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РУДНЫЕ СТОЛБЫ И МЕТАСОМАТИТЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАДРАН
В.М. Суплецов, Е.С. Серкебаева
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, 677980, г. Якутск, пр. Ленина, 39, Россия

Рассмотрено строение телескопированных рудных столбов и метасоматитов полихронного
Au-Ag месторождения Бадран. Линейные столбы образованы серией линз кварца в зоне Надвиговая.
В неоднородных жилах присутствуют массивный и полосчатый кварц в сочетании с полосой
порошковатых катаклазитов. Мезотермальной Au-кварцевой минерализации свойственно крупное
самородное Au высокой пробы в ассоциации с сульфидами и сульфоантимонитами; эпитермальные
электрум-пираргиритовые парагенезисы и халькогениды Ag локализованы в иллит-катаклазитовом
материале. Ранние березиты трансформируются в пропилитовые и аргиллизитовые
ортометасоматиты. Вторично-гидротермальное месторождение отличают выраженные темпоральные
изменения и квазиобъёмная регенерация руд.
самородное золото, серебро, месторождение, рудный столб, минерал, метасоматит

ORE SHOOTS AND METASOMATITES OF BADRAN DEPOSIT
V.M. Supletsov, E.S. Serkebaeva
Structure of telescoped ore shoots and metasomatites of polychronic Au-Ag Badran deposit are
considered. Linear shoots are formed by quartz lens series in Nadvigovaya zone. Massive and laminated
quarts in combination with a strip of powdery cataclasites occur in heterogeneous veins. Mesothermal Auquartz mineralization is characterized by coarse high-fineness gold in association with sulfides and
sulfoantimonites; epithermal electrum-pyrargyrite parageneses and chalcogenides Ag are localized in illitecataclasitic material. Early beresites are transformed into propylitic and argillisite orthometasomatites.
Secondary-hydrothermal deposit is characterized by marked temporal changes and volumetric secondary
enlargement of the ores.
native gold, silver, deposit, ore shoot, mineral, metasomatite

Актуальность изучения рудных столбов эндогенных месторождений Au,
определяющих в конечном итоге промышленную ценность исследуемых объектов,
неоднократно постулировалась Ф.Н. Шаховым [7]. При достаточно полной освещенности в
литературе, за рамками анализа остался ряд признаков месторождений, позволяющих
пересмотреть основные факторы золотоносности столь нетрадиционного типа
минерализации, ставшей объектом длительной эксплуатации.
Мугурдах-Селериканская металлогеническая зона следует в тыловой части
Верхоянского складчато-надвигового пояса, вблизи границы с Кулар-Нерским террейном.
Известная с 1950 г. одноименная межантиклинорная синформа, имеет изоклинальное
покровное строение. Структура прослеживается от р. Тарын до р. Яны в северо-западном
направлении на 400 км, где упирается в Тирехтяхский поперечный разлом, трассируемый
гранитоидами (рис. 1). Синформа, ограниченная широтными надвигами в комбинации со
сдвиговыми дуплексами на севере и юге [7], разделяет амагматичное Адыча-Эльгинское
поднятие на два антиклинория. Зона характеризуется оригинальным строением и
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полихронной рудоносностью. Ранее выделенные В.А. Амузинским [1] разноранговые
кольцевые формы, скорее всего, отражают позицию латентных вулканоструктур. К одной из
них приурочены разрозненные дайки кайнотипных плагиориолитов. Рудоконтролирующая
роль данной структуры заключается в том, что в её пределах расположены мезотермальные
Au-кварцевые жилы в зонах линейной пиритизации. С ними структурно совмещена поздняя
Au-Ag эпитермальная минерализация. Рудно-россыпной узел Премиальный размещен на
северо-западном фланге зоны. В средней части расположено перспективное Сюрампинское
рудное поле. Юго-восточный фланг отличается значительно более плотным распределением
столь неординарных объектов регенерированной минерализации: Бадран, Якутский, Спартак
и др. Кроме гранитоидных пород мезозоя, в сопредельных, обтекающих Эльгинское
поднятие, линейных складчатых структурах встречаются глубинные щелочно-базальтоидные
вулканиты кайнозоя – тешениты, базаниты и габбро.

Рис.1. Металлогеническая позиция Мугурдах-Селериканской зоны.
1 – границы антиклинориев и синклинориев. Антиклинории: С-Селериканский, ТТалалахский. Синклинории: ТЭ-Тарыно-Эльгинский, МС-Мугурдах-Селериканский, ИД-ИньялиДебинский; 2 – гранитоиды; 3 – тектонический шов Адыча-Тарынского глубинного разлома; 4 – зоны
поперечных
глубинных
разломов:
ДН-Дербеке-Нельгехинский,ТК-Тас-Кыстабытский;
5–
поперечные разрывные нарушения; 6 – Au-Ag месторождения.
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Месторождение локализовано в пологом надвиге висячего крыла синформы,
имеющем юго-западную вергентность. По этому разлому аллохтонный блок, интенсивно
минерализованных, туфогенных карнийских песчаников аркозового и полимиктового
состава надвинут на сланцево-алевритистую толщу нижнего нория. В микститовых
турбидитах нория обнаружена галька анальцимовых граносиенитов фундамента.
Минерализованная зона образована серией линзовидных кварцевых жил, чередующихся с
интервалами прожилково-вкрапленных руд, которые объединяются в шесть рудных
столбов (рис. 2). Рудные столбы по простиранию иногда раздваиваются на отдельные
кварцевые жилы, а на выклинивании разделяются субдолготными нарушениями,
определяющими клавишное строение всей структуры, внутри которой кварцевожильные
тела занимают пониженные интервалы данной зоны. Линейные рудные столбы северозападного склонения характеризуются пережимами и выклиниванием по падению. В
эксплуатации находится три главных рудных столба. Параллельно минерализованному
структуре, надвинутое крыло пересекается оперяющей зоной Террасовой, полностью
выполненной
каолинит-кварцевыми
катаклазитами,
содержащими
электрум
с
халькогенидами Ag.

Рис. 2. Рудные столбы в
вертикально-продольной проекции зоны Надвиговой.
Судя по эксплуатационным данным, главный рудный столб по падению образован
тремя линзующимися жилами, разделенными пережимами. Параметры этих линз с глубиной
конусовидно сокращаются. Подобные изменения экстраполируются на смежные рудные
столбы в западном направлении до полного выклинивания с переходом в убогие
вкрапленные метасоматиты. Локализация рудных столбов данного месторождения
определяется структурно-литологическими факторами. На основе морфологического и
вещественного строения представляется возможным выделить, по меньшей мере, пять
разновидностей рудных столбов. К ним принадлежат: метасоматические вкрапленные;
прожилково-вкрапленные; кварцевые массивного строения; комбинированные, состоящие
массивного кварца и катаклазитов; иллит-катаклазитовые столбы. Соответственно
текстурная неоднородность и концентрации металлов являются не менее важными
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критериями идентификации рудных столбов. Последние два типа являются объектами
промышленной эксплуатации, а остальные составляют резервный, в основном, забалансовый
ресурс действующего рудника. Рентабельными считаются концентрации Au не ниже 15 г/т.
Бонанцевые содержания Au в рудных столбах достигают 3–5 кг/т. Вторичная корреляция
между Au и Ag в рудах близка к единице.
Рудам свойственна малая сульфидность (< 1 %), повышающаяся до 3–4% среди
прожилково-вкрапленных разностей [8]. В строении линзующихся жил, наряду с полосчатыми
и массивными текстурами молочно-белого кварца, обособляется осевая полоса кварцевого
катаклазита мощностью 0,1–2 м. Полоса катаклазита имеет прямолинейные контакты с
массивным кварцем; интервалы выклинивания линзующихся жил также целиком сложены
маршаллитовыми агрегатами кварца. Катаклазиты представляют собой однородный тонко
диспергированный кварц порошковатой консистенции. Руды такого агрегатного состояния,
фиксируемые при документации как дроблёный или брекчированный кварц, естественным
образом улучшают их технологическое качество [6]. Вместе с тем они являются наименее
минералогически изученным материалом. По вертикали катаклазиты отличаются
неоднородной золотоносностью. Намечаются пустые промежутки рыхлого выщелоченного
кварца, чередующиеся с очень обогащенными электрумом интервалами пластичных каолиниткварцевых агрегатов. Au–Ag и антимонит-киноварные минеральные парагенезисы с
ртутистым электрумом пробностью 400–700 ‰ эпизодически найдены лишь среди
монолитного жильного кварца, пригодного для изготовления шлифов [4].
Видимые масштабы повсеместного катаклаза оцениваются не менее чем 50 % от общей
кварцевожильной массы руд. Прожилки сплошного антимонита занимают косые поперечные
сколы в жилах массивного кварца, а кристалломорфные вкрапления пираргирита и менее
киновари рассеяны только среди катаклазитов. На верхних горизонтах среди отбеленных
терригенных пород обнаруживались катаклазиты, сцементированные иллитовым материалом с
сульфатами. В процессе регенерации минерального вещества осуществляется нарастание Au и
Ag, равномерность распределения и дезинтеграция крупного раннего Au в сторону
кристаллизации пылевидного электрума и прочих соединений (рис. 3). Также протекает
повсеместное легирование и амальгамация ранних генераций Au. Геохимический фактор
ртутистости расценивается как латентная реювенация руд. При разведочно-эксплуатационных
работах содержания Ag анализируются спектрохимическими методами в пределах 15–30 г/т и,
очевидно, недооцениваются в технологическом цикле извлечения благородных металлов. Хотя
по ряду пробирных определений концентрации Ag достигали 50–150 г/т и более. К этому
нужно добавить находки сульфосолей серебра, интерметаллических, гидратоокисных и
сульфидных соединений Au [4], способных только увеличить полноту извлечения искомых
компонентов в процессе металлургического передела.
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Рис. 3. Полиморфные модификации благородных металлов в регенерированных
Au-Ag рудах.
а – самородное золото среди глинки трения и кварца (натур. величина); б – монокристаллы и сростки
электрума; в – метаколлоидный электрум губчатого строения; г – метаколлоидный электрум в иллиткатаклазитовой матрице.

Метасоматические изменения рудовмещающих пород раннего этапа представлены
традиционными березитами зонального строения. Помимо локального окварцевания вдоль
жил, особенно проявлены анкеритизация и серицитизация, которые замещают
наблюдаемые фрагменты альбитизированных пород. Импрегнация морфологически
разнообразного пирита [5] следует на флангах и нижних горизонтах месторождения.
Вместе с ним реже отмечается псевдодипирамидальный, призматический и игольчатый
арсенопирит, соответствующий различным этапам оруденения. Золотоносность этих
минералов достигает всего лишь 20–200 г/т. Поздние метасоматические преобразования,
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связанные с Au-Ag рудами, менее выразительны, поскольку обычно маскируются либо
бронируются березитами. Эти ортометасоматические изменения относятся к аргиллизации
и пропилитизации. В зоне смятия и милонитизации регулярно встречаются просечки
халцедоновидного кварца с адуляром. В основной «ткани» пород видны морфологически
различные новообразования эпидота. Наряду с ним регулярно отмечается каолинит.
Внешние ореолы характеризуются масштабным развитием ангидрит-марказиткаолинитовых метасоматитов. В результате столь мощной сернокислотной конденсации
происходит эндогенное окисление и выщелачивание вкрапленных колчеданов, иногда
замещаемых агрегатами эпидота, каолинита, барита и целестина. Вариации изотопов O и C
кальцита периферийных билатеральных зон [2] указывают на то, что на глубине 200 м от
современной поверхности осуществлялось смешение ювенильных и метеорных флюидов
со вскипанием и гипогенным разложением минералов кварцевых руд в процессе
регенерации. Судя по минералогическому картированию [5], на месторождении
сформировалась уже реювенированная вторичная эндогенная зональность в процессе
дейтероорогенеза этой территории.
Au-Ag месторождение Танин расположено в 10 км на юго-восток от рудника Бадран,
вблизи Кенгнейского надвига (рис. 4). Оно представляет собой сдвоенную
минерализованную структуру, секущую гравелит-песчаниковые пласты карния.

Рис. 4. План месторождения Танин.
1 – быйтахская
свита
Т3,
2–
маркирующие пласты гравелитов, 3 –
взбросо-сдвиги, 4 – россыпи золота.

Одна из сколовых трещин выполнена субвертикальной линзующейся жилой
метаколлоидного кварца брекчиевидной текстуры, сопровождаемой серией оперяющих
прожилков гребенчатого кварца с ураганными содержаниями Au пробностью 831–854 ‰.
На глубине 70 м жила, пересекая алевролиты, выклинивается, и взамен появляются
просечки только каолинита; далее по падению среди гравелитов вновь следует кварцевая
жила. В рудах золото ассоциирует с адуляром, эпидотом, баритом и ярозитом; рудные
минералы окислены до лимонита и тенорита. Диагностика целестина, псевдоморфно
замещающего пирит, по-иному объясняет природу концентраций Sr (40–500 г/т) в рудах
Бадран [8]. Несмотря на видимую однородность метаколлоидного кварца, местами
угадывается присутствие «теневой» брекчии раннего молочно-белого кварца. В
метасоматитах развиты две морфологических разновидности эпидота, которые по латерали
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сменяются агрегатами хлопьевидного хлорита. На объекте с приповерхностного горизонта
добыто рудного золота только 11 кг, а россыпного металла – 174 кг из руч. Тирехтях-Эгелях.
Таким образом, рудник Бадран следует считать вторично-гидротермальным
месторождением с выраженными темпоральными изменениями и регенерацией благородных
металлов, обусловленными телескопированием хронологически различных рудообразующих
систем корового и мантийного происхождения.
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