
Дихотомия порфировых и плутоногенных рудно-

магматических систем – новый интегральный подход к 

поиску и оценке слабопроявленных гидротермальных 

месторождений вольфрама, молибдена, золота и меди.
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Теория и практика изучения
медно-порфировых
месторождений
восточной части Тихоокеанского
подвижного пояса

Карьер Cu-Au-Mo-Ag порфирового месторождения Бингхем, Штат Юта, СШАИдеальный разрез медно-порфирового месторождения, Р. Силлитоу, 1973



3

1978
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ФГУП «ВИМС», 2008

Имеются ли геолого-генетические
модели вольфрамового оруденения,
сравнимые с порфировой моделью?

Это не генезис, а фация пород!
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Схема размещения вольфрамового оруденения
в орогенных структурах Южного Сихоте-Алиня
(Баскина В.А., 1982; Томсон И.Н. и др., 1982)

Отсутствует: Геодинамика,
Петро-геохимия и Генетическая модель
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Металлогеническая схема Средней Азии, показывающая позицию «Золотого и Вольфрамового 
пояса Тянь-Шаня (Соловьев С.Г., 2014); Кудрин  В.С. и др., 1990; Кудрин В.С. и Соловьев С.Г. 1989;
Соловьев С.Г., 1997.

Порфировый тип оруденения- окисленные условия

Плутоногенный тип W-Sn оруденения – восстановленные условия
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Палеогеографические схемы с элементами 
палеогеодинамики для среднего палеозоя
Центральной Евразии 
(Коробкин В.В., Буслов М.М., 2011)

W-штокверк
Верх. Кайракты

Известково-щелочные вулканиты зрелых островных дуг 

Турбидиты
Аккреционные
призмы
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Плавление метасоматизированного астеносферного клина и
образование Cu-порфировых месторождений (Richards J. 2021)

Формирование преддуговых
аккреционных призм 
(условия восстановительных обстановок)
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Аккреционные призмы глубоководных 
восстановленных пород Самаркинской СФЗ
Сихоте-Алиня и  Баджальской СФЗ

W-скарны Лермонтовского м-я
плутоногенного восстановленного магматизма

W-скарны м-я Восток-2
плутоногенного
восстановленного
магматизма



10

(9) Devies J.P., von Blanckenburg F., 1995; (10) Хаин В.Е. и др., 1996; (11) Houseman G.A.,
Molnar P, 1997; (48) Marrota A.M., et.al., 1998

10 млн.т Cu,  38 млн. лет.
Порфиров. тип

17 млн.т Cu, 16 млн. лет
Порфиров. тип

Шошониты/ изв.щелочные

Лейкограниты
Илм серии, 18 млн.лет

Лейкограниты
Мт серии, 18 млн.лет

Модель геодинамики и магматизм коллизионного орогенеза Тибета 
и взаимодействие коры с астеносферной мантией

Щел. Базальты/пикриты, трубки взрыва
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(Соловьев С.Г., 2008)

Фугитивность кислорода и серы 
островодужных магм (Richards J., 2015)
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Металлогения плутоногенных Au и W 
месторождений Северных Кордильер
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Процессы смешения и дифференциации в
гранитоидных магмах плутоногенных 
Au и W месторождений Северных Кордильер
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Геодинамическая модель формирования плутоногенных 
Au и W месторождений Северных Кордильер
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W рудный пояс плутоногенного
Типа в районе Агылки,
Западное Верхоянье
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Модель W месторождения плутоногенного
типа в районе Агылки,
Западное Верхоянье
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ВЫВОДЫ
• В отличие от Mo-Au-Cu месторождений порфирового типа крупные месторождения
W-Sn-Au-Pb плутоногенного типа связаны с восстановленными дифференцированными

гранитоидами и Li-F лейкогранитами ильменитовой серии, которые формируются
в условиях буфера Q-Fa-Mt и -2 Q-Fa-Mt

• Реже вольфрамоносные гранитоиды относятся к слабоокисленной
промежуточной умеренной магнетитовой серии и месторождения, связанные с такими
гранитоидами значительно меньше по своему масштабу

• По соотношению Al и Ca+Na+K все вольфрамоносные гранитоиды относятся к 
дифференцированным S- и S-I сериям магм, которые формируются при активном участии
верхнекорового метаморфогенно-осадочного вещества

• Все вольфрамоносные гранитоиды плутоногенных месторождений W формируются
на позднеорогенном этапе развития территории мобильного пояса

• Наиболее крупные плутоногенные W-Sn-Au-Pb месторождения формируются в
тектонических обстановках аккреционных призм турбидитовых бассейнов или
в седиментационных бассейнах задуговых обстановок с устойчивой древней сублитосферной

мантией, которая на орогенной стадии подверглись воздействию притока астеносферного вещества

• Часто плутоногенные W-Sn-Au-Pb месторождения образуют парные пояса совместно с 
Mo-Au-Cu порфировыми  месторождениями, которые формируются в островодужных и
континентально-дужных тектонических обстановках
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