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32 Международный геологический Конгресс состоялся во Флоренции 20-28 августа 2004 года. Общее число
участников составило 7,5 тыс. из 105 стран Мира. Наиболее представительные делегации: США- 600, Россия – 450,
Китай - 300 участников. Делегация ВСЕГЕИ – 29 человек.

На Конгрессе было заслушано и представлено в качестве стендовых более 12 тысяч докладов 19-ти тысяч
авторов. Из них 8 заказных докладов было заслушано на пленарных заседаниях Конгресса, все остальные – на заседа-
ниях 14 специальных (S), 38 тематических (T) и 24 общих (G)  секций  Конгресса, каждая из которых включала работу
ряда подсекций (в общей сложности – 336 подсекций). Охват проблем весьма значителен. Следует отметить, что
практически по всем направлениям представлены работы китайских исследователей, как самостоятельные, так и в
соавторстве с учеными лидирующих стран. Такой китайский «ренессанс», вероятно, возник за счет того, что в Китае
не только активно финансируются работы в области наук о Земле как прикладного, так и фундаментального направ-
лений, но и проводятся исследования по новейшим направлениям совместно с лидирующими коллективами во всем
мире в форме совместных проектов государственного финансирования и индивидуальных грантов для длительных
стажировок. Оруденение золота рассматривалось на многих симпозиумах: 1. Месторождения полезных ископаемых,
связанные с черными сланцами (38 докладов); 2. Месторождения полезных ископаемых и тектоника Центральной
Азии (41 доклад); 3. Месторождения золота в различных геологических обстановках (98 докладов); 4. Традиционные
и нетрадиционные месторождения платины (15 докладов); 5. Селениды и теллуриды, связанные с месторождениями
элементов групп золота и платины (46 докладов); 6. Металлогения крупных и уникальных месторождений (75 докла-
дов) [2].

Ниже кратко остановимся на обзоре некоторых докладов секции 8 – подсекции  G -14.05. Золотые месторож-
дения в различных геологических обстановках. Всего на подсекции было заслушано и продемонстрировано стен-
довых сообщений – 98.

Весьма интересные сообщения некоторых российских учёных касались генезиса супергигантского место-
рождения Витватерсранд.

Сафоновым Ю. (ИГЕМ) описан Контактовый Риф Вандерсдорф, запасы золота которого составляют 15%
общего объёма супергиганта. Руда представлена в виде прожилков, сетчатых выделений, импрегнаций. Руды изуче-
ны в шлифах и аншлифах. Установлен так называемый «компактный» пирит, образующий гранулярные выделения.
Он включён в кварцевый матрикс, который цементирует кварцевые гальки конгломератов. Округлые агрегаты  пири-
та весьма похожи на аналогичные выделения пирита эпитермального Au-Ag месторождения Кочбулак (Узбекистан),
которые произошли в результате коагуляции коллоидов. Представлена модель формирования золотого оруденения
Витватерсранда в несколько этапов: 1- приток агрессивного газового флюида в дельтовые речные воды с Si, S, Au, Fe,
Cr; 2- формирование коллоидных рассолов и первичных пирит-марказитовых аккумуляций в гелях и их кристаллиза-
ция; 3- повторная коагуляция и кристаллизация гетерогенных растворов в межгалечном пространстве конгломера-
тов; 4- частичная дезинтеграция кристаллического пирита, коагуляция сфероидального пирита; 5- кристаллизация
пирита, пирротина, халькопирита, галенита; 6- трансформация аллогенного материала.

Долгушин С., Черкасов Г. (СНИИГГиМС) отмечают, что уникальные по запасам и генезису золоторудные
месторождения системы Витватерсранд  локализованны вокруг гранитоидного купола.  Рудовмещающая система
Витватерсранд комбинируется крутопадающими слоями кварцитов и специфических кварцевых «конгломератов» с
послойными и линзовидными прослоями чёрных, тёмно-зелёных сланцев и железистых кварцитов, постоянно содер-
жащих вторичный кварц, серицит, хлорит, хлоритоид. Главнейшей особенностью вмещающих пород является высо-
кое содержание золота, встречающееся повсеместно, которое формирует базис отличия его от формации золото-
содержащих конгломератов. На генезис месторождений существует несколько точек зрения. По мнению одних ис-
следователей они являются золотосодержащими россыпями, согласно второй – золото наложено на конгломераты и
кварциты при последующих гидротермальных и метасоматических процессах.

Авторы предлагают новую модель  генезиса золотых месторождений системы Витватерсранд, ключевой час-
тью которой является идея о проявлении (как результат дифференциации первичной гранитоидной магмы) золото-
кремнистого флюида и их интрузивно-эксплозивном формировании, сопровождавшихся метасоматическими и лик-
вационными процессами. При этом происходила изоляция независимых фаз рудных компонентов, с одной стороны,
и чистого кварца глобулярной формы – с другой, которые определили их конгломератовидную текстуру и участие
эксплозивных процессов (брекчиевых текстур). Такая близкая пространственная связь минерализации с кварцевыми
породами является необычным феноменом и имеет глубокий генетический смысл, обусловленный единством их



происхождения как продуктов дифференциации золото-кремнистого флюида. В Сибири сходные породы распрост-
ранены в раме Витим-Патомского поднятия, в Прибайкалье, на севере Енисейского кряжа.

Кременецкий А. (ИМГРЭ) считает ядром модели уникального месторождения Витватерсранд  процессы типа
SEDEX: сульфидное отложение в редуцированной обстановке с отложением громадных ресурсов золота. Модель
включает: 1- рифтинг и трапповый магматизм как главный контроль развития палеобассейна; 2- толеит-коматиито-
вый магматизм, ассоциированный с интенсивными эксгаляциями и седиментацией; 3- SEDEX процессы, которые
генерировали Fe, S, Au, U и контролировали локальную редуцированную обстановку для их аккумуляции и пост-
осадочные гидротермальные изменения золото-осадочных рифов, определяющие формирование промышленных
рудных тел. Указанные особенности совместно с вышеупомянутыми рифтинг-связанными трапповыми бассейнами
могут создавать крупные и уникальные ресурсы золота, ассоциированные с SEDEX-BIF рудными формациями.

Константиновым М. (ЦНИГРИ) рассмотрен металлогенезис крупных и сверхкрупных золотых месторожде-
ний. Им выделены наиболее продуктивные металлогенические эпохи, приведены типы и примеры месторождений.
Наиболее продуктивные металлогенические эпохи: 1-архейский максимум (2700-2600 млн.лет), включающий фор-
мирование зеленосланцевых поясов и ассоциированных месторождений золото-сульфидно-кварцевых и золото-
кварцевых типов (провинция Абитиби в Канаде, Илгарн в Австралии), так же, как и золото-урановые месторождения
(Витватерсранд- Южно-Африканская провинция); 2- протерозойский максимум (1600 млн.лет) – золото-железистые
кварциты Хоумстейк и золото-(мышьяк)-сульфидное месторождение Олимпиада; 3- девонский максимум (400-380
млн.лет) – золото-кварцевые месторождения Бендиго (Западно-Австралийская, Уральская провинции); 4- девон-
карбоновый максимум (320-280 млн.лет) – золото-кварцевое месторождение Мурунтау (Зап. Узбекистан), золото-
(мышьяк) – сульфидные месторождения Сухой Лог и Кумтор, так же, как и золото-серебряное месторождение
Кубака; 5- позднеюрско-меловой максимум (130-80 млн.лет) – золото-кварцевые месторождения и золото –(мышь-
як) – сульфидные месторождения Майское, Нежданинское (Северо-Восточная провинция России), золото-серебря-
ное Куранахское месторождение; 6- третично-четвертичный максимум (20-0 млн.лет) – золото-серебряные место-
рождения Поргера, Хишикари, Пуэбло Вьехо, Раунд Маунтин (Циркум-Тихоокеанская провинция). Гигансткие мес-
торождения золота обусловлены крупными историко-геологическими аномалиями, сформированными в течение
длительных временных периодов. Анализ геологических обстановок золотых месторождений-гигантов показывает,
что они были сформированы в определённых длительно развивающихся энергетических центрах («фокусах» энер-
гии - магматических, метаморфических, гидротермально-осадочных и других активностях).

Емельяненко Т., Матвеевым А., Вилором Н. (МГУ) охарактеризован новый для Урала медно-кобальтовый тип
скарнов с благороднометальной  минерализацией Северо-Ивдельского, Тагило-Кушвинского, Магнитогорского и
Круглогорского железорудных месторождений. Установлено, что нижние части рудных тел характеризуются повы-
шенными содержаниями сульфидов и, соответственно, таких сопутствующих элементов, как Cu, Co, Ag, Au. Кларки
концентрации для серебра варьируют от 6 до 1371, меди от 2 до 49, серы от 6 до 23. Концентрации золота в сульфидных
концентратах магнетитовых руд варьируют от 1,5 до 40 г/т, серебра от  1,4 до 58 г/т. Золото и серебро концентрируются
в сульфидных концентратах. Золото присутствует в ассоциациях: золото-кобальтин-магнетитовой и золото-арсенопи-
рит-пирротиновой. Близкие к Уральским железорудным месторождениям с комплексными редкометалльными мед-
но-кобальт-магнетитовыми системами обнаруживаются и в других регионах России: Таёжное, Десовское (Якутия),
Таштагольское, Глубокое, Казское (Кузнецкий Алатау), Октябрьское (Иркутская область).

В этой связи весьма интересный объект -  Майское месторождение, расположенное на северо-востоке Рес-
публики Алтай -  золото-железорудно-скарнового типа может представлять интерес не только на глубоких горизон-
тах, не разведанных и не отработанных в своё время, но и левобережная часть р. Каурчака, где по данным геолого-
геофизических и геохимических методов возможно открытие новых рудных тел скарнового и других типов золотого
оруденения. Зона Майского разлома к северу и югу от одноименного месторождения (вплоть до Лебедского место-
рождения)  требует постановки поисковых работ на обнаружение новых рудных тел скарново-железорудного типа с
золотом [1].

Кузнецов С. и Тарбаев М.  сообщили о новом гидротермальном фуксит-золото-платиноидном типе руд
Северного Урала. Рудовмещающие породы представлены риолитами позднего венда-раннего кембрия. Рудные тела
образуют линейные штокверки с обильными тонкими фукситовыми прожилками. Золото, как и  большое количество
алланита и меньшие количества монацита, ксенотима, сфена, барита, апатита, минералов платиноидных металлов,
аккумулируется в жилах фуксита. Сульфиды в рудах не отмечены. Содержания золота достигают сотен г/т. Размеры
золотин варьируют от  1-2 мкм до 2 мм (30-50 мкм в среднем). Серебро составляет в рудах 8-13 мас.%, медь – 1,3-1,9
мас.%, палладий – выше 2 мас.%. Местами отмечается ртуть до 1,2 мас.%. Минералы платиновых металлов
представлены: изомертлентом, атенеитом, стибиопалладинитом, спериллитом и другими. Возраст фукситовых жилок
и золото-платиноидной минерализации - 240-250 млн.лет. Вначале образовались фуксит и алланит, а затем золото и
платиноиды. Редкометальные элементы были заимствованы из риолитов, а золото, платиноиды, ртуть были, вероятно,
заимствованы из основных пород, залегающих ниже по разрезу.

Бортников Н., Гамянин Г., Викентьева О. сообщили о флюидных включениях, редкоземельных элементах и
изотопах свинца Нежданинского золоторудного месторождения с запасами 475 т. золота. Отмечены флюиды нескольких
типов: водно-углекислотные с N2 CH4 c  растворёнными NaCl+MgCL2 (5,4-0,8 вес.% NaCl), а также парообогащёнными
углекислотой с солёностью 20,1-5,1 вес. % NaCl. Температуры рудоотложения на месторождении определены в
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С, а давления от 560-1510 бар.



В сообщении Калинина Ю., Рослякова Н., Шадриной С. (ИГГиГ СО РАН) освещены условия миграции и
концентрации золота в каолинитовой коре выветривания. Важной геохимической особенностью латеритной коры
выветривания является глубокая конверсия пород и руд. Это приводит к миграции химических элементов, в том
числе и золота. Изучение золотоносных каолинитовых профилей реголита  в регионе (Салаир, Кузнецкий Алатау,
Алтай, Сев. Казахстан, Урал) указывает, что для их формирования необходимо, чтобы золото мигрировало и попада-
ло в благоприятные условия для своей консолидации. Таким образом, природа золота является аналогией латеритно-
го реголита. Степень сохранности золотосодержащих рудных тел в различных профилях выветривания, масштаб
переотложения золота и расстояние его миграции являются результатом следующих факторов: а – эволюции коро-
формирования; б- состава и уровня золотоносности первичных пород; в- условий перехода золота в мобильное
состояние; г – условий, форм, моды миграции и концентрации золота; д – фактов сохранности супергенных минера-
лизованных зон. Остаточное самородное золото из каолинитового реголита характеризуется различием суперген-
ных трансформаций, но главным является механический. Комбинация супергенного перераспределения и остаточ-
ное золото создают комплексную морфологию реголита и сложную суперпозицию выветренного материала, сфор-
мированного на различных стадиях.

Беспаев К.,  Бугаец А. осветили палеогеодинамические условия локализации золоторудных месторождений
Казахстана. Для золоторудного месторождения Бакырчик реконструирован внутридуговой трог флишоидного типа
на океанической коре, осложнённый поздней коллизией.

Дженчураева Р. охарактеризовала геодинамику и типы золотого оруденения Киргизского Тянь-Шаня. По её
мнению, в рифее произошла тектоническая реактивация и рифтинг в краевой части Гондваны, спровоцировавший
бимодальную вулканическую серию, обогащённую золотом, серебром, медью, свинцом, цинком, вольфрамом.
Субдукция в кембрии - раннем ордовике генерировала образование энсиматических и энсиалических островных
дуг. Множественные интрузии порфирового типа с золото-медными месторождениями связаны с гранодиоритами,
монцодиоритами и диоритами и с трубками брекчий. Наиболее богатые руды сосредоточены в брекчиях. Девон-
среднекарбоновая континетальная окраина сопровождалась внедрением монцонитоидов. В среднем Тянь-Шане
сформировался вулкно-плутонический пояс (Белтау-Кигама) с комплексной минерализацией Au-Cu-Bi-Mo-W cостава,
связанной с мультифазными интрузиями среднекарбонового возраста. Крупное золото-теллуридно-вольфрамовое
месторождение Кумтор локализовано в этом поясе.

Видаль Цезар (Перу) представил обзор эпитермальных золотых месторождений Перу. Крупнейшие открытия
последних десятилетий выразились в обнаружении среди кайнозойских вулканитов Янакога, Пиерина, Альто Чикама
высокосульфидизированных эпитермальных близповерхностных месторождений. Содержнания золота в рудах варь-
ируют от  1 до 3 г/т, серебра - от 100 г/т до 10 кг/т. Золото- и серебросодержащие минералы встречаются как субмик-
роскопические частички в ассоциации с ковеллином в пустотках кварца, а  с поздним акантитом, баритом, и халцедо-
новидным кварцем - в брекчиевом матриксе. Гипогенные сульфиды – энаргит, ковеллин и халькозин. Гидротермаль-
ные изменения проявлены в алунитизации и пирофиллитизации. Пространственно и парагенетически связаны с
порфировыми медно-молибден-золоторудными системами. Извлекается около 5 млн. унций золота в год. Запасы
золота – 40 млн. унций, серебра – 300 млн. унций.

Занг Ксингчунг (Китай) представил результаты изучения  по локализации и распределению золота в золото-
рудном месторождении Шуиджиндонг, локализованном в силицифицированных и доломитизированных биокласти-
ческих известняках и мраморах,  а также сильно окремнённых и брекчированных алевролитах среднепермской фор-
мации. Руды образуют слои и линзы, согласные со слоистостью. Струкутурно рудные тела приурочены к ядерной
части антиклинали на протяжении 300 м. Руды содержат тонко рассеянный пирит (относительно крупные выделения
пирита локализуются вдоль слоистости), рассеянный фрамбоидальный пирит, тонкие иглы арсенопирита, кварц,
кальцит и доломитовые жилы, а также локально развитые реальгар, аурипигмент, киноварь, стибнит в виде тонких
прожилков. Золото ассоциирует с рассеянным мышьяковистым пиритом и арсенопиритом. Золото, вероятно, встре-
чается в виде субмикронных (до наночастичек) выделений , гетерогенно рассеянных в мышьяковистом пирите и
арсенопирите.

Гао Женмин и другие (Китай) осветили новый тип золотых месторождений в красных глинах кор выветрива-
ния. Тип месторождений золота в красных глинах имеет следующие характеристики: 1- приуроченность к комбина-
ции тектонических структур кайнозойских приразломных бассейнов,  куполов и сбросов, хорошо проявленных в
Юго-Западном Китае, которые обеспечили благоприятные условия для формирования карста и рудовмещающего
пространства для золотой минерализации; низкая степень пенепленизации и ограниченного развития латеритов; 2-
рудоматеринскими являются осадочные породы; мощные карбонатные породы были закарстованы и эродированы
в процессе создания минерализации; 3- формы  и мощности рудных тел золотых месторождений контролировались
несогласными контактами выветривающихся пород; 4 - формирование остаточного профиля: мощность остаточных
разностей от 60 до 1 м; 5- особенности химического состава: золотосодержащий красный остаток содержит более
55%  SiO2, менее 20%  Fe2O3 и менее 20% Al2O3; это указывает на то, что золотые месторождения были сформированы
в предварительную стадию десилификации красного остатка; 6- минеральные ассоциации: иллит, хлорит, немного
каолинита и галлуазита, а также следы железистых и глинозёмистых оксидов и гидрооксидов; 7- положение золота:
золото встречается в размерах около 1 мм (преобладает размер 50-500 nm) в виде самородных частичек, в большин-
стве случаев адсорбированных в краевых частях гётита, иллита, каолинита. Таким образом, этот тип месторождений
золота характеризуется крайне низкой степенью латеритизации, незаконченной десилификацией, относительно низ-



ким содержанием Al2O3, Fe2O3 и высоким содержанием глинистых минералов.
Другой новый тип золотых месторождений в Китае охарактеризован Ванг Шангианом. Этот тип месторожде-

ний назван туфовым типом, ассоциированным с базальтами. Месторождения золота приурочены к эмейшанской
базальтовой формации пермского возраста. Характерные черты месторождений: 1- туфы переслаиваются со страти-
формным рудным материалом; 2- золото поставлялось и мигрировало в благоприятные слои из верхней мантии.
Кроме туфов в разрезе присутствуют туфогенные глины, вулканические брекчии, вторичные кварциты, сильно
окремнённые карбонатные брекчии.

Гу Ксюксианг и другие (Китай) представили интересные материалы по SEDEX- типу вольфрам-сурьмяно-
золоторудной минерализации месторождения Вокси. Рудолокализующий металлотект на нём представлен протеро-
зойскими метаосадочными породами, турбидитным разрезом слабо метаморфизованных (зеленосланцевая фация),
серо-зелёных и пурпурных граувакк, алевролитов, песчанистых сланцев и сланцев. Минерализация встречается пре-
имущественно (~75%) как стратиформные рудные слои и, в подчинённом количестве (~25%), как прожилковые
штокверки. Содержатся ритмично-слоистые до тонко-волнистых агрегатов стибнита, шеелита, кварца, пирита и алев-
ролитовых глин, в то время как более поздние агрегаты, наложенные на стратиформные руды, представлены субпа-
раллельными или субвертикальными прожилками кварц-пирит-золото-шеелитового состава. Околорудные измене-
ния: кварц-серицит-хлорит (± карбонат). Структурно-текстурные признаки указывают на эксгаляционно-осадочный
(SEDEX) тип: 1- ритмичные, тонко-слоистые, полосчатые сульфиды, шеелит, кварц и пелагические осадки; 2- предме-
таморфическая складчатость рудных слоёв и вмещающих пород; 3- осадочная деформация, обязанная оползанию
нелитифицированных осадков; 4- конформные текстуры тонкозернистого пирита; 5- обильные микровключения в
большинстве руд и жильных минералах, которые ориентированы параллельно рудной слоистости и слоистости вме-
щающих пород.  Конвективная циркуляция морской воды через «осадочную трубу» и эксгаляция металлсодержащих
флюидов на морское дно предложены как механизм формирования руд месторождения Вокси. Минерализация
была эпизодической, сопровождалась периодическим турбидитным осадконакоплением, которое выражается в стра-
тиграфически повторяющихся минерализованных горизонтах.

Весьма интересным было сообщение Чен Ксюанхуа и других (Китай) о раннепалеозойском магматизме и
золотой минерализации в северном Алтуне (Северо-Запад Китая). Обсуждались взаимоотношения между гранит-
ным магматизмом и золотой минерализацией и историей эксгумации золотого месторождения Данингоу в регионе.
На основании U-Pb геохронологии по циркону биотитовых гранитов, Rb-Sr изохронного возраста 6 кварцевых вклю-
чений и золото-кварцевых жил месторождения сделан вывод, что месторождение Данингоу было сформировано в
раннюю стадию раннепалеозойского гранитоидного магматизма, а эксгумировано в ранней юре по нормальному
сбросу Ланеквуан. Несколько золотых месторождений (Данингоу, Зап. Данингоу, Хонлиугоу, Ксиангун, Палонгоу)
выявлены в последние годы в Алтуне. Золотое месторождение Данингоу является крупнейшим среди них. Оно
локализуется среди коричнево-красных калиево-полевошпатовых гранулитов в архей-протерозойской части регио-
на. Несколько десятков золотоносных кварцевых жил варьируют по протяженности от 50 до 200 м и выстраиваются
параллельно одна другой. Руды имеют массивные, сетчатые или рассеянные (вкрапленные) структуры преимуще-
ственно в золотоносных кварцевых жилах и изменённых милонитах. Золотая минерализация встречается в кварц-
пиритовой  и кварц-полиметаллической сульфидной стадиях.  Водородно-кислородные изотопные данные показыва-
ют, что рудоформирующие флюиды в золоторудном месторождении Данингоу произошли из магматических и
метаморфических флюидов, смешанных с небольшим количеством метеорных вод. Месторождение отнесено к
мезо-эпитермальному типу со сложным генезисом.

В сообщении индийских геологов Сандера Р. и Перумала В. охарактеризован весьма интересный тип эпитер-
мального золотого оруденения, связанного со сдвиговыми зонами среди метаморфизованных зеленосланцевых
образований протерозоя в слоистых сульфидно-оксидных образованиях железистой формации. Подобный тип золо-
того оруденения возможен  на Алтае и Салаире в разрезах венда-кембрия. Месторождение Чиккасиддаванахалли
(сокращённо Халли) локализуется в вулканогенно-осадочной формации Ингадахл (Южная Индия) и имеет 1,2 км в
длину и 250 м в ширину. Падение зоны субвертикальное. Зона состоит из смешанных перемежающихся слоистых
сульфидно-оксидных фаций железистой формации, железосодержащих филлитов с небольшим количеством мета-
вулканитов. Слоистая железистая формация (BIF) варьирует по ширине от 2 до 25 м и имеет протяжённость до 20-40
км. Слоистые руды сильно деформированы и метаморфизованы в зеленосланцевой фации. Внутри формации отме-
чаются сдвиги, выполненные тектоническими кварц-карбонатными жилами различных размеров, которые являются
благоприятными для локализации  золото-сульфидной минерализации. Преобладающая минеральная ассоциация –
пирит и арсенопирит. Подчинённое значение имеют грюнерит, роговая обманка, хлорит, мусковит, анкерит, кальцит,
магнезиальный сидерит, и кварц. BIF сопровождается пиритизацией, хлоритизацией, серицитизацией. Золотая мине-
рализация встречается, главным образом, в сульфидных линзочках длиной более 1 см со средним размером зёрен
золота 0,5 мм, локализуясь в сульфидах. Проба золота очень высокая - 99,95% золота. Авторы считают, что золотая
минерализация связана с восходящими богатыми Si мантийными растворами. Рудолокализующие сдвиги образова-
лись в процессе деформации и метаморфизма толщи.

На секции 189, подсекция G-14.01 - месторождения полезных ископаемых, связанные с черными сланцами
рассмотрено много интересных сообщений по широкой тематике с освещением обширного спектра полезных
ископаемых в чёрных сланцах - золота, платиноидов, серебра, никеля, молибдена, сидерит-барит-полисульфидных
месторождений. Наиболее интересные сообщения, на наш взгляд, -  Рафаиловича М. и Миронова А.



В сообщении Рафаиловича М., Голованова И., Федоренко О., Никонорова В. рассмотрены гигантские место-
рождения золота Центральной Азии, ассоциированные с чёрными сланцами. Месторождения золота различного
возраста и состава обсуждаются на примерах месторождений мирового класса: Мурунтау (Узбекистан), Кумтор
(Киргизия) и Бакырчик (Казахстан). Близкие особенности этих месторождений заключаются в следующем: 1- ступен-
чатое мультистадийное формирование рудных тел  в течение первых сотен миллионов лет, множественность источ-
ников золота и других компонентов (осадочный, метаморфогенный, магматический); 2- геохимическая специализа-
ция чёрных сланцев (бессапанская, джетымтаусская, бакырчикская свиты) на Au, W, As, U, P, Mo, Pb; 3- кластогенное
золото, пирит, пирротин; 4- обилие керита, антраксолита, шунгита и битуминоидов; 5- присутствие вулканогенных
компонентов (вулканокластических брекчий порфиритовых пород, вулканомиктовых песчаников, туфов); 6- параге-
нетическая комбинация золотосодержащих зон с коллизионными магматическими породами карбон-пермского
возраста (лейкогранитные плутоны, дайки базитов, кислых и щелочных составов); 7- индикаторные рудоконтролиру-
ющие структурные элементы (зоны сдвигов, экраны, надвиги); 8- стабильное положение золотых месторождений в
геофизических полях; 9- месторождения расположены в альтернативных зонах положительных и отрицательных
аномалий в магнитных и остаточных гравитационных полях,  показывающих структурную и вещественную гетеро-
генность основания (поднятия докембрийских пород, депрессии с чёрными сланцами, лейкогранитовые купола); 10
– широкий спектр минералов-индикаторов, совершенная эволюция минералформирующих процессов, зональное
распределение рудных и нерудных минералов; 11- униформная вертикальная геохимическая зональность с присут-
ствием 4 индикаторных зон (от подошвы к кровле): тыловой (Co, Ni, V, Cr, Mo, W), промежуточной (As, Cu, W, Bi, Te),
близфронтальной (Ag, Zn, Pb, Sb, As) и фронтальной (Ba, Sr, B, Sb, Hg).

Систематизация индикативных особенностей гигантских золотых месторождений, ассоциированных с чёрны-
ми сланцами, позволяет моделировать рудные процессы и оценивать рудные ресурсы на различных стадиях геологи-
ческих исследований.

Миронов А., Развозжаева Е., Жмодик  С.  и другие  представили сообщение об аномальных изотопных отно-
шениях углерода в платиносодержащих чёрных сланцах Южной Сибири (Патом и Котера), углеродизированных
ультрабазитах и кислых породах ильчирского офиолитового комплекса (Восточный Саян). В Котёрском синклинории
горизонт мощностью 2,5 м обогащён платиной (0,1-2,2 г/т). палладием (0,3-0,8 г/т), барием (0,1-1,5 вес.%), ураном (15-
75 г/т), никелем (200-300 г/т) медью (300-500 г/т), цинком (400-600г/т) и залегает среди чёрных сланцев (Сев. Прибайка-
лье). Микрозондовым анализом определены молибденит, халькопирит, сфалерит, карбонаты и ванадаты урана, а
также REE в кварц-серицит-карбонатных породах. Минералы платиновой группы микрозондовым анализом не оп-
ределены, но были обнаружены при изучении руд сканирующим электронным микроскопом (тонкодисперсные
формы платиноидов присутствуют в керогене). Содержания изотопа С13 показывают для перекрывающих чёрных
сланцев (– 22,4)- (-34,05‰), для металлсодержащих сланцев (-8,06)-(-10,41‰) и для  керогена (-10,25)-(-11,11). Такие
значения изотопных отношений углерода указывают на мантийный источник углерода, а также, вероятно,  платины
и других элементов.

На секции 54 – Теллуридные и селенидные минералы, связанные с месторождениями Au-Pt группы эле-
ментов - рассмотрены многочисленные примеры распространения указанных минералов в платиноидных место-
рождениях расслоенных ультрабазитов, а также в различных типах месторождений скарновой (золото-медно-скарно-
вых, золото-скарновых) и гидротермальной групп (эпитермальные золото-серебряные и другие). Наиболее актуаль-
ны в настоящее время для Алтайского региона проблемы золото-серебряных и золото-теллуридных эпитермальных
систем. Рассмотрим некоторые доклады.

В докладе Иваскану М., Кузманова К, Циобану С. (Румыния) рассматривается Au-Te минерализация в одном
из крупнейших золоторудных районов Европы – Голден Квадрилатерал в Апусени (Румыния). Известково-щелочной
миоценовый магматизм определил металлогенезис в Южной Апусени, характеризующийся широким распростра-
нением эпитермальных золотых и золото-теллуридных месторождений, пространственно связанных с медно-золото-
порфировыми месторождениями. Голден Квадрилатерал содержит 8 Au-Ag теллуридных, теллуровых месторожде-
ний. Оценки исторической добычи золота превышают 2000 т из более 50 эпитермальнеых месторождений золота.
Площадь рудного узла ~ 600 км2. Главной особенностью рудного узла является зональное расположение (простран-
ственно и генетически) вокруг медно-золото-порфировых систем, вначале Au-Ag/Au-Te, затем выше и по латерали
- Pb-Zn-Cu (Au) эпитермальных руд. Такие сложные порфирово-эпитермальные системы центрированы на вулкани-
ческие аппараты и связаны с условиями растяжения. Прогнозно-поисковый комплекс в рудном узле зиждется на
указанной зональности оруденения.

В сообщении Тамас С., Гергари Л, О‘Коннор Дж. (Румыния) по этому же рудному узлу дано описание
теллуридов на известных месторождениях (Сакарамб, Станиджа, Вайя де Ариес, Фата Ваии). Отмечено, что в эпитер-
мальных рудных месторождениях золото встречается в самородной форме и электруме, в то время как серебро
содержится в Ag-содержащих минералах -  аргентите, прустите, пирсеит/полибазите, самородном серебре, полиар-
гирите, стефаните, серебросодержащем тетраэдрите.

Из обследованной жилы Карнисел определены галенит, сфалерит, халькопирит, ассоциированные с гесситом,
аргиродитом, Ag-содержащим тетраэдритом, редким электрумом (около 4 mm размером) и алтаитом.

Спрай Р., Щербарт Н., Палс Д. (Фиджи) охарактеризовали геологические особенности и геохимию двух круп-
нейших на Фиджи золото-серебро-теллуридных месторождений. Месторождение Тувату (запасы 12 т золота) и Эм-
перор (запасы и ресурсы 280 т золота) находятся в 50 км в стороне от крупнейшего линеамента Вити Леву. Они



пространственно ассоциированы с щелочными породами близкого возраста (5,4 и 4,6 млн. лет). Золотая минерали-
зация обоих месторождений  пространственно и генетически связана с монцонитовыми интрузиями и медно-пор-
фировыми системами. Месторождение Эмперор располагается на окраине вулкана Тавуа, в то время как месторож-
дение Тувату – по соседству с эродированным шошонитовым вулканом. Данные по рассеянным элементам позво-
ляют относить месторождение Тувату к островодужному источнику, а месторождение Эмперор – с шошонитовыми
лавами. Оба месторождения относятся к низкосульфидизированному эпитермальному золото-теллуридному типу.
Они представлены жилами, зонами дробления, флюидо-эксплозивными брекчиями. Минерализация в обоих место-
рождениях формирвалась в мультиплетных стадиях и характеризовалась присутствием кварц-роскоэлит-теллурид-
ных жил, в которых Au-обогащённые теллуриды были отложены до Ag-обогащённых теллуридов. Теллуриды золота
и ванадиевые минералы формировались при температурах 250 0С из умеренно-солёных флюидов. Соотношения
изотопов серы в сульфидах (от 3,9 до –20,3 ‰) указывают на то, что рудообразующие флюиды были окисленными и
их параметры близки к условиям гематит-пиритового буфера.
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НОВАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАЛА ВРЕМЕНИ-2004

Н.И. Гусев*, А.И. Гусев**, Я.М. Гутак***, С.И Федак**
*ВСЕГЕИ, **ОАО «Горно-Алтайская экспедиция»,

***Кузбасская государственная педагогическая академия (Новокузнецк)

На 32 Международном геологическом конгрессе (МГК) Международной комиссией по стратиграфии (МКС)
была предложена новая стратиграфическая шкала времени [1,2,3]. По сравнению с предыдущим вариантом,
рассматривавшимся на 31 МГК (Рио де Жанейро), шкала претепела значительные изменения. Последние в наибольшей
степени коснулись неогена  и докембрия. В этой связи в настоящем сообщении акцент сделан на неогене и докембрии.

От МСК новая стратиграфическая шкала времени представлена Градштейном Ф.М., Оггом Дж.Г., Смитом
А.Г., Бликером В., Лоуренсом Л.Дж. Акцент в данном варианте сделан на неогене и докембрии.

Рис. 1. Методы, использованные при создании геологической шкалы времени –2004.
Orbital tuning – орбитальная цикличность; seafloor spreading- спрединг океанического дна; direct dating – прямое датирование;
detailed direct dating – детальное(абсолютное) непосредственное датирование; proportional subzone scaling – пропорциональное
субзональное масштабирование; scaled composite standard – масштабированный состав стандартов; cubic spline fitting & max
likehood error estimation –  алгоритм трёхмерного сплайн фиттинга и максимально правдоподобная оценка ошибки.


