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АННОТАЦИЯ: Рассмотрены условия формирования рудообразующего флюида на месторождении Сухой Лог 

(Восточная Сибирь). Методами физико-химического моделирования установлены соотношения флюид/порода -

0,2, а также Т-Р условия (температурах ~330-390°С и давлениях 250-1500 бар) при которых достигалась макси-

мальная насыщаемость флюида рудной компонентой – золотом. В качестве стандартного состава рудообразу-

ющего флюида использован состав газово-жидких включений минералов сульфидно-кварцевых прожилков. 

The specifics of the formation of ore-forming fluid of the Sukhoi Log gold deposit 

Bryuhanova N. N., Bychinskij V. A., Budyak A. E., Chudnenko K. V. 
Vinogradov Institute of Geochemistry SB RAS , Irkutsk, Russia 

ABSTRACT: The conditions for the formation of an ore-forming fluid at the Sukhoi Log deposit (Eastern Siberia) are 

considered. Using the methods of physicochemical modeling, the fluid / rock ratios (0,2) , the TP conditions (330-

390°С, 250-1500 bar) (under which the maximum saturation of the fluid with the ore component — gold were estab-

lished. The reference sample SLG-1 was referred to as the composition of ore. The composition of gaseous-liquid inclu-

sions in the minerals of sulfide-quartz veinlets was taken as the standard for ore-forming fluid. 

ВВЕДЕНИЕ 
Месторождение Сухой Лог расположено в цен-

тре Байкало-Патомского нагорья и приурочено 

к центральной части Сухоложской запрокину-

той антиклинали, осложняющей более крупную 

Маракано-Тунгусскую синклиналь в пределах 

Бодайбинского синкленория. Район сложен 

мощной толщей рифей-вендских пород терри-

генно-карбонатного состава, накопление кото-

рых происходило в условиях пассивной конти-

нентальной окраины Сибирского кратона. В 

литературе широко освещены вопросы о геоло-

гических и геохимических особенностей ору-

денения [1-4]. Существует две основных гипо-

тезы происхождения месторождений «сухо-

ложского» типа: постмагматически–гидротер-

мальная и метаморфогенно-гидротермальная. 

Согласно первой, привнос золота и сопутству-

ющих металлов связан со становлением пост-

метаморфических интрузий, в качестве кото-

рых выступают как гранитоиды, так и гипоте-

тические базитовые комплексы, залегающие на 

глубине [1, 6, 7, 11]. Согласно второй, рудооб-

разующие растворы генерировались при регио-

нальном метаморфизме металлоносных углеро-

дистых толщ, а последующие интрузии, имели 

лишь косвенное влияние [7]. Поэтому основная 

цель работы - методами физико-химического 

моделирования определить Т-Р условия фор-

мирования рудоносного флюида, чтобы в по-

следующим оценить возможность образования 

рудообразующего флюида из вмещающих по-

род. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Для проведения расчетов за состав руды был 

принят состав СЛг-1. В качестве эталона срав-

нения был принят состав газово-жидких вклю-

чений из минералов сульфидно-кварцевых 

прожилков, гомогенизирующйся в жидкость 

при 210 – 350 °С и 237 -190 бар содержащую 

NaCl, гидрокарбонат, газ СО2 с примесью мета-

на и азота [14]. Сформированная модель вклю-

чала 25 независимых компонента: Ag, Al, As, 

Au, C, Cl, Cu, Ca, F, Fe, H, K, Mg, Mo, N, Na, Ni, 

O, P, Pb, S, Si, Ti, Zn, ē, 167 минеральных фаз, 

27 газов и 504 компонента водного раствора. 

Термодинамические свойства фаз взяты из [10, 

12, 13]. Расчеты выполнены с помощью ПК 

«Селектор» [9]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

На первом этапе исследования определялось 

соотношение флюид/порода (взаимодействия 

флюида (H2O + CO2 + CH4) с с рудой (СЛг-

1)при Т,Р-условиях соответствующих гомоге-

незации газово-жидких включений в жидкость -

350С и 237 бар (рис.1)

Предварительные расчеты показали, что мак-

симальное насыщение флюида золотом при

350°С и 237 бар (рис.1) происходит при соот-

ношениях флюид/порода 0,05-0,5.

Поэтому все последующие расчеты осуществ-

лялись при соотношении 0,2 – среднем значе-

нии. По данным Дубиной (2014), величиной

отношения W/R (флюид/порода) обеспечиваю-

щей образование жильных тел месторождения
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является 0,046-0,226, вероятно образование 

прожилков протекало при таком же соотноше-

нии флюид/порода [5]. 

На следующем этапе рассчитывался состав 

флюида при Т,Р условиях, от характерных для 

прогрессивного регионального метаморфизма 

(T ~ 380°С, P > 3 кбар) [8]) до пострудных (T = 

210°С, P = 150-190 бар) (рис. 2). 

Рис. 1. Количества Au (моль/1кг H2O) во флюиде 

Максимальное насыщение флюида золотом (от 

1,1768E-07 до 7,4807E-07моль/1 кг H2O) проис-

ходит при температурах ~330-390°С и давлени-

ях 250-1500 бар. Максимальное содержание - 

1,1207E-06моль/1 кг H2O, достигаемае при 400 

°С и 250 бар, вызывает сомненье, поскольку 

раскрытие системы сопровождалось постепен-

ным снижением давления. Все рассчитанные 

содержанья золота во флюиде (1,1768E-07 до 

7,4807E-07 моль/1 кг H2O) сопоставимы с со-

держаньем Au, обнаруженных в газово-жидких 

включеньях - 1,02E-07моль/1 кг H2O. Из чего 

можно сделать вывод о Т, Р - условиях форми-

рования рудообразующего флюид. Газовая фаза 

представлена H2O, CO2, N2, H2S, H2, HF, CH4,

минеральный состав - Ap, Mgs, Mnt, Pl, Ms, Pg, 

Apy, Ccp, Dol, Gn, Hem, Qz, Au, Ilm, Arg, Fl, Py, 

Sp. рН варьировало от 4,7 до 5,6. Основными 

формами нахождения Au во флюиде - AuHS0 

Au(HS)2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенных расчетов можно 

сделать следующий вывод: образование рудо-

образующего флюида могло происходить при 

температурах ~330-390°С и давлениях 250-1500 

бар при соотношение флюид/порода 0,2 
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Таблица 1. Содержание Au во флюиде (моль/1 кг H2O) в зависимости от Т (°С) и Р (бар) 

Т, °С Р, бар 

250 500 1000 1500 2000 

300 6,9955E-08 5,1382E-08 2,8962E-08 4,2084E-08 2,1256E-08 

330 1,6118E-07 1,1768E-07 6,8821E-08 7,0279E-08 5,8654E-08 

360 3,4728E-07 2,5195E-07 1,4794E-07 1,3322E-07 5,2275E-08 

390 7,4807E-07 2,7127E-07 1,9423E-07 1,3653E-12 1,8328E-07 

420 1,1207E-06 8,1231E-12 2,9049E-07 4,2084E-08 2,1256E-08 

- твердой фазе (моль/5 кг породы); - флюиде (моль/1 кг H2O);

Рис. 2. Распределение Au между твердой фазой и флюидом 




