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Вы яв ле ние в Рос сии круп ных и осо бо круп ных ме с то ро ж де ний ти па Олим пик ав тор
свя зы ва ет с оцен кой ру до но с но сти древ них, до кем б рий ских фор ма ций. Пер спе к ти вы 
но вых от кры тий он ви дит в пред ва ри тель ном изу че нии глу бин но го стро е ния 
за кры тых тер ри то рий, боль шом объ е ме гео ло го]гео фи зи че с ких ис сле до ва ний 
с со ста в ле ни ем 3]мер ных мо де лей по спе ци аль ной про грам ме пра ви тель ст ва 

Identification in Russia large and very large fields like Olympic author connects with
the assessment of ore ancient Precambrian formations. Prospects for new discoveries
he sees in a preliminary study of the deep structure of closed areas, the large amount 
of geological and geophysical studies with the preparation of three]dimensional models
in a special program of the Government
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ру до но с ность
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ед но�зо ло то�ура но вое ме с то ро ж де-
ние Олим пик�Дэм в Юж ной Ав ст-
ра лии яв ля ет ся круп ней шим в ми-
ре ис то ч ни ком сы рья для по лу че ния
этих ме тал лов. Оценка его ре  сур сов 

на 2011 г. приведена в табл. 1 [1].

Ме с то ро ж де ние раз ра ба ты ва ет ся ав ст ра лий-
ской ком па ни ей BHP Billiton, рас по ла га ю щей
ли цен зи ей на до бы чу до 2036 г. с пра вом про дле-
ния еще на 50 лет. Го до вое про из вод ст во ме тал-
лов в 2011 г. со ста ви ло: медь – 194 100 т, U3O8 –
4045 т, зо ло то – 3452 кг, се ре б ро – 30 442 кг. 

М
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Ме с то ро ж де ние бы ло от кры то в 1975 г. 
при про вер ке бу ре ни ем круп ной гра ви та ци-
онной и маг нит ной ано ма лии. Оно яв ля ет ся 
пол но стью сле пым и за ле га ет под по кро вом 
осад ков венд�кем б рия мощ но стью око ло 300 м. 

Раз ра бот ка осу ще ст в ля ет ся под зем ным спо-
со бом, од на ко ком па ни ей рас сма т ри ва ет ся
про ект рас ши ре ния про из вод ст ва с вскры ти-
ем ме с то ро ж де ния ги гант ским карь е ром глу-
би ной до 900 м. 

Не смо т ря на то, что изу че ние ме с то ро ж де-
ния про дол жа ет ся уже бо лее 30 лет, не все 
во п ро сы его стро е ния и ге не зи са по лу чи ли од-
но зна ч ное ре ше ние. Обы ч но оно тра к ту ет ся, как
объ ект, от но ся щий ся к со вер шен но осо бо му ти-
пу ме с то ро ж де ний в «ге ма ти то вых брек чи ях». 
В по с лед ние го ды по лу че на ин фор ма ция, су-
ще ст вен но уто ч ня ю щая пре ж ние пред ста в ле ния
и по ка зы ва ю щая, что дан ный объ ект, как гео ло-
ги че с кое яв ле ние, не уни ка лен и ана ло ги ему, 
как в Юж ной Ав ст ра лии, так и в ми ре, име ют ся.

Ме с то ро ж де ние при уро че но к кра е вой ча с-
ти древ не го кра то на Gawler1, яд ро ко то ро го
об ра зу ют ар хей ские ор то� и па ра гней сы и гра ну-
ли ты. Это яд ро об ра м ля ет ся ни ж не про те ро-
зой ски ми ме та о сад ка ми и де фор ми ро ван ны-
ми гра ни та ми ком п ле к сов Huthson и Lincoln
(2–1,8 млрд лет). Все ука зан ные об ра зо ва ния 

с не со г ла си ем пе ре кры ва ют ся вул ка-
ни та ми Gaw ler Range и про ры ва ют-
ся те ла ми гра ни тов Hiltaba, да ти ру е-
мы ми 1590 млн лет. Вы ше не со г ла с-
но за ле га ет тол ща кра с но цвет ных 
пе с ча ни ков и слан цев фор ма ции Pan -
dura, воз раст ко то рой оп ре де ля ет ся 
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Рис. 1. 
Гео ло ги че с кая кар та рай она кра то на
Gawler, Юж ная Ав ст ра лия [2].
1 – эпи па ле о зой ский плат фор мен ный 
че хол (ме зо зой]кай но зой);
2 – про то п лат фор мен ный че хол 
(не оп ро те ро зой-кем б рий); 
3–8 – ме зо про те ро зой: 3 – фор ма ция
Pandura (пе с ча ни ки, слан цы);
4 – ме та мор фи ты 1,56–1,54 млрд лет; 
5 – гра ни ты Spilby; 6 – гра ни ты 
Hiltaba; 7 – вул ка ни ты Gawler Range, 
верх ние; 8 – то же, ни ж ние;
9 – про ме жу то ч ный ком п лекс 
(кон г ло ме ра ты Corunna, фор ма ции 
Tarcoola, Labyrinth; 
10–14 – па лео про те ро зой:
10 – гра ни ты Tunkilla]S. Peter;
11 – фор ма ция West Gawler;
12 – осад ки и вул ка ни ты 
1,76–1,73 млрд лет; 13 – ме та мор фи ты 
Peak; 14 – гра ни ты Lincoln;
15 –ме та мор фи ты Hutchison Group; 
16 – ар хей (гней сы, гра ну ли ты);
17 – ме с то ро ж де ния ти па Олим пик]Дэм: 
I – Prominent Hill; II – Olympic Dam;
III – Сarrapateena; IV – Emmie Bluff;
V –Mounth Gee
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Proven reserve 146 1,98 0,58 0,65 4,01  

Probobal reserve 406 1,79 0,57 0,78 3,19  

Measured recourses 1408 1,08 0,32 0,34 2,07  

Indicated recourses 4571 0,88 0,28 0,34 1,56  

Все го 6531 1,00 0,31 0,37 1,83 

Оценка ресурсов месторождения
Олимпик Дэм на 2011 г.
Таб ли ца 1

1 Здесь и далее мы считаем целесообразным приводить названия на языке оригиналов в связи с неоднозначностью
транскрипции в переводах.
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в 1424 млн лет. По с лед няя, в свою оче редь, так-
же не со г ла с но пе ре кры ва ет ся осад ка ми не оп ро-
те ро зоя�кем б рия, вклю ча ю щи ми (сни зу-вверх): 
уг ле ро ди стые слан цы (Taplys), пе с ча ни ки (Why-
 alla), слан цы (Coor barra), квар ци ты (Arcoona) 
и кем б рий ские из ве ст ня ки (рис.(( 1) [2, 3].

Ме с то ро ж де ние ло ка ли зу ет ся в гра ни тах 
Roxby Downs, от но си мых к ком п ле к су Hiltaba. 
Они раз ви ва ют ся, про ры вая мас си вы бо лее 
древ них гра ни тов (1800 млн лет) и, в свою оче-
редь, про ры ва ют ся ин т ру зи ей габ б ро, с воз рас-
том 1560 млн лет. В рай оне раз ви ты раз ло мы 
СВ, СЗ и ВСВ на пра в ле ния, при чем ме с то-
рож де ние тя го те ет к зо не круп но го СЗ раз ло-
ма (рис.(( 2) [4, 5].

По дан ным глу бин но го сейс ми че с ко го зон-
ди ро ва ния рай он ме с то ро ж де ния ха ра к те ри-
зу ет ся за ле га ни ем по верх но сти Мо хо на глу-
би нах 40–42 км, при чем не по сред ст вен но под 
рай оном фи к си ру ет ся раз рыв этой по верх но с-
ти, над ко то рым ус та на в ли ва ет ся объ ем ная 

об ласть за ту ха ния сейс мо волн, ин тер пре ти ру-
е мая как маг ма ти че с кий очаг, со хра ня ю щий
вы со кую тем пе ра ту ру (>1000 °С) (рис.(( 3) [6].

Вме ща ю щей ру ды стру к ту рой яв ля ет ся 
сло ж ная зо на брек чий. В пла не она име ет не-
пра виль ную фор му с изо ме т ри че с кой «го лов-
ной» ча стью и от хо дя щи ми от нее к се ве ро�за-
па ду ли ней ны ми апо фи за ми, яв но на сле ду ю-
щи ми раз ло мы это го на пра в ле ния. Диа метр
зо ны ин тен сив но го брек чи ро ва ния в ядер ной 
ча с ти око ло 2,5 км, а про тя жен ность с апо фи-
за ми с СЗ на ЮВ бо лее 5 км (рис.(( 4). Во к руг 
нее на блю да ет ся фраг мен тар ное раз ви тие
брек чи е вых швов, рас про стра ня ю ще е ся еще 
на не сколь ко со тен ме т ров [7].

В раз ре зе зо на ин тен сив но го брек чи ро ва-
ния, по сте пен но умень ша ясь в се че нии, поч ти 
вер ти каль но ухо дит на глу би ну и до вы кли ни-
ва ния не про сле же на. Вскры тая вер ти каль ная 
про тя жен ность ее от па лео по верх но сти гра ни-
тов со ста в ля ет око ло 700 м. За лежь рас се че на 
се ри ей да ек до ле ри тов, про ры ва ю щих как гра-
ни ты, так и брек чии, од на ко про ни к но ве ния
их в пе ре кры ва ю щие осад ки не за фи к си ро ва-
но [3, 7].

Вы де ля ет ся не сколь ко ти пов брек чий: 1 – гра-
нит ные (в об лом ках толь ко гра ни ты, в ма т ри-
це се ри цит�хло рит), 2 – гра нит ные с ге ма ти то-
вой ма т ри цей, 3 – бо га тые ге ма ти то вые (ге ма-
тит раз ви ва ет ся не толь ко в ма т ри це, но и по 
об лом кам гра ни тов), 4 – ге те ро лит ные ге ма-
ти то вые (в об лом ках гра ни ты, вул ка ни ты, пе-
с ча ни ки, ге ма тит и в ма т ри це, и по об лом кам),
5 – ге ма тит�квар це вые (сплош ная ге ма ти то вая
мас са с про жил ка ми квар ца). В го лов ной ча с-
ти за ле жи рас по ла га ет ся так же блок вул ка но-
к ла сти че с ких по род, ве ро ят но, яв ля ю щих ся
ос тан цом смы то го по кро ва [6, 7, 8, 9].
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Рис. 2. 
Гео ло ги че с кая кар та рай она Олим пик]Дэм (по кров
осад ков Pz3z ]Pz1 ча с ти ч но уда лен) [4]

Рис. 3. 
Сейс мо про филь че рез рай он ме с то ро ж де ния
Олим пик Дэм [6]. Си няя ли ния – по верх ность Мо хо.
Кра с ный кон тур – об ласть за ту ха ния сейс мо волн. 
Чер ная стрел ка – по ло же ние Олим пик]Дэм
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Хо тя на при во ди мых в пуб ли ка ци ях ри-
сун ках раз но вид но сти брек чий по ка зы ва ют ся 
в ви де обо соб лен ных гео ме т ри зу е мых тел, 
в тек с тах ра бот по сто ян но под чер ки ва ет ся, что 
пе ре хо ды ме ж ду ни ми яв ля ют ся по сте пен ны-
ми2. На плав ность про стран с т вен ной из мен чи-

во с ти со дер жа ния ге ма ти та ука зы ва ют и ре-
зуль та ты ана ли за боль шо го ко ли че ст ва ма лых 
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Рис. 4. 
План го ри зон та 500 м ме с то ро ж де ния Олим пик]Дэм [7]. Сле ва – гео ло ги че с кие ти пы брек чий, 
спра ва – кон ту ры про мыш лен ных руд ных тел. 1 – гра ни ты; 2 – зо на спо ра ди че с ко го раз ви тия брек чи е вых 
швов; 3 – брек чи ро ван ные гра ни ты; 4 – брек чии с обо га щен ной ге ма ти том ма т ри цей; 5 – ге те ро ли то вые 
брек чии; 6 – ге ма ти то вые брек чии (ге ма тит в ма т ри це и об лом ках); 7 – ге ма тит]квар це вые брек чии; 
8 –вул ка но к ла сти че с кие по ро ды; 9 – кон тур уч тен ных за па сов на 1999 г.; 10 – про мыш лен ные руд ные те ла

Рис. 5. 
Ввер ху – фо то шту фов раз ли ч ных ти пов брек чий; 
вни зу – гра фик со от но ше ния со дер жа ний крем ния 
и же ле за по про бам [8]

2 Следует отметить, что практически во всех публикациях строение месторождения иллюстрируется одними и теми
же двумя рисунками: схематизированными планом и разрезом, которые приводятся здесь и нами. 
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тех но ло ги че с ких проб, по ко то рым гра фик от-
но ше ния Si/Fe для брек чий раз ных ти пов вы-
гля дит как пра к ти че с ки не пре рыв ное ли ней-
ное по ле (рис.(( 5) [8].

Мед но�суль фид ная ми не ра ли за ция раз-
ви ва ет ся не во всех ти пах брек чий. Ге ма тит-
квар це вые брек чии, а так же вул ка но к ла сти че-
с кие по ро ды яв ля ют ся пра к ти че с ки пу с ты ми.
Про чие ти пы брек чий ми не ра ли зо ва ны не рав-
но мер но. Про мыш лен ные руд ные те ла, гра ни-
цы ко то рых ус та на в ли ва ют ся оп ро бо ва ни ем, 
пред ста в ля ют со бой сло ж ные жи ло�, лин зо� и 
аме бо об раз ные уча ст ки, ло ка ли зу ю щи е ся пре-
и му ще ст вен но в ге те ро лит ных брек чи ях, но за-
хва ты ва ю щие так же гра нит ные, вклю чая ге ма-
ти то вые и бо га тые ге ма ти том их раз но сти [6].
При этом кон ту ры руд ных тел в «го лов ной» 
ча с ти ме с та ми ока зы ва ют ся се ку щи ми от но си-
тель но по ло же ния брек чий раз ли ч ных ти пов.

В це лом руд ные те ла тя го те ют к осе вым час-
тям апо физ об ще го кон ту ра брек чий, а в его
го лов ной ча с ти – к пе ри фе рии бло ков пу с тых
кварц�ге ма ти то вых брек чий и вул ка но к ла сти-
че с ких по род. 

Вы де ля ют ся три ста дии об ра зо ва ния руд-
ных ми не ра лов [7, 8]:

1 – на чаль ная (маг не тит, ге ма тит, хло рит, се-
ри цит, си де рит, пи рит, халь ко пи рит, ура ни нит);

2 – ос нов ная руд ная (ге ма тит, се ри цит, халь-
ко зин, бор нит, на сту ран, коф фи нит, ба рит, флю-
о рит, хло рит);

3 – по струд ная (ге ма тит, кварц, ба рит). 
По дан ным изу че ния га зо во�жид ких вклю-

че ний тем пе ра ту ра об ра зо ва ния ми не ра лов
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Рис. 6. 
Схе ма ти зи ро ван ный раз рез по ме с то ро ж де нию
Олим пик Дэм [7]. 1 – дай ки до ле ри тов; 
2 – не оп ро те ро зой: уг ле ро ди стые слан цы]
пе с ча ни ки]квар ци ты; 3 – кем б рий – из ве ст ня ки;
4 – гра ни ца бор нит]халь ко зи но вых (свер ху)
и пи рит]халь ко пи ри то вых руд

Рис. 7. 
Ми не ра ло ги че с кие пла ны го ри зон тов 400, 550 и 700 м
(свер ху вниз) ме с то ро ж де ния Оли пик]Дэм [8]. 
Сле ва – бор нит, спра ва – халь ко пи рит
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на чаль ной ста дии оце ни ва ет ся в 400 °С, а руд-
ной – в 200 °С [9].

Бор нит�халь ко зи но вые ру ды раз ви ва ют ся 
в верх ней ча с ти ме с то ро ж де ния, сме ня ясь в глу-
би не пи рит�халь ко пи ри то вы ми. Гра ни ца ме ж-
ду эти ми ти па ми руд яв ля ет ся ре з кой. На при-
во ди мых раз ре зах она по ка зы ва ет ся в це лом
суб го ри зон таль ной, хо тя и со зна чи тель ны ми
ко ле ба ни я ми по вер ти ка ли (рис.(( 6). Ре з кое по-
гру же ние этой гра ни цы от ме ча ет ся толь ко в эк-
зо кон та к тах те ла кварц�ге ма ти то вых брек чий, 
ко то рые, на пом ним, руд ной ми не ра ли за ции 
не не сут. 

По дан ным ми не ра ло ги че с ко го кар ти ро ва-
ния изу чен ных го ри зон тов рас про стра нен ность 
бор ни та с глу би ной умень ша ет ся, а халь ко пи-
ри та – воз рас та ет. Од но вре мен но об щее со-
дер жа ние ме ди сни жа ет ся, т.е. яв ля ет ся про-
пор ци о наль ным ве ли чи не от но ше ния бор нит/ 
халь ко пи рит. Халь ко пи рит тя го те ет к кра е вым 
(апо физ ным) об ла с тям об ще го кон ту ра брек-
чий, в то вре мя как бор нит та кой тен ден ции 
не про яв ля ет (рис.(( 7)77 [8].

Ура но вые ми не ра лы при сут ст ву ют как 
в бор ни то вых, так и в халь ко пи ри то вых ру дах, 
но со дер жа ние ура на с глу би ной так же убы ва-
ет. В их со ста ве опи са ны ура ни нит, на сту ран, 
бран не рит и коф фи нит. Наи бо лее рас про-
стра не ны пер вые два из них, при чем на сту ран 
и коф фи нит тя го те ют к верх ним, а ура ни нит и 
бран не рит – к ни ж ним го ри зон там. Ба ст не-
зит, яв ля ю щий ся ос нов ным но си те лем ред ких 
зе мель, от ме ча ет ся в не ко то ром ко ли че ст ве
по все ме ст но.

Ос нов ны ми жиль ны ми ми не ра ла ми яв ля-
ют ся ге ма тит, кварц, се ри цит, хло рит, си де рит 

и флю о рит. При этом хло рит и си де рит тя го те-
ют к ни зам, а кварц и ба рит – к вер хам раз ре за.
Ге ма тит на глу би не ча с ти ч но за ме ща ет ся маг-
не ти том. Флю о рит рас про стра нен по все ме ст но.

Об щая схе ма ми не ра ло об ра зо ва ния при-
во дит ся в сле ду ю щем ви де (рис.(( 8).

Пре об ла да ю щие тек сту ры руд – вкра п-
лен ная и мел ко�про жил ко вая, но на верх них
го ри зон тах ме с та ми встре ча ют ся мас сив ные
ско п ле ния бор ни та, в ко то рых со дер жа ние ме-
ди до с ти га ет 35%. 

В це лом осо бен но сти раз ви тия руд ной ми-
не ра ли за ции име ют яв ные при зна ки пе ре ра-
бот ки пер ви ч ных руд ги пер ген ны ми про цес-
са ми, раз ви вав ши ми ся от до верх не про те ро-
зой ской па лео по верх но сти.

До не дав не го вре ме ни мо дель об ра зо ва ния
ме с то ро ж де ния пред ста в ля лась так. По с ле то-
го, как гра нит ный мас сив был вскрыт эро зи ей,
маг ма ти че с кая де я тель ность в рай оне во зоб но-
ви лась. В на ча ле на его по верх но сти сфор ми-
ро вал ся по кров вул ка ни тов, а за тем про изо шел
про рыв га зов от глу бин но го маг ма ти че с ко го
оча га, при вед ший к фор ми ро ва нию по ло с ти
брек чи ро ва ния (труб ки взры ва), вен ча е мой
кра тер ны ми вул ка но к ла ста ми и осад ка ми.
В эту по лость за тем по сту па ли ги д ро тер маль-
ные рас тво ры, фор ми ро вав шие маг не тит�ге-
ма тит�халь ко пи ри то вые ру ды. Од но вре мен но

Рис. 8. 
Схе ма по с ле до ва тель но сти ми не ра ло об ра зо ва ния
ме с то ро ж де ния Олим пик]Дэм [8]
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Не смо т ря на то, что изу че ние 
ме с то ро ж де ния про дол жа ет ся уже 
бо лее 30 лет, не все во п ро сы его 
стро е ния и ге не зи са по лу чи ли 
од но зна ч ное ре ше ние
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в ее верх нюю часть по сту па ли ки с ло род ные 
ат мо сфер ные во ды, сме ши ва ние ко то рых с ги д-
ро тер ма ми обу сло ви ло об ра зо ва ние бор нит-
халь ко зи но вых руд. В даль ней шем вул ка ни-
че с кая по строй ка, по кров вул ка ни тов и ча с ти ч-
но «шап ка» бор нит�халь ко зи но вых руд бы ли 
смы ты, а вся об ласть за хо ро не на под осад ка ми 
верх не го про те ро зоя�кем б рия (рис.(( 9)3 [4]. 

Од на ко в 2011 г. по я ви лась ра бо та, ос па-
ри ва ю щая эту по зи цию [9]. Ее ав то ра ми ус та-
но в ле ны два фа к та, не ук ла ды ва ю щи е ся, по их 
мне нию, в «экс пло зив ную» мо дель фор ми ро-
ва ния брек чий. Во�пер вых, в тя же лой фрак ции 
вул ка но к ла сти че с ких по род ими об на ру жен 
хро мит, не со м нен но, яв ля ю щий ся ал лох тон ным, 
даль не прив но с ным ми не ра лом, что не по з во ля-
ет тра к то вать эти по ро ды как ав то ли то вые, кра-
тер ные об ра зо ва ния вул ка ни че с кой по строй-
ки. Во�вто рых, об лом ки пе с ча ни ков по кро ва, 

при чем об лом ки ост ро у го ль ные, сви де тель ст-
ву ю щие о том, что при брек чи ро ва нии они
яв ля лись скаль ны ми по ро да ми, ус та но в ле ны
в руд ных брек чи ях. По лу ча ет ся, та ким об ра зом,
что об ра зо ва ние брек чий про ис хо ди ло по с ле 
фор ми ро ва ния и по л ной ли ти фи ка ции оса до ч-
но го по кро ва, под его по крыш кой, и их мо ж но
счи тать толь ко те к то ни че с ки ми, глу бин ны ми
об ра зо ва ни я ми. При этом воз раст руд дол жен
счи тать ся зна чи тель но бо лее мо ло дым, по
мне нию ав то ров, по ряд ка 800 млн лет. 

Взгляд на брек чии, как глу бин ные об ра зо-
ва ния, сфор ми ро ван ные за счет ги д ро уда ров при
про ры ве по раз ло мам вы со ко на пор ных глу-
бин ных флю и дов, вы ска зы ва лись и ра нее [10].

Од на ко с по зи ций об ра зо ва ния ме с то ро ж-
де ния под мощ ным по кро вом осад ков не воз-
мо ж но объ я с нить на блю да е мую вер ти каль ную
ми не ра ло ги че с кую зо наль ность и суб го ри зон-
таль ное по ло же ние гра ни цы бор нит�халь ко-
зи но вых и «пер ви ч ных» пи рит�халь ко пи ри-
то вых руд. Ми не раль ный со став «верх них» 
руд, где, кро ме суль фи дов при сут ст ву ют са-
мо род ная медь и зо ло то, яв но сви де тель ст ву ет 
об их об ра зо ва нии в ус ло ви ях воз дей ст вия по-

3 Следует заметить, что в этой модели механизм «смешивания» гидротерм с атмосферными водами представляется 
вовсе не обязательным. Вполне возможно, что сформированные гидротермами руды просто были выведены
эрозией на дневную поверхность и подверглись изменению по общей схеме окисление–вторичное сульфидное 
обогащение.

Рис. 9. 
Мо дель об ра зо ва ния ме с то ро ж де ния Олим пик]Дэм
(раз рез) [4]. 1 – брек чии; 2 –пред по ла га е мая 
ин т ру зия; 3 – ба заль то вый по кров; 4 – гра ни ты; 
5 – дай ки; 6 – зо на цир ку ля ции ат мо сфер ных вод;
7 – зо на цир ку ля ции глу бин ных ги д ро терм
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верх но ст ных про цес сов оки с ле ния–вто ри ч-
но го вос ста но в ле ния, что мог ло про ис хо дить
толь ко в ус ло ви ях, ко г да «по крыш ка» осад ков 
или от сут ст во ва ла, или бы ла срав ни тель но 
ма ло мощ ной. При этом днев ная па лео по верх-
ность дол ж на бы ла ос та вать ся су шей. Та ким
об ра зом, ми не ра ло ги че с кие дан ные сви де-
тель ст ву ют, что ес ли не об ра зо ва ние, то пре-
об ра зо ва ние руд мог ло про ис хо дить толь ко на 
де ну да ци он ной по верх но сти. 

В гео ло ги че с кой ле то пи си рай она мо ж но 
вы де лить два эта па фор ми ро ва ния та кой по-
верх но сти: пе ред и по с ле об ра зо ва ния фор ма-
ции Pandura (т.е. или око ло 1600, или око ло 
1400 млн лет). Раз ви тый на Олим пи ке по кров 
пред ста в лен осад ка ми не оп ро те ро зоя�кем б-
рия, в ос но ва нии ко то ро го за ле га ют уг ле ро ди-
стые слан цы. Об лом ки этих слан цев в брек чи-
ях не от ме че ны. Мо ж но, кон че но, до пу с тить,
что в брек чии ка ким�то об ра зом по па ли пе с-
ча ни ки из вы ше ле жа щих сло ев. Од на ко бо лее 
ве ро ят но, что пе с ча ни ки в об лом ках во об ще 
от но сят ся к ка кой�то иной, древ ней фор ма-
ции, по кров ко то рой, пе ред от ло же ни ем не о -
про те ро зой ских осад ков, был по л но стью смыт, 
на при мер – к фор ма ции Pandura, пред ста в-
лен ной сход ны ми кра с но цвет ны ми пе с ча ни-
ка ми и слан ца ми. По э то му на блю де ния ав то-
ров [9], на наш взгляд, не мо гут быть при ня ты 
за до ка за тель ст во фор ми ро ва ния брек чий по с-
ле от ло же ния оса до ч но го по кро ва.

По ме с то ро ж де нию име ет ся не ма ло ра-
дио ло ги че с ких да ти ро вок, сде лан ных раз ли ч-
ны ми ме то да ми. Для брек чий эти оп ре де ле-
ния ук ла ды ва ют ся в ин тер вал 1590–1584 млн 
лет. Од на ко все они вы пол не ны по цир ко нам, 
воз мо ж но, ак цес сор но го ха ра к те ра, вслед ст-
вие че го их на до рас сма т ри вать, ско рее как 
воз раст гра ни тов, а не руд. Оп ре де ле ний воз-
рас та ура но вых ми не ра лов, ве ро ят но, в свя зи 
с их тон ко ди с перс ным ха ра к те ром, не име ет-
ся. По воз рас там да ек, се ку щих брек чии, по-
лу че ны циф ры, бли з кие к воз рас ту гра ни тов. 
Вре мен ной ин тер вал об ра зо ва ния как брек-
чий, так и руд при со по с та в ле нии этих дан ных 
оце ни ва ет ся очень ко рот ким – ме нее 10 млн 
лет [11]. Это так же не со г ла су ет ся с воз мо ж-
но стью при на д ле ж но сти об лом ков пе с ча ни ка 
в брек чи ях к по ро дам оса до ч но го по кро ва, 
воз раст ко то рых – не оп ро те ро зой. 

Сре ди рос сий ских гео ло гов рас про стра не-
но пред ста в ле ние об уни каль но сти ме с то ро ж-
де ния Олим пик�Дэм. Од на ко это да ле ко не так. 
Во�пер вых, не по сред ст вен но в том же рай оне 
Юж ной Ав ст ра лии, име ет ся ряд ме с то ро ж де-
ний, ко то рые есть все ос но ва ния счи тать ана-
ло га ми Олим пи ка. 

Так, в 2001 г., в 160 км к СЗ от не го бы ло
от кры то и с 2008 г. вве де но в экс плу а та цию
мед но�зо ло то руд ное ме с то ро ж де ние Prominent 
Hill, ло ка ли зо ван ное в та ких же ге ма ти то вых
брек чи ях (вла де лец – Minotaur Resources) [12].
В от ли чие от Олим пи ка, брек чии раз ви ты
здесь по ме та мор фи че с ким по ро дам ни ж не го
про те ро зоя, но так же пе ре кры ты чех лом осад-
ков не оп ро те ро зоя, толь ко не сколь ко мень-
шей мощ но сти (100 м). Ме с то ро ж де нию свой-
ст вен на та же ми не ра ло ги че с кая зо наль ность
со сме ной бор нит�халь ко зи но вых руд (в верх-
ней ча с ти) халь ко пи рит�пи ри то вы ми (на глу-
би не). Од на ко со дер жа ния ура на здесь ни же,
чем на Олим пи ке, и со ста в ля ют лишь око ло 
0,01%, что оп ре де ля ет не рен та бель ность его
из вле че ния при со в ре мен ных це нах.

В 2005 г. еще од но по доб ное ме с то ро ж де-
ние – Carrapateena – бы ло от кры то в 100 км
к ЮЗ от Олим пик�Дэм (вла де лец OZ Minerals) 
[13]. Его изу че ние еще про дол жа ет ся и пуб ли-
ку е мые све де ния по гео ло гии по ка край не
скуд ны. Од на ко из ве ст но, что оно при уро че но
к та ким же ге ма ти то вым брек чи ям, за ле га ю-
щим под по крыш кой оса до ч ных по род, мощ-
но стью 470 м. Брек чии сла га ют тут два сбли-
жен ных стол бо об раз ных те ла, верх няя часть 
ко то рых сло же на бор ни то вы ми, а ни ж няя –
халь ко пи ри то вы ми ру да ми.

Пред ва ри тель но ре сур сы ме с то ро ж де ния
оце ни ва ют ся в 203 млн т ру ды, при со дер жа-
нии ме ди – 1,3%, зо ло та – 0,56 г/т и ура на –
око ло 0,027%.

В 50 км к за па ду от Carrapateena ус та но в-
ле но еще од но по доб ное ме с то ро ж де ние –
Emmie Bluff, ин те ре с ное тем, что в его рай онеff
под по кро вом не оп ро те ро зоя со хра ни лись осад-
ки Рandura, а са мо оно за ле га ет не в гра ни тах,
а в тол ще ме та о сад ков Wallaroo, да ти ру е мых
1738–1790 млн лет и со дер жа щих, в т.ч. и про-
слои пе с ча ни ков (рис.(( 10) [14, 15]. При этом
фор ма ция Pandura руд ным про цес сом не за-
хва ты ва ет ся. Мо ж но по ла гать, что и на Олим-
пи ке этот про цесс имел ме с то еще до об ра зо-
ва ния не толь ко не оп ро те ро зоя, но и фор ма-

Уни каль ность Оли пи ка оп ре де ля ют
два фа к то ра: не обы чай но боль шой
объ ем ру дов ме ща ю щей 
брек чи е вой стру к ту ры
и при сут ст вие в ру дах от но си тель но 
вы со ких кон цен т ра ций ура на
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ции Pandura, а вре мя пред ше ст во вав шей ей 
пе не п ле ни за ции как раз и бы ло вре ме нем 
при по верх но ст но го пре об ра зо ва ния пер ви ч-
ных халь ко пи ри то вых руд. 

Та ким об ра зом, ме с то ро ж де ние Олим пик-
Дэм по со во куп но сти всех пе ре чи с лен ных све-
де ний сле ду ет рас сма т ри вать как мед но-суль-
фид ное, ча с ти ч но пре об ра зо ван ное древ ней 
зо ной оки с ле ния�це мен та ции в кон це ме зо-
про те ро зоя. Ме ха низм об ра зо ва ния ру дов ме-
ща ю щих брек чий мог быть как экс пло зив ным, 
так и глу бин ным, и этот во п рос еще тре бу ет 
даль ней ших ис сле до ва ний.

В це лом Юж ная Ав ст ра лия пред ста в ля ет-
ся сей час в ка че ст ве круп ной про вин ции мед но-
зо ло то�ура но вых ме с то ро ж де ний, ло ка ли зо ван-
ных в ге ма ти то вых брек чи ях. Од на ко ос нов-
ным ком по нен том руд здесь все�та ки ос та ет ся 
медь. Зо ло то яв ля ет ся ес те ст вен ной при ме сью 
в суль фид ных ру дах, уран же – эк зо ти че с кой, 
при чем его на ли чие в зна чи мых кон цен т ра ци-
ях ус та на в ли ва ет ся не ве з де. Мо ж но пред по-
ло жить, что в раз ви тии мед но�зо ло той и ура-
но вой ми не ра ли за ции в рай оне су ще ст ву ют 
не ко то рые, еще не по з нан ные за ко но мер но-
сти. Так в ме ри ди о наль ном на пра в ле нии со-
дер жа ние ура на от Олим пи ка и к Prominent 
Hill, и к Carrapateena – па да ет. Но в на пра в ле-
нии на вос ток рас по ла га ет ся еще од но сход ное 
ме с то ро ж де ние Mounth Gee, где со дер жа ние 
ура на вы ше, чем на Олим пи ке (0,06%).

Стру к ту ры ти па объ ем ных тел брек чи ро-
ва ния (тру бок взры ва) в гео ло гии руд ных ме с-

то ро ж де ний – яв ле ние не ред кое, хо тя в боль-
шин ст ве слу ча ев это ме с то ро ж де ния же ле зо-
руд ные (Kiruna в Шве ции, Кор шу нов ское
в Рос сии и др.). Од на ко из ве ст ны та кие объ е к-
ты и мед но�суль фид ных руд [11]. Очень ин те-
ре с ны, в ча ст но сти, ме с то ро ж де ния рай она
Tapajos в Бра зи лии, в не ко то ром от но ше нии 
сход ные с объ е к та ми Юж ной Ав ст ра лии [16].

Как и в рай оне Олим пик ору де не ние здесь 
при уро че но к те лам брек чий, ге не зис ко то рых
од но зна ч но свя зы ва ет ся с про ры вом флю и дов 
от сле пой ин т ру зии пор фи ров, вне дрив шей ся 
в древ ние гра ни ты. На глу би не эти брек чии
не сут кварц�суль фид ную ми не ра ли за цию,
сме ня е мую у по верх но сти кварц�ге ма ти то вой, 
с обо га щен ной зо ло том «шля пой». В от ли чие
от Олим пик со дер жа ния ме ди здесь от но си-
тель но ни з кие, т.к. суль фид ная часть пред ста в-
ле на в ос нов ном пи ри том. Уран пра к ти че с ки 
от сут ст ву ет, но зо ло тая «шля па» су ще ст вен но 
бо га че. Вре мя об ра зо ва ния брек чий и суль-
фид ных руд оп ре де ля ет ся ни ж ним про те ро зо-
ем, но раз ви тие сво бод но го зо ло та свя зы ва ет-
ся с кай но зой ски ми про цес са ми хи ми че с ко го
вы ве т ри ва ния. 

В це лом, есть все ос но ва ния по ла гать, что 
ме с то ро ж де ния ти па Олим пик�Дэм мо гут быть
рас про стра не ны в ми ре до с та то ч но ши ро ко. 
Уни каль ность соб ст вен но Оли пи ка оп ре де ля-
ют, на наш взгляд, два фа к то ра: не обы чай но
боль шой объ ем ру дов ме ща ю щей брек чи е вой 
стру к ту ры и при сут ст вие в ру дах от но си тель-
но вы со ких кон цен т ра ций ура на. Од на ко, как 
вид но из из ло жен но го, уран во все не обя за-
тель ный ком по нент мед но�зо ло то-суль фид-
ных руд та ких ме с то ро ж де ний. По�ви ди мо му, 
в рай оне Gawler мы на блю да ем ред кий слу чай r
про стран с т вен но го со в ме ще ния мед но�зо ло-
той и ура но вой гео хи ми че с ких про вин ций. На 
ура но вую гео хи ми че с кую спе ци а ли за цию рай-

Рис. 10. 
Схе ма ти зи ро ван ный раз рез по рай ону 
ме с то ро ж де ния Emmie Bluff [15]. 1 – осад ки
фор ма ции Pandura; 2 – вул ка ни ты Gawler Range;
3–4 – ме та о сад ки фор ма ции Wallaroo: 
3 – тон ко с ло и стые; 4 – ар ко зо вые; 5 – гра ни ты 
Danington; SAE – бу ро вые сква жи ны
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или дру гих пред ста в ля ет ся свя зан ной, пре ж де 
все го, с оцен кой ру до но с но сти древ них, до-
кем б рий ских фор ма ций. К со жа ле нию, в це лом
на на шей тер ри то рии та кие фор ма ции или 
сла бо об на же ны (Рус ская и Си бир ская плат-
фор мы), или очень силь но эро ди ро ва ны (Бал-
тий ский и Ал дан ский щи ты). Оче вид но, что 
пер спе к ти вы но вых от кры тий в этих ус ло ви ях 
мо гут ре аль но свя зы вать ся толь ко с пред ва-
ри тель ным изу че ни ем глу бин но го стро е ния
за кры тых тер ри то рий. По доб ные ис сле до ва-
ния тре бу ют боль ших за трат при весь ма вы со-
ких ри с ках, что поч ти ис к лю ча ет за ин те ре со-
ван ность в них со сто ро ны гор ных ком па ний.
В этой свя зи ин те ре с но от ме тить, что в Юж-
ной Ав ст ра лии от кры тию, в ча ст но сти, ме с то-
ро ж де ния Emmie Bluff, за ле га ю ще го на глу би нах ff
900–1000 м, пред ше ст во вал боль шой объ ем
гео ло го�гео фи зи че с ких ис сле до ва ний с со ста в-
ле ни ем 3�мер ных мо де лей стро е ния тер ри то рии,
вы пол няв ших ся по спе ци аль ной про грам ме пра-
ви тель ст ва. Раз ра бот ка и осу ще ст в ле ние та-
ких про грамм в Рос сии пред ста в ля ют ся не об-
хо ди мы ми ша га ми в ре ше нии за да чи даль ней-
ше го раз ви тия руд ной ба зы, тем пы по га ше ния 
ко то рой на ра с та ют.

она ука зы ва ет здесь на ли чие мо но ме талль ных, 
соб ст вен но ура но вых ме с то ро ж де ний то го же
воз рас та (.1600 млн лет), при ме ром ко то рых 
яв ля ет ся Radium Hill. 

При чи ны сов па де ния ура но вой и мед ной
гео хи ми че с кой спе ци а ли за ции для про вин-
ции Юж ной Ав ст ра лии по ка ос та ют ся не яс-
ны ми, но впол не ве ро ят но, что в этом от но ше-
нии она яв ля ет ся в ми ре един ст вен ной.

По�ви ди мо му, ре шая про б ле му про гно за
ана ло гов Олим пик�Дэм за пре де ла ми Ав ст ра-
лии и в том чи с ле в Рос сии, ва ж но кон кре ти-
зи ро вать це ле вую ус та нов ку: что, соб ст вен но, 
мы хо тим най ти – мед но руд ный или ура но во-
руд ный объ ект? Кри те рии про гно за при этом 
мо гут ока зать ся от нюдь не оди на ко вы ми. 

Не об хо ди мо от ме тить и еще один ва ж ный 
мо мент: со дер жа ние ура на в ме с то ро ж де ни ях 
это го ти па яв ля ет ся очень ни з ким, при чем сни-
жа ет ся с глу би ной. Име ют ся рас че ты, по ка зы-
ва ю щие, что при пред по ла га е мом пе ре хо де к до-
бы че ру ды на Олим пик�Дэм су пер карь е ром 
из вле че ние ура на из бо лее бед ных руд во об ще 
мо жет ока зать ся не ра ци о наль ным [17]. 

Про б ле ма вы яв ле ния в Рос сии круп ных и 
осо бо круп ных ме с то ро ж де ний ти па Олим пик 
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