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почти 100 лет назад геологи, занимающиеся 
изучением золоторудных месторождений, обра-
тили внимание на находки самородного золота 
в кварцевых жилах с альбитом (Gallagher, 1940). 
Однако в последующие годы эта концепция не 
получила развития, вероятно, в силу разнообра-
зия состава рудоносного флюида и изменчиво-
сти соотношений калия и натрия в нем (около-
жильные: окварцевание, альбитизация, серици-
тизация, хлоритизация и карбонатизация). тем 
не менее, при формировании золоторудной ми-
нерализации в черносланцевых толщах, в про-
цессе гидротермально-метасоматических пре-
образований пород, нередко оказывается, что 
золото находится в тесной ассоциации не толь-
ко с различными сульфидами, но и с альбитом и 
кварцем, что мы хотим проиллюстрировать на 
примере руд месторождения павлик (Северо-
Восток России).

месторождение золота павлик входит в со-
став Омчакского рудного узла, расположенного в 
юго-западной части Аян-Юряхского антиклино-
рия, являющего частью позднемезозойского яно-
колымского орогенного пояса (Горячев, 1998) и 
локализовано в толще осадочных и вулканогенно-
осадочных пород позднепермского возраста (ту-
фогенные, алевропелитовые и глинистые сланцы, 
полимиктовые и аркозовые песчаники) (Гонча-
ров и др., 2002). месторождение относится к ма-
лосульфидному (пирит-арсенопиритовому) типу 
золото-кварцевой формации, а преобразование 
рудовмещающих пород соответствует зелено-
сланцевой фации регионального метаморфизма 
(Гончаров и др., 2002). Состав жильных образо-
ваний в пределах основного рудного тела пре- 
имущественно кварцевый и кварц-карбонатный  
с редкими (менее 1 %) сульфидами, в то время 

как для вкрапленных руд более характерны пирит 
и арсенопирит, распространенные в виде мелкой 
рассеянной вкрапленности и реже в виде гнез-
дообразных скоплений во вмещающих породах 
(Гончаров и др., 2002). Нами, при исследовании 
образца из зоны № 1 (в районе профиля 01 + 30, 
горизонт 1030) месторождения, был установлен 
редкий парагенезис самородного золота с альби-
том и сульфидами (Соцкая и др., 2014) (рис. 1). 

изучение проводилось на микроанализаторе 
Camebax, оснащеннoм детектором фирмы Ox-, оснащеннoм детектором фирмы Ox-oм детектором фирмы Ox-м детектором фирмы Ox-Ox-
ford Instruments Xmax 50, программное обеспече- Instruments Xmax 50, программное обеспече-Instruments Xmax 50, программное обеспече- Xmax 50, программное обеспече-Xmax 50, программное обеспече- 50, программное обеспече-
ние Inca Energy (СВкНии ДВО РАН, г. магадан, 
аналитики – е. м. Горячева и О. т. Соцкая). уско-
ряющее напряжение – 20 кВ. Аналитические ли-
нии: Na, Al, Si, Fe, S – к-серия; ag, As – L-серия; 
au – м-серия. 

В результате проведенных исследований в  
изученном образце нами было обнаружено оваль-
ное (300 × 150 мкм) полиминеральное включе-
ние в массивном агрегате пирита (см. рис. 1; 2), 
состоящее из самородного золота с прерыви-
стой оторочкой мелких кристаллов арсенопи-
рита в срастании с более крупными (до 50 мкм) 
кристаллами чистого альбита. Составы минера-
лов приведены в таблице. В пирите присутствует 
примесь мышьяка до 2.2 %, а пробность Au со-
ставляет около 790 ‰ (см. таблицу). 

как уже отмечено в начале нашей заметки, во-
просы генетической связи золота с альбитом рас-
сматривали еще с 1940-х гг. приводились случаи, 
когда месторождения золота лежали в альбито-
вых породах или вблизи них, а также по мине-
ралогии жил и характеру изменения пород было 
установлено, что жильные растворы в значитель-
ной степени натриевые, что указывает на гене-
тическую связь месторождений с натриевой маг-
мой (Bruce, 1941). Д. Галлахер (Gallagher, 1940) 
провел обзор литературных данных, в результате 
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чего было установлено, что генетическая связь 
между некоторыми месторождениями золота и 
альбитовыми вулканическими породами обыч-
на. им были приведены примеры связи золота 
с альбитом, например, для докембрийских ме-
сторождений золота канадского щита (рудники 
Granada, Siscoe, Hollinger, Vipond, Dome, Lirk-Siscoe, Hollinger, Vipond, Dome, Lirk-, Hollinger, Vipond, Dome, Lirk-Hollinger, Vipond, Dome, Lirk-, Vipond, Dome, Lirk-Vipond, Dome, Lirk-, Dome, Lirk-Dome, Lirk-, Lirk-Lirk-
land Lake и др.), позднемезозойских месторож- Lake и др.), позднемезозойских месторож-Lake и др.), позднемезозойских месторож- и др.), позднемезозойских месторож-
дений золота Аляски (рудник Treadwell), кали-Treadwell), кали-), кали-
форнии (Shaw, Big Kanyon and Bachelor mines) 
(Gallagher, 1940) и др. показаны различия меж-gher, 1940) и др. показаны различия меж-er, 1940) и др. показаны различия меж-
ду месторождениями золота, связанными с аль-
битовыми породами и к-полевошпатовыми по-
родами: в месторождениях золота, связанных с 
альбитовыми породами, содержится небольшое 
количество серебра и сульфидов, в то время для 
в месторождений с к-полевошпатовыми поро-
дами характерно много Ag и сульфидов. Золото-Ag и сульфидов. Золото- и сульфидов. Золото-
носные минерализованные растворы тесно свя-
заны с альбитовым магматическим источником 
(Gallagher, 1940).

Отдавая дань наблюдениям геологов прошло-
го, следует отметить и современные наблюдения. 
так, на п-ове камчатский мыс (камчатка, Северо-
Восток России) среди метасоматически изме-
ненных пород гипербазитового массива была 
описана минеральная ассоциация серебристого 
золота, происхождение которого связывается с 
альбитовыми жилами (Сидоров и др., 2013). 
по данным этих исследователей здесь наблю-

даются как небольшие включения альбита в се-
ребристом золоте, так и альбитовые агрегаты с 
прожилками и тонкой вкрапленностью золота 
(Сидоров и др., 2013). Несколько ранее, в ме-
тасоматитах харгинского рудного поля восточ-
ного фланга монголо-Охотского орогенного 
пояса, представленных линзовидными телами 
альбитизированных и карбонатизированных 
пород, была отмечена убогая сульфидная ми-
нерализация, с которой связана золоторудная 
минерализация (Серебрянская, ковалевский, 
2010). типоморфным признаком этой зоны 
альбититов является процесс замещения квар-
ца альбитом, что свидетельствует о нарастании 
интенсивности натриевой щелочности в про-
цессе гидротермально-метасоматических пре-
образований при формировании золоторудной 
минерализации (Серебрянская, ковалевский, 
201)].

Отметим, что ранее было проведено экс-
периментальное изучение поведения неко-
торых элементов при гидротермальном пре-
образовании сланца кварцево-серицито-хло- 
рито-альбито-олигоклазового состава с при-
месью углеродистого вещества, отобран- 
ного на Северо-Востоке СССР (Захаревич и 
др., 1987). Были смоделированы условия, когда 
черносланцевая толща пропитывается золото-
серебросодержащими растворами, поступаю-
щими из более разогретых пород (например, от 

Рис. 1. Включение самородного золота с оторочкой кристаллов альбита и арсенопирита в крупном агрегате 
пирита (месторождение павлик)
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остывающего магматического очага). В опытах 
с Na-хлоридной средой с увеличением темпе-
ратуры в сланце уменьшается содержание хло-
рита, возрастает количество мусковита и, начи-

Рис. 2. характеристическое излучение в лучах элементов для разных минералов включения

ная с 400 °С, происходит новообразование аль-
бита, который наиболее хорошо формируется 
по сланцу при температуре 500–600 °С (Заха-
ревич и др., 1987). то есть такая ассоциация 

Таблица. Состав минералов в образце из месторождения Павлик, мас. %

минерал Na2o Al2o3 SiO2 Fe As S au ag Сумма
Альбит 13.0 19.5 67.5 – – – – – 100.0
Альбит 13.1 19.4 67.5 – – – – – 100.0
Альбит 13.1 19.4 67.5 – – – – – 100.0
пирит – – – 53.9 – 46.4 – – 100.3
пирит – – – 53.0 1.8 46.6 – – 101.4
пирит – – – 52.7 2.2 46.4 – – 101.3
Арсенопирит – – – 34.2 45.6 20.7 – – 100.5
Арсенопирит – – – 34.7 45.5 20.8 – – 101.0
Арсенопирит – – – 35.2 45.2 20.1 – – 100.5
Самородное золото – – – – – – 79.9 21.5 101.4
Самородное золото – – – – – – 80.1 21.2 101.3
Самородное золото – – – – – – 80.1 21.2 101.3

Соцкая О. Т., Горячев Н. А.
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самородного золота с альбитом вполне может 
иметь место, несмотря на заметную долю ка-
лия в гидротермальной системе.

Несомненно, в рудообразующем процессе 
происходит переработка и перераспределение 
породообразующих минералов с миграцией ве-
щества и последующей кристаллизацией рудных 
минералов, а также разрушение и вынос желези-
стой составляющей породообразующих хлори-
тов, и высвободившееся железо участвует в об-
разовании золоторудных пирита и арсенопири-
та в ходе реакций с привносимыми растворами 
S, As и Au, что и было описано при эксперимен-
тальном моделировании (Захаревич и др., 1987). 
Большое значение при этом играет метасомати-
ческая переработка пород, которая сопровожда-
ется выносом золота, и в итоге происходит повы-
шение его концентрации в растворе (летников, 
Вилор, 1981). при этом на размещение золо-
та влияет изменение физико-химического со-
стояния гидротермального раствора, из которо-
го идет его отложение, а также взаимодействие 
с вмещающими породами. последовательность 
минералообразования связана, вероятнее всего, с 
различной температурой кристаллизации мине-
ралов. В нашем случае, если оценивать условия 
формирования руд по аналогии с соседним ме-
сторождением Наталка (Гончаров и др., 2002; Го-
рячев и др., 2008), то арсенопирит формировал-
ся в сростках с альбитом при температуре около  
350 °С, а золото –  менее 300 °С.

таким образом, обнаруженная нами зональ-
ная золото-альбит-арсенопиритовая ассоциа-
ция, закапсулированная в пирите, может сви-
детельствовать о переносе и отложении золота 
в сложных сульфоарсенид-Na-силикатных си-Na-силикатных си--силикатных си-
стемах, формирующихся при гидротермально-
метасоматической проработке исходных пород. 
А поднятая в 1940 г. проблема связи самородно-
го золота с альбитом требует внимания исследо-
вателей.
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