
 



 

 



 



 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Брызгин К.А. Минералогия Айнского 

золоторудного месторождения (о. Уруп) – 

Миасс: ЮУрГУ, МиГео-403, 33 с., 28 ил., 

2 табл., библиогр. список – 3 наим., 5 прил. 

 

Квалификационная работа выполнена с целью получение характеристики 

состава руд текущей добычи Айнского золоторудного месторождения в 

сравнении с рудопроявлением Элина, локализованных в Тетяевском рудном 

поле. 

Работа написана на основе материалов производственной практики. В 

работе использованы методы оптико-микроскопического, электронно-

микроскопического и рентгенофлюоресцентного анализа. 

В результате работы установлено, что руды Айнского месторождения 

относятся к окисленному и смешанному промышленно-технологическому 

классу. В составе руд установлены пирит, магнетит, ильменит, оксиды титана, 

продуктов его окисления и нерудных кварца и серицита. Золото не 

визуализируется. Руды месторождения Элина принадлежат к сульфидному 

типу, рудоносная ассоциация представлена пиритом, энаргитом и оксидами 

титана, жильная масса состоит из кварца. 

По геологическому строению и минеральному составу исследованные 

месторождения относятся к эпитермальному генетическому типу. 

 

 

 

ANNOTATION 

Bryzgin K.A. Mineralogical characteristics 

of Ainskoe gold ore deposit. – Miass: 

SUSU, МиГео-403, 33 p., 28 il., 3 tabl., 

bibliography – 3 title., 5 appl. 

 

Qualifying work based on prediploma practice materials. We used methods of 

optical diagnostic, electron microscopic and x-ray fluorescence methods. 

The gold ore of Ainskoe deposit are oxidized and mixed of industrial and process 

types. There are pyrite, magnetite, ilmenite, titanium dioxides in ore, and there are 

quartz and cericite in non-metalic mass. Visible gold is offline. The Elina deposit is 

sulfidation type. The ore is consist of pyrite, enargite and titanium dioxides. The non-

metallic mass is consists of quartz and clay minerals. 

The Elina and Ainskoe deposits belong for epithermal genesis type. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время существенный прирост к мировой добычи золота обязан 

эксплуатации эпитермальных золоторудных месторождений. В нашей стране 

доля ресурсов золота данных месторождений составляет лишь небольшую 

часть, хотя имеются отдельные регионы страны, где они играют заметную роль. 

К таким месторождениям относятся: Балей (Забайкалье), Дукат, Купол 

(Магаданский край), Многовершинное (Приамурье), а также ряд 

месторождений Камчатки. На территории России имеются перспективные 

вулканоплутонические области, где возможно обнаружение объектов 

эпитермального типа.  

Этим определяется актуальность выбора в качестве объекта исследования 

эпитермального золоторудного месторождения Айнское (о. Уруп, Курильский 

архипелаг). 

Цель выпускной квалификационной работы  изучение руд золота и серебра 

месторождения Айнское и рудопроявления Элина, локализованных в западной 

части Тетяевского рудного поля в Урупском рудном узле на острове Уруп 

Сахалинской области, и их сравнении. В настоящее время на месторождении 

Айнское ведется добыча золота и серебра компанией ООО «КурилГео», где 

автор проходил производственную практику с 6.05.2015 по 15.08.2015. 

Исследованиями последних лет на участке была выявлена золото-серебряная 

минерализация во вторичных кварцитах (Родионов, 2011). 

В задачи работы были включены: 

 определение минерального состава руд Айнского месторождения и 

рудопроявления Элина; 

 сопоставление особенностей минеральных ассоциаций руд 

образовавшихся по разному субстрату; 

 сопоставление минерального состава руд Айнского месторождения с 

другими объектами в Урупском рудном районе; 

 выявление генетической принадлежности месторождения Айнское и 

рудопроявления Элина. 

Основой проведенных исследований послужили полевые материалы, 

собранные автором выпускной квалификационной работы во время 

прохождения производственной практики. 

Образцы отбирались из слабоизмененных вулканогенных пород и 

метасоматитов различных типов. Основное внимание при пробоотборе 

уделялось рудам и составлению схематических геологических разрезов. Всего 

за период проведения полевых работ для минералогических и генетических 

исследований было отобрано 15 образцов, из которых изготовлено 10 

аншлифов. 
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1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Полевые работы 

Образцы отбирались из слабоизмененных вулканогенных пород и 

метасоматитов различных типов. Значительное внимание при пробоотборе 

уделялось рудам. Всего за период проведения полевых работ для 

минералогических и генетических исследований было отобрано 15 образцов, 

составлен схематический геологический разрез массива вторичных кварцитов. 

 

Лабораторные работы 

Из штуфных образцов изготовлены аншлифы в количестве 10 штук для 

выяснения текстурно-структурных особенностей руд и природных ассоциаций.  

С целью нахождения рудного золота была получена протолочная проба 

рудных вторичных кварцитов, проба отмывалась в воде до получения серого 

шлиха, магнитная сепарация проведена при помощи магнита Сочнева, фракции 

просмотрены под бинокуляром. 

Оптическое изучение аншлифов в количестве 10 штук проводилось на 

поляризационном микроскопе ПОЛАМ Р-312 и на поляризационном 

микроскопе Carl Zeiss Axio Lab A1 Pol.  

Проведена оценка химического состава руд при помощи 

рентгенофлуоресцентного анализатора (портативный прибор Innov-X alfa, 

калибровка по стандартному образцу). 

Состав рудных минералов и теллуридов был определен при помощи 

сканирующего электронного микроскопа VEGA 3 TESCAN с ЭДА (аналитик 

И.А. Блинов). 
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2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

Остров Уруп, на котором расположены изученные месторождения, входит в 

состав Большой Курильской вулканической дуги (рисунок 1.1). Протяженность 

острова Уруп составляет 108 км, ширина колеблется от 10 до 20 км, площадь 

1614 км
2
. Остров Уруп состоит из нескольких вулканических групп, 

образующих горные хребты Компанейский, Шокальского, Петра Шмидта и 

Криштофовича, вытянутых, как и сам остров, в северо-восточном направлении. 

Хребты разделены перешейками Сквозняковый (10 км) и Токотанский (12 км). 

 
Рисунок 1.1  Расположение острова Уруп в пределах Большой Курильской 

дуги 

На острове преобладает низкогорный рельеф (ниже 1000 м). Исключение 

составляет южная часть острова, где высотные отметки выше 1000 м: 

г. Шабалина, 1304.0; г. Сивуха, 1326.0; г. Высокая, 1426.0; г. Струве, 1320.0 и 

др., и относительными превышениями 500–900 м. Самая высокая отметка 

острова Уруп – гора Высокая (приложение 4). 

На Урупе находятся 3 действующих вулкана: Трезубец, Берга, Колокол, 

расположенные в северо-западной части острова. Постройки вулканов Трезубец 

и Берга осложнены кальдерами и внутренними куполами. Склоны вулканов 

крутые (40–60
0
) и покрыты каменистыми осыпями (см. приложение 4). 

На северо-востоке (полуостров Кастрикум) и юго-западе (полуостров Ван-

дер-Линд) горы переходят в плато высотой до 100–250 м. 

Развитие гидрографической сети острова способствует значительная сумма 

годовых осадков (1418 мм/год) и резкая расчленённость рельефа. Реки и ручьи 

имеют незначительную протяженность. Наиболее крупные (18–20 км) реки: 

Ущельная, Быстрая, Луговая, Водопадная, Половинка, Галинка и др. 

(см. приложение 4). 
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Питание рек осуществляется за счёт атмосферных осадков и таяния 

снежников, частично за счёт подземных вод и гидротермальных источников. 

Климат Курильских островов формируется под влиянием Тихого океана и 

Охотского моря, являясь при этом холодным и морским. Характерна 

продолжительная, но относительно мягкая зима, холодное лето, резкие смены 

погоды, сильные ветры, частые осадки и туманы в течение года. 

Остров Уруп находится в климатическом районе Средних Курильских 

островов. Зима относительно теплая, но очень ветреная. Переход 

среднесуточной температуры через 0 °С происходит в конце ноября – начале 

декабря. Самый холодный месяц – февраль. Его средние температуры от 5 до 

7 °С. Часты оттепели, облачность. Весна холодная, дождливая, ветреная. 

Среднесуточные температуры переходят через 0 °С в конце апреля. Мощный 

снеговой покров предохраняет почву от промерзания. 

В соответствии с климатическими и геоморфологическими условиями 

острова, кора выветривания и зона окисления развиты слабо и редко 

составляют слой мощностью более 50 см. 

Остров Уруп не заселён, на нём проживают только работники службы 

маяков на мысах Кастрикум и Ван-дер-Линд, а также работники вахтового 

поселка золотодобытчиков. 

Регулярные внешние связи с островом отсутствуют. Связь с Урупом и 

различного вида транспортировки возможны арендным морским транспортом с 

рейдовой выгрузкой-погрузкой в благоприятной погодной обстановке или 

вертолётом. Старые дороги и тропы, показанные на топокартах, полностью 

заросли и не пригодны для передвижения. Ближайшие населённые пункты, 

имеющие регулярную связь с островом Сахалин (г. Южно-Сахалинск), 

расположены на соседнем с юга острове Итуруп: г. Курильск – районный 

центр, морской портпункт, пос. Буревестник – аэропорт. 

В геолого-экономическом отношении остров Уруп, как и все Курильские 

острова, мало освоен (отсутствуют железные дороги, автодороги, морские 

порты). 
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3. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Данные об истории геологического изучения о-ва Уруп приведены по 

(Родионов, 2011). 

Первые работы по изучению курильских островов были написаны 

исследователем И. Черным. В «Записке» И. Черного уделено много внимания 

описанию отдельных островов, вулканов. Есть в ней и краткие сведения о 

полезных ископаемых. Среди исследователей Курильских островов в XVIII 

столетии следует отметить имена штурманов М. Татаринова и Г. Ловцова, 

первого русского посланника в Японии А. Лаксмана и многих других. К концу 

XVIII в. Курильские острова были в значительной степени освоены русскими. 

На многих островах возникли постоянные русские селения. Наиболее крупные 

из них располагались на островах Шумшу и Урупе. 

 Японцы разрабатывали на Курильских островах месторождения полезных 

ископаемых, в частности серы на многих вулканах Большой гряды, золота и 

цветных металлов на о. Кунашире, возможно, и на Итурупе, Урупе и некоторых 

других островах. В японской научной литературе практически нет сведений по 

геологии Курильских островов.  Во второй половине XX века Академия наук 

СССР и Министерство геологии и охраны недр СССР организовали экспедиции 

на Курильские острова, положившие начало их систематическому и 

всестороннему изучению. 
В 1951 г. Ю.С. Желубовским и рядом других геологов проводилось 

геологическое изучение наиболее крупных островов Курильского архипелага. В 

результате была разработана схема стратиграфии Курильских островов и 

составлена схематическая геологическая карта. С 1951 г. в изучении полезных 

ископаемых Курильских островов принял участие Сахалинский комплексный 

научно-исследовательский институт. Так, И.И. Катушенок обследовал 

месторождения магнетитовых песков на западном побережье о. Итурупа и 

полиметаллические месторождения на Кунашире. Наиболее крупное 

месторождение магнетитовых песков разведывалось в 1954 г. Н.П. Саврасовым. 

В том же году Г.М. Головин, Ф.К. Костенко и И.И. Катушенок обследовали ряд 

месторождений на о. Кунашире.  
В 1955 г. Ю.С. Желубовским проводились геологические наблюдения на 

Урупе, Итурупе, Кунашире, Шикотане и некоторых островах Средней группы 

Большой гряды. В результате этих наблюдений была собрана фауна, 

позволившая уточнить возраст некоторых свит, получены данные для 

предварительной оценки месторождений рудных полезных ископаемых. 

В 1961 г. издана геологическая карта Курильских островов под редакцией 

Y. Sasa и T. Nemoto. На крупных островах Большой Курильской дуги ими 

выделены три вулканогенные формации: две миоценовые – иририбучи 

(Iriribushi) и рубетсу (Rubetsu) и одна плиоценовая – чана (Shana). На этой же 

карте вынесены проявления серы в районе вулкана Три Сестры, Трезубец и на 

склоне хр. Криштафовича (р. Водопадная). Литературных данных не имеется.  
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Первые достоверные сведения о золотоносности рудных объектов о. Уруп 

приводятся в геологическом отчёте о результатах геологосъёмочных работ 

масштаба 1:200 000, проведённых в 1963 г. Южно-Сахалинской ГРЭ 

Сахалинского ТГУ. По этим работам были изданы Госгеолкарты-200 (первое 

поколение). 

В 1988 г. сотрудником ИМГиГ А.В. Рыбиным были проведены полевые 

работы в бухте Тетяева, на ручье Коленчатом и тихоокеанском побережье 

севернее его устья. В результате работ наиболее перспективными участками 

для дальнейших работ на золото-серебряное оруденение, были признаны район 

будущего проявления Купол (Тетяевское рудное поле) и среднее течение ручья 

Коленчатый (Лидинское рудное поле). 

В последующие годы, в связи с подготовкой к изданию Госгеолкарты-200 

(второе поколение), была разработана и в 1997 г. утверждена НРС ВСЕГЕИ 

новая легенда Курильской серии. Остров Уруп включен в Южный район 

Большекурильской зоны. 

В 2001–2002 гг. Курильской КГСП ФГУГП «СахГРЭ» на острове 

одновременно велись региональные опережающие геохимические работы 

(ОГХР) и ГДП-200. 

С 2004 г. на острове работает компания «КурилГео». 
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4. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТЕТЯВСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ 

4.1 Тектоника 

В тектоническом отношении остров Уруп входит в состав 

Большекурильского линейного блокового поднятия (внутренняя вулканическая 

островная дуга), морфологически выраженного цепочкой островов Большой 

Курильской гряды и образующего протяженный пояс активного вулканизма, 

проявляющегося с позднего миоцена и доныне. Состав продуктов вулканизма 

позднего миоцена – раннего плиоцена указывает на субаквальный тип 

извержений, а в позднем плиоцене – квартере, наряду с субаквальным, в 

пределах возникших многочисленных островов значительную роль играет 

субаэральный вулканизм. 

Остров Уруп в системе Большекурильского поднятия представляет собой 

один из островных горст-блоков, разделённых опущенными блоками, 

морфологически выраженными проливами. 

Основная роль в тектоническом строении кайнозойских образований 

острова принадлежит дизъюнктивным дислокациям, пликативные дислокации 

проявились в них очень слабо. Вулканогенно-осадочные и вулканогенные 

образования неогенового возраста в островных блоках (горстах) разбиты 

тектоническими нарушениями на отдельные более мелкие фрагменты, которые 

смещены относительно друг друга не только в горизонтальном и вертикальном 

направлениях, но и повёрнуты на некоторый угол. Вследствие этого образуется 

сложная тектоническая мозаика из фрагментов блоков с 

разноориентированными моноклинально залегающими породами. 

Моноклинальное залегание в них осложнено вулкано-тектоническими 

структурами и редкими, не влияющими на общую структуру района, 

приразломными складками и складками, связанными с внедрением 

магматических тел. На площади Тетяевского рудного поля элементы залегания 

слоёв рыбаковской свиты также свидетельствуют об их моноклинальном 

залегании с пологим погружением на юго-восток. 

Дизъюнктивные дислокации на площади Тетяевского рудного поля 

проявлена интенсивно и представлена продольными, поперечными, дуговыми и 

кольцевыми разломами (рисунок 4.1). По кинематике они относятся к правым и 

левым сбросо-сдвигам и сбросам. Разломы северо-западного направления часто 

контролируют размещение полей гидротермально изменённых пород, 

проявлений, пунктов минерализации и геохимических аномалий золота и 

цветных металлов, то есть имеют значение минерагенических факторов первого 

рода. 
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Рисунок 4.1 – Структурно-тектоническая схема западного фланга 

Тетяевского рудного поля  
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4.2  Стратиграфия 

Стратифицированные образования, развитые на площади Тетяевского 

рудного поля, относятся преимущественно к вулканогенно-осадочным и 

осадочными верхнемиоцен-нижнеплиоценовым отложениям рыбаковской 

свиты (N1-2rb), и, в меньшей мере к вулканическим (туфо-лавовым) 

верхнеплиоцен-нижненеоплейстоценовым образованиям фрегатской толщи 

(N2-Qfr) и двум средне-верхненеоплейстоценовым нерасчленённым пачкам 

богатырского вулканического комплекса (QII-IIIbq
1-2

). Лавы и туфы фрегатской 

толщи и богатырского комплекса развиты, в основном, в северной части 

площади рудного поля и слагают южное замыкание вулканической постройки 

хр. Криштофовича. Кроме того, вдоль Охотского побережья отмечаются 

верхнеплейстоценовые отложения второй морской террасы (m
2
Q 2

III); в 

приустьевых частях иногда наблюдаются лагунные аллювиально-морские 

современные отложения (amQн); вдоль побережий, кроме непропусков, 

отмечаются современные отложения морских пляжей (mpQн); на выровненных 

приводораздельных площадях происходит накопление современных болотных 

(палюстринных) торфов (plQн). Подножия обрывистых берегов, особенно в тех 

случаях, когда они сложены гидротермально измененными породами, засыпаны 

коллювием; широко развиты также элювиальные, делювиальные и эоловые 

образования. 

Наиболее детально разрез рыбаковской свиты изучен по Охотоморскому 

побережью. Здесь в основании свиты, часто на бенче, залегают 

туфоконгломератобрекчии с обломками, иногда глыбами до 5 м, лав средне-

основного состава, зеленовато-серых, хлоритизированных, часто 

пиритизированных. Выше залегают туффиты с линзами гиалокластитов, с 

обломками лав среднего, реже кислого состава, зеленовато-серых, 

пропилитизированных, участками аргиллизированных и пиритизированных. 

Они отмечаются по всей площади в нижней части береговых склонов. 

Мощность их 80 100 м. На туффитах в бух. Тетяева и далее на северо-восток 

залегают туфопесчаники зеленовато-светло-серые мелкозернистые с редкими 

остатками радиолярий, что свидетельствует о морских условиях формирования 

осадков. Обломки туфопесчаников и туфоалевролитов встречаются в элювии на 

водоразделах. Мощность их ~ 150 м. Южнее р. Кама и до проявления золота 

Купол на туффитах в верхней части эрозионных врезов прослеживаются 

туфоконгломератобрекчии с обломками лав преимущественно кислого 

(риолиты) состава. Мощность их 0 50 м. Они залегают в виде линзы, так как 

восточнее проявления Купол на водоразделе канавами и шурфами вскрыты 

туфопесчаники. Общая наблюдаемая мощность свиты составляет порядка 

250 м. 

Для пород рыбаковской свиты характерен зеленокаменный облик, что 

связано с пропилитизацией пород вдоль разрывных нарушений и 

интрудирующих её интрузивных тел. 
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Лавы и туфы гиперстеновых базальтов фрегатской толщи залегают в виде 

плато, образуя основание вулканического хребта Криштофовича. Породы по 

облику свежие. Мощность толщи составляет порядка 250–300 м. 

Лавы андезитов, базальтов и их туфы нерасчленённых первой и второй 

пачек богатырской толщи, входящей в состав одноименного вулканического 

комплекса, залегают в основании четвертичного кальдерного стратовулкана 

Струве. 

4.3  Магматизм 

Интрузивный магматизм широко развит на площади Тетяевского рудного 

поля и представлен субвулканическими образованиями рыбаковского 

вулканического андезитового комплекса, прасоловским плутоническим 

плагиогранит-диоритовым комплексом, субвулканическими образованиями 

вулканических камуйского дацитового и фрегатского андезибазальтового 

комплексов. В зависимости от условий и особенностей их формирования 

выделяются глубинные (гипабиссальные, плутонические) и приповерхностные 

(субвулканические и экструзивные) интрузивные тела, сложенные широким 

спектром пород от риолитов до базальтов, принадлежащих в целом к 

тихоокеанскому толеитовому, реже  к известково-щелочному типу. 

На площади Тетяевского рудного поля субвулканические образования 

рыбаковского вулканического комплекса развиты широко, особенно в 

приохотской (наиболее изученной) части острова. Они представлены дайками, 

штокообразными и силлоподобными телами. По составу они соответствуют 

риолитам, дацитам, дациандезитам, андезитам, андезибазальтам, базальтам, 

диорит-порфиритам, кварцевым диорит-порфиритам и телам сложного состава: 

от риолитов до кварцевых диорит-порфиритов. 

Прасоловский плагиогранит-диоритовый комплекс на площади Тетяевского 

рудного поля представлен тремя штокообразными телами кварцевых диоритов 

в приокеанской части острова. Массивы небольших размеров. Самый крупный 

из них в верховьях рек Кунжа и Громовая имеет форму неправильного овала 

размером от 2 до 4 км. Взаимоотношения массивов кварцевых диоритов и 

диорит-порфиритов в районе рек Укромной и Чернобурки остались не 

выясненными и отнесение диорит-порфиритов к рыбаковскому 

субвулканическому комплексу следует считать условным. Возможно, диорит-

порфириты являются фацией кварцевых диоритов. 

Субвулканические образования камуйского вулканического дацитового 

комплекса выделены в приохотоморской части острова от руч. Отважного на 

юге до руч. Рыбного на севере и в верховьях р. Укромной. Они менее 

распространены, чем субвулканические образования рыбаковского комплекса, 

более просты по составу и представлены риолитами, риодацитами и 

интрузивами сложного состава от дацитов до андезитов, при ведущей роли 

первых. Форма субвулканических тел штоки, дайки и силлы, иногда их 

комбинации. На северном водоразделе р. Кама риолиты, дациандезиты 
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образуют штоки, которые местами переходят в силлы. Дайкообразное тело 

риолитов отмечается в верховье руч. Отважного, где оно приурочено к разлому 

и вместе с ним образует кольцевую структуру. Силлоподобное тело риолитов 

расположено в правом борту р. Кама. Риолиты и риодациты на проявлении 

золота Айнское возможно принадлежат экструзиям. 

Субвулканические образования фрегатского вулканического 

андезибазальтового комплекса на площади Тетяевского рудного поля развиты 

ограниченно. Их тела фиксируются в приохотоморской части острова в районе 

бух. Отважного, а на океанском побережье слагают м. Кузиноты и два 

дайкообразных тела в низовье р. Укромной. Форма тел штокообразная, 

дайковая и силлоподобная. На мысах Васина и Кузиноты дайки на 

водоразделах переходят в силлы. Состав их базальтовый с долеритовой 

структурой основной массы. Породы тёмно-серого до черного цветов, 

слабоизменённые. На м. Васина, в нижней части обрыва, в базальтах 

отмечается плитчатая отдельность, а вверху обрыва – веерная. 

4.4 Оруденение 

В пределах Тетяевского рудного поля на сегодня известно два 

промышленных объекта – Айнское месторождение и рудопроявление Эллина. 

Предшественниками было установлено, что золотоносность Айнского 

месторождения связана с массивом вторичных кварцитов. В кварцитах 

отмечаются реликтовые структуры риолитов, туфопесчаников, туфоалевритов и 

туфоконгломератобрекчий (приложение 5). Балансовые запасы Айнского 

участка по категории C2 составляют 2518.8 тыс. т руды, 8401.6 кг золота и 

43 773 кг серебра (Родионов, 2011). 

Основное рудное тело представляет собой грибообразную залежь, 

вытянутую в меридиональном направлении, размером 330 × 117 м, и сложено 

вторичными монокварцитами, пористыми кварцитами (вагги-кварцем, 

содержание кварца от 70 % и более), кварцевыми метасоматитами (кварца – 

60 % и более) (см. приложение 5) с примесью алунита и глинистой 

составляющей (преобладает каолинит), аргиллизитами (кварца 50–70 %) с 

алунитом, самородной серой и глинистыми минералами, аргиллизитами с 

содержанием глинистых минералов более 70 %. Рудовмещающие породы 

развивались по тектоническим и вулканомиктовым брекчиям, псаммитовым и 

псефитовым туфам, туффитам, преимущественно среднего и слабокислого 

состава. Рудные интервалы, как правило, сильно трещиноватые, часто 

переходящие в зоны дробления. На протяжении около 200 м рудное тело 

выходит на дневную поверхность (Родионов, 2011). 
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Рудопроявление золота и серебра Элина расположено в западной части 

Тетяевского рудного поля, принадлежащего к Южно-Урупскому 

золоторудному узлу Урупского рудного района (о. Уруп, Сахалинская обл.). В 

геолого-формационном плане рудопроявление принадлежит к вулканогенной 

формации гидротермально измененных пород. Согласно результатам полевых 

работ ООО «КурилГео» в 2011 г., участок Элина был опоискован пятью 

скважинами (474 м) – 401, 402, 403, 404, 410. В скважине 403 вскрыт рудный 

интервал 0–17.8 м мощностью 17.8 м со средневзвешенным содержанием 

золота 2.8 г/т, представленный вагги-кварцем, кварцевыми метасоматитами и 

аргиллизитами. В скважине 404 в интервале 0.7–9.5 м мощность руды, 

сложенной вагги-кварцем и кварцевыми метасоматитами, составила 8.8 м со 

средневзвешенным содержанием золота 3.1 г/т.  
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5. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РУД АЙНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

5.1 Разрез забоя карьера  

Основные типы руд месторождения связаны с вторичными кварцитами и 

вагги-кварцем (макроописание пород изложено в приложении 1), 

схематический геологический разрез массива изображен на рисунке 5.1. 

 

 

 
 

Рисунок 5.1  Фото и схематический геологический разрез массива  

вторичных кварцитов Айнского золоторудного 

месторождения  



20 
 

5.2 Минералогия рудных ассоциаций 

Руды характеризуется простым минеральным составом: основными 

минералами рудной ассоциации являются кварц, глинистые минералы, 

гидроксиды железа, ярозит.  

Рудные минералы представлены пиритом, ильменитом, магнетитом, 

рутилом и гематитом. Широко проявлено ожелезнение. По степени 

распространенности рудные минералы Айнского месторождения приведены в 

таблице 5.2. 

Таблица 5.2  Минералы Айнского месторождения 

 

Гипогенные Гипергенные 

Распространенные Редкие Распространенные 

Пирит 

Ильменит 

Пирротин 

Магнетит 

Рутил 

Гематит 

 

Пирит является наиболее распространенным минералом кварцевых 

метасоматитов, где преобладают правильные кубические, октаэдрические 

формы, реже ксеноморфные агрегаты. Содержание пирита в рудах составляет 

около 5–10 %. В изучаемых полировках представлен несколькими 

морфологическими разностями (рисунок 5.2.1): 1 – эвгедральный пирит, 

образующий тонкую вкрапленность в кварцевых метасоматитах и 

андезибазальте, размером от 0.08 мм, до 0.24 мм, нередко обнаруживающий 

зональность; 2 – пирит, не имеющий кристаллических форм, представленный 

округлыми и овальными агрегатами, размером до 0.44 мм, в ассоциации с 

рутилом и пирротином, встречающийся в туфах, аргиллизитах, андезибазальте 

и нередко окаймляющий поры в выщелоченных кварцевых метасоматитах; 

3 – фрамбоидальный пирит, в ассоциации с рутилом и гематитом, 

встречающийся в выщелоченных кварцевых метасоматитах. В протолочках 

пирит встречается преимущественно в виде неправильной формы зерен и 

сростков с кварцем.  
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Рисунок 5.2.1  Микрофотографии морфологических разностей пирита в 

рудах: а – зональный эвгедральный пирит-1; б – тонкая 

вкрапленность кубических кристаллов пирита-1 в кварцевом 

метасоматите; в – пирит-2 окаймляющий поры в 

выщелоченном кварце; г – пирит-2 в ассоциации с рутилом и 

гематитом; д – пирит-2 в ассоциации с пирротином; 

е – фрамбоидальный пирит-3 в ассоциации с рутилом. 

Отраженный свет.  
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Ильменит является характерным минералом руд, образованных по 

андезибазальтам и туфам. Содержание минерала в породах не превышает 

3–5 %. В аншлифах представлен таблитчатыми, реже пластинчатыми 

выделениями, светло-серого цвета с коричневатым оттенком, размером до 

0.45 мм, хорошо наблюдается анизотропия. Кроме таблитчатых агрегатов, 

встречаются скелетные кристаллы ильменита, а также решетчатые срастания с 

магнетитом и гематитом (рисунок 5.2.2). В вулканокластических породах, 

подверженных процессам гипергенеза наблюдается замещение ильменитовых 

агрегатов гематитом и рутилом. В протолочных пробах ильменит представлен в 

основном обломками, реже сростками с нерудными минералами. 

 

 
 

Рисунок 5.2.2  Микрофотографии ильменита: а – скелетный кристалл 

ильменита; б – решетчатые сростки ильменита и магнетита; 

в – пластинчатые сростки ильменита с магнетитом?; 

г – ассоциация ильменита, магнетита и рутила в туфе. 

Отраженный свет. 

Пирротин отмечается в единичных зернах в виде пластинчатых 

(рисунок 5.2.3а) и округлых (рисунок 5.2.3б) включений в пирите, розоватого 

цвета. Размер включений до 0,02 мм, анизотропен. 
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Рисунок 5.2.3  Микрофотографии пирротина: а – пластинчатые включения 

пирротина; б – округлое включение пирротина. 

 

 
 

Рисунок 5.2.4  Микрофотографии рутила: а – мельчайшие иголки рутила, 

образующие овальное, неоднородное скопление; б – кайма из 

рутила вокруг поры в кварцевом метасоматите; в – кайма из 

рутила и гематита вокруг поры в андезите. 



24 
 

Магнетит встречается исключительно в виде сростков с ильменитом 

(см. рисунок 5.2.2б, в, г), как результат распада твердого раствора. Пластинки 

имеют коричневато-серый цвет, размером около 0.01 мм, изотропны. 

Гематит представлен чешуйчатыми, удлиненными и пластинчатыми 

выделениями в сростках с ильменитом, рутилом, пиритом. Выделения имеют 

серовато-голубоватый цвет, средний размер которых составляет 0.005 мм, 

сильно анизотропны (см. рисунок 5.2.1г, см. рисунок 5.2.2б). 

Рутил является основным гипергенным рудным минералом, образуя 

скопления игольчатых и округлых зерен, серого цвета. Встречается в 

вулканокластических породах и метасоматитах в ассоциации с пиритом и 

гематитом, а также образуя псевдоморфозы по ильмениту в андезибазальте и 

каймы вокруг пор (см. рисунок 5.2.4). Размеры выделений редко превышают 

0.02 мм, в среднем  0.08 мм. Хорошо проявлена анизотропия. 

Золото не было визуализировано ни в аншлифах, ни в протолочках. 

Сопоставление с опубликованными данными по месторождениям аналогичного 

генезиса позволяет предположить, что золото представлено очень тонкими 

гранулометрическими классами. 
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5. 3 Сопоставление минерального состава руд образованных по разному 

субстрату 

Наличие пирита характерно для всех типов руд Айнского месторождения, 

но при детальном микроскопическом изучении полированных образцов было 

установлено, что пирит является характерным минералом руд, связанных с 

вагги-кварцем и массивными кварцитами, где его содержание обычно 

составляет около 5 10 %. Единичные зерна пирита встречаются во всех типах 

руд и вмещающих пород месторождения. Стоит отметить, что пирит в 

ассоциации с наиболее крупными выделениями пирротина (до 0.02 мм) 

встречается исключительно в туфах. 

Наличие ильменита и ассоциирующих с ним минералов (магнетит, гематит, 

рутил) наблюдается в рудах, связанных с андезибазальтами и туфами (скорее 

всего туфы андезибазльтов). Ильменитовая и магнетитовая минерализация 

является весьма характерной для пород среднего состава, а учитывая тот факт, 

что андезибазальты, входящие в состав рыбаковского вулканического 

комплекса, выходят на поверхность в пределах Айнского месторождения, то 

результатом процессов гипергенеза является замещение ильменитовых и 

магнетитовых агрегатов гипергенными минералами – гематитом и рутилом. 

Различие минерального состава руд Айнского месторождения, 

образованных по разному субстрату можно объяснить различной 

проницаемостью пород, вовлеченных во взаимодействие с гидротермами в 

эпитермальной системе, а также различием в первоначальном минеральном 

составе пород и условиях их залегания. 
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6. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РУД УЧАСТКА ЭЛИНА 

6.1 Минералогия рудных ассоциаций 

Исходя из установленного минералогического состава руд, рудные 

минералы представлены: пиритом, энаргитом; акцессорные и редкие – рутилом, 

теллуридами, среди вторичных установлен англезит. Руда имеет следующий 

количественный состав: 15 % энаргита, 20–30 % пирита, 50–60 % нерудной 

матрицы (кварц и глинистые минералы). 

Пирит является основным минералом, его содержание составляет 20–30 % 

(рисунок 6.1.1).  

 
 

Рисунок 6.1.1  Текстурные и морфологические разновидности пирита: 

а – кристалл пирита с зональностью роста; б – прожилковая 

текстура пирита; в – вкрапленная текстура пирита; 

г – полосчатая текстура пирита; д – массивная текстура 

пирита. 
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Выделяется несколько текстурных разновидностей пирита 

(см. рисунок 6.1.1): 1 – пирит, образующий вкрапленную текстуру, часто 

наблюдается зональность со сменой форм роста, размер зерен до 0.5 мм; 2 – 

пирит, образующий прожилковую текстуру; 3 - ; 4 – пирит с массивной 

текстурой. Пиритовые агрегаты по всей видимости формировались на разных 

стадиях рудообразующих процессов. 

Энаргит образует пластинчатые, ксеноморфные агрегаты в ассоциации с 

пиритом и рутилом (рисунок 6.1.2), содержание не превышает 15 %. Агрегаты 

энаргита имеют темно-серый цвет, сильно проявлена анизотропия. Кристаллы 

энаргита наблюдаются и при макроскопическом изучении. Исследуя 

взаимоотношения пирита и энаргита можно предположить более позднее 

формирования энаргита, чем пирита. 

 

 
 

Рисунок 6.1.2  Энаргит (темно-серое) в ассоциации с пиритом (светлое). 

Отраженный свет. 

С помощью электронного сканирующего микроскопа был изучен 

химический состав энаргита (таблица 6.1.2), рассчитанная формула которого 

имеет следующий вид Cu3,07 As1,01 Sb0,01 S4. Кроме того в энаргите обнаружены 

тонкие вростки теллуридов меди (рисунок 6.1.3). 

Таблица 6.1.2  Результаты спектрального анализа энаргита 

анализ S Cu As Sb сумма 

15411c 32.24 49.1 19.16 0.46 100.96 
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Рисунок 6.1.3  Фото со сканирующего электронного микроскопа: a – рутил, 

b – тонкие включения теллуридов, c – энаргит. Справа 

энергодисперсионный спектр энаргита. 

6.2 Сравнительная характеристика минеральных ассоциаций Айнского 

месторождения и рудопроявления Элина 

Минеральные ассоциации Айнского месторождения и участка Элина 

существенно отличаются. Их принципиальные отличия состоят в том, что на 

Айнском месторождении установлены малые содержания сульфидных 

минералов (пирита) в рудах (5–10 %), которые можно охарактеризовать как 

малосульфидные, низкомышьяковистые руды (приложение 5). В свою очередь 

руды участка Элина характеризуются наличием медной минерализации 

(энаргит), с более высоким содержанием пирита (20–30 %) и мышьяка 

(приложение 5). 

Принципиальные отличия минеральных ассоциаций указывают на различие 

особенностей формирования объектов (см. главу 7). 
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7. ГЕНЕЗИС 

К настоящему времени благодаря накопленным геологическим данным 

эпитермальные месторождения принято подразделять на два основных 

генетических типа: высоко-сульфидизированный (от англ. high-sulfidation) или 

кислотно-сульфатный и низко-сульфидизированный (от англ. low-sulfidation) 

или адуляр-серицитовый. Основные признаки эпитермальных систем 

приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7 – Характеристики, определяющие часть гидротермальной системы 

в качестве эпитермальной и наличие её в рудном месторождении 

(Hedenquist, 1998) 

Глубина От поверхности до 1000 м 

Температура формирования 50–300 (в основном 170–250) 

Происхождение гидротермы 
Метеорное и некоторые компоненты 

магматические 

Форма месторождений 
Тонкие до мощных жилы, штокверки,  

рассеянные руды, замещенные руды 

Текстура руд 

Заполнение открытых пространств, 

крустификация, колломорфная 

полосчатость, гребенчатая структура, 

брекчирование. 

Рудные элементы 
Au, Ag, (As, Sb), Hg, [Tl, Ta, Ba, U], (Pb, Zn, 

Cu). 

Метаморфизм 

Окремнение, поверхностная аргиллизация, 

монтмориллонит/иллит, 

адуляр, пропилитизация. 

Общие признаки 

Тонкозернистый халцедоновый кварц, 

псевдоморфозы кварца по 

кальциту, гидравлическая трещинноватость, 

брекчирование. 

В квадратных скобках показаны элементы, редко представленные в 

полупромышленном содержании, а в круглых – элементы, часто 

присутствующие в промышленных концентрациях, но обычно менее ценные, 

чем связанные с благородными металлами. 

Месторождения high-sulfidation приурочены, как правило, к сложным 

вулканическим постройкам – стратовулканам, кальдерам, выполненным 

вулканитами известково-щелочной серии кислого или среднего состава и 

характеризуются глубинами формирования преимущественно от 500 до 2000 м 

(рисунок 7.1).  

В рудах таких месторождений обычно наблюдаются высокие соотношения 

Au/Ag и повышенные содержания меди. Рудная минерализация в них, как 
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правило, вкрапленная, пожилково-вкрапленная, широко распространен пирит, 

присутствуют энаргит, люцонит, голдфилдит. 

Гидротермальные изменения представлены серицитизацией и алунитовыми 

или каолинитовыми кварцитами. Флюиды, ответственные за формирование 

таких месторождений, обычно имеют магматическое или смешанное метеорно-

магматическое происхождение. 

 

 
Рисунок 7.1 – Схематическое представление миграции потоков гидротерм и 

процессов происходящих в высокосерной системе, связанной с 

активными андезит - дацитовым вулканизмом (Hedenquist, 

1987): 1 – кислый сульфидный ± хлоридный флюид; 

2 – двухфазный флюид; 3 – магматический рассол; 4 – магма и 

субвулканические интрузии. 

 

Типоморфным рудным минералом для месторождений типа high-sulfidation 

является энаргит, обнаруженный в существенных количествах на 

рудопроявлении Элина. Рудопроявление по всем перечисленным признакам 

может рассматриваться в качестве типичного объекта этого типа. 
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Месторождения low-sulfidation формируются на большем удалении от 

магматического источника (преимущественно на глубине от 0 до 1000 м) и 

далеко не всегда имеют выраженную связь с магматизмом (рисунок 7.2). 

 
Рисунок 7.2 – Схематический разрез метеорной гидротермальной системы: 

1 – две фазы жидкость + пар; 2 – СО2-воды, нагретые паром; 

3 – кислые, сульфатные, нагретые паром воды; 4 – риолитовые 

интрузии/экструзии; 5 – пар; 6 – жидкие потоки. 

Из метасоматитов на них развиты серицитизация или аргиллизация, рудная 

минерализация приурочена к жилам выполнения или зонам брекчирования 

пород; из жильных минералов наиболее типичными являются халцедон и 

адуляр. Такие месторождения образуются за счет слабосоленых флюидов 

метеорного или смешанного метеорно-магматического происхождения, как 

правило, нейтральных или слабощелочных; характерны явления вскипания 

флюидов (White, Hedenquist, 1990). 

Поверхностная аргиллитизация и наличие вагги-кварца на Айнском 

месторождении характерны для эпитермальных систем типа high-sulfidation, 

однако отсутствие медной минерализации и широкое распространение 

обломочных вулканических пород, указывающих на удаленное расположение 

от источника вулканизма, не дает сделать однозначный вывод о 

принадлежности Айнского месторождения к определенному типу 

эпитермальной системы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение вещественного состава рудной минерализации месторождения 

Айнское показало, что основными рудными минералами являются пирит, 

ильменит, магнетит, рутил, гематит. Нерудная матрица имеет преимущественно 

кварцевый состав. 

Установлено, что руды связанные с вагги-кварцем и массивными 

кварцитами богаты пиритом нескольких морфологических разновидностей, 

причем исследователи прошлых лет показали, что эти руды являются наиболее 

золотоносными, значит, наличие пирита в рудах стоит отнести к поисковому 

признаку на наличие ультратонкодисперсного золота (см. главу 5, разд. 5.2). 

Руды, связанные с андезибазальтами, могут быть источником титана, 

минералами рутилом и ильменитом (см. главу 5, разд. 5.2). 

Сопоставление минерального состава руд участков показало, что руды 

Айнского месторождения характеризуются малым содержанием сульфидных 

минералов, отсутствием медной минерализации и низким содержанием 

мышьяка, в то время как руды участка Элина имеет медную минерализацию 

(энаргит), с высоким содержанием мышьяка (см. главу 6). Золото в рудах обоих 

участков не было визуализировано. 

При выявлении генетической принадлежности объектов было установлено, 

что месторождение Айнское имеет только некоторые признаки высоко-

сульфидизированных (high-sulfidation) систем, которые не позволяют 

однозначно говорить о генетической принадлежности месторождения, в свою 

очередь рудопроявление Элина отнесено к высоко-сульфидизированному, 

кислотно-сульфатному типу (см. главу 7). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МАКРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБРАЗЦОВ 

 

Образец 4 – Аргиллизит 

Имеет белую, участками буроватую окраску. Сложен глинистыми 

минералами, крошится в руках. 

 

Образец 9 – Туф тонкообломочный 

Представлен плотной породой темно-серого цвета с тонкой вкрапленностью 

пирита. 

 

Образец 10 – Контакт ноздреватого кварца (ваги-кварц) с массивным 

кварцитом 

Вагги-кварц имеет светло-серую окраску, поры заполнены желтоватым 

минералом, возможно самородной серой. 

Кварцит имеет серую окраску, массивный (макроскопически содержание 

кварца более 90 %). Визуально не имеет реликтовых текстурных признаков 

породы, подвергшейся окварцеванию. Наблюдаются тонкие прожилково-

вкрапленные текстуры рудного минерала, предположительно пирита. 

 

Образец 11 – Туф среднезернистый 

Порода имеет буроватый цвет, размер обломков псаммитовой крупности. 

 

Образец 12 – Измененная обломочная порода 

Порода имеет светлую окраску, среднезернистую структуру. Обломки 

подверглись замещению глинистых минералов белого цвета. 

 

Образец 13 – Андезит 

Имеет порфировую структуру, буроватого, зеленоватого цвета. Под 

бинокуляром наблюдается тонкая вкрапленность рудных минералов. 

Вкрапленники подверглись вторичным изменениям. Отмечается убогая 

рассеянная вкрапленность серого рудного минерала. 

 

Образец 27 – Измененная вулканическая порода 

Представлена окварцованной породой, с видимыми текстурными 

признаками порфировой первичной породы. 

 

Образец с438 – Пористый базальт 

Пористая порода черного цвета с наличием рудного минерала стально-

серого цвета, образующего призматические кристаллы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СРЕДНЯЯ ФРАКЦИЯ (от –1 до + 0.5 ММ) 

 

Немагнитная фракция представлена сульфидами 15 %, кварцем, остальная 

часть представлена их взаимными сростками. Среди сульфидов резко 

преобладает пирит, подчиненное значение имеет гематит, в качестве редких 

встречаются арсенопирит(?). Пирит преимущественно в виде обломков, реже 

образует идиоморфные кристаллы пентагондодекаэдра, срастания с кварцем. 

Нерудная матрица состоит из кварца и подчиненного количества ярозита. 

 

Основу магнитной фракции составляет ильменит, менее широко 

распространены обломки лимонитизированных нерудных минералов и 

псевдоморфозы лимонита по пириту, пирит. Ильменит представлен в основном 

обломками, реже срастается с нерудными минералами. Пирит встречается в 

виде обломков и сростков с лимонитизированными нерудными минералами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА 

 
№ 

пробы 
Cu Zn Ni Pb As Hg Ag Au Zr Mn Ti Fe Sr Rb Bi 

4 − − − − 13 − − − 61 − 2919 15745 112 − − 

9 180 411 − 35 138 − − − 64 884 3302 34687 33 17 − 

10 − − − − − − − − 96 − 5026 609 18 − − 

11 − 54 − − − − − − 45 961 5033 47106 273 − − 

12 − 28 − − 15 − 65 − 47 − 4573 5525 19 − − 

13 − 59 − − − − − − 46 3067 3354 67215 257 − − 

27 − − − 15 21 − 114 − 38 − 7873 868 93 − − 

с438 

(Элина) 
1582 − − 140 499 − − − 34 − 3383 234155 − − − 

 
 


