
 
  



 



 
 

  



 
  



АННОТАЦИЯ 

Тютёв Я.М. Петрографические 

особенности вмещающих пород Айнского 

золоторудного месторождения – Миасс: 

ЮУрГУ, МиГео-403, 38 с., 30 ил., 

библиогр. список – 10 наим. 

Квалификационная работа выполнена с целью изучения петрографических 

особенностей и минерального состава вмещающих пород Айнского 

месторождения. 

Работа написана на основе материалов производственной практики. Для 

написания работы были использованы методы оптико-микроскопического и 

рентгеноструктурного анализа. 

В результате работы установлено, что породы Айнского месторождения 

отличаются по первичным породам и по степени их изменения. Весь комплекс 

вмещающих пород разделён на породы кислого состава, среднего состава и 

метасоматические породы. Кроме того, породы кислого состава разделены на 

пирокластические и вулканические.  

По результатам исследования диагностированы новообразованные и 

реликтовые минералы. 

С точки зрения генетической принадлежности, месторождение относится к 

эпитермальному генетическому типу. 

 

ANNOTATION 

Tiutiov J.M. Тhe petrographic features 

of the host rocks of the Ainu gold ore field – 

Miass: SUSU, МиГео-403, 38 p., 30 il., 

bibliography – 10 title. 

This graduate thesis describes the study of the petrographic features and the 

mineral composition of the host rocks of the Ainu field. 

The work is based on the materials from the pre-diploma industrial practice, with 

rocks analyzed using optical microscopy and X-ray diffraction analysis methods. 

The evidence obtained as a result of this work suggests that the host rocks of the 

Ainu field differ in composition of primary rocks. The entire complex of the host 

rocks is divided into three classes: felsic rocks, rocks of intermediate composition and 

the metasomatic rocks. Furthermore, felsic rocks are divided into pyroclastic and 

volcanic classes. 

The results of the study enabled the identifications of the newly formed and relict 

minerals. 

In terms of the genetic affiliation, the field is of the epithermal genetic type. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящий момент золото играет важную роль как индикатор 

благосостояния и платёжеспособности государства. Мировой спрос на рынке 

тому прямое подтверждение. Россия не является исключением и занимает одно 

из первых мест по золотому запасу страны. Однако, в современных условиях 

мировой конъюнктуры, стоит не забывать, что золотой запас пополняется 

постоянно в большинстве ведущих государств. Отсюда явно вытекает 

необходимость проведения всех видов горных работ, направленных на 

увеличение золотого запаса России. Помимо этого золото выступает и как 

столь необходимое в электронике техническое сырьё. А это и космос, и 

обороноспособность, и новейшие технологии. За последние 35 лет потребление 

золота в мире увеличилось более чем в 2 раза и составило более 3 тысяч тонн. 

Помимо этого, развитие золотодобывающих копаний это создание новых 

рабочих мест, необходимых на современном рынке труда, это и развитие 

регионов, пополнение бюджетов, привлечение новых инвестиций. Добыча 

золота – подспорье для развития и экономики страны, и технической базы.  

Производственная практика проходила в период с 05.06.2015 по 

05.09.2015 гг. в обособленном подразделении ОАО «Курилгео» на о. Уруп, 

Сахалинская область. Практику проходил в качестве инженера-геолога на 

геохимической (металлометрической) съёмке. Помимо геохимической съёмки 

наша группа была задействована на работах в карьере на месторождении 

«Айнское». Во время работы на месторождении был отобран материал для 

написания выпускной квалификационной работы. Из отобранного материала 

были изготовлены 16 шлифов из различных типов горных пород, 

представленных на месторождении. 

Цель работы: диагностика вмещающих пород Айнского золоторудного 

месторождения и определение генетической принадлежности. Выяснение 

состава вмещающих пород Айнского золоторудного месторождения. 

Задачи:  

1) Характеристика особенностей вмещающих пород Айнского 

золоторудного месторождения; 

2) Выяснение текстурно-структурных особенностей пород. 

3) Особенности метаморфических процессов, влияющих на структурно-

текстурные особенности и метасоматических преобразований пород 

4) Определение новообразованных минералов. 

В работе присутствуют некоторые аббревиатуры: 

Ol – оливин 

Q – кварц 

Pl – плагиоклаз 

 

Chl – хлорит 

Ep – эпидот 

Px – пироксен 

 

Brt – барит 

Dsp – диаспор 

Dck – диккит 

 

Ab – альбит 

Hm – гематит 
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ГЛАВА 1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАЙОНА И ПОЛЕЗНЫЕ 

ИСКОПАЕМЫЕ 

1.1 Историко-географический очерк 

В Административном отношении район относится к Курильскому району 

Сахалинской области (рисунок 1.1). 

В 1643 году голландец Мартин Г. де Фриз на судне «Кастрикум» достиг 

восточного побережья Хоккайдо, прошел вдоль островов Кунашир и Итуруп и 

высадился на о. Уруп, побывал на Сахалине. По запискам голландцев, которые 

они вели во время плавания, местные айны были хорошо знакомы с изделиями 

из золота и серебра. Голландцы забрали с собой немало урупского грунта. В 

1705 году Петру I была подарена голландская географическая хрестоматия Н. 

Витсена, в которой упоминается о руде, содержащей серебро, привезенной де 

Фризом с Курильских островов (Лапухов, 2011). 

Впоследствии было организовано ещё несколько экспедиций российскими 

исследователями. Это экспедиции 1721, 1775, 1795 и 1827 годах. Но все эти 

экспедиции не увенчались успехом и вплоть до ХХ века поиски были 

прекращены. 

С 1905 по 1945 гг. остров изучался японскими исследователями. Результаты 

исследований японских геологов опубликованы в виде небольших статей. Из 

этих статей стоит выделить работы С. Такуда, который впервые указал на 

наличие двух зон островной дуги и обратил внимание на ее эшелонированную 

структуру; Т. Немото, который установил антиклинальное строение о. Уруп. К 

этому же периоду относится вывод японских исследователей о 

перспективности кварцевых жил Тетяевского рудного поля на золотое 

оруденение. В 1961 году издана геологическая карта Курильских островов под 

редакцией И. Саса и T.Немото. На крупных островах Большой Курильской дуги 

ими выделяются три вулканогенных 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 по карте в 

распоряжении, к сожалению, не оказалось. 

Несмотря на крайне ограниченный объем полевых наблюдений, российские 

исследователи, на основании исследований ранее отобранного каменного 

материала и переосмысливание полевых наблюдений, в течение прошлого 

столетия вели изучение геологического строения о. Уруп. В этих работах были 

задействованы исследователи, такие как Неверов, 1962 г., Вергунов, 1963 г., 

Желубовский, 1964 г., Давыдов, 1968 г., Бевз, 1971 г., Пискунов, 1969 г., 1975 

г., 1987 г., Жидкова, 1971 г., Стрельцов, 1978 г., Дуничев,1983 г., Ротман, 1995 

г., Рыбин, 1996 г., Науменко, 2000 г. 
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Рисунок 1.1 – Обзорная схема района работ 
 

В настоящее время на острове ведутся работы под началом ОАО 

«Курилгео». Компанией ведутся добычные и исследовательские работы на 

Тетяевском рудном поле (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Схема изученности о.Уруп 

Тетяевское рудное поле считается наиболее благоприятным объектом для 

открытия здесь средних по масштабу месторождений золота.  

По предварительным данным прогнозные ресурсы золота (всех категорий) в 

Западно-Тетяевской части Тетяевского рудного поля составляют порядка 

30 тонн золота. 
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Участок Айнский расположен в центре п-ва Ван-дер-Линд, в его 

приводораздельной части, на плоской вершинке с отметкой 123.8 м и в 50 м 

западнее от грунтовой дороги, проходящей от м. Ван-дер-Линд до г. Марина. 

Он приурочен к краевой части вулкано-тектонической структуры общей 

площадью 1.36 км
2
, выделенной по результатам геофизических исследований, 

которая характеризуется резко дифференцированным магнитным полем низкой 

интенсивности и низким сопротивлением. Он сложен массивом вторичных 

кварцитов площадью около 12000 м
2
, вытянутым в субмеридиональном 

направлении и хорошо выраженным в рельефе положительными формами в 

виде овала (рисунок 1.3). В кварцитах были отмечены реликтовые структуры 

риолитов, туфопесчаников, туфоалевролитов и туфоконгломератобрекчий. 

Вмещающие вулканогенно-осадочные породы отнесены к рыбаковской свите. 

Рудный участок приурочен к узлу пересечения серии субпараллельных 

тектонических нарушений северо-западного и северо-восточного направлений, 

которые образуют своеобразную тектоническую раму ромбовидной формы. 

Часть нарушений вскрыто скважинами, другие – установлены по геофизике. 

Субширотное пологопадающее нарушение, отделяющее субвулканическое тело 

андезит-дацитов от вулканогенно-осадочной толщи, хорошо выражено в 

рельефе в виде пониженной выемки. Северо-западный разлом, 

ограничивающий руду с запада, трассируется скальными обрывами 

золотоносных кварцитов. В скважинах тектонические нарушения имеют 

мощность от нескольких метров до 15.5 м и представлены зонами дробления, 

интенсивной трещиноватости и тектоническими брекчиями. Углы падения 

нарушений от 30−350° до близвертикальных. 

В 2006–2008 годах месторождение оно было изучено на глубину 

скважинами по сети 50×50 м и вскрыто магистральной канавой с поверхности. 

На площади месторождения проведены литогеохимические поиски и 

геофизические исследования. 

Айнское золоторудное месторождение, расположенное на острове Уруп, 

вошло в программу по федеральному развитию Курил. Запасы месторождения 

оцениваются в 8.5 тонн золота и 43.7 тонны серебра. «КурилГео» начала 

добычу золота и серебра на Айнском месторождении с применением 

технологии кучного выщелачивания. На данный момент на Айнском 

месторождении предусмотрено строительство горно-обогатительного 

комбината (Удодов и др, 2003ф) 
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Рисунок 1.3 – 3-D модель рудного тела месторождения «Айнское» (выполнено 

в программе Digimine) 

1.2 Стратиграфия 

В геологическом строении Большекурильской структурно-фациальной зоны 

принимают участие стратифицированные вулканические и вулканогенно-

осадочные образования неогенового и четвертичного возраста, которые 

инъецированы многочисленными экструзивными, интрузивными, 

субвулканическими телами и дайками различного состава. Рыхлые осадки 

четвертичного возраста играют резко подчиненную роль (рисунок 1.4). 

На площади острова наибольшим распространением пользуются неогеновые 

образования 

Рыбаковский андезитовый вулканический комплекс включает рыбаковскую 

свиту (покровную фацию) и субвулканические образования.  

Рыбаковская свита (N1-2rb). Образования свиты слагают большую часть 

территории о. Уруп. Нижняя граница свиты в районе не вскрыта. Ранее 

(Пискунов и др., 1964) выделялись в составе урупской, луговской и, частично, 

натальинской свит. Представлены они линзовидно переслаивающимися 

гиалокластитами основного и среднего состава различной размерности, 

которые чередуются с пачками, сложенными опоковидными 

туфоалевролитами, туфодиатомитами, туфопесчаниками, туфогравелитами, 

туфоконгломератами, туфоконгломерато-брекчиями, турбидитовыми 

брекчиями, нередко туффитами дацитов и риодацитов.  
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Полные разрезы из-за интенсивной тектонической нарушенности, резких 

фациальных изменений по латерали и отсутствия маркирующих горизонтов в 

составе свиты, на территории острова отсутствуют.  

В наиболее полном разрезе вскрытой мощности 1820 м состав основной 

фации изучен в береговых уступах бух. Абрамова, в северо-восточной части о. 

Уруп. Здесь нижнюю часть разреза (более 1200 м) слагают агломератовые и 

агломерато-псефитовые гиалокластиты базальта с редкими прослоями (1–2 м), 

обогащенными пемзовыми обломками дацитов. Присутствуют тонкие (до 0.5 м) 

прослои акватефроидов. В верхах разреза гиалокластиты сменяются грубым 

чередованием туфоконгломератов, туфопесчаников и туфогравелитов. 

Непосредственно к северу от описанного разреза, в бассейне левого притока 

р. Быстрая ручью Тыловой, обнажена вышележащая толща вскрытой 

мощностью более 200 м, представленная переслаиванием агломерато-

псефитовых туффитов (1–50 м), псаммитовых и псефитовых туффитов 

(0.1–5 м), реже псаммо-алевритовых дацитового состава, диатомитов, пемзовых 

туфогравелитов и туфопесчаников, сложенных обломками кислых вулканитов. 

В верхней части она перекрыта переслаивающимися туффитами дацита, 

пемзовыми дресвяными гравелитобрекчиями и агломератовыми туффитами 

базальта. 

 

Рисунок 1.4 – Схематическая геологическая карта о. Уруп по Б.Н. Пискунову 
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1.3 Тектоника 

Тетяевское рудное поле расположено в юго-западной части рудного узла 

(рисунок 1.5) к серии взаимно перекрывающих друг друга вулкано-

тектонических сооружений (ВТС) третьего порядка диаметром от 3 до 6 км или 

сложной ВТС второго порядка диаметром около 12 км, представляющей 

инверсионное вулкано-тектоническое поднятие, сложенное тремя структурно-

вещественными комплексами с эволюционным развитием от кислых магм к 

основным: риолиты, диорит-порфириты или риолиты, кварцевые диорит-

порфириты, дациты, андезиты, дациты, базальты рыбаковского комплекса 

(первая стадия), риолиты, дациты, андезиты камуйского комплекса, базальты 

фрегатского комплекса (вторая стадия) (Антишин и др., 2003). Северной его 

границей является линия, соединяющая устье руч. Ягодного на Охотоморском 

побережье и м. Александрова с океанской стороны. Общая площадь рудного 

поля в обозначенных границах составляет 182 км
2
. В металлогеническом 

отношении оно принадлежит Южно-Урупскому золоторудному узлу Урупского 

рудного района. По данным космической грависъемки на площади рудного 

поля выделяется два блока разграниченных разломом м. Туннельный – устье 

руч. Тихого. Северо-восточный – опущенный и юго-западный приподнятый, 

характеризующийся наиболее высокими значениями силы тяжести, что 

свидетельствует о его поднятии, значительной эродированности и объясняет 

большую насыщенность его интрузивными телами (Удодов и др, 2003ф). 

Западная часть рудного поля, занятая восточной половиной вулкано-

тектонической депрессии, осложненной мелкими (1–2 км в поперечнике) 

вулкано-тектоническими поднятиями, наиболее изучена, здесь выявлено 

месторождение Айнское с участками Айнский и Данченковский и ряд 

рудопроявлений и точек минерализации. На основании результатов ранее 

проведенных региональных тематических работ (Удодов и др., 2003; Пачин и 

др., 2006 ф). 
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Рисунок 1.5 – Структурно-тектоническая схема западного фланга Тетяевского 

рудного поля. 

  



16 
 

1.4. Магматизм 

Разнообразные по вещественному составу и фациальным особенностям 

продукты магматизма, представленные эффузивно-пирокластическими, 

экструзивными и интрузивными образованиями, обязаны своим 

происхождением кайнозойской вулканической деятельности и отражают ее 

разнофациальность. 

Изученная площадь характеризуется довольно интенсивным проявлением 

магматизма, играющим важную роль в геологическом строении острова Уруп, 

где получили распространение позднемиоцен-плиоценовые, плиоценовые, 

плиоцен-раннеплейстоценовые, средненеоплейстоцен – голоценовые и 

поздненеоплейстоценовые субвулканические и интрузивные образования. В 

зависимости от условий и особенностей их формирования выделяются 

глубинные (плутонические) и приповерхностные (субвулканические и 

экструзивные) интрузивные тела, сложенные широким спектром пород с 

преобладанием среди них андезитов, базальтов, дацитов, риодацитов, 

плагиогранитов, гранодиоритов, кварцевых диоритов и кварцевых диорит-

порфиритов, принадлежащих в целом к тихоокеанскому толеитовому, реже к 

известково-щелочному типам. 

На площади Тетяевского рудного поля широко развиты субвулканические 

образования рыбаковского вулканического комплекса, 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. 

Геологическими наблюдениями и петрографическим изучением 

установлено, что интрузивные массивы рыбаковского комплекса 

характеризуются многофазностью и сложными взаимоотношениями слагающих 

их пород. На р. Кама субвулканическое тело сложено риолитами, дацитами и 

кварцевыми диорит-порфиритами, которые связаны фациальными переходами. 

На р. Голубичной тело кварцевых диорит-порфиритов имеет дацитовую 

эндоконтактовую оторочку. Тело риолитов южнее руч. Тихого прорывают 

дайки диорит-порфиритов, а севернее руч. Рыбного тело риолитов прорвано 

дайкой базальтов.  

Тело сложного строения расположено в районе м. Тетяева. Здесь выделено 

четыре магматические фазы. В первую фазу были внедрены риолиты, 

обнажающиеся на севере бух. Тетяева, в средней и нижней частях береговых 

обрывов и на бенче и имеющие силлообразную форму. Вторая фаза 

представлена андезитами, слагающими м. Тетяева и имеющими штоко-

образную форму и по калий-аргоновому методу радиологический возраст 

9,05 ± 0,95 млн. лет. В третью фазу внедрены дациты, в северной части м. 

Тетяева прорывающие андезиты. В четвертую, завершающую фазу внедрены 

базальты, слагающие верхние части береговых обрывов, имеющие 
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штокообразную форму, на юге переходящую в силлоподобную. По калий-

аргоновому методу радиологический возраст базальтов 5,8 ± 0,7 млн. лет. 

Калий-аргоновым методом был определён радиологический возраст 

гидротермально измененных пород, развитых в южной части бух. Тетяева. Он 

равен 8,05 ± 0,85 млн. лет, что подтверждает корреляцию метасоматических и 

рудных процессов с добазальтовыми фазами магматизма (Удодов В. В. и др, 

2003ф). 

ГЛАВА 2 МЕТОДИКА РАБОТ 

2.1 Полевые работы 

Полевые работы заключались в проведении геохимической съёмки, а так же 

работы на карьере Айнского месторождения. Геохимическая съёмка 

производилась по заранее разбитой сети профилей. Масштаб съёмки 1:10 000 

При проведении полевых работ, на карьере Айнского месторождения было 

отобрано 16 образцов. Образцы отбирались из изменённых в различной степени 

пород, представленных на месторождении.  

2.2 Лабораторные работы 

Для проведения лабораторных работ из отобранных образцов были 

изготовлены прозрачно-полированные шлифы. Для выявления 

петрографических особенностей вмещающих пород месторождения 

использовалось оборудование Геологического факультета ЮУрГУ – микроскоп 

Полам Р-312 и микроскоп Olympus BX-51. Так же работы проводились на 

оборудовании Института Минералогии УрО РАН – Микроскоп Carl Zeiss Axio 

Lab A1 Pol. Помимо этого была получена дифрактограмма с помощью 

рентгеновского дифрактометра Shimadzu XRD-6000. А так же производились 

наблюдения под бинокуляром Carl Zeiss STEMI 2000-C. 
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ГЛАВА 3. ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВМЕЩАЮЩИХ 

ПОРОД АЙНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Для изучения петрографических особенностей вмещающих пород из 

образцов, отобранных на месторождении, были изготовлены прозрачно-

полированные препараты (17 шлифов). Макроскопически были выделены 

туфы, андезиты, андезибазальты, кварциты, аргиллизиты. Все породы в разной 

степени изменены в следствии наложенных процессов метаморфизма и 

последующего метасоматоза. 

По результатам микроскопического исследования породы были объединены 

в группы на основе первичного состава исходных пород. По структурно-

текстурным особенностям и минеральному составу по классификации Малеева 

(Малеев, 1980) выделены кислые пирокластические породы, вулканические 

(Кабанова, 2008) и метасоматические породы (Елисеев, 1959). 

3.1 Породы кислого состава 

Породы кислого состава представлены разнообразными пирокластическими 

породами, среди которых преобладают туфы и встречаются игнимбриты. 

Вулканические породы представлены субвулканической фацией и сложены 

риолитами. Метасоматиты представлены вторичными кварцитами и 

аргиллизитами. 

3.1.1 Пирокластические породы кислого состава 

Пирокластические породы представлены кристаллокластическими и 

литокристаллокастическими туфами, псаммитовыми и псефитовыми, 

риолитового состава, обычно интенсивно окварцованными и окремненными. 

Встречаются иногда туфы смешанного состава, в которых наряду с обломками 

пород кислого состава отмечаются андезибазальты. 

Кристаллокластический псаммито-псефитовый туф (Шлиф №8) 

Макроскопически породы светлые, желтовато-серого или буроватого цвета, 

интенсивно окварцованные, состоящие из обломков кварцевых зерен размером 

от 2–3 мм, редко до 0.8–1.0 см. Порода пористая. 

В шлифе структура породы псаммито-псефитовая, с большим количеством 

пеплового цемента (до 75 %). Обломочный материал представлен зернами 

кварца, количество которого составляет около 32 %. Повсеместно встречается 

гематит, выполняющий трещинки и пустотки, а местами в виде пленок, 

окрашивающих породы в буроватый цвет. Общее содержание гематита в 

породе местами достигает 3 %.  

Кварц (Лодочников, 1955) в породе представлен двумя генерациями. Первая 

генерация кварца – это зёрна реликтового кварца, представленные фрагментами 

фенокристаллов риолитовых порфиров. Они резко отличаются более крупными 

размерами (5–6 мм), имеют однородное погасание и обычно содержат газово-

жидкие включения (ГЖВ). Форма зёрен реликтового кварца характеризуется 

идиоморфизмом, хотя и встречаются обломки с нарушенными границами. 
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Форма большей части зерен искажена в процессе изменений, которые 

представлены регенерацией, когда на гранях сохранившихся зерен нарастает 

кайма новообразованного кварца (рис 3.1а, б), или основная микрозернистая 

масса «разъедает» первичные зерна, корродируя их (рис 3.1 в, г). 

Кварц второй генерации представляет собой ксеноморфные зёрна с 

волнистым погасанием. Этот кварц был образован в связи с гидротермальной 

проработкой материнской породы. Кварц этой генерации является более 

чистым, в нём отсутствуют следы деформации и ГЖВ. Этот кварц 

мелкозернистый, его размеры не превышают 0.05–0.1 мм. наряду с мелко – и 

микрозернистым кварцем встречается халцедонообразный кварц (рис. 3.2). 

  

  
 

Рисунок 3.1 – Кристаллокластический псаммито-псефитовый туф: 

а, б – регенерированный кварц; в, г – корродированный 

кварц. Фото шлифа: а, в – без анализатора, 

б, г – с анализатором. 
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Рисунок 3.2 – Кристаллокластический туф: 2 типа кварца второй генерации: 

мелкокристаллический и халцедонообразный. Фото шлифа: 

а – без анализатора, б – с анализатором 

Литокристаллокластический псефитовый туф (Шлиф №11) 

Макроскопически порода отличается присутствием более крупных 

обломков размером до 1.0–1.5 см, представленных наряду с обломками 

минералов обломками пород, преимущественно кристаллокластических туфов. 

В шлифе структура туфа литокристаллокластическая, обломочный материал 

составляет около 60 % и представлен преимущественно обломками плагиоклаза 

(35 % объема площади шлифа), в меньшем количестве зернами кварца (15 %) и 

обломками кристаллокластических псаммитовых и псаммито-псефитовых 

туфов (10 %). Цемент пепловый, в разной степени окварцованный и 

окремненный. 

Плагиоклаз в обломках представлен зональными зернами, местами заметно 

деформированными, с внутризерновыми трещинами, залеченными гематитом 

(рисунок 3.3) 

Зерна реликтового кварца изменены, регинерированы, местами 

корродированны. Пепловая цементирующая масса окварцована, часто 

хлоритизирована (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.3 – Литокристаллокластический туф: зональное зерно 

плагиоклаза в основной массе. Фото шлифа: а – без 

анализатора, б – с анализатором  

  

Рисунок 3.4 – Фрагмент обломка туфа в основной массе, подвергшийся 

хлоритизации). Фото шлифа: а – без анализатора, б – с 

анализатором 

Литокристаллокластический алевро-псаммитовый туф (Шлиф №6, 17) 

Макроскопически породы светлые, от светло-серых, до светло-желтоватых, 

обломки до 1 см, окварцованные. Пористые, поры размером до 3-х мм.  

В шлифе, структура туфа литокристаллокластическая, алевро-псаммитовая. 

Обломки пород в шлифе представлены обломками кристаллокластических и 

литокристаллокластических туфов. Минералы в обломках представлены 

зернами кварца и единичными идиоморфными зёрнами пироксена скелетной 

формы с характерными для пироксена гранями (рисунок 3.5)  

Порода интенсивно окварцована. Вторичный кварц в основном 

халцедонообразный. 

В шлифе №17 обнаружен пироксен (Лодочников, 1955). В остальном порода 

идентична породе в шлифе №6. 
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Рисунок 3.5 – Литокристаллокластический туф. Идиоморфное зерно 

пироксена. Фото шлифа: а – без анализатора б – с 

анализатором 

Литокристаллокластический псаммито-псефитовый туф смешанного 

состава (Шлиф №9) 

Макроскопически в светлой породе наряду с многочисленными обломками 

туфов кислого состава встречаются обломки темного, зеленовато-серого цвета. 

В шлифе структура литокристаллокластическая псаммито-псефитовая. В 

породе представлены обломки различных туфов, описанных ранее. В этой 

породе также присутствуют и зёрна реликтового кварца. Однако в породе 

встречаются обломки породы андезибазальтового (рисунок 3.6) состава. Это 

обломок вулканической породы с характерной интерсертальной структурой 

основной массы, которая характеризуется микролейстами и микролитами 

плагиоклаза размером 0.01–0.1, реже 0.5 мм. Микровкрапленники в обломке 

андезибазальта местами достигают 2.0 мм. Среди обломочного материала 

плагиоклаз не встречается. Цементирующая масса пепловая, интенсивно 

окварцована, местами окремнена и хлоритизирована. 

Как уже говорилось выше, порода изменена. Изменение породы можно 

охарактеризовать как окремнение. Местами порода хлоритизирована. 
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Рисунок 3.6 – Литокристаллокластический туф смешанного состава. 

Фрагмент обломка интерсертальной структуры. Фото 

шлифа: а – без анализатора, б – с анализатором 

Игнимбрит (Шлиф №12) 

Макроскопически порода светлая, встречаются обломки размером до 

0.5–0.7 см. 

Среди пирокластических пород участка игнимбриты встречаются редко, и в 

отличие от туфов в связующей пепловой массе наряду с минералами и 

обломками пород содержат фьямме. Основная масса плотная, состоящая из 

сильно растянутых и причудливо изогнутых пепловых частиц с 

псевдофлюидальной текстурой. Фьямме представляют собой обрывки и 

обломки стекла вытянутой, остроугольной и серповидной формы. Структура 

основной массы псаммито-псефитовая. (рисунок 3.7). В связующей массе 

находятся обломки девитрифицированного и линзочки раскристаллизованного 

стекла 

Помимо этого отличия в единичном случае было встречено зерно диаспора 

(рисунок 3.8), ранее не встречающегося. Диаспор в большом количестве 

встречен в метасоматитах, описание которых будет дано ниже. 
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Рисунок 3.7 – Игнимбрит. Следы течения в одной из фьямме. Фото шлифа: 

а, в – без анализатора, б, г – с анализатором. С разным 

увеличением а, б – 2.5, в, г – 10 

  

Рисунок 3.8 – Предположительно зерно диаспора в одной из фьямме. Фото 

шлифа: а – без анализатора, б – с анализатором 

Таким образом, можно отметить некоторые петрографические особенности 

пирокластических пород. Можно отметить, что туфы имеют различные по 

размерности и составу структуры. По минеральному составу туфы близки, во 



25 
 

всех образцах встречаются зёрна реликтового кварца в достаточном 

количестве, чтобы отнести их к породам кислого (риолитового) состава. 

Отличаются по структурно-текстурным особенностям игнимбриты, обязанные 

своим происхождением отложением из палящих туч (Петрографический 

словарь, 1981). Из наложенных процессов изменения можно выделить 

окварцевание, окремнение, и в меньшей степени хлоритизацию. Окварцеванию 

и окремнению подверглись без исключения все рассмотренные породы. 

Интенсивному окварцеванию способствовал динамометаморфизм, в результате 

которого породы подверглись деформации, а трещины, пустотки и поры 

явились путями проникновения растворов, в которых отложился кварц. 

Хлоритизация частично связана с процессами автометаморфизма, частично 

автометасоматоза Последующие гидротермальные и метасоматические 

процессы привели к еще более интенсивной проработке пород. Из 

новообразованных минералов можно отметить диаспор, а так же связанные с 

наложенными изменениями кварц, хлорит и каолин. 

Глава 3.1.2. Кислые вулканические породы. 

Кислые породы представлены кварцевыми и кварц-плагиоклазовыми 

риолитами. Все они в разной степени изменены. Как и у остальных пород, 

ведущую роль в изменении этих пород играет окварцевание и окремнение. 

Вероятнее всего эти породы субвулканические и могли слагать различного рода 

дайки или купола. Ниже представлена петрографическая характеристика пород. 

Кварц-плагиоклазовый риолит (Шлиф №7, 19) 

Макроскопически порода светлая, от светло-желтоватой до буроватой. 

Интенсивно каолинизированая. 

Порода в шлифе представлена кварц-плагиоклазовым риолитом. Порода 

значительно преобразована наложенными изменениями. Несмотря на это, 

видны элементы реликтовой структуры основной массы породы. Структура 

породы порфировая, основная масса микрофельзитовая, местами 

микропойкилитовая. Основная масса интенсивно окварцована и содержит 

значительное количество новообразованного кварца 

Вкрапленники представлены плагиоклазом и кварцем. В количественном 

отношении плагиоклаз занимает 25–30%, кварца значительно меньше, он 

составляет около 2 %объема шлифа. 

В подавляющем большинстве зёрна плагиоклаза идиоморфны и имеют 

таблитчатую форму выделения (рисунок 3.9). Нередко зёрна трещиноваты, 

трещинки выполнены новообразованным кварцем.  

Все без исключения зёрна плагиоклаза изменены, результатом изменений 

стала каолинизация плагиоклаза. 

Несмотря на то, что кварц занимает 2 %, стоит отметить одну особенность. 

Зёрна реликтового кварца достаточно велики и в них можно отметить 

присутствие в центре зерна изменённой основной массы интенсивно 

окварцованной. Вкрапленники кварца содержат газово-жидкие включения. И, 
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по сравнению с новообразованным, кварц фенокристаллов интенсивно 

деформирован погасание волнистое, в то время как новообразованный кварц не 

содержит следов деформации и ГЖВ (рисунок 3.10). 

  

Рисунок 3.9 – Кварц-плагиоклазовый риолит. Каолинизированные зёрна 

плагиоклаза в основной массе. Трещины выполнены 

метасоматическим кварцем. Фото шлифа: а – без 

анализатора, б – с анализатором 

 

  

Рисунок 3.10 – а – общий вид на зерно кварца (с анализатором) увеличение 

× 2.5. б – центральная часть реликтового кварца, выполнена 

изменённой основной массой (без анализатора), в – то же, с 

анализатором. Увеличение × 10 
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В целом шлиф №19 аналогичен предыдущему шлифу, отличается от него 

интенсивным изменением плагиоклаза зерна которого полностью 

каолинизированы (рисунок 3.11)  

  

Рисунок 3.11 – Каолинизированные зёрна плагиоклаза. Фото шлифа: а – без 

анализатора, б – с анализатором 

Кварц-плагиоклазовый риолит Шлиф № 27 

Макроскопически порода тёмная, отличается присутствием побежалости. 

Состоит из кварца, гидроксидов железа и барита, кристаллы которого 

достигают размера до 1.5 см. 

В шлифе порода характеризуется порфировой структурой и 

микропойкиоитовой структурой основной массы. Вкрапленники составляют 

около 20 % объема породы и представлены плагиоклазом и кварцем. Нужно 

заметить, что макроскопически этот образец отличается наличием кристаллов 

барита, высоким содержанием оксидов и гидроксидов железа. Образец отобран 

из приповерхностной зоны, чем можно объяснять высокое содержание железа в 

окисленной форме. Также, на производстве было отмечено, что содержание 

золота в подобных образцах намного выше среднего содержания и доходит до 

27 г/т. 

Микроскопически же этот образец подобен выше описанному в шлифах 

№ 7, 19 с некоторыми отличиями. Так, в этом образце структура основной 

массы отвечает микропойкилитовой. Также как и в предыдущих образцах, 

основные минералы представлены кварцем и плагиоклазом. Зёрна плагиоклаза 

каолинизировны. Помимо этих минералов в шлифе наблюдается и барит. Зёрна 

барита имеют высокий (по отношению к вмещающей матрице) рельеф. Зёрна 

ксеноморфные. Барит развивается по трещинам и заполняет пустоты между 

зёрнами (рисунок 3.12). 
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Рисунок 3.12 –  Зерно барита, баритом выполнена трещинка. Фото шлифа: 

а – без, анализатора б – с анализатором 

Кроме барита в шлифе в единичном случае встречен эпидот. Зерно эпидота 

ассоциирует с рудным минералом (рисунок 3.13). 

Порода так же была подвержена изменениям, окварцована, кварц – 

халцедонообразный. 

  

Рисунок 3.13 –  Зерно эпидота в шлифе. Фото шлифа: а – без анализатора, 

б – с анализатором 

По итогам изучения петрографических особенностей пород риолитового 

состава можно отметить, что породы были интенсивно окварцованы. 

Окварцевание равномерное на всех участках пород. По трещинкам развивались 

более крупные зёрна кварца, а основная же масса новообразованного кварца 

имеет халцедоно-образный вид. 

3.2 Вулканические породы среднего состава 

Породы среднего состава представлены пироксен-плагиоклазовыми и 

оливин-плагиоклазовыми базальтами и лавовыми брекчиями этих пород. 

Лавовые брекчии слагают верхние части потоков, содержат не только обломки 

минералов, но и обломки этих же пород, но различаются по структурно-

текстурным особенностям.  
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Оливин-плагиоклазовый андезибазальт (Шлиф №3, 13)  

Макроскопически порода светло-зеленоватая, до буроватой. Вкрапленники 

размером до 0.5 см. 

Порода в этом шлифе отнесена к оливин-плагиоклазовому андезибазальту. 

Основная масса подверглась сильным наложенным изменениям – окремнению. 

Вследствие этого окремнения структура реликтовой основной массы плохо 

различима в шлифе, однако можно судить о реликтовой интерсертальной 

структуре (рисунок 3.14).  

Соотношение вкрапленников к основной массе можно определить как 40:60 

соответственно. Из этого нужно отметить, что вкрапленники в основном 

представлены плагиоклазом – 35 %, на долю оливина приходятся оставшиеся 

5 %. Помимо этого отмечены единичные зёрна клинопироксена. Структура в 

шлифе – порфировая. Местами отмечаются гломеропорфировые срастания 

различных зёрен. 

Зёрна оливина во всех случаях замещаются минералами серпентиновой 

группы – лизардитом, офитом и хризотил-асбестом. При этом зёрна оливина 

образуют характерную для него «петельчатую» структуру (рисунок 3.15). 

Серпентинизация обязана своим происхождением процессу автометаморфизма.  

Плагиоклаз представлен зональными зёрнами, количество которых 

значительно меньше, чем в описанных выше туфах. Большинство зёрен 

плагиоклаза представлены срастаниями полисинтетических двойников. 

Плагиоклаз также подвергся процессам автометаморфизма выраженного 

каолинизацией, однако не все зёрна каолинизированы, некоторые 

каолинизированы частично (рисунок 3.16). Часто зёрна плагиоклаза имеют 

трещиноватость. По этой трещиноватости и начинаются процессы 

автометаморфизма, выраженные каолинизацией плагиоклаза. 

  

Рисунок 3.14 – Оливин-плагиоклазовый андезибазальт. Интерсертальная 

структура основной массы. Фото шлифа: а – без 

анализатора, б – с анализатором 
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Рисунок 3.15 – Зерно оливина, замещённое хризотил-асбестом (под разным 

увеличением). Фото шлифа: а, в – без анализатора, 

б, г – с анализатором 

  

Рисунок 3.16 – Развитие каолинизации по трещинам в зональном зерне 

плагиоклаза. Фото шлифа: а – без анализатора, 

б – с анализатором 

В отличие от шлифа № 3 встречается несколько большее количество 

гломеропорфировых срастаний. Соотношение вкрапленников и основной 

массы остаётся неизменным: вкрапленники – 40 %, основная масса – 60 %. 
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Количество оливина и плагиоклаза так же остаётся прежним: 5 % – оливин, 

35 % – плагиоклаз. Структура основной массы – интерсертальная (рисунок 

3.17). Однако стоит отметить, что клинопироксен так же встречается в 

единичных случаях (рисунок 3.18) и не занимает какую-либо значимую часть, 

но его количество несколько увеличилось. 

 

  

Рисунок 3.17 – Интерсертальная структура основной массы. Фото шлифа: 

а – без анализатора, б – с анализатором 

  

Рисунок 3.18 – Зерно клинопироксена. Фото шлифа: а – без анализатора, 

б – с анализатором 

Брекчия андезибазальтового состава (Шлиф №2) 

Порода представлена брекчией андезибазальтового состава с баритом. 

Брекчия состоит из обломков андезибазальта, обломки подобны описанным 

выше породам андезибазальтовым породам, однако в них практически не 

фиксируется оливин. Из вкрапленников в основном представлен плагиоклаз. 

Особенностью брекчии служит тот факт, что в этой породе присутствует в 

большом количестве барит, который занимает до 25 % от шлифа (рисунок 3.19). 

Часто барит имеет ксеноморфную форму и выступает в качестве 

цементирующего обломки андезибазальта материала. Наличие самой брекчии 
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говорит о прошедших процессах динамометаморфизма хрупкой деформации. 

Баритовый цемент и говорит о последующем гидротермальном изменении 

породы. 

  

Рисунок 3.19 – Брекчия андезибазальтового состава. Обломки 

андезибазальтового состава в баритовом цементе 

с присутствием гипидиоморфных зёрен барита. Фото 

шлифа: а – без анализатора, б – с анализатором. 

В целом можно сказать о том, что породы среднего (андезибазальтового) 

состава претерпели ряд изменений. Эти изменения выражены в различных 

видах метаморфизма. Это и автометаморфизм, и динамометаморфизм. Помимо 

этого были процессы связанные так же с привносом вещества. Это процессы 

окремнения, которые послужили образованию «нового» кварца. А так же с 

процессами привноса вещества можно связать образование барита в виде 

цементирующего материала и самостоятельных зёрен. 

3.3 Метасоматические породы 

Метасоматические породы представлены гематит-кварцевым 

метасоматитом, аргиллизитом и вагги-кварцем. Для образования метасоматитов 

необходимо изменение первичной породы, характеризующееся привносом 

новых элементов и/или выносом из состава породы элементов, ранее 

присутствовавших в ней. 

Гематит-кварцевый метасоматит (шлиф №5) 

Гематит-кварцевый метасоматит имеет гранобластовую структуру. В породе 

присутствует кварц двух генераций: 1 – реликтовый, 2 – новообразованный 

кварц. Наличие реликтового кварца свидетельствует о возможной 

гидротермальной проработке пород кислого состава, вероятно – риолита 

(рисунок 3.20). Однако из-за интенсивного изменения не проявлена какая-либо 

реликтовая структура. 

Зёрна реликтового кварца в этом шлифе отличаются от рассмотренных 

ранее. В зёрнах наблюдается волнистое погасание. Такая особенность кварца 
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говорит о влиянии фактора динамометаморфизма на становление породы. 

Динамометаморфизм был проявлен в виде пластичной деформации. 

Так же следует отметить наличие большой доли гематита. Этот факт может 

свидетельствовать о близком к зоне окисления залегании породы. 

  

 
 

Рисунок 3.20 – Гематит-кварцевый метасоматит. Кварц двух генераций. 

Фото шлифа: а, в – без анализатора, б, г – с анализатором 

Аргиллизит (Шлиф№4) 

Порода представляет собой кварц-альбитовый метасоматит. Структура 

породы – гранобластовая. Зёрна плагиоклаза в породе каолинизированы 

(рисунок 3.21). 

Помимо каолинизации, порода в целом интенсивно окремнена.  

В шлифе присутствуют и зёрна альбита (рисунок 3.22). Зёрна альбита 

возникли при метасоматических изменениях породы. Альбит был 

диагностирован по движению полоски Бекке (полоска идёт на кварц).  
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Рисунок 3.21 – Аргиллизит. Каолинизированные зёрна плагиоклаза. Фото 

шлифа: а – без анализатора, б – с анализатором 

 

  

Рисунок 3.22 – Зерно альбита. Фото шлифа: а, в – с анализатором, б – без 

анализатора 

Диаспор-содержащий кварцевый метасоматит (Шлиф №15) 

Макроскопически порода имеет цвет от желтоватого до буроватого. 

Массивная. 
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Первоначальной породой для образования метасоматита была порода 

кислого, скорее всего риолитового состава. Об этом свидетельствует наличие 

зёрен реликтового кварца. Структура в породе – гранобластовая.  

Особенностью этой породы является наличие зёрен диаспора и диккита 

(Наумов, 1989) (рисунок 3.23). Количество диаспора может достигать 2–3%. 

Несколько меньшее количество адуляра – до 1 %. Как для диаспора, так и для 

диккита, характерно их развитие совместно с рудным минералом. Зёрна 

диккита – гипидиоморфны, диаспора – зачастую идиоморфны. Помимо этого 

некоторые зёрна диаспора обладают штриховкой. У зёрен диккита видна 

спайность. 

Диагностика этих минералов проводилась с помощью ретгеновского 

дифрактометра Shimadzu XRD-6000, Cu-Kα излучение с монохроматором, 

2 град/мин., без вращения, аналитик Е.Д. Зенович. Интерпретация с PDFWIN 

использованием БД (рисунок 3.24). 

  

  

Рисунок 3.23 – Диаспор-содержащий кварцевый метасоматит. Зёрна 

диаспора и барита совместно с рудным минералом. Фото 

шлифа: а – без анализатора, б – с анализатором. Зёрна 

диаспора и диккита: в – без анализатора, г – с 

анализатором. 
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Рисунок 3.24 – Фрагмент дифрактограммы, образец № 15 

Вагги-кварц (Шлиф № 10) 

Макроскопически образец представляет собой контакт двух окварцованных 

разностей. К первой относится туф с присутствием обломков до 0.3 см, вторая 

представляет из себя вагги-кварц. Весьма кавернозный мономинеральный 

агрегат.  

Образец представляет собой зону контакта туфа и метасоматита. 

Туф относится к литокристаллокластическим. Подобные туфы описаны в 

главе пирокластические породы, описание шлифов № 6, 17. 

Вагги-кварц представлен мономинеральной породой, состоящей из кварца. 

Весь кварц новообразованный. Из-за интенсивного изменения узнать 

реликтовую породу не представляется возможным.  

При контакте с туфом (рисунок 3.25) наблюдаются чуть большие по размеру 

зёрна кварца, переходящие с глубиной в более мелкокристаллическую породу. 
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Рисунок 3.25 – Контакт литокристаллокластического туфа и вагги-кварца. 

Фото шлифа: а – без анализатора, б – с анализатором. 

Таким образом, для метасоматических изменений материнских пород 

важную роль играли не только процессы, связанные с изменением химического 

состава пород, но и процессы, проходившие на стадии до метасоматических 

изменений. Этими процессами можно считать метаморфические. Это и 

автометаморфизм, проявленный в каолинизации. А так же динамометаморфизм 

до стадии пластичной деформации. Из новообразованных минералов, помимо 

кварца, можно отметить такие, как альбит, диккит, диаспор. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам изучения петрографических особенностей и минерального 

состава пород Айнского месторождения сделаны выводы о процессах, которые 

проходили на месторождении. А также о генетической принадлежности 

месторождения. 

На Айнском месторождении распространены вулканические породы от 

среднего к кислому составу, а также большое распространение имеют 

пирокластические породы. Все породы в разной степени изменены. Изменение 

пород проходило под влиянием метаморфических и метасоматических 

процессов. К метаморфическим изменениям относятся процессы, связанные с 

динамометаморфизмом (включая хрупкую и пластичную деформации). Также с 

процессами метаморфизма связано образование новых минералов: минералы 

серпентиновой группы и каолинизация плагиоклаза (автометаморфизм). 

При исследовании были установлены новообразованные минералы, наличие 

которых может указывать на генетический тип месторождения. К таким 

минералам относится диаспор и диккит – наличие этих минералов в данной 

ассоциации закономерно для эпитермальных месторождений типа High-

sulfidation. Помимо этого на это указывает и то обстоятельство, что на площади 

месторождения развиты породы с ярко выраженной каолинизацией 

(серецитизацией) или аргиллизацией (White, Hedenquist, 1990) (Вольфсон, 

1975). Кроме того, присутствие ваги-кварца и пирокластических пород 

(особенно игнимбриты) так же указывают на данный генетический тип. 
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