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Использование электронного микроскопа (JSM-6390LV фирмы Jeol с ЭДС-

микроанализатором) при исследовании рядовых образцов различных пород из разведочных 
скважин по Московской россыпи золота позволило выявить весьма необычную 
минерализацию, которая предположительно связана с поздне-мезозойскими или более 
молодыми активизационными процессами. 

В мраморах плотиковой части россыпи (северный фланг) были обнаружены очень 
редкие минералы, относящиеся к группе сульфошпинелей (тиошпинелей) и образующие 
непрерывный изоморфный ряд – калининит ZnCr2S4 и флоренсовит Cu(Cr,Sb)2S4. Структура 
этих минералов соответствует шпинели, в которой кислород замещен серой. Необычным 
является также совместное нахождение в их составе хрома и серы. Ранее единственным 
местом находок этих минералов был Слюдянский район в Южном Прибайкалье, где они 
были впервые обнаружены и описаны в 80-х годах прошлого века [Резницкий и др., 1985, 
1989]. 

Изученные образцы мраморов (мраморизованных известняков) представляют собой 
мелко-среднезернистые породы доломит-кальцитового состава. Постоянная небольшая 
примесь магнезиальной составляющей в карбонате определяется по его оптическим 
свойствам и подтверждается данными ЭДС-анализа. Выражена более поздняя кальцитизация 
(прожилки и зоны) и слабое окварцевание (визуально 3-5%) в виде мелких включений 
идиоморфного кварца, с размером зерен до 0,3-0,35 мм, нередко отчетливой "рисовидной" 
формы, что характерно для аргиллизитового процесса.  

В породе постоянно присутствует очень тонкая неравномерно рассеянная сульфидная 
вкрапленность (<1%). Рудные включения по размерам не превышают 30 мкм и представлены 
главным образом пиритом и никелистым пиритом с содержанием Ni 1,1-1,5 вес.%, реже 
присутствуют другие Fe-Ni-сульфидные фазы – бравоит, миллерит и, предположительно, 
виллаламинит (Cu,Ni,Co,Fe)S2 (рис. 1, 3). В этой же ассоциации были обнаружены выделения 
очень редких минералов – хромовых сульфошпинелей (тиошпинелей) ряда флоренсовит 
Cu(Cr,Sb)2S4 – калининит ZnCr2S4 (рис. 2), которые встречаются как в «чистом» виде, так и в 
изоморфной смеси. Уральские сульфошпинели отличаются от аналогичных минералов из 
Южного Прибайкалья более мелкими размерами выделений. Есть значимые различия и в 
химическом составе минералов. В уральском флоренсовите определены следующие 
микропримеси (вес.%) – мышьяк до 1,2, железо до 2,7, ванадий от 1,6 до 3,3. Для 
прибайкальского аналога данные по железу и мышьяку не приводятся [Резницкий и др., 
1985, 1989], а содержания ванадия в нем ниже и обычно составляют n x 0,01-n x 0,1 вес.%. В 
обоих случаях может присутствовать цинк (до 7-10 вес.%), что связано с изоморфной 
примесью калининита. Уральский калининит также отличается по составу от 
прибайкальского – кроме обычной примеси меди (первые %), в нем определена примесь 
кадмия (1,4-1,7 вес.%) и железа (около 1 вес.%). Еще одним существенным отличием 
является состав сопутствующих минералов – для уральских сульфошпинелей наблюдается 
отчетливая связь с железо-никелевой сульфидной минерализацией, а для прибайкальских – с 
различными Cr- и V-содержащими минералами.  

Интересная минерализация была установлена также в слабо-литифицированных 
сульфидизированных осадках (озерные, прибрежно-морские) предположительно нижне-
мелового возраста на южном фланге россыпи. Участками они содержат самородное золото 
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отчетливо рудного облика, для которого характерны вариации в составе Au-Ag и нередко – 
примесь ртути. Здесь же встречаются отдельные относительно крепкие кварц-сульфидные 
«желваки». При детальном исследовании полировки из таких образований было выявлено 
большое количество микровключений различных минеральных фаз. Одними из самых 
распространенных включений являются глобулярные выделения микроагрегатов Ni-
содержащего и никелистого пирита (рис. 4), которые в большей или меньшей степени 
замещаются фазами As-Co-Fe-Ni-S (мышьяковистый Co-Ni-пирит, возможно, смесь фаз 
близких по составам ряду кобальтин-герсдорфит). Такие же фазы встречаются и в виде 
отдельных микровключений. В исследованной полировке на площади около 3 см2 выявлено 
90 микровключений, размер их, как правило, не превышает 5-7 мкм, редко до 10 мкм и 
более. Состав и примерное количество (вес.%) микровключений следующие: сфалерит (34), 
монацит (34), уранинит (13), барит (7), фазы As-Co-Fe-Ni-S и As-Co-Fe-Ni-Cu-S (6), 
халькопирит (2), галенит (1), самородный W (1), цериевый минерал, близкий по составу к Се-
гидроксилбастнаеситу (1), циркон (1). Включения сфалерита в большинстве случаев 
представляют собой округлые выделения без четких границ внутри зерен пирита, редко – 
самостоятельные фазы. Включения монацита (рис. 5) обычно приурочены к границам зерен, 
микротрещинам. Химический состав монацитов весьма разнообразный – от почти 
исключительно цериевых до ниодимовых и самарий-лантан-ниодимовых, которые являются 
очень редкими минеральными видами. Различаются монациты и по содержанию урана – от 0 
до 2,4 вес.%, в отдельных случаях отмечалась примесь иттриевых фаз (ксенотим?). 
Морфология, особенности распределения, вариативность химического состава монацитов 
свидетельствуют об их связи с рудно-метасоматическим процессом. Уранинит встречается в 
виде очень мелких (<5 мкм) включений внутри зерен пирита. Необычной для этого минерала 
является постоянная примесь титана – от первых процентов до 13-15 вес.% и более (рис. 6). 
Барит также нередок, его включения обнаруживаются внутри зерен кварца. 

 

 
Рисунок 1 – Вкрапленность Ni-Fe-сульфидов в мраморизованном известняке 

 
Проведенные исследования, несмотря на небольшое количество образцов, позволяют 

сделать следующие предварительные выводы: 
- в пределах Московской россыпи золота имеются отчетливые признаки рудно-

россыпной системы, причем «рудная» составляющая может оказаться более значимой и 
перспективной, чем «россыпная»; 

- вся выявленная минерализация связана с низкотемпературным метасоматозом и 
активизационными процессами позднемезозойского или последующих этапов; 
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- выявленные минеральные ассоциации весьма необычны, не имеют аналогов и, 
несомненно, требуют дальнейшего изучения. 

 
Рисунок 2 – Включения хромовых сульфошпинелей в мраморизованном известняке 
 
 

 
 

Рисунок 3 – Никелистый пирит в срастании с селенистым виллаламинитом (?) в 
мраморизованном известняке 

 

 
 

Рисунок 4 – Новообразованные глобулярные сульфиды в пиритовом агрегате 
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Рисунок 5 – Включения монацитов различного состава в пиритовом агрегате 
 

 
 

Рисунок 6 – Включения титанистого уранинита в пирите: А – Ti 1-2 вес.%, Б – Ti >10 вес.% 
 
Работа поддержана Программой УрО РАН, проект № 12-У-5-1042. 
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