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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
Горевское месторождение открыто в 1956 г. на территории Мо-

тыгинского района Красноярского края (левый берег р. Ангары  
в 38 км от ее устья). К настоящему времени месторождение вскрыто 
карьером, в котором хорошо видно, что сульфидные руды окружены 
(сопровождаются) светлыми глинистыми породами. Последние в пери-
од разведочных работ были вскрыты скважинами от поверхности до 
200–250 м; есть упоминания о зонах внутриформационного выветрива-
ния мощностью до 2 м вдоль рудных тел до глубины 400 м.  

О природе глинистых пород на Горевском месторождении выска-
заны следующие точки зрения: 1 – это производные зоны окисления 
пород и руд, расположенные в тектонически ослабленных зонах; 2 – 
выветриванию подверглись сланцы сухохребтинской свиты, согласно 
перекрывающие терригенно-карбонатные породы токминской свиты;  
3 – это продукты зоны выщелачивания; 4 – элювиальные образования 
зоны физического выветривания. Таким образом, наличие глинистых 
пород в тесном контакте с сульфидными рудами так или иначе связы-
вают с пострудными гипергенными процессами. 

Исследования структурного положения и вещественного состава 
глинистых образований позволили автору отнести их к гидротермаль-
ным метасоматитам – околорудным аргиллизитам. Аргиллизиты фор-
мировались одновременно с сульфидными рудами, для них характерны 
высокие содержания подвижных компонентов (Fe2+, Mg2+, Mn2+, K+), 
наличие сульфидов (пирита, галенита, сфалерита), железистых карбо-
натов – признаков их гидротермальной природы.  

Высказывались соображения по поводу того, что метасоматиче-
ские процессы, проявившиеся при формировании сульфидных руд, 
могли вызывать перегруппировку петрогенных элементов во вмещаю-
щих породах с образованием зон от вмещающих пород к рудам: зона 
прожилкования – зона аргиллизации – зона околорудных анкерито-
доломитов – рудная зона (оруденелые сидериты и кварциты); при этом 
аргиллизиты являются внешней зоной метасоматической колонки око-
лорудных изменений. 
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Перегруппировка элементов сопровождается выделением кисло-
рода, который обусловливает кислые условия остаточных растворов, 
необходимых для образования аргиллизитов. 

Околорудные аргиллизиты можно использовать в качестве поис-
ковых и прогнозно-оценочных критериев полиметаллического оруде-
нения Горевского месторождения и любого другого, сформированного 
в результате гидротермально-метасоматических процессов. 

Автором наряду с результатами собственных наблюдений ис-
пользованы результаты геологоразведочных работ и публикации пред-
шествующих исследователей по вопросам геологического строения  
месторождения. 
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1. ИСТОРИЯ  ОТКРЫТИЯ  И  ИЗУЧЕНИЯ  
ГОРЕВСКОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
 

 
С момента открытия (1956 г.) и по настоящее время Горевское 

свинцово-цинковое месторождение имеет не только промышленное 
значение, но и рассматривается как объект научных исследований по-
лиметаллического рудообразования. Открытию месторождения пред-
шествовало следующие события.  

В 1930 г. было открыто Усть-Ангарское свинцово-цинковое ру-
допроявление (в 38 км западнее Горевского) и позднее признанное  
непромышленным. В 1952 г. С.И. Гурвич открыл Рудаковское свинцово-
цинковое рудопроявление на правом берегу р. Ангары (напротив Го-
ревского месторождения).  

В 1954 г. геологи Северной экспедиции рассматриваемый район 
работ по особенностям геологического строения отнесли к первооче-
редным для постановки детальных поисковых работ на полиметаллы, 
который в региональном плане находится на южном окончании ядра 
внутреннего прогиба, сложенного породами верхнепротерозойского 
возраста.  

В 1956 г. плотина Иркутской ГЭС перекрыла р. Ангару, и нача-
лось заполнение водой Иркутского водохранилища. Уровень воды  
в реке существенно снизился – вскрылись берега и само русло обмелев-
шей реки. По времени это совпало с работами по геологической съемке 
1:200000 масштаба листа О-46-XVI под руководством Ю.Н. Глазырина.  

Опорный маршрут геолога Ю.А. Глазырина пролегал по левому 
берегу р. Ангары, где он увидел богатую руду – четыре «щётки», сло-
женные галенитом и сфалеритом, выступающие из докембрийских 
сланцев у самого уреза воды [16]. Пробы береговых обнажений показали 
содержание свинца 4,5–26 %, пройденая скважина 1 вскрыла руду. Эти 
события считаются датой (1956 г.) открытия Горевского месторождения.  

Район Горевского месторождения неоднократно попадал в рамки 
геологосъемочных работ 1:200 000 масштаба, ответственными испол-
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нителями которых были Ю.А. Глазырин (1959), Л.Г. Саванович (1961), 
А.Ф. Целыковский (2001), и 1:50 000 масштаба, которыми руководили 
С.Я. Иванов (1965) и М.М. Лапшин (1990).  

 

              
 

         
 
 

С 1959 по 1963 г. под руководством Р.Н. Володина (ЦНИГРИ) 
геологи изучали структуру и вещественный состав руд Горевского место-
рождения. В.Н. Просняковым и другими были охарактеризованы струк-
турно-тектонические и литологические факторы локализации промыш-
ленного оруденения; в 1960–61 гг. А.С. Ярмоленко (КГУ) изучал струк-
туру Горевского рудного поля и предложил свою схему расчленения 
монотонной карбонатной толщи. 
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В 1960–1962 гг. на Горевском месторождении работала Енисей-
ская экспедиция под руководством В.Н. Выдрина (МГУ). По изученным 
эндогенным ореолам рассеяния и зонам распространения гидротермаль-
но-измененных пород на рудном поле были выделены участки, перспек-
тивные на обнаружение скрытого сульфидного оруденения. 

В работах, руководимых Е.И. Пельтеком (1961 г.), отражено, что 
рудная минерализация приурочена к тектонической зоне СЗ простира-
ния; были проведены технологические исследования руд, произведен 
подсчет запасов.  

В 1967 г. за открытие и изучение Горевского свинцово-
цинкового месторождения Ю.А. Глазырин, Е.И. Врублевич, И.Н. Заго-
рулько, А.Т. Стеблева, М.Л. Шерман получили Ленинскую премию. 

 

                 
 

В период 1970–1988 гг. Горевское месторождение изучалось особен-
но интенсивно: проводились различные региональные тематические  
и научно-исследовательские работы коллективами многих научных и про-
изводственных организаций АГРЭ, КГУ, ЦНИГРИ, КО СНИИГГиМС,  
СО АН СССР и др. (Э.И. Кутырев, Н.А. Охапкин, М.П. Просняков,  
Р.Н. Володин, А.А. Буйнов, В.Н. Протопопов, А.С. Аладышкин,  
Г.Н. Бровков, А.Е. Мирошников, В.Г. Прохоров, В.Г. Пономарев,  
В.В Кузнецов, Т.П. Стримжа, В.А. Бутан и др.) с целью выявления по-
исковых критериев и признаков полиметаллического оруденения  
на Енисейском кряже.  

В восточной части Енисейского кряжа было открыто еще  
несколько рудопроявлений и пунктов минерализации свинца и цинка, 
что определило выделение в пределах Енисейского кряжа Енисейского 
полиметаллического пояса. У каждого из исследователей было свое 
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мнение по поводу геологического строения месторождения, способа 
его формирования и источника рудного вещества.  

В 1986–1992 гг. проводили доразведку глубоких горизонтов  
Горевского свинцово-цинкового месторождения под руководством 
Ю.А. Забирова, Б.Д. Львова, А.А. Гузаева и др. 

Комплексом региональных геофизических, опытно-методических 
и каротажных работ в период с 1959 по 1992 г. руководили Б.В. Лола, 
Б.Г. Семенов, Д.С. Митрикин, Б.А. Жураковский, Б.В. Марков,  
В.Ф. Лебедев, А.И. Шанин, Г.Т. Ларинцев, В.А. Одегов, В.А. Князев, 
С.В. Мукомело, Г.С. Грачев, П.В Токарев, Р.Ф. Гибадуллин, Н.П. Чер-
воный, А.А. Солодов и др. [17].  

 

               
 

             
 

Опытно-методические геофизические работы в пределах карьера 
проводили В.И. Иголкин, Ф.Б. Бакшт, В.А. Ерема; Н.И. Кириченко  
составила кадастр геофизических аномалий  
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Большая часть свинцово-цинковых руд размещается в русле  

и подрусловой части р. Ангары. К 1975 г. была построена малая дамба, 
а в 2001 г. – дамба 1-й очереди, под защитой которых ведутся добыч-
ные работы (рис.1, 2). 
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Рис. 1. Горевский опытно-промышленный карьер [38] 
 

 
 

Рис. 2. Горевский ГОК (2008 г) [38] 

 
В 1968 г. опытно-промышленным карьером были вскрыты верхние, 

а затем и более глубокие горизонты месторождения, появился дополни-
тельный материал для интерпретации его геологического строения. 
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2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ  МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В региональном плане Горевское свинцово-цинковое месторож-
дение локализовано в пределах западного крыла Ангаро-Тисского син-
клинория. Синклинорию свойственно сложное внутреннее строение.  
В его пределах выделяется большое количество четко выраженных 
крупных структур более высокого порядка – это синклинали (Горев-
ская и др.) и антиклинали. Синклинорий раздроблен большим количе-
ством разномасштабных разломов с преобладающей северо-западной 
ориентировкой; наряду с ними распространены нарушения северо-
восточного направления. Велика роль даек и малых интрузий, главным 
образом основного состава. 

Слагающие его части характеризуются широким развитием пород 
карбонатного и терригенно-карбонатного состава при спорадическом 
участии вулканогенных пород. Метаморфизм пород, как правило,  
не выходит за пределы зеленосланцевой фации [12].  

По материалам последних исследований, в региональном плане 
оно локализовано в карбонатной толще, представляющей собой чере-
дование известковых и глинистых сланцев, которые соответствуют от-
ложениям пассивных континентальных окраин в пределах Центрально-
Ангарского террейна Енисейского кряжа [10]. 

2.1. Характеристика рудовмещающей толщи 

Оруденение локализовано в толщах, пачках и отдельных пластах 
карбонатных пород, среди которых явно преобладают известняки; в ка-
честве сопутствующих пород наиболее обычны кварц-гидрослюдистые 
(серицитовые) сланцы. За долгий период изучения схема стратиграфи-
ческого расчленения докембрийских отложений в районе Горевского 
месторождения неоднократно менялась. Рудовмещающую толщу с мо-
мента открытия по настоящее время относили к разным свитам, под-
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свитам, пачкам, горизонтам (табл. 1): М.Л. Шерман (1968) рассматри-
вал ее в составе шунтарской свиты (Pt3sn); А.М. Мирошников (1974), 
Ю.А. Забиров (1982) – в составе токминской свиты (PR3tk); Л.К. Качев-
ский (1986) закартировал ее как среднюю пачку средней подсвиты го-
ревской свиты верхнего рифея (R3grv2

2); М.М. Лапшин и др. (1990) от-
несли ее к третьей пачке нижней подсвиты горевской свиты верхнего 
рифея (R3grv1

3); А.Ф.Целыковский (2001) – к верхней подсвите горев-
ской свиты верхнего рифея (R3gv3).  

 
Таблица 1 

 
Схема положения рудовмещающей толщи  

в докембрийских отложениях по данным разных исследователей  
(район Горевского месторождения, Енисейский кряж) 

 

И
сс
ле
до
ва
те
ль

 

А.К. Мейстер (1897) Ю.А. Кузнецов (1939) 

Свита, 
отдел 

Породы Отдел Породы 

Д
ок
ем
бр
ий
ск
ие

 о
тл
ож

ен
ия

 

Доломитовая 
Доломиты, известняки, 
глинистые сланцы, квар-
циты 

Верхний
отдел 

Доломиты, известняки,  
глинистые сланцы, кварциты 

Верхне-
известняко-

вый 

Известняки, доломиты,  
глинистые сланцы 

Средний 
отдел 

Усть-ангарские известняки  
и перекрывающие их  
глинистые сланцы. 
В 1930 г. В них открыто усть-
ангарское рудопроявление  
свинца и цинка 

Глинистые филлитовые 
сланцы 

Известково-глинистые 
сланцы 

Нижне-
известняко-

вый 

Кварциты (сухого хребта)

Нижний 
отдел 

Филлиты с пачками мраморов, 
доломитов и кварциты  
Сухого хребта 

Метаморфические глини-
стые сланцы (удерейские)

Филлиты 

Слюдистые сланцы и кри-
сталлические известняки 
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Оруденение расположено в пределах верхней существенно карбо-
натной части разреза шунтарско-токминской вулканогенно-черно-
сланцево-известняковой геологической формации верхнего рифея [12]. 

Рудоносная толща по правому берегу р. Ангары (напротив Го-
ревского месторождения) изучалась многократно в процессе проведе-
ния разведочных и тематических работ. В разрезе выделялось от трех 
до шести литологических пачек, либо она описывалась просто как мо-
нотонная толща, в которой четко выделяются известняки, известковые 
сланцы, известняки и мергели, а также алевритистые известняки.  

Известняки представляют собой массивные и полосчатые поро-
ды. Полосчатость их обусловлена неравномерным распределением уг-
леродистого вещества или чередованием слоев с различной степенью 
кристалличности. Криптозернистые разности известняков (0,01 мм) по 
сравнению с мелкозернистыми (около 0,1 мм) обогащены углероди-
стым веществом. В последних структура гранобластовая, текстура сло-
истая. Состав известняков, %: кальцит 80–90, кварц алевритовой раз-
мерности – до 10, серицит – 5–8, флогопитоподобная слюдка – 3–5, ак-
цессорные минералы – сидерит, турмалин, углеродистое вещество, му-
сковит, бесцветный хлорит. Эпизодически в известняках появляются до-
ломит (до 15 %) и анкерит (до 10 %), на отдельных участках они преобла-
дают, образуя почти мономинеральные породы. В зонах дробления ме-
стами в значительных количествах развиты тремолит, зеленый хлорит. 

Известковые сланцы – серые породы, состоящие из кальцита (до 
60 %), серицит-мусковита (до 25 %), кварца (до 15 %); в малых количе-
ствах присутствуют флогопитоподобная слюдка, турмалин, рутил, бес-
цветный хлорит. Структура лепидогранобластовая, текстура парал-
лельная, сланцеватая, плойчатая. Сланцы интенсивно кливажированы, 
особенно в средней части разреза, где морфологически кливаж напо-
минает мелкую косую слоистость. Характерна строгая параллельность 
плоскостей кливажа в соседних однородных слоях. Кливажированием 
затронуты и известняки, но в них трещины кливажа со слоистостью 
пород образуют меньшие углы. 

Известняки и мергели с порфиробластами флогопита развиты 
преимущественно в средней части разреза. Состав, %: кальцит – 25–55, 
флогопит – 30–60, биотит – 10–20, бесцветный хлорит – 5–10, споради-
чески ортоклаз – до 15, кварц – до 5, изредка сфеноподобный минерал. 
Структура порфиробластовая, текстура сланцеватая. Флогопит светло-
окрашенный, коричневый, образует порфиробласты (до 2 мм) с сито-
видной структурой (его диагностика подтверждена рентгеноструктур-
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ным анализом). Флогопит замещается бесцветным хлоритом с серыми 
интерференционными окрасками; при этом обособляется сыпь рутила. 
Замещение происходит узкими лентами (пакетами), причем наблюда-
ется переслаивание пакетов флогопита и хлорита в одной пластинке 
вплоть до образования полных псевдоморфоз. Бесцветный хлорит кро-
ме псевдоморфоз и самостоятельных порфиробластов образует про-
жилки. Относится он к группе железисто-магнезиальных хлоритов.  
Ортоклаз (отмечается нами впервые) встречен в известняках совместно 
с флогопитом, иногда самостоятельно, которые образуют порфиробла-
сты овальной формы размером 1–2 мм, обтекаемые базисной карбонат-
ной массой. Характерна ситовидная структура, хорошая спайность.  
Присутствие флогопита, биотита, бесцветного хлорита, ортоклаза сви-
детельствует о повышенном метаморфизме карбонатной толщи в усло-
виях биотитовой субфации зеленосланцевой фации. Обогащение из-
вестняков порфиробластами флогопита характерно для наиболее 
напряженных участков складчатости – замков складок. 

Алевритистые известняки – мергелевидные породы тусклого 
светло-серого цвета. Состав, %: кальцит – 70–80, мусковит-серицит – 
10–20, кварц – до 10. Структура лепидогранобластовая. Текстура мас-
сивная, сланцеватая. 

По всему разрезу в количестве 1–4 % присутствуют рассеянный 
пирротин (мелкие линзочки, просечки, прожилковидные скопления, ча-
сто вдоль трещин кливажа). Кроме того, пирротин встречается в квар-
цевых прожилках, в срастании с кальцитом или образует червовидные 
и проволочковидные агрегаты. Отмечалась цементация пирротином 
чешуй флогопитоподобной слюды [52]. 

Рудоносная глинисто-карбонатная толща претерпела метаморфи-
ческие преобразования в условиях фации зеленых сланцев и превраще-
на в кварц-серицит-известковистые и кварц-хлорит-известковистые 
сланцы, которая в дальнейшем будем обобщенно называть – вмещаю-
щие известковистые сланцы. 

2.2. Структура месторождения и рудные тела  

В структурном плане месторождение приурочено к северо-
восточному крылу и замковой части небольшой (5×1,7 км) Горевской 
синклинали, вдоль северо-восточного крыла которой проходит Глав-
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ный разлом северо-западного простирания (305–310о) при крутом (75–
85о) юго-западном падении. По данным Б.Д. Львова (1989) и А.А. Гуза-
ева (1992), оно приурочено к ядру Горевской синклинали и контроли-
руется разломом северо-западного простирания.  

В целом крыло складки имеет крутое (75–80°) падение на юго-
запад. Крыло складки осложнено мелкой, часто изоклинальной склад-
чатостью высших порядков с субвертикальным падением осевых по-
верхностей, местами отклоняющихся к югу-западу и с крутым (70–90) 
падением крыльев. В центральной части месторождения на крыле Го-
ревской синклинали сформирована довольно крупная синклинальная 
складка второго порядка, в пределах которой локализовано Главное 
рудное тело месторождения. 

Сидеритовое тело окаймляется слюдисто-карбонатными, часто уг-
леродистыми сланцами. Следовательно, вывод о синклинальной структу-
ре Горевского месторождения делается автоматически уже при первом 
взгляде на разрезы. При формировании зоны смятия осадочные породы 
были изогнуты в синклинальную складку, сопровождаемую дополни-
тельной складчатостью и разрывными тектоническими нарушениями. 

По материалам доразведки, проведенной под руководством  
Б.Д. Львова (1989), рудные тела локализованы среди кремнисто-
сидеритовых пород верхней пачки среднегоревской подсвиты, при этом 
А.А. Гузаев (1992) в структурном плане не исключает варианта моно-
клинали, осложненной синклиналью более высокого порядка. 

Месторождение представлено двумя сближенными рудными ку-
лисами (основной и северо-западной рудной ветвью), каждая из кото-
рых имеет в плане линзовидную форму и включает рудные залежи, 
окруженные гидротермально измененными породами (рис. 3, 4). Руд-
ные кулисы погружаются в юго-восточном направлении в сторону со-
пряжения разрывных структур. В целом они образуют сильно упло-
щенную (с коэффициентом а/б = 9) фигуру, в которой отношение гори-
зонтальной длины к вертикальной протяженности составляет 1,4. 

Основная рудная ветвь (залежь) сложена богатыми существенно 
свинцовыми (Pb/Zn = 5) рудами, которая представляет собой круто 
склоняющуюся в юго-восточном направлении рудную колонну. Основа-
нием ее служит постепенно сужающийся на глубину почти вертикаль-
ный трубообразный ствол. Стержнем рудной колонны служит Главное 
рудное тело, которое характеризуется максимальной протяженностью 
по падению, а также большой и выдержанной мощностью. По падению 
свинцово-цинковые руды сменяются пирротиновыми разностями.  
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Рис. 3. Распределение руд 
и гидротермально изменен-
ных пород: (а) на поверх-
ности и (б) в разрезе 1-1 [4]: 
1 - рудовмещающие 
терригенно-карбонатные 
породы (известковистые 
сланцы); 2 - дайки пород 
основного состава; 3 – 
сульфидные рудные тела 
(СЗ – Северо-Западное, 
З – Западное, Г – Главное); 
4 – гидротермально
измененные породы
(нерасчлененные); 5 – 
тектонические нарушения 
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Рис. 4. Геологический разрез юго-восточного участка 
Горевского месторождения (по М.Л.Шерману) [12]:  
1 – четвертичные отложения; 2 – зона выветривания 
(микропористые глиноподобные породы) – аргил-
лизиты по Т.П. Стримжа; 3 – известняки токминской 
свиты; 4 – гидротермалиты (анкеритизированные, 
сидеритизированные и окварцованные известняки, 
кварциты, сидериты); 5 – интенсивно рас-
сланцованные породы; 6 – дайки основного состава; 
7 – галенит-сфалеритовые руды Главного рудного 
тела; 8 – зона дробления пород 

 
 

Гидротермально измененные породы характеризуются симмет-
ричной зональностью в направлении от рудных тел. Так, центральную 
(внутреннюю) часть чехла метасоматитов слагают кварц-сидеритовые 
породы, среди которых выделяются линзовидные зоны микрокварци-
тов. Кварцево-сидеритовые породы сменяются анкеритовой отороч-
кой, которая в периферийной части, в свою очередь, уступает место  
доломитовым породам. Последние часто постепенно сменяются неиз-
мененными известняками и кварцево-карбонатными прожилками.  

Северо-западная ветвь (залежь) представлена в основном свин-
цово-цинковыми рудами с превалирующим развитием сфалерита. Гид-
ротермально-измененные породы проявлены здесь слабо и образуют 
лишь маломощную оторочку вокруг руд.  

На месторождении разведаны три сближенных рудных тела 
(Главное, Западное и Северо-Западное), залегающие кулисообразно по 
отношению друг к другу. 

Главное рудное тело (75 % разведанных запасов) представляет 
собой линейно вытянутую залежь, прослеженную на 1100 м с горизон-
тальной мощностью 60–90 м. Рудное тело в плане рисуется как единое 
целое, а по наблюдениям в карьере, состоит из пачки более мелких 
субпараллельно ориентированных рудных тел (линз, пластов). Оно ха-
рактеризуется крутым до вертикального падением на юго-запад и юго-
восточным склонением под углом 20–60° и на глубине имеет тенден-
цию на соединение с Западным рудным телом. 

Западное рудное тело расположено в 30–100 м к западу от Глав-
ного рудного тела и отделяется от него прослоями в разной степени 
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гидротермально-измененных пород. Оно прослежено по простиранию 
на протяжении 950 м. Тело имеет пластообразную форму мощностью 
от 1 до 43 м (в среднем 18 м). Западное тело почти повторяет конту-
ры Главного рудного тела и на глубине имеет тенденцию на соедине-
ние с ним. 

Северо-Западное рудное тело расположено под руслом реки  
Ангары. По данным А.А. Гузаева (1992), оно отделяется от последних 
зоной разлома. В плане СЗ тело представляет собой группу залежей 
линзовидно-пластообразной формы длиной свыше 850 м и максималь-
ной суммарной мощностью в центре вместе с рудовмещающими поро-
дами до 200 м. Простирание тела северо-западное 330–350°, угол паде-
ния крутой – до 80°. В геофизических полях Северо-Западное рудное 
тело фиксируется цепочкой контрастных магнитных аномалий. Северо-
Западное рудное тело (мощность 10–77 м), по материалам электрораз-
ведки и магнитной съемки, прослежено бурением под руслом р. Анга-
ры на 650 м; до горизонта – 100 м без признаков выклинивания. 

По отношению к вмещающим породам рудные тела и околоруд-
ные породы залегают согласно, реже имеют секущий характер. Рудная 
зона месторождения шириной до 500 м прослежена по простиранию на 
1800 м и по падению на глубину свыше 1300 м. 

Рудные тела пластообразной, линзовидной формы, вытянутые  
в северо-западном направлении с падением на ЮЗ под углом 75–80°, 
обладают сложным внутренним строением и разобщены слабо минера-
лизованными породами. Границы их устанавливаются по данным опро-
бования. Распределение главного полезного компонента – свинца – 
неравномерное (рис. 5).  
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Рис. 5. Распределение свинца в ЮВ части Главного рудного тела  
(по данным детального опробования горизонта 87-85 м): а) 1 – скважины колонкового 

бурения при разведке месторождения, 2 – руды (преимущественно галенитового состава), 
3 – околорудные метасоматиты (в границах рудного тела), 4 – контуры Главного рудного 

тела [12]; б) на горизонте + 87 м (данные опробования Горевского ГОКа): 1 – 3 – содержание 
свинца (усл. ед.): 1 > 10; 2 – 1 – 10; 3 < 1; 4 – контур Главного рудного тела  

по разведочным данным (Е.И.Пельтек, 1961) 

 
На рисунке отражена сложная картина перемежаемости богатых  

и бедных свинцовых руд с включениями пустых пород. Контур Главно-
го рудного тела по содержанию свинца меньше его контура, опираю-
щегося на разведочные данные.  

Текстура руд полосчатая, брекчиевидная, полосчато-вкрапленная 
и прожилковая. Главные минералы – галенит, пирротин, сфалерит.  
Менее распространены пирит, магнетит, марказит, сульфоантимониты 
свинца, арсенопирит, ильменит. Редко встречаются халькопирит,  
теннантит, аргентит, пираргирит, дискразит, самородное серебро.  
Из нерудных преобладают кварц (35 %), сидерит (10 %), анкерит (8 %), 
доломит, кальцит, биотит, мусковит, хлорит, гранат, редко – тремолит, 
альбит, апатит. По содержанию основных компонентов выделены три 
типа руд: свинцово-цинковый (Pb:Zn < 1), свинцовый (Pb:Zn до 6–8)  
и пирротиновый. Существенно пирротиновая минерализаця тяготеет  
к подошве рудных тел, где выявлены крупные самостоятельные залежи 
пирротиновых руд.  

Цинковая минерализация тяготеет к висячему боку рудной зоны, 
свинцовая – к лежачему боку. Среднее отношение свинца к цинку по 
месторождению составляет 4:1. На долю свинцовых руд приходится 
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около 75 % запасов месторождения. Исходные породы рудной зоны 
подверглись неоднократной гидротермальной проработке. Вокруг руд-
ных тел развит ореол метасоматитов.  

Разрывные тектонические нарушения. Оруденение приурочено к 
синклинальной структуре, а в ее пределах – к участкам повышенной де-
формации пород и пересечения региональных разломов северо-западного 
(енисейского) и северо-восточного (восток-северо-восточного) направле-
ний; некоторые из них представляют тектоно-магматические зоны.  

По мнению С.Я. Иванова (1965), один из субмеридиональных раз-
ломов рассекает Горевское месторождение на 2 блока: в одном – Северо-
Западное рудное тело; в другом – Главное и Западное. По существу все 
три рудных тела (Главное, Западное и Северо-Западное) принадлежат  
к единому сидеритсодержащему горизонту, обогащенному в разной 
степени свинцом и цинком и разобщенному пликативной и дизъюнк-
тивной тектоникой на самостоятельные тела. 

Наиболее крупной зоной дробления и рассланцевания отмечается 
Горевская зона, образованная серией сколовых трещин с азимутом про-
стирания 296–328°. Зона заложена в северо-восточном  крыле Горев-
ской синклинали в наиболее сжатом ее участке, где развита дополни-
тельная изоклинальная складчатость с крутыми углами (70–85°) паде-
ния пород. Зона имеет значительную мощность от 50 до 200 м и протя-
женность по простиранию. Характеризуется она интенсивным дробле-
нием пород, а также развитием метасоматических процессов в виде  
доломитизации, сидеритизации, скарнирования, окварцевания и отло-
жений свинцово-цинковой минерализации, слагающей рудные тела  
месторождения.  

В юго-западном направлении Горевская зона примыкает к Глав-
ному разлому, в свою очередь, являющемуся, вероятно, рудоподводя-
щей структурой. Главный разлом, который проходит вблизи юго-
восточного фланга Горевского месторождения, в 850–1100 м к востоку 
от устья ручья Горевого, с азимутом простирания 338–340°, по мнению 
некоторых исследователей, играет немаловажную роль в становлении 
Горевского полиметаллического оруденения [4]. 

Генетическая природа месторождения трактуется неоднозначно  
в диапазоне от существенно осадочной и гидротермально-осадочной  
до плутоногенной гидротермальной. По мнению Г.Н. Бровкова,  
М.Л. Шермана и др., рудные тела представляют собой преимущественно 
гидротермально-метасоматические образования, парагенетически свя-
занные с мелкими интрузиями основного и реже кислого состава [12]. 
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Палеотемпературные исследования, проведенные термозвуковым 
методом и по гомогенизации включений в кварце и содержанию железа 
в сфалерите, показывают колебания температур от 120° до 610 °С, при-
чем устанавливается закономерное повышение температур кристалли-
зации к осевой части рудной зоны, с глубиной и в юго-восточном 
направлении [45]. 

 
 
 
2.3. Дайки долеритов и оруденение 
 
 
При разведочных работах на Горевском месторождении задоку-

ментированы дайки долеритов (диабазов) [4,70].  
В региональном плане, по данным Г.Н. Бровкова (1978), Горевское 

месторождение расположено в области пересечения дайковых поясов – 
Приангарского дайкового пояса северо-западного направления, в пре-
делах которого дайки основного состава образуют 5 пучков (по 5–8 да-
ек в пучке) [12], и Белокопытовского дайкового пояса, вытянутого в се-
веро-восточном направлении, который  хорошо фиксируется цепочкой 
магнитных аномалий интенсивностью до 500 и более гамм всеми маг-
нитными съемками. 

В пределах Горевского рудного поля наиболее обогащен дайковы-
ми телами юго-восточный фланг Горевского месторождения. Здесь на 
разведочной линии 6 вскрыто 27 даек на отрезке в 300 м; по мере уда-
ления от этой линии в обе стороны вдоль пояса количество даек замет-
но снижается. Так, на разведочной линии 8, отстоящей в 200 м к юго-
востоку, зафиксировано только 7 даек в интервале 330 м, а на линии  
2 (в 360 м к северо-западу) – только 2 дайки. Еще через 100 м к северо-
западу на разведочной линии 1 дайки не встречены. Обычная мощность 
даек до 2–3 м, реже до первых десятков метров; протяженность по го-
ризонтали и вертикали измеряется сотнями метров. 

Резкое изменение количества даек вдоль Приангарского пояса 
может быть объяснено не только их малой протяженностью по прости-
ранию, но и иной ориентировкой. Возможно, что дайки, вскрытые 
лишь скважинами, вытянуты не в северо-западном направлении, а в се-
веро-восточном, вдоль Белокопытовского пояса. 

О наличии даек северо-восточног направления говорят результа-
ты горных работ на горизонте + 53 м, проведенных в юго-восточной 
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части Главного рудного тела, где и сосредоточен основной магматизм. 
Здесь штреком и водосборником скважины 312 вскрыта дайка, прости-
рание которой меняется от субмеридионального до северо-восточного 
(близкого к субширотному); в районе горизонтальной скважины 182 
эта дайка или расходится на три ветви или появляются другие дайки 
того же северо-восточного простирания. 

Пространственное положение дайковых пучков на Горевском ме-
сторождении, очевидно, определяется участками пересечения сравни-
тельно крупных разломов северо-западного и северо-восточного 
направления, расположенных в пределах выделенных дайковых поясов. 

В пределах опытно-промышленного карьера Горевского место-
рождения, задокументировано четыре маломощные дайки диабазового 
состава. Одна из них залегает в известняках висячего бока в северо-
восточном борту карьера, имеет кайнотипный облик. По отношению  
к оруденению – дайка несомненно секущая, пострудная. Также секущее 
положение занимают другие дайки, сложенные сильно измененными 
диабазами. Ни одной дайки в непосредственной связи с рудными тела-
ми – в контакте или внутри рудных тел – не обнаружено. 

Измененная дайка у въездной траншеи – согласная дайка диаба-
зов с реликтовой офитовой структурой с азимутом падения 225° 
и углом падения 70о. 

В районе РЛ 2,5 в светлых глинизированных породах с азимутом 
падения 210–220° и углом падения 75° вскрыта дайка грязно-зеленого 
цвета, сильно измененных оливиновых порфиритов мощностью до 0,5 м 
с элементами залегания: азимут падения 110–120°, угол падения 75°. 

В пределах Горевского рудного поля встречаются дайки кайно-
типного и палеотипного облика. Наблюдаются измененные и неизме-
ненные разности в одной и той же дайке. Из вторичных процессов из-
менения даек интенсивно проявлена карбонатизация, выражающаяся  
в замещении плагиоклаза, оливина, пироксена. Стекло в дайках заме-
щается кальцитом, реже доломитом или сидеритом. Развиты прожилки 
кальцита с марказитом и хлоритом, пересекающие дайку. 

То, что в зоне Горевского месторождения встречаются останцы 
даек заключенные в руде, свидетельствует о том, что внедрение даек 
предшествовало оруденению.  

В районе Горевского месторождения установлены контакты диа-
базов с гидротермально-измененными породами, причем в приконтак-
товой зоне среди последних наблюдалось образование тонкой сыпи  
зерен магнетита и пирротина по сидериту; одновременно отмечались 
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анкеритовые прожилки и просечки проникающие в диабазы. Мощность 
даек до 0,3 м. Контакты руды с дайками, изобилующие многочислен-
ными «заливами» руды в дайках по трещинам, прожилки и вкраплен-
ность галенита и сфалерита в дайках, дающая в некоторых случаях 
(скв. 37, 215) промышленное содержание свинца и цинка. 

Существует мнение М.Л. Шермана, что дайки внедрялись неод-
нократно на протяжении нижнего и среднего палеозоя вплоть до кар-
бона, что свинцово-цинковое оруденение в районе Горевского рудного 
поля проявилось в позднегерцинское и что оно находится в парагене-
тической связи с трапповым магматизмом.  

Относительно возраста оруденения также нет единого мнения. 
Основываясь на пространственно-структурных связях руд с дайками 
«кайнотипных» пород основного состава и присутствием в них свинцо-
вой минерализации, ряд исследователей связывали формирование руд  
с ранним этапом траппового магматизма (мезозой), рассматривая дайки 
и руды как образования единого рудно-магматического процесса и ого-
варивая, что возраст даек может быть позднерифейским [69].  

Изучение положений магнитного полюса, вычисленного по нор-
мально намагниченным траппам Сибирской платформы триасового 
возраста и по дайкам Горевского рудного поля А.Г. Семеновым (1955), 
позволило сделать вывод о более древнем возрасте даек. Б.В. Лола,  
Г.Т. Ларинцев (1963) считают, что возраст даек, развитых в районе  
месторождения, а следовательно, и самого месторождения – верхне-
протерозойский, С.Я. Иванов (1965) – докембрийский. Дайки диабазов 
относили к ведугинскому комплексу основных пород, развитых в пре-
делах Енисейского кряжа. Магматические породы представлены дву-
мя группами даек. Первая включает измененные диабазы, палеомаг-
нитные свойства которых резко отличаются от траппов, вторая – по 
внешнему облику и минеральному составу сходна с производными 
трапповой формации. В брекчиевых рудах Горевского месторождения 
наблюдается цементация долеритовых обломков сульфидной рудной 
массой. 

По мнению Г.Н. Бровкова (1976), Н.А.Охапкина (1978), суще-
ствует тесная связь между оруденением и мелкими интрузивными те-
лами – дайками. В пределах рудного поля, особенно в его юго-
восточной части и корневой зоне Главного рудного тела, выявлено зна-
чительное число даек метадолеритов как дорудного, так и пострудного 
возраста. Мощность даек не превышает 10 м, протяженность составля-
ет сотни метров. 
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Преимущественное распространение даек и сульфидных тел ме-
сторождения пространственно приурочено к центру кольцевой струк-
туры, дешифрируемой на космических и аэрофотоснимках и выражен-
ной в геофизических полях. Предполагается связь этой структуры  
с невскрытым магматическим очагом основного состава, залегающим 
на незначительных глубинах и служащим основным рудогенерирую-
щим фактором [42]. 

В.Л. Хомичев (2016) полагает, что в рудных полях дайки близко-
го состава образуют дорудные и пострудные генерации, что говорит об 
их тесной взаимосвязи с оруденением, о принадлежности к единой 
рудно-магматической системе, о происхождении из одних или сбли-
женных источников внутри гранитоидного плутона, поэтому дайки 
служат надежным критерием прогноза оруденения. В закрытых райо-
нах дайки часто являются единственным указанием на скрытое оруде-
нение. Например, на Горевском полиметаллическом месторождении 
только дайки кислого и основного состава, образующие с рудными те-
лами одну систему, подсказывают присутствие рудогенерирующего 
гранитоидного плутона на глубине [66]. 

Что здесь можно добавить, исходя из самых общих представле-
ний? Тектоническая активизация предопределяет стратиграфические 
перерывы, к которым приурачивается магматическая деятельность. 
Связь тектоники и магматизма означает, что оба эти процесса взаимо-
соизмеримы в пространстве и по масштабам. А поскольку тектониче-
ские структуры имеют глобальный характер, протягиваются на огром-
ные расстояния, связанный с ними магматизм не может быть локаль-
ным. Это главный довод против комплекса малых интрузий: «как слон  
не может породить мышь», так и глобальная тектоника не может активи-
зировать точечный, узкий по площади и объему магматизм. Тектоника 
и магматизм взаимосвязаны, взаимообусловлены и соизмеримы в про-
странстве и по масштабам. Мелкой магмоконтролирующей тектоники 
не бывает и в принципе быть не может. Соответственно не может быть 
и мелких экзотических самостоятельных малых интрузий. Они должны 
входить в состав региональных подразделений, образующих протяжен-
ные пояса в пределах контролирующих тектонических структур [66]. 

Дайки долеритов в районе Горевского рудного поля локально 
обогащены магнетитом до 600 г/т, пиритом до 14 кг/т, пирротином до 
360 г/т, галенитом до 110 г/т. А.Ф. Целыковский (2001) показывает, что 
нередко дайки характеризуются калиевым типом щелочности (при со-
держании К2О до 5,8 %).  
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По результатам ГДП-200, дайки отнесены к пикрит-базальтовому 
степановскому комплексу (-R3s) (ранее их относили то к ведугин-
скому, то к токминскому комплексам). Дайки мощностью 0,15–20 м  
и протяженностью до 400 м часто образуют разноориентированные 
пучки и серии сближенных тел. В тектонически напряженных зонах 
прорывают разновозрастные, но преимущественно верхнерифейские 
отложения широкинской серии. Сложены они средне-мелкозернистыми 
долеритами порфирового (преобладают) и афирового строения. Их со-
став, %: плагиоклаз № 45 – 70 – 45 – 50, авгит – 35–45, оливин до 15, 
буровато-зеленая роговая обманка – 0–12, биотит – 0–3, кварц – 0–3; 
акцессорные – ильменит, магнетит, сфен, рутил, хромит, циркон, суль-
фиды. Структура бластоофитовая, в зонах закалки (1,5–2 см) – бласто-
микролитовая; нередко базиты имеют миндалекаменную текстуру.  
В порфировых разностях вкрапленники (до 20 %) представлены пла-
гиоклазом и оливином; иногда в краевых зонах даек количество оливи-
на заметно увеличивается, и порода приобретает пикритобазальтовый 
состав. Для долеритов даек характерны вариации содержаний SiO2 
(44,6–51,7 %), MgO (6–15 %), калиево-натриевый тип щелочности и ча-
сто повышенные концентрации Cr. 

Абсолютный возраст оруденения, по данным изотопного состава 
свинца, определяется в 870±100 млн лет [12]. Определения радиологи-
ческого возраста оруденения по изотопному составу свинцов имеют 
основной диапазон значений от 950 до 850 Ма, что не противоречит 
различным существующим представлениям о его генезисе. А.Ф. Целы-
ковский (2001) показывает, что, согласно В.Г. Пономареву, модельный 
возраст свинцов проявлений Ангарского рудного района составляет 
850–950 Ма, для Горевского месторождения в среднем – 850 Ма.  
К позднерифейскому времени относится также возраст интрудирующих 
свиту гранитов Стрелковского массива, определенный по монациту  
U-Th-Pb-методом – 950115 Ма и долеритов степановского комплекса 
с K-Ar-определением по породе – 915 Ма. Радиологический возраст до-
леритовых даек – 915 Ма. Они прорывают весь (за исключением верхов 
сухохребтинской свиты) рифейский разрез площади. По этим данным, 
возраст комплекса, отнесенного к образованиям пикрит-базальтовой 
формации, принимается как позднерифейский. 

Проблема генезиса даек, их связь со свинцово-цинковым оруденени-
ем Горевского месторождения, являющаяся своего рода маркирующим 
элементом, делают актуальным проблему определения времени внедрения 
даек и положение их в общей истории магматизма Енисейского кряжа [42].  
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Имеющийся фатический геологический материал свидетельству-
ет о явно наложенном гидротермально-метасоматическом характере 
руд месторождения и вероятной связи его образования с малоглубин-
ным существенно основным магматизмом геосинклинального этапа 
развития региона [12]. 

2.4. Брекчиевые тела 

Одной из особенностей руд Горевского месторождения можно 
отметить брекчиевое строение рудных тел. Представляется справедливым 
мнение, высказанное А.С. Ярмоленко (1962), определившим рудные тела 
месторождения как участки многократного брекчирования (рис. 6).  

Рис. 6. Схематизированный разрез 
по РЛ-4 (по А.С. Ярмоленко, 1962 г): 
1 – известняки; 2 – известняки доло-
митизированные; 3 – участки много-
кратного брекчирования (отвечающие 
положению рудных тел); 4 – известняки 
с учащенными микрослоями кварц-
серицитовых сланцев с реликтами 
внутриформационного выветривания; 
5 – то же с предрудным окварце-
ванием; 6 – зона Главного разлома 
(по М.Л. Шерману); 7 – разрывные 
нарушения; 8 – разведочные скважины 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



35 

В рудах выделяются будинаж-структуры и мелкие складки воло-
чения, наиболее отчетливо проявляющиеся в плане, особенно на выве-
трелых плоскостях. Форма будин сигарообразная. Будины и оси сквла-
док волочения, как и рудные тела, круто падают на юго-запад и имеют 
крутое склонение на юго-восток. Богатые свинцовые руды часто 
обособляются в виде крупных (до нескольких метров) сливных тел 
брекчиевой текстуры, иногда в виде послойных образований толщиной 
первые десятки сантиметров.  

Брекчиевые текстуры в рудах исчезают при толщине прослоев 
менее 4–5 м и переходят в слоистые. Вместе с тем отсутствие актов бу-
динирования плотных слоистых известняков, несущих послойную сфа-
леритовую минерализацию и расположенных на продолжении главной 
рудной залежи к юго-востоку от нее, свидетельствует о локализации 
процесса будинирования в определенном пространстве рудного поля. 
Возникновение брекчиевых текстур в более мощных прослоях объяс-
няется анизотропией слагающих пород, заложенной еще в период осад-
конакопления – когда в илоподобной массе формировались стяжения  
и конкреции сидерит-кремнистого состава. Часто брекчиевый рисунок 
заметен лишь в крупных глыбах и ускользает при наблюдениях  
в небольших штуфах. 

Типичное слоистое сложение руд в тонких пропластках, соглас-
ных с напластованием вмещающих пород, явилось основным аргумен-
том для отнесения месторождения к гидротермально-осадочному гене-
зису [13]. Наложение регионального метаморфизма и тектонических 
преобразований привело к преимущественному дроблению и будинажу 
более толстых прослоев. При этом шло преобразование и переотложе-
ние рудного вещества, входившего в цементирующую массу, реже –  
в трещины, секущие будины. 

Развивая это положение, В.Г. Прохоров (1985) полагает, что ору-
денение и на раннем этапе развития гидротермально-осадочного про-
цесса, и на наложенном гидротермально-метасоматическом этапе было 
связано с привносом вещества по зонам повышенной проницаемости. 
Локализация богатого оруденения происходила на сочленениях разно-
ориентированных зон, где в силу большей открытости структур суще-
ствовали наиболее благоприятные условия для образования брекчий  
и их последующей цементации сульфидным материалом. 
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2.4.1. Сульфидные брекчии 

Брекчиевые и брекчиевидные текстуры в сульфидных рудах рас-
пространены широко и отмечаются практически во всех рудных телах 
(рис. 7), кроме того, текстура руды может быть массивной, полосчатой, 
прожилково-вкрапленной. 

а        б 

в       г 

Рис. 7. Брекчиевидная текстура, обломки: а – кварц-сидеритовые породы;  
б – криптозернистый кварцит; в –присутствуют предположительно туффито-туфовые 

породы; г - сидеритовые и слоистые силицит-сидеритовые породы; во всех образцах 
цемент – тонкозернистый агрегат состава: галенит, сфалерит, пирротин, сидерит и др. 

Штуфы натур. вел. 

Обломки в руде представлены углеродистыми карбонатно-
глинисто-кремнистыми сланцами, сидеритами, кварц-сидеритами  
с вкрапленностью галенита, сфалерита, пирротина. Обломки (предпо-
ложительно силицитов) содержат прослои пород, близкие по составу  
к пепловым туфо-туффитам. В этих обломках хорошо видна слои-
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стость, которая в разных обломках ориентирована в разных направле-
ниях. Встречается криптозернистый кварц в виде обломков или сгуско-
образных выделений в сульфидной массе. Обломки размером до не-
скольких сантиметров линзовидной формы ориентированы преимуще-
ственно по слоистости. 

Цемент – сульфидный материал – представляет собой агрегат  
с равномерной тонкозернистой структурой, состоящий из пирротина, 
сфалерита, галенита, сидерита, кварца при ведущей роли двух послед-
них. Галенит выполняет интерстиции между зернами кварца и сидери-
та, образуя иногда сложный сетчато-петельчатый узор. Количество це-
мента колеблется от 1–2 до 30 %. В периферических частях рудных тел 
цементом выступает кварц-сидеритовый агрегат. Границы обломков с 
цементирующей их собственно рудной массой обычно контрастны как 
в вещественном, так и в структурном отношениях. Наряду с этим име-
ют место случаи «размыва» контуров обломков за счет их частичной 
перекристаллизации.  

В рудах встречаются гнезда, жилы кварц-мусковитового и кварц-
сидеритового состава, последние часто с крупнозернистым галенитом. 
Второстепенные минералы: мусковит, биотит, зеленый и бесцветный 
хлорит, гранат, амфибол; акцессорные – турмалин, апатит, ильменит. 
Основной полезный компонент – свинец, попутные – цинк, серебро, 
кадмий, таллий, индий, теллур, галлий, германий. 

Палеотемпературные исследования, проведенные термозвуковым 
методом, по гомогенизации включений в кварце, содержанию железа  
в сфалерите, показывают колебания температур от 120 до 61 °С, при-
чем устанавливается закономерное повышение температур кристалли-
зации к осевой части рудной зоны, на глубину и в юго-восточном 
направлении [12]. 

В рудах Горевского месторождения наблюдается цементация до-
леритовых обломков сульфидной рудной массой. 

 
 
2.4.2. Гидротермально-эксплозивные брекчии 
 
Гидротермально-эксплозивными брекчиям (ГЭБ) названы дайковид-

ные брекчиевидные тела, вскрытые Горевским опытно-промышленным 
карьером на верхних горизонтах месторождения и задокументированы 
на горизонтах +65 м и +75 м в количестве 16 штук в известняках,  
аргиллизитах, сланцах, сульфидных рудах (рис. 8).  
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Рис. 8. План горизонтов +75 – +65 м Горевского ГОКа: 1 – известняки; 2–4 – контур  
Главного рудного тела: 2 – по разведочным данным; 3–4 – по содержанию свинца  

на горизонте +75 м: 3 - ≥ 10 %; 4 – 1-10 %; 5 – аргиллизиты и аргиллизированные породы:  
6-7 – дайки основного состава: 6 – кайнотипного облика, 7 – измененные; 8 – тела 

гидротермально-эксплозивных брекчий (ГЭБ) и их номера; 9 – тектоническое нарушение; 
10 – контур карьера и водозащитной дамбы; 11 – разведочные скважины и их номера 

По отношению к слоистости тела брекчий согласные и секущие  
с резкими ровными краями мощностью от 1 см до 1,5 м (преобладают 
0,2–0,5 м) в раздувах до 3–5 м. Обломки в брекчиях размером от долей мм 
до 20 см (преобладают первые см) в количестве от 20 до 90 %. Струк-
тура – туфовидная, текстура – брекчиевая (брекчиевидная) (рис. 9). 

Тела ГЭБ 1–4. В светло-серых слоистых известняках (северо-
восточный борт карьера) с азимутом падения 205–210° и углом падения 
75° встречена серия согласных и секущих тел брекчий (1–4) мощно-
стью 0,3–0,5 м. Цементом в этих брекчиях является темно-серый крип-
тозернистый сидерит, на поверхности частично лимонитизированный. 
Обломки неправильной формы представлены пепельно-серыми кварц-
гидрослюдистыми сланцами различной ориентировки и размером от 
долей миллиметра до первых см (рис. 9, а). 
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Крупные обломки тяготеют к висячему боку. Редко в брекчиях 
встречается кварц и гнезда белого кальцита. В составе криптокристал-
лического (0,008–0,02 мм) сидерита с небольшой примесью рассеянно-
го кварца той же размерности, являющегося цементом брекчий, спора-
дически – чешуйки зеленого хлорита, коричневато-бурого биотита, 
редкие рассеянные мелкие зерна сульфидов, в том числе галенита  
и сфалерита. Галенит (Pb 45,72 %) характеризуется скелетными фор-
мами кристаллов, древовидными и дендритовидными образованиями  
в составе сфалерита (Zn 3,92 %) (рис. 10).  

Микротвердость галенита в этом образце 197,4–218 кг/мм2, что  
в 2–3 раза выше указываемой для этого минерала 79–104 кг/мм2 в спра-
вочной литературе. Примесь марганца в нем до 0,06 % при тысячных 
долях процента в других галенитах. Этот факт может свидетельство-
вать об особых (других) условиях его образования, резко отличных от 
условий образования галенита промышленных руд. 

 
 

 
 

Рис. 10. Горевское месторождение: аншлиф 16000-10, увел. 480Х; скелетные формы  
галенита в сфалерите в криптокристаллической кварц-сидеритовой породе  

(тело ГЭБ 3) 
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Тела ГЭБ 5-6 с азимутом падения 215° и углом падения 30° мощ-
ностью до 5 см, в котором обломки и цемент представлены тонкозер-
нистым темно-серым сидеритом (рис. 9, б) с галенитовой и пирротино-
вой минерализацией. 

Тело ГЭБ 7 мощностью до 1,5 м вверх по уступу сужается, сло-
жено черной слюдисто-глинистой (кварц, гидрослюда 2М1) массой  
с обломками (70–80 %) вмещающих пород, кварца; гнездами мусковита 
размером – первые сантиметры. Химический состав глин (аргиллизитов) 
из гидротермально-эксплозивных брекчий приведен ниже (табл. 2). 

Таблица 2 

Химический состав глинистой фракции (аргиллизитов)  
из тел гидротермально-эксплозивных брекчий (ГЭБ) 

№ 
п/п 

Номера тел ГЭБ  
и проб (в скобках) 

Компоненты, % 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO 

1 7 (15464) 50,93 0,78 15,50 3,42 14,84 0,68 2,62 0,65 

2 12 (15446) 41,00 0,44 11,50 13,18 12,68 2,88 6,24 0,36

3 12 (15459) 50,12 0,76 11,95 24,01 н.о. 0,65 2,08 2,40 

4 12 (15429) 32,18 0,36 7,56 5,29 14,59 2,08 1,39 13,63

5 16 (15504-4) 43,70 0,12 27,50 3,10 9,47 0,62 5,58 0,22 

Среднее 43,59 0,49 11,80 9,8 10,32 1,38 3,58 3,45 

Окончание табл. 2 

№ 
п/п 

Номера тел ГЭБ  
и проб (в скобках) 

Компоненты, % 

Na2O K2O P2O5 CO2 Sвал Zn Pb H2O 

1 7 (15464) 0,10 2,71 0,20 5,72 0,39 0,46 0,82 0,18 

2 12 (15446) 0,11 1,14 1,68 5,58 0,38 0,46 1,53 0,84 

3 12 (15459) 0,12 1,33 0,50 1,76 0,56 0,72 0,13 2,07 

4 12 (15429) 0,16 3,88 0,23 18,43 н.о. 0,01 0,03 0,18 

5 16 (15509-4) 0,21 6,24 н.о. 1,32 0,08 1,52 0,07 0,25 

Среднее 0,14 3,06 0,52 6,56 0,28 0,63 0,52 0,70 

Состав песчаной фракции из черной слюдисто-глинистой массы 
представлен в табл. 3.  

Тело ГЭБ 8. В верхней части уступа секущее тело брекчий мощ-
ностью до 20 см с элементами залегания: Аз. пад. 140° угол 30°. В цен-
тральной части тела брекчий – черная глина. Обломки сглаженной 
формы в количестве 40–50 %, размером от долей мм до первых см 
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представлены осветленными слоистыми кварц-гидрослюдистыми 
сланцами, реже обломками кварцитов, кварца (рис. 9, в). В центральной 
части тела брекчий – черная глина. 

 
Таблица 3 

 

Литологический состав черной слюдисто-глинистой массы  
из гидротермально-эксплозивных брекчий 

 

Номера тел 
ГЭБ и проб 
(в скобках) 

Песчаная фракция аргиллизитов 

Тяжелая Легкая 

12 (15446) 

Мусковит (69,9), ильменит (17), альман-
дин (10), турмалин (3,3), Ti-сод. минера-
лы (2,0), сфен (1,6), ед.з.: магнетит, пи-
роксен, эпидот, лейкоксен, циркон, хло-
рит, карбонаты, гидроокислы железа 

Кварц (63,5%), хлорит (27,0), 
ожелезненные обломкм (6,2), 
мусковит (1,0), плагиоклазы 
(1,0), ед.з.: биотит, графит 

15446-3 

Хлорит (45,2), ильменит (36,8), пирит 
(11,3), лимонит (8), мусковит (2,6), тур-
малин (0,4), ед.з.: магнетит, роговая об-
манка, пироксены, альмандин, апатит, 
лейкоксен, анатаз, циркон, рутил, сфен 

Обломки породы (61,7), 
кварц (31,50, мусковит + 
хлорит + биотит (6,5), пла-
гиоклаз (0,3) 

15511 

Ильменит (92,7), обломки сланцев (1,5), 
магнетит (1,1), ед.з.: пирит, лимонит, ро-
говая обманка, пироксены, гиперстен, 
альмандин, эпидот, турмалин, лейкоксен, 
сфен, рутил, анатаз, циркон, мусковит 

Обломки сланцев (49), кварц 
и кварциты (23,7), железистые 
обломки (14,2), мусковит + 
биотит + хлорит (12,2), ед.з.: 
кремнистые обломки, халце-
дон, калиевый полевой шпат

 

Примечание. В скобках – процентное содержание минералов к массе фракции. 
 
 
Тела ГЭБ 9, 10. По разрезу – это участки (0,5–1,0 м) твердых по-

род с брекчиевидной текстурой двух видов: 
1) серовато-зеленые, табачного цвета, внешне очень напоминаю-

щие туфы, в которых обломки на 40 % представлены осветленными 
кварц-гидрослюдистыми сланцами, кварцитами, кварцем и др., цемент – 
криптозернистый сидерит с хлоритом, структура – туфовидная, облом-
ки остроугольные, овальные, рогульчатые (рис. 9, г);  

2) желто-бурые с обломками (1,0–1,5 см) гематита, сланцев, кото-
рые цементируются среднезернистым сидеритом (рис. 9, д).  

Здесь же вишнево-красные скопления гематита в виде послойных 
образований, гнезд до 0,5 м, к которым приурочены прожилки 2–3 мм  
и вкрапленность мусковита до 20 % объема породы. В нижней части 
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уступа вскрываются вишнево-красные скопления гематита, в виде по-
слойных образований, гнездовидных скоплений до 0,5 м (рис. 9, е),  
к которым приурочены прожилки 2–3 мм и вкрапленность мусковита 
до 20 % объема породы. 

Тела ГЭБ 11 (в известняках), 12, 13 (в глинизированных сланцах). 
Наиболее полно вскрыто тело 12 (остальные два фрагментарно). В це-
лом это согласные со слоистостью тела мощностью 0,5–1,0 м, выпол-
ненные тонокозернистым темно-серым сидеритом с пирротиновой ми-
нерализацией. Они постепенно переходят в раздувы 2–6 м, которые 
выполнены брекчией. Обломки размером от долей мм до 10 см (преоб-
ладают первые сантиметры) представлены кварцитами, кварцем, кварц-
гидрослюдистыми осветленными сланцами. Более мелкие обломки: ан-
керит, пирит, кальцит, кварц, к.п.ш., пирит, пирротин, хлорит, плагио-
клаз, апатит, гранат, мусковит, биотит и пр. в количестве 40–60 % 
от объема породы находятся в черной слюдисто-глинистой массе. Об-
ломки карбоната корродированы, кварц – оплавлен. Цемент – бурый 
криптозернистый сидерит имеет мусорный облик с гнездами (первые 
сантиметры) черной глинистой массы. Общее впечатление – порода 
обохренна. 

Тело ГЭБ 14 мощностью 20-30 см с элементами залегания азимут 
падения 160о угол падения 15о. Обломки – от первых мм до первых см, 
более крупные представлены осветленными кварц-гидрослюдистыми 
сланцами, кварцитами, остальное: серицитовый сланец, кальцит, кварц, 
к.п.ш., пирит, пирротин, хлорит, плагиоклаз, апатит, гранат, мусковит, 
биотит и пр. Обломки карбоната корродированы, кварц как бы оплав-
лен. Цемент – бурый криптозернистый сидерит – имеет мусорный об-
лик с гнездами (первые сантиметры) черной глинистой массы. Общее 
впечатление – порода обохрена (рис. 9, ж, обр.16064). 

Тело ГЭБ 15 (РЛ 3,0). В плотных темно-серых кварц-серицитовых 
сланцах вскрывается согласное (азимут падения 220о угол падения 70°) 
тело брекчий мощностью 1,0 м. Крупные обломки (до 20 см) представ-
лены белым жильным кварцем (до 30 %), которые тяготеют к висячему 
боку. Цемент – черно-бурая мелкообломочная масса, в которой, в свою 
очередь, среди обломков присутствуют: кварц, кварциты, плагиоклаз, 
микроклин, роговая обманка, гранат, авгит, зеленый хлорит, биотит, 
пирит и др. Форма их остроугольная, рогульчатая, овальная, непра-
вильная, что создает впечатление туфовидной структуры. Цемент – 
темно-бурая сидеритовая (?) масса с хлоритом (рис. 9, з). 
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Тело ГЭБ 16 вскрыто на контакте аргиллизитов и сульфидных руд 
Западного рудного тела мощностью до 1,5 м. Обломки размером от долей 
мм до 8 см составляют 60–70 % объема породы и представлены: освет-
ленными сланцами, кварцитами, кварцем, пиритом, анкеритом и др. Це-
мент – криптозернистый сидерит, участками темно-серая глинистая масса 
(обр. 15504-4, см. табл. 2). Песчаная фракция содержит: кварц, анатаз,  
мусковит, хлорит, лимонит, ильменит, биотит, брукит и др. (см. табл. 3). 

Отнести эти брекчиевые тела к тектонитам невозможно по сле-
дующим причинам: отсутствие следов катаклаза; ровные контактовые 
поверхности без борозд, зеркал, царапин; плоскости напластования во 
вмещающих отложениях, подходящие к брекчиям без подгибов и обте-
кания; постоянный состав брекчий: 50–60 % обломков пород, которых 
нет на поверхности, и постоянный состав цемента: тонкокристалличе-
ский кварц-сидеритовый агрегат, часто с вкрапленностью пирита, гале-
нита, сфалерита. 

Общими чертами для гидротермально-эксплозивных брекчий на 
Горевском месторождении являются форма, размеры, состав обломков 
и цемента: 

– форма тел – дайковидная (жилообразная) мощностью от 1 см до 
1,5 м (преобладают 0,2–0,5 м) с раздувами до 3–5 м; 

– цемент брекчий – темно-серый криптокристаллический (0,008–
0,02 мм) сидерит;  

– однообразный состав брекчий. Обломки размером от долей мм 
до 20 см (преобладают первые см) в количестве от 20 до 90 %. Более 
крупные обломки представлены аргиллизированными (кварц-
гидрослюдистыми) сланцами, кварцитами, кварцем, анкеритами, по-
мещенными в черную слюдисто-глинистую массу (обычно в раздувах) 
или цементируются микробрекчией (доли миллиметров – первые мил-
лиметры), обломки которой более разнообразны.  

Наряду с вышеперечисленными встречаются авгит, гранат, рого-
вая обманка, плагиоклаз, микроклин, мусковит, хлорит, халцедон, пи-
рит, галенит, лимонит, гетит, кварц-гетитовые и кварц-сидеритовые 
породы, известняки и др. Среди обломков сортировки не наблюдается, 
но более крупные обломки тяготеют к висячему боку. Крупные облом-
ки имеют неправильную форму, а мелкие – округлые, остроугольные, 
иногда разъеденные. Мелкообломочные брекчии имеют типичную ту-
фовую или туфовидную структуру; 

– вмещающие породы – известняки, аргиллизиты, сланцы, суль-
фидные руды. По отношению к слоистости брекчии есть согласные 
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(азимут падения 215–220° угол падения 30–70°) и секущие (азимут па-
дения 140о – 160о угол падения 15–30°) с резкими ровными краями; 

– наличие черной глинисто-слюдистой массы (аргиллизиты);
– химический состав глинистой фракции (аргиллизитов) свиде-

тельствует о наличии рудных элементов – свинца и цинка. 
Брекчии можно подразделить на мономиктовые: обломки аргил-

лизированных сланцев или темно-серый криптозернистый сидерит  
и полимиктовые. В последних, обломки представлены породами, кото-
рые являются околорудноизмененными. Только в мелкой фракции при-
сутствуют к.п.ш., плагиоклазы и темноцветные минералы, которые  
не характерны для пород Горевского месторождения, за исключением 
даек основного состава, но в отличие от последних эти минералы ха-
рактеризуются исключительной свежестью, если даже сидеритовый 
цемент на поверхности покрывается лимонитом. 

Подобные брекчии, которые имеют туфовидный облик и отлича-
ются от типичных обломочных пород вулканического и тектонического 
происхождения, описываются многими исследователями, так, М.Б. Крей-
тер (1956), П.Ф. Иванкин (1965) называют их взрывными брекчиями; 
Г.И. Туговик (1974) – эксплозивными; З.М. Нурбаев и др. (1977) – гид-
ротермально-эксплозивными. Все они характеризуют их следующим 
образом. Брекчии образуют «дайки», трубчатые тела, жилы, выходящие 
на поверхность или «слепые» субсогласные и комбинированные залежи 
линзовидной или сложной формы, соединяющиеся между собой жиль-
ными проводниками, камеры и карманы. С глубиной форма упрощается 
до плито-, трубо- дайкообразной. Гидротермально-эксплозивные брекчии 
представляют собой гетерогенные образования. Количественное соотно-
шение обломочного и цементирующего материала варьирует от 5 до 90 %. 
В целом чем крупнее обломки, тем меньше цемента, и наоборот [34]. 

Таким образом, при сравнении данной характеристики брекчий  
и брекчий, описанных на Горевском месторождении, видимо, можно 
согласиться, что в последнем случае мы имеем дело с гидротермально-
эксплозивными брекчиями, в которых цемент, как глинистый, так  
и сидеритовый, имеет гидротермальную природу. 

На основании этого можно сделать вывод о том, что рудоносный 
флюид, прекращая свое существование с образованием месторождения, 
способствует созданию пород по своей структуре, облику, а не по ве-
ществу, аналогичных тем, которые являются прямыми производными 
магмы – дайки и т. д. Отсюда становится более понятной отсутствие 
прямой связи Горевского месторождения с магматическими породами. 
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Гидротермально-эксплозивные брекчии Горевского месторожде-
ния являются производными того рудного флюида, который сформиро-
вал это месторождение, но их становление проявилось к тому времени, 
когда процессы околорудного изменения пород (аргиллизация) уже 
существовали, так как обломки аргиллизитов присутствуют в составе 
обломков брекчий. 

При доразведке глубоких горизонтов Горевского месторождения 
Б.Д. Львовым (1989) дается описание катаклазитов, которые при бу-
рении скважин поднимаются в керне в виде песка, дресвы, мелкого 
щебня с дресвой. Мощность катаклазитовых зон 1–4 м, редко 5–7 м, 
реже до 13–17 м. Катаклазиты в разрезе месторождения занимают  
на глубинах до 100 м – 37 %, 100–200 м – 25 %, 200–300 м – 19 %, 300–
400 м – 8 %. Общей закономерностью является образование катаклази-
тов в лежачем боку крупных разломов. При просмотре песчаной фрак-
ции катаклазитов видно, что основная масса разрушенных пород со-
стоит из остроугольных совершенно неокатанных обломков исходных 
пород до 60–70 % от объема породы – кварц-гидрослюдистых сланцев, 
кварца, карбонатов, доломита, сидерита, пирита, пирротина.  

По форме и вещественному составу катаклазиты глубоких гори-
зонтов практически аналогичны породам, которые на верхних горизон-
тах описаны как гидротермально-эксплозивные брекчии с черной гли-
нисто-слюдистой массой, выступающей в роли цемента. Можно пола-
гать, что дайковидные брекчиедные тела сопровождают формирование 
сульфидных руд Горевского месторождения. Подобные брекчии, кото-
рые имеют туфовидный облик, маркируют разломы, которые служат 
путями эвакуации магматических расплавов даек, мелких интрузий  
в период тектонических активизаций соответствующих регионов. 
Вслед за возникновением открытых трещин, зон дробления происходит 
взрывоподобный выброс перегретых растворов, носящих характер 
флюидо-эксплозии, что в свою очередь является дополнительным при-
знаком в пользу наложенного гидротермально-метасоматического обра-
зования руд, которое может сопровождаться эксплозивными явлениями. 

Очень похожее строение имеют так называемые метатектони-
ты и метабрекчии, описанные Н.А. Охапкиным и В.А. Бутаном  
в окрестностях Горевского месторождения. Метатектониты на пло-
щади Горевского месторождения имеют широкое развитие. Образова-
лисль они главным образом по карбонатным породам осадочного гене-
зиса. Для меньшей же группы метатектонитов, различающихся по  
вещественному составу, природа первоначального субстрата однознач-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



48 

но не определяется. Они сложены кварцем, слюдами и карбонатами, 
местами с тем или иным количеством хлорита, граната, эпидота и пр. 
Текстура их параллельная, обусловленная однонаправленным распо-
ложением вытянутых зерен карбонатов и кварца. Чего-либо явно маг-
матического в этих метатектонитах не обнаружено. Однако необыч-
ность их минерального состава (аномальные количества кварца, слюд  
и особенно  хлорита) дает основание предполагать, что эти породы  
хотя бы частично образовались по продуктам магматизма.  

В одних метабрекчиях обломки и цемент имеют один и тот же 
кварц-слюдисто-карбонатный состав, в других – обломки в целом те 
же, но цемент существенно сидеритовый и хлорит-сидеритовый. Форма 
обломков изометричная и несколько вытянутая. Они в основном пред-
ставлены метатектонитами и хорошо выделяются по различной ориен-
тировке параллельных текстур даже в цементе того же состава. Незна-
чительная часть обломков характеризуется неориентированными тек-
стурами. В них кварцевые агрегаты составляют до 50 %. Форма их  
различная, распределение неравномерное. Нетрудно видеть, что поро-
ды, давшие эти обломки, образовались после проявления пластических 
деформаций, а такими породами на месторождении могут быть только 
магматические. Метатектониты и метабрекчии имеют тектоно-
магматическое происхождение, тесно ассоциируют с рудами и дайками 
долеритов, и их можно рассматривать в группе магматитов [42]. 

Породы, подобные гидротермально-эксплозивным брекчиям на 
Горевском месторождении, описаны Царевым Д.И. на Озерном колче-
данно-полиметаллическом месторождении в Западном Забайкалье как 
тектоно-метасоматические брекчии [67].  

Эксплозивное происхождение брекчиевых даек связано с подни-
мающимися колоннами магмы (рудоносного флюида), в верхних частях 
которых скапливается большое количество летучих компонентов. При 
внезапном падении внешнего давления происходит массовое кратко-
временное выделение газов с такой скоростью и силой, что происходит 
взрыв, брекчирование материнских и боковых пород.  

Брекчии представляют собой инъекции в толщу пород, как труб-
ки взрыва, под воздействием внутреннего давления магмы (рудоносно-
го флюида), насыщенной парами и газами. Образование брекчий сов-
падает с интервалом рудообразующего процесса и носит, как и оруде-
нение, многоимпульсный характер. При небольшой мощности кровли 
эти газы прорывают каналы, которые заполняются затем либо обло-
мочным материалом, либо смесью его с интрудирующей магмой [64]. 
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Большинство специалистов полагает, что эксплозивные образования – 
это класс магматических пород, поскольку их основу составляет флюид – 
производное мантии или корового магматизма [63]. 

Причиной образования гидротермально-эксплозивных брекчий, 
как и образование эндогенных месторождений, многие исследователи 
считают магму, которая является источником флюидов, тепла и рудного 
вещества. Но в трудах Д.С. Коржинского разработана идея относитель-
ной независимости флюидов от магматизма, которая поддерживается 
многими геологами, т. е. все агенты глубинных процессов: магматиче-
ские расплавы, флюиды, тепловая энергия, рудное вещество – могут 
быть относительно независимы друг от друга и стоять в равнозначной 
зависимости от более глубинных (мантийных) геолого-энергетических 
процессов [35]. 

Получается, что по описанию в одну группу попадают породы: 
так называемые магматиты (метатектониты и метабрекчии), имеющие 
тектоно-магматическое происхождение, гидротермально-эксплозивные 
брекчии – в образовании которых проявились эксплозивные явления, 
сопровождающие гидротермально-метасоматические процессы, кото-
рые в свою очередь увязываются с процессами рудоотложения. Приро-
да гидротермально-эксплозивных брекчий и их связь с рудообразова-
нием широко описаны и достаточно хорошо обоснованы [5,63,65]. 

 
 
 
2.5. Геолого-генетические модели месторождения 
 
 
Горевское свинцово-цинковое месторождение рассматривается 

как один из эталонных объектов, на котором сталкиваются зачастую 
противоречивые точки зрения: на механизм формирования сульфидных 
руд, источник рудного вещества, возраст оруденения и т. д. Все эти 
точки зрения можно объединить в 4 группы, т. е. руды могли сформи-
роваться метасоматическим путем, осадочным (сингенетичным), могли 
формироваться в два этапа – сингенетичные + метасоматические, древ-
ние метаморфизованные. 

1. Метасоматические руды. Н.П. Ермаков (1959); М.П. Просня-
ков и др., (1950, 1952); В.Н. Выдрин и др., (1961); Е.И. Пельтек и др. 
(1961); А.С. Ярмоленко (1962); М.Л. Шерман и др. (1963) [69], изучав-
шие объект в результате проведения геологоразведочых работ на ран-
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них стадиях, полагали, что процессы минералообразования и структу-
рообразования едины [7,35]. Они отнесли оруденение к стратиформно-
му гидротермально-метасоматическому (эпигенетическому) типу. 

В этой группе наметилось два варианта: без явной связи с магма-
тическими породами и с наблюдаемой связью с магматическими поро-
дами (дайками долеритов): 

1а. Без явной связи с магматическими породами. По систематике 
месторождений полиметаллов Енисейского кряжа по формационному 
признаку Горевское месторождение отнесено к галенит-сфалеритовой 
метасоматической формации в карбонатных породах [45]. На Горев-
ской площади сульфидное оруденение обусловлено серным метасома-
тозом, протекающем в надразрывных структурных ловушках среди си-
деритоносных углеродистых карбонатных филлитов. Поскольку мета-
соматоз проходит в слюдистой среде, оруденение несет черты страти-
формности, одновременно проявляя избирательность в отношении глу-
бинных рудоконтролирующих структур. В частности, на Горевском 
рудном поле рудоподводящая структура совпадает с осью Горевской 
зоны смятия. По мнению Б.Д Львова (1989), осаждение металлов на си-
дериты, как на геохимический барьер, происходило в синклинальной 
структуре под экраном углеродистых глинисто-карбонатных сланцев. 

1б. Наблюдаемая связь с магматическими породами. Основываясь 
на пространственно-структурных связях руд с дайками «кайнотипных» 
пород основного состава и присутствием в них свинцовой минерализа-
ции Е.И. Пельтек (1961), В.Н. Выдрин и В.С. Груздев (1963),  
М.Л. Шерман (1971), связывали формирование руд с ранним этапом 
траппового магматизма, рассматривая дайки и руды как образования 
единого рудно-магматического процесса, оговаривая, что возраст даек 
может быть позднерифейским.  

Судя по наличию дайковых поясов и тепловых аномалий в соста-
ве Горевской зоны смятия, происходил приток глубинного вещества, 
сопровождаемого выносом металлоносных растворов в начальные эта-
пы байкальской складчатости.  

Формирование месторождения может быть связано с деятельно-
стью остаточного глубинного очага базальтового вулканизма, располо-
женного ниже развития главной прикорневой зоны. В этой части рудно-
го поля отмечена максимальная насыщенность дайками долеритов [4]. 
Магматические породы представлены двумя группами даек. Первая 
включает измененные диабазы, палеомагнитные свойства которых резко 
отличаются от траппов, вторая – по внешнему облику и минеральному 
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составу сходна с производными трапповой формации. По результатам 
исследования распределения редкоземельных элементов, в дайках Го-
ревского месторождения наблюдается европиевый минимум, что свой-
ственно базальтоидам континентальных рифтовых зон [13]. 

Результаты исследования изотопов серы по 15 анализам главных 
сульфидных минералов (Главное и Западное рудные тела)  месторож-
дения (пирротина, галенита, сфалерита) показали обогащение тяжелым 
изотопом. Наиболее высокие максимальные и средние значения δ34S:  
в пирротине + 28,6 и 24,0 ‰, сфалерите + 21,9 и 17,8 ‰, галените +20,5 
и +16,3 ‰. Вариации изотопных отношений свинцов ограничены, но 
позволяют говорить о едином источнике рудного материала и о древ-
нем возрасте оруденения. Изотопы кислорода для околорудных анке-
ритов и сидеритов Главного рудного тела имеют отчетливо облегчен-
ный кислород δ18О 22,2 ‰, по сравнению с кислородом кальцитов из-
вестняков 23,3–24,2 ‰ и углерод δ13С 1,5 ‰ против 0,3 – (+3,6) ‰ [12]. 

Данные по изотопии (на ограниченном количестве образцов) позво-
лили Г.Н. Бровкову (1978) прийти к заключению, что, наверное, не следу-
ет ожидать опровержения концепции гидротермально-метасоматического 
генезиса руд месторождения, со временем будут выяснены существен-
ные дополнительные детали становления этого уникального объекта  
и пересмотрены масштабы околорудных изменений [45]. 

2. Сингенетичные осадочные руды. Гидротемально-осадочного 
способа формировании руд придерживаются В.М. Попов (1969),  
Э.Г. Дистанов (1972), Э.И. Кутырев (1973), А.М. Карпунин (1974),  
Т.Я. Корнев (1974), А.Д. Щеглов (1976), В.Г. Пономарев (1980). В бо-
лее поздних работах М.М. Лапшин (1990), А.А. Гузаев (1992) высказы-
вают мнение о первичном гидротермально-осадочном происхождении 
свинцово-цинковых руд месторождения и склоняются к гидротермаль-
но-осадочному (сингенетическому) способу формирования рудных тел. 
В.В. Кузнецов и др. (1989), Б.Д. Львов (1989) считают осадки Горев-
ского района преимущественно хемогенными. Как считает В.Г. Поно-
марев (1988), накопление происходило в глубоководном бассейне  
в спокойных условиях и сопровождалось накоплением углерода. Фор-
мировался карбонатный флиш, выраженный ритмичным переслаивани-
ем глинисто-карбонатных и карбонатно-глинистых слойков. В отличие 
от мнения В.Г. Пономарева, В.В. Кузнецов считает, что садка происхо-
дила без привноса терригенного материала, т. е. исключительно хемо-
генным путем. Несмотря на высокое содержание кремнезема (15–30% 
до 50% и более), количество кластических зерен не более 1 %. Мнение 
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Львова Б.Д. (1989) сводится к тому, что на месторождении сформиро-
валось два сложных по форме тела кремнистых сидеритов, один на 
уровне Северо-Западного рудного тела, другой – на уровне Главного 
рудного тела. Размеры участка компактного сидеритообразования 
1,0×2,0 км. Общая мощность продуктивного горизонта, включая сиде-
ритовые линзы, около 950–1000 м. 

3. Сингенетичные и метасоматические (два этапа). По данным 
В.И. Смирнова и Д.И. Горжевского (1976), месторождение имеет дли-
тельную историю развития и сочетает сингенетические осадочные ру-
ды с более поздними эпигенетическими, образование которых опреде-
ляется деятельностью подземных горячих минерализованных вод. 

Для подобных рудных объектов можно выделить два этапа в их 
формировании. Первый включает синхронное с образованием осадков 
накопление рудного вещества в амагматичной обстановке. Второй этап 
связан с последующим рифтогенезом. По глубоким разломам происхо-
дит внедрение основных даек, из межблоковых зон сжатия рудное  
вещество мобилизуется в зоны разгрузки, образуя рудные залежи. Го-
ревское месторождение отнесено к апокарбонат-кремнистой в рамках 
тектоногенной гидротермально-метасоматической формации (ГМФ), 
которая по времени проявления совпадает с периодами стабилизации 
тектонического режима и пауз магматической активности после оче-
редной перестройки структурного плана подвижной области [46]. 

4. Древнее метаморфизованное. В.В. Авдонин и др. (1998) отно-
сят месторождение к древним метаморфизованным. Рудные тела раз-
мещены среди кремнисто-сидеритовых пород – сидероплезитов, крем-
нистых сидероплезитов, силицитов, переслаивающихся с мергелями, 
доломитистыми известняками, доломитами. Согласные рудные залежи 
линзовидной формы характеризуются кулисообразным расположением. 
Вместе с вмещающими породами они круто падают на юго-запад.  
Горевское месторождение имеет уникальные запасы. Содержание 
свинца – 7,02 %, цинка – 1,36 %. Вместе с вмещающими породами гид-
ротермально-осадочные руды подверглись складчатости и метамор-
физму, в результате они перекристаллизованы, частично переотложе-
ны, боковые породы скарнированы [30].  

Многие считают, что месторождение имеет длительную историю 
развития и сингенетические осадочные руды сочетаются с более позд-
ними эпигенетическими, связанными с процессами метаморфизма  
и ремобилизацией рудного вещества (табл. 4). 
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Таблица 4 
 

Генетические модели Горевского месторождения 
 

Год Автор 
Механизм (способ) формирования руд 

осадочный наложенный 

1961 Е.И.Пельтек 
 Формирование руд связано с ранним 

этапом траппового магматизма 

1963 
В.Н. Выдрин, 
В.С. Груздев 

 Генетически свинцово-цинковое ору-
денения в исследуемом районе связано
с трапповым магматизмом палеозой-
ского времени [45] 

1971 М.Л. Шерман 

 Дайки долеритов (диабазов) и суль-
фидные руды образования единого 
рудно-магматического процесса, но 
возраст даек позднерифейский 

1963 
М.П. Просняков, 
А.А.Буйнов 

 
Сульфидные руды – постскладчатые 
эпигенетические гидротермально-
метасоматические образования в кар-
бонатных породах, которые являются 
результатом взаимодействия гидротем 
с вмещающими породами. 

1962 А.С. Ярмоленко 

1963 В.Н. Выдрин 

1968 М.Л. Шерман 

1976 Г.Н. Бровков 

1969 В.М. Попов Синседиментационное 
формировании руд 

 

1973 Э.И. Кутырев 

1972 Э.Г. Дистанов Гидротермально-
осадочный способ  
рудонакопления 

 

1974 А.М. Карпунин 

1974 Т.Я. Корнев 

1976 А.Д. Щеглов 

1976 
В.И. Смирнов, 
 Д.И. Горжевский 

Месторождение имеет длительную историю развития и сочетает 
сингенетические осадочные руды с более поздними эпигенети-
ческими, образование которых определяется деятельностью 
подземных горячих минерализованных вод 

1988 Т.П.Стримжа 

 Саморазвивающаяся динамическая 
рудная система (тектономагматическая 
активизация района + флюиды (гидро-
термальные растворы) + зоны с низким 
давлением) [35] 

1988 В.Г. Пономарев 
Гидротермально-осадочный способ формирования с последую-
щим пострудным метаморфизмом 

1989 Б.Д. Львов и др. 
Гидротермально-осадочные руды. Сидеритовые горизонты иг-
рали роль геохимического барьера 

1990 В.А.Бутан 
 Корневая зона (конические залежи) 

рифейского Горевского палеовулкана –
Алешкинская кальдера 

1990 В.Г.Прохоров 
Гидротермально-осадочный с последующим метаморфизмом. 
Пирит-пирротиновые тела – геохимический барьер 
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Окончание табл. 4 
 

Год Автор 
Механизм (способ) формирования руд 

осадочный наложенный 

1992 А.А.Гузаев 
Кварц-сидеритовые прослои  являются геохимическим барьером 
на пути  гидротермальных растворов 

1981 
Г.Ф. Яковлев, 
В.И.Смирнов 

Месторождение древнее 
метаморфизованное 

 

Источник рудного вещества 

1963 М.И.Волобуев и др.  генетически оруденение связывают  
с интрузивными проявлениями ос-
новного состава 

1964 В.Н. Выдрин 

1971 М.Л.Шерман 

1962 А.С.Ярмоленко 
 генетически оруденение связывают  

с субвулканической фацией спилито-
вого вулканизма 

1970 М.И.Волобуев  
с гранитоидными кислыми  
интрузиями (невскрытыми) 

1974 Н.А.Охапкин 

1976 Г.Н.Бровков 

1976 Г.Н.Бровков 
 за счет «палеотермоаномалий» – 

участков с повышенным тепловым 
потоком 

 
Были высказаны соображения о формировании руд за счет «па-

леотермоаномалий» – участков с повышенным тепловым потоком [45]; 
Н.А. Охапкин и В.А. Бутан связывали образование руд с кальдерными 
проседаниями крупного палеовулкана [40–42]. 

На взаимоотношение руд Горевского месторождения и вмещаю-
щих пород существуют разные точки зрения:  

– руды согласные с вмещающими породами, смятые в складку, 
которые впоследствие метаморфизованы в процессе дислокационного 
метаморфизма и имеют в настоящее время крутопадающий характер;  

– руды имеют секущий характер;  
– руды согласные стратифицированные (крутопадающие), с орео-

лом околорудных кремнисто-сидеритовых изменений гидротермально-
метасоматического генезиса.  

Геологи, непосредственно принимавшие участие в разведке ме-
сторождения и подсчете запасов (М.Л. Шерман, Е.И. Пельтек, И.Н. За-
горулько и др. – (1960–1963 гг.)), считают, что нижний возрастной пре-
дел полиметаллической минерализации устанавливается по взаимоот-
ношению с дайками диабазов, внедрившихся до основной фазы рудо-
отложения и генетически связано с трапповым вулканизмом. По их 
предположению, возраст оруденения не древнее верхнего палеозоя.  
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По данным научных исследований профессора МГУ Н.П. Ерма-
кова, возраст месторождения определен нижне-мезозойским и минера-
лизация Горевского месторождения генетически связана с проявлением 
траппового вулканизма. М.И. Волобуев (1960) на данных дополнитель-
ных повторных анализов изотопного состава галенитов Горевского ме-
сторождения свидетельствует о верхнепалеозойском возрасте галенита. 

К.К. Жиров, основываясь на характере изотопного состава свин-
ца, считает возраст оруденения порядка 1–2 млрд лет. Источником ру-
доносных растворов, по его мнению, являются древние кислые породы 
фундамента, и рудоотложение находится в связи с древними процесса-
ми ультраметаморфизма этих пород. 

С точки зрения М.Н. Волобуева, происхождение месторождения 
является сложным, формирование происходило в два генетически свя-
занных этапа, при которых наряду со свинцом, принесенным гидротер-
мами из магмы, присутствует свинец мобилизованный из древних толщ 
и вновь переотложенный. 

А.С. Ярмоленко (1962), основываясь на пространственной зави-
симости рудных тел от складчатых форм и анализа выявленной струк-
туры, однозначно указывает на верхнепротерозойский возраст место-
рождения. Он отмечает, что формирование рудных тел отвечает конеч-
ному этапу верхнепротерозойской складчатости и никакого отношения 
к трапповой формации не имеет. Источником рудоносных растворов 
А.С. Ярмоленко считает кислые гранитоидные интрузии. 

Дальнейшие исследования А.Е. Мирошникова и др. (1974) привели 
к пониманию того, что оруденение наложенное. Формировались зоны 
околорудно измененных пород: окварцевание, сидеритизация, анкеритиза-
ция, доломитизация. Руды локализованы в зоне кварцитов и сидеритов [45]. 

При последующих исследованиях кварц-сидеритовые образования 
стали рассматривать в качестве геохимического барьера при гидротер-
мально-осадочном процессе формирования руд. Рудные тела локализуют-
ся преимущественно среди кремнисто-сидеритовых пород верхней пачки 
среднегоревской подсвиты, смятой в синклинальную складку, осложнен-
ную дополнительной складчатостью и разрывными нарушениями.  

Разброс определения времени формирования месторождения укла-
дывается в диапазоне от 600 до 1100 млн лет с максимумом 850–950 млн 
лет и соответствует этапу внедрения гранитоидов. Иными словами, вало-
вые методы абсолютной геохронологии в свинцовых рудах в первую оче-
редь отражают этап метаморфизма, отвечающий байкальскому орогенезу. 
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3. ПЕТРОХИМИЯ МЕТАСОМАТИТОВ 
 
 
 
Придерживаясь мнения о эпигенетическом метасоматическом 

способе формирования руд Горевского месторождения, при котором 
проявились процессы метасоматоза: окварцевание, сидеритизация, ан-
керитизация, доломитизация и рудный метасоматоз, следует кратко 
остановиться на общих представлениях о процессах метасоматоза. 

Современное представление о метасоматозе неразрывно связано  
с трудами крупнейшего специалиста в этой области академика  
Д.С. Коржинского и его учеников. Д.С. Коржинский под метасомато-
зом предлагал понимать «всякое замещение горной породы с измене-
нием химического состава, при котором растворение старых минералов 
и отложение новых минералов происходит одновременно, так что в те-
чение процесса замещаемые горные породы все время сохраняют твер-
дое состояние». 

Первая классификация метасоматических процессов создана  
Д.С. Коржинским, им же дана их характеристика; предложена концеп-
ция об опережающей волне кислых компонентов, позволившая теоре-
тически обосновать смену выщелачивания отложением компонентов  
и генетическую связь процессов околорудного изменения пород и ру-
доотложения.  

Н.И. Наковник очень образно определил значение метасоматиче-
ских процессов в рудообразовании: «Отнимите метасоматическое  
изменение боковых пород, и мало что останется от гидротермального 
рудоотложения». Д.С. Коржинский наметил три главных типа рудоот-
ложения, вызванных изменением щелочно-кислотных условий:  

– на кислом барьере при понижении рН щелочных растворов, их 
нейтрализации;  

– на щелочном барьере при повышении рН кислых растворов, их 
нейтрализации;  

– рудоотложение при нейтрализации кислых растворов в стадию 
осаждения в результате фильтрационного эффекта. 

Ныне к метасоматическим процессам принято относить процес-
сы, происходящие в твердых породах в эндогенных условиях. Так как 
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метасоматическое преобразование проявляется при постоянном нахож-
дении замещаемого вещества в твердом виде и заключается в происхо-
дящем при этом существенном или даже полном изменении его хими-
ческого состава, то наиболее характерным признаком метасоматитов 
является часто наблюдаемое сохранение структурно-текстурных  
особенностей строения замещаемого вещества. При метасоматозе воз-
никает серия сменяющих друг друга зон, состав и расположение кото-
рых зависит от дифференциальной подвижности компонентов и физи-
ко-химических закономерностей, управляющих их развитием.  

Собственно метасоматические процессы развиваются по следу-
ющей схеме: исходная порода определенного химического состава + 
воздействующий раствор другого химического состава → процесс ча-
стичного или полного метасоматического замещения компонентов ис-
ходной породы компонентами раствора = образование метасомати-
та – породы нового химического состава [44]. 

Петрохимия метасоматических пород позволяет установить  
количественный баланс вещества при его миграции в земной коре.  
При метасоматозе идет процесс изменения минерального состава породы, 
т. е. кристаллические решетки одних минералов разрушаются, а форми-
руются решетки других минералов. 

Развитие петрохимических методов исследования повлекло за со-
бой и расширение задач, стоящих перед петрохимией. На первых эта-
пах развития петрохимии преследовались задачи классификационного 
порядка, в дальнейшем петрохимические исследования используются  
для решения проблем практического значения, в частности для выявле-
ния связи рудонакопления с другими процессами [68].  

Решение петрохимических задач с учетом всех взаимосвязей 
между химическими элементами породы невозможно путем сопостав-
ления весовых количеств окислов, выражающих состав горной породы, 
так как весовые количества различных окислов не соизмеримы между 
собой. Химический состав горной породы не является первичным при-
знаком и отображает ее минералогический состав. Различные системы 
петрохимических пересчетов результатов химических анализов горных 
пород обнаруживают закономерные связи между составами последних, 
а также тенденции их изменения. Рассмотрение взаимосвязей между 
компонентами породы можно проводить, используя молекулярные или 
(лучше) атомные соотношения.  

Различия в принципах пересчета и группировках исходных ана-
литических данных, принимаемых различными авторами, привели  
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к разным петрохимическим системам. В развитии петрохимии сыграли 
большую роль наши ученые: Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, А.Н. Завариц-
кий, В.И. Лучицкий, Е.А. Кузнецов и др., идеи которых были использо-
ваны для дальнейшего развития петрохимии. Норвежский петрограф  
и геохимик Т. Барт предложил кислородный метод (носящий его имя), 
позволяющий количественно учитывать химические элементы при 
процессах метаморфизма и особенно метасоматоза. 

Количественный расчет оценки привноса-выноса химических 
элементов проводится на основании результатов химических силикат-
ных анализов горных пород (метасоматитов). 

 
 
 
3.1. Метасоматиты  
 
 
Породы рудной зоны подверглись интенсивным дорудным гидро-

термальным изменениям. Вокруг рудных залежей развит значительный 
в горизонтальной плоскости (40–50 м) и вытянутый по восстанию  
с удалением от рудных тел на 150–200 м относительно симметричный 
чехол интенсивно гидротермально измененных пород, который при-
мерно в два раза превышает по объему руды [4, 12, 45]. 

О масштабах метасоматических преобразований известняков  
в пределах рудной зоны дает представление табл. 5. 

Образование кварц-сидериовых метасоматитов, в частности, со-
провождалось привносом Si, Fe2+, Mn и др., выносом Ca, CO2. Во всех 
породах присутствует сера. Карбонатным метасоматитам свойственны 
повышенные содержания окиси марганца, особенно значительные у 
сидеритов (среднее 2,7 %) [12]. 

В свое время достаточно убедительно В.Н. Выдрин (1963),  
М.П. Просняков (1963), А.С. Аладышкин (1975), А.Е. Мирошников 
(1976) и др. разработали и обосновали концепцию стадийного форми-
рования месторождения, в соответствии с которой на дорудной стадии 
сформировалась главная масса метасоматитов (магнезиально-
железистый метасоматоз, окварцевание). После образования метасома-
титов и тектонических подвижек проявилась продуктивная стадия – 
сформировались сульфидные руды.  
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По их мнению, стадийность метасоматоза предопределила зо-
нальное строение гидротермально-измененных пород: в центральных 
частях развиты сидерит-кварцевые породы и кварциты, далее следуют 
кварц-сидеритовые и сидеритовые, анкеритовые и доломитовые поро-
ды, доломитизированные известняки, неизмененные известняки. 
Участки максимальных концентраций свинца и цинка и наиболее ин-
тенсивных метасоматических замещений, как правило, не совпадают. 
По мнению упомянутых авторов, главная причина рудоотложения за-
ключается в нейтрализации слабокислых рудоносных растворов на 
фоне их взаимодействия с карбонатными минералами, в то время как 
причина зональности кроется в эволюции растворов. 

В строении массива околорудных пород участвуют многоактные 
метасоматические образования последовательного развития во време-
ни, частью перекрывающие друг друга в пространстве и образующие 
по направлению к рудным телам следующие зоны: доломитизация → 
анкеритизация → сидеритизация → окварцевание. Сульфидное орудене-
ние приурочено к зонам кварцитов и кварц-сидеритовых пород, реже –  
к анкеритовой зоне.  

Важная особенность месторождения – интенсивно выраженный 
преимущественно досульфидный железистый метасоматоз. В рудную 
зону были привнесены десятки миллионов тонн железа, что обусловило 
формирование большого количества сидеритовых пород. Гидротер-
мальные растворы этой стадии, по-видимому, были слабокислыми,  
существенно хлоридными (или карбонатно-хлоридными), малосерни-
стыми (небольшие количества раннего пирротина). Присутствие замет-
ных количеств MgO в рудовмещающих известняках (в среднем около 
4,5 %) практически было достаточным, чтобы в ходе их сидеритизации 
в центральных частях тела метасоматитов, освобождающийся магний 
(в сидеритовых и кварц-сидеритовых породах MgO 3 – 3,7 %) обеспе-
чил образование существенно анкеритовых и доломитовых пород  
в смежных зонах.  

Стадия кремниевого метасоматоза, проявившаяся главным обра-
зом в центральной зоне, является переходной к продуктивному суль-
фидному этапу и, как подчеркивает М.П. Просняков, по своим связям 
ближе тяготеет к последнему, фиксируя угасание железистого метасо-
матоза и усиление сернистости растворов. Обращает на себя внимание 
большое своеобразие этапа сульфидной минерализации.  

Структурные и текстурные особенности пород и руд позволяют 
выделить в качестве самостоятельной стадию сернистого метасомато-
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за, главным содержанием которой явилось формирование существенно 
пирротиновых тел (пирротиновая ассоциация) за счет воздействия се-
росодержащих терм на сидеритовые породы, без заметного привноса со 
стороны. Замещение сидерита сульфидами железа сопровождалось по-
явлением значительного свободного пространства, что благоприятство-
вало развитию минералообразования в дальнейшем. 

Структурные соотношения минералов и текстурные особенности 
руд, в частности многочисленные следы замещения и корродирования 
наиболее раннего из главных сульфидов – пирротина сфалеритом и га-
ленитом, широкое развитие текстур замещения в ряду минеральных ас-
социаций пирротин-галенитовая, галенит-пирротин-сфалеритовая сви-
детельствуют о существовании автономной второй – главной стадии 
сульфидного этапа – стадии рудного метасоматоза. Имеющийся факти-
ческий материал дает основание предполагать, что на данной стадии 
ведущим явился процесс взаимодействия между металлоносными про-
дуктивными малосернистыми, предположительно существенно хло-
ридными термами и ранее сформировавшимися массами пирротина, 
которые на оптимальном по физико-химическим параметрам интервале 
колонны восходящих терм служили геохимическим барьером, будучи 
главным источником серы для осаждения галенита и сфалерита [45]. 

По материалам А.Ф. Целыковского (2001), в региональном плане 
в приангарской зоне локального повышения метаморфизма наблюдает-
ся сложный рисунок зональности парагенезисов зеленосланцевой  
и эпидот-амфиболитовой фации Горевской палеотермоаномалии, кото-
рый формируют пересекающаяся складчатость, развитие разломов се-
веро-западного и северо-восточного  простирания, проявление серного 
метасоматоза и околорудных гидротермально-метасоматических про-
цессов. Здесь наблюдается развитие гетеробластовых и отчетливо пор-
фиробластовых структур и смена минеральных ассоциаций на коротких 
расстояниях.  

Для Горевского рудного поля характерна ассоциация кварц + се-
рицит ± хлорит ± мусковит ± биотит ± лучистые амфиболы; в зонах 
повышенного температурного градиента образовались зональный гра-
нат и магнетит, возможно, за счет разрушения (при t = 500–550 °С)  
сидерита. Типоморфные для таких участков гранат-хлорит-биотит-
тремолит-магнетитовые скарноподобные породы обычно обогащены 
сульфидами (пирит, пирротин, галенит, сфалерит), что свидетельствует 
о привносе S, рудных компонентов и выносе СО2.  
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Высокотемпературный минеральный парагенезис не обнаружива-
ет закономерной пространственной связи с рудными телами и развива-
ется преимущественно по рассланцованным слюдисто-карбонатным 
породам в виде послойных образований; околорудные процессы 
(окварцевание, сидерититизация) формируют метасоматическую  
зональность. 

Железистый метасоматоз, фиксируемый в примыкающей к руд-
ным залежам зоны (с новообразованием мусковита, биотита, хлорита, 
обособлений и прожилков альбита), сопровождался привносом калия, 
перераспределением магния и выносом кальция. Термоградиентное по-
ле метаморфизма в карьере Горевского месторождения характеризуется 
двумя пиками декрепитации – 210 и 390 °С, изотопный состав S суль-
фидов указывает на ее коровый источник. 

 
 
 
3.2. Химический состав горных пород 
 
 
Результаты химических анализов с давних пор выражались в виде 

окислов тех или иных элементов. В основу было положено представле-
ние о том, что во всяком сложном кислородном соединении объединя-
ются кислота и основание. Учитывая достижения кристаллохимии, да-
ющие возможность связать состав и строение силикатов с их физиче-
скими свойствами, следовало бы отказаться от такого выражения  
состава и оперировать с атомами вместо окислов, так как фактически 
указываемых сочетаний окислов не наблюдается. Практически же спо-
соб выражения данных анализа в окислах представляет некоторые 
удобства по своей простоте и поэтому применяется при современных 
исследованиях. 

Следуя формуле метасоматоза, исходная порода определенного 
химического состава + воздействующий раствор (флюид) другого  
химического состава → процесс замещения = метасоматит (порода 
другого состава) для метасоматитов и сульфидных руд Горевского  
месторождения, это может выглядеть следующим образом: исходная 
порода – это известковистые сланцы; воздействующий раствор (флю-
ид) – это сульфидные руды; метасоматиты другого состава – это около-
рудные анкерито-доломиты (табл. 6).  
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Таблица 6 
 

Усредненные результаты химических анализов известковистых сланцев  
(пород, вмещающих сульфидные руды Горевского месторождения),  

сульфидные руды, околорудные анкерито-доломиты 
 

Компоненты 

Вмещающие породы 
(известковистые сланцы – 
породы, вмещающие 
сульфидные руды) 

(зона 1) 
(n = 8) 

Сульфидные руды  
(рудные: кварциты, кварц-

сидеритовые породы,  
сидерит-кварцевые породы)

(зона 2) 
(n = 92) 

Околорудные 
анкерито-доломиты

(зона 3) 
(n = 64) 

SiO2 35,42 38,40 26,08 

TiO2 0,14 0,13 0,31 

Al2O3 9,36 1,96 5,54 

Fe2O3 3,19 4,56 3,21 

FeO 5,65 19,28 7,44 

FeS - 1,53 0,16 

MnO 0,50 1,61 0,84 

MgO 6,33 3,10 7,99 

CaO 16,99 1,53 18,57 

Na2O 0,09 0,25 0,33 

K2O 1,70 0,51 1,54 

P2O5 0,14 0,13 0,14 

CO2 19,40 14,11 27,17 

S 0,80 3,86 0,36 

Zn 0,03 0,78 0,11 

Pb 0,05 7,89 0,10 

H2O 0,21 0,37 0,11 

∑ 100,00 100,00 100,0 
 

Примечание. Результаты химических анализов (приведенные к 100 %); n – количе-
ство анализов. 

 
Следуя формуле метасоматоза, химические анализы (n = 164) 

горных пород месторождения (частично заимствованые у В.Н. Выдри-
на (1963), Б.Д. Львова (1989), А.А. Гузаева (1992)) разделены на  
3 группы (зоны): 1 – известковистые сланцы (n = 8), отражающие 
усредненный химический состав рудоносной толщи и впоследствие 
подвергшейся метасоматозу (исходная порода); 2 – сидериты и кварци-
ты с сульфидами галенита и сфалерита (сульфидные руды) (n = 92) (за-
фиксированный состав флюида); 3 – околорудные анкерито-доломиты 
(n = 64) (метасоматит). Каждая из таких зон не отражает конкретный 
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состав той или иной горной породы, а является как бы «собирательным 
образом» по усредненному химическому составу. Это облегчает пред-
ставление модели процесса «рудный метасоматоз».  

Для понимания динамики и количества химических элементов, 
участвующих в метасоматических процессах, пригоден «кислородный 
метод» (метод Т. Барта), который опирается на положение, что геомет-
рический объем породы при этом существенно не изменяется. 

 
 
 
3.3. Кислородный метод Т. Барта 
 
 
Петрологические работы при исследованиях сопровождаются, 

как правило, петрохимическими расчетами составов горных пород.  
Для расчета составов метасоматических пород и для понимания дина-
мики и количества химических элементов, участвующих в метасомати-
ческих процессах, пригоден кислородный метод (1955) Т. Барта [51, 68]. 

Основной задачей метода является проведение количественного 
учета привноса-выноса химических элементов, участвующих в метасо-
матических  процессах, с учетом того положения, что объем породы 
при этом существенно не изменяется, на что указывает замещение  
одних минералов другими без изменения внешних очертаний метамор-
физованных минералов (псевдоморфозы).  

Обоснованием предлагаемого метода служат следующие положе-
ния кристаллохимии силикатов: 1) подавляющий объем в структурных 
решетках силикатов, а следовательно, в большинстве горных пород за-
нимают ионы кислорода (О2–- = 1,36 Å); 2) горные породы при метасо-
матических и метаморфических процессах сохраняют постоянный 
(геометрический) объем; 3) количество ионов кислорода в данной еди-
нице объема не изменяется. Принцип пересчета химического анализа 
заключается в том, что количество ионов различных элементов отнесе-
но к определенному объему, т. е. к какому-то определенному количе-
ству ионов кислорода. За такое количество принимаются 160 ионов 
кислорода, как некоторую среднюю величину, соответствующую  
100 ионам электроположительных элементов, входящих в состав гор-
ной породы. 

Изучение соотношения ионов кислорода и остальных ионов для по-
род различной глубины образования показывает, что породы, наиболее 
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богатые кислородом – кварциты, согласно формуле кварца, содержат  
80 ионов кремния на 160 ионов кислорода, а породы, сложенные оливи-
ном (Mg, Fe)2[SiO4] – 120 ионов магния, железа и кремния на 160 ионов 
кислорода. Магнетит и хромит, являющиеся также наиболее глубинными 
образованиями магматических пород, содержат, подобно оливину,  
на каждые 160 ионов кислорода 120 ионов других элементов. Остальные 
типичные для магматических пород минералы содержат около 100 элек-
троположительных ионов на каждые 160 ионов кислорода. 

Исходя из изложенного, за «единичный стандартный объем» 
можно принять объем, занимаемый 160 ионами кислорода. Для удобства 
вычисления, по предложению С.Д. Четверикова, выгоднее принять за 
объем «стандартной ячейки» объем, занимаемый не 160, а 1600 ионами 
кислорода. Это позволит сравнивать не дробные, а целые числа ионов 
между собой. 

При таком методе пересчета состав породы может быть выражен 
в виде своеобразной «формулы», составленной из ионов с соответ-
ствующими коэффициентами. При этом гидроксильные группы при-
числяются к ионам кислорода так, чтобы общее количество кислорода 
равнялось 1600 ионам. Такой прием вполне допустим, так как гидрок-
сильная группа занимает практически в структурных решетках тот же 
объем, что и один ион кислорода. Не исключается и другой вариант, 
когда ионы водорода включаются в общий ряд ионов, и только ионы 
кислорода в количестве 1600 принимаются за стандартную ячейку,  
т. е. пишутся в формуле с коэффициентом 1600.  

Решение петрохимических задач на современном методологиче-
ском уровне, т. е. с учетом всех взаимосвязей между химическими 
компонентами породы, невозможно путем сопоставления весовых ко-
личеств окислов, выражающих состав горной породы, так как весовые 
количества различных окислов не соизмеримы между собой, как это 
хорошо известно из элементарной химии. Рассмотрение взаимосвязей 
между компонентами породы можно проводить, только используя  
молекулярные или (лучше) атомные соотношения. Пересчет весьма  
несложен и сводится к нескольким операциям. 

1. Для определения молекулярных количеств весовые проценты 
отдельных окислов делятся на округленные молекулярные веса соот-
ветствующих окислов, при этом деление проводится с точностью до 
третьего десятичного знака. Весовые проценты анализа пересчитыва-
ются на атомные количества. Атомные количества легко получить из 
молекулярных. При расчетах важны соотношения молекулярных или 
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атомных количеств, дробные количества приводятся к целым числам 
умножением на 1000. 

2. Вычисляются количества атомов кислорода, связанных с дан-
ным элементом, путем умножения на указанный в предыдущем столб-
це множитель. 

3. Суммируется общее количество кислорода, связанного в окислах. 
4. Определяется количество атомов каждого элемента в стандарт-

ной ячейке умножением их атомного количества на множитель.  
Пример расчета формулы известковистых сланцев приведен в 

табл. 7. 
 

Таблица 7 
 

Расчет формулы известковистых сланцев 
 

Компоненты 
Весовые % 

(приведенные 
к 100 %) 

Атомные 
количества

Множители
Атомные 
количества 
кислорода

Количество катионов 
в «стандартной 

ячейке» 

SiO2 35,42 589 2 1178 314 

TiO2 0,14 2 2 4 1 

Al2O3 9,36 184 1,5 276 98 

Fe2O3 3,19 40 1,5 60 21 

FeO 5,65 79 1 79 42 

MnO 0,50 7 1 7 4 

MgO 6,33 157 1 157 84 

CaO 16,99 303 1 303 162 

Na2O 0,09 3 0,5 2 2 

K2O 1,70 36 0,5 18 19 

P2O5 0,14 2 2,5 5 1 

CO2 19,40 441 2 882 235 

S 0,80 25 – – 13 

Zn 0,03 0 – – – 

Pb 0,05 0 – – – 

H2O 0,21 23 1 23 12 

 
Суммарное количество ионов кислорода 2994. Множитель 

1600/2994 = 0,534. Например, количество катионов (атомов) кремния 
равно 589 · 0,534 = 314 и т. д. 

5. Составляется «формула» породы, в которую входят все атомы  
с коэффициентами, вычисленными по п. 4. При этом количество ато-
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мов кислорода определяется по разности: 1600 минус количество гид-
роксильных групп. 

6. Сравнением полученных формул для двух или нескольких по-
род по разности коэффициентов определяется количество внесенных 
или вынесенных атомов каждого элемента. 

Метод Т. Барта позволяет не только фиксировать статическое со-
стояние пород, но и дает возможность попытаться объективно разо-
браться в динамике процессов формирования тех или иных метасома-
тических пород. Т. Барт указал, что его «кислородный метод» не пре-
тендует на большую точность, но может отражать тенденцию процесса, 
соответствуя фактическим данным [68] . 

При исследовании процессов, связанных с привносом рудных 
элементов и серы, кислородный метод Т.Барта используется с учетом 
того, что ион серы имеет радиус в «сульфидном состоянии», равный 
1,86 Å, и что он больше радиуса кислорода (1,34 Å) в 1,4 раза. То есть 
при учете ионов серы их следует вычитать из общего количества кисло-
рода в соотношении: 1 ион серы эквивалентен 1,4 иона кислорода [51].  

 
 
 
3.4. Привнос-вынос химических элементов  

при рудном метасоматозе 
 
 
При петрохимическом пересчете по кислородному методу Т. Бар-

та химический состав горной породы может быть выражен в виде свое-
образной «формулы», составленной из ионов с соответствующими  
коэффициентами.  

Ранее уже говорилось о масштабах метасоматических преобразо-
ваний известняков в пределах рудной зоны (см. табл. 5.): неизмененные 
известняки, доломитизированные известняки, кварц-анкеритовые по-
роды, кварц-сидеритовые породы, метасоматические микрокварциты 
[12]. Формулы этих горных пород приведены ниже, в них коэффициен-
ты при химических элементах отражают количество катионов в «стан-
дартной ячейке»:  

неизмененные известняки 
 

K10Na2Ca370Mn2Mg36Fe2+
11Fe3+

5Al37P0Ti1Si143C409S4O1594;               (1) 
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доломитизированные известняки 
 

K14Na5Ca231Mn3Mg107Fe2+
27Fe3+

8Al53P0Ti2Si200C364S10O1586;             (2) 
 
кварц-анкеритовые породы 
 

K10Na9Ca217Mn10Mg146Fe2+
111Fe3+

19Al42P1Ti2Si267C476S8O1588;         (3) 
 
кварц-сидеритовые породы 
 

K11Na7Ca27Mn21Mg44Fe2+
222Fe3+

38Al48P1Ti2Si274C256S23O1568;          (4) 
 
метасоматические микрокварциты 
 

K13Na6Ca16Mn10Mg18Fe2+
107Fe3+

14Al46P0Ti2Si544C128S20O1572.           (5) 
 
Кроме того, все горные породы Горевского месторождения раз-

делены на три группы (зоны) и по их среднему составу пересчитаны по 
кислородному методу Т.Барта. Ниже они представлены в виде формул:  

зона 1 (известковистые сланцы): 
 
K19Na2Ca162Mg84Mn4Fe2+

42Fe3+
21Al98P1Ti1Si314C235OH12S13O1570;    (6) 

 
зона 2 (сульфидные руды): 
 

K7Na5Ca17Mg49Mn15Fe2+
170Fe3+

36 
FeS

17Al24P1Ti1Si406C204Zn8Pb24OH27S76O1467;                               (7) 
 
зона 3 (анкерито-доломиты): 
 

K17Na6Ca175Mg105Mn6Fe2+
55Fe3+

21 FeS
2Al58P1Ti2Si230C327Zn1Pb0OH6S6O1586.  (8)  

 
Например, количество ионов калия в известковых сланцах 19,  

в сульфидных рудах – 7, в анкерито-доломитах – 17. В балансе получа-
ется, что из одной ячейки известковистых сланцев при ее пребразова-
нии в одну ячейку сульфидных руд выносится 12 ионов калия; при 
преобразовании одной ячейки известковистых сланцев в анкерито-
доломиты выносится 2 иона калия, т. е. суммарно должно быть выне-
сено 14 ионов калия. Таким образом, сравнивая коэффициенты химиче-
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ских элементов в формулах горных пород, можно определить количе-
ство внесенных или вынесенных атомов (ионов) каждого элемента 
(табл. 8).  

 
Таблица 8 

 

Привнос-вынос химических элементов из одной «стандартной ячейки»  
при рудном метасоматозе на Горевском месторождении 

 

Вмещающие породы  
(известковистые сланцы) 

(зона 1) 

Сульфидные руды 
(зона 2) 

Околорудные  
анкерито-доломиты 

(зона 3) 

Элемент 
Количество 

ионов 
Привнос Вынос Привнос Вынос 

K 19 – -12 – -2 

Na 2 +3 – +4 – 

Ca 162 – -145 +13 – 

Mn 4 +11 – +2 – 

Mg 84 – -35 +21 – 

Fe2+ 42 +128 – +13 – 

Fe3+ 21 +15 – – – 

Fes – +17 – +2 – 

Al 98 – -74 – -40 

P 1 – – – – 

Ti 1 – – +1 – 

Si 314 +92 – – -84 

C 235 – -31 +92 – 

Pb – +24 – – – 

Zn – +8 – +1 – 

S 13 +76 – – -7 

OH 12 +15 – – -6 

O 1570 – -103 +16 – 

 
 
Кальций, магний и углерод. Эти три элемента ведут себя практи-

чески одинаково. Их достаточно много во вмещающих известковых 
сланцах; они практически полностью выносятся из сульфидной зоны, 
закрепляются в зоне анкерито-доломитов и выносятся из зоны аргил-
лизитов.  

Алюминий выносится из двух зон: сульфидных руд и метасомати-
ческих анкерито-доломитов.  
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Кремний. В сульфидных рудах кремния больше, чем во вмещаю-
щих породах, т. е. идет привнос с рудоносным флюидом.  

Натрий поступает с рудоносным флюидом, закрепляется с суль-
фидами и в зоне анкерито-доломитов.  

Сера, свинец, цинк, марганец, гидроксил ведут себя одинаково,  
т. е. эта группа элементов поступает с рудоносным потоком (флюидом) 
и в небольших количествах закрепляется в околорудных анкерито-
доломитах. 

Железо двух- и трехвалентное присутствует во вмещающих по-
родах, соответственно, 42 и 21 ион. Количество ионов Fe2+ в сульфид-
ных рудах 170 , а Fe3+  – 36, т. е. их количество значительно увеличи-
лось, и можно полагать, что двух- и трехвалентное железо привносятся 
с флюидом. 

Во всех зонах количество ионов Fe2+ больше, чем ионов Fe3+, но 
его основная масса закрепляется в сидеритах с сульфидными рудами 
(оруденелые сидериты), в меньшем количестве закрепляется в около-
рудных анкерито-доломитах. В зоне околорудных анкерито-доломитов 
оно присутствует в меньшем количестве, но почти в два раза больше, 
чем во вмещающих породах, т. е. привнос сохраняется. Безусловно, по-
добный расчет носит не абсолютный, а относительный характер, но при 
этом хорошо отражает тенденцию (направленность) процесса.  

Для вышерассмотренных процессов в обобщенном виде привнос-
вынос химических элементов схематично можно показать в табл. 9. 

 
Таблица 9 

 

Привнос-вынос химических элементов  
 

Порода Привнос Порода Вынос 

Известковистые 
сланцы 

Na, Mn, Fe2+, Fe3+, Ti, 
Si, Zn, Pb, S, ОН 

Сульфидные руды K, Ca, Mg, Al, C, О 

Известковистые 
сланцы 

Ca, Mn, Mg, Fe2+, Ti, C, 
Zn, S, О 

Околорудные  
анкерито-доломиты

K, Na, Al, Si, ОН 

 
Известковистые сланцы (зона 1) вступают в реакцию с флюидом 

(гидротермальными растворами), несущим рудные элементы: свинец, 
цинк, серу, натрий, марганец, железо (Fe2+и Fe3), кремний, и преобра-
зуются в сульфидные руды (зона 2). Одновременно из зоны 2 выносят-
ся: калий, кальций, магний, алюминий, углерод и кислород. 

Следующая зона образуется за счет привноса в известковистые 
сланцы кальция, магния, Fe2+, углерода, цинка, серы и кислорода  
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и представлена околорудными анкерито-доломитами (зона 3), из кото-
рой калий, натрий, алюминий, кремний уходят дальше [53,54]. При 
этом все перечисленные фации можно рассматривать как составные ча-
сти одной метасоматической колонки. 

 
 
 
3.5. Поведение кислорода  
 
 
Для выявления взаимосвязей в составе породы необходимо одно-

временно сравнивать значительное количество величин. Сравнение  
петрохимических расчетов значительно облегчается применением гра-
фических методов изображения искомых соотношений. В основу рас-
суждений положены самые общие явления, связанные с упрощением 
процессов, т. е. сложные явления природы можно заменить более про-
стыми моделями. 

Модель привноса-выноса химических элементов, динамика изме-
нения состава горных пород и количество химических элементов при 
рудном метасоматозе последовательно по отдельным зонам упрощенно 
показаны на диаграммах (рис. 11, 12).  

Следует отметить, что при метасоматическом изменении неизме-
ненных известняков идет привнос серы, наряду с другими элементами, 
и вынос кислорода. 

Модель рудного метасоматоза кратко (схематично) можно пред-
ставить следующим образом: в известковистые сланцы привносятся 
рудные элементы Pb, Zn, S и петрогенные – Na, Si, Mn, Fe2+

, Fe3+, OH; 
соответственно выносятся – К, Са, Mg, Al, C, O. 

Подводя итог результатам расчета привноса-выноса химических 
элементов при рассмотренных процессах, есть основание полагать, что 
химический элемент – кислород, как и другие элементы при рудном ме-
тасоматозе, также подвижен, перераспределяется, участвует в реакци-
ях, высвобождается и может выноситься [57, 59]. 

Кислород – это самый распространенный элемент в горных поро-
дах, который по объему занимает 70–80 % и является той «тканью», 
тем фоном, на котором происходят все внутриминеральные и внутри-
породные метасоматические преобразования горных пород. 
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Рис. 11. Поведение химических элементов  
при метасоматическом изменении известняков в районе Горевского месторождения.  

По вертикали – количество ионов химических элементов в «стандартной ячейке»;  
по горизонтали – породы: 1 – неизмененные известняки (n = 12); 2 – доломитизированные 
известняки (n = 9); 3 – кварц-анкеритовые породы (n = 5); 4 – кварц-сидеритовые породы  

(n = 6); 5 – метасоматические микрокварциты (n = 12); n – количество анализов. 

 
В одной элементарной «стандартной» ячейке известковистых 

сланцев кислорода 1570 ионов (атомов), в сульфидных рудах – 1467,  
в анкерито-доломитах – 1586. В балансе получается, что из одной ячей-
ки известковистых сланцев в анкерито-доломиты связывается 16 ионов 
кислорода, т. е. суммарно 87 ионов кислорода высвобождается. Из од-
ной элементарной «стандартной» ячейки вмещающих пород (объемом 
10–26 м3) суммарно выделяется 87 ионов кислорода. Переведя объем  
из элементарной известковистых сланцев при ее пребразовании в одну 
ячейку сульфидных руд выносится 103 иона кислорода; при преобразо-
вании одной ячейки ячейки на 1 м3 получается, что из 1 м3 выделяется 
87.1026 атомов (ионов) кислорода. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



73 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

Рис. 12. Поведение химических элементов при рудном метасоматозе  
(Горевское месторождение). По вертикали – количество ионов химических элементов  
в «стандартной ячейке»; по горизонтали – породы: 1 – известковистые сланцы (n = 8);  
2 – сульфидные руды (n = 92); 3 – околорудные (нерасчлененные) анкерито-доломиты  

(n = 64); n – количество анализов 

 
Много это или мало по весу или объему? Воспользуемся числом 

Авогадро 6,022.1023 или молем вещества, которое показывает количе-
ство молекул (атомов), содержащихся в одном моле или киломоле ве-
щества (при стандартных условиях). Условность этого расчета очевид-
на, но тем не менее тенденцию уловить можно. 1 киломоль кислорода 
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равен 16 кг, и в нем содержится 6,022.1026 атомов кислорода. Составляя 
пропорцию, получаем, что кислород в количестве 87 1026 атомов  
весит: (87.1026/6,022 1026) · 16 = 231 кг, т. е. при преобразовании 1 м3  
известковистых сланцев приблизительно может высвободиться 231 кг 
кислорода. Следует учесть, что количество ионов было увеличено  
в 10 раз, т. е. вместо 160 ионов кислорода для удобства расчета исполь-
зовалось 1600. Значит, конечный результат нужно уменьшить в 10 раз, 
т. е. при преобразовании 1 м3 выделится 23,1 кг кислорода. Подобное 
метасоматическое изменение 1 км3 пород соответственно высвободит 
23,1.106 т кислорода. В чем может реализоваться высвобождающийся 
кислород? 

Как было показано выше, при метасоматических процессах наря-
ду с другими минералообразующими ионами высвобождается и кисло-
род, которым насыщаются остаточные гидротермальные растворы.  

Кислород, притягивая два электрона, обеспечивает наличие 2H+, 
что, собственно, и обеспечивает кислые условия (кислотное выщелачи-
вание, кислотный метасоматоз). Высвобождающийся кислород при  
метасоматических процессах может обеспечивать кислые условия 
остаточных растворов, что и подтверждает концепцию Д.С. Коржин-
ского об опережающей волне кислых компонентов. 

В качестве примера можно привести реакцию замещения риоли-
тов аргиллизитами, которая имеет вид 

 
15K[AlSi3O8] + 25Na[AlSi3O8] + 2,5Ca[Al2Si2O8] + 122,5SiO2 + 8,6H2O + 35,7H+ = 

= 9,25KAl2[AlSi3O10][OH]2 + 8,6Al2Si2O5[OH]4 + 202,5SiO2 + 5,75K+ + 25Na+ + 2,5Ca2+ 
 
Исходный и конечный составы увязываются привносом в систему 

замещения 8,6H2O+35,7H+ (т. е. кислотных компонентов) и выносом 
5,75K++25Na++2,5Ca2+ (т. е. щелочных элементов), что определяет ход 
реакции от риолитов к аргиллизитам [46].  

Кислые условия остаточных растворов при метасоматическом 
формировании руд Горевского месторождения создаются и поддержи-
ваются кислородом, который выделяется в результате перегруппировки 
петрогенных элементов при рудном метасоматозе [55, 56], но когда  
в системе присутствует сера, то дополнительно происходит вытеснение 
кислорода серой [36]. 

В различных термодинамических условиях гидротермальной дея-
тельности проявления кислотного метасоматоза выражаются образова-
нием аргиллизитовых ассоциаций.  
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4. АРГИЛЛИЗИТЫ ГОРЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 
 
 
Аргиллизиты в виде мощных толщ светлых глинистых пород, ас-

социирующих с сульфидными рудами, вскрыты Горевским опытно-
промышленным карьером (рис. 13).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 13. Горевское место-
рождение: а – обзорная 
схема; б - положение 
опытного карьера в пределах 
Главного (Г) и Западного (З) 
рудных тел, в – геоло-
гическое строение в преде-
лах опытного карьера, 
горизонт +75 м (по Н.И. Кир-
иченко, 1978 г с дополнениями 
Т.П. Стримжа), г – разрез по 
линии I-I: 1 – вмещающие 
породы (нерасчлененные);  
2 – дайки диабазов (а – 
неизмененные, б – изменен-
ные); 3 – сульфидные руды;  
4 – анкерито-доломиты; 5 – 
аргиллизиты; 6 – разломы;  
7 – контур карьера; 8 – линии 
разрезов 
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В период разведочных работ на Горевском свинцово-цинковом 
месторождении в керне многих скважин были задокументированы гли-
нистые породы на глубинах до 200–250 м от поверхности. Отмечены 
зоны внутриформационного выветривания мощностью до 2 м, просле-
живающиеся вдоль рудных тел до 400 м. Верхние горизонты место-
рождения были вскрыты (1968–1984) карьером, в бортах которого  
хорошо видно, что сульфидные руды окружены (сопровождаются) 
светлыми глинистыми породами, которые легко разрушаются руками, 
имеют пеструю окраску с преобладанием белесых, желтых, бурых, 
ржаво-красных тонов (рис. 14–17).  

 

 
 

Рис. 14. Светлые, светло-желтые, коричневатые породы  
в стенках карьера – аргиллизиты 

 

 
 

Рис. 15. На переднем плане – сульфидные руды,  
на заднем – аргиллизиты 
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Рис. 16. Северо-западный борт карьера: темно-серые – сульфидные руды, светлые,  
светло-желтые – аргиллизиты (1984 год) 

 

 
 

Рис. 17. Северо-западный борт карьера: сульфидные руды Главного рудного тела  
со всех сторон окружены светло-желтыми, рыжеватыми, белесыми аргиллизитами 

(Косолапов А.И., 2010) 

 
 

После постройки (2001) дамбы 1-й очереди, под защитой которой 
ведутся добычные работы, карьер был увеличен, углублен, и соотно-
шение аргиллизитов и сульфидных руд увеличилось в пользу аргилли-
зитов (рис. 16). 

 
 
 
4.1. Состояние проблемы 
 
 
Глинистые породы на Горевском месторождении были отмечены 

всеми исследователями, но каждый из них объяснял их природу по-
своему: Главный глубинный разлом, в котором породы тектонически 
раздроблены, перетерты; выветрелые сланцы перекрывающей свиты; 
кора выветривания; породы, подвергшиеся физико-химическому вы-
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ветриванию; зона окисления пород и руд; зона выщелачивания; марки-
рующий горизонт.  

1. Главный глубинный разлом – тектоническая зона. Разлом про-
ходит вблизи юго-восточного фланга Горевского месторождения,  
с азимутом простирания 338–340о, который прослежен геофизическими 
и буровыми работами в северо-западном направлении под руслом  
р. Ангары, где представлен мощной пачкой лимонитов и тектонитов. 
Здесь породы нижней пачки шунтарской свиты настолько интенсивно 
милонитизированы и катаклазированы, что невозможно получить све-
жий скол – при ударе они дробятся на очень мелкие обломки, ограни-
ченные со всех сторон зеркалами скольжения.  

Параллельно Главному разлому и, часто примыкая к нему, отме-
чается ряд более мелких разрывных нарушений и зон интенсивной рас-
сланцовки северо-западного простирания. Последние развиваются  
в участках складчатых структур, где направление трещиноватости сов-
падает со слоистостью пород. В зоне нарушения породы интенсивно 
окварцованы, лимонитизированы и перемяты до образования глинопо-
добной массы.  

Наиболее крупной из подобных зон дробления и рассланцевания 
пород является Горевская зона, представленная серией сколовых тре-
щин с азимутом простирания 296–328°. Зона заложена в северо-
восточном крыле Горевской антиклинали в наиболее сжатом ее участ-
ке, где развита дополнительная изоклинальная складчатость с крутыми 
углами (70–85°) падения пород. С.Д. Иванов (1965) отмечает, что зона 
имеет значительную мощность от 50 до 200 м и протяженность по про-
стиранию. Характеризуется  интенсивным дроблением пород, а также 
развитием метасоматических процессов в виде доломитизации, сидери-
тизации, скарнирования, окварцевания и отложений свинцово-
цинковой минерализации, слагающей рудные тела месторождения.  
В юго-восточном направлении Горевская зона примыкает к Главному 
разлому, являющемуся, по всей вероятности, рудоподводящей структу-
рой. Вертикальная амплитуда смещения по нарушению 100–150 м.  

2. Выветрелые сланцы сухохребтинской свиты. Е.И. Пельтек 
(1961), Н.А.Охапкин (1981) полагали, что выветриванию подверглись 
сланцы сухохребтинской свиты, которые согласно перекрывают терри-
генно-карбонатные породы токминской свиты и служили барьером на 
пути восходящих гидротермальных растворов [39]. Б.Д. Львов (1989) 
рассматривает эти породы как выветрелые кварц-гидрослюдистые 
сланцы с карбонатом и турмалином (гидрослюда – 60–50 %; карбонат – 
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единичные зерна, турмалин – единичные зерна). Текстура сланцеватая, 
структура лепидогранобластовая. Порода выщелочена, легко ломается 
и растирается в порошок. По составу и текстурно-структурным призна-
кам это углеродистые кварц-гидрослюдисто-карбонатные сланцы  
с различным соотношением названных минералов. Практически всегда 
они содержат сидерит, хлорит, гидроокислы железа. Встречаются 
сланцы с преобладанием сидерита, хлорита и рудных элементов – 
свинца и цинка. 

3. Коры выветривания. В более позднее (1989) время Б.Д. Львов 
отмечал коры выветривания от поверхности  до 30–70 м местами до 
200 м. В рудной зоне Горевского месторождения коры выветривания 
оруденелых слюдисто-карбонатных пород представлены охристо-
глинисто-щебнистыми сыпучками. Породы в том или ином виде сохра-
няют сланцеватую форму, но становятся пористыми и кавернозными. 
Но при этом он отметил «…Удивительно, что при этом частично со-
храняются такие неустойчивые минералы, как сидерит и пирит».  

4. Породы, подвергшиеся физико-химическому выветриванию. 
При разведке месторождения буровыми скважинами в висячем боку 
Главного рудного тела и между Главным и Западным рудными телами 
вскрыты неустойчивые, легко разрушающиеся породы. В.Г. Пономарев 
(1988), В.В. Кузнецов (1989), Б.Д. Львов (1989) отнесли эти породы  
к литологически обособленным сланцам в стратиграфическом разрезе, 
которые в зоне гипергенеза преобразованы до структурных кор вывет-
ривания, имеют светлые цвета с преобладанием желтоватых, зеленова-
тых, бурых оттенков. В нижних частях разреза – серые, темно-серые  
до черного цвета. 

По внешнему виду это высокопористые (плотность 1,7 г/см3) 
кварц-гидрослюдисто-карбонатные интенсивно выветрелые кварц-
гидрослюдистые сланцы. Кроме того, они содержат: сидерит, хлорит, 
биотит, доломит, лимонит. Химический состав: SiO2 – 39 – 69 %, Al2O3 – 
8 – 17 %, Fe2O3 – 1 – 2 %, FeO – 3 – 11 %. В связи с тем, что углероди-
стые выщелоченные сланцы визуально диагностируются, прослежива-
ются геофизическими методами, их можно использовать в качестве 
маркирующего горизонта при построении геолого-гидрогеологических 
карт, планов, разрезов.  

5. Зона окисления пород и руд. По мнению М.Л. Шермана (1963) и 
др., в тектонически ослабленных зонах сформировалась зона окисле-
ния. По результатам глубокого бурения под руководством А.А.  Гузае-
ва (1992) установлено, что Северо-Западное рудное тело ограничено со 
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всех сторон зонами дробления, выщелачивания, породы внутри кото-
рых превращены в дресвянисто-песчано-глинистую массу. Границы 
рудного тела и вмещающих пород достаточно отчетливы и хорошо от-
биваются по содержанию свинца и цинка 1% и более. В отдельных 
случаях такие границы проводятся лишь по данным опробования. 

6. Зона выщелачивания. А.С. Ярмоленко (1962) считал, что это зо-
ны гипергенного происхождения или, по данным Н.И. Кириченко 
(1978), это элювиальные образования зоны физического выветривания.  

Таким образом, большинством исследователей наличие светлых 
глинистых пород в ассоциации с сульфидными рудами на Горевском 
месторождении отмечается, но так или иначе их образование связыва-
ют с пострудными гипергенными процессами (табл. 10). 

 

Таблица 10 
 

Характеристика тектонитов главного разлома 
 

Год Автор Главный разлом – тектоническая зона 

1959 Глазырин Ю.И. и др. 

Месторождение приурочено к тектонической зоне, про-
тягивающейся с правого берега р. Ангары от устья руч. 
Рудаковки на юго-восток. На левом берегу р. Ангары 
зона имеет мощность около 400 м и проходит в 200 м 
выше устья руч. Горевого 

1960 Саванович Л.Г. и др. 
В зоне дробления кварц-слюдистых сланцев мощностью 
около 30 м на правом берегу р. Ангары ниже устья руч. 
Рудаковка содержание свинца 0,95 %, цинка 0,40 % 

1961 Пельтек Е.И. и др. 
Рудная минерализация приурочена к тектонической 
зоне северо-западного простирания 

1988 Стримжа Т.П. 

Глинистые образования – это метасоматические аргил-
лизиты. Состав: гидрослюда политипа 2М1, мусковит, 
пирит, Pb, Zn, Fe2+. Это поисковый признак коренного 
оруденения 

1992 Гузаев А.А. и др. 

Мощная зона интенсивного дробления, выщелоченных, 
лимонитизированных пород, которые вскрыты и про-
слежены бурением, в коренных выходах, в стенках ка-
рьера, прослежены по материалам геофизических ис-
следований; здесь же дайки, метасоматические процес-
сы, сопровождающиеся свинцово-цинковой минерали-
зацией – это Главный разлом. СЗ рудное тело со всех 
сторон ограничено зонами дробления, выщелачивания, 
породы внутри зон превращены в дресвяно-песчано-
глинистую массу (они же окисленные руды)  

 

По результатам исследования автора, это околорудные аргилли-
зиты со всеми характерными для них особенностями: околорудная их 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



81 

локализация, повышенное содержание свинца и цинка, наличие суль-
фидов (пирит, галенит), сидерита, высокое содержание двухвалентных 
элементов (особенно Fe2+). Аргиллизиты и сульфидные руды формиро-
вались одновременно. 

 
 
 
4.2. Структурное положение аргиллизитов 
 
 
Аргиллизиты, как околорудные метасоматиты, на Горевском ме-

сторождении приурочены к тем же структурам, что и сульфидные ру-
ды. Они находятся в зоне влияния глубинных разломов; ассоциируют  
с сульфидными рудами и сопровождают их на большие глубины. 
Наиболее полно они изучены в карьере Горевского месторождения, ко-
торым вскрыто Главное рудное тело.  

На схематической геологической карте видно, что аргиллизиты 
занимают довольно значительную площадь в сравнении с площадью 
сульфидного оруденения и околорудными анкерито-доломитами и рас-
полагаются как со стороны висячего, так и лежачего боков Главного  
и Западного рудных тел, образуя вокруг них ореол. Аргиллизиты кон-
тактируют с сульфидными рудами, околорудными анкерито-
доломитами, известковистыми сланцами и известняками.  

Аргиллизиты, как и сульфидные руды, имеют полосчатое строе-
ние, отражающее первичную слоистость субстрата. Это подтверждает 
замер элементов полосчатости (слоистости) в рудах, анкеритах, доло-
митах, аргиллизитах, неизмененных известняках. По отношению  
к Главному рудному телу аргиллизиты можно подразделить на аргил-
лизиты: а) висячего бока; б) лежачего бока; в) надрудные; г) без види-
мой связи с оруденением; д) глубоких горизонтов. 

Аргиллизиты висячего бока выполняют пространство между 
Главным и Западным рудными телами и занимают значительную пло-
щадь. В этом, должно быть, сказалось влияние двух рудных тел, гидро-
термально измененными породами которых они являются. Подобные 
осветленные породы, мощностью до 1,5 м отмечены в контуре Главно-
го рудного тела (рис. 18). Основные минералы аргиллизитов – кварц  
и гидрослюда политипа 2М1 чешуйки последней ориентированы по по-
лосчатости.
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Аргиллизиты лежачего бока вскрыты между Главным рудным 
телом и неизмененными светлосерыми известняками (рис. 19).  

 
 

 
 

Рис. 19. Аргиллизиты лежачего бока Главного рудного тела, горизонт + 65 – + 75 м  
(разрез по линии В-Г см. рис. 12): 1 – околорудные анкерито-доломиты; 2 – аргиллизиты;  

3 – разломы; 4 – прожилки кварц-мусковитового состава; 5 – участки развития вишневого 
гематита; 6 – гнезда галенита 
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В целом это те же осветленные, тонкополосчатые сланцы, подоб-
ные аргиллизитам висячего бока, но более прочные, по сравнению с ар-
гиллизированными породами со стороны висячего бока, за счет при-
сутствия в них сидерита и анкерита.  

Участками аргиллизиты лежачего бока имеют вишневую окрас-
ку за счет прослоев, прожилков, гнездовидных скоплений (облом-
ков?) (до 0,5 м), содержащих до 50 % землистых агрегатов гематита 
(рис. 20).  

 
 

 
 

Рис. 20. Гнездо гематита с мусковитом в аргиллизитах 

 
 
К последнему пространственно тяготеют скопления крупноче-

шуйчатого мусковита (N΄m = 1,604 – 1,607) до 20 % объема породы. 
Аргиллизиты пронизаны прожилками кварца, часто с мусковитом. 
Встречены гнезда (до 15 см) с тонкозернистым сажистым галенитом 
(рис. 21), в которых содержание свинца – 8,5 %, цинка – 0,5 %.  

Аргиллизиты лежачего бока, впрочем, как и все другие, характе-
ризуются повышенным содержанием свинца, цинка, мышьяка, золота. 
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Рис. 21. Гнездо галенита в аргиллизитах 

 
 
Надрудные аргиллизиты выделены при документации Главного 

рудного тела в его центральной части на горизонте + 65 м. Среди свет-
лых аргиллизитов задокументировано сульфидное тело мощностью до 
3 м, не выходящее на поверхность, т. е. его верхняя граница достигает 
отметки около + 70 м. Учитывая, что дневная поверхность – это отмет-
ка + 87 – + 85 м, то мощность надрудных аргиллизитов для этого не-
большого рудного тела составляет около 17 м (рис. 22). При бурении 
эксплуатационных скважин в аргиллизитах встречены сульфидные ру-
ды на глубинах до 25 м. Таким образом, Главное рудное тело со всех 
сторон окружено чехлом околорудных аргиллизитов. 
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Аргиллизиты без видимой связи с оруденением вскрыты на гори-
зонтах + 75 м и +65 м в юго-западной части карьера. Здесь они имеют 
облик тонкослоистых сланцев, легко разрушаются до рыхлого состоя-
ния. Обычно их интерпретируют как тектонические зоны (зоны дроб-
ления). Цвет у них пепельно-серый, светлый, почти белый. Задокумен-
тированы они в виде двух интервалов, мощностью до 20 м каждый. 
Контакты резкие, согласные. Вмещающими породами для них являют-
ся монолитные серые полосчатые известняки без видимой сульфидной 
минерализации (рис. 23).  

 

 
 

Рис. 23. Аргиллизиты (А) в известняках (И) без видимой связи с оруденением 

 
 

По материалам А.А. Гузаева (1992), скважиной 69 в интервале 
185,5–199,5 м перебурены белые каолинитовые глины (мощностью 14,0 м), 
залегающие среди известняков. При дальнейшем расширении карьера  
в этом же направлении среди черных пиритизированных известковых 
сланцев вскрыты осветленные породы в интервале 10 м. Тектонических 
подвижек между аргиллизитами, сульфидными рудами не наблюдается. 

Аргиллизиты глубоких горизонтов. Об их наличии на глубоких 
горизонтах в настоящее время можно предположить на основании сле-
дующего. Во-первых, в работе А.С. Ярмоленко (1962) есть упоминания 
о подсечении буровыми скважинами зон межформационного выветри-
вания вдоль рудных тел на глубинах до 400 м (см. рис. 6). Во-вторых, 
присутствие обломков светлых аргиллизитов в тонкозернистых темно-
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серых сидеритах гидротермально-эксплозивных брекчий. Форма тел 
этих брекчий – дайковидная (жилообразная) мощностью от 1 см до 1,5 м 
(преобладают 0,2–0,5 м) в раздувах до 5 м. Факт присутствия обломков 
аргиллизитов в сидеритовом цементе можно рассматривать как признак 
наличия аргиллизитов на глубоких горизонтах. 

Расположение трещиноватости в Главном рудном теле и в аргил-
лизированных породах принципиальных различий не несет, что свиде-
тельствует об одновременности образования руд, околорудных анкери-
то-доломитов и аргиллизированных пород, т. е. тектонических подви-
жек между ними не было. Околорудные анкерито-доломиты, если  
и есть, всегда занимают промежуточное положение между сульфидны-
ми рудами и аргиллизитами, встречаются внутри последних и не встре-
чаются за ними. Надо отметить, что околорудных анкерито-доломитов 
по сравнению с сульфидными рудами и аргиллизитами гораздо мень-
ше. Аргиллизиты контактируют с сульфидными рудами, т. е. они по 
отношению к околорудным анкерито-доломитам являются фронталь-
ной зоной. 

Таким образом, светлые глинистые породы на Горевском место-
рождении, многими исследователями относимые к корам выветрива-
ния, имеют генетическую связь с оруденением, формировались одно-
временно с рудами и являются околорудными аргиллизитами. 

 
 
 
4.3. Минеральный состав аргиллизитов 
 
 
При исследовании глинистых пород возникает проблема крите-

риев различия кор выветривания и гидротермальных аргиллизитов, ко-
торая осложняется прежде всего одинаковым обликом (окраской) и 
близостью их минерального состава, а потому принадлежит к числу 
трудно разрешимых в каждом конкретном случае. Это обстоятельство 
ведет к тому, что во многих случаях гидротермальные аргиллизиты 
принимаются за коры выветривания, особенно в присутствиии суль-
фидных руд, и, как правило, не рассматриваются при описании метасо-
матических пород, как это и было на Горевском месторождении.  
Исследователи считали, что глинистые образования совместно с суль-
фидными рудами – это зона окисления (выветривания). 
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Аргиллизация является метасоматическим процессом преобразо-
вания горных пород, при котором происходит замещение минералов 
исходных пород – глинистыми [2]. Прежде чем переходить к рассмот-
рению состава и происхождения аргиллизитов на свинцово-цинковых 
месторождениях Енисейского кряжа, следует остановиться на характе-
ристике главных глинистых минералов.  

Понятие «глинистые минералы» не является достаточно опреде-
ленным, к ним относят минералы, преобладающие в коллоидной фрак-
ции [11,33].  

Среди глинистых минералов выделяют два класса: слоистые  
и цепочечные силикаты. Класс слоистых включает следующие группы: 
1 – минералы группы каолинита: каолинит, диккит, накрит, галлуазит; 
2 – минералы со слюдлподобной структурой – гидрослюда, монтмо-
риллонит (табл. 11); 3 – смешанно-слойные минералы, структура кото-
рых представляет собой комбинацию элементов структуры минералов 
первых двух групп. Класс цепочечных силикатов представлен группой 
палыгорскита и здесь не рассматривается. 

 
Таблица 11 

 

Главные особенности глинистых минералов [11] 
 

Показатели 
Группа 

каолинита гидрослюд монтмориллонита 

Отношение  
тетраэдрических  
и октаэдрических 
компонентов и засе-
ление октаэдров 

1:1 
Диокта 

эдрические 

2:1 
Диоктаэдрические  
и триоктаэдрические 

2:1 
Диоктаэдрические  
и триоктаэдрические 

Межслоевые  
катионы (группы) 

Отсутствуют К Ca, Na 

Межслоевая вода 
В галлуазите 
один слой 

Замещает К 
Один (Na или два (Са) 

слоя) 

Базальное  
межплоскостное 
расстояние, Å 

7,1;  
галлуазит 10 

10 12–15 

Химическая формула Al4Si4O10(OH)8
K1,0-1,5Al4 

(Si,Al)8O20(OH)4
.nH2O

M+
0,66(Y

3+,Y2+)4-6 

(Si,Al)8O20(OH)4
.nH2O 

 
Глинистые минералы характеризуются сложным типом структур, 

основу которых составляют два структурных элемента: кремнекисло-
родный тетраэдр и алюмокислородно-гидроксильный октаэдр (рис. 24). 
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Рис. 24. Схематическое изображение двумерных 
сеток, состоящих из кремнекислородных тетраэдров) 
(а) и алюмокислородно-гидроксильных октаэдров (б) 
[33] 

 
 

Центральные катионы в ней расположены по гексагональному 
мотиву. Октаэдры, соединяясь боковыми ребрами, образуют двумер-
ную сетку с расположением центров по гексагональному мотиву. Об-
щими вершинами тетраэдров и октаэдров октаэдрическая сетка соеди-
няется с одной или двумя тетраэдрическими сетками и образует слой. 
Сочетание комбинаций структурных элементов формирует основные 
типы структур глинистых минералов. Тетраэдры, соединяясь вершина-
ми оснований, образуют двумерную сетку  

Для минералов каолинитовой группы характерна двухэтажная 
структура, состоящая из одной тетраэдрической и одной октаэдрической 
сеток. Они имеют структуру типа 1:1 или структуру каолинитового типа. 

Слюдоподобные минералы и монтмориллонит состоят из двух 
тетраэдрических сеток и одной октаэдрической, находящейся между 
ними. Они имеют трехэтажную слоистую структуру слюдистого типа. 

Кроме перечисленных структур простых глинистых минералов, 
установлены промежуточные между отдельными видами структуры, со-
стоящие из правильного или неправильного сочетания слоев различных 
слоистых силикатов. Такая структура называется структурой смешанно-
слойного типа и характерна для смешаннослойных глинистых минералов.  

Катионы в центре октаэдров могут быть представлены ионами Al3+ 
и Fe3+, либо Mg2+ и Fe2+. Глинистые минералы с трехвалентными катио-
нами в октаэдрическом слое называются диоктаэдрическими, а с двух-
валентными-триоктаэдрическими. В диоктаэдрических минералах два 
октаэдра заняты трехвалентными катионами, а третий октаэдр остается 
свободным. Дальнейшая детализация структур глинистых минералов 
связана с изучением явлений полиморфизма, не зависящего от химиче-
ского состава минерала и обусловленного вариациями наложения оди-
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наковых слоев относительно друг друга или отражением повторяемости 
по оси Z одинаково ориентированных анионных слоев [11, 33].  

Для слюдистых минералов возможны шесть политипных моди-
фикаций: 1М, 2М1, 2М2, 2О, 3Т, 6Н, где цифры перед буквами обозна-
чают количество слоев в элементарнй ячейке, буквенные символы – 
сингонию слюд (М – моноклинная, О – ромбическая, Т – тригональная, 
Н – гексагональная), цифры под строкой – мотивы упаковок. Из шести 
полиморфных модификаций в природных образцах установлены четы-
ре: 1М, 2М1, 2М2, 3Т, но наиболее часто устанавливаются гидрослюды 
модификации 1М, 2М1.  

Экспериментальные работы Йодера и Югстера (1955) показали, 
что при высоких температурах слюды мусковитового состава кри-
сталлизуются со структурой 2М1, а флогопитового и биотитового со-
ставов – со структурами 1М и 3Т. Среди слюдоподобных минералов 
глин с уверенностью выделяются только гидрослюды и глауконит. 

В зарубежной литературе вместо общего термина «гидрослюда» 
более распространен термин «иллит». Относимые иногда к этой группе 
гидробиотит и гидромусковит не являются гидрослюдами. У.А. Дир, 
Р.А. Хауи, Дж. Зусман и др. (1966) установили, что гидробиотит состо-
ит из смеси биотита и вермикулита. А.Г. Коссовская и В.А. Дриц 
(1970), С.С. Чекин, В.И. Финько, Н.Д. Самотоин (1974) считают, что 
гидромусковит представляет собой мусковитовые слюды, частично за-
мещенные каолинитом [50].  

В природных образованиях наиболее часто устанавливаются гид-
рослюды модификации 1М и 2М1. При синтезе слюды мусковитового 
состава Х.С. Йодером и др. (1955) была зафиксирована последователь-
ная смена модификаций 1М – 2М1. Авторы предполагали, что структу-
ра 1М устойчива при низких температурах, а модификация 2М1 ста-
бильна при температурах выше 200–350 °С. Переход 1М – 2М1 они свя-
зывали с прогрессивным метаморфизмом осадков. В дальнейшем мно-
гочисленными исследователями (у нас и за рубежом) присутствие  
политипа 2М1 всегда приписывалось аллотигенному генезису [20]. 

В многочисленных работах предполагается, что превращение 
монтмориллонита в гидрослюду происходит легко. Постепенное 
уменьшение с глубиной доли монтмориллонита и увеличение доли 
гидрослюды расценивалось как доказательство перехода монтморил-
лонита в гидрослюду. 

Это предположение, проверенное экспериментально, показало, что 
даже в наиболее благоприятных условиях, в гидротермальной обста-
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новке, облегчающей упорядочение структуры, и при избытке в среде ка-
лия превращение типичного монтмориллонита в гидрослюду не проис-
ходит [20]. Г.Т. Волостных (1972) отмечает, что в аргиллизированных 
породах многих месторождений обнаружена смена низкотемператур-
ных полиморфных модификаций гидрослюд более высокотемператур-
ными по мере приближения к рудным телам. 

Минерал с формулой Kменее1Al2[(Si,Al)4O10][OH]2.nH2O] и назва-
нием «гидрослюда» принято связывать с процессами выветривания  
изверженных пород и пегматитов за счет содержащихся в них слюд. 
Основанием этому послужило мнение крупного специалиста в области 
процессов выветривания И.И. Гинзбурга (1946), который считал, что 
гидрослюды (гидромусковит) образуются на начальных этапах вывет-
ривания алюмосиликатов и ассоциируют с зоной их гидратации и вы-
щелачивания. Вследствие этого среди геохимических типов коры  
выветривания выделена зона гидрослюд.  

Влияние оказалось настолько сильным, что и по сей день некото-
рым исследователям удается выделять «гидрослюдистые зоны» даже  
в профилях кор выветривания таких пород, которые вовсе не содержат 
калия, например, в корах выветривания по долеритам, известнякам 
[11]. По И.И. Гинзбургу (1951), «…процесс превращения серицита или 
мусковита в гидрослюды выражается в замещении К+ на (ОН)–, при 
этом существуют условия, при которых даже полная замена щелочей 
гидроксонием оставляет нетронутой слюдяную решетку».  

Предполагалась следующая схема разложения мусковита [23]:  
 
 мусковит иллит-бейделит монтмориллонит галлуазит метагаллуазит каолинит 
рН 9,5–7,8 8,5–7,5 8,5–7,0 7,6 6–5 (?) 5 

 
Такие превращения возможны в случае, если условия среды вы-

ветривания изменяются от щелочных до кислых; выветривание же, как 
правило, начинается в кислых условиях. 

Многочисленные эксперименты по разложению слюд и полевых 
шпатов с учетом влияния рН, температуры, размера зерен, скорости 
фильтрации растворов, данных электродиализа привели К.В. Корренса 
(1964) к весьма обоснованному выводу: конечный результат выщела-
чивания – это полное растворение силиката, а не преобразование остат-
ка в глинистые минералы. По его мнению, неоднократно предлагавша-
яся гипотеза о том, что при разрушении полевых шпатов происходит 
обмен щелочных ионов на ион водорода, является неверной, так как 
кристаллическая решетка как таковая при этом разрушается.  
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В связи с этим он предлагает ограничить использование термина 
«обмен» теми случаями, в которых определенный компонент обмени-
вается с другими без нарушения кристаллической решетки. К такому 
же выводу пришла М.А. Глазовская (1960), согласно которой процесс 
выветривания горных пород с участием живых организмов, бактерий, 
грибов и водорослей приводит к полному распаду первичных минера-
лов и к синтезу новообразований, протекающих в зоне интенсивного 
размножения микроорганизмов [29].  

Г. Реми (1972) считал, что процесс гидратации, т. е. процесс при-
соединения нерасщепленной молекулы воды к твердой фазе, не может 
привести к образованию гидрослюд, т. е. этот процесс не вызывает пере-
стройки кристаллической решетки минерала и не высвобождает катионы 
из кристалла. Строго говоря, гидратация может лишь вызвать механиче-
скую дезинтеграцию горных пород. Тем не менее полагают до сих пор, 
что преобразование слюды мусковитового типа в коре выветривания 
связано с гидратацией минерала, приводящей к образованию так назы-
ваемого гидромусковита. Это мнение основано на косвенных признаках: 
постепенном уменьшении среднего показателя преломления и увеличе-
нии содержания воды в химическом анализе выветрелых продуктов. 

Изменение мусковита при выветривании детально исследовано 
А.Г. Коссовской и В.А. Дрицем (1970). Изучались в различной степе-
ни выветрелые листочки мусковита, которые были разделены на  
несколько фракций, в зависимости от плотности и размерности.  
Это исследование показало, что при изменении мусковита не обра-
зуются гидратированные фазы, а изменение плотности и среднего 
показателя преломления объясняется изменением пропорций муско-
вита и каолинита.  

Как известно, пропорция Si : Al в мусковите и каолините одина-
кова и равна 1. Вероятно, это является немаловажной причиной преоб-
разования мусковита в каолинит без образования промежуточных фаз. 
Известно также, что гидрослюдистые минералы имеют более низкий 
слоевой заряд, чем слюда. В условиях же выветривания подвижность Si 
превышает подвижность Al, поэтому возможность образования гид-
рослюдистых минералов при выветривании мусковита (Si : Al = 1)  
в принципе исключается. А реальность так называемого гидромускови-
та, т. е. минерала, отличающегося от мусковита лишь меньшим содер-
жанием калия, компенсируемым молекулами воды, и тождественного  
в остальном мусковиту, не доказана не только в корах выветривания, 
но и вообще в осадочных породах [27]. 
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Кроме того, при гидротермальном синтезе гидрослюдистых ми-
нералов из гелей, отвечающих составам гипотетических гидромускови-
тов, всегда образовывалась более чем одна фаза: избыточный алюми-
ний, который не может быть компенсирован имевшимся калием, шел 
на образование бемита. Все дальнейшие исследования кор выветрива-
ния с применением специальных методов подтверждают отсутствие 
гидрослюд в них как новообразований.  

При обычном микроскопическом изучении мусковит, частично 
замещенный каолинитом, легко может быть принят за гидрослюду, так 
как характеризуется пониженным двупреломлением. Такие каолинизиро-
ванные мусковиты при описании кор выветривания называют гидрому-
сковитами, гидросерицитами, гидрослюдами. Пакеты каолинитовых сло-
ев переслаиваются с мусковитовыми, образуя неупорядоченный сросток 
каолинит-мусковит [20]. Применение методов вакуумного декорирова-
ния также показало отсутствие каких-либо разбухающих фаз, промежу-
точных между мусковитом и каолинитом [3]. 

Группой авторов [23] смоделирован на ЭВМ состав глинистых ми-
нералов и профили выветривания терригенно-карбонатных пород и гра-
нитов с привлечением большого фактического материала (табл. 12, 13). 
 

Таблица 12 
 

Профили выветривания на терригенно-карбонатных породах 
 

Кора по С.Ф.Павлову и др. 
(Кайнозойские коры …, 1976) 

Модель, 
Р(СО2) = 10-3,5 атм 

Модель, 
Р(СО2) = 10-1,5 атм 

Гиббситовая Гиббситовая Гиббситовая 
Каолинитовая Гетит-каолинитовая Гетит-каолинитовая 

Гидрослюдисто-каолинитовая 
Монтмориллонитовая с кальцитом 
и гиббситом в нижних горизонтах 

 

 
 

Таблица 13 
Профили выветривания на гранитах 

 

Кора по А.П. Никитиной 
и др. (1971) 

По Гилксу и др. 
(Gilkes e.a., 1974)

Модель, 
Р(СО2) = 10-3,5 атм 

Модель, 
Р(СО2) = 10-1,5 атм 

Охристо-каолинит-
гиббситовая 

Каолинит-гетит-
гиббситовая 

Гиббситовая Гиббситовая 

Охристо-каолинитовая Каолинитовая Гетит-каолинитовая 
Каолинитовая,  
гетит-каолинитовая 

 
Каолинит-
гидрослюдистая 

Каолинит-гидрослюдистая,
монтмориллонитовая, 
смешаннослойная 

Монтморилонитовая,
смешаннослойная 
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Показано, что первым минералом, который начинает кристалли-
зоваться в начальную стадию выветривания алюмосиликатных минера-
лов, является гиббсит – Al(OH)3, который не только заполняет пустоты 
и трещины или замещает глиноземсодержащие минералы, но и разъ-
едает кварцевые зерна и разрастается независимо от первоначальных 
границ зерен. 

Тонкочешуйчатая светлая калиевая гидрослюда политипа 2М1 
образуется в осадках, подвергшихся эпигенезу и катагенезу, в про-
дуктах поствулканической деятельности и в околорудных метасома-
титах [3, 37]. 

Вышеприведенный литературный обзор и собственные наблю-
дения позволяют автору сказать, что светлая калиевая диоктаэдриче-
ская гидрослюда политипа 2М1 может являться минералогическим 
критерием различия кор выветривания и аргиллизитов. Так называе-
мые коры выветривания вполне могут оказаться аргиллизитами, кото-
рые, как правило, завершают метасоматические колонны. Поэтому 
глинистые толщи остаются предметом интереснейших исследований 
как с точки зрения их происхождения, так и с точки зрения их продук-
тивности [56]. 

 
 
 
4.4. Гидрослюда 2М1 – минералогический критерий  

аргиллизитов 
 
 
Аргиллизиты на Горевском месторождении представлены твер-

дыми (изготовлены шлифы) и рыхлыми разностями. В последних изу-
чалась глинистая (менее 0,001 мм) фракция рентгеноструктурным ме-
тодом с определением политипии глинистых минералов в лабораториях 
Института земной коры (г. Иркутск), Институте геологии (г. Сыктывкар), 
Сибирском НИИ геологии и минерального сырья (г. Новосибирск).  
В шлифах основными минералами являются гидрослюда (20–30 %)  
и кварц (70–80 %).  

Гидрослюда в виде светлых чешуй размером до 0,03–0,06 мм. 
Чешуйки слюды по форме неправильные, но, как правило, ориентиро-
ваны в одном направлении (вдоль слоистости). Слюда не деформиро-
вана, не изогнута в соответствии с контурами окружающих зерен, как 
обычно бывает в серицит-кварцевых сланцах. Гидрослюда распределе-
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на по породе равномерно в виде вкрапленности. При содержании  
ее более 30 % порода приобретает рыхлое состояние, т. е. легко разру-
шается руками. Структура пород лепидогранобластовая, текстура  
реликтовая слоистая. Аргиллизиты секутся прожилками кварц-
гидрослюдистого состава, в этом случае размер чешуй слюды достига-
ет 0,2–0,5 мм. Зерна кварца в ассоциации с гидрослюдой корродиро-
ванны, т. е. хорошо видно, что гидрослюда является новообразованным 
минералом.  

Основным глинистым минералом аргиллизитов Горевского ме-
сторождения рентгеноструктурным анализом определена гидрослюда 
политипии 2М1 с рефлексами 9,91–9,98 Å и в меньшем количестве 
встречается каолинит (рис. 25, 26). 

Для примера приведена дифрактограмма метасоматического сло-
истого силиката из серицитизированного граносиенит-порфира с глу-
бины 930 м, которая свидетельствует о наличии гидрослюды полити-
пии 2М1 с рефлексами 9.97 Å и каолинита – с рефлексами 7.04 Å  
(рис. 27).  

На основании сравнения дифрактограмм слоистого силиката из 
серицитизированного граносиенит-порфира (см. рис. 27) и гидрослюды 
аргиллизитов, взятых на контакте с сульфидными рудами Горевского 
месторождения (см. рис. 25 б, г) можно говорить об их сходстве. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 25. Рентгенограммы глинистой 
фракции (менее 0,001 мм) 
аргиллизитов: а – слюда 2М1, кварц 
(горизонт +75 м в 30 м от рудного тела, 
обр. 15411); б – слюда 2М1, каолинит, 
кварц (там же на контакте с рудным 
телом, обр. 15406); в – слюда 2М1, 
кварц (горизонт + 65 м в 10 м от 
рудного тела, обр. 15378); г – слюда 
2М1, каолинит, кварц (там же на 
контакте с рудным телом, обр. 15324). 
Рентгеновский дифрактометр ДРОН-3, 
изл. – CuК2, движение счетчика 2о/мм, 
над пиками - межплоскостные 
расстояния (Институт геологии, г. 
Сыктывкар) 
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Рис. 26. Рентгенограммы глинистой фракции 
(менее 0,001 мм) аргиллизитов: а – слюда 2М1, 
кварц, сидерит (горизонт + 75 м, прослой в 
рудном теле, обр. 15429); б – слюда 2М1, кварц 
(горизонт + 75 м, юго-восточный борт, 
вмещающие аргиллизиты, обр. 15458); в – слюда 
2М1, кварц (там же, гидротермально-
эксплозивная брекчия, обр. 15511). Рентгеновский 
дифрактометр ДРОН-3, изл. – CuК2, движение 
счетчика 2о/мм, над пиками - межплоскостные 
расстояния (Институт геологии, г.Сыктывкар) 

 
 

 
 
 
 
Рис. 27. Дифрактограмма метасоматического 
слоистого силиката из серицитизированного 
граносиенит-порфира (скв.7438, глубина 950 м, 
воздушно-сухой образец). Дифрактометр 
«Rigaku», изл. –CuКа (ИГЕМ РАН) [43] 

 
 
На долю гидрослюды 2М1 приходится около 95 % от объема всех 

глинистых минералов аргиллизитов, эпизодически встречаются каоли-
нит и монтмориллонит; кварц, сульфиды, сидерит, гематит, каолинит, 
мусковит. 

Гидрослюда 2М1 принята за минералогический критерий аргил-
лизитов, так как, по мнению многих авторов [2, 37, 56], она формирует-
ся только при гидротермальных процессах, и экспериментально дока-
зано, что это происходит при температурах 200–350 °С [31]. 
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Наименьшая температура, при которой синтезирована чистая ди-
октаэдрическая слюда с вполне определенными структурными свой-
ствами, соответствует 150 °С при давлении, равном 2 кбар [3]. Гид-
рослюда модификации 2М1 стабильна при температурах 200–350 °С 
[33]. Модификация белых слюд 2М1, синтезированная из гелевых сме-
сей в системе К2O-MgO-SiO2-H2O образуется при температурах 400–
900 °С и давлении до 35 кбар [1, 50]. Исходя из существующих данных 
изучения газово-жидких включений в минералах, термодинамических 
расчетов и экспериментальных исследований в системах с участием 
глинистых минералов, температурные условия формирования рудонос-
ных гидротермальных аргиллизитов могут быть определены интерва-
лом от 120 до 300 °С, причем наиболее вероятные значения тяготеют к 
области температур 150–250 °С [1, 2, 33]. 

В качестве примера решения генетических вопросов с присут-
ствием гидрослюды можно показать следующее. Основные запасы  
углеводородов Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления, рас-
положенной в центральной части Байкитской антеклизы (запад Сибир-
ской платформы) связаны с карбонатными отложениями рифея, точнее 
с их высокоемкими кавернозно-трещинными коллекторами, которые, 
согласно господствующей модели, сформировались в карбонатных 
толщах рифея Байкитской антеклизы, выходящих на предвендскую по-
верхность, т. е. кавернозность сформировалась в результате гиперген-
ных явлений.  

Исследования керна глубоких скважин показало, что на контакте 
рифея и венда (2606,5 м) доломитовые породы действительно в значи-
тельной степени становятся кавернозными. В кавернах появляется  
минеральный агрегат зеленого цвета. Изучение шлифов и рентгенофа-
зовое исследование свидетельствуют, что пятнисто окрашенные разно-
сти пород сложены в различной степени перекристаллизованным  
доломитом и новообразованиями: диоктаэдрической гидрослюдой, 
хлоритом и кварцем. 

Этот момент и соответствующее содержание микроэлементов, 
позволили авторам исследования сделать вывод о том, что по ослаб-
ленным зонам циркулировали горячие растворы, в том числе и по «за-
зору» несогласного контакта рифей-венд. Состав гидротерм был нерав-
новесным по отношению к вмещающим карбонатным толщам. Этим 
объясняется не только явление растворения (кавернообразования), но  
и развитие таких типично гидротермальных минералов, как диоктаэд-
рические гидрослюды и хлориты.  
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Процессы кавернообразования и сопутствующей минерализации 
(в частности окварцевания) в продуктивных венд-рифейских толщах  
не были связаны с гипергенными явлениями, обусловленными дли-
тельным предвендским континентальным перерывом. Авторы заклю-
чают, что это возможно при активизации платформ, когда наряду  
с гидротермальной деятельностью огромную роль играли многократно 
возобновляемые тектонические подвижки, т. е. имела место так назы-
ваемая тектоно-гидротермальная активизация. В связи с этим авторы 
упоминают ранее ими изученные наложенные процессы: пропилитиза-
цию, фельдшпатитизацию, гидротермальную аргиллизацию, кислотное  
выщелачивание в породах основного состава туринской серии Западно-
Сибирской плиты на рубеже юры и мела [25]. 

Таким образом, структурное положение аргиллизитов на Горев-
ском полиметаллическом месторождении, основной их глинистый  
минерал – гидрослюда политипа 2М1  свидетельствуют в пользу их 
гидротермальной природы: аргиллизиты одновременно формировались 
с сульфидными рудами и другими околорудно-измененными породами, 
что не противоречит, а подтверждает эпигенетический гидротермаль-
но-метасоматический способ образования руд.  

 
 
 
4.5. Аргиллизация 
 
 
Общим моментом большинства представлений об аргиллизации 

является то, что это гидротермальный метасоматический процесс под 
влиянием кислых существенно водных растворов за счет реакции пре-
образования сульфид-ионов в сульфат-ионы. Это приводит к резкому 
повышению кислотности (рН = 1 – 2), ранее слабо-кислых (рН = 5 – 6). 
В составе растворов предполагается наличие ионов HCO3

-, CO3
2-, F-  

и, возможно, других. В метасоматических реакциях характерна высокая 
активность Si и Al, происходит вынос щелочей и щелочноземельных 
металлов, при этом калий частично фиксируется в гидрослюдах и дру-
гих минералах. В качестве акцессорных минералов могут отмечаться 
гематит и пирит. 

Процесс аргиллизации одинаково широко и интенсивно проявля-
ется в разнообразных по составу и происхождению породах (интрузив-
ных, вулканических, метаморфических, терригенно-осадочных и даже 
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карбонатных). Аргиллизация формирует сообщество фаций, включаю-
щее аргиллизиты, аргиллизитовые эпипороды и аргиллизитоиды, возни-
кающие в породах различного состава под влиянием гидротермального 
раствора с определенными физико-химическими параметрами [46].  

Процессы аргиллизации проявляются в разнообразных геологи-
ческих обстановках, но редко в связи с конкретными интрузивными 
массивами, особенно они характерны для осадочно-вулканогенных 
толщ и в некоторых случаях для терригенно-карбонатных отложений. 
Гидротермальная аргиллизация связана с воздействием циркулирую-
щих по трещинам кислых растворов на окружающие породы и сопро-
вождается рудоотложением [47]. Аргиллизитовая ассоциация – это кварц, 
светлые калиевые слюды (мусковит, серицит, гидросерицит), глинистые 
минералы (каолинит, диккит, монтмориллонит) и их смешаннослойные 
разновидности. Преобладают скрыто-мелкокристаллические структуры с 
соразмерными выделениями индивидов [46]. 

Естественные структурно-вещественные ассоциации гидротерма-
литов объеденены в рудоносные гидротермально-метасоматические 
формации (ГМФ), которые имеют региональное или узко локальное 
распространение. Видовая их принадлежность определяется составом  
и соотношением входящих в них метасоматических зон. В качестве ти-
повых геологических событий, возбуждающих геологически обособ-
ленный гидротермальный процесс выделяются внедрения плутонов, 
становление вулканических массивов, перестройка тектонического 
плана территории. В соответствии с этим выделены плутоногенные, 
вулканогенные и тегтоногенные гидротермально-метасоматические 
рудные формации (ГМФ), которые формировались исключительно  
в разных геодинамических обстановках. 

Плутоногенные ГМФ характеризуются наличием оконтуриваю-
щего контактово-метасоматического ореола с глубиной формирования 
в 1,5–5 км с присутствием нескольких зон: грейзеновой, скарн-
грейзеновой, грейзен-вторичнокварцитовой, грейзен-березитовой, грейзен-
аргиллизитовой. Аргиллизиты и березиты оказываются всегда после-
грейзеновыми и послепропилитовыми. 

Вулканогенные ГМФ подразделяются на формации континенталь-
ных и океанических вулканических поясов; характеризуются высоким 
содержанием К2О, который на ограниченных участках достигает 8–9, 
составляя в среднем 3–4 %. Природа начальной высокой активности 
калия при метасоматической переработке вулканитов остается недоста-
точно выясненной, но скорее всего является признаком магматогенных 
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гидротермальных систем. В ходе взаимодействия с породами актив-
ность калия падает и растет активность натрия. Кварц-калишпатовые 
изменения охватывают площади в десятки квадратных километров  
с развитием аргиллизитовых парагенезисов и с локальными телами  
метасоматитов вторичнокварцитового облика.  

Тектоногенные ГМФ по времени проявления нередко совпадают 
с периодами стабилизации тектонического режима и пауз магматиче-
ской активности после очередной перестройки структурного плана по-
движной области – пропилит-березитовые, пропилит-серицитолитовые 
ассоциации, декарбонизация, окремнение, часто сопровождающиеся 
аргиллизацией [46]. 

Гидротермальные аргиллизиты обусловлены проявлениями тектоно-
магматической активизации. 

 
 
4.5.1. История изучения аргиллизитов 
 
Первые упоминания о гидротермальных глинах стали появляться 

в литературе во второй половине ХIХ в. Термин «аргиллизация» был 
приведен во всех изданиях словаря Ф.Ю. Левинсона-Лессинга 1883 г. 
как … «превращение лав и других пород в глины». Понятию «аргилли-
зация» придавался широкий генетический смысл, но осадочные глины 
к аргиллизированным породам не относили. Однако в то время он не 
вошел в употребление и до 40-х г. XX в. нигде, кроме «Петрографиче-
ского словаря» Ф.Ю. Левинсона-Лессинга и Э.А. Струве, не встречался. 
В 1941 году Т.С. Ловеринг для обозначения продуктов гидротермаль-
ного изменения пород ввел определение «глинистое изменение» (argil-
lic alteration), производным от которого явилось слово «аргиллизация». 
Это было второе рождение термина, на этот раз ставшего популярным. 

В конце ХIХ и начале ХХ в. глины определялись как смесь као-
линита с аморфными продуктами, содержащими кремний, глинозем  
и воду, а породы назывались каолинитовыми. Только в 20-х гг. ХХ в. 
было доказано, что многие глины совсем не содержат каолинита. В то 
время реальный состав и строение ореолов «оглиненных пород»  
не могли быть выявлены и породы обычно назывались каолинизиро-
ванными. В работах А.Добре (1857) и Дж.Х.Коллинза (1887) были вы-
сказаны предположения о возможности образования месторождений 
каолина под действием кислых растворов.  
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Дж. Де-Лоне (1888), Е. Вайншенк (1897), Ф.Г. Батлер (1908) и др. 
связывали образование каолиновых залежей в пределах рудных полей 
Богемии, Моравии, Корнуолла с послемагматическими пневматолито-
выми процессами гранитных интрузий, тогда как Г. Казаи (1904) пред-
полагал, что каолинизация вызывается водами, нагретыми магмой.  

Гидротермально-метасоматическое происхождение залежей као-
лина обосновывалось приуроченностью их к районам с термальными 
источниками, расположением в апикальных частях гранитных интру-
зий, большой глубиной залегания, гнездо- и штокообразной формой за-
лежей, контролем их разрывными нарушениями, наличием ассоциаций 
каолинита с типичными гидротермальными минералами. Гидротер-
мальное послемагматическое происхождение метасоматических каоли-
нов наиболее полно обосновано Г. Росслером (1902), который опирался 
в своих выводах на материалы по изучению залежей каолина и каоли-
низированных пород на молодых золото-серебрянных месторождениях 
(Рудные горы, Трансильвания, Западные штаты США) и в районах 
термальных источников (Богемия, Моравия). 

В начале ХХ в. значительный вклад в обоснование гидротермаль-
ной природы глинистого изменения в ореолах рудных жил принадле-
жит Ф.Л. Рэнсому, который доказал гидротермальное происхождение 
околорудного глинистого изменения пород на месторождениях Силь-
вертон, шт. Колорадо (1901), в Голдфилд, шт. Невада (1907), в Рэй и 
Майами, шт. Аризона (1919). Он отметил, что на месторождении Гол-
дфилд ассоциация каолинита и алунита с золотом и сульфидами ука-
зывает на одновременное образование этих минералов при одном об-
щем процессе, который предшествовал окислению и выветриванию и 
совершенно с ними не связан. 

В России вышла монография о каолиновых месторождениях «Као-
лин и его генезис» И.И. Гинзбурга (1912), в которой критически оцене-
ны работы зарубежных исследователей о гидротермальной природе као-
линизации пород при послемагматических процессах. Работы разделены 
на две группы: 1 – теории термальных растворов; 2 – теории пневмато-
генных или пневмагидатогенных процессов, связанных непосредственно 
со временем извержений. Первая является несомненной и доказанной 
примерами каолинизации кислыми источниками окружающей их поро-
ды, также и каолинизацией зальбандов рудных жил восходящими тер-
мальными растворами. Вторая нуждается в исследованиях. Тем не менее 
длительное время околорудное глинистое изменение вмещающих пород 
на многих месторождениях не выявлялось, а там, где глинистый харак-
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тер околорудных метасоматических продуктов был очевиден, его гидро-
термальная природа не признавалась многими геологами.  

Б.С.Батлер (1950) считал, что запоздалое выявление и признание 
широкого развития гидротермального глинистого изменения боковых 
пород рудных месторождений объясняется следующими причинами:  
1 – чрезвычайной категоричностью мнений авторитетных геологов того 
времени, в частности В. Линдгрена, в вопросах происхождения глини-
стых минералов. В. Линдгрен признавал гипогенную природу глинистых 
минералов только в грейзеновых месторождениях; 2 – отсутствием в то 
время методов достоверной диагностики дисперсных продуктов. Однако 
главную причину непризнания гидротермальной природы околорудных 
глинистых минералов Б.С. Батлер видит в том, что теоретические пред-
ставления о характере растворов, поступающих из магмы, оказали силь-
ное влияние на решение вопроса. Считалось, что растворы магматиче-
ского происхождения были в основном щелочными. Такие минералы, 
как каолинит и алунит (включая группу глинистых минералов), рассмат-
ривались как результат изменения пород кислыми растворами [11]. 

Последующими работами была доказана принципиальная воз-
можность образования каолинита и монтмориллонита гидротермаль-
ным путем. Так, Н.П. Прокопенко пришел к выводу о происхождении 
Карачекинского изменения порфиритов и их туфов. Н.Н. Курек (1930) 
описал Секисовское месторождение огнеупорных глин на Алтае, в ко-
тором каолинит ассоциирует с пиритом и алунитом и образовался при 
воздействии углекисло-сернистоводородных терм на эффузивные по-
роды. В обеих работах приводятся сведения лишь о гидротермально 
каолинизированных породах.  

А.А. Твалчрелидзе и С. Филатов (1933) пришли к мнению, что 
Асканская залежь бентонитовых глин образовалась на месте из вулка-
нических туфов, благодаря воздействию глубинных вод и сольфатар. 
Большое влияние имели работы по синтезу глинистых минералов  
в гидротермальных условиях, особенно работы В. Нолля (1936). 

При оценке температур процесса аргиллизации могут быть ис-
пользованы: 1 – термометрические измерения в областях современной 
гидротермальной деятельности на поверхности и, что особенно важно, 
в скважинах; 2 – эксперименты по гидротермальному синтезу минера-
лов; 3 – определения температур образования минералов жил, залега-
ющих в аргиллизированных породах. 

1. По термометрическим измерениям в областях современной 
гидротермальной деятельности на поверхности – в источнике Стимбот-
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Спрингс (шт. Невада, США) на глубине 47 м температура 138 °С, а на 
глубине 122 м – 172 °С. В измененных породах близ этого источника 
обнаружены минералы группы каолинита, гидрослюда, монтморилло-
нит, хлорит. В Уаираки (Новая Зеландия) в скважине была отмечена 
температура 213 °С. Изменения пород в этом районе выражаются в ка-
олинизации, монтмориллонизации, адуляризации в ассоциации с гид-
рослюдой на глубине. 

2. Результаты гидротермального синтеза глинистых минералов 
свидетельствуют, что каолинит может образоваться при температуре до 
400 °С, а монтмориллонит – при 300 °С (данные Нолля). По исследова-
ниям Р. Роя и О. Татла, в системе Na2O – Al2O3 – SiO2 – H2O, каолинит 
устойчив при температуре 400 °С, а монтмориллонит – даже до 420 °С. 
Дж. Грюнер подтверждает образование каолинита при 300–330 °С при 
значительном избытке калия в растворах. Многочисленные более позд-
ние эксперименты соответствуют этим наблюдениям [11].  

3. Определения температур образования минералов жил, залега-
ющих в аргиллизированных породах, близки к вышеприведенным  
значениям температур синтеза глинистых минералов. Для полиметал-
лического месторождения Бнели-Хеви температуры гомогенизации 
структур распада твердых растворов, термического выцветания кварца 
и гомогенизации газово-жидких включений в кварце показали значения 
температур, близкие к 400 °С.  

 
 
4.5.2. Аргиллизиты – околорудные метасоматиты 
 
Выделение гидротермальных аргиллизитов в самостоятельную 

группу околорудных измененных пород стало возможным на совре-
менном уровне познания, когда уже накоплен большой объем фактиче-
ского материала. Гидротермальные аргиллизиты возникают под влия-
нием термальных растворов, приводящих к замещению минералов  
исходных пород глинистыми минералами. Такие измененные породы 
считаются продуктами кислотного метасоматоза [32].  

Гидротермальные аргиллизиты, являющиеся околорудными ме-
тасоматитами, представляют собой самостоятельную формацию на 
рудных месторождениях, образующихся в условиях средних глубин. 
Д.В. Рундквист, В.К. Денисенко, И.Г. Павлова отождествляют его с за-
вершающими средне- и низкотемпературными стадиями процессов 
грейзенизации, березитизации и околорудным процессом, который 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



105 

проявляется на средне- и низкотемпературных месторождениях меди, 
свинца и цинка, сурьмы, ртути, флюорита, золото-серебрянных и на 
месторождениях горного хрусталя [11,32]. 

По данным Г.Т. Волостных (1972), аргиллизированные породы 
прослеживаются на глубину 200–300 м от современной поверхности 
(ртутные месторождения Закарпатья, месторождение Большой Шаян  
в Забайкалье, золоторудные месторождения Балейского грабена). Глу-
бина формирования медных вкрапленных руд, в ореоле измененных 
пород которых часто наблюдается интенсивное глинистое преобразо-
вание, составляет 1–1,5 км. На Коунрадском месторождении макси-
мальная глубина распространения аргиллизированных пород от по-
верхности в период формирования месторождения не превышала 1 км. 
Урановые руды плато Колорадо, если принять верхнемеловой возраст 
руд, образовались под покровом пород мощностью 1,5–3.0 км, ибо за-
легают в аргиллизированных породах.  

На месторождении Голдфилд аргиллизированные породы про-
слеживаются на глубину более 300 м от современной поверхности.  

О.В. Андреева (1984) пишет: «…хорошо известно, что гидротер-
мальные аргиллизиты наблюдаются на любых доступных горным вы-
работкам глубинах (до 1800–2000 м)». 

Медные руды месторождения Мосабхони (Индия), по изучению 
содержаний элементов-примесей в рудных минералах, образовались 
при температуре 325–490 °С. Вероятно, аргиллизация пород, вмещаю-
щих эти руды, происходила при температуре 350 °С. В районе Хелен 
Койям температура аргиллизации по данным изотопного анализа была 
выше 200 °С. По данным Е.В. Тукра (1963), в районе Айдахо-Спрингс – 
Централ-Сити (США, шт. Колорадо) максимальная температура обра-
зования сфалерита в центральной рудной зоне равна 620 °С, а в пери-
ферической – понижается до 380 °С. Аргиллизированные породы из-
вестны в обеих рудных зонах. Температуру образования руд провинции 
Боулдер (США, шт. Колорадо), содержащих сфалерит, галенит, тетра-
эдрит и др., залегающих в аргиллизированных породах, оценивают  
в 200–300 °С. Температурный интервал аргиллизации, видимо, доста-
точно широк (300–50 °С), но чаще указывается более узкий диапозон 
(200–50 °С) [46]. 

Р.Д. Харвей и К.Дж. Виталино (1964) путем расчетов установили, 
что на месторождении Голдфилд температура образования алунит-
кварцевых пород, залегающих среди аргиллизированных андезитов  
и дацитов, равна 300 °С. Руды Балейского месторождения, содержащие 
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примесь глинистых минералов и залегающие в аргиллизированных по-
родах, образовались в интервале температур 75–285 °С. Ртутные руды 
Закарпатья образовались в интервале 60–120 °С, теллуро-висмутовые – 
при 60–188 °С, свинцово-цинковые – в диапазоне 200–300 °С, а мышь-
яково-сурьмяные – при температуре 80–220 °С – все эти руды залегают  
в аргиллизированных породах. 

В пределах Стрельцовского урановорудного поля (протерозой-
ский фундамент) широко распространены парагенезисы с участием 
смешанослойных иллит-смектитов, гидрослюд, иллитов, карбонатов, 
хлоритов, смектитов, тосудита (дитриоктаэдрический смешаннослои-
стый смектит-хлорит), альбита, цеолитов, адуляра, которые отвечают 
умеренно- и слабокислой среде минералообразования и невысоким  
(не более 250 °С) температурам. Мощности зон преобразований колеб-
лются от первых метров до 100 м, протяженность зон по простиранию 
достигает километра, а по падению превышает 2 км, захватывая грани-
ты фундамента [43]. 

Таким образом, можно заключить, что процесс аргиллизации по-
род сопутствует месторождениям, формирующихся при температурах 
до 500 °С. Этот процесс одинаково широко и интенсивно проявляется  
в разнообразных по составу и происхождению породах. Можно ска-
зать, что аргиллизация пород происходит в любой геологической об-
становке, обеспечивающей следующие условия: а) алюмосиликатный 
состав пород; б) возможность удаления выщелачиваемого из пород  
вещества [11, 32]. 

Развитие представлений о гидротермальном глинистом измене-
нии пород началось с изучения гидротермальной деятельности, связан-
ной с современным вулканизмом. Гидротермальные аргиллизиты при-
влекли к себе внимание как типичный процесс «обеления» пород в об-
ластях современного вулканизма. С.И. Набоко (1956) и впоследствии 
Н.И. Наковником (1957) выделена самостоятельная метасоматическая 
аргиллизитовая формация. 

Аргиллизиты – это низкотемпературные, гидротермально-
метасоматические породы, образовавшиеся при замещении исходных по-
род глинистыми минералами под влиянием существенно кислых водных 
растворов, рН среды которых изменяется от 5–6 до 1–2. Растворы 
насыщены SO4

2-, HCO3
-, CO3

2-, F-. Температурный интервал образова-
ния аргиллизитов – 300–50 °С, чаще 200–50 °С. Геохимическая специ-
фика гидротермальных аргиллизитов характеризуется привносом K, 
Na, Ca, Mn, Si, что приводит к характерному сочетанию устойчивых  
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и неустойчивых минералов: глинистых, кварца, полевых шпатов, кар-
бонатов, хлорита, а также многочисленных неокисленных сульфидов 
(пирита, арсенопирита, сфалерита, киновари), часто разной морфологии, 
позволяющей выделять несколько разновозрастных минеральных ассо-
циаций. Глубина распространения для аргиллизитов максимально –  
1800–2000 м [22]. 

Любой процесс метасоматоза в природных условиях не суще-
ствуют изолированно от других и не совсем правильно рассматри-
вать каждый по отдельности, мысленно вычленяя его из геологиче-
ской среды. Как правило, процессы совмещены в пространстве и мо-
гут накладываться и даже частично (или полностью) перекрывать 
друг друга. Породы, взаимодействуя с проникающими в них рудо-
носными растворами и в зависимости от степени проработки, пере-
рождаются как по составу так и по структуре. Таким образом, изме-
ненные участки и зоны пород являются, по выражению С.С. Смирно-
ва (1954), «следом руды». Этот след обычно шире и протяженнее 
участков самой рудной минерализации, следовательно, его искать и 
находить легче [36].  

 
 
 
4.6. Поведение элементов при аргиллизации 
 
 
Анализ поведения элементов при аргиллизации опирается на ре-

зультаты химических анализов аргиллизитов, которые отобраны на го-
ризонтах +85 – +65 м в пределах опытно-промышленного карьера  
Горевского месторождении и разделены на подгруппы: аргиллизиты 
соответственно как со стороны лежачего, так и со стороны высячего 
бока Главного рудного тела; аргиллизиты в известняках без видимой 
связи с оруденением и аргиллизиты из гидротермально-эксплозивных 
брекчий, часть анализов заимствована из работы Б.Д. Львова (1989) 
(табл. 14). 

По химическому составу аргиллизиты верхних горизонтов Горев-
ского месторождения характеризуются повышенным содержанием 
Fe2O3, FeO, K2O эпизодически, но повышенным содержанием свинца 
(до 7,08 %), цинка (до 1,41 %), присутствием серы (до 1, 11 %). 
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Таблица 14 
 

Химический состав аргиллизитов Горевского месторождения  
(приведенный к 100 %) 

 

К
ом

по
не
нт
ы

 Аргиллизиты 
висячего бока 
Главного  

рудного тела 

лежачего бока 
Главного  

рудного тела 

без связи 
с оруденением

глубоких 
горизонтов

из карьера 
(горизонт 
+85–+65) 

Среднее

n = 4 n = 3 n = 2 n = 3 n = 6 n = 18 

SiO2 59,43 45,37 56,98 45,21 57,88 54,25 

TiO2 0,75 0,43 0,63 0,45 0,82 0,66 

Al2O3 14,55 8,07 13,45 18,10 13,40 13,90 

Fe2O3 2,25 2,60 2,86 6,54 1,88 2,97 

FeO 6,55 13,64 10,36 12,33 5,35 8,72 

MnO 0,59 1,18 1,44 1,39 0,73 0,96 

MgO 2,26 1,63 1,86 4,81 2,52 2,62 

CaO 0,76 6,46 1,64 0,41 3,25 2,58 

Na2O 0,16 0,09 0,13 0,14 0,24 0,17 

K2O 4,10 2,22 2,66 3,36 3,93 3,61 

P2O5 0,20 0,19 0,16 0,93 0,25 0,28 

CO2 2,84 9,76 6,03 4,11 5,46 4,63 

S 0,05 1,11 0,03 0,28 – 0,25 

Zn 0,13 0,07 1,41 0,81 – 0,33 

Pb 5,12 7,08 0,08 0,81 – 2,46 

H2O 0,26 0,10 0,28 0,32 4,29**) 1,61 

∑ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

Примечание. n – количество анализов; *) анализы выполнены в химической  лабо-
ратории СНИИГГиМСа, г. Новосибирск; **) – п.п.п. 

 
Содержание двухвалентных элементов Mn, Mg, Ca на верхнем 

горизонте (+75 м) по сравнению с нижним (+65 м) выше (табл. 15). 
Теоретически для кор выветривания картина должна быть обратной. 

 
Таблица 15 

 

Средний химический состав аргиллизитов Горевского месторождения  
 

Место 
взятия 

Количество 
проб 

Окисел, вес. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O

Гор. + 75 
Гор. + 65 

4 
4 

58,53 
60,50 

13,20 
14,17

2,14 
2,92 

7,98
8,70

1,10 
0,58

2,38 
1,40 

1,10 
0,79 

0,14 
0,14 

3,11
4,00
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Аргиллизиты Горевского месторождений формировались в кис-
лых условиях, которые создаются и поддерживаются кислородом, вы-
деляющимся в результате перегруппировки петрогенных элементов 
при рудном метасоматозе [55, 56, 58, 60]. Помимо кислых условий, 
наличие свободного кислорода подтверждается гнездами, вкрапленно-
стью вишнего-красного гематита, который придает аргиллизитам крас-
новатый оттенок.  

В аргиллизитах разрез как бы «перевернут», т. е. чем ближе  
к рудным телам и глубже от дневной поверхности, тем больше вишне-
во-красного гематита – тем больше кислорода. Крупный анион О2-  
и мелкий катион Fe3+ обладают наибольшей миграционной способно-
стью. Гематит окрашивает аргиллизиты в красноватые тона. 

Химический состав аргиллизитов показывает, что количество Fe2+ 
больше, чем Fe3+. Этот факт говорит о том, что Fe2+ не окисляется,  
не отдает электрон и соответственно не переходит в Fe3+, что свиде-
тельствует о кислых условиях или кислой обстановке [62]. С точки зре-
ния классической неорганической химии этот электрон в рассматрива-
емой системе никому не нужен, т. е. в системе уже присутствует много 
Н+ или Н2О+ и система стабильна.  

Схематично модель рудного метасоматоза можно представить 
следующим образом. Под действием флюида (горячих растворов?) 
происходят реакции с минералами горных пород с высвобождением ак-
тивного (эндогенного, ионного) кислорода. Последний, вступая в реак-
ции окисления, частично фиксируется в окислах железа, марганца и др. 
Это подтверждается тем, что вокруг сульфидных тел, как правило, на 
контакте с аргиллизитами развиты кислородсодержащие минералы: 
вишнево-красный гематит, количество которого увеличивается с глу-
биной, англезит, церуссит и минералы, формирующиеся в кислой об-
становке – каолинит. Ассоциация минералов: гидрослюда-каолинит-
англезит (церуссит) - вишнево-красный гематит напоминают продукты 
зоны окисления, хотя по своей сути они являются уже следствием руд-
ного метасоматоза и к гипергенным образованиям не имеют никакого 
отношения. 

Таким образом, пока поступает флюид и локализуются сульфид-
ные руды, идет перегруппировка петрогенных элементов во вмещаю-
щих породах, высвобождающийся кислород поддерживает кислые 
условия, в которых и формируются аргиллизиты, которые как гидро-
термально-измененные породы относятся к прямым поисковым при-
знакам, свидетельствующим о благоприятных условиях для концентра-
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ции руд. Изменение боковых пород является отражением процесса  
рудообразования во вмещающей среде 

Полагая, что аргиллизиты являются околорудными метасомати-
тами, их следует рассматривать в общей колонке метасоматитов. Ранее 
(см. п. 3.3) рассмотрен процесс рудного метасоматоза с предваритель-
ными выводами о том, что при привносе в известковистые сланцы руд-
ных и петрогенных элементов Pb, Zn, S, Na, Si, Mn, Fe2+

, Fe3+, OH; со-
ответственно могут выноситься – К, Са, Mg, Al, C, O и, надо полагать, 
могут быть подвижными. При этом выделяющийся кислород может 
обуславливать кислые условия остаточных растворов. Таким образом, 
под действием кислорода, который может забирать два электрона,  
образуя анион О2-, что, в свою очередь, способствует появлению H+, 
который и обуславливает кислые условия, необходимые для формиро-
вания группы глинистых минералов, в этих условиях может формиро-
ваться новый минерал – гидрослюда политипии 2М1, другими словами, 
происходит кислотное выщелачивание известковистых сланцев. 

Глинистые минералы характеризуются сложным типом структур, 
основу которых составляют два структурных элемента: кремнекисло-
родный тетраэдр и алюмокислородно-гидроксильный октаэдр  
(см. рис. 23). Диоктаэдрическая гидрослюда политипа 2М1 действи-
тельно могла формироваться в «потоке» кислорода, с участием аниона 
(О2-) со сравнительно высокой валентностью и достаточно малым ион-
ным радиусом, который в структурах минералов имеет тенденцию да-
вать четыре связи О–Ме с образованием правильного оксоцентриро-
ванного тетраэдра OMe4 [26]. Характерной координацией для атомов 
кислорода является тетраэдрическая, при этом тетраэдры, центриро-
ванные кислородом, могут объединяться как по вершинам, так и по  
ребрам.  

Формулы горных пород отдельных зон метасоматической колон-
ки: известковистые сланцы – сульфидные руды – анкерито-доломиты – 
аргиллизиты выглядят следующим образом: 

зона 1 (известковистые сланцы): 
 
K19Na2Ca162Mg84Mn4Fe2+

42Fe3+
21Al98P1Ti1Si314C235OH12S13O1570 ;    (9) 

 
зона 2 (сульфидные руды): 
 

K7Na5Ca17Mg49Mn15Fe2+
170Fe3+

36 FeS
17Al24P1Ti1Si406C204Zn8Pb24OH27S76O1467; (10) 
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зона 3 (анкерито-доломиты): 
 

K17Na6Ca175Mg105Mn6Fe2+
55Fe3+

21 FeS
2Al58P1Ti2Si230C327Zn1Pb0OH6S6O1586; (11) 

 
зона 4 (аргиллизиты): 
 

K43Na3Ca26Mg36Mn8Fe2+
67Fe3+

20Al152P2Ti4Si501C58Zn3Pb7OH49S3O1547.  (12) 
 
Общая картина привноса-выноса химических элементов при руд-

ном метасоматозе последовательно по всем зонам представлена в табл. 16 
и отражена на диаграммах (рис. 28). 

 
Таблица 16 

 

Привнос и вынос химических элементов по зонам (группам) пород  
на Горевском месторождении 

 

Вмещающие породы 
(известковистые сланцы) 

(зона 1) 

Сульфидные 
руды 

(зона 2) 

Околорудные  
анкерито-доломиты 

(зона 3) 

Аргиллизиты 
(зона 4) 

Элемент 
Количество 

ионов 
Привнос Вынос Привнос Вынос Привнос Вынос

K 19 – –12 – –2 +24 – 

Na 2 +3 – +4 – +1 – 

Ca 162 – –145 +13 – – –136 

Mn 4 +11 – +2 – +4 – 

Mg 84 – –35 +21 – – –48 

Fe2+ 42 +128 – +13 – +25 – 

Fe3+ 21 +15 – – – – –1 

Fes – +17 – +2 – – – 

Al 98 – –74 – –40 +54 – 

P 1 – – – – +1 – 

Ti 1 – – +1 – +3 – 

Si 314 +92 – – –84 +187 – 

C 235 – –31 +92 – – –177 

Pb – +24 – – – +7 – 

Zn – +8 – +1 – +3 – 

S 13 +76 – – –7 +3 – 

OH 12 +15 – – –6 +49 – 

O 1570 – –103 +16 – – –23 
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На Горевском месторождении соотношение Fe2+/ Fe3+ в сульфид-
ных рудах – анкерито-доломитах – аргиллизитах соответственно равно: 
4,7 – 2,6 – 3,4, т. е. во всех зонах количество ионов Fe2+ больше, чем 
ионов Fe3+, что может свидетельствовать о кислой обстановке. 

 

 
 

Рис. 28. Поведение химических элементов при рудном метасоматозе (Горевское 
месторождение). По вертикали – количество ионов химических элементов в “стандартной 

ячейке”; по горизонтали – породы: 1 – известковистые сланцы (n = 8); 2 – сульфидные руды (n 
= 92); 3 – околорудные анкерито-доломиты (n = 92); 4 – аргиллизиты (n = 12), n – количество 

анализов 

 
Калия в известковистых сланцах в среднем 19, в сульфидных ру-

дах их количество резко падает до 7, в зоне анкерито-доломитов уже 17 
ионов калия. Суммарно из рудной зоны и из зоны анкерито-доломитов 
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выносится 16 ионов калия, т. е. в аргиллизитах теоретически его долж-
но быть (19+16) 35, а практически – 43. Содержание калия в аргиллизи-
тах превышает его содержание в известковистых сланцах более чем  
в два раза. Основное его количество сосредоточено в зоне аргиллизи-
тов, где он реализуется в минеральной форме – гидрослюда 2М1. Этот 
«путь» калия понятен как с количественной точки зрения, так и с мине-
ральной.  

По поводу поведения калия при процессах метасоматоза есть та-
кое мнение, что калий в породе, возможно, и не имел высокой концен-
трации в инфильтрационной зоне, но повышал химический потенциал  
в связи с насыщением раствора основаниями (Са) и, как более подвиж-
ный, диффундировал в межтрещинные фрагменты. Он дольше, чем 
другие компоненты, находится в растворах, в связи с повышенной  
растворимостью в капиллярно-пористой дисперсной системе он накап-
ливается  в центрах наиболее крупных диффузионных фрагментов  
и, вероятно, при пленочном диффузионном переносе осаждается в виде 
минерала мусковита [67]. Гнезда мусковита в аргиллизитах на Горев-
ском месторождении отмечены. 

Кальций, магний и углерод. Эти три элемента ведут себя практи-
чески одинаково. Их достаточно много во вмещающих известковых 
сланцах; они практически полностью выносятся из сульфидной зоны, 
закрепляются в зоне анкерито-доломитов и выносятся из зоны аргилли-
зитов. Действительно, в висячем боку и по восстанию над рудными те-
лами в неизмененных известняках развиваются протяженные (на 200 – 
300 м) полосы и участки прожилковой кальцитовой и кварц-
кальцитовой минерализации с незначительным количеством пирита, 
реже галенита и сфалерита [69]. В результате математической обработ-
ки 78 химических анализов руд установлена значимая (при уровне 0,01 
и критическом значении коэффициента корреляции 0,2830) наблюдает-
ся средней тесноты обратная отрицательная связь между суммой свин-
ца и цинка с MgO (r = –0,37) [45], что свидетельствует в пользу выноса 
магния при привносе свинца и цинка. 

Алюминий выносится из двух зон: сульфидных руд и метасомати-
ческих анкерито-доломитов и закрепляется в аргиллизитах, скорее все-
го реализуясь в минеральной форме – гидрослюда 2М1.  

Кремний. В сульфидных рудах (406 ионов) кремния больше, чем 
во вмещающих породах (314 ионов), т. е. кремний привносится  с ру-
доносным флюидом. Из зоны околорудных анкерито-доломитов (230 
ионов) он перемещается и накапливается в аргиллизитах (501 ион). 
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Здесь возможны два варианта: или перемещение из зоны анкерито-
доломитов, или поступление с рудоносным флюидом. 

Натрий поступает с рудоносным флюидом, закрепляется с суль-
фидами и в зоне анкерито-доломитов.  

Сера, свинец, цинк, марганец, гидроксил  ведут себя одинаково.  
Эта группа элементов поступает с рудоносным потоком (флюидом) и в 
небольших количествах закрепляется в околорудных анкерито-
доломитах и аргиллизитах.  

Железо двух- и трехвалентное присутствует во вмещающих по-
родах, соответственно, 42 и 21 ион. Количество ионов Fe2+ в сульфид-
ных рудах 170 , а Fe3+ - 36 , т. е. их количество значительно увеличи-
лось, и можно полагать, что двух- и трехвалентное железо привносится 
с флюидом. Во всех зонах количество ионов Fe2+ больше, чем ионов 
Fe3+. Fe3+ – характеризуется большим положительным зарядом, малым 
ионным радиусом и большой миграционной способностью. 

Основное количество ионов Fe2+ закрепляется в сидеритах (суль-
фидные руды – оруденелые сидериты), в меньшем количестве – в око-
лорудных анкерито-доломитах и аргиллизитах. В зоне околорудных 
анкерито-доломитов оно присутствует в меньшем количестве, но почти 
в два раза больше, чем во вмещающих породах. Более того, в зоне ар-
гиллизитов его больше, чем в зоне околорудных анкерито-доломитов, 
т. е. привнос сохраняется.  

Гидротермально-измененные породы относятся к прямым поис-
ковым признакам, свидетельствующих о благоприятных условиях для 
концентрации руд. Изменение боковых пород является отражением 
процесса рудообразования во вмещающей среде.  

Породы, взаимодействуя с проникающими в них рудоносными 
растворами, и в зависимости от степени проработки перерождаются как 
по составу, так и по структуре. Чтобы правильно оценивать и исполь-
зовать в практических целях признаки гидротермального изменения 
пород необходимо знать его масштабы проявления.  

Автором сделана попытка оценить масштабы гидротермально 
измененных пород на примере Горевского месторождения на основа-
нии формул горных пород, расчитанных по кислородному методу  
Т. Барта. Расчет привноса-выноса элементов из ячеек показал, что их 
достаточно при последовательном образовании зон, кроме магния. Ко-
личество ионов магния для образования одной ячейки зоны анкерито-
доломитов требуется в 5 раз больше, т. е. чтобы образовалась одна 
ячейка околорудных анкерито-доломитов необходимо освобождение 
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ионов магния из пяти ячеек известковистых сланцев (зона 1) при пре-
образовании их в сульфидные руды (зона 2). При этом количество 
ионов калия, алюминия и кремния выносится столько, что их хватает 
для образования 3–3,5 ячеек зоны аргиллизитов (зона 4).  

Размеры зоны прожилкования оценить труднее, но они должны 
превышать размеры зоны аргиллизации, так как заполняется не все 
пространство, а только отдельные трещинки. Соотношение сульфид-
ных руд, околорудных анкерито-доломитов и аргиллизитов составляет 
5 : 1 : 3. 

На Горевском месторождении такое соотношение подтверждает-
ся тем, что продуктов Fe-Mg – метасоматоза (околорудных анкерито-
доломитов) гораздо меньше (по расчету в 5 раз), чем рудных тел.  

Такое соотношение зон должно соблюдаться на других сульфид-
ных месторождениях, локализованных в породах аналогичного состава. 
При ином химизме вмещающих пород и при ином составе флюида ви-
димо и соотношение зон и минеральный состав аргиллизитов будет 
иной – малое содержание калия и алюминия в исходных породах обес-
печит меньшую зону аргиллизации к такому же объему руд. 

Реальная картина сложнее, в карьере можно наблюдать: контакт 
рудных тел с аргиллизитами (см. рис. 3); сульфидное оруденение ло-
кально попадает в зону анкерито-доломитов, иногда проникая в аргил-
лизиты; аргиллизиты могут совмещаться с зоной анкерито-доломитов 
и, наконец, встречены аргиллизиты, которые залегают во вмещающих 
породах (известняках) без видимой связи с предыдущими зонами; от-
мечены тела «дайковидных» (жилообразных) гидротермально-
эксплозивных брекчий, когда темно-серый криптозернистый сидерит, 
цементирует обломки светлых аргиллизированных сланцев. 

Кислород – подвижен при всех процессах метасоматоза и, как 
правило, высвобождается и выносится. При аргиллизации одной эле-
ментарной ячейки известковистых сланцев, высвободится еще 23 иона 
кислорода дополнительно к 87 ионам кислорода при формировании 
сульфидных руд. Суммарно это составит 110 ионов кислорода. Повто-
рим расчет (см. п. 3.5) количества высвобождающегося кислорода: 

1 киломоль кислорода равен 16 кг и в нем содержится 6,022.1026 
(число Авогадро) атомов кислорода. Составляя пропорцию, получаем, 
что кислород теперь уже в количестве 110.1026 атомов весит: 
(110.1026/6,022.1026) . 16 = 292 кг. При преобразовании 1 м3 известкови-
стых сланцев высвобождается 29,2 кг кислорода, а  метасоматическое 
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изменение 1 км3 пород высвободит 29,2.106 т кислорода в атмосферу,  
т. е. по весу это большие величины.  

За геологическое время в земной коре, наверное, метасоматиче-
скому изменению подвергается не 1 км3 пород, а гораздо больше. Раз-
меры таких ареалов измеряются десятками и многими сотнями квад-
ратных километров, а в совокупности они охватывают подвижные  
области земной коры в целом.  

Ранее аргиллизиты были разделены по их структурному положе-
нию: аргиллизиты висячего и лежачего боков Главного рудного тела; 
аргиллизиты глубоких горизонтов (гидротермально-эксплозивные 
брекчии), и аргиллизиты без видимой связи с оруденением. Попробуем 
сделать сравнительный анализ содержания химических элементов  
в них, опираясь на химические анализы (см. табл. 2, 14) и их перерасчет 
по кислородному методу Т.Барта:  

– аргиллизиты глубоких горизонтов, черная глинистая масса из 
гидротермально-эксплозивных брекчий: 

 
K38Na2Ca36Mg53Mn12Fe2+

85Fe3+
73Al137P5Ti3Si430C88Zn6Pb2OH23S5O1570; (13) 

 
– аргиллизиты висячего бока: 
 

K49Na3Ca8Mg32Mn5Fe2+
51Fe3+

16Al161P2Ti5Si559C36Zn1Pb13OH8S1O1591;   (14) 
 
– аргиллизиты лежачего бока: 
 

K30Na2Ca8Mg26Mn11Fe2+
123Fe3+

21Al102P2Ti3Si487C143Zn1Pb22OH4S23O1564; (15) 
 
– аргиллизиты в известняках (без видимой связи с оруденением): 
 

K31Na2Ca16Mg25Mn11Fe2+
79Fe3+

20Al144P1Ti4Si518C75Zn12Pb0OH9S1O1590.  (16) 
 
Соотношение Fe2+/Fe3+ в них соответственно следующее: 1,1 : 3,2 : 

5,9 : 3,9, т. е на глубоких горизонтах можно полагать, что обстановка 
была менее кислой; заметно больше Ca, Mg. Во всех аргиллизитах при-
сутствует свинец, цинк, сера. 

Подводя итог результатов расчета привноса-выноса химических 
элементов при рассмотренных процессах, можно утверждать, что при 
метасоматозе кислород, как и другие минералообразующие элементы, 
подвижен, перераспределяется, высвобождается и выносится.  
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Количество высвобождаемого кислорода по величинам сопоста-
вимо с фотосинтензом. Для сравнения, в результате фотосинтеза еже-
годно в атмосферу поступает 248 109 т свободного кислорода. Общее 
количество кислорода в атмосфере оценивается в 1015 т. При всей гро-
мадности этой величины она не превышает 0,0001 общего веса содер-
жания кислорода в земной коре [6].  

Кислород, высвобождающийся при процессах метасоматоза, мо-
жет быть еще одним источником кислорода атмосферы, поддержива-
ющим ее постоянный состав на современном уровне. 

В строении единого массива околорудно измененных пород Го-
ревского месторождения принимают участие последовательно разви-
вавшиеся во времени, частью перекрывающие друг друга в простран-
стве и образующие по направлению к рудным телам следующие зоны: 
зона прожилкования - зона аргиллизации – зона анкерито-доломитов – 
сульфидные руды. Основная масса сульфидного оруденения приуроче-
на к кварцитам и кварц-сидеритовым породам.  

При этом все перечисленные стадии можно рассматривать как 
отдельные зоны одной метасоматической колонки, в которой аргилли-
зиты, как это было показано выше (по структурному положению, по 
минеральному и химическому составам) занимают определенное место 
в колонке и являются ее внешней фронтальной зоной. При метасомато-
зе возникает серия сменяющих друг друга зон, состав и расположение 
которых зависит от дифференциальной подвижности компонентов  
и физико-химических закономерностей, управляющих их развитием.  

В процессах метасоматоза принимают участие не нейтральные 
атомы, а минералообразующие ионы, которые и принимают участие 
как в миграции, так и в их фиксации в кристаллических структурах. 
Чем больше положительный заряд, тем меньше ионный радиус, чем 
больше отрицательный заряд, тем больше ионный радиус у каждого 
иона, что определяет его миграционную способность, кроме того, мож-
но учитывать плотность иона, которая отражает связь атомной массы 
иона и радиус [46].  

Минералообразующие ионы по их ионной плотности и миграци-
онной способности можно классифицировать: 

– анион О2– обладает минимальной ионной плотностью (1,5)  
отличающийся весьма активной миграцией в гидротермальных усло-
виях и образующий оксиды и другие более сложные кислородные  
соединения;  
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– простые неплотные (4,0 – 26,1) катионы с высокой степенью 
диссоциации в водных растворах выступают K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Fe2+ 
являющиеся дефицитными компонентами разнообразных силикатов и 
алюмосиликатов; 

– уплотненные катионы переходного типа (35,0-44,3) представле-
ны Al3+ и Fe3+, участвующие в строении, как силикатов, так и оксидов 
(иногда совместно с Fe2+).  

– к группе наиболее плотных катионов относится Si4+ постоянно 
встречающийся только в кислородных комплексах, что снижает ион-
ную плотность и обеспечивает его миграционную способность в гидро-
термальных условиях [46].  

Элементы Са, Mg, Fe2 – щелочноземельные элементы небольшой 
ионной плотности и высокой миграционной способности;  К и Na – 
щелочные элементы, наименее плотные и наиболее подвижные в гид-
ротермальных условиях; Si и Al обладают повышенной ионной плотно-
стью и минимальной миграционной способностью. Эти три группы 
элементов являются ведущими для породообразующих минералов трех 
(темноцветной, полевошпатовой, кварц-светлослюдистой) групп гид-
ротермалитов [46].  

Все компоненты подвижны – они могут как привноситься, так и 
выноситься независимо от их ионной плотности и миграционной спо-
собности. 

В различных термодинамических условиях гидротермальной дея-
тельности проявления кислотного метасоматоза выражаются образо-
ванием аргиллизитовых, вторичнокварцитовых и грейзеновых ассоциа-
ций. Например, реакция замещения риолитов аргиллизитами, которая 
имеет вид 

 
15K[AlSi3O8]+25Na[AlSi3O8]+2,5Ca[Al2Si2O8]+122,5SiO2+8,6H2O+35,7H+ = 

9,25KAl2[AlSi3O10][OH]2+8,6Al2Si2O5[OH]4+202,5SiO2+5,75K++25Na++2,5Ca2+ 
 
Исходный и конечный составы увязываются привносом в систему 

замещения 8,6H2O+35,7H+ (т. е. кислотных компонентов) и выносом 
5,75K++25Na++2,5Ca2+ (т. е. щелочных элементов), что определяет ход 
реакции от риолитов к аргиллизитам [46].  

Наверное, эта реакция пойдет при условии, что здесь еще должен 
быть кислород, который, притягивая два электрона, обеспечивает нали-
чие 2H+, что в свою очередь и обуславливает кислые условия (кислотное 
выщелачивание). Как было показано выше, при метасоматических про-
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цессах наряду со другими минералообразующими ионами высвобожда-
ется и кислород, которым насыщаются гидротермальные растворы.  

Геохимическое лицо минерала определяет дефицитный ион, ко-
эффициент концентрации которого максимальный. На этом основании 
выделяются минералы простых анионов. В данном геохимическом ряду 
в качестве простого аниона выступает О2-, который во всех минералах 
является избыточным, а не дефицитным компонентом. По геохимиче-
ской классификации минералообразующих ионов анион О2- обладает 
минимальной ионной плотностью (1,5) и характеризуется весьма ак-
тивной миграцией в гидротермальных условиях. Не столь существенно, 
привнесен ли соответствующий элемент гидротермальным раствором 
или вовлечен в гидротермальное минералообразование из перерабаты-
ваемых пород. Кислые условия остаточных растворов обеспечивает 
высвобождающийся кислород при метасоматических процессах.  

 
 
 
4.7. Конвергенция 
 
 
Термин «конвергенция» происходит от латинского слова convergo 

(приближаюсь, схожусь). Зародился он в биологии и означает возник-
новение сходных черт у животных или растений, принадлежащих к ге-
нетически разнородным группам, вследствие близости образа жизни  
и среды обитания. 

Аргиллизиты – это горная порода, которая могла формироваться 
и на больших глубинах и позже выведена на дневную поверхность. 
Дневная поверхность – это случайный временной срез, который может 
пройти и по аргиллизитам.  

Вопросы соотношения образований коры выветривания (нисхо-
дящие водные потоки) и аргиллизитов (восходящие воды) объективно  
в природе существуют по причине их внешней схожести (конвергент-
ности). Проблема эта периодически возникает в литературе, предпри-
нимаются попытки пересмотра генезиса многих «классических» коро-
вых месторождений. В некоторых случаях это идет на пользу науке, за-
ставляя геологов-исследователей тщательнее подбирать аргументы  
и анализировать факты гипергенной природы процессов формирования 
месторождений, в других – наоборот, поскольку увлечение «гидротер-
мальной аргиллизацией» принципиально меняет подходы к поисково-
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оценочным и даже разведочным работам на перспективных площадях, 
существенно влияет на их геометризацию и масштабы оруденения [22]. 

Кора выветривания – это верхняя геосфера литосферы, которая 
отделяет литосферу от атмосферы – нижней геосферы последней – 
тропосферы. Надо иметь все время в виду, что положение геосфер  
в вертикальном разрезе определенное, но поверхности, их отделяющие, 
не шаровые, а не ровные и исторически сложившиеся в геологическом 
времени; отдельные точки некоторых геосфер могут далеко заходить 
вверх и вниз от среднего уровня [9]. B геологической истории Земли 
существовало несколько эпох формирования мощной коры выветрива-
ния: докембрийская, верхнепалеозойская, триас- юрская, мел-
палеогеновая, плиоцен-четвертичная. Реликты этих древних кор вывет-
ривания сохраняются под толщей осадочных отложений или выходят 
на дневную поверхность [73].  

Впоследствие к «корам выветривания», согласно И.И. Гинзбургу, 
стали относить элювиальные образования, представляющие собой 
остаточные продукты выщелачивания в зоне вертикальной нисходящей 
фильтрации атмосферных осадков. Коры выветривания тяготеют к пе-
непленезированным поверхностям как древних, так и молодых плат-
форм и образуются в определенной климатической обстановке. Как 
правило, каждый регион характеризуется своими эпохами интенсивно-
го корообразования Глубина их распространения остается выдержан-
ной и для современных кор и не превышает существующего базиса 
эрозии. При выветривании практически всегда фиксируется вынос Na, 
K, Ca, Mg, C. В то же время накапливаются оксиды Al, Fe3+, Ti, иногда 
Mn [22]. 

Основная сложность доказательства гипергенного происхожде-
ния золотоносных кор выветривания состоит прежде всего в наличии 
конвергентных признаков, характерных для кор выветривания и гидро-
термальных аргиллизитов. Что же определяет ряд конвергентных при-
знаков? Это близповерхностное положение; приуроченность к текто-
ническим зонам и некоторое сходство минерального состава. Оба 
процесса сопровождаются кислотным выщелачиванием с формирова-
нием вертикальной (для линейных кор выветривания) и латеральной 
зональности. 

Геохимическая специфика гидротермальных аргиллизитов харак-
теризуется привносом K, Na, Ca, Mn, Si, что приводит к характерному 
сочетанию устойчивых и неустойчивых минералов: глинистых, кварца, 
полевых шпатов, карбонатов, хлорита, а также многочисленных 
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неокисленных сульфидов (пирита, арсенопирита, сфалерита, киновари), 
часто разной морфологии, позволяющей выделять несколько разновоз-
растных минеральных ассоциаций [22]. Что общего и различного меж-
ду образованиями: «кора выветривания» и «аргиллизиты»?  

Общее – внешний облик. В том и другом случае это светлые,  
с пестрыми оттенками образования глинистого облика. Те и другие 
формируются в кислых условиях; в тех и других образованиях присут-
ствуют гидроокислы железа и марганца.  

Различия – химический состав: в аргиллизитах много калия, 
двухвалентных катионов, которые из кор выветривания, теоретически 
должны быть вынесены.  

Минеральный состав: присутствие диоктаэдрических гидрослюд, 
сульфидов, сидерита свидетельствует в пользу метасоматических ар-
гиллизитов. На аргиллизиты, конечно же, могут накладываться процес-
сы выветривания, но принципиальных изменений ни в химическом, ни 
в минеральном составе не происходит. 

Основным агентом в формирования кор выветривания является 
кислород атмосферы. В формировании аргиллизитов принимает уча-
стие эндогенный кислород, который выделяется в результате метасома-
тических процессов в горных породах при перегруппировке химиче-
ских элементов.  

Широкое распространение термин «конвергенция» получил  
в научных отраслях геологии: в петрологии, где под ним понимается 
формирование близких по составу и структуре горных пород в резуль-
тате различных петрогенетических процессов; в учении о геологиче-
ских формациях, где он определяет сходство в отношении состава  
и строения при существенных различиях в происхождении. Г. Шней-
дерхён, классик немецкой рудной геологии, писал: «Когда два место-
рождения одинаковы или весьма сходны по окружающей среде, форме 
и минералогическому составу, но различны по происхождению, то 
имеет место конвергенция». Зачастую существование конвергенции как 
природного феномена попросту игнорируется [49]. 

В 60-е г. XX в. на этот пробел обратил внимание новосибирский 
исследователь Г.Л. Поспелов, он отметил, что физики и химики, стал-
киваясь с явлениями конвергенции, предпочитают называть их «подо-
бием» и «тождеством», хотя эти понятия имеют более широкое фило-
софское и научное значение. Термином «конвергенция» предлагалось 
обозначать только случаи сходства в природе, не обусловленные общ-
ностью происхождения. Поспелов предостерегал геологов от понима-
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ния конвергенции как временной проблемы, связанной с недостатками 
наших знаний. Он отмечал, что дальнейшие расширения и детализация 
знаний в геологии неизбежно приведет и к расширению сведений о яв-
лениях конвергенции. Никакая детализация не в состоянии снять во-
прос о конвергенции, ибо последняя представляет не продукт мышле-
ния, а объективное явление природы, с которым надо считаться. Уче-
ный полагал, что сознательный поиск конвергентных образований  
и более глубокое их изучение привели бы к пересмотру многих поло-
жений геологии. 

Например, конвергенция рудных месторождений определяется 
как совпадение или большое сходство их главных признаков (состава, 
строения, геологического положения), что дает основания отнести их  
к одной классификационной группе, несмотря на различный генезис. 
Конвергентность скрывает историю происхождения многих минераль-
ных образований. Поэтому опытный исследователь, обнаружив какие-
то свойства вещества, ту или иную закономерность его формирования, 
не торопится на этой основе делать окончательное заключение о его 
генезисе – лишь осторожно выдвигает рабочую гипотезу.  

В геологии можно выделить конвергенцию двух типов, обуслов-
ленную различиями: а) источников минерального вещества, б) физико-
химических процессов. Конвергенция первого типа связана с тем, что  
в результате одних и тех же или близких физико-химических процессов 
возникают почти идентичные минеральные образования при генетиче-
ски различных источниках вещества. Второй тип конвергенции пред-
полагает формирование подобных друг другу минеральных агрегатов  
в ходе разных физико-химических процессов (независимо от источни-
ков минерального вещества). Скажем, визуально различить кристаллы 
магматического и гидротермального кварца способен только узкий 
специалист-минералог, а ряд магматических рудных минералов, воз-
никших при раскристаллизации расплава, невозможно дифференциро-
вать от их гидротермальных аналогов без проведения специальных 
процедур [49].  
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5. ПОДВИЖНОСТЬ  ХИМИЧЕСКИХ  ЭЛЕМЕНТОВ  
ПРИ  ПРОЦЕССАХ  МЕТАСОМАТОЗА 

 
 
 
На протяжении геологической истории земли происходит пере-

мещение огромных масс химических элементов в составе различных 
растворов и флюидов, которые на своем пути участвуют в процессах 
метасоматоза [24]. Гидротермальная проработка – гидротермальные 
жилы и тела метасоматитов (гидротермалитов) являются акцессорными 
включениями. Размеры таких ареалов измеряются десятками и многи-
ми сотнями квадратных километров, а в совокупности они охватыва-
ют подвижные области земной коры в целом. Горные породы этих об-
ластей содержат в среднем 5– 15 % гидротермальных минералов, что 
составляет порядка 108 т вещества в каждом кубическом км, масса 
этого вещества соразмерна массе жильного гидротермального место-
рождения, объем которого, по расчетам Г. Шнейдерхена, порядка 
0,01–0,1 км3 [46]. 

В опубликованной литературе существует мнение, что при ми-
грации вещества во время метасоматических процессов не все элемен-
ты обладают одинаковой степенью подвижности. Д.С. Коржинский 
впервые ввел понятие о дифференциальной подвижности компонентов 
при метасоматозе и установил следующий ряд их подвижности (по-
движность падает слева направо): Н2О, СО2, S, SО3, К, Na, F, Ca, O2, Fe2+, 
P5+, Ba, Mg, Si, А1, Fe3+, Тi. Приведенный ряд элементов и их соедине-
ний ни в коем случае не является догмой. Подвижность элементов зави-
сит от многих причин и меняется в зависимости от конкретной геологи-
ческой обстановки. В результате дифференциальной подвижности эле-
ментов при диффузионном и инфильтрационном метасоматозе раство-
ренные вещества перемещаются на разные расстояния, что приводит  
к возникновению так называемой метасоматической зональности. 

Установлен ряд повышающейся основности катионов (Si, Al, Fe, 
Mg, Ca, Na. К) в зависимости от того, происходит ли метасоматическое 
замещение более слабых оснований более сильными или, наоборот, 
выделяются процессы щелочного метасоматоза и кислотного выщела-
чивания. Другой вариант типизации метасоматических процессов бази-
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руется на выделении компонентов максимально активных в реакциях 
замещения и обычно привносимых в ходе метасоматоза. На этом осно-
вании  выделяется щелочной (калиевый и натриевый), субщелочной 
(железо-магний-кальциевый) и кислотный (алюмокремневый) метасо-
матоз. 

Очевидно, что понятия о щелочном метасоматозе в первом и вто-
ром вариантах полностью не совпадают, а понятие о кислотном выще-
лачивании не адекватно понятию о кислотном метасоматозе. Согласно 
концепции Д.С.Коржинского, гидротермально-метасоматический про-
цесс подразделяется на четыре стадии: раннюю (щелочную), кислот-
ную (выщелачивания), позднюю (щелочную) и заключительную. В ме-
тасоматических залежах проявляется зональность – пространственная 
упорядоченность гидротермально-метасоматических образований. 

 
 
 
5.1. Метасоматические процессы 
 
 
Подвижность химических элементов можно проанализировать 

для метасоматических процессов (метасоматическая гранитизация, ме-
тасоматическое изменение диабаза, скарнирование известняков, бере-
зитизация дацитов лиственитизация диабазов, образование золотонос-
ных метасоматитов), для этих горных пород опубликованы их химиче-
ские составы, даны расчеты и прописаны формулы этих горных пород 
по кислородному методу Т. Барта. Следует обратить внимание на тен-
денцию поведения элементов и на то, как ведет себя при этом кислород.  

Метасоматическая гранитизация – процесс метасоматического 
превращения твердых горных пород любого исходного состава в поро-
ды гранитоидного состава минуя магматическую стадию, т. е. это сово-
купность процессов, превращающих твёрдые горные породы разного 
происхождения (осадочные, изверженные, метаморфические) в породы 
гранитоидного минерального и химического составов.  

При более детальном рассмотрении процессов, например, при 
гранитизации мезократовых гнейсовых пород, становится ясно, что  
в них привносятся K, Na, Si и, соответственно, выносятся Mg, Ca, Fe. 
Из высокоглиноземистых гнейсов выносится Al. При гранитизации 
лейкократовых гнейсов выносится Na, а из мусковитовых гнейсов и К. 
При гранитизации кварцитов выносится Si. Трудно представить флюи-
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ды, которые осуществляют такой дифференцированный привнос-
вынос, и изощренность метасоматоза, приводящего к образованию гра-
нитов в слоистых толщах с различным составом слоев [48].  

К примеру, формирование каледонских гранитов (в пределах 
Стрельцовской кальдеры в Юго-Восточном Забайкалье) связывают  
с метасоматическими преобразованиями и магматическим замещением 
протерозойских метаморфических сланцев. Об этом свидетельствуют 
наличие среди порфиробластовых гранито-гнейсов многочисленных 
ксенолитов биотитовых сланцев и роговиков, а также непрерывные  
и постепенные переходы от биотитовых сланцев к гранито-гнейсам че-
рез роговики, фельдшпатитизированные роговики, мигматиты и конта-
минированные граниты. Гранитизация завершилась высокотемпера-
турной альбитизацией. Авторы полагают, что процесс гранитизации 
сланцев происходил при участии щелочно-кремнекислых флюидов  
и сопровождался привносом Si, K, U, Th, Li и др. и выносом петро-
генных (Fe2+, Fe3+, Mg, Ca, Mn, Ti и других летучих и малых элемен-
тов) [43]. 

Для анализа подвижности химических элементов при процессах 
метасоматической гранитизации рассмотрим крайние случаи: результат 
химического состава метаморфизованных осадочных пород – усреднен-
ный состав субстрата (кристаллический сланец) и конечный результат – 
усредненный химический состав гранита всех периодов (табл. 17) [68]. 

 
Таблица 17 

 

Химический состав кристаллического сланца и гранита 
 

Компоненты 
Кристаллический сланец [47] Гранит всех перио-

дов [68] Весовые % (приведенные к 100) 
SiO2 60,26 63,01 70,18 
TiO2 1,35 1,41 0,39 
Al2O3 15,75 16,47 14,47 
Fe2O3 2,36 2,47 1,57 
FeO 6,53 6,83 1,78 
MnO 0,11 0,12 0,12 
MgO 3,25 3,40 0,88 
CaO 1,99 2,08 1,99 
Na2O 1,33 1,39 3,48 
K2O 2,7 2,82 4,11 
P2O5 - - 0,19 
H2O - - 0,84 
∑ 95,63 100,00 100,00 
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Пересчитанные результаты химических составов соответствую-
щих горных пород показаны в виде формул: 

гранит всех периодов 
 
К45Na58Ca18Mg11Mn1Fe2+

13Fe3+
10Al147Ti3Si605P2C0 OH48O1552;      (17) 

 
кристаллический сланец 
 
К33Na25Ca20Mg47Mn1Fe2+

53Fe3+
17Al180Ti10Si583P0C0 OH0O1600.        (18) 

 
Сравнивая количество ионов каждого элемента по формулам, 

можно говорить о приносе или выносе элементов в процессе метасома-
тоза: 

 
привнос: вынос: 
  
K – 12 Mg – 36 
Na – 33 Fe2+ – 40 
Si – 22 Fe3+ – 7 
 Al – 23 
 Ti – 7 
 Ca – 2 
 O – 48 

 
Привнос-вынос химических элементов при метасоматической 

гранитизации графически отражен на диаграммах (рис. 29). 
При привносе гидротермальными растворами щелочей (K, Na), 

кремнезема (Si) и гидроксила (ОН-) в метаморфизованные осадочные 
породы (кристаллический сланец) формируется порода гранитоидного 
состава (условно гранит всех периодов), но при этом выносятся мине-
ралообразующие ионы: Ca, Mg, Fe2+, Fe3+, Al, Ti. Надо полагать, что 
гидротермальный раствор ими обогащается, приобретает соответствен-
но другие качественные свойства и мигрирует дальше, являясь причи-
ной других метасоматических процессов. Но главное, что при метасо-
матической гранитизации идет высвобождение 48 ионов кислорода из 
одной элементарной ячейки, объем которой 10-26 м3.  

Анализируя привнос-вынос элементов, можно сделать вывод о 
том, что при метасоматической гранитизации подвижны все элементы, 
включая и кислород.  
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Рис. 29. Поведение химических элементов при метасоматической гранитизации. По 
вертикали – количество ионов химических элементов в «стандартной ячейке» 

 
Метасоматическое изменение диабаза – по породе типа диабаз  

в результате метасоматических изменений образовалась порода, по со-
ставу соответствующая роговообманковой минетте без изменения объ-
ема. С.Д. Четвериков, взяв этот случай у Т. Барта, рассматривает как 
его пример, на котором объясняет способ и порядок пересчета по кис-
лородному методу Т. Барта в своей книге «Руководство к петрохимиче-
ским пересчетам химических анализов горных пород и определению их 
химических типов».  

На основании перерасчета С.Д.Четвериков дает результат в виде 
готовых формул (11,12) [68]:  

формула роговообманковой минетты 
 

K38Na42Ca62Mg45(Fe+2+Fe+3)182Al149Ti18Si477P9 OH115O1485;          (19) 
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формула диабаза по среднему составу 
 

K14Na45Ca90Mg59(Fe+2+Fe+3)107Al160Ti19Si485P2 OH94O1506.     (20) 
 
Сравнивая количество химических элементов по формулам, он 

делает вывод, что при привносе 24 ионов K, 75 ионов (Fe+2+Fe+3),  
7 ионов Р, 21 иона ОН выносится 3 иона Na, 1 ион Ti, 28 ионов Ca,  
11 ионов Al, 14 ионов Mg, 8 ионов Si, но следует отметить, что и выно-
сится 21 ион кислорода (рис. 30). 

 
 

   

   

   

  
 

Рис. 30. Диаграммы изменения состава пород – образование метасоматической 
роговообманковой минетты в результате изменения диабаза (по Т. Барту) [68]. По вертикали 

– количество ионов химических элементов в «стандартной ячейке» 

 
По балансу привноса-выноса элементов на диаграммах видно, что 

количество ионов кислорода в минетте меньше по сравнению с диабазом.  
Таким образом, образование метасоматической породы по соста-

ву соответствующей роговообманковой минетте сопровождается вы-
свобождением 21 иона кислорода. Практически все химические эле-
менты в этом процессе подвижны. 
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Скарнирование известняков. Процесс скарнирования мраморизо-
ванных известняков гранитной интрузией также взят из вышеупомяну-
той работы [68], в которой приведены результаты химических анализов 
горных пород, дан перерасчет и соответствующие формулы горных по-
род (табл. 18). 

 
Таблица 18 

 
Формулы горных пород при скарнировании известняков 

 
Порода Формула породы 
Гранит К51Na41Ca17Mg3Fe2+

3Fe3+
13Al132Ti2Si648P1C0 OH14O1586 

Грано 
диорит 

К42Na43Ca49Mg29Fe2+
51Fe3+

23Al178Ti7Si529P1C14OH22O1578 

Автоскарн К14Na22Ca171Mg34Fe2+
95Fe3+

26Al94Ti0   Si502P0C31OH76O1526 
Аллоскарн К14Na24Ca220Mg35Fe2+

141Fe3+
46Al28Ti0Si483P0C41OH48O1552 

Мраморизован-
ный известняк 

К0Na0Ca516Mg6Fe2+
4Fe3+

3Al13Ti0Si11P0C514 OH0O1600 

 
Сравнивая результаты пересчета, по формулам этих пород можно 

представить схему процесса. Так, ионы калия устремляются из гранит-
ной магмы в сторону контакта, постепенно фиксируясь в породах. От 
51 иона К в граните в последующих породах его содержание постепен-
но уменьшается в гранодиорите его 42 иона, в автоскарне 14, в аллос-
карне также 14. В мраморе его нет вовсе. Параллельно уменьшается 
содержание кремния: от 648 в граните через 529 в гранодиорите, 502 в 
автоскарне, до 483 в аллоскарне, при исходном его содержании в мра-
море – 11 ионов [68].  

Диаграммы, отражающие привнос-вынос химических элементов 
при скарнировании известняков, показаны на рис. 31. 

По диаграммам видно, что зона скарнирования обогащается Mg, 
Fe2+ и Fe3+, гидроксилом, в меньшей степени Al, Ti и Si (?); одновре-
менно обедняется кислородом; из гранитов выносятся K, Na; из мрамо-
ров – Ca и С. Иными словами, в зону контакта гранитной интрузии с 
мраморами процесс скарнирования пойдет при привносе Mg, Fe2+, Fe3+, 
ОН-, Al, Ti, Si (?) и соответствующем выносе из интрузии К, Na, O, из 
мраморов – Ca, C.  

При сравнении формул пород содержание кислорода меняется 
следующим образом: в мраморизованном известняке 1600 ионов, в ал-
лоскарне – 1552; в граните – 1586, в гранодиорите – 1578, в автоскарне – 
1526. Зона скарнирования обеднена кислородом по сравнению с исход-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



130 

ными породами: как гранитами, так и мраморизованными известняка-
ми. Скарнирование известняков гранитной интрузией суммарно высво-
бождает 108 ионов кислорода. 

 

   

   

   

   
 

Рис. 31. Диаграммы изменения состава пород Сусингенского массива при контактовом 
метаморфизме (по Т. Барту) [68]. По вертикали – количество ионов химических элементов в 
«стандартной ячейке»; по горизонтали - пород: I – гранит, II – гранодиорит, III – автоскарн, 

IV – аллоскарн, V – мраморизованный известняк 

 
В отношении содержания кальция наблюдается обратная картина: 

в граните его 17 ионов, в гранодиорите уже 49, в автоскарне 171, в ал-
лоскарне 220 и в мраморе 516. Эти цифры показывают на явный при-
внос кальция из мрамора или в результате ассимиляции в стадии гра-
нитного расплава или же позднейшего метасоматоза из зон контакта. 
Перенос кальция совершается вместе с карбонат-ионом. Так, в граните 
С = 0, в гранодиорите – 14, автоскарне – 31, в аллоскарне – 41, в мра-
море карбонат-иона – 514. 

Несомненный интерес представляет содержание алюминия. При 
132 ионах в исходном граните, в гранодиорите его – 178, в автоскарне – 
94, в аллоскарне – 28, при исходном содержании в мраморе – 13. По-
движность алюминия несомненна, причем обнаруживается его фикса-
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ция еще в магматическом состоянии при ассимиляции кальция, дей-
ствующего как осадитель. Совершенно ясно, что весь процесс мета-
морфизма нельзя рассматривать изолированно для каждого элемента,  
а необходимо учитывать весь комплекс перемещающихся элементов 
[68]. Процесс скарнирования на каждом этапе сопровождается выносом 
ионов кислорода. 

Получается, что при метасоматической гранитизации высвобож-
дается группа элементов: Mg, Fe2+, Fe3+, Al, Ti; при скарнировании 
мраморов необходим привнос этих же самых элементов, но при этом 
выносятся К, Na – элементы, которые необходимы для метасоматиче-
ской гранитизации осадочных пород. Что здесь причина и что след-
ствие? В обоих случаях идет высвобождение ионов кислорода. 

Березитизация дацита. В работе «Методика изучения гидротер-
мально-метасоматических образований» [32] приведены результаты 
силикатного химического анализа пород: дацит, березитизированный 
дацит и березит (табл. 19). 

 
Таблица 19 

 

Результаты химического анализа дацита,  
березитизированного дацита и березита 

 

Компоненты 
Результаты анализа, вес. % [32] 
Породы 
Дацит Березитизированный дацит Березит 

SiO2 64,12 66,00 72,94 
TiO2 0,52 0,45 0,36 
Al2O3 15,10 15,00 14,71 
Fe2O3 2,40 3,30 2,16 
FeO 2,90 1,90 0,74 
MnO 0,07 0,05 003 
MgO 1,75 1,21 0,50 
CaO 1,92 1,33 0,69 
Na2O 3,22 1,62 0,12 
K2O 5,80 6,10 4,49 
B2O3 0,16 0,10 0,05 
P2O5 0,14 0,11 0,08 
ппп 1,90 2,83 3,13 
Сумма 100,0 100,0 100,0 
ρ, г/см3 2,58 2,66 2,63 

 
Для выяснения привноса-выноса химических элементов в про-

цессе березитизации автором был выполнен петрохимический расчет 
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по атомно-объемному методу В.А. Рудника [21] (табл. 20) и также со-
ставлены формулы горных пород (табл. 21). 

 
Таблица 20 

 
Баланс вещества при березитизации дацита 

 

Элементы 
Количество атомов в 10 –26 м 3 
1 2 3 

Si 165,8 176,0 192,3 
Ti 1,0 0,9 0,7 
Al 46,0 47,1 45,7 
Fe3+ 4,7 6,6 4,3 
Fe2+ 6,3 4,2 1,6 
Mn 0,2 0,1 0,1 
Mg 6,8 4,8 2,0 
Ca 5,3 3,8 1,9 
Na 16,1 8,4 0,6 
K 19,1 20,8 15,1 
B 0,7 0,5 0,2 
P 0,3 0,2 0,2 
H 32,8 50,0 54,9 
O 511,2 488,2 502,9 
 816,3 811,6 822,5 

 
Таблица 21 

 
Формулы горных пород при березитизации дацита 

 
Порода Формула породы 

Дацит 
К19,1Na16,1Ca5,3Mg6,8Mn0,2Fe2+

6,3Fe3+
4,7Al46Ti1Si165,8P0,3В0,7O511,2OH32,8 

 
Березитизи-
рованный 
дацит 

К20,8Na8,4Ca3,8Mg4,8Mn0,1Fe2+
4,2Fe3+

6,6Al47,1Ti0,9Si176,0P0,2В0,5O488,2OH50 

Березит 
К15,1Na0,6Ca1,9Mg2Mn0,1Fe2+

1,6Fe3+
4,3Al45,8Ti20,7Si192,3P0,2В0,2O502,9OH54,9 

 

 
Привнос-вынос элементов при березитизации дацитов сопровож-

дается высвобождением ионов кислорода (рис. 32). 
Метасоматический процесс березитизации дацита идет при при-

вносе К, Si, Al, Fe3+, Н+. Кальций, магний, натрий и Fe2+ стабильно вы-
носятся как из переходной зоны, так и из зоны березитов. При берези-
тизации дацитов суммарно высвобождается 31,3 ион кислорода. 
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Соотношение Fe2+/Fe3+ – дациты : березитизированные дациты : 
березиты – 1,3 : 0,6 : 0,3. Этот факт может говорить о том, что берези-
тизация дацитов происходит в кислых условиях и в окислительной об-
становке, т. е. электрон по схеме Fe2+ – e- → Fe3+ может забрать высво-
бождающийся кислород, что дополнительно указывает на его появле-
ние в рассматриваемой системе. 

Лиственитизация диабаза. Лиственитизации подверглись вулка-
ниты и диабазы основного состава на Токминском полиметаллическом  
месторождении. Они образуют послойные тела. Это средне- и мелко-
кристаллические породы серовато-зеленые, плотные, массивные. 
Структура пород офитовая, бластоофитовая. Породы хлоритизированы, 
амфиболизированы, карбонатизированы, присутствует вкрапленность 
пирита. В зависимости от степени изменения диабазы местами сохрани-
ли офитовую структуру и имеют состав: плагиоклаз № 10–40 (5–60 %), 
карбонат (кальцит, доломит, магнезиальный сидерит, анкерит, магне-
зит, брейнерит) до 50 %, мусковит до 15 %, тонкочешуйчатый бесцвет-
ный хлорит (парагонит-монтмориллонит) до 30 %, пирит до 30 %,  
акцессорные – апатит, рутил, кварц. Измененные диабазы пронизаны 
прожилками кварца и пирита. 
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Рис. 32. Схема поведения элементов при березитизации дацитов. По вертикали – 
количество ионов химических элементов в «стандартной ячейке»; по горизонтали – породы: 

1 – дацит, 2 – березитизированный дацит, 3 – березит. По вертикали – количество ионов 
химических элементов в «стандартной ячейке» 

 
 
Декрепитационные эффекты этих пород проявились при темпера-

турах 250–500 °С, что позволяет отнести процесс лиственитизации по-
род основного состава к средне-высокотемпературным образованиям. 

Формула диабаза [68] 
 

K14Na45Ca90Mg59Feобщ. 107Al160P2Ti19Si485(OH94O1506),       (21) 

Фосфор

0

0,2

0,4

1 2 3

Кремний

140
160
180
200

1 2 3

Aлюминий

45
46
47
48

1 2 3

Титан

0
0,5
1

1,5

1 2 3

Fe3+

0
5
10

1 2 3

Fe2+

0

5

10

1 2 3

Mарганец

0
0,1
0,2
0,3

1 2 3

Кальций

0
2
4
6

1 2 3

Mагний

0

5

10

1 2 3

Бор

0

0,5

1

1 2 3

Натрий

0

10

20

1 2 3

Водород

0
20
40
60

1 2 3

Кислород

460
480
500
520

1 2 3

Kалий

0
10
20
30

1 2 3
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Формула лиственитизированного диабаза (скв. 102) имеет вид 
 

K8Na23Ca57Mn51Mg5Fe2+
61Fe3+

16Al125P2Ti10Si347C89(S18OH302O1273) (22) 
 

Привнос-вынос химических элементов при лиственитизации по-
казан графически (рис. 33). 

Лиственитизация диабазов осуществляется при привносе Mn, S, 
C, OH, все остальные элементы (K, Na, Ca, Mg, Fe, Al, Ti, Si) выносятся 
и которые где-то в чем-то должны реализоваться, в том числе и 233 
иона кислорода. 

 

 
 

Рис. 33. Диаграммы поведения элементов при лиственитизации диабазов  
 

Золотоносные метасоматиты. В результате работ сотрудников 
ООО ЦГИ «Прогноз» в зоне тектонического сочленения неметаморфи-
зованных пород чингасанской и чапской серий орогенного комплекса  
и метаморфизованных пород сухопитской серии были выявлены зоны 
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рассланцованных, сульфидизированных и окварцованных метасомати-
тов с золотом в породах кординской свиты верхнего рифея. В пределах 
минерализованных зон, в скважинах, пробуренных по зонам метасома-
тически - измененных сланцев – выделены рудные интервалы с содер-
жанием золота от 0,2 до 2,8 г/т (золотоносные метасоматиты).  

Золотоносные метасоматиты имеют состав: кварц, мусковит, аль-
бит, хлорит, кальцит, магнетит, гематит (мартит), анатаз, золото и др. 
Химический состав золотоносных метасоматитов охарактеризован на 
материале технологических проб, по которому проведен петрохимиче-
ский перерасчет по методу Т. Барта. Формулы соответствующих гор-
ных пород [18] приведены ниже: 

сланцы кординской свиты (n = 148 проб)   
 

K26Na16Ca89Mg32Fe2+
33 Fe3+

16Al112Si454C91S18OH150O1425;         (23) 
 

золотоносный метасоматит 
 

K32Na28Ca6Mg18Fe2+
24 Fe3+

41Al154Si554C0S14OH204O1376.               (24) 
 

Привнос-вынос химических элементов при образовании золото-
носных метасоматитов показан графически (рис. 34). 
 

 
 

Рис. 34. Поведение химических элементов при образовании золотоносных метасоматитов. 
По вертикали – количество ионов химических элементов в «стандартной ячейке» 
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Золотоносные метасоматиты по сланцам кординской свиты фор-
мируются при привносе K, Na, Fe3+, Al, Si, OH и Au и при этом из них 
соответственно выносятся (перераспределяются) Ca, Mg, Fe2+, C, S, O. 
Кислород высвобождается в количестве 49 ионов. 

Метасоматические золотоносные зоны. При метасоматозе в по-
родах некоторых золотоносных зон центральной части Украинского 
щита А.В. Драгомирецкий (2002) показал особенности перераспределе-
ния химических элементов. Для количественной оценки привноса-
выноса компонентов, их перераспределения при метасоматозе исполь-
зовал кислородный метод Т. Барта. Анализ диаграммы абсолютных 
разностей содержания катионов показал, что в пределы метасоматиче-
ских изменений золоторудного месторождения Майское активно при-
вносились К, Fe2+, Fe3+, Mg, Ti, H, S, F. Процессы привноса преоблада-
ли. Весьма незначительно, но устойчиво выносились Ca, Na, Al, Si.  

Метасоматиты протягиваются вдоль золоторудных зон место-
рождения Клинцы, в значительной мере контролируя их положение. 
Формирование метасоматитов сопровождалось привносом К, Na, Fe2+, 
Mg, Si, Al, и значительным выносом Ca и C.  

При образовании биотитовых метасоматитов привносились 
Mg и Fe3+, выносились Si, Al, Fe2+, Ca при практически инертном пове-
дении щелочей. В обоих случаях зафиксирован привнос Fe3+, Mg и Ti, 
возрастание количества (OH)– при переменном поведении О2.  

Для амфиболовых метасоматитов пересчеты показали значи-
тельный привнос Fe2+, К и незначительный – Si, Al. Вынос испытывали 
Fe3+, Mg, Ca почти при инертном поведении кислорода. Следует отме-
тить, что при формировании биотитовых и амфиболовых метасомати-
тов суммарное атомное количество кислорода в «стандартной кисло-
родной ячейке» уменьшалось.  

При формировании кордиерит-содержащих метасоматитов 
привносились К, Fe2+, Fe3+, Mg, Si, Ti. Из зоны метасоматоза выноси-
лись Al, Na, К и (OH)– с потерей атомов водорода и, как следствие, пе-
рераспределением и накоплением О2. Об этом свидетельствует незна-
чительное увеличение суммарных атомных количеств кислорода в ме-
тасоматически измененных породах [15]. 

На основании вышеприведенных формул можно сделать обобще-
ние по поводу поведения ионов железа в метасоматизирующих раство-
рах. Процессы метасоматической гранитизации и лиственитизации 
диабазов сопровождаются выносом ионов Fe2+

 и Fe3+; скарнирование 
известняков и рудные процессы на полиметаллических месторождени-
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ях сопровождаются привносом Fe2+
 и Fe3+; березитизация – привносом 

Fe3+, золотоносные метасоматиты – привносом Fe3+ и выносом Fe2+.  
Ассоциация Fe3+ с высвобождающимся кислородом дает окисные 

соединения, которые визуально просматриваются в виде лимонитов, 
гетитов, вишнево-красных гематитов и т. д. и рассматриваются как 
признаки коры выветривания. 

При сравнении двух вышерассмотренных метасоматических про-
цессов становится понятно, что при метасоматической гранитизации 
высвобождается группа элементов: Mg, Fe2+, Fe3+, Al, Ti; при скарниро-
вании мраморов необходим привнос этих же самых элементов, но при 
этом выносятся К, Na – элементы, которые необходимы для метасома-
тической гранитизации осадочных пород. Что здесь причина и что 
следствие? В обоих случаях идет высвобождение ионов кислорода. При 
метасоматических процессах подвижны все элементы. 

Все вышерассмотренные метасоматические процессы скорее всего 
являются мелкими частными случаями на фоне грандиозных перемеще-
ний вещества. Но главное, что при процессах метасоматоза высвобожда-
ется кислород, являясь мощным источником кислорода атмосферы.  

Известно, что в ходе дифференциации вещества Земли возникли 
тяжелое металлическое ядро и более легкая силикатная оболочка, совре-
менная граница которой проходит на глубине 2900 км. Эта граница отде-
ляет кислородную мантию, в которой все силикаты и другие минералы 
построены на базе кислорода, по объему занимающий 70–80 % [28].  

Ранее рассматриваемый кислотный (алюмокремневый) метасома-
тоз, обусловленный подвижностью Al и Si, возможно, является след-
ствием, а не причиной, т. е. при метасоматических процессах с появле-
нием кислорода в остаточных растворах они становятся кислыми  
и в них хорошо могут мигрировать как Al, так и Si. 

 
 
 
5.2. Высвобождающийся кислород –  

геохимический барьер 
 
 
В гидротермальных системах барьеры образуются в результате 

понижения температуры, давления, смешения глубинных восходящих 
растворов с подземными водами верхних структурных этажей, влияния 
вмещающих пород и действия многих других факторов. Окислительно-
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восстановительные реакции играют важную роль в гидротермальных 
системах. Это кислородные, углеродные, углеводородные, сероводо-
родные, водородные и иные барьеры.  

При наличии во флюиде, золота и железа реакция пойдет между 
кислородом и железом (Fe3+), при этом золото, у которого нет сродства 
к кислороду, в свободном виде отложится рядом с окислами (гидро-
окислами) железа. Подобная ассоциация очень характерна для гидро-
термальных аргиллизитов, хотя последние, скорее всего и чаще, по 
внешнему признаку (светло-бурые глинистые образования с золотом и 
окислами железа), принимаются за золотоносные коры химического 
выветривания (КХВ).  

Высвобождающийся эндогенный кислород реализуется в том, что 
он поддерживает кислые условия остаточных растворов. В этих услови-
ях образуются глинистые минералы с высоким содержанием алюми-
ния, калия, кремния и других элементов. В подобных случаях «работа» 
эндогенного кислорода принимается за «работу» атмосферного (моле-
кулярного). Актуальность этой темы диктуется тем, что геологическая 
позиция золотоносных аргиллизитов как эндогенных образований 
должна контролироваться структурно-тектоническими критериями и не 
зависеть от случайных климатических факторов.  

В каком виде высвобождается кислород? Опираясь на общеиз-
вестные факты из классической химии, можно сделать некоторые 
предположения. Метасоматический процесс – это природная химиче-
ская реакция, в которой участвуют практически все химические эле-
менты, но их количественное соотношение зависит от химизма пород и 
от химизма флюида. Реакция, видимо, идет медленно (геологическое 
время), но по декрепитационным показателям – это высокие темпера-
туры, порядка первых сотен градусов по Цельсию, т. е. система облада-
ет какой-то энергией. В этой энергетической системе (высокие темпе-
ратура и давление) химические элементы могут находятся в виде – 
ионов (катионов и анионов), комплексных соединений, здесь же долж-
ны быть свободные электроны и другие компоненты. 

Свободный кислород в природе может быть атомарным (О), мо-
лекулярным (О2), в виде озона (О3) и аниона – О2-. В каком виде сво-
бодный кислород может выделяться при метасоматических процессах? 
Вероятно, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужны дополни-
тельные исследования. В настоящее время известно, что молекулярный 
кислород и озон (с меньшей энергией) под действием ультрафиолето-
вого излучения (других термодинамических, энергетических факторов) 
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может распадаться с образованием атомарного кислорода (с большей 
энергией), т. е. более реакционноспособного. Кислород с большин-
ством элементов взаимодействует непосредственно, кроме галогенов, 
золота и платины. 

Анион кислорода O2- может принимать участие в реакции 2Fe3+ + 
3O2- = Fe2O3, это обнаруживается по наличию вишнево-красного гема-
тита, различных гидроокислов железа. Для золота известны два ряда 
соединений с кислородом закись золота Au2O и окись золота Au2O3. 
Окись золота может получиться при реакции 2Au3+ + 3O2- = Au2O3, но 
эти соединения золота легко распадаются при высокой температуре, т. 
е. если в природе эти соединения образуются, то со временем при рас-
паде получаются опять кислород и уже свободное золото. 

Получается, что наличие свободного кислорода в системе, в кото-
рой присутствует золото, обуславливает его наличие в свободном (са-
мородном) состоянии, т. е. свободный кислород в системе может вы-
полнять роль геохимического барьера. Ассоциация глинистые минера-
лы – золото – гидроокислы железа – типичная для аргиллизитов, кото-
рые обычно рассматриваются как химические коры выветривания. 

Золотоносные руды, приуроченные, к так называемым химиче-
ским корам выветривания (Енисейский кряж), содержат золото до 5 г/т. 
Золото в них присутствует в свободной форме, в связи с сульфидами и 
гидроокислами железа; характеризуется мелкой и микроскопической 
размерностью, устанавливаемую с помощью сканирующей электрон-
ной микроскопии.  

Рентгенофазовый анализ золотоносной руды химической коры 
выветривания участка Верхнеталовский (Енисейский кряж) показал, 
что основные нерудные минералы представлены каолинитом, кварцем, 
гидрогетитом и мусковитом. Рудными минералами являются золото, 
пирит, арсенопирит и их сростки с кварцем и гетитом, для которых ха-
рактерны скрыто-мелкокристаллические структуры с соразмерными 
выделениями индивидов, в свою очередь свойственных для аргиллизи-
товой формации.  

В материале техногенной пробы илов участка Центральный ос-
новные минеральные фазы представлены кварцем, каолинитом, слюда-
ми (мусковит, серицит), оксидами и гидроокислами железа. В этих же 
золотосодержащих рудах обнаружены микро- и наночастицы металлов 
платиновой группы (зерна платины находятся в сростках с кварцем) в 
ассоциации с гипергенными минералами [61]. Минеральный состав 
«золотоносных химических кор выветривания» сходен (конвергенция) 
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с минеральным составом гидротермальных аргиллизитов. Можно пола-
гать, что образование золотоносных кор химического выветривания – 
результат не гипергенных, а гипогенных (эндогенных) процессов.  

Отсюда логически трудно представить, что кислород, столь необ-
ходимый атмосфере и биосфере, природа будет тратить на себя, фор-
мируя коры выветривания. Это «расточительство» вряд ли она может 
себе позволить. 

 
 
 

5.3. Метасоматоз – источник кислорода атмосферы 
 
 

Подводя итог результатов расчета привноса-выноса химических 
элементов при рассмотренных процессах, можно, вероятно, утвер-
ждать, что при метасоматозе кислород, как и другие минералообразу-
ющие химические элементы, подвижен, перераспределяется, высво-
бождается и может выноситься.  

По петрохимическим расчетам, при процессах метасоматоза, кис-
лород высвобождается из вмещающих пород, которые попали в зону 
влияния флюида (гидротермального раствора) в количествах по вели-
чинам сопоставимого с фотосинтензом (табл. 22).  

С точки зрения геохимии почти половина твердой земной коры 
состоит из химического элемента – кислорода. Кларк кислорода в зем-
ной коре – 46,0–47,0 %, в осадочных породах – 52,8 %. 

 

Таблица 22 
Количество ионов высвобождаемого кислорода  

при различных метасоматических процессах из элементарной ячейки  
 

№ 
п/п 

Процесс, порода 

Количество 
высвобождаемых 
ионов кислорода 
из элементарной 
ячейки  (10-26 м3)

Количество высвобождаемого 
кислорода из объема пород 

1 м 3, кг 
1 км3, 
тыс. т 

1 Метасоматическая гранитизация 48 ~13 ~ 13.103 

2 
Метасоматическое изменение 
диабаза 

21 ~ 6 ~ 6.103 

3 Скарнирование известняков 108 ~ 28 ~ 28.103 
4 Березитизация дацитов 31,3 ~ 8. ~ 8.103 
5 Лиственитизация диабазов 233 ~ 62 ~ 62.103 
6 Золотоносные метасоматиты 49 ~ 13 ~ 13.103 
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Литосфера состоит в преобладающей части из атомов кислорода; 
по В.М. Гольдшмидту, по объему – до 91,77 %, и атомы в ней почти 
соприкасаются [9,28]. Отсюда, земная кора – это «кислородная сфера», 
кислородное вещество, в котором кислород является основным компо-
нентом породообразующих минералов. На этом фоне происходит пере-
нос огромных масс вещества, и вряд ли кислород может «сидеть» 
неподвижно, когда появляются высокие температуры и давление, идет 
смена и других параметров.  

За геологическое время в земной коре, надо полагать, метасома-
тическому изменению подвергаются породы, наверное, во много раз 
превышающие объем 1 км3. Размеры таких ареалов измеряются десят-
ками и многими сотнями квадратных километров, а в совокупности они 
охватывают подвижные области земной коры в целом. Если количе-
ственно учесть все метасоматические процессы в земной коре за время 
ее эволюции, то вполне допустимо, что кислород атмосферы может 
быть их производным. Ведь, на самом деле, метасоматическим процес-
сам, если их связывать с действием восходящих флюидных потоков, 
придается очень большое значение, в частности, с ними связывают де-
базификацию (гранитизацию) складчатых поясов и, более того, омоло-
жение земной коры [19]. 

Даже такой приблизительный расчет количества высвобождаемо-
го кислорода сопоставимо с фотосинтензом. Для сравнения, в результа-
те фотосинтеза ежегодно в атмосферу поступает 248 109 т свободного 
кислорода. Общее количество кислорода в атмосфере оценивается в 10 

15 т. При всей громадности этой величины она не превышает 0,0001 
общего веса содержания кислорода в земной коре [6].  

Очевидно, должны существовать обратные процессы, должно ид-
ти освобождение свободного кислорода в окружающую среду взамен 
кислорода, постоянно удерживаемого в новых прочных соединениях. 
Биохимическая реакция – выделение свободного кислорода хлоро-
фильными пластидами земных организмов – эта реакция образования 
свободного кислорода в земной коре не единственная, которая дает 
значительные массы свободного кислорода в составе атмосферы, обле-
кающей нашу планету. Следы деятельности кислорода как окислителя 
установлены в очень древних осадках, возраст которых более 3 млрд. 
лет. Следовательно, в свободном виде он появился на самых ранних 
этапах геологического развития Земли [9]. 

Всем геологам известно, что горные породы докембрия (4,5 млрд 
лет) и фанерозоя (500–600 последних млн лет) по химическому составу 
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идентичны (кварц, магнетит и др.). Продукты глубокой химической пе-
реработки (химического выветривания) пород ныне хорошо известны и 
в фанерозое и в глубоком докембрии [6].  

В геологии есть очень интересный объект исследования «докем-
брийские коры выветривания», т. е. существует проблема древнего до-
кембрийского выветривания [14]. Одним из объяснений древних кор 
выветривания следующее. Н.В. Фролова допускает, что в раннем до-
кембрии существовала горячая и высококислотная (венерианская) ат-
мосфера с преимущественным развитием на поверхности Земли ба-
зальтов. В таких условиях на базальтах формировалась химическая ко-
ра выветривания латеритного типа, причем образование кор выветри-
вания должно было проходить более интенсивно, чем в современных 
тропиках. Апобазальтовые коры выветривания давали кремнистые  
и высокоглиноземистые илы, которые отлагались с пространственным 
обособлением в морях и океанах. При последующем метаморфизме 
кремнистые и глинистые отложения перерождались в кварциты, квар-
цитогнейсы и гнейсы, преобразовавшиеся при ультраметаморфизме  
в первые в истории Земли гранитоиды [48]. 

Сложность объяснения гранитообразования вытекает из особен-
ностей их геологического проявления, состава и строения. Л.В. Махла-
ев, активно занимавшийся проблемой гранитообразования, видел  
в гранитах «печать» эндогенных и экзогенных процессов. 

Высказывание В.И. Вернадского: «…не будь на Земле осадочных 
процессов, не было бы и гранитов» подтверждает, что «... гранитная обо-
лочка является конечной фазой изменения процессов гранитизации мета-
морфической оболочки, может быть, иногда прямо осадочной». Более то-
го, он обратил внимание на то, что «…изучая историю развития Земли, 
мы сталкиваемся с фактом постоянного химического облика земной коры 
в течение всего геологического времени. Несомненно, что минералы, об-
разующиеся в течение геологического времени, всегда одинаковы.  
Не только со времени кембрийской эры, но и со времени архейских эр, 
образуются те же минералы (кварц, пирит, кальцит и др.). Не только нет 
изменения в самих минералах, но и их парагенезис остается тот же, и их 
взаимные количества во все времена кажутся тождественными [9].  

Многие литологи и геохимики пришли к выводу: кислород  
в ощутимых количествах в атмосфере был уже в глубоком докембрии, 
иначе нельзя объяснить происхождение гематитов, т. е. продуктов 
высшего окисления железа, известных в виде полосчатых гематит-
кремнистых сланцев с возрастом около 3 млрд лет (например, форма-
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ция Свазиленд в Южной Африке). Высокоглиноземистые сланцы (ан-
далузитовые, кианитовые, кианит-диаспоровые, силлиманитовые), 
диаспориты, корундиты и другие метаморфизованные продукты выс-
шего окисления коры выветривания в настоящее время хорошо извест-
ны в древних докембрийских толщах на всех континентах мира [6].  
То есть в геологическом времени минеральный состав постоянен. 
Например, все геологи, изучающие минералогию, прекрасно знают, что 
в составе кварца, в какое бы геологическое время и в каких условиях он 
не формировался, 53 % кислорода. На заре развития Земли процесс по-
ступления кислорода в атмосферу совершался только эндогенным пу-
тем (внутренними силами Земли). Возникшая на более поздних этапах 
докембрийского развития Земли растительность, потребляя кислород  
в меньшем количестве, чем продуцируя его, своей деятельностью под-
держивает сложившееся равновесие в атмосфере [9]. 

Группа сибирских литологов во главе с Ю.П. Казанским после изу-
чения газовых включений в древних кремнистых породах пришла к вы-
воду о существовании свободного кислорода в земной атмосфере (сов-
местно с другими газами, в том числе азотом, углекислым газом и др.) 
начиная с архея. С середины же протерозоя, по их данным, количествен-
ный состав атмосферы по основным газам был близок к современному.  

В.И. Виноградов, изучив изотопный состав серы в осадочных поро-
дах Восточной Сибири, констатировал, что концентрация кислорода  
в земной атмосфере в течение 3 млрд лет была близка к современной. 
Академик А.В. Сидоренко на основании анализа древнейших формаций 
мира, главным образом Кольского полуострова, пришел к выводу, что 
геологические процессы, включая процессы выветривания пород, в до-
кембрии не имели принципиальных отличий от процессов более поздних 
эпох, включая фанерозойские. Кислород в осадочных породах из атмо-
сферы – в атмосферу кислород попал за счет жизнедеятельности очень 
древней органики (фотосинтез), т. е. органика намного древнее, чем при-
нято считать. Таким образом, точки зрения литологов, геохимиков и па-
леонтологов в настоящее время сфокусировалось на том, что органиче-
ская жизнь на Земле и кислород появились в глубоком докембрии [6]. 

Образование горных пород гранитоидного состава и гранитной 
структуры за счёт пород, имевших иной петрографический состав и об-
лик, базируется на привносе-выносе вещества в области гранитообра-
зования. Очень сложной и практически нерешимой проблемой метасо-
матической гранитизации явилась проблема баланса вещества в грани-
тизируемых толщах. Эта концепция не может объяснить изощренности 
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метасоматоза, приводящего к образованию гранитов в слоистых тол-
щах с различным составом слоев.  

При гранитизации мезократовых гнейсовых пород из них выно-
сятся Mg, Ca, Fe, а привносятся K, Na, Si. Из высокоглиноземистых 
гнейсов выносится Al. При гранитизации лейкократовых гнейсов выно-
сится Na, а из мусковитовых гнейсов и К. При гранитизации кварцитов 
выносится Si. Трудно представить флюиды, которые осуществляют та-
кой дифференцированный привнос-вынос. Гранитизирующий обмен 
осуществляется не через водный флюид, а через межзерновой эвтекто-
идный расплав. Этот расплав не накапливает выносимые компоненты,  
а лишь переносит их в зоны разгрузки, где «сбрасывает» их.  

Из четырех групп S -, I- , A- и M- гранитов по генетической класси-
фикации Б.Чаппела и А.Уайта в данной работе интерес представляют  
S–граниты (sedimtntory) – гранитоиды, сформировавшиеся за счет осадоч-
ного метапелитового субстрата, и материал этих гранитов проходил ста-
дию выветривания и осадочную дифференциацию [48]. Получается, что с 
S–гранитами так или иначе должны быть связаны продукты выветривания 

Получается противоречие. С одной стороны, в докембрии коры 
выветривания присутствуют. С другой стороны, формирование кор хи-
мического выветривания обязано кислороду атмосферы (или должны 
быть какие-то иные атмосферные условия), но свободный кислород в 
атмосфере, как сейчас принято считать, появляется с формированием 
на Земле растительности, т. е. не ранее девонского времени. 

Признавая метасоматическую гранитизацию в докембрийское время 
и то, что при метасоматической гранитизации выделялся и выделяется эн-
догенный (свободный) кислород, можно понять появление «кор химическо-
го выветривания» – аргиллизитов в докембрии. Осадкообразование – ти-
пично экзогенный процесс (со связыванием атмосферного кислорода – 
курсив автора), а гранитообразование – эндогенное явление (с высвобож-
дением того же кислорода, но уже как эндогенного – курсив автора), про-
текающее в метаморфических и магматических «оболочках» Земли. Веч-
ный круговорот кислорода в природе: атмосфера – осадочные породы – 
(метаморфизм, гранитизация и др.) – метасоматизм – атмосфера. 

Опираясь на все сказанное выше, хотя с большой долей вероятно-
сти, но можно говорить, что метасоматические процессы, могут быть 
одним из мощных источников кислорода атмосферы. Высвобождаю-
щийся кислород поддерживает его количество в атмосфере и качество 
самой атмосферы совместно с появившимся несколько позднее фото-
синтетическим кислородом. 
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6. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 
 
 
Различные точки зрения на условия формирования Горевского 

месторождения отражены ранее (см. п. 2.6. «Геолого-генетические мо-
дели месторождения»). Дополнительная информация по брекчиевым 
телам (гидротермально-эксплозивные брекчии, сульфидные брекчии, 
аргиллизиты), должна быть как-то увязана в общую картину формиро-
вания месторождения.  

Гидротермально-эксплозивные брекчии имеют туфовидный облик и 
отличаются от типичных обломочных пород вулканического и тектониче-
ского происхождения, описываются многими исследователями [5, 63, 64]. 
Большинство специалистов полагает, что это флюидно-эксплозивные об-
разования (ФЭО) – это класс магматических пород, поскольку их основу 
составляет флюид – производное мантии или корового магматизма. Обще-
принятого наименования пород, образующих ФЭО, не существует. Они 
описаны в литературе как туффизиты, флюидизаты, флюидиты, флюидо-
литы и т. д. По определению Р.А. Цыкина (2012), флюидолиты – горные 
породы – продукт флюидизатно-эксплозивного процесса.  

Флюидолиты рассматриваются как тип эндогенных горных по-
род, в формировании которых ведущая роль принадлежит флюидам, 
перемещающимся с различных глубин в виде газово-жидких потоков. 
Перемещаясь, флюиды попадают в различные барические условия, что 
приводит к проникновению (импрегнации) флюидного вещества во 
вмещающие породы. Флюидные потоки способны насыщаться обло-
мочным материалом и переносить обломки во взвешенном состоянии. 
В результате названных явлений возникают брекчиевые и часто кон-
гломератоподобные породы. Важными доказательствами их происхож-
дения являются секущий характер контактов и восстающие апофизы 
этих пород; присутствие перемещенных ксенолитов; несортирован-
ность обломочного и сочетание угловатого и округлого материала [8].  

Обломочные флюидизатно-эксплозивные образования имеют не-
прерывный ряд от псефитов до алевропелитов и пелитов, причем пере-
ходы от грубообломочных к тонкообломочным разностям осуществля-
ется увеличением относительного количества обломков в породе.  
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В условиях длительного прохождения газово-жидкого флюида по кана-
лу находящиеся при этом в составе флюидного потока, отторгнутые от 
стенки канала обломки, будучи во взвешенном состоянии, окатывают-
ся, и формируется не брекчия, а порода, включающая окатанные гальки 
и валуны, т. е. порода, напоминающая конгломерат или валунник. Для 
флюидно-эксплозивных пород в осадочных толщах характерно явление 
дезинтеграции зерен и крупных ксенолитов.  

Флюидолиты – продукты гидротермально-эксплозивного образо-
вания, связанные с движением растворов по трещинам и сравнительно 
крупным каналам. Им свойственны: секущая форма тел; неполная ока-
танность крупных обломков; отсутствие сортировки и резкое различие 
в размерах обломков; сочетание неокатанных обломков псаммитовой и 
алевритовой размерности; отсутствие сортированности в цементирую-
щем матриксе. 

Ожелезненные аргиллизиты – глинистые флюидолиты На ряде 
месторождений метасоматические изменения и образование аргиллизи-
тов сопровождаются появлением буро-красного гематита, гетита, раз-
вивающихся вдоль трещин либо «хаотично» разбросанных в виде ком-
коватых частиц, окрашивающих породу в красный цвет. 

Анализ многочисленной литературы по аргиллизитам показывает, 
что обычно их не связывают с флюидолитами, однако существует  ка-
тегорическое утверждение, что вся ветвь низкотемпературных глини-
стых пород, известная в рудной практике как аргиллизиты, представле-
на флюидолитами. Можно утверждать, что спусковым механизмом для 
их формирования послужила тектоническая активизация. В результате 
декомпрессии многочисленных трещинных структур и зон дробления 
произошло компрессионное внедрение напорных низкотемпературных 
гидротерм, обогащенных аргиллизитовой массой. Этот процесс носил 
флюидизатно-эксплозивный характер, по механизму, напоминающий 
грязевый вулканизм [8].  

Схема «магма – флюид – эксплозия – брекчия – тектоно-магма-
тическая» активизация более привычна и свойственна для производных 
магматических систем, тем более, что если в составе цемента этих 
брекчий магматический материал. Отдельно можно говорить о рудно-
магматических системах, условно отделив их от магматических  
[64, 66]. Можно говорить о рудно-магматической системе, сформиро-
вавшей Горевское свинцово-цинковое месторождение. Компонентами 
этой системы должны быть: твердая (кристаллы), сульфидный расплав, 
гидротермальные растворы и флюидная составляющая.  
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На Горевском свинцово-цинковом месторождении флюидная со-
ставляющая рудно-магматической системы выполнила работу, сфор-
мировав гидротермально-эксплозивные брекчиии (механизм тот же), но 
цементом в этих брекчиях выступает темно-серый криптокристалличе-
ский сидерит, природу которого нельзя рассматривать как магматоген-
ную, но по своей функции и механизму действия он выполнил роль 
магматогенного материала, т. е. это уже была какая-то субстанция – 
расплав, способный перемещаться и заполнять пространство (трещины) 
в виде даек на расстоянии.   

Сульфидные брекчии. Обломки темно-серого криптозернистого 
сидерита обтекаются и цементируются сульфидным материалом  
(см. рис. 7, а–г). Классически, когда смотрим на любую брекчию, то 
становится понятным, что была порода (сидерит), которая в результате 
тектоники раздробилась на отдельные обломки, которые затем сцемен-
тировались в данном случае сульфидным расплавом; возможно, суль-
фидный расплав при своем движении раздробил сидерит и сцементи-
ровал обломки.  

Можно только высказать предположения, исходя из общих сооб-
ражений. Достижения в технической петрографии, каменном литье, 
экспериментальных исследованиях, в геологических наблюдениях по-
казали широкое развитие ликвационных процесов в природе. Ликвация 
подтверждена экспериментально как в простых так и более сложных 
системах, близких к природным. Преимущества ликвации перед фрак-
ционной дифференциацией в том, что она осуществляется быстро  
и в больших объемах, а равновесие достигается легче. Поскольку плот-
ности несмешивающихся жидкостей разные и могут достигать  
0,4–0,8 г/см3, они стремятся к разделению, и каждая жидкость ведет се-
бя автономно [66].  

Рудно-магматическая система (очаг, флюидно-рудный расплав, 
силикатный расплав) ко времени тектонических подвижек была в спо-
койном состоянии и расслоена: в верхней части флюид, ниже в более 
жидком состоянии могли быть кварциты, сидериты и еще ниже суль-
фидный расплав, как наиболее тяжелый.  

В момент тектонической подвижки (активизации) началось отде-
лении флюидной составляющей с захватом сидеритовой жидкости, ка-
пельками сульфидного материала – гидротермально-эксплозивные 
брекчии. Сульфидная масса (расплав) тронулась чуть позже, дробя  
и цементируя кварциты, сидериты (сульфидные брекчии), эпизодиче-
ски дайки долеритов. При внедрении и остывании отделилась жидкая 
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составляющая, следы деятельности которой проявились в метасомати-
ческих преобразованиях.  

В результате математической обработки 78 химических анализов 
руд установлена значимая (при уровне 0,01 и критическом значении 
коэффициента корреляции 0,2830) наблюдается средней тесноты  
обратная отрицательная связь между суммой свинца и цинка с FeO  
(r = – 0,59), MnO (r = – 0,70) [45]. Этот факт может быть маленьким 
штрихом в пользу того, что флюидно-рудный расплав был расслоен по 
плотности на разные жидкости (расплавы, субстанции): сидеритовая  
и сульфидная. 

Метасоматоз. Перенос и отложение рудного вещества гидро-
термальными растворами контролируется давлением. Рудоносные рас-
творы (флюиды), поднимаясь из глубин и приближаясь к дневной по-
верхности, неизбежно переходят из областей высоких и повышенных 
давлений в области с более низким давлением. Чем больше скорость их 
движения, тем больший контраст возникает в перепаде давления. Ве-
личина градиента давления, т. е. скорость привноса металлов и его 
осаждения, определяет зернистость руды, размер осаждающихся мине-
ральных зерен. 

Наряду с давлением решающую роль играет и резкое падение 
температуры. Гидротермальные процессы развиваются в широком ин-
тервале температур (сотни градусов) и давления, поэтому в гидротер-
мальных системах большую роль играют термодинамические барьеры. 
Во многих концепциях гидротермального рудообразования ведущее 
значение придается понижению температуры [35]. Кроме того, резкое 
отделение флюидов при прорыве ведет к резкому переохлаждению 
расплава и быстрой кристаллизации, появлению тонкозернистых 
структур [66].  

Среди главных факторов осаждения рудного вещества при мета-
соматозе является химическое взаимодействие в системе «раствор – 
порода». Рудообразование сопровождается возникновением зон гидро-
термально измененных пород, происходит закономерное простран-
ственное и генетическое сочетание рудных и метасоматических форма-
ций. Замещение при рудообразовании может идти двумя путями: раз-
ложение растворами неустойчивых минералов и на их месте отложение 
новых образований, не связанных с первичным материалом; первичный 
материал вступает в реакцию с веществом растворов, в результате ко-
торой появляются новые соединения, занимающие место ранее суще-
ствовавших минералов [35].  
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В зависимости от динамики среды выделяются два типа метасо-
матоза: диффузионной и инфильтрационный. При диффузионном мета-
соматозе поровые растворы остаются неподвижными. Это явление 
имеет место при отсутствии перепадов давления. При этом ведущим 
фактором метасоматоза выступает концентрация растворенного веще-
ства: элементы (ионы, атомы, молекулы) мигрируют через неподвиж-
ные поровые растворы в сторону понижения концентрации. При ин-
фильтрационном метасоматозе миграция элементов происходит путем 
транспортировки их движущимся поровым раствором обычно в зонах 
дробления, рассланцевания, по микротрещинам и зонам тектонических 
нарушений. Эта зональность определяется также сменой обстановки, в 
результате чего из раствора выпадает тот или иной компонент. Зоны 
такой смены обстановки принято называть барьерами. 

В природных условиях часто работает твердый геохимический 
барьер, для которого характерно самоторможение минералообразова-
ния. Продолжить процесс минералообразования возможно за счет ожив-
ления тектонической деятельности: образование трещин, дробление и 
брекчирование. Этим можно объяснить широкое развитие в гидротер-
мально-метасоматических месторождениях рудных брекчий, т. е. без 
тектонических подвижек работа твердого геохимического барьера пре-
рвет рудогенез в его начальной стадии, и месторождение не возникнет. 

Тонкозернистые структуры сульфидных руд. Вообще тонкозер-
нистые, мелкокристаллические (сульфидные руды), криптокристалли-
ческие структуры (сидерит) очень характерны для Горевского место-
рождения. Возникновение тонкозернистых структур руд может быть 
объяснено быстрым, резким подъемом растворов (расплавов), особенно 
в приповерхностные части. Тонко- и криптозернистые структуры суль-
фидных руд и сопровождающих их метасоматитов, в том числе и ар-
гиллизитов могут свидетельствовать об аналогичных условиях форми-
рования оруденения Горевского месторождения.  

Примером подобного могут быть тонкозернистые сульфидные 
медные руды Томинского месторождения на Урале, сопровождаемые 
мощной толщей метасоматитов, представленной аргиллизитами. Это 
саморазвивающаяся динамическая рудная система (тектономагматиче-
ская активизация района + флюиды (гидротермальные растворы) + зоны  
с низким давлением) [35].  

Горевское свинцово-цинковое месторождение – эталонный  
и уникальный (по масштабам оруденения) объект полиметаллического 
оруденения в докембрийской существенно карбонатной толще. Оруде-
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нение характеризуется значительной удаленностью от крупных интру-
зий; наложенным характером оруденения (околорудная аргиллизация); 
наличием магматитов (метабрекчий и метатектонитов); даек основного 
состава, гидротермально-эксплозивных брекчий; сульфидных брекчий. 
Сонахождение гидрослюдистых (с каолинитом) аргиллизитов, суль-
фидных руд, гидротермально-эксплозивных брекчий (с сидеритовым 
цементом) на Горевском месторождении указывает на одновременное 
их образование, по механизму становления его можно отнести к магма-
тогенным. Горевское месторождение заслуживает продолжения даль-
нейшего изучения и ждет своих исследователей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
В монографии «Метасоматоз-кислород-аргиллизиты» на примере 

Горевского свинцово-цинкового месторождения показано, что при 
процессах метасоматоза происходит перераспределение петрогенных 
элементов с выделением свободного кислорода.  

Высвобождающийся кислород при метасоматических процессах 
может обеспечивать кислые условия остаточных растворов. Кислород, 
притягивая два электрона, обеспечивает наличие 2H+, что, собственно, 
обеспечивает кислые условия (кислотное выщелачивание, кислотный 
метасоматоз) и подтверждает концепцию Д.С. Коржинского об опере-
жающей волне кислых компонентов. В кислых условиях формируются 
околорудные аргиллизиты. 

Высвобождающийся кислород – геохимический барьер. Высво-
бождающийся эндогенный кислород реализуется в том, что поддержи-
вает кислые условия остаточных растворов, в которых образуются  
аргиллизиты, зачастую с вишнево-красным гематитом, количество ко-
торого увеличивается с глубиной. В золотоносных корах химического 
выветривания, которые по минеральному составу соответствуют ар-
гиллизитам, образуются гидроокислы железа (2Fe3+ + 3O2- = Fe2O3), на 
которые «садится» золото, так как кислород для золота может служить 
геохимическим барьером. 

При метасоматических процессах кислород, как и другие минера-
лообразующие элементы, подвижен, перераспределяется, высвобожда-
ется и выносится. Условный расчет показал, что при метасоматических 
процессах, при изменении 1 км3 горной породы в среднем может  
высвобождиться (n – 10n).106 т кислорода, по величине сопоставимое  
с фотосинтензом, т. е. при процессах метасоматоза кислород высво-
бождается, являясь еще одним мощным источником кислорода атмо-
сферы. 

Материал, приведенный автором в этой работе по гидротермаль-
но-эксплозивным брекчиям, сульфидным брекчиям, аргиллизитам, мо-
жет рассматриваться как дополнительный аргумент в пользу наложен-
ного эпигенетического способа формирования промышленных руд  
Горевского месторождения.  
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