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ТРЕХЭТАЖНАЯ СТРУКТУРА ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КЕКУРА, 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ПОЛОГОПАДАЮЩИХ ЛАМПРОФИРОВЫХ ДАЕК, 

БЕРЕЗИТОВ И ПОЛОГИХ КВАРЦЕВЫХ ЖИЛ 

Н.Н. Шатагин, А.Д. Чернова 

 

Кварцево-золоторудное  месторождение Кекура обладает тремя ярко выраженным 

 особенностями: во-первых, в нем зафиксировано несколько этажей пологих кварцевых 

жил; во-вторых, в месторождении развиты пологозалегающие лампрофировые дайки 

и,наконец, - третья особенность – и дайки, и жилы локализованы в одних и тех же 

геологических структурах. 

Кекуринский гранитоидный массив, имет площадь 13 км2). По геофизическим 

данным массив имеет форму штока. Массив в плане имеет зональное строение. Его 

бордюрная зона сложена кварцевыми диоритами, далее идут кварцевые монцодиориты и 

монцониты, центральная часть массива сложена гранодиоритами и гранитами. Диориты и 

монцониты относятся к 1-й и 2-й фазам внедрения, а гранодиориты и граниты – к 3-й фазе.  

Лампрофировые породы по составу неоднородны, хотя все по валовому составу 

отвечают диоритам. Обобщенная характеристика даек приведена в таблице.   

Таблица. Общая хаарактеристика лампрофировых даек месторождения Кукера 

 

Протяженность 

Этаж по 

простиранию 

по 

падению 

Мощность 

средняя, м 

Высотные 

отметки, 

м 

Угол 

падения, 

градусы 

Объем, 

м
3 

Нижний 984 670 2.34 980-1140 10 380887 

Средний 860 580 2.14 1090-1150 25 372442 

Верхний 890 220 1.32 1160-1180 14 72921.2 

 

Лампрофировые дайки зафиксированы в гранодиоритовом штоке Кекуры на трех 

уровнях (этажах)  –  нижнем, среднем и верхнем.  Расстояния (промежутки по вертикали) 

между этажами даек таковы: между нижним и средним – 70 м; между средним и верхним 

–  60 м. 

Мощность лампрофировых даек варьирует от первых см до 5 м. Одна из 

примечательных особенностей массива Кекура состоит в пологом залегании даек 

лампрофиров. В большей части массива они имеют субгоризонтальное залегание (10-15о). 

Лампрофировые дайки разных уровней субпараллельны друг другу. Кварцевые жилы 
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вместе с интенсивно березитизированными гранодиоритами слагают в массиве несколько 

уровней (основных уровней - 3). Кварцевые жилы тоже имеют пологие элементы 

залегания. Они субпараллельны друг другу и, что характерно, субпараллельны и 

лампрофировым жилам. И кварцевые жилы и дайки лампрофиров соизмеримы друг с 

другом и по площадям развития и по занимаемым ими объемам пространства. 

Одной из примечательных особенностей месторождения Кекура является пологое 

залегание всех без исключения кварцевых жил. Самые крутые углы падения – 25о. Но есть 

участки, где залегание жил практически горизонтальное. Это – жилы, формировавшиеся в 

пластовых трещинах отдельности, в субгоризонтальных трещинах отрыва. Эти трещины 

следует относить к элементам первичного внутреннего строения интрузивов, которые 

возникают в интрузивных породах в процессе  кристаллизации магмы, а также остывания 

и сокращения уже отвердевшего интрузива в объеме.).  

Сразу же после внедрения в эндоконтакте интрузива образуется «корка» 

мелкозернистых и стекловатых пород (зона закалки), под защитой которых интрузия 

будет охлаждаться и кристаллизоваться. По мере остывания и достижения 

температурного уровня, на котором с неизбежностью проявится разница в объеме бывшей 

магмы и нынешней уже кристаллической породы, из-за нарастающих растягивающих 

напряжений в верхних и боковых частях интрузивов образуются п л а с т о в ы е    

т р е щ и н ы отрыва.  

Лампрофировая магма мгновенно внедряется в раскрывающиеся полого 

залегающие пластовые трещины отрыва. По мнению петрологов [Мурхауз, 1963; Петров, 

1972] кристаллизация лампрофиров проходит в том же интервале пониженных температур 

600-500оС, что и кристаллизация пегматитов.  Кристаллизующиеся лампрофиры 

постепенно отдают воду и вызывают сопряженные в пространстве и во времени процессы 

окварцевания и пропилитизации. И не только. В период этой первой асцензии (подъема, 

восхождения) горячих растворов в первую (по времени формирования) рудную зону 

попала первая порция самородного золота. 

Далее, более низкие (гипсометрически) части гранодиоритового массива (ниже на 

60-80 м по абсолютным отметкам) продолжали остывать, и в этой зоне повторилась 

описанная природная обстановка: напряжения превысили предел прочности пород на 

растяжение, от интрузива отслоилась довольно мощная (60-80 м) уже застывшая и 

раскристаллизованная пластина пород. Вновь раскрывающаяся трещина «всосала» в себя 

очередную порцию лампрофиров, те вызвали очередную березитизацию окружающих 

гранитов. Не исключено, что в условиях «парилки», создаваемой теплом лампрофиров и 

процессом отдачи ими в окружающие породы гидротермальных растворов и происходит 
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мобилизация золота  из метасоматически перерабатываемых гранитов. Золото, 

растворенное во флюиде, остается в гидротермальных растворах, которым некуда деться 

из захлопнувшегося «капкана» полоогозалегающих замкнутых структур. «Поварившись» 

на медленном огне лампрофиров, золотоносные растворы в последующем охлаждаются до 

температур 300о-250о 
и, в конце-концов, выпадают из растворов вместе с жильным 

кварцем.  

 Таким образом, в месторождении  Кекура троекратно по одной и той же самой 

схеме повторялась цепь геологических событий, которые приводили к формированию 

золоторудных пологозалегающих кварцевых жил; → к охлаждению купольной части 

массива → к образованию пластовой трещинной зоны отрыва → к внедрению в эту зону 

лампрфировой дайки → дайка полностью «запечатывала» трещинную зону → после чего 

благодаря раскристаллизации лавмпрофиры отдавали окружающим породам 

содержащиеся в них гидротермальные растворы → растворы метасоматически 

перерабатывали граниты, попутно извлекая в растворы, содержащееся в  гранитах золото 

→ растворы постепенно охлаждались до 300оС и ниже →  и, наконец, высаживали Au в 

кварцевое ядро жильной зоны. 


