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ПРЕДИСЛОВИЕ 

i 
В 1939 г. при детальном геОJlOгическом изучен и i-j Непряхин-

ского золоторудного месторождения н а Южном Урале автор за
метил отчетливо проявленную вторичную зональность в распре- . 

делении золота по вертикали, вызванную гипергенными процес

сами. После подбора данных по другим месторождениям, где 
бьюIO установлено то же явление, стало очевидным, что вопрос 
вторичной зональности золоторудных месторождений Урала 
имеет большое научное и практическое значение. В то же вр еМ5! 
в геологической литературе миграция золота в зоне окисления 
рудных месторождений или отрицалась ПОJШОСТЫО или же ей 
не придавалось никакого практического значения. 

По мере накопления фактичеСIЮГО материала и начатых ис
следований автор неоднократно дел ал сообщения о полученных 
результатах: на научной конференции Свердловского горного 
института им. В. В. Вахрушева (1942 г.), на Ученом совете Гор
ногеОJIогического института Уральского филиала АН СССР 
(1944 г.), на Всесоюзном совещании геологов золотой промыш
ленности (1945 г.), на Всесоюзном совещании по комплексному 
использованию минерального сырья в цветной металлургии 
(1947 г.) и почти во всех трестах и комбинатах Урала, разраба
тывающих золотоносные месторождения. В 1950 г. содержание 
настоящей работы было доложено в Институте геологических 
наук АН СССР (г. Москва) в качестве докторской диссертации. 

Глубокую благодарность автор выражает своему учителю 
акад. А. Н. Заварицкому и доктору геолого-минералогических 
наук И. И. Гинзбургу за ценные консультации, а также дирек
тору Горногеологического института Уральского филиала АН 
СССР члену-корреспонденту АН СССР А. А. Иванову, обеспе
чившему благоприятные условия для выполнения эксперимен
тальных исследований. 

Неоценимую помощь автору оказали геологи уральской эо 
JI01'ОЙ промышленности, среди которых имеются и ученики ав
тора по Свердловскому горному институту им. В. В. Вахрушева. 
В течени е ряда лет во время пр ебывания на золотых рудни· 
Еах , Урала, Казах,,:тана и Башкирни автор встречал неизменное 
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содействие со стороны МНОГИХ рудничных геологов: К. 3. Абдра
химава, В. Ф. Гаскарава, М. А. Данилова, В. А. 3ахваткина, 
В. Ф. КаЗИМИРСI<ОГО, 3. А. Конюхова, И. Е. Лещука, В . С. Ря 
бова, М. Я. Соломина, М. Ф. Тарасова, П. И. Терентьева, 
В. П. Трифонова, В . Н. Филиппова. 

Совершенно невозможно перечислитьмногих уральских гор
няков , техников и практиков, рабочих и старателей, которые при 
совместном посещении забоев охотно деЛИJlНСЬ с автором своими 
ценными и меткими наблюдениями при родных явлений. Всем 
им автор выражает свою глубокую признательность. 

Автор также признателен ' члену-корреспонденту АН СССР 
В. И. Смирнову, взявшему на себя труд научного редактирова с 

ния настоящей работы. . 



ВВЕДЕНИЕ 
1 

Вопрос о поведении золота в зоне окисления рудных место
рождений и о возможном практическом значении этого явления 
рассматривается в мировой геологической литературе в течение 
нескольких десятков лет. Однако в то время как для меди и 
других цветных металлов вторичное обогащение рудных место
рождений под влиянием гипергенных процессов изучено мно· 
гими геологами с достаточной полнотой, по золоту многие годы 
не существовало отчетливых 'представлений о формах его ми
грации в зоне окисления рудных жил. Вопрос о возможном про
мышленном значении этой миграции или служил предметом 
догадок практических деятелей горного дела, или вовсе не рас
сматривался геологами-теоретиками, слабо связанными с прак
тикой. 

Со временем огромный масштаб поисков и разведки на руд
ное золото в нашей стране привлек внимание многих геологов 
к изучению проблемы поведения золота в зоне окисления руд
ных месторождений. Вторичное золотое обогащение рудных 
жил ctaI-ЮВИЛОСЬ все яснее прежде всего рудничным геологам, 
непосредственно руководящим систематическим забойным опро
бованием месторождений. Большой вклад в выяснение общей 
геологической обстановки в зоне окисления и поведения золота 
в этих условиях внесли труды И. И. Гинзбурга, В. М. К:рейтера, 
Ф. В. Чухрова, Н. В. Петровской, М. Б. Бородаевской, Н. И. Бо
родаевского, Т. Н. Шадлун и других исследователей. 

Естественно, что настоящая работа ..1?Jl~Р.~RJ.~,=J.\р::цшкла"""на 
_У.J2~д..е.,,- родине русской золотой промышленности. Ее появле
ние здесь обусловлено особой геологической историей Урала, 
определившей мощное развитие древней коры выветривания 11 

глубокой зоны окисления рудных )кил с резким перераспределе
нием ценного металла в верхних горизонтах рудных месторо

Ж'дениЙ. Эта работа могла появиться на Урале только в совет
ское время, когда здесь за годы индустриального строительства 

J3ыросли крупные государственные золотые рудники С глубокими ' 
шахтами и хорошо налал<енной рудничной геологической служ-
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бой, накопившей огромный фактический материаJI по забойному 
опробованию. 

О подобном обоiбщении материалов в .пределах всего Урала 
в условиях капиталистического периода развития уральской зо
лотой промышленности нельзя было и думать. Только в совет
СЮIХ условиях с единой государственной системой золотых пред
приятий возможно обобщение колоссального фактического мате· 
риала по распределению ценного металла в рудных . месторо

ждениях . Личное знакомство автора с многими месторожде
ниями Урала облегчило выполнение поставленной з адачи . 

Содержание настоящей раБОТЫ,естественно, делится на две 
части, взаимно дополняющие одна другую. fЗЛS;Рf3Qй, . . ~?<:!.I:J: . РClС
<::мgТРИВ?!9т~я ... общиевоцросы поведеНИЯЗОJI9Тet в зоне . окщле 
.fЦ!л .И ,.у<:;тднаВJIиваю.тся ... главнейШие .фаISТ.QРkI . J3Т9РJILII:I9ГQ .. Qбога
_ЧlеДfIя: .;~в.овтороЙ= ... содержи:гся .дцн~.qJ!ие. _ тлаВI-lеЙщп:к ... $Q.'[~9i9-

,.,У,удных _ меС.ТQР.я?КдеДН[Ijт.рала с подробным ···· изложеНием . Нвле-
!i.!:Jj:\".дгдрняного .. обоr;ащения. Для этого описания автором были 
использованы результаты анализов в общей сложности более 
50 ООО забойных проб на золото. Отсюда следует, что обработка 
данных забойного опробования является одним ИЗ OCHOBHbIX ме
тодов исследований в настоящей работе . По мере необходнмости 
и ВОЗМОЖНОСТИ привлекались и другие методы геологического 

исследования по отдельным вопросам геохимии, минералогии и 

рудных месторождений. В этих исканиях автор никогда не упу
скал из виду конечную цель - выяснение практического значе

ния миграции золота в зоне окисления рудных месторождений 
и всемерное ознакомление рудничных геологов золотой промыш
ленности с общими закономерностями такой миграции . 



.. Глубина. в коей металлы место себс· 
БОJIьш е всех занимают, считается лутчая 

около 30 и 40 ... сажен. Глубже хотя руд 
больше;""'одifЭi'(iГ"irр'ОСfЫХ металлов. Выше 
к поверхности самих руд меньше. Сне при
мечание, хотя и не служит за общее ира-· 
ВИJIО; но частые при меры побуждают, чтобы 
в добывании ру д тому СJIедовать." 

М. В. J[O),lOflOCoa 

"СIЮЛЬКО еще богатств даст Урал человеку. " 

А. П. КаРlUtflСlщii: 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ПОВЕДЕНИЕ ЗОЛОТА 

В ЗОНЕ ОКИСЛЕНИЯ 

РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
УРАЛА 



ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ВТ(&)РИЧНОй ЗОНАЛЬНОСТИ 
ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИй 

Практики горного дела во всех золотоносных .раЙонах мира 
давно имели возможность подметить определенные закономер

ности изменения золотоносности жил с ГJIубиной по мере их раз
работки шахтами. Однако эти закономерности, известные от
дельным передовым горнякам, почти не отражены в обширной 
геологической литературе по месторождениям золота и поэтому 
вопрос о вторичной зональности и · о ее практическом значении 
для золоторудных жил до последних лет оставался наименее 

изученным по сравнению с гипергенными изменениями рудных 

м есторождений других металлов. 
Имеются три главных причины, объясняющие , по мнению 

автора, слабое освещение в геологической литературе поведения 
золота в зоне окисления рудных месторождений. Во-первых, 
среди геологов и химиков ши.роко распространен I3згляд на зо

лото как на химически инертный элемент 13 природе. Это в зна
чительной мере тормозило распространение представлений о за
метном влиянии гипергенных процессоI3 на изменение по вер

тикали промышленного содержаНИЯЗОJIота в жилах. Во-вторых, 
IIроявление золота в природе почти ИСI<лючитеJIЫIO в виде од

ного минераJIа, самородного .ЗОJIота, встречающегося в рудах, 

](ак правило, в частицах, не видимых простым глазом, затруд

няло изучение минералогических изменений самородного золота 
в зоне окисления. Только за последние 10-20 лет имеются 
успехи в этом направлении, сделанные Фишером (1935), 
Ю. П. Ивенсеном (1938), А. И. Фасталович и Н. В. Петровской 
и А. П. Переляевым (1948). И, наконец, третьей прнчиной яв
ляется то, что даиные о характере распределения золота в жи

лах, основанные на детальном их рудничном опробовании, почти 
13се'гда являлись и являются достоянием крайне ограниченно'ГО 
круга лиц, связанных с добычей золота. Эти данные опробова
ния золоторудных жил сравнительно редко проникают в обще
доступную геологическую .'1итературу . 



1. Идеи М. В. Ломоносова 

С огромным удовлетворением и гордостыо за наш великий 
русский народ автор отмечает первенство русской науки в во
просе о поведении золота по вертикали в рудных жилах. 

За 100- 120 лет до ученых Западной Европы и Америки пер 
вый русский геолог и академик М. В. Ломоносов в 1763 г. 
в своих произведениях «О слоях земных» и «Первые основания 
метаJIЛУРГИИ или рудных дел» ясно говорит о поясе вторичного 

ЭОJIОТОГО обогащения в рудных жилах (см. эпиграф). ЗОJIОТО И 
серебро М. В. Ломоносов называет «высокими металлами», в от
личие от «простых м ета.ллов» - меди, свинца и цинка. 

М. В. Ломоносов ясно различает вторичную гипергенную 
миграцию металлов ( <<преселение металлов») от первичного их 
образования (<<рождение металлов») в рудных жилах. Мине
ральные новообразования в горных работах старинных рудни
ков он рассматривает как продолжающийся гипергенный про ·· 
цесс миграции металлов. 

Нисходящие по трещинам жил рудничные воды М. В. Ломо
носов считал главным фактором гипергенной миграции MeTaJ[ 

лов. Ему хорошо были известны высокая подвижность в руднич
ных водах тонкодисперсного самородного золота и серебра и 
приемы анализ а рудничных вод на содержание в них ценных 

металлов: 

«МУТНЬ!lя воды, в которых распущенной серебряной руды 
надеяться можно, пробуют, прежде выварив оную в горшке до
суха, и оставшуюся сухую материю со свинцом в плошках и на 

капелях отжигают». (М. В. Ломоносов. «Первые основания м е
таллургии или рудных д;ел », 1763 г., СПб., стр. 109, том VII. Изд . 
АН СССР, 1934). 

М. В. Ломоносов подробно описывает образование минераЛl,' 
ных осадков из мутных рудничных вод на стенках горных вы· 

работок, сталактитов (<<верхняя капь») и сталагмитов ( << нижня н 
капь») и указывает в составе этих осадков признаки золота н 
серебра. 

М. В. Ломоносову были хорошо известны некоторые ' струк 
туры рудных м есторожден ий, особо БJIагоприятные для оседа
ния из вод гипергенногозолота. В своих практических советах 
для горняков (<<О надежде рудокопов») М . В . Ломоносов пишет: 

~<I\o:rда две Ж,I1ЛЫ I3. одну <:,QЙДУТСЯ, то бывает из них <:'!l0}KeH' 
· JЩЯ . РУД<lj\!!I1 , ~И.С9I\kIХ .. м:етаJ!.!lQI3 . .9БJ1ЛЬНЕ;С, · II .~щr=,{II.:I, I(а,}j~4? Я .J:i~QШ[·· 
ШЦS:ИЧ ' И . J-IДПРQ.'l'Ю}ТОГО,е)!5ещ[ . ка.каЯ .. )!ШJ1<l . Р?ЗДВQИТСЯ, .. C.'l'iH1er 

, ~!<УШ!~§?? . (М. В. Ломоносов. «Первые основания метаJIJIУРГИИ 
или рудных дел», СПб, 1763, § 61.) 

Таким образом, М . В. Ломоносов отчетливо описал в С130ИХ 
произведениях: а) наличие в рудных жилах на глубине 60-80 .Н 
от дневной поверхности пояса вторичного золотого обогащения; 
б) гипергенную миграцию металлов в рудных жилах, [{8К по-
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следнюю стадию формирования рудного месторождения; в) ми 
нсральные новообразования в горных выработках, отложенные 
НИСХОДНЩИl\Ш мутными ,РУДЮIЧНЫl\'IИ водами, со следами золота 

и серебра в этих минеральных осадках; г) некоторы е структуры 
рудных жил как благоприятные так и 'неблагоприят,нЫlС для 
концентрации в них гипергенного золота, Следовательно, 
i\ll , В. Ломоносов за десятки лет до иностранных ученых создал 
основы вторичной зоналыIOСТИ рудных месторождений и устано
вил наJI,ИЧИС в рудных жилах пояса гипергенного золотого обо
гащения. 

2. Труды русских геологов 

С начаJlа ОТ!<РЫТИН золота в РёJссии окисленная зона золото
рудных >кил привлекает внимание многих русских горннков И 

геологов. 

В 1826 Г . Соколов высказал ценные соображения о происхо
ждении золотых самородков, добытых в россыпях. для него 
было ясно, что эти самородки образовались в рудных жилах . 
Более высокую пробу россып ного золота по сравнению с метал
лом из жил Соколов объясняет выщелачиванием лнгатуры хло
ром морской воды и серной кислотой, образовавшейся при окис
лении сульфидов. Влияние хлора и серной кислоты в природных 
водах на изменение химического состава самородного золота 

указано Соколовым на 72 года ранее статей дона (Dоп, 1898) 
и Фогта (Vogt, 1899) . Соколов делает верный вывод ~~.lIOВ".З!.lR.$.;, 
!:!!l!:L[!12Q.PpI,,99,JIQ1~pIX ~ДMOPOДKOВ ,Ha .и:х ,периферии. Исследования 
русского ученого С. Ф. )Кемчужного (1922), произведенные 
почти через 100 лет после труда Соколова, подтвердили пра· 
вильность взглядов Соколова на строение самородков и на их 
, 'е незис. 

Пленки золота и самородного серебра на гранях псевдомор
фоз бурого железняка по пириту установлены Е. С. Федоровым 
н В. В. Никитиным (1899) при описании минералов Богослов
ского горного округа. Зависимость Ц1l~1:а " ,З,ол,ота .. от изменения 
g l:l}. ХIiМЯ~I.~,CJЧ?I:Q. , .. СJ:1стаВ,а подробно описана А. Фан-дер-Флаасом 
(1889). Самородное серебро в окисленной зоне золоторудныix 
жил И колчеданных месторождений Урала определено Г. Чай 
КОВСIШМ (1830) И Окладных (1868) в Березовском районе, 
А . Николаевым (1908) в Анатольевском руднике Нижне-Тагиль
ского района и в железных шляпах Карабаша, а также 
П. В. Еремеевым (1887) и Н. К. Высоцким (1900) в кварцево
сульфидных жилах Кочкаря. 

По мере разработки уральских золотых РУДНИКОВ в горной 
и геологической литературе накапливались данные о вторично'й 
зональности рудных жил. 1?~LaЗб., г.. ... Колоб.ов" дал..ярко,е .Qписа.ние, 

Ч?.д~)lШU;:,9А.~Юl<"а, !~.~~~. ~9{l ОХ? . ~, 1; JI,У,Q,ИIJрiI н а .. ПR,~99 Р,!:! >Ш~ 1;I}~.l5 И4·.,Р·у,д -
lцшg .. Jiер.еЗОЕ,РШЛJ •.. РУ!l!ШI.9., Ц,Q..,[! .Я. 
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Кр упнейший в России з олотой самородок весом ",,1Q.~Ag, най 
денный в россыпи Царево-Ал екса НДРОВСIШГО прииска в Миас
ском районе Урала , описан А. Озерским (1 843). По сообщению 
И. В. Мушкетова (1873), в его присутствии происходила добыча 
наиболее крупного в России скопления рудного золота общим 
весом 1l9_~~Ш,~!f~.,!{а Смоленском ПРИИСI<е Непряхинского рудного 
поля в Миасском районе на Урале . Исключительно ценные све
дения о геологической структуре кустовых м есторождений РУД" 
ного золота в Миасском районе содержатся в работах ~ А. Ку
либина (1883, 1887) . ropllble инженеры М. Дев и и В. КОЦОВСКИЙ 
подтвер ждают существов а н ие ~~Q,!i~!.J3ТQ121!эЛЩ:Р,с ~Рл'QI9г.о .,. Q.б o r~a
щения в Iшарцеf!0-сульфидных .жилах ,J~0_tР5аР С:КQД ,, '!:'ис,пмы. 

Богатое ' содержание золота в поверхностной зоне некоторых 
участков Березовского месторождения горный инженер 
И. А . Корзухин (1908) объясняет не обеднеЩlем месторождения 
на глубине , ~,j)"60I:цщел.и е,М его в верхних частях под влияннем 
окислительных процессов . <$_.ч.~~Д!;l .. ~ШШJ;l(), (У,.!$мш.-illУl~<{IL~ 
~_- пишет И. А. Корзухип, -.АД,[,~2J.21?,.2!:.~~~,~,~.~З,. ?J;.~ ... !Щ(ое 

~.JlШ!lJ~J.Jде,~,,ДТО·I1КЧ .. tLQ.~~.,Jl~R"~~~Ш~t!.ие, .... gr.Q.",~~,-М~~I.QILQШ8~.I;!па~ .. ",!J.QД, 
.l?Дk!1!JJJ:!~Аl.~лрдце.\;.\;.Ql?" ._.~.~J!,;з~а,J!l1kt?i ~ .. G .... Д~.ЙС:I§kI ~.N " В.ОДЬ.l, .. I:!<>,_I:1 Q.здуха~ 
Д,""; 5)ХЩ4,"~ДJ;.!:ШШ~!:!J:lkI ....... ,$.QJ.10;щ",."r:ф"еJЩСХQШJ;!;,, .. д.~.!!~~_.",,,м~gр» ( 1908, 
стр. 285-286) . 

Большого внимания заслуживают ОПЫТЫI А. Лаговского 
(1889), доказавшего пер енос природными мутными водами зна
чительных количеств тонкодисперсного золота. По его исследо
ваниям, в каждом кубометре мутной воды р. Енашим·о в Лен
ском ЗОЛОТОНОСНQМ районе Сибири содержится во взвешенном 
состоянии .ll.21.~.д:tг золота . А всего р. Енашимо уносит за сутю! 
до 15 кг тонкодисперсного метаЛJIа. Этими опытами подтвер
ждается большое значение миграции золота в виде суспензий . 

J,?",Ji1S:Ш , г . вьiходит из печати капитальное исследование 
J:1:"J~~Jll;?,I~Q!,ЩД.со ..... о месторождениях золота Кочкарской системы, 
в этом труде в изобилии использованы собранные им ценные 
наблюдения о золотоносности выработанных ныне верхних го
ризонтоJ3 МI-ЮГИХ .рудных жил, Эти наблюдения крайне раз нооб
раз ны. Они касаются iV1инеральной ассоциации самородного зо
л ота в окисленных рудах, изменения пробы золота с глубиной , 
содержания его в сульфидах и в кварце, условий з алегания 
самородков в рудных ЖИJlах, распределения в жилах рудных 

столбов и многочисленных конкретных данных о содержании 
металла в верхних го.ризонтах отдельных жил, 

. Н. к:. Высоцкий одновр еменно с Гувером (Ноvег, 1899) и не
з ависимо от него является основателем механичеСI<gЙ .'т,GQРИН 

.М.Ji[Р_'LЧ.'Ш ._.<;:;С!.~~9Е2!Ь~.~Е,9." ~,9Л2!.:,?,",,..Б-,з.оле , . ЛК!i~iЙli3Г '''рудных )!< ил. 
При этом, в отличие от Гувера, Н . к:. Высоцкий неоднокрапю 
ука зывал на перемещение части золота из смытых участков руд

ных жил и на< у'I.(РУ!!tl_~ ~!JI ~ .. }О.JщrЫХ~~"~S:!"I;\Н в зоне втор ичного обо 
гащения рудных жил. Последнее f{вление, как отмечает 
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Н. К. ВЫСОЦКИЙ, приводит К образованию крупного золота Н: 
рудных ' саМ()родков, достигавших в I\очкарских жилах 2,4 {(г. 

, Н . . К. ВЫСОЦКИЙ является также одним из основателей гало· 
1:!JII!.QLТ~Е:.Щ2ИJс.ми.rрдш:!и. ЗJЫJШД. Образование эмболита в л(iiJfiГх 
Михайловс]"ого прииска Н . 1\. Высоцкий связывает с действием 
на выходы рудных жил морской воды при трансгрессии третич
ного моря на восточном склоне Урала . В статье Н . Аверкиева 
(1908) за 23 года до работы Фрейзе (Fгеisе, 1931) поставлен 
вопрос о возможнqй роли Qрга.f!иt!еСJПI~Ц~Jд~" СJ,:J,3JI?'Р?'С:I!?QР,~,I;.\.tr.с 
:ЗО .. дQ.:r..~ 
, '0 В 1913 г. горный инженер Фоняков делил верхний горизонт 
рудных жил на две зоны: верхнюю '?QJ{у, . .2']SДС:"!Ц~J;Н1Д с выщелочен

ным золотом и НИЖНЮЮ :З.Qиу, . Ц~l\-t~1:lJЛЦ.!:!.!I, обогащенную золо
том. Фоняков высказывает вполне современные взгляды о рас
творении и переносе ' ЗОJIота водными растворами сульфата окиси 
железа, образовавшимися от окисления сульфидов. Последние,. 
по Фонякову, служат ,осадителями золота из сульфатных водных 
растворов. Однако 6бразование крупных золотых самородко& 
в верхнем горизонте· рудных жил Фоняков неправильно объяс
няет интенсивным восстановлением золотоносных растворов ор

ганическими веществами, попавшими в жильную трещину 

с дневной поверхности . . 
В 1914 г. выходит в свет первый том «Опыта описательной 

минералогии (самородные элементы)>> крупнейшего русского 

ученого акаоД . ~;щ!i.,,~,I~,,~.е.~,~!~;;2~~ ' В э!ом томе 150 страниц уде
лено ценнеишеи сводке по золоту. 1 лубокая основная мысль 

() ... ,tI~з,9,~,I ,:!,~"~"~ ,~!~.Л2lbl?J!Ш.I!:(),С:.,[К! ,.,,,,. ~Q}ю:га",в =, .П ри Р,QД.$L,},:I,=Jiб.~JiСJ1ЩСJJ:i, 
,~.~~.,,~~~;С~:~,~,я . ду.ц1:l0klif.2!Н!Д краснои нитью проходит через 
всю эту. работу: Образование золотых самородков в рудных жи-
лах В. И. Вернадский объясняет ростом золотых дендритов из: 
водных растворов. Мельчайшие кристаллы золота, развиваясь, 
по кристаллографическим осям в одной плоскости, образуют 
сетчатые пластинки золота. Промежутки между ветвями дендри
тов, как отмечает В. И. Вернадский, все более заполняются, и 
в полученных сплошных пластинках ' лишь тщательное исследо 

вание может открыть их сложное строение. В дальнейшем, ука
зывает В . И. Вернадский, эти сложные образования легко изги 
баются благодаря чрезвычайной мягкости и огромному УДeJIЬ
ному весу. Частые находки крупных золотых самородков в пере
сечениях жил разного состава и направлеиияВ. И, Вернадский 
считает характерным минеральным образованием коры вывет
риваНИ5I. 

Растворителями золота В. И. Вернадский признает повсе
местно развитые в природных водах хлористые, аЗОПIOI<ИСJIые .. 
сеРНОкислые соли щелочных металлов, а осадителями золота -~ 

самородное золото, сульфиды и органическое вещество . В тече
ние веков, пишет В. И. Вернадский, слабое действие этих при· 
родных водных растворов может очень значительно сказаться 
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на перераспредеJIении золота в зоне окисления .. ~,~.:!.!.~~",~Ias!.~!~ 
I r ахоgки ВиgJ:!МQI9 .... I~РУJII1щ:Q,.,:з.Q.[!дта, .Jз ... 0КЦ.СJIеI:Ц.lRI.15; Р.У Д9,Х •• JJР · С р.а В.

·i1 ё'н~iIО .. ~ -·Г~У(50!}ц!v!д.,[Qриз.онт,ами, жил., . Б. . ... и .. ,.Б.ериадсIщJ{оБJ?яс-
J:i5Iet -вторичi'IЫМ!:;' процес~~мц ... ... Форма выделений видимого зо-
""""";;;"",>~.""" ").<:,~,:", .. "д,~~~:,,.,, "" ': ' ·':"'~C " :''' '': , :,",~>,,_:, ·;-. ·.<,<''''' : · ""'''''-,~ '~~ ' ' :'''' _ ,...~ -., ':":""",.,." " '" "". 

лота в основном в виде прожилков, натеков, пленок, чешуек, 

МОХОВИДНbilХ и губчатых образований, по мнению В. И. Вернад-
ского, свидетельствует об отложении их ИЗ u!Jllf)(о.ДЛ11ЦIХ х.оЛ9Д
!ikL~"J.1QД. Из всего этого обширного обзора он дела'ет' в'ьШоД,"'что 
<~~tgR,!~~.~! ,~.fI .. }S2,!blJ.~д:r2~Ч!lД , .. ЗЯДQ]? .. ~ .Jзе,l))(I·lklХ, . ,!.?СТЯХ,.lЮiJI " ~QЦI В 11-

,Д.99~,ДQ~,,~~.м,~.SJ!;I.9,» (стр, 296). 

3. Работы зарубежных ученых 

Настоящий обзор не может претендовать на исчерпывающую 
ТlOлноту. Для удобства рассмотрения вся приведенная литера
тура разбита на три группы: а) описание месторождений с при
ме.рами вторичной зональнасти (сбор и накопление фактов); 
б) теоретические и экспериментальные работы и в) обобщаю
щие работы па втаричной зональности. Некоторые источники 
содержат и описание местораждений и теоретичеСКl;!е выводы, 
поэтаму отнесение их в одну из указанных трех групп имеет не

СКОJIЬКО условный характер. 

Оnисанае /vrесторожденuй С nрuмеРШIlU вторичной 
З0наЛbl-LOСТll 

Первое найденное автором указание на наличие некоторых 
закономернастей изменения золотоносности по вертикали в руд_ . 
вых жилах относится к 1859 г. В этом году Хохедер (Hocheder) 
в своем описании золотаносных жил Бразилии, согласна зале
гающих в «железо-слюдяном сланце», указывает на семь рудни

ков, в которых самые богатые золотом руды были выработаны 
на глубине k~,"~;;:;;,;:\QЛi от дневной поверхности. На глубине ,~Uз'-:-
118м золото в этих жилах истощилось и горные работы БЫJII-I 
-fij)'eКРащенЬII. 

В истарическом обзоре теории вторичного сульфидного обо
гащения, опубликованном в 1938 г. Брауном (Bro\vl1, 1938), ука
зывается геолог Клейтон (Claytol1, 1877), который в 1877 г. 
впервые оценил практическае значение вторичного золотога обо
гащения. В своем описании залото-серебряных жил рудника 
,Ат~анта(АЙдах?,(:::Щl~J. Клейтон отмечает резкое различие 
в пов~едеi'iТn(30ЛОТ'.iГ ИСёРебра с глубиной. Руды Атланта содер
жат стефанит, пираргирит, пирит, аргентит, самородное серебро, 

и сам о р а дн ое зол ото. "I?J?!.х.QД.R.I .. ".(l5l,IЛ1,,,,2,~9Ig~~~!II;.I~,, <;9,.м9Н,981;!1?IМ 
,;·Н::>J1QJQМ. , ." ,J<?Д.",.~ПР9,В.ИJIЧ,.". <;Qде,р,;щqJ.Ш", .... )lqиQQJ1R.~, ., ..• ,9Q[qТ,РI.R ~, •. УД.fl .. ~Т!}.И 

.s е::J2R.2Рд!3.и?S ...• R.У.8 .. ,,!1.tН!S.~., хР.({.l1ид . .[.Р.у~ц:~;Н~l?I.~.;Ц2A, .. . 
Более падробная работа об изменении соде.ржаниязолота 

с глубиной в рудных жилах, опубликованная к таму же на рус-
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СI<ОМЯЗЫКС, принадлежит Р . Гельмгаккеру, профессору Горной 
Академии в Леобене (Гельмгаккер, 1893). В этой работе автор 
приводит описание примеро в изменения золотоносности по ра

бочим ГО.ризонтам рудников Австралии и некоторые данные 
о месторождениях рудного золота на Урале. На основании ряда 

при м е р о в [~о!1&J\1,!:<,!I$.Is..~.R,.JI,Щ!.~0,fI-~I:.г. . IS Д9}<:ЛI9Ч е н ию, что СОд е P.>IS а [1 Ц е 
lQ,!L~·Е!,Jl~,?,lSЛ:!lft2;;,, ~)~~:r:.Р.i:)ДЙ к' н е . .3.а в иси:r:~. от ... r:л.убилы . 

В своем описании золотых рудников Урала Гельмгаккер от
мечает, что горные работы на рудное золото на Урале еще не 
достигли значительной глубины. Он также пишет, что выходы 
жил в КQ~О~ДR.~.JI В других районах Урала имеют слабую ,-~20!1.?~!?'~ 
tlQ~~!9~~)'!>, . .J\.ОJ·.орая по .. IJадеЩ1Ю,ЖИЛ увеличи:в.а~:ГС5J" 9СРQещщ )-l a 

~,ГДУ'§J11~«.ДJ$9,{'Ig"""?Q~,,,4;f, ........ ~<; I:I 051 B.,rI,e ниеj![ ~. неОКИGЛ е нн ы х ." 1<о}! ЧJ~,'J.С!.Н О,в . 
По Беl?еЗQВ.f.,1LQМУ месторождению у Гельмгаккера сложилось 
обратное убеждение о П.,.9liШl<е нии золотоносности с глубиной. 

В 1897 г. во время ~происходивi'iТеГО'~В~-Р'Оt"сйн"'VН"'Ме :н<дуlНi~ 
родного геологичес,кого конгресса геологи Нитц и ПЮР'ингтон 
(N itze al1d Рuгiп gtоп, 1899) посетили на Урале Кочкарские зо
лотые рудники . На основании осмотра УспеНСI<ОГО прииска и 
беглоГо ознакомленин с другими ПРИИСl<ами они намечают 

!3 жилах Кочкарской системы Q_Q.r::щ!r::,l:iI-IХЮ3ОJi,ОТОМ30НУ на глу
б н н е 1~,;:;;JiQ;c,/l:L., __ !}!![JU ~ }IHI:I,~!~ е . I~ o,~s? 1?'Q.tL·;. ; blI~.П9Д~i) !9j~я,.,. Q.9 С.<!тр!'е 

P-WВ~"';JIиндгрен (LiпdgГСI1, 1896) описал Jшарцево-сульфидные 
золотоносные ЖИЛЫ Грасс-Валли в Калифорнии (США). Зона 
выветривания этих ЖИJI развита по падению до,,,~Q , ;1'1, содержа с 

нне золота в этой зоне §<~1;:;;;;;-1.Q, .. ра~ "J!Q}! .. 9Jll~.~ , чем на нижних го
j)изонТах. l} .. ТQ "ш~_,,!3е ~.~[Д )ЯЛ?; .. IЗ;ь.щеIР):llЗаnЩIQ~щ~'! . C~p'e,()POM . 
• С;:.У:!.J.I~.ФЛАЬ,l . YI. ~iеJQ.т"JJЛ;';IIJ1 !El~TO 5\ н!:! QG~9Ae,p ~K~.tII1 е . . ~QJ~Q.la ,ЛQ,, ; ГЛ у -
Q.!;Ш.ьс5.оЙ.JН. 

,9Q,.9T ~ще,!Iие, . ,з,Я.{!.2ТО~I ... 3.9 '!,'?\. о к и ~.тI е, ~I.~1.51 .; JIr!.I-!Дг,р ~ It; . ..об,?~ С)"jлет 
, .. !1.s.Е~..',,!;еЩ§n!;lе~ . ;,~,Le,I.~JI л,?-.. , ~{ з ., с)'''!!?[ 1:0 Й .",:rа <;TI1 ... {К \:IК,,:iЗ IШ),~ ,·. ГI.Q_~! .. ;< .. tЦДД~
.l!.l~!.~":"J]R..!1~ ::!T.Q~~ ",.c_e,P<~.?P,Q .. пе,R,GмеСТН.[!;Q<;:!) [JIх~)~е .З9ЛО :Цl . , Э,РОЗИОН 
J-IЫИ срез в Калифорнии, 'по предположсни'нм В. Линдгрена, 
дости га ет 500- 1500 м. 

Золотоносность железной шляпы крупного месторождения 
медистого колчедана Рио-Тшiто в Испании описана в 1899 г. 
Фогтом (V,o.gt, 1899) и несколько позднее С. Эммонсом (Еш
П10ПS, 1901) и ФИНJIейсоном (Fiпlауsоп, 1910). Между бурым 
жеJlезняком и медистым колчеданом ими описан тонкий СJlОЙ, 
,ц9 9!9.д мощностью, рыхлого землистого материала со средним 
содержанием золот,~ .. ~,§ , дLJ;, .. Железным шляпам месторождений 
медистых колчеданов посвящена также .р абота Тернера (Тшпег, 

I 912) . ;,R~~].:~2,~ . .9§_~.tl-"~$;,!;u:!'~_",; ~.9.{.I2J:9JХ!,,,, !I} tbl!.',, .А вс:т;р.али И"" ):!,,,, К'1.,1JJ:!"Ф,gр..--, 
,~!Д!,,,!:!,~,, .л~.б.QЛ ьщо Й. Т Ау,бliН~" Д~Д9 "Qс.I-щ!}q ни е Д." Л инд~рену.,.,(,LiIJ(I
g геп, . 1 ~_Q.5 )" .<J!.<.l;? ~ а 1:Ь$Э,J'Р,Q I?УJl~Д~.!;! .. !:i~~.,. ~!I.я~J р JS}i gPJlP й..,.фр.р,ма Ю,LеЙ» 
( s u r f а се r о r m а t 1 оп ) J! __ ,QfiJ4,~f!lkU;Ik.,еJ,9.",J!,~1;!~Т!1:! .~~[ •• ,,~.?'!~11~3,~,[:!ШLJ~Хр. 
~,~.х~,~~[. !~f!.!Jдt'?J: е. . . . . .. . .. . .. 
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В 1908 г. Макларен (Maclarel1, 1908) в своем сводном обзоре. 
золотых месторождений мира подробно описывает необычайное 
богатст,во золотом ОКИСJlенной зоны месторождения Маунт Мор
ган (Австралия). Тиль и Мюллер (ТЫеl al1d Miiller, 1913) 
в 1913 г. дали описание золото-медных месторождений Гуанако 
в ЧИJJИ. ДО глубины 60 м рудные жилы Гуанако состояли из 
кварца, барита и лимонита G очень .богатым содержанием зо
лота, местами достигающего 5 % . Глубже этой золотой зоны, 
совпадающей с зоной окислёния:-жилы сложены пиритом, халь
]{опиритом, халькозином и энаргитом с содержанием золота не 

более 33 г/т. 

э/{,сnерuлlеliталыiеe u теоретuчеСlще работы 

Наблюдения ГОРНЯlюв и геологов по распределению золотя 
в забоях .зОJlОТЫХ рудников 'вызывали естественный научный JI 

практический интерес, стремление теоретически ·о'бъяснить при
родные процессы окисления золоторудныхместорождеl-!'ИЙ. 

Еще в 1867 Г. известный геолог Пошепни (PosepI1Y, 1867) 
вопрос об осаждении золота с глубиной даже ставит заглаВИC!lI 
одной из своих работ. В том же году Вилькинсон(\VilkiI1S011, 
1867) И несколько позднее Скай (Skey, 1871) экспериментально 
доказали осаждение пленки металлического золота из водных 

растворов АuСlз на ,различных сульфидных минералах. Образо
вание золотых самородков они объясняли природными реак
циями. 

Изучение золоторудных жил Западной Австралии, залегаю 
щих в глубоко выветрелых смятых диабазах и в измененных 
сланцах, привело Г. К. Гувера (Hoover, 1899) почти одновре
менно с Н. К. Высоцким в России (Высоцкий, 1900) к обосно
ванию механической теории гипергенной миграции золота. Тон
кодисперсные золотинки, освобождающиеся в .результате окис" 
ления золотоносных· СУJlЬСРИДОВ и теJlЛУРИДОВ; под влиянием 
своего огромного удельного веса проникают глубоко вНИз по 
падению вbItветрелых жил и мощной коры выветривания боко
вых пород. Гувер не отрицает возможности одновременного X11~ 
мического растворения мельчайшего золота рудничными водами 
н его переотложения из водных растворов ниже по падению 

жил. Учитывая, однако, жаркий и сухой климат Западной Авст
ралии, Гувер на первое меСто по своему значению ставит опи
санный выше процесс механической миграции золоп!Нок. 

Выдвижение галоидной теории миграции золота было · сде" 
лано Доном (Don, 1898) почти одновременно с Н. К. Высоцким. 
В 1898 г. Дон обратил внимание на ВОЗМОжiiое значение свобод
ного хлора для миграции золота в окисленной зоне рудных ме
сторождений. Здесь же он добавляет, что .роль хлора в раство
рении золота могут также выполнять бром и йод, хотя содержа" 
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иие этих элементов и в морской воде и в рудничных водах зна~ 

чительна меньше содержания хлора . 

В 1901 г. появились содержательные работы Ван-Хайза' 
(Уап Нise, 1901), С. Эммонса (Ешшопs, 1901), Уида (Weed, 
1901) и Де Лоне (Ое Launay, 1901) по вопросам вторичного 
сульфидного обогащения медных, золотых и серебряных руд. 
Эти авторы собрали и систематизировали большой фактический 
материал, накопленный на металлических рудниках преимуще
ственно Северной Америки, и дали первые основы теоретиче
ского обобщения всех описанных явлен ий. 

Обогащенные золотом участки рудных жил вызвали боль
шую дискуссию в геологической литературе о первичном или 
вторичном их генезисе. В 1902 Г . .J1звестныЙ горный инженер и 
геолОГ Т. А. Риккард (R.ickard, 1~Ю2) в обширной статье рас
смотрел генезис богатых скоплений золота, так называемых 
~5g,Qt'~~I, в рудных жилах. Он объясняет образование золоты~ 
самородков гипергенными процессами в пределах окислен нои 

зоны и в благоприятных структурных условиях рудных жил, 
особенн6 в присутствkи хлора и марганца в рудничных водах. 

Идеи Риккарда о генезисе золотых самородков в рудных жилах 
и до настоящего времени имеют серьезное научное значение. 

Рудные столбы в жилах п-ова Хаураки (Новая Зеландия); 
п о описанию Финлейсона (Fin!aysol1, 1909), отчетливо подчи
нены сбросам, взаимным пересечениям жил, жильным !про'воД~ 

Il'ик ам. Линдгрен считает эти рудные столбы первичными, Мор
ган (Morgan, 1905) -,вторичными, образованными нисходя" 
ЩИМИ по жилам il30ДНЫМИ растворами. 

Уинчелл (Winche11, 1908) де.ТIИТ все рудные столбы по ИХ 
про и схо жд ен и ю _.t!,~Il,:!-,Q_~I~Д~}:J!liеhК\i.f;" ..!i-ПРJ~:Ц:~J;!J~Il!.;Н:~ .. ~.!НJ~ .. , I( по·
следней категории он относит пояс вторичногообогащений': 

_~.!9JП'!~_,tI&!~ ,рх дн ые .... c!.~~_9_?! ... я.rд .~!.':!.? 19'Г(:~""QQДRJ.II9.~.-,1Е'};ШQ.~ . 'i,Д~_~ ... ~ .. ~ ... ~. 
_ н еДf!"~.~.!;ЕI,.!)н~лJ.К;Дl1еРХаН.и.ями,", н.И.ЖI-Ц:Й" . ,Г.р .. fЦiJ:!л~!." .... I}, •• ,!!..!U1~,,, ~,I~!!IL~&.:~·· 
Л ~Д!;!,!tLi$.,.;JНiI1.з".ду;JjJаJ:;~" "сt~tJh1" . Н а зол от ы х р уд н и к ах, ка к ОПvi е : 
чает Уинчелл, вторичные столбы устанавливаются труднее, чем 
па медных l\;lесторождениях. По выражению Пенроз а (Решоsе, 
1910), вторичные рудные столбы выклиниваются вниз в виде 
пальцев (<<fing'ering out») и часто накладываются на первичные 
рудные столбы. 

-Изучением вещественного состава НИСХОДЯЩИХ рудничных 
вод и лабораторными экспериментами по растворению золота 
занимались несколько исследователей . Хадж (Hoclge, 1915) изу
чил химический состав рудничных вод на многих медных, золо
тых и серебряных рудниках и установил для этих ВОД~i!.!S2,Д9 -

'i~6i<еа~н,У.'(вi6;~~·ТF~ru:l9~ ·~)4' д~~~~~л~ St~~~~~ol:~~~c;b П~~~:~ 
в водных растворах ' НС!. Брокау объяснял выщелачивание за,... 
лота из поверхностной зоны рудных тел и появление глуб~к.е' 
расположенной зоны вторичного обогащения действием ХЛQR'ffi 
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в ПРИРОДНЫХ водах. Шервуд (SI1ап~'оосl, 1911) обнаружил зо· 
лото в осадках рудничных вод на золотом руднике Хомстейх 
(США). 

Пальмер и Бастин (Palmcг а. Hastit1, 1913) провели боль
шую серию опытов по осаждению серебра и золота из водных 
сульфатных и хлорндных растворов различными металличе" 
iCКИМИ минералами, сульфидами и арсенидами. В результате 
:установили, что широко распространенные в рудных жилах .EI~I

J~ .. ~~!:2!.с .. Е.?д§д.!;!r~ .. "~.~.~I.~~?!SЛ .. Ui:lll. 9Q{I~~ .... f1I~TJ! ВIi.I?!NIИ . ." Щ аДkII.\;.JI ДМ}! .. . i§~ 
JI ()ТL'!:LЯ'!'!l:!_QJ?JJ.~д'М;:JiJIДС6,слабым.и" •. ~осащg;е.[!.ами .. ~е.J2,§P.P,i:l. В то ж е 
время такие активные осадители серебра, как халы<зин,' нике

.:ЮШ, l<Овеллин и прочие принадлежат к минералам, сравнительно 

редко встречающимся в золоторудных месторождениях. · По мне

нию авторов, это различное отношение серебра и золота к оса
. ждению их из растворов сульфидами и является причиной раз

.дел ения обоих металлов в зоне вторичного обогащения и ПРН

.''1 ин.ой ,Д.Q!l\>!.ще1J.k!l!"'Бл[)дQЬ.L3.0.[!.QТ?' ... !} ~~'1QI:!§",Д!SДS;.iМ;~Дk!JI: В. Э м м о н с 
(ЕШП10ПS, 1912) обратил ВНИi\'IaJ-ше на роль марганца как 
2гента, способствующего выделению свободного хлора, необ

.ходимого для растворения золота рудничными водами, 

Несколько работ посвящено изучению золотоносности суль
фидов, в особенности пирита, и процессам их ОКИСJIения. Иссле
дуя золотые руды Британской Колумбии, Уоррен (Warгel1, 1936) 
покаЗ3JI з ависимость содержания золота в пирите от размеров 

ег о кр исталл о в. I~R.у"!1t!I;>,!~,}SRДSI,{\.lIД~!,.ПЫ Щ!J§\ ,2,§':,!~In'1 JIмеют ре!!;" 
l;t9§ .,~Q.4Q.I?{MJI!;!,C;" .~Q;.II ,QJ,~ ",.TP ща,. J(<! К ,М е.ДJщ:зе Р·ЦНСТblifl, .. п и pJJT ,~! О )К Е7,'[, 
(9RI,Il:) .. в,.еСЬ .~щ",..,qЩ: .. fJ"J"",:;ЗРМ,1'qм. На Урале эта же закономерность 
незаВИСИМQОТ Уоррена установлена П. И. Кутюхиным (Бетех, 
тин i1 Кутюхин, 1941) . УинчеЛJI (Wil1chell, 1907) показал, что 
тонко изМельченный пирит, длительное время наХОДИВШИЙС51 
под действием дистиллированной, . ВОДЫ, в ПРИСУТСТВ'ИI1 воздуха 

,остается почти неиз менным. При проведении опыта продолжи
гельяостью 10 месяцев в раствор. переШJIО не более 0,067% пи

.рита, . 

Бючл 'ер и ГоттшаЛК(Вl1сlllег а. Gottsclla1k, 1912) своими 
юпытами установили значительное ускорение растворимостУ! 

'ТоНКо измельченных сульФИДОВ в их смеси с измельченным пи
ритом или марказ итом. По веJIичине возникающей здесь разно
сти потенциалов между минералом и медной ПРОВОЛОI<ОИ все 
:минералы были расположены · ими в определенный рид. Элек" 
тродвюkущая сила стремится ускорить окисление и растворение 
'СУJIьфида, находящегося в этом ряду ниже, и наоборот, задер
.жат-ь окисление вышестоящего минерала. 

'Усовершенствование техники . микроскопического ИССJIедова· 
ШИН, а' тдкже , повышение , ·качества изготовления полировщшых 

шлифов позволили Хэду (Heacl; 1936) 11 Хэйкоку (Haycock, 1937) 
и зучить ТОНКQдисперсное первичное' золото в пирите. Наконец, 
ЛРI1менение спектроскопии Позволило Аугеру (АL1g'ег, 1941) изу-
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чить микроэлем енты - примеси в пирите .ра зличных золоторуд

JlbIX месторождений Канады. 

§~!CTP?e .. в?сстаНЯJ3{1.~J!J:l~ . ::ЗД.(lQ:ГQJI..Q~It()СIИ . . выра .бота ~II1Ы)( .... РQ<:: __ 
сыпеЙ~:13ТШШХJ!}i1['~'п'р}i~вело Фрейзе ' (Fге-[sё; '1 93тгI<вы,i~i!) I<ёI 1~I10o 
РДД[й1 :!fS.!~2f!._!:t~.!)9!~,~,~! " . Р':l ~JЛ р,р <; ПkЩ,~JI, ... пе..j?,еJ:IQ.<:: (J, ...•. J:О.нд.QА!:~~пур S.:::,. 
1:!Q[Q ,;?дlL9Т р.. Однако последующие опыты Фрезера (Fretzer, 1934" 
1946) не подтвердили активной роли гумусовых веществ в ми
грации золота. Ф , Линкольн (LincO'ln, 1911) и позднее Шварц 
(Sch\vartz, 1944) статистическими наблюдениями подтвердили 
Il звестный парагенезис золота с сульфидами и из них преиму
щественно с пиритом, арсенопиритом и галенитом, Известное 
внимание привлекает также изучение химического состава са

мородного золота и гипергенные изменения этого состава. В ру_. 
J(оводстве Дельтера (Doeltel', 1922) по минералогии помещена 
составленная Лейтмейером (LeiНf\eier) обширная сводка 179 
химических анализов самородного золота . Более высокую пробу 
золота из зоны окисления рудных жил по сравнению с пробой: 
з олота из первичных руд тех же месторождений отмечает дОН 
(Don, 1913) и Н. Фишер (Fisher, 1945) для жил Австралии, Но
вой Зеландии и Новой Гвинеи, а также Маккей (Mackay, 1944) 
ДЛЯ жил Танганыши (Африка) ... М.(!,;!5,!i~,~ ,ПРИХОДИТ к 'выводу, ЧТО' 
П.р ОР а. 5~(J, Iy1Q.Р~Q.,ц.Л.Q.ГД ".~ДД..QIД"." .. Iy1Q.ще.! ... <;:.nY2L~,HXR... ·I<,p·!:!T~ р kI..еJy!,~l1ТДР,,\:!.~

.ДО.I;д,,,,дРдсащ@ни-я·, Наконец, исследование самородного золота из: 
россыпей Новой Гвинеи под микроскопом с применением трав
ления, проведенное М. Фишером, устаНОВИJIO _1:.0НКУЮ выс.9..!Ш -

!2Е2"Qдуш.д9.Q{J.9'i!SУ~,.'!SАJS ... ~,~,,~.I~Т.~t~,t!,I;u1 ...... дRJ1йд,9.1} ....... i3.0дw~.t(Q1): .... ii~,:"I?,9.<::-
\}?wд, ........ Qтill;! ~ш.IQшI:!д, .. "'лQs.:д~шiII~ .. ,.QТ . , ... ·. §.2.~I.9тtII;\9,L\, •.. J:I::з· ........ рхщl~II~ ,,",~I.it!д.;. 
/11, Фишер (FisrICГ, 1935) указал также на возможность электро
химического .раствор ен ия золота, liаходящегося в J<ОНТсШТ С: 

с ДРУГИ!lЛИ минералами. 

rf_ o/..vr",'; . 
Обобщающие работы по деРВl.tJ1.+Юii:-зонаЛlJности 

золоторудных Jнесторожденuй 

Зарубежная геологическая литература бедна обобщаюш,IIМН 
работам и, по вторичной зональности золоторудных месторожде · 
lШЙ, Кроме капитальной работы крупного ам ериканского 1'('0' 

л.ога В. Эммонса (ЕШПIОI1S, 1 9 17), можно назвать лишь общие 
K~PCЫ рудных месторождени й и обзорные работы по гео.nО Г!Ш 
золота , в которых в кратком виде иногда можно найти общую 
оценку явлений гипергенез а в золоторудных жилах, В 19З Б г . 
работа Эммонса о вторичном обогаiцении рудных месторождс
l IИЙ вышла в русском перевоД(' (Эммонс, ' 1935). В этом '!'РУJЦ; 

. с обран ОГjЮi\НJЫЙ фш<ТичеСЮIЙ м атериал наблюдений . lVШОГН ){ 
г еологов в различных ЗОJJOТОНОСИыХ районах мира. В <::ВОСМ з а · 
!,ЛlOнении по золоту В. Эммонс ЯВ,ТIяется СТQРОННlШОМ .?\'.[I~9..Рl!i;;т.: 

. IIQrtд'еQРll~I!I:I.I:IГР91J,ИИ ЗОJIо:г,.9, Он считает, что ПРИРОЩIЫG . · про-
цессы, образующие -вторичное золотое . Qбогаще!I ие В : ' РУДНЫ ;( 
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жилах, ПОЧТИ идентичны с процессами заводского извлечен ин 

зол от а XJI О.р И Н а Ц и еЙ. .!?_.I!2l~Q.l1!;!л.IJ;Н?!J.\!!.~L._cQ~}ir21Ulf';JJL.." ЦД;!о,..,J;iJДРНЯ -
д2.I.9,2QД.9;L9l:р~~дБД,r:.CllЦ eI-uн~""У.I?- ·",gЛ1}~1ДJ1f""S;IJц,?~r,,,.!!~1!ДД$;_~Х ·R,g,~ШI -
~l1. Xl!..Q.Rs;QД~J2!1\&1Шн', l1-УШ1Д~!!Р.lli.J3""QД,Д,J;!д,~tl:l!1~~J1Ш;·gJ;!,.!bl! · · · 

в сводн()Й работе ШнеЙдерхёна (Scfmeideri1i:jIl11, 1924) по зо -
нам ОЮIСJIения и цементации рудных месторождений главное 
внимание уделено цветным металлаN!. В больших обзорных pa~ 
ботах М . МаI<ларена (Maclaren, 1908), Е. Дюина (D1.ШП, 1929) 
И В. Эммонса (ЕГ111ТJ0 11S, 1937) по геологии и экономике место
рождений золота имеются HeICOTopbIe обобщеlIИЯ практических 
наблюдений по вторичноЙ зо~альности зОЛОторудных месторо
ждений. Эти явления объясняются авторами миграциеЙ тонко
дисперсн·ого золота в виде ХJlОРИДНЫХ и I<ОЛJJOИДНЫХ растворов 

в присутствии сульфидо в и маl)ганца в результате ОI<ислеНИ51 
-сульфидов . 

В последн ее вр емя у крупнеЙших зарубежных геологов на
блюдается снижение интереса I< данноЙ проблеме . Это заметно 
отражается в курсах рудных месторождениЙ В. Линдгрена 
(Liпсlgгеп, 1928) и А. Бэтмана (Ваtешаl1, 1946) 'Д!i!WХ;,R,.~ki пр'и
х о Д и т j( в Ы в о Д у, ":~:~~9,,,, l?Д~~1§.QJ;\,~J!,у'~~.JI,,, .. п.е.Р.~J;!.9~.,,.~.9,~.9:r..9"",, );1~.9Дk!.~~J.:ДД~Р . 

(,, ~: ~}JS.? ~. ]<lз..~Р,Ц~.ЕЮ.: .~ У л,!>ф I'}д I:!!:.I~ .. Ш И~l .... _I!. М.~>~Х,, ~IДi.!Q,~",_~JЦ11-!J~J1t!'<; • .J2~-=!':!:JlY-!с,SUl 

~t·: lU~~9 .. ~,~U~Y .. J.;J" с:.~ ....... [ ... Шl! !YIд. , . .з._tlRI3.JiЯ .. ,~.:Г .....•. ," ... ч ..... 1. :.9. , .. В ....•.. ;!'. о ... р Н.,'ЩО ... е " Дб,D .. .I .• -.. С!Jч.~щ:[ .. ~., ,. J.ЯДQ,; 
-2.2РУД!.:!J?I. Х~5.l.~Л",.!:!. У:,~\~~~?, ~~Q. 1] [J,,<llЧ~I L!g.c:)(O г.о ... ,Щ аЭ.~);IJ[JlJ:[~,~.IJl"J}~,,~:Г· 

... . .~ . 

4. Достижения советской науки 

О громный масштаб геОJIогических исследований и разведок, 
открытие целого ряда новых крупных месторождеI-iий и разра
БОТI<а золотых рудников в Советском СОIозе способствовали 
.крупным достижениям советскоЙ науки в области изучения по

ведения золота B'I. з,9..н~е. ~ql'tlсления рудных месторождениЙ. На 
золотых рудниках за десятилетия систематического геОJlогиче

<ского их обслуживания накопился огромный фактическиЙ мате
риаJI по распредел ению золота в рудных жилах, ПОJIНОСТЫО до

'ступныЙ ' советским геологам. 
Перейдем к краткому обзору советскоЙ геологическоЙ лите

ратуры по отдельным вопросам интересующей нас проблемы. 
В 1936 г . вышла классическая работа С. С. Смирнова «Зона 

ОКИСJIения СУJIЬфидных месторождениЙ». ' В этом труде 
С. С. Смирнов в сжатом виде не только обобщил богатый науч
ный опыт русских и иностранных ученых по поведению метал
лов и минералов в зоне окисления, но и высказал много ценных 

идей, имеющих гл~бокоесодержание и ВJIияние на направление 
дальнеЙших исследо.ваниЙ. . 

Рассматривая по,ведение золота в зоне окисления рудных 
месторождениЙ, С. С. См'ириов 'признает, что ни одна из изла
гаемых им известных гипотез миграции золота (хлоридная, 
сульфатная, коллоидная и ОРГЮПIческая) не является удов-

22 



летво!рнтсльно й 11 н е MOiКCT объяснить ПРИРОДНbJХ НВ Ji с ннй ра с т
ВОРШIИ Я, Jпер е носа и отложени я .з·олота. В закл юч е ни е С. С. Сми,р
нов пишет : «13 подавляющем больши нстве месторождениtI сово
к у пн ост ь . у сл0вi1'Й~ бл aro'Гi!?i15I тст.'в у Ю~LЦ~IX-:!IТачriтёл'ЬТrOй'МИ['р а ци и 

, ... ,." ..... ,.~~~_._~""",',;,'ti>~ . .:."':,"~ "''./:Ц''&,\~~"" .. ..,.,4;'<с:Il.,'f.'N''''d'''''~~;';.''';:'~.~~ ,_. ~ ~",,-~it-

_}2Л от ~)_.!i~Д~Yg.Ы~ ~ Т ~fД~Z,~,~l.' ,~!;!"""l;!!}~~~~?Д.,.~ISО~l!~152;я!r~:s!1il>:':Qт:g2jl1-
~~9И .. .1Дt!.k!. ".9..9 .. q~Щ~~l~",;~,2J...!l-t~;31,~,т; .. Q о p,~ .. ~ У!ЯJ~I!~,2J$,у,%,~"JJУ,~I~ 
" };Ц§j!'!,,,,JПУ ':~?, 9,, .• ~~} I}t~I'с . ,. ?~ ~,~.Л ~: .~I,[?!~~,~.~"~!Tf~~~!~,, !(?,:~:': ~JД ~,Л!Ь!;Ц:l-,-~ШШ.МJ;I -
. lfССJ~11.,~,р..~.ч;'f,~Л JIны е в то не ОЮIсленин на ра зличных , ееЛ),РJ;,.Ii?,Д"tI; .. , W'«', И е u-iеоОJ1е~е:"«"t[а с1'о"'!Отс)7t'ств'у'ю"г~"'':~'а'}!rе''''''''И'''''''под об н ы е 
с порадическ и обогащенные участки, и вообще н е приходится 
говорить о каКОЙ - Jlн·бо iVI 'играции золота» (стр. 178). 

Это высказ ывание показывает , что еще 20 JI e T н азад состоя 
ние наших з наний о поведении различных м еталлов в зо не оки с
nе ни н рудны х i'л есторождений Б I:yЛО край не нерав ном ер ным, дЛЯ 
место.рожде ниЙ черных и цветных металлов были детаJJЫIO изу
ч ены минералогия и геохимия окисленных руд И сов ершенна 

чеТJ<О было установлено их практичест<о е з н ачение, П О месторо
ждениям же золота и серебра (а также и ртути) вопрос ока
з ался наим енее изученным . Выс!(аЗЬЩ ~IЛОС J) сомН е ние в сущест
[з оваиии са1\'I ОГО фaI<та гипергенной ми грации ЗОJJота в той ИЛИ 
(( (!ой фор ме . А вопрос о пр актическом з наче нии этой миграции 
даже не ставился на БОJJее или менее се рьез ное обсужде ние , 
ОднаI(О ШИРОКИЙ фроит научных исследований советск и х уче
·(:ых ТIОДГОТОI3ИJJ почву ДЛ Я ПОJIож ительно го реш енин нзучаемой 
проблемы, . 

Исследовани ями И . Н. ПJIаксин а и И . Г . Н аСЛУЗОI3а (1935), ' 
С. А. Юшко (1936) И главным образом И . Н , Масленицкого 
( 1939, 1940, 1941, 1948) детально изучены характер распредел е
нин, форма и раЗNlеры тонкодисперсных частиц самородного зо

лота в сульфидных руда х колчеданных месторождений Урал а, 
13 работах И, Г. Насл узова (1936), Е. А . Савари (1939) ;:[ 
С. К Шабарина (1940) описаны форма и размеры частиц само
родного золота из . кварцеВО-СУJIЬфидных жил КочкаРСI(ОГО и 
других жильных l\'I есторождений, Детальное изучение п ервичных 
руд из некоторых уральских месторождений поз волила 
А, А, Иванову (1946) сделать закл юче н Ие о сущеСТI30вании 

Д.~, IS.В".~. Р,Ц ~Е\.2:.~УП ьф ~Щ I:J B[ ~_. ) \< И,(I ? ~~,Х:Rа.z.щ, .. "!5.е.хп н,О Д)~!$.Qg,Q.СЛ9!:Q"",Д~R~> 
,,,3 И,tП·СОS.9~.~QJ,I QJ:gl.J? J<.В? РЧ~\ I~P.9 М ~".,·'[Я!i,I<J?рд~,~gЛЩ!Ш.9~,.~9Д..9~1:2w ~.~1~" 
<~lLIJД'l~, С помощью электронного микроскопа А. 1\." Иванов 
(1951) установил, что золото в пиритах находится в виде меха
нической при меси БОJJее или менее изо метрически х ча стиц раз
мером от нескольких микрон до зерен в 10-6 С/И. 

Описание окисленных зон колчеданных месторождений Урала 
{: резкой концентрацией в этих зонах вторичного ТОНI<ОДИС
персного золота и серебра и зложено в работах А. А, АмираСJ1а
нова (1934, 1937), В, с. Домарева и В. И. Станкевича (1926), 
А , Н . Заварицкого (1920) , П, М, Замятина (1929), В, Я , Кваш
невой (1938) , В, М, Крейтера и Г. В. Роговера (1935) . 
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Процессы окисления сульфидов и перемещение содержаще
гося .Б ,них тонкодисп е.р с'ного золота ':1jнiвл ека ют большо е .J31-ШМ~ 
вие геологов и ХИМИКОВ. П . Ф . Родионов и Н. И . Софронов 
(1935) указывают на заметный экзотермический эффект при 
окнсл ении пирита, который при бурной реакции окисления руд 
ведет к возникновению колчеданных пожаров на м едных рудин

!ЩХ Урала. Опытами И. Н. Плаксина и В. В. Сусловой (1936) 
уст а н о вл е н о , ;IJ:.Qс . .s;),ШР.Q,(;J.:.R" .. р,q. ,~-t~ДР~!;:!Jl5! , :j.QД.от.а"В: .. ВРдl:!рt.IС .р а ство -

,lbl:\X •.. ?J:!.a.,~1 ИТ.~:'I1)5!9,,, I:~Q?pqp:_<!eT " ,.,есл и •. 0 но , t!МS~41!I.С;Д~.!l ,.~}>9!i}:CJ)<те 

~SУ1!hslШDJЫ;?!М>>.~ !У!k1Jl~I?Д'!Ult!l-1;1Ф .. Q.СО,J~~~l!Е.~:', S _п.~'рi1J.Q,1Х~, Из)/ ч е н ию х и -
мического состава рудничных вод и их агрессивного действи я 
на медных и золотых рудниках посвящены работы Н. И. Хита
рова и Е . П. Муликовской (1935), О. А. Алекина (1938), И. П, Но 
вохатского и С . 1<.. Калинина (1940). Г. П. Ивенсен (1938-) изу 
чил коррозию поверхности золотинок в зоне окисления . 

Н. В. Петровская (1947) установила налич ие высокопробноi:[ 
оболочки и межкристаллитных высокопробных прожил ков в ка
честве характерного признака золотинок из окислеюiой зоны . 
Позднее этот <ке признак был открыт А. П . Переляевым (1948) 
на золотинках из окисленной зоны некоторых ураль.ских место
рождений. М. Н . Альбовым (1952, 1%5) описаны формы миtр а· 
ции золота в зон е окисления рудных месторождений и указаны 
некоторы е структурные признаки рудных жил, благ,оприятны!.: 
для лоi<ализации вторичного обогащения. Интересные сообра , 
жения высказаны В, М, Крейтером (1948) J),..J!Q.?МQЩJ:I Q.f! .. еД~ЛGИ
j)'J,Q.~.Iи" .,РЛ;3 !Y!.~PQ~,,,-~-E~S,!J: IJ, .. ~ .? м QPO днчг,О.~qJ) <?T~ .,~}(?:'.I,~.~,p.,a, t,1 н ых, IYJ. С ; 
CT~P о Ж ,,~.~I~::2<._ ~~P.M ~~=~Qr" ... S::~!] ~,!:!lL...ktl.C_,,,J?~~П!Q!:r.?.'п.!>Д2Е.~~2~~.Т,~!v!.9. Р-
( изма. 

ffiI-IНbIе указания ·0 поведении ЗОJlота в зоне гипергенеза со' 
держатся в трудах акад. А . Е . Ф ерсман а (1939), проф, О. Е. Звя
гинцева (1941). Работы Ф. В . Чухрова (1947) и В. М. Kpe~!Тepa 
(1941, 1948) содержат детальный критический раз бор гипотез 
о мигра ции ЗОJIота в зоне ОЮICJlения, Обширная работа 
И. И. Гинзбурга (1 946) о древней коре выветрива ния восточ 
ного С I(лон а Yp aJla не рассматривает непос р едственно ОКИСJl ен
ную зон у ЗОJIОТОРУДНЫХ месторождений. Однако она в огро !vшо i'( 

, степени выясняет общую геОJlOгичес!(ую и минераJIого-геОХИl\Н( ~ 
ческую обстаНОВJ<уокислеНIIЫХ зон Урапа . Проведенное 
И . И. Гинзбур гом детальное исследование древней коры вывет
ривании на I-I СПР5IХИНСl<ОМ ЗОJlОТОРУДНОМ м есторождении (10 ж " 
ный YpaJI ) подтверждает выводы М. Н, АJIьбовCI О хорошо выра
женно й зоне вторичного золотого обогащения на этом месторо
ждeHии. 

В 1958 Г , ВЫIШIа из печати ЮlИга В, .М. Крейтера н др ., обоб
щающая ШИРOJше исследования вопроса о поведении золота 

n зоне ОКИСJlения ЗОJIОТО-СУЛЬфИДНЫХ месторождений . В этой ра 
боте, помимо обrцего обзора conpeMeHHblX щiедстаВJl ений о ГI-I
погенном и гипергенном золоте , ИЗJIожены весьма jLeTaJlbllbI'~ 
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геолого-минералогичеСlше наблюдения по золотоносности желез
ных шляп Майкаина и Джусалов (Казахстан) . Заслуживают 
большого внимания теоретические расчеты С. А. Плетенева, до
казавшего растворимость тонкодисперсного золота в водны:с 

растворах солей окиси железа. Эта растворимость подтвержден:'! 
экспериментами в лабораторных условиях. В этой же ЮlИгс 

J3"~1" КР"~Д:Г~РОТР~I,IJ,Cl,:Г~Л~I:~,? , ?'Г~~,?Сl1тs~",,,IS,М!-Iгр ,q,Ц!-Ili"",:ЩД,QJCl"~,,~о!{е,, 
, 9!Ы:!"~:1!~J! !iЛ" ,КI}9,l?IJ"еI}9,~SУ'~, ~ill~I,ц,tl~I, Х" " ,, )Кил. "и",не , призда~'Г~а " ", ,~:Г()РII~: 
_,J(Р!"!'уС ,~Q,JJ.QI!>ПМ.QQ,Q[qШ~JIJ:!~М" J? ,,, Ж!lJJ рных"" М ~S:ТЯР,9, ?~Д~}:!!ЗП.1{",. I~ ,?ISQ гр-

"'~'~f~~i;~~i~ie;li;~I'0~;~f~~~!~il1~~ " ~1~Af(~~ie!le '" .II?ST() >[ще,fI , I<H и ги н е , 
, .. ""'''~Д".".'".[.<" ' " ..... " ' "'''' е",,, , ,i1,,,.,, .• ,й .. ,, ''''''''У ''''' P" "", .. Pf\, 

5. Некоторые ~ выводы ... 
Со всей опредеJIенностыо можно установить ведущую рою> 

русской науки в решении сложной пробле!vIЬt миграции золота 
В зоне окисления рудных месторождений. 

Русские ученые изучили главные вопросы миграции золота 
раньше зарубежных геологов или же одновременно и незави
си мо от последних. М. В. ЛОМОНОСОВ в 1763 г., з а 100-120 лет 
до иностранных ученых, создал основы представлений о вторич
ной зональности рудных месторождений и указал на . SYW~S:Tf\9 -
l3aI-Iие в РУДН!>!((, 2.ISk!{JД2s. лояса гипергенного золот()~о об.9.г..?,Щ~ХIИ.я. 
с 6'колЪ'вв """ ГS2б " г, , з а 7~'''fОда~'';д(J"'''доrП:l''''(Dоп~'''''l '8~'8 У '''}I '' ФОГl;а 
(Vogt, 1899), отметил влияние серной КИСJIOТЫ, образующейся 
от разложения сульфидов, а также хлора морской в-оды, на из
менение химического состава поверхностного слоя частиц само

родного золота. Н. Аверкиев (1908) за 23 года до Фрейзе (1931) 
поставил вопрос о возможном влиянии органических веществ на 

растворение золота. Н, К. Высоцкий в 1900 г. одновременно 
с Гувером (1899) и Доном (1898) и нсзависимо от них явл петсн 
основателем механической и галоидной гипотез l\НIграции золота 
в окисленной зоне рудных ЖИJI. НИ один из КРУПНЫХ зарубеж
IIbl X геО.1IOГОВ до наших дней включительно не отметил необы
чайной подвижности золота в природе, в частJ.IO С1'Н в зо не OI<IIC
л енин рудных ЖИJl, как это сделали В, Н, Вернадский н 

А. Е. Ф е р с м а н. J?~...!i..-в е.Рl:11JД~JSl:!f!с._ .. !l<?!!~I,~J2},~~~~§,S:;Т,. JISШS:.~.Ы.~ ,СIJIШ; •. 
~12,~~.!1;!: I:~s.,.,~ТЯЕ..~.~l.! IЭ, t!.,J~?,~;! .\~~, ~I 'U:.~,~,YI.YI , ~?~('),T~B.,N~, P.X ~:' НХ ).:() РЛ:з9I;\ТД,'( ,1 

р )'Д 11 Ы Х" )1(~IJI, 

'''''ИС'С'JIСiiоваНШI И. Н ,i\'l аСЛСIlll1lКОГО и Л. А. ИваIIова по ЗОЛО, 
тоносности ПИРИТОВ глубоко вскрывают природу ТОIll\ОДИСПСРС
ного ЗОJI ота в СУJIыj)Идах , Труды Ф. В. Чухров а и Н, И, Гинз
бур га содержат детальный !vшнералого-геОХНi\НIческий анализ 
процессов, ПРОИСХОДШЦИХ в древней коре выветривания и в ЗОIIС 

О!Ш<;:JIСНИЯ рудных месторождений. 
В обширной иностранной геологической JIитературе, в той 

НJIИ иной мере касающейся миграции золота, за ПОСJIсдние деся· 
ТИJl етия наметилось некоторое понижени е научного интереса 
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:1( рассматриваемой нами проблеме . После существенных lIауч~ 
J-IbIХ -достижений Гувера (1899), Риккарда (1902), В . ЭММО~lCа 
(1917) и Фишера (1935) мы не з н аем ни одного крупного гео-
лога, занимающегося изучением миграции З-ОJlота в зо не окисле

ния. Наиболее видные амеРИI<анские ученые, В. Линдгрен а 
.Г1; ,,§,j1.З:~_?Д,ДJ13,~.Р?:!5ЩIJ9): , _.,~Ii.Q.,._.ДQ tla .,,_!3_.·ЩПI:!_;!Щ:~L:2 •. ,22211Шf1]лg::~дJtJt;' 

.~i.9.lL~f~оt~~~~~~fr~Ыf3,~;~~~~~rйот~~~ g~<~~X.cIh~o~;~~{~~~t!~~o~f~l;~i~~~;(~I~· 
1-1 экспериментально доказали возможность растворения МIШРО

-СI<опического зОлота в водных растворах солей ОJШС Н железа 
в течсние НС' I\НlOГЩ< тысяч лет. 

ГЛАВ А 11 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ типы 

золоторудных МЕСТОРОЖДЕНИй УРАЛА 

Прежде всего необходимо ограничить ПОJ-l5lтие. «золотору д
ное Nlесторождение» только такими тнпами меСТОР~)}I<деI-lИЙ , KO~ 
торые являются или могут являться сырьевой базой для пр ед-

- приятий ЗОЛОтой промышлеI-ШОСТИ. В связи с этим к·омплексные 
мссторождения цветных металлов, из КОТОРЫХ попутно изв,Т].с

каются или MorYT извлекаться ценные металлы пирометаллурс 
ПIЧССЮIМ путем, как золоторудные месторождени я нами не рас

,сматриваются. 

Все золоторудные м есторождения Урала, имеющие промыш
-ленное з начение, отчетливо делятся на два типа в порядке их 

-практического з начения: 12 КВ'-!j?,цево:сульфидные жилы ИМI·IJIС : 

: ~.~.~л~g]~,.tl:~~\е~f!ь!~Ц"~~·~*~~;i;~~:~~:;~~i~~~I~i~:~!~~;~~ 
Р'ОJU~" ЭТ~Х" ' ТТfП-ОВ" в'~'дооr;j'Чё3'дJfOt'~' fiО '~отдел'Ь~[ьЩ 'р-а'riон зм' Yp~iJia 
далеко не одинакова. Для Среднего и IОжного Урала в преде

_ лах Свердловской, Чслябинской и Оренбургской областей глав
ным источником добычи рудного зол,ота служат кварцево-суль

,фидные жилы и минерализованные сульфидами зоны смятия. 
В западной части Южного Урала, в пределах Башкирской АССР, 

;решающая доля рудного золота извлеJ{ается из железных ШЛЯП 

_ меДНОКОJJчедаl-II-lЫХ месторождений. 

1. Кварцево-сульфидньн:~ жилы 
и минераЛИЗ0ванные З0НЫ смятия 

Основная доля добычи рудного золота по Уралу в целом 
'принадлежит многочисленным ЖИJIЬНЫМ месторождениям, рас

оееянным на протяжении всего восточного склона Урала. Оюi 
представляют обычные кварцево-сульфидные жилы и минерали~ 
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зованные кварцем и сульфидами ЗОНЫ смнтия (и даже зоны 'ми 
Jlонитизации) различных горных пород. По генетической клас

сификации все эти месторождения являются ме30Т~.I?lY!"~i,~!?,ЦJ?I.МЦ ,,, 
II_..2.:Гl.ш;rЛ."IIIJ! .О.I .е.р.М.Д.J]!:>.!ig!ИН._~~nА?М.I1.! ... . ~.J? Щ!Д!;!J:&!1\Ш~:S::·~~J")2S,Lt~.IJ ~~~Q ~ .. 
i~.~ с !S.!:!И~!:! •. I1?~ ... ШЦ.QД~~IЗl.МД" оНtI:JРУ;Ц;!Д!У1Ц · В о сто ~ н о го СI<Л о н а Ур ал а . 

30лоторудиые жилы обычно з алегают в породах континента 
в обла сти СJlа60р аз'витого мета морфизма вокруг граНИТНЬ!lХ 
:VIа сси вов . Площади пор од КРОВЛИ, р асположенные ЩIД висячим 

~!ffi"~~'-'--- -__ '':'"'' _ '' ''' ~' _ :'''''''''_'' ;', .','' ''''' ,.",.::,!.' 

б() J{ QM EP ~.':!o~1Т I:I .~I ~ .00 интр У з }~ .. ~!" дщ~(5-().\1!,§~, J?Д ~. r,:QДТЦ!ДJДЫ дл н п о и с ко в 
золоторудных ЖИЛ. Небольшие гранитны е купОла или более 
поздние дайки нередко обильно насыщены золоторудными 
жил ами крупного промышленного значени·я. По типам стр у ктур 
рудных полей Iшарцево-сульфидн"Iе жильные месторождеНШI 
Урала отличаются большим разнообразием. Наиболее разр а бо
танная структурная I<лассификация рудных полей меС'юрож
дений золота, основанная на материале Уральских месторож
дений, пр едложена Дo~_"A . ИваtIО~~I,~:! (1948). В ее ос нову положен 
совершенно правилыiььtГ'1ifЛ'iilцип гсОй'езЪса трещин, ЯВИIШlИхся 
путями движенин гидротермальных золотоносных растворов и 

местами локализации рудных жил. Преобладающая часть и з ве
стных жильных месторождений относится к структур а м зон 
дизъюнктивных ДИСЛОI(аций и I< структур ам внутренней текто
ники интрузивных массивов. Структуры рудных полей гидр оте р
мально-м етасоматических месторождений менее разнообраз ны 
н обычно приурочены I< зонам 'сильных дизъюнктивных ДИСJ10ка

ций различных горных пород. 

lJ,gо.ДР)1.ilJiаJ\..у,,..,пр.едQ,ц.аj:Ц),Д!.1~J,о .~,,~{J.~~ЩЫJ,9,~r,,,J$ §gRЦ\}"Д,9<К_~lДJJ.,. ,!~I"!()i;'\ .о 
[РУ.ГJ.Ц!;>.L~.~10ин~ра.'nQд о"" дреИМ,ХЩ~~1:J~<~1;I,1;lС?" ... S;УД,!?SР.J!д,Q,§, в се ж ил 10 Н Ы е 
~l ест6рождения принято делить 11a отдельные формации. Наи 
бол ее о важными золотоносными формациями кварцевых ЖИJ! 

У Р ал а явл я ютс Я: 1)-2~!!,ДПЦ~I3():ГI.~IР ~!:(9I.3.~ZIJI?~ рое"~ 913, l::ls)о ; ,,. 2,,)~~~nДR,
,1k~J3Q:,ха.Д!:> .j,SQJЦ!.Р1:ПоQ~ i:k~!.,.,.(R . .lJо~.[()Д5lIt\о!:>1е..~,,,, Р'уДI}УIIS.k!.1,. ;. ,."" 3, ) о,,",.J(воар.L~I$ВО,т,, 

,§jр~е..I!Qд.!fр.!1J,gJнl{!.«JкQ,!u$,?J?J~.! о" Ао~i,е.l'ы�др.Q'),' . 
в рудных полях со сложным жилообразованием наблюдаетс)! 

наложение двух или более жильных формаций различного воз 
раста, из которых обычно только одна содержит промышленнос 
ЗOJroтое оруденение . Так, например, в Березовском рудном поле, 
KpOI\'re кварцево-пиритовой золотоносной формаци и, исследова
ниями П. И. I(утюхина (1947) установлена более .ранняя квар· 
цево-шеелито-турмалиновая формация. Турмалин иногда встре
чается в составе кварцевых жил, но он не всегда :шляется указа

телем их з олотоносности. В том же Березовском рудном поле 
турмалин в жильном кварце характерен для шеелитового ору

денения. А на крайнем юге Урала в Кумакском месторождении 
н n его окрестностях турмалин в составе руд служит хороши\-! 
1l0казателем их золотоносности . Поэтому для Кумакского рай
она вполне возможно выделить кварцево-турмалиновую золото 

носную формацию. 
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Колчеданные залежи Карабаша сопровождаются формацией 
Iшарцево-теннантитовых золотоносных жил (Амнрасланов, 19:37). 

Н. В. Петровская (1955), кроме отдельных формаций, пред
ложила ввести новое полезное понятие о продуктивных .. ми не. 

раЛЬН!~l~.к •. ассоциМ!tя :., в кварцеВО-СУЛЬФИДIГых'-';i{~;'ла;:Гёlо7С'т-а '-
11"о'влены два~Т~lПа продуктивных ассоциаций -.:. ранняя ( << пере- ' 
менно-продуктивная») и поздняя (<<постоянно-продуктивная » ). 

Явления гидротермального метасоматоза и золотого оруде
нения боковых пород кварцево-сульфидных жил имеют широкое 
распространение на месторождениях У.рала. На многих рудниках 
золотоносные призальбандовые участки рудных жил частичн() 

нспользуются В качестве руды, что увеличивает примерно ,l3Л!аq~ . 

J).9§5?~!?«,, ~!.2ЦЧ:Щ~I!> рудных тел (БереЗОВСI<, Кочкарь). Сущест 
вует, QAi!aKO, 9s;.9_Q.k1Д •. .мЯR.ФS)&9,Iд~е(:.IS.':!!1:Г)1!1 месторождений, где 
м~таS.9ма:гоз .fIR.'F.QQдадаеТ .... ~ад ".Jlроц~с~оМ .. заПОJ!неН!'!Л, ... О:Г~Р~IТЫХ 
I!~_Щ~ .. 2!SЛ~"~~~};1!".l.J.s!!дрцgм; __ ~_ТQ . .. 'зЬНЫ7 .. СJ\ЦIJ:И я •. И •. ,ра c.~J,!~.~ ~ е~~.I-I и 5!, 
а иногда и милонитизации различных пород, минерализованныс 

полосчатой вкрапленностыозолотоносных СУЛl:iфИДО.в и много
численными тонкими прожилками кварца. 

/ Положение зон смятия определяется в основном тектощ1КОЙ 
( района и рудного поля и мало зависнт от природы подвергаю, 
"щихся смятию по.род . Таковыми могут быть осадочные породы 
'(углистые сланцы Кумакского месторождения), изверженные 
(сиенит-а плиты Мел ентьевского месторождения) или метамор
фические (хлоритовые сланцы НеПРЯХИНСI<ОГО месторождения; . 
змеевики Кировского месторождения). Здесь можно найти все 
переходы от трещиноватых зон мало измененных пород, напо

минающих жильный штокверк (Атлянское месторождени~), до 
полностыо измененных боковых пород, преВ.раш:енных в золотую 
руду (Кумакское :VIесторождение). По внешнe:vIУ ВИДУ в добытой 
РУДНОЙ масСе ЖИJIЫЮГО кварца очень мало, а иногда он и сов
сем отсутствует. Поэтому подготовительные н очистные горные 
работы на таIШХ мссторождениях ДОЛЖНЫ постоянно сопровож
даТl,СЯ с истематическим забойным опробованием. 

::.l.Q{]OTO }J.!:!Д~РJ:?,а:нп:.ОJJ..Ь.lх <.н:шеР'J5~\I.!~Ы )( . rOP!\!?IX . JlQ~QA<l~ II осо
бенно в оо разовавшихся из них змеевиках необычаино широко 
распространено на Урале. В геОjlO Г!Iческой литературе нмеютсн 
J\·IНОГОЧИСЛСI-IJlы е указа иня на находки россыпного и РУдНОГО 

ЗОJIота средн 3i1'IeeBHKOB. В 20-х года х xrx в. Iдеглов обратнл 
внимани е на 30JIOTO в змеевиках КОПТЯI<ОВСI<ОГО рудника н на 
концентрацню з олота в ЭJlЮЮIН основных пород Урала (Кар

'IIШIСКIII\ ] 840). 
На СВ НЗI> З0лота со змесв н ками Каскынов ского прииска 06р.а

щает I1НJIМ<l ние Антипов 2-oii (1860). И. В. NlУШI(СТОВ (1877) ука
зывает на иалнчие золота в змеевиках окрестностей Кумачи н 
Казнахты. О связи золота со змеевиками Урала упоминаеТ 
Гельмгаккер. ЗОJIОТОНОСНОСТЬ з меевиков Калкана и СОЙI\'IOIЮВ
СI\ОЙ долины отмечает А. Карпинский (1885).Л. Ячевский уста-
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новил присутствие золота в свежих диаллагоновых перидотитах 

(Чернышев, 1889). В 1893 г. А. Зайцев обстоятельно изучал 
связь золота со з меевиками в Кыштымском . горном округе. 
Он пришел I< выводу, что некоторые золотые россыпи ПРОИЗОШЛI-I 

от разрушения не жильного кварца, а змеевика, заключающего 

золото во всей своей массе. В. П. Ярков отмечает золото в хро
мите у пос. Фомина Челябинского района (1902). 

В 1902 г. было открыто и начало разрабатываться Карабаш· 
ское месторождение медистого золот~ (З олотая Гора), пред
ставляющее мощную · ·Сё'i<YilI:Y-КГЗ~;ёё·Вi!iш жилу хлорнт-диопсид
гранатового состава с содержанием золота. Впервые оно было 
описано А . В. Николаевым (1908) и более подробно изучен() 
М. П . Ложечкиным (1935, 1939). ;.tетальное описание медистого 
золота из этого месторождения дано А. П. Переляевым (1948). 
Кроме Карабаша нигде в СССР меднстое золото в змеевиках 
пока не найдено. В литературе есть указания на один анализ 
медистого золота из окрестностей Генуи, выполненный Готье 

(Gotl1ieг, 1850). . 
С 1934 г. разрабатыв ается Кировское м есторождение. По дан

ным М. Б . Бородаевской, А. П . Переляева и А. С .. жуковой 
(Переляев, 1948), месторождение представляет не менее 15 
узких и длинных зон смятия В змеевиках с содержанием золота. 

В Миасском районе разрабатывались золотоносные змеевики и 
тальки (Наелинское месторождение), золотоносные листвениты 
(Мечниковское месторождение, Мурашкина гора). В Тагильском 
районе около пос. Шиловки ПО р . Шайтанке (правый приток 
р. Тагила) разрабатывалась крупная и богатая золотая россыпь, 
отвалы горных работ которой состоят исключительно из облом· 
ков змеевиков. Происхождение этой россыrпи следует связывать 
с разрушением еще не найденного рудного месторождения 
золота в з меевиках. 

Акад. В.И. Вернадский (1914) выделял особый генетический 
тип гидротермально-метасоматичесю!х месторождений золота 

в зон ах смятия змеевиков, тальков и лиственитов . На Урале этот 
ти п «змеевичных жил» имеет широкое ра спространение и неко

торое практическое значение . В других золотоносных района х 
СССР, а равно и в з арубежных странах, .золото среди зме,~ВJ;lКОI3,с 

. __ ~!.::~~~.eS:T"~,!O. Поэтому шир'окое распрострайiПiИе зО.тi ОТоr;о оруде с 

нен ия в основных и зв ерженных горных породах можно рассмат

ривать как характериую особенность Уральской металлогенич е с 

ской провинции. 

2.ЖеЛ~зные шляпы медноколчеданных ' месторождений 

, Окисленные зоны сульфидных залежей Урала, ' Восточной 
Б ашкирнни Казахстана являются особым генетическимtипом · 
ЗОЛО1'орудньгх ' месторождений, имеiOЩИм" важноеП/J6мышленное 
з н·а'ч ени е . НеГJlубокоезалеr21 нне окисленных ОРУДЛОЗ:I30ляеt вестй 
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их эксплуатацию открытыми горными работами, ' служащим н 
в ряде СJIучаев вскрышными дJiя разработки СУJIЬфИДНЫХ руд. 

Резко выраженная вторичная зонаJIЬНОСТЬ сульфидных зале
жей допускает промышленное использование отдеJIЬНЫХ зон 
одного и того же месторождения различными предприятиями. 

Окисленные зоны, не содержащие цветных металлов, но имею-' 
щие высокое содержание золота и серебра, часто разрабатывас 
ются предприятиями золотой промышленности. Зоны первичных 
и вторичных сульфидных руд, содержащих цветные · металлы, 
разрабатываlOТСЯ предприятиями меднорудной и полиметалли
ческой ПРОМЫШJJенности с попутным извлечением зол"ота Ii 

серебра. 
Размеры и очертания железных шляп в ПJIане в основном . 

определяются контурами горизонтального сечення сульфидной 
залежи, отвечающего уровню его эрозии. Хаj)~ктернымпоказ, а" 
I~~.~1'С .. ДЛд.,lШ9~~~kIфД!>?.Ц!i!:с. с.УJIJ:,"Ф!1дн.I>tХ.,.за}I.е>l(еl~l,:У.ilаЛа::irQ::'М:Q,Р'
фол о гическ и м .... дРJ!зJ;illll<:! и w{ВшаRда .. Q:rл.Qшеl:[Не.~"дщ!!!.ь!. •.. з ,gд~)!5) [ 
к:~:mШQ<?111~~~~l,~[g.blJ:!.::ШДI.gД!О!.!i.Q.i;'! .. ~~ШЦLI,Qс.хн. А. А. Амир а CJI а нов 
(19:37) предложил с~едующую морфOJIOгичес]{ую ГРУППИРОВJ<У 
СУJIЬфИДНЫХ залежеi;'!> Урала (табл. 1). ' 

Таблица 1 

МорфологичеСJ{ие типы сульфидных залежей Урала. 
(по А. А. Амирасланову, с изменениями и дополнениями) 

МорфологичеСJ(ие 
ТИПЫ 

Жилообразные 
тела 

Плоские . шшзы 

ЛИНЗЫ 

JJинзообразные 
залежи 

Отношение длины 
залежи J( ее наи

большей горизон-
тальной мощности 

100: 1 - 30: 1 

30.1.-10:1 

10:1-5:1 

5:1-2:1 

Примеры 
месторождений 

ДеГТЯРСJ(ое, Кузнечи
хинское, Первомай
ское 

Дзержинское, Воро
ШИЛОВСJ(ое 

Сталинское, Новоле
ВИНСl(ое 

К распогва рдейское, 
УчаЛИНСJ(ое, Ново
Снбаевское 

Длина рудных тел изменяется в весьма широких пределах , 
от 50 до 5000 м, причем преобладающая часть известных зале
жей имеет длину от 100 до 500 м и максимальную горизонталь-· 
ную мощность от 10 до 100 м. 

Характер выклинивания железных шляп по простиранию и 
падению также заслуживает внимания. Наиболее обычна ,линзо~ 
образная форма сульфидных залежей. Тупое ВЫК.lщниваниео 
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залежей или резкое их ограничение послерудными тектоничес
кими смещениями встречается редко. Тонкий «хвост» рудной; 
линзы по простиранию иногда переходит в новую мощную руд

ную залежь. При пологом погружении .рудной залежи и значи
тельной глубине зоны окисления может оказаться, что оконча
ния железной шляпы уходят под толщу боковых пород з а кон
туры выклинивания ее на дневной поверхности . 
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Рис. 1. Морфологические типы железных шляп в зависимости от глубины 
эрозии сульфидных залежей 

1 - зОна окнсления (бурые железнЯlШ); 2 - ЗОна выщелачивания (барито вые пески, крем
нистые руды); 3 - зона первнчных сулыjJИДИЫХ руд . (плотный колчедан); 4 - З0на ныне· · 

триоа ния боковых пород 

Эрозия сульфидных зал ежей наблюдается на любом горизои
тальном сечении рудного тела. В зависимости от глубины эрозии 
возможны следующие морфологические типы железных шляп 
(рис . 1): 

1) верхняя часть рудной линзы захвачена процессами окис
ления, но еще не BCKpbIrra эрозией (слепая железная шляпа); 

2) эрозия едва затронула верхнюю часть рудной залежи; под 
относительно небольшой железной шляпой лежит крупное суль-
фидное тело; .' 

3) эрозия уничтожила верхнюю часть рудного тела; размеры 
и контуры железной ШЛЯПЫ в плане почти точно соответствуют 
контурам лежащего под нею сульфидного тела; . 

4) основная часть рудного тела уничтожена эрозией; под . 
железной шляпой находятся небольшие выклинивающиеся по 
падению участки сульфидных руд; 
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5) в вытянутых по простиранию «карманах» коры выветри
вания сохранились только быстро выклинивающиеся по падению 
участки полностью ОЮIСЛNIНЫХ руд. 

На Урале встречаются колчеданные залежи, находящиеся на 
любой из указанных здесь стадий эрозии. 

Вертикальная глубина железной шляпы на месторождениях 
Среднего и IОжного Урала колеблется 10 80 м. При столь 
глубоком залегании окисленных руд и 450 ниж-
няя часть железной Шляпы оказывается прикрытой со стороны 
висячего бока десятками метров горных пород. Иногда это при
ВОдит к естественному оседанию пород висячего бока, раздавли
ванию ими окисленных руд и уменьшению мощности, особешi'1 
баритовых песков, лежащих под железной шляпой. 

В центральных частях хорошо развитых железных шляп 
вследствие оседания от выщелачивания иногда возникает 

.воронка оседания, выполненная ЭJIlовиальными глинами с облом·· 
ками бурых железняков. На месторождении Куль-Юрт-Тау 
(Баймакский район Башкирской АССР) такая воронка имеет 
глубину до 28 м. По границам сульфидных залежей окисленные 
руды спускаются вдоль контактовых поверхностей, на 5- м 
глубже, чем в средней части рудных тел. 
Ч Уj5Qвень грунтовых вод только на немногих месторождениях 

более или менее совпадает с нижней границей окисленных руд. 
На большинстве же месторождений Среднего и Южного Урала 
глубина залегания ОЮlсленных руд ;"I? •.... t.,5.;::;;;:2 ..... ра.$а.цр~l3рlща.~г 

.. г,ц.У.Q . .!:I.liуу~2~~цr.Ру.t!х.2.~ .. ~I;) .. ~QдQ1 дневной поверхности. Развитие 
наиболее цеi-ri~ьiх в промышленilOМ отношении руд нижней части 
зоны окисления глубже уровня грунтовых вод является типичной 
особенностыо железных шляп, имеющей существенное значение 
для выбора методики их разведки. 

По вещественному составу в железных шляпах колчеданных 
месторождений Урала отчетливо выделяются три зоны: 

1. Зона полного окисления, сложенная бурыми железняками 
(собственно железная шляпа). 

2. Зона выщелачивания, представленная РЫХЛЫi\Ш барито
выми, барито-кварцевыми или ярозитовыми рудами (песками, 
сыпучками) и реже плотными кремнистыми рудами. 

3. Зона рыхлых сульфИДQI3, представленная повсюду пирит
ной сыпучкой С рассыпающимися обломками пирита и глубже 
переходящая в плотные массивные сульфидные руды. 

Бурые железняки заНИМaIОТ до 90% всего объема железной 
шляпы, баритовые и ярозитовые пески или кремнистые руды ~ 
в среднем около 7 % и пиритная сыпучка около 3 % . 

ПО физическим свойствам. среди бурых железняков выде
ляются плотные и рыхлые . разновидности, представляющис 

собой сорта руды, раЗЛИЧНЬJiес: технологической точки зрения. 
Рыхлые или сыпучие бурЬiе. железняки после просеивашнi 
(класс 20 jVLM) поступают непосредственно в пеРКОЛЯЦИОНllые 
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чаны для цианирования . Плотные бурые ;железняки перед циа
I-!ированием требуют предварительного механического измель
чения. 

Текстуры руд железных шляп довольно разнообразны. Ши
роко предста,влены ячеистые, брекчиевидные, колломорфные и 
порошковатые текстуры. Кремнистые ,руды обладают отчетли
'Вой полосчатой или слоистой текстурой. 

По минеральному составу руды зоны полного окисления 
представлены почти исключительно гидроокислами железа, гид

рогематитом и гётитом, связаННЫl\Ш взаимными переходами. 
Прочие весьма разнообразные минералы занимают резко подчи
ненное положение. При детальном минералогическом исследо
вании руд зоны окисления Блявинского медноколчеданноrn 
месторождения на Южном Урал~ было установлено более 60 
МlIЦ,~.RД{I~J Г ер м а н, 1959). >r~~ ",,,,,,,,. 

Отличить руды железных шляп от бурых железняков других 
генетических типов по внешнему виду довольно трудно. Горно
J"еологическим институтом Уральского филиала АН СССР 
(А. А. Иванов) разработаны методы анализа, позволяющие 
в комплексе с полевыми геолого-минералогическими наблюде
ниями уверенно решать этот важный для поисков вопрос. 

Существенные указания в этом же направлении может дать 
химический анализ бурых железняков fI.а ... селен и TeJIJI~p, Иссле- .. 
дования Н. Д. Синдеевой (1955) показаЛИ:Л;:IТ'(ГВ"" оурых желеа
няках над колчеданными телами обычно присутствуют селен и 
теллур; в бурых железняках иных генетических типов этих эле, 
ментов не обнаруживается. 

Детальное исследование металлоносности железных шляп, 
проведенное автором, ПОЗВОЛИЛО установить следующие особен
ности их состава: 

1, Естественные выходы бурых железняков имеют низкое 
содержание золота и серебра. Анализы проб, взятых на выходах, 
показывают «следы» И даже отсутств ие благородных металлов. 
Отсюда следует, что отрицательные результаты анализов на 
золото и серебро в пробах .с естественных выходов бурых желез
!lЯКОВ или из пройденных на них разведочных канав не могуг 
служить основанием для оценки золотоносности их глубинных 
частей. Разведку с детальным опробованием следует продол
жать на глубину. 

2. В пределах толщи бурых железняков наблюдается посте
ленное увеличение содержания благородных металлов с глуби
ной и резкое увеличение их концентраций в зоне выщелачива
ния, Особенным богатством благородными металлами отлича
ются кремнистые ру ды. I?.". ЛJ:!РJl.1Q.~д!:i __ ,~!?!ДУtjI~~!!;:t,QД!Qll(!,~!~Я 
~р,е.3КQе.Л.i;lД~,):lJ!~,S,М,~g.?,I9:!):l!,!5,! ., 9,g.аРJ:Д,. I:L..~~llе.QЩ.l, хот я КО н центр а ция 
их все же остается заметно более высокой, чем в массивных 
сульфидных рудах. 
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3. В рудах железных ШJIЯП некоторых месторождений 
Южного Урала, кром е благородных металлов, установлено 
также присутствие.J!,LY1:J:! с резко выраженной концентрацией 
ее в кремнистых рудах или в баритовых песках. Представлена 
она крайне дисперсными и поэтому редко наблюдаемыми зер
нами киновари (Вахромеев, 1947). Это обстоятельство еще более 
подчеркивает полиметальный характер железных шляп колче
данных месторождений. 

ГЛАВА Ш 

МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
САМОРОДНОГО ЗОЛОТА В РУДАХ УРАЛА 

1. Химический состав и физические свойства 
самородного золота 

Самородное золотО' принадлежит к естественной группе 
самородных элементов серебро - золото - медь. :Тесная генети
ческая связь между этими элем'еитами объясняется сходством 
мно'гих геохимических свойств, а также их положением в гео
химической таблице элементов Урала по акад. А. Е. Ферсману. 
Так, например, все три названных элемента JIежат в первой 
вертикальной группе сульфидного (или халькофильногci) поля, 
Атомные ,радиусы золота и серебра одинаковы и paBHbl1,.:l4.A." 
что объясняет широкое распространение природных спл~вов 
золота и серебра. Также почти равны параметры кристаЛ,JIиче
ской решетки, а=4,О70А для золота 'и а=4,ОВОА для серебра . 

.. Количество энергии, выделяемое ионами этих трех элементов 
прио:бразовани·и Iкристалл:ичес'кой р ешетки (так называемой 
ЭК), почти одинаково и равно для Cu 0,70, для Ag 0,60 и для 
Au 0,65. 

Все три элемента в самородном виде кристаллизуются 
в кубической системе. Кристаллическая решетка этих минералов 
относится к типу центрогранного куба . Рис. 2 дает графическое 
представление о химическом составе известных в настоящее 

время минералов группы золото - серебро - медь . Для каж
дого минерального вида на этой диаграмме выделено особое 
поле, объединяющее колебания состава по химическим анали
зам. Самородное зо'л,ото и электрум, или серебристое золото 
(поля 1 и 2), чрезвычайно 'близки между собой 11 ве,роятнее 
всего имеют в природе постепенные переходы. Примеси меди 
обычно не превышают I %. 

в пределах собственно .самородного золота намечается не 
большое различие между высокопробным и низкопробным мине
ра,JIДМИ. Детальные исследования А. П. Переляева методом 
электролитического полирован;ия и последующего травл~ния 
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устанавили Q~ИQR.ОДJJУ.l.Q ...... ~У~!"1ИКР?~ТРУISТУРУ TaJlbKa для высака'-
прабнага залата,С:!}Р.QIQQ.Й.ч.~Qg и балее. Самараднае залато 
с прабай менее 900 не всегда дает аднараднуюсубмикраструк
туру и представляет инагда смесь двух минералав: сабственна· 
заJlата (травится СJlаба) и низкапрабнага ЗОJlата (травится 
СИJlьна). Сплав заJlата - серебра, хараша изученный физика
химиками, дает непрерывный ряд твердыхраства'рав. 

В прираде нет пастепеннага перехада 0'1' самараднага заJlата 
к {'амараднаму сер'ебру. Па линии Att-Ag' (см. рис. 2) наме
~«ет,ся два резких перерыва 
между ЭJlектрумам и кюстеJlИ

-там (паJlе 3) и между кюстели
там и са'морадным серебрам 
(паJlе 4). Границу между само
радным залатам и ЭJlектрумам 

мажна принять YCJlaBIHa при 

30% Ag. ЭлеКТРУIМ садержит ОТ 
30 да 43 % Ag и кtЮстелит 0'1' 72 
да 80 % Ag. В сама1роднам се
ребре примесь АuсастаВJlяет 

aKaJl а 1 % . ~~tk-,*-*"*---*-7I~_5 
Па линии Ag'-Ctt известна __ .i!'-"'*' ...... -::,L~~...,."---:.-:;;?' Ag 

медистае серебра с садержа- Лu 
нием да 10% Cu (паJlе 5), а да-
Jlee 'имеется аграмный разрыв 
да са'мараднай меди (пале б), 
в катар ай примесь серебра не 
превышает 5 %, а примесь за
JlaTa не баJlее 2 %. Наконец, па 
линии Cu-Att имеются еще 
два паля, ат,вечающие па со-

2 J 

Рис. 2. Химический состав мине" 
ралов группы З0лото-серебро-. 

медь 

1 - самородное золото; 2 - элеК7РУ~I; 
3 - кюстелит; 4 - самородное серебро;' 
5 - медистое серебро; б - самородная , 
медь; 7 - "упроаурид; 8 - медистое зо-

лото 

ставу xalpaKTepHbIM именнО' ДJlЯ Урала навым минераJlЬНЫМ ви~ 
дам ---i КУ1праауриду (паJlе 7) и медистаму залату (пале 8), из 
катарых паСJlеднее ЯВJlяется балее изученным (Лажечкин,1935;, 
1939). Из всех васьми перечисленных минералав на Урале наИ6 

баJlее раlс,прастранены самароднае заJlато, самарадная медь, 
медистае залата и нескалька реже самародное серебро. Элеl{'; 
трум, кюстелит, медистае серебра и купрааури'Д являются ми"' 
нералагически 'редкими. 

Па признаку примеси прачих элементав известны' таКЖG 
СJlедующие минераJlьные разновиднасти: ПJlатинистае залато, 

иридистае залата, паJlJlадистое залотО' (парпецит), радистае 
заJlата (радит), висмутистае залата, сурьмянистае зdЛОТо,IЩС~ 
мутисто'е серебра и жеJlезистая медь (Иванов, Переляев; 1941). 
Все эти минералы в прирадных УСJlовияхУраJiа имеют :крайне 
аграниченнае, ничтажнае распрастранение. Некаторые' из них 
так i\'!ало изучены, ЧТО' их самастаятеJlьнае. СУLI1.~ствавание, кап; 
асобых минераJlаВ' соМюiТелыiь. : Иногда ' они' .l,BbiДeJlel'!bI·· T'OJ{t} 
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ко на основании устарелых количест,венных химических ана

JIИЗОВ. 

Хорошо известно, что отбор возможно чистого минераль
ного вещества для подобных анализ·ов представляет большие 
трудности. Примеси платиноидав к самородному золоту скорее 
всегО' следует О'бъяснить известными в природе сростками само
родного золота и самородной платины. Правда, в 1934 г. 
О. Е, Звягинцевым был открыт новый минерал, ?'yP,Q~,~I1Rn8, лро
исходящий несомненно с Урал а. Примеси висмута и сурьмы 
происхО'дят, пО'-в'идимому, 0'1' мельчайших ВКlНочений сульфи
дов этих элементов в самородном золоте. И только .железо 

.в количестве от 0,1 до 1,4 % является относительно постоянноЙ 
,примесыо в самородном золоте . Количественный спектральный 

.анализ значительно расширил наши предстаВ.lения о ничтож

.'Ных примесях в саморо:дном золоте, среди которых оказались 

Mg, As, Те, Bi, Мп, Сг, Pd, Ni, Hg. Следует заметить, что харю{-
r тер этих примесей до некоторО'й степени отражает общую гео

'химическую обстановку соответствующих рудных месторожде-
ний (Звягинцев, 1941). • 

Из теллуридо'В золота и серебра на Урале .в настоящее 
время установлены гессит на Благодатных рудниках (Бори
шанская, LUтейнберг, 1941) и калаверит в рудах колчеданн~ого 
:месторо'ждения им. III Интернационала (Вахромеев, 1942). 
Продолжение детальных минералогических исследований ЗОЛО'ТО'
содержащих руд неоомненно установит присутствие этих МЮlе

р,ал ов и в других золоторудных месторождениях Урала. На 
это указывает хотя бы широкое распространение тетрадимита, 
частю в тесной ассоциации с золотом, уже известного в семи 
~унктах от Турьинских .рудников на севере до Блявы и Кумака 
на юге Урала (Щербина, 1941). 

Самородное серебро, аргентит и галоиды серебра (керарги
рит, iЭмболит, бромирит И иодирит) известны ,в зоне окисления 
медных и золотых месторождений Урала, часто в теснО'й ассо
циациис галени'Гом (Чирков, 1941, Высоцкий, 1897). Все уста
новленные и· возможные в дальнейшем находки теллуридав 
серебра и золота, самородного серебра и его сульфидов И гало
идов имеют чисто минерало'Гическое значение и никакого вли

яния на ,рассмат,риваемые вторичные процессы не оказывают. 

Сульфиды золота (Au2S и AuS), неизвестные в природе, да·вно 
получены синтетически (Maclaren, 1908) и детально изучены 
И. Н. Масленицким (1944). 

Главным ПОСJIе золота компонеl1ТО'МВ составе самородного 
золота является серебро, примесь которого Iюлеблется от О до 
30 %. В прямой зависимо'сти от этого меняются такие физиче
ские свойства самородного золота, как его удельный вес, цвет 
и отражательная способность. ПлотностЬ химически чистота 
золота равна 19,4, тогда как плотность самородного золота 
пшлеблется от 15,,5 {низкопробное) до 19,4. ПО данным С.К Ша-
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барина (1940), среднийабъемный вес платнай з,алатинки в 2,3 
раза бальше среднегО' веса паристай з,алатинки тага же размера. 
Высакапрабнuе залата имеет яркий teMI-I'а-желтый (залатистый) 
цвет. Па мере увеличения примеси серебра цвет перехадит 
в бледна-желтый. Саатветственна вазрастает и атражательная 
спасабнасть, ИзменеJ:l.ие цвета и атражательнай спасобнасти 
самараднага зал,ата балее падрабна рассматриваются в сле
ДVlOюей главе. 

- Важным физическим свайствам самараднагозалата, ЯВ
ляется егО' твердасть, равная па шкаJIе Мааса 2-3. Исследава-i 

ния С. Ф. Жемчужнага (1922) и О. Е : Звягинцева (1941) паJ\3" 
з али, ЧТО' твердасть самараднага залота, апределяемая па Бри-' 
нелю и Виккерсу, резка уменьшается пасле атжига самарадкав 
или пасле их переплавки. ЭтимrJ апьпвми Бы\lаo даказана, что' 
примеси серебра и меди в самароднам зО'лО'те не нахадятс н 
в сО'стО'янии твердага раствара, катО'рый ' палучается при кри
сталлизации сплава из агненна-жидкага состаян'ия. Опытами 
С. Ф. Жемчужнага была также даказана, чтО'з,алатые саморО'дки 
абразавались путем кристаллизации в кареннам местarрож." 
дении и пасле сваега образавания подверглись механическим 
(тектоН'ическим) воздействиям, вызва'вшим повышение их '[,вер 
дссти (наклеп залота) . 

2. Морфология 30ЛОТИНОК И ИХ крупность 

Необычайна 'разно'абразным фармам выделения самородного 
золата в настаящее время савершенна правильнО' придается глу

бакае генетическае значение. Осабеннасти морфалагии залоти
нак и их внутреннегО' строения несут на себе отпечатак условий 
атложения ЗО.flата и паследующих изменений геалагическай 
абстанавки. Впервые эта мысль была высказана в 1900 г. рус
ским геалагам П. К . Яварским при ,аписаН'ии им залата бассейна 
р. З еи. 

дЮНН (Dunn, 1929) в специальной r JlaBe сваей манографии 
дает аписание 35 марфаmагических раз навиднастей самараднаю 

. залата из рудных местараждениЙ. Однако такая драбная м 0'11-
фалагическая кл ассиФ'икация золотинок ничем не опрющана. 
Некаторыера знавиднасти являются павтарением. Напри
мер: кристалл'Ы, кристаллы в кварце, агрегаты кристаллов, ми](~ 

роскопические кристаллы. Все это разнавиднасти кристалличс
Сl<О'1'а залата . Мелкае залата Дюнн называет пылевидным, тап
I<ИМ, плывучим, мучным, горчичным, шламавым, характеризуя 

егО' крупность и умалчивая о форме залатинак. Встр ечаются, 
након ец, раЗIюв'иднасти дендритов с названием, данным, веро .. 
я.тна, па уникальнаму абразцу, наприме,р, «нага 'паука» (<<spi-
del'-leg g;alcl»). . 

Ограмная спасабнасть самороднага золата к образаванИIО 
дендритО'в была атмечена еще акад. В. И. Вернадским (1914) _ 
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Ветви золnтых дендритов испытывают изгиб от собственной 
тяжести, а срастание ветвей ' дендритов приводит !{ образованию 
моховидного, ПРОВОЛОl~ЮГО, пластинчатого золота. На рис. 3 
слева показаны наиболее характерные для рудных месторожде
ний формы самородного золота, по данным А. И. Фасталович и 
Н. В. Петровской. . 

г' Современная техника микроскопического исследования поз
.f волила окончательно установить, что золотоносность сульфидов 
~ связана с мельчайшими (от 1-2 МК и менее и до 20 МК) выде
\ .rтениями самородного золота в сульфидах. Форма этих выде-

::лений, по И. Н. Масленицкому (1948), преимущественно ка'пле
видная, овальная. Точно такие же золотинки получены 
И. Н. МасЛеницким (1944) и А. А. Ивановым (1951) в синте
тическом золотоносном пирите. Уместно здесь вспомнить, что 
еще в 1826 г. русский минералог Соколов, наблюдая золото 
в уральском минерале айкините, писал: 

«Золото, долженствующее составлять в веществе игольча
той 'Руды только малуюпримесь, не может находиться иначе 
11 ней, как в виде первоначальных атомов, либо по крайней мере 
частей величиной к оным близким, которые сцепле !;fЬD с частями 

"серных соединений, образующих собственный cqcTaB pyды»~ 
(Соколов, 1826). 

И. Н. Плаксиным (1926) установлен факт укрупнения мел
ких золотинок, рассеянных в сульфидах, при нагрева,нии или 
обжиге последних . Интересные соображения о возможном вли
янии пострудного метаморфизма на укрупнение золотинок 
в колчеданныХ! месторождениях Урала высказаны В . М. Крей-
тером (1948). . . 

Хорошо образованные кристаллы самородного золота преД" 
ставляIOТ большую ,редкость. Ряд кристаллов уральского золота 
описан П. В. Еремеевым (1887, 1894), Е. С. Федоровым (1909), 
В. И. Вернадским (1914), А. А. Смирновым (1940). Наиболее 
обычными формами кристаллов являются октаэдр, куб, ромби
ческий додекаэдр, а также их Iюмбинации. На гранях куба 
иногда ВИДНЬDступенчатые фигуры роста (см . рис. 18). В мине
ралогической Iюллекции Горного института в Ленинграде, по 
данным А. Э. Купфера (1911), имеется сросток октаэдров из 
Березовска на Урале весо'м 78 г. 
. Общеизвестная СВЯЗЬ .~.Q~Ш!.~._L!.:.У:!!!'_ф!:!Д?,l\;! 1:! хорошо по~твер
;)!;:дается статистическими наблюдениями Линкольна (Liпсоlл, 
/ 1911) и Шварца (Scl1wartz, 1944). По их данным, золото чаще 
\ всего встречается вместе с пир'итом; галенит,ом, арсенопиритом, 

\халькопиритом, тетраэдритом, пирротином. ПО подсч етам 
. И. С. Волынского (1958), ОКОЛQ'N~.Q~%." имеющегося в рудах золота 
связано с пиритом. Остальная часть золота связана приблизи
lельно в равных долях, с одной стороны, с жильными минера
JIами (преимущественно до 10 МК) 'Н, С д:ругой, - с блеклой 
рудой (джемсонитом и сфалеритом,в частицах от 20 м/с И более 
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крупных). Минералогический состав з,олотых руд Урала в ос
новном подтверждает выводы Линкольна, Шварца и Волын 
ского. 

Однако, по сравнению с'данными этих ученых, как это видно 
из подо'бной же св,одки уральского краеведа В. П. Яркова (1902), 
распространение золота на Урале имеет две особенности: 1) ши
рокое развитие самородного золота в контакте с гипергенными 

минералами и 2) частые нахо'дки самородного золота в зм е 
евиках и вообще в гипербази1'ОВЫХ породах. 

По мнению автора, эти две особенности отражают мощное 
развитие окисл·енноЙ зоны уральских месторождений и особый, 
свойственный Уралу, генетический тип золотого орудененин 
Е змеевиках. 

Едва ли в природе найдется другой минерал, обладающиi'r 
таким же огромным интервалом по крупности своих зерен, как 

самородное золото. Оно ВС1'речается в рудах, начиная от суб
микроскопических частиц и кончая крупными самородками 

в десятки килограмм·ов весом (Альбов, 1952). Очень удобно все 
,самородное золото делить по крупности его частиц на три глав-

/ ны)( группы: 1) макроскопическое, с нижним пределом 0,1 мм 
f или 100 .м/\'; 2) микроскопическое, от 100 мк до 0,1 мк и 3) суб ~ 
микроскопическое, с крупностыо от 0,1 м!\, до атомного радиуса 
золота, равного 0,000145 М/\, (Звягинцев, 1941). Для практиче
ских целей полезно пользоваться следующей классификацией 
«видимого» золота, предложенной В. к:. Флеровым и А. А. Усо
вой (Петровская, 1947): 

1. Пылевидное золото - менее 0.05 .мА! D диаметре 
2. Весьма мелкое 0,05-0,2 .м.м 
3. Мелкое 0,2 - 1,0 # 

4. Среднее 1,0 -2,0 • 
5. Крупное 2,0 -3,0 • 
6. Мелкие самородки от 10 ~~l~ до 1 2 по весу 
7. Самородки весом более 1 z 

Заслуживает также внимание классификация золотин по 
крупности, .предложенная С. к:. Ша,бариным (1940): 

1. Очень мелкое -- менее 0,1 AIA-E 

2. Мелкое - 0,1 -0,25 
3. Среднее - 0,25-0,50 
4. Крупное . - 0,5 -1,0 
5. Очень крупное -1.0 ·-5,0 
6. Самородки - более 5 ,I-EM 

По определению Ю. А. Билибина (Петровская, 1947), само
родками следует называть относительно крупные частицы 

золота в руде или в песках, резко выделяющиеся по своей круп
ности из общей массы металла и обладающие весом не менее 
10 мг (м елкие самородки) или более 1 г (самородки). В ypa.1Jb
СI(ОЙ практике добычи 'рудного золота золотины весом менее 
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1 г сам.ородками обычно не считаются; их относят к КРУПНОМУ 
золоту. 30ЛОТИНЫ весом более грамма назьшаются мелкими 
самородками, а собственно самородками считаются золотины , 
весом более 100 г. I . 

При минера графических исследованиях зерна самородного · 
золота встречаются редко (табл. 2). 

т а б л и ц а 2 ' 
Вероятная частота обнаружения золотин 

в полированных шлифах сплошной сульфидной руды 
(по И. С. Волынскому, [958 г.) 

Содержа-
Число золотин (зол.) на число шлифОВ (шл.) для разных 

ние А LI 

В руде 
размеров поперечных сечений золотин 

'$ 

z!тn I вес. 1 Аt.ll I 0,25 AI.ft I 50 м/с I 1 О .At/C I 5 М/( 
% 

50 0,005 1 зол . 250шл. 1зол. 16шл . 3 зол. 2 шло 40 зол. 1 ШЛо 160 зо.~. 1 ШJJ, 
40 0,0()4 1 

" 320 • 1 . 20 " 4 
" 3 " 30 

" 
1 

"' 
1,35 . 1 . 

30 0.003 1 . 425 • 1 
" 

26 • 1 . 1 • 24 
" 

1 . 95 1 н · 

20 0.002 1 
" 635 " 1 н 40 " 2 

" 3 • 16 н 
1 н 63 

" 
1 

" 
10 0,001 1 . 1270 • 1 

" 80 " 1 " 3 " 8 
" 

1 
" 

30 . 1 , . 
5 0,()ОО51 

" 2540 • 1 
" 160 " 1 

" 6 " 4 · 1 
" 

16 
" 

1 
" 2 0.00021 

" 6350 н 1 . 400 " 1 
" 

16 
" 

5 · 1 
н 6 " 

1 , . 
1 0,0001 1 н 12700 н 1 , 800 н 1 н 32 " 3 · 1 н 3 

" 
1 ". 

Отсюда следует, что вероятность обна:ружения золотин под: 
микроскопом вообще очень мала, но она прогрессивно воз 
растает с уменьшением диаметра ЗОЛОТИНОК. В ероятность обна
ружения мельчайшего суБМIшроскопического золота зн ачи
TeJIbHa даже при бедном оодержании металла в рудах. 

Необходимо, наконеп. , особо остановиться на hepaBI-Iомерной 
изученности самородного золота в зависимости от его крупности . 

Все наши знания о золоте как о минерале относятся к макроско- . 
пнческому золоту и отчасти к микроскопическому. Субмикроско-- \ 
пическое самородное золото, являющееся по своей природе наи
более подвижным благодаря своей огромной активной удельной 
ТlOверхности, исследовано еше очень плохо. В то же время именно , 
субмикроскопическое золото в первую очередь подвергается пере- ;' 
мещениям в рудных жилах в связи с .. гипергенными процессами .. : 

3. Признаки гипергенных изменений самородного золота 

В геохимическом цикле золота ясно определяются три 
периода: 1) гипогенный период возникновения первичного золота 
в коренных рудных месторождениях; 2) гипергенны,Й период 
изменений и миграции золота в зоне окисления рудных место
рождений; З) периодраlЗМЬ!lва, уничтожения ,окисленной З-QПЫ 
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рудных тел, период механического переноса золота из руд в рос

-сыпи с последующим истиранием золота и его рассеянием в толще 

,осадочных пород. Постепенное окатывание некоторых морфоло
гических разновидностей выделений рудного золота по мере его 
.движения вниз по речным долинам в россыпях хорошо изобра-

жено А. И.Ф,асталО'вич и Н. ,в. Петровской (1941) на ,рис. З. 
в геологической литературе уже довольно давно многие 

исследователи признают, что часть самородного золота в зоне 

,окисления рудных жил имеет вторичное, гипергенное происхож' 

дение. Однако отличия этого вторичного золота от гiервичного 
(гипогенного) так незначительны, что их удалось установить 

'только за самые последние годы в результате исследований со
ветских ученых. Трудности здесь заключаются в том, что первич
ное золото вообще является одним из самых последних минера

.лов по времени его выделения из гидротермальных paCTBopOB~ 

Нахождение самородного золота в гипергенных минералах не 
:всегда считается убедительным доказательством вторичного егЬ 
происхождения. Поэтому только немногие из перечисленных 

.Шварцем (Schwarz, 1932) структурных, текстурных и минерало

.гических признаков гипергенного происхождени.я минера'лов 
могут быть применены к самородному вторичному золоту. 

Первичное самородное золото в зоне окисления рудных место
рождений сохраняет свою внутреннюю структуру, но в то же 

:время приобретает характерные отличительные признаки. Глав
ными из них являются коррозия поверхности золотинок и обра
зование на этой поверхности тонкой пленки высокопробного 
золота. Коррозия поверхности золотинок из россыпей и образо
вие на них высокопробной оболочки изучены М. Фишером 
(Fisher, 1935) и Ю. П. Ивенсеном (1938). В 1941 г. высокопроб
'ная оболочка из зоны окисления рудных месторождений Сибири 
!J Урала была установлена А. И. Фасталович и Н. В. Петровской. 
А. П. Переляев (1948, 1953) открыл высокопробную оболочку и 
межкристаллитные :прожилки на золотинках из зоны окисления 

Кировского месторождения на YpaJle. Им же была изучена высо с 

копробная золотая оболочка на гипергенной самородной меди 
.и на куприте (Переляев, 1951). Толщина этой оболочки опреде-
.ляется микронами. Отличается она розоватым оттенком, сложена 
золотом более высокой пробы, хорошо выявляемым после трав

.ления ваншлифах. 

Золотинки с более сложной зональной СТРУI<Турой найдены 
автором в руде Мягкой жилы I-Iепряхинского месторождения 
(Миасский район Урала). Они получены ковшевой промывкой 
нобычайно мягкой руды с глубины 60 м из зоны активного окис
.ления. По внешнему виду золотинки с преобладающими разме-
ра,ми 0,1-0,3 M~M и,меют форму IQкта,эдров Iи их комбинаций и 
темно-желтый цвет с едва замет-нЬDМ красноватым отте·нком. fIОД 
микроскопом ясно видны золотинки желтого цвета (проба около 
750-800), окруженные по периферии тонкой розоватой каймой 
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толщиной от 5 до 20 MI{,. Местами эта оболочка состоит из отдеJIЬ
ных кристаллических зерен, очертания которых указывают на их 

лринадлежность к кубической сингонии. После травления креп
кой царской водкой кристаллическая структура внешней розова
тОЙ каймы выявляется более полно. Через 15 сек. царская водка 
глубоко протравила центральное ядро самой золотинки (рис. 4). 
Таким образом, травление установило в самой ЗОЛОтинке ядро 

Рис. 4. Гипергенные изменения самородного золота. Мягкая жила, 
гор. 60 .м, Непряхино, Миасс. Х 190. Центральная часть золотинки ГЛУ
боко протравлена. Периферия - высокопробная оболочка и внешняя 

кайма медистого золота - сохрапилась без изменений 

с большим содержанием серебра и высокопробную оболочку тол
щиной 10-15 .М/(" не реагирующую на травление. Спектральным 
анализом в составе золотинок установлены: Au - сильные линии , 
Ag - средние линии, Cu и Mg - слабые линии Ре и Ni ~ очень 
слабые линии (спектроскопическая лабо,ратория ГГИ УФАН 
СССР, Н. А . Ярощ 1950). 

На основании проведенных исследований можно признать, что 
внешняя кайма ЗОЛОТИI-JOк состоит из медистого золота. На это 
указывают следующие признаки: наличие меди в спектральном 

анализе ЗОЛОТИНОI(; видимый без травления розоватый цвет; поло
жит,ельная реакция при травлении царской водкой. Указанну!О 
пленку медистого золота можно считать новейшим образованием, 
ОТЛоженным на уже появившейся в зоне окисления высокопроб
Ной оболочке самих золотинок. 
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А. П. Переляев (1953) обратил внимание на различную тол
щину высокопробного слоя на золотииках из мезозойских и совре-· 
менных россыпей Северного Урала. На золотинках из современ
ных россыпей высокопробная оболочка золотинок очень тонкая'., 
На золотинках из мезозойских россыпей она составляет уже зна
чительную долю от площади золотиики в плоскости полировки'. 

Некоторые золотиНI<И из мезозойских россыпей почти полиосты<У 
сложены высокопробным золотом и только в их центре сохрани
лось остаточное зерно первичного рудного золота . Возможно" 
ЧТQ толщина высокопробного слоя на золотииках зависит от про
должительности их пребывания в гипергенных условиях. 

4. Проба золота в первичных и окисленных рудах 

Давно известно во всех золотоносных районах мира, что проба; 
рщсыпного золота выше пробы рудного золота. Кроме того " 
проба золота из зоны окисления выше пробы золота из первичных: 
руд. 13лияние гипергенных процессов на повышение пробы цен
HO~O '''M:~T,ajJ.Т1a в рудных месторождениях является совершенно' 
очеВИДНрINI и поэтому заслуживает тщательного ' изучения. Но' 
прежде всего необходимо ясно представлять, каким путем ,опре-· 
делена проба золота . Здесь возможны три варианта. 

, Лu 
1. Проба представляет отношение -А -t А ,определенное' , , и , g 

плавкой . Оно включает все золото и все серебро, в какой бы ми -, 
неральной форме в руде они ни были. 

:2. Заводская проба слитка металла, полученного любым обо
гатительным :процессом . Эта пр о ба встречается чаще всего . Од
нако на одних заводах проба слитков определяется после амаль-· 
гамации, другие заводы определяют пробу слитков после циани
зации или другого обогатительного процесса. Наконец, возможна 
лробаслитка, получен.ного 'от плавки 'продуктов амальгамации: 
и цианизации вместе взятых. 

3. Проба самородного золота, минер ала, естественного, 
сплава All + Ag', ка 1( он встреча ется в природе, в жиле или в рос-
сыпи . ' 

В действительности чаще всего встречаются заводские пробы 
слитков металла, из которых внимания геологов заслуживают 

только пробы слитков шлихового россыпного золота и пробы 
СЛИТIЮВ шлихового рудного золота, полученные амальгамацией, 

а также пробы самородков. Пробы слитков золота полученного, 
после цианизации сильно загрязняются примесями других метал

, лов llрИ самом цианировании и потому не могут быть использо-
ваны для настоящих целей. Анализы самородного золота как 
минерала в литературе пока встречаются исключительно редко. 

Это различие в методике определения пробы понижает доверие 
J( анализам и затрудняет сравнение данных такого определенип 

для различных месторождений. Необходимо поэтому устано-
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l3итьединую методику определения пробы золота, ИСJ(лючающую 
влияние примессй, входящих не только в состав самородного 
золота, но также вызванных условиями обогатительного про
цесса. 

Известно, что сумма Аи + Ag' обычно дает величину, близкую 
J( 900, остаток до 1000 представляет примеси других м еталлов 
(лигатура) . В целях пол)!чения сравнимых величин можно пред
ложить пересчет суммы Ан + Ag до 1000 и определение пробы 

All 
КЮ{ отношения All+Ag ,где AH+Ag'= 1000. Такую методику опре-

деления пробы применял, например, Н. Фишер (F'isher, 1945) 
в своих исследованиях пробы золота из россыпей Новой Гвинеи, 
Эта же методика ИСПОЛЬЗОБана и в настоящей работе, 

Приведем rtрймеры из Уральско~ практики о различной пробе 
;роr;:оьшного и рудного золота, На рис, 5 изображена трехкомгю
нентная диаграмма химического состава 592 золотых иiН'1' !{OB 
Бер.езовского месторождения за 1908- 1912 п. 1 Левый НИЖНИЙ 
угол диаграммы (Ан) показ~н в увеличенном виде. Все слитЮ1 
ясно разделились на три поля: россыпное золото, шлиховое руд

ное золото после амальгамации 'и химическое рудное золот() 

после цианизации . Последнее ПОЛе наиБOJlее рассеяно вследствии 
загрязняющих ценные металлы примесеЙ. Проба россыпного зо
лота в среднем равна 970, проба шлихового рудного золота со
ставляет около 860. 

В табл. 3 приведены пересчитанные по указанному выше спо
,собу данные о пробе россыпного и рудного золота по предприя-

'Т а 6 л и ц а 3 
Проба россыпного и рудного золота 

по Миасскому району 

Приисковые районы 

'Карабашский . . . . 
Байрамгуловский . . 
Южно-Челябинский . 
Натыелгинский 
Ленинский . . 
Миасский 
НаеЛИНСI<ИЙ 
'Сыростанский 
Непряхинский 
Кузнечихинский' 
Архангельский . 

Среднее без Карабаша 

Проба золота 

россып-l 
нога рудного 

916 
956 
94б 
922 
928 
915 
912 
908 
936 
915 
869 

920 

936 
942 
922 
919 
912 
904 
902 
886 
856 
784 
754 

878 

1 Свердловск. ОБJl. архив, фонд 41, дела 104, 184, 213, 245, ЗОЗ, ЗI0, 332, 
:345, расчеты по .сплаву золота . 
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тиям Миасского района (анализы iVloCKOBCKOro аффинажного 
завода за апрель-ноябрь 193'4 Г., по А. П. Сигону). 

Рудное (медистое) золото Карабаша, содержащее до 17% 
меди, дает резкое отклонение из общего правила, увеличения 

Лигатура 

Рис, 5. Состав 592 золотых СЛИТI{ОВ БерезОвского месторождения 
за 1908-1912 ГГ. 

J - россыпное ЗОЛОТО (83 CJIНTI<a); 2 - шлиховое золото после 3i\'rальгамации, 
(318 CJIIITKOB);. 3 - химическое золото после циаиизации (191 CJII!TOI{) 

пробы металла при переходе из руд в россыпи. Можно заметить . 
что чем ниже проба рудного золота и чем большее расстояние 
прошел металл в россыпи от коренного месторождения, тем 

больше различие в пробе рудного и россыпного золота. Н. Фишер~ 
(Fisher, 1945) считает, что на каждый километр .длины россыпи 
проба ' россыпного золота возрастает на величину 0'1: 0,3 до 7,5t, 
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пробных ~ДИI-IИЦ. Россыпное золото одного и того же месторожде-· 
ния имеет одинаковую пробу с незначительными отклонениями, 
в сторону увеличения пробы для мелкого и понижения пробы для 
крупного металла (Ошаров, 1942). 

Уменьшение пробы золота в рудных жилах по мере переходз 
от окисленных руд к первичным также давно известно. Н. Фишер · 
(Fisher, 1945) приводит ряд примеров золоторудных жил Ав
стралии, Новой Зеландии и Индонезии, где повышение пробы зо
л ота в окисленных рудах по сравнению с пробой металла из пер
ВИЧНbIIХ руд ,происходит на величину от О до 17%, ав среднем на· 
5,8 %. Уменьшается, по его данным, также и заводская проба; 
слитков металла, полученных после амальгаМаЦИИ руд некото

рых жил Новой Гвин еи по мере УГ"lубления горных работ. Нако
нец, Р. Маккей (Ma,ckay, 1944) наос'новании данных обсл:едова
ния около 40 мелких золотых РУДНИI<Ов в Танганьике и в Нигерии 
также до]<азыветT уменьшение содержания м еталла в з аводскоЙ'; 
пробе слитков по мере углубления горных работ. При этом пояс 
наиб6льшеговторичного .29J?J.цщеЦЩС[IQ" СQдеРL!~{lI:fИIО металла .. F 
-[g:i~!я.g:Q~у ·еrО'· tfР'ббЬi · ПРИХОДИТСЯ!'II2. А§!fII!.Ы.М_"Мj(i{i(~~;' Ij'а'и'I-i'~р_=~' 
вал от 10 020 ')i:t'ОТ " неlЗ'flбйьв 5646стИ . .. '.. - -"""-"",,,., _." д . . д ".,,,,,,,,,_,,,,,, ... ,,,.!J,,,., .. ~.~·I2'~""'''H-... - -
&~~ еМI·fО'F~Jrе1ШБIе*' данные по Уралу полностыо подтверж-
дают увеличение пробы самородного золота в зоне окисления по' 
сравнению с пробой металла из первичных руд. По данным 
Н, К Высоцкого (1900), проба золота I(очкарского месторожде
ния была не более 700, тогда как в окисленных рудах она дости
гала 870-900 (увеЛ'ичение на 24-28%). По данным автора,. 
ср едняя проба золота по Кумакскому месторождению равна 860_ 
В то же время проба золота, тесно связанного с тетрадимитом,. 
равна 835, а проба кустового золота из участка шахты М!! 1 
с глубины 72 м достигала 900-930 (увеличение на 4-10%). 
Средняя проба lXIеталла Джетыгаринского месторождения со
ставляет 670, а проба золота из более глубоких забоев (горизонт 
210 М) понижается до 650, В то же время проба старательского 
з олота· с глубины 20-50 J1i равна 660-730, а проба кустового 
золота с жилы Белой с глубины ] 6-30 11! поднимается до 860' 
(увеличение на 28 %). Е3()??ще мо)кн,()за,~етить,Ч'ГОЧ~М . l-IIiЩ~ 
I1ШlБД.]vI,gIД,ЛлаJ} .. J1~1lJ?д~ iiЫ:;:Сру;да:х.;rёМ .. Б6ЛЬrn ее~у"в'ел.и.чеi·tи:е:иGiiыI,,~~ 
I~Ш~~!.~",~2,~~..,2JS,1! ~.zr,~ fj tl8 , (,ц{!~~:г.!~!I1Ш? ) .. ,И" ,,"I а.об ор от" (1<ум.ак) • 

5. Роль высокопробной оболочки 
в повышении пробы самородного золота 

в зоне окисления 

Характерными признаками золотинок из окисленной зоны 
рудных месторождений являются так называемые межкристаJl
.rrитны е прожилки и тонкая оболочка из высокопробного золота. 
ТолщIЦЩ последней определяется немногими микронами и не 
превыщаеТ~~~IX"", Ника~их точных химических анi'!ЛИЗОВ, xapaK~ 
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'Теризующих состав центральной части и периферии этих золоти
иок, пока еще не имеется. Поэтому наблюдаемая под микроско
пом в полировках после их травления тонкая светлая кайма 
вокруг золотинок названа высокопробной оболочкой по двум ее 
главным свойствам. Во-первых, эта оболочка имеет более яркий 
золотисто-желтый цвет, так характерный ДJIЯ высокопробного 
золота. BO-ВТО.рых, она является более стой-кой по отношению 

1{ травлению, чем центральная часть золотинки, что также свой
,ственно золоту более высокой пробы. Совершенно несомненно 
-при этом, что эта высокопробная оболочка по отношению к са 
мой золотинке является более молодым образованием, возник
л!им в зоне окисления или вторичного обогащения рудных жил. 
Исследование золотинок из заведомо первичной зоны показы-
вает отсутствие на них подобных новообразований. -

Наблюдаемая в полировках высокопробная оболочка зани
мает очень малую часть площади всей золотинки, не превышаю
ЩУIО · немногих процентов. Отсюда и возникло первое представ
ление некоторых исследователей о ничтожном влиянии высоко
пробной оболочки на изменение пробы самородного золота 
в зоне -окисления. В действительности значение "высокопробной 
оболочки как фактора изменения пробы самор-одного золота 
в окисленной зоне рудных жил представляется автору более су
щественным . 

Хорошо известно, что в уральских кварцево-сульфидных 
:'З0ЛОТЫХ рудах наблюдается резкое различие в крупности золо
тинок. Это различие и является решающим фактором изменения 
пробы золота при возникновении высокопробного слоя одной и 

, той же толщины на всех золотинках независимо ·01' их диаметра'. 
Теоретически этот вопрос сводится к математическому рас

чету соотношения объемов шара (золотинки) и полого шара 
(высокопробного слоя), выраженного в объемных (и затем в ве
совых) процентах. Допустим, что все золотинки имеют сфериче

.. скую форму. Толщину высокопробного слоя примем за ПОСТОЮI-

)IУЮ ветиину. Объем шара V1 =-g- D3, а объем полого шара 
n D-d 

· V2=6 (D3_d3) при толщине слоя -2~ . В табл. 4 приведен 

)3ыполненный автором расчет объема высокопробного слоя 
)3 объемных процентах при его толщине, равной 1; 5 и 1 О М/\'. При 
этом объем сферических золотинок принят з а 100%. Переводом 
объемных процентов в весовые в данном случае можно прене
бречь. Различие в пробе первичного золота и высокопробного 
.сJIОЯ обычно не превышает 100- 150 пробных единиц. Это ска-

· .зывается на увеличении удельного веса металла не более чем 
на 0,5 % или не более чем на 3 %. 

Из этой таблицы и составленной по ней диаграммы (рис. 6) 
· JЗидно, как резко возрастает доля высокопробного слоя при 
уменьшении среднего диаметра золотинок. При минимальной 
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Таблица 4 
Соотношение объемов шара .(30ЛОТИНJ<И) 

и полого шара (ВЫСОJ<опробной оБОJIОЧIШ) 
в объемных про центах 

диаметр Объем оболочки в объемных про-
шара, центах при ее толщине 

.~tK 
1 -М" I 5 .М/С I 1 О .ЮС 

2 100,0 - -
5 78,4 - -

10 48,7 100,0 -
20 27,1 87,5 100,0 
50 11,5 48.9 78.5 

100 5,8 427,2 48,8 
150 3.9 "18,6 3'!,9 
200 3,2 14,2 28.0 
250 2,3 115 22,1 

. 300 1,9 9,6 18,6 
350 1,7 8.3 16,1 
400 1,5 7,3 14,2 
450 1,3 6,5 12,7 
500 1,1 5,9 11,5 
600 0,9 4.9 9.6 
700 0,8 4.2 8,3 
800 0,7 3.6 7,3 
900 0,6 3.3 6,3 

] 000 0.6 3,0 5,8 
1500 0.4 1,9 3,9 
2000 0,2 1,2 3,0 
3000 0,1 0,9 2,1 

, 

11 +--1-1-

\ 
i\ 

г-- r-- ,.-r-

\ "-
-

1'- r-.. 10 .. - -
1 [ ...... f-.tl r-

1'-- -
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Диаметр сtpерuчес/(uх золоmU1l01r ff МИ/(РОllах 

Рис. 6. Увеличение доли высокопробной оболочки TOJI

шиной 1; 5 и 10 Jltк при уменьшении диаметра сфери. 
чес!ш)( З0ЛОТИНОК 
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толщине высокопробного слон даже в 1 мк для тонкоднсперсных 
.золотинок диаметром не более 1 О Mf~ высокопробная оболочка 
составляет примерно половину и даже более объема этих золоти 
НОI< . В то же время при диаметре ЗОЛОТИlши в 1 мм высокопроб
ный слой даже при его толщине в 5 мк составлнет всего 3%01' 
общего объема данной золотинки . 

Для того чтобы оценить практическое значение высокопроб
ного слоя в вопросе повышения средней пробы золота в зоНе 
окисления! необходимо принять во внимание баланс ценного ме
таЛJlа в руде по двум указанным выше генерациям самородного 

золота. Можно допустить, что в обычных кварцево-сульфидныIx 
рудах содержится около 30% тонкодисперсных золотинок сред
ним размером не более 10 Лtf~ И около 70% крупнодисперсного 
золота со средним диаметром примерно 100 ktfC В условиях ес1'с
ственного окисления некоторая сравнительно небольшая часть 
золота любой крупности, рассеянная в плотном кварце, может 
остаться изолированной от влияния окислительных процессов . 
Поэтому высокопробная кайма может появиться, примерно на 
25% всего тонкодисперсного и на 50%1 всего крупного золота > 
содержащегося в руде. 

И если, наконец, пробу первичного золота примем равной 800, 
а высокопробного слоя равной 900, то средняя проба металла 
в окисленной руде может быть найдена из табл. 5. По данным 

Пример определения средней пробы золота 
в кварцево-о){исно-сульфидной руде 

",' '~U 
d)~ ~It:i.:& 

00", 

. ,," б 5 :Е "" g; ~ "'- ~~)~5t::~~ ~ о>:;: ~::f ~ !(РУПIlОСТЬ самородного ~t;"fI; 

~P.:~~~ iXI L..(I) C;J .. ~ ~ 
золота ~~d :;31U~t1) 

'" - '" ~~~2~§ ~~-gг::s:zз d) :>. Ь 
р.р.", ~gs~~~ ~c:l.!-<2iР..r:::: U"'''' соиС::u 

Тош<одисперсное 10 25 25 
Крупнодисперсное 100 50 13,6 
Сумма и среднее - - 38,6 

Т а .б л и ца б 

Средняя про ба 
е золота 8 руд 

-
-

837 

табл . 4 находим, что при толщине высокопробного слоя 5 мк его 
доля от общей массы металла длн крупнодисперсного золотq. 
равна половине 27,2 % или 13,6 %. Тонкодисперсное золото при 
этих же условиях полностыо будет сложено высокопробным ме
талло!vI. Тогда суммарная доля высокопробного золота с пробой 
900 в общей массе металла равна 38,6 %, а на долю первичного 
золота с пробой 800 приходится 61,4 %. Отсюда средння проба ме
талла в руде равна 837. Аналогичные расчеты для толщины высо
копробного слоя 1 JVtf~ дают среднюю пробу 815. 
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Таким образом, по сравнению с пробой первичного золота 
в зоне ОЮlсления рудных жил происходит повышение средней 
пробы золота на несколько десятков пробных единиц. Хорошо 
известно, что подобное увеличение пробы золота и именио !З та" 
ких же пределах чрезвычайио характерно для зоны окисления 
многих ураЛЬСI(ИХ золоторудпых месторождений. 

i1: ... !>_<!П<lI.!~_.~g,{I.Q1: .. {I, ••. ~.".Р.УlJ.<l~"", 
... ~? ,.~~ ~В.~~!,~ ..... r:1!t!I.~1:Н1дg.t! .. R!&!,.!iQМ'!!Q!.!~Д2:~,~~ 

Минералогический и химический состав золотосодержащих 
руд является I(райне разнообразным. Гнпергенез, создавая окис
ленные руды, еще более усиливает это разнообразие. Тем не l\!e
нее, в составе Jl!обых золотых руд"можно выделить три главных 
компонента: а) сульфиды , б) окислы, обычно гидроокислы I! 

В) к!Зарц и прочие СИJIИкаты и сульфаты. 
Крайне интересный вопрос о распредеJIении ценного металла 

в руде между тремя названными выше минерал ьными компонен

тами, !ЗОПрОС о баJIансе золота между сульфидами, гидроокис 
лами н силикатами (и сульфаl ами) надо лризнать еще не вполне 
разработанным. Имеются работы обогатителей (<<Уралмеха
нобр»), в которых по некоторым золоторудным месторождениям 
Урала указ аны ПОJIl-lOе содержание ЗОJIота в типичных пробах, 
ВЫХОД ' СУЛЬфИДНОГО концентрата в процентах и содержание зо
лота в этих концентратах. По этим данным ориентировочно по -
лучается: . 

Содержшmс с \'Л (, 
фuдов в руде, 

% 

1-2 
2-Б 
Б-10 

10 - 20 
20-БО 
50-100 

/{ОЛll'lесmво золота, 
связаN1Ю20 с сульфи

да 1111, % 

10-30 
30-40 
40-50 
50-70 
70-100 

100 

По пО'дсчетам И. С. ВОJIЬШС](ОГО (ВОJIЫНСКИЙ, 1958), иколо 

_?~,?t9,,, l}~~!~)ill\E.2S.~ ,,~,.P.yд~.,~aM о' Р9ДН 9ЕО .... ?9~n9Ta .. 3. 9!$Л!().~!~ДО •. ... i3'::CSl:llI:'· 
... с JЫI~~19.,f.2,~.I~J},';:Д}2э:~,~.~ "2с~9:,,,РХД;!1.Rf! ...... ,rv,!.ЧС;Sk!" .. ,иД .. ,Т,Q{I!?]&9 .... · .•. 2K9.:'-19 ..... 9.% 
~2{I.2;r.и~>iJ1.§1f,с,t;дt!Q:,,, !}:' {isд{I~)!9д., .(:R.с;д.~ .. ', .. с,QS'[ ~~~.{I.;~!!Rш.~.f! .. : ; 2:[~&: .. ·: АУ.Д.!i9Й 
массы. . 
'-~'в'се"'эти цифровые данные следует рассматривать как прибли 
женные. Дела в том, чтоБОJIее П03ДНЯЯ генерация КРУПНОГО само
родного ЗОJIота, обычно находящаяся в ЖИJIЫIOМ кварце ИJIИ на 
контакте кварца с СУJlьфидами, при гравитационном обогащенщ[ 
неизбежно попадает .в СУЛЬфи,цIШЙ I<ОI'IЦ~I'IТl~ат, ПОВ~Iша5I.В нем 
сод.ер?ка~Iи~.метаJIJIа. ЕГместе 'сте};i ' ilрii " ~iехаi-IИLIёсi<-6i1,! i5богаще'i'Iиi1 
не учитыВаеtс iI " сУбмикроскопическое ЗО'ЛОТО, рассеянное вне 
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СУЛЫ\ШДОВ, долю которого ОТ полного .содержанин металла в руде 
мы еще слабо предстаВ.'1 я ем. Наконец, золотоносность самих суль
фидов крайне различна . Наиболее резкое разделение свойственно 
колчеданным залежам и их железным шляпам. В связи с пер
вичными сульфидами находится 100% первичного золота. В же
лезной шляпе ЗОJIOТО ' полностью связано с гидроокислами железа. 
В зоне вторичного обогащения (баритова8 или кварцевая сы
пучка) все золото связано с сульфатами или СИЮII<атами. Наи
более сложный баланс золота характерен для зоны окисления 
или ВТОРИЧНОГО обогащення кварцевых жил с малым содержа
нием сульфидов. 

7. Влияние гипергенеза на методы 
промышленного извлечеflИЯ золота из руд 

в прямой зависимости от КРУПНОСТИ золотинок в рудах нахо
дятся и методы промышленного извлечения металла из руд. 

Амальгамация золотых руд на шлюзах после мокрого измеJIьче'
ния руд в бегунной чаше или толчее исторически является наибо
лее ранним методом промышленного извлечения р"удного золота. 

Она дает хорошее извлечение для Iшарцево-окисн.ых руд сотно
сительно крупным золотом. По исследованиям «Гинзолото» 
(Тушинская, 1939) величину ,~112" MM можно ПРИНЯТЬ за нижний 
предел золотинок, извлеI<аемых амальгамацией. Более мелкое 
золото в своей массе сносится со шлюзов водой и поступает 
в хвосты бегунных фабрик. 

По мере углубления горных работ в рудах, кроме окислов, 
появляются сульфиды И извлечение золота амальгамацией па
дает (табл . 6). 

Таблица б 

Падение извлечения золота амальгамацией 
с глубиной на одной из жил Миасского района 

ГОРИЗОНТbI 
от дневной 
liоверхности, 

.м 

0- 5 
5-15 

15-23 
23-28 

Обработано 
РУДbl , т 

4101 
1 152 
3599 

593 

в 90 от полного содержания 
золота в руле 

извлечение I 
амальгаыацией 

81,6 
69,0 
53,7 
49,2 

содержание 

л хвостах 

18,4 
31,0 
46.3 . 
50,8 

Соответственно возрастает содержание золота в хвостах. По
этому амальгамация на золотых рудниках обычно дополняется 
цианизацией, дающей очень хорошее извлечение металла из 
хвостов бегунных фабрИI<' При повышенном содержании сульфи~ 
ДОВ В первичных руда х нередко применяется флотация с после-
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дующей пирометаллургической обработкой фJIотационных кон
центратов на специаJIЬНЫХ заводах. 

2К~дезные .... llц!япы .. СУ{I!?ФJI)JJIР!fi '" ... '? С\.rI.t;ш~Jr <:;одержат ЗQлОТО 
Б. С?С~?5IIIИИ выI()I«)йй .цисп.~РСI-IО<:;;Г!I, .... КQ.§ЦI.~~ClЯ ГIРОМЬ)jЩЛ ИЗ.мель
Ч.~ ... III:I §!){>рр() (jf5 УР!?I){ .. Ш: ~дe $Н 51 ко 13 ... не ... о Q н ClP у{!< ~IB.CI~T ... .ц ~}ISt;. м: e.rI J:,~ 
II<ltIцr~Ifi ....... ..зОJIОТИНОК, .... JI~ .. <:;.мQ1'Р5I ..... )1а .. / <:;QД~j))I{ClII}!~ .. ' ЗОJ!Qта ... 11 .... QТч){ 
РУf(~~~Е,~.с.:ЛШ.!1 .. Л.Д<l .. )!~~S?~НИ ГР~~!1-!()~.IIаl . .!.· Вместе с тем циа
низафш PblXJIblX (сыпучих) бурых железняков, кварцевых и 
ба,рИТО,ВЬ!lХ пеС](QВ дает высокое ИЗВJIечение золота и серебра. 
Плотные кремнистые руды зоны вторичного обогащения с вы
СОЮIМ содержанием ценных металлов используются на меде

ПJIаВИJIЬНЫХ заводах в ' качеСТ13е кремнистых флюсовых руд. 
Наконец, из первичных СУЛЬфИДНIpIХ руд КОJIчеданных залежей 
ЗОJIОТО и серебро могут быть ИЗВJIечены вместе с черновой 
медью пирометаЛJIургическим путем с ПОСJIедующим электроли

зом черновой меди. При этом золото и серебр,О остаются в шла
мах на дне электролизных ванн и плавятся в металл Доре, 
передаваемый на аффинажные заводы. Таким образом, 13лияние 
гипергенных процессо13 в золоторудных месторождениях на ме

тоды промышленного IВВJIечения золота совершенно очевидно. 

г ЛАВА IV 

ОБЗОР НАУЧНЫХ ГИПОТЕЗ ПО МИГРАЦИИ ЗОЛОТА 
В ЗОНЕ ОКИСЛЕНИЯ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИй 

У~тановленные практикой горного деJIа определенные зако
номерности изменения золотоносности рудных тел с глубиной 
но мере их разработки создали целый ряд научных гипотез и 
сопровождающих их экспериментаJIЬНЫХ исследований. Одни 
из этих гипотез в настоящее время можно считать остаВJIеНными 

(органическая гипотеза). Другие, наоборот, ПОJIучают подтвер
ждение новейшиМи исследованиями (сульфатная и суспензион
ная гипотезы). Ниже приведен критический анализ всех теоре
тических ВЗГJIЯДОВ на миграцию ЗОJlота в зоне ОIШСJlения рудных 

месторождений. 

1. Механическое ПРОНИlшовение крупного золота 
вниз по падению ЖИJI 

Впервые идея механичеСIШГО перемещения микроскопиче

ского самородного золота вниз по падению выветрелых выходов 

рудных жил БЫJIа высказана Н. К. Высоцким (1900) и почти 
одн'овременно с ним Гувером (Hoover, 1899). 

В своей известной монографии по Кочкарекому месторожде
lIИЮ золотаI-I. К. Высоцкий обращает внимание н? механическое 
перемеIцение ЗОJIОТИНОК под влиянием своего огромного удеJlЬ-
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ного веса из выветрелых верхних горизонтов рудных жил вниз 

по их паденню (стр. 54). Это перемещение золотинок происхо
дило, как отмечает далее Н. К. Высоцкий, также из вышеJIежа
щих участItов жил, уничтоженньiх денудацией (стр . 60). 

Гувер изучал поверхностные изменения золоторудных место

рождений Западной Австралии. Описанные им месторождения 
принадлежат к типу минерализованиых золотоносными суль

фидами и Iшарцем зон смятия в диабазах и в силыIO измененных 
СJlанцах. Средняя глубина выветривания этих пород составляет 
около 30 м при колебаниях от 15 до 120 м. Окисленные руды 
содержат от 18 до 40% свободного кварца, O~TaTOK представлен 
существенно каолином. По внешнему виду окисленные руды 
пссьма похожи на боковые породы такие же выветрелые, что 
создает некоторые затруднения для их оконтуривания при раз

работке. Золото в первичных рудах связано с вкрапленностью 
сульфидов железа, спинца, цинка, ртути, мышьяка и сурьмы, 
а также с теллуридами. При разложении сульфидов и теллури
дав золото в ОIШСJlенных рудах находится в самородном виде 

в состоянии высокой дисперсно·сти. Достаточно отметить, что 
ШJIамы, при их выходе из руд около 50 %, часто явлmотся БОJlее 
богатыми золотом, чем пески. 

При малом количестве осадков в жарком и сухом климате 
Западной Австралии свободные частички золота остаются на 
месте и проникают вниз в сухую пор истую каолиновую руду по 

мельчайшим трещинкам и пористым слоям на значительную 
глубину. Такое механическое перемещение золотинок происхо
дит не только по рудным жилам, но и во всей толще глубоко 
выветрелых пород этого золотоносного района. По описанию 
Гувера, опробование выветрелых горных пород в I\Вершлагах 
по горизо,нту 30 М на руднике Сг.оеsus South Ul1itecl в среднем 
дало содержание золота 10 г/т . Опробование этих же более плот
ных пород по горизонту 60 А'I показало содержание золота всего 
1,7 г/т. Гувер не отрицает возможности одновременного химиче' 
ского растворения мельчайшего золота рудничными водами и 
его переотложения из водных растворов ниже по падению жил. 

Однако на первое место по своему значению он ставит все же 
описанный выше процесс механической миграции свободных зо
лотинок под влиянием их собственного удельного веса. 

Во всех позднейших исследованиях вопроса о миграции зо
лота в зоне ОКИСJIения рудных жил не отрицается возможность 

механического перемещения свободных золотинок вниз по паде-с 

нню выветрелых рудных жил. Обеднение выходов рудных ЖИJI 
месторождения Бес-Тюбе в Казахстане, отличающихся крупным 
видимым золотом, В. М. Крейтер и Д. С. Крейтер (1946) объяс
няют механическим перемещением золотинок по падению вывет

peJlbIx жил. В то же время многие ученые не придавали этому 
механическому перемещению ' какого-либо практического з на 
чения. 
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J'vlеханическая миграция КРУПНЫХ золотинок в зоне окислен ин 
РУДНЫХ жил происходит со скоростью, определяемой уравнением 
!-IЬJOтона-Ритингера (Фигуровский, 1948). 

-v D-D' 
V= 4g· п' ·r, 

где V - скорость падения золотинок в воде в см/сек; 
g - ускорение силы тяжести, 981 CMjceJC2 ; . 

D - плотность золотино!{ В г/см3 ; 
D' - плотность воды, 1,0 гjсм3 ; 
"- радиус . золотинок в см. 

Естественно ожидать, что такое же механическое перемеще
ние должны испытывать зерна саrv10РОДНОЙ платины (или осми
стого иридия), которые с равным успехом могут проникать из 
речных аллювиальных песков вниз по падению выветрелых вы

ходов золоторудных месторождений (Альбов, 1956). 

2. Суспензионная гипотеза 

Первые указания на возможность миграции ценных металлов 
в виде суспензий в рудничных водах можно видеть еще в трудах 
М. В. Ломоносова: 

«Мутныя воды, в которых распущенной серебряной руды на
деяться можно, пробуют, прежде выварив оную в горшке досуха, 
н оставшуюся сухую материю со свинцом в плошках и на капе

лях отжигают» (М. В. Ломоносов. Первыя основания металлур-
гии или рудных дел. СП б, 1763, стр. 109). ' 

А. Лаговский (1889) своими опытами доказал перенос при
родными мутными водами значительных количеств тонкодисперс

ного золота. Он брал воду ведром с моста на середине р. Ена
шимо в Ленском золотоносном районе. Полученный после фильт
рования темно-серый остаток обрабатывался царской водкой и 
разбавлялся водой до 'веса 2,3 г. Добавление SпС12 давало сла
бое, но характерное окрашиван'не Кассиевым пурпуром. С,равне
НИе с титрованным раствором 'позволило А. Лаговскому устано
вить, что в каждом кубометре воды р. Енашимо ,во взвешенном 
состоянии соде1РЖИТСЯ до 18 онг золота. А 'всего за суткир. Ена
шимо уносит до 15 кг тонкодисперсного золота. 

Дальнейшие исследования подтвердили широкое распростра
нение золота в природных И РУДНИljНЫХ водах золотоносных райо
нов. Вода р. Унды содержит несколько миллиграммов золота 
на литр. Река Амур выносит в море около одного килограмма 
золота в час или приблизительно 8,5 2' металла в год (Звягинцев, 
194'1). Вода из шахты «Футбольная» содержит 0,13 JrLг металла ' 
на кубометр воды; слегка мутная вода из шахты N!! 10 - до 
0,173 ;н г/Л'L 3 (Кро'Пачев, 1935). По исследованиям автора, в руд
ничных водах шахты Капитальная жилы Невьянская Середо-
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вина содержится золота 0,00135 мг/м3 , а в рудничных водах 
шахты им. Карла Маркса по жиле Рождественской в Кочкаре 
0,0024 Лiг/м3 . Исследованиями «ГИНЗОJIOТО» на Ленских при исках 
установлено, что с мутью нашлюзахпромывальных приQ9Р9J? 
сi-iё:юiтся мелкое золото -класса О,I~МА'L . И~И. l\lеI~.ее .. IБ9мк(ТУШИН 
екая, 1939). З на чительi-rая доля ' золъта, "пеl)еirОСШ.лого ру днич
ными водами, находится в виде взвешенных в воде крайне 
дисперсных металлических частичек. Возможность миграции 
золота во взвешеI{НОМ состоянии признают О. Е. Звягинцев 
(1941) и В. Nl. Крейтер (1946). 

Перенос тонкодисперсных частиц рудных минералов во взве
шенном состоянии в природе распространен ШИJ:Jе, чем полагают 
многие исследователи. В интересной статье акад. Н. М. Страхова 
о формах миграции железа в речных водах (Страхов, 1948) при
веденЫ убедительные доказательства, что решающим способом 
переноса железа речными водами является перенос тонкой же
лезистой взвеси, минералогически представленной многоводным 
гидрогётитом. Источником этой железистой взвеси являются 

-продукты окисления закисного железа. В условиях окисленной 
зоны рудных жил источником железистой взвеси в рудничных 
!Зодах является окисление золотоносных сульфидов и коагуляция 
многоводной окиси железа из ее сульфата вместе с растворен
ным в последнем субмикроскопическим золотом. Однако пр!! 
окислении сульфидов освобож:даются и более крупные микро
скопические частицы золота, которые не могут раствориться и 

переходят во взвешенное состояние. 

Скорость оседания минеральных частиц микроскопических 
размеров в воде опредеJIяется законом Стокеа (ФИГУРОВСIs,ий, 
1948). -

2 D-D' v =_g" .,,2 
9 '1) , 

где v - скорость оседания в см/сек; 
g- - ускорение силы тяжести, 981 си!сек2 ; 
D - плотность частиц минерала в гjс.и3 ; 

D' -плотность воды, 1,0 г!см3 ; 
'1) - ВЯЗI{ОСТЬ воды 0,01U05 г /см Х сете; 
" - радиус частиц минерала в см. 

В табл. 7, составленной по номограм,мс Н. А.- Фигуров
ского, приведены скорости свободного падения частиц кварц(! 
и самородного золота в воде (D! = 1,0) в различных интерваJ!ах 
дисперсности. Из таблицы следует, что частица золота диамет
ром 2 оН/( падает в воде со скоростыо 0,0037 сон/сек или же про
ходит один сантиметр в течение 4,5 мин. Азолотинка диамеТРОl\! 
10 онк пог.ружается в воде ·на один сантиметр в те<че.ние 10,7 сек.; 
частица золота диаметром 100 мl\, тонет в воде со скоростью 
9 см/сек. 
56 



На рис. 7, COCtaBJIeHHOl\-! по ИССJIеДОВaI-ШЯМ Е. А. Саварн: 
(1939) и И. Н. Масленицкого (1940), показано распределение ПО· 

KJIaCCaM дисперсности частиц самородного ЗОJIота из кварцево

СУJIЬфИДНЫХ жил Кочкаря (1) и из медноколчеданного месторо
ждения им. III ИнтернационаJIа (2). 
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Таблица 7 
CI{OPOCTb оседания частиц кварца 

и самородного золота в поде 

в различных интервалах дисперсности 

диаметр частиц, I CI(OPOCTb оседания, см/се/( 
),щ . Кварц. Д=2,7 Iзолото, д= 18,~ 

1 

0,5 
1 
2 
3 
5 

10 
25 
50 

100 

0,000'02 0,0002 
0,00009 0.0009 
0,0004 0,0037 
0,0008 0,008 
0,002 0,023 
0.009 0,093 
0,053 0,534 
0.230 2,306 
0,926 9,265 
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Рис . 7. Схема распреде.~ения самородного золота по l{лассам дисперсности 
в рудах Урала 

I--кварцспо,сульфидипя жила. ICочкпрс!(ое месторождение (Е. А. СаваРII, 1939); 2 - кол· 
чеданные залежи, месторождение ИМ. II! Интернационала (И. Н. lV1асленицкий, 1940 г.). 
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Разл'ичие в· КРУПНОСТИ самородного ЗОJIота в ЭТИХ двух не- · 
одинаковых по генетическим типам месторождениях выступает 

совершенно ясно. Кварцево-сульфидные жилы вообще ОТJIИ
чаются более крупным самородным золотом, подаВJIяющая 
часть которого относится к классу суспензий. Но и в КОJIчедан
ных заJIежах содержится значитеJIьная ДОJIЯ микроскопического 

золота , переходящего при ОКИСJIении сульфидов во взвешенное 
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l' остояние в виде суспензи'Й. Отсюда следует, что суспензионная 
гипотеза миграции золота в зоне окисления рудных жил вполне 

удовлетворительно объясняет значительную часть наблюдаемых 
явлений по возникновению в жилах зоны вторичного золотого 

обогащения. 
Изложенные ниже экспериментальные исследования автора 

по переносу золота рудничными водами в еще большей степени 
подтверждают важное значение суспензионной гипотезы. 

3. I(оллоидная гипотеза 

Широкое развитие в сульфидных 'минералах механической 
примеси тонкодисперсного золота с крупностыо частиц один 

микрон и менее приводит к признанию коллоидной гипотезы 
миграции золота в зоне ОIШСJlения рудных месторождений. Сущ
ность этой гипотезы состоит в том, что при окислении и раство

рении сульфидов содержащееся в них тонкодисперсное золото 
может непосредственно переходить в коллоидный раствор. 
О. Е. Звягинцев указывает для коллоидного золота размер 
Ч?_f:ГИД.QL. ,Q.,QJ . .д.о .Д,Q.Q.J . ./)11~. (Звягинцев, 1941). • 

Многие советские и иностранные ученые в своих исследова
ниях разделяют lСОЛЛОИДНУЮ гипотезу миграции золота в окис

ленной зоне рудных месторождений. Акад. С С. СМИРIЩВ считает 
миграцию золота в виде коллоидных растворов наиболее вероят
ной как в коренных; так и в россыпных месторождениях (Смир
нов, 1936). По исследованиям К. Ф. Белоглазова и Е. С. Усатой; 
(1938), миграция золота в природе в значительной мере проис
ходит в виде коллоидных растворов. Стабилизатором I{ОЛЛОИД
ного золота является коллоидный кремнезем, а также карбонат 
натрия. Чрезвычайно часто наблюдаемое в природе присутствие 

щ?~~л.~, . g!1'S!!SШSI:.()!:Я .... } . .QДQ.т .g." .. ~.~ JS.92:'lДД~ о н и о бъя сня ют а бсо р б
циеи коллоидного золота каолином. 

В обстановке зоны окисления с широким развитием коллои
дов переход субмикроскопического золота в I{ОЛЛОИДНЫЙ раствор 
В, М. Крейтер иД. С. Крейтер (1946) считали вполне естествен
ным и возможным. Защитными коллоидами здесь могут быть 
коллоиды Si02 И частично гидроокиси железа. В более поздней 
своей ра,боте (1948) В.М. Крейтер отмечает, что миграция 
:юлота в виде коллоидных растворов доказана ЭКCJпериментально, 

но не подтверждена природными фактами. Широкое проявле
нис .коллоидной миг,рации золота в природе В. М. Крейтер 
ставит под сомнение. 

Ф. В. Чухровым (1947) установлены пленки колломорфного 
золота на образцах лимонита из железной шляпы золоторудного 
месторождения Майкаин в Казахстане. Эти пленки он рассмат
ривает как результат коагуляции коллоидных частиц золота, 

находящихся в растворе более или менее значительное время. 
Ф. В. Чухров признает, впрочем, что образование IЮЛЛОИДНЫХ 
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золотых пл енок может быть результатом быстрого обменного 
разложения истинных растворов. Проведение границы между 
](ОЛJIOидным и истинным раствором в данном случае практически 

невозможно. 

~
--OH 

t::! ;' - ----~I 

-- - Si 
---- - - и 

----....... 8 

Р нс. 8. Расположение коллоидных частиц золота по периферин П,1а
стинки I<аолинита. Х 40000. По Тиссену (Thiessen, ] 942) 

-к -
__ .:Q--Si 

--он 
---- д\ 

-- к 

_---8 

Рнс. 9. Расположение коллоидных частиц золота на плоскости пластн
HOI< мусковЙта. Х 40000. По Тиссену (Tl1iessell, ]942) 

Из иностранных ученых, поддерживающих коллоидную гипо
тезу , следует наЗВqТЬ Бойделля, Ван-дер-Веена, Линдгрена и 
Фронделя. Бойделл (Boyclell, 1924) подчеркивает, что при вывет" 
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ривании рудных месторождений часть золота переходит lJ кол 
JIOИДНЫЙ раствор, устойчивость которого значительно возрастает 
в присутствии защитных коллоидов. Этот взгляд раздеJIЯ!ОТ 
Линдгрен (Linclgгеп, 1937) и Фрондель (Frondel, 1938). Ван-дер 
Веен (Уап сlег Уееп, 1925; считает водную ОКИСЬ железа защит
ным КОЛЛОИДОМ по отношению к золоту; она может ПОЯВИТЬС5I 

в результате частичного гидролиза сульфата окиси железа . 
Поглощение I<ОЛЛОИДНОГО золота тонкодисперсным каОЛИНО~I 

Ван-дер-Веен объясня ет потерей отрицательного заряда кол
лоидных частичек золота при соприкосновении их с частичка ми 

каолина. 

В 1942 г. Тиссен (Tl1iessel1, 1942) изучил расположение J<ОЛ
лоидных частичек золота на пластинках каолина и мусковита. 

Приготовленные препараты из КОJlЛОИДНОГО раствора золота 
с тонкодисперсным каОJlИНОМ и мусковитом фотографироваJIИСЬ 
под электронным микроскопом при увеличении в 40 000 раз. Ока 
. заJIOСЬ, что частицы коллоидногоз,олота располагаются по КОН 

туру пластинок каолина и усеивают ПЛОСКОСТИ пластинок муско

вита. Тиссен объясняет ЭТО раЗJlИЧНЫМИ электрич_ескими заря 
дами атомов, входящих в кристаллическую решеТI\У этих мине

ралов. В плосi<Ости листочков каолина лежат ионы .02- и ОН-, 
отталкивающие отрицательно заряженные частички коллоид

ного золота. Поэтому последние располагаются по контуру пла
стинок, сложенному ионами Si+ и Al+. У мусковита, наоборот, 
в плоскости листочков лежат ионы К+, притягивающие коллоид
ное золото. На рис. 8 и 9 показаны схемы структуры решеток 
указанных минералов по фотографиям Тиссена. Весьма сходнан 
картина получена автором при описанных ниже исследованиях 

под электронным микроскопом железистых осадков рудничных 

вод Кочкаря. 
В заключение необходимо признать, что КОЛЛОИДI-Iая гипо

теза удовлетворительно объясняет некоторую часть явлений 
наблюдаеl\10Й в природе миграции тонкодисперсного золота 
IJ зоне ОI<ис.пениЙ рудных месторождений. 

4. Галоидная гипотеза 

Представление о миграции золота в виде галоидных, преиму
Iцественно хлоридных, соединен~!й ЯВJlяется наиболее ранним н 
самым распространенным, но в то же время вызвавшим сред!! 

геологов наиБОЛЬШУIО дискуссию. LUирокому распространению 
хлоридной гипотезы во многом содействовало успешное приме .. 
нение метода хлоринации ДJlЯ промышленного извлечения зо

лота из руд . 

Сущность хлоридной гипотезы состоит в активном действии 
спободного хлора на золото с образованием легко растворимого 
в воде хлорида золота. -Образование свободного хлора в зоне 
окисления рудных месторождений возivюжно при одновремеННОl\! 
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п рисутствии в рудничных водах H2S04 и NaCl, а в рудах МПО2. 
Опыты Брокау (Вгоkа\v, 1910) дали экспериментальное доказа
Te.ТJЬCTBO растворения золота свободным хлором в лабораторных 
условиях . Брокау ПРОИЗВОДИЛ опыты по растворению в различ
'ных реагентах пластинки почти чистого золота (проба 999) пло
щадью 350 мм2, толщиной 0,05 л'tJИ и весом 0,15 г. Из опытов сле
дует, что NaCl, НС! и H 2SO,/ растворяют ЗОJIОТО только в присут
ствии 1\11102, когда выделяется свободный хлор. Без выделения 
свободного хлора золото не растворяется (Звягинцев, 1941) . 
Все необходимые для этого реагенты являются обычными дли 
многих золоторудных месторождений. Естественно поэтому, что 
хлоридная гипотеза приобрела МНОГОЧИСJIенных и авторитетных 
сторонников. '-1 

Действием хлора морской воды третичного моря, покрывав
шего восточный склон Урала, Н . к.. Высоцкий в 1900 г . объяснял 
образование галоидных минералов серебра (эмболит) в зоне ' 
сжислепия кварцево-сульфидных жил Кочкарского м есторожде
НИЯ (Высоцкий, 1900). Почти одновременно с Н. к.. Высоцким 
ДОН (DOI1, 1898) обраТИJI внимание на возможное значение 
свободного хлора для миграции золота в окисленной зоне руд
ных месторождений. В этой же работе Дон отмечает, что роль 
хлора в растворении золота могут также ВЫПОЛНЯТЬ бром и ИОД, 
ХОТЯ содержание этих элементов и в морской воде и в руднич
ных водах значительно меньше содержания хлора. 

АI<ад. В. И. Вернадский в своей сводной работе по минера
аогии золота указывает на широкое распространение в поверх-

, ностной зоне земной коры водных растворов хлористых, азот
нокислых н' сернокислых солей щелочных металлов, способных 
растворять золото . Слабое действие этих растворов в течение 
fJ CKOB, по мнению Вернадского, может очень значительно отра
:щться на распределении золота (Вернадский, 1914, стр. 282). 

Акад. С. С. Смирнов (1936) называет хлоридную гипотезу 
миграции золота самой достоверной н наиболее ра зработаиной. 
Однако он тут же дополняет, что необходимым условием мигра
ции з олота в виде хлоридов ДОJIЖНО быть непосредственное 
взаимодействие раствора H2SO" + NaCl, окислов марганца и са
мородного золота, что трудно представить для природных усло

ВИй. Отсюда следует, что более или менее з начительное раство
рение золота ХJIОРИДНЫМ путем является сомнительным. Нередко 
13 месторождениях, не удовлетворяющих хлоридной теории, на-
6юодается немалая подвижность золота. С. С. Смирнов прихо
ДИТ 1< выводу, что хлоридная теория переноса золота , сама по 

себе совершенно бесспорная , ,объясняет очень небольшую tiaCTI> 

Нj)ИРОДНЫХ явлений. В. Эммонс (Emmons, 1937) в своей сводной 
раБС:JТе по мировым месторождениям золота полностыо разде
ляет хлоридную гипотезу. Такого же взгляда придерживается 
В. Линдгрен (LindgTcn , 1928), указывая, впрочем, на возможную 
миграцию золота в коллоидных растворах . Шнейдерхён (SсJшеi-
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сlегll0hп, 1924) отрицает какое-либо растворение золота, если 
в рудах отсутствуют окислы марганца и в нисходящих водах нет 

хлора. 

За последние десятилетия в геологической литературе появи
лась обширная критика ' хлоридной теории. Так, например, Бой
дел л (Boydell, 1924) обращает внимание, что для действия сво
бодного хлора на золото необходимо, чтобы растворы H2SO,j и 
NaCl, окислы марганца и золото оказались в непосредствеННОl\I 
контакте, что может редко случаться в месторождениях. Отсюда, 
делает заключение БойдеJIJI, более или менее значительное раст
ворение золота хлоридным путем является сомнительным, 

Ф. В. Чухров (1947) также высказывается против хлоридной 
теории. На примере ЗОЛОТОРУДНЫХ месторождений Казахстана 
он доказывает, что отложение псиломелана происходит позднее 

ярозита. Выделение из водных растворов МпОz происходит прн 
значительно пониженной их кислотности, когда выделение ево ·· 
бодного хлора уже затруднено. 

В. М. Крейтер считает хлоридную теорию опровергнутой 
данными акад. С. С. Смирнова, Ф. В. Чухрова и В. М. КреЙтера. 
Однако в этой же работе (1948) В. М. Крейтер иризнает, что 
растворение субмикроскопического золота в ХJIориде ОКИСИ же
JIеза (FеСlз ) происходит значитеJIЬНО быстрее, чем в су.ТJьфате 
окиси железа, Ре2 (S04) 3. БОJIьшое КОJIичество ХJIорида окиси 
жеJIеза может появиться в зоне ОКИСJIения рудных месторожде- ' 

ний при просачивании в нее ХJIорсодержащих, например, мор
ских вод. 

НаиБОJIьшая концентрация гаJIОИДОВ в рудничных вод'ах 
II звестна в местностях с сухим и теПJIЫМ КJIиматом (Южный 
Урал, Казахстан). Содержание XJIopa в рудничных водах Цент
ралыюго Казахстана, по данным Ф. В. Чухрова (1947), дости
гает 200-АОО мг/л. Главным источником хлора Ф. В': Чухров 
считает не МОРСI\:УЮ ВОДУ, а выветривание горных пород в сухом 

КJIимате. Повышенная I<онцентрация XJIopa связана с капилляр
ным поднятием вод к дневной поверхности и ее испарение!l'I , 
13 результате чего возникает заСОJIонение почв. 

Взамен ХJIОРИДНОЙ Ф. В. ЧУХРОВ'ВЫДВИНУJI бромо-йодную 
гипотезу миграции З ОJIота . Сущность этой гипотезы состоит 
13 ТОМ, что ЗОJIОТО В зоне ОЮIСJIения переходит в водный раствор 
ПОД действием двух энергичных растворитеJIей:БРОIl,!а и йода . 
IДелочныебромиды и йодиды ЯВJIЯЮТСЯ обычными спутникам н 
ХJIОРИДОВ в природных водах . Концентрация брома и йода , 
однако, значитеJIЬНО меньше I<онцентрации хлора. На возмож 
ностьмиграции ЗОJIота в виде броми,стых и йодистых ооединений 
ранее указывали Ршшард (Rickarcl, 1894), Дон (Don, 1898) и 
ВанХайз (Уап Нise, 1901). В. М. Крейтер (1948) считает бромо
йодную гипотезу миграции .зОJIота несостоятеJIЬНОЙ, не подкреп
JIенной ни природными наБJIюдениями, ни экспериментаJIЬНЫМИ 
данными. 
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Возможность объяснения галоидной гипотезой вторичного, 
золотого обогащения в кварцево-сульфидных ЖИJlах Урала 
нельзя рассматривать в отрыве от конкретных физ!шо-географи 
ческих условий, господствовавших на восточном склоне Урала 
с начала образования окисленных зон рудных месторождений , 
Образование ШИрОЕО развитой древней коры выветривания, зон 
ою-icления и вторичного золотого обогащения на восточном склоне 
IОжного Урала предположительно относится к юрскому пе
риоду, На Блявинском и Бурибаевском колчеданных местор о 
ждениях меловое море размывало железные шляпы. j\1аксимаJJЬ
нога развития трансгрессия достигла в конце верхнего мела 

(сенон) . Древняя кора выветривания с зал егающими в ней окис
ленными зонами золотоносных ЖИJ!, и железными шляпами кол

чеданных залежей оказалась мо.lkким дном. Морская вода 
с содержанием галоидов получила возможность просачиваться 

в окисленные зоны рудных lнесторождениЙ. Крайняя берегован 
линия в ерхнемелового моря, по и>с слеДOiваниям А. П. СИГО'В а 
(Эдельштейн и Сигов, 1948), Пiроходила значительно за1паднее 
известного развития этих отложений, перекрывая БОJIЬШУЮ часть 
ЗОJIОТОНОСНЫХ районов Урала. 

XJIO,P 5Joвляетс,я постоянным Iюм.понентом рудничных 1130Д на 
медных и золотых рудниках Урала. По собранным автором ана
лизам рудничных вод вычислены относительные количества SO.!, 
СI И СОз (таБJI. 8) и нанесены на трехкомпонентную диаграмму 
(рис. 10). На эту же диаграмму нанесены ДJIЯ сравнения отно
ситеJIьные количества тех же компонентов рудничных вод ЗОJIО 

тых И З ОJIото-сер ебряных рудников Северной Америки, по дан 
ным В. Эммонса (Эммонс, 1935, табл . 9). На диаграмме ясно 
видно, что содержание XJIopa в рудничных водах IОжного Урала 
в 3- 5 раз выше , ч ем в рудничных водах Северной Америки. 

Возможно , что это является прямым СJIедствием MOpcKoi:r 
трансгрессии в течение M eJlOBOrO и третичного периодов на древ 

шою кору выветривания палеозойских пород, а также длитель
ного дей ствия сухого континентального климата 10жного Урала 

посл е трет и ЧН о го пер и о Д а . J,д~а.,~<~!ДJ.~ДJ? Ч.Q"",I!.I~!!,.!Е,2,~?,,, :II9.,.n~Ц~,); !;!,1~,; 
~l~~Л;$;·р·tJ$fl.t!.J:I~" " {;:4qJl~",,,~МS9.9 ,i,t{!я}; J;. ,., •. , IЗ· •. РХ8";Ш;Ч~&1 ,t ,.~ ЗJJ.·~.~ .. · ... ,!p,~,~ .. ,??,,; 
.. , ~~1,~с~,,,ДХ8дщ.!~я~,,.;,~,~)J~.8Jl2,~~,.,Д,~,~J !'Ь МJlа.(:<,:I<Qlp P?,~!pI-I.a. ' .. ... !! ~ .. }шlJ~,~р ,'" 

··.~,~,~~k!SJI,~))19 I)"с)ч?н .. !:.р·.а .. nЦ12,t&$,I;!,!'.!§~~l1~t!l},щ;!ssr,8.!>,~\1<7:!l,,~.IЦ:,~,~НS,.!5,9[2, . · I[ 
..... J?1f:,JIJ'!:ц!~~QkQ,),;,~"'%' •.• , 

Марганец, необходимый ДJIЯ выдеJI е ния свободного хлора, 
является обычным ЭJIементом в ОЮIСJIенных зонах рудных место
рождений 10жного Урала. Прежде всего маргане ц встречается 
в составе самих первичных руд ЗОJIОТОРУДНЫХ 1\'! есторождений , 

Так, например, в каJIьците ЖИJIЫ .N2 1 СаJIДИНСКОГО прииска 
треста «УраJ!ЗОЛОТО» В районе Красноуральска , п о данным а'втора, 
содержится 0,78% Мп. Такие карбонаты могут быть отне· 
сены к манганока.тiьциту (Са, .мп) СОз , Jl.IЗнганодоломиту (Са, 
Mg', Мп) СОз , манганоанкериту (Mg, Fe, Мп) Са (СОз ) 2 (Бетех-
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'I' ИН , 1946). При выветривании в жильном кварце остаются ром: 
,боэдрические и ЩeJlевидные пустоты, частично заполненные 
. черными гидроокислами марганца, Даже в Блявинском колчес . 
данном месторождении в сульфидно-сульфатных рудах установ
лено содержание марганца от 0,006% до 0,114% ' (Крейтер, ' 
1941) . 

Весь восточный склон IОжного Урала можно рассматрив'а1'Ь 
]<ак обширную марганценосную провинцию. Месторождения 

Рис. 10. Химический состав рудничных вод З0ЛОТОРУДНЫХ место
рождений Урала (кружки) и Северной Америки (треугольники) 

марганца девонского возраста, генетически связанные С тол

щами кремнистых сланцев и радиоляриевых яшм, прослежены 

на протяжении 300 /-СМ от Учалинского до Баймакского районов 
восточной части Башкирии. К юго-востоку от Магнитогорска 
известна целая · полоса более мелких м есторождений марганца 
нижнекаменноугольного возраста , Наконец, там .же встречаются 
небольшие горизонтально лежащие залежи псиломелано-лимо
нитовых руд озерно-болотного происхождения мезо-кайнозой
ского возраста (Бетехтин, 1946). Все это доказывает, что сла с 

бые концентрации марганца в поверхностных и подземных во
дах широко распространены на Южном Урале. 
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Таблица 

Содержани е S04, (1 И СОз в рудничных водах Южного Урала 
-

оМz{л % 
Рудник, шахта , горизонт, 

SO. I I SO" I I 
год выполнения анализа С1 СОз СI СОз 

1. Кочкарь, шахта 
150 .М, 1929 

Октябрь, гор. 207,0 218,0 390,0 25,5 26,7 47,8 

2. МелеНТЬевское, шахта 3, гор. 18,5 9,6 248,9 6,6 3,4 90,0 
100 .М, 1940 

3. Синий Шихан, шахта 2, 1940 268,0 886,0 256,0 19,0 62,8 18;2 
4. 'миасс, Ленинск, шахта 8, гор. 2~,2 7,5 286,7 9,0 2,0 89,0 

42 .М , 1940 

5. Миасс, Тыелга , шахта 31 1940 81,5 14,1 273,3 22,0 4,0 74,0 
6. Джетыгара, КИРОВСI<, 

гор. 82 оМ, 1933 
шахта 6, 145.5 298,8 198,0 22,7 46,б 30,8 

7. джетыгара, КИРОВСI< , 
гор. 82 оМ, 1937 

шахта 6, 93,8 226,0 189,1 18,5 45,0 36,5 

8 .. Джетыгара, Кировск, 
гор. 120 оМ, 1937 

шахта 6, 217,7 584,0 210,4 21,5 57,6 20,9 

9. Айдырля, шахта Лома ная, 1934 188,0 204,0 250,0 29,2 31,8 38,9 
10. Лйдырля, шахта МиаССI<ая, 1934 164,2 142,0 189,1 33,0 29,0 38,0 

11. Кумак, шахта Эркибай, гор. 40.Al, 343,0 230,0 355,0 37,0 24,8 38,2 
1938 

12. Кумак, шахта 5, гор. 72 .Al, 1938 613,0 588,4 725,0 31,9 30,5 37,6 

f7pu.lte'taHue: Первые 10 анализов получены из материалов Уральской 
гидрогеологической станции Уральского геологического управления. Пос
ледние два анализа получены от химика треста .. ЧI<аЛОВЗОJlОТО" Т. В. Бор
сукова. 

Выходы золотоносных кварцево-сульфидных жил и окварцо
ванных пород оказывали на эти слабые природные растворы 
марганца такое же осаждающее действие: ка!'.: кварциты или 
яшмы (Бетехтин, 1946). На выходах многих золотоносных жил 
Южного Урала установлены черные корки !1 пленки гидроокис
лов марганца. С глубиной в горных выра,ботках эти гидр оокислы 
исчезают. Известно, что двуокись марганца является одним 
из наиболее активных абсорбентов. Исследованиями И. И. Гинз
бурга (1939) в различных марганецсодержащих минералах уста
новлена примесь 44 эл ементов, в том числе Hg, Аи, C~, Ni, Со, 
Zn, РЬ, Bi, Сг, Ti, У, Мо, As, Sb, Sn, Тl, W и Pt (Гинзбург, 1,939). 

Конкретная обстановка возникновения и развития зоны окис
ления рудных месторождений на Урале приводнт к возможности 
признания галоидной гипотезы . Последняя вместе с СУJIьфатной 
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Таблица 
, 

Содержание SQ,., СI И CO~ в рудничных водах 
ЗОJlото-серебряных РУДНИJ<ОВ Северной Америки (по В. ЭММОНСУ) 

N~ I РУДНИК, штат, шахта, 

\' 
.мг/л I % 

горизонт SO,( 1 С1 1 СОз S?41 С1 1 СОз 

20 РУДНИК Гейзе р, ,Кастер Каун, 
ти, Колорадо , гор . 150 А! • • 43,2 7,9 110,5 26,7 5,0 68,3 

21 РУДНИК Гейзер, Кастер Каун -
тн , Колорадо, гор. 600 м .. 161,7 186,4 1 513,4 8,7 10,0 81,3 

22 РУДНИК Севидж, жила Ком-
сток, I-I евада, гор. 180 А! • 380,4 1,3 11 5,0 77,0 23,0 

23 Шахта Си С, жила I(OMCTOI(, 
Невада, гор. 700 А! • 474,0 19,0 20,5 92,0 4,0 4,0 

24 Uентральная ШТОЛЫ!5I, жила 
Комсто((, I-Iевада, вадозовая 
вода 20 100,0 127,7 100,0 

25 Рудник Гульд И I{ерри, жила 
Комсток, Невада , гор. 520 .М 173,4 0,5 47,7 78,0 0,5 21 ,б 

26 ШТОJIЬНЯ Хейль и НОРКРОСС, 
ЖИJIа Комсток, Невада. 272,3 13,8 241,4 51 ,4 2,4 46,0 

27 РУДНИК Гульди Керри, жила 
I(омсток, Невада , гор. 550 А! 160,0 16,8 194,7 43, 1 4,4 52,5 

28 РУДНИl( Федерал Лон, I( али -
форння, гор . 120.М . . . . 7,7 3,2 . 141,8 5,0 2,0 93,0 

29 Рудник l iлэк , Прии с , Кали-
форния, гор. 120 .М 7,8 3,1 146,6 5,0 2,0 93,0 

34 РУДНИК БЭ'lелер I(рид, l<оло-
радо 60,1 ел. 78,3 43,5 56,5 

35 РУЛЮI)( Соломо!! Крид, Коло -
радо 104, 1 1,6 92,4 52,4 1,0 ' 46,6 

36 РУ.П Щ1J( СТЭНЛИ, AI1Jlexo 
СПРr!НГС, Колорадо. 2039,5 8,2 100,0 

37 РУДИИК jv\ иепа, Тоноп а, Невада 327,2 35,6 ~7,9 73,0 7,0 20,0 
38 РУДНИ К I-I етти , Бьютт, Монта-

на, гор. 90 ,It 67,2 15,0 130,0 32,0 7,0 61,0 

гипотезой 1Н1OJIНe УДОI3леТI30ритеJIЫЮ объясняет миграцию суб· 
микроскоп ич еского золота I3 зо не окисления уральских место-

рождений . ' ' 

5. Сульфатная гипотеза 

,.~~"" I?.Q,g,J:I I,IД" р,а <:Т ~ ОР~У,Jjk.Ф.~ Т i:l .}? I(~IS И .}lSе<{! ~~,~ . сп O~9~,~};I, PPST~.()p ,ять 
",~2Д0219'M~ :c!!RM~X!~JJ.~M.t~ .. . ~,~.~;1,~~g~.2.!3~ .• !;1fR.~;[X~?~. В этом состоит сущ
ность сульфатнои гипотезы гипергеннои миграции золота, полу-

чившей широкое признание среди СОI3етских и иностранных 

vченых. 

J ОКИСJlенные зоны колчеданных месторождений являются 
в природных условиях наиболее благоприятным полем ДЛЯ миг
рации золота в виде водных растворов сульфата окисного же
лез а. Так, например, Фогт (\logt, 1899) при описании месторо-
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ж:дений медистых пиритов ГУЭJlьвы(Испанин) считает, что 
содержащеесн в I<ОJlчеданах ЗОJlОТО растворяетсн в водном раст
воре сульфата окисного железа. Выделение самородного ЗОJ10та 
НЗ этих растворов происходит при встрече их со свежиМИ суль-· 
фидами, когда сульфат окисного железа переходит в сульфат' 
з акисного железа. Таких же взглядов придерживаются Сперр 
(Sрuгг, 1904) иРамдор (SсlшеidегI1iS\1I1 и RаП1С\О\1Г, 1931) . 
Эксперименты Стокса по растворению золота . в водных раство

рах СУJIьфата окисного железа да~и отрицательные уеЗУJIьтаты 
(Stokes, 1906). Однако.В. М. Креитер и Д. С. Креитер (1946) 
сп равеДJIИВО замеча ют, что Стокс экспериментировдл с пластин- , 

кой золота и E..0Be?Yle~IНo не рассматривал вопрос о возмож
НОСТИ раtЩ5ctс't~t\~ ЗОJlота в с1БМИI~рос](опическом состоя 
НИИ. С. С. Смирнов (1936) признает рол ь водно го раствора фер
РИСУJIьфата для растворенин ЗОJIота весьма знач итеJl ЬНОЙ н ука
зывает на широкую миграцию золота в УСJIОВИЯХ повышеННОГQ· 

содержания феРРИСУJIьфата в рудничных водах. ' 
Обширные экспериментаJIьные исследования по раствори

мости искусственно получен ного субмикроскопического З ОJIота 
. в водных растворах сульфата ОКИСИ жеJIеза БЫJIИ проведены 
коллективом научных работников «Миицветметзолото» под об
lЦИМРУКОВОДСТВОМ В . М. Крейтера (Крейтер, \948,1958). Основ
ные выводы из этих ИССJIедований СВОД51ТСЯ к СJIедующему. 
С. А. ПJIетенев (1946) своими теоретическими расчеТ<1i1НI дока
заJI ВОЗIlЮЖНОСТЬ растворения в солях окиси жеJIез а ча стиц са

мородного ЗОJIота размером до 2 ММ/( (2Х 10-7 СЛ'!), Последова
TeJIbHblM наJIож ением и высушиванием с прокаJIиваШIем 5-10 
капель раствор</ ЗОЛОТО-ХJIОРИСТО-ВОДОРОДНОЙ кислоты (НАиС\4) 
Ila стекле ПОJIуч аJIНСЬ пленки м етаJIJI ич еского субмикроскопиче
ского ЗОJIота ТОJIЩИНОЙ 20- 30 ММ!\:. Э'ги ПJIе 1-1 Юl лодвергаJJИСЬ 
растворению в разных р еагентах, при разных концентрациях и 

Гlри разных температурах . Опытами доказана растворимость 
ПJIенок суБМI1l<роскопического золота в СОJIЯХ ОКИСИ жеJIез а, осо
бенно при добаВJ1ении серной КИСJIОТЫ НJJИ НИЧТОЖНЫХ I<о.пичеств 
галоидов щеJIочеЙ . Растворение доказывалось ПОJJучением иона 
ЗОJIота в растворе. . 

Интересны расчеты времени, необходимого ДJIН растворения 
10 г золота, содеР)I~ащегося в кубе сульфидной руды весом 1 т 
(р ебро куба 0,63 м). Для растворения 10 г видимого ЗОJI ота 
в Fе2(SО4)З с учетом природных концентраций в рудничных во
дах необходимо несколько МИJIЛИОНОВ лет, а в неБJlагопрнятных 
УСJIОВ ИЯХ много десятков МИJlJIИОНОI3 JIeT. ЕСJIИ же эти 10 г зол ота 
находятся ПОJJНОСТЫО в субмикроскопическом состоянии, то 
вреМ Я , растворения сокращается до нескольких тысяч лет. Отсюда 
СJJедует, что субмикроскопическое золото ВПОJlне растворимо 
13 течение ДJIительного времени континентаJlЬНОГО режйма вос

точного CKJIOHa YpaJla, продолжитеJl ЬНОСТЬ которого опредеJlН
ется , десятками МИЛJIИОНОВ JIeT. 
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Минералогическая характеристика зоны окисления рудных 
месторождений подтверждает широкую возможность примене

ния сульфатной гипотезы. Во всех месторождениях присутствует 
пирит совмесТно с другими сульфидами, при окислении которых 
в рудничных водах возникает S04, а в сухом климате появляютсн 
ярозит И самородная сера. В более глубоких горизонтах золотых 
н медных рудников выпадает гипс. Сульфатную гипотезу "CJleAyeT 

' считать наиболее вероятной для объяснения повсеместно наблю-
даемой миграции субмикроскопического золота в зоне окисле
ния колчеданных месторождений и отчасти в зоне окисления 
ква рцево-сульфидных жил. 

у- "j,}r; 

6. Органическая гипотеЗ~l 

Вопрос о ВJIИЯНИИ некоторых органичеСЮIХ веществ на раст
ворение тонкодисперсного золота впервые был исследован рус
ским ученым Н. Д. АвеРl<иевЬ!lМ (1908) в 1903 г. Через пять ле'!' 
в Горном журнале появилась обстоятельная сводка проведенных 
Н. д. Аверкиевым опытов по растворению золота в соляной кис
лоте в присутствии различных органических веществ. В реЗУJIЬ" 
тате опытов он пришел к следующему выводу. Тонкодисперсное 
золото растворяется в соляной кислоте в присутствии некоторых 
орга нических веществ, Растворение происходит без нагревания, 
при комнатной температуре, но очень медленно, Наиболее благо
приятными веществами для растворения золота оказались ме

тиловый, амиловый и этиловый алкоголи, а также хлороформ. 
В 1931 г. Фрейзе (Fгeise, 1931) выдвинул гипотезу миграции 

золота природными водами, содержащими органические соеди

нения. Изучая золотые россыпи Бразилии, Фрейзе обратил вни
мание на быстрое восстановление золотоносности некоторых вы
работанных участков, Так, например, одна из россыпей штата 
Рио в 1912 г. при содержании золота 11,6 г/т была выработана 
с извлечением 10,8 г/т. В 1926 Г. 'опробова'ние этого же вырабо
таюlOГО участкаобиаружило содержание золота в песках у ПJIQ
тика 4,7 г/т. Другая россыпь в штате Минас-)Керас в 1908-
1909 п. была выработана с содержанием 8,5 г/т. В 1926 г , ЭТ01' 
же выработанный участок был опробован и показал содержание .. , 
золота 4,8 г/т. Механический перенос золота в этих россыпях" , 
по данным Фрейзе, был совершенно исключен. Отвалы гopHЫX .;~ 
работ, содержавшие 0,48 г/т, че'рез· иесколько лет оказались с со- ,! 
держаиием золота до 3,69 г/т. Вновь отложенное золото заметно:! 
отличалось от первоначального. ОНО имело зеленоватый ЦBeT,~ 
очень высокую пробу и более пассивно подвергалось амальгаъ!I, 
мации и цианизации, Более детально это новое золото, однаКО,А' 

, не было. изучено., . . .;~! 
Фреизе произвел ряд опытов, доказывающих растворение и,~1 

перенос золота гумусовыми водами. Так, например, им былоr.! 
:~казано перемещеиие тонко гранулированного золота ВДОЛ1! 



лотка ДЛИНОЙ 15 А'/, наПОJfн енного песком и ГJII1ноi:I припрО~fьiВI<е 
пород в лотке болотными водами, богатыми гумусовыми веще
ствами (Freise, 1931). Из очень немногих авторитетных геологов, 
разделяющих взгляды Фрейзе, надо упомянуть В. Эммонса ' 
(Emmons, 1937). Он кратко указывает, что в золотых россыпях 
тропических стран растворение и миграция золота может проис

ходить при участии органических кислот. 

В СССР детальное исследование золотоносности старых от
валов, оставшихся от разработки золотых россыпей, было произ
ведено в 1933 г. М. Г. Кожевниковым (I(ожеВI-ЩКОВ, 1935). Он 
производил пометровое опробование на золото отвалов россып
ных работ в Мариинской тайге (Западная Сибирь) по р. Кун
дустуюл, правому притоку р. Большой Кундат, системы р . Кии. 
Отвалы, образованные 20-50 лет тому назад, были покрыты тра
вяной и древесной растительностью. Исследования М. Г. Кожев
никова показали равномерное распредел ение золота в отвалах. 

Детальное изучение качества мета·~ла установило значительную 

его однородность. Количество золота, измененного поверхнQCТ
ными процессами, не превышало 2,5% ' по весу от всего металла 
в отвалах. Признавая наличие геохимических процессов по раст
ворению л переносу золота 'в от.валах, ,М . Г. Кожевников прихо
дит к заключенИlо, что никакого практического значения эти 

процессы иметь не могут. Возможно, что в условиях климата За
падной Сибири процессы растворения и переноса ЗОЛоТа гумусо
выми водами протекают несравненно слабее, чем в тропических 
лесах Бразилии . 

Органическая гипотеза растворения и переноса золота выз
вала серьезные и убедительные возражения. Прежде всего усло
вия опытов, поставленных Фрейзе, не позволяют отрицать влия
ния каких-либо иных, еще н еизвестных факторов. Постаlвленные 
с целью проверКII опыты Фретзера (Fretzer, 1934) по растворе
нию и переносу золота гумусовыми водами дали отрицательные 

результаты. Акад. С. С. Смирнов (1936) не признает за органи
ческой гипотезой серьезного практического значения в условиях 
окисленной зоны богатой кислородом и электролитами. 
Ф. В. Чухров (1947) вообще не считает оБОСНQванной миграцию 
золота при участии органических соединений. В. М. Крейтер 
(1948) также считает органическую гипотезу несостоятельной 11 

опровергнутой экспериментально. 
Автор полностыо раздсляет взгляды С. С. Смирнова, 

Ф . В. Чухрова и В. М. Крейтера 'н приводнт следующие крити
ческие зам ечания по ра1боте ФреЙз е . Прежде всего неясна лри 
мененная Фрейзе методика опробования россыпей на золото, что 
I3 данном вопросе имеет огромное значение. Известно, что опро
бование россыпей производится путе!l·j ПРОМЫВКИ песков ВОДОЙ 
с определением ИЗВ,лечения' наиб'олее крупных металличеСЮIХ, 
з ерен в граммах на кубометр. Это извлечение обычно и назы
ваю,Т содержанием . В работе Фрейзе содержание золота указано 
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в граммах на тонну. Объемный вес рыхлых и водоносных пеСI<ОI3 
Н!3Jlяется величиной, подверженной весьма значнтельным колеба
ниям. Это могло явиться источником ошибок при определении 
содержания золота в работе ФреЙзе . Затем, при ПРОМЫUlJlенной 
разраБОТI<е россыпей весь металл никогда не извлеl<ается. ЧасТl) 
металла всегда остаетсн в ПрОII'IЫТЫХ песках. Периодическое дви
жение донных наносов, особенно интенсивное во времн весе н 
них паводков, приводит 1< механичеСКОIYlУ . обогащению отрабо
танных пеСI<ОВ и 1< некоторому восстановлению их золотоносно

СПI. ЭТО позволяет неоднократно перемывать старые отвалы и 
каждый раз извлекать драгоценный металл. Так, например, от
дельные участки знаменитых платиновых россыпей по рекам Та
гилу и Ису на Урале были сначала выработаны ручными гор
ными работами, затем · паровыми драгами, после чего большими 
ЭJJектрическими драгами И , наконец, еще раз повторно электри

ческими драгами. Каждый раз при этом извлекалась платина. 
Аналогичный пример приводит Ю. А. Билибин по ЗОJIОТОЙ рос
сыпи прииска Незаметного в Алданском районе Сибири (Били- ' 
бин, 1938, стр. 454). По-видимому, и в россыпнх БраЗИJIИИ, опи
санных в работе Фрейзе, имеJIО место (а быть может. и преобла 
дало) механическое перемещение ЗОJIОТИНОК в РОСl:рIПИ И вос
становление ее золотоносности. Во всяiом случае органическая 
гипотеза миграции золота в зоне окисления рудных месторожде
ний не доказана и ее надо считать в настоящее время совер
шенно оставленной. 

7. Электрохими ческая гипотеза 

Давно известно, что скорость окисления н растворения за
meTI-Ю увеличивается, когда различные СУJIЬфИДЫ окисляются 
совместно . В контакте различных минералов возникает электри
ческий ток, проходящий от минераJIа с высшим потенциалом 
]( минералу с низшим потенциаJIОМ . Минерал с низким потенциа
лом растворяется значитеJIЬНО быстрее обычного, тогда как ско
рость растворения минерала с высокнм потенциалом под влия

нием электрического тока заметно понижается и растворяется он 

медленнее обычного. Это дало основание Бючлеру и ГоттшаJIКУ 
(Buci1leI' а. Gottscllalk, 1912) распредеJIИТЬ все сульфиды в опре-
деленный ряд в порядке уменьшения разности потенциалов 
в вольтах между сульфидом и медной проволокой в дистиллиро 
ванной воде . Приведем этот ряд с сокращениями, убраl3 из него 
не свойственные кварцево-сульфидным жилам и более редкие 
сульфиды: м аркази'f~ халькопирит~ковеЛJIИН -+пирит ~борнит-,'
галенит~ хаЛЬJ{ОЗИН ~ Meдь~ сфалерит. 

Таким образом, пирит в контакте с халькопиритом раство
ряется быстрее, чем один пирит. В этом ряду нет самородного 
золота, но можно предполагать, что по своему электрическому 

потенциаJIУ оно близко к потенциалу самородной меди. Отсюда 
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следует, что ЗОJIОТО в контакте с пиритом должно растворнтьсн 

значительно быстрее, чем то же ЗОJlОТО без пирита . Таким обра-
30М, при окислении золотоносного пирита воз никающие электро-

х имические явления ускоряют растворение золота. . 
Значительное ускорение раСТВОр'ения золота в контакте с пи

ритом, халькопирнт()м, галеннтом, а также с лимонитом И С квар

цем в 0,3 % -НОМ ВОДНОМ растворе КСNнаБЛlOдаJl И в своих опы
тах И. Н. Плаксин и В. В. Суслова (ПJlаксин и Суслова, 1936). 
Увеличение скорости растворения золота в контакте с пиритом 
1I0сле 24 час. агитации происходило в 9 раз, в контакте с лимо
ВИТОМ В 7 раз, и в контакте с кварцем в 4 раза по сравнению со 
скоростыо растворения при тех же условиях одного золота . По 
сравнению с перечисленными выШе Мlшералами золото является 
более электроотрицатеJlЬНЫМ и п а'ЛОМУ оно подвергаетсяуси
ленному растворению. Возможность электрохимического раст
ворения золота в зоне окисления признается также М . Фишером 
(Fisher, 1935) и Ф. В. Чухровым (1947). Из теории электрохи
мической коррозии известно, что гальванические пары в раство
рах электролитов могут возникать даже в пределах одного и 

того же минерального зерна между составляющими его различно 

ориентированными кристаллическими индивидами, если в их 

ориентировке есть заметное различие. Для ЗО.1l0та, пишет 
Ф . В. Чухров, экспер иментально не установлена возможность 
та/(ого растворения, хотя она н не исключена. 

Электрохимическая гипотеза является вполне обоснованной 
и удовлетворитеJlЬНО объясняющей часть явл ений в сложном 
природном процессе миграции золота в зоне окисления. 

8. Краткие выводы 

Золоторудные месторождения, в особ ен ности кварцево-суль
фидные жнлы, обладают громадным диапазоном дисперсности 
частиц самородного золота. Отсюда следует, что объяснять 
явления вторичного золотого обогащения на каком-либо место· 
рождении только одной из переч исленных выше научных гипо
тез было бы совершенно неправильно, как бы детально ни было 
изучено мест6рождеиие и как бы ни казалась общая геохими
ческая обстановка благоприятной им енно дJlЯ данной гипотезы. 

,,,,),~,tШЮЧШi),?\\,,.,JЩ.Jl.9 , ... 1? 1ДQJJ,)?g,~,е.- jI,!играции ЗО,110та принадлежит 
к ) ·· п H()~T _ }!f!РJШ., ~gIxI.Q QДН ()гО'-· з'О:Л6У;i":" "В"",П:iв'йс"и"tlост'и'i'у)т-§тсУ!'о' ... , ... ,J,! ~~';i;.' .~{"" i~ .r ... ~J1: , ч~.'А"'''' .. ' __ ''-' ,:-,. ,,',,,, ,.,,,.,-,,,, ,,,,,~ ~J?~""71'i'i"·);';f<;:'~"'! '"''tIi-;:Чf; > .~;:'~'~'~'-?~''':f')~ '~ 
важнеишего фактора в одном и том же месторождении может 
иметь место одноврем енно и механическая гравитационная 

миграция крупных золотинок и перемещение микроскопических 

ча~тиц n виде суспензионной взвеси в рудничных водах Н, 
наконец, перенос растворенного, преимущественно субмикроско
пического ЗОJlота в сульфатн ых и иных водных растворах. Каж
дому из трех главных Классов по ](рупности частиц самородного 
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золота отвечают свои способы его перемещенип в зоне окис
ленип . 

Nlакроскопическое золото крупнее 100. М!{ механичеСЮI 
перемещается вниз по трещинкам в рудном теле под влишшем 

своего большого удельного веса по закону Ныотона-:Ритингера., 
Микроскопическое золото от 100 до 0,1 М!{ перемещается нисхо
дящими водами по закону Стокса в виде суспензий. Наконец, 
субмикроскопическое золото (от 0,1 At!{ до атомного радиуса 
золота) может перемещаться в виде коллоидных или истине 
ных растворов сульфатов и галоидов. Некоторая доля крупно
дисперсного металла, разумеется, может мигрировать в ВJ-Iде 

истинных растворов сульфатов и галоидов, однако эта форма 
миграции для макроскопического и микроскопического ЗОJ10та 

не является решающей. 
В кварцево-сульфидных жилах формы миграции наиболее 

разнообразны; однако среди них I;I!.,,lI!Ед.~~,,,,J)1,~<~Х.Q,,.,,, .,Ц2.:,~.!;I,,.~Д· 
д ~~ХJ~. ,.1;!.ii1..R9=~,,212~Т~ .. J?"~~}:~'''4;~Д'[Е ~1:ЬЛ!Q .. ·.""ИИ.!iR.Qf,!ЬQП!:!,9 .у.r;JsgIQн" ... ~;~:!.2,Т.~ 
в виде сусцензи.l1 .. В зоне окисления медноколчеданных место-

_, _ ~;.>",:,,'-.""?~;~."~~- """"''' \' ;_-:;':':',':1'*~_:;.-' _',.i":'''~'','' . 
" рс))кдений решающая роль принадлежит переносу золота в виде 
J<ОЛЛОИДНЫХ и истинных растворов сульфатов и галоидов. Неко 
торая часть сложных явлений миграции золота в зоне окисле
ния, несомненно, удовлетворительно объясняется и электро
химической гипотезой. Органическую гипотезу следует считатЬ 
несостоятельной, имеющей только историческое значение. 

ГЛАВА V 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЗОЛОТОНОСНОСТИ РУДНЫХ ЖИJl 

1. Химические меЧЩbJ изучения пробы .золотинок 

Методика химического пробирного анализа золотосодержа
щих руд и определения пробы самородного золота подробно 
разработана в трудах русских ученых: В. Я. Мостовича (1934) 
и И. Н. Плаксина (1947). Состоит она в тигельной плавке в MY~ 
фельной печи 50- или 100-граммовой навески пробы руды, сме
шаНlЮЙ с шихтой из глета, соды и буры . Пробирный анализ 
на золото и серебро требует специально оборудованиых лаб~ 
раториЙ. Да,вво . известная мокрая проба на золото йодным 
методом не получила распространения в практической работ~ 
геологов. 

дJJЯ быстрого приближенного определения пробы золота 
применяют специальный набор пробирных кислоr, состав кото
рых приведен в табл. 10. 

Емкость эталонов 50 г, срок их действия 5-6 месяцев. 
Чистый пр,обирный камень (черный сланец) смазывают под
солнечным' маслом и вытирают насухо. Затем испытуемым 
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] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Таблиц а 10 
Состав Iшелот ДЛЯ определения п робbJ золота 

(по П. И. Ошарову. 1942 г.) 

в объе~1НЫХ единицах 

300 - 100 
]0,) - -
190 7 350 
225 9 260 
200 12 240 
245 17,5 214 
250 14 160 
245 13,5 140 I 

для проб золота 

М 

. 

енес 400 
500 
666 
750 
833 
900 
937 
958 

образцом золота проводнт по камню черту и кислотами, начи
ная с М!! 1, наносят попер ечный мазок. Если кислота М!! 1 
не действует, то проба выше 400; тогда переходят к кислоте 

, N!! 2 и т. д.' Для большей точности пользую:гся специальными 
пробирными иглами с пробами 300, 400, 500, 550,600, 650, 700" 

. 750, 800, 860, 900, 940 и 980. Параллельные полоски от образца 
и от иглы испытывают поперечным мазком кислотами указан

ного выше состава (Ошаров, 1942). 
Определение содержания золота в пробе спектроскопическим 

методом 'не получило распространения из-з а малой чувствитель
ности метода. Применение обычного стандартного метода сжи
ганияпробы в вольтовой дуге с определением содержания по· 
интенсивности линий спектра дает нижний предел чувствитель
ности ( ~< следы » линий золота) при содержании металла в пробе 
lO~2Q. ~/T (ил~ 0,001 - 0,002%); j 
""~Yf~~ОЛi;').tti1'М1'Д''''''''ЙV'\1~:''''''fl'е'tер с (1938) пр им еи ил у( комб и н и 
рование пробириого м етода со спектральным . После тигельной 
плавки производят отгонку свинца из веркблея. Полученный 
lюролек подвергают спектралыlOМУ анализу в катодном слое 

вольтовой дуги. Чувствительность этого комбинированного
метода, по данным авторов, достигает 2· 10-5ОА или 0,2~ 
Такую )!{е м етодику анализа применяет ~В~''''''-Iiед.iiё'iS~ ''IЫ''Л -
ченный после тигельной плавки веркблей он растворяет в НNОз 
и сжигает осадок в вольтовой дуге . Чувствительность прим е
няемой В . В . Недл ером методики анализа достигает также 
2 ·10-50/0 или 0,2 г/т (Недлер, 1939, 1941) . Описанный позднее 
Ф . Эфендиевым (1942) спектрально-количественный метод а на
JJиза руд на золото по своему существу почти полностыо повто

ряет метод В. В. Недлера. 

,, ~,S~ ,~~ПNIi9 eC.KJ1 е ,.,мн O;;9?I" о,ДЫ&8 ~.д~l1 !:\',~".,,!:I,~Ш~S,I~,~,Ii,ня.&9, ~.9S~UI}}~ 
с а,~..2Я.Ql!1l9IQ,. ~Q.J,!9J.~.",~.lU'!,~ §.!:Щ" ~УJIJ:!~IJ:9Щ ~..tЕ:l~Д~.J~,,?51,!Q,r.:9«Р)J,.5.! .}:!'f,<; . ./J е." 
довавия ' минерального образца. Это является сущеСТВ,енным 
"jiё'1i:"(fстатк~r""Х'j.iМf.j1'ГеCiд{Х "М·еfОJi.БВ~ Нер едко бывает необходимо 
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з нать вещестзеН!-iыi'[ COCTa13 образ цов самородного золота, пред
СТ(lВЛЯIOЩНХ минералогическую , уникальную цен ность . Описан
ные ниже оптические методы определения пробы самородного 
золота, быть может, пока еще явлшотся менее точными, но онн 
оставляют мннерал в ПОЛНОЙ неприкосновенности. 

2. Определение пробы золотинок 
по их отражатеJlЬНОЙ способности 

. Зависимость цвета самородного золота от его пробы давно 
известна. Более чистое высокопробное золото имеет характер-

Рис. 11. За висим ость цвета сплава Au- Ag-Cu от его Х flмнческого 
состава 

ный ЯРКИЙ темно-желтый (золотистый ) цвет. Низкопробное 
золото им еет бледно .. желтыЙ и даже желтовато-зеленоватый 
цвет. При дальнейшем понижении пробы цвет золота стано
вится серебряно-белым, практич ес ки неотличимым от цвета 
чистого серебра. 

Зависимость цвета сплава золота и серебра от его состава 
подробно описана А. Фан-дер-Флаасом (1889). По е го данным, 
цвет золота в сплавах легко маскируется прнмесямн других 

металлов. Незначительной примеси последних достаточно для 
сообщения сплаву того или иного оттенка или даже для совер
шенного изменения цвета сплава. Результаты многочисленных 
визуальных наблюдений А. Фан-дер-Фласса по изменению 
цвета тройного сплава Au-Аg'-СLl сведены автором в трех
компонентную диаграмму (рис. 11). 
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Цвет сплава ALl--Аg' детально изучен И. Н. Плаксиным 
(1943). Сплавы, содержащие 20% ·-40 % Ag, имеют зеленова
тый оттенок При содержании 50% Ag сп,nав имеет желтовато
белый цвет, а при 60% Ag белый цвет с едва заметным желто
вато-зеленоватым оттенком. В интервале 60% --70% Ag желто
ватый oTTeHol< совершенно исчезает и цвет сплава становится 
серебряно-белым . Таким образом, цвет самородного золота при 
некотором навыке нашего гла за может служить надежным кри-

1 ерием для приближенного определения его пробы . Наблюде 
ния зависимости цвета самородного золота от его состава были 
также проведены С. К. Шабариным (1940). 

Отражательная способность чисты�x металлов золота , се
ребра и меди в разных длинах волн изучена Майнором, Гаге
ном и Рубенсом. Эти исследования ~становили, что в видимой 
части спектра показатели отражения золота и меди испыты

р,ают более резкое понижение с уменьшением длины волны, 
чем отражательная способность серебра и ПJlатины (-Вуд, 1936). 
Выяснением зависимости показатеJlЯ отражения от состава 
с,плава Au-Ag занимались Шнейдерхён иРамдор (Sсhпеidег
!1i:>hn and Ramc!ohr, 1931) . о ни уста НОВИJl И, что показатель отра· 
жения сплава Au-Ag' в красной, оранжевой и желтой частях 

'видимого спектра слабо меняется с изменением состава сплава. 
Несколько СИJlьнее оказалось изменение показателя отран<ення 
11 зеленой части спектра, но только для с плавов, богатых содер
жанием золота. Наиболее чувствительная в данном отношении 
синяя часть ВИДИМОI;О спектра осталась ими ие изученной. 

Впервые практическое значение фотометрического мстода 
определения пробы самородного золота было установлено 
И. А. Островским в 1942 г. под руководством проф. А. К. Бол
дырева (Островский, 1946) . И. А. Островский пользовался 
микрофотометром Бер еI<а, смонтированным вместе с ОПaIЦIЛЛЮ
минатором на поляризационном микроскопе Лейтца. Для освс
Jцения применялся универсальный ~изковольтный осветитель и 
монохроматор той же фирмы. В качестве эталон а был принят 
гаJl енит, для которого ПОI<азатеJlЬ отражения в красном, же!!

том и зеJlеном свете был принят по литературным данным, 
а для синего и фиолетового света определен путем экстрап о
JIЯЦИИ. И. А. Островским было предложено для определения 
пробы самородного золота пользоваться отношением показате
лей отражения в си нем и красном свете . Построенные им 
днаг.раммы позволяют по этому отношению опредеJlЯТЬ пробу 
золота. Точность определений, по И. А. Островскому, для высо
копробного золота составл яет ± 1-2 % и для серебристого 
золота ±3-4%. И. С. Волынский (1949) предложил для опре
делещ!я пробы самородного золота сравнивать его в синем 
свете с ,наиболее р аспространенными минералами-этаJlона
ми (галенит, пирит), показатель отражения которых хорошо 
изучен. 
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в целях БОJlее дета.IJЬНОГО изучения этого важнейшего 
вопроса автором были произведены самостоятельные исследо
вания по методу, указаН :НQМУ И. :А. Островским (Альбов, 1953) . 
Прежде всего по заказу автора кафедрой металлургии благо
родных металлов Уральского политехнического института 
им. С. М. Кирова под руководством проф. И. А. Каковского 
была изготовлена специальная коллекция из 20 эталонов СПJlава 
Au-Ag разного. состава. В табл. 11 приведен па'спорт этой KOJI

лекции, в KOTOP01v/ указан состав каждого эталона (проба 
сплава) и точность определения этого состава в пробных еди
ницах (в тысячных долях). 

Таблица 11 
Паспорт эталонной коллекции сплава 

1 000 - 1000 ±0,1 I 11 780 ±2,0 220 ±2,0 

~ 100 ±3,0 90) ± 1,0 12 800 ±2,0 200 ±2,0 

3 200 ±2,5 800 ±1,0 13 830 ±2,0 1Z0 ±2,5 

4 300 ±2,0 700 ±1,0 14 850 ± 1,5 150 ±2,5 

5 400 ± 1,5 600 ± 1,0 15 880 ± ],5 120 ±2,5 

6 500 ± 1,0 500 ±I,O I 16 900 ± ],5 100 ±3,0 

7 600 ± 1,5 400 ± 1,5 I 17 930 ± 1,5 070 ±3,0 

8 650 ± 1,5 350 ±1,5 I ]8 950 ±1,0 050 ±3,0 

9 700 ±2,0 300 ± 1,5 19 980 ±I,O 020 ±3,О 

10 750 ±2,0 250 ±2,0 20 1000 ±О, l 000 -

Безрельефная полировка эталонов выполнена в Горногео
логическом институте Уральского филиала АН СССР. Измере
ния отражательной способности этаJlОНОВ производились на 
микрофотометре Берека, установленном на минераграфическом 
микроскопе Лейтца с применением IИIзковыrьтного 'осветителя 
Лейтца. Для измерений применялся объектив 3 в и · два свето
фИJlьтра: краС}IЫЙ с эффективной длиной волны 640 ммк и си
НИИ, у которого эффективная длина волны близка к линии F 
видимого спектра (486 JHMK). В качестве эта,']она для сравне
ния была использована зеркально отполированная самородная 
платина, у которой, по литературным данным (ВОJlЫНСКИЙ, 
1949), были приняты показатели отражения в !<расном свете 
Яс =73% и в синем свете Rp =66%. 

РеЗУJlьтаты измерений показателя отражения эталонной 
коллекции показаны в Табл. 12. Все значения показателя отра
жения здесь определены как среднее арифметическое из четы
рех отдельных измерений. На рис. 12 изображены результаты 
проведенных исследований. Сплошные толстые линии представ-
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.rf5IЮТ отражательную способность серебра, самородного золота 
(по-видимому, высокопробного) и платины, по JIИтературным 
данным (,Волынский, 1949). Пунктирные толстые линии показы
вают дисперсию отражательной способности чистого серебра 

Н% 

'10 \j' 
ДOг---~-~---~-+~ 

10 '-----!--<-+---'--+--J 
'100 500 600 б80)"мм/{' 

f Е С 
СUНUU зелены[J кросныи 

Рис. 12. Диаграмма дисперс.ии 
,отражательной способиости 

сплава Au-Ag 
СПJlошные жирные лииии, [Ю 
И. С. BOJlbIHCKOMY, 1949 г. 
ПУНI<Тириые жирные лииии -
по автору, крайние значения 
Аи и Ag. Тонкие линии - про
:меЖУТОЧflые значения эталонов 

с пробой 200, 300, 500, 700 

яс : Я, 

З,О 

и 
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'\~ 
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. 
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I '\ 
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V / ~ 
!.--' р" 

1,0 
Ag 100 200 ЗОО '100 500 600 700 800 900 

Рис. 13. Диаграмма дли опредеJieНИИ пробы 
самородного золота по отношению его отра

жательной способности в красном (Rc) 11 

в . синем (R 1') свете 

(эталон N2 1) и чистоtо золота (эталон N2 20) по наблюдениям 
автора . Тонкие сплошные линии отвечают дисперсии отража
тельной способности промежуточных эталонов. На рис. 13 
изображена диаграмма зависимости пробы сплава Au-Ag от 
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отношенин показателн отраженин в красном светс (R с.) к пока

затслю отражения в синем свете (R /0) ' 
Эксперименты автора подтвердили выводы И. А.Остров

ского О полной возможности определенин пробы самородного 

золота фотометрическим методом. Пользунсь имеющейся эта-

N~ эталонов 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 
IЗ 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Изменение показателя отражения 

эталонной liоллеlЩИИ сплаl.lа Au-Ag 

. т а б л и ц а 12: 

Проба Показатс"~ ь отраЖСШIЯ 

All 

I 
Лg 

красный 

I 
СИ I!IIЙ Rc :Рр 

Rc [~p 

000 1000 95,20 87,85 1,08: 
100 900 9),22 85,60 1,11 
200 800 94,52 8.'3.62 1,13 
300 700 94,7О 84.47 1,12 
400 600 

I 
95,85 71,12 ],34 

500 500 

I 
94,70 6'1,80 . 1,39' 

БОО 4110 94,95 63,15 1,50 
б50 350 95,05 64,00 1.42 
700 300 95,95 45,50 2,11 
750 250 I 93,80 46, '12 2,04 
780 220 I 93,75 42,80 2,18 
800 200 93,90 42,32 2,22 
830 170 I 93.67 39,90 2,34 
850 150 94,75 42,57 2,22 
880 120 9'1-,45 37,75 2.50 
900 100 96,15 37,35 2,57 
930 070 97,55 31,95 2,87 
950 050 92,87 35,30 2,62 
980 020 95,12 34,60 2,74 

1000 000 
I 

97.47 36,37 2,64 
I 

JIOННОЙ КОJIлекцией, очевидно, можно опредеJI5ПЬ пробу само
родного золота на JI!обом фотометре только с одним синим 
светофильтром путем подбора соответствующего этаJlона ДJIН 
уравнивания степенн освещенности двух полей в ПОJIе зрения. 
Необходимо при этом помнить, что пределом чувствительности 
ч еловеческого ГJJаза является величина ± 10 % относительных. 
Отюда следует, что Jl2.!sд~gr_~дц.~·от,рад~gJЧ;Ч:}.". У, .".I,3J~!СОl,~9.Ш~2'?::~?Е9 

~~vЪ~1rЬг6·9i}~тТ~~~l>~т,~1 'Ос1Р ~%~~~I~~q~~Б~~~I6·I,о±··rз 9 ot',~to, ~ ,~., ... ~! .~~.~(~~ . 
J? опыт -примеl:iеli'J~~lот;метра ' с' селеfI6выI" "'"фьтоэллементом 
не дал БОJIее точных реЗУJJьтатов, Максимум чуствительности. 
селе}IO'ВОГО фотоэлемента лежит в области зеленого света, и 
с уменьшением длины волны до синего света его чуствитель

J-Jостьбыстро падает, Существенным недостатком также ЯВ
,1яется необходимость иметь относительно большой · диаметр, 
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;зерна изучаемого минераJlа. Поэтому наиболее простым и удоб
нЫМ для практики методом определения пробы самородного 
З0лота явля ется все же метод визуального фотометрироваиня 
с примеи~нием эталонной коллекции сплава и одного синего 
светофильтра. 

3. ИСПОЛЬЗ0вани е данных эксплуатации 
для изучения золотонос.ности жил по вертикали 

Вскрытие рудных жил на золотых рудниках производится 
штрека ми из шахт или штольнями по рабочим горизонтам. 
:Жила 'разрезается на горизо нтальные слои, этажи, высотой от 
20 до 40 J1'l, В пределах которых и '}рименя еТС5I та или иная 
система очистных горных работ. Таким образом , сама техника 
горного дела дает хорошую возможность учета качества под

готавливаемой руды по штрекам и качества добываемой руды 
по этажам или блокам; входящим в данный этаж. 

Можно наметить трн метода ·изучения золотоносности 'жил 
по вертикали: 

1. Использование литературных указаний геологов или гор
. ВЯКОВ. 

2. Учет " изменения годового содержания или извл ечения 
З0лота по РУДНИКУ за ряд Jlет его работы. 

3. Учет изменения содержания золота по данным забойного 
химического опробования подготовитеJlЬНЫХ (штреков, штолен, 
восстающих) или очистных (по этажам) горных выработок. 

Посл едний метод, естественно, является наиболее объектив
ным и отвечающим по своей точности тр ебованиям практики 
горного дела. В последующем изложении н а него обращено глав
ное внимание. Основным УСJlовием применения этого метода 
ЯВЛS1ется наличие хорошей геолого-маркшейдерской документа
ции и данных опробования. Не всегда, впрочем, документация 
эабойного опробования находится на должной высоте . Могут 
быть случаи , когда геологическая документация н е сохрани
лась и нет данных по забойному опробованию. Особенно это 
положение относится к досоветскому периоду разработки самых 
верхних горизонтов ЖИJl, эксплуатируемых в настоящее вр емя . 

В этом случа е пр иходится пользоваться Jlюбыми косвенными 
указаниями о содержании золота в вер хних выработанных 
горизонтах . 

Литературные указания геологов и деятел ей горного дела 
'iacTo имеют качественный характер, но далеко не всегда под
крепляются конкретными цифровыми данными. Но даже 
н в этом случае подобные сообщения имеют силу ценного исто
рического документа, составленного авторитетными специали

стами. Особенно ценны подобные указания за досоветский 
период разр аботки верхних горизонтов рудников, имевruей 
место 50-100 Jlет и БОJlее тому назад, при полном отсутствии . 
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J<аких-либо пробных планов. Эти литературные указания 
в сопоставлении с новейшими пробными планами нижних гори
.зонтов по тем же рудным жилам дополняют наши знания 

·0 поведении золота в жилах. 

Еще в 1836 г. Г . КолО.бов (1836)) в своем описании Пре
ображенского золотого рудника в северо-западной части Бере
з овского .рудного поля дал яркую картину исключительно бога
того содержания золота в самых верхних горизонтах рудных 

жил и резкого обеднения их с глубиной . Преображенская гора 
является одним из наиболее возвышенных участков периферии 
Березовского рудного поля. Сложена эта возвышенность све
жими плотными серпентинитами, в которых проходят дайки 
также плотных гранит-порфиров . Древняя кора выветривания ' 
,на участке Преображенской горы полностыо смыта. $J},O._ 

ШР",~~~Jl~~~"".,~Д2.;г"Q,~· Я,?2f~,щен.и~, ,!!~ ~~ ,.~~~ }IЗИ J!.,!1евн?ЕI!10!?ер ~; .. 
ji'[~,::':f&:~~t~Hi~f:;R:JS~;" j~~,~" x~~ .~~~:~,o,~",.~,~~"., ... .;~.~I,:p И ' . др,~I3Н е,%1 

Этот пример показывает, что использование подобных лите
ратурных источников позволяет учитывать качественную сто

рону интересующих нас явлений. 
Разработка золоторудных жил производится . последова

,ельно горизонтальными слоями, этажами, Щ'IИ З !ю падению 

жил . В каждый последующий год руда добывается, как пра
вило, со все более и более глубоких горизонтов. При интенсив
ной подготовке жилы к эксплуатации могут быть периоды 
одновременной добычи руд с двух рабочих горизонтов. Это 

'обстоятеЛЬСТВО,однако, имеет кратковременное и второстепен
ное значение и не может существенно изменить цифры содер 
жания или извлечения золота за ряд лет работы рудника. 

Если известно годовое извлечение металла за ряд лет, то 
мы можем иметь некоторое представление и об изменении 

металлоносности с глубиной ... 9.2.ЯЗ Э,J;~":I!В~i9J,м .. ,,Уfд,g,I~Н!~~ , . ,I;I~.1:IЯДР:i\.О -
~~~2Ц!.1:Q_~·Q.,,~~~J:,Qда.,ДQДЖIНl.~.р'Р.IХ.!?..,.,УI.JgРJ:~ДI:!,Q~ТR. , . .,.}I.АО"д.а, .P ?,~SMaTPJ:.I.: 
.23 а ем ~I1!,,].!,~Д~JщR,~:аР:~J5,i:Р;;klI.J ?/1}1C!;,,,Tq{IR~Q, O ,I;Ц:Ia.,ж,ил а, и .что с г д,у

,ОИНОИ,., •• ~ДЛД!,2:~~.г,~~, .. 2!S,~.1,\~!.",,!: , ~еТОА~,I. ()~И5ТНЕ,.IХ,. r9HH~I J\: " работ и 
·0 огащения существенно не" ИЗМе,ни,,лись: . 
""-I1р'ивеJ(g-м-прим~р'"'из''''л1iтераtурыI''lг<'1 9188 г. В. А. Обручев 
лроводил геологическую экспертизу . Илинского золоторудного 
месторождения в Восточном Забайкалье. Составленная им 
таблица годовой добычи золота с определением среднегодового 
,содержания металла в руде показывает, что до 1883 Г. среднее 
годовое содержание золота на Илинском руднике повышал ось 

·с 6- 8 г на тонну до 20 г на тонну. После 1883 г. среднее годо
вое содержание быстро упало до 13и даже до 6 г/т. С 1896 г. 
при разработке более глубоких горизонтов среднее содержа
ние колебалось от 2,5 до 7,0 г/т . .отсюда В. А . .обручев деJIает . 
заключение о значительном падении среднего содержания 

золота в руде при углублении горных работ (.обручев, 1918). 
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4. Учет изменения содержания золота 
по данным забойного химического опробования 

подготовительных или очистных работ 

ПредставuтеЛbfiOСТЬ ХUАщtlескuх проб на золото 

Прежде чем переходить к описанию способов использования 
да нных за бойного химического опробо'вания, необходимо рас
смотреть принципиальный вопрос о доверии к забойным хими
ческим пробам на золото. Под предстаВlYl~еJIЬНОСТЫО пробы сле
дует понимать степень соответствия содержания металла 

в пробе среднеi\<IУ содержанию того же металла в сфере влия-
'iщя данной пробы. '* . 
"'i Рудничным. геологам хорошо известно, что отдельно взя
тые инд\'!видуальные забойные химические пробы во многих 
случаях не' ЯБЛ5!iОТСЯ представительнЬrми. Практика рудничной 
геологии, особенно на золотых РУДНИJках, ни'к'Огда не ·стро.ит 'своих 
расчетов на использовании одной отдельно взятой забойной 
химической пробы. Практичесrше выводы рудничных геологов 
основаны на закономерностях изменения в - рудном теле сред

.него содержания металла, определяемого по РЯДУ забойных 
проб. 

Среднее содержание металла по штреку (по блоку), выве
денное по n пробам, можно рассматривать как одну линейную 
(площадную) г,рупповую пробу, составленную нз n индивиду
альных проб. Вероятная погрешность среднего содержания 
из n анализов равна: 

p=+~ - уn ' 
где Р - вероятная погрешность индивидуальной пробьr. Если, 

/ например, z:;.= ± 100%, то при n=25 вероятная по
грешность среднего содержания снизится до 

~ 100 li = уn . ± У25 % = ± 20 % , 
а при n= 100 

100 
р= ± уl00 = ± 10%. 

Неизбежные в отдельных пробах ошибки, зависящие от пер
сонального фактора пробщика, веса пробы, способа ее взятия, 
методики измельчения и сокращения и, наконец, от методики 

пробирного анализа, уже при 30-40 пробах сводятся до мини
мальной величины, не влияющей на необходимую для прак
тики точность выведенного среднего содержания металла. 

Среднее расстояние между смежными забойными пробами 
по штреку на золотых рудниках Урала обычно равно 2 м. При 
определении среднего содержания металла по рабочему гори-
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зонту (по штреку) используется от 1 до 10 групповых линей
ных или от 20 до 200 и более индивидуальных забойных проб. 
Это охватывает все протяжение жилы длиной от 50 до 500 At 
И более по всей длине штрека. Такое протяжение значитеJIЬНО 
превышает горизонтальную длину первичных рудных столбов, 
наблюдаемых при забойном опробовании (10-30 м). Поэтому 
влияние отдельных рудных столбов, встреченных штреками на 
разных горизонтах, на повышение содержания металла по l\а

кому-либо одному штреку можно признать несущественным. 
Исследования Н. К Разумовского (1939, 1940) показали, что 

распределение метаЛJIав рудных месторождениях подчинено так 

называемому нормально-логарифмическому закону, определяе-
мому уравнением Гаусса. -&-11).1 

, ~M.~ ~_.--W-- _ иI . ,f d'1 
~3-";"~'~~~<LR2~jI-d' -r:r; е 

где у ~ частота: . 
W - сумма содержаний во всех прс/бах; 
X~ логарифм . среднего содержания металла по I<лассаи 

частот; 

а ~ среднее J{вадратичеСJ{ое отклонение; 

М -- логарифмы среднего содержания J\!еталла по всем 
, пробам. 

Поэтому, отмечает Н. К Разумовский, среднее арифмети
чес'К6е l :'содержание только грубо отражает истинное среднее 
содержание металла в рудном теле, По мненИ!о Разумовского, 
среднее содержание метаJIла в рудном теле следует определять 

l<aK среднее геометрическое с учетом нормально-логарифми
ческого закона. 

" Однако СJJЬжностьвычисления среднего геометрического 
по ряду проб не огфавдьшает практического применения этого 
метода. На; всеХРУДЙИi<ах ' среднее содержаШ1е металла вычис
ляется по методу среДliего арифметического или с равными 
весами отдельных наБJJIоденийили же как среднее взвешенное 
по мощностям жил (длине проб) и длинам ИХ влияния. 

Методы определения среднего содеР:)fсания металла' 
по раБОЧllМ гориЗОflтаJl1. рудных жил 

Из предыдущего изложения следует, что для ЖИЛЫIЫХ 
месторождений на.цежноЙ представительностыо обладает 
ТОJlЬКОГРУППОJЗая Jll-шейная или площадная проба. Наиболее 
удобным для объединения индивидуальных забойных ХИМН
чеСIШХ проб в групповую пробу ЯВJlяется блок, приня'Гый при 
подготовке жилы 1< эксплуатации и при самой эксплуатации, 

На, рис. ,14 показана схема расположения блоков по BepT}I
кальной продольной проекции рудной ЖИЛЫ. ;Кила вскрыта 
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f.,lелкими старыми шахтами (горизонт 1), шахтой Ng 1 (гори:
зонты II и III) и шахтой ,N'g 2 (горизонты IV и У). Пройденные 
между этими горизонтами восстающие выработки оконтури
вают блоки, подготовленные для эксплуатации. Вертикальные 
пунктирные JIИНИИ на схеме изображают границы геологических 
блоков, . установленных геолого-маркшейдерской службой руд
ника. Эти геологические блоки берут начало от ствола наиболее 
крупной шахты Ng 2, ч етные в одну и нечетные в другую сто
рону по простиранию жилы. Длина такого геологического 

С3 § 7 5 з щl щ2 2 б 8 

VZOjJ. 

Рис. 14. Схема расположения блоков на вертикальной продоnьной проеК - . 
ции рудной жилы .- Выработанные участки заштрихованы 

блока, как правило, равна 25 или 50 м, а его границы не всегда' 
совпадают с пройденными по руде восстающими вьфа60тками .. 
Косой штриховкой показана площадь очистных горных работ 
на момент последней маркшейдерской съемки. Объединение 
индивидуальных проб можно производить в пр еделах бло](а . 
Qграниченного двумя восстающими. Лучше, однако, пользо
ваться геологическими блоками , есля ОНИ установлены на дан
но,м руднике. 

При выводе средних содержаний по рабочим горизонтам (по 
штрекам) не д.олжно быть, однако, фОР!\1альногостатистЙ .. 
ческого отношения к анализам проб, без уч ета их геолоr'и; 
ческого положения. Следует внимательно рассмотреть на гео
логических планах штреков морфологию жилы, особенности, 
ее состав а и строени~ закономерность в изм енчивости содер

жания Металла и порядка в распределении проб . Необходимо 
убедиться,ЧТО выбранные для сравнения содержания металла, 
учас'Тки отдельных горизонтов (штреков) расположены в одних 
и тех же геологичеСIШХ блоках по простиранию жиды, по всей. 
своеЙДJlине имеют рабочую МОЩНЩТЬ )\ПIлы И одинаКОВУIО 
деТал·ьносТ,ьопро.бования. Нельзя делать геологических вьшо- , 
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_.дов из сравнения содержания металла по двум штрекам, из 

j~<OTOPbIX верхний штрек имеет рабочую мощность жилы на про
-'гяжении всего блока, а нижний штрек в том же блоке вскры-
LJaeT значительные передавы рабочей мощности, например блок 

-7 по горизонтам III и IV или блок 6 по горизонтам II и III 
(см. рис. 14). 

Полное развитие очистных горных работ на всем протяже
'Нии блока (или этажа по ряду блоков), ограниченного двумя 
illтреками, может служить показателем надежного их выбора 
для сравнения золотоносности и геологических выводов из этого 

сравнения . ЕСШI очертания контура очистных горных работ 
ТIOl{азывают наличие ясно выраженного склонения рудной жилы, 
то сравнение среднего содержания по горизонтам следует про

;ИЗВОДИТЬ с учетом установленного си:лонения. Так, например, 
!Геологические ВЫВОДЫ о распределении металла по вертикали 

будут достаточно -обоснованными ИЗ сравнения средних соде,р
жаний по блокам 7 и 9 горизонта 1, блокам 7, 5 и 3 гори-

. зонта II, блокам 5, 3, 1 и 2 горизонта III И блокам 3, 1 и 2 
-горизонта IV (рис. 14). Точность сравнения среднего содержа
J:ШЯ металла по горизонтам IV и V уже понижена, вследствие 
-неПОЛ!Нi())i[О развития ГОРНых работ на горизонте V. Контур очист
~-fblХ торных работ на продольной вертикальной проекщiИ 
нередко отражает существенные геолога-структуРНЫе особен

'[юсти рудной жиль!. Так, например, на рис. 14 можно видеть 
склонение рудной жилы на юга-восток, нижнюю линию выкли
нивания жилы на ее северо-западном окончании ~I тектони
ческий разрыв рудной жилы (или кулисообразное расположе
;jние РУДНЫХ линз в жильной трещине) в блоках 4--6 на горизон
тах П, III и IV . 

.5.. Показатель интенсивности металлического оруденения 

R ,ОДНОМ и том же месторождении отдельные блоки могут 
заметна отличаться друг от друга по степени концентрации 

металла. Поэтому полезно ввести в практику рудничной геоло
гии по ;к ,а 3 -а т е л ь и н т е н с и в н о с т и м е т а л л и ч е с к о г о 

\ ~',!<~"-';:~,*,,,,,,,~<,,,,!>y,,,."_"':",,'(·C"''':·_'";.': ' :' '':':)' ''_:\";;!:\"-'~i~:~-:~,,: :, ,,, :~,\;· ~'-;,;' .:::i'Р\:\,:-,~' ,&/с;:" " ·'_",i,Щ' ....• ,' ,, " ,,~ . o,.~ .:",;_ .:. ,,;, . .-.: , ,,,,.' ," ',,., -l.,,.,.--, ',!,-e."i'; -" , .' :" ,,,"'_' : ,,",',; ,:, -•..• , ., .:.,; , -;:.; -. ~'; :. : ,'".' ,- :. : ,.~~~\~, :< .' -. '.;-, "о · ' .. " ,'-'.: .- ,-

ор уде JI~H ~:r для оравнения степени к.онцентрации металла 

"в'~'рg'3'J1JjfчRыIу часткахx одного и того же рудного тела. В поли
металлических месторождениях такой показатель интенсивности 
следует определять для каждого металла в отдельности. Сред
нее содержание металла в пределах рудного столба (или 
,любого блока) легко может быть определено по групповой 
(линейной или площадной) пробе, составленной из ряда инди-
8идуальных смежных забойных проб. 

Для определения степени концентрации металла - необхо
димо, .очевидно, относить найденное для рудного столба или 
того или иного участка среднее содержание к какой-то постоян
нои величине, характ€рной для данного рудного тела в целом. 
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В качестве такой ;постоя'нной ,в еличины может быть предложещ) 
среднее валовое содержание металла по данному рудному телу 

в целом, вычисленное как среднее арифметическое из суммы 
анализов всех забойных проб в пределах вскрытия рудного тела: 
разведочными и подготовительными гор ными выработками~ 
Б колчеданных месторождениях с резко выраженной вторич,
ной зонаJIЫlOСТЬЮ необходимо определять эту величину TOJlbKQ> 
по .сульфидным рудам, отбросив анализы проб из железных 
шляп. В жильных месторождениях нет резкой границы между 
окисленными и первичными рудами и поэтому здесь среднее

валовое содержание по жиле должно быть опредеJlено по всей 
сумме проб (Альбов, 1952). . 

Показатель интенсивности металлического ору денения ... ecТl:,. 

i~Шfi~:~i~~~:1~1ii~~t~{i~i:~~~::l~]Ё~:::~::с.~i~~~~~:;t~~[J~:t 
~,9 ,LТ,~д~sg,~\!;цg,",J;,2+{Q;",t~~~ ,,,.~.~I;;k2Д,,?: ,.ля,g.ХсД}Ш,M~:,7~:~?~., .~", }~~.Л ,~,~ :,' ' дл н 
участ'ков промышленных руд эта величина, как правило , 

больше единицы. Участки <бедных и некондиционных руд имеют 
показатель интенсивности меньше единицы. Рудные ст.олбь.! 
глубинного и поверхностного происхождения обладают пока
:;Jателем интенсивности от 1,5 до 3, реже до 5. В железных ШЛ517 
пах колчеданных месторождений показатель интенсивности ору" 
денения по меди равен 0,1-0,01, а иногда и менее. В тех жf::' 
рудах по благородным металлам он повышается до 10-20: 
и более. Для небольших участков кустовых или бонанцовых 
руд ценных и редких металлов величина показателя интенсив

ности оруденения может составлять многие десятки и даже 

сотни единиц. 

, В настоящей р аботе п.оI~аЗClте.l) ", ... интенcrI.~НОСТnВJОRl1t.II;f9I'О 
".~"<1{1<2!9ЕQ",,2.2!?,[,;91Ц.~.!ЧIД,,.,Л,i1,П4,JЯt,~i? .ii~:R,,~;~~~1!~lШi~IЖ:.i~М~:,:;,1i ..• ·:~~:~ . ~,~-
.. ,I:!~РД~.1I.'19J1Cln,!.н~L~~.~УД ",SP.~J!.~,N.tI ..... ... ~,~~, ......... s,~:>Iт,~~"., 2ПJ2~д~д~~~ .... .. ~~]s.,.,5~TIIO,. 

Il,J .~~iщ~" . ср,е.дJ;j:~r:Р " С9Д~R*~~.~Я . ~9.i10T~. по ... ГОРИЗО~ТIllаДQ9д",~I~Г9 
"Д!2РИ:iДQГQн, 5? ,~'?r:,~щ~ ,~!~.~",:,)( ::::Sр~ДЙ~мЩ)7· ·. ваЛовому •..•.• содержаJ:iйiQ 
золота , )1\). !зсем . . 9ДRя;Q9I3Cl tЦ;! ,9,LJу'I.".J9РI;!,~8.~!~.1\1 .РХ.lf~?Й. )К ~IJjbl. ., 

В целях быстрого нахождения рабочего горизонта' с наи
большим развитием явлений вторичного золотого обогащения 

м о ж н о и сп ол ьз о в а ть п о дм е ч ен ную авто р о l'1".;;!,g.I3);I~~;1;!,щ,g$;.:r.1"",.J1,&9;:: . 
центного выхода богатых проб от среднего содержания металла .. 
В"л'}i'тера'турё" йзвеСfе!'I · гра'фйч·еСI~i.fй'·меТ·ОД······ОПt;'еделеНiТЯ' ti'i[)Кiiег6;' 
предела богатых проб, тр ебующий известной статистической. 
работы и ее графического выражения . (Вилесов, 1940). Совер
шенно очевидно, что этот нижний предел богатых проб будет 

. величиной индивидуаJIЬНОЙ ДJIЯ каждого месторождения , даже 
для каждой ЖИJIЫ, 

Дл 5,l наших целей ~IeT особой необходимости точного опр~ 
деления этого нижнего предел а богатых проб. Вполне доста
точно принять любое постоянное содержание м еталла, одина,· 
ковое для многих месторождений, которое по своей величине 
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,былo бы.в с~<, q .. 12аз больше среднего содержания металла 
'Б этих ~{tстор'ожДениях. Автор пр.инял за нижний предел 
f)огатых проб величину , которая действительно в 3-5 раз 
больше фактического среднего содержания металла в добыве-
мых рудах на многих золотых рудниках. Беглый просмотр 
пробных планов жил позволяет быстро определить КОJIИчество 

' богатых проб по каждому рабочему горизонту и вычислить 
процентный их выход от общего количества проб по штреку 
(по блоку, по этажу). Максимум процентного выхода богатых 

' проб отвечает рабочему горизонту с наибольшим золотым обо
'гащением, с наибольшим средним содержанием металла. 
В табл. 13 приведен ряд примеров, подтверждающих указ ан

ную зависимость. 

6. Геометризация ' золотоносности рудных жил 

Геометризация рудных столбов и бонанцовых скоплений 
'( 'лубинного ,Н поверхностного происхождения на пробных гео
';лого-маркшейдерских планах и разрезах является важнейшей 
задачей рудничного геолога и имеет большое научное и гро
мадное практическое значение для правильного понимания гене

зиса м есторождений и для рациональной их разведки и ЭКСIlЛУ
·э:тации. В настоящей работе нет необходимости останавли
uаться на описании способов геометризации формы и свойств 
рудных тел. Методика построения горногеометрических планов 

iИ вертикальных проекций с изогипсами жильной поверхности, 
изолиниями мощности жилы и содержания в ней металла доста
точно подробно освещена в работах проф. П. к. Соболевского 
(1932), И; Н. Ушакова (1937) и Г. И. Вилесова (1940). В одном 
из рефератов иностранной литературы автор дал описание 
"методики геометризации жильной поверхности, которая в соче
:гании с изолиниями мощности жилы и изолиниями содержания 

!\ ней металла может дать объяснение морфологии жилы и 
;р аС':пр еделения в ней рудных столбов (Альбов, 1937) . 

• "JIМtJ"~d!.~-Ш~_~!.~2;~,I;l)jI1ДА"~,,,,Q..ц,~Р?IS9J!Д~ • .. М~;ЕJ:Д{;r;е,!}З, ··,.~!Ы~~З,~J?I~·i""Я;Г-
..;t!,~2,~5<~~~ ... ~ ,,,ЬЯЕ,JШ8И.!9,ЩtI,ГrI,,,,~Q ,,gI:I,.В.~I,~.t! .. !!~&1.~ ,.J':РД ~р'{1S~.ч,rнь .,~,/~gУДП.8!М1IХ 

~J.! . .!1lЩ!:1Ji f>L~, ·, . .uД!!1"_,,,ДД.2,}~h~,ц.~U~!,~,еЦЩ-?iR,В2S , \",Щ~.JI .. Я.~1'~~,~ ,~д.!iЦ,у:r!?,~,~t!..9, .~.Р на -
ВИJiЬ H~I.Mi .• . ~,~.I2iI: 9!у!.'i[.~",9,И.§1'11~!,~kl,Ц·~Ш,; ,.?"Q'n9J,;,Q~д.QI:I,9f;[И " ,'!НУ.4!-~.9I * .. , ....... ~~л . 

'Вьiше бы�о"" riоказано; -ЧТО групповЫе пробы обладают вполне 
удовл етворительной и даже ВЫСОКОЙ степенью представитель

'ности. И поэтому проведенные по ним изолинии объективно 
(}тражают действительный характер распредел ения металла 
!з плоскости продольной проекции рудной ЖИJIЫ. , . 

. При составлении групповых проб не может быть чисто гео
,метрического , формального, оторванного от геологии подхода. 
Центры групповых проб и радиусы их влияни я на про;щльной 
вертикальной проекции жилы (или на ее плане при налогом 
угле падения) должны определяться геологическими факторами. 
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Т а блица 13 

Распределени е богатых проб 
по рабочим горизон там одного из м есторождений 

Глубина рабо-
Общее l(оличеСТDО Показа-

чих горизонтов 
количество 

Среднее богатых тель ин-N2 от дневной 
учтенных проб . 

содержание проб тенсив-
поверхности. 

шт. 
Аи , г/ тп 

ности 
.м . шт . I 96 

Жил а .N'2 1 

131 ,511 - 3 0,5 
137 344 15,2 5 1,4 
152 799 - 16 2,0 1,21 
177 599 ." 14.5 5 0,8 
207 5 12 11 ,6 - -
238 374 ' 10,9 - - ' 
263 41 6 10,5 

в с е г о 

I 
3 555 

I 
12,6 29 

I 
0,8 I 

Ж ила N2 2 
46 72 21,7 4 5,5 
72 ' 119 34,8 17 14,2 1,94 

2 109 88 10,4 2 2,2 
144 11 3 7,5 1 0,8 
174 29 3,8 - _. 

в с е г о I 421 

I 
17,9 

I 
24 

I 
5,9 

I 
Ж ил а N23 

32 21 20,4 3 14,3 
75 121 15,0 6 4,9 

3 110 240 22,2 40 16.6 1,14 
142 82 18,2 ' 3 3,6 
173 25 16,4 - -

в с е r о 

I 
489 

I 
19,5 

I 
52 

I 
10,6 

I 
Жила N24 

60 165 
. 

14,6 12 7,2 
80 312 1.3,8 11 3,5 

11 0 358 15,2 15 4,2 
4 140 362 15,5 18 5,0 1, Т3 

175 350 12,9 9 2,5 
21 5 215 9,5 - -

,,, 255 73 10,7 4 5,4 , 

в се г о 

, I 
1 835 

I 
13,7 , 

I 
69 

I 
3.8 

I 
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Это прежде всего детали морфологии рудной жилы, ее струк
туры и особенностей минерального состава. 

Не следует у,вл екаться БОЛЬШ~ЫУI количеством групповых 
проб 'при геомет,ризации распр еделения золота в жилах. Л::lZl, 

~~~;~r,;c~' }!~~~\~~fI5Jit~:5.··~~~fa~;~~i~~~·~~iivfe~~!2~2~~:{~~R.fп~I~g~~· 
I1~"tоМ"""аЦИ'ОJ{аЛfnI о " '. азме:lli:еiiiiЬi; "'"на' :Ц"j'БJ.iОЛ " l-юlГ'"ве~ T~I I(ал ьНо ti 
~1:&~]lri~!:t~'li~~t:.·g" ' &оеj;i "ОС;1>ОВ{·;'~iИ " д'1дут' т~'·~ке' '' ;(fр·т'и';,i'У рас-
пpeдeлeHия металла, что и изолинии, построенные по 70-100' 
более мелким групповым пробам . Укрупнение групповых проб 
~~MeeT два положительных момента: 1) повышение 'степени 
представителыlOСТИ укрупненных группоiзых проб и проведен
ных по НИМ изолиний содержания металл а и 2) ускор ение всей 
работы по геометризации. 

В целях быстрого получения пракпiчеоких выводов для гео
логической службы рудников автор на ооновании своей личной' 
практики считает возможным проводить укрупнение групповых 

проб в пределах до одного блока (геологического или рабочего ) 
по площади ИЩI по длине штрека. Изолинии содержания ме
талла, проведенные по средн еблоковым содержания.м, прИ'вя
занным к центрам блоков, могут дать и деЙСТ:ЮlТел.ьнодают 
общую картину распределения металла в рудном теле. Мелкие 
детали распределения металла, конечно, здесь исчезают, но 

они не имеют ,решающей роли для практики. Геометризацию зо
лотоносности рудных жил следует рассматривать не кщ{ само

стоятельную цель, а как одну из рабочих методик рудничного 
геолога, пользуясь которой в комГ(лексе с изучением Qсобенно-

. стей минералоl'ИИ жил, их морфологии и те.ктоники он решает

важные для горного предприятия вопросы о раопределении ц.ен

ного металла в месторождении . 

7. Исследование переноса рудничными водами 
тонкодисперсного золота 

В 1943 г. автором были проведены экспериментальные ра
боты по определению Золота и серебра в рудничных водах 
шахты Капитальная рудника Невьянская Середовина треста' 
«Уралзолото», В основу опыта был принят метод абсорбции 
ценных металлов из рудничных вод древесным углем, разрабо
танный институтом Гинзолото (г. Иркутск) В 1934 г. иописан
ный Г. к:. кропачевы�M (1935). 

Для опыта была взята рудничная вода из главно,го водоот
.1И.ВНОГО желоба шахты, п}fодававщаяся насосами с глубины 
112 .м от днев.ноЙ поверхн6сти. Вода доставлялась в рудничную 
химическую лабораторию в тщательно вымытой стеклянной по
суде. В качеств.е абсорбента было взято 2 г чистого бер езового' 
угля. Эта навеска была измельчена в . агатовой СТУ;Пiке и сме
шана с небольшим количеством (около 100 с.м3 ) рудничной 
воды. Взмученный в воде абсорбент был влит в равном объеме 
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в приготовлеНiные для опыта две бутыли. После этого обе бу
тыли были залиты почти доверху рудничной водой общим объе
мом 43 Л. В течение 10 мин. вода в . обоих бутылях подверга
лась перемешиванию длинной стеклянной палочкой. 

J10сле пер емешивания обе бутыли были оставлены в полном' 
покое на 48 час. На дно обеих бутыл ей осел тонкий углистый 
осадок Главная масса осветленной воды была осторожно уда- . 
лен а через верхние отверстия бутылей при помощи · сифона . 
Когда в каждой бутыли ост.алось около одного литра, вода · 
с углистым осадком из об еих бутылей была переведена на стек 
лянные воронки со стандартными бумажными фильтрами . Со, 
бранный на фильтрах осадок после ВЫСУШ I-ша,ния имел вес -
4,844 г. В ес древесного угля с абсорбированным им минераль
ным веществом увеличился более щем в два ,раза. 

После сжигания осадка вместе с фильтрами Б ыJIo получено · 
0,196 г сухого минерального осТа1'ка. Он имел вид тонкого по
рошка светло-бурого цвета. Спектральный анализ этого осадка, .. 
выполненный Т. С. Нарбутовских в спектральной лаборатории-' 
Горногеологического института Уральского филиала АН СССР, 
показал ' (:ледующие р езультаты: Si - очень сильные линии; Ре, 
Си - сильные линии; М11 - средние линии; Ag - слабые ли
нии; Аи ~ не обнаружено. 

,s!l,?-"~!~~~l",,,,~,~,~~~,!,~",_~2.?l~_~.2" •. i:.~!!!J:,g~I1:, Х$I,аЛ9§iЧ~~_!;I ,1:!2!М , ,!}В!!:',Q.~.> R.УД -. 
ничными водами в виде рл ст.воре!IН !:>IХ "co{le!-} kpeM!-!I;!Я, . )J~g:!!~iii:l, 

,='~1Ш~,::Е~,F2:~Е.~~:: ~tI;~,~,~~i~Рk;::~2Жf.~i~i~i~:,. ·~:9~?Qj-а",:~!3::~i6.r;,:Ь.s;~р;ке· · 
!:~~.~*~~~5.1.. пзраоi1~~~~~'~I~'~РУ!~\t~~~IfQ~6~М ~я<еti~;о<\Л~~А~~еf~!;~~'~t'(;~ а, 
ежегодно переносимого рудничными водами из шахты Капи
тальная рудника Невьянская Середовина. Из каждо го литра 
рудничной воды а,бсорбция древесным углем ,выделила 0,196 г: 
43 л=4,5 .hLг "Прокаленного минерального вещества. Один ку
бометр рудничной воды выносит 4,5 ' г минерального вещества. 
Приток воды в шахте составлял 170 J11.3/ч,ас (август 1943 г.). За 
один час из шахты в рудничных водах выда ется 4,5 Х 170 = 765 г .. 
В сутки это составит 765Х24 = 18,3 кг . За один год рудничные 
воды шахты выносят в рас'Гворенном виде 18,3 кг Х 30 Х 12 = 
=6588 кг, или, округляя, 6,5 т минерального вещества . По ана
логии с описанными ниже исследованиями в шахтах Кочкаря, 
Джетыгары и Кумака, где среднее содержание золота в сухих 
железистых осадках рудничных вод определено пробирным 
а,нализом в 0,3 г/т, эту же вел ичину можно принять и для Невь
янск'ого рудника. Отсюда следует, что из шахты рудника Невь
янская Середовина ежегодно выносится в раС11воренно.м виде 
в рудничных водах 6,5 х О,3 г/т= 19,5 г или около 20 г хими
'Iески чистого золота . 

В августе 1948 г. при посещении шахт Кочкарского золото'
рудного месторождения автором было обращено внимание на' 
довольно значительные выделения железистых осадков из руд-

89> 



ничных Вод в · горных выработках. Эти осадки наблюдаiОТСЯ 
в штреках главных рабочих горизонтов многих шахт на стеш<ах 
лежачего или висячего боков жилы на глубинах от 100 до 200 м 
от дневной поверхности. Эти современные минеральные новооб
разования обычно имеют форму натеков до 1-2 СМ толщиной. 

Номера про d 
Элементы 

5 6 7 8 9 10 z з 4 

О ШОЧf.'НЬ Ш ~ [(] ~ : Следы слабые Слаuые [Jыше cJ/aubIx 

[1] Средние [IIJ с::ш::х _ СИJlьные JlИНИИ 

Рис. 15. Микроэлементы в осадках рудничных вод 3 0-
·лотору дных месторождений Урала 

. 'Иногда они образуют иаСтоящие сталактиты до 5-8 СМ диа
метром у основания и до 20-30 CAi длиной. Состоят они из же
nеобразной, насыщенной водой массы, обычно красно-бурого 

'и .з наЧительно реже белого или зеленоватого цвета. После вы
·сыхания эти осадки обращаются в рыхлые корки, легко расти
рающиеся в тончайший порошок. Вдоль НОДОО1'водных канавок . 
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'Б некатарых ' Штреках лежит талстый слай пухлагакрасна-бу

р ога ила. В квершлаге на гаризанте 145 ом мажна наблюдать 
.паследавательнасть атлажений этих минеральных новообраза

,ваний. Красно-бурые железистые натеки и небальшие сталак
титы па'крыты сверху балее платнай танкай каркай белогО' цвета. 
-Следавательна, первыми из рудничных вод выделяются гидра
ОКИСЛЫ железа, а затем (как эта устанавлена па спектральным 
анализам) танки е КОРКИ ' с садержанием магния, алюминия, 
J<ремния и кальция. 

Автарам была взята из четырех ш~хт в Кочкаре 10 праб и па 
однай прабе в Джетыгаре и Кумаке, а всего 12 праб этих мине 
ральных новаобразаваниЙ . Отбар проб праиз'Вадился лично 
,автаром са всей тщательнастью, при этом механическаго засаре
ния материала праб руднай м елач-ч,ю не дапускалоСь. Спек
тральный анализ 10 из 12 указа нных проб асадкав рудничных 
вад паказал следующие результаты. В саставе асадков РУДНИЧ
ных вад существеннае и пастояннае участие принимают эле 

менты Ре, Са, Si, Mg, А! и в подчиненнам количестве МП. 
-К этаму саставу в разных шахтах добавляется СLI , Zn, As, РЬ, 

, Ее, Ag, Ва, Са, Eti, Sr, Sb, Na, Ni . (РИС. 15) . 
Шесть из указанных 12 праб были сабраны в абъеме аднаrо 

iПалнага ведра каждая. Объем астальных шести проб не пре 
,вышал 1 л па каждаЙ. Это дала возмажность палучить для 
шести бальших праб сухай астатак весам балее 1 кг с каждай 
прабы . Сухие астатки бальших праб бьiли падвергнуты прабир 
наму анализу на апределение садержания в них залата . Анализ 
был праизведен в химическай лаборатарии специалистам па 
прабирнаму анализу инженерам металлургам А. И. Рубинчи
КОМ са всей вазмажнай тщательнастью. Результаты пробирнага 
анализа приведены в табл. 14. 

Как видна из табл. 14, 'Все пробы содержат з алата. ВЫПОJI
ненный прабирный анаJIИЗ устанавливает весьма важный фю<т 
миграции ТQНI~аДИСl]ерснагоэолота рудничными вадаминз ве р " -

о'~~~{~i(~~~;1~~~~~R~:~ъ~~fi~~~:\~;J1~~~~ '~~;~НriWр~~1~н:1~?~i~#~~:9° _! 
о" Пред паложен иес>'б '>6с~данИй ' з'6'лаТЬij( trастйЦ -'на " ji<елезi-iетых 
натеках · шахтных вад из минеральной пыли, абразующейся при 
сухам бурении шпурав в з абаях, следует -откланить . Прежде 
всегО', в свежих забоях, где праисхадит 'бурение шпур,ав, желе 
з и стыхнатеков из рудничных овад не абраЗуется. Эти натеки 
вазник а ют на стенкахи 'кравле выработок талько спустя 
нескалька лет пасле ихпроведения. Запыленность ваздуха в з а
бае при СУХОМ бурении шпуров в среднем можно принять рав
най 300 ,нг/м3 . С удалением ат деЙС'I'вующега заlбая за'пылен
насть воздуха реЗJ(О сн'ижается и уже на ра сстаянии 75 м не 
превыiаетT 50 ;нг мин еральной пыли на кубомет,р. Более 90% 
этих минеральных пылинаК,взвешенных в воздухе , имеет раз
мер не балее 2 ;И /С На Качкаре штреки гариз онта 145 А>/ на шахте 
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т а б л иц а 14 
Содержание золота в сухом остаТl{е . 

рудничных вод из шахт Южного Урала 

M~ I Место взятия пробы и их вещественный состав 

[{очкарь, шахта Октябрь, горизонт 145 .М, ВОСТОЧНЫЙ 
штрек по жиле Васильевской, желтый ил из ВОДО-
ОТВОДНОЙ канавки . . . .. .......... . 

2 Кочкарь, шахта Октябрь, горизонт 145 · .м , восточный 
штрек по жиле Гаврилло-Архангельской, желтые 
натеки на стенке штрека . . . . . . . . . . . . . 

9 джетыгара, рудник им. С. М. [{ирова, шахта N2 6, го-
ризонт 120 .М, желтые натеlШ на стеIшах штреков 
по жилам М2 3 и 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 

10 '<ум ак . Сланцевая полоса, шурф 23 в поле шахты М2 1, 
горизонт 72 А/, желтые натеки из восста10щей под
земной скважины М2 45, пройденной в 19Л г. . ' . . 

11 Кочкарь, шахта Красная. горизонт 155.м, жила Крас-
ная, западный штрек, красно-бурые натеки на стенке 
штрека ..................•.... 

]2 Кочкарь, шахта Красная, горизонт 155 At, жила Крас- ' 
ная, ВОСТОЧНЫЙ штреl(, I(расно-бурые натеки на стенке 
штреI(а ....... . 

Средн ее из 6 анализов . . .. . 

Ан. ~/m 

0,3 

0,5 

О,б ' 

0,3 

0,31 

Октябрь и горизонт'а 155 А! на шахте Красная были про,ведены: 
в 1935-1937 П., т. е. за 11 -13 лет до отбора проб. Забои этих 
штреков давно остановлены. Наконец, места вЗЯТИя проб нате
ков от этих забое,в отстоят ,более чем на 100-150 JH. 

Не убедительно также предположение о происхождении зо
лота во взятых пробах за счет оседания золотых частиц из рудной 
пыли шi влажных стенках горных выработок и о прилипаНЮi 
к последним рудных частиц, отброшенных от забоя силоi:i взрыва. 
Конечно, такое явление происходить может, особенно на плоско
стях, падающих по направлению к оси выработки. При отборе 
проб автор учитывал это обстоятельство и отбирал пробы нате
ков или от свободно висящих сталактитов или от свисающих на
теков на плоскостях горных пород с их падением от оси штрека. 

После результатов пробирного анализа стало также ясно, по
чему спектральный анализ не обнаружил золота в осадке руд
ничной воды Невьянской Середовины. Известно, что для большей 
части элементов следы линий данного элемента устанавливаЮТС~I 
при его содержании не менее 0,001%, что для золота отвечает 
содержанию 10 г/т. Однако спектральный анализ в 3 пробах из-
10 обнаружил следы, слабые и даже средние линии серебра. Это 
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'показывает, что серебро ПО ,сравнению,С золот()~! ~в,{I~~rС;Я ()2Л,е9. 

, ;r,IЯJ;~~'~*fl,~Ir '~ztJ~]ft~~~~~ц~i~~~~~~1~I%~~;r;~~~~;~~f~I&~~~~I~'g~~;ir; ' 
,сухих осадков рудничных вод Кочкаря одна из проб по просьбе 
,автор.а была изучена научным сотрудником Горногеологического 
института Уральского филиала АН СССР кандидатом )(имиче
ских наук 3. Г. Шеиной. Исследов анием по методу Н. А. Фигуров
,CI\Oro (Фигуровский, 1948) установл ено, что в составе сухих осад
ков рудничных вод содержатся частицы размером от 1 до 7 M/I: 

С преобладанием частиц в 2,-3 лис После пептизаuии 0,01 % -ным 
раствором аммиака дисперсность частиц повысил ась до 1 м,к· 
,Соответственно увеличилось время полного оседания с 80 до 
360 мин. На ,рис. 16-17 даны диагр~ммы распределения дисперс
ности частиц по фракциям и по времени их оседания. Таким об
разом, по своим размерам минеральные частички осадков руднич

ных вод относятся к суспензиям. 

Для выделения час'Гиц самородного З0лма и определения их 
размеров был поставлен опыт растворения 1 /Сг Железистых осад
жов рудничных вод Кочкаря в слабой соляной кислоте (младший 
!1Iаучный сотрудник ГГИ УФАН А. А. Смирнова). Нерастворимый 

, ,остаток БыJI подвергнут раздел ению в тяжелой жидкости с цент
:рифугир:ованием . В тяжелой фРaJЩИИ были обнаружены золо
тинки ФJТ 20 до 100 М/С В поперечнике и одна золотинка размером 
~2(i)()XI00 Л1/С. Формы золотинок преобладают неправильные,НО 
среди них встречаются и кристаллические. Под микроскопом 
ясно видны комбинации куба и октаэдра с характерной для кри
сталлического зо.гюта рельефной штриховатостью на гранях куба 
((рис. 18). По цвету золотинки не относятся к высокопробным и, 
:по-видимому, принадлежат к первичному золоту, находившемуся 

в плоскости трещинки в руде и снесенному вниз ПО трещинке 

мутными рудничными водами. 

Наконец, из железистых осадков ДО и после растворения их 
в соляной кислоте были приготовлены реплики для изучения их 
под электронным микроскопом в Институте физики металлов 
УФАН СССР. На рис. 19 и 20 показаны фотографии наиболее 
типичных частиц с увеличением в 21 000 раз. На рис. 19представ
лена фотография осадков в их природном виде. Рядом с четкими 
контурами совершенно непрозрачных изометрических кристал

лических частиц видны мелкие удлиненные полупрозрачные пла

~тинки и более крупные агрегаты полупрозрачных и непрозрач
ных пластин и гексагональных кристаллов, по-видимому, сили

катов. Изометрические непрозрачные частички диаметром 
О,3-0,6мк: имеют хорошо выраженные прямые углы и принадле
жат к кубической системе, являясь частицами неразложенного 
лири1а или самородного золота. Наблюдался целый агрегат' 
пластинок гексагонального облика (возможно, каолинита, имею
щего псевдогексагональные очертания) диаметром 0,3 .М/С, на 
лериферии IЮТОРЫХ можно заметить мельчайшие (24 м,мк и 
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менее) частички. Это весьма напоминает расположение КОЛJ!ОИД-, 
ных частиц золота на пластинках каолинита, изученное Тиссенои 
(Thiessen, 1942) и описанное выше при рассмотрении коллоид·· 
ной гипотезы миграции золота (см. рис . 8 и 9). 

~. 
~г-~~-г--т---г--,---г~ 

W~~-T~~--4---r--+--+ 1 
за I 

8 

Рис. 16. Кривые распределения дисперсности 
сухих осадков рудничных вод Кочкаря 

1 ~ IIaчаЛЫJая проба; 2 - после обрабОТI{" 0,01 %-

h 
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Рис. 17. · Кривые оседания суспензий сухих 
осадков рудничных вод Кочкаря 

1 - начальНа" проба; 2 - после обрабОТIШ 0,0 1 %
НЫМ аммиаком 

На рис. 20 показаны наиболее типичные частички из тяже-· 
,п ой фракции нерастворимого остатка после обработки жел ези~ . 
стых осадков слабой соляной кислотой. Все ПЩРООКИСJIЫ и кар- . 
бонаты перешли в раствор. Центрифугирование нерастворшvIOГО· 
остатка разделило его на JIегкую фракцию (аЛЮМОСИJIикаты и; 
кварц) и тяжелую, в которой могли остаться только неразложен - . 
ные сульфиды и С(1мородное з6льто. Наряду с кубl-fческими зер-· 
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нами и агрегатами из них диаметром 0,2-0,3 i\IK хорошо видны 
скопления сферических округлых частиц диаметром 0,8 МК" 
которые могут принадлел<ать марказиту или самородному зо

лоту, Тут же видна и характерная для золота искривленная про
волочная форма с поперечным сечением около 0,1 М/С Округлые 
выделения самородного золота в сульфидах, а также в характер-
ном для Кочкаря арсенопирнте встречаются часто. , 
_1~bll~\S>Д~,~.~.2~I,t~~;2~~"-НО сч , что нисходя-

, .:r;~'~"<;''''~~~:~''~~~Тii~! .fJ~.2!2,~~М~,~,!;LШ""в,одь 

10Рм/( 
~_--'-___ ' 

Рис. 18. Кристаллическое золото из желези
стых осадков рудничных вод Кочкаря.Зари
совка под r,iИкроскопом. На гранях куба вид-

ны ступенчатые фигуры� роста 

··~~~~тf;&:~~~~mL~~(lI1!/Q~*~~;,~i~~{1,tl~~тй1r{}~~~~о,212i~~&®~{,,;'g~~;E; , 
l~;~:~~~i~~'ii~~j~W~I~~}~l~*;'i~~~~i:~~!'~~~~~f!~~~~~;!::~~:::;: 
тельнОсти гипергенных процессов,' вызв. авiuих установлеiiI40е' 
забойным опробованием р'уд вторичное золотое обогащение. Одна 
из избраШ1ЫХ' ДJlЯ этой цели ' жил . предстаВJlяется достат()щю 
типичной по геологическим " УЕ~qвиям: ее за.JIегаюш, веществе'ц~ 
ному составу и интенсивности {вторичного обогащения. П6Э."fОМУ 
им енно на ее примере и !v[QЖ\:IO ' сделать опыт ощ)еделениявоз -' 
можной продолжительности гилергенных процессов, выз ва вш их 
вторичное золотое обогащение. 

Методика расчета сводится к определ ению общего количества 
металла в жиле, переотложенного 13 окисленной зоне против на 
чального его з апаса в перl3ИЧНЫХ рудах и деления веса переотло

женного металла на количество золота, переносимого з а один год 

рудничными водами. , 
Для определения КОШ'Iчест133 золота, переотложенного в жиле 

гипергенными процессзми, необходимо ограничиться несколькими 
условно принятыми допущениями. Во-первых, среднее содержа-
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вие золота в первичных рудах на расстоянии 200 ,Н по вертикали, 
:вс·к;рьпом горвым:и .работаIМИ, iпри.мем за 'постоя,н,ную ,величину, 
равную 10 г/т . .влияние гИ'пергенных процессо,в, если не СЧJ.lтаiъ 
четырех ·высоких пр,о,б на гори.з онте 2Б5 м вбли.зи ,I(,рутоладающих 

Рис. 19. Железистые осадкн рудничных вод Кочкоря В их естественном виде под 
9лектронным микроскопом. х2 1000. Видны непрозрачные изо метрические кри' 

сталлы (сульфиды или золото) и полупрозрачные кристаллы (силикаты) 

смещений, здесь почти исключено. BO-ЕТорЬ1х, из общег'о протя
жения ЖИЛьi, ВСКРЫТОЙ штреками шахты на семи горизонтах; 
в подсчет примем 500 М, что будет соответствовать· средней 
вскрытой на всех горизонтах длине жилы. СредН!ою мощность 
жилы принимаем равной 0,7 )1'1, а удельный вес руды 2,5. При этих ' 
условиях превышение содержания металла по рабочим горизон-
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там над средним содержанием в первичных рудах определяется 

в следующем виде (табл. 15). Общее количество металла, переот
Jlоженного гипергенными процессами по жиле, подсчитано 

в табл. 16. 
Таким образом, в жиле содержится около 600 кг золота , пере

мещенного гипергенными процесса ми. 

Рис. 20. То же, что и на рис. 19. Сферические частицы и ПРОВОJIOЧИblе формы 
~самородиое золото) из тяжелой фракции нерастворимого OCTaТl(a после рас· 

творения железистых осадков в слабой соляной кислоте 

Перейдем ко второй части нашего расчета, [( определению 
J<ОJJичества ЗОJIота, переносимого за один год рудничными во

дами. Средний приток рудничных вод в шахте, вскрывающей ' 
жилу; равен 30 м3/час . В каждом литре воды по анализам содер
жится 0,8 г сухого минераJIЬНОГО остатка или в каждом кубометре 
1 м, Н . ЛЛI,бов 97 
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воды имеется 0,8 кг минерального вещества. За один час руднич 
ный водоотлив ВЫIЮСНТ 0,8 Х 30=24 /сг сухого остатка. За один 
год это составит 24 кгх24 часа х365 дней=210240 кг, или 210 т. 
Среднее содержание ХИIl1ически чистого золота в сухом остатке 
рудничных вод, по исследо.ваниям автора, составляет 0,3 г/т, Сле 
довательно, за один год при рудничном водоотливе из шахты 

выносится в растворенном и в тонкодисперсном состоянии 

0;3 Х 21 О = 63 " г золота. Общая возможная продолжительность ' 
гипергеННЬ!lхtlроцессов по жиле определяется, таким образом, 
в' 600 ооЬ :·63=9254 года ИЛ\-I'ЬкруtлеННООI<оло10 тыс. лет. 
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Эта величина ни в какой мере не претендует на какую-лиБО' 
точность. Она . прежде всего указывает на то, что для образова
ния зоны вторичного золотого обогащения необходимы МIЮГЩ~ " 
'Гысячилет. И даже в ;31'01' масштаб времени необходимо ввести 
весьма существенную поправку. Хорошо известно, ЧТ~ШL§:i~л;r",IW' 
буровзрывных горныхраБО:ГСВ(;ЧI.QОТЛИI32!\;! , I3 .R!§.RIJ3.а~J:'i Д9.!1qДДl:!7 
~те,1ThНУ~*'Р~ЩlfН~'Б~g!?~!~~\gх~::) §,t~2·~·~Q.~~:Х~~i1~~Д~~;.~1~i&~~J:~i~;'~~1~з 
·-~роЦ'~~~t,!!~i;' Il" rt()~~1!~.~1-IНJ'~. ' 'IР~Р~Х,~~~~!Р,.;.<в9. Д. Поэтому кол ич еств(} , 
~олота,ii;е;ре'611'Л'а.Г::iе~'ь'е' есТ;е)ствеi{Н IХм · теч'ением гипергенных про-
цессов за один год по рудной жиле, следует уменьшить по краЙ'- ' 
ней мере в 5-10 раз. Период времени гипергенных изменений' 
этой жилы соответственно увеЛИЧiИТСЯ до 5-0-100 ТЫ:С. лет. 

ГЛАВА УI 

ГЛАВНЕйШИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ зоны . 
ВТОРИЧНОГО . ОБОГАЩЕНИЯ В РУДНЫХ ЖИЛАХ 

1. r лавнейшие факторы 
вторичного ЗОJIOТОГО обогащения 
рудных месторождений Урала 

Гипергенное обогащение рудных месторождений и обусло:iз
ленная им вторичная зональность определяются совqКУПНОСТЬJО 

многих, одновременно действующих природных факторов, перс;
численных в известных трудах В. Эммонса и С. С. Смирнова 
(Альбов, 1955). 

Классификация этих факторов С. С. Смирновым, несомненно'" 
более глубоко продумана и богата геологическим содержанием'. 
Особенно важно принятое этим автором деление причин, обуслов
ливающих вторичную зональность, на две группы ~ регионаJfЬ-

"'~", ?i~It<tt,\>~~~--;;;-;,; : ;>, ,,,:),\~,,,::,:i,,::,~~:;;~_~")[..\'_;C:' ::',:~~~",')';'''''; : 'i"",,: .... :~'';c71;;;~~;f;'~'~'::i ;' :.:'.',. '::.\, ;- '-' ... . 

1101'9.,,",,· J:I9!{a J.I bJIQГO зцачения, с признанием за )Iр~ледне'I:I ;rРУIЩQ!i ' 

' Ведущ~йр'5;'<IIj,j:-' зТО'го"деJ1'е\tJ1'SI " прйде рЯ<иg'<'fiЬtс'я" ii " неI<оторыI·······иJ.jо-
'СтраНные~'fеологи, например Галахер (Gallagher, 1941), I<ОТОрВIЙ 
использовал его при описании вторичной зональности золот~ 
рудных месторождений Восточной Африки. 

Признавая решающее значение локальных факторов в про 
цессе воз никновения вторичной зональности, мы не можем рас 
сматривать ход процесса гипергенного изменения месторождения 

в отрыве от истории развития окружающей его геологической 

среды. ПоэТомуд.Р~, .. sш~~л~ ... ~ториlII-I9 .~ . зоН §{!р ll9.<:;'Х!1,дI()..9ДГО,)1 ~<:ТЧ>:.~ 
l{.~<..~~ !;I.ь;.~,",',~,@.(I.<..n~.t=\, \НI ~~I,~ l.I}!~,:гпуйо9P,~'i~i.eT .... гр уп 11 д ............. р .~r;и9nа. {! ~~~,~~~ ' 

Q.~.Д~ИЦlJ:IМ .. ()9'p ,§~()'M .. <:!3 ~заннаяс: геол о~уIчесКой .. }ICTO,: : 
,,g,,j;! ! :6S" J'>~~E!:Lg.!:Mf}}!,~z ' , . . .,. . . , " "',,: , 

стественно, что для каждой области эти региональные. ф8I{ '~ , 

торы имеют свои индивидуальные особенности. Та к, например.~. 
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I<Омплекс региональных факторов, типичный для восточного 
С.1(лона Урала, существенно отличен от такового же для Кавказа. 
Правильно учесть региональные факторы можно только на оснОве 
f'лубокого изучения геологической истории и геоморфологии 
данного региона. 

Таблица 17 
Главнейшие факторы вторичной З0налыlOСТИ 

З0ЛОТОРУДНЫХ месторождений Урала 

Наименование 

А. ЛОf(аЛ!>Нhlе факторы 

1. В е щ е с т в е fi н Ы tI с о с ,. а i'I р У д 

1 МинералогичеСI<НЙ состав жил · 
2 Минералогический состав сульфидов в первичны;{ рудах 
3 Общее содержаН '1е сульфидов в перви'lНЫХ рудах 
{ Стру!стура сульфидов в первичных рудах 
5 Те!(стура руд в жилах . 

Н. М о р Ф о л о г и я и т е к т о н и к а р у д н Ы х ж н л . 

6 Мощность ЖИЛЫ 
7 Изменение мощности ЖИЛЫ по uеРТИI(али 
8 Nl0РФология жилы 
9 Паден~!е жил ы 

10 Склонение ЖИЛЫ 
11 Складчатость жилы 
[2 Соединение жил 
13 Послерудные смещения жил с пологим падением сместителя 
14 Послерудные смещения жил с крутым падением сместителя 
15 Взаимное пересечение жил кварцевого и кварцево-сульфидного со-

става 

Б. Региональные фа!поры 

111. Древняи к о ра выuетривания и новейшаl1 тектони!(а 
рудных полей 

16 j\I\ОЩНОСТЬ древней !(оры выветривания 
17 Степень трещиноватости и окисления боковых пород . и руд 
18 Глубина залегании современного уровня грунтовых вод 
19 Химический состав нисходящих РУДНИЧНЫХ вод 
20 I-!овейшиевеРТl1l<алы(ые движения блоков' с древней КОРОЙ вывет-

ривания 

Едва ли можно назвать какой-либо другой регион в СССР, 
. кроме восточных склонов Среднего и Южного Урала и прилегаю
щей части Казахстана, геологическая история которого была бы 
так исключительно благоприятна для образования мощной древ
ней коры выветривания и для формирования в этой коре глу
боко развитой зоны вторичного обогащения рудных месторо
ждений. 
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· Еще в нижнем и среднем триасе Урал не только представлял 
собой сушу, но был уже превращен в пенепленизироваННУlО 
страну е субтропическим климатом. Опускание Урала с начала 
верхнего мела вызвало обширную морскую трансгрессию. С этого 
времени почти весь восточный склон Урала с мощной корой ВЫ"' 
ветрипания оказался морским дном. Поднятие Урала в эоцепе 
и последующая денудация в условиях жаркого аридного кли':' 

мата превратили его в слабо холмистую равнину. Начинаrr 
с олигоцена, климат стал бол ее умеренным, но также благоприят-, 
I-IbIМ для дальнейшего развития зоны окисления рудных месторо-, 
ждениЙ. 

В тесной связи с указанными изменениями рельефа и климата 
Урала находилось и поведение ур.{)Вня грунтовых вод, предопр.е
делившее значитеш)ную глубину развития зоны окисления руд
ных месторождений . .молодые глыбовые перемещения местаМи 
погрузили зону окисления на десятки метров ниже современного 

уровня грунтовых вод . 

Обобщение опыта изучения явлений вторичного обогащеНИff 
многих 30ЛОТОРУДI-IЫХ месторождений Урала привело автора 
к установлению классификации главнейших факторов ВТОРИЧНОЙ 
зональности для золоторудных преимущественно кварцево-суль

фидных . месторождений Урала. Ра зработанная автором класси-
фикация Iприведена в таiбл. 17. . 

Кроме того, для некоторых месторождений с длительным 
периодом их разработки может иметь известное значение усиле
ние окислительных процессов, вызванное ВОдоотливом.,.JJ"Р~~!JН~"" 

Д e:.!,~~~ .J5~~ ~,~~~Ее~!5,~J;Ы!.Кf,,!~tЩ:~ТСЩ9~,-ДI().l?. ~;f Ji()JI;. ;:JЯ !-I~.~P.J:I оsти в СВ()рХ 

--~~~~!н~i-~f~~;'~~·i}~~&~~1·эУо1ЬРfi~~~~н~·\(f'6С~б~iI~~~~'~k1:~r~~~I! . 
-~"''''-~i<>'~-ч 'C'-';".~':""""~; .. ~,,,::,>:,,., :.,.:.,' .,С-" О, .. ,-:- •. :-:;::.: . ,}, ,-~ ~'.~.:. .~'. ' "(".\",.;;\~,:<",~~,~ ': .. ,~ ""., ':. ',':., '" •••. ~". ~'. :,<.. '_'<' 0,-"." -':". ~'~' .. :".":'< 

ньiм" -Дл Я IЙ,\-(1рцево~су ЛЬфИДI-IЫХ , $OJ!OTOHOCHbIX жил Урал а. I-IиЯп~; 
п'б'с'Ji'е"'Уар'аI<+~i)'истiiI{И ' рудны" "'". С10'Л'бов:""'раС'С~!ОifреН'О"'''''iвJiИЯН.!i€~ 
каждого из названных факторов, по возможности с иллюстра
цией отдельных примеров по уральским месторождениям . 

2. Первичные и вторичные рудные столбы 

При весьма неравномерном распределении ценных металлов 
в рудных местОРОЖдениях важное промышленное значение 

имеют участки богатых руд в жилах. В зависимости от размеров 
их и степени концентрации металлов эти обогащенные участки 
называются и в русской и в американской геологической литера
туре рудными столбами (ore shoots) или ще карманами (pockets), 
гнездами (nests) ,кустами (bunc11es), почками (kidl1eys). Иск.iIlО'с 
чительно богатые участки золотых и серебряных руд принято 
TaI()!<e называть бонанцами (Ьопапzаs). Понятие о рудных стол
бах среди специалистов не является вполне определенным. Так;, 
наприм ер, таК'ие специалисты по рудным месторождениям, как 
В. Линдг,рен и В. Эммонс, ПР?lI1ышленную часть рудной iКИЛ1~i 

- - 0-·'" . 'с'-"'" "'TO'l~ 



"" ~il'Б~\~'~;~'р~~~~{fh~'оf)~дft~~;'н~Е~lоkО 5~+~~ ~if.!(A: · B~i[?t~~~\ , . ~~~~ 
fiГlо~~~~fьi~!~·:~1flJ~~~·ь~21i~~it)'и~~~l.!k~f~Ре~~~i::·'R:~€Й'Т~~~ __ .. ",,"_. __ .. ,,._.~~J! ..... '"''''' ''''''' " ........ _ .. "............... ..,~ .... '" . ", .. " .. ,. ''' .. ,....... . .... ........ "".'" ...... " .. " .. , .. ~~'."' .. ' .. ,, .... ,~ .... ~ ... ,., 
ции.Nlелкие и неправильные концентрации рудных минералов 

- rpoc1<ets, l1ests, bUl1c!les, kidl1eY$) магут быть первичными и вта
ри ч н ы м и .. J1 .Q.QIU\llRkI,,?,Q,{tQ!bI Х и сер ~ е5 р я,1-i}?IХ РУДА .. )3~:r.м.Д.Н<~S:9!1 :... 
'rает, ~реl~МУffi~~1:JН~ВЛ9 .ги.п~i)i<:iI.j !iрiМkt: (Ва,t.еmап,,,,,Щ46). . 
".~а' на'j:iООЛее ранняя классификация рудных сталбав была пред
ложена Ван Хайзам (Vall Hise, 1901). Он разделил рудные 
сталбы на три группы : а) рудные сталбы, апределяемые струк
турными асоб еннастями рудных жил; 'б) РУДНЫе сталбы, обра .. 
:ювавшиеся под влиянием баковых порад и В) рудные столбы 
гипергеннога абразавания, вазникшие под действием нисхадя
щих вад. Ирвинг (Irving, 1908) различал две группы: а) рудные 

,сталбы 'в а риаций (s!lOats ·af variatial1S), атличающиеся ат вме-
щающей их руды талька отнасительным багатствам (более бага
тая руда в более беднай руде), и б) рудные сталбы палажения " 
(s!lOats af асигеl1 се ), встр ечающиеся iз изалираваннам виде без 
<ёаприкасновения с ' какай-либа другой рудай. • 

. Уинчелл (\Vinchel l, lQ08) также делил рудные столбы на две 
группы по времени их абразавания: а) пара генетические рудные 
сталбы, возникшие однавр еменна с образаванием заключающей 
их руды иб) постгенетичесiше рудные столбы, образававшиеся 
после атлажения в~щества рудного тела. Пенроз (Penгose, 1910) 
рассматривал гипергенные изменения месторождений как важ

ный фактор образования рудных столбов. Эти вторичные концен
трации м етаЛJlа наКJlад'ываются на первичные рудные столбы. и 
с глубиной ВЫКJlиниваются по крайне неправильным очертаниям 
в Биде J<JlИньевили пальцев (гарняцкий термин «fingeril1g out»). 
Н,аконе ц, ХЪЮJlИН (HLlIiI1, 1929) ведущую раль в образовании 
рудных стол бав видит не в физика -химических працессах рудо
Qбразавания, а в 'асобеннастях структур рудных тел и в меха
шше вазникнавения этих структур. Наиболее новая КJlассифика
ция рудйых сталбов, притом толька гипогенных, предлажена 
А Бэтманам (Bateman, 1946) . Он различает сл едующие васемь 
типов СТОJlбов: 

. 1) рудные столбы запаJlнения структурных пустот (opel1-space 
shoots); . 

2) рудные столбы в пересечениях ЖИJl, весьма мнагочислен
ные (intel'section shoots); 
. З) рудные столбы, вазникшие при падпруживании рудных 

!растворав (illlpount!ed shoots), например, в известняках под 
'Глинистыми СJlанцами; 

.. 4) рудные столбы, вазникшие при соприкосновении рудных 
растворов с благаприятными боковыми породами (Wall control-
~ ed s hoots) k'уJ}~~,?',Шi.nРJLМ~J~"лд~ii.а!;!Ш!",)~,[.{I,~ ~J,~!.~ ,~:'1.~~ l3ев н а K9!! .. I,\YI;!; -
рацию золота в жилах; . . " " 
~~:~~~~~~"t:""ii' 
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5) рудные столбы, контролируемые благоприятными струк
турами (structure-controlled shoots), например в местах изгиба 
жил по простиранию или по падению; 

6) рудные столбы, возникшие при падении температуры и дав
ленин по вертикали (depth-controlled shoots); к этому же типу 
А. Бэтман, ссылансь на Ренеома, относит очень богатые рудные 
столбы в золоторудных ж'илах, па существу гипергенные, воз

:никшие при смешении восходящих и нисходнщих вод вблизи 
дневной поверхнасти; . 

7) рудные столбы, вазникшие при многостадийной рудной 
минерализации жил (гесипеп! minera1izatian shoots); . 

8) рудные сталбы ненсного генезиса (ul1soIved shoots), пред
сСтавляющие самую многочисленную группу. 

В советской геологической .щtIтературе вопросу формирова
ния руд;ных столбов в жильных месторожденинх посвящены 
работы А. В. Пэ'ка, Ф. И. Вольфсона, М. М. Константинова, 
В . И. Смирнова и др. В о всех этих работах рассматриваются 
структуры рудных жил, благоприятные для формирования гипо
генных рудных столбов. 

Подводя итоги 'краткого обзора генетических классификаций 
рудных столбов, можно сделать следующие выводы. Несмотря 
н а полувековую давность своего возникновения, вопрос о гене

зисе рудных столбов в геологической литературе продолжает 
,оставаться недостаточно разработанным. ,,11ЦJi!L~.JI\kДlLQ.<,Д11~ВЛJlЬ

~ ы�~ • .. ~~2'J?iыыJ:!""" ",J~gkщ~д~ •. !i1ыы" <I,,.,н.х~дl?J!!~ , .•. s;"lQ.~ g:9:~. ~1!s?,q,9Ея""*,,,r,§.~,~~м.sв. 

~fi~БУЬ~"о~~l;;о?ов,~lЙ,~·~~Е'1fi~·и~~%!f~~,tizt§I~:·~~~i~;:~~:~зtц~i; 
~~~~!.::::s!p)t]~~X:P:~I::~:,:QYA~:~!.~~~i.,ll~Ji~~~:;: :.q:;~··Ц9($.~'~АУiQй'i!i:М';~~;~Щ~i~~,~i'~I ·М 
геологическим . анализом получеННЫХ:" IОРI-IатеОМ~.:ГРИ~I~СКИХ . ма-

·"'f~~"'Ii;a'!~rт9·~'~"" "" <"""'?.j.";";';'·";i"" " <'".>",.? .• , , , ','. Ж .. ' ?"," .. • •• ,.. , " ", .... . '" ..• ,....у'"',. , ,. .. . ... '......,"' •. , ... ,,!<,,; ;, •••. ,.: .•.• 

""""; ~'Ff~lj''ЯАу'~ с первичнымирудными - столбами , необходимо пр'и
знать крупное промышленное значение вторичных рудных . стол

'бо в, обязанных своим происхождением гипертенным процессам. 
Иногда в жилах может праисхадить наложение гипергенного 
обогащения на участки первичных рудных столбов.' Это прива
дит к исключительному обогащению руд. Воднам залоторуд
ном жильном месторождении садержание золота на участке 

совмещенного таким образом обагащения составляло сатни 
граммов на танну. . . 

Обобщение абширного фактического материала , собраНiюга 
на рудниках Урала, позволяет предложить следующую классн

. фикацию гипергенных рудных сталбов и обогащенных участкав 
вторичного обагащения кварцево-сульфидных золотоносных 
:жил: 

. ',.' !.:.. ~.YA~,~I <;~,S!_2~.9J?!," I1." .. M~~J<!K. J1Q'[9LQIQ",~<!~~J:IJ!Д Jj" JШ ",IQR"I;!.gQ\~4; ' 
тального залегания рудных жил. . '. .' • 

·--:"': 2?"pvдн·ыё'с 'тБJfоьгнад' 'нижн'ейй линией . выклинивания пи. [{Q-логоМ'-lХ""'С!{JП:j'Н"е'j'fИfС"" ' '''''~'''''''''''~'"''''''''",,, , .,.,~,,,,,,,,, •.. ,.,,.",-,,,,,,, .. ;,_ .. ,,,,,,,~~,,.,,",,.-.. ,,,,,,,,,,.,, ... ,,,,""""""""R ... <F'.c"' 
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1 .. Участки, слагающие «дно» СКЩlДок .в рудных жилах . 
.. ~, .. : ~'!~S~!}{г~--м"е'суах"'со-еiiR'~~Е~!l" ')i<'.И·~.·~ifЛИ·····ПРО·Н{И'Лi{ОВ' в н из 

по ., пад ~.HH I<? '.. _ ... " ..... , .• ,.~._"~."',,.,,.,''''... .. , " " =~~~~ .Л " •• " ' .• .••. ""' •. ,'."."" ", •. , ', . .,.".' ...• ' •. ~ 

" ' "'5 :" ~?чаСТI(}I~ местах со~ДИtIЕшия~~ипересечени~ .. )f(~~ ра з--

tI2I.~~:~~tj~~:~1tй~~I~~~~~~~~{: ." ' : ~::·: ···.~.~::·;~~'~~':~J:~ИМ и п:~~е,-
рудl;~I·м~с~1есТйl:·еля~I~I: ·· ····"'·,~,··~''' ··, " " .. , .' ., •. " •• •. ".. .., •. ,,,,.,,,.. . .. , ',"" 

, . ·",:iti~~~~i~(~~~g~fr~· I(gJr;;уеа~·~,~~~l!·1з1~%~и~ч1fь!~!!·~~д~~I~S2:·~i~лtA;i' 
определяются почти исключительно благоприятными структур
ными элементами РУДНЫХ жил и м еханизмом возникновения 

этих элем ентов (Альбов , 1955). 

3. Минералогический состав руд 

Мuнералогuч.ескuЙ состав жил. 
Минералогич.еСI\ЦЙ состав сульфидов в nервuч.ГlblХ рудах 

Минералогический и химический состав руд в ОГРОМ!jОЙ сте
пени влияет на интенсивность миграции. Жильный кварц прак
тически является инертным материалом. Тем не менее высо!(ое 
содержание Si02 во многих рудничных водах Урала указы· 
вает на активное участие кремнекислоты в процессах миграции. 

На золотом руднике НеВЬЯНСI<ая Середовина на глубине 100 ;1с 
были встречены крупные натеки халцедона и выделения хризо
коллы на первичном зернистом кварце.)50ДJIоидные pacTBoppI 
SЮ2 могут удерживать суБМI!Ю?CJ (,; !ЩIJичес]<ое зол ото" СК')VГl<ре't!~ ' 

' -1~Р"'}!-д:''''с"'·Iч)'еиТер': ''1§4БJ· ' .·· " 
Карбонаты кальция, магния и железа, в особенности анке 

рит и доломит, нередко встречаются в составе рудных жил. 

Большое количество карбонатов в составе жилы или боковых 
пород приводит К утрате кислотного характера рудничных вод 

и не содействует миграции золота в растворенном виде. В со
ставе некоторых жильных карбонатов встр ечается изоморфная 
примесь МпСОз, содействующая миграции золота. Например , 
в составе кальцита, встреченного в кварцево-сульфидных жилах 
Салдинского прииска , химическим анализом было установлено 
содержание марганца 0,78 %. На выходах кварцевых жил в ряде 
районов Южного Урала нередко встречаются черные пленюr 
гидроокислав марганца. 

Решающим фактором миграции служит наличие в рудах 
сульфидов, минералов· носителей первичного тонкодисперсного· 
золота. При быстром окислении сульфидов рассеянное в них 
золото освобождается и при ' этом становится наиболее доступ
ным для миграции. Важное значение име'ет также количествО' 
минер альных видов сернистых минералов. Разнообразие мине
ралогического состава сульфидов даже при невысоком их об-
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щем содержании весьма благоприятно для первичного золотого 
оруденения и для процессоввторичного обогащения. Это раЗrНU
образие состава сульфидов отвечает продуктивной минеральной 
ассоциации с высокой ее золотоносностью, выделенной Н. В. Пет
ровской (1955). При совместном присутствии различных суль
фидов в зоне гипергенеза возникают благоприятные условия 
для уокорения процессов окисления и растворения вследствие 

возникающих электрохимических явлений. 

Содержание сульфидов в рудах 

Хорошо известно, что сульфиды являются главным носите
лем первичного тонкодисперсного" золота, которое играет ре

шающую роль в миграции металла при гипергенных условиях. 
Чем больше 

VLC'-'-',C1 характерна для зоны 

сульфидных залежей, где содержание золота в зоне вторичного 
обогащения (Щ1iкние горизонты железной шляпы) в За-50 раз 
превышает содержание металла впервичных сульфидных рудах. 
Однако и в кварцево-сульфидных жилах увеличение содержа
нИя сульфидов влечет за собой более резкое вторичное золотое 
обогащение. Таковы, например, кварцево-сульфидные жилы 
К:очкарского рудного поля. Жилы центральной части рудного 
поля имеют содержание сульфидов от 5 до 15 %, которому отве
чает величина 1,05-1,20 показателя интенсивности вторичного 
золотого обогащения. В южной части К:очкарокого рудного поля 
расположена Г,руппа полиметаллических, преимущественно 

арсенопиритовых, жил Ново-Троицка, в которых содержание 
сульфидов достигает За-50 %, а в отдельных забоях даже 
100 %. для !Этих жил показатель интенсивности вторичного обо
гащения возрастает до 1,5 и даже до 2,0. Причем необходимо 
учесть, что содержание золота в сульфидных концентратах из 
полиметаЛJIИческих жил Ново-Троицка сравнительно небогатое. 
При высоком содержании золота в первичных сульфидах явле
ния вторичного золотого обогащения выражаются более 
резко. 

На естественных выходах кварцевых жил и вблизи дневной 
поверхности широко развито выщелачивание пирита и других 

сульфидов с образованием в кварце пустот с характерной для 
пёрвичных минералов формой. В связи с этим выщелачивание 
сульфидов и связанного с ними тонкодисперсного золота влечет 
за собой некоторое понижение золотоносности естественных вы
ходов и самого верхнего горизонта кварцево-сульфидных жил. 



CTPYf(,TYPbl U текстуры nep8ll,it-lblХ руд 

СТ,рукту,ры и особенно текстуры руд имеют сущеСТlвенное 
-.-влияние на вторичное золотое обогащение , Наиболее ярко это 
;влия.ние сказывается на l@арцеВО-СУЛЬфИДI-lЫХ жилах, где кварц 
практически является инертным минерал ом , а сульфиды с ' вы

" соким содержанием золота подвеРГaI9ТСЯ быстрому окислению , 
Поэтому главное внимание привлекают структуры и тексту'ры 
сульфидов в кварцевых жилах . 

Ср еди структур сульфидов для наших целей достаточно раз
личать структуры мелкозернистую и крупнозернистую . . Первая 

~'б~гg,Щ;~;*~;ТтЪ2.~~о~я~~~~,~~!J·;~;~г'~i~П;tr~t9~а'~t~~:fi~i~ 
"ёУЛь иды""и"'tiем мельче их структура ( разм еры зер ен), ' те,м 
большее влияние приобретают электрохимические явления , воз
никающие при окислении руд, н а ускорение раствор ения золота. 

Это в равной мере относится также J{ структуре сул ьфидов 
'одного ' состава. Хорошо известно, что во многих жилах Урала 

"" встр ечаются ~~" , .. ~~~,~Е,?,Н!;!. I;1 "Д]1РI;!т.~ " о ?c,r~~~~}c~~,~;~S.~ ,,~,~2!,~х..,.,Б~g,§,$~Й 
" ~,~~~,~Lр."21~Я~!i,~!;!J;Iд" ·",,,S1;Р,У:КТУ:РОД ,,,,,КJ:.,,,,),,,,ztQ[Щ.Lgl~Щ&:!;1.2~,IВ}Р ' "'Зi:'l.~. 
' .. ,Р~~}:"tШlLJ",!SР.УГД2.~,~.RШ;!С;,I!?'!~ ." П!2Rд!",Д.~д.~f!, .. ,~Р'4\2..,,!;2~о'~,т,2ЕАJ~,,,,ДiМS "i9 QД'f:~ 
~ позднии .. мелк?~ер~I1 с:.!ыI1 ()Т.7J.И,ч .а ~ТС:Д'i . !3р.!С9ISQl! ,, ;ЗОJI .9;r:9J~R,ОНОСТЬЮ. 
;( '~"'РеrfrаюЩi§е"" зiiачelЙ1е дл'я" втори'чtiого обогащения принадле-
. '-жит не только структурам , но и текстурам руд. Это подтвер-
ждает указани е А. Г. Бетехтина (1934), что И.!l~ХКТУР 
руд имеет подчиненное з начение и что п и исследовании руд

'-Flь~оро51{дёJ:Тйи~'ГЛавноёвн"'й~ани:еследуёт ' дел'Ятьтеf<tту-
::fu!йjД~\Ва p·iJ'ёВQ,:q Jiьфидн'Ыё~}кi!лы '7ралане''''6'rj(Йч1i1б1'''СЯ'''jJaЗ':: 
:нообразием рудных текстур. Равномерно-в.крапленная и пятни
ст ая текстура встречаются н ечасто . Широко распростране,ны 
полосчатая (ленточная) и бр екчиевидная текстуры. В послед
ней цементом для обломков кварца служит или более поздняя 
генераЩIЯ кварца с сульфидами или же иногда сплошные суль-

,фиды. Это отражает сложный механизм формирования рудных 
. жил, хорошо выявленный П. И. Кутюхиным В Джетыгаре (Ку' 
'тюхин, 1948). На рис. 21 показано , что при постепенном увели
чении содержания сульфидных зерен в жильном кварце сплош
-ность последних наступает ,раньше для полосчатой и для брек
чиевидной текстур, чем для равномерно рассеянной или пятни

" стой. Эта сплошность в огромной степени обл егч ает проникнове-
НИеокислительных пр оцессов по ,полоскам или л ентам сульфи

. ДО'В , а также по цем енту кварцевых О'бломков. Характерная для 
полосчатых текстур плитчатая отдельность жильного кварца 

:В еще большей степени облегчает окисление сульфидных зерен. 

Л имониты зоt-lы окuслеt-luя 

В более глубоких от поверхности Земли горизонтах окислен
:.ной зоны кварцево-сульфидных жил в изобилии встречаютс'я 
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.лимониты, придающие всей жиле ржаво-бурую окраску. Желез-
1ibIe шляпы сульфидных залежей почти полностыо состоят из 
лимон·итов. Естествен поэтому большой научный и практиче 
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Рис. 21. Влияние текстуры руд на распространение процессов окисления 
и вторичного обогащения. Для руд с полосчатой IIлибрекчиевидной тек
<стурой сплошность сульфидных зерен наступает при меньшем их содер-

жании, чем для равномерно-рассеянной текстуры 

'СКИЙ интерес к изучению лимонитов в целях установления по

'ИсКоВых и оценочных признаков сульфидных жил и залежей. 
Американские геологи Бленчард и Босуэлл (К Blanchard and 
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Р. Р. Boswell) в серии своих работ по изучению лимонитов раз
личают три типа лимонитов: местный (indigenous), перенесен
нЫй (tl'al1sported) и · чуждый ( ехоНс) . Последний тип они пони
мают как лимонит, перенесенный издалека, первоисточник кото
рого находится вне рудного тела. Понятно, что этот последний 
тип лимонита в зоне окисления не является решающим. По
ЭJОМУ автор полностыо разделяет мнение акад. С. С. Смирнова 
(1936), который делит лимониты железных шляп на два типа: 
лимониты замещения и лимониты заполнения. Лучше, однако , 
остановиться на следующих названиях: остаточный лимонит 

Рис. 22. Золото (белое) в прожилке перенесен
ного лимонита иtn2) , секущем остаточный лимо
нит иtn!). Жила НеВЫJНскап Середовина, гор. 

100 м. Х 188 

вместо лимонита замещения и перенесенный лимонит вместо 
лимонита заполнеНИЯ,как это предложил М. Ф. Зенин, изучав
ший выхода окисленных руд Алмалыкского золоторудного ме
сторождения. 

Для объяснения я·влениЙ Вторичного золотого обогащеl-JИЯ, 
особенно в кварцево-сульфидных жилах, явный интерес пред
ставляет золотоносность именно перенесенных лимонитов. 

Можно предполагать, что содержание золота вперенесенных 
ЛИМОНI1Тах в кварцево-сульфидных жилах будет выше содер
жания золота в остаточных лимонитах. Вопрос этот следует 
решать на материале именно Iшарцево-рудных жил, а не жеЛt;\з

ных шляп, так как золотоносность сульфидов в жилах нередко 
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в десятки раз пр евышает содержания золота в колчеданных 

залежах. Предположение это подтверждается прежде всего 
данными 'практики. Автор неоднократно за.мечал, что уральские 

__ t:;.! а Р а тел !!.L,~С?_S:~,9.!ill'}.I~Д~1д9}Iш,нs.I:L,82~~,~IТ.9Й_2Is.,';!d!~!l,.".QQ[~~.D!!!3:' 
J'VI а н и е J.!.U<ДР.Q:п~:ки.~~Q)ilU?LlL.2~;.~ле.~.'.~Jl!$<~l~.,.Д,?lS"Jj:Д~~,l!El.u.-Ill1!!illL<!,l\" 

. .!~J..~_~J:9_SQ./l~.12,Ш?J;IИД,,~.QДД.;::,~. П'ри этом старатели отличают эти 
~<протеки» от «кубиков железняка», т. е. от остаточных лимони -
1'ов. Самое слово «протеки» метко отражает форму отложения 
перенесенных лимошпов по трещинам рудной жилы из нисходя
щих вод . Предположение о повышенной золотоносности перене
,сенных лимонитов подтвер ждаетс!! также минераграфическимн 

Рис. 23. Тонкий прожилок золота (белое ) следует по полоске перепесен-
1101'0 лимонита (lm2) , сеl<ущей остаточный лимонит (lml), )Кила I-lевьян

ская СереДОВlIна, гор . 100 лt. Х 188 

'наблюдениями автора над лимоннтом из рудных жил. На рис. 22 
и 23 ПОI<аз аны выделения самородного золота в лимоните из 
I<в арцево-сульфидной жилы Невьянская Сер едовина с горизонта 
вторичного обогащения. Все выделения золота расположены 
в )!{илках перенесенного лимонита, секущих оБЛОМIШ остаточ 
ного лимонита. Измер ение показателя отражения для остаточ
ного ' лимонита дало 19 % и для перенесенного 15 %, что позво 
ляет отнести их СОО1'ветственно 1< гётиту и гидрогётиту. Цвет зо
JIОТИНОК темно-желтый, золотистый, у,казывающий на высокую 
,их пробу, cboi-k'J1венную золоту окисленных руд. 
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Итак, . перенесенные лимониты, сравнительно леГIЮ отл.ичн~' 
мые от остаточных лимонитов по форме их выделения, являются'; 
для золотоносных жил призна'ком положения забоя в зоне вто-, 
РИЧ~IОГО золотого обогащения. 

4. Морфология и тектоника РУДНЫХ жил 

Морфология и МОЩНОСТЬ рудных жил . 

Морфология жилы и изменение ее мощности по линии паде-·· 
ния очень сильно влияют на интенсивность вторичного 060га-' 

Щ~Н:~, . ~~~~~а~6~~~~~~Ш~{!~~'i-k~~~~~Тг8~-О5~;~9'?е~~~:~~q~с~' '_~'Щ"Р''''''k"",,,,д,щ,,,,,,&,м,,. __ .~.,,,.,., ,,,,,.14 •. ,.,.. ,,,,. ".1",)1: ' .... 5\.' ... ", .. R •. ·_ .... _,,_ •.. ,_;п , .. , .... ............ __ ~ .... _ .. . '.<. "" " 

наблюдается, как плитообразная ' жила большой МОЩiЮСТИ{;ОДИН : 
метр и более) имеете.~те'<;:I1венныЙ выход на , дневную поверх
ность с 06разованИеМ · ПОЛОЖ)1теЛЬНОГQ1УIикрОрельеф~. В жилах 
со средним содержаниеМСУJIЬфидов ..... (5 ___ 15%.,) · .rJри , работе- с гео" · 
логическим ~олотко~они быстро ОБI-Iарул{J.IВaIОТСЯ I:!,., <::вежем 
виде '. на С}:I~'РМ ,выходе )!(илы ... Еще . быстрее· 0.!{и",В·СI<рываЮТС5Г 
ПР~I и (С' ,мiлом (менее 5%) сОдеР)Кании пруде.- При . Fлубо~ом 
выветривании боковых горных rJОРОДВДОЛЬ 'таКИХЖ~JI ' rю вися
чему ихбg!(У образуется обычно толы(отонкаЯ' КОРI(а (несколько · 
санщ:метров) трещиноватого кварца · с гидрощ~йс~ами же
лез,а,. за КQТОРОЙ ~!Олоток вскрывает ' МЬНОЛИТНУЮ Ц,~HTY плот
НОГЬкварца сраЕсеяннымив немсвеЯ<Ими суj[ьфйдами. 

(1'у\.аJIаЯ мощность ЖИЛ,или расщепление их на два-трй ТОН
ких 'прожилка, а также сJrол(ная мо'рфОJIОГИЯ жил с ,'l rVШогочис
леннымира~веl'влениями и апофизаМl-[ , !-(аооорот, очень благо 
приятны для вторичного, обогащения. ТaJше )!{илы имеют уже не" 
две, а четыРе-шес.ть и более контаКТОВЫХЛОВерхностей 'с боко
выми породами. ПО ' этим контактовым поверхностям глубоко 
проникают пmергенные Процессы. Так, например, в шахтах: 
Березовска на глубине 112 М в совершенно свежих плотных 
JПIственитах можно наблюдать тонкие (10-20 см), вертикаль
ные, ветвящиеся жилы кварца с СУJIьфидами. Каждая жила 
окаймл ена красно-бурыми натеками гидроокислов железа на;' 
кварце шириной до 5 СМ. И только в центральной части ЖИЛЬЕ 
виден чистый молочно-беJIЫЙ кварц. 
• Естественно, что наряду со свежими сульфидами в ЭТИХ жи-· 
лах значительно развит лимонит и другие гипергенные мине

ралы (малахит, азурит и пр.). Кроме того, при ветвящейся', 
форме жил неред-ко образуются местные соединения отдельных, 
прожил ков вниз по падению, которые особенно благоприятны. 
для концентрации вторичного золота. Во всех известных автору 
примерах зона окисления и вторичного золотого обогащения по' 
тонким и ветвящимся жилам спускается глубже и ПРОЯВШlется: 
более интенсивно, чем при мощных плитообразных жилах в од:-' 
ном И том же месторождении. 
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Можно ожидать, что уменьшение мощности жилы по линию· 
падения также является благоприятным фактором для лока'" 
лизации вторичного обогащения. Нисходящие по трещиноватой 

".,~~~~~k!;2J:!JA~~~~,Q,!bl1,)f,~'t.~,,~tI. " <тонкодиспе ~'~ёНo ' 
Зб:rfU1О на участках малои м .. .. ' ..... .... .. Т . . . ' .. . ' о ОТ,уве-
л иче'нИ'ё"''''''!\'f(5fn\й\б~Т'tr'''по~л'Ин''й'и)''!'ггаtД~нйl1,;;' ~'!'!''~'t>75It'~f'&"'е·БД~'Иt'f.'Й'Crв;ать , 
концентрации ' нисходящих золотоносных вод в пределах жиль!.. 

В распоряжении автора пока нет данных, которые могли бы) 
подтве;рдить фа'l<тами указанное положение. Изучение этого 
вопроса силами рудничных геологов в соответствующих усло-

виях является весьма желательным. 

Элементы залеганu~ рудных жил 
-;, . 

При переносе нисходящими по жильным трещинам руднич- , 
ными водами тонкодисперсного з олота, освобождающегося при ' 
окислении сульфидов, естественно ожидаJЬ, что угол падения 
рудных жил и их склонение могут влиять на положение участ

ков вторичного ~олотогообогащения. Рудные )1(l!J1bl.,~_ !3~л!.и.~ ) 

I~Л~Н2,:~,У,,,!,;;~I'<Шi .·ЛД~~,t!!i~ .. ,,!Jl1!;f,,ЛР,\Ш!1~, . .д?,,$l~;&(~!t~~~Ш1с~:~it:~~1f,ш~i~1!- ' 
н а ИО О-'l,~~k.IJX~~91"".J1JkQJ;!,~м.~"~,~1~;;;~,.~,; . Нисходящие по ним воды 
могут переносить тонкодиспеРСНdе- золото на наибольшую глу_ · 
бину; В рудных жилах со средними углами падения тонко
диоперсное зол ото з адерживается на путях движения -нисходя

щих по жилам в од и отлагается в жилах ближе к дневной по 
верхности. В рудных жилах с пологими углами падения, а тем 
более на участках жил с горизонтальным их залеганием, 
соз'даю'Гся меСтные условия для наиболее полного отложения 
перемещенного вниз золота . Отсюда сл едует практическое пра
вило, что 'при .прочих равных условиях в рудных жилах с верти

·кальным и близким ]( вертикали падением пояс 'Вторичного , 
золотого обогащения я,вляется более бедным и располагается ; 
ГЛУiбже, чем в рудных жилах со С,р едн'и ми или пологими угламю 
падения, где >Этот поясбогаti е и лежит ближе к дн евн ой пов ерх
ности. Это пра,вИ,ло можно подтвердить примерами жил Бере
зовского и l\очкарского рудных 'полей. 

В БерезовCiКОМ рудном поле широтные лестничные кварцево
сульфидные жилы в гранитоидных дайках в большинстве слу
ча ев имеют падение, близкое к вершшаJI ЬНОМУ. Реже в тех же · 
дайках встречаются жилы с углами п адения от 800 до 600 и еще 
реже от 600 до 400. При одинаковой СУJIЬфИДНОЙ минерализации 
жилы с углами падени я м енее 800 имеют заметно повышенное 
содержание м еталла. Данные, собранные автором по 848 руд
ным жилам из 8 даек с глубины 50-80 м от дневной поверх
ности, раздел ены на три группы по углам падения (от 900 до' 
800; от 800 до 600, иот 600 до 400). В каждой лруппе определ..ено 
среднее арифметическое содержание металла в. граммах на· 

1 J 1 



'тонну и в процентах от среднего содержания (принятого за 
100%) по всем учтенным жилам . 

По результатам указанных вычислений I\{ОЖНО сделать сле
:дующие выводы. две трети учтенного количества рудных жил 
Iимеют угол падения более 800 (первая группа), одна четверть 
:всех жил падает под углами от 800 до 600 (вторая группа) и 
'Только одна десятая часть всех жил падает под углами менее 

600 (третья группа). . 
Жилы первой группы имеют содержание золота около 70.% · 

от . среднего содержания металла по всем учтеиным жилам. 
)I(илы второй группы содер

жат металла около 160 % той 
же средней величины . И жилы 
третьей группы содержат зо

лота в два раза больше сред
него содержания металла по 

всем жилам. Иначе говоря, 
жилы второй группы в 2,3 ра-

. ,..----
/(ОЛ(J'Iесmdо Н(JОлю8еНl/l! 848 

5б5 I 202 I 81 
2 

~ 
1 

/ , » 
V 

о 

1 П г Ш 
90"-800 80 0-БО" 60·-40· 

Группы Ж(JЛ по ljгЛ(JМ паiJеНIIЯ 

Рис. 24. Зависимость ПОI<азателя 1",1-

тенсивности золотого обогащения от 
угла падения рудных жил Березов-
. CI,OrO месторождения 

. за, а жилы . третьей группы 

почти в 3 раза богаче' золотом 
жил первой группы. ' На ' рис. 
24 выводы изображены в виде 
диаграммы . 

Выше уже было отмечено, 
что это явление автор объяс~ 
няет вторичным перемещением 

тонкодисперсного золота вниз 

по падению жил под влияние!l'I 

гипергенных процессов. Для 
объективного подтверждения 

этого объяснения следовало бы привести аналогичную таблицу 
,ИЗ зоны заведомо первичных руд, где это различие в золотонос

ности жил с разными углами падения должно бы исчезнуть. 
Однако наиболее глубокие горные выработки Б ерезовска во 
~нюгих местах вскрывают частично окисленные руды и нахо

р:ятся , таlпiм образом, под HecoMHeHHbIilof влиянием гипергенных 
процессов . . 

На ДжетыгаРИНСI<ОМ месторождении кварцево-сульфидные 
:жнлы верхних горизонтов с очень пологим падением местами 

имели ПОЧти горизонтальное залегание . Одна из таких жил 
в поле шахты N'2 3 на глубине 20-25 JИ находилась в зоне окис
ления и была исключительно богата золотом. Анализы отдель
ных забойных проб доходили до 1000 г золота на тонну руды . 

. Таким образом, ваЖное значение угла падения золоторудных 
?КИЛ в локализации участков вторичного золотого обогащения, 
по мнению автора, является устаНОj3ленным . 

~tl~l'L~JjI:tЩJ\е ,.lJн!~~д~.~_ .. ,g:!!1!. ,~!с?'Q!:l~!I_? ~o . з ал ото го о бо г а Щ е н и я 
• j'IMee~!!$H~l~",ILY.· Д~l&.""~J:!:l!~,,,>Z2§,~~:~::НёОбfIьruй'е' 'УffП~I ~'СКЛО"-
"'~ ~-~~\-I""""':.:>W'<'n!\~"''''''J,э;;~, .. _W':t\.~··",,'',",,;'Ц'I'','1"-''' ': р2 .. , .. 



н~ниа.;,,,Jипичным примером рудной жилы с пологим склонением 
"'"m)жетбыть Мягкая жила Непряхинского рудника в Миасском 
районе. На рис. 25 показана схема ее строения в продольной 
проекции. Данные опробования по ряду горизонтов Мягкой 
жилы установили ; что Зона вторичного золотого обогащения 
расположена непосредственно выше нижней линии вьшлинива
ния и имеет несколько более пологое погружение на север, чем 
вмещающие жилу сланцы. Никакого затухания зоны вторич
ного обогащения Мягкой жилы в направлении к северу гор
Ными работами пока не установлено . Вскрытие Мягкой жилы 

G б 

....--- =-=- гор. О м 
гор.50д 

-================- гор.!ОО.м 

Рис, 25. Схема расположения зоны вторичного золотого обогащения 
в рудной жиле с пологим склонением 

1 - смятые боковые породы; 2 - верхняя и нижняя ЛИНИИ выклииивания рудной 
:ЖllЛЫ; 3 - ОСЬ рудной )I{ИЛЫ; 4 ~ зона nторичного обогащения 

. разведочными шурфами в 50-100 А-! к северу от ее выхода на 
дневную поверхность показало, что окисленная руда на глубине 
20-30 м под верхней линией выклинивания имеет низкое содер
жание золота И не несет каких-либо признаков ВТОРИЧhОГО обо
гащения. 

Первичные рудные столбы нередко располагаются парал< 
лельно линиям выклинивания. Однако гипогенное обогащение, 

~~~'~~>~'~'~'ЭiJ~.~9,·8:Шl~~,,,-,Е~";~.~,S:Р~-~.;·· ~·:g;~).1!~Д::Е~:Р'§:::Е:2Ж~,!>:'~Е!!ь" 
и над Н'ижн о не хнеи ЛИНИЯМИ выклинивания, тогда){~I5 

вто и " "tfояБиt'i:i't'я''''tаJrыfб' '''у'fад'''н'ижне'j1:' 

-;o1t~~~1fиае'~~~11r;Ь~·~'~fмл·g6il~бi*3с~9~flЕ~~~Ji·WШki1'''' ~:~:%::~~::::~~ 
в комплексе с другими геолого"минералогичеСIШМИ наблюде
ниями позволяет, по-видимому, отличать первичное и вторичное 

золотое обогащение для случаев, подобных описанному. 
Ниже на примере двух участков Березовского м есторожде

ния показано влияние полог6го залегания линий выклинивания 
рудных жил на положение участков вторичного обогащения. 

Угол падения гранитоидных даек в Березовском рудном поле 
меняется в широких пределах. Некоторые дайки с глубиной 
резко меняют свой угол падения от вертикального до почти 
горизонтального. Такова, например, Btopo-ПавловскаядаЙка. 

·8 м. rr. Лш,БОR 113 



При общем ее восточном падении на горизонте 112 м эта, дайк3' 
образует местную складку. В 'подобных структурных условиях 
Jlестничные кварцево-сульфидные жилы, секущие дайку, обре
залы снизу пологопадающим или даже горизонтальным учаС11-

ком лежачего бока даЙки. Последний может быть назван ниж
ней линией выклинивания рудной жилы с пологим погруже-

Рис. 2.6. Влияние линий выклинивания РУДНЫХ 
жи.~ на вторичное обогащение 

Вверху - реЗl<се обогащение на ГОРIIЗQнта"ьной ступени 
нижней JННIИИ ВЬШЛИlНlваНШI (5ерезовск. АндреСВС IШН 
дайка, гор. 84 _Н) ; 11 ЗОЛШIШI содержан ия ~олота ПО дaH~ 
НЫМ 27 проб в условных еДИШ1цах. Внизу - ИЗQЛНЦI-Ш 
рудной ЖИЛЫ от процессов QЮlслеНИfl верхней ,JIШlИей 
выклинивания (БереЗО IJСК, Bto po-ПаП,Т1О0СК:1Я ' дай ка , 
гор. 112 At); И30~fJ ИННН содержа ния золота по даШIЫМ 

восьми проб 13 условных СДIiНlщах 

нием этой линии. gs~:ш .. рудш~!.е, .. жиJIы., отI\,ры1ыI,.сверху, дл.яф, про'~~ 

~икновенин , ПО~ИМ~ИСХ9ДЯЩ~;{ВОД, Т9 ." В ". этих условиях 
СО31('З'roтся' ола'fопрЕят}IьГ{' ПР~ДГIос,?iл~л , дliя ,ме(ГJ:iQХ;Q,J!;r;:сф:кщgqг() 
~§"БJГБ"т?ГОХ С~О6Га'ЩeIЪ1~~:ЧllС:гИ":}кИЛ.-~iаJl.л~жачим_ бqКQм" .... далI<и . . "-. 

·" На ~lsи·с. '2БВВiч)'ху дана продольная проекция рудной жилы, 
вскрытой в Андреевской. дайке шахтой по горизонту 84 м. При 
общем западном падении Андреевская дайка на данном участке 
им еет по падению почти горизонтальную ступень, Проведенные 
автором изолинии· содержания золота в условных единицах по 
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данным 27 забайных проб отчетлнва паказьщают местное обага
щенне з.ало.там в участке жилы, абрезаннам снизу гаризанталь
ной ступенью лежачего. бока даЙки. Среди рудных минерало.в 
в этай жиле, краме сульфидов, в' бальшам каличестве встре
Чqется лиманит. Канцентрацию залота в жиле над гаризанталь
най ступенью лежачего бока Андреевской дайки можно. обънс
нить працессами гипер ге ннага залатаго абагащения. 

:На там же рис. 26 внизу изабражена прадольная проекция 
кварцева-сульфиднай жилы, вскрытай на гаризонте 112 м па 
Втора-Павлавской даЙке . Втара-Павлавская дайка на этам 
yt,aCTKe имеет перегиб по падению в виде антиклинальнай 
Сl(л,адки. Кварцевая жила з апалняет папер ечнае сечениеэтай 
складки. Очертания дай-ки в папере,!нам сечении однавременна 
яВЛЯЮтся линиями выклинивания ру!r.ноЙ жиль!. Верхняя линия 
выклинивдния в даннам случае савершенна изалирует данный, 
участок жилы 0.1' влияния гипергенных працессов. Жила па са
ставу сложена кварцем с небальшим садержанием · сульфидав, 
и: с по.лным атсутстви ем лиманита и прочих гипергенных мине

ралав. Данные забойнага опрабавания этого. участка руднай 
жилы показывают в абщем беднае садержание зо.лата. Этат 
.пример хороша аттеняет предыдущий случай благаприятнаго 
влияния гаризанта.'lЬНОЙ ступени лежачего. бока нрутападающей 
Андреевскай дайки на вторичнае абагащение рудной жилы. 

Следует заметить, что не всякая палагападающая ДLlйка бла
гаприятна для абразавания, участкав 8таричнаго абагащения 
в рудных жилах. В Березавскам руднам пале нер едка встре
чаются, дайки с углами падения акало. 30~4UU, где в мнагачис
ленных рудных жилах, секущих дайки, не наблюдается участ
Kas. втаричнага залатога абагащения у лежачего бака даЙки. 
Висячий бак таких да ен падает пад тем же пологим углам и 
абр езает рудные жилы сверху (верхняя линия вьшлинивания 
рудных.жил). Эта в значительнай мере изалирует рудные жилы 
0.1' возмажнасти свобаднаго. праникнавения по ним нисхаднщих 

тр ещи н ных вад.~r.Ql1.tlЧJ;ш.е«з.рло.тде,.QБQГ,qщение".,S~1J"е.,ц.Q.!з.~.I~ . .l!~ .но, 
м Q{ЮlQ_.ожидаТЪ~~Т.Qлыщ,,,в,,,,,;rсЮП1]5:,,,М,~.\;IД.Х:J.Ig.р е I;кlба,. ЩI,ЙКИ вниз .. по 
ПД.4.~l:!.,ШQ,~,В,=КQтд.Р·Ь1х."С,оздаIQ;J.:СЯ;",~(}lщ:r.I\Я" ~,,ДQl!Д[!,Ч\,I;)i;!;I!l}ДI1М~ ЯЕР,~ 

~,~~!!i~~I~, 2КИЛЬL".И" С,А)J~~.Р !?JJ..9~м,~, J3.RР,);С,()М, ... ~J-:, 

С/~ладчатость рудных жил 

Бокавыми гарными пародам}} жильных местарождений на 
Урале во. мнагих местах являются разнаабразные осадачные и 
м етамарфические сланцы, а также смятые да састаяния слан

цев различные эффузивные парады. БалъIll инство PYДH~I)<: ?I<I1J! 
~,?"~S!.]~~:r ,~, ~2:112{',,~~~_~~~м,~9,~.~ РЩ~,I:It!Q::~·~Qf:Ц,~:~ЖQ;:IГ 'З'0'11З'5( " скл ali~ 
чатО.сти рудные· жилы вм,есте с вмещающими' их сланцами при.

обретают формы синклиналей и антиклиналей. 
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Сюы(лщtаЛ,ьные структуры наиболее благоприятны для окоп-
~~..,..,.~_>_, .... "'=>i' ___ ~.,.-,,~ ..... ~ •. ~:~_~ .~ "'"' _, ~~",'" '. ~_,.:.:,.". '" ,~,' • • -~ .• _-:" .:, ___ . • __ ~_ •. :,~ ,~,' • "',.\.,.,., _~. ";_'.<;-""h .~ ... ;C-· "'_'1I.'P'~"'.' __ 

~~NJ;JJ!.,д,,,,,.м~,,lJJ2Зl!Х.ЧЕ?,,Д,-ИСJlОДЯЩИХ' ·. РУДНИчных , вод. ,. Участок 
рудной жильi, занимающий замок или дно синклинальной 
складки, ка,к правило, наиболее обогащен вторичным золотом. 
Уральские старатели хорошо знают эти явления и называют 
таКие складки<~корытом». Наиболее ярким примером вторич
ного золотогооб15l"ll'ru:~ния синклинальной складки я,вляется 
Смоленская кустовая жила Непряхинского месторождения 
в Миасском районе. 

Детальное геологическое описание Непряхинского рудного 
поля помещено во второй части настоящей работы. Поэтому 
ниже приведено краткое описание геологической структуры 
Только Смоленской кустовой жилы, представляющей часть Не
пряхинского рудного поля. Смоленская кустовая жила еще 
в прошлом столетии создала заслуженную славу Непряхинским 
золотым приискам. В настоящее время на дневной поверхности 
в крайне выветрелых породах имеется небольшой разрез и ста
ринная шахта, из которой в 1872 г. была извлечена необычайно 
богатая золотом руда, давшая, по архивным данным, за указан
ный год около 18 пудов (300 (~г) золота. 

В 1930 г. здесь была заложена новая Смоленская шахта 
с целью разведки кустового скопления золота. При углубке 
ствола шахты в смятых хлорито-карбонатовых сланцах на глу- ' 
бине 50 м была встречена сульфидная цинково-медистая жила 
мощностыо от 1 до 1,5 l1,t. Выход колчеданной жилы в виде пори
стого бурого железняка вскрыт двумя шурфами глубиной до 
20 м. Открытие колчеданных руд вызвало их разведку бурением 
и горными работами. На глубине 90 м из Смоленской шахты 
был пройден квершлаг на запад, не встретивший на ' протяжении 
70 ",,! колчеданной жилы. Зарисовка его стенок показала, что 
квершлаг прошел под колчеданной жилой, приуроченной к син
I(линальной складке с пологим погружением ее оси к северу. 

Сульфидная жила залегает в восточном крыле этой СИ/ШЛИ
нальной складки. Сложена она преимущественно пиритом и 
,уварцем с примесью сфалерита и халькопирита. Сульфиды по 
объему занимают до 80% жильного вещества. Из нерудных ми
нералов преобладает кварц снезначительной примесью хлорита 
и барита. По данным опробования, содержание золота и серебра 
составляет следы и не более одного грамма на тонну. 

Выбранное в Смоленской шахте в 1872 г. кустовое скопление 
самородного золота', по всем признакам вторичного, по своей 
величине принадлежит · к числу редких, выдающихся явлений 
в мировой золотопромышленности. Оно является одним из наи
БОJIее КРУПНЫХ выборок самородного золота в пределах Урала. 
Только Белую ' жилу Джетыгаринского месторождения по коли
честву добытого кустового Золота можно сравнить со Смолен
СКОЙКУСТОВОЙ жилой. В известном курсе «Минеральных место
рождений» В. Линдгрена (Lindgren, 1928) приведеНЫТОJIЬКО два 
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примера необычайных скоплений золота, превышаlOЩИХ Смолен
ское. Первое место в этом отношении принадлежит руднику Ка
ледония (Caledonia шiпе, N. Z.) в Новой Зеландии, где в 1871 г. 
за 15 месяцев И3 богатого 

рудного столба было извлече-lб 
но 9000 кг золота. Приописа- 13.- 8 

НИИ этого же РУДНИ,ка дЮНН 
(Duпп, 1929) называет цифру 
в 8000 {сг, Второе место зани-
мает рудник Хилл Энд (Hi!! 
End, N. S. W), Новый Южный 
Уэльс, Австралия, где в том 
же 1872 г. из 10 т кварца было 
извлечено 5500 кг самородного 
золота. 

Среди зарубежных золото
рудных месторождений сиНl(

линальная структура рудных 

жил известна на руднике Эль
Кальяо (Еl Саllао), крупней-
шем руднике Венесуэлы, и на 
РУДНИ!<е Маунт Боппи (Jvlount 
Ворру) в Австралии. На руд-
нике Эль-Кальяо главная 
жила залегает согласно в ту-

фах, смятых в синклинальную 

с кл адку., ,I:Ii!!!ДQiI""~~,~.,~,!;'Й,,,1'#,а,"АQ,;, 
~~}~~,;,ры,~~~>~Q,ЩlgАii!",~J"Юh,щQ,,,,;!'1;~ 
СI1JЬ!S.~!!J~~J,I~_~~§Jш.,JД~?) . 
На руднике lVlaYHT Боппи жи-
ла лежит согласно в смятых 

в синклиналь сланцах и песча-

G 

~ J ~OOM 
А 

никах (рис. 27). ' Рудное тело {}accmN°1C 

++++ ... + 

ю 

имеет большую мощность и • 
более высокое содержание 30- LБ ______________ ~. 

лота в участке жилы, располо

женном на дне синклинали 

(Еmшопs, 1937). 
Приведенных выше данных 

Рис, 27, Обогащение золотом на дне 
синклинали рудной жилы месторо
ждения Маунт Боппи, Австралия 
А - по В, ЭМi\lОIIСУ, Б - по Маl<ларепу 

достаточно для заключения о том, что СИIшлинальные структуры 

в согласных рудных жилах являются благоприятными ДЛ'Я лока 
лизации в НИХ хорошо выраженного вторичного золотого обога· 
щения. 

Соединенuя и 8заимные пересечеНllЯ жил 

Разветвления и соединения рудных жил по простираниlO и 
по падению для уральских месторождений являются довольно 

обычными. Не мен ее часто встречаЮТС5I взаимные пересечения 
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жил, особенно при наличии двух и более генераций ЖИ.iIьНЬгс 

; кв а р Ц а. ,].,,,,.~SI.g~;,,,,~~J4~lli!,I;i.f;Jiдfk, ,,IJ,,~,J;.R;~;~llQ,,",,,;I,1, ~;~Ю2bl;1J!~,,_{!$,!1,{j:gJf~ 
'. ~~forzbJL,~~~~~J201:5;!J,,,,,,Qf~fg~~~r1i~~p*~y~~~!~~~~~"'~if,lJt'~~t~~rЧt&нц~w. 

вО- 'аЫfГ" ~т6"нi<Ъ" i<'S:~~У'G]Qт;:,~ З§;~RIa' 
f соответстви в м естах .'. . с{Р"е"Ч'Й'6"'п-аДаl01ЦИХ 
i -'''''J:'n;~f<йJt' н~'6JtЮ' ~:'fCf~:~'~"I.{<>;,·~'''' cr'ИЧI{О··'''3'ОJIотое'~(гб6fа.''' [, 'еиJ!tе f р 2 _ ""...,.,,,,,,,,,,,,,,,; • .;<:,,,,,,,,,,,,,,,.,,ai,,,,,·,,,,,··{k·,P.e,;3 .. _,,Q.g,,, в,!!JJ&';"'''''''.'{'Ь'''''''',1*'''''i'~.",;, ,,,~,,,,,,,,"., . Щ ~.. ' 
, если конеЧj-[О. меСТО, это(осчединенця на.ходится в зоне ВЛИЯНЮJ 1 гJ.f'п'@~г'ё'lf~iыI"'~ро'ц~~с·сов':'·· .. "" " , . ' .. ;.' ~ ' ; "Д '·'; "',";"""I''''';''' ';;.!I.'';;;·~;'!t1i'';Ж;?:,.,,·, ".";.' ....• . '4' ... _ 

i я'"3~~'бб~х~;~\~'iЛI'~~fВ·лением жил вниз по падению структурные 
условия для вторичного обогащения, наоборот, являются I-iебла · 
гоприятными и здесь обычно не наблюдается золотого обогаще
ния. Анализ многочисленных примеров опробования забоев 
с соединением и разветвлением жил по падению позволяет уста

новить следующие два практических правила: 1) е с л и 
о т Д е л ь н ы е ж и л ы в н из поп а Д е н и 10 С О е Д И н я-

10 Т С Я В О Д Н У ж и л у (<<в И Л I< а в в е р х»), в Э т о м м е с т е 
наблюда е тся ре зкое вторичное обогащение 
з о л о т о м ; 2) е с л и ж и л а в н и з поп а Д е н и юра з Д е
J! я е т с я н а н е с 1< о Л ь к о про ж и л к о в (<<в и Л 1< а в н и з» ) , 
О б о г а Щ е н и я з о л а т о м н е н а б л 10 Д а е т с Я. Указан
ные выше практические правила нахождения обогащенных уча
стков в рудных жилах не являются новыми. Еще в 1763 г. их 
изложил первый русский геолог М . В . Ломоносов. В своей 
работе «О слаях земных» он писал: 

«Когда две жилы в одну сойдутся, то бывает из них сложен 
ная рудами высоких металлов обильнее, нежели каждая из оди 
наких; и напротив того, ежели какая жила р'аздвоится, станет 
скуднее» (М. В . Ломоносов, 1763 г . ) . «Высокими металламю) 
М. В . Ломоносов называет залото и серебро в отличие от «про
стых металлов»: меди, свинца и цинка . Уральские старатели 
хорошо знают ЭТИ правила и широко пользуются ими на прак

тике. 

Лестничные I<ва ,рцево-сульфидные жилы Березовского руд
ного поля в их поперечном разрезе (на продольной вертикаль
ной проекции дайки) представляют множество примеров соеди
нения и разветвления жил . Забойные пробы по жилам, соеди
няющимся вниз по падению, дают содержание золота в десятки 

раз большее, чем по одиночным жилам. 
В Кочкарском рудном поле по жиле Диана резкое обогаще

ние золотом на го.ризонте 72 .м также приур очено к соединению 
двух жил в одну вниз по их падению. Н. К. Высоцкий в своей 
монографии по Кочкарю (Высоцкий, 1900) дает описание Бажу
I<ОВСКОЙ жилы, которая на глубине 42 J1t соединил ась с парал
лельной ей жилой в общей крутопадающей полосе смятых мета
соматитов ( <<табашею> ) . Содержание золота в месте соединенин 
жил превышало среднее в 25 раз . На ЕJIизаветиiilСI<ОЙ жиле 
в том же Кочкаре на глубине 58 J1i был найден описанныiй ни}кс 
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'самородок 'весом ,200 г в месте присоединения к жиле тоНкого 
кварцевого прожил!<а . 

Нет сомнения, что рудничные геологи Урала, Башкир'Ий и 
Казахстана могли БЫПРИ13ести МfIOГО,бытъ может,более ярких 
примеров резкого вtорИЧНОtо 'золотого обогащения 'в ,местах 
соединения жил по падению. За'мечателыlO то, что :в мноtоч'Ис
ленных известных авторупримерах забоевt разветвлением жил 
вниз по падению (<<вилка вниз» ) нигде не наблюдалось золотого 
обогащения. Эти факты, по мнеНию автора, ЯВЛ'яются достаточно 
убедительными для объяснения генезиса зОЛОтого обогащения 
в местах соединения жил вниз по 'падению именно поверхност-

ным и пр о Ц есс зм и. J11g92i\~~!,~~~;~,,><,.~~!!::!!~, __ ,,_!:!P? I~,!!1_'l~Сl<:I!~,~IJJ~,?ЕJ!Л? , 
Е_а3~~~>~I'~'?!'k,"М,9LУ,1:"tikП;Р" ~IJр,qД,~Д~,ШЦ~I,,.Х9.{-!~~,~ .J;I,~lJ,~2П7~~" .~~,~g;;;~~~9FО 
золотого обогащения. Наличие в рудных жилах вмест'ес 'сулъ-

'0-... ,,0""''''''''"''''' ';1 ,,~!;М'".:\,)';~~<;:~,\~\;<:i.С:'·-<j.оJ:-;;>'.'I;i :'.\'.?Н,:7'!!,·~.!:i~,\Щf/,\';;i '',~.> _ _ _ , 

фидаt1'и лимонита и других гипергенных минералов может слу-
ЖИ1Ъ простым И ясно видимым в забое призн-аком зоны вторич
ного обогащения. При взаимномпересечеНИНРУДlIЫХ жил рез
кое золотое обогащенне наблюдается вдоль линии пересеченнч 
и только в двугранных углах, открытых вверх . В двугранных 
углах открытых вниз, 'Изолированных от дневной поверхности 
плоскостями пересекающихся жил, никакого вторичного обога
щен,ия не наблюдается. 

п ослерудныi3 смещения жил 

Все ЖИJIьные месторождения Урала испытали многочислен
ные и неоднократные тектонические нарушения. Лоотношению 
к периоду рудо06разования эти нарушения могут быть р'азлич
ными. ПреоБJIадающая часть известных на'рушенийрудных ЖИJI 
Урала 'ОТНОСИтся к ПО;СJIерудной тектонике. АМIJ.JIи:уда:~~~х 
послерудных нарушений обычно невеJIика . ""O-н;;Г-J{~М~~5fiе'тся 

" Н]В:tI~:r!1~g" fVI~1:еJ:i'НЕ":IС:'Ч~G'fб '''Н~':~~ig§Аi';f ''·"3а ' ···· преА,е;л~i, ... ,iд~.Q1Цади 
заб~По углУ падения сместителя мmi<НQ" разлi-Iчать крутопа
Д3Iощие и ПОJIогопадающие смещения. Последние обычно сдви
гают рудные жилы на короткие расстояния. , 

Послерудные смещения вызывают дополнительное дроБJIе
ние участков кварцевых жил, прилегаlOЩИХ с обеих сторон 
к поверхности сместителя. Это благоприятствует ГJIубокому про
никновению ОIШСJIительных процесс,ов и ·связ·анного 'с ними вто

ричного ЗОJIОТОГО обогащения, особенно ПО крутопадающим 
сместителям. С другой стороны, ПОJIогопадаlOщие смещения, 
выполненные жильной ГJIИНОЙ, являются экраном, препятствую
щим 'более ГJIубокому проникновению процеССОВОkИСJIения. 
Отсюда вытекают два практических пр.аВИJIа: 1) ,в д о л ъ к ру тО
п ад а 10 ЩИ Х см е ще 'н н й flаб л 10 Д ае т с я г л у 'б 'окое 
ПРОНИКН 'онение суживаю 'щег 'ОСЯ вниз {языка 

вторичного золо того О б о га Щ е н и я;2)кб л ок а м 
ж и Л, рас п о JI О Ж е н н ы м н е n о с р е Д с т в е н нов ы Ше 
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пологопадающихсмещений, ПРИУРО lчены уча
с т к и рез к о в ы р а ж е н н о г о з о л о т о г о о б о г а Щ е
н и я. 

Распределение золота в Рождественской жиле Кочкарского 
рудного поля может служить примером влияния крутопадаю

щего послерудного сместителя на локализацию вторичного золо

того обогащения. Проведенная автором геометризация распреде
ления золотоносности в этой жиле выявила слабо выраженный 
пояс золотого обогащения в этаже 110-140 м. Содержание 
золота в этом поясе всего лишь на 10-15 % выше среднего 
валового содержания металла по всей жиле. Исключеиием явля
ется второй блок, где узкая полоса золотого обогащения прони
кает вдоль по послерудным смещениям до глубины 255 ,У/. 
Появление четырех проб .со значительным содержанием на гори
зонте 255 м приурочено к участку двух смещений, общим протя
жением по штреку всего 20 м. В обе стороны от этого богатого 
участка содержание металла быстро падает и на остальном про
тяжении штрека уже не превышает обычное. 

Березовское рудное поле дает много примеров резко выра
женного вторичного золотого обогащения над полd'гопадаю
щими смещениями рудных жил. Возьмем, например, ИJ]ЬИНСКУЮ 
дайку гранит-порфиров. Она имеет северо-восточное простирание 
.и ЮГО-ВО,СТОЧ'НОе падение под довольно пологим углом, 3.0-400, 
На значительном своем протяжении она нарушена послерудным 
сместителем меридионального простирания западного и юго- . 

западного 'падения также под пологим углом 20-400. Верхний 
блок ИЛЬИНСКОЙ дайки перемещен относительно нижнего блока 
той )ке дайки к востоку на расстояние около 20 .М. Здесь, таким 
образом, имеется надвиг западного (верхнего) блока на восточ
ный (нижний) блок. Волнообразная поверхность надвига хорошо 
вскрыта горными работами. 

Многочисленные I<варцево-сульфидные жилы выработаны и 
вырабатываются очистными горными работами по их восстанию. 
Рассмотрение материалов геологической документации по десят
кам выработанных жил с тысячами анализов забойных проб 
на золото и обработка этих данных позволили автору установить 
следующие факты влияния сместителя на рудную минерализа
цию и на распределение золота. 

Ниже сместителя рудная минерализация юзарцево-сульфид
ных жил представлена исключите.ТIЬНО сульфидами в общем 
количестве от 10 до 20%. Среди сульфидов резко преобладает 
пирит с незначительными выделениями в некоторых жилах блек
лой медной руды и галенита. Здесь нет никаких признаков окис- ' 
ления рудных минералов или хотя бы слабой степени выветри
вания березитизированных гранит-порфиров. Можно сказать, 
что пологопадающая поверхность надвига изолировала нижний 
блок Ильииской дайки от всякого влияния окислительных про
цессов. На том же горизонте BCKPplTa часть верхнего блока 
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дайки, расположенная выше поверхности сместителя. При той же 
морфологии рудных жил в их составе, кроме сульфидов, в незна
чительном количестве появляется лимонит. Это . показывает, что 
выше пологопадающего см естителя окисшпельные процессы 

проникаливдоль по падению почти вертикальных рудных жил 

на довольно значительную глубину, более 100.М от дневной 
поверхности . 

Обработка данных забойного опробования по блокат;" выше 
и ниже сместителя показывает повышение содержания золота 

выше см естителя и снижение его ниже сместителя. Если послед
нее принять за 100 % и приз нать характерным для первичной 
зоны м есторождения на данном участке, то можно сделать вывод. 
о повышении содержания золота В $жилах ИЛЬИНСКОЙ даЙЮI выше' 
пологого смещения на глубине около 80 м благодаря вторич 
ному обогащению примерно на 25-28 %. 

в ортах, начинающихся непосредственно выше повеРXI-!ОС1; Н: 
сместителя, наблюдается резкое обогащение золотом на первых 
двух-трех метрах по вертикали. 

~.~~.,9.~~2!.ь. .,,~ ~::~~ е_.~гзs:л еРУР:~!.~!lе .. sм,~.Ш~И I;lЯ.,. QIД е.'[!~!;lI-lliР<;, i .• !}~.t!!I· 
В_,Е'р.~~,~}.2,!:!lШ!?12f,",.J!,~lН(9~.", 2}S.<!~.J:,~~q!Q! "S!?Q~ ., .J\Л);!J!!П!.~.",Чfl .. ,.'!З;~.О Л<.~,НIA е 
учаС~[(.2~,.._,~r.2Р1'!.~!!9Еg ... ~5?J)0,тоrQ .. орог,а.IЦ~НИЯ . По одному орту }!<илы 

. вьУработаI-iы ,вверх на 13,5 м. ОНИ гiересечены крутопадающим 
, сместителем с амплитудой взброса по сместителю около 0,5 м. 
Ниже сместителя в рудных жилах имеются только сульфиды 
(около 20-30 %), тогда как выше см естителя, кроме сульфидов, 
встр ечается лимонит. Обработка данных забойного опробования 
в очистных горных работах дала следующие р езультаты. Содер
жание золота в жилах ВbIlше сместителя по данным 14 проб 
в 6 раз выше содержания металла в тех же жилах ниже смести
те.ПЯ. В местах задержки нисходящих вод также наблюдаетсн 
повышение содержания золота от 4 до 10 раз. 

ДаЙI<а Надежная раз бита послерудным пологопадающим 
сместителем с пер едвижкой по нему на 3-5 ж. Очистные гор
ные работы по кварцево- сульфидным жилам дайки Надежной 
ниже сместителя установили в них промышленное , но умеренное

содержание золота, а в составе руд-кварц и сульфиды почти 
с полным отсутствием JIИМОI-IИта. Как только горные работы по ' 
тем же жилам поднялись вверх и пер есекли плоскость смести

теля, содержание золота в руде резко увеJIИЧИЛОСЬ . Сульфиды 
исчеЗJIИ и их место за нял лимонит, В з абоях встречались мелки е 
самородки золота весом от 1 до 1 О г и более. 

Нет необходимости продолжать описание аналогичных , 
хорошо известных рудничным геологам примеров влияния тек

тонических смещений на JIокализащI'Iо вторичного з олотого обо
гащения. Приведенных примеров достаточно для . закщоченйя 
о том, чt-cJ1W<ел~пудн'ьrё'<С";vlеm~fiЙЯ"'*)!{ИJГ"'~'~13~Яi9jrя;:о:JЦЩМ:,:3.\з. 
Нa1rбlfjfе-е~ущ~ст~tе1iньrх~'>1РJi11У9RJ)Ж ::'J!~'fQ:""и'~Дiо ~O., .~ЧЛ9:ГОХО . обо -~]l-mЙJI';:~:"'""''''''''''"'''''"'''' ''W''*,,''''''' ,'" '''""k.','\,,·-· ·'·'.'''··'··'·-' ., ... ",. 12 , ..... .. ''',"'!с." ."<,,, . 
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5. Возможный генезис золотых самородков 
в рудных :жилах 

CrcalMoгo начала добычи 'рос'сыlIн;>гоo и рудного .зоJIота на 
Урале встреченные золотые самородки привлекали большое ;ВfЙI
мание. По конторе Б ерезовских золотых приисков уже в :1832 г. 

- была заведена особая ведомость «О штуковатом золоте, ;Ha:fIДeH
ном мастеровыми людьми» (Свердл. обл. Гос. Архив, 'фонд 
.N231, опись.N2 1, дело N2 226). С тех пор на огромном протя
жении восточного склона Урала отИвдельского района и ДО 
Мугоджарских гор в степях Казахстана ежегодноотмечались 
при добыче золота десятки самородков различного веса. Только 

·0 ничтожной части добыrrых золотых саМОРОДКОВСОХР'анились 
сведения в архи'вах горных ОКРУГОВ,лредприятий и на страницах 
горногео·логич,ескоЙ литературы . Еще в 1830 г. наметилисьо.пре-
деленные золотые прииски и рудники, особенно богатые круп
ными выделениями металла, разр аботка которых и до настоя
щего времени приносит часто встречающиеся самородки. 

В общей добыче золота по Уралу эти небольшие, но богатые 
. самородками месторождения занимают весьма незначительную 
роль. Наоборот, I{рупныерудны е поля Бер езовска и ' Кочкаря, 
несмотря на огромное количество добытого из них металл,асоот- . 
ветственно за двухсотлетний и столетний периоды разработки, 

почти не дали золотых самородков . ",qЧ~~~<lt,Д,l?<УД?,~L,Д.2 ~IJД ,1l.~~.: 

~~~~~~'~l['~'ii'~g~~~&ii§~я~k~i~~}'~р"~fбр~;]?i*~'~@~~~iО'Ji~}iJtя.,·,;~;g:~~·' 
': C~EГM 'o'POД'KOB:''''B''-TO'' ' }l<е '''в~'е'м'я'' в'' Месторо }kь'е i'I'ИяХ;~" бdf~i'fЫх' . з ал 0-

тьf1\1'й"-ёl;\1:Ь'родками, нередко встречались рудные жилы с поло-· 
ГИ 1vПI углами падения. Таков первый практический IВЫB·OД 
об условиях нахождения самородков, давно известный уралъ

'ским горнякам, геологам и старателям золотой цромышлен
ности. 

Среди многих небольших ураJlЬСКИХ золоторуднЬ!х mec1I'O- . 
-рождений, известных своими самородками , совершенно исклю
·чительное место занимает Миасский .район и особенно Ленинский 

... J!.J?J;;I.l1fJi,. расположенный в юго-западной части МиасскогО'''райёJi:i"a:
Еще в 30-х годах XIX в. 'Из этих россыпей ежегодно добывал'ИСъ 
крупные самородки по 3-5 'и даже 'по 7 кг весом I<аждыЙ . В 40-х 
:годах XIX в. здесь БЫJlИ добыты наиболее крупные золотые само
родки весом 2 пуда 7 фунтов 92 золотника (36 кг) и 1 пуд 
9 фунтов 18 золотников (20 /vг ). В 80-х годах XIX в. крупные 
золотые самородки были встречены при разработке жил Кащеев
ского и КОЛЮЩИНСКОГО месторождений этого же прииска. 
В 1872 г. из СмолеНСIЮЙ кустовой жилы Непряхинского м есто· 
рождения того же Миасского района было добыто за один год 
около 300 кг золота из исключительно богатой руды. В 1935 г . 
из Тыелгинского ' месторождения Миасского района было добыто 
более 40 кг метаJlла в виде самородков. 
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Внезапность находки самородка в забое обычно снижает 
внимание работников к у ОIO В иям его нахождения. Геологичес
кое :наблюдение за условиями з:алегания самородка в <момеЯт 
его !извлечения, I(aK правило, .отсу'Гс'Гвует. Рудничный :геолог 
обычно видит самородО!<уЖе добытым инередко измятым гор
ными инструментами. Между тем для понимания генезиса само
родков наблюдения рудничных 'геологов за состояни·ем забо'Я 
в день находки самородков имеют большую ценность. К сожале
НИю,подобные наблюдения крайне малочисленны. Подойти 
к решению вопроса о генезисе самородков можно только путем 

описания конкретных примеров кустовых месторождений и обоб-
щения характерных их особенностей. ' 

ИЗ кустовых месторождени~ рудного золота на Ленинском 
лрииске известны J\?I,Ц~.е,!,Н:)~9,~ .~{13~.§!,слtI},ItIСJ~q"е ) и КОJIlощинское. 
Первое находится в пределах и по периферии Кащеевского дио
ритового штока. Колющинское месторождение представляет 
собой крупную сложную меридиональную кварцевую жилу, рас
положенную к северу от Кащеевского штока. 

По описанию К А. Кулибина (1887), КащеевскС?емецqQО)К
де,ние представляет четыре кварцевых тmii<йх~· пеРёсе;(аЮil.нiXСя 
"м'е")кду собой жилы, залегающие в диорите. В пересечении жил 
,N'Q 2 и 4 встречаются участки, ВЫ)10лненные раЗ.рушенным квар
цем, бурым железняком и самородками рудного золота в жиль
ной глине. Вблизи пересечения жил N'Q 2, 3 и 4 на горизонте 
23 ом выбрано 13 самородков общим весом 10,624 кг. На пере
сечении жил .NQ2 и 3 на горизонте 35 оН добыто три саморОДI{а 
общим весом 7,445 кг. Большого внимания заслуживает точное 
и подробное описание условий залегания самородков, сделанное 
в 1883 г. К. А. Кулибиным. 
Из описания Кулибина ясно, что ЗОJlотые СЮ.'lOродки Кащеев

ского месторождения залегают преимущественно в крутопадаю

щих (вертикальных) кварцеВО-СУJIЬфидных полуокисленных 
прожилках непосредственно над пологопадающим (горизонтаю,
ным) их сместителем, а также и в ПЛОСКОСТИ этого почти гори~ 
зонтальногосместителя. Крутопадающие (вертикальные ) квар
цево-сульфидные прожилки под пологопадающим сместителем 
самородков не имеют и вообще характеризуются низким содер
жанием золота. Это положение подтверждается также найден
ными а.втором в геологическом фонде ,приисков зарисовками 
забоев. Необходимо, конечно, принять во 'внимание известную 
схематичность этих зарисовок и описаний, составленных рядо
вым техником-геологом. Однако пространственное структурное 
положение самородков, выбранных в этих забоях, передано 
:}арисовками достаточно полно (рис. 28) . 

...b-"КДJIJ.QЩIJI;!;~!l'?1i11",,,И~:;s'rЯ)lg~&,~1:Н;!И того же Лени,нског-о 'при
иска золотые самородки встречаются в несколько иных СТРУК

тур но-геологических условиях . Колющинская жила или, 'j'очнее, 
ПОJIоса параллельных кварцевых жил и ПРОЖИЛКОВ представляет 
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собой протяженную и мощную зону Смятия С простиранием 
.10-20° на севера-восток и с крутым западным падением. Прохо
дит эта зона смятия в области контакта диоритов со скарнами 
и мраморами и далее по смятым порфиритам, их туфам, пере
слаивающимся с участками лиственитов и тальковых сланцев. 

В перемятых породах зоны согласно залегают кварцевые, мес
тами кварцево-карбонатные жилы. Полосчатая вкрапленнасть 

11'1 708 

156 

155 

Рис. 28. За р исовки забоев КащееВСКОl'О месторожденин 
(шахта N2 3) Ленинского прииска с выборами золотых 

самородков (см . табл. 18) 

сульфидов · рассеяна не в жилах, а главным образом в боковых 
породах. Местами ·среди пиритизированных смятых боковых 
пород наблюдаются прожилки чистых сульфидов. Сульфидные 
и кварцевые прожилки залегают параллельна и местами сопри

касаются друг с другом. В 1943 г. шахта 8 вскрыла значител ь
ную сульфидную линзу, сложенную пирратином, пиритом, тен
нантитом, халькопиритом, сфалеритом и галенитом. Естествен
ный выход такой же сульфидной линзы, представленной бурыми' 
железняками, известен в северной части .колющинской полосы . 
Химический анализ · сульфидных руд показ ал СJlабое содержа
ние цветных и благородных металлов. 
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Таблица 18 
. Описание забоев I<ащеевс"ого месторождения 

ЛеНИНСf{ОГО ПРИИСf{а МиаССf{ОГО района 
с выБОРI{ами золотых самородков (l{ рис. 28) 

Месторасположение 
забоя 

Горизонт 14 Jo.f., JJосстаю-
щий из западного 

штрека, уход 11,4 Jo.t 

Горизонт 16 Jo.t, восстаю-
щий 2, уход 9,0 .м 

Горизонт 16 Jo.t, восстаю-

щий 1, уход 10,6 ,\l и 
3 .М на заriад 

Горизонт 16 Jo.f, во сстаю
щий 1, уход 9,8 Jo.t и 
3 Jo.t на юго-запад 

Горизонт 35 .М, наклон
ный восстающий, уход 
9,5 .м на север 

Горизонт 35 Jo.t, наклон
ный восстающий, УХОД 
22,5 Jo.( на север, по 
наклону 4,5 .М 

Горизонт 35 Jo.t, западный 
штрек, забой на юг, 
уход 3 Jo.t 

на~~~~и Вес само
родка, Описание забоя само

родка 

30.1 
1940 г. 

Нет 
,~ 

данншх 

21.IX 
1939 г. 

18.Х 
1939 г. 

16.IX 
1939 г. 

6_IX 
1939 г. 

27.Х 
1939 г. 

2 

23,0 Описания нет 

52,0 

396,5 а) Молочно-белый кварц 
с ч ерно-бурыми пят 
нами, мощность жилы 

lO-20 с),{ 
б) Перемятая гшшистая 

порода 

в) Сильно обохренные 
темно · бурые диориты; 
азимут простирания 

жилы 110·, падение 50 

1147,0 См. описание зарисовки 
108. Ази мут простира 
ния жилы 95", паде 
ние 40° 

4862,0 а) Белый кварц с буры 
ми пятнами . Мощность 
жилы 15-17 с.м.I(варц 
залегает в ра~сланцо 
ванной полосе. ПОiJО 
ды этой ПОЛОСЫ обес 
цвечены, обохрены 
вязкие как глины 

182,7 Золото С[Jязано с про 
ЖИЛКОМ разрушенного 

обохренного кварца 
мощностью 5 CJo.t. Заль 
банды разрушенные с 
глинистой при мазкой 
обохренного диuрита 
А зимут. простирання 
ЩЮЖИJII(а 21ОО, паде 
нне 250 

615,2 Боковые породы·_дио 
риты. Золото приуро 
чено к глине. Кварц 
обохреНIIЫЙ и сажи 
стыЙ. В писнчем боку 
на KOIITaJ(le глины 

черного цвета 
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N2 
зари-

совок 

158 

155 

155 

154 

153 

Продолжение табл. 18 

Дата 
Вес caillo-

МестораСПОJlоже.Шlе находки 

забоя. само.-
pOAI<a, Описание забои 

z 
родка· 

I 
Горизонт 35 .АЕ, западный 5.1 331,5 Кварцево-полеВCJШП;;lТО-
штрек, от маркш. 10'1- 1939 Г; вый ПРОЖИJIО({ мощ-

({и 13 по восстанию ностью 10 САЕ. Лежа-
27,7 .м чий . бо({ -разрушенный 

ожелезненный . диорит. 
висячий бок-изменен-
Hый диорит 

Горизонт 35 -"Е, западный 30.Xl1 471,6 Висячий· БОК-JIиствени-
штрек, от маркш. точ- 1938 Г. ТНЗllрованный диорит. 

IШ 13 по восстанию ЛеЖаЧИЙ бок-ожелез-
25,8 А! ненный разрушенный 

диорит 

Горизонт 35,1(, западный Нет 2753,5 Описания нет 
штрек, от. маркш. ТО'l- данных 

J<.И 13 по восстанию 

23;7 -"l 

Горизонт 35 .It, западный То же 585,7 
" " 

штрек от маРI<Ш. точ-

ки 13 по восстанию 

23 -"! 

Горизонт 35 .АЕ, запаДНЫfI 15,XII 508,0 
" " 

штрек, от маркш. точ- 1938 г. 

I «И 13; по восстанию 

22,5 А! 
1 

Всего с деI<абря 1938 ['. 110 Яl!варь 1940 г. 
добыто 12 C8MOP0дl{OB 
общ"м весом ]2,029 1(2 

Золотосодержащей рудой КОJIIОЩИНСКОГО месторождении 
ИВЛЯIOТС51 кварцевые жилы вместе с вмещающими их пиритизи

рованнымизальбандами. Главное количество золота извлекается 
не на фабрике, а в виде рудных самородков. Последние встре
чаются в шахте, в у ч а с т к а х с б л и ж е н н о г о р а с п о л 0-

ж е н н я, а и н о г Д а и н е п о с р е Д с т в е н н о г о с о г л а с

п о г о !< о н т а к т а к в а р Ц е в ы х и с у л ь Ф и Д н ы х ж и .П. 
В правом северном штреI<е тонкая кварцевая жила на всем ее 
протяжении соприкасается с такой же тонкой сульфидной 
жилой. И именно в этом правом северном штреI<е и в очистных 
над ним работах и были найдены 19 самородков. В левом север
ном штреке залегает более мощная сульфидная жила с непро
мышленным содержанием золота и без самородков. Наиболее 
крупные самородки были встречены на глубине 26-28 м от 
дневной ПОВеРХНОСТИ. При первоначальном уровне залегания 
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грунтоцых вод на глубине 10-15 ;}[, впоследствии СИJIЫIO нару
шенн.ом водоотщшом, глубина расположения наиболее крупных 
самородков отвечает зоне актиI3НОГО. ОI<Исления сульфидных про

жилков. 

Рассмотрим еще структур но-геологические условия залегания 
рудных золотых самородков В._IQ~SI;!9~~gg.а~БЩ-!<; 1~9J'i!". месторож
дении . В геологическом ОТНQшении площадь приисков располо
жеНа в области контакта гранитного массива с породами эффу
ЗИВДО-Qсадочной толщи и с небольшими телами габбро, пироксе
нитов и серпентиНlПОI3. Кварцевые золотоносные жилы залегают 
в плотных диабазовых и авгитовых порфиритах и в их туфах 
с заключенными в этих породах дайками кварцевых альбито
фиров и аплитов. С дневной повер)пIOСТИ до глубины 20-40 .М 
все. породы изменены в желто-бурые н белые пеЛ ИТОВbllе массы 
древней коры выветривания. Мощность последней крайне нерав
номерна, и. местами почти свежие плотные горные породы выхо

дят на дневную поверхность. Этот факт, по-видимому, свиде
тельствует о сильном размыве разрушенных пород, от которого 

в настоящее время сохрани~ись в основном участки линейной 
коры выветривания. Кварцевые золотоносные жилы с заключен
ными в них рудными самородками отчетливо подчинены трещин
НОЙ тектонике вмещающих их пород . Дайки альбитофиров и 
аПJЩТОВ, имеют в общем меридиональное залегание с отклоне
нием от меридиана в обе стороны до 400. Вблизи этих даек и 
параллельно им в порфиритах залега ет система так называемых 

«!!28S.~JS,Q,§,.~!~,~ . кварцевых жил. Подсековые жилы имеют прости-
"рание 150-1600 и западное падение под углом около 500. Длина 
их достигает сотен метров при мощности 0,2-0,1 ;н. Они состоя!' 
из кварца, кальцита, альбита, хлорита, пирита и халькопирита. 
Прилегающие к подсековым жилам порфириты пиритизированы 
и золотоносны . Подсековые жилы пересекаются и смещаются 
так называемыми ~~s'r.QiIQQ~I!I}91'1J[.?> . Это вертикальные трещины 
с простиранием около 1200, заполненные жильным кварцем 
с бурым железняком или иногда ЖИЛЬНОЙ ГЛИНОЙ. Амплитуда 
смещений подсековых жил вдоль столбовиков 0,3-0,5 м. Мощ
ность столбовиков колеблется от 0,5 до 1,5 ;Н, а содержание 
золота в них превышает содержание в подсековых жилах 

в 3- 5 ра з . Наконец, И подсековые жилы и столбовики В свою 
очередь смещаются пологопадающими на северо-восток трещи

нами, так называеМЫМИ~<~~~I2,~Ш,»' На рис. 29 изображена схе
матическая бло[( -диаграмма пространственного залегания всех 
трех систем трещин. Сломы имеют пррстирание 310-3200 и 
северо-восточное падение ПОД углами 15- 400. Мощность сломов 
достигает 0,5-2,5 ;11 . Это самые молодые сместители, ПРИТОl\'i н е 
золотоносные. Сложены они плотным яшмовидным агрегатом 
гипер ген ного Iffiaplla и тонко рассеянного гематита. Местами они 
переходят в рыхлые милониты, особенно в местах пересечения 
с другими жилами. Золотое оруденение резко подчинено линиям 
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лересечений подсековыIx жил со столбовиками. Однако наиболее 
крупные золотые самородки были взяты в местах пересечения 
всех тр ех систем трещин: подсе;IЮВОЙ, столбовика и ,слома. 
По данным В. Э. Воронцова, на прииске «Удалом», в месте пере" 
-сечения Западной подсековой жилы с Аганинским столбовиком 
и со сломом, старателем Ислаимом К:онтуаром было взято 
несколько самородков общим весом до 4 пудов (64 K(3). Немного 
южнее в пересечении Восточной подсековой жилы с Борисов
ским столбовиком старателем Малышевым было добыто в виде 

Рис. 29. Схематическая блокдиаграмма 
тектоиики рудных жил и положения са

~ЮРОдКОВ в IОжно-ЧеляБИIIСКОМ место-
рождении 

J - поnсекова я ЖИJlа; 2 - столбовик; 3 - СЛОМ. 
Звездочками показаны самородки 

самородков 1 пуд 30 фун~ 
тов золота (28 I<: г ). А в пе
ресечении Западной подсе
ковой жилы с тем же Бори
wв~им crмб~иmм a~ 
ратель Филатов добыл са
мородками 1 пуд 35 фунтов 
золота (30 I<:г). По расска
зам В. Э. Воронцова и ста
рателей, . все эти крупные и 
многие десятки более мел
IПIХ самородков лежали на 

висячем боку сломов, «как 
будто на полке». В лежачем 
боку сломов и в подсековых 
жилах под сломами круп

ных золотых самородков 

добыто не было. 
Из этого описания следует, что структур но-геологические 

условия нахождения золотых самородков Южно-Челябинского' и 
Кащеевского месторождений весьма сходны . В обоих месторож
дениях самородки встречаются в к р у т оп а Д а ю щи х и л и 

в е р т и к а л ь н ы х к в а р Ц е в о-с у ль Ф и Д н ы х п о л у
{) к и с л е н н ы х ж и л а х и л и про ж и л к а х н е п о ср е д

с т в е н н о н а Д п о л о г о п а Д а ю Щ и м и л и почт И Г () Р и
з о н т а л ь н ы м и х с м е с т и т е л е м. Это отвечает предстаВе 
лениям о гипергенном образовании золотых самородков в руд
ных жилах. 

Рассмотрим, наконец, геОJIогич е,сКие условия нахождения 
ЕРУПНЫХ скоплений золота на одном из участков p)I(eT~.!,~~»",~H-
~~9l:2...,~2.:ll!?.LQJ,$?"" РJ:дtJЦ1Ч1, . "',,,,.-,, . . . 

Бел ая жила сложена молочно-белым Г'рубозернистым не
золотоносным кварцем, заполняющим крупную сбросовую тре
щину и ее ответ,вление (апофизу) с юго-западным. падением под 
углом 600. Мощность ее достигает в среднем 1 м. Детальные 
исследования забоев по Белой жиле, произведенные П. И. КУТ!О
хиным (1959 г), показал и сложный механизм ее образования 

'с движениями до и после Г.'1авноЙ стадии золотого оруденения. 
Заполнение сбросовой трещины дорудным кварцем доказыва-
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етсн находкой в этом кйарце мелких вкраплений молибденита, 
минерала высокотемпературного и совершенно неизвестного 

в составе кварцево-сульфидных золотоносных жил. 
Послерудные движения доказываются резкими тектоничес

ЮIМИ контактами Белой жилы с примыкающими к ней кварцево
сульфидными жилами, хорошо установленными амплитудами 

смещения последних и прекрасно выраженными зеркалами 

скольжения на перетертых боковых породах, превращенных 

в вязкую жильную глину. -,-...,--------------т----, 

Некоторые забои по Белой 
жиле сложены перетертыми ЮЗ ш.9 ш.Jо СВ 
боковым и породами, жил ь- ~~--'--v---=:;..;.,.----,..----=:;;:,;:+--=..:..j 

ной глиной мощностыо до ...,з""'Г'о ____ Т __ -"----:;-' 

v 0,7 .м с заключенными в ней 
обломками гранита и квар- + ..... v 

ца с участками сыпучего ; v v 

лимонита. В других забоях 
по Белой жиле встречались ! ..... . 
крупные плитообразные бло- 250 + 
ки золотоносных кварцево- + 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ + + 

+ + 

сульфидных руд, истертый в 
порошок белый кварц и 
даже настоящая сульфид- + 

.~~~------------------~--~ 

Рис. 30. Геологический разрез через 
жилу Белую (ДжетЬ!гара) 

1 - гранит,Ы; 2 - змееви{{и; 8 - кварцево·суль· 
фидные Ж:И.1"(Ы; 4 - зо.rrотьtе самородн:и 

полированных штуфов И шлифов руды Белой 
жилы с кустовым золотом убедительно показывает порядок 
выделения минералов. В т.рещинках молочно-белого кварца 
Белой жилы и на его обломках отложилось золото в виде тол
стых пленок и начинающихся от этих пленок дендритов золота. 

В других штуфах этой богатой руды в друзовых пустотах хорошо 
видны крупные дендриты золота. Наконец, последним по вре
менй образования является водяно-прозрачный кварц, запол
няющий трещинЬD и друзовые пустоты с пленками и дендри
тами золота (рис. 31). Сквозь ,водяно-прозрачный кварц можно 
видеть поверхность молочно-белого кварца, покрытую пленками 
гидроокислов железа. Проба самородков из Белой жиль! равна 
800-~850 при средней пробе золота из кварцево-сульфидных 
жил не более 750. Минераграфические исследования самородков 
из Белой ЖИЛbIl, выполненные А. П. Переляевым в Горногеологи
ческам -институте УФАН, установили зернистую структуру 
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с высокопробной оболочкой и межкрис'галлитными высокопроб · 
ными прожилками, что характерно для золота зоны ОКИСJIения 

В полировках из самородков _.А_"" .. IL .. llilL~Д~~~J2!'..!..~~~!1.~ 
окруженные золотом мелкие обломки сфалерита диаметром 
·~""~"""""<>~''''',e''·''~"'''''' '''' '' •. " ~ " ....... "'" .... .' О,О3..20 ;О4 '"л-iлi: '·'·· ··,, · . .. ~.,,,~.~~ .. ~-

""""СJбр'а'З'Ь1fа'й"и е к уст о во Г ( 
золота по жиле Белой aBTor: 
и П. И. Кутюхин рассмат 
ривают как гипергенныf 
процесс, наложенный не 
сложную тектоническук 

структуру участка. На рис 
32 изображены три стади и 
образования тектонической 
структуры и возникновени я 

в этой структуре золотых 
самородков. Верхняя часТ!: 
схемы изображает доруд· 

о 2 ЗСМ ную трещину Белой жилы , 

Рис. 31. 3аРИСОВ I(д образцов кустов ого 
золота жилы БеJIOЙ (Джетыгара). По 
П, И. КУТIOХIIНУ И В, Ф. Казимирскому 

заполненную молочно - бе· 
лым кварцем с молибдени
том и пересечение ее поло 

гопадаlOщей кварцево-суль
фидной золотоноснойжи
лой . При таком пересечении 
кварцево-сульфидная руда 
образуеi з алив в виде бук 
вы Т вдоль тр ещины Белой 
жиль!. На средней части 
схемы показан послерудный 
сброс, сместивший блоки 
полого падающей Iшаjщев.о
сульфидной жилы в совр е 
менное их положение . Т-об
разный заJI ИВ рудной жилы 
срезан и растащен в ПJIОС 

кости Белой ЖИJI Ы , Под 
вижки И дробле ние пр евраJ - мqЛОЧIIо-белыfl: IШЗРЦ ЖН .'1 Ы Белой; 2 - во -

l\яио.пjюз ра чныi.j l<вар ц; 3 - С",ЮРОДllое 30!IOTO. тили часть кварца в кварце-
Внизу уаеJlIIЧСl1l1 С 16 вую сыпучку И вместе с бо-

ковыми породами в ЖИJIЬ

II УЮ глину. КварцеВО -СУJIьфидная руда при этом дробл ении пре 
вращена в сульфидную сьшучку. Нижняя часть схемы пред 
стаВ<lIяет гипергенную стадию. Глубокая древняя кора выветри
ванияиокисления захватила оба блока ЛОJIогопадаlOщей руд

,ной жилы. Участки сульфидной, богатой ЗОJIОТОМ сыпучки под
вергались быстрому и полному -окислению , Кислые нисходящие 
JЗ0ДЫ . С содержанием Ре2 (804) 3 раСТВОРНJ!И тонкодисперсное 
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золото, которое переносилось вниз по падению Белой жиль 
таКЖе в виде суспензий. 

При встрече кислых вод с белым кварцем происходило рез 
кое повышени е 'рН с 4-5 до 6-7, вызывавшее выпадение гидр а 
окислов. железа вместе 

с тонкодисперсным золо

том из неустойчивых вод
ных растворов Fe2(S04) 3. 

Осадителями золота слу
ЖИЛИ , белый дорудный 
кварц, а также и образу· 
ющиеся пленки самого 

золота. Некоторы е из 
друзовых пустот И тр е 

щин с пленками и денд

ритами переотложенного 

золота остались нез а· 

1I0лненнымн. Другие за 
полнились самым моло -

дым гипергенным в одЯl-IO,. 

прозрачным кварцем, не 

испытавши м никаких тек

тонических подвижек 

j\:\.ел/(иеоБЛОАШИ сульфи
дов были захвачены при 
росте вторичного золота 

н а месте, как механиче

ские включени я . Высоко 
пробна я оболочка, по-ви 
димому, является новей
шим, самым молодым 

продуктом процесса изме

нения вторичного золота 

13 , зон е окисления. Поло
жение последнего куста 

весом 120 кг в месте пе 
ресечения апофизы жилы 
Белой со смещенной ча 
стью жилы 6 Контакто
вой хорошо отвечает гн
пер генным условиям об
разовани я кустового зо 

лота. Зона окисления в 
виде линейного кармана 
ВД0ЛЬ жилы Белой мо
жет проникать до глуби
ны 120- 150 Л'L с образова
нием кустового втор ич -

А 

Рис. 32. Схема вероятного генезиса золо
тых самородкоlЗ по Жиле Белой (джеты-

гара) 
I стаДIIЯ (А) - пересеченне I<варцево .сульфндноii 
)КИЛОЙ с богатым пеРВНtIНЫМ ЗОJIОТОМ ДОРУДНОЙ Бе
,'ЮЙ ЖНJIЫ, сложенной МОJJOЧJю -белым не ЗОЛОТО
HOCflbIi\'f кварце1\'f с мо.ТJ н бдеННТОi\f. 2 стадия ' (Б)
сброс в П.~ОСJ(ОСl'l{ БСJюli ЖИJlЫ; срез ' Т;обраЗ IIЫХ 
заливов Jшарцево-су.!lЬфIlДНОЙ Жилы и сме'щение их 
в ПЛОСI(QСТН Белой жилы; дробление · Jша рца и суль
фидов в I<варцеuую ' н СУЛ ЬФИ1\НУЮ сы'пучкУ. 3 ста. 
дии (8) - гипергенез с обр"зоваиием ЛlIнеiiиого 
Ньtветриваня н 01<ислення вдоль ЖIIЛЫ Бе.!J ОИ: 
6blcTpoe окисление бог"той ЗОJlОТОМ су.hьфидноЙ 
СЫПУЧ,ки; образование ЗОЛОТЫХ самородков (звез' 
дочки) D местах СОПРШ(ОСIIOвешш мо.nо~mо-белого. 
кнариа II .тtH l\IO HHT(l ( ОКИС.гr е rНIС су.rн>фид.ноti сы .... 

пучки) 

, J:З:JI 



~!OГO золота. ГJiубже по жиле Белой МО)!<'!!О предполагать толь
ко отдельные растащенные участки кварцеiзо-сульфидных руд . 

• ~На_,,: ..... I~{IИЗ_~,~.LI;!l!.~.~~,?], кварцево-сулыlJИДНОЙ ЖИJ!е .в южной 
части Кочкарского рудного поля lЗоктября 1946 г. в шахте 
NQ 7 на глубине 58 м старателем Любушкиным был найден само
PO:D;OK золота весом .200 г. Автором сделана зарисовка этого 
самородка с натуры (рис. 33). ПО устным сообщениям руднич
ных геологов, ; этот самородок был найден в лежачем боку Ели
заветинской Ж+IЛЬ!l, несксiЛЬКО выше присоединения к этой жиле 

Рис. 33. Самородок ' зо.~Ота деIlДРИТОВНД
ной формы весом 200 г (Елизаветинская жи
ла, шахта N2 7, гор . 58 ,11, Кочкарь). Зари
совка . с натуры, выполненная автором 

(август, 1948) 

'IOHKoro кварцевого прожилка. Самородок имеет пластинчатую 
дендритообразную форму с 'общими размерами 120Х70 ЛLМ и 
толщиной от 3 до 10 ММ. Поверхность самородка представляет 
сложный агрегат наростков диаметром до 3 .мм с ясно намечаю
щимися гранями роМбического додекаэдра и, местами, куба. 
В некоторых участках внутри металла сохранились мелкие 
.оБJIомочки жильного кварца. Желтоватый со слабым зелено
ватым оттенком цвет самородка говорит о сравнительно невы

-сокой ею пробе (вероятно, не более 800); По своей форме Ели" 
заветинский самородок чрезвычайно напоминает дендритооб-

' разные выделения самородной меди на гО'ризонте 110 м из жилы 
.зеленой того же Кочкарского РУДНОГО' поля. Гипергенное про
'Iсхождение указанной саМОРiОДНОЙ мед'и в тесном парагенезисе 
с марказ'ИТОМ для нас является несомненным (рис. 34). 

Перейдем к обобщениям изло'женного фактического мате
;риала для обоснования В<ОЗМОЖНiQГО генезиса золотых самород
ков в рудных жилах. Во всех известных примерах геологических 
условий нахождения самородков в жилах установлены следую

шис ха'рактерные особенности: 
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Г~ . . 

{ l.) Взаим нос пересечение или БЛИЗКсое расположение жиль
ноl'о м,олочно-'белого 'незолотоносного (кварца с ЗОJIOТОНОСНЫМ 
кварцем, переполненным сульфидами. Отсюда следует, что 
золотые самородки · СВОЙСТl3енны , месторождениям со сложным 
и длительным процессом жилообразования, в которых отчетливо 
выявляются различные генерации жильного выполнения . 

it'2 . м.о'рф:ологин ,рудных жил, их структура и тектоника участ
ко1г'жильных месторождений с кустовым золотом благоприятна 
для вторичного золотого обо
гащения. Об этом свидетель 
ствует сочетание или взаим

ное пересечение жил с поло 

гим и крутым падением, при -
$ 

уроченность рудных жил 1< 
синклинальным склаДI<ам ил и 

]( ложным синклинальным уча
сткам, соединение рудных жил 

вниз по падению и пологопа

дающие послерудные смеще 

ния жил. Следовательно, золо
тые самородки ... свойственi-i'ы 
таким" '-." c'tpYktypho-тектониче
СIПiМ~УчаСТК'а"~-ЖИЛЬf(ьt.&:м'~с.т.о - ' 
~JYож:и:еИй'й:'''I(ОТО pbIe~'""x ар aIiJ:e Р -
'йБГ"Д'Jiя''''''jj'б1{зл йз'аIiИ'и'''''''''''''''Дн ы х "'~" ':':" "", , ,~,~ "~~JI"~~',''<''(;~'i4r:(>:~':'";':'-'' '''''''\';''''~'''''''<>''''''' ,.,::~;,.,~~~. I2.,~.(' ,..,; "". 
сtблбQВ гипергенного . . проис-
хощ;деНИ'f1':'М""" """ "&:~'М"" :""~' '''''' ' ;' 
"'-~~8~""Иаложение древней ко-

,~C" 

ры выветривания или ее ли-

нейного кармана на указан 

Рис. 34. Самороднан ",уедь дендрито
DflДНОЙ формы, жила 3еленап 

гор. 110 At (I\ОЧI<арь ) 

ные выше структур но-тектонические участки жильных месторож

д ен и Й·1?_S~" ,,~!§!3.~S:I"~,~!~., }! ,? ,,~.~R,М,~., .. ?.QЛ2.I ,?I,~ , .' .S,.aN Q RQ д!щ ,.",., JI.1!, ЙJ.!.~}IрI 
в з а б~.~~gI."Jl,Q;[IliШ.~J1,,{,Ч;!~~J~~I:!.~Д Rr,9 ... Q.~Ш~С;;'.!.~"I;I}:!<J ,.,~,~,§lQ,Ц~~9.,;"tУ/J ь-
оидных ЗОЛ_О,тоносных жил, где кроме остатков СУЛЬ,ФИДQI;!, .. QРЯ
з'а телы-lО"}I'F:{еi'отt5!","гi:{""" оО1Гй"сл ьp~<' }кел'€з а" "'п осле' " 10 'а я 'з оз и я ~r~~~,,~r;<.:,;t-'j.~F5'fс.:;.:'<:::~',;'~'_~':.,N.-:,~~;,"i'~ :' ДР"",<о_~"-~_~ __ r,.,;~;,'t., ,,1.#~ ",.;" "'--''''"_:'''-<-'('~ ' ду Щ р 
древнеи коры выветривания выводит самородки на дневную 

поверхность и 13 элювиальные россыпи, Нет ни одного ураль
ского рудника, где бы золотые самородки были найдены на ГJIY
бине более~м от дневной поверхности в зоне первичных )шар- ! 
цева-су л ьф идных руд , ~~~~~ш~,rь",~j;.~,,<~~tR1?1~,, $-~~~Rg~bl~~I, ... 
~!i:: ~С,I~~.,gJjJ~R~т"gl!ШW~1lJ1~~'i~~,~2[~~~~~~! .. !1~:rJ~"I;!,~~}!,!;IД,_" .. ;LTP 

fЬ~:p~fi~'~~~';~~i~~~~~~~~~4~~~H~i:~~ir~~{i;;;~&:r{~~~~~~~iJ3i~ ~ ( 
~и ~ГЯ~~~~~[t2Jj~Жl~)ii>лt!L~J.:r" У~:1l,(?\!}Jl""~,~ш>,,,~Я9iН!~Ш~~,~!!,tI,~,,,,Е,,,~~~Щ? д - ., 

I~Х.Рfl,4~.:?,g."1,Р";~.(),!I,-9,Рi!>I,Х,, р а и ()Д~i'< .. " це,~I:!J;I!I;>lr,9 I} .. Ш!1~f., .ц.l1!1l~-!1?Ж6 r о ( 
l&9~..IJ;!.ti~I;!.;~'!~J;I.2.г,Q;NiР..\~)J(!;iМ;9.-.'" ~·,,,tl.ед,~ч.Н.~М,э::(,~Ч.цр ГИЧ.0GJ{О~,",l].рqЦJ.Jl2 М, \ 
Т19ЧУИ ,н еИ?'В Е?СТ'НР1 , нах,ор.~~КРУJ,НЫХ \, С.flм;ОРРЩ~,QВ . И, деЙlстви."с' 
тёль'нб~?из'-в~t;i:f'бл'(ftъi'fiыныIра'йонов'' ми'!) з толы{о одна Австра-
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лия может сравниваться с YpaJIOM по обилию найденных круп
ных золотых самородков. 

/'f.'')Более высокая проба самор'ОДКОВ и вообще кустового 
зоJтоi'а по сравнению со средней пробой металла по месторож
дению. Этот факт хорошо известен и подтверждается на всех 
месторождениях с кустовым з,олотым оруденением. Нередко 
проба из самородков рудных ж'ил бывает выше даже средней 
пробы металла из окисленных руд данного меС'l'Oрождения. 
ОТСI<?даслед~~т, Что золtугьlеs~мор?дк~ . х;арактерныI тол~ко 
:~Q!llii'::Qi{ИСJiеНi!Я'''3ЬYfОТ'6 I)УДЙ·Ь{х .· )j{'ИJlЫII;{Х ' местоj)оя{денr:!й :""' 

решающим ""усло·вfi'ем''''воз'tIиi{новеI:[й'я '''··'зо.iIоrыIk .. ···· саМородКоВ 
!3 з оне . гилергенеза рудных месторождений, по-видим-ому, яв
л яется быстрая изменчивос.ть рН в нисходящих водах. При окис
.лениiI сульфидов содержащееся в них тонкодисперсное золото 
переходит в водные растворы Fe2(S04) 3. При обилии сульфи
дов в кислых водах (рН 4-5) водные рас'лво.ры Fe2(S04)3, 
несущие золото, являются достаточно устойчивыми и поэтому 
в зоне активного окисления и вторичного золотого обогащения 
колчеданных залежей никогда не >бывает не только самородков, 
но даже видимых в ко,вше золотинок, несмотря на богатое 
содержани·е металла. . 

В ЖИJ!ЬНЫХ месторождениях кислые воды, образующиеся при 
окислении богатых золотом сульфидных руд, на своем пути по 
жильным трещинам встречают нейтральную или даже слабо 
щелочную среду в виде ЖИJIЬНОГО кварца. Происходит быстрое 
:повышение рН с 4-5 до 6-7. Это влечет за собой неустойчн 
вость водного раствора Fe(S04) 3 и переход его 'в осадок гидро
.окиси железа. 

Тонкодисперсное золото осаждается также на молочно-
6еломква'рце в виде кристаЛJIИКОВ 'или пленок. В дальнейшем 
лучшим осадителем СJIужат затравки самог·о золота. Происхо: 
дит быстрый рост золотых дендритов, превращающихся в TOJI
стые ветвящиеся ПJIастины. В конечной стадии этого процесса 
толстые ветвящиеся ПJIастины превращаlOТСЯ в ма,()сивные само

родки СПJIОШНОГО строения. ДаJIьнейшее 'Пребывание самород
ков в зоне ВJIИЯНИЯ нисходящих нейтральных ИJIИ СJIабо щелоч~ 
ных вод приводит ·К образованию на перифер ии самородков 
высокопробного СJIОЯ, который можно рассматривать как НО.веЙ
шее гилергенное из м е нение вещественного соста'Ва ЗОJIОТЫХ 

самородков. Из известной геологической JIитературы наиболее 
близкие к описанным пр едставления о генезисе золотых само 
родков БЫJIИ изложены J?,t!!<кард<?м (Riсkагd, 1902) . 

. ИЗJlоженный ВЗ ГJIЯД автора " на быстр)'ю изменчивостьрН 
в нисходящих водах как на решающее условие генезиса золо

тых самородков , конечно, является дискуссионным. Однако мно
гие примеры убедительно показывают явную связь золотых 
самородков с заJIеганием в одном забое раЗJIИЧНЫХ генераций 
Ж'ИJ/ЫIOГО кварца, с вполне определенными структурными усло -
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виями строения жил, с толщей древней коры BbIBeTpl'!BaHHH. 

Поэтому указанные особенности могут быть использованы руд
ничными геологами в качестве поисковых признаков, помогаю

щих находить новые золотые самородю-I. 

6. Хомогенный фактор вторичного обогащения 

«Хозяйственная и промышленная деятельность ч еловека по 
своему масштабу и значению сделалась сравнимой с процес
сами самой при'Р'ОДЫ... Человек геохимически переделывает 
мир» . Таково заключение А. Е. ФеР'смана о влиянии техники гор
ного дела на естественные теч ения пряр'одных процессов (Фер
сман, Геохимия, т. II, ОНТИ, 1934, стр, 297). 

Проведение шахт ниже eCTecT't eHHoro уровня грун'Говых вод 
И поддержание непр ерывного .водоотлива в течение ряда лет 

н даже десятилетий из шахт и ,обширных горизонтальных гар
ных выраб01ЮК сильно нарушает естественный гидрогеологиче
ский режим рудного месторождения. ' В образовавшуюся BOI<:Pyr 
шахты депрессионную воронку -попадает значительная часть 

объема вскрываемой рудной залежи. Процессы окисления в усло
в иях tПОСТОЯIИНОГО водоотлива захватывают огромную активную 

поверхность рудных минералов. Энергичное окисление пирита 
и других сульфидов сопр.овождается значительным выделением 

тепла, приводящего иногда даже к возникновению подземных 

колчеданных пожа ров. Концентрация минеральных оолей в под
земных водах з начительно повышается. Эти воды по своему 
составу приобретают типичную характеристику рудничных или 
ш ахтных вод с рез ко выраженной кислой реакцией. Повышенное 
содержание кислоты, преимущественно се,рной в свою очередь 

вызывает еще более интенсивное окисление и разложение пер
вичных рудных мин ераJlОВ, а также еще БОJlЬШИЙ перепос вниз 
по падению рудной жилы цветных и благородных м еталлов 
в виде истинных или КОЛЛОИДНЫХ растворов или же в виде тон

кой суспензионной взвеси. 
Водоотлив создает, таким образом, бл а гоприятные условия 

для перемещения металлов вниз по падению жил . И весьма 
вероятно, что при длительном водоотливе из шахт мы. наблю 
даем зону вторичного обогащения, неСIЮJlЬКО передвинутую 
вниз по падению против ее первоначальног-о з алегания. Суще
ствование хомогенногофактора втор'ичного обогащения неко
торых старых действующих РУДНИКОВ можно приз нать уста но в
.rl e HHblM. 

Из наблюдеIТИЙ рудничных геологов, описанных в Jlит ера
туре, известно многоо пример-ов минеральных новообразований, 
возникших в течение немногих лет после начала водоотлива из 

шахт. Ф. В. Чухров (1945) указывает, что эти минеральные 
новообразования в рудниках являются част'ично результатом 
интенсивно протекающих процессов гипергенеэа, частично реЗ УJlЬ-
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татом специфических условий, СUЗД3J3аемых при лровед'ении тор
ных выработок. А. Ф. Соседко (1947) предложил наз;вать все 
минеральные новоо,бразО'ваний в рудниках хо;vюгенными мине
ралами, так как они обязаны своим п,роисхождением не естест
венным процесс ам, а вмешательству человека. Приведем крат ·· 
кии обзор минералов, возникших после начала водоотлива 
в ша хтах золотых и полиметаллических рудников, составл енный 
автором по литературным данным. 

ИЗ класса элементов известны медь и сера и менее досто 
верно самородное ЗОJIОТО. Находки самородной меди на жеJIез
ных детаJlЯХ крепл ения шахт известны во многих медных руд

ника х Урала (рис. 35) и США (Эммонс, 1935). Самородная 

Рис : 35. Самородная медь на железном болте (Ста линский 
рудник, Карабаш) 

сера в обильных количествах образуется при подземных серно
колчеданных пожарах на уральских медных рудниках. Точн о 
установленных находо,к хомогенного самородного з,олота пока 

нет. В материалах дискуссии 'по работе М. Фишера (FisI1er, 
1935) о структуре россыпного золота из Новой Гв'инеи есть ука
з ание Ф; Д. Пауера (F. D. Pawer) на то, что ;в одном ИЗ золотых 
рудников Виктории (Австралия), который находился в затоп
ленном состоянии несколько лет, при В1ОДООТJlиве обнаружилось 
самородное золото на деревянном креПJIении. Нельзя, конечно , 
это указание считать за 'Т1ОЧ110 установл енный факт. Однако 
надо принять во внимание сделанное в 1942 г. замечание 
акад.J1,~Д.,,",QДI2.J:ч е~~ о появлении К1ристаJIJIОВ золота . на корнях 
Jlе.р.G1?ьев .. в ".J:G.Li,.e llii~ •• ·hlёёяцеS" ·'!!""JI е)·:, ·· "···, ·,=" ·е""""",,,,, .... щ"""'~, . .. ,., ."'--"". , .. 
• - 'Из '''j{";асса "сул ыj:нi:ц;-в"",изв·ес'тI-{ыI халькоз ин и пИ'рро'Тин. В. ЭМ
моне по данным Уида описывает .образовани е халькозина на 
РУДНИКе Маун'Тин КОН (Быотт, Монтана, США) на глубине 
600 м после того , как эт,от горизонт был вскрыт горными рабо
тами (Эммонс, 1935). Пирротин, как пр,одукт подземных KOJ1-

чеданных пожаров, в большом количестве встречается в гор е 
JiblX рудах Красногвардейс~ого 'рудника и шахты Калата на 
Ур.але. Кермезит Кадам-Джайского рудника в Киргизской ССР 
рассматривается А. Ф. Соседко (1947) как минеральное НОВО-
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образование от воздействия высокой температуры и азотистых 
газов от буровзрывных работ на сурьмяные руды. Гематит, маг
нетит и ,бурый ж:слез ня]( установлены на уральских медны х руд
никах в соста'ве горелых руд в качестве продуктов КОJIч еданных 

пожаров. 

В старых горных выра,ботках АJl1'айских рудников ф, В. ЧуXr 
ров установил галит, атакамит, гидроцинкит, куприт И ферри-· 
кремневы е гели. Обильный разнообра зный комплекс водных 
сульфатов ,кальция, . магния, железа, меди и алюминия обра
зуется в ПОДЗiемных горных выработках многих рудн иков. И3 
наи'более распространенных ' сульфатов :здесь можно наз,вать 
гипс и халькантит. На медных рудниках Бьютт , Монтана (США) 
халькантит -облекает обломки пqрод в старых заlбоях местама 
в таком количестве, что оказаJlОСЬ выгодным его периодически 

собирать. Там же, на руднике СилЬ'вербау, чистый халькантит 
почти заполняет некотОрые старые штреки (Эммонс, 1935). 

СущественноГ'о значения описанный хомогенный фа.ктор вто
ричного обогащения рудных месторождений может достигать 
'Голыш на старых рудниках ' с длительным периодом водоотлива. 
Из ЗОJlОТОРУДНЫХ месторождений УраJlа следует назвать прежде ' 
всего Березовск, Березо'вское золоторудное месторождени е 
начало разрarбатываться с 1745 г. Для его осушения с 1757 по 
1-825 г. ,были пройдены по ,березитовым дайкам вассеРШТОJlЬНИ 
общей длиной 13 /(.JH, СПУСI{авшие воду в р. Пышму. Проведе
ние вассеРШТОJlен вызвало понижение на 12---'--14 ;н естествен
ного начаЛЬНОI10 уровня грунтовых вод на большой площади 
(Рутковский, 1926). Горизонтальный пояс многих тысяч пер
вичных ква'рцево-сульфидных З0ЛОТОРУДНЫХ ЖИJl С BЫCOTO~[ 
окол,о 10 At оказался в зоне активного окисл ения и пребывает 
в ней уже в течен'ие приблизитель.но 150 л ет. Столь ДОJI['ИЙ 
период окисле.ния, несомненно, содеЙС'f!вовал перемещению зоны 
ВТОРИЧIЮГФ золотого обогащения вниз по ,падению жил. 

ГарреПIИ и БЛЕ~нчард (Garetty апd Blanchard, 1942) пока 
з али огромную скорость ОIшслительных процессов пер,ВИЧНЫХ 

СВ ИНЦОВО-'ЦИНКО:ВЫХ руд на ,руднике Брокен-Хилл в Австралии . 
ПОСJlе вскрытия нового горизонта за 3- 4 года в пеР'ВИЧНbIlХ 
сульФИДНЫХ рудах образовались участки полностью окислен" 
НЫХ руд длиной до 45;н и шириной 0,3-2,5 м, 

На БЛЯ!ВИНСКОIl'1 м едноколчеданном месторождении (Южный 
Урал) происходит интенсивное выщелачивание СУЛЬфИДНЫХ руд .. 
Содержание меди по блокам, опробованным с интерваJlОМ 
в 10-15 лет, дает средний вынос меди~з руды, р,авн,ыI, 23%% 
(-Ге р м а н, 1959) . _~_'-" "_'"'H" .. ,"."_ .... " .... ,.,,_.,, .. M~>''='''''''' '' _ ''' .. ""."" =."."~--" ... ~,,,,.,,--.. ~ ... 

Проведение го'рных выработок по · рудному телу СОIIРОВОЖ
даётся буро-взрывными работами. Многократные взрывы прн 
двюкении за-боев ,вызывают развитие дополнительной Т,р ещино
вз'Го сти руд. Оообенно это относится к золотоносным жилам , 
сложенным минераJIами с резко 'разл'ичными их механическим~[ 
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<свойст,вами (кварц и сульфиды). Новые трещинки в жильном 
Jzварце облегчают пропию-ювение окисления к новым зернам 
сульфидов и могут служить дополнительными путями переНQса 
<гонкодисперсного золота вниз по падению жил. 

7. Древняя кора выветривания 
и новейшая теIПОНИI<а рудных полей 

Мощность древней коры выветривания 
и степень трещиноватости пород а руд 

На обширной территории всех золотоносных районов восточ
flOrO склона Урала широко раз'Вита древняя кора выветрива
ния. Большинство известных жильных и колчеданных место
рождений залегает в глубоко выветрелых ГО.рных породах. Еще 
20- 3.0 л'ет наз ад минералогический состав !Этих рыхлых горных 
fЮрОД И их генезис были крайне сла'бо изуче ны. И толы<о мно
'f'олетние обширные . исследования Геологическюро института 
АН, СССР под рукО'водством И. И. Гин з;бурга необычайно рас
ширили наши знания о минералогии, геохимии, геологической 
IfСТЮРИИ образования древней коры выrветриваиин на Урале, 
а -также о связанных с ней полезных ископаемых. 

НИЖШIЯ граница древней коры выветриванин чрезвычайно 
·сло)!(ная. Только на обширной территории д'ревнюю кору вывет
ривания можно рассматривать по форме как площадное обра
з ование. Как только мы переходим к небольшим участкам руд
HЫ~X полей, а тем более к отдеJlЬНЫМ рудным телам, представ
Jiениео коре в !Виде покрова отпадает. Здесь необходимо гово
рить уже о «л инейном типе» древней коры выветривания. 
Участки такой линейной IЮрЫ по своей форме представляют 
.длинные, узкие и глубокие карманы, ВЫlfянутые по простиранию 
рудных тел и захватывающие, кром-е последних, преимущест

венно горные породы висячего бока. Такая же Jlинейная -кора 
-выветривания возникает вдоль тектонических разломtOв, зон 

·смятия, контактов пород различной плотности и особенно ВДОJIЬ 
зон милонитизации. . 

При средних углах падения рудного тела на6людаются слу-
чаи заJlегания выветрелых боковых по'род под более плотными 

-If свежими г,орными породами висячего бока. Наконец, неко
торыебуровые скважины, пройденные вБJlИЗИ нижней границы 
коры выветриванин, показывают чередование по оси скважины 

ПJlОТНЫХ и вывет,релых горных пород, Эти факты говорят об 
очень сложной морфологии линейной коры выветривания, осо
бенновдоль колчеданных меСТОРО>КДJений и кварцево-сульФид~ 
ных жил, 

ГJlубина залегаНия окисленных руд, как правило, находится 
в прямой зависим'ости от глубины линейной KOPЬD выветривания. 

: -Однако . это только общее положение, в которое существенные 

JЗ8 



поправки вводит сравнительная плотиость руд и боковых гор

ных пород и высокую пористость или тр е щиноватость, окислен

ные руды в ,виде ленты проникают на значительную глубину 
вдоль висячего бока. При этих условиях в забоях горных выра
боток на протяжени'и целого этажа можно 'видеть первичныс 
руды, окаймленные с висячего бока узкой лентой окисленных 
руд. Типичным прим ером руд высокой проницаемости для ги
пергенных процессов можст служить Мягкая жила Непряхин
СJЮГО 'м,еСТО,рождения, предстаВJlяющая М'ИЛОНИТОВУЮ зону 

В эффузивно-осадочных ,породах, минерализованную кварцем и 
золотоносными сульфидами, в которой на гл убине 73 м механи
ческая фракция класса-200 Jнеш достига'ет 90% ,в ес а руды. 

Если же рудное тело полносты~ или на отдельных участках 
имеет значительную плотность при большой М'ощности, то даже 
в глубоком линейном кармане выветрелых пород граница окис
ленных руд может подниматься почти до дневной поверхности. 
Т aIЮВ Ы, например, были выработанные 'Разрезом МОЩНI~Iе 
выходы плотных кварцево-арсенопиритовых руд в Джетыгаре. 
На глубине 10-·15 м они имели кварцено-скородитовуlO зелено
ватую корку мощностыолишь 3-5 СМ, покрывающую плотный 
кварц : с рассеянной . вкрапленностыоарсенопирита. А глубже 
поладению подобные рудные тела меньшей мощности иБО.iIь
шей трещиноватости были ПОЛIюстью окислены на глубине 60111 
иЬю!сленынаполо'ВИНУ до глуБиныI 80 М. , 

Зна1IИтельная глубина находки отдельных минерало,вповерх
ностного происхождения в за'боях горных работ или 'В кернах из 
буровых . СI~важин яв.iНIется наиБОJ!ее убедительным доказатель
~TBOM глу,бокого лроникновения . гипергенных процессов ,вдоль 
рудныIx тел. Так, например, -ковеллин во многих медных рудни
ках Урала установлен на глубине 100---,--150 .м. Лимонит в квар
цеВО-СУJ!ьфидныхжилах ДжеТЬ!lгары встречается до глубины 
120 м, а в жилах К'очкаря до глубины 200 м. С. Н. Иванов и 
Т. С. НарБУТО'ВСЮIХ установили лимонит из Дегтярского колчедан
ного месторождения в керне из ,буровой скважины с глубины 
500 "Н. В Мягкой жилеНепряхинского месторождения (Ми асс) на 
ГJ!убине 72 .М встречаются обильные выделения марказита. 

Крупные натеки халцедона на M-ОЛОЧНlо-белом кварце най
дены на глубин е около 100 м в золоторудной жиле Невьян
екая Сер едовина. В Кочкаре по жиле Покровской в шахте 
им. ХУ годовщины Октября был · установлен опал на глубине 
230 .м. Под м'икроскопом колломорфная опало-халцедоновая 
масса 'образует ясно видимые тонкие концентрические слои 
(рис. 36). Химическое опро:бование данного образца опала пока
з ал,О в нем содержание золота до 0,8 г/т (Химлаборатория «Коч
карь-золото»). в Кумакском месторождении «Сланцевая полоса» 
на глубине 130 м встречены крупные кристаллы гипса. На Кара
башских медных рудниках гипс установлен в керне буровой 
скважины с глубииы 200 JН (личное сообщение П . Я. Ярош). 
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ГJIубина JIИНСЙНОИ коры ВЫl3стриванияопредеJIяет и поло
жение пояса вторичного золотого обогащения рудных жил. 
Можно установить праI<ТИЧЕское правило: ч е м б о л ь ш е м о щ
и о с т ь Д р е в н е й ]( о ры в ыв е т р и в а н и я б о к о в ы х г о р
н ы х л о р о д, т с ~,[ г л у ·б ж 'е з а л е r а е т п о я с в т о ,р и ч
но г о з о л о т о г о о б о г а Щ е н и я р у д н ы х ж и Л. И, наЬбо
РО.Т, при мал Ой мощности коры вы 13 е т р и ,13 а н и я 
н JI И при с е о т с у т с т в и и п о я с в т о р и ч н о r о з о л о

того обо га Щ е н и я р у д н ы х ж и л 11 а ч и на е т с я по l[ тн 
У д!-! е в н о й поверх н о с т И. 

Рис. 36. 1(0ЛJlОМОРфНЫЙ опаJlо-ха :щедоновый агрегат на молочно·белом 
!шарце (жила Покровская, шахта ИМ. ХУ ГОДОВЩИНЫ Октября, гор. 230 .I!, 

I(очкарь). HI-fJ(ОЛИ п а рад ,'IслыI,' Х 188 

в м онографии Н , К, Вы=оц!(ого по Кочкарю (Высоцкий, 
1900) можно найти МНОГОЧИСJJенные п:римеры, подтверждающие 
это правило. Таковы, например, Табынские Ж'илы. Западная 
часть этих жил на площади АлександровCI<ОГО прииска при глу
бине выветривания ,боковых пород ·около 14 М имела содержа
ние золота 10 г/т, На восточном их продолжении, на Аннинском 
приИtске, они залеrаiЮТ в совершенно крепких 'с днев,ной поверх
J-iOСТИ гранитах. Здесь содержание золота было около 20 г/т. 
Жилы Петровского и Спасского приисков с дневной поверхности 
залегали в I('репких гранитах и имели содержание золота около 
20-30: г/т. Каменная жила Старо-Сергиевского пру\искас днев
ной поверхности разрабатывалась в крепких гранитах. В охрис-
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тых верхних горизонтах этой ЖИJlЫ содерж а ние золота дохо 
дило до 50- 100 г/т. Другая Каменная жила в з ападной чаСТ!1 
Тихвинского прииска также р азрабатывалась с дневной поверх 
ности в крепких гранитах и имела содержание золота 

ОJ(ОЛО 25 г/т. 
С другой стороны 13 той же монографни Н. К. Высоцкого по 

Кочкарю имеется много УI~а з аiшй на рудные жилы, залегающие 
в сильно выветрелых гранитах, где мощность древней коры 

выветривания колеблется от 1 О до 30 ,Н И даже доходит до 40.-Н. 
Содержание золота в таких жилах неОТJlичалось богатством, 
как в п.редыдущих .случаях, и соста'вляло обычную для Коч
каря величину. С глубиной обычно отмечалось некоторое пони 
жение содержания золота с послеjУЮЩИМ его повышением при 

':lOявлениикол'Чеда:нов, где содержание достигало 100 г/т и 'даже 
230 г/т . Здесь необходимо .принять 'во · внимание, что в работе 
Н . К. Высоцкого понятие «содержание» нередко равнозначно 
«извлечению амальгамацией». И если на глубине 20-40 11! начи
нают появляться колчеданы, то полное содержание золота, 

с учетом неизвлекаемого ИЗ сульфидов амальгамацией, вероятно, 
было выше указанного. 

Химизм рудничных вод и глубина их залегания 

Метеорные В'ОДЫ, просачиваясь в трещиноватую зону окис
J; ения сульфидных зале}i<ей 'и кварцево-сульфидных жил, очею, 
скоро приобретают характерные особенности типичных 'Руднич
ных в'од. В них прежде всего накапливаеТiCя з начительное коли
ч,ество S04, С02 и Cl, а также появляется Мп. Более подроБIiая 
характеристика этих вод из шахт медных и золотых рудников 

приведенав ,работах Ходжа (Hodg'e, 1915), В. Эммонса (1935), 
С. С. Смирнова (1936), Н, И. Х'ита'рова и Е. П. МуЛИiЮвской 
(1935). Кроме того, в составе рудничных вод всегда имеется 
твердая фаза, минеральное твердое вещество в состоянии высо
кой дисперсности. Эта твердая фаза находится в определенном 
взаимодействии с растворенными электролитами. Сдвиг этого 
рав:навесия в ту 'или иную сторону имеет огромное значение для 

направления химическог·о процесса (Тананаев, 1941). 
Огромное влияние на раствО'римость минеральных солей 

в рудничных водах имеет величина ,pH.~,fL!BYM гла~.I;!!>.~~!,~~Г~Ы.~·Ш-
. ~.r;~S!<JfM ,, ] l![I~~",~Q:!12.IQP' Уf(,!:')2!:Q. , ... И~fJJlР Qжд~]'IНС:-s.::P.а. ,!J .~ , .. ",~Q.Щ\~~J
~~,\9I,:;двд .;" р,ез.кQ,.,ра зл-ич,н ы х'u" З Н а Ч~l:I ия. ,,,, р.Н" ", Д,(I"П, .. <;~l!~.ФJ::I,цl!1?I_~ 
~_~~_~.ж еи.., :R!:i .. "~? ,~~!NLJ1!:L ,,, 'i 'lблю Д~.l:IИЯМ,····_р;,qДНf\_.",,, ~9:~"g"",i!.,.рw~л,!$ Q.," 
I!Q~~,~.~ет~<;,~.дь~rg,е~~,,ц:'1 Л ,.!Я~,ЩЩ~JЩ:.fУД!;,ФI:'.~.';!~!~",~,Р:,I , . .Р!:l .. " I~,?,ле6-
Д~,!S;Д .... ,QIm".ДQ7 Q"Jдля !колчеданных залежеи с их подавляЮЩИМ 
преобладarш~м сульq,йд5в 'величйнарН являетснуCf6йчЮ=i9и, 
и ,.1У.l!1!Е~я,r:;il~:J3QдьгиМ'ею1"'·' Ре'Зi<о ;:ВЫр:а же j·Пiу ю : кйслу ю~~р'еак:цию. 
Нельзя этого же сказать а рудничных водах в кварцево-суль
фИДНЫlх жилах, Здесь величина рН крайне неустойчива, под-

141 



вержена весьма значительным и быстрым колебаниям в прямой~ 
зависимости от степени сульф'идности отдельных жил и их. 
участков. И только недостаток !юнкретных и систематических 
измерений величины рН в 'различных участкахкварцево-суль
фидных жил не позволяет доказать весьма вероятные колебании 
рН от 2-3 в участках жил,богатых сульфидами до 6-7 и даж(; 
7,5 в участках жил, сложенных чистым кварцем. 

В прям-ой зависимости от величины 'рН находятся раствори
мость минеральных солей и усло'вия их выпадения в виде гидро
окислов. По данным акад. А. Е. ' Ферсмана (1934), ион Fe',r 
осаждается в виде гидроокиси уже при рН 3 и выше, а ионы 
Cu' и Fe// только при рН 6-7 и выше. Еще раньше выпадает 
Si//// (при рН '2 и .выше). И, 'МО}l{ет быть, ,именно этим объя с 
няется образование тонкого слоя плотных кр ем.нистых руд. 
(так называемые «,плитки» ) на ·Си,баевском к'олчеданном место
рождеяии. 

РаС11ВОРИМОСТЬ минераJJЬНЫХ солей и условий их осажденнп 
ЗRВИСЯТ не только от рН, но также и от кислородного потен
циала. Так, например, при Выветривании пирита в растворе воз
никает Fe// в виде карбоната ИJJИ СУJJьфата. Но ПОд' ВJJияАием 
кислорода воздуха Fe" сейча с же 'переходит в Fe//~ .и осаж
да ется в виде гидроокиси уже 'при рН 3 и выше . В то же время 
Си', образовавшаяся в растворе при ,окислении халькопирита,. 
сохр,аняется и проникает в зону первичных СУJJЬфидов, образуп 
вторичные сульфиды зоны цементаци'и. 

В зависимости от величины рН выпадают не толыш , rидр о 
окислы, но та,кже и самородные метаЛJJЫ . B-, ,:'М?;<,'If01fj:ьдЩм;идт 
приводит СJJедующий порядок выпадения J\·lеталлов . и з кислых 

растворов: .~о~(?то :;сереб~о -> м.е).{ь. По-видимому, этщ"'! И 
объясыяется .. бо7iееО'3 iзьrc'ок'ая""пр(jо~Г'самородного ЗОJJота в зоне 
(ч<Исления. Большая подвижность серебра (и еще более значи
тельная меди), IrpoMe того, сказыветсяя на закономерном изм е 
нении отношения Аи: Ag по вертикаJJИ в зоне ОКИСJJения !{OJI
чеданных з аJJежеЙ. 

Уровень грунтовых- (рудничных) вод и ГJIубина его з аJIС - . 
гания имеют o~pOMHoe значение ДJJЯ вторичыого обогащеНИ }l 
рудных местор·ождениЙ. Выше уровня грунтовых вод jШСЛО
род и УГJJекислота свободно проникают из воздуха в руду l! 

производят ЛОJJное ОКИСJJение. На уровне грунтовых вод 
и несколько ниже его находится сравнительно узкая по верти

· каJIИ зона активной циркуляции рудничных вод, которую также 
можно назвать зоной активного окисления .. дJJЯ этой зоны 
В кварцеВО-СУJJЬфИДНЫХ жилах характерно совместное нахож
дение СУJJЬфидов и окислов; пирита и лимонита, что говорит 
о начавшемся, но еще не закончившемся процессе окисления .. 
ГJJубже этой зоны активного ОКИСJJения содержание кислорода 
в рудничных водах '{Jезко падает и происходит затухание окис

лительного процесса. . 
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При близком залегании уровня грунтовых вод к поверхно-, 
сти земли зона окисления ограничена крайне малым интер'Ва-· 
лом по вертикали, в пределах которог,о не возникает достаточ

ного количества окисленных СУЛЬфИд'ов для образования замет
ной зоны вторичного золотого обогащения. Глубокое залегание 
уровня грунтовых вод, наоборот, весьма благоприятно для 
образования мощной зоны окисления и хорошо представлен
ной зоны вторичного золотого обогащения. Немалое значение 
им'еют также колебания уровня грунтовых вод после образо
вания окисленной зоны. При погружении уровня грунтовых 
вод новые участки сульфидных руд поступают в зону актив
'1Ого и полного окисл ения. При поднятии уровня грунтовых вод 
происходит затоплени е зоны окисления с консервированием 

OI<исленнbltх руд. ГJ!Л~J1}~IМИ . ПРИЧIfнамиколебания ~ровня грун-

.ТО в ~~_Е):;~_,~.~~~I2.fl:~ .. J:!J?в..~,~ §_I!iJ:~kfШj}il~9.:iШ{~~~.I!}l~~ ~ici:,2ri~~~ а . 

н еотеКl'О1UlКД Урала II его золоторудных полей 

Древняя кора выветривания после своего образования на 
огромном протяжении ~Т'рала не находилась в состоянии покоя. 
За последние десять-двадцать лет в развитии геологического 
изучения Урала открыл ась новая ГЛава о молодых тектони
ческих движениях паJIеозо я, о неотектонике Урала . С каждым 
годом обогащаются р еЗУJIьтаты исследований новейших текто
нических движений, захвативших вместе с палеозоем др евнюю 
мезозойскую кору выветривания и связанные с ЭТОй корой 
ОКИСJIенные зоны 'рудных месторождений. Ценные наБJIюдения 
по неотектонике восточного склона Урала изло>i<ены в трудах 
многих геологов . Труды Н. И. Николаева и акад. · В. А. Обру
чева . являются первbltми обобщениями обширных данных по ' 
н еотектонике и методике ее изучения в пределах СССР. Пред
стаВJIение о новейшей тектонике Урала в течение мезозоя и кай
нозоя нашло овое отражение в большом коллективном труде 
уральских геологов в геоморфологической карте Урала. На этой 
карте показ ано 28 эрозионно-тектонических депрессий, в~тяну 
тых в меридиональном нап'раВJIении, а также резкие уступы 

современного рельефа, имеющие явно тектоническое происхож
дение. · 

Общий характер мезо-кайнозойской тектоники восточного ' 
склона Урала является довольно СJIОЖНЫМ. На фоне неравно
мерных эпейрогенических поднятий и опусканий обширных 
районов встречаются глыбовые дизъюнктивные дислокации 
радиального напраВJIения с обычно меридионаJIЬНЫМ простира 
lIи ем раз'рывных трещин. Эти новейшие глыбовые поднятия 
НМ,еютогромное влияние на современный реJIьеф восточного 
склона Ур.ала. В широтном разрезе почти вдоль всего ~Трала , 
благодаря неравномерному поднятию отдельных его частей, 
наблюдаются три и местами четыре поверхности выравнивания 

НЗ. 



<с различной сохранностью древней коры выветривания. Они 
отделены адна от другой довольно резкими уступами, хорошо 

заметными в савременном рел ьефе . ~~"~~, !?gS;lЯ:i!;t~.Д [2.§ .~'R~,;;. 
насть выравнивания, совпадающая с главными золотонасными 

P1I.и~:v:rХМ~;:'l1R"" .' "': m\'~!k~!]11rgР-~1:-СЙ:~С~QU~J~qr~~~~~~!~? 
тr::ttМ,~Р-k'".G:tЦ{!3J?г.Q<,<ItЩR нии новеиших дизъюнктивных дио/о
({ ЭЦИЙ, как правиЛ6, совпадают с более древними зонами см я
-тия 'и 'разлом ами в ,палеозойских породах. 

Рассмотрим влияние неотектоники · на распределение . золота 
,;110 вертикали в золоторудных месторождениях Урала. В Невьян-
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'Рпс. 37, Влияние неотектоиики на вторичную З0налыlOСТЬ З0ЛОТОРУДНЫХ . 
месторождений 

СJlева - геоморфо.логнчсскаSI карта Невьянского района; 1-2 - древнсйшая и БОJlсе 
~!Олодая ПОВСРХНОСТIt выветривания ; 3-4-ЭРОЗИОИIIО-ТСКТОИllческис депрессии и уступы 
современиого РCJI ьеФ а ; б - положение месторождений Долгий Мыс ,! Пановскаи 

Ляга. Резкое золотое обогащение поверхностной зоны жил n блоках ПОДНS1ТНН 

'Ском районе Ср еднего Урала есть два золоторудных месторож 
дения : Долгий jV\blC J-[ Il~Н9вская Ляга (рис. 37). Месторожде
ни долгий мыIс" I.f'ах'одитс'я' i гпреде':iiа'хx Невьянско-I\антуровской 
э розионно-тектонической депрессии, вблизи ее тектонического 
контакта с огромным поднятым ги пербазитовым массивом. 
Полное отсутствие коры выветривания на гипербазитовом мас
сиве в сопоставлении · с рядом расположенной глубокой карой 
выветривания эффузивно -сланцевой толщи Долгого Мыса дает 
основание предполагать, чтО' вдоль контакта этих пород имело 

место послемезозойское и притом довольно молодое вертикаль 
ное глыбовое движение. 

Таким образом, золотоносная зона смятия Долгого Мыса 
расположена в блоке молодого погружения с сохранившейся 
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от раЗ1\'Iьша ГJl уБОI<ОЙ древней 'корой выветривания. Отвалы мел
КИХ горных выработок состоят из белых 'И светло-желтых, 
существенно каолинизшр,ованных, мягких сланцевых пород. 

В НИХ залегают многочисл енные прожилки и жилы МОлочно
белого кварца со слабой, но разнообразной сульфидной минера
лизацией. Опробование установило широкое развитие в слан
цах п в кварце слабой золотоносности неПРОМ Ыiillленного зна
ченця. §S~~ ... ?StIOB .~I1J:I.~ ....•.. I1()~a.r .~Tk, .. что ... ~~Кр.I?IТы~рд .. 9ч.9J!,!ч?.f! ..... ~.9Р.х-
J1t;.х.,.хs> 1?:fL9ч.I:'тkР ........ ~Р~9:т9йяsй.().~, ...... ~2.I,Ikl •... , ().Iч.~~.~ .. ~I: ...•... [I.9v5J.r;.'i, ........ .. sl! . .i1p.I1,() го 
!?l,~~Д~~Л~.~n~I5I . зqл()та из .. Э.I(~IСJI~.Н.tIы)( . . ~'Ре9ч,еJ~l?ИI{q .. ·JI9P.!:I.CTbIX 
пород,е}{РХТ~IМ ... падением сл.аНце~аТQ(::'Ги ... f?О}IY!О'{J{~IQ, ,,.Н.1лJIоВые 
}~]~1t2]}i§!.e .. : m:q,)(T~I ... J-I!l .. J J) y:9;[i{e>9P· .. 'lQ .. ·. ,;lL ,y BQ ЙДут"д., . З;Q!:I~ .• ,l3Iс)~ 
P.Jtl1:!QfQ.,;"~.Qд2I{lш.е!!IJJс, .. "'G~ .. ,,.лQ.!1I;>Iщ~Н:lJ:&lYс,.~с,.Q дg,р~flд!I~.~с . lk~ш:i.9гО 
метаЛJ1а.J3елые и светло-желтые чрезвычайно' выiетрелыыe гор
НЫё~I1ОРОДЫ Долгого ,Мыса очень похожи насланцеJ3ыевыходы' 
Мягкой жилы Непряхинского месторождения, где горными 
работами устано'Влена зона вторичного золотого ,обогащения 
на глубине 50-70 j1'l при сильном выщелачивании естествен
ных выходов. 

Участок месторождения Пановской Ляги 'р асположен на 
50 м выше современного русла р. Нейвы. Непоср едственно 
j( западу от месторождения в рельефе местности наблюдается 
крутой уступ, пер'еходящий затем более плавно в широкую 
долину р. Нейвы. Также резко меняется в широтном направле
нии и мощность древней I(OPbII выветриваЩfЯ. На участке Паноl3-' 
екой Ляги она почти полностью смыта. В канавах под почвеti
ным слоем и глинистым элювием на глубине 2 м начинается 
l.це6енка плотного кварцевого диорита,а с глубины 4-5 ;11. для 
I1'роведения горных выработок требуются уже буро-взрывные 
работы. В ДОJ1ине 'р. Нейвы и к западу от нее под мощным элю
вием залегают глубоко выветрелые коренные горные породы. 
Это дает основание рассматривать участок месторождения 
Пановская' Ляга как блок молодого ПОДНЯТИЯ,ограничиваю
ЩИИ с востока по сбросам Невьянско-Контуровскую эрозионно
'j'СКТОIшческую депрессию. 

Кварцевые золоторудные жилы Г1ановской Ляги залегают 
в неБОJIЬШОМ массиве плотного кварцевого' диорита, окружеис 

ного толщей габбро и порфиритов. Жилы имеют почти верти': 
кальное падение и содержат от 1 до 10% сульф!-IДОВ, преиму
щественно пирита,халькопирита и блеклой руды. Зона окисле
lIЩI рудных Ж'k!Л хорошо представлена только до глубины 
10-·15 м жильным кварцем с обильными выделениями лимо
нита и часто встречающимся видимым самородным зОЛотом. 

Глvбж:е 10-15 м лимонит в большей своей части сменяется 
сульфидами. Таким образом, расположение месторождений 
долгого Мыса и Пановской Ляги соответственно в опущенном 
и приподнятом блоках новейшей тектоники заметно О,'J'Iразилось 
на особенностях их " зоны окисления. 
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Вто'рой пример влияния новейшей тектоники на · вторичное 
з олотое обогащение рудных месторождений Урала можно при -' 
в.ести по колчеданным месторождениям Баймакского района . 
ЗОНЫ окисления месторождений СемеНОВСIЮГО и Куль-Юрт-Тау, 
находящихся на западном склоне хр. Ирендык, имеют- между 
собой много общего. В то же время они существенно отличны 
от окисленной зоны Сибаевского месторождения, расположен
ного к востоку от хр. Ирендык. Различие уровней по верти -. 
кали между выходами месторождений Куль-Юрт-Тау I! Семес 
новским, с одной стороны, и Сибаевским - с другой, состав
ляет не менее 150 м. На месторождениях Куль-Юрт-Тау и Семе
новском глубина распространения окисленных руд в два раза 
превышает глубину залегания начального уровня подземных 
вод; тогда как на Сибае эти уровни почти совпадают. Это видно 
из табл. 19. 

Таблица 
Глубина зоны ОКИСJlения и УРОВRЯ 

подземных ' вод на колчеданных месторождениях 
Байма~ско~о района 

Месторождение 

Куль-IQрт-Тау 
Семеновское 
Сибаевское . 

'
уровень подземных ВОд'\ 

-11 

20 
40 
10 

Глубина зоны 
о[{Исления, .М 

36-39 
80-85 

10 

. Зона ВТОРИЧНО'го золотого обогащения на месторождениях 
Куль-Юрт-Тау и Семеновском представлена Iша'рцевой и юзар 
цево-баритовой сыпучкой значительной мощности с относи
тельно невысоким содержанием металла. На Сибае зоной ВТОС 
ричного золотого . обогащения является кремнистая ПЛИТIШ 
малой мощности с высоким содержанием ценных М.еталлов . · 
. Все ~ти различия в строении зоны окисления трех указан
ных месторождений следует объяснить влиянием новейшей тек
тоники. По геоморфологической карте Урала эти месторожде
ния находятся на разных мезозойских , поверхностях выравни- 
вания. Месторождения Куль-Юрт-Тау и Семеновское залегают 
на более древней поверхности выравнивания, никогда не под
вергавшейся .затоплению и пережившей чрезвычайно ' длитель 
ный период глубокого выветривания. Затопление окисленной 
зоны этих месторождений на половину видимой ее мощности 
подземными водами, быть может, следует объяснить новейшим 
оседанием вмещающего их блока, как одной из ступеней сложс 

ного сброса вдоль западной окраины хр. Ирендьш, ограни:чи
вающего с востока таналыкБаймакскуюJO эрозионно-тектони-' 
ческую депрессию. Сибаевское месторождение 'расположено на 
поверхности выравнивания, заливавшейся мезо-кайнозойскими 
морями, а впоследствии озерными или реЧНЫМ:1 в'одами . Выход 
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Сибаевского месторождения едва затронут эрозией и прикрыт 
толщей аЛЛIовиальнЫlХ галечников и глинистых песков. 

Обобщение наблюдений по приведеШ-IЫ!у! примерам позво
ляет лер~йти к 'рассмотрению следующей общей схемы вл'ия
ния неотеКТОНИf<i1 у.рала на вторичное золотое обогащение руд-

т а б л н ц а 20 
Схема влияния неотеl<ТОНИI{И н.а вторичное золотое обогащение 

рудных месторождений Урала 

Влияние движений 
Xapal<Тep движе- 1-------------,------------

- ния РУДНЫХ полей - на горные пориоды рудных I на вторнчное распределение 
или - ИХ блоков поле и металла в РУДНЫХ телах 

~----------~-----------~, ~~~' ----~------------------

Поднятие блока 
(горсты, взбросы) 

Опу СЮlНие блока 
(грабены, сбросы) 

у силенная эрозия древ'ней 
КОрЫ выветривания. Сохра
нение узких линейных ее 
I(орией ВДОЛЬ рудных жил. 
Положите.qьныЙ рельеф и 
микрорельеф 

, Консервацин древней ко
ры выветривания в грабе
нах, ограниченных тектони

ческими разломами. Резкий 
кон гюп глубоко выветре
.лых нород с менее вывет-

релыми и даже свежими 
породами. отрицательный 
рельеф и микрорельеф 
местности. Иногда пере
крытие грабена мезо-кай
НОЗОЙСIШМИ или современ
ными осаДlШМИ 

у силенная эрозия окис
.~енноЙ зоны рудных тел. 
Переотложенне металла из 
размыт()й части PYAl{bIx тел 
вниз по их падению. РеЗlюе 
золотое обогащение выхо
дов и поверхностной зоны 
рудных теJl. Довольно бы
строе падение содержання 

метаJlла с, глубиной. Замет
ное понижение уровня под

земных вод 

I{онсервация окисленных 
руд на значительной глу
бине ниже -COBpe~leHHOГO 

, уровня подземных вод. Вто
ричное золотое обогащение 
нижней -части погруженной 
окисленной зоны . Заметное 
повышение уровня подзем

ных вод 

ных , месторождений (табл. 20). -i2.!:!~д2,.<2I~~~~,t9\ш\)12:!]:t! .?П'~~ '' ~1 
опусканияое5ШИРН~IХ 'районов не имеют прямог?влияния ,', на 

~тtlt~жl; .. :~~~~:~7~~и':;~~<;Ь~~!·~~ест~~:;:л~~~:~оВьiJ~~i~~\~eь~~~~ 
вым) радиальным движениям, захватившим древнюю кору 
выветривания вместе с залегающей в них окисленной зоной руд-

, ных тел. На геоморфологической ка'рте Урала показанЬJi только 
наиболее крупные новейшие разломы. Геологоразведочные 
раб'ОТbII на рудных полях Урала ежегодно вскрывают много
числ,еННbllе послерудные смещения. Часть таких смещений 
по своему геологическому возрасту, несомненно, принадлежит 

неотеI<ТОНИКС . Амплитуда этих новейших смещений может быть 
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Н' ПOJlожиmеЛЫfые Оmрица тМblfые /(9 ПOJlQ.Ж;иmеJlьные отрuцатеJlьные 

I Мощность жилы б СI'!лаflчатасть .ж:илы 

Ш[1ffi [f] '~, "~~ 
маЛая мощ;'ость большая мощ- СиЮ'J/U HaJ/b. За - АнтИlfлиналь За· 
жил I.Jли 2 - Зпа- носmьжuлы tfou по ану син- tfou по с80ау а Н-
раJlЛf!Лblf. про.жил-, хлиНОJ7U ти IfJJиналu 

/(0 . 

г Нзменение мощности 7 СоеflинениlJ (JICUJI 

rn ClJ m [ю 
РеЗffое уменьше- Ре;JI,ое 'убелu - Сов!Juнёние:Жl.t.л 1'0 J8епiб.ленuе ЖI.J/I 
ние мощности чеНЩl мощно- Ониз по пааеJ1UJО 8ttllJ по паJению 
ПО noiJeH/J.1fI сти по паiJению (8ИJ/ffO Мерх) (8илtra дНИJ) 

J МорrpОJlОё/J.Я ЖИJlЫ 8 ПересечеNИIJ ЖI.JЛ 

,flf] [J] rjJ [1:';-
. \ 

, , . 
Веm6ящаяся, с 

плumооtfраJН~fI Забой по оm1:,Ы Забои поаоmlfРЫ-
ОПОijJl.JJОNИ тому Мер)' iJ у- т.,,,, 88t'p)' оlJуёрОН 

е J)O н н ОМ УД,,:!' У "ММ /Jглом 

" ПаiJение жилы 9 ПОJlогопоtJОIOЩl.Jе смещения 

00' 
I ; 

: , 

8::.~' - ~I:1J-~ 
--[lJ--

Пологое /J.ЛI.J со' Крутое:tfлиЗtrое Jatfou наа самым 3a6~'; noiJ 
среанuми угла- x iJepmUlfaJlbllO- сместиmе.лf!М смесmиmелем 

МИ naaeHи~ NII 
5 ClfJlONCtlUe жилы /о 1fруmопаоа!(}щuе СNещения 

~, ~ -~ .. w; ~ .. ~ . ~ 

\\~\\ '--- ~~~, . \ ' i . 
'1:\' ' ..... . 

Пологое. Jatfou кр%mое Jабой Заtfой dtf.лuзи от Jatfou diJ(lJI/J. 'от' 
наа нuжнеU.nu- по Ьер)(неu Сl>lесmumе.пеЦ смесmumеЛfJu. 
ниеu 8Ыlfлинu- .лUН/J.еЦ 6Ь//(J!И - ('-б N) (10 N /J. 6о.лее) 

6анuя Н1l601!ЦЯ при 
ПОJ/огом е/(.ло-

Н(Jнии 

Рис. 38. Структурные признаки гипергенных рудных столбов 
в жильных месторождениях 

весьма невелика: она определяется метрами или десятками 

метров . Для Урала в целом такие радиальные смещения 
являются ничтожными, однако для рудного поля с залегаю

щими в нем золотоносными жилами эти смещения уже приобре
тают существенный практический ' интерес . Они приводят к за
метным колебаниям мощности древней 'коры выветрива ния . 
В план геологоразведочных ра бот по главнейшим золото

рудным полям Ур ала желательно было бы включить составле
ние ,специальных карт в масштабе 1 : 2000 'с изображением 
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"leToAoM изогипс вертикальной МОЩНОСТИ коры выветривания 
по данным многочисленных шурфов, шахт и скважин. В IЮМП
лексе с другими геологическими наблюдениями и, быть может , 
с геофизическими исследованиями такая ка'рта может уточнить 
положение участков вторичного золотого обогащения многих 
рудных ж'ил. 

8. Практические выводы 

в настоящей главе рассмотрены и обоснованы главнейшие 
факторы, определяющие положение зоны вторичного· золотого 
обогащения и отдельных ее участков в рудных месторождениях. 
При рассмотрении каждого фа~(Тора в отдельности сделаны 
и практнческие выводы, указывающие, где и в каких условиях 

можно ожидать вторичного обогащения. Нет · необходимости 
здесь повторять эти выводы. Для удобства их запоминания все 
они сосредоточены в одной СВОДНОЙ схеме (рис. 38). В основу 
ЭТОЙ схеМы взято положени е забоя, КОТОРЫЙ изучает геолог, 
н состав руд в этом забое. 

В конкретных условиях того или иного месторождения неко
торые изуказанных признаков могут бью'Ь сразу же отброшены. 
БЫ\JIO бы ошибочным, однако, использование только одного 
какого-либо из этих признаков, хотя бы и хорошо выражен
ного. Геолог обязан рассмотреть каждый из указанных призна
ков в отдельности и оценить степень возможного его влияния 

на миграцию золота. Практическое решение о направлении 
разведочных забоев по меСТОрО'ждению может быть принято 
только после · суммарной оценки всех указанных признаков 
на основе глубокого и всестороннего изучения месторождения, 
его геологической структуры, вещественного состава руд и гео
МОРфОЛО'ПlчеСI<ИХ особенностей района. 

Нет сомнения в том, что рудничные геологи Урала могут 
представить более яркие и убедитеЛЬНЫе конкретные примеры 
влияния о'Гдельных факторов на вторичное обогащени е , 
а также, быть может, установить и новые факторы. Поэтому 
дальнейшее выяснение причин вторичного золотого обогаще
ния и подкрепление их примерамииз конкр етных месторожде

ний чрезвычайно желатеJIЬНО. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Можно считать установлеННbIIм,ЧТО~I"~." .. ~g1!:Q.тQR.УШIЬ.!!Хd:.М~~IQ .с 
рождениях Урала имеется . зона -вторичного золотого обогаще-
'}Ш1f":~tИ:itеР1е]iiQt:Q : fi:р:q.ii:СХQ,~Дkili:Ш; JI'iГ i{олчедан нь!х ", местор'о}кд е-
НlIях, в ' их железных шляпах, эта зона вторичного обогащения 
золотом давно известна и выражена очень резко. В настоящей 
работе доказывается наличие зоны вторичного золотого обога : 
щения также и для кварцеВО -СУЛЬфИДНbIIХ жильных Месторож
дении, где OH(l обычно растянута по вертикали на 1--'-2 
горных работ и проявляется менее отчетливо. . '""",,, .....• =C'''' .•• ,€',,. 

Золотоносные кварцево-сульфидные жилы обладают гро " 
мадным диапазоном дисперсности частиц самородного золота, 

Отсюда следует, что объяснять явления вторичного золотого 
обогащения на каком-либо месторождении то'лько одной 
из перечислеННbIIХ выше научных гипотез было бы совершенно 
нелравильно, как бы дегально ни было изучено месторождение 
н как бы ни казалась общая минералого'-геохимическая обста~ 
новка благоприятной именно для данной гипотезы; 

Решающая роль в вопросе ' миграции золота . принадлежит 
I<рТii'Н'осТи-ч·а'сТJ-щ'-са·МО!'П5,дНБМ·· з О.iiБТiГ,' ·· ··В '· з·аВИСИ'МОСТ'IГ '0':Г""'этог6 
В'1:t}Кr1еЙII1'е'tЧJ" фактбiУа'-~В" ' дДНОМ- И-'ТЬМ " }kе месторождении ' может 
иметь место одн'овременно и механическая гравитационная 

миграция крупных золотинок и перемещение микроскопических 

частиц золота в виде сусп€нзионной взвеси в рудничных водах 
и, наконец, . перенос растворенного субмикроск,опического золота 
го сульфатных и иных водных раствор а х. Решающим способом 
миграции будет тот, которому отвечает преобладающий по дис
персности класс золотинок от общего их з апаса в данном 
месторо'ждении. 

Баланс золота по его крупности 'в отдельных месторожде 
ниях изучен еще сл,або. Но очевидно, что для каждого место
рождения имеется свой решающий способ миграции золота. 
для кварцево-сульфидных жил с их большим диапазоном дис
персности формы миграции золота наиболее разнообразны. 
Однако можно с большой вероятностыо допустить, что наибо
лее существенное значение имеет переIЮС зОлота в виде суспеl-~-

150 



зиt!. дшI медноколчеданных з алежей и их железных шляп 
'iiii'иболее существенное значение им еют ~~успе1{3НЩШ?Л , Д ,GУJJЬ-

_,fIL~rДQ.а .с[~ПОТ~ЭЫ, ' 
с, Громадное значение для понимания закономерностей рас

пределения ценного металла в зоне окисления жильных место

рождений принадлежит рудным столбам гипергенного проис
хождения, Главными с факторами их образования служат: 
а)веществ~~ный ~?~;aB руд и их текстуры; ,б) морфология и 
тектQ!~1{];::J~у:g:нь~"')J(И~'~ (~'~деНJ{~;' ЭI<:lIо~~ние; " СКЛ'адчат{усть-;, - с:ое
ДИЧ~II.~ .51.2I}И~~ . ':PcQ(~~~'RY#tIbI е '~'~(;UiеtilГГ}КЙЛJ ;~й'''в)'''.~др~юпrя [{ар а 
.~~fBeTR ~IBaI1 и я ,.Й' , и ~?текf9.нИка .' ру~vйьrХ'· ·П'dJгей~ " C _"~'>'_''''' k .,.c,\~_'" 

,",.>'" " ''WВ"~Иа'ст61'Пцей С'р а 0О1Ч~~ ' вtI'яtНеНЬF"СfР'УI('ТУIJНые усл овия нахож
дeHия золотых самородков в зоне ОI<'Исления рудных жил и рас-

смотрен вероятный генезис их о~разования , . 



" При изучении науки примерьг поучают 
не менее, чем правила" . 

И. Ныоmон 

.Обыск камней без пробы скучен н 
сомнителен" . 

ЛtТ. В. ЛО.МОНОСОIJ 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ВТОРИЧНОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ 
НА ЗОЛОТО РУДНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УРАЛА 



ГЛАВА 1 
v 

.КВАРЦЕВО-СУЛЬФИДНЫЕ ЖИЛЬНblЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

НЕВЬЯНСКОГО РАйОНА 

1. Жила Середовина-Невьянская . 

Жила Середовина-Невьянская находится в районе г. Невь; 
я нска Свердловской области . Она расположена в северо -восточ ~ 
Ной части контакта небольшого гранодиор.итов ого массива 
с порфиритами, выполняя крупную тектоническую сколовую 
трещину . . ПQв~рхностьконтактамежду~ранодио,рИТОМ и пор~ 
(]ЩIШТQм." Jli~i~;Ц:5I . ~.~с))j{~IqЙ''' ~· . в·Н еJi~~~~еМ.,.гР(iНО~иОрiIТа ... По .' по
перечльЕУ!_J!лр.QдО./l!?JJI:>l!v! .... :гр§щиj-[аr-.1 . 13 ..... порфириты в ·ВЙД~)I(IЫI . 
Тёктон'ическая трещина , 'Заполне'н'на я ' рудо"й, имее1; азим§т " про~ 
стирания 300~3200 и К,ру'Гое (85-900) падение на юго-запад, 
а местами на северо-носток. Жила следует вдоль контакта, 
иногда переходя полностью в гранодиорит или в порфи-рит. По 
своей морфологии жила характеризуется раздувами с довольно 
протяженными между ними пережимами. 

До глубины 20-25 м жила выработана серией мелких шахт 
еще в прошлом столетии, о чем СОХ.ранилось мало данных. Из 
шахты Капитальной Середовинская жила вскрыта штреками на 
нескольких горизонтах. Послерудные нарушения, см ещающие 
жилу, по своей амплитуде не превышают 0,5-1,5 м и не ослож 
няют проведение горных работ. Боковые породы подверглис,ь 
значительному гидротермальному изменению: карбонатизации 
(ПО,рфириты), каолинизации, а также березитизации (грано
диориты). С дневной поверхности до глубины 15-20 м, а вбли 
зирудной жилы до глубины 50-60 м, боковые породы пред
ставлены выветрелыми каолинизированными гранодиоритами и 

'сильно . обохренными порфиритами. Первонача.1JЬНЫЙ YPOBeHi, 
грунтовых вод находился на глубине 20 м. . 

ПО составу руда Се,р едовинской жилы представлена кшiр
цем с довОльно разнообра зными сульфидами и продуктами их 
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ОЮ{СJJeНИЯ. Общее . количество рудных минералов состаlJЗJlнет 
. в среднем около(IО Оlо 1 Среди них преобладает пирит, затем сле 
дует хаЛЫ<ОПИРИТ 'и ' блеклые руды. Для пирита ха'рактерны мел
кие и крупные кубические к,ристаллы, а также меJИюзернистые 
агрегаты. Руда Середовинской жилы отличается большим раз
нообразием текстур. В первичных кварцево-сульфидных рудах 
можно встретить полосчатые, пятнистые, друзовые, брекчиевид
ные,вкрапленные и массивные текстуры. В окисленных рудах 
верхних ГО.ризонтов преобладает ячеистое, пористое, порошко
ватое и охристое сложение. В нижней части окисленной зоны 
ШИрОI<Ю развиты КОЛЛОМОРфil-lые, сталактитовые и петельчаты е· 
текстуры руд. Минералогия окисленных руд чрезвычайно бо
гата и разнообразна. В окисленных рудах часто встречались 
плотньiй и порошковатый лимонит, бурый от оки.сления пИ,рита 
11 красноватый от окисления халькопирита, малахит, азурит,. 

хризоколла зеленого, бирюзового и бурого цвета, базовисмутит 
и самородное золото. Глуб)~е 50 л't появляются минералы, типич
НЫе для зоны вторичiГог6" сульфJiдного обогащения: хальi<озин 
и ковеллин. 

Самородное золото в первичных рудах Середовинёкой ЖИ.lrы 
установлено только под микроскопом. Оно вст,речается мельчай~ 
I.iIими зернами диаметром от 0,002 Jtu·t до 0,2 л,ш в тонкозерни
стом пирите, ,в халькопирите и 'в жильном кварце, В галените, 
кроме меЛIШХ включений золота, установлены по трещинам тон
кие (0,001-0,01 ММ) ж,илки самородного серебра. В окисленных 
рудах нередко можно видеть более крупное самородное золото . 
Особенно часто оно наблюдается в полуокисленном пири'l' С. 
а также в лимоните, гётите, гидрогётите и в кварце. Выделе
ния самородного золота в окисленных рудах имеют форму не
правильных включений, пленок и ПIJОЖИЛКОВ оаз'меvом от 
0,01-0,2 ~MM и до 1-2 JИМ. В архивных материалах есть у.каза
ния на то, что в вы,работанных верхах жилы встречались круп
ные выделения самородного золота по трещинам в кварце н 

>в лимоните и даже самородки весом до 0,2-0,5 кг. 
Результаты ·обрабоТIШ данных опробования на золото тю 

горизонтам горных работ показали следующие результаты. 
Выше уровня грунтовых вод (ДО глубины 20 л't) по жиле была 
выработана з она довольно заметного золотого выщелачивания. 
Глубже выделнетсн мощная растянутая по падению почти на 
70 iti зона вторичного золотого обогащения со С,редним показа
телем интенсивноели 1,2'7. Развитие ясно ,выраженной зоны вто
ричного ЗОJIОТОГО обогащения подтверждается обильной и разно 
образной минерализацией руд. Здесь примерно в равном коли
честве имеются и первичные сульфиды и вторичные минералы 
(гидроокислы железа, халцедон, х,ризоколла и пр.). На более 
глубоких горизонтах резко сокращается количество вторичных 
минералов 'н соотвеТ'Сl'венно снижается содержание золота до 

величины, . свойсreеННОЙГIервичным рудам данной жилы. 
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2. Осиновское месторождение 

Оси,навское золоторудное месторождение находится также 
в районе г. Невьянска . :Жила залегает среди метаморфизован
ных эффузивных пород, ,сложенных П,реимущественно плагио
клазовыми порфиритами с подчиненными им пластообразными 
залежами аль6итофиров. Все эти породы оильно метаморфизо
ваны и вблизи рудной жилы превращены в кварцево-серицито
хлоритовые и в хлорито-ю~арцево-ка,рбонатовые сланцы. Породы, 
вмещающие жилу, имеют ЮГО-ВОСl'очное простирание (азимут 
простирания 150°) и юга-западное падение под углом 50-70°. 
Осиновокая рудная жила залегает в этих породах !i.~"SQ[{!.f\,C:l!P и 
имеет широтное простирание (аз,ffl МУТ простирания 80-110° и 
южное падеIше под углом 45-65°), По жиле .наблюдаются раз
дувы и передавы с апофизами, особенно сложными на восточ
IЮМ выклинивании жилы. , 

Торные породы, вмещающие Осиновскую жилу, глубоко 
из,менены гилергенными процессами. До глубины 40 м, а по 
зальбанду висячего бока жилы даже до глубины 90 М, боковые 
Гарные породы превращены в рыхлые светло-желтые пелитизи

рованные массы, В ближайших окрестностях Осиновского руд
шща палеозойские породы прикрыты мезозой,скими ,рыхлыми 
песками, галечниками и третичными глинами с бобовником бу
рог,о железняка. Таким образом, у_ч.аСТЩ\" , Q;S;:I1I:!:Q В~Ii,QГ<:J"" РУДI;II)!<а 

. располож:енв, пределах сохранившейся от размьщадреJ;!ней 
' К'~ПiЫ:,iЗЬЩ!~il).I{ВаНия" ,' '" , ',',' '," " , ' '" , 

Грунтовые воды встречены На глубине 6-7 J'I'! от дневной 
поверхности. Приток воды в шахте до 55 Лi3/час. 

Молочно-белый грубозернистый кварц является главным 
жильным минералом Осиновского Месторождения. В подчинен
ном количестве встречается серовато-белый кварц. В окислен
ной зоне кварц неред:ко приоб,ретает красновато-бурый цвет от 
окисления рассеянной в нем мелкой вкрапленности сульфидов, 
Мощная жила кварца разбита сл,ожной системой многочислен
ных трещин на н:рупные глыбы до 1,5 м в диаметре, которые 
ближе к висячему боку переходят в плитчатые куски размером 
5-15 см и в брекчиевидный кварц с величиной обломков до 
5-6 см и менее. Цементом б,рекчиевидного кварца служит серо: 
вато-белый кварц второй генерации с повышенным содержа
нием мелкозернистых сульфидов. Главными рудными минера
JJЮЛИ являются пирит И образовавшийся из него лимонит. 
Остальные сульфиды и продукты их окисления имеют весьма 
подчиненное распространение. 1У1Q.[IЯ~Ш2~,§~{1?IJr , ni!gJI:I,t>I~,; )Ч1,~.РЦ 
с ничтожной вкрапленностыо пирита имеет слабое содержание 

· 'з'ъJiё)!§;' ,:,; .серс)в'аi,о .;Еi~ыI ••• ' : :!s'~'~рц, . , ," в ,тT9Р'С;lГ· ,:': ' f~Н~riдции-':.':.:~~;,:за·м'ет
· i~g~::,· :~JSРдrli!.е!i!:l,9стqlQ" .. ,СУJ] qф Ид()В " И ~! ee~,' IlЯ~qIW eH!:I,()g", ~9]L ~рЖ а -
ниеЗО:II()Т~i ДО)(:О]Lяrцее до нескольких деСЯТКО~>ГР~М'1\fОВ на 
T?~~Y"',' ,, . '. ,."., ' , '. " .' 
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Видимое зол,ото, как пр'авило, встречаеТС5I совместно с ЛН
монитом И поэтому вероятнее всего является пер еотложенным 

или вторичным. В сульфидах золото установлено только хими
tiескими анализами. 

Вскрь}тие Осиновской жилы шахтой и ее раз,работка ПОЗВQ
лили установить вертикальную зональность месторождения, От 
дневной поверхности и до глубины 15-30 м преобладает зона 
выЩелачивания И окисления. Онасi'iУСI'(i'iё;'ся пр еимущественно 
вдоль висячего бока жилы, так как руда, прилегающая к вися
чему боку, представлена брекчиевидным кварцем. Глубже коли
tleCTBo гипергенных минералов заметно убывает. Отдельные 
вкрапления лимонита, с'Вяз анные с наиболее глуБОIШМИ треЩИI!
]{ами, ВСТ,р ечаются в шахте на горизонте 90 А'! 11 В буровой сква
жине на вертикальной глубине 120 м. 

"Е.5S:!JР.~Д~'[!.~,НIi~ .,?.оЛ9}:а , в , жиле, Н,а)(одится в I1РЯМОЙ , ?,~,J?tlfII~ 
мости . от распространения сульфидов. ПовышеннаязоJlOТОНОС

" ио""стьN'уста}[Овлеиcl 'бли}ке к висячему " боку, где ' преобладают 
руды с брекчиевидной текстурой. ПО простиранию жильi ' выде
ляются ' рудные столБыI ' с повЬШiенным содержанием золота; 
riеремежающиеся с более бедными участками жилы. ~обранные 
автором данные об изменении золотоносности с глубиной . под
тверждают отмеченную геологом А. И . Александровым мигра ; 
цию золота из зоны окисления с переотложением его на глу~ 
()ине 40-50 М, Вокрытие ЖИJ/Ы шахтами с проведением штреко~ 
почти'~О" й;С'ему ее протяжению на пяти горизонтах с детальным 
опробованием горных >выработок установило наибольшее ' BTO ~ 
ричное обогащение на горизонте 28 м, глубже КОТОРОГОI-!аблю
дается постепенное падение золотоносности. 

Подготовка , месторождения ]{ .разработке потребовала про
ведения по жиле многочисленных восстающих выработок; сое
динивших рабочие горизонты на вертикальном ннтервалепочт!! 
в 50 м. Детальное опробование жилы по этим выработкам поз
волило автору использовать данные ' анализов ' проб по восстаю
щим выработкам для уточнения положения зоны 13торичного 
обогащения. Для этой цели в пределах каждого ДBYXM~TPOBOГO 
интервала были учтены анализы проб по всем восстающим (по 
всему подготовленному к ,разработке прост,иранию, жилы) 
с определением среднего ,взвешенного содержания золота (про: 
порционально длинам пробных борозд) в каждом интервале. ' 
Количество проб в каждом интер,вале оказалось небольшим (от 
5 до 18) и поэтому колебания средних содержаний металла по 
двухметр·овым слоям довольно значительны. Это , не дало ясной 
картины изменения содержания золота с глуБИI-iОЙ. Тогда каж
дые пять 2-метровых интервалов были объединены в один 
10-метровый горизонтальный СJ/ОЙ с выводом для него среднего 
содержания металла. Количество проб в каждом 10-метровом 
слое стало больше (от 39 до 87). Изменение средних содержа
ний по 10-метровым 'слоям ,подтвердило наличие пояса золотого 
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обогащения в Осиновскойжиле на глубине ~Q;;;;;;Д? Л ! от дневной 
поверхности. 

Обработка данных опробования по штрекам и по BOCCTa~~ 
щим выработкам дает однозначные ,результаты, позволяiощие 
сделать вывод о том, что в Осиновской жиле на глубине . ЗО---.l 
48 J1, от дневной . поверхности существует пояс золотого обога
щения, с показателем интенсивности 2,3. Образование этог6 
пояса автор объясняет гипергенными процессами. Повышение 
содержания золота вблизи самой дневной поверхности, пd
видимому, можно объяснить механическим проникновением наи~ 
более крупных золотинок в окисленную руду из смытой чаСти 
рудной жилы под ,влиянием их огромного удельного веса. 

~ 
3. ПаНОВСIШЯ Ляга 

Золоторудное месторождение Пановокая Ляга находится 
в Невьянском районе Све,РДЛОВСКОЙ области. Месторождепу!С 
было открыто -в 1937 г. и изучено автором совместно 
с П. И. Кутюхиным. 

В геоморфОJIогическом отношении участок Пановской Лягй 
находится на восточном борту огромной меридиональной Невь
янско-Кантуровской эрозионно-тектоничеСI{ОЙ депрессии, к ко
торой приурочена современная долина р. Нейвы (Эдельштейн 
и Сигов, 1948). Участок Лановской Ляги расположен на 50 м 
выше современного русла р. Нейвы. Непосредственно к западу 
от месторождения в рельефе местности наблюдает.ся . крутой 
уступ, переходящий затем более ПJIавно в ДОJIИНУ р. нейв'ыI : 
Также резко меняется в широтном направлении и мощность 
древней корь! выветривания. На участке Пановской ЛШ1И она 
почти полностыосмыта. В канавах под почвенным слоем и гли
нистым элювием на глубине 2 J1, начинается щебенка коренных 
пород, а с глубины 4-5 ом для проведения ~OPHЫX выработок 
уже Т,ребуются буро-взрывные работы. В долине р. Нейвы под 
l'40ЩНЫМ элювием залегают глубоко разложенные KopeHHbie 

породы. Это дает основание рассматривать участок Пановской 
Ляги как блок молодого поднятия, ог-раничивающий с востока 
Невьянско-Кантур,Овскую депрессию. 

Золоторудные жилы месторождения Пановская Ляга свя
заны с неболъшим ; массивом кварцевого диорита, залегающим 
среди габбро и порфиритов. l}o т,рещинам . скалывания в преде
лах массива из,вестно более 50 кварцево-сульфид,ныхжил . . 
имеющих общее простирание с юго-запада на северо-восток при 
крутом, почти верти.кальном северо-западном падении. ' Все 
жилы отличаются небольшими размерами по простиранию и по 
мощности . Уровень грунтовых вод находится на глубине 5 .М 'от 
дневной поверхности . 

Рудные жилы Пановской Ляги сложены серовато-белым 
плотным мелкозернистым кварцем с сульфидами. Общее коли-
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чество СУЛЬфИДОВ В руде колеблется от(Т ' 2"д~ I iоо!~ ) Пирит 
являеТСя главным сульфидным минераХБМ:Оf:i"''' встречается 
главным образом в виде мелкозернистых полосчатых сtшп.hениЙ, 
расположенных в продольных трещинках в кварце или в заль с 

бандах жил , а также в форме мелких рассеянных кубических 
К,ристаюlИКОВ в кварцевой массе . Длина таких полосок дости
гает 10 см, а ширина 2 см. Реже пирит встречается в виде бо~ 
Jlee крупных скоплений размером до15 см в тесной ассоциации 
с халькопиритом. Мелкозернистый пирит, проросший халько
пиритом, всегда : · отличается высоким содержанием золота. 

Пластинки мусковита и чешуйки серицита обычно расположены 
по плоскостям трещиноватости в ЖИЛЬНОМ ква,рце и в его заль~ 

бандах. Гематит, анкерит, турмалин и эпидот развиты преиму
щественно в БОJIее мощных жилах МОJIочно-беJIОГО I~рупнозер
нистого слабо ЗОJIОТОНОСНОГО кварца, секущих тот же массив 
кварцевого диорита. Видимое золото часто встречается в руде, 
Однако самородков ИJIИ крупных скоплений ЗОJIота здесь · Нет. 
Обычно наблюдаются мелкие выдеJIения самородного ЗОJIота 
в массе лимонита и гётита, по трещинкам в ква,рце и в по.hу~ 
окисленных сульфидах. • 

Зона окисления рудных жил, хорошо выраженная толыКО 
у дневной поверхности до глубины 10~ 15 м, сложена жильным 
ж<варцем с ' обильными выделениями JIимонита. В некоторых 
жилах неокислС'нные ,сульфиды в. более :плотном ква.рце ВМесте 
с лимонитом встречаются даже с глубины 3-5 м. Глубже 
10-15 .IL лимонит в БОJIьшей части жил постепенно сменяется 
сульфидами. Лишь по отдельным жилам лиМонит в незначи~ 
тельном количестве наблюдается до ГJlубины 50 .М. . . 

Наиболее богатое содержание золота во всех жилах известtr6 
в самом верхнем горйзонте, от дневной поверхности до глубиньi 
10- 15 м . Правда, ,некоторые жилы имеют слабое увеличение 
содержания золота . на глубине от 20. до 50 м, но оно не мож:ет 
сравниваться с обогащением П,риповерхностной зоны . Амальга'
мация на бегунной фабрике извлекает не более 25-40% пол" 
ного содержания металла в руде. В эфелях остается высоко'е 
содержание золота. 

Однообразный характер изменения ЗОЛОТОНОСНОСТИ ЖИЛ 
с глубиной дал основание автору обобщить данные анализов 
155 забойных химических проб по 7 отдельным Жlщам с выво: 
ДОМ. среднего содержания золота в Ю:i)I<ДОМ 10-метровом по вер
тикали горизонтальном поясе. По этим данным установлено, что 

. показатель интенсивности вторичного золотого обогащения для 
меСТО'рождения Пановская Ляга достигает 2,3. 

Установленное опробованием резко выраженное ЗОJ/отое обо: 
гащение верхней окисленной зоны рудных жил Пановской Ляги, 
ПО . мнению автора, является вторичным, обязанным гиперген
ным процессам. Вместе с древней корой выветриваНIIЯВ блоке 
'V!олодого поднятия УСИJIенной вроз!ии подвергались и PYlLHbl1e 
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жилы Пановской Ляги. Золото из уничтожаемых эроз ией участ
ков .рудных жил последовательно перемещалось вниз по обиль
ным трещинам в кварце КРУТ.Qпадающих жил, нака:пливаясь 

в совреrv!енной зоне ок:исления. Это привело к резкому обогаще
ниюзолотом верхней части окисленной зоны рудных жил. 
Глубже современного уровня грунтовых вод на глубине 
20-50 м ' от дне:вной поверхности едва намечается слабо выра

ж е н н а я в Т.Q]Д5J"",~~<?'!:I,~_,,~,!:!!I§.Rr.~Jj tщщ ".~,9.QJlД1ДГQ .. ".9,QQk<ццен и Я. О н а 
отвечает зоне выделения тонкодисперсного ЗОЛ.Qта, iпер енесен

ноговодными и коллоидными растворами .при .встрече послед

них С неокисленными сульфидами. 
Решающим фактором резкого обогащения золотом верхней 

цасти окисленной зоны рудных жил Пановской Ляги, по-види
мому, можно считать глыбовое t поднятие постмезозойского, 
а быть может, очень м олодого геологического возраста . 

" , 
. ~: 

ГЛАВА II 

БЕРЕ30ВСКОЕ РУДНОЕ ПОЛЕ 

1. История исследований по распределенИlО золота 
в рудных жилах по вертикали 

Березовское золоторудное поле среди других золоторудных 
'ме сто:р,ождений Урала з ани'мает выдающеес я ,:lOложени е во :мно
гих отношениях. Своеобразная геологическая структура квар
цево-сульфидных 'жил лестн,ичного типа в б ер езит,оi3ЫХ даЙ1ках, 
огромное Jюличество добытого металла з а двухсотлетнюю исто
рию его разработю! и J<рупные разведанные запасы с геОJIOГИЧ('
СIШМИ перслектива,ми их даль,нейшего У'величенюя 'ставят Бере
зовек в ряд крупных цент,рОВ добычи золота на Урал е . 

Общая геОJlогическая и минералоги'чеокая характеристика 
Б ер е.з ов,ского ЗОJЮТОРУДl-ЮГО :месторождения широхо изв еСТ'l-Iа 
по опубликованным работа,м многих геологов и дентелей гор
ного дела . Из многочисленных литературных источников по 
uерез овс,кому месторождению следует особ о выделить ,работу 
горного инженера И. И. Рутковского (1926) и детальные геоло
гичеСКИе исследования Березовского рудного поля геологами 
П , И, К:утюхиным (1947, 1948), М, Б. Бородаевекой и Н, И, Бо
родаевским (1947) и Г. Н , Шавкиным. 

Уже в первые годы разработки золотоносных руд в Б ере
зовске стали накапливаться данные об изменении содержания 
золота с глубиной. Еще в 1836 г. Г. Колобов (1836) в своем 
ОШlсании Преображенского золотого рудника, расположенногО 
в север,о-з ападной части Березовского рудного пол я, да ет сле
дующую яркую картину падения содержания Золота по верти

I<ал и: 
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«3щютонаходится в свободном состояниЙ в кварце, вбуром 
железняке и в се,рномколчедане. Оно , рассеяно видимыми зер' 
нами, ' лис:rочками и ТОНКИМИ неправильнымri , прожилками, 
весьма.редко кристаллическое. Оно обнаруживается даже на 
медной ' зелени и свинцовом блеске; блейшпаты, белая свинцо' 
вая руда, игольчатая руда попадались прони'кнУtыми , золотом. 

В первые годы разработки рудника в верхних ярусах некоторые 
жилы Преоб,раженской горы так были богаты,чtоказались 
залитыми золотом; содержание их , было непомерное, золотые 
слитки и ТОлстые их прожилки в перепутанном виде прониi{али 
кварц,из железных охр крупиныI золота выбирались руками. 
На глубине жилы истощились и В настоящее время содержание 
их не свыше 2,5 золотников от 100 пудов. При этой бедности и 
непреоборимой твердости пород разработка Преображенской 
,'оры, полагать должно, скоро пресекется. В 1834 году работа 
производил ась на остатках жил белого кварца проникнутого 
бурым железняком и серным колчеданом... Золото в видимых 
зернах встречается как редкость ... Преображенский рУДНИК , 
может быть, скоро оставят; · он . опустеет, обвалится, но память 
его надолго останется в кабинетах, которые оно,богатил золо-
тыми штуфами» (Колобов, 1836). . 

Преображенская гора является одним из наиболее .возвы
шенных участков территории Березовского рудного поля. Сло
жена эта возвышенность свежими плотными серпент,инитами, 

в которых проходят дайки также плотных березитов. Кора вы
ветривания на участке Преображенской горы полностью смыта. 

Ценньiе сведения о золотоносности окисленных руд Бере
зовска содержатся в работе горного инженера И. И. Рутков
ского, опубликованной в 1926 г. Он описывает опыт проведения 
Ключевской и Трехсвятительской шахт в 1909-19.13 ГГ. Квар
цево-сульфидные жилы на глубине 80 м в указанных шахтах, 
по описанию И. И. Рутковского, имели явные признаки выветри
ванияи вторичного обогащения. 

В 1926 г. детальное геологическое изучение Березовского 
руДIЮго поля едва только начи,налось и геолог,ическая его 

структура была совершенно не известна. После работ П. ·И. Ку
тюхина, Н. И. Бородаевского и М. Б. Бородаевской (1947) стало 
ясным; 'что Лени'нский и Кировский рудники рас:юложеНbII ВДО.l1Ь 
одной из гланных синклиналей рудного поля, Именно .поэтому 
в этих шахтных полях так глубоко проиикают подземные воды 
с сопровождающими их .процессами окисления руд, выветрива

ния горных породи вторичного золотого обогашения. 
С 1930 г. по ,мере раз,вития нового шахтного строительства 

и укрепления рудничной геологической службы начал накапли
ватьсяновый материал подземной геологической документации 
с данным'и опробо'вания забоев на золото. Проведение штреков 
значительной протяженности из новых и старых шахт на более 
глубоких горизонтах позволило ,рудничным геологам заняться 
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исследоваНиями по изменению ЗОJIOТОНОСНОСТИ . месторождения 
с глубиной путем обработки огромного lюличества анализов 
забойных проб на золото. 

2. Описание отдельных учаСТI(ОВ 
с явлениями ВТоРиt!ного обогащения 

Огромная площадь Березовского рудного поля сложногО> 
геологическогостроения с весьма различной глубиной раЗВИТИ5f 
гипергенных процессов предопределяет большое разнооб,разие 
в изменении золотоносности рудных жил по вертикали в отдель

ных участках рудного пол я. Отсюда становятся понятными 
j,IeKoTopbIe противоречия по дан I10МУ вопросу, встречающиеся 

в геологичеокой литературе. В первые годы разработки Пре
ображенского рудника, расположенного в северо-западной части 
Березовского рудного поля, Г. Колобов (1836) дал яркую ,кар
тину исключительного богатст,ва верхних горизонтов жил и рез.~ 
кого обеднения их с глубиной. По-видимому, на основании 
работы Г. Колобова и других материалов Р. Гельмгаккер 
в 1893 Г. дал заключение о понижении золотоносности Березов
скогоместорождения с глубиной (Гельмгаккер , 1893). По' 
остальным. рудникам Урала Р. Гельмгаккер делает обратный 
вывод - о некотором увеличении содержания золота по вер

тикали. И, наконец, уже в советский период Г. Н. Шавки н уста
навливает, что содержание золота по дайке АндрееВCI{QЙ Ленин
ского рудника с глубиной уве~ичивается, достигая своего мак·
симума на глубине околqа-Q...Jt от дневной поверхностн. Это 
показывает, что нел ьзя фактические данные по отдельныи 
шахтным полям распространять на все Березовское месторож
дение в целом. Закономерности изменения содержания золота 
с глубиной необходимо изучать в тесной связи с геологической 
структурой каждого шахтного поля, с учетом степени развития 

в них гипергенных явлений. 

Рудник имени В. И. Леrutна 
.; .. 

Рудни'к ИМ. В. И. Лен:ина расположен в середине северной', 
части рудною поля. В геолого-структурном ОТНОшении все гор_· 
ные выработки рудника находятся в пределах Березовской~ 
синклинали. Осевая плоскость этой синклинали имеет юго", 
западное простирание и пологое северо-западное падение под · 

углами 20-400. Ось синклинали 'при этом имеет южное погру
жение. Подстилается синклиналь массивом серпентинитов и\ 
таЛl?ково-карбонатовых пород, которые выходят на дневну!О) 
поверхность к западу и востоку от Ленинского рудника. Тлаво
ными березитовыми дайками, вскрытыми горными работами' 
рудника, ЯВЛЯЮТСЯ Степанов-ская и Андреевская. Степановская ; 
дайка имеет ' ВОсточное падение под углом около 600, AHдpeeB"~ 
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r'iC кая ' дай,ка на верхних горизонтах круто падает на восток, 
· ·а глубже, переходя через вертикаль, приобретает 'крутое паде
· .ние на за пад. 

В 1941 г. геолог Г. Н. ШавюIН провел исследование по рас
~ ТIределению золота в дайке Андреевской. Анализы всех проб из 
lПодготовительных и очистных забоев по Андреевской дай,ке 
'группировались в рамках ' горизонтальных 10-метровых поясов, 
ограниченных пл.оскостями с одинаковыми абсолютными отмет
ками. В каждом таком поясе вычислялись средние значения 
мощности кварцевых жил, содержания золота и СОО1'ве1'СТВУЮ 

щие величины коэффициентов вариации по мощности и по 
содержанию металла. 

На основании исследования этих величин Г. Н . ШаiВ>Ю1Н 
пришел к выводу о наличии в Андреевской дайке пояса вторич
:ного ЗОЛ,О1'ого обогащения на глубине от 40 до 110;н от дневной 
:поверхности . Этот пояс вторичного золотого обогащения погру
.жен глубже современного уровня грунтовых вод не менее чеivt 
,на 70.м . Так,ое погруже,ние пояса гипергенных изменений 
Г. Н . Ша,вкин связывает с оседанием центральной наиболее 
;рудоносной части рудного поля, Отношение наибольшего содер
:жания золота по 1 0-метровому поясу к среднему валовому со
.держанию металла по дайке в целом можно назвать ПО1шзате
;лем интенсивности вторичного обогащения . Для Андреевской 
дайки эта величина приближается к 1,5, 

Руднцк шtеliЦ С . М, !(ирова 

:КИРОВСI<ИЙ рудник занимает южную, наиболее глубокую 
rч асть Березовской с,инклинали, Ядро синклинали сложено туфо
геННоо-осадочными сланцами, под которыми лежат согласно 

с ними смятые туфы плагиоклазовых порфиритов и туфы диаба 
зов . Основанием синклинали, как и в районе Ленииского руд-

. НIIК З,служат з,меев;н ки , . 
торными работами из Кировской шахты хорошо вскрыты 

да'йки Параллельиая, Первая и Вторая Диагональные и Пере 
·сеченная. В западной части шахтного поля вскрыта Ильинская 
дайка, которая на более верхних горизонтах разрабатывается 

,.отдельноЙ шахтой. Дайки Параллельная и Пе,рвая Диагональ
шая имеlОТ крутое, а ИлЬ<инская и Пересеченная пологое паде
: tlИе на восток, дайка Вторая Диагональная круто падает на 
· за пад. Ильинская дайка разбита взбросом на отдельные блоки 
'.С .полотим падением ' сместителя на запад. Этот сме,ститель, как 
"Отмечено . ниже, имеет большое значение для вторичного обога-
.щения , . . . 

Рудничными геологами проведена работа по исследованию 
.:данн.ыХ з а60ЙНОГО опробования по Параллельной дайке Киров· 
· ('1(01'0 рудника, Параллельная дайка плагиогранит-порфиров 
1,0 меридиональным простиранием и крутым восточным падением 
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пересекает синклинальную складку туфовых сланцев и ' туфов ' 
с пологим западным падением осевой плоскости складки. Квар
цевые жилы с I~PYTbIM южным падением минерализованы пири

том, блеклой медной рудой, галенитом и лимонитом. Для целей 
исследования было учтено 6880 проб по 16 блокам. Если из них 
отбросить 31 пробу, взятую по кернам буровых окважин, то по 
данным толыко горных работ для расчетов использовано· 
6849 проб. Результаты статистической обработки анализов проб 
по 10-метровым горизонтальным слоям вскрыли сл едующую 
картину зОлотоносности. По Параллельной дайке выделяются: 
зона выщелачивания и зона вторичного обогащения. Зона вто
ричного обогащения имеет протяжение по вертикали до 70 м. 

Очень интересно наблюдение о процентном выходе богатых 
проб. За нижний предел богаТЫХJ проб условно было взято co~ 
держание 250 г/т. И далее определено их число в процентах 
!{ общему количест,ву проб по горизонтальным 20-метровым 

слоям. ) 
Наибольший процентный выход богатых проб отвечает гори

зонтальному поясу наибольшего вто,ричного обогащения. Эта 
закономерность установлена автором также и на других золото

рудных месторождениях Урала, в частности в Кочкаре. Изме~ 
нение процентного выхода богатых проб по вертикали показы
вает, что ко времени вычис,ления горные работы по Параллель
ной дайке находились в нижней части зоны вторичного золотого 
оботащен:и,я. ГЛУ'бже 'по Паралл ельной даЙiке след,овало ожи
дать начала зоны пе,РВИЧНЫХ I<шарцево-сульфидных руд. llояс 
максимального золотого обогащения Параллелыюй даики ле
жит на глубине9q~lQДм от дневной поверхности. 

ПОК8затель "интенсивности вторичного, обогащения Парал
лельной дайки определяется величиной . 1,25. Положение круто
падающей Параллельной дайки, пересекающей пологопадаю
!Дую синклинальную структуру, чрезвычайно благоприятно для 
притока нисходящих вод как по дайке, так и по сланцеватос'Ги 
вмёщающих ее пород и, следовательно, для весьма глубокого 
проникновения процессов окисления и вторичного перемещения 

золота. ДеЙСТlвительно, по сравнению с другими дайками Ки
ровокого рудника пояс вторичного обогащения на Параллельной 
дайке расположен наиболее глубоко. 

Аналогичная рiбота была проведена геологами рудника по 
трем дайкам Кировского рудника: Параллельной, Ильинской и' 
Второй Диагональной. Главное внимание при этом было обра
щено на сравнеJше содержания золота по горным работам и по' 
буровым скважинам. В соответствии с этим и были подобраны 
участки наз'ванных даек, находящиеся в сфере влияния прой
денных скважин. Всего было использовано девять буровых 
СI{iзажин, из которых четыре скважины пересекли . Параллель
ную дайку, две скважины Ильинскую и три скважины Вторую 
Диагональную. Всего в проведенном исследовании было учтено, 
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J)l§':? п.робы, из КОТОРЫХ .§) l.§",Дl{об по горным работам и ,2.2.1JlPw· 
буровым скважинам. ' Про~ы суммировались по rоризонтальным 
lO-метроВbIМ поясам . Глубже горных работ этот интервал был 
увеличен до 34 .м. . . 

По результатам данных этого исследования можно сделать 
следующие выводы. 

(J !. Анализы кернов буро'вых скважин по всем дайкам имеют .. 
:явно заниженное содержание золота. Наблюдения по горным 
iработам и по буровым скважинам нельзя признатьравноточ

·ными и делать отсюда заключение о резком СНШI<ении содержа

НИД"ЗQлота глубже горизонта горных работ. 
4' 2) По Параллельной дайке подтвердилось нали~.,:!е пояса 

'Зо'Jtбтого обогащения протяженностью по падению до~~)tt. По
:казатель интенсивности вторичного золотого обогащения · по 
ЛаJ.LаллельноЙ дайке можно определить величиной 1,3-1,4. 
{ ~\ По Ильинской дайке пояс вторичного О.2,огащения наблю

да'ется протяженностью по падению всего в ~2>И, Глубже этого 
горизонта содержание золота резко снижается. Здесь имеет 
место резкое втор·ичное обогащение с показателем интенсив~ ' 
ности до · 1,5 · над пологопадающим сместителем, разбившим 
Ильинскую дайку на отдельные блоки. Более подробно влияние 
это~,9 фактора рассмотрено в . первоЙ части работы. 

(4~ По Второй Диагональной дайi<е пояс .. золотого обогаще-
1шя-'имеет протяженность по падению до ! 40, }М С ПOlщ~ателем 
интенсивности до 1,4. ПО сравнению . с Пар'1i:лл ельной дайкой 
пояс золотого обогащения Второй Диагональной дайки распо ~ 
.ложен несколько выше. Это явление можно объяснить перек,ры
тнем Второй Диагональной дайки в верхних , горизонтах нале
J'ающей на нее ПеРвоi1 Диагональной дайкой. Такое перекрытие 
затруднило движение нисходящих вод и привело к несколько 

60Л.ес выеокому положению пояса переотложенного золота. 

ГЛАВА III 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕПРЯХИНСКОГО РАйОНА 

1. Краткое геологическое описание района 
и СТРУI<ТУры рудного поля 

I-lепряхинское ЗОЛОТОJiудное месторождение расположено . 
в Чебаркульском районе Челябинской области. Месторождение 
известно с 50-х годов XIX в. Общая геологическая структура 
НеПРЯХИНСIЮГО месторождения видна из прилагаемой блок
диаграммы (рис . 39). Рудное поле сложено толщейзеJ1еных 
хлорито-карбонатовых сланцев, представляющих собой смятые 
IИ измененные уралитовые порфириты н андезинофиры, и пр 0-
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дуктов глубокого их выветривания. 
Эта толща зеленых хлорито-карбо
натовых сланцев налегает , на чер

ные углисто-кремнистые сланцы . 

Согласно смятая толща черных 
углистых и зеленых ХЛОРИ1'овых 

сл анцев имеет меридиональное про

стирание, общее крутое западное 
падение и пологое, около 15°, погру
жение осей складок на север. 

, С трех сторон: с востока, юга и 
з аЩlДарудное поле ограничено мас

сива!vIИ серпентини1'ОВ, составляю 

щими . однуинтрузию гипербаЗИIО
вых пород подковообразной фор
мы, ОТКРЫТОЙ с севера. Вследствие 
косого среза современной дневной 
поверхностью полого погружающей
ся складчатой толщи, вся южная 

ее часть сложена большим полем 
черных кр емнистых сла нцев, на ко 

тором расположен пос. Непряхино. 
К северу это широкое поле черных 
]<ремнистых сланцев уходит под со

гласно налегающие на них зеленые 

сланцы . Геологическая граница 
между ними образует мысы и зали
вы, характерные длн косого среза 

с мятой :в складки сланцевой толщи . 
Сжатые с востока и с за пада мас
сивами серпентинитов, зеленые. 

сланцы подвергались наибол ьшему . 
смятию, вызвавшему именно в этой 
центральной части рудного ПОШl 
интенсивную складчатость и много

численные нарушен ия. , У~~Шlе 
.. о~б~ма ". 'гИQеР()~;З!'!:r.9J?,QIХ .~ ;,Я1IТРУ,ЗИЙ 
при . И~,,,sе.РП~НТИl{!lЗаци.и IJЧС{lУЖ !'!Л О 
~§ёiJbl~lI.~iJ)~JI J?liJ\1 ., .фа Kr.qp,o l'y1" сил ь н ей -
щей, дg~llQ.р!v!~и.ИУI сла нцев. Отдель
ные участки ' iФутО'i'O ' западного па
дения зеленых и черных сланцев, 

как правило, чередуются по линии 

падения с местными седловидными 

с)<ладками. Эти складки, особенно 
в их замковых частях, осложнены 

мелкой складчатостью второго пос 
РЯДI<8 , ясно видимой в отдельных 
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дIтуфах, образцах ке:рна и даже в шлифах под МИКРОСКО
пом, 

Описанное рудное поле прорезают продольные сб,РОСЫ. Один 
из наиболее крупных сбросов прослежен к се,веру от рудни,ка не 
менее чем на 8 к,н. При установленном общем западном паде
нии пород сплошная полоса черных УГЛИrсто-.кремнистых сланцев 

К западу от указанной тектонической линии могла появиться 
в современном рельефе дневной поверхности ве.роятнее всего 
вследствие радиального опуокания всего вос.точного блока. 
Детальное геологическое картирование к северу от Неriряхин
ского рудника устанавливает узкие полосы глубоко выветре
лых пород, залегающие среди тех же сланцев с меньшей сте
пеныо выветринания. Этот факт дает основание предполагать 
в Непряхинском районе наличие молодых блоковых движений 
по линиям более древних разломов с участием древней коры 
выветривания. 

К продольным разломам и к произ,водным от них трещинам 
приурочены зоны сильнейшего смятия, где зеленые ' хлоритовые 
сланцы превращены в i<аолинизированные милониты. Промыш
ленный интерес представляют две параллельные зоны ' смятия, 

Мягкая и Смоленская. К юго-востоку от Смоленской находится 
еще Михайловокая зона смятия хлоритовых сланцев. В образо
вании этих главных зон смятия, по-видимому, сущеС11венная 

роль принадлежала узкой и длинной полосе основных из,вер
жениых горных пород, расположенной в 2,5 коМ к северу, по 
простиранию Мягкой жилы и Смоленской полосы. УЗI{ая и 
длинная основная интрузия, превращенная по периферии 
в тальковые сланцы, включает два небольших выхода габбро
диабаза . При сильном широтном сжатии эффузивно:сланцевой 
толщи узкое и длинное тело габбро-диабаза действовало на 
последнюю наподобие клина, расщепляя породы на продоль
НЫе трещины. По графическому построению полого погружаю
щиеся к северу ЗОНЫ смятия Мягкая и Смоленская встречаются 
с теЛО:"1 габбро-диабазового клина на ГJJубине 1Ie более 400 .101. 

К югу от Смоленской полосы расположен участок Смолен
ской кустовой жилы. В 1872 г. отсюда была извлечена необы-' 
чай но богатая руда, давшая за один год около 300 кг металла. 
Смоленская кустовая жила подробно описана в первой части 
настоящей работы, как пример вторичного обогащеиия в син
]{ЛИI-Iалыюй структуре рудного тела (Альбов, 1938, 1948). 

2. Описание месторождений 

Мягкая жила ' 

Мягкая жила является наиболее крупным и наиболее изу
ченным рудным телом Нелряхинского месторождения. ПО 
CB() e ~IY генезису она принадлежит !{ мин ерализованным зо,rrото-
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носными сульфидами и кварцем м,илонитам зеленых хлорито
вых СJJанцев, глубоко каолинизи,рованным у дневной поверх-
насти. Жила имеет меридиональное простирание, западное па
дение под углами до 70° и пологое погружение к северу под 
углом 15- 20°. При IЭТОМ падение нередко меняется на 'восточ
ное, создавая в плане и на вертикальных поперечных разрезах 

ряд складок, антиклиналей и синклиналей, оси которых также 
полого погружаются в северном направлении с ,расхождением: 

в" плане осей складок также к северу. 

МО 'у, СУЛЬ - AI" г/т 
проб грuiJоб pyiJa С!jЛЬГР110Ы 

1 9,1/5 l,б 25,2 
2 2,67 10,8 lб,О 

5 · 9,68 5,5 101,2 

'1 4,53 б,В 72,0 
5 9,00 10,4 95)'. 

(22211 ~ 2 &-:::--:::::1з 
[84 c:=:J5 

Рис. 40. Местное внедрение (апофиза) руды МЯГl{ой жилы В плотные 
хлоритовые сланцы висячего бока (Непряхинское месторождение, Миасс) 
1 - зе.rrсные сланцы висячего бока; 2 - Оl{исленная руда; 3 - неокнс..леllная руда; 

4 - штрек 1933 Г.; 5 - штреки 1914 г. 

Верхняя часть месторождения до глубины 30 и 40 м выра
ботана еще в конце прошлого века огромными разрезами и
многочисленными мелкими шурфами. При этоlvI __ руд<J, БЫJJа 
н а Cj_2~.е!S.9~_.рыхла .. _!!._ .!У!.~Ека, что п р ом ыв алас'ь" ' Шl"iза IlI.re,e ii1x, !<,('\!( ' 

'о6ыIныыe золотоносные пеС1П,у: " o',"., •• "~,,,. .. _ ._' "' . о ' . '.'-' -.'> 

- 'Наt()ри:Зон'теб2~k ''В'' ТТ'-Jtl к северу от шахты ,Ng 4 было ' 
вскрыто местное несогласное внедрение руды (апофиза) в плот-

. ные зеленые сланцы висячего бока (рис. 40). Причиной такого 
явления могло явиться только сильнейшее давление с востока, 
благодаря которому чрезвычайно податливая рудная масса при
обрела свойство текучести и была выжата вдоль открытой тре
щины горизонтальной отдельности в зеленых сланцах висячего " 

бока. 
По вещественному соста,ву Мягкая жила резко отличается 

от обычных кварцево-сульфидных жил. По внешнему виду ру.ца 
предста!вляет белую, весьма рыхлую сланцеватую массу с мно
гочисленными мелкими прожилками I<варца. При наличии дож
девых или рудничных вод руда превращается в вязкую и плы-
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ВУЧУЮ гл.инистуюмассу, ·са.зда~ая · затрудн е ния IЪри праведе,н,ии 

гарных рабат. При кавшевай прамывке акала 2/3 прабы ухадит 
в виде таНIЮЙ белай мути с вадаЙ. В кавше астаются .Ку,сачки 
жильнага I<варца, часта с зеленаватыми и белыми чешуйками 
хларита и каалинита; при прамывке материала из балее 
глубаких гаризантав в кавше астается канцентрат, састаящий 
из арсенапирита и пирита . Очень часта в кавше астаются 

·К.раЙне мелкие залатиики . Паласчатая вкрапленнасть сульфидав 
дает в зане акисления желта-бурые лимаНИТQвые qаласы,уси

· ливая внешнее схадства OI(исленнай руды с вмещающими ее 
желтыми акисленными хларитавыми сланцами. В таблицах 21 
и 22 приведены механический и химический анализы руды Мяг
кай жилы, взятай автарам с трех гаризантав. 

Таблица 21 
Изменение механи'tеСI(ОГО состава руды МяГ/{ой ЖИЛЫ по вертикали 

I{ЛдСС~[ [J .М А! ( % ) 
Горизонты, 

.. \( > 0,25 0,05- 0,25 0,01-0,05 < 0,01 

35 1,5 4,5 5.5 88,5 
55 8,5 18,0 10,5 63,0 
73 13,6 30,0 15,5 40,9 

ПРIl.AlIl'taнuе. данные JIа60ратории петрографии СlЗеРДJIОВС[(ОГ~ . горного 
института, 1939 Г., анаJIИТИК Я. М. Маргулис 

Т а б Jl Н Ц а 22 
Изменение хнмнческого состава руды Мягкой жнлы по вертикали (в %) 

Горизонты, '" '" О ' о 

Q о' q, о о о о о .1 .1 
Сумма А! аТ о.() 1=: ::r: ::r: 

ь :< <IJ 
:?; '" 2; I + VJ "'" "'" u VJ 

35 42,10 007 35,69 2,78 нет О,8'! 0,08 нет 0,20 0,50 11,30 100,44 
55 49,36 0.06 32.08 4.40 нет 2,36 0,08 н ет 2,63 0,42 8,86 99,83 
73 51,48 0,06 21,46 8,30 0,68 5,00 0,28 нет 469 0,55 7,88 99,83. 

I 
ПРIlАlе'tiuше. данные хим. JIабораТОРIIН Свер:\I(ОВС I(ОГО горного института, 

1939 Г., анаЛИТlIК С . А. Бабуmюш 

Механический анализ паказыва ет исключительную естест· 
венную дезинтеграцию руды, пастепенна аслабевающую с глу
бинаЙ. Материал I'ариза'нта 305 JИ ,пачти на 90 %састаит нз. 
·класса 0,0 1 ММ. С гл)'!би;най постепенна возрастает выхадбалее 

,крупнаго I<JI а'оса, :катарый даже на гаризанте 73 м еще не пр е
вышает 1з ,6%: !С глуб.инаЙ ат днс,внай ,паверхнасти 'ваз:растает 
садержание S,02, Fе20з, FeO, MgO, СаО и S и уменьшается 
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~одержание А lzОз . Химический состав руды с горизонта 35 м 
близко отвечает теоретическому составу каолинита. ' На рис. 41, 
42 и 43 показаны результаты термического анализа руды с тех 
же трех горизонта,в, ,выполненные в 1939 г. в ЦНИГРИ 
(В . П. Иванова) . п,роба с горизонта 35 ом дала большой эндо
термический эффект (начало 5200 и конец 610°) и экзотермиче
ский эффект при 990-1010°. 
Полученная кривая с двумя 
четко выраженными эффекта
ми характерна для кривой на
гревания каолина, 

В .' пробе с горизонта 55 М, 
!<роме каолина, появляется за

YleTHOe количество пирита. Кри
вая ' ,нагревания показала при 
4500 наложение экзотермиче
ской реакции окисления и ча
спitlНОГО сгорания серы на эн
дотермическую каолиновую 

реакцию. Легкая фракция про
бы с ' ГОРИЗОН1'а 73 м, выделен
ная тяжелыми жидкостями ПрIl 

10690 

583' 

3270 

20 40 

10100 
990· , 

60 

, , , , 
: ' , ' , , , , , , 
, ' , , , , , , , , 

80 100 lгО .lIиfI 

Рис. 41 . Кривая нагревания руды 
N1ягкой жилы С гор. 35 ,11 (Непряхин
ское месторо)!(дение, Миасс). Типич
ная кривая нагревания для каолина 

нагревании, не показала каолиновой остановки н установила 
Л ИШЬ ОДИН ,экзотер мический эффект в пр еделах 445-450°, х(! · 
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r-__ -""'I.---
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Рис. 42: Кривая нагрева ния руды жи-
• 1Ы Мягкой С гор. 55 ,11 (Непряхино, 
Миасс). Наложение экзотермической 
реакции выгораиия пирита на КР\lI3УIo 

нагревания каолина 

5830 

327' 

'10 БО 80 100 120' 1'10 IБО ,4iIJH. , , , , , , , 

Рис. 43. Кривая нагревания легкоi'1 
фракции руды жнлы Nlягкой с гор . 
73 ,Н (Непряхино, Миасс). Отсутст
вие каолиновой остановкн на крнвой 

нагреваиин 

рактерный для сульфидов. По-видимому, тонкодисперсные зерна 
сульфидов остались в легкой фракции. Иммерсионным методом 
установлен каолинит на горизонте 35 Л! и кварц, серицит, био
тит, и мелкие кубики пирита на ГQризонте 73 м. РеЗУJ:(ьтатывсех 

,.~~~:С.~~~?~_~ ,~ИЙ .... П99В9.:IIЯJ()т. . р ,~С~~Iа!Ю'!~~!.~ .. . iYl~г~<у}() )I~и~i'j(~ к :?'8'jiу 
~~r,J!~~!J:lr~I 9.аu,ИИ~l\1еIlЩЮЩИХ ее пород, зеленых хлоритовых слан 
цев с наложешrе ~I " iiайёе МОЩных гипер Гею.Jых ПI.Jо цессоВ. 

~'j....t; -,~,,~",,',..<' •• _ ~.-.л_ · _ ,-_ •... ~ .A."'_ .. , .... _ .. _~ ..... ___ .""' •• " .. ,~ •. _..-.k ... ,, ............ '_~_~~_,_~ •• ,. ,,",., '"-_.-•. ~,> ___ .,,,,. __ , __ :л~ 
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Содержание рудных минералов в Мягкой жиле составляет 
около 5%; представлены они арсенопиритом и пиритом. Полос
чатая вкрапленность рудных М'инералов, интенсивная у вися
чего бока, постепенно беднеет к лежачему боку. Нижняя гра
ница окисленных руд лежит на глубине около 50 М, спускаясь 
вдоль висячего бока до глубины 70 м в виде каймы шириной 
до 0,5 М.Б?лееКрупные .... ~(рl1сталлы пиритаизМягкой жилы 
первоначально кубической формы несут на с~бе , Я:ВНI:,Iе следы 

-""',"," •....•. , .......................... ......... . "."' ... ,,.""'",\.".,,,,,-,:.,, .. ,' 

о , lOм,м 

Рис. 44. Деформация кристаллов пирита из жилы NtЯГКОI\ 
гор. 62 д! (НеПРЯХIIНО, Миасс) 

Слева - внешний вид. Спраяа - полированный ШJlllф пос."е ,-раnлешlЯ. 
Отсутствие зон роста по п е рифсрн!! кристал.rlа. Х 44. Фото 

тектонического давления " .. .кРОNlе граней куба, кристаллы огра-
ничены выпуклыми по'в ерхностями (рис. 44). . 

Травление полированных шлифов деформированных кри
сталлов выявило исчезновение зональной структуры по их пери
ферии (рис. 44) . Арсенопирит встречается исключительно в виде 
отлично образованных двойников прорастания размером до 
5 A'L,11. ЭТО комбинация двух ромбических бипирамид с разви
тием двух граней, т с индексом (110) и и с индексом (014). 
Грани т совершенно гладкие, грани и имеют ясно ВЫ,раженную 
штриховатость, параллельную основанию бипирамид. Травле
ние полированного шлифа кристалла арсенопирита установило 
зональную СТРУi!ПУРУ минерал·а. Эти различия между пиритом и 
а,рсенопиритом дают основание говорить о различном их геоло

гическом возрасте . . ПИРl!l:!:I.:}рция , :зедеIiРIх, Х~ОРИТ,овых сланцев 
возникла раньше образования милонитовой зоны Мягкой жилы. 

172 



Мышыш6восзолотое ору денение . с()змлосr,[IQсле,в готовой ми-
JIОНИТОIЗ ()Й ЗОI{~, .... '. " . . . - . .. ' ...... '-" 

.. ' Са"моро:Д"Н:ое золото легко обнаруживается в окисленной и во 
вкрапленной сульфидной руде с помощью ковшевых проб. 
Встречается оно в виде очень мелких н ровных золотинок изо
метричеокой формы с видимыми под лупой кристаллическими 
оче,ртаниямн. Средняя проба золота из Мягкой жилы равна 850. 
Золотннки с горизонта 62 м под микроскопом имеют неправиль
ные очертания и размеры от 0,1 до 0,3 ,ИМ. Проба их, опреде-

Рис. 45. Кристаллы арсенопирита из жилы Мягкой, гор. 62 N 

(Непряхино, Миасс) 
Слева - внешний вид. Справа - полированный шлиф после травлеНШI. 

Зоны роста по пернферии "р"сталю], Х 100. Фото ' 

.ленная сравнением с эталонной ]<оллекцией, равна 700-750. По 
краям ЗОДОТИНЮI покрыты мелкими (0,02-0,03 ММ) кристал
ликами и даже сплошной каймой медистого золота. Травление 
царокой ВОДIКОЙ п о периферии золотинки вскрыло кайму высо
копробного золота. Эта кайма вокруг золотинок рассматри

вается автором как гипергенное образование LCM. рис. 4) , Иссле
дованиями И. И. Гинзбурга установлен перенос руднич·ными 
водами меди, цинка, мышьяка, золота и серебра. В сухом 
остатке рудничных вод содержание золота и серебра примерно 
равно содержанию этих металлов в руде. За один год, по дан
ным И. И . Гинз бурга, в участi(е Мягкой н Смоленской жил 
рудничные воды переносят по падению жил от 15 до 30 г зо
лота. На основании ряда измерений рН зона окисления Мягкой 
жилы подразделена И. И. Гинзбургом на верхнюю выщелочен 
ную часть до глубины 40 Лi и нижнюю мощностыо 10-12 JИ, 
где' процессы разложения сульфидов и переотложения золота 
происходят в настоящее время весьма интенсивно. 

Изучение распределения золота на продольной вертикальной 
лроеIЩИИ N\ягкой жилы по данным опробования главных рабо-
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чих гаризантав паказывает апредеющнае увеличеЮIе садержа · 

ния залата с дневной паверхнасти да глубины 60-70 м, ниже 
к6тЬрай намечаетtя некатарае уменьfuение залатанаснасти . 

Jj.д_.~.IOНt.~.60=.'ZО".,,1t ·."*ста.навлен гаРИЗ91~Т?:.!J~НI;>!.Й", J1Q.5If.; .. ~ТО: 
~Д:!Л <?, r:,g " .Ш)Л210 1'2-9 б а~?',Цl§.!i!!.Z!"~~л§д.~~,!i~~~~;о~",2;!!il:~!:~S,~~~~,?,:.~l~.,,, 1,,?,~;' 

. . 
.. .' . '. 

'СлtOленская полоса 

' Смаленская паласа пр едставляет сабой длиннае и узкое тело 
]<аОЛИНИЗИ,рованных пород, приураченное к глан,наму тектони

ческому раЗ.1JаМJ РУДНОГОПОJЩ к Смаленскому продольному 
сбросу. Падение ее крутое, з:i'падное, близ'кое к вертикальнаму. 
Южный ее' конец разделяется на два узких параллель,ных: 
хвоста. По ,своему вещественному составу порада Смоленокой 
каОЛИНИ'l'овоfj полосы впалне ана"!ОГI1чна породе Мягкой жилы, 
Это те же самые белые, чрезвычайно рыхлые милонитовые 
породы, существенна каолинитового ' состава, Смоленская полоса 
отличается от Мягкой жилы . большим раз,витием жильного. 
кварца, почти полнЫм отсутствием сульфидной минерализации: 
в мелких горных выработках и более сла'бой ЗОЛОТОI-iосностыа. 
Золотое ,оруденение установлено в Смоленской полос'е до глу
бины 50-100 м колонкавым бурением. Кроме многачисленных 
мелких прожилков белого кварца, выполняющих трещинки см я
тия, в Смоленокой полосе встречаются и более значительные 
согласно лежащие жилы белого. кварца типичной линзовидноЙ' 
формы. Некоторые ' из таких жил, осабенно в контактах ]<аоли
IЮВОЙ полосы с зелеными сланцами , имеют повышенное содер
жанИе золота и в свое время разрабатывались. Рыхлая каоли
нитовая порода за счет мельчайших прожилков кварца также 
является 30ЛОТОНQ.,сноЙ . Все это позволяет рассматривать CMO ~ 
ленскую полосу как мощное рудное тело с невысоким содержа

нием золота. 

По аналагии с Мягкой жилой верхние горизонты CMOJleH
ской полосы следует считать значительно абедненными вслед
ствие вероятной миграции золота в ГJlубину. На глубине 50-70 м 
от дневной поверхнасти па Смаленской поласе следует ажидать 
гаризантальный паяс втаричнога золатаго абагащения, что 
можно. проверить только разведочной шахтай. 

Михайловская жила 

МихаЙJlовская жила распалажена в южнай части главного 
руднага поля Непряхинскога местарождения . Она лежит на 
южнам прадалжении васточнага хвоста Смоленскай паласы, 
аписанной выше. Па сваей марфалагии и вещественнаму саставу 
Михайлавская жила представляет давольна мащную зану смя
тия зеленых хлоритоскарбанатовых сланцев, абильно насыщен
ную мелкими пражилками кварца и паласчатой вкрапленнастью 
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рудных миilералов. Из последних, кроме развитых пирита !-[ 

арсенопйрита, установлены также халькопирит и · лирротин. 

Михайловская жила име.ет меридиональное простирание,запад
ное падение и северное погружение под углом около 300. IОжная 
часть жилы на ее выходе вскрыта в старое время большI-iм раз
резом: Далее к северу жила разрабатывалась шахтами между 
горизонтами 30 и 50 м по простиранию на 70 Af. Наконец, еще 
севернее Михайловская жI-iла подсечена восточным кiзершлагом 
из Смоленской шахты на глубине 90 м. ' 

Обработка данных забойного опробования из эксплуатацион
ных горных работ по Михайловской жиле устанавливает налй
чие вторичной зональности. Однако горизонтальный пояс вто
ричного обогащения находится ;щесьвыше, чем на МЯГJ<ой 
жиле, и выражен он значительно 'tлабее (показатель интенсив
ности 1,21 вместо 1;98). Объясняется это различием физиче
ских свойств руд. Руда МихаиловCI<ОЙ жилы более плотная, чем 
на Мягкой жиле, а по первичному содержанию золота Михаii- · 
ловская жила беднее жилы Мягкой. 

г л А В А IV 

К:ОЧКАРСКОЕ РУДНОЕ ПОЛЕ 

1. История исследований вопроса ' 
вторичного обогащения З0ЛОТОРУДНЫХ жил 

Кочкарского рудного поля 

Интенсивная разработка верхней окисленной зоны рудных 
ЖИ.1I Кочкарского месторождения еще в I<онце ПРОШ.1Iого столе
тия ПОЗВО.1Iиларяду горных инженеро\:! и геологов подметить. 

некоторые закономерности в изменении золотоносности с глу

биной. 
В капитальном исследовании Н. К. ,Выс·оцкого (1900) в изо

билии приведены собранные им ценные, не повторимые в Ha~ 
стоящее время наблюдения о золотоносности выработанных 
теперь верхних горизонтов многих рудных жил. Эти наблюдения. 
крайне разнообразны. Они касаются минералогического окру
жения самородного золота в окисленных рудах, изменения 

пробы золота с глубиной, содержания золота. в сульфидах и. 
в кварце, условий залегания известных Н. К. Высоцкому само
родков в рудных жилах, распределения в жилах рудных CTOJI

бов и, наконец, многочисленных конкретных данных о содержа
нии золота в верхних горизонтах отдельных жил. 

Н. К. Высоцкий высказывает весьма близкие к современны,М. 
представления о способах вторичного обогащения рудных жил 
и образования самородного ЗО.1Iота в рудных жилах. Сопоста
вление наблюдений Н. К Высоцкого с новейшими данными 
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·{:оветского периода по одним и тем же рудным жилам помо

тает установить характерные особенности зоны ВТОРИЧIiОГО обо
гащения. В этом отношении монография Н. 1(. ВI;>IСОЦКОГО по 
Кочкарю имеет неоценимое значение. . 

С 1926 г. по поручению ГеОЛQгического Комитета бы'ли 
llачаты многолетние детальные исследования Кочкарского PYk 
ного поля и его жильных месторождений геологом И. И. Чупи
линым. Они . закончились составлением в 1940 г. обширной и 
ценнейшей сводной работы, которая после монографии Н. 1(. Вы

'СОЦI<ОГО является основным геологическим документом для 
.I(очкарского месторождения. в 1929 г. И. И . Чупилин выполнил 
·специальное исследование по распр еделению золота в Шаклеин
·ской коренной жиле. После обработки огромного цифрового 
материала по опробованию за период деятельности английской 
концессии И. И. Чупилин приходит I< выводу О довольно равно
мерном распределении золота по простиранию и падению жилы 

в пределах горных выработок. Анализ данных И. И.Чупилина, 
:выполненный автором, показывает, что в Шаклеинской жиле 
все же имеется слабо выраженное вторичное золотое обога
щение. 

С 1930 г. с развитием шахтного строительства н организа
цией систематической геологоразведочной службы на Кочкаре 

· стала возможной и необходимой обработка данных системати
ческого опробования по многим жилам. 

2. Краткое описание геологии 
Кочкарского рудного поля 

и МОРфQЛОГИИ кварцево"сульфидных жил 

Почтtl все главное рудное пол е в Кочкаре сложено кочкар
,ским двухслюдистым гранитом, разбитым крайне многочислен
ными I{рутопадающими трещинами. Вдоль многих из этих тре
щин расположены узкие и длинные полосы смятой железисто 
магнезиальной меланократовой породы, получившей по~е табач
ному в выветрелом состоянии цвету название ~~. По 
исследованиям И. И . Чупилина (1937), эт и породы представ 
ляют собой апогранитные метасоматиты. По новейшим исследо
I'ан.ням ОНИ Щ?§.g"<;'!?~~Д~!Q:t .JН1~д(:ц;щgJlJ;!J'Jе"д.r.I1ДР~QI~1?,м.ад.~}:!ЧJI}))j e-

1~tI,.!>~..д?J!J$.kI",,,Q~~(Щ.lJ'г!~,,,Д2РRД.," ls,,,.i?J:t!Ji~И;!1kl,~L. !.I.9ДQ.<;51~М~ JМ.ey ?-со
'~(61N1а~Ъ<~rР-tЙ~-!е~ :r~Ч),,>П2!},§I.~"{lШ9 m~,e. J). QJ!ь.ш н HC.ТI3 q .. ,. llYAI}~! JS" (.~~~~л 

.?~~пр~;-ра1Iственное распределение рудных жил можно срав
нить с раскрытым на восток веером. В северной части рудного 

" ~поля жилы имеют северо-восточное простирание. к: югу азимут 
лростирания жил быстро увеличивается. В центральной части 
главного рудного поля большинство жил имеет широтное про
стирание. Далее к югу появляются жилы с юго-восточным про
стиранием. 
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Падение жил крутое, преимущественно южное, чаще ВСеГО 
75-~850 и реli(е 65-0-750. Мощность ЖИJ! меняется от десятых 
долей метра в пережимах дo4~5 ht враздувах. 

Кiзарцево-сульфидные тела имеют форму ПЛОClCих, длинных 
JIИНЗ И линзообразных жил, залегающих снебольшими пере
Р,ывами в смятых метасоматитах (<<табашках» ). 

Кварцево-сульфидные линзы имеют ясно выражеНliQе крутое 
CIшонение, 'преимущественно , восточное. Этому восточному 
склонению следуют некоторые послерудные смещения жил 

с очень небольшой амплитудой перемещения блоков. 

3. Минералогическая характеристИlШ 
I(очкарских P~ДHЫX ЖИJI 

И встречаlOщегося в них самородного золота 

РудныеЖИJlЫ Кочкарского месторождения можно считать 
типичными и притом наиболее крупными на Урале представите
J1ЯМИ ЗОЛОТО7ЛРS~liОПИРИтов?~1?()R~ ~ЦИИ, Общее содержание РУД7 
ных миriер·аловВ .. ··· преООJгада·ю·IlI.еi\:['~''50льшинстВе жил относи-
тельно невелико, от 5 до 15 %. Значительно ре}ке встречаются 
полиметаллич еские жилы с общим содержанием сульфидов и 
арсенидо~ в руде до 50 и даже местами до 100%. 
Общий список всех известных к настоящему времени МИНе

paJlOB рудных жил Кочкаря по материалам Г. Н. Шавкина и 
В. А. Бякова представле н в табл. 23. 

т а б л и ц а 23 
МинералогичеСI<ИЙ состав рудных жил 

l{очнаРСIЮГО золоторудного месторождения 

Гипогенные минералы 

Золото самородное, 3IIТИМОНИТ, вис
МУТИН. молибденит, галенит, халы(озин, 
сфалерит, пнрротнн, хаJIЫ<ОПИРИТ, пи
рит. кобальтин, лёллингит. арсевопи
рит. джемсонит. буланжсрнт. бурнонит, 
тетраэдрит, теинаlIТНТ. иордаНflТ. гун

l'арриr, флюорит. нварц, геМдТНТ, рутил, 
IlИРОЛ'юзит. кальцит. alшернт. брей не· 
p11T. а\(ТИIlОЛИТ, гранат, эпидот. альбит, 
турмалин, мусковит. серици~ ф~ого· 
пит, апати r, ше('.~ит ' 

Гипергенные ыинералы 

Золото самородное. серебро 
самородное. медь саМОРОДflая, се

расамородная. ковеллин. марка

зит . Э~Iболнт. халцедон. опал, 
гидраты окислов железа. МiJла

хит. азурит цеолиты, каолин, 

симплезит, 'скороДит, ф,армако
ощерит, гипс 

, ПРll.ме1lalще. Жирным шрифтом выделены главные мннералы 

ОКИСJIеШll)Iе руды в настоящее время выработаны во многих 
жилах. ПО данным Н. К. Высоцкого, они были развиты преиму
ш.ественно до глубины _~2_ ... ;..9Д.м . Глубже в большей части шахт 
начинают преобладать кварцево-арсенидные первичные руды. 
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Провести резкую границу междукварцево-окисными и кварцево
арсенопиритовыми рудами невозможно. Во многом эта граница 
зависит от местных факторов: МОЩНОСТ~I кварцевых жил, содер
жания в них арсенопирита, характе.Ра рудных текстур. В мощ

. ных И ПJI0ТНЫХ кварцевых жилах с малым содержанием рудньiх 
минералов и с массивной или вкрапленной текстурой руд пер" 
вичные руды могут быть встр ечены на глубине всего 5-10 J1i от 
дневной поверхности . В тонких жилах со значительi,IЫМ содержа
ниемцрсенидов и сульфидов при л енточиом их распределении 
(полосчатая текстура) окисл енные руды в виде узких лент, пре
имущественно по висячему боку жил или же по Qбоим их кон 
тактам, на,к,онец, iПО 'ВI'IУТРИЖИЛЬНЫМ прослойкам смятых пород 
(<<табашею> ), проникают еще глубже и встречаются в з абоях мно
гих жил на глубине 100 и даже 150 ;н 01: дневной ,поверхности. 

Самородное золото является часто встречающимся минера 
лом в кварцсшо-сульфидно-арсенидных и в кварцевосокисных 
рудах Кочкаря, особенно при детальном изучении рудных образ
цов с помощью минералогической лупы. По. ·описанию Н. К Вы 
соцкого (1900), вкварцево-сульфидных рудах золото встре
чается в кварце и в сульфидах в виде нераЗЛИЧШIIОЙ простым 
глазом металлической пыли. Видимые включения золота по своеи 
форме представляют чешуйки, пластинки, тонкие жилки, во
локна, дендриты, выделения неправильной зубчатой формы. 
В свежем арсенопирите встречалось видимое золОто в вид·е. 
вкраплений или тонких прожИJIКОВ. 

Формы И размеры выделений самородного золота в квар
цево-окисных рудах (в настоящее время почти выработанных) 
также детально охарактеризованы Н. К Высоцким. По его опи
санию, в окисленных рудах золото чаще всего встречалось в вищ~ · 

тонких прожилков, губчатых, моховидных и почков'Идных iIатеч
ных масс, проволочек, спутанно-волосистых форм, а также в виде 
выполнений кубических пустот в кварце, оставшихся от выщела
чивания пирита. В охре от окисления сул ьфидов самородное 
золото обычно так мелко и так плывуче, что трудно уловимо 
механическим путем. Весьма характерен ДJIЯ окисленных руд 
постоянный парагенезис самородного золота с бурым желез ня
I<OM. Бурый жеJIезняк с содержанием тонкодисперсного са 1vlOрод
ного золота выполняет трещинки и пустоты в кварцевой руде, 
нередко образуя «корки», «запеки» или «протеЮI»по контактам 
ЖИJIЬНОГО кварца с боковыми породами. 

,_Ii" сl.\" ,.,&J\:Шlк'!!Л",QJJJJ.СЬЩ~Ц;;J"",!:! ~JYI~,~!~.U,~I,~, . .п.Е9.RRI.SМ!,21?,8,8~~?г,S!,., ЗО
л()та .по " .веlуп:!лq.дД~" ДJ.Iя,.,. ЗДНЬL" oI\J3.а.рцеJ30"СУJIЬФИДНРIХ." .р,уд .... цр09.а 
,СЛЙ1!f?Ij2,~gLЧ" J,!~ ; .. ,ПР,~J3!?!ШfJ,i:iI;.Z,QД" .Д.{t{[!;,{ " 9 .!$ДSД~.!;! .. !bl;f,~, ;1?;уд ... ;~i~~ч''' f3 а -
ме!нО" выше И, •. ДОЯИГ9sт . 87Q---:--~gО .. Лтмеченное им низкопробное 
серебриt-т'Ье'''з6;тГб;fЪ 'в ' Л{I1л'ах Зеленой и Серебряной объясняется 
полиметаллическим составом этих руд, но не свойствами встре
чающегося в них самородного зол ота. В рудах этих ЖИJI з аметно 
разJ3ИТЫ серебросодержащие сульфиды (джемсонит, буланже-
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рит, бурнонит, тетраэдрит и теннантит), а в окисленной зоне
самородное серебро и эмболит. В результате после i\'fеталлурги
ческой переработки руд и получались слитки ЗОJIOта с содержа
нием серебра до 30 %. 

Формы золотинок В первичных арсснопиритовых рудах из 
жил Диана и Екатерининской были предметом специального 
исследования геохимической лаборатории ЦНИГРИ в 1934 г. 
При этом были установлены слеДУЮlцие морфологические раз
новидности самородного зо.лота: 

1) изогнутые пластинки с неровными краями, с шероховатой 
поверхностью, с почковидными утолщениями, большей частью 
в кварце около контакта его с apceI-!ОПИРИТОМ; 

2) тонкие П:ТJенки иногда гладкоrI, иногда неправильной измя
той поверхности и примазки на кварце, реже на сохранившихся 
от окисления зернах арсенопирита; чаще всего они распола

~аютсяна контакте кварца сарсенопиритом; 

3) массивные золотннки неправильной формы, иногда округ
леННЫе, с изъеденной поверхностью; иногда они представляют 
как бы агрегат очень меiIКИХ кристаллов; . 

4) золотинки С отпечатками спайности арсенопирита, при 
дающими им ступенчатый вид; обычно они находятся среди арсе
нопирита ИМI на контакте арсенопирита с кварцем; 

5) заостренные копьевидные проволочки и пучки их; по-ви
димому, такие выделения концентрируются в арсенидах, таж как 

многие из них имеют отпечатки спайности арсенопирита. 

Размеры всех этих морфологических разновидностей золоти
вак находятся в пределах от 0,001 до 1,5 мм при преобладающем 
распространении выделений веJIИЧИНОЙ от 0,1 до 1,5 MA't. 

Позднее детальное исследование крупности частиц самород
ного золота в рудах Кочкаря БЫJIО проведено Е. А. Савари 
(1939). Были исследованы типичные пробы руд из главных жил 
месторождения. Пробы дроБИШIСЬ до 3-4 м;у! с непрерывным 
отсевом мелочи. Затем, после измельчения в лабораторной 
стержневой меЛьнице с контрольным просеиванием через сито 
28 или 35 мещ подвергались многократной концентрации на ла
бораторном столе. Иногда применялось центрифугирование и 
разделение тяжелыми жидкостями. Концентрат с лабораторного 
ворсистого шлюза рассеивался по классам крупности с много

кратной ручной доводкой каждого класса в фарфоровой чашке. 
В меJIКИХ классах золотинки учитьшались под микроскопом. 
Данные ситового анализа выделенного таким путем самород
ного золота, а также распредеJIения частиц по минеральным 

сросткам из объединенной пробы руды пяти шахт приведены по 
данным Е. А. Савари в таблицах 24 и 25. 

Из НССJIедований Е. А. Савари можно сделать следующие 
выводы: 
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-00 т (1 б л и Ц (1 24 
о 

Результаты ситового анализа самородного золота из рудных жил l{очкаря ( %) 

Классы 

I 

Шахты 

I I I I I 
Среднее по Аккумулятивн. 

.;tеш .мк . М2 1 · М2 2 М2 3 М4; М2 5 ' 5 шахтам % 

-20+28 880+59() I - - - - 13,5 2,7 
I 

2,7 
+35 +420 

I 
- - - - ]0,5 2, 1 4,8 

+48 +295 28,2 28 .6 26,3 21,5 22,5 25,8 30,6 
+65 +208 23,9 25,9 25,8 26,2 21,6 24,7 55,3 

+100 +147 23.6 22,9 23,1 24,5 14,4 21,7 77,0 
-Н!О -147 24,3 2:2,6 . 24,8 25,8 17,5 23,0 100,0 

И т о r о 100,0 
1 

100,0 I 100,0 
1 

100,0 
1· 

100,0 100,0 -

т а б ли ц а 25 
Распределение золотых частиц из рудных жил Кочкаря по минеральным сростиам 

Классы крупности в микронах 

Минеральные сростки +830 I +590 I +420 I +295 I +208 I + 147 I -147 I Всего I % 

Количество минеральных частиц 

Свободное золото 10 5 10 47 71 80 626 849 53,8 
Зодото-кварц 22 4 6 21 . 30 - 43 126 7.9 
30лото-арсениды"':"сульфиды 17 14 20 45 69 - 333 498 31,6 
30лото:-кварц-арсениды-су.чь- 22 5 7 37 20 - 14 105 6,7 
фиды 

В с е го . 71 I 28 I 43 
1 

150 I 190 I 
80 I 101 6 

1 
1578 I 100,Q 

I I 



1) изучению под,вергалось крупнодисперсное З ОЛОТО, среди 
которого все же преобладает наиболее мелкий класс с ,щиаметс 
ром частиц менее 1Li7 м/с (1016 из 15781 или 64%); 

2) среди изученных частиц резко преобладает свободное 
золото или же СрОС1ЖИ 'золота с арсенидаl\НJ и . сульфидами 
(849+498 из 1578, или 85% ) . . 

Следует помнить о значительном количестве тонкодисперс-
1101'0 золота, рассеянного в мелких классах, особенно среди арсе
нидов и сульфидов. Средний диаметр ЗОJIOТННОК в классе 
- 147 м/с определен Е . А. Савари в 10-15 МК. Наибол ее крупные 
частицы в классе +295 м/с имеют в поперечнике 300-400 ;',1.К. 
Форма ЗО.110ТИНО!( пр еимущественно сферическая; чешуйчатых, . 
пластинчатых или лепест!(овидных форм встречается мало . По
верхность золотино!( р()вная и riлаДJ<ая, но известны также 
сильно ноздр еватые, губчатые выделения . . Заслуживают упо
минания наблюдения Е. А. Савари . по составу самородного 
З0л ота. Цвет золотино]( колеблется от светло-желтого до тем но
желтого, что отв ечаст вариациям пробы самородного золота от 
850 до 950. 

В табл. 26 по данным Е. А. Савари приведен х.имичеСЮiИ ыш
лиз разновидностей · золотинок по их цвету, выполненный 
в ЦНИГРИ. 

т а б J! И Ц iI 26 
Химический состав СDмородного ~олота 

. из рудных жил }{ОЧJ(аря (В % ) 

Цпе т 30ЛО ТИl\ОК AlI Ag I Р! I СtI I'c 

Темно-жел ты й 100-80 20-0 10 - о О,оз-о,О от-о,о 
ЖеJlТЫЙ ... 95-70 30-0,2 2-5 0,2-0,0 0,02 - 0,0 
Светл о-ж еJПЫЙ 95 - 90 5-2,5 З :"- 2 0,00 0,00 
Светлый 

·1 
90-45 45- 5 10-0 0,15 -- 0,0 0,00 

. РЬ 

0,00 
0,1-0,0 

0.00 
0,00 

Таким образом , ПJIатина является почти ПОСТОЯННОЙ при
месыо Кочкарского ЗОJlота ; иногда ее содержание превышает 
1 О %. Светлые золотинки с большой примесыо серебра по сво
ему составу, по-видимому, отвечают ЭJIектруму . 

4. Описание вторичного обогащения . 
отдещ,ных рудных ЖИJI 

П] аl<:леШlская коренная жила 

ШаКJIеинская ]{оренная ЖИJlа ЯВJIяется наиБОJIсе крупной нз 
разрабатьшающихся ЖИJJ Кочкарского РУЩlОГО поля . НаИ.llен
ная в 1870 г., она сначала разрабатываJlась серией мелких шахт. 
С 1897 г . Шаклеинская коренная жила стала одним из глав
ных объектов разработки иностранными капитаJIистами. 
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В настоящее время illаКJIеинская коренная ' жила вскрыта 
тр емя шахтами. Простирание жилы широтное, с небольшим,и 
местными изгибами к северу и к югу. )Кила имеет крутое паде
ние на юг, от вертикального до 70-800. Кварцевые рудные тела 
имеют форму плоских и ДЩIНных линз И залегают в мощной 
полосе смятых метасоматитов ( <<табашею» . Глубже длина ЛИНЗ 
неСJ{ОЛЬКО уменьшается, а размеры безрудных . между ними 
интервалов увеличиваются. 

illаклеинская коренная жила сложена сухим cepobato - беJIЫМ 
кварцем снезначительной рессеянной вкраПJIенностыо пирита, 
галенита, арсенопирита и хаJIькопирита. Кроме того, в руде 
установлены ХJIОРИТ, аКТИНОJIИТ и серицит. По данным И. И. Чу
пилина, в руде часто встречаются не сцементированные агре

гаты меJIкозернистого пирита с повышенной золотоносностью. 

Золото в самородном виде довольно часто встречаJIОСЬ в окис-

;:~6~~~:У:С~~~IJfr~~~~'~~'~Ъ~#~Ъ~;f·9~~·i~5с~6]~§~·,r~l~Ш{~~~y~~~ 
{fi~~Jf§)I~:J&~2:E~~§SJ:p~~~1~i~i.~i~.<;'10. . . '. '. ""-.,~, ..... -,-_' ,." . . -"О ..., 

-- Б 929 г. Уl. И. '-1упилин ВЫПОЛНИJI БОJIЬШУЮ работу по изуче
нию распределения золота в illаклеинскойкоренной 7ЮlJIе. Им 
БЫJIИ рассмотрены ПJIаныопробован.ия аНГJIИЙОКИХ lю!-щес'сио
неров с общим КОJIичеством нанесенных на них реЗУJIьтатов 
анализов на ЗОJIОТО до 7000 штук. Все эти анализы ПОСJIе пере
вода их из аНГJIИЙСКИХ в метрические меры БЫJIИ разбиты на 
три условные категории: бедные, средние и богатые. Нанесение 
показателей этих категорий на продольную вертикальную 
проекцию жилы привело И. И. Чупилина к заключению о до
вольно равномерном распределении золота в ШJОСКОСТИ жилы И 

об отсутствии столбового обогащения. 
«Бедные пробы, - пишет И. И. Чупилин, - преобладают и 

состаВJlЯЮТ основной фон . На этом фоне довольно равномерно, 
но понижаЯСl> количественно вниз рассенны оредние пробы. 
Местами они скучиваются, особенно в верхних блоках. Еще 
rеже рассеяны богатые пробы. Они, как и средние; вниз стано
вятся более редкими и качественно меньшими, без тенденции 
скопляться в столбы». 

Выводы И . И. Чупилина подтверждаются огромным факти
чеСIi!ИМ материалом опробования. Однако при внимательном 
рассмотрении даННЬJХ опробования можно сделаТl> заключение 
о наличии в illаклеинской i<Оренной жиле СJIабо выраженного 
горизонтального пояса золотого обогащения протяженностыо 
по падению жилы до 40 )1'1 . Более отчетливо этот пояс золотого 
обогащения выделяется путем опредеJIения количества богатых 
проб и процентного их отношения к общему количеству проб 

д а н н о го гобр и з о н т а . ~~.Р'~2~Е~Е.};!,~L~",~ПRJ;I.i1!i,СЩ~~ ,",J!"t;{~,с~",)~r\НIД::!};bl2,ГО 
~~Q",Jbl?JQ.Г.Q".J? __ .,Qr:,ащения." явл~еТ.С5l. .. 0:гв_е!J:~ЩЩ1:Р'[ .ему . M9:']S ~.J:lMY .... M. rщо 
центного отношения количества богатых проб к общему коли-
:I~!!~12~!~:~JШ~J~RIiiQ~tЦ;i;;':"""У""""""" ~ ",c " ·,,,,,.,~,,""""'~" """"""''''"'''''''' -""'''' 
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· Тш<им образом, в Шаклеинскои коренной жиле имеется 
слабо выраженный пояс вторичного золотого обогащения. По 
сравнению со средним содержанием металла по всеи жиле пока 
затель интенсивности вторичного золотого обогащения Шакле
инско й коренной жилы можно определить величиной 1,15-1,20. 
В настоящее время этот пояс вторичного золотого оОо'FaIдёmrя"' 
по Шаклеинской коренной жиле полностыо выработан . Все дей
ствующие забои находятся в зоне первичных кварцево-сульфид
ных руд. 

Рождественская жила 

Рождественская жила является одной из наиболее крупных 
жил в восточнqй части центрального рудного поля Кочкаря. 
Простирание жилы широтное, 01'190° до 60°, падение на юг 75°. 
В настоящее время эта жила раз.рабатывается шзхтой с н е
сколькими рабочими гор.изонтами. Руда Рождественской жилы 
представлена ПJIОТНЫМ темно-серым кварцем снеравномерной 
вкрапленностыо пирита, арсенопирита, хзлькопирита и шеелита. 

Содержание золота в верхних горизонтах окисленных руд по 
Н. К. Высоцкому (1900) соответствовало ПРОМj,ЦlIленному. 
С глубины 14-40 . ilt. в ЖИЛе появилось значитеJIьное COAe1)}~a-

:~о~?:~~4~*~~;'Iiа1;lЙ~~·~~J~~~~;~~~~fе~;;~~~I%~~~i~~;~~~~t~~ 
заltи}!'~ золотоносности на продольной вертикальной проекции . 
Для этой цели по каждому рабочему горизонту в пределах каж
дого блока определялось количество химических проб и среднее 
арифметическое содеР)j(ание золота . При этом особо учитыва
.f!OCb количество богатых проб. Среднее содержание металла по 
штрекам в пределах каждого блока наносилось на продольную 
вертикальную проекцию жилы в средней точке этих отрезков. 
По привяз анным таким образом среднеблоковым содержаниям 
на ПРОДОJIЬНОЙ вертикальной проекции были проведены изоли
НИИ содержания золота. 

Изолинии БЫJlИ проведены на основании 59 значений средне
блоковых содержаний, !<зждое из которых определено средне
арифметическим способом из 30 (в среднем) отдельных проб. 

Из рассмотрения проекции с изолиниями содержания золота 
можно сделать следующие выводы. В этаже 110- 140 111. наме
чается слабо выраженный горизонтальный пояс золотого обо
гащен ия, в котором содержание золота на 10-'-15% выше сред
него валового содержания по всей жиле. Пятна повышенной 
зОJlОТОНОСНОСТИ расположены преимущественно 13 ЭТО 11'1 поясе. 

Узкая полоса золотого обогащения, приуроченная . к послеруд~ 
IfbIM смещениям, лроника е т на глубину до .225 м. Отдельно про-
13сденный учет богатых проб позволяет уточнить ПОJIOже)-IИе 
пояса вторичного золотого обогащения. Наиболее ярко этот 
пояс выражен на горизонте 140 JИ, где количество богатых проб 
доходит до 5,0%. Кверху и !<Jнизуколич ество БО l ' атых лроб 
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понюкается: ВЫше горизонта 140 м ~-'- плавно, ' НИже , этого . гори
зонта - более резко, На горизонте 215 лt богатые пробы уже 
исчезают, Появление четырех богатых проб на горизонте 255 11'1. 

приурочено к участку протяженностью всего 20 ' лt, на котором 
были встречены два послерудных смещения, В обе сто'роны от 
этого богатого участка содержание золота быстро падает. Вер 
тикальная протяженность пояса вторичного золотого обогаще~ 
ния по Рождественской жиле составляет 'примерно 80 М, ' Повы
Шение содержания золота в этом поясе по сравнению"'со сред- . 
ним валовым содержанием по всей жиле не очень большое, 
Показатель интенсивности вторичного обогащения можно счи .. 
T~,~~,J.j,l,Q,.;..Jr!,§; , 

Зеленая жала 

>!\ила Зеленая является одной из наиболее 'tнгнtчныx rtОJIИ
металлических жил юго-восточной части I\очкаРСI<ОГО рудны'о 
поля. Свое название она получила' , по-видимому, от, общеrо . 
зеленоватого цвета окисленных выходов жилы, сложенных су

щественно скор одитом, !.l0 k!,il!ШJ?,I~J.l,.,,,К:_.6J?L~9,,,Цl~,2,,;,2.Дbl,SД~,),,: 
~ пая . рудаЗ ~{!~Jшfk:>!ЧIJ]l>I Ьтличалась низкопробным (сер е,БРII с 
ctы'NJ~\'~"'30лотоii ,._ ..• i~есь·mi "·выI"!у(r·м· с'о···е··я {аIп.fек,г·"се'·.···rб.· ·' l:i·~ ,·t1' )о -' 
'СТЙР~~I·;:Iе&'~"еJi'~t1;"'·~U1~'~~""по~·tfr·· ;h~роt~;cr~," 'с""" а~~1му;g~;"" ~О:-' 11 00. 
падение 700 на юг. Боковыми породами служат адам еллнты . 
В этих породах залегает ШИРО'гная полоса смятых метасомати
тов (<<табашек» ), вдоль КОТОРОЙ и вытянута рудная жила. 

Зеленая жила представлена рядом сульфИДНО-I<Варцевых 
тонких лшiз,разобщенных небольшими переры~ами, Она вскрыта 
шахтами на нескольких горизонтах. В штреках всех ГОРИ::iОН
тов наблюдались незначительные послерудные нарушения , не 
вызвавшие особых затруднений при вскрытии жилы ГОРНЫМ1! 
выработками. 

Руда Зеленой жилы исключительно интересна разнообра 
зием своего минер-ального состава, наиболее полно изученного 
П. В. Покровским (1939) . Им установлено более 30 MHHepaJ!OB, 

в том числе редко встречающиесн СУЛЬФОСОШI. 
Окисленные руды по ' сохранившимся штуфным образцам 

представлены CKeJIeTHblM кварцем, заполненным лимонитом и 

скородитом С примесыо фармакосидерита, эмболита , хлорита н 
турмалина . Глубина развития окисленных руд составляет 
30~40Лi. С глубины 30 м начинают появляться сульфиды, и на 
горизонте 75 м руда сложена исключительно сульфидами, 
Общее ' содержание сульфидов в руде составляет 50--70%; 
иногда СУJIЬфИДЫ полностыо выплняютT жильную трещину. 
Среди рудных минераJIОВ резко преоБJIадает арсенопирит. Тек
стура руд массивная, реже полосчатая. На горизонте 75 J1't ме
стами встречалась сульфидная сыпучка. Самородное золото 
наблюдалось П, В. ПОКРОВСКИМ В виде мелких включений. 
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в блеклой руде и в гунгаррите, а также в виде пленок на гра-
няхзереu арсенопирита. . 

На горизонте ] 10 м, ПО личным наблюдениям автора, зна
чителыюе развитие имеет марказит. Представлен он типичными 
желвакообразными стяжениями до 5 см в диаметре с ра
диально-лучистым строением. В очистных забоях выше гори
зонта 11 О . Л/ нередко встречались дендриты самородной меди 
весом до 0,5 кг (см. рис. 35). 

Обработка данных забойного химнческого опробования на 
золото, проведенная автором по главным рабочим горизонтам, 
позволяет сделать следующие выводы. 

Малый объем старинных горных работ у 
ности ПО выходу Зеленой жилы 

и 

дневной поверх
о том, чтосре~: 

был6'- -ОТ}IОСИ~" 

жання золота. Этот пояс зо.тютого обогащения хорошо выде
ляется и по количеству богатых проб, достигающему на гори
зонте 110 м 16,6%. 

Данные опробования по штрекам ЯВИЛИСЬ ОСНОВОЙ дЛЯ гео
метризации золотоносности, выполненной автором. На верти
кальной ПРОДОЛЬНОЙ проеlЩНИ Зеленой жилы были проведены 
изолинии содержания золота по 19 групповым JIИнейным про
бам пяти горизонтов. Групповые JI1шейные пробы составлялись 
путем объединения индивидуальных забойных химических проб 
ПО штрекам в количестве от 9 до 57. Групповые пробы выделя
лись по морфологическому признаку, на основе внимательного· 
из1чения морфОЛОГИИ ЖИJJЫ на пробных планах рабочих гори
зонтов. Изучение выполненной геометризации подтверждает на
личие в жиле Зеленой пояса золотого обогаш~ения с наиболь
шим его развитием по горизонту 110 М .. 

Происхождение установленного выше пояса золотого обога
u~ния в жиле Зеленой автор объясняет влиянием гипергенных 
факторов. 

)l(ала Диана 

)Кила Диана находится в южной части главного рудного 
ПОJlЯ Кочкаря. Вмещающей жилу породой является МУСI\ОВИ
тизированный гранит почти без полос метасоматитов (таба
шек), что несколько выделяет это рудное тело из обычных 
в Кочкаре условий залегания жил~ По своей морфологии ж JblHl 
нередко ветвится и деJlИТСЯ на два-три параJlJIеЛЫIЫХ про

жилка, I<;оторые через 3-5 Jtl по простиранию и по падению 
снова сливаются в одну ЖИJlУ. Шахты ,N'Q 1 и 2 вскрывают ЖИЛУ 
Диана на неСКОJIЬКИХ рабочих горизонтах. На горизонте 46 !r! 

и выше жила Диана соСтоит из двух параллеJIЬНЫХ жил с рас-

185, 



,стоянием между ними в плане до 5-"-6 м. Глубже обе жилы, 
приБJIижаясь друг к другу, соединяются в одну. · На горизонте 
72 м имеется уже одна жила. Это соединение жил вниз по па
дению имеет большое влияние на распределение золота и на 
обогащение горизонта 72 ,Н гипергенными процессами. 
. Руда жилы Диана по своему составу типична для Кочкар
л<Их жил. Она сложена кварцем с вкраплениями арсенопирита 
н пирита; в виде незначительных примесей установлены также 
халькопирит, сфалерит, блеклая медная руда, висмутин, гале
нит, шеелит, молибденит, кальцит и ЗОЛQТО. Зона окисления 
представл ена JIИМОНИТОМ, скородитом, опалом, гаЛJIуазитом и 

симплезитом. Уровень грунтовых вод находится на глубине 
45 м. Руда часто содержит включеиия видимого золота, иногда 
достигающие размеров мелких самородков. Так, например, 
в 1934 г. на глубине 40 11'! ВЖИJIе Диана был найден самородок 
:ЮJIOта весом 238г. 

Результаты обработки данных забойного опробования по 
штрекам н этажам и геометризации золотоносности жилы 

Диана на ПРОДОJIЬНОЙ вертнкальной проекции приводят к спе
дующему выводу. 

Данные опробования по штрекам и по этажам хорошо схо
дятся и взаимно дополняют друг друга, давая полную картину 

изменения в содержании золота по вертикали. От дневной по
:bepXl-IOСТИ вглубь содержание золота постепенно увеличивается, 
достигает максимума на горизонте 72 м и глубже постепенно 
падает. 

По концентрации золота резко выделяется горизонт 72 м, 
где среднее содержание этого метаJlла почти в · два раза пре

вышает среднее ваповое его содержание по всей вскрытой гор
ными работами части жилы (показате,Т]Ь интенсивности втор'ич
ного обогащения равен 1,94). Пояс ЗОJIОТОГО обогащения, рас
ПОJlоженный по горизонту 72 JН (и, конечно, несколько выше и 
lIиже этого горизонта), также хорошо выделяется по развитию 
богатых проб, число которых достигает 15,1 % от общего их 
количества по данному штреI<У. 

Геометризация золотоносности . ЖИJIЫ Диана выполнена на 
вертикальной продольной проекции по значениям средних со
держаний металла n групповых линейных пробах по штрекам 
с количеством индивидуальных проб в группе от 15 до 79 и 
длиной влияния групповых проб от 40 до 100 м. Выделение 
групповых проб произведено на основании вниматеJIЬНОГО изу-

С'iения морфологии жилы на геологических пробных планах 
рабочих горизонтов. Такой способ . выделения небольшого коли
чества крупных групповых проб обеспечивает полученным сред
негрупповым содержаниям металла высокую степень предста

витеJIЫIOСТИ. Построенные по таким данным изолинии содер 
жания ЗОJ!ота отражают JIИШЬ наиболее существенные особен
ности распределения металла в плоскости ЖИJIЫ. Все сложные 
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детал и в распределении золота (<<мелкоБОНaJщовое обогаще~ 
иие»), характерные для подобных графиков по индивидуаль
ным пробам, здесь исчезают. На вертикальной продольной 
проекции жилы Диана отчетливо выступает ВОСТОЧное СКЛоне-

·I-rие главного рудного столба с углом склонения около 450 и 
явное обогащение золотом этажа 46-72 м. 

Д2.;:>'fiДJS.!!,QI},~.1t.l;!~, ,,, У,~<I,~,!;!2Ш,,~.~!-!I:!.9.[8 ... ·ц9 ..... ... ~~~.[,~.~ ... ".:Ц.~ .. ~,~I.~ .•. , ..... РяП~ .. ~ ......... 3.9.-
+JШ.!9I.QДЩ?Х.9.Щ~JJ!:!Д, .. , .. !;}",.,~1:~.{!S .. ~ ....• ~§, .... ;72 .... Д;К ... .... ~.:П ~8.х~т .<, .?~~.~.s,~~I.~П~.~ ............ Р.9.-
видиМоr;[у, .... l'~К~~ .. гипергенны~IИ Iтроu:е~са~и. На это )'каЗ~I~ает 

'~"~~:~g~~~=~:::::::'::~~~~~~~~~:~~2~~ii[[3i§:1Ё[~f~!:y:~!*.~~:,~~{ 
Особенности морфологии жилы на верхних горизонтаХ исkJt!о~' 
чительно благоприятны для р е;кого проявления вторичного 
золотого обогащения именно у горизонта 72 ;н, где происходит 
соединение двух жил по падению. 

Трифоновекая жила 

Трифоновская жила принадлежит к группе полi;lметаЮIИче
СЮIХ жил южной части Кочкарского рудного поля. По содер
жанию ЗОJIотаэта жила не представляет особого интереса. 
Простирание ее почти широтное, падение южное под углом 750. 
С востока Трифоновская жила обрезается крупным дорудным 
сместителем с лоч'ги вертикальным падением. Дорудный воз
раст этого смеСТlпеJIЯ доказан точными геологическими зари

совками А.П. Смолина: в месте пересечения со сместитеЛСJlЛ 
ЖИJIа имеет Т-образное утолщение с заливом руды по смести
телю в обе стороны. С глубиной установлено заметное увели
чение длины Трифоновской жилы по ее простиранию на запад. 

По своей морфологии Трифоновская жила представляет 
цепь неБОJlЬШИХ, но толстых Jlинз СУJlьфидно-кварцевой руды, 
разделенных КОРОТКИМИ передавами. Линзы часто следуют КОН
такту гранитов со смятыми метасоматитами (табаШI<ами). 

Первичные руды Трифоновской жилы сложены арсенопири
том, пнритом, кварцем, актинолитом, эпидотом и кальцитом 

с редкими включеlIИЯl\Ш пирротина , хаJIькопирита, сфалерита 
и свободного золота. Окисленные руды состоят из кварца, ли
монита, скородита, формакосидсрита, СИМПJlсзита, гипса, опаJlа 
и свободного золота. Зона окисления хорошо развита только 
до глубины 30 м. С этой глубины ПОЯВJlЯЮТСЯ сульфиды, И на 
ГJJубине 60 оН от дневной поверхности исчезают последние при
знаки ОКИСJIения. 

Распределение ЗОJIота в Трифоновской жиле по вертикали, 
по данным обработки пробных планов, показывает следую
щее. 

На этой жиле устанавливается пояс ЗОJIОТОГО обогащения 
на глубине от 40 до 100 JH от дневной поверхности . Nlar<сималь
ное обогащение наблюдается на горизонте 48 м, где среднее 
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содержание золОта 13 три р 'аза превышаст среднее валовое со 
держание металла по всей вскрытой горными работами части 
ЖИЛЬ!. Горизонт 48 м выдляетсяя также по количеству богатых , 

. проб ; КОТОРQ~ ДQflШД~'L,.JДР/о ,,,, JJРИ общем их выходе гi6-'5iUfЙt' 
~:~~trrТ2!iЪ!(о !'! _J.&.?ш~.rоризонт 48 J}! совпадает с переходноЙ , 
~10НОИ от окисленных руд к первичным сульфидным И · раСПОJIО 
жен несколько ниже уровня грунтовых вод . Образование пояса 
ЗОJIОТОГО обогащения на горизонте 48JH (и более широко от 40 
до 100 A-l по вертикали) автор объясняет гиперге НI-!ЫМИ процес
сами. 

5. Выводы ПО Кочкарскому месторождению 

Изложенные выше фактические данные ПОЗВОЛяют произ
вести обобщение материалов о поведении , золота по вертикали 
13 жилах Кочкарского рудного поля. В табл. 27 по 11 Жилам 
прнведены данные о распредел ении количества учтенных за

бойных проб и показ ателя интенсивности золотого обогаll~ННЯ 
по 20-l\-I еТjЮВЫМ горизонтальным поясам. Общее количеств,О 
учтенных забойных проб достигает почти 17 тысяч • (16958) . 
В пределах каждого горизонтального 20-метрового 'слоя ПО 
всем 11 жилам выводилось среднее арифметическое содержа
ние золота. КОJIичество проб при этом не принималось 130 вни
мание и значения среднего содержания метаJIла по отдельным 

жилам учитывались с равным весом . J.\Q,mJJI,еl:.1д~.)I"ИJI.""!? .... ,,,,~~ДШ-

l!~o м __ 20:.r';1~!е2~"~~ ,,,Е~J:Л,~2l:!,Ы!Д~}iо.!:!<,,,Д?~:';,., ;~~Л,~~?"~~Д~~2." ,2J";.QЛ, t:!,QД$; !J,S?,,,, 

г ,qубина, 

. 
0- 20 

20- 40 
40- 6() 
60- 80 
80- 100 

100-J20 
20- 140 
40- 160 
БО-180 
80-200 
00-220 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

.20 - 240 
40-260 
60-280 

Всего 

188 

.At 

т а б J[ н 1\ а 27 
Обобщенные данные опробования на золото 
по 11 рудным жилам t(очкаря ПО веРТlIкали 

1<0 ,шчеСТ130 Среднее содержание ПОЮJзаТСЛh ин те 
учтеllНЫХ забой- золота в горн зонтаJ[[,> снаности вторнчн 

ных Ilроб flO .\1 сдое, Z! fl l ЗОЛОТО I 'О обогащс 

4'20 15,2а 
103 ) 1200 19,65 l, аз 

869 18,74 1,27 1,20 
1219 18, 11 1,:23 
785 17,18 1.16 

1677 10.91 0,74 
2378 14,33 0.97 
2897 12.28 0,83 
1605 11,59 0,78 

198 9.52 0,65 
175R 12, la 0,82 
1725 10,6а 0,72 
227 20,91 -

---

I I 16958 14,71 -

Н

ога· 

ни н 



..r19~~>~;1!1%,,,~,,~., .... sg~~,,,~;;,~!,,,,,"~_~,~!!,f!д.~~ .. ,.:!~.r"~Ш.~!УJ.. ер едн ее сод е р ж а н и е 
металла в отдельных горизонтальных слоях, объединяющих 
малое число жил (например, гл убже горизонта 180 М) или за
ведомо убогое содержание в некоторых жилах (горизонталь
ный слой 120- 140 JИ), не может быть принято как типичное 
дшI данного горизонта всего рудного поля .. Поэтому общую 
З~lI<()]юм ерность изменения содержания золота с глубиной 

Рис. 46. Схсматическая диаграмма изменсния минсрало
ПI'!ССКCiго сос.тава в золотоносности рудных жил 1\оч
Еаря. Золото показано в увеЛИЧСllНОМ масштабе по с рап· 

. ll СНИlO с· про'lИМИ ' минсралами 

в к.очкарских ЖИJlах лучше выразить графически (рис . . 46) 
в 'виде усредненной кривой между точками отдельных наблю-
дений. . 

Здесь же изображена закономерность изменения по верти
каJIИ показателя интенсивности вторичного золотого обогаще-
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ния. На этом ж:е рисунке показана схема изменеНия вещест
венного состава кварцево-сульфиднь!х жил I(очкарского рудного 
ПОJIЯ по главнейшим мине,ра JIЬНЫМ ком'понентам -ГIO верти

каJIИ . Золото по сравнению с прочимл минер аJIЬ'НЫМИ груп
пами показано в увеличенном масштабе . 

На основании всего вышеизложенного можно сде.iI8ТЬ сле
дующее заключение. 

~('1~') Bo многих кварцево-сульфидных жилах Кочкарской сис с 

темь!" установлен горизонтальный пояс вториЧного золотого 
обогащения, лежащий на глубине от 20 до 150 м от современ
ной дневной поверхности . Наибольшее обогащени е лежит в бо
лее узком горизонтальном ' поясе на глубине от 50до. 80 А1. 
Содержание золота в этом поясе ВТОРИЧ!-IOГ'б='~'обогаРще'I{ИЯ 
в . среднем на 20% выше среднего валового содержания ме-

T~p;;;ra'ti по жилам в целом . " . . . 
ii\·.~1l0ЯС вторичного золотого обогащения в кварцево-суль с 

фидных жилах , возникает в результате перенос~ вниз по тре 
щинам рудных жил нисходящими рудничными водами тонко 

дисперсного золота, освобождающегосяпри окислении . золото
носных сульфидов; тщательный пробирный аиализ собранных 
автором осадков из рудничных вод шахт Кочкаря доказа,/Т на
ЛИЧ,ие тонкодисперсного золота в составе этих . осадков. 
~ Первичные рудные столбы в жилах Кочкаря обычно 

имеют небольшое горизонтальное протяжение (15-30 М) И 
восточное склонение с углами 40-50°, По падсI-iию они прослс
живаются на 3- 5 рабочих горизонтах. Пояс вторичного золО
того обогащения захватыв ает всю жилу по се простиранию на 

сотни метров длнноЙ. Он характеризуется преобладанием сме
шанных кварцево-сульфидных руд, укрупнением , золотых час
тиц, вызывающим появление богатых проб, а в особо благо 
приятных случаях даже мелких золотых самородков. дJIЯ 
горизонта наиБОJII:5"h!его вторичного обогащения характерно 
максимаJlьное КОJIичество богатых проб и максимуrvi показа 
теля интенсивности вторичного обогащения. 

( 4) Благопринтными факторами для Jlокализации пояса IMII 
уч'асгков вторичного ЗОJIОТОГО обогащения Кочкарских ЖНJI 
следует считать; а) ПО.ВЫlшенное содержание СУJJЬфиДов в ру
дах; б) полосчатую текстуру руд и их сильную трещинова
тость ; в) средний или пологий угол падеНl!Я жил; г) соедине
IIие ЖИJI вниз по падению; д) наличие пологопадающих ИЮ! 
крутопадающих тектонических смещений; е) мощную и rJlY 
бо!5,У.IO кору выветривания вмещающих горных пород. 

HII~~~'i~~~~T~t~":(~(?~i1TEifK~!o~~f(~~"~~1~f~'~ii!"7f";~1~~()~~{;*;r9~~Z6~ """"~:<'$'"<{':'~;·~!.'(:~""":::;<"K~:<.;f''':'-''''-''<:'''~~'c~\~'~"1!->.if<&'$f'»':i"/;'i~\>I:","'!m~.~>;';:":,~;{';Х~f~i;':'~" ~:/!!?-';"G:';,,-,';},,,.~Б~>::j,,,.,\·./. ;<:' <;~Ч"'''i>~,,;'\~-i;,:,>':'.i>';'В~\'\t'1.~,.t\';~,}:z: ;" /'?·).\/i~W.2a~;i"f:i)·~:,'!i';';:'}~ 

'!~&~~mт"~~~~4Yf~iftra~f(~t~~~f~~~B~tr)'~~i~:~'rn'fiig~'f1i"'$m~~i~w~*~?~i~~i;; 
выветривания в' предеJlах главного рудного поля Кочкаря по 
тысячам шурфов, шахт и буровых скважин помогло бы изу-
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чить вопрос О влиянии новейшей тектоники на вторичную 30-
лотоносность рудного поля И в комплексе с другими наблю 
дениями уточнить положение участков вторичного золотого 

обогащения многих жил Кочкарской системы. 

ГЛАВА V 

ЗОЛОТОРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОй 

ОБЛАСТИ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА 

(ЮЖНЫй УРАЛ) 

1. КумаКСlюе Мe"tторо)кдение 

Кумакское золоторудное месторождение находится в АД<l
JlЮВСКОМ районе Оренбургской области. Оно расположено на 
западном склоне Урало-Тобольского водораздела в верховьях 
р. Кумак. Рудное золото в Кумакском районе было открытС) 
в 1914 г. Новые данные о геологии района и о его золотом 
оруденении имеются в работе Т. В. Билибиной · и IO. В. Богда-
нова (1959). . 

Месторождение золота приурочено к полосе углистых слан
цев, прослеживаемой на общем протяжении более 10 КJИ. При 
меридиональном простирании и J<PYTOM почти верТНК3JJЬНОМ 

падении с местными отклонениями к западу и к востоку по

лоса углистых сланцев Иi\н:iет ясно выраженное пологое по
гружение к югу под уг лзми от 100 до 400. По простиранию 

' полоса углисто-графитистых СJlанцев разбита смещеIШЯl\НI на 
крупные блоки с отступанием более северных блоков в восточ
iюм направлении. Одно из таких крупных смещений наме
чается под руслом лога ЧИJlIшсай (рис. 47). Кроме указанных 
крупных смещений, полоса углисто-графитистых сланцев раз
бита множеством более мелких смещений с меридиональным 
ПРбстиранием и преобладающим восточным падением плоско
стей сме.сшrтеля . В стречаются, наконец, ПО':lеречные трещины 
отдельности с очень крутым север HbII\'[ падением, секущие 

простирание сланцев на коротком р асстоянии . 

УГJlисто-графитистые СJlанцы с залегающими в них РУД- ' 
[-[ыми телами являются породами сравнительно крепкими и 

уже с глубины 10 J1'L при проходке горных выработок требуют 
применения буро-взрывных ·работ . С запада I< полосе УГJIИСТО
графитистых СJIанцев ПРИJIегают глубоко вывстрелые расслан
цованные породы, состоящие в основном из каолина , кварца и 

серицита с рассеянной полосчатой вкраплеиностью слабо зол о
тоиосного пирита. Поэтому полоса углистых сланцев обладает 
отчетливо выраженным микрорельефом дневной поверхности. 
Горизонт грунтовых вод при углубке шахт был встречен на · 
ГJlубине 22-25 J1t. 
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Рудные тела имеЮт · форму лин
зообразных жил, залегающих ис
ключительно в углисто-графитистых 

сланцах. ОЮI' имеют совершенно 
согласное с вмещающими черными 

сланцами простирание, падение и 

пологое южное погружение '. 

С восточной стороны к главной 
рудной жиле присоединяются так 
называемые апофизы. Под этим на
именованием извеСТIIЫ мощные руд

ные тела с КОРОТКИМ широтным 
простиранием и длинным пологим 

южны1\'! паденнем . Сложены апо
физы теми же самыми серымизо
JIOТОIЮСНЫМИ сланцами, что и глав

ная рудная жила . На рис. 48 пока 
заныдетали морфологии одной из 
апофиз в поперечном разрезе . 
Сложная форма KOI-lТактово!I по
верхности в одинаковой мере пере

ceI<aeT сланцеватость рудных и бо

J<OBblX УГЛИС1'о-графитистых слан 
цев . На вертикальной продольной 
проекции падение апофиз точно · со
ответствует пологому южному по

гружению , черных углисто-графити~ 

стых CJI aI-щев и залегающих в них 

жилообразных рудных тел. В сред· 
ней части апофиз в поперечном раз
резе нередко наблюдаются жилы. и 
пролпiлки молочно-белого грубозер 
НИС1'ого кварца с широтным корот-

' ким простиранием и длинным и по

JIOГИМ южным падением. 

Рудные тела сложены 'светло
серыми золотоносными кварцево
хлорито-серцдитовыми сланцами с 

рассеянной вкраплеI-ШОСТЬЮ мелких 
иголочек черного турмалина. :жилыI 
и прожилки молочно-белого кварца 
часто встречаются в рудных слан-

Рис. 47. Геологическая карта рудного поля 
Кумакшого месторождения 

1 - ХЛОРИ1'о-сеРНЦllтовые н глиннстые СJН1I-Щ()( и 
песчаники: 2-нэ аССl'I-IЯКН; .'J-углисто-графитнстые 
сланцы; 4 - аПJlнтовидные граниты; 5 - аллювий 
.r{ora ЧИ.rlш{с аi-i; б-тектонические смещения; 7-зо~ 

.IJOTOHOCHbIe сланцы 



цах, а также и в боковых породах, но имеют явно ПОдчиненное 
зна чение (Альбов, 1930). 

Детальное изучение минералогического состава 
в рудных сланцах в весьма подчиненном КОШIчестве 

Рис. 48. Детали морфологии одной из апофиз 
рудного тела в поперечной вертикальной проек-

ции (Кумак) 
1 - черные углисто-графитистые сланцы; 2 - светло-се
рые хлорито-серицитовые золотоиосные сланцы; 8-жилы 
и прожилки молочно-белого не золотоносного l<Барца;.. 

4 - тектонические смещения 

открыло 
Следую~-

щие мин~ралы: самородное золото, тетраднмит, арсerюIТИРИТ, 

пирит, пирротин, марказит, хаЛЬКОП!1РИТ, сфалерит, рутил, гид
роокислы железа, апатит, циркон и углистые' ПЬfJIевидные 

частицы. Все перечисленные минералы наблюдаются под 
микроскопом в ничтожном количестве, что является особен 
ностыо состава руд Кумакского месторождения. Самородное 
золото представлено мелкими и тонкими пластинчатыми 13ЬJ'дe'-

13 м. н. Альбов 1'93 



;цениями·и пленк,аМJJ по ПЛОСКЬСТЯМ 'сланцеватости ' рудных 

К::.л а н Ц ев. ' В есьм а " Об ~' 'lH а ",', аSSSШИ,5\Ц)1Л" " , ,9QДРТ?-, ".,!; ,!УР~~~ и ~?M .и 
~~~М~:@J%i::~?~~!~~Я"·П~~~,~,:" ~~Яi!зт.~",,1!9,щ~У~,,?-.~.S~.2!!Z::,R~!\~~~y 
-е~~".,§.§,Q: .J]ДQg,,,<!~.:~Q~.оrа,,,, "тесно " связанного . , С " Т<;ТР?-.Q!;I !"I'ДIЯ~, 
понижается до 835, Проба кустового золота на участках шахты. 
досfЕs~1;С::}Л2Q;,:""" 

~" -Обработка данных опробования по семи рабочим горизон
'Там с использованием более 1000 проб ВЫЯВ)'lЛа следующие 
особенности поведения золотоносности с глубиной. С дневной 
поверхнос,ти до глубины 20 м содержание золота было вполне 
промышленным. В шахте на глубине 42 м содержание золота 
/Понизилось и составляло не , более 0,7 содержания в верхнем 
)горизонте. Дальнейшая углубка шахт установила резкое по
:вышение золотоносности. На глубине 72 м содержание золота 
увеличи.IJОСЬ в полтора раза по сравнению с содержанием его 

:в верхнем горизонте. На более глубоких горизонтах содержа
ние золота несколько понизилось и стало более или менее 
устойчивым, но не превышающим содержания вблизи дневной 
.поверхности . 

В шахте на горизонте 72 м и в этаже 40-72 м ПРИ~)I(сплуа' 
,-ации было встречено десятка два мелких золотых ~aMOpoд
:ков размером от 2 до 6 см и весом до 72 г. Все они имели 
:удлиненную пластинчатую , форму с неровными зубчатыми 
очертаниями и залегали или в контактах кварцевых жил 

с рудными сланцами или же в поперечных трещинках рудных 

слднцев. На участке пересечения рудных сланцев поперечным 
смостителем на том же горизонте было встречено кустовое 
с;когшение самородного золота. Из 500 т руды С ' -этого участ
ка было извлече.но 88 к.г золота со средни,м извлечением 
свыте 170 г на тонну. Все эти самородки имели пробу около 
900. ' 

Изол:иниисодержания золота устанавливают полоrое южное 
склонение рудных столбов, отвечающее в общем такому же 
пологому южному погружению рудных тел и вмещающих их 

углисто-тр,афити'стых сланцев. 
Непоср.едствен.но под штреком горизонта 72 JH на большом 

протяжении расположен пережим рудного тела с пологим 

южным :nогружением. И над пологой нижней линией выкли
нивания рудной жилы (над пережимом) на всем ее протяже
нии опробование устанавливает наиболее резкое обогащение 
ЗОЛОТОМ,которое автор считает вторичным. Q,I~!2J!"еJ""'<;:Д~'Ю{;~Т' 
"1":0 .· на . КУДН,\J.5,<:;~Q!у1 ~"!у1~~ТQ,РД2КД~I:НlИ."."НI;I. .РЛЮДl;l.етс.я >, зона,вторич
!!~r:q:I~,i,!,gтgJ'.Q,"7"'2Q.Q,9.L1;I.Ц!..g,Jjда; .. J .. nflJ;Н,?ЭД <?е". Р.~?Iшм .е~ . !:!р C)~.,BJI.efI.1! ем 
Щl . горизонте .................. ~ ... ' . . . 
1 "<;,'Локаз'а1'е;{IЬ ' Itнтенсивности вторичного обогащения по это
му горизонту дФстигает 1,6. Горизонт 72 м с максимумоМ вто
ричного обогащения хорошо выделяется таКже наибольшим 
процентным выходом богатых проб. 
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В'ертикаJIьная 30HaJIbHOCTb в распредеJIении золота по 
месторождению объясняется раЗ.!1ичнЬ!мdбразом. Н. В. КУК
лин, . Е. С. Усатая (1938) считаЮТ.распределение Золота. ПО! 
вертикали первичным гипогенным. По Мнению Н. В. Куклинщ 
В Кумакском месторождении нет неоБХодимЬ!х условии дJrя; 
ВТОРИЧltогообогащения, а именно, не Iiаидено минералов ссо
держанием марганца и в руде не содержится пустот выщела

чивания со свободными золотинками. Е. С. Усатая считает 
УС.!10ВИЯ Д.!1я растворения и миграции золота в Кумакском; 
месторождении неблагоприятными (слабая пиритизация руд_. 
ных тел и боковых пород, недостаточная для образования кис
лых вод, необходимых для растворения золота, а количество' 
осадителя, углистого вещества, Gтносительно велико). Н. Г. Кас
син (1935), наоборот, объяснял повышение золотоносности. 
между горизонтами 42 и 72 м вторичным, гипергенным обога
щением. Он высказал предположение, что зона вторичного обо
гащения не спускается глубже 100-110 лt. Углубка шахт под
твердила заключение Н.' Г. Кассина. 

Автор настоящей работы разделяет мнение Н. Г. Кассина, 
и считает, что на Кумакском месторождении имеется хорошо> 
выраженная зона вторичного обогащения. ПротяжешlOСТЬ 
штреков на сотни метров на шести рабочих горизонтах заве~ 
дом о перекрывает возможные горизонтальные размеры пер

вичных рудных столбов. Поэтому изменение средних содержа
нии металла по указанным горизонтам следует объяснять 
именно гипергенными процессами. 

Рудные с.ланцы, несмотря на видимую их ПJJOТНОСТЬ , . явля
ются породои хорошо проющаемои для нисходящих руднич
ных вод. Объемная пористость рудных сланцев, по данным 
Н. В. Куклина, достигает 38 и даже 53 %. По отдельным тре
щинам нисходящие воды могут глубоко проникать по паде
нию жил. На горизонте 132 .iИ в рудных забоях были обнару
жены трещины, заполненные крупными выделениями КРИС1'ал

лического гипса. Самыи характер выделения самородного зо
лота в виде тонких пленок и примазок по сланцеватости руд, 

крупные и высокопробные (до 930) пластинчатые самородки 
весом до 72 г с горизонта 72 л't подтверждают гипергешIO€ его) 
образование. Крупное золото часто приурочено к лежачеМ1i' 
боку кварцевыIx прожилков в рудных сланцах, особенно в уча
стках смятия прожилков 11 сланцев в местные синклиналы1еe 

складки. На дне этих синклинальных складочек, по данньн& 
Н. В. Куклина, нередко встречалось такое богатое золото, чтО> 
измельчение руды в ступе и промывка ее в ковше давала за 

смену 500 г металла. Наконец, характерен состав рудничных 
вод Кумакского месторождения по данным химика Т. В. В'ар
сукова (табл. 28). 

Вода типично кислая, не отличающаяся от !lНIOГИХ ИЗвест~ 
ных анализов рудничных вод из кварцево-сульфидных жиль-
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Таблица 28 

(. ,. 

Химический , соста6РУДНИЧНЫХВОД 
, Кумакского месторождения 

.мг/л 
Дата взятия Место взятия 

I I I I 
.. 

" пробы пробы Са MgO S08 С1 сумма 

~NV 1938 т. Шахта N2 1 I 195,0 90,0 286,5 230,0 I 801,5 
. . 

n n Шахта N2 2, 400,0 184,4 511,0 588,4 1683,8 

'( " I J·op. 72 .М ! 
"' 

с 297,5 I 137,2 I 398,7 I 409,2 I 1242,6 .. ед 11 е е 

~IЮС месторождений Урала. Высокое содержание хлора благо
приятно для растворения наиболее тонкого дисперсного золота 
в зоне окисления и переноса его рудничными водами в зону 

I3торичного обогащения. Химический анализ пробы оqильных 
,!liaTeKoB гидроокислов железа, взятой автором в горных выра
ротках шахты .N2 1 на горизонте 72 М, показал в них содержа
I!ие золота до 0,1 г/т. 

·Н6'tQз~ffь1~1t~ч~~··~g&"Я·~f·~5 ·д·~,]Оо!;9со~~·~~~1I0О'гЗ2Р~8~И~?г!'З!~~~~ir~ 
BR~I'jiq~:y[i~!IIJJ~,:'I~I:QP:~:::' '<;~'~iX]!::5i~~~~E~E~~,,:~~·~9:Еi~f.Цk~:R:94Вя-
ТИ_~JI:!:, ",~.Ц~J-jТР .f1JJ, 9 1i9Д,. " 5ё:.~nl,.,, ... ,JQ{1~. !i.9,г.9 .• ,."~QglД.€1",;.§), .,+~g~l)л©,,,,,,!iеRI.~Nа. 
Примерно в 120 кАо( к северу от Кумакского рудника возраст 
етщс поднятий, по исследованиям 1(. В. Никифоровой (1940), 
QТНРСИТСЯ к плиоцену и даже к нижнему плеЙстоцену. Это 
молодое поднятие Южного Урала привело к усиленной эро
зии мощной древней коры выветривания на выходах Кум3!с
ClCOrO месторождения и к соответствующей концентрации более 
крупного золота в самом верхнем горизонте окисленной 
зоны. Связ аЩJ.ая с молодым поднятием эрозия оставила на 
углистых сланцах КумакClЮГО месторождения, на глубине 
{0- 15 м то'лько корни древней коры выветривания, обогащен
лые золотом из размытой части рудных тел. 

Таким образом, в образовании своеобразной и сложной 
вторичной зональности Кумакского ме,~з:орождения решающее 
щщчение. нмелиследующие факторы:()) высокая трещинова
т.ость РУДНI~1.J} . тел и вмещающих пород при вертикальном их I ;i:а,легании; .(7) мощное развитие древней коры выветривания; 

I (~I) сУХQЙ ,и теплый климат доледниковой и современной геоло" 
!. J,'ических эпох, оБУСJIOВИВШИЙ значительное содержание х:лора 
i ц РУЩfИчных Boдax(;'~) молодое поднятие Урала в неО,гене и 
~ особенно в плиоцене-;' вызвавшее размыв древней коры вывет" 
~ ри:в~н»я И механическое обогащение золотом уцелевших · кор
i Н~Й , R:ОРЫ выветривания на выходах . месторождения. . . . . : , 
~ JQ6 



2. Джетыгаринское месторождение 

Джетыгаринское золоторудное месторождение по своей 
продуктивности и сложности геологического строения СТОИТ 

в одном ряду с Березовским и Кочкареким золоторудными 
месторождениями Урала. Открыто это месторождение в 1910 г. 
До 1926 г. разрабатывалась верхняя часть месторождения, 
представленная несколькими пологопадающими линзообраз
ными кварцево-сульфидными жилами. Начатая автором в ЭТОТ 
период геометризация морфологии пологопадающих жил по 
методу изогипс оказала сь чр езвычайно полезной для понима
ния геологической структуры месторождения и для направле
ния дальнейшей его разведки . C

j 
1927 г. трест «Уралзолото» , 

после положительного заключения геолога-консультанта 

А. п. Смолина, начал усиленную разведку месторождения 
кол.онковым бурением и шахтами . Разведка под руководством 
п. и. Кутюхина . вскрыла под пологопадающими жилами се
рию мощных крутопадающих жил с высоким содержанием 

золота. Геологическим изучением месторождения занимались 
А. п. Смолин, п. И. Терентьев и с 192З по 1959 г. П. и. Ку
тюхин. 

Джетыгаринское месторождение распол ожено н а восточном 
контакте огромного МилютiIнского гранитного массива со змее 
виками. Оно приурочено к штокообразному ответвлению гра
нитного массива, окруженному змеевиками с трех сторон и 

едва вскрытому эрозией. СJ10жные очертания контактовой по
верхности биотитовых плагиокразовых гранитов со змеевиками 
хорошо вскрыты многочисленными буровыми скважинами. 
Змеевики в контакте с гранитами превращсны в Ta,ТI ЬKoBыe 
породы. 

В рудном поле и по его псриферии развита древняя кора 
. выветрив а ния. До глубины Зам граниты превращены в рых

,пые светло-желтые и розоватые каолинизированные массы 

с сохраиившейся гр анитной структурой. Между ЗА и ВО м по 
вертикали каолинизация постепенно исчез ает. На глубине 80-
100 Л'L боковые породы рудных жил пр едставлены свежими 
плотными гранитами. На зм еевиках сохранились кремнистые 
образования с· пустотами от выщелачивания обломков змееви
ков. Тальковые породы сверху превращены в бесструктурные 
светло-желты е и желтовато-зел еные нонтронитовые массы . 

Начальный уровень ГРУНТОВЬJХВОД находился на глубине 25 м 
от дневной поверхности. ' 

Рудные кварцево-сульфидные жилы · по условиям залегания 
ДеЛЯТСЯ на две группы - ГIологопадающие икрутопадающие. 

, ПQЛQгопадаlQЩl:lе . ЖI:lЛЬ( имеют широтное и северо-западное 
fIростирание и падение - на северо-восток под углами от 50 до 
4UО.Местами на участках почти горизонтального залегания эти 
ЖИJЩ имеют мощные линзовидные раздув ы. И з эти х жил наи-
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более выдеря<аЙнЬП\IИ (и у}ке выраБо1'анныIи)) были линзы 
горизонтов ' 16м и 32 .М. К этой же группе пологих жил отно
сятся жилы .NQ 2/10 и жила 6 . Контактовая. На глубине' 
30~40 м к пологим жилам снизу примыкает свита мощных 
(до 2 М) ЖИJI С крутым падением. 
. Крутопадающие жилы пересекают длинную ось граНИТtj()'ГО 
што]{а и падают на северо-запад . под углами от 400 до 650. 
К крутопадающим жилам относятся жилы,N'Q 1, 3, 5, 7, 8, 9,. 
Коренная и Поперечная. Наконец, с трех сторон гранитныйi 
шток с рудными жилами разбит крупными сбросами: на се
вера-западе- Главным сместителем, на севере --- широтным 
сместителем и на юго-западе - Белой жи:лой (рис. 49). 

E:.~ .. ~.~R~,~2['VI1,::!~ <:;!S!li'!,,,"c;QC:TJ.! .. ~. , PX~\J;!;I;I.;( ... .. ~~П .. · .. Д()~ ОЛ.J;.tl2i< . 11 .. ~ .. ~..,t',29?J?~ _. 
д~т!~ьiI~?ееТЙС'Е~~о~~~Ш~fi~Thi~~~~~~~gi6~~~%~~~~So~9~:"'~;p~::i~~: 
ные в течение ряда лет П . И. Кутюхиным, открыли сложный 
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РаJрез по 8-Г 
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-... ---

Рис. 49. Геолого-структурный план н геОJ10гИчес-
сторождения. По П. и. К:утюхину 

sp - серпентииИты; t - отаЛl,!юваиные серпентиииты н 
ииты; (, - плагиоклазоnые гранит-порфиры и кварцево

Q jJ - аллиты; 1 - КОНТЮ<Т ПЛ8ГИОКJIRЗОВЫХ - гранитов с ' сер. 
1.'слеЙ на 'дневную поверхность: 3 - ' нзогнпсы подземного> 
там и ; 4 - буровые Сlшажины. верТикальные н - наклонные; 



мехаl:lйЗМ формйроnания рудных жил Джет~н'аринского место
, рождения; Для кварца , П, ' И, Кутюхин установил шесть раз
ностей, резко отличных по своим свойствам, Содержщше суль
фидов в рудах значительное, оно колеблется от 5 до 40 %, 
:а в ср еднем составляет 20%, Наиболее распространеющми 
являются пирит, арсенопирит, сфалерит, галенит и халькопи
рит. Они часто образуют тесные взаимные прорастания. Зо
о'10ТО тесно связано с сульфидами, в !<оторых оно образует тон
!<ие дис персные включения, Высокой ЗОЛОТОНОСНQСТЫО отли
чается. галенит, а также руды с полным комплексом указан 

JlЫХ сульфидов, Руды с малым содержанием сульфидов, а равно 
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кие разрезы Джетыгаринского золоторудного ме
н }Г. И. 'Внлесову, 1939 Г , 
1'8лькОВо.к-арбонатовые породы; у - плаГИОJ(лазо~ые . гра .. 
диор'lIТо вые 1I0РфНРНТЫ : [а - ДОРУДllые JJ ампрофиры; 
пентинитамн . на дневной поверхности; 2,...- ВЫХОДЫ c.1\·l eCT~M 
рельефа контактовой поверхности гранитов с серпентини

• S~ПООlOжеНlJе " золотых са tнО родков в плоскости Белой жилы 
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'с наличием только одного сульфидного минералаjнапример 
пирита, обладают слабой золотоносностью . Кроме тонко
дисперсного золота, в рудах Встречается и более крупное види
,мое золото как в сульфидах так и в кварце. В зоне окисления 
рудных жил обнаруживаются крупные золотины и даже само
родки весом до килограмма явно гипергенного образования . 

Проба золота по месторождению в целом равна, ~70, но по· 
вертикали установлено закономерное изменение ее . ""ПVбб'li"""зо
лота с наиболее глубокого горизонта равна 650. Проба золота 
с глубины от 20 до'50 А'! колеблется от 660 до 730: Наконец, проба 
кустового золота из Белой жилы достига ет' 860. До ' глубины 
40 м в составе :руд преобладают окислы, от 40 ДО 80 м жиль!lсло 
жены смешанными о'кисленными и -сульфидными рудами и 
'голько глубже 80 JИ наблюдаются 'Первичные о]{ва,рцево-сульфид
вые руды в с'остоянии, не затронутом ги,пергеЮIЫМИ процессами. 

Обработка большого материала по забойному химическому 
опробованию убедительно показывает наличие резkо выражен
ного вторичного золотого обогащения . 

\ Содержание сульфидов с глубиной уменьшается в 5-'--6 раз 
:1 (с 28 до 5 % ), а содержание золота снижается в 2Q раз (ДJШ 
~ серебра в 8 раз). Если содержание первичного золота и се
f ребра считать примерно пропорциональным содержанию суль
I фидов В рудах, то необходимо признать резкое обогащение 
1. ве,рХЮIХ горизонтов за счет переотложения гипергенного зо
I лота и серебра. 

Снижение содержания сульфидов с глубиной объясняется, 
конечно, ги:погенными п:ричинами. Было бы ошибочным, однако, 
делать вывод о полном обеднении ДжетыгаРИ}llСКОГО месторож
дения с глубиной. Дело в том, что Ш11реки глубоких горизонтов 
на з·начительном своем ,протяжении ·приходились вне главного 

Iпер'вичного рудного столба. Продолжение этих же штреков по 
жилам в юго-западно/м направлении вскрыло богатый первич
ный 'рудный столб с 'видимым золотом в руде и с 'содержанием 
металла в забойных пробах до сотни f .palMMoB на тонну. 

Изменение по вертикали отношения Au : Ag также является 
показательным. На первых трех горизонтах горных работ это 
отношение в среднем равно единице. Глубже 100 ,м серебро 
явно преобладает над золотом. Это находится в полном соот
ветствии с изменением пробы золота по вертикали . В зоне 
влияния гипергенеза проба золота выше, чем на глубоких 
горизонтах. По месторождению в целом установлена зона вто
ричного золотого обогащения с показателем интенсивности по 
ГОРИЗОНТХДZ. А't . ~ .•. ~&: ПО первым трем горизонтам, в пределах 
первой сотни метров " по вертикали, показатеJIЬ интенсивности 

в среднем равен 1,4. По отдельным жилам эта величина I{()ле6-
лется от 1,2 до 2,7. Изучение закономерностей золотоносности 
показывает также определенное влияние угла падения >iшл на 

положение уровня наибольшего вторичного обогащения. Длн 

2ОО 



пологопадаl()ЩНХ жил этот уровен!> JIСЖИТ на средней глубине 
42 М от дневной поверхности, тогда I<ак для жил .С КРУТЫМИ 
углами падения горизонт наибольшего вторичного обогащении 
расположен на средней r лубине 72 М. 

Большая работа по геометризацнн ДжетыгаРИНСI<ОГО место
рождения проведена доцентом Свердловского горного инсти
тута г. и. Вилесовым. Им на плане месторож:дения методом 
изогипс изображена СJIожная форма контактовой поверхности 
гранитного штока со змеевиками I! залегание главных смести

телей. Изолинии содержания золота на плана х жил показы
вают явное обогащени е верхних горизонтов этих жил . Деталь
ное изучение первичной геологической документации на руд
ИН!{С позволшIO автору установить 1f также заметное влияние 
послерудных теIПОНlIЧ СС КИХ . нарушений рудных . жил на лока 
JIИзацию вторичного золотого обогащения. Так, . например, по 
жиле NQ 7 имеется смесtите.гIЬ с пологим углом падения. Руда 
над ПОЛОГИМ сместителем в 3,5 раза богаче металлом , чем 
руда под сместителе~t. На том же горизо нте по жиле N'! 5 
наблюдается сместитель с крутым углом паде Нi'IЯ, Среднее 

. содержание золота у самого сместителя в 2,8 раз а богаче, чем 
по штреку без сместитешl. Подобных примеров мож но было 
бы привести несколько. 

Резко выраженный . полиметалличеСЮIЙ состав жилы NQ 6 
Контактовой и опробование ее .на ряд компонентов позволяет 
сделать предваРlIтельные выводы о поведеНИII в окисленной 

; зо не не только благородных, но 11 цветных металлов. 

~ .. I~,Р.,~"~,~"~~<,.~"{l,tl2~9,D~ЩS,~:2 " ~!2-Р ,lj.~~,~ .. 9I2,,.,.qб.ЭГ,~Ш~1;1 tIД . " rJ 9" .. ~ceд.ц, р a.~.~ 
.~2Ш,,~J.U,l!'уS?{!)',Q,-,~.!:I ~ ~! , ... } ,аl<Ч6,Ри ,.,,)к е .. , .. Р-дд ..... } P·119T8· .. Jt "c:c PeQP а . По 
свинцу н сере 11 частично по мышьяку, наоборот, наблюдаетсн 
обогащени е верхних грризонтов, Быть может, . р ез ко выражен, 
вый континентал ьный климат с малым I<оличеСТВОl\! осадков 
способствовал концентрации в верхних горизонтах самородной 
серы,. церуссит а, ан глезита, КРОI<оита, С I{орОД lIта , а также 

трудно определимых свинцовых охр. 

Значительным событием послещiих лет в детальном геоло- I 
гическом изучении ДжетыгаРИНСI<ОГО месторождения явилось \ 
открыти е КРУПНЫХ ско пл ен ий кустового зопота по жиле Белой. 
Детальное изучеН!!(: г еОПО Гllческой структуры участка Б елой ! 
ЖИЛЫ показ ал о, что !<\'стовое золото обыч~!?. заJlега9Т в .. плос I 
1~,2.~<~l~,~!Yl ~~:r.JIТ е'ПJ1. ... р .c:.~ ,9й " }!,ЧIЛ ~I;~i3БЛНЗТ( '~ I2~, i) ее еч е j'( i! Й .. . н М,. , Ув ар .. J 
ц~!Ы? .. ;:,SХ.J,IЬф ~IА!~I;> I х, ЗРil()то.~!q$.Е ~[Х ~ЮI J]. 

На основании структурного н минералогического I1зучешщ 
выполнеНIIОГО п. И. КУТЮХИНЫМ 11 В. Ф. I(азимнрскнм, автор 
приш~л 1':: выводу об образовании указа нных золотых кустов 
в зо не гипергенеза. Более подробно обоснование этого вывода ' 
о гипергенной природе кустового золота по жиле Белой из.nО 
жено в пе рвой ча сти на стоящей работы ПрlI рассмотрении воз
можного генез иса золотых самородков в рудных жилах. 



3АIЦ1ЮЧЕНИЕ 

Мо.,жНQ было бы ПРОДО}J)IШТЬ оп исзш\с еще l~елого ряда 30-
.lJоторудныхместорождениЙ . Урала . с . установленными явле
/IИЯМИ вторичного золотого обогащения . Однаl<О и приведен
JIЫX выше примеров более чем достаточно . для . следующего 
заКJlючения. Нет ни одного золоторудного месторожденип на 
Урале (Н притом не только типа железных шляп Колttеданных 
з алежей, но и юзарu.еВО-СУJlЬфИДНОГО ЖИJJЬНОГО типа), .где в той 
или ИНОЙ мере не ПРОЯВJIЯJlОСЬ бы вторичное распределение 
30JIOTa под влиянием . гипергеНIlЫХ ПРQЦСС.СОВ . . Во многихслу
чаях этн вторичные II зме нения ЗОЛОТОI-JOСНОСТИ имеют сущест

J3е НJЮ,С . значение для :ЮJIOто!'j промышленности . Поэтому широ
кое ознакомл ени е геологов золотой ПРОl\1ышлешюсти Урала. 
Башкирии и Казахстана с · основными идеями и вытекающими 
И3 них практичеСКИll1И р екомендацинми, изложеННЫМI! в на

стоящей работе. представляетсн деJlОМ достаточно актуаJlЬНЫМ. 
Автор будет считать свою задачу ВЫПОJIНенной, еиш внед

рение его идей в практику поисков и разведок приведет к уве
личению добычи золота н а рудшщах Советского Союза. 
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