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На данном этапе продолжено изучение типоморфных минералов и ми-
неральных ассоциаций месторождений благородных металлов различных
генетических типов - Дарасунского золото-сульфидного-кварцевого место-
рождения и месторожденийНорильского рудного поля, расслоенного Йоко-
Довыренского интрузива Северного ПРибайкалья.
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ВВЕДЕНИЕ

На данном этапе продолжено изучение типоморфных минералов и ми-
неральных ассоциаций месторождений благородных металлов различных
генетических типов - Дарасунского золото-сульфидного-кварцевого место-
рождения и месторожденийНорильского рудного поля, расслоенного Йоко-
Довыренского интрузива Северного ПРибайкалья.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

МесторождениеДарасун – голотип орогенной вулканогенно-плутоногенной
гидротермальной березит-лиственитовой золото-сульфидно-кварцевой фор-
мации. Месторождение размещено в Северо-Даурском сводовом подня-
тии и парагенетически связано с позднеюрским латит-монцонит-риолит-
граносиенитовым комплексом эффузивов, малых ультрагипабиссальных ин-
трузивов, трубок взрыва. Характерен однотипный стиль развития магма-
тических и рудных образований – те и другие формировались в обстанов-
ке резко изменчивого давления, в условиях то закрытой, то открытой си-
стемы. Рудные жилы и залежи Дарасуна образованы несколькими форма-
циями послемагматических гидротермалитов. Это - дозолоторудные кварц-
турмалиновая и молибден-медно-порфировая; золоторудная As-Sb-Bi-Te; по-
слезолоторудная As-Sb; послерудная кальцитовая. Минеральные агрегаты
этих формаций нередко совмещены в одних и тех же рудных телах. Судя по
широкому развитию антимонита и сульфоантимонидов в рудах Восточного
блока и почти полному отсутствию в них теллуридов, эрозионный срез этого
блока невелик. Послезолоторудная As-Sb формация представлена жилами
до 20 см и прожилками, сложенными мелкокристаллическими рисовидным
кварцем и карбонатами (сидерит, мангансидерит, кальцит) с густой вкрап-
ленностью Sb и As-Sb сульфосолей Pb (от буланжерита до фюлёппита, джем-
сонита, от иорданита до шульцита), антимонита, маложелезистого сфале-
рита, арсенопирита. Одни из ранних образований As-Sb минерализации –
агрегаты As-Sb сульфосолей Pb – шульцит Pb14Sb6-4As0-2S23, геокронит
Pb14Sb4-2As2-4S23, иорданит Pb14Sb2-0As4-6S23. Вероятно, значительная
часть этих сульфосолей возникла путём замещения галенита золоторудной
минерализации. Дарасун - единственное месторождение, в рудах которого
развиты все три минерала группы геокронита. Эти минералы активно за-
мещаются более поздними Sb сульфосолями свинца – буланжеритом, сем-
сейитом, плюмозитом, фюлёппитом. Последовательность образования Sb
сульфосолей свинца стандартная – от наиболее свинцовистого буланжери-
та, далее семсейит, плюмозит, гетероморфит, джемсонит, робинсонит, пла-
гионит, цинкенит, до наиболее сурьмянистого фюлёппита. Замещение га-
ленита (золоторудной минерализации) обычно начинается с буланжерита,
реже – с семсейита, ещё реже – гетероморфита. Джемсонит часто замещает
плюмозит. Фюлёппит замещает цинкенит. Позже фюлёппита кристаллизу-
ется антимонит, затем – редкий бертьерит.

Продолжены многолетние детальные исследования крупнейших в ми-
ре месторождений палладия, связанных с магматическими сульфидными
Co-Ni-Cu рудами. По рудоносным интрузивам норильского типа: рассмот-
рены условия образования ранних стекловатых и пузыристых эффузиво-
подобных долеритов; существенно новые данные получены по минераль-
ным ассоциациям хромитоносных пикритовых габбро-долеритов - основно-
му типу вкрапленных руд Норильского рудного поля. Так выявлен харак-
терный для этих пород парагенез раннемагматических хромшпинелидов,
магнезиального ильменита, бадделеита и цирконолита. Продолжены иссле-
дования магматических сульфидов в этих породах. Интересная деталь: в
пикрит овых габбро-долеритах Хараеторитлахского рудоносного интрузива
изучены ксеногенные ураноторит, уранинит и богатый ураном циркон, что
свидетельствует о наличии высокорадиоактивных гранитов в фундаменте
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Восточно-Сибирской платформы в районе внедрения норильских интрузи-
вов. Существенно новые данные получены по пневматолитовой минерализа-
ции платиновых металлов, по вариациям состава сульфидных твердых рас-
творов Fe-Ni-Cu-Pb. Так, выявлена новая для рудного поля низкотемпера-
турная метаморфогенно-гидротермальная минеральная ассоциация - цин-
кистый гринокит, самородное серебро, халькопирит (без структур распада)
и галенит. Принципиально новые данные получены по минералогии благо-
родных металлов сульфидоносных анортозитах, троктолитах и перидотитах
Йоко-Довыренского расслоенного интрузива, в частности, получила объяс-
нение аномально низкая концентрация сперрилита и особенности его рас-
пределения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Запланированные на этап 2019 года задачи выполнены полностью. Ре-
зультаты представлены в опубликованных и сданных в печать статьях, до-
ложены на ряде конференций в Москве и Санкт-Петербурге.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем финансирования темы в 2019 году

Таблица А.1

Источник финанси-
рования

Объем (руб.)

*****Получено***** Освоено собственными силами

Денежные сред-
ства в виде субси-
дии на выполнение
фундаментальных
научных исследо-
ваний в соответ-
ствии с госзадани-
ем МГУ, часть 2 (р.
01 10)

2 058 000,0 2 058 000,0
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