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Научный руководитель к. г.- м. н. Округин В.М.
Медно-порфировые месторождения являются важнейшим источником
меди, молибдена и золота на мировом рынке. Они составляют основу
добывающей промышленности США, Канады, Чили, Аргентины и
Перу. Большие запасы меди и попутных элементов, экономически выгодные для эксплуатации, позволяют создать на базе меднопорфировых месторождений долго действующие горнорудные предприятия. Такие месторождения всегда были в центре внимания и интерес к ним растет пропорционально росту цен на медь и золото.
В работе представлен литературный обзор, в котором собраны современные данные об особенностях и основных характеристиках меднопорфировых месторождений и систем..
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Порфировые месторождения – относятся к числу главных источников
Cu, Mo, а также Ag, Sn при сопутствующих Re, W, In, Pt, Pd, и Se. На их
долю приходится от 50 до 60% мирового производства меди и более 95%
мирового производства Мо (Рис. 1). Встречаются порфировые месторождения различных масштабов и обычно содержат сотни млн. т. руды (от
первых десятков миллионов до миллиарда и более). Пространственно и
генетически они связаны с кислыми или средними интрузиями порфиров.
От других месторождений гранитоидного ряда они отличаются своими
размерами и структурной позицией (зоны дробления, брекчирования и
мелкой трещиноватости). Медно-порфировые месторождения характеризуются штокверковой формой рудных тел, преимущественно крупными
размерами, невысокими содержаниями и относительно равномерным пространственным распределением меди, наличием извлекаемых ценных попутных примесей (молибден, рений, золото, серебро). Для них характерно
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наличие зон вторичного сульфидного обогащения, в которых содержание
меди увеличивается в 1.5–3 раза по сравнению с первичными рудами [12].

Рис. 1. Крупнейшие порфировые месторождения Cu (верхний график) и
Au (нижний график), их запасы по Harris, 2010 [10] и возраста по
Cook, 2005 [8]
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Не все медно-порфировые месторождения похожи друг на друга и нет
единой модели для всех месторождений. Порфировые месторождения югозапада США, Канады, Южной Америки, юго-западной окраины Тихоокеанского кольца, восточной Европы и центральной Азии свидетельствуют о
разнообразии тектонических и структурных позиций, химизме первичных
магм, глубине становления рудоносных интрузивов, соотношения насыщения водой и т.д. Однако, влияние большинства этих переменных на
природу образующихся порфировых месторождений изучено недостаточно. Таким образом, очевидно, что есть необходимость продолжать исследования в пределах этого спектра месторождений [11].
Существует широкое многообразие медно-порфировых месторождений и, таким образом, каждое месторождение необходимо рассматривать
как конкретный, частный случай [13]. В то же время имеется много характеристик, которые являются типичными для медно-порфировых систем,
что привело к множеству обобщений и построению эмпирических моделей
[15].
Пространственное расположение и возраст
Анализ пространственного размещения медно-молибден-порфировых
месторождений мира однозначно свидетельствует об их приуроченности к
региональным поясам складчатости - подвижным поясам: Тихоокеанскому, Средиземноморскому, Урало-Монгольскому и ряду других [2]. Большинство месторождений Cu-порфирового типа располагается в пределах
трех планетарных металлогенических поясов – Тихоокеанского, Средиземноморско-Азиатского и Казахстанско-Монгольского, где концентрируются также меднорудные объекты иных промышленных генетических типов [3].
Порфировые месторождения образуются в вулканических дугах, связанных с субдукцией. В пределах поясов складчатости месторождения тяготеют к зонам проявления магматизма (вулканоплутоническим поясам).

8

Буханова Д.С.

Зачастую эти зоны выделены в качестве самостоятельных провинций.
Многие петрологические исследования показывают сложный круговорот
вещества, включая флюид и металлы из субдуцируемой океанической коры к земной поверхности в ассоциации с островодужными магмами [14,
19, 20, 30]. Аналогичные выводы были сделаны при изучении порфировых
месторождений, начиная с предыдущих десятилетий, что позволило получить достаточно интересные данные по эволюции вещества в магматогенно-рудных системах [9,11, 16, 18, 29].
Такие исследователи, как В.И. Смирнов, В.И. Старостин, В.В. Авдонин, Г.Ф. Яковлев, А.И. Кривцов, М.Б. Бородаевская, А.И. Полетаев, R.H.
Sillitoe, S.R. Titley, S.F. Cox изучая различные группы эндогенных полезных ископаемых, связывают месторождения с палеовулканическими постройками. Большинство из них, под палеовулканами, понимают локальные депрессионные постройки, отвечающие кальдерам или отдельным
жерлам, заполненным осадочными, пирокластическими, лавовыми, субвулканическими, гипабиссальными образованиями, сопровождающими
вулканизм.

Рис. 2. Глобальное распределение порфировых месторождений, показывающее распределение фанерозойских магматических провинций, отдельных порфировых узлов и порфировых поясов по Seedorff, 2005 [23].
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Существует не только пространственная приуроченность меднопорфировой минерализации к областям развития магматизма, но и прямая
- генетическая связь процесса рудообразования с этапами проявления постмагматических процессов. Таким образом, можно уверенно считать, что
медно-порфировые месторождения являются продуктом этапа постмагматической деятельности в областях развития магматических процессов и
связаны с породами единой терригенно-вулканоплутонической ассоциации, слагающей крупные палеовулканические сооружения [2].
Возраст порфировых месторождений - от архейского до, практически,
современного, но большинство экономически привлекательных объектов
моложе юры [2].
Модель порфировой системы
(литология, вторичные изменения и источник вещества)
В настоящее время по медно-порфировым месторождениям накопилось весьма значительное количество фактических данных, позволяющих
разработку модели типичного медно-порфирового месторождения. Большинство предложенных моделей базируется на материалах по Американским континентам, где месторождения наиболее многочисленны и всесторонне изучены [28].
Cu-Mo-Au–порфировые месторождения мира сопряжены с порфировыми штоками диаметром от 100 м до нескольких километров [26]. В медно-порфировых системах, обычно наблюдается несколько фаз внедрения
интрузий, самые ранние из которых, наиболее часто, содержат самые концентрированные руды. В ряде месторождений вмещающие породы также
содержат руды, хотя в интрузиях содержится в среднем около 70% порфировых руд месторождения [15].
Cu-Fe-сульфидные рудные минералы располагаются в кварцевых
штокверковых жилах и в виде рассеянных руд (Рис. 3В), которые ассоции-
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руют с ранней стадией «калиевых» вторичных изменений представленных
биотитом, магнетитом и изменчивым КПШ [17].
На некоторых месторождениях, часть руды также образуется во время
позднего кварц-серицит-пиритового жилообразования, связанного с серицитовыми вторичными изменениями («филлитизация»), хотя некоторые
считают, что этот тип минерализации просто представлять собой вторичную мобилизацию отложенных ранее металлов [6].

Рис. 3. Руды медно-порфирового месторождения Малмыж (Дальний Восток): А. Кварцхалькопирит-магнетитовый прожилок в порфиритах с сильными серицитхлоритовыми вторичными изменениями; Б. Обломок кварц-пиритхалькопиритовой жилы с просечками поздних глинистых минералов; В. Рассеянные халькопирит-пиритовые руды в порфиритах с калиевыми вторичными
изменениями; Г. Кварц-пирит-халькопиритовый прожилок с хлоритовыми линиями вдоль границ и мощными кварц-серицитовыми зальбандами.
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«Аргиллитовые» гидротермальные изменения образуются на удалении от жил с серицитовыми ореолами; но каолинит и смектит могут сопровождаться серицитом и хлоритом. Минеральные комплексы гипогенных «расширенных аргиллитовых» изменений, сложены кварцем, каолинитом, пирофиллитом, диаспором, алунитом и иногда андалузитом [17].
По времени образования «расширенные аргиллиты» генетически связаны
с порфировым месторождением, но формируются на меньших глубинах,
чем калиевые и филлитовые. Они могут продолжать развиваться вплоть до
поздних стадий эволюции системы, накладываясь на залегающие ниже метасоматиты [26].
«Пропилитовые» вторичные изменения представлены эпидотом, хлоритом и кальцитом, образуются в виде широкого ореола, радиусом в несколько километров. Они постепенно по мере удаления переходят в неизменные или регионально измененные вмещающие породы [11].
Порфировые месторождения мира характеризуются типичным набором зональных метасоматических изменений. Наиболее ярким примером
являются калиевые, кварц-серицитовые, расширенная аргиллизация и пропилитизация [15, 17]. Обычно гипогенные расширенные аргиллитовые изменения образуются относительно поздно в процессе образования порфировой системы, но могут начинаться и довольно рано [26]. Некоторые исследователи доказывают, что разница между набором метасоматитов не
связана с отличиями в самих порфировых системах [31]. Вероятно, это
встречается просто потому, что некоторые зоны вторичных изменений, образованные на малых глубинах, во многих случаях были эродированы. В
результате, расширенные аргиллитовые изменения зачастую не включают
в классические модели зональности метасоматических изменений [15]. Детальными исследованиями порфировых месторождений было установлено,
что ранние калиево-силикатные вторичные изменения (КПШ ± биотит ±
магнетит с кварцевыми жилами) порфировых систем образованы в условиях высоких температур (400-600°C), при участии сильно минерализован-
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ных флюидов магматического происхождения. А уже представляющие
следующий этап, более поздние серицитовые жилы ассоциируют с более
холодными и менее минерализованными водами [12, 21, 22, 24,25].
Синхронизация отложения металлов относительно эволюции системы
варьирует в разных порфировых месторождениях. Так, например, начало
формирования месторождений Бингхам и Ярингтон, ассоциируется с высокотемпературными калиевыми гидротермальными изменениями и преимущественно кварцевыми жилами. Средний этап формирования месторождения Эль Сальвадор и, в основном, поздние стадии формирования месторождений Санта Рита и Моренки, связаны с филлитовыми изменениями
и жилами сопровождающимися серицитовыми ореолами. Эти вариации
синхронизации рудообразования, по-видимому, контролировались процессами, действовавшими в гидротермальных средах и (или) они могли быть
функцией состава магм и времени выделения металлов (что также является
функцией давления и глубины магм) [5,7].
Метеорные воды являются основным источником гидротерм в гидротермальной системе. Они взаимодействуют с магматическими флюидами
на границах магматических потоков во время поздней филлитовой стадии.
Следовательно, метеорные воды накладываются на систему после внедрения магматического потока, формируя аргиллитовые гидротермальные изменения. Более поздние изменения "расширенной аргиллизации" могут
также генерироваться термами. Конвективная ячейка метеорных вод в конечном счёте синхронно взаимодействует с магмо-гидротермальной системой, но с точки зрения нашего современного понимания можно предполагать, что роль метеорной воды в рудообразующем процессе, в основном
пассивная [11].
В результате обработки множества признаков, начали появляться
сложные геологические модели порфировых систем. Одна из наиболее
удачных принадлежит R.H. Sillitoe, где также определяется место медно-
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порфировых месторождений в ряду других формаций (Рис. 4). Эту модель
зачастую рассматривают как руководство при поисках и разведке.
На фоне региональных закономерностей в размещении меднопорфирового оруденения выделяются закономерности локального порядка,
непосредственно связанные с формированием самих месторождений.
Большое значение в этой связи придается порфировым интрузиям, в апикальных частях которых, отличающихся обильной трещиноватостью и интенсивной гидротермально-метасоматической переработкой по обе стороны от контакта интрузивного тела, локализуется эндогенная минерализация меди, молибдена и других полезных компонентов.
Медно- и молибден-порфировые месторождения пространственно сопряжены с промышленной минерализацией других генетических типов,
особенно колчеданной, золоторудной, медно-полиметаллической и кварцсульфидной. На медно- и молибден-порфировые руды нередко накладывается более поздняя убого сульфидная минерализация. Последняя, концентрируясь на некотором удалении, образует собственные месторождения
жильного типа. Таким образом, отмечается металлогеническая зональность
в размещении рудных месторождений. Выявленные закономерности следует

учитывать

при

прогнозировании

золотосодержащих

медно-

порфировых и медно-молибден-порфировых месторождений [2].
Металлогеническая зональность
Также характерной особенностью, объединяющей эти месторождения,
наряду c иx связью c развитием порфирового магматизма, реализующегося
в формировании штоко- и дайкообразных интрузивов, является постоянное
сочетание в рудах меди и молибдена. Отношение этих элементов по отдельным месторождениям варьируется в широком диапазоне.
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Рис. 4. Идеализированный разрез типичной медно-порфировой системы:
А - модель литологии и оруденения; Б - модель вторичных метасоматических изменений, по R.H. Sillitoe, 2010 [28].
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Обычно отмечается коppеляция Cu/Mo c типом pудоноcного
поpфиpового магматизма (по кpемнеземиcтоcти доминиpующиx на месторождении поpфиpовыx образований). На этой основе часто выделяются
различные типы меcтоpождений: Cu-поpфиpовый и Cu(Au)-поpфиpовый,
Mo-Cu-поpфиpовый, Cu-Mo-поpфиpовый, Mo-поpфиpовый, для котоpыx
были

предложены

cоответcтвующие

модели:

диоритовая,

гpанодиоpитовая, монцонитовая и гранитовая. В этих моделях оруденение
cвязываетcя

c

магматизмом

известковой,

щелочно-извеcтковой,

извеcтково-щелочной и субщелочной cеpий [2].
Для поисковой геологии наиболее приемлемым является вариант определения медно-порфирового типа месторождений, согласно которому
медное проявление может быть отнесено к медно-порфировому типу, если
для него выявлены следующие признаки [1, 4, с дополнениями]:
1. Образование медно-порфировых месторождений происходит в разные этапы развития складчатых областей: как до главных фаз складчатости, в связи с начальным магматизмом (на стадии островных дуг), так и
после, в связи с формированием окраинно-континентальных вулканоплутонических поясов.
2. Приуроченность месторождений внутри вулкано-плутонических
поясов

к

вулканическим,

вулкано-плутоническим

и

вулкано-

тектоническим структурам часто кольцевой и изометричной формы.
3. Прожилково-вкрапленный, штокверковый характер минерализации.
4. Пространственная связь оруденения с порфировыми интрузиями
преимущественно среднего состава: диоритовыми порфиритами; кислого:
гранодиорит-, гранит-порфирами, кварцевыми порфирами и более щелочными: кварцевыми монцонит-порфирами.
5. Приуроченность минерализации или непосредственно к порфировым интрузиям, или к вмещающим породам близлежащих экзоконтактовых зон.
6. Проявление диатрем и эксплозивных брекчий; вскипание растворов.
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7. Развитие оруденения в зонах широко проявленных гидротермальных изменений (калиевых, филлитовых, аргиллизитовых и пропилитовых),
характерных для широкого диапазона температур; зональность вторичных
минералов (от центра системы к периферии): биотит, калиевый полевой
шпат → серицит, кварц → монтмориллонит, каолинит → хлорит, кальцит,
эпидот и др..
8. Повышенный окислительный потенциал и высокая соленость рудообразующих флюидов.
9. Устойчивый состав главных рудных минералов (пирит, магнетит,
халькопирит, в ряде месторождений - борнит, молибденит, энаргит, халькозин) и сопутствующих им нерудных (кварц, серицит, калиевый полевой
шпат, биотит, минералы группы каолина и др.).
10. Выдержанная геохимическая зональность оруденения Mo(Cu) Cu(Mo) - Cu(Au) - Zn, Pb - (Au, Ag).
11. Возникновение богатых руд (Cu = до 1-1,5%), в связи с процессами
окисления с образованием зон вторичного сульфидного обогащения, перекрывающих более бедные первичные руды (Cu = 0,2-0,8%). Содержания
молибдена в Mo- и Cu-Mo-порфировых месторождениях может быть от
0,07% до 0,3%. В Au- и Cu-Au-порфировых месторождениях, содержание
золота от 0,2 до 2 г/т.
12. Большие запасы месторождений, обеспечивающие добычу руды в
большом масштабе и по низкой себестоимости, а также возможность отработки месторождений открытым способом.
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TYPOMORPHIC CHARACTERISTICS
OF COPPER-PORPHYRY MINERALIZATION
Bukhanova D.S.1,2
1
2

Vitus Bering Kamchatka State University

Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS

Porphyry copper deposits are an important source of copper, molybdenum and gold on the
world market. They form the basis of the mining industry in the USA, Canada, Chile, Argentina, Peru and others. Large reserves of copper and associated elements, economical for operate, permit to create long acting mining enterprises on the base of copper-porphyry deposits.
Such deposits have always been the center of attention and interest in these is growing in
proportion to the price of copper and gold.
This paper consists of a literature review, which collects current data on the features and the
basic characteristics of copper-porphyry deposits, and systems in general.
Keywords: copper-porphyry deposit, Pacific Ring mineralization, copper, gold, molybdenum.

