
Введение
Одна из ключевых, имеющих теоретическое и

прикладное значение задач исследования гидро�
термального рудообразования заключается в ре�
конструкции инициирующих и обеспечивающих
его более масштабных геологических процессов.
Решение этой задачи предполагает выяснение ис�
точников энергии, растворов, рудного вещества,
транспортных путей перемещения металлоносных
растворов на верхние этажи земной коры, то есть
всего того, что вместе с образованными на этих эта�
жах месторождениями полезных ископаемых со�
ставляет понятие «рудообразующие системы». По�
следние, за редкими исключениями, прекратили
свое существование задолго до проявленного к ним

интереса со стороны человеческого сообщества и
поэтому не могут изучаться в процессе функциони�
рования. Более того, недоступны для непосред�
ственного наблюдения и изучения все нижние эл�
ементы былых рудообразующих систем. Един�
ственным источником информации, обеспечиваю�
щим формирование ответа на вопрос «а как это
происходит в природе?», служат конечные про�
дукты процессов – породы и ассоциированные с
ними руды.

Эта информация составляет основу для диагно�
стики условий залегания, минералого�химическо�
го состава и строения горных пород и руд, рекон�
струкции термодинамических и физико�химиче�
ских параметров их образования, доказательства
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Актуальность исследования определяется потребностью разработки геолого#генетической концепции (теории) образования
гидротермальных месторождений золота взамен четырех исключающих одна другую гранитогенной, базальтогенной, метамор#
фогенной, полигенной гипотез.
Цель работы: обоснование золотопродуцирующей способности базальтового магматизма – геологического процесса, иници#
ирующего и обеспечивающего рудообразование.
Методы исследования: петрологическое изучение производных магматизма и сопровождающего метасоматизма посредством
эмпирических наблюдений в золоторудных месторождениях пространственно#временных соотношений магматических, мета#
соматических пород и рудно#минеральных комплексов, диагностики минералов с использованием электронного микроскопа с
рентгеноспектральным сопровождением, балансовых петрохимических расчетов полных химических силикатных анализов гор#
ных пород для оценки миграции петрогенных элементов и металлов в метасоматических процессах этапов рудообразования.
Результаты. Установлено, что обнаруженные в месторождении Зун#Холба послегранитные внутрирудные дайки – тепловые
флюидопроводники умеренно щелочных долеритов, как и в Кедровском месторождении, залегают среди слабоизмененных
гранитоидов Амбартогольского массива и других пород, но преобразованы в метасоматиты, сложенные биотитом (до 60 об. %)
в сопровождении магнезиально#железистой обыкновенной роговой обманки, антигорита, хлорита, серицита, кварца, карбона#
тов, рутила, лейкоксена, пирита в разных количественных соотношениях. Диагностирован биотит ранней генерации, частично
замещенный перечисленными минералами, и свежий биотит поздней генерации, чешуйки которого обрамляют полностью за#
мещенные кристаллы былого авгита. Образование позднего биотита после отложения сравнительно низкотемпературных хло#
рита и других метасоматических минералов оценивается как доказательство пульсационного режима поступления металлонос#
ных флюидов, свойственного и процессу отложения рудно#минеральных комплексов в рудных телах. Балансовыми расчетами
установлен наследуемый околорудным метасоматизмом калиево#сернисто#углекислотный профиль внутридайкового метасо#
матизма на путях подъема металлоносных флюидов с привносом и фиксацией в метасоматитах калия, магния (до 50 мас. %),
углекислотного углерода (до 500 мас. %), восстановленной серы (до 160 мас. %), в других месторождениях – титана, фосфора,
кальция, марганца, золота, серебра. Поскольку дайки долеритов способны выполнять флюидопроводящую функцию согласно
известному физическому эффекту только в горячем состоянии среди холодных пород, металлоносные флюиды поднимались по
дайкам вслед за базальтовыми расплавами по тем же разломам через промежутки времени, в течение которых дайки не успе#
вали остыть. Подобные преобразованные в метасоматиты внутрирудные дайки#флюидопроводники умеренно щелочных доле#
ритов известны в других залегающих в кристаллическом субстрате и толщах черных сланцев мезотермальных месторождениях
золота – Сухоложском, Чертово Корыто, Кедровском, Уряхском, Берикульском, Березовском, Кочкарьском. В сочетании с мас#
сивами ранних гранитоидов и сменяющих их диоритоидов они образуют магматические комплексы, повторяющиеся во време#
ни и пространстве. По совокупности данных доказывается образование золотого оруденения в кристаллическом субстрате и тол#
щах черных сланцев на завершающем базальтоидном этапе становления антидромных гранит#диорит#долеритовых магматиче#
ских комплексов, приобретающих в силу этого статус золотопродуцирующих флюидно#рудно#магматических.
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последовательности геологических событий, при�
чинно�следственных связей рудообразования в це�
лом и отдельных его этапов (стадий) с конкретны�
ми проявлениями петро�рудно�генетических про�
цессов в объеме каждой индивидуальной рудообра�
зующей системы. Успех работы зависит от доступ�
ности объектов для исследования, в том числе на
глубоких горизонтах, и в не меньшей степени от по�
нимания того, что надлежит изучать все вещество,
созданное в петро�рудно�генетическом процессе.

Недооценка многими участниками дискуссии
последнего условия привела к негативным послед�
ствиям – созданию и сосуществованию в течение
многих десятилетий и до сего времени конкури�
рующих между собой и взаимно исключающих од�
на другую четырех с вариантами гипотез образова�
ния, например, собственно золотых гидротермаль�
ных месторождений. При разработке гранитоген�
ной гипотезы их образования, в частности, недо�
оценка выразилась в игнорировании магматиче�
ских пород малых форм, как правило, даек, обыч�
но сопровождающих, сменяющих во времени кру�
пные тела (плутоны, массивы) гранитоидов, с ко�
торыми многие исследователи генетически связы�
вают близкие к ним по возрасту месторождения.
Основанием для этого послужило популярное в
прошлом и сейчас представление, согласно которо�
му генерация крупных масс металлоносных ра�
створов, необходимых для образования промы�
шленных месторождений, возможна только в
крупнообъемных очагах сравнительно обводнен�
ных гранитоидных расплавов [1]. По необъяснен�
ным причинам считалось и считается, что сили�
катные расплавы иного, скажем, базитового соста�
ва не занимают в верхних оболочках планеты зна�
чительные объемы – их послегранитные, но близ�
кие к гранитам и рудам производные сопровожда�
ют плутоны всего лишь в форме даек, что однако
не может означать отсутствие в глубинах мантии
крупнообъемных магматических очагов.

На ошибочность указанного представления и
следующего из него подхода в исследовании связей
гидротермального рудообразования с магматиз�
мом еще полвека назад обращали внимание коллег
известные ученые Ф.И. Вольфсон и В.Н. Котляр,
высказывания которых приведены в первой части
статьи [2]. Вероятно, отсутствие в течение дли�
тельного времени корректных доказательств су�
ществования таких связей в рамках двух извест�
ных магматогенных – гранитогенной и базальто�
генной – гипотез и невозможность переквалифи�
цировать в силу этого одну из них в теорию способ�
ствовало появлению альтернативных метаморфо�
генной и полигенной гипотез, которые по причине
их ущербности в силу также невысокой обоснован�
ности не сняли дискуссию, но усугубили ситуацию
без надежды на скорое корректное решение про�
блемы.

В данной второй завершающей части статьи
продолжено представление материалов, доказы�
вающих на примере крупного месторождения зо�

лота Зун�Холба функционирование рудообразую�
щей системы на позднем базальтоидном этапе ста�
новления одного из повторяющихся во времени и
пространстве золотопродуцирующих антидром�
ных гранит�диорит�долеритовых флюидно�рудно�
магматических комплексов в согласии с концеп�
цией, объединяющей гранитогенную и базальто�
генную гипотезы [3–5]. К обсуждению материалов
также привлечены данные, характеризующие вну�
тридайковый метасоматизм в других месторожде�
ниях золота. В заключение сформулированы сле�
дующие из анализа материалов и их обсуждения
выводы.

Минералого`петрохимические черты 
внутридайковых аподолеритовых метасоматических
ореолов Зун`Холбинского месторождения
В Зун�Холбинском месторождении, в отличие

от Кедровского [2], дайки внутрирудных долери�
тов немногочисленны, пересекают в рудовмещаю�
щем разломе крутопадающие залежи прожилково�
вкрапленных руд и березитизированные плагио�
граниты Амбартогольского массива в обрамлении
разлома, чем доказывается, в частности, их после�
гранитный дорудный возраст, но пересекаются
поздними сульфидно�кварцевыми прожилками,
следующими, кроме того, и контактам даек на про�
тяжении до десятков см.

Одна из наименее гидротермально измененных
даек (табл. 5, проба 1), относительно которой вы�
полнены балансовые петрохимические расчеты,
характеризующие перемещение вещества при ме�
тасоматизме, имеет черный цвет, массивное сло�
жение, порфировое строение с мелкозернистой до�
леритовой структурой основной массы.

Порфировые выделения занимают около 20 %
объема породы, сложены субизометричными че�
тырехугольными со «срезанными» углами, удли�
ненными кристаллами, агрегатами зерен иногда
зонального авгита (рисунок, а, б, табл. 1) размером
до 1,5 мм с участием редких беспорядочно ориен�
тированных таблитчатых кристаллов лабрадора
(№ 52…57). Фенокристы авгита имеют четкие кон�
такты с вмещающей массой, плеохроируют от бу�
ровато�розового до бледно�голубого цвета. Авгит в
некоторых порфировых выделениях частично за�
мещен агрегатами зерен кальцита и/или буровато�
бледнозеленого серпентина (антигорита) с участи�
ем хризотила, волокна которого, как и в промы�
шленных жилах, ориентированы нормально к про�
жилкам.

Основная масса породы сложена агрегатом мел�
ких, размером до первых десятых долей мм, зерен
авгита и удлиненных, с соотношением сторон до
1:10, разноориентированных лейст основного пла�
гиоклаза примерно в равных количественных со�
отношениях, с примесью микрозерен калиевого
полевого шпата (табл. 2), магнетита, апатита. По
минимальному для основных магматических по�
род содержанию кремнезема при соразмерных со�
держаниях других петрогенных компонентов опи�
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санный долерит близок (табл. 5) к трахибазальту
(умеренно щелочному долериту) [7].

В основной массе неравномерно (пятнообразно)
распределены диагностированные термическим и
рентгеноспектральным анализами новообразован�
ные минералы: кальцит, хлорит, монтморилло�
нит, серпентин, серицит, альбит, кварц, рутил,
лейкоксен, пирит. Количество их в сумме не пре�
вышает 10 об. %. Эпизодически только среди но�
вообразованных минералов фиксируются микро�
чешуйки бурого биотита.

Таблица 2. Химические составы калиевого полевого шпата
внутрирудных даек умеренно щелочных долери#
тов Зун#Холбинского месторождения

Table 2. Chemical compositions of feldspar in intra#ore dikes
of moderate#alkaline dolerites of Zun#Kholba deposit

В зонах закалки порода сложена стеклом буро�
вато�зеленого, зеленовато�бурого до черного (пят�
нами) цвета с микролитами авгита и разноориен�
тированных игловидных лейст плагиоклаза.

Интенсивно гидротермально измененный доле�
рит (табл. 5, пробы 31, 41, 46) фактически предста�
вляет собой метасоматит, так как до 100 % его
объема сложено перечисленными минеральными
образованиями гидротермального этапа. Интен�
сивно гидротермально изменены, как правило,

сравнительно крупные дайки мощностью
0,4…0,5 м и более. В процессе и после метасомати�
ческих преобразований они сохранили черный
цвет, «спаянные» («сваренные») контакты с вме�
щающими породами, массивное сложение, но
приобрели порфиробластовую, лепидогранобла�
стовую, гранолепидобластовую средне�, крупно�
зернистую структуру. Вследствие частичного или
полного сохранения свежими порфировых выделе�
ний авгита, в отличие от основной массы породы, и
сильно замещенного едва улавливаемого лабрадо�
ра в метасоматите просматривается реликтовая
порфировая структура (рисунок, а, б). Примерно
половина порфировых выделений авгита замеще�
на в разной степени, вплоть до скелетных форм и
полностью, агрегатами новообразованных минера�
лов в разных сочетаниях и количественных соот�
ношениях (рисунок, в, г). В срастаниях кристал�
лов пироксена иногда одно–два зерна замещены
полностью, соседние зерна в том же агрегате сохра�
нились свежими.

Участвующий в составе эпигенетических мине�
ральных новообразований бурый, красно�бурый
плеохроирующий до бледно�желтого цвета биотит
(табл. 3) двух – ранней и поздней – генераций не
встречается в «останцах» свежего долерита, при
этом поздний биотит не несет признаков замеще�
ния другими минералами. Его, как правило, удли�
ненные чешуйки с соотношением сторон до
1:10…1:15 размером до 1,0…1,5 мм беспорядочно
ориентированы среди эпигенетических минера�
лов. Наиболее крупные чешуйки имеют более изо�
метричные очертания и представляют порфиро�
бласты. По периметру полно или частично, в том
числе псевдоморфно, замещенных кристаллов пи�
роксена (и оливина?) чешуйки биотита образуют
«венчики», изменяя ориентировку в соответствии

Рентгеноспек#
тры 

X#ray spectra

Содержание, мас. %/Content, wt. %

SiO2 Al2O3 K2O Na2O FeO CaO MgO 

1 64,14 19,53 12,82 2,39 0,41 0,72 – 100,01
2 63,51 20,37 11,43 2,96 0,27 1,45 – 99,99
3 64,78 19,45 12,68 2,39 – 0,71 – 100,01
4 64,35 19,55 12,40 2,37 0,35 0,98 – 100,00
5 63,08 20,26 10,19 3,56 0,53 2,09 0,28 99,99
6 64,00 19,86 11,57 2,92 0,34 1,31 – 100,00
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Таблица 1. Химические составы авгита внутрирудных даек умеренно щелочных долеритов Зун#Холбинского месторождения
Table 1. Chemical compositions of augites in intra#ore dikes of moderate#alkaline dolerites of Zun#Kholba deposit

Примечание: 1) Здесь и в табл. 2–4 в FeO дано валовое содержание железа. 2) * – интервалы нормативных содержаний петро#
генных компонентов [6. С. 122].

Note: here and in tables 2–4 the total content of iron is given. 2) * – the intervals of standard contents of petrogenic components [6. С. 122].

Рентге#
носпек#

тры 
X#ray

spectra

Содержание, мас. %/Content, wt. %

SiO2 Al2O3 CaO MgO FeO TiO2 MnO K2O Na2O Cr2O3 

1 47,89 7,13 22,75 13,38 6,32 1,37 – – 0,43 0,73 100,00
2 48,86 7,00 22,39 13,88 5,78 1,10 – – 0,35 0,64 100,00
3 46,25 8,59 22,17 11,88 8,89 1,46 0,17 0,10 0,43 – 99,94
4 44,73 9,73 22,25 11,67 7,92 2,82 – – 0,57 0,31 100,00
5 48,27 6,77 22,84 13,53 6,02 1,52 – – 0,38 0,68 100,01
6 43,97 10,60 22,72 10,92 8,85 2,50 – – 0,45 – 100,01
7 50,40 4,41 22,54 14,25 7,03 1,04 – – 0,33 – 100,00
8 44,87 10,13 22,36 11,21 8,81 2,18 – – 0,44 – 100,00
9 50,86 3,98 22,55 15,37 5,76 0,84 – – 0,26 0,39 100,01
10 48,60 6,70 22,62 13,88 6,21 1,21 – – 0,40 039 100,01
11 46,40 7,17 22,70 10,85 10,94 1,48 – – 0,47 – 100,01
12 46,85 7,51 22,55 12,15 9,10 1,50 – – 0,33 – 99,99
* 46,47…51,86 2,33…10,55 18,92…23,34 12,07…15,06 6,39…17,28 0,50…2,96 0,01…0,30 0,00…0,28 0,00…0,43 0,00…1,06 –



с изменением ориентировки границ былых кри�
сталлов (рисунок, в, г). По периметру свежих кри�
сталлов пироксена чешуйки биотита всегда отсут�
ствуют (рисунок, а, б). Узкие чешуйки («иголки»)
биотита также пересекают тонкозернистые кварц�
кальцит�серицитовые агрегаты, заместившие кри�
сталлы лабрадора в фенокристах и в основной мас�
се. Тончайшие пластинки биотита, толщиной до
нескольких тысячных долей мм, пересекают агре�
гаты новообразованных минералов, заместивших
и былые кристаллы пироксена, переходя за их пре�
делы в тонкозернистые агрегаты серицита, каль�
цита, рутила, образованные за счет плагиоклаза.

Бледно�желтый, бледно�зеленовато�желтый
слабо плеохроирующий серпентин (антигорит)
иногда замещает пироксен (возможно, оливин,
свежие зерна которого в породе отсутствуют) псев�
доморфно сравнительно крупными чешуйками. В
чешуйках антигорита сохраняются трещины от�
дельности исходного минерала, заполненные маг�
нетитом, иногда хризотилом с нормальной к гра�
ницам трещин ориентировкой волокон. Замещен�
ные зерна пироксена часто окаймлены «сыпью» зе�
рен магнетита с размером микрокристаллов до
первых сотых долей мм, которая, кроме того, в
форме неправильных скоплений встречается среди
других замещающих минералов. Магнетит запол�
няет и границы между чешуйками серпентина.

Мельчайшие скопления чешуек зеленого
плеохроирующего до бледно�желтого цвета хлори�

та образованы по трещинам или гнездами внутри
пластинок антигорита или по их периферии.

Плагиоклаз в фенокристах и лейстах основной
массы породы замещен преимущественно агрега�
тами серицита, кварца, кальцита, или серицита и
кварца, или серицита при отсутствии минералов
ряда цоизит–эпидот, но эпизодически в его кри�
сталлах можно видеть реликтовое полисинтетиче�
ское двойникование. Отсутствие минералов эпидо�
товой группы в продуктах гидротермального заме�
щения основного плагиоклаза необычно. Вместе с
тем только в агрегатах новообразованных минера�
лов присутствуют зерна бледно�зеленой магнези�
ально�железистой обыкновенной роговой обманки
с характерной спаянностью (табл. 4).

Рутил, лейкоксен в виде скоплений иголок,
дендритовидных кристаллов размером до первых
десятых долей мм сравнительно равномерно рассе�
яны в реликтовых лейстах лабрадора и агрегатах
новообразованных минералов, не содержащих ти�
тан, но заместивших пироксен. Оба минерала от�
сутствуют в свежих кристаллах пироксена.

Описанные преобразования минерального со�
става пород происходили в условиях калиево�сер�
нисто�углекислотного метасоматизма (табл. 5).
В аподолеритовых метасоматитах вдвое увеличено
содержание калия, до 50 % магния, на 500 % –
углекислотного углерода, до 160 % – восстано�
вленной серы, зафиксированных соответственно в
биотите, карбонатах, пирите, – минералах, не
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Таблица 3. Химические составы биотита аподолеритовых метасоматитов внутрирудных даек Зун#Холбинского месторождения
Table 3. Chemical compositions of biotite of apodolerite metasomatites in intra#ore dikes of Zun#Kholba deposit

Рентгеноспектры 
X#ray spectra

Содержание, мас. %/Content, wt. %
SiO2 Al2O3 K2O Na2O CaO MgO FeO TiO2 MnO BaO 

1 36,91 16,04 9,23 0,60 0,17 19,35 8,45 3,87 – 0,88 95,50
2 36,21 16,68 9,13 0,79 0,00 16,83 12,02 3,13 – 0,72 95,51
3 36,61 16,26 9,32 0,66 0,16 19,01 9,02 3,87 – 0,58 95,49
4 36,39 16,38 8,97 0,56 – 17,55 11,24 3,76 – 0,64 95,49
5 36,63 16,31 9,11 0,72 – 18,17 10,53 4,03 – – 95,50
6 36,40 16,49 9,12 0,60 – 18,61 10,29 3,98 – – 95,49
7 35,08 14,16 9,16 0,21 0,00 8,91 24,34 3,32 0,32 – 95,50
8 34,53 16,57 8,80 0,56 0,19 12,01 17,96 3,93 0,24 0,74 95,53
9 34,97 17,13 8,14 1,40 0,17 5,48 24,50 2,53 1,17 – 95,49
10 32,78 16,77 8,80 0,37 0,30 4,72 27,35 3,33 1,08 – 95,50
11 32,53 15,62 8,79 0,37 0,51 4,02 29,29 3,33 1,04 – 95,50
12 36,89 15,17 8,61 0,80 – 8,20 22,43 2,84 0,56 – 95,50
13 35,17 14,68 9,40 – 0,92 10,07 21,82 3,17 0,28 – 95,51

Таблица 4. Химические составы магнезиально#железистой обыкновенной роговой обманки аподолеритовых метасоматитов
внутрирудных даек Зун#Холбинского месторождения

Table 4. Chemical compositions of magnesian#ferrous hornblende of apodolerite metasomatites in intra#ore dikes of Zun#Kholba
deposit

Примечание: ** – интервалы нормативных содержаний петрогенных компонентов [8. С. 120].

Note: ** – intervals of standard contents of petrogenic components [8. С. 120].

Рентгеноспектры 
X#ray spectra

Содержание, мас. %/Content, wt. %
SiO2 Al2O3 CaO MgO FeO TiO2 MnO K2O Na2O P2O5 

1 39,51 14,09 11,66 13,22 13,64 0,90 0,25 2,14 1,96 0,63 98,00
2 39,27 14,26 11,67 13,21 13,50 0,79 0,21 2,17 2,24 0,67 97,99

** 44,0…50,0 4,5…14,5 9,0…12,5 7,0…18,0 6,0…26,0 до 2,0 до 1,3 0,05…2,7 0,5…3,4 – –
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Рисунок. Зун#Холбинское месторождение. Микрофотографии шлифов не измененных в «останцах» внутрирудных умеренно ще#
лочных долеритов (а, б) и аподолеритовых метасоматитов в участках интенсивного изменения (в, г). Кристаллы (фено#
кристы) свежего авгита (А) не сопровождаются чешуйками биотита (а, б). Былые кристаллы авгита, полностью заме#
щенные тонкозернистыми агрегатами эпигенетических минералов этапа метасоматизма, обрамлены «венчиками» че#
шуек бурого биотита (в, г). Беспорядочно ориентированные чешуйки бурого биотита в числе других эпигенетических
минералов также участвуют в сложении основной массы породы. Слева без анализатора, справа с анализатором

Figure. Zun#Kholba deposit. Microphotographs of thin rock section unchanged in «remnants» of intra#ore moderate alkaline dolerites
(а, б) and apodolerites metasomatites in the areas of intense alteration (в, г). Crystalls (phenocrusts) of fresh augite (А) are not
accompanied by biotite lamina (а, б). Former crystals of augite are fully substituted by fine#grain aggregate of epigenetic mine#
rals at the stage of metasomatism, framed by «halos» of brown biotite lamels (в, г). Randomly oriented lamels of brown biotite
participate in groundmass formation among other epigenetic minerals. With analyzer is on the left, without it is on the right

 



свойственных нормативному долериту. До 47,1 %
от исходного снижено содержание титана, пример�
но до 20 % – железа, фосфора, до 60 % воды. Су�
щественного перераспределения других петроген�
ных элементов не произошло.

Минералого`петрохимические черты 
внутридайкового аподолеритового метасоматизма 
в других гидротермальных золотых месторождениях
В Ленском районе известно не менее двух гене�

раций даек основного состава, принадлежащих к
позднепалеозойскому (312 ±59 млн л [9]) кадали�
бутуинскому комплексу: одна из них дожильная,
другая послежильная [10, 11]. Возраст золотого
оруденения здесь, образованного в позднерифей�
ских толщах черных сланцев, 315 млн л [12].

Дожильные дайки рассекаются многочислен�
ными кварцевыми прожилками, обладают релик�
товой порфировой структурой и содержат во вкра�
пленниках плагиоклаза, оливина, пироксена агре�
гаты альбита, хлорита, магнезиально�железистых
карбонатов, а в основной массе – те же минералы с
примесью кварца и пирита. Магнезиально�желе�
зистые карбонаты и пирит аподайковых метасома�
титов по морфологии, размерам кристаллов, соста�
ву, набору и содержанию элементов�примесей (се�
ребра, свинца, цинка, висмута и др.) аутентичны
тем, которые образованы в околорудных метасома�
тических ореолах сланцев.

Послежильные дайки пересекают кварцевые
жилы, не содержат кварцевых прожилков, в кон�
тактах с кварцем сопровождаются зонами закалки

и наряду с исходными магматическими минерала�
ми – плагиоклазом (15 об. %), авгитом (30 об. %),
гранатом, магнетитом, апатитом – содержат ком�
плекс новообразованных минералов в составе зеле�
новато�бурого, грязно�зеленого биотита (до 40 об.
%), амфибола, апатита, цоизита, кальцита, магне�
тита, хлорита, серицита и др. Биотит замещает ам�
фибол, пироксен, лабрадор.

Эпигенетическое происхождение амфибола,
биотита [11] и состав реликтовых минералов (оли�
вин, авгит, лабрадор) указывают на первоначально
долеритовый состав породы. Метасоматитам поз�
дних даек свойственно значительное (вдвое–вче�
тверо) обогащение фосфором, магнием сравнитель�
но с нормативным составом габбро, долеритов. Фе�
мический профиль гидротермальных изменений
даек (фосфор, магний, отчасти титан) коррелиру�
ет, как и в Кедровском месторождении, с фемиче�
ской специализацией околорудных апосланцевых
метасоматических ореолов и руд – насыщением
крупнообъемных околорудных ореолов магнием
[13], околожильных березитов, березитоидов суль�
фидоносных зон и пирита в них титаном [14, 15],
фосфором, причем последним в составе апатита
обогащены и продуктивные кварцевые жилы [16].
Такими дайками («лампрофирами», по А.В. Син�
цову) насыщены оперяющие контролирующий ме�
сторождение Сухой Лог Кадали�Сухоложский раз�
лом структуры [17].

С усилением степени изменений даек в аподай�
ковых метасоматитах увеличивается содержание
золота – от 1,3 мг/т (21 проба) в слабо измененных
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Таблица 5. Химические составы исходного и гидротермально измененных долеритов внутрирудных даек и баланс химических
элементов в аподайковых метасоматических ореолах Зун#Холбинского месторождения

Table 5. Chemical compositions of original and hydrothermally changed dolerites in intra#ore dikes and the balance of chemical ele#
ments in apodike metasomatic halos of Zun#Kholba deposit

Примечание: 1) * – нормативный состав трахибазальта (умеренно щелочного долерита) [7]. 2) проба 1 – слабо гидротермально
измененный (исходный) умеренно щелочной долерит; пробы 46, 41, 31 – гидротермально измененные умеренно щелочные до#
лериты внутрирудных даек Зун#Холбинского месторождения. 3) S* – сера восстановленная. 4)  – удельная масса перемещен#
ного (привнесенного и вынесенного) вещества (суммы атомов петрогенных элементов) в процентах к массе вещества исходной
породы в стандартном геометрическом объеме 10000 C3.

Note: 1) * is the norm content of trachybasalt (moderate alkaline dolerite) [7]. 2) a sample of 1 is a slightly hydrothermally modified (ori#
ginal) moderate alkaline dolerite; the samples 46, 41, 31 are hydrothermally modified moderate alkaline dolerites of intra#ore dikes of
Zun#Kholba deposit. 3) S* is reclaimed sulfur. 4)  is specific weight of displaced (supplied and set out) substance (sums of atoms of
petrogenic elements) in % to the original rock substance weight in standard geometric measurement 10 000 C3.

Номера проб 
Sample 
number

Содержание окислов в мас. % (первая строка). Величина привноса, выноса (–) атомов элементов 
в стандартном геометрическом объеме 10000 C3 в % к числу их атомов в стандартном геометрическом объеме 

исходной породы (вторая строка) 
Oxide content in wt. % (first line). Value of gain and setting#out (–) of the elements atoms in standard geometric 

volume 10000 C3 (%) to a number of their atoms in standard geometric measurement of the original rock (second line)

SiO2

Si
Al2O3

Al
K2O 

K
Na2O

Na
CaO
Ca

MgO
Mg

FeO
Fe2+

Fe2O3

Fe3+

TiO2

Ti
P2O5

P
MnO
Mn

CO2

C
S*

H2O+

H
O


()

* 45–50 14–17 1–3 3–4 6–8 6–8 6–8 3–5 2–4 н/д –
1 42,57 17,37 1,29 1,98 10,1 6,15 6,80 4,12 1,96 0,57 0,14 0,63 0,10 4,14 – 97,92

46
42,48

1,2
14,67
–14,3

3,54
178

2,21
13,2

9,28
–6,8

9,28
53,0

5,64
–15,7

3,18
–21,7

1,06
–45,2

0,46
–17,9

0,13
–5,9

3,64
486

0,17
72,5

1,75
–56,8 –0,3

97,49
(9,7)

41
42,11
–2,1

16,95
–3,5

4,10
214

2,28
13,8

8,73
–14,5

8,67
39,4

5,51
–19,7

3,16
–24,1

1,05
–47,1

0,44
–23,9

0,13
–8,4

3,87
508

0,27
167

2,01
–52,0 –0,7

99,28
(9,9)

31
43,06
–1,7

15,68
–12,3

3,80
186

2,82
38,3

9,01
–13,3

7,84
23,8

5,64
–19,3

3,04
–28,3

1,10
–45,5

0,44
–24,7

0,12
–16,8

3,80
486

0,21
104

1,68
–60,6 –3,8

98,24
(11,5)



разностях до 11 мг/т (22 пробы) в сильно изменен�
ных [11]. Поскольку продуктивная сульфидная
прожилково�вкрапленная минерализация района
связана с кварцево�жильной генетическим един�
ством в рамках одного рудообразующего процесса
[18–20], постольку следует рассматривать описан�
ные дайки как дорудные (ранние пропилитизиро�
ванные) и внутрирудные или позднерудные (амфи�
болизированные и биотитизированные).

В золоторудном месторождении Чертово Коры�
то, расположенном на севере Патомского нагорья
[2. Рис. 1] в составе Артемьевского рудного поля, в
залежах метасоматитов пропилит�березитового
профиля с жильно�прожилково�вкрапленной
сульфидно�кварцевой минерализацией среди тер�
ригенных углеродистых сланцев раннепротерозой�
ской михайловской свиты встречены дайки пропи�
литизированных диоритов и диоритовых порфи�
ритов мощностью до 20 м и подобные описанным
кедровским, зун�холбинским, ленским дайки до�
леритов протяженностью до 1 км. Те и другие
представляют средние и поздние производные ан�
тидромных гранит�диорит�долеритовых флюидно�
магматических комплексов [5].

По данным М.М. Баженова с соавторами
(устное сообщение В.Г. Мартыненко) диориты и
диоритовые порфириты имеют сланцеватую тек�
стуру, реликтовую призматически зернистую
структуру. В порфировых разновидностях присут�
ствуют крупные таблитчатые кристаллы деанор�
тизированного в разной степени до альбита плаги�
оклаза, замещенного в смеси с альбитом клиноцо�
изитом и карбонатом. Цветные минералы исход�
ной породы замещены хлоритом, последний – се�
рицитом, кварцем, рутилом, лейкоксеном.

Среди долеритов различаются гидротермально
измененные и менее (слабо) измененные. Послед�
ние наблюдаются внутри пластовых интрузий и в
мелких телах, сложенных мелкозернистыми поро�
дами. Мелко�среднезернистые долериты первой со�
вокупности – это массивные породы, сохранившие
реликтовую офитовую структуру, фрагменты кото�
рой образованы беспорядочно ориентированными
лейстовидными и таблитчатыми кристаллами пла�
гиоклаза, замещенными в разной степени альбит�
эпидот�серицитовыми агрегатами. Альбит заме�
щен обыкновенной роговой обманкой, актиноли�
том (в сумме 30…65 об. %), последние – частично
хлоритом и серицитом. В составе минеральных но�
вообразований участвуют также клиноцоизит�эпи�
дот, альбит (15…40 об. %), биотит (до 15 об. %).
Породы содержат золото до 3 г/т.

Как дорудные и внутрирудные квалифицирова�
ны послегранитные дайки долеритов в ряде золо�
торудных месторождений Кузнецкого Алатау, а в
околорудных геохимических ореолах отмечены
аномалии ванадия и титана [21]. В частности, в Бе�
рикульском кварцево�жильном месторождении
среди покровных базальтов, андезибазальтов бери�
кульской свиты среднего кембрия диагностирова�
ны две генерации дорудных, одна (?) генерация

внутрирудных, две генерации послерудных (поз�
днерудных) даек долеритов [22]. Внутрирудные
долериты преобразованы в метасоматиты среди
менее измененных вмещающих базальтоидов.

В Ангаро�Канском архейском гранито�гнейсо�
вом выступе фундамента известные золотые место�
рождения – Кузеевское и другие, образованные в
процессе позднерифейской тектоно�магматиче�
ской активизации, контролируются Енисейским
глубинным разломом. В месторождениях резко
возрастает количество даек габбро�долеритов, в
числе которых присутствуют две дорудные и две
послерудные генерации [23]. Базитовым дайкам
предшествуют кислые изверженные породы – дай�
ки гранит�порфиров.

Биотитизированные, окварцованные, альбити�
зированные, карбонатизированные дайки основ�
ных пород, непосредственно сменявшие во време�
ни рудовмещающие гранитоиды, отмечены в из�
вестных уральских месторождениях золота – Бе�
резовском, Кочкарьском и других [24]. Кочкарь�
ские интенсивно биотитизированные дайки, боль�
шую часть объема которых занимает новообразо�
ванный биотит, получили собственное название
«табашки».

В одном из золоторудных месторождений Ка�
захстана в девонском гранодиоритовом массиве со�
провождаемые березитами умеренно сульфидные
золоторудные кварцевые жилы и зоны прожилко�
во�вкрапленных руд наложены на послегранитные
дайки диоритовых порфиритов, лампрофиров, пе�
ресечены внутрирудными дайками вариолитов,
которые вмещают позднюю продуктивную золото�
сульфосольную минерализацию [25].

Пространственно�временные связи золотого
оруденения с производными основного магматиз�
ма существуют в зеленокаменных трогах архей�
ского фундамента древних платформ [26, 27]. Око�
лорудные метасоматиты локализованных здесь
древних (поздний архей – ранний протерозой) зо�
лоторудных месторождений принадлежат листве�
нит�березитовой формации и в тыловой зоне состо�
ят, как и в более молодых месторождениях, из се�
рицита, кварца, магнезиально�железистых карбо�
натов, пирита [28, 29]. В раннепротерозойском
(2140…2240 ±70 млн л) рудном поле Колар, напри�
мер, рудоконтролирующие зоны вмещают доруд�
ные и внутрирудные дайки долеритов [30, 31], а
рудные кварцы обогащены (до сотых долей %) хро�
мом и титаном [32]. Повышенные концентрации
хрома и титана обнаружены в рудных залежах
другого рудного поля кратона Карнатака – Манга�
луру [33].

Обсуждение результатов и выводы
Обнаружение в гидротермальных месторожде�

ниях золота послегранитных и последиоритовых
дорудных, дорудных и внутрирудных, дорудных,
внутрирудных и послерудных в разных сочета�
ниях даек базитов при условии интереса к ним и
целенаправленного их поиска зависит от ряда фак�
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торов: различной доступности месторождений для
изучения вблизи дневной поверхности и на глубо�
ких горизонтах, разных объемов магматических
камер – источников базальтовых расплавов, осо�
бенностей подъема расплавов в образующиеся ме�
сторождения и/или консервации и кристаллиза�
ции их в основном в рудоконтролирующих глубин�
ных разломах на периферии месторождений вслед�
ствие меньшей проникающей способности вязких
расплавов в оперяющие структуры сравнительно с
металлоносными растворами. Причинно�след�
ственные связи поздних даек базитов в перечи�
сленных наборах с плутонами, массивами, ассоци�
ациями даек ранних гранитоидов, зрелыми ульт�
раметаморфическими очагово�купольными по�
стройками подчеркиваются пространственно�вре�
менной по меркам геологического времени в пер�
вые миллионы … первые десятки млн л близостью
их и образованием кислых магматических пород
посредством палингенеза под воздействием ран�
них безрудных высокотемпературных флюидов�
теплоносителей, генерированных в мантии или в
более глубинных оболочках планеты. Последнее
доказывается 87Sr/86Sr – изотопной системой гра�
нитоидов [3–5, 24 и др.].

Весь ансамбль ранних и поздних магматиче�
ских производных, повторяющийся в разные гео�
логические эпохи в Енисейском (поздний рифей),
Кузнецко�Алатаусском (ранний палеозой), Окино�
Китойском (средний палеозой), Муйском, Лен�
ском (поздний палеозой) и других золоторудных
районах объединяется в антидромные гранит�дио�
рит�долеритовые флюидно�магматические ком�
плексы, а участие в их составе гидротермального
золотого оруденения сообщает им статус флюидно�
рудно�магматических. В свою очередь, становле�
ние таких комплексов независимо от времени и
пространства обеспечивает их трансформацию в
региональные флюидно�рудно�магматические
формации и формационный тип.

В детально изученных в рамках обсуждаемой
проблемы Центральном, Берикульском, Зун�Хол�
бинском, Западном, Кедровском, Ирокиндинском,
Богодиканском, Каралонском, Уряхском, Верхне�
Сакуканском месторождениях южного горно�
складчатого обрамления Сибирского кратона поз�
дние дайки умеренно щелочных долеритов, в том
числе и прежде всего послегранитные дорудные,
обладают стабильным минералого�химическим со�
ставом, отвечающим нормативному для данного
типа пород [3, 5, 7, 34]. Об этом свидетельствует со�
став долеритов в «останцах» слабого изменения,
сохранившихся в наиболее мощных дайках при
околорудных метасоматических преобразованиях
пород. В перечисленных месторождениях кроме
долеритов присутствуют только дорудные дайки
предшествующих долеритам ранних диоритоидов
и гранитоидов – аплитовидных и пегматоидных
гранитов, гранит�порфиров, фельзитовых микро�
гранит�порфиров, микродиоритов, диоритовых
порфиритов в разных сочетаниях.

Поскольку пути подъема ранних мантийных,
обусловливающих образование палингенных гра�
нитоидов, флюидов�теплоносителей и базальтовых
расплавов совпадают – одни и те же глубинные
разломы, следует ожидать смешение в разных про�
порциях палингенных кислых и поступавших из
мантии основных расплавов и, как следствие, «пе�
стрый» состав даек, многообразие видов и разно�
видностей дайковых пород. Смешение не происхо�
дило даже в тех случаях, когда месторождения с
их базитовыми дайками образованы в массивах
ранних палингенных гранитоидов, очевидно, по
причине полной кристаллизации к моменту вне�
дрения ранних порций базальтовых расплавов ки�
слых магм. Отсюда следует, что металлоносные ра�
створы, в том числе их ранние порции, поступав�
шие после ранних порций базальтовых расплавов,
не могли быть генерированы в кислых магмах, ко�
торых уже не существовало. Генетическая связь
оруденения с гранитами маловероятна и в тех ме�
сторождениях, в которых зафиксировано видовое
разнообразие дайковых пород как следствие сме�
шения расплавов контрастных составов, посколь�
ку металлоносные растворы формируются и без
участия гранитоидных очагов.

Образование в составе поздней дайковой ассо�
циации магматических комплексов внутрируд�
ных даек умеренно щелочных долеритов, наряду с
дорудными и послерудными, в режиме чередую�
щегося внедрения расплавов и металлоносных ра�
створов доказывает функционирование рудообра�
зующих систем в условиях и в периоды высокой
магматической активности мантии, сопровождае�
мой дифференциацией базальтовых расплавов в
направлении повышения их щелочности. В свою
очередь, преобразование долеритов в объемах вну�
трирудных даек в метасоматиты среди сохраняю�
щихся свежими или ранее в разной степени гидро�
термально измененными вмещающих пород есть
признак флюидопроводящей функции даек, кото�
рая им свойственна согласно известному физиче�
скому эффекту [35, 36] только в горячем состоя�
нии при залегании среди относительно холодных
пород.

Квалификация внутрирудных даек как тепло�
вых флюидопроводников опирается на следующие
факты. Большинство даек выполняет трещины
отрыва с характерными коленообразными изгиба�
ми их стенок. Выступам в одних контактах даек по
размерам и конфигурации соответствуют выемки в
противоположных контактах. Это свидетельствует
об отсутствии скольжения боков вмещающих дай�
ки трещин, в том числе после застывания распла�
вов. Не только аподолеритовые метасоматиты, но
и слабо измененные долериты в останцах наиболее
мощных даек сохранили массивное сложение и
«сваренные» контакты с вмещающими породами.
Все это означает, что после образования даек не
происходило дробление пород и, как следствие,
возрастание их проницаемости, а метасоматиче�
ские преобразования долеритов осуществлялись в
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условиях фильтрации растворов по поровому про�
странству пород.

Гидротермально�метасоматическое происхож�
дение большинства эпигенетических минералов,
слагающих аподолеритовые метасоматиты, опре�
деляется их видовой принадлежностью – они не
кристаллизуются в расплавах, но представляют
минеральные производные метаморфических и
метасоматических процессов. Исключения соста�
вляют биотит и обыкновенная роговая обманка.
Однако содержание биотита в основных магмати�
ческих породах как минерала позднемагматиче�
ского этапа не превышает 5 об. % [7] вследствие
дефицита в базальтовых расплавах калия, при том
что содержание его в обсуждаемых метасоматитах
достигает многих десятков процентов. Эпигенети�
ческое образование обоих минералов доказывается
также тем, что они ассоциируют с другими метасо�
матическими минералами и отсутствуют там, где
долериты слабо изменены.

Оба минерала относятся к числу наиболее высо�
котемпературных и в аподолеритовых метасомати�
тах присутствуют не всегда. Очевидно, они не обра�
зуются в тех случаях, когда температуры еще го�
рячих даек и фильтрующихся по дайкам растворов
снизились до уровней, недостаточных для кри�
сталлизации этих минералов. Вместе с тем образо�
вание высокотемпературного биотита после отно�
сительно низкотемпературных минералов пропи�
литовой ассоциации обусловлено сохранением вы�
сокой температуры наиболее поздней порции ра�
створов после отделения от расплавов при подъеме
по горячим дайкам.

Между ранними аподолеритовыми в дайках и
более поздними околорудными метасоматитами –
соответственно пропилитами и березитами – суще�
ствует преемственность – унаследованность, кото�
рая выражается в следующем.

Те и другие метасоматиты образуются в усло�
виях калиево�сернисто�углекислотного метасома�
тизма с поступлением и фиксацией калия в биоти�
те аподолеритовых метасоматитов и в более низко�
температурном сериците околорудных березитов,
серы – в пирите и углекислоты – в карбонатах
(табл. 5) [4, 5].

Повышенные, за редким исключением из зако�
номерности, вплоть до аномальных содержания
профильных Au, Ag, цветных металлов и ассоци�
ации фемофильных элементов Ti, P, Mg, Fe в апо�
долеритовых метасоматитах сопровождаются вы�
сококонтрастными аномалиями Au, Ag, а в ближ�
нем обрамлении глубинных разломов и перечи�
сленных фемофильных элементов [37] – в около�
рудных березитах и рудах. Последнее свидетель�
ствует о металлоносности поднимавшихся по дай�
кам растворов. В свою очередь, ассоциация фем�
офильных элементов, определяющих петрохими�
ческое своеобразие базитовых магм, есть прямое
указание на генерацию металлоносных растворов
в очагах базальтовых расплавов, которым свой�
ствен щелочной режим. Вещественным выражени�

ем реального взаимодействия с долеритами щелоч�
ных специализированных по калию, магнию, же�
лезу, кальцию и другим упомянутым элементам
растворов, очевидно, в раннюю щелочную стадию
(по Д.С. Коржинскому) в верхнем интрузив�
ном–надинтрузивном пространстве служит в апо�
долеритовых метасоматитах биотит в ассоциации с
незначительной примесью новообразованной
обыкновенной роговой обманки.

Учитывая приведенные факты, подтверждаю�
щие ранее сделанные выводы [3–5], следует счи�
тать, что образующие мезотермальные месторож�
дения золота металлоносные растворы генериру�
ются в очагах умеренно щелочных базальтовых
расплавов, поднимаются в верхние горизонты зем�
ной коры до уровней залегания создающих физи�
ко�химические барьеры грунтовых вод струями по
разломам и горячим дайкам вслед за базальтовы�
ми расплавами через промежутки времени, в тече�
ние которых дайки долеритов не успевают остыть
и утратить флюидопроводящую функцию.

Согласно полученным результатам, мезотер�
мальные месторождения золота принадлежат
[3–5] к золотопродуцирующим антидромным гра�
нит�диорит�долеритовым флюидно�рудно�магма�
тическим комплексам и образуются в кристалли�
ческом и черносланцевом субстрате по одному на�
писанному природой сценарию на позднем базаль�
тоидном этапе их эволюции.

Замена популярного до семидесятых годов про�
шлого века представления о металлогенической
специализации гранитоидных магматических
комплексов на представление об их потенциаль�
ной рудоносности [38] осуществлялась вследствие
накопления множества противоречивых геохими�
ческих данных о содержаниях (нижекларковых,
сверхкларковых) ряда металлов, в том числе золо�
та, в разных массивах гранитоидов, включая поз�
дние дифференциаты гранитной магмы [39–41].
Анализ и обобщение этих данных сопровождались
выводом о невозможности использования их для
доказательства рудогенерирующей способности
гранитных расплавов. Этот вывод послужил им�
пульсом к углублению и расширению исследова�
ний термодинамических и физико�химических ре�
жимов функционирования в магматических каме�
рах гранитных расплавов на предмет оценки их
рудопродуцирующей способности [42–47].

Между тем приведенные выше факты доказы�
вают всего лишь парагенетическую связь рудооб�
разования с гранитным магматизмом, то есть опо�
средованное отношение месторождений золота к
ранним гранитоидам в составе антидромных гра�
нит�диорит�долеритовых флюидно�рудно�магма�
тических комплексов.

Поскольку последние повторяются во времени
и пространстве, и не только в золоторудных райо�
нах южного горно�складчатого обрамления Сибир�
ской платформы разного возраста и геологическо�
го строения, но, по ряду признаков, и в других зо�
лоторудных районах планеты, следует вернуться к
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представлению о существовании явления металло�
генической специализации магматических ком�
плексов (формационных типов), возможно, не
только в приложении к золоту. Ранее обращалось
внимание на аутентичную ситуацию, раскрываю�
щую связи с подобными комплексами мезотер�
мальных месторождений олова, вольфрама, поли�
металлических руд в ассоциации со скарнами,
грейзенами, в том числе с пропилит�березитовым
сопровождением [48].

Вероятно, правы были С.С. Смирнов и Ю.А. Би�
либин, считавшие магматические серии (комплек�
сы) специализированными на совокупности видов

полезных ископаемых [49, 50]. Очень может быть,
что гидротермальные месторождения металличе�
ских полезных ископаемых не составляют исклю�
чения из сообщества эндогенных месторождений,
магматические представители которого – место�
рождения железа�титана�ванадия, нефелин�апа�
титовых, редкоземельно�редкометальных, хром�
платиноидных, медно�никелеых руд, алмазов,
обязаны своим образованием специализирован�
ным на них магматическим комплексам.

Автор выражает благодарность Е.А. Вагиной, выпол�
нившей фотографирование шлифов горных пород, и
Т.А. Сыресиной, подготовившей статью к печати.
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PETROLOGY OF HYDROTHERMAL METASOMATISM INTO INTRA`ORE DOLERITE DIKES 
OF MESOTHERMAL GOLD DEPOSITS. P. 2. ZUN`KHOLBA DEPOSIT (EAST SAYAN)

Igor V. Kucherenko, 
Dr. Sc., Tomsk Polytechnic University, 30, Lenin avenue, Tomsk, 634050, Russia.

E#mail: Kucherenko.o@sibmail.com

The relevance of the research is caused by the necessity of working up the geology#genetic theory of hydrothermal gold deposits for#
mation instead of the four hypotheses granitogene, basaltogene, metamorphogene, polygene excepting one another.
The main aim of the study is to substantiate the gold#isolating faculty of basaltic magmatism – the geologic process causing and en#
suring ore#formation.
The methods used in the study: petrologic investigation of magmatism and accompanying metasomatism fractions by means of em#
piric observations in gold#ore deposits of the spatially#temporary correlations of magmatic, metasomatic rocks and ore#mineral comple#
xes, minerals diagnostics applying electronic microscope with roentgen#spectrum analysis, balance petro#chemical calculations of total
chemical silicate analysis of rocks for estimation of petrogene elements and metals migration in metasomatic processes of ore#forming
stages.
The results. It was established that after#granitic intra#ore dikes, discovered in Zun#Kholba deposit, – the thermal fluid#conductors of
the moderate alkaline dolerites, as in Kedrovskoye deposit, bed in the middle of weakly alternated granitoids of Ambartogol massif and
other rocks but they were transformed into metasomatites formed by biotite (to 60 vol. per cent) accompanied by Mg#Fe#common
hornblende, antigorite, chlorite, sericite, quartz, carbonates, rutile, leucoxene, pyrite in various ratio. The author distinguished biotite of
early generation partially substituted for enumerated minerals and fresh biotite of the late generation, its scales edge completely the sub#
stituted crystals of former augite. Formation of late biotite after deposit of comparatively low#temperature chlorite and other metaso#
matic minerals is evaluated as the argument of pulsation regime of metal#bearing fluids entrance peculiar to ore#mineral complexes de#
position in ore bodies. By means of balance calculations the potassium#sulphureously#carbon dioxide type of the within#dike metasoma#
tism succeeded by the near#ore metasomatism was determined on the ways of the metal#bearing fluids hoisting with introducing and
fixation in metasomatites of potassium, magnesium (to 50 wt. per cent), oxygenated carbon (to 500 wt. per cent), reduced sulfur (to
160 wt. per cent), in other deposits – titanium, phosphorus, calcium, manganese, gold, silver. So long as dolerite dikes can realize the
fluid#conducting function according to the well#known physical effect only in hot condition among cold rocks, the metal#bearing fluids
ascended within dikes following basaltic melts on those deep faults in the period when dikes remained hot. Similar intra#ore dikes#fluid#
conductors of the moderate alkaline dolerites, transformed in metasomatites, are known in other mesothermal gold deposits located in
crystalline substratum and black#shales series – Sukhoi Log, Chertovo Koryto, Kedrovskoe, Uryahskoe, Berikulskoe, Beriozovskoe,
Kochkarskoe. In combination with granitoid solids and more late dioritoids they form the magmatic complexes, repeating in time and
space. On the strength of all the evidences the author proved mesothermal gold mineralization formation in crystalline substratum and
black#shale series at the final basaltoid stage of formation of antidromic granite#diorite#doleritic magmatic complexes, acquiring the sta#
tus gold#isolating fluid#ore#magmatic complexes.

Key words:
Mesothermal gold deposits, petrology, hydrothermal metasomatism, intraore dolerite dikes, hot fluid#conductors, fluid#ore#magmatic
complexes.
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