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УСЛОВИЯ ЛО КАЛИ ЗАЦИ И И ВОПРОСЫ ГЕНЕЗИСА  
ЗОЛОТОРУДНОГО М ЕСТОРОЖ ДЕНИЯ МНОГО ВЕРШ И HHOE

(побережье Сахалинского залива)

М. С. М И Х А Й Л О В А  (Ц Н И Г Р И )

Крупное золоторудное месторождение Многовершинное располага
ется в CB части Нижне-Амурского синклинория на * пересечении его 
со структурами северного окончания наложенного Приморского вул
канического пояса. Оно локализовано в узле скрещения глубоких про
тяженных разломов СВ, СЗ и субширотного простирания, первые из 
которых соответствуют генеральному простиранию складчатости мезо
зойского фундамента. Мощные протяженные рудные тела золотоносных 
кварцевых метасоматитов залегают в эффузивно-пирокластической тол
ще андезитов сенона, а также прослеживаются в алевролито-песчани- 
ках нижнего мела.

Процесс рудообразования на месторождении протекал в связи с 
формированием вулкано-плутонического комплекса палеоген-верхне- 
мелового возраста. Проявления интрузивного и различных форм экстру
зивного магматизма (гипабиссальный массив гранитоидов, штоки, дай
ки, вулканические купола, жерловые структуры и т. д.) в своем разме
щении строго контролируются доминирующими СВ, реже другими на
правлениями структур района и тесно пространственно ассоциируют 
с вулканизмом субплатформенного этапа развития региона. Отдельные 
члены комагматичной серии сближены во времени и обнаруживают 
признаки генетического родства. Характерными особенностями пород 
комплекса являются высокое содержание щелочей, превышение окиси 
калия над натрием, признаки богатства исходной магмы летучими 
(бор, хлор, фтор, ОН, углекислота), ограниченный набор акцессорных 
минералов, из которых ведущими являются апатит, циркон, касситерит, 
вольфрамит, турмалин; резко проявленная золотая с элементами редко
метальной специализация. Повышенное содержание золота во всех фа
циях комагматичного комплекса позволяет считать этот элемент типо- 
морфным для комплекса. Изверженные породы являются производ
ными магмы повышенной щелочности (калийности), дифференциация 
которой приводит к образованию остаточного расплава, обогащенного 
окисью калия.

Усиление роли калия в поздние фазы проявления магматического 
процесса подтверждается данными химизма пород как в интрузивной.
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так и в эффузивной линии. Признаком эволюционирующего развития 
магматического очага в сторону обогащения последних расплавов и 
последующих растворов калием является наличие на рудном поле 
месторождения и в районе грейзенов двуслюдяных гранитов, а также 
мусковитовых метасоматитов и адуляритов. Повышенная калийность 
изверженных пород, обнаруживающих резкую золотую геохимическую 
специализацию, по-видимому, следует рассматривать в качестве магма
тического оценочного критерия в районах, перспективных на поиски 
оруденения. В литературе этот вопрос получил положительное осве
щение в работах Э. П. Изоха, И. В. Кунаева для Нижнего Приамурья, 
Галагера для Н. Зеландии и Фиджи [3, 11]* Как правило, большая 
часть золото-серебряных месторождений, характеризующихся высоким 
содержанием серебра, ассоциирует с калийсодержащими породами.

Для Многовершинного месторождения устанавливается парагене- 
гическая связь золото-кварцевого оруденения с эффузивными образо
ваниями верхнего мела, производным постмагматической газо-гидро- 
термальной деятельности которой оно является. С другой стороны, как 
показали последние -работы института ЦН ИГРИ, золоторудная мине
рализация и широкие процессы гидротермального метаморфизма попа
дают в «вилки» между различными членами единой интрузивной серии 
(ранние и поздние фазы становления гипабиссального массива грани
тоидов), с которой, как отмечено выше, она обнаруживает минерало 
гические и геохимические, но слабее выраженные признаки комагма- 
тичности. По-видимому, правомочно предположить возможность двух 
генерирующих источников золотого оруденения Многовершинного ме
сторождения: кристаллизующиеся на глубине гранитоидные массы, 
производными которых являются конкретный массив и дайково-штоко- 
вые образования, а также очаги эффузивно-экструзивного вулканизма 
позднего этапа развития региона. С теми и другими золотое оруденение 
связано последовательностью и общностью глубинного магматического 
очага, дающего комагматы в верхние структурные этажи вдоль раз
рывных нарушений. Геологическое положение интрузивных и ряда 
экструзивных образований, особенности их структур и текстур свиде
тельствуют о формировании пород вулкано-плутонического комплекса 
на уровне малых (0,5— 1 км) глубин.

Весь комплекс пород, вмещающих месторождение, претерпел ин
тенсивную переработку вследствие контактового метаморфизма, нало
женной пропилитизации, околорудного метасоматизма, сопутствующего 
золотому оруденению. По типу предшествующих и сопровождающих 
золотое оруденение изменений, их временного соотношения Многовер
шинное месторождение является типичным примером золото-серебря
ного месторождения субвулканической формации. Вместе с тем оно 
обладает рядом специфических особенностей, не характерных для 
месторождений отмеченной формации.

Мощные протяженные рудные тела золотоносных кварц-мускови- 
тобых метасоматитов локализованы в пределах узких зон хлорит- 
карбонатных низкотемпературных пропилитов и принадлежат к слож 
ному структурно-морфологическому типу. Полосы низкотемпературной 
пропилитизации образуют узкие локальные зоны среди полей средне
температурных эпидот-альбит-хлоритовых пропилитов площадного рас
пространения и фиксируют тектонически ослабленные участки. В подав
ляющем большинстве эти зоны пространственно ассоциируют с фоново- 
прожилковым окварцеванием и интенсивной сульфидйзацией, несущими 
рассеянную золотоносность. Особенности локализации, петрохимии, 
минералогии и золотоносности низкотемпературных пропилитов свиде
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тельствуют об их сингенетичности золотому оруденению. В нашем 
случае идет речь о «завершенном» ряде [8] постмагматических пере
рождений, в понимании Л. Н. Пляшкевич, являющихся производными 
единого процесса газо-гидротермальной деятельности.

Для площадной среднетемпературной пропилитизации эпидот- 
альбит-хлоритовсго типа однозначно устанавливается послеинтрузивное 
(после P g 22) ее проявление и, таким образом, четко фиксируется' отрыв 
ее во времени от слабо проявленных автометаморфических процессов 
эффузивного вулканизма верхнего* мела. Внедрение поствулканических 
интрузивных образований обусловило метаморфизм и слабую дислока
цию наземных эффузивов, а также привело к образованию разрывных 
структур, способствующих подъему и мобилизации постмагматических 
пропилитизирующих растворов. С нашей точки зрения, отождествление 
такого ряда изменений пород с региональными перерождениями типа 
«зеленых сланцев» [2] не является состоятельным. Вблизи интрузивного 
гипабиссального массива и на участках сосредоточения его поздних 
комагматов среди среднетемпературных эпидог-хлорит-альбитовых про
пилитов выделяется фация с биотитом, шестоватой роговой обманкой 
и пирротином, имеющая очень широкое, сравнительно с ореолами кон
тактового метаморфизма, распространение. Появление этой специфиче
ской фации является следствием остаточного температурного • поля 
вокруг интрузивов.

Золотоносные кварцевые и кварц-мусковитовые метасоматиты 
чаще всего располагаются в полосах низкотемпературных пропилитов. 
Они сопровождаются ореолами окварцевания, мусковитизации, интен
сивной пиритизации и рассеянной адуляризации. Рудными телами 
являются жилы, пронизанные тончайшими прожилками золотоносного 
халцедоновидного кварца с сульфидами полиметаллов, сульфосолями. 
аргентитом и т. д. Формирование рудных тел происходило в несколько 
стадий: ранняя продуктивная — кварц-йиритовая с небольшим количе
ством золота; редкометально-турмалиновая; продуктивная золото-поли
металлическая с пираргиритом, фрейбергитом, аргентитом, гесситом и 
др. в сопровождении адуляра, хлорита, карбоната, подолита. Завер
шается процесс рудоотложения стадией аргиллизации. Рудные тела 
отличаются выдержанностью, но склонностью к бананцевым скопле
ниям металла. Наблюдается увеличение концентрации минералов про
дуктивной ассоциации, в частности золота, вблизи ксенолитов пропили- 
тизировакных андезитов, вдоль полос и участков скопления адуляра 
и карбоната в раннем кварце Характер вмещающих пород оказывает 
существенное влияние на текстурные и структурные особенности руд 
и менее на содержание ценного компонента.
n Для кварца ранней продуктивней ассоциации характерны брек- 
чиевые, кавернозные, колломорфно-полосчатые и крустифиі^ационные 
текстуры, наличие сфероидальных и правильно шарообразных форм, 
подчеркнутых синконцентрическим расположением адуляра, хлорита и 
других минералов. Наличие таких форм является одним из признаков 
происхождения кварца и других минералов из коллоидных растворов, 
прошедших стадию гелеобразования [7, 10].

Концентрически-зональное и ритмически-полосчатое строение квар
цевого агрегата, реже кварц-адулярового и кварц-адуляр-хлоритового 
с пиритом, по . мнению ряда авторов, может быть обусловлено диффу
зионными явлениями в коллоидно-дисперсных системах [1, 7].

На Многовершинном месторождении метаколлоидный характер 
минеральных образований устанавливается и для основной массы 
жильного выполнения, метасоматический характер которого не вызы-
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вает сомнения. Помимо отмеченных выше метасоматические кварцы 
ранней ассоциации обнаруживают и такие признаки минералообразо
вания их из коллоидов, как концентрически-зональное строение сферо- 
литовых обособлений и признаки трещин, обусловленных сингенетиче
скими явлениями. По-видимому, наряду с истинными растворами в 
процессе формирования метасоматитов участвовали и коллоидно-дис- 
персные системы, как правило, устойчивые в широком диапазоне тем
ператур и давлений [5] на глубинах от современной поверхности до 
850 м. Признаки метаколлоидного строения на Многовершинном 
месторождении устанавливаются чаще всего и для хлоритовых глобу- 
лей и агрегатов в кварцевом и кварц-адуляровом материале, участ
вующих в ритмически-полосчатом строении жил. Возникновение геле
вых систем, по-видимому, связано с резким перепадом давления, что 
весьма* характерно для приповерхностных условий, а также смены 
щелочного характера среды на кислый, в определенные этапы процесса 
метасоматического замещения пород растворами с значительной кон
центрацией многих компонентов. Метаколлодиный характер халцедо- 
нозидного кварца в более резкой форме проявлен в основной продук
тивной ассоциации. В отличие от ранней продуктивной ассоциации, 
где золото в дисперсных каплевидных выделениях рассредоточено по 
всей массе кварца, золото основной продуктивной ассоциации образует  
тесные близкоодновременные обособления со всем комплексом суль
фидов полиметаллов, сульфосолей, аргентитом и т. д., в виде тончай
ших дисперсных включений присутствует внутри их зерен, а также 
обволакивает и цементирует их. В составе этой ассоциации нередко 
участвует карбонат, хлорит и адуляр. Последний не имеет каких-либо 
отличий от адуляра, участвующего в строении основной массы кварц- 
адуляровых метасоматитов ранней продуктивной ассоциации и воз
можно являются переотложенным. Продуктивная золото-полиметалли
ческая ассоциация проявляется в виде прожилков и гнездовых обособ
лений в метасоматическом кварце и составляет незначительную часть 
от его объема. В рудах Многовершинного месторождения отмечено 
наличие теллура в количестве от 4— 7 до 30 г/т. Он присутствует в 
качестве изоморфной примеси в высокопробном (870 и более) золоте 
и самостоятельных минералах гессита, алтаита, петцита. Последние 
участвуют в строении продуктивной ассоциации наряду с другими мине
ралами и обладают теми же признаками близкоодновременного выде
ления с золотом и с сульфидами. Некоторые признаки указывают на 
незначительное их отставание, что позволяет предположить наличие 
нескольких ступеней равновесия в пределах продуктивной ассоциа
ции [7].

Присутствие теллуридов золота и серебра в золотых рудах субвул- * 
какической формации считалось до недавнего времени геохимической 
особенностью восточной ветви Тихоокеанского кольца, и подчеркива
лось их отсутствие в месторождениях Востока СССР.

В размещении оруденения в вертикальном плане на Многовершин
ном месторождении намечается зональность, выразившаяся в увеличе
нии общего количества сфалерита и халькопирита и уменьшении 
пираргирита и аргентита вниз по разрезу. С ней согласуется уменьше
ние роли кварц-мусковитовых пород и увеличение существенно квар
цевых фаций в том же направлении.

Еще одной специфической особенностью месторождения является 
присутствие в продуктивной ассоциации Ca, Mn фосфатов: подолита, 
триплоидита, отличающихся рентгеновскими и др. характеристиками 
от низкотемпературного апатита, часто описываемого для субвулкани- 
чееких месторождений [9]. Подолит, триплоидит, наряду с кварцем и
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адуляром образуют теснейшие срастания с рудными компонентами, з 
частности, с золотом и иногда зключают его каплевидные выделения

Завершается процесс формирования рудных тел на месторождении 
стадией аргиллизации. Последняя проявлена очень слабо, что, по 
видимому, является следствием относительно низкого (0,5— 1 км) для 
этой группы гидротермальных изменений уровня формирования место
рождения. Аргиллизация проявлена в виде диккитовой минерализации, 
заполняющей каверны и пустотки в жильных метасоматитах, реже 
в виде прожилков пересекает образования ранних стадий и замещает 
адуляр и хлорит в ритмически-полосчатых агрегатах. Присутствие .j
аргиллизитовой фации изменений, как наиболее приповерхностной, поз
воляет предположить неглубокий эрозионный срез месторождения.

Спецификой месторождения является и наличие в пределах рудных 
гел наряду с золотым оруденением редкометально-турмалиновой (кас 
ситерит, вольфрамит, молибденит, шеелит) минерализации. Последняя 
занимает положение в промежутке меж ду ранней продуктивной и 
продуктивной ассоциациями и обнаруживает тесную временную, про
странственную и генетическую связь с внедрением секущих даек 
гранит-порфиров. Для Многовершинного месторождения кварц-турма- 

'Лин-мусковитовая с вольфрамитом, касситеритом и молибденитом 
грейзеноподобная минерализация имеет в ряде случаев и обособленное 
от основных рудных тел залегание. По классификации Н. В. Петров
ской [6] она является «чуждой» для месторождения и отражает метал- 
логенические особенности территории, расположенной на стыке направ
лений двух структур: Монголо-Охотской геосинклинали и Приморского 
вулканического пояса.

Помимо кварц-турмалиновой минерализации последовательность 
формирования рудных тел и общая направленность гидротермального 
процесса нарушалась появлением кварц-гематитовой и гематитовой 
минерализации. Эта ассоциация цементирует обломки раннего кварца 
с пиритом и незначительным золотом и пересекается прожилками соб
ственно рудного продуктивного кварца. Устанавливается метаморфиче
ское превращение гематита в магнетит вблизи дайки гранит-порфиров, 
сопровождающей редкометально-турмалиновую минерализацию. Появ
ление такой минерализации более свойственно месторождениям средних 
глубин [4] и свидетельствует о высоком окислительном потенциале в 
момент ее формирования.

Весь комплекс геологических, геохимических и !минералогических 
наблюдений с учетом анализа кислотно-основной дифференциации 
постмагматических растворов позволяет разделить постмагматический 
процесс на ряд стадий и этапов: дорудный — стадия площадной пропи- 
литизации; предрудный — стадия низкотемпературной пропилитизации; 
стадия кремниево-калиевого метасоматоза; этап рудообразования — 
стадия золото-пиритовой ассоциации; стадия кварц-гематитовая; стадия 
ксенотермальной редкометально-турмалиновой минерализации; стадия 
продуктивной золото-полиметаллической ассоциации; стадия аргилли
зации. Этапность и стадийность образований различных типов мета
соматических изменений и руд являются следствием непрерывно-преры
вистого характера тектонических подвижек и просачивания рудообра
зующих растворов.

Анализ геологической истории развития месторождения, фаций 
глубинности измененных пород, прямых и косвенных данных о темпера
туре образования минеральных ассоциаций показывает, что в про
цессе формирования месторождения неоднократно менялись условия 
давления, температурный режим, химизм растворов, выразившиеся в
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последовательном образовании измененных пород и формировании 
продуктивной минерализации в условиях умеренных глубин (0,5— 1 км) 
и средних температур (330—360°).
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