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АННОТАЦИЯ: Актуальность исследуемой проблемы заключается в том, чтобы геологи, ведущие поисково-
оценочные работы на золото, обогатители и металлурги, занимающие обогащением, извлечением и переработкой вы-
соко кондиционных руд, и горные инженеры, отрабатывающие золоторудные месторождения должны знать условия в 
которых образуются богатые золотые руды, чтобы сократить возможные потери при их добычи. Цель исследования 
заключается 88в установлении с помощью имитационного термодинамического моделирования физико-химических 
условий формирования богатых золотых руд в гидротермально-измененных породах, на разных уровнях эрозионного 
среза. На основе минимизации изобарно-изотермических потенциалов химических соединений при моделировании в 
рудах и породах выявлялись равновесные минеральные ассоциации. Впервые, в результате термодинамического мо-
делирования золоторудных месторождений (проведенного на основе объемного минералого-петрографического кар-
тирования с количественным определением в пробах состава руд и вмещающих пород) установлены физико-
химические условия образования богатых золотых руд. Формирование богатых золотых руд связано с вулканически-
ми аппаратами (трубками взрыва), происходит на больших глубинах (8-12 км), при температурах 600-500 0С и давле-
ниях 500-300 МПа во вмещающих породах (гидрослюдисто-кварцевых и доломит-кварц-иллитовых метасоматитах). 
Подтверждением высоких температур образования золота является присутствие в ассоциациях санидина (моноклин-
ной высокотемпературной, устойчивой до 900 0С, разновидности калиевого полевого шпата), который встречается в 
вулканических выбросах, а подтверждением глубины - находки золота с содержанием 78 г/т на глубине свыше 9 км в 
Кольской сверхглубокой скважине. Материалы статьи могут быть полезными для геологов, минералогов, петрологов,
обогатителей и металлургов.

1. ВВЕДЕНИЕ

Целью работ было физико-химическое моде-
лирование условий при которых образуются 
руды с высоким содержанием золота. Вначале, 
на известных месторождениях [1] проводилось 
минералого-петрографическое картирование, 
включающее определение количественного ми-
нерального состава руд и вмещающих е пород с 
применением рентгеновского количественного 
фазового анализа (РКФА) на установке ДРОН 
[3]. Затем были выбраны наиболее контрастные 
минеральные ассоциации. и исходя из их хими-
ческого состава по независимым компонентам 
сформирована матрица физико-химической мо-
дели: H – С – N – F – Na – Mg – Al – Si – S – Cl
– K – Ca – Fe – Cu – Zn – As – Aq – Sb – Au – Pb
– O. Матрица состоит из 191 зависимого ком-
понента ( 144 катионов, анионов и молекул в 
водной, 10 – в газовой и 37 минералов постоян-
ного и переменного состава – в твёрдой фазах). 
Состав растворов, взаимодействующих. с поро-
дами, рассчитывали для соответствующих тем-
ператур и давлений. Наличие газов в модели 
корректировалось хроматографическим анали-
зом с находящимися в равновесии минераль-
ными ассоциациями, а также данными, полу-
ченными при изучении газово-жидких включе-
ний в жильных минералах золоторудных ме-
сторождений. Используя программу Селектор 
[4] в режиме изменения температур от 600 до 

100 0С и давлений от 500 до 10 МПа проведено
имитационное термодинамическое моделиро-
вание физико-химических условий формирова-
ния различных типов руд и вмещающих их 
гидротермально-измененных пород с учётом 
конкретных факторов. Во внимание принима-
лись приуроченность оруденения к вулканиче-
ским аппаратам; отложение золота из высоко-
температурных парогидротерм, которые посту-
пали непосредственно из магматического очага 
и содержали повышенные концентрации эле-
мента; накопление золота из гидротермальных 
растворов, образовавшихся в результате сме-
шивания глубинных магматических растворов с 
поверхностными и подземными водами, нагре-
тыми до высоких температур (400-500 0С); пе-
реотложение золота из конденсированных рас-
творов, с которыми связано образование низко-
температурных (200-100 0С) минеральных ассо-
циаций в близ поверхностных (в пределах ста 
метров) условиях,

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА

Прежде чем подойти к созданию термоди-
намической модели образования золотых руд 
на площади геологического доизучения мас-
штаба 1:200 000 и 1:50 000 (Восточно-
Забайкальский полигон) было проведено объ-
емное минералого-петрографическое картиро-
вание метасоматитов, установлена связь ору-
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денения с ними и разработаны теоретические 
основы поисков и оценки оруденения с помо-
щью физико-химических моделей метасомати-
ческой зональности. Изучая на протяжении 
длительного времени золоторудные месторож-
дения Балейского рудного поля, относящиеся к 
малоглубинной формации, была выявлена их 
приуроченность к вулканическим трубкам 
взрыва, что потребовало корректировки усло-
вий образования месторождений и богатых зо-
лотых руд в частности.

На начальном этапе, используя метод термо-
динамического моделирования физико-хими
ческих условий образования золота в гид-
ротермах, его содержание в модели принима-
лось на уровне 0.01-0.03 г/т, что незначительно 
превышало среднее содержание золота в земной 
коре, равное 0.005 г/т. Для сравнения отметим, 
что в воде рек и океанов оно составляет 0.01
0.05 мг/т, а в современной термальной вулкани-
ческой системе Тауто, в Новой Зеландии – 85 г/т 
[5] а в Кольской сверхглубокой скважине 78 г/т 
на глубине свыше 9 км [2]. В дальнейшем, для 
установления основных закономерностей обра-
зования богатых золотых руд были взяты закар-
тированные минеральные ассоциации с содер-
жаниями золота 2, 60 и 100 г/т, встречающиеся 
на конкретных месторождениях. Количество 
других рудных и породообразующих минералов 
по ходу моделирования менялось в достаточно 
широких пределах. Из полученных результатов 
удалось дополнительно выявить ряд интересных 
закономерностей.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ

Образование наиболее высоких концентра-
ций золота (на уровне 90-80 г/т) установлено 
при температуре 600-500 0С и давлениях 500-
300 МПа преимущественно в кварц-доломит-
иллитовой в гидрослюдисто-кварцевой мине-
ральных ассоциациях. Отложение металла про-
исходит сразу после взрыва из обогащённых 
рудными элементами и золотом порядка 0.01% 
или 100 г/т парогидротерм, состоящих, главным 
образом, из угольной или кремниевой кислоты 
(последняя в количественном отношении пре-
обладает над водой) и из взрывоопасных актив-
ных газовых компонентов СО, H2, CH4, H2S,
кроме которых присутствует и N2,, а в гид-
рослюдисто-кальцит-кварцевой ассоциации 
вместо азота в повышенных количествах отме-
чается сероводород. В процессе отложения зо-
лота соотношение между компонентами в гид-
ротермах меняется: при высоких температурах 

600 500 0С и давлениях 500 300 МПа преобла-
дает кремнекислота и газы N2, H2S, CO, а при 
температуре 400 100 0С и давлениях от 200 до
10 МПа – вода и газы H2 и CH4.

В малосульфидных рудах благоприятными 
факторами для образования высоких содержа-
ний золота являются наличие в исходном со-
ставе физико-химической системы кварца, ил-
лита и доломита, составляющих в сумме не ме-
нее 95%, отрицательными – присутствие более 
20% полевых шпатов или каолинита.

В сульфидных ассоциациях наиболее высо-
кие содержания золота отмечаются в ультраще-
лочной среде и находятся в прямой корреляции 
с сурьмасодержащими минералами (миаргири-
том, тетраэдритом, пираргиритом и антимони-
том), и в меньшей степени – в слабощелочной 
среде с галенитом и сфалеритом. Положитель-
ная корреляция золота с арсенопиритом наблю-
дается только при температуре 100 0С и под-
тверждается нахождением тонкодисперсного 
золота в арсенопирите при низкотемператур-
ных минеральных ассоциациях. В области вы-
соких температур корреляция полностью от-
сутствует. В колчеданных рудах с пиритом и 
халькопиритом при повышенном количестве во 
флюиде сероводорода, медных и железистых 
компонентах высокие концентрации золота, 
независимо от температуры, не образуются. 

4. ОБСУЖДЕНИЕ

Физико-химическое моделирование позво-
лило автору, несмотря на многочисленные ра-
боты других исследователей по новому оценить 
роль основных источников вещества при обра-
зовании высоких концентраций золота. Главное 
внимание уделялось парогидротермам, пере-
гретым гидротермальным растворам и непо-
средственно конденсированным близповерх-
ностным растворам.

Парогидротермы связаны с магмой (сили-
катным расплавом). Скопление магмы проис-
ходит при высоких температурах на глубинах 
от 40 до 50 км в резервуарах. Из резервуаров в 
результате изменения гидростатического дав-
ления, температуры и объёма системы «рас-
плав-газ» (на глубине 5 км объём увеличивает-
ся более чем в 1000 раз) магма поднимается в 
небольшие питающие вулканические очаги, ко-
торые в дальнейшем являются непосредствен-
ным источником рудообразующих растворов. 
Вода в вулканических очагах превращается в 
газ, что приводит к увеличению давления. В 
результате его нарастания происходит взрыв, 
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сопровождающийся выбросом газов, парогид-
ротерм и обломков горных пород на поверх-
ность. С газами из магмы выносятся породооб-
разующие, рудные компоненты и золото. Крем-
ний поступающий в виде SiF4 в дальнейшем 
гидролизуется до кремнефтористой кислоты. 
Большое количество различных элементов вы-
падает с перегретыми парами воды. Для фор-
мирования крупного месторождения такого ге-
незиса необходимы высокие содержания золота 
в магматическом очаге (≥ 100 г/т) и вполне 
определённые физико-химические условия: та-
кие как температура 600 0С, давление 500 МПа,
глубина до 10-12 км и не менее чем трёхкрат-
ное преобладание в растворе угольной кислоты 
над водой, щелочная среда и низкий отрица-
тельный (от -1.8 до -2 В) окислительно-
восстановительный потенциал.

Рассмотрим второй источник рудного веще-
ства, который образуется при смешении перегре-
тых гидротермальных растворов, отделившихся 
от магматического очага, и растворов просачи-
вающихся с поверхности. При снижении темпе-
ратуры до 400-300 0С и давления до 200 МПа со-
держание золота (100 г/т) в гидротермальном 
растворе, отделившемся от магматического очага, 
на глубине 6-4 км падает до нескольких десятков 
г/т. В растворах, просачивающихся с поверхно-
сти, золота очень мало 0.01-0.05 мг/т. Суммарное 
количество металла, которое оказывается в при-
родной физико-химической системе, не позволя-
ет отлагаться из неё высоким концентрациям зо-
лота в твёрдой фазе.

Третий источник вещества это конденсиро-
ванные просачивающиеся с поверхности рас-
творы. Температура их в случае прогрева не 
превышает 200-100 0С, а концентрации золота –
сотых мг/т. Взаимодействие таких растворов с 
вмещающими породами, как и в предыдущем 
случае, не могут привести к образованию бога-
тых золотых руд. Наличие повышенных содер-
жаний золота в рудах, образовавшихся при 
температурах 200-100 0С, связано с переотло-
жением золота из других источников, где оно 
концентрировалось ранее при благоприятных 
физико-химических условиях.

Рассматриваемые термодинамические усло-
вия возможного образования богатых золотых 
руд на больших глубинах раньше никем и ни-
где кроме автора не рассматривались.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное в последнее время разномас-
штабное объемное минералого-

петрографическое картирование с применением 
рентгеновского количественного фазового ана-
лиза и исследованием слоистых глинисто-
слюдистых минералов позволило выявить до-
полнительные поисковые признаки, которые 
указывают на высокие температуры образова-
ния золота и связь его с постоянно действую-
щим в течение длительного времени (от проте-
розоя до кайнозоя) магматическим очагом.

Калиевый полевой шпат на месторождениях 
золота часто представлен моноклинной высо-
котемпературной (устойчивый до 900 0С) мо-
дификацией – санидином, который встречается 
в вулканических выбросах. Каркасная структу-
ра санидина состоит из Al – Si – O тетраэдров и 
в зависимости от температуры характеризуются 
различной степенью упорядоченности атомов 
Al и Si по тетраэдрическим позициям. В жерлах 
вулканах и диатремах, откуда идут рудоносные 
парогидротермы кристаллическая решетка са-
нидина имеет неупорядоченную систему рас-
положения Al и Si (ΔZ=0.1). На расстоянии 
0.5 км от жерла упорядоченность увеличивает-
ся и образуется другой полевой шпат ортоклаз 
(ΔZ=0.47). Увеличение алюмокремниевой упо-
рядоченности в калиевом шпате на небольшом 
расстоянии происходит при резком перепаде 
температуры. В парагенезисе с санидином и 
ортоклазом при моделировании отмечается и 
высокотемпературный β – кварц.

Структура мелкочешуйчатой слюды серици-
та (разновидности мусковита), появляющейся 
при разложении ортоклаза на большинстве ме-
сторождений золота, аналогична структуре 
крупнопластинчатого мусковита, образующего-
ся при высоких (600 0С) температурах и давле-
ниях (400 МПа). Поэтому хорошо окристалли-
зованные кристаллы серицита могут свидетель-
ствовать о резком, снижении высоких темпера-
тур в процессе рудообразования.

Гидротермальные изменения пород, развитые 
вдоль контакта золото-кварцевых жил, как пра-
вило, узкие, – это ещё один факт в пользу обра-
зования богатых золотоносных жил в результате 
взрыва, после которого происходило быстрое 
снижение температуры. Итак – одним из наибо-
лее вероятных способов формирования богатых 
золотых руд и месторождений может быть их 
образование из обогащенных рудными элемен-
тами и золотом (около 0.01 %) парогидротерм, 
при температурах 600-500 0C и давлениях 500-
300 МПа, на значительных глубинах в вулкани-
ческих аппаратах Это хорошо согласуется с рас-
четными данными по литостатическому давле-
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нию в породах. В процессе последующих верти-
кальных перемещений блоков земной коры, ме-
сторождения, сформировавшиеся на больших 
глубинах, оказываются в ряде районов в близ 
поверхностных условиях и рассматриваются как 
малоглубинные, что нередко приводит к невер-
ной трактовке условий их образования и соот-
ветственно методике поисков и оценке. 
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ABSTRACT: The relevance of this research is dictated by the need of geologists, ore enrichment specialist, metallurgists and 
mining engineers who are involved into prospecting, extracting and processing of gold, and, there fore, should know the condi-
tions of the high-grade ore genesis, in order to reduce losses during mining, extraction or benefaction. The purpose of this 
study is thermodynamic simulation modelling of physicochemical condition of the high-grad gold ore formation in the hydro-
thermally altered host rocks at different levels of erosion. In modelling, equilibrium mineral assemblages in the ores were ob-
tained by minimizing the Gibbs free energy of chemical processes. The thermodynamic modelling of gold deposition was 
based on mineralogical-petrographic volumetric mapping and quantitative phase analysis of the ore and host rock samples. The 
high-grade gold ore genesis is associated with volcanic apparatus and occurs at 8-12 km depth, at temperature of 600-500 0C
and pressure of 500-300 MPa in hydromica-quartz and dolomite-quartz-illit metasomaties. The high temperature of gold for-
mation can be presence of sanidine, a high-temperature monoclinic polymorph of potassium feldspar that remains stable up to 
900 0C; while the depth in the Kola Superdeep Borehole. 


