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В работе рассматриваются основные факторы локализации золотого оруденения в
терригенных породах верхоянского комплекса Аян-Юряхского антиклинория и Иньяли-Дебинского
синклинория.
Приводится
литолого-петрохимическая
и
геохимическая
характеристика
рудовмещающих толщ пермского и юрского возраста.
Яно-Колымский орогенный пояс, Аян-Юряхский антиклинорий, пермские и нижнеюрские
отложения, петрохимические модули, золоторудные месторождения, геохимические ассоциации
микроэлементов

LITHOLOGO-GEOCHEMICAL CHARACTERISTIC OF ORE-HOSTED
SEDIMENTARY ROCKS OF THE GOLD ORE DEPOSITS IN THE SOUTHEASTERN PART OF THE YANA-KOLYMA OROGENIC BELT
T.I. Mikhalitsyna, O.T. Sotskaya
In this work we considered major factors of localization of the gold ore deposits in terrigenous rocks
of the Verkhoyansk complex of the Ayan-Yuryakh anticlinorium and the Inyali-Debinskysynclinorium. The
lithologo-petrochemical and geochemical characteristics of ore-hosted sedimentary rocks ofgold ore deposits
of the Perm and Jurassic age are provided.
Yana-Kolyma orogenic belt, Ayan-Yuryakh anticlinorium, Permian and – Lower Jurassic deposits,
petrochemical modules, gold deposits, geochemical associations of microelements

Исследуемый район расположен в пределах Яно-Колымского орогенного пояса и
входит в состав Куларо-Нерскоготурбидитового террейна. Обобщение материалов по
условиям локализации золоторудной минерализации в терригенных отложениях
верхоянского комплекса юго-восточного фланга Яно-Колымского орогенного пояса
позволило выделить основные факторы оруденения.
Объектами исследований являются золоторудные месторождения Наталка, Павлик,
Дегдекан, локализованные в пермских отложениях Аян-Юряхского антиклинория и
месторождение Ветренское – в нижнеюрских породах, расположенное на сочленении АянЮряхского антиклинория и Иньяли-Дебинского синклинория в зоне Чай-Юрьинского
глубинного разлома. Сводная характеристика месторождений приведена в таблице 1.
Геохимическое опробование проводилось как на территории месторождений, так и на
удалении.

455

456

Морфология

Геохимические
ассоциации
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Дегдекан

Т а б л и ц а 1 . Сводная характеристика месторождений
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Жильные минералы – кварц
(главный), карбонаты, полевые
хлорит,
серицит,
шпаты,
монтмориллонит,
каолинит,
барит, апатит.
Рудные минералы (1,5–2 %,
редко 5 %) – арсенопирит
и
пирит;
(преобладает)
второстепенные – сфалерит,
халькопирит, галенит [8].

Нет данных

Нет данных

T– 360–80 С; P– 1,2–2,4 кбар.
Флюид – низко- до умеренносолёный бикарбонатный.
Непосредственное поступление
компонентов из магматического
очага [10].
Возраст околожильных
метасоматитов методом 135,2±0,5 млн лет [19].

T– 200–230 С; P –
100±20МПа. Раствор – слабо
минерализованный,
гидрокарбонатно-натриевого
состава [16].

Возраст дегдеканской
золотоносной руды – 133–
137 млн лет [1].

Минералогия

P-T условия
рудоотложения

Возраст
оруденения
40
Ar/39Ar

жильных и минерализованных зон смятия–дробления [11].

Жильные минералы – кварц
(главный), карбонаты, полевые
хлорит,
серицит,
шпаты,
монтмориллонит,
каолинит,
скаполит, барит и апатит.
Рудные минералы (1–3 %, редко
5 %) на 95–99 % представлены
арсенопиритом (преобладает) и
пиритом; пирротин, сульфоарсениды Ni и Co, сфалерит,
халькопирит, галенит и др. [8].

линейные жилы и зоны
прожилкования
(протяженность около
1800 м, мощность от 250–
300 до 500 м).

Жильные минералы – кварц,
анкерит, хлорит, кальцит;
акцессорные
–
шеелит,
сфен,
циркон,
апатит,
ильменит,
монацит,
магнетит, интерметаллиды
Fe–Ni–Cr состава, хромит,
и
самородный
никелин
никель.
Рудные минералы (2 %) –
пирит, арсенопирит; редко –
сфалерит,
халькопирит,
галенит, борнит, антимонит.

рудных тел

Стадийный характер:
ранняя стадия (сульфиднокварцевая) T – 400–330 C,
P– 1000–1300 МПа;
поздняя стадия T– 330-230 C,
P– 700–900 МПа (арсенопиритшеелитовая),
T– 220–170 C, P– 500–800
(полисульфидная) [13].
Возраст рудной минерализации
по мусковитам –
122–125 млн лет [9].

Жильные минералы – кварц
(главный), карбонаты.
Рудные минералы (1 %) –
арсенопирит, пирит, галенит,
сфалерит, шеелит.
Золото находится в кварце в
виде,
лишь
свободном
его
часть
незначительная
заключена в арсенопирите и
пирите [14].

жил, прожилков, линз, кварцевых
тел сложной формы с
вмещающими их сланцами и
милонитами [14].

Аян-Юряхский антиклинорий является одним из крупных тектонических элементов
Куларо-Нерского террейна, простирающийся в северо-западном направлении на 500 км при
ширине около 90 км. Он граничит на северо-востоке с Иньяли-Дебинскимсинклинорием.
Характеризуется линейной складчатостью с относительно пологими крыльями,
осложненными складками высоких порядков; преобладанием разломов северо-западного
простирания с развитием субширотных разломов, вмещающих, дайки и гранитоидные
массивы. Сложен морскими терригенными, главным образом, пермскими отложениями,
подразделяющиеся на пионерскую (P1-2pn), атканскую (P3at) и омчакскую свиты (P3om) [5].
Толща осадочных пород прорвана рядом гранитоидных тел и даек различного состава и
возраста (J3-K1) (рис. 1). На рассматриваемой территории осадочные породы испытали
неравномерный региональный метаморфизм начальных ступеней зеленосланцевой фации.

Рис. 1. Интрузивные образования АянЮряхского антиклинория.
а) кварцевый диоритовый порфирит, структура
полнокристаллическая,
порфировидная,
основной массы гипидиоморфнозернистая, со
схемой идиоморфизма – Pl-Hbl-Q; б) дацитриодацит,
структура
гломеропорфировая,
основная
масса
неполнокристаллическая,
фельзитовая, Pl-Q-Fsp; в) спессартит, интенсивно
измененный, структура порфировая, основная
масса
полнокристаллическая,
гипидиоморфнозернистая, Pl- Hbl. Амфибол нацело
замещен хлоритом, карбонатом, ярозитом,
сфеном. Шлиф, ув. 25, николи (+).

ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ И ПЕТРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Петрохимические параметры рассчитаны по методике [22]. Гидролизатный модуль
(ГМ) – (TiO2+Al2O3+Fe2O3+FeO+MnO)/SiO2 отражает степень химического выветривания.
Его значение зависит от количества кремнезема в обломочной части и продуктов гидролиза
в составе пород. Фемический модуль (ФМ) – (Fe2O3+FeO+MnO+MgO)/SiO2 используется
для классификации граувакк и аркозов. Модуль нормированной щелочности (НКМ) (Na2O+K2O)/(Al2O3) является информативным при диагностике вулканогенного материала
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в породах. Титановый модуль (ТМ) - TiO2/Al2O3 отражает состав пород в областях сноса и
динамику сортировки титансодержащих минералов и глинистого вещества. Закисный
модуль (ЗМ) – FeO/F2O3. Щелочной модуль (ЩМ) – Na2O/K2O имеет вспомогательное
значение, высокое значение ЩМ характеризует породу, содержащую натрий в основном в
форме плагиоклаза и значительные количества слюд и калиевых полевых шпатов.
Пермские и нижнеюрские отложения характеризуются высокими содержаниями,
относительно кларка [20], SiO2, TiO2, Fe2O3, Na2O, K2O. В породах атканской свиты и
нижнеюрских отложениях установлены повышенные концентрации MnO; в нижнеюрских
породах отмечается значительное увеличение содержаний Al2O3. По данным Чанышева,
Степанова, (1987) установлено среднее содержание С орг. в пермских породах – 0,68 %.
Рассеянная сульфидизация (пирит) отмечается во всех свитах пермского возраста, наиболее
обогащенные сульфидами (пиритом) отложения пионерской свиты и нижняя часть
омчакской свиты, которые, как правило, тяготеют к границам слоев или к песчаным
прослоям среди глинистых сланцев. По различным признакам: отсутствие сортировки
пород, флишоидность, наличие следов оползания и др., пермские отложения относятся к
турбидитам и соответствуют обстановкам континентального склона или его подножия [3,
4].
Отложения пионерской свиты характеризуются: неясно пятнистыми разностями
алевритистых аргиллитов, алевролитов, переслаиванием алевролитов и песчаников;
развитием диагенетической сульфидизации в виде тонкой вкрапленности и
ориентированных вдоль кливажа микролинз пирита (рис. 2, а, б); содержание Сорг. – 0,4-1,0
% [6]. Породы пионерской свиты имеют два типа щелочности: натриевый (ЩМ – 1,03–
1,77) и калиевый (ЩМ – 0,55–0,73), что связано с литологической неоднородностью
отложений; нормальную щелочность (НКМ – 0,33–0,40); широкий интервал значений ТМ
от 0,033 до 0,054; по гидролизатному модулю (ГМ – 0,27–0,35), отложения
классифицируются как глинистые силициты, глинистые породы и граувакки; отношение
FeO/Fe2O3 – 0,75–0,01.
На месторождении Дегдекан вмещающие породы интенсивно переработаны
динамометаморфическими и метасоматическими процессами. Степень преобразования
пород зависит от их литологического состава. Углеродистый метасоматоз, березитизация в
большей части развиты в глинистых сланцах; окварцевание, альбитизация, развитие
вкрапленного пирита и арсенопирита характерно для более грубозернистых пород (рис. 3)
[11].
В измененных алевритисто-глинистых сланцах в среднем – Na2O+K2O –5,22, НКМ –
0,35, ТМ – 0,044–0,065, ФМ – 0,14–0,63, ЩМ – 0,29–0,72; в песчаниках сумма щелочей
незначительно снижается в среднем – 4,44; ЩМ – 2,07–5,15, в единичных образцах до
10,79; НКМ – (0,31–0,54), ТМ – (0,036–0,049), ФМ – (0,06–0,42); отмечается увеличение
закисного модуля до 16 (FeO/Fe 2O3 %).
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Рис.
2.
Неизмененные
вулканогенно-осадочные
пермского возраста.

осадочные,
отложения

а) рассланцованный алевролит с включением
пирита
(P1-2pn);
б)
псаммоалевритистый
глинистый сланец с примесью псефитового
материала (диамиктиты, P3at); в) алевритистый
глинистый
сланец
с
развитием
тонкой
вкрапленности лейкоксена (P3om). Шлиф, ув. 25,
николи (+).

Атканская свита, благодаря своему специфическому облику является маркирующим
региональным горизонтом, представлена неслоистыми или неяснослоистыми осадочными и
вулканогенно-осадочными породами (диамиктитами). В составе обломков преобладают
эффузивные породы, количество обломков меняется от единичных, «взвешенных» в
матриксе, до 50 % и более (см. рис. 2 б). По датировкам U-PbSHRIMP метода – 278,8±3
млн лет, диамиктитыатканской свиты являются синхронными или субсинхронными
продуктами вулканизма Охотско-Тайгоносской вулканической дуги, перемещенными
мутьевыми потоками и оползнями в наиболее глубокие части задуговых морских бассейнов
[5]. Отложения имеют натриевый тип щелочности; тесную прямую корреляцию
гидролизатного, фемического и титанистого модуля, что обусловлено наличием
вулканогенного материала. По гидролизатному модулю породы классифицируются как
сиаллиты (ГМ – 0,32–0,35); имеют средние значения титанового модуля (ТМ – 0,044–0,050).
Содержание Сорг. – 0,45 % [6].
Омчакская свита сложена флишоидным переслаиванием песчаников, алевролитов и
аргиллитов, характерны горизонтальная слоистость, в меньшей степени косая и
градационная слоистость. В нижней части свиты широко развит пирит в виде тонкой
вкрапленности и линзовидных образований. Отмечается неравномерность распределения
содержания натрия и калия, для грубозернистых пород характерно повышение значения
натриевого модуля до 0,41 (ЩМ – 3,10), (НКМ – 0,55) и титанового модуля до 0,066; по ГМ
(0,21–0,29) эти отложения относятся к глинистым силицитам. В глинистых породах (см. рис.
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2 в) происходит незначительное преобладание калия над натрием (ЩМ – 0,43–0,90),
соответственно отмечается уменьшение значений фемического (0,05–0,07) и титанового
(0,035–0,041) модулей.

Рис. 3. Вмещающие породы месторождения Дегдекан. Шлиф обр. № 50 – (а, б), шлиф
обр. № 6 – контакт углеродистого сланца и мелкозернистого песчаника – (в, г).
а) алевритистый глинистый сланец с Q-carb прожилком, к которому приурочена сульфидная
минерализация; развиты порфиробласты Fe-карбоната, замещенного лимонитом; ув. 25, николи (+);
б) тоже с участками растворения, перекристаллизации минеральных агрегатов; зонки смятия, кливаж
с углеродистым веществом часто меняет направление с образованием плойчатости; ув. 200. николи
(+); в) углеродистый сланец, УВ имеет линзовидную форму, развито по сланцеватости;ув. 500,
николи (+); г) в прослоях песчаника основная масса обломочного материала перекристаллизована в
Q-ab агрегат; участками наблюдается сланцеватость за счет линзовидных образований УВ; развиты
порфиробласты карбоната; ув. 100, николи (+).

В пределах Наталкинского месторождения преобразования терригенных отложений
представлены карбонатными метасоматитами. Карбонатизация развита в отложениях обеих
свит, заключается в замещении карбонатами хлорита и кварца, слабой сульфидизации
(пирит, реже пирротин). Гидротермальные изменения представлены березитизацией,
признаками которой являются равномерная вкрапленность пирита, замещение альбита
серицитом и кварцем; развитием прожилков кварц-полевошпатового, кварц-карбонатного и
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кварцевого состава с включением арсенопирита (рис. 4). Максимальное количество
новообразований наблюдается в диамиктитахатканской свиты. Вмещающие породы
характеризуются повышенной щелочностью (НКМ – 0,46), преобладанием натрия над
калием (ЩМ – 1,47), средними значениями ТМ – 0,046. В зоне интенсивной березитизации
отмечается увеличение содержаний калия ЩМ – 0,21 [2].
Отложения нижнеюрского возраста представлены глинистыми и углистоглинистыми сланцами с прослоями алевролитов и единичных маломощных пластов
полевошпат-кварцевых песчаников с известковистым цементом (рис. 5). Глинистые сланцы
характеризуются пониженной щелочностью, в среднем, НКМ – 0,27, калиевым типом
щелочности, ЩМ – 0,94, высоким значением, в среднем, ТМ – 0,059, по ГМ – 0,45,
классифицируются как глинистые породы и граувакки. В углеродистых сланцах
месторождения Ветренское отмечается широкий интервал значений гидролизатного и
титанового модулей. ГМ от 0,05 (что отвечает силицитам) до 1,11, эти отложения
классифицируются как гидролизатные глинистые породы; ТМ – 0,021–0,061 (в среднем –
0,055); ФМ – 0,09–0,48 (в среднем – 0,22); НКМ – 0,21–0,36. В окварцованных,
брекчированных углистых сланцах содержание натрия возрастает при ЩМ – от 1,42 до 4,88;
в милонитизированных углистых сланцах, с включением рассеянной сульфидной
вкрапленности, увеличивается содержание калия, ЩМ – 0,11 до 0,61. Между фемическим и
титановым модулями отмечается прямая корреляционная связь.

Рис.
4.
Вмещающие
месторождения Наталка.

породы

а)алевритисто-глинистый
сланец,
лейкоксенизированный; б) тоже с развитием
карбонатных и Q-Fs-cc прожилков; в) диамиктит
с Q-сс-As прожилком. Шлиф, (а) – николи (-), б –
в николи (+).
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Отличительными особенностями рудовмещающих пород нижнеюрского возраста
являются их повышенная углеродистость (среднее содержание Сорг. – 2,26 %) и высокая
титанистость (среднее содержание ТМ – 0,059). При этом рудные тела месторождения
Ветренского залегают в области формирования рутила и лейкоксена (в количестве от долей
процента до 5–7 %), а по периферии месторождения развита зона, обогащённая ильменитом
с содержанием его до 1–2 % [12].

Рис. 5. Вмещающие породы
месторождения Ветренское.
а) окварцованные углисто-глинистые сланцы
(J1), с включением Q-прожилков (а, в); б)
углисто-глинистые сланцы с включением
линз кварца гранобластовой структуры.
Отмечаются зоны смятия с образованием
плойчатой текстуры (а, в). Шлиф, ув. 25,
николи (+).
ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Из микроэлементов в пермских и нижнеюрских породах установлены надкларковые и
около кларковые содержания [7], Li, Zn, Pb, Сr, Ag, повышенные концентрации Au
отмечаются в породах атканской свиты [17]. По результатам корреляционного анализа
выделяются геохимические ассоциации:
в пермских породах пионерской свиты – 1) Ni–Cr–Mn; 2) Ag–Sn– Fe–Li– Cu–Zn; Ti–Co–Mg;
в породах атканской свиты – 1) Mo–Pb–Li–Fe–Zn–Ag; 2) Mn–Cr–Ca–Co–Mg;
в породах омчакской свиты – 1) Ca–Mn; 2) Co–Ag–Cu; 3) Sn–Fe–Ni–Cr–Mg–Zn;
в нижнеюрских отложениях – 1) Zn–Mo–Ag–Mn–Cr; 2) Ti–Ni–Co–Pb–Sn; 3) Ga–Bi–Cu.
Для золоторудных месторождений геохимические ассоциации показаны в табл., во
вмещающих породах месторождения Дегдеканское и ПавликовскоеAu ассоциирует с Ag, в
породах Наталкинского месторождения Au находится в тесной связи с элементамииндикаторами оруденения Pb–Bi–W; в углисто-глинистых сланцах месторождения
Ветренское Au ассоциирует с As–Te–Sb.
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ВЫВОДЫ
Петрохимические и литологические характеристики пермских и нижнеюрских
отложений отражают неоднородный характер их накопления, с
включением
пирокластического материала. Нижнеюрские отложения отличаются повышенным
содержанием Cорг., титанистостью. В результате дислокационного метаморфизма отмечается
привнос Ni, Cr, Cu, Pb, W, в процессе рудообразующего гидротермального метаморфизма
происходит существенное изменение химического состава вмещающих пород, отмечается
перераспределение микроэлементов, породы обогащаются Au, K, As, S, CO2, СаO.
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