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Цель работы заключается в установлении минералого-петрографических и геохимических характеристик руд и 
околорудных метасоматитов Каларского Au-Ag проявления, на основании которых автором будет составлена 
последовательность минералообразования и предположен подтип эпитермального оруденения. 

 

Задачами данной работы являются: 

• Найти информацию о геологической изученности объекта, о вещественном составе руд и околорудных 
метасоматитов; 

• Отобрать материал керна скважин, которые секут рудные тела; 

• Провести минераграфическое и петрографическое исследование руд и околорудных метасоматитов; 

• Подобрать методы для уточнения минерального состава руд и околорудных метасоматитов; 

• Провести необходимые исследования и обработать полученные данные; 

• Составить схему последовательности минералообразования руд и метасоматической зональности Каларского 
рудопроявления. 

 



Геологическое строение Каларского рудного поля 

Фрагмент геологической карты N-45-XXVIII 

масштаба 1:200 000 [Уваров, 2014] 

Каларский 
участок 

Каларское рудопроявление расположено в пределах 
Каларского золото-серебряного рудного поля, выделенного в 
северо-восточной части Кабурчакского рудного узла. Рудный 
узел приурочен к одноимённой девонской 
вулканотектонической структуре, расположенной в южной 
части Тельбесского прогиба. 

 
Территория рудного узла сложена вулканогенными и 

вулканогенно-осадочными породами учуленско-
казанкольского вулканического комплекса 
(последовательности свит) раннего девона, прорванных 
комагматичными интрузивами Кистальского комплекса. 

Нижнеказский 
участок 

Патыринский 
участок 



Фрагмент карты прогноза на литолого-фациальной основе 

масштаба 1:50 000 [Вареник, 2020] 
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Строение Каларского участка 



Каларский участок 

Геолого-геофизический разрез по линии III-III (2020 г.)  



Материалы 

Основой для этой работы послужил материал, отобранный автором в 
рамках выполнения работ по научно-методическому сопровождению 
объекта «Поисковые работы на золото-серебряное оруденение в пределах 
перспективных участков Красногорско-Кабурчакской площади 
(Кемеровская область)», а также предоставленный АО СНИИГГиМС по 
просьбе автора, и взят из промежуточных и окончательного отчётов по 
работам АО «Росгео» 2018-2020 гг. 

 
Методы исследования руд и околорудных метасоматитов: 

• Оптическая микроскопия; 

• Рентгенофазовый анализ; 

• Газовая хроматография; 

• Атомно-абсорбционный анализ; 

• Сканирующий электронный микроскоп. 

 

 



Минеральный состав и зональность метасоматических изменений 
Каларского рудопроявления 

Минеральный состав и зональность 
метасоматических изменений вулканитов 
Каларского рудопроявления. Сокращения: рел. 
стр. – реликтовая структура; рел. – реликты; 
преим. – преимущественно. Условные 
обозначения: ± - второстепенные минералы. 

Аргиллизиты 
Аргиллизированные 

вулканиты (черты рел. 
стр., рел. Pl) 

Пропилитизированные 
вулканиты (местами 
сохранена рел. стр.) 

Исходные 
вулканиты (преим. 

андезиты) 

Кварц 
Иллит 

±Каолинит 
±Пирит 
±Рутил 

Кварц 
Иллит 
Хлорит 

±Каолинит 
±Пирит 
±Рутил 

Кварц 
Иллит 

±Серицит 
±Каолинит 
±Хлорит 
±Пирит 
±Гематит 
±Рутил 

Хлорит 
Альбит 
Кварц 
±Пирит 
±Рутил 

Альбит 
Хлорит 
Эпидот 
Кварц 

±Пирротин 
±Рутил 

Вкрапленники: 
плагиоклаз и 

пироксен 



Рудные минералы 
Основными рудными минералами являются пирит и арсенопирит, которые 

слагают массивные жильные тела в зоне аргиллизитов. В гораздо меньшем 
количестве были встречены халькопирит, пирротин, галенит, сфалерит, 
блёклые руды, а также Bi-Sb сульфосоли с Ag, Pb, Cu. 

Py – пирит; Apy – арсенопирит; Chp – халькопирит; Tn-Tt – блёклые руды; Sph – сфалерит; Slf – Bi-Sb сульфосоли 
с Ag, Pb, Cu; Lc – лейкоксен; Car – Mn-карбонат. 



Рудные минералы 

Py – пирит; Apy – арсенопирит; Tn-Tt – блёклые 
руды. 

S Fe Cu As Se Ag Sb Te Pb Bi Сумма 

Фаза-1 14,3 0,15 0,18 0,07 0,1 0,52 0,35 0,15 22,58 62,17 100,79 

Фаза-2 13,83 0,11 1,36 0,07 0,07 2,84 0,63 0,29 29,91 49,09 98,29 

Фаза-3 15,66 0,09 3,90 0,14 0,07 0,32 0,645 0,12 10,24 70,73 101,00 



Самородное золото 
В рамках отчёта 2020 года также были изучены технологические пробы. По результатам их 

минералогического анализа было обнаружено самородное золото в первичных рудах (пр. ЛТП-2) в 
единичных знаках размерами 30–100 мкм.  

В окисленных рудах (пр. ЛТП-1) отмечалось, что количество знаков свободного самородного 
золота значительно выше. Их размеры также варьируют от 30 до 100 мкм. 

В полированных шлифах золота не было обнаружено. 
Из образца керна, показавшего по результатам пробирного анализа повышенное содержание 

золота, под бинокуляром была отобрана монофракция арсенопирита и направлена на атомно-
абсорбционный анализ с целью определения содержания золота и серебра непосредственно в 
мономинеральной массе. Проведенные исследования выявили в изученном материале 3,4 г/т 
золота и 3,9 г/т серебра. 

 

 

Положительные коэффициенты корреляции по 
результатам атомно-абсорбционного анализа, 

значения которых выше xкрит=0,53 при N=22 
Самородное золото в пробах ЛТП-1 и ЛТП-2 [Вареник, 

2020]. 



Схема последовательности 
минералообразования 

Температуру образования арсенопирит-пиритовых руд не удалось 
оценить при помощи метода газовой хроматографии вследствие 
отсутствия включений в кварце. Косвенно можно предположить 
температуру образования руд по гидрослюдам, которые широко 
распространены в метасоматитах и жилах рудопроявления – до 
~200°С-250°С [Hedenquist, 2018]. 

Pb Bi Sb S Висмутин 
(Bi1,7Sb0,2Pb0,1)S3 4,5 72,6 3,9 19,5 



Сопоставление характеристик Каларского рудопроявления с признаками 
подтипов эпитермальных систем 

       Признаки 
  
  
  Подтипы 

Рудные минералы 
Главные жильные 

минералы 

Главные типы 
околорудных 

метасоматитов 

Тип 
минерализации** 

Объемное 
количество рудных 

минералов 

Главные типы 
вулканитов 

Высокосуль-
фидный 

Обн.: пирит (гл.) 
Не обн.: энаргит, лузонит, 
фаматинит, ковеллин, 
акантит, стибнит, теллуриды 

Обн.: кварц (НО не 
«кавернозный» или 
мелкозернистый) 
Не обн.: алунит, барит 

кварц-алунитовые 
метасоматитов 

Массивные 
сульфиды, 

гидротермальные 
брекчии, зоны 

вкрапленности 

10-80 об.% 
От андезитов до 
риодацитов или 

риодациты 

Среднесуль-
фидный 

Обн.: пирит (гл.), 
арсенопирит (под.), 
халькопирит (под.), 
сфалерит (под.), галенит 
(под.), пирротин (под.), 
блёклые руды (сл.) 
Не обн.: теллуриды 

Обн.: кварц (друзы, 
щётки), Mn карбонаты 
Не обн.: барит, родонит, 
адуляр 

кварц-серицитовые 
и кварц-иллитовые 

метасоматиты 

Жильный, 
штокверковый, 

зоны 
вкрапленности 

5-30 об.% 

От андезитов до 
риодацитов, 

местами 
риолиты 

Низкосуль-
фидный 

Обн.: пирит (гл.), 
арсенопирит (под.), 
халькопирит (под.), 
сфалерит (под.), галенит 
(под.), пирротин* (под.), 
блёклые руды (сл.) 
Не обн.: селениды и 
теллуриды 

Обн.: кварц, анкерит-
доломит 
Не обн.: халцедон, 
адуляр, флюорит, барит, 
целестин 

кварц-адуляр-
иллитовые 

метасоматиты 

Жильный, 
штокверковый 

1-5 об.% 

От базальтов до 
риолитов, от 

щелочных 
базальтов до 

трахитов 

Классификация и характеристики подтипов взяты и переведены с английского из [Sillitoe, 2003] и [Sillitoe, 2015]. Используемые сокращения: не обн. – не 
обнаружены; обн. – обнаружены; гл. – главный; под. – подчинённый; сл. – следы. Курсивом выделены характеристики Каларского рудопроявления, 
совпадающие с указанными в классификации.*Примечание: в низкосульфидном подтипе пирротин встречается довольно редко**Типы минерализации 
для подтипов разными авторами выделяются по-разному 

 



Заключение 

• В результате проведённых работ были получены новые 
данные о составе руд и околорудных метасоматитов, 
построена схема последовательности 
минералообразования и метасоматическая колонка, 
что позволяет предположить среднесульфидный 
подтип эпитермальной системы Каларского 
рудопроявления. 

 

 

Спасибо за внимание! 


