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Основные научные результаты

ЭКСТРАКЦИЯ РУДНЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЗ МАГМАТИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ
ПРИ ИХ ЛИКВАЦИИ И КИПЕНИИ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЫСОКОМЕТАЛЛОНОСНЫХ ФЛЮИДОВ.
ПРОЕКТ № 64
Координаторы: д-р геол.-мин. наук Борисенко А. С., д-р геол.-мин. наук Рейф Ф. Г.,
канд. геол.-мин. наук Томиленко А. А.
Исполнители: ИГ ОИГГМ, ИМП ОИГГМ, ГИН, ИГХ, ИТПМ СО РАН

На основе изучения флюидных и расплавных включений в минералах магматических
пород и руд различных типов рудно-магматических систем (Sn—W—Ag, Cu—Mo, Mo—W,
Cu—Ni—Pt, карбонатитовых и др.) установлено, что магматические очаги гипабиссального
уровня генерируют гетерофазные флюиды,
представленные фазой высококонцентрированных (40—70 мас.%) растворов или расплавоврассолов и парогазовой фазой (H2O, MeCln ±
± CO, N2 ± CO2 ± H2S). Выявлены особенности
их состава и металлоносности и выделены два
принципиально различных типа таких гетерофазных 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 своеобразное распределение этих компонентов между водно-солевой и парогазовой фазами. В
составе последней в большей мере накапливаются Cu, Au, Ag, Bi (Cu-порфировые месторождения), Cu, Ag, Sb, As, Bi (Sn—W месторождения), Be (F—Be месторождения), Cu, Ag, Bi
(для Cu—Ni—Pt месторождений), а в водносолевой 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.

Интеграционные проекты

потенциала флюидов. Накопление Au в газовой фазе характерно в основном для окислен-
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ных, а Sb, Ag, Bi — для восстановленных
флюидов.
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