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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Изучение закономерностей образования и размещения руд 
отдельных металлов - одно из важных нап'равлений металлоге
нических исследований. Вопросы металлогении золота, меди, 
урана хорошо разработаны, и им посвящена значительная лите
ратура . Металлогения ртути до сих пор привлекала ыеньше вни
мания исследователей, и многие вопросы остаются неlIзученны
ми или дискуссионными . Между тем за последние годы, особен
но в связи с развитием исследований в Сибири и на Дальнем 
Востоке, получены новые данные, заслуживаЮЩIIе серьезного 
внимания и анализа. 

Научным советом по теории образования и раз :мещеlШЯ эндо
генных рудных месторождений в Сибири и на Дальнем Востоке 
при Сибирском отделении АН СССР совместно с MIIНllcTepcTBoM 
геологии РСФСР был проведен (11-13 ОIПября 1966 г.) симпо
З llУМ по проблемам металлогении ртути Сибири. В работе сим
позиума участвовали представители многих научно-исследова

тельских и геолого -производственных организаций, в том ЧI1сле 
виднейшие специалисты по геологии ртутных месторождений. 
На симпозиум были представлены две группы докладов. В пер
вой группе объединены доклады по общим вопросаы геохимии, 
геологии и металлогении ртути, включая вопросы об I1сточниках 
рудного вещества, природе рудообразующих растворов , физико
химических условиях переноса и отложения ртути, а также 

вопросы систематики ртутных месторождений, формы связи 
ртутного оруденения с оруденением другого формационного со
става и с магматизмом и т . д. (доклады В. А . Кузнецова, 
Н. Х. Айдиньян И Н. А. Озеровой , А. Л. Павлова, В. П . Федор
чука, А. А. Оболенского и Р . В. Оболенской, И. П . Щербаня, 
В . И. Васильева, Л. А. Непеиной и Б . И. Пещевицкого). Вторая 
группа докладов касалась вопросов существенно регионального 

характера. В них рассматриваются условия образования и зако 
номерности размещения ртутного оруденения в различных руд

ных провинциях , главным образом Восточной СиБИРII, Северо-

5 



Востока и Дальнего Востока . Ряд докладов этой группы по свое
му содержанию представлял не только региональный, но и боль
шой общий научный интерес (доклады З . В . Сидоренко, В. И. Бер 
гера, Н. И. Поповича, В . В . Онихимовского, П . Г. Коростелева, 
М. А. Галкина , И . Н. Титова, Т. В. Тарасенко, П . В. Бабкина, 
В. С. Рождественского, В . И . Игнатовича, В. М. Кандера, 
А. Е. Корнева, И. И . Н!шонова, Н. А. Катаева и др.). 

В настоящем сборнике вниманию читателей предлагаются 
наиболее интересные i\'[атериалы симпозиума, частью дополнен 
ные авторами докладов, отражающие современное состояние и 

степень разработанности вопросов металлогении ртути . По-види
мому, в данном случае можно говорить о степени разработанно
сти этих вопросов не только в региональном, но в известной мере 
и общем плане. 

Как видно из публикуемых материалов, по некоторым вопро 
сам металлогении ртути исследователи приходят к различным 

выводам. Наиболее отчетливо это выявляется в вопросе о соот
ношениях и формах связ и между ртутным оруденением и оруде
нением другого формационного состава (в частности, между 
ртутным J[ оловянным оруденением в Мяо-Чанском районе Даль
него Востока). Выводы исследователей в этом районе по дан
ному вопросу (В . В. Онихимовского, П. Г . Коростелева, З. В. Си 
доренко) существенно различны, что, очевидно, свидетельствует 
о сложности этого и ряда других важнейших вопросов металло
гении ртути. и оказывается неизбежным на определенном этапе 
изучения проблемы. 

В конце книги помещена библиография по геохимии, геологии 
и металлогении ртути , а также список работ, цитируемых авто
рами статей. 



В . А. l{ У 3 Н Е Ц О В 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТАЛЛОГЕНИИ РТУТИ 

Металлогения - раздел науки о рудных месторождениях, 
вскрывающий закономерности распределения месторождений ме
таллов в земной коре. Существует понятие о региональной ме
таЛ .l о геНИIl, т. е. з акономерностях размещения различных по со

ставу рудных полезных ископаемых на определенной территории 

I1Л I ! регионе. Р егионально-металлогенические исследования наи
более широко известны . Наряду с этим известно понятие о ме
таллогении каких-либо магматических комплексов или форма
ЦIlЙ. Наконец, существует представление ометаллогении какого 
то определенного металла, или группы родственных металлов. 

Известны работы по металлогении золота (Билибин, 1959), меди 
(Дом арев , 1959), урана (Семенов, 1959; Константинов, Кулико 
ва, 1960; Смирнов, 1963) и др. 

Обобщенный труд по металлогении ртути еще не создан, хотя 
некоторые важные в этом направлении вопросы получили осве

щею!е в работах по геохимии ртути (Сауков, 1946; Айдиньян, 
1962; Озерова, 1962; Айдиньян, Озерова, Гипп, 1963; Айдиньян, 
Озе ров а, 1966 и др.) и геологии ртутных месторождений (Schuet
te с., 1931; Смирнов, 1947; Поярков, 1955; Смирнов , Рыженко, 
1958; Федорчук, 1961, 1963, 1964 и др.). Эти р аботы, а также 
появлеНIIе в последние годы новых данных по геологии ртутных 

месторождений Сибири и Дальнего Востока (Кузнецов, 1958, 
1964; Онихимовский, 1960; Неверов, 1963; Бабкин, Драбкин, Ти
тов, 1963; Бабкин, Драбкин, 1964, 1966; Некрасов, 1964; Галкин, 
1964, 1965, 1966; Бабкин, 1966; Кузнецов, Оболенский, Васильев, 
1966 и др .) дают возможность более глубоко рассмотреть неко
торые проблемные вопросы металлогении ртути . 

Некоторые исследователи ограничивают задачу металлоге
ЮIII выяснением з акономерностей размещения оруденения в про
странстве и во времени, не включая в металлогенические иссле

дования изучение условий образования рудных месторождений, 
т. е. вопросов генезиса месторождений и процессов рудообразо 
вания. По-видимому, это в известной мере справедливо для ре-
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гиональной металлогении, однако при анализе металлогении ка
кого-то одного металла рассмотрение условий образовання руд

ных месторождений следует считать необходиыым. Вопросы 
генезиса месторождений в этом случае должны входить в круг 
проблемных вопросов металлогении. Вполне правомерно и за
служивает дальнейшей разраБОТКIJ понятие о ыеталлогении 
процессов рудообразования (Билибин, 1959; ГоржеВСКИII , Козе
ренко, 1965) . 

Среди многих проблемных вопросов металлогении ртути на
зовем лишь некоторые, наибол~е существенные II недостаточно 
разработанные: 1) систематика ртутных месторождений; 2) фор
ма и степень связи ртутного оруденения с оруденением другого 

формационного состава; 3) форма и степень связп ртутного ору
денения с проявлениями магматизма; 4) зональность ртутного 
оруденения; 5) природа рудообразующих растворо в , IlСТОЧНИIШ 
рудного вещества, глубпна рудоотложения, фИЗПЕо-химические 
условия рудообразования 11 др.; 6) ЭПОХII ртутного оруденения и 
его приуроченность к разлпчным стадиям развития складчатых 

областей и платформенных структур; 7) региона.lьные законо
мерности размещения ртутного оруденения и его прнуроченность 

к структурам различных Т\lПов. 

В данной работе остановимся главным образом на вопросах 
систематики ртутных месторождений, на хараЕтере 11 формах 
связей ртутного ору денеНIIЯ с оруденением другого фор м аЦIlОН
ного состава, а также на проблеме зональности оруденеIШЯ . В се 
эти вопросы тесно связаны между собой, представляют общий 
интерес и неоднократно обсуждались в литературе, получая ра з 
личное освещение . Вместе с тем они имеют важное практическое 
значение для выяснения региональных закономерностей разме
щения ртутного оруденения . 

СТ[СТЕМЛТИН'Л РТУТНЫХ ЫЕСТОРОiТ\ДЕНИП 

Общепризнано и подтверждено бесспорным фактичеСКIlМ ма
териалом положение о том, что если не все, то подавляющее 

большинство ртутных месторождений относится к эндогенным 
образованиям и принадлежит к группе гидротермальных место

рождений. Экзогенные месторождения ртути ПОЧТlI н е и з вестны , 
если не считать обычно незначительных россыпных элювиалыIO

делювиал ьных I<Инова рных месторождений и столь же неболь
ших концентраций киновари, образующихся иногда в связи с 
карстообразованием. Последние относятся к типу остаточных 
месторождений выветривания. И те, и другие в сущности явля
ются вторичными ореолами рассеяния, связаННЫМII с эндогенны

ми месторождениями. Не известны и ыетаморфогенные место
рождения ртути. 

Говоря о принадлежности почти всех ртутных месторождений 
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к груп п е гидротермальных образований, следует иметь в ВИДУ, 
что по современным представления м гидротермальные место

рождения могут быть не только собственно магматогенными. 
ГIlдротермальные месторождения создаются нагретыми газово
жидкими растворами, в состав которых наряду с магматической 
или ювенильной водой могут входить метаморфогенные, древние 
з ахороненные и современные вадозовые воды глубокой циркуля
ЦЮI. Точно так же минеральное вещество гидротермальных ме
сторождений наряду с веществаМII магматогенного происхожде
IIИЯ может содержать соединения, мобилизованные нз окружаю
щих пород (Сауков, 1960; Смирнов, 1964). 

Как известно, к гидротермальным относится чрезвычайно об
ширная и сложная по составу группа рудных месторождений. 
До сих пор нет общепринятой схемы их классификации. Различ
ными авторами предложено много схем генетической ГРУППII

ровки ГlrдротермаЛЫIЫХ месторождений, основанных на раЗ,lI1Ч
ных пр изнаках или на их совокупности. Ртутные месторожде
I IИ Я в большинстве таких схем относятся к классу низкотемпера

турн ых или эпитермальных месторождений. 
И. Г . Магакьян (1955) выделил два типа низкотемператур

ных ртутных месторождений: сформированные на умеренных 
гл убинах в связ !! с гранитоидными очагами , не BCKPblTblMII на 
пове р х ности, и сформированные в приповерхностных условиях в 
связи с вулканической деятельностью и горячими I1сточникаМII. 

В классификации гидротермальных месторождений, предло
женной В. И. CMIIPHOBblM (1964, 1965) , ртутные месторождеН IIЯ 
относятся к кл ассам телетермальных и субвулканических место
рождений. 

Новые да нные по ртутным месторождениям Сибири и Даль
иего Востока, в том ЧI1сле наши исследования в этих районах , 
показывают, что наряду с классами телетерм альных и субвулка
Нl I ческих месторождений рТУТИ- неоБХОДIIМО выделять треТИII тип 
(ил и генетическую группу) месторождений, которые не обнару
живают связи с вулканической деятельностью . Они не могут быть 
отнесены и к телетермальной группе, поскольку отличаются от 
типичных телетермальных месторождений МI·iОГИМII особенностя
ми. Для них наиболее хар актерны приуроченность к разломам 
глубинного типа, неправильная форма рудных залежей и, наобо
рот, не Т!Iпична пластовая форма последних . Эти месторождения 
бл иже к месторождениям первого типа системаТIШИ И . Г . Ма
гакьяна, но в своем большинстве они не связаны с гранитоидны

ми очагами . Для них более отчетливо выявляются связи с глу
бинными подкоровыми очагами и отдаленные парагенетические 

связи с производными глубинного базалыоидного магматизма. 
Эти месторождения, для Сибири наиболее многочисленные, сл е
дует выделять в особую ГРУ!IПУ или класс эпитермальных место

рождений. 
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Таким образом, следует выделять три генетические группы 
ртутных месторождений : эпитермальную (гидротермальную плу
тоническую), телетермальную и субвулканическую (гидротер
мальную вулканогенную). 

Для более дробной систематики ртутных месторождений, в 
соответствии с задачами исследования , используются различные 

признаки или группы признаков: минеральный состав руд и фор 
мационный тип месторождений, литологический и формационный 
состав вмещающих толщ, структурно-морфологические особен
ности рудных полей и месторождений . Для металлогенического 
анализа наибольший интерес представляют систематики, в осно
ву которых положена характеРИСТIша вещественного состава 

руд, формационный тип месторождений. 
В. И. Смирнов относит большинство ртутных месторождений 

к одной формации - ртутно-сурьмяно-мышьяковых руд, В кото 
РО!I выделяет группы месторождений: ртутную, сурьмяно-ртут
ную, мышьяково-ртутную И сурьмя но-мышьяково-ртутную . Кроме 
того, выделяются месторождения цветных металлов с ртутью и 

золотых руд с ртутью (Смирнов, 1947; Смирнов, Рыженко, 1958) . 
И. Г. Магакьян (1955, 1961) разделяет ртутные месторожде

ния на пять рудных формаций: КIIноварную, антимонит-киновар
ную, ртутно-полиметаллическую, золото -ртутную стеллуридами 

золота и мышьяково-ртутную . 

Мы также считаем, что в основу систематики ртутных место
рождений должно быть положено выделение рудных формаций. 
При этом мы выделяем в качестве рудной формации генетичеСI<II 
родственную группу рудных месторождений, близких по мине 
ральному составу, характеризующихся определенной устойчивой 
минеральной ассоциацией и сформиревавшихся в сходных геоло 
гических условиях . При выделении рудных формаций в качестве 
определяющих факторов, кроме характерных минеральных ас 
СОЦlIаций, мы учитываем ряд других особенностей, в том числе 
отношение месторождений к магматическим образованиям, 
структурную обстановку, литологический состав вмещающих по
род, характер околорудных гидротермальных изменений и т. д . 
(Куз нецов , 1966). 

На формационной основе были построены наши схемы систе
l\,rатики ртутных месторождений Сибири и Дальнего Востока 
(Кузнецов, 1964; Кузнецов, Оболенский , Васильев, 1966). 

Несколько уточненный и переработанный вариант система 
ТИЮI ртутных месторождений Сибири и Дальнего Востока пред
ставлен ниже и в таблице. 

Думается, что на такой же основе может быть разработана 
более общая классификация ртутных месторождений. 

Особенности данной систематики заключаются в следующем. 
В основу систематики положены приз наки, з аключающиеся в 
самих месторождениях . Эти приз наки, в первую очередь веще-
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Систематика ртутных месторождений Сибири 11 Дальнего Востока 

А. МОНОМЕТ АЛЬНЫЕ РТУТНЫЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

I. Эпитермальные 
и телетермальные 

Ртутная (СУРМtяно·ртуrnная) 
рудная фОРАtaЦUЯ 

МНllеральные типы: 

магнеЗllально,карбонаТ.Юlноварный 
(листвеНIlТОВЫЙ) 

карбонаТ'КlIноварный 

l<ваРЦ ' диккит,юшоварныi'I 

баРllТ.КllноварныЙ 

Золоmо·сурЫtЯliо-рrnуrnная формация 

МlIнеральные ТlIПЫ: 

золото ·аНТIIМОНИТ-Юlноварныi'r 

J,a рбонат-юшоварный 

МЫUlьяково·рrnуrnная фОРJ.tацuя 

II . С У б в У л к а н и ч е с к и е 

М ыш ьяково·с у ры.IЯНО· рrn у rnная 
фОРJ.taLfия 

Б. КОМПЛЕКСНЫЕ РТУТЬСОДЕР)I(ДЩИЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЛО>I,ного СОСТАВА 

Рудные формации 

Ртутно-сурьмяная 

Ртутно,сурьмяно,мышьяковая (реаль· 

гаровая) 

Ртутно.сурьмяно·вольфрамовая 

Оловянная сульфидно ,касситеРИТU!.iан 

Эпитермальная золото ·серебрян ая 

ПОЛlIметаллическая 

ственный состав руд, в известной мере свидетельствуют о гене
ТIlческих особенностях месторождений, т . е . систематика на фор
lIIа ционной основе - в ТО же время и ге нетическая. 

Выделяются две категории месторождений: а) собственно 
ртутные, практически монометальные и б) месторождения СЛОЖ
ные, комплексные, ртутьсодержащие многометальные, в которых 

ртуть СЛУЖIIТ не существенным компонентом, а только примесью 

в рудах . Практическое значение имеют месторождения первой 
категории. В ней выделяются две группы рудных формаций. 
1\. первой группе относятся низкотемпературные эпитермальные 
(гидротермальные плутонические) и телетермальные месторож
де НIIЯ, не обнаруживающие связи с синхронным вулканизмом. 
К второй группе отнесены субвулканические (гидротермальные 
вулканогенные) месторождения. 

1\ первой группе, в которую входит большая часть изученных 
месторождений Сибири и Дальнего Востока, выделяются (по ко 
личественному преобладанию главных составляющих элементов 
н другим признакам) три рудные формации: ртутная (сурьмяно 
ртутная), золото-сурьмяно-ртутная и мышьяково-ртутн ая. В таб
mще приведены признаки этих рудных формаций. 

Важный элемент предлагаемой систематики - разделение 
рудных формаций на минеральные типы, принадлежность к ко 
торым определяется преобладающей или особо характерной ми
неральной ассоциацие l"r, отражающей как условия минер алообра 
зования, так и свойства среды, в первую очередь состав вмещаю
ЩIIХ пород. 

Приведем краткую характеристику выделяемых рудных фор
ыацнй и минеральных типов. 

11 



ГСII СТI-IЧС
ские 

группы 

ЭПlIтер
мальные 

Jf телетер

мальные 

СуБВУЛI{::l
J-IllчеСК1fе 

Ртутные рудные формации СиБИР II и Дальнего Востока 

Рудные 
rt.ОРЫПЦIllI 

Ртутная 
(сурьыяно
ртутнпя) 

Золото
СУРЬЫЯJlО

ртутная 

Мышья
КОБО- РТУТ

ная 

МинераЛЬlIые 
ТIIПЫ 

МагнеЗ I IЗЛЬНО
карбонат
КIПlоварный 
(ЛlIствеНlIТQ 
вый) 

Характерные мине- I 
раЛЫIЬJe ассоциации 

Киноварь, aHTIIblOl-ШТ , 
арсеноппрнт, ПIIРIlТ. 

реальгар 

Кварц. ДОЛОМПТ, Ш-lке
рат, каЛЬЦIП, альбит 

l(арбонзт -кIП-Ю- J(шюварь . аНТИМОНIIТ, 
варный блеклые руды, ПlIрИТ, 

1(Ш1РЦ-ДIIКI\JIТ

киноварный 

Барнт- юпIO
ШlРlIЫ]'i 

30ЛОТО-Ш IТ1r
blOHIIT -I\1II-IQ

BapHblil 

Кпрбонпт
ЮJl--IOШ1РНЫН 

1\3Л ЬЦIIТ, ДОЛОМНТ, 

кварц 

КlIноварь, c11-П]J1\[ОНlfТ , 
ШlрНТ . :маркаЗ1lТ, халь

КОПllрНТ, I{ЩlРЦ , A1 IK
К1IТ, кальцит 

I<ННОDПРЬ. блеклые ру
ДЫ, ПJlРIiТ, арсеНОПlI

p llT. хплыюпирнт 

1<: Iзарц. ДIIККНТ, бпрнт 

А НТI IМОШIТ, золото, 
ПJJРl1Т, ЮI}ЮШIрЬ 

I( впрц . Ю.1ЛЬЦ11Т. днк
KIIT 

I(НlIоварь. П IIРПТ. рс
IJ.льгар. ПУРIIПllгмент 

КаЛЬЦIIТ, кварц 

Реальгар, J\.ШIOЕ"арь, 
а НТIIМОННТ , ШlрllТ 

Кпарц. 
ШIкеРI1Т 

l\аЛЬЦl-IТ, 

Мышья- ОпаЛiIТОВЫЙ I(IIJlоепрь. реальгар. 
копо-сурь- аНТIIМОШIТ, ПllрlIТ, 

МЯIfО'РТУТ- маРI~З)IТ, сера 

изя I\еарц . халцедон. 
опал. ДIIКЮ(Т 

Структурно-морфологичссюrс 
типы 

МесторождеНIIЯ в зонах регно
ШI.ЛЫIЫХ разломов (HaABlIrOB, 
взбросо-сдш rгОD) j[ т. д. 

ЛlшзообраЗllые залежи ВДОЛЬ 
НПДВIIГОВ 11 Л1lнейных зон драб
леНlIЯ; хаРШ\.ТСРllliI рудные 

столбы 

ПоднаДВJJговые , гнездовые 11 
i'КlfЛЬНЫС месторожденпя 

Рудны е тела - плпстообраз
ныс ЗНЛСJIОI под экрш·шм 11 , 

гнезда. «рудные столбы» , 
i-ЮIЛЫ 

Подна ДВl!говые . гнездовые 11 
ЖIIЛ bI-lbIе месторождеНIIЯ. 

Рудные тела пластового тппа . 
сложные ШТОJ\.верковыс З<1.ЛС 

ЖII, гнезда, ЖIIЛЫ 

Гнездовые месторождения, 

}К IIЛЫ 

Рудные тела - гнсзда D бла
ГОПРllЯТl lЫХ для замеЩСll1rя 

породпх. ЖIIЛЫ 

Поднпдвнговыс', ГIlсздовые 
меСТОРОЖДСШIЯ. реже - МИIIС 

раЛИЗОВШlные Лl1неЙ,ныс зоны 
дроблгшш 

Рудные тела - гнездообразные 
залеж: н под экранаМIf , столбо
образные тсла , Л llll еЙ,ныс зоны 
~(IJНераЛ II ЗОl3а ННЬL'( брекчий 

N1IIнераЛl 1ЗОВ3 1IНые 
зоны дроблеНIIЯ 

ЛНI[еiiныс 

МесторождеН1IЯ в ЛlшейllЫ'( 
зонах дробления. жилы 

Рудные тела в перссечеНIIЯл"\ 
раЗЛО~!ОD пластов пород. бла 
ГОПрllЯТ11ЫХ для рудоот ложе

lIИЯ. гнезда , жилы 

Ртутпал (сурьмлпо-ртутнал) руднал формацил 

М а г Н е з и а л ь Н о - к а р б о J-I а т - к и н о в а р н ы й (л и с т-
в е Н и т о вый) т и п. Примерами месторождений этого типа яв
ляется Чаганузунское в Горном Алтае и Чазадырское в Туве. 
Минеральный состав - киноварь, антимонит, арсенопирит, пи
рит, реальгар; среди нерудных минералов преобладают железо-
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(В. А . Кузнецов, А . А. Оболенский, 1966) 

ВмещаЮЩllе породы 

Бреl\:ЧllроваН1IЫС апосерпен-
ТIIННТОВЫС ЛlIстпеl'[I[ТЫ, 

н эвеСТIIЮШ , пеСЧ<1lШI)ll II 
дРугие породы Ш1. контак

те с серпеНТlIIштаЫIl lIЛ1I 

OC II OВJ IbIMII ЭффУЗlшаМII 

I 
ГlIдротермаЛЫllilе I 

1I3111енения 

пмещаЮЩlIХ пород 

ЛнствеНl1ТllЗD.ЦllЯ , 
окварцеваНllе, lШР

БОIID.Тllзация , ар 
ГIIЛЛllзаЦllЯ 

Связь с магма
тнзмо:м: 

ПарагенеТНt[сская 
связь с глубоко 
залегаЮЩIIМИ очt1~ 

гаИII субщеЛОЧIIЬL, 
базаЛЬТОlIДНЫХ 
магм. располо

)кенпых в ЗОlЫХ 

---------1 глубшIНЫХ разло-- -----------1 ЫОВ 11 ПРОЯI3ЛСННЫХ 
ДОЛОМНТll3 lIрованные, 
окварцоваНIIЫС llЗВССТlIЯЮf. 

извеСТI<QDIIСТЫС СЛ<ll IЦЫ . 

песчаНJlюr, ираМОРI130В<1Н

иые IIЗВССТНЯЮI 

ПеСЧ<1 1ШI{Н , аЛСВрОЛ IIТЫ, 
метаМОРфlIческне сланцы. 
РОГОШIЮI, ГрШlIlТЫ 

Вулканогенные (ЛlПшр"ты. 
даЦIIТЫ. IIХ туфы) II дру
гие аЛlOМОСllЛIШДТJlЫС по 

роды 

АIIДСЗ lIтовые ПОРфIlРIIТЫ. 
туфы , песча)Ш!,1l 

ГЛ l[I{llсто-нзвеСТКОВliстые 
сланцы. песчаНlIКИ, НЗ -

вестняки 

ДОЛОМIIТНЗllрованные 
нзвестковистые сланцы, 

брекЧlI1I 

ДоломитизаЦllЯ, 
окварцеваНllе, 

каЛЬЦIIТ1fзаЦlI Я, 

аРГIIЛЛIIЗ<1ЦIIЯ 

Окварцеванне, 
К1tрбонаТllзация, 
аРГl lллизаЦlIЯ 

Окварцевание, ар
ГНЛЛllзация, бард
Т ll заЦIIЯ 

Окварцеванне, ар
ГИЛЛIIЗЭЦIIЯ 

ДОЛОМИТliзация , 
окварцеваНllе , 

аРГllллизаЦIIЯ 

ИзвеСТIIЯЮI и ДОЛОhШТЫ . КарбонаТ1IЗЗЦIIЯ. 
бреКЧllрованные даНКlI аРГllЛЛНЗ8ЦНЯ, 
лаМПРОфllРОВ О lшарцепаНllе 

ВТОРИЧllые кпарциты 
ЭФФУЗ IIВНЫМ породам 

ПО ПРОПНЛИТlI зацня, 
сеРIIЦIlТПзация. 

окварцеваНllС, 

аРГllЛЛllзация, 

опаЛlIзаЦllЯ 

В виде да}1ковых 
комплексов 

ПарагенеТllческая 
связь с вулка

НI[ тами 

I Прниеры. рудопроявлеНIIЙ 

Чаганузунскос (Горный 
Алтай). Чазадырское(Тува ). 
МатаЧJiнга11: (Чукотка ) , 
Светловское (Сахалшr ) 

Акташское (Горный АлтаЩ. 
СаРОСIIIIское (Горный Ал
тай), Горхонское (BOCTOt!
,u,I ii Саян) 

!(урайское (Гориыii Алтай.). 
!(УРУМДШIСКОС (Горный 
Алтай). Бело-ОСJIповское 
( КузнеЦКIIЙ Алатау). 
Палянское (Чукотка). 
Пламенное (Ч укотка ) 

ТСРЛllгхайскос (Тува ). I(ок 
санрское (Горный Алтай). 
ОРЛIIНОГОРСКОС (Саланр) 

Участок Пологий , Крюк. 
Калычанское рудное поле 
( 5!куТl1Я) 

Участок Восток, I-Iальчан· 
ское рудное поле . Север
ное, Себllкчанское рудное 
поле 11 др . ( 5!КУТIIЯ ) 

Участок р. Тарн-Бllгай 
11 р. Малая Убойная 
(Таймыр) 

ЛлнеЙ,Сl\ое , 
(Каычатка) 

Анавгайское 

Вулкан Менделеепа 
(Курильские о-на) 

Апапель (Камчатка ) 

магнезиальные карбонаты, кварц, кальцит, альбит. Руды - ми
нерализованные листвениты, известняки, песчаники и другие 

породы. Форма рудных тел - неправильные рудные залежи, 
гнезда, жилы, располагающиеся часто непосредственно в зонах 

рудоподводящих разломов. Характерно размещение месторожде
IШЙ вдоль зон глубинных разломов и приуроченных к последним 
серпентинитовых поясов . Такие элементы-примеси, как Fe, lVlg, 
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Cr, Ni, Со, заимствуются из серпентинитов ][ лиственитов. Они 
же служат источниками магния и железа для образования кар 
бонатов - брейнерита, доломита, магнезита. 

Месторождения лиственитового типа широко распространены 
11 представляют большой интерес. К этому типу относится Свет
ловское месторождение на о-ве Сахалин, рудопроявления Чар
ского пояса в Зайсанской складчатой зоне Восточного Казахста
на, а также Чонкойское месторождение в Южной Фергане СЖа 
риков, 1961). Пояс месторождений этого типа установлен в Се
вано-Акеринской зоне Малого Кавказа. В есьма близки к этому 
типу крупнейшие в США месторождения Нью-Альмаден и Нью
Идрия в Калифорнии (Смирнов, 1961). Важно подчеркнуть, что 
листвениты в громадном большинстве случаев по своим химиче 
ским и механическим свойствам благоприятны для локализации 
оруденения . 

Процесс лиственитизации обычно предшествует оруденению, 
будучи отделен от него значительным интервалом времени, 
а иногда в недрением даек, ](аl< это, например, установлено в 

Туве (Кузнецов, 1960), т. е. ртутное оруденение по отношению 
к лиственитизации наложенное. 

К а р б о н а т - к и н о в а р н ы й т и п. Представители этого 
типа - Акташское, Сарасинское и некоторые другие месторожде 
ния Алтае-Саянской области. Вмещающие карбонатные ТОЛЩII 
сложены известняками, доломитами и в меньшей степени други
ми породами, в том числе песчаниками и сланцами . Среди не
рудных минералов преобладают кальцит, доломит, кварц. Руд
ные минералы представлены киноварью, метациннабаритом и 
незначительными количествами антимонита, блеклых руд, пири
та. Характерны поднадвиговые месторождения с пластообразны
ми и гнездовыми рудными телами. Аналогами месторождений 
этого типа можно считать ХайдаРI<анское, Чаувайское и некото
рые другие в Южно-Ферганской рудной зоне, которые отличают
ся от сибирских присутствием флюорита и большим содержа
нием антимонита. 

К в ар Ц - д и к к и т - к и н о в а р н ы й т и п. Представителями 
этого типа можно считать Курайское и Корумдинское месторож
дения Горного Алтая, Бело-Осиповское в Кузнецком Алатау, а 
также, по - видимому, Пламенное и Палянское месторождения Чу
котской области . Вмещающие породы в данном случае - алюмо
силикатные толщи: метаморфические сланцы, песчаники и гли
нистые сланцы, вулканогенно-осадочные толщи и т. д. Нерудные 
минералы - кварц, диккит, кальцит, рудные - киноварь, анти

монит, пирит, марказит. Характерные околорудные изменения -
окварцевание, аргиллизация, карбонатизация. Месторождения 
преимущественно поднадвиговые, связанные с зонами дробле 
ния, гнездовые; рудные тела - жильные, штокверковые, гнездо: 

образные, иногда пластообразные. Аналогами месторождении 
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этого типа следует считать известное Никитовское, знаменитое 
Альмаден и ряд других. 

Б а р и т - к и н о в а р н ы й т и п. Типuвые месторождения
ОРЛИlюгорское (Салаирский кряж), Терлигхайское (Тува) и 
Коксаирское (Горный Алтай). Месторождения располагаются в
эффузивно -туфогенно-осадочных толщах (эффузивы основного и 
среднего состава) кембрийского и девонского возраста. В числе 
нерудных минералов - кварц, диккит и барит. Рудные минералы 
представлены киноварью, антимонитом, блеклыми рудами, арсе
нопиритом, халькопиритом, пиритом. Околорудные изменения
аргиллизация, окварцевание, баритизация. Для месторождений 
характерны линейные и гнездовые рудные тела в зонах дроб
ления. 

Кроме перечисленных в составе данной рудной формации, 
очевидно, могут быть выделены другие минеральные типы, в 
частности, флюорит-киноварный, антимонит-флюорит-киновар
ный и др. Возможно, они будут выявлены в процессе дальнейших 
исследований в Сибири и на дальнем Востоке. Однако в данное 
время для их выделения в составе описываемой рудной форма
ции нет достаточных данных . Следует отметить, что ртутная 
формация Сибири отличается от близкой к ней сурьмяно-ртут
ной рудной формации Южной Ферганы незначительным содер
жанием в рудах сурьмы и практически полным отсутствием флю
орита, очень характерных для ртутных месторождений Южно
Ферганского рудного пояса. 

30ЛОТО-СУРЬМЯНО-ртутная фОРl\JaЦИЯ 

Эта своеобразная эпитермальная рудная формация развита 
в Северо - Восточной Якутии, в зонах разломов, ограничивающих 
Колымский срединный массив, и выделяется главным образом 
по материалам исследований М. А. Галкина (1964, 1965, 1966). 
Лучше всего она изучена в пределах Лево -Сакынджинского руд
ного узла в Селеннях-Уяндинском рудном поясе. Оруденение 
многостадийно. На ранних стадиях формируются золото-пирит 
антимонитовая и золото-киноварная минеральные ассоциации, 

на поздних стадиях - практически монометальная карбонат-ки
новарная. Последняя нередко обособляется, что позволяет выде
лять рудопроявления двух минеральных типов. 

3 о л о т о - а н т и м о н и т - к и н о в а р н ы й т и п наиболее 
полно представлен в Колычанском рудном поле и характерен 
развитием в рудах минералов ранних стадий: антимонита, пи 
рита, золота, киновари, кальцита и халцедоновидного кварца. 

Околорудные изменения - интенсивное окварцевание пород. 
К а р б о н а т-к и н о в а р н ы й т и п (Сэбикчанское рудное пол(' 

и другие участки) отличается развитием минеральной ассоциа 
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цнн, включающей киноварь, реальгар, аурипигмент, каль
цит , кв арц, доломит, флюорит и барит. Околорудные изиенения 
проявляются в кальцитизации вмещающих пород. 

Специфичность золото -сурьмяно-ртутной формации опреде 
де.rJяется. вероятно, тем, что низкотемпературное сурьмяно -ртут

ное оруденение развивается На фоне повышенной золотоносно
CTII и ·оловоно!сности, хаlрактерной для мезозоJ;kких ЯНО-КОJ1ЫЫ
ской и Яно-Чукотской складчатых областей. Аналоги этой руд
HOII формаЦIIН наиболее вероятны в областях мезозойской 
складчатости Северо - Востока и Дальнего Востока СССР. 

МЫШЫШОВО-ртутная формация 

Мышьяк в виде реальгара и аурипигмента является обычным 
компонентом ртутных руд, НО в месторождениях ртутной (сурь 
l\!ЯНО-РТУТНОЙ) формации присутствует в виде незначительной 
ПРЛll1еси. 

В Таймырской складчатой области, в герцинских структурах 
хребта Бырранга, по материалам М. Г. Равича (1959) и других 
ИСUlедователей, проявляется своеобразное низкотемпературное 
оруденение, в котором реальгар преобладает в составе руд, а ки
новзрь, антимонит и пирит присутствуют В подчиненных количе

ствах. 

Нерудные минералы представлены кварцем, кальцитом, 
3Н1\еритом. Оруденение размещается в виде линейного рудного 
пояса вдоль зоны разломов. Намечается парагенетическая связь 
ртутно-мышьякового оруденения с свинцово-цинковым и флюо 
ритовым оруденением также поздн егерцинского возраста. Не 
сколько условно, оруденение Таймырской области выделяется в 
В IIде особой мышьяково-ртутной рудной формации. 

Субв~тшшнические месторождения 

Группа lМеС110рождений субвулканическогю типа, связанных с 
CIIHXPOHHbIM вулканизмом, на территории Сибири и Дальнего 
Востока представлена слабо и IIзучена недостаточно. Для этой 
группы месторождений типичны месторождения Вышковского 
рудного района в З,шарпатье (Смирнов, 1965). Оруденение это
го раЙона. связывается с плиоценовым вулканизмом - излияния-

11111 11 пирокластами андезитов и дацитов. Выделяются две руд
ные формации: свинцово -цюшовая и ртутная, производные двух 

последовательных стадий минерализации, связанных с деятель
ностью качественно различных рудообразующих растворов. Ми
неральный состав первой формации: кварц, пирротин, пирит, 
сфалерит, галенит, халькопирит, золото, серебро, тетраэдрит, 
пираргирит, барит, халцедон, сидерит, доломит, кальцит. Для 
ртутной формации характерен следующий минеральный комп-
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Jlel<c : ~l етацilНI-Iабарит, МaJжазит, кварц, халцедон , ба р ит, сиде 
рит, до.rlO~IIlТ, артинит, кальцит и киноварь. В результате 
наложеНIIЯ на СВИI-ЩОВО-ЦIllIКОВУЮ более поздней ртутной мине
раЛ I! за ЦИI! в некоторых случаях формируются сложные ртутно 
СВНlЩОВО- ЦI!J-Iковые рудопроявления (Мерлич, 1957, 1961). Как 
B I IД!IO , здесь проявляется типичная пульсационная полиасцен

деJIтная рудная зональность. 

К тому же субвулканическому типу относятся ,ртутные ме
сторождеНШI Западных Карпат - Малахова, Злата Баня и Мер 
НИК, связанные с третичным, существенно андезитовым вулка

низмоы . 

Для МШlералЬJ-IOГО состава руд этих месторождений харак
терны I\III-Iоварь, метациннабаРIIТ, реальгар, аур и пигмент, арсе
но пирит, пирит, маРl(азит, кварц, халцедон, кальцит, доломит . 

В тесной простра нственной связи с ними находятся полисуль 
фидны е зо.:юто - серебряные JlIесторож:дения: Новая Баня, Крем
IlИца, Злата Баня и др. В состав руд этих месторождений входят 
I( В3РЦ, родuхрозит, пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, ан
ТИМОНlIТ, КIlНовэрь, аргентит, пираргирит, золото, электрум 

(СМИРНОВ, 1948). 
К субвулканическому типу относятся известные крупнейшие 

месторождения рудного района Монте-Амиата в Италии , а так
)I\е, вероятно, месторождение Хуанкавелика в Перу. 

По предварительным данным, к этому типу относятся неко 
торые рудопроявления Камчатки, Сахалина и Курильских ост
ровов . 

Намечается наличие подобных рудuпроявлений в преде
JI ах Охотско -Ч аунского вулканогенного пояса . Эти рудопрояв 
Jlения условно выделяются в м ы ш ь я к о в о - с у р ь м я н о - р т у т-

11 У юр у д н У ю фор м а Ц 11 ю. В. С. Рождественский ОТНОСИТ к 
этой формации рудопроявлеНIIЯ з ападного Сахалина, связанные 
С н еог еновыми вулканитами. Для них характерен следующий ми
нераЛЫIЫЙ комплекс: метациннабарит, киноварь, реальгар, пи 
рит, I\!арказит, галенит, сфалерит, халькопирит, серебристое зо
лото, Iшарц, халцедон. 

На Камчатке и в Корякском нагорье к группе субвулкани 
ческих месторождений относят месторождения, связанные с не
огеновой зоной вторичных кварцитов (Власов, 1958; Власов , 
Василевский, )Кегалов, 1958) . Отмечается сходство некото 
рых рудопроявлений этой зоны с месторождениями «опали
тового» типа, развитыми в западных штатах США, особенно 
в Орегоне . 

Месторождения этого типа обычно представляют собой за 
лежи опализированных третичных и четвертичных туфов, обра 
зованных в приповерхностных условиях в связи с деятельностыо 

горячих источников. -Намечается возможность выделения в груп
пе субвулканических месторождений осо бого оп а литоВОГО ( оп а -

2 Вопросы металлогенни ртути 17 



лит- реальга р-а нти монит-кинова р ного) минерального Тllпа. Пред
стаВJIТ·~ЛЯМИ его считаются месторождение Чемпура , рудопрояв
J~Е ние Алнейское и н екоторые другие. 

В группу субвулканических месторождений 11 условно в со
СТ(1В той же рудной формаЦIlИ могут быть ВКJIlочены проявл ення 
IШlюварно-мышьякового оруденения в образованиях современ 
ных термальных источников и сольфатарных лолеI"!, наПi) l[ мер, 
Ал аП '~льское лол е IIСТОЧНИКОВ (Камчатка), сложенное вторнч 
I"lынH кварцитами (опализированными эффУЗ!lвами J[ туфами 
трети ч ного B-ОЗР2ста) . В этом лоле IIмеются карбонатные и 
кремнезем,ные травертины. В одном из источ.ников н а тонкосло 
истых известковистых травертинах отлагаются тонкие корочки 

I<ИНОЕЗРИ (illеглов , 1962). Сюда же относятся проявлеНllЯ со
вре:llешюй киноварной минерализации в сольфата-рном поле 
вулкана Менделеева на о-в е Кунашир . В этом поле а н деЗ Ilтовые 
и дацитовые лавы превращаются в опаJIИТЫ. Киноварь Il ые
тациннабарит встречаются в колчеданных рудах, сложенных 

мельниковитом, пиритом, ыарказитом, опалом , са~[ородной 
серой, баритом и гипсо м (Неверов, 1963; Айдиньян, Озерова , 
1966) . 

К тому же типу относятся ртутные ыесторождення и рудо
проявления, связанные с современными ИСТОЧЮlКаJ\Ш в США 
(СУJIьфур-Бэн к, СтимБОТ-СПРIIНГС И др.), в Новой ЗелаНД I lИ II 
в других района х. 

Комплех,сные ртутьсодержащие месторождения 
сложного состава 

В группу комплексных ртутьсодержащих рудных форма циlL 
СJIСЖНОГО состава должны быть включены j\о[есторождения, в ко 

торых ртуть является лримесыо, - ртупю-сурьмяно-вольфрамо
вую н ОJIОВО -ЗОЛОТО -РТУТНУЮ формацин предло:"кенной HaMII ра
нее систематики (Кузнецов, 1964; Кузнецов, ОболеНСI<иi"I, Ва
сильtв, 1966) . 

р т у т н о-с у р ь м я н а я фор м а ц и я . В нее входят место
рождения сурьмяных, главным образом кварц-антимонитовых 
рУД, [\ которых ртуть-обычная, но незначительная примесь. Ти
повыми могут ЯВJlЯТЬСЯ Большереченское рудопроявление в Гор
ном Алтае, Семилуженское - в I\олывань-Томской зоне и ряд 
другнх. Намечаются парагенетические связи этой ФОРМi:ЩIIН С 
Р1 УТ!~ОЙ формацией тех же районов . 

р т v т н о-м ы ш ь я к о в а я (р е а л ь г а р о в а я) фор м а Ц и я 
в СнБИ'РИ представлена и изучена слабо. Известны лишь неко
торые рудопроявл ен ия. Значительно более полно она раЗВllта на 
Кавказе (месторождение Лухуми и дрУГllе рудопроявлt:ни я 

Главного КаВI<азского хребта). 
Ртутно-с урьмя но-вольфрамова я (киноварь-анти-

МОНlП-ферберитовая) р У д н а я фор м а Ц тl я по исследованиям 
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А. д . ЩеГ ;lOва (1959) и В. С. к'ормилицына (1959) , четко выде
ля ется в Восточном Забайкалье (Бурун-Шивеинское и другие 
Jl l естор ождения). Намеча ется парагенетическая связь этой фор
мации с близкой по возрасту ртутной и эпитермальной золото
серебряной формациями того же рудного района. Аналоги кино
ва рь- а нти м онит-фе рбе ритовой формации известны на Кавказе 
(Ноцара, За п х ито и другие месторождения), а также в США, 
Боливии и Перу . 

О л о в я н н а я с у л ь Ф И Д Н О - К а с с и т е р и т о в а я с р т у
т ь IO фор М а Ц и я. Как выяснено исследов а ниями в н екото 
рых р айона х Дальнего Востока, оловянное оруденение, при
надлежащее к сул ьфидно-касситеритовой р удной форма ции, в 
некот·орых случаях сопровождается появляющейся н а посл едних 

стадия х р удного п'роцесса низкотемпературной сурьмяно-ртут

но й м инера л из ацией . Киноварь в непромышленных концентра 
циях уста новл ена на Солнечном и других оловянных м есторож
дения х Мяо-Чанского рудного узла. Некоторые исследователи: 
полагают , что сурьмяно-ртутное оруденение, так же как оловян

ное и зол от') е, парагенетически связано с позднемеловыми гра

нитоиДными интрузиями, причем намечаются проявления гори

зонтальной зон альности в размещении оловянного, з олотого, по
лим еталлического и сурьмяно-ртутного оруденения относитель

но массивов гр а нито идов. Вместе с тем в тех же районах 
мезозойской скл адчатости Дальнего Востока отмеча ется более 
позднее ртутное оруденение, которое не имеет связи ни с оло

вянным оруден ением, ни с гранитными интрузиями (Онихимов
с!<ий, 1960) . Вероятно , эти рудопроявл ения прин адлежат соб
ственно ртутной рудной формации. Другие исследователи вы
сказывают предположения о том , что низкотемпературн ая сурь

мяно-ртутная минерализация МЯО-ЧШ-\СI(ОГО 'района не имеет 
генетической связи с пр едшествующим оловянным оруденением 
и с оловоносными гр анитоидами, являясь более поздней, нало
женной, связанной с разломами и с глубинными источниками 
орудене ния . По-видимому, этот вопрос нуждается в дальней 
шем изучении. 

Э п и т е р м а л ь н а я з о л о т о-с е р е б р я н а я фор м а Ц и я 
(IC ртутью). 

В областях мезозойского и альпийского вулканизма и осо
бенно в пределах Тихоокеанского металлогенического поя са 
имеются многочисл енны е эпитермальные з олото -серебряные 
субвулканичеСI<ие месторождения. Во многнх случаях они или 
содержат примесь ртути или о бнаруживают с месторождениями 
ртути пространственную и парагенетическую связ ь. Как извест
но , крупные месторождения этой рудно й формации распол а г а 
ются на з ападе США, в Мексике, Перу, БОЛIlВИИ, Чили . Много
численные месторождения и р удопроявл ения того же ф()рмаци
оиного типа известны в Японии и на Дальнем Востоке ссср-
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на Каычатке, о - ве Сахалине, Курильских островах и в пределах 
Охотско-Чаунского вулканогенного пояса. Преобладающая 
часть месторождений имеет меловой и третичный (миоценовый) 
возраст. Характерна приуроченность многих месторождений к 
ВУЛЕаническим жерлам или суБВУЛЕаI-IИческим телам. ОТlмеча 
ется связь оруденения с зонами. вторичных Iшарцитов или про

пилитов. Форма тел разнообразная. Нередки штокверки, зоны 
дробления и т. д. Минеральный состав руд отличается сложно 
стыо. Главные ЖIIльные минералы: Еварц, адуляр, серицит, дик
ЕИТ. Нередко присутствуют алунит, гипс, цеолиты, барит, флюо · 
рит, хлорит, карбонаты. Рудные минералы - золото, серебро, 
электрум, благородные серебряные руды (аргентит, пираргирит, 
ПОЛIIбазит, прустит, стефанит). Для некоторых месторождений 
характер,ны теллуриды и селениды золота, 'серебраl , 'свюща 
(силызанит, пеТЦIIТ, алтаит и др.). Простые сульфиды (пирит, 
арсенопирит, сфалерит, галенит, халькопирит) встречаются в 
неПОСТОЯI-II-IЫХ количествах. 

В Охотско-Чаунском поясе месторождения этой формации 
приурочены к субвулканическим телам липаритов верхнего ме
JIa, в которых размещаются адуляр-кварцевые ШТOIшерки и квар
цевые )!,I!ЛЫ, или представляют собой поля вторичных кварци 
тов, раЗВIIваЮЩIlеся за счет липаритовых тел и пластов игним

БРИТGВ. Иногда они представлены кварц-карбонатными жилами 
в ПjЮПIIJI!lТизпрованных андезитах мелового возраста . В соста
ве золотu-серебряных руд нередко присутствуют киноварь 11 ан 
тимонит (Пляшкевич, Сидоров, 1965). К тому же типу относят
ся рудопроявления Камчатки, связанные с третичным (миоце 
новыы) вулканизмом. 

На о-ве Кунашир извеСТI-I'9 РУДОПРОЯВJIение Золотое, в рудах 
которого отмечаются самородное золото и серебро, аргентит, 
пираргирит и другие серебросодержащие минералы, тетраэдрит, 
халы;опирит, пирит. сфалерит, галенит, антимонит и IПIНоварь 

(Ваоmевский, Ротыан, 1965). 
К той же формации относится известное Балейское место 

рождение в Восточном Забайкалье, связанное с нижнемеловым 
вулканизмом. Сходство его с месторождениями описанной фор 
маJЩII подчеркивают следующие особенности: присутствие кар
бонатов, адуляра и минералов группы каолинита в жильной 
массе, представленной халцедоновидным и гребенчатым квар 
цем, неравномерное распределение золота, высокая серебри~ 
тость последнего и ассоциация с серебросодержащими минера
лами. Столь же сходны проявления низкотемпературной сурьмя
ной, ртутной и флюоритовой минерализации, а также околоруд
ные изменения - пропилитизация и аРГИЛJIизация вмещающих 

пород (Фогельман, 1965). 
П о л и м е т а л л и ч е с к а я фор м а Ц и я. Известно, что в 

некоторых районах совместного нахождения свинцово-цинковых, 
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медных и ртутных месторождений, в СВИIЩОВО -ЦIIJ-IКОВЫХ рудах 
обнаруживаются признаки ртути. Это установлено, в частности, 
в ра{юне хребта Кугитанг в Средней Азии, в Талахиани на Кав
казе и в других IMeCTa x (Омир.нов, Рыженко, 1958) . В барит
колчеданных месторождениях Урской гр уппы Салаира (Алтае
Саянская область) металлическая ртуть ПРИСУТСГВОIJ3i1лаi в б::t
ритовой сыпучке зоны окисления . В первичных рудах, состоя
щих в основном из пнрита с небоJiьшим количеств-ом сфалерита, 
гален!!тCI , х ал ь){опнрита , встречается незначнтельная ПРlLмесь 

:;еМЛ IIСТОЙ киноварн в ассоциации с баритом. Как известно, в 
районе Салаир а имеются месторождения колчеданной, полиме
таллической и ртутной рудных формаций . 

Перечисленная группа комплексных рудных формациii неод
нородн а. Сурьмяная и мышьяковая (реальгаровая) рудные фор
ма ции образуют с ртутными формациями родст венную груп
пу и могут рассматриваться как члены генетически единого ряда 

СУРЬМЯНО-РТУТНО-МЫШЬЯКОВЫХ рудных форма ций. Остальные 
формации сложного состава имеют с ртутными формация ыи бо
лее отдаленные связи. Некоторые рудные формации, в том чис
ле ртутно-сурьмяно-вольфрамовая, а также оловянная с р тутью, 
ВОЗМОЖНО, гибридные, образованные в р езул ьтате н ало;.],ения, 
ИЛ И смешения рудных компонентов, источники которых могут 

быть р азличными. 

О ФОРМЕ И СТЕПЕНИ СВЯЗИ РТУТНОГО ОРУДЕНЕНИЯ 

С ОРУДЕНЕНИЕМ ДРУГОГО ФОРМАЦИОIШОГО СОСТАВА 

К важнеЙШJ[М пробл емным вопросам металлогении относят
ся наличие и характер генетичеСIШ Х и других свя зей между эн

догенным оруденением различного вещественного и формацион
ного состава и з акономерности проявления эндогенной рудной 
зональности. Они имеют н е только теор етическое, но и прямое 
праКТJ[ческое з начени е, ПОСКОЛЬКУ правильное решение и х будет 

способствовать разработке прогнозов на руды. Наоборот, оши
бочны й подход к этому может дезориентировать и увестп ра з
витие поисков в нежелательном направл ении. Вместе с тем 
установл ение генетических связей между месторождеНИЯМJI или 
группами месторождений разного минерального состава и фор
мационного типа в большинстве случаев весьма сложно. Особен
но это ОТНОСИl1СЯ ]{ клаfССУ гидр,отермальных и в еше большей сте
пени - к группам эпитермальных и телетеР l\сальных месторожде

IНИЙ, генезис КОТОРЫХ во многих случаях определен !~еДОСТ(1ТОЧ)-J.О. 

В ca'MOIM деле, когд'аl 'Мы имеем дело с явно магматогениым ор у 
делением, обна РУ)J(Jшающим тесную Гбнетич ескую связь с опреде
ленными магматическими комплексами и образующим соответ
СТВУЮЩИЙ РУДНЫЙ комплекс, то сравнительно уверенно можно 
говорить о генетической связи между рудными формаuиями 
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н месторождения;vш, входящими в состав этого рудного КОМП 

JIeKca. 
Совершенно иначе обстоит дело с эпитермальными и тел е

термальными, в том числе ртутными, местерождениям и. Для 
объеДJlнения р азличных по вещественному составу и формаци
O l-'HO~1Y 'Гипу месторождений этих гр упп в генетически родстве н
ные рудные комплексы приходится привлекать или соображения 
об их геохимической близости, или данные об одновозрастности 
рудооб р азова ния или еще менее достоверные соображения о 
пр инадлежности с ра вниваемых 'рудных месторождений к одной 

металлогенической эпохе. В се это обычно недостаточно убеди 
тельн о . В лучшем слу ч ае появляется в,озможность говорить не о 
генеТJJческой, а ЛИШЬ о п а рагенетическои связи, причем не тес
ной, а ЛJJ ШЬ отда,llенной ИЛ II весьма отдаленной. Известны черты 
геОХIIМJJlI еско й близости ртути , сурьмы и мышьяка, выражаю
щиеся в ч астом присутствии в ртутны х рудах таких близких к 
I\Иноварн по условия м образования минералов, как антимонит, 
реальгар, аурипигмент. Однако известно, что сурьм а и особенно 
МЫШЬЯК входят в состав и более высокотем пер атурных минер а 
лов, у ча ствующих в сложении руд таких формаций, ](а]( золото 
мышья ковая , золото- сурьмяно-юзарцевая и другие, которые име

ют ~ I ЗЛО общего с ртутной и сурьмяно-ртутной рудными форма
UИйМН I! f)бычно не обна руживают с ними никаких генетических 
и даже пара ге нетических связей. 

Как видно, установлени е характера и формы связей между 
рудными формациями различного состава, особенно между фОI~ 
ма!J.I1Я~1И эпитерм ально й и телете р м альной трупп,- достаточно 
сложная з адача 11, в сущности, должно являться предм егом спе 

ци алы:ы х исследС'ва ниЙ. Между тем известны очень определен
ные высказывания по этому вопросу, иногда сопровождаютциеся 

и ответственными практическими выводами. Однако они недо 
статочно строго <1ргументи·рованы и не подкр еплены фактиче
С !Пl М М<1териалом . 

ПРIIсутствие в рудах тех или иных элементов - спутников ино 
гда од!юз начно интер пр етируют ](ак доказательство ге н етич е

СКО!"I связи данных руд с месторождения ми иных рудных фо р
ма ций . В . Э. Поярков счита ет, что следы олова в кинопари из 
район а Хайдаркана и наличи е свиицово-оловянных рудопрояв 
лений в этом районе «достаточно отчетли во указывают на гене

тичеС I<УЮ вз аимосвязь» этих рудопроявлений с ртутно-сурьмя 
ным оруденением (Поярков, 1955, стр . 34). При этом , по-види 
мому, не учитывается, что к подобным р езул ьтатам может при 
вести з аимствовзние более поздними ртутьсодержащими раст

ВОР<1 МИ элеме нто в, в да нном случае олова и свинца, из вм ещаю
щих пород, захв аченных более ранней минерализаuией, на что 
ука зал Ф. Н . Шахов ( 1965) . ПО мнению В . Э. Пояркова, присут
ствне в руда х ртутных месторождений гал енита, сф алерита , 
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халы\пирl!та,' гематита , з олота достаточно для вывода о гене 

тической связи ртутного оруденения с другими типами минера
ЛИЗЗЦIIИ. ОН полагает также , что ртутные и сурьмяные место 
рождеНI!Я происходят из тех же растворов, которые отлагают 

I3Н2чале О.~овянны е , золотые и полиметаллические руды. По 
представлеJ-lИЯЫ В. Э. Пояркова. БJIИЗК И М к концепции В. ЭМ 
МОJ-lса, все раз нообразные по составу проявл ения оруденення в 
да нном район е -- производны е одного эволюционирующего ру
ДО I IO С J-lОГО раствора, р езул ьтаты единого рудного процесса (По
ярков, 1955). 

Н . А. Озе р ова ( 1962), обнаРУi!\ившая при изучении первичны х 
о реолоI3 рассеяния ртути присутствие ртути в р удах некоторых 

ПОЛlIметаJI .л ич ески х ~!есторождений ЮЖНОЙ Ферганы, также счи
тает это достаточным доказательством «тесной ген етич еской 

связи » м ежду сурьыя но-ртутными и ПОЛ I1метаЛJIич ес!<Ими место

рождеНllЯМИ этого р айона . Она исходит из представл ений о еди
ном рудооб разующем растворе, с эволюцией I<ОТОРОГО св я з ы
I3ается образование р азличных по составу месторождений. 

В. П. Федор'чУ'К тоже приходит 1]( выводу '0 «тесной Iпростран 
CTI3eHHOJI, стр уктурной и генетической связи» проявлений ртутно
СУРЫIЯНО-МЫШЬЯКОВО-флюоритовой ми нера JlИзации с ПОJIН'I1\~та JI
JIи ч еСI<ОЙ н ол ово рудной в преде.nах так н азываемого Катр а н 
ского рудного узла в Южно-Ферга нской рудн ой зоне. доказа
тельств а такой связи, однако, не приводя тся, если не считать 
cxe~!a гич еского р аз реза, и з которого видно, что в Катр а нском 
участке отмечены разновоз растные (I\a Me HHoyro.;]blibIe 11 поз дне
п алеозойские) и нтрузивн ые образования: тел а гипербазитов, 
ШТОI<I! с и е нит-ди оритов, монцонитов и дай ки наиболее поздних 
ДlIаб азовых порфнрито I3. На схеме показаны простр анствеНIlО 
р,азобщенные между собой рудопроявл ения: магнетитовыt', поли-
1I 1ет аЛJII1 ческие 11, п о-видимому, рт)тно-сурьмяные (Федорчук , 
1964) . Следует отметить , что приведенн ая схема не подтвержда 
ет, а скорее противор ечит выводу указанного И СС.1 еДОi3атсля о 

г е неТJIч ес ком единстве всех рудопроявлений КатраНСI\ОГО рудно
го узл а. Развитие в его пределах раЗНОРОДilЫХ ,,1 ра :НЮl10з раст
ных IIНТРУ3ИВНЫХ образований и столь же раЗ Г!GРОДilЫ Х прояв
лени!! орудене ния , от магнетитового и ОJlOВЯННОГ С; ДО СУРЫVIЯ I-IO
ртутного, св и детельствует скорее о различных источника х оруде

I-lЕ' НIIЯ н отсутствии между ними прямой генетически й CI:ШJИ. 
В. П. Федорч ук указывает далее на существование сложных 

п о i\'I IIнерал ьному составу РУДОПРОЯВJIений ( б .,1еклые [.Jуды, ар
сеноп и рит , сульфиды меди, свинца и цинка, золото, шеел ит, кас

C!iTeplIT), которы е он считает связующим звеном между Южно
Фер гаНСЮ1М су рьмя но-ртутным поясом и р еД l<Оl\! СТаЛЫIЫМ Тlоясом 

осевой зоны Алайского и Туркестанского хребтов. В состав по
следн е го входя т п егматитовые поля , связанные с порфировид
ны ~!и гр а нитам и, ска рновы е залежи, тяготеющие I< гранодиори-
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там, палисульфидные ЖИЛЫ и др. (Федарчук, 1964). Па-видима
ыу, авта р исхадит из представлений а генетическай абщнасти 
между всеми праявлениями эндогеннаго аруденения Южного 
Тянь-Шаня. ИЗВестна разрабатанная иы схема эндогеннай руд
най заналыIOСТП (Федарчук, 1963), в каторай саатношения сурь
мшю-ртутнога ору~енения с ору,денением дру.гих фор.ма'ц-ианных 

типав в Южном Тянь -Шане абъясняются как праявления ~юна
асцендентнай, т. е. фациальнай руднай зональнасти . 

Другие материалы па вапрасу а фармах СБЯЗИ ртутного ()ру
денения в рудных РШ"IOнах Средней Азии с иными по саставу руд
НЫМII фармациями в обобщаЮ!Jl,ИХ работах указанных автаров не 
прrводятся. Создается впечатление, что этот aOlIpoc в ртутноруд
ных райанах Средней АЗИII, несмотря на их 01НОС IПСjJЫIO :\(;ро
шую изученность, в сущности разработан слабо 

Несомненна очень ценные данные палучены в результате гео
химичеСJ<ИХ исслеДОВ(1IШЙ, но Т(IК как ОНИ не были направлены 
СПЕ:циальна на решеНlIе генетических вопрасов 11 прес,тсдо!3али 

другую цель -ll1зучеН.JI·е IП е.рвнчных ореолюв ра,ссеяния, ·объеч и 
точность IIсследаванпй не всегда были достаТО'l llы ~·аl ;JnЯ обас
нования атветственных вывадав а наличии и форме генеПРlеCl<:ИХ 
связей между различными рудными фармаЦШIМlf . 

Пю-ви.дима~1У, при изучении ртутных руд не были установ
лены взаимаотнашеншr между парагенетичеСКИi\!И минера ,тьныии 

ассоциациями. Как уже ОТi\'1ечалось, интерпретация нмеющихся 
фактич~ских данных имела несколько одностаронний характер. 
Не учитывались Я!30тення возможного заимствования и мобили
.за'цин рудного вещества из Вlмещающих пород и более ранннх 
рудопроявленнj[ ПОЗДНИМII гидротермальными раСТlзорамн. 
Не учитывалось знаЧение ЯВJlениrf на ложения более паздней ми
нерализации на праизводные предшествующих стадий ИJIlr эта
пов рудоабразования. Очевидно , не приняты Ба ВНИ\1зшr(~ совре
менные представления а гетерогенности гидратермалыrых ра ст

воров, не рассматривалась возможность пульсацианного I!ЛИ 

полиасцендентнога працесса рудоабразавания. 
Между тем мнагие из этих вопрасов пол учили освещеНlIе в 

ряде работ по региональной металлогенин Тянь - Шаня, авторы 
катарых удеЛИJlИ много внимания изучению магматизма, выде

лению магматических комплексов, генетической классификации 
рудных местораждений, группировке интрузивных и рудных кам

пл ексов, а также изучению их взаимосвязи и условий прояы!еыm 
в ,П рОоС'l'ранстве .и па времени. Судя по этим ра'ботам, в ,герцин
ской складчатай системе Южного Тянь-Шаня выделяется ряд 
раЗНОНОЗ1раlСТНЫХ интрузивных и связанных с ни,ми рудных 'IЮМill

л ЕЖЮОВ, Форм,ирующихся на разных стадиях раЗВИ111Я 1Л00движной 
зоны Тянь-Шаня. Эта гипербазиты, вазникающие ,!3 ранни .Х ста
диях, гранитаидные комплексы с редкаметаЛl>НЫМН н желез()руд

ными месторождениями, атвечающими главнай складчатости 
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или средним стадиям развития, щелочные и OCHOrl-lbIе Ма::ые I ШТ

рузии с сульфидно-к<:сситеритовыми, сфалерит-галеНИТОВЫl\lИ и 
другими месторождениями, а также телетермальные, не обнару
живающие видимой связи с IIНТРУЗИЯМII сурьмяно-ртутные 11 

свинцово-цинковые рудные комплексы, J30зникающие в после

складчатые, на-ибол,ее ,поздние 'стаДИII развития герцини'д Юж,ного' 
Тянь-Шаня (Смирнов, 1944; Карпова, 1958, ]959) 

Как ВИДНО, на базе имеющихся данных ает основаНПf1 для 
вывода о прямых генетических связях между сурьмяно-ртутно/r 

формацией и всеми другими рудными формаЦIlН ;\Il! ЮЖНGГО 
Тянь -Шаня или Южно- Ферганской РУДНОЙ зоны в целом . Факти
ческие данные указывают на многоэтапность и сложность про 

цессов рудообразования, совершенно н е УКJIадывающихся в рам-
1\11 эволюции одного постмагматического рудоносного раствора . 

Более или менее обоснованным l\ЮЖНО считать лишь д('пущени е' 
о парагенетической связи СУРЬМЯНО-РТУТНОЙ формации Южного 
Тянь-Ulаня с близкой по генетическому типу (также теJl(:~тер
;lIальной ) и геологичес<ому возрасту СВИНЦОВО-ЦИНКОВОЙ рудной 
формацией. Эти па рагенные связи, по-видимому, являются выра
жением пульсационного, полиасцендентного процссса .s.нд огенно

го рудообразования. С ним связано многообразие пространст
венных сов,мещений и наложений ,рудопроявлений, ,пrрш-rадлежа

ших к различным рудным формациям. Нам кажется, что только' 
(' учетом этих соображе"ий можно делать какие-то выводы о з а
кономерностях размещения ртутного оруденения в данной об
Jrасти. 

Вопрос О форме связи ртутного оруденения с оруденением 
другого состава значител ьно лучше разработан в другой РТУТНОЙ 
г.РОВИНЦИИ - Закарпатье . Как известно, в аJ1ЫlIlЙСКОЙ нулкани
ческой области Карпат имеются рудопроявления раз.JJИ'IНОГО со
става, в частности свинцово-цинковые и ртутные, причем в Выш
ковс]<ом и Береговском районах ою! пространственно rОI3меща
ются. Казалось бы в развитых в этих раi'юн ах :\1есторождеНi1ЯХ 
суБВУJlканического типа, генетически связанных с неогеновым 
вулканизмом, наиболее явно наблюдаются прямые генетические 
связи i\lежду ртутным и свинцово-цинковым оруденением и явле

ния фациальной или моноасцеНllентной зональности . Действи
тельно, явления фациалы-roй зональности там удается наблюдать, 
но наиболее существенно в данном СЛУЧ2.е то, что в результате· 
детально] -о исследования руд по парагенезису минералов и тем

пературам минералообразования отчетливо намечаются две ста
дии процесса рудообразования, отвечающие различным пульса
циям магматического очага и отделенные друг от друга хроно

логически и тектонически. Первая ст-адия - свинцово-цинковая· 
(кварц, пир'рютин, пирит, сфалерит, Iгал енит, хаЛIШОПИРИТ, .з,оло
ТО; серебро, тетраэдрит, лирарги'Р'ИТ, барит, халнедон, сиде
рит, доломит, ]<альцит) протекала в интервале температур 250-
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БО~ . Вторая стадия рудообра зования (ртутная ) п роявилаСL после 
гектонических подви>кек в результате появления растворов не

СI';ОЛ ЬКО IIHOrO состава. ДЛЯ ЭТОЙ стадии xapaKTeplI:l С J,едующая 
последовательность выделения ыинералов: метациннабарит, мар
К 2ЗI IТ, горный хрусталь, халцедон, кальцит, СИД,еР I I)', ,дртнннт, ан 
I(е рит, барит, антимонит и киноварь. Nlинера J!UоGра .30ВЭili1 С шло 
в интервале температу р 130·- 500. В ряде случаев наблюдается 
наложение ртутной минерализации на свинцово-цинковую с об
ра зованием сложных ртутно-свинцово - цинковых РУДОПРОЯБл ениЙ. 
Иссл едователи делают вполне обоснованный пы !юд о TO~'l, что 
рассматриваемый минеральный комплекс, включающий две YI<a 
за нные стаДИII, выделился н е из одних и тех же растворов в про

цессе длительной их дифференциаЦИII, как полагзют А. А. Сауков 
( 1946) и В. Э. Поярков (1%5), а из отдельных качественно от 
личных растворов, связанных с ра зличными пульсациями (Мер 
лич, 1957, 1961). Как видно, здесь LleTKo устанаЕJ1!1ваетс я Н<lра
г енетическая связь ртутного и СВlнщово - цинкового 'Jрудене JlНЯ, 

которая обусловлена полиасцендентной НЛИ пульсационной руд
ней зон ал ьностью. 

Довольно обширные материалы по ЭТОМУ вопросу имеются по 
района~'l Сибири и Дальнего Востока . Некоторые из этих мате
риалов интерпретировались как бесспорные доказательства пря
мых генетических свя зей ртутного оруденения с более высоко
тем ператур ны м золото - молибденовым, оловя н но-вол ьфрамовы j\[ 
(3абаЙка.пье), оловянным, золотым и меДНО- I IO J1И~I~та "lJllI Ll еСI(ИМ 
(Якутия, Чукотская область) оруденениеJ.Y1 (Федорчук , 1964) . 

Современное состояние вопроса сводитс,я к следующему. 
В Восточном и частью З а падном Забайкалье четко обособля

ется группа родственных эпитермальных рудных формаций: 
а) ртутная - Усть - ЕГЬИНСl\ое, НеРЧlIнское и другие месторожде
ния: б) ptytho-сурьмяно-вольфра ~lOвая (киноварно- антимонит
ферберит:овая) - Ба1рун-Ш'иве ИНlс-кое меСl'орюжден.ие; в) золо1'О
се р ебря:ная кварц-а.дуляровая формация - БаlлеЙlOкое мес1'ОРОЖ 
деН IIе и г) флюоритовая - к.алангуЙское и другие Jнесторожде
ния. Все формации - близко одновозрастные Jl наиОО.lее Г;ljздние 
В этом районе . Считалось, что они парагенетичеСi\Н СЕ;Я:Jаны С 
раннемеловыми маJIЫМИ интрузиями основного состапа !.овышен 

ной щелочности ( Щеглов, 1959, 1960, 1964; к.ормиJIицын, 1959). 
В последующем было показано, что малые HHTPY:HI II - ' члены 
раннемеловой ВУЛl<аногенной формации базаЛЬТОI30ГО 11 i:1Iщез ит
базальтово го (повышенной щелочности ) состава н и х Д I·!фф ~;)ен
цнаты - Л lфпа,р'иты и дациты . С этой вул-кан·огенноЙ формаil;ией 
парагенетнчески связываются указанные p YДГlыe (гормации, 
Iюторы е могут рассматриватЬ'ся IKaK СУlб.в'УЛlI<a-J-шчеСlvие (Казицын , 
I<..ОРМIIЛИЦЫН и др., 1965; ФогеJIьман, 1965). 

ТaI<ИМ образом, в этом районе довольно четко намечается 

параген етическая связь ртутной рудной формации, с одной С1'о-
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роны, С комплексной ртутно-сурьмяно - вольфрамовой формацией 
II, с ДР)nГОЙ - с ЗО.lото - серебряноЙ эпитермальной фор.мациеЙ, 
представленной известн ым 5алейским месторождением. В пользу 
парагенетической связи ртутного и зо'лото-серебряного оруде
не НIIЯ в Ба,~ейском районе свидетельствует сходство геологич е 
CKOI"I поС:!иции месторождений и наличие в рудах Балейского ме
сторождеI-lИЯ значительного количества сурьмы н примеси РТУТИ. 

Меньше данных в пользу связи ртутного оруденения с фJ1ЮОРИ
ТОБОЙ МIIнерализацией, причем высказываются соображения о 
lIесколько более ApeBHe ~ l , позднеюрском возрасте флюоритовых 
~jесторождениЙ. достоверные сведения о связи ртутного оруде
неЮfЯ с более выtОI<отемпературным олово-вольфрамовым ору
денением отсутствуют. 

В С<,веро- Восточной Якутии на западной окраине Колымско
го СП СДИННОГО массива, по данным И. Я. Н екрасова ( 1962, 1964), 
устанавm'lвалась парагенетическая связь ртутного и золото - сурь

~!яно го оруденения с олово-вольфрамовым, причем намечал ась 
парагенетическая связь всех рудопроявлений с меловыми грани

тоидными массивами (Кузнецов, 1964). Последующие исследо
ваН I!Я, в том числе работы М. А. Галкина (1965, 1966) и 
А. А. Оболенского, УТОЧНИЛИ ЭТИ представления. Развитая в этом 
pal"IOHe своеобраз ная эпитермальная золото-сурьмяно-ртутная 
рvдная формация обнаруживает п арагенетическую связь с по 
слеграНИТI-IЫМИ малыми ИI-!ТРУЗИЯМИ диабазов И лампрофиров 
ПОЗДIIемелового возраста. М. А . ГаЛI<ИН предполагает парагенс
ТllчеСI<УЮ связь между ЗО.l 0ТО-СУРЬМЯНО-РТУТНЫМ оруденением и 

БЛ И З !(JIМ по возрасту ОЛОВЯННЫМ оруденением, принадлежащнм I< 

су,%ф IIДI-Iо-касситер итовой рудной формации (см. статью 
М. А. Галкина в данном сборнике). Как видно, вопрос о формах 
СВЯЗII ртутного и оловянного оруденения в этом районе разрабо
тан недостаточно. Между тем в мез,озойской оловонос!-!ой и ЗОjiO 
то!-!Осной металло генической области, в которую входит Д<.1 Нi-IЫЙ 
pa!"ICH, lI'1ОЖНО ожидать проявл ения различных форм связи, 13 том 
ЧII'С.1е наследоваНllЯ 'пр офиЛ'и рующих для этой оБJlастиоло.ва и 
з олота раЗЛIIЧНЫМИ по типу и составу РУДНЫМИ формацинми. 

ВеСЬ\1а ,интересен в этю·м отн,ошении Mho-Чан·с.киЙ ОЛОВОРУД
HbIl"1 par"IOH в Приамурье, расположенный в пределах той же ме
З ОЗОlkКО I"1 олово-золотоносной рудной провинции . По Д3 НI-li>II\[ 
В . В. Оннхимовского (1960), М. Г. Руб и Б. В. Mal<eeBi'\ (Руб, 
Макеев, 1961), в ЭТОМ район е была выделена особая ОЛОi30-ЗО.JJI)
то-ртутная формация, обнаруживающая парагенетичесr<ую (вязь 
с ОЛОВЯННЫМ, вольфрамовым И молибденовым орудененнем 11 
гранитоидами (Кузнецов, 1964). В последующих работах (Pyn 
!I др., 1962; Радкевич и др . , 1964; Коростелев, 1965; Изох и др . , 
1966) ПРl1ведены дополнительные ма териалы, пока зывающие, 
что с Мяо-Чанским многофазным интрузивным комплексом ге
lIеПlчеС IШ связан сложный рудный комплеJ<С, в состав J<OT(1j10rO 
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входят оловоносные грейзены, кварц-каССlIтерlIтовые II СУЛЬфIlД
ho-касситеРИl'овые месторождения, а также ПРОЯВЛG:НIIЯ по:шмс

таллического и сурьмяно-ртутного оруденения. По вопросу о 
стадиях минерализации и характере рудного процесса нет еДIl

ного мнения. Большинство исследователей выделяют четыре по
следовательные стадии оруденения:кварц-турмаЛИНОВУЮ,кварц

касситеритовую, кварц-карбонат-сульфидную иногда с кассите 
ритом И халцедоновидного кварца с киноварью и аlпимm'·(ПО:'1. 

Отмечается горизонтальная и вертикальная, в том числе !!ногда 
обратная, рудная зональность, причем одни исследователи CK.i1lJ:I
ны объяснять ·ее гла'вны:M 06rразом мон·оа,е.ценд,ент,ноЙ з'ональ
ностью отложения (Р аДI<евич и др ., 1964), а другие подчерIШ'3с1ЮТ 
наличие и ведущее значение ПУ,ТJьсационной (полиасцендентной) 
зональности . 

По - видимому, в данном районе обнаРУЖlIвается достаточно 
отчетливая парагенетическая связь сурьмяно-ртутного оруден е 

ния с более высокотемпературным оловянным оруденением. для 
выделения особой олово - зол ото-ртутной рудной формации доста
точные данные здесь пока не получены, в СВЯЗII с чем такая фор
мация не выделяется в предлагаемой С!lсте~(атике ртутных фор
l\lаЦIIЙ. В вопросе о генезисе сурьмяно -ртутного оруденеНIIЯ 
данного района еще MH:Jro неясного. Это оруденение своеоб разно 
н отличается от проявлений СУРЬМЯНО-РТУТНОЙ формации в дру 
гих районах МНОГИМИ особенностями, в частности неоБЫЧНОI[ ]\(((
неральной ассоциациек халцедоновидного I<варца с антимон!!том, 
К!lноварью, колломорфным и игольчатым касситеритом 11 TYP]\·la
ЛЮЮм (РаДlкевИ'ч 'и ~p ., 1964) . Сложен вопрос и -о форме СВЯЗ!! 
. сурьмяно-ртутного оруденения с магматическими образования
ми. Устанавливается, что оруденение появляется после внедрения 
основных даек «второго этапа», т. е. можно предполагать его 

связь с глубинным IIСТОЧНИКОМ ра створов. Вопросы об источн(( 
ках рудного вещества, возможной реген е раЦИJ! ИЛИ заимствова 

нии металлов из ранних рудопроявлеНI!Й более ПОЗДНИМII ГIIДРО
термальными растворами, а также о наложении продуктов ра з 

личных стадий минерализации, в данном районе оказываются 
особенно сложными и недостаточно изученными. 

Многие из вопросо !3 генезиса ртутного оруденения недоста 
точно выяснены и в такой относительно хорошо изученной руд
ной области, как Алтае-Саянская. 

В Салаирском кряже давно установлены незначительные ко
.1ичеств а ртути в колчеданных и колчеданно -полиметаллических 

рудах некоторых месторождений, в чаСТНОСТII Урского. МетаЛЛ!l
ческая ртуть концентрирсвалась в зоне OIшсления, представлен

НОЙ баритовыми СЫПУЧКёМИ. В первичных колчеданных рудах 
под микроскопом отмечалась тонкодисперсная киноварь. Оста
лось неясным, не является ли она вторичной, образованной в р е
зультате разложения блеклой руды или других сульфидов. Воз -
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i\ЮЖI-Ю также, что она первична, но наложена на I\олчr.данные 

руды в связи с более поздней низкотеМПературной минерализа
IlнеЙ . Но нся,IЮМ 'СJтучае 'им'еющиеся данные не дают оснований 
для выводов о прямой генетической связи между ртутной 11 ]{ол 
чеданно-полиметаллической рудными формациями Салаира. 

Вопреки мнению некоторых исследователей, нет серьезных 
основ аний и достаточных материалов для подобных выводов от
носительно ртутного и свинцово-цинкового оруденения в Горном 
Алтае. Соображения о связи ртутного и свинцово-цинкового ору
денеНIIЯ в Курайском районе Горного Алтая с «единым ГIIДpoTep 
i\lалЬ!-[ым процессом» (Трощенко, 1961 , 1962) основываются в 
основном на Пр"сутствии элементов-спутников в ртутных рудах. 

I-lаШII исследования показывают, что близкое по возрасту, хотя 
11 не одновременное ртутное и низкотемп ературное СВИlщово - цин

ковое орудененче в этом районе отчетливо обособляется в две 
однотип ные, но р а'iличные по составу рудные формации. Место
рождения и рудопроявления этих формаций пространствеш-IO 
разобщены , но иногда отмечается наложение ртутного орудене
[о/ия на более раННIIе проявления СВИНЦОВО - ЦИНКCJвои формацItи. 
Взаимоотношения между ртутной и свинцово-цинковой рудными 
формациями могут рассматриваться, с известной долей вероятно
СТII , как отдаленные парагенетические в том смысле, что различ

ные по составу последовательные порции рудоносных растворов 

связываются с этапами развития длительно существовавших 

рудогенерирующих очагов. Близкими и в некоторых случаях об 
щими были и рудоподводящие структуры, чем также могут быть 
объяснены элеыенты-примес:и, общие для обеих рудных фор
II!а ци{r. 

связь РТУТНОГО ОРУДЕНЕНИЯ С МАГМАТИЗМОМ 

Остановимся ЛИШЬ на некоторых аспектах этог() вопроса , 
учитывая, что он освещается в этом сборнике в статье 
А. А. и Р. В . Оболенских . 

Известно, что во многих случаях сурьмяно - ртутное орудене
HIIe не обнаРУЖIIвает никакой пространственной и даже отдален 
ной п арагенетической связи с какими-либо проявлеЮIН:\1И Mi1rMa
тизма . Это с.rrужит одним из оснований для выделения группы 
телетермальных PTY~HЫX и СУРЬМЯНО -РТУТНЫХ месторождений. 
Допускается пх отдаJIенная пар агенетическая связь с глубинны
ми рудогенерирующими очагаМII, причем не только магматиче

скими. Источника ми рудного вещества в этом случае, по-виднмо
ыу, могут быть элементы, рассеянные в породах на путя х цирку
.rrЯ ЦIШ гидротермальных растворов. Последние могут быть не 
только постмагматическими, но и иными по генезису, хотя роль 

ювенильных магматогенных гидротерм , очевидно , ведущая . 

Нместе 'с тем в ДРYlгих слу,чаях, 'Особенно в обла,стя-х мезокаи
нозойского и современного вулканизма, известны CypblMl I-IO - РТУТ-
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вые месторождеНI!51, пространствен но связанные с производными 

вулканизма и обнаруживающие если не прямую генетическую, 
то достаточно очевидную парагенетическую св51зь с ННМН. Такие 
месторождения выделяются в группу субrзулкаННЧ.ССI\IIХ, объеди 
НЯЮЩИ Х э ксгаляционные и эксгаляционно-гидротермаЛЬ!-Iые ( э пи
тер мальн ые) рудопроявления. Значение этой группы месторож
деIШй весЬ'ма веЛИII<О, особенно для ТихоокеаlНОКОГО 'р уд I-ЮГО 
,пояса. К ней же ,относят,ся крупные ртут,ны е м·есторождения 
Jvl0нте-Амиата в Ита,л,ии . .вы сказы ва,ются ·соображен ия о в-о.з · 
М0'жной tпоинадл·ежност.и К суБВ-У.1к ан,И'чески. '\1 ·меСТ,О.р ,о;,кдениям 
известного месторождения Алытаден (Испания; Park, MacDiar
mid, 1964). Есть основания (Ya llТ, 1959; Набоко, 1965) связываТI:; 
меСТ0'рож~ения этой ГРУ ПIПЫ с ОЧ3iГаIМ'И гл убинного ПОД'lЮР.ОВOIГО 
магматизма. « Источниками металлов, особенно ртути, сурьмы, 
МЫШЬ511 1,а , ltfа 'СТ 1!ЧНО ,свнн,ца, цинк а .и сер ебра, являются ЭI-lдоген
lible э,ма'н аЦИИ, выделяющиеся и з гл ,у,бин.ноЙ ·ма, г,мы» (На'боко, 
1965, сТр. 69). Следует по,дч е р'кн уть, что ,на ;\lе ч ается связь ртут
ного , су.рь.МЯНOIГО И I;\IЫШЬЯ-КОВОГО оруденеНI!Я с очагаМII глу,бин
ной M·a'I:MbI OCl-IOВНОIГЮ соста,ва . ЭТ 0'''II У не пр отнвореЧJ!Т и IПрИ У ро· 
чеНI-!ОСТЬ ртутного оруденения 1< вул каническим обра зованиям 
'кислого (да цитового 'или липа-ритового) с,остава, которые саМI1 
я'вляются -производными диффереН ц!'Iа'щии ОСНОВНЫХ андеЗI IТ-ба
зальт,о'вых ма' г,м . 

Наконец, изв,естна ГРУ,Пlпа ртутных месторожден,ий, которая 
не обнаруживает связи с .с ин хронным ,ВУ.llка ,ни з-мом , носуще
ственно отличается от месторождений телетерм i:!лы -1 й й группы 

рядом признаков, в частности ПОСТОЯННОЙ ассоциаl(l-тей с так на

зываемыми самостоятельными малыми ИНТР УЗIfЯМН ос ною'его 

состав а (Шипулин, 1965) . А. А . О боленский и Р. В. Оболе н ска я 
(см . их статью в настоящем сборнике) достаточно хорошо дока 
зал и н е только пространственн ую, но и парагенеТ I·IЧr.(: кую СВН3Ь 

ртутных место рожденной данной гр уппы с г.п убоюшн, ТIС,-I ; РДIШО 
М)' подкоровыivш, очагами основных базаЛЫОIlдl-!ЫХ .\11 <:1Г'\I . 

Т аким образом, крупные группы месторожде НJ1l1 ртутной руд
ной формации обнаруживают определенные СБЯЗlI (~ ПР О5IВ.1ения
ми ма,пма-ги.зма, причем в подавляющеVI большинстве случаев 
устанаВjН!Ваются связи не с гранитоидным BHYTrflKOp()Bbl~I lI ! а г

маТ1!ЗМОМ, а с гл убинным подкоровым ма г маТl1ЗМОМ базалыоид
ного состава . Конечно, во всех ил!! почт!! во всех ( :.~ уча ях речь 

идет не о пря мой, а об ' отдаленной п а рагенетической связ и. Как 
ВI!ДНО, это уточняет существовавшие до сих пор представления, 

СОГЛuСНО которым ртутное оруденение в раВНО ':1 :~те l lеIШ ;I\ о жет 
быть СВЯ:iано с магмами как основного, так II Е{IС.II(JГО соетава. 

Сл едует напомнить, что р егиональные металлогенические иссле

дова Т-II ':Я в Средней Азии и ранее приводили ]( СХО,1. !-IЫЧ 1:IЫВОДЗМ. 
Отмеч ан пространственную приурочеНI-IОСТЬ СУРЫМIlIО - РТУТН'JГО 
оруденения ТЯI-Iь-Ша!-IЯ ]( геосин)(линаЛЫ-IЫ~I зонам, rз КОТОРЫ Х 
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п период геосинклиналЬ/юго погружения широко ПРОЯВИJJСЯ маг 

матизм основного и ультраосновного состава, Е. д. Карпова 
(1958, 1959) пришла к выводу, что сурьмяно-ртутная минерали
зация может быть «ко]-!ечным дифференциатом базальтовых 
магматических очагов длительного развития». 

3 н аЧIIтельно меньше достоверных данных о связи ртутного 
сруденения с кислыми граНИТОIiДНЫМИ магмами. Нам не известен 
ни один слу ч ай связи ртутного оруденения с палинген !-!ыми гра

Н IIТ ОИДI-I ЫМИ интрузиями батолитового тип а. ОДИН из неNIНОГИХ 
при'меров Iгенетической ИЛИ па,раlгенетичес,кой свя'зи сурь'мяно

ртутной минерал,изаш·!И с 'гранитоида:ми - уже УПО'М1ина,вIШНЙСЯ 

Мя,о-Ч аtЮI<'ИЙ рудный райо,н, В]<ОТОРOlм сурьмя'н'о-ртутная м ШI е 
рализация 'П ·ОЯВiJяется 'на последних стадиях постмагматической 
ГlIдротермальной деятельнасти, В'СJ1 'ед за олавянным и ,палИ'ме 

талЛ'ически.М оруденением (О н ИХ'И'NЮВ-СКИЙ, 1960: Ру,б, Макеев, 
196 1; РаДil<е:вич и 'Д'р., 1964). Одна]<а СУlрымяна - ртутное ар,удене 
ние Мяа-Чанскаго рудного района аТJlичается па ряду признаков 
и характернай минеральнай ассоциа uии от месторождений ртут
ной ИЛИ сурьмяна-ртутной фармс!ции. Ртутнае оруденение Мяа
Чанокоro Iрайона, верояТl-Ю, гетерагенна, прнчем ИСТОЧНИКОМ 
рудного ,в'ещества магут ,быть не оча ,ги пранитной 'магмы, а, Iска 
рее всего., более глубакие п одкаравые ачаги. Об этам косвенна 
свидетельствует та, что сурьмяна-ртутное оруденение, так же как 

палиметалличе,ск·ае и аловя,нно - сульфиднае, пая:вляется по·сле 
внедрения ОСI-ЮВНЫХ па саставу даек «втарого. этапа», которые 

МОЖНО рассм,атривать ,](а, ]( прю-изнадные 'глубоких очагав, а может 
быть, и как сама,стоятельные м ,алые ИНl1Р УЗИИ. Некоторые иссле 
дова тели не уверены в генетичеClкай. 'СВЯrЗи PTYTI-!о!'Ооруденения 
с Iгранитоида,ми, делая следующий. вывад: «В Мяа-Ча,}!IСl\ам 
район е устанавrлена связь аЛQlВОРУДНЫХ И палим·етаЛJl<ичесю!х ру
ДСlпроя,влен,ий и, ,вазмажна, КИl-IO.вари, 'с раlзвитием 'сложного 

~гногофаЗI-юга верхн·е;мелаВ'OIга мя,о-чанскога ИНТР'УЗИВН·oIro I<аМIП
лекса. При этам атделение Iрудоносных palcTBopaB ат ма'гмы 
праисходило HeaiдHONpaTHo, на максимальнае IJюличестlВО выде

,l'ИЛОСЬ ,пас'ле абраза:вания турмалинсадержащих гранитов тре
тьей фазы, а та'юке м·ел-ких ИН1'рузий и дае.к среднего. состав-а И 
является дериват,и:v! ;глvБИНН'аlга оста110ЧI-юга магмати,чеоког,а 

расплава» (Руби др., 1962, CTlp. 166). 
Интересна, что. в смежном р айане, на акра ине Буреинскаго 

срединного массива, залато-сурьмяна-ртутная минерализация, 

предстаВJlенная Иарикска -Афанасьевским, Сафийсюш и I1:РУПIМИ 
рудапраявлеНИЯМJI, связывается пар а генети ч еСI<И также не с гра

нитоидами, а са штаками и дайками габбро-диорит-парФирнта, 
вай фармаuии ме.повога вазраста (Бевзенко., 1963). 
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СТАДИйНОСТЬ РАЗВИТИЯ И ЗОНАЛЬНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ 
РТУТНОГО ОРУДЕНЕНИЯ 

ИСUIедование характера II формы связи ртутного оруденения 
с оруденением другого форыационного типа и с проявлениями 
магыатизма позволяет сделать некоторые выводы об эндогенной 

рудной зональности и ее значении для обраЗОВi:\IIIIЯ и размеш.Е'НИЯ 
ртутных месторождений и рудных тел. 

Как уже ОТ1\Iечалось, исследователи ртутно-рудных районов 
выо,азывали различные соображеI-Iия о РУД:-IOj'j зоналыIOСТИ . 
Во многих -слу,чаях гла.вное ВНlIмание обращалось на теllшера
турную, или фациальную, зональность, ПРИЧПНСJl"I Jлтороi't С'IИта 
/JaCb ЭВОЛЮЦIIЯ ](акого-то рудообразующего раствора - IIрОИЗ
подного еДIJНОГО постмагмаТlJческого процесса, с которым связы 

валось образование вначале более высокотемпературных, а позд
H~e _. низкотемпературных месторождений. 

lVi.ежду тем благодаря работам С. С. СМПРIlОВd (1!:J37) , 
Д. С. КОРЖИНСКОГО (1951, 1965). В. И. Смирнова (1957, 1960, 
1963, 1965) , Я . Кутины (Кutiпа, 1957, 1965) II ДРУГИХ; особенно 
в lIТoгe дискуссии на конференции по проблемам постмагмати
чеСЕОГО рудообразования в Праге в 1963 г., стало О'IеI3ИДНDТJI1, что 
ПЕ:р13ичная рудная зональность возникает под а,;шя 1·1 [Н:."] многих 

факторов. Выделяются два типа первичной рулной 'jQна:IЬН(1СТИ 
гидротермальных месторождений и РУДНЫХ тел: стадийная и фа
циа.rrьная (СМIJРНОВ, 1960, 1965). 

С т а Д и й н а я (пульсационная) или полиасцендентная (Кll
tiпа, 1957, 1965) зональность обусловливается прерьшистостью 
рудообразования и последовательным отложением минеральных 
ассоциаций различного состава из lкачественно различных пор
ЦШ"I рудообразующих растворов. Имеются в виду гидротермаль
ные растворы меняющегося состава, последовательно выде~яю

щиеся из магматичес](ого или иного рудогенерирующего очага. 

Намечаются три разновидности стадийной зональности: повтор
ных тектонических разрывов, тектон~ческого раскрывания .и 

внутрирудного метасоматоза. 

Фа ц и а л ь н а я (зональность отложения) или моноасцен 
дентная зональность, по Я. Кутине, связана с изменением геоло 
гических и физико-химических условий циркуляции рудоносного 
раствора (илп одной порции раствора) на путях его продвиже
ния с последовательным отложением минеральных комплексов. 

Для фациальной зональности возможно выделение также трех 
разновидностей: зональности состава пород, фильтрации и отло
жения (СМ1ИРНОВ, 1965) . 

По масштабам проявления, выделяется зональность трех 
порядыов: региональная зональность складчатых областей, или 
зональность рудных поясов (металлогеническая зональность); 
промежуточная зональность - рудных узлов и рудных полей и 
локальная зональность рудных тел. 
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З о н а л ь н о с т ь р у д н ы х п о я с о в проявляется в законо
мерном чередовании поясов эндогенных месторождений разного 

оостав а в поперечном сечении складчатых областей. Она обу
словлена последовательным внедрением родоначальных магм 

различного состава в ходе превращения мобильной геОСИНlIШИ
вали в относительно стабильную складчатую область (Смирнов, 
1965). Можно сказать также , что региональная или металлогени
ческа я зонал ьность обусловлена индивидуальными оообенностя
ми ра звиТlИЯ структурно-формационных зон, составных частей 
геосинкл и нальных и складчатых областей. Региональная рудная 
зональн ость весьма контрастна и обусловлена глубинными при
чинами - зарождением обособленных магматических рудонос
ных l< омплексов на разных уровнях земной коры и, В'о з можно, 
подкорового пространства (Смирнов, 1965). Особой KOI-IТpaCT
ностыо ОТЛ lIчается зоналыIOСТЬ в тех случаях, когда структурно

металлогеНlIческие зоны различного типа (фемического и сиа
лического ) оказываются непосредственно сопряженными, раз
деляются швами глубинных разломов . 

З о н а л ь н о с т ь р у д н ы х п о л е й определяется сменой 
минерального состава руд при пер еходе от одного месторож

дения или группы рудных тел к другой группе. Она особенно 
отчетливо проявляется вокруг гранитоидных массивов. Зональ 
ность рудных узлов и рудных полей по своему типу- стадийна 

(пульсационна, полиасцендентна), причем на общем фоне не
редко проявл яется и фаци альная, или моноасцендентная зо
нальность. 

З о н а л ь н о с т ь р у д н ы х т е л определяется закономерным 
изменением минерального и связанного с ним химического со

става п о мощности, простиранию и падеНlИЮ рудных залежей . 
При этом проявляются два типа зональности - стадийная 
(полиасцендентная) и фациальная (моноасцендентная). Зональ
ность рудных тел обычно «имеет двойственную природу. Она свя
з ана ка к с изменением условий отделения рудообразующих 
веществ на уровне родоначального очага, так и с изменением 

УС.l!ови й рудоотложения в кровле его, на уровне формирования 
рудных залежей » (Смирнов, 1965, стр. 45). 

В ртутных рудах, отличающихся обычно простым минераль
ным соста вом, как провило, слабо выражена стадийность рудо 
образов а НIlЯ. В строении ртутных месторождений и рудных тел 
слабо проявляется рудная зональность, в связи с чем во мно
ГII X случа я х руды одного качества 'и устойчивого минерального 
соста ва прослеживаются на большую глубину, порядка несколь
ких сот II даже тысяч метров. Вместе с те м детальное lизучение 
этого вопроса пока зывает, что в раз витии и раз мещении ртут

ного оруденения зональность несомненно проявляется, хотя 

значеНlIе II l\'lасштаб явлеНIIЙ зональности различных порядков 
и l1ИПОВ резко неравноценны. 
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Наиболее отчетливо проявляется и имеет наибольшее зн а
чение для размещения ртутного оруденения региональная (ме
таллогеническа я) рудная зональность, или зональность рудных 
поясов . С нею связано образование широко Iизвестных ртутных 
поясов и рудных зон, при мерами которых в Алтае-Саянской 
рудной провинции могут быть Кузнецко-Алтайский рудный пояс, 
включающий в качестве одного из звеньев Курайскую рудную 
:юну, Саяно-Тувинский РУДНЫЙ пояс и др. Широко Iизвестен 
JОжно-Ферган ский сурьмяно - ртутный поя с в Средней Азии. 

Во многих случаях ртутные и сурьмяно - ртутные пояса раз
мещаются вдоль зон интрагеосинклинальных глубиннных раз
ломов. Последние являются структурами ДЛ1ительного развития 
и нередко контролируют 06разование 'И размещение разновоз
растных и разли чны х по составу и типу проявл ений магматиз 
ма и эндогенного оруденения . Поэтому некоторые ртутные руд
ные пояса оказываются РУДНЫМ1И поясами сложного состава, 

причем ртутное оруденение, наиболее позднее по возрасту и 
наиболее НИЗ1котемпературное, наложено на проявления пред
шествующего оруденения, нередко иного генетического типа. 

Так, в пределах Ташелгинско - Кондомского отрезка Кузнецко
Алтайского ртутного пояса ртутное оруденение позднегерцин
ского или даже послегерцинского возраста пространственно 

совмещено с раннекаледонскими железорудными проявлениями 

скарнового типа и столь же древним золотым оруденением . 

В других звеньях этого же пояса ртутное о руденение. близко 
совмещено с хромитовым орудене!-llием и асбестовой минерали
зацией, связанной с кембрийскими гипербазитовыми интру
ЗИЯJ\1lИ, а также с кварц-вольфрамитовым и кварц-молибдени
товым оруденением, связанным с герцинскими гранитными 

ннтрузиями (фиг . 1) . В данном случае отмечается чисто про 
странственная структурная свя зь, н е имеющая никакого отно 

шения к рудной зональности. 
Имеются ртутные пояса, приуроченные ]( глубинным разло· 

мам, разделяющим разнородные по своему типу структурно

фациальные и металлогенические зоны. Один И З них - Чарыш
ско-Теректинский пояс Горного Алтая, приуроченный к одно
именному региональному разлому. Он располагается на стыке 
между Ч арышоко-Те рек'Гинской структурно-металлогенической 
ЗОНОЙ, представляющей собой вольфрам-молибденовый пояс, 
и Ануйско-Чуйский структурно - металлогенический ЗОНОЙ - зо 
ной полиметаллического оруденения (Кузнецов, 1963). В дан
ном случае позднегерцинский (или послегерцинский) ртутный 
пояс линейного типа располагается между вольфрам-молибде
новым и полиметаллическим геРЦИНСКIJ1МИ рудными поясами, 

пер екрывая краевые части того и другого (фиг. 2) . Подобное 
разм ещение ртутных поясов 1]1 зон вдоль глубинных разломов 
характерно для других районов Алтае-Саянской рудной провин-
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Фиг . 1. Схема строения l(узнецко-Алтайского ртутного поя са 

/ - геР~ИНСКllе ПРОГ llбы ; 2 - мезокэi'IНО30JIские впадины; 3 - главные разло~ 

мы; 4 - ртутные месторождения 11 рудопроявлення; 5 - л\елезорудные место

рождения ; 6 - месторождения вольфрам-молибденовых , хромовых, ЗОЛ'QТЫХ 11 

полиметалли ческих руд ра зли чнпго типа 11 возраСТ<l : ) 
ЦИИ, причем в восточных районах посл едней наблюдается еще 

. более отчетливое наложение позднегерцинского ртутного opi 
денения на различные по металлогенической характеРИСТИI<:е 
каледонские, салаирские и даже байкальские структурно-метац
логенические зоны. При этом не обнаруживается какое-либо 
правильное концентрическое расположение ртутных поясов 

относительно других металлогенических зон, поясов и главней
ших тектонических структур, в том числе относительно окраины 
Сибирской платформы. Проявляется грубая зональность руд-
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Фи.г. 2. Lx eMa разыещения Ча:Р ЫШОl<о-ТереКТИlНСJ(ОГО ртутного пояса 
(Горный Алтай) 

1- вольфраМ-МО~lllбденовыii поя с Горного Алтая , 2- Ah yilC I\o-Чу iiская мета л

логеническая зона с полим:ета.плическн м оруденением, 3 - месторш,кденнн If 

рудопроявлеНIIЯ ртути, 4 - СВIIНЦОВО-ЦlIн ковые рудопроявлеНIIЯ, 5 - глубllн .%lе 

разломы (I - Чарышско-ТереКТilНСКИЙ, II - Северо-Восточная зона СМЯТII") 

ных поясов, среДII IKOTOPbIX находят свое место и ртутные пояса, 

располагающиеся на стыках рудных пояоов другого состава \и 

частично наложенные на них . При этом отсутствует закономер
ная концентрическая зональность, которая могла бы соответ 
ствовать схемам температурной или фациальной зональности 
в р егиональном масштабе. Наоборот, для неКО11ОРЫХ смежных 
рудных поясов типична контр астность, свойственная региональ
ной рудной зональности вообще. 

От метим, что это ха рактерно и для многих других рудных 
провинций. В соседней Зайсанской рудной ПрОВlинции герцин
ской по воз расту (Северо-Восточный Казахстан), как известно 
(Нехорошев, 1958, 1966; Горжевский, 1960, 1961 и др.), четко 
выраженные рудные пояса р асполагаются по направлению с 

северо-востока ('от Горного Алтая) на юго-з апад в следующей 
последовательности: Горно -Алтайский вольфрам-молибденовый 
рудный пояс, Рудно-Алтайский полиметаллический пОяс, Кал 
бинский вольфрам-оловянный и З0ЛОТОРУДНЫЙ пояс, Чарокая 
зона пшербазитов с хромитовым и наложенным ртутным ору
денением, Чингизска я зона с вольфрам-молибденовым и медныы 
{)руденением. 

В Средней Азии региональная з'ональность 'Б размещении ЭН
догенных место,рождеНИII выражена менее четко. В ЮЛОЮ}I 
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Тянь-Шане сурьмяно-ртутный 'Поя.с косо сечет широкую зону рас
пространения рудопроявлений вольфрама, олова, мышьяка 
(Смирнов, 1965) . По данным Е. д. Карповой (1958, 1959) , Юж
но-Ферганская металлогеническая зона сурьмя но-ртутного ору
денения размещается между Фергано-I-lуратинской полиметал
лической зоной, с одной стороны, и Туркестано-Алайской редко
l\!етальной (W, Мо, As, Со) металлогенической зоной - с другой. 
При этом зона сурьмяно-ртутного оруденения частично перекры
вает окраину 'IЮЛИl:vIеталлической рудной зо,ны . 

Как 'Видно, 'имеется много общего 'с региональной металлоге· 
нической зональностью в Алтае-Саянской и Зай'санеко!"! рудных 
областях. Здесь также при достаточно я.вн,о 'проявившейся регио
нальной зональности не обнаруживается какя-либо общая зако
номерность 'в относительном размещении металлогенических зон, 

к,оторая могла бы быть ПРОИЗIВОДНЫМ температурной зональности 
в широком региональном плане. М,еталлогенические особенности 
выделяемых здесь рудных зон определяются специфнчеокими 
особенн'ОСТЯМИ тектоничеСIЮГО разви1'ИЯ, в ча,стности ма]1~rатизм~, 
в тех или иных секторах ,соответ'Сl1вующей геоси,нклинальной 'сис .. 
темы. Поэтому приходится считать недостаточно обоснованной 
попытку О'бъя,снить оообенности размещения сурьмяно-ртутного , 
полиметалличеокоro и редкометального оруденения 'в Южном 
Тянь-Шане с позиций моноасцендентной рудной зо на лЬ'но'стн 
(Федорчук, 1963). 

Региональ'ная рудная зональность довольно четко :проявила,сь 
в раз'мещении ртутного о'руденен'Ияв Главном Кавказском хребте 
и на Малом Каlвказе (Магакьян, 1960; Твалчрелидзе, 1961, 1966; 
Демидова, 1964 и др.) . Особенно отчетлива 'пр,иуроченность ртут
ного оруденения к зоне глубинного разло~rа и офиолитовому 
поясу В альпийской складчатой области Малого Кавказа, где вы
деляется Севано-Курдистанская (по И. Г. Магакьяr-rу) структур 
но-металлогеническая зона с хромитовым оруденением, проявле

НИЯl\Ш никеЛЬ-I<обалыового оруденения, с характерныы низко
температурным золото-висмут-теЛЛУРОВЫl\! оруденением rr сурь

мяно-ртутными рудами. Однако исследователи Ка вказа также 
не выявили оп ределенной закономерности в относительном ра з 
мещении ctpyktypho-металлогеничеСКИХЗ0Н различногогеохими

ческого профиля, в том числе зон сурьмяно - ртутного оруденения. 
Примеры лод06ной металлогенической зонаЛЬНОС11И, опреде

ляющей размещение ртутных зон (поясов) 'среди ,рудных поясов 
другого металлогеническог,о профиля, 'известны в ряде других 
рудных областей. В Сибири ·и на Дальне?l1 В осто'ке ,поясовое раз
мещение ртутного ору'ден ения, обусловленное региональной руд
ной зональностью, четко у'станавливается в Забайкалье, в При
а'мурье и Приморье, 'В С еверо - Восточной Якутии 'по периферии 
Колымского 'среДИlННОf\О массива и на крайнем Северо-в,остоке
на Чукотке, в Корякском нагорье и на Кэмчатке. 
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Ф'IIГ. 3. СО8мещеНllе I(ур а й ской ртутно й 11 А](ТУР II Н СJ<О Й СВIIНЦО ВО -l.I!ИН J<О В О Й 
р уд,ны х ЗОН В Ю ГО - В ОСТОЧJ'Ю~'1 Алтае 

1- -меiкдугорные впадн ны (А - Чуйекая, Б - к.у раЙС l\аЯ ) . 2 - главные разл омы ( звеНЫ1 

глубинных ра зломов ), 3 - зон а СВIIНЦОВО-ЦIIН КОВОГО оруденення, 4 - ртутна я з он а . Ме

сторождени я 11 р удо п роявл ения : 5 - свннцово- цннковые, G - ртутные 

Еще недостаточн,о изучена 'и 'Оцен ена роль IB образовании l1 

ра зм ещении ртутного орудененияпромежуточной .по масштабу 
зональности рудны х узлов и рудны х пол ей _ Надо полагать, что 
она может быть значительной . В Закарпатье ею ,определя ется 
ра зм ещение СВlJшцано-циНlЮВЫХ и ртутных м есторождений в 
Вышконском 'и Б ер егов.ском рудных районах . Как было пока за н о 
выше , рудная зоналы!Ость в да нном случ а е была типично пуль
са ци онной ( полиасцендентной), обусловленной проявлением 
двух последовательных порций ка чественно отличных рудонос
ных растворов (Мерл ич, 1957, 196 1). 

Подобные соотношения между свинцово - цинковым и ртутным 
оруденением , т а кже обусловл е нны е проявлениемстадийной 'ил и 
поли асцендентно й р уд н ой зональности, уста ,новл ены нами в Чуй
СIЮМ рудном поле на IВОСТОЧНОМ фланге КураЙ с.коЙ ртутной зою.! 
в Горном Алтае (фиг . 3) . В этом у ч а стке 'совмеща ются восточны е 
прол.олжения двух рудных зон : Курай ской ртутной н Акту,рин ско й 
,свинцово-цинково Й. В связи 'с этим в ряде рудопроявлений (КО ;< 
са ир ском, Отсала р ском и др . ) ртутная мин ер ал изация совм ещена 
с предшествующей СВИНЦОВО-ЦИНКОВОЙ . Обе мин ерализ ации бли з 
ЮI 'п о ,воз,расту и ген ети ческому типу . Они относятся к ба р ит- п о 
лимета л л ич еской и ртутной р удным формациям поздне герцин -
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ского или даже мезозойского возраста и обна'РУ)I~Иlвают параге
нетическиеовяз'н между сО'боЙ. Как видно, 'Их следует связывать 
с последовательны~['и стадиями и 'Отличными по cocTalBY порция
ми рудообразующих раС'I1ВОРОВ. 

Х,атя этот вапрос асвещен ·слаба, можно думать, чт,о пранвл€
ниямиз,ональности того же поря,Дка и типа, т. е . lCтадийн:ай (по
лиасцендентнай), опредеЛЯЮ1'сяструктурные ·связи и ;простран
ственные ооатношеНlИЯ между овинцово-цинковым и сурьмяно

ртут,ным оруденением в нек'Отарых РУiДНЫХ райанах Южного 
Тянь-Шаня, в Ч3'Стности в КатранокО'м рудном узле (Фе~аРЧУj(, 
1964) . 
Та,l{ИМ образам, наблюдения ,в разных ртутных IПРОВИ.нциях 

подтверждают палажение а Т'ОМ, чтО' зональность рудных полеЙ-· 
стадийная (палиасцендентная, Смирнов, 1965). На фоне п·ослед
ней ·в ·отдельных участках наблюдаются проя·влеНlИЯ фациальной 
(.моноа.сцендентноЙ) зонаЛЫЮС11И, инаГlда 'с 1'1PY~OM 'отличаемые от 
пр-оявлений стадийной зонаЛЬНОСl1И (Утехин, Белоу,с, 1966). 

Зональность рудных тел в ртутных месторождениях иногда 
проявляется IBecbMa отчетли.во. В. И . Смирнов (1965) отмечает 
характерную для сурьмя,но-ртутных lМесторожден'ИЙ с.р'еднсЙ 
Азии 'З'ональность, вслед,ствие I(ОТОРОЙ нередкообразуются руд
ные залежи, ,состоящие из трех зрн. В этом 'случае рудоподв,одя
щий ра злом заlполняе1'СЯ а нтиlманит>OIМ , ,следующая З О'на оост.оит 

из 'в!<'рапленной J('иновар'ной ру'ды, а по IпеРlИферии размещается 
зона р'еалыгаровой руды. Подобные проявления моноасцендент
НОЙ,IВ данном ·случае - фильтрационной, зональности ,0тмечалНlСЬ 
и ·в другйх ртутных ,провинциях. Важно подчеркнуть, чт.о во мна
гих случаях зональность Э1'OIга типа, 'в том числе веРl1икальная 

зональность, проя.вляе1'СЯ сла'бо, 'в 'связи ·с чем концентрирован
ное .оруденение в ряде ртутных меСТOIрождений прослеЖJlшается 

на весьма знач'ительную 'глубину. 
В rЗаключение следует оказать несколыко 'слов .относительно 

глав'ных ваконамерностей размещения ртутного оруденения во 

времени и в пространстве. 

Вопрос о месте ,ртутной минерализации в истории 'развития 
складчатых областей ~остаточно хорошо проработан. МОЖ'Н'О счи
тать уста новленным, что в ра'нние геосинклинальные ·стадии ра з

вития 'складчатые обла,сти ртутных Iместороm~ений не образуют
ся. В 'средние 'стадии, овязанные с гла,вными фазами ,складчато· 
сти и Iвнедрением батаJ1lитич еСl<'ИХ интрузий гранитных магм, 
1I'!есторождеНIИЯ ртути также не фор,мируются. Все ртутные место
раждения созданы 'В заКЛЮЧlительные стадии развития складча

тых абластей, а в некатарых случаях -- уже в ПJ1атфарменных 
уславиях (Смирнав, Рыженко, 1958). 

Новые данные па ртутным :пр.оВlИнциям Оибири и Дальнего 
Востока "ПаД'f1верждают ,С'праведливость этих пал·ажениЙ н "ПОЗ'ВО' 
ляют вн ести лишь 'незначительные утачнения. 
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Ртутная минерализация может появляться и на ранних ге о
сию(линальныхстадиях ,разви'Гия ,складчатых областей, 'в связи с 
вулканизмом. Об этом свидетельствуют признаки ртутной минерз 
лизации на островах Курильской дуги, в частности на о-ве КУН<1-
шир, о чем упО'М'иналось выше (Неверов, 1963). По мнению М'HГJ
!'Их ·исследователеЙ, Курильская остров:ная Iдуга представляет со 
бой современную геосинклиналыrую зону, находящуюся на ран
ней, доорогенной ста'Дии .ра.зви'Гия. Однаl<О в данном случае речu 
идет лишь о слабой кинова,рной мr1'Нерализации. Ртутные 'м есто
рождения как таковые, связанные с ранними стадиями геосин

клинального ра з вития, неиз вестны. 

В ряде областей, ·особенно в Забайкалье, ртутные месторож , 
дения образуются не -голь,ко на заключительных ,стадиях разsи
тия складчатых облаlстей, но часто также ,в ,связ'и 'с молодой :'vre
зокайнозойской активизацией древних, в том числе п'ротерозой
ских и каЛМОНСIШХ,складчатых 'Обла,стей и ОlкраiИН древних плат 
форменных структур. С учетом ЭТО'ГО )IIстановлена ВОЗМOlI,НОСТЬ 
обнаружения пер,опекI1ивныIx :ртутных месторождений 'в считав
шихся ранее мало Iпер'с.пективными на ртутные 'руды структурэ .'{ 

бай,калиlД, обрамляющих с юга Iи ЮГО-Iвостока Сибирскую плат
форму, а также в пределах самой платформы. 

Второй вопрос касается преШ\'[УLцественной приуроченности 
ртутных месторо:ждений к определенным Clкла.1чатым 'системам, 

а таюке К определенным типам 'СТРУКТУРНО-':\Ir'еталлогенических 

зон и частя·м складчатых си стем. Материалы по Сибири и ДаЛl,
нему ВОС110КУ ПОЗIВОЛЯЮТ считать, что ртутные месторожденrrя 
формируются в складчатых CНlCTeMax ра зличных типов. Наиболее 
благоприятен для образования ртутных месторождений, ПО-ВИДJl
мому, такой тип структурно-металлогенических зон, 'Которы!! 
можно было бы назвать фемическО'-'сиаЛ1ическим (Радкевич, 
1959) . На раш-rих ,геосинклинальных стадиях ра звития ,этих зон 
достаточно энергично прояв:ил'ся ба зитовый и гипер'баЗИТОВЫIJ 
маГl:vJаl1ИЗМ. На средних Iстадиях фОРМ1ироваЛИ1СЬ силикатные J\ 

карбонатные осадочные толщи, причем гранитоидные интрузии 
получили слабое развитие, а .процессы 'поздних стадий, 'в том чис
ле малые .посторогенные интрузии, ока з ались 'рnзв'итыми наибо
лее полно. 

Как известно, ртутные месторождения локализуются преиму
щественно во внешних зонах геОСИНКЛlи,налыных систем, особенно 
в зонах глубинных разломов, иногда являющихся границами гео
синклинальных прогибов, в том числе троговых, отделяющих их 
от геоанти.клинальных поднятий и 'срединных :vJасоивов. Как уже 
упомнналось, к зонам глубинных .ра зломов приурочены многие 
ртутные пояса Алтае- Саянской области , Забаl~[II(алья , Севера-Во
сточной ЯКУl1ИИ, ПриаIМУРЬЯ, а также Кавка за, Южного ТЯНЬ
Jll аня и ряда других ртутных пров:инциЙ. 
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Н. Х. А Й Д и н ь я Н, Н. А. О 3 Е Р О В А 

НЕIЮТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГЕОХIIМИИ РТУТИ 

Ширuка известна на'ибалее полная манография iпа геОХИМIIИ 
ртути А. А. Саукава (1946). Отдельные вапросы в развитие И 
дапаЛН'e'Jше ее из)"чаЛlИСЬ рЯ!дам иоследователеЙ. Некаторые ре
зультаты наших ,работ, ЛРИ1веденные в настоящей статье, касаюг
ся источника ртути в ртутных месторождениях, содержаНlИЙ РТУ

T/I В современных гидротермах, источника серы в ртутных место
раждениях 'И других вопрасав. АнаЛlИЗЫ ртути , испальзаванные 
в рабате, правадились па химичеокай метадике Н. Х. АЙДИНЬЯ l1 
(1960), ,в ряде ,случаев Iвидаизмененнай и усавершенствованноЙ. 

ОБ ИСТОЧНИКЕ РТУТИ В РТУТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

В настаящее время па паводу ИС'ЮЧ,НИ1ка ртути 'в ртутных Ж~
стораждениях, как и ватнашении местора)Кlдений других метал

лав, существуют две О'снавные ,гипатезы: ювенильна -,ма,f\маТ'иче

ская и асаДОЧlна-lметаМOIрфичес'кая. Обсуждае'Г'СЯ также возма.Ж
I-ЮСТЬ Iпереотлажения ртути из palHee образаванных местораж
дениЙ. 

Нами изучалась поведение ртути в cOBpe:VleHHaM вулкаНИЧе
скам и ,асадач.ном 'п 'роцессах. На полученных результатах 'Остано
вимся неС'калько падробнее. 

ДОI(а з атель,ством 'связи ртутной мине'Рали за ц'ии с 'глуБИННЫМj) 
пр,оцессами многие ис'следо,ватели 'очитают ПР'Jlуро'Ченнасть нека

торых ртутных месторождений ']( глуби-нны:vr р аЗЛ Olмам, сопровож
дающи'мся иногда магматическИlМИ телами улы,раоснов,наго 'со

става - :продуктами извержения 'глубоких частей земной коры . 
Правда, такую 'связь 'стра'га мажна считать ЛI!ШЬ прост'ранстве/l ' 
ной, структурной, обусловленнай 'Общими путями миграции . 

На возможный ювенильна-магматичеСКИJI ИСТОЧНИК ртути 3 
РТУ1'ных :местораждениях может указывать совр еменное 'Образо
вание ее ,сульфида в сольфата'рахна действующем вулкане Мен
делеева, расположенном в пределах Тихао'кеаН'СIЮГlO кольца (Ай
диньян, Озерава, 1966). Праду.кты 'и з'вержения вулкана 'овязаны 
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с ачагами 'в верхней мантии, серанадорадные Iпарагазавые 'струн 
абразуют 'На выходе выделения 'серы, кинавари и (в результате 
взаимадействия с железом вмещающих парод) калчеданные лин
зы. Прадуктысальф атарнай деятельнасти (сера, IПИр:ИТ И марка
зит) садержат ртуть от n · 10- 4 да 0,2 %. Генетически овязы 
в ать 'в этам случа.е ртутное 'оруденение с определенным типам 

магмаТ'ических парад мы не можем, так ка'к Blce прадукты диф
ференциации Iмагматичесжога -ача1га, ,питающеI1а вулка1I МеНДе
леева, от андезит- базальтов да даци1'ОВ, имеют БЛИЗI](1ие садержэ. 
ЮIЯ. ртути. Косвен'ную па'раген етическую связь ртути 'с кислыми 
ди-фференциатами магмы можнО' видеть в том, чтаобразавание 
сальфатарных палей с ртутнай минерализацией здесь 'связа.но с 
ростом купала даЦИТIQВ. 

Интер есна У'казать, 'ЧТО' 'содержание ртути в лавах 'вуЛlШНэ. 
Менделеева ,павышены па 'сравнению 'с садержаниями ее IВ ла'ва х 
других вулканов Курила-Камчатскай дуги примернО' вдвое, что 
состаlвляет (1-2) -10-50/0 (Озерава, YIHaIHaBa, 1965). Если та'кае 
абогащение мажна считать ,с,пециализаци ей, та здесь на,блюдает

'сясаответствие 'в обогащении ,ртутью прадуктов {)абствеНIН,а м3!"
матическай 'Н Iпослемагматичес]юй ,стадий деятельности ,вулкаЮl _ 

Раопределени е ртути изучалась и в лавах ДРУI1ИХ ,действую 
щих вулканов Камчатока-Курильскай дуги с цел ью выясн енич 
синге1Iетичной приуроченности ртути кО'пределенНlОМУ типу маг 
мати'Чес]~их пород 'и 'изменения ее 'садержа'ния 'во времени, в по 

оСледовательной серии 'иэвержениЙ. Падобную приуроч еннасть 
установить не удалось. 

В 'связи 'с гипотезой осадочна-метаморфического происхожде
ния ртути 'в ртутных месторождениях изучалось ее поведен'ие 13 
асадачном процессе . Согласно этай '[1и'патезе, осадочный процесс 
пр'иводит 'к дифференцированному ра'опр еделению ртути, обога
щая одни 'раз'навиднос1'И асадачных порад И обедняя другие, 
а впаследствии, при прагрессивнам регианальнам метаlмарфИЗМt\ 
ртуть высвобаждается :из порад И уча,ствует 'в 'гидратермальнам 
працес,се . Гипатеза асновьгвалась гла'ВНЫ,1 ·абразам на повышеЕ
ном кларке рту'Ги в глинах 'И глини'стыхсланцах (1,6-4-10-5%; 
Саукав, 1946; Винаградав, 1962) _ а также на павышенна м садер
жании ртути в глинистых сланцах атдеJIЬНЫХ р айонав. Паслед
нее часта атмеча ет ся в абразцах из ртутных праВlИНЦИЙ, на в это;v\ 
случае 1Iельзя быть тверда уверенны м , ЧТО' ртуть син г·ен ети чн 'J 
асадачным 'пародам, а не связа'на 'с Iвлиянием гидротермальнаi'О 

рудоабразавания. Даже ряд цифр, учтенных 'в кларке ГЛИН1И-СТЫХ 
сланцев, завышен в связ'и с тем, ЧТО' прабы атбиралисьв пр еде· 
.пах I<РУ'ПНЫХ 'ртутона'сных поясав. 

Для исключения возмаЖ'НQlга 'влияния Г'идратермал ьнага и ,ме
тамарфичеС'кагoQ працессав при изучении паведения ртути · в аса

дачнам литаген ез е была 'выбрана Русская платфарм а (Озерова, 
Айдиньян , 1966) . Оказалась, ЧТО' глини сты е породы не выделяют-



ся среди дру,гих повышеннымисадержаНИЯIМИ ртути. В п есчаНi1-

стых и карбанатных парадах, так же как и в глинистых, ана са
ставляет (3-4) ·10- 6%. Отсутствие ПР'иураченности ртути к Iпес
чани-стым или 'гли:нистым парадам атмеча ет с я и 'для ВУЛКaI-юген 

на-осадочнага литатенез а , хатя абщее ,содержание ртути в эта м 
С'лучае мажетбыть неС'калька 'выше (9·10-6 0/0 для Востачно-Кам
чатскага синклинор:ия) вследстние преобладание вулканогеннаго 
'матер'иал а са оредннм садержанием ртути, ,БЛИЗIIШМ %ларку. 
Материал па фановым 'содержаниям ртути в ртутных рудных 
пр'Овинциях также не дает 'аоноваНlИЯ атдавать :предпочтение в 

этам атношении глинистаму ТИПУ парад. 

Одна'ка ПрИ экзогенном пародаабразоваlНИИ дейеI1вует ряд 
працеС'сав, катарые 'ведут к канцентрации ртути. К нИ!м атносят
ся: формиравание горючих ·сланцев, образаваJ-liие каН'lфеций и 
сульфидных минералав, образование IЮр выветр'ивания и пер еат 
л,аж-ение их продуктав 'в IваДI-IЫХ бассейнах, пачвообразовани~. 
Раль этих п.роцессов в накаплении IрТУТИ различна. Наибалее 
важный п.рацесс ·с тачки з,рения :канцентрации ртути -фармиро
вание коры выветривания и Iп ер еатлажение ее /прадуктав в 'вод

ных баосейнах ('марганцевые, ж-елезные руды и бокситы). Д/ругай 
rважный пр'ацеос - образование 'гарючих ,сланц'ев. В обаих слу
чаях канцентрацияртути может повыш ать'СЯ да n· 10- 4% . Пра
дукты асадачнага палиметалли'Ческога рудаабразавания, /Несмат 
ря н а 'вн ешне эффектные садержания ртути, 'в целом не влияют 
на абогащение этим элементам вмещающей ·ИХ асадачной талщи . 

Уч:итывая накаплен'и е ,ртути ,пр'И кораобраз·авании и фор,мира 
вании горючих 'сла'нцев, н адО' атдать :nредпачтение гумидным ус

лавиям, при катарых таК'ие 'сла'нцы формируются, па 'сравн ению 
с аридными. Для ,главных типав Iпарад (:п есча 'нистые , гЛ'ини'стые 
и l<арбанаl'ные) фаЦ'иальные и кЛ'има~ичеокие условия 'н е оказы 
вают значительнага влияния на ра,спредел ение 'ртути . 

Рассматрим и,меющиеся данные а паведении ртути при мета 
марфизм е. 

Н а ибалее детальна этат 'нопра с и зучала С. В . Галовня пад 
руководством А. А. Саукава. Паведение ртути при м,етамарфю
ме ра С'С'матривалось на примере И'ртышска й зоны ·смяти я , в 'MeH I,
шей степ ени привлекаЛ1СЯ мате,риал по Енисейскаму ·КРЯЖУ . 
В абщей ·слажнасги была изучена акала 5000бра з ц'ов. На :ПРИМ (' 
ре Иртышской зон ы смятия убедителr~на mоказана, ЧТО' в процесс..: 
прагрессивнага 'Метамарфизма п есчана-ГЛИНИСТbl Х пород D2 В 
ряду филлиты - зелеНbl е 'сл аНЦbl- IДВУОIЮДЯНbIе сла нцы 'с IГpa 

натам - ста вралитавые и IставраЛ ИТ-Ю1аНИl'а'В bl е J<iр исталлич есюJi.: 

сла НЦbl 'садержание ртути заметна н е изменяется. АналитичеСI<l'l е 
данные, аб р а6ата НIные ,метадам ма темаПI'ч ескай ·статисти к и, п о· 
каЗblвают , ЧТО' геах'и мичеС'[('ий фон в 'пер ечисленных типах MeT;j
lIIарфиче С'I<ИХ парад достатачна пастаянен, 'изменяеl'СЯ в пр·еделах 

( 1,5-2,7) ·10-6 0/0. В та'Ю[х же .пр едеJlах нахадят'ся 'содержанип 
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ртути 'в гранито-гнеЙ·сах этой зоны, которые являются закономер
ным членом в 'ряду 'метаморфических пород как продукты ульт
рамета,м.орфизма. Близкие содержания РТУТJI отмечаются в ДО·
кембрийоких 'Гранитоидах (гранито-гнейсах 11 гранитах) Енисей
СJЮГО кряжа, лде ее геохимический фон 'составляет 2,8·10-60/0_ 

Некоторые данные о ра'опр еделени:и PTYTII в метаморфических 
образованиях были приведены на·ми ранее (Озерова , Айдиньян , 
1966) для пород фундаlмента Руоской платформы ('райOlНЫ Туль
ской, Липецкой и Горькав-ской 'оБЛ3lCтеЙ). 

При ,рассмотрении гипотезы осадочно-'метаморфического про
исхождения ртути надо иметь 'в виду, чтО' глинистые породы, ра

нее ошибочно 'счита'вшиесяобогащенными ртутью, характеризу
ются низкими ее содержания ми. Они БЛИЗIКН таковым для других 
главных типов пород, поэтому их роль 'как ,главных ,поста'вщиков 

ртути в гидротер'мальный ра'СТВОР 'при метаll'lорфизме исклю
ча ется . 

Нсе это не дает оонования предполагать знач'ительное перемс
щение 'РТУ1'lи в прооцессе прогрессивного 'метаморфнзма . Некото
рое значение, :60ЗМОЖНО, имеет метаморфизм 'кор 'выветривания J! 

горючих сланцев, где, как указывал ось, наблюдается повышен
ное содержание ртути. 

Повышенные 'содержания ртути уста'н овила С. В. Головня н 
кристалличеСJШХ 'сланцах Иртышской зоны смятия, IKoTopbIe ПО,J.
верглись воздейств'ИЮ щелочных раСl1ВОРООВ, 'вы зывающих метасо
матоз пород. ГеОХlимичеокий фон ·пр'и эт,ом 'возра,стает ],0 
7,5·10- 6%. Считать эту ртуть 'матматогенной однозначно нельзн. 
Надо учесть, что помимо точки зрения о Iмю',матическом ПРО'иr
хождении мета'соматизирующих р а'С11ВОРОВ , существуют и други е . 

Если, ка'к предпола,гал А. А. Саукав (1960, 1966) , жидкие и газ О' 
образные растворы, совершающие метасоматические преобразо
ван ия, были ген етически связа ны с осадочными породами , то 
происхождение ртути вряд ли мО'жно считать ЮВ'eJНИЛЬНЫМ. 

Более интересным в отношении перераспределения PTYTII пред
ставляется процесс диагенеза осадков. Существующие данные о' 
ра сп ределении ртути в осадках Черного моря 11 Атлантического 
океана ·сВ'идетель·ствуют о з'начител ь'НОМ обогащении ртутью не· 
которых типов совремеЕНЫХ осадков: средн ее ее содержание 

5·10- 50/0 - в первом и 3·10- 50/0 - во BTOpO ~ I. При формирова
нии осадочных пород из осадков, riодобны х черноморским, т. е. 
при процессах диагенеза и раннего эпигенез а, они обедняются 
ртутью в несколько раз (до 1 О). Это тол ько отч асти компенси
руется НaJ<оплением ртути в ряде осаДОЧl-tЫХ образований, к чис
лу которых относятся упомянутые горючие сланцы, марганцевые , 

железные руды, " частично полиметаллическая минерализация 

осадочного генезиса и т. д. Можно предположить, что здесь за
ключается некоторый рез\рв ртути, которы!"! в дальнейшем l<aK
то реализуется на образование ртутьсодер:ж а шей минерализации . 
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Ма,сштабы этага процеоса пока неИЗ1в,естны, так 'как мы рас 
палагаем лишь данныйи :па Черному IМОРЮ 'со специфическим се
ровад:оро;дным заражением, чтО' lмажет быть причиной повышен
наго накопления ртути, и данными по океанам, в основном по 

Атлантическому. Последний ха.рактеризуе'J1сяспецифичеСI\!ИМII 
черта'ми асадкоабразавания; ископаемые аналаги егО' 'савремен
ных асад)(ав в настаящее 'время неиз'вестны (Страхав, 1954). Эти 
данные Iпоз'в,аляют предпала,гать, чтО' 'в некатарых случаях, 'воз

мажна, существовал таIЮЙ истачник ртути, чтО' падтверждает 

свадный I'рафик распределения ртути 'в осадках ,современных ва
даемав, 'в оса,дочных 'и 'метаморфических парадах ( см. фигуру). 

'Iuсло 
проt5,% 

70 

50 

fO 

7 fO -5 40 
Hg,lO % 

70 100 1fO!J 

Сводные графики распределения PTYTII 
Q - 13 осадках созременных водоемов, б - в осадочных породах, 

в -8 метаМОРфllческих породах 

Нельзя исключать та'Юке переатлажение Iшнавари из 'ранее 
абразаванных РТУ'гных праявлений горячими растворами. К 31'0-
му типу, В'а-змажна, атносится 'сО'нременнае минералаобразование 
в горячих Апапельских ИС1'ачниках на Ка.мчатке (ЩеГIIЮВ, 1962; 
Ай,диньян, Озерова, 1966). На вераятность переатлажения ртуг
най минерализации указывает наличие здесь обогащенных 
ртутью пород. Паследни е пр едставлены ,втаричными кварцитаМI1 
неагена, имеющими регианальное распространение вдаль Цент
ральна- Камчатскога глубиннаго разлама. Они вмещают ртутные 
местараждения с 'еаправаждающими их Iпротяженными первич

нымн ареалами ра,есеяния ртути. В райане выхада истачников, 
:!{ак И 'На других участках, 'втаричные 'I<'варциты обогащены ртутью 
8 результате развития ее :п ервичных ареалов ра,есеяния и садер

жат n· 1 0-5_ n · 10- 3 О/о эта'га элемента. ВазможнО', та'кимспосабам 
а6разовалась киноварь в некаторых IНС1'очниках в районе РТУТ-
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ных ;\1есторождений США, где наблюдается современное ВЫД (' 
ление этого минерала . Одноз н а ,чно ,доказать такое переотложение 
ртути мы не можем. Так же трудно ,судить и о 'во з,можных ма с
штабах этого пр·оцесса. 

Таким обра з'ОМ, В'ряд ли можно ,связывать 'п.оя'влеНllе ртутной 
минерализации с одним определенным ИСТОЧНИКОМ pTYт.JJ . Вероят
но, в разных геологических услuвиях 'о'н м ож ет быть ра зличны .\"! . 

О ТЕМПЕРАТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

РТУТЬСОДЕРЖАЩЕЙ МИНЕР АЛИ3АЦИИ 

Ciправедливо 'считают, что большин ст,во ртутных месторожде
ний - низкотемпературные обра зования. Это находит отражение 
и в низк'отемп ературных условиях фОРI:vrИ'Р'О'вания ртутной мине
рализации -современных гид'ротерм. ХОРОШО из'вестно, что отло
жение 'киновари 'из горячих источников Калифорнии , Айдахо н 
НеваlДЫ начинается от 500 до температуры, близкой точке кипе
нияводы (Уайт , 1959; White, RоЬегsоп, 1962; Тuпеll, 1964). ВАпа 
пелЬ<ских грифонах на Ка'м.чатке и на ,вулкане Мендел еева (Ку· 
рильские ·острова) тем!пература воды источников, где выпадает 
I('инов арь, также близка к 1000 (95- 980). Для начальных стадий 
гидротермального пр оцесса по ряду соображений предполагается 
более 'вьюокая тем'п'ература - ,порядка 250-2800. 

В этом отношении интересны данные, ,полученные при изуче
нии 'высокотемпературных парога зовых струй и продуктов ах 
реа кций на фумарольных полях действующих вулканов . Заслу
жи,вает внимание тот факт, что некоторые высокотемпературные 
парога зовые струи 'содержат повышенные количества ртути. К их 
числу .относятся фу,маролы активных 'воронок МУТНОБСКОГО ir 
А'вачинского вулканов (Камчатка) , где те'м п ература достига ет 
500-8000. В ,к.онденсате из п арогазовых ·струй содержание ртути 
повыша ется до 7 ·10- 5 г/л. Это - ·самое высокое значение из полу·· 
ченных нами . В фумаролах с меньшей температу,рой (до 200n

) 

0110 на 1-2 'порядка 'Ниже; 'в возгонах серы из ВЫСOJютемператур
ных (2000) фумарол равно n· 10- 40/0, в отличие от НИЗI\отемпера
турных фумарол (1000), ,где Iс,одержание ртути ниженз порядок. 

Подобная 'картина 'О11мечз·ется и для возгонов другого состава
сульфа'J10В и хлоридов (Айдиньян, Озерова, 1966). 

Таким обра з'ом, отчетливо устанавливается миграция ртути 3 

ВЫСОJютемпературную 'стадию пост,вулканической деятельностн 
(в интервале теМlп ер атур 200-7000) совместно с кислыми газами, 
в основном сернистыми и хлоридными , и обогащение ею продук
тов отложения этой стадии. Последнее происходит при резком 
спаде температур. Примером рудной минерализации такого типа 
являет,ся ртутн.оеОРУlденение, связа нное ·с j('ОJlчеданными линз а

ми на современном сольфаторном пол е вулкан а МенделееВ ::l . 
И зучение р аспределения ртутив рудах этого рудопроявления по-
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ка з ало, что в максимальном числе проб ртути содержится 

n·10-З-n·10-2О/0 , инопда до десятых долей :процента . Ртуть H<l

блюдае1'СЯ и 'В виде 'киноваrр'И, и в фОРlме :ПРИМ'е>Си в ,сульфидах 
железа; в ЭТОоМ случае она переносится 'с ероводорс)'дИЫМИ пар о 

газ-о-вым'и 'струями, имеющими на вых'оде температуру около 100
С

' . 

О СОДЕРЖАНИИ РТУТИ В СОВРЕМЕННЫХ ГИДРОТЕРМАХ 

Изучение ра зличных типов -современных гидротерм 'в Камчат
око-Курильской 'вулка]'lИческой области, отчао'и в районах Kpa ~ 
нодара, Грозного и Челекена, в районе Ка'вказ-ских минеральных 
вод и ЗaJ<а'вка зья, а такж'е в Магадано<:ой обла'сти пока з ал о, что 
содержания ртути в .водах чрезвычайно низки - n· 10- 7-
n· 10-6 г/л. Не 'Выделяют-с'Я повышенными 'оодержаниями 'ртути 
и гидр'отер'мы, 'ка з алось бы -наиболее интересные с этой ТОЧI<:] 
зр ения благ.одаря вы'окомусодержаниюю в них халыюфильных 
элементов, часто а,ссоциирующихся 'со ртутью в низкотемпера

TYIPHblX !М есторождениях. Ta'I<OBbI ,мышья]юви стые термы Джуль
фы (Закавказье) и Налычева (Камчатка) и свинцово-цинковые 
термы Челекена (Туркмения). Низкие концентрации ртутн 
(4·10- 6 г/л) отмечают'сяв в'оде Аlпа'п,елыских источников на Кам
чатке и в конденсате из фумарол на Iвулкан е Менделеева, гд,~ 
наблю;цае11СЯ современное отложение киновари 'и метациннабарн 
та. Ма'ксимаЛЫIOе -содержание ртути (7·10- 5 г/л) отмечено на-ми 
в Iюнденсате из Iвысокот,емлературной активной воронки Мутнон
СIЮГО вулкана. Согласно опубликованным данным Уайта (Wllite, 
Roberson, 1962) он Тьюнела (Tune!l, 1964), в водах амерю(анс'](нх 
термальных источников (СУЛЬФYlр -Бэнк), где отлагается кино
варь, содержание ртути в двух случаях равно n· 10- 5 г/л и в од
нorм - 2 ·10-4 г/л. В 'источниках Эмеди и БоОЙЛИНГ ртуть не былз 
обнаружена. 

В продуктах отложения изученных 'нами термальных ВоОд s 
ряде 'случа'ев обна'ружены повышенные 'содержания ртути . Не го
воря об Апапельс'кихиrСТlочниках и вулкане Менделеева, г.де вы
падает киноварь, а 'в остальных продуктах отл'ожения отмечается 

ртуть доО сотых долей процента, во м'ногих других случаях также 

наблюдаются повышенные 'содержания ее. Это особенно OTlbl

сится к -сульфидам железа, где 'содержание ртути поднимается 
до n·10- 4 и n·10-З %, и к саrмо.роодны'свинцам,, :где оно ,достига ет 
n·10-ЗО/о . Праlвда, образorвание rпоследнег,о- редкое я'Влею] ,' . 
В частности, совместно 'с Л. М. Лебедевым, автораrМ'И было уста
новлено отложение его -на стенках 'Груб в 'скважинах ПОЛУоОстрова 
Челекеrна. 

В растворе, из которого выпала какая-то неизвестная ее часть, 

ра'ссчитать исходное содержание ртути довольно трудно. Уайт и 
РобеР-СОlI ~П()lпробовалиопределить его для района месторожде 
ния Сульфур-Бэ'Н'к . В оонову pa-сч етО'в они приняли преДПО\IJОЖIl-
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тельные посылки - скорость ,выпадения .ртути 'из 'ВОДЫ и время 

отложения. Они ' полагают, что 'содер)!шние ртути в растворах со 
ставляет 5·10-5-8 ·1 0-3 г/л. 

Так 'как подобного РOiда подсчеты в случае достоверных ис
ходных данных магут 'представлять интерес, 'мы приведем их для 

·случая ЧелекеНСI~IIХ термальных 'вод. Последние, хотя ани и не 
отлагают ртутные минералы , интересны благодаря наличию в 
них высО'ыихсодержаний свинца и цинка (единицы и пер'вые де
СЯТЮI ми-ллиг,ра'МIIIОВ), отложению на 'стенках скважин сам'О'род
ного овинца и бар.ита, а 'в системе откачки из rCI<,важин - ,сфале
рита (данные Л. N\ . Лебедева и Ю. Ю. БугеЛЬС](rОГО). Таки,м об
ра зом, з,десь 3lроисходитсовременное образоваНИ'е низкотемпе
ратурных СВИНЦОВО-ЦИН'Iюво-бар'итовых руд, Iюторые, как из'вест
но, иногда СОПРОВОfкдают-ся ртутной минерализацией. Отличие 
чел е ]{ енских 'современных .руд от подобногО' 11ипа образаваний n 
том, что 'наряду 'с ,сульфидами здесь 'отлатается самrarр'о.дныЙ СВ!1 -
нец -'в 'С](rважи-нах, 'всп'ецифических восстановительных услови
ях, при наличии нефтяных газов, 'водорода до 6 объемн. % 1I от
сутствии серов'одорода. 

Зная дебит скважин, 'время их работы, 'кол'ичество отложиi3-
шегося РЬ и содержание в нем ртути, можно приблизительно 
рас,считать ~одеР}!i:аниертути в водах до отложения из них твер

дого осад](а. Для одной 'из 'Сlrnажин из,вестно, что за 'вр·емя ее 
работы в течение 3 лет отложилось окало 1000 кг ,Qвинца (дан · 
ны е Л. М. Лебедева); дебит ее 140 м3/суткu; 'ртути в свинце со
держится 4 ·10-3%. Следовательно, 'количеств'О' ртути в 'воде, ко 
торое высадилось со 'свинцом, ОК'О'ЛО 3· 1 0-7 г/л . Оно 'соизмеримо 
с 'содержа!НI1ем ртути в челекеНС'I<,ИХ водах на 'выходе ,скважины. 

Отсюда следует, 'что «исходное» С'одержа'ние ртути было пример
но 6· 1 0- 7 г/л. По сра'внен:ию с ним содержание ртути 'в водах 
и'сточюшов Апапель и на вулкане Менделеева (4 ·10-6 г/л ) Iвыш~ 
почти на пор ядок. 

Все эти факты: невысок'ие 'содержания 'ртути 'В разных типах 
современных гидротерм, в том числе отлагающих киноварь, бы;:т 
рая сорrбция ртути ,п ородами, даже 'в неПlродолжительных по вре
мени условиях опыта (Айдиньян, Белавская, 1963; Сауков и др., 
1962), 'на,водят н а мысль, что Iвыпадение ртути происходит И3 
гидротерм с низкой концентрацией, порядка п· 10-5 г/л. В резуль 
тате понижения содержания ртути 'в растворе в десятки раз мо

ЖР.Т ПРОИ'СХО,J,ить ее высаЖ'и'вание. 

Ч а'сть рТУl1И п ереносится в газовой фазе гидротерм. В ВУЛJ\U 
нических газах ее -С,одержится 3·10-7-4·10- 6 г/м3 и Д:) 
1,8·10-5 г/м3 в га зовой фа зе мышьяковистых гидр'Отерм (Налы
чевские 'ИСТОЧНИКИ на Камчатке) . В балансе переноса в вулкаю; · 
ческом Iпроцессе эта часть ртути, 'Очевидно, играет подчиненнук 

роль, так ],з]( газова я составляющая и в парогаз'OIВЫХ фумароЛlс. 
ны х струях, И 'В гн'д'ротермах невелика . В этом аспекте более важ-
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ная ,роль принадлежит водяному па,ру - 'основной соста.вляющеЙ 

парогидротерм. Мак,симальное 'содержание ртути в ](OHдeHcaT'~, 
]шк у](азывалось, 7 · 10-5 г/л . Роль ,газоной фазы значительна в 
образовании ,п еРIВИЧНЫХ ореолов ра,ссеяния 'ртути, что ранее пред
сказал и обосновал А . А. СаУIЮВ. Содержание ртути в га зах фу
марал и ГИДlротеРIМ Ка lм чаl'СКО-!\УРИЛЬСКОЙ вулканической об 
ласти выше содержания ртути в атмосфере 'в 3-200 раз. 

ОБ ИСТОЧНИНЕ СЕРЫ В РТУТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

Этот вопрос изучался совместно с В. И. Виноградовым (Озе
рова н др., 1967) на ряде ртутных месторождений, различных по 
металлогенической :позици'н, возрасту, составу и У'СЛOlвиям обра
зования . !\ числу изученных объектов относят,ся отдельные ме · 

сторождения ЗакаРlп атья, Донбасса, !\а,в каза, Оредней Азии, Ал
тая, Чукотки, Якутии, !\гмчаТI(И н Южно-Китайской провинции, 
а также ПУН'кты ,современного отложения киновари (Апа:пельскае 
источНlШИ на !\амчаТI(е и 'вулкан МеНlделеева н а Курильских 
островах). Наиболее детально ра'СClмот,рено Хайдарканское ме
сторождение в Средней Азии, где определялось изотопное отно
шение SЗ2/SЗ4 в минералах 'разных 'стадий мин ерализа ции и из 
различных по геолого-сl'РУКТУР'НОЙ 'поз иции участков рудного 
поля. Среди 'сульфидов изучал ась IB основном 'l(:Инова'рь 'как гла[~ 
нЫй .минерал ртутных месторождений, 'в :подчиненном количе 
Сl1ве - другие '~1инералы: метациннабарит, а нтимонит, 'реальгар, 
гетчелит, галенит, сфалерит, блеклая руда, пирит и марказит . 
Из сульфатов анализи'ровался барит, в редких случаях алуюп 
н сульфат-ион вод. 

Выводы, сделанные В . И. Виноградовым, мы разделяем. Все 
изученные ртутные 'меСТОР'ождения ха'рактеризуются очень широ

КИМ ра збросом изотопных отношений SЗ2/SЗ4 для сульфидной И 
сульфатной ·серы. При ЭТOIм сульфатная ·сера 'нсегда обогащена 
тяжелым изотопом (в среднем на 20%) IПО 'оравнеНI1Ю с се рой 
сульфидов, пара'генетически связанных 'с этими сульфатами. Это 
раЗЛJ!чие хо'рошо объясняется воеста'НOIвлением тяжелойсуль
фаТНО(J серы ~юр'скоГ'о генезиса. 

На некоl'ОРЫХ месторождениях на.блюдается резкое обогаще
ние Il сульфатной, и сульфидной серы тяжелым ИЗОТOIпом, что 
01'чеТЛIIВО ПРОЯlвляе'Гся на месторождениях Хайдаj)'кан и !\уги
танг IВ Средней Азии. Чрезвычайно высокое обогащение тяжелы"! 
изотопом сульфидной серы ( 'киновари) наблюдается на место 
рождении Лево-Са'кындж:инского рудного узла в Якутии 'и 'в ме 
сторшкдениях IОжн·о-КитаЙскоЙ ртутной провинции. Оно дости
гает 24 11 даже 30%. А для барита из Iместорождения Лево-Са
КЫНДЖИН СI<ОГО 'рудного узла установлено уникально высокое об,) 
гащеIше тяжелым изотопоы серы 50%. Указанную особенность 
ртутных месторождений В. И . ВЩlOградов объясняет первично 
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сульфатным характером IГИДlрorгер,мальных ра'С'гворов . Постепен
ное В'осстановлени е ИСХО1Д1IOГО сульфата IМО'РС!ЮГО генез ис:;t IПРИВО 
дит к Н3'коплению в его соста,ве тяжелого изотопа серы и СООТ

ве1'ственно к утяжелению серы образующегося ,сероводорода. 
Естественно 'Ожидать, что им енно З 3'ключитель'ные 'стадии рудно
го процесса, в том чи сле и фОРlмирующие ртутные месторожде
ния, будут ха'ра 'кт ериз'Оваться наКOIплением тяжелого изотоп а 
серы . Та'кие редк-и-е по степени обогащения тяжел ым и зотопом 
сульфаты, как барит Лево-Сакынджинского р удного узла , могут 
обра зоваться лишь при ·оч е нь далеко зашедше'N! восстановлении 
сульфата мор'схото генез'иса, IB условия х замкнутого р ежима прt! 
ограниченном запасе сульф а тов ~ горизонтах потр ебенных вод. 

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ФОРМЕ ПЕРЕНОСА РТУТИ 

Химически н а иболее 'Вероятным Iмеханизмом п е р еноса PTYTi1 
с чита ется п ер енос 'в в'иде 'сульфидного !Ю~1Лле!(са HgS 22- в щеЛО'I 

ных ра створах. С У'ч етом этого теоретичеСЮI и Э'к'с п ериментальн о 
рассматривались условия отложения сульфида ртути из подоб
ны х р астворов (Chri6ty, 1879; Кпох, [906; Сауков, 1946; Dickson, 
Тuпеll, 1958; Dickson, 1964 и др.). Это -'Одна из наиболее С1'рой 
ных ГНlп отез о переносе ртути в гидротер мальных ~ аСl1ворах. 

Правда , некоторы е исследователи вы сказ ывали ряд В'озраже
ний IПРОТИВ ЭТОlI теори,и. Так, Уа йт (1959) указывал, что термаль
ны е воды , которы е н аиболее вероятно 'можно отнести к числу ру 
доносны х и у кото'рых наблюдается наиболее отчетливая Clвязь 

'с рудными 'месторождениями, 'схор ее не йтраль'ны , чем С ИЛЬi-!О 
щелочны е , и содержат лишь следы сульфидных ионов . Но послед 
нему р езошlO противопоставляют то обстоят ел ьство, что 'в и сто ч
НИ J<ах, отлагающих 'в настоящее время сульфид ртути, содержат 
ся заметные 'колич ест,ва ионов наl1РИ Я и сул ьфата, об разова н ие 
которы х связывают с 'Оки слением сульфида нат'рия (ТLlПе ll , 1964). 

К возражениям Уайта IМОЖНО добаlВИТЬ данные, полу 'r енны е 
при изучении изотопного состава серы сульфидов и сульфатоп 
в районе современного обр азования киновари - А'папел ьских и е
ТОЧНИJЮВ 'на Ка м чат'ке. Изуч ение ПР'оводилось автор ами совмест 
но ·с В. И. Виноградовым; ,и 'м же выполнены изотопные опр ею:

ления серы. 

Сульф а т-ион IВОД А,папеЛЬ СJ,ИХ ключей нео<Олько обогащен ТЯ 
;,кел ы м 'изотопом 'серы (12 % ), а 'J<ИIЮВ 3IРЬ, н аоборот, облегчен Cl 
(на 10%). Полу ч ается так, что из серы 'сульфидног,о комплеКСJ 
натрия и ртути обра зовались соединения с ра зличным изотопны \, 
С'оставом , х отя из в естно, что 'Оки сление ,сульфидной сер ы не mр и
водит к изо'Гопному раз,делению и сульфат наследует изотопныi'r 
cocTalB 'сульфидноЙсеры . В слу ч ае 'пер еноса ртути IB виде щелоч 
ного суль'фидного комплек,са изотопный соста,в обраЗУЮЩИХС L1 
киновари и 'сульфат-иона должен был быть одинаковым . Отсут-
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ствие такогО' равенства указывает или на ,различные пути мигра

ции ртути и серы да мамента 'Рудоабразавания или на перена.:: 
ее в В'Oiдах, садержащих не ,сульфидную, а 'сульфатную серу. 

Паявление в гидратермальных местараждениях сульфатав , 
абагащенных тяжелым изатапаМ,ов.идетеЛЬС11вует, 1[10' В. И. Ви
наг,радову, 'О'б участии в ру,даабразован'Ии 'вад реликтавага, мар
скога праисхаждения. Восстанавлением сульфатов 'мажна абъяс 
нить облеrченный састав киновари АпаlПелыских иегочникав пn 
сравнению ссульфат -'ианом . Эта 'Облегчение связана лиБО' с тер
мическим васстановлением сульфата, лиБО' 'с ПРОЯlвлением биалu
гическай активности на 'вых'аде источникав. Биалагическа я а 'ктиг~
насть здесь .пр·аЯовляе1'СЯ в ,развиТ>JШ каланий вадараслей в ваде 
истачника, катарые могут служить lП'итательнай средай для ,суль
фат - редуцирующих бактерий. На калаI-IНЯХ вадараслей инагда 
наблюдаются мелкие выделения пленочнай JШНOiвари. 

Таким абразам, наибалее 'вераятная фарма пер енаса ртути-
в виде щелачных ,сульф'Идных 'камплексав - пака не паД1'верж
дается результата:ми ИЗУЧ ,ен ия изатапнага састава серы. 

К этаму мажна дабавить ·следующее. На вулкане Менделеева 
ртуть переносится !Серовадарадными lПарагазО'выми струями (ка
JIичест,ва H2S достига ет 800 мг на литр канденсата), а как IВ 
вестна, даже I-Iебальшае l(аJJ.ичеСllва 'серавадорада 'ведет к 'разру
шению щеJIачнага сульфидн·аго ·J(амллекса. Высакатемпературные 
канденсаты с павышенными садержаниями IРТУТИ (7·10- 5 И 
6 · 10- 6 г/л) -пр едставляют ,саба й кО'нцент,рированные раствары 
сернай и салянай 'кислат ( минераJIиза ция саотве11ствеНна paBHrJ 
30 и 9 г/л). В абаих эти х слу ч аях, ачевидно, н е мажет асущ~ 
ствляться п еренос -ртути ·в ,В'иде щелачногаСУJIЬФИДl-Iага ],амплек
са. СледаватеJIьна, за'СЛУЖИlвает внимания изучение 'мигр ации 
ртути н е талька в виде щел'Очногасульфиднага комплек,са , 'на и 
в виде д,р уги х форм:сульфатнай, хлориднай, карбонатнай, газо
ва-ртутнай 'и т. д . 

ИЗ излажен нага мажна ,сделать СJIедующие вывады. 
При обсуждении вап,раса аб истачни'ке ртути в рудных мест,) 

раждениях (ртуть JOвенил Ы-lo- м а гм ати чеСI<ага п раисхаждения н 
переатлаженная) нельзя ИСКJIючать в'Озможнастьее атделения 
при диагенезе - раннем эпигенезе марских осадкав и дальней 

шем участии в гидратермаJIьнам 'п,роцессе . Роль прагреССИlВнаго 
мета,марфизма, судя па И'меIOЩИМ'СЯ данным , н езна'ЧитеJIьна ИЛ "I 
трудна lJlаддается учету. 

По;v]има известных в п'рираде случаев 'п ереноса ртути в НИЗ'I(а
те мпературных растварах, пака з ана ее мИ'Г'рация ·в высаl,атеМПе

ратурнуlO стадию Iпоствулка нич ескай деятельн'Ости; при ·резкам 
панижении температуры ртуть обагащает прадукты 'ОТJIажении 
этай стадии 'в'Плать да абразования рудаПtр,аявлений так'ога типа. 

Садержания ртути в изученных савременных гидратермах 
разнага састава и в ра зл ичных УСJIавиях фармиравания невелики , 
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обычно n ·10 - 7-п ·1 0 - 6 г/л, а в одном случае 7 · 10-5 г/л. По-ви
димому, концентр ация порядка n· 10-5 г/л - «исходная» В руд
Hыx гидротермах и вследствие уменьшения ее в десятки раз про

исходит высаживание киновари. 

Ртуть переносится водными растворами или в газовой фазе. 
Содержание ее в вулканических газах и газовой фазе парогидро 
терм в пределах I\амчаТСI<О-I\урильской области больше, чем в 
атмосфере, в единицы и многие десятки раз, что подтверждает 
наличие ртутьсодержащей атмосферы и ее роль в образовании 
первичных ореолов рассеяния ртути, предсказанные А. А. Сауко
вым . 

С ера ртутных месторождений связана своим происхождением 
с сульфатами реликтовых МОРСIШХ вод, в резул ьтате восстанов , 
ления которых образуются сульфиды ртутных месторождений. 
Для многих случаев это показано одноз начно, некоторые другие 
из-за недостаточности данных определенно истолкованы быть не 
могут .• 

Форма переноса ртути в виде щелочного сульфидного комп
лекса подвергается сомнению на основании изотопных опреде 

ле f:lИЙ серы кинов а ри 11 SO ~- В дейстl3УЮЩИХ Апапельских источ-

никах н химического состава современных парогидротерм с по

вышенным содержанием ртути. 

и нс'/"и'/"ут геологиu рудных месторождений, 
nетрографuu, )lшнера.1Огии и геОХUJlIlU АН СССР (ИГЕМ) 



А. Л . П А В ЛО в 

ФИЗИIЮ-ХИМИЧЕСНАЛ ОБСТАНОВНА МИ:ГРАЦИИ 

И ОТЛОЖЕНИЛ РТУТИ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРИ НИЗНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

При изучении генезиса ртутных месторождений важное з на
чение приобретает вопрос о поведении ртути в процессе рудо
образования. Имеющийся материал по минеральному составу 
ртутных месторождений и наличие достаточно достоверных тер
мохимических констант для различных соединений ртути и ее 
спутников позволяют наметить поведение ртути в различных фи
зико-химических условиях при низких температурах. В первую 
очередь это касается форм миграции PTYTII в водных растворах 
различной кислотности - щелочности и окислительно - восстано
вительного потенциала в присутствии таких комплексообразова
телей, ](ак кислород, галогены, сера и др. 

Проведенные нами исследования показали, что ВОЗНИJ<Новение 
кислородных, хлоридных, сульфидных И тиосульфидных комплек
сов ртути возможно лишь в определенных интервалах значений 
рН, Eh и активности ионизированных компонентов системы. Эти 
исследования помогли определить поля устойчивости кислород
ных, хлоридных И сульфидных комплексов (ТИOl<омплексов) рту 
ти, а также сопутствующих рТУТ II элементов - сурьмы I! мышь

яка. Анализ возможного взаимодействия различных КО~1Плексов 
ртути споровыми раСТВQрами, локализованными в определенных 

типах вмещающих пород, позволяет выявить закономерности 

осаждения сульфидов ртути при наличии в водных системах вы
сою]х содержаний слабых и средних оснований и в особенности 
железа. 

Правомерность проводимых нами расчетов проверялась пу
тем сопоставления полученных результатов с литературными и 

фактическими данными по ртутным месторождениям Сибири и 
Дальнего Востока, а также путем использования эксперименталь

ного материала по соединениям ртути и сопутствующих ей эле
ментов. 
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ГЕОХИМИЧЕСН:АЯ МИГРАЦИЯ И ОСАЖДЕНИЕ РТУТИ 

В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

Имеется серия работ, посвященных изучению вопроса о фор
мах миграции ртути и сопутствующих ей элементов в водных 
системах, в том числе известная монография А. А. Саукова 
\ 1946) по геохимии ртути. В них обосновывается вывод о мигра
ции ртути в виде комплекса I-IgS 22- в растворах высокой щелоч
ности и осаждении ее в форме киновари при общем снижении 
щелочности. Однако авторами не оконтурены поля устойчивости 
комплекса и не уточнены причины, приводящие к разложению 

I-I gS 22- . Приним ая во внимание данные А. А. Саукова, а также 
новые данные по термохимичеCI<ИМ конста нтам соединений ртути, 

приведенные в работах Пурбэ (Pouгbaix, 1963) и Гаррелса 
(1962) , проведем более полный обзор поведения ртути с построе
нием в I<оординатах Ell - рН полей устойчивости труднораство 
римых ее соединений, комплексных анионов и элементарнь;х ка

тионов. 

l(uслородные соедЩ-l.енuя ртути. Исчерпывающая информа
ция по кислородным соединениям ртути и положение полей их 
устойчивости в координатах E ll -рН приведена в работе Пурбэ 
(РоuгЬаiх, 1963) . Интересующие нас равновесия выражаются со -

отношения ми: 

I-Ig~ + + I-I2О =НgО + 2Н+, 

Ig aHg+, = 2,44+ 2рН, (1) 

I-Ig;+ /Hg2+ , 

Eh = 0,92 + 0,3 1g С, (2) 

I-Ig + I-I2О =НgО +2Н+ + 2е-, 

Ell = 0,926-0,06 рН, (3) 

Hg (OH)2/HHgO;-, 

рН = 14,88, ( 4) 

Hg;+ /Hg (ОН)2' 
Eh = 1,18-0, 12рН, (5) 

Hg/I-Ig;+ , 

Eh = 0,78 + 0,03Ig С, (6) 

Hg/Hg (ОН)2' 

Ell = 1 ,03 - i- 0,06рН + 0,031g С, (7) 

Hg/HHgO;-, 
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Ei1 = 1,47-0,09рН + 0,031g С, 

Н 2+ Н О g2 / g , . 

Eh = I,07 + 0, 12pH- 0,031g С, 

HgH = Hg + Н+ + е- , 

Eh = -2,281 -0,06рН-0,061g Pl-Igl-I' 

(8) 

(9) 

(10) 

Анал из приведенных уравнений показыва ет , что элементар
ные катионы устойчивы при высоких положительных знач ениях 
окислительного потенциала, а минимальная активность иона 

двухвалентной ртути , равная 10- 6- 10- 8, возможна в р а створа х 
с рН н е выше 4,22- 5,22. Возможна также миграция ртути в виде 
кислородных соединений при высокой щелочности системЫ 
(рН 14,88). Последнее обусловлено амфотерностью РТУ1:ных 
окислов, которые могут ионизировать и по кислотному, и ПО 

основному типам . В свя з и с этим миграция ртути может осу
ществляться в растворах высокой кислотности и высокой щелоч

но сти. 

Хлоридные и фторидные комплексы ртути. В ПрИрОДI-lЫХ усл о
виях ширOl<О распространены галогенные компл е ксы, устойчи
вые при определенных з начения х активности комплексообразо
вателей, ионов металлов, Ell и рН . В частности, хлорид ртути 
HgC1 2 образует с ионом хлора устойчивый ком плекс Hg·C142 - . 

Рассмотрим ряд уравнений, характеризующих соотношение дан 
ного ком пл екса с разл ичными образованиями ртути . 

HgCl~- + 2HzO = Hg (OH)z+ 2H+ + 4Cl- , 

рН = 10,99+2 1gacl_- 0,5Iga 2-, 
I-IgСI 4 

( 11) 

а 2_ = 10-1, рН = 9,49, 
I-fgС1 4 

HgO +4Cl-=НgСI:- +2е-, 

Eh = 0,38 + 0,031g 2--0, 121g a c l - , 
I-IgСI 4 

( 12) 

Eh = 0,5 + 0,03Iga 2- . 
• I-IgС I 4 

( 13) 

Отсюда следует, что активность хлоридного комплекса тесно связана 
с окислНтельно-восстановительным потенциалом системы. В данном 

случае падение активно .сти HgCl:- с 10-1 до 10-8 . обусловлено изме
нением Eh с 0,47 до 0,26 8. С падением актНвности хлора поле 

устойчнвости HgCI~- будет приближаться к полю устойчивости 
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элементарных ионов ртути: 

Hg2+ +4HCl=HgCl~- +4Н+, 

рН = -3,97 +0,25Ig а 0_ - Ig аНС1 -0,25 19aH "+- (14) 
Hgcl; g-

Приняв ШПИВНОСТь НСI равной 10-6, находим, что равные актив

ности HgCl~- и Hg2+ достигаются при рН 2,03. Наконец, соотношение 
двухвалентного иона ртути с хлоридным комплексом ртути характери

зyeTcя равновесием 

для которого при активности ионов хлора, равной 10-1, уравнение 

зависимости аКТИВI-Iостей Hg2+ и HgCl~- имеет вид: 

Ig а 2- -=---- lg aHg ,, + = 11,89. 
HgCI

4 
- . ( 15) 

Полученные уравнения позволяют отстроить поле устойчиво
сти комплекса HgC1 42- в координатах Ell-рI-I при ФИКСllрован
ных давлении и температуре. Оказалось, что хлоридный комплекс 
ртути имеет высокую устойчивость при положительных значе
I-IИЯХ окислительного потенциала и располагается преимущест

венно в области существования кислых растворов. 
ПолучеI-!I-!ые выводы J,асаются лишь комплексных ХЛОРlIДНЫХ 

соединений ртути . Интересно оценить соотношение простых хло
ридных соединений. ртути с ее комплексными соединениям!!. Для 
этого рассмотрим ряд равновесных соотношений: 

HgO +2Cl-=НgСI2 +2е- , 

Eh = 0,4-0\061g acl-, (l6} 

Для данного равновесия при активности хлора 10-1 Ell систе 
мы равен 0,46 в, что соответствует нижней границе УСТОЙЧlIВОСТИ 
хлоридного J<Омплекса [см. уравнение (13)] в условиях высокой 
его активности. Близкие величины получаются и при оценке влия
ния рН среды на гидролиз хлоридов ртути: 

HgC12 + 2H20 = Hg (OН)~ -1- 2H+ + 2CI- , 

!1Fo = 29,33 /Скал/моль; К = 10-21.54, 

рН = 10,77 + 19 a cl-' 

acl-= 10-1, рН = 9,77. 

( 17) 

Таким образом, граница между полем устойчивости хлорида 
ртути с гидроокисью ртути (рН 9,77) и граница между полем 
устойчивости хлоридиого комплекса ртути с гидроокисью ртути 
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(рН 9,49) при высокой активности ионизированных частиц 
(10 - 1) практически совпадают, из чего можно сделать ВЫВОД о 
совместимости полей устойчивости и простых хлоридов ртути и 
ее хлоридных комплексов в координатах EI1-рН. Можно пола
гать, что поля устойчивости фторидных комплексов ртути также 
будут совпадать с полями устойчивости простых фторидных со
единений ртути. Из - за отсутствия термохимических данных по 
фторидным комплексам ртути последнее предположение поз во
ляет все же с достаточной достоверностью оценить и роль фтора 
в переносе ртути в гидротермальных условиях. Рассмотрим ряд 
равновесных соотношений для однофтористой И ДВУХфТОРIIСТОЙ 
ртути, использ уя данные К. Е. Уикса и Ф. Е. Блока (Уикс, Блок, 
1965) по термохимическим константам для данных соединений 

(t.F~gF = - 40,0 юшл/моль; t.F~gF, = -83,0 юил/моль) . 

Hgo + P-=НgР + е-, 

Eh = 1, 13-0,06 1g GF- , 

Hgo +2F- =НgF2 +2е-, 

Eh = 1 ,07 -0,06 19 aF_· 

(18) 

( 19) 

Нетрудно убедиться, что при высокой активности фтора 
(10- 1) нижняя граница по E11 дЛЯ однофтористой ртути не опус 

J< ается ниже 1,19 в и для двухфтористой ртути ниже 1,13 В . Пра к
тически границы полей устойчивости HgF и HgF2 совпадают. 
В то же время оказ ывается, что фториды ртути устойчивы В бо
.~ee окислительных УСЛОВИЯХ, чем хлориды ртути. Далее, фториды 
ртути ха рактеризуются устойчивостью в ультракислых условиях, 
что можно видеть из следующих равновесий: 

Hg Р2 +2H20 =~ I-Ig (ОН)2+2Н+ +2Р-, 

pH = - 0,5 + 19 aF_ .. (20) 

Отсюда следует, что при aF- = 10- 1 рН равно - 1,5. HeCO~Il-[eH
н о да нное уравнение ха рактерllзует присутствие HgF2 в твердом 
состоянии. Поэтому, учитывая, что в растворе H gF2 будет обла 
дать каJ<ОЙ-ТО активностью, мы должны иметь в виду уравнение 

рН = -0,5 + 19 aF- - 0,51g a HgF, . (21 ) 

Принимая во внимание высокую активность ионов фтора 
(10 - 1) и минимальную активность HgF2 в растворе (10- 6), на 
ходим, что граница устойчивости двухфтористой ртути характе
ризуется рН 1,5. 

Таким образом, ХЛОРИДЫ ртути (двухлористая ртуть) харак
теризуется более ШИРОКИМ интервалом УСТОЙЧИВОСТИ в КООРДИ-
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натах EI1-рН, чем фторнды ртути (двухфтористая ртуть). 
В связи с этим в гидротермальных раствора х возмож на мигра
ция ртути и в виде простых галогенидов, и в виде галогенокомп

лексов. При этом растворы , в которых происходит миграция рту
ти, хараl<Теризуются высокими положительными значениями Eh 
и широким интервалом зна чений рН преимущественно в кислой 
области. Фторидные растворы имеют более высокую кислот
ность и окислительный потенциал. Следует иметь в виду, что 
перенос ртути в виде соединений с галогенами представляется 
наряду с сульфатной формой наиболее вероятным в зоне окис
ления сульфидных месторождений. 

Сульфидн.ые комплексы и сульфиды ртути. Наиболее вероят
ной формой переноса ртути в гидротермальных условиях боль
шинство исследователей считает су.1ЬфИДНЫЙ l<омплекс Hg·S 22 - . 

В связи С этим необходимо рассмотреть ряд равновесных соот
ношен ий в системе сера - вода - ртуть для определения границ 

п оле!", устойчивости сульфидов, сульфидных комплексов и само
родной ртути и выбора наиболее вероятных услов ий, при кото
рых возможен перенос ртути гидротермальными растворами. При 
расчетах сумма растворенной серы принимается равной 10- 1, 
изменение активности сульфидного комплекса - от 10- 1 до 
10- 6- 10- 8. Мы допускаем, что аl(ТИВНОСТЬ иониз ированных ча
стиц более 10-1 мало вероятна, а активность !\'l eHee 10- 6 харак
теризует практически стерильные растворы . . 

Первая серия равновесных соотношений касается равновесия 
Сaiiюродная ртуть - сульфидный комплекс ртути . 

HgO +2H2S = HgS;- +4Н+ + 2е-, 
Eh= 0,57-0,12рН, 

Eh = 0,42-0, 1 2рН, 

Hgo +2HS- =НgS;- +2Н+ -1-2e- , 
Eh o= 0 , 15 --0 , 06рН, 

Eh = 0,0-0,06рН, 

Hgo + 2S2- = HgS~- + 2е - , 
Eh=-0,6S; 
Eh = -0,83. 

(22) 
(22') 

(23) 
(23') 

(24) 
(24') 

Вторая группа уравнений характеризует равновесные соот

ношения самородной ртути и сульфида ртути. 

HgO + H2S = HgS +2Н+ +2е- , 

E11 = -0,08-0,06рН, (25) 
Hgo + HS- = НgS + Н+, 

Eh = -0,29-0,03рН, (26) 
Hgo + S2-=НgS +2е- , 

Eh = -0,7. (27) 
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Наконец, соотнош ение сульфид ртути - сульфат ртути опи
сывается уравнением 

HgS + 4H20 = HgS04 +8Н+ +8е- , 

Eh = 0,53-0,06рН. (28) 

Разложение сульфидного комплекса при увеличении кислот · 
ности системы приведет к образованию сульфида ртути. Этот 
процесс выражается группой уравнений: 

HgS;- + H+= HgS + HS- , 

рН = 14,82+ 19a
H 

S2- - lg анs_ ' 
g 2 

(29) 

HgS;- + 2H+ = HgS + H2S, 

рН = 10,92 + 0,51g а 2- - 0,5Igaf-I S' 
HgS z ' 

(30) 

HgS;- = HgS + S2-, 

0,86 = Iga 2- - ]gas'_. 
HgSz . 

(31 ) 

Используя уравнение (29), находим, что при изменении актив
ности сульфидного комплекса ртути от 10- 1 до 10- 8 рН системы 
будет понижаться с 14,82 до 7,82 . Тот же самый характер взаимо
действия описывается и уравнением (30), согласно которому ми
нимальная активность сул ьфидного компл екса возможна при рН 
не ниже 7,42. 

Нанесение на диаграмму Eh-рН (фиг. 1) полученных расчет
ных данных показ ывает, что поле устойчивости ](омплекса HgS 22-

располагается в области отрицательных значений Ell и в области, 
характеризующейся существованием щелочных растворов. По
этому любое изменение физико-химических параметров раствора 
в сторону увеличен ия их кислотности и окислительно-восстано

вительного потенциала приведет к разложению сульфидных 
компл ексов и образованию сульфидов ртути. 

ЗОНА ОIШСЛЕНИЯ ртутных МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

В зоне окисления ртутных месторождений встречен комплекс 
ртутных минералов, среди которых чаще всего отмечаются эгле

стонит, терлингуаит, мозезит, каломель, монтроидит и др. Из 
перечисленных минералов лишь монтроидит представляет собой 
окись ртути, поле устойчивости которой рассмотрено нами в пер
вой части работы (он о в общем случае совпадает с полем устой
чивости гидроокиси ртути). Большинство перечисленных минера
лов - л ибо соединения ртути с хлором, либо хлоридно - кислород
ные соединения ртути, анионный состав которых характеризуется 
присутствием S042 - , Mo042-, СОз2 - И др . Поэтому в ](ачестве 
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Eh 
1,2 HgFz 10-1 ш-в 

Hgl+ 

0,8 2+ 
Hgz HgC1~- Hg(OtUz HHg·OZ 

HgO 

-2 О Z б 8 fO 12 f'I 16 рН 

Фиг . 1. Поля устойчив.ости ртути И ее соединений .В воде 
(t=25°, р= 1 атм) 

Сумма раСТВQренной S равна '10-', Сl - 10- ' 

примера рассмотрим образование каломели (H g2C12 ) ПрI! изм е
нении параметров системы с уточнением границ монтроидита, 

счит ая, что промежуточные соединения ртути с хло~ом И кисло 

родом должны за нимать промежуточное положение между полем 

устойчивости каломели и монтроидита. При расчетах CYM~1 a р ас
творенного хлора принимается равной 10-1 (так же ],ак 11 сумма 
растворенного S042 - ) , изменение активности HgC142- - от 10- 1 
до 10-6: 

HgzClz + 6Cl- = 2НgСl:- +2е-, 
Eh = 0,68+0,061ga 2-, (32) 

HgC l4 

2HgS + 2Cl- + 8H20 = Hg2C12 +2S0~-+ 16Н+ + 14е-, 
Eh = 0,43-0,07рН , (33) 

HgzClz+20H-=2НgО +2H+ +2Cl-+ 2е- , 

Пl = 1,54-0, 12рН, (34) 

HgS0 4+ H20 = HgO + SO~-+2Н+, 
pH = 2,33+ 0,51ga 2-' (35) 

5°4 
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Согласно последн ему уравнению, п ри aso~-= 10- 1 рН равно 

1,83. Нанесение на диаграмму Eh-рН линий равновесия упомя 
нутых выше пар соединений позволяет выявить определенные 
з акономерности в образовании ртутных минералов зоны окис 
ления. 

В процессе развития зоны окисления ртутного месторожде 
ния возыожно формирование зоны вторичного сульфидного обо 
гащения . Действительно, растворы, содержащие ХЛОРИДI-!bIе комп 
лексы ртути, могут проходить через зону сероводородного з ара

жения, в результате чего будут образовываться вторичны е 
сульфиды ртути. 

HgCl~- + H2S=HgS + 2H+ + 4Cl-, 

pH = - 11,87 +2 1gacI--О,51gа 2- -0,5 1gаJ-I S' (36) 
HgCl 4 ' 

Можно определить, что, например, при рН растворов зоны 
окисления, близкой к 3, и активности ионов хлора и сероводоро
да, р авной 10- 1, 3Iпивность хлоридного комплекса ртути не 
должна превышать 10-32.74. Полученная величина показывает, 
что растворы, фильтрующиеся из зоны окисления, попадая в зону 
сероводородного заражения, полностью стерильны по отношению 

]( HgC I42- . Если в системе появляется сероводород, хлоридный 
j\Омплекс разла гается с образованием сульфида ртути : 

HgCl~- + HS-=НgS + Н+ + 4Сl-, 

pH =- 1 6,74 +41gасl_- lgанs_- lgа 2- ' (37) 
HgCI 4 

Как ВIIДНО из этого уравнения, и для данного интервала рН рав

новесные активности HgC I ~- и HS - ничтожно малы (рН=7, 
aI-IS- = 1 0-8,аI-lgС I~- = 10-19.74). Возможна таюке миграция ртути и в 
виде сульфатов. 

TaKIIM образом, в з оне окисления могут протекать следующие 
процессы. ПРII разложении минеральных соединений ртути воз
можна ее миграция в виде галоидных и сульфатных соединеНИГI . 
Попадая в нижние горизонты месторождения (зону цементации), 
для которых характерно присутствие сероводородной кислоты и 
продуктов ее диссоциации, хлоридные комплексы и сульфатныр 
соединения разрушаются с образованием вторичных сульфидов 
ртути (зоны вторичного сульфидного обогащения). Появление 
вторичной киновари на одном из месторождений Горного Алтая 
(Васильев, 1965) может быть объяснено приведенной выше 
схемой. 

В за i'i.,пючение следует отметить, что в зоне окисления мине 

ралы типа мозезита должны содержать помимо ионов хлора и 

ионы S042-. Поэтому поле устойчивости для данного минерала 
будет располагаться выше линии равновесия HgS-Нg·SО4 . 



АНАЛИЗ НШЮТОРЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИй 

В РТУТНЫХ МЕСТОРО~ЖДЕНИЯХ 

Совместное нахождение киновари с минералами сурьмы и 
мыиlьяка. Установленная последовательность образования от
дельных минералов и минеральных ассоциаций в ртутных рудах 

позволяет с определенной достоверностью реконструировать про
цессы переноса элементов в растворенном состоянии и их осаж

дения в виде минеральных скоплений. Это касается ассоциаций 
ртутных минералов с минералами сурьмы . и мышьяка - практи

чески постоянных спутников ртути. Согласно данным по раство
римости соединений мышьяка и сурьмы в различных по кислот
ности растворах, а также данным по ПО.1ЯМ их устойчивости В 

координатах Eh-рН (РошЬаiх, 1963), можно видеть, что помимо 
легкорастворимых I\ИСЛОРОДНЫХ соединений этих элементов 

(Н2АsОз , Н2SЬОз И др.) существуют тиосоли , характеризующиеся 
высокой растворимостью в щелочных растворах. К сожалению, 
до последнего времени мы не имели данных о величинах свобод

ных энергий ТИО IЮlVIПлексов мышьяка и отчасти сурьмы . В спра
вочниках (Гаррелс, 1962 и др . ) приводятся величины свободных 

энергий для SbS; и SЬSз2 .- , заимствованные и з работы В. Ла
тимера (1954). 

При расчетах полей устойчивости ТlIокомпл ексов и сульфидов 
сурьмы нами было выявлено несоответстви е между эксперимен
тальными данными по растворимости сульфrrдов сурьмы в раз
личных по Ю1СЛОТНОСТИ растворах . Это, ПО-ВII,J,ИМОМ У , объясняется 
неточностыо определений изохоро -изотермичеСIЮГО потенциала. 

Действител ьно , имеющийся экспериментал ьны й М атериал пока
з ыBaeT, что в слаБОIШСЛЫХ растворах происходит разложение тио
комплекса сурьмы с образованием антимонита (SЬ2 S з ), в то вре
мя как построение поля устойчивости тиокомплекса сурьмы в 
Iюординатах Eh-рН предопределяет его устойчивость в ЮIСЛЫХ 
И слабокислых растворах. Поэтому пр ежде чем переходить к ана
лизу парагенетических ассоциаций ртутных месторождеIШЙ нам 
потребовал ось определить величины свободных энергий таl(ИХ 

тиокомплексов мышьяка, сурьмы , олова , !<ак АsS~-, SЬS~-, SI1S;

и Т. д. Расчет проводился согласно реакции равновесия саi\ЮРОД
НЫЙ МЫШЬЯК -- тиосульфит мышьяка, для которой стандартный 
потенциал ЕО =-О,8 в (Справочник химика, 1964): 

(3 3) 

Определив по уравнению 6.РО=nРЕО (где n - число свобод
ных электронов, F - постоянная Фарадея) изохоро - изотермиче-

Cl(l!ll потенциал реакции, н етрудно определить и ~F:ssg_' рав-
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ное 11 ,0 к,к,ал/моль . Далее, считая, что стандартный потенциал 
Е = - 0,82 в, относимый Латимером (1954) к реакции 

Sb +2S2- =SЬS; + е- , (39) 
определяет характер связей в реакции 

Sb +3S2- =SЬS~- +3с, (40) 

на ходим величину изохоро-изотермического потенциала иона 

SbS~- , равную 9,2 /\,каЛ/J,tQль . 
Полученные величины изохоро-изотермических потенциалов 

ра створимых комплексных соединений мышьяка и сурьмы с се

рой в совокупности с данными по дFО сульфидов, заимствованны
ми у В. Латимера (1954), Р. Гаррелса ( 1962), Ф. А . Летников а 
(1965) и других авторов, позволили отстр оить сводную ди а гр ам 
м у в координатах E ll-рН и нанести границы пол е й устойчи вости 

для H g S, Аs2Sз , SЬ2Sз , HgS;-, АsS~- , SЬS~-, Hgo, Aso, Sbo и др угих 
компонентов . Принято, что сумма р а створенной серы равн а 10- 1, 
а активность тиокомплексов изменя ется от 10- 1 до 10- 8 (фиг . 2). 
Как следует из диагр амм ы, антимонит образуется в системе при 
изменении рН от 11,2 до 6,79, а синтез аурипигмента происходит 
при I1Зменении рН от 11 ,44 до 6,9 1. Весьма показательно также, 
ч то гр а ницы между сул ьфидами и самородными металлами для 
ртути , сурьмы и мышьяка полностью совпадают, описываясь од

ни м и и теми же ура внениями. Поля устойчивости ра створимых 
тиокомплексов да нных элементов располагаются в облаСТll су

ществования щелочных растворов. Снижение щелочности н уве
личение окислительного состояния системы будут приводит ь к 
образованию сульфидов ртути, сур ьмы и мышьяка . При пр о чи х 
р авных условиях в п е р вую оче р едь должны в ыпадать сульфиды 
сурьмы , затем сульфиды мышьяка и в заключение сульф иды 
ртути . 

Последовательность выделения минерал ов, подобная ОПIl са н 
ной Быше, была установлена В. И. Васильев ыМ' (1967) на Акташ
ском месторождении, где отч етл иво проявляется сыена сурьмян

ных минералов мышьяковыми , а за тем - ртутными. Наличие по 
лей устойчивости самородных элементов ртути, сурьмы и мышья 

ка обусловливает возможность их появления в реальных геоло
гических системах. Находки самородного мышьяка на Северном 
Кавказе (Ч е рницын, Апостолов, 1966) и Чукотке (Бабкин, Ким , 
1966) , а таЮI<е присутстви е самородной ртути в ряде ртутных 
месторождени й подтверждают пр авомер ность данных выводов . 

Экспериментальные данные по растворимости сульфидов рту 
ТИ, сурьмы и мышьяка (Сауков, 1946; Латимер, 1954 и др.) т акже 
подтверждают правомерность построения да нной диагр аммы. 
В заключен и е этого р аздела следует отметить, что и с п ользова ние 

получ енны х диаграмм (фиг. 1 н 2) с привле ч ением диа гр амм 
М. Пурбэ (PoLll-Ьаiх, 1963) для ртути , мышьяка и сурьмы создает 
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Eh 

-0,8 

-0.8 

- f '-----. _ _ ~_ ... 
-7. О '1 

ФIIГ. 2. Дllзгра:-I.\'I Ы СО Оl1ношеНIII"1 УС ТО ЙЧJШОСИI с а:VIОродных эл е ч ен
ТО В , СУ.пыIJII ДО-В 11 TIIOI<O:-'IПJlе,J(СОВ ртути, сурым ы 11 :-IЫШЬЯJ(3 

и=250, р = 1 aHi) 
Поля УСТОЙЧИВОСТII ионов: J - HgS;:- ~ - ASS~-, 3 - SbS. Сумма растворенной 
S равнз l0- 1 , изменение аКТИ,ВНОСТII ТIIОКОМГiлексов Hg, Sb, As - ОТ 10-1 до 10-' 

возможность разработки наиболее вероятных схем миграции и 
отложения данных элементов при низких температурах. 

П арагенеЗllС киновари с кварцем . Сурьма и мышьяк - не 
единственные спутники ртути. Как показывает анализ ртутных 
рудных формаций Сибири и Дальнего Востока (Кузнецов, 1964; 
Куз нецов , Оболенский, В аСIlЛ ьев, 1966), помимо минер алов 
мышьяка и сурьмы на месторождениях ртути встречаются халь

КОПIlРI!Т, теннантит, тетраэдрит, галеюIТ, сульфосоли свинца, 
сурьмы и серебра, теллуриды золота и серебра . Из жильных ми
нера,пов прнсутствуют кальцит, доломит, кварц, анкерит, реже

баРIlТ. Поэтому представляет определенный интерес проведение 
предварительного анализа физико -химических условий, обуслов 
л ивающих появление некоторых перечисленных минералов. 

Ранее наl\Ш предпринимаЛIIСЬ попытки выяснить формы пере
носа элементов в зависимости от величины рН растворов (Пав
лов, 1968). Большая группа элеJlIентов может мигрировать в виде 
кислородных соединений в щелочных условиях и в виде простых 
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катионов в широком интервале рН. Используя уравнения равно
весных соотношений в водных растворах, полученных нами ранее, 
можно определить направление изменения рН при синтезе тех 
или иных минералов. Так, например, кварц может быть осажден 
из щелочных растворов при снижении рН с 10 до 4 и ниже 
(рН = 10,0+ 19 а . _). iВ связи с этим намечается общее поле 

НS'Оз 

миграЦИII HgS;- и НSЮ;;- в щелочных растворах и возможность 
появления ассоциации кварца и киновари при снижении щелоч

ности. 

Парагенезис киновари с кальциТО.lli и доломитом. Для синтеза 
кальцита создаются наиболее благоприятные условия в том слу 
чае, когда ионы Са2+, НСОз- и СОз2- имеют высокую активность 
в водных растворах. 'Как показывают вычисления, поле устойчи
вости НСОз- располагается в пределах рН от 6,4 до 10,6, а мак
симальная активность Са2+ близка к Ю- 1 при рН 11,87 (Пав
лов, 1968) . Наиболее благоприятные УСJIОВИfj для образования 
кальцита характери"уются рН 8,4- 11 ,87 или несколько более 
высокими. Снижение щелочности растворов приводит к появле
нию СаСОз . При рН ниже 8,4 вместо карбонатов в системе будут 
появляться бикарбонаты, растворимые в воде и способные миг
рировать з а пределы зоны рудоотло:жения. 

Поведение магния аналогично поведению кальция в минера
лообразующих системах. Однако ввиду того, что максимальные 
активности магния достигаются при более низких значениях рН, 
образование карбонатов магния будет происходить в более кис
лых условиях, чем карбонатов кальция . Последнее видно из со
отношения уравнений рН гидратообразования магния и кальция 
( Павлов, 1968): . 

рН = 11 ,37 - 0,5 19 аса,+, 
pH =8,37-0,51gамg2+' 

(41 ) 

(41 ') 

Равновесие в системе МgСОз-·СаСОз достигается при отно
шении аIПИВНОСТИ ионов Mg2+ к ионам Са2+, равной 104,62. По
следнее получено путем сравнения уравнений по произведениям 
растворимости кальцита и магнезита 

19aco2- = -8,3-1gaca'+' 
3 

19 а со2- = -3,68-1g aMg ,+, 
3 

(42 

(42') 

Таким образом, образование доломита будет происходить р. 
более кислых условиях, чем синтез кальцита. В _ реальных си
стемах смена киноварь - кальцитового парагенезиса киноварь-до -

5 Вопросы металлогеНИIl ртути 65 



ломитовым должна свидетельствовать о дальнейшем снижении 

щелочности системы в ходе минералообразования и возрастании 
активности магния. 

Парагенезис киновари и барита. Для бария известно (Пав
лов, 1968): 

рН = 13,22-0,51gава'+ ' (43) 

Отсюда следует, что ионы бария присутствуют в растворах в 
широком интервале рН. В присутствии серы в систеl\Iе с барием 
возможен синтез сульфида бария 

Ва2+ + H2S = BaS + 2Н+, 

рН = 13,21-0,5 1g ава ,+ . (44) 

Последнее уравнение при высокой , (до 1) активност![ H2S 
также характеризует синтез сульфида бария, раСТВОРИl\lОГО в 
воде, в различных по кислотности - щелочности растворах. Од
нако при окислении легко растворимого соединения BaS обра
зуется барит - минерал с малой величиной произведения рас
творимости 

BaS +4Н2О = BaS04 +8Н+ +8е-, 

Eh = 0,043-0,06 рН. (45) 

Путем подстановки данного уравнения в уравнение 

E11 = 1,23+0,0 151gPo,-0,06 рН, (46) 

заимствованного у Р. Гаррелса (1962), находим, что равновес
ное Ро, = 10-70,6 . Нанесение линии равновесия BaS-ВаSО4 f-Ia 
график (см. фиг. 1) показывает, что поле совместного наХОЖl1е
ния киновари и барита располагается в области существованYlЯ 
щелочных растворов с низким значением парциального давления 

кислорода. 

Парагенезис киновари и диккита. Образование диккнта из 
щелочных растворов, согласно равенству 

H4A1 2Siz0 9 + Н2О=2АlO;: +2НSiOз +4Н+ 
и уравнению 

pH=12,57+0,51ga ._+0,51ga . _, 
АlOз нs,оз 

(47) 

возможно при снижении рН от 11,57 до 4,57. Поэтому если вна
чале из щелочных растворов возникает киноварь-диккитовый па
рагенезис, то в дальнейшем может происходить осаждение только 

диюшта. 

Парагенезис золота и киновари. В последнее время намечена 
возможность существования ассоциации минералов ртути, сурь

мы, мышьяка с золотом . Не останавливаясь на детальном изуче
нии совместного образования золота и киновари, отметим, что в 
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работе Р. Гаррелса (1962) и одной из наших (Павлов, Павлова, 
1968) работ были разобраны физико -химические условия мигра 
ции и отложения золота. Следует отметить, что для золота, как 
и для ртути, характерна миграция в растворах в виде хлоридных 

(АиCl4-) и сульфидных (AuS-) комплексов. Имеющиеся пара
генезисы золота с сульфидами тяжелых металлов указывают, что 
рудоносные растворы характеризовались преимущественно ще

лочной реакцией с отрицательными значениями Eh. В связи с 
этим совместная миграция золота с ртутью при формировании 
золото-ртутных сульфидных месторождений происходил а пре
имущественно в щелочных растворах, раскисление и повышение 

окислителы-I-восстановительногоo потенциала которых способст
вовало осаждению золота и ртути в одних и тех же рудолокали

зующих структурах. Как частный случай, возможна миграция 
золота и ртути в виде хлорацидокомплексов в кислых растворах 

и образование парагенезиса киноварь +золото при обогащении 
этих растворов сероводородом. 

ПРИЧИНЫ ОСАЖДЕНИЯ МИНЕРАЛОВ 

И МИНЕРАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИй РТУТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИй 

Изучение литературных данных о ртутных месторождениях 
показывает, что большое влияние на осаждение минералов рту
ти, сурьмы и мышьяка могут оказывать растворы (и вмещаю
щие породы) , содержащие железо. Рассмотрим этот вопрос не
сколько подробнее. 

Изучение полей устойчивости ионов двух- И трехвалентного 
железа, приведенных на диаграммах Р. Гаррелса (1962) и 
М. Пурбэ (Pourbaix, 1963), показывают, что они характеризу
ются преимущественно положительными значениями Ell и рас
полагаются в области существования преимущественно кислых 
растворов. В общем случае граница между ионами двухвалент
ного железа и гидрозакисью железа определяется уравнением 

(Павлов, 1968) 
pH = 6,56-0,5 Ig aFe,+, (48) 

из которого следует, что минимальная активность Fe2+, равная 
10-6 (10-8), возможна в р астворах с рН не выше 9,56 ( 10,56). 
Высокая активность Fe2+, близкая к 10-1, возможна в р астворах 
с рН не выше 7,06. Для хлоридов железа (и его хлоридных 
комплексов типа FeC142- ) нижняя граница их устойчивости не 
опускается ниже EI1 = -о, 14 в при высокой кислотности раство
ров . 

Таким образом, оказывается, что растворы, содержащие ионы 
железа и его хлоридные комплексы,- преимущественно кислые 

и характеризуются преимущественно положительными значения

ми Eh. В связи с этим разбавление щелочных растворов, содер -
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жащих тиосульфидные комплексы ртути, сурьмы и мышьяка, 
растворами, содержащими железо, или же заимствование железа 

из вмещающих пород будет способствовать, с одной стороны, 
снижению щелочности гидротермальных растворов и повышению 

их окислительно-восстановительного потенциала, а с другой 

образованию сульфидов и сульфоарсенидов железа. Именно в 
этом и будет выражаться роль железа как осаДllтеля сульфидов 
ртути, сурьмы и мышьяка. Точно такую же роль играют медь и 
свинец, в результате чего в системе совместно с сульфидами 
ртути, сурьмы и мышьяка осаждаются галенит, сульфиды меди 
и железа, теннантит, тетраэдрит, джемсонит, буланжерит и дру
гие минералы, так как растворы, содержащие ионы тяжелых 

металлов, в большинстве случаев характеризуются положитель
ными значениями Eh при низких значениях рН. 

Действительно, анализ химических уравнений показывает, что 
железо может служить интенсивным осадителем упомянутых 

выше МIIнералов: 

2HgS;- + Ре2+ = 2HgS + FeS2 +2е-, 
t....FO = - 62,24 l{хаЛ/JrtoЛЬ, ЕО = - 1,35 в, 

Eh = - 1,35-0,061g a
HgS

;- -0,031gаFе2+. (49) 

Так'ИЫ образом, оказывается, 'что ,появление ,пара,генезиса КИ
новарь+ пирит обусл о.влено :прежде Boer.o наличием в си·стеме 
железа в поле устойчивости киновари. Величина овоrбодной энер 
гии реакции ПОД1'верждает праВ'омерность появления данного 

парагенезИ'са . Образова.ние пара,ген езиса киноварь+tПИРРОТИН 
та·кж.е возможно, хотя менее пр ед.почтительно, чем :п а рагенези,с 

киноварь+ пирит 

HgS;- + Fe2+= HgS + FeS, 

6.Fo = - 26,29 I~кал/моль, J( = 1010.27, 

19,27 = -lg aFe2+ - lg a
HgS

;- (50) 

При наличии серовод'ородной кислоты или продуктов ее диссоци 
ации ра'вновеоие в си'стемах 

HgS;- +H2S + Fe2+= HgS + FeS2 +2Н++2е- , 

HgS;- + HS- + Fe2+= HgS + FeS2 + Н+ +2е-, 

HgS;- + S2- + Fe2+=HgS + FeS2 +2е-

описываЮ(]10Я 'Y,pa,B'heI-i'ИЯIМИ 1 (а,КТИ:ВНОС1Ш HgS 22- и Ре2+ меНЯЮ1iСЯ 

1 Здесь и далее активность су.м>мар.ноЙ серы принимается равной 10-1. 
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в пределах от 10- 1 да 10-8) : 
ЕЬ = -О,6 1 -0,О6 рН, 

ЕЬ= -О, 19-0,О6 рН, 

ЕЬ= -О,82-0,О3 рН, 

ЕЬ= -О,4-0,О3 рН, 

ЕЬ =-1,23, 
ЕЬ = -О,81. 

(51) 
(52) 
(53) 
(54) 
(55) 
(56) 

Уравнения'ми, ,близкими к упамя-нутым выше, аmисываются 
аналагичные ра.внавесия в системах с МЫШЬЯI<ам 'и сурьмай. 
В качестве примера приведем реакции тиакам:плекоOlВ мышьяка 
и ртути с желе,зам: 

2AsS~- + S2- +2Fе2+ =Аs2Sз +2FeS2 +4е-, 
ЕЬ=- 1,О7, (57) 

ЕЬ= -О,65, (58) 

2SbS~- + S2-+2Fе2+ =SЬzSз + 2FeS2 +4е-, 

ЕЬ=- 1,О8, 

ЕЬ=-О,66. 

(59) 
(60) 

Анализ ,палученных 'уравнений ;показыва ет , чтО' физика-хими
ческие условия абразавания парагенезиоав аурипигмент+ пирит и 
антиманит+ пи'рит ,атличаются лишь 6алее высокими значениями 
ЕЬ, чем образ'авание tпараген е.зиса 'КИI-IOварь+пирит. 

Особеннасть обраЗOlВaI-I%Я :пара·генезиса КИJ-Iаварь+ арсенопи
рит характеризуется тем, 'ЧТО' в вадных растворах далжны сав

местна МИlгриравать и ра,стваРИIJVIЫе комплеJ<СЫ ртути и раствари

мые каМlплеI<iСЫ мышья'ка, Последний мажет нах,адиться ,в раст
поре в виде и кисларадных (НзАsОз ), и сульфидных (.'\ s S з3 - ) 
кам,плекоа,в. В,следствие тага, ЧТО' перенас тиакамплеI~сав ртути 
и мышья'Ка осуще,ствляет,сяв растворах с щелачнай реакцией , 
абразавание парагенези.с а IJ<ино.варь+ арсена'Пирит представляет

ся в виде 

HgS + FeAsS +3HS-= НgS;- + AsS;- +3Н+ + Ре2т +3е-, 

Ell=0,34- 0,06 рН (61) 
и 

ЕЬ = -0,08- '0,06 .рН (62) 

(а~<т,ивнасти HgS22-, АsSзЗ- и Fe2+ изменяются от 10- 1 да 10-8). 
Пая.вление ma ра,генеЗИlса кинаварь + реальга р м ажет .быть ()ха
рактеризавана реа,кцией 

и 

HgS + AsS +3HS-=НgS;- + AsS~- +3Н+ + е-, 

ЕЬ= 1,82-0, 18 рН, (63) 

Ell = 0,98-0,18 рН . (64) 
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Как частный случай расоматри'м уславия пая,вления ,параге 
нези,са а,рсенаПИРИТ+ IПИРИТ, ](Qлебания ,величины рН при абра
зоваНИII аурипигмента и хараюер равн,авесия ,при ,синтезе реаль-

гара , ' 

FeAsS + FeS2 =2Ре2+ + AsS~- + е-, 

Eh = 1 ,06 +0, 12 1g aFe,+ +0,06 Ig а AsS;-' (65) 

Отсюда следует, что. абразавание арсенапирита и пирита праис
хадит в системе, акислительна-восстанавительный патенциал ка
тарай падает с 0,88 да -0,42 в. Далее, 

2AsS;- +3Н+=Аs2Sз +3HS-, 

рН = 11,08-1gанs_ +0,33 Ig а 3-
. АsSз . 

(66) 

Для наших дапущеН'IIЙ . палучаем, что рН ,при синтезе аур и 
гпи,Гlмента пада,ет с 11,75 да 6,75. На'конец, граtlИ<ца pa,BJ-IIовесия 
реальгар - тиакаыплекс мышьяка рассчитывается па схеме 

AsS +2HS-=АsS;- +2Н+ +е-, 

Eh = 0,94-0,12 рН, 

Eh = 0,52-0,12 рН. 

(67) 

(68) 

При нанесении на ДИ3lграмму (фиг. 3) границ равнавесия ат
дельных па,р минералав и ианизир'ованных частиц паля устайчи

ваСТII минералав саВtпадают частично или ,палностью либо. с па

лем устайчивости сульфидавртути, сурьмы и мышьяка, либо. с 
палями у,стаЙЧJ1lвасти их ти,окамллексных соединений . 

Ассоциация lalN.овари с тетраэдритом, теN.N.аN.ТИТО.М, джемсо
N.ИТО},1. и БУЛШl'J/серитом . Как уже указывалась, образавание тет
раэдрита, тенна.нтита, джемсанита и буланжерита в аеоациации 
с минералами ,ртути, сурьмы и 'мышьяка, ,па аналогии с синтезам 

пара,генезиса киноварь+пирит, мажна также представить себе 
как результат раскисления щелочных растворов с тиакамплекса

ми ртути , сурьмы и мышьяка преимущественно. кислыми ,рас'Гва

рами, садержаЩИ~1'I'I ианы меди, свинца, желе.за и других элемен

тов. Паэтаму для тетраэдрита 

2SbS~-+6СLl+= 3СLl 2S'SЬ2SЗ ' 

~PO=- 184,3 к.к.алjмоль, К = 10135,\ 

67,5 = - lgаsьsз- -31gacu+ . 
3 

(69) 

Анализируя уравнение (69), мы 'Видим, что ;ПРИСУ11ствие в си
стеме практически любых 'каличеств ионизи,рованных частиц Cu + 
l! SЬSзЗ- будет tПРП1вадить к ,синтезу тетраэдрита . 
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Eh 

I 11 ~2 lIIJI!IllI] J 

ФНГ. 3. Дllаграмма равновесных соотношений в системе 
Hg-As-Sb-S-Fe-<Cu- Pb- H 20 

Поля устоiiЧII ВОСПI понов: 1 - НgS~-. 2-ASS;-. 3-SЬS;-. Активность 
растворенной S равна 10-1 

Подобная ка ртин а характерна для теннантита, буланжерита 
и джеМСОНI1Та: 

2AsS;- +6Сu+ =3Сu2S·Аs2Sз , 

!'!.Fo= - 185,2 ккал/м'ОЛЬ, к = 10135 .7, 

67,8 = 19a 3- -3 1gac +' 
SЬSз u 

4SbS;- +5рЬ2+ = 5РЬS·2SЬ2Sз + S2-, 

(70) 
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I1FO = -166,6 ю\дл/моль, l( = 10122,1, 
30,8 = - lg asbs;- - 1,251gapl),+, (71 ) 

6SbS;- +4РЬ2+ +Fе2+=4РЬS . FеS.3SЬ2Sз +4S2-, 

I1Fo = - 138,17 ккал/моль, J( = 10101,28, 
17,55 = - Ig аsьsз- - O,71g арь,+ -о , l71g aFe,+. (72) 

3 

в общем случ ае -последнее химическое р а в енст,во при синтезе 
джемсонита ,следовало бы за,писать таким об ра зом, 'Чтобы оно 
()Т,ражало характе р Ciмещения р авновесия в право .вследствие ,сни

жения щелочности системы: 

6SbS~- +4РЬ2+ + Ре2+ +8Н+=4РЬS.FеS · 3SЬ2Sз +4HzS, 
I1Fo = -252,73 ккал/моль, l( = 10185,25, 

рН =23,15-0,5IgаI-l,S +0,75 1gasbs~- + 0,51ga pb,++0,121gaFc'+' 

(73) 

От.сюда следует, 'Что при низкой аКТИIВI-ЮСТИ ионизиро.ванных час
тиц SЬSз3-, РЬ2+ И РеН (10- 8) Iснижение щелочности ниж:е 12,65 
будет способствовать образ ов ани'lO джемсонита. 

Чтобы отразить ха р актер нейтрализации щелочных рудонос
ных р астворов , в которых присутствуют тиокомплексы ртути , 

сурьмы и мышьяка, кислыми раствораМИ,содержащи·ми в 'кати

онной фор ме ж·елезо, медь и ,овинец, мы ПРИlменили лишь про
стые ионы металлов. Однако, !как /показывают р езультаты ср ав
нения полей устойчивости простых и КОМlплексных (галоген- и 
карБОН31'содвржащих ) соедянений металлов, содержащие их 
растворы х,а р а I<тернзуются преимущественно IQИСЛОЙ р.еакциеЙ _ 

Поэтому практичеСIШ схему минералообразования для теннанти
та, тетраэдрита, буланжерита, джемсонита и других ,с'ульфидов 
может усложнить лишь наличие КОМПJ1ексообр азователей, но 
ха рактер процесса останется прежним. 

В ча,стности , обраЗОlванне теннантита с каЛ!:щито,м при о,саж

дении мышья,ка из гидротермальных растворов iПод воздействием 
растворов с карбонатсодержащими комплексами меди может 

бы'!ъ представлено 'Гак: 

3Cu2S . Аs2Sз + 12СаСОз = БСlI (С03);- + 2AsS~- + 12Са2+ + бе-, 

Eh = 0,бб+ 0,Об1gа z_+0,021ga 3- +0,121gaca'+' (74 ) 
Cu(CO ' )z АsS з ' 

Подобная охема ха р,з-ктерна и для обра.зОlва'н,и'я тетр аэдрита. 
Тенд:еНlI!ИЯ к снижению щелочности 'при минералообр азо:ва,нии 
остается прежней и в случае переноса тяжел ых металлов в тио 

сульфидной И ГИДРОСУЛЬфИ'дной форма х. Наnrрим ер , схема обр а-
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.зованил тетр аэдрита мажет ,быть представлена в виде уравне
ния 

(75} 

в та же время синтез 1'еНrнаН1'ита ОПИlсывается ура,внением 

3Сu2S·Аs2Sз + 120H-=6CLIO~- +2AsS~- + 12Н+ +6е-. (76) 

Расчет уравнений, овязывающих функцианальнай зависи
;н·остью Eh, рН и активности компанентав системы , паказывает,. 
что. у;памянутые минералы 'образуюrгся также IПрИ абщем сниже
нии щелочности и увеличении оки,слитель,ных ,оваЙствсистемы . 
Эта .з31(,ОНiQlмер:нOIСТЬ че11ка прая,вляеТ1СЯ на свадных щиагр,а'м, мах 'с 
на,несенными линиями paBI-!QIвесия ИЗ'Учаемых ·систем (фиг. 3). 

ВЫВОДЫ 

Праведенные физика-химичеокие исследавания 'с учетам Иlме
ющихся геалогических AMII'!bIX пазволяют ахара'ктеризавать ус 

ловия, катарыеспасобст,В'уют образованию местораждений ртути 
11 са путствующих элементав при низких температурах ,сл едую

щим абразам: 
1. Миграция ртути в кислых растварах при палажительных зна

чениях акислительнага патенциала асуществляется либо. в виде прастых 
катианав (галагениды ртути), либо. в виде камплексных саединений 
типа НgСl~-. 

2. В васстанавительных уславиях перенас ртути И сапутствующих 
кампанентав асуществляется преимущественно. в щелачных растварах 

в фарме тиакамплексав типа HgS;-, АsS~-, SЬS~-, AuS- и . т. п. 
3. С целью выявления палей устайчивасти таких камплексав, как 

SbS;- и Ass;-, были рассчитаны величины их свабадных энергий (6.Fn), 
катарые саатветственна равны 9,2 и 11,0 ккалjмоль . 

4. Незнаlчительное обагащение кислых растварав, садержа
щих ианы ртути и сапутствующих элементав иих камплексные 

саединения, 'серавадарадом способегву,ет асаждению киновари, 
антиманита'И аури/Пигмента и других мин ералов пр актически ,при 

любых значениях рН. Обагащение системы ,серавадарадам, аса
бенна в ,зане ак,исления местарождений, может праисходить в 
рез'улыат,е филы'рации р а,стваров и диффузии ионизированных 
частиц через талщи, садер.жащие сульфиды тяжелых металлов, а 
таюке при встрече филырующихся металланосных palCTBopaB с 
занами подземных з,астайных вад, -насыщенных сераводарадам 

б . При 'ра,зл ажениlИ минеральныхсаединений ртути в заНL 
акисления .воз,м-ожна ее миграция в виде ,галаидных и ~ульфа1'НЫХ 
саединениЙ. Содержащие их рас'Гворы , папа'дая в нижние гари
зонты местараждения, абагащенные серовадарадом, способству
ют абразаванию заны втарYlЧНЫХ сульфидав . 
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6. Минералы зоны окисления ртутных месторождений - либо 
соединения ртути с ХЛОрО1l1, либо хлоридно-кислородные со
единения, анионный состав которых осложнен присутствием 
S042-, Мо042- И СОз2-, на ДI1'3Iлраммах Eh -. рНзанимают про
межуточное ,положение между полем устойчивости сульфидов 
ртути, комrплек.сных ИОНОrВ HgC1 4

2- И окисью ртути. 
7. При переносе ртуl'И и СОПУТСТВ'Ующих элементов в щелоч

ных ра,створах в виде ти,окомплеl<;СОВ основная причина, приво

дящая к образованию сульфидов,- раскисление гидротерМаль
ных растноров и увеличение ОI<и,слительныхсвойств ,С'истемы. 

Подобные изменения могут прО'исходить в результате встречи 
гидротермальных ра,створов с IШСЛЫМИ поровыми растворами 

вмещающих толщ, увеличении парциальног.о давления кислоро

да при подъеме рудоносных растворов ]( rповерхности, а таюке в 
результате взаимодей,ствия с в,мещающими породами, содержа

щими ср,едние и ,сла,бые основания. 

8. Реально существующие минеральные парагенезисы рТУ1' 
ных месторожденrий отражают направление эволюции физико
химических 'свойств рудообразующих IpacTBopoB и представляют 
собой результат ,совместной мигращии ,опре'деленной группы 
катионов и анионов и их последовательное осаждение вследст

вие взаимодействия с встречными растворами и вмещающими 

'Толщами. 

Институт геологии и геофизики СО АН СССР 



Л. А. Н Е П Е И Н А, Б. И. П Е Щ Е В И Ц н: и й 

О ВОЗМОЖНОМ ПЕРЕ НОСЕ РТУТИ 

ПРИРОДНЫМИ РАСТВОРАМИ 

В ФОРМЕ СУЛЬФИДНЫХ IЮМПЛЕRСОВ 

В настоящее время в литературе уделяеl'СЯ много внимания 
выя сн ению форм tПереноса химических элементов 'в процеосе ру
доа6разования. Природные растворы Iрас-сматр'иваются как ра
створы сложного соотава,содержащие ,в 'ка'че'СТБе вероятных 

l<омплексообразующих аддендов хлорид-, фторид-, сульфидионы 
И ДIР. По и,оследов а нию КOIмплексов тяжелых металлов ос таки
ми адденд,ам:и в литературе накоплен ;большой экспер,именталь
ный материал . 

При изучени'и сульфидных комплеJ<JСОВ ,с в и.Iща, серебра, рту 
ти 'в ра,ст,ворах, содержащих ,сероводор,од, м:ногие авторы (Хем
ли, 1954; Тредвелл, Геп еНСТРИ1!{, 1954; SсhwагzепЬаС!l, ~'idmer, 
1963) очитают, что эти элементы в з ави,оимости от рН среды на
ходятся в 'Комплексных соединениях ,различного состава. 

Так, наприм ер , Шварценбах и ,Видмер (SсhwагzепЬасh, Wid
тег, ] 963) , которые исследовали фор,мы нахождения ртути в 
растворах, содержащих сероводород, показ али, что в кислой 
среде (ДО 'рН 5) .преобладает недиссоциированный JюмtПлек,с 
ртути Hg (SH) 2, причем ра,створимость ,сульфида практически 
не зав'и,сит от рН. При рН 5 ра,створимость увел'ичивается в ре
зультате п,оследователыного отщепления протона 'Из ,внут,ренней 
сферы Hg(SH)2. При рН 5-9 образуется комплекс HgS2H2-, а 
при рН 9-10-НgS22-. О со'ставе комплекса ртути В средах с 
рН ] О в известных на м ,работах надежных сведений не имеется 
(Кпох, 1906). 

В наlстоящей работ,е приведены резул ьта,ты наших иоследо
паний ,в сильнощелочных ,оредах. Э,ксперимент 'Пров-одился В 
крайней области - с рН ОJЮЛО 14. -

ОпределеН1иесостава и константы неСТОWIЮСТИ предполагае
мого -комплеI<Jса ПРОВQДИЛОСЬ методам растворимости. В каlче
стве и,сходного продукта была Iвзята черная модификация -суль
фида ртути - метаlциннабарит, в ,качестве раСТВOIрителей - сер-
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нистый барий и сернистый кальций . Растворы ,сернистого бария 
i1 кальция были tполучены путем на,сыщения сероводородом ра
створов гиДрооки.сеЙ. Растворимость сульфида ртути в раС11ВО
рах сернистого ба,рия нами изучалась более полно. Было при.го
товлено пять растворов сернистого бария с различным содер
жаниемсеры. Для предотв-ращения окисления сульфид-иона все 

CHq 
10-/ :.rOPb(P 

со 

J 

'1 • 

120 180 220 
t , Мllн. 

Фиг. 1. Раст,во:римость сульфида рт ут,!! в 'ра створах сер ни,ст.Q ,го · 
бария 

Концентрация серы (В АЮЛЬ/Л): 1 - 3,00 - 1 (}-д, 2- 6,5· 10- ', 3- 11 ,8 • 10-' , . 
4 - 16.30 .10-', 5 - 20,'5, 1(}-д 

эксперименты проводились в среде азота при постоянном пере

мешиван·ии. Растворимость сульфида ртути в растворах сернис
того бария при выбранных нами условиях mредставлена на 
фиг. 1. Из графика видно, что по истечении 80 мин. между рас
ТВОРО,М и тв ердым ,сульфидом устанавливается равнове,сие . ЭI< 
спериментальные данные по ра створ'имости метациннабарита в 
cePI-ШСТО;М 6а'РЮ! приведены в таблице. 

Иссл едование ра'створимостн метаlциннабарита в сернистом 
кальции проводlИЛОСЬ лишь .в одном 'ра'Сl'вор е ,с содержанием 

серы 2 ·10-3 JVtоль/л. После перемешивания 'ра'створа в течение 

Растворимости сульфида ртути при исходной концентрации 

Общая Равновес - Равновес- Исходная I 
доля доля концентра - ная КОН- ная ){ОН- концентрация I рН aS'- aHS- ция серы, центрация центрация серы, СSсвоб. СSобщ [S'-] [HS-] 

13,23 0,106 0,894 0,205 0,0169 0 ,151 0,166 
13,33 0,129 0,871 0,163 0,0162 0,110 0,126 
13,42 0,155 0,845 0 ,118 0,0129 0,0709 0,0838 
13,51 0,184 0,816 0,065 0,008 0,0342 0,0419 
13,55 0,203 0,797 0,030 0,004 0,0169 0,0209 
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90 мин . . концентрация ртути оОказала.сь равной 2,5 ·.10- 5 .моль/л. 
Далее, на'ми изучались свой'ства полученных J<омплексных сое
динений. При ПОдiкислении,разбавлении водой и О·КlИlCлении rпе
рекисью .водорода из ЭТИх растворо'в выпадал черный осадок, 
который 'Но даЮ-IЬ!IМ рентгеНОСТ'РУIПУРНОГО анали.за оказался ме
таЦИJ-Iнаба-ритом. 

Для того 'чтобы опредеЛIИТЬ, в форме ка'IЮГоО rСУЛЬфидног·о со
единения находится ртуть в наших растворах , был рассчитан 

его состав на основе 'оовременных ,представлений а ,комплексных 

соединениях . Подставляя полученные экспериментальные дан
ные ( с м. таблицу) в ФОIРМУЛУ Бьерру,ма (Вjеггum, 194 1) 

n = 
Cs -Cs общ своб 

CHg 
(1) 

мы ' получаем n = 2, где n - - усредненное координационное число. 
От,сюдаследует, <что в раст'воре прису'Гствует 'IЮМ)ШIеJ<С, в КОТО
ро,м н а один ат,ом ртути ПРИХ'одят,ся два атома .серы. 

ПРО:ЦУКТ ра,створим-ости Пiред'стаlВЛЯ'ет 'собой ,комплекс ди 
сулыфомеркуроат - HgS22- . 

Полученная путем расчетов константа неСТОЙIЮСТИ как сред
н ее и з пя'I1И ЭJюпери·м ент·о.в равна 8,05 ( ± .l ,20 ) ·10- 52 И удовлет
ворительн·о согла'суется с данными Шварценбаха и Видмера 
(SсhwагzепЬасh, Wid111er, 1963), приведенными для рН 10. 

Таким оОбразом, на всем диа'па зо,н е рН координационное чнс· 
,Т1О остает,ся неИЗIМе,нным 'и palВHЫM 2, т . . ,е. прещположения Хода 
ковского (1966) о существовании комплекса Нg(SН)з- с коор 
динащюнны,м числом 3 не оБО'СНоОва,ны и, наобо,рот, подтвержда
ются предположения Нокса (Кпох, 1906). Это дает уверенность 
.в п'ол ученных на/ми 'вели,чинах Iюнсга;нт равновесия и д'О~ПУ'СКJ3ет 

проведеНlие 1'еор·е'Г.ичеОI\'ИХ расчетов для раlC'ГВОРОВ с раЗ'J1,И'ЧНЫIМ 

содержанием серы и щелочи. 

Были рассчитаны три кривые с содержанием серы 1· 10-', 
1,9·10- 2 И 1·10- 3 JИОЛЬ/Л. 

Ha(OH)z, равной 0,200 .Аtоль jл 

Концен- Концентрация Равновесная 

траЦIIЯ Hg 5, связанной Равновесная концентрация 

НgsГ/s'- Кнест • 
в растворе . в I<омплекс, концентрация . комплекса ,,·10-' 

CHg СSсвяз 
[Hg'+] [hgS;-] 

0,0189 0,0379 0,59·10-49 0,0189 1,12 9,00 
0,0187 0,0373 0,61·10-49 0,0187 1,14 8,53 
0 ,0169 0,0339 0,77·10-49 0,0169 1,31 7,57 
0,0113 0,0226 0,13·10-48 0,0113 1,47 6, 76 

~ 
0,00476 0,0095 0,25·10-48 0,00476 1,19 8,40 
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Ф'иг. 2. 3ависнмость концентрации 
ртути от рН при различных КОонцен-

траЦ'IIЯХ серы ' 
Концентрация серы (В АtoлЬjл): 1 - 10-', 
2 - 1,9 . 10-', 3 - '10- '; а - литературные 

даниые, 6 - расчетиые 

в кач естве исходных взяты 
уравнения: 

СSобщ = [S2-j + [HS- j + [H2Sj, (2) 

Нg(SН)2 = 10-5,97 [H
2
Sj, (3) 

HgS2H- = 10-5,28 [HS-j, (4) 

HgS~- = 100,57 [S2- j. (5} 

Уравнени:я (3)-(5) по (Schwarzen
ЬасЬ Widmег, 1963). 

[HS-] [S2-] 
1(1 = = 1·10-7, (6) 

[HS-] 

[ Н+] [S2-] 
1(2 = = 7· 10-15. (7 ) 

[HS-] 

Решая эти уравнения с ше
стью неизвестными, можно най

ти концентрацию каждого ком

плекса, а затем общую концен
трацию ртути CHg> комплекса 
при заданном рН. 

Теоретически ~ассчитанны е 
кривые представлены на фиг. 2_ 
На кривой 1 участок до рН 10 

построен по данным работы Шварценбаха и Видмера (Sc11war
zenbach, Widmer, 1963). Анализируя кривые, ыожно предопреде
лить поведение ртутьсодержащих р астворов при различных зна 

чениях рН. Для примера нами произвольно выбрана концентра
ция ртути в растворе, равная 10- 6 моль/л. Эта величина близка 
к предельному минимуму концентрации вещества в природноы 

растворе (Krauskopf, 1951). 
При такой концентрации ртути в растворе, содержащем 

10-3 .моль/л серы, комплекс раЗlрушается при рН 10,7, а ра.створы 
с более высоким содержанием серы (кривые 2 и 3) при этом 
значении рН Е'щесохра.няют р авновесие с осадком. При умень
шении ,р,н до 9,3 раствор с содержанием серы, равном 1,9· 
· 10- 2 моль/л (кривая 2), разрушается . Раствор с содержанием 
серы 10- 1 МОJlЬ/Л разрушается лишь при рН 8. 

Таким 06разом, можно сделать вывО'д, что Iразрушение I<ОМIП 
леI{1са HgS 22- ' с Iв ыпад:ен'ием .метаЦ'lшнаlбар,ита ,прои,сх-О'дит в ще 
лочной среде. РтутьсодержаllJ,ие растворы с высоким содержани
ем ,серы и комплекса H gS 22- более устойчивы -к изменению рН , 
чтО' ·благоприятствует ,пере,носу ртути на большие ,расстояния. 

Институт геологии и геофuзики СО АН СССР 



А. А. О Б О Л Е Н С R И й, Р. В. О Б О Л Е Н G R А Я 

связь РТУТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИй С МАГНЕТИЗМОМ 

И ПРИ РОДА РУДОНОСНЫХ РАСТВОРОВ 

При изуч ении 'г.енези,са pTY'I1HbIX местораждений Iнаибалее дис
,К ус/и анна проблема их 'связи ,с ,ма,гмаТИ:ЗIМОМ. Это а6ъяпшerrся ,т ем, 
чтабаЛI:>шинства ртутных местораждений - низкатемпературные 
гидротер'мальные образования, з наlчительна удаЛБНные ат ма,г
матических очаг.ав и II-Ie всегда удает,ся выявить магма.тические 

парады, близ'кие па времени ,образавания праявлен'иям ру,днон 
~1Инерализации. Металла.геническим анализам ряда складчатых 
областей, ЯВЛЯlOщих,ся ртутна-,рудными tправиr-щия,ми, устана вле
на, чтО' pTYЫIЫe меСТOIраждения ,фОРМ1ИРУЮТСЯ 'В з аключительны е 
пери ады паздних этапав 'раз Б'ИТИЯ падвижных зан земнай кары и 
I-Iередка связаны с процессами тектаннческ,ай а кти,iзизацНlИ р анее 
КО I-l,салидираванных складчатых 'СТ'РУКТУР, акра инных ча,стей с р е 
динных ма,сс,ивав и пла'ГфOlРМ. Праявление РТУl1нога а'руденеюlЯ 
са'впадает с тем периодам раЗ1ВИТIIЯ паДНЮIИIЫХ ЗОН, кагда наЗI-!И 

кающие тектоничеС'кие напрюк'ения в земнай каре ,р аз р ешаются 
в виде крупных блаковых перемещениЙ. Эта приводит к паднав
.1ению р анее залаженных И вазникнавению навых крупных зан 

регион ал ьных разламав , кантралирующих размещение РТУТНЫ Х 

местараждениЙ . 
Наибалее распр,асгр анена представление а связи руданосных 

Р Э IСТВОРОВ , фОРМИРУЮЩИХРТУТI-Iые местараждения, с удале,нны
ми рудагенерирующимlИ очагами в занах .глубинных разломав . 
Это представление хорашо оБЪЯО-lяет асабеннас,ти М'инераль'на га 
с остава и структурные черты ртутных местора,ждениЙ. На этом 
основ а,ни и 'они атнесены к группе низкатемпературных IПIДратер

мальных или эпитер,малыIЫХ (Магакьян , 1961; Рагk, ' МасDiаг
mid, 1964), лиБО' телетермальных обра3'ований (Смирнав, 1965). 

В какай -то м ер е ,представления о глубиннам И<стаЧНИlке руда 
носных растварав , фармирующих ртутные месторождения, l[Ia-ви

димому, слажились под влиянием идей Линдгрен а , утверждавше 
го , ЧТО' эпитер.мальные жилы обра'Зовались 'из г.орячих pa1cTHapOB, 
произашедшихиз Iглу,бинных ачагав, а не в баталитавых интрузи-
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ях бл'из поверхн,а,сти, как для бальшинства мез а- и гипатеР:Vlаль
ных местораждений (Lil1dgгеl1, 1928). Впалне определенное влия
ние на ра звитие ,пр ед:ставлений а возмажнам существовании глу 
баКII Х, tпаД'IЮРОВЫХ рудогенерирующих магматических ачагав ака
зал и канцепции ХЬЮЛИiна (Hulin , 1929) 'и Халмса (НаlП1S, 1937, 
1938) . 

Ртутные местораждения четко различаются па генезису . Сре
ди них выделяется ,группа ·субвулка,нических ртутных 'и мышьяка 
во-ртутных месторождений (Смирнов , 1965), для каторых с неос 
ПОрIlМОЙ апределенностью устанаlвливается 'связь с термалыюй 
деятельностью в обла,стях савременного и ,недавнего вулкани.зма. 
Ha MII подобные мест,орождення .выделены в ·самастоятельную 
мышьяка'ВО-СУРЬi\'lяна - ртутную рудную формацию (Кузлецов , 
Оболенский, Ва сильев, 1966) . Убедительные материалы по 
генетичеСКИi\! особенностям ртутной минерализации, сопровож
дающей недаВI-I ЮЮ и современную вую<аническую деятельность , 
Iп риведены в работах Н. Х, Айдиньян И Н. А. Озеравой (1964, 
1966) , Н. А. Озеровой и О . Г. Унановой (1965). Образова ние ртут
j-IbIХ Р)"д, Clвяза 'I-lI-I ЫХ С деятел ьнастью современных теРМIИ'наЛЫIЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, подробно рассмотрел Уайт (1959). Мы остановимся 
на ра'ссмотрениисвязей с 'ма:гмаТИЗоi\ЮМ тех ртут,ных и сурь мяна
ртутных ,месторождений, для которых предпола'га ется гЛ'у.бинныЙ 

'IIСТОЧНИК рудообразующих ра,ст,воров 'н которые по особенностя,м 
минералыюго соста ва руд и геологических уславий образования 
отнасяl'СЯ к ртутной (сурьмяно-ртутной ) р уд.наЙ формации (Куз 
нецав, 1964; Кузнецов, Оболенский, Васильев, 1966). К этай руд
ной фармации нами относятся НикитовС'кое , Хайдаркан,схое, Ак
ташское, Ча'ганузунс,кое, ПалянС'кое и Пламенное место,р ,ождения 
в СССР, Алымаден в Испании, Идрия в Югославии, Нью-Альма
ден, Терл:ингуа в США и др. 

В большинстве СКJlад:чатых обла,стей поздние ДВ'ижения вдаль 
крупных региональных ра,зломов, относящих,ся к категарии IГЛУ 

бинных, соправождаю1'СЯ 'внедрением обособJIенных базальтоид
ных дай.ка,вых ка м,плексов, выделяемых в качест,ве «сам о стоя

тельных малых интрузий» И «малых интрузий» (Hulin, 1929; Би
либин, 1959; Бородаевская, 1955: Шипулин, 1963, 1965). 
Внед.рением самостаятельных малых интрузий сопро,вождаю1'СЯ 
также процессы тектонической активизации (ЩеГJIОВ, 1966). 
В некоторых ртутнорудных провинциях магматические породы 

поздних этапов не были известны, что послужило основанием 
для утверждений об отсутствии свя зи ртутных и ртутно - сурьмя
ных месторожений с теми ил и иными типами изверженных гор

ных пород (Поярков, 1955, 1965; Федорчук, 1964) . 
Однако ,существуют и другие точки эрения . Та'к, напр'имер, 

Смит (Smit11, 1917), изучавший ртутные месторождения юго-з а 
пад.ноЙ АЛЯБШ, У1'ве,рждал, 'Что минераЛИlзация ,сопровождала 
интруз,ию дай,к{~вых пор,о;ц. Поэтому П'06лизос1'И ОТ этих образа-
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ваl-!НЙ находятся места, ~перспективные для ра,сположения ртут
ных жил. После того как Кэди (Cady, 1955) подтвердил выводы 
Смита, отметив, что расположение Iи форма ртутнорудных жил 
контролируются главным образом зонами дробления на контак
тах сильно IBMeHeHHbIX даек и саллов ,биотитовых базальтов с 
вмещающими гра'у.ва'IШ3МИ и сланцами, 'среди 'большинства гео
логов, работающих в этом регионе, утвердил ось мнение Ооб отде
лении ртути непосредст,венно иlз ма,гмы даек в позднюю стадию 

их кристаллизации. Упрощенное представление о генези,се ртут
ных месторождений юго-западной АЛЯ'СЮI лишь в самое послед
нее время было подвергнуто справедливой 'критике 'со 'стороны 
Сайнсбэри и Маккеветта (SаiпsЬuгу, MacKevett, 1965). 

На тесную связь между ртутными рудами и измененными дай
ками диабазов в районе рудника Альмаден указывали Де Кальб 
(De Kalb, 1921), Рансом (Ransome, 1921) И Ван дер Виин (Уееп 
van der, 1924). Магматические образования, близкие по возра
,ст'у РТУ'ГНОЙ минерализации, установлены в Донrба-осе (Бу'Гурли
нов, Па!нов, 1959), в Хайдарканском и Кадамджай,с](О'м рудных 
полях Южно-ФергаНС'IЮГО 'СУРЬМЯНО-РТУТНОГО' пояса (Терехова, 
1961), а также в Туве и he-коl'ОРЫХ других районах Алтае-Саян
ской складчатой облаСl'lI (Куз,нецов, 1960; Кузнецов и Др., 1966). 
в,се авторы указывают на нозможную парагенетичеокую 'свя,зь 
низкотемпературной рудной минерализа'ЦИИС магматизмом. 

ДАИIЮВЫЕ ПОРОДЫ В РУДНЫХ ПОЛЯХ 

РТУТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

В последние 'годы нами 'проведено изучение ряда месторожде 
НИЙ Р1'утной формации Горного Алтая, КУЗНВЦIЮГО Алатау, Се
веро-Восточной Якутии и Чукотки. Полученные материалы пока
зали, что во всех регионах формированию ртутных месторожде
ний предшествует внедрение очень близких во времени даек 
различных щелоч н ых базалыоидов и лампрофиров: минетт, 
керсантитов, камптонитов, диабаз-эссекситов, диабазов, габбро
диабазов и др. Детальное ~петрографИ'ческое изучение этих пород, 
выполненное для Горного Алтая и Бело-Оои,пов'ско,го 'рудного 
поля в Кузнецком Алатау Р. В. Оболенской (Оболенская, 1966), 
и сопоставление данных, 'полученных при изучении дайковых 
пород из рудных полей Северо-Восточной ЯI(УТИИ и ЧУКОТIШ, С 
привлече.ние,м ранее опу.блИ'кованных мате'риалов IПО этшм райо
нам (Некрасов, 1962; Гельман, 1964; Загрузина, 1964) и некото
рым не охваченным нашиии исследованиями районам Сибири 
(РаIВИ'Ч, 1959; Да1i\ш.нова, 1960), позволяет сделать вывод о при
надлежности дайкО'вых пород к 'самостоятель,нЫ'1I1 дай,ковым 
интрузивным lюмплеысам. В 'Пользу такого вывода свидетельст
вуют х'имизм пород, осо.беННОСТiИ состава породообразующих ми
нералов, обилие интрат,еллуричвоких вкра'пленНlИКОВ темноцвет-
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ных М1инерало,в и эналл<Огенных В'ключен'ий, незаlв·иоим·ое геоло
гичеокое Iи ,структурное .полож·ение дай,IЮВЫХ тел по отношеНИЮ . J( 
граНИТОИДНb\lМ массивам, их размещесl'Ие в виде п'ротяженных ЛИ 

нейных поясов И роев. Ниже охарактеризованы дайковые комп
лексы Алтае-СаЯI-IС!ЮЙ ртутной провинции, Северо -,Восточной 
ЯК'УТИИ и Чукотки. 

ГОР1-lЫЙ Алтай. В КураЙ'ской ртутно-р удной ЗОl-lе, где рас по
лагаюtся почт!! все основные OI1есторождення ртути, и в .прнле

гающих районах широко ра звиты дай'ковые поя·са меЗОЗОfl'СКНХ 
щелочных ('калиевых) · базаЛЬТОI!ДОВ, предста'вленных в ОСНОВ,НО' :\'I 
слюдяными лампрофирами - минеттами и K·epcaHTl1TaMII. Эти 
существенно !-;алиевые базаЛЫ·ОИДI-Iые малые ИI-IТРУЗИИ выделены 
H"a:lHI в само стоятельный чуЙ'ский лам!профировый комплекс 
(Оболенская, 1963, 1966; Кузнецов и др .. 1964). 

Дай!-;овые -пояса и серии даек раСПО.lагают·ся вдоль регно
нальных глуБI!ННЫХ разломов, контролирующ][х ртутное оруде 
нение (фиг. 1). ДаЙ.ки локализованы в \'!елю!х разломах I! раз
рывах преимущественно 'субширотного ПРОСНiрания . . Мощность 
даек от нес'колы<их 'сантимеl'РОВ до 1-2 Л/. Падение дае'К обычно 
крутое до вертикаJIьного. МО'РфОЛОГllчески дайковые тела обычно 
достаточно просты, хотя отм·ечаются НСЛОЖJ-!ы е м,ногократные 

(двукратные) даЙки. По отношению !( PTYTJ-!О\l У оруденеl-lI!Ю дай
К][ нсегда до рудные. Редко наблюдается ,наложеН llе на дайки 
РТУТНОЙ м'инерализаци-и. По времени 'внедреl-lИЯ даЙI\Н б.'JИЗЮ I ·К 
ртутному о'руденеНJlIО. АБсолютныl!! возраст даек слюдяных лам
профиров 210- 190 МЛJ-I . лет, чтосоотве1'ствует верхнему триа
су - нижней юре (Оболенская, Фирсов, 1966). ВозрастртутноI10 
оруденения не·СК·ОЛЬ1<О меныше, н-о дотретнчный, так ка]( рудные 
залежи в районе KpaCJ-IОГОРСКQIГО \'!есторождеНIIЯ перекрываются 
ОЛИГQlЦ'6Н - :миоц-ено-выМ'и о'садка М'И . 

Слюдяные ла1i\ШРОфИРЫ чуйокого ']{ОNнплекса - темно-'серые 
средне - и мелкозернистые породы, часто порфирового сложения. 

Порфи'ровые вк'рапле.ю-]][ю!обычно представлены зонарным био
TJIТOM (флого,ПИТОМ) И :vюноклинным 'Пирок,сеI-ЮМ, реДJ<опсевдо
морфоза,ми по ()ливину И эпилеЙщ!том. Основная масса IПОрОД 

Iслабо раСКР'И'СТclЛЛИ.30вана и сложена .в оснонном калишпаТО~1 
(ортоклазом), 'в меньшей 'степе,ни - плаг][окла'30М (в керсантн
тах) и темноцветными минералами . Из вторичных МIIнералов 
развиты хлорит, эпидот, доломит, кальцит. Акцессорные ,минера
лы представлены апатитом , {jфеном , цирконом, хрО'моВ'ой ШП][
нелыо, магнетитом. Среди наложенных рудных и жильных мине
ралов ОТi\1'ечены единичные зерна флюорита, галенита н 'IШl-ювари. 

ХарактеРlIая теI<стурная особенность слюдяных лампрофиров 
чуйского КОМlплекса - при,сутствие МНОГОЧII:сленных ксенол,итов. 

Эти эналлогеНl-!ые включения представлены и вмещающими, и 
глуБШ-II-!bI'МИ по,родами . Среди последних отмечены ,породы, кото
рые в изученном районе на поверхности неоБI-шружены,- ,серые 
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мраморизованные известняки, пирок,сен -плапюклазовые порфи

риты и гнеЙСQlвидные лейкокраl'овые гpaНlГTЫ , врешне наПОУIИ
tiающие ,гра](иты ТУРГУНДИН СКОГО массива llентг_'а,гIЬНОй ч асти 
Горного АЛТ~IЯ. Кроме того , в ксенолитах встречены роговики и 
ПОРфJl Р:!Тbl l\ембриЙс.ких толщ, Iпесчаники и сланцы, сходные с 
порода \'1 И кембро - ордовика, диабазы, спессартиты, Jшслые эффу 
зивы, туфы И туФолзвы эйфель,ских толщ, многочн.слеш-[ые о,блом
ЮJ ЖИЛЬНОГО ква'рца, ОРОГОВНIшванные пор,оды rr кварuиты. 

Редкие и весьма интересные о,бразования - трубки 'взрыва, 
'сложенные своеобразными эруптивными 'брекчиями . Обломки 
бр,екчий предстаlвлены многочисленными ксенолитами глубинных 
11 вмещающих пород, цeM~HT - плотной мелкокристалЛ'ической 
,масс,ой, отвечающей по ,составуслюдяны.м лаМПРОфhрам. 

По минералыюму ,составу, Tel<cTypHblM 11 структурным особен
ностямсреди 'слюдяных лаlМ1ПРОфИРОВ выделяются три группы 
пор'од - минетты, керсантиты, леЙ'КОI(.ратовые минетты (босто
ниты) . В петрох>Имическом отношении (фиг. 2) 'СЛЮДЯI-гые лам 
профиры представляют собой породы, недосыщенные кремнеIШС
лотой, но богатые фемической со,ста'вной частью, в особенности 
магнием ([общ =28,30%) 11 щелочами (сумма щелочей 4-7%) . 
Для БОJJЬШНJ-Iст,ва минетт харю<тер,но преобладание калия над 
HaTpIle:VI, в остальных породах (l<ер,саН11итах) их соотношение 
ifIримерно равно единице (n=50) . 

Таким образом, ч уйский ,Iюмлл ек'с представлен в ОСНОВ'НОМ ,су 

ществе г-l'I-IO кал,иевыми щеЛОЧНЬ!lМJf ,базаЛЫОИДI-lЫМИ Iпородами. 
По клаосификаЩ11I Ю . А. Кузнецова ( 1964) он относит,ся к группе 
'МммаТIIчеСЮIХ формаций устой'чи,вых областей и отвечает ,по 
составу И особенностям проявления щелочно-базаЛ ЫОИJ,НОiVI У 
форма.щюнному ТJ!ПУ. Ту!'П'И 1ШIые элемеНТЫ-ПР'lIмеси СЛЮДЯНЫХ 
лаМIПРОфИРОВ - элеыентыбазалыоидных мапм: XPO~'[ , никель, ко
.балы, ванадий, СТр'ОНЦИЙ, cjюофор. Судя 'п о ассоциациям породо
образующих минералов, тектоническому Iполож'ению, возрасту и 

от.rюшению ко всем другим магматическим породам, проявлен

J-IЫМ 'в это,м районе Горного Алтая, слюдяные ла-:\I 'ПРОфИРЫ
своеобразная обособ~енная группа пород. В генетическом O~HO
шенин ОНИ также, по-видимоыу, обособлены и не связа ны с гр а 
НИТОИДl-IЫМ в]-]утрикоровы~'! iVlагматизlVIOМ, завершаIOЩИ~'1 герцин

ский тектоно-магматический ЦИКЛ. Приурочен ность дайковых 
поясов к зонаы глубинных разломон по обрамлению молодых 
мезокайнозойских ыеждугорных континентальных прогибов сви
детельствует о том, что дайки комплекса во времени и простран

стве связа н ы с тектонической активизацией структур палеозоя 
уже в э пигерцинской области ::Jавершенной складчатости. ОСО
бенности состава таких породообразующих минералов, как пи
роксен и биотит, характерные черты хим изма слюдяных лампро 

фиров, наличие глубинных ксенолитов И выдержанность химиче 

ского сост ава пород на большие расстояния по простиранию 
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Фиг. 2. Вари ационная диаграмма химических составов 

дай,ковых щело чных и субщелоч н ых базальтоидных по
род из ру,дных полей Алтае-Сая.н скоЙ СJ<ла дчатой оБJJа
'сти, Север'о-Восточной ЯJ<Уl'НII II ЧУКОТКИ ( составлена по 

методу А . Н. Заварищ<Otго) 

J _ дайковые п ороды Лево-СаКЫRДЖIlНСКОГО рудного узла, 2 -
дайковые породы Белоосиповекого месторождения , ,- ла lI.'iпро

фиры Пламенного месторождеНI!Я, 4 - слюдяные ла"профиры 
чуйокого комплекса Горного Алтая, 5 - средние типы пород ПО 

ЦЭЛII. 6 - среднне вариа ционные ЛIlНI!И даНковых комплексов. 
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дайковых поясов показывают, что исходный магмой слюдяных 
лампрофиров, по-видимому, служила щелочная оливин - базальто
вая магма глубинных подкоровых очагов. 

Субвулканичеокий облик пород, проявлetI1ие в фор:ме даек и 
т,рубак 'вз'рыва, неравн.овеоность минераль.ных аосоциаций (оли
вин+пиро.Кlсен+ БИО11ит+калиевый полевой шпат) ов'Идетель<ст
вуето том, что глубинный ма,гма-ги'Ческий ра,сплав tподнимаЛ'ся по 
наиболее проницаемым зонам в самые верхние горизонты 
земной коры и кристаллизовался где-то вблизи поверхности 
земли . Глубинный ИСТОЧНИК магматического вещества и припо

верхностный субвулканический облик исходных пород - наибо
лее характерная черта слюдяных лампрофиров чуйского ком
плекса. 

С дайкаlМН ,чуй,ского комплеI<'са помимо ртутной МИJ-Jерализа 
ции аССОЦИИРlУЮТ флюор,итовые (р . Арыджан) ,И l-I'Изкотемпера
турныесвинцово-ц'инковые (р. Тюте) проявлен.ия, ,0THOCНlMыe 
В . А. ~узнеЦОВbJIМ ( 1966) к Флюоритовой 'и свинцово-цинковой 
рудным фОРiмациям. Эти рудные формации, включая и ртутную, 
образуют ,своеобразный рудный КOIмпле%с -Iпарагенетический 
~9..1 р\"пных формаций, обнаруживающих отдаленную параге
I-fСТ1IЧС'{'КУЮ связь со слюдяными лампрофира,ми . Дайки и руды 
имеют, по-видимому, единый глубинный магматический источ
ник . Парагенетический характер связи подтверждается также 
повышенным содержанием ртути и свинца Б лампрафирах и 
некоторых породообра зующих минералах, присутствием среди 
PY;:IILIX и акцеосорI-IЫХ минералов киновар.и, ,галенита lJ1 флюо
рита. Биотиты и апатиты, ,кроме того, отличаются ВЬЮОКИlм ,со
держанием фтора (ДО 2%). 

j(узнецl\.UЙ Алатау. В северной части зоны Кузнецко-Алтай
ского глубинного разлома, в бассейне р. Белая Осиповка, нами 
был обнаружен и изучен бело-осиповский дайковый пояс, сло
)!<;еJ[НЫЙ меланократовыми андезит-базальто,выми 'Н андезито
БЫМ}} ЕО'Рфиритами (нередко с б~Ю11ИТОМ и tполевыми шпатами 
во вкрапленниках) , лей,кократовыми сиеНИТ-lпорфирами II в 
:ченьшей степени - слюдяными лаlм'профирами 1'ипа леЙI<окра 
товых минетт. ДаЙI<О.ВЫЙ пояс лриry рочен 'к зоне одноимен.ного 
разлома . 

Вдоль разлома и оперяющих его разрывов размещаются так
же проявления ртутного оруденеI-IИЯ (фиг. 3). 

Возраст дайковых пород определяется как послетриасовый 
на том ocho'baI-Ы1,И, что они содержат J<'сенолиты триа,совых 1'ра'п

повых tпород Кузба,сса . Сами же дайки прорывают отложения 
балахонской свиты ,карбона. Разломы, .в которых локализованы 
дайки неоколь,ко южнее этQ.Г,О Iрайона, ограничивают грабены, 
выполненные триасовыми отложения :vlИ. Мощность даек 1-3 111. 

Простиран,ие 'их су6широтное или запад-северо-западноес кру
тым падением насе.веро-во,сток. 
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Фиг_ 3_ СХЕша -раз,мещеНIIЯ даек су6щелочны,х базаЛЬТОllдlНЫХ ПОРОД и ртут-
ного оруденения в ру,ДНОМ поле Бело-О сиповского месторождеН IIЯ 

1- Пезассюlii горст , лротерозо i'I; 2 - 4 - зона прпраЗЛОМI:IblХ (шовных) грабеН-СIIНi\ЛН

нздьных 11 го]Jc1-антlIклиналыiыx структур (2 - наложенные СТРУ'\ТУРЫ, вылолнеНfI:>Iе 

-отложеНИЯМII кемБРО-ОРДОВlIка; з - 4 - Бело-ОСНПОВСI\ЗЯ браХИ':ИI-1КЛНН3ЛЬ , СЛQже i-I'IЗЯ 

деВОНСКИi\О[ ОТЛОJК~I-IIIЯМII); 5 - структуры ЕпаДIIНЫ КузUасса. Ннтрузивны е породы: б

ГllпербаЗIlТЫ; 7 - сие н иты 1[ ГРЗИОСllе'НIIТЫ среднего девона; 8 - суuвулкаН'ilческне даВКII 

_андезит-базальтовых пС'рфирнтов среднего девона; 9 - IIНТРУЗlIвные тра ПIl -Ы Кузбасса; 

10 - слюдяные порФириты 11 лампрофиры; 11 - разломы; 12 - проявления РТУТНОЙ мине-

рализации 
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В дайках отмечается незначитель'Ная диФФеренциация по 
зернистасти и ,саставу. В эндаконтактах наБЛlOдаlOТ,СЯ довольно 
ШИРОJ(ие (ДО 5-10 СМ) зоны закалю!. 

Тексту,ры, структуры пород и 'ИХ залегание в форме даек ха
рю<теризуlOТ неглубокуlO при'поверхностн ую субвулканическ'ую 
фацию кристаллизации . СвоеО'бразная черта дайковых паро~ -
/Присутствие мелких кс·енолитов В' ;v! ещающих пород. Большая 
ча,сть эналлоген.ных вкл IOчений ,п редста влена :11 а Пl а тн че:СJ( ][ :l I И 

обраЗ'ованиями: IBMelНeHHbIMH плагио·граНИТЮIИ и д,иаб азов ьCl'!И 
порф'иритами. КсеНО'Лlитам сво й ственны резкие контакты и ОТСУТ
ств.ие 'реа,кциOlННЫХ ка Й' :VI . 

Химические анализы пород, а таюке их пеТРОХИ~IИч ес [(ие ха
рактеристики (по А. Н. 3аварицкому) свидетельствуют а том, 
что по величине СУММЫ фе~'lиче('ких оснований они близки к 
группе андезитав и андезит-база J,ЬТОВ, но отличаются от них вы
СОI\ИМ содержанием шел очей (су м м а шелочей 8 %) н I-! изки М со
держанием кремнекислоты и магнезии . СооТ!'!Ош ение К2О и Na 20 
в меланократовых разностях р гвна единице, в nейкократавых 
разнастях преабладает калий (см. фиг. 2). 

Пароды бело-осиповского дайкавага паяса абнаруживают 
тесную пространствепную и вреl'vIенную связь с ртутнай минера
лизацией этогО' района Кузнецкого Алатау (Обол енский, Василь
ев, Оболенская, 1967). 

Севера-Восточная Якутия. В структуре Лева - СаКЫНДЖИНСI<О
го руднаго узла нами изучались дайковые серии и пояса базаль
тоидных порад, описанные ранее И. Я. Hel~pacoBblM J[ М. А. Гал
КИНЫМ. Дайковые пО'яса приу р о.чеl.fы к РУДОКОНТРОЛИРУЮЩИ~1 
разломам Нальчанской и КаJJычанской РУДНЫХ кулис (фиг. 4) . 
Простир ание дайковых серий субмеридианальное с крутым па
дением даек. Мащность даек невеJlJша - от 0,5 м до несколью!х 
метров . Так как дайки приурО'чены крудаконтролирующим дизъ
юнктивам, в них нередко отмечаются следы предрудных и 

окалорудных изменений: осветление, серицитизация, карбонати
зация и О'кварцевание . Такие измененные дайки отыечены на 
участках Малыш (Калычанская кулиса), Пастой , Пологий, 
Арбат и Крюк (Нальчанская I<улиса). Краме 1'0'10, в ряде слу
чаев наблюдается приуроченность даек и ртутного оруденения 
к одним и тем же трещинам, а также наложение на дайковые 
породы ртутнай, залото-сурьмяна-ртутнай и флюоритовой мине 
рализации . Оруденелые дайки отмечаются на участках Средний, 
Новый, Палагий, Постой. Дайки близки пО' времени ртутному 
оруденению, возраст кО'Торого считается верхнемелО'вы~[ ИJlJI 

постверхнемелавым. Тектанические структуры, вмещающие 
дайки и руды - постверхн еюрские. Абсолютный возраст даек 
75 млн. лет (апределения Н. И. Ненашева ), что сответствует 
верхнему мелу. Кроме таго, Е. М. Шестеренкин абнаружил в 
среднем течении р. Уяндина верхнемеловые эффузивы, близкие 
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по химическому составу 

дайковым породам. В са'мое 
последнее вр емя на участке 

Скрытый, непосредственно в 
р айоне Лево -Сакынджинско
го ,рудного узла , М. А. Гал
J<ИН и Н. П. Шпак обнару
жили дайки , прорывающие 
юрские осадочные толщи. 

Баз альтоидный дайковый 
компл екс сл а гают диорито

вые порфнриты , диабазы, 
габбро-ди а ба зы, диориты, 
спессартиты, диаба з -эссек
с иты, долериты , камптониты 

и сл юдяные лампрофиры ти
па кер сантитов. Дайки име
ют простое строение , хотя 

иногда отмечаются сложные 

МНОГО1{ратные дайки, кото·
рые устанавливаются по вз а

имоотношениям нескольких 

последовательно проявлен

ных инъекций магмы. Мно
гократный характер интру
зий подчеркивается, кроме 
того, локальным развитием 

продуктов о,тдельных фаз . 
Породы ранних фаз пред
ставлены обычно диабазами 
и габбро-диаба з ами, долери 
тами, диоритовыми порфири
тами. Поздние инъекции маГ'
мы имеют более щелочной 
состав, что находит отраже

ние в образовании диабаз
эссекситов, ка,мптонитов, 

монцонитов и керсантитов. 

Основные породообразу
ющие минералы даек - мо

ноклинный пироксен, рого
вая обманка (керсутит), пла
гиоклаз (андезин), биоги~ 
калишпат, вторичные - х.тJO

рит, эпидот, кальцит. Ак
цессорные минералы-сфен, 
магнетит, реже - а патит . 

с 
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Фнг. 4. Cxe~1a разм ещения да ек суб
щелоч·ны х ба з ал ьтоидов в тектониче -· 
СJШХ структура,х Л ево-Са 'КЫН,ДЖИН СJЮ-

го руд!ного узла (по материалам 
'М . А . Галкина) 

Породы: 1 - н "",него и среднего opдoВl" 

I{Э . 2 - СIIЛ У РllЛ с кие, 3 - девонские , 4 - юр 

ские, 5 - четвертпчны е, 6 - ГР:ННПОIIДЫ 

нальчансн:ото ряда, 7 - даЙl(И субщелоч

ных базальтопДов, 8 - разломы, 9 - ПIЮ"' 

" елеНI1Я ЗОЛОТО-СУРЬМ5!НО-РТУТНОЙ Н ртут-
ной МlIнераЛllзации 
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в петрахимическам отнашении парада м базальтаиднага дай
ковага камплекса свайственна низкае садержание кремнекисла 

ты, высакае садержание фемнческих аснавании и щело.чеЙ. На 
ранних стадиях среди щелачей преабладает натрий, н а пазд
них - увеличивается рол ь калия (см . фиг. 2) . 

Характерная прирадная ассациа ция парод, слагающих дай 
кавый камплекс, их минеральный, химический состав и связь с 
крупными -ра з рывными тектоническими элементами паказывают, 

что. ани праисхадят из глубинных о.чагав ба зальтаидных магм, 
нескалька абагащенных щелача ми, па-видимаму, аливин-б а 
зал ьтовых . Тачка з рения И . Я. Некрасав а ( 1962), предпо.л а гав
шега их генетическую связь с г,ранитоидными массивами, не 

подтвержда ется имеющимися фактическими материалами. Са 
став и структуры да йковы х па р ад, а также вазрастные границы 
праявления да йкавага б азальтаиднага комплекса игранитаидав 

Нальчанскаго ряда (па И. Я. Некрасаву ) заметна расхадятся. 
Краме тага, ассациирующее с дайкам и залата-сурьмяна-ртутное 
орудене ние , по-види мо.му , генетически не связана с залато.Й и 
оловя ннай мине р ализацией гранитных массивов этага ряда. Эта 
подтверждается различной прабностью залата , а присутствие 
олова ср еди элементав-примесей в ртутны х рудах скор ее всего 
унаследавано и Mo~(eT быть абъя снен а за имствава нием е го. и з 
вмещающих талщ, каторые атл ича ются павышенным кла ркам 

этага элемента . О ба тип а м ин е р ал изз ции р азделены во. в ре мени 
праявлением даЙко.вага камплекса базальтаидных парад. Краме 
тага, необходимо принять во. внимание резкае р азличие фациаль 
нага аблика рассм атриваемых гру пп п арад. Для базальтаиднаго 
дайковага камплекса характерны субвулка нические парады, 
гранито иды имеют ~Iезаабиссальный и гип аб иссаЛbl-lЫЙ аблик. 

Чукотка. В структурах руднага поля ПЛЮ'l е нн аго место.раж
дения ртути н ами аб на ружен а также серия даек СЛЮДIlI-\ Ы Х лам
прафиров, входя щих в СGСТЗБ крупнага n,с:[шавага п аяса За п ад
l-ЮЙ Чукатки . Да IIЮ! залегают вдаль Олептытинскай зон ы р азла 
мав. Дайкавый п аяс, КаК и kal-!Т]ЮЛИРУЮЩ1{е ег о. разламы, 'имеют 
субмеридиан аЛbl-IOе и севера- з а паднае пр астира ние, несогласное 
са структурами вмещаюшнх их талщ. Дайки абн а р ужены в да 
ли нах ручье в Цикл, Пламя, IОлабь - левы х п ритокав реки 
Пегтымел ь (фиг. 5). Интересна отметить, что. даЙl<:ОВЫЙ по·яс, 
по- видимаму, пр ослежнвается на расстая ние не менее 200 км, 
так ка к за паднее, в районе Камсо.мольскага прииска , М . Л. Гель
манам ( 1964) а писа ны аналагичные па састапу И структурам 
дайки пираксен-биатитавых лампрафиров ( минетт и вагезитав) , 
отнесенные им к группе пазднемезозойскнх малых ИJ-IТР УЗИЙ . 

Слюдяные лампрафиры (минетт ы) в пределах руднаго поля 
Пла меннага местарождения слагают даЙI<И инебольшие меж
пластавы е залеЖ II, мащностью о.т н ескальких Сантиметрав до 

первы х метро.в. Характерна большае р азнаабразие текстурных 
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и ст,руктурных типов пород. В экзоконтактах отмечаются стек
ловатые, слабо раскристаллизованные зоны закалки . Дайки 
обычно простые, однократные, однако по рч. Юлабь отмечаются 
и многократные (двукратные) дайковые тела. Периферические 
части даек сложены минеттами, центральные - стекловатыми 

темными породами типа трахиандезитов . По внешнему облику 
и по количественному содержанию темноцветных минералов 

среди них можно выделить две группы пород - леЙIюкратовые 

\ 

- \ \ 
\ 

/ 

"
\ \ 

[>\;~11 1+++++12 I",-- IJ 
jb--J11,i ' :~" :~ 1 5 CJ:-

I ФII.Г. 5. СХбlа ра З ';l еще ния да ек л а МПРОфll Р ОВ и су:рь-мяно·рт утн о й Уlнн ерали
з аЦIIИ в теl(тоничеОЮIХ CTPYJ(Typax рудного поля Пла менного месторожде · 

.нI1Я (по м а териалам В. И. Копытина) 

1 - ЛlIпариты r.IеЛОВQГQ возраста , 2 - ДIIОРНТЫ, 3 - даНКIl слюдяных лампрофнров, 4 -
ра зло мы ( а - гл а вные, б - второстеп енные), 5 - брекчшr, б - проявл ення СУРЬМЯНО-РТУТ

н оН ]J PTYTHOj'j мнне раJ1l1за ЦI1Н 

и мезократовые минетты ~ меланократовыепороды типа трахи

андезитов и I<ерсантитов. Возраст да ек устанавливается по про
рыванию ими меловых толщ кислых эффузивов - липаритов, 
вмещающих Пламенное месторождение. Кроме того, имеются 
данные определения абсолютного возраста , которые характери
зуют их как верхнемеловые или постверхнемеловые образова
ния (98-90 млн. лет по определениям л . В. Фирсова) . Таким 
образом, дайки и ртутное оруденение близки не только в про 
странственном и структурном отношении, но и совпадают во 

времени . По левобережью рч. IОлабь нами отмечена гидротер
мально-измененная осветленная и серицитизированная даЙI<а, 
что, по -видимому, также свидетельствует о небольшом разрыве 
во времени между p 'tYTHblM оруденением и формированием тел 
лаi\<шрефиров в районе Пламенного месторождения. 
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Текстуры и структуры слюдяных .'Jампрофиров весьма ра зно 

образны . Среди них можно выделить р азности массивные и пл от
ные, однородные итакситовы е, равномернозернистые и порсj:ш
ровые. Порфировидные вкрапленники обычно сложены биотитом 
и моноклинным пироксеном. Биотит по составу маложелезистый , 
магнезиальный (флогопит; N g= Nm = 1,602 ± 0,002), -з онарныЙ . 
Моноклинный пироксен бю[зо!{ по составу к диопсиду. Биотит 
и пироксен часто образуют шлиры - гломерофировые СРОСТКИ 
кристаллов 1- 2 см в диа метре. Очень редок оливин, представ
ленный псевдоморфоза ми замещающих его минералов - талька , 
хлорита и кальцита . И з пол евых шпатов отмечен плагиокла з, 
по составу отвечающий олигоклазу . О с новн ую массу породы 
слагает щелочной сильно пелит~зированный кали-натровый по
левой шпат. 

Химический состав описываемых лампрофировых пород бе
ден кремнекислотой и богат фемическими основаниями (в осо
бенности магнием) и щелочами, среди которых заметную pOJIb 

l1гра ет калий. Обращает внимание удивительное сходство облика 
пород, минерального и химического состава слюдяных лампро

фиров района Пламенного 1\'[ есторождения со слюдяными да м
профирами чуйского комплекса Горного Алтая (см. фиг. 2) . 
Поми1\'IO отмеченного сходства в минеральном и химическом со
ставе , дайки лампроф~ров ,района Пламенного месторождения 
также изобилуют энналогенными ВКJJIочениями л ипаритов, квар
цитов, жильного кварца, кристаллических сланцев. В районе 
Комсомольского прииска, куда, по всей вероятности, протяги
вается дайковый пояс, И . А. Загрузина (1964) среди ксенолитов 
обнаружила глубинные породы, не обнажающиеся в этом рай
оне: мраморы, амфиболиты, пироксен - амфиБОЛОI3ые , гранат
биотитовые породы, меладиориты и т. Д. 

Приуроченность дайкового пояса к ра зрывным структурам 
глубокого заложения и особенности петрографического и хими
ческого состава дайковых пород свидетельствуют об их принад
лежности к самостоятельной генетической ассоциации, обязан
ной своим происхождением глубинным очагам щелочных ба 
зальтоидных магм . 

Взаимоотношения слюдяных лампрофиров с гранито,идами 
выяснены еще недостаточно из-за плохой обнаженности района. 
М. л. Гельман (1964) описывает случаи, когда слюдяные лам
профиры прорывают гранитоиды и в то же время присутствуют 
в виде ксенолитов в гранитоидных породах. Вместе с тем он 
указывает на субвулканическую форму залегания лампрофиров 
в виде близповерхностных интрузий и их перехо~ в эффузивные 
БИОТИТ-ПИРОI<сеновые андезиты. 

По-видимому, в районе Западной Чукотки имеется несколько 
;Jазновозр астных и гетерогенных ассоциаций л а м п рофировых 
пород, чем и объясняется такая противоречивость полевых на-
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БЛЮЛ,ениЙ. Дайковый пояс, развитый в районе рудного п оля 
Пламенного месторождения , несомненно принадлежит к одной 
из таких природных ассоциаций, возрастное положение и про
исхождение которых устанавливается достаточно определенно . 

связь РТУТНОГО ОРУДЕIШНИЯ С ДАйlЮВЫМИ ПОРОДАМИ 

Закономерно повторяющаяся ассоциация дайковых поясоJ3 
базальтоидных пород и ртутного оруденения, по-видимому, не 
случайна, поэтому возни!<ает необходимость в объективном ,рас
смотрении характера связи ртутного оруденения с дайковыми 
породами . 

Как известно, ведущими критериями, на основании которых 
достаточно обосновано можно судить о связи между гидротер
мальными месторождениями и магматическими образованиями, 
считаются: 1) одновременность образования, 2) приуроченность 
к одним и тем же геологическим структурам, 3) одинаковые 
фациалыlO-Г лубинные условия формирования и степень мета
морфизма, 4) ассоциация определенных по составу изверженных 
пород и месторождений и закономерное размещение их, 5) гео
химическое родство между интрузивными образованиями и ме
сторождениями (Сми рнов, 1965). Попытаемся на основе пере
численных критериев рассмотреть связи дайковых пород и 
ртутного оруденения. 

1. Одl-tOвреА'rешtOСТЬ 06разовшщя, Прямых геологических 
взаИlVIоотношеНI1Й, указывающих на возраст дайковых пород и 
IJТYTHbI X руд, нет, однако в описываемых рудных полях удается 

уста новить ряд фактов, указывающих на их близость по времени 
оор азования, 

В Горном Алтае раннемезозойский возраст (200-180 млн. 
лет) лаыпрофировых пород чуйского комплекса устанавливается 
на основе данных по определению их абсолютного возраста ка 
лий - аргоновым MeTO~OM (Оболенская, Фирсов, 1966). Поскольку 
на лампрофиры наложена ртутная МIrнерализация, возраст по
следней также считается мезозойским. Та!<ой же возраст 
(155 млн . лет) обнсруживают околорудные измененные породы, 
содержащие ГИДРОСJ1ЮДЫ и серицит. Верхний возрастной предел 
ртутной минерализации устанавливается по налеганию на руд. 
ную зону В Юго-Восточном Алтае олигоцен-миоценовых отло
жений. Исходя из этих ДiHIНЫX, можно считать, что внедрение 
дайков ых пород и проявление ртутной минерализации в ГО!)]-InМ 
Алтае достаточно близки по времени. 

Аналогичные взаимоотношения даек и оруденения устаиаR
ливаются в Северо- Восточной Якутии. Абсолютный возраст пред
рудных даек габбро-диабаЗОБ, эссексу!Тов и слюдяных лампр()
фиров составляет 75 млн. J[eT, на основании чего ВОЗ'раст ртутн()!' 
минерализации считается верхнемеловым или постверхнемелn .. 
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вым . Этот вывод подтверждается наложением ртутной минера 
лизации на юрскую эффузивную толщу В районе Догдинского 
рудопроявления. 

На Чукотке, в рудном поле Пламенного месторождения воз
раст даек слюдяных лампрофиров и ртутного оруденения уста
навливается как поствер хнемеловой - палеогеновый на основа 
нии того, что дайки лампрафнрав прорывают наиболее молодую 
толщу меловых липаритав, а рудная минерализация наклады

вается и на липариты, и на дайки лампрофиров. 
Таким образом, в Юго-Восточном Алтае, Севера-Восточной 

Якутии j[ на ЧУJ,отке наблюдаются дО'статО'чно четкое совмеще
ние и близость во времени образования даек ла~!профировых 
пород и ртутното оруденения . 

2. П рuурО'lеююсть к одним и тем же геологU'lес/щм структу
рам очень четко выражена для дае\( лампрофнровых пород и 
ртутно{! минерализации . Как пр а вило , дайки слюдяных ла мпро
фиров размещаются в пределах рудных полей в основных рудо
контрО'лирующих р аз рывных структурах, а также проникают в 

более мелкие оперяющие трещины. В этих случаях даЙI<И под
вергаются гидротермальной Гiереработке и ;.та них наI{ладывает
сн ртутная минерализация. Подобные соотношения отмечены 
на Таймыре М. Г . Р ав ичеы (1959) и нами на участке Чубек
Куль Акташского РУДIЮГ'О поля в Горном Алтае, в Северо-Вос
точной Якутии (участок Пологий и др.), в рудном поле Пламен
ного месторождения на ЧУКОТI<е . 

3. Одинаковые фацuально-глубиШlblе условия формирования 
да йковы х пород и ртутных руд проявляются В ряде их морфо
логич еских черт и текстур ны х особенностей и несомненно ука
зывают на близповерхностные УСЛОВIlЯ формирования. В пользу 
этО'го свидетельствуют такие факты, как наличие трубок взрына , 
закаленных оторочек в эндоконтакта х даек, сферолитоI3ЫХ и 
стекловатых текстур в породах даек, I1)Jисутствие нер авновес

ных ассоциаций породооб ра зующих ыинералоI3 (оливин+пиро
ксен+ка,JНl еI3ЫЙ полевой шп ат) н др. Близповерхностное отло
жение руд устанавливается по присутствию гематита и uеле

стина в парагенезисе с ЮlНоварью в ряде месторождений и 
рудопроявлений (Бело-Осиповское месторождение, уч асток 
Уланду, Палян ское месторождение), широкому развитию в IPY
дах КОЛJlОЫОРфНЫХ текстур, по НИЗI\ИМ температурам (210-700) 
процесса рудообразовання, уста новленным методом гомогениза
ции газово-жидких БЕJllо чений (Васильев, 1966). Поскольку ни 
дайковые образования, ни руды не обнаруживают следов регио
нального и ко.нтактового метаморфизма, сходство условий их 
формирования также очевидно. 

4. А ссоцuация даек субщеЛОЧНblХ и щеЛОЧliblХ базальтоuдов 
с рудным оруденением выдержана для ряда рудных полей и зон 
Сибири и Северо-Востока СССР. Дайковые пояса обычно кон-
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тролируются теми же системами краевых глубинных разломов, 
вдоль которых размещаются пояса и зоны pTYTHoro оруденения. 
Примерами таких структур могут служить крупнейший Кузнец
ко-Алтайский рудный пояс в Алтае-Саянской складчатой обла
сти, Уяндино-Селенняхский рудный пояс в Северо-Востачной 
Якутии, Таскано-Омулевская и Раучуанская РТУТI-Iо-рудные зоны 
на Северо-Востоке СССР, Паляваам-Пегтымельская ртутная 
зона на Чукотке, зоны ртутнай минерализации Таймыра. Зака
намерная выдержаннасть састава пород в дайковых поясах на 
бальших плащадях позваляет предпаложить адинаковый глу· 
бинный магматический ИСТОЧНИК дЛЯ этих абразований нез ави
симо от их вазраста и местанахождения. 

5. Геохимическое родство между интрузивНblми образования
ми и месторождения.ми. Этот критерий с точки зрения большин
ства исследавателей имеет наиболее важное значение для уста
навления радственных связей между магматическими породами 
и рудной м инерализацией. Имеющиеся в нашем распоряжении 
данные позволяют высказаться [3 пальзу сущест[3ава н ия геОХИJ\'lИ

ческаго радства между базальтаидными порадами и ртутным 
оруденением . В ряде случаев в дайковы х порадах отмечаются 
повышенные содержания ·ртути по сравнению с установленными 

кларками. Повышенные содер)ка l-IИЯ ртути атмечаются и в неко
торых породаабразующих минералах (наПРJ[ ~ [ е р, в биотитах). 
Данные о содержании ртути в дайко [3ых порода х различных ре
ГИОJ-lOВ Сибири и Севера-Вастока СССР приведены в таблице. 

Содержание ртути в дайковых породах 

Место ВЗЯТIIЯ пробbl 
Ч1JС JIO ПРШlllп-1 Среднее СОДСРЖ8-
JI I I Зlf~~I~~IIJIЫХ Нllе, % 

Горный Алтш\ ЧУЙСJ(IIЙ комплекс 

КазаНЫ!(СКИII грабен ГОРНОЙ ШОРИИ 

Pai'IOH Бело-ОСIIПОВСКОГО месторождеНllЯ '" 
Район Лево -СаКЫНДЖИI-lСJ(ОГО рудного узла ., .. 

Месторождение Пла~lенное "''''''' 

12 
3 

10 
'19 
12 

0,000016 
0,000013 
0,000014 
0,000025 
0,000010 

• спе"тралыlее определеНIIЯ . АнаЛ1IТН" Н. В . РеЗН II "ОВ (лабор.IТОРI , Я 11ГнГ СО АН СССР) 

,":. Дa:lНыe Н. Я. Некрасова 11 М А. Тныо,l:севой (Ir6З). 

*** ХНМlIческнс определеНJlЯ (лабораТОРl: Я ИГЕМ АН СССР). 

Значение приведенны х здесь величин мы н е скланны 

переоценивать, паскольку дайки и гидротермальны е растворы, 

отлажившие руды, имели абlUие пути движения. Повышенные 
значения садержаний ртути, отмечаемые даже з а пределами 

рудных полей и месторож:дений, не должны рассматриваться в 

качестве критерия ДЛЯ обоснавания родств а даек и руднай ми
нерализации. Для ртути ваабl!lе хаРaJперно фармирование да-
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статочно интенсивных и ШИРОЮIХ первичных ор еолов рассеЯНШI, 

особенно вдоль рудоподводящих И рудораспределяющих трещин
ных структур, в которых, как праВИЛО,размещаются и доруд

ные дайки (Сауков , 1946; Озерова, 1963). Совершенно очевидно, 
что саын дайки не могли служить источником ртути, отлагавшей
ся позднее из гидротер мальных растворо13 u месторождениях и 

рудоп роявления х . 

О сновываясь н а приведенных фактах, можно сделать вывод 
о наЛИЧИII лишь отдаленной п араге нетической связи между дай 
ковыми комплекса~IИ субще.l1 0ЧНЫХ и щелочных базальтоидных 
пород и ртутными месторождениями . Руды и дайки обязаны 
своим происхожде нием за рождению и последующему тектони

ческому J3скрытию глубинны х базальто идных магматических 
очагов, rенер ировавших J\<lK даЙЮ I, так и гидротермальные рас
творы, сформировавшие ртутны е месторождения. Возможность 
существования таких ,~ОJ\альных магматических очагов, обога 
щенных ртутью, дока з ывается, например, результатами геохи

мичеСI<ИХ исследова ний пр одуктов современного базальтоидного 
вулканизма Курильской ОСТРОВ НОЙ дуги ( Айдиньян, Озерова, 
1966) . 

ИСТОЧНЮ(И И ПРИРОДА РУДОНОСНЫХ РАСТВОРОВ 

Предполагаемое н а ми глубинное расположение источников 
рудоноСных р аство ро в, в виде очагов щелочных и субщелочных 
оливин-базальтовых магм, согласуется с выполненными в по 
следнее время теоретическими расчетами И экспериментальными 

исследованиями п о режиму растворимости воды и летучих ком

поненто в в магматических расплавах база'nЬТОИДI-IОГО состава 
(Хитар оl3 11 др., 1959; H am il ton et а l., 1964 и др .). Согласно 
эти м исследованияы, вполне возможно отделение з начительных 

количеств воды 11 летуч их соединений от базальтоидных р аспла 
вов в условиях резкого п адени я давления и температуры, при 

тектоническом ВСКРЫТИИ глубинных магматических очагов. 
Таким образом, парагенетическая связ ь да йковых базаль

тоидных пород и ртутного оруденения, имеющих общий глубин 
ный источник, находнт удовлетворительное объяснение . С этим 
ВЫВОДОЫ хорошо согласуются данные о глуБИНIЮ NI происхожде
нии рудоносн ых гидротермальных р астворов, откладывающих 

свой полезный гр уз лишь в вер хних зонах земной коры под В.lIИЯ
нием ряда ф акторов (п адение давления, температуры, изменение 
кислотности - щелочност и и т . д.), которые резко нарушают их 
первон а чальные термодинамические и физико-химические пар а 
метры. 

По-видимому, уместно напомнить расчеты Томпсона (Thom
р s оп, 1954), который оценил количества воды и ртути, способные 
отделиться в процессе I{ристаллизации магмы и необходимые 
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для образования промышленного месторождения, а также рас
считал минимальный исходный объем металлоносного маrмати
ческого очага. Если кристаллизующаяся ыагма выделяет 
n· 1 0 - 5О/о ртути (Сауков , 1946; Preus s, 1941 ; Stcck, Cucuel, 1934) 
и 3 % воды, то концентрация ртути в гидротермалы-юм растворе 
даже при его восьми -девятикратном последующем разбавлени и 
метеОРНЫМ}I водами составит не меньше 3·10 -5 %. Для образо
вания месторождения или группы месторождений, содержащих 
1,2·10 13 фунтов металла (2000 Т), потребуется 2·1011 куб. футов 
гидр отермального раствора такой концентрации , в котором 
«магматическая вода» составит 2· 101 0 куб . футов . Тр ебуемый 
объем магмы, способной отделить 3% воды при ее плотности 
156 фунтов/куб . фут, равен приБJJ и зитеJJЬНО 2 ](уб. МИЛЯМ. При
нимая во внимание р асчеты Томпсона , можно утверждать, что 
маПI атические очаги таких размеров могли существовать . И х 
объемы вполне соизмеримы с объемами магматических пород, 
которые на повеР ХНОСТ lI проявлены в виде поясов даек, сопут
ствующих ртутному оруденению. 

Исходя ][з пр едположения о том, что источни.ком гидротер - ' 
маЛЫ-1ЫХ рудообразующих растворов являются rлубинные маг 
l\1атнческие очаги, ПО-ВИДШЮМУ, можно объяснить наблюдаемую 
в ряде РТУТНО -РУДI-;ЫХ зон ассоциацию ртутных месторож:дений 
с низкотемпературными (эпитерыальными), сурьмяными, мышь
яковьi~1И (реальгаровыми), СВИI-щово -цшшовыми и флюорито 
ВЫМIl месторождениями и рудопроявлениями, которые в СОВОКУЛ

I-IОСТIl образуют единые рудные комплексы или парагенетичеСJ\Ие 
ряды родственных рудных формаций (ОзеРОJ3а, 1963; Мерлич, 
1961; Щеглов, 1966; Кузнецов 11 др., 1966, и др.). Обособле llи е 
i\!есторождений того ИЛlI иного состава ПРОJIСХОДИТ главным 
об р азом в результате проявлеНIIЯ полп асцен деНТllO Й зоналыlO 
сп!, контрастность которой усиливается ВЫСОКОЙ летучестыо 
PTYТl I и ее соединений. По l\раускопфу (KraLlskopf, 195 1) , даже 
самое устойчивое соеДJlненне ртути - ЮI!-Iоварь почти П ОЛ I-I ОСТЫО 
диссоциирует при температурах з начительно ниже 3000, пр ев р а 
щаясь в движущийся газ. В условш1Х снижения ВЫСОЮI>; исход 
ных температур это способствует почти полному обособлению 
рТУТI! от всех других рудных компонентов, ВЫНОСИМЫХ рудонос 

ными растворами из магматического очага или области выщеJ1а
чиваНJlЯ, за исключеНИеМ сурьмы и мышьяка, которые, как н 

ртуть, характеризуются высокими значениями величин летучести. 

В настоящее вреМ5); мы не располагаем достаточно убеди 
тельными фактами, опровергающими представление Нокса 
(1906) о наиболее веРОЯТНQМ переносе ртути щелочны ыи гидр о
термальными ра ство р ами в форме комплексного иона HgS;-
ПЛ II HgHS;-. Наоборот, результаты 'ряда экспериментов (Сау
ков , 1946; DicksOll, ТНllе ll, 1955; DicksOll, 1'964) и термодинамн 
чеСЮI Х расчетов (Вагпs, 1963; Бартон, ) 960) подтверждают эту 
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гипотезу и определяют пределы ее применения. Изучение хи
мизма минералообразования в ртутных месторождениях Сибири 
и Северо - Востока СССР не дает нам каких-либо определенны х 
фактов, свидетельствующих о существовании других компл екс
ных или иных соединений, в форме которых большая часть 'Ртути 
могла бы переноситься гидротермаЛЬНЫ l\'IИ растворами. Присут
ствие в растворах ком плексных соединений ртути с хлором и 
фтором мало вероятно, так как в рудах ртутных месторождений 
Сllбири и Северо-Востока СССР флюорит вообще -- минера,JIО
гическая редкость в отличие , например, от !yIесторождений 
Средней Азии, где он относится к типичным жильным минера
лам ртутных руд. Реальность пер е носа ртути в виде сул ьфидны х 
нли гидросульфидных j( о~шлеI{СОВ подтверждается характером 
парагенетических ассоциаций и пос.:л едовательносп,ю отложе
ния минералов в ртутных 'рудах . В этом смысле существенное 
значение имеют да нные Беккера (Becker, 1888), п оказавшего , 
что сульфиды мышьяка и сурьмы так же легко растворимы в 

растворах Na2S, как и неБОj!ьшие количества пирита , марказита, 
сфале рита, халы<пиритаa и золота . 

Представлени е о возможных высоких исходных теы пер а тур а х 
ртутьсодержащих гидротермальных ра створ ов , казалось бы, 
на ходится в противоречии с положением, высказанным в свое 

время И. Ноксом (1908) и подтвержденным А. Сауковым (1946) , 
о невозмол{ности п е ре носа соединений ртути в высокотемпера

турных растворах и последующего их выпадения из этих раство

ров при снижении те1\шературы, так как экспериментал ьно было 
установлено, что с повышением температуры до 570 'резко падает 
раствор имость сульфида ртути в водных раствора х сернистого 
натрия. Одна ко в последние jОДЫ был выполнен ряд новых ис
следова ний, в з начительной степени уточ нивших эти представ
ления, Так, Бартон (196()) ПОI,аЗ2Л , что растворимость ртутн 
з начительно увел ичив ается под влиянием процесса образова ни я 
КОМПJJекса сульфидных и ГНДРОСУJJЬфидных ионов. Очень инте
ресной и важной для п онимания процессов переноса и отло)!, е
ния ртути гидротермальными раствор ам и оказалась работа 
Диксона (Dicksol1, 1964), повторившего опыты Нокса и 
А. А. CaYJ<oBa для БОJJее широких интерваJJОВ темпер ;ну р и 
давлений , Диксон показал, что установленное Ною. O ~ I И 
А. А. Сауковым снижеш[с ,растворимосТ!! сульфида ртути в !30Д
ных растворах сеРНИСТОI<ИСJJОГО натрия справедливо JJИШЬ дJ1 Я 

температур, БJJИЗКИХ к 1000. При даJJьнейшем пов ышении теы
пературы растворимость СУJJьфида ртути резко увеличивается. 
Повышение растворимости наблюдается также при увеличении 
концентрации сернистого натрия в растворе (фиг. 6). Важным 
г. ыводом, вытекающим из экспериме нтальны х работ ДИI(сона в 
l1риложении к гидротерма .~ ыюму рудообразовзнию и ге н езису 
ртутны х месторождений, является то, что понижение тем пер а-
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ту,ры, как и снижение концент

рации сернокислого натрия в 

растворе,- один из наиболее 
важных фактов при образова
нии месторождений кинова ри. 
Результаты эксп ериментальных 
работ Диксона в самое послед
нее время были подтверждены 
опытами Рамбергера, Барнса и 
Штемпрока (RошЬегgег, В аг 
nes, Stешргоk, 1966) по р аство
римости киновари в искусствен 

ных водных сульфидных рас
творах при температурах 25-
2000 и давлении 4-140 аТJИ. 
Данные приведенных экспери
ментов помогают решить во 

прос о переносе значительных 

количеств ртути (до 4300 мг! л) 
относительно высокотемпера -
турными (2000 и выше) гидро
термальными растворами на 

большие р а сстояния . 

ос 

Л/О 

(ОО 

100 

J(ОНI/(!нmРШ/liР HgS)Uec % 

Фиг. 6. г,рафИlШ раствори,мости кино
вари в вод.ных ра'створах серни,ст,ого 

натри'я при д.авлении 750 бар в за'ви-
сим ости от температу:ры 

(по Dickson, 1964) 

С гипотезой о п ереносе ртути в виде сульфидного и гидро
сульфидного комплексов согласуются результаты изучения тем 
пературного ,режима процессов минералообразования на ртут
ных месторождениях . По данным минералотермометрических 
измерений киновари и кальцита методами гомогенизации газово 
жидких включений и декрипитации В. И. Васильев (1965, 1966) 
установил интервалы рудообразования в пределах 210-700. Фор
мирование руд происходило в условиях значительного падения 

темп ератур минералообразующих растворов, что в значитель
ной степени недооценивалось ранее, так как падение температу
ры в растворах не рассматривалось в качестве одного из основ

ных факторов рудообразования. 
Температурным пределом, помимо свойств среды, по-види

мому, также определяются и различия в преобладающей фор
ме отложения вещества при образовании ртутных руд . На ран
них стадиях формирования месторождений при относительнn 
высоких температурах преобладают метасоматические процес

сы. В последующие стадии при резком падении температуры 
п роисходит преимущественно заполнение открытых полостей. 

Н а ряду с температур ным режимом большое з начение для от 
ложения руд имеет также изменение кислотности - шелочности 

рудообразующих растворов , обусловленное их общей эволюцией 
(Коржинский, 1957, 1966), либо вза имодействием ра створов с 
вмещающими породами и их нейтрализацией при окислении кис-
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лородоы воздуха или разбаrзлеrши метеорными водами в при 
поверхностной зоне. Особо необходимо подчеркнуть роль железа 
II других слабых оснований, появление которых в поровых рас
творах в результате гидротермального выщелачивания вмещаю

щих пород вызывает полное осаждение сульфида ртути. 
TaKIIM образом, современные физико-химические представле 

IНrя о природе и источниках рудообразующих гидротермальных 
растворов и формах переноса в них соединений ртути позволяют 
считать, что низкотемпературные ртутные месторождения, обра 
зовавшиеся на небольших глубинах либо в при поверхностных 
УСЛОВИЯХ, по-видимому, обязаны своим происхождение ~ r удален
ным источникам минералообразующих растворов, связанным с 
глубlIННЫМН рудогеЕеРИРУЮЩШ\II! очагами щелочных и субще
лочных базальтоидных магм. О существовании таких очагов 
свидетельствует lJнедрение предрудных даек субщелочных ба
зальтоиДНЫХ пород, которые повсеместно устанавливаются в 

рудных полях месторождений ртутной рудной формации в Алтае
Саянской складчатой области на Таймыре, в Сеrзеро-Восточной 
ЯКУТИII II на Чукотке . 

ИЗ всего сказанного вы текает важнейший Ilр актичtсr<ий вы
rзод: проявления глубинного б<Jзальтоидного магмаТlIзма , фик· 
сируеыые чаще всего на поздних эта па храЗВИТIIЯ складчатых 

областей или в период IIХ более Ilоздней активнзации в виде 
обособленных даЙКОВblХ КОЫПirt'КСов в зонах реГlЮН3ЛI,НЫХ раз
ломов, могут pacc~i атрнваться в качестве благоприятног'О фак, 
тора пр!! оценке потеНUI1а,'JЬНОЙ рудоносности этих структур. 

Институт геологии и геОфUЗllки СО АН СССР 



и. п . Щ Е Р Б А Н Ь 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРОЦЕССОВ 

ОКОЛО РУДНЫХ И3МЕНЕНИЙ 

НА РТУТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

Гидротермально-измен енные породы, в частности кварц
магнезитовые и кварц-доломитовые, в районах локализации 
ртутных и ~ТУТЬСОJl.ержащих месторождений широко распро
странены. Во многих работах р ассм атриваются в TO ~[ ИЛ II ином 
аспекте особенности геологического положения этих образова
ний , и х петр ографический и минеральный состав и з зкономерно
сти отмечаемой в ряде случаев метасоматической зональности. 

Несмотря на обилие материалов по да нному вопр осу, bl ногие 
физико-химические особенности образова·ния кварц-магнезито 
вых и кварц-долом итовых пород изучены еще слабо . К немного
численным исследованиям подобного плана относятся прежде 
всего работы Уикса (Weeks, 1956), рассчитавшего р еакции пе
рехода ква рц -магнезитовой и юза рц -доломитовой минеральных 
ассоциаций в соответствующие безводные силикаты, а также ра
бота п . В. Метца и Г. Г. Винклера (Metz, Winkl er, 1963), осуще
ствивШих экспериментальную проверку реакции замещения 

кремнистых доломито в тальком н кальцитом. 

Появившиеся в последнее время в литер атуре термодинами
ческие константы некоторых гидросиликатов магния (Урусов, 
1965) позволя ют рассчитать, в дополнение к известным ранее, 
серию реакций гидротермального преобразования магнезиальных 
минералов, в частности реакции перехода Iшарц-магнезитовых 

и кварц-доломитовых пород соответственно в серпентин и тальк 

и серпентин и .тальк с кальцитом . 

3МgСОз + 2Si02 +2НР~Мgз(Si205)(ОН)4 +3С02 , (1) 
3МgСОз + 4Si02 + HP ~ Мgз (SiPIO)(OH)2 +3С02 , (2) 

3CaМg (С03)2 + 2Si02 +2НД ~ Мgз (SiP:J)(OH).l +3СаСОз+ 3С02 , (3) 
3СаМg(СО:3)2+43i02+Н20 ~ Мgз (Si4dlО)(ОН)2 +3СзСОз + 3:=02· (4) 
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Методика расчета реакций подобного рода, детально рас
'смотренная в спецнальных руководств ах, довольно проста и сво

дится к ряду последовательных операций. Вначале по данным, 
приведенным в таблице, определяются величины приращения 
энтальпии и энтропии реакции в стандартных условиях как раз

ность сумм приращений стандартной энтальпии и энтропии про
дуктов реакции и исходных веществ. 

Термодинамические константы некоторых минералов и Ееществ 

МgСОз 
CaMg (С0 3)2 
СаСОз 
Мgз ( Si 20 5) (ОН)) 

Мgз (Si 40 10 ) (ОН)2 

Si02 

Н2Ож 

-266,00 
-356,00 
-288,45 

- '10<12,90 
- '1405,80 
-217,60 
-- 68,32 

t1Z 0 

- 2/[6,00 
- 517,40 
- 269,78 

-56,69 

15,70 
;37 ,90 
22,20 
53,80 
62,33 
10,00 
16,71 

Лн:тература 

н иколаев и др,. /961 

» 

"русов. /9 35 

Николаев и др,. 1961 

ДНО реакции = 'L,t..HO продуктов реакции- 'L,t..HO исходных веществ, (5) 

дSО реакции = Z;SO продуктов реакции - 'L,SO исходных веществ. (6) 

Затем определя ется величина свободной энергии реакции в 
стандартных услрвиях по ураВН~l-IИЮ: 

t..ZO = t..HO - Tt..So . (7) 

Поскольку не все использованные при расчетах термодина
мические J<oHcTaHTbI вполне надежны, реакции ра,ссчитывались 

в первом приближ~нии без учета изменения теплоемкости реа

ГИРУIOЩIIХ фаз по ур авнению : 

дZт = t..ZO 
- t..S (Т -298,16). (8) 

допустив, что вода в процессе серпентиниза ции и оталько
вания кварц-доломитовых и J<варц-магнезитовых пород находи

лась I3 Ж II ДКОМ состоянии, равновесное давление углекислоты в 

рассматриваемых реакциях можно найти по уравнению: 

(9) 

или р3 В зависимости от того, СКОЛЬКО молекул углекислоты вы 
деляет,ся при образова,нин одной молекулы талька или серпен 

тина. 

Если в состав газовой фазы помимо углекислоты входят и 
другие га з ы, то общее давление смеси может быть определено 
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по закону Дальтона: 

Рсо. 
Робщ = - - -- , 

х 

(1 О) 

где х - молыная доля углекислоты в составе газовой смеси , при 
веденная к единице. 

Для случаев, когда вода и углекислота находятся в газооб
разном состоя:нии, их равновесное давление определяется по 

уравнению 

I1Z
T 

= - RTln р2 __ , 
( 

Х
2

) 
1-х 

(1 1 ) 

или 

х3 

Р ---
(1- х)2 

(12) 

где х - мольная доля углекислоты в составе газовой смеси, 

{1-х) - молыная доля газообразной воды в составе этой смеси . 
Как следует из изложенного, методы расчета приведенных 

р еакций для случаев с жидкой и газообраз,ной водой существен
но различны. Поэтому прежде чем приступить к обсуждению 
результатов, необходимо остановиться, хотя бы кратко, ,на во
просе об агрегатном состоянии воды в гидротермальных раство
рах, обу,словивших образование рассматриваемых пород . 

Затронутый вопрос не является новым и совсем недавно все
сторонне обсуждался в работе В . А. )Карикова и Б. И. Омелья
ненко ( 1965) . По мнению этих исследователей, большинство низ
котемпературных мета'соматических процессов протекает при 

участии жидких или жидкообраз<ных водных растворов. Об этом 
свидетеJl!:.ствует, в частности, уменьшение степени гидратации 

минералов с увеличением глубины, мета соматическое замеще
ние одних минералов другими, а также наличие в областях 
активного вулканизма минералообразующих источников, в кото 
рых вода находится в жидком состоянии. Высказа,нное предпо
ложение подтверждается также экспериментальными исследо

ваниями Ф. Смита и Г. Мори (/Кариков, Омельяненко, 1965), 
,согласно которым солевые водные растворы в интервале давле

ний 300-500 аТА! при температуре выше критической находятся 
в жидкообраз,ном состоянии . Все эти соображения, тем более 
справедливые для умеренных температур, дают основаНие пред

полагать, что и в рассматриваемом случае вода <находил ась в 

жидком состоянии . 

Для расчета приведенных реакций использовались уточнен· 
ные знзчения I1НО дJ1Я силикатов, вычисленные В. С. Урусовым 
( 1965), и учитывались новые термодинамические константы 
кварца. Эти величины и ра,нее известные значения энтропии 
талька и серпентина позволили вычислить значения свободных 
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энергий рассматриваемых минералов в стандартных УСЛОВIIЯХ 
по уравнению 

( 13) 

Величина А5° найдена как разность энтропий упомянутых 
минералов и составляющих их элементов в стандартных усло

виях : А5° минералов - 2;5° составляющих минерал элементов. 
Выполн ен ны е 13 соответствии с изложенными замеча'ниями 

тер модинамические расчеты (фиг.I -4 ) показали, что для заме
щения кварц-магнезитовых образований серпеНТИНОi\1 достаточ
на сравнитель:но ,низкая темп ература, которая при парциалыюм 

давлении углекислоты, приблюкающемсн к нулю, соста вляет 
всего 145,0 (фиг. 1) . В случае увеличения концентраЦИI! углекис
лоты в составе газовой фазы и возрастания общего давления 
температура устойчивости 'кварц-магн еЗ IIТОВОЙ МlIнераЛЫIОЙ ас

'~оциации может повыситься. НЗПРИ~l ер , при обще~1 давлении 
1000 aTJ1'l и содержании С02 в газовой фз зе, р звном 0,01 от об
щего объема, 01-13 примерно равна 215°, при 0,1 ~2900 , прн 0,5~ 
~ 375'" и при 1,0 ~ 420°. МинимаЛbl-lы е температуры замещения 
кварц -доломитовых пород тальком в ассоциации с кальцитом при 

тех же общих давлениях 1[ концентрациях у глек нслоты в газо
вой фазе примеР, I-IO раВ<ны 275, 350, 430 и 485° (фиг. 4). 

Сопоставленне получ енных да нных с р езультатамн расчетов 
Уикса (Wccks, 1956) показывает, что ра,ссмотренные реаКЦI[И
наиболее низкотемпературные, хотя для их протекания стева 
направо с образованием серпентина и талька с кальцитом тре
буется в условия х повышенных паРЦl[альны х давлений углекис
лоты довольrно сущеСТВEJнная температура. Следует, однако, 
иметь в виду, что гомогенный состав газовой фазы, преДСТАВ
ленной ИСКЛlOчителыно углекислотой, маловероятен, о чем СI3И: 
детель,ствуют, например, довольно ЫНОГОЧИСЛEJн-Ные анализы со

ставов газов из газово-жидких включений некоторых минералов, 

а также данные о составах газовых фаз современных гидротерм 
в областях актив,ного вулканизма . Это подтверждают и р езул ь
таты широко известных в гидроXlIМИИ расчетов, согласно ],ото

рым в равновесии с карбонатами, в ча ,сыюсти с магнезитом и 
долом итом, могут находиться только щелочны е, н ейтральны е или , 

в самом крайнем случае, сла бокислые растворы, т. е. растворы , 
содержа щие сра вн ител ьно неБОJJ ьшое кол ичество свободной 
уг леКИСJJОТЫ. 

К сказа,н,ноlVlУ можно добавить, что по крайней мере гидро
термальные разиовид:ности кварц-доломитовых и кварц- магне

зитовых пород - образования малых и средних глубин, ВОЗНИК
шие, согласно существующим предпаВ.lJениям, при давлениях, 

вряд ЛИ превышающих 800- 1000 атм. Это свидетельствует о 
сравнительно небольших общих давлениях в гидротермальных 
минералообразующих растворах и об y~lepeHHoM содеР)I..:ании 
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,свободной углекислоты в составе газовой фа зы, что также ука
зывает на низкотемпературный характер процесса образования 
рассматриваемых пород. 

В лабора rории геологии руд,ных месторождений ИГГ СО 
АН СССР с целью проверки изложенных данных были постав
лены эксперименты по синтезу серпентина и магнезита в ассо

циации с кремнеземом. Эксперименты проводились в горизон 
тальном проточноы ЭI<Зоклаве Ф. В. Сыромятникова, позволяю 
щеuм работать в обла сти довольно высоких температур и давле
нии. В качестве исходного материала использовались ,смесь оки 
си маГ1iИЯ и двуокиси кремнезема в весовых соот,ношениях 1 : 1. 

O~ 

300 

Мgз (S~zО5)(ОН)ч +3СОг • 
200 о 3MgCO + 0 2SWz+2HzO о ( 

о о о 

100 
0 1 ,, 2 . 3 

50 200 '100 500 8lJо.Р'ошм 

Фиг. 5. Рав,н о несная J<р,ивая з амещения ,маlгн ез ита ,и квариа 
сеРЛ elНТИНОМ' 

1- магнеЗИТ+I<ремнезем , 2 - магнеЗИТ+ I\ремнезем+серпе!-{тин, 

3 - серпентнн 

Ра змер навески Е,ОО шг . В экспериментах применялся 0,2 М раст
вор бикарбоната калия с рН 8,75. Состав газовой фазы соответ
ствовал соста ву атмосферы. Продолжительность эксперимента 
24 час. Диагностика полученных продуктов осуществлялась рент
генографически в лаборатории СНИИГГИМС старшим науч
ным сотрудником М . Ф. Соколовой. Результаты экспериментов 
показали (фиг. 5), что в раствор е бикарбоната калия, при со
держании углекислоты в составе газовой фазы 0,03%, т. е. в ко
личестве, соответствующем концентрации этого компонента в 

атмосфере, магнезит и кремнезем переходят в серпентин при 
200-225'0, причем протекание этой р еакции вследствие неболь 
шого содержания СО2 очень мало зави,сит от общего давления. 

Переходя к обсуждению экспериментальных и расчетных дан
ных, необходимо подчерк,нуть, что поскольку техничесКИе воз 
можности использованной аппаратуры не поз волили замерить 
в процес.се опыта реальные концентр ации угл екислоты в соста

ве га зовой фа зы, прямое сопоставление полученных обоими пу
тями резул ьтатов ,не может, строго говоря, СЧИТ<J.ТЬСЯ правомер

ным. Нельзя , однако, не отметить, что минимальные температу 
ры замещения кр емнисто - магнезитовой ассоциации серпентином, 
полу ч енные ра счет н ым и экспериментальным путем , р азл ичают 

ся между собой в се го на 550. Не вызывает сомнения и то, что 
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расчетная кривая для случая, кагда ,садержание углекислаты 

саставляет 0;0003 абъема газавай фазы, будет !Направлена при 
принятам масштаб.е изабражения пачти параллельна аси давле
ния, т. е. па сваей канфигурации приблизится к эксперименталь
най кривай. Отмеченные асабеннасти свидетельствуют а там, 
что. садержание углекислаты в працессе эксперимента изменя

лась весьма незначительно, и па-видимаму, мало атличало:сь ат 

а тмасфер'нага. 
В целам результаты приведенных р асчетав и эксперименталь

ные данные, несматря на указанные расхаждения, пазваляют, 

па-видимаму, прийти к вываду, что. в качестве верхнего. темпе
ратурнага предела устайчивасти кварц- маnнезитавых парад ма
жет быть принята минимальная температура замещения этай ас
сациаЦJlИ серпентинам, катарая при 'небальших ко.нцентрациях 
углекислаты в саставе газавай фазы гидратермальных раства 
рав и умеренных абщих давлениях вряд ли превышала 250-3000. 

Следует ()станавиться также на результатах выпалненных в 
паследнее время эк,сперимвнтальных исследаваний Метца п Вин
клера, касающихся синтеза талька и кальцита за счет кремнис

тых даламитав (Р. W. Metz, Н. о. Winkler, 1963). Па их ДaII,НЫМ, 
температура замещения кремнистых даламита в кальцитам и 

талькам зависит ат парциальнага давления углекислаты и в свя 

зи с калебаниями паследнега мажет изменяться ат 300 да 5300. 
Приведенные температуры превышают температуры, палученные 
расчетным путем, что., па-видимаму, мажет быть абъяснена, как 
и в п ер вам случае, причинами кинетическага парядка. 

На аснавании праведенных расчетав и экспериментав l\южна 
заключить, что. в качестве ве1)Хнега температурнага предела 

устайчивасти ква рц -ма гнезитавых и ква рц -даламитавых парад 
магут быть приняты минимальные температуры замещения этих 
ассациаций саатветственна серпентинам и талькам с кальцитаы, 
катарые при небальших канцентрациях углекислаты в саставе 
га з авай фазы гидратермальных растварав и умеренных абщих 
давлениях вряд ли превышают 250- 3000 в первам случае и 
300- 3500 - во. втарам. 

Таким абразам, адин из главнейших фактарав, апределяю
щих хад рассматриваемых реакций,- содержание углеки,слаты 
в гидратермальных раствара х. Паэтаму пр ежде чем перейти к 
выв-адам балее абщега парядка, вытекающим из излаженнага 
материал а, неабхадима астанавиться на рали и некатарых аса
бен,настях паведения углекислаты в гидратермальных растварах. 
Затронутый вапрас не нав и в разнае время изучался мНагими 
ис·следавателями, асабенна А. г. Бетехтиным (1953) и с . д. Ма
лининым (1965'). Ра ссматрим некатарые уже известные закона
мернасти паведения углекислаты в гидратермальных растварах 

с тачки з рения вазмажнага их влияния на эвалюцию кислат·но

сти - щелачнасти таких растворов. 
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В настоящее время не приходится сом,неваться в том, что те 
JIЛИ I1HbIe формы углекислоты - гланнейШие компоненты рудо
образующих гидротермальных растворов. Об этом убедительно 
свидетельствуют многочисленные анализы вытяжек II З газово

ЖIIДI<IIХ включени'й ряда минералов, отобранных из рудосодер
жаЩIIХ ЖИЛ гидротермаль'ного генезиса . Значительные колич е 
ства углеlШСЛОТЫ устанавливаются также в тер маЛЫIbIХ' водах, 

ШИрОl<О р·аЗВIIТЫХ в областях активного вулкаНИЗi\lа, в том числе 
в водах, из которых наряду с нерудными минералами выпадают 

сулыlшды же.~еза, ртути и других металлов . Наконе ц, значи
тельная роль у~лекислоты в гидротермальных растворах под

тверждается ПРИСУТСТВll еi\l в месторождениях различного ген е 

з нса карбонатов, нередко являющихся главнейшими жильными 
~Iине ралам!!, на ходящимися в парагенезисе с сульфидами и оки
слаМII различны х ~Iеталлов. 

Как из вестно, У ГОЛЫl ая кислота в отличие от прочих ки,слот 
достаточно ГlIпотеТIIЧliа и представляет собой смесь воды и дву
ОКИС II у гл ерода, р астворимость которой зависит от парциально
го давлеН IIЯ (02 в раствор е . Если представить, что н асыщенный 
углеЮIС.'lОТОЙ и ,н а ХОДЯЩI1Й СЯ под определенным давлением гид
ротеР~IаJ1ЫIЫЙ ра,створ п оступает в трещину или полость (напри
ыер , 13 карбонатны х породах), то вследствие растворения послед 
HIIX он нейтрализуется 1I уста,навливается равновесие I\арбонат
раствор. 

ПРI! падеНИIl обще го давления, а сл едовательно, 11 парциаль
ного даВ.1еН IIЯ ( 0 2 ЛРОIIСХОДИТ выдеJl ение его из р аствор а, что в 
обще~ 1 случае ведет к отложению в тех же полостях предва ри
тельно ра створенного карбоната. В случа е з акупорки тр ещин ОТ
ЛОЖ II ВШ IШСЯ мин еральным веществом IIЛII притертым материа

ЛО~ I , об р азопа ВШИ~IСЯ вследствие тектонических ПОДВlIж ек, кис
ЛОNJOСТЬ ра ство ра прiI поступлении новых порций (02 п,новь воз 
р аст ает, 11 это в конечном счете может привести к отложению но 

вой генер а ЦIIИ ](арбоната. По-видимому, таким образом можно 
оБЪЯСН ilТ Ь об ра зова Нl! е разновозрастных ЖИЛ и ПРШI\ИЛl<ОВ ка р
бо н ата в за]{Л ЮЧIIТеЛИlы е ·стаДIIИ М!lнералообразоваюгя почти на 
каЖДО~1 месторождении, за л егающем в карбонаП1ЫХ порода х. 

с.lеды неОДНОI<рат<Ного растворения и отложения карбонатно
го материала в процессе формирова,ю!я рудных месторождений 
гидротермального типа, в частности Акташского ртутного место
рождеНIIЯ в Горноы Алтае, устанавливаются также при изуче нии 
круп·ных кр"сталлов кальцита. Нередко на гра,ни со следами ра
створения в ВlIде выдержанных зон отлагаются новые порции МИ 

нераль,ног,о вещества, которые впоследствии сами подвергаются 

процессу растворения. Проа:нализировав условия образования, 
наиболее ча сто встречающиеся в гидротермаЛЫ'IЫХ ЖIIлах ассо 
циаЦIII! карбонатов различного состава, в особенности кальцита 
и кварца, ыожно прийти К мысли о TO ~ I, что эта ассоциация 
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TaK~(e образовалась в условиях довольно резкого перепада ки
слот/ности - щелочности раствора . В самом деле, как показали 
расчеты Гаррелса (1962), поле устойчивости кальцита хотя и 
зависит от концентрации ионов . кальция и СО;"", однако, как пра -

вило, не выходит в условиях р.еальных концентраций за пределы 
рН 7-7,5. В то же время известно, что кварц - весьма НеуСТОЙ
чивый минерал в слабощелоч,ных и в особенности в щелочных 
условиях. По-видимому, совместное образование значительных 
количеств этих двух минералов, ,наблюдаемое во многих место
рождениях гидротермального типа, протекало в условиях резко

го изменения кислотности - щелочности раствора, обусловлен
ного, по всей вероятности, выделением Уl лекислоты вследствие 
падения общего давления. 

В заКJIIочение отметим, что при моделировании некоторых ме
тасоматических процессов, оптимальные условия для их проте

кания достигают/ся в обстановке более или менее резкого изме.не 
ния ряда физюю -химических параметров, в ТОм числе кислотно
сти - щелочности. Так, например, при моделировании процесса 
лиственитизации природного серпенгина заыещение его тальк

карбонатной ассоциацией удалось осуществить лишь в условиях 
изменения J<ИСЛОТНОСТИ - щелочности гидротермального раство

ра, в то время как многочисленные попытки проведения этой ре

акции при ра зл ичных, но постоянных з начения х рН раствора Н1:: 
привели к успеху даже в случае довольно продолжительных 

экспериментов . 

Все это в общей сложности свидетельствует о том, что в про
цес·се формирования околожильных ИЗМЫlений и рудосодержащих 
жил гидротермального типа физико-химические параметры, в ча
стности ](ислотность - щелочность растворов, претерпевали, по

видимому, неоднократные J\олебания, обусловленные наряду с 
прочими факторами выделением углею!(.:лоты из гидротерыаль
ных растворов, что может быть объяснено падением давления в 
процессе приоткрывания трещин при тектонических подвижках . 

Суммируя изложенный материал, можно прийти к следую· 
щим выводам : 

1) проведенные термодинамические расчеты и эксперим ен
та л ьные да нны е позволил и уста новить , что проuессы листвен ити

з ации, доломитизации и окварцевания - ,с равнительно низкотем

пературные, протекающие при 250-3500; 
2) n процессе формирования гидротер~[аЛbJ-lO измененных по

род и жильных минералов зна чительной гр уппы месторождений 
гидротермального типа физико-химические параметры гидротер
мальных растворов, в ча стности их кислотность - щелочность, 

претер п евал и неоднократные ](олебания; гла вные причины по
добн ых ](олеба ний , по-видимому,-- нсоДнократное резкое паде
ние давления и I1зменяющиеся в связи с ЭТlШ :ia KOI-Iомерности 

поведения углекислоты в гидротермальных растворах. 

ИnСТL/ТУТ геологllи и ге:JфиЗLlКLl СО АН СССР 



В. И. в А С И Л Ь Е В 

НОВЫЕ РУДНЫЕ МИНЕРАЛЫ 

РТУТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ГОРНОГО АЛТАЯ 

И ИХ ПАРАГЕНЕ3ИСЫ 

J\1и,нераль.ныЙ состав ртутных месторождений Алтае-Саянской 
области и в том числе Горного Алтая все еще остается относи
тельно слабо изученным. Наши работы последних лет позволили 
расширить сведения о минер алыlOМ составе и парагенеТIIческих 

ассоциациях ртутных руд этого района. 
Как известно (Кузнецов, Оболенский, Васильев, 1966), ртут

ные месторождения Гор,ного Алтая относятся к ртутной (сущест
ве·нно киноварной ) рудной формации, которая ВКJI!очает место
рождения четырех ыинеральных типов: магнезиально-карбонат
но-кинова рного (лиственит-кинова рного), ка рбонат-кинова рного, 
J\Ba р Ц -кинова рного и ба РИТ'I<ИtlOва рного. Руды 1\1 есторождений 
каждого МИ'нерального типа отличаются развитием вполне опре

де,lенных парагенетических ассоциаций минералов, которые объ
единяют характерные рудные минералы с главныыи жильными 

(нерудными) минералами. На этом принципе основано разделе
ние ртутных месторождений на типы. 

К настоящему времени в ртутных месторождеНIIЯХ Горного 
Алтая на,считывается ОI<ОЛО 60 гипогенных и 25, гипергенных ми
нералов. В их числе следует назвать такие новые минералы, как 
гвадалкацарит, метациннабарит обычного оостава, сауковит, 
швацит, халы<остибит, люцонит, энаргит , ПОЛИДИМI!Т, З!lгенит, 
миллерит, герсдорфит, минерал-Х сложного состава и ряд других 
трудно диагностируемых минералов из группы сульфосолеЙ. Из 
всех перечисленных минералов целесообразно остановиться ЛИШr 
на отдельных ртуть-, СУРЬМУ- И мышьяксодержащих, ПОСI<ОЛЬКУ 

эти три элемента, как полагают многие исследователи, в какой
то мере свидетельствуют о глубинном источнике рудных эмана 
ций 11 определяют особый химизм растворов, формирующих ртут
ные и ртутно - сурьмяные месторождения. 
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В рудах достоверно из вестны четыре гипогенных ртутных ЫН
нерала (Ероые киновари): 1) сауковит; 2) минерал -Х (еще не по
ЛУЧИВШIIЙ собственного названи я), в состав ](оторого входят 
рутуть, медь , ыышьяк, сера и очень небольшое количество сурь

мы; 3) цинксодержащий метаЦИI-lнабарит (гвадаЛI<ацарит) II 
4) ртутьсодержащая блеклая руда (швацит) . .Первые два j\[и не
рала - саУКОВIIТ и минерал-Х ( условно назовем его акташнт)
открыты впервые. 

Из Г1Iпергенных ртут,ных минералов в рудах ПОка обнаруже
ны только тр]] - самородная ртуть, каломель и порошковатая 

землистая юч!Оварь . Последняя образуется в зоне окисления ПрI! 
разложеНI!И пеРВI!ЧНЫХ ртутных I! ртутьсодержащих минералов -
сауковпта, « акташита», гвадалкаца рита JI блеклых руд . Необхо 
димо указать таl..:же на существов а ни е вторичного метациннаба 
рита обычного состава, возникающего в результате п ер естройю! 
I<р]] ста,1]ЛIIческой р ешеТКII КI!новари при з,начитель'ных ДIIн амп 
чеСIШХ Н <l пря жениях в пе РIlОД тектонических подвижек Ч<l СТИ Ч
но этот фаю уже был нами освещен (Ва сильев , 1964) . 

Особый IIlп е р ес представляют находки :НОвых ртутных мине
ралов. 

МIlII ерал с а у к о в и т Р<lССi\fаТРJlВает,ся ](а]( промежуто чный 
член JI З ОЛIОРф ного ряда Hg'S (метаЦIIннабарит ) - CdS (хоулиит). 
Его состав (среднее по двум анаЛ II заj\[) может быть представлен 
13 следующем ВlIде (в %): I-Ig' 68,87, Сеl 11,08, Zn 3,09, S 15,6 1; 
CYM~!a 98,65% . В COOTBeT'CTBНlI с составом и с учетом атомных ве
сов Э.1е1\!ентов, раосчитанных по С 12 , формула минерала заПlI СЫ 
вается так : U-IgО,70СdО,20ZПО,10) I,OOSI,OO. Внешне и МИКРОСКОПl!че
СКИ ca YEOBJIТ очень похож на 1\!етациннаба рит l! блеклую руду, от 
которы х ОТJIIlча ется по удельному весу (PPJIITJ' =6,86, уточнен
IIbI й Эl\спеРIl~lе нтальный удельный пес 6,80 ± 0,04), i\Iикротвер 
ДОСТII (Нер = 155,7 кг/мм2), составу и рентгеноструктурной харак
те РII СТlIке. В структурном отношении (табл. 1) сауковит блю!,е 
всего CTOIlТ I< IIСl\усственным гвадалкацариту, В-сульфиду ]{адмия 
11 н едавно открытому ПрИрОДI-IOi\'I У кубическому сульфиду кад
ШI51 - ХОУЛ ИIlТУ (Тгаill, Boyle, 1955). В зоне гипергенеза он, по 
ВНДШIO~I У , довольно устойчив, но все же разрушается с образо 
ваНlIеы вторичной ПОРОШI<оваТОIСj киновари (ф иг. 1 и 2). Подроб 
ные сведения об этом минерале были приведены ранее (Ва
сильев, 1966). 

Ртуть I1 i\Iышьяксодержащн й МIIнерал, у,слош-/О названный на
?,1 I1 «актаШ IIТОЫ», ПО внешнему ВIIДУ также легко может быть при
нят за блеклую руду ИЛИ метаЦlIн набаР lIТ. В зо не окисления он 
р аз рушается с образованием ВТОРИЧНОЙ порошковатой KIIHOBapII 
и кар бонатов i\ l еди, что еще более усиливает его сходство с блек
лой рудой. Из -за 'неполного ]\Ом плекса структурных исследова
НIIЙ сведеl-I I IЯ об этом МИ1нерале следует считать предв арительны

MII . 
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Фиг. ]. Сау.IЮВИТ (с·ерое ) и п~р'ви-ч.иая Iшноварь ('белое) в кварце 
(TE'mho - серое) . Поли'рован н ый шлиф . Без а натI3атора . Увел. 50 

Фиг. 2. Апре'гаты caYKOBIITa (Te~lНo - cepoe с пла'стинчатыми двоi'ьн,jjJШ~1И). 
заlмешаЕ'мые пеРВlIЧНОЙ ,И 'ВТОРII'ЧНОЙ (в треЩИ1нах) киноварью (,белое). 

Полированный шлиф . ]-]Ifl(ОЛII скрещены неполностью . Увел . 50 

8 Вопросы металлоге llНII ртути 



( , 

( , ·IJ 
f 

Фиг. 3. Отпреп а рирован н ы е кри сталлы « аlп а Ш l lта » . YBe.~ . 2~ 

Ф иг. 4. « Акташит» (6елое ) в ~I ежзерновых прост раН'Сl'вах )<алыuита 
(зерна с ДВО ЙНlJ ка,ми ) н кварца ( серое реЛЬе!фное) . 
ПОЛ lJ р ованный шли ф. Без анализато,ра. Увел . 40 



ТаБ Лll ца 

Межплоскостные расстояния сауковита, гвадалкацар"та и хоулиита 

CaYI\.OВlIT 
ГI3:JДflJI!\[lцарнт {I ICKYCCT[eH llblji 

(УЧ2 СТОl\, У.ПЗНДУ) ::: препарат с 30% ZIlS; ХОУЛII Jl Т (Тгаi 11. Воуlе . 1955) 
Михеев. 1957) 

а = 5,799 ± 0,001 А а = 5.80 Л а = 5.8 1 8±О,ОО5 А 

f I (1" ' 1 I 
(Ia ' 

\ I 
а" ' 

I 
-, :\ Ы,l I -~,A 11М I -, ,\ 11Ы /1. n /1. 

10 :3 ,:З5~. 111 10 3,347 111 10 3,36 11'1 
() 2,902 200 7 2,906 200 1, 2 , 90 200 

1О 2 ,048 22() 10 2,054 220 8 2 ,058 220 
1() 1,754 311 9 1 , 749 311 6 1,753 311 

1, 1 ,6~O 22~ 2 1 ,674 222 '1 '1 ,680 222 
1, 1 ,1,55 400 2 1 ,1,50 1,00 2 1 ,453 1,00 
7 1 ,310 331 (j 1, 331 

, 
331 ,> 1,338 331 ,) 

5 1 ,305 1,20 1 1 ,298 420 1 1 ,298 420 
8 1,1 83 422 5 1 ,184 <-1.22 ') 1,186 422 ') 

8 1,11 п 511 , 333 1 1,116 511, 333 3 1,120 511, 333 
5 1,024 41,0 - - - 1;2 1 ,028 4<-1.0 
8 0,Н80 531 6 0,981 531 2- 0,985 531 
3 0,9G8 600, !, tj2 - - - - - -
(j 0,В1 7 G20 (j 0,918 620 1,12 0,918 620 
4 0,885 533 - - - 1/2 0,887 533 
1 О,87() 6')') - - - _. - -
1 0 ;838 I,!,!t - - - - - -

* РеЖIIМ СЪ('М :';'Н: СII - внтш,;атод . Ni - фJIЛЬТР , ]~ a. ср= J .542 А . J = [О 111;-\, V = 37k\T, 

ЭКСПОЗНЦIIЯ 15 час .. DJ{ЗМ = 57 ,3 ;1/ ,Н, Dс.бр = 0,4 ;1I,1L. Попраl3l\3 ПО KC I. Параметр рсшеТКII 

р.зССЧJfтан ПО данным повторноii съем!.,:]! H.:l Днфракто:мстре УРС-50 ИМ. Данные В . И. M llxecua 
(1957) переведеllЫ в а "гстремы. 

Минерал «а,кташит» встречается в виде хороших , но редких 
кристаллов, н а поминающих по габиту,су тригональную l1ирамиду, 
и (большей частью) в IЗиде ксеноморфных остроуголнных зерен 
среди кальцита и кварца (фиг. 3 и 4) . Ми нерал хрупкнй. Оченр 
хороший проводник ЭJlектрического тока, Спайность не наБЛUj)Jд'а;~ 
лась ни в кристалла х, <НI1 в зе рнистых агрегатах. l\'lикротвердость;. 
определвнная на приборе ПМТ-3, варьирует в пр еделах 300---, 
346 кг/Л1Л12 при сред,н е м арифметическом значении 3 13 кг/мл,!:!. 
(Р = 50 г, число за меров 20). 

в отраженном свете минерал белый, без какого-либо цветного 
оттенка. По отражательной способности близок к киновари. Не
значительное двуотраЖВJше у,станавливается только при помощи 

фотоэлемента. В большинстве случаев слабо а,низотропен . Эф,
фект анизотропии выражен в блеклых голубоватых тонах. В не· 
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полностью скрещенных николях анизотропия видна более отчет
ливо; лучше всего она обнаруживается в зер:нистых агрегатах. 
Внутренние рефлексы, скорее всего, отсутствуют, так как не на
блюдаются дюке в порошке с ИЫ~lерсиеЙ. ДВОЙНИI<ование и спай
ность в полированных шлифах не отмечали,сь. 

Из стандартных реактивов на «акташит» действует только 
НNОз . Полиров анная поверхность Мlшерала под каплей кислоты 
вна чале буреет, а затем последователЬ'но окрашивается в голу 
бой и фиолетовый цвет . Определенный цвет пленки может быть 
зафИКСllрован быстрой промывкой участка травления в воде . 
ОкраШlIвающая пл енка удал яется только на полировалЬ'ном 
круге . 

Сост а в мпнерала IIсследовался на р ентгеновском микроана
.1изаторе JХА-ЗА I Позднее был выполнен и его х имический ана
л из 2. Результаты по обоим методам довольно близки между со 
бой (табл. 2). Это дает основа~ние считать, что истинный состав 
минерала наХОДIIТСЯ в пределах полученных величин. 

Таблица 2 

Результаты исследования состава «акташ ита» (вес. ~ ;,) 

I 
Данные, пол ученные JШ р;;н тгеновскш,r I ДаНН] llе 

Элементы МШ'-РОШ-Ic1Лllзаторе (среднее по двум ХIIМllческого 
n Jlали зам) анаЛllза 

Hg 32,54 33,41 
CLl 23,38 ~3,98 

As 18,20 '17 ,50 
Sb 2,55 2,50 
S 23,80 23,20 

С у м ~ l а 100 ,47 JOO ,65 

Как видно , ыинерал « акташит» по РЯдУ показателеи (микро
твердосгь, электропроводность, элементарный состав) очень 

близок к блеклой руде, точнее - к теннантиту. Однако ·среди 
блеклых руд ртутистой разновидностью счита ется тетраэдриrr, со
держащий максимально около 17% ртути и получивший собст 
венное название - швацит . Ортутистом теннантите имеется в 
литераТу,ре, ПО -ВИДIIМОМУ, единственное упоминание (Faick, 1958) 
без детальной характеристики. Тем не менее количество ртути в 
Ы0М (16,8 %) сопоставимо со швацитом. К сожалению, в работе 
отсутствуют данные рентгенострУI<ТУрных исследований . Из 

табл. 2' ясно, что содержание ртути в обнаруженном нами мине 
рале вдвое выше, чеi\I в самых богатых этим элементом из вест-

1 Исследовани е выполнено в Институте неоргаНIlчеСJ{ОЙ ХИМIlИ СО АН 
СССР Г. В. БеР,ДJlче ВСКЮI. . 

2 А!Налитик Л. А. Не,п еIlна. Инсыrтут геологии и геОфИЗН.J(1[ СО АН СССР . 
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ных разнавиднастях блеклых руд и, краме тага, в нем существен
на уменьшена каличесТI30 меди . 

Пасле выпалнения рентгенаметрических IIсследаваний были 
палучены неажиданные результаты . Прежде всегО' аказалась, что 
рентгенаграмма минерала пасле исключения н ем нагих слабых 
линий мажет быть праиндицирована в кубич t:'о{ай 'сингании, а 
рассчитываемый размер элементарнай ячейки, примернО' вдвае 
ниже, чем у блеКJlай руды. Праведенные для утач нения этих 
данных павтарные съемки парашка минерала в камере ркд диа
метрам 114,6 мм и на дифраI<Таметре УРС-50 ИМ 1 падтвердили 
перваначальнае значение параметра решетки, катарае аказалась 

равным 5,398 А. Не решая аканчательна вапраса а принадлеж
насти абнаруженнага ,минерала к наваму минераJlьнаму виду или 
разнавиднасти, укажем, ЧТО' парашкаграмма егО' , па-видимаму, 

индивидуальна, хатя и близка па аснавным Jlиниям и значениям 
интенсивнасти к парашкаграмме сфалерита. В табл. 3 приведена 
расшифраванная рентгенагра,мма «акташита» И для сравнения

эталанные дебаеграммы сфалерита, тетраэдрита, теннантиrrа 
(Минералы, 1960). Судя па фатаснимкам. сделанным с экрана 
аСЩIЛJlаграфа микраанаJlизатара, вряд ли мажна предпалажить 
механическую омесь нескальких минералав, абразующих «акта
шит», паскальку вхадящие в нега элементы распределены в ана

лизираванных зернах равнамерна (фиг. 5). 
Редкая цинксодержащая разнавиднасть метациннабарита 

гвадалкацарит была давнО' известна в ряде ртутных местаражде
ний Испании, ИтаJlИИ, Мексики, а на территарии СоветскагО' 
Саюза встречена лишь втарай раз. Правда, этими нахадками, па
видимаму, не агр аничиваются абла'СТИI егО' распрастранения, так 
как, па нашим данным, метациннабарит с а-ва Сахалин также 
садержит значительнае каличества цинка и, ачевидна, является 

гвадаJlкацаритам. 

Гвадалкацарит наБJlюдался в виде вкраПJlеннасти, пачкавид
ных зерен и ЖШJlак, секущих агрегаты сливнай кинавари. Макра
скапически минерал черный или буро-черный на несвежей па
верхнасти; хрупкий; хараший провадник элеI<Тричества; удель
ный вес 7,18. Среднее арифметическае значение микратвердости 
77 кг./мм2 . Р ентгенаграмма (табл. 4) хараша сагла'суеТ1СЯ с рент
генаграммай искусственнага (HgZn) S (Михеев, 1957). Химиче
ский састав минераJlа, апределенный И. К. Кузнецавай и 
Л. А. Непеинай (в %): Hg 81,46, Zn 2,69, Fe 0,06, S 14,98; сум
ма 99, 19 %. Па садержанию цинка гвадалкацарит АI<Твшскага 
местараждения занимает прамежутачнае палажение между ана 

лагичными минералаlМИ из ГвадаЛI<ацара 11 Левильяни, у кота
рых каличества цинка саатветственно равно 4,23 и 2,17%. в ат
дельных зернах наблюдается перехад гвадалкаuарита в кина-

1 РеН11Генограммы ·получил н расшифровал в ИНСТJlтуте неоргани,чеCJ(ОЙ 
У'ИМИ!! СО АН СССР Ю . И. Миронов. 
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ФIIГ. 5. Участок аНШЛ ll фа с зерном «а кт а шнта » на экране ОСЦИJlJlOграфа реи т
геновс,кого М !II(р оаналнзатора . Y Be'l . 300 

а - в поглощенных э.rтС КТРОI-lfI Х; черное - I\ ЗЛЬ ЦIIТ. GC.'10C зер но в npaBo ii ч аСТII CIIIIM' 
ка - KIIHOBapb; б - в ха рактеРlIстических рентгеновс !,1!Х лучах СаКа; в - в хара'<7С 

РНСТllчеСКIIХ рентгеН ОВСК II Х лучах HgL a ; г - в характеРИСТllческих рентгеновскнх J1Y ·IJX 

СиК а; д - в характеРНСТllчеСI\ИХ рентгеНОВСКIIХ лучах АsКп.: е - в характеРIlСПI'l еС I\ 11;{ 

рентгеновских л уча х SK 
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Т а б ЛII Ц а 3 

Сравнительны!: результаты рентгеноструктурных исследований 

«АI"Л1Ш IIТ» (меСТОРОЖДСllllе С 'I' ~леРIIТ Тстра ~др l lТ Tellll.aI''-lIТ дl(Т"Ш) 

--

I I I 

--

I 
(/а 

с\ 

I 
Ы,I / 

I 
da . 

/ 
(/а 

.\ I 
da 

,А Ы,I I - -,-1. ,А -
11 11 11 

- - '1'1'1 4 (3,';65) -- - - - -
-- - ? 1 3, 174. - - - - -

100 3. 12 111 10 3, 122 10 3,00 10 2 , 95 222 
22 2,70 200 2 2, 711 6 2,61 6 2,56 1,00 
- - 220 rз 1, (2,119) - - - - -
- - - - - 4 2,45 /1 2,40 11.'1'1; 330 
- - - - -- 4 2,05 1, 2,00 510; 431 
5Lj 1, 909 22О 9 1,91'1 4 1 ,904 1, 1, 866 521 

- - 311 rз 3 (1,809) '10 1 ,8/1::) 10 1 ,807 41,О 
- - - - - 2 1 , 788 2 1 ,752 Lj33 ; 530 
- - - -- - 2 1 , 737 2 1,703 600; 442 
LjO 1 ,627 31'1 8 1,633 2 1 ,690 2 1 ,G57 611; 532 

(j 1,559 222 1 1, 563 8 1,571 8 1,5/11 622 
- - 400 rз 1 (1,499) 2 1 ,505 2 1,1175 LjA/I 
- - - - - 2 1,Lj7Lj 2 1 , LjA(j 710; 550; 

543 
- - 331 rз 2 (1 ,375) - - - - -

G 1, 350 ЩО 2 1,353 _ . - - - -
15 1 ,238 3:31 1, 1,247 2 1, '~0!1 2 1 ,277 800 
- - 422 [3 1 (1,228) 2 1,21,5 2 1,221 653 

2 '1,207 1120 1 1,217 2 1,21'1 :2 1,187 831; 750 
743 

- - 5'11 13; 333~ 1 (1 ,158) 11 1 ,195 - -- 662 
- - - - - .- - I1 1 ,172 911 ; 75 
10 1,101 1,2:2 5 1,106 2 1.124 2 1,102 921 ; 76 1 

655 
5 1 ,039 511 ,333 3 1 ,01,7 2 1 ,098 2 '1 ,О77 930; 851 

754 
- - 53 1 ~ 1 (1,01б) 4 1 ,063 /1 1 ,043 844 
- - I,LjU 2 0,962 - - - - -
- - 620~ 1 (0 ,951) - - - - -
- -- 531 :Х1 3 0,919 - - - - -

G 0,9 '11 531 a~ 1 0,918 - - - - -
- - G20:X 1 1 0,860 - - - - -
- - б20:х~ 0,859 - - - -- -

Съемка выполнена на Дllфра l<томеl'ре УРС-50 ИМ В фильтрованном медном 
IIзлучен ни . В рентгенограммах ИЗ литературных ИСТОЧНИКОВ меЖ ПJюскостные рас
('тоя ния даны в aHrCTpe~ lax . 
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Таблица 4 

Межплоскостные расстояния гвадалкацарита 

Из :\кташского МССТОРОiкдеН1IЯ Искусственны ii nреnарат с зо % ZI1S 
(В. И. Мllхеев . 1957) 

а = 5 .8ЗО ± 0.008 А а = 5 . 80 А 

I I 
d a . 

I ",,! I I 
d a . 

\ 
',"1 -.А -- о А 

" " 

10 3,38 111 10 3,35 111 
4 2,92 200 7 2,91 200 

10 2,06 220 10 2 ,054 220 
10 1,762 311 9 1 ,749 311 

4 1,683 222 2 1 ,674 222 
1 1 ,456 400 2 1, 450 400 
6 1,335 331 6 1 ,331 331 
5 1, 302 420 1 1 ,298 420 
5 1,188 422 .5 1 ,184 422 
5 1,123 511; 333 1 1 ,116 511; 333 
1 1 ,032 !140 - - --
6 0,986 531 fi 0,981 531 

-- - - 6 0 ,918 620 

Режим съемки: Со - антикатод, 1 = 14 тА, V = 40 kV. Экспозиция 18 час ., 
D"3M = 57,3 ..11М , Dобр = 0,4 ..11..11. Излучение отфильтровано. Поправка по l\Cl 
и хлориту . Параметр решетки рассчитан по данным повторной съемки на диф
рактометре УРС-50 ИМ, аналитики Г. В. Антонова и Г. М. Рылов (Институт 
геологии и геофизики СО АН СССР). Ранее опубликованные данные автора 
(Васильев, 1963) 11 В. И. Михеева (1957) переведены в ангстремы . 

варь, несмотря на присутствие такого «з амедлителя» , как цинк. 

Более подробные сведения приводились раньше (Васильев, . 
1963) . 

Последний ртутьсодержащий минерал - ртутистая бл еклая 
руда швацит . Реликты его были найдены в пустота х тетраэдри
ческого габитус а, заполн енных порошковатой киноварью (фиг. 6). 
В отраженном свете шв а цит отличается от тетраэдрита и теннан
тита заметным J<peMoBbIM оттенком и повышенной отражатель 

ной способностью, отсутстви ем в некоторых сл учаях внутр енни х 
рефлексов. Из-з а н едостатка материала реликты минерала были 
проанализированы спектрально и рентгенометрически . В одном 

случае получен а рентгенограМtма, близкая ]( эт алону швацита, а 
другая может быть сопоставлена с рентгенограммой ртуть- и се
ребросодержащей блеI<ЛОИ руды из I\ольквечака (Боливия; Ми
хеев, ] 957). Обе ра зновидности БЛИЗI<И между собой по оптиче -
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ским свойства м и микротвердости (Н ер соответственно 322 и 
327 кг/м(2 ). 

Из сурьмяных минералов следует остановиться на халькости
бите - редком гидротермальном минерале (CuSbS 2 ). Находки 
его в Советском Союзе единичны, и БОЛЬШIIН СТВО их не под
J<р еплено ни химичеСКI1'МИ анализами, ни рентгеНОСТРУJ<ТУРНЫМИ 

исследованиями, что, конечно, снижает надежность определений. 
ХаЛЬJ<остибит был встречен в виде ,мелких (сотые - десяты е 

доли миллиметра) удлиненных и в то же время уплощенных 
J<ристаллов с хараюерной пунктирной штриховкой на граня х, 
параллельных длинной оси. Обнаруживается спайность по трем 
направлениям . Минерал ХРУШШЙ, железно-черного цвета, в не
J<ОТОРЫХ случаях с радужной побежалостыо на поверхности. 
Блеск металлический; непрозрачен. Незначительно проводит 
электрический ток. 

В отраженном свете халькостибит белый , высокоотражаю
ший (фиг. 7). По сравнению с мышьяковистой блеклой рудой (?) 
слегка голубоватый. Двуотражение в воздухе слабое, устанавли
вается по незначительному потемнению кристаллов в положении , 

пер пендикулярнOIМ к удлинению . В иммерсии оно более отчетли
во. Минерал заметно (даже сильно) анизотроп ен. От антимони
та отличается более умеренным эффеюом анизотропии в голу
бовато-серых тонах . При неполностью скрешенных николях 
цветной эффект анИlЗОТРОПИИ достаточно ЯРЮIЙ; Б иммерсии он 
н е изменяется. Угасание прямое относителы.;о удлинения. Внут
ренние рефлексы, вероятно, отсутствуют, поскольку не видны 
даже в порошке с ИJ\1lмер·сиеЙ. Кристаллы халы\Остибита затрав
лнваются только НNОз . Полированная поверхность минерала 
под каплей кислоты быстро начинает иризировать, покрывается 
радужной пленкой, отти'рающейся только на полировальном 
круге. 

На рентгеновском микроанализаторе JХА -ЗА был определен 
состав минерала (в %) 1: Си 28,49, Sb 44,95, S 26,36; сумма 
99,8% . Полученные данные исправлены на поглощени е по мето
ду, предложеююму Н. П . Ильиным и Л. Е. Лосевой (1966) . В ка
честве эталонов при анализе использовалнсь монокристаллы 

халькопирита и антимонита. 

Рентгенограмма хальi<остибита (табл. 5) почти полностью 
совпадает с рентгенограммами, халькостибнта, опубликованны
ми в различных руководствах (Михеев, 1957; Веггу, Thomp SO I1 , 
1962; Рамдор, 1962). В зоне окисления по ха Jlы<остибиту разви 
ваются халькозин и ковеллин. 

Расомотрение новых минералов ртутных руд Горного Алтая 
было бы н еполным без разбора, хотя бы J<p aTKoro, тех парагене -

I Анализ выполнен в Институте l·r еорга llичес.I<ОЙ ХJ JМНИ СО АН СССР 
Г. Н. Бердиче.ВС,IШМ. 
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ф,нг. 6. Реликт шваЦlIта (белое) с реД1И Л,ЮIOНllта. Полиро ва Н НЫ!1 шли ф. 
Без анализатора. Увел. ]00 

ФIIГ. 7. Arp era T хаЛЫ( ОС Тllбllта (Gелое) , ~!ЫШЬЯ](Q'ВI I С Т О!! блеклой 'РУДЫ (?) ( се
рое), KJ1.J-IOварl ! lIи еОПlредеJI ~ННОГО ~! и'не рала (t e:Vl h o - сера я ](айма, о](ружающая 
](]IHOBapb). П ОJII l рова нн ыi'l препара т в полист ироле. Без анализатора. Увел. 200 



т а б.п 11 Ц d 5 

Меж плоскостны е расстояния хаЛЬКОСТl1бl1та 

ХаЛ ЬКQСТl .БIlТ 
П'l В. И. M!lxeCBY Xa.rlb:": CCT IIUIIT 

( /957) 
--- -;----- 1-- ---,-------1----,----- - 1----,----

1 I ~, .i. 1 l-d-rL , А I '~' .\ 1 ' ~, .\ 

Из А!\.Т8шсr\ого место
рождеНIIЯ * 

XaJlbI<OCTI .6J1T П() B'':: J'

гу, ТОIllР.; о " (/961) ПО Т/ Ра>lДОру (/932) 

0,5 
1 

10 
10 

0,5 
lo 
2 
3 
3 
0,5'" :' 
3 
0,5 
5 

1 
1 
1 
2 
2 

1 
1 
3 
0,5 
0,5 
1 
1 
1"" " 
2 
2 
1"""'" 
1"""'" 

2 
2 
1 ,','" 

n II IL fI 

4,62 
3,G3 
3,13 
3,00 
2,86 

2,5G 
2,31 
2,25 
2 ,1 3 
1,902 
1,857 
1 ,838 
1,820 
1 ,76G 

1 ,692 
1 ,615 
1, 595 
1,558 
1 ,L,lo.G 

1 ,352 
1 ,315 
1 .291 
1 ,264 
1 ,235 
1,226 
1 ,204 
1 ,195 
1,1 61 
1 ,1'/[5 
1 ,134 
1 ,097 
1 ,083 
1 ,070 
1 ,04.5 

10 
10 

lo 
8 
G 
8 
(3 

8 
10 

2 
G 

4 
G 

2 
2 
lo 
2 

2 
2 

2 
lo 

2 

3,6([ 
3,11 
2,99 

2,55 
2,29 
2,23 
2 ,11 
1 ,892 

1 ,822 
1 ,755 

1, 687 
1 ,616 

1 ,550 
1,4.38 

1 ,31,6 
1 ,312 
1 ,289 
1 ,261 

1 ,228 
1 ,200 

1 ,161 
1 ,141 

1 ,070 

2 

1 
1 

10 
9 

1/2 
1 
lo. 
2 
3 
:1 

1, 

1/2 
5 

1/ 2 
1 
2 
1 
1 
3 

1/ 2 
1 
1 
2 
1 

2 

1/ 2 
1 
1 
1 

1 
1 

7,38 
!, , ()7 

3,65 
:1 ,1 3 
3,00 

2,79 
2,56 
2,31 
2,21o. 
2 ,12 
1 ,895 

1 ,831 
1,817 
1 ,762 
1 ,71,3 
1 ,687 
1 ,621 
1 ,603 
1 ,55![ 
1 А,Н 

1, 372 
1 ,34!1 
1 ,308 
1 ,287 
1, 258 

1 ,199 
1 ,192 
1 ,160 
1 ,11,.3 
1 ,133 

1 ,079 
1 ,068 

8 
8 

4 

3, 13 
2,99 

2,31 

1 ,7G 

123 



Т а б JJ И Ц а 5 (окончаНllе) 

Из }-\кта.шского место· 
ХаЛЬКОСТlIБJlТ 

Хзлькостибит ПО Берри Халы(остнбllТ по В. И . Михееву 
рождеН llЯ :1< ( /957) 11 Томпсону (/962) по П. Рэмдору (/%2) 

1 I d
a . 1 I 

da 
А 1 I (/0. . 1 I 

d a 
А -,А -- -,А 

11 " 11 lZ 

2 1,007 2 1 ,008 2 "1 ,006 - -
2 0,979 2 0,983 2 0,980 - -

- - - 1/2 0,960 _. -
- - - - 1 0,948 - -
- _. 2 0,872 - - - -

* Режим съе~[lШ: Со - анти"атод, )'"ср = / ,789 А , 1 = 10 тА, V = 37 kV, ЭI<СПОЗJЩIIЯ 

10 час . , Dкэм = 57,3 ."Jl, Dобр = 0,5.,,,,. Излучение отфильтровано. Поправка по кремнию. 

** По-виднмоr.'1у , ЛШ-lIIIl энаРГНТR. 

*** ПО-ВИДИМОМУ. ЛШIIIII КQвеЛЛlfна н хзJJы(зинз •. 

тических ассоциаций, в составе которых эти минералы встреча
ются, 

Минерал сауковит был открыт в РУДОПРОЯВJlении Уланду, от
носимому к барит-киноварному минеральному типу. В рудонос
ных кварц-барит-кальцитовых жилах к{щплекс первичных мине

ралов - кварц, барит, хлорит, пирит, гематит . халькопирит, сау

ковит, киноварь и кальцит. Характерно отсутствие глинистых ми
нералов группы каолинита-диккита. Рудные ЖIIЛЫ сформирова
лись в две стадии: кварц- баритовую и кальцит - сульфидную с ге
матитом. В первую стадию происходило отложение молочно-бе 
лого, местами полупрозрачного гребенчатого кварца и барита, 
составляющих основу жил. Барит кристаЛilизовался несколько 
позже кварца. В -больш инстве случаев наблюдается внедрение 
барита в разъеденные зерна кварца. В эту же стадию посл е не
большого внутриминерализационного перерыва ]{ ристаЛЛ I! зова 
лись мелкозернистый мозаичный кварц с ]{раl"ше незначитеЛЫIЫ

МИ количествами хлорита (типа пеннин а) 11 пирита. 
В следующую, кальцит-сульфидную с гематитом стадию ми

нералообразование, по-видимому, началось с формирования мел
кочешуйчатых агрегатов и идиоморфных таБЛ!Iтчатых по (0001) 
кристаллов гематита и выполнения каЛЬЦИТО~'1 новых трещин. 

Затем кристаЛЛI~овался халькопирит в единичных зернах и 
следом шло высаждение сульфидов ртути: вначале сауковит а и 
с некоторым отставанием - киновари. Такая последовательность 
образования ртутных минералов устанавливается по взаимоот
ношениям их с кальцитом, Б который они п роникают по направ

лениям двойниковых швов, стыкам зерен и по распределению ки
НОi3ари в межзерновых пространствах саУКОБита. 'Кроме того , 
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весьма характерно, что вокруг агрегатов ]<Иновари 'в отдельных 

зернах кальцита прерываются пластинчатые двойники давления 
11 киноварь окру.ж:ается зонами кальцита без следов двойникова
ния. Это, очевидно , указывает на возможность локальной пере
кристалли зации кальцита в момент отложения киновари. НеСI<ОЛЬ
ЕО неопределенно положение в парагенетической схеме гемати
та, однако разъедание его кальцитом позволяет говорить о ран

ней КРJlстаЛ Jl изаЦИl! первого. Минералообразование во вторую 
~таДl!Ю закончилось отложением ОСНОВНОй массы кальцита и не

большого КО.lичества кварца, выпавшего из остаточногО' раство
ра. Напра вление и рисунок жилок этого кварца строго соответ
ствуют ко нфшурации межзерновых швов кальцита. 

Таким образом, изучение взаимоотношений минералов в ру
д а х участка показывает, что в их создании принимают участ.ие 

д ве пара генетические ассоциации минералО'в, последовательно 

сменяющи е одна другую во временн и отвечающие двум ·стади

яы i\Iинер аЛ llзаЦИII. АССОЦИ1ация первой 'стаДИII включает кварц, 
барит, ХЛОРl!Т и пирит, второй - гематит, кальцит, халькопирит, 
сауковит, 1\l!HOBapb, кварц. 

ОтложеНll е минералов, очевиднО', происходило в приtПоверх
ностных условиях при активном воздействии внешних факторов . 
Эволюция гидротеРi\Iального раствора в каждую стадию шла в 
направлеН И II снижения его щелочности инекоторого повышеЮI1Я 

паРЦl!ального давления кислорода. Высаждениесульфидов рту
тн, скор ее всего, происходило в обстановке праКТИ1чески полной 
нейтрализа ции ра·створа. К ](О]-щу периода минералообразова
ния, ПО-ВИДl!МОМУ, значительно повысил ась кислотность гидр 0-
терм всл едствие смешения их с поверхностными водами, на что 

указыв а ет растворение зерен кальцита и замещение его кварцем. 

OrpaHI~eHHoe число других сульфидов и их крайне небольшие 
количеств а в рудах могут свидетеЛЬ'ствовать о достаточной сте
рил ьности Гl!дротермального ,ра'створа в отношении многих руд

ных 1<омпонентов. 

МlIн ер ал , условно названный « акташитом», был открыт на 
месторождении Акташ, которое ОТНОСИТСЯ к карбонат -киновар
ному минеральному типу. В рудах этого месторождения встре
чены таюке гвадалкацарит и халькостибнт. 

Руды месторождения Акташ по комплексам входящих 'в них 
l\Н1Нера лов подразделяются на два типа: 1) полисульфидные (в 
(lкварцованных полосчатых известняках) , основу которых со
ставляют Еварц н перекристаллизованный кальцит; содержат 
разнообраз ные сульфиды и сульфосоли; DОЛЬ антимонита и ]{И
новари, встречающейся преимуществеНН(1 R виде метакристал

J1QB, в этих рудах НIlчтожна; 2) существеннn киноварные (В30нах 
дробления ДОЛОМИПIЗ11рованных известняк()в) , часто с пиритом, 
иногда со з начитеJ1ЬНЫМ количеством антимnнита; другие суль

фиды практически отсутствуют. 
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ЕСЛIl ра ссматри ва ть в uелом взаимоотношеНllЯ ~ I ежду РУДНЫ
;VIИ образованиями If отдеЛbl-IЫ МИ минерала~m на АJ\т а шско~r 
месторождении, то устаНЭВ,l и ва ются ТРII стаД IIН форыирования' 
р уд: полисульфидная, кваРЦ- J<арбонаТ- I<IIно взрная 11 I,а льцито 
вая. В этом Оl ысле руды перво го ти'п а ОТНОСЯТСЯ !i: обр азоваНlf
ЯМ ПОЛ I'I СУЛЬфид н ой ста Д IIl1, а р уды второго - 1< I<варu - ка рбон ат
кинова рной. В пе р вой стаД ИII, н а llболее бога т оii по i\lllнералыro 
м у соста ву, п а раге нет ическая ассоuиаUI'IЯ объеД ll няет J<Bap u, пи
рит , J\аЛЬU IП , сфалер н т, a l-IТlнror-I ит - I , ха.тr r,J(о стибит, ртутьсодер
жащий тет р аэдр и т, «а ктаШIП» , тенн а нтит. ,~ ЮЦОНIIТ , энаргит , 

халько пи рит, кинова рь , ДИ !<I<ИТ , аурипигмент-I. Пара генетиче
ск ая ассоuиаuия минерал(;в IПОрОЙ стадии включа ет П ИрИТ, 

к ва ри , доломит, кальuит, a !-!ТI ·r~IOн и т- I I. гв адалкацаРIIТ, кино
варь, реальгар и аурипнгыент-I! . П арагенезис третьей стадии 
COCTO IIT IJlЗ п ирита , квар ц а и кальцита . Как видно, МШlе ралы 
« аl<таШIП» , хал ькостибит и гв адалкацарит находятся в р азных 

пара ге н еТ lIч еских ассо циациях , отлич а ющихся некоторыми осо

бенностя м и фор м ирования. 
Судя по з амерам темпе р а ту р го мог е ннз аUИИI га зово -жидких 

ВКJlючеЮ I Й в кальuите и J<Ba рце, отложение м ин ер алов в п ервую 
ст аД ll Ю шло при сравн ительно высоки х Te.vr nepaTypax раствор а 

(2 15- 125°) в об ст а новке понижающей ся щелочности. Этот 
в ывод согл асуется с эк,с п ери ментальным и данны ми А . К- Бабко 
и Г. С. Лисецкой ( 1956), показаВ ШII Мi-I ' , что концентраuия сурь
мы 11 мышьяка в мин ер алооб р азующем ра ст воре обусловлен а 
ра зличной устой ч ивостью ком плексны х ионов (SЬS З)З- Ii (АsSзР
пр" и з ме не l-I Iнr р еЖИI;Vl а КИСЛОТНОСТИ - щелочности . Как следует 
и з работы эти'х авторов, оба аниона стаб ильны в щелочных сре
дах, но ,сульфоанион сур ьмы начинает разруш аться в околонейт
р ал ы-Iх- с лабокис лы ыx растворах, в то время как сульфоа нион 
МЫШ ЬЯ I<а еще оста ется УСТОЙЧИВЫМ и распадается в относитель
н о более кислой с реде. Существов а ни е в па рагенетической ассо
циаuии пе рвой ,стадии мине р алов, соде ржа щи х сульфоанионы 

сурьмы и мышьяка и J< ристаллизуlOЩИХСЯ в определенной посл е
довательности : вначале сурьмяные мине р алы , а затем медно

мыш ьяков и стые соединения и киноварь, как будто не противо

речит этим да нным. 

Посл е т ектонического п ер ерыв а обра зовани е м инералов н а 
чалось из новой порции более «ОЧliщенного» щелочного раство
р а при те мператур е около 130° и закончилось около 70°. Образо
вание антимонита, гвада ЛJ,аuа Рlrrга и киновари , очевидно, та кже 

связа но с аналогичным п ервой стадии изменением фи зико-хи'м и
ческих условий - понижением температуры и рН раствора 13 
приповерхностной обста НОВI<е ПОД ВШIIЯJ-lием таких ф а кторов, как 
р азбавлени е ИСХОДНОГО раствор а поверхностны ми вода ми , дейст
вие С02 и др . Один и з фактов, подтв ерждающих это положение, 
- состав га зовой ком поненты в газово-жидких включ~ниях 
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из кальцитов. Как показывают анализы 1, газовая ф аз;] во вклю
чеНlI1ЯХ содержит а тмосферн ы е га зы в КОЛJJчествах, сопостави 

мых с составом обыч ного воздуха. Несколько Гiовышено содер 
жа ние СО2 . 

Характер мнн ер алыIOГО пар агенез иса в тр етью ст аД IIЮ СВI1Де 
тельствует а деятельнасти сте р ильных О'т рудных элементав , 

практически хО'л одных гидроте рм. 

Минерал РТУТl1стая блеклая руда (ШЕ а ц ит) был обнаружен 
нами в Горном Алтае на рудопроявлеН I 1 1И Джылкыдал (баРIIТ
киноварный ми н ераЛЫ-IЫЙ тип) . Причиной, побуди вшей нас з а
няться изуч е нием этого, в обще м н ез на чнтеЛЫIОГО, но у нИ!<а л ь
ного рудопроявлеl-ШЯ, послужила находка на пове РХНОСТl1 

площади уч астка сильно вы ветрелых лимонитов с бол ьшим 1<0-
JIичест вом порошковатой земл и стой киновари в многочисле нны х 
пустотах, что в свое время вызвало предположение о воз ~южном 

п ер еотложени и в зоне окисления п ер вичных ЮIНОВ3РНЫ Х руд, з а

л егающих н а глуб ин е. Детальные исследова I-IИ'Я не п О'дтвеРДН Л II 
э того пр ед положения. Как было установлено (ВаСII льев , 19[;5), 
пор ошковатая киноварь, в общем редка я для ртутных руд этого 
района, образовал ась в реЗУ.,1ьтате р азрушен ия в зо не окислення 

ртутьсодержащих блекл ых руд, остатки которых, 1\aJ< ГОВО РI'I JЮСЬ 
['.ыше , был н соответствующим образом изучены. В сил ьно окис
ленных рудах у частка были, кроме того, выявлены ДPYГl1 e п е р 
вичны е м инер алы : п ирит, кварц, ба рит, кальцит, жел езистый 
ка льцит. Все вместе онн образуют кварц-баРIIТовые с кальцитом 
жилы , в настоящее время почти пол ностью разрушенные . Мине
р алообразова н ие на уч астке, по-видимому, проходило в несколь
ко ин ой обстановке, чем на рассмотренном р а н ее рудопроявле
НИИ Уланду. Как показ ывают мин ераJl0т еРМО;l1етрически е и ·ссле 
дования в кварце, БЛ I1I3 КОМ по времени кристаллизаЦlllI к блек
лым рудам , вероятные температуры гидротерм были не нюю~ 
150-- 120°. Судя по сп ектральным а нализам реликтов блеклой 
руды 11 вторичной киновари, в рудообразующем р астворе н ахо 
дились Ре , Си, Ag, Р Ь, Z п, Bi, SI1, Sb, As, Hg, S и другие эле
менты. Это дает основание полагать , что п ар аге нетич еская ассо 
uиаци я руд уч астка не о граНИЧИ1валась обнаруженными в н астоя 
щее время минералам и и ее можно в какой-то мере СО ПОСТ :1 J ' \П '" 
с пар агенетической ассоциаци ей первой (относительн о более зы
сокотемпературной) стадии Акташского месторождения. К сожа
лению, на рудопроявлении Джылкыдал не и звестен состав по
следующей стадии , в которой следовало бы ожидать появления 
собственно сульфидов ртути . . 

Ртутисты е блеклые руды обнаружены и на ДРУГIIХ рудопро 
явлениях Горного Алтая, в ч а стности на рудопроявлениях кварц
киноварного минерального тиг. а, к которым относятся Курайско е 

' АнаЛИТIИIК Н. А. Шугурова, Институт геологии и геофизики СО АН СССР . 

127 



Фиг. 8. АН"ГИМОН II Т (белое), ртутиста,я блеклая руда ( серое ), замещающая 
антшIOНИТ, в киновари (серое со штрихами); черное - кварц. Курайское 

Р УДОП Р ОЯ1вление. Полированный шлиф. Без анали з атора. Увел. 300 

~. , 
-4 .. ,. 

~ .... . . 

's:~··' . , , \ 

[. 

ФИГ. 9. РТУТlI стая б.~ еклая РУсЦа (светло-серое), за,мещающая антимонит (бе 
лое, д вуотражающее ), в кшювари ( серое со штри.хами); чериое - ,кв арц и 
дефекты полировки. Рудопроявление курум.ду-Айры- Полированный шлиф. 

Без анал изатора . Увел. 300 



и Курумду-АЙринское . В ,МИI-rеральных парагенезисах этих рудо
проявлений, в общем небогатых сульфидамНI, очень интересно 
то, что ,сурьмянистые блеклые руды, содержащие (по предвари
тельным анализам) от 17 до 21 % ртути, развипаюТl:'Я по антимо
юну, ча,сто образуя псевдоморфозы по его кристаллам (фиг. 8 и 
9). Необычная форма проявлений блеклой руды легко может 
стать причиной ошибок при В~IIЗуалыIOЙ диаПIOСТИI<е [минерала. 
В указанных рудопроявлениях блеклые руды также находятся в 
относительно более высокотемпературной парагенетической ас
социации, но совместно с киноварью. 

Из сказанного выше можно сделать СJ1едующие выводы. 
1. Находка в рудах ртутных месторождений Горного· Алтая 

ноВого минераJ1а сауковита, в КОТ1ОРОМ основными элементами 

ЯВJ1ЯЮТСЯ ртуть (68%) и кадмий (11 %), показывает, что кадмий 
способен накапли'ваться не толы(о в рудах свинцово-цинковых 
месторождений. 

2. Существовщ:ше кадмийсодержащего сульфида ртути долж
но учитываться при проведении исследований в ртутнорумных 

регионах, так как наJ1ичи'е кадмия в анализируемых пробах мо
жет служить указанием на развитие комплексных руд, состоя

щих главным образом из киновари и сауковита. 
3. Минерал «акташит» В случае ДQстаточных СКОПJ1ений его, 

вероятно, l\о(()жет представлять промышленный интерес. 

4. Как показывают наблюдения , часть ртути УIIЗ ,рудообразую
щего раствора может изоморфно входить в решетки определен
ных последоватеJ1ЬНО КрlIсталлизующихся минераJ10В уже в на

чальные стадии процесса минералообразования. Ее содержа ни е 
в этих минералах увеличивается с падеr·шем температу,ры КРИ

стаJ1лизации. Так, еСJ1И вначале выпадают минералы с неболь
шим количеством ртути (например, швацит, с концентрацией 
ртути максимум 17-21 %), то следующий за ним минерал ( <<ак 
ташит» ) содержит ее уже 30-33 %, сауковит 68 %, гвадалкаца
рит 81 %, и наконец кристаллизуется киноварь с 86 % ртути. 

Институт геологии и геофизики СО АН СССР 

9 Вопросы мстал .rlOгеНIIII 1ПУТ II 



3. В. С И Д О Р Е Н К О 

СУРЬМЯНО-РТУТНЫЕ МЕТАЛЛОГЕНIIЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

lOГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

В 'статье ,рассматриваются геологичеСКJlе заКОIIомерности про

явления сурьмяно-ртутного оруденения на территории, которая 

охватывает Хабаровский и Приморский I<рая, Амурскую и Чи
тинскую области и составля ет часть внешней (по С. С. Смирно
ву) зоны Тихоокеа нского р удного пояса. 

В основу ·статьн положен фактический материал геологов 
тер,риториальных геологических управлеНИII , дополненный пя
тил етними тематищ ескими исследованиями ртутной группы 

ВСЕГЕИ, вОзглавля емой автором . Нами учтены металлогенич е
ские работы по отдельным регионам Советского Союз а (Смир
нов, 1944; Билибин, 1959; Радкевич, 1953; Козеренко, Старченко ,. 
1960; Кормилицын]! др., 1960; ГоржеВСI\ИЙ, Фогельман , 1966; 
и др.), а также результаты специальных I!lсследований по сурьме 
и ртути, выполненные Дальневосточным геОЛОГIIческим управл е
нием и ВСЕГЕИ ,совместно с ПРИМОРСI\IIМ геологическим упра 
влением (ОНИХИ,МОВСIШЙ, 1960; Сазанов, 1964; Сидоренко и др . ,. 
1965) . 
В на'стоящее вр емя на рассмаТРIIlваемой территории известны 

многочисленные кор енные рудопроявления ртути и сурьмы, ряд 

мелких россыпных месторождений и несколько сотен шлиховых 
ореолов киновари. 

Эндогенные сурьмяные и ртутные рудопроявления юга Даль
него Востока относятся главным образом к типу гидротермаль
ных низкотемпературных образований . Среди них выделяются 
две группы: 1) рудопроявления простого минерального состава 
моно- и диметаллические (ртутные, сурьмяно-ртутные, сурьмя
ные), состоящие в основном из киновари (метациннабарита) и 
антимонита; 2) комплексные полиминеральные рудопроявления, 
содержащие, кроме сурьмы и ртути, заметные концентрации 

вольфрама, золота, мышьяка, реже - свинца, цинка и др.; часть. 
месторождений этой группы возможно более высокотемператур
ны, чем собственно сурьмяные и ртутные месторождения; ЧIК-
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лен но они значительно уступают месторождениям первой груп
пы. Минеральный состав месторождений обеих групп показан на 
фиг. 1. 

Пространственное положеЮI\:; <,:урьмяно-ртутных месторожде
ний сложного состава, а Иlменно: появление их в местах скреще
ния ,сурьмяно-ртутных рудных зон с зонами золотой и реДКOIме

тальной минерализации, данные о минеральных ассоциациях и 
последовательности их образования, а также учет геохимических 
особенностей элементов, находящИiХСЯ в парагенезисе с ртутью 
и 'сурьмой в месторождениях комплексного состава, позволяют 
высказать предположение об их гетерогенном ПРОИiсхождении. 
Месторождения могли обра зовать'ся неСI<:ОЛЬЮЫI!И способами: 
1) при наложении сурьмяно-ртутного оруденения на ранее сфор
мированные редкометальные ( золотые, поли металл~ческие) и 
дрУГlIе месторожения; 2) путе,м регенерации рудного вещества 
более Iранних по возрасту месторождений под воздействием 
ртуть- и сурьмусодержащих гидротерм; 3) в результате смеше
ния в верхних структурных ярусах рудоносных растворов ра з но

го исходного состава, транспортирующих рудное вещество с р аз

ных уровней глубинностИI. 
Образование гидроте j)!мальных месторождений сложного, 

«экзотичеСIЮГО» состава в результате совмещения 'в одних струк

турах ра зновозрастной минерализации с частичным переотложе
нием более древнего рудного вещества поздними растворами 
описано А. Шнейдером-Щербиной (SсJ1llеiсlег-SсhегЫпа, 1964). 
Предположение о возможности смешения гидротермальных ра
створов, не,сущих рудное вещество из ра зных источников, впер

вые высказала Н. В. Петровская. 
Сурьмяные и ртутные месторо:ждения сложного состава вы

деляются нами Б гетерогенную группу смешанных (гибридных) 
рудных формаций в 'ОТЛИЧИlе от самостоятельной автогенной р уд
ной формации, объединяющей собственно сурьмяные и ртутны е 
месторождения простого минераJlЬНОГО ,состава. 

Предлагаемое расчл енение сурьмяно-ртутных месторождений 
на автогенные н г е терогенные (гибридные) рудные 
формации близко.]( классификации ртутных месторождений 
В. А. Кузнецова и А. А . Оболенского, но отличается от нее не

·сколько иным генетическим содержанием. 

Сурьмяные, ртутные месторождения и шлиховые ореолы ки
новари группируются в несколько региональных линейных зон , 
согласных с направлением основных структур Монголо-Охотской 
И Сихотэ-Алинской подвижных систем. Оруденение I{ОНТРОЛИ
руется глубинными .разломаlМИ преимущественно геосинклиналь
ного заложения, но только теми из них, движения по которым 

возобновлялись В поздние стадии развиrгия крупных геологиче
ских структур или в период их тектонической активизации. ЭТО 
устанавливается по приуроч енности К зонам разломов молодых 
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Фиг. 2. Схема размещения СУРЬМ ЯНО- Р ТУТНЫХ м еталлогеН llчеDЮI Х зон юга 

Дальнего Востока (составили З . В. Сидор е нко, В. И . Бергер , Н. И. Попович) 

1- Алданскш1 щит и фрагменты археид, 2 - области протерозойской> и ба й!,;;зльской СI<ладчаТОСТII, 
3 _ Монголо-Охотская область палеозойской складчатости, 4 - Сихотэ-Алинская область мезозой

Сlшji скл адчаТОСТJI, 5 - вулканогенные пояса и зоны (послегеосинклинальные мезокайнозойские 
образоваНIIЯ), 6 - устойчивые ]\:laCCHBbI внутри складчатых областей разно го возраста, 7 - ПОД8ИЖ,~ 

н ьт е окраины устойчивых массипов. Мезозоiiские пропrбы тихоокеанского ТИi1а в областях раннеН 
J(QНСОЛIlдацнн: 8 - выполненные морскими теРРllгенными отложениями, 9 - выполненные КDнтинен

таЛЫ-IЫ!\IJI осадочными н вулканогенными отложениями, 10 - юзотектонические депрессии, 11-
региональные разломы, 12 - сурьмяно-ртутные металлогенические зоны (la - Д:жагдинская, 
1 б - Забаiiкальская, Н- Хннгаио-Буреинская, IIl- ЗапаДНО - СlIхотэ -АЛИllская, IV- ВОСТОЧНО - Сll
хотэ-Алинская, V - Кур-Амгуньская). Месторождения сурьмяно-ртутиой формаыш: 13 - сурьмяные, 

14 - ртутные, 15 - сурьмяно-ртутные, 16 - месторождения группы гибридных формаций (ЗОЛОТ:J -ан

ТИМОНIIтовые, антимонит- ферберитовые с ртутью и др.), 17 - рудопроявления сурьмы и ртути, 18-
шлиховые ореолы рассеяния киновари 



депрессий, субаэральных эффузивов, малых интрузий ОСНО'вного 
и 'субщелочного ,состава и другим признакам. 

В Монголо-Охотской подвижной системе выделяются следую
щие сурьмяно-ртутные металлогеничеСI\ие зоны Е рудные пояса 

(фиг. 2). 
3абайкало-Амурски<й рудный (сурьмяно-ртутный) пояс су б

широтного простирания протяженностыо более 1500 КМ, контро
лируемый системой трансрегионального Монголо-Охотского 
глубинного разлома, состоит из двух звеньев - Амурского 
(Джагдинская зона) и 3абаЙкаЛЬСI<ОГО . 

Х ингано-Буреинская субмеридиональная дугообразная зона 
длиной 'ОКоло 500 '{М, обра мляющая ядро древнего Буреинского 
глубинного массива. В пределах СJ1lхотэ-Алинской подвижной си
стемы выделяются 3ападно-Сихотэ-АJJИНСl<ая , Восточно-Сихотэ 
Алинская и Кур-Амугуньская металлогенические зоны. 

3ападно - Сихотэ-Ал][нская зона 'северо - восточного простира 
ния протяженностью около 450 I\Аl,. Расположена н а границе 
Главного Сихотэ-АЛИНСI<ОГО аJТ ТJJ I<JIИНОРJ1iЯ с подвижной окраи
ной ХанкаЙСJ<ОГО устойчивого Iмассива, связана с разделяющим 
эти структуры Даубихинским глубинным разломом. На широте 
р. Бш(Ин зона, по -видимому , сочл еняется с другой сурьмяно
ртутной металлогени ческой зоной (Наданьхада-АлиIНСКОЙ), кото 
рая протягивается в северо-восточном направлении с территории 

КНР и, возможно, продолжается н а север в низовье р. Аму р. 
Восточно-Сихотэ-Алинская зона длиной приблизительно 

400 КМ. Параллельна 3а п адно-Сихотэ -Алинской зоне J! при<уроче
н а к за падной границе ПРИМОРСКОГО вулка нич еского пояса в свя 
зи с Береговым глубинным разломом. 

Кур-Амгуньская существенно Iртутная зона . Приурочена к об
ла,сти сочленения Монголо-Охотской и Сихотэ-Алинской складча
тых областей, граничащих по системе Куканского глубинного 
разлома . Имеет северо-восточное ПрОСТИ1рание, длина 'Около 
500 КМ. 

ПереЧИС.'lенные металлогенические зоны занимают р азл ичное 
положение в структура х региона и отличаются др уг от друга по 

истории р азвития и внутреннему строению . Характер р ас пределе 
ния минерализациИl в пределах су рьмяно-ртутных металлогени 

ческих зон (н епр ерывный или пр ерывистый, площадной или ли
нейный, вблизи главной рудоконтролирующей структуры или в 
удалении от нее ), НlX конфигурация и контрастность границ зави 
сят в первую очередь от строения зон глубинных разломов в 

Фи·г. 1. МннераJJ ЬНЫЙ сост ав р уд сурьмя ных и рт утн ы х РУДО:ПРОЯВЛЕ:J-J 'ИЙ 

МlIнералы: 1 - главны е, 2 - второстепенны е, 3 - реДIше, 4 - очень редкие 
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верхних структурных этажах, а также от наличия или отсутствия 

]<рупных линейных нарушений, поперечных к простиранию зоны. 
В тех случаях, когда главная рудоконтролирующая структу

ра представлена одним прямолинеиным разломом (или серией 
сближенных параллельных разломов) типа взброса или взбросо
сдвига, оруденение распределяется более или менее равномерно 
по простиранию зоны и локализуется вблизи рудоподводящих 
каналов. 

сКустовое» (прерывистое) распределение оруденения (руд
ные интервалы чередуются с безрудными) свойственно зонам с 
извилистыми поверхностями главных каналов. Региональные 
разломы подобного рода в местах крутых изгибов оперяются 
многочисленными разломами низших порядков, что обусловлива 
ет местное расширение металлогенических зон, сложность и не 

четкость их границ. 

Металлогенические зоны, ·связанные с глубинными .разломаМИ1 

сложного строения, выраженными в верхних структурных эта

жах серией разнонаправленных нарушений открытого типа, От
личаются расплывчатостыо границ и рассеянным характером 

оруденения. Однако в так][х ЗО I-I ЭХ вследствие их высокой пори
стости И глубокого пр оникновения повер х ностных вод и свобод
ного кислорода иногда создаются условия для массового выпа

дения рудного вешества (в результате нейтрализации щелочных 
гидротер мал ьных раство ров) и значительной его концентрацни 
на определенном уровне глубинности. 

Большое влияние на распределение оруденения оказывают 
региональные поп еречные нарушения . В одних случаях они ' обус
ловливают рассеяние орудененпя, УI30ДЯ рудоносные ГllДpoTepMЫ 

далеко в сторону от главных путей циркуляции , в дру гИiХ - под
ПРУЖlIвают Э1l-1 растворы, способствуя локализаЦIIИ руд в местах 
пересечения с главным разломом. 

Кроме теКТОНlIческих факторов, определенное ВЛИЯНlI е на рас
пределение минерализации, а также, вероятно, на глубlIНУ обра 
зования месторождений и вертикальный разма х оруденения, ока
зыва ют магматические образования, близкие по возрасту к ору
денеНIIЮ. Выровненность геотермического градиента в период 
проявления гидротермальной деятельности - благоприятное ус
ловие для J<онцентрации низкотемпературных СУРЬМЯНЫХ И ртут

I-IbIХ руд В большом вертикальном диапазоне. Отсутствие более 
поздних (пострудных) интрузий исключает возможность после
дующего рассеяния руд. 

Условия локализации оруденения в виде рудных узлов, рудных 
полей и месторождений, а также разнообразие структурно-мор
фологичеСI<ИХ типов последних опр еделяются сочетанием .разрыв
ных и складчатых деформаций, а также структурно-литологиче
скими особенностями ОС(1ДОЧI-ю-вулканогенных и интрузивных 
формаций, участвуюших в ,строении региональных CypbMI1HO-
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ртутных зон. ОбщеlЮ'вестна роль «раССЛО\::ННblХ» анизuтрuпныx 
разрезов в формировании благоприятных рудолокализующих 
структур, ослабленных контактов интрузивных тел и т. д. Для 
ртутных и сурьмяных месторождений эти факторы имеют особен
но большое значение в связи со слабой активностью рудоносных 
гидротерм и ограниченной способностью их к метасоматозу. 
Важную роль, по - видимому, играют карбонатные породы, как 
J\СТОЧНИКИ угольной кислоты, стимулирующей осаждение ртути 
из щелочных сульфидных растворов. 

Минеральный и ХИМИlческий состав руд сурьмяно-ртутных ме
сторождений , по нашему .;vIнению, во многом за васит от состава 
более ранней или синхронной с сурьмяно - ртутным оруден ением 
минерализации. Частичное з аимствование .рудоносными ПI1ДРО
термами «инородного» рудного вещества усложняет состав руд 

сурьмяно-ртутных месторождений, а «загрязнение» большими 
]{ОЛИЧЕ:ст'в ами «чуждого» минераJlЬНОГО вещества приводит к об
разованию гибридных месторo:tкдениЙ. 

Ниже дана краткая х арактерастика сурьмяно-ртутных метал
логенических зон на основании рассмотренных критериев . 

Наи более крупная метаЛJlогеническая структур а - З абай
кал о -Амурский сурьмяно-ртутный пояс, состоящий ИЗ двух з вень
ев - Забайкальского II д,"'I УРСКОГО . Последнему присвоено на з ва
ние Джагдинской зоны. 

Д ж а г Д ]( н с к а я с у р ь М Я Н О - Р т у т н а я м е т а л л о г е 
н и ч е с к а я з о н а сов пада ет с одноименным антиклинорием, 

сфО lХ\1Иров аВШIIIМСЯ на месте раннепалеозойского эвгеосинкли
налыroго прогиба. С севера и юга антиклинорий огранич ен Се 
bePO-ТУI{уриr-rГСКЮ1 и fОЖНО-ТУJ(УРИНГСJ(ИМ разломам и , трасси
руемыми телами сильно изменеННblХ базитов, гнп ерба зитов и се
рrrей приразломных мезозойских в п ади н, l3ыполненных континен
тальными осаДОЧНЬЮ'IJI и вулканогенными обраЗОБаниями. 

В геологпчеСКОi\l строении металлогеН!1lческой зоны ПРШ-IИм а 
ют уча СТllе кремннсто-вулканогенные и карбонат-терригенные 
геОСl1нклннальные 'и суб геосинклинальные отложения, в р азной 
сте пени Дllслоциров а нные и метаморфизованные. Известные ко
ренные р удопроявления РТУТИ1 и сур ьмы за ключены в пал еозой
СIШХ отложениях; ШЛl'\lховые ореолы киновари распространяются 

и на площадя х, з анятых мезозойскими обраЗОВ3НIШ;vIИ. 
Среди сурьмяных н ртутных ПРОЯВ,ТJ ений Джагдинской зоны 

известны простые по составу месторождения и рудопроявления 

группы ГИlбридных формаций - золото-ртутные , золото-сурьмя
ные (и ,сурьмяно-золотые) с IРТУТЬЮ, сурьмяно-золото-вольфра
I\'IOBbIe. 

Перспективы Джаг динской зоны на сурьму и ртуть представ
ЛЯЮ11СЯ зна чительными в свя з и со слабыiVI ра звитием в ее преде 
лах гранитных интрузий, близких по возрасту к оруденению, уча
стием Б строении разреза карбонатных пород , присутствием раз -
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РЫБНЫХ н а рушений типа согласных и ди а гональных взб росов J! 

взб росо-сдвигов, сопр овождающихся х рупкими деформациями 
и пр актически полным отсутствием крупных поперечных нару

шеЮIIЙ. 

Прогнозная оценка .Зоны, даваемая на основаНИII ее геологи 
чески х особенностей, подкрепляет,ся наход]{аi\Ш !,оренных ртут
ных рудопроявлений, одно из которых ОТНОСИТСЯ к типу поднад
ВИГОВЫХ месторождений. KpO;VIe того, в зоне могут быть обнару
жены месторождения лнственитового типа. 

В о с т о ч н о - З а б а й к а л ь с к а я м е т а J! л о Г е н 11 ч е-
с к а я з о н а - з ападное звено Монголо-Амурского РУДНОГО поя
са, входит в состав м ногометальной Забайкальской металлогени 
ческой ПРQВИНЦИИ. Сурьмяное и ртутное оруденение играет здесь 

1101<a весьма 'СКРОМНУЮ роль, 
Восточное Забайкалье, как ИЗвестн о, отличается кр айне неод

НОРОДНЬШ строением 111 ха р актеризуется развитием р азнообразных 
по первичному составу и степени мета.МОРфИЗi\[а терригенных. 
карбонатных и осадочно-вулканогенных формаций. Широко раз
виты интрузии гранитов, близкие по возр а сту к ,су рьмяно-ртутно
му оруденению, предшествующая последнеl\1У ра з ноо б р аз ная эн
догенная мин ерали зация - з олотая, ОJl0вя нная , вольфрамовая , 
ПОЛИСl1 еталлическа я . В СБЯЗИ с этими особенностями в данном ре
гионе наряду 'с сурьмяными И ртутными рудопроявлеl-[И 1ЯМИ п ро 

стого состава широко р аспростран ены гибридные месторожде
ния сурьмы и ртути с золотом, арсенопнрито м, ш еелитом (или 
ферберитом), ,ре)ке - с галенитом и сфалеритом. В качестве осо 
бого типа оруденения - рудной форм а ции , ПО-ВИДИМОМУ, имею
щей определенное экономическое значение, выделяется гр упп а 
эпитерм альных антимонит-ферберитовых месторождений с ртутью 
и золотом (Бар ун-Шивеинское , Ново-Каза чинское и др . ). 

Су р ымяно-ртутные рудопроявления приурочены к серии ра з 
нонаправленных РУДНЫХ зон 2 и 3-го порядков, главные ИЗ ](ото
рых контролируются пограничными р азломами восточно-северо

восточного простирания, составляющими Монголо-Охотский глу
бинный разлом . Это ШИЛКО-ИНГОДИ1нс]{ая, Ундинская, Могочнн
ская и другие продольные зон ы. Нами выделена серия попереч
ных ,сурьмя НО-РТУТНЫХ зо н се в еро-з ападного простирания . Они 
сопрягаются с основными рудными З ОJ-l а мн и как бы фиксируют 
скрытые поп еречны е ра зломы (Томсон и др. , 1965) , служившие, 
очевидно, рудораспределяющи-ми канала ми. 

Чрезвычайно сложное геологическое строение Восточного За 
байкалья 11 недостаточная изученность условий образования 
ртутных месторождений за трудняют оценку перспектив этой ч а 
сти территории на ртуть . Отрицательные показатели - ,сильная 
тектониче·ская раздробленность ПОРОД, обилие граниrrных интру
зий, ](ак бол ее ранних, тю{ и близких по возрасту к оруденению, 
распыленность ор уденения (большие шлиховые ореолы кнновари 
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при малых содержаниях) . к: положительным оценочным фюпо
рам относится распространение сурьмяной и ртутной минера
лиза ЦИII в различных частях геологичесю[ гетерогенного р егио

на с большим набором рудолокаЛИЗУЮЩIIХ структур, существо
вание, хотя и небольших, месторождений пластообразного типа в 
благоприятных ctpyktypho-геологичеCIШХ условиях (I-lерчинская. 
группа, Усть-Егье, Лучинное). 

Оценка сурьмяного оруденения может быть более уверенной. 
Несомненно можно значительно увели чить запасы уже из!3естн ых 
сурьмяных и золото-сурьмяных месторождений .жильного и мета
соматнчеСКОГQ типов и рассчптывать на выявление новых IMecTo
рождений. 

Х ],[1 Н r а н о - Б у р е и нс К а я с у р ь м я н о - р т у т н а я м е 
т а л л о г е н И ч е с к а я з о н а имеет вид пологой дуги, обращен
ной выпуклостыо К ВОСТОКУ, контролируется системой разломов, 
которые расположены кулисообразно относительно друг друга и 
фиксируются выступами блоков кристаллических пород среди 
палеозойских и l\'[езозойских терригенных отложений, ·слагающих 
периферическую подвижную часть Буреинского массива .. Круп
ные гр анитные ИНТРУЗИИ, близкие по возрасту к оруденениlO, в 
пределах зоны от,сутствуют. 

На севере Хингано-Буреинская зона сочленяется с Джагдин
ской металлогеничеСI<ОЙ ЗОRОЙ. В месте пересечения, в районе 
верхнего течения р. Селемджи и нижнего течения р. Шевел и, рас
положена перспективная на ртуть и сурьму рудоносная площадь. 

Хингано-Буреинская зона пер есека ется несколькими .'l окаЛЫIЫ
JlШ вулканическими зонамНI и поя,сами даек, связанными, по дан

ным Б. И. Лови, с поперечными структурами растяжений Бу
р еинского массива. К IMeCTaM сочленения последних с основными 
рудоконтролирующими разломами БЛИGмеридионального прости
рания приурочены известные коренные рудопроявления и шлихо

вые ореолы рассеяния киновари . 

В северной ча,сти металлогеничеСI<ОЙ зоны проявлено пр еиму
щественно ртутное оруденеНИ1е , в южной - сурьмяное, что, воз
можно, отражает вертикальную зональность оруденения. В пре
делах рудоносных площадей иногда происходит СОВlмещение 
ртутной и сурьмяной минерализации с золотой и молибденовой 
(Афанасьевское .месторождение, Умальтинское, Александров
ское рудопроявления) , однако при этом не проявляется зональ
ность, характерная ДJJЯ единых генетических рядов рудных обра
зованиlЙ. 

В Хингано-Буреинской металлогенической зоне наибольший 
интерес, с нашей точки зрения, представляют ртутные рудопро
явления, локализованные в эффузивах Хингано-БаджаJJЬСКОЙ и 
Умелькано-Огонджинской ВУJlI<:анических зон. Возможно, они от
носятся к слабоизученному у нас в Союзе типу опалитовых ме
сторождений. 
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3 а п а Д н о - С и х о т э - А л и н 'с к а я с у р ь м я н о - р т у Т-
:н а я з о н а контролируе11СЯ Даубихинским глубинным разломом, 
выраженным на современной поверхности крупным взбросом, 
который сопровождается зоной рассланцевания пород (Бурдэ 
и др., 1963) . В палеозойское время этот разлом служил западной 
границей геосинклинального трога, а Б палеогене и неогене кон 

тролировал размещение вулканических зон и наложенных угле

.носных впадин. 

Сурьмяно -ртутное оруденение распространяется по обе сторо 
ны ОТ глубинного разлома на 10- 12 КМ . Поперечные разрывные 
нарушения и молодые граНИ1тн ые интрузии распространены 'в 

зоне весьма ограниченно , РеДКOIметальная, полиметаллическая и 
другие типы эндогенной минерализации практически отсутству 
ют. Очевидно, этими особенностями следует объя,снять относи
тельную простоту минерального состава сурьмяных НI ртутных 

рудопроявлений, равномерное распределение оруденения по про

стиранию зоны и преIlмущественную локализацию его вблизи 
глубинного разлома. 

Части металлогенической зоны, расположенные по разные 
стороны от основной рудоконтролирующей 'структуры, резко раз
личны по геологическому строению и перспеl<ТНlваlМ на 'сурьмя 

ные и ртутные руды, Юго- восточная часть зоны, относящаяся к 
Сихотэ-АЛИl'IСКОI\'[У антикшIНОРИЮ, сложена интенсивно дислоци
рованными и метаморсj)l[зованными кремнисто-вулканогенными и 
терригенными отложениями геОСИНI<ЛИН2ЛЬНОГО типа, вмещающи

ми интрузии офиолитовой Cep11liI, Учитывая переЧИUlенные осо
бенности, в этой чаСТlI зоны можно ОЖlщать наШIЧИiЯ месторож
дений ли,ственитового типа, связанных с l<онтактами основных и 

ультраосновных пород, и месторождений ТНlпа седловидных за

лежей. 
Севера-западная часть металлогенической зоны представляет 

собой краевой прогиб срединного массива и характеризуется ли
толого-механической анизотропностью стратиграфического раз
реза, ПрIIСУТСТВll е м карбонатных пород в его составе, глыбово
брахиформной 'складчатостью, ограниченным развитием разрыв
ных структур сквозного типа и интрузивных образований. Эта 
часть зоны перспективна на месторождения типа согласных РУД" 

ных залежей в пологих складчатых структурах. 

На участках переКРЫТИЯ СJ<ладчатых осадочных образований 
пологолежащими мезокайнозойскими эффузивами можно рас
считывать на обнаружение межформационных ртутных залежей 
в основании эффузивных покровов. 

В О С Т О Ч н о - С иl Х О Т Э - А л и н с к а я с у р ь 1\1 Я Н О е р Т у т-
Н а я з о н а 'сложена складчатыми отложениями флишоидного 

типа и перекрывающими их слабодислоцированными эффузива 
ми , Широко развиты субвую;а нические и гипабиссальные интру 
зин, комагматичные эффузивам. НеСJ<ОЛЬКИМИ поперечными раз-
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ломами зона разбита на блоки, смещенные друг относительнu 
друга по вертикали. Характерное прерывистое, «кустовое» рас
пределение оруденения обусловлено, по-видимому, разной сте
пенью эродированности тектоническнх БJJОКОВ и особенностями 
развития тектоники и магматизма. Оруденение контролируется 
продольными и поперечными разрывными нарушениями. Отчет
ливо проявляется экранирующая роль мезокаинозойских эффу
з ивных покровов И тенденция к локализаuии оруденения в ослаб
ленных контактах даек и мелких суБВУЛI<а нических тел. Сурь
мяно-ртутная зона наложена на оловянно-сульфидную и поли
металлическую зоны Приморского рудного пояса. 

Рудопроявления преимущественно ртутные, монометальные. 
СпорадичеСЮ[I в рудах о.тмечается ПРИlмесь мышьяка, олова и 
свинца. 

В пределах Восточно - Сихотэ-Алинской зоны могут быть вы
явлены месторождения карпат,ского типа и месторождения типа 

Пламенного на Севера-Востоке СССР. 
К у Р -А м г у н ь С К а я с у р ь м я н о - ,р Т У т н а я м е т а л л а

г е н и ч е с 1< а я з о. Н а охватывает части Ванданского аНТИI<ЛИНО
рИ1Я и Горинского синклинория, сложенные пр епмущественно тер
РИlгенными, отчасти слабомета l~1Орфизованнымн вулканогенно 
I<реМНИСТЫ1lНI формациями, перекрытыми на отдельных участках 
lIIезокайнозойскими эффузивами . 

Для зоны в целом характерно разв.итне СЛОЖНОЙ системы раз
рывных нарушении ,с евера-восточного и з апад-севера-з ападного 
н а правлений , тр а ссируемых цепочками позднемезозойских гра
НJ!ТОИ1ДНЫХ ИНТРУЗИЙ , с KOTOPbIMI1 связ ано оловянно-сульфидное 
ор уденение. 

Кур-Амгуньская зона имеет ртутный профиль н атличает'ся 
наи бальшей экстенсивнастью оруден ен.ия. При абщем севера
васточиам простиранни металлагенической заны рудапроявления 
ртут,и гр уппируются в рудные пал я и рудано.сные заны самых 

р азл ичных направлений, вследствие ч его. Кур-Амгуньская зана 
отличается нечеткастью границ иl з начительнай ширинай. 

В р аспредел ении ртутных местораждений па отнаш ению I< ин
трузивным 'массивам и алаВОI-IOСНЫМ плащадям JI! естами наблю
д а ется падоБI!е г еатермическай зоналы-oст,и •. В некоторых ртут
]-IbIХ рудапраявлениях (Севернае, Нетка ) устанавливается павы
шеннае пратив кларкавага садержание алава, а в алаВЯI-IНО- 'СУЛЬ

фидных местораждениях - павыщенное содержаНИ1е ,ртути . На 
этих данных аснавана известнае представление а единстве про

цессав аловяннага и ртутного. рудаобраЗ.ования (Онихимавский, 
1960,11 др . ). 

Манатонность л.итологическага ра з рез а р удовмещающих 
талщ, недостатачная изученнасть локальных стр уктур и извест

ная распыленность аруденения не позволяют высока аценивать 

перспектиlВЫ Кур-Амгуньскай металлагеническай заны в целам. 
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в заключение остановимся на вопросе об источнике рудного 
вещества. 

В. Э. Поярков, рассмотрев общие закономерносТl! распреде
ления ртути в земной коре и геологические УСЛОВIIЯ нахождения 
·ртутных месторождений, пришел к заключению, что ][сточннкоы 
металла являют'ся глубинные подкоровые части Земли (Поярков, 
1966). Этот вывод, если иметь в виду первичный [[СТОЧНИК рудно
го вещества, не вызывает lзозражен[[Й. Вескиыи доводам !! в его 
пользу служат факты проявления ртутной M1Il-!ераЛlIзации в 
районах развит,ия коры океаНИlческого типа, присутствие ртути в 
рудах колчеданной формаuии, значительно более l3ысокие содер 
жания ее в породах базаЛЬТОВОI"! магыы по сравнению с гранит
ной " ряд других. Вместе 'с тем пока убедrrтельно не доказана 
возможность образования ртутных месторождеНI-II"/ н епосред
стве!-!но и з п ервичного рудного вещеСТl;а. Мы не з на ем , в какой 
фор ме поступает ртуть из мантии, достаточно ли КОI-щентри

рован рудный поток для образования . месторождений и т. д. 
Даже если не углубляться в анализ этих вопросов НI признать" 

что часть послепротерозойсю!х месторождений ртути образова
.]Т ась непосредственно !13 п~рвичного рудного вещества, от делив

lliегося в процессе дегаза ци.и мантии, то и в этом случае нельзя 

ОТрlIцать вероятность участия в формировании IместорождеНИ1Й 
ртути, заключенной в рассеянном или концентрированном виде 

в более ранних геологических образованиях. 
Гипотез а, согласно которой. источнико;vr рудного вещества слу

жат осадочные и магмаТИlческие породы, а транспортировка его 

осуществляется гидротерма ми различного, чаще 'всего смешанно

го происхождения (Ге рман, 1953; СЫРОМЯТI-!JIIКОВ, 1953; Уайт, 
1959; Константинов, 196 1, 1962; Пустовалов, 1964; Радкевич 
и др . , 1964; Кононов, 1965 и др.), представляется вполне прием
лемой для объяснения условий образования ртутных и сурьмя
!-IЫХ месторождений. 

ВЫСОI<ая упругость паров РТУТИ1 и ее соединений предопреде
ляет их миграционную способность под влиянием высоких тем
ператур, создаваемых тектоническrН I И и магматическими факто 
рами. Миграция РТУТИ доказывается существование,~'! ртутных 
ореолов над многими гидротерма .~ьными месторожденияыи ра з

ЛИЧНых металлов ·и зон ами региональных разломов (Озерова, 
1962; Ha\vkes, Wi ll iston, 1962; James, WеЬЬ, 1964). 

Отсутствие докембрийских месторождений ртути можно удо
влетворительно объяснить только «отгоном» ее из областей ре
гионального метаморфизма и магматизма в более высокие слои 
земной коры (Reacl, 1954) . Месторождеl-ШЯ рТУТИ, как правило , 
более молодые по сравнению с маГМClтическими породами дан 
ного региона, что также, по-видимому, связано с 'явлениями «ОТ

гоню>. МОЖНО предпола гать, что миграция ртути осуществлялась 
в течение всей геологической истории Земли, вследствие чего 
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веРХШl1е ее слои непрерывно обогащались металлом . Возможно, 
поэтому ОСНОIЗI!ая часть мировых за пасов ртути сосредоточена в 

молодых, альпийских месторождениях . Проявление процессов 
мобилизации рудного вещества доказывается усложнен ием ми 
не рального состава молодых месторождений по сравнению с бо 
лее древними, а также существованием ореолов выщелачивания 

элементов вокруг некоторых месторождений И' и х ](О I·щентрациеЙ 
в рудах. 

В процессе мигр ации ртути через толщи осадков часть ее, оче 
BJIДHO , сорбировалась глинами, углями и другими породами, 
содержащими органические остатки (Озер ова, 1962; Озерова , 
АЙД IJl!1ЬЯ Н, 1966). Таки е слои могли впоследствии служиТь источ
ником относительно концентрированного рудного вещества. Кон 
центрация рудного вещества, в частности киновари, несомненно 

происходил а в некоторых слоях осадочных пород и в процессе 

их седиментации в связи с гравитационной дифференциа цией 
кла'СТИlческого материала, на что обращает внимание В . Т. Сургай 
(1956). В ча,стности, повышенные содержания ртути (до 5 ·1 0-4) 
уста новлены в медистых песчаника х Джезказгана и сланцах 
Ма нсфельда (Озерова, Айдиньян, 1966) , в силурийско -девонских 
известняках Тянь-Шаня (Сур гай и др ., 1965), в нижнепеРМСI<ИХ 
карбонатных и соленосных отложениях триаса (Карасик, Гонча 
ров, 1963; Поярков, 1966). 

ПРJJведенные данные однозначно свидетель'ствуют о том, что 
вопрос об уч а стии вторичного рудного вещества в процессе фор
мирования ртутных и сурьмяных месторождений заслуживает 
самого пристаJJЬНОГО ВНуjljVIания. 

Всесоюзный NДУ'lI-lо-исследоватеЛЬСl(ий 
геологический институт (ВСЕГЕИ) 



П. Г. к о р о с т Е Л Е Б 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ СВЯ3И ФОРМИРОВАНИЯ 

ОЛОВЯННОй И РТУТНОй МИНЕРАЛИ3АЦИИ 

Цель настоящей статьи - показ ать некоторы е геохимические 
связи в формировании оловянной и ртутной i\1l1нерализаЩ1\1l, на
метившиеся в Комсомольском и Каl3алеровском районах Даль
н его Востока. Эти районы объединя ет расположение в юрском -
нижнемеловом терригенном комплексе сложноскладчатых отло

/кений, перекрытых слабо ДИСЛОЦJIрованными толщаМИ1 меловых 
эффузивов, которые прорваны верхнемеловыми граНlIт()идами . 
С последними связа на серия ра знообра з ных дайков ых пород н 
оловорудных месторождений. По пернферии оловорудных районов. 
установлены рудопроявления РТУТИ. Киноварь Иll-!огда содержит
ся в BepxНIlx горизонтах оловорудных зон, что подчеркивает зо

н альность минерализации . 

В Комсомольском рудноы р айоне содержание ртути в олово 
рудных" зонах закономерно повыша ется по м ере движения от 

центральной части района ]( северу и северо - востоку . Увеличени е 
содержания рТУТИI связано с широким развитием в верхни х гори

зонтах месторождений жил н прожилков халцедоно'видного квар
ца с киноварью, сформированных в заключительные стадии рудо 
образования. К северу и северо - востоку от оловорудных зон по 
ЯВЛЯIО11СЯ собственно ртутные и сурьмяно - ртутные проявления -
Лево-Хурмулинское, Нетка, СеВерное и др. 

В ещественный состав ртутоносных зон довольно прост. Они 
сложены халцеДОНОВИДНbIIМ кварцем , содержащим бедную про
)IШЛI<ОВО-'ВI~рапленную киноварь. )Килы халцедоновидного квар
ца окаймлены зонами серицитнзированных и каолинизирован
ных пород. Гл авный рудный минерал - киноварь двух генера
ций. Преобладает киноварь первой генерации, ассоциирующая 
с халцедоновидным кварцем. 

На месторождении Северном в киновари первой генерации 
спектральным полуколичественным аналиЗОМ установлены сле

дующие элементы и примеси (в %): олово 0,001-0,03, медь 
0,003-0,006, свинец 0,001 -0,003, железо 0,1 -0,6, цинк 0,01-0,03 ., 
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Под микроскопом в кино'вари первой генерации наблюдаются 
редкие мельчайшие включения пиригга, сфалерита, галенита ,и 
обильные мелкие включения халькопирита в виде пластинок, на

поминающих эмульсионную ВI<рапленность. 

Киноварь второй генерации встречается сравнительно редко в 
виде вкраплений мельчаЙШИIХ идиоморфных кристалликов и тон
ЮIХ примазок в прожилках каолинита, сеI<УЩИХ халцедоновид

ный кварц. Эта киноварь л.ишена примесей, характерных для 
киновари первой генерации . Крайне редки в хаЛl~едоновидном 
кварце мельчайшие вкрапления пирита и халы<опирита. 

На площади рудопроявления Ветка встречаются ртутоносные 
зоны, не отличающиеся от подобных зон месторождения Север
ного, а также весьма своеобразные сурыяно-,ртутlIыыe зоны, в ко
торых киноварь (а иногда метациннабарит) и антимонит нахо
дятся 13 ассоциации с халцедоновИ\цным кварцем и с такими, . 

столь необычными для этого типа месторождений минерала
МИ, как турмалин и касситерит . Халцедоновидным кварцем сло
жены прожилковые зоны, вдоль которых вмещающие песчаники 

подверглись интенсивному ОI<варцеванию. Под микроскопом в 
кварце почти повсеместно устанавливаются турмалин и антимо

нит в виде тонкоигольчатых 'сросшихся агрегатов, занимающих 

ПjЮNlежутки между зернами кварца. 

В отдельных случаях руды представлены своеобразными 
кремнистыми породами, которые состоят из ООЛIIIТОВ или «бобо
вин» кремнезема размером от сотых долей миллиметра до 1 ,5 см 
и редких оБJlОМКОВ песчаников, сцементированных бурым халце
ДОНОВИДRЫМ кварцем с прожилками и вкраплениями киновари. 

Изучение ЭТИ1Х руд показало, что округлые выделения сложены 
главным образом агрегатами метаКОЛJIОИДНОГО кварца, внутри 
которых наряду с криптокристаллическим халцедоновидным 

кварцем, имеющим стебельчатое строение, ПрИСУТiствуют агрега
ты ТОlIкоигольчатого бледноокрашенного турмалина и антимони
та, а изредка - выделения слабо раскристаллизованного касси
терита. 

Стяжения мета коллоидного кварца обычно окружены отороч
ками гетита ,И гидрогетита и ,сцементированы более крупнозерни
стым мозаичным кварцем иногда с заМЕ:ТНЫМИ зонкаlVIИ роста. 

Пvстотки и треЩИНКИI в этом кварце БыпJIненыы киноварью. 
Химическим анализом в кремнистых породах уста новлены 

(в %) ртуть (0,05-0,15) и сурьма (0,1-0,4). Кроме того, спек
т'ральным ПОJIуколичественным анализом в них отмечаются олово' 

до 0,001 % и железо (первые проценты) . 
Киноварь РУДОПРОЯВJlения Ветка характеризуется тем же на

бором элементов-примесей, что и киноварь первой генерации Се-· 
верного месторождения. Под микроскопом в ней наблюдаются 
мелкие включения пирита и арсенопирита в виде идиоморфных, 
местами корродированных зерен. 



Главный минерал одной из ртутноносных зон РУДОПiиявления 
Нетка - ЦIfI-!ксод ержащий метациннабарит - гвадалкацарит, 1(0-
'ТОрый образует рассеянную въ:рапл енность идиоморфных зерен, 
имеющих вид усеченных тетраэдров или трех- и шестигранных 

табличек . Спектральным полуколичественным ана лНlЗОМ в гва
далкацарите уста новлены примеси следующих элементов (в % ) : 
цинка (1-3) , жеJl <:за (1 - 3), СУР JjЛ1Ы (0 ,1- 0,3), OJl0Ba (0,004 -
0,006), серебра и свинца (0,001-0,003) . 

Ртутоносные площади характеризуются повышенным фо но 
вым содержанием ртути. Так, на месторш;{дении Северное фоновое 
содержаНI!е ртут" J\олеблется от 1,5 · 10- 5' ДО 3· 10- 5 %. По мере 
ПР/!lближения к РУДНЫМ зона м содержание ртути в пороцах воз 
растает и на ра сстоянии 10- 15 .м от рудной залежи достига ет 
8 ·10-- 4%. В 10 .м от з альбанда ж илы халцедоновидного кварца 

содержание ртути в породах варьирует от 2,8·10- 3 до 8,1·10- 3%. 
Повышенные содержания ртути 011мечаются также в пр еде 

лах олово рудных зон, на что указывал В. В. ОНИХИi\ЮВСI<ИЙ 
(1960). По е го да нным, Б ОЛОБОРУДНЫХ зона х Озерного участка 

,содержание PT YTIII до 0,15% . В зон ах Ягодного участка оно рав но 
0,012 %, а Центрального участка и Чалбинского - соответствен 
но 0,008 и 0,006 % . 

Проведенное нами геохимич еское опробование на ртуть в пр е
о:елах оловорудных полей позволило установить, что на тех уч а 
стках , где вмещающие породы не подверглись гидротермально

му из.менению, а т акже в породах , подвергшихся интенсивному 

IЮI-[таКТОВОNrу мета морфизму, содержание ртути не превыша ет 
6·10- 6%. В измененных породах вблизи рудных зо н содержанне 
ртути возрастает в десятки (юрские осадочны е породы и нижне
меловые кислые эффУЗIIВЫ) J1I даже сотни р аз , дости г ая 8 · 10- 4 о/о . 
Вместе с тем Б .р удных зонах на глубоких горизонтах (анализу 
rтr' дверглись пробы керна С lшажин) ртути не более 5·10-6%. 

Ртуть установлена во всех типах минеральных обр азований, 
слагающих рудные зоны (табл . 1). Она подчеркивает вертикаль
ную зональность II концентрируется в верхних частях ,рудных 

зон (1·10-5-3·10- 4% ), СJIоженных преимущественно [шарц
I<арбонат-сульфидны�ии рудами. Развитые на уровне современно 
го эрозионного срез а кварц-лимонитовые руды содержат ртуть в 

кол.ичестве от 1· 10-5-3 · 10-3 %. Наиболее высокие содержания 
ртути устанавливаются в жилах и прожилках халцедоновидно

го ква рца . На северном фланге Северной оловорудной зоны со
держание ртут.и в кварце равно 8·10-5-5 ·1 0-30/0 , а в оловоруд
ной зоне Ветвистой 3 . ] 0-3-1 . 10-2 % . 

в та6л. 2 пр'иведены р·езульта'Ты химических определений 
ртут.и в .некоторых ,минералах ОЛОВОРУДН~IХ :зон. Содержание 
рТУТIJ1 · в минералах 1П0здних стадий по ·оравнению с м,ине'ралами 
ранних стадий повышается на один порядок, а в сфалеритах
да 'же на д.ва 'П'OIрЯiД'ка. 
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Т абли ц а 1 

Содержание ртути в различных минеральных ассоциациях оловорудных зон 

РудовмеЩLlIOЩI IС: 
ПОРОД',' 

f\'\ннералы-шя 3ССОЦl 13ЦИЯ 

I 
ЧJJСЛО I 
проб J-Ig, % 

Юрская песчано- Кварц -турмалиновая 5 1·10- (;--3 ·10-6 
С.fJ а нцевая толща 

Кварц -каССlIтеритовая 10 1 ·10 -6-2 ·10 -5 
Кварц-серицитовая 6 1·10 5-7·10-5 
Хлорит-карбонат-сеРJJцитовая 5 1·10 -5-5·10 -5 
Кварц-карбонаТ-СУЛЫ]JИднан 3 1 ·10 -5-3· 10 -4 
Халцедоновидного кварца 10 3·10 -3-1·10- 2 
КаОJlИН -сеРИЦJJтован 15 3·10-5-10 -5 

Hl-Iжне~Jеловые Кварц-турмалиновая 20 1·10 -6-5· 10-6 
ву лка НОl'еюJO - Кварц-каСС J Jтеритовая 15 1·1(Гб-1 · 10 - 5 

осадочные 
Кварц-сеРIIцитовая 10 3· 10-5-7·10 ' 5 
КваРЦ-J(ар60нат-сульфJJд ная 25 2 ·10-5-7 ·10 -5 
Кварцевая с лнмонитоы 3 1·10-6-1·10-5 
КаОJJИ н -сеРНЦJ1ТОl3ая 10 1·10 -5-5 ·10-5 

BepX H e~ JeJlOBbJe КваРЦ-ТУР~'Jaлиновая 5 1·10-6-5· 10-6 
ЭФФУЗJIВЫ Кварц -J(асситернтовая 3 1·10-5-2 ·10 -5 

Кварц -серицитовая 10 1·10-5-3 ·10 -5 
!\арбонаТ- ХJюрит-сеРllцнтовая 10 1·10-5-3·10-4 
КваРЦ-J(арбонат-сульфидная 5 1·10-5-1·10-·1 
Кварцевая с Jl I ШО J-lIlтm l 20 1·10-5-3 ·10-3 
Халцедоновидного кварца 8 3 ·10 -5-5· 10-3 

Кi;JOли н-сеРJJ цитовая 20 1·10 -5-3 ·10' 

АнаЛJJ ЗЫ выполнены П . Г. Коростелевым , А _ Н . ПаJ( JJ В. В. Петровой _ 

Подобные взаимоот,ношения межд'у оловянной и ртутной ми 
нерализацией уста .l-Iавл н'вают·ся та'юке в Кавале,ров'ском районе 
ПРИМ-О·Р СКОГОI<рая. СоБ СТВ'енно ртутные проя'вл ения (Верх·не
Фудзинское, Сибай гоу, П адь Кед:ровая и др.) установлены на 
флангах оловорудной площади. Ртутная Iминерализация приуро
че на к гидрот-ер мально - иЗ'меl-rе'Нl-I bl'М даЙ'IШМ плаг.иопорфир.о,в и 
диабазовых по-рфи,ритов, а также к зона'м дроблен,ия в три асо
во-юрских ,песчани·ках и ]<ремнИ'стых -сла,нцах . 

В еще.ственныЙ соста ,в ;ртутных пр оя.в-ле.ниЙ крайне прост. 
Рудные минералы п редста.влены в основ·]-юм 'IШI-IOваРblО, иногда 
метациннабаритом (одна из РУДНЫХ зон участ,ка Сибайгоу), 
р ед'к·о 'самородной ртутью (B e-РХJ1е-ФУДЗИН-С'I<ШЙ учас1'ОК). Кроме 
то:го, В .качеств-е Jпр,имеси в ,составе рудных ЗОН .в>стр-ечается пирит. 
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Т аБЛllца 2 

Содержание ртути в минералах оловорудных 30li 

Рудовмещзющ"е породы М"нералы 

Юрская п есчано-сланце- Турмалин 
вая толща Касситерит 

А рсе~IOПИРИТ 

Вольфрамит 

Халы<опирит 

Пирит 

Сфалерит 

Галенит 

Каолинит 

Кальцит 

Нижнемеловые вулкано- Турмалин 
ген но -осадочные Касситерит 

АрсеНОПИРIIТ 

Вольфрамит 

ХаЛЬКОПИРIIТ 

Пирит 

Сфалерит 

Галенит 

Каолинит 

Кальцит 

немеловые эФфузивы Турмалин 

КаССlIтерит 

Пирит 

Сфалерит 

Галенит 

Анкерит 

Кальuит 

Каолинит 

ЧIIСЛО 
проб 

5 
10 

5 
2 
2 
1 
9 
1 
1 
2 

2 
2 

17 
2 

11 
4 
6 
2 
2 
1 

3 
3 
4 
3 
3 
2 
3 

12 

Hg, % 

1 ·10-6-3·10-6 
1·10 -6-3·10-6 
1.10-0-2.10' 5 

6·1 0-6 
2 ·10-5 
4· 10-5 

2 ·10-5-1·10-4 
1 ·10-5 
3· 10 -5 

1 ·10-5-3·10-5 

1·10-0-6·10-0 
2·10-0 

2 ·10-0-3· 10-5 
6· 1 о-о 

6·10-0-6·10- 5 
2 ·10-5-8·10-5 
6·10-5-2 ·10-4 
1,5 ·10-5-5·10-5 
1·10-5-4·10 -5 

8·10- 6 

2·10- 0 
1 ·10-6-5 ·10-6 
2·10 -5-4· 10 -5 
1·10 -5-3·10-5 
1,0·10 -5-6· 10-5 
2·10-5-8·10-0 
1·10-5- 5·10-5 
1·10 ' 5-5·10-5 

ИЗ Ж'ИЛЫIЫХ минералов отмечаются минералы группы каоли
нита, реже - халцедorЮВIИДНЫЙ ,<варц. 

В киновар.и Iспеl<траЛЫlbllМ анализом почти всегда устана.вли
ваются пр,имеси олова, 'сурьмы, железа и цинка . Метаци<ннаба
рит РУДОiПроявления Сибайгоу 'содержит олово и ,СУРЬМУ (0,01-
0,03%), медь 'и ЦИНК (0, 1-0,3% ) и железо (0,4-0,6%) (по дан
ным опектрального полу.количе,ственного анализа). Под М1ИКРО

'СКОПО'М В нем УСТЮlавли<вается мельчайшая вкраiпленность пири
та и халыюпирита . 
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Ртуть отмечается та'юке в оловорудных зонах; она накапли 
вается .в минералах поздних ,стадий м,инерализациlИ. Г . А. Валуй 
(1 965) указывает , чтО' Лrирроти.н И арсенапирит Кимовскага 0'.110' 

вянна- палиметаллическага местара.ждения садержат ртуть в 

калrичerст.ва·х да 0,01 %, а в ка,сситерите Хрустальнага местараж
дения ее ,садержание дастигает 0,1 %. НШМ'и па'вышенные ,содер 
жания ртути (1·10-4-2,5 ·1 0-4% ) устанавлены в сфалеритах 
ЛеНИЦКOrгаместараждения. 

На СИЛ'И'I-l'Cкам олавя,нна -lпаЛ;'Iметаллическом местараждении 
в жиле Балаганнай кварц-,ка 'сс'итеритавые И 1шар·Ц- сульфидные 
руды раrCIсечены Жlилай позднегО' 'кварца, имеющегО' халцедана

видный облик В саставе этай жилы 'IЩрЯДУ 'с т·а,н,кай рассеяннай 
вкршпленностыо арсеНOrпи.рита, пирротина , хаЛЬ'1юпир'ита и кас

'ситерита .наблюдаются .зерна кинава р и, ч аста в тесном Iсра·стании 
с п,ира-ргирита'м . Садержание .ртути В халцедаJ-IОВ'ИДНОМ кварце 
достигает 1,2 ·1 0-2%. 

Таким абразам, В Ком,сомальском и КавалеравrC1ЮМ рудных 
райанах устанавли,вается 'схоД'ства в ,простраI-IствеJ-Iна~'I 11 геохи
мическом 'распреде\JIении ртути. Пр'И.веденные выше факты, на 
наш взгляд, падтве'рждают взгляд В. В. Онихимов'скога ( 1 96О) 
а существован'НИ ,ге,не11и'чerскай связи между аЛОВЯ'ннай ,И ртутнай 
минерализацией 'в Камсомольском райане. О налич'ии пада·бнаЙ 
'связи в 'пределах Каналера8rскога райана высказывала·сь 
Е . А. Радкев'Ич ( 1956). 

Анал оrrи'Чные закономерности в распределен·ии р1'УТИ ·атме 
чаются 'и ,в ряде друг,их рудных 'раЙа,нов. В ча'стности, ,м. А. Гал
кин указывал на за'ко,наме'Р'НУЮ 'с вязь в размеще.ниисульфидна 
касситerРИТО'вай, .золата-киноварнаЙ и киноварнай м,инерализации 
в Лева -Сакьшджинскам рудном узле Селення'х-Уяндннскага 
ртутна - рудною паяса. Своеобр азные а Н11имонит-ферберит- кина 
варны е ,м естарожден'ия 3абайкаЛЬЯ,ОШl1санные А. д. ЩеглавЫlМ 
(1959), являются, на наш 'югляд, характерным ,при'мерам генет,и 
ческай связи СУРЬМЯНОЙ, ртутнай и вальфрамавой минерализации. 

Па-ВИДИrrVlам,у, отлагаясь IпреJIм'ущеС'J'iвеI-IНа в заключительные 
,стаv:з:ии рудообразова,ния, ртуть пр·они'кает в 1-lа 1иrболее верхние 
ча'сти ,рудных З'ан, а таюке в Iпернфerрические У'часТ1Ш руданаrCl-lЫХ 
площадей, ЧТО' подчеР'1<,ивает нертикальную и 'горизантальную за

нальность аруден енrИЯ. 

Наличие ареа'ло:в 'раюсея.н,ия ртути в ПРИКОНТa'J(тавых участках 
ОЛOrвар'уДНЫХ заl-l 'и .заметное абагащение ЭТИIМ элемента'ы ,М'ине
ралав Iпа ЗДНИrхстадий минерализации мажет свrидетельстновать 

аб учаС11ИrИ ртути ВО' нсем пrраrцес,се рудообра з авания. В ,ранние 
стад,и,и, катарые, па данным А. М _ Какарина и д. К. Каl,арипюй 
(1965), характер'изавались aTl-lасителы-lвьюакимии температура 
МИ, ,поряД,ка 380-4200, ртуть МИГР1И'РOiвала '80' внеШI-IИе чехлы 
г,идратермальна -из'мененных Iпаlр·ад rИ на,капливалась та;м при зна 

';итеЛbl-lOМ понижеН'И'и те м'пературы. Так , если в сфалеР1итах 
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кварц-сульсридной стади и, протекавшей, по данныы термометри
ческого анализа, при температурах 270-320°, содерж а ние ртути 
достигает 2 · 10-4 о/о, то в позднем хал цедоновидном кварце, тем
пература образования которого не превыша ет 120°, ее содержа
ние повышается до сотых и даже десятых долей процента. 

Можно преДlп-олагаrrь, что в ,олов'ор'удных ·раЙо.нах и в .раЙ'онах 
с ДРУПl ilНI Пlп аNI 'И оруденен.ия, Форм,ирующимися в сравнительно 
зысокотемпера т,урных 'У,слов'иях, .ртуть подвергается значител ь 

ному рас,с еянию, в связ]! с чем на этих ,площадях трудно ожидать 

ее ,к'рупных 'Jюнцентра-ц'иЙ. Одна'JЮ средн ие 'по запа 'сам ртути 
месторождения iIlОГУТ локаЛЕзоваться по перифер ии таких р уд 
ij. bТX районов. 

Дальневосточный Геологический институт СО АН СССР 



З. В. С И Д О Р Е Н 1\ О, В . И. Б Е Р Г ЕР , Н . И. ПОП о в 11 Ч 

О ВОЗРАСТЕ РТУТНОй МИНЕРАЛИЗАЦИII 

СИХОТЭ-АЛИНЯ 

Установление возрастных границ р удной минерализации г 
сдна из п е Р ВОQlчередных задач металлогенИ'чесJ<.ИХ исследований , 

С te реш е,н.l1е~1связано у яюнеН1ие металлоген.ич ескоЙ позиц,ин по "' 
л (,'зното ископаемого, его пр ог,нози рогзаЮl е 11 в ыбор нап р авлени я 
: :оисковых 'работ, 

П ри металлогенических и'сследованиях в Сихотэ -АmНl е пр о
б.lе,ма возраста ртутной ·МИJ-Iера.~ lи за ци"И оказалась одной из наи
более СЛОЖНЫХ . ДЛЯ ее .решен и я п отр ебоваm+Сь ДОIПОЛ Н]lтеЛbl-r ые 
трудоеМJ\ие р аботы, Общие сведен ия , позволяющие в определен
ной мер е с.удить о возрасте ртутной м,инерализа uии этого регио
н а, сводятся к следующему. 

1. Коренные рудопроя вления PTYTI/1 обнар уж,ены в породах 
раЗЛИЧI-ЮГО возраста - от в,ерх не.палеозо ikких до палеоuен - эоце

I-ЮВЫХ. Минералого - генетическ'ий характер оруденення не ме
няется в породах разного в,озраста . И меются случ аlИ прямого пе
рехода рудоносных структу р и ор у,денени я и з IпалеОЗОЙСКIIХ вул
J\;1 но геl-lн о - кре:VIНИСТЫХ отложений в н есогла,сно н алегающие на 

ни х ~ I ел()вые эффуз.нвы . 
2. Рт утная минерализация ПРО Сl'р анственно ,с вязана с ,верх н е

";[(Сзозо ikк'и'ми И каЙJ-JOЗОЙСКIIН'IИ в'улка ничеС КII МII п ояса~[и , зо нами 

и 'структурами, 'и х КОНТРОЛИРУЮЩИ :VI И. В Сихотэ-Алнн е в ы де
ляются тр и главные р еги она Лbl-l ы е сурьмяно - ртутные \'I ет алло г е

нические зон ы : в,осточн,о -С,ихотэ-Алинская, За п адно - Сих-отэ 
Алинская и Kyp -А'М 'ГУI-I ьС'ка я (Сидоренко, Бергер, П еТРО'В'ОЮIЙ, 
1965; Сазанов, J 964 ). Они протяги ваЮ11СЯ haCOTJ-['И [(, I[ .~oMeTpoB 
В,J,оль глубинных разломов, определяющих р асп ростра н ение ме 

ЗО I(а ЙН ОЗОЙ СI<ИХ В'УЛ'кан ичес]{'их образований. 
3. Ртутная Iминерализация - I-Iм"более поздняя 'среди друг,их 

т'ипов рудной минерализации . Он а зам ыкает во времени проuесс 
эндо,генной рудогеНtИИ Сихотэ -АЛI-!J-!Я. Это у,ст а ,наВЛ'УIвается непо 
средствеНI-IЫМ I-Iа бmодени,ем ВЗ3-Ю'l оот.tиш ениЙ Р1'ут)-[о го орудене 
нияс оруденением других ТИlпо.в. 
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4. 13 наиболее молодых олнгоцен -неогеновых 'и неоген -'четвер
пrчных вулканических породах р1'утное или 'сурьмяное орудене

иие не 6ыло известно. Однако в-близи ,границ эффузивных ПО I<!рО 
вов группируются ореолы втор'ичного рассеяния 'киновари. В еди 
ничных Пlр 'обах молодых базальт,ов обнаружены Iповышенные 
с-одер.жан'ия РТУllИ и суры'!ы. Изучен,и,е некоторых ореолов, рас
положенных на по,кро,вах неоген-'четверти'чных ба.зальтов, 
показало, что на эт'их учасТ>ках в ПРОМОИrнах обнаlжаю1.1СЯ ·бо-л-ее 
.J:ревнле iПОРQДЫ, ПОДС1.1илающие ,базальты . 

Указанные факты ПО,СЛУЖИЛII основанием для ряда предполо
жений. ОДНII "Иоследователи 'исходят нз представления о генетиче 
СI<ОЙ 'связи сурьмяно -'ртутной минерал,изацИrИ с предшествующим 
олов.О-ПО,;ТИlМеталлически,м оруденен,нем 'Н очитают, что ртутное 

оруденение' имеет либо верхнемеловой (Онихимовский, 1960; 
Руб !I др . , 1962; Радкевичи др., 1964; Изох, 1966) , л ибо палеоце
новый (Ч аЙm·! 'ков, 1963) возра,ст. Другая ГРуrппа геологов склон
на расс-матри,вать ,су,рьмяно -,ртутную минерализацию незаВJЮНlМО 

от эндогенной минерализации других типов (Сидорен ко, Бертер, 
П етро в сюrй, 1965) . Согласно этой точке зрения, возраст сурьмя
но - ртутного о.рудене,ния не Д'ревнее Iпалеогена; допус'кается также 

ВОЗМОЖНОСТЬ проявления неоген-четвер тичной минерализации. 
Аналогичные п редположения высказывали .в. э. Поярко-в, 
п . Д . Шкляев и Ю. Б. Сазанов и В . С , Сушенцов. 

СОГ.1асно факт)[ческ'им даШJЫ'V!, нижний возрастной пр·едел 
ртутной j\Н1,нералнзацин Сихотэ -Алиня не древ н ее ,палеогена . 
Этого нельзя сказать о вер хн e,j\I! пределе , установлеН'ие которого 

мож·ет оказа1'Ь серьезное ~Лllян·ие на перспективную оценку 

ртутноносности зна ч ительных площадей, _заl]\iРЫТЫХ неогеl-ювы:vrн 
'([ ,неоген - четвертИ'чньши базальтами. Для решения этого .ВОlпроса 
,-[а 1\1 11 была п редпр'и,няты Iм'и н ералого - геохимические ·исследова 

ния, результаты к,оторых изложены ниже. Работа п~роводила,сь по 
двум на,правлеJШЯ1М : изучалось ра.спределен'не ртут,и в олигоце

новых, неогеновых и неоген - четвертичr-!ых эффузивах и п роверя
лось предположение о возможности наКОtПЛе.ния кластичеСI<ОЙ 
киновари в рыхлых неогено'ВЫХ отложениях, подстилающих моло

дые базальты. 
Онсте,lатическое ртутометрическое, шлиховое и штуфное 

опробование молодых вулканических пород пр,оведеr-ю на 'пяти 

участках, общей площадью 12,5 км2 . Пройдено 52 ртутнометриче
СI<iИХ tпросjшля общей протяженно.стью 80 KJ1tL. Ра,сстоянrия между 
профиля'ми 100-200 м; интер,валы между точками отбора проб 
75- 150 JIl. Спектрально проанализировано на р1'уть (Ч-УВСТВlи 
телr,но,сть 3·10- 5 О/о )и 'сурьму (чувствительно'сть 0,00 1-0,0001 % ) 
более 1500 п роб рыхлого делювия и коренных пород; 1\1инерало 

Пlчео]{и изучено 80 шлиховых проб из делювия и 35 протолочек 
эффуз'ивных IПОрОД (,весо'м 10-12 кг) . Контрольные определения 
ртут,и пров,е~erны по методу Н Х АЙДИНЬЯJ-l ( 1960). 
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Участки для геахимичеока
га изучения выбирались вбли 
зи известных ртутных рудапра 

явлений на прадалжении руда 
контралирующих структур па 

простиранию. Чтабы исклю
чить вазмоЖ'нае влияние пад

стила ющнх парад, исследова 

ЛIIСЬ эффузивные покровы, рас 
палаженные на вершинах ваз

вышенностеЙ. Таким п утем бы 
да изучена пять учасrка'В из 

различных ртутаносных зан 

Сихотэ -А.rrиня (фиг. 1). 
Участок, к,А. ЛаmUUf-lа пла

щадыо более 2 KAt2, располо
жен в верховье р. Тетюхе в 
пределах Вос'ючна-Сихотэ-
Аланскай сурьмяна - ртутнай 
l\Iеталлагеническай заны . Он 
слажен туфа~1И и лавобрек 
чиями лип а ритов баrапальскай 
свиты палеоцена, каторые не

сагласна пеРЕЖ/РЬПЫ витрали

паритами и обсидианами бру
С IIЛ ОВСКОИ свиты алигацена 
(фиг. 2). Мащнасть паследних, 
па данным Р . И. Сакалава, 
превышзет 700 At. В шлихах, 
атабранных из аллювия мел
ких ручьев в пале развития 

оnигаценавых эффузивав, 
встречена да 5-1 О зерен кина
вари (В атдельных прабах да 
40 зерен). 

Эффузивные парады, сла
гающие участок, рассечены се

рией нарушений близширотна
га н севера - васточного просТ'и

рания, праслеживающихся за 

пределы исследованнай пло

щади . Вдаль нарушений вит/ра
липа риты раздраблены и гид
рат ермальна изменены - ак

варцованы и а 'ргиллизирова

ны. Изменения дастигают ма
ксимальнай интенсивнасти в 

Фиг. 1. Схема размещеНIIЯ участков 
:работ в пределах сурьмяно-ртутных 
металлогеничеСl<lIХ зон Сllхотэ-Алиня 

1 ---- покроnы неогеновых и неоген-четвер
ТJlЧНЫХ базальто13, 2 --' сурьмяно-ртутные 
металлогеннческие зоны (1 - Кур-АМГУIIЬ
ская, Il - Спасско-3анадворовская, II 1 -
Зап адно-Снхотэ-Ал"нская, IV - Восточно
С"хотэ-Алинская); 3 - участки работ (а
ГаiitlаН:СКП(I, 6 - оловорудиыit, в - Вязе;>·.1-
ские, г - Заиадворовскнй, д - Варфоломе-

евский, е - кл. Лапшина) 
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ФIlГ. 2. Схема расположени)! площадей с аномальнымн содер-
жанн)!м·н ртутн в п ородах на уч а СТI< е кл. ЛаПШННD 

1- ПЛllоцеНОl3ые туфы J( туфо6реК:I1111 Л llllар ltТОВ, 2 - олш'оцеНОl3ые ~ll!

II З Р" ТЫ Н ОUСНД l1 3НЫ ( БРУС II J10 В СI{3 Я СП 1lта), 3 - зона дроблеНIIЯ н 01\.

l.арцеВ311 I1 Я, 4 - раЗРЫВ~lы е на рушеНIIЯ, 5 - lI ЗQJ1ННН Н содерiканнil рту 

ти D ореолах (/ - с:·еды - З · 10-"/0; 2 - 4 - 9 · 10-"/0; 3 - 1 - 9· 10-·"/0, 
4 - 1 - 5 · 10-30/0 , 5 - 6 ·10- 3-10-'% ) 

Фнг. 3. Гр а фнк ра слредел ения Hg в породах на у ч аСТJ(е 
кл . ЛаПШ lI на 

1 -- J l l l ll а ригы БРУСIIЛОВСКОЙ СВИТЫ, 2 - падеоценовые туфы, 3 - зона 

дроблеНIIЯ 1-1 окварцеваНIIЯ, 4 - ра зрывн ы е нарушеНJlЯ 



местах пересечения нарушений ра з ной ориентировки, где ширина 
зоны окварцевания 200 JИ. На этом же уча'стке устаНОБлены наи
большие содержания ртути - до 0,03% (в одном случае 0,3% ). 
В целом повышенные содержания ртути (3· J 0-5-10-2 %) отчет
'1 1!ВО концент'рир уются вблизи нарушений, образуя Бытянутые 
ореолы, распространяющиеся также в породы боюпольской СБИ
ты. Концентрация ртути за iюномерно нарастает от периф ерии 
ореолов к линиям нарушений (фиг . 3). Ширина ореолов 200-
450 Jl;t; они выходят далеко за п'ределы зо н гидротермальных из
ме н е ний . Вне из мененных ЛiIпаритах вб.1НЗИ мелких нарушений 
содержа ни е ртути достигает 10-4 о/о. 

Н;lб.lюдаемая за,в'и<СИмость в размещении, l(онфигураЦ' Ii'J '1 и 
I<онцентрации аномальных :ртутных ореолов от нар ушений блИ'з

ШI1РОПЮЙ и ,ce b ep.a - в-осточн о Й ориеНТИР'ОБКИ указывает на в-ероят
ную РУДОIПОДВОДЯЩУЮ рол ь последн'и х . Эти нар уш ения хорошо 
]<ар т,ируются и просл'еживаются не только волигоценовых эффу
зн,вах, но и в подст,илающих их порода х . 

.п О ;lУЧбнная картина РЗ-Ciпределения р тути в ОЛlгоценовых 
липаритах по существу не ОТJ1<]'lчает,с я 'от таковой на уча стках 

лроявления ртутн'ой iVl'И нерализаЦ Jj,и в более др евн,их по родах 
Сих'отэ-Алиня. 

Вяз(' JИС/(UЙ /п УТО/'/О СНЫЙ ра йоn Р аСПОJlOжен вбл изи сочлене
н,ия Западно-Сихотэ-Алин,ской СУ'РЫ1Я'НО-РТУТНОЙ метаЛJ10ГЕ'Н'И
ч ес'кой зоны 'с Н аданьхада -Али нской вулкани ческой з'оной (С ах 
но, 1964) , которая IПРОUlе ,юи в ается в юго-западном напр авлен,и и 
на территорию КНР. Известные в районе пять ртутных рудопро
яв.~сtIИЙ раЗ~llещают,ся в теI(ТОН'И'Че'С'КОЙ зоне северо-восто'чного 

простн'рания, Я'ВJJяющей,ся, ПО-ВJIДИМОМ У, продолж'ен 'ием Надань 
хада-АлиН'С'кoQГО пл убин н ого разлома, На,иБ ОJJ ее кр'уп ны е нар уш е
Jlия этой з'оны, по даННЫIМ А. Н, ЕфИ'МOIва и Ю, Г, Струве,I(ОНТРО 
лируют пол ожен'ие тел ,се рпентинитов ,н диоритовых ПОРфИiР I IТО.в , 
а также мезокайнозой,окн х ВУЛl(аничеСI<,ИХ tпород (фи,г. 4), 

В ,стр,о е НlIИ 'района ,при,ни.мает уч астие сложный комплекс оса 

дочных 'и магматич,ески<х образовани й, На'иб олее древние - р ан 
не~1еЗoQзойокие (?) KpeMIHI'CTbJe, Г"lИ<ни, С'тые сла'нцы I1 известняки, 
сла гающие ядро аНТИI<линаJJН, вытянутой в ,С'еверо-:в'о сточном 
напра:влеНЮI. Ртутные рудопроявл'е н,ия р азмещаются Б к'р е~IНИ

сты х сланцах (M z 1?) в непо с р едстве НrЮЙ близости от раЗЛО~10В и 
J3 ",l И ст B'e' I-1 ит,из щ; ова нн ых сер п е н т-ин,ита х , 

Крылья антиклинали 'сложены нижнем еловыми терр,игеШ'IЫМ'И 

ПОРОJ,3'МИ УКТУРСКО Й свиты, РаннеlмеЗОЗОЙСI<'ие (?) и нижнеиело
вые сл,ожио Д'ИоС.10ци'ро ванные отлож,ения несогласно перекрыты 

пеочarЮ -КОН'ГЛОlм'ератО'вой удол инской св итой верхнего MeJla он 
толщей эффуз,иво,в, :в 'ключающей сеl·ЮI,!>Ские андезиты, ЭOlце новые 

андезит-базальты, неогеновые и неоген-четвертичные базальты, 
Посл'еДtЫ1е заJJ ,егаlOТ tточт'и ГОР'И'ЗoQнтально на Iпородах ра з ного 

в о з раста и ча'сти'чно'пе:рекрывают руд,оконтролирующие ра зломы . 

1;)3 
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Фи·г. 4. Геолог.ическая карта Вязеыског.о ртутоиосного раНона 

1 - ОЛl1l3l1новые uазальты ( соогзrШНСI.;:ая свита, tЗN2 - Q); 2 - базальты (КlIзннская спита. 

IJN,KS); 3 - андезиты и их туфы, Cr,S R; -1 - гравелиты, конгломераты, песчаники, але

вролиты (удалинекая свнта , Cr2ud); 5 - алеВРОЛJIТЫ, песчаники, ГЛJ[нистые сланцы, кон· 

гломераты (уктурская свита, Cr,uk); 6 - !<ремнистые и глини·стые сланцы с линзами из

вестняков, Mz, (?); 7 - дайки кварцевых порФиров и ДИОРИТОВblХ г.орфпритов; 8 - ceD
пеНТJJl-IIIТbI; 9 - ра зломы (а - устаНОIЗлеН I-I ые, б - предполагаемые); 10 -- ШЛlf Х 1l С весо

вым" 11 з наI'; ОDЫМlI содеР:iкаНИЯl\111 кпноварн; 11 - учаСТКIl ПРО5IвлеНIIЯ PTYTHvir 1\IlНl е р алн-

заЦИII ; 12 - участю[ детальных работ (А - Вяземскш1-1, Б - Вяземский -2 ) 



Детальные Г<еохимические иоследаваН1ИЯ прове,дены на ДВIУХ уча
сы<ах раIСПlр,а<С'nранения ·:vюладых базальтов - Вя'з,еМ'С'I<О'м- l и 
ВЯiзеМOIюм-2. 

У ч а с т а к В я з е ы с к и й - 1 распалажен в пределах пакрава 
цеалитизираванны�x аливинавых базальтав кизинскай свиты миа 
цена. Базальты залегают на верхнемелавых песчаниках и граве
литах, выхадящих на паверхнасть в вастачнай части участка. 

Мащнасть базальтавага пакрава акала 1 0О м. Участак нахадится 
неск,алыка в сторане ат основ,ных руда'контралирующих разла

мов. ПРИ ~пра,веденин ·серии рекогнасциравочных прафилей в ба 
зальтах БЬ!JJIИ аllмечены повышенные садержан'ия рl'у ти 
(да 0,001 %), а в ШJJIlхах из делюв:ия - десятки знаков IШI·lава 
ри. Опр·обован-ие па сетке падтверд.ило предварительные сведе 
НИЯ а за,раженнасти ртутью базальтав уча,стка. 

В шлихах и лратаЛОЧlках базальтав обнаружены .з'На,ковые 
( :ю 1 О 'Знакав) кал,нчества ·1<ИI,юва,ри и а нти м,аНlИта; в аllдель

,ных Iпробах У'ста,НОВ"lена па 25- 60 зна'IЮВ. 3 ернакинава'ри в 
шлихах из делювия С'Iаба окатаны, чаще УГЛOlватые, нека1'арые 
имеют кр,исталличеСI,IIЙ га ·битус. Размер зерен 0,0 15-0, 1 ММ. 
Цвет 'l(.lнювар ,и j<iрасный; ·аТlмечены един'ичные зерна бураватай 
зе:мл,истай 'кинавари. 

t·'::адсржание ртути в базальта'х и элюниальна-деЛЮВlиальных 
СУ Г"Jiинках над НIIМ И, па да,нным спектр ал ь'ног,а анализа, 

0,001-0,01 %; в ряде Iпраб абнаруженас'урьма (0,0001 - 0,001 %). 
Пробы с павышенным ,садержаниеlМ ртут'и ра,сn.р еделяются нера'в 
номерна, лруппируясь в ар'еалы, вытянутые всевера-восr.ачнам 

на,правлени!И (30-40С ). Наибалеекрупный ореал установлен 
недалеко. 0.1' :ВОС1'ачнай границы базальтавага паКIРOlва. Ето :nра
тяженность балее 1 /(М при ширине до 250 )1-1. В макси'мумах ареа
ла 'атмечаются устайчивые 'садержания ртут.и - 0,00 1 % (фиг. 5 
п 6). Шлихи 'и праталаЧJ{lИ 'с наибальшИlМ каличеств'а,м зна'кав ки
навар!! на ХОДЯ11СЯ ~пренмущественна в палях ореалав с .мак,си

иальными каНI.I:ентраЦИЯ:WЫI ртути, ,астальны~минераЛОI'J1Iче,ские 

пр'абыс кин-ава,рьто ра,спредел яются внутри ореалав либо. В'близ'и 
них. 

В пределах ртутны,хареала,в базальты не изменены. В них 
атмечаются це.алиты, ИДИНI'СИТ,глинистые Мtин'ералы, выпалняю

щи'е Iпустаты или замещающие основную 'маосу :по:роды. В. И. Су
х'а,в, 'l!'Зуча,вший базальты I(изинскай 'свиты в Приаlмурье, ·a~Ha
сит эти минералы к категарии а втамеТCl1\1арфических абразава
ний. В эт,ой 'овя,з'и сле.1ует УПОМЯН'Уть )lIказа l'lИ'е Н. А. Озеровай 
(1963), Ч1'а ра звитие ртутных а.реалав м'ажет не ,сопр оваждаться 

абразаванием гидратермальных М1инерал ав. " 
Палученные данные СВ'идетел ь'Сnвуют а налажении ртутнаи 

МИI:[Е'рал,и'заIЦlШ на м иаценавые базальты ЮIЗИНСIЮЙ с.в']пы В пре 
дел а х участка Вязе" 1 с'КиЙ - 1 . ПраЯlВление 1М И'нер ал·ига ЦИИ хатя и 
ха р актер'Из'уется апюситель'на слабай 'И'нтеНDив.наICТЬЮ, впалне за-
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Фи г. 5. Схема ра С ПОJlожеНIIЯ ПJlоща
дей С aHo~'l aJl bHbI M H содержаН1ИЯМII 

ртут" в породах на учасше Вя зеЛI-
с кий -l 

1- lo.'rlIоценовые uазаль,,:ы; 2 - лерхне;..·rело· 

пые гравеЛIIТЫ, песчаНIIКИ; 3 - послеМ lI

нер аЛllза цнонное (?) l.Jарушени е; 4 - j\-I естз 

отбора проб (о - ПРОТОЛQЧНЫХ, б - шлихо-

вых); [j - IIЗОЛIНII I II содеРЖШН l ii РТУТII в 

ореолах (f - 3 · 10-5%, 2 - 1 . 10-'%, з-
1·10-30/0); 6 - пробы, содеРЖ"Щll е сурьму 

n I<ОЛllчсстпе от 0,000 1 ДО 0,001 % 

tJg ,% 
'!Р 

г r г г r г г г г r г г г г г г 
г г г г г г г г г r г г г r г 

-----------1,1JKM----------~ 

IГ г Г г Г] 1 1" 12 ~IJ 

Фш. 6. График распредеJlения Hg 
в породах на уча стке Вяземски й-l 

/ - J\НlOценовые базальты. 2 - рудоподпо

ДSlщее нарушеНllе, 3 - график распределе· 

ния I-]g 

кономерно и согласуется с об
ЩИ~'[ структурным положением 

ртутных рудопроявлений в 
районе. Представля ется, что 
северо-восточная ориеНТlIровка 

ртутных ореолов отвечает по

ложениlC рудоподводящего на

р ушеН!IЯ, сопряженного с глав 

ными рудоконтролирующимн 

разломам и. 

Участок Вяземский-2 
находится в 1,5 J{JИ к юго- за па
ду от однага из рудопроявл е 

ний И ра с пала~кен в пределах 
покрова неоген-четвертичных 

ОЛlШИНCJВЫХ базальтов со'вга
ван:с]юй св иты. Базалыа~IИ пе
р екрыт р удаконтралирующий 
разлам, вскрытый в южнай ча 
сТ'и участка дорожным карье

ро м. Р азлам прахадит по кан
такту С("НОНСКИХ андезитав и 

туфов. П орады интеноrвна раз 
дроблены, местами брекчнро
ва ны, пранизаны карбонатны
м![ ][ кв а рц -карбонатными пра

жил камн. Ртути в них 0,001 %. 
в пр'ат'о,~очках андезнтов уста
навлено до 30 знаков к][нова
ри . 111ир"на зоны разлама 10-
15 ,н; ана пр а'слежива ется в се
вера-восточнам напра'вл ени и , 

уходя под базальтовый покров. 
Базальт ы не н есут признакав 
гидратермальных изменений . 

В пол е ра спр'остранения 
базальтов у частки с павышен-
НЫМИ садержаниями ртути 

(3 · 10-5-- 10-4% ) и сурьмы 
(10--4-10- 3%), а также са зна 

ковыми каличества м и кинова

pи из коренных пород гр уппи-

руются в более ИЛИ менее чет
Ю1е зоны (фиг. 7). Наиболее ](рупная зона севера-вос.точнога 
прастирания распалагается на продалжении рудакантралиру ю 

щего разлама. Она праслеживается через весь участ'ак на пра
тяже нии 1,5 lat при ширине 200 .Н. Главная зона сопроваждается 
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ФII'Г. 7. Схема рас,положеНIIЯ площадей с ю!ОмаЛЬrlЫМII СQДержаНIШМ И сурьмы 
и р тути в порода,х на учаСТl(е Вявемский - 2 

1- андеЗIlТЫ 11 андеЗ Jl т*6аза JIЬТЫ, Cr2S I1 ; 2 - т);фы андеЗIlТОВ; 3 - QЛ II ВIШQвые базальты, 

N 2 - Q: 4 - РУДОJ{QНТРОЛllрующее нарушение н его предполагаемое продолженне под 

базальтами; 5 - места отбора проб (а - протолочных, б - шлиховых); 6 - пробы , содер

)каЩllе ртуть (а - 3 - -1· 10-50/0. 6 - от 10-4%); 7 - граШIЦЫ с DЫСОЮIМII содержаШlЯМИ 

ртути и сурьмы в базальтах 

Ф IIГ . S. Cxe~la р а оположеНI1Я площа
Ae l~1 с аНО'jV:аЛЬ'НЫМI1 co:reP il\3'J-JIIЯ ,уIИ 

РТУТ" в поро'дах ня ГаЙЧ~Н Сl\ОМ 
участке 

I ~ песчаНIIКИ, алевролиты , ГЛIIннстые 

сланцы, Jз ; 2 - QЛНВИНОGые uzзал ьты , N2-
Q; 3 - разрывные нарушеНI1Я; 4 - ыe~Ta 

отбора проб (а ~ протолочных, 6 - ШЛIIХО

вы х); 5 - пробы, содержащие ртуть (а-

3-5 · 10- ' %, 6 -1- 3·10-"/0 ) , 6- 7-
площаДII повышенным{[ садержаННШII~ 

PTYТII (6 - 3 - 9·10-50/0, 7 - 1 - 3 · 10-' % ) 

[} г[}ом 
~ 

I~ o. l ~ 
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двумя более мелкими (длиной 400-600 .11) зонами С5ве,ро-запад
ной ориентировки (290-3000). 

Тридцать проб базальтов были проанализированы ,по ме-году 
Н . Х. АЙдиньян. у.становлены ,содержания ртути 0,5-6 · 10-5 %. 
Наиболее высокие значения (3- -6 · 10-5 0/0) отвечают пробам и з. 
м,инерализО'ва.нных зон, намеченным по с пектральным 'и мине'ра

логическим данным. Среднее содержание ,ртути IB 'базальтах 
участка по результата,м 24 анализов (высокие КОНlцентрации в 
зонах ис'ключ'ены из ~по,п;очета) ра'вны 1,562· 10- 50/0 ( IПРИ S = 

= 0,589), т. е . примерно в 1,7 раза выше К'1а р ,ка ртути для ос 
новных .пород. 

Повышенные Jюнце.нтра'l1!ИИ ртути и 'сурЬ'мы ,аВlидетельств,уют 
о наложеЮI'И 'Рl'У"ЛНОЙ м'и.нерал.и,за ,ции на неоген-четвеРl'ичные 
базальты вдоль структур, расположенных на продолжении 
РУДОJ<ОНТРОЛИРУЮЩИХ разломов, которые прослеживаются в бо
лее древних породах района. С этс·й же минерализацией, ве
РОЯТIЮ, связаны повышенные содержания ртути в базальтах 
участка. 

ГаЙцан.скuЙ уцасток Iра,сположен в пределах Ку,р-А,мгуньс.кой. 
су,рьмяно-ртут:ной металлогенИ'чеСIЮЙ зоны, в 4,5 к)н 'К востоку 
от ртутного рудопрюя'В'лен'ия Нетка. По данньп! Н. Б. Емельяно
ва и В. А. ФаЛЬКОВСIЮЮ, ПОД11вержденны:v1 наш%м,и и.оследо'ва
ния'ми, раСПРО'стра'нение ртутной минераЛlIзации в районе конт
ролируется системой нарушений ce.bepo - восточноЙ и запад
северо -западной ориентировки. Последние занимают поперечное 
положение по отношению к складчатым структурам. Вдоль них на
блюдается почти непрерывная цепочка ореолов рассеяния кино

вари длиной в несколько десятков ЮIЛО~Iетров, прерываемая 
на правом берегу р. Гайчан меридиональным «языком» неоген
четвертичных базальтов совгаванской CBIITbI. Ширина покров а 
150-200 )1'1, протяженность около 10 КЛl (фиг. 8). 

Мощность 'покр,ова олtИВ"иновых ба з альтов 100 м. Они зал е
гают на верхнеюрских Iпесчано-'слаIIЦевыхотложениях, смятых 

в складки ·cebe'po-восl'ОЧНОГО простираНIIЯ . Ба з альты MeCTaMJI 
цеОЛИ,IИ:зированы и 'г е:матити.зированы. Покров раз'бит ,серией на
рушений н·а 'ряд блоков, :за,нимающих различное гип,со,метрич е
СIюе положение. В верхнеЮРОЮIХ породах и базальтах установ
лены повышенные ,содержания ,ртути (3·10- 5-3·10-3 %) I! 

су,рь:мы (0,001 - 0,03 %), а также IШ}IOварь ,I! аНТИМОНIИТ в прото
ЛО1щах и шлихах ·из элювия ,и делюв'ия (до 1 О знакOIВ) . Повы
шенныеко,нцентраlЦИИ этих элем,ентов отчетлиВ'о ТЯ1готеют к на 

рушениям . На юге У1шстка .апюсите.1ЬНО крупный ртутный 
ореол (площадью около 0,3 клt2 ) пр'и у рочен к границам ,остан 
цовбазаЛЬТОВ'QiЮ покро:ва. Ч'ерез ПОI\РОВ « прос,вечи.вают» толь 
ко ма,ксимумы ореола, но при этом содержания ртути падаЮl 

на порядок: 'с 3 · 10-4% 'в песча}жках до 3·10-5 0/0 в базальтах 
(фиг. 9). 
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Очевидно, такое распределение !(;одержаЮ1Й ртути обуслов
лено эк'ра 'нирующим -влиянием базальтового покрова. Попытка 
оценить это вл'ияние пр-едпр,инята на ОДНОМ из -оловорудных 

месторождений Мяо-Чанской nРУIППЫ, ра,сположенно,м в несколь
ких десятках ]{,иламетр-ов ,]{ югу от Гайча-IЮКОГО уча-стка. ОЛ-ОНО
рудная зона и зал-егающий на ее р азмытой поВ'ерхности покров 
~1Иоценовых базальтов (Руб и др., 1962) ,в'скрыты крупными 
lшрьерами. Наблюдается о'Гчетливое обогащение 'сурь-мой ве'рх
них ча,стей -ОЛОВО,рудной .з'оны ( у,стойчивые содержания 0,01-
0,03 %). в базальтах повышенные содержания сурымы (0,001-

Hg, % -

Фиг. 9. Графи,к распределения Hg по профилю чер ез южную 
Ча.СТЬ Гайчанского уч а'ст_ка 

J - ОЛПВllновые базальты, N2 - Q; 2 - песчаники, алевролиты, глини 

стые сланцы, J,; 3 - разрывные нарушения; 4 - график распределения 

0,01 %) характерны ДЛЯНlижней чаСl1И покрова преимущественно 
н ад р удной зоной; в 10- 15 м выше п'о ра з резу ПОI~рова они 
достатО'чно ни.Зl\Ие. Такое распределение аномальных -содержа
IIИЙСУ,рьмы, вероятно , обусловлено экранирующим ноздеikтвие\1 
ба з альтов и 'связана с пер ераClпр ед:еле,нием (?) еурымы в олово
рудн ай ЗОНе ПОД влиянием неогено.вых паСТlвулканичес'к'их э ма
наций . В проталоч'ках ба з альтов, Ер-оме аНl'и'машпа, обнаруже
ны ед,иничные знаки l~инова'РII , к асситерита и турмалина. 

3анадворовскuй участок находится в южной части Gихатэ 
Алиня 'в п ределах Спа,с ско. - 3анадва,ровской -су,рымяно -ртутнай 
l\'I-еталлогеническай з-оны. В 1,5 КЛl за 'падн-ее участка ра-сполажена 
ртутно-е рудоп,РОЯIВJlение 3анад,варОВI<а, лредстаВЛЯlOщее -сабой 
субшир-отную зону ВКР3lПJlенной и про.Ж'и.rI'I({)'ВОЙ минераJlизации 
в диоритах верхнего. мела (?) ,И песчаниках l'риаса. 

ПJlощадь участка -СJlаЖ'ена п еочано-гЛlИНИСТЫМИ аТJlаж еНIIЯМИ 
ве,рхнеnо триа'с.а, нижнего мела и эоцеН-ОJlигацена, Д:ИСJlаuиро

ванность 'каторых пастепенна 'уменьшает,ся -вверх па Iр азрезу 

(фиг . 10). Разрез венчает оли.В'ИFЮlвые цеОJ1,ити.з и'р ,аванные ба
з альты, ,покрав котарых залегает ,гар-изантально на балее древних 
отложениях ра з наго возра,ста. Мощность пакрова 40-90 ;11. 
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ФIIГ . 10. СхеЛlа раСПОJlожеllll~ проб с a l-l О
~lаJlы-lлIии содержан'нют СУрЬЛIЫ 11 PTYTII 
В породах на 3анадворов ском уча стке 

1- ОЛlll3ИНОDые базальты, N2 - Q; 2 - аргнл

J1HTbl, песчаНИК1J. конгломераты, Pg; 3 - КОН

гломераты, пеСЧЗНIII';:J[, злеВРОЛJ[ТЫ. Crl: '1 -
I';:OI-IГЛО~1 ераты , пссчаНII!\If, У"ЛlIстые але13РОЛII

ТЫ, тз ; 5 - пробы пород, содержаЩIIХ ртуп) 

(а - следы, б - 3 - 5· 1(}-5% ): 6 - пробы по

род, содеР;'1\3ЩIIХ сурьму (а - следы, й -

1 - j . 10-3): 7 - граНIIЦЫ зо н с 110ВЫШС]НI Ы~1iI 

Возраст ОЛИ'ВИНОвых базаль
тов УСЛОВНО определяется 

как плиоцен-чеrвертичныЙ. 

В базальтах обнаружены 
рудол 'роявления с ПО'В Ыше\-!

IIЬШ содержанием РТУТ![ (до 
5 · 10- ;% ) 11 сурьмы (до 
0,03 %), гр уппнрующиеся в 
зону ВО'СТОI<- 'северо -восточ

ного простнрания, которая 

имеет одинаковую с ртутной 

зоной 3анадворовс](ого ру
допроявления ориентировку. 

В шлихах из делювия и про
толочных пробах базальтов 
установлены знаковые колн

чества киновари (до 35 зе
рен) и aI-[тимонита (до 
1 О зерен). 

ВарфОЛОА·lеевск.uЙ Y'la -
сток. расположен на право

бережье р. Даубихэ, между 
селами Ново-Сысое'вка II 

Достоевка . В геологичеСI<ОМ 
отношении он представляет 

собой восточную ча'сть нало 
женной поздней п алеоген -

содержав"я,," сурьмы 11 РТУТ" неогеновой впадины в з'оне 
ДауБИХИ1НСКОГ'О глубинного 

р азлома . Впадина за,полиена мощными (до 1200 М) континен
тальными те-рриге[-IНЫМII отложениями. В нижней части ра з реза 
ра З ВIIТЫ преIlмущественно песчано-глинистые угленосные отло 

жения, в верхней - слабо сцеыентиро-ванные песчано-конгломе
ратовые породы, фациально переходящне в конгломераты (га
лечНIIКИ). ОНJI состоят и з октанной гальки пород мелового и па 
леогенового возра,ста, нелосред~Т'венно подстилающих неогено

вые отложеНIIЯ. В составе гa .~ e" пр еобладают эффузивы среднего 
и I<IICJIOfO состава (60-70 %) , алев ролиты (около 10 %), кре~IНИ
стые ПОрОДbl (около 10 %), п есчаНJ!КИ и граНИТbI (до 5%). Це 
мент - грубо- и тонкозернистый :I'IатериаJl того же состава, реже 
чисто кварцевый или аркозовый материал с примесыо глинистых 
ча:тнц. Ср еДII грубообЛОМОЧI-IЫХ отложений отмечают'ся ЛИНЗО
ВIIдньiе сколления серых ГЛИН. РассматриваеМblе обра зования 
относятся I( отложениям конусо'в вын'оса. Возра·ст их датируется 
как неогеновый ( в известной ме-ре условно - миоцен-плиоцено
вый ), а подсТ'илающих угленосных отложений - как олиюценГ)
ВblЙ. 

ню 



О. В. Соловьев при шлих'О~вом опробовании в алювИ'и боль
шинства 'овратов у:станО'В'ил З'Нa'I{iИ ыиН'овари и высказал прещпо 

ложенпе .а ее лереотложенИtи из более древних 'отложений . В це
J1ЯХ прове.р'IШ этОго предпол·ожения наlМИ был .оl'обlран материал 
для ЮРОМbIlВ'КИ ИЗ пяти дорожных ка1рЬ'ерОВ, ра·сположенных на 

!Интервале 20 км .более 'или менее р·авномер-но. Всего был'О взято 
15 проб 'весом 15- 18 ,(г 'I{аждая. Двенадцать Пlр'об оказались 
пустыми и тольоКО В трех пробах (,ИЗ Еарьера ,между селами До .. 
стоевка и Варфоломеевка) было обнаружено по нескольку слабо 
окатанных зерен киновари размерами 0, 1- 0,3 мм. В этих же 
отложениях найдена галь'Ка оснетленных ЮiСЛЫХ ЭФФУ:ЗНlновс 
прож'Илками кварца 'И 'СУРЫМЯ'НbIlМИ ОXlра'М,и. Никаких признаков 
гидротермальною изменеШIЯ эти отложения не несут. Несмот,ря 
на ,ограниченное числ·о данных по Варфоломеев,скому участку, 
они , по нашему мнению , до,статочн'О определенн,о свидетельст

вуют о TOIbl, 'что ,киноварь в рыхлых отложения~ неогеноно'ю воз

ра'ста - кла,ст,ическая и Iпере.отложенная . 

ВЫВОДЫ 

Гео.тюго-геОХlНм'ическими ,псследования.ми, предпринятыми для 
уточне н и я возрастных границ СУРЬМЯНО-РТУТНОГО оруде н е ни я Си 
х,пэ -Алння, у,становлено следующее. 

1. Эндогенная СУ,РЫМЯlно-ртутная МИl-IерализаlЦ'ИЯ наложена на 
липариты БРУСИЛОВСI<ОЙ ' свиты олигоце на. Интенсивность и ха 
ракте р ее проявл е ния аналогичны оруденению в более древних 
породах, _ 

2 1:3 неогеI-IOВbIХ IрЫХЛЫХ отложениях Дау6УlXiИН,СI~ИХ кайнозой 
С[{.иХ наложенных Вlп адин ,содержатся .кла,стичеС'Iше зерпа I~И!-Ю 

вари (ВарфоломеевсКlИЙ у,чаС'юк) . 
3. В .покрывающих неогеновые ,рыхлые ·отложения базальтах 

плиоцен -/четнеРТ,ИЧI-ЮЮ возра,ста ( совгаванская III шуфанокая 
св.иты) lи в ,более ранних ми·оцено!вых ба.зальтах .!S;ИЗИНСIЮЙ 'свиты 
проя.влена ЭН'догенная 'ртутная 'И ,сурьмяная м'инерализ,ация ·сла-

60Й интеНСИВJЮС11И. Ее ра'СПlределение юодчинено, по -'вущимому, 
вз~.,ц,м,одеЙ'ст:вию базальт.оною IЭ!{раиа IИ рудО'к'онтролирующих на

,рушениЙ. Последние в некоторых случаях не .затр агивают эффу-
3И!3l1ЫХ покровав, но ка'к бы «'проовечивают» 'чер,ез них . 

Эти данные Iсвидетельствуют 'о лроя,влении в С'Ихо,тэ-А,п,ине по 
!{Jрайней 'MeJpe двух эт а,пов ртутной (с сурыМ'ой) М'ИrI-!ераЛiИ1зации. 
Глаlвная масса РУДОПРОЯlвлений ртути относит,ся, очевидно, .]{ 
ДО'ПJIИОЦ-eJЮВО'МУ эта[1У. На зтlO У'IШЗbLвают 'С11РУIК11У'Рная позиция 
су,рЫvlЯ'I-I0 -ртутных М'еталлогени'Ч'е'СIШХ З'ОН, [1Р'ОСт.р аНС1'венн ая 

свя.зь оруден-енiИЯ с мелО'вым,и палеогеновыми вулканическими 

породам,и, раз,мещение -большинства р)"допроя,влений ,Б удаленYlИ 
от гла'вных Ц5Н11РО,в неоген-чет'вертичног.о ,вулкан'изма . 
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ЗараЖ'ение пmюцен-четвертнчных (а vюжет ,быть, 11 'l\ыюцено
вых ) базальтов ртутью исурьм'ой связано , ,ПО - ,ВИД'ИIМОЫУ, 'с реге
нерацией более palHHero су.рьмяно-ртутноГоО оруденения поствул
каническими ра,створа'м 'и. Вероятность этою косвенно подтверж
дает,ся рндом факто!в: а) ртутная ,м'инерал'Изац,ня в базальтах 
отмеча'е'Гся в ооновном на уча,стках проявления оруденения в 

более древних пор'одах; 6 ) состав минерализации в базальтах 
определяется соста ,вом ОРУДelнения в Ifюдстилающих породах 

(например, заражение сурьмой миоценовых .базальто'в ,на олово
рудном месторшюден.Ji'И Mho-ЧаН,ОIЮЙ nруппы); в) набор рудных 

,м'инералов-,опутнIНIЮВ, сопроваждающих 'киноварь 'и антимонит . 

зав'исит оо'т металлогенической 'с,пециализации райана, что 
обу,словлено заведомо балее ранн'ИiМ оруденением. В ВязеМСIЮМ 
районе - этоО золото, В I<::ом-сомоль'оком - 'Кас'С'итер>ит, шеел.ит, 
турм алин . В чеllверт,ичных .базальта'х Бур еин'скою райан а, наря
ду с Iш'новарыо, обнаружен молибденит. ,Появл'ение та],их мине
ралов в .базальтах на участках IРТУТ,]ЮЙ минерализации абуслав
лена, по-;види'мому, ча,стичнЫlМ переатложен,ием древнею рудн'аго 

,веще'ства ПОСТlвулканическИlМ.и paCl'bopam-и, хотя воз\roжен и 

'захват его базальтовой магмой . 
Указанные факты недостаточны для того, чтобы целиком 

исключить возможную автономность поздней ртутной минерали
з аци и. Е е развити е могло быть связано с наложением неоген
четнертичного ртутного оруденения, интенсивно проявившегося, 

по имеющимся сведениям (Hori, 1953; Рl)i!(дественский, 1966), в 
соr:едней кайнозойской Охотско ·НиппонскоЙ геОСИНКЛ IIн альнай 
обла'сти. Некотарые lисследователи полагают, что Мlюценовый и 
плиацен-чет,в'ертичный базальтоидный ВУЛl<а'н.изм Оихатэ -Али
ня - отзl3У]( вулканических процессоl3 11,1 Сахалине (Радкевич 
и др., 1966), которые сопровождались синхронной РТУТНОЙ 
минерализацией. 

П р,и любом подходе к поздней ртутн,ой минерализа'Ции необ
ходимо ~Пр'изнать, ЧТО' неоген-ч'етвертичный этап раз'в'ития Сихотэ
Алиня, считаншийся !ра'нее ст·ерильным в смысле эндогенного ру
дообра.з'авания, ,п,рио6рета1ет металлогеническое оодержание . 
Окончатешшое ,вьшсне,Н'ие тенеl1ИiЧе.скоЙ 'природы неоген - чеТIвер
тичнай ртутнай Iминерализац'Ии - дело дальн'ейших исследова
ний . Ма,сштабы 'и ·пра,кт.ическая З'начи.мость минерализации та,кже 
тре.буют допалнительного изучения. Та](;ие рабаты позвалят в 
дальнейшем решить, и'меем ли мы дело 'с ореола'ми ра'ссея.н.ия 
ртути над рудным!и телаlМИ ил.и обнаруженные праявлеш!я 'в ·ба
зальтах отн'асятся ]( категории «'ореолов канцентраu!Ии». 



М. А. Г А Л I{ И Н 

СТРУRТУРНО-МИНЕРАЛОГИЧЕСRИЕ И ГЕНЕТИЧЕСRИЕ 

ОСОБЕННОСТИ РТУТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИй 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЯRУТИИ 

За пО'следн'ие годы 'на терри1'ОРИ'И Якутии были открыты ртут
ные проявления, часть 'из IЮТО,РЫХ в настоящее вр'емя пред:ста,в

ля,ет ,значитель.ныЙ ,интерес. 

Ртутные проявления устаlнО'влены: а) по юго-запад;ному, за
па~ному и северю-,западному обрамлеНIШМ 1\0ЛЫМ'СIЮГО средин
ного Iмассива; 'б) на терри1'Ор'ИИ 5IНО-ИI-ЩИГИРОСIЮГО ,мега,оиюшино
рия (l\улаРСI~ИЙ а..н1'иклинориЙ, ДепутаТОI~ИЙ 6рахиа,нтиклино!рий, 
Эльгинский район пологих дислокаций и т. д .); в) в центральной 
части Верхоянекого мегантиклинория (левобережье ,верхо.вьев 
р. Сартанг); г) по восточному и юго-восточному обрамлениям 
Сибирской платформы (хр. Хараулах, Сетте-Дабан, Становик) . 

На терри1'ОРИИ 5IIQУ'I1ИИ устанавливаегся ртугное ,оруденение 
двух ,возра,стов: мезозойское (преобладающее) IН палеозойское. 
В ,пользу этого ,вывода свидетельствует обнаружение 'ртутных 
РУДОlпроявлений 'в пр,еделах развития докем6Р,ИЙСIQИХ ,образований 
и нах'одки 'Обломочной киновари 'В нижнекамеННОJl1ГоОЛЬНЫХ отло
жения'х ,окраинных выступов СиБИРСIЮЙ 'платформы (Булгако
ва, 1965). 

Ртутные ПРОЯ1вления IЮI-ПРОЛИРУIOТСЯ З'ОI-Ш~'[ 'И глу,б.инных раз
л о,мо.в , ,разделяющими I{)ру,пные тектоничесыие оС'груктуры. Вдоль 
разломов раз,мещаются 'разновозрастные ,маnма11ичеСI<;ие образо
вания и различные по ген,езису рудные проявления, что поз,во

ля'ет 01'НОСИТЬ РУ~ОКОНТРОЛИРУЮЩiие раэрывы к категории долго

жи'вущ,их. 

В .настоящее Iв,р е;мя наиболее изучены месторождения и рудо

проя,вления РТУ11И, ра.опюложенные по обрамлению Колымского 
срединного маосИ!ва. Ртутное орудеНе!Н'ие фаз,вивается вдоль 'его 
,cebeIPO-iЗ3lпадной, заю адной, юго-за'падной и восточ,ной ,границ. 
Оно пр,иурО'чен,о ,кокраИIННbIlМ БЛO'I(ам ма,осива, 'сложенным па-
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леозоЙок,им.и карбонатными породами, на Т,раНИlЦе с Верх'ояно
ЧукотlCIЮЙ 'складчат'ой областью, где ПР'бобладают терригенные 
осадки. Эта граница представляет собой зону весьма сложного и 
нео'днОоРО:П!НОГО ,строения. Ступенчатое ,с~роение зоны ,обусловлено 
раЗВIIтием разрывов типа взбросо-сдвигов, взбросо -надвигов и 
надвигов. В настоящее время здесь известны Селеннях-Уяндин
С'КИЙ 11 Инъяли-Нерский ртут;ные .пояса. В пределах Селеннях 
Уяндш[.Ского ртутного поя,са установлено значительное ,IЮЛlII'че
ство ,ме,ст,О'Р'ождений и Р'УД'о~проя!влен.иЙ. ОООобою внимания заслу
живает Лево-Са,кынджинокий ртутный узел, ра'ОПОЛОЖNШЫЙ R 
се,верной ча'Сl1И ртутното поя'са . 

Лево -СакынджИlН'С'КИЙ ртутный узел пр.иурочен к стыку двух 
раЗlюв,озра,стных толщ: палеозойской карбонатной и ме.зоз'оЙ
С'IЮЙ террпгенноЙ. МеСТОорождения ,ртути, золота и 'СУРЬМЫ раз
мещают,ся ,в :породах палеозоikкой толщи (ГаЛI~ИН, 1964, 1965). 

Ос}ювная ст'руктура РУ,r:I,ного узла - Лево-СаКЫНДЖI'JНIская 
антиклиналь ,субмеРИДМOIнальною простирания, веерообра!Зно 
разветвляющая'ся к северу и се.веро-востоку ,с,оответствешю на 

Нальчанокую и КалычаНС'I<!УЮ аЮ1]ишинальные складки. Между 
аНТИ,КЛIIналями Iра,сполож-ена Безымя,нная СШIКЮ]l}Iаль. Осевые 
ча'С']\I1 этих структур Ообрезаны зонам,и разлом,ов преИlмущест;венно 
взбрС)со - сдВ'ию:вого типа. Исключение IсоставлЯ'ет Нальчанская 
р~ ~ зрывная З'Оона, ~преД,ставленная ,серией С'ближеlННЫХ субпарал 
лельных Iразлом,ов взб.рооо-,сдв'И'го,вого, IВзбро,са-,надвиговога и 
наДВИГОов,ога ха'рактера. Первые раз,виты 'В южнай и центральнай 
ча,стях зо,ны, IпослеД}Lие -!В 'северной, лобовай чаСl1И палеозай
СIюга ,бл:ака. 

Магма11ические абразо:вания Лево-Сакынджинскала pTY'J1Нaгa 
узла и прилегающих с запада райюнав iПредста'влены двумя ко!vш
ЛС'I<iса'м и: НИЖI·!'еlмеловыми гранитаидаМIИ, образующпми налЬ'чан
С'кий .ря'Д IИН1iр у.зи В а.в , 11 в,ерхнемеловыми \Дай'ками диабазов 'и 
га6бра -диабазов, каторые ра,сполагаются ореди порад ,палеа,зай 
скай карбанатнай талщи, праявились в даламитизации, окварце
ваlШIИ, ~пиритиза,ции и карб,онатизации. доламитизация предшест
во,вала рудоатложению и 'во ,в,р eu\II ени, вероятна, была связана с 
'пер'иада<м пастнерхнеюрских тектаничеСI{'ИХ движеIliIIЙ . В iПальзу 
пщ,р.Отер 'малыюЙ прпрады дал а митов ,И даломит.и.зирава,нных 

извест,някав 'в аПlIсываемом 'И прлл'егающих райанах -ов.идетель
ст,вуют ,следующие факты : а) 'стр'агий 'Iюнтраль ореалав дала.ми -
11изациtИ теКТiанически,ми на рушен.иЯ'ми, б) постепе,нные ,перех'оды 
даломлтов 'Через даЛОiМlитизированные из'неС']1НЯ'Irи внеизмененные 

из,вестнЯ'](,и па .мере удаления ,ат 'разломов; В) Ообщее ,СОГJщснае 
палажение ареалав даламитизации с прастиранием парад . При 
детальнам ка ртиравании устанавливаются секущие кантуры 

ареалав даламитиз ации. Несматря на избирательный характер 
даламитизации, ана абнаруживается в парадах всех стратигра
фических падразделений, пересекаемых указанными разламами . 
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в,слеД'С'l'вие оче,нь НИЗIЮГО ,содержа.ния окиои ,магния .в неизме
нен:ных ИЗlнеСI1няках м,ожно пр'едполо)!ипь , что обогащение IMeTa
морФ'изующих ~a,cTBopOB ОIQИ,СЬЮ :маIГН'ИЯ ПРО'ИСХОiдило при ПР'О
хождении Iим'и д'Олом:итовых толщ (кем,БРИЙ'СI\'ИХ .или ДОКelмбр,ий
СIШХ образований). 

ОЫБарцеван,ие, .пИlритизаlЦИЯ и карбонаТlизация представляют 
ооб:);1 окол,орудные 'изменения Iвмещающей толщи. 

Стр,оение Ле,во-СаКЫНДЖ1И<J-I<ОIЮГО ртутного узла может быть 
выражено ,следryющец СХ'8М,ОЙ: рудный узел - .рудные кул.исы
рудные lП'Оля - рудоносные зоны - местор'ождения. Выделяю']1СЯ 
три рУДlные хули,сы: Калычан,ская, НалЬ'чаНСI<ая и Безымянная 
(см. фигуру). 

Схема строения Лево-Сакынджинского ртутно-рудного УЗJlа 

1 - РУДОI<ОНТРОЛllрующие разломы, 2 - месторождения 11 рудопрС>явлеНIIЯ РТУТII 

Калычанская ,РУДlная кулиса состоит из серии рудOtпроя'вле
ний и месторождений, вытя:нутых В цепочку вдоль 'Оси И юго 
восточного крыла Калычанской антиклинали. Оруденение кон
тролируется Центральным взбросо -сдвигом и сопряженными с 
ним разломами. В пределах Калычанской кулисы выделяются два 
рудных поля: Север,н'Ое ,и Калычанокое. Для Северн,ого ,рудного 
ПО.1Я овойственна з'Олото-сурьмяная и ЗОЛОТО-'РТУТ'I-Iая минерали
заЦИЯ,с'Оп.ров-ождаемая оквар,цеванием 'НОР'ОД. дЛЯ КалычаlНСIЮГО 
рудного поля хара'ктерны ртутная минерализация и карбонатиза
ЦilЯ ПОР,ОД. 

В структурном ОТI-юшении Северн,ое рудное поле .представля,ет 
собой :рели.кт сильно с.жаТlОЛО ,св'Ода КаЛЬJIчано](ой антиклинали, 
осложненного В-ерхне-Калычанс.ким взброоо-сдвигом, вдоль ко
торого IПРОИСХОДИТ спускание блоков 'М'олодых ,пор'ОД. В пределах 
рудного поля раЗ1ВИТЫ следующие морфогенетически,е типы руд
ных тел: а) 'Ое'](ущие к,рутопадающие м'Ннерал'Изованные зоны 
др'обления 'СУ'бм'ер ,идИ'оналЬ'ного лростирания в ядре антиклинали, 
с IЮ'ЮрЫМИ с.вязано ,существенно ЗОЛО1'ое оруденение Сс пиритом 
и анти,монито.м); б) ,соглаюные ли.нзо:в,идные и тнездообразные за-
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лежи с залата-сурьмяным аруденением, приураченные к трещи

на,м атслюения на граНИ1це 'оред разного. ЛИТОЛlоги'чеС'кала соста

ва и раЗВ1итъrе на I~РЫЛЬЯХ .сжатаЙ аНТИlКЛlиналь,ной ClклаiД'КИ; 

в ) межфармаiциаiНные ](iрутоrпадающи,е М1инерализ'ованные заны 
дробления еу6меРИд'ианальноI1O Пlростирания, ПРИYlр'Оченныек 
'грающа,м разли'чных по Л'ИТОЛlОIГИlчеOl~ОМУ ,соста,ву лор'од; для 

н,их ха ра1lперна золото-ртутная 'Минерализация; г) штакверко 
обра'зные Р'У!Д)ные тела 'с киновар,ным оруденеН1И,е.м в с'вщ!:овой 
ча,сти полого сжаl1ай 'КУ1полониднай антиклиналынай склад,ки. 

В I\алычанюком рудном :поле размещение Iместорождений и 
рудоп.раЯlвлениЙ кантралируется ЦентралЬ'ным и ,оопряженным с 
ниlм Нижне-,I\алычански,м БЗ1бр'Осо-сдвигами. МеС110рожд,ения вы
ТЯ1НУТЫ вдоль разломов в ВlИде двух цеrгючек, образуя рудонос
ные зоны: Центральную .и Нижне - I\алычанС'кую. В Центральной 
рудоносной зоне главная рудолокализующая cTpryKTy,pa- ядро 

сжатай антиклинальнай ,складки . Рудные тела ,Пlр-е.дста'влены 
штокнер,кам.и и штоквер,кообраЗI-IЫМ1И рудными бло,каIМ'И; р'еж,е 
)"стана,вливают;оя жилы и согла'сные залежи. В Нижне-I\алыча'н 
ской зане оруденеНlие .тюкаЛl:1з)"ется 'в юга - НОСl1ачнаМКРУl1супадаю

щем крыле I\алычанс'Кай антиклинали, Iютарае обрезает,ся 
Нижне-I\алычансmrм вз6рооа-'СДIВИГОМ. Рудавмещающие парады 
предста'влены ']1алстослаистыми, Iреже - танка,слоистыми и'З'нест

НЯ,]{a:lШ среднего аРДОВlика. Оруденение локализов,ано 'в ,Вlи'сячем 
боку Нижне- I\алычанского взброса-'сдви'га вдаль сопряженных 
с 'НИ~I разломов ,се.веро-'востсучнога простирания. в,едущИlМ типом 
рудных тел являются 'секущие :жилысу6щиратноI1O ,ПРОСТИlраН1ИЯ, 
Пpiиуроченные к трещина'Мотрыва. 

Нальчан'ская 'р удная 'кулиса контр'алируется аднаимен:най 
разрывной .зоной , OcHa'BIHbIe рудалокализующие элементы -ядер 
ная часть и востсучнае крыла Нальча'н.cJЮЙ аН'Jiиклинали . Рудные 
тела в ядре ,складки IПр'ед:ставлены штоквер,кообраз,НЫIМИ и пла
Сl'аобразным,и залежаlМИ. На крылыях ,склад](~и 'ведуще'е з:начеШlе 
пр'иобретают секущие жилы с)"бши'ратнога и cebePO -lностаЧlнага 
простирания и минерализаванные заны дробления . 

В ядер.наЙ час!'и ,С'кладки меС'Jiорождения слаж,ены ПОРQдами 
средне'го и верхнего ордовика , падающими к'рута на востак. 

Из,весгнЯ'I~И ,ср,еднега 'ардов'Ика раС'КР'!1'сталлиз-аваIНЫ и д:оломити
з,ираваНI,[, а перекрывающие 'Их с'огласна Iили Iп а тектан'ическому 

на!рушеяию пор'ады верхнего ордови,ка слажены тOtНIюслоистым,и 

I1З~А~СТНЯl(3'МИ и слаНlца'ми. Ртутное оруденеНlие ЛОI\:ализуе11СЯ в 
з')пе дробления на гра:НIИlI:е этих талщ ~и в Н'ижележащих 'из.вест
НЯК<:lХ среднerю ордсувика, образуя пла'стаабраЗlные тела. Послед
нас Т;О3ЮII\али в тех уча,стках ~алеозаи.ск,аЙ кар6ана1'най талщи, 
катарые к маментурудоатлажения были перекрыты мезазайски
ми террнгенными 06:разования'М'и. 

у.ЧИТbIlвая особеннаСТИС'Jiроения ЮЖlНай чаСllИ Нальча,нскай 
разрывной Э'оны (преобладание 'КРУТOIпадающих разрывов суб.ме-
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ридиональнага 'Прастирания) и пере!(1РЫllие рудаЛlOдвадящих раз 
лам'Ов мез'озойскимн атложен;иями, мы впра'ве 'Ожи'дать здесь 
'скрытые рудные т'ела под толщей мез'О.з'оя. Этот вывад хар'аша 
са гл а'су,е1'СЯс данными геахимическага опробавания: ,в ряде уча

Стков над П1ОГlре:6енным.и РУiЦ'ОlНосными разлома'М1И устанавли
ваютсяатчетливые ртутные ареалы с садержаНИЯ1МИ ртути да 

0,0 1 %. 
На ме'стор·аЖДelН'ИИ, раtCtпалаженнам на востачнам крыле 

~I(лаДI(И, ,рудные тела 'представлены ,секущими жилами субширот

нагои cebepo-ваСТIОЧНО'llО .простирания, .пр'И~раченным.и 'соатнет

-ст!3е'нно к трещинам 'Отрыва и скалывания, и м,инерал.изоваНИЫIМИ 

заН<:I,МН дробления ,с)Л6меридианальнаго налра,влеIШЯ. Наибалее 
разр:иты ;.к;илы, ,С'в,яза:нные 'с -трещинам'и 'атрыва, среди к'Оторых 

о;:обо выделяю1'СЯ та,к называемые «за'М'!{'нутые» жилы ( ,в атли'чие 
от выклинивающихся) в зажа,тых тектанических ,блоках. В уча'ст
ках пересечения трещин отрыва и скалына.ния 'образую'Гся 'разду
БЫ и гнезда ,моно'минеральнай ки!н'оварнай руды. Эl1И .разду'ВЫ па 
Ш1Дению предста,вляют собай рудные ,сталбы. По.роды, слагаю
щие- блаки, интенсивн,а оснетлены (аI<ва1рцованы) и СУЛЬфИДИ'З1И
раБаны, ч'ю мажет ,слуЖlИТЬ .надежным поисковым при.знаком 

ртутного арудешен,ия mада6ноro 11И'па. 
ОПИ1саiН'ные местараждешия хара,ктер,изуют глаlВНЫМ образом 

,I1ЖНУЮ ча,сть Нальча'НСI!ЮЙ РYlднай 'кулисы . Центральна,я и север
н(\я ее ча'сти IOтличаютсяследующимиасобен.ностя,МrИ : а) .посте
пенным выполюкиванием складчатых и разрывных структур, в 

l(al1apblX дол,аIМИТИЗ'Иlрованные 'ИЗlВelСТНЯ'!<!И и ,q,ола,му!ть! 'ср_еднега 

орда'В'Jи(а пере!(jРЫТЫ ТОН'!<'ОСJЮIИ'СТЫIМИ из:веСТI-IЯ'каIМИ И ,сланца,ми 

верх'него ОРiд'ОВIИII(а; ·б) преИ'lVlуществешю на'ДВ'ИlГОВы,м хара,кте
ром 'строения НальчаlНCJlЮЙ раЗIРЫВНОЙ 'Зоны, Ч1'О влияло Hla .пути 
проникнавения ртутьсодержащих растваров, котарые полностыо 

реализавались в пределах палеазойской толщи; в) строгай при
ур'ач е нностью рудопроявлений и -месторождений к границе опи
санных талщ. 

В этом райане раClполажено Оэбикчанск'Ое рудное пол,е. В пе
риод формирования месторождений пастверхнеюрские тектони
ческие падвижки субмеридионального направления совпадали с 

простира:ние.м О'сновных складчатых и ,ра.зрыв!ных ,структур. 

Наи-балее 6лато:прият,нЫlМ'И для образавания Iраз,рывов 'были 
-- - границы 'Па,род, резко Iра.зли'Чных ·'ПО-·-ЛИТОЛОГИiчеСI<ЮМУ ,составу, 

. что. обу,словилlO ,отчетливый страТIИ,графа -литололичес'Кий 'KOIНT 
раль ртутнаго ,аруденен,ияв пределах 'рудного 'Узла. KalK 'пра'ви
JlO, наибалее багатые рудные тела располагаются по границам 
этих парад. ОСНОВI-ще !I1арфагенетические ~типы рудных тел - со
гласные линзоабразные и пластоабразньrе тела, приураченные 
К 'структурам 'ВНУl'рифарма,цианного раослаен,и'я. В пределах Iпа
сл~дних уста:на,ВЛ1иваются абогащенные 'уча,сткlИ тИ'па рудных 

столбав. 
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Главные РУДОКОНТРОЛJJРУIOЩllе 
структуры 

Bepxhe-l(алычаНСЮIЙ взброса
CABlIr 

XapaKTepHble особенности РУДflblХ полей 

Главные РУДОЛОКЗЛIIЗУIOЩllе 
элементы 

Ядро СЖЯТОi'i аНТШ\'ЛlIнаЛII 

СВОД сжатой аНТИI{лннали в 
теКТОНlIчеСI{О:М блоке 

Литолого-страТllграФJlчеСЮJЙ 
разрез 

Известняки и сланцы 

Массивные окв:-:- рцован ные извест
няки 

Сил ьно сжатая С1ШJ(ЛlIналь в .массивные окваРЦОВЭ}fные нзвест-
тектоническом блоке НЯКИ. тонкослоистые извеСТ1-IЯЮI 

11 сланцы 

--------------------~----------------+-------------------~-

Центральный взБРОСО-СДВIIГ 
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СВОД сжатой антнклинали Толсто ... 11 среднеслонс тые доло

МIIТJlЗllрованные извеСТIIЯКИ о; 

СВОД СИЛЬНО сжатой аНТИН:Л 1l - ДОЛОМНТ1Iзированные Jl звестняки 
нала 4 5 

02 и сланцы 02 

Сильно сжатая аНТНl\:ЛlIналь Неизмененные . средне- н TOHKO~ 

слопстые JlЗ6еСТНЯКII о;' 



Лево-Сакынджинского ртутно-рудного узла 

РУДОDмещающие структуры 

Трещины расслоеНlIЯ на кон
тактах JIзвеСТНЯКОБ и сланцев 

Секущие крутопадающне зоны 
дроблення 

Снстемы трещин Б учзстн:ах :мac~ 
СОВОГО дроблення пород 

Межформацнонные зоны дробле
ния на I{OHT3KT3X пород разного 
ЛНТОJlОГJlчеС I{QГО состава 

СlIстемы Трещин, участки дробле
НIIЯ пород вблизи рудоконтроли
рующего взброса 

у чаСТI{1I флеКСУРНЬL'Х переГl1бов 
разрывов 

ТреЩIIНЫ отрыва н скалывания 

Характерные разрезы 
Главные рУДllые 

l(о?t1Лоненты 

AtI, Sb 

AtI, Fe, Sb 

Hg, Au (?) 

AtI, Hg, As 

Hg, Au 

Hg, Sb (?) 

Hg 
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Главные РУДОКОНТРОЛlrРУЮЩllе 
структуры 

ЦеlIтральный взБРОСО-СДВIIГ 

: 

, 

нижне-калыансюIйй взбро~о-
СДВИГ 

I 

~ 

I 

i . 

, 
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Главные рудоло"аЛIIЗУЮЩllе 
элементы 

СВОД нарушенной Лево-СаКЫII-
ДЖННСКOI"( аНПШЛlIналн 

J(рутопадающее юго-восточное 
крыло l(.алычанскоЙ аНТIII\.ЛII-
налп 

Ядро СIJЛЫI0 сжатой аНТllКЛИ-
нали 

Лнтолого-стратнграфllчеСIО'Й 
разрез 

МаССlIвные IfзвеСТНЯКI[ 

Битуыннозные нзвеСТНЯКIf н слан~ 
цы О, 

Средне- н ТОЛСТОСЛОlIстые {[заест-

НЯК![ o~ 

Толща переслаllвания толсто- н 
ТОНКОСЛОИСТЫХ IIзвестняков со 

сланцаЫll o~ 

ЛеНТОЧ l llitе ДОЛОМII ТЫ 

ДОЛОМНТНЗllрованные J{звеСТНЯ I(l[ 

oi: ТОНКОСЛОlIстые известняки 11 

сланцы Оз . несог ласно переl(РЫТЫ 

алевролитаМ II . сланц:'l.МН 11 песчз-

НlIкамн Mz 

I 

I 

i 

I 



РУДОБмещающие CTPYI<ТYPЫ 

ТреЩllНЫ различного генезиса 

Трещины отрыв"3. СIШЛЫВaJ·ШЯ; 
ЗОНЫ дРоблеНJ1Я 

ЗОНЫ контактов раЗНОСЛОl1СТЫХ 
известняков со сланцами 

'Участки нзгибов пластов ленточ
ных ДОЛОМИТОВ по простнраНIIIО 

J1 падеНJ1Ю (?) 

МежформаЦlIонные ЗОНЫ дроблеН IIЯ 

на граннце пород o~ I! О" пласт 
ДОЛОМIIТII311РОванных IIзвеСТН$ШОВ . 
трещнны отрыва 

Т а б л и ц а (продолжение) 

Характерные разрезы 
Гларные рудные 
компоненты 

Н!: 

Н!: 

Н!: 

Н!: 

Hg, Sb (?) 

Hg, As, Ап, Си 
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Главные РУДOJ<ОНТРОЛJlРУЮЩJlе 
структуры 

Сэбllкчанский взброса-надвиг 

Главные руДолокаЛl!зующие 
элементы 

ПологопзДающее восточное 
КРЫЛО Нальчанскоfi аНТИI<ЛИ-
нали 

Крутопадающее восточное 
крыло НаЛЬЧnНСI,ОЙ антИ1(ЛИ-
нзлН 

Осевая часть сильно нару-
шенной синклинали 

Лllтолого-страТlIграФIIчеСЮIЙ 
ра зрез 

Доломптнзированные I1 звеСТНЯIПI 
• 

О .. ' перекрытые ТОНI(ОСЛОIIСТЫМII 
llзвестняками и сланцаМlI О З 

СЛ ОJlстые извеСТНЯКИ АЗ 11 5 ,111 

МаССlIвные "звеСТlIЯЮI 5,Id, ко"-
глоыераты и извеСТIIЯКИ S21d. бн -
туминозные пэвеСТНЯI,J[ D 

Анализ ctpykty'pho-ли'Галагических у,слов,ий локализации 
рту'Гнога ·аруденения 'В пределах Сэ6икча.нс'ка[1Q руднага поля 
ПОЗlваля·ет ра'ооматривать его. IВ к а'честве ,аднаг·а из наиболее ин
тересных уча.сТIЮВ .рУДlнога узла_ 

В Безымян:най рущно.й кулисе место.РОЖlдеlШЯ 'и рудаlПраяв
ления р аопо.лагаются вдаль Четляу:н скаго. вз·БРОСQ -lCдвига субме
ридианалы-юга прастирания. Наибалее интересна местаражде
ние, распало.женно.е на стыке Нальчанскай и Безымянно.й рудных 
кулис. В структур нам плане местаро.ждение размещается в мо. 
но.кли н ально. залегающей то.лще ландо.верско.га яруса нижнего. си 
лура. Руд:ные тела лла,сто.о6ра'з;нага l1Иiп а ПРИYlрочены к границе 
ма'осивных 'l<о.ралловых из,вес1'НЯ'Ко.в Iи черных гра,пто.ли1'ОВЫХ 

сланцев и представляют со.бо.й пратяженные со.гласные, реже
'секущиеминерализ!Ован:ные заны дробления , в к'атOIРЫХ кварц
кар.бо.на'DНЫЙ цемент >брекчий ,садерж.иткинова,рь, анТlи.монит, 
реальгар, аурипигмент и залата_ В целом IB Безымяннай руднай 
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РудовмещаlOщие структуры Характерные разрезы 

Т а б л и ц а (окончание) 

Главные рудные 
компоненты 

ПологопадаlOщие пласты ДОЛОМН
ТIIЗИРОванных известняков , секу

Щllе зоны дроблеrшя 

Hg 

ТреЩ1JНЫ отрыва и скалывания в 
тектоничеСК1JХ блоках; межфор
мационные 11 внутрrrформацrюнные 
ЗОНЫ дробле!l!lЯ 

Hg 

Согласные J\рутопаДЧЮЩllе зоны 
дlJOблешIЯ на ,<онтактах пород 
разного ЛIlТОЛОГllческого состава 

Hg, Ли, Sb 

(?) 

I(улисе преобладающий iморфогенетический 1iИ'П 'рудных тел
J\1'Iше,раМIЗованные зоны д,робления. 

Такюv! образом, в месторождениях Лево-Са,КЫНДJIШН'ОКОГО 
ртут:ного узла, расшоложенных в ,сводах а,НТ1ИIКЛlИнальных 'Скла

ДIQК в услов,иях ОД1I-ЮРОДНОГО разреза 'отложений, раз'ви'ваются 

ШТОlJшеР'IИI и ШТО'IШelр'Iюобразные рудные бл:о.ки, а при ·СЛОЖНО'м 
разрезе - iпла,стовые и tПла'С'I'оо6ра.зные тела . На крыльях 'скла
док в условиях одночлеl-ШOiГО разреза отложений преобладают 
секущие тела (жмлы, зоны дроблен'ия), при ,СЛОЖIНОIМ разрезе 
немаловажную роль иnрают и согла'сные залежи. ,материалы 'о 
,структурах РУIДНЫХ полей Iи Iмест·орождениЙ Лево -Са,кынджин
,СКОГО ртутного узла приведены в таблице. 

СтраТiиграфо-ли'Гологический IКОНТРОЛЬ рту'Г,]-юго и 30ЛОТО
сурьмяно-ртутного оруденеНlИЯ ПОД'N3·ерждает.ояследующими 

данными: 

1. 85-90% РУДОПр'оявлений и меС1'OiрождеНlИЙ локализовано 
в ;породах третьего и четвертого ,горизонтов ,среднего ордовика 
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(сред'Не- и талстослаtИстые 'И.звестняки), 'В м-еньшей 'степени - IB 

I!1Оор,ащах ,нерхнею .ордавика (танкослоистые из,веСТНЯJ\jИ IИ ,сла:н

цы) и НlИжнегасилура (кораллавые из'вестняки и I1ра:пталитавые 
сланцы) . 

2. Степень руданооности третьего. и четвертого. ГОРИЗОНТ,ОоВ 
ср,еднею ордовика в Калыча'НС,JЮЙ и Нальчанскай рудных кули
сах разл,ична и нахаД!ит'ся в ,СОоатветствиис ра:зличия,ми мащна

стей и Л1италагичеСJ(Q,г.а СОоста'на этих ,атлажениЙ. Та'к, в Калы 
чаноокай рудной кулисе нар'ядус преабладающими 'юлста- и 
ореднеслоистыми из,вестня'ка,ми в указанных гаризантах П'р ,исут

ст.В'УЮТ танкаслаистые ,известняки и ,сла'Нцы, ра'ВНОомерна распре

деленные по разрезу. Оруден,еJ-ше устанаВЛlивае11СЯ по нсему 
разрезу этих отлаже:н,ий и хара'ктеризуется разноабразием мо.р
ФOlге1-Iет,И'чеоких ТIшав рудных тел. Балее аднародный ,састав ат
лажений тех же горизантав ореднею аРДОовика (аТСУ11СТВУЮТ 
т,а,нкосла'истые известням! и сланцы ) ,в НальчаНСIЮЙ рудн,ай ку
лисе обуславил лакализацию ртутнаг.о арудененlНЯ лишь в верх 
ней ча,сти 'Разреза Iпад та!Н'кослаистым,и известннками верхнего. 
О'рдав/И,ка. 3десь 'преобладают пл,аIС11Qlвые и пла стаобразные тел а. 

3. На,ибалее бла,га,пр.иятны для локал'изации низкатемпера
турн'ага ,ор'уденени,я даламитизираванные и ок,варцаван,ные ,из

вестняки ,И далОоМИТЫ . Пр,амежуточнае 'палаже'Ние занимают не
измененные средне- и талст,асла%стые известняки . На,именее 

бла,г.ОоПРИЯТНЫ для аруденения таНКОослаистые извеСТ'НЯ'J(И и ·слан
цы. В даломитизи'роваиных и:з'вестияках ару,де не:FI ,ие лакаЛJ!зует
ся в ,в,иде пластообра з,иых рудных тел, а в неизменеНiНЫХ ,вве

стияках прео.бладают 'секущие жилы и 'МIIнерализаванные зо.ны 
дробления. 

Подводя ита,nи следует ат,ме11l1ТЬ, что. как в Калыча,нокай , так 
и в Нальчанскай 'и Б еЗЫМЯiннай рудных 'кулисах раль С11рати
графа -литалагичеСIЮЮ фа,кторав локализации J-И13lкатемпера
турнога оруденения ,преда,пределяется геалага-структурнай IТЮ
з,ицией тай или ин·аЙ ча,сти IРудног,а узла. 

В рудах лева-са,кыI-lджинсlюгаo ртутного. узла 011четливо у с
танавливаются четыр е мин еральные ассоциации (Галкин, 1966): 
залат,а - аНТИМО'1-lИтавая, залат,а-кинавар:ная, юшаварная и 'КНJ-!а

па:рно-р,еалыар'О.вая, во. !Яре,мени .саатвеТСl1вующие ст,ад,ия'м ,М'l!не 

ра ,лиза'ЦlИII. ПOlСЛЕЩI-IИе были ,разделены тектаничеС'I~ИМ'И ~па'Д'виж
ка,ми, ,аслабевающими -па 'мере завершения працес.са рудоатла
жения. Оснавные рудные ммнералы пер:вай стаДИоII - пирит , за
лато и а'нтиманит , из нерудиых -,главнае значение имеют I{Jва рц 

и ,кальцит. 30..110.1',0. и пирит атлагались 'преимуществ-енно в 'секу
щих з'онах драбления , аНТИIl\ЮНИТ - в аперяющих эти заны тре
щинах отслаения, раз'в,итых ~па ,лраНlицам парад различнага ли

тала,гичеСlюга с'остава. 300Л'Оота к'рупнае. 
Главные р'у,дные ,минера'лы втарой стадии предстаВЛ,ены зала

то'м а1 I<'Ина,варью. 3алата рез'КО атличается ат золата первай 
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стадии размерами зерен (преимущественно дисперсное), повы
шенным Iсодер)!{3<нtИем ,серебра (ДО 18-19 %) и ,серебрИ'сто -,бе
лым цветом. Из жильных иинералов Пlреобладают кальцит и 
халцедонов'идный кварц, обраЗ'Ующие тесныесра·стаН'ия. ОIЮЛО
рудные ИЗ1м енения 'первых двух Iстадий рудоотложения харак

гер,изуются И.Н1'ен'сивным 'Q'I~нарцев,анИ'ем пород. 

В третью ,стадию отла,гались глав,ным образо,м киноварные 
руды. Из жильных ,мlинер'аЛОIВ 'преобладает 'ка 'льци1', Эlна"IИтельно 
меньше развит '](в'арц, широко ра-опростран'ены доломит, флюо
рит rИ барит. Весыма iП'римечателыно Пlрисут,ств,ие трех раЗНОIВИД
нО'стей кинов,арtИ, Р'азличающихся по цвету, Пlр'Исут,ст.вию элемен
тов-примесей и условиям ло'кализ3'l.ЩИ. Эти отличия (особенно 
первое и последнее ) 'позволяют уж,е в поле по цвету киновари 
IПрогноз'ир'овать ,в'едущие структурные типы р'удных тел на 'юм 

или ИI·ЮМ учаС'J1ке рудного 'узла . 

Чет:вертая ,стадия (PTYI'ho-,мышьяковая ) завершала :Пlроцесс 
НIIЗJ<отем-пера1'УРНОГО рудоотложения. .она проявлена широ%о, 
но 'в незна'чительных ма'сшта6ах. Гл.авные рудные Iминера'лы 
пред:ставлены киноварью, р еальга1рОМ 'И ау,рип'игментом, жиль

ные минералы - калыl,'ИТ,О,М, в иенышей иере - хаЛ'це~оновид
ным K·Ba,piЦeM . Околорудные изменения последних двух ,стадий 
минерал.изаlЦlШ ПРОЯВII'ШИ'СЬ в калыцитизации рудо~мещающих 

толщ и широком раз'витии желез,о-,ма,лнез'иалыIOЛО ка,рбоната 
вша 6реlIlн ерита . 

Анализ нещественного ,(-о,става 'Минеральных аосоциа.ЦIIЙ, их 
вэаи,мосвязей, усло'вий ло,кал,иэа'Ц'и,и и ,геохимических ,признаков. 
позволяет сделать вывод о развитии в пределах Лево-Сакьшд
Ж'IШСIЮГО ртутного узла редко ВС1'речающегося золо'го - сурьмя

но-ртутного оруденения. Разобщенное положение в простр анстве 
отдельных МЩlералыrых аосоциапий, а та,кже 'I·Iез.начительное 
развитие в cOBlpeMeHHoM :ЭРОЭ'ИОНН'OIм 'срезе первых стаJJiИЙ ми,не
рализац.ии по сра'вНЕШИЮ с последни,м'И поз,в,оляет высказать 

предположение о .начальном этапе нскрытия .нИЗIютемrператур

нnго оруден,ения . Учитывая МНОЛОЯ,русный ха рактер ра'спределе
ния его по раЗlрезу и вероят.ное наличие веР1'и,кальной зональ
НОСТlи, можно ожидать, что мине,ральные а'ССОUИ3IЦИ1И первых ста

дий рудоотложения ( ЗОЛ ОТО-'СУРЫ'I'Я'НОЙ и золот,о- 'ртутной) про
я.вятся на более глубоких горизонтах уча,с1'КОВ, где 'в сонремен
ном эр'оз,иоююм ,срез.е уста}ювлеrю I(;иновар,ное оруденен'Ие. Этот 
ЕЫВОД подтверждается на неiЩВIlЮ OTI~PbITOM месторождении, 

где уста новлены все четыре минеральные ассоциации. 

В Ле.но-Са'КЫНДЖИIН'С,IЮМ рудном 'узле УlCтана'вливаеllСЯ rпроО
странст.ненная и, по-в-идимому, отдаленная лара,генетическая 

связь низкотем'пературного о.руденеr-I'ИЯС даЙI<ами позднемело
вых д,иаб<;!зов и l'аббро-диабазов . Э'Ги пред:п'оложения осно'вы
ваются :на данных геОЛОГО-1Сl1РУКТYlРНЫХ ,И геохимических lиссле

дованиЙ. Ра З1мещение ртутных и золото-сурымяно-ртутных ,мес -
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таражд:ений и даЙ'lЮВЫХ образаваний контролир~те11СЯ 'аДН'JНIИ 11 

теМII же IСТ,ру.ктура:ми не талька J3 'пределах 'крупных металлаге

н,и,ческ,их ·еДJИНи.ц (р'Удных заiН, у.злав, I<УЛИ'С, палей), .на и на 0.1'

дельных места,р'аждениях и IрудопраЯ'влениях, что. может св иде

тельствавать оОб общна'сти !Путей праНИlНIOв,ения рудаа6разую
щих расТ'воров и малматическаю рааплава. На местарождениях 
руднага узла разJ3iИТЫ дай,ки, по.рады 'котарых характеризуются 
недосыщеннастью l<Jремнез·емам и павышеннай шелочностью . 

Гидротер,мальна НЗ')'J!'ененные даЙI~И, ча'ста .превращенные 'в кар
банатпзированные парады, обна1руживаюl'СЯ, как правила, на 
РУДНЫХ учаСl'I~ах, что. поз.наляет ·связывать Э11И 'из,менения с ру

данасными (Au, Sb- и Нg-садержащими) растварами. Связь 
гидратерМ'ального изменения даек с iпрацессаli\tIИ рудаатлажения 

СJ31идетельствует а прямой .последовательности дайка- и рудааб
раз,авания. ГеаХИlмические !Профили, прайденные IBIKpecT прасти 
рания неизмененных даек, паказывают павышенные ·садержания 

рТУТ'1I (да 0,001 %) в пародах не только на Iюнта'ктах дае·к, на и 
в -центральных частях дайкавых тел, 'не затранутых те,ктаник,ай 
и г.идратер.мальнЬ!lМИ изменеНИЯМ1И. Предпалажение О'б атдален
най ,па,ра,ген еl1ическайсвя,з'и ,между дайка- и 'рудаа6разаванием 
м·ажет авидетелЬ'ст,в·авать а з наlt·IителЫlЮЙ глубине руда·генерlI
IPующега очага. 

В Лева -Сакынджинском рудном узле и 'прилегающих ( 
запаiда райанах у'станавливает,ся лраеnранС'гвetнная овязь касси· 
теРИТ-'С'J'ль"фиднога, палиметалличеОIЮга и :залата-сурь'мяна-ртут
нога оруденения, 'Обусловленная общностью РУДОIюнтрали,рую 
щих стр)"кту,р. B-аЗlраст каоОоитерит-'сульфиднаю и tполиМ'еталли
чеОIЮЮ ·оруденения достоверна не установлен, но многи~[и 

·1I0следавателям.и эт,их райо,нов он определяется I<a'K нижнемела
вой. Мы скланны Iсчитать, что основная 'ма'сса у,казанных ,руда
.прая'влениЙ ФОРlмировала,сь в fпа.здН'емелавую э!паху и представ
ля,ет собой ,продукты первых эта'пов рудного лроцесса. В 'Канеч
ный эта;п образавались залата-сурьмяные и ртутные руды Лево
Сакынджинокага узла . 

СущеСТ8'аВlание алаВlя'ннога ару.денения верх:немеловага 8'аз
раста падт,верждается данными И. Я. I-Iекржова 'и Е. М. Шес
теренк'ина об олованооности верхнемеловых оснавных эффузи 
в()в западнай част.и хр. Палуосный, а также материалами '0. па
вышенных садержаниях рТУ'I1И и ·алава (до 0,0018%) в лаздне
меловых дайках диа.базав и ,га6бра-диа6азов Лева-С3'I<ЫНДЖ1ИН
екаго ртутного узла. На территарии [юследнею .прИСУТС11ВУЮТ 
CJтдельные каооитеРИТ-1сульфидные ру,дап.раявления. ~paMe тога, 
устанавлена, 'что 'Мlи,нералы ранней стадии НИЗ1Iютемпературнога 
пра,цесса (кварц, ,зала11а, антимонит) Вlстречают'ся в ,рудных те
лах местораждений касситерит- С'ульфиднай фармации, сложен
ных мнIIe'ральныiии аосодшащиями наибале,е паздних стадий. Эта 
дает HalM .права 'сделать предположение .0. существовании не 
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ТОЛb.I<О пространственной -СВЯ'З!И и преемственност.и РУДНЫХ lЮМ 
П0нентов эндогенными рудоюроявления;ми Iи месторож:цениями 

JIebo-СаКЫНДЖ1ИНСКОГО ртутного узла и прилегающих ·с за'пада 
районов , но и 00 возможной 'пара·генетичеокоЙ С'вязи между оло 
вянным и ртутным оруденением верхнеМЕЛОВОГО возраста. 

Изложенный мате,риал 'по ртутоносности ЯКУТИИ И особен,но 
ее сев'ера- восточной ча,сти ПОЗВоОляет гавормть06 установлении 
н а Cebepo-НостО'ке СССР PTYTHoO-РУДНОЙ I\lIРОВИlЩИIИ, К'оторая ха 
ра.ктеризуется ,ПРiИСУТСТlв.ием 'месторождений, 'подобных BaIНЬ 
ша,I-ЮКИМ в Китае (ФеД'о'рчук, 1964) и развитием ред'ко 8'стреча
ющегося ти па низ,ко'Гемюературных рту'Гнорудных формаций
ЗОЛОТО - СУРЬЫЯНО - РТУТНоОГО. 

Якутское ГеологU'lеское управление 

12 Вопросы металлогеНИIl ртути 



И. Н. Т И Т О В , Т. В . Т А Р А С Е Н 1\ О 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

И ТИПЫ РТУТНЫХ ПРОЯВЛЕНИй 

КОРЯКСКОГО НАГОРЬЯ И КАМЧАТКИ 

Коря'коюе на,горье и Ка.мчатка образуют единую ·J~ай,нозой
скую КОРЯ'IЮJю-Каlм ч ат.скую складчатую область, ЮфОРМlИрован
ную на месте меловых геосинклинаЛJ,НЫХ прогибов. В ее преде
л·ах вьrд:еляюl'СЯ неЮКОЛЬКОСТР')IIКl'У'рно-фор 'маiЦIJЮННЫХ .зон 'со 
свой-ствеННЬИ,>IИ им ряда,ми ,геологичеОJ\iИХ формаций, ма'~мати з 
мом и Iмет'аллогениеЙ. 

В Коря-коком нагорье, ограниченном с се'веро -.запада Охот
с-ко-Чукотским -вуЛ'каногенным поясом, выделяются ТРИСТРУ К
турно-формационные з'оны: Пенжинская, Центрально-Коря,к
екая и ОЛЮТО:Р'СJ{ая. ХарактеРlная 'Особенность зон - ми,грация 
их во времени 'и омоложение ,пород в 'сторону Тихого океана. 

На полуостро:ве Ка,мча11ка установлены Западно-Ка,мчатская, 
ЦеН1'рально-Кам'ча1'ока,я и Восточно-Камчатокая структурно
формационные зоны. В чет,веРТlичное время здесь возникли 
ЦентралЬ'но- Камчатс'Кий и Носточно-КаМlJIатский ,ву,л,каногенные 
поЯ'са. К посЛ'еднему tприурочена цепь действующих 'вулканов. 

Первые повышенные JюнцеН'tрации киновари в шлихах были 
устаtювлены в Ко'рякском на,юрье в 1949 ,Г. Здесь же 'в 1953 Г . 
под РУJЮВОДС1'В'ОIМ И. Я. Вл аоова было открыто первое место
рожден,ие IРТУТИ. В о'tкрыт,ии И изучении ртутного оруденения 
КОРЯ'J~СJЮГО ,наюрья и Камча11КИ принимал'И уча'СТие геолоnи Се
'Bepo -,в,осточноI1O Iи Ка,мчаl1СJЮГО геололических У'пр,авл,ениЙ. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ РТУТНОГО ОРУДЕНЕНИЯ 

В КОРЯ'КСJю-Камчат-ской ,с-кладчатой обла-сти, входящей IВ -со
ста,в внутренней .зоны Тмхоо-кеа,нокого рудного пояса, ртуть оп 
ределяет основНОй металлогенич-еский фон наряду 'С золотом, ,се
ребром, медью, свинцом, цинком, хромом и вулканической серой . 
Характерны та'кже т,есно связанные 'с ртутью сурьма и мышьяк . 
Геолого-геохиМ'ичеОJше о'собенности территории поз'воляют вы· 
делить ,самостоятельную КОРЯJ~СJю-Каlмчатск'ую 'ртутную tПр -о
НИJ-IЦию (см. фигуру). 
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Схе,ма размещения 'ртутных рудных зOlН l<:орЯI,СКОГО нагорья и Камчатки 

1 - формации метаморфических пород в ·выступах палеОЗ0ЙСКОГО фундамента. Террнген

вые формаЦIIИ: 2 - ннжнемеЛОRые. 3 - верхнемеловые, 4 - палеоге:-Jовые, 5 - ОЛJ[гоцен~. 

НJlжнеМ ll оценовые, 6 - нижнемеловая офнолитовая формация , 7 - верхнеl\Iеловые СПИЛIIТ

диабазовая Ii вулканогенно-креМНlIстая формации. В - палеоцеНQвая вулн:снюгеННО-l\рем
нистая формация. Вулканогенные формации: 9 - Охотско - Чукотского вулканического по- ' 

яса (мел - неоген) , 10 - наземные эффузии КJlСЛОГО СОСТ1ва (алнгоцен - H!i il\H1!J"! Мi10цеt-l). 

11 - наземные Эффузивы и туфы основного-среднего состапа (п а леоген - неоген ), 1.2 - . 
четвертичные 11 современные эффузивы 11 туфы основного- среднего состава, 13 - ртутные 

зоны (а - Таловская, б - Найвал -Ванитатская, в - Энычаваямская, г - BePX!le - Пахачин

ская, д - Олюторская, е - Тигильская, Ж - СреДlIнно-I<аычатская, з - Восточно-I<а~-
ча тская ) 
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Месторождения и рудопроя'вл е-ния p'-ГУТlи, как в д'р уги,х про· 
в,}vнциях, размещаются в Вlиде линейных зон, сов-падающих по 
простиранию с о сновными С'кладчатым'И стру,кту,рами и глубин
ным'и разломаllVIIИ юев-еро-в-осточною простирания . При интенсИlВ
ной ди,слоциров анно'с11У! рудов'мещающих формац,ий з'Оны у.зкие 

и обычносТlРО!ГО линейные. На участках CTPYKTYP'I-I 'о-фа<ЦиалыIЫХ 
з'Он 'С'О складчатыми СТ,руктураlМИ брахифор,мног.о Тlила линей
ность зон менее отчетлива Iи они -более широкие. С ра,спр,о'стра 
нением слабо дислоцированных субгоризонтальных залегаю
щих толщ связано неравномерное площадное распространение 

ртути. 

Все pYдiHыe з оны ~простра'I-iС'I"'веюю тяготеют к четко 'выра
женным 'или Iпр,еддолагаемым ,з,онам глубинных раЗЛОl\ЮВ. Глу
бинно е з,аложение Таловского, в.анитатюк,о го, Вьшен,с'кО!го, Ка
рагин с ко-Пьшгилс,кого разломов ·обосновывается пр,иурочен
,ностью к ним по ,в,сей длине 'или на 'Отдельных уча'С11Ках ультра

основных пород, -большей частью оеРfПеНт.J1НИЗИР,Qiва'нных 'пеРIИ
.Щотитов 'и ДУН'И'I"ОВ. ОДН3'lЮ x,alpa'KTep · оСвя З<и с 'Н'ИIМ ,И ртутных 
рудных З'Он остаетоя неЯIСНЫМ. 

В ,на,стоящее ,врем,я в КОРЯ'I<'СIЮМ на,горье выделяются пять 
рудных зон: Талов,ская, Най,В1ал -,ВаНИТlат,ская, Эныча'вая,мская , 
Верхне-Пахачинская, Олюторская. Три рудные зоны выделяют
,ся наlМИ на Камчатке : ТИlгиль,с,кая, Срединно-КамчатС'кая и Во'с 
точно- Ка'мч атс,кая. 

В ,з·аВИlCI1JlVЮСИ! от геотектони,чешюго раЗ'ВIИТНЯ структурно
фациальных ЗО!Н (сО!ста,вные части СТРУКТУ,РНО'-форма,ци'он'ных 
ЗОН), с'остава и ,степен'и IДи'слоцир·ован,носТlИ слагающих 'их гео
логических формаций, а таюке приу роченнос11У! 'к ним место
рождений (IРУДОIПроявлений) рТУТИ,сурьмы и мышьяка выде
.1JЯЮТСЯ пять геострукту,р'ных типо,в ртутных 'рудных зон 

(табл . 1) . 
Ртутные зоны геоантиклuнальных поднятий. КНlИМ отн'О!С'ят

ся Талонокая МЫШЬЯКОБо -,ртутная и т.и,гилЬ'с,к,ая ртугная зоны, 
'~О'l'O'рые приурочены 'К определеННbIlМ tJa<СТЯ'М стру,ктур,но -форма
ционных зон. Для последних характерна нечетко проявленная 
линейность складчатых структур. 

В Талавской зоне такое строение обусловлено наЛичиеМ гор
стовых выступов палеозойских пород, а в Тигильской - верхне· 
меловы х . 

т а ло ,в с ]( а я мы ш ь я К о в 00 - р т у l' н а я з о н а IПр.и'Уроче
на к юю-западной ча,сти О:lliН()IИIменного поднятия, сложенного 
тер.р,и,генными 'отложен'Ия'м.и .палеоз ойского, м ез о.з оЙ-сжого 'и кай
ноз ойского возраста . 

Н а иболее широко среди них развиты породы нижне - и верх
немелового возраста . 

. ИнтрузИ'вные породы подразделЯ'ю1'ОЯ 'на нижнемеловые и 
~л.Иiгоценовые . Р ез,ко 'преобладают улыраосновные и ооновные 



-со -

Рудные ЗОНbl 

Геоантш{лн наЛЫIЫХ 
ПОДНЯТИЙ 

Внутренних 
прогибов 

Вдол ь глубинных 
разломов на граНlI-

цах структурно-

форыационных зон 

Вдоль гл убинных 
разломов внутри 

структурно-форм, -
цпонных 30Н 

Наложенных вул
l{aI-шчеСJ{IJХ поясов 

I! полей 

Т аблпца 1 
Геоструктурные типы ртутных зон Корякско-Камчатской ртутной провинции 

Название РУДНЫХ ЗОН 
11 подзон 

ЗОНЫ I 
ТаЛОВСI{ая 
МЫШЬЯI{QВQ-

ртутная 

Тнгильс!,эя 
ртутная 

Эныча ваЯl\[СJ<ая 
сурьмяно-ртутная 

Bepx he-ГIахачин-
ская суры.(ЯНО-

мышьяково-ртут-

иая 

Найвал-Ва Нllтат-
СI,ая сурьмяно-

ртутная 

ОЛIOТОРCJ<ая сурь-
мяно-мышьяково-

ртутная 

80сточно-Ка-мчат-
ская ртутная 

I 
срединно-камчат-I 
ская суры .. (яно
ЫЫШЬЯКОВО-РТУТ

ная 

ПОДЗОНЫ 

УНДlIнская 

Ляпганаii-
Тавенская 

ПылгнtI.-
ска я 

Прибреж-
ная 

С I\ладчатые 
стру"туры 

Пологие линеi-i-
ные и брахиформ-
вые 

СнлыlO ДIIСЛОЦII-

рова.нные 

Пологие до бра -
хиформных 

ПОЛОГlIе; линеН-
НОСТЬ нечеткая 

Крутые до 1130-
КЛllнальных 

Крутые линеiiные 

Крутые л инеiiные 
дА ИЗОI'\Л IIнальных 

Пологие 

Крутые линейные 
до ИЗОКЛIIНаЛЬНbtх 

Крутые, реже по-
логие 

УЗКllе линеibiые . 
иногда браХllфОРМ-
ные 
~--I Пологие 

Рудо"онтро -
ЛИРУlOщие 

раЗЛОl\1Ь1 

Тало вс l\.О-
MaMeТLIIlHCK ll ii 

Я нсенскнй 
и др_ 

ПРНКО1-lТаКТQ-
ВЫЙ 

Внутренний 

ВЭllllтатскнй 

ПЫЛГИl-lскнii 

Нава]1еНСЮlй 

Кумроч-Кара-
ГIIНСКШ''t 

Центральн о
КамчаТСКIIii 

РудовмещаЮЩl rе 
ПослеСI\.ладчатыс 

(предрудные) маг>(ати-
формации 

чеСКllе породы 11 JlХ 
н их возраст 

возраст 

ОФIIОЛlIтовая, Сг. Даiiюr и субшпру-
теРРllгенная, Cr.-Pg знн базальтов, аиде-

зит-базал ьтов , Pg 

ВУЛI{аногеННQ-креМНJI- Кринаниты, траХllба -
стая, Сг" терриген- заЛЬТbl , ClleHIITbI, ан -

ная, Pg-N деЗJlТЫ, лнпаРIIТЫ. N 

Молассовая, Pg Дайкн дноритовых 

ПОРфИРIIТОВ, N . 
Молассовидная (шли- ДаtЬоr ДlfабаЗОВЬL" 
ровая ) , Pg порфиров, N . 

Молассовая и t\lOлас-: Даitюr ДИОРIIТОВЫХ 

совидная (ШЛllроеая ) , порфнритов , грано -

Pg,-N. ДИОРИТ-ПОРфЩ)QВ , N . 

Спил ИТ- диабазовая, Дайкн диорнтовых 

Pg J10РфИРИТОВ , N 
Наземная ВУЛlilll lO l'еl l-
ная, Pg,-N. 

ВУЛI'\аногенно-креМНII- д,й"и МИКРОД110РИ-

стая, Pg тов. диабазовых пор-
Ф>rритов, N . 

ТуфогеННО-флllшевая, 
Pg,-N, 

8улкзногенно-осадоч- дУНIIТЫ, ПlIРОI\сенп-

н ая, Cr-Pg ТЫ. МОНЦОН1IТЫ, гра-

Тсррнгснная. Pg-N шггы, N . (?) 

I 
Наземная вулкано- / Субвулканичесюге I 
генная , Рgз-N. тела диоритовых пор

фиритов, N . 

Ведущие 
металлы 

рудных зои 

Ртуть, МЫ-

ШЬЯl( , хром, 

платина 

-
Ртуть 

Ртуть 

Ртуть, сурьма 

Ртуть , сурьыа , 
!'о(ышьяк. по-

Лllметаллы. 

олово. :молиб-
ден 

Ртуть 

Ртуть , с урьма 

l\'\ЫШЬЯК. су-

p bl\l a . ртуть , 

ПОЛlJмет;]ллы 

Ртуть, сурьма 

Ртуть 

Ргуть, мы
ШЬЯК, CYPbMJ. 
золото, м:едь 



ИНТРУ3И1вы нижнемелового комплекса. Менее распространены 
даЙ'ки и ,су,БИНl1рузивные тела бав альтов, андезит-базальтов .оли
гоценового (?) , возраста. 

Нижне- Iи ,верхнемеловые .отложения оС'мяты в сравнительно 
широкие линейные или брахифо:рмные 'СI<ла,z:щiИ. На участке со
членения ТаЛОIВС!ЮГО аНТlиклинальноro поднятия с Валижген
ским Iпо.переЧНЫ:V1 :поднятием В. П . Похиалай,нен выделяет Та
ЛОВ'СJю~Маметчинокую зону крупноамплитудных разломов севе 
po-,во'сточнО<го 'Простира'ния, .которым придается важное 

РУДОJЮНТРОЛI'llрующее з,начение . 

В рудной ,зоне ,ВЫЯlВлены три 'слабо изучен ных ртутных 'и два 
мышьяковых (реальга'ровых) РУiдопроявления . Наиболее инте
ресно руд;опроявление ,Ма,мет, ,где мощное тело оруденелых 
ква1рцевых лиственитOIВ приурочено к тектоническому контакту 

сер.пеНllИШИТОВ с терригенными tПородами ' олигоценового возрас
та. Повышенные Jюнцентрадии 'J(lиновари 'выявлены также шли
хо,вым опробоваН'IIем в .пределах Валюк,ген'ского ПОlперечного 
поднятия . 

Т и г ,и л ь.е,к а я р т у т н а я з 'о 'н а прослеж,ивается вдол ь 
одноименн,ог.о поднятия в ,виде пол'осы шириной от 15-30 до 
80 КА! И длиной 150 КЛt. 

Т<Игил!:<окое Iп'однятие, tПО данным Т. Ф . Мороз и Н. Ф. Дани
леско, имеет ·склад;чато-глыбовоестроение. Сред;и умеренно и 
полого ДИ'СЛОЦlирован'ных ,песчаниковых отложений палеоген'ово
го и неогенового возраста выделяются разобщенные горст-анти
клинальные .поднятия, сложенные 'интенсивно ДИ,СЛОЦlированны 

ми кремнисто-в'улканогеннымiИ порода,ми 'верхнего мела. Высту
пы верхнемело'вых пор'од ОJ1ра,ничивают,ся разл'омами длиной 
до 60 КЛt. 

В пределах рудной зоны из.нестны редкие дайки и 'мелкие 
суJ6вулкан'ичеокне тела к'р ,и<нани'Гов, трахибазальто,l3, :ми'крошон
JШНIНТОВ, анал!:<цюrовых 'сиенитов, псевдолеЙlJ;ИТОВЫХ трахитов 
неогенового возраста. Здесь же развиты близкие по возрасту 
субинтрузив,ные тела базальтов, андезитов и ЛИlпаIР 'ИТОВ . 

Оруденен,ие в рудной зоне ,преимущественно ртутное . Боль
шая ча,сть Iизвестных РУДОПРОЯlвлений коr-щентри'руется в Янсен 
СJЮ~I рудном ,поле, в юго -за.падноЙ ча'сти РУДНОЙ зоны, 'среди 
туфогенных пород верхнемелового возраста. Все они приурочены 
к мелким разрывам, сопро'В'ож.дающим ЯнсеJ-ЮJШЙ разлом. Мощ
ность раздробленных и ·]1идротер'мально-измененных пород в 
зо,не разлома достигает 300 Лt. 

Ртутные зоны внутренних nрогибов. К 'ГШПУ внутренних отно - . 
с,ится Iпротяженньrй ПР'О]1иб, раз.в.ивавшиЙlся У'на'след:ованно в ,па 
леогенавое (позднегеосиюшиналы-юе) ,вр емя в Вlи<де узкой зоны 
(20- 40 КЛt) в средней и юго-восточной частях Центрально-Ко
рякского мелоВ'ого 'J1porOH0J10 ,прогиба. У,на,следов а]-шость р'азви
ТIIЯ проя,вилась в ·образовании ОДИIlа'JЮВО ДИСЛОlJ;ираванных по-
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рад Iверхнемеловай и палеагенавай терригенных фармаций. 
В результате складчатасти (граница палеагена и нижнегО' миаце
на) на месте юроги,ба наз'ни,к Энычай-Укэлая1'СКИЙ СИJн,кл,ина-рий, 
в 'Катаром позднее СфOlр,ми-ровал'И'сь Эныча'ваямская и -Верхне
Пахачи'нокая -рудные .зоны. 

Э н ы ч а в а Я м с К а Я с у р ь м я н а - р т у т н а я з а н а при
у.рачена К Энычай -УкэлаЯ1'СIЮМУ .оинклинО'рию, сл·аженному в 
приаоевых частях палео.генов·аЙ, а на крыльях - верхнемеловой 
тер'piигенным,и фар м a-циЯlМ.и . 

В пределах рудн'ай зоны, преимущеС'I1венна на ее флангах, 
ВЬJЯlвлены меЛI{Jие разрозненные тела аЛЬ'битофирав и диар,итав 
ол'Игоцено.вого ваз'ра'ста (34±5 'мл·н. л,ет ) и даЙ!ки диари1'ОВЫХ, 
диабазавых парфирито,в .и гран,о.д:иарИ'г - порфиров нижнего М-I1а 
цена (абсолютный !ва.зра'ст 25-26 млн. лет). 

ТеКl'аничеокие разрывы таюке подразделяются па вазрасту 
на алиг-оценО'вые и миаlЦЕжовые. Ран,ние 6 езрудные гидротер
мальные 'образ'а:вания сфор'миравал'ИiСЬ в самастоятельный да 
рудный зтаll1 . Рудный зтапатделяет,ся от дорудно,га ннедр,ением 
даек диаритавых и диабазавых (? ) парфиритав и гранадиа-
рит-парфирав. . 

в пределах Эныча'ваяМ'окай рудной з'OI-IЫ мажнавыделить 
Унди,нскую (ртутную) и ЛЯiI1ган'ай-Та'венскую ( сурьмяна-ртут 
ную) падзоны, приураченные к определеннымструктурна -фаци
аЛbIНb]lМ падзанам. Каждая падза'на хара'ктер'и,зуется ,опецифи
чеСJ<iИ'МИ рудо.вмещаЮЩИМ1И тер,ригенными ф аром аIЦИЯ1МИ, ·раЗЛ1ИЧ
ным вещес~венным cacTaB'alM и структурна-ТВI{JСТУРНЫМИ 'осабен
настя'МИ руд, 'овоеабразными ТИll1а,ми рудных тел . РУlДная з'она 
кантралируеl'СЯ .кру,пнЬ\IМИ разла'мами глу6.0ката з'алажен'Ия : 
ПР,ИIюнта,ктаВbIIМ и ВНУ'l1ренним. Пер,вый развит на ,границе 
Cl'P Y'KTY'pha-фа'Ци.альных падз ан, 'Второй - тяготеет 'к Iгранице 
ЛИ1'алагичеоки атли'чных т,алщ 'БtIУ'ТРИ Ляпганай-Та'ненICКОЙ ,пад
зоны. В некаторых случаях рудаВlмещающие ра зрывы при'Чле
няются к 'крупным .разламам. ВНУllренний разла'м ,обуславил за
нальнае р,азмещение СУРЫМЯ'l-IO -ртутных и ,ртутных меС1'аражде

ний и руд'апроявлений Ля'п,г анай-Та!веНС'l<ай падзаны. 
Ундинская падзана \приурочена к талще .порад мала'ссовай 

фармации , в каторай ,рез'ка IПреабладают Лlиталогическиадна
радные ,п е·сча ниКlИ. Ред,ка среди песчаникав фИКiС'ИРУЮТСЯ ,КQlН 
гла,мераты и пачки грубага флишаидного лереслаива,ния пес
чаН,И1IЮВ, аргиллитав и алевраЛlитав. д,JIЯ ,в,сей талщи парад ха
рактерн а ,павышенная паристость ,порад (средн ее - 4 %). 
ШИiраI<аераспростра'нение у,глистога детрита, УГЛiИСТЫХ аргилли 

то,в ,]] прослаев угля. Парады омяты в 'сравнительна пола rие (да 
браХI]]фа'Р~I'НЫХ) и ч еТI('и е склаДки. 

В падзане раопр'остранены талЬ'Ка ртутные р'удо.праявл ен,ия и 

м·естараЖlдеIШЯ. Здесь выявлены ·соглаICI-lые и секущие рудные 
тела в ша 'j)Н IФрнай части антиклинали (Кра сная горка) и на 
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участке п еРIы<л'инальнага замыкаН,J1яоинклинали (Кр утае). 
Руды преИlмущеСllвенно бедные . Инагда в НИХ атчетлив.а ,праяв
лены I~аЛJ1{)lмарфные текстуры. 

Ляп/гана й-Та венtClкая падзана аl'лИ'ча ,ется раюпраст.ра:нением 
парод ' l\Iюлаос,ав,иднай фО'рмации 'с РИТМИЧНОСТЬЮ флишоиднО'га 
нгпа ( << шлира,вая» фОРlма,ция, па В. Е, Хаин у ) . Отчетлнв'а выде
ЛЯЮl'СЯ талщи тр ехчленнОоГо. ритмичн'ога страения, в катарых 

mла'сты ЛИl'алог,ичеок:и аднарадных пе,с ч аНJИIЮв ,вверх п'а /ра зре 

зу ,ClМNIЯЮТСЯ ,пачками флИ'шаИДНOiга переслаивания п еочаЮIIЮ:В, 
арг:иллитав и алевралита,в. Верх'н ие чаlСllИ IРИТМИЧНЫХ тал щ ,сл а
жены ,в основно.м аРГИЛЛlитами. 011мечают,ся та'IOке тал щи а,на
лагич'наго 'строения, но 'без р'итмичнаго чередоваН!lЯ .п'арад в 
раЗlрезе . Песчаники в 'пределах рудных палей содержат ,О'биль
НЫй ра,стительный детрит и .редн:ие ,прО'слаи углистыхпарад 
(Ля.пганаЙ) . Для О'ДнораД'ных песча-н.уl'lЮВ т,иm,ична НIИЗlкая па 
ристастъ ( ,среднее - 1 %). ПО'ниженная парис'юсть с'ваЙ'ственна 
и другим .по.радам этай фармации. 

В ЛЯ'п.гаiНаЙ-Та,вен'окаЙ ,падзоне парады :интеНСlIвна ДJI сла 
цированы . Прео.бладают крутые (да lиз'аll<линальных) У3'кие ли 
нейные складки и манокл'инали, ослажненные многа чи,слеНI-IЫМИ 
разнаваз;ра'стными разрыв'аl1\1И. В атличие ат Ундинск'ай Iпадз,а
ны зде,сь раЗ, Вlита балее -богата е сурьмяна-ртутнае и ртутнае 
аруденен:ие . МеСТОlрожденияи руда прая'влен,ия ра спалажены в 
пределах ДlBYX рудных палей: Ля'пганайскага 'И Тавенскага . 
Р удные 1'ела ,секущего. типа. 

В е р 'х ,н е -Па х а ч и 'н 'с ,к а яс у р ь м я н а - ,м ы.щ ь я !К а 'в 'а 
p т у т н а я з о н а таюке :приурачена к Энычай-У,кэлаятокаму 
СИНКJ1'Иl-ЮРИЮ. Она кул и'сО'абразна омещена к ' юга-,во стО'ку отна
сительна са,седней Энычаваям скай и чаСl'ична 'нал,ажена н а вул 
кана,генна-кремнистые пароды верхнемелавага вазр аста . НаlРЯДУ 
с интрузи.ВНЫIМIИ IпО'родаМ,И,а1'меченными в Энычаваямокай за,не, 
здесь шираlЮ пр,аЯlвлены ,гранитаlидные и нтр уз и:вы. 

Ртутнае и 'СУlрым яна-'ртутнае аруденение рудн'ай за ны ,8.0. ' ,1,на
гам схадна с такавым ЛЯl!1ганай -Та'вен скай .падзаны , В атличие 
о.т iпа,следн ей здесь 'пая,вляются ,С3lмастоятельные 'су,рьмяные (а'н
тим-О'нитавы е ), МЫШЬЯ,КOIвые (реалыаравые с I( Иrна'варь ю или без 
нее) и баРrИ 'Юlвые руда,праЯlВленlИЯ. МЫШЬЯ,I<о:вые II баритовые 
пр'ая,вления развиты ЛР eJим ущест,венна в вулканагенна-креМIШС

тай талще. 
Мел кие р удапраявления алава, молибдена, вальфрама и па

лиметаллически х руд мы абъясняем балее шираким распраст ра
не нием гр а нитаидав. 

Ртутные зоны вдоль глубинных разломов I-Щ грающах CТPy'~
TYPHO-фОРj~LаЦИО/-ll·tых ЗОН . К Н'И':vr ,атносятся Н айвал- В ан;ит а тская 
су'рьмЯ'на -'ртуТ>ная з'О'на, 'приураченная к Ванэт аl'С IЮМ У гл у,бинна
му ра зл 'аму, залаженному на границе Пенж ин С'кай и ЦeHTpa.гrь
ha-КаРЯl(,(жай CTP'Yktypha-фаР:llацианных з'ан. 



г лу6инный разлом трассируется линеЙIНО-'ВЫТЯНУТОЙ З'ОI-IОЙ 
раз,в'ИТНЯ .пород ,опилит-дна'базовой формаu.ИIИ верхнемело,ноl'О 
во,З1ра'ста, меЛ,J(JИМ:И Ш'J1о.ка;ми ,граннl'ОИДОВ 11 даt'/iJ<а IМИ ДИО1РИТо.вых 

порtфИРИТОВ миоu.еl-ЮНОТО (а6СОЛЮТI-IЫЙ возраст 26±4 'мли. л ет) 
ИНТРУЗ,И'вного 'JЮМiплекса, В ,зоне разлома спилиты, диа'базы н ла 
в'обрек'Ч'ии 'о,снов.ного соста,ва перемежаются с 'Прослоями И лач
ка'МIИ ар,гиллитов и алевролитов, а з,а е[10 преде.l1аIМ'И фац'Иально 

замещаюl'СЯ ОДНО8'озр,астными терригенными толщам,и. На ИI-I

тен с.ивно Д;НСЛOlЦlир'ова ,ниых ,верхнемеловыx образ,ованиях 'С угло
Bыil11 н,еоогла'сием залегают 'сла'бо с,кладчатые покр,о.вы андезитов, 
ан,дезит-6азаЛЬТОIВ, даЦlИТО,В 'и .кислых туфов олигоцен (?) _. ниж
нем,и'о.цеl-ЮВО,Го. возраста. 

В рудной з,оне преобладают ,собственно ртутные рудо~проя'вле
ния ('месторо.жден,ия), ,залегающие ,главныы образ'о.'м ,ореди 'Спи 
л,итов И Дlиаба:зOlВ. ВbJlя,влены таlкже единичные 'Р'удо.ПРОЯ1вления 
сурьмы . 

pyaHble ЗОНbl вдоль глубиННblХ разломов внутри СТРУКТУРНО 
форлtaЦUОННblХ ЗОН, I\ этому типу ,о.тносятся Олю'юрс'кая Iи Вос
то.чн'о - ,Кам,ча 'Т'ская рудные зоны, занимающие близко.е CTPYl<Тyp
ное пол'ожение. По ,существу он"! :пр'и у'рочены 'к осевой ча,сти еди 
но.й Восточно. - I\а 'м'чаТСJЮЙ CTPYl<Typho.-Формационl-ТОЙ зоны, в 
которой глубинный разлом фиксируется l\шоценовыми интрузи 
ва i\I И ультраосновного, основного, среднего 11 кислого состава_ 

О л ю т 'о р 'с ,к а я 'с у р ь м я н о - 'м ы Ш ь я ]( о 'в о - ,р т 'у т н а я 
з 'о. 'н а тяго.теет ,к КараП!НСКО-ПЬШГИН,СJЮМУ ,глубию-юму 'разлому 
и прослеживается вдоль юга-восточного крыла Пылгинского анти 
клинария и смежного с ним Говенско-Пахачинского синклинория_ 
В пределах зоны выделяются Пылгинская и Прибрежная по.дзоны . 

Орудененне прещставлено сурьмяно-,РТУТН ЫМИ, рТУТНЫ:\lJ1, 
суръмяными и мышья.JЮВЬfiМи рудо~прояВ'ления, rvIlИ и меС'J10рожде 

ШfЯiМИ. В ,пЬЩПЮГСКОЙ 'пр еимущественно. МЫШЬЯJЮВОЙ по.дзо.не 
вмещающи,е лор'ады атнося1'СЯ к вулканогенно.-,кремн'и,сто.й и вул 

каногенно-асадочнай формациям. Ртутные и сурьмяно-ртутные 
ПРОЯIВЛ 'е'НИЯ ПрибреЖlНай ;подзоны ,залегают в породах туlC\"юген
ной флишевой формации и сасредоточены главным образом в 
Ол юторском руднам поле, Наибалее богатые - СУРЬJ\'IЯ НО - РТУТ
ные руды Ол юторского местораждения, где оруденение приура
чена к секущим крутападающим занам дробления . 

Во ,ст 'ачно - I\ 'амчат 'ская ртутная заl-lа Iна ,мечается 
'в Iпределах Восточ:но.-Каlмча1'CJК,Оro антиклинория, ,сложеНI-I,о.го. :\01 е - ' 
ловыми, палеагеновыми И неагенавыми ВУJ1](анагенно-осадаЧНЫ ~ IН 

и теРРlи!'еН'НЫl\1:И отл,ожеНlИЯ-МИ. 

В рудн,ой .зоне ,выявлены три ртутных руд'анроявления (Сз 
вулычин,с,кое, I\ара,гинское, Ша'паЧI<а ) и ,ореолы ра'ссеяния ,кина
вари в 6а'осейнах рек Ава,ча, Китильпина, а та'юке в аллювии 
rюдо.то.JЮВ, 'раз'.мыв'ающих хребты Валагинский, ТУМРО'КИ Кум
р'ОЧ. Часть ореоло'в устаНOIвле,на в чеl1вертичны х вулканогенных 

18.5 



абразованиях в зане -современных деЙ,ст.вующих ,вулканов. Не
катарый интерес представляет Налычевскае руд:апраявление 
мышьяка -и сурымы, a-бр-аЗOiВаннае санременнымlИ г.идратермамlИ. 

Наибалее значительны РУДOlпроя,вления КараlПЫЮlюе и Ша 
пачка, пр-иураченные к 'ма,ссi1шам .серпеЮ1ТИЗ1ированных гарц

бурппов и ~УНI!1'ГОВ _ 
Рудные зоны налаженных ,вулканичеО{JИХ пая,сав и палей 

!I1ред'стаlвлены С'рединна-Каlм-чаТСlюйзаной И р-азрозненными 
рудоп'рая'влениями 'и местарождениями (Ач айв аЯIМ'СIЮ е) в пли
GцеJ-ЮВЫХ вулканагенных tпарад:ах Карякскога нагарья. 

С р е Д 'н н н -а - К а м ч а Т ,с к а я с у р ь м я н а - м ы ш ь я ,1, а -
в.о - р т у т н а я за н а распалажена вдаль КРУlПнага хребта с 

аДНOIи'менным названием. СУРЫМЮЮ-МЫШЬЯКOIва-'ртутн,ае аруде
нение э'Гай зоны теена ,связана ,с ра,спространением ЛИДрОl'ер 
мальна .иЗlменен-ных порад фаРllvrа-ции ,нторичных кваРЩ1Та,в 
(Вла'еов , Василенский, 1964), ,к'атарые раз'виты -на уча-Сl1ках вы
хадов наземных вулка-нагенных лор-ад ана,в,гаЙtСJЮЙ -серии tПале
оген -,с>реднеМ'ио.ценова,го назра-ста. Наи.балее отчеТЛlи,на ору,де
нение пр.оя'влена вцентральнай 'части Срединного. хребта . Здесь 
на fпратяжении 150 КА-! ореди 'палей tвтаричных ,IШа-рцитов, кант
ралируемых саизмеримыми ла длине те.ктоrnичес'ки'ми разлома 

ми, ра,опол'аж-ены АнаВIГаЙIскае рryднае пале IИ неС'Iюлька обособ
ленных руда-праЯlВлений: Огансиглы, Апапель, Алнейокае, Кю.1И
тинское IИ ДР. Далее к сенер.о-,востоку ,преддалага-ет,ся прадал 
жение рудной заны еще на 500 !СМ. 

ТИПЫ РТУТНОРУДНЫХ ФОРМАЦИй 

Оснавные ,ЛРУПf\1Ы рудных фаРtмаций 'выделяются наlМIИ па 
геохимическим н минеральным а,осоциачия,м в 'местараждениях, 

а6ра.зованных на низкатем,перат.YIРНЫХ этапах гидратермальн,ога 
процееса (та,бл. 2). 

Группа реальгар -антимонит-киноварных формаций выде
ляется па приураченнасти ртутных, мышьякавых и сурьмяных 

м е.Сl'оро)кдениЙ (р у д.олраявл ений) к оБЩИlМСУРЬtмяна-ртутным, 
мы�ья'lюна- ,ртryтныыM исурьмяна-МЫШЬЯ'Iюва - ртутнымруд:ным 

зонам, в JЮТОРЫХ киноварь, антиманит и реалыар образуют 
fпрастранст,вен>на обасобленные 'СlIюпления или наХОДЯ11СЯ сов
местно ,8 -адн,их р удных палях, мест'а1рожден>Иях и рудных телах_ 

Радства рудных фармаций, саставляющих группу, выражает
ся в паявлении важных па практическаму значению камп.лекс

ных анпuм-аНИТ-Iшнова,рных меС'J10р.ождениЙ (ин.отда 'с реальга 
РО"'I 'и аУРИЛИГlментам), а таlЮке меЛ1{jИХ реальгар-юшоварных ,н 
реал ьга р -антИl''I'OНИТОВЫХ ру ДО'прая'влениЙ. КИ'на-ва рь в виде f\1'РИ
~ I еси -в'стречается в собственна реаЛl:>гаравых и антим.Q-НИТОВЫХ 
рудапраЯlвлеНIИЯХ_ Краме тога, их радства под;чеРI\iИ'вается абщ
на-стыо ЖIIЛЬНЫХ ,[инералов. 
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Общие признаки для всей груп_пы рудных фармаuий - тан 
казернистае С11раение руд и рез'кае преобладание жильных ми
нералов над рудными. КiИн-оварь IмеmюВ'крапленная, Iреже О'б
ра.з'ует гнездова-'вкра:пленные ОIюпления. АН11ИМО'НИТ, реальгар 
и аУРИПИГlмент В1стречаЮ11СЯ в -виде вкраплен-Н'ости, гнезд и жи

.паобразных обасоблениЙ . 
В ГlРУПlпе реальга'р - антимаНИТ-rIшноварных фармаций -нами 

выделяются ,пять рудных фО'рмаций: л'ист,ненит-,ки,на'варная, 
кварц-даЛОМИТ-ДИККИТ-I(1Иноварная, Кlварц-а-Н11И1монитаlВая, ква-рц

даломит-реалЬГttiровая и опал!ита'ная. ББЮjшая ча'сть формаций 
I1ам.инеральнаму ,составу рущ и асО'бенностям генезиса радствен 
ных групп местараждений и рудопраявлений падразделяется на 

.минеральные типы. 

Л и с т в е н и т - к и н о в а р н а я фар м а Ц и я. Бальшинства 
рудапроявлений этай формации отчетливо связана с раСПРОС11ра
нением порад спилит-диабазовой серии. Значительно меньше их 
выявлено в интрузивах серпентинизированных перидатитов или в 

кантактовай зоне серлентинитав с песчаниками и аргиллитами. 
В уславиях Каряк,ского нагорья и Камчатки серпентиниты за 

легают среди терригенных и глинистых (аргиллитавых) толщ. 
Естественна, что. ПlрИ атсутствии карбанатных парад нельзя ажи
дать ширакого. праявления биметасоматических працессав, свай
ственных местараждениям Гарного Алтая (Чаган-Узун) и Сред
ней Азии (ЧонкаЙ). Места рождения Карякскаго нагарья и Кам
чатки более близки па типу к некоторым местораждениям запад
нага пабережья США (Паяркав, 1955; Смирнов, 196 1), где ин
трузивы ультрааснавнаго састава залегают С'реди порад террп 

геннай формации. 
Рудапраявления лиственитавого минеральнаго типа, пред

ставленные оруденелыми лист,венитизираванными серпентинита

ми, выявлены в Талонекай руднай зоне (Мамет, Кинги) и на о -ве 
Карагинскам. Среди лиственитов атчетлива выделяются кварце
вые и кварц-брейнеритовые (?) разности с вкрапленностью ки 
новари и реальгара. Масштабы аруденения представляются зна 
чительными. 

Рудалровления лиственита-падабного типа, представляющие 
~абай листвениты, раЗ1витые па спилитам и диабазам, известны в 
Найвал- Ванитатскай и Олюторскай рудных занах . Типичные 'Чер
ты лиственитав этага типа могут быть показаны на примере Най
вал-Ванитатскай заны, где ани изучены наиболее полна в Юль
екай группе руrдопраявлений и Квуйнейском руднам пале. 

В Юльекай группе рудапроявлений все рудные тела - секу
щие икрутападающие. Ртутнае аруденение не выходит за пре
делы мащных линейных зан лиственитизираванных парод, но па 

времени фармиравания балее пазднее. Руды в зонах лиственити
зации распределены в виде небольших линз и, па данным 
М. Н. Руфанава, сфармира'ваны в две -стадии - кварц-доломит-
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цеолиты. сфале
рит, хпл ы\.пнрlIтT , 
БЛeJ..::лые руды 
(фреiiберrи т ). га
л еюIТ, цеолнты 

С,,,юродная ртуть. 
t\lа РI{<1З IIТ . пирнт. 

арсеН ОПИ])I I Т 

СеРИЦIIТlIза 
Ц l lЯ, ,аЛУНIIТII

заЦII Я , аРГIlЛ

Лll заЦl 1Я 

А РГ IIЛЛlI заЦIIЯ, I 

опаJIIIЗfl ЦИЯ 

ОПflЛ 1Iтовая ---------;---------+---------';-------i--
ОсаДКII совре 
MCHHbL'( тер
l\IЗЛЫfЫХ ЕС

ТОЧ I-lII I\.QВ 11 

сольФатаР I"I ЫХ 
ПОJlеЙ. содер
:жащие 1\.111-10-
В<'I рь 

1<альцI1товы�e J[ 

kpeMI-II I СТbIе травер 

тины с ЮПIOl!арыо 

Опал. меЛЬИllКО-
8111', пирит. 1\1 11-10-
варь , метацннна

баРIП, саМОРОДШ1Я 
сера 

ТравеРТШ"I Ы, ре 
альгар, nУРIIШII~ 

!\-(еит 

ПЯТIIОЮIСЬ сурьмы 

АРГ IIЛЛ I :за ЦilЯ. 
опализа ЦIIЯ, 

адуляраТlIза 

ци я (?) 

ОпаЛllзаЦII Я . 
аРГIIЛЛ изаЦ II Я. 

3ЛУI-IН Т lI заЦIIЯ 

(') 



Таб л ица 2 

Камчатской ртутиой провинции 

I 
I 

I 
I 
1 

\ 

I , 
" 

! 
i I 

: 

I 
I I 

! 

ПРНЗR3JОI 

ГеОЛОГllчеСЮiе формаЦIIИ Т IIПЫ РУДНЫХ тел Примеры 
месторождений 

I 
Iчисло cta -I Зоваль- (РУДОПРОЯВJJе-

Типы Рущ)вмеЩШОЩIIС Морфология РУДНЫХ ний) 
формаций породы тел дий pyAoo(j- НОСТЬ руд-

ра зовзнни ных тел 

ОФИОЛII- СерпеНТ1fНIIТЫ, аргил~ I(рутопадающие КОН- Карагннское . 
товс:1я ЛИТbI, песчаН НI{1'! ТaI{товые зqлежи, се- Шапочка , Ма -

кущие ЖИЛЫ мет 

СПIIЛИТ- СП1 IЛ IIТЫ , диабазы, ССКУЩIIС "рутопадаю - Тр", в руд- СтаДIl"iiнзя, Розовое, Узел, 
ДllзбазоEnЯ лзво6РСJ\.ЧИi'l , а РГИЛJ1lI- щне ЗОНbl листвеНИ ТQВ, НЫХ телах отложения Мечта, Горное 

ты I,онтзктавые орудене- секущего н др. 

лыс зоны дробленая типа 

Песчаники . аргнллиты, Вкрапленные руды в Две, в Стадийная, l ЯСное , Красная 
алеврол иты . туфы, . .flинеЙI ' ЫХ I\.рутопадз ю- РУДНЫХ ТС- ОТ ЛOlI{СНИЯ Горка , Уда ча, 
ТУффIlТЫ. Толщи слож- ЩНХ зонах дробления . лах секу- Ссргеевское 
ного Н , реже, простого редко седловидные за- щего типа 

строеНlIЯ лежи и столбообра зные 
Тернген н.ая тела 

(МОРСI<2Я) Песчанш{н ,аРГIIЛЛ иты . Вкрапленные руды в ТРIl, ред!{о СТё:lДllй 1 1 3Я. ЛЯПГё:l наii, Неп-
гуфопесчаннк и, ал е - секущих линеЙны .. 'Х за - пять ОТЛОЖС Н1IЯ тун , Тавена. 
вролнты. Толщи СЛ О)К- нах дроблеНIIЯ . жнло- Ол IOторское 
н ога строения: трех - и образные тела н др. 

двухчленные 

j 
Песчан"",r, туфопес - \ )l\илы 
чаЮfl{lI, аргиллиты, ту-

фы I 
Не пр о яв- \ 
лены 

Не прояв
лена 

\ 

Ольховое. Вил 
ка, Лагуна, 
1< райнее и др. 

ВУЛIШНО- Сложное пересл.t1 НЕа - Не прояв- Не прояв- Гит"оIOЛИН, Ав-
генно - ине песtrаников, крем- лены (?) лена Т2врапель, 

креЫНllС - ннсты, сланцев , пор - УИЧJ1НМЯМ 
тая, туфа - Ф1lР1lТОВ, туфов 
геНИО-фЛ1l- Существенно .lРГIlJ1Л И- )[(нлы , вн.рапJ1снныle 
шондная, 

товыс пачки руды в л1шейных зо-
терриген-

ЯШМЫ, порФириты , ту- нах дробления 
вая 

фы 

Андез иты , а н дез и т-ба· I<рутопадаlОщие зоны ОтложеI llI Я Чеыпура, 
Ал-

зальты, реже - ЭкСт- дробления и :м;етасома - во вторнч-
нейское, ОГОII-

рузшr ДIIСРИТОВЫХ пор- тические залежи (?) HbL"{ IOз.а р-
сиглы, КНМН-

Фиритов ЦИТПХ 
ТИНС I{ое 

НазеЫНЬL, ~ ЛипаРilТЫ, кислые ту- Ору деllелые ЗОIIЫ дроб- Одна (') 1 Не прояв- Белое, Ачайва-

эффузнвов фы , Qлалнты , а l-lдезн- ления. суБГОРИ3Qнталь- лена ям (Лево-Яёл-

ТЫ . андез ит-базаЛЬТbI , ные сагласвые залежи ваям), Лунное 

туфы, туффнты 11 гнезда 

Андезиты , раолиты, Источники Ала· 

туфы КИСЛ ого COCT2Вd псл ь 

АндеЗllт ~б2 зал ьты, П~[- ОТЛОiкен ия Соль~,"тарные 

РОl\.лаСТbl ПQС тройки поля вулкана 

вулкана Менделее[!8 Менделеева 

НалычеВСЮIС 

IIСТОЧНИКИ 
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~ к лаССlIфикаЦlIонные 
Генетнчес-

:;; 

'" ){Ife типы "1: Минеральные аССОЦИЗЦlIJI 
:месторож- б:~ Рудные МШlеральные 
деНIIЙ J! ру- да формаЦlllr типы 

1, 
допроя вле-

J:: !1 1 гпдротермаль-J:: ~ 
главные второстепенные 

ннН » "'- tlbIe изменения C.g 

е:; l\омлеr<С- Блеклые руды. 1,:11- ХаЛЫ~ОЗ IIН , ПIIРИТ . ОквзрцеВ31 11Iе, 
~ '" н .ая с новарь, галеш rт, БОРIШТ, арсеНОПII- l\арбонаТllза-

'" '" ртутью, хаЛЬКОIlllрII Т. PIIT. самородная цпя " ;r о. :медью н кварц. ДОЛОМIIТ медь. маm1ХНТ. S ~ ~ СВIIJl ЦОМ j,авеЛЛIIН 

!! х ~ 
Серебряных Кварц. Мl!ЗрГlIрIlТ. КаЛЬЦIIТ. ОкварцеваНllе 

-" " о халце-
,''о u 

с ульфосоле,'j с ДОН. гале l·IНТ, сфа--"» -" ртутьсодержаЩJ ,е 
'>,> ~ ртутьсодеР i li.Э - бле J,л ые руды , ан - лернт , маркаЗllТ , ;3'-
8. ~ щitМ II блеклы- TIIMOH IIТ , арсена- с та нннн (?) 

" Зол ото -сс - МИ рудамн 11 ПНрllТ .... 
Е реGрш,ая aHTl I ?- I О Н1!ТОМ 

(т) Золото-квар- Кварц . кал ьцит. ДОЛОМIIТ, серlIЦIIТ , ЛРОЛНЛ IIТНза-
Цt~ВЫЙ С 1\:111-1 0- адуляр баРIIТ. блеклые ру- Цl!Я 

варыо ДЫ, СФЗЛСРIIТ. га-
л еНJIТ, КННОВ9.рЬ 

киноварную и кварц-диккит-киноварную. В незначительных ко 
личествах ртуть содержится и в тех зонах лиственитиза ции, где 

O']iCYTcTByeT наложенная Iртутная минерализация. 

Рудопроявления Квуйнейского рудного поля отличаются ме
нее ясно проявленной стадийностью рудообразования и наличи
ем рудных тел ДIРУГИХ морфологических типов. В рудах сущест
венная роль принадлежала кальциту и халцедону. Сравнитель
но часто встречаются колломорфные текстуры. Вкрапленная ки
новарь приурочена главным образом к тонкозернистому хаЛЦе

доновидному кварцу, слагающему средние части мощных (до 
30 М) зон ЛИСТlВенитизации. Рудные тела контактового типа рас
полагаются вдоль контактов ,согласных тел диабазов с пачками 
аргиллитов или с блоками ксенолитов осадочных пород в диа
базах. 

К в а р Ц - д о л о м и т - Д и к к и т - к и н о в а ,р н а я фор м а-
Ц и я объединяет генетически близкие группы ртутных и сурьмя
но-ртутных месторождений и рудопроявлений Корякского на
ГОIРЬЯ и Камчатки. 

Общий признак для обеих групп -комплекс минеральных 
ассоциаций, 'включающих киноварь, антимонит, железистый до
.'Iомит, тонкозернистый кварц, диккит и ряд второстепенных и 
редких минералов (см. табл. 2). Ассоциация железистого доло
мита, тонкозернистого кварца и дискита выдержана в Тигель
ской з оне Ка мчатки и во всех рудных зонах Корякского нагорья . 
в плоть до Анадырского залива. 

По лите р атурным данным можно заключить, что почти ана
логичные жильные и рудные минералы характерны и для ртут

ных месторождений Аляски. 
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I 
) 

Т а б л и ц а 2 (окончание) 

призною! 

ГеОЛОГllчесн:ие формаЦ1IИ ТИПЫ рудных тел Примеры 
месторождений 

I 
I Число ста - \ Зональ- (рудоправле-

ТJJПЫ Рудовиещающнс Морфология рудных НIIЩ 
фор"ацнii породы тел 

днй рудо- н ос ть руд-
образо ваИ IIР. IIЫ"'{ TeJ] 

Вулкано- Базальты, туфы сред- )I\нлы . прожнлковые Лсдровое , НД м 

ген но·осз м него с остава, песчаНII - ЗО I-IЫ ван эi;, Навайен 
дочная ка 

ЛJlпарнты . а ндезиты, )1,I1ЛЫ, оруденелые I До четы - I СтаДШ1ная ИВОJJга, Срсд-
плагиограНJIТ -ПОрфиры Л lIнейные зоны дробле- рех нее, БЛ I{жнее. 

НIlЯ Фlll -ШШ 

Наземных 
эффУЗII ВОВ 

Андез и ты. туфы I<рутопадаю:.цие ЖИЛЫ Три ОТЛОЖ.СНlIЯ ОГЗI-IЧ]Jиское 
JI стадий· 
Н t;lЯ 

1 I 

На этой огромной те рр итории широко развиты породы гео 
синклинальной терригенной формации нижнемелового- нижне
миоценового воз раста с обилием полимиктовых песч аников и 
граувакк, для которых типична плохая сортированн ость, поли 

миктовость слабо измененного обломочного материала 11 обилие 
обломков пород. В отдельных структу!рно-фациальных зонах на
ряду с аргиллитами (сланцами) широко развиты туффиты, туфы , 
а иногда кремнистые породы. 

Некоторые группы месторождений и рудопроявлений из бира
телЬ'но приурочены только к определенным толщам. Так , в ::: е 
су,рьмяно- ртутные месторождения и рудопроявления залегают в 

терригенных толщах. Меньшую избир ательность по отношению 
к составу вмещающих пород обна~РУЖИ1вают ртутные месторож 
дения ( 'рудопроявления) . 

Преобладают секущие рудные тела. Очень редки тела КОН
тактового и согласного типов . Рудные тела первого типа приуро
чены к мелким малоамплитудным ,сбросам . Лишь в н ескольких 
случаях длина рудовмещающих сбросо - сдвигов достигает пер
вых I\Илометров. Формирование рудных тел происходило ПУТ'2 'I'\ 
простого выполнения открытых трещин и пустот в линейных КРУ
топадающих зонах дробления . В некоторых ртутных месторож
дениях (Ясное, Озерное), залегающих в песчаниках с высокой 
пористостью, заметную ,роль в фо,рмировании руд сьшрали мета · 
соматические процес,сы . В рудных телах секущего типа отчетливо 
проявлена стадийность рудообразования. Ртутные рудные тел а 
образовыв ались обычно в две стадии, а сурьмяно-ртутные - в 
три - пять. При проявлении максимального числа стадий выде
ляются рудные тела с полным циклом рудообразования . 
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Гидротермальные изменения выражены преимущественнО' 
доломитизацией пород, которая теснО' связана с первой стадией . 

В ртутной и сурьмяно-ртутной группах месторождений и ру
допроявлений со ста'дийностью рудообразования связана ста
дийная зональность рудных тел', а в рудах первой стадии прояв
лена зональность отложения. 

КваРЦ-ДОЛОМИТ-ДИККИТ-ЮlНова,рный минераль'ный тип вклю
чает 85% рудопроявлений и месторождений одноименной форма
ции. Большинство их развито в Энычаваямской, Верхне-Па хз 
чинской, Тигиль,ской и Олюторской зонах. 

, В литологически однородных существенно песчаниковых 
(Ундинская подзона Энычаваямской зоны ) и туфовых (Тигиль
ская зона) толщах руды обычно бедные, что обусловлено слабы~[ 
ра зв итием в разрезе экранирующих глинистых парод. 

Морфология рудных тел сравнительно ра знообра з на. Резка 
преобладают секущие рудные тела, сформированные в линейных 
зонах дробления в две стадии: кварц-доламит-киноварную и 
](ва рц -дик кит- кинова,рную. 

Месторождения ква рц -доломит-диккит-а нтимонит- кинова р-
наго типа выявлены преимущественно в Энычаваямской и Олю· 
торской рудных зонах. Они приурочены к толщам сложного 
строения. Характерно также наличие многостадийных рудных 
тел секущего типа. Появление;\1 нескольких допол нительных про 
дуктивных стадий объясняется присутствие в них антиманита и 
общее увеличение объема руд. Максимальное число стадий (пол
ный цикл рудообразава'ния) праявлено в рудном теле };'2 3 место
рождения Ляпганай: ]{1варц-даломит-киноварная, 'Кварц - аНТЮIQ 
нит-киноварная, кварц-киновз'рная с антимонитом, кварцевая с 

кинова рью, ква рц -диккит- кинова рная. 

К в а р Ц - а н т и м о н и т о в а я фор м а Ц и я - наиболее 
простая по минеральному составу. Рудопроявления ее абна,ру
жены в Олюторской и Верхне-Пахачин'ской зонах среди терри
генных и туфогенно-флишевых пород палеоген-нижнемиацеНQ
вого возр а ста. Кроме кварца и антимонита, руды содержат 
в незначительны х количествах киноварь, иногда реальгар. 

Известны т а кже рудопроявления (Восточное 1) , где встречены 
обломки, састаящие из манаминеральных агрегатов антимо 

юпа. 

К в а р 'ц - д а л а м и т - р е а л ь г а ,р а в а я фор м а Ц и я. Р у
допраявления И одна местораждение (Гиткоюлин) этой форма
ЦИИ выявлены валютарекай, Верхне-Пахачинской и Талавской 
рудных занах среди вулканогеН~IO-кремнистых и терригенных па

род нижне j\Iеловога-нижнемиаценаваго возраста. Преабладаю
щиil жильный минерал - доламит, редко - кварц. В непоетоян
ных ](оличествах в рудах приеугствуют киноварь или антимонит . 

В богатых кварц-реальгаlр-аурипигментовых рудах местаражде
ния Гиткаюлин ХIlмическими анализами установлено высокое, но 

192 



неравномерное содержание ртути I! повышенные I<онцентраЦИl1 

зо,г!ота, сурьмы, вольфрама. 
О п а л ит ОВ а я фор м а Ц и я. С формацией вторичных квар

цитов на Камчатке и в КОРЯ1КСКОМ нагорье ПРОСl'ранственно И, 
ПО - ВllДIlМО'МУ, генетически связаны киноварные, реальгар-анти

монит-киноварные и сурьмяные РУДОПРОЯ1вления, а также вто

ричные ореолы ра,ссеяния киновари. Г . М. Власов и М. М. Васи 
левский при деталы-IOМ изучении рудопроявлений отметили их 
сходство с месторождениями опалитового типа (Опалит и др .), 
развитыми в за падных штатах США. Более БЛИЗКИl\1И к место 
рождениям этого типа , охаР31(теризованными в известной работе 
В. Э. Пояркова (1955), МЫ считаем некоторые рудопроявления 
(месторождения) Корякского нагорья. Сходство с месторожде
ниями тихоокеанского побережья США подт·верждается разви
тием в этих районах горячи х источников и сольфатарных полей, 
в образованиях которых ,содержится киноварь. 

ПО составу минеральных а,ссоциаций руд и гидротермально
ИЗ:vIененных пород, геологическим условиям и особенностям ге
незиса ,рудопроявления и месторождения выделяемой нами опа
\IIИТОВОЙ ртутной формации подразделяются н а три минеральных 
тапа: опалит-реальгар - антимонит-кинова рный, опалит-киновар
ный, осаДIШ современных термальных ИСТОЧНИКОВ и сольфатар 
ных полей, содержащие киноварь. 

Тппичньн[ представителем опалит-реальгар-аI-IТИМОНИТ-КИНО
варного минерального типа ·считаеТОI местор ождение Че:vIпура, 
залегающее В су.бвулканическом интрузиве кварцевых диори1'О
вых порфиритов И андезитовых лавах. Оруденение развито в зо 
нах вторичных кварцитов, образующих в субинтрузивном теле и 
андезитах правильную сеть крутопадающих зон мощностыо от 

нескольких децимеТllЮВ до 3- 5, ,реже 10-20 м. В зонах обычно 
выделяются внутренние, монокварцитовые подзоны и внешние, 

кварц-серицитовые. На границе этих подзон часто развиты мало
~lOщные зоны дробления, в которых обломки монокварцитов и 
сеРИЦНТ-lшарцевых пород цеыеllТИРУIOТСЯ киноварью и ДИlШИ 

том IIЛИ же киноварью с реальгаром, баритом, а иногда - хру
сталевидным кварцем и гидрослюда ми (Власов, Василевский, 
] 964 ). 

В других рудопроявлениях, прилегающих к месторождению 
Чемпура, киноварное, антимонитовое И реальгар-аурипигменто
вое оруденение отмечено непосредственно в кварц-серицитовых 

породах. Богатое кинова'рноеоруденение найдено также в 06-
nомках и глыбах диаспор-ква рцевых пород (рудопрояпление 
Алнейское) . 

Опалит-киноварный тип объединяет собственно киноварные 
месторождения и рудопроявления Корякского нагорья, в кото
рых отчетливо проявлено площадное мета соматическое замеще 

ние отдельных пачек и горизонтов пород. 
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Рудопроявление Белое залегает в блоке тонкослоистых оп а
литов почти белого или светло-серого цвета . В составе пород 
резко преобладает опал, образованный путем силицификации 
туфов кислогососта,ва, имеющих олигоцеНОRЫЙ возраст. Рудное 
тело представлено короткой секущей крутападающей заной 
драбления, в катарай астроугольные обломки опашIТОВ цемен
тируются танказернистым NBalpueM и диккитом с абильнай вкрап 
лешюстыо кинавари. В пределах паля опалитав выявлена 
несколькО' халцедан-ква Jщевых (апалитавых) ЖИЛ . 

К опалит-кинаварнаму типу атнасится нами также местараж
дение Ачайваям (Лева - Яелваям-скае), приураченнае к талще 
субгаризантальна залегающих покровав андезитав, андезит- ба
з альтав и дацитав плиаценавага возраста. Серия сагла'СНЫХ раз 
абщенных залежей и гнезд вкрапленных и пражилкава - вкрап
ленных руд залегает в верхних наибалее паристых частях рак'ро
вов. Наибольшие концентрации киновари отмечены под линзо
видными прослаями и пачками туффитав. В рудах ширака раз
виты колломарфные текстуры. Вмещающие парады подвергнуты 
аргиллизации, пиритиз ации и апализации. 

Праявления киновари отмечены в абразованиях термальных 
истачникав и действующихсальфатарных палей. Этат тип абъе
диняет киноварьсадержащие абразавания Апапельскага гаря
чего источника на Камчатке и Севе ра - В асточнаго сольфатар
нага паля на а-ве КунаШiJР. Сюда же отнасятся реальгар и 
аурипигмент, садержащиеся в травертинах Налычевских I lстач
ников. 

Райан выхадав Апапельских истачникав слагается андезита
ми, риаШIТами и туфами кислагасастава олигацен-нижнемиаце
навога вазра·ста. Туфы на некаторых уча СТI{ах раздраблены и 
сцементира,ваны МОНО lшарцитами, -сахранившими колломорфные 

текстуры опалитов (Власав, Василевский, 1964). В ряде участ
IЮВ термального паля Г. М . Власовым и М. М. В а силевским -вы
явлены древние карбонатные и кремнистые травертины. В гри
фоне одного из источникав на тонкослоистых известковистых тра
вертинах И. И. Щеглов ( 1962) обнаружил тонкие пленочные на
леты бурых " окислов железа и нрко -к-расной кино в а ри. 

Значительный интерес представляет также при-сутст,вие кино
вари в сольфатарных полях вулкана Менделеева, входящего в 
единую Курило-Камчатскую зону действующих вулканов. Севе
ро-Восточное сольфатарное поле вулкана располагается на скло
не вулкана Менделеева, сложенного андезит-базальтовыми ла
вами, пироклзстическими образованиями И экструзивным купо
лом дацитов четвертичного возраоа (Неверов, 1963). В пределах 
сольфата-рного поля агломератовые лавы андезит-базальтов 
превращены в опалиты. Киноварь и метациннабарит выявлены в 
колчеданных рудах, сложенных мель"никовитом, пиритом, марка

з итом, опалом, гипсом, самородной серой, баритом и другими 
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минералами. Падабные абразавания магут быть встречены в 
сальфатарных палях камчатских вулканав. 

Группа ртутьсодеРС!lсащих формаций абъединяет две рудные 
фармации: комплексную - с медью, свинцам и ртутью и залата

серебряную. 
Камплексная фармация с рт уть ю, медью и 

с в и н Ц а м преДСТdвлена в Карякскам нагарье и на Камчатке 
нескалькими рудап'раявлениями палиметаллав, меди и блеклых 
руд с кинаварью. Наибалее значительные скапления блеклые 
руды И кинаварь абразуют в жилах халцеданавиднага кварца, 
развитых в пачке песчанико.в наземнай вулканагенна- осадачнай 
свиты верхнемиаценавага - плиаценавага воз раста (ру дапраявле
ние Ка,ванэЙ). 

3 а л а т а -с е р е б р я н а я фар j\[ а Ц и я падразделяется н а 
следующие два мине р альных типа: серебряных сульфасалей с 
ртутьсадержащими блеклыми рудами и антиманитам и залата" 
к,ва 'рцевый с кинаварью. Рудапраявления первага типа, састав
ляющие Уннэйваямскае руднае пале, распалажены среди липCl
ритав, андезитав и интрузива,в плагиогр анит-парфирав алигаце
навага вазраста. )l(ильные рудные тела типа слагаются танка
зернистым кварцем, 'саде ржащим танкую весьма неравнамерную 

вкрапленнасть блеклых РУД, серебряных сульфасалей и других 
минералав. Содержание ртути 'в рудах дости,гает десятых далей 
працента. 

3алата-кварцевыйс кинова,рью тип представлен Оганчинским 
местараждением. По данным Я. Ш . Геваркяна, а также 
Г. М. Власава и М. М. Василевского (1964) крутападающие 
кварц-адуляравые и к,варц-карбанат-адуляравые жилы залегают 
в андезитах и туфах среднемиоценовога возра'ста. Они сформи
рованы в три стадии: а) жильного малочно-белого крупнозерни
стаго кварца с адуляром, сфале,ритам, галенитам, халькопири
том, блеклай ,рудай, пиритом, б) халцедановиднога и гребенча
тага Iшаjща, барита , залота и серебра и в ) железистага доломита 
и I<инавари. 

Обра завания последней стадии праявлены н е ачень отчетлива 

лишь в двух рудных телах. 

Рассмотрим 'в самых общих чертах генетические осабеннасти 
и уславия абразования наибалее харошо изученных РТУТНЫХ 
местараждений, абъединяемых в гр уппу реальгар-анти маНИТ-ЮI
нава рных фармаций. 

Тем пературные и некотар ые фи зико-химические условия ру
дообразования весьма приближено апределяются по комплек
су минералав руд и гидратермальна - измененных пород, а так

же направленному изменению минеральных ассоциаций по 
стадиям рудоотложения. Максимальные температуры образо
вания руд могут быть установлены па температуре пл авления 
реальгара и аурипигмента (310-3200), по температуре распа-
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да киновари (338-3590), аУРИlпигмerнта ( 190-220°) и IПОЛЮ 
УСТОЙЧИВОСТИ диккита в кислой среде (2650). Эти данные (Смир
нов, 1964; Уайт, 1959) свидетельствуют, что продуктивные 
стадии сформированы при температурах не выше 250-3500. 

На основе имеющихся данных складываются представлеНИlI 
о рудоносных растворах, ](оторые изменялись от слабо щелоч 
ных в начале до слабо кислых в конце рудообразования. Глав 
ная масса киновари и антимонита, по - видимому, выпадала из 

растворов в момент и х нейтрализации . 
Изучение гидротермальны х растворов, содержащих ртуть, 

сурьму и мышьяк, показало, что их физико - химические свой
ства в природной обстаНОGJ<е меняются в сравнительно широ
ких предел ах. Например, воды Апапельского горячего (темпе
ратура 96С ) источника, отлагающего киноварь в настоящее 
время (Щеглов, 1962) в Срединно - Камчатской рудной зоне, 
слабоше.'10чные (рН 8). В то же время, судя по данным 
Ю . Л. Неверова (1963), образова ние I\инова ри и метациннаба ри
та на участке Северо-Восточного сольфатарного поля (вулкан 
Менделеев а, о-в Кунашир) происходило в кислой среде. На.пы
чеВСJ\ие горячие ИСТОЧНИКИ , отлагающие мышьяк и сурьму,- 

слаБОJ<jiслые (рН 6- 6,8), температура около 700. С. И. Набоко 
отмепu! а (1964), что при выходе нал ычевских вод на поверх 
ность обр а зуются травертины, состоящие из кальцита, араго
нита, ОКIIСЛОВ железа, мышьяковистых минералов (реальгар, 
аурипип[ ент) . В )[,елезисто-мышьяковистых осадках этих источ 
ников Б . И . Пийп (1937) опреrJ.елил содержание Sb20 5, дости
гаюшее 0,17%. Он же указал на повышенные содержания 
мышьяка и сурьмы в водах Налычевского и других горячих 
J[СТОЧНJ[[,ов Камчатки . 

О Г.'lуби не образования ртутных месторождений можно су
дить в какой-то мере по веРТИI\альному ра змаху ртутного оруде
нения в рудных зонах и по генетическим особенностям различ· 
ных групп месторождений. Вертикальный разма х сурьмяно
ртунюго оруденения в Эны:ч аваям'ской зоне составляет о,коло 
700 J11, а оурьмяно-'мышья-ков'о-ртутного в ОЛЮТОРСJЮЙ зоне-
1000 )1-1. Эти данные могут ха рактеризовать ТQЛЬКО минималь
ную Г.1убину образования месторождений . 

Более уверенно о близповерхностном формировании можно 
говорить для группы месторождений, связанных с распростра
нениеы вторичных кварцитов и опалитов. В условиях Коряк
CJ<oro нагорья глубина их формирования, вероятно, не превы
шает 1500 м . 

Связ ь ОРУJJ:енения ос М31[lматичеСКИМil1 П ОРО>'1:З:\/[И опредеЛБННО 
не установлена. Исследова[-iИЯ Н . А . Озеровой и О. Г. Унано
вой (1965), Н. Х. Айдиньян ,н Н . А. Озерюв'Ой ( 1966) показа,ли, 
ЧТО содержания ртути в лавах четвертичных и действующих 
вулканов Камчатки и Курильских островов близки к J<ла[жо-
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вым содержаниям этого ЭiJемента в земной коре . Только для 
лав острова Кунашир намечается некоторое обогащение· 
ртутью независимо от состава пород. Кроме того, этими иссле
J;ователями у,становлено .повышенное содержани·е ртути в .вы 

сокотемпературных фумаролах и их продуктах. На обогащение 
мышьяком образований современных фумарол андезитового вул 
кана Авача указала С. и. Набоко ( 1963). 

Некоторый интерес представляют результаты анализов не 
большого числа проб, отобран ных нами из лав и интрузивов в 
Корякском HaropI,e (анализы выполнены Н. Х. АЙдиньян). 
Содержания ртути в магматических породах кислого, средне
го и основного состава (олигоценового и нижнемиоценового 
возраста) значительно ни~(е кларковых для этих групп пород. 

Часть проб была отобрана из ДОРУДНЫХ наиболее поздних 
по времени лав и даек, расположенных в пределах рудны х 

зон. 

Воз'ра ,ст PTY'l\HOIГO оруденения ·определя·ется по взю!,моотно
шениям рудных тел с вмещающими породами, имеющими да

тированный возраст. 
Нижняя возрастная граница оруднения уточнена дJ1 Я Най

вал-Ванитатской и Энычаваямской р удных зон I<aK нижнемиоце
новая по результатам определения абсолютного возраста 
(25- 26±4 млн. лет) даек диоритовых порфиритов И граноди
орит-порфиров, ' на которые наложено ртутное оруднение. В 
других рудных зонах (Олюторская, СреДИНl-Iо - Камчатская, 
Тигильская) нижняя (нижнеi\нюценовая) возрастная граница 
оруденения устана вл ивается по обычным взаИ~'IOотношениям 
рудны х тел с вмещающи \1И породами . 

Учитывая проявление последней, наиболее и~тенсивной (ку
рильскои) фа з ы складчатости на границе нижнего н среднего 
миоцена и локализацию ор уденения в послескладчатых разры

вах миоценового воз раста (Энычаваямская, Олюторская и дру
гие зоны), время проявл ения ОСНО!3I-10ГО этапа ртутного оруде
нения мы считаем предсреднемиоценовым. Плиоценовый или 
нижнечетвертичный возраст имеют несколько рудопроявлений 
и одно меСТОР'ождение (АчаЙiвая'М), .зал егающие в вул!\аноген
ных и вулканогенно-осадочных породах плиоценового воз раста. 

На Камчатке киноварь фиксируегся в шлиховых проба х , вз я
тых из четвертичных вулканогенных пород у подножья вулка 

нов Ича, Семячинских, Кихпиныч, Гамчен, Зимина и др. 
Верхняя современная возрастная граница оруденения уста

навливается в связи с обнаружением киновари в грифон е де Й ·· 
ствующего Апапельского источника. Такова же верхняя воз
растная граница мышьякового и сурьмяного оруденения. Это 
подтверждается наличием мышьяковистой кислоты в водах де
сяти действующих горячи х источников, а катионов сурьмы
в шести. 
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Приведе~IНые данные по условиям образования ртутного, 
МЫШЬЯIIЮВО,ГО и сурьмяного оруденения помогают наметить лишь 

самые общие. генетические черты месторождений реальга р-ан-
тимонит-киноварной группы формаций . . 

В предл а гаемой н а ми предварительной . систематике ртут
ных и ртутьсодержащих месторождени.Й и рудопроявлений Ко
рякского нагорья и Кам чатки учитываются известны е класси
фикаци и Е. Е. Захарова (1953), В. П . Федорчука (1961, 1965) , 
В. А. Куз нецова (1964), В. А. Кузнецова, А. А. Оболенского, 
В. И. Ва снльева (1966) И др. 

Ни один из общих приз н аков не может быть использован 
для более дробной классификации ртутны х месторождений. 
ТаКИ il lИ классификационными призн з каМI-f для выделения ]<Онк
ретных рт утны х рудных формаций может служить комплекс 
.~lИнераЛЫ·I ЫХ ассоци а ций, ВI(лючающий жильные минералы рул, 
или гидротермально измененных пород , устойчи вых для отдель

ных групп месторождений' в различны х структурно-формаци
онных зонах провинции. Ком плексы минеральных ассоциаций 
в опредеJlе нной степени отражают связи с вмещаЮЩИМI1 поро
дами и геологической обстановкой рудообразования в целом . 
В таком случае каждая рудная формация приобретает кою(
ретные особенности и может быть использована для целенап
равленного ведения поисково-разведочных работ. 

КаАиатское Геологll'lеское управление 



П. В. БАБ I{ И Н 

ГЕНЕ3ИС И 3АНОНОМЕРНОСТИ 

РА3МЕЩЕНИЯ РТУТНОРУДНЫХ ФОРМАЦИЙ 

В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОй РТУТНОЙ ПРОВИНЦИИ 

ГеологичеСI,ое строение Северо-Востока довольно сложно и 
t:воебразно, связано с положением региона в области перехода 
от материка к океанической впадине. Отмечается определен
ная направленность металлогенического развития этого участ

I, a зе мной коры . Закономерно положение среди тектонических 
структу р зон ртутного орудененин . Ранее раСО1атривались неко
торые особенности регионалы-юго размещения зо н ртутной ми 
НЕрализации и подчеркив ал ась ведущая роль глубинных раз·· 
ЛО~IОВ (Бабкин, КИМ, 1964). ВыдеJIЯЛИСЬ глубинные разломы 
I1 ртутные зоны, расположенные на стыке крупных геострук

турных областей разной мобильности, разломы, находящиеся 
в у частках сочленения пологих складчатых сооружений, и нако
нец гл убинные ра зломы, дискордантные к складчатым. 

Дальнейший анализ региональной металлогении позволил 
уста новить СJiедующие особенности формирования ртутных зо н 
на Северо-Востоке. 

Ртутное оруденение !3 Яно-Колымской и Чукотской склад
чатых областях часто развивается на золотом или на оловян-
110М «фоне». Вместе с тем существенные' концентрации ртути 
находятся вне зо н повышенных содержаний золота и олова. 
Намечается регион аЛЫ-lая зо наЛbl-lOСТЬ в резмещении металл 0-
генических зон, которая отражает ход геологического развития 

реГlюна. Наиболее paH :-Iее, золотое оруден ение Северо-Востока, 
формировалось, вероятно, вдоль зо н наиболее интенсивных дис
локаций земной коры. Пос~е стабилизации таких ЗОН основная 
волна дислокаций ol '~ l1la.na c [) в сторону от жесткой структуры, и 
в это время образовываm'IСЬ ОЛ0ворудные месторождения. Позд
нее происходило ПОДI-JC)влеl-ше rеГИО[-lальных ра зломов по окраи

нам оформившихся структур. К этому времени и ОТНОСИТСЯ фор
м иров а ние ртутного оруденения. 
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дJ1Я КОРЯКСКОГО нагорья подобные закономерности пока не 
установлены, но пре,д;варитеJ1&ные данные ·свндетеJIЬ,СТВУЮТ о 

наJ1ИЧИИ фрагментов указанной выше зонаJ1ы-сти •. РеГlюнаJ1Ь
:Iая зонаJ1ы-сп,) в распредеJ1ении ртутного оруденения харак 

терна, как известно, не только ДJ1Я Северо-Востока, но 11 ДJ1Я 
других районов Советского Союза. 

В предеJ1ах поясов ртутного оруденения известны ра ЗЛlIчны е 
CTPYKTYPHO-МОРфОJ10гические типы месторождений, cpeДI! кото
рых выдеJ1ЯЮТСЯ наиБОJ1ее перспективные: J1инейные зоны дроб 
.1ения, зоны дроБJ1ения вдоль даек, зоны надвигов существенно 
сланцевых толщ на известняки ИJ1И доломиты, БJ10КИ дроБJ1е
ных пород в ядрах аНТИКJ1инаJ1ЬНЫХ складок. 

Наряду со CTPYKTYPHO-1\юрфаJ10гичеСКШIИ типами на1\Н! вы
деJ1ЯЮТСЯ минераJ1ьные типы ртутных 1\Iесторождений Севера
Востока, относящиеся к РТУТНОЙ рудной формации. · В рудах 
ртутных месторо)кдении Севера-Востока обнаружено бо,~ее 30 
гипогенных И ОКОЛ0 30 гнпергенных минераJ10В (Бабкин, 1966). 
МинераJ1ЬНЫЙ состав руд месторождений зависит в значительной 
степени от В 1\Iещающих пород. По наJ1ИЧИЮ ведущих МJ.lнераль
I-IbIХ КОМПJ1ексов (с учеТ()1\I вмещающих пород) выдеJ1ЯЮТСЯ c~e
дующие МИI-IераЛЫ'Iые типы РТУТНЫХ месторождений Северо
Востока СССР (таБJ1. 1): ]([зарц-доломит-каОЛИI-IИТ-ЮIНоварныJ.'r, 
кварц-каJ1ЬЦИТ-Ю1Новарныи и ква РЦ- ДИКЮП-КИI-юва рный. 

дJ1Я руд месторождений и РУДОПРОЯВJ1 ений Севера-Востока, 
заJ1егающих в терригенных ТОJ1щах, характерны кварц, ДОЛ0-

мит (л,еJ1езистый), иногда анкерит ИJ1И сидерит, а также дик
кит (иногда, по-видимому, присутствует И каОJ1ИНИТ). В не
БОJ1ЬШИХ КОJ1ичествах встречается антимонит. Отмечаются так
же сфаJ1ерит, гаJ1енит, хаJ1ЬКОПИРИТ и др. 

Руды месторождений, приуроченных к карбонатным тол
щам, СJ10жены главныы обра зом кварцем и каJ1ЬЦИТОМ . Второ
степенные минераJ1Ы - ДОJ10МИТ И фJ1ЮОРИТ; В качестве ' мине
paJ10b-примесеи присутствуют некоторые СУJ1ЬфИДЫ. 

дJ1Я месторождеший,- находящихся ·в эфф УЗ'И,В<НЫХ 'породах 
наиБОJ1ее Т.lIIПИЧНЫ ыварц 'и каОJ1ИННТ-ДI'[']<!КИТ; подчинынюе з наче
ние и/м'еют аIНТИ'1\1'ОНИТ и фШООР'IП. 

Черты раЭIllИЧlИЙ месторо,ждеНlIЙ ртути, заJ1 егающих в ,раз
J I НЧНЫХ по составу ТОJ1ща'х, находят ,свое отражение в ·шпен

СИВI-ЮСТИ и ха'рактере ОКОЛ0РУДНЫХ ИЗ ;llIенений вмещающих по

род. В терригеНI-IЫХ то.~щах наиболее интенсивно ПРОЯВJ1ены 
окварцевание, карбонатизация и каОJ1инизация, в карбонат
ных - карбонатизация и пиритизация, в эффузивах - окварце
ванне, пиритизация и каОJ1инизация. ЗначитеJ1ЬНО СJ1абее раз
виты пиритизация, ХJIоритизация и СЕ:РИЦlпиза ция - в терриген

j-!bIХ породах, ХJ10ритиз ация 11 серицитиз ация - в эффУЗIIВНЫХ 
породах (таБJ1 . 2). 

На I-Iеl(ОТОрbIХ еше СJ1або изученных РУДОПРОЯВJ1ениях PTYTII , 
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t-.o 
О ..,. 

МlIнеральные ПIn Ы ртутных месторождеliИЙ Северо-Востока ССС Р 

i\'\lIнеральры ii ТН П I 
Характерные l\IlIIJсраЛ Ь1 1ЫС аССОЦJIJЦIII! 

веДУЩlJе I второстепенные I I CTPYl{TYPII O-МОР-IJOЛОГI1- 1 
ВМСЩ<1ЮЩllС nOpOAI,] ЧССI"'IIС Т\lПЫ рудных тел ОJ\олорудные JlЗll, lенеНJl Я 

КI3aРЦ-ДОЛОМ " Т -1<80- Кеарц, l..:.аОЛIIН 1 IТ А 1-lТ lIlI,ЮН II Т, Сllде- ПесчаН III';:II, слан- ЗОIIЫ дроблеНIIЯ, )1( 11 - ОJ\.~арцеваН lJ е, КЗОЛIlН IIЗЗЦlfЯ, 
Л llJ-l lLТ-Юlноварный (AIIKK II T). ДОЛОМIIТ pllT, aHKepJlT, ПlI- ЦЫ , редко - гра- ЛЫ, БЛОКII дробленых ДОЛОМII ТJlзаЦIIЯ: реЗ I\О ПОДЧН-

железистый, !\,ШIQ- РJlТ (маРl{' З II Т) веЛЛ lJТЫ I'ЛJI КОII- пород веНllые 11 спораДllчеСК llе серн-

&1РЬ гломсра,ТЫ ЦНТII ЗЗЦIIЯ. ХЛОРlIтн ::а Ц IIЯ. Пlf-

РНТlIзаЦl1Я 

l(варц- каЛЬЦlfТ-КII- КЕарц, IШЛЬЦ I IТ, ДОЛОМJlТ , фЛIOОРJlТ ИзвеСТНЯJ";'1I (часто Гнезда. тела непр.а - Окварцева Н IIС. l\.арбонаТ lI за -
H OBapHbO"L "1Iное.арь мраморнзоеан вые), ВIIЛЬНОй формы , Л IfНЗЫ ЦIIЯ . сла бая ПIlР"ТllзацIГЯ 

ДОЛОМIПЫ. мергеЛ l1 

Кварц-Д11КI\.I I Т-I\.1 1В О-
! 

Лllп.аРllТ , а ll деЗ I !ТЫ Пластовые тела. Л ИВ- ОКВЗРЦIJFаН llе , ПJJРIIТJIЗЗЦIIЯ , Кезрц, каОЛIIНIIТ I СПОРdДllчеСКl ,е : 
варный (ДI'IЮ{НТ). КlIноварь a I-l ТII)\[ОI-lIIТ, флюо- 11 JlХ туфы, реа(е- ЗЫ. peiKe - ССl\.ущне rШОJ1I I .!аЦ· ·IЯ. ССРИЦllТпзаЦJJЯ , 

_ р"Т, ГIIДРОСЛЮДЫ базальты ПРОЖlfлковые зоны JfЛП редко - ХЛОРНТlIзаЦllЯ 

зоны дlюбл еНIIЯ 

Типы околорудных изменений в месторождениях ртути Северо-Востока СССР 

I 
Tllnbl ОI{ОЛОРУДНblХ изменений н lIнтенснвность 

Минералы измен еННblХ пород 
МОРФОЛОГl lчеСЮlе 

ИХ проявлеНIIЯ 

I3мещаЮЩllе ПОРОДI.)I 
ТlIПЫ рудны\: тел I - \ - I Kn~o-I _ I I каоли- I OJ"\вар - ПI I Р" Т Н- наТl1за- хлор Н- серlIЦН- Нliза- главные второстепенные 

цееаНIIС за ЦIIЯ ЦIIЯ ТJl заЦIIЯ тн за ЦIIЯ ЦllЯ 

ПеС ЧЗНIIКII , слаи - Линейные зоны I I I 
, 

I Кеарц, доломит Хлорит , сер"ц"т, , , 
ЦЫ, I{онгломерзты дроблеНIIЯ. пласта- , il\слеЗIlСТЫЙ, ({aa-~ C11AepllТ. анкеР IIТ 

вые :цстасомаТ II - Л IIН1IТ- ДН1':;ЮIТ, ПII -

чеСЮIе тела, сед- pht-марка З IIТ 

ловидные :iI\IIJ1bl 
- ---_._-- -----

Т аБЛllца 1 

I
П Р lIмеры мсст(}рож 
деНJlН JI рудопрояз

леНIIН 

Ляпганай, Нептун . 
Палянекое 1I др. 

Урультун, КУЗЬ-
МlIчаНСJ{ое 11 др. 

ПлnыеннQC, ОМ-
релы<аii, i\Ч1iiЕаям 
11 др_ 

Таб ли ц а 2 

ПРШlеры 
рудопроявлеИllй 

Ляпганаii, Нептун , 
ОЛIOТОРСl{ое , Коне -
ваам 11 др-

ИзвеСТНЯКII, доло-I Гнездовые, реже \ 
МIIТЫ. MCpreJlII ЛlIнейно вытя нутые 

рудные тел" I I ПИРИТ, М8jЖЭ З IIТ . 
ЮЗЛЬЦIIТ 

ДОЛОМIIТ, СllдеРIIТ\ Урультун , Верх не
Та СI<з нское 

ЭФФУ311ВЫ КIlСЛОГО, 
среднего состава If 

IIХ туфы 

Плэстоцые тe.nа 11 
Л IIНЗОВIIДI:lые зале

)ОКИ, реже сеКУЩllе 

маломощные ЗОНЫ 

дроблеющ I I !(I3aрц, ПIlРllт -мар- ! СеРIIЦIIТ, хлор"т 
I';ЭЗllТ. l..;.аОЛI1ННТ-

ДШ";'ЮIТ 

Пла:меНI1 ое. Пыкар· 
еаам. Омрелы.;аi"'! 
11 др _ 



Т аБЛllца 3 

ЗаВ ll СИМОСТЬ минерального состава РУДНЫХ тел от типа рудовмещаЮЩllХ ПОРОД 

ХIIМIIЧССОН!С элемен ты 

РудовмеЩ3ЮЩllе породы Вновь образованные МlIнералы I З3 I1МСТ ВО-
праШlеССНllые пэнные на 

мес те 

ЭФФузивы КИСЛОГО Кварц Н2О Аl 
11 среднего состава Каолинит (ДIIККИТ) Fe Si 
11 IIX туфы 

СеРIIЦИТ Hg Mg 
Хлорит-аЛJOМОСll ликат Mg и Fe Sb Fe 
Пирит (~Iарказнт) S К 
AHТfIilJOHIIT ПРlIмеС II : 

Ки новарь CLI, РЬ, Zn, A s 11 др. 

Пес чаНIIКII, СJIaНЦЫ Кварц' Н 2О А l 

КаЛЬЦIIТ , ДОЛО~IIIТ , анкерит С0 2 Si 
(сидеРIl1) 

I<аолинит (ДIIККIIТ) Hg Mg 
ХЛОРlIт-аЛJOмосиликат Mg и Fe Sb Са 

Серицит S Fe 
Пириты (маркаЗIIТ) К 
АНТIIМОНИТ ПРllмеСII: . 
Киноварь Си, РЬ, Zn, A s, Те, 

Se 11 др. 

Доломиты, извест- Кальцит Fe Са 
I-IЯI<II ДОЛО~IIIТ Hg Mg 

СидеРIIТ S С02 
ПllрllТ (~IaРj(аЗ IIТ) ПРI1 ~iеси: Fe 
Киноварь Си, РЬ, Zn 11 др. 

расположенных u пределах юго-западного отрезка ОХОТСКО
Ч аунского вулканогенного пояса, отмечается алунити з а ция по
род, Н О связь ее с процессом формирования ртутных РУДП РОЯВ
,ле ний еще не выясн ена. 

Анализ I)аспростра нения мннералов в рудных телах и из
мененных вмещающих породах позво,ляет считать, что осно13 -

ная масса минералов сформировалась в результате перерас
предел е ния химических элементов минералов вмещающих по

род (табл. 3). В процессе формирования рудных тел происхо 
ДIIТ з аимствование из вмещающих пород тех или иных хими че

CKII X ЭJIеме нто в. В эфФузивных породах это AI, Si, Mg, Fe 
(частично), в терригенных A I, Si, Са, Mg', Fe, К, в карбонатных 
Са, Mg, С02 , Fe. Такой вывод подтверждается тем, что в к а р
бон а тных породх н ет вновь образованных ми н ералов, ОСНОВОЙ 
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которых являются Аl и Si; в то же время в эффузивных породах 
пр актически нет Mg ~i углекислоты, в результате чего в них от
сутствуют и карбонатные минералы. 

К группе пр ивнесен ных химических элементов и соедин е ни й 
можно отнести: в эффузивных породах Н2О (часть заимствова
на, по-видимому, на месте), Fe (частично), Hg, Sb, S, ничтож 
ные количества Cu, РЬ, Zn, As; в терригенных породах - Н2О 
(часть · за имствована на месте), СО2 (частично), Hg, Sb, S, 
3 также Cu, РЬ, Zn, As (иногда привносятся существенные ко
личества), Те, Se; в карбонатных породах Fe (частично), Н2О, 
Hg, S, Sb, Сц, РЬ, Zп и др. Не исключено, что часть элеме!пов
примесей была заимствована из вмещающих пород. 

а связи ртутного оруденения Северо-Востока с магмат из
мом имеются разные мнения. В. М. Мерзляков связывает ртут
ную минерализацию раиона Урультуна с верхнемеловыми ма
л ыми интрузиями среднего состава. В. Т. Матвеенко и Е. Т. Ша
талов (1958) считают, что ртутно-сурьмяное оруденение Коряк
ского нагорья связано с миоценовыми интрузивами гранитои

,:ю;в. П.ослеДlние вместе с ртутнымору,денением ра,сс'мат,ри.в.аЮ11СЯ 
Е качестве производных ОДНОГО глубинного очага. Эти же ав 
торы, касаясь вопросов распределения ртутной минерализации 
в эффузивах, подчеркивают, что природа связи ртутного оруде
нения и эффузивов еще не расшифровю!а, но, ПО-ВИДИМОМУ, 
эффузивы являются не только вместилищем рудных тел. Они 
считают, в частности, что месторождение Пламенное ОТНОСИТСЯ 
]( сольфатарно-фумаРОJlЬНОМУ типу и генетически весьма тесно 
связано с формированием Jlипаритовой ТОJlЩИ. Если с послед
ним выводом с некоторой натяжкой можно согласиться, то пер
вое утверждение ниче~·[ не доказано. Напротив, И1l1еющиеся 
материаJlЫ свидетельствуют о гидротермальном генезисе место

рождения. В другой работе В. Т. Матвеенко (1960) отмечалось, 
что ртутное оруденение Корякс](ого нагорья, а также мелю[е 
гипабиссальные и субвулканические тела гранитоидного ряда и 
ленты третичных эффузивов ассоциируют с разрывными нару
шениями . Возраст ртутного оруденения ПРИI-!имается им как 
неогеновыЙ. Б. Х . Егиазаров (1961; Егиазаров и др., 1960) для 
Корякского нагорья отмечает два разновременных этапа ртут
ного оруденения: первый - в конце плиоцена, второй - в сред
нечетвертичное время. Для первого периода характерно внедр е 
ние штоков гранитоидов и диабазов, для второго - образов а
ни е даек андезитов, до.леритов, внедрени е интруз ий гранитоидов . 

Для Арманского р а йона есть данные (Сперанская, 1961) о 
приуроченности вкрапленной ртутной ми нерализации к ИI-lтен
СИВ[-Ю алунитизированным верхнемеловым осадоч но-вулкано

генным толщам и прорывающим их дайкам андезитов. 
Дополнительные данные о развитии вблизи месторождений 

ртути Северо-В остока (и Камчатки) тех или иных магматиче-
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Магматические породы , раз витые в районах распространения 

ИНТРУ31rвные l\laCCI IBbl 

Месторожде r-I II Я . 

I 
I РГССТОЯlше от рудопроявлеНIIЯ 

Породы Возраст меСТОРОil\дешlЯ , 

l\J1L 

Урультун ГнеЙС llроеанные граНИТОIIДЫ, бнотнт-ро- J, 6-7 
говообма нковые ДIIОРIfТЫ . роговооБМШ-I-
ковые лаМПРОфIIРЫ. QЛНВIIНQвые габбро . 
Д1l0Рl1ТЫ 

Верхне -Tac l~H cl,oe Гра НlIТО IIДЫ J , 20 

У Ч<lСТОК Красный 

I,узышнское Б IIОТ IIТОВЫС граН lIТЫ J, 2 

Палянекое Граниты . ГРШ-ЮД IIОРIIТЫ. Д1l0РНТЫ, ап - Сг . 2- 3 
Л l lТош rдные гра НIlТЫ. граШIТ-аПJlllТЫ , 

Сllею lТ 

Пламенное Гра l llIТОl lДЫ , ДПОРIlТЫ Сг, 2.5 

I\онс"зам r paHllTOJI Abl С" 25-30 
Омрельскnj"( ГраШl1Ъ1, граНОДlIОРIIТЫ, f1ндеЗIIТЫ Сг (?) РУДllое поле 

IОльское ПослесеllОIJСI, lI е гра н 11 ТЫ , габ6РО-Д ll а- Сг , Т о же 
базы. д" 16 I зы 

КПУНСйСКОС fpaJ-lllТbI Сг, 3-5 

Дружное 

Ляпганаi[ БIIОТlIт-эм(jmболоI3ЫС а НДСЗJlТЫ ПОЗil\е 20 

Нептун ГаббРО-ПllроксеНIIТЫ. Д l шбдзы nop:~lI p lI -
ТЫ, кварцевые Д I ЮРIIТ·ПОРФ l ip :J ТЫ 

То же 5-7 

TC:1[eilCl.;:oe рудное пuле Габрро. П ll рОКССЮIТЫ, д набазы . ПОРфll- » "2-6 
P![ 'j'bt , [{Ш1РЦСВЫС ДIIОРllТ-ПОРФ IlР IIТЫ 

I\расная Гар!\n 

Ача ilеая~[ 

Рудопрая!3леНIIЯ верха· ГР<1IЮДJIOРIIТ-ПОРфIlРЫ. гаGбро-долеРJJТЫ П ослеверхнс- В5ЛIIЗII рудо-
виН рек АпуlOЫЯМ 11 меЛОl3J1:е ПРОЯВJlС I [l lй 
Ачаiiваям 

Олю ropcl.;:oe 

Гплькальскос ГраНОД1l0р II Т"1 CI". Рудное поле 

АРМ8НСКОС f paH I [Tbl Сг , 9 

ЛШ\IУТСI\ое 

I 



Таблица 4 
ртутных месторождений на Северо-Востоке СССР 

ДаНковые п субвулканнче.СЮIе тела Покровы ЭффУЗНВОВ 

Породы 

ДолеРIlТЫ, Дllабазы 

I Возраст I 
Расстояние 
ОТ место

рождеНllЯ, 

КА! 

прорыIзютT Рудное по
ОТЛОЖСIШЯ ле 

С. 

СПIlЛlIТЫ , д набазы, долернты, Послеверх - 3- 4 
эссе!,;,СllТЫ нетрнасо-

вые 

Роговооб~I а!,;,овые ДIЮР I IТ -ПОРФII- Связаны с 2-3 
рнты, I\варц-дльбlIтовые порфН- Бнотовы)!II 
ры, I\варц-аЛЬUIfТ-ОРТОКJIазовыс грш-штамн 
IlОрфllрЫ, Гjk1Н1П-ПОРфIlРЫ 

АндеЗllт -базальты, Д1ЮРIП-ПОР- Сг. Руднос по-

фнрнты, андеЗIrТЫ ле 

АJгдеЗIlТЫ, aJlдеЗlп-uазальты, Сг. То же 

гр IНl1Т пор :jшры 

ЛаМПРОфllРЫ Сг, 12 

ГраНIl Т- пор:jJlIРЫ, ДIIОРIIТ-ПОРФII- Сг, (?) Рудное по-

Р Il ТЫ ле 

Породы 

ЛIlIlаРIlТЫ Jз 

ЛllпаРIIТЫ, андсзн - Сг . 
ты , андеЗlIт-база-
л ьты 

ЛllпаР1lТЫ Сг, 

АндеЗ1lТЫ, аи де - С," .-Сг , 
з нт-б:Jзальты. да -
ЦlIТЬ1 

Дl!ОРlIТЫ. аНДСЗllТЫ, даЦIIТЫ, 
базальты , га6Gро-долеРI IТЫ 

Pg-N Рудное по- JIllпарнты , андс- Pg-N 

"варцсвые ДllОРНТЫ, даЦIlТЫ, 
С1l1деЗIlТ - ДС1ЦIIТЬ!, андезпты, AII
абазы 

ЛнпаРIIТЫ Послеверх
Ilемеловые 

АllдеЗIlТ - UJ3а.JI ЬТЫ , долеРIIТЫ, Сг ::-ГJg 
I\ ШJ.рцевые ПОРфIlРЫ. даЦIIТЫ. 
!.;:еарцсвые МIII';'РОДIIОРИТЫ , гра

H I IT- ПОРфIlРЫ, Дllабазы , а ll деЗ l1-
'I;bl, аНДСЗl!т-базальты 

ле ЗН Т-ДUЦIIТЫ, анде-
311Т- базальты, дн
абазы, СПIIЛ LlТЬ! 

6-15 

2,5 

20-40 

ЛипаРIIТЫ , Лllпа
paT~дaЦHTЫ, анде

ЗllТЫ, базаJIЬТЫ 

То же 

» 

» 

Рудн ое поле 

Рудное поле 

То же 

» 

6,8 

25- 40 

25-40 

25-40 

20-25 

у ЛЬТР,:lOСIIОВllые породы� прорыlзютT РУДIIОС по-
породы ле 

АндеЗ II Тbt, а нде
Зllт-даЦIl ТЫ, даЦII

ТЫ , андеЗlIт-ба-

Q l -2 Рудное поле 

зальты 

Дllабазопые 11 Дllорllтовые пор- Прорьша - В5ЛIIЗII ру- ПОРфllРJlТЫ 
ФIlРНТЫ, граIlОДIIОРИТ-ПОРФJlРIl- IOт отложе- ДОПРQшзле -
ТЫ I-ШЯ, CI'~ I-ШЙ 

Кварцевые 1Ч11I';'РОД IIОР IIТЫ, 
кваРЦ-Д I ЮРl l товые ПОРфllРIlТЫ . 
Д1l0р"товые ПОРФIlРIIТЫ , Д llаба-

ПослеМIIО
ценовые 

8-10 Базальты, а ll деЗllТ - Рgз-N 
базальты 

зы , габ5РО-Дllабазы 

АндеЗllтовые "ПОРфIlРIlТЫ 11 квар- Сг, 
цевые AIIOPIITb! 

Базальты ПОСЛСН IlЖ-
немело вые 

Рудное по- АндеЗlIтовые а"де
ле ЗИТ-Д3ЦIlТbl, Л1lпа

рнты 

Базальты , дацнты , 
андеЗllТЫ , ЛlIпаРIf

ТЫ 

Сг. 

Pg 

ВБЛll31l ру
допроявле

Hllii 

6-8 

Рудное поле 

То же 



ских пород приведены в табл. 4. Как видно, вблизи рудопро
явлений и месторождений ртути встречаются изверженные по
роды разного возраста и состава. Крупные массивы интрузив
l-IЫХ пород обычно дорудные. Эффузивы часто вмещают рудные 
тела. Дайки и субвулканические тела формировались, как пра
вило, до ртутного оруденения. В отдельных случаях взаимоот
ношения последних с ртутной минерализацией не выяснены. 

Несмотря на многообразие различных магматических по
род, намечается пространственная приуроченность ртутного 

оруденения к субвулканическим телам и дайкам среднего и o~ 
новного состава, а также к районам развития щелочного маг
матизма. В то же время ртутное орудененне чаще всего - бо
лее молодое по отгrошению к ним. Необходимо еще ра з под
черкнуть, что магматические породы и месторождения ртути 

обычно расположены в зонах региональных разломов_ 
При рассмотрении вопросов связ и конкретных месторожде

ний с определенными магматическими образованиями почти 
в·сегда воз,никают трудности. Предста,вляется, что эту лробле
]\IУ надо решать в более широком плане и учитывать большой 
комплекс явлений, включая тектоническую позицию района и 
его металлогению. Однако и такой подход также не всегда га
рантирует получение однозначного положительного решения 

вопроса о свя з и ртутного оруденения с и зверженными поро

дами. 

О возрасте ртутного оруденения Северо-Востока СССР име
ется еще мало данных. Возраст определяется чаще всего на ос
новании I3ЗаИМООТI-IOшения ' ртутного ор уденения с изверженны

ми породами . Учитывая высказыв а ния отдельных авторов, 
а также наши наблюдения, можно говорить, что воз раст ртут
ного оруденения для Чаунского и Верхне-Колымского районов 
определяется как вер хнемеловой - палеогеновыЙ. Для Коряк
о(ого района он колеблется от верхов палеогена - низов нео
гена (миоцен) вплоть до среднечетвертнчного периода. 

Приведенные материалы как будто свидетельствуют, что 
возраст ртутного оруденения при переходе от внешних к внут

ренним частям Тихоокеанского рудного пояса (в пределах Се
веро-Востока) становится все более молодым: ОТ верхов ве рх
него мела - палеогена до четвертичного - современного (?). 

Большинство исследователей (А . А. Сауков, В. Э. Поярков, 
А. Г. Бетехтин, К. Краускопф и др . ) считают, что ртуть пере
I-10силась щелочными гидротермальными растворами. Ряд ав
торов (В. Т. Сургай, Л. Н . СМlвская, Дж. Поллок и др_) ука
з ывает, что в некоторых случаях ртутные ~Iесторождения мо

гут формироваться при участии кислых растворов. Последнее, 
по их мнению, подтверждается присутствием в рудах метацин

набарита . К. КраУСI(ОПф (Kгauskopf, 1951), рассматривая фи
зико - химическую сторону процесса, ' обсуждает несколько спо-
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собов переноса ртути гидротермальными растворами. Наибо
лее вероятны из них три: перенос в виде комплексного иона в 

слабощелочных растворах, перенос в виде летучего хлорида и 
в форме паров ртути. Температура образования ртутных место
l'JOждений колеблется, как известно, в пределах 90- 150°, иног
да она выше, т, е . это типичные низкотемпературные гидротер

мальные образования. 
Все фактические материалы по месторождениям ртути Се· 

веро-Востока СССР свидетельствуют также об их гидротер
малыiOМ генезисе. 

Анализируя состав и распространение минералов в рудных 
телах, можно говорить, что в большинстве месторождений н а
мечается определенная последовательность образования ком
плексов минералов. Наиболее чеТI{О эта последовательность про
явлена в ряде ме(торожденнй и рудопроявлений Корякского на
горья. В начале дорудного этапа гидротермальные р астIЗОРЫ 
были щелочными и из них отлагалсякальцит. ИЗ нейтральных 
растворов (или слабокислых) позднее образовался кварц. После 
этого растворы ВНОIЗь имели щелочной характер, из них выде
лялся доломит (и а нкер ит) . Перенос и отложение киновари про
исходили, судя по парагенезису минер алов, из щелочных ( слабо
шелочных ) и, возможно, из нейтральных или даже слабокислых 
растворов. Известно, что сидерит выпадает из слабощелочных 
нл и слабокислых растворов, а чистый доломит - из щелочных 
растворов. Поскольку вместе с киноварью ассоциирует желе
з истый доломит, предположительно можно говорить, что рас
творы, и з которых БЫ.1Ш отложены доломит и киноварь, бьши 
или нейтральными или СjIабокислыми. После отложения основ

ной массы киновари щелочность растворов снижалась, з атем 
они становились нейтральными и даже, очевидно, несколько, 
кислыми. Об этом свидетельствует обильный ДИIшит, отложив
шийся . п осле киновари . Кислотность ----.:. щелочность гидротер
мальны х р астворов в процессе рудообразова ния, по-видимому, 
колебалась . Это подтверждается парагенезисом и тесным сра
станием кварца, железистого доломита и диккита . 

Постр удный эта п ха рактеризуется щелочной средой - в это 
Бремя обр азуется кальцит. 

В м есторождениях, залегающих в ЭФФУЗИВI-lЫХ породах, ука 
заннаq выше схема последовательности минералообра зования 
и химизм растворов не всегда выдерживаются. Т а к, н а пример, 
в месторождениях Пламенное, Большой и Малый Пыкырвааl\'I , 
Ламутское, А ч а йваям и других отсутствуют карбонаты; жиль
ные ми нер алы представлены кварцем, каолинитом (диккитом) , 
иногда гидрослюдой . . 

Гидротермальные растворы, переносившие ртуть, ]<ак счи
тают большинство исследователей (БетехтИl-/, 1953; Поярков, 
1955 И др.), l-~аходил ись в ионном состоянии; некоторые иссле -
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дователи (Дж. Поллок, В. И. Смирнов) склонны считать их 
IЮЛ .'IO ИДНЫiVШ. В. Э. Поярков (1955) отмечал, что поскольку 
I,олл оидные растворы - малоподвижны, ' наблюдающиеся иногда 
метаколлоидные образования, очевидно, сформировались н а 
месте. Подтверждение этого предположения В. Э. Пояркова 
можно найти во многих случаях. Существенная роль коллои
дов, как переходного состояния рудоносных растворов в фор
мировании не только низкотемпературных, но и средне - и вы

с:окотемпературных месторождеНIIЙ, подчеркивал и О. Д . Ле
БИЦКlIЙ (1953). 

В месторождениях Ляпганай, Непту н и Палянское наряду 
с оБЫЧI-IЬШII «нормаЛЫ-IЫМII » бреl<Ч lIямrr встречаются Gреl(Чl lil 

с четко выраженной полосчатостыо. Полосы расположены по 
перек простирания рудного тела и чаще всего дугообр азно 
ИЗОГН УТЫ в одну сторону. Мы наблюдали также другого рода 
!(ОМlOморфные структуры ЖI IЛЬНОГО материала. Так, в отдель
ных рудных телах месторождения Красная Горка наряду с 
обычными кварцевыми прожилками с I,Иlюварыо встречалис ь 
своеобразные, натечные формы кварца. Можно видеть, как по 
стенке крутопадающей трещины на площади до 1,5- 2 м2 сте
кала студнеобразная масса, ПрlI кристаллизации которой 06-
разовался «халцеДОНОВИДI-IЫЙ» квар ц с небольшой примесыо 
киновари. Иногда видны 'ПЛОСЮIе кристаллы киновари, н ара 
стающие на поверхность натечных образований кварца. В шли
фах, ИЗГОТОБJlенных из TaKJlX натечных образований, набл юда
ется криптm,:рrrсталm1ческий кварц с небольшой примесью днк
кита, переходящий к поверхности натеков в яснозернистый аг
регат. 

Из ПРlIведеНl-IОГО материала ВИДНО, что в рудных тела х 
встречаются участки коллоыорфного строения, указываюшие 
на участие КОЛЛОИДНЫХ растворов в рудообразовании. ИНЫ ЛI И 
словами, ПрlI формироваНИII некоторых ртутных месторожде
ний Севера-Востока, растворы, содержащие ртуть, в отдельных 
СЛУЧ[lЯХ прошли коллоидную стадию. 

Северо-Восточный /;;ош!леКС/-lЫLl /-lаучно-uсследовQте.1Ь СКUЙ 
LUlCTllTYT СО АН СССР 



П. С. Р о 11{ Д Е С Т В Е I-I С н: и VI 

РТУТНОЕ ОРУДЕНЕНИЕ О-БА САХАЛИН 

Первые сведения о проявлениях ртути на ЮЖНОМ Сахалине 
был и получены японцами, которые с 1923 г. разрабатывали 
аллювиальную россыпь l<иновари по р. Мереа. Ими же было 
I3ск рыто кореиное рудопроявление ртути в аргиллизированных 

(..'Сновных эффузивах мезозойского возраста. В настоящее вре
щ] на территории острова известно около 30 рудопроявлений 
])тут][ . 

Ртутное оруденение Сахалина концентрируется в виде ли 
нейно-вытянутых узких полос, приуроченных l( глубинным р аз 
лоыам . Системой сближенных глубинных разломов остров раз
деляется на две р езко различные в геологическом отношении 

структурно-формационные зоны: за падную - миогеОСИ Н l<ЛИ
I'Iё.ЛЬНуЮ и восточн ую - ЭБгеосинклинальную (Рождествен
ск ий, 1966). 

Разрез восточной зоны представлен чередованием пачек 
l'рауваю<овых песчаНIШОВ, ГЛ ИНИСТЫХ и кремнисто-глинистых 

сла нцев, спилитов, диабазов и яшм, обра зуюших СЛОЖНО дис
,~ОЦIIрованный эвгеосинклинальный комплекс глубоководных 
осадков и эффузивов, который объединяет образования от позд
непалеозойского до ПОЗДнемелового времени (в восточной части 
зоны) . 

Осадочно-вулка ногенные ТОЛЩИ прорваны разновоз растны· 
~ IИ ИНТРУЗИI3аыи разнообразного состава. На породах эвгео
СИIшлинального комплеl<са с резким структурным несогласием 

залегают неогеновые отложения, представленные континен

тальными и МОРСКИМИ мол ассами с редкими линзами эффузи 
вов среднего, кислого и субщелочного состава, 

В западной зоне разпиты меЛI<оводные и континентальные 
песчано -глинистые отложения верхнемелового возраста. Вулка
нические процессы в позднеме.rrовое вреМЯ проявились слабо, 
широкое распространение получили лишь неогеновые вулканиты 

основного и среднего состава. Изверженные породы представле
ны основными И средними, иногда субщелочными малыми интру-
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зиями, характерными для конечных этапов развития геосинкли

нали. 

Система глубинных разломов вдоль сочленения эвгеосинкли
нальной и миогеосинклинальной зон - основная РУДОКОНТРОJШ
рующая структура 0-l3а Сахалина. Крайним западным звеном 
этой системы является Тымь-Поронайский глубинный разлом, 
протяrивающийся на 600 км от п- ва Крильон ДО р. Виахту. Се
вернее р. Виахту зона разлома скрыта под неогеновыми отложе
чиями и намечается по серии шовных 'расположенных кулисо

')бразно а нтиклиналей, Южнее р , Виахту, на отдельных уча
стках, зона разлома подновлена новейшими движениями и в 

верхнем структурном ярусе проявляется в виде надвига, по кото

рому веРХНемеловые отложения западной зоны надвинуты на 
неогеновые образова ни я Тымь-Поронайской депрессии. В других 
местах зона глубинного разлома перекрыта неогеновьiми отло
жениями, но отчетливо трассируется линейными цепочками ги
пабиссаЛЫIЫХ интрузивов основного И среднего состава и ПРОЯtJ
лениями неогенового вулканизма. По геофизическим данным, 
разлом маркируется магнитными аномалиями и гравиташlOННЬШ 

уступом на границе между западной частью о-ва Сахалина, ха
рактеризующейся :rоложительными значениями аномалий силы 
тяжести, и центральной его частью, для которой характерны от
рицательные значения аномалий силы тяжести . 

На всем протяжении ТLIмь-Поронайский разлом сопровож
дается ореолами рассеяния киновари и метаЦIIннабарита, 
мышьяковистыми мннераЛЫIЫNrи ИСТОЧНИI(ами, а также проявле

ниями нефти н газа. В зоне разлома обнаружено несколько рудо
проявлений ртути :1 мышьяка. С гидротермально нзмененными 
субинтрузивными и эффузивными образоваНИЯМII типа вторич 
ных кварцитов и пропилитов, ](роме киновари, связаны галеrшт, 

сфалерит, шеелит и золото. В четвертичное время в южной части 
Сахалина в зоне разлома образовались грязевые вулканы . 
В выбросах Пугачевского грязевого вулк а на обнаружена кино ·· 
варь. 

По геофизическим данным предполагается наличие глубин· 
ного разлома в осевой части Тымь-Поронайской депрессии . Этот 
разлом отмечается цепочкой магнитных аномалий и гравита
ционным уступом, ограничивающим с востока Буюклинский 
гравитационный маКСИМУi\I. На продолжении поГ'ребенного под 
рыхлыми неогеновыми отложениями поднятия, создающего гра

витационный максимум, находится Таулан-Армуданская горная 
гряда, сложенная мезопалеозойскими образования ~ rи эвгеосин 
клинальнога типа. С востока гряда ограничена разломом тип а 
в з броса, вдоль которого располагаются ореолы рассеяния I<ИНО 
вари, золота, шеелита и нес](Олько рудопроявлений 'Ртути. 

На Южном Сахалине Сусунайский глубинный разлом отде 
ляет Сусунайский хребет от Сусунайской депреССШI. Этот раз-

.210 



лом также перекрыт неогеновыми отложениями и намечается 

по геофизическим данным гравитационной ступенью и маrнит
ными аномалиями . Вдоль зоны разлома известны выходы гипер 
баз итов и ореолы рассеяния киновари . 

Кр а йние восточные звенья осевой систе J\'!Ы ра зломов пред
ставлены Jvlерейским надвигом н а Южном Сахалине и Перво
майским разломом в з ападной части Восточно-Сахалинских 
гор . 

По Jvlер ейскому надвигу на вер хнемеловые песчаники и 

алевролиты надвинуты мезопалеозойские образования эвгеОСИII
клинаЛl·НОГО типа. К аргиллизированным основным эффузивам 
висячего крыла разлома приурочено рудопроявление кинова ри. 

Первом а йский глубинный ра ЗЛ Оl\l ха р а ктеризуется наи боль 
шей по сравнению с ДР УГИ М И глубинными разлом ами Сахалина 
величиной эроз ионного среза, в св язи с ч ем в его зоне вскрыты 
ИНТРУЗИ И гиперба зитов р а ннемелового возраста и широк а я по
лоса милонитов, напоминающая зону смятия . Рассланцованные 
мезозойские отложения ранее полностью относились к нижне
среднеп алеозойской дербышевской свите . Вдоль Первома йского 
р азлома , как и вдол ь Jvlе р ейского, наблюда ется надвигани е ме
зозойских образований в за падном н а пр авлении . 

На отдельных уч астка х р азлом сопровождается УЗIШМИ при
разломными грабенами, выполненными слабодиагенезированны
м и плиоценовыми конгломератами и песч а никами . Плиоценовые 
отложения часто перекрыты по надвигам мезозойскими порода
ми . К зоне разлома приурочены J\ IJ-Iогочисленные интрузии ра з 
нообразного состава. В I<онце р а ннемелового И позднемелового 
периодов вдоль глубинного разлом а происходило внедрение ги
перба з итовых и базитовых интр узий , в пал еогене - гранитоидов, 
а в ллиоценовое-р а ннечетвертичное время - эвстр узий андези
тов и базальтов. В шлихах , отмытых из современных аллюви
альных отложений, встречены киноварь, шеелит, золото, осми
стый иридий, хромит, ильменит. В коренном залегании вскрыты 
только рудопроявления киновари , лриуроченные к а посер п енти

НИТОВЫ i\1 и а подиабазовым лиственитам. 
Кроме осевой системы разломов , крупные зоны глубинных 

разломов ограничивают О - в Сахалин с за пада И востока (КО 
вальчук, Гальцев -Б езюк, 1964). 

Западно~Сахалинский глубинный разлом н а мечается по ЛИ
нейному р аСП ОJlOжению плиоценовых субщелочных да ек, малых 
интрузий и эруm:ивных центро в р а нне-среднемиоценового и 
позднеплиоцено вого - ранн ечетвертичного воз р аста. РаЗЛОJ\I I<OHT
ролирует раслоло~<ение ореолов рассеяния киновари, метацин

набарита, золота и проявлений полиметаллов . 
Восточно-Сахалинский глубинный разлом выделяется, за 

l·[сключением его ВОСТОЧНО-ШМИДТОВСКОЙ КУJ[ИСЫ, по присут
ствию вдоль восточного побережья Северного и Среднего Са-
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хал ина крупных магнитных аномалий, по-видимому, вызванных 
ВJIияние 1l! основных и ультраосновных интрузиЙ. На полуострове 
Шмидта к зо не разлома приуроче!-!ы интрузин гип ербазитов 
и рудопроявления х ромита и киновари. 

Разломы осевой зо н ы, 3 также, по-видимому, р азломы, огра
ничивающие о-в Сахалин с запада и востока, ОТНОСЯТСЯ к кате 
гории глубинных разломов, в понимании А. В. Пейве (1956). Они 
не только определяют поясовое 'расположение и зверженных по 

род, но и оказывают значительное влияние на хара!пер осадко

наКОПJlения. 

В Еонце ,раннеыеЛОБОГО - начале позднемелового времени 
вдоль осевой системы разл омов, н а стыке эвгеОСИНКJ1иналыюй 
и миогеос!!нклиналыюй зон, возникло узкое барьерное поднятие, 
ограниченное Т ымь-Поронайским и Пергюмаиским разломами. 
Восточнее этого поднятия располагался остаточный позднеме
ловой эвгеосш!!(линальный проги б, западнее - миогеосинкли 
наЛbl-[ЫЙ прогиб. В течение кайнозоя в пределах восточной зоны 
образовались глыбовые горст- антиклинали, сложенные ыезопа
леозоr"!С!<IНIИ отложеН ИЯ i\Н[ и ограниченные глубинными разло
маШI первого порядка, и глубинные разломы !3Торого порядка, 
секушие :lIезопалеозойские структуры. 

Последние ограI-IIIчивают неогеновые депрессии, наложенные 
на складчаты е стр уктуры мезопалеозоя, в районе Восточно-Са 
халинсю [х гор (Лангерииский, Прибрежныи, Лиманскиr"r), 
п-ва Шыидта н Тонино-Анивс!(ого п-ва . Ширин а зо н ра зломов 
обычно не превышает 2-3 КМ . Ра з<~омы контрол ируют разме
щение позднемеnовых базитов и ги п ербазитов , рудопроявлений 
хроынта, никеля, ореолов рассеяния и Р УДОПРОЯВЛЕ'ний киновари . 

Ртутное оруденение связано с аr.ьпиЙскими teKTOI-!ичесюнIИ 
движениями земной коры и приурочено в основном 1< 'ранее КОН
солидированной Восточной (глыбовой) структурно - формацион
ной зо не. В пр едеJ1ах это й зоны ртутное оруденеilие, J(О I-IТРОJ1И
руемое сближенной системой глубинных разломов первого и 
второго порядка, образует единуюртутоносную ЗО[IУ, протяги
вающуюся от п-ва Шмидта до Тонино-f\нивского п-ва. Простран
CtbeHI-IO зона полностыо совпадает с офИОЛИТОВЫМ ПОЯСОМ 
о-ва Сахалина . Ширина зоны 13 Восточно-Сахалинских горах до 
стигает 70 КА1. Ширина ртутоносных зон, контролируемых Тымь
Поронайским и 3ападно-Сахалш[ским глубинными ,разломами, 
не превыщает 10- 15 КМ. Ртутное оруденение в пределах этих 
зон приурочено к плошадям развития неогеновых малых интру

зивов основного, среднего и субщелочного состава и андезит
базальтовых вулканитов. 

Кроме продольн ых глубинных разломов могут быть наj\( ече 
ны, хотя и менее отчетливо, поперечные субширотные тектониче 
ские зо ны, обусловившие продольную зональность геосинклина

ли (Салун, 1965). 
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Обычно узлы магм атизм а и оруденения приу"роч ены к уча
сткам пересечения или сочленения глубинных ра зло мов. П оиме
ром ~IOжет служить южная часть Восточно-СахаЛИНСI<И Х гор, где 
субмеридиональные глубинные ра зломы (Лангерийский, При
брежный, Лиманский) , огра ничива ющие неогеновые депрессии, 
пересекаются с Пер вомайским глубин ны м разломом севе ро-з а
падноГ"о простирання. В районе севе рнее перешейка Поясок суб 
меридиональные Ты мь-Поронайский и 3а п адно-Сахалинский 
разломы пересека ются тектонической зоной севера - за п а дного 
простирания, а в Таул ан-Армудан ской горной гряде н 13 преде 
лах Тонин о-Анивского п-ва субмеридиональные разломы пере
секаются субширотными тектонич ескими зонами. В пределах 
перечисленни х районо в выявлены ртутны е рудопроявления. 

Есл и регионаЛЫI ь'е ра зл ом ы , контролирующие размещение 
ртутн ого оруденения , в ыделяются н а о - ве С а халин е сравнитель 
но легко по данным геологосъемочных и геофи з ически х р абот, 
то конкретные рудовм ещающие тектонические структуры выяв

лены и изучены еще недостаточно поmю. 

Различия в геотектонической обста новке рудообр азова ния и 
в литологическом составе рудовмещающих толщ обусловили 

об разованне ра зл ичны х ст рукту рно-морфологических типов р у 
допроя влений , а таю!{е многие особенности минерального соста 
ва руд. 

В пределах восточной зоны рудопроя вления ртути в основ
ном приурочены ]( породам нижнего струю-урного яруса. Вблизи 
рудоконтролирующих ра зломов рудопроявления ртути встреч а 

ются пр актически во всех литологическнх раз н остях пород ме 

зопа леОЗОЙСI<ОГО фундамента: в мета морфичеСI<И Х сланцах, 
я ш мах, граува Iшах, эффузивах ( с rr илитах, диа базах, а ндезито 
вых и базальтовых п орфи ритах ), туфах, глинисты х И кре ~IНИСТО
глинисты х сланца х, в приконтактовых ча стях массиво[3 се р п е н

тинито в, диабазов и г абб ро. Наиболее з н а чительны е рудопрояв 
ления локализованы в х р у пки х породах: яшмах и листвеНIп ах, 

перекрытых пластичными, мало,проннцаемыми ГJl flН I[СТЫМИ 

сла нца м и, сер пентин итами и тектоническими гл ин ка~ [ и (Рож
дественский, 1963). 

Неогеновые от Jlожен ия восточной зон ы CJl а бо дислоци рован ы 
н обычно не содержат ртутную минерализацию. Ореолы рассея
ния кин овари известны лишь в районах развития неогеновых 
эффузивов . В коренном залега нии вскрыто одно рудопроявление 
ртути н а гт- ве Шмидта в зон ах дроБJlения туфопесчаников ниж 
него м иоцен а. 

Многочисленные рудоп роявления , приуроченные к породам 
фундамента , подра зделяются на ряд CTPYI{TYPHO-МОРфОJlогиче
ских тип ов (см. та БJl ИЦУ). НаиБОJl ее р а спростран ены со
гласные и секущие рудные тела. Последни е развиты в сводовых 
частя х УЗКИХ сильно сжатых антиклинальных складок , шириной 
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~ Особенности морФологии и вещественного состава рудных ПРОВИНЦIIЙ о-ва Сахалина 
~--------------------------~----------------~,---------------------------,------------------,-----------,------------

Струк гур"о-мор :IЮЛОГJ JЧССКJIC ТJIПЫ / Руд'шмсщаЮЩJJе Фор- / / XapaKTcpJJble околоруд- / ПРlIмеры рудо- I Рудные форма-
P YAI-I LL\:. TeJ1 ][ IIХ П::О.n Оl' llt[ССI":::lЯ Мil Цlf11 (IIX [юзраст) ВсДУЩll е M IlIIe p a Jl blLble аССОЦII l.1Ц IIII вые 11 11\{eH C1-f][ 51 пршшлеНllй ЦIШ 

ЛОЗIЩШI 

СВОДJJые чаСТII УЗКIIХ (200- 300 ,Н ) 
аНТlIКЛil}-{3Л llнзлеi1: , СJ10жеН l IЫХ ТОН
КОСЛОII СТЫМII яшмаМII 11 пересеЧеН 

ных ра зры еаИII 

СП IIJl1fТ-ДIrаGаЗ-ЯШМОЕаЯ 
(pz- С:,) 

ЗОНЫ Дfюблення IЗ СБОДОВЫХ частя)\! Т о ,кс 
2НТIl!\,J]ннале ii Шl!рlIНОЙ 600-1000 . ..н. 
сложенrIыx 1\t3CCIIBHbl MH яшr.taЫII, 
песчаНIlli:аi\1l1. туфаМlI 11 пересечен-
НЫ\: разрывш. 1II 

Оруденслые бло;,,;: н 11 глыбы Л Jlстве 
HII TOB в ВIIС S1чем боку наДВJlГОВ 

ЛИНЗЫ 11 Г ll езда 1:> контактовых 30-
ШIХ серпеН ТIIIНIТОВЫХ маССJllЮВ 

Гнезда н ПРОА"::IIЛК II в 1нсстах пеРе
сечения ЛIIНЗ ЭФФУЗIIВОВ 11 даек ос
новн ого состава ра ЗРЫШl}.(1t 

Оруденслые JIIIН ЗЫ 3РГIIЛЛJ!З Il РОЕ'3 Н 
ВЫ\" ЭФФУ3 JJ13013 основного состаЕШ 
в ВlIс~чеJl,l боку l-ШДВlIга 

Оруденелые БЛОJ\ Н дробле'·U>L'Х пес
чаНIIКОВ 11 гнезда на контактах да 

е!\. в соодовых частя..х мелких бра
Х IШН Тl fКЛИ1 lальных складок 

ЭКСТРУЗIII I а н деЗllТОВ, прореа1!ные 
с убlIНТРУЗИВНЫМJI телаМI I ДIiОРiIТО13, 

габбРО -Д Н ОРIlТОВ , андеЗIIТОВЫХ пор 
фl lРНТОВ (паЛ~ОВУЛI\а l·IЫ) 

Прнжерловые част" четвеРТIIЧНЫХ 
грязевых L3 УJI:,аиов 

СПiIЛI I Т-Д I Jабаз-яшмо 
еая ; габбРО-Гllпербаз н
то" а и (J - Сг ,) 

Гаuбро- пеРI I ДОТ ll това я 
(С ', ) 

ЭвгеОСIIIIКЛllнаЛ I:)I I ые 

(Р' - Сг, ) 

СПl IЛ ИТ-Дlшооз-яшмоеая 
(J - Сг,) 

У гленос ные 11 морсюrе 
молассЬ[ (Cr,-Pg) 

АидеЗ IIт-баЗ:Jльтовая 
(N ) 

Выбросы четвеРТII ЧНЬLХ 
грязевых ВУЛl\аНОВ , про

рЫВШОЩIIХ ~~IIl·шстые 
отложения: ....... ,. ~) 

К III·' ОЕа рь. кварц. I'Jl ш·шстые ЫШIе -1 Слабое о"варцееШ·lllе 
нералы. ОКIIСЛЫ м,арганца 

Т о же То же 

OCTPIIHCKOC 

Ясное 

KIIHOBapb., сqJ8леР1lТ , пирит , l\ШЛJlе - 1 Дорудныс: лнствеНIIтн-1 СвеТЛОВСI<ое 
РIIТ, гемаТIIТ, ЛII:МОН1fТ, самородш1Я зацня; рудные: окрем-

ртуть , кварц. ДОЛОМ1JТ . БРСiiнер нт, неШIС, каЛ1.~ЦlIТJ1заЦJlЯ 
кал [)ЦIIТ, анкерит, тальк, серпен-

T II H, ХJЮР II Т , ГJlIi ШIстые МlIнералы 

I(JlHOeapb ; ге1\IапlТ, Jl II MOIJJlT, 111 1-
рllТ, кварц. н:арбон.ат, талы\:. сер
ПСНТlII l. СIIЛIIЮ)ТЫ НlIкеля 

I(ш·roЕар::., гема тит , II зреДI<[l шее
л ит , саl'.шродная .медь, малаХ IIТ , 

азур"т, кварц. [,[lЛЬЦlIТ, ан кер"т, 

XJlOPIlT, серll ЦIlТ, ЛIIМОННТ , П ll рНТ 

КlIноварь, ПЩ)IlТ. гемаТII Т, [,nОЛII

HI1T, глинистые j\·(J[нералы , кварц. 

халцедон. карбонаты 

I(lIНQШ.1РЬ , ,\:мрц, I\n рбонзты, као 
Л IIЮJТ, ГЛIIНlIстьre М1.Iнералы , гва

даЛ I,ацаР II Т 

I(И!Iоеарь , м:етаЦIlннабарнт, реnль
гар. сфалеРIIТ. галеНIIТ. хаЛЫ<QПН
рит. шеелит, серебристое золото, 
кварц. халцедон , каоЛl ! НlIТ , серн

ЦНТ, nлун ит, Пll РIJ Т . l\{1РiШЗlIТ 

1(I IНOB'lpb, метаЦI IНН1баР II Т, ]{(зр:50-
наты, ПИРIJ Т 

Дорудные : Л lI ствеНII - I Ключевое 
Т lIзаЦIIЯ ; рудные : OI<peJ\(-
нение . кальцитизаЦllЯ 

Дорудные: ЛlIстее НII ТJI - 1 l-IаДСЖДНЕское 
зацня; рудные: оюзарцс · О,:J.Л ьное , Ку-
ЕаНllе, 1..:80Л llНlIзаЦШ1 . куНское 
карбонаТlIзаЦIfЯ 

КаОJlllНIIЗDЦИЯ МереПское 

БIlРЮЗОЕCJ\ое 

ОбраЗОI?8 НIIе БТОР IIЧ I ·U:llх l Иньское 
КВ[LРЦИТОВ, ПIЮПiIЛ IIТlJЗ8 · 

ЦIIЯ 
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200-300 М, сложенных тонкослоистыми плойчатыми яшмами и 
пересеченных ра зрывами (Остринское ) . Киноварь присутствует 
в . виде прима зок на плоскостях напластования яшм или слагает 

тонкие ( 1-3 JИМ) прожилки. Рудопроявления можно отнестн 
к пластовом у типу. Рудовмещающие rоризонты яш м имеют 
БО\lJЬШУЮ мощность (до 50 М) и значительную протяженность . 

К массивным яшмам, песчаникам и туфам, слагающим сво
ды нарушенных антиклиналей, приурочены рудопроявления типа 
оруденелых зон дробления с ПРОЖИЛКОВG - вкрапленной минера 
лиза uиеИ . Киноварь присутствует в виде прожил!<ов (толщиной 
до 5 СМ ) и вкрапленности в дробленых, иногда перетертых до 
пылевидного состояния яшмах. 

Значительная ч<,ст ь рудопроявлений пр t::дста!3лена орудене 
лыми глыбами и блоками лиственитов в висячем боку зоны над
вигов (Светловское). Листвениты сложены опал-карбонатным 
(брейнерит) материалом. Обломки лиственитов в 'руда х сцемен
тированы опалом (или халцедоном) и киноварью . Гнезда почти 
чистой l<Иновари достигают 30 СМ в попер ечнике. Пострудными 
тектоническими д!3ижениями рудные тела раздроблены н а мел
кие глыбы , за тертые в тектоническую глину в зоне надвига. 

Выделяется группа рудопроявлений лиственитового типа в 
контактах серпентиниговых массивов (Ключевое). На контакте 
с глинистыми сланцами сер пентиниты метасоматически замеще

ны JlиствеНlпами I<варц- карбонат-гематитового состава. Кино
варь развивается по трещинам в Jlиственитах 13 виде тонких про

ЖИJlКОВ И примазок . 

Рудные тела рудопроявлений, образо!3аВШИХС51 вблизи пере
сечения разрывами линз .'1иственитизированных эффузивов и 
даек основного и среднего состава (Надежда, Скальное, Кукуй
ское 11 др.), пр едста влены гнездами и ПРОЖИJlКОВЫМИ зонам и. 
Киноварь присутствует в виде ВI<рапленности и прожилков ТОJl
щиной до 1 СМ . 

Известны также зоны аргиллизации основных и средних эф 
фузивов в висячем боку надвига (МереЙское). Киноварь слагает 
прожилки толщиной до 1 СМ непосредственно в глинах. 

Ртутные рудопроявления Тымь-Поронайской и За падно-Са
хаJJИНСКОЙ ртутоносных зон значительно отличаются от ртутных 
рудопроявлений Восточно-СахаJJИНСКОЙ зоны . 

Вдоль ТЫМLо-Поронайского глубинного Iразлома ртутное ору
денение наложено на верхнемеловые терригенные отложения 

западной структурно - формационной зоны 11 на неогеновые отло
жения. пеf)еl,рывающне с резким структурным несогласием 

эвгеОСШII<линальны е об р азования восточной структурно-форма
ционной зоны. 

В позднемеловых отложениях небольшие рудопроявления 
I3стречены в зон ах дробления крупнозершICТЫХ туфопесчаников, 
перекрытых арпiллитами. 
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НаиБОJlее интересно РУДОПРОЯВJlение (Иньское), раСПОJlожен
ное в nOJle развития BYJlKaHoreHHblx образований неоге но[юго 
возраста. Здесь известна оруденеJl ая дайка андезитовых порфи
ритав, которые в процессе гидротермаJlЬНЫХ изменений БЫJlИ 
превра щены во вторичные ква рциты кварц-серицитового, ква рц

каОJlИНИТОВОГО и кварцевого состава. Вторичные кварциты окру 
жен:ы о реОJl rщ ква рц -ка рбонат-эп[[дот-ХJlОР ИТОВЫ мн проп И Jl ита

ми. Киноварь присутствует в виде зеМJl ИСТЫХ порошковатых 
масс в зо нах аРГИJlлизации, а также в форме ПРОЖИJlКОВ и вкрап
Jlенников в кварцитах и П РОПИJlитах. Кроме Юlновари, в р удах 
отмечены метациннабарит, peaJlbrap, галенит, сфалерит, халько
пирит, шеелит и ЗОJlОТО. Характерна интенсивная пиритизация 
вторичных кварцитов и пропилитов вплоть до образования кол
чеданны х руд с прож илкам и и примазка ~[ и ю[новар н. 

Значительный интерес для поискос ртутных руд В зоне TblMl>
ПоронаЙСJ<ОГО раЗJIO~lа представляют ореолы р ассеяния мета
циннабарит а. На учасп<е Березовского opeOJla, сложенного 
верхнемеловыми аргиллитами, прорванными дайками андеЗИТОiJ 
и базальтов, содержание мета цинн аба рита достигает 1,50 г н а 
общий вес шлиха . В выбросах Пуга чевско го гря зе130ГО вулкана, 
проры ва ющег'О верхнемеловые аРГИЛJlИТЫ, установлены кино

варь, а рагонит, кальцит, пирит, марказит. В шлихах отмечается 
метациннабарнт. ПО-IНJДИМ Оi\IУ, в пределах участков, сложенных 
глин истыми пороламн, киноварь и метациннабарит либо лока
. .'1изуются в контактах даек андезитов и базал ьтов, либо ртутная 
,,[ине р ал изаЦI'I Я связана с древними, п рекратившими свою дея

тельность грязевыми вулканами. 

ВДОJlЬ зоны ЗапаДI'!о-СахаJlИНСКОГО глубинного разлома по
и с ки I{OpeHi'Iblx проявлени;'I ртути проведены на пл ощади Лесогор

ского ореола рассеяния ЮIН Оl3а ри. Участок сложен углеI-IOСНЫ~ I Н 
отложениями камеНСJ<ОЙ и ннжнедуйской свит п алеоге на, смяты
ми внебольшую брахиантиклиналь, пересеченную разрыва:-I. 
Оса до с[ные ОТJIOж:ен ия лрорваны дайкаМ II андезитов и базальтов . 

Ртутное оруденеиие Jlокализуется вдоль контактов аРГИJlЛИ
з ир оrзанны х даек и в зона х дробления Нl1жн едуйскнх песча нико в 
в своде брахиантиклннали. В рудах преобладает ги поге нн ый 
мет ациннабарит - гвадалкацарит. 

Значительные р азличия между ртутным орудененнем Восточ
но - Сахалинской ртутоносной зоны, где рудопроявления прнуро
LleHbl к породам ыезопалеозойского фундамента и значительно 
удаJlены от центров неогеновых вулканических извержений, и 

ртутным оруденением Тымь-Поронайской и Западно-Сахалин
ской зо н позвол яют выдеJlИТ Ь на Сахалине две ртупю- р удны е 
формации. Основываясь на классиф ик а ции В. А. Кузнецова 
( 1964), предложенной им для ртутных месторождений Сиби ри 
и Дальнего Востока, БОJlЬШИНСТВО и звестных в на стоящее время 
рудопроявлений восточ ной зон ы можно отнести к монометзль-
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JfОЙ ртутной фОР~'lации, не связанной с вулканизмом. Для эти х 
рудопроявлений Сахалина характерен простой 1IНIнеральный со
став, выдержанность оруденення и минерального состава руд

ных тел на глубину, лиственитизация вмещающих оруденение 
офиолитов. Почти на всех рудопроявлениях отмечаются доруд
ные дайки габбро, габбро-диоритов, монцонитов, диабазов и 
v~ аипрофиров. Пространственная связь рудопроявлений с интру
З I!ВНЫМИ породами основного и субщелочного состава ПОЗ!30ляет 
высказать предположение о возможной парагенетической связи 
ртутного оруденення с глубокозалегаюшими очагами основной 
ыагмы, последние дериваты которой, по-видимому, были шелоч
ными. Рудоотложение происходило под малопроницаеыыми 
перегородка ми тектонических гл н н ок, серпентинитов, глин истых 

и кремнисто-глинистых сланцев. Основным фактором рудоотло
жения был фильтрационный эффект. 

Ртутные рудопроявления Тымь-Поронайской И Западно-Са
хал инской зон либо непосредственно связаны с неогеновыми 
вулканитами, либо расположены в районах с недавней ~larM a
тической деятельностыо, где и в настоящее время и]\[еются горя
чие ИСТОЧНИКИ. ЭТИ рудопроя!3леНШI следует относить к I\!ЫШЬЯ
ково-сурьмяно-ртутной формаЦИIl месторождений, обраЗО13а!3-
шнхся в областях синхронного повер хностного . вулкаНJlзма 
(Кузнецов, 1964) . Для них ха р актерны присутствие метацинна
барита, иногда сложный минеральный состав руд (ре<1льгар, кн
новарь, метациннабарит, пирит, марказит, гал е нит, сфалерит. 
халькопирит, серебристое золото , шее,~ит), р азвитие ПР О ПИЛИТОI\, 
в торичных кварцитов и зон аргилл изации . Н аблюдается резкая 
вертикальная зональност ь, оБУСЛОВJlенная быстрой сменой зо н 
вторичны х кварцитов (зонами ПР О ПИЛ lпиза ции). Основны м фак
тором рудоотложен!'lЯ было быстрое окисление гидротермальных 
ФJlЮИДОВ вблизи п овер х ности. Рудопроявления мышьяково-сурь
мяно-ртутной формаЦИII, также как и РУДОПРОЯDлеlШЯ ртутной 
формации, по -видимом у, парагенетичеСКI1 связаны с глубокоза
легаЮЩИ1\[И очагами OCHOfJI-ЮЙ магмы, Ртуть и другие металлы 
поступали к местам рудоотло~(ения в виде паро в п о предва ри

теЛЫ-I О лрогретым каналам, по которым ранее происходили 

излияния в мешающи х оруденение эффузивов. В связи С р ез](им 
вертикальным п е репаДОl\[ температур и О]<ИСJ1еНИЕ: М растворов в 

при поверхностной зоне происходило образовани е телескопиро
ванных руд, На описываемых рудопроявлениях, по - видимому , 
возможна промышленная концентрация полиметаллов, серебра 
и золота в пропилитизированных эффузивах. Случаи перехода 
ртутных жил в золотые и полиметаллические неоднократно на 

блюдались на ртутных месторождениях Японии (Hori, 1953) . 
Большой теоретический интерес представляют ртутные про

явления, приуроченные к четвертичным гря зевым вулкан ам , 

В районах современного грязевого ВУЛl(анизма, а также в райо-
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вах деятельности современных горячих источников возыожна 

регенерация БОJ!ее древних рудопроявлений ртути теРYIальными 
водами, возникшими в результате недавнего внедрения субэффу
зивных магматических пород. 

Наличие рудопроявлений ра зличных ctpyktypho - морФологи, 
чеСКIIХ типов, богатое содержание' ртути в отдельных рудных 
гнездах, высокая интенсивность гидротермальной переработки 
вмещающихоруденение пород, наличие благоприятных для ру
доотложения тектонических структур, широкое 'распространение 

гидротермально измененных пород и киновари вдоль зон глубин
ных разломов свидетельствуют о возможности выявления на 

Сахалине промышленных месторождений ртути. 

Сахалuнское Геологuческое уnравленuе 



В. И. и г н А Т О В И Ч, В. м. н: А н Д Е Р 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВОЗРАСТ 

РТУТНОГО ОРУДЕНЕНИЯ ПРИБАйКАЛЬЯ 

lIр оявле-ния ртутного оруденения в Прибайкалье размещены 
на территории двух геотектонических структур первого порядка: 

Байкальской рифтовой зоны и внутренней части Забайкальской 
зоны NIезозойской активиза ции. Ртутное оруденение контролиру
ется зонами региональных глубинных разломов и проявляется 
в конечные этапы активного их развития. В центральной части 
СеленГlфНО- Внтимской .стр уктурно-металлогенической зоны (в,нут
ренняя часть зоны мезозойской активизации) шлиховые ореолы 
рассеяния киновари располо'жены в бортовых частях верхнеме
зозойских прогибов , размещение которых контролируется круп
ными региональными разломами (Флоренсов, 1960; Щеглов, 
1965). В Джидинском рудном районе ртут,ные рудопроявления 
приурочены к зонам глубинных разломов северо-западного про
стирания, описанным Ц. Б. Очировым И Г. И. Туговиком (1962), 
В . И. Игнатовичем (1966) и др. 

В Байкальской рифтовой зоне ртутное оруденение связано с 
конечным I(ай,нозойским этапом развития р егиональных разло
мов. Большинство рудопроявлений залегает либо непосредствен
но в зонах кай,нозойских разломов (Манюканское, Каролонское), 
л ибо в бортах впадин байкальского типа, обрамлен'ных разлома
ми (фиг. 1). Нетрудно заметить, что и в том и другом случаях 
рудоконтролирующие кайнозойские разломы наследуют орие-нти 
РОВКУ древних структурных шво в. Когда же кайнозойские струк
туры дискордантны [( древнему структурному плану, ртутное 

оруденение располагается вдоль глубинных разломов фундамен 

та вне видимой СВЯЗИ с кайнозойской тектоникой. Особенно от
четл иво это выражено в Средне-Витимской горной стра не, где 
кайнозойская Муйская впадина вместе с обрамляющими ее ра з· 
ломаыи почти под прямым углом наложена н а структуры фунда
мента (фиг. 2). Од'но IIЗ наиболее крупных текто,нических нару
шений Средне-Витимской гор:ной страны - Келяно-Мамаканский 
надвиг, входящий в ,систему глубинных разломов, которые опо
ясывают Северо-Муйскую глыбу архея. Решающая роль этих 
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разломов в геологической истории района ОПIечалась ~IНОГИМII 
исследователями (Салоп, 1958; Павловский, 1956; Тихонов, 195'8 
и др.). По их данным, м,Ногие из разломов упомя,нутой системы , 
в том числе и I\еляно-Мамаканский 'надвиг, сохранили alHIIBHOCTb 
и в орогенный период развития района. В частнасти, при форми
ровании Муйской ~'Iежгорной впадины произош ,~о подновление 
ча сти гл убинных разломов, зафИl~сирова,Нlное в современноы рель
ефе крутыми уступа ~IИ на склонах. 

Все и звеСl'н ы е в западной ча сти Средне-Вити мской горной 
стра ,ны рудопроявления ртути контрол ируются I\еляно-Ма lакан 
ским надв игом или оп еряющиыи его разломами . Обращает на 
себя внимание то, что ртутные рудопроя вления распростра,нены 
вдоль надвига не повсеместно, а только вблизи тех участков, ко 
торы е были подновлены в кайноз ое. Более того, 'намеч ается опр е
деленная зависимость масштабов рудопроявлений ат интенсив
ности каЙНОЗОЙСJ<ИХ движений по разлому . Возм ожно, II Me.HHO 
поэтому наиболее значительные ртутные рудапроявления и в 
СреД'не-Внтим ской горной стране, и в Верхне -Ангарском и Укол
китском х ребтах расположены вблизи впадин (I(елянскае ~ l ecTa
рождение, Огнейское и Янчуйское рудопроявления) . 

На тер ритории Прибайкалья нами выделяются Байкало-Вер х 
не-Ангарская и Б а ргузи на-Муйская ртутные зоны (см. фиг . 1) . 
I\О НФllгура ция этих зон в общих черта х соответств ует рисунку 
J{айназойских стр уктур, опи санны х Н . А. Флоренсовым ( 1960) . 
Ртутны е зоны входят в состав Б ай кальClЮГО ртутного пояса, р ас
паложенно го н а т е рритории одноименного сводово го поднятия . 

Рудопроявления ртути за пределам и указанных ртутных зон Прl!
урочены к Селенгино-Витимской ctpyktypho - металлогеНllческой 
зоне, выделенной В. П. Арсентьевым и П . М. Хреновым ( 1966) в 
в составе Забайкальской зоны !меЗОЗО ЙСI<ОЙ а IJ'Тивизацин . 

Роль разломов сказы вается н е только в размещении ртут,ны х 
рудопроя влений в региональной структур е ПрибаЙкалья . Во всех 
II звестны х р удопр оявлениях ртутн ая минерализация локализует

ся в р азр ы вных н арушениях того или и ного ПРОИСХОil\дення. 

В ПрибаЙ J{алье могут быть IЗыделены три структурно - морфало
гичеСКII Х типа ртутных рудо п роявлен и й : 1) м инер ал изованные 
зоны дробления, 2) рудопроявления в зо на х J<р утопад а юшн х 
сбрасов и сброса-сдвнгов и 3) р удопроя вления в зонах надвигов. 

Р удопроявления п е рвого типа часто р ас полагаются в карбо
н атных п о радах . Появление зон дроблен ня обычно связа но с 
движениями па I< Р УПНЫ il'l ра ЗЛОlV1 ам, однако по сами-ГVI зонам дроб
ления скол ько-ни будь существенные П(:']J е~ l е щения не праисхо
д ил и . Т ако го рода зоны дроб.~е·ни я в нижнекембрийскнх долом и 
та х и з вестны, напри ме р, на Янчуйском рудопроявлении . П о дан
ны м Ю. М . Б аж ин а и М. И. Шабал ин а, ~lOщность зо н 20- 25 М, 
протяженность до 700 м. Падение за н кр утое . .з оны дроблення 
возникли, очевидна, в связ и с форм ированиеы двух крупны х р аз -
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Фиг. 1. Схема размещения ртутной минерализации в мезозой 
ских и кайнозойских СТРУdпурах ПРllбайкзлья (тектониче:ка51 
основа составлен а по материалам Н. А. Флоренсов а) 
ДомезозоflСКII!! фундамент : 1 - сфJРМllрованныit добаilкаЛЬСКIIЙ склад 
'1 2 ТОСТЫО; 2 _ сформированныil б"ilкальскои складчатостью; 3 - кем 
.БРИlkкие субгеосинклинальные прогибы. Мезозойские И каинозоl!СКilе 
структуры : 4 _ Иркутски!! предгорный прогиб; 5 - реЛIIКТЫ ранне"езо
зоilСКlIХ прогибов, выполненных эффузивно-о~аДОЧНЫМ!I толщами; б 
{3ерхнемезозопские прогибы с угл~носными ОТ..1.:JжеН1iЯМJi; 7 - не .)ГеН4 
четвертичные впадииы; 8 - сбросы И надвиги внутренней части зоны 
мсзозоНской аI{тивизации: 9 - сбросы кайнозойского возраста: 10 - 110 -
кровы JI потоки базальтов; 11 - сеееро -западная граннца внутренней 
части зоны мезозойской а;стивизаЦIIII . МШlераJ1113"ЩЯ: 12 - ртутчые 
проявлеНJiЯ карбонат-киноварного типа (а - минераЛНЗ0ванные ЗОНЫ 
дробления, 6 _ рудные тела под надвигами, 8 - рудные тела в зонах 
сбросов и сбросо-сдвигов); 13 - сопутствующая ртутная минерализация 
(а _ в полиметаллических рудах, б - в молибденовых рудах) ; 14 -
шлиховые и литохимичеСЮlе ореолы рассеяния ртути; 15 - ртутные 

зоны (А _ Баl!кало-Верхне-Ангарская, Б - Баргузино-МуilСI<ЗЯ) 



,: .:.:.:. :,-:[! ШllШz l:;; ; ;;IJ 1111111:1 1,1 ы5 000 W 7 

~8 _.9 ~to '~'5 г\lrl _rz 1....---113 E:J /I,I 
1 ~~~115 1 ____ lfO 1_ - 117 [!]ш 0 1.9 Q2!l~21 

<!: Ilr. 2. Схема р·азмещеНIIЯ ру\до проявл еНIIЙ ртути в Срецне- Нитимской ,горной 
стра,не (геолого-тект.они,чеСJ<ая основа составлена по матер,иала-м 

В. П. Т'ИХОIIOва с изменеНIIЯМИ В. М. Канцера) 

! - каiiнозоIiСКllе отложения Муl1:ской впадины: 2 - средне- и ни')кнекембршi:скне lIзвест 

няюr, ДО~'Оl\'IIIТЫ н мергели янчуйскоii толщи; 3 - НrI)кнеI<ембриfiсн:ие КОПГЛОl\'1ераты, гра

вел иты II песчаники падроканскоН толщн; 4 - осадки падрсканскоН ТОЛЩИ С сокращен

ной l\IOЩНОСТЫО; 5 - послекемuрийvкие Оиотнтоьые ГрЭfiНТЫ. Верхний протерозо;t: б 

гранофировые граНIIТ - ПОРфНРЫ, 7 - субщелочные гранитоиды. Нижний протерозой: 8-
протоклаСПlчеСЮIС граИIJТО- ГlI сiiсы J[ грпннты ; 9 - метагаббро, габбро-днабазы, амфибо

литы; 10 - гиперба,иты; 11 - муйская серия (эффузнвы СПИЛI!Т-кеРZТОфJ!ровоii ФОРМd

ЦИН, ИХ туфы, песчаНПКII, сланцы, мраморы); 12 - архейские гнейсы, ]{jJнсталл и чеСКllе 

сланцы, мраморы. Разрывные нарушения: 13 - кайнозойские сбросы; 14 - послекембриR· 

СЮlе наДВIIГИ н взбросы , развившиеся по докембрийским швам; 15 - послекемБРИЙСКИt! 

разрывы; 16 - 'дOl.;:емБРlli'icюrе разрывы, подновленные в П ОCJIексм брнiiСI(ое время; 17-
предполагаемые разрывы. Ртутные проявления : 18 - I(елянское месторождение; 19 - ру . 

допроявлеНI!Я. Ореолы рассеяния : 20 - литохимические, 21 - шлиховые 
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ФIIГ. З. Схема геололического строеНIIЯ l\еЛЯН(JI(ОГО \,lесто:рождеНIIЯ PTYTII 

1 - аЛЛJOвнаЛЫlые 11 ледниковые ОТЛО:iКеНII5;I, Q; 2 - ДОЛОМПТЫ нижней янгудско11: СВИТЫ. 

Cmt; 3 - метзморфнзованные фельзиты, фельзит-порфнры, кератофиры, песчаюнаJ, алев
ролиты , "лонцы келянской свиты, pt; 4 - граница ЗО,IЫ трещиноватаст.и; 5 - рудные 

зоны; 6 - сбросы !'ШЙНОЗ0ЙСКОГО возраста; 7 - надвиги; 8 - S.ТIе;\1еИТbl залегания пород 

ламав, абразававших УЗКИЙ I<.ТlинавидныЙ грабен, слаженный 
карбанатными парадами нижнего. I<ембрия. В занах драбления 
абламки даламитав ,сцементирава,ны кварцевым и карбанатньш 
материалам. абразующим густую сеть пражилкав. В пражилках 
встречается кинаварь и другие рудные минералы, катарые тяга

теют к централь:ным частям зан драбления. Рудь! вкрапленные , 
убагие па ·садержа'нию ртути. З'а пределами зан драбления руд
ные минералы пачти не встречаются. 

Примерам рудапраявлений втарага типа мажет служить Ма
НЮК3!-!СI<ае рудапраявление, распалаженнае на правам берегу 
р. Мама . Оруденение кантралируется крупным сбраса-СДВlIгаы се
вера-вастачнага простирания, пересекающим слаба мета~'IOРфll
завмшые кангламераты, даламиты и эффузивы верхнего. пр ате
разая. В зо.не ра злама даламиты интенсивно рассланцаваны' и 
раздраблены . Ртутные руды лакализаваны непасредственна в тек 
таническай зане и приурачены к наибалее катаклазираванным 
участкам даламитав. Руды вкрапленные, с низким садержанием 
ртути. 

Наибалее з,начительные па масштабам ртутные рудапраЯ13ле 
ния а11Но.сятся к третьему СТРУКТУР,Iю - марфалагическаму тип у. 
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Одно ИЗ них (Келянокое) залегает в зоне Келяно -Мамаканского' 
надвига. Поверхность надвига на участке месторождения имеет, 
по-видимому, сложную форму, о чем свидетельствуют, в част
ности, непостоянство ее простирания и резкая изменчивость уг

лов падения ( от 15° до 80°). Непосредственно на месторождении 
надвиг пересечен двумя кайнозойскими сбросами, один из ко
торых прослеживается более чем на 30 км И имеет амплитуду в 
несколько сотен метров. Сброс отчетливо выражен в рельефе 
крутым уступом высотой около 100 м. 

В доломит,ах нижней янгудской свиты Сm] установлена широ
кая (до 300 J1t ) зона интенсивной трещИ'новатости. Она ориенти
рована под углом 45° к простира,нию надвига и продолжается , 
по-видимому, под нижнепротезойскими рассланцованнымн эф
фузивамн ](елянской спиты, которые с юго-запада надвинуты на 
доломиты (фиг. 3). В строении зоны трещиноватости ПРИЮIмают 
уч астие четыре взаимно перпендикулярные и попарно сопря

женные систеN!Ы сколовых трещин. По направлению трещин, сов
п адающих с ориентировкой слоистости в доломитах, развиты зо-
ны дробления и м илонитизаЩIIl с ртутным оруденением. Протя
женность оруденелых зон з начительна . Богатые прожилковые и 
гнездовые руды локализованы только в пределах зо н дробления , 

Фи г. 4. Схема геологичеСl(ОГО стр оеНШI Огнейского рудопроя'Влен ия РТУТ][ 
(,по матеР ll злам А. Д. Дарижапова) 

l-доломитизированные известняки с фауноi! археоциат , Cm~; 2- гравелиты, песчаЮI-
• Ь 

ЮI И алевролиты, Cmt; 3 - метаморфизованные эффузивы основного состава, Pt,; 4-

зона дробления 11 милоннтизации; 5 - надвнгн; б - ЗОНЫ ртутного оруденения; 7 - эле
менты залега ННЯ пород 
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в то время как рассеянная вкрапленность кннvв а ри И других 

рудных минералов встречается ПОЧТИ повсеместно, ограничи

ваясь, однако, границами зоны трещиноватости. Рудные ЗО IIЫ 
продоюкаются, вероятно, и под поверхностью надв ига. Об этоы 
св ндетельствуют непосреДСТi3енные взаимuотношения рудных зон 

с н адвигом, наблюдавшиеся в за падной части месторождения, и 
присутств и е над сланцами келянской свиты вблизи линии на
дв ига первичного ореола рассеяния ртути. Содержанние ртути в 
opeo"~e достигает 2- 3 . 10-5 о/о; фоновое содержание ртут и в по
родах свиты il IeHee 1 · 10- 6%. 

l\ ПОд'надвиговому типу ОТНОСIIТСЯ также Огнейское р удопро 
явл е НII е, расположенное в северном обрамлении Верхне-Ангар
СКО Й впадины. Оно приурочено к пологому ра зрыву , по которому 
~lет а~IOрфизованные эффузивно-осадочные породы муйской се 
PIIII (нююшй проте розой) надI3ИНУТЫ н а карбонатные породы 
нижн его l{еЛlбрия. В последних, по данным Ю. М .. БаЖИН<1 11 
А. д. Дарижапова , установлена су6широтная полоса дробленных 
и трещиноватых известняков ШИРИНОЙ дО 1 км (фиг . 4). В преде 
лах П Ос10СЫ 1Iзвестны две зоны Dкрапленных ртутных руд. Рудо
проявление сходно с l\еJiЯНСКIIМ l\l есторождением. 

Ртутные рудопроявления поднадвигово"го типа в Прибай,ка JIь е 
известны пока только в пределах Байкальского ртутного пояса. 
УЧ IIты вая широкое развитие надвигов в обрамлении мезозойских 
впаД III'I СелеНГJlНО-ВIIТИМСКОЙ структурно-металлогенической зо
ны, ilIОЖНО ожидать, что оруденение такого типа будет обнару
жено 11 в ее пределах. 

По ~шнеральному ,составу ртутные рудопрОЯВЛЕ:l-I ИЯ Прибай 
каJ1ЬЯ могут быть подра зделены на две группы: собственно ртут
ны е и рудопроявления др у,гих металлов, в которых ртуть при

сутствует в качестве сопутствующего компонента. 

J\lШlеральный состав руд рудопроявлений перво й гр уппы 
очень ПРОСТ. В них постоянно присутствуют киноварь и пирит, в 
р удах blHOГI I X рудопроявлений обнаружены, хотя н в ~Iалых ко
,1l11чествах, марказит, антимонит и метациннабарит. Сравнитель 
но реДl<О встречаются галеНI1Т, Сф(lлерит, халькопирит и бурнонит. 

Рудные М iI'н ералы образуют небольшие гнезда, прожилки непра
ВИJ1ЫI ОЙ фор мы И изоли рованные вкраПЛБНИЯ. Рудные минералы 
ра с пределены в рудах крайне неравномерно. На l\елянском l\'!e
стор ождеН ИIl коэффициент вариации содержания ртути в рудах 
СОСТ(lвляет 240%. 

ГШl.Вные жильные минералы во всех ртутных РУДОПРО51влени
ях Прибайкалья - кальцит и КВRIЩ. ЧаС'lО в рудах встречаются 
флюорит 1[ барит. СерИJ.ЩТ обнаружен лишь в нескольких рудо
ПРОЯl3л е ния х, причем в MaНloKaHcKoы рудопроявлении количест
во его СОИ Зilrеримо с количеством кварца. Очень характерны для 
ртутн ых рудопроявлений Пр][байкалья железистые карбонаты 
различного состава. 

224 



Из гип ергенных минералов повсеместно отмечены гидроокис
лы железа, реже - арагонит. На КеЛЯ1НСКОМ месторождении, кро
ме того, обнаружены серва:нтит, валентинит, самородные сера и 
ртуть. Околорудные изменения на большинстве рУДОПрОЯВЛеНИЙ 
выражены кальцитизацией и сильным оквар цеванием вмещаю
щих пород . Рассматриваемую группу рудопроявлений можно от
нести к к а рбонатно-киноварному типу собственно ртутной руд
ной форма ции, согласно систематике В. А. Кузнецова, А. А . Обо
.:JeHCKoro и В. И. Васильева (1966). 

К группе рудопроявлений, в рудах которых ртуть присутству
ет в каче,стве сопутствующего компонента, от:носятся полиметал

лические месторождения Северо-З ,ападного Прибайкалья и неко
торые рудопроявления Джидинского рудного района. 

Полиметаллические руды с ртутью в Северо-Западном При
баикалье установлены Б бассейнах рек Куркула и Мужиная 
(ПРИТОЮ-i р. Улькан), ручьев Перевальный и КачергатскиЙ. 
В свинцово-цинковых рудах и вмещающих порода х улунгуйской , 
качерга тской и хибеленской свит ртуть обнаружена химическими 
][ спектральными анализами. Повышенные количества ртути за
фИl<!сированы в галените, сфалерите, флюорите, кальците и бари
те, в протолочках и шлихах - мета цинн аба рит и киноварь. 

Своеобразный комплекс рудных минералов выявлен в рудах 
Долон-Модонского штокверкового молибденового месторожде
ния, расположенного в Джидинском рудном районе. Кроме мо
либденита, а рсенопирита, пирита, галенита, сфалерита и халько
пирита, обычных для молибденовых руд этого района, здесь об
наружены также висмутин, антимонит, буланжерит j[ киноварь. 
По мненню Г. И. Ту говика и Ю. Т. Телеги (1960), низкотемпера
турный КОJ\lПлекс минералов Долон-Модонского месторождения 
сформировался в завершающую стадию единого рудного процес
са, парагенетически связа'нного с образованием мезозойских 
гранит-порфиров. Материалы Ю. Т . Телеги свидетельствуют, од
нако, о том , что низкотемпературная, в особенности ртутная, ми 
нерализаЦIIЯ Долон-Модонского месторождения пространственно 
обособлена от молибден-мышьяковой и локализуется не в шток
веРI{ОВОЙ зоне, а в расположенных п о ее периферии линейных 
структурах дробления. Кром е того, данные этого исследования 
дают основание предполагать, что в промежутке вр ем ени между 

формирова нием молибденового и РТУl1НОГО оруден ения внедри 
л ись даlIЮ\ ортоклазового га ббро, секущие молибденовый шток
верк. В се это противоречит представления м Г. И. Туговика и 
Ю. т. Теле ги о едином рудном процессе. На наш взгляд, более 
вероятно предположение о наложении низкотемпературного ору 

денени я Долон -Модонского I\·Iесторождения на высокотемпера 
турную редкометаль:ную минерализацию. 

Воз р аст ртутного оруде,нения в различных районах Прибай
калья неодннаков. В Селенгино-Витимской зоне рудопроявления 
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ртути образовались, вероятно, в позднем мозозое. Это предпо
ложение было выдвинуто А. д. Щегловым (1965·) на основании 
тесных простраlнственных связей ртутного оруденения с флюо
ритовой минерализацией, для которой посленижнемеловой воз
ра ст уста новлен по прямым соотношениям с осадками нижнего 

мела. По мнению А . д. Щеглова, ртутное оруденение, как JI 

флюоритовое, является продуктом позднего эта п а раз вития ые
зозойской зоны активизации Забайкалья. 

О возрасте ртутных рудопроявлений Байкальского ртутного 
пояса имеется несколько противоречивых мнений. 

В 1958 г. Л. И. Салоп, исходя из приуроченности ртутного 
оруденения в Средне-Витимской горной ,стране к ра.ннепалеозоЙ
СIШМ геологическим структурам, отнес ртутную минерализацию 

этого района к завершающим этапам развития байкалид (кемб
рий) . Позднее к этой точке зрения присоеДl1'lНIЛась В. С. Малых 
(1960) . В самом деле, в Северном Прибайкалье устанавливается 
определеНlное тяготение ртутного оруденения к кембрийским суб
геосинклинальным прогибам. Однако делать на этом основании 
вывод о столь необычно древ:нем возрасте рту'Гной минера, гшза
ции, на наш взгляд, неверно, по следующим сооб р ажениям. 

1. Только ча,сть ртутных рудопроявлений Байкальского пояса 
расположена в рамках упомянутых прогибав; большинство .рудо
проявлений размещается вне всякой связи с .ними (см. фиг. 1) . 

2. Ртутйое оруденение в кембрийских субгеОСИНКJlИ'нальлых 
прогибах Северного Прибайалья на~одится на одном гипсомет
ричеСI<ОМ уровне со всеми Nlагматическими породами раннепалеа

зойского возраста, а кое-где даже в непосредственной близости 
от крупных массивов после-сред!некембрийских гранитоидов. 
Близость остывающих магматических масс большого объема 
должна была препятствовать формированию эпитермального 
оруденения. 

3. В завершающие этапы развития баикалид ртутное оруде
нение могло формироваться в отложениях верхних структурных 
ярусов. В современном эрозионном срезе мы наблюдаем лишь 
нижние и, может быть, средние горизонты отложений, заполняв
ших кембрийские прогибы. Верхние же горизонты вместе с за 
I<люченным в них эпитермальным оруденением уничтожены эро

зией. достаточно сказать, что в Средне-Витимской горной стране 
глубина посленеогенового эрозионного вреза достигает 1500 м. 

Анализируя общие закономерности размещения полезных 
ископаемых на юге Восточ:ной Сибири, М. М. Одинцов, Н . А. Фло
ренсов и П. М. Хренов (1957) пришли к выводу о мезо-кайнозой
ском возрасте ртутного оруденения Северного ПрибаЙкалья . 
ПозД!нее эту точку зрения изложили в своей работе П. М. Хре
IIОВ и Н. И. Рафиенко (1960) и В. А. Кузнецов (1964). 

Предположение о молодом возрасте ртутного оруденения Се
верного Прибайкалья не впол:не определенно . Между тем для на-
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правления дальнейших паискавых рабат на ртуть требует,ся ба
лее канкретнае решение вапраса а вазрасте РТУ11нага аруденения_ 

В паслепалеазайскае время Э'ндагеНI-Iае рудаабразавание в 
Прибайкалье праисхадила либо. в результате мезазайскай текта
на-магматическай активизации, либо. в связи с працессами, като
рые привели к фармираванию кайназайскай Байкальскай рифта
вай заны. А. д. Ще гло в (1965) убедительна паказал связь ЭШ!
термальнай, в там числе и ртутнай минерализаЦIIИ, с працес,сам и 
второй стадии мезозайскай активизации, праЯВlIВШИМИСЯ в обра 
зава нии узких линейна-вытянутых впадин с угленосными атла 
жениями и внедерении небольших пластовых интрузий и даек. 
При допущении, что. ртутнае аруденение в Севернам и Цент
ральнам Прибайкалье сформиравалась в мезазайское время, 
вазникает серьезнае противоречие между шираким распрастра

нением рудопраявлений ртути и весьма слабай в этих райанах 
интенсивностью процессав втарай стадии мезазойскай активиза
ции. 

В рамках предлаженной М. М. Одинцавым, Н. А. Флоренсо
вым и П. М. Хреновым }шнцепции более обоснована, по нашему 
мнению, предположение о кайнозайском возрасте ртутного ору
деНе>НИЯ байкальского пояса. Кроме заканамерной пространст
венной связи ртутных рудапроявлений с кайнозойской текто
никой, в пальзу этого предположения косвенно свидетельствует 

и такой факт, как полное отсутствие на Келянском месторож
дении паслерудных смещений, хотя в непасредственной близости 
от рудных зон прослеживается круп'ный разлом кайнозойского 
возраста. 

Предположению о кайназойском возрасте ртутных руд Б 
Байкальском пая,се не противоречит и отмеченная выше прнур0-
ченность части ртутных рудопроявле,ний к древним разломам в 
кембрийских субгеосинклинальных прогибах. Месторождения 
ртутнай руднай формации больши.нство исследователей (КУЗ1не
цов, Оболенский, В асильев, 1966; Федорчук, 1964 и др.) связы
ванн с глубакими рудогенерирующими очагами. В тех случаях, 
когда кайнозойские структуры дискордантны по отношению к 
структурам фундаме,нта, ртутное оруденение проявляется по ак
тивизированным древним разломам, имеющим HeCOМlHe,HHO боль
шую протяженность на глубину, чем вновь заложенные кайно
зойские разломы. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что имеющиеся в ли
тературе и высказа,ные нами предположения о времени форми
роваlНИЯ ртутных руд байкальского пояса базируются на косвен
·ных данных и общих геологических соображениях и не выходят 
за рамки рабочих гипотез. Лишь изучение непосредственных вза
имоотношений рудных тел с кайнозойскими разломами позволит 
получить прямые геологические данные о вазр асте ртут:ного ору

денения. 
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Н. А. Н И Т А Е В , А. М . l-I АРЫ Ш Е В, В. В. П О л и I{ АРП о Ч I{ Н I-I 

ПЕРВИЧНЫЕ ОРЕОЛЫ РАССЕЯНИЯ РТУТИ 

В БАЛЕйСКОМ 30ЛОТОРУДНОМ ПОЛЕ 

Повышенные концентрации ртути наблюдаются на многих 
месторождениях гидротермального генезиса. Известно БОЛЫlJое 
число работ, посвященных ртутным ореолам полиметаллических 
месторождений. Мож,но полагать, что в еще большей степени 
ртуть должна быть свойственна эпитермальным золоторудным 
месторождениям, которые обр азуются в сходных геологических 
у,словиях. В Сибири , на Даль:нем Востоке и Северо-Востоке 
СССР районы распростраlнения этих месторождений пространст
венно совпадают (Бабкин и др., 1965; Сидоров, 1966). 

В Балейском золото рудном поле (Восточное Забайкалье) 
ореолы ртути изучались нами наряду с ореолами других элемен

тов (золота и его спутников - Ag, As, Sb, Cu, РЬ и др.). Место
рождения представлены жилами халцедоновидного кварца с не

большим количеством сульфидов (пирита, марказита, арсенопи
рита, антимонита и некоторых д ругих редко встречающихся суль

фиДов). Киноварь отмечалась ранее только в делювии на перифе
)ии рудного поля. Изучение ореолов рассеяния ртути проведено 
ка месторождении, залегающем в осадочных породах (конгло
~1 .~ paTax и песчаниках) верxiнеюрского-нижнемелового возраста. 
На глубине осадочные породы подстилаются палеозойскими гра
нитоидами (фиг . 1). В исследованном разрезе, ориентированно~'l 
ВКРССТ простирания рудоносных зон, ·скважины и горные выра

ботки (послеДНlrе на рису.нках не показаны) вскрывают место
рождение на различных гипсометричеоких уровнях, вплоть до 

грзнитоидной постели (600-700 м от повер х ности). По каждой 
выработке проводилось детальное опробование вскрытых квар
цевых жил, зон !I'!етасоматическо го окварцевания, тектонических 

на,Рушений и вмещающих пород. 
На ртуть проанализировано около 3000 проб. Анализы прово

дились по методике Е. А. Сергеева и Л. А. Степанова (1957) , бы
ла достиг.нута чунствительность определния ртути в 1·1 О-б о/о. В 
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настоящей статье ореолы ртути сопоставлены с ореолами золота. 
Да,нные по другим элемента м приведены в р анее опубликован
ной статье (Поликарпочкин и др., 1965). 

Интенсивность золотого оруденения в рудном поле резко ме
няется по вертикали . Зона интенсив,ного оруденения ограничи
вается сравнителЬ'но :небольшим вертикальным интервалом 
( 100- 150 М); на разных участкаХ .. Qна р асположена на р азличной 
глубине . В описываемом р азрезе положение ее фиксируется по 
наиболее богатым и широким ореолам (0.1. фиг. 1) . Выше ореолы 

+ 
+ + + 

+ + + 
+ + + 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ ... 

/ 

+ 

+ 

/ 
/ 

+ 

/ 
/ 

/ 

Фиг. 1. Схема раслределе·ния ореолов рассеЯНIIЯ золота 
(разрез вкрест про стирания рудоносных зон ) 
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J - аллювиальные отлол.;:еНIIЯ; 2 - песчаники (балеi'rскэя ПОДСВlIта); 3 - конгломераты 

(тер генская ПОДСВIIП1); 4 - грdН IIТОllДЫ: 5 - геологичеСКIIе граНlIЦЫ: 6 - рудны е жилы и 

ПРОЖJlЛКII; 7 - полого п адающне теКТОН1I ческие нарушения; 8 - опробова нные скважины; 

9 11 lO - У'lастк" с содержаНllем золота (9-0,01-0,1 г/т; 10 - более 0,1 г/т ) 

922 



ФИIГ. 2. Схема распределе · 
ния о'реолов рассеяния рту

ти (ра зрез вкрест прост-ира -
ния р уд,онос ны.х зон) 

1 -- аллювиальные отложения; 

2 - п есчаники ( балейекая п,,,д 

свита); 3 - конгломераты (тер

генская п')дсвита); 4 - гранито

иды; 5 - !Геологические грани

цы; 6 - рудные )I{ НЛЫ и про

жилки; 7 - пологопадающче 

теКГО НIIчеСК Jl е нарушения; 8 и 

9 - Y'I HCTKH, СОДСРiкащне ртуть 

(9 - 1 . 10-'- 1 . \0- ·\0/0. 10 - бо-

лее 1 · 10- ' %) 
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быстро ослабевают и, не доходя до поверхности коренных пород, 
теряются на фоне колебаний концентраций золота во I3мещаю
щих породах. Как вид;но из фиг. 1, золотое оруденение в данном 
сечение скрытое. На глубину концентрации золота также умень 
шаются, и в нижней части · разреза ореолы имеют незначитель 
ную ширину. 

Характер ореолов рассеяния ртути наглядно выступает при 
рассмотрении фиг. 2. Существенно, что отчетливо фиксируемые 
ртутные ореолы сопровождают золоторудные жилы на всем их 

протяжении по вертикали, от максимальных вскрытых буровыми 
скважинами глубин до эрозионной поверхности . Вместе с тем от
мечаются измене:IИЯ концентраций ртути по вертикали . Наимень
шие концентрации (порядка 1-3 .10-5%) наблюдаются в преде
лах зоны оптимального золотого оруденения. Выше Этой зоны 
концентрации ртути увеличиваются, появляются пятна с содер

)IШНИЯМИ ее порядка 10-4 %. При таком уровне концентраций оре
олы срезаются эрозионной поверхностью. Неясно, какую перво
началь,ную высоту имели надрудные ореолы ртути . Над рудной 
зоной, вскрытой на северо-восточном фла,нге разреза, высота их 
достигает 300 м. 

Ниже зоны оптимального ЗОЛОТOIго оруденения концентрации 
ртути также увеличив;3.IОТСЯ, причем падение концентраций не 
наблюдается вплоть до гранитоидной поСтели. Указанные изме
нен ия конце,нтраuий ртути по вертикали в сопоставлении с изме
нениями содержания золота иллюстрируют графики фиг. 2 (ана
логичный вид имеют графики абсолютных количеств Hg и Аи). 
Противоположный ход изменения концентраций (и абсолютных 
количеств) золота и ртути выявляется по графикам с достаточ
ной очевидностью. 

1 
1.-__________________ ' 240г-------~~--------~ 

80 

Фиг. 3. Графики хода испарения ртути в электрической дуге из трубч.атых 
железных эле.кт,ро,Дов 

1 - интенсивность почернения; а - для природных образцов (1 - пробы И3 подрудной 

З0НЫ ореолов , 2 - пробы 11 3 надрудноН З0НЫ ореолов); б - для 1Iскусственных смесей 

(3 - с са мородной ртутью, 4 - с К1Iнова рью, 5 - с самородной ртутью и киноварью) 
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Получены интересные данные по ф()рма~1 нахождения ртути 
в различные зонах ореолов (фиг. 3). Для проб, отобранных в под
рудной зоне ореолов, ход испарения ртути из трубчатого желез
ного эле]<трода характеризуется наличием двух максимумов. 

Проверка на ИСI<усственных смесях показала, что левый макси 
мум соответствует нахождению ртути в самородном виде, пра

вый - в форме ки.новари. В надруд,ной зоне кривые характери
зуются одним MaKCIHIYMOM, соответствующим киновари ; слабо 
растянутая левая ветвь обоз начает некоторое ВЛИЯНlIе металли 
ческой ртути. Причины, обусловившие нахождение ртути в под
рудной зоне в самородном виде и в форме киновари, а в надруд

ной - главным образом в форме последней, неясNы . 
Изложенны е данные представляют интерес для характеРИСТII

]([1 связи золота и ртути в процессах рудообразования, а также 
с точки з рения использования PTY~HЫX ореолов рассеяния при 

поисках золоторудных месторождений. 

Институт геохимии СО АН СССР 
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Рефераты 

УДК 553.061 

Основные проблемы металлогеНlf1l ртути. Кузнецов В. А. В сб.: «Вопросы метал -
1~~;"~'1I' рТУТII (по матер"алам СllбllРII и Дальнего Восток а)>> . ll зд- во «Н аука », 

Рассмотрены вопросы системаТl!КИ ртутных месторождений и формы связи 
ртутиого оруденения с оруденением другого ФормаЦIIОННОГО состава. Выделены 
две группы месторождеНlli! (собственно ртутные и ртутьсодержащие) , каждая IIЗ 
l":OTOPblX подразделена на Формации, субформацни 11 минеральные ТИПЫ. ПО мнеНIIЮ 
автора, месторождения PTYTHOJI рудной формации следует увязывать с глубок",!!! 
рудогеН С РIlРУIOЩНМII очагами, а ПРОЯБлення фОРМ ПЦНIl МЫШЬЯКОВО-СУРЬМЯНО-РТУТ 
Hыx руд ОТНОСIIТЬ К катеГОРlI1[ субвулканичеСКIIХ образоваНJJЙ . Всесторон не 060СНО 
вана саr-.~,ОСТОЯТСЛЫIOСТЬ РТУТНО-СУРЬМЯНОI"I н PTYTHO-СУРЬМЯНО - МblШЬЯl\ОВОЙ рудны х 
форr-.f~Цllll II покззано, ЧТО спеЦlIфические месторожде НIlЯ ртутно-сурьмяно-волырра
мово/! формации сннхронны но 'нременн образовання процессам активизации ДP~B
HIIX складчатых сооруженнЙ . Сделаны ВЫВОДЫ об э ндоге нноi''I рудной зоваЛЫ-lQста 
1I ее знач сНlШ для обра 2 0ваНJlЯ 11 размещеНl!Я ртутных J\1ecTopoiKACHHii . Табл. 2. 
lIлл . 3. 

УДК 550.422 : 553.499 

Некоторые вопросы reox.iMIIJ! ртути. АiiДJJНЬЯН Н. Х., Озерова Н. А . В сб . : « Вопро 
СЫ металлогени" ртут" (по м атер"алам СиБJJРJJ " Дальне го Востока) >> . Il зд-вu 
« Наука», 1968 Г. 

В статье обсуждаются вопросы НСТОЧI-lIIка РТУТII в PY.J.HLIX ~1есторождеН l! ЯХ. 
ее содержания в гидротермальных растворах и газовой фазе , а также приводят
СИ данные об IIсточаике серы в ртутных месторождениях . П()казана возможность 
участия в гидротермальном процессе ртути, ранее выдели вшеl!ся из "орских осад
J(OB прн процессах диагенеза и р·аннего эпнгенеза. На основании IIзучения содер
жаний ртути в 'современных :г.идротермах, в том числе ртугоносных, предполаГJ
ется ее «исходное» содержание равным n· 10-5 г/л; в результате его уменьшения 
в деСЯТК1I раз, по-видимому, происходит высаживание ЮIНОi3ари . В газовой фазе 
вулка НllчеСК l! Х г азов 11 гндротсрм содержаНllе рТУТIl больш~ аТJ\'1Осферного в еД II 
НIIЦЫ и многие десятк·в раз. На основаНИII определения В. и . Виноградовым 
II ЗОТОПного состава серы в КlIноварн и сульфата вод HbII-l е де ,'kТВУЮЩII Х Апа пел l.>
СКНХ источников подвергается 'сомнению перенос ртути в этом случае В ,виде ще
лочного сульфидного комплекеа. Илл. '1, 

УДК 550.41 : 553.449 

ФJtЗIJКО-ХIIМlIческая обстановка миграции 11 отложе'Ния РТУТIf 11 СОПУТСТ8УЮЩltх 
элементов при НИЗКltх температурах. Павлов А. Л . В сб.: «Вопросы мстаЛЛОГ ..:' Нlfll 
ртути (по матеРllал а м СllбllРН 11 Дальнего Востока ) >> . J I з д-во « Н аука» . 1968 Г. 

Налпчие достоверных термохимических констант для некоторых соединений 
ртути позволило автору проследить поведение ртути в различных физико-химиче
с.шх системах 'при низких температу.рах. Это касается форм миграции ртути в 
DОДНЫХ растворах различной кислотности - щелочности н ОКlIслительно-восстано", 
ВlIтелыroго потеlЩИdла в присутствии ко"пл"ксообразователей - I<и'.:..лорода, гало
генов, 'серы ]J др. с помощью термоднна:м:·ических расчетов определены поля 
устойчивости кислородных, хлоридных Н сульфидных )(омпл ексов ртути 11 сопутст
вующих элементов - сурьмы и мышьяка. Полученные результаты пспользованы 
для пара генетического анализа различных ТИПОВ ртутных месторождений , Выяс
н е но, ЧТО прн метаСQматическом: рудообразованин ва)!;;ную роль в QСЭ)КД(: Н1111 рту 
ти В виде 'сульфидов играет обогащениость вмещающих пород слабы"и осиовани
ЯМ" и "особенности железом. В геиетичеоком отношении ртуть содержащие рас
творы овязываются с теми иитрузиям!!, которые генерируют щелочные растворы, 

2-
содержащие HgS2 . К таковым должны ОТНОСllТЬСЯ IIНТРУЗИ И J\lJCJlOro Н щелочно гс 

составов. Отстроепиые дпаграммы В координатах Eh - рН дают наглядное пред
ставление О прове'денных геохимическнх исследоваинях. Илл. 3. 

УДК 550.41 : 553.499 

о поз МОЖНО М переносе ртути ПрltРОДНЫМИ растворами 8 форме сульфидных комп
лексов. Неп е llн а л. А., Пещевнцкнi"{ Б. И. В с6.: «Вопросы металлогеНИII рт ути 
(по матеРJlалам С"Б JlРJl J! Дальнего Востока». Изд-во .На ука », 1968 г . 

Исследована растворимClСТЬ черной "од:ификацин сульфида ртутн 'в растворах 
сернистого бария и эксперимеитально ,подтверждена .I,eоретически рассчитанная 
величина константы иестоfrкости продукта растворимост!! - днсульфомеркуроата . 

2-
Показа .. " . что разрушение комплекса HgS2 с выпадением метацнннабарита про-
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исходит при различных значениях рН в заВИ СIlМОСТII от концентрацни серы в ра
створе . РТУТЬСО~:'ржащие растворы с высок"м содержанием серы и COOTBeTCTB~HHO 

комплекса HgS; более устоfiчнвы к изменению рI-I и обладают способностыо 
к миграЦIlИ на большие расстояния. Илл . 2. 

УДК 553.065.3 

Связь ртутных месторождений с магмаТИЗМОI\t If пр(lрода рудообразующих раст
воров. ОболеНСI,;:нii А. А., Оболенская Р. В . В сО .: « Вопросы металJtQ ГСНН1I PTYTII 
(по материалам СиБИРII 11 Дальн е го Востока) >> . Изд-во « На ука », 1968 г . . 

В РТУТНО -РУДНЫХ зонах и РУДНЫХ ПОЛЯХ Алтае-Саянской облаСТII , CADt:po-Во
СТОЧНOIi ЯКУТIIИ 11 Чукотки установлены самостоятельные даi''!ковые каМП."ексы 
субщелоч ных базальтоиднЬiХ п ород (минетт, керса НТJlТО В, щелочных диабазов 
JI Т. д. ) , БЛИ ЗЮfХ по возрасту ртутному орудененшо. Даi1 ки содержат повышенные 
по сравн е ниlO с I\ларкамн КОЛlJчества ртути ( В Горном Алтае 1,6 ' 10-5%. Горной 
Шорни 1,3 · 10-50/0 , хр. Тllрехтях, 5Iкутия , 2,5· 10-'%, Чукотке n· 10-5% ). Делается 
вывод о наличии отдаленноi' пара генетической связи ртутных месторождений 
с даi'lКОВЫ М II ксм,плексаМ II . Выскозывается предположени е, ЧТО источником PY;J.o
н ос ных растворов были очаги щелочных 11 субщелоч ных базальтоидных !\laffl.l 
в зона х глубинных разло.м ов. Это предполож:ение согласуется с да ННЫМII u высо
КlI X температурах рудоносных растворов, их щелочноit прнроде н представленнем 
о ТОМ, ЧТО главны ми фактораМII рудоотложення БЫЛ II падеНllе теi\шературы Ii Jl З 
ме н е Нll е К II СЛОТНОСТ И - щеJI О~Ш,ОСТ[[ р астворов . Табл. 5. И.'1JI. 1. 

УДК 553.2-1.065 

)'еРМОДllнаr~Лl'lеСКJtе It экспериментальные исследован ия некоторых процессоп ОКО
_, .орудных изменений на ртутных месторождениях. Щербань и . п. В сб.: « Вопро· 
СН МСТ[lлло ге НIIН PTYTII (по матеР ll злам СибllРII II Дальнего Востока)>>. И ЗД-130 
«l1 aYJ<a», 1968 г . 

Приводятся термодинамические расчеты н Э I\сп ернментаЛЫlые данные, хара:\. 
теР,'13УЮЩ1Jе н екоторые возможные реа КЦlI1I п роцессов ЛllСТВСНIlТllзацнн, ДОЛОI\'1I1 Т II 

заЦiiJl 11 окварцева нн я 'вмещающих пород. На ОСНОЩI. НlIlI Ilроведенных Jlсследовз 
ниН автор приходит к выводу, что температура протекания этих процессов н е пр е
Быш .\л а 250-3500. В процессе формироваН IIЯ гидротермально измененных ПО-:JОД 
н основных м инералов знаЧ lIтеЛЬНOIi гр у п пы J\'1 есторожденнi't гидротермального тапа 
фИЗIШО-Х ll мически е пара метры гидротермальных растворов и, в частности, НХ i\.iiC
ЛОТНОСТЬ - щелочность претерп е'ваJIИ неоднократные колебания. Главно ii ПРIfЧllНоii. 
подобны х колебаний ПОСЛУ;'КIIJlО, п о мненшо автора, неоднократное падение дав
~'1еШIЯ в гидротермальных растворах 1[ нзменяющиеся в связи с ЭТll to.1 заКО I·Ю~l е j1 -

НQСПl поведении угле ки слоты в таках растворах. Табл. 1. ИJiЛ. 4. 

УДК &19.3+ 'f>.19 .333 .1 

Н овые рудные минералы ртутных месторождений Горного длтая и их парагеtl е
зисы . В асильев В. и . В сб . : «Вопросы металлоге НlI1l РТУТII (по матеР ll алам CII
Б JlРJl И Дальнего Востока) >> . ] l зд- во «Н аука» , 1968 г. 

ПРlIведена детальная ха рактеРИСТ lI ка редких ртутных н некоторых 'СУРЬМЯНi..,l '\'" 
J\II lIi е р алов: сауковнта, «меркуаРСlIта ». гвадалкацаРllта, шна цнта , халькостибнта. 
Два н з н нх, саУКОI311Т н ртутно-,медно-мышьяковая сульфосоль, УСЛОШ·JO на зва НН;J~ 
меркуаронтюм, оТ'н:рыты BneJ вы е. ЭТ II .МlIн~ралы содержат соответственно около 1)8 

11 ЗЗ% ртути, причем в пер вом дополнител ыlO прнсутствуют (кроме серы) кадr-. lllii 
(11%) I! цИlШ (3%), а во втором - медь (24% ), мышьяк (1 8% ) и сурьма 2,5'10). 
Н а Hel{OTOp bI X месторождениях РТУТlIстые блеклые руды (по предвар"тельным IIC
следова НIIЯМ) содержа т до 21% РТУТIf . Рассмотрены пара генетические ассоциаЦlfН 
М1!Jн ералов , в которых 'встреч аютс я все названные минералы. Отмечены ОРИГНН СI..'1Ь
ная ассоци а ЦII Я саУКОВlIта с КРlIстаЛЛllчеСКIIМ гемаТIIТО М 11 КlIноварыо , а T3.i\il\L .... 
PTYTHCTOII блеклой руды с aHТlIMoHllТOM I! Кl!новарью. Табл. 5. Илл. 7. 

УДК 553.061 : 553.499 

Сурьмяно-ртутные мсталЛОгеНII'IССКIIС зоны юга Дальнего Востока. С lIдоренко з. В _ 
В с6.: «ВОПРОСЫ металлогеН II И ртутн (по м атеР ll алам СJlUIlРИ н Дальне го Восто 
ка )>> . И зд- во «Наука., 1968 г. 

Геологически е закономеРНОСТIf размещения сурьмя но-ртутной мннерал,иза цИlI. 
на территории 'В нешней зоны Т'нхоокеанского рудного пояса рассматриваются на 
прнмере ДжагдинскоН, Восточно-3абаiiкаЛЬОКО I1:, Хн нгаl-lO~БуреlllfСКОЙ. 3а п адно
С JJ хотэ-АЛ IlНСКОЙ, Восточн о- Сихотэ-Ал нн ской 1I }(ур-Амгуньсн:ой металлогеНl1чеСКIIХ 
зон. Последние КОНТРОЛIIРУЮТСЯ глубннными разломамн ра ннегеОСIIНl\Лllн ально го 
заложения, и спытавшими 'подновлени я в .поздние стадии раЗВ1IТИЯ геологичеСКlIХ 

структур л ибо .'8 п ериоды тектоническOl''I активизаЦIlИ. Разбирается вопрос об И С~ 
ТОЧНII,ке рудного вещества в ртутных месторождениях. Отсутств,не докембрийских 
месторождениi'l автор склонен объяснят.ь OTrOHKofl ртути пр!! МС1'а.юрфизме в ба· 
лее молодые слон земной коры, которые. он ра,ссм а триваt~Т rв качестве ·вторичного 

источ ника металла. Ил,'I. 2. 
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УДК 550.422 : 553.499 

ГеохимичеСкие спязн ФОРl\1JIроваНJlЯ ОЛО8я нно ii 11 ртупюii МlIнераЛll з аЦIIII. Kopo ~ 
стелев П . Г. в сб.: « Вопросы мета.ТJ~'lОГС I-IIIII РТУТII ( п о мзтеРIIЗ .IlЗМ СIJUИР II 1[ 

Дальнего Востока) >>. IlзД·во «I-Iay"a», 1968 г. 

Рассматриваются r-,'шнералого - геОХШ','I]Рlеские особеНН ОСТII некоторых ртутных 
11 сурьмя но - ртутных проявлеН IIЙ комсомольсн:ого II l\а валсровского ОЛОВО Р УДI-IЫХ 
раЙон ов. Автор просле:ЖlIв аст распрсделеI-lIIе ртути в IНJ.ЗЛIIЧI-IЫХ Тllпах пород Di\ le
Щ<IЮЩИХ и ртутную, и оловянную минераЛlIзацию, а такж.е в раЗЛИЧ!-JЫХ мнне

раЛЫl blХ аССО Цlf а цних н \f lшералах, слагаЮЩII Х оловорудны е ЗОI I Ы. Делается вы 
вод о ге неТ llческоii СI3ЯЗ И оловя н ноii II ртутноГ! мннераЛllза ЦII Н. Та бл . 2. 

УДК 550:422.553.499 

о возрасте PTYTHoii МlIнераJlн за ЦIIН СlIхотэ-Алння. С ll доренко 3 . В. , БL'Р ГСР В. 11 .. 
Попович Н. И. в сб.: « Вопросы меТЗЛЛОГСJIlIII PTYTII (по матеР ИD- лам CHUJI!)]! J[ 

Дзль него Восто"з) >> . Il зД' ВО « I-Iзу"а», 1968 г. 
С целью выясн еНIIЯ возраста ртутной М lIн ераJ1 l1 за ЦIll! С IJ хотэ-АЛJJl'fЯ освещены 

результаты геОХJlМ· ll чеСI';:I!Х Il сследова Нllii н3. учаСТК<:IХ раЗВНТIIН неогсноl3ЫХ 11 нео
ген-четвеРТlIЧ НЫ Х базальтов. ПОСJlеДН ll е слабо МlJ(·l ераЛ llзованы. МаКСlIмаЛЫ'l ые со
дер.iI\аНIfН PTYTII в базал ьтах не превышают 0,012%. УчаСТКII пород с повышен ны
jI,[И содер;,ка НIIЯМН ртути прн у рочены к нарушеIlНЯI\'1, отчеТЛirВО ПРОСЛСil\JlВ3ЮЩ\lI\l

сп за пределаМII покровов . В неогеновых рыхт.ых отложениях ДауБИХИНСI{П:lХ нало 
)кенных впадин обнаружены кластичсскне зерна киновар и. Полученные данные 
свидетельствуют о проявленни в С"хогэ-Ал"не по краilне!) мере двух этапов ргут, 
" IOН (с сурьмой) МlIнераЛllзаЦlJ1I - ДОПЛIIОЦСНОВОГО (главного) II ПЛllоцсн- ч етвеРТIIЧ
ного. N\lIнералпзаЦIlЯ второго эта па, возможно, связан а с рсгснсраЦIlС Н более ран
него сурьмяно-ртутного оруденеНIIЯ. Илл. 10. 

УДК 553.27 : 553.499 

CTPYKTYPHO- МlIнераЛОГНЧССКIIС н генетичеСК ll е особенности ртутных мссторождеЮli i 
Севера-Восточной .якутии. Галюш М. А . В сб . : «В опросы l\Iсталлоге НII I[ РТУТI! (по 
1',l atePJ[D-Л::lМ СнБJ!РII II ДDльнего Востока)>>. ] l зд-во «H nYI\a», 1968 r. 

Ох;зрпктеРIl30В;НI Лево-С::tl';:Ы НДЖI Ill Сli: llii рудныН узел - составная ч аС1Ъ CC.fJL'lI

нях-'УЯНДIIНСКОГО ртутного пояса. ОПllсываются CTPY:{t'ypbl УSliЗ Jl его СОСТ313аых 
чаетеi'r : рудных ].;:улис, рудных поле:i 11 месторо)кдеНlIЙ . Приводится классификация 
структур ных типов рудных полеii п месторождеНlII1. В рудах РТУ1НЫХ месторожде · 
ний пыделЯIОТСЯ 'четыре МИJlеральные аесоциацип: золото-з нтимонитовая, З':>ЛQТО-

1\11 1 ·IOШ1 Р l-l а Н, КlIНОВ<:I)JНЗН Il Юlноварно-реальгаровзя - продукты eAIIHoro РУДIЮj'О 

процесса. Устанавливается золото- сурьмяно-ртутныil ТИП низкотемпературных 
ртутнорудных формаЦ ll ii . ПРllведены данные о ВОЗМОil\l·юii naparCHCTll tlCCKOii СВЯ' 
з и ртутного орудеНС l-lllЯ с даНковым l\омплеl\СО!\ 1 ОСНОIЗного состава повышеllн ·)i[ 
щеЛОЧНОСПf н ге ll ст нчеСl\оii СIЗЯ3JI с веРХ Н СI\'1 СЛО13ЫМ оловя нным opyдe H eH![e~' . 
Ilлл. 1. Табл. '1. 

УДК 553.065.3 : 553.499 

З а li.Ol-Iомерности размещеlНI Я If ТIIПЫ ртутны х ПРОЯ l3ле ннii КОРЯ!{СI(ОГО нагорья 11 
Каl\1чатки. TIITOB И. Н., Тарасенко Т. В. В сб.: «Вопросы металлаГСНlI1I РТУТИ 
(п о I\ l атерн алам CIIUIlPII 11 Дальнего BOCTOli:a)>>. J I зд-во « l-Iа У I\<1», 1968 г. 

ОсобеННОСТ II геологической ПОЗIIЦllil II УСЛОВlIii об разова НII Я ртутных место
pO';'KAeHIIJ'i Корякско-Камч атс!.;:оli склаД'lато11: области обусловлены ИХ прннаДЛ С,I, 
н остью 11 о предсленныr-.I ТlIПОМ РТУТ'НЫ Х рудны х зон: геоаНТlIклннальчых лоднятнif. 
внутрен ни х П])Il)гнбов вдоль глубшlНЫХ разломов на граНllцах CTPY I';:TYIHIO-Форм а ЦII 
OiHlbIX зо н , налож:енных ВУЛI.:;аНllчеСКlI Х поясов JI полеlUI. Детал ьно охарактеРПЗ0ва 
на ГР У l"Jп а реальгар-аНТlII\10НИТ-КlIноварных фОРl\l аЦ IlIf , в пределах которой выде
лены Л ll стве НlI т-кнноварна Н, кваРЦ-ДОЛО!\lIlТ-ДIII\I\IIТ- l i:1I н ова Р ll а Я, кварц-а НТlIМОНIПО

пая, кваРЦ-ДОЛО'I\NIт-реальгаровая н ОflаЛ lIтовая форма ЦIIII . На основе llМСЮЩНХСЯ 
дан ных вы с каза ны сообра :;,кеШ IЯ о температурах н фнз ико-хнмичеСЮI Х условиях 
образоваН IIЯ ртутных РУД, БОЛЬШ IIН СТВО которых СфОРМllропаЛIIСЬ вБЛ Jl ЗII п оверх
l'IOC ТlI I3 п редсреднеМllоценовое время. Т:1бл . 2. 

ИДК 553.499 

Генезис Jf закономеРНОСТIf размещения ртутно-рудных формаций в Ссверо-80СТОЧ· 
иоii ртутной ПрОВIIIЩIIII. БаБКIIН П. В. В сб. : « Вопросы металлогеНlI 1I РТУТII ( п о 
матеР ll а лам СнБНРII н Да л'->н е го BO~TOKa) >> . IIзд-во «Н аука», 1968 г. 

Намечена реГ lI онал ьная зональность D размеЩ,е Н1IН металлогеНJfчеС КlI Х зон 5!HQ
f\ОЛЫМ'С 1\оit 11 Чукотской складчатых зон JI ПОЮlзана 'роль р егионал ьных глуб llН
IlbI X разломов в контроле ртутного оруденеНlI Я. В пределах ртутных поясов вы-



дел,=ны четыре структурно-морфологическнх тнпа мес I'орожденнй и опрсделеНd 
четкая зависимость минерального состава руд от характера рудовмещающнх тол:ц. 

Рассмотрены условия образования ме,::торождений кварц-каЛЬЦНТ-КШ'lOварного, 
!{ваР Ц-ДОЛОI\IlIт-!{аОЛllНl1Т-КIJI-IОЫI рного и кваРЦ-ДIiККИТ-КII HUBaplloro МlIнералыю,:,о 

типов. Сделан вывод о колебаНlI1J кJlСЛQТНОСТlI - щелочности растворов в процессе 
рудоотложеНIIЛ. Табл. 4. 

УДК 553.499 

Ртутное оруденеНltе о-па СахаЛI:IН. Рождестве нский В. С . В с6. : « Вопросы l\I~тал 
логснiН! ртути (по материалам СllбllРII н Дальнего Востока) >> . Изд-во « Наука» . 
1968 Г. 

PaccMoTj)eHbJ особенности ртутных JlроявлеlНl1'l Восточноii эвгеООIlНКЛ l!нальн оii 
11 3а п адноii М llOгеОСlIнклннал ыюif ctpyktypho-формаЦIIOI-IНЫХ 30 1-1 . РудопроявлеНIIН 
Восточноii зоны прнурочены к породам позднепалсозоЛ:ского 11 I\t езозойскOl"О возра
ста. Они локаЛIIЗУЮТСЯ вблизи разрывов в сводах сжатых аНТIIКЛlIналеii, сложен
ных яшмами, п есчаниками, туфами, а также в БЛОI{ах апосерпеНl1Ш·ШТОI3Ь!Х ЛИСТ
веН IIТОВ 11 аргнллнзнрованных основных эффузивов В зонах надвигоI3. Часть рудо 
проявленнii П Рllурочена к местам пересе ч ен нi'I раЗРЫF-ОВ с ЛJlнзами Лllстве!-IIПiIЗИ
рованных эффузивов и даек основного ii среднего состава. ОруденеНllе не СВ~IЗЗJlО 
с вулканизмом 11 отн оснтся 1{ монометалыlOi't ртутной формаЦIIJl. В Западной зоне 
оно наложено на позднемеЛО13ые и неогеновые отложения. Ртутные проявлення 
локализованы в п есчаниках, вторичных кваРЦl!тах, в жерлах грнзевых ВУJшан оi3. 

Рудопроявления отнесены к МЫШЬ5lКОВQ-сурьмяна·ртутно!1 фОРМЭЦlIII. Табл. 1. 

У Д!\ 553.499 

Геологические особенности 11 80зраст ртутного оруденешfЯ ПРJtбаiiкалья . l ... lfHaTo
вlfч В. 11., Кандср В. М . В с6 .: « Вопросы м ета ллогеНlI1! PTYTIJ (по матеРllалам 
С llбllРIl и Даль него Востока) >> . Изд· во «Н аука», 1968 г. 

Ртутное оруде н еНllе Прн ба iiк;з .f1ЬЯ контролируется зонами реГlI о наЛЫIЫХ глу
б llННЫХ ·ра ЗЛОI\·IOВ 11 формируется в I<онечиые ЭТ<1ПЫ активного раЗВ1IТИЯ ИХ. Выде
лшотся БаiJ' кало-Верхне-Ангарская 11 Баргузнно-Муiiская ртутны е рудные зоны, 
ВХОДЯЩll е в состав Баi'шаЛЬСI,ОГО РТУПlOго пояса. Рудопроявления ртути за предс
Jl aMII этих зон пр" уро ч ены к Селенгнно·Витимскоii СТРУIПУРНО-l\IеТс1J1ЛОl'енической 
зоне. Установлены трн СТРУlпурно·морфологнчесюrх типа рудопроявлений: l\1ине
раJIlIзованные зоны дроблеНJlЯ (51нчуiiСI\ое), рудные тела в зонах крутопадаЮЩIlХ 
ра зломив (Манюканское) н рудные тел а в зонах HaABlIfOB (КеЛЯНСI"ое местор;)ж
деНJlе, OfHei'lcKoe РУДОПРОЯDленне). РудопроявлеНlfЯ подра зделены на собственно 
ртутные карбонаl'НО-ЮIНОВ(J.jНIOГО типа и рудопроявления с СОПУТСl'вующеi'I квн.) 
варыо (ПОЛlIм етаЛЛJf ч еСКJlе - в Северо·Западном Прпбаi'lI{алье, молпбденовые
в ДЖ II ДII НСКОI\1 раПоне). Возраст ртутного оруденеНIIЯ в Баi'iкальскам поясе пред
положительно каi'шозоikкш"I, в Селе l-lГl IНО-ВИТIIМСКOI'\ зоне - лозднем('зозоf1СЮIЙ. 
Илл. ~. 

УДК 550.422: 553.499 

ПеРОИЧllые ореолы рассеяния ртути в Балейском золоторудном поле . l\lIтз ев Н. А . , 
Нарышев А . М., ПолнкаРПОЧ КIiН В. В . В с6.: «ВОПРОС Ь! меТ3JIЛОГС НИII ртути (п() 
материалам Сибири 11 Дальнего Востока)>>. Нзд-во «HaYJ{a». 1968 г. 

Ореолы рассеЯНllЯ ртути со п ставляются с ореолами золота Зона IIнтенсивного 
золотого оруденення ограничивается BepTllK3JlbHblM интервалом n 100-150 .М, чет-
1\0 фИКСllруется по наllболее богатым н ШIIРОЮIМ золотым ореолам. Вверх и ВНIIЗ 
ОТ этоii зоны ореолы золота быстро исчезают. Ореслы ртути при концентрациях 
(1 -3) . 10-50/0 - n . 10-4% сопровождают золотоносн ые ЖIIЛЫ н а всем вертш(альном 
протяжеНlIII (до 700 At от повеРХНОСТII). Вместе с тем на блюдается НЗl\·lе li ение КОН
це нтрацнil Hg по вертикаЛ II. Наименьшие l\онцентраЦIШ отмечаются в предел ах 
зовы оптимального золотого оруденеНlIЯ. ВЫШi: JI ниже этоil зоны кон центрации 
H g в ореолах увеЛIIЧ lIваются. В подрудном маКСlIмуме ртуть н аХОДН1СН главным 
образом в самородном Вllде, в на друдном - в основном виде киноваР II. Данные 
представляют IIнтерес для ха рактеристики связи золота н рТУТII в процессах рудо
образования. Они TaI{)Ke могут быть IIспользова ны пр" поисках золоторудных ме· 
сторождениЙ . ИJlЛ. з. 
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