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На основе изучения флюидных и расплав-
ных включений в минералах магматических 
пород и руд различных типов рудно-магмати-
ческих систем (Sn—W—Ag, Cu—Mo, Mo—W, 
Cu—Ni—Pt, карбонатитовых и др.) установле-
но, что магматические очаги гипабиссального 
уровня генерируют гетерофазные флюиды, 
представленные фазой высококонцентрирован-
ных (40—70 мас.%) растворов или расплавов-
рассолов и парогазовой фазой (H2O, MeCln ± 
± CO, N2 ± CO2 ± H2S). Выявлены особенности 
их состава и металлоносности и выделены два 
принципиально различных типа таких гетеро-
фазных флюидов, существенно отличающихся 
по значениям редокс-потенциала: окисленные 

(Cu—Mo, некоторые карбонатитовые РМС) и 
восстановленные (Sn—W, Cu—Ni—Pt и др.). 
Для гетерофазных флюидов конкретных типов 
рудно-магматических систем установлено свое-
образное распределение этих компонентов ме-
жду водно-солевой и парогазовой фазами. В 
составе последней в большей мере накаплива-
ются Cu, Au, Ag, Bi (Cu-порфировые месторо-
ждения), Cu, Ag, Sb, As, Bi (Sn—W месторож-
дения), Be (F—Be месторождения), Cu, Ag, Bi 
(для Cu—Ni—Pt месторождений), а в водно-
солевой фазе — Fe, Mn, Zn, Sn, W, Mo, Ni, Pt и 
другие элементы (см. рисунок). Накопление Cu 
и As в газовой составляющей гетерофазных 
флюидов не зависит от типа РМС и редокс-

Концентрация рудных и петрогенных элементов в гетерофазных рудообразующих флюидах Sn—
W(Ag) и Cu—Mo(Au) месторождений и отношение их содержаний в водно-солевой (Св) и газовой 
(Cг) фазах. 

Сoncentration of ore and petrogenic elements in heterophases ore-forming fluids at Sn—W(Ag) and Cu—
Mo(Au) deposits, and their content ratio in water-salt (Св) and vapor (Cг) phases.
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потенциала флюидов. Накопление Au в газо-
вой фазе характерно в основном для окислен-

ных, а Sb, Ag, Bi — для восстановленных 
флюидов. 
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