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Аннотация: Петропавловское золоторудное месторождение относится к гидротермаль-
ным месторождениям золото-кварц-сульфидной формации. Главным рудным минералом, 
кроме золота, является пирит, который локализуется в гидротермально измененных по-
родах (кварц-кальцит-серицитовых метасоматитах). Реже встречаются халькопирит, сфа-
лерит, магнетит, блеклые руды и др. Целью исследования является выявление геохимиче-
ских особенностей Петропавловского месторождения, изучение геохимической специа-
лизации пород и поведение элементов с глубиной, а также установление корреляции Au с 
другими элементами и с интенсивностью проявления пиритизации. Обработка анализов 
проходила в программах Statistica 6 и Excel, были выполнены группировка и дисперси-
онный анализ. Результаты исследований, основанные почти на 1500 наблюдениях, по-
казывают, что наиболее высокие содержания золота и серебра наблюдаются в березитах, 
метасоматитах и туфах. В кварцевых жилах их содержания ниже. Выявлена связь между 
элементами в разнообразных по составу и генезису горных породах, жилах и скарнах. 
Проведенная интерпретация позволила выделить несколько групп элементов, близких 
по поведению, и сделать несколько важных для понимания геохимии Петропавловско-
го участка выводов. Анализируя полученные графики, мы пришли к выводу, что связь 
между содержанием золота и интенсивностью пиритизации очевидна, наиболее высокие 
содержания отмечаются в породах, в составе которых отмечается более 40% сульфидов. 
Для изучения вертикальной зональности распределения золота и других элементов были 
построены графики, показывающие характер поведения элементов с глубиной. Содержа-
ние золота с глубиной не меняется, что важно для прогнозирования золотого оруденения.
Ключевые слова: золоторудное месторождение, геохимические особенности, геохими-
ческая специализация, пиритизация, корреляционный анализ, дисперсионный анализ, 
содержания элементов, вертикальная зональность.
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Введение
Петропавловское золоторудное мес- 

торождение расположено в Ямало-Не- 
нецком автономном округе (Полярный 
Урал). В тектоническом отношении оно 
находится в пределах Собско-Мало- 
уральской зоны и входит в состав Но- 
вогодненского рудного поля. 

В границах Собско-Малоуральской 
зоны распространены среднепалеозой-
ские плагиогранитоиды и нормальные 
биотит-двуполевошпатовые гранитоиды, 
вулканические, вулканогенно-осадочные 
и ассоциированные с ним осадочные 
породы. В западной части зоны распо- 
лагается гигантский гранитоидный Соб- 
ский батолит, сложенный преимуще-
ственно тоналитами и гранодиоритами 
Собского интрузивного комплекса, воз-
раст которых определен как 408–400 млн 
лет [1, 2]. Породы собского интрузивно-
го комплекса прорваны телами биотит-

двуполевошпатовых гранитов и лейко- 
гранитами среднедевонского янаслор-
ского интрузивного комплекса. В самой 
западной части Собского батолита рас-
полагается цепочка разноразмерных ин- 
трузивных массивов конгорского габбро- 
монцодиоритового раннекаменноуголь-
ного интрузивного комплекса [3, 4]. 

Петропавловское месторождение рас- 
положено в эндо-зкзоконтактовой зоне 
штока диоритов. Основными разновид-
ностями интрузивных пород являются 
среднезернистые габбро, среднезерни-
стые кварцевые диориты, мелкозерни-
стые порфировидные диориты, диори-
товые порфириты. 

Структура месторождения опреде-
ляется сочетанием восточного контакта 
Собского интрузива и осложняющей его 
тектонической зоны субмеридионально-
го простирания, которая контролирует 
размещение даек порфировидных дио-
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ритов и диоритовых порфиритов, а так-
же полей гидротермально измененных 
пород. Установлены также пострудные 
дайки долеритов субмеридиональной и 
северо-западной ориентировок, круто-
падающие к востоку и юго-западу соот-
ветственно [5]. Наиболее интенсивное 
изменение вулканогенно-терригенных 
образований отмечается в зоне их кон-
такта с Собским интрузивом.

Породы рудовмещающей толщи сла-
гают моноклиналь северо-восточного 
простирания с углами падения пород 
30—50° к юго-востоку, осложненную 
приразломной складчатостью и круты-
ми флексурными перегибами. Участок 
месторождения отличается интенсивной 
разрывной тектоникой, наблюдаются 
разрывные нарушения различных на-
правлений, проявляющиеся в интенсив-
ном катаклазе и тектоническом брекчи-
ровании пород [6].

На месторождении проявлены раз-
новозрастные гидротермальные преоб-
разования. Наиболее ранними являются 
метасоматиты карбонат-хлоритового со- 
става. Ореол их распространения прак- 
тически соответствует площади Петро- 
павловского месторождения и, по-ви- 
димому, имеет те же ограничения.

 Изменениям подверглись все вулка-
ногенно-терригенные породы, эндокон-
тактовые части гранитоидов Собского 
комплекса, в том числе порфировидные 
диориты и диоритовые порфириты, 
слагающие апофизы массива. Метасо- 
матиты этой стадии являются слабозо-
лотоносными [7, 8]. 

По структурно-морфологическим и 
минералого-геохимическим особенно-
стям, среди которых пространственная 
ассоциация рудных тел с телами пор-
фировых интрузивных фаз, штоквер-
ковый характер золоторудной минера-
лизации, объемный характер рудно-ме-
тасоматической зональности и рисунка 
распределения рудных концентраций, 

Петропавловское месторождение мо-
жет быть отнесено к объектам порфи-
рового типа [9].

Золото-сульфидно-кварцевая минера-
лизация прослеживается во внутренней 
части тел кварц-кальцит-серицитовых 
метасоматитов (в кварцевой или кварц-
серицитовой зонах). Золоторудная ми-
нерализованная зона, оконтуренная по 
бортовому содержанию золота 0,3 г/т, 
имеет в целом линзовидную в попереч-
ном разрезе форму. Зона прослежена по 
простиранию в субмеридиональном на-
правлении на расстояние более 650 м, 
имеет в целом крутое (60—70º) падение 
в восточных румбах, полого погружает-
ся в южном направлении и локализова-
на, главным образом, в объеме вулкано-
генно-осадочной толщи в пространстве 
между пластинообразными телами пор-
фировидных диоритов и диоритовых 
(андезитовых) порфиритов [10].

Как показали макро- и микроскопи-
ческие изучения пород и руд, основ-
ным рудным минералом, кроме золота, 
является пирит, содержание которого 
в рудных интервалах варьируется от 
3–5% до 15–20% и в среднем составля-
ет 5–10%. Реже встречаются халькопи-
рит, сфалерит, магнетит, теллуриды и др.

Из нерудных минералов после квар-
ца наиболее распространены альбит, 
хлорит и карбонат. Также в качестве 
постоянно присутствующих акцессор-
ных минералов отмечаются лейкоксен, 
сфен и рутил. 

Основная часть пиритовых выделе-
ний в рудах локализуется в изменен-
ных породах, в которых образуются не-
равномерные рассеянно-вкрапленные, 
прожилково-вкрапленные, прожилковые 
и неправильной формы агрегатные скоп- 
ления пирита размером до нескольких 
сантиметров. 

Пирит золоторудных объектов харак-
теризуется повышенной золотоносно-
стью (первые г/т — десятки г/т), обус- 
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ловленной субмикронными включения-
ми самородного золота. 

Средние содержания золота в кварц-
кальцит-серицитовых метасоматитах — 
0,6—0,8 г/т; во внешних зонах они 
снижаются до 0,4—0,5 г/т, а во внут- 
ренних достигают 1,0—1,5 г/т. Более 
высокие содержания золота в первые 
г/т, в том числе бонанцевые, наблюда-
ются лишь при наличии жильно-про-
жилковой кварцевой минерализации. 
Постоянными спутниками золота в рас-
сматриваемых метасоматитах являются 
серебро, теллур, свинец, цинк, висмут, 
титан, вольфрам, кобальт, селен и др. 

Одной из целей работы являлось 
выявление геохимических особенно-
стей Петропавловского золото-кварц-
сульфидного месторождения, в част-
ности, характера распределения и со-
держания золота в различных породах, 
зависимости его содержания от глуби-
ны и установление корреляции между 
интенсивностью пиритизации и его со-
держанием. 

Для определения характера распре-
деления элементов в породах разного 
состава мы использовались данные поч- 
ти полутора тысяч анализов образцов 
[8—10], отобранных с поверхности по 
канавам месторождения, а также по сква-
жинам предварительной разведки по 
сети 40(20)х40 м до глубин 250—270 м 
(средняя глубина), отдельные скважи-
ны имеют глубину до 700 м. 

Такие элементы, как Au, Ag, опре-
делялись методом атомной адсорбции, 
остальные 25 элементов определялись 
спектральным полуколичественным ана- 
лизом. Для корректного анализа и объ-
яснения закономерностей поведения 
элементов мы использовали данные 
документаций по скважинам и канавам 
(всего — более 500 наименований по-
род), выполненные в разные годы. Для 
изучения распределения элементов мы 
в первую очередь систематизировали 

и сгруппировали эти породы, и в итоге 
получили 16 основных пород: диорит, 
вулканит, туфы андезитовые, плагио-
гранит, монцонит, вулканогенно-оса- 
дочные породы, габбро-диориты, габбро, 
метасоматиты, березиты, пироксениты, 
габбро-диабазы, диабазы, мраморы, 
песчаники, кварциты, а также 8 гео-
логических пород, встречающихся в ог- 
раниченном количестве в кварцевой жи- 
ле, дайке, контактах, а также суглинки, 
скарны, тектониты, охра, аплит. 

Обработка анализов проходила в 
программах Statistica 6 и Excel, были вы-
полнены такие анализы, как группиров-
ка и однократный детерминационный 
анализ (построение графиков средних 
доверительных интервалов 95.00%), 
многомерный разведочный анализ (по-
строение дендрограмм методом полной 
связи 1-r Пирсона) и т. д. В итоге особое 
внимание было уделено тем, которые 
оказались достаточно информативными 
и смогли продемонстрировать геохими-
ческие особенности данного месторож-
дения [11, 12].

Изучение геохимической 
специализации пород 
месторождения Петропавловское
Анализируя графики содержания 

элементов в различных породах, можно 
сделать вывод, что наибольшие содер-
жания Ag от 0,3 ppm и Au выше 1,0 ppm 
(г/т) характерны для березитов и мета-
соматитов, т. е. в основном в интенсивно 
гидротермально измененных породах. 
В кварцевых жилах средние содержания 
этих элементов значительно ниже, одна-
ко они обладают высокой дисперсией 
(рис. 1). Этот вывод уточняет и допол-
няет данные предыдущих исследований 
о том, что наиболее богатыми на место-
рождении являются кварцевые жилы [9, 
13].

Наиболее высокими содержаниями 
Сu характеризуются скарны. Повышен- 
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ные содержания Zn наблюдаются в бере-
зитах, дайке и кварцевых жилах (рис. 2). 

Высокие содержания Мо характер-
ны для кварцевых жил и дайки; хромом 
и никелем (Cr и Ni) богаты пироксе-
ниты, W накапливается в суглинках 
(рис. 3).

Повышенные содержания Sr наблю-
даются в дайках основного состава и 
мраморах (до 40 ррм), что не противо-
речит геохимии элементов — в карбо-
натных породах Sr часто присутствует 
в повышенных концентрациях.

Кроме того, поскольку при докумен-
тации горных выработок особое внима-

ние уделялось количественному опре-
делению содержания в породах пирита, 
мы провели исследования о наличии 
корреляционной связи между пирити-
зацией и содержаниями Au. 

Высокие содержания пирита харак-
терны для пород, обогащенных золотом 
и серебром: березитах, метасоматитах, 
туфах. Высокой степенью насыщенности 
пиритом характеризуются также квар-
цевая жила и плагиограниты (рис. 4).

С целью установления корреляции 
между содержанием золота и интен-
сивностью пиритизации был построен 
график зависимости Au-пиритизация 

Рис. 1. Содержание Ag и Au в породах 
Fig. 1. The content of Ag and Au in the rocks

Рис. 2. Содержание Cu и Zn в породах
Fig. 2. The content of Cu and Zn in the rocks



Рис. 5. Зависимость содержания золота от коли-
чества пирита в рудах 
Fig. 5. The dependence of gold on the amount of pyrite 
in ores

Рис. 3. Содержание Mo, W, Cr и Ni в породах 
Fig. 3. The content of Mo, W, Cr and Ni in the rocks

Рис. 4. Содержание пирита в породах 
Fig. 4. The pyrite content in the rocks
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(рис. 5). Из графика видно, что содер-
жание золота в породах растет с увели-
чением интенсивности пиритизации. 
Особенно эта зависимость наблюдается 
в рудах с высоким содержанием в них 
сульфидов железа (более 40%). В них 
отмечены наиболее высокие содержа-
ния золота (4 г/т и выше). С увеличени-
ем содержания пирита также увеличи-
вается дисперсия в содержаниях золота 
[14, 15]. Этот вывод подтверждает ис-
следования, которые установили, что 
основным минералом-концентратором 
микронного золота на Петропавловском 
месторождении является пирит второй 
генерации [16]. 

Изменения содержания  
элементов с глубиной
С целью изучения вертикальной зо-

нальности распределения золота и дру-
гих элементов были построены графи-
ки, показывающие характер поведения 
элементов при разной глубине.

Проведенная нами интерпретация 
графиков позволила выделить несколь-
ко групп элементов, близких по поведе-
нию, и сделать несколько важных для 
понимания геохимии Петропавловского 
участка выводов.

1. Группа элементов, содержания ко-
торых снижаются с глубиной 

В первую группу попали такие эле-
менты, как As, W, Zr, It и др (рис. 6). 
Они накапливаются преимущественно 
в приповерхностной части месторож-
дения.

2. Группа элементов, содержания ко- 
торых с глубиной увеличиваются. 

В эту группу входят такие элемен-
ты, как Mo, Zn, Cr, V и др., концентра-
ция которых заметно увеличивается в 
нижней части месторождения. Пример 
распределения некоторых из этих эле-
ментов приведен на рис. 7. 

3а. Группа элементов, содержания 
которых не изменяются с глубиной. 

В эту группу, кроме Au, входят Cu, 
Pb, Zn, Ti и др. В отличие от ранее про-
веденных исследований по геохимиче-
ским особенностям Петропавловского 
месторождения [17—19], полученные 
нами данные свидетельствуют о том, 
что содержание золота с глубиной не 
меняется: низкие и высокие содержа-
ния встречаются и вблизи поверхности, 
и на значительных глубинах (рис. 8). 
В целом распределение золота можно 
охарактеризовать как крайне неравно-
мерное. 

Рис. 6. Характер распределения элементов 1-й группы с глубиной
Fig. 6. The nature of the distribution of elements of the 1st group with depth



Рис. 9. Характер распределения элементов 3-й группы (б) с глубиной
Fig. 9. The nature of the distribution of elements of the 3rd group (b) with depth

Рис. 8. Характер распределения элементов 3-й группы (а) с глубиной 
Fig. 8. The nature of the distribution of elements of the 3rd group (a) with depth

Рис. 7. Характер распределения элементов 2-й группы с глубиной
Fig. 7. The nature of the distribution of elements of the 2nd group with depth
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3б. Группа элементов, изменения ко-
торых с глубиной не носит закономер-
ный характер (Mn, Ag, As, пиритизация 
и др.) (рис. 9). 

Выводы
Результаты исследований показыва-

ют, что кварцевые жилы характеризу-
ются невысокими содержаниями золота 
и серебра (0,1 и около 0,3 и ppm соот-
ветственно) и что наиболее высокие их 
содержания наблюдаются в березитах, 
метасоматитах и туфах, т.е. в основном 
в интенсивно гидротермально изменен- 

ных породах. Содержание золота с глу-
биной не изменяется. Об этом свиде-
тельствуют графики, на которых отра-
жена зависимость содержания золота от 
глубины, построенные по результатам 
почти 1500 проб. Это может являться 
благоприятной предпосылкой для прог- 
нозирования золотого оруденения на глу- 
бину. 

В целом наблюдается корреляция 
между содержанием золота и пиритиза-
цией: с возрастанием в рудах доли пи-
рита стабильно возрастает количество 
золота.
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На протяжении тысячелетий добыча золота побуждала человека 
проявить смекалку и использовать силы воды и ветра, особенно-
сти физических и химических свойств золота для того, чтобы от-
делять крупицы драгоценного металла от пустой породы. По мере 
исчерпания богатых и легко доступных месторождений, эта задача 
становится все сложнее. Достижения физики, химии и инженерных 
наук позволяют сегодня извлекать из тонн руды первые граммы 
металла, рассредоточенного в виде тончайших, часто невидимых 

даже в микроскоп, вкраплений. Как это стало возможно, какой путь прошло человече-
ство от подобранного на земле самородка до бактериального или автоклавного разло-
жения руд, вы узнаете из этой книги. 
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