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Таблица 2 

Влияние минеральных добавоê осадочных и вóлêаничесêих пород на выбиваемость технолоãичесêих образцов  
стержневых смесей 

Состав смеси, мас. % Минеральная добавêа 
Выбивае-
мость, Дж 

Интервал деãидра-
тации, °С 

Содержание де-
ãидрат. воды, % 

Кварцевый песоê – 94,5 Без добавêи 1383 – – 
Жидêое стеêло – 5,5 Ниãозерсêий сланец  60 465–660 3,5 

Тальê-хлоритовая порода (м-е Костомóêша) 30 540–960 6–10 
Перлит 67 5––700 3,9 
Порфирит (м-е Хавчозеро) 147 520–660 1,8 

Минеральная добавêа – 10 

Габбодиабаз  
м-е Береãовое  
м-е Голодай Гора  

 
150 
868 

 
480–660 
20–400 

 
2,5 
<1 

 
Исследование механизма взаимодействия си-

лиêата натрия с водосодержащими минералами, 
входящими в состав минеральной основы Ниãо-
зерсêоãо сланца и ШП м-я Зажоãино, поêазало, 
что в процессе наãрева смеси происходит перерас-
пределение силиêата натрия в системе за счет аê-
тивации поверхности водосодержащих минералов 
в резóльтате их деãидратации [3]. Предложенный 

механизм разóпрочняющеãо действия добавоê 
этих пород позволяет проãнозировать возмож-
ность использования в êачестве добавоê широêий 
êрóã ãорных пород, содержащих деãидратирóющие 
минералы, что в êонечном счете позволяет расши-
рить их ассортимент, обеспечить литейное произ-
водство местными добавêами и эффеêтивно óти-
лизировать отходы ãорной промышленности.  

 
1 Лясс А. М. Быстротвердеющие формовочные сме-

си. М., 1965. 329 с. 
2. Тяãанова В. И., Завертêин А. С. Метод оценêи выби-

ваемости стержневых и формовочных смесей: Информа-
ционный листоê. № 86. ЦНТИ, Петрозаводсê, 1988. 4 с. 

3. Калинин Ю. К., Китаев Ю. С., Завертêин А. С., 
Тяãанова В. И. Шóнãитсодержащие разóпрочняющие 
добавêи в жидêостеêольных смесях // Шóнãиты – 
новое óãлеродистое сырье. Петрозаводсê, 1984.  
С. 157–164. 
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Свеêофеннсêий сêладчатый пояс (домен) Фен-
носêандинавсêоãо щита (рис.) сформировался в 
резóльтате рифтинãа архейсêоãо Карельсêоãо êра-
тона по оси Раахе – Ладоãа (от северной Швеции 
до Ладожсêоãо озера) с новообразованием оêеани-
чесêой êоры и последóющим их êонверãентным 
взаимодействием с ãенерацией офиолитовых, ост-
роводóжных и оêраинно-êонтинентальных êом-
плеêсов и их аêêрецией и êоллизией во время све-
êоêарельсêоãо ороãенеза [1].  
К настоящемó времени в еãо пределах выявле-

но большое число золоторóдных месторождений 
и проявлений (рис.), мноãие из êоторых имеют 
промышленное значение. Часть из них разраба-
тывалась или разрабатывается и поныне. Хараê-
теристиêа отдельных золоторóдных объеêтов 
приведена в мноãочисленных пóблиêациях [2–5 
и др.]. Однаêо вопросам минералоãии в них, в 
особенности êасающихся продóêтивных на золо-

то минеральных ассоциаций и их проãнозно-ме-
таллоãеничесêоãо значения, óделялось недоста-
точно внимания. Вследствие этоãо представляет-
ся целесообразным рассмотрение данных вопро-
сов с большей детальностью, основываясь на от-
носительно минералоãичесêи наиболее хорошо 
изóченных свеêофеннсêих золоторóдных прояв-
лениях Ю. Финляндии и Ю. Карелии. Вне зави-
симости от ãеолоãичесêой позиции золоторóдные 
месторождения и проявления этих территорий 
относятся ê несêольêим ãенетичесêим типам 
(табл. 1), впервые в систематизированном виде 
выделенным для Свеêофеннсêоãо сêладчатоãо 
пояса применительно ê золоторóдным объеêтам 
Финляндии [2]. Ведóщим ãенетичесêим типом 
золоторóдной минерализации в свеêофеннидах, 
êаê и в дрóãих доêембрийсêих реãионах [6, 7], яв-
ляется ороãеничесêий мезозональный в зонах 
сдвиãовых дислоêаций. 
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Схема размещения золоторóдных месторождений и проявлений в юãо-восточной части  
Свеêофеннсêоãо сêладчатоãо пояса (Ботничесêий седиментационный бассейн), по: [2, 3] с дополнениями: 

1 – фанерозойсêий платформенный чехол; 2 – свеêофеннсêие постороãенные ãранитоиды и ãраниты рапаêиви; 3 – раннесвеêо-
феннсêие ãранитоиды; 4 – раннесвеêофеннсêие метавóлêаниты; 5 – раннесвеêофеннсêие метаосадочные и метавóлêаничесêие 
породы (нерасчлененные); 6 – архейсêие зеленоêаменные пояса; 7 – архей нерасчлененный; 8 – золоторóдные месторождения и 
проявления. RLL – Раахе-Ладожсêая линия. Пóнêтирными линиями оêонтóрены свеêофеннсêие металлоãеничесêие золоторóд-
ные зоны (пояса): I – êонтинентально-оêраинная, II – островодóжная. Цифрами обозначены золоторóдные месторождения: 
(Финляндия) 1 – Кóйттила, 2 – Корвилансóо; 3 – Рямепóро; 4 – Пампало; 5 – Валêеасóо; 7 – Сеппонен; 27 – Оóтоêóмпó; 28 – Ви-
ханти, 29 – Пюхясалми; 44 – Копса; 45 – Юоóхинева; 49 – Исовеси; 50 – Илеярви; 51 – Кóтемаярви; 52 – Юоêисивó; 59 – Канãа-
сêюля; 60 – Лайваêанãас; 61 – Похлола; 62 – Осиêонмяêи; 64 – Хавери; 69 – Пюхяламми; 78 – Тервасмяêи; 79 – Таммиярви; 80 – 
Ахвенлампи; (Россия, С. Приладожье) 6 – Ялонвара; 9 – Койтонъярви; 8 – Райêонêосêи; 63 – Пяêюля (Алаттó); 65 – Янис; 146 – 
Питêóлампи; 147 – Маймъярви; 148 – Ятóлий; 171 – Соанъйоêи; 180 – Центральное; 181 – Хюрсюля; 183 – Няльмозерсêое; 184 – 
Ведлозерсêое 

 
Таблица 1 

Генетичесêие типы золоторóдной минерализации Свеêофеннсêоãо сêладчатоãо пояса 

Генетичесêий тип Геолоãичесêие стрóêтóры 
Возраст, млрд 

лет 
Месторождения, рóдопроявления 

Ороãеничесêий 
мезозональный 

Шеллефте, Берãслаãен, Раахе-Хаапаярви, 
Тампере, Центральная Остроботния, Саво, 
Ваммала, Хяме, С. Приладожье 

1,87–1,83 Аêерберã, Бьерêдал, Осиêонмяêи, 
Лайваêанãас, Пяêюля, Алаттó, 
Янис и др. 

Порфировый (Intrusion-
related) 

Гелливаре, Шеллефте, Центральная 
Остроботния 

1,9–1,85 Айтиê, Бьерêдал, Копса, 
Юоóхинева, Таллберã 

VMS (êолчеданный) Раахе-Ладожсêая, Шеллефте, Берãслаãен, 
Фродерид 

1,92–1,87 Оóтоêóмпó, Пюхясалми, Виханти, 
Удден, Ренстром, Фалóн 

Эпитермальный 
(+метаморфизм) 

Тампере, Шеллефте ~1,9 Кóтемаярви, Болиден, Энасен, 
Исовеси, Йоêисивó 

П р и м е ч а н и е . Таблица составлена с использованием данных [2, 3 и др.]; месторождения VMS типа являются êомплеêсными 
золотосодержащими и соответственно в данной статье не рассматриваются. 
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Определяющим в формировании ороãениче-
сêих месторождений золота, êроме основопола-
ãающих фаêторов, необходимых для образования 
рóдных êонцентраций [8], является таêже наличие 
базовых золоторóдных формаций, повышенные со-
держания золота в êоторых моãóт и не достиãать 
промышленных значений, но еãо форма нахожде-
ния предопределяет возможность последóющеãо 
êонцентрирования в эêономичесêи значимых мас-
штабах. При эволюции ороãеничесêой золоторóд-
ной системы происходит ремобилизация, перерас-

пределение и êонцентрирование золота базовой 
формации. Главными базовыми золоторóдными 
формациями в обсóждаемой части Свеêофеннсêоãо 
сêладчатоãо пояса являются порфировая, черно-
сланцевая и êолчеданная. В зависимости от веще-
ственноãо состава рóдовмещающих пород выделя-
ются ороãеничесêие золоторóдные êонцентрации 
несêольêих подтипов, хараêтеризóющиеся типо-
морфными рóдными продóêтивными и сопóтст-
вóющими минеральными ассоциациями и опреде-
ленными метасоматитами (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Минеральные ассоциации золоторóдных месторождений и проявлений Свеêофеннсêоãо сêладчатоãо пояса  
(Ю. Финляндия, Ю. Карелия) 

Минеральные ассоциации 

Рóдные 
Тип орóденения,  

фация вмещающих пород 
Продóêтивные Сопóтствóющие 

Нерóдные 

1. Ороãеничесêий     

Гипабиссальные интрóзии: 
диориты, ãаббро, тоналиты, 
ãранодиориты 

Lol12,0, Asp, Sb, Sf8,0, Gd7,5, Tet, Bor, 
Bul, Bur, Sb-Pb сóльфосоли, Bi5,0, 
Jos4,4, Hed, Mld, Te-ды, El, Au0,6;  

 
Um = 3,9 

Ru34,4, Ilm, Hem, Mgt18,4, 
She22,8, Pov, Mo15,8, Po8,9, Py, 
Mrc, Cub, Hpy, Cov, Ulm7,4, 
Icn4,5, Gal3,1; 

Um = 14,0 

Q, Pl, Mk, Bt, Ser, Ep, 
Hl, Sos, Cal, Tu, Di; 
Q и Q-Ep жилы 

Эêзозона ãипабиссальных 
интрóзий: êонтрастные 
вóлêаноãенно-осадочные толщи  

Asp9,9, Hpy, Sf8,0, Vol, Dys, BiSe, El, 
Au0,6; 

Um = 4,0 

Mo18,4, Lol, Po, Py, Cub8,7, 
Gal3,1; 

Um = 9,6 

Q, Tu, Tr, Gru, Grf, Di, 
Bt, Hl, Ser; Q-Tu жилы

Сóбвóлêаничесêие тела 
плаãиопорфиров и порфиритов в 
êонтрастных по составó толщах, 
их эндо- и эêзоêонтаêты  

Lol12,0, Asp, AuSb, Ant, Brt, Sb, Sf, Gd, 
Cst7,4, Tet6,3, Bul, Bur5,2, Jos4,4, Tdm, 
Tsu, TeBi, Alt, Mld, Pls, Au0,6; 

Um = 5,9 

Ilm23,8, She, Hem, Mgt, Mo15,8, 
Cob9,8, Po, Py, Cub, Hpy, 
Ulm7,4, Vlr, Gal3,1; 

Um = 12,0 

Q, Ser, Ep, Amf, Hl; 
Q-Tu жилы 

2. Эпитермальный    

Вóлêаноãенно-осадочные толщи 
êонтрастноãо состава вблизи 
ãипабиссальных интрóзий 
диоритов, тоналитов 

AuSb9,4, Sb, Gd7,5, Jms6,3, Bul, Pb-Sb 
сóльфосоли, Bur5,2, AuTe4,0, TeBi, Klv, 
Frb, Cla, Pb, Alt, Te, Hes, Pts, El, 
Au0,6; 

Um = 3,9 

Ru34,4, Hem, Mgt18,4, Asp9,9, Po, 
Py, Cub, Hpy, Sf, Ulm7,4,Gal3,1; 

 
 

Um = 12,5 

Q, Ser, Prf, And, Top, 
Flr, Kln, Ru, Ap, Tu, 
Hl, Flg, Adl, Tit; 
серицитизация, 
арãиллизация 

3. Порфировый (granitoid-related)    

Тоналиты, диориты, 
ãранодиориты, ãраниты 

Lol12,0, Sfl, Asp, Cob, Py, Cub, Hpy, 
Bor5,9, Bi5,0, Bi-сóльфосоли, BiTe3,5; 

Um = 7,3 

Ru34,4, She, Mo15,8, Po8,9, Py, 
Mrc, Sf, Stn7,3; 

Um = 14,3 

Q, Tu, Ser, Kal; 
оêварцевание, 
êарбонатизация 

П р и м е ч а н и е . Alt – алтаит, Ant – антимонит, Arg – арãентит, Asp – арсенопирит, Au – золото, AuSb – аóростибит, AuTe – зо-
лото-теллóриды, Brt – бертьерит, Bor – борнит, Bul – бóланжерит, Bur – бóрнонит, Vlr – валлериит, Bi – висмóт, BiSe – висмóто-
селениды, Vol – волынсêит, Gal – ãаленит, Hed – хедлиит, Hem – ãематит, Hes – ãессит, Gla – ãлаóêодот, Gd – ãóдмóндит, Jms – 
джемсонит, Dis – дисêразит, Jos – жозеит, Icn – иêóнолит, Ilm – ильменит, Klv – êалаверит, Сla – êлаóстолит, Cob – êобальтин, 
Cov – êовелин, Clr – êолорадоит, Cst – êостибит, Crn – êреннерит, Cub – êóбанит, Lol – леллинãит, Mgt – маãнетит, Mld – маль-
донит, Mrc – марêазит, Mo – молибденит, Ptc – петцит, Pls – пильзенит, Py – пирит, Po – пирротин, Pov – повеллит, Ru – рóтил, 
Sfl – саффлорит, Pb – cвинец сам., Stn – cтаннин, Sb – cóрьма, Sf – сфалерит, Te – теллóриды, TeBi – теллóровисмóтит, Tdm – 
тетрадимит, Tet – тетраэдрит, Ulm – óльманнит, Frb – фроберãит, Hpy – хальêопирит, Tsu – цóмоит, El – элеêтрóм; And – анда-
лóзит, Ap – апатит, Adl – адóляр, Amf – амфибол, Bt – биотит, Hdb – ãеденберãит, Grn – ãранат, Grf – ãрафит, Gru – ãрюнерит, 
Di – диопсид, Ka – êальцит, Kln – êаолин, Q – êварц, Cum – êóмминãтонит, Mk – миêроêлин, Prf – пирофиллит, Pl – плаãиоê-
лаз, Ser – cерицит, Sos – сюсюрит, Top – топаз, Tr – тремолит, Tit – титанит, Tu – тóрмалин, Hl – хлорит, Flg – флоãопит, Flr – 
флюорит, She – шеелит, Ep – эпидот. 
Подстрочный символ в обозначении минерала (Lol12,0) – óдельная энерãия êристалличесêой решетêи минерала; Um – средняя 
óдельная энерãия êристалличесêой решетêи минерала. 

 
Ороãеничесêим золоторóдным объеêтам, 

приóроченным ê ãипабиссальным интрóзиям то-
налитов, ãранодиоритов, диоритов и ãаббро 
(Осиêонмяêи, Лайваêанãас, Похлола, Киимала, 
Весипера, Кяпиêорпи – в Финляндии и Алаттó, 
Пяêюля, Янис – в С. Приладожье Ю. Карелии), 
свойствен широêий набор рóдных минералов от 
сравнительно высоêотемператóрных (рóтил, 
ильменит, маãнетит, ãематит, шеелит, повеллит, 

молибденит – сопóтствóющая ассоциация) до 
средне- и низêотемператóрных (сóльфосоли 
сóрьмы и свинца, самородные висмóт и сóрьма, 
теллóриды, соединения золота и свободное зо-
лото), относящихся, по óровню значений óдель-
ной энерãии êристалличесêой решетêи (Um), ве-
роятно, ê четырем параãенетичесêим ассоциа-
циям. Рóдная минерализация лоêализована пре-
имóщественно в êварцевых и êварц-эпидотовых 
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жилах и метасоматитах, сопоставимых с берези-
тами и пропилитами. Этот же тип орóденения, 
приóроченный ê эêзоêонтаêтам малоãлóбинных 
интрóзий преимóщественно среднеãо состава и 
на óдалении от них (Пириля, Антиноя, Канãа-
сêюля, Олтава, Сóденêюля, Илийоêи, Хаêояр-
ви, Исовеси, Хавери и др. – в Финляндии; Рай-
êонêосêи, Койтонъярви – в С. Приладожье 
Ю. Карелии), хараêтеризóется ãораздо более 
бедной минерализацией, представленной сред-
не- и низêотемператóрной параãенетичесêими 
ассоциациями (табл. 2), сосредоточенными, 
ãлавным образом, в êварц-тóрмалиновых жилах 
и метасоматичесêи измененных (оêварцевание, 
серицитизация, биотитизация, тóрмалинизация) 
êонтрастных по составó вóлêаноãенно-осадоч-
ных толщах. Ороãеничесêая золоторóдная мине-
рализация в сóбвóлêаничесêих телах плаãиопор-
фиров, порфиритов и их эêзоêонтаêтах (Анãесъ-
ярви, Хиетаярви, Сипиля, Каллиосало, Тервас-
мяêи – в Финляндии; Янисъйоêи – С. Прила-
дожье Ю. Карелии) более разнообразна в видо-
вом отношении по сравнению с предыдóщей 
(табл. 2), охватывая êаê высоêотемператóрнóю 
область (ильменит, маãнетит, ãематит, шеелит, 
молибденит), таê и низêотемператóрнóю (теллó-
риды, самородное золото). Морфолоãичесêи она 
лоêализована в êварц-тóрмалиновых жилах и 
породах, подверãшихся оêварцеванию, серици-
тизации, эпидотизации и хлоритизации. 
Кроме приведенных видовых различий мине-

ралоãии фациальных подтипов ороãеничесêих 
золоторóдных месторождений и проявлений, от-
мечаются таêже отличия их минеральных ассо-
циаций по величине средней Um (табл. 2), отра-
жающей по сóществó интенсивность и масштаб-
ность проявления низêотемператóрной стадии 
минералообразования [9], именно в êоторóю 
происходит массовая êристаллизация самород-
ноãо золота и еãо минералов-спóтниêов (сóльфо-
соли, самородные сóрьма и висмóт, теллóриды). 
Наиболее низêие значения средней Um (3,9) для 
продóêтивной рóдной ассоциации и высоêие 
(14,0) для сопóтствóющей, отражающие в êачест-
венном аспеêте полнотó и завершенность прояв-
ленноãо рóдноãо процесса, хараêтерны для золо-
торóдных месторождений ороãеничесêоãо типа, 
приóроченных ê ãипабиссальным интрóзиям 
диоритов, ãаббро, тоналитов, ãранодиоритов 
(табл. 2). Данный вывод соãласóется и с масштаб-
ностью месторождений. Наиболее êрóпными по 
запасам золота ороãеничесêими месторождения-
ми в рассматриваемой части Свеêофеннсêоãо 
сêладчатоãо пояса являются Осиêонмяêи (9 т) и 
Лайваêанãас (8 т), лоêализованные в тоналитах, 
подверãшихся сдвиãовым дислоêациям и метасо-
матичесêим преобразованиям. В этом аспеêте рó-
допроявление Пяêюля в С. Приладожье, ãеолоãи-
чесêи сходное с месторождением Осиêонмяêи и 
сопоставимое с ним по величине средней Um, 

представляется высоêоперспеêтивным золото-
рóдным объеêтом с тождественными проãнозны-
ми ресóрсами золота.  
Орóденение золота эпитермальноãо типа 

имеет êрайне оãраниченное распространение в 
рассматриваемом реãионе (Кóтемаярви, Йяр-
венпяа в сланцевом поясе Тампере), но иãрает 
при этом исêлючительно важнóю эêономиче-
сêóю роль, таê êаê единственным разрабаты-
ваемым в настоящее время золоторóдным ме-
сторождением не тольêо на юãе Финляндии, но 
и на всей ее территории является Кóтемаярви. 
Минералоãия этих золоторóдных объеêтов раз-
нообразна и специфична, в особенности для 
нерóдных ассоциаций, определяющих ãлавные 
хараêтеристичесêие признаêи данноãо типа 
орóденения (табл. 2). Нарядó с доминирóющи-
ми êварцем и серицитом золотонесóщие мета-
соматиты, слаãающие сóбвертиêальные трóбо-
образные тела вблизи ãипабиссальных интрó-
зий диоритов и тоналитов, содержат в значи-
тельных êоличествах пирофиллит, андалóзит, 
топаз, флюорит, адóляр, êаолин, в совоêóпно-
сти определяющие их формационнóю принад-
лежность ê своеобразным вторичным êварци-
там. Рóдная минерализация в них представлена 
несêольêими ассоциациями с преобладающим 
развитием низêотемператóрных сóльфосолей 
свинца, сóрьмы, висмóта, теллóридов, селени-
дов, соединений золота и еãо свободных óльт-
радисперсных (<0,05 мм) выделений. В состав 
продóêтивной золотонесóщей минеральной ас-
социации орóденения эпитермальноãо типа 
входят ряд минералов (теллóровисмóтит – 
Bi2Te3, êалаверит – AuTe2, фроберãит – FeTe2, 
êлаóсталит – PbSe, ãессит – Ag2Te, петцит – 
Ag3AuTe2, самородные свинец и теллóр), не 
встречающихся в свеêофеннсêих золоторóдных 
объеêтах дрóãих ãенетичесêих типов. Средние 
значения Um продóêтивной (3,9) и сопóтствóю-
щей (12,5) минеральных ассоциаций эпитер-
мальных золоторóдных месторождений Свеêо-
феннсêоãо сêладчатоãо пояса (табл. 2) соãласó-
ются с прямыми ãеолоãо-минералоãичесêими 
признаêами, свидетельствóющими о нередóци-
рованном развитии рóдноãо процесса на место-
рождении Кóтемаярви, что находит таêже отра-
жение и в проãрессивном óвеличении еãо ре-
сóрсов по мере дальнейшеãо изóчения и эêс-
плóатационной разведêи. 
Свеêофеннсêие золоторóдные объеêты пор-

фировоãо типа в С. Приладожье не известны, хо-
тя синороãенный малоãлóбинный маãматизм, 
продóцирóющий на территории Ю. Финляндии 
êомплеêсные золотопорфировые месторождения 
(Копса, Юохинева, Кюрюля, Ритовóори), в еãо 
пределах развит достаточно широêо. Формирова-
ние порфировоãо орóденения происходило в ши-
роêом температóрном интервале на фоне ретро-
ãрадных ãидротермально-метасоматичесêих пре-
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образований (оêварцевание, серицитизация, тóр-
малинизация, êарбонатизация) рóдовмещающих 
тоналитов, диоритов, ãранодиоритов, ãранитов. 
При этом высоêотемператóрные (рóтил, шеелит, 
молибденит) и низêотемператóрные (висмóт са-
мородный, сóльфосоли висмóта и висмóтотеллó-
риды) рóдные минералы в своем распростране-
нии значительно óстóпают среднетемператóрным 
(пирит, хальêопирит, арсенопирит и др.). Вслед-
ствие этоãо средние значения Um для продóêтив-
ной и сопóтствóющей минеральных ассоциаций 
орóденения данноãо типа сóщественно выше, чем 
для ороãеничесêоãо и эпитермальноãо орóдене-
ния (табл. 2), а содержания золота в рóдах (0,4 
ã/т) соответственно значительно ниже. 
Средние значения Um продóêтивных мине-

ральных ассоциаций рассматриваемых золото-
рóдных месторождений и проявлений сильно за-
висят от масштабности развития в их рóдах сóль-
фосолей и теллóридов. По аêтивности теллóра на 
завершающей стадии минералообразования рез-
êо выделяются месторождения эпитермальноãо 
типа (полное насыщение – êристаллизóются êа-
лаверит, самородный теллóр), тоãда êаê в порфи-
ровых и ороãеничесêих месторождениях теллó-
ридная ассоциация не эволюционирóет далее 
ãессита.  
Сравнительный анализ разнотипных продóê-

тивных минеральных ассоциаций золоторóдных 
месторождений и проявлений Свеêофеннсêоãо 
сêладчатоãо пояса поêазал, что наибольшей ин-
формативной значимостью обладают ассоциации 
эпитермальноãо орóденения (табл. 2), предопре-
деляющие возможность однозначной идентифи-
êации проявлений золота данноãо типа. Мине-
ральные ассоциации порфировоãо и ороãениче-
сêоãо типов золотоãо орóденения в этом аспеêте 

менее информативны, и их использование в ãе-
нетичесêих и проãнозно-металлоãеничесêих це-
лях становится еще более неопределенным, óчи-
тывая, что для ороãеничесêоãо орóденения все 
предшествóющие емó рóдные образования, вêлю-
чая и порфировые, моãóт выстóпать в роли базо-
вой золоторóдной формации. Вместе с тем для 
ороãеничесêих золоторóдных êонцентраций, по 
сравнению с порфировыми, хараêтерно более 
широêое развитие арсенопирита, сóльфосолей 
свинца и теллóридов. При этом арсенопирит оро-
ãеничесêих проявлений имеет очень высоêие со-
держания золота (до 240 ã/т, рóд. Пяêюля в  
С. Приладожье) и S/As > 1,0, а арсенопирит пор-
фировых – низêие (<10 ã/т) и S/As < 1,0, что со-
ãласóется с данными по арсенопиритам продóê-
тивных и непродóêтивных ассоциаций месторо-
ждений дрóãих реãионов [10]. Средние значения 
óдельной энерãии êристалличесêой решетêи (Um) 
продóêтивных и сопóтствóющих минеральных 
ассоциаций золотопроявлений различных ãене-
тичесêих типов значимо отличаются (табл. 2). 
Минимальные ее значения (<3–4) для продóê-
тивной ассоциации и маêсимальные (>12–14) 
для сопóтствóющей свидетельствóют о полноте и 
эволюционной завершенности проявленноãо 
рóдноãо процесса, а таêже об интенсивности и 
масштабности низêотемператóрноãо минерало-
образования, с êоторым сопряжена массовая 
êристаллизация самородноãо золота и еãо мине-
ралов-спóтниêов. Вследствие этоãо величина 
среднеãо значения Um, нарядó с дрóãими призна-
êами, представляется достаточно эффеêтивным 
êритерием при êачественной проãнозно-метал-
лоãеничесêой оценêе золоторóдных проявлений, 
что в основе своей соãласóется с мировой праê-
тиêой [11, 12].  
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