит 
[Moreno, с. 197].   

Санарка (Sanarka, бассейн реки), Кочкарский район, Челябинская область. Четвертичное эпигенетическое  
инфильтрационное урановое, кластогенные золотоносные россыпи [Ист. мин., 2005, с. 409, 410]. 

Сан Висенте (San Vicente), восточная часть департамента Амазонас, Перу. Юрское стратиформное цинко-
вое среди известняков (MVT). По масштабам 12-е в Перу. В 1999 г. добыто 940 тыс. т руды с содержанием 8,5% 
Zn. Формирование связано с осадконакоплением в водном бассейне. www.geo.utexas.edu/.../peru'00.html.  

Сангам (Sangam), Индостан. Пояс тектоно-термальной переработки Восточных Гат. Металлогеническая зо-
на Каличеду-Сангам. Протерозойское, мусковит [Турченко, 2009, с. 364]. 

Сангареди (Sangeredi), северо-запад Гвинеи. Левобережный баваль р. Когон, в 60 км от г. Боке, Олигоцен-
миоценовые  гиббситовые бокситы, пласт мощностью около 15 м. Запасы бокситов – 150 млн т [Ист. мин., 
2005, с. 426]. 



183 

Санг-Донг, Сандон, Сангдонг (Sangdong), пров. Канвондо (Kyonggi-do), Ю. Корея. 170 км к юго-востоку от 
Сеула. 37о8’ N, 128o50’Е.Одно из крупнейших вольфрамовых месторождений мира. Позднемеловое. Осадочные 
породы палеозоя и триаса прорваны верхнемеловыми гранит-порфирами. Шеелитоносные скарны приурочены 
к верхнекембрийской толще (мраморы, сланцы, роговики), но размещаются среди известковистых сланцев не-
скольких стратиграфических уровней. Шесть пластообразных залежей, крупнейшая из которых прослежена на 
1,5 км при мощности до 5 м. Шеелит, кварц, биотит, флюорит, пирротин, молибденит, висмутин, халькопирит, 
пирит обособляются в виде линзочек и прослоев в диопсид-гранатовых скарнах. 15% мировой добычи без СНГ 
[Ист. мин., 2005, с. 183]. Скарны и руды не на контакте изверженных и карбонатных пород, а внутри осадочной 
толщи. Пластообразные залежи с шеелитом обнаруживают на контакте с перекрывающими известняками среди 
мергелей, песчаников, сланцев и роговиков. Протяженность главной залежи по простиранию составляет 1500 м 
при средней мощности 3-4,5 м. Она вскрыта наклонными шахтами на глубину 300 м или по падению — почти 
на 1000 м. Шеелит распространен в виде мелкой рассеянной вкрапленности в диопсидовых скарнах, но основ-
ное количество его сосредоточено в кварцевых жилах мощностью до 10-12 см и прожилках с серицитовыми 
зальбандами. Среднее содержание WО3 в богатых рудах 1,3-1,7 %, висмута 0,46 % и молибдена 1,12 %. С 1941 
г. произведено более 100 тыс. т WО3 в концентрате. Запасы 3 млн т руды (51 тыс. т WО3] [Романович и др., 
1992; Литасов, 2010]. 

Сан Грегорио (San Gregorio), Центральное Перу. Миоценовое рудное поле Колкихирcа (Colquijirca), см. 
миоценовое (11,6-11,3 млн лет) Zn-Pb. Несколько т  Bi добыто из выветрелых блоков карбонатов в глинах.  
Среди доломитовых декарбонизированных известняков с массивным цинкистым родохрозитом лейаса форма-
ции Pucara. Ресурсы + резервы: 86 млн т руды, 5,82 млн т Zn, 1,82 млн т Pb, 2854 т Ag, 20 т Аu. Помимо этого 
есть 11 млн т бедных  Zn-Pb выветрелых руд с высоким содержанием Bi и Ag [Laznicka , 2010, с. 138]. 

Сан Грегорио (San Gregorio), южный Уругвай. Протерозойское золоторудное, в зеленокаменном поясе 
.Ривера. Дало около 2 т золота. [Ист. мин., 2007, с. 69]. Контролируется сдвиговой зоной Сан Грегорио. В мета-
морфитах фундамента (дата 1,2 млрд лет) и гранитных интузиях (0,6 млрд лет) пояса Isla Cristalina кварц-
карбонат-сульфидные жилы,  кремнисто-сульфидное штокверковое прожилкование вдоль сдвиговых стуктур 
или рядом с ними. Ассоциация вторичных минералов  представлена кремнисто-серицит-карбонат-сульфидным 
рядом, с  ореолом хлорит-кальцит-эпидотовым во вмещающих породах. 

Сандаожуань (Sandaozhuang), пров. Цзянси, Китай. Среднеюрское-раннемеловое скарновое вольфрамовое  
[Крупные…, 20061, с. 120].  См. Цзянси (вольфрамоворудная провинция), пров. Китая и примыкающие с юга 
районы Вьетнама. 

Сандерсвиль (Sandersville), Каолиновый пояс США (см.). Каолиновый район, на его западе каолины верх-
немеловые и эоценовые, среди отложений формации Huber [World nonbauxite aluminum…]  

Сандур (Sandur), кратон Дарвар, металлогеническая зона Шимога, Индостан. Позднеархейское Mn, 
Fe[Турченко, 2009, с. 363]. Позднеархейский сланцевый пояс,  с Mn- Fe рудным районом Беллари (Bellary), см. 
Всего Геологическая служба Индии  в поясе Cандур (Sandur) подсчитала 1876 млн т руды с содержанием около 
63% Fe. Вероятные резервы марганцевых руд всего пояса Сандур составляют 107,36 млн т (Geology, 2006]. 

Сан Жоау ду Пьяуи (São João do Piauí), штат Пиауи, Бразилия. Эрценовые никеленосные коры выветрива-
ния [Ист. мин., 2005, с. 422]. В 2007 г. администрация штата Пиауи объявила о ресурсах месторождения 88 млн 
т руды с содержанием 0,86% никеля (Piaui website…]. Jean–Jaque Trescases  et al. [Nickeliferous Laterites…] пи-
шут о 20 млн т, 1,57% Ni. 

Сан-Кристобаль (San Cristobal), см. Центрального Перу полиметаллическая провинция (Перуанский се-
ребро-свинцово-цинковый пояс)  и  [Ист. мин., 2005, с. 227, 231]. 

Cан Кристобаль (San Cristobal), южней г. La Serena, Чили. В Береговой Кордильере  Меловое (?) железоок-
сидно-медное скарновое. Магнетит – основной рудный. Скарны ныне разрабатывают на медь [Moreno, 2007, с. 
197]. 

Сан Луис (San Luis), Пампинские сьерры Аргентины, запад Бразильского щита. Боливийско-Аргинтинский 
пегматитовый пояс. Возможно, раннекаменноугольное (для пояса известна одна каменноугольная дата 325 млн 
лет) пегматитовое литий-бериллиевое [Ист. мин., 2005, с. 117]. 

Санта Доминго (Santo Domingo), Чили. Юрское медное типа манто. Богатая халькозин-дигенит-борнитовая 
минерализация центральных частей залежей к краям замещается борнит-халькопиритовой или халькопирито-
вой, а еще далее – халькопирит-пиритовой рудой. Ассоциация вторичных минералов представлена альбитом, 
гематитом, кварцем, хлоритом, эпидотом, кальфитом, сфеном, скаполитом, анатазом, иногда серицитом  
[Moreno, 2007,  с. 190]. 

Санта Крус (Santa Cruz), юго-восточная Боливия. Калиевые красные граниты рифейского альгонкского 
комплекса. У Ньюфло де Чавес сопровождаются жилами пегматитов, аплитов, кварца. Источник золота в ме-
стных россыпях. Пегматиты жил Сан Педро и Ла Белья содержат топаз, колумбит, берилл, монацит, флюорит, 
иногда фергуссонит (Y,TR)(Nb,Ta)O4  [Ист. мин., 2007, с. 212, 213]. 

Санта Мария де Итабира (Santa Maria de Itabira), юго-восточная Бразилия. Раннепалеозойские редкоме-
талльные  пегматиты с датами  450-520 млн лет, 512 млн лет (монацит), 509 млн лет (титанит),. Rb/Sr и K/Ar 
возрасты для слюд и K-полевых шпатов – 409-509 млн лет. Локализованы в гранитах Borrachudose (1,7 млрд 
лет) [Bilal et al., 2000]. 

Санта Роса (Santa Rosa), 32 км  к ЮЗ от г. Арекипа (Arequipa), Южное Перу. Палеогеновое медно-
порфировое в палогеновых гранитоидах и докембрийских гнейсах. Ассоциирует со штоками дацитовых порфи-
роф, 61 ± 1 млн лет, U-Pb, цирконы. Возраст гидротерм по серициту, 40Ar-39Ar, лазерно-индукционный, после-
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довательного нагревания, – 61,8 ± 0,7 (2 ) и 62,0 ± 1,1 млн лет для Серро Верде (Cerro Verde), 62,2 ± 2,9 млн лет 
для Санта Роса (Santa Rosa), т.е. соответствует терминальному событию в сегменте Арекипа (Arequipa) Берего-
вого батолита. Залежи обнажены а эродированном педименте, в свою очередь, вложенном в древнюю поверх-
ность Ла Кальдера (La Caldera). На площади Санта Роса (Santa Rosa) глубинное (300-350 м) выщелачивание в 
конце олигоцена (26 млн лет) вело к появлению натроалунита [Quang et al., 2003]. 

Санта Роса Уатахая (Santa Rosa Huatajaya), Чили. Береговая Кордильера Iquinque (20о15’ Ю). Рудный рай-
он меловых (?) сереброрудных месторождений. Они эксплуатировались с колониальных времен, довольно ин-
тенсивно в конце девятнадцатого-начале двадцатого веков и были оставлены в 1942 г. Жильные тела распро-
странены в средне-верхнеюрских известняках, прорванных дайками и силами диоритов и андезитов, иногда с 
проявлением скарнов. Ориентированы жилы о обоим диагональным, а также субширотному направлениям, 
имеют протяженность до 0,7 км, мощность 0,5-2,0 м. На пересечении жил наблюдаются раздувы. Вглубь они 
прослежены до 0,5 км. Эксплуатировались только зоны окисления с хлораргиритом (аргентитом), малахитом, 
азуритом, лимонитом мощностью до ста метров, а также участки вторичного сульфидного обогащения (0,1-0,4 
км мощностью) с самородным серебром, акантитом, халькозином, ковеллином. Гипогенные руды на глубине 
содержат арсенопирит, пирит, халькопирит, энаргит, серебросодержащий тетраэдрит, галенит, сфалерит 
[Moreno, 2007, с. 190]. 

Санта Эвлалия (Santa Eulalia), Западная Сьерра Мадре, Мексика. Крупное третичное серебро-
полиметаллическое [Ист. мин., 2005, с. 223-225]. 

Санто-Лоудес (Santo Loudes), на острове Палаван, Филиппины. Современное ртутное, киноварь и ртуть от-
лагают горячие источники [Горная энциклопедия]. 

Сантo Ягильо (Santo Yaguillo), Южная Боливия. Плиоценовое оловянное, в связи с риолитами и дацитами 
плиоцена [Ист. мин., 2005, с. 230]. 

Сан Франсиско (San Francisco), штат Халиско, Западная Мексика. Меловое месторождение железо-
марганцевых руд. Запасы руды 1,2 млн т, содержания: 47% Mn, 17% Fe. По другим данным, юрское осадочное 
марганцевое [Ист. мин., 2008, с. 325, 326; Ист. мин., 2005, с. 373]. 

Сaн Хорхе (San Jorge), север Чили. Cu-Mo-порфировое. Возраст 263-267 млн лет [Moreno, 2007, p. 186, fig. 
6.6]. 

Сан Хосе де Гуавьяре (San Jose de Guaviere), центральная и восточная Колумбия. Биотитовые граниты да-
тированы  калий-аргоновым методом по биотиту – 495-445 млн лет. Не исключают, что с этими гранитами свя-
заны пегматиты восточно-колумбийского департамента Сантандер (правый берег р. Магдалена, г. Букараман-
га), содержащие берилл и колумбит [Ист. мин., 2007, с. 213]. 

Саншайн (Sunshine), Айдахо, США. Одно из месторождений Серебрянного пояса Кёр д’Ален (см.). Первые 
признаки рудообразования отнесены к среднему-позднему рифею (1,4-1,0 млрд лет). Кварц-сидеритовые жилы 
и пласты  мезокайнозойские. Содержат Ag до 1,5 кг/т [Ист. мин., 2005, с. 68, 69, 131]. 

Саншандао (Sanshandao), полуостров Шандунь, Китай. Золоторудная зона серицит-кварц-пиритовых гид-
ротермалитов мощностью около 200 метров в интрузии гранодиоритов среди архейских гнейсов прослежена на 
5 ки. Полагают, что источником рудного вещества были нижнемеловые дайки основных и средних пород, дати-
рованные 126-120 млн лет [Ист. мин., 2007, с. 410, 411]. 

Сан Элиас (San Elias), Пампинские сьерры Аргентины.  Запад Бразильского щита. Боливийско-
Аргинтинский пегматитовый пояс. Возможно, раннекаменноугольное (для пояса известна одна каменноуголь-
ная дата 325 млн лет) пегматитовое литий-бериллиевое [Ист. мин., 2005,с. 117]. 

Сао Банг (Cao Bang), Вьетнам. Девонские Mn проявления Toc Tac, Ban Khuong и др.  Пласт мощностью 
0,2-2 м, ресурсы 1 млн т руды, 38-40% Mn в зоне выветривания, 20-23% в первичной руде. Псиломелан, пиро-
люзит, браунит, карбонаты Mn [Kušnir, 2010].  

Сапальская (Sapal’skаyа), Горноуральский городской округ, Свердловская область. Северо-западная ок-
раина г. Нижний Тагил, в 1,5 км юго-западнее ж/д станции Сан-Донато. Юг Тагильского мегасинклинория. 
Группа гидротермальных девонских Mn [Ист. мин., 2008, c. 135; Ист. мин., 2005, с. 115]. Сапальское месторож-
дение приурочено к карбонатным отложениям Туринской свиты и представлено на севере группой мелких лин-
зообразных рудных тел, залегающих согласно с вмещающими вулканогенно-осадочными породами туринской 
свиты. 6 рудных тел  сложены окисленными, окисными и карбонатными рудами. Залегают согласно с пере-
слаиванием известняковых брекчий, известняков и переотложенных туфов трахитовых порфиров. Простирание 
северо-западное, падение до 75°, длина по простиранию не более 100 м, по падению – 100-150 м. Южная залежь 
штокообразная. Ее окисно-карбонатные руды  залегают в доломитистых мраморизованных известняках. Отра-
ботана до гор. +58 м в 1870-1923 гг. Открытым способом добывали валунчатые и рыхлые окисленные руды на 
закарстованной поверхности известняков. Залежи сложены гаусманитом, браунитом, псиломеланом, родохро-
зитом, манганокальцитом. В карбонатных рудах в среднем 19,7 % Mn. Оксидное южное тело богаче, в среднем 
38,8% Mn. В окисленных рудах по скважинам 15%-27,5 % Mn, в среднем – 25,6%. Прогнозные ресурсы по кате-
гории Р1 – 374 тыс. т, со средним 23,2% Mn (протокол НТС Уралнедра от 27.04.2010 г. № 156) [Марганцевые 
руды Сапальского…]. 

Сапо Негро (Sapo Negro), Западная Мексика. Меловое вулканогенно-осадочное месторождение железо-
марганцевых руд. Содержания: 47% Mn, 17% Fe [Ист. мин., 2008, с. 325, 326]. 

Саран (Saran), Казахстан. Верхнекаменноугольное или пермское кварцевожильное шеелитоносное шток-
верковое типа Верхнего Койракты (см). На глубине кварцевожильные молибденоносные штокверки в  мета-
соматитах с серпентином типа Шалгия (см.) [Ист. мин., 2005, с. 136, 137]. 
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Сарановские (Saranа), Горнозаводской район Пермского края (в Чусовском районе Пермской области ста-
рого деления). В 60 км к северо-западу от г. Кушвы. Центрально-Уральская зона. Ордовикско-раннедевонские 
Северный и Южный Сарановские ультраосновные массивы в составе хромитоносного Сарановско-Вишерского 
пояса ультрамафитов. Запасы хромитовых руд Сарановского массива оцениваются по разным источникам от 10 
до 15 млн т. Добыча составляет 100–200 тыс. т/год. uralgold.ru › otherPI_Cr.html 9 линзообразных штоков 
сплошных и вкрапленных хромитов среди двух меридиональных массивов змеевиков. До 250 м по простира-
нию при мощности до 14 м. Ресурсы около 1500 000 т. Руды низкосортные (36-42% Сг2О3в сплошных рудах), 
при высоком содержании Al2O3 [Сарановское хромитовое…]. 

Сарбайское (Sarbayskoe), в Костанайской области, Казахстан. Скарновое железорудное каменноугольного 
возраста. Открыто в 1948 г., разрабатывается с 1961 г. B экзоконтактe Сарбайского диоритового массива, среди 
вулканогенно-осадочных пород C1. Прослежено до глубины 1800 м. Пласты магнетитовых руд согласны со 
слоистостью вмещающих пород. В зависимости от типа замещаемых пород в ассоциации присутствуют диоп-
сид-геденбергит, скаполит, гроссуляр-андрадит, волластонит, альбит, эпидот, актинолит, апатит, кальцит, 
кварц, пирит, везувиан, титанит. В небольших количествах установлены пирротин, арсенопирит, сфалерит, га-
ленит, халькозин, гематит [Литасов, 2010]. См. Тургайская  (Кустанайская) группа месторождений и [Ист. 
мин., 2005, с. 133; Ист. мин., 2008, с. 205]. 

Саргардон (Sargardon), Северный Узбекистан. 90 км к ВСВ от Ташкента, Чаткальский хр. Каратау-
Чоткало-Нарынская зона. Пегматиты  и грейзены с  Sn,W, в связи с лейкократовыми гранитами С3. Рудные 
тела содержат бертрандит, вольфрамит, миметезит, селлаит, триплит, флюорит, эвклаз [Ист. мин., 2005, с. 142]. 

Саргипали (Sargipali), Восточная Индия. 22о03’С, 83o55’В. Мезо-неопротерозойскок  (1655 млн лет) Pb-Zn. 
Сфалерит, пирротин, халькопирит (галенит) [Ист. мин., 2008, с. 23, 25, 26]. 

Саргур (Sargur), южная часть щита Карнатака, Индия. Существенно марганцевые гранат-пироксен-
железистые горизонты в толще джеспилитов  дхарварской системы (3,4-2,8 млрд лет). Марганец содержится в 
клинопироксене (до 10%) и гранате (до 30%). Коммерчески значимые содержания Se [Ист. мин., 2005, с. 297]. 

Сардана (Sardana), юго-восточная Якутия. Юдомо-Майская складчато-глыбовая зона. Pb-Zn, в породах 
верхнеюдомской подсвиты венда (битуминозный горизонт  – доломиты,  известняки битуминозные, с углисто-
фосфоритовыми конкрециями), возраст границ 675+25 и 570+10 млн лет. Линзовидные тела в «сахаровидных» 
доломитах мощностью от нескольких метров до 60-90 м при протяженности от десятков м до 1,5 км. Выделены 
ряд рудных зон-полос с «зебра-доломитами» и кавернозными доломитами с гнездами, прожилками, вкраплен-
ностью галенита и сфалерита. Рудные залежи обычно в «зебра-доломитах» [Ручкин, Конкин, 2010, с. 88]. Запа-
сы Pb+Zn > 1 млн т [Ист. мин., 2008, с. 55, 86; Ист. мин., 2007, с. 109, 109]. 

Сардонг (Sardong), Якутия. Дербене-Нельгехинская рудная зона. Вольфрамит-касситерит-кварцевое. J3-K 
[Ист. мин., 2005, с. 177]. 

Саригюх (Sarigyuh), Армения. Эксгаляционно-осадочная кремнисто-марганцевая минерализация, в связи с 
малыми телами верхнемеловых порфиритов [Ист. мин., 2008, c. 286]. 

Саригюх-Дашсалахлинское (Sarigyuh-Dashsalahli), на границе Армении (Саригюх) и Азербайджана (Даш-
салахли). Восток Малого Кавказа. Крупное меловое гидротермальное бентонитовое. Запасы более 100 млн т 
[Ист. мин., 2008, c. 288]. 

Сариландж (Джилан, Sarilandge), Нагорный Карабах. Миоплиоценовое ртутное, с неогеновыми малыми ин-
трузиями дацитов [Ист. мин., 2008, c. 364]. 

Сарлыбай-Медный (Sarlybay Medny), Актюбинская область Западного Казахстана. Рубеж Западно- и  Вос-
точно-Мугоджарских структурно-металлогенических зон. Триасовая-юрская (?) золотоносная бурожелезняко-
вая шляпа. Содержания от десятых долей г/т до 60 г/т Au  [Ист. мин., 2008, c. 254]. 

Саррабус (Sarrabus), юго-восток Сардинии. Позднесилурийские-раннедевонские конседиментационные 
стратиформные вулканогенно-осадочные Cu-Zn-Pb, с Ag "проторуды" [Ист. мин., 2008, с. 73, 74]. 

Саруабил (Saruabil), кратон Сингбум, Индия. Архейский ультрамафитовый комплекс с хромитами (3,12 
млрд лет) [Крупные..., 20061, с. 100]. Cr, Ni, (CoPt). Металлогеническая зона Сукинда, вмещающей также ме-
сторождения Сукинда, Наусахи [Турченко, 2009, с. 363]. Cr (Ni, Co). 

Сар Чешме (Sar Cheshmeh), пров. Керман (Kerman), Южный Иран. Меднорудное порфировое, связано с 
позднетретичным штоком гранодиорит-порфиров.  Шток пронизан сингенетичными дайками и такими же бо-
лее поздними и пострудными. Рудное тело с вкрапленностью пирита, халькопирита, малым количеством мо-
либденита в ранних вулканитах и во вмещающих третичных вулканитах. Концентрическая зональность изме-
нений вокруг штока. Значительная зона супергенных руд. На площади 0,9 км х 2,0 км по изоконцентрате 0,4% 
Сu в глубину до 150 м ресурсы 450 млн т руды с 1,13% Сu и 0,03% Мо. Богатые руды продолжаются глубже 
150 м. Второе в Мире по ресурсам (5%). В 2000-2001 гг. дало 128,5 тыс. т металла [Mining in Iran; Waterman and 
Hamilton, 1975].  

Сарылах (Sarilakh, Sarylakh), Верхнеиндигирский район, Якутия. Яно-Колымский пояс. Позднемеловое (в 
связи с гранитоидами К2, датированными 120 млн лет) золото-антимонитовое жильное, среди терригенных по-
род норийского яруса Т3. Главное рудное тело мощностью  несколько метров прослежено  на сотни метров по 
простиранию и падению. К изгибам рудовмещающего разлома приурочены рудные столбы. В висячем боку 
массивные антимонитовые руды содержат тонкое высокопробное золото. Среди прочих сульфидов преоблада-
ют пирит и арсенопирит. Среднее содержание сурьмы – 20,32% [Недра России, с. 237, 238].  

Сарымат (Sarymat), Курган-Тюбинская область, Таджткистан. Алай-Кокшаальская зона. Скарны и мета-
соматиты с арсенопиритом и лёллингитом FeAs2, у контактов с гранитоидами С3-Р [Ист. мин., 2005, с. 142]. 
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Сарымбет (Sarymbet), Казахстан. Кокчетавская рудная провинция. Позднегерцинское (?) Sn [Ист. мин., 
2005, с. 137]. 

Сарысанг (Sarysang), пров. Бадахшан, у Файзабада, Афганистан. Месторождение лазурита в метаморфитах 
докембрия. Залежи вынесены к поверхности альпийскими тектонически двежениями, создавшими ось Паропа-
миз-Гиндукуш [Ист. мин., 2008, c. 373]. 

Cары-Чеку (Sary-Cheku), Узбекистан. Алмалыкский рудно-магматический концентр, Золото-медно-
порфировое в андезитах и кварцевых порфирах катрангинской свиты живета.  Внедрение более поздних диори-
тов С1-2  привело к ассимиляции девонских известняков, андезитов и кварцевых порфиров, возникновению 
медно-порфировых залежей [Василевский, 2010, с. 95, 96]. 

Саса (Sasa), Македония. Сербско-Македонская рудная провинция. На юге структурно-металлогенической 
зоны Бесна Кобила-Осагово. Миоценовое (18-20 млн лет) полиметаллическое. Запасы руды 27,5 млн т, содер-
жание Pb+Zn – 8%. Залежи на контакте рифейских-кембрийских кварц-графитовых сланцев с докембрийскими 
гнейсами, известняками и дайками кварц-латитов (возраст 18-20 млн лет). Рудные ленты, линзы, пласты, зале-
жи неправильной формы имеют мощность 1-20 м.  Они прослежены на 150-1800 м. Руды формировались в ста-
дии: кварц-пирротин-пирит-сфалеритовую; карбонат-пирит--марказит-магнетитовую; кварц-кальцит-блеклая 
руда-халькопирит-сфалерит-галенитовую; кварц-карбонатную [Добровольская, 2010, с. 28].  

Саскачеван (Sascatchewan), Канада. Север штата Монтана, США и пров. Саскачеван, Канада. Девонский 
калиеносный бассейн на северной окраине впадины Виллистон, крупные эксплуатируемые месторождения ка-
лийных солей Саскатун, Белл-Плейн, Эстерхейзи [Ист. мин., 2007, с. 275].  

Саткинское (Satkinskoye), Саткинский район, Челябинская область. Магнезитовое рифейское (?). Западное 
крыло Саткинской синклинали. Возраст дискуссионный, связан с представлениями о генезисе – метасоматиче-
ском (предпочтительном) или первичноосадочном. Залежи в доломитах верхней части саткинской свиты (ниж-
няя часть карагайского горизонта верхнесаткинской подсвиты). Саткинская свита бурзяния (R1st, до 3000–3500 
м) сложена доломитами, в том числе строматолитовыми. В средней части присутствует 180–200-метровая тол-
ща низкоуглеродистых глинистых сланцев, в верхней — горизонт известняков (1550±30 млн. лет, Pb/Pb метод 
(Кузнецов и др., 2008]. Месторождения магнезита Саткинское (несколько участков), Никольское, Березов-
ское) трассируют положение карагайского горизонта, только Ельничное месторождение находится на контакте 
с Бердяушским плутоном гранитов рапакиви в доломитах верхнекусинской подсвиты. Магнезитовые залежи 
встречены на трех уровнях карагайского горизонта. Все промышленные пластообразные залежи приурочены к 
нижнему. В среднем и особенно верхнем наблюдаются только мелкие гнезда. В разрезе горизонта присутству-
ют два, реже три основных рудных тела. В карьере два тела  –  Северное и Южное мощностью 10-40 м каждый. 
По восстанию сливаются в пластообразную залежь мощностью до 75 м, согласную со слоистостью вмещающих 
доломитов. Площадь  залежей до нескольких км2. Запасы магнезита до 300 млн т. По данным Б.Д. Бусыгина, 
изучившего строение карагайского рудоносного горизонта, магнезиты развиваются по разным фациям мелко-
водной лагуны. Таким образом, взаимоотношения магнезита с вмещающими доломитами показывают их мета-
соматическую природу. Содержание MgO близко к стехиометрическому (47-48%), содержание SiO2 и Al2O3, 
связанных с терригенной примесью, не превышает 1%, содержание FeO и CaO, изоморфно входящих в магне-
зит, также составляет <1%   [Маслов, Ронкин, 2008; Рудные R-V…]. 

Саyтерн Кросс-Булфич, или Йилгарн (Southern Cross-Bullfinch, Yilgarn), Западная Австралия. Золоторуд-
ный пояс из системы суперпояса Norseman-Wiluna, с архейскими кварцевожильными залежами, содержащими 
преимущественно пирротин [Ист. мин., 2005, с. 53]. 

Сауляк (Saulyak), Закарпатская область, Украина.Раховском рудном районе. Золотоносныe кварцевые и 
кварц-карбонатные жилы. Рудная минерализация представлена свободным высокопробным Au, среднее содер-
жание 5–10 г/т Au, до 30 г/т Ag  [korrespondent.net…] 

Саурей (Saurey), Ямало-Ненецкий округ. Депрессия Талото-Пойпудын Полярного Урала. Углеродисто-
терригенно-карбонатные породы, в т.ч. черные сланцы, нижне-среднеордовикской малопайпыдынской свиты 
содержат стратиформные барит-полиметаллические залежи. Ассоциируют с кварц-альбитовыми метасоматита-
ми с 5,8 % Pb (до 28 %), 0,3 % Zn (до 2 %), 9,8 % барита (до 20 %). Встречены (г/т):  Ag – 30-400; Au – 0,1-0,9; 
Pd – 0,2-3,7; Pt – 0,03-0,06; Ir – 0,02-0,05; Rh – 0,06-0,13; Ru – 0,03-0,2 [Ист. мин., 2008, с. 101, 102]. 

Саутерн Ашанти (Southern Ashanti), юг пояса Ашанти, юго-запад Ганы. Раннепротерозойские (?) золото-
рудные месторождения в углеродсодержащих песчанико-сланцевых формациях  Анвиа (Anwia) и Салман 
(Salman), 40 км южнее поля Престеа. Запасы золота Саутерн-Ашанти были  первоначально определены в 8,4 
млн т руды, содержащей 2,39 г/т Au (21 т Au), к октябрю 2005 г. Nkroful Mining Ltd. их прирастила. Теперь по 
категории «измеренные» (С1] они составляют 5,8 млн т (2.3 г/т, 13,3 т), «указанные » (C2] –  9,4 млн т (2 г/т,18.8 
т золота). Запасы золота обоих месторождений на октябрь 2005 г. составляли 32,1 т. Кварц-карбонат-
серицитовые жилы Анвиа содержат пирит, с которым ассоциирует благородный металл. Вертикальные и кру-
топадающие кварцевые жилы и прожилки c золотой минерализацией Салман находятся в разломной зоне, вме-
сте с серицит-карбонат-арсенопиртовыми метасоматитами по гранитам и грауваккам. Компания предполагает 
получать на обоих объектах 3,1 т золота в год из 1,3 млн т добываемой руды [Ювелир. Инфо, 20071]. 

Саутен Геркулес (Southern Hercules, или School), Северная территория, Австралия. Ороген Пайн Крик, см. 
Раннепротерозойское (?) золоторудное  в поле Моулайн (Moline, см.), в 200 м к ЮВ от Нортен Геркулес 
(Northern Hercules), см. Около 227,2 тыс. т с 3 г/т Au здесь добыли в 1989-1990 гг. В структурном отношении 
объект приурочен к приосевой части опрокинутой антиклинали. В пределах структуры слои имеют простира-
ние СЗ 305° и падение под 60° на юго-запад. Золотоносная минерализация Саутерн Геркулес (Southern Hercu-
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les) связана с двумя субпараллельными шир-зонами с простиранием 330° и падением 40 – 65° к юго-западу. На 
пересечении основных шир-зон с поперечными структурами этого типа и жилами массивного кварца рудные 
тела имеют повышенную мощность, образуют погружающиеся эллиптические столбы с высокими содержания-
ми Au  [Ahmad et al.,2009]. 

Саyтерн Кросс-Булфич, или Йилгарн (Southern Cross-Bullfinch, Yilgarn), Западная Австралия. 
Золоторудyый пояс из системы суперпояса Norseman-Wiluna, с архейскими кварцевожильными залежами, со-
держащими преимущественно пирротин [Ист. мин., 2005, с. 53]. 

Саффорд (Safford), округ Грэхэм (Graham), Аризона, США. Эоцен-олигоценовое суперкрупное золото-
медное порфировое, с молибденом и серебром [Крупные…, 20061 ). Залежи в вулканитах Саффорд (Safford Vol-
canics) и брекчиях на площади 762 м х 762 м мощностью 1066,8 м среди аггломератов и вулканитов. Руды  свя-
заны с наиболее древней из четырех фаз монцонитовых порфиров плутона Lone Star, но локализрвана больше в 
андедитах. Содержания сульфидов было 1,5 объемных %, до 5 объемных % в трубочной брекчии. В первичных 
рудах 0,3% Cu. Зона окисления имеет мощность 340 м (1050 футов), смешанная зона самородной меди – до 400 
м (1200 футов), ниже – зона сульфидная. Супергенное обогащение в зоне 110 м мошностью (440 футов). Резер-
вы оксидных руд в 1988 г. – 250 млн т, в блоке карьера – 120 млн т с 0,37% Cu. Добыча с 1995 г. [Safford 
deposit’. 

Сафьяновское (Saf’yanovskoye), Свердловская область. Режевский рудный район. Медноколчеданное сре-
ди среднедевонских риолитов, дацитов, серносланцевой толщи [Ярославцева, 2008, с. 476-479]. 

Сахалинское (Sahalinskote), Абинский район, Краснодарский край. Близ пос. Новый, у горы Сахалин. 
Южный ртутный пояс Кавказа, см. Неогеновое гидротермальное, с малыми интрузиями дацитов, липаритов, 
альбитофиров. Hg [Ист. мин., 2005, с. 206]. Кварц-диккитовое в нижнемеловых терригенных породах. Помимо 
киновари содержит саморудную ртуть. Открыто в начале 1960-х гг., эксплуатировалось до середины 1990-х 
[Штольни…, 2010]. 

Сахарйокское (Saharyokskoye), Кольский плуостров. Позднеархейское циркониево-редкоземельное, в связи 
с кольцевым щелочным комплексом [Крупные…, 20061, с. 66]. 

Сашипито (Sashipito), Лунда Норте, Ангола. Кимберлитовая трубка в поле Каматуэ. Возраст 90 млн лет. 
0,03 кар./т [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Саяк (Sayak), Центральный Казахстан. Позднегерцинское (конец раннего карбона-пермь) скарновое медно-
кобальтовоe. Fe, Cu, Co, Mo [Ист. мин., 2008, c. 205]. 

Саянская (Sayan), Красноярский край. Hикель-платиноносная провинция, Занимает архейский Енисейско-
Шарыжальгальский  гранитогнейсовый террейн. Сульфидно-никелевая и платиноидная минерализация в связи 
с массивами ультрабазитов Канского (наиболее рудоносен; ассоциируeт с дунит-верлит-пироксенит-габбровой 
формацией), Бирюсинского (верлит-пироксенит-габбровая формация), раннеархейского. Шарыжальгайского 
(пироксениты) зеленокаменных поясов. Hикель-платиноносность массивов возрастает от массива Шаражан-
гальского к массивам Канскому и Бирюсинскому, по мере снижения степени метаморфических изменений и 
возраста магматитов и вмещающих пород. В центре провинции Ni-Pt-ноносные ультрабазиты AR-PR  грани-
тогнейсовых и зеленокаменных поясов совмещены с Cr-Pt-Os-Ir-носными ультрабазитами протоофиолитов. 
Последние являются источником промышленных россыпей платины р. Большая Бирюса. Возрастание рудонос-
ности интрузивов происходило в интервале 2,1-1,4 млрд лет за счет рудного вещества глубинных камер  [Гла-
зунов, 2008, с. 65-68]. 

Свазиленд (Swaziland), Южная Африка. Кимберлитовое поле из 5 тел, 1 с алмазами. Тело Долоквайо дати-
ровано 90 млн лет, 0,4 кар./т алмазов [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Сваранц (Svarantz), Армения. Верхнемеловое эксгаляционно-осадочное марганцевое [Ист. мин., 2008,, c/ 
286]. 

Сваранц (Svarantz), Армения. Позднеэоценовое титаномагнетитовое, с гранитоидами,.порфирами. Мощные 
дайки магнетитовых оливинитов в связи с массивами габбро и монцонитов (39-40 млн лет). Ti, Fe [Ист. мин., 
2008, c. 364]. 

Сварткопиес (Swartkoppies), Намакваленд, ЮАР. Архейские силлиманит-корундовые породы [Ист. мин., 
2005, c. 300]. 

Светлинское (Svetlinskoye), Челябинская область. Кочкарский рудный  район. Месторождение позднет-
риасовых-раннеюрских золотоносных кор выветривания. Субстрат – мраморы, кварц-серицитовые, кварц-
мусковитовые сланцы с пирит-пирротиновым стратиформным  и жильным пирит-халькопирит-пирротин-
кварцевым оруденением. Коры контактово-карстовые, с неполным гидрослюдисто-каолинит-охристым профи-
лем. Золотины в неизмененных породах зоны дезинтеграции имеют размерность до 15 мкм, сопровождаются 
петцитом, гесситом, аурокупридом,  самородным Ag. Пробность 850-1000. Выше они до 100-120 мкм, содержат  
до 0,81-1,81 % Hg, до 0,43% Te, до 0,35% Se, до 1,09% Pt [Кузнецова, 2000]. Здесь же – месторождение пьезок-
варца и Анненская золото-хрусталеносная россыпь [Cазонов, 2010, с. 181-183]. B 1967 г. на Светлинском ме-
сторождении извлечен самый крупный в СССР кристалл кварца весом 3,4 тонны, названный Юбилейным [Се-
рых, Фролов, 2007].) 

Светловское (Svetlovskoye), Иркутская область. Бодайбинский рудный район (см.), Байкало-Патомской 
золоторудной области («провинции»). Чуйско-Жуинская зона. Позднегерцинское (?) с промышленными пер-
спективами проявление  золото-кварцевой формации. Среди терригенных толщ V1au  [Иванов, 2010, с. 60,  62]. 

Свободненское (Svoboda), Курская область. Сеноманское фосфоритовое [Ист. мин., 2005, с. 382]. 
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Себзевар (Sebzewar), Северный Иран. Рудный район палеогеновых медно-сульфидных месторождений.  В 
первичных рудах меди обычно не более 0,5%, в зонах вторичного обогащения – 3-5% [Ист. мин., 2008, c. 370]. 

Себльярви,  Себль-явр (Seblyavr), Мурманская область. 30 км к З от пос. Мурмаши. Массив основных-
ультраосновных щелочных пород и кальцит-доломитовых  карбонатитов в Кольско-Двинской субпровинции. 
Возраст 385 млн лет. Nb2O5 -0,05 млн т (0,15%), Р2О5 – 100 млн т (6%), Fe – 150 млн т (10%),  Та2О5 – 0,01%, 
ZrO2 -0,03 млн т (0,17%). По другим данным, возраст рудных пироксенитов – 410+7 млн лет (Rb-Sr), карбонати-
тов -  408+ 7 (Rb-Sr) [Ист. мин., 2007, с. 249]. 

Себуроко, запад Венесуэлы. Bенесуэльские Анды. Месторождение Cu среди нижнемеловых песчаников и 
конгломератов над красноцветами триаса-юры. Медно-сульфидные руды разведаны на площади 210х105 м, 
запасы руды около 0,5 млн тонн со средним содержанием 3,0 % меди [Ист. мин., 2007, с. 427]. 

Сева (Seva, река), Сьерра Леоне. Россыпные месторождения алмазов в верхней части бассейна (до 51% всех 
алмазов страны). Содержания до сотен карм/м3. Из россыпи в районе Койду добыт кристалл «Алмаз Победы» 
(770 карат). В аллювии р. Вуаи среднее содержание полезного компонента – 6 кар./м3, максимальное – 80-100 
кар./м3. На р. Вунгаи однажды содержание алмазов в шурфе оказалось 331 кар./м3 [Ист. мин., 2007, с. 485]. 

Севатур, Саватур (Sevatur), штат Тамилнад, южная Индия. Неопротерозойское в сиенитах. Апатит, ниобий. 
См. Коратти (синоним). 

Севенн (Cévennes), меднорудная зона на юго-восточной и южной периферии Центрального Французского 
массива. Массив гранодиоритов среди песчаников и сланцев кембрия и силура и бассейн Лодев на юге плато 
Эскандорк. Медная минерализация в верхней части красноцветных пилитов саксония (нижней перми), вторич-
ные минералы меди, повышенные содержания иллита и гиббсита [Ист. мин., 2007, с. 295]. 

Севенн (Cévenne), Центральный Французский массив. Рудный район позднегерцинских золотоносных и 
W+Sn месторождений. Золотоносные месторождения и проявления Ле Травэ (Le Traves), Альтейра (Alteyrac), 
Пон де Растель (Pont de Rastel), Булиду (Bulidou) появились в интервале 305-300 млн лет. На рубеже около 
309+3 млн лет внедрились гранит-порфиры Мон Лозер (Mont Lozère, 40Ar-39Ar). Позднее, между 306+2 млн лет 
и 302+2 млн лет (гидротермальные белые слюды, точечное плавление, 40Ar-39Ar), появились кварцевые жилы с 
лёллингитом FeAs2, рассекшие ореол термического влияния гранит-порфиров в Альтейра (Alteyrac), Пон де 
Растель (Pont de Rastel). Полагают, жильный материал остывал быстро. Возраст 304+2 млн лет наиболее бли-
зок ко времени становления золотого оруденения. В проявлениях Альтейра (Alteyrac) и Пон де Растель (Pont 
de Rastel) возрасты, полученные для белых слюд, существенно иные – ль 317 млн лет до 306 млн лет (точечное 
плавление, 40Ar-39Ar). Это интерпретируют как кристаллизацию в несколько эпизодов в дорудный этап. Темпе-
ратура рудообразования в районе Севенн (Cévenne) была менее 300оС , что объясняет неполный перезапуск 
изотопных систем. W+Sn Сен Мелани (St. Melany), см. [Bouchot et al., 2005]. 

Севенн (Cévenne), форланд французских Северных Пиренеев. Рудный район KZ полиметаллических место-
рождений «типа долины Миссисиппи» (MVT). Палеомагнитные определения, выполненные для рудных зале-
жей, указывают на 60-50 млн лет, время основного осадочного заполнения бассейна форланда. Эти данные хо-
рошо согласуются с радиоизотопными по флюориту [Bradley et Leach, 2003]. 

Северинское (Severinskoye), Кировоградская область. Кировоградский U-рудный район.  U в альбититах. 
Возраст альбититов – 1,9-1,8 млрд лет, U-рудных тел (давидит, уранинит, настуран и т.д.) – 1,7-1,6 млрд лет. 
Средние содержания U – 0,1% [Ист. мин., 2007, с. 23, 24]. 

Северная (Severnaya), Чукотка. Кайнозойское россыпное Au [Ист. мин., 2008, с. 408]. 
Северная Гуйчжоу (Northern Guizhou),  г. Цзуньи, Китай. В базальных горизонта верхнепермских толщ уг-

леносных впадин карбонатно-кремнистые руды Mn [Ист. мин., 2007, с. 324].  
Северное Приаргунье (Northern Priargun’e), Забайкальский край. Мало изученные раннемеловые (?) золо-

топроявления: Гулинское, Катаинское (до 53 г/т Au), Альдекалинское (0,1 г/т-3,6 кг/т Au), Орочинская, 
Уровская золотоносные зоны [Ист. мин., 2007, с. 407]. 

Северной Эстонии и Ленинградской области (Northern Estonia and Leningrad oblast’) фосфатоносный бас-
сейн. Месторождения фосфатов в связи с ордовикскими оболовыми песчаниками Северной Эстонии (Ма-
ар-ду) и запада Ленинградской области (Кенгисепп, Ульяновское). Балансовые запасы фосфоритов в Эсто-
нии в советское время определяли в 1,3 млрд т с содержанием пентоксида фосфора 12%. Тогда же определялись 
и запасы горючих сланцев ландейльского яруса – 6,7 млрд т.  Месторождение Кенгисепп известно более бед-
ными фосфатными  рудами – 7% Р2О5. 

Северный Лимузен (Northern Limousin), Центральный Французский массив, Франция. Позднегерцинский 
рудный район с месторождениями урана Ла Крузиль (Ла Крузий, La Crouzille), позднемиссисиппскими олово-
вольфрамовыми Мулэн Барра (Moulin Barret), Пюи-ле-Винь (Puy-les-Vigne), редкометалльными (Ta, Nb, Be, 
Li) в пегматитовых жилах и малых штоках гранитов, риолитовых дайках Бовуа (Beauvoir), Эшасьер 
(Echssieres), Шедэвиль (Chedeville), Монтебра (Montebras) [Bouchot et al., 2005]. 

Северный Лугулу (Northern Lugulu, река), Заир. Аллювиальные с танталит-колумбитом (в шлихах до 7%, 
содержит 25-50%  Та2О5] и касситеритом, поступившими из кор выветривания по пегматитам и грейзенам [Ист. 
мин., 2005, с. 425]. 

Северо-восточная и Центральная Гуанси (NE & Central Guangxi), Китай. В базальных горизонта верхне-
пермских толщ угленосных впадин карбонатно-кремнистые руды марганца [Ист. мин., 2007, с. 324]. 

Cеверо-Германский, Страсфуртский (Stassfurt Salt-Bearing Basin), Германия и Польша. Верхнепермский 
бассейн магний-калийных солей, с известным Страссфуртским и др. месторождениями [Ист. мин., 2005, с. 
353-355; Ист. мин., 2007, с. 301, 302]. 
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Северо-Онежский район (Severoonezhsky), Архангельская область.  Верхнетурнейские-нижневизейские 
бокситы. Впервые открыты в 1949 г.  Основное время бокситообразование алексинское [Ист. мин., 2005, с. 343, 
344]. Район включает Иксинское месторождение, уникальное по запасам, с шестью пластообразными залежа-
ми: Беловодская, Евсюковская, Чирцовская, Кудрявцевская, Тарасовская, Казаковская. Протяженность 
западного участка Беловодской залежи 3,5 км, ширина до 2,5 км, средняя мощность 6,6 м, максимальная – 13 
м. Мощность вскрыши – около 50 м. Северо-Онежский бокситовый рудник (СОБР, начало строительства 1968 
г.) ведет добычу с 1976 г. для обеспечения сырьем Бокситогорского глинозёмного завода. Первые бокситы 
здесь извлекли 29 июня 1974 г. К настоящему времени рудник произвел 15 млн т бокситов [ОАО Североонеж-
ский…, 2010].                                                                                                                             

Северо-Припятский (Severo-Pripyatsky), Белоруссия.  Kимберлитовый  район, На площадях Жлобинского 
и Уваровичского полей 30 кимберлитовых трубок, 8 – с алмазами. Возраст позднедевонский, прорывают се-
милукские отложения франа и перекрыты среднефранскими петинскими отложениями [Ист. мин., 2007, с. 243]. 

Северососьвинский (Severosos’vinsky, бассейн), Свердловская область. Восточный склон Приполярного 
Урала. Нижнесилурийские и франские колчеданные руды (проявления Малососьвинское, Лопсийское и др., 
см.), верхнесилурийские-нижнедевонские фосфориты (Арбыньинское, см.) [Шатров, 2008, с. 416-420]. 

Северо-Судетская (Northern Sudetian), Польша. Mеденосная зона В одноименной мульде основные рудные 
залежи – в пределах Злоторыйской и Гродзецкой мульд второго порядка. Позиция меденосного уровня в кар-
бонатных породах верхней перми определяется по присутствию красных пятен и полос в подстилающих слоях. 
Сверху вниз падает содержание меди, с 1% у поверхности до 0,5% на глубине (Златорыйская мульда) [Ист. 
мин., 2007, с. 292-294].                                                                                                                                      

Северо-Таймырский (Severo-Taymyrskiy), Красноярский край. Металлогенический пояс. Позднетриасовые-
раннеюрские (230-175 млн лет) медно-порфировые залежи, вольфрам-молибденовые жилы, штокверки, тела 
скарнов, связанные с гранитоидами [Ист. мин., 2008, с. 245]. 

Северо-Томинское (Severo-Tominskoye), 18-30 км к ЮЗ от Челябинска. В Бергильдинско-Томинском 
рудном узлe, см.  

Североуральский (Severoural’skiy), Свердловская область. Бокситоносный район.  Бокситы субровского 
(кобленцского D1

2] горизонта Черемуховское, Кальинское, Новокальинское, Красная Шапочка  и др. Пла-
стообразные наклонные залежи в карбонатных породах мощностью до 10 м. Бокситы преобладают красные 
диаспор-бемитовые с гематитом, 53-55% Al2О3]. Подземные разработки в г. Североуральск (Северо-
Уральский…]. См также Вагранский бокситоносный район [Бушинский, 1975]. 

Североуральский (Severoural’skiy), Свердловская область. Марганцеворудный бассейн, От пос. Бурмантово 
до г. Серова. 15 палеоценовыx месторождений карбонатных руд, из которых 9 детально изучены (Березовское, 
Ново-Березовское, Южно-Березовское, Екатерининское, Марсятское, Юркинское, Лозьвинское, Ивдель-
ское, Тыньинское). Полуночное месторождение (см.) уже выработано.. Запасы Mn 41,3 млн т с содержанием 
металла 20-22%, прогнозируемые ресурсы – до 125 млн т Mn [Ист. мин., 2005, с. 403]. 

Северо-Янская группа, Якутия. Кайнозойские оловоносные россыпи Тирехтяхская (запасы олова около 
100 тыс. т), Мамонт-Тасаппа, Тенкели, Омчикандя, Олинокое, Чокурдах и др. [Ист. мин., 2008, с. 408]. 

Севкар, Армения. Эксгаляционно-осадочная кремнисто-марганцевая минерализация, в связи с малыми те-
лами верхнемеловых порфиритов [Ист. мин., 2008, с. 286]. 

Сегеньях (Segen’yah), Якутия. Сетте-Дабан. Верхнесилурийская оронская свита, вмезающая свинцово-
цинково-флюоритовые руды [Ист. мин., 2008, м. 86].  

Сегозеро (Segozero), Карелия. Современное ураноносное в торфяной залежи [Ист. мин., 2005, с. 409]. 
Сегалла (Segalla), пров. Mpumalanga (б. Трансвааль), ЮАР. Архейское медно-никелевое сульфтдное, около 

месторождения Бон Аккорд (см.). 1,5 млн т руды, 0,72% Ni [African nickel]. 
Сегуэла (Seguela), Кот-д'Ивуар (Côte d'Ivoire). 8°15’22’’с.ш., 6°37’57’’з.д. Кимберлитовое поле из двух даек 

алмазоносных  метакитмберлитов Боби (Bobi) и Тубабуко (Toubabouko). Возраст 1400 млн лет. [Ист. мин., 
2007, с. 486]. Возраст допускают меловой [Allialy, 2011]. 

Сегуела (Seguela), 30 км северо-восточней Тортийи, Кот-д’Ивуар (Côte d'Ivoire). Алмазоносные речные рос-
сыпи и элювий на метакимберлитах. В аллювиальных россыпях содержится 0.3-1,9 кар./м3 алмазов, преимуще-
ственно (79%) додекаэдроидов массой 0,3-0,5 карата, в среднем. В равных количествах присутствуют ювелир-
ные, полуювелирные и технические кристаллы [Ист. мин., 2007, с. 146, 486]. 

Седетте (Sedette), Красноярский край. Маймеча-Котуйская субпровинция карбонатитов, см. Позднегер-
цинский (250 млн лет) массив ультраосновных щелочных пород площадью около 12 км2 [Ист. мин., 2007, с. 
309]. 

Седой (Sedoy), центральная часть Магаданской области. Sn-Ag. Полиэтапное, преобладают самородное се-
ребро и акантит AgS. Позднемеловое [Ист. мин., 2005, с. 179]. 

Сейбинское (Seybinskoye), Красноярский край. Сисимский рудный район (см,),  Сисимо-Козырская ми-
нерагеническая зона Восточных Саян. Au-кварцевое, в обрамлении ордовикского Шиндинского плутона грани-
тоидов, в зоне разлинзования метасланцев рифея-венда [Анненкова, Заморский, 2010, с. 41-42]. Участки Дже-
бартинский и Сейбинский в 2 км друг от друга, 3157,8 кг золота, прогнозные ресурсы до 13,3 т категории Р1 
(Красноярский край…]. 

Сейдифлехир (Seydiflehir), Турция. Регион в центральной части гор Тавра. Около сорока (вместе с Аксеки, 
см.) месторождений меловых бёмитовых  бокситов на известняках нижнего мела, под верхнемеловыми извест-
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няками. Сильно перемяты. Запасы – 28,2 млн т до глубины 250 м [Ист. мин., 2005, с. 387]. Переработка в г. Sey-
dişehir. 

Сеймчанская (Seymchanskaya), Магаданская область. Рудная зона с меловыми золото-серебряными объек-
тами (Среднеканские дайки, месторождение Чепак) [Справочная информация…, 2001]. 

Сейнав-Гальмоэнанский (Seynav-Gal’moenan), Корякский АО. Рудно-россыпной узел на юге Корякского 
нагорья, бассейн р. Вывенка. Cr-Pt минерализация в массиве ультрабазитов Гальмоэнан (см.), платиноидная – 
в массиве Сейнав. В дунитах массивов Гальмоэнан и Сейнав выявлены зерна платины размерностью около 1 
мм. В них содержится до 47,3 г/т Pt, 0,16 г/т Pd, < 0,01 г/т  Rh. В пироксенитах массива Сейнав встречены иль-
менит-магнетитовые скопления, содержащие до 1 г/т Pd. Многочисленные россыпи платиноидов вокруг [До-
дин, 2008, с. 142]. 

Сейтаперя (Seitaperä), у г. Kuhmo, пров. Северная Карелия, Финляндия. Вендская-раннепротерозойская (?) 
кимберлитовая трубка. Cм. Каави-Куоппио, кимберлитовое поле. 

Сейс Лагос (Seis Lagos), штат Амазонас, Бразилия. Меловые (70 млн лет) карбонатиты с пирохлором. Пло-
щадь массива 50 км2. Nb [Ист. мин., 2007, c. 425; Ист. мин., 2005, с. 193]. 

Сейс-Лагос (Seis Lagos), штат Амазонас, Бразилия. Меловые-третичные (?) коры выветривания по карбона-
титовому массиву с датой около 70 млн лет. Nb205 – 30 млн т (2,8%), TR2O3 – 15 млн т (1,5%),Fe – 50 млн т 
(8%). Добывают пирохлор, апатит, редкие земли и анатаз [Ист. мин., 2007, с. 425; Ист. мин., 2005, с. 193, 395, 
422]. 

Секономато (Сенокомата), поле Каниеба, Мали. Трубка метакимберлитов с возрастом 1072+24 млн. лет 
(Rb/Sr по флогопиту) [Ист. мин., 2007, с. 146]. 

Селбе (Selbe, Selbaie), Квебек, Канада. Рудный район Чибугамо-Селбе, пров. Сьюпериа. Зеленокаменный 
макропояс Абитиби. Архейское Au-носное Cu-Pb-Zn колчеданное. Первичные массивные сульфидные руды 
(возраст более 2,5 млрд лет) в двух круто падающих зонах среди брекчированных фельзитовых туфов, переме-
жаемых поздними силлами кварцевых порфиров (3 млрд лет). Поздние Au-сульфидные жилы рассекают ранние 
залежи. Встречены гнезда самородной Cu, маркирующие зону окисления, прослеженную на 200 м в глубину. В 
одной из двух залежей  (запасы руды  930 тыс. т)   – 1.0 г/т Au и 31 г/т Ag , во второй (1,8 млн т)  – 1,14 г/т Au, 
18,6 г/т Ag. Добыто к 1989 г. 1050 т Au при среднем содержании 1,9 г/т [Ист. мин., 2007, с. 64; Беневольский, 
1995, с. 88; Старостин, 2003, с. 10].  

Селеби-Пхикве (Selebi Phikwe), восток Ботсваны. Никеленосный рудный район с координатами 27о 47’ -27o 
53’ В, 22о 55’-22о 00’Ю. Архейские медно-никелевые залежи в связи с высоко деформированными силлами 
gsc.nrcan.gc.ca/...dep/.../index_e.php 

Селенга-Хаимский (Selenga-Haimskiy) перикратонный прогиб, Западное Забайкалье. Выполнен первично 
осадочными породами рифейских  черносланцевой итанцинской и карбонатной бурлинской свит. Фосфатсо-
держащие карбонатные породы (до 10-15% Р2О5] образуют среди доломитов пласты мощностью до 6-10 м при 
протяженности до 1,5 км [Хрусталев, 2008, с. 373-375]. 

Селигдарское (Seligdar), Алданский щит. Якутия. Раннепротерозойское апатитовое в Нимнырской струк-
турно-металлогенической зоне, Хардагасском глубинном разломе. Время заложения Селигдарской кальдеры – 
1,9-1,8 млрд лет, Pb-Pb, апатит рудокластов. Руды апатит-рутил-ильменит-шпинель-форстерит-пироксеновыe, в 
связи с карбонатитами. Содержит потенциально промышленные скопления волластонита: интервалы 379-489 м, 
188-213 м и 119-225 м, прослежены на расстояние  2,5 км. Ресурсы 2-2,5 млн т при среднем содержании мине-
рала 35% [Ист. мин., 2008, c. 55; Ист. мин., 2007,с. 38-41]. 

Селлхейм (Sellheim), Квинсленд, Австралия. 20°1'0 Ю, 146°25 0 В. Au-Ag, 330 млн лет,К-Ar, Rb-Sr [Ист. 
мин., 2005, c.120]. 

Селогори (Selogiri), Восточная Ява, Индонезия. Au-Cu-порфировые аккумуляции в олигоцен-миоценовых 
вулканитах [Ист. мин., 2008, c. 376]. 

Селтей (Seltey), Казахстан. Пермское кварцевожильное молибденоносное штокверковое типа Шалгии (см.), 
среди метасоматитов с серпентином [Ист. мин., 2005, с. 136, 137]. 

Селуин (Selwyn), Северо-Западные территории Канады (бвс. Юкона). Вольфрамоносный пояс с крупней-
шими месторождениями герцинским Маунт Плезант (Mount Pleasant), позднемеловым Кантанг (Cantung), 
Мактанг (Mactung) и др. Одноименный герцинский бассейн, с углеродистыми сульфидизированными порода-
ми. В зоне краевого разлома богатая MPG минерализация. Минерализованный (пирит, ваэсит NiS2, сфалерит) 
слой мощностью около 10 см прослежен вдоль границы бассейна на 14 км с 5% Ni, 1% Zn, 0,25% Mo, значимые 
концентрации Pt, As, Se [Беневольский, 1995, с. 43].  

Селукве (Selukwe), Зимбабве. Раннеархейское (3,5 млрд лет) хромитовое (Старостин, 19992, с. 79, 80]. 
Сема, Аргентина. Раннекаменноугольные (?) пегматиты на западе Бразильского щита. Li, Be [Колотухина, 

1968, с.  95, 141-153; Ист. мин., 2005, с. 117]. 
Семелинг (долина Кинта), штат  Перак, Малайзия. Делювиально-аллювиальные россыпи с минералами Sn, 

Nb [Ист. мин., 2005, с. 408]. 
Семеновский увал (Semönovsky uval), Северный Урал. Золотоносная россыпь в юрско-меловой депрессии 

[Баранников, 2009]. 
Семибратское (Semibratskoye), Южно-Уральская  провинция. Магнезитовое в отложениях авзянской сред-

него рифея (Крупенин, 2008, с. 379-381]. 
Семизбай (Semizbay), северное обрамление «Казахского щита». Урановое, инфильтрационное, в базальных 

горизонтах юры и нижнего мела [Ист. мин., 2005, с. 373]. 
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Семилукская (Semiluki), Воронежская область.  Титаноносная россыпь, в песках и песчаниках среднего 
франа D3pt [Ист. мин., 2005, с. 339]. 

Семна, Восточная пустыня, Египет. Рифейские кварцевые жилы с Au, подобные тем, что встречены в зеле-
нокаменном поясе Ариаб-Арбаат (см.). При средних содержаниях Au 10-30 г/т встречены участки с концентра-
циями до 1,2 кг/т [Ист. мин., 2005, с. 81]. 

Семпака (Cempaka), юго-восток Калимантана. В гравии палеорусел, выработанных в кайнозойских аргил-
литах и сланцах и перекрытых песками, глинами, илами мощностью 13 м. Алмазы ассоциируют с самородными 
золотом, платиноидами, цирконом, рутилом, магнетитом, хромитом (из офиолитов), корундом/диаспором. Ин-
дикаторные минералы отсутствуют. Алмазы Cempaka ювелирного качества и более 15% из них имеют массу 
более карата [Ист. мин., 2008, c. 292-294]. 

Сен Ирьё (Saint Irieix), Центральный Французский массив. Рудный район с золоторудными месторожде-
ниями (335-305 млн лет) Бурнэ (Bourneix), Лорьера (Laurieras), Мулэн де Шени (Cheni, Moulen de Cheni). Во 
вторую стадию рудообразования появилась Au-Pb-Ag-Cu-Sb ассоциация. В Лорьера (Laurieras) золото встрече-
но в кристаллической решетке буланжерита. Штоки лейкогранитов и пегматиты района датированы 339-333 
млн лет [Bouchot  et al., 2005]. 

Сен Мелани (St. Melany), Центральный Французский массив. Рудный район Севенн (Cévenne), см. Поздне-
герцинское W+Sn. Вольфрамит-кварцевые жилы и касситеритсодержащие прожилки в среднезональном сланце 
близ контакта с раннепенсильванскими лейкогранитами Мон Лозье-Борн (Mont Lozièr-Borne). Возраст 310-305 
млн лет [Bouchot  et al., 2005]. 

Сен-Оноре (Saint Honorè), Квебек, Канада (74017’з.д., 45036’ с.ш.). Верхнерифейское (0,93-0,56 млрд лет) 
карбонатитовое. Ниобиевое, промышленное редкоземельное [Ист. мин., 2007, с. 130, 131]. В южной части – 
ниобиевое месторождение Ниобек (Niobec).  

Сeн-Пьер (Saint Pierre St Pierre du Cantal), Центральный Французский массив, Франция. Пластовые ин-
фильтрационные ураноносные залежи в грубозернистых терригенных олигоценовых толщах впадины [Ист. 
мин., 2005, с. 409]. 

Сентачан (Sentachan), Яно-Колымская провинция, Якутия. Au-Sb, предположительно меловое. Отдельные 
рудные тела содержат, в среднем, более 30 г/т золота и до 28% сурьмы [Ист. мин., 2008, c. 329]. 

Сентрал Патрисиа (Central Patricia), Канадa. Aрхейское золоторудное. См. Ред Лейк (рудный район). 
Сенто-э-Дезойто (Cento e Dezoito), штат Пара, Бразилия. Рудный район Каражас (см.). Позднеархейское 

(2,57 млрд лет) железо-оксидно-медно-золотое. Открыто в 1998 г. Запасы руды 170 млн т, содержания меди 
1,0%, золота 0,30 г/т [Bell, 2010]. 

Сент Френсис, Сен Франсуа (St. Francis Mountains, Saint Francois Mountains), юго-восток Миссури. Цен-
тральная часть Свинцового пояса (Lead Belt). Среднепротерозойская железорудная провинция с риолитами 
протерозойской рифтовой зоны (1,87-1,5 млрд лет). В магнетит-гематитовых рудах – бастнезит, флоренсит, 
сульфиды меди, золото, уранинит [Ист. мин., 2007, c. 131]. Месторождения Пи Ридж (Pea Ridge), Пайлот Ноб 
(Pilot Knob), Бурбон (Bourbon), Кэмелс Хамп (Camels Hump), Кац Спринг (Katz Spring), Айрон Маунтин 
(Iron Mountain), Сида Хилл (Cedar Hill), Рассел Маунтин (Russell Mountain), Колледж Хилл (College Hill), 
Хоган Маунтин (Hogan Mountain), см. Пайлот Ноб ( Pilot Knob) гематитовое, тонкозернистых полосчатых руд. 
На месторождениях Сида Хилл (Cedar Hill), Рассел Маунтин (Russell Mountain), Колледж Хилл (College Hill) 
гематитовые тонкополосчатые слойки чередуются с такими же  красных джаспероидов. Для первых двух объ-
ектов характерны обильные слойки гематитовых оолитов. Для руд Рассел Маунтин (Russell Mountain)  отмече-
ны ярко выраженные признаки переноса вещества по ложбинам, шелушение осадков. Их нарушенность (пер-
вичная взмученность) присутствует и на  Колледж Хилл (College Hill). Присутствующие пелиты иногда брек-
чированы и вновь захоронены в качестве осадочной брекчии с плоскими гальками и цементом из спекулярито-
вого гематита. На Хоган Маунтин (Hogan Mountain) гематит образует крустификационные формы и выполне-
ние пустот в риолитовой брекчии, признаки отложения в неглубоком жерле при участии гидротерм. Подобные 
жерла питали металлами осадки неглубокого бассейна [Dudley, 2004]. В работе (Corriveau) указан возраст вул-
канитов – 1473 ± 3 млн лет.  

Сентябрьское (Sentyabr’), 350 км к северо-западу от Магадана. Золото-серебряное. Позднемеловое [Ист. 
мин., 2005, с. 179]. 

Сенчури (Century), рудный район Маунт Айза (Mount Isa) в Квинсленде, северо-восточная Австралия. Ри-
фейский полиметаллический гигант [Ист. мин., 2008, c. 36-39]. 

Сен Ирьё (Saint Irieix), Центральный Французский массив. Рудный район варисских (310-305 млн лет) по-
сторогенных месторождений и проявлений, в т.ч.:  Бурнэ (Bourneix), Лорьера (Laurieras), Мулэн де Шани 
(Moulen de Cheni). Во вторую стадию рудообразования появилась Au-Pb-Ag-Cu-Sb ассоциация. В Лорьера 
(Laurieras) золото встречено в кристаллической решетке буланжерита. Штоки лейкогранитов и пегматиты рай-
она датированы 339-333 млн лет  [Bouchot  et al., 2005]. 

Сепон (Sepon), Северный Лаос. Горнорудный район с позднекаменноугольными-раннепермскими Au-Cu 
месторождениями порфирово-скарновым Фу Кам (Phu Kham), эпитермальными Бан Хуайсай (Ban Houayxai), 
Лонг Сиенг (Long Chieng), все см. Присутствуют залежи типа Карлин в осадочных толщах, а также золотонос-
ная кора выветривания. Меденосные скарновые залежи [Geology and Ore Deposits…2010]. 

Септ Иль (Sept Iles), провинция Квебек, Канада. Группа рифейских титано-магнетитовых месторождений в 
габбро и норитах, ассоциирующих с анартозитами [Ист. мин., 2007, с. 133]. 
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Сергеевское (Sergeevskoye), Днепропетровская область. Докембрийское золоторудное. См. Сурский золо-
торудный район.  

Сергеевское (Sergeevskoye), север Корякии. Золото-серебряное. Позднемеловое [Ист. мин., 2005, с. 178, 
179]. Открыто в 1966 г. выпускником ВГУ Ю.Н. Сергеевым.  В 1973-1978 гг. на месторождении выявлены 5 
жил (1, 42, 84, Ржавая, Аметистовая). Жила 1 оценена скважинами по сети 200х100 м, остальные – по паде-
нию скважинами на 100-200 м отповерхности.  Вмещающие породы – базальты, андезито-базальты, дациты, 
андизито-дациты, туфы, лавобрекчии и туфолавы с пологимое залеганием. Они интрудированы верхнемеловы-
ми диоритами, гранодиоритами, диоритовыми порфиритами. Метасоматиты – пропилиты, аргиллизиты, оквар-
цованные породы. Известны 115 кварцевых, адуляр-кварцевых и карбонатно-кварцевых жил,  20 – с Au и Ag, 
36 рудных тел в жилах №№ 1, 5, 6, 12, 13, 7, 42, 84, 25, 49, Ржавая, Аметистовая, Алтынчеч, Малахитовая, 
Сульфидная, Горелая. Бонанцы прослежены на 500-550 м в глубину. Протяженность тел по простиранию око-
ло 48 м, максимально 168 м. Среднее содержание Au 16,8 г/т, Ag 217,2 г/т, Se 1,0 г/т, Te 4,9, Hg 27,0 г/т. 80 % 
золота свободноe. Пробность 600-610 ‰. Au:Ag от 1:5 до 1:40, в среднем – 1:10 (Золото Камчатского края). 

Серебрянская (Serebryanka), Пермский край. Восточный борт Вишеро-Висимской эрозионно-структурной 
депрессии. Висимский золото- и алмазоносный россыпной район, см. Одноименные группа россыпей и круп-
ная золотоносная  россыпь с телами верхнемеловыми, нижнемиоценовыми, плиоцен-четвертичными. Источни-
ком его золота считают проявления золотосульфидно-кварцевой формации в верхнерифейских вулканогенно-
терригенных породах  [Баранников, 2009].   

Серигюрх (Serigyurh), область Тавуш, Армения. Малый Кавказ. Эксгаляционно-осадочная кремнисто-
марганцевая минерализация, в связи с малыми телами верхнемеловых порфиритов [Ист. мин., 2008, c. 286]. 

Серидозинью (Seridozinho), штат Парнаиба, Бразилия. Пегматиты неопротерозоя с высоким содержанием 
лития – сподумена до 20% [Ист. мин., 2005, с. 72]. 

Серильос Хиллс (Cerrillos Hills), штат Нью Мексико. Месторождение бирюзы. Минерал обнаруживают на 
глубине примерно сто метров в наиболее измененных породах, развитых по позднетретичным меденосным 
кварцевым монцонит-порфирам. Среди зон изменения отмечены те, в которых произошли пропилитизация или 
аргиллитизация, связанные с самыми поздними этапами гидротермальной деятельности  
www.cerrilloshills.org/minerals/tgenesis.html. 

Сёркл (Circle), горнорудный район, Центральная Аляска. 80 км северо-западней г. Фербенкса (Fairbanks). 
Горные округа Eagle, Tolovana-Livengood в пределах низкогорных плато с мягкими формами рельефа. С 1894 г. 
из аллювия извлекли более 30 т золота, но не открыли золотоносных жил-источников. Ныне золотодобыча вы-
нуждена переходить на все более сложные и труднодоступные объекты, так как открытие новых террасовых и ру-
словых аллювиальных залежей проблематично. И такие объекты обнаруживаются: золотоносные плиоценовые гра-
велиты Livengood. Их толща мощностью 3-14 м в выполняет погребенные речные русла шириной до 350 м. Мощ-
ность вскрыши 15-35 м. Цоколь россыпи сложен пиритизированными углеродистыми сланцами, пирит которых зо-
лотоносен. Часть золота в россыпь попадало и из кор выветривания по дайковым кварцевым монцонитам [Беневоль-
ский и др., 1995, с. 152]. Здесь же обнаружено одноименное коренное золотопроявление с содержаниями 9,64-9,65 
г/т Au [Додин, 2005, с. 223]. В россыпи ручья Dome Creek округа  Livengood найдены самородки массой 2,3 кг 
(73 унции) и 1, 75 кг (56 унций), занимающие 12-е и 16 места соответственно в истории Аляски [Gold mining in 
Alaska]. 

Сёрлс (Searles, озеро), пустыня Мохаве, Калифорния, США. Зона Уолкер Лайн (Walker Line). Два пласта 
каменной соли мощностью до 50 м  пропитаны солями с содержанием WO3 0,008% и общими запасами триок-
сида вольфрама 170 тыс. т [Ист. мин., 2005, с. 200; Ист. мин., 2008, с. 402]  В рапе озера – 850 мг/кг Br, 30 мг/кг 
I, 70 мг/кг W, 0,7 мг/кг Mo [Недра России, 2001,  с. 316]. 

Серовское (Serovskoye), север Свердловской области. Мезозойские (?) осадочные железные руды, связан-
ные с корами выветривания Замайской депрессии [Ист. мин., 2008, c. 341]. 

Серпуховское (Serpuhovskoye), Туостахский район, северо-восток Якутии. Позднеюрское золото-кварцевое. 
Более двадцати минерализованных зон дробления и интенсивной березитизации. Рудные минералы (1-3%) 
представлены самородным золотом, арсенопиритом, иногда пиритом, пирротином, халькопиритом, сульфосо-
лями, нерудные – кварцем и карбонатами. Оконтурены работами десять рудных столбов длиной 20-50 м и 
мощностью 0,5-8,5 м, со средними содержаниями золота 7,0-168,3 г/т [Ист. мин., 2008, c. 246]. 

Серра дас Эгуас (Serra das Éguas), кратон Сан Франсиску, Восточная Бразилия. Зеленокаменный пояс Bru-
mado.  Архейское (2,8 млрд лет) магнезитовое и тальковое, с запасами магнезита 150 млн т при годовом произ-
водстве 1,7 млн  т, и талька (1 млн т запасы, 30 тыс. т добыча в год) [Dardenne et  Schobbenhaus, 2003]. 

Серра ду Навиу (Serra do Navio), Бразилия. Север Амазонского кратона. Раннепротерозойское первично 
вулканогенное марганцевое квелузитовое, среди метаотложений группы Вила Нова (Vila Nova). Квелузиты 
(queluzites) –  гондитового типа ассоциация Mn-силикатов, менее, оксидов  Mn и Fe, кварца [Dardenne et Schob-
benhaus, 2003]. 

Серра Лесте (Serra Leste), рудный район Каражас (см.), Бразилия. Архейское железорудное. Локализовано 
в Железорудной формации Каражас, подстилаемой и перекрытой основными вулканитами архейской группы 
Grão Pará (входит в супергруппу Itacaiúnas). Не разрабатывалось. См. для справки Серра Норте (Serras Norte) 

Серра Негра (Сьерра Негра), Восточно-Бразильский щит. Карбонатитовый массив с датой 65 млн лет. Ti – 
50 млн т (20%) [Ист. мин., 2007, с. 424; Фролов, 2005, с. 304]. Ti – 50 млн т (20%). 

Серраниа де лос Гиаикос (Serrania de los Giaicos), восток Венесуэлы. Кайнозойские (?) железистые бокси-
ты на диабазовых силлах [Ист. мин., 2005, с. 423]. 
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Серраc Норте (Serras Norte), рудный район Каражас (см.), Бразилия. Архейское железорудное. Локализо-
вано в Железорудной формации Каражас, подстилаемой и перекрытой основными вулканитами архейской 
группы Grão Pará (входит в супергруппу Itacaiúnas). Работающие рудники №№ 1-9 Serra Norte разрабатывают 
рудные тела протяженностью  по простиранию от сотен метров до десятков километров при мощности 250-300 
м. Их совокупные ресурсы составляют 17,3 млрд т с содержанием 66 вес. % Fe [Bell, 2010]. 

Серра Пелада (Serra Pelada), штат Пара, Северная Бразилия. Рудный район Каражас (см.). Раннепротеро-
зойское (1,88 млрд лет) эпигенетическое золото-платино-палладиевое, в метаосадочных породахх архейской 
формации Fresco. Основная часть ресурсов месторождения находится среди углеродистых и известковистых 
алевролитов. Открыто в 1979 г. Общие ресурсы до начала эксплуатации могли составлять 110 т Au, 35 т Pd, 18 т 
Рt. Говорят о первоначальных ресурсах руды в 3,7 млн т с содержаниями 15,2 г/т Au, 4,09 г/т Pd, 1,89 г/т Pt, но 
эти данные имеют оценочное значение. По отчету Colossus Minerals (2010 г, октябрь), скважинами встречены 
богатые бонанцеподобные интервалы: на протяжении  52,43 м содержания составили 18,57 г/т Au, 8,34 г/т Pt, 
11,33 г/т Pd [Bell, 2010]. 

Серра Сул (Serra Sul), рудный район Каражас (см.), Бразилия. Архейское железорудное. Локализовано в 
Железорудной формации Каражас, подстилаемой и перекрытой основными вулканитами архейской группы 
Grão Pará (входит в супергруппу Itacaiúnas). Не разрабатывалось. См. для справки Серра Норте (Serras Norte) 

Cерро Бандурриас (Cerro Bandurrias), в 55 км южнее г. Capiapo, Чили. Стратиформное скарновое железо-
рудное среди отложений нижнемеловой группы Chaňarcillo. Рудный горизонт мощностью 7 м прослежен на 1,7 
км по западному склону горы Bandurrias. Здесь обнажены интузивные тела  диоритов. Ассоциация  минералов 
скарнов (гранат, скаполит) распространена в породах того же стратиграфического уровня, что  и железорудная 
залежь. Руда сложена идио- и гипидиоморфнозернистыми кристаллами магнетита с гнездами граната. Ныне 
скарновое происхождение руд считается установленным наверное, но прежде они считались вулканогенными 
эксгаляционными с наложенным контактовым метаморфизмом [Moreno, 2007, с. 197]. 

Серро Бланко (Cerro Blanco), Южная Гватемала. Кайнозойское золото-серебряное гидротермальное.  и ука-
занные ресурсы 6,97 млн т руды содержащей 580 т серебра и 0,63 г/т золота. Прогнозные ресурсы – 3.5 млн т 
руды с содержаниями  65 г/т серебра и  15.5 г/т золота. http://www.radiusgold.com/i/ Header-
Pics/HollyBanderas.jpg.asp?  

Серро Верде (Cerro Verde), 32 км  к ЮЗ от г. Арекипа (Arequipa), Южное Перу. В кластере Серро Верде-
Санта Роса (Cerro Verde-Santa Rosa). Палеогеновое медно-порфировое в палогеновых гранитоидах и докем-
брийских гнейсах. Ассоциирует со штоками дацитовых порфироф, 61 ± 1 млн лет, U-Pb, цирконы. Возраст гид-
ротерм по серициту, 40Ar-39Ar, лазерно-индукционный, последовательного нагревания, – 61,8 ± 0,7 (2 ) и 62,0 ± 
1,1 млн лет для Серро Верде (Cerro Verde), 62,2 ± 2,9 млн лет для Санта Роса ( Santa Rosa), т.е. терминальное 
событие в сегменте Арекипа (Arequipa) Берегового батолита. Залежи обнажены а эродированном педименте, в 
свою очередь, вложенном в древнюю поверхность Ла Кальдера (La Caldera). Выделены две популяции дат: 
36,1–38,8 млн лет и 24,4–28,0 млн лет для образца из  Серро Верде (Cerro Verde), содержащего алунит, частич-
но замещенный натроалунитом. Значит, супергенная активность началась в самом конце эоцена в Инкскую (In-
caic) орогению, продолжившись в олигоцене. На площади Санта Роса (Santa Rosa) глубинное (300-350 м) вы-
щелачивание в конце олигоцена (26 млн лет) вело к появлению натроалунита. В верхней части карьера Серро 
Верде (Cerro Verde), поверхность с отметкой 2738 м, жилы алкнита (23 млн лет) и натроалунита (21 млн лет) в 
гематитовой зоне выщелачивания, срезаны молодой (позднее 21 млн лет) поверхностью Санта Роса (Santa 
Rosa). С глубиной возраст минералов группы алкнита уменьшается: 12 млн лет на отметке 2648 м, 4,9–6,7 млн 
лет на 2618 м, отражая углубление супергенного профиля в миоцене. Даты для ярозита – 0,7–1,3 млн лет, – при-
знак небольшой супергенной активности в квартере [Quang et al., 2003]. Доказанные резервы меди на 31 декаб-
ря 2010 г. –629,415 млн т оксидных руд, с 0,49 % Сu; 3408,346 млн т сульфидных руд, 0,4% Сu, 0,02 Мо [Cerro 
Verde…, 2011]. 

Серро-Гранадас (Cerro Granados), северо-западная Аргентина. Скопления деревянистого олова в плиоцено-
вых дацитах [Ист. мин., 2005, с. 230]. 

Серро де Паско (Сerro de Pasco), Центральное Перу (высота 4,3 км). Субвулканогенное, пневматолитовое, 
гидротермальное, колчеданно-полиметаллическое, Cu, Ag, Zn, Pb.Миоценовое, в верхнетриасовых известняках 
формации Пукара, на контакте с силурийскими сланцами формации Эксельсиор [Ист. мин., 2005, с. 225, 227]. 
Массивное пирит-кварцевое тело 1,8 км длиной, 0,3 км в ширину, 820 м в глубину. Тела массивнфых галенит-
сфалерит-пирит-кальцитовых руд. Пирит-энаргит-люцонитовые (кварцевые) жилы. Формировалось в этапы 
15,4 млн лет (до становления диатрем) и 14,4 млн лет (интрузии, гидротермы). Ресурсы:  12,25 млн т Zn, 3,5 млн 
т Pb, 43609 т Аg, 1,1 млн т Сu, 62 т Au [Laznicka , 2010, с. 139]. 

Серро Колорадо (Cerro Colorado), южная Испания. Рудный район Рио Тинто (Уэльва), см. Pаннегерцинское 
меденосных пиритов [Ист. мин., 2008, c. 73]. 

Серро Маномо (Cerro Manomo), Боливия. Карбонатитовый массив с датой 75 млн лет. U3O8 –  1 тыс./т 
(0,12%), ThO2 – 1 тыс. т (0,3%) [Ист. мин., 2007, с. 424]. 

Серро Матосо (Cerro Matoso), деп. Cordoba, 400 км северней столицы Богота. Кайнозойское латеритное ни-
келя. Залежь овальной в плане формы протяженностью 2,5 км приурочена к вершине холма, возвышающегося 
на 200 м над прилегающим пространством. Она перекрыта слоем латерита, поверх которого часто развиты же-
лезистые конгломераты-канга. Собственно руды представлены сапролитом и сапролитизированным перидоти-
том. В основании залегают неизмененные перидотиты. В 1999 г. доказанные+вероятные резервы  составили 35 
млн т руды с содержанием  2,3% Ni при бортовом содержании 1,5% Ni и 60 млн т руды, если «борт» опустить 
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до 1% Ni. Cerro Matoso полагают одним из крупнейших в Мире. Рудник и завод ферроникеля  принадлежат 
Cerro Matoso S.A., филиалу группы Billiton. www.portergeo.com.au/.../nickel2000/m2a.asp 

Серро Негро (Cerro Negro), Чили. Меловое медное типа манто. В нижнемеловых вулканитах и мелководных 
морских, континентальных, часто битумсодержащих, озерных отложениях, – небольшие, с типичными пласто-
подобными залежами [Moreno, 2007, c. 190]. 

Серро-Пулулос, северо-западная Аргентина. Скопления деревянистого олова в плиоценовых дацитах [Ист. 
мин., 2005, с. 230]. 

Серро-Сапо, на западе Бразильского щита. Ниобиеносные карбонатиты неопротерозоя (?) [Ист. мин., 2005, 
с. 72]. 

Серроте да Лаже (Serrote da Laje), массив Pernanbuco-Alagoas Восточной Бразилии (центр сектора Южный 
Alagoas в складчатом поясе Sergipano, юг плато Borborema). Мезопротерозойский (1,85 млрд лет) комплекс рас-
слоенных мафитов-ультрамафитов, с медной минерализацинй "приконтактного типа". Меднорудная залежь 
мощностью до 2 м приурочена к пласту магнетититов. Ресурсы руды 74 млн т. Средние содержания меди 0,62 
вес. %, золота 0,17 г/т. Меденосные магнетититы сложены магнетитом, ванадиеносным магнетитом (1,17 % V), 
содержащим до 2.2 % Cr и следы цинка, ортопироксеном, герцинитом, сульфидами меди [Ист. мин., 2008, с. 
59]. 

Серроте (Morro do Serrоte,  Juquid), станция Каската, штат Сан Паулу, Восточная Бразилия. Плато Посос де 
Калдас.  Верхнемеловое циркониевое (бадделеит ZrO2] в связи со щелочными породами и жильными или дай-
ковыми карбонатитами. См. Посус ди Калдас и [Ист. мин., 2005, с. 192, 422]. 131,7+1,6 млн лет до 148+9 млн 
лет, K-Ar. Остаточные фосфаты, 18 млн т руды с 10% Р2О5  [Comin-Chiaramonti, 2005]. 

Сесе (Sese), юг Центрального Зимбабве. Кратон Зимбабве на границе с поясом Лимпопо. Кластер кембрий-
ских трубок и одноименная алмазоносная кимберлитовая диатрема. См. Сиз. 

Сиама (Syama), Мали. Вулканогенный пояс Баго (Bagoe). Раннепротерозойское (?) золоторудное, в породах 
Биримия. Руды среди андезитов и базальтов, перемежаемых граувакками, сланцами, кремнистыми породами.  
Ресурсы золота в оксидных и сульфидных залежах 143 т, в год добывали 6 т. Средние содержания составляли 
3,2 г/т, локально – 30 г/т. Окисленные руды распространены до 35-40 м ниже дневной поверхности. Сульфид-
ные залежи прослежены вглубь до 500 м. В них 4,02 г/т. Тела сульфидной зоны линзовидные, входящие в 
кварц-анкерит-пиритовый штокверк. По периферии или вертикали он переходит в пластообразные зоны про-
жилкования либо брекчирования. Пирит – основной золотоконцентрирующий минерал. Вмещают штокверк 
хлоритизированные базальты, тяготеющие к узкой зоне разлома. Залежи локализованы en echelon, прослежены 
по простиранию на 800 м, их строение сложное. Мощности варьируют от нескольких м до 50 м [Kušnir, 1999, с. 
315, 316]. 

Сибай (Sibay), в Башкирии, 110 км к ЮЗ от Магнитогорска (Западно-Магнитогорская вулканогенная зона, 
Сибайский структурно-формационный блок). В ядре брахиантиклинали, сложенном эйфельскими образования-
ми  «непрерывной формации» (эйфельско-живетская формация Карамалыташ). Эйфельские массивные суль-
фидные руды, первично осадочные (Старый Сибай), гидротермально-осадочные (Новый Сибай). Медноколче-
данное, 375-350 млн лет. Финальные стадии формирования медноколчеданного оруденения позднегерцинские, 
325-310 млн лет [Ист. мин., 2008, с. 135, 141; Ист. мин., 2005, с. 108, 132]. 

Сибалюнг (Cibaliung), Западная Ява. Позднемиоценовое-плиоценовое эпитермальное, золото-серебряное 
малосульфидное, в районе купола Уюнг Кулон (Ujung Kulon) [Ист. мин., 2008, c. 376]. 

Сиваглинское (Sivagli), Южная Якутия. 125 км от станции Беркакит БАМ. Раннедокембрийское (?) магне-
титовое скарновое.  Запасы и ресурсы составляют 26,3 млн т, большая часть может быть извлечена открытым 
способом. Руды содержат 53,8% Fe (неизмененные разности), 52,8% Fe (окисленные). Серы содержится 0,01-
6,46%, в магнетитовых залежах 1,92%, в мартитовых –  0,17%. Содержания прочих примесей: кремнезема – 
11%, глинозема – 4,4%, СаО –1,75%, магнезии – 2,37%, TiO2 – 0,24%, P – 0,09%. Для месторождения характер-
но повышенное содержание меди (0,01-16,1%, в среднем, 0,27%) и кобальта из-за частого присутствия гнезд 
халькопирита, ковеллина, халькопирита, борнита, халькозина. Институт Механобр разработал технологическую 
схему извлечения из залежей Fe, Co, Cu, S  minprom-sakha.ru › files/zolotodob.pdf 

Сивумучань (Siwumuchang), Внутренняя Монголия, Китай. Юрское-меловое (?) высокосульфидное эпи-
термальное золоторудное. Содержания золота 1-5, в среднем 3 г/т  [Ист. мин., 2008, с. 318]. 

Сигар Лейк (Cigar Lake), пров. Саскачеван, Канада. Урановорудная провинция Атабаска (см.). Рифейское 
урановое в бас. Атабаска (1287±16 млн лет). Запасы урана 135 тыс. т, содержания – 15% [Ист. мин., 2008, c. 
462]. 

Сигири (Sigiri, рудная зона), Северная Гвинея. Эоцен-олигоценовые золотоносные латеритные коры вывет-
ривания на золото-кварцевых телах (месторождение Банора и др.) [Ист. мин., 2005, с. 424]. 

Сигири (Sigiri), Санкарани (Sancarani), Ниандан-Банье (Niandan-Banier), Гвинея. Золото-кварцевые жилы 
и штокверки в связи с зонами рассланцевания и метатуфами бирримия. Возраст – 2,1-1,6 млрд лет [Ист. мин., 
2007, c. 33, 34]. 

Сигма-Ламак (Sigma Lamak), Квебек, Канада. Золоторудное, в архейском зеленокаменном поясе типа Хем-
ло (см.), с гранитизацией 2,6 млрд лет. Альбититы, кварцевые зоны, прочие метасоматиты с сульфидизацией 
[Ист. мин., 2005, с. 35]. 

Сигуаньшань (Синьхуаньшань, Си-Гуань-Шань, Синьхуа, Xikuangshan), Центральная Хунань. Крупнейшее 
в Мире месторождение сурьмы. Изначальные запасы 3-5 млн т Sb. Предположительно меловое. [Ист. мин., 
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2007, с. 412, 413]. Формировалось в два этапа, по Sm-Nd соотношению в рудных кальцитах:  155,5±1,1 млн лет 
и 124,1 ± 3,7 млн лет  [Peng et al., 2002]. 

Сида Хилл (Cedar Hill), юго-восток Миссури. Среднепротерозойская железорудная провинция Сент Френ-
сис (см.), связана с риолитами рифтовой зоны (1,87-1,5 млрд лет). Возраст вулканитов – 1473 ± 3 млн лет (Cor-
riveau). Гематитовое, тонкозернистых полосчатых руд [Dudley, 2004]. 

Сидней-Боуэн (Sidney-Bowen, краевой прогиб), Новый Южный Уэльс, Австралия. Перспективная меденос-
ная зона с проявления среди красноцветов нижнетриасовой группы Наррабин. Аргиллиты, глинистые сланцы, 
песчаники, конгломераты и преобладающие алевролиты красной, иногда зеленой окраски, континентального 
происхождения [Ист. мин., 2007, с. 339]. 

Сиз, Сис, Сесе (Sese), юг Центрального Зимбабве. Кратон Зимбабве на границе с поясом Лимпопо. Кластер 
кембрийских трубок и одноименная алмазоносная кимберлитовая диатрема. Возраст по слюде 538+11млн лет. 
Алмазы трубки разновозрастны. Некоторые одновременны с образованием диатремы (K-Ar,538+11 млн лет), 
другие неопротерозойские – 892+21 млн лет  [Ист. мин., 2007, c. 217]. 

Сиилинярви (Siilinjarvi), Финляндия. Западное ограничение Карельского кратона, пограничная зона со 
Свекофеннским орогеном. Массив ультраосновных щелочных пород (15 км2]. Соотношение объемов фаз сиени-
тов-нефелиновых сиенитов и карбонатитов на его площади – 25:75. Массив датирован 1785 млн лет. Его ресур-
сы Р2О5 – 30 млн т, при содержании 8%  [Ист. мин., 2007, с. 22, 249]. Назван [Рундквист, 1999, с. 209] наиболее 
древним в мире (2,5 млрд лет), 2580 (U/Pb) млн лет http://geopubs.wr.usgs.gov/open-file/of02-156/OF02-156A.PDF 

Сикан-Юньнаньский (Sikan-Yunnan), Китай. Антиклинорий, южная и северная части. Пласты каменной 
соли в третичных «красных слоях» [Ист. мин., 2007, с. 458, 460].  

Силаваяхинские (Silavayahti), Ненецкий АО. Пай-Хой.  Лемвинская зона, см. Залежи девонского гидро-
термального поделочного родонита. Линзы карбонатно-силикатных руд содержат MnO 38,4-54,70 мас.%, в 
среднем, 47,48 мас.%  [Старикова, Завилейский, 2010]. 

Силвермайнс (Silvermines), Ирландская полиметаллическая рудная провинция (см.). Раннекаменноуголь-
ное стратоподобное полиметаллическое. Резервы руды – 15 млн т  www.gtk.fi/.../foregsatlas/article.php?id... 

Силезско-Краковский (Upper Silesia-Kraków), Катовицкое, Краковские воеводства, Польша. Pудный район 
(2,4 тыс. км2]. Pb-Zn стратиформные залежи в  доломитах T2. 12 месторождений` (Олкуш, Хржанов, Блей-
шарлей (?), Бытом, Поможаны, Тшебёнка, Заверце, см.) и др. [Ист. мин., 2005, с. 348, 352]. Ежегодная добы-
ча руды, содержащей 170 тыс. т Zn и 70 тыс. т Pb (Zink…]. Запасы несколько сотен млн т руды с 4–5 % Zn и 1, 
2-1,5 % Pb. С XII века произведено 16 млн т Zn, 4 млн т Pb. 

Силиус (Silius), рудный район Sarrabus (см.), юго-восток Сардинии. Крупная кварцевая жила герцинского 
возраста, разрабатываемая и ныне, содержит около 40% CaF2 и 1,5 % PbS. Полагают, это один из крупнейших 
флюоритовых рудников в Европе [Ист. мин., 2008, с. 74]. 

Сильверстак (Silverstack), Квебек, Канада. Au-рудное, в архейском зеленокаменном поясе типа Хемло 
(см.), гранитизация 2,6 млрд лет. Альбититы, кварцевые зоны, прочие метасоматиты с сульфидизацией [Ист. 
мин., 2005, с. 35]. 

Сильвертон-Теллурид (Silverton-Telluride), Колорадо, США. Рудное поле в грабене и кальдере Юрика, как 
и месторождение Репаблик (см.). Возраст руд олигоцен-миоценовый (грабен и кальдера меловая). Добыто 245 
т Au [Ист. мин., 2005, с. 222]. 

Симиран (Simiran), юг Ирана. Верхнемеловые бокситы [Ист. мин., 2005, с. 388]. 
Симокава (Хоккайдо), Япония. Позднеюрское-раннемеловое колчеданное. [Ист. мин., 2008,, 2004,6.2. 
Симоновский (Simonovskiy, узел), Кемеровская область. Кузнецкий Алатау.  Север Пезас-

Золотокитатского рудного района. Верхнемеловые россыпи, в связи с прибрежно-морскими песками, гравий-
никами, галечниками симоновской свиты К2. Площадная золотоносность с содержаниями 0,1-0,5 г/м3, в преде-
лах отдельных прослоев и линз до первых г/м3 и десятков г/м3 [Черных, 2008, с. 211].  

Сингбхум (Singbhum), на северо-востоке Индии. Железорудный и марганцевый бассейн. Месторождения в 
штатах Мадхья-Прадеш (железа – Даллираджхара, Беладила, марганца – Чхиндвара, Балагхат), Бихар 
(Сингбхум), Орисса (Fe, Mn, Cr – Кеонджхар, Маюрбхандж, Сундаргарх). Гематит-магнетитовые, карбонат-
но-магнетитовые  и другие руды среди первично осадочных пород среднего дхарвара, возраст всей системы 
которого 2600-1900 млн лет. Полосы железистых кварцитов тянутся на сотни км, мощности рудной толщи до 
1000 м. В основании среднего дхарвара – конгломераты, пестроцветные метапесчаники, выше – филлиты, кар-
бонатные породы, кремнистые известняки. Джеспилиты –  между уровнями нижних и верхних сланцев [Ист. 
мин., 2007, с. 58]. 

Синие Липяги (Sinie Lipyagi), Воронежская область. Олигоцен-миоценовая (полтавский надгоризонт) рос-
сыпь с содержанием  рутила 16 кг/т, циркона – 19,5 кг/т, ильменита – 5,3 кг/т. Мощность пласта – около 1 м 
[Ист. мин., 2007, с. 441 ). 

Синнамари (Sinnamari, бассейн реки), Французская Гвиана. Пегматитовые месторождения, связанные с 
нижнепротерозойскими гранитами  фаз карибской и галиби. Содержат берилл, циркон, молибденит, отунит 
Ca(UO2]2(PO4]28H2O [Ист. мин., 2005, с. 40].  

Синсикуру (Sinsicourou), Мали. В блоке Бугуни (Bougouni, см.). Раннепротерозойские (?) сподуменовые 
пегматиты среди нижнепротерозойских вулканогенно-осадочных пород Биримия. Дайка прослежена на 1350 м. 
Ресурсы сподуменовой руды Синсикуру (Sinsicourou) и  Гоуна (Gouna, см.) могут составить 350 тыс. т с со-
держаниями 6% Li2O [Kušnir, 1999, с. 314]. 

Синьхуаньшань, Синьхуа. Sb. См. Сигуаньшань и [Ист. мин., 2007, с. 412, 413]. 
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Синюхинское (Sinyuha), Горный Алтай, cеверо-восток. Северо-Алтайский золотоносный пояс Алтае-
Саянской провинции. Среднедевонское золоторудное скарновое. Пластообразные тела скарнов с диопсидом, 
гранатом, волластонитом имеют мощность от одного до нескольких сотен метров, обнаруживаются не только в 
приконтактных мраморах, но в лавах и туфах. Рудные столбы, ленты, гнезда содержат 4-40 г/т золота и 0,5-2,0% 
меди. Запасы золота, утвержденные в ГКЗ, – 19 т  [Ист. мин., 2008, с. 113, 163]. Среди рудных:  борнит, халько-
зин, халькопирит, магнетит.  Золото-борнит-халькозиновая ассоциация основная продуктивная. Пробность зо-
лота: 826-987; 600-680; 910-990 ‰ [Кононкова и др., 2010, с. 269-271]. 

Синюхинское (Sinyuha), Горный Алтай. Mеждуречье Катунь-Бия, 30 км южней поселка Чоя. Волластонито-
вое скарновое на площади золоторудного месторождения (см. выше), на контактах известняков и гранитов ор-
довика-силура. Мощности волластонитовых залежей 2-9 м, до 20 м, длина – 150-200 м. По падению в глубину 
прослежены на 100 м [Ист. мин., 2008, c. 113]. 

Сиреневый Камень (Sirenevyi Kamen’), Олекминский улус, Якутия. Междуречье рек Чара и Токко, запад 
Алданского щита. Южная часть Уджино-Вилюйского палеорифта. Месторождение (10 км2] поделочного мине-
рала чароита (моноклинный амфибол (Ca, Na, Sr, Ba)3(Si4O10](OH, F) H2O) в останце кровли Мурунского мас-
сива (187-76 млн лет), см. Самые поздние образования массива, результат воздействия щелочного метасоматоза 
на кремнисто-карбонатные образования протерозоя [Ист. мин., 2007, с. 356, 357]. В чароититах установлено 
более 30 уникальных, экзотических и крайне редко встречающихся минералов: чароит (Са, Ва,Sr)5(K,Na)3–

4(Si12O30](OH,F)2–1×nH2O, канасит (Na,K)6Ca5(Si12O30](OH, F)4, федорит (K,Na)2(Ca,2Na)6(Si16O38] (OH,F)2×H2O, 
батисит KNa(Ba,Ca) (Ti,Fe,Mn)2(Si4O12](O,OH)2, тинаксит Ca2K2NaTi (Si7O19](OH), бенстонит Ba6Ca6Mg(CO3]13, 
сперрилит PtS2 и многие др. Для чароититов характерны также выделения самородной меди. Чароитсодержа-
щие породы развиты в виде неправильных по форме и изменчивых по размерам блоков, линзо- и жилообразных 
тел мощностью 0,2-3,7 м, длиной 2-14 м [Литасов, 2010]. Возраст чароита 107 млн лет [Чароит].  

Сиротан (Cirotan), Западная Ява, Индонезия. Эпитермальное золото-серебрянное, ассоциирующее с купо-
лом Баях (Bayah) активным в эоцене-позднем плиоцене [Ист. мин., 2008, c. 376]. 

Сисимский рудный район,  Сисимо-Козырская минерагеническая зона Восточных Саян. Небольшие золо-
то-кварцевые жильно-прожилковые месторождения Сейбинское (обрамление Шиндинского плутона гранитои-
дов, в зоне разлинзования метасланцев рифея-венда), Буреломное, Ольховое, Нижне-Сисимское. В последние 
годы работами ФГУП УНИГРИ и ОАО «Минусинская ГРЭ» здесь открыто перспективное проявление Раз-
дольное. По данным Т.Е. Анненковой и С.Л. Заморского [2010, с. 41-42], в строение рудного района участвуют 
вулканогенно-карбонатно-терригенные толщи рифея, терригенно-карбонатный, с углеродсодержащими уров-
нями венд и нижний кембрий. Интрузии представлены комплексами лысанским позднерифейским габбропи-
роксенитовым, ольховским габбродиорит-гранодиоритовым и беллыкским гранитоидным ордовика. 

Сисимьют (Sisimiut, Holsteinsborg), запад Центральной Генландии. Кимберлитоое и лампроитовое поле проте-
розойского и эокембрийского возраста, представленное дайками 
linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0024493787900181     

Ситалар (Sitalar), Центральная Индия. Пласты марганценосных  образований архея мощностью до 10-15 
метров. Сложены браунитом Mn2+Mn6

4+(O8SiO4], голландитом Ba2Mn8O16, манганитом MnOOH и др. В пластах 
оксидных руд марганца может быть более 40% [Ист. мин., 2005, с. 297].  

Сишен (Sishen) возле г. Постмасбург, пров. Северный Кэйп (Northern Cape), ЮАР. Неоархейский-
палеопротерозойский железорудный бассейн Грикваленд Вест (Griqualand West, Grieckwaland), см. Полосча-
тые железистые формации связаны с подгруппами Асбесхойвелс (Asbesheuwels, 2465, 2432 млрд лет) и Коэгас 
(Koegas) группы Гхаап (Ghaap) супергруппы Трансвааль (Transvaal). Разрабатывается Kumba Iron Ore.  

Скаергаард, Скергард, Скаергард, Скергаард, Скэргорд (Scaergaard), Восточная Гренландия. Палеогеновое 
золото-платинометалльное, в связи с одноименным массивом мафитов. Оруденение в маломощных горизонтах-
рифах стиллуотерского типа [Додин, 2008, с. 47, 154, 155]. Возраст 54 млн лет  (44, с. 41-43]. Овальное в плане 
тело (60 км2] воронкообразной формы образовано центральной и краевой сериями пород. Расслоенная цен-
тральная серия представлена тремя зонами: 1] нижняя – тонкое ритмичное переслаивание оливиновых  и оли-
вин-плагиоклазовых пород с оливин-плагиоклаз-клинопироксеновыми (клинопироксен – авгит), в интерстици-
ях (межзерновом пространстве) – магнетит, ильменит; 2] средняя – плагиоклаз-авгитовые и плагиоклазовые 
породы; 3] верхняя – появляется кумулусный (отсаженный в расплаве) апатит, оливин, близкий к фаялиту, кли-
нопироксен (ферроавгит), плагиоклаз (андезин). Краевая серия делится на верхнюю и боковую краевые группы. 
Верхняя сложена грубозернистыми кварцевыми (5-10% кварца) габбро, боковая – расслоенными параллельно 
контактам габброидами. Зональность обусловлена гравитационной дифференциацией минералов в расплаве. 
При этом высокоплотные минералы тонут (шпинелиды, оливин, пироксен, апатит), а лёгкие всплывают (поле-
вые шпаты). Массив содержит значительные запасы минералов платиновой группы, в особенности Pt и Pd. 

Скалистое (Skalistoye), Тындинский район, Амурская область. Центральная часть Станового пояса. Апса-
канский рудный район (см.). Позднерское-раннемеловое золотосеребряное [Ист. мин., 2007, с. 406]. 

Скалистых гор (Rocky Mts.), штаты Монтана, Айдахо, соседняя канадская пров. Альберта. Mеденосная зо-
на.  Стратиформные меднорудные залежи  в неопротерозойских толшах на плошади 130 тыс. км2. Рудоносны 
только серые и зеленоватые сероцветные породы среди карбонатных отложений [Ист. мин., 2007, с. 133, 134]. 

Скалистых гор (Rocky Mts.), штаты Айдахо (г. Покателло), Юта, Вайоминг, Монтана. Фосфатоносная про-
винция. Фосфатоносные толщи «формации Фосфориа» накопились в ледниковые интервалы второй половины 
ранней перми и в поздней перми (от артинского до татарского веков). Запасы 1,5 млрд тонн Р2О5 [Ист. мин., 
2007, с. 331, 332; Ист. мин., 2005, с. 358, 359]. 
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Скалы Суслова (Skaly Suslova), Западная Якутия. Ранне-среднетриасовое исландского шпата, в связи с вос-
точносибирскими траппами [Ист. мин., 2008, с. 312, 313]. 

Скопинская (Skopino, площадь), Рязанская область. Барремские и аптские титан-циркониевые россыпи 
Корневская, Дубасовская, Князево-Петрушинская и др. [Ист. мин., 2005, с. 379]. 

Скотия (Scotia), Западная Австралия. Архейские коматииты преимущественно с медно-никелевым оруде-
нением и МПГ (0,1 - 5-6 г/т) [Ист. мин., 2005, с. 50]. 

Скраб-Оукс (Scrab Oaks), США, Залежи протерозойских магнетитовых руд с иттриевым синхизитом 
Ca,Ce(F(CO3]2], ксенотимом, бастнезитом, чевкинитом Ce2Ti2 (O4Si2O7] [Ист. мин., 2005, с. 31]. 

Славянско-Артемовские (Slavyansk-Artömovsk), Донбасс.  Hижнепермские месторождения каменной соли 
Бахмутской котловиныСреди пластов каменной соли краматорской свиты, завершающей разрез нижней перми, 
– три пласта сильвинитов (3,35-5,5 м) и восемь – сильвинита, карналлит-сильвинитовой, карналлитовой, кар-
наллит-галитовой породы (0,5-2,7 м) [Ист. мин., 2005, с. 355; Ист. мин., 2007, с. 302]. 

Слейв (Slave), Северо-Западная территория и национальная территория Нунавут, Канада.Архейский кратон. 
Алмазоносная субпровинция. Кимберлитовые диатремы – вендские (поле Коронейшен Бэй), кембрийские, ор-
довикские, силурийские (поле Южной, Юго-Западной, Юго-Восточной Слейв), юрские (поле Северной Слейв), 
палеоцен-эоценовые (поле Лак де Гра). Наиболее древние кимберлиты на периферии кратона, более молодые 
приближаются к центру, озеру Лак де Гра. Важные трубки – Drybones Bay (Драйбоунс Бэй). Возраст кимберли-
тов по цирконам - 441-485 млн лет (ордовик-ранний силур, таконская фаза), более поздняя дата – 270 млн лет 
(пермь); Kennedy-Lake (трубка № 5034; 539 млн лет, салаирская фаза) с запасами руды 20 млн т, среднее содер-
жание алмазов – 2,5 кар./т. Средняя стоимость алмазов трубки – 55 долларов/карат [Ист. мин., 2007, с. 130, 201-
205, 376, 377, 456-469]. Здесь же – редкометалльные и золоторудные месторождения Йеллоунайф 
(Yellowknife), см. , 

Слетберг (Slättberg), Швеция. Докембрийское никелевое, в связи с базитами [Додин, 2008, с. 151, 152]. 
Слоан-1 (Sloan-1] и Слоан-2 (Sloan-2], поле Вайоминг (Wyoming, см.). 40o50'38.74"N; 105o27'20.97"W. Ран-

непалеозойские кимберлитовые трубки (даты 0,38 и 0,48 млрд лет) в районе «Граница штатов», на рубеже Вай-
оминга и Колорадо, но еще в Колорадо.  В Слоан-1 обнаружено 8 мелких алмазов, в Слоан-2 –   [Фролов и др., 
2005, с. 206]. Общая добыча из обеих трубок – 39616 алмазов (от микро- до 5,51 карата), четверть всего  най-
денных в районе Граница штатов (Colorado-Wyoming State Line) 140 тыс. кристаллов. Содержания в трубках 
Слоан – от 0,01 до 0,6 кар./т. Кимберлиты группы II [Sloan Ranch…, 2010]. 

Слюдянка,  Иркутская область. Скопления волластонита в породах протерозойской култукской свиты 
(мраморы, биотитовые гнейсы, кристаллические сланцы). Потенциал месторождения составляет 2,7 млн т при 
содержании волластонита 25% [Ист. мин., 2008, с. 55; Turchenko, 2006]. 

Смелтер, или Маркапунта (Smelter, Marcapunta), Центральное Перу. Рудное поле  Колкихирcа 
(Colquijirca), см. Миоценовое (10,8-10,6 млн лет) Zn-Pb-Cu-Ag стратоподобное замещения массивных, ячеи-
стых, брекчированных руд. Среди эоценовых известняков и мергелей. Основные минералы – пирит, энаргит, 
кварц, алкнит.  Ресурсы + резервы: 50 млн т руды, 1% Cu, 0,33 г/т Аu [Laznicka , 2010, с. 138]. 

Смоук Бьют (Smoke-Bewt), Монтана. Олигоценовые лампроиты на протяжении 3 км прорывают цепочкой 
даек и штоков палеоценовые песчаники и глинистые сланцы. Возраст интрузий 27 млн. лет [Ист. мин., 2007, с. 
469]. 

Снежинка (Snezhinka), Амурская область. Позднетриасовое-юрское (212 ± 5 млн лет) золоторудное [Ист. 
мин., 2008, с. 265, 266]. 

Снежное (Snijnoe), Центральный Памир, восток Таджикистана. Месторождение рубина среди средне- и 
крупнозернистых мраморов кальцитового и доломитового составов сарыджилгинской свиты  мускольской  ме-
таморфической серии PR1. Пласт мраморов мощностью немного более 80 м прослежен на 8 км по простиранию. 
Подстилается и перекрывается гнейсами.  Рубинсодержащее тело – "слюдиты" из хромсодержащего мусковита 
(35%), флогопита (35%), рутила, пирита, графита, плагиоклаза, скаполита, кальцита, в сумме до 30%, –  имеет 
падение на юг 65-70о, мощность от нуля до 50 см, прослежено на расстояние до 290 м. В этом же пласте мрамо-
ров – другие месторождения рубина – Трика, Надежда. Кристаллы рубина до 20 см при весе до 2 кг и более. 
Предполагается, что рубины являются метаморфизованными бокситами, так как "слюдиты" никогда не секут 
поверхностей напластования в мраморах, строго подчиняются единой поверхности общей протяженностью в 
километры. Сами "слюдиты" имеют состав (%):  SiO2 – 47,41; AI2O3 – 30,64; TiO2 – 2,63; FeO (общее) –  0,84; 
MnO – 0,01; MgO – 0,96; CaO – 5,32; Na2O – 2,10; K2O – 5,08; P2O5 – 0,08; V2O5 – 0,03; CrO – 0,05; п.п.п. –  4,51. 
Сумма 99,65 [Литвиненко, с. 428-430]. 

Снэп Лейк (Snap Lake), кимберлитовая пров. Слейв на Северо-Западных территориях Канады. Раннепалео-
зойские (470 млн лет, средний ордовик) кимберлитовые дайки с содержанием алмазов 1,14 кар./т (Снэп Лейк-
1,2), 1,79 кар./т (Снэп Лейк-3,4). Рекордные содержания Cr2O3 в пиропах – до 17% [Ист. мин., 2007, с. 204, 205]. 

Соболевское (Sobolevskoye), Пай-Хой. Триасовое телетермальное медепроявление среди известняков и до-
ломитов ордовика и силура [Ист. мин., 2008, c. 197]. 

Соболиное (Sobolinoye),  юго-восток Хабаровского края. Комсомольский рудный район. Меловое олово-
рудное [Ист. мин., 2008, c. 309, 310]. 

Советашен (Sovetashen), Армения. Миоплиоценовое ртутное [Ист. мин., 2008, с. 364]. 
Советское, б. Авенировский рудник (Sovetskoye), Красноярский край. Золото-кварцевое (семь генераций). 

Возраст руд – 0,9-0,78 млрд лет, материнских Посольненско-Ангшарских гранитоидных интрузий – 0,75 млрд 
лет [Ист. мин., 2008,c. 49; Ист. мин., 2005, с. 62, 63; Ист. мин., 2007, с. 107]. 
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Сокли (Sokli), Восточная Лапландия, Финляндия.  Массив основных-ультраосновных щелочных пород и 
карбонатитов. Возраст 380 млн лет. Nb2O5 – 3 млн  т  (0,3%), Р2О5 – 30 млн т (15%), Fe – 50 млн т (35%) [Ист. 
мин., 2007, с. 249; Фролов, 2005, с. 151, 152]. По другим данным, возраст массива 358-362 млн лет, запасы руды  
более 100 млн т с содержаниями в среднем 16% Р2О5, а на участке Суурлойто – 24% Р2О5  [Додин, 2008, с. 268, 
269]. Наиболее цанная часть массива – коры выветривания: помимо фосфатов, содержат также значительные 
ресурсы Fe. При содержаниях 0,3-0,5% Nb2O5 рeсурсы руды могут составить сотни млн т [Saltikoff et al., 2006, 
p. 46]. 

Соколо, Сукулу (Sokolo, Sukulu), Угaнда. Восточно-Африканская рифтовая система. Кайнозойский карбо-
натитовый массив с Nb [Ист. мин., 2005, с. 231]. 

Соколовское (Sokolovskoye) месторождение магнетита, см. Тургайская  (Кустанайская) группа месторож-
дений и [Ист. мин., 2005, с. 133]. 

Сокоман (Socoman), пров. Квебек, Канада. Раннепротерозойская железорудная формация (BIF) пояса Лаб-
радор. Возраст ее образований (Rb-Sr, вся порода) – 1,84+0,05 млрд лет [Jacobsen et Pimentel-Klose, 1988]. 

Сократовское (Sokratovskoye), в Жарминском районе Семипалатинской области. Морские титаномагнети-
товые туфопесчаники и туфоконгломераты  визе, среди вулканитов основного-среднего составов (пляжевая 
палеороссыпь). Разрабатывались  [Патык-Кара и др., 1997, с. 237; Киселев, 2000].  

Солнечное (Solnechnoye), Хабаровский край. Комсомольский рулный район. Позднемеловое (несколько 
позднее 85 млн лет) оловорудное касситерит-силикатной формации. Запасы  около 100 тыс. т Sn, 100 тыс. т Pb, 
300 тыс. т. Zn [Ист. мин., 2008, с. 309, 310]. 

Солонечное (Solnechnoye), Восточное Забайкалье. Меловое (К-Ar, 116+5 млн лет) гидротермальное флюо-
ритовое [Абрамов, Котова, 2009, с. 34]. 

Солтон-Сары (Solton-Sary), Киргизия. Пермские (?) золотоносные березиты, содержат золота первые г/т, 
изредка до 10-20 г/т [Ист. мин., 2008, c. 210]. 

Солур-Восточная (Solur-Vostochnaya), Мало-Ботуобинский район Якутии. Верхнечуоланырское россып-
ное поле. Промышленная алмазоносность базального горизонта лапчанской свиты среднего карбона в Оттур-
ской долинообразной палеодепрессии (площадь длиной 5 км при ширине 1-2 км) – россыпь Восточная. В рос-
сыпи Солур высоко алмазоносен базальный горизонт юлегирской свиты лейаса. Источники алмазов – трубки 
Мир и Интернациональная  [Ист. мин., 2007, с. 316]. 

Соль-Илецкое (Sol’-Iletzkoye), Илецкий р-н, Оренбургская обл. Месторождение каменной соли. Верхняя 
терраса р. Илек представляет собой останец кепрока (каменной шляпы соляного купола) и перекрывается рых-
лыми песчано-галечниковыми отложениями. Поднятие соляного диапира датируется плиоценом-голоценом. В 
плане купол имеет вид эллипса 1,5×2,5 км, вытянутого с С.-З. на Ю.-В. По геофизическим данным соляные 
толщи прослежены до глубины более 1 км. Главный добываемый минерал – галит [Литасов, 2010, с. 34]. 

Сомерсет (Somerset Island), остров в Канадском Арктическом архипелаге. Алмазоносная субпровинция. 19 
диатрем. Самая крупная трубка -- “Бэтти” (39 га). Обогащение 414 т кимберлита из этой и других трубок обна-
ружило несколько мелких алмазов. Ныне имеются данные о позднемеловом (97, 113 млн лет млн лет) возрасте 
трубок Бэтти (см.) и Элвин (Elwin, см.) [Ист. мин., 2007, с. 207]. Острова Сомерсет (Somerset) и полуострова  
Бродёр (Brodeur) кимберлитовое поле. 34 объекта. В кимберлитах  Бэтти, Diapros, Nord открыты алмазы. 
Микроалмазы открыты  также на Баффиновом острове (4 проявления). Возраст внедрения 105-88 млн лет 
[Armstrong, 2000]. 

Сонкуль (Sonkul’), Киргизия.  Каратау-Чаткало-Нарынская зона. Скарны с шеелитом и золотом, в связи с 
телами габбро-монцонит-гранодиоритов С3. По другим данным, месторождение среднекаменноугольное. См. 
Кумбель и [Ист. мин., 2005, с. 142]. 

Сонлинь (Songlin), округ Zunyi, пров. Гуйчжоу, Китай. 27o48'28''С, 106o45'54''В. Ni-Mo-платинометалльное, 
связанное с черными сланцами нижнекембрийской формации.Niutitang [Ист. мин., 2008, с. 81]. 

Соньяти (Soniati), север Зимбабве. Пирит, сфалерит, халькопирит, галенит, пирротин, арсенопирит в карбо-
натных породах серии Пиривири мезопротерозоя образуют агрегаты и вкрапленность. Содержания компонен-
тов (%): меди – 1,4, свинца – 1,35, цинка – 2,85. Запасы руды определены в 0,2 млн т [Ист. мин., 2007, с. 75]. 

Сопка Кварцевая (Sopka Kvartzevaya), Магаданская область. 100 км северней залива Шелехова. Золото-
серебряное. Позднемеловое. Наиболее важный участок месторождения – Эвенское (см)  содержащий 69% его 
запасов (50 т золота). Прожилково-жильная зона среди верхнемеловых игнимбритов риодацитового состава.  7 
житльных адуляр-кварцевых  жил, в т.я. одна (№15] с промышленным золотом. Последняя прослежена на 4,5 
км по простиранию, до 200-250 по падению при мощности от 2-10 до 60-80 м.  В рудных телах 4 и 5 основные 
запасы (80%). Они прослежены на 0,1-0,5 км по простиранию, на 100-105 м по падению при мощности 2-6 м.  
Руды убогосульфидные золото-серебряные. Основной минерал золота электрум, серебра – полибазит и арген-
тит. Размер их зерен меняется от 20-40 мкм до 100-200 мкм.  Кварца в рудах 50-95%, адуляра – 12-50%  [Филь-
ко, 2005, с. 177, 178]. 

Сопка Рудная (Sopka Rudnaya), Западная Чукотка. Золото-серебряное. Позднемеловое [Ист. мин., 2005, с. 
179]. 

Сопчеозерское (Sopcha), Кольский п-ов. Мончегорско-Апатитский рудный район. На площади Дунитового 
блока (1,5 км х 2,0 км) Монче-Плутона базитов-ультрабазитов, 2,6-2,3 млрд лет, хромитовое. Залежь хромита 
прослежена на 1,1 км  в полосе шириной 160 м. В головной части мощность пласта составляет 3-10 м, юго-
восточней она увеличивается до 15-18 м при максимальной мощности 30-34 м. Содержания Cr2O3 обычно выше 
30% (иногда до 45-52%) во внутренних частях залежи. По периферии они уменьшаются до 10-15%, а в кровле и 
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подошве до 5-10%. Важным считается в этом же Мончегорско-Апатитском рудном районе месторождение хро-
митов Большая Варака (см.), лицензию на разработку которого приобрела норвежская компания Элкем Аса 
[Пожиленко,2002, с. 226, 227]. В 2007 г. запасы хромитов утверждены в 4808 тыс. т [Ист. мин., 2005, с. 20; До-
дин, 2008, с. 92]. В верхней части массива (0,8 км от подошвы) с рудным пластом горизонта 330 связано мало-
сульфидное платинометалльное оруденение. Руды содержат 0,4% масс. никеля, 0,2 мас. % меди 35 г/т плати-
ноидов при отношении Pt/Pd=0,13[Турченко, 2009]. Руды Сопчеозерского месторождения представляют собой 
дуниты, насыщенные зернами хромпикотита (от 0,01 мм до 25 мм) с высоким содержанием хрома и низким 
железа  [Филько, 2005, с. 52]. 

Сор (Sor), Восточный Казахстан. Герцинский редкометалльный пояс Акбиик-Акжайтау (Akbiik-
Akzhaytau), см. W-Mo, в связи с нормальными гранитоидами [Ист. мин., 2008, c. 204].  

Сороковая миля (Fortymile), Центральная Аляска, США. Рудно-россыпной район. См. Фортимайл. 
Соссего (Sossego), штат Пара, Бразилия. Рудный район Каражас. Позднеархейское (2,57 млрд лет) железо-

оксидно-медно-золотое. Открыто в 1996 г. Запасы руды 355 млн т, содержания меди 1,1%, золота 0,28 г/т. Запа-
сы руды 166,5 млн т (2008 г.), содержания  0,93% Cu,  0,27 г/т Au [Bell, 2010]. 

Сосьвинско-Салехардский (Sos’vinsko-Salehardskiy), Свердловская область, Коми, Ямало-Ненецкий округ. 
Грабен и раннемезозойский угольный бассейн.  Бокситовые залежи в основании юрского угленосного разреза 
[Ист. мин., 2008, c. 253; Ист. мин., 2005, с. 367]. Целесообразность выделения бассейна оспаривается: Северо-
сосьвинский, см. и Салехардский бассейны называют самостоятельными структурами (разделены сотнями км 
«безугольных» пространств) [Шатров, 2009].  

Сотка (Sotka, Соткское), Армения. У г. Гегаркуник (оз. Севан). Золоторудное. Содержания Au 6 г/т. sub-
scribe.ru/archive/media.today.arminfo/200606. Запасы Au 80 т (2,6 млн унций) www.metalinfo.ru›Новости Метал-
лургии›25558. На площади 1873 тыс. т хвостов, c >95 т Au www.polit.ru/news/2007/04/19/armind.html 

Сотьель (Sotiel), Южная Испания. Иберийский Пиритовый Пояс, см. Раннегерцинское меденосных пири-
тов [Ист. мин., 2008, с. 72, 73]. 

Союзное (Soyuznoye), Еврейская автономная область. 360 км выше Хабаровска по Амуру. Графитовое (яв-
нокристаллический средне-мелкочешуйяатый графит) в кварцитах полевошпатовых сланцах, гнейсах союзнен-
ской свиты PR1sz. Так как проявления графита допускаются и в известняках дитурской свиты Rdt, возраст гра-
фитоносных флюидов В.А. Тимесков считает послерифейским, раннепалеозойским. В.П. Солоненко полагал 
графит органогенно-сингенетическим (1951].  Богатые графитовые руды содержат 5-30% графита. Запасы толь-
ко Амуро-Бельского участка 8745 тыс. т руды, 1476 тыс. т. графита [Тимесков, с. 62-68].  

Союзное (Soyuznoye), Приморский край. Эоценовое (49-43 млн лет, К-Ar) золото-серебряное В эоценовых 
вулканитах, перекрывающих породы мезозоя. В рудах присутствуют шеелит и молибдошеелит, не свойствен-
ные этому типу минерализации, но свидетельствующие о возможном нахождении на глубине молибден- или 
вольфрамоносных скарнов  [Алексеев, 2010, с. 23-25].  

Спа Лейк (Spa Lake), северо-запад штата Монтана. Меденосная провинция Скалистых гор (штаты Монта-
на, Айдахо, соседняя канадская пров. Альберта), см. Меднорудное тело мощностью до 15 м среди серых или 
пурпурных рифейских (1,5-1,1 млрд лет) известковистых песчаников  Запасы руды 58 млн т, содержания меди – 
0,8%, серебра – 58,1 г/т [Ист. мин., 2007, с. 134]. 

Спарговилл (Spargoville), Западная Австралия. Архейские коматииты преимущественно с медно-
никелевым оруденением и МПГ (0,1 - 5-6 г/т) [Ист. мин., 2005, с. 50]. 

Спасск (Spassk), Приморский край. Залежи бокситов среди известняков нижнего кембрия [Ист. мин., 2005, 
с. 323]. 

Спокойное, Спокойненское (Spokoynoe), Забайкальский край. Агинское рудное поле, см. 148 км к юго-
востоку от Читы. Позднеюрское жильное вольфрамовое, в кварцевых грейзенах, в связи с гранитным массивом 
Хангилай.[Ист. мин., 2008, с. 270]. 

Спор Маунтин (Spor Mountain), 50 миль  западней г. Делта, штат Юта, США. В плиоценовых (?) туфах пла-
стовое оруденение c бертрандитом Be4(OH)2SiO4SiO3], а также Li, F, U, Zn. Субмаринное вулканогенное, с тяго-
тением оруденения к карбонатным породам [Ист. мин., 2005, с. 214-216; Ист. мин., 2007, с. 470, 471]. 

Спрингвэйл (Springvale), ороген Halls Creek, северо-запад Австралии. Раннепротерозойское платиноносное 
в интрузии базитов-ультрабазитов. 1860-1840 млн лет (SHRIMP-II, U-Pb, цирконы) [Hoatson, 1998]. 

Cпринг Хилл (Spring Hill), Северная территория, Австралия.  26 км к СЗ от г. Пайн Крик (Pine Creek). Руд-
ное поле Пайн Крик (Pine Creek), см.  С перерывами  разрабатывали с 1870-х гг. Добыча, из зоны окисленных 
руд 627 кг Au. Залежи находятся среди песчаников, алевролитов, сланцев формации Маунт Бони (Mount 
Bonnie). Выработки прежних лет приурочены к осевой части узкой, ундулирующей к югу антиклинали. Суль-
фидно-кварцевые жилы длиной 180 м при ширине 0,4-1,5 м локализованы в шир-зонах, которые по простира-
нию выходят за пределы замка антиклинали. Различаются типы: 1 – рассланцованных жильных систем; 2 – ос-
новных жил; 3 – жил согласных со слоистостью; 4 – седлообразных рифов. Основные жилы выполняют выемки 
вдоль осевых поверхностей кливажа, раскрытые при растяжении.. Большая часть руды из зоны окисления име-
ла содержания 30 г/т Au. Свободное золото нередко было крупными. С минерализацией ассоциировали каолин 
и лимонит. Рассланцованные жилы пв меридиональной   зоне Гонгконг (Hong Kong) протяженностью 1 км при 
ширине 100 м с невысоким содержанием, но крупнотоннажные. Индивидуальные жилы варьируют  по мощно-
сти от миллиметров до 0,5 м при плотности до 15 на метр. В них содержится пирит. В декабре 2007 г, основы-
ваясь на данных 1999 г., указанные и прогнозируемые ресурсы оценены в 12,75 млн т руды с 0,8 г/т Au [Ahmad 
et al, 2009]. 
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Спутник (Sputnik), Якутия. Кимберлитовая трубка в Мирнинском поле Вилюйской алмазоносной субпро-
винции, (см.). Вместе с диатремами Мир, Дачная и дайками – в зоне Параллельного рвазлома. Позднедевон-
ская, с датами 362 млн лет. Площадь  140х90 м (1,0 га). Содержание алмазов низкоe. Cr2O3 в пиропах – 3,8-
10,4% [Ист. мин., 2007, с. 258]. 

Сребреница (Srebrenica), Центральная Босния. Крупное олигоцен-миоценовое Pb–Zn–Ag мезотермальное, в 
связи с риолитами и дацитами. Сфалерит, галенит, пирит, пирротин, арсенопирит [Palinkaš, 2008]. 

Сребреница (Srebrenica) и Брсково (Brskovo), Черногория.  42.9154 C, 19.6185 В. Триасовые (?) полиметал-
лов (галенит, сфалерит). Эксплуатируются с 1962 г. Полезной примесью является медь  [Srebrenica and Brskovo 
Mines]. См. Брсково. 

Среднеазиатский (Middle Asian) калиеносный бассейн, ЮЗ отроги Гиссарского хребта, Туркмения, Узбеки-
стан. 4 тыс. км2, полоса 110 км х 10-50 км. На площадях Гаурдак-Тюбеготан, Кугитанг, Карлюк, Окузбулак 
K-соли J3km-tt (гаурдакская свита) на глубинах 200-1200 м [Ист. мин., 2008, c. 259-261]. 

Среднебоснийские сланцевые горы (Mid-Bosnian Schist Mts., MBSM), Босния и Герцоговина. Крупное Fe-
Ba-Cu-Sb-Hg-As-Au мезотермальное в метаморфитах S-C в связи с пермскими риолитами [Palinkaš, 2008]. 

Средневолжский (Middle Volga basin), Самарская, Ульяновская области. Южный склон Жигулевского сво-
да. Сероносный бассейн.  Залежи серы в верхней части казанского яруса верхней перми среди сульфатно-
карбонатных лагунно-морских отложений повышенной солености. Кальцитовые известняковые руды наиболее 
богаты серой – её в них может быть 25% и больше [Ист. мин., 2007, с. 297]. 

Среднего Приднепровья (Middle Dnieper basin), Днепропетровская, Запорожская области.. Украинская 
россыпная  провинция. Титан-циркониевые россыпи в отложениях, относимых к полтавскому надгоризонту (P3-
N1pl) и сарматскому региоярусу N1s – Малышевская, Волчанская, Краснокутская, Тарасовская [Ист. мин., 
2005, с. 407]. 

Средне-Голготайское (Sregne-Golgotaiskoye),  Забайкальский край.  13 км к ЮЗ от Тасеевского месторож-
дения, см. Золото-кварцевое, 160-140 млн лет (мальм) [Ист. мин., 2005, с. 163]. 

Cреднее (Srednee), Иркутская область. Байкало-Патомская рудная область (провинция). Чаянгринская зо-
на. Позднерифейское стратиформное свинцово-цинковое, потенциально промышленное. Среди органогенно-
доломитовых отложений R3 dlg [Зайцeв, 2010, с.  61-63] 

Средняя Падма, Онега (Srednyaya Padma), в Медвежьегорском районе Республики Карелия. В Онежской 
впадине Балтийского щита. Раннепротерозойское U-Pt-Au-Cr-V с раннепротерозойскими (около 1,9 млрд лет) 
углеродистыми высококалиевыми туфогенно-карбонатными  шунгитоносными породами. См. Падма (рудный 
узел).  

Ставропольский (Stavropol’),  Ставропольский край. Pоссыпной бассейн, Среднесарматские титано-
циркониевые россыпи Бешпагирская, Высоцкая, Грачёвская, Камбулатская, Ташлинская, Тугулукская. 
Прогнозные ресурсы 385224 тыс. т минералов Ti и Zr [Ист. мин., 2008, c. 366-369]. 

Становая (Stanovaya), Амурская область. Cкладчато-глыбовая зона. Тела нижнемеловых платиноносных 
интрузивов ассоциации кортландит-пироксенит-габбро с датой 121,2+1,8 млн лет (SHRIMP-II, U-Pb, по цирко-
нам). Датирование мусковитов из руд (Rb-Sr, масс-спектрометр МИ-1201] – 110+28 млн лет. Содержания меди 
в сингенетических вкрапленных рудах до 1%, платины – 0,1 г/т, в эпигенетических сплошных - меди и никеля 
до первых процентов, платины и палладия – 1-2 г/т [Ист. мин., 2008, c. 301]. 

Стара Возница (Stara Voznica), Ратиборские горы, Чешский массив. Кварцевые жилы с Pb, Zn, Ba.  260 млн 
лет [Ист. мин., 2005, с. 130]. 

Старобинское (Starobin), у г. Старобин Минской области. Шатиловская впадина Припятского прогиба. Ка-
лийные соли данково-лебедянского горизонта верхнего фамена [Ист. мин., 2007, с. 255, 256]. 

Стеенкампскрааль (Steenkampskraal), Капская провинция, ЮАР. Кварцево-жильные образования с мона-
цитом возрастом 3,5-3,0 млрд лет.  Cu, TR (Ce etc.), Th. Содержания монацита до 80%, циркона – 2%. Запасы 
монацита 250 тыс. т.  Рудное тело мощностью 4-9 м прослежено на 270 м. [Ист. мин., 2005, с. 45] [Беляев, 1996]. 
Сотрудники Корпорации по атомной энергии ЮАР M. A. G. Andreoli и др. (1994] считают месторождение 
позднепротерозойским. По их данным, в 160 км южнее меднорудного района Okiep целый ряд жильных магне-
тит-халькопирит-апатит-монацитовых месторождений на площади около 30 км2 распространены среди мета-
морфитов комплекса Namaqualand с датами около 1,1 млрд лет и крупнейшее из них Steenkampskraal. С конца 
1950-х гг. оно периодически разрабатывалось на торий. Жила тянется параллельно нарушенной узкой антикли-
нальной складке, простирание которой отвечает таковому подобных структур меднорудного района Okiep. В 
ядре антиклинали развиты кварцевые диориты и лейкотоналиты, контактирующие с апатит-монацитовой жи-
лой, которые относят к новой свите Roodewal. В ассоциацию включают также жилы и дайки анортозитов, нори-
тов, эндербитов, чарнокитов, распространенных на площади Steenkampskraal. Структурные соотношения по-
казали, что монацит и ортопироксен тяготеют к чарнокитовым жилам, а монацит может быть небольшой при-
месью и в кварцевых диоритах. Электронные микроанализы монацитов обнаруживают в них высокие содержа-
ния ThO2 (8,0-8,8%), штуфные пробы – сильное деплетирование по Eu и высокие отношения La/Yb. Sm-Nd изо-
топные даты для моноцита и вмещающих пород  указывают на модельный возраст от 1010 до 1278 млн лет 
(хондритовый однородный мантийный резервуар, CHUR) или от 1450 до 1770 млн лет (деплетированный ман-
тийный резервуар, DM). CHUR-модель предпочтительней, так как согласуется с опубликованными U-Pb датами 
1180+40 млн мнт, а также новой U-Pb датой  для руды -- 1150+15 млн лет [Andreoli, 1994]. 

Стеклянка (Steklyanka), Томская область. Кайнозойское (?) титан-циркониевое россыпное. Ресурсы рудных 
песков 9,9 млн т  umbelmet.ru/vse_novosti/novosti_ekonomiki/38/ 
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Степнякская (Stepnyak), Кокчетавская область Северного Казахстана, примыкающие районы Центрального 
Казахстана. Раннепалеозойские (?) месторождения золота Васильковское, Степнякское (см.), Бестюбе, Жо-
лымбет, Аксу, Акбеит и др. [Беспаев, 1997, с. 18; Ист. мин., 2005, с. 138]. 

Степняк (Stepnyak), Степнякский район, Кокшетаусская область Северного Казахстана. Позднеордовикское 
кварцево-жильное (20 жил). Малосульфидные жилы с вольфрамитом, шеелитом, пиролюзитом и золотом. 
Средние содержания золота – 15-20 г/т [Ист. мин., 2008, с. 105; Ист. мин., 2005, с. 85, 138]. 

Степок (Stepok),, южная часть Аксу-Байлюстинской зоны, 15 км к северо-востоку от пос. Жолымбет Акмо-
линской области. Мезозойская золотоносная монтмориллонит-гидрослюдистая, с каолинитом, кора выветрива-
ния. Содержания 2,2-21,3 г/т Au, до 34,3 г/т Ag, до 3,14% Pb, до 2% Zn [Ист. мин., 2008, с. 256]. 

Стержневое (Sterzhnevoye), Восточная Якутия. B пределах Мангазейского рудного поля (см.), Позднеюр-
ское-меловое серебряное. Окисленная блеклорудно-карбонатная жила мощностью 0,6 м и  протяженностью до 
0,6 км. Содержания серебра до 10 кг/т [Некрасов, 2009, с. 41, 42]. 

Стиллуотер (Stillwater), склоны гор Бэртут, юг штата Монтана, США. Группа месторождений в связи с мас-
сивом габброидов (анортозитов) площадью до 600х100 км среди докиватинских гнейсов. Возраст, по одним 
данным, 2,8-2,7 млрд лет, по другим, – 3,2 млрд лет. Возраст зоны закалки базитов – 3,2 млрд лет (K-Ar), биоти-
ты ультрабазитов – 2,6 млрд лет (K-Ar). Основные залежи (до 13 зон) – в перидотитовом горизонте. Запасы 
Cr2O3 – 2,5 млн т, 80% ресурсов хрома США. Содержания сульфидов – до 2%, платиноидов – до 20 г/т [Ист. 
мин., 2005, с. 31; Беневольский и др., 1995, с. 18; Руд. м. США, 1973, с. 163-166]. 

Стимбот (Steamboat Springs), Невада, США. Около 50 термальных источников, недавно отлагавших кино-
варь, а ныне отлагающие антимонит [Ист. мин., 2005, с. 218]. 

Сто сорок/сто сорок один (140/141], кимберлитовое поля Форт а ля Корн (см.), Саскачеван, Канада. Мело-
вое (90 млн лет) тело кимберлитов площадью 1,7х1,2 км (160,1 га) с содержанием алмазов 0,1 кар./т [Ист. мин., 
2007, с. 419]. 

Страссфуртское, Штрассфуртское (Strassfurt), Саксония, Германия. Месторождения магний-калийных со-
лей в отложениях верхней перми. Страссфуртский бассейн вместе с Ганноверским составляют единую соле-
носную структуру. В последнем мощности калийных солей больше, до 500 м.  См. также Северо-Германский 
верхнепермский бассейн и [Ист. мин., 2005, с. 353-355; Ист. мин., 2007, с. 301, 302]. 

Стронганген (Strongangen), Лакедаль (Lakedal), Киланд (Kiland), Блаафельд (Blaafeld),  Рамси (Ramsi), 
Списхолдт (Spishold), Северная Норвегия. Апатит-титаномагнетивовые с интрузиями габбро. Вероятный воз-
раст – 1,87-1,5 млрд лет  [Дымкин, Чайка, 1992, с. 95]. 

Стрейндж-Лейк (Strange Lake), граница Лабрадора и Квебека, Канада (64о05’ з.д., 56020’ с.ш.). В краевой 
части щелочных гпанитов с датами 1,37-1,22 млрд лет зона оруденения с TR2O3 –1,96; ZrO2- 3,25; Nb2O5 – 0,56; 
BeO -- 0,12 [Ист. мин., 2007, с. 131; Ист. мин., 2005, с. 67]. 

Стрельцовское (Strel’tzovskoye) рудное поле, Южное Приаргунье, Забайкальский край. Нижнемеловые мо-
лобденово-урановые (Аргунское, Антей, Стрельцовское, Жерловое), в вулканно-тектонических кальдерах 
среди меловых толщ и в кровле пород фундамента «типа несогласий» [Ист. мин., 2007, с. 403-406]. 

Стрельцовское (Strel’tzovskoye), в Южном Приаргунье, Забайкальский край. Нижнемеловое урановорудное 
месторождение. См. Стрельцовское рудное поле и [Ист. мин., 2007, с. 403, 404]. 

Стрижковское (Strizhkovskoye), Змеиногорский район, Алтайский край. Рудный Алтай. Верхнедевонское 
полиметаллическое [Ист. мин., 2008, с. 167]. 

Стутютплуттен (Stutütplutten), Норвегия. Kомплекс габбро, платиноидное Cu-Ni сульфидное месторожде-
ние. Руды содержат 0,3% Ni, 3% Cu, до 2 г/т MPG [Додин, 2008, с. 153, 154]. 

Стыла (Styla, карьер), Донецкая область. Волновахский глубинный разлом, зона сочленения складчатого 
Донбасса и Украинского щита.  Раннекаменноугольное проявление гидротермальных пирит-марказитовых руд 
("черный курильщик", по С.А. Мачулиной (2008, c. 68-70] в доломитах турне. Линзы (3 м длины, 0,3-0,4 м 
мощностью), жилы, "трубы" (диаметр 0,2-0,6 м, длина 0,3-0,65 м). 

Суанлок (Xuan Loc), Южный Вьетнам. Поздняя кора (0,44 млн лет) выветривания с однозональным гиб-
бсит-охристо-галлуазитовым профилем и небольшой (первые метры) мощностью [Ист. мин., 2008, с. 398]. 

Сувойная (Suvoinaya), Ненецкий АО.  Северный Тиман. Фаменская циркон-ставролит-ильменитовая рос-
сыпь [Ист. мин., 2005, с. 335]. 

Сугралы (Sugraly), Сугралы, Учкудукский  район, Узбекистан. Центрально-Кызылкумская провинция. Нео-
геновое инфильтрационное урановое [Ист. мин., 2005, с. 411]. 

Суздальское (Suzdal’), в Жанасемейском районе Казахстана. 40 км северо-западней Семипалатинска. Триа-
совое (?) золоторудное. Оно приурочено к узлу пересечения северо-западного Горностаевского и северо-
восточного Суздальского глубинных разломов. В пределах рудного поля распространены карбонатно-
терригенные отложения аркалыуской свиты С1 Выше залегают алевролиты серпуховского яруса. Все эти поро-
ды перекрыты липаритовыми и дацитовыми порфирами триаса (семейтауская свита). Породы прорваны дайка-
ми и субвулканическими телами триасового семейтауского комплекса. Первичные руды представлены крутыми 
секущими зона окремнения-джаспероидами мощностью 0,7-80 м, протяженностью 280-600 м, локализованны-
ми  среди брекчий Суздальского разлома.  Рудных тел разведано три. Тело №1 (мощность 0,7-30 м, протяжен-
ность 600 м) имеет раздувы в местах пересечения вмещающих толщ мелкими нарушениями северо-западного 
простирания.  Больше всего золота в местах  контакта известняков с алевролитами и сланцами серпуховского 
яруса.  Вулканиты и дайки также минерализованы, что позволяет считать нижней возрастной границей оруде-
нения триас. Перед собственно рудной стадией все эти породы были раздроблены, пережили кремнисто-
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карбонатный метасоматоз и пиритизацию. Минеральный состав руд: несколько генераций пирита, пирротин, 
арсенопирит, халькопирит, блёклая руда, киноварь, шеелит, флюорит, барит, кварц, карбонат. Содержания зо-
лота составляют от первых грамм до первых десятков грамм на тонну, в среднем примерно 10 г/т. Кора вывет-
ривания мощностью до 50-60 м содержит в среднем 8.7 г/т золота в телах гипергенных каолинито-щебнистых  
руд.  На разных уровнях встречены пленочные образования золота по трещинам  среди железисто-кремнистых 
обособлений. Основная масса золота имеет размерность 0,16 мм, крупные частицы – до 0,8 мм. Тонкодисперс-
ное золото распылено в магнетите и окисленном пирите. Его пробность 963-1000‰  [Беспаев, 1997, c. 146-148].  

Сукари (Sukari), Египет. Медно-полиметаллическое стратиформное, аналогичное Тан-Шаффао (см. ), с воз-
растом 1,0-0,6 млрд [Ист. мин., 2005,с. 81]. 

Сукинда (Sukinda), округ Cuttack,  штат Орисса, Индия. 21°0'–21°5'N:85°43'–86°0'E. Kратон Сингбум.  Ар-
хейский ультрамафитовый комплекс с хромитами (3,12 млрд лет) [Крупные…, 20061, с. 100]. Cr, Ni, (CoPt). На-
ходится в пределах одноименной металлогенической зоны, вмещающей также месторождения Наусахи, Сау-
рабил, см. [Турченко, 2009, с. 363]. Среди разностей хромитовых руд на площади месторождения различают 
массивные, слоистые, пятнистые, пластинчатые, рыхлые.  Размер зерен хромита варьирует в интервале 0,25-4,0 
мм и возрастает от подошвы к кровле слоёв.  Размер кристаллической ячейки хромита (8.23–8.32 Å) падает с 
увеличением содержаний Al2O3. Содержания  Сr2O3 в чистых хромитах составляет 48-61 вес.%, Al2O3 – 7,10–
15,09 вес. %, Fe2O3 очень мало (0,03–3,20 вес. %). Мезоархейские хромиты Сукинда (Sukinda) преимуществен-
но стратиформные по происхождению. Скорее всего, они появились in situ путем кристаллизации расплава, а 
слоистый тип их залегания был подчеркнут колебательными поступлениями FO2. Формировались залежи, судя 
по геологическим данным, в один цикл [Chakraborty,1984]. 

Суккертоппен (Sukkertoppen), запад Гренландии. Центральная часть архейского кратона, Пояс кимберли-
тов. Возраст 0,6 млрд лет [Додин, 2008,  с. 47, 48]. 

Сукулу, Соколо (Sukulu), Уганда. Кимберлитовое тело с датой 24 млн лет. Упоминается и меловой возраст 
массива. 20 млн т  Р2О5, (10%),  35 млн т  Fe (20%), 0,05 млн т ZrO2 (0,2%), 10 млн т барита (4%), Nb [Ист. мин., 
2007, с. 433, 482]. 

Сулливан (Sullivan), Британская Колумбия, Канада. Свинцово-цинковое,   пластообразное тело мощностью 
до ста метров в первично осадочных породах супергруппы  Purcell.  Возраст  – 1,75-1,65 млрд лет. Галенит-
сфалерит-пирротин-пиритовая формация  в силикатных метаморфитах.[Ист. мин., 2005, с. 37]. 10 тыс. т Sn про-
изведено в 1941-1985гг. BC MINFILE: http://www.em.gov.bc.ca/Mining/Geolsurv/Minfile. 1, 5 млрд лет [Lambert et 
al., 2006, p. 61]. Shao-Yong Jiang et al. [2000] пишут о среднепротерозойском возрасте пород вмещающих оруде-
нение формации  Aldridge и всей супергруппы  Purcell. Они получили Sm/Nd изохронную дату для «всей породы» 
образца кварц-содержащего турмалинита (лежачая стенка трубочных изменений) – 1470±59 млн лет, которая, по их 
мнению, отражает «конседиментационный В-метаморфизм кластитов на ранней стадии эволюции гидротер-
мальной системы Sullivan». Изохронная Sm/Nd дата для хлоритизированных и частично альбитизированных 
турмалинитов висячей стенки месторождения с предполагаемым возрастом образования 1470 млн лет, – 
1076±77 млн лет. Омоложение объяснено перезапуском Sm/Nd изохронной системы при гренвильском метамор-
физме. Солянокислые вытяжки из слоистых  Pb-Zn руд указали Sm-Nd изохронный возраст 1451±46 млн лет, суб-
синхронный эксгаляционно-осадочной минерализации (около 1470 млрд лет). Возможно, он отвечает несколько 
более позднему всплеску минерализации.   

Султан (Sultan), кимберлитовое поле Шиньянга (52 трубки, в т.ч.10 с алмазами), Танзания. 189 млн лет. 0,04 
кар./т [Ист. мин., 2007, с. 383]. 

Сумсар (Sumsar), Киргизия. Кураминская зона Тянь-Шаня и Памира. Pb-Zn, с малыми интрузиями  Р2 и Т 
[Ист. мин., 2005, с. 141]. 

Сунгай Лембинг (Sungai Lembing), 42 км к СЗ от г. Kuantan, пров. Pahang, Малойзия. Позднепермское оло-
ворудное. Разрабатывалось в 1891-1986 гг. [Ист. мин., 2008, с. 225].  

Сунг Вэли (Sung Valley), штат Meghalaya, северо-восток Индии. 25°34'9"N, 92°7'2"E. Аптский-альбский 
(107 млн лет, перовскит, U/Pb) массив флогопит-доломит-кальцитовых карбонатитов, а также ийолитов, пирок-
сенитов, перидотитов, сиенитов. Среди кварцитов, филлитов, сланцев палеопротерозоя, в зоне влияния мери-
дионального линеамента Um Ngot, продолжающегося, возможно, в Индийский океан (хребет Ninety-East). В 
плане овал (7,5х5,6 км; 33 км2], в пределах которого распространены малые штоки и дайки. Изменения пород – 
фенитизация. Минералогический состав (рудные минералы): апатит, магнетит, перовскит, пирохлор, тита-
нит.Ресурсы руды – 6,75 млн т с содержанием 0,02% ниобия tin.er.usgs.gov/carbonatite/show.php?labno=32 

Суонтитская (Suontitskaya), Южная Якутия.  Южно-Якутская хрусталеносная провинция, см. Группа па-
леопротерозойских пькзокварцевых месторождений, в т.ч. Пять Пальцев (см.), Холодное, Новопустынное, 
Северное. 

Супля Стена (Suplja Stena), Сербия. То же что Авала, см. Около Белграда, на горе Авала (лакколит, 511 м 
над уровнем моря). Олигоцен-миоценовое, Hg, Pb. 

Суранское (Suranskoye),  Башкортостан. 23 км от станции Улу-Елга. На восточном крыле антиклинория 
Ямантау в зоне сочленения с Маярдакским антиклинорием (центральная часть Башкирского мегаантиклино-
рия). Позднепалеозойское-раннемезозойское (?) плавикового шпата. Среди нижнерифейских отложений под-
свит миньяковской (доломиты и известняки) и бердагуловской (углинисто-глинистые, серицит-глинистые 
сланцы). Пять кварц-флюоритовых жил и прожилково-вкрапленных зон. 76% запасов в жиле №1 (по простира-
нию длина – 450 м, мощность – 1-14 м, средняя 6,7 м). По падению (СВ 5-20о) она вскрыта до глубины 300 м. 
Руды сложены кварцем, метасоматическим флюоритом (замещает кварц-слюдиситые разности вмещающих 



203 

пород), небольшим количеством селлаита MgF2. Обнаружены Mo, Mn, Pb, Au (до 0,6 г/т), Ag (до 3 г/т).  Макси-
мальные содержания флюорита – 99%, среднее – 37,7%. Флюорит принадлежит нескольким генерациям. Ран-
немезозойский возраст хотя бы части залежей предполагается по присутствию богатых аккумуляций флюорита 
в мезозойской коре выветривания  [Филько, 2005, с. 74-78]. 

Сурда (Surda), металлогеническая провинция Сингбум, Индостан. Медный пояс штата Бихар. Металлогени-
ческая зона Сурда. Протерозойское Cu (U)[Турченко, 2009, с. 363, 364]. 

Сурджуя-Райгарх-Биласпур (Surdjuya-Raingarh-Bilaspur), штат Madhya Pradesh ,  Индия.  Pудные районы. 
Кайнозойские бокситы [Ист. мин., 2005, с. 413]. 

Суринам (Surinam). Третичные (?) золотоносные латериты,  с содержанием  до 18-70 г/т Au [Ист. мин., 
2005, с. 422].  

Сурич (Surich), Республика Алтай. Центральная часть девонской Новофирсовской вулкано-плутонической 
структуры Северо-Алтайского золотоносного пояса. Девонское золото-серебряное. Мощность рудных тел 1-30 
м, средние содержания золота – 2,78 г/т, серебра – 6,3 г/т. Позднее средние содержания были переоценены в 
сторону их повышения – 6,7 г/т золота [Ист. мин., 2008, с. 162-164]. 

Сурский (Sursky), Днепропетровская область. Золоторудный район с месторождениями в породах фунда-
мента  Сергеевское и Золотая балка. Среднее содержание золота в рудах Сергеевского – 7–8 г/т, отношение 
Au:Ag=1:2. Объект Золотая балка в 4 км северо-восточней содержит в рудах в среднем 6,2 г/т Au. 
photoukraine.com › russian/articles?id=81 

Сусана (Susana de Michila), Чили. Рудный район Мичила (см.), Юрское медное типа манто. Ресурсы руды 
несколько миллионов тонн с содержаниями 1,0-3,8% Cu и 8-25 г/т Ag. Сульфиды меди наблюдаются в основной 
массе трубочных брекчий, а также в рудных телах-манто вокруг трубок мощностью 2-25 м. Обычно минерали-
зованы амигдалоидные и брекчиевые сегменты лавовых потоков. Жил немного, они тяготеют к разрывам.  Ос-
новные рудные – халькозин, борнит, меньше, дигенит и халькопирит. Среди нерудных – кварц, кальцит, хло-
рит. Присутстуют гематит и пирит, а также вкрапленники магнетита, обычно переходящего в процессе измене-
ний в гематит. B  верхней части разрезов наблюдаются карманы с более богатыми халькозин-ковеллиновыми 
рудами [Moreno, 2007]. 

Сусинген (Susingen), Чимкентская область, Казахстан. Каратау-Чаткало-Нарынская зона. Скарны с магне-
титом и Cu. С телами габбро-монцонит-гранодиоритов С3. [Ист. мин., 2005, с. 142]. 

Сутамский (Sutamsky), Южная Якутия.  Железорудный район, 130-250 км восточней железнодорожной 
станции Нагорная. Архейские джеспилиты. Крупные объекты – месторождения Дудинское (Олимпийское), 
Ампардахское, прочие Верхнехудучинское, Дауркачанское, Кавыкуя-Гидатское, Субтугутурское, Худу-
чинское, Ягиндя. В рудах района содержания общего железа варьируют в интервале  15,3-47,8%, железа маг-
нетитового – 7,3-40,2%, притом, что вредных примесей почти нет. Богатые залежи содержат 49,04-64,79; обще-
го железа, 39,1-51,2% железа магнетитового при не более 0,15% серы и 0,2% пентоксида фосфора. Привлека-
тельность руд Сутамского района и в том, что их основной и практически единственный рудный минерал – 
магнетит, – хорошо раскристaллизован и легко обогащается minprom-sakha.ru › files/zolotodob.pdf. 

Суурикуусикко (Suurikuusikko), Финляндия. Центральный Лапландский зеленокаменный пояс. Свеко-
феннский блок. Палеопротерозойское (1,9-1,85 млрд лет) золоторудное мезотермальное. Запасы руды при бор-
товом содержании 1 г/т  – 8,3 млн т, среднее содержание Au 6,1 г/т, запасы Au 50,63 т [Додин, 2008,  с. 217, 
218]. По А.И. Голубеву и В.И. Иващенко [2010, с. 149], ресурсы около 150 т. 

Суханко (Suhanko), Финляндия. Раннепротерозойская платиноносная зона, с расслоенными интрузиями 
комплекса Портимо (Portimo, перидотиты, пироксениты, у одноименного города). Типы минерализации: 1 – Cu-
Ni залежи вкрапленных руд, как и в интрузии Коиллисмаа (Koillismaa); 2 – массивные пирротиновые руды; 3 – 
риф типа  Рытикангас (Rytikangas), похожий на риф Ала-Пинекка (Ala-Penikka) [Saltikoff, 2006; Беневольский и 
др., 1995, с. 29, 34; Ист. мин., 2005, с. 20 ). Возраст тел – 2,44 млрд лет [Додин, 2008, с. 152]. 

Сухарихинское (Suharihinskoye), Красноярский край. Игарский рудный район. Гравийскоe рудноe полe 
(см.). Две залежи в низах сухарихинской свиты  венда-кембрия. В основании свиты находится нижняя залежь 
длиной 1,5 км, шириной 0,8-1,0 км при мощности 4-16 м. Её сероцветные песчаники с вкрапленностью халько-
пирита. халькозина и борнита содержат от 0,42-1,0% до 1,6-4,8% меди. Верхняя залежь сложена известняками с 
вкрапленностью тех же минералов. В ней меди 0,4-1,0% (до 6%). Верхняя залежь рассечена жилой кальцит-
халькозин-борнитовых брекчий шириной 8-10 м при длине 35-40 м ("шлир Одинца", содержит до 330 г/т сереб-
ра). Помимо меди, пластовые залежи месторождения содержат 30 г/т серебра [Додин, 2008,  с. 136-139]. 

Суха Рудна (Suha Rudna), горы Есеник, Словакия. Золоторудное, в девонских черносланцевых толщах. 
[Ист. мин., 2005, с. 339].  

Суходол-Цимпени (Suhodol-Cimpeni), северо-западная Румыния. 46°36'0 С, 26°37'0 В.  Нижнемеловые бок-
ситы в кровле известняков мальма и других подразделений мезозоя [Ист. мин., 2005, с. 386]. 

Сухое (Suhoye), Иркутская область. Витимский железорудный район (см.). Потенциально промышленное 
месторождение железистых кварцитов, среди отложений нижнерифеской свиты R1md [Иванов, 2010, c. 61-63]. 

Сухой Лог (Suhoy Log), Иркутская область. Центральная часть Бодайбинского золоторудного района, Лен-
ская золотоносная субпровинция. Кропоткинское рудное поле. Золоторудное, многостадийное, в зонах рас-
сланцевания, среди углеродистых сланцев рифейской хомолхинской свиты (асимметричная опрокинутая анти-
клиналь). Формировалось с рифея до среднего-позднего палеозоя (главный этап). Возраст оруденения –350-290 
млн лет (большая часть карбона, в т.ч. начало позднекаменноугольной эпохи). Содержания Au в среднем со-
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ставляют 2,5 г/т, запасы – 1450 т [Ист. мин., 2007, с. 311; Ист. мин., 2005, с. 146, 307, 308]. Ресурсы месторож-
дения составляют 3 тыс. т Au [Дистлер, Юровская, 2010]. 

Сфалеритовое (Sfaliritovoye), запад Магаданской области. Серебро-полиметаллическое. Позднемеловое 
[Ист. мин., 2005, с. 179]. 

Сыннырский (Synnyr), Бурятия. Алданский щит. Аапатит-нефелиновое. Щелочной ультракалиевый массив 
(300 млн лет) в междуречье Левой Мамы и Большой Чуи к северу от трассы БАМ. Интрузивное тело имеет в 
плане изометричную форму и концентрически-зональное строение. Центральная часть массива – шток щелоч-
ных сиенитов, далее следует зона псевдолейцитовых пород (в т.ч. сынныритов), внешние зоны сложены нефе-
линовыми сиенитами. Сынныриты характеризуются высоким содержанием K2O (17-21%) и значительными 
концентрациями Al2O3 (до 28%). Минеральный состав: многочисленные (до 90%) округлые выделения псевдо-
лейцита (псевдоморфоза по лейциту из 70% ортоклаза и 30% нефелина) в матриксе из нефелина, калиевого по-
левого шпата (микроклина или санидина) с примесью кальсилита, биотитa, эгирин-диопсида, альбита, сфена, 
апатита, шорломита, титаномагнетита, магнетита и ильменита. Вторичные: цеолиты (анальцим), содалит, аль-
бит и гидрослюды [Литасов, 2010]. Сынныриты состоят из калия (17-20%), алюминия (21-23%) и кремния (54-
56%). Содержания других элементов менее 3%. В мире сынныриты известны только в России в 3 массивах: 
Сыннырском, Сакунском и Мурунском. Все три массива относятся к ультракалиевой щелочной формации. До-
бывать их можно карьерным способом. Площадь Сыннырского массива 600 км2; треть массива сложена сынны-
ритами с возрастом около 300 млн лет [Владыкин, 3010, с. 41-43]. 

Сырымбет (Syrymbet), Кокчетавская рудная провинция, Казахстан. Высокотемпературное оловянное, отно-
симое к каледонскому этапу (дискуссионно) [Ист. мин., 2005, с. 137]. 

Сытыканская (Sytykanskaya), кимберлитовая трубка в Алакит-Мархинском кимберлитовом поле (см.). 
Раннекаменноугольная (344 млн лет). Площадь 800х100 м (6,3 га). Содержания алмазов низкое. Триоксида хро-
ма в пиропах 4,0-11% [Ист. мин., 2007, с. 258]. 

Сычуанский синклинорий Китая. Медистые песчаники в верхней части разреза триасовых отложений. 
[Ист. мин., 2007, с. 374]. 

Сьерра ду Нивиу (Sierras do Niveo), Бразилия. Нижнепротерозойское. Среди амфиболитов, кварцитов, био-
титовых сланцев - крупнейшие залежи богатых марганцевых руд с родохрозитом. Месторождение обеспечивает 
две трети всей добычи Mn Бразилии [Ист. мин., 2005, с. 298]. 

Сьерра ла Веласко (Sierra de la Velasco), пров. Ла Риоха, Аргентина. Пегматиты с бериллием ассоциируют 
со светло-розовыми биотит-роговообманковыми гранитами. Возраст для уранинитов рудника Сан Виторио 385 
млн лет, примерный рубеж раннего и среднего девона [Ист. мин., 2007, с. 212]. 

Сьерра Насимьенто (Sierra Nacimiento), Нью Мексико,  США. Восточная часть плато Колорадо. Меденос-
ный рудный район и одноименное месторождение (рудник). Меденосные песчаники Агуа Сарка триасовой 
формации Чайнл выполняют паокорусла среди красноцветов. Ширина их полос до 85 м, собственно меденос-
ных интервалов до 12 м. Халькозин (основной, 81%), пирит, борнит, ковеллин, халькопирит, самородное сереб-
ро (15,9-19,3 г/т). В пределах поля рудника Насимиенто 9,6 млн т руды с содержаниями меди 0,71% [Ист. мин., 
2007, с. 329].  

Сьюард (Seward, полуостров), хребет Порк, Аляска, США. Позднемеловое или третичное олово-
вольфрамовое. Грейзены в экзоконтактах верхнемеловых-третичных биотитовых гранитов с Sn, W, штокверки 
метасоматитов с минералами Ве [Ист. мин., 2005, с. 214-216].  

Сьюпериа (Superior), пров. Онтарио и Квебек, Канада. Архейская металлогеническая провинция, состоит из 
субпровинций Абитиби (Abitibi, см.), Вава (Wawa, см.), Вабигун (Wabigun). Типичный разрез и возрасты сла-
гающих пород  приведен при характеристике Абитиби (Abitibi). Широтный тренд зеленокаменных поясов Аби-
тиби и Вава связывают с влиянием тектонической зоны (сутуры?) Капускаcинг (Kapuskasing), ответственной за 
надвигообразование в палеопротерозое. Субпровинции на протяжении своей истории развивались самостоя-
тельно: на востоке  Вава (Wawa) присутстую комплексы, формировавшиеся в интервале 2,97-2,7 млрд лет, на 
юге Абитиби (Abitibi) отсутствуют образования древнее 2,75 млрд лет.  Коматииты (2,7 млрд лет) ассоциируют 
с крупными золоторудными объектами на юге Абитиби и юго-востоке Вава (Wyman et al., 2006, c. 131, 132] 

Сьюпериа (Superior), север пров. Квебек,  Канада. Кимберлитовое поле с трубками Ренар-2 (0,14 кар./т), 
Ренар-3 (1,3 кар./т), Ренар-4 (0,4 кар./т), Ренар-9 (0,6 кар./т), Ренар-65 (0,33 кар./т), датированными 105 млн 
лет. [Ист. мин., 2007,7.5 (с. 419]. Кимберлитовая провинция в составе кимберлитовых полей Temiscamingue, 
Desmaraisville, Otish, Torngat (в пределах Квебека) и др. 48 трубок, многочисленные дайки в пяти рудных по-
лях (Missisa, Attawapiskat, Temiscamingue, Desmaraisville, Otish). 
www.mrn.gouv.qc.ca/english/publications/mines/potential/pro99-09.pdf 

Сьюпериа (Superior, оз. Верхнего). Позднеархейская-раннепротерозойская (2,7-1,9 млрд лет) железорудная 
провинция в штатах Миннесота, Висконсин, Мичиган, США и пров. Онтарио, Канада. Железистые кварциты-
такониты группы Меномини (Menominee, историческое название Animikie Series) супергруппы Маркет 
(Marquette Range) в Мичигане и Висконсине и группы Анимики (Animikie, 2,5-1,8 млн лет) в Онтарио и Минне-
соте. Площади их распространения ныне разделены частным разрывом Срединноконтинентальной рифтовой 
системы (Midcontinent Rift System). Занимают кряжи c железорудными формациями: 1 -- Вермилион (см.), 
формация Соудан (между 2,63+0,08 млрд лет и 2,59+0,11 млрд лет); 2 – Гогибик, формация Айронвуд (Iron-
wood); 3 --  Маркетт (Marquette), формация Негони (Negaunee, 1876 млн лет); 4 – Меномини, формация Мено-
мини (Menominee);  5 – Месаби, формация Бивабик (Biwabik); 6 –Куюна (Cuyuna), основная формация Тром-
малд (Trommald, древнее 1880-1870 млн лет); 7 – Ганфлинт, формация Ганфлинт (Gunflint, 1878±2],  см. Все 
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породы метаморфизованы и интрудированы в Пенокеанский  (Penokean) орогенез 1,85-1,84 млрд лет назад 
(Animikie Group; Cannon et al., 2007]. Полагают, накопление джеспилитов  прекратилось в «импактное событие 
Садбери» (Sudbury Impact event) –1,850 ± 1 млн лет назад. В джеспилитах 20-33% Fe, в гипергенных образова-
ниях по таконитам – 51-64% Fe.  Пласты таконитов – 15-300 м по мощности. Запасы 50-70 млрд т [Старостин, 
2004, с. 63]. 

Сюнгюн (Sungun), Иранский Азербайджан. 75 км к С от г.Aha. 38o38'20 С, 46o45'35 А. Позднеэоцен-
раннемиоценовое Cu-порфировое [Ист. мин., 2008, с. 370].  Pесурсы 770 млн т руды, 0,63% Cu, при бортовом 
0,3% Cu [Farshchi., 2005]. 

Сяфаньшен (Xiafangshen), в префектуре Аньшань (Anshan) на востоке  пров. Ляонин (Liaoning).   40°40' N, 
122°50' E. Суперкрупное раннепротерозойское, 2,3-1,9 млрд лет, магнезитовое. Вмещающие породы раннепро-
терозойской формации Дашикиао (Dashiqiao) представлены преимущественно двуслюдистыми сланцами, часто 
с силлиманитом, кианитом, ставролитом, магнезиальными мраморами, доломитовыми мраморами общей мощ-
ностью 3516 м. Залежь магнезита находится в субширотной моноклинали протяженностью 3250 м. Магнезито-
вые руды обычно массивные. Помимо уже названных минералов на месторождении отмечены тальк и тремолит 
(Xiafangshen…].  Запасы 258 млн т. Магнезит преимущественно средне– и грубозернистый, содержит 47,3% 
MgO  [Smelov et al., 2009, с. 26]. 

Сяошеньшуйцы (Xiaoshengshuizi), префектура Йинькоу (Yingkou), пров. Ляонин (Liaoning).     40°35'15"N, 
122°38'5"E). Раннепротерозойское осадочно-метаморфогенное крупное. Пластовые стратиформные залежи ло-
кализованы в центральной части третьего отдела (member) раннепротерозойской формации Дашикиао 
(Dashiqiao) группы Ляохэ (Liaohe). Они согласны с вмещающими породами, вытянуты на СВ 65-75° и полого 
наклонены к югу. Основное магнезитовое тело имеет протяженность 1760 м при мощности 390 м. Среднее со-
держание MgO – 44,47% [Xiaoshengshuizi…]. 

Сювень (Xyuveng), центральная часть пров. Гуйчжоу, Китай. Каменноугольные диаспор-каолинитовые 
глины с линзами боксита в кровле известняков верхнего кембрия [Ист. мин., 2005, с. 345]. 

Сюльбан (Syukban), хребта Кодар  (верховья р. Сюльбан), Кодаро-Удоканская зона, Приалданская провин-
ция. Месторождение медистых песчаников среди осадочных метаморфитов александровской свиты чинейской 
подсерии удоканской серии. Четыре меденосных горизонта (преобладает халькопирит, меньше борнит, изредка 
халькозин). В рудах много пирротина и пирита. Практическое значение могут иметь и установленные повы-
шенные содержания Co, Ni, Mo [Ист. мин., 2007, с. 44]. 

Сюнгюн (Sungun), пров. Восточный Азербайджан, Иран. Иранский Карадаг. 38°38'20С, 46°45'35В. Ранне-
миоценовое (?) медно-молибденовое порфировое, в связи с диоритами-кварцевыми диоритами, монцонитами 
позднеэоценового-миоценового плутона Сюнгюн (Мегринского). Залежи среди меловых известняков и эоцено-
вой вулканогенно-осадочной толщи. Молибденит наиболее ранний минерал, медная минерализация появилась 
позднее.  Ресурсы руды – 995 млн т [Ист. мин., 2008, c. 370; Ист. мин., 2005, с. 205]. 

Сяншань (Xiangshan), пров. Чжэцзян (Zhejiang), Юго-Восточный Китай. Урановое в кальдере. Рудные тела 
возрастом 120 млн лет, 95 млн лет локализованы в дайках и породах кальдеры. Рудоносна наиболее поздняя 
ураново-флюоритовая стадия [Ист. мин., 2007, с. 413]. По другим данным, рудное поле с более 20 месторожде-
ниями и тем же названием  на площади 300 км2 находится в префектуре Фужоу (Fuzhou), пров. Цзянси (Jiangxi) 
[Zhu, 2005]. 

Сяньлушань (Xianglushan), пров. Цзянси, Южный Китай. Среднеюрское-раннемеловое W-Mo скарновое 
[Крупные…, 20061, с. 120]. См. Цзянси (вольфрамоворудная провинция), пров. Китая и примыкающие с юга 
районы Вьетнама.  

Сяньлуокень (Xinglluokeng), пров. Цзянси, Китай. Среднеэрское-раннемеловое вольфрамово-
молибденовое порфировое. См. в Каталоге: Цзянси (вольфрамоворудная провинция). 

Сяо Зу (Xiao Zhu), округ Зуньи (Zunyi), пров. Гуйчжоу на юге Китая. Медно-молибденовое месторождение 
в нижнекембрийских черных сланцах. В одной из проб содержалось (вес.%):: 7 Mo, 2 Ni, 19 S, 13 Cорг. и Cобщ., 
14% CaO, 1,2% As, 2000 г/т Se, 5400 г/т Zn, 450 г/т U и V. В рудоносных породах отмечено до 1 г/т платиноидов 
(Pašava et al., 20062; Ист. мин., 2008, с. 82-83].  

Сяоупан (Xiaoyipang), Северный Китай. Золоторудная провинция Яй Ляо (см.). Юрское золото-кварцевое, 
похоже на Донпин по минеральному составу руд, залегающих среди амфиболитов, гранулитов, метабазитов 
архея (см). [Ист. мин., 2007, с. 373]. 

Сяоцинлинь (Xiao Qinling), граница пров. Шаньси и Хэнань, Китай. В орогенном поясе Кунь-Луня. Золото-
рудное. В связи с яньшаньской (185-65 млн лет) активизацией. Возраст кварцевой жилы Q875 составил  128-126 
млн лет (ранний мел). Ресурсы около 1 тыс. т золота  [Ист. мин., 2008, c. 291; Ист. мин., 2005, с. 165, 181, 210]. 

Таамар (Taamar), северо-восток Якутии. Яно-Колымская провинция. Позднеюрское-меловое (?) золото-
пиритовое, в восточном контакте гранитоидного батолита Улахан-Тас. Минерализованные зоны дробления до 
50 м мощностью в гранитах и вулканогенно-осадочных породах лейаса и доггера. Золото в свободном состоя-
нии, размер золотин – до 0,5 мм. Содержания металла – 1-5 г/т [Ист. мин., 2008, c. 328, 329].  

Табабуко (Тубабуко), Кот-д’Ивуар. Kимберлитовое поле Сегуела, 2 тела, оба с алмазами. Дайка метаким-
берлитов возрастом 1,4 млрд лет. 4,5 кар./т, 1,1% октаэдров [Ист. мин., 2007, с. 146]. 

Табадиан (Tabadian), северо-западная Гвинея. Меднорудные залежи среди рифейских  крсноцветных песча-
ников и алевролитов формации Мадина-Кута. Содержания меди – 0,05-0,1%. Присутствуют кобальт (0,03%) и 
никель (9,95%) [Ист. мин., 2007, с. 152]. 
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Таборг, Таберг (Taborg), Южная Швеция. Титано-магнетитовое в связи с интрузиями анортозитов. Вероят-
ный возраст – 1,87-1,5 млрд лет [Беляев, 1996, 37, с. 105; Дымкин. Чайка, 1992, с. 95]. 

Таборное (Tabornoye), Прибайкальский синклинорий. Олокитская зона. Северное Прибайкалье. Позднери-
фейское стратиформное свинцово-цинковое, потенциально промышленное. Среди органогенно-доломитовых 
отложений R3gl2+ul1 [Зайцев, 2010, с.  61-63] 

Таборное (Tabornoye), Угуйский золоторудный район, Алданско-Становой щит. В Удoканском прогибе. С 
пирит-кварц-полишпатовыми метасоматитами по песчаникам (золота 1,9-2,3 г/т), позднеюрскими дайками сие-
нит-порфиров и бостонит-порфиров, содержащими до 22 г/т золота [Ист. мин., 2007, с. 362, 363]. 

Тавуа (Ватукаула, см.), центральная часть о. Вити Леву, архипилаг Фиджи. Четвертичные (постпозднеплио-
ценовые) золотоносные с теллуридами кварцево-кальцитовые жилы с сульфидами Fe, Cu [Ист. мин., 2005, с. 
234, 235].  

Таганды (Tahandy), Армения. Севанский пояс. Колчеданное, с полиметаллами, пиритом, баритом. J2-J3. 
[Ист. мин., 2005, с. 161]. 

Тагарское (Tagarskoye), Ангаро-Илимский железорудный район. Вулканогенное гидротермальное, связан-
ное с траппами Т1. Основной рудный минерал – магномагнетит [Ист. мин., 2005, с. 147]. 

Тадушинская (Tadushinskaya) депрессия, Приморский край. Сихотэ-Алинь. Эоценовые бокситы. [Ист. мин., 
2008, с. 388]. 

Тадхак (Tadhak), Мали. Провинция щелочных пород с карбонатитами пермо-юрского возраста. Тела разме-
ром от менее 1 км до 17 км в разломах среди пород фундамента (2 млрд лет) под меловым покровом. Карбона-
титовые кольцевые образования на западе, нефелиновые сиениты, фонолиты – на востоке. Датированы, Rb-Sr: 
Тинкин (Tirkine) – 215+11млн лет, Анезруф (Anezrouf) – 184+14 млн лет, Тиджиразразе-Ин Иманал (Tidjeraz-
raze-In Imanal) – 161+5 млн лет. 80-95% карбонатитов доломитовые, с апатитом, пирохлором, магнетитом. 
Bстречены синхизит Ca,Ce[F(CO3]2], паризит CaCe2[F2 (CO3]3], пирохлоп. В последнюю фазу внедрялись апати-
толиты, минимум 95% апатита  [Liegeous, 1991]. 

Таёжное (Tayozhnoye),  Якутия. Леглиерский железорудный район (см.), Алданская железорудная про-
винция, см. 120 км к югу от г. Алдана. Позднеархейское железорудное карбонатной щелочноземельно-
железистой формации. Первичноосадочное, со значительным влиянием основного вулканизма. Руды магнети-
товые, крупнозернистые, обогащенные сульфидами.  Запасы по категории А+В+С1+С2 1288 млн т [Геология 
СССР, 1979; Ист. мин., 2005, с. 268]. Его комплексные магнетитовые руды содержат 35-60% Fe, в среднем, 
39,5%  Fe.  Общие запасы 1255 млн т, в т.ч. 341 млн т пригодных для открытой добычи. Помимо основных маг-
нетита, пирротина, пирита, руды содержат борные минералы людвигит  (Fe2+,Mg)2Fe3+ x (BO3]O2, ашарит Mg 
(HBO3], а также апатит, форстерит, клиногумит, серпентин, флогопит, диопсид, роговую обманку, тальк, хло-
рит. Различают рядовые руды с 25-40% Fe (малосернистые, малосиликатные) и богатые (45-55% Fe, повышенно 
сульфидов, клиногумита, борных людвигита и ашарита). Кремнезема обычно от 4б5% до 25б69%б глинозема – 
1б4%б СаО – 0б5%б магнезии – 17б5%  minprom-sakha.ru › files/zolotodob.pdf. Вмещающие породы палеопроте-
розойские, с датами 2,3-2,1 млрд лет  [Smelov et al., 2009]. 

Таёжное (Tayozhnoye),  в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Енисейский кряж, среднее тече-
ние р. Большой Пит. Марганцевое, связанные с первичными металлоносными осадочными толщами токмин-
ской свиты рифея. Остаточное [Ист. мин., 2008, c. 50, 52; Ист. мин., 2005, с. 307]. 

Тазлафт (Tazlaft), Анти-Атлас, Марокко. Месторождение меди в конгломератах, известняках, песчаниках 
палеорусел вендско-нижнекембрийского уровня на выступе докембрия Саго [Ист. мин., 2007, с. 220]. 

Тайга (Taiga), левобережье р. Подкаменная Тунгуска, Эвенкия. Тайгикун-Нембинское кимберлитовое по-
ле (см.).  Триасовая кимберлитовая трубка, неалмазоносная [Ист. мин., 2007, с. 307]. 

Тайгикун-Нембинское (Taigikun-Nimbinskoye), юг Эвенкии (запад Сибирской платформы). Новое кимбер-
литовое поле. Трубки Тайга и Хортич. Кимберлиты не алмазоносны. Возраст по флогопиту и валовым пробам 
триасовый – 225+10 млн лет [Ист. мин., 2007, с. 307]. 

Тайметское (Taimetskoye), Горная Шория, Кемеровская обл. Месторождение самородной меди в районе г. 
Кайбынь и г. Медной. Открыто в 1931 г. Зона окисления по венд-силурийским вулканогенно-осадочным тол-
щам древней островной дуги. Самородки меди до 16 т [Литасов, 2010] 

Таймыр (Taimyr), восточная часть. Залежи бокситов и бокситистых глин на закарстованной поверхности в 
кровле известняков франа [Ист. мин., 2005, с. 344]. 

Тайно (Taino), Польша. Массив основных ультраосновных пород и карбонатитов. В строении массива 
(площадь 9 км2] поровну участвуют ультрабазиты, ийолиты, сиениты и нефелиновые сиениты, карбонатиты. 
Возраст 0,9 млрд лет. Минералы ниобия, редких земель, апатит, флюорит [Ист. мин., 2007, с. 94]. 

Такели (Takeli), Кураминская зона Тянь-Шаня и Памира. Мышьяково-полиметаллическая, с малыми интру-
зиями  Р2 и Т [Ист. мин., 2005, с. 141]. 

Такоб (Takob), Октябрьский район г. Душанбе, Таджикистан.  Южно-Гиссарская зона. Минерализация 
флюоритовая, реже с галенитом. С дайками  щелочных лампрофиров Р2 или MZ (?) [Ист. мин., 2005, с. 142]. 

Такуари ду Сул (Taquari), Минас Жераис,  Восточная Бразилия. г. Посиньюс, плато Посус ди Калдас, штат 
Верхнемеловое циркониевое (циркон), линзы в нефелиновых сиенитах массива Pocos De Caldas. Сопутствуют 
минералы U, флюорит. См. Посус ди Калдас и [Ист. мин., 2005, с. 192; Minas Gerais, Sao Paolo…].  

Такфон (Takfon), в Айнинском районе Согдийской области Таджикистана. Алай-Кокшаальская зона. 
Скарны и метасоматиты с арсенопиритом и лёллингитом FeAs2, у контактов с гранитоидами С3-Р [Ист. мин., 
2005, с. 142]. 
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Та Кхоа (Ta Khoa), Вьетнам. Бас. р. Son La (Black). Триасовое (215-240 млн лет) Cu-Ni. Минерализованы 
(пентландит халькопирит, виоларит) породы в основании интрузии серпентинизированных перидотитов и вме-
щающих известково-кремнистых пород [Kušnir, 2000]. 

 Тала (Tala), Афганистан. Бокситовые залежи мощностью до 3 м  на триасовых эффузивах, под угленосной 
юрой [Ист. мин., 2005, с. 369]. 

Талалуйское (Talaluyskoye), Карымский район, Забайкальский край. Дарасунское рудное поле (см.). Юр-
ское (174-164 млн лет), среднее по запасам. Кварцевые жилы Au-галенит-сфалеритовой формации.  10-20 г/т Au 
[Ист. мин., 2008, с. 263]. 

Талат-Нуаманн (Talat Nuamann, рудный район), Западнай Анти-Атлас, Марокко. Стратиформное  и жиль-
ное оруденение. Халькопирит, блеклая руда, борнит образуют микролинзы (от 0,5 см и более), согласные со 
слоистостью, тяготеющие к обломочным разностям.  Содержания меди – 1,8%. В кальцитовые и кварцевых 
прожилках распространены также алланит, виттихенит, молибденит [Ист. мин., 2007, с. 220]. 

Талахиани (Talahiani), Кутаисский уезд, Грузия. 8 км к В от с. Геби, Верх. Рача. Большой Кавказ. Неогено-
вое гидротермальное, с малыми интрузиями дацитов, липаритов, альбитофиров. Hg [Ист. мин., 2005, с. 206]. 

Талвиваара (Talvivaara), Финляндия. Зеленокаменный пояс Кухмо. Позднеархейские метаморфизованные 
черные сланцы. 300 млн т бедных руд с Ni (0,26%), Cu (0,14%), Zn (0,53%). Общее содержание трех названных 
компонентов – более 0,8%. В сланцах 8,7% серы и 7,5% углерода, в среднем. Они состоят, помимо сульфидов, 
преимущественно из кварца, биотита, графита, акцессорных рутила, хлорита, олигоклаза, микроклина, апатита, 
граната, турмалина, эпидота. Метаморфические изменения вели к перераспределению рудных элементов. Более 
крупные зёрна сульфидов оказались в кварцевых и кварц-биотит-полевошпатовых жилах, секущих или парал-
лельных по отношению к сланцевым телам.  Первичные осадки в рудном районе Talvivaara накопились в мор-
ских условиях, бескислородной среде, при участии гидротерм, особенно заметным на площадях с повышенны-
ми содержаниями никеля и марганца [Ист. мин., 2008, с. 480; Рундквист, 1999, с. 177-179; Pašava, 2006]. Гово-
рят [Saltikoff, 2006, c. 33] о Ni-Zn-Cu зоне Talvivaara, вмещающей несколько малосульфидных месторождений в 
черных сланцах, цепочкой протяженностью 150 км в палеопротерозойском (не архейском!) сланцевом поясе 
Kainuu. Однако недавнее датирование цирконов из пород группы Central Puolanka Сланцевого пояса Kainuu 
подтвердило их архейский возраст [Saltikoff, 2006, c. 34]. Наиболее выдающийся объект –  Талвиваара 
(Talvivaara), минимум 300 млн т  сульфидоносной руды со средними 0,26% Ni, 0,53% Zn, 0,14 % Cu. Возможно 
попутное извлечение урана (0,001 – 0.004 %). Прочие месторождения зоны Talvivaara -- Pappilanmäki, 
Korpimäki, Alanen, Sotinpuro, с десятками миллионов т руды в каждом. Не отрицается и связь месторождений 
сланцевого пояса  Kainuu с ассоциирующим с серпентинитами Cu-Co-Zn-Au-Ni гигантом Outokumpu (литоло-
гические, минералогические и геохимические признаки).  

Талганское (Talganskoye), запад Челябинской области. В Учалинско-Ашебутакской рудной зоне Восточно-
Магнитогорской дуги. Месторождение массивных сульфидных руд, находящееся в 1,5 км восточней месторож-
дения  Узельга (см.), рассматривается как резерв последнего [Ист. мин., 2008, c. 137, 140]. 

Талдыбулак (Taldybulak), Центрально-Казахстанская меденосная провинция. Одно из месторождений Се-
верного Джезказгана (см.). Богатые меденосные залежи в песчаниках джезказганской свиты серпуховского-
нижнепермского возраста, в пределах периклинального замыкания Джиландинской антиклинали [Ист. мин., 
2007, с. 314]. 

Талдыбулак Левобережный (Taldybulak Levoberezhny), Киргизия. Пермское золото-порфировое. Запасы 80 
т золота [Ист. мин., 2008, c. 210-212]. Запасы и ресурсы по состоянию на 25 июня 2009 г.: 41 т Au  [Экспертная 
группа…, 2011]. 

Талицкое (Talitzkoye), Свердловская область. Тагильская полоса бокситовых месторождений Восточного 
Урала. Среднедевонское бокситовое [Ист. мин., 2005, с. 343]. 

Талка (Talca), Чили. Мезотермальное золотоносное жильное, в юрских батолитах или около них. Отдель-
ные жилы имеют мощность 0,5-1,0 м и протяженность до 350 м. Повсеместно эксплуатировалась только зона 
окисления до глубин не более 100 м. Встречены вкрапленность и просечки самородного золота, иногда хризо-
коллы, малахита, атакамита. Основные минералы жил – кварц, лимонит, гематит, кальцит, реже магнетит, се-
рицит, турмалин. На глубине в жилах присутствуют из гипогенных преимущественно спекулярит, золотонос-
ный пирит и в различных количествах халькопирит. Хотя эти небольшие объекты в большинстве своем больше 
не разрабатываются, они являются источником золота россыпей центральной части Береговой Кордильеры Чи-
ли [Moreno, 2007, с. 193, 194]. 

Талкуна (Talcuna), Чили.  Меловое медное типа манто. В нижнемеловых вулканитах и мелководных мор-
ских, континентальных, часто битумсодержащих, озерных отложениях, – небольшие, с типичными пластопо-
добными залежами. Последние характеризуются концентрацией сульфидов меди на определенном уровне вме-
щающих пород мощностью несколько метров, под массивными вулканитами или непроницаемыми алевроли-
тами. Сульфидная минерализация развита в слое битуминозных ляпилливых туфов мощностью 10-15 м. Наи-
большие содержания меди отмечены на пересечении рудоносных туфов жилами ССЗ простирания (которые 
считают фидерами для флюидов). Флюидоупором в данном случае послужил горизонт малопроницаемых мар-
ганцевоносных туфопесчаников и алевролитов. Присутствие битумов в осадочных толщах объясняют принад-
лежность последних к осадкам деградировавших нефтеносных резервуаров (Morenо, 2007, c. 190]. 

Таловейс (Taloveis), Костомукшский зеленокаменный пояс, Карелия. Архейское золоторудное, участок ме-
сторождения Костоиукшское (см.). Содержания золота 1-85 г/т [Кулешевич, 2010, с. 307-309]. 
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Талмесси (Talmessi), Центральный Иран. В рудном районе Анарак (Anarak). Эоценовое, с выраженной зо-
нальностью 1 – медная минерализация с небольшими содержаниями никеля, кобальта, мышьяка, в связи с вул-
канитами эоцена; 2 - Cu-Ni-Co-U – оруденение с соотношением Cu/Ni+Co от 2 до 50; 3 - Cu-Ni-Co-As–
минерализация. Соотношение Cu/Ni+Co в рудах составляет 0,02-1 [Bagheri, 2006; Ист. мин.,2008, c. 370]. 

Талнахский (Talnah, рудный узел), Норильский район, Красноярский край. В песчаниках и сланцах тунгус-
ской свиты С2-Р (верхний рудоносный горизонт), в связи с расслоенными интрузиями базитов-ультрабазитов. 
Вероятный возраст оруденения – конец позднего триаса. Ni, Co, Cu, платиноиды [Ист. мин., 2005, с. 144-146; 
Ист. мин., 2007, с. 310, 311]. 

Тамазерт (Tamazert), Марокко. Массив щелочных пород с карбонатитами, датированный 44 млн лет.  ZrO2 – 
0,05 млн т, флюорит – 1 млн т, барит – 1 млн т, Nb [Ист. мин., 2007, с. 482]. 

Тамазимби (Thabazimbi), возле г. Постмасбург, пров. Северный Кэйп (Northern Cape), ЮАР. Неоархейский-
палеопротерозойский железорудный бассейн Грикваленд Вест (Griqualand West, Grieckwaland), см. Полосча-
тые железистые формации связаны с подгруппами Асбесхойвелс (Asbesheuwels, 2465, 2432 млрд лет) и Коэгас 
(Koegas) группы Гхаап (Ghaap) супергруппы Трансвааль (Transvaal). Разрабатывается Kumba Iron Ore. 

Тамандуа Виэла (Tamandula Viela), граница штатов Минас Жераис и Сан Паулу, Бразилия. Южно-
Центральный район плато Посoс дe Калдас (см.). Меловое циркониевое бадделеитовое в щелочных породах и 
карбонатитах [Ист. мин., 2005, с. 193]. 

Таманрассет (Tamanrasset, рудный район), Ахаггар, Алжир. Олово и вольфрам в кварцевых жилах и рудных 
грейзенах, оруденелых риолитах месторождения Эль Курусса. В нижних частях жил присутствуют вольфра-
мит, халькопирит, пирротин, пирит, в верхних – касситерит. На месторождениях Ханаана, Хананер близ кон-
тактов – обильный циннвальдит KLiFe2+Al((F, OH)2](Al3Si3O10] [Ист. мин., 2007, c. 217]. 

Тамань (Taman’), Краснодарский край. Комплексные редкометалльно-титановые россыпи. Выход тяжелой 
фракции колеблется здесь от 5-10 до 50-70%, иногда до 98%. Содержания полезных компонентов таково (%): 
ильменит – 35,7-37; гранат – 19,8-21,5 (иногда до 70-82%); рутил – 13,6-14,2; магнетит – 3-10; сфен – 7,8-9,6; 
циркон – 3-5.  Основная часть полезных минералов принадлежит размерности 0,16-0,28 мм [Ист. мин., 2007, с. 
446]. 

Тамапахар (Tamapahar), металлогеническая провинция Сингбум, Индостан. Медный пояс штата Бихар. Ме-
таллогеническая зона Сурда. Протерозойское Cu [Турченко, 2009, с. 363, 364]. 

Тамативе (Tamative), восток Мадагаскара. Четвертичная морская россыпь с запасами ZrO2  1,43 млн т, со-
держаниями – 0,68%. В песках присутствует около 1% монацита и ксенотима [Ист. мин., 2005, с. 425]. 

Тамватней (Tamvatvey), Корякия. Платиноиды в верхнемеловом лерцолитовом массиве [Ист. мин., 2005, с. 
182]. 

Таммаварам (Tammavaram), пояс тектоно-термальной переработки Восточных Гат, Индостан. Металлоге-
ническая зона Неллор. Протерозойское, Fe [Турченко, 2009, с. 364]. 

Таму (Tamu), зона сочленения Северного Памира и Западного Куньлуня. Раннекаменноугольные медно-
порфировые залежи [Ист. мин., 2008, с. 124].  

Танадонское (Tanadon), юго-запад Северной Осетии. Северный склон горы Таймази-афцаг, в ущелье р. Та-
мадон (22 км2].  Плиоценовое золото-пирит-арсенопиритовое кварцевожильное. Около 180 жил, зон, рудных 
точек, мелких проявлений, в т.ч. с минералами висмута и молибдена, часто рассекают андезито-дациты и даци-
ты плиоценового теплинского комплекса. Из 20 заслуживающих внимание тел самые продуктивные жилы Кол-
та (530 м по простиранию, мощность 0,1-0,3 м, 2.28 г/т золота), Таймази, Хамицай. Хусхадача. В жиле Кубус – 
10,75 г/т золота, в «штокверковой» зоне №10 – 13,75 г/т.Основной концентратор золота арсенопирит (9-14г/т). 
Ресурсы золота по категории Р2 16 т (Константинов, 2005, с. 2-10].    

Тангалла (Tangalla), Шри Ланка. Современная прибрежно-морская титан-циркониевая россыпь [Ист. мин., 
2007, с. 464]. 

Тандер Бей (Thunder-Bay), Онтарио, Канада. Комплекс месторождений (Грейт Лейк и др.), Онтарио, Кана-
да. Cu-Ni руды, связаны с комплексом Crystal-Lake (1,1 млрд лет) [Ист. мин., 2007, с. 131; Ист. мин., 2005, с. 67, 
68]. 

Тандзут (Tandzut), Армения. Cеванский пояс. Позднеэоценовое (35-40 млн лет, K-Ar), с гранитоидами, пор-
фирами. Пиритовое [Ист. мин., 2008, c. 364]. 

Taнкo (Tanco), Манитоба, Канада. 95о27' с.ш.-50o26' з.д. Крупное пегматитовое тело с танталовой минерали-
зацией, позднеархейское или раннепротерозойское. См.  Берник-Лейк  

Тарква (Tarkwa, серия и рудное поле), на юге Ганы. Поле конгломератов на Леоно-Либерийском щите за-
нимает площадь 300 км х 25 км. Наиболее древние золотоносные конгломераты (около 2,1 млрд лет). Извлече-
но 105 т металла при содержаниях 7 г/т [Беневольский, 1995; Крупные…, 20061, с. 101]. 

Тан-Шаффао (Tan Shaffao), Центральный Ахаггар (массив), Алжир. Стратиформные и жильные залежи ме-
ди и полиметаллов с возрастом 1,0-0,6 млрд лет [Ист. мин., 2005, с. 81]. 

Таньганьшань (Tangangshang), Южный Китай. Марганцеворудное, среди отложений нижнего палеозоя 
[Ист. мин., 2005, с. 318]. 

Тапира (Tapira), штат Минас Жераис, Восточная Бразилия. Меловые карбонатиты (возраст 136-60 млн лет, 
по другим данным, 81-79 млн лет   [Фролов, 2005, с. 304]), гипогенные монацит-циркон-танталит-пирохлоровые 
руды. В меловых и третичных корах выветривания содержания ZrO2 – 2-3 кг/т, Nb2O5 – 1,76%. Запасы руды в 
корах выветривания – 165 млн т при содержаниях пентоксида ниобия 1,76%. Важным компонентом считается 
анатаз [Ист. мин., 2005, с. 193, 396, 422]. 
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Таракавакская (Tarakavak, впадина), Таджикистан. Центральный Памирский сегмент. Ураноносность в 
юрских (мальм) углях и песчаниках. Средние и мелкие месторождения [Ист. мин., 2005, с. 373]. 

Таран (Taran), Центральный Калимантан, Индонезия. Кайнозойские (?) золото-кварцевые жилы (золота бо-
лее 18,62 г/т, в среднем, 2,90 г/т; серебра до 9,24 г/т, при среднем содержании 1,82 г/т). Верхнеэоценовые не 
литифицированные конгломераты иногда  ураганно золотоносны (0,92-349,79 г/т Au). В верхних частях поч-
венных разрезов концентрации Au варьируют в интервале от 0,92 г/т до 31,13 г/т, в нижних – от 0,9 г/т до 21,25 
г/т [Ист. мин., 2008, с. 377, 378]. 

Тарасовская (Tarasovskaya), Украина. Титан-циркониевая, в псаммитах, относимых к полтавскому надго-
ризонту (P3-N1pl). См. Среднего Приднепровья район, Украинская провинция и  [Ист. мин., 2005, с. 406]. 

Таратана (Taratana), штат Халиско, Мексика. Юрское осадочное марганцеворудное [Ист. мин., 2005, с. 373]. 
Таргыл (Targyl), юго-восток Центрального Казахстана. Прибалхашский железорудный район. Кызылес-

пинский антиклинорий. Позднегерцинское гидротермальное гематитовых и кварц-гематитовых железных руд 
[Ист. мин., 2008, c. 205]. 

Тарегаон (Taregaon) кратон Бастар, Индостан. Металлогеническая зона Маланьяхад. Протерозойское Cu 
[Турченко, 2009, с. 364]. 

Тарква (Tarkwa, месторождение и серия), на юге Ганы. Из конгломератов среднего протерозоя извлечено 
105 т металла при содержаниях 7 г/т. Поле конгломератов на Леоно-Либерийском щите площадью 300 км х 25 
км [Ист. мин., 2005, с. 286; Ист. мин., 2007, с. 71]. Среди нижнепротерозойских конгломератов серии Banket 
группы Тарква (Tarkwaian) на юго-западе пояса Ашанти. Породы метаморфизованы в зеленосланцевой фации. 
Золотоносны кварцевые конгломераты, образующие «стога»-рифы в толще мощностью 40-110 м между пусты-
ми осадочными породами серии Banket. Пустые и бедные кварциты перемежаются с металлоносными слоями. 
Выделены около 10 таких участков. Золото в тонких крупицах (50-150 мкм) встречено в филлосиликатах (лис-
товые силикаты вроде слюды) основной массы конгломератов, иногда ассоциирует с перекристаллизованным 
гематитом. Более крупные золотины глобулярные, тонкие -- сферические. Содержания серебра 3-7%. В 2009 
добыто 3,5 т золота (125 тыс. унций). Доказанные и вероятные ресурсы 51,030 млн т руды, содержащей 1,2 г/т 
золота, всего 63 т золота (2018 тыс. унций). Измеренные и указанные ресурсы соответственно: 61,009 млн т, 1,3 
г/т, 80 т (2,573 млн унций). Предполагаемые ресурсы: 4,914 млн т руды, 3,1 г/т, 15 т золота (486 тыс. унций). 
www.iamgold.com/.../Rosebel-Gold...Suriname/default.aspx 

Тарновские Горы (Tarnowskie Góry), Верхнесилезский рудный район (Upper Silesian ore district), юг Цен-
тральной Польши (см.). Среднетриасовое стратоподобное полиметаллическое в карбонатных породах серии 
Muschelkalk. 

Тарньерское (Tarn’erskoye), Ивдельский район, Свердловская область. Позднесилурийское медноколчедан-
ное. Залежи среди пород верхнесилурийской базальт-пиолитовой формации. Е.В. Белогуб с соавторами (2010, 
с. 62-64] рассматривают их как мегаксенолит в крупной интрузии диоритов.  В отличие от подобных месторож-
дений Урала, руды Тарньерского существенно метаморфизованы и считаются контактово-метаморфогенными. 
Основными рудными минералами являютсяпирит, пирротин, халькопирит, сфалерит. Среди второстепенных 
Ф.П. Буслаевым с соавторами  (1988 г.) определены:  самородный висмут, козалит, арсенопирит, лёллингит, 
ильваит, валлериит, макинавит, таннантит, алтаит, теллуровисмутит, цумоит (Bi1,99-2,02Te2,00], свинцовистый цу-
моит (Bi1,82-1,56Pb0,14-0,45]Te2,0, гессит, сильванит, петцит, калаверит, креннерит, тетрадимит, пираргирит, брейтга-
уптит, рутил, ильменит, шпинель. В сплошных и прожилково-вкрапленнгых рудах присутствуют самородное 
Au, электрум, кюстелит, самородное Ag, теллуриды.  

Таро (Tarо), Хонсю, Япония. Медно-колчеданное и колчеданно-полиметаллическое. Его залежи вмещают 
песчаники, сланцы, риолито-дациты нижнемеловой формации Харатияма [Ист. мин., 2008, с. 322]. 

Таррафал (Tarrafal), Кабо Верде. Позднемиоценовый карбонатитовый массив с датой 8,5 млн лет. 0,05 млн 
т Р2О5, Nb, TR [Ист. мин., 2007, с. 482]. 

Тарское (Tarskoye), Омская область. Эоцен-олигоценовое титан-циркониевое россыпное [Ист. мин., 2008, с. 
417, 418]. 

Тарыннахское (Tarynah), Олекминский район, Южная Якутия. Архейское железорудное. Длина выходов 
джеспилитов– 10 км, площадь – 45 км2. Рудная толща темулякитской свиты верхнего архея вся метаморфизова-
на в амфиболовой фации, подстилается  подрудными биотитовыми гнейсами и кварц-плагиоклазовыми «лепти-
тами». 50-70% объема одного или двух рудных горизонтов занято магнетитовыми и силикатно-магнетитовыми 
джеспилитами, прослоями магнетит-куммингтонитовых пород. Тарыннахское месторождение считают наибо-
лее крупным  на востоке России, а не только в Якутии. По категории В здесь подсчитаны запасы – 268,0 млн т 
(30,2% общего железа, 23,0% магнетитового), по С1 – 825,4 млн т (27,7% железа, 20,4% магнетитового), по С2  – 
211,5 млн т (25,8% общего железа, 18,8% магнетитового) minprom-sakha.ru › files/zolotodob.pdf 

Тарынский (Tarynskiy,  рудно-россыпной узел),  Якутия. Восточное Верхоянье. Адыча-Тарынская Au-Sb 
металлогеническая зона. Верхне-Индигирский горнопромышленный район. На его площади [Задорожный, 
2010, с. 202-204] распространены терригенные толщи T2-J3. Интрузивные породы представлены поперечными 
рядами даек долеритов J3, малых интрузий гранодиорит-гранитного состава J3K1 Кудатским и Эргеляхским. 
Месторождения ассоциируют с гранитоидами. Золотосульфотеллуридные Эргелях и Якутское находятся в их 
приконтактных частях, золото-сульфоарсенидные Малый Тарын и Дражное – над невскрытыми массивами. 
Золото-кварцевые месторождения и проявления в складчато-надвиговых структурах: 1 – межпластовые и сед-
ловидные жилы месторождений Пиль, Красивое, Сана; 2 – внутрипластовые зоны прожилкования лестнича-
тые и сетчатые – Дора, Малютка; 3 – линзовидные жилы и прожилки в зонах дробления – Малый Тарын. 
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Поздняя по отношению к золото-кварцевое золото-кварц-бертьерит-антимонитовая минерализация проявлений  
и месторождений Малый Тарын, Тан, Малтан, Сайлык тяготеет к зонам смятия и дробления северо-
западной ориентировки. Еще более поздние зоны дробления северо-восточного простирания заключают про-
жилково-жильную серебро-полиметаллическую минерализацию месторождений Вешнее (Курдатское рудное 
поле), проявлений Настенька, Сфалеритовое, участка Полигон (Мало-Тарынское рудное поле).  На юго-
восточном замыкании Адыча-Тарынской Au-Sb металлогенической зоны находится Дора-Пильское золото-
рудное поле [Имамендинов, 2010, с. 35].    Общая оценка прогнозных ресурсов по Тарынскому рудному полю 
составляет около 1000 тонн Au. Госкомиссия утвердила запасы золота по этому объекту в количестве свыше 50 
тонн по категориям С1 и С2 [Мало-Тарынское…]. 

Тары-Экан (Tary-Ekan), Таджикистан. Кураминская зона Памира и Тянь-Шаня. Pb-Ag, ураноносное, в 
связи с малыми интрузиями гранитоидов Р2 и Т [Ист. мин., 2005, с. 141]. 

Тасдрем (Tasdrem), Марокко. Меловое (?) барий-свинец-марганцевое первично освдочное в 25 км от подоб-
ного месторождения Имини (см.).   

Тасеевское (Taseevka), Забайкальский край. Балейский рудный узел (см.), Позднемеловое золотокварцевое 
[Ист. мин., 2005, с. 176, 177]. 

Таскора (Taskora), Чубартаусский район Семипалатинской области, Казахстан. Cеверо-восточный борт 
Даулетбайской тектономагматичесукой структуры, Позднекаменноугольное-раннепермское золоторудное, свя-
занное с эксплозивнами брекчиясм. Эксплозивное брекчирование развивалось в четыре этапа. Брекчии второго 
этапа содержат рудные: самородное золото, пирит, халькопирит, молибденит, арсенопирит, сфалерит, галенит, 
алтаит, теллуровисмутит.  Барит-сфалеритовая ассоциация второй стадии наиболее продуктивная. В заключи-
тельный этап сформировались золото-молибденсодержащие жилы и прожилки. Средние содержания золота – 
20 г/т, но встречаются блоки с трехзначными содержаниями металла  [Рафаилович, 2009, с. 33; Беспаев, 1997, с. 
136, 137]. 

Тасна (Tasna), департамент Потоси, Боливия. Жильное олова, висмута и вольфрама. Предположительно 
позднетриасовое-раннеюрское по возрасту источников металлов [Ист. мин., 2005, с. 167, 168]. 

Тас-Юрех (Tas-Yureh), север Забайкальского края. Западный сектор Пристанового гранулитового пояса. 
Редкоземельное-редкометалльное, в связи с поздней (чврнокитовой) фазой становления анортозитов каларского 
комплекса (1,7 млрд лет). Линейный штокверк Тас-Юрех с ортитом, чевкинитом Се2Ti2(O4 Si2O7] и цирконом 
среди олигоклазированных анортозитов  [Рундквист, 1999, с. 292]. 

Татарка (Tatarka), Красноярский край.  Енисейская карбонатитовая провинция. Линейно вытянутые залежи 
среди кальцит-доломитовых карбонатитов, развитых на площади около 20 км2. Содержат пирохлор и апатит. 
Содержания Nb2О5 – 0,01%, Та2О5 – 0,05%. Возраст массива – 650 млн лет. Карбонатиты занимают около 75% 
площади массива, остальное -  нефелиновые сиениты и сиениты [Ист. мин., 2007, с. 103].  

Таудени (Taudeni, синеклиза), Мали. Восточный склон щита Регибат. Медные минералы (малахит, хризо-
колла, диоптаз, халькозин) на контакте кембрийских глинистых сланцев и известковистых песчаников с доле-
ритами. Содержания меди – до 12% [Ист. мин., 2007, с. 220]. 

Таукин (Taukin), Акмолинская область, Центральный Казахстан. Миоцен-плиоценоввя золотоносная погре-
бенная россыпь. Мощность золотоносного пласта в обеих палеодолинах месторождения около 2,5 м, содержа-
ния золота – 20-860 мг/м3 [Ист. мин., 2008, c. c. 413, 414]. 

Тауэрн (Tauern, «окно»), Австрия. Восточные Альпы. Au-кварцевые и кварцевые жилы. Даты 40Ar/39Ar 
(слюда, адуляр) 19-13 млн лет. 19 млнд лет – возраст собственно Au минерализации (Handler & Neubauer). 

Тахта-Карача (Tahta Karocha), Зеревшанский хребет. Марганцевое. В кремнисто-карбонатных толщах 
верхнего силура. [Ист. мин., 2008,, 2004,2.4. См. также [Ист. мин., 2005, с. 318]. 

Таштау (Tashtau), в 110 км к ЮЮЗ от Магнитогорска, башкирский сектор Южного Урала. Баймакский руд-
ный район. Позднесилурийское-среднедевонское месторождение богатых пирит-халькопирит-сфалеритовых 
руд. Средние содержания рудных компонентов на месторождении: 6,79% меди, 2,08% цинка, 0,08% кадмия, 
3,2г/т золота, 27,9 г/т серебра [Ист. мин., 2008, c. 132, 144]. 

Тверрфьеллет (Tverrfjellet), Норвегия. Рудный район Тронхейм (см.). Кембрийское-силурийское медно-
цинковое колчеданное. С 1968 г. отрабатывают по нескольку залежей, представленных крутопадающими лин-
зами (длина 0,3-0,8 км, ширина – 5-80 м, в среднем, 12-15 м ).  Руды содержат 1% меди, 1,2% цинка, 32% серы  
[Додин, 2008, с. 154]. 

Тегавус (Tegavus), титановое месторождение в  горном массиве Адирондак в Аппалачах, США. Линзы, 
штоки, прослои сплошных ильменит-магнетитовых руд (65% магнетита, 30% ильменита) локализованы среди 
габбро в рудной зоне на площади 130х500 м. Прочие месторождения группы Сэнфорд Лейк: Ор Маунтин, 
Чинней Пойнд, Сэндфорд Хилл, Каламати [Ист. мин., 2007, с. 133]. 

Тейская (Teiskaya), группа месторождений, Хакассия, восточный склон Кузнецкого Алатау, в 186 км запад-
ней Абакана. Раннепалеозойские (досреднедевонские) серпентино-магнетитовые и, меньше, карбонатно-
магнетитовые руды месторождений Тейское, Ельген-Таг, Хабзасское, Тузуксинское, Абагасское [Ист. мин., 
2008, c. 112, 113].  

Тейское (Teiskoye), в 186 км западней Абакана, Хакассия. Раннепалеозойские (досреднедевонские) серпен-
тино-магнетитовые и, меньше, карбонатно-магнетитовые руды. Средние содержания отдельных компонентов 
руд: 34,6% Fe, 0,65% S, 0,059% P, 0,01% Zn. Запасы руды по категории А+В+С1 составили 109,3 млн т, по кате-
гории С2 – 21,9 млн т [Ист. мин., 2008, c. 112, 113]. 
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Телегтеба (Telegteba), горный массив Ахаггар, Алжир. Третичные-четвертичные вулканиты с Sn, TR [Ист. 
мин., 2005, с. 231]. 

Теллнес (Tellnes), пров. Эгерсунд, Норвегия. Рифейское, от 0,95 млрд лет до 1,2-1,25 млрд лет. В пределах 
площади распространения  (57 га) ильменитовых норитов среди анортозитов Она-Сира. Запасы руды, содержа-
щей 18% двуокиси титана, здесь определены в 300 млн т. Запасы TiO2 – 57 млн т. Минеральный состав рудных 
залежей: ильменит – 39%, плагиоклаз – 35% гиперстен – 15%,  магнетит – 2%,  биотит – 3,4%, акцессорные – 
3,5% [Додин, 2008, с. 109]. 

Темора (Temora), Новый Южный Уэллс, Австралия. Лахланский пояс. Зона смятия (сутура) Гилмор 
(Gilmore, см.). Раннепалеозойское золоторудное 417 млн лет (поздний силур) [Ист. мин., 2005, с. 97]. 5 млн т 
руды с 5 г/т золота (жильное). На площади – жила монцонитов Маза Шиптон (Mother Shipton) (Сentius Gold). 

Тенкелийский (Tenkeliyskiy), Якутия. Кайнозойский россыпной узел (Sn) [Ист. мин, 2008, с. 408]. 
Тенке Фунгуруми (Tenke Fungurume), пров. Шаба (Катанга), Демократическая Республика Конго (Кинша-

са). 175 км к СЗ от г. Lubumbashi, 1,5 км над уровнем моря. Рудный район (более 20 месторождений) и поздне-
протерозойское-раннепалеозойское кобальтово-медное месторождение, первично осадочное, крупнейшее в 
Африке. Ресурсы руды 135 млн т, содержания 3,1% Cu, 0,3% Co. 
www.lundinmining.com/.../TenkeFungurume.asp  Геологические ресурсы более 222 млн т руды , с 4.42 % Cu, 
0,33% Со. Эта цифра, полагают, может достигнуть и 1 млрд т руды, лднако извлечению подлежит только 92,6 
млн т руды с 4,59 % Cu, 0,36% Со. Руды локализованы среди сланцев с прослоями доломитов позднепротеро-
зойской серии Roan (Роан), в чем видят объяснение высоких содержаний (прочие месторождения встречены 
среди сланцев). Зона окисления с малахитом имеет мощность 50-150 м, иногда до 250 м. Основные рудные: 
халькозин, дигенит, борнит, карролит, халькопирит 
www.thefreelibrary.com/Consolidated+Eurocan+Ventures+Ltd.+Reports+on+Tenke+Fungurume-a018579655. 

Теннант (Tennant), регион южной половины штата Северная территория, Австралия. В его составе рудные 
провинции: 1 – Томкинсон (Tomkinson), ранее именуемая Ашбертон (Ashburton) на севере; 2 – Уарамунга 
(Warramunga), прежде блок и одноименное рудное поле Теннант Крик (Tennant Creek, см.) в центральной час-
ти; 3 – Давенпорт (Davenport) на юге [Ahmad et al., 2009].  

Теннант Крик (Tennant Creek), Центральная Австралия. Рудное поле с раннепротерозойскими эндогенными 
Au-Cu-Bi месторождениями в связи с оригинальной формацией трубочных железняков: Уаррего (Warrego), 
Нобл Ноб (Nobles Nob), Джуно (Juno), Уайт Девил (White Devil), Пекоу (Peko), Орландо (Orlando), Эльдора-
до (Eldorado), Арго (Argo), Джекоу (Gecko), Голден Фоти (Golden Forty), Айвенго (Ivanhoe), Чариот (Chariot), 
все см.  Три кварцево-жильных объекта: Ласт Хоуп (Last Hope), Булл Пап (Bull Pup), Пиннэклс Экстендид 
(Pinnacles Extended), см. Металлоносные тела железняков по форме могут быть неправильными, уплощенными, 
эллипсоидальными, трубкообразными, по массе от первых т до более 15 млн т. Их было открыто более 700, но 
только из 25 удалось получить более 100 кг золота. Из 17 разрабатываемых месторождений 6 содержали значи-
тельные концентрации меди и висмута. В последних также экономически значимым было серебро. Небольшое 
количество селена добыто на Уаррего (Warrego), Джуно (Juno) и Геко (Gecko) [Ahmad et al., 2009]. 

Тенькинская (Ten’kinskaya), Магаданская область. Рудная зона с позднеюрскими (Наталкинское, Натал-
ка, см.) и меловыми золото-серебряными объектами (Школьное, Снежное, Токичан, Дегдекан, Павлик, 
Игуменовское, Родионовское, см.)  

Тёплое (Tyoploe), 300 км северо-восточней Магадана. Au-Ag.  Позднемеловое [Ист. мин., 2005, с. 179]. 
Тереккан (Terekkаn), Киргизия. Пермское (?) золоторудное. Запасы и ресурсы по состоянию на 25 июня 

2009 г.: 38,9 т Au  [Экспертная группа…, 2011]. 
Теремкинское (Teremkinskoye), Карымский район, Забайкальский край. Кварцевые жилы Au-галенит-

сфалеритовой формации. Доггер (174-164 млн лет) [Ист. мин., 2008, с. 263]. 
Термес (Thermes), Греция. Олигоценовое Pb–Zn жильное.На продолжении рудного поля Мадан, см. . См. 

Центрального Родопского купола месторождения. 
Терри Таннел (Terry Tunnel), San Juan, Колорадо, США. В восточной части кальдеры Юрика, в связи с 

поздними среднемиоценовыми риолитами и базальтами (18-14 млн лет). Au-рудное [Ист. мин., 2005, с. 222]. 
Терсколь (Terskol’), озеро, 35 км юго-восточней г. Акмолы. Диаспор-каолинитовые породы среди известня-

ков ордовика [Ист. мин., 2005, с. 323]. 
Теруэль (Teruell), историчю область Арагон, центр одноименной провинции Восточной Испании. Испан-

ская Ривьера. Ураноносные залежи в терригенных осадках нижнего мела и палеогена. [Ист. мин., 2005, с. 375, с. 
408]. 

Тессалит (Tessalit), Западный Адрар (Adrar), Мали. Раннепротерозойское (?) полиметаллическое, в связи с 
вулканогенно-осадочными породами. 1,2 млн т руды, 5-10% цинка, немного свинца и меди [Kušnir, 1999, с. 
314]. 

Тетагуш Проперти (Tetagouche Property), север пров. New Brunswick, Канада. Au–Sb позднеордовикское-
раннесилурийское [Ист. мин., 2008, c. 116]. 

Тетфорд Майн (Thetford), Квебек, Канада. Раннеордовикское (490 млн лет, таконский орогенез) асбеста, из-
вестно с 1876 г. С телами базитов-ультрабазитов, содержащими тонкие пласты хромитов (во II Мировую войну 
разрабатывали). Известны проявления талька, массивных сульфидов [Geology of the Thetford…].   

Тетюхе (Tityuhe), Сихотэ-Алинь, Приморский край. Старое название Дальнегорского полиметаллического 
месторождения, см. [Ист. мин., 2008, с. 383]. 
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Тигеренско-Черневинский (Tigerensko-Chernevinskiy) Большой Алтай, Восточный Казахстан. На границе с 
каледонидами Горного Алтая. Пояс позднекаменноугольных-раннетриасовых гранитоидов.. Основные залежи в 
скарнах и грейзенах (вольфрамово-молибденовые месторождения Екипетское, Ивановское, см. Со щелочны-
ми гранитами ассоциирует Nb-Zr-TR-минерализация (Азутау) [Ист. мин., 2008, с. 204]. 

Тигерецкое (Tigeretzkoe), Республика Алтай. С1-С2. Редкометальная пегматитовая, скарновая (вольфрамо-
вый тип), кварц-молибденит-вольфрамитовая формации [Ист. мин., 2005, с. 139]. 

Тигранобердское (Tigranoberdskoye), Севанский пояс, Армения. Неогеновое медное [Ист. мин., 2008, 364]. 
Тигрец-Индустрия (Tigretz-Industriya), запад Магаданской области. Олово-серебряное. Позднемеловое.. 

[Ист. мин., 2005, с. 179]. 
Тигриное (Tigrinoye), север Приморского края, Центральная часть Сихлтэ-Алиня. Арминский рудный рай-

он. Крупное оловорудное грейзеновое месторождение касситерит-кварцевой формации, ассоциирующее со 
штоками меловых гранитов, обогащенных литием, фтором, редкими землями. Запасы олова 200 тыс. т при 
средних содержаниях 0,115% Sn, около 150 тыс. т WO3 (содержания 0,042%), а также повышенные концентра-
ции   Zn, Bi, In, Cd, Ag, Ta, Nb, Sc. Возраст руд, по циинвальдиту и ортоклазу – 86+4 млн лет (R-Ar), грейзенези-
рованных гранит-порфиров - 76 +6 млн лет, Rb-Sr [Ист. мин., 2008, c. 307, 308]. 

Тиджиразразе-Ин Иманал (Tidjerazraze-In Imanal), Мали. Провинция щелочных пород с карбонатитами 
Тадхак (Tadhak), см.  Массив карбонатитов с минералами редких земель и редких металлов. Возраст 161+5 млн 
лет, Rb-Sr (Liegeous, 1991]. 

Тидид (Tidid), центральная часть Магаданской области. Олово-меребрянное. Позднемеловое [Ист. мин., 
2005, с. 179]. 

Тизерт (Tizert), Анти-Атлас, Марокко. Месторождение меди в конгломератах, известняках, песчаниках па-
леорусел вендско-нижнекембрийского уровня на севере и юго-западе выступа докембрия Азербалл [Ист. мин., 
2007, с. 220]. 

Тикшеозерский (Tiksheozero), Северная Карелия. Массив основных-ультраосновных пород с кальцитовыми 
и кальцит-доломит-анкеритовыми карбонатитами площадью 30 км2. Штоки, брекчии, жилы. Соотношение объ-
емов фаз «ультрабазиты»: «ийолиты»: «сиениты»: «карбонатиты», в %: 75:15:0:10. Породы датированы 1950 
млн лет. Кальциты содержат до 1% мол. % стронцианита. Присутствуют сфен и ортит [Ковальская и др., 2008]. 
Ресурсы Р2О5 определены в 40 млн т, при низком содержания пентоксида фосфора (4%) [Ист. мин., 2007, с. 22, 
249]. 

Тиллик (Tillik), Tamanrasset, юг Алжира. Рудный район Лауни. Жилы позднепротерозойских или кембрий-
ских пегматитов с минералами Nb,Sn,Be, топазом. Связаны с гранитами таурирт Центральной Сахары [Ист. 
мин., 2007, c. 217; Ист. мин., 2005, c. 80]. 

Тиманская (Timman), Республика Коми. Бокситоносная провинция, около трети балансовых запасов бокси-
тов России.  В Среднетиманском и Южнотиманском бокситоносных районах разведаны 6 месторождений. 
На Светлинском месторождении запасы оценены по категории С2. Промышленная добыча бокситов на Сред-
нем Тимане осуществляется с 1998 г. предприятием ОАО «Боксит Тимана». Разрабатываются рудные тела Цен-
тральной залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения. В 2010 г. добыто 1863,2 тыс. т бокситов, с начала 
освоения – около 17 млн. т. Основные потребители – Уральский и Богословский алюминиевые заводы, Челя-
бинский абразивный завод, Бокситогорский и Пикалевский глиноземные комбинаты. Небольшая часть бокси-
тов используется Воркутинским и Новороссийским цементными заводами [Государственный доклад…, 2010 
г.). 

Тиманский авлакоген (Timman aulocogen), Республика Коми.  Бассейн р. Цильма. Стратиформное медное 
оруденение среди нижнефранских отложений: кыновского горизонта и красноцветных известняков и мергелей 
с прослоями сероцветных глин  пашийского горизонта. Более рудоносны (халькозин, ковеллин, борнит, азурит, 
малахит) прослои глин. В стяжениях меди до 20-50%, в песчаниках – десятые доли процента, в глинах – до не-
скольких процентов. Более меденосны интервалы, обогащенные органическим веществом [Ист. мин., 2007, с. 
251, 252]. 

Тимбер-Крик (Timber Creek), Северные территории, Австралия. Куст среднеюрских (179 млн лет) кимбер-
литовых трубок среди протерозойских толщ осадочного бассейна Виктория, перекрывших породы Североавст-
ралийского кратона. В основной трубке ТС-1 встречены несколько сотен алмазов ювелирного (40%, белые, 
желтые, розовые; стоимость US$40 за карат) и технического качества. Среди последних 20% кристаллов счи-
тают переходными между ювелирными и техническими. При обогащении 3,8 тыс. т кимберлита извлечено бо-
лее 17 тыс. алмазов размерностью более 1 мм. Содержания алмазов в тубке ТС-1 – 1 кар./т. 
www.nt.gov.au/.../Minerals_Energy/.../index.cfm?...Commodities...Diamonds...Diamonds; adsabs.harvard.edu/abs/ 
2006GeCAS..70R.112C. 

Тимискаминг (Temiscamingue), пров. Квебек (на границе с пров. Онтарио), Канада.   Занимает частично 
субпровинции Pontiac и Abitibi. Кимберлитовое поле с позднеюрскими и меловыми  диатремами в пров. Сью-
периор (см.). Две из трех слабоалмазоносных диатрем части  поля в пров. Квебек датированы 142 млн лет и 125 
млн лет. www.mrn.gouv.qc.ca/english/publications/mines/potential/pro99-09.pdf 

Тимминс (Timmins), Онтарио, Канада. Архейский зеленокаменный пояс в составе мегапояса Абитиби, Он-
тарио, Канада. Коматииты основания разреза содержат пласты железных и никелевых руд, разделенные пла-
стом стильпномелановых гондитов (состоят из кварца и спессартина) с содержанием  марганца 0,7-3,45%. В 
пласте встречены прослои дацитовых туфов, джеспилитов, выделения марганцевого граната, сульфидов. Гон-
диты имеют повышенные концентрации Zn, V, Cr, Co, Ni. При определении генезиса руд  обращают внимание 
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на то, что здесь находится  гранитный купол Шо, прорывающий коматииты, что позволяет связать рудообразо-
вание с гранитизацией  [Дымкин, Чайка, 1992, с. 44]. Золоторудные метасоматиты по породам базальт-
андезито-дацитовой формации Киватин (2,7-2,6 млрд лет). Месторождение Доум (Dome,  cм.) с оруденением 
древнее 2,7 млрд лет и др. [Ист. мин., 2005, с. 31, 35, 36]. 

Тимна (Temna), Южный Израиль. Акабско-Сафахская зона, Восточно-Аравийская металлогеническая 
провинция. Из четырех меденосных горизонтов два - в кембрийских морских отложениях, два – в нубийских 
песчаниках палеозоя-мезозоя. Основные меднорудные залежи в формации Нехуштан, третьей снизу в разрезе 
морского кембрия, и в формации Михрот, завершающей разрез. Промышленный меденосный горизонт мощно-
стью 4-8 м содержит меди до 2-2,4%, запасы меди 1 млн т. В формации Михрот - конкреции халькозина, купри-
та, бирюзы, выделения планшеита (шаттукита) Cu5(SiO3]4(OH)2, бисбиита (цианотрихита) Cu4Al2((OH)12SO4] x 2 
H2O, диоптаза Cu6(Si6O18] x 6 H2O, брошантита Cu4(OH)6SO4]; Р2О5 до 32%,  MnO2 – до 80%, свинец – до 3%, 
барий – до 6%, цинк – до 3%, титан – до 5% [Ист. мин., 2007, с. 220, 221]. 

Тим-Ястребовская (Tim-Yastrebovka),  Курская магнитная аномалия. Грабен-синклиналь,  Силикатные 
марганцевые руды тимской свиты оскольской серии нижнего протерозоя. В контактовых зонах – гранатиты с 
90-95% граната. В кварц-спессартиновых углеродистых породах содержания MnO 9,42-24,23%, органического 
углерода – 4,8-9,6% [Ист. мин., 2005, с. 293].  

Тинаг (Tynagh), Ирландская полиметаллическая рудная провинция (см.). Раннекаменноугольное стратопо-
добное полиметаллическое. 10 млн т руды  www.gtk.fi/.../foregsatlas/article.php?id... 

Тинкин (Tirkine), Мали. Провинция щелочных пород с карбонатитами Тадхак (Tadhak), см. Карбонатито-
вый массив с pедкометалльными и редкоземельными минералами.  Возраст 215+11млн лет, Rb-Sr [Liegeous, 
1991]. 

Тира, Санторин (Tira, Santorin), Греция.  B архипелаге Киклады, юг Эгейского моряПлиоцен-четвертичные 
сульфидные вкрапленные руды в измененных эоценовых филлитах. Разрабатываются рудником Афинос. Сви-
нец, медь, цинк  

Тирехтяхская (Tirehtyahskaya), Якутия. Северо-Янская группа (см.). Кайнозойская оловоносная россыпь 
(запасы Sn около 100 тыс. т) [Ист. мин., 2008, c. 408]. 

Тирзит (Tirzit), Анти-Атлас, Марокко. Месторождения меди в конгломератах, известняках, песчаниках па-
леорусел вендско-нижнекембрийского уровня на севере выступа докембрия Зенаг [Ист. мин., 2007, с. 220]. 

Тиририн(Tiririn), южный Алжир. Ахаггарский (Туарегский) щитЗолоторудное в рудном районе Лауни. 
Возникло в связи с панафриканской гранитизацией первичноосадочных золотоносных скоплений, основная 
фаза которой была в венде (640 млн лет назад. Кварцевые жилы мощностью 2-4 м, общей протяженностью 20 
км. Средние содержания золота 50 г/т, ресурсы – 50 т. Среди рассланцованных песчаников и сланцев позднего  
«фарузия-II» (весь фарузий укладывается в интервал 0,8-0,65 млрд лет). Высокозолотосные коры выветривания 
Кайнозойская (?) зона окисления и выщелачивания карбонатов и сульфидов рудных жил с богатым (до 50-70 
г/т) золотом мощностью 100-200 м [Ист. мин., 2005, c. 424; Ист. мин., 2007, c. 217]. 

Тиругендур (Tirugendur), штат Тамилнад, Индия. Прибрежно-морская титан-циркониевая россыпь  [Ист. 
мин., 2007, c. 463-464].  

Тирукковиль (Tiruccoville), Шри Ланка. Современная прибрежно-морская титан-циркониевая россыпь. 
[Ист. мин., 2007, с. 464]. 

Тисса-Сархойская (Tissa-Sarhoy), Бурятия. Pудная зона, юго-восток Восточного Саяна. Золото-кварцевая и 
золото-теллуровая минерализация, в кварцевых жилах, часто среди березитов (537±15 млн лет, средний кем-
брий) [Ист. мин., 2008, c. 110, 111]. 

Тихвинский (Tihvinskiy), Ленинградская область. Бокситоносный район. Верхнетурнейские-
нижневизейские латеритные бокситы. Открыты в 1916 г. Основное время бокситообразования  – тульское  [Ист. 
мин., 2005, с. 343, 344]. Бокситовая зона вытянута в субмеридиональном направлении на 260 км шириной 6-12 
км. Высокоглинозёмистые осадки несогласно залегают на пестроцветных глинах девона, перекрываются пест-
роцветными глинами и ледниковыми отложениями или песчано-растительным слоем. Залежи бокситов приуро-
чены к овражно-балочным долинам и депрессиям в дорудном рельефе. Исходным материалом при формирова-
нии бокситов служила кора выветривания девонских глин. Гиббсит-бёмит-каолинитовые бокситы характери-
зуются красновато-коричневой окраской, отсутствием слоистости, слабой сортировкой обломочного материала, 
большим количеством растительных остатков и вторичного кальцита. По текстуре: обломочные, оолитово-
бобовые и тонкодисперсные [Литасов, 2010]. 

Тихое (Tihoye), запад Магаданской области. Серебро-полиметаллическое. Позднемеловое [Ист. мин., 2005, 
с. 179]. 

Тишинское (Tishinskoye), Восточный Казахстан. Юго-западное крыло Синюшинского антиклинория на пе-
ресечении с зоной Семипалатинско-Лениногорского разлома. Девонское гидротермальное полиметаллическое и 
серноколчеданное. Рудные тела окружены мощными ореолами гидротермальных изменений. Сплошные поли-
металлические руды в субширотной зоне рудоподводящего Главного разлома.  Более 50 рудных тел и более 300 
рудных линз. Самые крупные жилообразные  тела 1,6, 7, 1003 содержат богатые рудные столбы. По длине они 
достигают 1100-1250 м, по падению прослежены на 840-1340 м при средней мощности 4,1-16,8 м и наибольшей 
62 м. Западный столб главного тела  по длине составляет 48-95 м (сплошные руды 5-43 м), центральный – 40-95 
м (сплошные руды 10-49 м), восточный имеет эти же значения 21-67 м (10-30 м). Основные минералы руд: 1 – 
полиметаллических, сфалерит, халькопирит, пирит, алтаит, тетраэдрит, теннантит, золото, ртуть, гессит, арсе-
нопирит, ильменит; 2  – медно-колчеданных, халькопирит, пирит, висмутин, висмут, кварц; доломит; 3 – медно-
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цинковых, халькопирит, сфалерит, пирит, галенит, алтаит, кварц, доломит, кальцит; 4 – серноколчеданных, пи-
рит, рутил, мельниковит, пирротин, кварц, доломит  [Филько, 2005, с. 372-374].    

Тишинское (Tishinskoye), Нижегородская область. Современное ураноносное в торфяной залежи [Ист. 
мин., 2005, с. 409]. 

Тогузакское (Toguzakskoye), Челябинская область. Кировско-Тогузакский рудный район. Позднегерцин-
ское золоторудное. См. Южно-Уральская группа [Ист. мин., 2005, с. 133]. 

Тоёха (Toöha), Хоккайдо, Япония. Нижнемиоценовое (24 млн лет) жильное поле – в центре  пиритовые жи-
лы, по периферии и в верхних горизонтах – серебряное оруденение. Pb, Zn (в среднем, 16%), Ag (270 г/т) [Ист. 
мин., 2005, с. 209].  

Тока Тиндунг (Toka Tindung), Северный Сулавеси, Индонезия. Золоторудное, ресурсы руды 15,4 млн, со-
держащей 3 г/т золота, 8 г/ т серебра. Исследовался Aurora Gold Ltd., Австралия 
www.nationsencyclopedia.com/.../Indonesia-MINING.html 

Токепала (Tocepala), Южное Перу. Третичное медно-порфировое. Запасы меди 3,6 млн т, содержания ме-
талла –1% [Ист. мин., 2005, с. 229]. 

Токичан (Tokichan), Тенькинский район, Mагаданская область. 500 км к ССЗ от Магадана.  Sn-Ag. Поздне-
меловое [Ист. мин., 2005, с. 179]. 

Токопилья (Tocopilla), Чили. Рудный район с позднеюрскими  жильными медными месторождениями. 
Крупнейший объект – жила Minita Despreciada. Большинство жил вытянуто на северо-восток, имеет крутое па-
дение, протяженность от 750 м до 2 км, мощность 1-12 м и прослежены вглубину на 370-670 м. Медь концен-
трируется в богатых частях, которые разделены участками с бедными или «пустыми» концентрациями. Гипо-
генные рудные выделялись в последовательности: турмалин-актинолит-кварц- магнетит-гематит-пирит-
халькопирит-борнит-кальцит. Сами жилы и породы близ жил на несколько метров аргиллитизированы, сили-
цифицированы, хлоритизированы. Гипогенные минералы выполняют трещины и пустоты, образуя короткие 
прожилки, а также встречены в карманах, породы которых имеют слоистую текстуру, и в виде вкраплленников. 
Жилы содержат включения флюидов с гиперконцентрациями солей (48-68 вес.%  в NaCl  эквиваленте) с темпе-
ратурами гомогенизации 320-540о (преимущественно 380-420о). Эти мезотермальные магнетитовые и медные 
объекты генетически связаны со становлением и охлаждением позднеюрских батолитов с датами 167-140 млн 
лет (40Ar -39Ar, K-Ar) [Moreno, 2007, с. 193, 194]. 

Токур (Tokur), север Амурской области. Позднемеловое (65,3±5,3] золоторудное. Присутствие углеводоро-
дов в раннем золоте позволяет предполагать, что они были вынесены из нижнепалеозойских чёрных сланцев. 
Содержания золота – 13-17 г/т. [Ист. мин., 2008 с. 265, 266]. 

Толи (Toli), Синцзян, Китай. Золоторудное в офиолитах с датой 0,32-0,28 млрд лет.  Au, Ni, Co в пирите. 
[Ист. мин., 2005, с. 147]. 

Тологой-Уланское (Tologoy-Ulanskoye), Южное Приаргунье, Забайкальский край. Восточно-
Урулюнгуевская впадина. Золотоносные (0,1-1,7 г/т) окварцеванные углеродистые сланцы, мзвестняки, породы 
штока рвущих сиенит-порфиров. Возраст оруденения предполагается раннемеловым [Ист. мин., 2007, с. 407]. 

Томинско-Березняковскоe (Tominsko-Bereznyakovskoye) рудное поле, 18-30 км к ЮЗ от Челябинска. См. 
Березниковское рудное поле. 

Томпсон (Thompson), север пров. Манитоба, Канада. Западная окраина Гудзонова залива. Раннепротерозой-
ский никелевый пояс с месторождениями никеля в связи с коматиитами разной дислоцированности среди  пе-
литовых сланцев и железистых образований формации Пайп (Pipe) группы Оспваган (Ospwagan):  Моук Лейк-
Томпсон (Moak Lake-Thompson),  Пайп-2 (Pipe 2], Бёрчтри (Birchtree), Сауб Норт (Soab North), Томпсон 
(Thompson) [Barnes еt Francis, 1995]. 

Томпсон (Thompson), север пров. Манитоба, Канада. Раннепротерозойское никеля в одноименном поясе 
(см. выше) в связи с силлами палеопротерозойских ультраосновных коматиитов, датированных 1,88 млрд лет 
(Sarah-Jane Barnes еt Don Francis, 1995]. Рудная зона протяженностью 6 км прослежена в глубину на 1,2 км. 
Средние по 25 пробам содержания: 6,34% Ni, 0,29% Cu, 0,094% Co, 1,4 Pd, 0,25 г/т Pt, 0,116 г/т Rh, 0,182 г/т Ru, 
0, 082 г/т Ir, 0,105 г/т Os, 0,108 г/т Au. В рудном районе Томпсон известны также месторождения Бако (Bucko, 
1,4 млн т руды, 2,61% Ni) и Мел (Mel), три минерализованные зоны мощностью 102-19,4 м, средние содержа-
ния 1,98-2,6% Ni) [Додин, 2008, с. 155-157]. 

Томс Гали (Toms Gully), Северная территория, Австралия. 90 км юго-восточней Дарвина (Darwin). Рудное 
поле Пайн Крик (Pine Creek), см. Раннепротерозойское золоторудное открыто в 1986 г. при геохимических 
поисках по потокам рассеяния (донные отложения русел). Уже на следующий год его площадь разбурили и 
подсчитали резервы – 380 тыс. т с 8,4 г/т Au. В 1988-1991 гг. получили 2,3 т (75 тыс. унций) Au, обработав 
356651 т руды с 9,23 г/т Au. В 2005 г. компания Renison Consolidated Mines NL, завершив программу бурения, 
определила ресурсы в 1,82 млн т с 8,1  г/т Au. В 2007 г. резервов подсчитали 0,74 млн т при 7,1 g/t Au. Рудное 
тело представлено сульфидно-кварцевой жилой, вытянутой на восток, с падением к югу под углом 30–40° у 
поверхности и выполаживанием на глубине. Её средняя мощность около 1 м, но минерализация продолжается 
во вмещающие породы, увеличивая мощность продуктивной зоны до 2 м. Из протяженности 0,8 км обнаженно-
го участка жилы лишь ее восточная половина промышленно рудоносна. Этот рудный столб прослежен по по-
гружению на юго-запад на, как минимум, 1,5 км  [Ahmad et al., 2009]. 

Томтор (Tomtor), Якутия. Нефелин-калишпатовый массив ультраосновных щелочных пород с карбонатами 
(300 км2]. Возраст двух внешних субкольцевых зон - 0,9-0,7 млрд лет, собственно карбонатитов – 0,66-0,6 млрд 
лет, даек и трубок взрыва  липаритов-альнёитов – 0,5-0,35 млрд лет. Nb, Ta, TR, Zr, Ti и др. Продукты пред-
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пермского перемыва  каменноугольной коры выветривания по щелочным породам массива образуют единый 
рудоносный покров мощностью 10-35 м на площади 3,5 км х 1,5 км. Преобладающие минералы – апатит, пиро-
хлор, монацит, циркон-ксенотим, редкоземельные фосфаты, рутил, ильмено-рутил. Y и Sc сосредоточены в 
ксенотиме и циркон-ксенотиме. Суммарные ресурсы Томтора оценивают (в скобках содержания):  Nb2O5 – 73 
млн т (1,5%), TR2O3 – 153 млн т (10%), Р2О5 – 410 (13%). Полагают, что по Nb2O5 это 39,9% мировых запасов, а 
по TR2O3  -- 22,2% [Ист. мин., 2007, с. 104, 105, с. 309, 310; Ист. мин., 2005, с. 60, 61, 355, 356]. 

Тонс (Tons), индийский сектор Гималаев, между 77°45’-77°48’ в.д.: 30°33’-30°56’ с.ш. Многочисленные 
проявления барита среди «силицикластитов» (кварциты и др.) формации  Nagthat неопротерозоя [Ист. мин., 
2008, с. 27, 28]. 

Тоонги (Toongi), Лахланский пояс, Австралия. Эоценовая залежь тонкодисперсных руд, связанная с трахи-
базальт-трахитовым  вулканическим комплексом Dabbo. Повышенные концентрации Zr, Hf, TR, Y, Nb, Ta 
[Крупные…, 2006, с. 130]. 

Тораница (Toranica), горы Осагово, Республика Македония. Структурно-металлрогеническая зона Бесна 
Кобмла-Осогово, Сербско-Македонская рудная провинция. В Саса-Тораникском рудном районе, в ассоциации с 
третичными трахиандезитами ("кварцевыми латитами"). Миоценовое свинцово-цинковое, с ресурсами 12,6 млн 
т руды, содержащей 4.47 вес.% Pb, 2.93 вес.% Zn, 20 г/т Ag. Залежи на контакте рифейских-кембрийских кварц-
графитовых сланцев с докембрийскими гнейсами, известняками и дайками кварц-латитов (возраст 18-20 млн 
лет). Рудные ленты, линзы, пласты, залежи неправильной формы имеют мощность 1-20 м, прослежены на 150-
1800 м  [Ист. мин., 2008, c. 361]. 

Тор Лейк (Thor Lake), Северо-Западные территории Канады (62о06' С,  112o36' З). Раннепротерозойское 
карбонатитовое (2,2-2,0 млрд лет). TR, Nb, Ta.  В архейском зеленокаменном поясе Йеллоунайф (кратон Слейв), 
в связи с верхнеархейскими-нижнепротерозойскими щелочными гранитами и пегматитами комплекса Блатч-
форд Лейк (Blatchford Lake). Трубчатое рудоносное тело альбитизированной сиенитовой брекчии (2км2] с мас-
сивным кварцевым ядром связано с поздними нефелиновыми сиенитами. Рудные минералы (пирохлор, колум-
бит и т.д.) образовались 2,1-2,0 млрд лет назад. Запасы Та2О5 в Ta-Nb-Zr с Ga рудах – 28 тыс. т. Содержания 
Та2О5 – 0,04%, Nb2О5 – 0,57%, ТR2О3 (преимущественно Y подгруппы) –1,99%.  Ресурсы ТR2О3  – 120 тыс. т, 
содержания в руде – около 2% [Беляев, 1996, с. 12, 96, 97]. Ве руды T-Zone (крупная залежь), возраст 2176 млн 
лет [Крупные…, 2006, с. 127; Ист. мин., 2005, с. 31]. 

Торнасол (Tornasol), север Чили. Cu-Mo-порфировое. Возраст 284-198 млн лет [Moreno et Gibbons, 2007, p. 
186, fig. 6.6]. 

Торнгат (Torngat, горы), Квебек, Канадa.  Кимберлитовое поле пров. Сьюпериa (см.). На площади Abloviak 
Fjord,  западная периферия кратона Nain,  кимберлитовые дайки с датами 544 млн лет. В дайках Torngat-1 
(длина 1,5 км, мощность 2,5 м), Torngat-2 (мощность 1 м) и  Torngat-3 (мощность 0,6 м)  встречены 250 алма-
зов. В одной из даек кристалл 0,5 мм содержался в 30 кг породы.  Позднее из 212 кг породы Torngat-1 извлекли 
112 зерен алмаза, в т.ч. 13 более 0,5 мм (самый крупный – 1,65 мм) 
www.mrn.gouv.qc.ca/english/publications/mines/potential/pro99-09.pdf 

Торор (Tororo), Северная Уганда. Кайнозойский карбонатитовый массив (вулкан). Nb [Ист. мин., 2007, с. 
482; Ист. мин., 2005, с. 231]. 

Тороро (Tororo), Восточная Уганда. 00°45′N 34°05′E - 0.75°N 34°083°E. Карбонатитовый массив (вулкан) с 
датой 32 млн лет.  1 млн т  Р2О5, Nb [Ист. мин., 2007, с. 482; Ист. мин., 2005, с. 231]. 

Тортийя (Tortiya), Кот-д’Ивуар. 600 км к СЗ от района Биррим. На водоразделах алмазоносные выветрелые 
конгломераты бирримия. Аллювиальные россыпи алмаза в долине Бу. Алмазоносен латеритный «гравий» на 
склонах и водоразделах. В базальном гравии отложений каньонов мощностью до 1 м до > 10 кар./м3 полезного 
компонента. Алмазы Тортийя втрое крупней тех, что извлекают в бассейне Биррима в Гане – 10-13 камней в 
карате. Самый крупный кристалл отсюда имел массу 10 каратов, камни а 1-4 карата довольно часты. Здесь поч-
ти нет кристаллов менее 0,5 мм. Октаэдров среди камней около 50%, додекаэдров – около 20%. 60%  камней 
ювелирные, слегка коричневатые. На месторождении добыто около 4,5 млн каратов [Ист. мин., 2007, с. 486]. 

Тосканские (Toscana)Рудные горы, Италия. Железные руды в древних метаморфитах [Ист. мин., 2008, c. 
23]. См. Иглезианте. 

TO14, Мавритания. Раннедокембрийское железорудное. См. Кедия д’Иджил (Kedia d'Idjil). 
Точка (Toshka), Восточный Казахстан. Калба-Нарымская зона (см.). Раннекаменноугольное месторожде-

ние с Ta, Nb, Be, Li, Cs, Sn, W, связанное с гранитоидами комплекса Кулиш (С3]. Залежи в ослабленных зонах 
или наложены на малые интрузии при флюидизации гранитных расплавов [Ист. мин., 2008, c. 204]. 

Тошам (Tosham), металлогеническая провинция Аравалли-Дели-Виндьян, Индостан. Протерозойское Sn, W 
[Турченко. 2009, с. 364]. 

Трам (Tram), северо-запад пров. Thai Nguyen, Вьетнам. Среднетриасовый  (215-240 млн лет) массив габбро 
Нуй Чуа (Nui Tchoua), см., с вкрапленными ильменитовыми, 30-70% FeTiO2, рудами. 

Транкебар (Trancebar), штат Тамилнад, Индия. Прибрежно-морская титан-циркониевая россыпь [Ист. мин., 
2007, c. 463-464]. 

Трансвааль (Transvaal), ЮАР. Позднеархейский-раннепротерозойский осадочный бассейн, выполенный 
образованиями одноименной супергруппы. Второй по экономическому значению после Грикваленд Вест (см.) 
железорудный регион ЮАР. Полосчатые железистые образования распространены в формации Пендж (Penge), 
которую сопоставляют с аналогичными образованиями подгруппы Асбесхойвелс (Asbesheuwels, 2465-2432 млн 
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лет) бассейна Грикваленд Вест. В бассейне Трансвааль они подстилаются осадочными образованиями форма-
ции Малмани (Malmani), 2552 млн лет [Moore еt al., 2009].  

Трансвааль (Transvaal), ЮАР. Область распространения промышленных андалузитовых месторождений в 
термальном ореоле палеопротерозойского изверженного комплекса Bushveld (возраст гранитной серии 1950+50 
млн лет, рудоносных дунитов 2060±27], прорвавшего образования супергруппы Transvaal (2600-2100 млн лет). 
Рудники в настоящее время работают в горнорудных районах Lydenburg, Groot Marico, Thabazimbi.  Андалу-
зит присутствует в слабо измененных метапелитах группы Рretoria, самой верхней в супергруппе. Термическое 
воздействие магмы прослеживается на 55 км по удалению от обнаженного интрузивного контакта (Ihlen, 2000]. 

Трейл Ридж (Trail Ridge), округ Clay, Флорида. 30°6'49"C, 82°4'43"З. Современная морская титан-
циркониевая россыпь протяженностью до 200 км. Пролдуктивные толщи мощностью 8-23 м. Содержания цир-
кона – 0,3-0,5%, рутила – 1,08%.Запасы диоксида циркония – 1,08 млн т [Ист. мин., 2005, с. 419]. 

Трепча Стари (Trepča Stari), Косово. Олигоцен-миоценовое скарновое. В контактовой зоне умеренно кис-
лых гранитоидов. Pb, Zn, Ag [Ист. мин., 2005, с. 208]. 

Трес Баррас (Tres Barras), Южно-Центральный район плато Посoс дeи Калдас (см.), граница штатов Минас 
Жераис и Сан Паулу. Меловое циркониевое бадделеитовое в щелочных породах и карбонатитах. См. Посус ди 
Калдас и [Ист. мин., 2005, с. 193]. 

Трес Ранчос-IV (Tres Ranchos), Восточная Бразилия. Магматическая пров. Альто Паранаиба. Меловая алма-
зоносная кимберлитовая трубка [Ист. мин., 2007, с. 422].  

Трожен, Троджен (Trojan), Зимбабве. 10 км южнее г. Bindura. Архейскoe Cu, Ni, МПГ в покровах коматии-
тов с возрастом 3,4 млрд лет [Ист. мин., 2005, с. 47; Ист. мин., 2007, с. 71]. gsc.nrcan.gc.ca/...dep/.../index_e.php 
Приурочено к низам разреза зеленокаменного пояса Mazoe. Вмещающие ультрамафиты перекрывают пиллоу-
лавы основного состава, содержащие крупную толщу джеспилитов. Два крупных и нескольких малых рудных 
тел содержат 13 млн т руды с 0,68% Ni.  Собственно руды относят к массивным, полумассивным и вкраплен-
ным. Массивные разности переотложенные, находятся у контактов с джеспилитами. Полумассивные могут 
быть первичными образованиями, накопившиеся в основании лавовых потоков («несмешиваемые сульфиды»). 
Выше их с резким несогласием залегают основные для месторождения  вкрапленные руды. Выделения их пир-
ротина, пентландита, миллерита, халькопирита (интеркумулусная фаза) окружают зерна оливина [Clutten, 
1981]. 

Тронхейм (Trondheim, Nidaros, Trondhjem), муниципалитет Sør-Trøndelag, Норвегия.  рудный район, Кале-
донские медно-цинковые месторождения Киллингдаль (Killingdal, 1,5 млн т руды), Лёккен (Lǿkken, 15-20 млн 
т рудыв), Тверрфьеллет (Tverrfjellet, 15-20 млн т руды), Фолдаль (Foldall, 1,5 млн т руды). Их залежи локали-
зованы среди кембрийско-силурийских осадочно-метаморфогенных образований на шести стратиграфических 
уровнях [Додин, 2008, с. 154]. 

Троодос (Troodos), Кипр. Меловой массив ультрабазитов. В основании – дуниты, выше (последовательно) 
перидотиты, габбро, пикриты. Подиформные хромиты (линзы, слои) в дунитах (особенно в основании), на кон-
такте с гарцбургитами и в лизах дунитов среди гарцбургитов. Разрабатывались рудниками Kokkinorotsos (с 
1927 или 1934 г., 2 км северней г. Олимп, самый крупный), Kannoures и др. К 1977 г. на первом добыто 0,5 тыс. 
т руды, к 1985 г. – более 600 тыс. т и 200 тыс. т сохранилось в недрах. 
econgeol.geoscienceworld.org/cgi/reprint/72/7/1175.pdf. Возраст плагиогранитов, встреченных в верхах разреза 
массива (конечный продукт фракционирования магмы, имеющий отношение к  нижним пиллоу-лавам) 90,3 
±0,7 и 92,4 ±0,7 млн лет (U-Pb, два образца, цирконы). Даты хорошо согласуются с результатами определения 
радиолярий из прослоев охр в верхних пиллоу-лавах. Возрасты 75-85 млн лет (K-Ar), имеющиеся по лавам и 
расслоенным дайкам Троодос относятся к процессам перемещения офиолитов, но не к их становлению в ран-
нем маастрихте [Mukasa,1987]. 

Тропоя (Tropoja), Северная Албания и Косово. Позднемеловой массив офиолитов с месторождениями хро-
митов Брегу-и-Бибёс (Bregu i Bibës), Шпати-и-Дайчит (Shpati i Dajçit) площади Стоберда (Stoberda) и др. За-
пасы хромитов 6 млн т. Руды платиноносные (запасы платиноидов – 547,4 кг) [Ист. мин., 2008, с. 282, 283]. 

Трубка 15 (Pipe 15], Гвинея. Кимберлитовое поле Макона (7 трубок, 1 с алмазами), 139 млн лет. 0,38 кар./т, 
28,9% октаэдров [Ист. мин., 2007, с. 383]. 

Трудовое (Trudovoye), Киргизия. Позднегерцинское (?) Sn-W-флюоритовое. Запасы и ресурсы по состоянию 
на 25 июня 2009 г.: 171,3 тыс. т Sn, 103,645 тыс. т W, 581 тыс. т флюорита   [Экспертная группа…, 2011]. 

TC8, в 4,5 км западней г. Теннант Крик (Tennant Creek), южная часть штата Северная территория, Австра-
лия. Рудное поле Теннант Крик  (Tennant Creek, см.), провинция Уарамунга (Warramunga, см.), регион Тен-
нант, см.  Раннепротерозойское (?) золото-медное. Открыто в 1970 г. компанией Western Nuclear при аэромаг-
нитной съемке. В 1986-1988 гг. добыто 80 тыс. т руды, получено 1420 кг Au. В накопившихся хвостах  еще ос-
талось 0,7 г/т Au, 0,3% Bi, 0,5% Cu. Над истощенной золотоносной залежью и несколько южнее её залегает ме-
деносное тело – 104 тыс. т руды с 5% Cu, 0,3 г/т Au, 34 г/т Ag. Вмещающие породы представлены дислоциро-
ванными хлоритизированными сланцами, алевролитами, граувакками, а также пластом гематитовых сланцев 
мощностью 5-10 м. Тело металлоносных железняков имеет протяженность 160 м, ширину 10-25 м, прослежено 
в глубину на 375 м [Ahmad et al., 2009]. 

Тсонгоари (Tsongoari), Намибия. Приатлантические ветви Панафриканского орогена Damara. Рифейское 
(минимум 750 млн лет). Pb-Zn-Cu-Ba-(Ag-Au) [Ист. мин., 2008, c. 64]. 

Туаньжиегоу (Tuanjiegou), пров. Хэйлунцзян (Heilongjiang). Алтайский ороген. Меловое (105 млн лет) зо-
лоторудное жильное халцедон-карбонатное. Ресурсы золота 70 т, содержания 8,41 г/т [Ист. мин., 2008, c/ 316]. 
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Тубабуко (Toubabouko), Кот д’Ивуар. 8°15’22’’с.ш., 6°37’57’’з.д. Дайка рифейских метакимберлитов. Длина 
3,5 км, 0,85 кар./м3 алмазов. Состоит из оливина и флогопита, в протолочках -  хромшпинелиды, пикроильме-
нит, зерна Cr-пиропа, апатита, шпинели, циркона, турмалина, сфена и т.д. [Ист. мин., 2007, с. 146]. Длина 4,5 
км, ширина 0,8-1,0 м. Возраст допускают меловой [Allialy, 2011]. 

Туганское (Tuganskoye), Томская область. Эоцен-олигоценовое титан-циркониевое россыпное [Ист. мин., 
2008, с. 417, 418]. Разведан участок Чернореченский. 

Туге (Tuge), Гвинея. Mеждуречье Дафинг-ГамбияЭоценовые гиббситовые бокситы на площади бавалей 
около 1 тыс. км2.  Запасы только шести из десятков бавалей определены в 1,526 млрд т [Ист. мин., 2005, с. 426]. 

Тулагай (Tulagai), Казахстан. Позднегерцинские вторичнокварцитовые молибденово-медные штокверки 
типа Коунрад, см. [Ист. мин., 2005, с. 137].  

Тулаэрген (Tula'ergen), Синцзян-Уйгурский национальный район, Китай. Медно-никелевое раннепермское 
с датами 285-275 млн лет (начало перми), Re-Os [Ист. мин., 2008, c. 223, 224]. 

Тулукуевское (Tulukuevskoye), Забайкальский край. Приаргунье, у г. Краснокаменска. Урановое, в нижне-
меловых (135 млн лет) сваренных туфах (игнимбриты). Запасы урана около 35 тыс. т  [Ист. мин., 2008, c. 346]. 

Тулунское (Tulunskoye), Иркутская область. Близ г. Тулун на р. Ия. Иркутский угленосный бассейн. Тита-
новое россыпное. Локализовано в озерных отложениях трошковской свиты лейаса, куда зерна ильменита попа-
ли .при размыве коры выветривания по траппам [Ист. мин., 2005, с. 369]. Разведанные запасы 1,98 млн т. 40-
50% запасов ильменита в песках и песчаниках сосредоточено в классе минус 0,02мм 
www.ugmk.info/print.php?art=1227708522 

Тульские (Tula),  месторождения бурых железняков. Нижнеюрские, остаточные [Ист. мин., 2005, с. 366]. 
Туманное (Tumannoye), Центральная Камчатка. Миоцен-раннеплиоценовое проявление молибден-медно-

порфировых руд. Прожилки и вкрапленность минералов меди и молибдена  распространены в серицит-хлорит-
кварцевых метасоматитах, поля которых тяготеют к контактам штоков и даек гранодиорит-порфиров [Звездов, 
Минина, 2010. с. 49-51]. 

Туманное (Tumannoye), Восточная Чукотка. Экуг-Таманинское рудноге поле (см.).  Позднемеловое (?) зо-
лото-сурьмяное. Золото имеет промышленное значение, сурьма и серебро могут добываться попутно. Минера-
лизация распространена в зонах смятия с кварцевым прожилкованием и в поздних кварцевых жилах. Содержа-
ния сурьмы варьируют от 0,01% до 27%, золота – от следов до 111,2 г/т. Сурьмяная минерализация тяготеет к 
кварцевым жилам, имеющим мощность 0,1-1,3 м при протяженности  50-250 м. Золотоносны преимущественно 
минерализованные зоны. Их мощность составляет  0,5-7,5 м, протяженность  –  300-1200 м [Бородкин, 2010, с. 
87-89]. 

Тумбарумба (Tumbarumba), юг Нового Южного Уэльса. Месторождение ювелирных рубинов и сапфиров 
метасоматического, магматического, метаморфического происхождения. В метасоматитах они кристаллизова-
лись в раннем девоне, около 400 млн лет назад, в магматитах – 23 млн лет назад, одновременно со щелочными 
базальтами, U-Pb SHRIMP [Ист. мин., 2008, c. 399]. 

Тунгчан (Tumgchang), Китай. Aнтеклиза Юньнань-Гуйчжоу. Медная минерализация в интрузиях и на кон-
тактах габбро-диоритов, внедрившихся в породы синия на рубеже ранней и поздней перми [Ист. мин., 2007, с. 
324]. 

Тундулу (Tundulu), Малави. Карбонатитовый массив с датой 133 млн лет. Nb2O5 – 0,03 млн т, содержания 
0,2%, TR2O3 – 0,05 млн т, содержания  2%, Р [Ист. мин., 2007, с. 473]. 

Тунлин (Tunling) и Чаннин (Chining),  пров. Хунань. Меденосные песчаники палеогена на окраине впадины 
Хэнлай [Ист. мин., 2007, с. 460]. 

Туньлинь (Tungling), округ Чанцян, нижнее течения р. Янцзы, Китай. Жильное Cu-Au оруденение в связи с 
яньшаньской (185-65 млн лет) активизацией [Ист. мин., 2005, с. 181]. 

Турамдих (Turamdih), Индостан. Металлогеническая провинция Сингбум. Медный пояс штата Бихар. Ме-
таллогеническая зона Сурда. Раннепротерозойское Cu(U) [Турченко, 2009, с. 363, 364]. 

Туранги, Туранглы (Turangly), б. Ленинабадская область, Северный  Таджикистан. Кураминская зона 
Тянь-Шаня и Памира. Скарновые магнетитовые, медно-золоторудные залежи. С2-С3 [Ист. мин., 2005, c. 141]. 

Тургайская, Кустанайская (Turgayskaya) группа, Казахстан. Скарновые железорудные, 315-295 млн лет. 
Сарбайское, Качарское и Соколовское, до 3 млрд т. скаполит-магнетитовых, пироксен-гранат-магнетитовых, 
актинолит-эпидот-магнетитовых руд [Ист. мин., 2008, с. 205; Ист. мин., 2005, с. 132, 133]. 

Тургайская (Turgayskaya), Томский вал. Титан-циркониевая россыпь в псаммитах эоцена. Алмазоносная 
[Ист. мин., 2005, с. 407]. 

Тургайский (Turgaysky, прогиб). Доальбская кора выветривания. Каолины [Ист. мин., 2005, с. 385]. 
Турупья, Республикa Коми. Bерховья рек Верхняя Турупья и Малая Тулаянья на восточном склоне Север-

ного Урала. Раннепалеозойские постордовикские щелочно-карбонатные метасоматиты с минералами Be, Nb, 
Ta, REE [Ист. мин., 2008, c. 87, 89]. 

Турьинские (Tur’inskie, рудники), Свердловская обл. Группа позднегерцинских медных месторождений. 
Эксплуатация с 1758 г. Включает Турьинский рудник (Вадимо-Александровское м-ние), Рудник им. III Ин-
тернационала (Северо-Ольховское м-ние), шахту Красногвардейскую (Красногвардейское, или Компаней-
ское, м-ние), Волковский рудник. Кроме Волковского, все они скарнового типа. Находятся на восточном кры-
ле меридиональной синклинали, сложенной толщей вулкногенно-осадочных пород верхнего силура-среднего 
девона, прорванных верхнепалеозойскими гранодиоритами. Скарны приурочены к контактам известняков с 
гранодиоритами, к трещинам сбросов, к контактам известняков с туфами. Гнезда медных руд находятся в мес-
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тах пересечений скарнов с более поздними секущими трещинами и развиваются метасоматически по пироксе-
новым скарнам. Выделяются три этапа формирования месторождений: 1 – появления пироксен-гранатовых 
скарнов с магнетитом, эпидотом, актинолитом, пирротином; 2  – становления кварц-молибденитовых прожил-
ков; 3 –  рудный, с образованием гнезд медных руд (кварц, кальцит, сидерит, барит, халькопирит, пирит, пирро-
тин, тетраэдрит, сфалерит, в небольшом количестве – галенит, арсенопирит, лёллингит, молибденит, Co-пирит, 
линнеит, кобальтин, самородный висмут). Зоны окисления и вторичного сульфидного обогащения до глубины 
200 м. Основной рудный этап – среднетемпературное гидротермальное наложение на известковые скарны [Ли-
тасов, 2010]. 

 Тхмори (Thmori), Западная Грузия. Большой Кавказ. Окрибский рудный район. Тхмори-Ватетрское руд-
ное поле. Барит-полиметаллическое жильное, с минералами Ag, Pb, Cu. J3  [Магакьян, 1974, с. 83]. Рудные тела 
в близширотных разломах. Надрудные и верхнерудные уровни метасоматитов представлены сколит-каолинит-
клиноптилолит-халцедоновыми и сколит-монтмориллонит-кварц-морденитовыми образованиями соответст-
венно (сколит – темно-зеленый глауконит, обогащенный Al, Ca, обеднённый  Fe3+). Структурные преобразова-
ния в батский и штирийский (бурдигальский-аквитанский века миоцена) орогенез. Кристаллизация руд наибо-
лее интенсивно протекала при Т ниже 190°С и Р более 15 бар. Источники S и C флюидов приповерхностные. В 
роли экранов выступали глинистые сланцы и песчаники бата, глины и глинистые песчаники кимериджа и мело-
вые афанитовые, микро-'и мелкозернистые известняки. Локальные петрофизические барьеры – покровы анде-
зитовых и андезито-базальтовых порфиритов байоса. Благоприятными для локализации баритового и полиме-
таллического оруденения являются гидрослюдисто-карбонатные и альбит-адуляровые метасоматиты, возник-
шие за счет переработки псефитовых и псаммитовых туфов и туфопесчаников [Гагнидзе]. 

Тчбанга Мутели (Tchbanga Mouteli), у г. Тчибанга (Tchibanga), Габон. Мезоархейское джеспилитов. Резер-
вы+ресурсы гематитовых руд  – 114 млн т,  43% Fe  [Belinga…, 2006]. 

Тшебёнка (Trzebionka), Польша. Силезско-Краковский pудный район. Площадь Хржанов, см. Pb-Zn стра-
тиформные залежи в  доломитах T2.  

Тьерра Кононсито (Tierra Cononcito, разлом), Нью Мексико, США. В песчаниках эоцена скарновые тела в 
связи с олигоценовыми дайками дацитов (30-26 млн лет). Золоторудное [Ист. мин., 2005, с. 223]. 

Тыгда-Улунгинский (Tygda-Ulunglinsky), Амурская область.  Золотоносный узел, Гонжинский золотонос-
ный район, Амуро-Зейскоe междуречьe. В центрe Гонжинского района (бассейны рек Ольга, Улунга, верховья 
р. Тыгда, правые притоки в низовьях р. Уркан) – наиболее крупный по площади и по насыщенности золоторуд-
ными объектами кварцит-пропилитовой и кварцит-пропилит-березитовой формаций, источниками золота. Сре-
ди последних месторождение Покровское, проявления  Желтунак, Верхнетыгдинское, Дактуй. Рыбкинское. 
Известны здесь золотоносные березиты  месторождения Пионер, проявлений Апрельское, Ольгинское, скар-
ны Алкаган, апочерносланцевые образования Куликан, Лужки. Близ большинства из них современные аллю-
виальные или древние погребенные (Улунгинская, Сергеевская) россыпи. Золото в узле мелкое (0,19-0,71 мм, 
0,32 мм в среднем). Его проба 690-959‰. В россыпи ручья Сергеевского на площади Покровского месторож-
дения встречены самородки  [Мельников, 2010, с. 39-41]. 

Тызыл (Tyzyl), Кабардино-Балкария. Большой Кавказ. 43°35'59"С, 42°54'47"В.  Верхнекаменноугольные -
пермские свинцово-цирковые залежи [Ист. мин., 2008, c. 186]. 

Тыйский(Tyya), Иркутская область. Северное Прибайкалье. Железорудный район. Олокитская зона с по-
тенциально промышленными месторождениями железистых кварцитов в связи с отложениями нижнерифей-
ских свит R1il+is+ab [Иванов, 2010, c. 61-63]. 

Тырныауз (Tyrnyauz), Кабардино-Балкария, Большой Кавказ. Пшикиш-Тырныаузская шовная зона. Гидро-
термальное высокотемпературное, с гранитами Эльджуртина. Возраст оруденения – 2 млн лет (поздний плио-
цен), прорывающих залежи вулканитов – 1,8 млн лет. Сохранились запасы около 108 млн т руды, с содержа-
ниями 0,137% W, 0,03% Mo [Ист. мин., 2005, с. 206-208]. 

Тюбеготан (Tyubegotan), Восточная Туркмения. Среднеазиатский калиеносный бассейн, см. Кaлийных со-
лей, в породах гаурдакской свиты J3km-tt [Ист. мин., 2006, с. 259-261]. 

Тюисси (Tuissit), граница Марокко и Алжира. Стратиформное полиметаллическое среди доломитов лейаса 
[Ист. мин., 2008, с. 236]. 

Тюрингский (Thüringen), восток Германии. Железорудный бассейн, сформировавшийся в ордовике. Ооли-
товые руды гематит-лептохлорит-сидеритовой формации, накопившиеся в окраинных морях , в 150-210 км от 
берега [Ист. мин., 2005, с. 317]. 

Тяньтоушань (Tiantoushan), пров. Аньхой (Anhui), Китай. Позднеюрское-раннемеловое (140-135 млн лет) 
золоторудное. Запасы золота – 10 т, содержания – 6,5 г/т [Ист. мин., 2008, c. 317]. 

Уаддaй (Ouadday), Чад. Докембрийской железорудное (джеспилиты) серии Тибести (Tibesti) [Geological…, 
2009]. 

Уайт Девил (White Devil), в 35 км северо-западней г. Теннант Крик (Tennant Creek), штат Северная терри-
тория, Австралия. Рудное поле Теннант Крик  (Tennant Creek, см.), провинция Уарамунга (Warramunga, см.), 
регион Теннант, см. Впервые эксплуатировалось в 1937-1941 гг. вместе с соседним Блэк Анджел (Black 
Angel).  Тогда из  379 т руды извлекли 4,2 кг Au.  В 1986 г. компания Australian Development Ltd (позднее Posei-
don Gold Ltd) открыла здесь сначала подземные разработки, а затем построила карьер. Это позволило  добыть 
1,23 млн т руды, получив 19,84 т Au. Оставшиеся на июнь 1998 г. резервы и ресурсы составили 180 тыс. т руды 
с  9,3 г/т Au и 200 тыс. т с 10,5 г/т Au соответственно. Раннепротерозойское Au-Cu-Bi среди граувакк и аспид-
ных сланцев. Залежи вдоль шир-зоны с хлорититами:  1 – маломощные, зон Мэйн (Main) и Пинтер Б (Pinter B) с 
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17 г/т Au, 0,5 – 0,8% Cu, 0,15% Bi; 2 – четковидные в железняках зон Дипс (Deeps) и Пинтер С (Pinter C) с 22 г/т 
Au, 0,1% Cu, 0,25% Bi [Ahmad et al., 2009]. 

Уайт Пайн (White Pine), Мичиган, США. Медное эпигенетическое с серебром. Возраст – конец мезопроте-
розоя. Руды по содержаниям полезных компонентов близки удоканским [Ист. мин., 2007, с. 136; Ист. мин., 
2008, с. 66]. 

Уайхи, Марта (Waihi, Martha), о. Северный, Новая Зеландия. Золоторудное поле Хаураки, см. Кайнозой-
ские (раннемиоценовые?) золотоносные метасоматиты. Рудный район Коромандел на одноименном полуост-
рове, золоторудное среди андезитов, под пострудными риолитами "третьего периода внедрения". Мощная жила 
Марта соединяется на глубине 0,4 км с жилами Эмпайр и Роял. Протяженность жил 1,0-1,5 км, мощность 10-30 
м. Золото-кварцевые руды – в лежачих боках жил, висячие безрудные, сложены только кварцем. В 1878-1951 
г.г. добыто 270 т Au, 835 т Ag [Шер, 1972, с. 47, 48; Ист. мин., 2005, с. 232]. Многофазное миоценовое. Ресурсы 
15 млн т, 3,2 г/т Au, 33 г/т Ag. Всего 260 т Au, 1800 т Ag [Laznicka , 2010, с. 152]. 

Уаиоко (Huanoco), Южная Боливия. Плиоценовое оловянное (красный касситерит), в связи с риолитами и 
дацитами плиоцена [Ист. мин., 2005, с. 230]. 

Уакитская (Uakit), Северная Бурятия. Площадь и одноименная золоторудная зона.  Ципинская структур-
но-металлогеническая подзона (см.), юго-восток Баргузино-Муйской зоны. Бассейны рек Уакит и Горбылка-
Ципинский. С северо-запада ограничена Верхнемуйской впадиной, на юго-востоке, возможно, заходит на пра-
вобережье р. Ципы.  В структурном отношении тяготеет к Уакитскому останцу (блоку), сложенному нижнепро-
терозойскими, рифейскими и венд-кембрийскими породами. Вендские или раннепалеозойские проявления Au, 
Ag, W, Mo, Sn, Be, Nb, Li, россыпи Au. По зонам разломов в карбонатных породах кембрия отмечается Hg ми-
нерализация. Возраст Au оруденения не установлен. Одни исследователи (Л.С. Волков и др.) связывают его 
преимущественно с ранним палеозоем, другие (Е.А. Намолов, А.Н. Булгатов и др.) склоняются к  байкальскому 
возрасту. Редкометалльное оруденение может быть докембрийским, раннепалеозойским и более молодым, Hg 
ртутное, скорее, связанa со среднепалеозойской тектоно-магматической активизацией [Ананин, 2000]. 

Уалхалла (Walhalla), штат Виктория, Австралия. Золото-кварцевые жилы, возникшие на рубеже раннего и 
среднего девона (380 млн лет). См. Вудс Пойнт, рудное поле. Megan A. Hough et al. [2007] рассматривают Уал-
халла как рудное поле с самостоятельными объектами Cohen’s Reef (в осадочной толще, но также в ассоциации 
с близкой девонской дайкой роговообманковых диоритов; дало до глубины 1 км 46 т Au), Eureka (продукция 
70 кг Au до 130 м), Tubal Cain (120 кг Au до 100 м), оба в дайках. 

Уанкавелика, Хуанкавелика (Huancavelica), Центральное Перу. Миоценовое ртутное гидротермальное. Ра-
рабатывается более 450 лет. Главное рудное тело приурочено к меридиональному разлому Santa Bárbara, кото-
рый наблюдается в висячей стенке подземного рудника Chalatacana. У разлома длительная история, которая 
проявилась в раннем взбросообразовании, последующих сдвиговых дислокациях. Судя по смещенным им ниж-
немиоценовым конгломератам северней Уанкавелика, амплитуда вертикальных перемещений по его сместите-
лю составляла минимум 2 км. Залежи локализованы в нижнемеловых кварцевых аренитах формации Goyllaris-
quizga и пресноводных известняках вышележащей формации Chulec. Разлом Santa Bárbara смещает эти породы, 
а также перекрывающие базальты с изохронным возрастом около 35 млн лет (40Ar/39Ar). Выше их несогласно 
залегают конгломераты, озерные известняки, туфы и лавы с датой 23 млн лет. По разлому на уровне 16,6 млн 
лет внедрился шток дацитов, азатем (3,3+0,3 млн лет) пострудная дацитовая дайка. Руды брекчиевые и замеще-
ния в диагональных разрывах. Основной рудный киноварь, но встречены также ртуть самородная, реальгар, 
аурипигмент, арсенопирит, пирит, марказит, кварц, барит, углеводороды. Содержания As – 100-400 г/т, Au – 
менее 1 мг/т. Над штоком наблюдаются измененные и слабоминерализованные трубочные брекчии. Адуляр из 
брекчии Balcompata датирован  (40Ar/39Ar) 7,09±0.11 и 7,63±0.08 млн лет, и хотя эта брекчия не содержит мине-
ралов ртути, она принадлежит той же рудоносной гидротермальной системе.  
gsa.confex.com/gsa/.../abstract_71808.htm 

Уануни (Huanuni), Оловянный пояс Боливии. Миоценовое оловянное [Ист. мин., 2005, с. 229]. 
Уарамунга (Warramunga), рудная провинция орогена Теннант (см.), юг штата Северная территория, Авст-

ралия. Сложена флишеподобными толщами с горизонтами фельзических вулканитов одноименной формации, 
1862 млн лет. Выше залегают вулканокластиты и вулканиты субгруппы Флинн (Flynn). Породы формации Уа-
рамунга (Warramunga) и низы субгруппы Флинн (Flynn) прорваны гранитоидами I-типа надсерии Теннант Крик 
(Tennant Creek Supersuite) 1860-1840 млн лет назад, т.е. в течение и несколько позже «события Теннант» Ma 
(1850 – 1845 млн лет). Наиболее молодыми интрузивными породами в провинции являются  граниты Уаррего 
(Warrego) и Гоус Рива Ист (Gosse River East) с датами 1677 ± 4 млн лет и 1712 ± 5 млн лет соответственно, а 
также дайки и силлы лампрофиров (около 1685 млн лет). Au-Cu-Bi оруденение в телах железняков, см. Тен-
нант Крик (Tennant Creek) [Ahmad et al., 2009]. 

Уарон (Huaron), Центральное Перу. Третичное, Ag,Cu,Pb,Zn. См. Центрального Перу полиметаллическая 
провинция и [Ист. мин., 2005, с. 227]. 

Уаррего (Warrego), южная часть штата Северная территория, Австралия. Рудное поле Теннант Крик  
(Tennant Creek, см.), провинция Уарамунга (Warramunga, см.), регион Теннант, см. 45 км к СЗ от г. Теннант 
Крик (Tennant Creek) – наиболее производительный Au-Cu-Bi объект раннепротерозойского золотоносного по-
ля, дал  38 т Au,  91,5 тыс. т  Cu, 12 тыс. т Bi , 5,5 т Ag из 4,95 млн т руды. Состоит из двух крупных и несколь-
ких более мелких линз железняков магнетит-хлорит-кварцевого состава. Основная трубка – рудное тело №1, –  
прослежено на 140-790 м ниже дневной поверхности. Его ширина – до 75 м. Богатая золотая минерализация (20 
г/т Au в среднем)  [Ahmad et al., 2009]. 
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Уачита, Уашита (Washita), Caddo, Оклахома, США. Архейские руды в расслоенных интрузиях ультрабази-
тов. Платиноиды [Ист. мин., 2005, с. 32]. 

Убанги Восточное и Западное (Ubangi East & West), Центральноафриканская республика. Россыпи алма-
зов. См. Западное Убанги, Восточное Убанги и [Ист. мин., 2007, с. 485]. 

Угрюмый (Ugryumy), 100 км к СВ от Магадана. Золото-серебряное. Позднемеловое [Ист. мин., 2005, с. 
179]. 

Угуйский (Yguisky), в Олёкминском районе Республики Саха. Запад Алдано-Станового щита. Золоторуд-
ный район. Месторождение золота Таборное, золотопроявления Лемочи-Олдогсинской площади в раннепроте-
розойских Удоканском и других прогибах Чаро-Олекминского архейского зеленокаменного мегаблока [Ист. 
мин., 2007, с. 362, 363]. 

Удайпур (Udaipur), Индостан. Металлогеническая провинция Аравалли-Дели-ВиндьянЗона Завар. Раннедо-
кембрийское биогенное фосфоритовое[Турченко, 2009, с. 363, 365]. 85% всех ресурсов фосфатов Индии. На 
месторождениях района Удайпур (Джхамаркотра, Матон) в нижнем из двух продуктивных горизонтов встре-
чаются богатые руды с содержанием Р2О5 более 25%.mining-enc.ru › i/indiya/ Юго-восточней г. Удайпур окон-
турены месторождения Джхамаркотра (Jhamarkotra, см.), Матоон (Matoon), Канпур (Kanpur), Кхарбариа-ка-
Гурха (Kharbaria-ka-Gurha), западней – Баргаон (Bargaon), Нимачмата (Nimachmata), Сисарма (Sisarma), Да-
канконтра (Dakankotra). Все фрсфориты строматолитовые, связаны с палеопротерозойскими метаосалками 
супергруппы Аравалли [Deb et Kaur]. 

Удачная Восточная (Udachnaya East), Якутия. Далдынское поле, Вилюйская субпровинция ЯАП. Кимбер-
литовая трубка с датой 367 млн лет. Площадь 350х300 м (1,167 га) Высокоалмазоносная. Триоксида хрома в 
пиропах 6-13% [Ист. мин., 2007, с. 258]. 

Удачная Западная (Udachnaya West), Якутия. Далдынское кимберлитовое поле, Вилюйская субпровинция 
ЯАП. Кимберлитовая трубка с датами 357 млн лет. Площадь 500х300 м (1,667] Высокоалмазоносная [Ист. мин., 
2007, с. 258]. 

Удоканский (Udokan) рудный район, север Забайкальского края. Xребты Кодар, Удоканский, Каларский. 
Намингинский рудный узел (см.)   Часть Алданского щита, именуемая Кодаро-Удоканской зоной (см.). Ме-
деносная удоканская серия нижнего протерозоя – метаморфизованные в фации зелёных сланцев метапесчани-
ки, метасланцы и т.д. По [Крупные…, 20061, c. 86] осадконакопление происходило в конце раннего мезопроте-
розоя. По цирконам из туфопесчаников чинейской свиты удоканской серии время ее накопления – 2180+50 млн 
лет (U-Pb, по Н.Г. Бережной). Возраст метаморфизма – 1950+110 млн лет (Rb-Sr, по И.М. Горохов). Пласты и 
линзы  борнит-халькозиновых, пирит-халькопиритовых и других руд  прослеживаются на расстояние до 3 км. 
Промышленное значение имеют медь (запасы только на месторождении Удокан 20 млн т, содержания от долей 
процента до 36%), а также серебро (12,9 г/т), золото (до 1 г/т), возможно, магнетит, платиноиды [Ист. мин., 
2005, с. 296, 297; Ист. мин., 2007, с. 45-47; Ист. мин., 2008, с. 477; Крупные…, 2004, с. 206-211]. По данным Б.Н. 
Абрамова (2010, с. 13-15], средние содержания золота в песчаниках трех основных стратиграфических уровней 
удоканской серии весьма высоки. В образованиях сукуканской свиты они составляют 37 мг/т, александровской 
– 94 мг/т,  читкандинской – 126 мг/т, т.е. последовательно увеличиваются к основанию серии. В отложениях 
пуддингового горизонта сакуканской свиты  встречены гальки меденосных кислых эффузивов, с тонкой вкрап-
ленностью халькопирита и борнита (до 7 объем. %), вероятно первичные источники меди месторождения. В 
низах разреза нижнепротерозойской удоканской серии известны черносланцевые отложения (икабийская, аян-
ская, инырская, читкандинская свиты). Биотит-серицит-кварц-альбитовые и биотит-эпидот-хлорит-кварц-
пльбитовые сланцы содержат несколько процентов Сорг., иногда до 23,6%. Среди черносланцевых образований 
выявлены несколько уровней с повышенными содержаниями благородных металлов, тяготеющие к сульфиди-
зированным участкам. Здесь встречены 0,22 г/т золота, 1,87 г/т серебра, в среднем.   

Удско-Шантарский (Ud-Shantar’s), Тугуро-Чумиканский район, Хабаровский край.  Раннепалеозойский 
осадочный бассейн. Залежи марганцевых руд в нижнепалеозойских толщах [Ист. мин., 2008, с. 80; Ист. мин., 
2005, с. 317]. Представлены в разрезе все отделы кембрия. Среди спилитов и яшм – горизонты гидротермально-
осадочных руд марганца браунитовые, гаусманитовых, гаусманит-родохрозит-родонитовых. Железорудные 
залежи – гематитовые, магнетит-гематитовые, магнетит-лептохлоритовые. Самое важное марганцевое Ир-
Намийское. Пик железорудного образования в Удско-Шантарском бассейне пришелся на средний девон. Же-
лезные руды среднего девона-нижнего карбона  высоко марганцовистые. Среди яшм нижнего карбона самые 
поздние железорудные залежи Удско-Шантарского бассейна [Роганов, 2008, с. 209-211]. 

Уеуми (Uеhumi), Чили. Меловое медное типа манто. В нижнемеловых вулканитах и мелководных морских, 
континентальных, часто битумсодержащих, озерных отложениях, – небольшие, с типичными пластоподобными 
залежами [Morenо, 2007, c. 190]. 

Узельга (Uzel’ga), 30 км южнее г. Учалы, на запад Челябинской области. У пос. Межозерный. 54о07’С, 
59o20’В). Месторождение медно-цинковых массивных руд в живетских риолитах и в кровле вулканокластитов 
у контакта с известняками. Промышленное значение имеют восемь залежей, субпромышленное – еще 56. Че-
тыре сорта промышленных руд – медные, медно-цинковые, цинковые, пиритовые. Массивные медно-цинковые 
сульфидные руды содержат (%): 0,7-1,2 Cu (0,8, в среднем), 2,5-3,8 Zn  (0,8, в среднем), 35-40 S (36,5, в сред-
нем). Запасы Cu+Zn 4 млн т [Ист. мин., 2008, c. 139, 140]. 

Узунбулак, Узун-Булак (Uzun Bulak), Казахстан. Каратау-Чаткало-Нарынская зона. Позднекаменоуголь-
ное-пермское кварцевожильно-грейзеновое с комплексными рудами олова и вольфрама, ассоциирующее с лей-
кократовыми гранитами. См. Караоба, тип месторождений [Ист. мин., 2005, с. 136, 142]. 
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Уил-Джейн (Will Jane), рудный район Корнуолл (см.) Великобритания. Одно из вновь открытых поздне-
герцинских оловорудных месторождений. Сложные залежи кварц-турмалин-хлоритового состава с касситери-
том, пиритом, арсенопиритом, галенитом, сфалеритом. Разрабатывается с 1971 г. Протяженность главного руд-
ного тела – 3 км при мощности 3,6 м  [Литасов, 2010]. 

Уиллипаннак (Uillipanak, залив), Гренландия. Пирохлоровое карбонатитовое, возможно, докембрийское. 
Запасы руды с содержанием 15% Nb2O5 оценены в 100 тыс. т [Ист. мин., 2005, с. 66]. 

Уинбург (Winburg), ЮАР. Кимберлитовое поле из 15 даек, в т.ч. одна – Лайон Хилл, --  с алмазами, 0,3 
кар./т. Её возраст – 90 млн лет [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Уинди Крэгги (Windy Craggy), Британская Колумбия, Канада. Позднетриасовое вулканогенное колчедан-
ное [Ист. мин., 2008, c. 274]. Cчитается одним из крупнейших в подтипе Бесси, содержит 113 млн. т руды. 

Уиндимурра (Windimurra), Западная Австралия. На кратоне Yilgarn, в 100 км к ЮВ от г. Mount Magnet.  В 
толще нижнеархейских габбро-норитов (1200 м), анортозитов, троктолитов («серия Уондионг») выделен гори-
зонт габбро-норитов с двумя платиноносными зонами. Нижняя (2 м мощностью) содержит хромиты, в т.ч. лин-
зы мощностью 0,3 м с концентрациями МПГ – 8,2 г/т. В верхней зоне (0,8 м)  МПГ до 1,7 г/т [Ист. мин., 2005, с. 
49; Ист. мин., 2007, с. 77]. Возраст 2850+10 млн лет en.wikipedia.org/.../Windimurra_intrusion 

Уиннеке (Winnecke),  Центральная Австралия. Регион исторической золотодобычи Аранта (Arunta), см.   
Находится восточней г. Элайс Спрингс (Alice Springs). Произведено 41 кг золота из из кварцевых жил с золото-
носным пиритом и примесью халькопирита. Возраст жил каменноугольный [Ahmad et al., 2009]. 

Уйгурсай (Uigursay), в Папском районе Наманганской области Узбекистана. Ферганский осадочный бас-
сейн. Неоген-четвертичное инфильтрационное проявление урана в молассовой толще мощностью 8 км [Ист. 
мин., 2005, с. 410]. 

Укдуска (Ukduska), Якутия. Западно-Алданская провинция. Нижнепротерозойское апатит-редкоземельное 
карбонатитое. Результаты определения возраста пород, K-Ar, млн лет; апатит-пироксен-биотитовая порода – 
1638; биотит-апатитовый пироксенит – 1823, 1754, 1692; апатитсодержащий пироксенит – 1809; биотит-
апатитовый пироксенит – 1792; флогопит-апатит-пироксеновая порода – 1707, 2006 [Зайцев, 1992, с. 62, 92, 96; 
Ист. мин., 2008, c. 42]. 

Улан-Абдун (Ulan Abdun, район), Марокко. Фосфатоносный бассейн с месторождениями в породах мааст-
рихта (Хурибга), палеоцена, нижнего эоцена [Ист. мин., 2005, с. 396]. 

Уланбулагское (Ulanbulag), Монголия. Баянхоргорская  офиолитовая зона. Вендско-раннекембрийское зо-
лото-медноколчеданное рудное поле (6 км х 3 км), сложено породами нижней вендской граувакко-флишоидной 
гучинской (мощность 1 км) и верхней вендско-нижнекембрийской спилито-диабазовой и базальтовой баянхон-
горской (мощность 3 км) свит. Возраст кумулятивной серии офиолитов  – 665 млн лет. Взаимоотношения пород 
обеих свит тектонические. Различают Южный (Оньт, монг.) и Северный (Арцат) блоки. Cu в рудах 0,1-7,1% 
(1%, в среднем), 0,12-14,6 г/т Au, до 25,73 г/т Ag. Основные минералы: пирит. Халькопирит, сфалерит, халько-
зин, ковеллин, борнит.  Бурение до 215 м на участке Оньт позволило оконтурить штокверк прожилково-
вкрапленных руд. По шаровой отдельности массивная сульфидная минерализация. Открыто в 1997 г [Дорж-
намжаа, Воинков, 2010, с. 29-30]. 

Улахан (Ulahan), Ольский район, Магаданская область. Междуречье  Улиткан-Тоб, южные отроги Маймад-
жинской горной цепи. Позднеюрское-меловое (?) Au-Ag. Залежи формировались в этапы золото-акантит-
полисульфидный и Au-Te-Bi. Генетически связано с внедрением гранодиорит-порфиров и субвулканических 
риодацитов. В дайках риодацитов Au-Ag минерализация [Скобелева, 2010, с. 210, 211]. 

Улуг-Танзек (Ulug Tanzek), Тува.  96о14' в.д., 50o39' с.ш. Позднеальпийское, моложе 65 млн лет [Беляев и 
др., 1996, с. 25, 26], среднетриасовое [Крупные…, 20061, с. 37] редкоземельно-редкометалльное в кварц-альбит-
микроклиновых метасоматитах с колумбитом, пирохлором, малаконом, полилитионитом (обогащенный Li, F 
лепидолит). Циркон-пирохлор-колумбитовые руды (основной тип) обогащены, помимо  Ta (0,0155% пентокси-
да) и Nb (0,16% пентоксида), также U, Zr (0,40% циркония), TR (1,2%, из них 40-50% иттриевой группы), лити-
ем (0,084% Li2O). Отношение в рудах Nb/Ta  = 8. Запасы Та2О5 более 100 тыс. т, Nb2О5 – более 3 млн т, что по-
зволило отнести месторождение к уникальным [Недра России, с. 300, 305, 307, 311, 313, 317]. 

Улудаг (Uludağ), пров. Bursa, Турция. Олигоценовое скарновое вольфрамовое [Ист. мин., 2008, c. 425]. Ре-
зервы 37 тыс. т металла. Эксплуатировалось до 1990 г. [Aras Aydın]. 

Улу-Теляк (Ulu-Telyak), Башкирия. 70 км к востоку от г. Уфы. Верхнепермские осадочные Mn руды. Разве-
дано субгоризонтальное тело светло-коричневых марганцовистых известняков мощностью 1-18 м. Последние 
сохранились на возвышенных местах,  на склонах и в долинах руды переотложенные. Первичные руды пред-
ставлены марганецсодержащим кальцитом, переотложенные – псиломеланом, вернадитом, опалом, халцедо-
ном. Содержание Mn в марганцовистых известняках 8-10%, в переотложенных рудах 11-17%. Разведанные за-
пасы руды около 6, 5 млн т (1966 г.). Не эксплуатируется. www.uralgold.ru/otherPI_Mn.html 

Ульдугичинское (Ul’dugechin), Амурская область. Раннемеловое серебряное, кварцнвожильное. Содержа-
ния до 1 кг/т Ag. amurinform.ru › index.php… 

Ум Богма (Um Bogma), Египет. Герцинское марганцевое вулканогенно-гидротермальное, в породах нижне-
го палеозоя. Вулканогенно-гидротермальное. Запасы марганца 10 млн т, содержания 28-32% [Дымкин, Чайка, 
1992, c. 54; Ист. мин., 2005, с. 96]. 

Ум Богма (Um Bogma), Египет, побережье Красного моря. Fe-Mn, с третичной гидротермальной активно-
стью [Ист. мин., 2008, c. 373, 374]. 
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Умкондо (Umkondo), юго-восток Зимбабве. Кварциты и сланцы с борнитом, халькозином среди красноцве-
тов системы Умкондо мезопротерозоя (отработаны). Здесь же залежи с пиритом, сфалеритом и галенитом в 
доломитах серии Пиривири среднего протерозоя [Ист. мин., 2007, с. 75]. 

Умм, Восточная пустыня, Египет. Рифейские кварцевые жилы с Au, подобные тем, что встречены в зелено-
каменном поясе Ариаб-Арбаат (см.). При средних содержаниях Au 10-30 г/т встречены участки с концентра-
циями до 1,2 кг/т [Ист. мин., 2005, с. 81]. 

Умм Нагат (Umm Nagat), Восточная пустыня, Египет. Позднекембрийское Ta среди Li-F редкометалльных 
гранитов  [Крупные…, 20061, с. 129]. 

Умм-эз-Сукиан (Umm ez Suqian),  юг Саудовской Аравии. Трубочное тело, прорывает вендские отложения,  
выполненное грейзенами и  жильным штокверком с монацитом,  бастнезитом Ce(F, CO3]. Возраст вендский(?). 
Ta, Ce [Ист. мин., 2005, с. 80]. 

Умра (Umra), возле Удайпур (Udaipur), юг штата Раджастхан, Индия. Раннепротерозойское (?) урановое. 
Линзы  и четки минерализованных тел в ослабленных зонах среди углеродистых филлитов нижнепротерозой-
ской супергуппы Аравалли (Aravalli). Первично осадочное, ремобилизованное [Sharma, 1980; Mohanty et al., 
2005]. 

Ункур (Unkur), Якутия. Северный склон хребта Удокан (правые притоки р. Чара реки Кемен и Ункур), При-
алданская провинция. Месторождение медистых песчаников. Залежи локализованы в 250 м ниже кровли ниж-
несакуканской подсвиты удоканской серии мезопротерозоя, прослежены на 2-2,5 км по простиранию. Минера-
лизация на площади 3-4 х 5-6 км, в пределах распространения дельтовых отложений. Основные рудные: халь-
копирит, пирит, борнит, магнетит, гематит, халькозин, ильменит, блёклые руды, пирротин [Ист. мин., 2007, с. 
45]. 

Уогт (Wagt), Новый Южный Уэллс, Австралия. Зона смятия с богатыми жильными месторождениями золо-
та с возрастом 417 млн лет (поздний силур) [Ист. мин., 2005, с. 97]. 

Уоджина (Wodgina), кратон Пилбара, Западная Австралия. В интервале 3,0-2,9 млрд лет сформировалась 
главная пегматитовая жила с танталитом, уоджинитом (Ta,Nb,Mn,Sn,Fe)2O4, бериллом, касситеритом [Ист. 
мин., 2005, с. 48]. Площадь рудного поля 2 км2. В его пределах – две группы архейских (2,83 млрд лет) пегма-
титов. Одна представлена альбитовыми разностями и залегает среди рассланцованных метакоматиитов (собст-
венно Wodgina), вторая – альбит-сподуменовые пегматиты, –  в метапилитах (гора Cassetrrite). В интервале 3,0-
2,9 млрд лет сформировалась наиболее практически значимая вторая группа, главная пегматитовая жила с тан-
талитом, уоджинитом (Ta,Nb,Mn,Sn, Fe)2O4, бериллом, касситеритом [Крупные…, 20061, с. 125, 126]. 

Уоджина (Wodgina), кратон Пилбара, Западная Австралия. Слой реголита до 60 м мощностью по пегмати-
товым телам Mount Cassiterite и Mоunt Tinbody. Тончайшие зерна танталита в белом каолините, продукте пре-
образования полевых шпатов. О первичных пегматитах напоминают лишь редкие угловатые кварцевые части-
цы. [Ист. мин., 2007, с. 339; Ист. мин., 2005, с. 48]. 

Уоджина (Wodgina), порт Хэдленд, Западная Австралия. Четвертичные аллювиальные россыпи, в шлихах 
(%): танталита – 23 (до 1 кг/м3 и более), касситерита – 20, гематита, ильменита – 25, магнетита – 20. [Ист. мин., 
2005, с. 427]. 

Уолверин (Wolverine), рудный район Finlayson Lake District, бассейн верховьев р.р. Юкон и Танана, Кана-
да. Раннегерцинское (?) массивных сульфидов среди риолитов нижнего миссиссипия.  Интрузивные порфириты 
подошвы – 347,8+1,3 млн лет. 6,2 млн т руды с содержаниями 1,33% Cu, 1,55% Pb, 12,66% Zn, 371,0 г/т Ag, 1, 
76 г/т Au [Ист. мин., 2008, с. 128-131]. 

Упата (Upata), восток Венесуэлы. Кайнозойские бокситы на низкой (около 600 м) поверхности Гвианского 
плато [Ист. мин., 2005, с. 423]. 

Ураван (Uravan), юго-запад штата Колорадо, США. U-V пояс – дуга протяженностью 110 км. Pудные зале-
жи в свите Солт-Уош, нижней части юрской формации Моррисон. Неокисленные минералы – уранинит и коф-
финит Рудники  Sunday, Uravan и др. Из его урана (частично) изготовлены первые атомные бомбы проекта  
Manhattan [Ист. мин., 2005, с. 395; Uravan…]. 

Урал-Тау (Ural-Tau), пограничные районы Башкирии и Челябинской области. Кусинско-Златоустовский 
сланцево-гнейсовый блок. Древнейшая титан-циркониевая россыпь в породах кварцито-гнейсового основания 
каледонид Урала – пачка мощностью до 100 м.. Соотношениие рутил : циркон : гематит – 70:20:10 [Ист. мин., 
2005, с. 284 ). 

Урасалах (Urasalah), на севере Солурской антиклинали Западно-Куларской минерагенической зоны (Яно-
Колымская провинция в северо-восточной Якутии). Золоторудное, в верхнепермских органогенно-терригенных 
породах туогучанской свиты. Четыре наклонные рудные ленты мощностью 1-7 м, прослеженные по падению на 
расстояние до 0,3 км. Содержания золота от 0,5 до 20 г/т, средние 1-2 г/т. Золото тяготеет к арсенопириту и уг-
листо-глинистым прослоям. Тонкодисперсное золото выявлено в пирите и арсенопирите (3-5 г/т) [Ист. мин., 
2008,c. 196]. 

Урикское (Urikskoye), Иркутская область. Урикско-Ийский грабен. Палеопротерозойские или рифейские 
сподуменовые пегматиты с касситеритом, колумбит-танталитом, манганотанталитом. См. Восточно-Саянский 
пегматитовый пояс. 

Уркут (Úrkút), Задунайский район, Венгрия. Марганцевое, в отложениях тоарского яруса. Источник метал-
лов считается гидротермальным, связанным с субмаринными жерловыми системами, возникшими вдоль разло-
мов. Входит с запасами марганцевой руды около 80 млн т в десятку крупнейших в Мире [Ист. мин., 2008, с. 
231]. 
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Урское (Urskoye), Кемеровская область. Северо-восток Салаирского кряжа. Pудное поле. Среднекембрий-
ские колчеданно-полиметаллические залежи, среди среднекембрийских вулканогенно-осадочных образований 
печеркинской свиты, в связи со штоками кембрийских кварцевых порфиров [Лапухов, 1973]. 

Урсульское (Ursul’skoye), Шлаттер-Урсульское,  Горный Алтай. Алтае-Саянская область. Pb-Zn, барит-
полиметаллическая, флюоритовая, ртутная (?) формации в вулканитах. С1-Р [Ист. мин., 2005, с. 139]. 

Уртуйское (Urtuyskoye), Восточное Забайкалье. Меловое гидротермальное флюоритовое. Крупное, запасы  
более 10 млн т . [Абрамов, Котова, 2009]. Запасы утверждены в ГКЗ по категориям В+С1 8034 тыс. т руды (2314 
тыс. т CaF2], по категории С2 3776,4 тыс. т руды (1060,6 тыс. т CaF2], прогнозные ресурсы 800 тыс. т [Федоров, 
1998, с. 32]. 

Урукит (Urukit), Красноярский край. Хатангский район Таймырского округа. Маймеча-Котуйская, суб-
провинция карбонатитов, см. Позднегерцинский (250 млн лет) массив ультраосновных щелочных пород пло-
щадью около 0,6 км2 [Ист. мин., 2007, с. 309]. 

Урукум (Urucúm), штат Мату Гросу ду Сул (Mato Grosso do Sul), Бразилия. Бразильско-боливийская грани-
ца. Рифейское железо– и марганцевое. См. Морро ду Урукум. 

Урультун (Urul’tun), междуречье Индигирки и Колымы. Золото-серебряное. Позднемеловое (?) [Ист. мин., 
2005, с. 179]. 

Урупское (Urupskoye), Карачаево-Черкессия. Ранне-среднедевонское колчеданное. Сплошные медноколче-
данные руды основные для месторождения. Они состоят из халькопирита (10-50%). пирита (до 80%). борнита 
(до 30%), небольших количеств сфалерита, блеклых руд, содержат кварц, хлорит. карбонат [Скрипченко,1973, 
с.5-11]. 

Урух (Uruh, река), северо-запад Северной Осетии (Дигория). Средне-верхнекаменноугольные редкоме-
талльные пегматиты [Ист. мин., 2008, с. 185, 186]. 

Урые (Urye), пров.Фуцзянь, юго-восточный Китай. Золоторудное, в пределах одной из зон яньшаньской 
(185-65 млн лет) активизации. Сопровождается ореолами ртути [Ист. мин., 2005, с. 181]. 

Урыл-Коктогай (Uryl-Koktogay), Горный и Китайский Алтай. Герцинский редкометалльный пояс - пегма-
титы с минералами Ta, Nb, Be, Li, грейзены, гидротермальные месторождения с W, Mo, Be (Коктогай, Калгу-
ты, Коккол), проявления редкоземельных руд [Ист. мин., 2008, с. 204]. 

Уряхское (Uryah), Иркутская область.  Нечерский золото-уран-молибденовый район, Байкало-Патомская 
область (провинция). Чаянгринская зона. Крайний  юго-восток Бодайбинского района. Позднегерцинское (?) 
золото-кварцевое проявление среди терригенных толщ R2-3 [Иванов, 2010, с. 62].  

Усинское (Usinskoye), Кузнецкий Алатау, Западная Сибирь. Силикатное Mn в нижнекембрийских карбо-
натных толщах [Ист. мин., 2008, c. 113; Ист. мин., 2005, с. 317]. 

Ускандинское (Uskanda),  Кемеровская область. Cеверо-восток Салаирского кряжа. Pудное поле. Средне-
кембрийские колчеданно-полиметаллические залежи, среди среднекембрийских вулканогенно-осадочных обра-
зований печеркинской свиты, в связи со штоками кембрийских кварцевых порфиров [Лапухов, 1973]. 

Ускен (Usken), Кокчетавская рудная провинция, Казахстан. Высокотемпературное оловянное, относимое к 
каледонскому этапу (дискуссионно) [Ист. мин., 2005, с. 137]. 

Устарасай (Ustaresay), Узбекистан. Средний Тянь-Шань.  Плутоногенно-гидротермальное  в кварцитах, 
алевролитах, известняках и доломитах девона. Связано с кислыми интрузиями раннекаменноугольного возрас-
та. Оруденение приурочено к карбонатным породам. Рудные тела – согласные пластообразные и линзовидные 
залежи, а также секущие жилы. Главные минералы: рудные – арсенопирит, пирротин, пирит, висмутин, висмут 
самородный, козалит; жильные – кварц, тремолит и хлорит. Второстепенные – халькопирит, сфалерит, галенит, 
сульфосоли, кальцит, сидерит, апатит [Литасов, 2010]. 

Усть-Депский (Ust’-Deptskiy, массив), Амурская потенциальная платиноносная провинция. Кайнозойские 
(?) коры выветривания по массиву дунитов. Содержания платиноидов – 0,9 г/т [Ист. мин., 2005, с. 407]. 

Усть-Чульманское (Ust’-Chul’man), Якутия. Алданский щит. Раннепротерозойское апатитовое,  в карбона-
титовой трубке взрыва. Ранние апатитовые руды южного Усть-Чульмана датированы 1879-2292 млн лет, 
поздние – 1760 млн лет  [Зайцев и др., 1992; Ист. мин., 2007, с. 40]. 

Утай (Wutai), пров. Шанси, Китай. Северокитайский кратон. 300 км юго-западней Пекина Группа месторо-
ждений вулканогенных массивных сульфидов (VMS), формировавшаяся около 2,5 млрд лет назад. Залежи со-
гласные с полосчатыми железистыми формациями (2,5 млрд лет), в которые заключены, и которые рассматри-
вают в качестве верхнего эксгаляционного подразделения офиолитового комплекса. Сстолбчатые линзы и со-
гласные рудные пласты среди амфиболитов, джеспилитов, риолитов, кремнистых пород, сланцев, тупбидитов. 
Протяженность по простиранию  до 100-1000 м. Мощности иногда достигают 50-60 м, быстро переходя по ла-
терали до 0,3 м. Первичные руды сложены в основном массивным пиритом с разными количествами халькопи-
рита, пирротина, сфалерита [Jianghai et al., 2004].  

Утесное (Uteshoye), 200 км к СЗ от Магадана. Золото-серебряное. Позднемеловое [Ист. мин., 2005, с. 179]. 
Ууилипаннак (Uuilipannaq), Гренландия. Карбонатиты, возможно, докембрийские, с ниобатами (пирохлор). 

Запасы руды оценены в 100 тыс. т при среднем содержании Nb2O5 15% и максимальных до 58% [Беляев и др., 
1996, с.40]. 

Уфалейская (Ufaley), Челябинская область. Группа Ni-Co месторождений:  Черемшанское, Рогожинское, 
Синарское, Северное.  Руды силикатные, со средними и мелкими линзами, клинообразными залежами в коре 
выветривания протяженностью в сотни м при мощности 1-20 м. 
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Уфалейский (Ufaley, блок), Челябинская область. Рифейские комплексы пироксенитов-габбро Куртинский 
и Кусинско-Копанский, содержащиe титаномагнетитовое оруденение [Ист. мин., 2008, c. 42, 43]. 

Ухе (Uhe), Ангола. Медное нижнемеловое среди отложений К1 периокеанического рифта [Ист. мин., 2007, с. 
435]. 

Учалино-Поляковская (Uchalino-Polyakovskaya, группа) Башкирии. Позднегерцинские месторождения в 
березитах, кварцевых жилах. Au [Ист. мин., 2005, с. 133]. 

Учалы и Ново-Учалинское (Uchaly, Novo-Uchalinskoye), в Башкирии. Север  Восточно-Магнитогорской 
дуги (54о18’N, 59o25’E). Массивное сульфидное медное, медно-цинковое и серноколчеданное оруденение вме-
щают вулканиты живетского риолит-базальтового комплекса. С отдельными позднегерцинскими датами, 325-
285 млн лет. Руды сложены пиритом (60-90%), сфалеритом (до 25%), халькопиритом (0,1-10%). В разрабаты-
ваемой руде содержится, в среднем, 0,97% меди, 3,8% цинка, 38% серы [Ист. мин., 2008, c. 137-140; Ист. мин., 
2005, с. 108, 132]. 

Учасын (Uchasyn, Якутии. Дербене-Нельгехинская рудная зона. Золото-редкометалльно-кварцевое. J3-K. 
[Ист. мин., 2005, с. 177]. 

Уч-Имчек (Uch Imchek), Киргизия.  Северо-Тяньшаньская зона. Позднепалеозойское арсенопиритовое, с  
Pb, Zn, Bi [Ист. мин., 2005, с. 141]. Ресурсы мышьяка 82,2 тыс. т  [Экспертная группа… 2011].  

Учкудук (Uchkuduk), Сугралы-Учкудукский  район, Центрально-Кызылкумская провинция. Плиоценовое 
(5-2 млн лет) инфильтрационное урановое [Ист. мин., 2005, с. 411]. 

Учкаду (Uchkadu), Таджикистан. “Уникальное по содержанию промышленных металлов месторождение  
золота, серебра, цинка, свинца, сурьмы. Стоимость  металлов превышает 10 млрд. долларов. Подобного место-
рождения нет нигде в мире” [Пиров, Назаршоев, 2006]. Информация требует подтверждения.  

Учкашкон (Uchkashkon), Киргизия. Позднегерцинское (?) Cu-Sn, c Bi. Запасы и ресурсы по состоянию на 25 
июня 2009 г.: 74, 575 тыс. т Sn, 92,6 тыс. т Sb, 16,5 тыс. т Cu, 949 т Bi  [Экспертная группа…, 2011]. 

Уч-Кулач (Uch-Kulach), Узбекистан. Кураминская зона Тянь-Шаня и Памира. Pb-Zn, с малыми интрузиями  
Р2 и Т [Ист. мин., 2005, с. 141]. Геологические запасы рудника Уч-Кулач на 1.01.2007 года составили 1671 тыс. 
т по Pb и 2108 тыс. т по Zn. Содержания металлов по 1,5%. Уч-Кулач ежегодно выдавал более 1300 тыс. т по-
роды для обогащения в Алмалыке и доработке в Чимкенте. Закрытое производство возобновляется с проектной 
мощностью 500 тыс. т Pb-Zn руды [Алмалыкский…] 

Учуро-Майский (Uchuro-Mayskiy, прогиб), Хабаровский край. Золотоносные конгломераты в основании 
разреза среднего рифея [Ист. мин., 2005, с. 306]. 

Ушкатын III (Ushkatyn III), Центральный Казахстан. Пример Атасуйского типа (см.) марганцевых и желе-
зорудных эксгаляционно-осадочных месторождений. Пластовые железо-марганцевые и цинковые руды соче-
таются с гидротермальными барит-цинково-свинцовыми. Девонское [Ист. мин., 2005, с. 332]. 

Ушкарасу (Ushkarasu), Тенизская зона Казахстана. Центрально-Казахстанская меденосная провинция. 
Пермское Cu среди терригенных пород кийминской свиты Р1-2 [Ист. мин., 2007, с. 313]. 

Уштаган (Ushtagan),  Павлодарская область,  Казахстан. Майкаин-Баянаульский рудный район. Экспло-
зивные золотоносные брекчии плагиопорфиров среди среднедевонских вулканитов (кварцевые риолиты, суб-
вулканические кварцевые плагиогранит-порфиры). Рудное тело в плане имеет вид треугольника с длиной сто-
роны 1,2 км. Богатые руды – штокверк сульфидных, кварц-сульфидных и кварц-турмалин-сульфидных жил 
среди окварцеванных, серицитизированных, турмалинизированных пород. Тонкое золото ассоциирует с пири-
том, сульфидами полиметаллов, халцедоном  [Рафаилович, 2009, c. 31]. 

Уштобе (Ushtobe), юго-восток Центрального Казахстана. Прибалхашский железорудный район, см. Позд-
негерцинское скарновое пластовое в карбонатных породах  магнетит-гематитовой формации  [Ист. мин., 2008, 
c. 205]. 

Уэйпа (Weipa), Северная Австралия. Третичные (частично, верхнемеловые?) бокситы. Запасы 2,5 млрд т 
[Ист. мин., 2005, . 428; Ист. мин., 2007, с. 436, 437]. 

Уэлд Рандж (Weld Range), кратон Йилгарн, Западная Австралия. Кайнозойское (?) латеритное. 14,76 
млн т руды, 1,1 г/т Pt+Pd+Au (бортовое 0,5 г/т) [Hoatson, 1998].  

Уэлдбарэ (Weldborough), северо-восток Тасмании. Аллювиальные россыпи сапфиров, происходящих из ще-
лочных базальтов эоцена с датами 47-46 млн лет. Для цирконов дата – 47 млн лет (U-Pb SHRIMP), ответившая 
эпизод вулканизма и связанный с ним перезапуск U-Pb часов [Ист. мин., 2008, с. 399]. 

Уэльва (Huelva), см. Рио Тинто а также [Ист. мин., 2005, с. 83]. 
Уэмуль (Huemule), район Агуа Ботада, провинция Мендоса, Аргентина. Меловые красноцветы со страти-

формными залежами медистых песчаников [Ист. мин., 2007, с. 427]. 
Уэнсди (Wednesday), запад Тихого океана, архипелаг Бонин (Огасавара). Подводный вулкан, 3 км высотой, 

кальдера 1,5 км шириной. 0,5 км глубиной). Молодые гидротермалиты с 71 г/т золота и 10% меди [Ист. мин., 
2005, с. 200]. 

Уэстморлэнд (Westmoreland), Уэстморлэнд-Панданус (Westmoreland-Pandanus), северо-запад штата 
Квинсленд и прилегающие площади штата Северная Территория,  Австралия. Рифейский золото-урановый 
рудный район в пределах выступа Мёрфи (Murphy Inlier). Месторождения Уэстморлэнд (Westmoreland), Кобар 
II (Cobar II), Эль Хуссен (El Hussen), Панданус Крик, или Ева (Pandanus Creek, Eva) и несколько десятков 
мелких. Минерализация преимущественно в верхней части разреза базальных флювиальных конгломератов 
Уэстморленд (мощность более 1,2 км, максимальный возраст 1,8 млрд лет), относящихся к палеопротерозой-
ской группе Тавала (Tawallah Group) бассейна Макартур (McArthur). Залежи четырех типов: 1 – стратоподоб-
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ные в песчаниках; 2 – приконтактовые крутые зоны даек (Huarabagoo, Mageera, Oogoodoo, Wanigarango); 3 – 
в трещинах среди измененных основных вулканитов (Cobar 2, Old Parr, El Hussen, Kings Ransom); 4 – в шир-
зонах среди кислых вулканитов (рудник Ева на месторождении Панданус Крик)   [Regional geological setting; 
Westmoreland Conglomerate…, 2009]. 

Уэстморлэнд (Westmoreland), север Австралии. Рифейское золото-урановое рудное поле с главными место-
рождениями Редтри (Redtree), Намаланги (Namalangi),Уарабагу (Huarabagoo), Джуннагунна (Junnagunna). В 
раннепротерозойских конгломератах Westmoreland. U-Pb возраст урановой минерализации Редтри (Redtree) – 
812 ± 55 млн лет. Общие ресурсы поля:  17,4 млн т руды, 0, 12% U3O8, 20 900 т U3O8 [Regional geological set-
ting]. 

Фадеевка (Fadeevka, река), Приморский край. Платиноносные базиты-ультрабазиты позднепермского воз-
раста в Пограничном золотоносном поясе (входит в более крупный Ляонин-Гроденковский складчатый пояс – 
пересекает российско-китайскую границу в районе озера Ханка). Сплавы Pt и Fe, Os-Ir (+Pt+Ru) в аллювии 
[Ист. мин., 2008, c. 191]. 

Файфилд (Fifiеld), Новый Южный Уэльс, Австралия. Герцинское платинометальное. Концентрически по-
строенные тела комплекса Гириламбон прорвали отложения от кембрия до девона. Шлиры платины и палладия 
в поздних пироксенитовых линзах и жилах. Платиноиды в значительном количестве в клинопироксенитах, обо-
гащенных биотитом [Ист. мин., 2005, с. 152]. 

Фалеме (Falémé), Сенегал. В «заливе» палеопротерозойской супергруппы Биримия, называемом Кедугу-
Кениеба (Kedougou-Kéniéba). Район палеопротерозойских железорудных скарнов, 9 крупных и 19 небольших 
залежей на площади 65 км х 15 км. В двух основных экзоконтактных рудных телах подсчитаны резервы в 320 
млн т руды с 42% Fe. В семи крупных супергенных вторичного обогащения залежах над эндоскарнами резерыы 
составили 310 млн т с 59% Fe. Руды ассоциируют с интрузией микродиоритов, что наиболее выражено на ме-
сторождениях Каракаене-Нди  (Karakaene-Ndi) и Гото (Goto) [Schwartz and Melcher, 2004]. Thomas Schlüter et 
Martin H. Trauth (2008] назвали месторождение Фалеме (Falémé) одним из крупнейших железорудных в палео-
протерозойских образованиях Западной Африки с ресурсами 0,8 млрд т руды с 55-60% железа. Основные зале-
жи района находятся в месторождениях: Коудекоуроу (Koudekourou), Каракаене (Karakaene), Коуроудиака 
(Kouroudiaka). Вмещающие отложения карбонатные, прорванные палеопротерозойскими известково-
щелочными интрузиями.   

Фалкондо (Falcondo), Доминиканская республика. В пров. La Vega, 80 км северней Санто Доминго. Кайно-
зойское латеритное никеля. Участки Larga, Loma Ortega, Fraser, Peguera, Taina, Guardarraya, занимающих вер-
шины холмов с отметками 200-600 м над уровнем моря. Ежегодня получают 32 тыс. т ферроникеля (40% Ni, 
60% Fe). С начала эксплуатации в 1971 г. месторождение дало 620 тыс. т продукции по содержанию Ni. Вывет-
ривание и латеритизация начались в течение миоценового поднятия. Позже состоялись еще четыре подобных 
же эпизода («физиографических цикла»), и каждый способствовал формированию зрелого латеритного профи-
ля. В его разрезе сверху вних различают зоны: А – шоколадно-коричневый лимонит; В – обохренный коричне-
вый лимонит; С – мягкий серпентин; D – твердый серпентин; E –  серпентинизированный перидотит, содержа-
щий  0,15- 0,35% Ni, в среднем,  0,28% Ni, 5,2% Fe, 0,02% Co; F – ультрамафиты. В зонах A и F породы редко 
обогащены полезными компонентами. Каменистые руды зон D и E содержат 40% запасов, лимониты зоны В – 
25%. Никеленосный серпентин – основная кристаллическая фаза зоны С. В ней и глубже встречен и кристалли-
ческий кварц, особенно по трещинам, где часто сопровождается гарниеритом. Доказанные и вероятные запасы 
в 1999 г. были определены в 68 млн т с содержанием 1,18% Ni. Оценены и дополнительные ресурсы – 19 млн т, 
1,15% Ni.  Отметим, первоначальные резервы до начала разработок в 1971 г. составляли 66 млн т при 1,58% Ni.  
Ежегодня получают 32 тыс. т ферроникеля (40% Ni, 60% Fe). С начала эксплуатации в 1971 г. месторождение 
дало 620 тыс. т продукции по содержанию Ni. Разрабатывается Falconbridge Dominicana. Ежегодная добыча 
руды в стране  – около 2,7 млн т www.portergeo.com.au/.../nickel2000/m2a.asp 

Фалун (Falun), лен Даларна, Центральная Швеция. «Великая Медная Гора», Stora Kopparberg). Палеопроте-
розойское (2,0-1,87 млрд лет) колчеданное, среди спилит-кератофиров и лептитов. Содержало золото в про-
мышленных концентрациях. Эксплуатировалось около тысячи лет, давало до двух третей квропейской меди, но 
в 1992 г. остановлено в связи с истощением [Беневольский и др., 1995, с. 92; Магакьян, 1994, с. 23]. 

Фантер Бэй (Funter Bay), рудный район Адмиралти (см.), Западная Аляска. Мезозойское медно-никель-
кобальтовое, в связи с трубкой габбро-норитов. Добыто 0,5 млн т руды 
en.wikipedia.org/.../Admiralty_mining_district 

Фаншань (Zhuolu Fanshan), пров. Хэбей (Hebei), Китай. Позднетриасовый-раннеюрский (222-205 млн лет) 
щелочной апатитоносный массив с карбонатитами. См. Жулу Фаншань. 

Фарельон Санчес (Farellon Sanchez), Береговая Кордильера Чили. Рудный район золото-меденосных мезо- 
и эпитермальных жильных систем. Жильные тела вмещают меловые вулканиты на близком расстоянии до 
верхнемеловых штоков [Moreno, 2007]. 

Фария (Faria), Минас Жераис, Бразилия. Золотоносные кварцевые жилы и метасоматиты, среди карбонатно-
углистых филлитов нижнего протерозоя [Ист. мин., 2005, с. 285]. 

Фатимовское (Fatimovskoye), Забайкальский край. Балейский рудный район. Золото-кварцевое, 160-140 
млн лет (мальм) [Ист. мин., 2005, с. 163]. 

Фаунтин Хэд (Fountain Head), 10 км восточней Брокс Крик (Brocks Creek), Северная территория Австра-
лии. Ороген Пайн Крик, см. Рудное поле Брокс Крик (Brocks Creek), см. Раннепротерозойское (?) страти-
формное золото-полиметаллическое. Среди железняков, тонкозернистых углеродистых и туфогенных метао-
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садков формации Маунт Бони (Мount Bonnie), слагающих синклиналь Маргарет (Margaret) ССВ простирания и 
сопутствующие мелкие складки. Золотоносное оруденение прослежено на 1,8 км и представлено двумя типами. 
К первому отнесены кварцевые жилы с пиритом, халькопиритом, свободным золотом, образующие седельные 
рифы среди филлитов, граувакков, туфов, кремнистых пород. Максимальные содержания Au в телах приосевой 
части антиклинали Фаунтин Хэд (Fountain Head), особенно по контакту филлитов и граувакк.  Второй тип – 
пластообразные жилы среди ограниченных разломами блоков граувакк. Указанные ресурсы – 1,985 млн т руды 
с 1,7 г/т Au, прогнозные – 0,661 млн т, 1,6 г/т Au  [Ahmad, 2009]. 

Фёдорово-Панский (Födorovo-Pansky), Кольский полуостров. Массив ультрабазитов-базитов с платиноме-
талльным медно-никелевым оруденением. Возраст протолита 3,18-2,91 млрд лет (Mitrofanov et al., 1994, 1995]. 
Наиболее древние породы – безрудные ортопироксениты (2521+42 млн лет), габбро (2516+35 млн лет). Рудо-
носные породы датированы (Sm/Nd): нориты Фёдоровского блока – 2482+36 млн лет, нориты Западно-
Панского блока – 2485+54 млн лет (отсюда известна U/Pb дата – 2497+3 млн лет), габбро-нориты Западно-
Панского блока – 2494+36 млн лет. Средние содержания  в рудной зоне основных рудных элементов: 0,08% Ni, 
0,15% Cu, 1,84 г/т платиноидов+Au [Серов, 2008, с. 11]. 

Фёдоровско-Талановское (Födorovsko-Talovskoye), Кемеровская область. Cеверо-запад Кузнецкий Алатау. 
Раннедевонское золоторудное скарновое в Фёдоровско-Пезасском рудном поле, Пезас-Золотокитатский зо-
лоторудно-россыпной район. Золото-березитовое оруденение контролирует серия даек. Тектонические зоны на 
юге рудного поля  вмещают золото-лиственитовую и золото-сульфидную минерализацию, которую сопровож-
дают проявления киновари, флюорита, барита, блёклых руд. Цитируемый автор полагает, что высокотемпера-
турные скарны, среднетемпературные золотоносные березиты и более низкотемпературнпяе золото-
лиственитовая и золото-сульфидная минерализация представляют этапы развития единой рудообразующей сис-
темы [Черных, 2008]. Н.А. Росляков с соавторами [2010, с. 170-172] поместили Фёдоровское месторождение в 
Ортон-Балыксинский золоторудный район.  Его залежи они связали с серией субпараллельных протяженных 
(более 4 км) крутопадающих минерализованных зон со «стержневыми» кварцевыми жилами мощностью до 3 м 
Последние сопровождают золотосодержащие метасоматиты  с кварцевым штокверком. Содержания золота дос-
тигают десятков г/т, в бонанцах – кг/т. Жилы содержат разновидности золота крючковатого (1-5 мм) и пыле-
видного. Пробность – 820-840‰. Золотоносные метасоматиты имеют составы кварц-альбит-анкерит-серицит-
парагонитовый, фуксит-кварц-брейнеритовый, серицит-тальковый. Их рассекли прожилки кварцевые, анкерит-
серицит-альбит-кварцевые, с графитом, примесью пирита. Мощность  рудных метасоматитов, с содержаниями 
золота в первые г/т (проба 701-776‰, 725‰ в среднем) меняется от 10-40 м до 300 м.  Сохрались золотоносые 
коры выветривания меловая каолинитовая и кайнозойская гидрослюдисто-каолинитовая (мощность 80 м, до 
200 м, содержания Au 1,5 г/т). Золотины из кор имеют размерность до 0,5 мм. Их пробность 530-890‰, 730 в 
среднем. Элементов примесей, помимо серебра, почти нет. Только в одном зерне было до 0,91% Hg. Редко от-
мечается Bi (до 0,2%).  

Фейч (Veitsch), Штирийские Альпы, Австрия. Магнезитовые залежи в связи с древними метаморфитами 
[Ист. мин., 2008, c. 20]. Еще в 1998 г. компания Veitsch-Radex AG (VRAG) эксплуатировала три из пяти своих 
рудников. Крупнейший из них Breitenau произвел 400 тыс. т магнезита, самый небольшой – Radentheim, – толь-
ко 80 тыс. т магнезита с высоким содержанием Fe [Newman, 1998].   

Феклистова (Feklistov, остров), Амурская потенциальная платиноносная провинция. Современная морская 
платинометальная россыпь, 50-500 мг/м3  [Ист. мин., 2005, с. 407]. 

Фён (Fen), Норвегия. Близ озера Norsjø  и г. Ulefoss. Массив основных-ультраосновных шёлочных пород и 
карбонатитов с вкрапленностью пирохлора. Возраст 590-565 млн лет. Nb2O5 – 1 тыс. т  (0,2%), TR2O3 – 0,05 млн 
т (1,5%), Р2О5 – 10 млн т (3%), Fe – 10 млн т (30%) [Ист. мин., 2007, с. 249; Ист. мин., 2005, с. 85]. 

Фенария (Fenaria), Гвинея. Kимберлитовая дайка в поле Фенария (3 тела, 2 с алмазами. Возраст 139 млн 
лет. 4 кар./т, 17% октаэдров [Ист. мин., 2007, с. 383]. 

Фенария (Fenaria), Феруба (Feruba), юго-запад Гвинеи. Поселки на реке Фулумба. Кайнозойские алмазо-
носные россыпи. Отработаны [Ист. мин., 2007, с. 485]. 

Фербенкс (Fairbanks), горный район, Аляска,   с центром в одноименном городе был открыт в 1902 г. италь-
янским эмигрантом Феличе Педрони и Томом Гилмором в бассейнах рек Tanana и Chena и быстро стал лидером 
золотодобычи. 250 т золота в историческое время извлекли в равных долях из коренных руд и россыпей.  Ныне 
в его горном округе Goodpaster (137 км к юго-востоку от Фербенкса) действует крупный рудник Pogo, разраба-
тывающий две мощные (несколько м) богатые (около 15 г/т золота) кварцевые жилы, открытые в 1992 г. ком-
панией Sumitomo.  Разработки ведет Teck-Cominco, получившая первый золотой слиток в 2006 г. [Gold mining 
in Alaska]. 

Ферганская (Fergana,  впадина). Триасовые-юрские каолинит-диаспоровые бокситы ближнекарстового ти-
па. Залежи Майлису (Киргизия), Кштут (Курган-Тюбинская область, Таджикистан), Шинг (Таджикистан), 
Каракинсай  [Ист. мин., 2005, с. 369]. 

Ференс (Forence), район Сент Урбейн, Канада. Неопротерозойское титановое, в связи с массивом анартози-
тов. В залежах до 20% рутила [Ист. мин., 2007, с. 133]. 

Феруба (Feruba), Гвинея. Kимберлитовая дайка в поле Феруба (14 тел, все с алмазами). Возраст 139 млн 
лет. 0,35 кар./т, 50,2% октаэдров [Ист. мин., 2007, с. 383]. 

Фестивальное (Festival’noye), юго-восток Хабаровского края.  Комсомольский рудный район. Меловое 
оловорудное [Ист. мин., 2008, c. 309]. 
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Фетч (Ветч, Фейч, Veitsch), Австрия. Месторождения магнезита, находящиеся близ кристаллического ядра 
Тауэрна Альп.  Непрерывные штокообразные тела в известняках и доломитах. Между известняками и магнези-
тами  имеется промежуточная зона тонкозернистого доломита. В Фейч магнезиты вмещают известняки верхне-
го карбона, в Трибен – девона, в иных местах – предположительно силурийские. Не исключают образование 
магнезитов метасоматическим путем, при мобилизации гидротермами вещества во время альпийского орогене-
за. Запасы магнезитов Фейч, Трибен, Радентейн – 20 млн т [Шнейдерхён,1967, с. 255]. 

Фиг Три (Fig Tree), ЮАР. Группа в составе супергруппы Свазиленд (Swaziland), в центральной части со-
держит пласты архейских полосчатых железорудных образований (BIF). Подстилающая Нижняя Ультраоснов-
ная толща (Lower Ultramafic Unit) группы Онвервахт (Onwerwacht) датирована 3,53+0,05 млрд лет, Sm-Nd, по 
всей породе. Нижнее ограничение возраста – 3,31млрд лет, для гранитов Каап Вэлли (Kaap Valley). Возраст 
джеспилитов – 3,42+0,12 млрд лет. Слойки железистых минералов могут состоять из оолитов. Обычно это че-
редование слойков с разным содержанием магнетита и кварца [Jacobsen et Pimentel-Klose, 1988]. 

Фиджи (Fiji). Современные почвы, содержащие гиббситовые желваки, землистые известковистые бокситы 
по известнякам [Ист. мин., 2005, с. 430]. 

Филизчай (Filischay), Азербайджан. Восточный Кавказ. Колчеданные  (Cu-пирротин-полиметаллический 
тип) с Ag. J1-J2. Филизчай, Азербайджан, Восточный Кавказ. Колчеданные  (медно-пирротин-
полиметаллический тип, к которому относят и другие месторождения Азербайджана – Катех, Кацдаг, Джихих-
Сагатор, а также Кизил Дере Южного Дагестана), с серебром и кобальтом. J1-J2 (Новрузов, Мурадзанова, с. 41-
43]. Месторождение представлено одной залежью протяженностью по длине 1,2 км, а по падению 0,8 км. Мощ-
ность рудного пласта меняется от 2.5-5 м до 40-55 м  [Филько, 2005, с. 318]. 

Филомена (Filomena), Чили. Мезотермальное золотоносное жильное, в юрских батолитах или около них. 
Отдельные жилы имеют мощность 0,5-1,0 м и протяженность до 350 м. Повсеместно эксплуатировалась только 
зона окисления до глубин не более 100 м. Встречены вкрапленность и просечки самородного золота, иногда 
хризоколлы, малахита, атакамита. Основные минералы жил – кварц, лимонит, гематит, кальцит, реже магнетит, 
серицит, турмалин. На глубине в жилах присутствуют из гипогенных преимущественно спекулярит, золотонос-
ный пирит и в различных количествах халькопирит. Хотя эти небольшие объекты в большинстве своем больше 
не разрабатываются, они являются источником золота россыпей центральной части Береговой Кордильеры Чи-
ли [Moreno, 2007, 193, 194]. 

Финеро (Finero), Италия. Герцинские серпентиниты Ивреа Вербано, высокоиридистые сульфиды и высоко-
титанистые хромиты [Ист. мин., 2005, с. 116]. 

Финиш (Finish), 150 км на СЗ от Магадана. Золото-серебряное. Позднемеловое [Ист. мин., 2005, с. 179]. 
Финлэйсон Лэйк (Finlayson Lake District, или FLD), бассейн рек Юкона и Танана, Канада. Горнорудный 

район с позднедевонскими-раннекаменноугольными месторождениями массивных сульфидов. Запасы руд 34 
млн т. Месторождения отнесены к типам Besshi (месторождение Fyre Lake), Kuroko (Kudz Ze Kayah, или 
KZK, и GR4F), «массивных сульфидов среди вулканогенно-осадочных отложений» (Wolverine). Cu, Pb, Zn, до 
первых сотен г/т Ag, 1.38 г/т Au [Ист. мин., 2008, с. 128-131]. 

Финш (Finsch), ЮАР. Кимберлитовая трубка в поле Постмасбург (13 тел, 5 с алмазами) с датой 94 млн лет. 
0,86 кар. Хрома в пиропах 2,8-10,5%./т [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Фискенассет (Fiskaenasset, массив анортозитов), юго-западная Гренландия,  к югу от Нуука, пояс Исуа. 3,0 
млрд лет. Проявления и промышленное месторождение довольно богатых (25% Cr2O3] стратиформных руд 
хрома (Старостин, 1999, с. 17; Крупные…, 20061,  c. 100; Ист. мин., 2005, с. 30]. Хромовая руда в количестве 2,5 
млн. т залегает пластом мощностью в 1–3 м (в отдельных местах — до 20 м). В руде содержится 350 тыс. т. 
хрома и 3 тыс. т ванадия.  

Фламмефьельд (Flammefield), вулканогенная рифтогенная окраина Восточной Гренландии. Молибден-
порфировое, связанное с щелочным массивом Кангерлуссуак (кварцевые сиениты, сиениты, нефелиновые сие-
ниты)  По данным С. Tegner et al. [1998], рудоносные  граниты и гранит-порфиры наиболее поздние, датирова-
ны 40 млн лет, сам комплекс Фламмефьельд считают одновозрастным  габброидам Скайергаард (54 млн лет) и 
Кэп Эдвард Хольм (50 млн лет). Возраст оруденения – 39,7 ± 0,2,  Os-Ir [Brooks, 2004;  Берзина, 2008, с. 41-43]. 

Флорида (Florida), США. Фосфоритоносная провинция Восточно-Американской береговой равнины (115км 
х 65 км). В связи с морской миоценовой формации Хоторн (фосфатные мергели и известняки, фосфатные пески 
и глины, доломиты, доломитистые известняки) и континентальной плиоценовой Бон-Валли (глины, алевриты, 
пески, гравий фосфоритов) [Ист. мин., 2005, с. 414]. Из урансодержащих фосфатных пород США некоторый 
интерес могут представить фосфатные породы штата Флорида. Грубозернистые фосфатные образования со-
держат 0,01-0,02% окиси урана, тонкозернистые 0,005-0,015%. Штат Флорида является главным источником 
добычи фосфоритов в стране. Здесь ежегодно добывают 25-30 млн. т фосфоритов, из которых получают 9 млн. 
т товарных фосфатов. Промышленные запасы фосфоритных руд оценивают в 5 млрд т при содержании в них 
0,01-0,15% окиси урана, или свыше 500 тыс. т окиси урана www.scfactoring.ru/fusion/syr/2/index.shtml 

Флюоритовый (Flyuoritovy), 300 км к СЗ от Магадана. Золото-серебряное. Позднемеловое [Ист. мин., 2005, 
с. 179]. 

Фогне (Fogne), Южная Норвегия. Неопротерозойское апатит-титаномагнетитовое  [Ист. мин., 2005, с. 58]. 
Фолдаль (Foldall), рудный район Тронхейм (см.). Каледонское медно-цинковое колчеданное. Запасы 1,5 

млн т руды  [Додин, 2008, с. 154]. 
Форт а ля Корн (Fort a la Corne), Саскачеван, Канада. Кимберлитовое поле с трубкой 140/141, датирован-

ной 90 млн лет и содержанием алмазов 0,1 кар./т [Ист. мин., 2007, с. 419]. 
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Фортескью (Foryescue), Западная Австралия. Кратон Пилбара. Часть разреза (группа) палеопротерозоя, 
2,78–2,63 млрд лет [Bolhar, Van Kranendonk, 2007]. Марганцевые руды, ассоциирующие с доломитами  [Дым-
кин, Чайка, 1992, c. 45, 46]. 

Фортимайл (Fortymile, Сороковая миля), Аляска, США. Рудно-россыпной райн. С открытия в 1886 г. его  бога-
тых россыпей началась волна «золотой лихорадки» в Центральной Аляске. Наиболее продуктивный регион, давший  
38 т золота (1,2 млн унций), т.е. 5% совокупной добычи штата Аляска  [Gold mining in Alaska]. 

Форт Нокс (Fort Knox), Центральная Аляска. Запасы золота в штокверке, оконтуренном по бортовому со-
держанию 0,5 г/т, определены в 260 т. Среднее содержание в этом блоке – 0,9 г/т Au. Возраст оруденения – 92 
млн лет, мало отличается от дат, полученных для вмещающих гранитоидов. Основные рудные – самородное 
золото, висмутин, молибденит, шеелит, арсенопирит, теллуриды, нерудные – кварц, серицит [Ист. мин., 2008, с. 
340, 341]. 

Фрайберг (Freiberg), Германия. Восток Рудных гор (Erzgebirge, см.). Рудный район и комплекс метаморфи-
тов с поздневарисскими (210-150 млн лет) объектами: 1 – кварцевыми жилами с  As(–Au)–Zn–Cu(–In–Cd)–Sn–
Pb–Ag–Bi–Sb полиметаллической сульфидной ассоциацией (тип «kb»); 2 – жилами карбонатов и кварца с Ag–
Sb полиметаллической сульфидной ассоциацией (типы «eb», «eq»). Всего известно около 1100 Ag-Pb-Zn жил. 
Высокая обогащенность  руд In делает район одной из ведущих In-носных провинций Мира [Seifert, Sandmann, 
2006].  

Фрамон-Гранфонтен (Framone-Grand Fontain), Вогезы, Франция. Позднегерцинское скарновое магнетито-
вое с шеелитом [Ист. мин., 2005, с. 129]. 

Франкенштейн (Frankenstein, Zabkowice), Верхняя Силезия, Польша. Историческое месторождение хри-
зопраза. Отработано полностью в XIV веке. Возможно, похоже на Шкляры (Szklary), см. 

Франклин-Стерлинг Хилл (Franklin-Sterling Hill), штат Нью Джерси, США. Мезопротерозойские полиме-
таллические среди  гренвелид. Залежи цинковых руд в карбонатных породах, метаморфизованых в гранулито-
вой и амфиболовой фациях, возможно, эксгаляционно-осадочные. В рудах силикаты и оксиды цинка, нет мине-
ралов свинца [Крупные…, 20061, с. 113]. Основные рудные виллемит Zn2SiO4, франклинит 
(Zn,Mn+2Fe+2](Fe+3,Mn +3]

2O4] и цинкит ZnO.  Самые крупные в Мире цинковые этого типа. Ресурсы 34 млн т 
руды с 20% Zn, 9% Mn, 17% Fe [Larivière and Gauthier, 1993].  

Фреснильо (Fresnillo), штат Сакатекас (Zacatecas) в центральной части Мексики. Старинный горнорудный 
район на площади третичной кальдеры. Золото-серебрянные, с Se, жилы [Ист. мин., 2005, с. 225]. 

Фу Кам (Phu Kham), Северный Лаос. На сочленение складчатых поясов Loei и Truongson. Горнорудный 
район Сепон (Sepon), см. Позднекаменноугольное-раннепермское Au-Cu порфирово-скарновое. Ресурсы 192 
млн т руды, 0,62 % Cu, 0,24 g/t Au. www.geo.sc.chula.ac.th/Geology/Thai/News/...2008/.../085.pdf  

Фу Лонг (Phu Long), северо-запад пров. Thai Nguyen, Вьетнам. Среднетриасовый  (215-240 млн лет) массив 
габбро Нуй Чуа (Nui Tchoua), см. с вкрапленными ильменитовыми, 30-70% FeTiO2, рудами. 

Фундисьон (Fundicion), Южная Боливия. Плиоценовое оловянное (красный касситерит), в связи с риолита-
ми и дацитами плиоцена [Ист. мин., 2005, с. 230]. 

Фуню-Дабе (Funyu Dabe, платформенный антиклинорий), Китай. Рудоносные зоны яньшаньской тектони-
ческой активизации (юра-мел) Шансянь-Синьсянь (Pb, Zn, Hg, Sb), Луаньчуань-Ецзяцзи (Mo, W, Cu), Цзао-
ян (Pb, Zn), Тенюдянь (Cu). [Ист. мин., 2007, с. 409]. 

Фута-Джалон (Fouta Djallon, плато), Гвинея. Бокситоносная провинция, 16 бокситоносных районов эоцено-
вых бокситов – месторождения Туге, Боке, Сангареди, Дабола, Фриа, Киндиа [Ист. мин., 2005, с. 426]. 

Фу Тхап Фах (Phu Thap Fah), Таиланд. Триасовое золоторудное, в связи с  пирротин-гранат-
клинопироксеновыми скарнами, ассоциирует с гранодиоритами и диоритами триаса. Залежи локализованы сре-
ди пермских алевролитов и известняков. Золотоносная минерализация по данным бурения наблюдалась и в из-
вестковистых черных сланцах. www.geol.utas.edu.au/.../Fieldtrips_X.htm. 

Фуфилд (Fufild), Новый Южный Уэллс, Австралия. В позднегерцинских (?) пироксенитовых линзах выде-
ления платины. Рассматриваются как новый тип оруденения [Ист. мин., 2005, с. 152]. 

Фухэчжун (Fuhedjun), северо-восток провинции Гуанси (Юннань-Гуансийский синклинорий). Жильные ме-
сторождения олова, возможно, связанные с раннеяньшаньским этапом активизации (поздняя юра). Pоссыпные 
месторождения олова и вольфрама [Ист. мин., 2007,  с. 373, 462]. 

Фьертофт (Fjertoft), Норвегии. 62,7oC, 6,383333oB. Западный гнейсовый район. Микроалмазы в гнейсах ос-
нования каледонид, претерпевших с последними метаморфизм в интервале 450-400 млн. лет назад. “Алмазная 
пыль” содержат очень редкую разновидность 1b-1aA (компонента 1b >50%) с высоким содержанием азота  
[Larsen, 1998; Ист. мин., 2007, с. 19]. 

Фэйдид Лили (Faded Lily), Северная текрритория, Австралия. Ороген Пайн Крик ((Pine Creek, см.), золо-
торудное поле Брокс Крик (Brocks Creek, см.). Раннепротерозойское (?) золоторудное. Согласные кварцевые 
штокверки в шир-зоне, параллельной антиклинали Запопан (Zapopan). Минерализация вдоль тектонического 
контакта между черными сланцами и тонкослоистыми серыми, белыми, черными аргиллитами, сланцами Дже-
рови (Gerowie).  Рудные минералы в жильном кварце и зальбандах жил на контактах с графитистым выполне-
нием шир-зон. Золото ассоциирует с пиритом и арсенопиритом, которых в жилах может быть до 10% и 5% со-
ответственно [Ahmad et al., 2009]. 

Хабарнинский (Habarninskiy), Гайский райoн, Оренбургская область. Массив и тектонический покров в 
седловине между антиформами Уралтау и Эбитинской. Линзо- и стратоподобные залежи  хромитов (80-90 м 
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длиной, 0,15-14 м мощностью) образованы вкрапленными (50-60% всех запасов) и массивными (3-4% запасов) 
рудами с содержанием 8-45% Cr2O3 [Ист. мин., 2008, c. 91]. На севере и западе ложится на образования ордови-
ка (губерлинская свита), вулканиты D2-3,  олистостром D3. Мафит-ультрамафиты верхнехабарнинского ком-
плекса – 415+8 млн лет, Sm-Nd (возраст метаморфизма), его вебстериты –  411+ 12 млн. лет (Sm-Nd) и 415+3 
млн лет (флогопит, 39Аr-40Ar), комагматичный молостовский комплекс – 415 млн лет (Sm-Nd) [Белова и др., 
2010]. 

Хадал Аватиб Ист (Hadal Awatib East), Судан. Неопротерозойский-кембрийский зеленокаменный пояс 
Ариаб-Арбаат (см.). Cu-Au VMS, залежи среди фельзических туфов серии Ариаб (Ariab) связаны с невыдер-
жанной толщей D (10-100 м) основных лав, перекрывших  кислые вулканиты подтолщи С2. Возраст перекры-
вающих вулканитов серии Awat-Asoteriba – 720-730 млн лет. Тоналит-трондьемиты и габбро перекрытые поро-
дами серии Ариаб, – 890 +3 млн лет, U-Pb (цирконы). Поздне- и посттектонические граниты – 720-680 млн лет.  
Поздние анорогенные габбро и сиениты штоков и кольцевых комплексов – 150+4 млн лет. Изотопные исследо-
вания свинцов галенита, церуссита, англезита для месторождения района Ариаб дали модельный возраст 
702+15 млн лет. 2 образца из Хадал Аватиб показали аномальные даты: 488 и 584 млн лет. Один образец из 
золото-кварцевой системы Камоеб (Kamoeb) – 881 млн лет, близкий к дате для соседних гранитов (890 млн 
лет). Запасы и ресурсы таковы. Оксидные руды (указанные) 333,200 тыс. т, с  9,27 г/т Au, 3,090 т  Au (99300 
унций). Предполагаемые: 69,000 тыс. т, 8,53 г/т Au, 589 кг Au (18,900 унций). Сульфидные руды: 2898 тыс. т, 
0,93 г/т Au, 2,695 т Au(86,700 унций),  1,27% Cu, 36,800 тыс. т Cu. Предполагаемые: 28330 тыс. т,  1,18 г/т Au, 
33,360 т Au (1072 тыс. унций), 0,99% Cu,  279 тыс. т Cu [Hadal Awatib…, 2009]. 

Хадамяо (Hadamyao),  Внутренняя Монголия, Китай. Позднегерцинское скарновое золоторудное, в связи с 
одноименным интрузивным комплексом гранитов-гранодиоритов г.Сяхуан. Кварц-турмалиновые березиты со-
держат пирит, халькопирит, магнетит, электрум. В другой залежи  оруденелыми являются брекчии [Ист. мин., 
2005, с. 147]. 

Хадатканда (Hadatkanda), cевер Забайкальского края. Верхнесюльбанский рудный узел (см.), Сюльбан-
ский рудный район. Многостадийное (от раннего протерозоя до позднего палеозоя) золото-урановое в связи с 
габбро-норитами раннепротерозойского чинейского комплекса с датой 1880+16 млн. лет, Ar/Ar, биотиты из 
габброидов, по Г.В. Полякову (2006]. Эти магматиты считают рудопродуктивными. Прочие интрузии имеют 
рифейский и позднепалеозойский возрасты и составы от габбро до гранитов.  Залежи вмещают терригенно-
карбонатные породы александровской и бутунской свит чинейской серии PR1, где развиты щелочные и субще-
лочные Fe-Mg-Ca-метасоматиты, сульфидизированные в зонах катаклаза и брекчирования. Богатые руды про-
жилково-вкрапленные, полосчатые, массивные. Минералы урана представлены настураном с реликтами урани-
нита, присутствуют браннерит (сростки с уранинитом и шеелитом) и коффинит (секущие микропрожилки). Зо-
лотины (до 50 мкм) образуют вкрапленность в настуране, встречается совместно с сульфидами, висмотеллури-
дами, ассоциируют с алтаитом PbTe, фробергитом FeTe2 [Макарьев, 2009]. 

Хаджъер Хадид  (Hadjer Hadid), близ Гоургаунджи (Gourgounji), Чад.  Докембрийские железистые кварциты 
серии Тибести (Tibesti) [Geological…, 2009]. 

Хажар (Hajar), 35 км к югуот г. Марракеш, Марокко.  Массив Guemassa. Гидротермальное полиметалличе-
ское сульфидное в породах верхневизейского подъяруса.  Оруденение встречено на глубине 120 м на контакте 
нижней вулканогенно-осадочной и верхней осадочной толщ. Рудные линзы сложены слойками пирротина, пи-
рита, сфалерита, галенита. халькопирита.  По данным Managem (2005 г.) доказанные и вероятные запасы  руд-
ников Hajar и Drâa Lafar возросли на 1,12 млн т, ресурсы -- на 2,7 млн т. Открыто в 1980-е гг., добыча начата 
компанией Compagnie Minière des Guemassa (CMG) в 1992 г. www.mining-technology.com/.../hajar/ - 

Хазар (Hazar), Пакистан. Раннекембрийский фосфатоносный бассейн [Ист. мин., 2005, с. 320]. 
Хайвуд Маунтинс (Highwood Momtains), штат Монтана. Эоценовые лампроиты (силлы, штоки, дайки) с 

возрастом 50-53 млн. лет (K-Ar). Основная масса пород представлена слюдой, лейцитом, санидином, клинопи-
роксеном, среди фенокристов определены оливин, флогопит, лейцит, диопсид, по химизму близки минеттам, 
т.е. известково-щелочным лампрофирам из КПШ, биотита, иногда оливина [Ист. мин., 2007, с. 469]. 

Хайдаркан (Haidarkan), Киргизия. Алай-Кокшаальская зона. Sb, Hg, As (реальгар, аурипигмент), с флюо-
ритом, телетермальные, с очагами гранитоидов Р2 или МZ (?). Даты для поздних фаз рудообразования –230-236 
млн лет до 244-268 млн лет (от середины перми до рубежа пермь-триас) [Ист. мин., 2005, с. 142]. Запасы и ре-
сурсы по состоянию на 25 июня 2009 г.: 15,2 тыс. т Hg, 92,6 тыс. т Sb, 0,947 млн т CaF2   [Экспертная группа…, 
2011]. 

Хайкербармайн (Hikerbarmine), о. Рапу-Рапу, Филиппины. Эксплуатируемое золото-медноколчеданное ме-
сторождение в породах палеозоя [Ист. мин., 2008, с. 194].  

Хайленд Велли  (Highland Valley), Британская Колумбия, Канада. В связи с щелочноземельным (Са)-
щелочным вулканизмом магматической дуги. Раннеюрское порфировое медное. 9 млн т Cu [Laznicka ). 

Хаймана (Haymana), вилайет Анкара, Центральная Турция. Месторождения оксидных руд марганца Ча-
вырлы (Çayýrlý), Харапапыллар (Harapaрýllar), Ортабель (Ortabel). Среди радиоляритовой толщи офиолито-
вого меланжа раннемелового-позднесенонского возраста, гидротермально-осадочные (?) [Ист. мин., 2008, с. 
289]. 

Хайнань (Hainan), Китай. Богатые кварц-вольфрамитовые месторождения в связи с Яньшаньским гранито-
идным магматизмом. [Ист. мин., 2007, с. 368, 374]. 

Хай Сексауа (High Seksaoua), Высокий Атлас (западная часть), Марокко. Рудный район с раннепермскими 
(270 млн лет, 39Ar-40Ar) медными штокверковыми и стратиформными месторождениями среди кембрийских 
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известняков и сланцев. Эксплуатируются с XII века. Ассоциируют с гранитами Tichka (291+5 млн лет). Барито-
вые пластовые и жильные тела на площади  Ousaga, Tassa,  меднорудные залежи на площадях  Ifri (см.) 
Bourichira, M’Tili, Tansmakht, Amerdoul [Chauvet, 2002].  

Хай Хунг (Hai Hung или Nien Son), Вьетнам. Северней гг. Hai Phong и Yen Cu, ЮВ пров. Vinh. Девонское 
(?) Mn. Залежь с псиломеланом и лимонитом мощностью 0,5-4 м в девонских сланцах. Резервы 2,5 млн т руды с 
10-15% Mn [Kušnir, 2010].  

Хаканджа (Hakandzha), запад Магаданской области. Золото-серебряное. Позднемеловое [Ист. мин., 2005, с. 
179]. 

Халаиб (Halaib), Египет. Вулканогенно-гидротермальное марганцевое в нижнепалеозойских породах [Ист. 
мин., 2005, с. 96]. 

Халали (Halali), Магаданская область. Юго-восточные склоны Колымского хребта. Золото-сереюрянное. 
Позднемеловое [Ист. мин., 2005, с. 179]. 

Халахтахская (Halahtah), бассейн р. Б. Куонамка, север Якутии. Условно позднепротерозойская трубка 
взрыва.. В ней много магнезии (9-13 %) и К2О (3,67-10,24 %), при соотношении К2О/Na2O >25. По химизму по-
роды относят к “санидиновым лампроитам”, так как именно санидин ответственен за высокие содержания оки-
си калия в породе [Ист. мин., 2007, с. 97]. 

Халиловские (Halilovskoye), Оренбургская область. У г. Орск. Мезозойские гидрогетитовые,с  Cr, Ni, Co. В 
коре выветривания по гипербазитам. Разведанные запасы 314 млн т, 32-40% Fe (Халиловские…]. Хромоникеле-
вые бурые железняки Орско-Халиловского месторождения содержат 35-45% Fe, 1,3—1,5% Cr,  0,3-0,5% Ni 
[Исходные…]. Значение для производства огнеупоров по ГОСТ 2642.0-86 имеет серпентинитомагнезит этих 
кор (40 км от Новотроицка, у станции Халилово): 34,7-39,72 MgO,  0,06-1,21 CaO, 36,91-39,16 SiO2, 0,8-3,63 
Al2O3,  5,68-7,78 Fe2O3+FeO,  0-0,11 MnО, 0,25-0,46 Cr2O3, 0,17-0,26 NiO, 12,82-15,87 п.п.п. На площади встре-
чаются линзы, жилы чистого аморфного магнезита [Применение Халиловского…] 

Хаман-Гунбук-Госёнг (Haman-Gunbuk-Goseong), рудная провинция на юге Корейского полуострова. Бас-
сейн Гыёнгсанг (Gyeongsang). Позднемеловая Cu (-Fe-Au)-минерализация (85-95 млн лет), в связи с адакитовы-
ми и известково-щелочными гранитоидами (90-110 млн лет) [Ист. мин., 2008, c. 320]. 

Хамбантота (Hambantota), Шри Ланка. Современная прибрежно-морская титан-циркониевая россыпь [Ист. 
мин., 2007, с. 464]. 

Хамерсли (Hamersley), 1,1 тыс. км северо-западней Перта, Западная Австралия. Кратон Пилбара. Неоархей-
ский-палеопротерозойский железорудный бассейн с возрастом 2765–2470 млн лет [RTZ Iron Ore]. В работе 
[Крупные…, 20061, с. 104] со ссылкой на определения SHRIMP-разновидностью U-Pb метода возрастов цирко-
нов бассейна Хамерсли, выполненные A.F. Trendall et al. (2004], началом формирования бассейна определяют 
неоархей (2,63 млрд лет), а завершение относят к палеопротерозою (2,45 млрд лет).  Туфовая пачка мощностью 
около 20 м в разрезе группы Хамерсли между железорудными формациями Марра Мамба (Marra Mamba) и 
Брокмэн (Brockman) имеет возраст 2603+0,7 млн лет. Присутствие туфов показывает, что в отличие от одновоз-
растных железисто-кремнистых отложений курской серии, лишенных признаков вулканической активности, 
последние на кратоне Пилбара есть. Продуктивные залежи приурочены к группе Хамерсли (Hamersley) супер-
группы Маунт Брюс (Mount Bruce), представленной чередованием железистых и сланцевых формаций, из кото-
рых пять железистых имеют общую мощность 1145 м [Щеголев, 1985, с. 128].  Железистые кварциты (обычно 
30 вес. % Fe в первичных породах и более 60% в подвергшихся гипогенному и супергенному обогащению) вхо-
дят в разрезы формаций Марра Мамба (Marra Mamba), Брокмэн (Brockman), Булджидэ (Boolgeeda) группы Ха-
мерсли, имеющей мощность 2,5 км. Промышленные руды в первых двух формациях, преимущественно гемати-
товые в случае Брокмэн и гётит-гематитовые в Марра Мамба. В первом квартале 2010 г. доказанные и вероят-
ные резервы только действующих горных производств компании Rio Tinto оценивались в 3344 млн т промыш-
ленной руды. К этому нужно добавить запасы таких же категорий 696 млн т (57,2-62,2% Fe) площади Роуб Ри-
ва (Robe River)  [RTZ Iron Ore].  

Хаммаслахти (Hammaslahti), Финляндия. Центральная часть пояса Хёытияйнен (Höytiäinen), Раннепротеро-
зойское медно-цинковое. Залежи в западном крыле антиклинория на контакте между аркозовой и филлитовой 
толщами турбидитов. Плоские, «рыбоподобные» рудные тела частично перекрывают друг друга в разрезе, 
формируя эшелонированную (en échelon) структуру месторождения. Руды вкрапленные и брекчированные 
халькопирит-пирротиновые.В 1973-1986 гг. из него получили 5,59 млн т руды, содержавшей 1,11 % Cu и около 
1 % Zn [Saltikof et аl., 2006]. 

Ханаана (Hanaana), Алжир. Рудный район Таманрассет в массиве Ахаггар, Алжирской Сахары. Кембрий-
ские грейзены с литиевым циннвальдитом в приконтактных зонах гранитов таурирт [Ист. мин., 2007, c. 217, 
218]. 

Хананер (Hananer), Алжир. Рудный район Таманрассет в массиве Ахаггар, Алжирской Сахары. Кембрий-
ские грейзены с литиевым циннвальдитом в приконтактных зонах гранитов таурирт [Ист. мин., 2007, c. 217, 
218]. 

Ханбогд (Khanbogd, одноименная впадина), Центральная Монголия. Плутон щёлочных гранитов с датой 
282±21 млн лет (ранняя пермь, Rb-Sr). Для главной фазы - дата: 295±5.3 млн лет (поздний карбон, Rb-Sr). Ред-
кометалльная минерализация в пегматитах [Ист. мин., 2008, c. 222]. 

Хандиза (Handiza), Сурхандарьинская область, Узбекистан. 38°36'49"С 67°57'46"В. Южно-Гиссарская зо-
на. Стратиформное медно-цинковое среди отложений среднего палеозоя. Разрабатывается Алмалыкским горно-
металлургическим комбинатом [Ист. мин., 2008, c. 159; Ист. мин., 2005, с. 109]. Общие разведанные запасы 
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около 1,5 млн. т Zn, 700 тыс. т Pb, 180 тыс. т Cu и 2,3 тыс. т Ag.Месторождение содержит 14,4 млн т руды при 
содержании 134 г/т Ag. B руде присутствуют Se, Cd, In, Au [АГМК завершает…, 2010]. 

Ханинский (Haninskiy), Алданский щит, Якутия. Раннепротерозойский карбонатитовый массив с апатитом. 
См. Укдуска (синоним).  

Хани-Сакуканское (Hani-Sakukanskoye), Забайкальский край. Икабья-Читкандинский район. Восточная 
часть Кодаро-Удоканской зоны. Меденосные горизонты в породах нижней подсвиты  читкандинской и основа-
ния александровской свит чинейской подсерии удоканской серии мезопротерозоя. Вкрапленность и линзочки 
халькозина, борнита, меньше халькопирита, в алевропесчаниках и сланцах [Ист. мин., 2007, с. 44]. 

Ханк (Hayak), алжиро-мавританская граница. Меднорудная залежь в «инфратиллитовой серии Ханк» (крас-
но- и сероцветные песчаники) катангия-рифея.  Нижний слой песчаников с овоидами D (0,3-0,8 м) содержит в 
среднем 0,15% меди. Выше расположенный слой тонкослоистых песчаников C  содержит нодули, в которых 
меди 0,21-0,82% [Ист. мин., 2007, с. 152]. 

Ханнешин (Khanneshin), пров. Гельмед (Helmad), Афганистан. Четвертичный (0,5 млн лет) карбонатитовый 
массив (6,5 км2]. Барит (ресурсы около 1 млн т), TR, Fe, U. Ресурсы U3O8 определены в 1 тыс т [Ист. мин., 2008, 
c. 373]. Возраст менее 5 млн лет. Редкоземельные минералы бербанкит  (Na,Ca)3(Sr,REE,Ba)3(CO3]5 , бастнезит. 
Основные рудные – апатит, магнетит, стронцианит, уранинит, галенит, флюорит, пирохлор, барит (Rare 
Earth2…]. 

Хантерс Роуд (Hunter’s Road), Зимбабве. Месторождения Cu, Ni, МПГ в покровах коматиитов с возрастом 
3,4 млрд лет [Ист. мин., 2005, с. 47; Ист. мин., 2007,  с. 71; Беневольский и др., 1995, с. 17] и 
gsc.nrcan.gc.ca/...dep/.../index_e.php. Архейское (2,8 млрд лет), связано с серпентинитовой дайкой, прорвавшей 
фельзические лавы и пирокласты. Дайка содержит обломки джеспилитов. Сульфидная минерализация встрече-
на на  базальном уровне разреза Верхнего Зеленокаменного пояса. Она представлена пирротином, пентланди-
том, пиритом, халькопиритом. Присутствуют слои со спинифекс-структурами, признак нескольких небольших 
по мощности потоков. Это же подтверждается и параллельностью рудных слоев. Месторождение имеет значи-
тельные ресурсы при умеренном содержании никеля, но не разрабатывалось [Clutten, 1981]. 

Харамайское (Haramayskoye), север Якутии.  Водораздел Котуя и Мойеро, Кимберлитовое поле на площади 
около 1000 км2, более 150 трубок («Эклогитовая» и др.). Предсказано И.А. Ефремовым в рассказе «Алмазная 
труба», вышедшим в «Новом мире», №4 за 1954 г. Промышленных содержаний алмаза нет [Харькив и др., 
1997, с. 281, 282]. 

Хараманлоу (Haramanlou), Полярный Урал. Тектонический блок с проявлениями благороднометалльной 
минерализации в рифейских черносланцевых толщах ивтысшорской свиты. Породы обогащены иридием (до 0,4 
г/т), хромом (до 1%), медью (0,3%) [Ист. мин., 2008, с 44]. 

Хара-Тас (Hara-Tas), Якутия. Дербене-Нельгехинская рудная зона. Касситерит-силикатно-сульфидное, J3-
K. По другим данным, возраст 110-65 млн лет [Ист. мин., 2005, с. 177]. 

Хараулахская (Haraulah), северо-восток Якутии.  Pоссыпная редкоземельная провинция, Россыпные узлы 
Солур, Соурдах, Улахан-Сис. Четвертичные россыпи с куларитом (серым монацитом) в пределах Хараулах-
ского и Куларского антиклинориев  [Ист. мин., 2005, с. 408; Ист. мин., 2008, с. 408, 409]. 

Харбей (Harbey, река), Ямало-Ненецкий автономный округ (юг Харбейского блока). Золотоносные глини-
стые коры, выполняющие узкие (первые метры) линейные зоны северо-западного и субмеридионального про-
стираний. Возможно, ранне-среднетриасовые [Ист. мин., 2008, с. 252, 253]. 

Харви Хилл (Harvey Hill), восток пров. Квебек, Канада. Меденосная зона Онтарио. Вкрапленность халько-
пирита, борнита, халькозина, меньше молибденита и пирита, по поверхностям наслоений  в хлорит-
мусковитовых кристаллических сланцах. есторождение считают первично осадочным [Ист. мин., 2007, с. 136]. 

Харвиц (Harvitz), у г.Черчил, юг Канадского щита. Золотоносные конгломераты среди пород нижнего до-
кембрия . [Ист. мин., 2005, с. 285; Беневольский, 1995, с. 88]. 

Харворд (Harvord), США. Докембрийское рутиловое (до 20% рутила) в хлоритовых сланцах (Industrial types 
of deposits..). 

Харловское (Harlovskoye), Западный Саян. Титаномагнетитовое со скандием, в связи с каледонскими мас-
сивами перидотит-габбро-плагиогранитной формации [Ист. мин., 2005, с. 88]. 

Хартли (Hartley), Миннесота, США.  В анортозиттовом комплексе Дулут (1,4-1,1 млрд лет) донные и про-
чие залежи и зоны содержат  0,61% Cu, < 0,2% Ni,  от 0,37 до 1,5-10 г/т Pt+Pd+Au [Ист. мин., 2005, с. 67]. 

Харапапыллар (Harapapyllar), вилайет Анкара, Турция. Позднемеловое Mn, см. Хаймана.  
Хассаи (Hassai), округ Дарьяб (d’Ariab), Судан. Зеленокаменный пояс Ариаб-Арбаат, см. Кайнозойские (?) 

золотоносные латериты по залежам хромитов [Ист. мин., 2005, с. 424]. 
Хастингс (Hastings, округ), Онтарио, Канада. На его севере – месторождение Луис (Louise Mine), неопроте-

розойское ильменит-магнетитовое в габбро, ассоциирующих с анортозитами, и в норитах  [Дымкин, Чайка, 
1992, с. 133;  Ист. мин., 2007, с. 133]. 

Хатти-Маски (Hatti-Maski), AuW, позднеархейский сланцевый пояс Колар-Рамагири-Хатти-Маски. Юг Ин-
достана. Au [Турченко, 2009, с. 363]. См. также Хутти 

Хатедь-Бекен (Hated-Beken), северо-западная Румыния. Нижнемеловые бокситы в кровле известняков 
мальма и других подразделений мезозоя, под песками и глинами сеномана [Ист. мин., 2005, с. 386]. 

Хаураки (Hauraki), п-ов Коромандел, о. Северный, Новая Зеландия. Рудное поле.  Кайнозойские золотонос-
ные сульфидно-полиметаллические жилы и пропилиты. Месторождения Уайхи, Карангахаки и др.  Бонанцы 
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на пересечениях или изгибах жил, с содержаниями золота до 75 кг/т («унция на фунт») [Ист. мин., 2005, с. 231, 
232; Шер, 1972]. 

Хаутоваара (Hautovaara), Карелия. Архейское крупное  колчеданное, с медью  [Рундквист, 1999, с. 179, 
181]. 

Хаэн (Jaen), Андалусия, южная Испания. Медное оруденение в красноцветных аркозах нижнего триаса. 
[Ист. мин., 2007, с. 296]. 

Хаяр (Hajar), Марокканская Южная Месета, Марокко. Рудный район Джебель-Гемасса (Jebilet-Guemassa, 
см.). Динантское сульфидное полиметаллическое www.springerlink.com/index/B59XA32GAW1J2JFF.pdf 

Хейли (Heili), юго-западный Китай. Инфильтрационное медное оруденение в меловых конгломератах [Ист. 
мин., 2007, с. 415]. 

Хемердон (Hemerdon), Англия. Герцинское жильное олово-вольфрамовое [Крупные…, 20061, c. 120; Ист. 
мин., 2008, с. 225]. 

Хемло (Hemlo), СЗ Онтарио, Канада. В одноименном архейском зеленокаменном поясе. Вкрапленные сери-
цитовые, кварц-молибденитовые, барито-молибденитовые, микроклиновые метасоматиты с Au, Hg самородной 
и т.д. Открыты в 1981 г. Ресурсы группы объектов около 800 т Au, добыто 630 т (20,3 млн унций). Считаются 
архейским, но явно (судя по присутствию летучих) активизировано в мезокайнозое [Ист. мин., 2005, с. 34, 35; 
Entourage…, 2011]. 

Хибинский (Хибинские тундры, Hibiny), Мурманская область. Массив основных-ультраосновных щелоч-
ных пород и карбонатитов. Позднедевонский, 365-369 млн лет (Rb/Sr). Приводят также дату 375 млн лет. Ме-
сторождения Кукисвумчорр, Юкспор, Расвумчорр, Апатитовый цирк, Эвеслогчорр, Партомчорр, Куэль-
пор, Коашва, Олений ручей, Ньоркпакх. Nb2O5 – 1 тыс. т  (0,12%), TR2O3 – 0,01 млн т (0,8%), Р2О5 – 635 млн 
т (14%), нефелин [Ист. мин., 2005, с. 110, 111; Ист. мин., 2007, с. 248, 249]. 

Хиджаз  (Hidjaz), в Саудовской Аравии, на границе с Йеменом. Танталоносные низкокалиевые граниты ри-
фея [Ист. мин., 2005, с. 80]. 

Хикарисава (Hikarizawa), префектура Акита, о. Хонсю, Япония. Рудный район Бабаме, см. Миоценовое 
типа куроко. Средние содержания полезных компонентов: 8,05 вес. % Cu, 0,87 вес. % Pb, 6,47 вес. % Zn [Ист. 
мин., 2008, с. 394, 395]. 

Хинганское (Hingan), в Еврейской автономной области. 48о59'С,131о14'В. Оловорудное грейзеновое место-
рождение. Позднемеловая (95,8+2,0 млн лет) трубообразная рудная залежь [Ист. мин., 2008, c. 303, 304]. 

Хинжи (Xinjie), запад пров. Сычуань, Китай. Пермское вкрапленных расслоенных, малосульфидных, медно-
никелевых, платинометалльных (0,5-3,0 г/т платиноидов) руд, содержащее на высоких уровнях V-Ti-Fe минера-
лизацию [Ист. мин., 2008, с. 192]. 

Хирон (Jiron, комплекс), Колумбия. Медепроявления в нижнемеловых прибрежно-морских песках, пере-
крывших триасово-юрские красноцветы [Ист. мин., 2007, с. 427]. 

Хисикари, Хашикари  (Hishikari), о. Кюсю (Kyushu), Япония. В 30 км северней г. Hishikari. Золоторудное 
эпитермальное адуляр-серицитовое жильное, бонанцнвое. Добыча+резервы 264 т (8,5 млн унций), 3,5 млн т 
руды, содержащей 60-70 г/т Au, и 2 млн т с 20-25 г/т Au. Система жил распространена по контакту между мело-
выми сланцами и песчаниками с прослоями туфосланцев, кремнистых пород и перекрывающими четвертичны-
ми известково-щелочными андезитами, дацитами, их туфами. Вглубь на 20 м  от несогласия мощная гематити-
зация, в пределах зоны которой 60% запасов руды. Возраст перекрывших лав и туфов – 1,6-0,5 млн лет, руд – 
плейстоцен. Жильная залежь ассоциирует с нижними андезитами и первыми перекрывшими их дацитами в ко-
ридоре СВ простирания протяженностью 2,4 км при ширине 0,8 км. Индивидуальные жилы крутые (70-90о), 
длиной 0,3-0,4 км при мощности 1-3 м (до 8 м), сложены крустификационным полосчатым кварц-адуляровым 
веществом, с примесью смектита.  Месторождение открыто в 1981 г. Metal Mining Agency, выявившим на глу-
бине 200 м пересечение 0,15 м с 290 г/т Au   [Epithermal Gold-2005]. См. также [Ист. мин., 2005, с. 209]. 

Ховуаксы (Hovuaksy), Тыва. На пересечении Убсунур-Баянкольского и Унгешского глубинных разло-
мов, северное крыло Восточно-Таннуольского антиклинория. Кобальт-никелевое скарновое конца раннего-
начала среднего девона [Ист. мин., 2008, 168]. Рудные залежи – кальцит-доломитовые породы с минералами 
Co и Ni (никелин, шмальтин, раммельсбергит, хлоантит, скуттеррудит, саффлорит, прочие – самородные Bi 
и Ag, блеклая руда, халькопирит, сфалерит, галенит, аргентит, сидерит, барит), – в оперяющих сколaх субме-
ридионального разлома. На пересечении трещин мощные рудные столбы. Вторичные минералы – аннабер-
гит, арсенолит As2O3, эритрин. От центра жил к периферии выполняющий розовый кальцит сменяется карбо-
натными рудами с полезными минералами, затем кварц-хлорит-карбонатными скарнами [Авдонин, 2005, с. 
146, 147]. Жилы прослежены в длину на 420-580 м по трещинам первого порядка и до 260 м по более мел-
ким. Мощность жил 1-1,2 м. Исследовалось более 40 таких тел. По отчету 1960 г. 1 млн т руды, в отчете 
1978 г. –  250 тыс. т  [Филько, 2005, с. 300, 301]. Месторождение – пример пятиэлементной формации [Не-
дра России, 2001, с. 363]. 

Хоган Маунтин (Hogan Mountain) , юго-восток Миссури. Среднепротерозойская железорудная провинция 
Сент Френсис (см.), связанная с риолитами протерозойской рифтовой зоны (1,87-1,5 млрд лет). В работе (Cor-
riveau) указан возраст вулканитов – 1473 ± 3 млн лет. Гематитовое, тонкозернистых полосчатых руд [Dudley, 
2004]. 

Хогтува (Høgtuva), Северная Норвегия. Беррилиевое в каледонском «окне», среди высокофракционирован-
ных ортогнейсов палеопротерозоя. Руды обогащены REE, Zr, U (A Supplement to Mining…]. 
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Ходжаикан (Hodzhaikan), Восточная Туркмения. Среднеазиатский калиеносный бассейн, см. Кaлийных 
солей, в породах гаурдакской свиты J3km-tt [Ист. мин., 2006, с. 259-261]. 

Ходоканское (Hodokanskoye),  Нечерский рудный район Байкало-Патомской золоторудной области 
(«провинции»). Чуйско-Жуинская зона. Позднегерцинское (?) с промышленными перспективами проявление  
золото-кварцевой формации. Среди терригенных толщ R1pp [Иванов, 2010, с. 62]. 

Ходкинсон (Hodgkinson), Квинсленд, Австралия. Золоторудная провинция  с позднегерцинскими месторо-
ждениями золота и полиметаллов. Среди них скарновые в известняках и порфирах Red Dome и Mungana, золо-
то-сурьмяно-кварцевое в первично осадочных метаморфитах  Northcote (см.), минерализованные зоны  Tre-
goora (см.), золото-кварцевое Atric, золоторудные  Nymbool, Triple Crown (см.) 
www.dme.qld.gov.au/.../3_ei_exploration_for_gold_deposits_in_the_hodgkinson_province.pdf 

Ходкинсон (Hodgkinson), Квинсленд, Австралия. Раннекаменноугольное Au-кварцевое [Ист. мин., 2005, с. 
120]. 

Ходруша (Hodruša), Словакия. Внутреннаяя дуга Карпат, Au-полиметаллическое. Формировалось в миоцене 
(K-Ar возраст двух образцов иллитов – 11,9 ± 0,3 и 11,5 ± 0,3 млн лет. Rb-Sr определения возраста этих проб – 
12,8 ± 0,6 млн лет) [Ист. мин., 2008, c. 360, 361].  

Хокинс-Бренч (Hockince Branch), Северная Каролина, США. Монцогранитовые лейкосомы  в кристалличе-
ских гранитизированных сланцах. Содержания касситерита с вростками тантал-ниобиевого рутила  50 г/т, при-
сутствует монацит. Возраст 0,45-0,35 млрд лет [Ист. мин., 2007, с. 273]. 

Хоккайдо (Hokkaido), Япония. Многочисленные миоценовые (15 млн лет) кварц-адуляровые жилы с Au, 
Ag. См. Тоёха и др. [Ист. мин., 2008, c. 293; Ист. мин., 2005, с. 209]. 

Хокуроку (Hokuroku), рудный район в префектуре Акита на северо-западе о. Хонсю, Япония. Миоценовые 
месторождения типа куроко Косака (Kosaka), Фуказава (Fukazawa), Эзури (Еzuri), Мацуки (Matsuki), Шака-
наи №6 (Shakanai №6]. Zn-Pb-Cu-Au-Ag залежи массивных сульфидов [Ист. мин., 2008, с. 393, 394]. 

Холбинское (Holba),  Бурятия.  рудное поле,  Урик-Китойская золоторудная зона. Восточнвй Саян, Кале-
донские (?) золоторудные месторождения Зун-Холбинское (см.), Барун-Холбинское (см.), Водораздельное 
(см.), Пионерское (см.). Их руды относят к гидротермальным Au-пирит-кварцевой, Au-полиметаллической, Au-
блёклорудно-кварцевой минеральным ассоциациям. 

Холи-Бандерас (Holly-Banderas), Южная Гватемала. Третичные Au-Ag гидротермальные, сближенные. Ка-
надская  Radius Gold Inc. сообщила: содержания для 11 рудоносных интервалов Бандерас, выявленных до глу-
бины 175 м, – 3,6-12,4 г/т Au и 33-262 г/т Ag. Для Холи значения 4,1-22 г/т Au и 150-697 г/т Ag gogreenguate-
mala.biz/a1091370-radius-to-drill-test-high-grade.cfm. 

Холлинджер (Hollinger), юго-восток пров. Онтарио, Канада. Pайон Поркьюпайн (Porcupine), Зеленокамен-
ный пояс архея Абитиби. Сульфидно-анкерит-кварцевые жилы, метасоматиты в зонах рассланцевания  пород 
коматиит-базальт-андезитовой формации и золотоносных кварцитах. Возраст 2,7-2.6 млрд лет. Золоторудное, 
до 10 г/т [Беневольский, 1995, с. 68]. 

Холоднинское (Holodninskoye), Северо-Байкальский район, Бурятия.  36 км к северу от ж.-д. станции Разъ-
езд Холодный (БАМ); в 70 км от районного центра пос. НижнеангарскОлокитская зона. Рифейское колчеданно-
полиметаллическое, среди углеродистых сланцев и вулканитов, с возрастом седиментации до 0,7 млрд лет (воз-
раст фундамента – 1870-1860 млрд лет) [Ист. мин., 2005, с. 63; Ист. мин., 2007, с. 107]. Рассчитанные по кодек-
су JORC ресурсы руды –  178 млн т, с содержаниями 5,6% Zn и 0,8% Pb. Утвержденные запасы полиметалличе-
ских руд Холоднинского месторождения (Протокол ГКЗ СССР №10519 от 26 октября 1988 года): категория 
В+С1 – 334 млн т руды,  13,340 млн т Zn, 2,010 млн т Pb. В рудах содержатся также 28 г/т Ag, Cd, In, Se, Te 
[Корпорация…]. 

.Холтосонское (Holtoson), Бурятия. Запад Джидинского рудного поля (см.). Позднеюрское вольфрамовое, 
130 кварц-гюбнеритовыx жил, 70 имели промышленное значение. Залежи среди кварцевых диоритов и, иногда, 
в нижнепалеозойской осадочно-эффузивной толще и верхнеюрских гранит-порфирах. Рудоносные жилы  име-
ют длину от 70-100 м до 1350 м, по падению до 0,7-0,8 км. Мощности составляют от первых сантиметров до 12 
м. Средняя мощность наиболее распространенных жил колеблется в интервале 1-1,5 м, их длина  – 150-300 м. 
Околожильные изменения представлены березитами и пропилитами в виде оторочек мощностью 3-7 см, иногда 
до 0,5-0,7 м. Содержание WO3  – 0,5-6% и более. Гюбнеритовая минерализация была более поздней чем молиб-
денитовая. Шесть стадий минерализации: пегматоидно-микроклиновая; кварц-гюбнеритовая (промышленная); 
микроклиновая; кварц-сульфидно-гюбнериовая (промышленная); кварц-родохрозит-гюбнеритовая; ороговико-
ванного кварца  [Филько, 2009, с. 258-261]. 

.Хольстейнборг-Сарфартон (Holsteinborg-Sarfarton), запад Гренландии.  На северной окраине архейского 
кратонаПояс кимберлитов. Тела содержат микроалмазы. Возраст 0,6 млрд лет [Додин,  с. 47, 48].Хомстейк 
(Homestake), запад штата Южная Дакота. Золоторудное, многостадийное. В куммингтонитовых или сидеропле-
зитовых сланцах со скоплениями и жилами кварца и сульфидами (пирит и т.д.). Первая рудоносная фаза – до-
кембрийская, вторая – третичная [Ист. мин., 2005, с. 33, 34, 223].  

Хонам (Honam), Южная Корея. Верхнеюрское (165-145 млн лет) золотокварцевое, в сдвиговой зоне массива 
Ёнгнам (Yeongnam) [Ист. мин., 2008, c. 242]. 

Хонггоу (Honggou), север Тибетского плато. Нижнепалеозойское месторождение вулканогенных массивных 
сульфидов [Ист. мин., 2008, c. 77]. 
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Хоникомб-Хилл (Honeycomb Hill), Юта. Пегматитовые риолиты с возрастом 0,45-0,35 млрд лет содержат 
колумбит с танталом, фергуссонит, самарскит (Y,Th,U,Fe)x(Nb,Ta,Ti)O4 и др. Ta, Nb, TR [Ист. мин., 2007, с. 
273]. 

Хонимун (Honeymoon), Южная Австралия. Провинция Курнамона (Curnamona). Кайнозойское урановое 
выполнения палеорусел (palaeochannel-hosted), аналогичное местным Beverley, Four Mile,  Goulds Dam. 

Хонкилинь (Hongqiling), пров. Цзилин (Гирин, Jilin), северо-восточный Китай. На границе Монголо-
Охотского пояса и Сино-Корейского кратона. Позднетриасовое никелевое, в связи с комплексом малых интру-
зий [Крупные…, 2006, с. 97]. 

Хоньлинь (Hongling), Синцзян-Уйгурский национальный район, Китай. Медно-никелевое раннепермское с 
датами 285-275 млн лет, Re-Os [Ист. мин., 2008,  c. 223, 224]. 

Хорасан Северный  (Horasan), Казахстан. Юго-запад хребта Большой Каратау, левобережье Сырдарьи в 34 
км от Жанакоргана.. Крупное миоценовое урановое [Ист. мин., 2005, с. 411]. Открыто в 1979 г. Суммарные за-
пасы 160 тыс. т урана, ежегодная добыча методом подземного скважинного выщелачиванияболее 180 т. Лицен-
зией на разработку владеет ТОО Кызылкум [Северный Хорасан…]. 

Хорнсби (Hornsby), басссейн Сиднея, Новый Южный Уэльс, Австралия. Одна из сотни неалмазоносныых 
диатрем. Первая нахлдка юрских осадочных отложений бассейна [Ист. мин., 2007, с. 386, 387]. 

Хортич (Hortich), левобережье р. Подкаменная Туегусска, Эвенкия. Тайгикун-Нембинское кимберлитовое 
поле (см.). Триасовая кимберлитовая трубка, неалмазоносная [Ист. мин., 2007, с. 307]. 

Хоспах (Hospah), Якутии. Дербене-Нельгехинская рудная зона. Золото-редкометалльно-кварцевое. J3-K 
[Ист. мин., 2005, с. 177]. 

Хосров (Hosrov), Армения. Миоплиоценовое ртутное [Ист. мин., 2008, с. 364]. 
Хотинваара (Hotinvaara), Центральная Лапландия, Финляндия. Никеленосная зона Пулъю (Pulju), см. Ар-

хейское, в связи с коматиитами.  1,3 млн т руды, 0,43 % Ni, менее 0,1 % Cu [Saltikoff, 2006]. 
Хотойдох (Hotoidoh), на северо-востоке Якутии. Oсевая часть хребта Тас-Хаяхтах близ Умбинского грабена. 

Позднеюрская островная дуга Уяндина-Ясачная. Позднеюрское месторождение медно-полиметаллическое. 
Рудное тело представлено  стратиформной залежью до 13,7 м мощностью протяженностью до 400-450 м, лока-
лизованной среди кислых туфов. Руды содержат (%): меди – 0,77, свинца – 5,15. цинка – 14,9. Отношение Cu : 
Pb : Zn = 1,0 : 6,6 : 19,3 [Ист. мин., 2008, с. 248, 249]. 

Хоумстэд (Homestead), Колорадо, США. Поле Вайоминг (см.) в районе "Граница штатов Вайоминг и 
Колорадо" (см.) с палеозойскими диатремами. Кимберлитовая трубка. Содержания алмазов убогие [Ист. мин., 
2007, с. 206, 466]. 

Хоурн (Horne), рудное поле Rouyn Noranda, пояс Абитиби, Канада. Позднеархейское вулканогенно-
колчеданное, золотоносное. Наиболее ранняя  крупная аккумуляция золота в сульфидных залежах [Крупные…, 
20061, c. 80].  

Хохловское (Hohlovskoye), Кургано-Павлодарский район. Урановое, инфильтрационное, в базальных гори-
зонтах юры и нижнего мела [Ист. мин., 2005, с. 373]. 

Хпек (Hpek), Дагестан. Большой Кавказ. Неогеновое гидротермальное, с малыми интрузиями дацитов, ли-
паритов, альбитофиров. Hg [Ист. мин., 2005, с. 206]. 

Хржанов (Chrzanow), Польша. Среднетрисовое Pb-Zn (тип MVT). Cм. Силезско-Краковский рудный рай-
он и [Ист. мин., 2005,с. 352]. 

Христиновская Яма (Hriatinovskaya Yama), Гурьевский район Кемеровской области. Кайнозойское элю-
виальное, аллювиальное, известно со второй половины прошлого столетия. Приурочено к карстовой полости 
на тектоническом контакте отложений свит карбонатных анчешевской и алюмосиликатных печеркинской. По 
данным Комитета природных ресурсов по Кемеровской области (с областного сайта), последние геолого-
разведочные работы по россыпи под гидравлическую добычу были проведены в 1961-1966 гг., в этот же период 
были подсчитаны, утверждены и поставлены на госбаланс запасы. До 1960 г. россыпь отрабатывалась откры-
тым, комбинированным и подземным способами. Позднее эксплуатационные работы на месторождении были 
прекращены из-за сложности его разработки в связи с большим водопритоком в горные выработки. В 1990-1998 
гг. отработка велась открытым способом с раздельной выемкой песков и торфов. По данным эксплуатации, ко-
эффициент к ранее принятому содержанию составил 1,54.   По состоянию на 01.01.99 государственным балан-
сом учтены запасы:   балансовые по категориям В+С1+С2; золота – 315 кг; горной массы – 2052 тыс. м3. Средняя 
мощность рыхлых отложений в пределах площади залегания запасов – 10 м. Анализ новых данных, получен-
ных в процессе отработки месторождения (концентрация золота в пластах висячем и приплотиковом), выявил 
необходимость выполнения при его дальнейшей эксплуатации дополнительного комплекса геолого-
разведочных работ с целью более верной оценки и пересчета запасов под раздельную добычу, за счет чего 
можно ожидать увеличение запасов на 170 кг. Кроме того, ранее проведенными работами не оценены фланги 
месторождения, прогнозные ресурсы в этой части месторождения составляют 300 кг. При проведении геолого-
разведочных работ необходимо изучить вопрос о возможности применения новых технологий для более полно-
го извлечения мелкого и тонкого золота. Прогнозные ресурсы Р1 по месторождению, помимо утвержденных 
категорий В+С1+С2  315 кг, составляют 470 кг. 

Хрустальное (Hrustal’noe), Приморский край. Сихотэ-Алинь.  Кавалеровский рудный район. Кварц-
касситеритовые и сульфидно-касситеритовые жилы, тяготеющие к тектонической зоне («Микродитовая») с 
дайками диабазовых порфиритов. Среди верхнетриасовых сланцев и песчаников. Возраст киммерийский или 
раннеальпийский. [Ист. мин., 2008, с.308; Ист. мин., 2005, с. 165]. 
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Хуанкавелика (Huancavelica), Центральное Перу. Миоценовое ртутное гидротермальное. См. Уанкавели-
ка. 

Хуайнайкхао (Huai Nai Khao), пров. Сурат-Тхани (Surat Thani), Южный Таиланд. Меловое (?) золото-
сурьмяное [Ист. мин., 2008, с. 294]. 

Хуаньжиавань (Huangjiawan), север пров. Гуйчжоу, Южный Китай). Нижнекембрийские черные сланцы 
формации Niutitang. По сравнению с вмещающими породами рудный пласт обогащен: Ni (до x 100], As (до x 
97], Mo (до x 95], Sb (до x 67], Rh (до x 49], Cu (до x 37], Pd (дo x 33], Ru (дo x 24], Zn (дo x 23], Pt (дo x 21], Ir 
(дo x 15x), Co (до x 14], Pb (дo x 13]. Разрабатывается [Pašava et al., 20061,2; Ист. мин., 2008, с. 82]. 

Хуаньшань-Ёньэркуан (Huangshan-Jong'erquan), Синцзян-Уйгурский национальный район, Китай. Медно-
никелевое раннепермское с датами 285-275 млн лет (начало перми), Re-Os [Ист. мин., 2008, с. 124, 223, 224]. 

Хуарес (Juarez), рудный район Мичила (см.), Чили. Юрское медное типа манто. Ресурсы руды несколько 
миллионов тонн с содержаниями 1,0-3,8% Cu и 8-25 г/т Ag. Гипергенные изменения прослеживают до глубин 
250 м. Степень окисления различная, но иногда рудные представлены только оксидами меди [Moreno, 2007]. 

Хубсугул (Hubsugul, озеро), Монголия. Вендские бокситы в разрезах боксонской свиты к северу от Хубсу-
гула [Ист. мин., 2005, с. 307]. 

Хубсугульский (Hubsugul), Северная Монголия. Фосфатоносный бассейн, Вендские (преимущественно)-
раннекембрийские фосфориты с характерным железо-марганцевым горизонтосм и локальными признаками 
бокситизации [Ист. мин., 2005, с. 327]. 

Хуго Думметт (Hugo Dummett), Монголия. Рудный район Ою Толгол (см.) Позднедевонское золотоносное 
медно-молибденовое. 1071 тыс. т руды с 2,84% Cu и 0,49 г/т Au при бортовом содержании 2% меди [Ист. мин., 
2008, с. 169].  

Худомяо (Hudomyao), Внутренняя Монголия, Китай. Позднегерцинское золоторудное скарновое, в беризи-
тах, обогащенных пиритом, халькопиритом, самородным Au, электрумом [Ист. мин., 2005, с. 147]. 

Хужир (Huzhir), Окинский район, Иркутская область. Восточнвй Саян. Верхнепротерозойские конгломера-
ты, с содержанием золота до 200 г/т [Ист. мин., 2005, с. 307]. 

Хулкани (Hulcani), Центральное Перу. Третичное, Ag, Cu, Pb, Zn. См. Центрального Перу полиметалли-
ческая провинция и [Ист. мин., 2005, с. 227]. 

Хунань (Hunan), пров. Китая. Три группы кимберлитов «яньшаньского» (юра-мел) возраста  по западному 
флангу полосы глубинных разломов Тангуенг-Люянг. Промышленные разработки велись на юго-западе трубки 
№1 [Ист. мин., 2007, с. 369]. 

Хунань (Hunan), Южная и Центральная, Китай. В базальных горизонта верхнепермских толщ угленосных 
впадин карбонатно-кремнистые руды марганца [Ист. мин., 2008, с. 324]. 

Хурибга (Khouribga), Марокко. Месторождение фосфоритов маастрихта, палеоцена, нижнего эоцена в рай-
оне Улан-Абдун  (см.). Основной продуктивный уровень – фосфориты  ипрского яруса нижнего эоцена - 2-4 
пласта  при мощности каждого 1-3 м и содержании  Р2О5 –34-35%.[Ист. мин., 2005, с. 396, 424]. Mесторождения 
Oulad Abdoun Plateau (Khouribga),  Al Borouj (Al Broujj, El Borouj), Daoui (Grand Daoui), Daoui Nord, 
Khouribga  nderground, Mrzig (Mrizig), Meraa-El-Arech (Mera El Arech), Sidi-Daoui (Sid Daou), Sidi Hajjaj, 
Ouled Fares, Oued Zem, Recette 4 (Khouribga), Sidi Chennane), в пределах которой верхний продуктивный 
уровень некоторых месторождений отнесен к лютетскому ярусу [Data Set…,2002]. 

Хутти (Hutti), штак Карнатака, Южная Индия. Месторождение в северном продолжении золоторудного 
поясa Колар. В биотит-кальцитовых сланцах – жилы и прослои голубого кварца с содержанием золота 7-15 г/т. 
Позднеархейское,  регенерировано около 1,8 млрд лет и 1,0 млрд лет назад [Ист. мин., 2005, с. 26]. Рудные тела 
именуются «кварцевыми рифами». Основных рифов девять, все они грубо параллельны и вытянуты в меридио-
нальном направлении (с небольшими вариациями в северных румбах). Вмещают рифы шир-зоны (сколы), па-
дающие на запад под углом 70о. Шесть из девяти рифов мощностью 2-10 м, будинированных, отрабатывались 
до глубины более 810 м. Свободное золото наблюдается в жилах и ореолах изменений. Полевошпатовые вме-
щающие рифы  вулканиты имеют U-Pb возраст по цирконам 2587 ± 7 млн лет, т.е. на 40 млн лет древнее чем 
золотая минерализация (2547 ± 10, моноцит).  Синтектонические гранитоиды Kavital имеют U-Pb дату 2545 ± 7 
млн лет (цирконы), что перекрывает время золотоотложения, но согласуется со структурной интерпретацией 
[Sarma, 2008]. 

Хухус (Huhus), Карелия. Костомукшский зеленокаменный пояс. Железорудное (железистые кварциты) сре-
ди верхнеархейских пород гимольской серии. По соотношению изотопов207Pb/206Pb около 2,7 млрд лет. [Рундк-
вист, 1999, с. 177-181; Авдонин, 2005, с. 48-50]. 

Хьюгс Лейк (Hughes Lake), Саскачеван, Канада. Рифейское урановое в бас. Саскачеван (1274±21 млн лет) 
[Ист. мин., 2008, c. 36]. 

Хэндуаньшаньская (Hengduanshan), запад пров. Юньнань, Китай.  Зона глыбовых структур, западней Си-
кан-Юньнаньского платформенного антиклинория. Медистые песчаники среди красноцветных пород, возраст 
которых варьирует от скифского до норийского века позднего триаса [Ист. мин., 2007, с. 374]. Россыпи золота у 
г.г. Яньтцзянь и Юнпин [Ист. мин., 2007, с. 462]. 

Хэсивань (Hesivang), Китай.  Cинклинорий Юньнань-Гуанси. Юрская свита, содержащая осадочные мар-
ганцевые руды. [Ист. мин., 2007, с. 375]. 

Цагаан Суварга (Tsagaan Suvarga), Восточная Монголия. Верхнедевонское (370 млн лет) медно-
порфировое [Ист. мин., 2008, с. 168]. 
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Цайдамская (Qaidam, впадина), в пров. Цинхай (Quighai), Китай.  91-990 в.д., 36-39о с.ш. Единственная на 
Земле область современного масштабного калиевого осадконакопления. В четвертичные толщи котловины 
Курхан (Qurhan) площадью 5856 км2 (посредине бассейна Цайдам) калий поступает из неглубоко залегающих 
миоплиоценовых континентальных калиеносных озерных толщ. Мощность соленосных пластов составляет 40-
50 м, иногда до 70 м. Выделяются четыре пласта галититов с индексацией отS1-до S4. Мощность верхнего S4 
составляет 14-15 м. В разрезе участвуют эвапориты и силикокластиты не вполне дифференцированные: эвапо-
риты содержат песок, ил, карбонаты, гипс, силикокластиты –  гипс и галит. Галититы содержат карналлит и 
сильвин, которые рассматриваются как цемент, так как выполняют мелкие пустоты выщелачивания между вы-
делениями галита и трещинки в нем [Zhikiang & Parnell]. Ресурсы богатых калийных руд оценивают в 440 млн 
т. Они связаны с отложениями 33 соляных озер, в том числе, крупнейшего Chaerhan, из которого и ведут до-
бычу. Все озера Цайдам находятся на высоте около 3 км над уровнем моря в пределах плато Tibet-Qingha [Ист. 
мин., 2005, Из указанных 440 млн т ресурсов 130 млн т растворены в озерной воде, остальные 310 млн т заклю-
чены в донных отложениях. В котловине Qaidam учтено более 90% известных ресурсов КНР по хлоридам ка-
лия, магния, лития [Potash…, 2007]. На берегах озера Жинайер (Jinaier) в центре бассейна Цайдам  компания 
China CITIC Guoan Group достраивает  (2010 г.) завод, способный производить ежегодно 1 млн т калийных и 
магниевых солей, 30 тыс. т карбоната Li, 75 тыс. т бора,  при том, что пилотное предприятие здесь действует с 
2006 г. Озеро Жинайер  (570 km2] содержит около 3 млн т LiCl, 26,6 млн т KCl, а также B, Mg и т.д. В 1988-
1995 г. геологи открыли калийные соли месторождения Luobupo в автономном районе Синцзян (Xingjian). В 
1998-2000 гг. его ресурсы KCl оценены: 250 млн т. В 2005 г. их прирастили еще на 76 млн т. Завод для получе-
ния 1,2 млн т сульфата калия в  Luobupo должен был вступить в строй в 2009 г, но еще в 2001-2002 г. здесь за-
пустили пилотное производство с прудами для выпаривания рассолов (22 км2), объемом готовой продукции 20 
тыс. т/год  сульфата калия и расчетом увеличить ее к 2005 г. до 120 тыс. т/год. Значительные ресурсы целестина 
и каменной соли в третичных отложениях [Ист. мин., 2007, с. 460]. 

Цанское  (Tzanskoye), Грузия. Большой Кавказ. Неогеновое гидротермальное, с гранитоидами. Au [Ист. 
мин., 2005, с. 206]. Руды кварцевые арсенопиритсодержащие в метаморфизированных глинистых сланцах, со-
держание мышьяка от 3,32 до 29%. Присутствует сумородная сурьмя [Горная Энциклопедия. Груз. СССР]. 

Царевское (Tzarövskoe), в Онежской впадине. Раннепротерозойское, реювенированное в рифейский (?) этап 
урановое. См. Падма (рудний узел) [Ист. мин., 2008, с. 460-462]. 

Целиноградский, Майкаинский (Tselinogradskiy, Maykainskiy) районы, Казахстан. Переотложенные кам-
пан-маастрихтские гиббситовые бокситы месторождений Майбалык, Майсор, Кайнарлы, Софиевское, Се-
меновское, Суворовское. Мелкие,  бокситы низкого качества [Ист. мин., 2008, с. 341]. 

Центральная Цзянси (Central Jiangxi), Китай. В базальных горизонта верхнепермских толщ угленосных 
впадин карбонатно-кремнистые руды марганца [Ист. мин., 2007, с. 324]. 

Центральная Юньнань (Central Yunnan), Китай. Меднорудный участок юго-западней Сикан-
Юньнаньского поднятия. Шесть меденосных горизонтов имеют возраст от доггера да раннего мела, в т.ч. три – 
раннемеловые [Ист. мин., 2007, с. 374]. 

Центральнинско-Комсомольский (Central Komsomol’skiy), Тисульский административный район, Кеме-
ровская область (северо-восток).  Кузнецкий Алатау. Рудный район с Кайгадатским прогнозируемыс рудным 
узлом – 17 рудопроявлений Cu-Mo-порфирового типа с Au (до 3 г/т) и Ag (до 35 г/т), в 13 перспективных участ-
ках. Общие прогнозные ресурсы перспективных участков: Au 87,8 т, Cu 910,8 тыс. т, Mo – 22,1 тыс. т [Ана-
лиз…, 2005]. 

Центрально-Алданский железорудный район, Якутия. Скарновые месторождения на контакте мезозойских 
гипабиссальных интрузий и вендских, кембрийских известняков. С хондродитом Mg(OH,F)2x nMg2SiO4, диоп-
сидом, флогопитом, мартитом, пиритом, халькопиритом,людвигитом (Fe3+,Mg)2Fe3+x(BO3]02.  Fe2O3 – 39,2-
69,4%, FeO –9,8-23,4%.  Прогнозные ресурсы – 10-15 млн т [Ист. мин., 2005, с. 183, 165]. 

Центрального Перу (Peru Centrale) полиметаллическая провинция. Перуанский Ag-Pb-Zn пояс. Уникаль-
ное неогеновое Серро де Паско, меньшие Сан-Кристобаль, Касапалка, Маракоча, прочие – Волкан, Уарон, 
Колкихирха, Раура, Хулкани, Яурикоса, Атакоча [Ист. мин., 2005, с. 227-229]. 

Центрального Родопского  купола (Central Rhodopean Dome) месторождения, Болгария, Греция. Олигоце-
новые Pb–Zn Мадан (Madan), Лаки (Laki), Давидково (Davidkovo), Эниовче (Eniovche), Ардино (Ardino) в 
Болгарии, Термес (Thermes) в Греции. На 70 объектах в 1941-1995 гг. добыто 114 млн т руды с 12-53 г/т Аg (в 
Ардино до 160 г/т) [Marchev, 2005]. 

Центрально-Гуансийское (Central Guanxi) поднятие, синклинорий Юньнань-Гуанси. Серия сульфидно-
касситеритовых месторождений, связанных с интрузиями яньшаньских гранитов (юра-мел) [Ист. мин., 2007, с. 
373]. 

Центральное (Tzentral’noye),  Казахстан. Пермское кварцевожильно-грейзеновое с комплексными рудами. 
См. Караоба, тип месторождений [Ист. мин., 2005, с. 136]. 

Центральное (Tzentral’noye), массив Рай-Из (см.), Северный Урал. Хромитовое нижнепалеозойское. Хро-
митоносная зона длиной 1,7 км при ширине 0,4-0,45 км. Средние содержания Cr2O3 по месторождению оцени-
вают в 59-60% [Ист. мин., 2008, с. 92, 93].  В Северном дунитовом блоке  (420-450 м х 420-570 м) около 50 тел 
хромититов. Рудовмещающая полоса имеет протяженность 0,6 км при ширине от 10-30 м до 60 м. Мощность 
рудных тел м Лежачем боку от 0,5 м до 30 м с содержанием триоксида хрома  38-50%. В Южном дунитовом 
блоке 29 тел хромититов длиной 40-500 м при мощности 0,4-17,9 м. Здесь же наиболее богатая залежь №9 с 
содержанием триоксида хрома 21,6%  [Филько, с. 56]. 
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Центральное (Tzentral’noye), Тамбовская область. Титан-циркониевая россыпь с продуктивными пластами 
сеноманским (основной) и нижнесантонским  [Ист. мин., 2005, с. 380]. В 1992 на баланс поставлено 1,7 млрд. 
тонн рудных песков, 20 млн. тонн двуокиси титана, включая 27 млн. тонн ильменита и 5,5 млн. тонн рутила, а 
также 4,9 млн. тонн циркона www.ugmk.info/print.php?art=1227708522 Запасы 1,6 млрд т рудных песков с со-
держанием в них ильменита 27 млн т, рутила – 5,5 млн т, циркония – 4,9 млн т, двуокиси титана – 20 млн т. 
gold.prime-tass.ru › bulletin/interview/show.asp… 

Центральное (Tzentral’noye), Красноярский край.  Териновский выступ, Чадобецкое поднятие. 58о39` с. ш. , 
98о 49` в. д. Редкоземельно-редкометалльное в связи с верхнемеловыми корами выветривания по карбонатитам 
и прочим щелочным магматитам. Мощность коры по карбонатитам до 300 м. Латеритная часть (200 м) образо-
вана бурыми, черными охрами, в которых определены гётит, гематит,  псиломелан, пиролюзит, манганит, рам-
сделлит, литиофорит, голландит, рентгеноаморфные гидроксиды Fe и Mn, порошковатый белый монацит, раб-
дофан, флоренсит, крандаллит, церианит и др. Октаэдрические  натрий-кальциевые пирохлоры замещены псев-
доморфозами Ce, La, Y, Ba, Sr-пирохлоров. Охры Центрального месторождения содержат до 15% TR2O3. На 
кварц-мусковит-полевошпатовых сланцах сохранилась верхняя зона, представленная псевдоморфными гиббси-
товыми бокситами с содержаниями Al2O3 до 62%  [Слукин, 2010, c. 100, 101].   

Центрально-Индоокеанское (Central Indian ocean) конкрециеносное поле. Центральная котловина между 
Чагос-Лаккадивским и Восточно-Индийским  хребтами. Плотность залегания конкреций варьирует в интервале 
0,1-22 кг/м2, 5,1 кг/м2 в среднем. На Индийском разведочном участке 6,8 кг/м2. Общие прогнозные  ресурсы  
поля – 5,1 млрд т, Индийского разведочного участка – 580млн т.  Конкреции содержат, в среднем, 9% Fe, 22% 
Mn, 0,13% Co, 0,91% Ni, 0,8% Cu. Сумма Ni+Co+Cu =1,99% (для Индийского участка 2,06%) [Углов, 2010, с. 
104-117]. 

Центрально-Итурупский (Central Iturup) рудный узел, Итуруп, Сахалинская область. Неогеновые олото-
рудные проявления. В т.ч. Куйбышевской перспективной площади (см.) (Акимов, Иоспа, 2010, с. 182].  

Центрально-Карельский (Central Karelian) блок. Два уровня золотоносных конгломератов – в основании 
ятулия и внутриформационный ятулийский [Ист. мин., 2005, с. 285]. 

Центральный Донбасс (Central Donetz basin). Алмазоносные грубообломочные аллювиальные отложения 
трех свит верхнего карбона. Из грубозернистых песков исаевской свиты выделено 1 зерно этого минерала, из 
авиловской - 3, из араукаритовой – 10 [Ист. мин., 2007, с. 302]. 

Центральный (Central), Лесото. Kимберлитовый район. 40 тел, 4 с алмазами, в т.ч. трубки Као, Лемпхане с 
датами 90 млн лет [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Центральный (Tzentral’nyi), Мурманская область. Массив основных-ультраосновных щелочных пород и 
карбонатитов в Кольско-Двинской субпровинции. Возраст 375 млн лет. Р2О5 – 10 млн т (3%)   [Фролов и др., 
2005, с. 445,448 и др.; Ист. мин., 2007, с. 249]. 

Цер (Tzer), Босния и Герцоговина. Залежи эксгаляционно-осадочных руд марганца в вулканогенно-
осадочных толщах триаса [Ист. мин., 2005, с. 162, 366]. 

Цетели-Сопели (Tzeteli-Sopeli), Болнисский рудный район Южной Грузии. Небольшое меловое меднокол-
чеданное, с Au и Ag [Ист. мин., 2008, c. 286]. 

Цзиньтешаньского (Tzingterngshang), северо-западные и северные районы Китая.  Геосинклинального типа  
вулканогенно-осадочные железные руды ордовика  [Ист. мин., 2007, с. 194, 199]. 

Цзыбо (Tzibo), пров. Шаньдун, Китай. Бокситы среди сланцев среднего карбона в кровле ордовикских из-
вестняков. В верхней части разреза – пласт пермского бокситистого сланца [Ист. мин., 2005, с. 345, 357; Ист. 
мин., 2007, с. 324, 325]. 

Цзюсюн (Tzyusyun), Тибет. Нижнемеловой массив гипербазитов. Обнаружены 2 кристалла алмаза, пиропы. 
[Ист. мин., 2007, с. 408]. 

Цзянань (Tzyannang, поднятие),  Китай. Cинклинорий Хубэй-ГуйчжоуЗона полиметаллического орудене-
ния, в связи с разрывами яньшаньского возраста на периферии поднятия [Ист. мин., 2007, с. 373]. 

Цзянси (Jiangxi), пров. Китая и примыкающие с юга районы Вьетнама. Вольфраморудная провинция. Мело-
вые месторождения вольфрама, крупнейшие в Мире на площади около 2 000 км2. Вольфрамово-сурьмяное 
Gaoguashan, вольфрамово-оловянные Dajishan, Yaogangxian, Dayu, жильное стратиформное прожилково-
вкрапленное Damingshan, скарновые вольфрамово-молибденовые Xianglushan, Sandaozhuang, вольфрамово-
молибденовые порфировые Lianhuashan, Xinglluokeng и гигант Shizhuyuan (скарны, грейзены, штокверки с 
W, Sn, Bi, Mo, Be) (159, c. 120]. Месторождения часто образованы сериями кварц-вольфрамитовых жил мощно-
стью до 4 м и протяженностью до 1,5 км. Среди грейзенизированных гранитов мальма. Содержания WO3 – 3-
4%. Помимо вольфрамита и шеелита, жилы содержат берилл, флюорит, танталит-колумбит, касситерит [Ист. 
мин., 2007, с. 411, 412; Ист. мин., 2005, с. 183]. На юге административной провинции Цзянси (30 тыс. кв. км) 
известно более 80 вольфрамоносных районов. Территория сложена сильно смятыми палеозой-мезозойскими 
породами, которые прорваны верхнеюрскими гранитоидами. Крупные гранитные интрузии вытянуты в С.-В. 
направлении. Месторождения залегают среди гранитов или в зоне экзоконтакта. Простирание рудных жил – до 
1 км при мощности до 3 м. Вольфрамит-кварцевые жилы с глубиной иногда обогащаются молибденитом, в 
верхних частях увеличивается содержание самородного висмута и висмутина. Встречаются грейзенизирован-
ные участки, обогащённые касситеритом, а также более поздние кварцевые линзы мощностью до 50 м. Среди 
м-ний выделяются: 1 – пегматитовые жилы (ортоклаз, кварц, мусковит, биотит, турмалин, топаз, вольфрамит, 
касситерит, молибденит), промышленного значения не имеют; 2 – оловоносные грейзены (кварц, мусковит, 
касситерит, флюорит, молибденит, висмутин, шеелит, вольфрамит); 3 – высокотемпературные волфрамит-
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кварцевые жилы (кварц, мусковит, Li-слюды, ортоклаз, флюорит, турмалин, топаз, берилл, альбит, серицит, 
хлорит, магнетит, вольфрамит, касситерит, шеелит, висмутин, самородный висмут, молибденит, пирротин, пи-
рит, арсенопирит, халькопирит, сфалерит, галенит, гематит, теннантит, станнин); 4] среднетемпературные 
кварцевые жилы с сульфидами. Не имеют промышленного значения [Литасов, 2010]. 

Цзянси (Jiangxi), пров. Китая. Средне-верхнекаменноугольные марганцевые руды, первично осадочные. 
[Ист. мин., 2007, c. 269]. 

Цзянси-Хунаньский (Jiangxi-Hunan), синклинорий. Промышленные месторождения гипса в третичных 
«красных слоях. [Ист. мин., 2007, с. 460]. 

"Цинцзянского типа" (Tzintzyang), железные руды. Гематитовые, среди юрских угленосных толщ  пров. 
Гуйчжоу (г. Тунцзы) и на юге пров. Сычуань [Ист. мин., 2007, с. 375]. 

Цикейское (Tzikeyskoye), Южное Приаргунье, Забайкальский край. Нижнемеловое оловорудное [Ист. мин., 
2007, с. 407]. 

Цинкгруван (Zinkgruvan), 250 км юго-западней Стокгольма, Швеция. Юго-западный фланг пояса (провин-
ции) Бергслаген (см.), породы которой пережили метаморфизм в свекофеннский орогенез. Раннепротерозой-
ское (последняя четверть палеопротерозоя) осадочно-эксгаляционное (SEDEX) свинцово-цинковое [Круп-
ные…, 20061, с. 110]. P. Hedstroem et аl. (1989]  датируют  месторождения массивных сульфидов юга Бергсла-
гена 1,9 млрд лет. Руды Цинкгруван  среди калиевых метатуффитов, перемежаемых мраморами, доломитами 
и тонкозернистыми кварцитами. Стратиграфически выше на сто метров Zn-Pb залежей обнаружена пирротино-
вая минерализация. Тела массивных сульфидов прослежены по простиранию на расстояние до 5 км,  в глубину 
– до 1,3 км. Мощность их не превышает 20 м. Ресурсы Zn-Pb-Ag руды составляют около 40 млн т. В централь-
ной части добыточного участка минерализованная зона подстилается субстратиформным телом с прожилковы-
ми медными рудами, что и обусловливает специфическую Cu-Zn-Pb-(Fe) зональность. Ресурсы цинковых руд в 
карьере по бортовому содержанию 3,1% составляют 11,1 млн т с 9,1% Zn; 4,3% Pb; 92 г/т Ag. Ресурсы медных 
руд в карьере компании Lundin (бортовое содержание для ресурсов 1,5%, резервов – 2%) –  2,9 млн т с 2,6% Cu, 
0,3% Zn, 30 г/т Ag [Zinkgruvan…, 2011]. 

Циновец-Циннвальд (Cínovec-Zinnwald, Cinvald),  смежные районы Саксонии, Германия, и области Ústí 
Чехии Чешский массив. Штокверки, грейзены, 270-250 млн лет, с Sn, W, Li [Ист. мин., 2005, с. 130]. Правиль-
ная жильная система в грейзенах среди гранитов. Минералы: кварц, вольфрамит, шеелит, касситерит, цин-
нвальдит, топаз, флюорит, мусковит, литиевая слюда, полевойшпат PDF version 
www.gtk.fi/.../foregsatlas/article.php?id... 

Ципинская (Tzipinskaya), Северная Бурятия. Cтруктурно-металлогеническая подзона, юго-восток Баргузи-
но-Муйской зоны. Площади Уакитская (см.) золото-редкометалльного, Верхне-Бамбуйская редкометалльно-
го оруденения и Верхнеципинская золоторудная зона. Возраст оруденения байкальский или раннепалеозой-
ский [Ананин, 2000]. 

Цирк (Cirque ), Каниеба, Мали. Кимберлитовое тело 0,8 км х 0,4 км с возрастом 90 млн лет. Хрома в пиро-
пах – 0,9%  [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

ЦНИГРИ-Архангельская (TZNIGRI-Arhangel’sk), Архангельская область. Кепинское поле (см.). Поздне-
девонская убогоалмазоносная кимберлитовая трубка. Обнаружены 24 алмаза общей массой 65,58 мг, алмазо-
носность по данным обогащения 5, 825 т кимберлита –  0,056 кар./т. Алмазы представлены рядом октаэдр-
ромбододекаэдр, комбинационными кристаллами октаэдр-додекаэдр, сростками плоскогранных октаэдров, до-
декаэдроидами. Самый крупный кристал – октаэдр с коричневым нацветом (3,36 мг,- 1+0,5 мм) [Голубев, 2010, 
с. 38-44]. 

Цумеб (Tsumeb), рудный район площадью 600х200 км, северная Намибия. Месторождения: Цумеб, кем-
брийское (?) гидротермальное медно-свинцово-цинковое с германием и галлием; Комбат, медно-свинцовое 
месторождение; Берг Аукас, свинцово-цинковое [Ист. мин., 2005, с. 92-95; Ист. мин., 2007, с. 219].  

Цумеб (Tsumeb), северная Намибия. Раннепалеозойское (?) гидротермальное медно-свинцово-цинковое с 
германием и галлием [Ист. мин., 2005, с. 92-95; Ист. мин., 2007, с. 219]. 

Цяодиньшань (Zyaodingshang, свита верхнего триаса), пров. Юньнань, Китай. Карбонатные марганцевые 
руды [Ист. мин., 2007, с. 375]. 

Чавара (Chavara), штат Орисса, Индия. Прибрежно-морская титан-циркониевая россыпь. Содержит  (%): 
0,2 монацита, 0,4 лейкоксена, 1,3 рутила, 12,2 ильменита,  1 и более циркона. Запасы ZrO2 – 1,43 млн т, содер-
жания – 0,68% [Ист. мин., 2007, c. 463-464]. 

Чаварлы (Cavarly), вилайет Анкара, Турция. Позднемеловое марганца, см. Хаймана.  
Чаганбулаген (Chaganbulagen), Внутренняя Монголия, Китай. Позднеюрское-раннемеловое (140-110 млн 

лет) эпитермальное серебро-полиметаллическое. 150-400 г/т Ag, 278,6 Ag,  в среднем [Ист. мин., 2008, c. 318].  
Чагатайский (Chagatay), Южный Нуратау, Узбекистан. Kарбонатит-трахитовый комплекс. Две алмазонос-

ные триасовые (?) диатремы карбонатитов [Ист. мин., 2007, с. 513, 514]. 
Чагоянский (Chagoyan), Амурская область. Pудно-россыпной узел, центральная часть Верxнего Приамурья. 

Чагоян-Быссинская металлогеническая зона. Включает венд-кембрийское Чагонайское  стратиформное поли-
металлическое месторождение (см.), проявления полиметаллов Стрелка, Джурканское, золотопроявления 
Малочуканское, Малютка, Советское, Грозное, Прима, Советское, Банкевич, а также проявления руд же-
леза, марганца, меди, промышленные золотоносные россыпи. Середина узла занята останцом дислоцированных 
терригенно-карбонатных толщ венда-кембрия и силура [Степанов, 2010, с. 235-237]. 



239 

Чагоянское (Chagoyan), Амурская область. Центральная часть Верxнего Приамурья. Чаганайский рудно-
россыпной узел (см.). Венд-кембрийское стратиформное полиметаллическое. Рудная залежь с минералами по-
лиметаллов  приурочена к пласту аркозовых песчаников среди терригенно-карбонатных пород венда-кембрия 
под доломитизированными известняками. Ширина рудного тела – 0,8 км, протяженность – 1,4 км, мощность 
отдельных металлоносных зон со сфалеритом, галенитом, пиритом, пирротином, халькопиритом  – до 10-50 м. 
Руды содержат 1,09-2,52% свинца, 0.37-3,4% цинка. Золотоносное кварцево-жильное и джаспероидное оруде-
нение тяготеет к контактам интрузий гранитов, особенно на северо-западе и западе рудного узла.  На севере 
узла известны золоторудные обычно брекчированные жильные кварцевые, кварцево-сульфидные, сульфидно-
кварц-карбонатные объекты Малочуканское, Прима, Малютка,  Гавриловское, Ксеньевское.  Заключены 
они в зоны березитизации, окварцевания, серецитизации, аргиллитизации  в терригенных породах нижнего па-
леозоя и интрузивных габбро-диоритах, диоритовых порфиритах. Мощность жил 0.2-4 м, содержания золота 1-
2 г/т, изредка до 25,9 г/т. В венд-кембрийских карбонатных толщах надвигов золотоносные джаспероиды, ка-
вернозные буроватые образования из халцедоноподобного кварца, полевого шпата и карбонатов.  Их страти-
формные линзы и зоны прояженностью 100-800 м при мощности от 10-30 м до 80 м наблюдаются в замках 
складок. Обычно их контакты с доломитами постепенные, но изредка секущие.  Прогнозные ресурсы Чагоян-
ского узла 320 т золота,  950 т серебра, 580 тыс. т свинца и цинка совместно.  По категории С2 на Чагоянском 
месторождении определено 0,5 млн т руды с суммарным содержанием свинца и цинка 2%.  Прогнозные ресур-
сы флангов месторождения составляют 2,5-3,0 млн т свинца и цинка. Попутно может добываться серебро (со-
держания 20-3000 г/т). Практическое значение джаспероидного золотого оруденения в перспективе значитель-
но, кварцево-жильной минерализации из-за низкого содержания благородного металла проблематично [Степа-
нов, 2010, с. 235-237].  

Чадакская (Chadak, группа). Кураминская зона Памира и Тянь-Шаня. Au-Ag, в связи с малыми интрузиями 
гранитоидов Р2 и Т. По другим данным, с малыми интрузиями С2-3. Руды малосульфидной золото-адуляр-
карбонатно-кварцевой формации [Ист. мин., 2008, c. 209; Ист. мин., 2005, с. 141]. 

Чайнытское (Chainyt), Алданский щит. Корундово-кианитовые породы в разрезах иенгрской серии нижне-
го архея.  Возраст около 3 млрд лет [Ист. мин., 2005, с. 295]. 

Чайский (Chaydkiy) массив, Бурятия. 1,5 x 5,0 км. Междуречье Чая–Огиендо. В Северо-Байкальском ни-
келеносном поясе. Вендский (627+25 млн лет, U-Pb, Sm-Nd). Прогнозные ресурсы 0,8 млн т Ni, 33 тыс. т, Co, 
0,270 млн т Cu [Ист. мин., 2008, c. 51, 52]. 

Чай-Юрьинская (Chay-Your’inskaya), Магаданская область. Рудная зона с позднеюрскими (Наталкинское, 
Наталка, см.) и меловыми золото-серебряными объектами (Чай-Юрьинская и Оротуканская перспективные 
площади, Хакчанский и Детринский рудные узлы, месторождение Ветренское, рудопроявление Нетчен-Хая) 
[Справочная информация…, 2001]. 

Чакарилья (Chacarilla), Боливия. Миоценовое стратиформное Cu. См. Корокоро и [Ист. мин., 2005, с. 419]. 
Чалбинское (Chalbinskoye), юго-восток Хабаровского края.  Комсомольский рудный район. Меловое оло-

ворудное [Ист. мин., 2008, c. 309]. 
Чалдаг (Çaldağ), округ  Manisa, запад Турции. Кайнозойское (?) латеритное никеля. Резервы 49  млн т, 

1,37% Ni [Aras Aydın]. 
Чалкуйрюк (Chalkuyryuk), Алай-Кокшаальская зона. Скарны и метасоматиты с арсенопиритом и лёллинги-

том FeAs2, у контактов с гранитоидами С3-Р [Ист. мин., 2005, с. 142]. 
Чамбиши (Chambishi), Замбия. Меднорудная залежь (венд) прослежена на 1,2 км по простиранию и на 0,9 

км по падению. 40 млн т руды (3,4% Cu) [Ист. мин., 2007, с. 157]. 
Чамейс (Chameis Bay), Намибия. Бухта в 113 км к северу от устья р. Оранжевой,. Морская алмазоносная 

россыпь (шельф) [Ист. мин., 2007, с. 483]. 
Чанарсильо (Chanarcillo),  Береговая Кордильера Чили. Рудный район с, вероятно, позднемеловыми сереб-

роносными мезотермальными жилами в юрских и нижнемеловых известняках [Moreno, 2007]. 
Чангит (Changit), Красноярский край. Западный склон Анабарского щита. Маймеча-Котуйская субпровин-

ция карбонатитов. Позднегерцинский (250 млн лет) массив ультраосновных щелочных пород с карбонатитами  
площадью около 0,4 км2. Nb, TR [Ист. мин., 2007, с. 309].  

Чангмa (Changma), пров. Шандкнь (см.), Китай. Кимберлитовый район. 2 трубки, 8 даек. Рудник Victory N1 
даёт в год 6 тыс. карат алмаза, 20% ювелирных [Keller, Wan Goudong, 1986]. 

Чандалар (Chandalar), в южных отрогах хребта Брукса, Аляска, США. Рудно-россыпной район с исключи-
тельно богатыми россыпями – только аллювий террасы Little Squaw Bench дал более тонны золота (29 тыс. ун-
ций) при содержаниях в среднем 1,2 кг/м3. Масса некоторых самородков превышала 300 г. Всего же в районе 
извлекли 1,6 т россыпного (48 тыс. унций) и 0,5 т (17 тыс. унций) рудного металла [Gold mining in Alaska]. 

Чандидонгри (Chandidongri), кратон Бастар, Индостан. Металлогеническая зона Маланьяхад. Протерозой-
ское Pb, Zn [Турченко, 2009, с. 364].  

Чантабури Трат (Chantaburi Trat), Таиланд. Кайнозойское сапфиров, в связи с базальтами [Ист. мин., 2008, 
с. 397]. 

Чаомат, Чаймат (Chai Mat), Южный Вьетнам. Миоценовое бокситовое и качественных каолинов [Ист. мин., 
2008, c. 398]. 

Чапинская (Chapinskaya), Северный Урал. Золотоносная россыпь в юрско-меловой депрессии [Баранников, 
2009]. 
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Чара (Chara), Красноярский край. Маймеча-Котуйская субпровинция карбонатитов, см. Позднегерцинский 
(250 млн лет) массив ультраосновных щелочных пород площадью около 0,15 км2 [Ист. мин., 2007, с. 309]. 

Чараколла (Characolla), север Чили. Cu-Mo-порфировое. Возраст 201 млн лет [Moreno et Gibbons, 2007, p. 
186, fig. 6.6]. 

Чариот (Chariot) и  Малбэк Уэст (Malbec West), рудное поле Теннант Крик  (Tennant Creek, см.), провин-
ция Уарамунга (Warramunga, см.), регион Теннант, см., Центральная Австралия. 10 км к СЗ от г. Теннант 
Крик. Они открыты в 1998 г. компанией Giant Reefs Mining NL, использовавшей летальную гравиметрическую 
съемку, целью которой было обнаружение золотоносных железняков на более глубоких уровнях и оттого не 
фиксируемых магнитными аномалиями. По состоянию на 30 апреля 2005 г. начальные ресурсы Чариот 
(Chariot) определяли в 0,11 млн т руды с 20,2 г/т Au. Объект Малбэк Уэст ( Malbec West)  – поменьше, его ре-
сурсы 52 тыс. т руды, 11,5 г/т Au. В 2003-2005 гг. оба рудника дали 0,127 млн т руды с 8,8 г/т Au, которого до-
были около 1 и (35390 унций) [Ahmad et al., 2009]. 

Чарко-Родондо (Charco-Rodondo), Куба. Юрское (?) Mn-рудное, среди туфов и известняков [Ист. мин., 
2005, с. 373]. 

Чармитанское (Charmitan), Узбекистан. Au-рудное, южные склоны хребта Северный Нуратау, Приурочено 
к пересечению широтной Караулхона-Чармитанской зоны с меридиональным Зирабулак-Кошрабадским глу-
бинным разломом. Значительную часть поля занимает верхнекаменноугольный-нижнепермский массив грано-
сиенитов Кошрабад, прорвавший сланцы, песчаники, алевролиты джазбулакской свиты нижнего силура.  Среди 
первично осадочных метаморфитов и в эндоконтакте массива находятся месторождение Чармитан, участок 
Промежуточный. Залежи  месторождения Гужумсай  локализованы в эндоконтакте граносиенитов.  Для  руд 
обоих месторождений характерны ассцциации: 1 – шеелит-молибденитовая; 2 – Au-арсенопирит-пиритовая; 3 – 
Au-Те-Se-полиметаллическая;  4 – электрум-селенидно-полисульфидная; 5 – Au-Ag-антимонит-
сульфоантимонитная. Ассоциации 2-5 определяют  ценность руд, среди которых преобладают малосульфидные 
(3-7%). Залежи Гужумсай менее глубинные чем  Чармитан, хотя и формировались в единой рудной зоне [Ту-
рабов, 2010, с. 255-257].  

Чартерс-Тауэрс (Charters Towers), Квинсленд, Австралия. Золоторудное (до 100 г/т), поздний ордовик-
ранний девон (455-395 млн лет, металлогеническая эпоха Равенсвуд). По другим данным, месторождение ран-
некаменноугольное (более поздняя фаза эпохи Харбертон орогенического этапа Канимблан) [Ист. мин., 2005, с. 
100]. 

Чассоуль (Chassoul), 70 км к СВ от  г. Сан-Хосе, Коста-Рика. Третичное  золотокварцевое жильное мало-
сульфидное, среди  андезитов, порфиритов и прочих эффузивных и дайковых пород среднего и основного  со-
ставов группы Агуакате (Аguacate). Девять жил (La Negra, Amarilla, Veta Cajeta и др.). Отмечены типы гидро-
термальных изменений вмещающих пород – пропилитизация, аргиллитизация, окремнение.  Руда представлена 
обломками  андезита и кварца, погруженными в грубозернистую основную массу, ткже частично фрагментиро-
ванную и измененную. Содержания золота достигают 106,75 г/т, средние  – 15 г/т.  www.mining-
technology.com/.../chassoul-mine/ 

Чатри (Chatree), Центральный Таиланд.  Пермско-триасовый вулканический пояс Loei-Phetchabun, на гра-
нице террейнов Shan-Thai и Indochina. Крупнейшее в стране Au-Ag среди каменноугольных-нижнепермских 
конгломератов, песчаников, сланцев, известняков. Ресурсы золота – 5 млн унций, средние содержания 1.2г/т 
Au, 12г/т Ag. www.geol.utas.edu.au/.../Fieldtrips_X.htm 

Чатыркуль (Chatyrkul’), юг Казахстана. Кварц-малибденит-магнетитовое, кварц-халькопиритовое жильное. 
Среди гранитоидов верхнего ордовика, но Au, Cu, U  минерализация наложена также на прорывающие дайки 
базитов и лампрофиров [Ист. мин., 2005, с. 85]. 

Чаувай (Chauvay), Алай-Кокшаальская зона. Hg, As (реальгар-аурипигмент), с флюоритом, телетермальное, 
в связи с очагами гранитоидов Р2 или МZ (?) [Ист. мин., 2005, с. 142]. 

Чевлянович (Cevljanovic, Čevljanović), Босния и Герцоговина. Залежи эксгаляционно-осадочных руд мар-
ганца в вулканогенно-осадочных толщах триаса [Ист. мин., 2005, с. 162, 366]. 

Чегем (Chegem), в Кабардино-Балкарии. Большой Кавказ. Средне-верхнекаменноугольные редкометалль-
ные пегматиты [Ист. мин., 2005, с. 131]. 

Чеелкуре (Сhehelkureh), юго-запад Ирана. 60°07'28,8"C, 30°14'9,3"B. Эоценовое или еще более позднее по-
лиметаллическое, содержания: 4,1% Cu+Zn+Pb, 22 г/т серебра. Золота в рудах– 0,14 г/т, по 45 определениям 
[Ист. мин., 2008, с. 372]. 

Челленджер (Challenger), кратон Gawler, Южная Австралия. Палеопротерозойское (2,44 млрд лет) золото-
рудное. Руды представлены голубоватым фарфоровидным кварцем лейкосом. Содержания сульфидов, тонко 
рассеянных в кварце более 2%. По состоянию на 2001 г. ресурсы руды оценивались в 1,79 млн т с содержания-
ми 8,57 г/т металла. Ресурсы золота – около 15 т [Ист. мин., 2008, с. 36]. 

Челопеч (Chelopech), Родопы, Болгария. Панагюрский рудный район  Центрального среднегорья. Сенон-
ское медно-золото-колчеданное  в связи с сенонскими андезито-дацитами, под маастрихтским флишем [Ист. 
мин., 2008, с. 275; Ист. мин., 2005, с. 170]. 

Чердояк (Cherdoyak), Восточный Казахстан. Калба-Нарымский пояс (см.). Позднекаменноугольные-
триасовые кварцевые жилы, связанные с грейзенами, вольфрамит, шеелит, касситерит [Ист. мин., 2008, c. 204].  

Черек (Cherek, река), Кабардино-Балкария. Большой Кавказ. Средне-верхнекаменноугольные редкоме-
талльные пегматиты [Ист. мин., 2005, с. 131] 
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Черёмуховая сопка (Cheryomuhovaya Sopka), Горный Алтай. Синюхинский рудный узел. Крупнообъёмное 
золото-порфировое месторождение, в связи с верхнедевонскими гранитоидами [Ист. мин., 2008, c. 163].  

Черепановское (Cherepanovskoye), Верхнекамский магний-калиевый бассейн (см.). Верхнепермское ура-
новое в красноцветах. Пластообразные залежи вдоль бортов палеодолин протяженностью до первых километ-
ров. Их ширина – до первых сотен метров, мощность – до 3м. Содержания урана 0,1-1%. Главный минерал  
коффинит, иногда встречаются оксиды урана. Коффинит совместно с пиритом образует псевдоморфозы и мик-
роконкреции по органическому веществу. Обнаружен ураноносный кальцит [Халезов, 2005, с. 5-16]. 

Черепановское (Cherepanovskoye), Змеиногорский район, Алтайский край. Рудный Алтай. К СВ от г. Змеи-
ногорск.  Змеиногорский рудный район, см. Средне-позднедевонское полиметаллическое [Ист. мин., 2008, с. 
163, 164]. Ныне считается Au-Ag субвулканическим эпитермальным. Залежи среди кварцевых порфиров, рио-
литов, лавобрекчий кислого состава, туфосланцев сосновской свиты D2. Сложный штокверк кварцевых жил и 
прожилков 150×200 м, с адуляром и халцедоном, прожилками флюорита до 3 мм. Рудные – самородное Ag, 
галенит, сфалерит, халькопирит, электрум, кераргирит. Oтмечены малахит, лимонит, смитсонит, церуссит, анг-
лезит, аргентит. Отработано  до глубины 64 м, добыто 158 тыс. т руды, получено 52,48 т серебра при среднем 
332,15 г ⁄ т [Гусев, Гусев, 2010]. 

Черзанов (Chrzanów), Верхнесилезский рудный район (Upper Silesian ore district), юг Центральной Польши 
(см.). Среднетриасовое стратоподобное полиметаллическое в карбонатных породах серии Muschelkalk. 

Чёрноозёрское (Chernoozerskoye), север Архангельской области. Кимберлитовое поле, вмещающкк трубку 
В.П. Гриба (по В.П. Третяченко). Последнюю также помещают в кимберлитовые поля Верхотинское (см.) и 
Кепинское [Ист. мин., 2007, с. 242]. 

Чернореченская (Chernorechenskaya), Свердловская область. Северный Урал. Зона влияния Серовско-
Маукского глубинного разлома. Северный фланг Краснотурьинской рудной зоны. Богатая юрская (J2-3ln) зо-
лотоносная россыпь. в Ивдельско-Тагильской мезозойской эрозионно-структурной депрессии. Источники золо-
та – пластины нижнедевонских вулканитов базит-трахиандезитовой формации с золотосульфидно-кварцевым 
оруденением. В позднем мелу в аллохтоне и в верхней части автохтона появилось позднее оруденение золото-
аргиллизитовой формации [Баранников, 2009].   

Чёртово Корыто (Chörtovo Koryto), cеверо-запад Иркутской области. Байкало-Патомская золотонoсная 
провинция. Чуйско-Жуинская зона. Танадонский  рудный район. Тонодский тектонический блок.  Кевактин-
ский рудный узел. В 100 км к ССЗ от месторождения Сухой Лог. Позднегерцинское (?) золото-сульфидно-
кварцевое, связанное с нижнепротерозойскими черносланцевыми образованиями. Среднее по ресурсам [Галя-
мов, 2010, с. 28-37]. Крупное  [Иванов, 2010, с. 60, 61]. Модельный Pb-Pb возраст для арсенопирита и галенита 
месторождения варьирует в интервале 1025-720 млн лет. Разведанные запасы около 100 т золота  [Чугаев, 2010, 
с. 301-303]. 

Чертомлыкский (Chertomlyk), Днепропетровская область. Рудный  район с докембрийским коренным ме-
сторождением золота Балка Широкая. Среднее содержание золота определено в 4-7 г/ тphotoukraine.com › 
russian/articles?id=81. 

Чёрчилл (Churchill), Канада. Западная окраина Гудзонова залива. Раннепротерозойская икеленосная про-
винция с коматиитовыми месторождениями никеля Томпсон и Пайп-2 (см.) [Додин, 2008, с. 155-157].  

Чиатури (Chiaturi, Tchiaturi), Грузия. Закавказский срединный массив. Раннеолигоценовое марганца. 3-25 
прослоев вкрапленных пиролюзит-псиломелановых, манганитовых, карбонатных родохрозит-
манганокальцитовых оолитовых руд с 35% марганца [Ист. мин., 2005, с. 403, 404]. 

Чибугамо-Селбе (Chibougamau-Selbe), рудный район макропояса Абитиби, пров. Квебек. Архейские место-
рождения Селбе (см.) и др. Добыто к 1989 г. 1050 т золота при среднем содержании 1,9 г/т. Часть пров. Сьюпе-
риа [Беневольский, 1995, с. 88]. 

Чибулума (Chibuluma), Замбия. Aнтиклиналь и медное месторождение Рудные пласты и линзы в косослои-
стых аренитах, кварцитах, аргиллитах верхнерифейской-вендской пачки Нижний Роан. Они имеют мощность 
до 7,5 м, прослежены на 60-600 м. Симметричный тип вертикальной минеральной зональности. Снизу вверх 
халькозин сменяют борнит+халькопирит, затем халькопирит+пирит, далее халькопирит+борнит и - вновь халь-
козин. Минеральный состав меняется и по латерали. В этом видят одно из свидетельств первично осадочного 
происхождения меденосных залежей [Ист. мин., 2007, с. 157]. 

Чибухли (Chibuhli),  губерния Бэгрие, Турция.  Малый Кавказ. Чибухли-Тандзутский рудный район Позд-
неэоценовое (38-40 млн лет, К-Аr), с гранитоидами, порфирами. Пиритовое [Ист. мин., 2008, c. 364].  

Чивато (Chivato), Чили. Тела золотоносных брекчий с сульфидно-кварцевой основной массой обнаружены  
в нижнемеловых гранодиоритах [Moreno, 2007]. 

Чивор (Chivor), Колумбия. Кайнозойское изумрудов. См. Изумрудные копи Колумбии.  
Чизанья (Chishanya), Восточно-Африканская рифтовая система. Кайнозойский карбонатитовый массив с Nb 

[Беляев и др., 1996, с. 58; Ист. мин., 2005, с. 231]. Месторождение (1,5 км х 5,0 км) находится на востоке Зим-
бабве под 19o 45'S; 32o 18'E. Его кальцитовые  карбонатиты представлены крупнозернистыми сёвитами и дати-
рованы 127 млн лет. По периферии присутствуют линзы темно-коричневых железистых (анкеритовых) карбо-
натитов с обильными магнетитом и апатитом. На метр углубки приходится 1,6 тыс. т руды со средним 8% P2O5 
[Zimbabwe. Rocks for Crops]. 

Чикапа (Tshikapa), пров. Касаи, Заир. Меловые алмазоносные конгломераты. 
Чикен Парк (Chicken Park),  США. Кимберлитовый район «Граница штатов Вайоминг и Колорадо» (State 

Line District), кимберлитовая субпровинция Колорадо-Вайоминг. Трубки вендские (614+2,1 млн лет). Содержа-
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ния алмазов – 0,07-0,08 кар./т. Самый крупный из найденных алмазов имел массу 2,7 карата [Ист. мин., 2007, с. 
130]. 

Чикман (Chikman, река), Пермский край. Четвертичная алмазоносная россыпь. Продуктивны образования 
поймы и I-IV надпойменных террас (пески, глины, суглинки мощностью 2-18 м на закарстованных известня-
ках). Прослежены по бортам и днищу долины р. Чикман на 20 км непрерывной полосой, имеющей ширину 80-
780 м. В тяжелой фракции (1%) преобладает лимонит. Вниз по течению содержания алмазов (первые мг/м3] 
плавно снижаются, но в целом они распределены довольно равномерно. Мощность торфов – 4,2 м, песков – 4,5 
м. Россыпь исследовалась шурфами, из которых отбирались пробы объемом 9-111 м3,  30 м3 в среднем. Плот-
ность разведочной сети составила 800-400 м х 40-20 м. В пойменной части долины шурфы проходились через 
20 м. Наибольшие концентрации алмазов отмечены для отложений поймы и III надпойменной террасы.  [Филь-
ко, 2005, с. 104, 105]. Средние содержания алмазов – 4-5 мг/м3 (www.nordcup.ru/index.php?ds=340892). 

Чилва (Chilva), Малави. Карбонатитовый массив с датой 136 млн лет. Nb2O5 – 0,04 млн т (0,3 %), TR2O3 – 8 
млн т (3%) [Ист. мин., 2007, с. 384]. 

Чилете (Chilete), департамент Кахамарка, Северное Перу. Третичные кварцево-сульфидные жилы. Ag, Cu, 
Pb, Zn [Ист. мин., 2005, с. 228]. 

Чилийский  (Chilean) железорудный пояс. 600 км вдоль Береговой Кордильеры между 25о30’ и 32о00’ю.ш. 
Около сорока месторождений с общими ресурсами около 1 млрд т металла с содержанием 60%Fe. Добыча не-
велика (8 млн т руды в пересчете на оксид железа, 2004 г.). К-Аr возраст для руд эесплуатируемых апатит-
магнетитовых месторождений  Los Colorados, El Algarrobo, Romeral составляет 108-112 млн лет, но для всего 
Чилийского железорудного пояса он охватывает интервал от 128 млн лет до 100 млн лет. Эксплуатируются 
(2007 г.) три рудных объекта: Los Colorados, El Algarrobo, Romeral [Moreno, 2007, с. 189,190]. 

Чиллаго (Chillagoe), Квинсленд, Австралия. Раннекаменноугольное золото-кварцевое [Ист. мин., 2005, с. 
120]. 

Чимберос-Трес Пунтас (Chimberos-Tres Puntas),  Береговая Кордильера Чили. Рудный район с, вероятно, 
позднемеловыми сереброносными мезотермальными жилами в юрских и нижнемеловых известняках [Moreno, 
2007]. 

Чимкент (Chimkent), Южный Казахстан. Бассейн Сырдарьи.  Бокситы и бокситистые глины триаса-юры в 
карстовых полостях в кровле каменноугольных известняков [Ист. мин., 2005, с. 369]. 

Чиндагатуй (Chindagatuy), Казахсатан. Тип месторождений Восточного Коунрада. Кварцево-жильное мо-
либденовое. Дата для материнских гранитоидов – 310 млн лет, рубеж раннего и среднего карбона [Ист. мин., 
2005, с. 136]. 

Чинейский (Chineyskiy), плутон, север Забайкальского края. Бассейн Олекмы, водораздел рек Чина и Кату-
гин, абсолютные отметки 2031,6-2064,4 м. 40-45 км от старции Новая Чара БАМ. Раннепротерозойский 
(1880+16 млн. лет, Ar/Ar, по биотитам из габброидов, по Г.В. Полякову (2006]) габбро-норит-анортозитовый 
лополитообразный.  Месторождение ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд (участки Магнитный и 
Этырко), медно-никелевых с платиноидами руд (месторождение Рудное, Верхне-Чинейское, Сквозное, Кон-
тактовое). 7 основных рудоносных уровней, 23 второстепенных тела. Содержания железа 16-57%, титана 5,4-
7,8%, пентоксида ванадия 0,46-0,6% (все для участка Магнитный). Руды ильменит-титаномагнетитовые  
[Филько, 2005, с. 45-51]. Ресурсы и запасы только ванадия превышают 50 млн т при содержаниях V2О5 до 1,2% 
[Недра России, с. 171].   Максимальные концентрации платиноидов встречены на контакте расслоенных габб-
роидов и песчаников, до > 1,1 г/т [Недра России,  2001, с. 383]. Современная богатая коллювиальная платино-
металльная россыпь [Ист. мин., 2008, с. 422-424]. По амфиболу и биотиту раннее определение возраста массива 
1830+50 млн. лет, К/Ar [Рундквист, 1999, с. 273]. Запасы 1,5 млрд. тонн руды и 30,3 млн. тонн двуокиси титана, 
со средним содержанием железа общего 33,5%, двуокиси титана 6,5%. Лицензия на разработку месторождения 
получена ОАО «Забайкалстальинвест» (контролируется компанией «Союзметаллресурс») 
www.ugmk.info/print.php?art=1227708522 

Чининская (Chininskaya), север Забайкальского края. Кодаро-Удоканский прогиб. Ураноносная зона,  На-
мингинский рудный узел (см.). Au-U рудопроявления в метасоматитах Правочинейское, Левочинейское, 
Верхнечинейское (см.), формировавшиеся с конца раннего тпротерозоя до позднего палеозоя включительно  
[Макарьев, 2009]. 

Чинтаконда (Chintakonda), пояс тектоно-термальной переработки Восточных Гат, Индостан. Металлогени-
ческая зона Срикакулам. Протерозойское, графит [Турченко, 2009, с. 364]. 

Чирагидзор (Chiragidzor), Малый Кавказ. Колчеданное, с полиметаллами, пиритом, баритом. J2-J3 [Ист. 
мин., 2005, с. 161].  

Чистое (Chistoye), Витимский железорудный район (см.). Потенциально промышленное месторождение 
железистых кварцитов, среди отложений нижнерифеской свиты R1md [Иванов, 2010, c. 61-63]. 

Читрадурга (Chitradurga), Тумкур (Tumkur), штат Карнатака, Южная Индия. Позднеархейский сланцевый 
пояс с марганцевоносными метаосадками, прослеженными на 180 км в северном направлении от Доддагуни 
(Doddaguni) в районе Тумкур до Кандави (Kandavi), район Читрадурга. Отдельные проявления обнаружены на 
севере пояса у Джагалур (Jagalur) и Каппатгудда (Kappatgudda). Марганцевые руды преимущественно вторич-
ные в нижних марганцовистых филлитах группа Читрадурга (Chitradurga) супергруппы Дхарвар (Dharvar). Со-
держания марганца варьируют в интервале 25-45%. Наиболее важные месторождения Чикканаяканахалли 
(Chikkanayakanahalli), Лаккихалли (Lakkihalli), Хулиюр (Huliyur), Бхимасамудра (Bhimasamudra), Джагалур 
(Jagalur) [Manikyamba, Naqvi, 1997]. 
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Чифен (Chifeng), рудный район пров. Ян Ляо Главного золоторудного пояса Китая. Содержит залежи ме-
сторождений Джинчангулян (Jinchanggoulian), связанных с гранитами, датированными 131-126 млн лет. [Ист. 
мин., 2007, с.411]. 

Чичагов (Chichagof), Аляска, США. Рудно-россыпной район. (25 т совокупной добычи Au, или 0,8 млн ун-
ций) на островах  Chichagof, Yakobi, Baranof и более мелких, входящих в архипелаг Александры. Разрабатыва-
ли россыпи, основная добыча – из богатых кварцево-полиметаллических жил. На руднике Chichagof руды со-
держали более 30 г/т золота. Горные работы вели в пяти уровнях, наиболее глубокий отвечал горизонту -840 м 
под уровнем моря [Gold mining in Alaska].  

Човгат-Паннани (Chovgat Pannani), штат Керала, Индия. Прибрежно-морская титан-циркониевая россыпь. 
[Ист. мин., 2007, c. 463-464]. 

Чо Дьен (Cho Dien), Вьетнам. 40 км к СЗ от г. Ba Kan. Пластовое, в живетских известняках. В среднем 10% 
Zn, 3,5% Pb.  В 1960-х гг. около 420 тыс. т Zn руд и 87 тыс. т Pb руд, с Ag, Cd, In, подсчитано в окисленных (ге-
миморфит, смитсонит, бедaнтит) и сульфидных (пирит галенит, сфплерит) залежах с 15,9% Zn, 2,8% Pb [Kušnir, 
2000]. 

Чоко 10 (Choco 10], штат Боливар, Венесуэла. Рудный район Эль Кальяо (см.).  Палеопротерозойское (?) 
золоторудное, в архейском зеленокаменном поясе. Общие запасы золота на месторождении на середину 2004 г. 
исчислялись в 54 т до глубины примерно 250 м. Руды прожилковые и жильно-прожилковые, рудные тела окру-
жены широким ореолом вкрапленности золотосодержащих сульфидов. Месторождение отрабатывается карье-
ром, включая зону вкрапленных руд, содержание золота в которых составляет 1.7 г/т [Компания Gold Fields…; 
Mayer, 2006].  

Чокадамбулак (Chokadambulak), Северный Таджикистан.  Средне-позднекаменноугольное скарновое маг-
нетитовое. На  контакте гранитоидов с карбонатными породами среднего палеозоя. Залежи выходят на поверх-
ность. Запасы около 60 млн. т, среднее содержание 39,5% Fe. Попутно могут извлекаться Co и Bi [Таджикистан, 
2008].  

Чонка Ниамбези (Chonka Niambezi), Ниамбембе (Niambembe), округ Маньем, Заир. Mежду оз. Киву и р. 
Конго. Пегматиты с уранинитом, 0,6-0,5 млрд лет. Та. Коры выветривания с минералами Та мощностью до 30-
40 м [Ист. мин., 2005, с. 96]. 

Чонкой (Chonkoy), Киргизия. Позднегерцинское (?) гидротермальное ртути. Запасы и ресурсы по состоя-
нию на 25 июня 2009 г.33,5 тыс. т Hg   [Экспертная группа…, 2011].  

Чорольке (Chorolce), департамент Потоси, Боливия. Жильное олова, висмута и вольфрама. Предположи-
тельно позднетриасовое-раннеюрское по возрасту источников металлов [Ист. мин., 2005, с. 167, 168]. 

Чорохи (Chorohi, Çoruh nehri), Грузия. Большой Кавказ. Неогеновое гидротермальное золоторудное, с гра-
нитоидами [Ист. мин., 2005, с. 206]. 

Чорух-Дайрон (Choruh Dairon), Таджикистан. 40°23'50"С 69°40'5"В. Кураминская зона Тянь-Шаня и Па-
мира. Руды формаций скарновой с шеелитом и молибденитом, медно-молибденовой. С гранитоидами С3 и Р 
[Ист. мин., 2005, с. 141]. 

Чочукулак (Chochukulak), Северный Кавказ. Верхнекаменноугольные-пермские кварцево–карбонат-
баритовые свинцово-цинковые жильные тела [Ист. мин., 2008, c. 186; Ист. мин., 2005, с. 131]. 

Чугучан (Chuguchan), Якутия. Сетте-Дабан. Zn-флюоритовые руды в доломитах сетте-дабанской свиты D1 
[Ист. мин., 2008, c. 86]. 

Чуди (Tschudi), Намибия. Дамарский неопротерозойский пояс. 20 км к ЮЗ от Цумеб (см.). Раннепалеозой-
ское (?) стратиформное метасоматическое,  среди доломитов и полевошпатовых песчаников. Основные рудные 
– халькопирит, халькозин, ковеллин, дигенит, борнит, пирит. Зона окисления до 80 м. Ресурсы (начало 2008 г) – 
43,4 млн т руды, запасы proved+probable – 13,6 млн т руды с 0,82% Cu, 10,5 г/т Ag, Pb+Zn не более 0,1% (Мед-
ная…, 2009]. 

Чудскы (Chudsky), Восточный Казахстан. Калба-Нарынская зона, см. Позднекаменноугольное-
раннетриасовое гидротермальное кварцевожильное. Sn, W [Ист. мин., 2008, c. 204]. 

Чуйское (Chuiskoye), Горно-Алтайская АО. Алтайский край. Pb-Zn, барит-Pb-Zn, флюоритовая, Hg(?) фор-
мации. С1-Р [Ист. мин., 2005, с. 139]. 

Чукикамата (Chuquicamata), пров. Эль-Лоа. В пустыне Атакама. Медный пояс Чили. Палеогеновое [Круп-
ные…, 20061 …, c. 92] молибден-медно-порфировое [Ист. мин., 2005, с. 228, 229]. Разрабатывалось инками на 
медь до колонизации испанцами в XVI в. Современные разработки – с 1915 г. Приурочено к эоценовому интру-
зиву монцонит-порфиров, прорванных олигоценовыми гранодиоритами. Рудное тело представляет собой шток-
верк, протягивающийся на 3 км при ширине 800 м. Вмещающие породы сильно изменены гидротермальными 
процессами: серицитизированы, окварцованы и хлоритизированы. Главные рудные минералы: пирит, энаргит, 
халькопирит; второстепенные – борнит, сфалерит, галенит, молибденит. Первичные руды подвержены сильным 
гипергенным изменениям, сформировавшим зону окисления руд до глубины 200 м и зону вторичного сульфид-
ного обогащения до глубины 700 м (халькозин) [Литасов, 2010]. 

Чуктуконское (Chuktukon), Богучанский район, Красноярский край. 59°27’ С, 99°54’В. Чадобецкий руд-
ный район (40 км х 60 км). Кайнозойские (?) Nb-редкоземельные коры выветривания по ультраосноаным ще-
лочным породам и карбонатитам, датированным 230 млн лет [Фролов, 2005, с. 449]. Плащеобразная залежь 
протяженностью 3,5 км при ширине 800-1400 м и мощности до 200 м. Руды ниобиевые (по бортовому содержа-
нию Nb2О5 – 0,8 %) и редкоземельные (по бортовому содержанию РЗМ – 3,0 %), с минеральным составом: ге-
тит, гидрогетит, гематит, псиломелан, пиролюзит, бариопирохлор, стронциопирохлор, цериопирохлор, пиро-
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хлор, флоренсит, монацит, церианит. Возраст пород комплекса определен по флогопиту калий-аргоновым ме-
тодом как позднетриасовый. Для щелочных пикритов он колеблется от 299,0±9,0 до 255,1±7,7 млн лет, экспло-
зивные брекчии датированы 219,7±6,6, карбонатиты – от 260,1±7,8 до183,3±5,3 млн лет Возможна пирогидро-
металлургическая схема получения Nb, REE, Mn, P, V, Fe. Запасы REE руд, утвержденные ГКЗ РФ (2007 г.): 
6639 тыс. т (кат. С2], Nb2O5  39,8 тыс. т (0,6 %), REE – 486 тыс. т (7,3 %) [Ломаев, Сердюк, 2011].   

Чулактау (Chulaktau), Казахстан. Нижнекембрийское фосфоритовое. См. Каратау, фосфоритовый бассейн 
и [Ист. мин., 2005, с. 319]. 

Чулымо-Енисейская (Chulymo-Enisseyskaya) впадина. Юг Красноярского коая. Баррем-аптские каолино-
вые глины с прослоями бобовых бокситов [Ист. мин., 2005, с. 385]. 

Чумышский, Верхне-Буюндинский Chumyshinskiy, Verhne-Buyundinskiy ),  в  
северной части Ольского района (на границе с Хасынским и Омсукчанским), Магаданская область. Средняя 
часть Армано-Вилигинской синклинальной зоны, участок пересечения региональных разломов Умарского, 
Майманджинского, Танья-Нурского Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. Рудно-россыпной узел. На его 
площади залегают породы верхнего триаса и нижней юры, смятые в брахисинклинальную складку, в ядре – 
Чумышский массив гранитоидов с  позднеюрскими-меловыми (?) золотопроявлениями Чумышское, Пологое  
(см.),  Осадочное, Тенкели, Левое, Забытое, Березовое. Минерализация связана с зонами дробления (5-10 м 
мощностью, до 300 м и более протяженностью) и площадными ореолами окварцевания и сульфидизации. Золо-
то-полисульфидные руды в центральной части узла. Их рудные минералы: пирит, арсенопирит, галенит, желе-
зистый сфалерит, халькопирит, комковидные, таблитчатые выделения самородного золота пробности 800-950 
до 2 мм в поперечнике. Золото-редкометалльная минерализация распространена по всей площади узла. Помимо 
обычных пирита и арсенопирита, в рудах присутствуют галенит, пирротин, теллуровисмутит, молибденит, 
сульфотеллуриды висмута, висмутсодержащие сульфосоли свинца и серебра. Отмечены таблички самородного 
золота (проба 650-750] крупнее 0,25 мм. В периферических частях золото-серебряная минерализация.  В рудах 
преобладают пирит, арсенопирит, акантит, отмечены пирротин, халькопирит, сфалерит. Пробность обнаружен-
ных в рудах тонких золотин 200-600. По данным И.С. Литвиненко (письменноесообщение),Чумышский массив 
считался раннемеловым, но B.К. Романинс соавторами (2009г.) получили результаты U-Pb датирования по ак-
цессорному циркону, свидетельствующие о 152,5-156,2 млн лет возрасте Чумышского массива и 90,8-94,2 млн 
лет его диоритовых штоков [Литвиненко, 2010]. 

Чуф Лейк (Chuff Lake), Саскачеван, Канада. Урановорудный бассейн Атабаска (Athabasca River), Неопро-
терозойское (?). В рудном теле Клод (Claude) в ассоциации с минералами урана встречено «необычное органи-
ческое вещество» [Ист. мин., 2008, с. 462]. 

Чуянкан (Chuyankan, Свинцовый рудник), Узбекистан. Восточно-Кугитангское рудное поле, Гаурдак-
Кугитангский горнорудный район.  Пермские железорудные скарны  у контакта с гранитами. Оруденение с W и 
Mo [Ист. мин., 2008, с. 210]. 

Шава (Shawa), Зимбабве. 19o 31'Ю; 31o43'В). Рудный район Buhera (в него входят также карбонатиты масси-
ва Dorowa) Карбонатитовый массив с датой 200 млн лет. P, Fe, BaSO4, вермикулит [Ист. мин., 2007, с. 384]. 
Возраст 209+16 млн лет Серпентиниты  и дуниты формируют центральную часть кольцевого массива диамет-
ром 5 км, прорванную карбонатитами [Zimbabwe. Rocks for Crops]. 

Шакоптар (Shakoptar), Киргизия. Фергана. Кайнозойское урановое в палеогеновых известняках и доломи-
тах. Урановые залежи сопровождаются жидкими и вязкими углеводородами [Ист. мин., 2005, с. 410]. 

Шалатеен-Халаиб (Shalateen-Halaib), Прикрасноморская зона Египта. 24 жилы с минералами марганца, че-
тыре баритовых. Большинство в миоценовых карбонатных породах, некоторые – в верхнепротерозойских гра-
нитах. Жилы барита срезают ранние жилы с галенитом, аргентита в миоценовых осадочных породах. Проявле-
ния ураноносной свинцово-цинковой, с баритом, железо-марганцевой  минерализации гипергенного происхож-
дения: выполняют каверны и т.д. [Ист. мин., 2008, с. 374]. 

Шалгия (Shalgiya), Казахстан. Тип пермских кварцевожильных молибденоносных штокверков и метасома-
титов с серпентином (Июльское, Селтей, глубокие зоны Сарана) [Ист. мин., 2005, с. 136, 137]. 

Шаман (Shaman), Южное Приаргунье, Забайкальский край. Нижнемеловое меднопорфировое. До 0,5% ме-
ди и 0,2% молибдена [Ист. мин., 2007, с. 407]. 

Шамлуг (Shamlug), Малый Кавказ. Колчеданное, с полиметаллами, пиритом, баритом. J2-J3 [Ист. мин., 2005, 
с. 161]. 

Шангани (Shangani), Зимбабве. На краю одноименного зеленокаменного пояса. Архейское (?) месторожде-
ния никеля и платиноидов в связи с покровами и силлами коматиитов gsc.nrcan.gc.ca/...dep/.../index_e.php Ар-
хейское (2,7 млрд лет). Ресурсы 14,6 млн руды, 0,8% Ni.  Основание разреза сложено фельзическими туфами 
формации Esmyangene, перекрытыми ультрамафитами формации Makwe. Еще выще залегает мощная толща 
толеитов  Ensangu. Первые две формации причисляют к Себаквийской (Sebakwian) группе (низы 3,5 млрд лет), 
последнюю -- к Булавайской (Bulawayan, 3,0 млрд лет). Месторождение формировалось в ранние фазы кома-
тиитового вулканизма поздних зеленокаменных поясов около 2,7-2,8 млрд лет назад. Для руд характерны очень 
высокие отношения содержаний никеля и меди [Clutten, 1981]. 

Шануч (Shanuch), Срединный хребет Камчатки. Эоценовое сульфидное медно-никелевое, в связи с одно-
именным массивом (Округин, Полетаев, 2010, с. 49, 50]. 

Шань Гоньтянь (Shang Gongtang), восток пров. Гуньчжоу, Китай. Баритовое конседиментационное в ниж-
некембрийских черных сланцах формации Niutitang (Pašava et al., 20061,2; Ист. мин., 2008, с. 80-83]. 
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Шаньдун (Shandong), одноименная провинция Китая. Кимберлитовое поле, именуемое также Чжэньюань   
[Фролов, 2005, с. 65] и Танченг (Ваганов, 2000]. Около сотни кимберлитовых тел, включая три алмазоносных. 
Трубка Шенгли (см.) датирована 460 млн лет. Здесь же россыпи алмазов, связываемые с перидотитами зоны 
Лучжун [Ист. мин., 2007, с. 271, 462]. 

Шаньси (Shanxi, антиклинорий), одноименная провинция Китая. Полиметаллические и железорудные скар-
ны, жильные месторождения руд молибдена  на контактах Яньшаньских гранитов с досинийскими мраморами, 
палеозойскими известняками [Ист. мин., 2007, с. 374]. 

Шаньси (Shanxi), Северо-Китайское поднятие. Тип железных руд - массивные гематиты и оолитовые же-
лезные, образуют линзы в осадочных породах от среднего ордовика до раннего-среднего карбона [Ист. мин., 
2007, с. 324]. 

Шаралдай (Sharalday), Бурятия. Джино-Удинская, Холокская группы разрывов. Позднемеловые флюорито-
вые залежи в песчаниках нижнего мела [Ист. мин., 2005, с. 177]. 

Шарльбуа (Charlebois), Kанадский щит. Докембрийское урановое типа несогласий [Ист. мин., 2008, c. 461]. 
Шарм-эль-Шейх (Sharm ElSheikh), египетское побережье Красного моря. Железорудное  в олигоценовых 

кластитах приразломной зоны. [Ист. мин., 2008, c. 373]. 
Шасси (Chessy), рудный район Бревень (Brévenne, см.), Центральный Французский массив, Франция. Де-

вонское полиметаллическое типа VMS. Шатле, деп. Вьенна (Vienne), Франция. Рудный район Лимузен (см.). 
Золоторудное герцинское, рудные столбы с арсенопиритом [Ист. мин., 2005, с. 128, 129]. 

Шатлэ  (Le Châtelet), Центральный Французский массив. Рудный район Ла Марш (La Marche). Позднегер-
цинское (310-305 млн лет) золоторудное кварц-арсенопиритовое (первая стадия), малоглубинное золото-
сурьмяное (основная вторая стадия). Жилы многостадийные, судя по полосчатости тонкозернистого кварца с 
кластами вмещающих пород. Ранний арсенопирит первой фазы содержит до 1,5% золота. Т рудообразования – 
200-240оС, Р – 0,4+0,2 кбар. Руды одновозрастны сo сжанием NNE-SSW направления, предположительно, сред-
непенсильванского возраста. Локализованы в меридиональном правостороннем сдвиге [Bouchot  et al., 2005]. 

Шатолэн (Châteaulin), осадочный бассейн, Армориканский массив, Франция. Девонские (350 млн лет) 
сульфидные полиметаллические месторождения Боденэ (Bodennec, см.), Порт-о-Муан (La Porte-aux-Moines, 
см.) www.springerlink.com/index/B59XA32GAW1J2JFF.pdf  

Шафт Крик (Schaft Creek), Британская Колумбия, Канада. Раннеюрское порфировое медно-молибденовое. 
2,73 млн т Cu, 227 тыс. т Мо. С щелочноземельным (Са)-щелочным вулканизмом магматической дуги [Laznicka 
). 

Шахпура (Shahpura), металлогеническая провинция Аравалли-Дели-Виньян. Индостан. Протерозойское 
мусковитовых пегматитов [Турченко, 2009, с. 363].  

Шахтама (Shahtama), Забайкальский край. Среднеюрское (около 160 млн лет) медно-молибденовое (золо-
тоносное) порфировое  [Ист. мин., 2008, с. 267]. Возраст руд (млн лет): 157,4+4, 159,5+15, Ar-Ar;  158+1, 159+1, 
Re-Os  [Борисенко, 2010, с. 72]. 

Шахтёрское (Shahtörskoye), Забайкальский край. Меловое гидротермальное флюоритовое. Среднее, запасы  
2-10 млн т [Абрамов, Котова, 2009]. 

Шварткоррис (Swartkoppies), Намакваленд, ЮАР. Архейские силлиманит-корундовые породы [Ист. мин., 
2005, с. 300-302]. 

Швейцария (Switzerland). Бокситы низкого качества между известняками триаса и юры [Ист. мин., 2005, с. 
368]. 

Шеварой и Нилгари (Shevaroi, Nilgari, холмы), район Залем, штат Тамилнад, Индия. Эоценовые бокситы 
[Ист. мин., 2005, с. 413]. 

Шевервилль (Sheverville), на границе провинций Онтарио и Квебека, Канада, Марганцеворудный район, 
около 40 месторождений и проявлений  марганца с содержанием металла около 30%. Залежи связаны с верхне-
рифейскими черными сланцами (гренвильскими, 1,2-1,0 млрд лет) [Ист. мин., 2007, с. 133]. 

Шеллефте (Skellefte), Северная Швеция. Рудный район золотоносных колчеданно-полиметаллических ме-
сторождений – Петикнёс-Юг (Petiknäs South), Петикнёс-Север (Petiknäs North), возраст 1,9 млрд лет (Schlatter 
et al.). Среди прочих – Окулла Вестра (Åkulla Vestra), Окулла Эстра (Åkulla Östra), Ренстрём (Renström), Не-
слиден (Näsliden), Кристeнеберг (Kristeneberg), Рaккейяур (Rakkeyaur). В этом же районе рудный узел Вес-
терботтен с протерозойскими месторождениями никеля Лаппваттнет (запасы никеля 11 тыс. т, содержания 
0,4-1,1%) и Рёрмирбюргет (Rörmyrberget, запасы никеля 24 тыс. т, средние содержания 0,6%) [Додин, 2008, с. 
152, 153; Ист. мин., 2008, c. 453-458; Ист. мин., 2005, c. 22]. 

Шенгли (Shengli), пров. Шаньдун, Китай. Кимберлитовая трубка в поле Шаньдун (см.), или  Менгыин 
(Mengyin, см.).  Датирована 460 млн лет [Ист. мин., 2007, с. 271]. 

Шени, Мулен де Шени  (Cheni,  Moulen de Cheni),  деп. Вьенна (Vienne), Франция. Центральный Француз-
ский массив. Рудный район Сен Ирьё (Saint Irieix), см. Золоторудное герцинское, в гнейсах PR2. Рудные столбы 
с арсенопиритом [Ист. мин., 2005, с. 128, 129]. Разрабатывалось с 1905 по 1945 г. и дало за это время 7,5 т Au 
при среднем содержании в руде 12 г/т. Локализовано в монотонной толще слюдяных гнейсов, вмещающих мел-
кие неправильные (амебовидной формы) инъекционные тела слюдяных и биотитовых гранитов. Максимальная 
мощность зон вкрапленного оруденения приближалась к 15 м (обычно около 5—7 м). Руды прослежены при-
мерно до глубины 250 м от современной поверхности. В пределах вкрапленных руд концентрация сульфидов 
изменяется от 5 до 15 %. Главный минерал — пирит. Довольно широко в рудах развиты галенит и джемсонит, 
которым подчинены арсенопирит, сфалерит, халькопирит, тетраэдрит, буланжерит, антимонит. Золото ассо-
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циирует с джемсонитом и галенитом, в которых залечивает микротрещины. Жилы сопровождаются кварцевы-
ми метасоматитами, вкрапленные руды залегают в них. На удалении от жил и зон окварцевание сменяется се-
рицитизированными, хлоритизированными и, наконец, слабо пиритизированными гнейсами. 
http://bitel.kg/zoloto/industrial-type/ 

Шерли Бейсин (Shirley Basin, впадина), штат Вайоминг, США. Стратиформные эоценовые и более молодые 
(моложе 55 млн лет) залежи урановых руд. Ураниниты имеют возраст 7-13 млн лет (средний-поздний миоцен). 
Источник – девитрифицированные олигоценовые туфы и пеплы [Ист. мин., 2005, с. 219-221]. 

Шерловая гора (Sherlovaya Gora), Борзинский р-н, Забайкальский край. Хребет Адун-Челонг. Юрское грей-
зеново-гидротермальное. Открыто в 1723 г. В течение длительного времени последовательно разрабатывалось 
на самоцветные камни, вольфрамовые, висмутовые, оловянные руды. Грейзен развивается по гранитоидам. По-
роды с обильными мелкими зернами волфрамита (1 этап рудообразования) во время Великой отечественной 
войны разрабатывались на W. Касситерит (2 этап, штокверк и жилы) поставлялся на Новосибирский оловоза-
вод. На последней стадии пневматолитово-гидротермальной переработки кварц-топазовый грейзен замещён 
глинистым (каолинитовым) материалом, окрашенном гидроксидами Fe, часто со скородитом (по арсенопири-
ту), в который погружены кристаллы аквамарина, гелиодора, топаза, дымчатого кварца [Литасов, 2010].  

Шижуюань (Shizhuyuan), пров. Цзянси, Южный Катай. Крупнейшее среднеюрское-раннемеловое вольфра-
мовое комплексное – скарны, грейзены, штокверки. См. Цзянси (вольфрамоворудная провинция). Промыш-
ленное значение имеют W, Sn, Bi, Mo, Be [Крупные…,20061 , с. 120]. 

Шизёль (Chizeuil), рудный район Бревень (Brévenne, см.), Центральный Французский массив, Франция. 
Девонское полиметаллическое типа VMS.  

Ши Крик (Shea Creek), пров. Саскачеван, Канада. Урановорудный бассейн Атабаска. Богатое урановое, с 
рифейскими датами 1334±12 млн лет и 1259±10 млн лет.. Раннепалеозойские даты- 433±26, 449±75, 391±34 млн 
лет, возможно, отражают новую вспышку рудоотложения [Ист. мин., 2008, с. 35, 36, 85]. 

Шимога (Shimoga), штат (и кратон) Карнатака, Южная Индия. Позднеархейский сланцевый пояс и одно-
именный Fe-Мn рудный район. Гематитовые залежи связаны с формацией Мулаингири (Mulaingiri) сланцевого 
пояса Бабубудан (Bababudan). Проявления марганца ассоциируют с хлоритовыми сланцами, доломитовыми 
известняками, филлитами, перемежающимися с кислыми метавулканитами. Находятся все они южней и вос-
точней г. Шикарипур (Shikaripur) между деревнями Тарлагетте (Tarlagette) и Кагенахалле (Kagenahalli). Залежи 
марганцевых руд наблюдаются на водоразделах и относятся к латеритному типу. Они наблюдаются на протя-
жении 18 км. Хорошо известны проявления  Кумси (Kumsi), Джолихал (Jolihal), Шанкаргудда (Shankargudda) 
[Geology, 2006]. 

Шинколобве (Shinkolobwe), Катанга, Заир. Медный пояс Африки. Возраст оруденения по уранинитам – 
615-630 млн лет (венд). U, а также Au, Se, Te, Mo и т.д. Из его урана сделана первая атомная бомба. Здесь от-
крыты десятки новых минералов  [Ист. мин., 2005, с. 77-79; The Minerals of Democratic… ). 

Шкляры (Szklary), Нижняя Силезия, Польша. Месторождение никелевых руд, золота и хризопраза в мио-
ценовой коре выветривание на докембрийских серпентинитах древнего офиолитового массива Ныне выработа-
но,  небольшой завод вблизи него закрыт. Мощность коры выветривания составляла 20-30 м, по линейным зо-
нам до 100 м; в ней широко развиты окремненные породы с жилами хризопраза, прожилки изумрудно-зеленого 
опала. Содержание никеля в остаточных серпентинитах (бурых глинах с блоками выветрелых серпентинитов и 
кремнистых пород) составляло 0,3-5%. 

Школьное (Shkol’noye), запад Магаданской области. Серебро-полиметаллическое. Позднемеловое. [Ист. 
мин..., 2004, с. 179]. Месторождение отнесено А.Д. Черновой с соавторами (2010, с. 214] к золото-
редкометалльной формации. Эшелоны его кварцевых жил и прожилковых зон, содержащих до 3-5% сульфидов, 
локализованы преимущественно среди адамеллитов многофазного интрузива. В пределах этого штокообразно-
го тела распространены также диорниты, гранодиориты, граниты. Магматиты прорвали богатые органикой 
пермские осадочные породы Верхоянского комплекса. Жилы сложены массивным мелко- и среднекристалли-
ческим кварцем. 

Школьное (Shkol’noye),  Таджикистан. Кураминская зона Памира и Тянь-Шаня. Одно из небольших по 
ресурсам месторождений рудного поля Карамазар, см. Au-Ag, в связи с малыми интрузиями гранитоидов С2-3. 
Руды малосульфидной золото-адуляр-карбонатно-кварцевой формации. Запвасы золота вместе с объектами 
Бургунда, Апрелевка и др. около 20 т [Ист. мин., 2008, c. 209; Природные ресурсы…Таджикистан]. 

Шкотовское (Shkotovskoye, плато), юг Приморского края. Проявления (Подгельбаночный, Левый Золо-
той и др.) ювелирных сапфиров, рубинов, цирконов, в связи с миоценовыми вулканитами [Ист. мин., 2008, c. 
386, 387].  

Шкофье (Scofie), Словения. Балканская меденосная провинция, см. Среди красноцветов саксония Р1, в 
толще (15 м) сероцветных алевролитов и песчаников с вкрапленностью борнита, халькопирита, обильным пи-
ритом. 1 млн т руды, 1% Cu [Ист. мин., 2007, с. 296]. 

Шкурлат (Shkurlat),  юго-восток Воронежской области. Барит-цинковое, позднеальпийское, в писчих мелах 
карьера ОАО Павловскгранит [Ист. мин., 2005, с. 208].  

Шлема-Альберода (Schlema-Alberoda-Hartenstein, Erzgebirge), земля Саксония (Рудные горы), Германия. В 
зоне сочленения Рудногорско-Пихтовогорского антиклинория и Тюрингского синклинория. Пересечение Лес-
ниц-Цвеницкой и Нейдек-Криммечауской тектонических зон. Полифазное урановое штокверковое, преимуще-
ственно поздневарисцийское, в связи с гранитоидами (210-150 млн лет, юра), с метасоматозом в альпийский 
этап. В экзоконтакте Рудногорского плутона. Среди линз и прослоев углеродсодержащих кремнистых сланцев, 
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метадиабазов, скарнов и скарноидов верхнего ордовика-силура-девона (продуктивная пачка). Основные пер-
вичные накопления урана в связи с жилами кварц-кальцит-настурановой ассоциации. Позднее формировались 
настуран-доломитовая, пятиэлементная, сульфоселенидная ассоциации, но без привноса урана (Голубев, 2000]. 

Шляйцская (Schleitzen), Тюрингия, Германия. Железорудные, эксгаляционно-осадочные среди пород дево-
на. Обогащены марганцем, до 10% [Ист. мин., 2005, с. 331]. 

Шокашское (Shokash), Актюбинская область, Казахстан. Эоцен-олигоценовая титан-циркониевая россыпь. 
[Ист. мин., 2008, с. 417, 418]. 

Шоржа (Shorzha), Армения. 40°30`С, 45°15`В. Позднемеловое-палеоценовое хромитовое [Ист. мин., 2008, c. 
286]. Местоождение известно находками коллекционных образцов ряда минералов (артинит, гидромагнезит, 
магнезит, хромит)  

Шоум-I, Шоум-II (Shoum), Тенизская зона Центрального Казахстана. Центрально-Казахстанская меденос-
ная провинция. Раннепермские медепроявления среди терригенных пород кайрактинской свиты Р1 [Ист. мин., 
2007, с. 313]. 

Шпицберген (Spitsbergen). Дайки кимберлитоподобных пород Земли Андре (пять даек) и Земли Джеймса I 
(одна). Содержат иногда пиропы алмазной ассоциации. Возраст – от 315,0+3,0 до 334,8+3,8 млн лет (Rb-Sr) и от 
297+23,8 до 422+33,8 млн лет (K-Ar) [Ист. мин., 2007, с. 247]. 

Шри-Ланкийский (Sri Lanka), пегматитовый район, о. Цейлон. Раннепалеозойские кембрий-силур, с дата-
ми 550+10 - 450 млн лет [Ист. мин., 2005, с. 64]. 

Штирия (Steiermark), Австрия. Месторождения графита в древних метаморфитах Внутренней (осевой) зоны 
Альп [Ист. мин., 2008, c. 23].  

Шубинское (Shubinsky), Южный Урал. В эклогитах до 4,4% рутила [Industrial types of deposits…]. 
Шуйчань (Shuichang), относимое к находится  в металлогеническом поясе Джидонг (Jidong), запад пров. 

Хэбэй, Северный Китай. Архейское полосчатой железистой формации типа Альгома. Многочисленные залежи 
представлены стратиформными телами и линзами. Средняя их мощность около 10 м, локально до 170-300 м.  
Руды преимущественно полосчатые, иногда с выраженной пластинчатостью. Иногда для них характерны гней-
соподобные текстуры. Основные минералы – грубозернистый магнетит и кварц, встречаются пироксен и гра-
нат. Вмещающие породы метаморфизованы в гранулитовой фации: биотитовые и силлиманитовые гнейсы по 
основным вулканитам,  среднего и фельзического составов вулканогенного происхождения граувакки, метаа-
левролиты (первично осадочные илистые алевриты), выполнявшие вулканогенно-осадочный умеренно глубо-
ководный архейский бассейн. Rb-Sr изотонный возраст для его пород превышает 3,5 млрд лет. Подсчитанные 
резервы месторождения – более 100 млн т, содержания – 20-35% Fe  [Smelov et al., 2009]. 

Шумекская (Shumek), Центральный Казахстан. Pудная зона. Граносиениты возрастом 0,65 млрд лет с кас-
ситеритом. Олово [Ист. мин., 2005, с. 62]. 

Шунгнак (Shungnak), крайний запад Аляски, США. Горный округ с россыпными месторождениями золота. 
См. Киана-Шунгнак (Kiana-Shungnak). 

Шупля-Стена (Shupla Stena), Босния и Герцоговина. Триасовое вулканогенно-гидротермальное колчедан-
ное [Ист. мин., 2008, c. 231]. 

Шутеен (Shuteen), Монголия. Нижнекаменноугольное (321 млн лет) медно-порфировое [Ист. мин., 2008, c. 
168]. 

Щигровское (Schigry), Курская область. Сеноманское фосфоритовое [Ист. мин., 2005, с. 382]. 
Ыканское (Ykan), Бодайбинский рудный район (см.), Байкало-Патомской золоторудной области («про-

винции»). Чуйско-Жуинская зона. Позднегерцинское (7] золото-кварцевое, вновь открытое, со значительными 
перспективами. Среди терригенных толщ V1au  [Иванов, 2010, с. 60,  62]. 

Ырас, Ыраас (Yras), Хатангский район, Таймырский АО, Красноярский край. Маймеча-Котуйская субпро-
винция. Позднегерцинский (235 млн лет) массив ультраосновных щелочных пород с карбонатитами (9 км2]. 
Содержит апатит, минералы Fe [Ист. мин., 2007, с. 309]. 35 км к З от Маган,см. Фенитизированные гнейсы со 
штокверковым апатит-магнетитовым оруднением, 3-13% P2O5, 24-28% Fe. Суммарные запасы руд  3,2 млрд т с 
195 млн т P2O5 [Mаймеча-Котуйская…] 

Эбелях (Ebelyah, река), север Якутии. Кимберлитовое поле с датами от 348+1 до159+1 млн лет и россыпной 
район в Анабарской (Лено-Анабарской) алмазоносной субпровинции, с промышленными алмазоносными нео-
ген-четвертичными россыпями [Ист. мин., 2007, с. 353, 355, 452, 453]. 

Эбро (Ebro), север Испании. Меднорудная зона с проявлениями и месторождениями меди в среднеолигоце-
новых отложениях [Ист. мин., 2007, с. 448]. 

Эвбея (Eubeya, остров), Греция. Позднемеловое никеленосных латеритов [Крупные…, 20061, с. 97]. 
Эвенский (Evenskiy), Магаданская область. Рудный район с золото-серебряными объектами Ороч, Невен-

рекан, Кегали [Справочная информация…, 2001]. 
Эвенское (Evenskoye), 100 км северней залива Шелехова, Магаданская область. Золото-серебряное. Позд-

немеловое [Ист. мин., 2005, с. 179]. Запасы золота 50 т, содержания средние: золота 8,7 г/т, серебра 230 гЪт. 
Запасы  сосредоточены на участках, удпаленных друг от друга на 7-18 км: Сопка Кварцевая (69%, см.), Ир-
бычан, Дальнее [Филько, 2005, с. 177]. 

Эвенское (Evenskoye), Северо-Янский оловорудный район, Якутия. Меловое серебро-свинцовое [Ист. мин., 
2008, c. 249]. 

Эвеслогчорр (Eveslogchorr), Мурманская область. См. Хибинский массив и [Ист. мин., 2005, с. 110]. 
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Эвотинский (Evotinswkiy), Алдано-Становой щит. Золоторудный район с раннепротерозойскими месторо-
ждениями золота  Кур, Притрассовое (см.).  

Эврека (Eureka), север Зимбабве. Архейское золото-кварцевое жильное в шир-зоне, проработанной магма-
тическим флюидом. 14 т ресурсов, содержания 2,1 г/т graduate.eas.ualberta.ca/dselby/4IAS.Eureca.pdf 

Эвье-Ивеланд (Evje-Iveland), Южная Норвегия (и примыкающие районы  Швеции). 58°3'N, 7°4'E. Биотито-
вые олигоклаз-микроклиновые пегматиты с уран-ториевой и редкоземельной минерализацией. Возраст 1,2-0,9 
млрд лет [Ист. мин., 2007, с. 95]. Cм. Ивеланд.  

Эдегорден (Ødegärden). Норвегия. Неопротерозойское (1180 млн лет) рутиловое, в скаполит-
роговообманковых метасоматитах [Додин, 2008, с. 109]. 

Эджертон (Egerton), штат Виктория, Австралия. Кайнозойское (?) каолинов крупное. 
Эйнджела (Angela), Квинсленд. Австралия. Гидротермальное, Ag, Au, Pb. Сформировалось в «эпоху Мак-

кей», 125 млн лет (K-Ar, Rb-Sr) [Ист. мин., 2005, c. 194; Ист. мин., 2007, с. 435]. 
Эйр (Eyre , полуостров), Южная Австралия. Остаточные железные руды нижнего палеозоя (?) [Ист. мин., 

2007, с. 225]. 
Экспедито (Expedito), штат Мату Гросу на западе Бразилии. Щит Гуапоре, Протерозойское (конец палео-

протерозоя-начало мезопротерозоя) цинковое со свинцом и серебром, среди континентальных вулканитов, на 
периферии  штока гранит-порфиров. Массивные колчеданные руды [Kрупные…, 20061, с. 113]. 

Экуг (Ekug), Восточная Чукотка. Позднемеловое Sn-редкометалльное грейзенового типа касситерит-
кварцевой формации. В пределах рудного поля распространены верхнетриасовые терригенные породы, про-
рванные верхнемеловыми дайками и субвулканическими телами. В грейзенезированных дайках гранит-
порфиров олово-редкометалльное оруденение прослежено на глубину до 0,6-0,7 км от дневной поверхности. 
Линзовидная грейзеновая залежь, локализованная среди верхнетриасовых толщ, уходит в глубину до 300-350 м. 
Она сложена известковистыми терригенными отложениями, замещенными флюорит-кварц-топазовыми грейзе-
нами с касситеритом В зонах дробления иногда отмечаются максимальные содержания касситерита. Для руд-
ного поля характерно ядерно-зонально-концентрическое строение, чередование зон метасоматитов: биотит-
турмалиновых роговиков; кварц-топазовых и кварц-турмалин-топазовых грейзенов; грейзенов с топазом и 
ткрмалином, а также более 20% мусковита, 5% флюорита; грейзены с литиевым мусковитом, циннвальдитом; 
хлоритовые, мусковит-хлоритовые метасоматиты. Ядро «геохимической структуры» – место пересечения рудо-
носных даек  гранит-порфиров [Бородкин, 20102, с. 21, 22].  

Экуг-Туманинское (Ekug-Tumaninskoye) рудное поле, Восточная Чукотка. Позднемеловое месторождение 
олово-редкометалльное Экуг (см.), золото-серебряное Туманное (см.), полиметаллическое проявление Поте-
рянное [Бородкин, 20101, с. 87-89]. 

Элвин (Elwin Bay), кимберлитовое поле острова Сомерсет, Арктический архипелаг Канады. Кимберлитовая 
трубка с датой 97 млн лет. Содержание алмазов убогое. В пиропах до 7,7% хрома . [Ист. мин., 2007, с. 419]. 
Свежие перовскиты из кимберлитов  Elwin Bay имеют дату 113±6 млн лет (U–Pb), вероятно, измененные, –  27–
36 млн лет  www.igg.cas.cn/xwzx/yjcg/200910/W020091021545380700856.pdf 

Элка (Elca), центральная часть Чили. Юрское осадочно-эксгаляционное марганцеворудное [Ист. мин., 2005, 
с. 374]. 

Элкский (Elka), Польша. Карбонатитовый массив площадью 7 км2 и возрастом 0,95 млрд лет. Образован 
сиенитами-нефелиновыми сиенитами и карбонатитами. Обнаружены минералы ниобия и апатит [Ист. мин., 
2007, с. 94]. 

Эллендейл (Ellendale), Западная Австралия. лампроитовое миоценовое (20-22 млн лет) поле в субпровинции 
Западный Кимберли, Площадь 40х50 км. Три четверти тел имеют размер менее 10 га (жерловое тело Эллен-
дейл-38 – 0,4 га), Эллендейл-6 - 106 га. Овальная в плане диатрема Маунт Норт (0,5х0,25 км) окружена силла-
ми лампроитов мощностью 1-4 м. Алмазы содержат примерно поровну включения эклогитовые и перидотито-
вые [Ист. мин., 2007, с. 489]. 

Эллиот Лейк (Elliot Lake, рудное поле), бассейн Blind-River, провинция Онтарио, Канада, Нижнепротеро-
зойские конгломераты с урановым оруденением. 2,1 или 2,5 млрд лет. Запасы TR2O3 на месторождении (разра-
батывают собственно конгломераты) – 24 тыс. т, содержания триоксида TR– 0,036-0,057%. [Ист. мин., 2005, с. 
293]. Месторождения крупное  Stanleigh, суперкрупное Denison [Крупные…, 20061, с. 134].  

Эль Абед (El-Abed), граница Марокко и Алжира. Стратиформное полиметаллическое среди доломитов лей-
аса [Ист. мин., 2008, с. 236]. 

Эль Альгарробо (El Algarrobo), Чилийский железорудный пояс (см.). Меловое апатит-магнетитовое с да-
тами 108-112 млн лет, К-Аr. Рудные тела обычно имеют неправильнуюформу, сложены магнетитом, менее, 
спекуляритом, с некоторой вкрапленностью пирита и халькопирита. Вмещают оруденение метаандезиты ниж-
него мела, тяготеющие к плутонам диоритов-гранодиоритов  с датами около 100-120 млн лет (К-Аr) или их же 
корневым апофизам, хотя жилы массивного магнетита встечаются и среди диоритов. Экономически значимыми 
считают рудные тела 0,1-1 км длиной при 100 м ширины и до 650 м в глубину, при том, что здесь же распро-
странены и более мелкие магнетитовые жилы и лентовидные тела [Moreno, 2007, с. 189,190].  

Эль-Амар (El Amar), Саудовская Аравия. Cu-полиметаллическое, с Au  в рифейско-кембрийском зеленока-
менном поясе [Ист. мин., 2005, с. 96] 

Эль Ассель (El Assele), Анти-Атлас, Марокко. Месторождение меди в конгломератах, известняках, песча-
никах палеорусел вендско-нижнекембрийского уровня на выступе докембрия Саго [Ист. мин., 2007, c. 220]. 
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Эльба (Elba), остров в Тосканском архипелаге, Тирренское море. 12 км от Апенниннского п-ва. Железные 
скарновые руды в связи с метаморфитами. Жильные, стратиформные (преобладают), линзообразные  магнети-
товые  тела разрабатывались 3 тыс. лет, изначально этрусками, потом греками, римлянами. В 1980 г. останов-
лены последние рудники Calamita (участки Vallone, Albaroccia, Nuova Zona, Macei, Civetta, Polveraio, Punta 
Rossa,Le Piane) и  Ginepro (славился образцами ильваита, эпидота, турмалина, граната). Они  находятся  в 7 км 
друг от друга и поныне сохранили запасы, которые можно было бы разрабатывать ниже уровня моря. Рудник  
Sassi Neri (действовал в 1935-1960 гг.) отправлял потребителям руду, содержащуе, помимо магнетита, эпидот, 
белый и зелёный адуляр, черные турмалины [Elba island…]. Всего за 3 тыс. лет из недр извлечено 60 млн т же-
лезной руды. Пластообразные залежи чаще наблюдаются среди  палеозойско-триасовых метаморфитов, жиль-
ные – в зонах разрывов. Залежи рудника Ortano имеют отличный от прочих минеральный состав (пирит, пир-
ротин, магнетит, гематит) и ассоциируют с пироксен-эпидот-ильваитовыми скарнами. Последние замещают 
мраморы и известковистые филлиты в зоне катаклаза. Возраст железных руд и скарнов – 7+0,4 млн лет [Scarn 
Deposits…].   

Эль Бленда (El Blenda), Марокко. На выступе «докембрия II», именуемом Грара, в Анти-Атласе. Протеро-
зойское медное. Линзы и пласты борнитовых и халькопиритовых руд среди филлитов с пластами яшм в кровле. 
[Ист. мин., 2007, с. 152]. 

Эль Бронсе дель Петорсе (El Bronce del Petorce), Береговая Кордильера Чили. Рудный район золото-
меденосных мезо- и эпитермальных жильных систем. Жильные тела вмещают меловые вулканиты на близком 
расстоянии до верхнемеловых штоков. Наиболее крупные сульфидно-кварцевые тела с содержаниями 3-6 г/т 
разрабатывались и глубже, до 100-200 м, иногда до 400 м. Попутно из них получали и медь. K-Ar даты для ми-
нерализации этого района укладываются в интервал от 86 млн лет до 79+3 млн лет [Moreno, 2007]. 

Эльбрус (El’brus), Кабардино-Балкария.  Большой Кавказ. Верхнекаменноугольные-пермские свинцово-
цинковые  кварцево-жильные залежи [Ист. мин., 2008, с. 186]. 

Эльворское (El’vorskoye), Азербайджан. Эксгаляционно-осадочная кремнисто-марганцевая минерализация, 
в связи с малыми телами верхнемеловых порфиритов [Ист. мин., 2008, c. 286]. 

Эль Гуанако (El Guanaco), Чили. Кайнозойское золоторудное [Ист. мин., 2005, с. 231]. 
Эльдорадо, Красноярский край. Золото-сульфидное. Возраст руд – 0,9-0,78 млрд лет [Ист. мин., 2005, с. 62]. 
Эль Индио (El Indio), Центральные Анды, Чили-Аргентина. Олигоцен-миоценовое золотоносное медно-

серебряное. Пиритовые и кварцевые жилы среди вулканитов. Содержания Au до 250 г/т [Ист. мин., 2005, с. 230, 
231; Ист. мин., 2008, c. 405]. Ранние энаргит-пиритовые массивные полосчатые руды. Поздние жилы богатые 
золото-серебряные кварцевые. Произведено 191 тыс. т руды со средним содержанием 204 г/т. Работы прекра-
щены в 2002 г. [Moreno, 2007,  p. 187]. 

Эль Кальяо (El Callao), штат Боливар, Венесуэла. 7°20'49" С, 61°48'17"В. Архейские кварцевые жилы с зо-
лотом и турмалином в турмалин-пиритовых метасоматитах. В 1970-е г.г. здесь добыли около 60 т золота. [Ист. 
мин., 2007,1.6 (с. 69]. Другими исследователями названо раннепротерозойским. Его металлогеническая специа-
лизация Аu-Аg-Аs-Нg-Рb-Zn-B-Ba. В 1970-1944 гг. добыто 120,9 т  золота (3.8 млн унций) gold-deposit.ru › 
580.html В рудном районе Эль Кальяо -- месторождение Choco 10 (см.). 

Эль Капоте (El Capote), Чили. Золотоносные кварцевые жилы среди нижнемеловых магматитов. Среди ги-
погенных преобладают кварц, пирит, халькопирит, арсенопирит, при локальном значительном участии спеку-
лярита. Ореолы серицитизации распространяются вокруг залежей на несколько метров  [Moreno, 2007].  

Эльконский (El’kon), Южная Якутия. Центральный Алдан. Золото-урановый рудный район, Около 80 ме-
сторождений, 600 тыс. т. урана, 600 т золота. Приурочен к наиболее приподнятой части одноименного горста 
площадью 500-600 км2. 80% запасов урана и золота в зонах раннепротерозойских разломов, омоложенных на 
юрском-раннемеловом этапе (зоны Южная, Фёдоровская, Сох-Солоохская) и юрских-раннемеловых разрывах 
(зоны Снежная, Агдинская, Интересная) [Ист. мин., 2007, с. 357-362]. Золотоpудное месторождение Лунное 
(Федоровское) minprom-sakha.ru › files/zolotodob.pdf 

Эльконское (El’kon),, Южная Якутия. Центральный Алдан. Au-U рудное поле. Позднеюрские-
раннемеловые месторождения Элькон, Эльконское плато, Дружное, Непроходимое, Корунг и др.) Пирит-
анкерит-адуляровые метасоматиты -- 150-130 млн лет (K-Ar), рудный браннерит (U4+,Ca,Th,Y)((Ti,Fe)2O6]xnH2O 
– 135-130 млн лет (Pb-U), прорывающие руды тингуаниты – 125-103 млн лет [Ист. мин., 2007, с. 357-362]. В 
работе [Рундквист, 1999, с. 303] возраст U оруденения указан 130+5 млн лет (U-Pb). 

Эль Лоа (El Loa), север Чили. Cu-Mo-порфировое. Возраст 201 млн лет (Moreno et Gibbons, 2007, p. 186, fig. 
6.6]. 

Эль Кристо (El Cristo), Куба. Осадобные марганца, возможно, юрские, связанные со структурами остров-
ной дуги, карбонатными и пирокластическими отложениями поднятий. Залежи – до 6,5 млн т руды [Ист. мин., 
2005, с. 373]. 

Эль Курусса, Ахаггар, Алжирская Сахара. Рудный район Таманрассет. Кембрийское олово-вольфрамовое 
кварцево-жильное [Ист. мин., 2007, c. 217]. 

Эль Лимон (El Limon), запад Никарагуа. Золоторудное, в третичной кальдере. Жилы пирит-карбонатно-
кварцевые [Ист. мин., 2005, с. 223]. 

Эль Росарио (El Rosario), Гондурас. Эоцен-олигоценовое сереброрудное с золотом [Ист. мин., 2008, c. 425]. 
Эль Руби (El Rubi), Западная Мексика. Меловое вулканогенных массивных сульфидов. Запасы руды 0,02 

млн т, содержания: 1,37% Cu, 1,96% Pb, 13,78% Zn, 104 г/т Ag [Ист. мин., 2008, с. 325, 326].Эль Саладо (El 
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Salado), в 18 км юго-восточней El Soldado (см.), Чили. Меловое медное типа манто. Находится близ интрузии 
гранодиоритов с возрастом 118+3 млн лет (K-Ar, биотит) [Moreno, 2007, c. 190].  

Эль-Сальвадор (El Salvador), горы Индио Муэрте, Медный Пояс Чили. Третичные залежи порфировых 
медно-молибденовых руд на периферии массива гранодиорит-порфиров. Cu, Mo. [Ист. мин., 2005, с. 228, 229]. 

Эль-Сид (El Sid), Восточная пустыня, Египет. Рифейские кварцевые жилы с Au, подобные тем, что встрече-
ны в зеленокаменном поясе Ариаб-Арбаат (см.). При средних содержаниях Au 10-30 г/т есть участки с концен-
трациями до 1,2 кг/т [Ист. мин., 2005, с. 81]. 

Эль Солдадо (El Soldado), в 120 км северней Сантьяго, Чили. Меловое медное типа манто. Ресурсы 200 млн 
т руды, 1,4% Cu. Множество радиометрических дат для залежей El Soldado (40Ar -39Ar, K-Ar, Rb-Sr) варьируют 
в интервале 131-118 млн лет. Даты 131-118 млн лет отвечают неокомскому возрасту вмещающих руды образо-
ваний. Более молодые определения (113-96 млн лет) соответствуют возрасту вторичных изменения и сульфиди-
зации. Они получены по калишпату и альбиту прожилков с сульфидами. Наибольшая концентрация здесь по-
падает в интервал 105-101 млн лет. В частности, жильный адуляр с сульфидами имеет возраст 103+1,3 млн лет 
(40Ar -39Ar), что принимается за возраст оруденения. Апатит из вмещающих толщ датирован (треки урана) – 90 
млн лет (время охлаждения гидротермальной системы). Таким образом, возраст залежей вполне совпадает со 
становлением раннемеловых батолитов (118-96, K-Ar), выходящих на поверхность в 12 и 18 км от месторожде-
ния. Близок он и возрасту плутона Caleu, известного в 25 км южнее (117-94 млн лет, 40Ar -39Ar) [Moreno, 2007, c. 
190]. 

Эль Тамбо (El Tambo), Северное Чили. Олигоцен-миоценовое  золоторудное в кальдере. Трубчатое тело из 
рудных брекчий с баритом и алунитом. Содержания золота до 20 г/т, а серебра – до 50 г/т [Ист. мин., 2005, с. 
230, 231]. 

Эль-Теньенте, Браден (El Teniente, Braden), Медный Пояс Чили. Палеогеновое медно-молибденовое трубо-
образное тело диаметром 1,2 км. В окисленных рудах Cu –1,95-1,97%, Mo –0,012% [Ист. мин., 2005, с. 228, 
229]. 

Эль Тигре (El Tigre), Чили. Рудный район с золото-кварцевыми жилами среди нижнемеловых вулканитов 
[Moreno, 2007]. 

Эль Токи (El Toqui), Чилийская Патагония, 1700 км южнее Сантьяго. Рудный район меловых полиметалли-
ческих месторождений. На площади 25 км2 стратиформные (рудные тела Concordia, San Antonio, Mallin-Monica, 
Doňa Rosa-Mallin Sur, Aserradero, Estatuas) и жильные  (Antonin, Zuňiga) объекты. Все локализованы среди ниж-
немеловых морских осадочных пород с прослоями вулканогенных.  Последние представлены силлом кварц-
полевошпатовых порфиров (внедрился в середине мелового периода), измененным до появления ассоциации 
кварц-альбит-калишпат-серицит. Возрасты  40Ar -39Ar и K-Ar для всей породной массы уложились в интервал от 
100+2 млн лет до 108+4 млн лет. Северней района обнаружен также шток тоналитов. Породы пропилитизиро-
ваны. Ряд карбонатных пластов мощностью 0,5-10 м  скарнированы. В них появились гранат, пироксен, амфи-
бол, эпидот, хлорит, ильваит CaFe2+Fe3+O(OH)(Si2O7]. Среди рудных: марматит (железистый сфалерит), галенит, 
пирротин, пирит, арсенопирит, тетраэдрит, халькопирит, электрум, самородные золото и висмут, магнетит, 
сульфосоли, гессит, мальдонит. Жильные тела мощностью до 6 м прослежены  до 60 м в длину. Они вызодят на 
поверхность и образуют штокверк из жилок  со сфалеритом, галенитом, пиритом, халькопиритом, кварцем, 
кальцитом.  Оруденение прежде считали эксгаляционным вулканогенным, но впоследствие остановились на 
скарновой модели. Формирование руд, судя по изучению флюидных включений, происходило в два этапа. Пер-
вый был с высоким салическим индексом (11% NaCl эквивалент), температурами 350-300о. Второй отличался 
разбавленным флюидом (4-6% NaCl эквивалент), температурами 200-160о [Moreno, 2007, с. 197, 198].   

Эль Фоко (El Foco), штат Боливар, Венесуэла. 45 км юго-западней г. El Dorado. 6°20' с.ш., 61°45' з.д. Ранне-
протерозойское (?) золотогрудное рудное поле.  На плошади развития пород супергруппы Pastora Гвианского 
щита. Вмещающие породы -- расслоенные базиты-ультрабазиты Mochila и (меньше) эпикластиты нижнепроте-
розойской группы Сarichapo.Базиты-ультрабазиты внедрились вдоль шир-зоны. Зеленокаменный пояс между 
шир-зоны р. Chicanan с запада и гранитными интрузиями среднего протерозоя Supamo с юга и востока. Кварц-
серицит-пирнит-карбонатные изменения вмещающих пород. Золото в латеритах и саполитах коры выветрива-
ния -- месторождение Alcaravan. Коренные руды –388 тыс. т,  3,7 г/т Au, ресурсы 1,5 т (46 тыс. унций). Запасы 
руды в карьере -- при бортовом 0,7 г/т Au -- 1,03 млн т,  2,8 г/т Au. Запасы -- около 3 т (94 тыс. унций). 
zaruma.com › public/projects.asp?lid=2&temp=El… 

Эль Хардин (El Jardin), север Чили. Cu-Mo-порфировое. Возраст 216-203 млн лет [Moreno et Gibbons, 2007, 
p. 186, fig. 6.6]. 

Эль Хуссен (El Hussen), рудный район Уэстморлэнд (Westmoreland), север Австралии. Ураново-золотое в 
вулканитах Сейджел (Seigal) [Ист. мин., 2008, c. 463]. 

Элюра Майн (Elura Mine), Новый Южный Уэльс, Австралия. Pb-Zn-Ag жильное.То же, что Эндевор, см.  
Эль Эспино (El Espino), Береговая Кордильера Чили. Рудный район золото-меденосных мезо- и эпитер-

мальных жильных систем. Жильные тела вмещают меловые вулканиты на близком расстоянии до верхнемело-
вых штоков [Moreno, 2007]. 

Эмельджакское (Emel’dzhak), в 65 км юго-восточней г. Томмота, Якутия. Волластонитовое скарновое. 
Приурочено к породам федоровской серии нижнего протерозоя. Минеральный состав руд (%): волластонит – 
20-75, скаполит – 10-65, диопсид – 5-35, калиевый полевой шпат – 7-10 [Ист. мин., 2008, c. 55]. 

Эмийтасский (Emiytas), о. Большой Ляховский, Новосибирские острова. Базит-ультрабазитовый комплекс, 
Позднетриасовые-раннеюрские пегматиты (пять жил) диоритового и гранитного составов, с рутилом, мелкими 
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(1-2 мм) зернами сапфира. Возраст 178,5 млн лет (40Ar/ 39Ar, по мусковиту), 202+17 млн лет (SHRIMP) [Кузьми-
чев, 2009]. 

Эмперор (Emperor), о. Вити Леву, Фиджи. То же, что Ватукаула и Таула, см. Кайнозойские пропилиты по 
андезито-базальтам в кальдере вулкана. Au [Ист. мин., 2005, с. 234]. 
draveunimrd.gov.fj/gfiji/geology/.../goldfijihtml 

Эмпрес (Empress), Зимбабве. Архейское (2,7 млрд лет) никелевое. Ассоциирует с интрузивами, прорвавши-
ми породы известково-щелочной серии (2,7-2,8 млрд лет). В пределах их рудного поля нет коматиитов. Основ-
ные рудные минералы пирротин, пентландит, миллерит, иногда присутствуют виоларит и полидимит. Отноше-
ния Ni:Cu=2,5:1 [Clutten, 1981].Эксгаляционно-осадочное, в архейских кремнисто-железистых отложениях. Au 
– 34,5 г/т, извлекаемого – 5,5 г/т [Ист. мин., 2005, с. 286; Ист. мин., 2007, с. 71]. 

Энандой (Enandoi, озеро)-Ранкин (Rankin, мыс, вдающийся с запада в Гудзонов залив), пров. Нунавут, Ка-
нада. Северо-западное побережье Гудзонова залива. Раннепротерозойский осадочный бассейн, оставивший 
конгломераты Фат Лейк с содержаниями 9 г/т Au [Беневольский, 1995, с. 88; Ист. мин., 2005, с. 285]. 

Энгебофьелет (Engebǿfjellet), пров. Саннфьорд, Норвегия. Рифейское (1529 млн лет) рутиловое. Запасы ру-
ды 400 млн т [Додин, 2008, с. 109]. 

Эндако (Endako), центральная часть пров. Британская Колумбия, Канада. Позднеюрское (по возрасту мине-
рализации) Сu-Mo порфировое. С поздними фазами батолита Endako. Oн сложен: ранними  расслоенными 
горнблендитами±биотитовыми диоритами, нерасслоенными горнблендитами ±биотитовыми диоритами, позд-
ними гранодиоритами-монцогранитами. С последними – аккумуляции Мо. K-Ar возраст батолита около 140 
млн лет, но комбинирование U-Pb и 40Ar/39Ar определений потребовали этот взгляд пересмотреть. Становление 
батолита происходило на протяжении 75 млн лет с этапами относительного покоя. Древнейшие магматиты ба-
толита Endako (свита Stern Creek, габбро и диориты) внедрились 220 млн лет назад. Основные и средние поро-
ды свиты Stag Lake датированы 180-161 млн лет. Свита Francois Lake разделена на подсвиты: Glenannan с дата-
ми от 157 до ~155млн лет и Endako – 149-145 млн лет. Последняя с оруденением. 40Ar/39Ar исследования биоти-
тов говорят о приуроченности Мо к самым поздним магматитам: 145 млн лет назад его отложили флюиды с 
Т=300°C . Это отвечает внедрению 145,1±0,2 млн лет назад монцогранитов фазы Casey подсвиты Endako. В 
дальнейшем происходил частичный перазапуск изотопных систем в биотитах, связанный с внедрением в эоцене 
миаролититов фазы Sam Ross Creek и даек базитов. Флюидизация в свяли с ним по Т- параметрам не повлияла 
на закрытые системы биотитов и распределение Мо [Villeneuve, Whalen, 2001]. В конце 2002 г. добы-
ча+ресурсы - 341 млн т руды, 0,066% Mo [Sinclair, 2009]. 

Эндевор (Endeavor, прежде Elura Mine), Новый Южный Уэльс, Австралия. 46 км северней г. Кобар.  Круп-
ное Pb-Zn-Ag жильное. Трубообразные залежи в антиклинальных складках среди известняков. На соседних ме-
сторождениях Пик (Peak) – в риодитах, Лаус (Louth) – среди базитов.  Прослежены в глубину до 0,9 км, ниже – 
расщепляются на две зоны. Максимальные содержания Pb и Zn по 8-10%,  Аr до 1 кг/т,  Cu в линзах основания 
трубок – 4% [The Geology…] 

Энибба (Enibba), 270 км к С от г. Перт, Западная Австралия. Морская погребенная четвертичная титан-
циркониевая россыпь. Запасы TR2O3- 80 тыс. т, содержания – 0,02%. Запасы ZrO2 –4,24 млн т (11,4% мировых) 
при содержаниях его 0,34-1,71% [Ист. мин., 2005, с. 427]. 

Эниовче (Eniovche), Болгария. Олигоценовое Pb–Zn жильное. См. Центрального Родопского купола ме-
сторождения. 

Эпок (Epoch), у г. Filabusi, Зимбабве. Архейское (2,7 млрд лет) никеля. Рудные тела являются частью рас-
слоенного дифференцированного комплекса, который прорвал фельзические сланцы и протрудировал (вдавлен) 
перекрывающие зеленокаменные породы толеитового состава и, меньше, джеспилиты. Оконтурены четыре 
рудных зоны с ресурсами 5 млн т руды, содержащей 0,64% N[Ист. мин., 2005, Минеральный состав руд до-
вольно необычен для Зимбабве. Преобладает миллерит NiS, особенно в висячей стенке. Пентландит, полиди-
мит, халькопирит обычны, в линзах и прожилках среди вкрапленных руд [Clutten, 1981]. 

Эрганимаден (Erganimaden), Центральная Турция. Медноколчеданные залежи, в связи с меловыми малыми 
интрузиями [Ист. мин., 2008,  c. c. 289]. 

Эргелях (Ergelyah), Якутия. Яно-Колымский складчатый пояс. Адыча-Тарынская зона разломов. Жильное 
висмут-сульфотеллуридно-кварцевое, в связи с нижнемеловыми гранитоидами. В зонах дробления среди гра-
нодиоритов и ороговикованных пород  Золото-редкометалльная минерализация ранняя, золото-серебрянная 
появилась позднее. Прочие золото-редкометалльные проявления  Адыча-Тарынской зоны – Висмутовое и 
Штоковое [Задорожный, 2010, с. 31]. 

Эрдаогоу (Еrdaogou), пров. Ляонин (Liaoning), Китай. Меловое (126,3 млн лет) золоторудное. Запасы 10 т, 
содержания – 13,5 г/т [Ист. мин., 2008, c. 317]. 

Эрдэнет (Erdenetiyn-Ovoo, Erdenetiin Ovoo, Erdenet), Центральная Монголия. Медно-молибденовое, воз-
никшее примерно на рубеже перми и триаса (240 млн лет назад). Запасы руды 1,78 млрд т с содержаниями 
0.62% Cu, 0.025% Mo [Ист. мин., 2008, с. 222]. Залежи локализованы среди гранодиорит-порфиров, гранодио-
ритов, кварцевых порфиров верхнепермского Селенгинского комплекса. Штокверки северо-западный (2,5 х 1,3 
км) и центральный (1,0 х 0,2-0,22 км). Кварц-сульфидные прожилки  до 1-2 см мощностью, длиной до первых 
метров. Количество на 1 метр –  1-40. Ассоциации кварц-пиритовая, кварц-пирит-молибденитовая, кварц-
пирит-халькопиритовая. В зоне вторичного сульфидного обогащения с развитием до 300-350 м 86% запасов 
балансовых руд. Промышленное оруденение прослежено на глубину до 0,5 км  [Филько, 2005, с. 131, 132].    
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Эрегли (Karadeniz Ereğli), пров. Zonguldak, северо-западная Причерноморская Турция. Устье р. Kılıçsu. Ме-
ловое эксналяционно-осадочное марганцевое в кровле мергелей под порфиритами [Ист. мин., 2008, c. 289]. 

Эрентаолегай (Erentaolegai), пров. Внутренняя Монголия, Китай. Юрское-меловое (?) серебряное. Запасы 
серебра 2 тыс. т. Содержания серебра – 126-190 г/т [Ист. мин., 2008, c. 318]. 

Эриксон (Ericson), округ Касьяк, пров. Британская Колумбия, Канада. Позднеюрские золоторудные жилы в 
базальтах D-T, гидротермальное воздействие, рудоносные зоны смятия возникли около 130 млн лет назад (тип 
Mother Lode). Связаны с аллохтонными офиолитами из базальтов, аргиллитов, перидотитов; метаморфизм низ-
ких ступеней в средней юре. Золото в сером кварце сопровождают блёклые руды, сфалерит, халькопирит [Бе-
невольский, 1995, с. 139, 140]. 

Эрмыйнгый (Hermyingyi), Маучи (Mawchi), Мьянма. Среднеюрские-раннемеловые  (?) грейзено-жильные 
олово-вольфрамовые [Крупные…, 20061, с. 120]. 

Эрцберг (Erzberg), Штирия, Австрия. В девонских известняках железные руды, сопровождаемые меденос-
ными образованиями [Ист. мин., 2008, c. 123]. 

Эршайр (Ayrshire), Шотландия. Диаспор-бёмит-каолинитовые бокситы динанта, под угленосной толщей 
нижнего карбона [Ист. мин., 2005, с. 343]. 

Эскалибур (Escalibur), Северные территории Австралии. Кимберлитовая трубка в поле Мерлин (см.), позд-
недевонская (367 млн лет). Площадь 200 м х 150 м (2,4 га). Пиропы высокохромистые, до 12% триоксида хрома   
[Фролов, 2005]. 

Эски Крик (Eskay Creek), пров. Британская Колумбия, Канада. Линзы метасоматитов на контактах средне-
юрских риолитов и дацитов. Au, Ag, менее As, Sb, Pb, Zn. Руды содержат от 15-25 до 200 г/т Au, от 40-100 до 
6600 г/т Ag. Богатые рудные линзы имеют мощность до 30 м [Беневольский, 1995]. Запасы серебра 3 тыс. т, 
содержания 2939 г/т. Участки Некс и Хаджинг Волл с ресурсами 206 тыс. т руды, содержащей 1922 г/т серебра 
[Додин, 2008, с. 222; Ист. мин., 2007, с. 377]. 

Эскишехир (Eskisehir), Центральная Турция. Меловые офиолиты Дагкуплю-Михаллыссык (Dagkuplu-
Mihalýccýk), Карабурхан (Karaburhan). Месторождения хромитов [Ист. мин., 2008, с. 289].  

Эскобаль (Escobal), Южная Гватемала. Золото-серебряное в третичных вулканитах. Измеренные и указан-
ные ресурсы 6.97 млн т руды содержащей 580 т серебра и 0.63 г/т золота. Прогнозные ресурсы – 13.15 млн т 
руды с содержаниями  443 г/т серебра и  0.53 г/т золота. На глубинах более 250 м отмечены рудные столбы-
бонанцы с весьма существенными параметрами http://www.radiusgold.com/i/ HeaderPics/Holly Banderas.jpg.asp?  

Эскондида (Escondida), пров. Antofagasta, Чили. Север пустыни Атакама, 160 км к ЮВ от г. Антофанаста, 
3050 м над уровнем моря. Позднеэоцен-олигоценовое медно-порфировое, одно из крупнейших в Мире. 3,9 млрд 
т руды. В 2005/2006 гг. добыто 87,7 млн  т руды, получено 1,17 млн т меди, 139 тыс. унций золота, 5,9 млн ун-
ций серебра www.mining-technology.com/.../escondida/ . Связано со штоком кварцевых монцогранитов, вне-
дрявшимся в три фазы в андезиты палеоцена. Ниже палеоценовых толщ залегают первично осадочные и вулка-
ногенные породы палеозойско-мезозойского фундамента северочилийской провинции Precordillera de Domeyko. 
Полагают, металлоносный шток внедрился в полость между левосторонними сдвигами системы Domeyko. Ору-
денение формировалось в три стадии. В раннюю появились региональная биотитизация андезитов, силицифи-
цирование вокруг интрузивных пород, ппилитизация вокруг биотитовой зоны, а в конце стадии – ассоциирую-
щие с жилами ортоклаз-кварцевые+ангидрит-биотитовые изменения. В раннюю стадию появились магнетит, 
халькопирит, борнит (менее 0,5 объемн.% сульфидов, 0,2 вес.% гипогенной меди). Во вторую гидротермальную 
стадию возникли в ранних жилах и их зальбандах ассоциации хлорит-серицит+кварц, кварц-сеицитовая с халь-
копиритом, пиритом, молибденитом. В хлорит-серицитовых и кварц-серицитовых зонах 0,5-2,0 объем.% суль-
фидов (отношение халькопирит: пирит=3:1; содержания меди 0,4-0,6%). Внедрение дайки и купола риолитов 
примерно на 3 млн лет моложе первой и второй гидротермальной стадий. Оно отделяет последние от стадии 
третьей.  Последняя представлена кислотно0сульфатной минеральной ассоциацией – пирофиллит, алунит, 
кварц (продукты изменения пород), а также борнитом, халькопиритом, пиритом, халькозином, ковеллином, 
энаргитом, сфалеритом, теннантитом, галенитом. Кислотная стадия проявилась в в жилах ЗСЗ простирания и на 
контактах риолитов. На участках где она наложилась на ранние сульфиды, содержания меди возрастают с 0,6 
вес.% до более 1 вес.%. Максимальные концентрации меди на месторождении наблюдаются там, где представ-
лены все три стадии [Garza, 2001]. 

Эспингарда (Espingarda), штат Минас Жераис, Восточная Бразилия. Верхнемеловое циркониевое (бадделе-
ит ZrO2]. См. Посoс дe Калдас и [Ист. мин., 2005, с. 192]. 

Эссакене (Essakane), север Буркина Фасо, Западная Африка. Раннепротерозойское (?) кварц-карбонатное 
жильное штокверковое, среди аренитов и аргиллитов биримия. Среди рудных (их немного) халькопирит, гале-
нит, пирротин, гематит. Оруденение прослежено на 2,5 по простиранию, на 250 м в глубину. В зоне экзогенных 
изменений (сверху вниз): латериты (1-3 м), верхние сапролиты (30-50 м), нижние сапролиты (10-30 м). Запасы 
доказанные и вероятные (Proven and Probable) 83,62 млн т руды, 1,4 г/т золота, около 11 т (3871 тыс. унций) 
золота. Ресурсы измеренные и указанные (Measured and Indicated) -- 99,442 млн т руды, содержания золота 1,3 
г/т, около 14 т (4266 тыс. унций). Предполагаемые (Inferred)  ресурсы: 39693 тыс. т руды, 1,5 г/т золота, около 5 
т (1869 тыс. унций). Ежегодная добыча -- около 10 т золота. www.iamgold.com/.../Rosebel-
Gold...Suriname/default.aspx 

Эстери-Бок (Estery Bock), Квебек, Канада. Каледонские расслоенные мафит-ультрамафиты. Cr, Pt [Ист. 
мин., 2005, с. 91]. 
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Этыкинское (Etykanskoye, рудное поле), Забайкальский край.  На востоке Ононо-Талагуйского прогиба,  
сочленение Ачинско-Борщовичской и Газимуро-Агрунской структурных зон. Позднеюрское грейзеновое ли-
тиевое. Кварц-топаз-циннвальдитовые грейзены, контакт терригенных отложений лейаса-доггера и литионит-
амазонит-альбитовых гранитов средней-верхней юры. Положение магматитов контролируется пересечением 
Талангуевского глубинного разлома северо-восточного простирания  с северо-западной зоной трещиноватости.  
Содержания литиевых слюд в кварц-топаз-циннвальдитовых грейзенах составляет 5-85%, при том, что размер 
выделений не превышает 2 мм. Контактовая «жила» прослежена в глубину на расстояние от 20 м до 80-120 м. 
Её протяженность до 600 м, мощность 2-12 м, в раздувах до 30 м. В центре залежей наблюдается зона окварце-
вания с грейзеновой оторочкой, переходящей в грейзенезированные песчаники.  Среднее содержания Li2O в 
рудах – 0,81%  [Филько, с. 295-299]. 

Эшассер (Эшассьер, Echassiere), деп. Альё, Франция. Рудный район Северный Лимузен (Limousin), см. В 
связи с позднекаменноугольными литий-фтористыми редкометалльными гранитами штока Бовуа (Beauvoir), 
см. Купола альбититов с Li, Ta, Nb, Sn. 0,36-0,28 млрд лет. По другим данным, 305-293 млн лет [Крупные…, 
20061   с. 129; Ист. мин., 2005, с. 106, 128]. Возраст минерализации 310+3 млн лет [Bouchot et al., 2005]. См. 
также Бовуа-Эшасьер (Beauvoir- Echassieres). 

Юбилейная (Yubileynaye), Якутия.кимберлитовая трубка в Алакит-Мархинском кимберлитовом поле 
(см.). Позднедевонская (358 млн лет). Площадь 1200х600 м (59 га). Содержания алмазов среднее. Триоксида 
хрома в пиропах 4,29-12%  [Ист. мин., 2007, с. 258]. 

Юбилейное (Yubileynoye), Алтайский край. Золотушинский рудный район. Средне-позднедевонское вул-
каногенное массивных сульфидов. Балансовые запасы категорий С1+С2 руды 5638 тыс. т, меди 67,9; свинца 
100,8; цинка 389,9 тыс. т, золота 702,2 кг, серебра 301,5 т [Итоги и рекомендации…, 2010].) 

Юбилейное (Yubileynoye), Якутия. Северо-Янский оловорудный район, фланг Депутатского оловорудно-
го месторождения (см.).  Меловое серебро-свинцовое. Сульфидно-кварцевые, кварц-карбонат-сульфидные жи-
лы и зоны дробления мощностью до первых метров и протяженностью в сотни м. Ресурсы серебра 1,5-2,5 тыс. т  
[Некрасов, 2009, с. 39]. 

Юбилейное (Yubileynoye), Восточный Казахстан. Калба-Нарымский пояс (см.), Позднекаменноугольное-
триасовое пегматитовое с Ta, Nb, Be, Li, Cs [Ист. мин., 2008, c. 204].  

Юбилейное (Yubileynoye), Башкирия. Макан-Гайская зона, Западно-Магнитогорская дуга. Бурибайский 
рудный район (в него входят также Дергамыш, Октябрьское и Подольское месторождения). Гидротермаль-
но-осадочное и гидротермально-метасоматическое месторождение S2-D1 с медноколчеданными, медно-цинк-
колчеданными и серноколчеданными залежами у палеовулканической структуры, сложенной кислыми лавами 
верхнего силура-нижнего девона (спилит-вариолитовая толща непрерывной формации) [Ист. мин., 2008, с. 95, 
101]. 

Юбрышкинское (Yubryshkino), Урал. Рифей-кембрий. Ильменит-магнетитовое. Fe, Ti, V [Ист. мин., 2005, 
с. 88]. 

Юго-Восточное (Yugo-Vostochnoye), Казахстан. Пермское кварцевожильно-грейзеновое с комплексными 
рудами. См. Караоба, тип месторождений. [Ист. мин., 2005, с. 136]. 

Юго-западная Гренландия (SW Greenland). Архейские джеспилиты, содержащие манганохромит. Содер-
жания марганца – 0,4%. Элемент присутствует в микроскопических шариках браунита  Mn2+Mn6

4+(O8SiO4]  
[Дымкин, Чайка, 1992, с. 44]. 

Юго-западная Испания (SW Spain). Четвертичные пролювиально-аллювиальные россыпи  аутигенно-
метаморфического Eu-монацита-куларита [Ист. мин., 2005, с.408]. 

Юго-Коневское (Yugo-Konevskoye), Урал. Позднегерцинское кварц-вольфрамитовое [Ист. мин., 2005, с. 
132]. 

Юднамунтана (Yudnamuntana), складчатая зона Аделаида, Южная Австралия. Медистые песчаники с воз-
растом 1,0-0,6 млрд лет [Ист. мин., 2007, с. 168]. 

Южно-Агинское (Yuzhno-Aginskoye), Камчатский край. Центрально-Камчатский пояс. Абдрахимовское 
рудное поле (см.), 125 км  к СЗ от с. Мильково. Позднемиоценовое золото-теллурового типа золото-
серебрянной формации, в связи с Агинской позднемиоценовой палеовулканической структурой [Петренко, 
1999, с. 52-66]. 

Южно-Балкынбайское (Balkynbay-South), Актюбинская область Западного Казахстана (85 км восточней 
станции Эмба). Золотоносные нижнемеловые коры выветривания. Содержания 1-46,6 г/т Au  [Ист. мин., 2008, 
c. 342]. 

Южное Приаргунье (Argun river region South), Забайкальский край. Месторождения, связанные с раннеме-
ловой тектонической активизацией: крупное свинцово-цинковое Нойон-Тологой; крупное флюоритовое Гозо-
гор; золоторудные Тологой-Уланское, Васильевско-Хуторское, Кир-Киринское  в нижнемеловых конгломе-
ратах и перекрывающих отложениях Восточно-Урулюнгуевской впадины; Зеленинское, Скалистое в Борщо-
вичском блоке; медно-порфировые Айрык, Кулайджинское, Шаман;  оловорудные Цикейское, Иргатуйское 
[Ист. мин., 2007, с. 403-408]. 

Южное (Yuzhnoye), Казахстан. Пермское кварцевожильное штокверковое  с комплексным вольфрам-
молибденовым оруденением типа Байназар (см.) [Ист. мин., 2005, с. 126]. 

Южно-Индийский (Southern Indian), юг Индостана.  Пегматитовый район. Пегматиты Одара в районе Тра-
ванкора -- 700-500 млн лет, K-Ar, U-Pb. Драгоценные камни [Ист. мин., 2005, с. 64]. 
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Южно-Костомукшский (Kostomuksha-South), Карелия. Костомукшский зеленокаменный пояс. Архейское 
золото-кварцевое, участок месторождения Костоиукшское (см.). Содержания золота 1,0-30 г/т [Кулешевич, 
2010, с. 307-309]. 

Южнотиманский (Timan-South) бокситоносный район. В каменноугольной терригенной толще - боксито-
носная пачка, содержащая бокситы и бокситистыеуглистые и красные глины. На севере Южного Тимана бокси-
ты гиббситовые, на севере – бёмитовые [Ист. мин., 2005, с. 344]. 

Южнотяньшаньский (Tien-Sheng South), Узбекистан. Бокситовый пояс протяженностью 1500 километров 
от Ферганы до Кызыл-Кумов. Низкосортные диаспоровые и бёмитовые бокситы среднекаменноугольные, но, 
возможно, также и девонские [Ист. мин., 2005, с. 345]. 

Южно-Уральская (Southetn Urals). Группа золоторудных месторождений (Гумбейское, Тогузакское, Ва-
сильевско-Суковатское). Позднегерцинские кварцевые жилы в березитах [Ист. мин., 2005, с. 133]. 

Южно-Уральский (Southetn Urals, Yuzhno-Ural’sjie), Челябинская область, частично, Башкирия.  Боксито-
носный район. Протяженность 80 км. Открыт в 1937 г., в эксплуатации с 1937 г. Около 40 рудных объектов в 
породах D3. Промышленные залежи месторождений Новопристанской группы, см. Бокситоносны низы верх-
него франа под известняками и доломитами фамена. Пласты и линзы красных, серых, пестроцветных обломоч-
ных и оолитовых бокситов в понижениях палеорельефа средней мощностью 1,5 м. бокситами. 60% руд гидро-
гематит-диаспорово-бёмитовые, содержат (масс. % ): Аl2O3 48-53; SiO2 4-13; Fe2O3 16-23; TiO2 2,0- 2,3; CaO 1,3-
3,5 [Южно-Уральские…]. 

Южно-Файзулинское (Yuzhno-Faizulinskoye), 10 км северней г. Баймак, Сибайский рудный район, Башки-
рия.  Среднедевонское марганцевое вулканогенно-осадочное, среди яшм бугулыгырского горизонта эйфеля. 
Силикатные руды (родохрозит, кариопилит, тефроит) www.igg.uran.ru/Publications/Eyegod99/strat.pdf  

Южно-Якутская (Yuzhnj-Yakutskaya) хрусталеносная провинция. Юго-западная часть Центрально-
Алданского террейна. Суонтитская и др. группы палеопротерозойских пькзокварцевых месторождений, см.  

Южный (Yuzhny) ртутный пояс Кавказа. Главный Кавказский хребет. Неогеновые ртутные месторождения 
Хпекское кварцево-диккитовое (Дагестан, разрабатывалось), Перевальное полиаргиллитовое (Краснодарский 
край, Западный Кавказ), Сахалинское, Белокаменное кварцево-диккитовые  (Северо-Западный Кавказ) [Недра 
России, 2001, с. 250]. Прочие месторождения Северо-Западного и Северного Кавказа – Запорожское, Ахей-
ское, Авадхарское, Тибское, Цесское, Хпекское и др. Наиболее значительны Ахейское и Авадхарское ме-
сторождения в Абхазии, представленные гидротермально изменённой зоной, приуроченной к песчаникам и 
глинистым сланцам верхнего лейаса. Содержание металла в первом месторождении 0,4-9,1%, во втором — 
0,27-0,41%. В южной Осетии выявлено Эрцойское месторождение киновари (Горная эециклопедия, Грузинская 
ССР). Месторождения Крснодарского края, разрабатывались или разведывались: Перевальное, Сахалинское, 
Белокаменное, Дальнее, Запорожское, Краснополянское [Минералы и горные…, 2006].) 

Юйэрья (Yuier’ya), пров. Хэбэй, Китай. Киммерийское (яньшаньское, 185-65 млн лет) золоторудное. [Ист. 
мин., 2005, с. 181]. 

Юкон (Yukon), Канада. Герцинский черносланцевый бассейн, Ni, Mo, Zn, Pt [Ист. мин., 2005, с. 116]. 
Юкспор (Yukspor), Мурманская область. См. Хибинский массив и [Ист. мин., 2005, с. 110, 111]. 
Юлонь (Yulong), Тибет, Китай. Палеогеновое медно-золото-молибденовое порфировое [Ист. мин., 2008,, с. 

425]. 
Юнвон (Yunvon, область), Южная Корея. Средне-верхнеюрские (156-146 млн лет) золото-кварцевые жилы в 

породах докембрия. Содержания металла 10 г/т [Ист. мин., 2007, с. 374; Ист. мин., 2005, с. 165]. 
Юнндага (Yunndaga), Западная Австралия. Провинция  «Восточных Золоторудных полей» (Eastern 

Goldfields, см.) кратона Йилгарн. Шир-зона Мензис-Бурара (Menzies-Boorara, MBSZ) север-северо-западного 
простирания. Нижнепротерозойские золото-кварцевые тела (рудные столбы), малосульфидные, в связи с ба-
зальтами, долеритами, габбро [Morey et al., 2005]. 

Юнион Рифс (Union Reefs), Северная территория, австралия. Открыто в 1873 г. в 15 км от г. Пайн Крик 
(Pine Creek). Раннепротерозойское (?) золота.  В 1873-1906 гг. здесь произвели 1,76 т Au из 0,58 млн т руды. На 
площади 5 км х 450 м – 1600 старых выработок тянутся на СЗ двумя полосами, отстоящими друг от друга на 
200 м. В 1986 г. ресурсы золота в центральной части поля, где развиты прерывистые и сложно соединяющиеся 
рудные зоны, определили в 1,3 млн т с 1,73 г/т Au (оксидные руды) и 0,6 млн т с 1,62 г/т (сульфидные руды). На 
декабрь 1998 г. ресурсы поля возросли до 17,6 млн т с  1,7 г/т Au.  В нескольких километрах северней основно-
го карьера обнаружено еще одно тело – Юнион Норт (Union North). В апреле 1994 г. его резервы определили – 
8,1 млн т, 2,21 г/т Au. Ко времени завершения добычи в июле 2004 г. компания  Acacia Resources/AngloGold 
извлекла на объектах поля 20,2 млн т руды с 1,47 г/т Au, получив 27,15 т Au. Жилы в шир-зоне Пайн Крик (Pine 
Creek) среди граувакков, сланцев, меньше, конгломератов формации Барел Крик (Burrell Creek). Круто погру-
жающиеся седельные жилы до 3 м мощностью в центре сложены «пустым» кварцем, тогда как краевые части 
минерализованы. Первичные сульфиды – пирит, арсенопирит, галенит, сфалерит, марказит, пирротин. Микро-
скопические выделения золота наблюдаются в сульфидах. A.K. Şener [2004] выполнил геохронологические ис-
следования  ксенотима месторождения Юнион Рифс (Union Reefs). 10 определений для пяти зерен минерала из 
трех полированных аншлифов указали на средний возраст 1698 ±18 млн лет Ma, с умеренным эксцессом  
(MSWD = 1.5]. Значение этой работы неясно, так как полученная дата не совпадает ни с одним из известных 
геологических событий в орогене Пайн Крик. С 2003 г. месторождение не эксплуатируется [Ahmad et al, 2009]. 

Юный (Yuny), Омолонский срединный массив, 300 км к СЗ от Магадана, Магаданская область. Серебро-
полиметаллическое. В работе Н.Е. Саввы (2010, с. 203] отнесено к золото-серебряной субфации, с отношением  
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Au:Ag=1:20. Малосульфидные (3-5%) жильные залежи среди риолитов и туфов риролитов D2-3. Формирование 
связано с позднедевонской-камеенноугольной тектоно-магматической активизацией [Ист. мин., 2005, с. 179; 
Ист. мин., 2008, с. 297]. 

Юнвулинь (Yunwuling), Западный Китай. У глубинного разлома Кунь-Луня. Триасовое меднопорфировое 
[Основы тектоники Китая, 1962]. 

Юньнань (Yunnan), западная часть провинции Китая. «Зона глыбовых структур Хэндуаньшань». Скопле-
ния медных руд на контакте пермских известняков свиты Яньсин и базальтов Эменьшань яньшаньского (юра-
мел) возраста. [Ист. мин., 2007, с. 374, 375]. 

Юньнань (Yunnan), центральная часть провинции Китая. Нижнемеловые меденосные горизонты:: 1 – тип 
Хи-чиа-хо; 2 – тип Цзин-тьен; 3 - тип Сан-цзы-чанг (в т.ч. подтип Сан-тай-чанг). Количество рудных пластов в 
каждом от двух до шести [Ист. мин., 2007, с. 414, 415]. 

Юньнань-Сычуанская (Yunnan-Sichuan) фосфатоносная провинция, Китай. Преимущественно нижнекем-
брийские фосфориты, вендских меньше [Ист. мин., 2008, с. 83; Ист. мин., 2005, с. 320]. 

Юрьевское (Yur’evskoye), Хабаровский край. 90 км к северо-западу от райцентра Охотск и в 60 км от золо-
то-серебряного месторождения Хаканджа (см.). Меловое (?) золото-серебряное. Общая площадь месторожде-
ния –  50.2 км2. В соответствии с международной классификацией (кодекс JORC) рудные запасы месторожде-
ния "Юрьевское" по состоянию на 31 декабря 2006 года составляют 385 тыс. т руды, содержащей 165 тыс. ун-
ций золота и 141 тыс. унций серебра; минеральные ресурсы составляют 740 тыс. т руды, содержащей 266 тыс. 
унций золота и 281 тыс. унций серебра. Переработка руды месторождения "Юрьевское" позволит обеспечить 
дополнительную минерально-сырьевую базу для Хаканджинского ГМК и увеличить к 2009 году объем произ-
водства на Хаканджинском месторождении как минимум на 1 т золота в год. Кроме того, в рамках стратегии 
формирования активов нового поколения, в 2007 году будут продолжены масштабные изыскания на лицензи-
онных участках Хабаровского края, который является ключевым для дальнейшего развития компании. Интен-
сивные геологоразведочные работы на Аркинско-Селемджинской, Южно-Уракской, Амкинской, Хакаринской 
и Аркинской перспективных площадях позволят компании "Полиметалл"  расширить минерально-сырьевую 
базу и обеспечить дальнейший прирост запасов (Виталий Несис, гендиректор [Rusmet.ru]). 

Юрьевское (Yur’evskoye), Кировоградская область. Докембрийское золоторудное, в 17 км к югу от г. Киро-
вограда указывают содержания от десятых г/т до 34,5 г/т Au, максимально до 153,8 г/т. photoukraine.com › 
russian/articles?id=81 

Юсупташ (Yusuptash), Узбекистан. Алмалык-Ангренский рудный район (см). Тип  благороднометалльной 
минерализации. В кварцевых гравийно-галечниковых породах, песчаниках с карбонатным цементом  и песках 
верхнего эоцена-нижнего олигоцена, залегающих на мергелях, глинах монтмориллонитовых, ракушняках тур-
кестанского яруса,  содержания 2-2,5 г/т золота,  4,4-5,6 г/т палладия, сопутствующие платина и уран. Благо-
родные металлы локализованы в окисно-гидроокисных компонентах состава Fe-Si-U [Игамбердиев, 2010, с. 
222-224]. 

Ютаньба (Yutangba), запад пров. Хубэй в Китае. Уникальное селеновое. Первичные руды среди углероди-
стых силицитов (silicalite), углистых сланцев и сапропелевых углей верхов нижнепермской формации Maokou. 
Вторичные руды – продукты их переработки прежних лет. Содержания Se в рудах достигает 8390 г/т, среднее – 
0,13%. Запасы оценены в 50 т Se [Ист. мин., 2008, c. 186-188]. 

Юфаула (Eufaula), Джорджия и Алабама, США. Горный район Каолинового пояса (см.).  Активно изучался 
на каолины во Вторую мировую войну. Каолины связаны с палеоценовой формацией Nanafalia. 
books.google.ru/books?id=RAIlAQAAIAAJ. 

Ягерсфонтейн (Jagersfontein), ЮАР. Кимберлитовое поле (32 тела, 4 с алмазами) и одноименная трубка с 
датой 86 млн лет. 0,1 кар./т. Хрома в пиропах 2,5-8% [Ист. мин., 2007, с. 429]. 

Ядламалка (Yadlamalka), складчатая зона Аделаида, Южная Австралия. Медистые песчаники с возрастом 
1,0-0,6 млрд лет [Ист. мин., 2007, с. 168]. 

Ядугуда, Джадугуда (Jaduguda), штат Бихар, Индия. Неопротерозойское (1580-1480 млн лет) урановое в ав-
токластических конгломератах (брекчированные кварциты) и кварц-хлорит-биотит-магнетитовых сланцах, 
Первые промышленно значимые ураноносные залежи возникли на рубеже 2 млрд лет. Более поздняя активиза-
ция складчатых и сдвиговых дислокаций создала структурные ловушки с жилами молибденита [Ист. мин., 
2008, c. 26, 27]. 

Язовское (Yazovskoye), Иркутская область. Витимский железорудный район (см.). Потенциально промыш-
ленное месторождение железистых кварцитов, среди отложений нижнерифеской свиты R1md [Иванов, 2010, c. 
61-63]. 

Якабинди (Yakabindie), Австралия. Нижнедокембрийское никеля, ресурсы  1,7 млн.т Ni (Hoatson, 2006] 
Яккобагские  (Yakkobag, горы), Узбекистан. Юго-запад Гиссарского хребта. Золотоносность горизонта 

конкреций среди нижнемеловых глинистых красноцветов. Тип оруденения определен как золото-медно-
ванадиевый. Концентрат конкреций содержит самородные золото, медь, теллур, селен, халькозин, хризоколлу, 
куприт, азурит, атакамит, малахит, фольбортит, дюфтит, единичные знаки киновари, халькопирита, пирита, 
арсенопирита, марказита, молибденита, магнетита, галенита. Конкреции стабильно содержат 0,2-2,5 г/т золота, 
а также до 1% и более меди и ванадия.  Только ванадия установлено 0,2-3,22% при среднем 1.5%. Пробирным 
анализом  содержания золота определены в 0,2-17,6 г/т при среднем 2,4 г/т.  серебро обнаружено в половине 
проб в значениях  1-143 г/т (21,3 г/т среднее).  Единичные пробы содержат также  0,4 г/т платины и 0,3 г/т пал-
ладия  [Головко, 2010, с. 144-146]. 
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Якупиранга (Jacupiranga), штат Сан-Паулу, Восточная Бразилия. Карбонатиты (возраст 136-60 млн лет), 
гипогенные монацит-циркон-танталит-пирохлоровые руды. См. Жакупиранга. 

Якутское (Yakutskoye),  в апикальной части одноименного гранитного плутона, Восточная Якутия. Юрское-
меловое (?) золоторудное. Руды относятся к пирит-арсенопиритовой, галенит-сфалеритовой, серебро-
сульфоантимонитовой минеральным ассоциациям. Каолинит-кварцевых катаклазитах наблюдалось губчатон 
золото.  Размерность золотин 0,5-0.75 мкм.  Пробность 460-989, большая часть зерен металла нидкопробная 
(620-700‰) [Анисимова, 2010, с. 38, 39].  

Ялонваара (Yalonvaara), Карелия. Архейское молибден-порфировое. На его площади распространены вул-
каниты архейской ялонваарской свиты, образующие с гранитоидами и дайками общую андезибазальт-риолит-
диорит-гранитовую ассоциацию. С апикальными выступами штока гранитоидов ассоциирует медно-
порфировое оруденение, молибдошеелит-шеелитовая кварцево-жильная минерализация [Рундквист, 1999, с. 
182]. Возраст этого месторождения и карельского однотипного Хатуноя – 2807,7+1,4 млрд лет (U-Pb), 2772+11 
млрд лет (Re-Os). Содержания Au 0,2 г/т  (Голубев, Иващенко, 2010, с. 148]. Штокверковые,  вкрапленно-
прожилковые, жильные руды Ялонваары содержат молибденит, халькопирит, пирит, сфалерит, кубанит, шее-
лит, молибдошеелит, теллуриды и сульфотеллуриды Bi, икунолит Bi4(S, Se)3, самородные Bi, Ag,  гессит Ag2Te, 
акантит AgS, петцит Ag3AuTe2. Содержания основных компонентов: Au –0,29-5,2 г/т, Ag – 7-30 г/т, W – 0,01%,  
Bi – до 20 г/т,  Te до 87 – г/т  [Лавров, 2010, с. 313-315]. 

Ямадо (Yamado), Центральный Хонсю, Япония. Позднеплейстоценовые современные кварцево-жильные те-
ла, с пиритом, адуляром, сульфосолями серебра и сурьмы, в меловых песчаниках. Содержания золота – 20-25 
г/т [Ист. мин., 2005, с. 209]. 

Яман Касы (Yaman Kasy), Оренбургская область. 20 км к востоку от Медногорска и в 2 км к северо-западу 
от станции Блява. Сакмарская зона. Cu-Zn среди пород силурийской блявинской риолит-базальтовой ассоциа-
ции. 2,3 млн т массивных Cu-Zn руд (42 тыс. т Cu, 90 тыс. т Zn) с содержаниями 2,56% Cu, 5,56% Zn, 45,27% S. 
Прочих (г/т): Au – 3,3, Ag – 33,5, Ga – 30, Tl – 5, Ge – 13, In – 17, Se – 22, Te – 204. Cтарые K-Ar даты – 375-350 
млн лет [Ист. мин., 2008, c. 100, 101; Ист. мин., 2005, с. 108]. 

Янджибана (Yangibana), север Западной Австралии. Раннемезозойские карбонатитовые жилы протяженно-
стью до 25 км в той же зоне, что и Маунт Уэльд. Запасы TR2O3 оценивают в 3 млн т [Ист. мин., 2007, с. 436, 
437]. Феррокарбонатитовые дайки Янджибаны содержат магнетит и редкие земли. Их породы, входящие в 
комплекс  Gifford Creek местные геологи называют «железняками». Они обнажены на площади около 500 км2, 
на которой прорывают образования протерозойской группы Bangemall. По форме это линзы или чечевицы, 
продукты последней стадии фракцинации карбонатитового расплава, содержащие флюорит, минералы  U и Th. 
Ресурсы оксидов редких земель оценивают в 3,5 млн т при содержании 1,7%. Грубозернистый монацит концен-
трирует до 20% Nd2O5 и 1600 г/т Eu2O3www.australianminesatlas.gov.au/.../thorium_09.jsp. В коре выветривания 
содержания оксидов редких земель до  11%  

Ян Ляо (Yang Lyao), Северный Китай. Золоторудная провинция с рудными районами Джанякоу (Zhangia-
kou), Чифен (Chifeng), Яньшань (Yanshan) [Ист. мин., 2007, с. 373]. 

Янхе (Yanhe), округ Ludian, пров. Гуйджоу (Guizhou), Китай. На границе с пров. Юннань (Yunnan). Место-
рождение самородной меди в верхнепермских плато-базальтах Эмейшань (Emeishan) и перекрывающих угле-
родисто-кремнистых породах, на обеих крыльях синклинальной структуры (30 км2]. Мощность меденосной 
толщи 15-80 м, богатого интервала 6 м.Генезис сингенетический гидротермальные типа Кьюиноу (Keweenaw), 
см. Проявления типа открыты в округах  Ludian, Weinan, Xuanwei, Fuyan, Zhuanyi, Banxian, Louping-Meile  (Zhu 
et al., 2003]. 

Яньлюпинь (Yangliuping), район Данба (Danba) в северной части рифта Пан-Хи (Pan-Xi) на юго-западе Ки-
тая (пров. Сычуань). Пермское платинометалльное медно-никелевое. Вкрапленные (0,2-2,0 г/т платиноидов) и 
массивные (1-8 г/т платиноидов) руды  [Ист. мин., 2008, c. 192, 193]. 

Яньтцзян (Yanttzyang) и Юнпин (Yunping), запад пров. Юньнань.  Хэндуаньшаньская зона глыбовых струк-
тур, к западу от Сикан-Юннаньского платформенного антиклинория. Россыпи золота [Ист. мин., 2007, c. 459 ). 

Яньшань (Yangshahg), Северный Китай. Золоторудный район рудной пров. Ян Ляо. (см.). Золоторудные 
тела в связи  с юрскими массивами гранитов и гранодиоритов (190-130 млн лет) [Ист. мин., 2007, с. 373]. 

Яоганьсьянь (Yaogangxian), пров. Цзянси, Китай. Среднеюрское-раннемеловое вольфрамово-оловянное. 
См. в Каталоге: Цзянси (вольфрамоворудная провинция. Китая и примыкающих с юга районов Вьетнама). 

Яп (Yap, острова), архипелаг Палау, западная часть Тихого океана. Зоны пропилитизации с жильными и 
брекчированными рудными телами в базальтат и андезито-базальтах P2

1-N2
2. Золото (3,7 г/т) сопровождают 

электрум, минералы Pb, Zn, теллуриды) [Ист. мин., 2005, с. 233]. 
Ярaвинда Брук (Yarawindah Brook), Западная Австралия. Кратон Йилгарн. Богатое  платиновое оруденение 

в архейских коматиитах. Ремобилизованное и латеритное. 2,9 млн т руды, 0,79 г/т Pt+Pd (бортовое 0,5 г/т); 
0,5 млн т латерита, 1,44 г/т Pt+Pd (бортовое 1 г/т) [Hoatson, 1998]. 

Ярегская (Yarögskaya, россыпь), Ухтинский район, Республика Коми. Юг Тимана. Титаноносные, с неф-
тью, песчаники эйфеля-нижнего франа. 47,2% всех запасов титана России [Ист. мин., 2005, с. 335]. Содержит 
знаки самородного золота (из 14 золотин только одно 0,25х0,25 мм, остальные менее 0,1 мм) чешуйчатого, ком-
ковидного, пластинчатого облика кластогенного, аторичного и «бактериоморфного» происхождения (Лютиков, 
2010, с. 325-327]. Наиболее крупное месторождение титана в России (67 млн т двуокиси титана). Разрабатыва-
ется шахтами как нефтяное с 1940-х гг. Рудоносные лейкоксен-кварцевые песчаники на глубинах 150-280 м 
образуют пласты мощностью 2-20 м под нефтяной залежью. Содержания двуокиси титана от 1 до 10-12% (в 



257 

богатых разностях), содержат тяжелую нефть. Руды месторождения труднообогатимые, технология извлечения 
лейкоксена не отработана www.ugmk.info/print. php?art=1227708522. 

Яррадел (Yarrandel), Западная Австралия. Третичные переотложенные гиббситовые бокситы на гнейсах до-
кембрия. Запасы 0,5 млрд т [Ист. мин., 2005, с. 428]. 

Ярроуич (Yarrowitch), северо-восток штата Новый Южный Уэльс, Австралия. Рубины, сапфиры, мегакри-
сты цирконов, шпинели в пирокластике, древних и современных речных толщах среди палеоценовых-
эоценовых щелочных базальтов (59-46 млн лет) на площади более 100 км2. Мегакристы циркона датированы 
(U-Pb SHRIMP метод) – 66-60 млн лет. По трекам урана получены даты: 62 млн лет; 55 млн лет; 40 млн лет; 3 
млн лет [Ист. мин., 2008, c. 399]. 

Ятела (Yatela), Мали.  Северная (малийская) часть тектонического окна Kenieba-Kedougou.  Раннепротеро-
зойское (?) золоторудное среди тонкозернистых граувакк (преобладают), карбонатных пород, туфов формации 
Kofi, прованных известково-щелочными гранитами с датами 2,0 – 2,05 млрд лет. В  2009 г. добыто 0,9 т золота 
(89,000  тыс. унций). Доказанные и вероятные ресурсы 1,202 млн т руды, содержащей 1,1 г/т золота, всего 1,5 т 
золота (44 тыс. унций). Измеренные и указанные ресурсы соответственно: 2,221 млн т, 1,7 г/т, 4 т (126 тыс. ун-
ций). Предполагаемые ресурсы: 186 тыс. т руды, 3,1 г/т, 0,6 т золота (19 тыс. унций) 
www.iamgold.com/.../Rosebel-Gold...Suriname/default.aspx 

Яурикоса (Yauricosa),  Центральное Перу. Третичное, Ag, Cu, Pb, Zn. См. Центрального Перу полиметал-
лическая провинция и [Ист. мин., 2005, с. 227]. 

Яурское (Yaurskoye), Забайкальский край.  Штокверковое кварц-вольфрамитовое. Доггер (174-164 млн лет) 
[Ист. мин., 2005, с. 163]. 

Яхимов (Yahimov), Чешский массив. Крупные зоны с уранинитом, связанные с гранитами, 260 млн лет. U. 
Впервые открыта радиоактивность, выделен радий. В Средние века разрабатывалось на серебро [Ист. мин., 
2005, с. 130]. 

Ящик (Yaschik, озеро), архипелаг Новая Земля. Медистые песчаники мощностью 120-190 м среди сероцвет-
ной рейской свиты верхнего девона [Ист. мин., 2005, с. 334]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В.И. Вернадский  так отозвался о свойствах научной, геологической мысли: «Динамический опыт и на-
блюдение непрерывно восстанавливают ее связь с реальностью». Но новый опыт и новые наблюдения это бес-
конечные сборы, проверка и пополнение фактов, без которых реальнейшей из наук геологии – никуда. Рудные 
объекты и есть такая наиболее выраженная геологическая реальность, с пространственными параметрами, вре-
менными интервалами становления и преобразований. Не странно ли, что данные, касающиеся возраста и гене-
зиса рудных залежей, полученные на бесчисленных рудных полях Мира практически не используют в тектони-
ческих и палеогеографических реконструкциях? Исследователи в области геотектоники более склонны в своих 
построениях опираться на материалы геофизических и геологических съёмок, обходясь без хронологии минера-
генических событий. Металлогенисты, напротив, понимают важность характеристики эпох рудогенеза (вспом-
ним многие ценные работы В.И. Смирнова, Д.В. Рундквиста, Б.И.Беневольского и других наших авторов), но – 
традиционно избегают картографических обобщений для конкретных эпох по континентам Земли. И их "карто-
графические" затруднения  можно понять. При размещении месторождений разных эпох в качестве основы 
пришлось бы использовать результаты зыбких, противоречивых и неоднозначных реконструкций, в основу ко-
торых положены совсем не минерагенические  материалы. Между тем, выход из ситуации очевиден: разделить 
факты и теоретические построения. 

Неоднозначна интерпретация геологической истории Атлантического суперпояса, с западным и 
восточным берегами-антиподами, во многом подобными (как у двух бортов долин крупных рек), и – с 
важными отличиями в дотитонском минерагенезе. В самом деле, аналогов бразильских архейских (Boa 
Vista) никелевых в связи с коматиитами, рифейских (Niquelandia) хромитовых, ильменит-
титаномагнетитовых месторождений не найти на западно-африканском побережье, зато в Бразилии нет юр-
ских алмазоносных кимберлитов, мощно представленных в странах Гвинейского залива. Доминирующую 
концепцию формирования Атлантического океана авторы не отвергают, только подсказывают минерагени-
ческие факты, которые стоит учитывать в научной дискуссии. Внимательный читатель сам может рассмот-
реть обложку справочника с месторождениями железистых кварцитов и их возрастами и сам озадачиться 
некоторыми неувязками в их расположении.  

Мировая минерагения стремительно обновляет свою фактологическую базу. Благодаря усилиям есте-
ствоиспытателей, вооруженных не только новыми аналитическими возможностями, но, прежде всего, новыми 
поисковыми идеями, мы узнаем о месторождениях все новых типов.  Есть среди них и те, что открыты отечест-
венными геологами. Таков тип раннепротерозойских золоторудных объектов в пегматоидах среди габбро-
норитовых силлов, к которому на Алдансклм щите принадлежит среднее по запасам месторождение им П. Пи-
нигина Содержания благородного металла иногда больше 10 г/т там выявлены в амфибол-двупироксеновых 
кристаллосланцах с рудными и апатитом (Кравченко и др., 1998, с. 21).  Мы стали больше знать о замечатель-
ных золотоносных родингитах Главного Уральского разлома (Золотаz Гора, Челябинская область), которые 
имеют позднедевонский возраст. Эти гранат-диопсидовые породы, связанные с ультраба-зитами, разрабатыва-
ют на участке месторождения протяженностью 350 м (Murzin, 2006). V.V. Murzin, S.N. Shanina, V.I. Kudryavtsev 
(2006) рассказали об открытии более древних кембрийских золотоносных родингитов и на юго-западе Южно-
Тувинского гипербазитового пояса (Агардаг), где они ассоциируют с нефритоидеми.  

Из зарубежных достижений отметим открытие алмазов в раннепротерозойских коматиитах пояса Inini 
Французской Гвианы (Cardevila, 1999), микроалмазов о. Фьёртофт Западного гнейсового района Норвегии 
(Larsen, 1998), вольфрамоносных рассолов Searles пустыни Мохаве, Калифорния, США. Там в зоне Уолкер 
Лайн (Walker Line) два пласта каменной соли мощностью до 50 м  пропитаны солями с содержанием WO3 
0,008% и общими запасами триоксида вольфрама 170 тыс. т.  Уже разработан способ их переработки в концен-
трат с 44% триоксида вольфрама и коэффициентом извлечения 92-98 % (Недра России, 2001, с. 268). Уникаль-
ны скопления самородной сурьмы Юьаньба (Yutangba) на западе пров. Хубэй в Китае. Первичные руды лока-
лизованы среди углеродистых силицитов (silicalite), углистых сланцев и сапропелевых углей верхов нижне-
пермской формации Maokou, вторичные – в техногенных скоплениях,  продуктах переработки прежних лет. 
Содержания Se в рудах достигает 8390 г/т, среднее – 0,13%. Запасы оценены в 50 т Se (Liu, 2006). Большой 
практический интерес представляет открытие великого Западно-Тихоокеанского пояса, трассируемого скопле-
ниями сапфиров, рубинов, цирконов ювелирного качества, связанных с меловыми-кайнозойскими базальтами. 
Он прослежен на 12 тысяч километров между Тасманией и российским Приморьем. Обнаруженные впервые в 
1980-е и 1990-е годы, месторождения только сейчас, благодаря современным аналитическим данным, стали 
понятнее исследователям, пытавшимся выявить их генезис, время и механизм формирования (Graham, 2006). 
Пояс прослежен от Тасмании до Шкотовского плато на юге Приморья включительно, и его месторождения в 
южной  части  активно разрабатывают (Тасмания, Новый Южный Уэльс, Лаос, Вьетнам). Список можно про-
должать бесконечно, таковы результаты всемирной охоты за аккумуляциями минерального сырья новых видов, 
сулящих неожиданную и быструю экономическую отдачу. 

В нашем Справочнике упомянуты около четырех тысяч рудных объектов разного масштаба, малая 
часть от известных на континентах Земли (сотни тысяч), однако, в большинстве своем, здесь почти все те, что 
находятся «на слуху», наиболее затронуты вниманием исследователей, чаще упоминаются в профессиональной 
литературе. Авторы с нетерпением ждут отзывы Коллег о книге, ее структуре, содержании, замечания, допол-
нения, которые обещают непременно учесть в последующих изданиях Справочника. 
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