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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Переживаемый сейчас человечеством период эконо
мического развития отличается от прежних времен, помимо 

всего прочего, вовлечением в промышленность огромных ранее 

не виданных количеств минерального сырья; повышается от

ветственность за правильность и полноту характеристик место

рождений. Небывало увеличиваются затраты на геологические 
работы. Отсюда возникает важная задача нашей науки
с меньшими затратами добиться повышения эффективности 
геологических исследований и прогнозов. Наиболее надежный 
путь к этому, I{aK нам представляется, связан с выявлением 

принципиально новых геохимических критериев перспектив

ности и масштабности рудных ПРОЕИНЦИЙ, районов, полей и 
месторождений. Возможность такой постановки задачи, а тем 
более реальность ее решения в значительной мере определяются 
уровнем геохимических знаний и пониманием фИЗИl\О-ХИllIиче
ской сущности последовательных геологических событий, ко
торые приводят к образованию месторождений. Не развивая 
эту мысль дальше, отметим, что основной предпосылкой та
кого рода геохимических исследований служит разработка, 
освоение и внедрение прецизионных методов определения 

кларковых содержаний малораспространенных элементов и 
углубленное познание их геохимических циклов. 

Предлагаемая читателю Ю1ига относится именно к таким, 
пока, к сожалению, еще немногим работам, раснрывающии 
возможности и достоинства нейтронно-активационного анализа 
в изучении геохимии золота. На большом аналитическом ма
териале она вводит читателя в широкий круг вопросов распре

деления золота в магматических породах, форм его на хождения 
в них и поведения в процессах магмообразования при форми
ровании гранитоидных массивов и в ходе высокотемператур
ного гидротермального метаморфизма. 

Особое внимание уделяется анализу методик нейтронно
активаЦИОШIОГО определения золота в природных объектах , 
и в частности, точности, воспроизводимости и представитель- 

НОСТИ их при работе с малыми навесками. Рассматриваются 
причины подчас зна чительных раСХOJндений между результа--
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тами повторных и параллельных определений, делается доста

точно обоснованный Bывдд о состоятельности метода длн опре
деления :клар:ковых содеР1hаний золота в породах и минералах 

из навесо:к 100-200 мг. 
Особо отметии ценность для познания геохииии золота при

веденных в :книге многочисленных определений его содержаний 
в вул:каногенных породах разных формаций в пределах земной 
коры континентального, океаничес:кого и переходного типов. 

Представительность исследований г. Н. Аношина возрастает 
благодаря статистическому и :корреляционноиу анализу ре

зультатов определений золота н главных петрогенных ко!Ушо
нентов в изучавшихся породах. 

Считая книгу г. Н. Аношина ценным в:кладом в совры,rениую 
литературу по геохимии золота и выражая уверенность, что 

она будет с интересом и пользой прочитана специалистами, 
работающими в этой области, дол;жен вместе с тем отметить 
дискуссионность некоторых ее выводов. К числу таковых от
носится, на наш взгляд, представление об исключительно ато
марной форме нахождения золота в породах и минералах. Наи
большая, каll: известно, из всех металлов электроотрицатель

ность золота означает наименьшую его возможность вхо;ндения 

в структуру в той или иной степени ионных соединений мине
ралов. Однако чтобы решить, отличается ли эта возможность 
от нуля, недостаточно сопоставить содержания золота и глав

ных петрогенных элементов в породах разных массивов, обра
зовавшихся в хоть :ка:к-то отличающихся условиях. 

Проведенные нами специальные исследования распределения 
золота и еще 34 элементов в пяти штуфах неизмененных гранн
тов, КЮI-\ДЫЙ из которых был поделен на 5 - 7 проб, выявили 
некоторые ранее не известные закономерности, не объяснимые 
с точки зрения только атомарного распределения золота в по

родах (Щербаков, 1974). Прежде всего, содержания его в поро
дах на уровне 0,4-3 мг/т в а:кцессорных магнетитах иаряду 
со всеми другими элементами варьируют не хаотично, а в пря

мой пропорциональной зависимости от коэффициентов их кон
центрации в гранитах относительно исходного для Земли мете
оритного вещества. Отчетливо прослеживается обратно про
порциональная зависимость содержаний золота в акцессориы~ 

магнетитах от содержаний в пробах самого магнетита. Иными 
словами, чем меньше в граните магнетита, тем интенсивнее он 

концентрирует золото. Вместе с тем степень концентрации зо
лота магнетитом по отношению к содержащей его породе сопо

ставима с та:ковой в упомянутых пробах для кобальта и олова, 
изоморфных в магнетите, и только на порядок ниже, чем для 
никеля, хрома и меди, на столько же выше, чем для ванадия, 

и на 2-3 порядка больше, чем для свинца. Коэффициенты ва
риаций содержаний золота при этом в магнетитах тождественны 
с тановыми для элементов, изоморфизм которых в этом минерале 
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СО:1I1нений не вызывает. Следует, наконец, отметить близость 
средних отношений Au/Fe ·10--8 в силикатной фазе хондритов, 
в лунньiх базальтах, гранитах и акцессорных магнетитах (из 
незолотоносных массивов): они находятся в пределах всего 
7,1-7,4. Эти и ряд других факторов, подробней рассмотренных 
в упомянутой монографии, показывают, что вопрос о формах 
нахождения в природе золота представляет собой более крепкий 
орешек, чем можно подуиать, исходя из статистического со

поставления содерrнаний благородного металла в породах и 
минералах, более отличающихся , чем в пределах одного штуфа, 
и обсуждая эти содержания лишь с точки зрения известных 
положений об изоморфизме. 

Приведепные данные одповременно показывают, что защи
щаемый Г. Н . Аношиным тезис об инертном (т. е . , по существу, 
безразличном - 10. Щ.) поведении золота в процессе кристал
лизации силикатных расплавов также не следует ПОНИМCtТЬ аб
СОЛIотно и ПРИНЮ.Iать безоговорочно. О большой заинтересо
ванности золота в магматических (как и гндротермальных) 
сульфидах свидетельствует, например, его распределение в диф
ференцированных транповых интрузиях, что, :как и примеры 
с магнетитом, ГОВОРИТ не об инертном, а избпрательно направ
ленном поведении этого иинерала в магматическом расплаве. 

Дальнейшие исследования, разумеется, всегда будут по
полнять п совершенствовать наши представления о геохимии 

и геологии золота, n естественно, что те или иные поло,нения 
современной науки по этому вопросу устареют и станут лишь 

достоянием истории, :как это произош.ло уже со многими рабо
тами минувших десятилетий. И вместе с тем, а вернее сказать, 
именно потоыу, нам нужны монографии, обобщающие большой 
материал и опыт, систематизирующие знания по широкому 

нругу вопросов. К числу т3lшх работ принадлежит и книга 
Г . Н. Аношина. Она представляет интерес не тольно для гео
хими:ков, но и для геологов самого ШИРОНОГО профиля , зани
мающихся, в частности, проблемами глубинного строения и 
состава земной I{OPbJ и мантии, а также для геологоJ3, целью 
,ноторых являются поиски и оцен:ка золоторудных месторол,

дений, ибо теоретическая основа этих работ в значительной 
мере создается геохимиками. 

ВЫСRаЗClнные мною замечания и сомнения по поводу от
дельных положений работы, в равной мере :КЭI, и :критичес:кий 
подход автора к нет\ оторым моим выводам, сделанным ранее, 

читатель ДОШЕеи воспринять не иначе нак отра?J\ение здоровой 

аТ1Iосферы свободного обсуждения научных результатов и вы
водов, которая способствует поискам истины и всегда поддер
живалась основателем Лаборатории геохимии редких элемеи
тов, ныне покойпым профеССОРО~I Фелинсом Ни:колаевичем 
JЛаховьш. 

Ю. Г. Щербаliов 



ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на то, что золоторудные месторождения 
известны тысячи лет и детально изучаются в течение сотен лет, 

ШИРОJ\ие исследования по геохимии золота начали проводиться 

лишь с J\онца 50-х годов теJ\ущего столетия. Это связано прен,,
де всего с тем, что по своей распространенности в земной J\ope 
золото значительно более реДJ\ИЙ элемент, чем так называемые 
редкие и рассеянные элементы . До недавнего времени факти
чесют отсутствовали аналитические методики, с помощью ко

торых можно было бы определять этот минерал в природных 
объектах. Созданный в прошлом веке пробирный метод давал 
возможность устанавливать лишь рудные или близкие к ним 
концентрации Аи (>1-0,5 г/т, или >1·10-4-5·10-5 %). 
Поэтому кларковые содержания золота фактически irаходи
лись "за пределом порога чувствительности этого метода. 

Прогресс в исследовании золота прежде всего свя'зан с при
lI-fенением современных физических и физико-химических мето
дов анализа, в первую очередь радиоаJ\тивационного (нейтронно
активационного). Исключительно высокая чувствительность 
этого метода (10-11-10-12 г Аи) позволяет определять золото 
практически во всех природных объектах (горных породах, 
минералах, водах, растениях, морской воде и т. д.). Радиоакти
вационный анализ в геохимии Аи (Goldberg, Brown, 1950; Gold
berg et al., 1951; Vincent, Smales, 1956; Vincent, Grocket, 1960; 
Щербаков, Пережогин, 1963, 1964) позволил выяснить особен
ности его распределения в горных породах и минералах. Но 
этот метод все еще является дорогостоящим, он требует спе
циалыюго сложного оборудования (атомного реактора со срав
нительно мощным потоком нейтронов, ~1013 нейтрон! см2 . С, 
хорошо оснащенной радиохимической лаборатории). Поэтому 
в геохимии золота по-прежнему применяются классические 

методы, связанные с концентрированием вещества (спектрохи
мический, или химик о-спектральный). В СССР наиболее обще
приняты методики, разработанные на кафедре геохимии МГУ 
Н. Т. Воскресенской, Н. Ф. Зверевой, Л. Л. Ривкиной (1965) 
и в отделе геохимии Института .геологии и геофизики СО АН 
СССР В. Г . Цимбалист (1969-1970 гг.). В последние годы ши-
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роко используется метод атомно-абсорбци.онного анализа. Та
ким образом, у химиков-аналитиков и геохимиков появились 
высокочувствительные методы определения кларковых содер

жаний золота. 
В настоящей книге автор обобщил результаты многолетних 

исследований по геохимии золота в магматических горных по

родах. Объектом исследования послужили в первую очередь 
вулканические породы, поскольку данные по распределению 

золота в них крайне немногочисленны. Материал, представлен
ный в книге, характеризует регионы с различным строением 
земной коры: островные дуги (Курило-Камчатская вулкани-

. ческая провинция), дно океана (Атлантический океан) и кон
тинент (Сибирская платформа). Наиболее детально исследовались 
неизмененные кайнозойские вулканические породы Курило
Камчатской провинции, поскольку именно они являются весь
ма благоприятным материалом для решения различных гео
химических и петрологических проблем, и в первую очередь -
для суждения о составе базальтовых магм, их происхождении, 
дифференциации и т. д. Кроме того, рассмотрены некоторые 
особенности геохимии золота в гранитоидах из разных регионов 
и рудных провинций СССР. 

Большое место в книге отведено методическим вопросам 
применения активационного анализа к исследованиям по гео

химии золота. Известно, что специфика работы с радиоактив
ными препарата:ми требует использования в анализе сравни
тельно малых навесок вещества (100-200 мг), поэтому много 
внимания уделено вопросам их представительности, а также 

точности, надежности и воспроизводимости активационных 

опреде'лений золота. Большую помощь при освещении данного 
вопроса оказал нейтронно-аI\тивационный анализ международ
ных стандартов горных пород. Золото было определено прак
тически во всех известных стандартах горных пород Геологи
ческой службы США: граните G ~ 1, диабазе W - 1, граните 
G-2, гранодиорите GSP-1, андезите AGV-1, дуните DTS-1, 
перидотите РСС-1, риолите RGM-1, нефелиновом сиените STM-1, 
базальте BCR-1 и других, еще не вошедших в мировую практи
ку, а также в некоторых стандартах ГДР. 

Результаты определения Аи в международных геологи
ческих стандартах позволяют также оценить степень гомоген

ности и негомогенности его распределения в навесках различ

ных горных пород, что очень важно для оценки точности и пре

цизионности аналитических данных - как представленных в 

настоящей книге, так и литературных. Автором использовано 
свыше 1000 оригинальных количественных определений золота 
в магматических горных породах и минералах, полученных 

неЙ'Iронно-активационным методом. Значительно меньшая 
часть (около 500 проб) проанализирована спектрохимически. 
Нейтронно-активационные анализы на золото проведены ав-
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тором и г. А. Пережогиным, спектрохимичесюrе - В. г. Цим
балист. Полные химические силикатные анализы вуш\ани:чс
ских пород выполнены в основном в химик о-аналитической, 

квантометрические - в спектральной лабораториях ИГиГ. 
Результаты анализов обработаны методами MaTeMaTII'lecKOU: 

статистики с использованием различных программ дЛЯ ЭВМ; 
широко примеНJIЛИСЬ непараметрические нритерии и дискри

минантный анализ. Всюду, где было возможно, полученные 
нами результаты сопоставлялись с литературными данными. 

Полевой материал для исследований был собран при участии 
автора.Нроме того, частично привлекались коллекции ю. М. Ду
бика, Е. М. Емельянова, Б. п. Золотарева, В. В. l{епегfШRСI{ас, 
и. Т. Кирсанова, В. А. I{УТОJIина, В. В. Потапьева п С. Ф. Со
болева. 

В течение ряда лет автор пользовался консультациями и 
советами химиков-неоргаников - доктора химических наук 

В. и. Пещевицкого и кандидата химическпхнаук А. М. Ерен
бурга. Многие вопросы, затронутые в монографии, неоднократ
но обсуждались с кандидатами геолого-минералогических наук 
В. В. Кепежинскас иВ. В. Потапьевым. Профессор Ф. Д. Фла
наган (США) пригласил автора участвовать в выполнеюш меж
дународной программы по анализу новеiiшей серии стандартов 
горных пород Геологической службы США и любезно предо
ставил образцы для анализа. Ответственный редактор ::JТОЙ 
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Глава 1 АНТИБАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОЛОТА 

В ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕIПАХ 

Активационныu анализ основан на образовании 
иснусственных радиоизотопов элементов в результате ядерных 

реакций стабильных изотопов с бомбардирующими частицами. 
Интенсивность искусственной радиоактивности пропорциональ
на количеству стабильных атомов элемента, ПЛОТНОСТII потока 
бомбардирующих частиц, поперечному сечению активации. 
В общем виде в уравнение активации входит также фактор, 
учитывающий распад радиоизотопа за время активации: 

Аt=NфоЛJ - ехр (-О,G9Зt/Т)J, (1) 

где А t - активность радиоизотопа в момент конца облучения, 
распад/с; N - количество атомов активируемого элемента в 
обра зце; 1 - относительное содержание активируемого изо
топа в определяемом элементе; Ф - плотность потока бом
бардирующих частиц, частица CM2 ·C1 ; (J - сечение актива
ции, см2 ; t - время активации, с; Т - период полураспада, с. 

Метод определения I(оличества искомого элемента по урав
нению (1) не нашел применения. На пран:тике чаще используют 
относительный метод. Для этого активируют анали зпруемый 
и калибровочный образцы, а количество элемента в пробе рас
считывают из простого соотношения 

(2) 

где то - I\оличество определяемого элемента в калибровочном 
образце; V и Vo - частота регистрируемых импульсов при из
мерении аНТИВНОСТI1 анализируемой и калибровочной проб 
соответственно. 

Калибровочный образец готовят путем введения определен
ного объема раствора золота с точно известной концентрацией 
на полоску фильтровальной бумаги, на порошок окиси магния 
или породы с низн:ии содержанием золота. Иногда облучают 
раствор золота в кварцевой ампуле . В первых работах по радио
активационному анализу пород в качестве калибровочного об
разца использовали золотую фольгу. 
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Методы активации отличаются по типу используемых бом
бардирующих частиц. При определении золота заряженные 
частицы и гамма-кванты высокой энергии применения не нашли. 

Наибольшая чувствительность метода достигается при актива
ции нейтронами, причем наиболее вероятна реакция взаимо
действия ядер золота с медленными нейтронами, энергия ко
торых меньше 1 эВ. Ниже приведены ядерно-аналитические 
характеристики Au: 

Стабильный изотоп . .. 107 Аи 
Относительное содержание в элементе, % .. , 100 
Сечение aI\тивации, см2 ... 96·10-Н 

Радиоизотоп . . . 198All 

Период полураспада, дни . . 2,7 
Энергия излучеиия у-квантов (выход у-квантов 

на распад, %), МэБ ... 0,412 (99) 

Для сравнения отметим, что более ВЫСОКИМИ сечениями акти
вации обладают толы,о изотопы индия, рения, иридия и неко
торых редкоземельных элементов. Простой расчет по уравнению 
(1) показывает, что при активации 10-11 г золота в потоке нейт
ронов 1013 неЙтрон/см2 • с 1 образуется достаточное количество 
радиоактивных ядер 198Au, чтобы их излучение можно было 
измерить с необходимой надежностью. 

Весьма благоприятны для аналитических целей ядерные 
харю{теристики радиоизотопа lD8Au: его гамма-спектр состоит 
практически из одной линии с очень ВЫСОКИМ ВЫХОДОМ гамма
квантов на распад; период полураспада дает возможность про

изводить измерения активности в течение нескольких дней 
после активации, что важно в условиях лабораторий, распо
ложенных на значительном расстоянии от источника нейтронов. 

В качестве источников нейтронов можно использовать изо
топные источники типа Ra-Be или Ро-Ве, нейтронные гене
раторы, нейтронные размножители, атомные реакторы. Наи
большей плотностью потока нейтр : нов обладают атомные реак
торы. Более подробное описание техники активационных ме
тодов анализа можно найти в книгах Р. А. Кузнецова (1967) 
и Г. Боуэна и Д. Гиббонса (1968). 

МЕТОДЫ НЕF1ТРОННО-АIПИБАЦИОННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОЛОТА 

Различие в ядерно-аналитических характеристиках 

радиоизотопа 198Au и радиоизотопов элементов, составляющих 
основу геологических материалов, достигает нескольких поряд

ков величины, поэтому имеется возможность идентифицировать 
полезный сигнал (активность радиоизотопа 198Au) на фоне ме
шающих радиоизотопов чисто :инструментальным путем без 
разложения образца. Инструментальные методы обладают ВЫ-
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сокой производительностью, так кат{ основные операции (акти
вация и измерение активности) можно механизировать и авто
матизировать. Однако многие находящиеся в нашем арсенале 
способы повышения избирательности инструментального вариан
та приводят к снижению чувствительности метода. Чтобы пол
ностью реализовать исключительно высокую чувствительность 

MeTo~a нейтронно-активационного определения золота, прово

дят эксперименты с разложением образца и радиохимической 
очисткой или предварительным концентрированием золота. 

Ин,сmрумен,maльн,ый варuан,m 

Несмотря на болытт" .t>азличие в поперечных сече
ниях активации ядер золота и элементов, составляющих основу 

большинства геологических объектов , относительная актив
ность радиоизотопа 198Au после облучения, например, некото
рога гипотетического образца горной породы, не превышает 
одной миллионной от общей наведенной активности (табл. 1). 
Отсюда понятно, что для измерения сигнала на фоне значитель
ного шума мешающих радиоизотопов необходимо повысить 
избирательность метода. Этого можно достичь использованием 
различий во временах жизни радиоизотопов и типах и энергии 
излучения. 

В активационном анализе отношение сигнала к шуму за
висит не только от состава анализируемой пробы. Существенную 
роль играет выбор условий активации образца и способа изме
рения радиоактивности. Кроме того, избирательность регистра
ции полезного сигнала изменяется в зависимости от продол

жительности активации и «охлаждению> образца. 
В общем виде отношение полезного сигнала от элемента А 

n 

к суммарному фону от элементов матрицы ~ Б. можно выразить 
i=l ' 

уравнением 

f, (Н, (J , t, 8, К) = (N;\(JAI А [1 - ехр (- 0,693t/T А)] ехр >< 

Х (- 0,693 8/Т А) КА : (~1 NBpB/B i [1 - ехр (- 0,693t/TBi )] Х 

Х ехр (- 0,693 8;Тв i ) K Bi), (3) 

где е - время 'между окончание .,I активации и началом изме

рения активности; К А И KBi - коэффициенты, характеризую

щие избирательность измерения полезной и фоновой активно
сти . Если известен элементный состав анализируемой пробы, 
то максимальное значение f, можно рассчитать с помощью ЭВМ 
(Isenhour, Morrison, 1964). 
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Таблица 1 

Ядерnые :t'opa.lirnepUCrnu.h·lL и отJtосuтелыщя а.h·mипnость радиоизотопов 
эле.м енто в горной породы усред,rеl/.liого состава 

Элемент 

I{ \lСЛОJЮД 

:Крешшii 

АЛЮ1l1J!-

ПllЙ 

гНелезо 

Н:алыцrii 

Натрий 

Налий 

JIапшй i\ 

Т IlТЮ{ 

М"Р1ЩIЕ'Ц 
Сера 

Фосфор 

feAf, 

СI<апдий 

Сурьма 

Т аIIтал 

Золото 

содержа -
вне эле-

мента, 01 
10 

4.7 

29 

8,1 
4., 7 

3,8 
2, 5 
2,5 

1,7 

О ,М! 

0, -1 
0,09 
0,09 
0,007 
1,10,-1, 
1·10-1, 
J ·10-4 
5,10-7 

t:: 
о 

СечеНliе 
'-< 
о 

а НТJfваЦJlП ~ 
(п, у), § 
оаРII i:=i 

r:: 
со.. 

0,0002 19 

0,11 :'\1 

0,21 28 
1,0 59 

0,67 1,5 
0, 54 ')1 _1 

1,1 Ю 

0,03 27 
0 ,1/, 51 

1::\ 56 
0,26 35 
0,19 32 
4 ,3 6/1 

12 46 
6,8 122 

19 182 
96 198 

ОТIJОС II ТР J!lIIt.1п ЯК-
1'1-1 1~ I [ ОСТu 

перl10Д ЭflеРГllfl 
полурас- v-н:).nуче- .n хо"це чере з 2, 7 па да I111Я, M~B al-::ГНВR -

Д ' JЯ 
цItи 

29 с 0,2; 1,37 2,2· '101 10-'з 

2,6 ч J ,26 6,6·10' 2·10-:3 

2,3 мпн 1,8 ·1,2·10G 10-3 

45 дней 1,1; 1,3 8,0·101 1,5·102 

160 днеН Нет 5.5 ·10-3 1 ·10-2 
J5 Ч 1,37; 2,75 7, 5·105 3·10~ 

t2 j 5 ч :1,53 5,5,1.04 1,5·102 

9,5 МJlИ 0,8.'\; 1,0 3,5 ·103 10- 'з 

5,8 111!Н О Q') ,u_ 1,2·103 10-:1 

2,6 ч 0 ,84 4,5 , '10" 1 ,5 ,10-
87 дней Нет 5,5, 102 1·10'1 
14 дней » 5,0 , 10~ 1·10'1 
13 Ч 0,51 4,3103 1,3.102 
84 дня 0,89; 1,12 4 8 
2,8 дня 0,5б 12 12 
1'15 дпеii 1,12; 1,19 '1 2 
2,7 дня 0,4J 2 '1 1 

dадачу ОТЫСI{ания оптимального варианта аналитических 
процедур можно упростить, если уравнение (3) расчленить на 
части. Кроме того, для практических целей достаточно знать 
характер изменения отношения сигнала l{ фону от того или 
иного фактора, Для конкретного образца в уравнении (3) толь
ко e(N) - величина постоянная, Влияние остальных факторов 
зависит от условий аналитических процедур. 

2 

Вероятность захвата нейтрона ядром зависит от энергии 
Н!:JЙтрона. Характер этой зависимости для золота в определен
ной области энергетического спектра нейтронов резко отличает
ся от аналогичной зависимости других элементов. Так, для 
пейтронов с энергией 4,91 эВ сечение активации золота резо
нансно возрастает в десятки тысяч раз, тогда как для других 

элементов в этой области спектра нейтронов оно не изменяетсл, 
Следовательно, активация «резонанснымИJ) нейтронами может 
привести к значительному повышению избирательности. Пол
ностыо реализовать возможности резонансной активации пока " 
не удается. Практически доступна актив ация всем спектром 
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&питермальных нейтронов. Для этого образец помещают внутрь 
кадмиевого экрана С толщиной стенок ОI(ОЛО 1 ММ. Кадмий эф
фективно поглощает нейтроны с энергией меньше 0,4 эВ и про
пускает более энергичные нейтроны . При этом избирательность 
активации золота существенно увеличивается относительно 

тех элементов, которые не имеют столь высокого резонансного 

пнтеграла, как ядра 197 Au. В абсолютном выражении эффект 
эпитермальной активации равен отношению так называемых 

кадмиевых отношений. Общий эффеI\Т от эпитермальной акти
вации зависит от элементного состава анализируемого образца 
и может быть определен экспериментально (Егиазаров и др., 
1972) . Повышение избирател.рности метода за счет изменения 
УСЛОВИЙ активации приводит :к снижению аБСОJIЮТНОЙ величины 
полезного сигнала на величину кадмиевого отношения для зо

J10Ta, I\oTopoe зависит от местонахождения активируемого об
разца в активной зоне атомного реактора. 

Независимо от выбора условий аI\тивации отношение сигна
ла к фону может изменяться также по мере ПРОДОJIжитеJIЬНОСТИ 
активаЦИlI. Это связано с раЗJIИЧНОЙ скоростыо накопления ра
диоактивных ядер. 

Рассмотрим характер изменения e(t) в процессе активации 
ДJIЯ двух радиоизотопов А и В: 

ф) = [1 - ехр (-0,693tIТл)] / [1 - ехр (-0,G93at /T A )), (4) 

где а = Т А/ТВ и характеризует степень различия периодов 
полураспада радиоизотопов А и В. ИЗ выражения (4) видно, 
что эффект от продолжительности активации следует ожидать 
толы<о в случае а =1= 1. Так, периоды ПОJIураспада 198Au и 
И2SЬ практически одина:ковы, поэтому скорости накопления их 
также почти равны. 

Если ТА:> ТВ (а> 1), то в интервале 10Т А >t>TB отно
шение сигнаJIа к фону увеличивается. ПО аБСОJIЮТНОЙ величине 
эффект от выбора оптимального времени а:ктивации зависит от 
степени раЗJIИЧИЯ в периодах ПОJIураспада. Например, при ак
тивации нейтронами ЗОJIота и аJIЮМИНИЯ в течение нескольких 
дней, отношение активностей 198Au и 2BAl увеличивается почти 
n 1000 раз по сравнению с 20-минутной активацией. Значитель
но меньший эффект будет для другой весьма важной пары эле
ментов: ЗОJIОТО и натрий (рис. 1). В СJIучае , когда Т А < ТВ 
(а < 1), отношение сигнаJIа :к фону монотонно уменьшается 
по мере активации. Особенно заметно уменьшение e(t), если 
время активации превышает период полураспада элемента А. 
Этот случай ИJIшострируется на рис. 1 на примере изменения 
отношения активностей 198A1J и 59Fe в зависимости от времени 
активации. 

В общем СJIучае, когда фоновая активность состоит из радио
изотопов с периодами ПОJIураспада меньше и БОJIьше периода 
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2 

полураспада определяемого эле

мента, rx(t) проходит через макси
мум при времени активации 

t ~ Т А • Для золота оптимальная 
продолжительность активации сос

тавляет примерно 3 дня. Та
кая продолжительность активации 

экономически нецелесообразна при 
анализе золотоносных руд. Умень-
шение продолжительности ак

'----.,-.,..,.---т-т--.г-г--т-т- тивации приводит к снижению 

10-2 10-1 100 

. t/T" 
Рис. 1. Влияние времени ак
ТИDации иа отиошение аКТИD

ности радиоизотопов 108Au и 
24Na (1), lDЭАи и 59Fe(2). 

избирательности .метода относи
тельно более короткоживущих 
радиоизотопов. Однако' отрица
тельный эффект на стадии ак
тивации можно полностыо ском

пенсировать на стадии «охлажде-

нию> облученного образца. 
Сразу л{е после окончания активации величина полезного 

сигнала уменьшается по экспоненциальному закону радиоак

тивного распада. ПО этому же закону уменьшается и фоновая 
активность. Однако скорости распада полезного сигнала и фона 
могут быть различными и, следовательно, отношение сигнала 
к фону по мере «охлаждению> будет изменяться: 

е(6) = ехр [-О,6936/(1-а)Т А). (5) 

:Как и при выборе оптимального времени активации, поло
жительный эффект от продолжительности «охлаждению> огра
ничен радиоизотопами,. период полураспада которых меньше 

периода полураспада определяемого элемента (рис. 2). Тю" 
через 2, 7 дня после ОRончания активации отношение активности 
19~Au R аRТИВНОСТИ 28Al и 5GMn увеличится в 21700 и 226 раз соот
ветственно. Из табл. 1 (последняя колонка) видно, что в облу
ченной породе усредненного состава через 2,7 дня активность 
198Au превышает активность 28Al и 56JVIn. Однако помехи от та
ких радиоизотопов, как 24Na и 42:К, еще велики, так как раз
личие в периодах полураспада в этом случае не столь значи

тельно. 

Относительно радиоизотопов с близкими скоростями радио
активного распада эффект от «охлаждению> близок к нулю, 
а в случае rx < 1 он даже отрицательный: правда, заметное 
ухудшение избирательности происходит только при 6> Т А 
(см. рис. 2). На этом же рисунке (кривая 3) показано изменение 
в процессе «охлаждению> относительной активности 198Ап в 
присутствии радиоизотопов 24Na и 59Ре, причем начальная 
активность 24Na в тысячу раз больше активности 5uFe. Абсолют
ная величина эффекта от «охлаждению> тем больше, чем боль-



ше доля КОРОТКОЖИВУЩИХ ра

ДИОИЗОТОПОВ в общей активнос
ти фона. На примере активации 
нейтронами горной породы сред
него состава (см. табл. 1) вид
но, что ОСНОВНУЮ долю фоновой 
активности составляют радио

изотопы с периодом полураспа

да меньше 2,7 дня. Поэтому вы
бор оптимального времени «ох
лаждению) при определении 

золота в природных материа

лах без разрушения образца 
имеет большое значение. 

Наконец, существенную 
роль в повышении избиратель
ности активационного анализа 

играет выбор способа измерения 
активности, который зависит 
от схемы распада исследуемого 

радиоизотопа. Радиоизотоп 
198Аи распадается с испусканием 
~--частиц и у-квантов с энергией 
0,412 МэВ. Наибольшая изби-

3 

2 

10' 

Рис. 2. Влияние времени « ох
лаждения» н(_ отношение сигнала 

к фону. 

1 - ДЛil случая а=10; 2 - для а= 

=0,1; 3- отношение антивности '''Au 
К активности "Na I! "Fe. 

рательность измерения активности 198Аи достигается при ис 
пользовании гамма-счетчиков. Простая дискриминация гамма
излучения с более низкой энергией позволяет существенно по
высить избирательность метода. При этом также устраняются 
помехи от радиоизотопов, испускающих только ~--частицы 
(например, З1S И 32Р). Наибольший эффект достигается при ис
пользовании гамма-спектрометров. Однако и в этом случае при 
прочих равных условиях избирательность измерения зависит 
от энергии гамма-излучения. К сожалению, 198Аи испускает 
гамма-нванты сравнительно нию,ой энергии , поэтому помехи 

за счет комптоновского взаимодействия гамма-квантов с более 
высокой энергией могут быть значительными. Величина этих 
помех зависит нан от состава анализируемой пробы, так и от 
датчика гамма-излучения. В начестве датчиков при определе
нии золота используют сцинтилляционные кристаллы йодистого 
натрия и германиевые LUJlупроводниковые детекторы. Послед
ние обладают более Isысоъ:ой ра зрешающей способностью, от 
которой зависит надежность идентификации радиоизотопа. 

Детальное описание измерительной технини, используемой 
в инструментальном активационном анализе, можно найти в 
книге Б. г. Егиазарова, л. А. Корытко И ю. п. СеЛЬДЯRова 
(1972). 

Способ измерения радиоаRТИВНОСТИ и способ антивации 
влияют на соотношение между радиоизотопами, составляющими 
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(10' 2 

11)' фоновую аю.'ивность , что в свою 
очередь отражае'IСЯ на величи

не оптимального времени «ох

лажд€'нию). Такая многофактор-
170 

( , 
с, -

~ 
'( 

ная зависимость еще более за-
трудняет расчет очень важно

го аналитического параметра. t: 
~ 100 '-- " -----г' ----т,--г-' 10-7 В связи С этим в работе г. А. 

О .1 2 3 4 

е/ТА 

Рис. 3. Экспериментальное оп
ределенпе оптимального времени 

(<ОхлашдениЯ». 

1 - "пивая распада фоновоЙ aJ,TJlB
ЯОСТIJ; 2 - прнман распада определя
емого радиоизотопа; J - отношеНlJе 

сигнала к фону. 

Пережогина и и. п. Алимари
на (1964) был предложен спо
соб экспериментального опре
деления оптимального времени 

«охлаждению) для конкретного 

типа образцов и выбранных ус
ловий активаций и измерения. 
ДЛЯ Э10ГО достаточно построить 
кривую распада фоновой актив

ности в полулогарифмическом масштабе и найти на ней точку, 
касательная через которую параллельна прямой распада опре

деляе~IOГО радиоизотопа (рис. 3). Абсцисса точки касания дает 
величину оптимального времени «охлашдению). Действительно, 
в точке касания скорости распада фона и сигнала равны, а 
кривая отношения сигнала к фону в это время проходит че
рез максимум (см. рис. 3, кривая 3). 

Описанный способ был использован г. А. Перешогиным 
и и. п. Алимариным (1964) для определения оптимального 
времени (<Охлаждению) облученных горных пород при опреде
лении золота инструментальным путем. Для большинства изу
ченных типов пород оптимальное время «охлаждению) «остав

ляет 7-8 дней" и только для дунита - 2 дня, что связано в 
первую очередь с разным содержанием щелочных элементов 

(натрия и калия) и железа. 
Из краткого описания путей оптимизации аналитических 

процедур инструментального варианта активационного опре

деления золота видно, что избирательность метода сильно за
висит от состава анализируемой пробы. Наибольшие помехи 
создают радиоизотопы, период полураспада и энергия гамма

излучения которых превышает десятки часов и 0,4 МэВ соот
ветственно. 

Помимо указанных выше способов снижения фоновой ак
тивности, в работах Е. М. Лобанова и др. (1964а, б) предложено 
проводить предварительный высокотемпературный обжиг об
разцов пород при температуре 700-9000С с целью снижения 
помех от мышьяка. 

В настоящее время инструментальный вариант активацион
ного анализа широко используется для массовых анализов руд 

(Лобанов и др., 1967; Лобанов, Хайдаров, 1971). Механизиро
вана стадия активации образцов. С помощью специального 
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транупортного устройства через веРТИЕальный Еанал атомного 
реактора протягивается непрерывная лента образцов, которые 
затем поступают в горячую камеру для «охлаждения>~ . Через 
10 дней образцы поступают на измерение. Предлагаемая схема 
позволяет анализировать несколько сот образцов в день. 

Большое внимание определению золота в рудах было уделе
но на III Всесоюзном совещании по активiщионному анализу. 
Использование полупроводни:ковых детекторов и ЭВМ дЛЯ рас
шифровки гамма-спектров и расчета количественного содер
жадия элементов позволяет не только повысить производитель

ность труда, но и одновременно определять несколько элемен

тов (Лобанов и др., 1972). ПО мнению И. А. МираНСI{ОГО и др. 
(1972), для серийных анализов руд толь:ко на золото вполне 
эффективны более доступные сцинтилляционные счетчики. 

Несмотря на большие достижения в области инструменталь
ного варианта активационного определения золота, применение 

его для геохимических целей ограничено сравнительно низ:кой 
чувствительностью (0,01-0,1 г/т), что недостаточно для опре
деления золота в различных породах и минералах . Дальнейшее 
повышение избиратеЛЬНОС1И и чувствительности метода дости
гается разложением образца и химическим отделением золота 
от метающих элементов до или после активации образца. 

РадUОХUJ>tUчесI'>UU вариан,m 

Радиохимический вариант активационного анализа 
O~HOBaH на разложении образца после активации потделении 
химическим путем радиоизотопа определяемого элемента от 

радиоизотопов мешающих элементов. Этот способ повышения 
избирательности анализа является универсальным. С его по
мощью можно полностью устранить фон от радиоизотопов ме
шающих элементов, каким бы сложным по составу ни был ана
лизируемый объект. Радиохимическая очистка позволяет опре
делить любой элемент, если при активации образуется радио
liЗОТОП с периодом полураспада свыше нескольких минут и не

зависимо от типа и энергии радиоактивного 1rзлучения. 

В арсенале методов раДИОХ1rмической очистКи иожно наiiти 
все способы химического разделения элементов. Однако по 
сравнению с приемами предварителыrого химического кон

центрирования, которые применяются в других методах анали

за, радиохимическая очистка имеет свои специфические осо
бенности. Одна из них заключается в том, что привнос опреде
ляемого элемента из реактивов, посуды, атмосферы не влияет 
на правильность результатов анализа и его чувствительность, 

та:к как мерой количества элемента служит а:ктивность радио
активного изотопа. Эта особенность является специфической 
только для аК'l'ивационного анализа. Другая особенность ра-
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ДИОХН\'lпчее}{ой очистки состопт в ИСПОЛЬJованип носителя, 
т. е. j\шллиграммовых :количеств стабильных изотопов опре
деляемого элеиента. Применекие носителя облегчает прове
денне многих ' хюшчесюiX операций , устраняет различные не

желательные эффекты, такие как соосаждение Лfикроколичеств 
элемента на осадках, сорб;~ия на стенках ПОСУДЫ , СОЭI\страКЦЮI 
Ш1И подавление экстракции МИI\роэлемента иа}{ РОI{оличеСТI30~i 

элемента матрицы. 

Пос,кол,ку ХШIическое поведение изотопов элемепта оди
наково, потери раrП08КТННllОГО изотопа ПРОПОРЦИОН8ЛЬНЫ по

терям стаСпльного носителя , которые мо,нио строго контроли
ровать, определяя ХИМИ'lеСЮI выход НОСIIтеля. С учетом поправ
ЮI на потери носителя выра н,ение (2) для расчета количества 
определяемого элемента преобразуется в 

(6} 

где v' J'i 'V. частоты импульсов при изл[енеН:Шl активности 
выделенных носителей из анализируемого и калибровочного 

образцов массой g' и g;; g и go - массы носителя, добавленно
го {( анализируеыому и калибровочному обраЭЦЮI до радиохи
мических операций. 

Химичесюrii выход носителя З0лота часто опре,::(еЛ5IЮТ гра
виметричоски, взвеШIIваннеы металлического золота (Vincent, 
Smales , '1956; Щербаков, Пережогин , 1963; Нп:каноров и др., 
1971; Crocket et а1., 1968). А. Шоу и Ф. Бимиш (SJI0W, ВеашisЬ, 
1967) после радиохимической очистки отбирали аликвотную 
часть раствора носителя и опреде.тшли выход носителя путем 

спектрофотометрирован:ия бромауратного комплекса. Э. Нуд 
II Д. Худ (Wood, Hood, 1971) для I<ОНТРО.JIЯ потерь золота и:с
пользовали циклотронныП: радиоизотоп 19, Ан, активность ко
торого измеряли одновременно (', активностью 198Аll с по:мощью 
полупроводникового детектора. 

В работах (Millard, Bartel, 1971; Brunfelt, Steinnes, 1971 ) 
поправку на потери носителн определяли путем повторной ак
тивации алИIШОТНОU части раствора, содержащего носители , 

несколышх элементов. Этот способ оправдан в случае радио
химической очистки сразу группы элементов без разделенн~ 
на отдельные элементы. 

В последнее время ШИРОRО применяется способ так назы
nae:vroro субстехиометрического выделения, позволяющпй вооб
ще устранить операцию определения хиыичес}{ого выхо,1,с', 

носителя. 

Известные методиюд Р,ЩIfOХЮП{ЧОСКО 1'1 ОЧИСТl:П золота 6<1-
ЗПРУЮТС5I В ОСНОВНОil! на трех методах ра:зде.1lения: - осаждеНIIН, 

эь:стрю{ппи и ионном оИмене . 
Впервые методику ]Н\ ,l:иохнмнческоii: ОЧlIСТЮ1 золота ПрИ 

анализе горных погод разработали Э. Винсент и А. Смейлс 
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(Villcent, Smales, '1956). После разложения облученного об
разца породы путе~I сплавленйя С переrшсью натрия в присут

ствии 30 :мг стабильного золота в солянокислый раствор добав
ляли магниевую стружку для осаждения металлического золота. 

Осадок растворяли в смеси соляной и азотной кислот (царская 
водна) и раствор встряхивали с этилацетатом. Органический 
слой промывали разбавленной соляной кислотой (1 : 10) и упа
ривали досуха. Осадот, растворяли в царской водке и золото 
восстанаВ.Т[ивали гидрохиноно:и. Операцию восстановления про
водили еще два раза. 

Такая сложная l1етодика радиохимической очиСтки была 
в то время необходимой, так как активность H8Au авторы из
~lеряли на неизбнрательном ~-счетчике. Позднее эта методика 
была существенно упрощена благодаря прпменешпо СЦI1НТИЛ
.Т[яционного гамма-спектрометра. 

Г. С. Нlшаноров и др. (1971) рекомендовали эн:страrировать 
золото из 81\'1 азотной кислоты ДИЭТИЛОВЬПl1 эфиром, а для восста
новлешIЯ его использовать солянокислый гидразин. Все эти 
ыетодики ВI\шочают операцию определения хюшческого выхода 

носителя граmшетрическиы методом. 

И. РУII,:ичr,а и И. Стары (Ru"i'icka, Stary, 1963) предложили 
использовать в активационном анализе способ так называе:мого 
субстехиометрического выделения носителя определяемого э,Т[е
мента, позволяющий исключить операцию определения хими

чеСI{ОГО выхода. Сущность этого способа состоит в выделении 
одинаковых долей носителя определяемого элемента из анали

зируемого и калибровочного образцов. Если массы носителей, 
добавляемых к анализируемому и калибровочному образцам, 
одинаковы (g = go) и lIaccbI носителей, выделенных после ра
дцохимичеСI{ОU очнстюr, таюне равны (g' = g.) то уравнение 
(G) упрощается в 

(7) 

Практичесь:и субстехиометрическое выделение осуществля
ется следующим образом. Н раствору анализируемого и кали
бровочного образцов добавляют одинаковое количество реаген
та, ноторое, однано, должно быть меньше, чем требуется для 
полного (стехнометрического) в заимодействия с носителем. 
l{омплеr{с элемента с реагентом отделяют от rrепрореагировав
шей части носителя с помощью какого-либо из методов разде
.Т[ения. 

Выбор реагента определяется по крайней мере двумя усло
внями: во-первых, он должен количественно взаимодействовать 

с НОСителеы анализируемого элемента; во-вторых, комплекс 

реатепта с элементом или непрореагировавшая часть носителя 

ДОЛЖНЬJ . быть количественно выделев:ы во вторую фазу. Оба 
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этих условия можно выразить через константы устойчивости 

комплексов реагента с элементом и константы распределения 

I\омплексов или непрореагировавшей части носителя между 

двумя фазами (Пережогин, Алимарин, 1970). Необходимо также 
учитывать влияние конкурирующих элементов и комплексую

щих реагентов. Используемый реагент должен быть устойчивым 
к действию окислителей и образовывать комплекс определен
ного состава с искомым элементом. В качестве второй фа зы 
практически удобны органические растворители. При этом 
следует учитывать, что сам растворитель не должен взаимо

действова1Ь с определяемым элементом. 
Впервые методика субстехиометрического выделенип золо

та была разработана И. П . Алимариным и Г. А. Пережогиным 
(1965; Пережогин, Алима.рин, '1965; Alimarin, Perezhogin, 
1967). Она основана на экстракции соли золотохлористоводо
родной кислоты С органичесюrм основанием - тетрафениларсо
нием. Эта соль хорошо экстрагируется хлороформом п дихлор
этаном, тогда как сама ЗОЛОТОХЛОРИСТОВОДОРОДнап кислота 

этими растворителями не извлекается. 

Преимущество метода субстехиометрического выделения не 
ограничивается только возможностыо устранить операцию 

определения химического выхода. Вследствие недостаточного 
количества реагента повышается избирательность реакции 
разделения, так :как в первую очередь с реагентом взаимодей
ствуют элементы, образующие наиболее прочные соединения. 
Например, при экстракции золота с тетрафениларсонпем од
новременно КОJlичественно извлекается рений (VII), если ко
личество реагента больше, чем это необходимо для взаимодей
ствия с носителем золота. При субстехиометрическом экстра
гировании золота экстракция рения полностью подавляется. 

Избирательность субстехиометрической экстракции золота 
зависит от r\онцевтрации соляной кислоты вследствие различий 

s 
не) , мс,Лt> 

Рис. 4. I3ЛИЯНlfе железа и СОЛЯНОll 
кислоты па субстехиометриqескую 
экстракцию золота с тетрафенилар-

соннем . 

1- Ре: Аи = 1: 1; 2 - Ре: АН =100: 1; 
3 - Ре : А\\ = 1,,00 : 1. 
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в устойчивости однозарядных 

металлгалогевидных компле

ксов. В разбавленных раст
ворах HCl помимо хлорид
ного комплекса золота обра
зуется пр очный ко~\Плекс 

таллия ищ - TICl~, - у 

которого нет радиоизотопов, 

испускающих гамма-кванты. 

Существенные помехи вызы
вают хлоридные комплексы 

железа иII), галлия и сурь
мы (У), которые устойчивы 
в концентрироваНRЫХ раст

ворах соляной кислоты. На 
рис. 4 показано влияние 



железа на субстехиоиетрическую экстракцию золота в зави

сии ости от l{онцентрации соляной кислоты. Видно, что при 
низкой l\Онцентрации соляной l{ИСЛОТЫ (менее 2 моль/л) железо 
не мешает субстехиом:етричеСl\ОМУ выделению золота. 

В отличие от железа и галлия хлоридный комплекс сурьмы 
(V) очень :медленно гидролизуется при разбавлении КОI-щентри
рованных растворов соляной кислоты, и сурьиа частично 
экстрагируется совместно с золотом. При неблагоприптном соот
ношении золота и сурьмы в анализируемом образце радиоизо
топ сурьмы 122Sb(E'V=0,55 :МэВ) может :мешать измерению 
радиоизотопа 198Au на сцинтилшщионном гамма-спектрометре. 
э. Е. Р~ШОВСI\ИI1: и Б. Л. Серебряный (1968; Ра1\ОВСКИЙ п др., 
1967) предложили с целью устранения помех от сурьмы ЮIШI
тить раствор на водяной бане в течение неС1\ОЛЬНИХ минут, что
бы усн:орить реакцию гидролиза хлоридного комплекса сурьмы. 

Высокая избирательность субстехиометрической экстракции 
золота с тетрафениларсонием позволяет в большинстве случаев 
ограничиться толы\О одной операцией - радиохи:мической очи

сткой. В качестве реагента применяют также трифенилгуани
диний (Ран:овский и др., -1967; Раковсний, сереБряныI,' '1968) 
и диашшлсульфиды (Глухов и др., '1972; Gilbel't et al., 197'1). 

Длн определения золота в породах и метеоритах японские 
ИССJlедователи прииеНI1ЛИ метод впутреннего стандарта (NomuI'a 
et al ., -1970). Сущность его в то:м, что к анализируемому образцу 
перед активацией добавлнют известное I\оличество Шlатины. 
В процессе активации из платины образуетсн радиоактивный 
изотоп золота 199 Ан: 

Отношепие ,ю{тивностей радиоизотопов золота 199Аи п 198Ан 
пропорционально отношению l{оличеств платины и золота в 

образце. :Коэффициент пропорциональности находят с помощью 
искусственных образцов с известным содержанием платины 
и золота . Для: определения I{оличества золота в анализируеМОJ\f 
образце достаточно ИЗl\1ерить отношение антивностей 199Аll 
и 198А1.l. Тан как это отношение не зависит от уровня потерь 
носителя золота в процессе радиохимической очисТIШ, то нет 

необходимости определять хииический выход носителя. Метод 
внутреннего стандарта исключает также влияние нерегулярно

сти потона нейтронов и эффекта самоэнраНИРО13 ания. Вместе 
с тем он имеет недостаТIШ: , ограничивающие его применение. 

Во-первых, для точного измеревия активностей радиоизотопов 
/99 Ан и 198 А II веобходим гамма-спектрометр с высоким раареше
нием; во-вторых, из платины по реакции второго порядна об
разуется также радиоизотоп 198Ап: 
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что ограничивает чувствительность метода: 1,5.10-5 г платины 
(столы\o добавляется к образцу в I{ачестве внутреннего стап
дарта) ЭI\вивалентно привносу 5 ·10-11 гАи. 

В некоторых случаях золото определяют одновременно 
с группой элементов из одной навески. Такой вариант оправдан 
при анализе уникальных образцов - метеоритов, тектитов, 
лунных пород. Выбор группы элементов определяется геохи
мическими или аналитическими соображениями. Дж. RpoI\eT 
п др. (Cl'ocket et al ., 1968) разработали :методИI\У радиохимиче
ской ОЧИСТI\И Аи, Pd, Ir, Pt, Os, Ru для анализа метеоритов 
и океаничесюrх осадков. 

Х. Миллард и А. Бартель (МШагd, Bartell, 1971) разрабо
тали более совершенныii вариант радиохимической очистки 
золота и группы благородных металлов. В nеI\ОТОрых работах 
(Lalll et al ., 1970; ВГllпfеlt, Stеillпеs, '197'1) группы элементов 
подбирали исходя ИЗ аналитических хараI\теристпк определя
емых элементов и периода полураспада радиопзотопов. Схема 
радиохимической ОЧИСТI,и составлена таЮВI обраЗО1\.f, чтобы 
наиболее рациональным способом разделить группу элементов 
на отдельные элементы. Тю{ой путь облегчает подбор специфи
ческих счетчиков для измерения активности и определение хп

"tdического выхода носителя. 

Чувствительность радиохимического варианта благодаря 
исключительно ВЫСОI{ОЙ избирательности раДПОХlIмичеСI\ОЙ 
очисткп приближается к расчетной (теоретической) чувствп
тельности метода и составляет для золота 10-11-10-12 г. Однако 
этот вариант имеет один существенный недостатон - для ра

боты с облученными образцами требуется специальное обору
доваПIlе для защиты от ионизирующего излучения. При опре
делеНИ11 золота облученные образцы, как правило, «охлаждают» 
в течение J:IеСI~ОЛЬКИХ дней, чтобы уменьшить иощность источ
ника ионизирующего излучения за счет распада ЕОрОТКОЖИВУ

щей коипоненты. Но в большинстве случаев оставшаяся радиа
ция псе же превышает предельно допустимый уровень, и тре

буются специальные защитные боксы. Поэтому неноторые ис
следователи прuменяют способ предварительного отделеЮIЯ 
золота от сильно активируемых элемеитов осиовы. 

п редварumель-н,ое nо-н,цenmрuрова-н,ue 

Вариант предварительного I~онцентрнрования зо
лота в активационном анализе впервые предложили Р. Вашинг
тон и Р. Го.льман (Wаshiпgtоп, Holman, 1966). В основу мето
ДИl{и они положили прием, используемый в пробирном методе. 
Вместо образца породы в атомном реакторе активируется се 
ребряный I\оролек. Радиохимическая ОЧИСТI\а золота после 
активации не проводится. Вследствие помех от !',радиоизотопов 
серебра чувствительность этого вариая:та не превыIалаa 10 мг!т . 
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Ф. Симон и Х. Миллард (Simon, Millard, 19G8) усовершенст
вовали методику Вашингтона и Гольыана. Они облучали свин
цовый королек , а операцию купелпрования серебром ПРOJзо
дили после аКТllвации. Это позволило повысить чувствитель
ность :метода, которая в даНFfОМ случае ограничеFfа дисперсией 
холостого опыта. Хотя ПРИВFfОС золота с реактшзамл сравни
тельно большой ((10±0,5)·10-9 г), ОТI\лонение его от средней 
величины незначительно, поэтому относительная чувствитель

ность для образца массой '15 г составляет 0,1 мг/т. Потери зо
лота здесь не контролируются, FfO предварительные экспери
MeFfTLl с радпоактнв:аым индикатором ПОI,азалп, что химиче

сюrй выход золота составляет 97-99 %. 
Г. Грин, С. Лоу и в. :Кэмпбел (Сгееп et а1 . , 19(0) дЛЯ НОН

центриро::зашIЯ золота использовали пзбираТЕ'ЛЬJl ую иопооб
ыенную СМО.:ТУ, HflHeceFfFfYro на I{РУШQI\ бумаги. После обработки 
образца в цС\рской водке и упариванпя раствора досуха ;J.uбав
лялась вода, П в нее погружался I\РУЖОI\ БУ~faГН с ионообменной 
с~roлс i:i:. За ночь без перемешивания раствора на смоле сорбиро
в алос.;ь дО ЗО~ ~ золота. ДЛЯ КОНТР0ЛЯ доли сорбируе1fОГО золота 
НСПО. i ьзовался Цшшотронный радиоизотоп золота 195 Au. 

Э. ; \уд и Д. Худ (1971) в качестве индикатора потерь золота 
в процессе lIредварительного концентрирования ПР!I :неняли 

'l' ЯЮI,е 195Au. Д.i1П отделения золота 01' мешающих ЭJ(е~lентоВ 
после раЗЛО;I\ения образца путем сшrавлепия с переI\НСЬЮ нат
рия :ароизводплась его :=)J\стракция этилацетатои. 

3нстракционпое КОI-щr , [трирование золота реНОTh;(' 1 1,1;УЮТ так
;,{,е 3. Н. Гильберт и др. (Gi1Ьert et аl., 1971). Б качестве реа
геlIта они пршrеняют раствор днfiутилсульфпда в хлороформе 
и ля бензоле. Этот ЭI':страгент количественно uзвлекает золото 
из солянокис.тrоU среды, но чувствителен к прнсутс вню В 
растворе ОКИСЛI!те.i1еЙ. 

Итак, накопленный опыт по предварительному I\онцептри
рованию золота показывает, что ЭТОl' способ можно с успехоы 
использовать для анализа геологических материrшов. Однако 
в ЭТОН случае всегда сохраняется вероятность heI-\ОНТРОЛИ

руемых потерь (если не используется радиоизотоп 195Au), 
а главное - неконтролируемого привноса золота из посуды 

п реактивов. 

ТОЧНОСТЬ МЕТОДА 

НЕГLТРОШIО-АRТИВАЦИОННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОЛОТА 

Определение истинных концентраций элементов в 
различных геологпческих объектах сводится к определенню 
среднего содершС1НИЯ этих элементов. Точность его оценки обу
словливается среднеквадратичной ошибкой (стандартным от-
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клонением) , квадрат I\ОТОРОЙ называют дисперсией. Общая 
дисперсия геОХIIi\!ичесюrx данных ВЕлючает в качестве состав

НQЙ части аналитическую дисперсию, т. е. точность метода 
анализа. В свою очередь , аналитичесная дисперсия представ
ляет собой су;..шу дисперсий отдельных аналитических проце
дур. Ню\оторые факторы, влияющие на точность метода нейт-; 
pohho-аI\тивационного определения золота, могут быть оценены 
теоретнчеСЮI и учтены при проведении анализа. Большое зна
чение для оцеНI\И правилыroсти результатов нмеют анализы 

международных стандартных образцов. 

Точн,осmь аnалumuческ,uх nроцедур 

Подготовка образцов 1, анализу. :Массу анализируе
мого образца обычно определяют до активации путем взвешива
ния с абсолютной точностыо не хуже 10-4 г. Поэтому относи
тельная ошибка ПрИ определении массы образца не превышает 
десятые доли процеита. Наиболее серьезным источником оши
бок при подготовке пробы к анализу являются неконтролируе-
1!ые загрязнения , вносимые, например, при транспортировке, 

храпении, дроблении, измельчеиии образца. Здесь мы пиеен 
дело с систематической ошибкой, которая в конечном счете 
приведет к неправильпо,rу результату. 

Различие в содеРjЕаниях золота в анализируемых образцах 
пород и руд иногда составляет несколько порядь:ов величины, 

по;)тому при дроблеюш 1I истирании богатых руд и минералоn
не исключена в()зi\ro~J-:ПОСТЬ «зарашению) рабочей поверхностп 
мельницы ИЛИ ступкп золотом. Проблема «заражению) образ
цов с низкюг содержапием золота остается весьма серьезной 
в процессе всего анализа: ведь природные материалы, содер

iкащпе золото на уровне ·10-7-10-8%, :можно квалифицировать 
нак материалы особой чистоты. Этот вопрос нпнем специально 
не изуча.тrся, хотя, на иаш взгляд, заслуживает самого серьез

ного вниманпя. 

Подготовна налибровочного образца (эталона) чаще всег) 
заключается только в измерении микрообъе;\fОВ титрованного 
раствора золота. Точность этой операции может оказаться до
минирующей в общей точности определения удельной актив
пости золота. Контролируемое ноличество золота в налибро
вочном образце должно превосходить в 100 раз и более его со
держание в матрице (фильтровальной бумаге, окиси магния, 
двуокиси кремния и Т. п.). 

АI,тивацил . Н. наиболее существенным источникам ошибок 
на этапе активации анализируемого и калибровочного образцов 
можно отнести негомогенность плотности потока нейтронов. 
в ыесте активация, поглощение нейтронов внутри образца, 
испарение приыеси, мешающие и конкурирующие ядерные 



реакции. Негоыогенность потона нейтронов внутри алюминн-

евого блочка, в котором активируются образцы, зависит от 
конструкции атомного рею{тора. Обычно влияние этого факто
ра несуществеШIО, если расстояние между анализируемым и 

калибровочным образцамп не превышает 20-40 ЫМ. 
В большинстве случаев эффект саМОЭI<ранирования (изме

нение плотности потока нейтропов за счет сильного поглощения 

внутри образца) пренебрежимо мал, так как основу пород со
Ставляют элементы с низким сечением поглощения нейтронов. 
Только при анализе минералов с высо!\им содержанием бора, 
кадмия и некоторых редкоземельных элементов можпо ожидать 

заметное сниженне потока нейтронов внутри образца, что при
водит 1-\ систематическому занижению !\онцентрации определяе

мой примеси. Наоборот, эффект от самоэкраЮlрования нейтро- -
нов в калибровочном образце приводит к систематичес!\ому 
завышению результатов анализа. Та!\ случилось в первой ра
боте Э. Винсента и А. Смейлса (Vincent, Sma1es, 1956), которые 
использовали в l{ачеСтве калибровочного образца фольгу из 
чистого золота. Позднее они внесли поправ!\у в результаты 
анализа международных стандартов (Vincent, Crocket, 1960). 

Испарением золота в процессе aIпивации, вероятно, можно 
пренебречь, тю-\ кат{ температура в охлажденных водой каналах 
а!\тивной зоны атомного реактора сравнительно низкая. 

Рассмотрим влияние мешающих ядерных рен!\ций, в ре
зультате l-\OTOPLIX образуется радиоизотоп 19SAu из ртути или 
платины: 

1!J8Hg (n,р) 19ВАи. 

J.\ '61-Ig (n, 1')197Hg.22:.-+ mAu (n, у) 198Ан, 

190Pt (n, j')1D7Pt 13'::- 197 Ан (n, 1') 198A'-J, 

(а) 

lб) 

(в) 

Реакция (а) протекает только на быстрых нейтронах, доля ко
торых в общем термализованном потоке нейтронов незначитель
на. Кроме того, поперечное сечение активации этой реакции 
!\райне мало. Практический ВЫХОД по реакциям (б) и (в) настоль
ко мал, что заметен только при а!\тивацин материалов, содер

жащих ртуть или платину в макроколичествах. В Hel{OTOpblX 
случаях (Nоmша et а1., 1970) платину даже добавляют к ана
лизируемой пробе (метод внутреннего стандарта) . 

При распаде радиоизотопа платины 199Pt образуется радио
изотоп золота 199Ан, который может быть источником система
тической ошибки, если отношение платины к золоту в анали
зируемом и l{алибровочном образцах различно. Дж. :Кроккет 
(Crocket et а1., 1968) нашел, что поправка на ю,тивность 199Аll 
при определении золота в стандартах W-1 и G-1 составляет 0,4 
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и 0,7% соответственно. При более неблагоприятны;( отношениях 
платины к золоту активность 198 Ан необходимо нзмерять из
бирательно с поыощью га~[ма-спектроыетра. 

Разложение образца п раДИОХИМlIчеСI\ал ОЧIIСТI,а. Для извле 
чения золота из облученной пробы часто lIСПОЛЬЗУЮТ смесь 
азотной н соляной кислот (царскую во, гь:у) , Силикатные нороды 
при такой обработке разлагаются TO,lIbl,O частично, поэтому 
можно ожидать пеполное пзвлеченне 80лота из нерастворимого 

остатка. Очевидно, полнота извлечення золота' завпспт от таl\ИХ 
факторов, как степень пзме,л.чеюш пробы, пероremи:вания. 
времепп и те~шературы обрабОТl\И п т. п . По данньш Г. А. Пе
ре;-l(огина и И. П. Алюшрина (1965), в нерастворшю;\[ остатке 
породы содеР,l\НТСЯ пе более 5 % золота. 

На стадии ра :щохимичес:кой: ОЧlIСТI~И НСТОЧНIIка"JИ ошибок 
могут быть неполный пзотопный обмен ЛЮгI\ДУ раДИОИЗОТОПО~I 
и стаБПЛЬНЫJI носителем и потери вследствие неполноты ХIНПI
чеСЮIХ реющнЙ. При окислптеЛЬИО:\I раЗЛОfI,енип проб все ато
мы з(),тота - ра;~иоактивпые и етабильные - находятся в своей 
высшей степеНlI окисления, поэтому влиянием первого фактора 
можно пренебречь , Потери iKe НОСiП8ЛЯ за счет неполноты хи
lI!ЛчеСI,ИХ реан:ций пли чисто мехаИ:ГIчеСКlIе УЧIIтывают по хи

мическому выходу. Обычно ошибка определеНЮI химического 
яыхода не ПРСIJLпаает нескольких процентоI3. Так, прп грави- . 
ыетрическоы определеrлm ХfшичеСI(ОГО выхода относительная 

ошибка поправочного коэффициента обусловливается ошибкой 
взвешивания ocaДK~. При суБСТАХПОJIетрическом выделеНШI 
З0ЛОТА. абсолютная величина Хlлшческого выхода не опреде

, ляеТСiI, однако точность ныделения части носителя является 

одни:.I из необходимых условий осуществлеНlIЯ субстехиомет
рического выделения, 

Измерение активности. Относительный i\Iетод активацион
вого анализа включает измерение юпивностей двух образцов -
анализируемого п калибровочного. ДпспеРСIIЯ относительной 
ошибки количества элемента в образце равна сумме дисперсшJ: 

'относительных ошибок количества элемента в калибровочном 
образце и частот регистрируемых юшульсов при измерении 
авктивности анализируемого и калибровочного образцов: 

(8) 

Сумма двух первых дисперсий относптельных ошибок скла
дывается из ошибки :калибровки и ошибки определения удель
ной активности. Ошиб:ка :калибровки не зависит от п:онцентра
ции примеси н состава пробы и MOH~eT быть без особых затруд
нений сведена к ма:ксимально допустимой величине. Ошибка 
определения: частоты импульсов при изм€рении активности ана

-лизируемого образца обычно является доминирующей в сумме 
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частных ошиБОh: в выражении (8). Величину ошибкп счета ~roж
по оценить исходя нз известного соотношения 

(9) 

где SN - средння J\вадратичная ошибка числа шrпудьсов N = 
= 'У'Т, зарегистрированных за вреИiI измерения Т. 

При определении нларковых содержаниii ЗОД01а в породах 
частота импульсов полезного сигнала СОИЗilrерп~ra с частотой 
фоновой активности. В этом случае 

N = Nс+ф - Nф , 

SN = VNс+ф+Nф , 

(10) 

(11) 

тде Nс+ф - ч нсло импульсов спгнала 1I фона; Nф - qпсло 
шшульсов фона (вреын измерешIЯ аIl:ТНВИОСТИ обра зца lf фо , rа 
приня.то одrшановьщ). Относите.тrьпая ошибка I.ЮlереНШI по
лезного сигпа:I <t резко увеличивается, когда абсолютная вели
чина Сliгнала становится соизмеричоii с величиной флу[(туации 
фоновой аКТПВllОСТП. 

При измерениях радиоактивного излучения на гаЮIа-счет
чиш\х постоянно существует естественный фон. Присутствие 
в измеряемой пробе постороюшх радиоизотопов приводит 1\ 
систс :-rатичесной ошибке. Для контроля раДИОХШIИческоii чисто
ты Cl' :,J~IarOT Ъ:рIШУЮ распада ана,:ш:зируемой пробы . Ты, посту
Шl.'Я Э. Винсент п Дж. Кроккет (Vincellt CIocket , 1960а, б) 
прп определеНШI золота в породах. 

Высокая избпрательность га "ша-спентрометрпи обеспечи
вает более наде;}{нуIO ~дентификациIO полезной аЕТИВНОСТН. 
Из всего гаЫЫН-СПОIпра используют только часть ето в области 
фотопика 0,412 ~IэВ. На рис. 5 поназан способ определения 
площади фОТОПIша. Расчет чнсла JОШУЛЬСОВ в не,,! ведется но 
уравнению 

i= n 

lY = . ~ ai - (n + '1!2)~(a_ n + а п ), ('12) 
~=-n 

где n - число Rаналов влево и вправо от вершпны фотоппка; 
а - I{оличество шшульсов в канале. Второй член в llыражении 
(12) представляет фон под фотоппком. Если распределение фона 
в области фотошша имеет форму впадины или пш{а, то площадь 
фотопика, рассчитанная по (12), будет завышена или зани;нена. 

При использовании одноканального га~ша-спектроыетра 
невозможно учесть вклад от I\ОИПТОНОВСКОГО распределения 

более жестних гамма-квантов. Для сведения к минпмуму влпя
ния систематических оши601\ активность анаЛffзируеr.rого и 
калибровочного образцов . измеряют в строго идентичных ге 0-
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метрических условиях, учитыва

ют также такие факторы, как 
мертвое время измерительной ап

паратуры и распад радиоизотопа. 

Из анализа факторов, влияю
щих на точность нейтронно-акти
вационного метода определения 

золота в ПРПРОДIlЫХ материалах, 

ВИДНО, что аналптпческая ошибка 

Р 5 О о обусловливается в основном точ-
uс. . пределеЕше IlОЛПОИ: 

IIЛ ОЩ1\ДП фотоmша по импуль- ностью изм~рения активности ра-
ca~I в Rапалах. диоизотопа 19SAu, (\ правилыroсть 

результатов анализа зависит от 

надежности способа идентификации полезного сигнала. В 
работе г. А. Пережогина и и. п. Алима рина (1965) показано, 
что при определении золота в породах коэффици€нт вариации 
на стадиях радиохимической очистки и измерения активности 

не превышает 4 % (для десяти параллельных определений зо
лота прп содержании 2,3 мг/т). 

Нек,оmорые вопросы 
геохu.мuческого оnробоваnuя 

Главпой целью любого геохимического опробования 
является определение истинных концентраций элементов в раз
личных геологических объектах, что, в конечном счете, сводится: 
к определепию средних содержаний этих элементов . Еще до прн
j\jенения статпстическнх методов в геохимии среднее содержание 
элементов в различных типах горных пород выражалось в ВИДG' 

среднего арифметического. Примеиение методов )fатематичеСКОJI 
стаТПСТИЮI для: оцеНКII среднего содержаПЮI элементов позво

лило использовать и другие статистические параi\fетры. МО1I\НСУ 
СI\азать, что оценка среднего содержания эле;чента является 

главной целью геохимического опробования. Точность оценю! 
n незавпсимых наблюдений определяется стандартной ошибко(r 
среднего V а2/n , где а2 - дисперсия, I(Оторая является общей , 
пли сум~[арной , дисперсией, складывающейся из всех ее источ

ников. Для того, чтобы сделать стандартную ошибку среднего 
Бак МОЖНО меньшей, есть два способа: либо уменьшить дисперсюсу 
а2, либо увеличить число наблюдений n. Последний способ ' 
связан с теми или иными материальными затратами, поэтому 

крайне важно уменьшение общей дисперсии . 
Исследователи, примеНЯIOщие статистические методы обра

ботки геологических и геохимических данных, так или инач6' 
обсуждают различные факторы, влияющие на общую дисперсию 
а2. Нам 'представляется удачным деление природпой изменчи
вости геологических и геохимических данных в монографии 
Г. Коха п Р. Линка (Koch, Link, 1970), которые выделили четыре-
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.фактора, определяющих общую изменчивость ~ (общую диспер
сию ( 2

) геологических данных: 1) природную изменчивость (~n)' 
присущую какому-либо телу горных пород или другому ана
дизируемому геологическому оБЪeI{ТУ; 2) изменчивость опробо
вания (~5)' обусловленную физическими процессами опробова
ния; 3) изменчивость, связанную с подготовкой образца к хи
ыическоиу или физическому анализу (~p), которая вносится, 
например, процессаi\iИ дробления, измельчения, просеиванпя 
11 т. д.; 4) аналитическую изменчивость (5а ), обусловленную 
применением химических, физико-химических и физичеСЮ1Х 
методов анализа геохимических проб. 

Согласно вышеизложенному, общую статистическую модель 
одного наблюдеиия W можно записать так: 

('l З) 

тде ft - генеральное среднее выборки; 5n -т природная измен,
чивость; 55 - изменчивость опробования; ' 5р - изменчивость 
подготовки; 5а - аналитичесная изменчивость; l - случайная 
флуктуация, не объясняемая другими источниками изменчи
вости. · В соответствии с этим уравнение общей дисперсии гео
химичесних данных выглядит таким образом: 

2 2+ 2+ 2+ 2 а = аn а 5 ар аа, (14) 

где а;- дисперсия природная, а; - опробования, а; - под
готовки, а; - аналитическая. 

В литературе неоднократно обсуждались факторы, обуслов-

ливающие дисперсии опробования а; и подготовки а;. 3начи-
. 2 
тельно меньше внимания уделял ось природной дисперсии аn _ 

Природная изменчивость горных пород и ее :количественное 

выражение!' (a~) полностыо определяются геологическими про
цессами образования этнх пород. Как отмечают Г. Кох и Р. Линк 
(Koch, Link, 1970), горные породы, образованные при высоких 
температурах, имеют меньшую природную изменчивость ~n 

И соответственно природную дисперсию а;" чем породы, обра
зованные в условиях низких ,температур и состояния равнове

·сия. Но, как отмечают эти авторы, достижение СОСТОЯНIIЯ рав
новесия для горных пород, образованных при высо:ких темпе
ратурах, менее вероятно, чем для пород, сформировавших
ся при НИЗJ{ИХ температурах. Поэтому они выделяют од
нородные и неоднородные породы для опробования и среди 
изверженных, и среди осадочных и метаморфических пород. 

Таким образом, природная дисперсия а; имеет генетическое 
значение. В этом смысле величины а; и геохимической дисперсии 
практически совпадают. 



Понятие геОХШ1Пческой ДIrсперсии было введено Л. В. TDY
СОПОМ И др. (1965). Эти авторы подчеРI,ивали, что в нензмененf!I,~Х: 
горных породах, образовавшихся в спокойной термодюrамн
qеСI\ОЙ обстR.НОВНВ, имеют :место низкие значения дисперсгш 

},онцентраций редких элементов. На величину a~ для ' извер,);ен
пых пород большое влияние оказывают условия становления, 
I{ристаллизацrш и дифференциации интрузий, D таюне процесс 
гиБРПДИЗЫi\. Поспrагматические процессы, I,Ю, правило, прп
водят к резлому увеличению природной дисперсии (Таусон JI 

др., 1.965; АНОШПJJ: :Мельии](ова, 1967). На величину прнродной 
ДlIспеРСIШ влияют п такие факторы, как фОР)lс1 и геоыетрю:r ге 0-
логичеСI{ОГО тела, I1зыеиенпе состава J\1ипералов, слагающих 

горные породы. 110ЖНО было бы привести II другпе факторы" 
уназывающие на большую роль природной дl1сперсии в геохн

мичесюIX исследованиях. Н.олпчественную оценку a~ мо,ю{(} 
дать, ;rпшь оценив ВJ{ШtД Rа;ЕДОЙ компоненты общей дисперсип 
а2 , что сделать трудно н возможно лишь после специальных 
псследоваПJJЙ с примепен:ием различных схеы дисперснонног(} 

апализа и ~rатеЛIатпческих методов планирования э!{сперимента. 

О ведичпне общей дпсперспи, по-видшroыу, наибольшее
представлеJIие дает :коэффицuент вариации V, равный отноше
нпю среднеквадратичного ОТIшонения s к среднему значению 

выборнп и чг.сто выражаемый в процеитах. По ынению Г . :Коха 
п Р. JIинла (Kocll, Link, 1970), коэффициент вариации в обще~l 
отражает не толь"Ко различные отмеченные источники дисперсии. 

но II случайную ошиБI(У. HO,I{ar, считают этп авторы, иаиболее 
полно Rоэффициент вариацип характеризует природную измен-

чивость п соответственпо природпую дисперспю a~. 
Если обозначить сумму дисперсий опробования и подготовки 

2, 2, 2 2 2, 
I(aK Ор', Т. е. ар, = (Js + ар, где ар, - дпсперсия, ш:ш 
ошибка проGоотбора, то уравнение (14) мо;шю записать в виде 

(15 ) 

Проблемюr, связанным с величиной ошпБЫI иробоотбора: 

a~ " в литературе по ана.тrПТ1LЧССН:ОЙ химии, а в ПОС.'Iеднее вре~1Я 
If по геОХНi\lПП удеJIяется БОJIьшое внимание. Эта ошибка зави
сит от сиособа опr:юбоваНJIЯ (ручное опробование, буренuе н 
т. д.) II от УСЛОВJlЙ, В которых образец готовился к анализу 
(дробление иробы до минимального размера зерен, растирание 
ее, степень загрязнеЮIЯ на разных стадиях подготовки пробы 
к ана.1!ИЗУ, степень ее гомогенности или негочогенности и т. д). 
По мнению Р. Томлинсона (Tomlinson, 1960), взятую для 
аналпза пробу можно считать безупречной, если ошибка отбора 
составлнет примерно четыре ннтых общей ошпБЮI анализа. 
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Согласно К. ДоерфелlО (1969), при анализе 'n проб одногО 
п того те вещеСТВR, прнqеы }Са;,тщой по 17j раз, дисперсия полу~ 
чепного средн его знаqелпя составит 

(16)-

где a~ - ОШJ!б}Са ,шаЛIЗCl. Если ошибку пробоотбора выразить 
~ 2 Т/ ~ ( 6) }С ак }Сратное ОШИОЮI ана;шзCl, Т. е. О'р' = H..O'~, то уравнение 1 

JJримет впд 

(17) 

Если а,е a~!m обозпачпть через А, а O'~/mnj - через В, выра
iI,eIше (17) мо;тmо перешrса:гь та1\: 

(18) 

Из этого уравнеЛШI видно , что ДIIсперсия среднего значения 
-.' v 2 / 2 Т/ 

линеипо з[\впсит от отношения частных дисперсии ар, аа = 11-. 

При общеы числе аналпзов n = mnj величина а2 умепьшает
CfI при увеличенип m. Отсюда следует важный вывод: в геохи
мпчеСЕИХ lIсследованиях при тех же аиа.литичес:ких затратах 

иеобходимо анаЛИЗИРОI3ать большее ноличество проб, т. е. -про
водпт:ь больше ОДНОRратных определений за счет сокращеиия 
числа параллельиых. Естественно, что при анализе гомо-

.- ~ б б 2 генных проо ошиона про оот ора ар, меньше. 

Становится поиятныы, насколь:ко важно в геохимических 
исследованпях оценить :колпчественно влияние каждого фа:кто
ра на величину общей дисперсии аналитических даииых, чтобы 
уменьшить I{О:llпоненту общей дисперсии, обусловленную этим 
фактором . MO rblIO с:казать, что пра:ктичес:ки в каждом геохими
ческом псследоваиии существует интуитивиое стремление оце

иить аналитическую дисперсию, ОДИCl:ко часто дальше :конста

тации ТОЧНО~ТII или вос.ПРОИЗВОДимости методов анализа дело 

не идет. 

Нам представляется особенно важным дать более или менее 
:количественную оценку различных I,омпонент (j'2 при анализе 
на Аи пород и ыинералов. Для оценки ПРИРОДI:IОЙ дисперсии 
и дисперсии пробоотбора мы использовали некоторые модельиые 
представленпя, для оценки аналитической дисперсии и связан

ной с пей точности arraЛIIТИ"rеСI{ИХ методов рассыатривались. 
возмm:f\ные ошибки Прli различных оиерациях нейтроино-а:к
тиваЦИОI:IНОГО определения золота в породах и минералах, а 1'ак

гь:е анализировалпсь на золото :международные стандарты 

горных пород , прегI\де всего общеизвестные стандарты Геоло
гпчесь:ой службы США. 
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Л1 етодuчесnuе вопросы 
nрu;мененuя, аnтuвациоnного аналuза 

в ,"еохимии золота 

Первые же работы по геохимии золота с использо
'ваннем нейтронно-активационного метода показали очень хо
рошую воспроизводимость параллельных и повторных опреде

лений (VinceJ1t, Crocket, 1960) . В последующе~I исследователи, 
применявшие этот метод, обращали мало внимания на точность 
определения золота в породах и минералах. Само собой под
разумевалось, что высокая чувствптельпость нейтронно-arпп

вационного анализа гарантирует и высокую точность и надеж

нОсть результатов его. Однако по ыере все более массового при
менения нейтронно-arпивационного метода в СССР и за рубежои 
отмечаются факты резкого расхождения результатов параллель
ных и повторных анализов одних и тех ;ке проб. Объясняются 
они тем, что высокие чувствительность и точно~ть метода не 

всегда гарантируют достаточно надежные результаты при про

ведении многочисленных геохимических анализов на золото. 

В отдельных случаях, особенно при анализе сульфидов и со
держапии Au выше кларковых, расхождения междупараллель
ными и повторными определениями золота составляли от одного 

до нескольких порядков, что намного превышало точность 

метода. Некоторые исследователи (Рожков и др., 1970; и др.) 
объясняли этот факт большой природной неравномерностыо 
распределения золота в горных породах. Согласно их данным, 
содержания золота в навесках нз одноЙ и той же пробы пород 
могут отличаться в 10 раз и больше. 

Использование в нейтронно-активационном анализе вслед
ствие специфики работы с радиоактивными веществами срав
нительно небольших навесок позволило некоторым геохимикам 
и химикам-аналитикам усомниться в целесообразности при
менения данного метода при изученин геохимии золота. Дей
ствительно, напрашивается вывод , рационально ли примепять 

точный метод анализа, если с его помощью нельзя получить 

принципиаЛЫIО правильные результаты. НеобходIl:МОСТЬ в до
рогостоящем оборудовании TaKil;e знаЧl1тельио осложняет при
менение метода. В связи с этим представляется актуальным об
судить вопрос о влиянии различных факторов на точность п 
воспроизводимость нейтронно-активациовного определения зо

лота в различных геологических объектах. Влияние этих фак
торов на общую дисперсию ст2 можно оценить лишь в случае, 
если УЩЭ.еТСll I,оличественно выразить аналитическую дисперсию 

cт~, т. е. дать оценку точности аналитнческого метода. 
Из теории аналитических ошибок известно, что точность 

(правильность) метода анализа вещества характеризуется сис
тематическими и случайными ошиБI{аыи. Чтобы оценить вели-
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чину случайной ошибки при нейтронно-аI\тивационном опре
делении золота, был поставлен ряд экспериментов. 

После разложения 1 г навески породы было проанализи
ровано 10 аликвотных частей. Относительная среднеквадратич
ная ошибка (коэффициент вариаций V) при этом равнялась 
4%, что фактически дает статистическую ошибку счета. В слу
чае 8 навесок по 0,1 г при том же среднем содержании 
(0,0023 г/т Ан) относительная среднеквадратичная ошибка 
возросла до 8,3 %. Очевидно, она увеличилась за счет меньшей 
гомогенности твердых проб горной породы по сравнению с 
растворами, т. е. при анализе гомогенных проб ошибка про

боотбора o~, уменьшается. 
Итак, на точность определения золота в горных породах по 

ПРИ~feняемой нами методике влияют преимущественно статисти
ческая ошибка счета; загрязнение образцов при подготовке их 
к анализу и неполное извлечение золота при обработке облу
ченных образцов царской водкой. 

Можно констатировать, что при анализе кларковых содер
жаний золота точность нейтронно активационного метода оп
ределения его не превышает 10 %, следовательно, наблюдаю
щиеся в геохимической практике расхождения между парал
лельными и повторными определениями золота, намного пре

вышающие точность аналитического метода, обусловливаются 
факторами, не связанными с аналитической методикой. При 
наличии большого количества аналитических данных по зо
лоту можно говорить о природной его дисперсии и диспер
сии пробоотбора. 

Рассмотрение факторов, влияющих на общую дисперсию о2 
при анализах на золото, неразрывно связано с обсуждением 
вопросов о формах его нахождения в породах и минералах. 
Различными исследователями показано, что золото при содер
жании его в рудах (сульфидах, кварце) 1-4 г/т находится в 
самородном состоянии. При этом гранулометрический состав 
частиц золота (золотин) колеблется в широких пределах. Так, 
М. Хейкок (Неусос, 1937) указывал, что в некоторых рудах до 
85 % частиц Аи имеют размеры меньше 10 мкм, В том числе 
больше половины - 1-5 мкм; во многих рудах они субмикро
скопические (0,5-0,0'1 мкм - Плаксин, 1943). Частицы золота 
могут находиться и в твердом растворе. 

Самородную природу золота в сульфидах подтверждают и 
экспериментальные исследования И. Н. Масленицкого (1939, 
1940, 1944, 1948а, б), А. А. Иванова (1951) и др. В случае клар
ковых концентраций золота (0,3-5 мг/т) формы нахождения 
его в породах и минералах экспериментально не установлены. 

Результаты теоретического рассмотрения возможности изо
морфного вхождения Золота в кристаллические решетки по
родообразующих и акцессорных минералов (глава 5) свидетель
ствуют об атомарном рассеянии Ан в них. 
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В то же время известно (Yincent, Cl'ocket, 1960), что да iI,е в 
случае :кларковых содеРihа!IИЙ золота в породе в анцессорных 
сульфидах (халькопиритах, пиритах) и магнетитах его MOiHeT 
бытьна 1-3 порядка больше, чем 13 породе в целом. Валовое 
содержание золота в породе резко повышается, если в навеску 

для нейтронно-активационного определения золота попадают 
зерна сульфида или магнетита. 

Исследователи, заНЮ.lавшиеся проблемой пробоотбора ·в 
связи с анализами силикатных пород, руд и минералов на глав

ные и рассеянные элементы (Gy, 1956; Wiсkшап, 1962; Wilson, 
1964; Hleelllan, 1967; и др.), считают, что в общем виде ошибка 
пробоотбора зависит от размера и объема частиц анализируе
Ы0ГО вещества, их количества, общей концентрации элемента в 
породе или минерале, удельных весов породы и слагающих ее 

ыинералов, форм наХОl1щения элемента в породе и неI{ОТОрых 
других фю<торов. В связи С этпм важное значение имеют вес 
навески и степень измельчения материала. Чем тоньше иамель
чена порода, тем более она гоиогенна, а следовательно, тем бо
лее однородны пзятые из нее навески . Проблема представи

. тельности павесок самых :li1 iНиыальпых размеров ожипленно 

обсул;дается, так I{aK при использовании большинства совре
менных физических и фИЗИl(о-хииических м:етодов (спектраль
ного , рентгеноспектрального, рентгенофшооресцентного и др . ) 
в экспериментах применяются миллиграммовые навески. 

Существуют различные математическне модели и формулы, 
Сl3язывающие отм:еченные факторы с требуемой аналитической 
точностью. При анализе таких многокомпонентных пород , I{a!, 

силикаты, очень ВЮЕен вопрос о форме нахождения анализи
р уемого микроэлемента. Возможны различные основные слу
чаи: ми:кроэлем:ент рассеян в кристаллических решетках по

родообразующих минералов; СI\онцентрирован в так назьшае
мых минералах-концентраторах, а в остальных рассеян; почти 

полностыо сконцентрирован в KaI\om-либо акцессорном мине
рале ,. наряду с рассеяниеы образует собственные саМ:ОСТОЯ1'ель
ные минералы. 

На наш взгляд, при анализах на золото наиболее удобной 
является модель, воспроизводящая его рассеяние в кристал

лических решетках. породообразующих минералов породы. 
В отдельных случаях, наприыер при анали зах ультраосно\вных 
11 основных пород, содеР;J:ШЩИХ . вкрапленность сульфидЬв, и 

. ;ЮIЛьного кварца, можно выбрать второй или третий случай. 
Нанболее вероятной формой нахождения золота. в породах 

и минералах является его рассеяние в виде незаряженных 

. частиц, что будет подробно рассмотрено в главе 5. Поэтому для 
него ошибка пробоотбора a~ и отчасти природная дисперспя 
а; , а отсюда и общая ошибка анализа а2 ВОМНОГ011: определяют
ся числом: и размерами частиц золота 13 анализируемой породе 
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или :ilшнералс (Wickman, 1962; Wilsol1, 1964; De GI'azia, Haskill, 
1964; Cliftol1 et al., 1969; "Г\ШlаI'сl et al., 1968; Анотин и др., 
1971). Мы уже отмечали, что эти n;е факторы играют решающую 
роль и при анализах рудных концентраций золота. Отсюда 
становится ясным, что воп-рос о величине и представительности 

навески неразрывно связан с вопросоы о величине и количест

ве его частиц в навеске. 

Для случая, когда элемент встречается только в одном ми
нерале, например золото в JЫIЛЬНОМ кварце, А. Вилr,сон 
(Wilson, 1964) вывел уравнение, связывающее I\оэффициент 
па риации V (%) с отмеченньшн величинами: 

(19) 

где индекс Е прпменяется к ыинералам, содерmащим элемент Е; 
аЕ - удельный вес элемента Е; d - удельный вес минерала; 
n - число минеральных зерен (частиц) в образце; W - осно
вание единиц, использованных дЛЯ }VE, Е и SE, например, 100 
для весовых процентов, 106 - для l\онцентраций в граммах на 
тонну; WE - концентрация элеJ\Iента Е. 

У"равнение (19) поназывает, что коэффициеuт V УllIeньшается 
с увеличением WE . Если ;У[Иl\роэлеыент рассеян в I{ристалли
ческих решетнах породообразующих минералов, относитель
нак средненвадратичная оmиБI\а пробоотбора для него того Ж~ 
порядка, что и для главного элемента. В этом случае достато
чен один и тот же уровень опробования, т. е. одна и та же вели
чина пробы. Но если микроэлеиент образует собственный ми-

нерал, то оmиБЮl проБОО1'Бора о} для него значительно выш~, 
чем для основного элемента. Но второыу случаю, например , 
относится опробование золота в JЕИЛЬНОi\l кварце, КОI:да ошибк'а 
пробоотбора чрезвычайно высока ("YVilson, 1964). Согласно 
этому автору, при содеРfЕЮШИ Ас1 в кварце 2 г/т и принимаемом 
коэффициенте вариации 10% требуется проба порошка 72 мещ 
весом между 40 и 50 г. 

Естественно, что при анализе проб, содержащих частицы 

одинакового размера, ошибна пробоотбора ()~, намного lIоСеНЬ
ще, чем при аНaJIИзе проб, содеРГJ-\ащих частицы разного разме
ра (при условии примерно одинакового общего числа частиц 
анализируемого элемента в обоих случаях). При анализах 
тю,их · гетерогенных пород, нан силинаты, общее число частиц 
-определяется степенью измельчения пробы. Чем больше СТЕ\
пень измельчения, тем меньше размер ча стиц анализируеJlIQГ9 

компонента и тем их больше в данной пробе. 
Многие авторы проводили оценку числа частиц в цавесне 

1 г поротка силикатной породы. А. Вильсон (Wilson, 1964) 
вычислил, что 1 г порошка., измельченного до 72 меш (отвер
стие 0,211 мм), содержит между 3 ·105 и 6·105 частиц однород-
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ного размера. А. Климэн (Kleeman, 1967) статистически опре
делил, что, если общее число частиц в навеске для анализа 
меньше 100, отклонения могут быть значительными. По его 
мнению, для обычных параллельных анаЛИЗ0В силикатных по
род 'необходимо измельчать породу до 125 меш. Для навески 
меньше 0,5 г порошок должен быть измельчен более тонко, 
а порошок, применяемый как стандарт, - еще более тонко, до 
230 меш. 

Определение числа и размера частиц З0лота при анализе 
СИЛИRатных пород, при содержаниях его в них, близких К 
клаРRОВЫМ, представляет сложную задачу. В большинстве 
математических моделей, рассматривающих эту проблему, 
вводятся различные допущения, и главное И3 них - однород

ность массы и приблизительная одинаковость размеров частиц 
золота. Согласно Х. Клифтону и др. (Clifton et al., 1969) , 
изменчивость числа и размеров частиц, а следовательно, и их 

массы является главной причиной неточности при анализах на 
золото. 

I-\ак считают эти авторы, определенная степень ТОЧНОСти при 
анализах на 30ЛОТО достигается, если проба содержит не менее 
20 частиц З0лота. В этом случае проба считается представи
тельной. 

А. де Грация и Л. Хэскин (Де Grazia, Haskin , 1964) сделали 
8 определений Au И3 · аликвот песчаника. При среднем содер
жании З0лота 41 мг/т и размахе колебаний 25-55 мг/т и сред
нем отклонении 10 мг/т они вычислили, что в наждом 1 г на
вески песчаника содеРJ1\ИТСЯ 12 частиц Au; средний их вес 
равен 4 ·10-9 г, диаметр ,.....,8 мкм. В случае содержаюfЙ З0лота 
от 1 до 10 мг/т эти авторы дают количество частиц около 40 на 
грамм со средним диаметром 1,2 мкм. Признавая условный 
XapaI(Tep этих расчетов, отметим, что при содержаниях З0лота 
0,3-3,0 мг/т размер частиц Au значительно меньше, посколь
ну, нак было уже отмечено, даже в сульфидах встречаются 
частицы диаметром 0,5-0,001 мкм. 

Интересные данные получили Х. Миллард и др. (Millard 
et al., 1968) при анализе З0лото-кварцевого стандарта GQS-1, 
который был приготовлен после специальной обработки цар
ской водкой И3 кварца, содержащего 30ЛОТО. Определение Au 
в ЭТ011 кварце (И3 15 навесон) пробирным методом и атомной 
абсорбцией дало среднее содержание 0,32 г/т, стандартное 
отнлонение 0,14 г/т и коэффициент вариации 44 %. Анализ 
стандарта GQS-1 на 30ЛОТО инструментальным активацион
ным методом с ИСПОЛЬЗ0ванием Ge-Li детектора (навесна 0,2 г) 
и методом ИЗ0ТОПНОГО разбавления (навеска 10 г) дал среднее 
содержание Au 2,64 г/т, стандартное отклонение 0,10 г/т и 
коэффициент вариации 4,8%. Миллард с соавторами отметили 
большую гетерогенность З0лотосодержащего кварца до об
работки царской водкой. После химической обработки, по их 
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мнению, размеры частиц золота в кварце уменьшились, число 

их увеличилось по крайней: мере до 4000. По их расчетам, диа
метр частиц Аи в кварце составлял ,....,,70 мкм, а число частиц 
,....,,0,33 на 1 г; после обработки их размер уменьшился до 5 мкм 
при общем числе более 2200. 

Следует заметить, что большинство авторов, рассматривав
ших данный вопрос, считают, что распределение частиц золота 

n пробе аппроксимируется с распределением Пуассона или 
биномиальным распределением, которые в отдельных случаях 
совпадают. При большем числе частиц золота распределение 
их частот, по-видимому, приближается к нормальноиу в случае 
приблизительно одинаRОВЫХ их размеров и к логнормаль
ному - в обратном случае. 

Вопрос о представительности и величине навеСRИ при ней
tpohho-аRтивационном анализе на золото обсуждался Ф. ВИR
маном (Wickman, 1963). Для вычисления веса представитель
ной навески им были предложены следующие уравнения: 

logV ~ logW - logW - logS +log s +310g d + А - 2, (20) 

log M~log ш - logW +log s + 310g d + А - 2, (21) 

где V - объем образца, СIlР; Jl!I - вес образца, г; ш - нон
центрация элемента в минерале, вес. %; W - концентрация 
элемента в породе, г/т (или ррm); S - плотность породы, 
г/смЗ ; s - плотность минерала, г/смЗ ; d - размер кубпчеСRОГО 
зерна минерала, мм; А - константа, зависящая от требуемой 
точности. 

Распределение золота в породах и минералах аППРОRСИМИ
руется Ф. Викманом (Wickman, 1962) распределением Пуас
сона. У словно принимая содержание Ан в горной породе 
0,01 г/т и допуская равномерное распределение его в породо
образующих минералах, уравнение (21) запишем тан: 

logM ~ log100 - logO,01 + log19,3 + А - 2 + 310gd. (22) 

Отсюда 

logM = 3,29 + А + 310gd. (23) 

При Q = 0,3 и q = 99% (что означает аналитичеСRУЮ точность 
1 %) имеем 

logM ~ 12,15 + 310gd. (24) 

Допуская различный размер частиц золота, получаем следую
щий ряд представительных проб: 0,01 мкм - 1,4 мг; 0,1 мкм -
1,4 г; 1 мкм - 1,4 кг; 1 мм - 1,4 млн. т. Харантер этих рас
четов весьма приближенный. Заметим таR/Бе, что вес предста
вительной пробы полностью определяется размерами частиц 
золота в ней. Даже при диаметре частицы 0,01 мкм, Что вполне 
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Таблпца 2 

3aattCu.>locmb О<uuб/;u аIШЛlL.,Щ от .\ИССЫ пробы 

ЧIIСЛО 
Ср еднее , 

l1;).рал- Стандар'Г-
Порода ~'"' лелыf,' содержа- ное 01'I<JlО- У, % 

'" " опреде.le- вис Au 
~~ 

нение 
IIHI'[ 

Перпдотпт 0,2 7 1/0 ЫГ/Т 0,085 8,5 
Габб po-пегматlП 0,05 6 8А » 0,83 9,9 

0,2 6 8,2 » 0,813 9,7 
1,0 4 10,8 ,) 

СульфНД (х:алы;оuпри1') 0,05 6 2,68 Г/Т 0,14 5,2 
0,2 6 2,50 0,208 8,3 
1,0 6 2,87 » 0,.l46 6,4 

возможно в случае кларн:овых содержаний Аи, навеска в 1,4 мг 
уже является представительноЙ. 

Таким образом, применяемая нами навесиа для нейтрон
но-активационв:ого опреде,lIения золота в породах и минералах 

(100-200 мг) вполне представительв:а. СовершеВ::EfО очевидно, 
что при повышении содержания золота в пробе, увеличении 
размеров его частиц и уменьшении их однородности навески 

в 100-200 ыг могут и не быть представительными. Мы видели 
также, что при анализах гетерогенного золотосодержащего 

Iшарца навеска в 15 г полностыо представителы!ой не была. 
Для: исследования зависимости между ошибкой анализа и: 

размером навески нами (Аношин 11 др., 1971) было проведено 
нейтронно-активационное определение Аи в навесках разной 
величины (табл. 2) . Мы обнаружили, что никакой зависимости 
между коэффициентом вариации, величиной навески и содер
жанием золота в ней не существует, т. е . точность метода ней
тронно-активационного определения золота практически не 

изменяется. Следовательно, ДЮl',е HaBeCI{a в 50 мг В наших опы
тах была представительной, т. е. в ней содержалось достаточно 
большое количество частиц золота в атомарном или тонкоди
сперсном состоянии. 

В случае рудных концентраций Аи в сульфидах по мере 
увеличения веса навески наблюдается :некоторое уменьшение 
среднего содерщания: золота в пробе, неСI,ОЛЬКО повышается: 
оmибиа анализа. Очевидно, растет систематическая: ошиб:ка 
анализа, связа:ннал с неполным вскрытием образца. Высокая 
точность определения: золота в аIщессорl':ОИ халькопирите 

свидетельствует о тонкодисперсном и сравнительно однородном 

харю,тере частиц золота в образце сульфида. Этот фаит, ве
роятно, говорит о том, что иногда (например, в этом случае , 
а также в случая:х плохой воспроизводимости) нейтронно-аи
тивацпон:в:ый анализ косвенно можно использовать для: выя:с
:iения: форм нахон;дения: золота в минералах. 



Глава 2 золото в JНЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТАХ ГОРНЫХ ПОРОД 

На точность и правильность результатов анализа 
различных природных объеRТОВ влияет большое число факто
ров. Даже в случае петрографпчески однотипных пород н еоб
ходимо учитывать вариацию ИХ химичеСI\ОГО состава , струк

турные и ты{стурные особенности, не говоря уже о том, что 
анализ различных типов пород также имеет целый ряд специ
фичеСI{ИХ особенностей. Учитывать влияние этих факторов 
чрезвычайно трудно. Поэтому в современных аиалитических 
лабораториях все больше прибегают к анализу эталонных, или 
стандартных, образцов горных пород. lt СОiI,алешпо, у нас 
проблема создания унифицированных стандартов горных пород 
решается очень медленно. Различные аналитические лаборато
рви пользуются своими собственными стандартами, которые 
крайне редно анализируются в других лабораториях и другими 
ыетодами. Однако дальнейшее развитие методов анализа при
родных объектов неВОЗЫОil\НО без создания единых стандартов 
горных пород. Откалиброванные стандарты необходимы ДШI 
провеРI{И точности, правильностд, воспроизводимости, чувст

вительности и других статистических параметров аналити

ческих методов. 

Все трудности получения правильных результатов при ана
лизе различных геологических объеRТОВ, которые обсуждалис& 
выше, сохраняются при анализе стандартных образцов, приqеы 
в этом случае требования l{ определению различных погреш
ностей являются значительно более строгими. Хотя в разных 
областях науки и техники при анализе химического вещества 
угке ШИРОК'О используются различиые стандартные образцы, 
но, нак отмечал А. Б. Шаевич ('1971), до последнего времени нет 
строгого определения понятия «стандартный образец», а сам 
термин ие является достаточно УСТОЯJзшимся. В последнее 
время наибольшее распространение получили термины: «стан
дартный образец» и энвивалентные ei\lY «stanclard sample» 
и «standard rеfегеJlсе l1lateTial» (ннгл.), « есhаJ1tilliош) (фр.), «КОН
tl'olpl"obe» (нем.). 

Различные авторы предъявляют разные требования I{ само
му понятию «стандартный образец состава». Но во всех опреде
лениях общим является УЕазание на точность аттестации сос-
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тава, иногда на однородность материала образца и соответствие 
особенностей его и анализируемых проб. А. Б. Шае~ич (1971), 
специально рассмотревший эту проблему, считает" наиболее 
удачным определение стандартного образца как «меры хими
ческого состава», данное В. М. Соловьевым (1946). Общие тре
бования, предъявляемые к стандартным образцам,- это точ
ная аттестация химического состава, однородность матернала 

и стабильность во времени. 
При анализе различных геологических объектов очень важ

но требование о д н о р о Д н о с т и, или гоиогенности, м а
т е р и а л а. Очевидно, что при анализе стандартных образцов 
важно оценить погрешность, связанную снеоднородностью 

материала. Согласно А. Б. Шаевичу (1971), эта погрешность 
складывается из местной неоднородности (вариаций содер:н;а
ний алементов в разных навесках, взятых из одного участка 
смеси) и зональной неоднородности (вариаций состава относи
тельно крупных зон в объеме смеси, например, из-за неполноты 
перемеmивания) : 

2. 2 2 
ан = а1 + а2, (25) 

где a~ - общая дисперсия, обусловленная общей неоднород
ностыо; аТ - составляющая дисперсия, обусловленная мест-

v 1_ 2 
нои lJ:1еоднородностыо; а2 - составляющая дисперсия, свя-

занная с зональной неоднородностью. Н'омпоненты a~ и a~ 
могут быть определены приемами дисперсионного анализа. 

В геологической практике первые стандартные образцы 
горных пород были созданы СОТРУДНИI(aJ\!И Геологической слу;-к
бы США Х. Фэрберном и др. (Fairbairn et al., 1951). При выбо
ре породы в качестве стандарта ста вились два условия: порода 

должна быть силикатной и наиболее распространенной, а ТЮ{
же среднезернистой и гомогенной. С этих позиций были выбра
ны диабаз и гранит. Эталоном гранита С-1 послужил образец, 
взятый в 1947 г. из Вестерли (Род-Айленд, США) в виде мо
ноблока с поперечным сечением 15 х 15 см. Эталоном диабаза 
W-1 стал образец триасового возраста, который был взят в 
1946 г. в Цетервиле (Ферфане - Виргиния, США). Тщатель
нейшим образом по специальной методике были приготовлены 
порошки этих пород И направлены в различные аналитические 

лаборатории мира. Степень измельчения порошков обеих 
пород составляла примерно 80 !l1еш. 

В течение 20 лет в лабораториях различных стран мира про
изводится анализ этих стандартов практически на все встре

чаемые в природе алементы самыми разнообразными химиче
скими, физико-химическими и физическими методами. По 
этому вопросу уже имеется обширная литература, и публика
ции продолшаются до настоящего времени. В отдельных свод
ках приводятся рекомендованные средние значения содержаний: 

4.0 



элементов в G-1 и W-1. Подрабнае изучение результатав анали
за стандартав G-1 и W-1 позвалила химикам и геахимикам 
разных стран аценить степень тачнасти, надежнасти, васпра

извадимасти и других статистических характеристиК, приме

няемых ИМИ в павседневнай практике аналитических метадав. 

Неаценимую раль эти стандарты играют при разрабатке навых 
аналитических метадав и метадик . Па нашему мнению, аценка 
Jlействительных статистических параметрав различных анали

тических метадав, применяемых при анализе парад и минера

лав, невазмажна без анализа абщеизвестных стандартав; 
анализы междунарадных стандартав гарных парад пазваляют 

не талька аценивать различные статистические характеристики 

аналитических метадав, на и в ряде случаев судить аб истиннам 
садержании элементав в тех или иных типах гарных парад. 

Результаты нейтранна-активацианнага анализа междуна
радных стандартав абрабатаны метадами математическай ста

тистики. Вычислялись х - среднее арифметическае, S2 - дис
персия, s- среднеквадратичнае аткланение (среднеквадратич
ная ашибка) и каэффициент вариаций V (атнасительное средне
квадратичнае аткланение). Нак известна, паследние три вели
чины характеризуют степень рассеяния значений случайной 
величины (в данном случае результатав атдельных определе
ний) вак руг некаторага значения этай случайнай величины х. 
И дисперсия, и среднеквадратичное атклонение, и каэффициент 
вариации в применении к аналитической химии характеризуют 
случайную аШибку анализа. 

Там, где для каждага абразца международнаго стандарта 
делалась приблизительна одинакавае числа параллельных и 
павтарных апределений и где интервалы садержаний анали

зируемага элемента изменялись 0.1' однаго стандарта к другаму, 

для вычисления среднеквадратичной ошибки всех анализов мы 
применили следующую схему, рекамендаванную 1-\. Даерфелем 
(1969): 

Номер образца Номер аllапиза 

1 2 n j 

1 Xll Х12 x
1i 

2 хн Х22 Х2; 

j ХН x j2 Х '. ] , 

т 

(т - числа абразцав; nj - число параллельных или павтар
ных апределениЙ). Дисперсию и среднеквадратичную ашибку в 
этам случае вычисляют по следующим уравнениям: 

S2 = [~(Xli - X1? + ЩХ2i - х2)2 + 
+ .. . ~(Xji - хз)2]/(n - т), (26) 
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(27) 

со степенями свободы f = n - m. 
При обработке данных по определению золота в различных 

MefКдyнapoДHЫx стандартах горных пород мы вычисляли до

верительный интервал среднего содержания золота в стандарте 
при определенном уровне значимости. Обычно берется 95 %-Ff.ый 
уровень значимости. Вычислить доверительный илтервал для 
среднего значения можно по модели нормального распределе

ния и связанного с ним t-распределения Стьюдента. В этом 
случае среднее значение задается по уравнению 

(28) 

где Pl - вероятность; f - число степеней свободы (из таб .'IНЦ 
распределения Стыодента ). 

Из уравнения (27) видно, что с увеличением nj точность 

данных значительно повышается , тю< Еак значения х попадают 

во все более узкую область. Как мы отмечали, при геохиыи
чеСI\ИХ исследовапиях нецелесообразно проводить большое 
число параллельных определений, однако при анализе раз
Лl1 чных стандартов увеличение числа таких определений ведет 
к повышению точности рекомендуемого среднего значения 

содержания эле~lента в стандарте. 

Наil'IИ (Аношин, ПереFJЮГИП, 1969 г.; Al1oshiJl , Perezhogin, 
197'1, 1972 п.) пропе,цено определение золота нейтронно-ак
типационным методоы с субстехиометрическим разделением Ан 
в стандартах горных пород ГеологичеСI{ОЙ службы США 
(табл. 3). РаЗЛОrI\ени'> пород произведено сплавлениеы с пере
кисыо натрия. 

В табл. 4 сопоставлены наши определения золота в G-l 
и W-1 с подобными определениями в других лабораториях 
разных стран.· Для всех опубликованных результатов - тю,,! , 
где это было возможно,- мы ВЫЧИС.тшли статистические оцен
ки, позволяющие провести сравнение всех известных данных 

по содержанию золота в G~1и Vl-1. Из этой таблицы видно, что 
лишь самые равние определения золота в G-1 и \iV-1, проведен-
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Таблица 3 

Содержание золота а граншnе G-l и диабазе 'Y-l по дaJ-ШЬШ нейmронно
щ,muааЦUОН1-l0го аналuза, ,ltг!m 

Стандарт 
Ана лиз 

I 
-

I 
,т , % 

о: 

2 3 1, 5 

G-1 2,6 2,6 2,6 3,6 2,85 0,5 17,5 

'У-} L1,l Li, 2 4,2 4,5 4,7 Li ,3i 0,25 ··· 5,8 



Таблица 4. 

Сu(}ержаliUе ("\I,e/m) n сmатllсmllчсс}.ие оцею.u Аu (}лл G-J u W-1 

G-1 _У-1 Лl!тературньл1 Вес щшеСНff, Метод ан<}лиз<} 
IIСТОЧНШ, г 

1 2 3 1, 5 

Данные (}о 1965 г. 

х= 9,5 х = 18,0 Smales (1965) НАА 

n=2 n=4 

10,0 18,0 АJmшs, Flcisl1er СпеIпрохимnчес-
(1957) ЮJll 

7,0 11,0 Allfel1s, Fleisl!er » 
(1960) 

х= 4,5 х = 8/1 Vincent, Croc- НАА 

n=2 n=2 ket (1ЩЮа, Ь) 

-;; = 4,9 НашаguсЪi et 
al. (1961) НАА 

n=3 

;; = 4,6 х= 5,0 ЩербаКОD, Г~o· 0,2 НАА 

s = 0,8 s = 0,6 реЖОГ1ПI (1964) 
V = 16,7% у= 12% 
n=5 n=8 

11,2 5,3 Sarma et al. 25 СпеIПраJlЬНьri'r с 
(1965) пр06ИРНЫi\! 060-

Гr!щенпем 

2,0 4 ,8; 4,9 IЗ <iedecker, EI1- 0,5-1 НАА 
mann (1965) 

-;; = 11,0 Там же 1 НАЛ 

n =3 

Pel.-о,, \lенfJО~аНlibIе з/юченнл 

5,0 7,0 Fleisher (1()6:5, 19(9) 
5,0 5,0 

Данные 1968-1971 гг. 

х= 3,6 Simon , МШагй 25 НАА с предварн-

s = 0,4 (1968) тельным обога~ 

У=11,1% щепuем 

R = 0,8 
n=4 

х = 2,89 х = [l,G2 Rowe, Simon 1 НАА 

s= 0,37 s = 0,62 (1968) 
У=12,8% У=13,4% 

R = 1,26 R = 1,72 
n=8 n=Б 



О:кончание т а б л. 4 

2 3 1, 

;-= 2,9 ;- = 4,6 Fritze, Robert- 0,02 НАА с Ge-Li де-

s = 1,14 s = 0,77 son (1969) (аЛl!КВОТЫ) те:ктором 

v= 39% V=16,7% 
R = 3,0 R = 2,3 
n=7 n=8 

х= 3,4 МШагd et аl. 0,5 НАА 

s= 0,6 (1967) 
V=17,6% 
R = 1,4 
n=6 

;- = 2,85 ;- = 4,34 АношIШ, Пе· 0,2 НАА 

s = 0,5 s = 0,25 режогнн 

V=17,5% V= 5,8% (1971 г.) 

R = 1,0 R = 0,6 
n=4 n= 5 

П о ece.l~ анадuза.1t 

;- = 2,88~ х = 4,24;;:.; 
~2,9 ;;:.; 4,2 

s = 20,44 s = 0,79 
V = 15,3% V = 18,7% 
R = 3,0 R = 3,4 
n = 19 n = 33 

Разные оnределетщя 

2,6 3,4±0,6 Millard et al. НАА 
V=17 ,6% (1967) 

1,9 3,4 Mi1lard, Mclanc НАА 
(1968) 

3,3±0,9 5,8±0,7 Keyas, Crocket НАА 
V=27,3% V=12,1% . (1968) 

3,0±0,2 5,0±0,1 Laul et al. НАА с Ge-Li детек-
V=6,7% V=3,0% (1970) тором 

12,5±2,8 3,4±0,1 
V=22 ,4% V=2,9% 

4,2:сО,8 
V=19,0% 

ные А. Смейлсом (Smales, 1955) нейтронно-активационным 
методом анализа (НАА), и отдельные определения Дж. Лаула и 
др. (Laul et al., 1970) в G-1, сделанные ЭТИМ же методом, но с 
ИСПОЛЬЗ0ванием Ge-Li детектора, имеют значительно более 
высокие результаты, чем подобные определения З0лота в дру-
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гих лабораториях, начиная с 1960 г. По-видимому, завышен
ные результаты объясняются в значительной мере методи
ческими причинами . Так, А. Смейлс использовал в н:ачестве 
стандарта на золото золотую фольгу, в результате чего полу
чился большой эффект самоэкранирования, на что обратили 
внимание Э. Винсент и Дж. Кроккет (Vincent, Crocket, 1960). 

Завышенные результаты дали также определения золота в 
G-1 и \'\1-1 спектрографическими методами с различными мето
ДИI,ами предварительного обогащения. Лишь определения в 
диабазе W-1 (Sarma et al., 1965) спектрографически,м методом 
после предварительного обогащения навески из 25 г по схеме, 
применяемой в пробирном анализе, дали результаты, близкие 
результатам нейтронно-активационных определений. В то же 
время данные по золоту в граните G-1 значительно выше. 

Интересно отметить, что при определении золота в граните 
G-1 нейтронно-активационным анализом по самым различным 
методикам и из навесок разной величины (от 0,02 до 25 г), сде
ланных в последние годы, наблюдается четкая тенденция к по
нижению содержания Ан в нем. Из табл. 4, где приведены но
вейшие (с 1968 г.) и, по нашему мнению, наиболее достоверные 
данные, средние содержания золота в G-1, по данным разных 
авторов, весьма близки. Рассчитанное среднее содержание зо-

лота в граните G-1 (х = 2,9 мг/т) наиболее представительно 
отрюкает содержание Ан в этом стандарте. 

За исключением цифр Э. Винсента, Дж. Кроккета и Д. Бэрд
слея (Vincent, Crocket, 1969 а, Ь; Beardsley et al., 1965), по 
данным большинства авторов , среднее содержание золота в 

W-1 находится в пределах 3,4-5,8 мг/т, хотя большинство 
частот l\онцентраций его лежит в еще более узкой области: 
3,5-4,5 мг/т. Поэтому рекомендованное среднее содержание 
Ан в G-l (Fleisher, 1965, 1969; см. табл. 4) надо, по нашему 
мнению, уменьшить до 3,0 мг/т, а в W-1 целесообразно оставить 
без изменения, хотя большинство частот соде ржаний золота в 
диабазе лежит в · области несколько более низких значений 
(, .. ·-..'4,0-4,5 мг/т) , чем цифры М. ФлеЙшера. Рассмотрев все 
известные данные по содержанию золота в граните G-1 и диа
базе W-1, полученные в основном нейтронно-активационным 
методом, можно констатировать значительно больший разброс 
цифр по G-1, чем по W -1. Об этом же свидетельствуют и опре
деления Дж. Лаула и др. (см. табл. 4): в одной из серий анали
зов на золото в G-1 установлено среднее содержание его 12,5 + 
+ 2,8 мг/т. 

К. Фриче и Р. Робертсон (Fritze, Robertson, 1969), специ
ально изучавшие вопрос о точности нейтронно-активационных 
определений золота в граните G-1 и диабазе W-1 и проводившие 
анализы из аликвот, также нашли, что разброс концентраций 
Ан в G-1 значительно больше, чем в W-1. Этот факт они объяс
нили большей гетерогенностью гранита G-1 по сравнению с 
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диабазом W-1, что, IJ свою очередь, можно объяснить большей 

природной неоднородностыо гранитов, чем диабазов (<J; гра
нита > <J~ диабаза) (Koch, Lillk, 1970), а также меньшей 
гомогенностыо материала гранита G-1 , чем диабаза W-1(<J~G-l > 
>()~ \V_i)(СИ_ уравнение (25))_ Некоторые ИССJlедователи,наПРИllIер 
А_ Климэн (Kleemal1, 1967), отмечали недостаточную степень 
измельчения (80 меш) материала обоих стандартов, что также 
МО,1'ет иметь прямое отношение к точности нейтронно-акти
вационных определений золота_ В то же время из табл_ 4 видно, 
что по точности данные ряда лабораторий довольно хорошо 
совпадают, на что указывают близкие значения коэффициентов 
вариаций_ Об этом же свидетельствуют и значения по всем 
определеНИЯi\I золота в обоих стандартах, приведенным в табл. 4 
(для G-1 V=15,3% , дЛЯ \N-1 -18,7%). 

При анализе первых i\fе/Iщународных стандартов (G-1 11 

W -1) на многие элементы вознпк целый ряд проблем, в той или 
иной степени связанных с разной гомогенностыо материала 
стандартов нз различных БУТЫЛОI{ и недостаточной степенью 
лзмельчения этих пород в процесс.е подготовки к анализу. 

Из уравнения (25) видно, что гомогенность стандартов может 
быть оБУСЛОЕлена u7 - местной неоднородностыо (т . е. неод· 
1I0РОДНОетыо самой навески) либо <J~ - зональной неодно
родностью. 

Большой успех стандартов G-1 п vV-1. среди геОХИ1lПIl'':ОВ и 
аналитиков мира побудил сотруднинов Геологической слуа.:бы 
США создать 6 новых стандартов горных пород, которые охва
тывают более широкие их раЗНОRИДНОСТИ, тем более, что G--1 и 
W-1 сейчас почти полностью израсходованы. 

Как и для гранита G·-1 и диабаза W-l, для новых стандартов 
был рассчитан количественный минералогический состав и 
сделано подробное петрографическое описание. Особенно тща
телыrо готовился материал ДJIЯ анализа. КОНТРОJlировались 
степень измельчения и, следовательно, гомогенность материала. 
Были соблюдены таю-ке все меры предосторожности с целью 
избежать I\онтаминации при дроблении и измельчении. Кон
трольные исследования степени измельчения материала по 

специальной рандомизированной методике показали, что в 
этих стандартах по крайней мере 80% материала проходит че
рез сито 200 меш. Подробное описание и хараитеристика новых 
стандартов Геологической СЛУJI-.:бы США, а также вся проце
дура приготовления материала для анализа изложены в рабо
тах Ф. Фланагаuа (Flanagal1, 1967, 1969). 

Новые стандарты горных пород Геологической службы 
США: С-2 - гранит из Веетерли, Брэдфорд, Род-Айленд 
(Вашивгтон); GSP-1 - гранодиорит из Сильвер Плюли 
(Колорадо); AGV-1 - андезит из Лейк Н'аунти (Орегон); 
РСС-1 - перидотит из Казадеро, Сопота Каунти (Калифор-



иия); DТS-'l-дунит И3 Твин Систер, Гаыильтон (Вашингтон); 
BCR-J - базальт И3 Брайдел Вейл(Вашингтон - Орегон). 
Результаты неЙТРОRRо-активаЦИОRRОГО определения золота в 
этих стандартах приведены в табл. 5. В табл. 6 сравниваются 
наши и литературные даиные для всех шести стандартов. По 
всем определениям золота в каiЬ:ДОlI стандарте с привлечением 

литературных данных нами были рассчитаны статистические 

оценки - х, s и V. Полученное ср еднее значение содержания 
золота в кашдом стандарте, сравниваемое с таковым для данного 

типа породы, приводим . в сводне Ф. Фланагана (Flanagan, 
1969). 

:Как видно из табл. 6, наши определения золота во всех 
новых стандартах очень БЛИЗЮI к подобным определениям, 
сделанным из разных бутылок и навесок (от 0,02 до 25 г) в раз
ное время и в разных лабораториях. Средние значения, рассчи
танные нами по всем определениям золота в I\аждом стандарте, 

таКгЕе весьма тесно совпадают со средними значениями, приво

димыми Ф. Фланаганом (Flanagan, 1969), рассчитанными по 
небольшоыу числу определений . Это свидетельствует о надеж
ности рекомендованных Фла:наганом средних значений со
дерн,аний золота в новых стандартах. 

В то же время для стандартов GSP-1, РСС-1 и BCR-1 
дil'. Лаулем и его коллегами (Lalll et al., 1970) получены более 
высокие средние значения содержаний золота (см. табл. 6). 
Для анализа стандартов они применяли технику инструмен
тального варианта нейтронно-активационного анализа с ыи

нимаЛЫIЫМ использованием различных химических операций 
и с максимальным - Ge-Li детектора. Таким образом, в нас
тоящее время нейтронно-активационный метод определения 

золота в породах и минералах с радиохимичеСI\ИМ выделением 

Таблица 5 
СодеРJfCmще (,'tг/m) и сmаmUСinuчеС1>uе оцено:и Аи для, новых сmан.дарmоа гор-
Н/Д; пород Геол,огuч.еСI>ОU службы CUIA по fJaHHbl.lt неumронно-аl>inuаацuонного 

анализа 

Стандарт (Gутылна) 
Анализ I У, % х 

2 3 4 

G-2(36/11) 0,88* 0,94* 0,96* 1,1* 0,97 0,094 9,7 
G-2(94/28) 0.73* 1,10* 1,10 0,86 0,95 0,185 19 ,5 
G-2(94/28) 1,34 "1,22 1,24 0,80 1,15 0,239 20,7 
GSP-l(19/22) 1,04 0,80 1,46 0,72 1,00 0,304 30,4 
AGV-l("101/7) 0,46 0,72 0,72 0,76 0,66 0,142 21,6 
РСС-1 (29/23) 0,84 0,72 1,04 0,98 0,89 0,144 '16,7 
DTS-1(33/26) 0,66 0,60 0,80 0,76 0,70 0,071 10,2 
BCR-1 (48/11) 0,82 0,92 0,58 0,70 0,75 0,147 19,6 

" Разложение породы ПРОflзведено сплаВJJ енаем с перенисью натрия , в осталь
. ных случаях - с царсной водной. 
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Таблица 6 

СоfJержаnuе (.Itг!m) и сmаmисmuчеСl.uе оценпи Аи fJл.q, nовых сmанаарmов гор
ных nороа ГеолощчеСJ;ОЙ службы США по лшnераmУРnЫ.I~ аанны.М 

Среднее со-
дерн<а Нllе, 

МГ/Т 

(1,1) 

(1,2) 
(1,15) 
(0,95) 
(0,97) 
0,8 
0,8 
0,86 

1,04 

1 

1,3±0,2 
1,2±0,3 
1,2±0,3 

1,1 

1,18 
1,4 
1,3 

1,1 
1,2 

1,27 

2,01+0,1 
3,2+0,2 
2,6+0,4 

1,3 

0,68 
0,6 

48 

s У, % 

----
2 Я 

0,2 18,3 

0,15 12,2 
0,239 20,7 
0,185 19,5 
0,094 9,7 

0,2 19,2 

.;, 
со 

" Пределы со- O~ 
Литературный истоqник дерщаний о::;: 

Аи, мг/т 0:" 
(JQ) 

;,;:0: 

I:r'~ 
-

4 5 6 

Гранит С-2 

0,9-1,3 3 Baedecker (1967), Еhшапп et 

1,1-1,4 
0,73-1,22 
0,73-1,1 
0,88-1,1 

al. (1970) 
4 Rowe , Simon (1968) 
4 Аношин, Пережогин (1969 г.) 
4 Те же (1971 г.) 
4 
1 
1 
1 

» 

Millard , McКlane (1968 г.) 
Millard et al. (1968) 
vVasson, Baedecker (1970) 

Дл.q. всех аналuзов 

0,73-1,4 22 

Разные опреfJеленuя 

Laul et al. ('1970) 
(НАА с Ge-Li детектором) 

Р еJ;О.1lеliдОiJаliное значение 

Flanagan (1969) 

Граноаиориm GSP-l 

0,417 35,25 
0,19 13,9 
0,71 53,4 

0,381 30,04 

0,123 18,8 
0,228 36,19 

0,72-1,82 6 Аноапш, ПережогlШ (1969) 
'1,1-1,6 5 Rowe, Simon (1968) 
0,7-2,1 3 Baedecker (1967), Еhшапп et 

al . (1970) 
1 Millard, McКlane (1968 г.) 
1 Millard et al. (1968) 

Для всех аналuаОiJ 

0,7-2,1 16 

Разные оnреfJеленuя 

La1Jl et al. (1970) 
(ИАА с Ge-Li детектором) 

Flanagan (1969) 

АнfJезum AGV-l 

0,46-0,76 
0,5-0,9 

5 АноIШШ, Пережогив (1969 г.) 
3 Baedecker (1967), Еhrnапп et 

al. (1970) 



0,44 
0,4 
0,5 

0,59 

0,8+0,1 
0,fi±0,2 
О,7±0,25 

0,51 

0,89 
0,7 

0,68 
0,6 
0,7 

0,77 

2,0±0,1 
4,4±0,1 
3,2±1,2 

0,68 

0,7 
0,8 

0,67 
0,7 
0,7 

0,71 

0,7 ±0,1 
i,0±0,1 
О,8±0,2 

0,85 

2 J 

0,166 27,4 

0,133 15,0 
0,226 38 

Про Д о л n, е н II е т а б л. G 

!, I 5 G 

0,42-0,46 2 л.о\уе, Simon (1968) 
1 I\li1lal"d, МсКlапе (1968 г.) 
1 МШагд et al. (1968) 

Д лл всех анализов 

0,4-0,9 12 

Разnые оnределенил 

Laul et al. (НПО) 
(ИАА с Ge-Li детекторmr) 

Pel>o.lt8HaoaaHHoe зна.teнuе 

Flanagan (1969) 

Перидоmшn РСС-l 

0,72-1,04 6 Аношrгп, Пережогmr (1969 г.) 
0,4-0,9 3 Baedecker (1967) , Е!unапп et 

al. (1970) 
0,63-0,73 2 л.о\vе, Siшоп (1968) 

1 МillЮ'd, МсЮапе (1968 1'.) 
1 МillЮ'd et al. (1968) 

Д.IO.<1- всех анал,uзов . 

0,277 35,74 0,4-1,04 13 

Разные оnредед,ения 

Laul et al. (1970) 
(ИАА с Ge-Li AeTE'fiTOpOM) 

Р er;o.lteHaoaaHHoe зна'tеТ·нtе 

\0,091 13 
0,52 67,5 

0,276 41,2 

0,181 25,5 

Flanagan (19G\J) 

Дуnшn DTS-l 

0,БО-0,80 4 Аношин, Пере;.r,оГJJН (19r>9 г .) 
0,4-1,3 3 Baedecker (1967 ), Еlrшюш, 

Bf\edecker, МСКО\\"Il (l\J70) 
0,45-0,88 3 RO"'e , SimOll (1968) 

1 Millard, i\1cKo\Vll (19б8 г.) 
1 МillЮ'd et al. (1968) 

Дл.<1- всех анализов 

0,4-1,3 12 

Разные определения 

Т-,аиl et al. (1970) 
(ВАА с Ge-Li детеюором) 

Реl>О.нендованное знаЧСN.uе 

Flanagan (1\J69) 

4 г . Н. Аношин 



0,73 
0,9 

0,56 
0,6 
0,6 
0,68 

0,71 

2,9±0,1 
2,3±0,3 
2,1 ±0,8 

0,74 

О.Н 19,1.8 
0;')06 43,66 

0,1 17,86 

о !( о Б. Ч а н n е т а б л. & 

6 

ВазалЪ/n . BCR-l 

0,58-0,92 5 АНОШlJН, ПереЖОГШl (1969 г.) 
0,5-1,3 3 Baedeckel' (1967), ЕЬшапп, 

Bae(lcc];er, McKo\Vll (1970> 
0,50-0,68 3 Millbl(l, МСКО\\'д (1968 г.) 

1 МillаI"Й , Simol\ (1968) 
1 VI'assoll, Baedecker (1970) 

0/16-0,91 2 Ro'.Ve, Siш()п (1968) 

Для всех анализов 

0,236 33,24 0,5-1,3 15 

Разные определения 

Lau1 et 1\1. (1970) 

(ЕАА с . Ge-Li детеЮОРОМt 

Р ef;O.HeHaoaaHHoe ана-чение 
\ 

F1аП1\gап (! 969) 

радиоизотопа 198Аll имеет преимущество перед его инстру
ментальньши варпантаllШ ввиду большей чувствительности J.I 

надежности. Однако методические работы по использоваЮi1(} 
Ge-Li детектора необходимо расширять, ПОСI\ОЛЫ<У при это:\[ 
наряду с определениями золота мощно проводить количест

венные определения других элементов, что имеет большое зна
чение в геохимических исследованиях. Отметим также, что 
содержания золота в шести новых стандартах Геологпческоii 
службы США ле,i{ат в области концентраций, значительно 
более низких (0,4-1,5 мг/т Ап), чем в G-1 и W-1. 

Результаты нейтронно-активационных определений золота, 
а также многих других элементов в этих стандартах, получен

ные в лабораториях разных стран, свидетельствуют о знаЧII
тельно большей гомогенности порошка всех тести новыIx 
стандартов. Однако при их анализе очень важно установить, 
в какой мере расхождения между результатами параллельных 

и повторных определенпй элементов являются следствием мето
дических причин и неГО~IOгенного распределения этих эле

ментов в образцах, т. е. в бутылках стандартов. Перед нюш 
прю\тически стоит задача разделить общую дисперсию и2 на 

аналитичеСJ{УЮ a~ и дисперсию, связанную с негомогеннын 
распределением элемента a~. Эта задача решается приемаыидис
персионн:ого анализа. 

Для решения подобной задачи нами (Аношин, Пережогин, 
1971 г . ) было проведено нейтронно-а:КТIIвационное определенн~ 

50 



золота в серии стандартов горных пород, охватывающих не 

толы<о изверженные, но и осадочные и метаморфичесние породы. 
Эта новейшая серия стандартов горных пород Геологичесной 
службы США, созданная в 1969-1970 П., состоит из 8 об
разцов: QLO-1 - нварцевый латит (делленит) из :Каунти 
(Орегон); RGM-1 - риолит из Глэсс Маунтэн (:Калифорния); 
ВНУО-1 - базальт, вулнан Килауэ (Гавайские острова); STM-
1 - нефелиновый сиенит из Маунтэн (Орегон); MAG-1 - мор
сная глина; SCo-1-сланец; SGR-1- зеленый речной сланец; 
SDC-1 - слюдистый сланец из Рок Крик РаЧI< (Вашингтон). 
(В еоветсной петрографичесной литературе назваЮlе латит не 
лрнменяется. ПО содержанию Si02 - 65,91-65,96% - дан
ная вулканичесная порода относится н риолито-дацитам.) 

Нейтронно-антивационное определение золота в этих стан
дартах проводилось нескольними партиямн. Навесюr всех 
стандартов для анализа были расположены в случайном по
рядне, определяемом по специальной таблице случайных 
чисел. Эта процедура (тан называемая рандомизация) прово
ДИ.лась для статистичес}{ой обработюr результатов анализов. 
Чтобы упростить меТОДИI\У статистичес}{ой обработки, было 
сделано одинановое число определений на золото во всех бу
тыл}{ах (в данном случае по два). Схема дисперсионного анали
за, рекомендованная Ф. Фланаганом (Flanagan, 1971 г.), за
нлючается в следующем: 

м БУТI,IЛКП .1 2 3 
Определение Xi Хз Х 5 

X z Х4 Хв 

Сумма Ti Tz Тз 

Х1 И .1:2 - результаты определения Au в l-п БУТЫЛI\е; ХЗ и 
Х4 - то же, во 2-й; Х5 И Х в - то же, в 3-й; Т1 =Х1 + Х2 ; Т 2 = 
= ХЗ + X~; ТЗ = Х5 + Х в . Средняя сумма квадратов для общей 
дисперсии равна 

ХТ + X~ + Х5 +: ... + X,~ - GT2/n. 

(n - общее число определений золота во всех бутылках). 
Средняя сумма лвадратов }{онцентр,щии Ан во всех бутылках 
составляет 

(ТТ + T~ + т5) - (СТ) 21n. 

Средняя сумма квадратов аналитической дисперсии содержанил 
Au равна средней сумме квадратов общей дисперсии минус 
средняя суыма квадратов дисперсии бутылок (т. е. дисперсии 
негомогенности. ) 

Для дисперсии бутыло}{ существует 2 степепи свободы, для 
аналитической - 3. Средняя сумма квадратов (MSS) равна 
сумме }{вадратов/число степеней свободы . 
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Если МSSБУТbJЛОК > МSSаналит, то F-отношение состав-
ляет. 

F-МSSБУТЫЛОК /МSSаналит, 

Значение F в этом случае сравнивается с табличным отно
шением при 1=2,3: Fo,vs = 9,55; F O,9:S = 16,0; РО ,99 = 30,8. 

Если М S S бутылок<М S s аналит, F-отношение равно М S S аlfаЛIIТ' 
:МSSбутщ{ок, Значение F в этом случае сравнивается с таб
личным отношением при 1 = 3,2 : 

Fo,os = 19,2; Fo,o:s = 39,2; FO,V9 = 99,2. 
Аналитическое стандартное отклонение равно (MSS)lj2, 

т. е. корню квадратному из средней суммы квадратов аналити
ческой дисперсии. Стандартное отклонение для бутылок состав
ляет (МSSбутылок-МSSаналит)1/2/2. В случае, если МSSБУТЫЛОR< 
< М S S аналит, различие между дисперсией негомогенности 
и аналитической дисперсией от,рицательное. 

Результаты неЙТРОННО-aI~тивационного определения золота 
в новейшей серии стандартов Геологической службы США при
ведены в табл. 7, статистичеСкие оценки полученных по схеме 
дисперсионного анализа Ф. Фланагана данных - в табл. 8. 
ИЗ всех новейших стандартов горных пород значимые различия 
(FBbl<l> FO,99) между дисперсиями бутылок, характеризующими 
степень гомогенности распределения золота, и аналитической 

наблюдаются лишь в стандарте J\1AG-1. Отсюда следует вывод о 
негомогенном распределении золота в бутылках данного стан
дарта. 

Вопрос о точности анэ,лизов на золото в осадочных породах 
и о величине представительной навески обсуждался Х. Клиф
тоном (Clifton, 1967; Clifton et al., 1969), который показал, что 
в отдельных случаях для получения представительных результа

тов при анализе морских осадков необходимо их предваритель
ное обогащение. В данном случае неГО1-lОгенное распределение 
золота в стандарте MAG-1, по-видимому, определяется общим 
небольшим числом частиц , золота в пробе или их разными раз
мерами. 

В случае Аи в базальте ВНУО-1 Fотнош оказалось> Fo,95, 

но < F O,975' Вероятно, при повторных определениях "золота в 
этом стандарте в отдельных случаях можно ожидатьзначи

мые различия между дисперсиями. Однако в целом можно сде
лать вывод о гомогенном распределении золота в новейших 
стандартах горных пород Геологической службы США. Этот же 
вывод был получен :нами (Anoshin, Perezhogin, 1971 г.) и для 
серебра и тантала, которые определялись н:ейтрон:но-актива
ционньш методом вместе с золотом из одной навески. 

Пределы содержаний Аи в стандартах изверженных пород 
(QLO-1, RGM-1, ВНУО-1 и STM-1) лежат в областиО,2-2,0 мг/т, 
что весьма близко к таковым пределам в предыдущей серии 
из шести стандартов. В стандартах осадочных и мет\'lИОРфи-



Таблица 7 
Содержание (мг/т) и статuсmичес/ще ОЦeJ-l,/щ, А и для 
новеuших стандартов горных пород Геологической 
службы США по BaHHbl.lt неЙтnронно-ат .. тuваЦuонного 

аналuаа 

1м бутыл-I Анализ I \Т (анали--
Стандарт IШ х тнчесний), 

2 о-
-о 

QLO-1 1/25 1,75 1,7 
32/4 1,8 '1,3 1,66 19,3 
62/31 2,0 1,4 

RGM-1 4/3 0,23 0,25 
9/8 0,32 0,20 0,28 28,6 

11 /6 0,4.2 0,27 

BHVO-1 L17/6 1.7 1,7 
51/7 1,9 1,9 1,82 ') ') 

~,-

60/8 1,8 1,9 

8ТМ-1 45/4 0,27 0,26 
45/15 0 ,26 0,4.0 0 ,36 19,4 
53/27 0,44 0,53 

MAG-1 45/4 2,6 2,4 
L19/21 2,8 3,0 2,43 4,5 
63/18 1,9 1,9 

8СО-1 33/7 2,7 2,3 
40/28 2,9 2,2 2,72 12,5 
64/22 3,2 3,0 

8GR 7/24 9,7 11,0 
37/'L 9 '11,0 13,0 10 ,8 16,7 
58/23 '12,0 8,4 

SDC 2/2l 1.1 0,8 
37/9 0:9 1,3 1,1 19,1 
61/26 1,3 '1,2 

чесних пород (морской глине MAG-1, сланце SCO-1, речном 
сланце SGR-1 и кристаллическом SDC-1) пределы содержав:ий 
Au находятся в области более ВЫСОIШХ значений: 0,8-12,0 мг/т. 
Но наиболее высокая нонцентрация золота (х-10,8 мг/т) отме
чается в SGR-1, что значительно выше средней в осадочных 
породах. 

Для сравнения результатов определения золота нейтрон
но-активационным методом по применяем:ой нами методике п 
спектрохимическим методом (Цимбалист, 1969 г.) нами (Аношин 
и др., 1971) анализировались стандарты горных пород Цен
трального Берлинского геологического института (табл. 9). 
Определения золота нейтронно-активационным методом про
водились из навески 0,2 г, спектрохимичеСRИМ - из навесок 
1-10 r 1. Полученные данные свидетельствуют о достаточно 

;1. Аналитю( - В. Г. Цимбалист, ИГиГ СО АН СССР. 
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Таблица 8 

Выводы из андл,uза дисnерсщl, и сmаm"сmич.еС1;uе ОЦе/-ШU Аи дл,.'!. uовеUШ!tХ ста/{
дapпwв Гео.мгu'wсг.оU сл,у:нсбы США 

Стандартное отклонение 

Образец 
3аключе- I анали- Fтабл. F ние ТИЧСС-

бутылок, 1=2 КОС, 
. 1=3 

01,0-1 5,G Н ОТРJЩательное 0,32 
RGM-1 1,0 Н О 0,08 "0,95 ";9'55) 
BHVO-l 13,0 НО ,975 0,50 0,04 F =308 при 

0,975 " /=2; 3 
STM-1 5,5 Н 0,10 0,07 , РО ,99 =16,0 
MAG-1 38,0 Q 3 0,50 0,11 
SCO-1 . 1,93 Н 0,23 0,34 Ро ,95 =19,2) при 
SGR-l 1.56 Н ОТРIЩD.тельное 1,80 F -992)1=3' 2 0,975-' , 
SDC-1 1,04 Н 0,03 0,~1 РО ,99 =39,2 

Пр 1I М С Ч а н и с. Вычисленное F отнош( МSSбутылоi MSS JП::lЛИТ) сравни
B3CTCf! с F табл' Там, где стандартное отклонение для бутылок указа,ю Иal( ОТpiщатель

ное, беретсп обратное отношеН!IС (т. е. MSS анали/ МSSБУТЫЛОJ\) и сравнипаеТС1! с 

F таблUРИ 1 = 3; 2. РаЗЛПЧilе ме>Кду стандартными отклонениш!И б\'тылок и анали-

тическими незначnмо (Н), если Р< F 0,95' Н о ,975 означаст" что вычисленное F ОТНQШ 
сравнивается с табличным значенuем F 0,975' Различие ме>КДУ,:стандратньшп ОТI ;·;Ю

нениями бутылOI< И аналитическими значимо (3), если F > F 0,99' ДJIЯ заКJIючеЮIn , 

отмеченных в таБJIице как ц(р < Ро ,95) или [(ак Но ,975 (F < Ро ,975)' мон,но сдепать 

вьшод о гомогеННОСТII образца БУТЫJIОК uри данном уровне значимости. ДЛf! заЮIю',е
НИЙ, отмеченных в таблu:це как :1 (Р > F 0,99)' мо}{{но считать, что образцы бутылок 
гетерогенны. 

хорошей воспроизводимости и надежности спеКТРОХИМllче
ского-мегода определения кларковых содержаний золота, а Так

же об отсутствии какой-либо систематической ошибки этого 
метода. Факторы, влияющие на точность спектрохииичеСКОГQ 
метода, рассматривались Н. Т. Воскресенской и др. (1965) и 
В. Г. Цимбалист (1972 г.), и поэтому мы на них здесь не оста
навливаемся. 

Необходимо отметить довольно высокое содержание золота в 
стандарте гранита ZG I-BM, намного превышающее средние 
содержания В G-l и G-2, а также приводимые в литерату:ре -
в гранитах ряда регионов. 

ТаЮIЧ образом, проведенные нами многочисленные ней
тронно-активационные определения золота во всех стандартах 

горных пород ГеОЛОГfиеской службы США, а также в стандар
тах пород ГДР, которые практически охватывают основные 
петрографические типы горных пород и содержат золота от 
0,2 до 12,0 мг/т, а также результаты сравнения данных этих 
анализов с опубликованными определениями Аи, сделанными в 
лабораториях разных стран н различными вариантами ней
тронно-активационного ав:ализа, свидетельствуют о высокой 
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Таблица 9 

Содержание (.MJJm) tt cmamacmU'li?cIZLre оценки Аu дл.ч, стандартов горных по-
род Ц еюnра.1ы·;ого Вер.rШНСl>ого геологu'teСJ;ого института 

Анализ 

I I Iv, Метод Стандарт Х .' I I I I I " 
1 2 3 4 5 

'::1 , :::i ZGI-TB (ГЛIШU-
c;I:. 

стый слав<Щ) 5,5 5,7 6,5 6,8 6,1 0,53 8,96 ~ = 
"' о ZGI-BM (ба-
с i::I 
P-,;:f зальт) . 3,5 3,9 3,4 3,6 0,41 11 ,11 
f- '" ZGI-GM (гранит) 7,8 9,3 7,1± 8,2 1,02 12,5 ::1;;: ~ 

'" -Р=:Е ZGI-KH (uзuест-
8,2 ~ RЛК) 1,0 0,95 0,97 0,97 0,08 

Сум:ма 0,46 8,7 
I :§ ZGI-TB (ГЛIшu-
8..~ стый сланец) 6,6 5,3 6,0 4,4 5,4 5,3 5,5 
t~ ZGI-BM (ба-
ё;\>' залы) . 3,6 3/! 4,2 3,6 3,7 I::::t:! ZGI-GM (грав:пт) 13,0 11,0 8,0 12,0 11,5 U~ 

i::I ZGI-KH (UЗlJеСI-к 

плк) 1,0 0,8 '1,2 0,7 0,9 0,9 

При м е ч а н J! е. При hei1tpohho-антиваЦIIОННОМ опрсдслеНl11! ИЭJ3есrш раn
.!. : r.1ИСЬ U,2 Г, ПРll сп~r(ТРОХIЩl1чеСКОi\I 1-10 г. Аналитик В. Г . Цимбалист, ИГlIГ 
СО АН СССР. 

точности рассматриваемого метода определения микроколи

т.)ств золота в породах и минералах с радиохимическим выде

Jlением радиоизотопа 198лн. Отдельные аномальные результаты 
анализов :методом нейтронной активации lIfOryr объясняться 
различными природными факторами, раСС1l10тренными выIе •. 

Все это говорит о том, что радиохимический вариант ней
тронно-активационного анализа еще долго будет ведущим прн 
определении кларковых содержаний Ан в породах и минералах. 
Однако это не означает, что при исследованиях по геохимии 
золота надо отказаться от инструментальных вариантов ней
тронно-активационного анализа. Работы в этом направлении 
следует продолжать; в первую очередь, необходимо шире ис
пользовать G-Li детеЕТОР. Инструментальные определения зо
лота Дж. Лаулем и др. (1970) в стандартах, хорошо совпадающие 
с определениями, выполненными радиохимичеСI<ИlII нейтронно
активаЦИОННЫJII методом, позволяют надеяться на успех . . 

Следует еще раз подчерrшуть, что освоение любых методик 
активационного определения ЗОЛО1 а в геологических объектах, 
а также разработка новых методИI-\ требуют проведения кон
трольных анализов на известных стандартах горных пород. 

Поэтому успешное применение разли.чных вариантов нейтрон
но-активационного анализа в исследованиях по геохимии золо

та должно сопровождаться созданием ши'рокодоступных и 

распространенных стандартов горных пород СССР, подобных 
стандартам Геологической службы США . 



Глава 3 ХИМИЧЕСКИЕ СВОйСТВА 

И ОСОБЕННОСТИ ГЕОХИМИИ ЗОЛОТА 

Золото - химический элемент, :который находится 
в побочной IБ подгруппе I группы периодической системы эле
ментов Д. И. Менделеева, вместе с медью и серебром,- под
группе меди. В табл. 10 приведены неноторые физические 
свойства этих элементов. 

Распределение электронов в электронных оболочках атомов 
меди, серебра и золота показано в табл. 11. 

Во внешней элентронной оболочке у Си, Ag и Аи находится 
по одному валентному электрону - точно тю" же, кан и у 

эле1lIентов главной подгруппы I группы - щеЛОЧJiЫХ металлов. 
Отсюда становится очевидным, что медь, серебро и золото в 
соединениях могут проявлять положительную степень окисле

ния (валентность) I, равную номеру группы, как и щелочные 
металлы. Однако в различных химических соединениях у этих 
элементов положительные степени окис.п:ения выше, чем номер 

группы: Си - I, II; Ag - I, II(IЩ; Аи - 1, III, так как в 
образовании химических связей у атомов иеди, серебра и з'оло
та участвуют d-электроны, что кажется совсем необычным, так 
хаъ: d-орбитали, находящиеся непосредственно под' внешней 
электронной оболочной (3а у Си, 4d у Ag' п 5 d у Ли), полно
стыо заняты '10 электронами, т. е. такое заПО,;rнение не придает 
этой подоболочке полной устойчивости н она ведет себя точно 
так же , !\а!\ 11 та!\ называемые переходные элементы, которые 

Юlеют не полностью заполненные эле!\тронные d-орбиталп. 
Ииенно поэтому медь, серебро и золото относят к переходным 
металлам. Зо.'Iото входит В третий ряд переходных металлов, 

Э.чемент 

Медь. 

Серебро 

Золото 
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Таблица 10 
ФUЗ1~1/еСJ,uе свойства эл,ементов подгруппы .меди 

j 
ATOMHЫl1 I АтО'IЯЫЙ I A~~-/ Температура \ темпера-/ 
номер вес объем, плав~еНИfJ, тура lШо' СМ' С оеНИFI, С 

29 63,456 7,12 1083 2310 
/,7 107,868 10,29 960,5 1950 

79 197,967 10,,19 1063 2600 

Плот· 
ность, 

Г/СМ' 

8,92 

10,50 

19,3: 



Таблица 11 

Расnрсдел.енuе ЭМJ>mронов iJ Jлеh'mРОННblХ 060ЛО'/I>ах ато,нО6 эле,иенmов на под
группы .лtсдu 

ЭлемеFlТ I 18 
I 

2$ 
I 

2р I 
з, 

I 3р 1

3d 
I 

4$ 
I 
4р I 

1, d 

I 
41 

1
5s

l
s
_
p

l 
5d 16s 

Медь . 2 2 6 2 6 10 1 
Серебро 2 2 6 2 6 10 2 6 10 1 

Золото. 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2' 6 10 1 

который начинается с гафния (электронная конфигурация в 
основном состоянии 4f145d26s2). В этот ,ряд переходных металлов 
входят также тантал, вольфрам, рений, осьмий, иридий, пла
тина. Некоторые авторы (Сиенко и др., 1968) относят сюда же 
и ртуть (электронная конфигурация в основном состоянии 
4f145dl06s2

). Из элементов этого ряда переходных металлов 
золото ближе всего стоит к платине (4j1 45d96s1). 

Медь, серебро и золото в своих периодах являются пред
последними d-элементами. Поэтому у нейтральных атомов Cu, 
Ag, Ан в (n - 1) d-сос'I'ОЯН:ИИ (n - главное квантовое число) 
должно находиться по 9 электронов. Однако, нан видно из 
табл.11,в(n-1)d-состоянии(3d у Сн, 4d У Ag и: 5dy Au) эле
менты подгруппы меди имеют по 10 электронов, а в n-сос
тоянии - по одному. Таким образом, завершение (n - 1) 
d -оболочки происходит за счет перехода одного ns электро
па в (n - 1) d-состояние. Но в результате электронного пере
хода не достигается полной энергетической стабилизации 
предпоследпей 18-электронной оболочки (s2p 6d10), и при воз
буждении в образовании химической связи могут участвовать 
2d-электрона. Отсюда становится понятным, почему элементы 
подгруппы меди проявляют не только положительную сте

пень окисления I, но П и ПI. 
Золото в химических соединениях обнарушивает степень 

окисления I (элеюронная I{онфигурация 5d10) и ПI (электронная 
конфигурация 5а8); степень окисления П (электронная конфи
гурация 5dD) практи:чесни не известна и теоретически не яв
ляется стабильной. Этим золото отличается от меди и серебра, 
у которых при наиболее устойчивых степенях онисления (II у 
Cu и 1 у Ag) строение электронных конфигураций следующее: 
(П) 3d9 у Cu И (I) 4d10 у Ag·. 

Проявление медью, серебром и золотом положительной степе
ни окисления I происходит вследствие наличия несвязывающей 

, d10 элентронной, нонфигурации , отличающейся большой устой
чивостью, достигаемой; согласно одному из правил Гундта, 
благодаря присутствию на наждой из пяти d-вырожденных 
орбиталей по 2 элентрона с противоположными спинами. 

57 



Экспериментально найдено, что серебро в степенп окислення 1 
'намного более устойчиво и в ВОДНОi\I раство ре, Il в твердом сос
' тоянии, чем золото и медь в этой н,е степенп ОЮIсления. Сог
ласно А. Барнарду , о значительно болыuей устоiiчивости 
Ag(I) по сравнению с Au(I) и CH(I) свидетельстl3УЮТ величпны 
энергии, необходимые для перехода электрона с (n - 1) d-op
битали на n s-орбиталь , т. е. для превращения d10-электрон
ной конфигурации в d9s1-конфигурацпю. Эта энергия для Сии) 
равна 62,73, для Ag(I) - 112,32 н для Au(I) - 43 ,13 ю,ал. 
Этот факт имеет большое значение прн объяснеНШI ра злпчпых 
форм нахождения золота в горных породах п минералах по 
сравнению с серебром и медью, 

Посколы{у при во збуждении аТЫIЫ Au об разуют химичеСlше 
· связи за счет участия d-электронов, золото является типичнын 
элеМtJнтом-комплексообразователеi\I, что вообще характерно дл я 
nсех переходных металлов, Вследствие этого химия золота в 
nодных растворах представляет, по существу, хишпо I,ОМП

лексных соединений , где центральным атомом является Ан 
в степенях онисления 1 и III, а лпгандаии - различные 
анионы. 

Медь, серебро и золото проявляют амфотерные свойства, Т. е. 
образуют и катионные, и анионные комплексы, По мере ОЮIС
JJ{~НИЯ способность к образованию анионных комплексов уве.rrп
'1Ивается, что особенно харантерно для золота в степеЮI окисле
ния III и подтперждается высокой вешlЧПНОЙ ионного потенцп
ала Au3+ (табл. 12). 

Хорошо известно, что распределение элементов в геосферах 
Земли определяется распространенностью n химичеСЮIМIf СВОЙ
стваыи их атомов. Химические свойства элементов в первую 
очередь зависят от основных свойств атоыов: степени окисления, 

размера радиуса атомов, величины n прнроды атомных сил, 

р.аспределения электронов в атоме по орбиталяы, - а также 
'типа химических связей, образуемых данным атомом. В свою 
очередь последнее свойство зависит от различных энергети
ческих характеристик атома: потенциалов ионизации, сродства 

к электрону, электроотрицательностн и других физико-хими
чесюrх параметров; . 

В табл. 12 приведены важнейшие энергетические характс
ристики золота, серебра и меди, которые определяют их ХИМН
чеСI<ие свойства 11, в нонечном счете , их поведение в раЗШI'lПi>ТХ 

геохимических процессах. 

При переходе от Cu к Ag происходит неноторое пониженне 
первого потенциала ионизации 11, а при переходе от Ag I{ Ан -
резкое повышение его, что противоречит эмпирическим фактам 
уменьшения потенциалов ионизации от верхних элементов 

подгрупп периодической системы Д. И. Менделеева 1\ нижюш 
(например, для щелочных металлов). Аномальное увеличение 
11 наблюдается Та!{же и у ртути (подгруппа цинка), l<оторая в 



Т а б л и ц а 12 

Эн,ергеmU'l.ес/;ас свойства элементов подгруппы .lleall 

CBoikTBO Медь 

Внешняя электронпая: 3(l104s1 

Iювфнгурация 
СтепеEl[, окисления (lJa- 1, II 

лентность) 
ЭлектроотрrщатеЛЬRОСТЬ '1,9 

(Пl): Pal!ling, 1(67) 
Потенциалы понизацш! С\)+ 7,72 

111., эВ Cl1
2+ 20,28 

о 

Атощruii: радиус, А 1,21,(8) 
(КООРДJШ<\ЦНОНRое 1,28(12) 
Чl!СЛО) (по: Pallliug, 
1(27) 

о 

АТОilIf!ЫЙ радпус , А 
(00: SJater, 1(61) 

Ионныu раДI,УС, А (1,0-
ОjJДИНiщионное чне

ло) 

; :Т"ВJ(<.lРТFШЯ энерпlЯ 

аТО'll' iза ЦIШ (ЭНЕ'р
ГШi I\рпсталлнче

Сlшij решеТIШ) 

!'!.П~'.)8' :ккал/моль 
Та6.1I1I'шыiJ: харюпер 

JIОIШОСТП связп IJ 

ОIшслах и СУЛF,qш
дю.:,% 

Ионный потенциал 

(Z/R) 

1,35 

Cu+ 0,96(6) 70,6 
Сн+ 1,00(8) 70,6 
Cu2 +O.72(0) 56,7 
Cl!S 157 ,9L10 
СнО 177,798 
Сп2S 246,578 

Cl12S 262 ,158 

70 ,634,7 
56,721,2 

1,00 
2,78 

Серебро 

1, rr 
1,9 

1,4.0(8) 
1,44(12) 

1,60 

Золото 

1, Ш 

2,4 

Au+ 9,22 
Au3+ 31,0 

1,40(8) 
1 ,44( 12) 

1,35 

Ag+ 1,31(8) 71,0 Au+ 1,46(10) 
Ag+ 1,34(10) 71,0 Au+ 1,49(12) 
Ag~+ 0,89(6) 63,9 Au3-\- 0,85(6) 

AgzO 202 ,218 

Ag 71,0 35,2 
Ag2+ 63,927,8 

Ag+ 0,76 

АuzОз 35",614 

Au+ 62,3; 26;3 
АuЗ + 58,62.1 

Au+ 0,68 
АнН- 3,53 

при м е ч а н n е. ВеIlИЧ\lНЫ ИОННОСТJ[ СВRЗИ DЗЯ:ТЫ У Ф. Г. СЮlта (1968). l'аз
лпqные значения ионных радиусов золота, серебра 11 меДl1 оБСУ>lщаю'J'Сn: D да"ьнri'r
тем. Величины энеРI'IIН атомпзаЦIfИ для: иекоторых: онислов и сульфИдОG Аи, Ag, CU 
IJЗRТЬ! У А. А. МаракушеD« 11 Н. И. Безмена (197 2). 

б-м периоде. периодической системы следует сразу за золотом,-
11zn > 11Cd , но 11cd < Iшg . Такое ' аномальное увеличение 
первых потенциалов ионизации золота и ртути частично на

ходит объяснение в так называемом экраюrрующе1l1 эффекте; 
оно также зависит от того, насколы\о внешний электрон 
(для Лu - 6s1) I1роникает в электронные облака нижележащих 
электронов. 

Чтобы оторвать внешний электрон у нейтрального атома, 
необходимо преодолеть притяжение положительно заряженного 
ядра. Но наряду с притяжением внешнего электрона к ядру 
существует и отталкивание его внутренними электронами. Тем 
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саМЫ.1l внутренние электроны «экранируют», или ней ализуют, 

часть ядерного заряда. Чем более глубоко проникают внешние 
электроны в нижележащие электронные оболочки, тем сильнее 
экранирование, количественно выражаемое константой экра

нирования S. 
Экспериментально установлено, что степень проникновеНИJI 

электронов в главный I\Вантовый уровень уменьшается в поряд
ке s> p>d >f. Это соответствует прочности связи электронов 
с ядром: ns-электрон связан сильнее, чем nр-эле:ктрон, 

пр-электрон - прочнее, чем d-эле:ктрон, d-электрон - сильнее, 
чем f-эле:ктрон, т. е. величина экранирования ядра электронаып 
постепенно уменьшается в том же порядке, что и степень про

юшновения эле:ктронов н: ядру (s > р > d> Л. Следователь
но, чтобы оторвать внешний электрон, приходirтсл преодолевать 
не величину общего заряда ядра, равного его атомному номеру 
ZaT, а величину некоторого эффективного заряда Zэфф, :КOTOpыJТ 
будет меньше ZaT на величину константы экранирования: 
ZЭфф = ZaT - S. Очевидно, что чем меньше величина кон
станты экранирования, тем больше эфci>ентнвный заряд ядра 
и соответственно - потенциал ионизации элемента. 

Аномальное увеличение потенциалов 1I0НJilзации золота н 
ртути объясняется очень слабым Эl\ранированием ядра 
5cf°- и 4j14-электронами, которое определяет большую величину 
эффективного заряда для Аи и Hg. 

О. Джонсон (Johnson, 1970), обсуждавший роль f-электро
нов в химической связи, отмечал, что вследствие плохог(} 

э:кранирования f-эле:ктронов положительное эле:ктростатн
ческое поле катионов 3-го переходного периода (Аи, Hg', Tl , 
РЬ) сильнее, чем для соответствующих элементов 2-го переход
ного периода, содержащих только d-электроны (Pd, Ag, Cd). Он 
сформулировал общее правило, согласно которому катионы с 
f-электронами имеют более сильное электростатическое поле 
и соответственно силу связи, чем катионы той же группы, толь

но С s-, р-, d-электронами. Отсюда ясно, что электростатическое· 
поле у Аи значительно сильнее, чем у Ag и Cu. Ион Аи+ об.'1а
дает сильным поляризующим действием. Этот факт подчеркн
вался ранее Л. Аренсом (Ahrens, 1953). 

В то время, как медь и серебро образуют стабильные окис
лы, ион Аи+ оказывает настолы,о сильное поляризующее дейст
вие на ион 02-, что происходит разложение соответствующего 
окисла на Аи и 02' Этим также объясняется отсутствие некомп
лексных :ионов золота (J ohnson, 1970). Таким образом, можно. 
отметить, что особенности химии золота объясняются особой 
ролью f-электронов. 

Высоное значение потенциала ионизации, величины ЭЛeI,
троотрицательности, сильное поляризующее действие иолов 

золота говорят о преимущественно ковалентном характере 

химических связей Аи в соединениях (см. табл. 12). Все эти 
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,физико-химические СВОЙС111а золота ПРОЯВЛЯIOтся и В его гео
хшшческих особенностях. 

Согласно общепринятой геохимической классификации эле
ментов В. М. Гольдшмидта, золото относится к типичным 
сндерофильным элементам с проявлением халькофильных 
свойств. Эта классификация первоначально являл ась только 
Rачественной, но теперь предпринимаются ПОПЫТRИ поста_вить 
ее на Rоллчественную основу, тем более что она часто хорошо 
объясняет многие геохимические особенности различных эле
ментов. Все это позволило А. П. Виноградову (1971) сделать 
вывод о том, что «эта классифнкация (В. М. Гольдшмидта.
Г. А.) сегодня строго отвечает нан фИЗИI\о-химичеСRИМ за
Rономерностям, вытеI\ающим из системы Менделеева, так и 
геохимическим правилам распределения химических эле

ыентов по природным фазам в различных термодинамичесюп: 
УСЛОВИЯХ» . 

Сидерофильность золота проявляется во многом: концентри
рование золота в металличеСI\ОЙ фазе метеоритов, переход 
большей его части при металлургической плавке в металли
ческую фазу, а также значительные концентрации в самород
ном железе (Gоldsсhшidt, 1937). ' Золото образует с железо}! 
непрерывный ряд твердых растворов. Наибольшая раствори
мость его (28%) в железе наблюдается при Т> 6000С. Сидеро
фильная природа золота вытекает таI\же и из его физико-хими
ческих свойств, рассматривавшихся выше. 

Как отмечал Л. Аренс (Ahrens, 1964), к типично сидеро
фильным относятся элементы с ВЫСОI\ИМИ потенциалами ио
низаЦИ"d, свидетельствующими об их химической инертности, 
ПОСI\ОЛЬКУ они встречаются в самородном состоянии. Наряду 
с золотом к ним относятся и платиновые металлы. 

Халькофильные свойства золота проявляются в значитель
ных концентрациях его в сульфидных фазах метеоритов (трои
лите) , металлургических продуктов, гидротермальных место
рождений (которые часто служат основными его рудами), 
а та:кже в акцессорных сульфидах изверженных горных пород. 
На кривой атомных объемов Гольдшмидта золото находится 
в начале нисходящей линии графика, ниже которой находятся 
типичные сидерофильные, выше - типично халы\фильныыe эле
менты. Кан отмечает К. Краускопф (Krauskopf, 1967), деление 
элементов на сидерофильные, халькофильные и литофильные 
обусдовлено вештчиной электродных потенциалов Ео : сидеро
фильные элементы, среди которых преобладают благородные, 
имеют низкие значения Ео , литофилъные - ВЫСОI\ие, а халько
фильные - промежуточные. Одним из самых важных свойств 
элемента, определяющих его геохимическое поведение, являет

ся xapaKTf3p образу:емых им химических связей. Уже n 1937 г. 
В. М. Гольдшмндт обратил внимание на то, что литофильные 
элементы образуют преимущественно ионные связи с кисло:-

61 



родом, хаЛЬRофильные - ковалентные с серой, а сидерофил &-

ные - преимущественно иеталлические. 

О тенденции золота образовывать ыеталличеСЮlе свнзп 
свидетельствуют его многочисленные интерметаллические сое

динения с серебро :м (Хансен, Андерко, 1962). Высокие знач~
ния потенциалов ионизации и электроотрицательностп,_ сильноСс 

поляризующее действие простых ионов золота ука зывают IШ 
значительную J<овалентность связи Ан-О. В табл. -12 приведе
ны значения степени ковалентности связи золота (1 II I1 1) 
с кислородом. ПО С. С. Бацанову (1962), ионность связи Аllи)
О еще меньше - 43 %. При знавая очень условный харarп(' )i' 
вычислений степени ионности химической связи золота с кис
лородом (тем более что они в большинство случаев сделаны на 
основе концепции электроотрицательности, которая часто под

вергается критике в литературе), все-таки ыожно ГОВОРliТЬ О 
преобладании ковалентной связи золота с кислородом. Этог 
факт имеет большое значение для объяснения закономерн:остеiI 
распределения золота в силикатах, которые будут рассмотрень! 
Б дальнейшем. 

НовалентныIr характер ХИ.>"\1пческих связей золота с IШСЛО
родом затрудняет вхождение Аи в химически связанной форме 
в :кристаллические решетки породообразующих силикатов, 
и наоборот, способствует :концентрации его Б решеТI<ах суль
фидных минералов. Поэтому можно констатировать большее 
химическое сродство золота к сере, чем к ЮIС.1IОРОДУ, что таЮf<С 

подчеркивает его халы\фильныыe свойства. Считается, что 
количественной мерой химического сродства является величи

на изобарно-изотермпческого потенциала ДZ (Карапетьющ , 
1970). 

В связи с появ.;:rенпеi\l в последнне годы разшrчных справо'l
НIШОВ термодинамических величин минералов и химических 

соединений стало возможным количественно определить сродст
во химических элементов 1\ :кпслороду и сере, т. е. их меру ли

тофилыrости и халы\офильности. Такие ПОПЫТКИ в геохимии 
предпринимаютс-я (Лебедев, 1957; Летпи:ков, 1965; Щербина, 
1969; Марю\уmев , Безмен, 1972). ПО А. А. Маракушеву II 

Н. И. Безмену ("1972), в исследовании химнческого сродства 
основное значение имеют три типа реакций: 

металл +- (S~)газ = сульфид, дz~ = ).1S2; 

металл +- (Оz)газ = ОRисел, дz~ = ~t02 ; 
окисел +- (Sz)газ = сульфид, ДZ~ = I-tS2 - !l02' 

Здесь дz~ - стандартный изобарно-изотермический потек
циал реакции; /-tSz и !l02 - хим:ичеСI<Ие потев:циалы серы li 

кислорода. 

На основе этих реющий А. А. Мара:куmевым иН. И. Безме
ном построены диаграммы !lS2 - ~tO:?, которые позволяют 
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судить о химическом сродстве металлов к кислороду и сере. 

Чем выте /1S2 и /102 для первых двух реакций (при Т = const), 
тем химическое сродство данного металла к кислороду и сере 

меньше. У золота (111) наблюдается минимальное химическое 
СРОДС1ВО к КИСЛОРОДУ. 

ПО А.А. Маран:ушеву и Н. И. Безмену, диаграммы хими
чеСIШХ потенциа.l10В серы и кислорода /1S2 - ~l02 дают воз
можность также судить о химической индифферентности метал
лов к НИМ, что характеризует общую тенденцию металлов вы
деляться в самородном состоянии. На диаграммах /1S2 - /102 
размеры полей устойчивости металла в свободном состоянии 
НClходятся в обратной зависимости от величин произведеюrй 
химических потенциа.l10В серы и кислорода. Это позволило 
А. А. Маракушеву и Н. И. Безмену количественно выразить 
тенденцию химических элементов встречаться в природе 

в самородном состоянии в виде (<показателей , самородно

стю> N T . 

В соответствии с вычисленными показателями само род
ности были даны ряды химической индифферентности различ
,ных иеталлов к сере и кислороду при различв:ых температурах. 

При Т = 2980 один из рядов выглядит так: Ag(1), Pt(IV), 
Hg(II), Pt(II), 1r(IV), Os(1V), Ru(1V), Cu(II) и т. д. ' 

Для золота ПОFазатель химической индифферентности не 
вычислен из-за отсутствия СООТВ81СТВУЮЩИХ термодинамиче

СЮIХ данпых. Но поскольку при 2980С наибольшим N T обла
дает Ag(1) (1,00), то, исходя из известных в геохимии и минера
логии данных о са~IOРОДНОМ ЗО.l10те, можно предположить, что 

этот ПОI{азатель у золота должен быть выше, чем у серебра. 
Интересно отметить, что расчет показателей ив:дифферентв:ости 
N T при 8000 дал подобный ряд в несколько ином виде: I-Ig(II), 
Ag(1), Pt(II) , 1r(1II), Os(1V), Cu(II) и т. д., т. е. при высоких 
те~шературах, которые характерны. для маГМа1ических про

цессов, наибольшая тенденция выделяться в самородном состоя
нии наб.l1юдается у ртути. Способностью выделяться в свобод
ном состоянии в ВЫСОI\оте?lшературных магматических усло

виях должно обладать н золото, поскольку Au и Hg являются 
соседями в 6-ы периоде системы Менделеева, изоэлектронны
МII аналогами и имеют аномально высокие потенциалы иониза

ции (1Hg = 10,43 эВ). 
В. М. Гавшин (1968), исходя из величин изобарно-изотер

мических потенциалов реакции, отнесенных к единице валент

НОСТИ: А = Аn+ + nе и А + nе- = Аn- (А - элемент в нуле
вои степени ОJ\исления, n - наиболее характерная для него 
степень окисл'ения), с учетом возможной реакции гидроли
за А + Н2О = А(ОН) + Н + + е- вывел ряд самородв:ости 
элементов Au - Pt - Те - 1r + Pd - Se - Hg и т. Д., 
В котором наибольшей самородв:остыо отличается золото. 

Таким образом, раЗЛI1чные физико-химические, энергети-
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ческие и терыодпнамичесюrе свойства золота свидетельствую с 
о его наибольшей тенденции находиться в свободнои (самород
ном) состоянии. Химически связанным оно встречается в сле
дующих минералах: купроаурид (Аи, Ag'), ЭЛ8ЮРУМ (Аи, Ag), 
мальдонит (Auz, Bi), калаверит (Аи2 , Те2), петцит ((AuAg)2 Те), 
СIIЛьванит (AuAgTe). 

I-\упроаурид п электрум - это природные твердые растворы 
золота с медью и серебром с металличеСI,ОЙ связью. В теллури
дах золота п мальдоните преобладает :ковалентныu характер 
химической связи; эти минералы являются типичными кова

дентными соединениями. Недавно была открыта новая мине
ральная фаза (fcI, Aи~)Pb, представляющая интерме'l'алличе
ское соединение с преобладающей металлической связью 
(Cabl'i , Tl'aill , 1966). 

1\1. Н. Годлевский: 11 др. (1970) указывают на примесп золота 
в палладиевых п платино-палладиевых ,!вердых растворах и 

в арсениде плаТIIНЫ. Содержание золота в главном Шlатиново
метальном минерале Талнахского медно-никелевого место
рождения, интерметаллическом соединенип свинца с платиной 
11 палладием, достигает 2%. Нет сомнения, что золото в этих 
соединениях прпсутствует также и в виде твердого раствора с 

металлической связью. Халькофильная тенденция золота, от
носительно большое химическое сродство к сере, высокая сте
пень ковалентности химической связи с ней хорошо объясняют 
значительное :концентрирование Аи в магматических и гидро
термальных сульфидах. Однако исследователи, как уже отме
чалось, золото в химически связанной форме в сульфидах не 
обнаружили. М. Н. Годлевский и др. (1970), проведя фазовый 
анализ на золото сульфидных 11 магнетитовых руд Талнахского 
месторождения, пришли к выводу, что в сульфпдах сущест
вуют изоморфные микропримеси Аи. В порядке убывания кон
центрации золота минералы-носители его изоморфных МИI\ро
примесей располагаются в следующей последовательности; 
халькопирит - талнахит - магнетит - кубанит - пирротин
- пентландит. Этн авторы считают, "11'0 количества изо
Jo.lОРфных микропримесей золота в халькопиритах и магнетитах 
зависят от условий образования - они повышаются от ранних 
(пирротиновых) к поздним (халькопиритовым) дифференциатам 
сульфидного расплава. 

На наш взгляд, этот вывод заСЛУif-\Ивает внимания, ибо 
впервые свидетельствует об изоморфных микропримесях золота 
в сульфидах. Однако результаты фазового анализа не могут 
иметь определяющего значения для суждения о форме нахожде
ния золота . Данный вопрос необходимо решать современными 
физическими методами. Их применепие может быть более ус
пешным в экспериментах с сульфидами по сравнению с минера
лами магматических пород, в которых содержание золота часто. 

на несколько порядков ниже, чем в сульфидах. 
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Золото ПО СВОИМ химичесюrм свойствам не имеет геохими
чесних аналогов, хотя в отдельных случаях и обнаруживает 
определенное геохимическое сходство с некоторыми элементами 

(например, с серебром и платиной). Поскольку золото является 
типичным элемептом-комплексообразователем, его поведение 
в природных процессах в значительной степени определяется 
природой Шlгандов (в особенности хлора), образующих с ним 
прочные анионные комплексы, 11 физико-хииичес:кими усло-
виями среды. . 

Необходимо также отметить двойственность геохимического 
поведения З0лота. Оно по химическим свойствам относится к 
группе металлов, известных химической инертностью, что 

проявляется в сильной самородной тенденции и сидерофиль
ности. И в то же время 'золото обладает большой миграционной 
способностью, что выражается в его рассеянии практически во 
всех природных объектах. Будучи по своей распространенности 
в земной :коре элементом значительно более реДI\ИМ, чем мно
гие ИСтинно редкие 'элементы, оно концентрируется в место

рождениях разнообразного типа и генезиса. Поэтому из тео
ретических предпосылок часто бывает трудно объяснить его 
поведение в :конкретных геологических процессах, в каждом 

отдельном случае необходимы специальные исследования. 
G I\онца 50-х годов ХХ в. геохимия золота, особенности его 

распределения в магматических, осадочных и метаморфических 
породах исследуются интенсивно (Vincent, Crocket, 1960; 
Щербаков, Пережоги:н, 1963, 1964; De Grazia, Haskin, 1964; 
Baedesker, Еhш.аnn, 1965; Аношин, Павлова, '1966; Аношин, 
Потапьев, 1966; Щербаков, 1.967; Mantei, Brownlow, 1967; 
Воскресенская, Зверева, 1968; Аношин, Емельянов, 1969; и др.). 
Однако, несмотря на значительный рост публикаций, пробле
ма геохимических циклов золота еще не решена. Не выяснены 
многие пути миграции, рассеяния, концентрации. Можно ска
зать СJIовами В. М. Гольдшмидта (1954) из его известной «Geo
chemystry», что и в настоящее время «геохимия зЬлота уме
ренно хорошо известна». Эти слова относятся, прежде всего, 
:к оценке среднего содержания золота в земной коре и в главных 

типах пород аемной :коры. 

В табл. 13-15 приведены данные о содержании золота в 
земной коре, горных породах земной коры и l{аменных метео
ритах (хондритах), свидетельствующие о том, что средние со
держания золота в земной :коре находятся в пределах 1,5-5,0 
мг/т , или 1,5-5,0 ·10-70/0. Многочисленные определения золота , 
в горных породах за последние 10-12 лет показали, что наи
большие частоты концентраций золота в горных породах лежат 
обычно в области 0,5-2,5 мг/т - эти цифры ниже приводимых 
в табл. 13. Результаты нейтронно-активационного изучения 
золота в новых международных стандартах Геологической 
службы США, охватывающих практически все основные типы 
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:метеорнтов (хондритов) ПСГВ1JЧНЫМ , J3 процессе IJЛUUЛСНИЯ :и 
глуБОI\ОЙ диффереНЦIrации которого образовались различные 
оболочки 3емли ИЗ0ЛОТО вследствие своих ХIшичеСIпrх свойств 
в незначительноii степенu переходнло n лuгноплавкую фазу, 
т. е. n породы' ;JС"шой коры. 

В табл. 15 поназаны неJ\оторые различия в содержаНIIЯХ 
золота в различных частях земной норы . В то ше времп: указы
вается на одипанопые содержания в нонтипентальпоii и океа
ническоil корс. Одн;:шо этот вопрос требует даЛЬНl:йшего изу
чеuчя, так Ю1J:{ пояпи .пrсь данные о различных С(),~еРl.RаmIЯХ 

золота в породах конттшентоJ3 11 OI{CaHOn (De GIazia, Ha.skill, 
19б6,; Аношин, Емелышов, 1969). 

СодеРЖЮЛLе золотй n осадочных породах, по Тунгу 11: Л уш'у 
(Tllug, Lllпg, 19lJG), почтн . в 5 раз больпrе цифры Л. П. Пшrо
грйдова (НЮ2). Таное расхО/щ~стше ГО130рПТ о плохой изучен
ности геохимш{ золота 13 оссщич rп,IХ горных породах. В работйх 
А. П. Вu.ноградоu а (Н)(;2), 1-\. Туреныша и Н:. Ведеполя (,l' ю'с
J,ian, Weuepoble , 1!J(1) и n f(Р Уl'ИХ ыенее иавсстпых сводках 
лрантнчеСI<И не OTpa H;r.I:fbl ср С'днпо содержания золота в раз

личпых типах В У.iп,аШf'lССЮiХ пород. 3нашrе геОХШ\.1Пчесюrх 
особенностей распрсделеюш золота в каiiПОЗОЙ('ЮIХ вул:кани
:gеСJСИХ породах моа;ет пметь If пеТРО.ТJогичеСl\ое значсшсс . 
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Глава 4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОЛОТА 

В ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ 

И АКЦЕССОРНЫХ МИНЕРАЛАХ 

МАГМАТИЧЕСКИХ ГОРНЫХ ПОРОД 

Детальное изучение распределения золота в минера
лах магматичеСI<ИХ горных пород началось толы<о в связи с 

приыенением нейтронно-ю<тивационного анализа с нонца 50-х 
годов. Первые и наиболее достоверные для того времени опреде
ления золота в минералах горных пород были сГ(еланы Э. Вин
сентом и Д;l'. Кроккетом (Vincent, Crocket, 1960). Этими же ав
торами произведены и первые расчеты мопоминеральиых балан
сов золота в образцах габбро и гортонолитового ферро-габбро 
Скаердгардской дифференцированной интрузии основного со
става (табл. 16). По нашему мнению, выводы этих авторов и 
сейчас имеют ИСI,ЛlочитеЛЫIое значение для понимапия особен
ностей распределения золота в минералах маГ"lатичеСI<И Х гор-

т а б л и Ц а 16 

Содсржанис Аu а породообразующих .AtU/-lсралах СI;аерд~ардСI;ОЙ uгunрузuu, 
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пие мине-

деления АН в мине- минерал 
раЛil D по-
роде, % р::\.nах 

мг(т % 

Срединное габбро, обр. 5052 

ПлаГПOIшаз Ал оО It8 1,3 1,5 0,67 29,9 
ПИРOIЩШ СаЗ7Мg41Fе22 . 29 2,8 3,1 0,88 37,9 
Титаномагпетит . 9 3,0 3,0 0,27 11,5 
Ильменпт 11, 2,8 3,0 0,41 17 ,5 

Вс я порода 2,3 2,4 2,23 95,8 

ГорmО/-lолumОGОС ферро-га66ро, обр. 5181 

ПлаГnОlшаз Ап. 51, 2,9 2,5 1,1,6 48 
Пllроксен Саз:,МgЗ4FеЗJ 23 2,1 1,8 0,46 15 
Олиnшr 13 0,8 0,9 0,12 3,9 
Титаномагнетпт . 4,5 1.,3 4,0 0,19 n,1 
ИЛЬМGЮlТ 5,5 2,9 2,9 0,16 5,1 

Вся пороц<.\ 2,9 3,3 2,39 88,1 

При м е ч а и и С. ДЛf! оCiразца 5052 х = 2,35, для образца 5181-3,1. 
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НЫХ пород. Прежде всего, обращает внимание очень Хорошая 
воспроизводиыость параллельных определений золота как в 
породах, тю( и в минералах при довольно широн.ом диаirазоне 

его l(онцентраций (от 0,9 до 16 11Г/Т). В свете УЖI:J обсуждавmих
ся нами фаI(ТОРОВ, влияющих на точность нейтронно-актива
ционного метода определения золота в породах и минералах, 

для их работы мо)кно ОТl\1етить его однородное распределение 
нак в породах, таЕ и в минералах магматических пород. 

э. Винсент 11 Дm. Крокнет первьши отметили достаточно 
равномерное распределение золота в силикатных и ОJ,ИСНЫХ 

минералах пород, содерщания его в них мало изменяlOТСЯ с 

увеличением степени дифференцпаЦЮI ыагыы. Относительно 
более ВЫСОIше содержания золота в неноторых 1Illlнералах, 
по их мнению, имеют малое геОХШlПlчеСI<ое значеиuе. Мономи
неральные балансы золота в породах свидетельствуют о Т01l1, 
что основная его часть находится в породообразующих и ак
цессорных минералах. РаСС1l1атривая эти данные, а ТaI(же 
особенности общей геохимии золота, Э. Винсент и Д/Е. Крон
I(eT отмечали, что оно может с равной ВОЗllIОЖНОСТЬЮ входить 
в самые разнообразные I(ристалличесние реmеТIШ минералов. 
Этот результат можно обосновать предполол.;ением о Т01l1, что 
золото В JIIaГJIle находится в виде пезаряженных атомов (исходя 
из свойств Аи I(a!( благородного )I:1еталла), а не заряженных 
ионов, вхождение ноторых в I\ристалличеСI<ие решетни СИЛИI{а

тов и ОЮIСЛОВ нонтролируется более жесткюш кристаллохи-
111 И чес КИ1lПI фю(торами (танИilIИ, юш. ионный радиус, заряд, 
ионизационный потенциал и др.). 

Объясняя более НИЗЮIе содеРJJ\аипя золота в оливине из 
гортонолитового габбро (в 3-4 раза :меньшие по сравнению 
с ДРУГИМИ :минералами), Э. Винсент II Дж. Н.РОlшет пришли 
к ВЫВОДУ, что на его вхождение в I{ристалличеСЮlе стру ктуры 

минералов влияет их СТРУl\ТУРНЫЙ тип. И В плотно упаI\ован
ных l{ристаллических CTPYI<'l'ypax, I{aI( в случае ОЛИВIlна, зо

лото имеет меньше В03:ilIош:ностей для включения в виде ней
тральных атомов в течение всего периода I{ристаллизации. 

I{ аналогичному выводу позднее пришли э. Мантей н 
А. Браунлоу (Mantei, Brownlow, 1967), которые объяснили 
меньшее среднее содержание золота в магнетите посравнениIO 

с БИОТИТ01lI II роговой об1l'lаю{ой гранитоидов МаРИСВИЛЬСI{ОГО 
ШТОJ{а т е1ll , что CTPYI\Typa нристалличеСI(ОЙ решеТl<И иагнеТIIта 
является более зан.рытоЙ и плотно упакованной, чем у биотита 
и роговой об:ilIаюш. 

ю. г. ЩербаI{ОВ II г. А. Пере;I\ОГИП (1964) опу6ЛИI{овали 
результаты определения золота в породообразующих п аlщес
сорных минералах различных ыаПlа тичеСI<ИХ пород (от кислых 
до ультраосновных). Выделены высокие средние содержания 
золота в оливине ('14ыг/т, n = 2), пиронсене (16 мг/т, 12 = 8), маг
нетпте из габбро II ДIIОРПТОВ (48 JЧГ/Т, n = 7) II нварце (1"1 ыг/т, n= 
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Т а б л н J\ а '17 " , 

СодсрщаНliС (.\iJ/m ) и сmаmасml l'lс с/ще оцсnнu Аn Ал.'/. породоо6ра
ЗУЮЩliХ ",щрца и полеuых uщаmоа ll,1 6uоmиmоаых сраннmоu Л'олы

ваНСJ,ого .llаССIJ.са 

I I I 
ПОJlс· !1 ' 1 '1' Iп() ле. Порода I-\ВПг>11 оые, Л', ()urп "цn ПОРОД" 1-\";1 1>1\ "1.'" 
шпп'Гы 11 шrrа'J'Ь( , 

5:37/2 1 ,7 /, ') 702/1 О,а 0,/, О ? ',~ ,-
(;(i:,: J 2,() 0,2 0, 5 1,02./1 1,2 2,5 О ') ,-
G \: )/6 2.11 ОА lJ,5 ;'0.') /1 1. ,1 lJ ,,3 lJ,3 
39Ы1 0,0 0,8 0 ,:3 58Gm :.> " О,б О .) - ,,) ,-
п р l[ м с t] а 11 1t С· СТI1ТlfСТI1ЧССI;IIС О Jl l'НЮl Аи дnя Ii:B aIJ!(u: Х = 

= 1.2 , ." '= 1,11 ,1 , V = fiH, l %, 11 = 1); дла ПО'::С l;Ы:< шn<}тоn: :;:=0)3, 
s =' О ,1 :1 /1, \' = 1.13,2%, 'н :,:. ' 7. 

= 9). В ПОП СВ Ы,\: ШIJCl т а:..: устаноплэно псего /! НГ / Т (n = 27). В це
ЛО:-l цпф[)ы 10, Г. lЦер б сlI\ова п Г. А. Пе r еi l;Оflша I-Ia !\IНОfО выше 
цифр J, BIlHce HTa J[ ЛifС 1{Р0ю\:;та ДЛЯ Oi \lm.\. 11 тех а, с iIIl1НералоП. 
По паlLНШ }l,aT::IЫ~[ (ЛНОIШШ, ПОТUlJl,l:lJ, 196G), ср с;'\нее содер
,,,анне золота J3 ПОРОf(о обрС\зующс:. ! 1ШGрце 0,8 мг / т, бсз учета 
2 а ffОМо.льных проб J(JfH ;ной выБОРЮI породообра~уlOЩИХ по
левых ШПClта:..: (0,3 I.fг/1') (табл . 17), что лоqТlI на ПО]НJДОI\ ни
;Ы~ П О,ГJ,оБШJ ' :' цнфл Ю. г. Щ~rбаl;опа 11 Г. Л. ПеjJЮI;оги:uа. 

Из ПРИl3еденпых ('I;,;;.(CJ'ШЙ, относлщи хсл К iI!lLНepaJIa~! M il1'

матичеСЮl .\. пород (YinceIlL, Ceockel" НJGО;lЦе рбaJ\О13, Пережо
гин, "19E3<'i; i-\ношш!, ПОТС\]i!,ев, 19С6), с О 'l ' 13ИдНОСТЫО llыте
l\аот, что ]\ онцентр ации золота 13 ~lHHepa.'1ax пород колеблются 
в Бо.'IынI.\. преДG,IНХ, иногд а AH iI,e 1 ,5-2 110PHAI;OB, чтО гово
l.JИТ об Ил Очень БО,'II,llIОЙ ДИСПСРСlll'I. 

Из работы Э. Mal.!TOn 1'1 А . Б рау н.JfОУ (МаПlеi, Browl1low, 
1967), J3 J\ОТОРОЙ П[)И13едеIfЫ р еЗУ.'lи'аты нейтронно-о.Ю'Иllа
ционного анализ;) 1;-)5 проб iI1инера,1013 МGРИСJ3ИЛЬСIZОГО золо
тоносного JlIT01\a кпарцепы л ~110РИТОI3 , видно, что лределы со

деРЩ<1НШl :!О .lfота n IШХ еще БОJIbJI1() ('I1Г /'1'): в 6нотите 2-924 
(х = 7С, n = о'и}) , в РОГО 13 0Й об~!анке 3- 823 (х = 100, n = 37), 
полевых Jfнщтах , С-176 (х = С5, n = '10) и ~IarfIeTIfTe 3-329 
(х = 37, n = 44). Бе:!УСJIОJ3lIО, п[)и ТЮ\ОI1 д![сперсии содер;I((l
НШI зол ота, приведонные 13 ;)той работе, вряд .'fH отра ;];о.1ОТ 
1!СТlIнные его ] \ ОНЦЕJН траЦI1Н, Онн Сllllде'l'ОЛЬСТВУЮТ ЛИШI, о з на
чител ьном ПРОЛJ3лепии ]IOС'j'~rаГJI1GТllqеСЮIХ П]Jоцессов, ДЛЯ :ко

ТОРЫл xapaI\TepHO ]Jсзт\ое упеличеЮ1С дисперсии копцентrаций 
lJаЗЛj{"illЫХ ;)л()ментоJ3 (Лноu :l1Н, 1971). 

золото n МИН~РАЛАХ ГРАНИТОИДОG 
Наш! детально J1~) У Чf\ ,)[О С[, распределение ;золота J3 по

родообразующих н аlщеССОIНТI,о.: МИlr :; рала ,'( граЮIТОИ)l;ОВ Вер х
ИсеТСI, ОГО ГРf\НИТНОГО масснпо. (Средний Урал), относящеГОСff 
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!{ позднепалеозойс!(ой греШИТНОЙ фОРШЩИН Урала. С ЭТЮ[ ы ас
сивон генетпчеСЮI связаны РУjl,опроявленип 11 ыеСТОРОi-J\дения 

золота. 

ОСRОВJlыщr породообразующн"1П Мl1неРС\JГами Вер.\-Исетсr,о
го граНИТОJlДНОГО маспша ЯВ.IШIOТСЯ п.!l аГItОJ\.!f[)З, !,С\ЛI1СВЫЙ 

полевой шпат , :кварц, БI'lОТИТ, роговая общншн и :знаЧIIтелт,по 
реже ЫУС],ОI3ИТ. АJщессорные тrр едст[\влены магнетитом, I\Пil
ТНТО,\[, сфСНОill, ИЛ 1,,1 (~ HHTOM, цО PI,OHOM П ПН РНТОil[, встречаю

ЩШIС)[ во все\ ра зностя.\ граЮIтоиr(ов. В ;)'1'0 ,,( i"e ПОРЯДJ(С 
У~iеньшается ТI И\ содеРil;ание в породах. Дета.г\оное fJетрогrа
фНЧССI(ое OIJliCaI-l1lе, дuнные о Хllмичесr,о~! 11 ~1]lНераЛЬНО ,\1 со

ставе пород i\!aCt;I!Ba прнведены в работах И. Н. БУШЛiнова 
и И. Д. Соболева (19G(j) п И. Н. Буш.пЯI'Ова (19()9). 

ИЗУ Lli1ЛОСЬ Tal(il,e раСЩJlщеление :JOлота В ны,;оторых "I0НО
iщшерал ъных фра Т(ЦН!l.\А!ногофаЗI:!ЫХ БI10'J'lJТОВЫХ граtШТОВ Ко

лываНС1\ОГО I! Хангп lа й-ТJ1JlЛI1НСКОГО гр,нштны\ ~1С1.Сc.JШОВ. 
l{олываНСЮIЙ ыаССIIВ раСПО.: IО i l;СН в CeBCPO-3dпаДНО.\1 Алтае ([ ОТ
носится н :калбllRСI,О"IУ 1,0 i\lПЛСl\СУ (СЗ · Р), ХС\iТГlI.lldЙ-Ши:mн
сrшii - в цснтр".:II,НОЙ части ЛПIНС!\ОГО ПОМl ПнJ1еОЗОЙСЮ1Х по
род R Восточном 3абаЙI\аJ[j,(j 11 относнтсл 1": I\УIШУJ1I,беiit; r;ОJ\\У 
:КОМПJ1 GНСУ "lеЗО :J ОЙСКОГО возраста. С I\Рl1стаЛJIll :НЩllей грани
тов 1 фа зы KOJiblBaI:ICI(OfO i\lасси па генетнчес Юl Спi\ :'!() ВЫ небо.'f 1>-

1II11е СУЛЬфll,'1.Еые РУДОПРОi1вления l,варцеВО-il;Шl ЬНОГО ТIIПн с 
тетраЭД[)J!ТО,[ и 1'еннантитон, с ЩJllстаЛJIII:зацией гранатов II -
TV фаз - мо.iшбдеНОJ10-J10ЛЬФР'ШОВ]'(С н РСДI;омета.'lЬRые ру
допрuяплеНllЛ, золото в r,оторых отсутствует, с r>'jшстаЛ.JIи:за

цней ГРЫШТОВ всех фа~j Хангнлай-ТJJНЛШIСI(ОГО illаССИJ1;[
разнообразные по сост<:1ОУ олоnянно-вольфрн.новые II pe;\I-\О.ll8-

таЛlJные рудопроявлеНШI. Т.\ б Jf 11 J\ <1. 18 
ЛИlJ1Ь в ПОЗДНIIХ небо.ТТ f,
тих ПО ~IОЩНОСТП il>илах 

НИЗI(оте,\шерат ур ного XaJ[

цеДОНОВlЦIIОГО !,сарца ус

тановлены незначител ьные 

сл еды ЗОЛОта. Т i1КИi\[ об
раЗОi\[, !{ольшаlIсюrй мас
СИВ относится 1, 30JI01'O-
НОСНЫМ, с\ ХаНГИ.JlаЙ-Пlи
линский - К незолотонос

HbIJ\l гро.нитоида~[. Более 
подробная геолого-петро

графическавхарактерпсти-
1\а пороn обоих массивов 
Дl\на n главе '10. 

СодеРiкаНШ1 и статис
тич.есн:ие оценlO{ золота Е 

породообразующих и <l1{ 

цессорных ыинералах гра-

Co(JepJ!NUlUl' (.\1;,'111) 1/ ClI/nml/.(·I!/I/!iI'r!:IlC 01(1' !L

};U Ли U~t.:{. 6 U(J/nUЛUJrJ tu i}jJ (Ll-IIlJl lО(] .L1:.пн;;u. 
лnii- llfll,'Щ/l(:/;ого "\IШ'СI/U(( 

.1\", 0(, -

р"'щ" 

Ш 

IV 
V 
УI 

VIil 
VH 

15 
17 

Содерн.;а
HiLL: Ан 

:2,2 
:3,l 
1 ,0 
3,8 
2,5 

9,7" 
6,7; 0,8" 

0,8 
1,5 

СТ<l1'!f('ТJlЧС('I\(IFI пttСJII,,<t 

с учетом i11l0-1 бс:! У ЧС 1'Н 
J\I;1 . !I) 1IЫХ <1J1 ' )!\1;1,1l[)-

IIP()(i 11ЫХ IIpoii 

;=3.5 х= 2,1 
-, =2,95 "= 1,42 
' '-= 8/',5% li=67,G% 
n=~) n=С 

АIIОМU'nЬНО DbIcor';HC содсрi'!'::\НIfJ1. 
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Та 6 л и ц а 19 

СодеРJICаlще Аu в атщессорных <\!U/i.eралах Bepx-ИсеmСliого гратшmоuдnого .нассuва 

Эпадот I Магнетит Сфен I Ильменит I Хлорит Апатит I Гранат 
Н, обр. MrjT ;м обр. MrjT ;N, обр. / MrjT -"" обр. ~Irj -r Н, 06]). I MrjT М обр. Mrj-r ;м ОБР./ мгjт 

522 6,7 503 8,0 553а 4,2 503 2,5 573 2,0 553а 1,2 503 2,3 
519 0,11 50'1 1,6 571 7,5 523 3,1 

7064а {з,4 
553а 2,7 522 4,0 7012а 1,7 571 6,0 7014а 5,0 3,7 7259 8,2 
571 4,7 524 4,0 7018а 1,5 572 3,6 7101 0,6 7225 2,6 1084 1,5 
572 0,5 572 3,2 7025 2,7 

7012а {0,4 7225 4,4 7234 2,2 
1,4 7234 1,3; 1,4 572 2,4 

575 0,7 571 4,0 704.55 4.,0 
7064.а {1,6 298/165 1,3 

1,0 {1,3 4,0 
606 7012а 7146 4,0 597 0,8 7018а 1,1 

1,3 1,7 
'1,5 20,0 

7012а 606 7183 2,2 7106 0,4 572 2,4 
1,3 23,0 

70J8a 2,8 7018а 2,3 7215 1,9 
7025 3,0 7025 4,5 7104 1,7 

0,38 
7031 703'1 1,~ 7237 1,;{ 

0,4.0 
714.6 1,4 70455 3,3 

6,2 
71М>д 1,5 7064а 11,0 
71(;3 0,3 595 5,6 
7183 2,2 7101 2,0 
719:3 2,0 7104 1,8 
7215 1,0 597 1,3 
7221 2,6 7146д 0,47 

596 7,1 0,46 
2,7 

7225 
2,9 

7234 7,0 
'1I')Q/-iС).~ ~ Q 



Таблица 20 

Сmаmи.Сlnи'lеCl,uе оцеm,и А и Э.//,я J,щнераЛО8 Bepx-ИсеlnС1fО-
го .\taccuaa 

Мlillер~л Х, У, о - П 
MI'fT 

.-

KIJapli 2,1 1,28 60,0 7 

Плагпокла:J 2,1 1,61 77,1 16 

МJlКРОНЛJ1l1 1,G 0,971 55,8 8 

БЯОТ!:IТ . 1,9 1,2G 70,5 30 

Роговая оGмашш 1,9 0,8~ 58,5 24 

1\'1 агнетпт . 3,7 2,53 68,0 19 

Сфен. 3,5 2,46 70,9 12 

ИльмеюIТ 2,5 1,85 73,4 9 

АlШТlIТ . 2,G 1,533 G5,3 7 

Гранат. 4,0 3 

ЭIIИДОТ. 2,3 2,0 86,9 2G 

Хлорнт 2,1 1,51 70,8 9 

Пр н м е ч а н ][ е. Срсдпее содеР"ШIше Аи в МУСI<О13ите не 
1I0ДСЧIIТЫВaJIOСЬ DDIIДУ рсзно ююмалыIlхx его значеннй н нег.оль-
шо]'о ЧИС.Щl. анаЛНЗОD. 

БИТОИДОВ названных иассивов прнведены в табл. 18-20. Вез
де, где было возможно, нами вычислены средние содержания н 
статистпчеСl\ие оценки для минералов этих массивов с yrreTOi\I 
ДОВОЛЬНО БШIЗl\ИХ средних значений и дисперсий. Средние содег
жания золота мы рассчитывали I{al{ с аномальными значенип

:ми содеР/I\аний золота в минералах, так и без них, В обоих 
случаях прu достаточно;\! объеие выБОРОI' получились ДОВОЛI>
по БЛИ3Iше средние значепия содер;наний золота в минералах. 
ОДНaI(О в случае выБОР01, с аномальными значенюши дисперсип 
I{онцентраций золота возрастает, о чеJlI свидетельствует более 
ВЫСОl(ое значение коэффициентов вариаций для этих выБОРОl,. 

Данные таблuц ПОl\азывают, что средние содера-\ания зол 0-
та во всех минералах золотоносных инезолотоносных граН)1-

тоидов рассматриваемых массивов ДОВОЛЬНО БЛUЗЮl между со
бои, J:{оэффицненты вариаций нонцентраций золота в поро!(о
образующих п аl\цессорrrых минералах всех трех массивов 
находятся в пределах до 87 %. По возрастанию значений l\ОЭф
фициентов варнаций (%) все минегалы располагаются в Tal\Oi\l 
ПОРЯДl{е: полевые шпаты 43,2, l\варц 68,1 (I{ОЛLlВанский мас
сив), мш(рокщш 55,8, ·роговап обмаю{а 58,5, нварц 60,0, апа
ТИТ 65,3, :магнетпт 68,0, биотпт 70,5, хлорит 70,8, сфен 70,9, 
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и.льменит 73,4, эпидот 86,9 (Верх-Исотс!шй массип), биотит 84,5 
(Хангилай-IПIlJ[инсi,ий ~[ассив). Нанболее ВЫСО!,lfе значеuия: 
l\оэффициентов вариаций, свидетел ьствующис о наиБОЛI,mей 
дисперсии содержанпй золота, набл ЮДЮО1'СЯ в БПОТlIтах Хан
гилай-IПнлинского н в uпидотах Bepx-ИсеТСl\ОГО ~[аССИВОIl. 
ХаНГИ.'IаЙ-ШНЛ1IН ~Ю1Й ~(ассив подвергнут СИЛЫlOму ГПДрОi'ер
маЛhНОМУ J\lетаi\[ОРфИЗ~IУ; наибольшее значение 1,ОJффпциеН1'а 
ваРJlаций содеРrl\аний ЗО .' I01'а в биотитах этого массrша, по-пи
)(Иi\!ОМ У, обусл оплено именно ГИ)l.ротер~rаЛЫ:lЫ"I иета!lrорфиз
мом граннтоп. ЭПllДОТ, будучи i\l1IНepaJlO~! ШНIO ностмаГ .\IНТИ
'Iесюнr, юн.; счнтают MHorlle I1сследоватe.rш, 1'a1OI,O обнаружн
пает наиболее HepaBHOillepHoe содерil,анне 30.т101'а. 

Пршзеденные значеншr' ],ОUффI1цнентов па]Jиацнй содерil\С\
пий ЗОлота II лшнералах в цеЛО~1 сю:!.детельстпуюl' об ОТЮlоне
IШЯХ 'от НОР~lа.п l>Horo ЗаI,ова n сторону .][ОГНОРЛlа,Т)ьного. ПОJlУ
чсr{llЬТО наilШ средние содер;l\aIIJНI 30,10Т<1 в !lшнералn.х всех 

трех ~rассппоl3 очень БЛИЗЮI приБЛJfi'f,еННЫ~l oцeH!\a~1 среднего 
содеj)rl,ани}! ЭОJl ота в минералах интрузивных ПОРОД, ВL!'I!Iслеп

нъш И . Н, Даn, i JТОВЫi\l (1970R, б), 11, HR наш В3ГJТЛД, отра;[,(\ют 
J.1СТИfШ I.>lе перш[чные содор;r.;анип золота в ;)ТН,'( юшера .; rах. 

110-l3пдю[0~rу, среднле соде Рif\<.\НШI З0лота J3 лорол:ообр<.\:>ую
щи\. и аl,цессорных минералах граНJ!ТОИДОn ,1[e,I,,,1' n нредст. ах 

одного порлды\ - 0,5-5,0 мг/т, т. о. п те\. )((е пределах, что 
и нонцеНТРс1ЦШI ЗОЛОта в са~шх гранитоидах . Значительное tJ o
ВЫ/IICние содеР·,I;ЫIЮ1 золота в ыннералах CJ3Il;(C'Te,JIbcTByeT о 

I3.IIНЯНИИ Рс1ЗJlН i ШЬ[Х постыап(аТИЧССКlIХ процессов, ПРПВО,'. ! ·'п

ших ]{ перераспределению ПеРВИЛНLI.\: ,\[агиаТI1'10сюtх !,онцонт
раЦIIЙ ЗОJlОта. 

НаШI рассчитаны моноыинеральныо баm\неы содеDЖ<1НИЛ: :)0-
ЛОТ,l n граннтопдах Bepx-ИсеТСI-\ОГО ~fаССИJ3а (табл. 21). Для 
рлда проб граюIТОИДОВ наблюдается УДОl3леТJ30rптеJ[ьнап с.\:о
llJJМОСТЬ МОНОМlшеrальных балансов с палот,ОI содеР;1\ flНИСМ 
:юлота В породах (табл . 22), основнан его часть в на .\: (80- 98%) 
на\.одится в БОJТьшей С1'епеЮI в породообраЗУЮЩJjХ, значнтель
но в меньшей - в а[щессорных !lПШОР([Jf([\. В то. )1,0 премп ДЛJТ 
отдельных проб граНИТОJIДОВ наблюдаются РОЗЮIО расхощцer-шн 
А!l)II\ДУ ионо ~шнераЛhНЫ!lI балD.НСОМ 11 nаЛОПLЩ срдержаннем 
ЗО.:[ота. В некоторых пробn.х суыма золото., прнходящаясн на 
отдельные i\lинералы, в несколы,о ра:> выше вnлового содерjl'.:а

ШIЛ. золота в этих rf;e породах, Подобное реЗJ,ое несоответствие 
мономинеральных балансов и валового содер",аЮIП золота в 
Jlороде нnбшодn.лось и И. К. Давлетовым (Давлетов, ДжаН'.
JIIибаев, 1970; Давлетов, 1970б) дм! верхне!,арбоноJ3ЫХ ГIJани~ 
тонДов Чаткал о-СандалаХШСI\ИХ гор (Тянь-Шань) , Tal\oo значи
тельное прenышение ~IОНО~fI1нераЛLНЫХ балансов над валовъп,'l 
содеРi(;аниеil[ зОЛОта наблюдается в случаях его ано~[ально вь!
сою!х содеРil,аний в отдельных г.шнералах породы. И. Н. Дав
летов 11 Ш. ДiJ;акшнбn.ев аНО!lIаЛЫIО высо[{ие содерrl;ания Au, 



Т а о л н Ц а ~1 

Л{он,о.lщн,ерuл,/,н,blI't 6uл,анс А Lt 6 граnumОl tда."С Лсрх-11 сеmCl,ого ,аассuаа 

СОДС{1аЦIIJlС СО;J.СIНI{il ltи е R n.ll llЧ, Аа n 
]lfппсrал Аи D I! n !1()де, Лu н .Щ lflеР,l- ПСРСС'1('тr 11<1. 

,:IC, ;.iI'/T 1 l' ПОРОДЫ 

]>UОn71 17f} ПGЫй. гршщln (обр, /571; ],4 _"г/т Ан) 

l\[Jарц 2" '0 ;)1,J 0,7 0,177 
IIJJа ГIJ о:,ла : \ 1,'. ,5 5,G 2,1,:1 
М / IКfЮ!Ш/Ш 18,5 O,Q 0 ,167 
БJlОТНТ 9,7 1,1\ 0,136 
Poroll ,lН оGщшr,а 2,0 3,0 О , О() 

МагтюТ!lТ ОА 1,,0 О,О! G 
СФС1J , О,l!5 7,5 0.0:)1, 
ИJJJ,ЖШI IТ O,OG 6,0 0 .00/, 
З ПИ)],!)Т. 2,2 1',7 0,103 

с у,',! ."Г а /1,17 

. /llt:Pu6O , l. -ijU.'J 1nIU·nОГ:ЫЙ " раlшm (обр . 5530.; 2,5 .~,tг/n~ 

Нrщщ 2'1,2 2,4 0,51 
II nаl'l1 О!\Ла:з q·'J ,8 1,а 0 ,85 
j\ 'frщроrШIlП 11 ,2 1,6 О, [8 
DИОТНТ 13,5 6/, 0,86 
l'OI 'Оn:Ш 06,\1[111"', 9 ,3 1 ') 

,~ 0,11 
i\ [" I'Щ'l'ПТ 0,02 :3 ,7 0,001 
Апuтит 0.5 1 ,.2 олею 
Эrщцот, 1,2 2,7 0:О:-!2 

С у м ~[a ~,55 

ОЙр . 70J:':a; 1,2 .н .. г/n}" Au 

НnП/Щ 21,2 
1 [лаГJ1 (Ж.J lа : \ 3 lЦ 

i\1ПНРОIUlIIП 1~,O 
БИОТlI Т 22,0 2/, 0,5213 
РогО!ын оU.\ lаПi,/t 8,5 2,f\;) О , 2!'2 
Мага0ТНТ 0,57 1,.') 0,008 
Сфсп 0 ,5 1,7 0,008 
Ильм 11 111' 0,0:3 O, ~) 0 ,027 
ЭШ1IiОТ . 0,8 1/ , (),011 

Су мыа 0,8~4 

Обр, 5О6; 17,О.\I г/m Ан 

Кварц 17 1.,6 1,75 
Плаеиокла:J 58,:3 3,0 
Мнr,РUl<JlIШ 14,9 
Б нотнт 6 " ,.:> 1" t 0,25 
PoroIJ<\f! обi\lnЯf\а 7 А 3,3 О,:И 
МагuеТI[Т 0,6 5,6 О,ОЗ 
Э ШfДОТ . 1,3 7,1 от 

с у м ~I а :3,:38 

:К О.1 I1Ч. Au, 
пr И ХЩf, : 1Iцееl:Fl 

на ',!! ! !1СРl1.Л, 

" 

12,6 

11,9 
В,7 
4 ,3 
1,1 
1,0 
0,3 
7,1, 

Au) 

20,1, 
31,,0 

7,2 
34А 
5,!. 

О,2 
1,3 

102 ,1 

~",O 
20,2 
0,7 
0'(; 
2,2 
0,9 

G8,G 

20 ,7 



Нварцеаый диориm (о6р. 

Нпарц . 
Плагпоклаз . . . . 
Бпотпт. . . .. . 
Рогопаn обманка . 
Магнетпт. 
ИльмеmJТ 
Апатпт . 

Сумма 

о J( О Н '1 а н l! е т а б л. 21 

2 з 5 

70б4а4 1,05 .Il г/m Лll -средпсе 11-1 доух оnредемний) 

9,1 2,1 0,191 18,2 
58,5 0,7 0,41 39,0 
12,0 0,9 0,108 10,3 
20,4 1,0 0,20L1 19 !~ 
0,46 8,6 0,01;.() 3:8 
2,1 2,8 0,058 5,5 
0,6 3,55 0,021 2,0 

1,03 98 ,2 

l'p aHoBuopll/n (о6р. 7103; 3,4 .\(г/т Лu) 

Нпарц . 
ПлаГlIоклаз . 
МИЩJOJ(ЛИН . 
БиоТlГТ . . 
Рогопаn обмаmш . 
ЭШIДот ... 

Сумма. 

КlJарц . 
Плаrтrокла:J . 
МИКРOJШ1l1I . 
Бпотит . 
Рогопаn обмаш{а . 
Магнетит. 
ЭШIДот ...... . 

14,2 
548 
2:0 

17,0 
12,0 

4,5 

3,1 

1,5 
3,0 
0,3 

06р. БОО; 0,0 .,(г/т Лu 

15,8 
55,6 
32 

11:3 
14 1 
0:07 
1,3 

1,7 

0,26 
0,36 
0,01 

2,33 

50 

7,6 
106 

0:3 

67,9 

в несколько раз или на ПОРЯДОI{ превышающие его средние 

содержания, I,aK правило, наблюдали в биотитах. По их дан
ным, среднее содержание золота в бuотитах интрузивных по

род Чатка.ТIЬСКОЙ зоны (7 мг/т) примерно в 2 раза больше, чем 
в биотитах интрузивных пород В целом. Для гранитоидов Верх
Исетского массива случаи аНО~lально ВЫСОI{ОГО содержания 
золота таЮЕе наблюдались чаще всего в биотптах, хотя значи
тельно реже, чем в гранитоидах: Чатз,аЛЬСI,ОЙ ЗОIIЫ, дЛЯ н.оторых 
высокие содержаНlIЯ золота в биотитах отмечаJlИСЬ таюне 
Б. г. Хайруллиным и др. (1968). 

В отдельных пробах гранитоидов Верх-Исетского иассива 
отмечается обратное соотношение: валовое содержание золота 
в породе превышает сумму золота, приходящуюся на минералы, 

и значительно (в нескольн:о раз или почти па порядок)
среднее его содержание в породах данного типа. Очевидно, в этом 
случае мы имеем дело с другими формами нахождения золота 
в породе. Так, И. Н. Бушля'ков (1969) отметил нахождение 
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самородногu золота в протолоql{ах гранитоиДов Берх-ИсеТСI{О
го массива. Постоянное присутствие самородных золота и се
ребра наблюдалось Б. г. ХеЙРУЛЛИНЮ1 и др. ('1968) в гранитои
дах ]{ураi\lИНСINГО хребта. В. и. Вернадский ('1955), I, асаясь 
формы нахождения золота в i\lагматичеСI{ИХ породах, писал, 
что оно иногда обнаруживается визуально, иногда - микро
скопически, гораздо чаще рассеяно в виде незаметной пыли 
и ОТI{рывается только химичеСI{И~1 путем. «Форма таких выде
лений не правильна; Ю:IОг),а ~10;1\НО видеть )l. ендритовое сло 

жение». 

По нашему мнению, фа I(ГЫ реЗI{ОГО несоответствия мономи
неральных балансов золота с его валовым соде ржанием в поро
де свидетельствуют о налиqии более Щ:>упных частиц з олота 
как в отдельных минералах , та!( и в породе. Присутствие бо
лее крупных частиц самородного ЗОЛОта в магматичесюп поро

дах и мо;{{ет быть причиной реЗI( ОГО раСХQ)l{дения параллель

ных и повторных анализов, о чем ун,е говори.нось в предыду 

щих разделах. 

Наши результаты (свыше 200 нейтронно-аТ\1'Ивационных 
определений з олота в минералах гранитоидов различных ре
гионов, нат, «эолотоносныI) , , таl( и (шез олотоносных»; сы. табл . '17 
:и 22), а также литературные данные (ЩербаI(ОВ, '1967, '1972, 
'1974; Давлетов, '1970а, б; Зверева, Гавриленко, '197'1; Моисе
енко и др . , 197'1 ; и др.) свидетельствуют об отнОсительно близ 
ких содера,ашшх золота в минералах гранитоидов; различия 

в средних содержания'х: часто статистичеСI\И незначимы. Все 
это позволяет говорить о довольно равномерном рассеянии 

золота в минералах гранитоидов (Аношин и др., '1970а). 
По л. В. Таусону ('19Ы), «минералом-носителем дош-кен 

считаться такой минерал, с которыи связана основная масса 

данного элемента , находящегося . в породе. Концентрация эле
мента в таком минерале может быть даже ниже его среднего со
держання. Однако в этих случаях благодаря большоиу содер- . 
жанию минерала в породе l{ нему может 01{азаться приурочен

ной значительная доля атомов этого элемента)}. И далее: «Ка
жется наиболее праВИЛЬНLIИ считать тот или иной минерал 
носителем данного элемента в TO~f случае, если с ним связано 

не менее 40-50% общего его содержав:ия в породе». Мы при
вели эти слова л. В. Таусона, ПОСI{ОЛЬКУ в литературе доволь
но часто' под минералом-носителем (особенно в случае золота) 
интуитивно понимается праI\тичеСI'\И любой породообразую
щий минерал, содержащий Ли. 

Чаще всего основная масса золота (50-GO%) находитс)! в 
полевых шпатах (обычно плаГИОlшазах) гранитоидов, значи
тельно реже (40-50% Аи) - в породообразующих кварце и 
биотитах и еще реже - в а~lфиболах (роговой обыанке). Мож:
но сделать вывод, что в большипстве случаев в гранитоидах 
основпыIии минералами-носителями золота являются полевые 
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Содержа/lие Au а граниmОllдах u породообра.зующих 

Нолич . 

l3;)л о uос СОДСJ1iНа- Au, l1РИ-

N: OG (lI! :li(;} Порода li i l C Au D породе НDЗРЦ · ХОДRЩ('С,СП 

па ~( ~Г,P ц, 

! 
2 3 1, 

503 '" - rПегматпт 1,3 1,5 36,6 
:д ,.Q 

50/~ ;:: t I r jlаuпт-апЛlП 1,1 
5~,1 :: е, { 0,57 
7146д ,~ 2.1 Тl'! елнозерmIСТЫЙ 

~ h lбllOТНТОlJыil гршшт 0,117; 0,56* 
52;) БIJОТJIто\Зыil грюшт 1,6 
571 IА 

71~!) 8,6 0,7 12,6 
71~5 0,5 2,8 
720 1 0,72 
7105 3,1 
i X-8 2,6 
~)3За А ифnбол-бlIOТПТОIJЫ.u 

IРавлт 2,5 2,11 20,4 
7012а 1 ') 

,~ 

7025 1,5 
718:\ 10,Ь* '" 

{! :!.7 0,9 
5~)3 1,2 4,7; 4.,5 

7237 15,0* " 
71 0/, 0,42 
7107 10,0** 

7259 МУСIIОDlLТОВЫй грюшт 0,74 
549 ПлаШОГjlаНl1Т 0,65 

298/165 0,34; 0,36 
7236 5,0 
7238 3,0 
Ы() 1,3 
575 0,3 

5301 1,11 
572 ГраЕ!ОДПОРПТ 0,58 
606 0,5; 0,6 

7018 12,0 
7215 32,0"*' 

5m 0,48 
7163 3,4 

710 /~ 0,42 
7107 10,0 
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Таблица ~~ 

.лuтералах Bepx-ПсеmCl;ого г/)(1н,llmОI/д,lOго .Iщссааа, . н г!m 

.01 d, , 
О' Q) ф", , . S'~ " ~~ ~ (';: 

г.{с; tt о: 

~~ ::1 ..: о! М1:) 

v.::; ~~ 
СО 

=с :2 '" §-: ;:.: :; ~ ;:Q 
ПJl~пrо- С= §"~ - ", 

" " <=", 
I~лаз 

.;~ ."- БИОТIIТ . .... f' '0 MYCHODI[T 
-" ::i:':: :::>0 ;:>'"' 
~s: г; ~~ ..::= о <О 

'-" tt Р. 

~~ (3 

"''"' g§ " 11' ~ 'Q 

с:. " !:; ;:::,С" 
- и 

'" О ~Q.J ~a: ''''0: "" t::; ~ • 
0"-' Си О .оо?> ;.r:;;i "" ~~ ~ф ~ ~ф;:t; 

I I 7 I I !J I 10 1 J 12 13 14· 

1,3 2~) ,5 2,5-3,2 67,0"'* 16,0; 25,0* 
2,0 7,8 

И,6 3,2 2,1 /10 
0,7:3 4,7 

5J~ 0,9 1/. ~,7 3,0 l ., 
~J),) 

0,86 1,1 
0,7 1,6 27,6 
2,3 0,72 27 , l 0,9 10 ,0 

2,0 3,8 
0,82 4,2 

<',2; 1 , (, 3 '1,0 6,1/. 34 ) 1 ,2 4,4 
2,2; 2,6 4\ ,0 2,8 20,2 

5 .) 
,~ !L3,0 1,6 8,0 

1,8 ':! .-, 
о,.) И,7 0,7 

2,5 

:l,U 5,0 3 ,3 . 20,3 
1,9 1,9 1 ,9 1,2 
1 ) ,- 27,1 
1,25 1,6 

14 
1,:3 13,0 

0,55 

2,3 59,8 
32,0 ; 1,8 4.6 ,2 
56 ,0** 
'1,!' 2,3 

О I 1;1 0,78 1 ,2; 0,2 
3,3 

2,:); :,() 1,5 7,5 3,0 10,6 
3,7 1,2 30,2 
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7101 
7031 

7014а 

70456 

7064а 
7014а 
7209 
7234 
7225 
12071 
723~ 
7229 

2 

:КварцевыП: дяорпт 

Дпорит 

0,8 
0,4 

1,3 

1,0 

0,8; 1,3 
1,3 
1,0 
1,6 

350** 
2:2 

1,0; 1,0 
5,9 

" ПараЛЛС.J1ьные или ПОDторные о[{рсдслснrrя золота. 
** Аномально Dысокие содерн,аНШI (в paCQCT cpcArmx: значсннi\ 1I СТi\'Гнстиче-

шпаты, хотя содержание Au в НИХ почти такое же, :как и в са
мих породах. Этот вывод ПОЛНОСТЬЮ'совпадает с результатами, 
получеННЫШI И. К. ДавлеТОВЫi\I и Ш. ДЖaI\шибаевым (1970). 
И толы{о в отдельных случаях минералани-носителями золОта 
могут являться породообразующпе кварц, БIlОТИТ и роговая 
об;l-lаНI,а. По-видимому, этО связано с условиями кристалли;за
ции гранитоидов. 

По Л. В. Таусону (1961), «шrнераЛЫ-I\опцентраторы xapai<
теризуются тем, что они избирательно НaI{апливают Д[tННЫЙ 
элемент. При этом показателем степеЮl l{онцеНТР[tЦИИ ::Jлемен
та в данном минерале может служить отношение между содер

жаниями редкого элемента в минерале и в породе в целом. Для 
минерала-концентратора величина этого отношения должна 

быть больше единицЫ». 
Из проанализированных нами минералов отношение содер

;кания золота в минерале и породе чаще всего больше единицы 
у акцессорного магнетита; примерно в половине случаев оно 

неМВОГИi\l больше единицы у биотита и роговой обмаш\И. В об
щем балансе золота в породе роль магнетита, I,aI{ ВИДНО из при
веденных МОНОi\1инеральных балансов н I'\оличества магнетита, 
незнаЧIIтельна. Хотя в рл-де случаев содержание золота в био
тите и роговой обмаНI<е несколы<о выше, чем n породе, nрл-д ли 
можно говорить об и з б II Р а т е л ь н о м вхождении золота 
в структуру биотита II РОГОВОЙ обмапrш. По-видимому, оно в 
процессе кристаллизации гранитной магмы легче ВХОДИТ в Щ)И

стаJIлические решеТЮ1 биотита и роговой обмаН!\и - в том 
смысле, чтО решетки: этих i\lинералов являются более открыты
:ми II менее ПЛОТНО упакованными. Согласно Л. В. Таусону, 
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понятие минерала-концентратора отражает избирательную спо
собность и з о 111 О Р Ф н о г о вхождения данного элемента в 
I..:рнсталлическую решеТI<У того или иного минерала, напрнмер, 

в 'хождение рубидия в решетки калиевых минералов и циш<а 
в решетин биотита и роговой обманки. В обоих случаях имеем 
хорошо ДOI<азанный изоморфизм между К + и НЬ+, Zn2+ и 
CMg2+, Ре2+). Содержание НЬ в иалиевых минералах и Zn в 
биотите и роговой обманке (т. е. в железо-магнезиальных 
силикатах) обычно в десятки раз больше валового их содержа
ния в породе. Поэтому калиевые минералы являются минерала
:i\IИ-I<онцентраторами для Rb, а биотит и роговая обманка -
для Zn. В этом смысле вряд ли биотит и роговая обманна служат 
ыинералами-нонцентраторами для золота. Возможный изо
ilIОРфИЗ~I золота с Ре2+ и Mg2+ разбирается в следующем раз
деле. 

По-видимому, вывод И. :К. Давлетова и Ш. Джакшибаева 
(1970), сделанный для интрузивных пород Чатн.аЛЬСКQЙ зоны, 
о 1'0111, что биотит является минералом-концентратором золота, 
имеет чисто региональное значение. По нашему мнению, вы
СОIше содержания в биотитах интрузивных пород этого региона 
совсем не есть следствие избирательности изоморфного вхожде
ния золота в кристалличеСI{УЮ решетку биотита в смысле 
Л . В. Таусона, а, возможно, имеют другие причины. 

Хорошо известно, что в биотите концентрируются многие 
редкие и рассеянные элементы (Li, Rb, Cs, Sn, W, Мо и др.). 
Имеются указания на то (Серых, 1971), что степень Н.онцент
рации редких элементов значительно выше в биотитах рудонос
ных массивов. ПОСI<ОЛЬКУ основная часть биотита выделяется 
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в заключительную стадию эволюции гранитного расплава 

(Дмитриев, 1956; Говоров, 1966; Коптев-Дворников и др., 
1962; Серых, 1971), кристаллизация биотита происходит из 
остаточного магматичеСI(ОГО расплава, который В. И. Серых 
называет «остаточным расплавом-раСТВОРОllI». Этот расплав
раствор, пО его мнению, имеет общие геохимические особенно
сти с биотитом, I{ристаллизующимся из него. Вероятно, в из
вестной мере можно допустить и обогащение золотом тю{ого 
остаточного магматического расплава, что, в конеЧНОJlf счете, 

является причиной концентрирования его в биотите. Стоит 
отметить, что Э. Мантей и А. Браунлоу (Mantei, BIo\vnlow, 
1967) считали одним из основных факторов, определяющих со
держание золота в минералах Марисвильского ШТОI{а, первич
ное ВЫСОl(ое содержание его в магме. Однако в настоящее вре
мя все эти предположения в значительной степенн дисн:ус
сионны. 

Единичные определения показали высок.ое содеР }Еанне зо
лота в мусковите (см. табл. 22). Мусковит в гранитоидах Верх
Исетского массива встречается внебольшом I(оличестве (до 1-
2% и редко до 5-10%) и чаще всего служит ПРОДУI{ТО.i\f пост
магматического изменения гранодиоритов и гранитов. Обыч
но мусковит развивается по биотиту. Высокое содержание зо
лота в нем вряд ли свидетельствует о его роли кю{ минерала

концентратора, а скорее всего, об обогащении золотОМ в про
цессе мусковитизации гранитоидов. Так, наши данные пондзы
вают, что в гранитах ХангилаЙ-ШИЛИНСI{ОГО массива, подверг
mихся ранней :мусковитизации, наблюдается повышенное со
держание золота (в 2-3 раза) по сравнению с неизмененньНIИ 
разностями пород (Аношин, Потапьев, 1966) . Результаты оп
ределения содержания золота в магматических породах Цент
рального массива золотоносного района Сент-Ирье (Франция), 
полученные Д. Норманом и К. Фаном (N ormand, Phal1, 1968; 
Норман, Фан, 1971), также свидетельствуют о более ВЫСОЕОllI 
(в 2-2,5 раза) его содержании в двуслюдяных (БИОТИТ-1IIУСКО
витовых) гранитах, чем в биотитовых, при общем повышеНН01ll 
содержании в магматических породах района. 

ТЮ\ИlII образом, детальное изучение распределения золота 
в породообразующих и ющессорных минералах свидетельст
вует о рассеянии золота в 1IIинералах гранитоидов. Основным 
минералом-носителем его в гранитоидах являются полевые 

шпаты (в большинстве случаев плаГИОIшазы). Для золота не 
устанавливается минералов-концентраторов. В какой-то мере 
распределение золота в гранитоидах имеет некоторую анало

гию с распределением молибдена в иптрузивных породах, по
скольку, как отмечает Л. В. Таусон (1961), у последнего ОТ
сутствуют четкие кристаллохимические связи с КaI{ИМ-JIибо 
петрогенным элементом. Отсутствие кристаЛJIохимичеСI<ИХ свя
зей в еще большей степеШI харантерпо j(.JIЯ золота. 
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ЗОЛОТО В МИНЕРАЛАХ 

УЛЬТРАОСНОВНЫХ И ОСНОВНЫХ ПОРОД 

Автором было изучено распределеIfИе золота в поро
дообразующих и акцессорных минералах ультра основных и 
основных пород Урала, а ТaI{же в породообразующих минера
лах нодулей ШIIИнелевых лерцолитов из потоков четвертичных 

базальтов Джидинского района Забайкалья, относящихся к 
ассоциации континентальных щелочных оливиновых базаль
тов. Ультраосновные и основные породы зоны Главного разло
ма Урала образуют две н:рупнейшие интрузивные фОРJlIации, 

. геолого-петрографические особенности которых изучены до
статочно хорошо и известны по многочисленным публикациям. 
Геологические данные со всей очевидностью свидетельствуют 
об их глубинном ыаНТИЙНОi\I происхождении (IIТтейнберг и др . , 
1966; БеляеВСI{ИЙ и др . , 1967; С. Ф. Соболев , 1968, 1972; Де
меницкая, 1967). 

Гарцбургитовая формация является существенно гиперба
зитовоЙ. Согласно С. Ф. Собо;теву (1969), ее можно рассматри
вать тю, же, I{aK формацию альпинотипныIx гипербазитов. 
По подсчетам С. Ф. Соболева, эта формация в зоне Главного 
разлома занимает площадь 6500 км2 • Среди пород, слагающих 
формацию, преобладают перидотиты и гарцбургиты. Диффе
ренциация пород относительно слабая. Основные имеют резко 
подчиненное значение. Соотношение пород таково (%): пери
дотиты 95,44 (в том числе дунит-гарцбургиты 11,45), пироксе
.IfИты 30,2, основные породы 1,43, средние и кислые 0 ,11. По
роды формации представленыI главным образоы гарцбургитами, 
дунит-грацбургитами, лерцолитами, серпентинитами с под
чиненныIM развитие1lI I{линопироксенитов и габбро и др. 

Дунит-пироксенит-габбровая формация, называемая таъ:же 
платиновоносной, является, по существу, габбровой фОРllIa
циеЙ . Площадь ее на Урале ~ 12 400 Ю12 . Слагающие ее поро
ДЫ по cBoeJlIY химизму соответствуют известково-щелочной 
ВЫСОI{оглиноземистой интрузивной базальтовой серии с чеТJ{О 
пр Оявлепной глубинной магма тической диффер енциацией, 
с широким I{омагматическим рядом пород от ультра основных 

дО I{ИСЛЫХ с явным преобладанием основных разностей. Соот
ношение пород формации (в %): ультраосновных 7,3, основ
ных 74,9, средних 9,9, кислых 7,9. Породы формации представ
лены дунитами, диаллагитами, верлитами, габбро-поритами, 
пироксеновыми, пироксен-амфиболовыми, биотитовыми и I{Bap
цевыми габбро, габбро-диоритами, плагиогранитами и JlШО
гочислеННЫJl1И разностями автометасоматических и мета

соматичеСI{ИХ пород - оливинитами, тылаитами, горнбленди
тами, рудными пироксенитаJl1И, габбро, габбро-пегматитами, 
плагиоклазитами. Массивы сложно дифференцир.ованы и часто 
имеют вытянутую кольцевую CTPYl{ТYPY (С. Ф. Соболев, 1968). 
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Обе формации фиксируют раннегеосинклинальный этап 
среднепалеозойского магматического цикла и являются, со
гласнО представлениям С. Ф. Соболева (1969, 1972), производ
ными двух родоначальных глубинных магм мантийного проис
хождения - перидотитовой и базальтовой, возникших при 
дифференциации вещества верхней мантии в зоне глубинного 
разлома Урала. 

По химизму однотипные породы обеих формаций в целом 
довольно БЛИЗFD. Ультраосновные характеризуются ПИЗl\ОЙ 
кремнекислотностыо, незначитеЛЬНЫ~IИ количествами . лито

фильных элементов l{алия, натрия, алюминия, высокими со
держаПИЯ1llИ магния и железа. В ряду перидотит - пироксз
нит - габбро возрастает доля сиалических элементов каль
ция, алюминия и щелочей, причем максимум кальция прихо
дится на пироксениты, алюминия - на габбро, а щелочей
на кислые разности. 

Резкие различия в генезисе исходных маги и в . степени 
дифференциации типов пород находят отражение и в тенден
циях химизма. Породы гарцбургитовой формации по сравне
нию с породами дунит~пироксенит-габбровой харантеризуются 
большими содержаниями магния, натрия, калия и понижен
ными - титана, железа, алюминия и н:альция, т. е. харантер

ных базальтоидных ЭЛЫIентов, а также большей общей щелоч
ностью и меньшей относительной железистостыо. Кроме того, 
в них значительно уже интервал по кремнекислотности. Все 
это подтверждает ранее высказанное мнение о том (С. Ф. Со
болев, 1968, 1969), что исходные магмы соответственно пери
дотитового и базальтового состава представляют собой две 
ветви глубинной магматической дифференциации подкорового 
субстрата верхней мантии Земли. 

Отмеченное своеобразие пород гарцбургитовой и в особен
ности дунит-пироксенит-габбровой формации достигается со
четанием весьма ограниченного н:оличества породообразующих 
минералов. Породы гарцбургитовой формации состоят главным 
образом из оливина, энстатита, клинопироксена и серпентина; 
в габбро появляются плагиоклаз и амфибол. Рудные минералы 
представлены ХРО~П1ТОj\f и магнетитом. Количество акцессо
риев весьма низкое. Оливин магнезиальный (Fa = 7-14%), 
у энстатита f = 5-6%, Np = 1,644-1,666, Ng = 1,674-
1,677. Для клинопироксенов, развитых в верлитах, лерцоли
тах и пироксенитах, характерна диопсид-салитовая разновид

ность. Амфибол обычно представлен эденитом, а в габбро -
обычной роговой обманкой. Плагиоклаз основной (битовнит
лабрадор). 

Породы дунит-пиронсенит-габбровой формации, значитель
но более разнообразные, состоят, по существу, из тех же ми
нералов, однако их железистость и основность изменяются в 

более широких пределах. В ультраосновных разностях оливин 
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высокомагнезиальный, Fa = 4-10%; в пироксенитахжеле
зистость оливина повышается до 10-12% и в габбро до 26-
30% Ра. Ортопироксен (f = 25-35%) присутствуетглавным 
образом в габбро-норитах и габбро. Клинопироксен представ
лен диопсидом, , диопсид-салитом (Wo = 37-48, Еn = 31-
54, Fs = 7 -17), причем более железистые , разности - в габ
бро. Плагиоклаз .М 55-80 присутствует в габбро, тылаитах, 
габбрЬ-диоритах и диоритах. В дйоритах он более кислый 
(.М 40-50), в анортитовых габбро, троктолитах и апоанорто
зитах - наиболее основной (N2 75-95). Акцессории в породах 
этой формации более многочисленны и в видовом, и в количест
венном отношении (с. Ф. Соболев, 1968). ' Чаще всего здесь 
встречаются магнетит, апатит, шпинель, сульфиды. 

Содержания золота в минералах пород обеих формаций 
приведены в табл. 23 и 24. В минералах из пород гарцбургито
вой формации они повышены в оливинах и понижены . - в пла
гиоклазе и роговой обмаш{е, что весьма отвечает цифрам 
э. Винсента и Дж. Кроккета (см. табл. 16). 

В минералах из пород дунит-пиро.ксенит-габбр6воЙ форма
ции соотношение несколы{о иное. Высокое содержание золо
та наблюдается во всех породообразующих и акцессорных 
минералах из Собского массива Полярного Урала. В мИнера
лах других массивов содержание Au примерно на порядок ни
же. Самые высокие l{онцентрации золота обнаружены в пироi{
сене и апатитах из рудных и метасоматических габбро (50-
120 мг/т); столь же высОки концентрации Ан и в самих породах. 

Общие тенденции из~iенения содержания золота в породо
образующих минералах обеих формаций сводятся к обогаще
нию оливина гарцбургитовой формации и метасоматитов ду
дит-пироксенит-габбровоЙ . Согласно данным табл. 24, средние 
содержания Ан в оливинах различаются вдвое, а в пироксенах 
практически на порядок. Можно отметить, что различие в со
держаниях золота в одних и тех же минералах, вероятно, от

ражает различие в содержаниях золота в породах обеих фор
маций. Автор в данном случае полностыо разделяет мнение 
Н. Ф. Зверевой и Б. В. Гавриленко (1971), отмечавшими на 
основанИи изучения распределения золота в породообразую
щих минералах интрузивов крыккудукского комплеl{са (Се
верный Казахстан), что содержание золота в минералах пород 
определяется, прежде всего, его общим содержанием в породе. 

Отметим в целом высокие концентрации золота в оливинах 
обеих формаций. По-видимому, при определенных физико-хи
мических условиях золото может входить даже в плотно упа

кованную кристалличеСI\УЮ структуру оливина. С учетом ли
тературных данных можно говорить об очень большой диспер
сии золота в оливинах из различных пород и регионов. В от
дельных случаях наблюдаются ВЫСОкие содержания золота 
в пироксене и роговой обманке. 
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Таблица 23 
Содержание Аи в .лшнералах uз улыnраос"овных и ,основны,'& пород Урала, .мг/m 

;м пробы Порода 

20~2 Гарцбурrnт 
201..5 
2029 
2043 
2044 
2049 

2052 Габбро 
248~ 
2484 

2481 Габбро-пегыат:nт 
2482 

251'4 Анортозит 

2112 ВерJшТ 
2462 Пщ>оксенит 

2475 
2468 

2037 Габбро 

I содер~ание I Аи в породе Минерал 

Гарцбургumовал фОр.мацuл, 

Не оир, ОЛllВlШ 
» 
» 
» 
» 

» 

3,0 
0,4 Пироксен 
1,2 Роговая обыанка 

Плагиоклаз 
1,1 » 
0,2 Пироксен 

Плагиоклаз 
0,75 » 

I Содержание I Аи в ~~инера- Район, массив, где брались пробы 

10,0 Полярный Урал, Рай"Из 
21,0 » 
3,0 » 
3,2 » 

11,0 » 
7,5 » 
8,0 » 
7,3 » 
1,0 ЮЖ!IЫЙ Урал, ИШКИНИJIский 
0,5 
0,5 Таы же 
1,6 » 
0,52 » 
1,6 
1,0 Хабарнинский 

Дуnum-nUРОl>сениm-габброва.q, фор.ltацuл 

2,7 Оливин 10,0 Полярный Урал, СоБCIШЙ 
11,0 Пироксен 0,85 Средний Урал-, R,ачканарский 

» 1.0 Светлый Бор 

1,5 Роговая обмюша 0,4 RытJIblМСКИЙ 

0,7 Оливин 8,0 Собский 

Не опр. Плаги:оклаз 7,0 



2471 9,5 Олиоин 0.4 КаЧI\анаРСI\ИЙ 

ПИРОI{сен 13,0 

ПлаГИОI\лаз 0,6 

'2470 Габбро 0,3 ПИРОI\сен 0.6 }) 

ПлаГИОI\лаз 0,4 

2460 0,7 Роговая обманка 0,7 Тагило-Ба ранчинс1ШЙ 

2040 Не опр. » 14.0 СобсЮlЙ 

2050 4,6 » 3,9 РевД1ШСКИЙ 

ПлаГИОI\лаз 3,0 

2069 Не оир. 25,0 СоБСI\ИЙ 

2016 » » 18,0 

2443 Рудное габбро 400 ППРОI\сен 120 Тагило-Ба ранчинСКИЙ 

2456 'Fh1лаит 0,35 Апатит 12 

2463 Габброспегматит 4,8 Плагиоклаз 1,15 » 

Роговая оБМaRI\а 1,1 К ачканарский 

Плагиоклаз 1,4 }) 

2478 0,4 Пироксен 0,35 }) 

2465 . Плагиоклазпт 0,5 Роговая обманI\а 1,3 » 

Плагиоклаз 0,9 

2483 Перидотnт Не опр. ШIIИRель 1,2 ИШЮПППIский 

2006 ГаббРО~I'!егьiaтит » » 90,0 Соб~ЮIЙ 

2136 Габбро » Апатит 50,0 Тагило-БаранчинСI\ИЙ 

50,0 

2109 Fрано;циорит » Эnидот 70 Собский 



Т а б л и Ц а 24 
Среднее содР.ржанuе Аи в породообразующих .мu:нeралах 

ульmраосно8N,ЫХ и основных пород J1 рала 

Минерал 

Гарцбургито- Дунит-пиро
вая: формация Rсенит-габбро

вая формация 

n I МГ/Т n I мг/т 
Ортопороды 

Оливин 8 8,3 2 4,2 
Пироксен о. .• 2 0,9 
Пироксен (диопсид) В габбро 2 0,7 2 6,8 
Роговая обманка . '" . 3 1,3 
Плагиоклаз . . ..... 

"" 
1,2 3 1,3 

Плагиоклаз (Полярный Урал) 3 16,3 

М еmаСО.маmиmы 

Роговая обманка 2 1,2 
ПлаГПОJ(Л3З 3 1,15 

Нами изучено распределение золота в породuобразующнх 
оливине, RлиношrРОI\сене и ромбичеСRОМ ПИрОRсене из нодулей 
шнинелевых лерцолитов в · четвертичных базальтах, имеющих, 
по мнению ряда авторов, мантийное ПРОИСХОlIщение. ХИМIlче
СRИЙ состав всех трех минералов по данным В. А. Кутолпна 
(1972 г.) приведен в табл. 25. ХимичеСRие составы минералов 
из других образцов отличаются незначительно. Результаты 
наших нейтронно-аRтивационных определений и стаТИСТl1че
СRИе оцеНRИ золота в оливинах, Rлинопri:ро:ксенах и ром5пче
СRИХ ПИРОI\сенах из нодулей шпинелевых лерцолитов отраже
ны н табл. 26. Кан видно, во всех трех минералах наблюдаются 
БЛИЗI\ие Rонцентрации золота. В оливине и ромбичеСI{ОЫ пи
ронсене БЛИЗI\И таI\же дисперсии содержаний золота, о че~1 
свидетельствуют и БЛИ3I\ие значения I\оэффициентов вариаций. 
В IШИНОПИРОRсенах среднее содержание золота выше при зна
чительно большей дисперсии. По-видимому, относительно не
большие I\онцентрации золота в минералах отражают общие 
неВЫСОlше Rонцентрации золота в этих породах. Интересно в 
связи с этим отметить, что А. В. Уханов и Н. Ф. Пчелинцева 
(1972) обнаружили в перидотитовых и ЭRЛОГИТОВЫХ ВRЛIочениях 
из Rимберлитовой труБRИ «Обнаженнаю>, считающихся ман
тийными образованиями, сходное содержание золота. Среднее 
содержание его, . согласно данным этих авторов, а гранатовых 

перидотитах 1,2, в гранатовых ПИРОRсенитах - 1,56 мг/т, 
нан и в проанализированных нами минералах из шпинелевых. 

лерцолитов. Хотя А. В. Уханов и Н. Ф. Пчелинцева не анали
зировали мономинеральные фраRЦИИ, но отметили, что, по пред
варительным данным, золото в исследованных породах пре

имущественно находится ·Б RЛИНОПИРОRсене. 
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Таким образом, результаты ::G 
рассмотрения около 3000ригиналъ
ных нейтронно-активационных оп

ределений золота в породообразу
ющих минералах ультраосновных, ~ 

основных и кислых магматических 1:-< 

пород, а также известный лите
ратурный материал свидетельст

вуют о рассеянии золота в ми

нералах магматических пород. 

Аналитичес:кие данные говорят 
об отсутетвии минералов-концен
траторов золота, в понимании 

Л . В. Таусона (1961). Содержание 
Золота в минералах в известнОЙ 
мере отражает его содержание в по

родах. Можно также отметить , что 
ЧаСТОТЫ встречаемости высоких 

I<онцентраций золота значительно 
более хараН.терны для железо-маг
незиальных силикатов, чеllI для 

полевых шпатов; это, возможно, 

отражает роль структурного фак
тора в концентрации золота в 

различных минералах магматичес

них пород. Все это подтверждает 
гипотезу э. Винсента и Дж . Крок
кета (Vincent, Crocket, 1960) об 
атомарном рассеянии золота в 

минералах и породах, впоследст

вии поддержанную автором и 

другими исследователями (Восн
ресенская, Зверев, 1968; Аношин 
и др., 1970а; Давлетов, 1970а, б; 
Зверева, Гавриленко, 1971; и др.). 

э. Винсент и Дж. Кроккет из 
соотношения Fe3+/Fe2+ для родо
начальной магмы СкаердгаРДСI{ОЙ 
интрузии вычисляли окислитель

но-в осстановительный потенциал 

магмы и на оснОве уравнения 

Нернста 

Е = Ео + (RT/nF) ln ([ox]/[red]) 

нашли соотношение An+/Au и 
Аи3+/Аи в магме как 1 10000 
и 1 1010. Признавая очен,ь 
приближенный характер этих 

о 

i 

00 
о 

о 

lr) 
о 

о 

lr) 
о 

о 

891 



Та б . л и Ц а 26 

Содержа/1,uе (мг/m) u сmаmш:mu'teСJ;;uе оцен,J;;U Аи д.ая nородообра-
8УЮЩltх А'U/1,ералов uз /1,одулей ШnU/1,елеоых .Л,еРЦОJl,umoв в 'temBepmu'L

/1,ых 1.це.W'Шых ОJl,иви/1,овых r.онmuI .te/1,mал'ыtхx оазаJl,ьmа:с . 

I сод~р-I Статистиче- ~ " · Ico~ep-I Статистиче-
No образца >I\~'tие скаа оценка IIJII• образца 1Н1нuие скаа оценка 

ОJl,иои/1, 56/42 1,5 V=51,5% 

56/41 1,0 56/7 0,4 n=7 

56/11 1,4 ~=0,7 56/4 0,9 
56/43 0,3 s=O,38 73/4 0,4 
56/42 0,5 V=53,5% 
56/7 0,4 n=7 НJI,и/1,оnиРО1>СС/1, 
56/4 0,6 
73/4 0,8 56/41 0,5 

POAWU<LeCI>UU nиРОI>Сен, 56/43 3,3 ;-=1,5 
56/42 0,9 s=1,06 

56/41 0,8 56/7 2,2 V=71,6% 
56/11 1,7 ;-=0,9 56.'4 1,2 n=6 
56/43 0,7 s=0,464 73/4 0,8 

расчетов, в то же время можно отметить, что они в целом пра

вильно отражают общую тенденцию золота оставаться в магме 
в не окисленном состоянии, т. е. в виде незаРЯ}I\8ННЫХ атомов. 

Экспериментальные данные по поведению элементОв в распла
вах при варке силикатных стекол показывают, что часть эле

ментов со слэ.бым химическим сродством к кислороду находит
ся в стеклах в свободном состоянии (Аппен, 1970). А. А. Аппен 
называет эти элементы металлами, нейтральными относительно 

расплава. Нейтральны они в тои смысле, что изобарно-изо-

·термические потенциаJ):Ы llZ~ их окислов при высоких темпе
ратурах имеют положительный знак. При варке силикатныIx 
-стекол в обычных УСЛQВИЯХ эти элементы 1:Ie окисляются и на
ходятся в «атомарном ~еталлическом состоянии разной дисперс
ностю>. 1\ таким элементам относятся зодото, серебро; платина, . 
родий, иридий, паШIадий, т. е. благородные металлы. Изобар-
но-изотермический потенциал реакции' . 

2Аи + (3/2),02 -,. AV~O~ 

при 5000 К равен 31,450 ккал, что свидетельствует о большой 
веустойчивос;ги окисла Аи (III) уже при относительно невысо
ких температурах. При более высОких температурах (100001\) 
неустойчивость окисла золота (III) еще больше возрастает, 
что вполне согласуется с отмеченной нами ранее ' большей cal';~o
родностью золота при высоких температурах. Г. А. Ковтунен
ко (1957) наше.тr, что в золотых рубинах частицы золо'J,'a имеют 
форму куба с размерами по ребру 0,060-.130 мкм. . 

Таким об,разом, многочисленные экспериментальные дан
H~e по ;распределениrp золота в породообразуюiцихи акцес-



сорных минералах магматичеСRИХ горных пород, а таЮRе при

ближенные расчеты и теоретичес.({ие представления свидетель
ствуют о большей вероятности нахождения золота в ВЫСОl\отем
пературных СИЛИl\атных расплавах в виде незаряженньц 

атомов. 

В. И. ВернаДСl\ИЙ (1955) писал, «что первичной формой вы
падения самородного золота в природе является выпадение его 
в расплавленных массивных породах и нахождение рассеянным 

в СИЛИl\атовых магмаХ». 

ТаRИМ образом, для золота ведущей формой нахождения в 
горных породах и минералах следует признать а т о м а р н ое 

р а с с е я н и е. Впервые значение этой формы нахождения 
элементов в природе подчеРl\Ивал В. И. ВернаДСl\ИЙ (1965а), 
l\ОТОРЫЙ в своих «ОчеРl\ах геохимию> писал; «Рассеяние хими
чеСRИХ элементов хотя И давно было известно, но значение его 
недостаточно оценено учеными до сих пор. Его изучение
почти девственная область наУl\И, и очень вероятно, что в близ
l\OM будущем наши идеи об этой форме нахождения атомов 
коренным образом изменятсю>. 

По Л. В. Таусону (1961), атомарное или молеl\улярное рас
сеяние ((межблочная формю» на ряду с изоморфными примеся
ми в породообразующих и аl\цессорных минералах и МИl\РО
Сl\опичеСl\ИМ и суБМИl\РОСl\опичеСl\ИМ выделением минералов 
простого состава является одной из ведущих форм нахождения 
рудных элементов в гранитоидах. Он подчеРl\ивал возможность 
выделения ,ряда элементов в самородном состоянии в магмати

чеСЮIХ породах (золота, серебра, меди, олова и др.). 
В отдельных случаях в магматичеСl\ИХ породах происходит 

выделение более l\РУПНЫХ частиц самородного золота, но мас
штабы этого процесса явно подчинены его атомарному рас
-сеянию. 



Глава 5 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ИЗОМОРФНОГО 

ВХОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА 

В КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ 

МИНЕРАЛОВ 

'МАГМАТИЧЕСКИХ ГОРНЫХ ПОРОД 

Как было отмечено в предыдущей главе, результа
ты многочисленных нейтронно-активационвых определений зо
лота в породообразующих и акцессорных минералах магмати
ческих пород, различные химические и геохимические свойст

ва его свидетельствуют в пользу гипотезы атомарного рассея

ния золота (Vincent, Cl'ocket, 1960; Аношин и др., 1970). Но по
скольку отдельными исследователями в известной мере допу

скается изоморфное вхождение ионов золота в кристаллические
решетки породообразующих и акцессорных минералов (Щер
баков, Пережогин, 1964; Щербаков, 1967), мы сочли необходи
мым провести расс~~отрение возможности изоморфизма золота, 
основываясь как на классических, та:к и на развиваемых в по

следнее время теоретичеСI\ИХ положениях об изоморфизме. 
По мнению автора, прямое э:кспериментальное определение

форм нахождения золота современными физическими и физико
химическими методами (ЭПР, ЯМР, эффект :Мессбауэра и т. д.) 
было бы наиболее эффективным для решения данного вопроса. 
Однако применение этих методов нрайне затруднительно вви
ду очень низких его концентраций в породах и минералах 
(0,5-5,0 мг/т, или 5·10-8-5·10-7%) - почти на несколько
порядков ниже содержаний большинства редких, рассеянных 
и рудных элеиентов . 

. Можно приветствовать попытки изучения форм нахожде
ния золота в интрузивных породах методами фазового выщела
чивания (Давлетов, 1970б; Соловьева, 1971), однако, на наш 
взгляд, применение сильнодействующих кислот (концентриро
ванной HCl, царской водки) вряд ли может способствовать ре
шению данного вопроса, пос:кольку вся аналитичеСIl:ая практи

ка свидетельствует о почти полном выщелачивании золота из. 

силикатных пород и минералов этими растворителями без раз
рушения кристаллической решетки минералов. Заметим, что
Л. В. Таусон (1961) считал малоэффе:ктивным применение ука
занных сильнодействующих растворител~й для выяснения 

форм нахождения молибдена, изоморфное вхождение которого
в решетки ряда минералов признается различными ИСС.ТIедо

вателями. 

92 



Понятие изоморфизма - одно из центральных в :кристал
~1JОХИМИИ и геохимии. Установленное Митчерлихом в 1819 г. 
явление изоморфизма, }{а}{ подтвердилось впоследствии много
численными э}{спериментальными данными, фа}{тичесr-ш приоб
рело хара}{тер одной из общих закономерностей природы. 
Большой в}{лад в изучение изоморфизма в геохимии и мине
ралогии внесли В. И. Вернадс}{ий, В. М. Гольдшмидт, 
А. Е. Ферсман, Н. В. Белов, В. С. Соболев, Л.- В. Таусон, 
В. В. Щербина, В. А. :Кир}{инс}{ий, В. С. Урусов, А: А. Яро
mевс}{ий, Л. Аренс, А. Рингвуд и др. В течение почти 150 лет 
само понятие изоморфизм таюке постоянно трансформирова
.1IОСЬ от определения, данного Митчерлихом. Не вдаваясь в 
эволюцию ПОRЯТИЙ изоморфизма и рассмотрение его различных 
определений, отметим , что в настопщее время наиболее употре
бительными стали следующие: 1. Изоморфизм - это пвление 
взаИi\Iозамещеиип атомов, ионов или моле}{ул в }{ристалличе

-ских фазах переменного состава. 2. Изоморфизм - ЭТО свойство 
атоиов, ионов или молекул замещать друг друга в кристалли

ческих стру}{турах с образованием гомогенных фаз переиенно
го состава (Кухарен}{о и др., 1969). 

В этих двух опредеJrепиях, на наш взгляд, равнозначных, 
подчеркивается общий признак изоморфизма - взаимозаме
щение строительных единиц в пределах единой }{ристалличе
СБОЙ структуры. 1-1е рассматривая различные условия, харю{
теризующие изоморфизм, за~reтю[ лишь, что основными факто
рами, определяющими изоморфи:зм, являютсп индивидуальные 
свойства взаимозам:ещающих атомов, ионов и молекул, а так
же близость кристаллических структур соединений. 

Любой атом или ион, изоморфно замещающий атом или ион 
элемента-хозяина, занимает эквивалеитное положение в кри

сталличеС1\ОЙ стру}{туре. Статистические за1\ОНЫ, описываю
щие поведение атома или иона в 1\ристалличеС1\ОЙ решеТI<е, 

будут примеппмы (до определенных пределов) и в случае на
хощдения в кристалличесной решетке атомов или ионов, изо

морфно замещающих атом или ион элемента-хозяина, т. е. 
под изоморфизмом можно понимать <швление статистической 
взаимозаменяемости атомов или ионов близких по химичес}{им 
свойствам элементов в системе Э1\вивалентных положений в 
кристаллической структуре фазы переменного состава» (Ма
}{аров, 1969). 

Основными фа1\торами, определяющими изоморфизм меж
ду двумя или нес.кОЛЬ1\ИМИ химическими элементами, являют

ся близость химичеС1\ОЙ IIрИрОДЫ, размеров атомов или ионов 
и геометрическое сходство 1\ристаллической СТРУ1\ТУРЫ. Не ме
нее важен тип химичеС1\ОЙ связи. Одна1\О, если рассматривать -
изоморфизм со статичеС1\ИХ позиций, этот фактор входит во 
все вышеперечисленные фа1\ТОРЫ, }{оторые можно отне сти 1\ 
статичеС1\ИМ факторам изоморфизма. Естественно , что не менее 
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важную роль играют и динамичес:кие фа:кторы, под :КОТОРЫМИ 
мы понимаем физи:ко-химичес:кие условия минералообразова
ния. Далее остановимся лишь на статичес:ких фа:кторах, опре
деляющих возможный изоморфизм золота. 

Все эти положения о причинах изоморфизма широ:ко изве
стны и развивались в течение всего периода существования 

учения об изоморфизме. В последнее время Е. С. Ма:карОВЬНf 
(1968, 1969) выдвинут новый чрезвычайно важный фаюор' 
изоморфизма - химичес:кая индифферентность взаимозаме
щающих атомов в :кристаллах твердых растворов. Этот фактор ' 
выте:кает из физи:ко-химичес:кой сущности изоморфных сме
сей, т. е. смесей :компонентов. В течение всего времени разви-
тия химии постоянно развнвалось учение о химичес:коы срод

стве, качественно или :количественно отражавшее наличие сил' 

химичес:кого взаимодействия между атомами элементов, при
водящих :к образованию химичес:ких соединений. Отсутствие 
та:кого взаимодействия между атомами означает химичес:кую> 
индифферентность, :которая, по мнению Е. С. Ма:карова (1969), 
определяет возможность смешения атомов (ионов) разных эле
ментов в :кристалличес:кой стру:ктуре твердых растворов, т. е. 

их изоморфизм. Под изоморфным смешением в случае :кристал
лического состояния Е. С. Ма:каров понимает «статистичеСКJI 
неупорядоченное распределение атомов (ионов) разных эле
ментов в одной и той же сово:купности эквивалентных позиций 
:кристаллической стру:ктурь!». 

Действие этого фактора может быть ограничено влиянием 
неблагоприятного размера взаимозамещающих частиц (атомов 
или ионов) в :кристалличеСl{ОЙ СТРУl{туре и термодинамичеСI\ИИИ 
фа:кторами равновесия. Согласно Е. С. Ма:карову (1969), экс
периментальными :критериями химичес:кой индифферентности 
атомов или ионов двух элементов являются диаграммы состоя

ния их бинарных систем следующих Пяти типов: с неСi\fешивае
мостыо в жидком И твердом состоянии, эвтектического и,.и пе

ритектического, с непрерывным рядом твердых растворов, 

с очень широкими областями твердых растворов у обоих КОМ- ' 
понентов и узкой двухфазной областью между ними, с широкой 
(~20 ат. %) областью твердых растворов у одного из компонен
то}! - обычно переходного металла. 

Если пара атомов химических элементов А и В не обладает 
ярко вырашенным химичес:ким сродством друг к другу и не об
разует друг с другом химических соединений в двойной систе-

ме А - В, они химически взаимно индифферентны . Таким об
разом, наличие химических соединений типа АnВт на диаграм
ме состояния бинарных систем одного из вышеперечисленных 
типов будет противоречить фактору взаимной химичес:кой ин
дифферентности. Значит, такие атомы (ионы) не будут образо
вывать твердые растворы, что отрицает возможный изоморфизм_ 
этих элементов в кристаллических структурах минералов. 
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Рассмотрим диаграммы состояния Двойных систем золото -
металл, в которых возможен изоморфизм Au по ю. г. JЦерба
кову (Щербаков, Пережогин, 1964; Щербаков, 1967), т. е. си
стем Au - Fe, Cu - Au, Au - Mg и Au - v. Хотя основные 
особенности диаграммы состояния системы Au - Fe YCTaHOB~ 
лены э. Исааком и г. Тамманом в 1907 г. (Isaak, Tamman, 
1907), область твердого раствора в ней была намечена лишь 
приблизительно. В дальнейшем были предложены измененные 
варианты диаграммы. Один из них характеризуется наличием 
промежуточной фазы FезАu (45, 95 вес. % Fe), образующейся, 
по-видимому, в результате перитектоидной реакции двух пер

вичных твердых растворов при 850
0

С. Однако во всех последую
щих исследованиях фаза FезАu не была обнаружена. На 
основании физико-химических исследований установлено, что 
растворимость золота в железе составляет 1,3-1,5 ат. %. Темпе
ратура эвтектики, по одним данным, равна 865-8750С, по дру
гим, - 9030. Эвтектоидная концентрация железа составляет 
97,8 ат. %. Таким образом, на диаграмме состояния бинарной 
системы Au - Fe не устанавливается твердо доказанных хи
мических соединений, что свидетельствует в пользу фактора хи~ 

мической индифферентности между золотом и железом (рис. 6). 
Система Au - Mg (рис. 7), по М. Хансену и R. АlIдерко 

(1962), харю\теризуется наличием нескольких химических сое
динений: MgAu (11500С; 48,7 ат. % Mg), MgzAu (7880С; 
19,79 вес. % Mg). Mg 5Auz образуется в ходе перитектической 
реакции при 7960С (23,57 вес. % Mg), а при 7210С наблюдается 
эвтектоидный распад. При 8180С возникает МgзАu (27,01 вес. % 

, :Mg). Растворимость золота в магнии при эвтектической темпе
ратуре составляет ~O, 1 ат. % (0,8 вес. %). Наличие несколь~ 
ких химических соединений в бинарной системе золото - маг
ний противоречит фактору химической индифферентностн этих 
элементов. 

В системе Au - Cu (Хансен, Аидерко, 1962) при высоких 
температурах образуется непрерывный ряд твердых paCTBO~ 
ров (рис. 8). В твердом состоянии в сплавах обнаружен ряд 
превращений, свидетельствующих о наличии химических со

единений СuзАu, CUAll, СllАuз. Для соединения СllАll установ
лены две модификации (тетрагональная и ромбическая). Все 
эти данные о присутствии химических соединений в системе 
золото - медь противоречат фактору взаимной химической ин
дифферентности. 

В различных вариантах диаграмм систем Au - V не приво
дилось данных о наличии химических соединений. Один из ва
риантов этой диаграммы изображен на рис. 9 (Хансен, Ан
дерко, 1962). Однако в одной из работ (ссылка у Хансена и 
Андерко) рентгенографически установлено соединение V зАll. 
Хотя эта система изучена не так полно, как предыдущие, все 
же можно говорить об отсутствии химической индифферентно-

95 



о 5 

/ 
-16 

4С::; f--.-+-//-
1
-s,2) 

о 

Au 

2 0 

50 

I 
40 60 80 

Ат.% 

Рис. 6. Система золото - железо. 

70 90100 

100 
Fe 

сти между золотом и ванадием. Максимальная растворимость 
золота в ванадии, вычисленная интерполяцией, Составляет 
17,5 ат. % (5,2 вес. %) при температуре около 9700С (Хансен, 
Андерко, 1962). 

Таким образом, рассмотрепие диаграмм состояния бинар
ных систем Au - Fe, Au - Mg, Au - Cu, Au - V с позиций 
фактора химической индифферентности приводит к отрицанию 
возможного изоморфизма между золотом и магнием, а также 
золотом и медью. Наличие в системе Аи - V химического со
единения V зАu противоречит фактору химической индиффе
рентности и, следовательно, проявлению возможного ИЗ0МОР-
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Рис. 7. Система золото - магний. 

физма меГlЩУ обоими элемеитами. Правда , J\Ю)ШIO отметить 
что данные для системы Au - V не столь убедительны, как 
для СIIстем Au - Mg и Au - Cu. и лишь систеira Au - Fe 
явно не противоречит фактору химической индифферентности, 
DОСl'О .lIЬКУ сведения о существовании химического соедине

ИЮ1 FезАu ие являются строго доказаиными. Таким образом, 
возможный изоморфизм между золотом и железом DОЛНОСТЫО 
не противоречит фактору взаимной химичесноп пндиффе
рентности. 

Поскольку положения об изоморфизме, развиваемые 
Е. С. I\-Iакаровым, являются иовейшими и иедостаточно распро

странеШIЫМИ, рассмотрим возможныii изоморфизм между зо
лотом 11- железом, магнием, медью и ванадием с классических 

ПОЗI1ЦllЙ учения об изоморфизме, т. е. с позиций эффективных 
ионных и атомных радиусов, типов химической связи и т. д. 

Известные правила изоморфизма В. М. Гольдшмидта и мно
гочисленные поправки 1\ ним базируются на концепции эф
фективн~х ионных радиусов. Согласно В. М. Гольдшмидту, 
совершенный изоморфизм для бли3I{ИХ по Хllмическим свойст~ 
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вам ионов имеет место лишь в том случае, если разница их 

ионных радиусов менее 15 %. Чем ближе размеры радиусов 
взаимозаыещающих ионов одинакового заряда, тем совершен

нее изоморфизм между ними. Согласно данным В. С. Соболева 
и О. С. Соболевой (1948а, б), при различии ионных радиусов ' 
более чем на 15% (до 40 %) при высоких те"шературах могут 
образовываться твердые растворы, но при понижении темпе
ратуры происходят распад их и уменьшение пределов р аст

воримости. 

Многочисленные примеры изоморфных замещений в геохи
мии и минералогии также основываются на близости эффен:тив
ных ионных радиусов и зоморфных ионов. Отсюда следует, 
что рассмотрение возмощных схем изоморфизма в геохимии 
практически немысли~ю без сравнения ионных или атомных 
радиусов элементов. Не вдаваясь в историю концепции эффек
тивных ионных радиусов, отметим, что до настоящего времени 

в геохимии наиболее часто использовались системы эффектив
ных ионных радиусов В. М. Гольдmмидта (1952), Л. Полинга 
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(Paoliog, 1927), Л. АреЛС<l (1953), 
Н . В. Белова иГо Б. Бокия (1954), 
о~обеПRО Л. Арепса. Достоинство всех 
этих систем в том; что они в той или 
ииой мере правильно оБЪЯСЛI1ЛИ или 
предсназыnали межатомные (мен\ион
пые) расстояния, ЭI<спериментально 
устанавливавmиеся различными физи
чеСRИJl1И и физино-химическими мето
дами. 

Согласно нонцепции эффентивных 
ионных радиусов, при натионизации 

металла (потери электрона) происхо
дит уменьшешrе эффективного ионного 

о 

радиуса ~ на 0,80 А, а прн аппони-
зации I1еметалла (присоедипепии элект
ропа) его ионный радиус позрастает в 

среднем па 0,80-0,85 А. с.ледователь
но, ионные радиусы натионов ЗJН\ЧИ

тельно меньше, чем у анионов. Нри-
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Рис. 9. Система 3uло
то - ванади.Й . 

сталлические структуры неорганических веществ объяспялись 
с позиции принципа плотпейmей упаковки круппых анионов, 

пустоты n структуре ноторых занимали более мелкие катионы. 
Часто для любой систе,1Ы ионных радиусов наблюдалось боль
шое отклопеlJпе (значительно ,превышающее ошибку экспери
:мепта) CYMMLТ ПОIТПLТХ радиусов от энспериментально установ
ленных меЖ<lТОМIIЫХ РRССТО Я IlНЙ кристаллических веществ. Все· 
это порождало стре"iЛGние 1, усоnершенствоваllНЮ систе],! эф
фентивных НОifliЫХ Р<iДНУСОВ. 

Наряду с ЭТИИ в ПОСЛGдние годы появились системы эф
фективных ионных и атомных радиусов, базирующиеся на иных 
физичеСЮIХ принципах, нежели системы эффентпвпых ионных 
радиусов. Физиком-теоретиком Д . Слэтером (Slater', 1964) бы
ла предлоmена новая система атомных кристалличеСI<ИХ ра

диусов, основанная на квантово;неханических расчетах волно

вых функций атомов химических элементов, выполиенных с 
применением электронно-вычислительной техники. В какой-то 
мере система радиусов Слэтера означала возврат к самой пер
вой опубликованной системе атомных радиусов У. Брэгга 
(Bragg, 1920), Согласно которой при образовании из атомов 
анионов и катионов размеры их практически не изменяются 

(т. е. не происходит резного увеличения радиусов анионов и 
уменьшения - катионов). В системе радиусов Брэгга радиусы 
анионов (02-, F-, Сl-идр,) значительно меньше, чем радиусы 
катионов. 

В 1965 г. была опубликована еще одна система так назы
ваемых орбитальных радиусов (Waber, Cromer, 1965), основап-

7* 99 



ная на собственно квюповомеХЮlИчеСЮIХ расчетах. В . пей оп
ределены атомные радпусы для всех ::JЛементов периодичеСI\ОЙ 
системы, а така,е для различных их степепей окисления. На
конец, в 1966 г. В. Ф. Братцевыи дли ряда элементов 1 и II 
периодов системы Менделеева были опубшшованы расчеты 
на ЭВМ атомных волповых фушщпй, согласующиеся с расче
тами Д. Уэбера и Д. Н'ромера. 

В системах радиусов Слэтера, Уэбера и I-\рОмера за атом
ные и ионные радиусы принимыотся Ма!\СИМУМЫ радиальной 
элеl\ТРОННОЙ плотности орбиталей. В геохимии эти системы 
применяются с 1966 г. В. И. Лебедевым (1966, 1967, 1969 и др.), 
I\ОТОРЫЙ сразу же отказался от использования эффективных 
ионных радиусов, тогда как Слэтер считал правомерным при
менепие обеих систе~I, хотя п сделал расчеты мешатомных рас
стояний более чем для 1200 неОРГUlIичеСf\ИХ веществ по своей 
системе радиусов. В. И. Лебедев (И67а , б, 1969) объединил 
системы Слэтера, Уэбера 11 Н'ромера n одну систе?lJУ ИОIIПО
атощтых радиусов . · В случае значительного расхождения сум
мы радиусов по Слэтеру или Уэберу и [{ромеру с эксперимен
талыIO установленными меi-I\атомпымн расстояниями В. И. Ле
бедев для некоторых элементов в различных валентных со
стояниях предложил так называемые ионно-атомные радиусы. 

Для различных элементоп он попытался связать изменения ра
диусов с предполагаемым типом химической связи в соедине
нии (паппой, атомной п ковалеllТНОЙ, а тают,е с промежуточным 
тппо:н связir). 

Недавно были сделаны ПОПЫТJ{И определения ионных ра
диусов на основе положения llIинимума экспериментальной рент
генографической элеrПрОllIIОЙ плотrюсти н:ристаллов (Мопis 
et al., 1968). Этот j\fетод является физически достаточным, ког
да ионы, образующие кристаллическую решетку, приблищают
ся ], сферической форме и показывают малое перекрывание -
как в случае l{ристаллов NaCl, где химическая связь почти 
полпостыо ионная. Однако ионпые радиусы, определенные 
этим методом, очень пемногочислепны: из lIfипимуыа рентгено

графической ::Jлектронной плотности они установлены лишь 
для щелочей и галогенов. Примечатольно, что ионные радиусы 
катионов, рассчитанпые из МИНИМУМОВ рентгенографической 
электронной плотности, зпачителыro больше по размерам, чем 
эффек'тнпные ионные радиусы катиоIТОВ В других системах, 
а радиусы анионов значительно меньше. 

Таким образом, n последние годы в кристаллохшши назрел 
вопрос о пересыотро систем эффоктивных ионных радиусов, 
поснольн:уэкспеРJнrоrlтальные данпые показывают леобходи
мость увеличения раДIlУСОВ катпонов iI уменъшения - анионов, 
хотя и не в той сто попи, как в l\онцепции ионно-атомных ра

диусов Б. и. J[оfiсдэВR. Этот пересмотр непосредственно. КU
сается геохю.rии, КОIШрОТIIО - проблемы изоморфизиа, ~I~: наш 
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взгляд, :копцепция иол но-атомных радиусов В. И. Лебедева, 
хотя в наRОЙ-ТО ]\Iepe и опирается на RвавтовомеханичеСRие 
расчеты, не мо;нет объяснить все паблюдаемые в природе слу
чаи изоморфизма, . пе унладьшающиеся в :классичесние схемы 
и правила, так юш строгое :количественное описание хи

мичеСI{ОЙ связи в минералах является делом будущего; 

даже при расчетах хюшчес:кой: связи моле:кул и простейших 
химических соедипеютй кваllтовомеханичеСI\ИМИ методами при
х()дится иметь дело с целым рядом допущений и предположе

пий. Наиболее современный Лfетод описания химпчеСRОЙ свя
зи - метод моле:кулярпых орБИТ~lЛей - позволяет лишь объяс~ 
нить геометрию молекул, устаJlавливаемую современными физи
чески"П! методюнI. Фактичес:ки сейчас только для молекулы Hz 
:имеется строгое решеоне 1\В[llIтово"rехаНIIчеСI{ОГО уравленин. 

IUредингера. Для более СJIО,ЮJЫХ моле:кул решение этого урав
ления натал:кивается: на ряд непреодолимых в данное время 

вычислитедьных трудностей. Поэтому для описания химиче
с:кой Связи различных ыоле:кул прнлrеняются многочисленные 

эмпирические методы. Нам представляется, что ИСПОЛЬЗОВ,lНие 
в геохимии :концепции эффе:ктивных иолных радиусов, оп и., 
рающейся па МJТогочислеIl1rые кристаллохимичеСRне даиные о 

стру:ктуре минералов, по-пре)юrе"IУ яп.пяется более полеЗliЫИ 
и удоБJТЫМ, чем КОllцеШ\Иll нон/То-атоыных радиусов в тоы ви
де, в котором OlIa сущес.твует в настоящее время. 

В разрабатываемой Эllергетнчесной теории ИЗ0ва.тrеНТIiОГО 
изоморфизма (Урусов, 1968) убедительно ПОI{азюlO, что 13 фор
муле для расчета теплоты смешения /111 СМ- ва/J\Jюйmей тер
модинаЛluчеСI{ОЙ величины, позволяющей в достаТОЧIlО хоро
шем приБЛИi!;еШIl'I уназаТL r;:ределы взаимной растворшlOСТИ 
КОМIiОПСИТОВ- ваllШУЮ роль играет величнна /1R /R, где /1В -
разность jчежаТОЩIЫХ расстояний номпопентов, R - среднее 
расстояпие в смеси соответствующего состава. ВеЛИ~IИln} /1Л/ R 
вычисляется с помощью радиусов, объемоп и других паРЮ16Т
ров ионов. Нак и в нлассичес:ких правилах изоморфизыа 
В. М: Гольдшмидта , в энергеТlIчесной теории ИЗОi\lОРфИЗМ<I в 
вычисленип пределов взаюшой смесимости играет роль разии

ца в размерах попов - накую бы снстему ионных радиусов 
при :)ТО"I ни использовали, ПОСКОЛЫ{У все СИСТ6~lЫ ПОШIЫХ 

11 аТОМIJЫХ радиусов с той или пной степенью точности удов
летворяют э:ксперимента.1IЫIО УСТ<lновлеппым межатомпым рас

СТОЯllИЯМ F\ристаллов . 

В 1969 г. Р. Шэпнопом и Н. ПреВIIТТОЛI (Shannon, Pl'e\\itt, 
1969) была преДJIо/непа эмпирическая система эффе:ктивпых 
радиусов, основаивая на эн:сперпменталыIOМ опроделении 

1000 JЧежатоыных расстоянпй ОЮ1СЛОП п фТОРИдОВ И на при
близитеш:,но линейноu взаllМОСВЯЗIl ~lежду ионным объемоМ 
и едищщеli: объема ячеuюi для 60 IIЗОТПШlческпх серий оки
слов иФтОРИдОВ. Эти радиусы УЧl1тывают СЛlIновое состояние 
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н координацию :катионов и aI:IHOHOB. В соответствии с прин
ципом отношения радиусов в кристаллохимни Р. [Пэннон И 
К. Превитт предложили две подсистемы эффективных ра
диусов: (<ИОШJые радиусы» IR, базирующиеся на эффектив
HO:l'! ИОННОJll радиусе аниона юrслорода 02-в mесте·рпоЙ :коор-

о 

дllнации R(\Tr0 2
_) (1,40 А), п «:кристаллические радиусы» CR , 

основанные на ::эффеКТИВПЮl НОННОМ радиусе аниона фтора р-

также в шестерной координаl~J1И R( F- ) (1,19 А). Следует 01'

метить, чтоR(У102) = 1,40 А совпадает с радиусом иона кис
лорода 02- в систеilIе ионных радиусов Л. Аренс", в то время: 

о 

I\аН радиус юшош\ фтора R(YIF-- ) = 1,'19 А знаЧl:lтельuомень-

ше , чем в системе Л. Арепса ('1,33 А); оп почти совпадает (В пре
делах точности расчета) с ионпым радиусои, рассчитанным из 
мигпшума рентгенографической электронной плотности 

" (RVIF- = 1,19 А) Д. МОРРНСОИ (Мопis, '19G8). В системе кри-
сталлических радиусов CR эффективные ионные радиусы ка
тионов в отдельных случаях значительно больше по размерам 
ионных радиусов Аренса; в системе ионных радиусов радиусы 
:катиопов незначительно отличаются в ту нли Иl!УЮ CTOpoJГY 

от радиусов Аренса. 
Э. УиттеRер и Р. Мунтус (Whittaker , l\Illl1tUS, 1(70) , основы

ваясь на обеих системах эффеКТИВFlЫХ радиусов JЛэннона и 
ПреВИl'та , предложили ПРОillGН(УТОЧНУЮ снстему, основанную 

о ~ 

па R(V1 02-) = J ,32 А и R(YIF-) = 1,25 А. Следует отметить, 
что совершеНIIО случайно радиус аниона кислорода в системе 

Уиттекера и J\Iуптуса совпал с радиусом 02- в системе Гольд
шмидта . Поскольку сишшаты являютСЯ кремнеКИСЛОРОДIIЫМИ 
соединениями, естественно, что значение радиуса аНИОIJа 0 2-
для оценкп межатомных расстояний силикатов очень ваашо. 

Положительное значение систем эффективных ИОIШЫЛ: р,,
диусов ШЭННОlIа и Превитта, Уиттекера и Мунтуса еще н в том, 
что они учитывают координацию (координаЦИОНIIое число -
:к. ч.) и Rат:ионов, и анионов. Этими исследователями рассчи
таны эффективпые ионные радиусы для раЗЛИЧllЫХ I\. ч. ионов, 
13 то время как во всех предыдущих системах ионные радиусы, 
определенные для !{. ч. 6, были применены лишь к тем соедш!е
ЕИЯМ, в которых RаТИОIlЫ находятся В октаэдрической коорди

нации. Эти систе~1Ы р'адиусов учитывают и различную степень 
ионности и ковалентности химической связи в силикатах. Точ-

fI 
ное соответСтвие к. ч. И отношения R Rатиопа к R аниона на-
блюдается лишь 13 ИОНllЫХ соединениях. В соединениях со зна
чительной степенью ковалеНТIIОСТИ координация часто не со
ответствует у!( азанному отношению. В этом случае, согласно 
Jllэннону и ПреВllТТУ, среднее расстояние от катиона к аниону 
внутри Rоордннационного многогранш!Ка - более праВИДЫIЫЙ 
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Т а б л п ц а 27 

J[ОЮ1,ые u аmО.Ш-Lые радпусы ,одота, серебра , .\teJu Lt щеЛfза по Ja1-tНbl _\t раЯI-lЫ:С 
о 

авторов, А 

':'0 C::J о , 
~5 '" -о' 

if> , .... '" 2.-:.. '" .- о> 0- :-'ф "" " "'- Е ос> ~..., "'- с> u'" 
t .,- b.O~ ~ _" -"'~ - "" """' >='" ,- '"' '" '" 

~ .'"' '" <; ~ ~. "'., ~~ Зr: о '" .,;- ~З '" 
;...,"""" '" ~(;O '" o~ "'~ "'-;;: ,,'-' 0.0 "о "" '" 3 д ~~. 

'" "'" 
o ~ -':'1 "'" ~~ .... ~J::: .~ " ,,~ 1:)«> 

"' .... '" 0 - о'" ", С> ~ C> "'::: ~~ '" >'" ",О> 

G) Uo ;0::3 Q::::' а.::::, ~:::, :;;: ~~ и.; ..-Е ~-

Au О ХII -1,44 1,35 1,187 1,14 
1 \71 1,37 1,37 1,37 0,633 
3 IV(s. q.} 0,78 

УI 0,85 0,600 

Ag О XII 1 ,60 1,286 -j ,45 
1 II 0,75 

IV(s. ч.) 1,10 
VI 1,13 1,26 0,97 1,26 1,13 1,23 0,536 2,02 
УП 1,32 
УIII 1,38 

2t- УI 0,89 0 ,529 
з+ IV«. q.) 0,73 

С'I О ХН 1,28 1,35 1,91 1,28 
Н II 

УI 0,96 0,58 0,96 0,54 
2+ IV 0 ,70 0,312 1,Li7 

V 0,73 
УI 0,72 0,8 0,81 0,308 

J·'c О XIJ 1,26 1,40 1,227 1 ,227 
2+ IV Н 0,71 

VIL 0,69 
VIJl О,82(УI 0,80 0,80 0,74 0,07 0,8!> 0,36/[ 1,63 

3+ IV Н 0,57 0,355 1 ,63 
VIL 0,67 0,64 0,63 
VIH 0,73 

При ы е '1 а н и с. ИоriНые н атомныс р,щиусы по д. Слэтсру (Slatcr, 1964), 
Ц. 'У~бсру и · Д. RpOMepy (Wauer, Сготе!', 196") , а таю"с В. И. Ле6сдсну (1969) даны 
ТОЛЬХО )(ЛЯ СООТI3еТС1'UУIOЩИХ степеней OJ<ислеНИfI GС;Jотносительно l<оорДJlнаЦJlОННО-
гО числа; L и Ii 03НЭ'ЩlOт СООТВСТСТПСННО 1I1\ 31\и fl IIЛII Dысоюrfl спин, ,. 
pyramid (11ВD.драТИ<lfI пираМJ1да). 

q.- sqнэге 

параметр, чеы мштимум меЖИОН110ГО расстоштия. ПОJТОИУ онн 
ПРИJlимаroт для нот-та модель деформируемой, а не ,т,еСТI\ОЙ 
(Т. е. полностью шарообразной) сферы. В настоящей работе 
мы будем использовать систему радиусов 'УиттеI\ера и Мунтуса. 

В табл. 27 приведены эффеrпивные ионные радиусы золота 
и элементов, с которыми мошно предполо/Нить его ВОЗЮОIIШЫЙ 

изоморфизм. 
ОстаПОВЮ'lСЯ на пеиоторых :кристаллох.имичес!',их особеп

ностях соединений золота. Кристаллохимия неоргапичеСЮIХ 
соедипеllИЙ его изучена очень слабо (Нараи-Сабо, 1969). Зна
чительно лучше исследовапы особенности строения :ко~rплекс
вых его соединений. Для большинства известных КО~ШJlексов Аи 
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в степени окисления 1 характерным в растворе является к. ч . П. 
Линейная структура таких комплексов установлена кристал
лографическими исследованиями (Elliot, Pauling, 1938; Hoard, 
1932). Известны комплексы Au (I) с к. · ч. III (Bjerrum et al., 
1965) и IV (Cochl'an et al., 1957). По аналогии с изоэлеКТРОRНЫ
ми металлами можно предполагать, что в случае к . ч. IV реа
лизуется тетраэдрическая структура (Грипберг, 1966). 

Большинство комплексных соединепнй Au в степени окис
ления III имеет к. ч. IV и характеризуется ПЛОСI{о-квадратной 
структурой. Есть указания, что Au (III) имеет к. ч. 6 (Ahrens, 
1952) - октаэдрическая структура, а Au (I) - к. ч. 10 п 12 
(Смит, 1968). Однако комплексные соединения, в которых зо
лото имело бы такие к. '1., В химии не известны. Высокие зпаче
ния потенциала ионизации, сродства к электрону, :щектроот

рицательности, электродного потенциала полуэлемента пары 

маталл - ион для золота свидетельствуют о большой хими.че
Ской инертности его и тенденции встречаться в свободном (са
мородном) состоянии. 

Особенности электронного строения атома золота при нали
чии соответствующих лигандов позволяют ему образовывать 
прочные коiшлексные соединения. Из таБJI. 27 видно, что ион 

золота имеет ДОВОЛЬНО большой радиус (1,37 А), приближаю
щийся по размерам к радиусам ионов щелочных металлов, 
особенно калия. Однако различные авторы (Ring\voocl, '1955; 
Ahl'ens, 1964) отмечали, что ИЗОМОРфИЗllI мелщу Аll+ п К + ие 
llабшодался, что Л . Аренс (1964) объяснял различием в хими
ческих связях, образуемых данными элементаi\lП с ЮIСЛОРОДОМ . 
Е. С. I\{aKapoB отсутствие изоморфизма между золотом и :к алием 
связывал с прш:щипо~r химпчеСI<ОЙ индифферентности , посколь
ку на диаграмме состояния двойной системы золото - налий 
юrеется устойчивое интерметаллическое соединение. 

Радиус иона золота Аll3+ ЛЫl\ИТ в пределах 0,78-0,85 А 
во всех системах ионных радиусов и по размерам действитеЛL
но близок радиусам двухвалентных катионов Fe2+, Mg2+, Cu2 +, 
V2+. При приведеl1ИИ радиусов этих иоиов Н одному к. ч. (4), 
1\[\К наиболее харarпериому для иона Аll3+, разница ионных 
радиусов составляет (в %): для пар Аll3+ - Cu2+~10, Ан3+

Mg'~+~15,4, Аll3+ - VI~~10, А1.I3 + - Fe2+~9,Au3+ - Fe:~ + ~ 
~ 34,6. Из этих данных видно, что очень большая разница 
р адиусов у Au3+ И Fe3+ практически полиостью исключает 
изоморфизм lI1еf:lЩУ НИМИ. 

Нан отмечалось выше, с ПОЗИЦШI фактора химической ЮI
дифферептности н еВОЗi\IО i-I,ен ИЗОМОРфПЗi\I lI1е,I\ДУ ЗОJlОТОН и lI1едыо, 
магпием, ванадпем . Близость ионных радиусов Аll3+ ~l Ре2+ 
не противоречит в извеСТFIЫХ пределах ВОЗМОНШОМУ изоморфиз
му МЮЕДУ НЮШ. Различные авторы наблюдали ны{оторое обо
гащение золото;\[ i!,елезо-магпеЗПD.ЛЬJIЫХ СИЛИI\атов Jl ыагпетн-
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та при общем высоком содержании золота в породе (Щербаков, 
Перещогин, 1964; Щербаков, 1967, 1972; Mantei, Brownlow, 
1967; Шилпн, 1969; Давлетов, 1970б; II др.). Отдельные ано
мально высоние нонцептраЦИII золота в анцессорном магнети

те интрузивных пород в настоящее время трудно объяснимы. 
Снорее всего, большая дисперсия концентраций золота при его 
очень ВЫСОНИХ средних содеР;-I\аниях, намного превышающая 

обычную дисперсию Аи в ~taГI-Iетитах, говорит о влиянии пост
магматичеСНJfХ процессов на первичные собственно магмати
ческие I\онцептрации золота. В пользу этого свидетельствуют 
и часто встречающиеся: ВJ,IСОЮlе нонцентраЦИII Au в рудных 
магнетитах различного геllезисCl. Действительно, трудно пред
положить, что в нристаЛ.JшческоЙ решетне магпетита атомы, 

а тем более ИОIJЫ золота ЗШШ .чают статистпчесни упорядочен
ное положепие. 

Структура blClrJleTJITa FeFe20 4 относится к типу тан назы
ваемых обращепных, или НLJвертированпых, шппнелей, в ре-

ршеТI{ClХ ноторых октаэдрпчеСНIIе пустоты заняты двумя сорта

ми натиоlТОВ, а тетраэдрпчеСК/fе - тольно ОДПП~I сортом , В то 

время нан в структуре 1l0рчальной Dшипелп один из ЮJТИОПОВ 

занимает тетра:щрнчеСIше пустоты, а другой - октаэдрпче

сние, nOCI{O.1JbHY с:груктура ШDипели осповапа на кубической 
плотнейшей ушшов [(е ЮIСЛОРОДIJЫХ ионов. I{роче того, в струк
туре шпинели имеются и незаполпеlТные пустоты, пбо в DЛОТ
пейшей кубичеСI{ОЙ упаковне вдвое больше онтаэдричесних пу
стот, чем ЮIСJТОРОДПЫХ нопов. ПО-ВИДЮlOиу, В псзаПОЛНСIШЫС 
октаЭДРИ'Jесюте пустоты в СТРУЮ'уре магнетита, в lIIСi1ЩОУЗЛИЛ 

кристалличесной: решетки II в различные дефекты ее и ВОЗJlfО;!,НО 
внедрение атомов золота . 

ПРОDедеппый: В. И. Мешковым (1970) расчет энергии внед
рения атомов п попов Cu, Ag и Au D решстки металлов подгруп
:;:ты меди · (хубпческие грапецептрированиыс решеткп) показал, 
что энеРГllЯ внедрения Cu2+ 11 Ag2+ В О:hтаэдричесние и тетраэд
ричеСl\ие позUl~ИН решеток состаВJrяет 17 -23 нкал/г· aTO~[, 
что удовлетворительпо согласуется с экспериментальньнIИ во

ЛИЧlшамн ЭLIОРГIПI дефеI-\ТОВ рсшеТЮI (15- '17 Iшал/г· атоы ) . 
Если раСС~IаТРИDаТL внедрение ИОНОВ в ОI\таэдрическпе пу-

стоты (1"'= 0,41 г\.), а не в тетра::J ,::(рuчеСЮIе (г = 0 ,22 А), ТО :но 
совпадение л учше, так НЮ~ вrlсдрепие пона в онтаэдричес[{уlO 

пустоту требует меньшей затраты энергии. Для Au+ (ТЛu = 

= 1,37 А) этот расчет дает 36 , Б KKa.тr/г· атом, что более Чl\\I 
вдвое превышает экспеРIlчептаЛЫIУIO величину (15,95-
16,2 ю\ал/г·ато:м). Прп расчете энергни внедрения ноиа АuЗ + 

о 

В. И. J\IеШКОD (1970) ИСПОЛJ,30вал ионный радиус 1,11 А. Это 
дало величииу энергии виедреШIЯ Au3+ 16,5 нкал/г· атом, что 
совпадает с экспеРИJ\fентальвычп ;:;:аIШЬВПТ. Однако ПОНIIЫИ ра-

~ о 

диус АuЗ + 311ачительпо меньше 1,11 А (0,78-0,85 А), что, бе-
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зусловно, изменяет энергию внедрения АuЗ+. Проведенный на

ми расчет показал, что для значения 0,78-0,85 А ЭIlергия 
внедрения Au3+ составляет ~2,2 ккал/г· атом, что в несколько 
раз отличается от экспериментальных данных. 

Расчет энергии внедрения иона Cu+ дал зпачепие 
0,02 ккал/г·аТОi\f, по мнению В. И. МеШI,ова (1970) , лишенпую 
физического смысла величину; это, возможно, объясняет от
сутствие в решетках породообразующих и акцессорных :vппrе
pa.тroB меди в форме Cu+, хотя устапов.тrепо ее присутствиев 
форме Cu2+. Поэтому полное песовпаденне расчетных веЛИЧIlН 
энергии внедрення ионов Au+ И AU3-1- С эксперимеНТ(\ЛЬНЫi\fFI 
величипами энергии образования дефектов решетки говорит 
против ВОЗМО;ЮIОСТИ вхождения ионов золота Au+ и А1l3Т в 
I\ристалличесюrе решетки породообразующих 11 акцессорных 
минералов магматических горных пород . В то ,I,e время для 
атомов Cu и Ag наблюдается хорошее совпадение энергии впед
ренин атомов этих металлов в кристаллические решеТЮI с 

эпергией актпвации самодиффузии твердых металлов, что го- ' 
ворит О ВОЗМО;JШОNI перемещепни их ато"roв по междоузлиям 

решеток. Таким образом, сопоставление энергии внедрепия 
атомов и ионов золота с эксперим:енталыIмии даННЫМII свиде

Te.тrьcTByeT о более вероятном внедрении в иеilЩОУЗШIЯ решеТОI{ 
атомов, а пе ионов золота. В то JI,е вре,IЯ для ыеди и серебра 
возможен и ионный, и атомный мехапизм внедрепия. Этот вы
вод для данных металлов IIОЛНОСТЫО соответствует эмиириче

ским геохимическим фактам. 
В даЮIОЙ работе мы не рассматриваем фор~!ы наХOirщепия 

золота в сульфидах. Многочисленные электронно-микроско
пичеСIше исследования показывают, что золото в сульфидах 
находится в самородном состоянии (об этом уже говорилось 
в предыдущих разделах). Механизм атомного рассеяпия 30-
лота в решетках породообразующих и акцессорпых минера.тrоn 
вряд ли позволит в ближайшем будущем определить размер 
частиц З0лота даже наиболее современньпш и чувствительными 

физическнми методами. Примененпе же методов КО1-щептрнрова
ния сведет на пет все усилия, ПОСi\ОЛЬКУ будет нарушена пер
вичпая картина распределения и формы нахождения золота. 

М. Н. Годлевский, Л. В. Розин И О. М. l{ОIIюша ('1970) 
отмечали возможную изоморфную форму золота в сульфидах 
(пирите, халькопирите и т. д.) в связи с методом сеЛeIПИВНОГО 
выщелачивания золота из сульфидов. Однако, Kar .. мы считаем , 
прим:енение выщелачивания или фазового анализа для золота 

малоэффективно. Следует отметить, что для золота значитель
ную роль играют интерметалличесни:е соединения п природные 

твердые растворы. Образованием твердых растворов золота 
с железом можно объяснить и большую сидеРОфИJIЬНОСТЬ зо
лота, и его высокое содержание в железных и железокаменных 

- метеоритах. Фактически природное самородное золото также 
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представляет собой твердый раствор его с сереБРОlVl 11 ~lедью. 
С серебром оно образует непрерывный ряд твердых растворов 
п смешивается во всех отношениях. Редкие природные минера
лы золота (в основном теллуриды потчасти селепиды) представ
ляют - собой аТО~IПые соединения, т . е. соединения с полностыо 
новалентной свя зью , поскольку иопы золота обладают очень 
СIШЬНЫМ поляризующим действием. 

Таким образом , проведенпое рассмотрение ВО ЗМО 1IШОГО ме
ханизма вхон;деlШН золота в кристаллические решетки силика

тов и окислов свидетельствует не в пользу ионной изоморфной 
формы его рассеЯ1lИЯ. Наиболее целесообразной является мо
дель атомарного рассеяния золота в кристаллических решетнах 

породообразующих н arщессорных минералов горпых пород. 



Глава 6 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОЛОТА 

В КАЙНОЗОйСКИХ ВУЛКАНИЧЕСКИХ 
ПОРОДАХ 

I{УРИЛО-КАМЧА ТСКО й ПРОВИНЦИИ 

R СВЯЗИ С ИХ 
ПЕТРОХИМИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

Зависимость содержаний золота от состава извер
женных пород является одним из основных II наименее изу

ченных вопросов в геохимии этого элемента . Среднее содер
жание Аи в главных типах изверженных пород как ДJIЯ :зем
ной норы в целом, так и для отдельных ее регионов до сих 
пор представляет собой неретенную проблему. Это особенно 
справедливо, когда речь идет о породах вулканического ге

незиса, где все осложняется необходимостью проведения пет
рохимических исследований в целях строгой классификации 
этих пород . Теы не менее именно вулканичесн:ие аСсоциации, 
и в первую очередь нен змепепиые породы кайнозойских вул
каничеСЮIХ провинцнri:, вызывают в этом плане повышенный 

интерес. ОНИ ЯD.1JЯIOТСЯ весьма благоприятньш материалом КЮ~ 
дЛЯ и зучения распре)«~леI-!IIЯ золота в породах ра зличной ос

новности, так и Д.1IЯ р ассмотрения петрологических проблем, 
например Зависимости его содержанпй от хиrvпиеского типа ис-
ходных базальтовых ыагм . . 

На сегодняшний день имеются отдельные работы, в I\.OTO

рых приведены отрывочные сведеюш о содержании .. I)Л ОТ[\ 
в океанических базальтах и каЙНОЗОЙСIШХ базальтовых ла
вах !{онтинентов (Vincent, Ctocket, 1960; De Grazia, H as
kin, 1964; Ehmann et а1 . , 1970; Аношин, Емельянов, 969; 
Анотин и др., 1971) (табл. 28). Кроме того, существую, оп
р еделения Ан в вулканических породах Алтае-СаЯНСI{ОЙ с клад
чатой области, Чукотки (Щербar\ов , 1967), Северного Ка
захстана (Воскресенская , Зв ерева , 1968) и некоторых дру
гих регионов . Одню\о в Э1ИХ работах часто использо в' лся 
разнородный геологический п петрографический материал по 
древним вулканичесюIМ ассоциацияи, включающим и мета

морфические образованпя (порфиритоиды, хлоритовые сланцы). 
При вычислении средних содержаний золота в отдел ьных 

типах вулн:аинтов неЕоторые авторы лривлекали материал 

пестрого петрографлческого состав а (например, для базаль
тов : порфиритоиды, сланцы, диабазы, базальты и т . д. ) И 
различного возраста - от нембрпя до девона. Общее коли
чество анализов на золото, как правило, сравнительно певе-
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Т а б л и ц а 28 

Содержание Аn 8 ,;онmuненmальнцт !!, Оl>еаllU'lеСIЩХ бавальmах по данны.Н нрйmронно-аю;щваЦ1iонного aHG.<1 l1Ba, ,\(г/m 

Порода Место ВЗRТПЯ проб 

Четвертичный олпвпновый ба- Морверн, Шотландnя 
зальт 

Четвертпчный толептовый базальт Сеп. Ирландия 

ТолептовЬ1Й олпппnопый базальт Поток Мауна Лоа, Гавайп 

Базальт Лтшц, Герыания 

Олиппновый базальт Джефферсоп Нол, raBa:UJI 

Толептовьrii » 

TpaIIIIЫ (толепт-базальтопая фор- Сибпрсная платформа 
ыацпя) 

Базальты СреДIШНо-АтлавтттчеСIШЙ хребет 

Базальт ВПDдпна Романш 

Б азальтоид » 
ТОJ1еитовые базальты Исландпя, рапон Рейкьявика 

Диабазы ДаТСIШЙ ПрОЛIш 

Дпабазовыii: плагпопорфпрпт » 
БаЗDЛЬТЫ СреДПIIНо-Атлавтuческпй хребет 

содер;нанне 

2,'1; 2,3* 

2,1; 1,9 

2,4; 2,7 

2,6 

4,0 

5,9: 2,8; 3,9 

7,4** 

6,3;10,6; 14,0 

17,0; '15,0 

0,4; 0,5 

230; 160 
160; 38,0; 
40,0; 62,0 

57,0; 38,0 

29,0; 15,0 

0,3; 0,2; 
0,3; 0,4 

~ Параллельные определения Ан. 
** среднее по данным анализа 82 образцов траШJОВ, Аи определялось Сl'Сliт])схшшчеСНllЫ методоы, 

Литературный источнин 

Viпсепt, Crocket (1960) 

,) 

» 
lJe Grazia, Наsl<iп (1964) 

АНОШIlН п МР. (1971а) 

АношIШ, ЕыелыlВОВ (1969) 

Там же 

» 

') 

ЕllШаl1fl et ul, (1\17()) 



лю(о, петрохимический анализ отсутствует, а выводы о за

висимости содержаний его от основности пород противоре

чивы (Vincent, Crocket., 1960; Щербаков, 1967; Муровцев, 
1.968; Михайлова и др., 1971). За редким исключением, срав
нение средних содержаний золота в различных типах пород 

проводилось визуально без применения методов математичес-
кой статистики. . 

В настоящей работе мы ПОПЪ1тались подойти к решению 
проблемы распределения золота в разных типах вулканичесхих 
пород на основе обширного аналитического материала, вклю
чающего анализы около 200 проб J{айнотипныхчетвертичиых 
вулканических пород Курило-Камчатской провинции. Анализ 
распределения Аи проводился нами в ходе сравнительного 
изучения химизма отдельных типов пород и рассмотрения за

висимости его содержаний в вулканических породах различ

ной основности с привлечением методов математической ста., 
тистики. Золото определялось только в тех пробах, для ко
торых предварительно были выполнены силикатные анализы 
и проведено петрографическое изучение, что давало возмож:
ность использовать в анализе лишь неИЗi\iененные породы. 

13 этой главе разбираются следующие вопросы: зависи
мость сuдержанип золота от 'основаости пород в ряду базальт -
андезит - липарит; закономерность изменения содержан:ий зо
лота в петрохимнчески однотипных породах в зависимости 

от их струнтурного положения и строения земной коры; по
ведение золота в процессе диФФеренцнаЩ1lt магматических 
расплавов и его относительное содержаЮJе в первичной магме. 

Хорошо известно, что для вулканических пород, часто 
:нмеющих неполнокристаллическое :или стеI{ловатое сложение, 

петрографические опреДeJrения не всегда ОI<азываются строги
МИ, и главным классификационным признаком для них яв

ляется химический состав. Поэтому ДЛiI разделення пород на 

Сред,ч,ее содержан,uе (и числuтеле, .Itгlт) u стан,дарmн,ые Оlm.лон.ен,uя (и юи . ...е-
. вУ/l,l,ОNttцеСI,UХ породах J[уршtO'· 

Порода Au SiO, TiO, I А 1,0, FC,O, \ 

Риолиты и дациты (IШС- 1,79 67,44 0,55 15,52 1,83 
лая группа) 2,25 4,42 0,34 1,58 -т,16 

1,88 58,07 0,74 16,71 3,17 
Андезиты 1,35 2,71 0,28 1,16 1,35 

1,73 51,4/, 0,88 18,16 3,72 
Баэальты . 1,70 1,86 0,32 1,41 1,24 

При м е ч а н и е. Из расчета ИСНЛlOчены «ураганные» значения содержаний 
золота D IШСЛЫХ породах равно 3,61 Mr/T, диспеРСИIl - 8,36; в uазальтах соответст-
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группы базальты - андезиты - лппариты нами была исполь
зована количественная химическая классификация. Раздо,пе
ние базальтов и андезитов проводилось с помощью дискрими
нантного анализа. 

Уравнение дискриминантной функции (I-\епегIшнскас, 
1970а) нмеет следующий вид: 

D(x) = -2,65 SiOz+2,5ТiOz+О,45А120з+О,27FеzОз+О,91FеО+ 

+1 ,67МпО+2,19Мg'О+2,14СаО-О,63NаzО-З,05I-\20. 

(В указанной статье В. В. l{епежинскас допущена опечатка: 
+3,05HzO.) Для разделения андезитов и кислых пород был 
применен аналогичный Il'1етод. Уравнение ДИСI-l:ршшнаНТНОll 
функции, раССЧlIтанное подобньп,r образом (Аношин, l{епе
жrшскас, 1972) на материале вулканических пород Курило
КамчаТСI,оii провинции, приоGретает вид: 

D(x)=1 ,28SiOz-4,00Тi02~1 ,14Аl z0 з -1 ,28Fе zО з - 1 ,61РеО -

-8,00М110-2,80МgО-2,56СаО+1,74NаzО ,1,б3К2О. 

При значениях D(:r) > 38 порода относится к ЮIСЛОЙ груп
пе (дациты и риолнты), при D(x) < 38 - к андезитам. Ме
тодика статистической обработю! материала аналогична ис
пользуемой в работе Б. В. Кепе;'ЮIНскас (1970а). 

При решении вопроса о петрохимичесном сходстве - раз· 
ЛlIЧИИ сравниваемых групп пород, наряду с t-критерием 

Стыодента 11 F-критеРllеы Фишера, нами широко применя
лись непараметричеСКl1е критерии. Для малочисленных вы
борок, а также для выборок, где распределение Аи отличается 
от нормального, обычно использовался Т-критерий (или W) 
Билкоксона илп критерий х Бан-дер-Бардена. Оценка зна-

Таблица 29 

нателе) д.л.:t А t/. и главных породообразующих Оlщслое (вес. %) в чеmGерmlt'lНЫХ 

R'а,м,'шmС1(ОЙ nровuнции 

FeO МпО MgO СаО Na,O 

I 
К,О n 

2,11 0,11 1,14 2,82 4,15 3,07 
48 1,71 0,07 0,75 1,32 0,60 0,79 

5,03 0.18 3,23 6,69 3,54 2,61 
82 1,81 0,09 О,90 1,10 0,56 0,73 

5,98 0,10 4,99 9,46 3,05 0,99 
38 1,19 1,04 1,58 1,11 0,52 0,32 

А 1I n выборках Рl!ОЛl!ТОD и базаJlЬТОD. С учетоы псех определений среднее содеРJIшнпе 
венно 2,20 MrjT и 2,111. 
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ЧllМОСТ:И разли'IИЙ средних содержаний золота проводилась 
только при помощи неllарамеТРН'Iеских критериев, ибо тип 

распределения его в ВУJшаногенных породах отличается от 

НО[Jмального. Хотя известно, что распределение золота част!) 
не противоречит логнормаЛЬНО!>IУ закону, однако, на наш 

взгл яд, более строгим явлнется применение непарамотри'IССКИХ 
критериев ввиду того, что часто проводится сравненис nыбо

рок разного объема, в том числе малочисленных . ]{ тому же 
П(шазано, что и при логнормальном распредс.rrешш наиБОJ[ее 

эффективной и несмещенной оценкой служит среднее арифме
тическое (Благовещенскнй, 1970). Из их числа были ИСКJIJQ
чены СИЛИI\атные анализы, в которых сумма П[Jевышала 101 % 
или была м еньше 99 %, а содержание Н2О было большс 3 %. 
Нроые того, были изъяты ана.rтнзы гидротермально U;JMCllCHHblX 
пород. Такой строгий отбор СU:lИкатиых ал:ал H:JOB вмссте с пст
РОГ[Jафическим описанием по:шолил прнмеНJlТЬ раЗl\елеЮIе вул
канических пород на основе количественной ХНi\lИlЮСКОЙ Iшас

сификации с использованием i\ШО Г01l!ерного Сl'<1ТНСТУI'!Сс!<о]',; 
аналнза. 

Определение З0лота П[JОИ:ШОДИЛОСЬ спеКТ[JОХИ~ПIqссюгм и 
нейтронно-активаЦИОННЫ~l i\!Стодами. Для НУЛКClНfrчсскнх по
род Восточной Камчатка (ЛНПnРllТI,! ::ШСТРУ:Н!ВНЫХ куполов 
Больше-Банных ГОРЯ'1I1Х IJСТ О'1НUКОJЗ 11 базалr,ты ПУШ(Clна Зо.
варицкого) имеются Сj(Иничные результаТI,! с аI10МС\,ТГЬНО nЫ
сокими значениями (<<ураганным}]}» . Сравнение средних содС'р
жаний З0лота для одних и ТСХ )],0 выIоро кK С Y'lilCTllCbl ~HliX 
цифр И без них дает праI<ТliссеСКlI O;\llhal-;()ВI) С() РСЗУJIf,Т<.\ТЫ, 

но в первом СЛУ'Iае резно возрастает ДИСПJРСШ[, В та6л, 29 
и за прнведены среднио содержания золота с УЧС'Г()~l Н Се:; 
учета «ураганных» проб длн ПЫ11lеукаЗ еШНЫХ п ыБО[JОк. ; в е 
втором случае соответств у ющан I1пформацня ДCl()l'ся в Tel'CTV. 
В литератур е имеетсн MaTepuo.JC, ПОJlJолшощнjj говорить () 
зНачительной дисперсии содоржания Аи в вулканогонных по-,· 
родах. ПОЭТОМУ необходим СТРОl'Ий подход К оценке СРСI\ЮIХ 
концентраций зол ота, учитывающий их :3!Iаqllтел ьную ДI1СIIСР
СНЮ. Введение «ураганных» п роб в расчет не М(;ШIСТ рсuюшш 
вопроса О сходстве - разлюши СОДСРil(аний :Ю'[()Т<'\ ]3 ра:JШ1'i
ных выборках, но ПРИВОДI1Т Е Гl'Зh:()МУ В03!МСl',.\ННIO цифр СГl'!т,_· 
них содеРiЫШИЙ и диспеРСJlИ. 

Статистическая обработка материаЛа вт{шоqала т (1Ki h:O I\OP
реЛНЦJIОUНЫLI анализ. ЗН<.\\lеНl1!! козффаДИСUТОIJ корреляции 
З0лота С главными породообра :JУЮЩИМИ ОКИС ,'] а,\1Н , КеШ пра
вило, имеют незначительную вс:шqнпу II n бол Ulшшстnо CJry
Чаев ОI{азываютСЯ незнаЧИМЫМII. 

Значимые КОЭффl1ЦИОRТЫ корреляцнн ПОЛУ'lOны дЛН СЛG
дующих групп пород: ба зал:ьты ]{урильсюlX ОСТР()!30Н - n= 
=15, rзл ::> 0,51, ТАи-т.;:,о= - 0,60; /'Лu-Nа,О = ,~ 0,67; андо зи
ты Востuчной Намчатю( - n = 11'" /-311? 0)30, I"Лll-Nu,О = 
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cf) т а б л п ц а 30 

;.:J Среднее содержанuе (в ЧUС,f/,шnел,е, "Ilг/т) и стан,дартные отН,f/,оненuя (в зна.нenатме) д,f/,Я Аи и породообразующих OIщслов (вес. %) 
р:: чеmоертtlЧllЫХ вую;аnОJенных пород Лосточноu ]{'а.лlчат"и и ]{УРUЛЬСIiUТ осmровм 

~ Структурная I I I I I I I I I I I I ~ зона Порода Аи SjO, TjO, Аl 2 Оз Fе20з FeO МпО MgO СаО Na,O К,О n 

н: 1,79 67,44 0,55 15,52 1,83 2,11 0,11 'I,1A 2,82 4,15 3,07 
;; со ислые 2,25 4.42 lJ,3!' '1,58 1,16 1,71 lJ,()7 0,75 1,32 lJ,(jO lJ,79 52 
~ ~ 
'" со О'" 
~ ~ . 1,77 57,99 0,85 16,6'1 3,39 4,70 0,21 3,10 6,42 3,87 '1,58 
~;:C; Андезиты 1,51. 2,66 0,28 '1,36 1,69 2,27 0,12 0,92 1,05 0,49 0,73 44 

'1"З(j 51,76 1,()5 18,17 З,5!5 5,76 0,21 1,,93 9,12 3,26 '1,02 
БазаЛЬТLl '1 ,Зfi! ,7G lJ,221 "Н 1,2"'- '1,З8 0,lJ4' 2,02 0,96 0,40 ~8 23 

.' 1,% 59,38 0,92 15,38 3,70 1,,44 0,15 2,19 (j,41, :3,05 0,56 
:д Кислые'" 0,:]8 (j,06 lJ,15 1,115 1,06 1,35 lJ,03 lJ,18 2,29 0,67 0,13 6 
о:( 

о:: ' о:: 
~ со ~ Е' 2,00 58,15 0,62 Щ79 2,90 5,41 0,15 3,37 6,99 3У, 1,50 с 
I'Q ~ §.':S:! Андезиты 1 09 2 80 О 21 lJ 8(j lJ 7lJ О 90 О lJ2 lJ 8~ 1 09 О 32 О 88 08 ~ro~~ " , , , , , , ,1 -, , , 

н ;:C;G 

2,98 50,95 0,67 18,39 1',08 6,16 0,17 4,97 10,05 2,67 0,81 ~ 
Базальты 1,е2 2,RТ 0,26 1,1t8 1,27 0,80 0,02 0,76 '1,17 0,29 0,59 10 

'г. Данная BbТGOpKil пород непредставптельна ВЕНДУ малочисленностп и относится толы(о Н о, Нунашпг, в основном состопт НЗ дацитов 
".., 1JндеЗПТОПОГ(j тпnа н объеДJ[НЯe'l' породы палеогена, По зтой причине она нснлючена uз cpaвHeaUH, 
"', 



..... Таблпца 3] t-'-
ol>-

Срсднее содСj7жан,ltе (q 1(uслuщелс, ,нг/m) и сmан,даРlIIные Оlnl,ЛО liещm (~ зн.а,II,,"наmеле) ().~ . '/' / 1" /l. I/OpO()UOO/}(l"!J/(Ill(ll.,: VI;/ ./СЛU6 (вес. %) 
t(сm~ерm/ tчн, ы.J; ву//,/;аlюген,ны:с пород [{УР,uло-R'а.1tllаmСJ<Ой. nРО6uнции по оm(),'Лh /i Ы. I /. рпЙnна.l. 11 "уд".,/" " .. 1, 

Ме сто В3rt'Гш! Dp oG Пород" I Ли I Sj Oz I Т;О, I Л I ,О" I Fc,o,,1 FcO I 1:1111 0 I М;;О I СаО I Na,O I К,О I " 

Больше·Банные термаш,ныо Нпслы() 2.21 б9,82 0 ,38 'j б . 6G '1 ;13 1,20 0,07 0,79 2,18 3,90 3,~1 

2,70 3,67 U,29 1,17 1,06 0,G9 0,03 О,(Ю 1,25 U,77 U,U5 31 
истоqнrшп 

л'В)..I.(':JНТbl 
2,65 55,85 0,86 'J7 ,'И 3,02 4,38 0,"17 :~,!IO 7,0!) 3 ,56 2,23 

8 1,43 2,78 0,15 1,'18 1,11 1, JI! U,ОЗ U ,8U 1. ,51 O , 1~) O,(j4 

ba.:Ja.,l}bTbl 
2,52 5:J.,(Ю 0,17 Щ05 "',1'" f,,4l 0 ,[ (1 "',1)1 ~ I ,:~ 2 :~,22 O,fJli 

4 
'1,88 J ,05 0719 1,()5 1,72 'J ,3:1 LJ,U1 О,П J ,()(j (),112 0 ,3() 

1,95 66,03 0,(10 15 ,6(, а,08 1 ,Ш 0, 11 2,ОЗ 1,22 Э ,~):) 2,::Ш 
It НаЛbJчевскuй граБЭБ l\ uс.П 1,1<> 1. ,14 3 ,71 0,14 0,73 1 ,4.7 U ,oU O,(J2 (J,7(j 1,2/1 (J,32 0, 11'\ 

2,27 59 ,53 0,()6 17,1 2 3,50 2,7~ 0,11 3,52 6,00 3,78 1,76 
1tl д'вдезU1Ы 0,85 2,47 0,24 1,28 1,10 1,54. 0,03 0,36 0,63 0,31 0,45 

0,63 53,09 1, 2f1 16.93 2,99 5,03 0.'l9 7,21 8 ,26 3,19 0,99 
3 Базальты 0,33 1,63 0,09 1,т8 б;91 0,11 0,01 1,66 0 ,36 0,39 0,18 

1,12 62,97 0,70 14;14 1 ,88 4,97 0,23 ,] ,41 3,73 1, ,57 2,14 
ВУЛН8В КрашеШШНШЮllа I'\ IICJlbl<) 1,35 2,86 0,2::1 0,92 0,87 1,71 0,10 (J,75 0,67 U, 4.0 0,63 

0,76 57,82 0,90 J5.82 3 ,32 6А3 0,31 2А2 6,55 4,13 1,41 
18 А НДl?3ИТЫ 0,39 1,94 0,21 1,18 1,88 1,95 0,1.3 0,62 0,91 0,1,6 0,~6 

0,78 ::1 1,53 0,96 18,75 3,38 5,89 0,25 3 ,82 9,5::1 З,3::1 0,85 
'10 Ба"RЛЬТJ,l 0,30 2,00 0,23 [J8 1j1 0,98 0,01 1,09 0,86 0,43 0,29 



CI:J 0,85 62,7б О,9(] 1 б, 1 !) 2,63 3,1.8 0,15 1,73 3,БО 4,74 2,80 
9 

.~ 

БУЛl{<lН Горелыu l\ислые 0,-'!5 1,т9 0,08 0,61 0,66 0,65 0,02 0,30 0,27 0,09 0,28 

2,86 57,63 1,21 17,(12 !L,07 !l,1.7 0,16 4.,05 (i,OO 3,69 l,ri!J 
!( АН)~I' :! UТL! 

3,25 2,69 О,З\J (, , ;1 ;~ 3,00 1. ,67 0,01 ГЖ 0,95 0,6/1 0,33 

?',!15 51 ,:3(~ 1 .n! 17, :17 3,52 б,91 0,18 5,75 8.76 3,2!1 .! ,:3(; 
S Ба:l<lJIЬТЫ 3,31 1,25 0,37 0,77 0,83 1,17 0,02 2,15 0,59 0,25 0,58 

. 1,88 5(;,9!) 0,58 1(;,88 2,!) 1 5,57 0,15 :>',77 7, I!) 3, ОN 2,21 
22 о. Пара~lУШИР Андезиты O~ 2,04 0,19 0,53 о-щ- О,9() 0,01 0,(;8 0,81 О,2() O,:)~ 

:1,85 51,02 0,65 18,31 ~>',7 J ri,2t, О, I!; 5,07 !), :-J;) 2,:';[ j ,3!) 
8 Б,ыаJ1ЬТJ,! 

0,51 2/13 О,2() ТlТ ,-;ТО 0 ,4.2 07J1 0,84 0,\);1 0,13 O,~O 

1,70 58,55 0,7/[ 17.Ы 3 ,()(; Q,!)2 n,-17 2,17 7,1,4 ~), (;(; 0,5!1 
5 О. Сl1ИУUШР Андешты 2,10 -т,ss 0,21 "1. ,4/1 0 ,4!) 0,(;4 О,()2 о,н! J ,54 (Цl 0,02 

4.,25 50,87 0,68 1 8,2В /L,50 Со,07 0,1.7 4,8 ft 10,1-)5 ~,[)'I O,:J (j 
7 БаJaJIЫ'Ы 

1,50 1,38 0,25 1,81 J,30 1,06 0,01 О,Ы 0,85 0,33 0,07 

',!)6 5И,38 О,!)2 15,:18 J ,70 11) ~1 (J,15 2, [!) (j,4!l :),(15 О,51! 
(j о. Кув:ашuр Нuсльш 0,38 6,06 0 ,15 1,45 1,06 1,35 0,03 0,18 2,2\J LI,Ы U,lз 

2,20 60,39 0,63 16,И 2,82 5,31 0,-13 3,12 6,,39 3,18 0,51 
11 ,..,. Андезиты 0,72 2,60 0,21 0,63 0,91 0,78 0,02 0,66 0,93 0,28 0,16 ,..,. 

c.n 



=-0,44; /'Au-lНgО= 0,61; I"Аи-Ре,О. = 0,43; /'Аи-РеО = -0,46; 
кислые породы вулкана Горелого - n = 9, /'зн = 0,65, 
rAu-К,О = - 0,68, rAu-СаО = 0,67, /'Au-lVIgО = 0,63. Наблю
дающиеся в отдельных случаях значимые величины коэф
фициентов корреляции золота с некоторыми элементами вряд ли 
несут :какую-либо существенную информацию, пос:коль:ку :КОР
реляционный анализ эффективен толь:ко для нормального рас
пределения (Айвазян, '1968). а отклонение распределения зо
лота от нормального закона широко пзвестно. 

Распределение золота. 
в зависис1tости от основности вУЛl->анuчеСl->их пород 

Исследование заВИСНМОСТII содержания золота от пет-
рохимического типа вул:канпчеСЮIХ пород проведено с исполь

зованием статистического анализа в трех аспе:ктах: распреде

ление золота в базальтах, андезитах и кислых породах Ку
рило-Камчатской провинцип в целом; поведение золота в тех 
же типах пород, но в преде.lIах отдельных вул:каничеСЮIХ зон, 

отвечающих КРУПНЫjУI стру:ктурным элемента~1 - Восточной 
Камчат:ке и Главной зоне КУРИЛЬСI,оIr гряды; на:конец, та же 
задача решалась на еще более ограниченном пространстве , 
но на базе более однородных выборок, отвечающих отдельным 
вулканическим центрам или вул:каническим массивам в пре

делах этих зон. 

Для Курило-КаIl1чаТСI,ОЙ ВУ.lшаЮlчеСI,ОЙ ПРОВПНЦИИ средние 
содержания II стандартные отклонения золота, а та:кже соот

ветствующие параметры по хпмичеСКОIlIУ составу проанализи

рованных пород приведены в табл. 31. Анализ табличных дан
ных по:казывает, что значимые различия средних содержа

ннй золот а в базальт ах, андезит ах 11 к~Iслых породах Курило
Камчатс:кой провинцип отсутствуют. Критичес:кие значения не
параметрического крптерпя Вплкоксона равны: W 05 ='1,13 и 
W 01 =1,49. Рассчитанные для пар 1,ислые породы - анде
зиты, :кислые породы - базальты и андезиты - базальты зна
чения этого параметра соответственно составляют: W Bbl ,! = 
=0,8; -0,3 и 0,14. В каждом нз трех случаев WI!bl'I < W 05 ' 

что означает отсутствие значимых различий в среднем содер
жании Аи сравниваемых групп пород. 

Та:ким образом, главные группы вулканичеСЮIХ пород, вы
деленные на основе химической количественной классифи:ка
ции (кислые, андезиты и базальты), значимо не различаются 
по среднему содержанию золота. Следовательно, четвертичные 
вул:канические породы различной основности на Камчатке 
и Курильскнх островах хара:ктеризун)тся близкими статисти
чески не различающимися концентрациями золота. 

В пределах отдельных структурных зон Курило-Камчатской 
вул:каничееКОll провннцип, Восточноii Каil1чаТI,и п Главной 30-
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, 
НЫ КУРИЛЬСЮIХ ОСТРОВОВ поведение Аи в различных по ОСВОВ
ности типах лав подтверждает предыдущий вывод. Соответ
ствующие данные по среднему химическому составу базальтов, 
андезитов и кислых пород в этЦХ зонах, а также среднее со

держание золота в ннх приведен'ы в табл. 31. Сравнение сред
них содержаний золота в породах Восточной Камчатки по
казывает, что с вероятностью> 95% содержания Au в пере
численных типах вулканогенных пород не различаются. Кри
терий Вилкоксона (Wвыч) для участвующих в сравнении вь!
борок кислые породы - андезиты равен 0,1; для кислых 
пород - базальтов - 1,21; для андезитов - базальтов - 1,28. 
Принимая во внимание, что ТУО5 =1,13, а W01 =1,49, можно 
сказать, что средние содеР i-нания золота в кислых породах 

и андезитах пран:тичесн:и не различаются (ТVвыч < W 05 )' 

ДЛЯ андезитов н базальтов так же, как и для кислых по
род и базальтов с 99 %-ной вероятностью, знаЧIIмые различия 
в средних содержаниях Аи отсутствуют. 

В базальтах и андезитах Главной зоны Курпльской гряды 
(см. табл. 30) средние содержания золота тоже не различаются 
(WВЫЧ =0,25; W 05 =1,13; WВЫЧ < W 05 ). Следовательно, в 
главных типах вулканогенных пород (базальты, андезиты, 
кислые) по крупны],! структурным зонам Курило-Камчатской 
провинции так же, как и по провинцип в целом, поведе

ние золота не меняется при изменении ОСновностп вулканиче

ских пород. 

Для отдельных районов и вулканов Курпло-Камчатской 
провинции данные по распределению золота в различных ти

пах вулканогенных пород и их среднему химичесн:ому составу 

сведены в табл . 31. Сравнение их с использованпем статисти
ческих методов дает возможность выяснить не только соотно

шение между содержанием золота и химическим типом лав, 

но и закономерности поведения Аи в процессе эволюции маг
матических расплавов. Этот материал ценен тем, что относит
ся к отдельным вулканам, где принадлежность базальтов, ан
дезитов и кислых пород к единой дифференцированной серии 
не вызывает сомнений , что не всегда можно сказать, распола
гая совокупностью данных по более обширной территории. 
Анализ табл. 31 показывает, что в районе Больше-Банных 
термальных источников содержание Аи в базальтах значиМо 
не отличается от такового в андезитах (Т х=26, Т05 =14, Т01 = 
=11 при n1=4, n2=8; Т х > ТО5 ); содержание Au в андезитах 
также не отличается значимо от его содержания в кислых 

породах (WВЫЧ =0,32, W 05 = 1, '13, И'О1=1,49, WВЫЧ < W 05 )' 

АнаJIогичные результаты получаются и при сравнении выбо
рок по базальтам и липарита1lI данного района . 

В продуктах извержений вулканов Крашенинникова и Го
релого (в базальтах, андезитах II кислых породах) (табл. 32) 
таиже устанавливается отсутствпе значимых различий в со-
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Т а б л п Ц а 32 

Сравнение среднт: содержаний Ап в 6а.ильmах, (//{де.жmах u I>UСЛЫХ породах' 
по "еnара,рюnри'lеС"О.IIУ I.ршnерию ВШU;ОJ;СОНД 

Ву Л!iан \J\рашею!нНI! !iO- ВУЛ!iан Горелый 
ГруППi\ пород В", 

Т ТО5 ТО1 Т ТО5 ТО! выч выч 

Базальты - Кllслые . 70 56 49 59 54 47 

Базальты - андезшы 157 110 96 23 15 12 

Андезиты - :кислые . '1'19 77 66 34 16 13 

При м е ч а н п, е. Т вы'! - вычисленные значеНJIf{ !iритеРI1R ВНЛ!iО!iсона, а 

ТО5 н ТО) - табличные его зна'lеНIIR прн раз.'1!Г'lНЫХ уровнях значимост!! (УрОах, 

1964; Большев, CMlIpHon, 1968). РаЗI1U'lне незна'lШlО при твы <! ~> ТО5 и значимо при 
Твыч < ТО1 · 

держаниях золота, что видно по рассqнтанным значениям не

параметрического критерия Вплкоксона. 
В пределах Налычевского грабена (см . табл. 31) значимо 

б лее высокое среднее содержание золота обнаруживается 
в андезитах по сравнению с базальтами (Твыч = 6, ТО5 = 13, 
ТО1 = 8, Твыч < ТО1 ): Однако результаты этого сравнения надо 
осторожно ИСПОЛЬЗОВ'ать для петрологических выводов из-за 

малочислеННОСТIf выборкп по базальтам пород Налычевского 
грабена. 

В Главной зоне :Курильской гряды TaK,t\e отсутствуют 
значимые различия в средних содеР;IН\НПЯХ Ан между базаль
тами и андезптаыи о. Парамушир и кислыми породами и ан
дезитами о. :Кунашпр (см. табл . 31). Для о. Симушир вопрос 
О раЗЛИЧШI в содеРгЕаннях Ан в базальтах и андезитах ре
шается неопределенно, так как Твыч=20 , Т О5 = 21, ТО1 = 18, 
Т 01 < Т выч < Т 05' МОп\НО отметить лишь тенденцию к по
вышению среднего содеРrЕанпя золота в базальтах. о. СИМУТШIР, 
хотя, строго говоря, с 99 %-НОЙ вероятностыо различие в по
ведении Аи для базальтов и андезитов не устанавливается. 

Таюrм образом, сравнительное изучение содержаний золо
та в неизменеНRЫХ вулканогенных породах четвертичной вул-. 
каническоu провннцшr :Каi\Iчаткн и :Курильской гряды, про
веденное для всей ПРОЕИНЦИИ в цел 0111 , для некоторых струк
тур в ее пределах, а TaK;.t;e по отдельным районам II вулкани
ческим центрам , показывает, что с вероятностью 95 % основные 
петрохимичесюrе типы вулканогенных пород (базальты, анде
зиты и КlIслая группа, объединяющая дациты илипариты) 
по среднему содержанию золота не различаются. ' Отсутствие 
этих различий в пределах отдельных вулканических центров 

(вулканы :КрашеЮIННI1l\ова, Горелый II др.), где перечислен-
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ные типы лав являются продуктами дифференциаuшr ОДНО Й: 
родоначальной магмы, свидетельствует о том, что в процессе 
дифференциации содержание золота практически не I1зменя 
ется. Проду:юы кристаллизации базальтового расплава, пред
ставленные дифференцированными сериями базальт - анде
зит - дацит или базальт - андезпт - липарит отдельны)( 
вулнанов Восточной Камчатки II КУРИ.'1ьских островов , ха
рактеризуются значимо не раЗШlчающииися концентрациями 

Au. Эти данные свидетельствуют об инертном поведении зо
лота в процессе дифференциации базальтовой магмы остров
ных дуг . 

Раcnределен,uе золота 
в ХU.lJtUчесnu одн,отиnн,ых. вулкан,оген,н,ых породах 
разлuчн,ых структур u вулкан,uческuх цен,тРО6 

Изучение поведения Au в вулканических породах 
одного химического состава (одинаковой основности), но от
носящихся К различным структурам и вулканическим цент

рам в пределах Курило-Камчатской провинции, выполнено 
для базальтов, андезитов и кислой группы пород . Для срав
нения привлечены перечисленные типы пород Восточной Кам
чаТJШ и Курильских островов (Главной зоны Курильской гря
ды). Внутри этих крупных структурных зон сравнивалось 
содержание золота в главныХ типах вулканогенных пород 

вулканов Крашенинникова п Горелого, НалычеВСl{QГО грабе
на и района Больше-Банных горячих ИСТОЧНИIl:ОВ на Восточ
ной Камчатке, а также в вулканических образованпях остро
вов Парамушир, Симушир и Кунашир. Исследование распре
деления Ан сопровождалось сравнительным петрохшшческим 
анализом рассматриваемых пород , что дало ВОЗМОif\НОСТЬ вы

яснить зависимость измененип содеРif\аний золот а (если тако
вые имелись) от особенностей ХШПIзма вулканогенных пород . 

Базальты. Петрохимическое изучение базальтов Восточн ~; 
Камчатского антиклннория и Главной зоны Курильской гря:
ды показало, что внешние зоны Камчатки и Курильской ост
ровной дуги характеризуются весьма близким ХIIмпчеСКИl1 ти
пом базальтов (Кепежинскас, 1970б). На базе обширного ана
литического материала установлено , что базальты Восточной 
Камчатки отличаются от базальтов Курильской гряды только 
более высоким средним содержанием MgO. Сопоставление со
держаний золота в базальтах этих зон (табл. 33) при помощи 
непарамеТРlIческого критерия Вилкоксона показывает, что 
среднее содержание Au в базальтах Курильской гряды с ве
роятностью > 95% не отличается от такового в базальтах 
Восточной Камчатки (Твыч =317, То5 =236 при n 1= 23, '~2= 
=15, TBыII < ТО5 ; Урбах, 1964; Большев, Смирнов, 1968). 
Различия обнаруживаются только п() типам распределення: 
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Таблица 33 !'" 
q 

Сравнenие средиllа; содерЖЩittй Ал /1. 1I0родообразуlOЩЮ; ОlillСЛQа в hДUНОЗПйС/;UХ базальтах и андезu.та.с Курuло-Ка~,чатс-
I'iOl~ nровин,цuи, ,1!г/т 

Место В ЗFlТИI! проб I ОJ{llсе,п I t llЫЧ I t I т /W I т т~бiWт~бл I Х~blЧ ,,2 I F вычl F 
табл 'I'а6л _ ПЫЧ пыч 'табл 

Базальты 

Оетрова Симушир Il Парамушир All 36 38(05) 

FeO 6,2 3,87(05) 

MgO 5,0 » 

NazO 2,:.Н 2,26(05) 5,5 » 

Больше-Банные териальные не- ["сО '13 14(05) 
точншш и вулкан Горелый 

Вулканы НрашеШШПIшова и Го- Au 6,21 4 ,58(Ot) 
релыii MgO 6,79 » 

К2О 6,66 » 

Вулкан Крашенинникова и район Au 3,64 3,00(05) 
Больше-Баннш( термальных 
uеТОЧIIИlIOD 

ABAe31lTI,j 

Боеточнан Н.ам.'laП\ct lJ НУРИЛJг СаО 2,3 J ,99(05) 
е!ше оетрова 

Тi02 2,0 1,70(05) 
А12Оз 2,5 » 

[<'еО 6,1 

Fе2Оз 5,8 
Na20 2,4 » 



.... 
N ,... 

Вулкан Нрашенпаншшва u район 1\\1 2,5 1,13(05)1 
Бuльruе-Банв.i,гх термальных 1,49(01) [ 
IfСТUЧЮII\ОВ 

75(05)1 1,'еО 58 
6~(ОЩ 

N<1 z0 55 75(05)1 
6 'ЧОЩ \ 

ВУЛНi;\Н ]{рашеГНJiШJ[J{ОlJа l! Н"лы- 1\\1 1.65 203(05)1 
чеВСНl[ii грабен SЮ2 3,:j5 2,0/1(05) 1 186(01)[ 

2,75(01)[ 

1"(!20:1 2 ,2!) 2/19(05) 

MgO 2,92 » 

РаПон БоЛ[,ше-Банны.'( 'J'UРМ,ШГ,- Ан 2,7 1 ,J:~(05) 1 
ных IIСТОЧН!]J{ОВ l! Н"ЛЬТ'lСВ- 1 ,49(01)[ 

. СННй грабен Si02 54 67(05)1 
58(01)} 

К 2О 57 67(05)1 
58(01) [ 

Острова СI.ШУJllJlР н Пар,шушнр MgO 36 41(05)1 
32(01) [ 

1\ 20 15 ЩО5)1 
32(01)[ 

Острова СНМУILШР n КунаШI1Р 2ft 27(05) 

MgO 

п р 1I М е ч а н и е, t 11 t б - значении критерии Стыодента; . Т /W ,Т б /ТУ б ' ,,2 и х Z (j - соответственно значении 
оыч та л ВЬJч ВЬJч та л та J! выч та J! 

непараметрических критериев ВИJIliOliсона и Пирсона; F выч И F табл - значеmш liрптерии Фишера. 



Ан, I{OTOpbIe, как ВIIДНО IIЗ сравненпя по критерию хн-квадрат, 
оказываются знаЧIIМЫМН в этпх двух регионах (х2 выч = 14,5, 
X05 - 12 ,G :ПрН 1= 2; Х~ыч>Х~;;). 

ТаКИМ образом, базальты двух крупных зон: Восточноii 
Ка1IчаТКII II Курильской гряды - весьма блнзюrе по петро
Химическим особенностям, значимо не различаются также и по 
среднему содержанию в ННХ золота, хотя 11 разлпчаются по 

пiпу его распределения. 

Сравненпе среднего содер;ь:ания Ан и среднего химическо
го состава базальтов отдельных вулканических центров и рай
онов в пределах внешних зон Курило-Камчатской островной 
дугп обнаруживает местами существенные колебания этих па
ра.метров. Некоторые результаты отражены в табл. 32. Для 
окислов, 95 ?о-ные доверительные интервалы которых не пере
крываются, значения t- и F-критериев не вычислялись. Как 
показывают данные, базальтовые ассоциации островов Симу
шир И Парамушир различаются и по особенностям химизма, 
и по среднему содержанию в них Аи. Базальты о. Симушир. 
харюперпзующие главным образом :кальдеру Заварицкого. от
личаются от базальтов о. Парамушир повышенным средним 
содержанием СаО, большими ДИСIlерсиями РеО и Na 20, а так
же пониженными: средними содержаниями Na20 и К2О И мень
шими дисперсиями MgO и К2О. Одновременно более извест
ковистые и менее щеJIочные базальты о. Симушир имеют tl бо
лее высо:кое по сравнению с парамуширскими базальтами 
среднее содержание золота. 

На Восточной Камчатке та:кже установлены вариации хи
мизма база.'IЬТОВ и содержания Аи по отл;ельным районам 
и вул:канаы. (Из сравнеюIЯ IIсключены базальты НалычеВСI{О
го грабена ввнду маЛОЧlIсленности выБОРЮI: n= 3). Установ
лено, что базальты района Больше-Банных термальных источ
ников и вулкана Горелого практичеСЮI не различаются ни по 
ХИМIIЗМУ , нн по среднему содержанию золота. Для последних 
отмечается только повышенное среднее содержание РеО 
(см. табл. 3:3). В то же время базальты вулкана Крашениннн
:кова представляют собой более оригинальную группу пород. 
Во-первых, онн отличаются от базальтов вулкана Горелого 
и района Больше-Банных горячих источников меньшим сред
ниы содер,l\анием Ан, во-вторых, - своеобразием химизма н 
характеризуются по сравнению с базальтами вул:кана Горело
го ыеНЬШИШI средними содержаниями MgO и К2О. Значимых 
разлпчий в среднем хииичес:ком составе базальтов вул:кана 
Крашенинникова и района Больше-Банных источников не 
установлено. 

Ита:к, в крупно~-i плане при сопоставлении базальтовых 
ассоциаций отдельных региональных СТРУ:КТУР, каЮIМИ яв

ляются внешние зоны Камчатки и к.урильс:коii ОСТРОВНОЙ ду
ги, устанС\влrваются близость химизма базальтов Восточной 
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Rамчаткп и Rурильскпх островов И отсутствие знаЧIIМЫХ раз
ЛИЧJ1n в среднем содержании золота. Внутри этих зон наме
чаются вариации содержаниn Лu и пеТРОХИМlIческпх особен
но тей базальтов , отвечающих отдельным районам II вулка
нам . Наиболее высоким средннм содержанием золота харак
теризуются базальты вулкана Горелого и о. Симушир. 
Одаако четкой зависимости содержания Лu от определенных осо
б енн остей химизма базальтов не наблюдается. В одном слу
чае повышенное содержание золота хара"ктерно для более нз
веет!-\овистых базальтов (о . Симушир) с пониженными содер
жанлями Na20 и К2О, в другом оно связано с более магне зи
альными разновидностями базальтовых лав калиевого типа 
(вулкан Горелый) . Поэтому представляется более вероятным 
искать причину этих латеральных изменений в региональ 

ных особенностях геологического строения , ПО-ВИДИМОМУ, ока
зывающих решающее влияние одновременно и на химизм llРО

дуктов базальтового вулканиама, и на провинциальные осо
бенности распределения в них золота. 

Андезиты. Сравнение андезитовых лав Восточной Камчат
ЮJ и Курильских остров ов показывает, как и в предыдущем 
случае, значительное петрохимнческое сходство андезитов внеш

них зон обоих регионов и отсутствие различий в средних со
дер ?наниях золота. Однако незначительные изменения в хи
мизме лав отмечаются. Так, андезиты Восточной Камчатки 
характеризуются более низкими средними содера,аниями СаО 
и большими дисперсиями Тi0 2 , Na 20, FeO и Fе2Оз (см. табл. 33). 

Сопоставление андезитов отдельных вулкаНИЧ,еских рай
ОН ОВ и центров в пределах Восточной Камчатки и J{УРИЛЬСIШХ 
ост ровов обнаруживает вариации как среднего содержания зо
лот а , так II среднего химического состава по простиранию ОСТ

РU:ВНОЙ дуги внутри крупных структурных зон ; из сравнитель

н Ol'() анализа исключены андезиты вулкана Горелого ввиду не
знн 'штельного числа анализов (n= 2Z) . На Восточной Камчатке 
наиболее ВЫСОI\ИМ средним содержанием Лu характеризуются 
анде зиты района Боль"Ше-Банного . ОТ соответствующих лав 
На:Iычевского грабена и вуш\ана Крашенинникова они от
л ичаются повышенными средними содержаниями К2О; кроме 
Tor 1 , они менее железистые и натровые, чем лавЫ вулкана Кра
шеНIIнникова, и менее кислые , чем лавы Налычевского грабе
на.Среднее содержание золота в андезитах Налычевского гра
бена больше, чем в соотв('тствующих лавах вулкана Краше
нивюшова, от которых онн также отличаютсн более высоким 
средним содержанием Si0 2 . Небезынтересно отметить, что ба
зальты и андезиты вуш\ана Крашенинникова характеризуются 
уст(,llчИБЫМ: пониженным содержанием Аи и одновременно 
н а"более низким средним содержанием К2О по сравне
нию с базальтаllШ и андезитами других районов Воет очной 
Камчатки. 
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На Курильских островах, кю, это видно из табл. 33, повы
шенным средним содержанием золота отличаются андезитовые 

лавы о. Парамушир. Впрочем, это различие выявляется толь
ко при сопоставлении с андезитами о. Симушир. ПО отнише
нию к этим лавам парамуширские андезиты характерпзуются 

также более высоким средним содержанием К2О , а по срав
нению с андезитами о. Кунашир - MgO и СаО. Андезиты 
о. Симушир как по особенностям химизма, тю, и по среднему 
содержанию Аи не отличаются от андезитов лав о . Кунашир. 

Таким образом, в андезитах Восточной КамчаТI<И II 1-\ у
рильских островов из их · сравнительного петрохимического 

анализа устанавливается определенная зависимость изменений 
химизма андезитовых лав от вариаций содержаний Аи. Повы
шенное среднее содержание золота фиксируется в тех разно
видностях, для которых отмечается также и более высокое 
среднее содержание К2О (андезиты района Больше-БаНRОГС\ 
11 о. Парамушир). 

Дациты и липариты. Для этих пород сравнительный ана
лиз был проведен только по отдельным вулканам и раЙОЕам 
Восточной Камчатки, так как мы nе располагали достато"lНЫМ 
:количеством аналитических данных по Курильским островам 
(СМ. табл. 29-31). В ЭТОМ отношении наиболее своеобразными 
оказались липариты экструзивных куполов района Больше
Банного. Они характеризуются более высоким средним со
держанием золота по сравнению с кислыми дифференциатами 
вулканов Горелого и КрашеНИННИI\ова, отличаясь таЮI;е от 
последних и более ВЫСОКИМИ содержаниями Si02 и К2О (Ке
пежинскас, 1971) . В остальных случаях, несмотря на некото
рые различия в химизме, между кислыми породами отдеЛЬLЫХ 

вулканов значимые различия по среднему содержанию Au от
сутствуют . В кислых породах, как и в андезитах, повышенное 
содержание золота установлено в более :калиевых разновид
ностях лав. 

В итоге рассмотрения пространственных изменений химиз
ма и распределения Au в вулканических породах одинакового 
состава Нурило-Камчатской четвертичной провинции можно 
сделать вывод, что базальты, андезиты и :кислая группа по
род Востоqной Камчат:ки и Курильс:ких островов характеризу
ются изменчивостью петрохимических свойст:н и содержаний 
золота в пространстве. Для :каждой из перечисленных групп 
пород в пределах внешних зон островной дуги можно выде
.1lИТЬ участки или вул:каничес:кие центры, в которых отмечается 

своеобразие химизма продуктов вул:канической деятельности 
:и относительно повышенное среднее содержание Au. На Вос
точной Камчатке та:кими участ:ками для базальтов является 
вул:кан Горелый, для андезитов И липаритов - район Больше
Банных ГОРЯЧИХ источни:ков, на КУРИЛЬСI\ИХ островах - это 
о. Симушир для базальтовой ассоциации и о. Пара:мушир -



для андезитовых лав. Устанавливается определенная зависи

МОСТЬ между петрохимичеСЮIМ ТИПОМ вулканических .пород од

ной основности И распределением золота в ней. Повышенные 
средние содержания Ан наблюдаются в петрохимических раз
новидностях базальтов, андезитов и кислых пород с относи
тельно более высоким средним содержанием К2О (калиевые 
базальты вулкана Горелого, Калиевые андезиты о. Параму
шир и региона Больше-Банных термальных ИСТОЧНlIRОВ, И В 
особенности калиевые липа риты ареальных экструзий того же 
района; Кепежинскас, 1971). Исключение представляют ба
зальты о. Симушир с повышенным содержанием Ан, которые 
по сравнению с другими базальтаllШ имеют пониженную об
щую щелочность и более высокое среднее содержание СаО. 

Можно сделать вывод, что на распределение. золота и петр 0-

химические свойства вулканических пород, по-видимому, зна
чительное влияние оказывают локальные особенности геоло
гичеСRОГО строения и тектонической позиции вулканических 
Rомплексов. Характер связи содержаний Ан с некоторымп 
химическими Свойствами вулканогенных пород определяется, 

вероятно, также особенностями глубинного строения Земли. 
Не случайно в областях с континентальным типом ЕОрЫ по
вышенное содержание золота приурочено к калиевым разно

видностям Лав ряда базальт - андезит - липарит , а на о. Си
мушир, единственном участке в' пределах Курило-Камчатской 
провинции, характеризующемся корой субокеанического типа,
к ",енее щелочным и более кальциевым (по сравнению с др у
гимн курильскими базальтами) разновидностям лав. 

Изучение распределения золота в вулканических породах 
Курило-Камчатской провинции показывает постоянство со
деРJI,аний Ан в вулканических породах различной основности 
fJ соответственно кремнекислотности в ряду базальты - ан

дезиты - липариты. Колебания в содержании золота в хими
чески однотипных вулканических породах в пространстве, 

очевидно, связаны не только с типом земной коры, но в какой-то 
мере и с горизонтальной неоднородностью мантии, где гене
рируются базальтовые магмы. 

Отсутствие СтатистичеСRИ значимыХ различий в содержании 
золота между базальтами, андезитами и кислыми породами 
одного и того же вулканического центра, где они составляют 

единый дифференцированный ряд, свидетельствует об инерт
ном поведении Ан в процессе дифференциации исходной ба
зальтовой магмы. Это согласуется с выводами Э. Винсента 
и Дr:r:;. Кроккета (Vincent, Crocket, 1960), Г. Н. Аношина н 
В. В. Потапьева (1966), Н. Т. Воскресенской и Н. Ф. Звере
вой (1968) и результатами некоторых других более поздних 
работ (Воскресенская и др., 1970; Аношин и Др., 1971а) об 
инертном поведении золота при кристаллизации разных ти

пов ::IIarM II, В различных условиях. 
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Результаты изучения распределеНlIЯ Ан в l\IОНО.МlIнер ал ь
ных фракциях из различных петрографических типов инт ру
зивных пород, проведенного автором II рядом других исс,'!едо

в ателей, теоретического рассмотрения в озможного изоморфиз
ма золота с основными петрогенными элементами, а также 

статистического анализа распределения золота в породообразую
щих и акцессорных минералах явно свидетельствуют об ат о
марноы рассеянии золота. Поэтому в процессе кристал,'!иза
Ц1ПI различных типов магм вхон.;дение золота в решетки по

родообразующих минералов определяется структурой минеро,
лов, его общим содержанием в магме , физико-химическими 
условиями кристаллизации п в особенности величиной ОlШС
лительно-восстановительного потенциала и кислотности - ще

лочности. 

В силу сидерофильных II халь:кофильных свойств золото при 
расслоении силинатного расплава на две несмешивающпеся 

жидкости (силикатную и рудную) в значительной степени кон
центрируется в рудной жидкости, о чем свидетельствует по
вышенное его содержание в магматических сульфпдах. Обо
гащение золотом сульфидов объясняется танже их восстано
вительными свойствами, что отмечали многие исследователи 

(например, Звягинцев, 1941) .. Все это обусловливает повыше н
ное содержание З0лота в участках основных и ультраоснов

ных пород, обогащенных сульфидами (Vincent, Crocket 1960; 
Годлевск'ий и др., 1970; Аношин и др ., 1971а). ПОЭТОIl'iУ не ис
ключено, что в ряде случаев отмечаемые высокие концентрации 

золота в основных и ультраосновных породах объясняются 
тем, что при анализе этих пород на золото не всегда удает

ся избежать загрязнения сульфидами, особенно при нейт
ронно-активационном методе из-за его высокой чувствитель
ности и сравнительно небольших навесках анализируе~!ого 
вещества. 

Располагая данными по химизму четвертичных базальтов 
Курило-Камчатской провинции и распределению в них Ан, 
'I10ЖНО .подойти к решению вопроса о среднем содеРii\аНИ11 :зо
лота, характерном для определенного типа магм островных 

дуг (на примере Японии 11 отчасти КУРИ.'Iьских островов И 
Камчатки). Х. Куно (Kuno, 1959) установлена зональность 
распределеН1IЯ вулканических серий - производных разных ба
зальтовых: магМ в направлении от океана к континенту. По его 
схеме, внешние зоны островных дуг отличаются развитием 

производных толеитовой магмы, затем, при движении к кон
тиненту, - высокоглиноземистых базальтов и далее - ще
лочных оливиновых базальтов. В свете этого Восточная Кам
чатка и Главная зона l{урильских островов представляют со
бой толеитовые зоны. Однако сравнительный статистический 
анализ Хllмизма базальтов Восточной Камчатки и Курил, 
ТОЛeIIТОВЫХ базальтов З0НЫ Вазу (внешняя толеитовая зона 
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Японии, по Х. Н.УНО) Н Warner базальтов Калифорнии, счи
тающихся мировым прототипом высокоглиноземистых базаль
ТОБ, показывает, что петрохимический тип базальтов Восточ
ной Камчатки и Курильских островов нельзя отождествлять 
с таковым толеитовой серии. 

Базальты внешннх зон l{урило-Камчатской островной ду
ги с вероятностью > 95 % отличаются от Т.олентовых базаль
ТОБ Японии более высокими средними содержанинми Si0 2, 

АI 2Оз , MgO, RzO и меньшими - TiOz, FeO, а от высокоглпно
З8МИСТЫХ базальтов - более высокими среДНИМII содержания
ми SiO z и К2О и пониженным - СаО. Таким образом, базаль
ты Восточной Камчатки и Курильских островов по особенно
стям химизма ближе всего стоят к высокоглиноз.емистым ба
зальтам. Своеобразие их состоит в Т011, что они являются еще 
более калиевыми и кислыми. Следовательно , средние содер
жания Аи в базальтах Rурило-Камчатской дуги в какой-то 
мере отражают его содержания в базальтовой магме высоко
глиноземистого типа. К сожалению, пока нельзя провести 
аналогичное сравнение с другими типами ' базальтовых магм 
(толеитовой и оливин-щелочной), так как полностыо отсутст
вуют определения золота в оливин-щелочных базальтах и кон
тинентов, и океанов. Однако данные по содерж'анию золота 
в траппах Сибирской платформы (Аношин и др., 1971а), от
иосящихся к породам толеит-базальтовоfr формаЦlIИ конти
нентов, а также отдельные определения золота в толеитах 

океанов и Гавайских островов (De Crazia, Haskin, 1964; Ано
шин, Емельянов , 1969; Ehmann et al., 1970) дают возмож
ность говорить об относительно более низком содержании 
Аи в высокоглиноземистой базальтовой магме островных дуг 
по сравнению столентовоЙ. 

В настоящее время в петрологической литературе по пово
ду генезиса различных типов базальтовых магм, особенно ВЫ
сокоглиноземистой, идет ОЖlIвленная дискуссия_ Х. Rуио 
(Кипо, 1959, 1960) провел детальное петрографическое и 
петрохимическое описание высокоглиноземистых баз.альтов 
Японии и сделал предположение, что они представляют собой 
магматическую серию , эквивалентную сериям толеитовых и 

щелочных базальтов. Исследования океанических пород пока
зали, что высокоглиноземистые базальты распространены сре
ди океанических (А. Engel, С. Engel, 1964а, Ь; А. Engel, С. Еп
gel, R. Havens, 1965; и др.). Х. Куно (1960) выдвинул гипо
тезу о первичном харarпере высокоглииоземистой базальто
вой магиы, которая возникает при частичном плавлении пород 

:мантии на глубинах, ПРОМeJНУТОЧНЫХ между глубинами об
разования магмы толеитов и щелочных базальтов. Г. l10дер 
и R. Тилли (1965) предположили, что высокоглиноземистые 
базальты могут быть получены фракционированием щелоч
ной и толеитовой базальтовых магм. 
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Т. Грин и др. (Green et а1., 1967) в резу.тrьтате эксперимен
Ta.тrЬHЫX исследований показали, что высокоглиноземистые ба
за.тrьты, как п толеитовые и: щелочные, могут возникать при 

частичном Шlав.тrении мантийных пород и фракционной крис
та.тrлизации в ограниченном интерва.тrе глубин в мантии, т. е. 
при ДOBO.тrЬHO фиксированных Р-Т ус.тrовиях. ПО мнению 
этих авторов, глубины образования раз.тrичных типов база.тrь
товых магм неодинаковы. Таким образом, они поддерживают 
гипотезу :Куно о первичном характере высокоглиноземистой 
база.тrьтовоЙ ыаГ1\oIЫ, хотя глубины образования раз.тrичных ба
зальтовых магм, опреде.тrенные ими (35-60 км - для ще.тrоч
ных базальтов, 15- 35 км - для высоког.тrиноземистых, 
0-15 км - Д.JIя кварцевых то.тrеитов), от.тrичаются от ве.тrичин по 
I-\уно, который считает, что магмы щелочных база.тrьтов возни
кают на г.тrубпнах бо.тrее 200 км, толеитовые - менее 200 км, 
а ВЫСОКОГЛIIноземистые база.тrьтовые - на промежуточных г.тry
бинах. 

Н. и. Хптаров и др. ('1971, 19(2) считают, что высокогшiНО
земистые базаJlыовые магмы не яв.тrЯIOтся первичными магма
ми, а дифференциатами их или их производных. :Как полагают 
эти авторы, высоког.тrиноземистые база.тrьтовые магмы на раз
ных глубин·ах дифференциации могут быть источниками как 
то.тrеитовых, так и средних (андезитовых) и кислых магм. 

Данные по содержанию зо.тrота в базальтах, яв.тrяющихся 
ПРОИЗВОДIIЫМII раз.тrичных IIIarM, по нашему мнению, могут 

в какой-то степени способствовать решению проб.тrемы генези
са базальтовых ыагм, ПОСКО.JIьку отражают инертность пове
дения золота в процессе дифференциации базальтовых магм, 
Т. е. концентрацию его в первичных магмах. Однако делать 
сейчас какпе-.JIнбо выводы на этот счет рано ввиду отсутствия 
сведений по содержанию З0пота в ще.JIОЧНЫХ базальтах. 



j'лава 7 золото в ПОРОДАХ 

:КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ТОЛЕИТ
БАЗАЛЬТОВОй ФОРМАЦИИ 

Характерной особенностью толеит-базальтовой фор
мации континентальных областей является преобладание ин
трузивной фации над эффузивной. Классическим типом пород 
этой формации являются ИRтрузивные траппы Сибирской плат
формы. Согласно ю. А. Кузнецову (1964), магматические по
роды, относящиеся к трапповой формации, приурочены к дреЕ
ним платформам и составляют типичную часть их чехла. Кро
ме того, траппы встречаются в тектонических структурах, 

выделяемых под названием молодых платформ (Ннтин, 1960), 
и в эпикратонных складчатых областях (Кузнецов, Косыгин. 
1962). Для траппового вулканизма характерен трещинный тип 
излияния базальтовой магмы. Статистическое исследование хи
мизма пород базальтовых формаций показало, что среди трап
пов, развитых в различных районах Мира, траппы Сибирской 
платформы характеризуются пониженной кремнекислотностью 
и самым низким содержанием калия (I-\утолин, 1969). Траппы 
Сибирской платформы занимают территорию 1,5 млн. Ю'13, 
образуя один из крупнейших комплексов базальтовых по
род. С ними связаны медно-никелевые месторождения и рудо
проявления магномагнетита. Эта же связь характерна и для 
других районов развития формации траппов (платобазальтов) 
в пределах древних платформ. 

Можно полагать, что на определенном этапе становления 
трапповых интрузий происходит концентрация ряда халько

фильных и сидерофильных элементов до промытленных содер
жаний. В связи с этим значительный интерес представляет 
изучение особенностей распределения золота в различных интру
зивных т рапповых комплексах Сибирской платформы, тем 
более что оно, как мы уже отмечали, наряду с сидерофиль
ными свойствами обнаруживает и халькофильные. 

Нами рассматриваются верхнепалеозойские и нижнемезо
зойские трапповые интрузии, развитые преимущественно в 
Тунгусской и Путоранской субпровинциях (Виленский, 1967), 
расположенных в северо-западной и центральной частях Си
бирской платформы, и относящиеся к чалбытевскому лет
нинскому, тимерскому, ногинскому , амовскому, курейскому, 

9 г. н. Аношпн 129 



норильскому, кузьмовскому, тычаНСI\ОМУ и агатсному I\ОМП

лексам (Лурье и др., 1962; Лурье, Масайтис, 1964). Среди 
пород этих комплексов преобладают долериты, габбро-доле
риты, оливиновые, троктолитовые, пикритовые и таI\СИТОDые 

долериты; в отдельных I\омплексах в подчиненных I\оличест

вах развиты ферро-габбро, тешенит- и эвкрит-долериты, сие
ногаббро и гранофИРbI.· Наиболее распространенные породы 
большинства интрузивных комплеIl:СОВ характеризуются сход
ным .минералого-петрографичеСI\ИМ и петрохимичеСI\ИМ соста
вом. Для неноторых комплексов харантерна значительная 
степень ВНУТРИI\амерной дифференциации. Наиболее дифферен
цированы интрузии НОРИЛЬСI\ОГО и I\уреЙСI\ОГО I\омплеI\СОВ. 

Различия в I\ремнекислотности и щелочности отдельных I\ОМП
леI\СОВ объясняются или различной глубиной выплавления 
первичных магм (Масайтис и др., 1966), или I\онтаминацией 
магмы норовым материалом. 1\ числу наиболее I\онтаминиро
ванных комплеI\СОВ относятся I\УЗЬМОПСI\ИЙ п тычанский (Ле
бедев, 1955; Лурье и др., 1962). 

Средний химичеСI\ИП состав (в числителе) и дисперсии 
(в знаменателе) траппов Сиб:ИРСI\ОЙ платформы по В. А. 1\у
толину (1969), следующие: Si02 48,43/2,21; Тi02 1,48/0,37; 
А12Оз 15,351'1,88; Fе20з 3,39/2,63; FeO 9,39/3,84; МпО 
0,19/0,006; MgO 6,18/1,54; СаО 10,69/1,26; Na 20 2,18/0,38; 
1\20 0,73/0,23; Na20 0,13/0,02. Распределение золота в интру
зивных породах толеит-базальтовой формации хараI\теризует
ся значительной дисперсией (табл. 34). Оно не противоречит 
логнормальному закону. СтатистичеСI\ие оцеНI\И параметров 

распределения следующие: 19x=0,7124; slg=0,8643; 'Уl/UУl = 

Т а б л и Ц а 34 

Содержание Аи в траnnах Сибири, J,~elm 

Коплекс I ~~Н'lсреДН'1 Мане. n 

Агатский . 4,8 5,9 7,0 3 
ТьrчaJIСКИЙ 3,2 4,6 5,3 4 
Кузьмовский 2,2 4,8 12,0 8 
Норильский . 2,4 5,8 12,0 10 
Курейский 2,0 8,2 32,0 27 
Амовский 5,0 5,3 74,0* 3 
Ногинский 2,0 5,5 13,0 8 
КаТaJIГСКИЙ. 3,1 6,5 13,0 8 
ТЫм:ерский 3,2 4,3 5,4 3 
Летнинский 3,2 7,6 18,0 4 
ЧалбышеВСЮIII 3,0 4/1 5,1 4 

По вееы коыплек-
еаы. . 2,0 7,4 74,0 82 

* АН0мально высоное содержание Аи при подсчете сред-
него содержания по номпленсу не учитывал ось. 
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=0,7315; '\'2/аУ2=1,414 (lgx - среднее логарифмов содержаний 
Аи; slg - стандартное от:клонение логарифмов содержаний 

Аи; '\'I/(JУз. - :коэффициент асимметрии; У2/ОУ2 - :коэффициент 
э:ксцесса). Кроме того, обращает на себя внимание довольно 
высо:кое среднее содержание этого элемента (7,4 мг/т). Ма:к
симальные его :концентрации свойствен:ны отдельным разновид

ностям траппов :кузьмовс:кого, НОРИЛЬСRОГО, RуреЙСRОГО, амов

ского, ногинского, KaTaHTCI{OTO и летнинского комплексов, 

обогащенных сульфидами и магнетито:м. 
Если рассматривать внутрикамерную дифференциацию трап

повой магмы как модель глубинной дифференциации, то мож
но проследить основную тенденцию измен"юIЯ содержания зо

лота. Для этой цели нами была выбрана дифференцированная 
интрузия (силл) Второго порога р. Курейки, правого ПРИТОI\а 
р. Енисея, которая представляет собой пологое пластинооб
разное тело мощностью около 24 м, залегающее в ранее обра
зовавшемся массиве долеритов. Строение этой интрузии по
казано на рис. 10. 

Горизонт такеитовых габбро-долеритов характеризуется не
однородностью состава и текстуры. Габбро-долериты различ
ного состава (пикритовые, троктолитовые, оливиновые и олн
винсодержащие кварцевые) распределены в этом горизонте не
равномерно, что наряду с раЗШIчноiJ: зернистостыо пород 
придает ему пятнистый облин. Более крупнозернистые раз
ности пород лейкократового облика сложены преимущественно 
плагиоклазом и пироксеном. Мелкозернистые участки обога
щены оливином, содержание 

~OTOPOГO иногда достигает 

50 % (пикритовые габбро-до
лериты). 

Горизонт пикритовых габ
бро-долеритов сложен порода
ми, содержащими наряду с 

пироксеном и плагиоклазом 

повышенное количество (50 
-55 %) магнезиального оли
вина. В горизонте троктоли
товых габбро-долеритов со
держание оливина понижает

ся до 20-40 %. Эти породы 
являются переходными от 

пикритовых габбро-долеритов 

:к оливиновым. Оливин стано- Рис. 10. Разрез ИНТРУЗИИ Второго 
вится несколько более желе- порога р. КуреЙI<И. 
зистым. В горизонте оливи
новых габбро-долеритов со
держание оливина уменьша-

7 - делювий; габбро-долериты: г - ОЛН
Биновые и ОЛИJJиясодершащие (13, 75 М). 
3 - трактолитовые (2,0), 4 - ПИКРИТОБые 
(3,5 М), 5 - таиситовые (4,75 М), б - ион
таитовые; 7 - пойиилитовые долериты. 
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Таблица 35 
Х U,Шl1tеСI;UU состав пород U/-UnРУЗIlU Второго порога р. Ну-

рейт;и, вес. % 

Га ббро-долериты 

Окисел 
таксито- I ПИКРlIто-lтроктоли-1 олпвино-

вые вые то вые вые 

Si02 44,50 43,49 45,95 48,70 
Тi02 1,18 1,19 1,40 1,85 
А12Оз '10,62 9,47 11,22 14,88 

Fе2Оз 3,00 2,18 2,73 3,22 

FeO 14,92 15,41 13,86 10,93 

МпО 0,20 0,25 0,18 0.25 

MgO 14,50 18,35 12,85 6,17 

СаО 7,85 6,54 8,44 10,13 

Na20 1,70 1,43 1,82 2,40 

1(20 0,43 0,32 0,52 0,72 

P20s 0,18 0,20 0,10 0,13 

П. п . п. 0,85 0,7'1 0,50 0,64 

Н2О 0,21 0,39 0,26 0,30 

Сумма 100,14 99,93 99,83 100,32 
пр н м е ч а н 11 е. Аналитики Л. Е. БУРRсер иЛ. В. :Кар-

пова: 

ется до 5-20%, но резко повышается-плагиоклаза (до 50%). 
Оливин здесь также более железистый. 

Химический состав пород всех четырех горизонтов приве
ден в табл. 35. Из нее видно, что в дифференцированном ряду 
пород от такситовых к оливиновым габбро-долеритам в общем 
увеличивается содержание кремния, титана, алюминия, трех

валентного железа, кальция, натрия, калия и уменьшается -
суммарного и двухвалентного железа и магния. 

Таким образом, кристаллизация трапповой магмы интру
зий Второго порога р. Курейки происходил а с уменьшением 
содержания железа, т. е. относится к норильскому типу -
в противоположность скаердгардскому, когда в процессе диф
ференциации толеитовой магмы происходило накопление же
леза (Годлевский, 1968). 

Средние концентрации золота во всех дифференциатах сил
ла, за исключением такситовых габбро-долеритов, практически 
равны между собой. В такситовых габбро-долеритах содер
жание этого элемента на порядок выше, чем в остальных диф
ференциатах (табл. 36). В процессе дифференциации траппо
вой магмы изменений в содержании золота в дифференцирован-
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Т а б л и Ц а 36 

Содержание Аи u Си 8 габбро-долеритах t/нтрузии Второго порога р. ПуреЙl>U 

Порода n 
Содержани е Au, МГ/Т I Содераш-

МИН. I среди. I ~ l\cal\c. 
ние Си, % 

Габбро-долерlIТ 
олипинопый 6 2,2 3,5 4,0 ___ . 0,004 
троктолитовый . 6 2,6 4,0 5,6 0,021 
шшритовъIЙ 4 2,0 3,7 5,6 0,01 
такситовЬ!Й . 7 11 ,0 20,7 32,0 0,15 

Долерит из зоны закашш. 4 2,0 4,1 7,6 

По силлу n целом. 27 2,0 8,2 32,0 

При м е ч а н}[ е. Содержание меди ПРИDедено по данным Л. И. RРЭDЦОВОЙ 
(196 3). 

ном ряду ОТ пикритовых до оливиновых габбро-долеритов не 
происходит. Высокие концентрации его в такситовом гори
зонте силла объясняются обогащением горизонта сульфидами 
J[ магнетитом. По нашим данным (Аношин и др., 1.971а), СУМ
марное содержание сульфидов (пирротин, пентландит, халь
КОПИРИТ , кубанит) в нем достигает 3-7 % при содержании 
магнетита до 1-2 %. Следует отметить, что именно в этом го
ризонте отмечены более ВЫСОlше (почти на порядок) содержания 
меди, кобальта и никеля (Кравцова, 1963). Приуроченность 
повышенных соде ржаний золота к сульфидам меди, главным 
образом халькопириту, впервые отмечено для Скаердгардской 
интрузии (Vincent, Crocket, 1960). Во всех остальных гори
зонтах содержание сульфидов резко падает. 

В долеритах из зоны закалки среД,нее и максимальное со
держание золота несколько выше, чем в остальных горизонтах 

силла, за исключением такситового, где повышенные концен

трации, несомненно, связаны с сульфидной минерализацией. 
Содержание золота в закаленных частях силла, по всей веро
ятности, наиболее близко к истинному его содержанию в пер
вичной недифференцированной магме. В данном случае усло
вия ее дифференциации в закрытой камере силла препятство
вали выносу золота за пределы камеры кристаллизации. 

Следует отметить, что содержание золота (4,1 мг/т) в не
дифференцированных долеритах из зоны закалки интрузии 
Второго порога близко к таковому внедифференцированных 
микродолеритах Скаердгардской интрузии (4,6 мг/т; Vincent, 
Crocket, 1960) и почти в 2 раза ниже, чем в подобных породах 
из зон закалки Анакитской трапповой интрузии и дифферен
цированного толеитового силла Грейт Лэйк (Тасмания),-
8,0 и 7,1 мг/т (Rowe, 1969; Щербаков, Пережогин, 1964). По
скольку содержание золота внедифференцированных долери
тах из зоны закалки соответствует нонцентрации его в пер-
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lsичной магме, то можно говорить об отлиqии его концен'rра
ций в толеитовых базальтовых магмах интрузий Второго по
рога, Скаердгардской и ЛнакитскоЙ. В то же время можно 
отметить общее высокое содержание золота в толеитовой ба
зальтовой магме. Об этом же свидетельствуют и результаты 
Б. В. Олейникова (1971), согласно которым, содержание зо
лота внедифференцированных интрузивах среднепалеозойской 
трапповой формации находится в пределах 8,9-16,8 мг/т, 
а внедифференцированном интрузиве верхнепалеозойской -
нижнемезозойской трапповой формации достигает 9,1 мг/т. 

Обращают на себя внимание высокие средние содержания 
золота в Талнахской рудоносной трапповой интрузии Но
рильского района (по характеру дифференциации относящейся 
к норильскому типу; Годлепский и др., 1970) - в габбро-до
леритах из зоны закалки 440 мг/т, что на 2 порядка больше, 
чем в долеритах зоны закалки интрузий Скаердгардской и 
Второго порога р. КуреЙки. ПО нашему мнению, вряд ли это 
соответствует концентрации Лu в первичной толеитовой магме, 
тем более что и в других разновидностях габбро-долеритов 
Талнахского интрузива М. Н. Годлевским и др. (1970) отме
чены очень высокие концентрации Лu (в лейкократовых - 49, 
безоливиновых - 67, оливиновых - 44, пикритовых -128, тро
IПОЛИТОВЫХ - 133 мг/т). 

Высокие концентрации золота наблюдаются также и в пе' , 
рекрывающих интрузив породах (в базальтах - 14, в песча
никах - 9 мг/т). Столь высокие концентрации Лu в различных 
породах данного региона трудно объяснимы, хотя аномаль
ные значения в рудоносных горизонтах Талнахского интру
зива могут определяться общим высоким содержанием суль
фидов и особенно халькопирита, в которых имеется до 2 г/т 
золота. Не исключено, что общее высокое содержание золота 
частично связано с какой-то систематической ошибкой при его 
определении. В то же время можно отметить, что среднее со
держание Лu в зоне закалки в несколько раз превосходит со
держание этого элемента во всех остальных горизонтах интру

зии, включая итакситовые габбро-долериты, обогащенные суль
фидами (Годлевский и др., 1970). Последнее обстоятельство 
свидетельствует о существенном выносе золота на какой-то 

стадии дифференциации первичной магмы за пределы инт
рузивной камеры. Вмещающие дифференцированную интру
зию породы И контаминированные породы верхнего контакта 

Талнахской интрузии характеризуются более низкими его кон
центрациями (Годлевский и др., 1970). Это позволяет прийти 
к выводу о том, что первичная толеитовая магма не обогащает
ся золотом за счет ассимиляции вмещающих пород. 

Д. Ров (Rowe, 1969), изучавший поведение золота в про
цессе дифференциации толеитовой магмы дифференцированного 
долеритового силла Грэйт Лейк (Тасмания), обнаружил по-



степенное возрастание его содержаний от нижней (наиболее 
мафичес.коЙ) зоны долеритов к центральной (ДО глубины 150 М) 
и затем постепенное уменьшение - к верхней части силла. 
Наиболее низкие содержания Au ('1-1,5 МГ/Т) обнаружены 
в самых верхах разреза в зоне гранофиров - в несколько раз 
ниже, чем в первичной толеитовой магме. Эти результаты 
позволили Рову сделать вывод о выносе золота из магмы. 
Ров не обнаружил какой-либо четкой заВНСПi\ЮСТИ содержания 
золота 01 величины мафического индекса [(FeO + Fе2Оз) < 
х 100 : (FeO + Fе2Оз + MgO)], характеризующего степень 
дифференциации магмы. В то же время наиболее высокие 
.концентрации Au обнаружены . при мафическом индексе 70, 
при котором наблюдаются также наиболее высокие содержа
ния меди. 

На рис. 11 видно, чтО" поведение золота в процессе диф
ференциации толеитовой магмы долеритового силла Грэйт 
Лэйк аналогично поведению меди. Эта же связь между золотом 
и медью характерна и для интрузий Второго порога р. :Ку
рейки; Талнахской и СкаердгардскоЙ. Следовательно, в про
цессе дифференциации толеитовой базальтовой магмы для Au 
наиболее характерна связь с Са, что свндюельствует 
о проявлении этим эле-

ментом в большей степе- . 
ни халькофильных, а не 
сидерофильных свойств. 

В процессе КРИСlал
лизации трапповой маг

мы золото концентри

руется при образовании 
меланократовых разнос

тей пород (такситовые 
габбро-долериты), обо-
гащенных mелезо-маг-

незn:альными силиката

ми, сульфидами, в осо
бенности су льфидамн 
меди (халькопиритом), 
и магнетитом. Поэтому 
в гидротермальных про

явлениях и сульфидном 
оруденении, приурочен

ных к этому этапу диф
ференциации трапповой 
магмы, можно ожидать 

повышение концентра

ции Au. 

10 

д .. ;,". 
i,.l:. 

6 . 

i A 

••••• Ь. 

.fS·· ... 
: <i ••••••• ~ 

;;;~ 

150 

~ 
'" 100 :::J-

U 

Рис. 11. Зависимость содержания З0лота 
(кружки) u меди (треугольники) от вели
чины мафичес:кого пндекса для долерпто-

вого СП.ТJла Грейт ЛэЙк. 



Глава 8 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОЛОТА 
В ВУЛКАНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
ПОЗДНЕГО ПАЛЕОЗОЯ 
И РАННЕГО МЕЗОЗОЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОй МОНГОЛИИ 

Вулканические ассоциации позднего палеозоя
раннего мезозоя Центральной :Монголии широко развиты в 
двух зонах субширотного простирания - Орхон-Селенгпнском 
прогибе и Предхэнтэйской впадине по северному н южному 
обрамлениям Хангай-Хэнтэйской ваРИСЦИЙСRОЙ геосинкли
нальной зоны (Зайцев и др., 1969). 

Согласно новейшим исследованиям (Кепегкинскас, 1974; 
Кепежинскас, Лучицкий, 1974), в пределах Орхон-Селснгин
сного прогиба вулканогенные толщи пеРМСRОГО возраста 
представлены в основном трахилипаритовыми игнимбритами, 
туфами и лава~ш трахилипаритового состава. Подчиненное 
положение занимают липаритовые лавы, игнимбриты, даци
товые туфы и туфовые брекчии. Выше по разрезу залегают 
песчанини, аргиллиты, туфовые алевролиты, часто переслаи
вающиеся с базальтовыми лавами и туфами. Верхняя часть раз
реза сложена толщей трахибазальтовых лав и туфов, среди ко
торых отмечаются базальтовые лавы и единичные горизонты 
андезитовых и дацитовых пород. 

Пермские кнслые лавы Орхон-Селенгинского проги:ба в це
лом отличаются повышенной щелочностью и.относятся к груп
пе трахилипаритов и трахидацитов. Среди первых выделяют
ся дифференциаты натриевого и калиевого рядов. Калиевые 
трахилипариты имеют более высокие средние содержания 
Si02 и К2О, меньшие - А12О з И Na20. В то же время значи
мых различий в средних содержаниях других породообразую
щих окислов не отмечается. Трахидациты по с равнению с т ра
хнлипаритами обладают более высокими средними содержа
ннями А12Оз , Fе2О з , MgO, СаО и Na20, меньшими - SiOz 
и статистически не различающимися - К2О. Признаков регио
нального калиевого и натриевого метасоматоза не установлено 

(Кепежинск ас, 1974). 
Базальты перм:ской вулканической ассоциации Орхон-Се

ленгинского прогиба преобладают в верхних частях разреза. 
Лавы базальтов имеют различные формы залегания: покровы 
и рвущие тела от си:rлов до штоков. Все их разновидности по 
химизму Ii структур н )-i\!пнераJIогическим особенностям обра-
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Т (\ б л и ц а 37 
Среднее содержание (в числителе, вес, %) и "mандарmные OnU'-ЛО/'lенu,'I, (в 8на,лrе
нателе) nородоо6рмуlOЩUХ о/щслов в nер.\UЖUХ бааальтоuдах Орхон-Селенгuн

с/,ого nрогuба и в базальтах других регионов 

~~, 
:;: .n: ~ 
~<tI::r SiO, ТЮ, Аl,О, rce,O , FeO ИпО ИgО саО Na,O Н,О n ё;~ 8 tr 
~ФU:::;: 
j!:I:rctl::i 

51 ,16 1,38 17,60 3,23 5,45 0,23 4,57 7,39 3,85 1,69 
11 1,69 0,26 ,0,91 2,.12 1,62 0,05 0,91 1,70 0,63 0,50 

II 
49,09 J,4,') 17,07 3,45 5,45 0,25 4,80 8,40 3,17 2,30 

4 0,67 0,34 1,03 1,29 2,50 0,02 1,32 0,85 0,46 1,44 

III 
51,75 0,90 '18,44 4,02 5,42 0,15 5,71 9,38 2,74 0 ,86 

80 1,87 0,26 1,96 1,!14 1,68 0,05 1,58 1,14 0,55 0,42 

IV 
42,72 1,14 18,47 1,71 7,31 0,10 7,.16 10,80 3,01 0 ,50 

14 2,31 0,41 1,,35 1,18 1,42 0,06 2,36 1,40 0,59 0,32 

V 
50,15 2,49 16,78 5,17 4,98 0,t2 3,78 7,85 4,06 2,32 

26 2,2!1 0,86 3,20 2,57 2,10 0,10 1,10 1,10 0,81 0,41 

При м е ч а н и е, r - щелочные базальты и трахибазаль'гы ПОIiРОllНОЙ толщи 
OPxoh-СелеНГИНСIiОГО прогиба; II - то же , Р])УЩИХ тел пеРМСIiОЙ ассоциацип; ПI -
ВЫСОliоглиноземистые базальты Восточной l{амчаТIiИ (l{епеЖИНСliас, 1970); rv - то 
же, про])ннцнй НаСliада , США (Anderson , 19~1 ; PO\\'el'S, 1932; 'J'ha) el', 1937); v - ще-
лочныс базаЛЬ1'Ы н 'грахнбазальты пlOИ, Uентральныli ФраНЦУЗСIШII массив (Бгаllsе, 
1961), 

зуют непрерывный ряд от щелочноземельных до щелочных 

калиевых базалы'ов, Средний химический состав их приве
' ден в табл, 37, 

Петрохимическое сравнение пермских базальтов Монго
лии с базальтами других вул:канических серий показывает, 
что продукты пермского базальтового вулканизма первона
чально отвечали lIO составу петрохимнческому типу высоко

глиноземистых базальтов, Дальнейшая их эволюция шла в 
сторону увеличения щелочей и появления калиевых щелочных 

дифференциатов, Таким образом, у:казанная дифференцирован
ная серия представлена рядом высо:коглиноземистые базаль
ты - калиевые трахибазальты, 

Трпасовые вулканогенные толщи Орхон-Селенгинс:кого про
гиба по особенностям химизма относятся к андезитовой ассо
циации, в которой в ряде разрезов преобладают трахитовые 
андеЗlIтовые лавы, Трахиандезйты полностыо преобладают на 
севере прогиба, 

Средний химический состав трахиандезитовых лав покровной 
фации и рвущих тел приведен в табл, 38. Трахиандезиты сrrл
лов хара:ктеризуются более высокими средними содержаниями 
Si02 и 1\20, соответственно более низюrми - А1 2О з и СаО, 
в них сбнаруживается тенденция к пониженIПО среднего со-
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держания N а2О. В целом эту всю более кислую группу можно 
отнести к конечным продуктам дифференциации триасоuой 
трахиандезитовой магмы, принадлежащим серии трахитовых 
андезито-дацитов латитового типа. Трахиандезиты покровной 
фации характеризуются аномально высокой щелочностью по 
сравнению с андезитами щелочноземельного ряда вследствие 

повышенных содержаний Na20 n К2О. 
Среди пермскпх трахибазальтов и триасовых трахианде

зитов наблюдается серия рвущих тел липаритового и липа
рит-дацитового состава, которые в плане напоминают липа

ритовые экструзии Камчатки (l\епежинскас, 1971). Липари
товые тела полностью сопоставимы с аналогичными образова
ниями Предхэнтэйского прогиба и отнесены В. В. Кепежинс
кас (1971, 1974) к ареальной серии кислого вулканизма. ПО 
особенностям химизма они являются представителями нор
мального щелочноземельного ряда,. но более калиевыми, и от
личаются от пермских трахилипаритов этой же вулканической 

зоны более высокими содержанИ'ями Si02 , MgO и меньшими -
К2О, Fе2Оз и FeO. В целом В. В. Кепежинскас (1974) относит 
эти породы к липаритам калиевого типа и нормальной щелоч

ности. 

Вулканогенные породы пермского возраста развиты глав
ным образом по периферии Предхэнтэйского прогиба, цент
ральная часть I<OTOPOrO заполнена молассовыми верхнеперм

сюrми и отчасти раннемезозойскими отложениями. Общая 
черта верхнепалеозойской вуш-<анической ассоциации - рез

кое преобладание пород андезит-липарптового ряда. Базальты 
для этих вулканогенных толщ не характерны, хотя они тоже 

встречаются на отдельных участках. ПО особенностям химизма 
пермские кислые вулканические породы ближе всего сопоста
вимы с кислыми дифференц:иатами вулканов Восточной Кам
чатки. Однако от этих пород высокоглин:оземистой серии от
личаются меньшим содержанием СаО и большим - К2О. 

Андезиты пермского возраста Предхэнтэйского прогиба от
носятся к щелочноземельному ряду. Иногда в них несколько 
повышено содержание К2О при общих щ.?лочности и содержа
нии щелочей, БЛИЗI<ИХ к таковым для щелочноземельных ан
дезитовых серий., Они имеют по сравнению с последними более 
высокие содержания MgO и А12О з . ПеТРОХИllJИческий анализ 
показал (Кепежинскас, 1974), что пермские андезиты Пред
хэнтэйского прогиба по химизму сходны с высокоглиноземи
стыми андезитами вулканических ассоциаций островных дуг, 
в частности, вулканов Ключевской группы в Центрально
Камчатской депрессии. 

Базальты пермской вулканогенной ассоциации Предхэн
тэйского прогиба по петрохимическим свойствам близки осо
бенно к высокоглиноземистым базальтам (см. табл. 37), от 
высокоглиноземистых пород щелочноземельных серий отли-
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Т а б л иц а 38 

Среднее сvDСjJжа.lще / r, 'шс/цuneле, вес. %) It сmаnQарmн,ые ОIlU;ЛОfWЩIЯ (6 Jна)t€наmеле) nородообрааующиJ; Оl>ислов G породах триасо
вой. mрахиан,дезиmuаоii ассоциации и Op:colt-Се/wн,гин,Сl>ого nрогиба и а андезитах других регион,О6 

Вулкани, 

1JеСI<ЯЯ 
SiO. ТЮ, AI,O, F e,O, FeO MnO MgO С"О N<I,O К,О LFc 

"сеоцна' n 
J(llff 

56,81 0,94 17,37 3,42 3,21 0,17 2,84 5,09 4,52 2,65 6,97 
6 2,23 0,28 0,41 1,24 1,05 0,05 0,49 1,10 0,46 0,47 0,84 

П 
60,41 0,62 16,46 3,44 2,21 0,13 2,44 3,96 4,11 3,55 5,89 

4 
1,Н 0,31 0,45 0,32 0,36 0,02 0,51 0,58 0,41 0,42 0,42 

1II 
56,31 1,63 17,й7 4,42 2,76 0,06 2,03 5,12 5,07 3,16 

12 1/14 0,39 0,71 -Т:U1 0,96 0,09 0,85 0,7(j 0,30 0,42 

58,64 0,81 16,61 3,13 3,97 0,13 3,30 6,77 3,43 1,48 
92 IV 2,44 0,23 1,48 1,П 1.,45 0,07 1,13 1, "14 0,73 0,73 

V 
58,48 1,65 13,83 4,28 6,05 0,23 2,04 5,47 4,11 1,75 

5 3,04 0,7З 0,80 1,11 1,57 0,01 1,09 1,25 0,47 0,55 

При м е ч а н и е. 1 - трахиандезитовые понроnы Орхон-Селенгинского прогиба; II - трахиандезиты и трахитовые андезпто-дациты 
ImУЩI!Х тел того же ПРОГllба; IП - трахиаllдезиты щелочноt1 серии Пюи (Brause, 1961); IV - андезиты DЫСОКОГЛЩiОЗСМИСТОЙ серии Во-
CTO'III01i l{амчаТIIП (l{епеЖIIНСI<ас, 1970); V -1'олеитовые андезиты Исландии (Сагmiсlше!, 196/,). 



чаются м~ньшим содержанием СаО и большим - KzO. В этом 
отношении они наиболее сходны с четвертичными высокогли
ноземистыми базальтами вулканов Ключевской группы. 

Таким образом, все основные типы пермской вулканической 
ассоциации Предхэнтэйского прогиба, несмотря на часто на
блюдающуюся . пространственную разобщенность проявлений 
кислого, андезитового и базальтового вулканизма, обнаружи
вают сходные черты химизма. Все они относятся к высоко
глиноземистой ветви щелочноземельной вулканической серии. 
В то же время по сравнению с другими представителями этой 
серии имеют тенденцию к повышению среднего содержания 

KzO и понижению - СаО. В целом по составу они существенно 
отличаются от толеитовых пород и наиболее близки к произ
водным высокогливоземистой магмы Камчатки, которые так
же обладают повышенной калиевостью . 

Распределение золота в базальтах, андезитах и кислых 
породах щелочноземельного ряда изучено по материалам перм

ской вулканической ассоциации Предхэнтэйского прогиба. 
Средние содержания и дисперсии для золота, вычисленные на 
основе табл. 39, представлены в табл. 40. Следует указать, что 
среди определений содержаний Ан в вулканических породах 
Центральной Монголии имеются единичные результаты с ано
мально высокими ((ураганными») значениями его содержаний. 
Эти определения приведены в табл. 39, 40, но из дальнейшего 
рассмотрения исключены, хотя введение их в расчет не ме

няет существенно решения вопроса о сходстве - разлпчии 

средних содержаний золота, они свидетельствуют главным об
разом о резком возрастании дисперсии. 

Сравнительный анализ приведенных данных ПОI{азывает, 
что значимые различия в средних содержаниях золота в ба
зальтах, апдеuятах и кислых породах пермской щелочнозе
мельной а(;социации П редхэнтэйского прогиба отсутствуют. 
Малочисленность выборки по базальтам делает этот вывод 
предварительным в отношении пород базальтовой группы. 

Распределение золота в породах трахитового ряда (см. 
табл. 40 и 41) исследовано на примере трахибазальтов, тра
хитовых андезитов и трахилипаритов пеРМСI{ОЙ и триасовой 
ассоциаций Орхон-Селенгинского прогиба, являющихся также 
производными высокоглиноземистых магм. В рамках перм
ской ассоциации прогиба трахибазальты и трахилипариты 
покровов характеризуются близкими, статистически не раз
личаroщимися содержаниями золота. Однако существует тен
денция к понижению среднего его содержания в рвущих те

лах субщелочных базальтов. Пермские трахиандезиты в срав
нении не участвовали из-за малочисленности выборки (n= 
=2), но даже если их привлечь к анализу, вывод об отсутствии 
значимых различий в сравниваемых по основности породах 

остается в силе. 
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Т а б л п ц а 39 
Содержание Аи в вУJl,lШНШU5Сl.UХ породах позднего памозо.'1 - раннего ,\,tезозо.f/, 

ПредхэнmэЙсr.ого nроги6а, ),!г/m 

Воз-
P<lCT 

---
J 

Пермь 

Пермь 

Тип пород, 
фаЦIIЯ 

2 

Баэальтоп
ды по

кровов 

АндеЗllТЫ 
покро

вов 

Содержание Au 

3 

0,6 
0,5 

13,0 

230,0; 290,0 
1,4; 1,4 

1,0 

1,4 
1,0 
0,5 
1,0 
1,4 
0,8 

1,0 
11,0 

0,4; 0,4 
0,3 
0,5 
1;0 

1,6 
7,0 
1,2 
1,0 

0,45; 0,45 
0,45 

2,3 

0,6 

260,0 

11,0 

1,5 
0,7 

Место ВЗЯТIIЯ проб 

4 

Район горы Цахир-Ула 
» 

Хр. Мандалы:йн, l( северо-западу от 
сомона 

цаган-Обови, в 1,5 [(И R северу от 
отмеТRИ 1510 и 

Район горы Цахир-Ула 

Район Дэлгэр-хан-сомона, южное под
нО/кие горы Баяс-Хуланг 

Таи же 
» 
» 
» 
» 

Район хр. Адацаг, в 2,5 км R юго
западу от отметкп 1494 м, близ 
оз. Шар-Дэль-Обо 

1'&'1 же 
» 
» 
» 

» 
Район хр. Адацаг J[ горы Бор-Ондор

Обо, к юго-западу от отмеТЮI 
1578,5 м 

Там же 
» 
» 
» 

Район горы Цахир-Ула 
Хр . Мандалыйн, к севера-западу от 

сом она Цаган-Обони, 13 1 км К юго
востону от отметки 15'10,1 м 

Западное Оl\Ончавие хр . М андальriiн, 
13 3,3 RM к юго-западу от отметнН 
1523,4 м 

Район гор Саба-Ула и Баян-Ула, 
в 0,5 IШ R северо-западу от отметки 
1657,8 м 

Район хр. Адацаг и родника ЭРГЭR
Yc-БУЛaI<, в 2,5 км 1\ запад-юго
западу от отметки 1494 м 

Там же, в 700 м к юго-западу от от
~Ieтrш 1578,5 м 

Район горы Цахнр-Ула 
Район гор Саба-Ула п Баян-"J'ла 



Триас 

2 

Авдезиты 
рвущих 

тел 

Нислые по
роды по

кровов 

Кислые по
роды 

рвущих 

тел (аре
альная 

ассоци

ация) 

Про Д о л ж е н 11 е т а б л. 39 

3 

1,9 Район Дэлгэр-хан-сомона, южное под-

1,0 

0,8 

0,5; 0,45 

1,2 
1,5 
0,54 

0,65 

2,5 
0,5 
0,6 

1,2 
0,7; 1,2 

2,2 
1,4 

1,0; 1,3 
3,0 
1,5 
1,0 

2,2 

1,1 

2,0; 4,0 
0,8 

1,0 
1,1 
1,5 
1,3 

2,0 
1,5 
0,7 

4,5; 4,0 
5,0 
1,4 
2,8 

1,3; 2,0 
2,2 

ножие горы Баяс-Хуланг 

Таы же 

Район хр. Адацаг n горы Бор-Ондор
Обо 

Район Дэлгэр-хан-сомона, южное под
ножие горы Баяс-ХулзlIГ 

Таы же 
}) 

Район хр. Адацаг II горы Бор-Ондор-
060, в 4 IШ R северо-западу от 
отметки 1573,5 11 

Район хр. Адацаг п горы Бор-Ондор
Обо, в 4 км К северо-западу от 
отметки 1573,5 м 

Там же 
}) 

Х р. Мандалыйи, в 1,1 км К IOго-за
паду от отмеТЮI 1510,1 м 

Там же 
}) 

}) 

}) 

}) 

}) 

Район гор Саба-Ула и Баян-Ула 
Райои хр. Адацаг и родника Эрrnн

Ус-Булак 
Хр. Мандалыйн, в 1,1 км к IOго-за

паду от отметки 1510,1 м 
Район Дэлгэр-хан-сомона, южное пuд

ножие горы Баяс-Хуланг 

Там же 
Район хр. Адацаг п горы Бор-Ондор

Обо 
Там же 

}) 

}) 

Район гор Са6а-Ула n Баян-Ула, 
склоны горы хунт-линIыйнобоo 

Там же 
}) 

}) 

}) 

}) 

}) 

}) 

}) 

Район гор Саба-Ула и Баян-Ула, 
в 1 IШ К teверо-западу от отметки 
1657,8 м 



2 3 

1,5 

19,0 

125,0; 190,0 
1,4 
77 

18;0 
9,5 

620,5 

о к о н ч а н n е т а б л . 39 

4 

Район хр. Адацаг и горы Бор-Ондор
Обо 

Район гор Саба-Ула и Баян-Ула, 
склоны горы ХУНТЛUНГЫЙII-Обо 

Там же 
,) 

,) 

,) 

» 
» 

Таким образом, как в пределах щелочноземельного ряда, 
так и среди трахитовых производных высокоглиноземистой 
магмы содержание золота не зависит от основности поро)!. 

Закономерности распределения золота в пространстве мож
но проследить по одновозрастным и однотипным петрографи
ческим группам пород Центральной Монголии. Однако нерав
ноценность выБОРОI{ по некоторым породным группам делает 
наши результаты в некоторой части предварительными. 

Достаточно обоснованно латеральные изменения в распре-
. делении золота оцениваются, пожалуй, только для кислых 
пород. Сравнение средних содержаний его в дацитовых и ли
паритовых покровных толщах пермского возраста в Предхэн
тэйском и Opxoh-СеленI'ИНСКОМ прогибах показывает, что они 
почти тождественны. К аналогичному выводу приходим и при 
сопоставлении триасовых липаритов ареальных рвущих тел 

в ' разных вулканических зонах Центральной Монголии (см. 
табл. 39). Среднее содержание золота в ареальных липаритах 
Предхэнтэйского прогиба, несмотря на высокие числовые зна
чения, из-за большой дисперсии с 95 %-ной вероятностъrо не 
отличается от его содержания в таковых Орхон-Селенгинского 
прогиба. 

Если привлечь к сравнительному анализу другие группы 
пород пермского возраста, можно предварительно зю{лючить, 

что, с одной стороны, базальты покровов и пермские трахи
базальты, с другой - андезиты и трахиандезиты по средним 
содержаниям золота не различаются. 

Пространствепное распределение золота в пермо-триасо
вых вулканических ассоциациях Центральной Монголии не 
зависит от структурной позиции этих пород (тектоническая 
природа Предхэнтэйского и Орхон-Селенгинского прогибов 
различна). Общее повышение щелочности (пермские покров
ные липариты Предхэнтэйского и одновозрастные трахилипа
риты Орхон-Селенгинского прогибов) также неоказывает·вли
яния на вариации средних содержаний этого элемента в них. 
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Среднее содержан,ие (в tшслumеле, .\{г!m) II дисперсия (в зн,а.\1;ен,аmeле) длn Аи 
в породах вулr;ан,и1U!сг;их ассоциаций nоздн,его палеозоя и ран,него J,U!зозол П ред

хэнmзЙС1.0го и Opxoh,-Селен,гul-tCl;ого nрогuбов 

АссоциаЦ1!Я 

Пермская 

Триасовая 

Пермекая 

Триасовая 

Порода, фация 

Предхэн,m9йСIЩЙ nрогu6 

Базальты, покровы 

АндеЗIlТЫ, » 

Кислые породы, )} 

Липариты, ареальные рвущие 
тела 

I среднее х~держаниеl n 

дисперсия 

0,83 
0,72 

1,00 
0,65 

1,29 
0,76 

2,49 
1 ,27 

3 

23 

19 

18 

Орхон..(Jелен,гин,СIЩй прогиб 

Трахибазальты, понровы 

Рвущие тела 

Трахиандезиты; покровы 

ТраХИЛIшаРIIТЫ, }} 

Т рахибазальты, )} 

Трахиандезиты, )} 

Липариты, ареальные рвущие 
тела 

:1,15 
0,89 

0,50 
0,45 

0 ,70 
0,35 

0,96 
0,66 

0,65 
-0-

0,62 
0,5;:$ 

1,14 
0,70 

22 

6 

2 

23 

:1 

10 

7 

Поведение золота в процессе эволюции пермо-триасового 
вулканизма изучено раздельно по двум вулканическим зонам. 

В пределах Предхэнтэйской впадины среднее содержание 
Аи в липаритах триасовой ареальной ассоциации значимо от
личается от тю<ового в пермских кислых породах и андезитах 

этой же структуры более высокими величинами. Несмотря 
на принадлежность к щелочпо.земельному ряду, все они отли

'1аются повышенной калиевостью . 
В Орхон-Селенгинском прогибе триасовые ареальные ли

паритовые тела по среднему содержанию золота близки перм
скнм трахибазальтам и трахилипаритам. Так как повышенная 
щелочность связана в основном с 1\20, то естественно пред-
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Содержание Аu в вУЛI,mЩ1/еСJ;UX породах палеозоя - раннего .Itезозо.q, ОРХОН
СеленгUНСJ;ого nрогuба, Аtг!m 

Воз' Порода, 
раст фацш{ 

1 2 

Пермь Трахпбазадь
товая 

(покро
вы) 

Трахиба
зальто

вая (РВУ
щие те

ла) 

Андезиты 
трахиба
зальто

вые (по
кровы) 

10 г. Н. Аношин 

Содерн;ание Аи 

3 

1,5 

1,0 

7,0 
0,8 
0,6 
0,7 

055 
0;8 
0,3 

0,8 
2,2 

0,7; 0,7 
0,6 

1,2 
0,4 
0,7 
0,6 
1,5 
0,6 
0,8 

0,2 
1,8 

0,6 

0,3 

0,3 

0,7 

0,8 
0,5 

200,0 

0,8 

Место В3RТШ! проб 

4 

Левобережье р. Хучжирыйн-Гол в 
районе сомона Бугут, среднее те
чение 

Там же, в 5 км К северу 
от горы Бугутуин-Ула 
Там же 

» 
» 

П равобережье 
к северу от 

нее течение 

Там же 
» 

р. хучжпрый-гол,' 
сомона ЮмЬ!ЙН, сред-

Левобережье р. Хануй-Гол, к югу 
ОТ сомона Баян-Агт, в 4 кы К юго
ВОСТОКУ от горы Бурун-Уру-У ла 

Там же 
» 
» 

Левобережье р. Хануй-Гол, к югу 
от сомона Баян-Агт 

Таы н,е 
» 
» 
» 
» 
» 

Правобережье р. Хануй-Гол в райо
не горы Баян-Цаган-Ула 

Там же 
» 

Левобережье р . Xahy:iJ.-Гол, к югу 
ОТ соыона Баян-Агт 

Левобережье р. Хучжирыйн-Гол в 
среднем течеIШИ 

Левобережье р. Хануй-Гол, к югу 
ОТ сомона Баяп-Агт 

Правобережье р. Хануй-Гол в раЙо· 
не . горы Баян-Цаган-Ула 

Там же 
» 

Левобережье р. Хучжирыйн-Гол, в 
'10,5 км к северу от горы Бугу
туин:-Ула 

Там же 



Триас 

Пермь 

Базальты 
покро

вов 

Трахланде
зптовая 

(по:npо
вы) 

Андезиты 
рвущих 

тел 

Трахrrлиnа -
рнтовая 

(покро
вы) 

з 

0,7 

0,65 

0 ,5 

0,45 

0 ,45; 0,6 

0,55 

1,8 
0,65 

0,45; 0,6 
0,45 
0,6 

0,2 

0,7 

'1 l' 1 4 , i 1 ' 
0:8 

35,0 
0,3 

0,8 
0,5 

1,1 

0,6 
0,4.5 
0,95 
095 
0;90 
0 ,60 

0,40; 0,8 
1 1 <2 
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4 

» 

Правобережье р. ХавУЙ-ГОlI. к се
веро-востоку от торы ХусутэiI-Обо 

Правобережье р. Хучжиры:йи-Гол в 
районе торы ТаХПЛТУ-У;Iа 

Там же, n 4 IШ к северо-западу от от
меткп 1435,1 м 

Там же, в 6,5 IШ 1\ юто-западу от горы 
ТаХlIлту-Ула 

Там же, в 6, 7 юr к юто-западу 01' 

торы Тахилту-Ула 
Там же, в 6,7 IШ » 
Там же, в 6,7 IШ » 
Там же 

» и вершила торы с отметкой 
1435 м 

Р. Унита, район ' вулкана Того-Ула 

Левобережье р. Хучжирыйн-Гол в 
среднем течеНШf 

Там же , в 4,5 км к севегу от TOPLl 

БУТУТУlJп-Ула 
Там же, в 10 I<М 
Левобережье р. Хавуй-Гол; к югу от 

сомона Балн-Аrт 
Там же 
Правоберещье р. ХануЙ-Го.'I в райо

не торы Хусутай-Обо 
Там же 

» 

Левобережье р. Хануй-Гол, к югу от 
сом она Баян-Агт 

Правобережье р. Хануй-Гол в райо
не торы Хусутай-ОБО 

Там же 
» 

» 

» 

» 



Триас 

2 

}'iпслые по
роды 

траxnан

дезито

вые (по
нровы) 

ЛИП<'Iрпты , 
РВУЩllе 

тела 

(ареаль
ная ас

СОЦl1а

ция) 

з 

0,6 
0,4 

Н" опр. 

0,8 

0,8 

1,3 

2,5 

1,6 
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Р . Унита в районе вулнана Того-Ула 
Правобережье р. Хучжирыйн-Гол В 

районе горы ТаХIlлту-Ула 

Там же 

Там же, южные снлоны хр. МУНУ
стай-Даба 

Там же, в 5 нм Н северу от горы Та
хплту-Ула 

Левобережье р. Хануй-Гол, к ЮГУ 
от соыона Баян-Агт 

Правобережье р. Хучжирыйн-Гол В 
районе горы Тахплту-Ула 

Таы же 

положить, что небольшое различие в содеРlliании Аи в них, 
четко выраженное для Предхэнтэйского прогиба благодаря 
халиевой тенденции ареальных тел, в Орхон-Селенгинском про
гибе нивелируется вследствие повышенной калиевости про
дуктов пермского вулнанизма . Следовательно, повышение фо
нового содержания ЗО.тrота МОЖНО поставить в зависимость от 

повышения калиевости вулнанических пород различной ос
новности. ПОЭТОМУ В Предх энтэйском прогибе повышенными 
хонцентрациями Аи характеризуются триасовые липа риты аре
альных рвущих тел с налиевой тенденцией в отличие от ще
лочноземельных более ранних продуктов пеР1l1СКОГО вулканиз
ма. В Орхон-Селенгинском прогибе уже начальные продукты 
пермской вулканической деятельности обладали повышенной 
налиевостыо. Может быть, поэтому в процессе эволюции перм
ското вулканизма до триаса включительно (и, во зможно, юры) 
существенные нзменения в средних содержаниях золота не 

Фи:ксируются. 
ОТ1lIеченная зависимость между петрохимичес:кими особен

ностями вул:каничес:ких пород Монголии п распределением зо
лота в них согласуется с ранее полученными выводами для 

вулканитов Курило-Камчатс:кой ПРОВИНЩIИ (Аношин, Кепежин
скас, 1972). 

Следует отметить, что средние содержания Аи в диффе
ренциатах высо:коглиноземистых пермо-триасовых матм Цент
ральной Монголии танже свидетельствуют об относительно 
более низном содержании ето в высоноглиноземиСТОЙ матме 
по сравнению столеитовоЙ. 
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Глава 9 ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОЛОТА 
В ПОРОДАХ ГИПЕРБАЗИТОВЫХ 
И БАзитовыx ФОРМАЦИй УРАЛА 

Коренные и россыпные месторождения золота на 
Урале связаны с кислыми интрузивныыи И основными эффу
зивными формациями. Кроие того, с прошлого века известно 
(Высоцкий, 1914) постоянное присутствие золота в россыпных 
месторождениях самородных платиноиДов, генетически свя

занных с " массивами ультраосновных пород. 

В связи со слабой изучеННI?СТЬЮ геохимии зо.тrота в ультра
основных и основных породах 11 большим интересом, который 
представляют они для геохимии г.тrубинных иантийных обра
. зований, в качестве объектов исследования бы.тrи привлечены 
оригинальные минералого-геохимические материалы по глав

нейшим базитовым и гипербазитовым формациям зоны Главного 
разлома Урала г.тrубинного заложения , отделяющего древнюю 
метаморфичеСI<УЮ зону Урал-Тау от мощных эффузивно-оса
дочных зеленокаменных толщ Тагило-Nlагнитогорского СИНК .lIН
нория. 

Уральская петрографическая провинция является класси
ческой областью развития ультраосновных и основных пород, 
формирующих ряд гипербазитовых и базитовых интрузивных 
формаций. Наибольший интерес для понимания вещественного 
состава глубинных' зон Уральской геосинклинали представляют 
хорошо изученные формации, протягивающиеся ' вдоль всей 
структуры от Полярного до Южного Урала . Массивы этих 
формаций приурочены к зоне Главного разлома. . 

Геолого-петрографическая характеристика ультраосновнык 
и основных пород зоны Главного разлома, образующей две 
крупнейшие интрузивные формации - гарцбургитовую ' (в 

. дальнейшем обозначаемую Гцб) и дунит-пироксенит-габбровую 
(ДПГ), которую называют также платиновоносной, дана в гла
В,е4. ЗдеСf следует только отметить, что породы ДПГ формации 
представлены широким комагматичным рядом пород от ультра

основных до кислых е явным преобладанием основных. Соот
ношение пород с.тrедующее (%): перидотиты - 6,65 (в том числе 
,дунить~ ~ 1,31, !3ерлиты- 2,07, пироксениты (диаллагитыI) -
2,31), основные l'абброидные породы - 65,53, метаморфизо
ванные - 2,86 , средние- 16,20, кис.тrые - 8,76 . . После ис-
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Средн,ие :СU.Щi !(~СI>Llе . составы лород гарц.бургUl1!овоii · и- дуншn-nu.роr;сенum-габбРО60ii ФОР,IЩ/fU. tI. Урала , вес. % 

Дуниты ПеРИДО'fIfтьi, гаiщ~ ПИjJОIlсенитьr га:ббро сред.' I\I!C" 
бургиты ние лые 

ОНIlССJI 
Гцб 

I 
ДПГ Гцб 

I 
ДПГ Гцб 

I 
ДПГ Гцб I ДПГ ДПГ 

71=37 71=28 п=/,З 71=9 п=17 n=2!) n=11 n=102 n=17 1 n=5 

Si02 35,20 37 ,87 /10,09 42,39 47,79 . 47,01 45,62 44,70 55,96 71,47 

.. 

TiOz О,И5 O,O(j 0,09 0,29 0,1.7 0,38 0,;)5 И,95 0,57 0 ,13 

АI2Оз 2,10 J ,02 2,06 5,60 3,55 4,04 15,48 18,55 17 ,9Н 15,58 

Fе2Оз 3,86 4,0;) 4,18 5,39 2,35 4,01 .3,19 5,18 3,16 0,93 

FeO 4,94 7,55 3,97 7,03 4,79 6,5 [ 6,4.0 6,09 5,12 0,49 

MgO 38,92 42,54 38,73 26,38 20,б9 16,02 10 ,69 6,50 3,78 1,60 

СаО 1,23 0,95 .1 ,46 rI,5!) 16,80 1\),48 '12 ,12 13,zr, 7,83 3,10 

Na,O 0,23 } 0,22 
} 0,20 

0,46 . 0,49 1,40 . 1,74 2,72 4,78 
0 ,07 

К2О 0,06 .0,09 . . 0,09 0,06 1,54 0,48 1,31 1,39 

(Fе20з+FеО· МgО+Fе20з+ 
+FeO)·100 

18,6 21,4 17,4 33,6 25,6 39,7 47, 2 65,3 68,7 47,0 

Na2O+K2O 0,29 0,07 0,3'1 0,20 0,55 0,55 2,94 2,22 .4,03 6,18 



Таблица 43 
Содержание Аи в noродах дун,иm-lluрОJ,сениm-га6бровой фор"",ации Урала, ,,,",г/т 

Iпр~ы I Iсодер -II Iпр~ы I I Содер-
Порода Массив жание Порода Массив жание 

Аи Аи 

М аг.маmи',еС/;llе породы lошин,,,, Меmасо,маmи'lест.,е породы 

Дувпты 472 1{а'П\анарскпii: 1,3 375 ]{ытлымскпii 2,2 

476 Светлый бор 0,55 473 1{аГ[канарсюrй 0,5 

459 Тагпло-Баранг[ПНСIШU 0,25 Тылапты 373 1{ЫТЛЫМСЮ1Й 12 

Верлпт Н2 Собсюri·i 2,7 374 }) 2,~) 

О.mшпновые ffilРОТ<сенп- 445 ТаГПJlО-Ба ранчпнсюm 
ты 

0,4 {,()9 1{ачканарсюш 1 ,f\ 

4-i6 » 0,43 449 ТаГПJlо-БараН<flшс/шii 20,0 

447 » 0,65 456 О,3!> 

ПТТРОl\сенпты (дпаллаги- 362 l{ЫТЛЬThIСl\m~[ 3,0 457 » 0,55 
ты) Горнблендпт 14.6 Ревдпнс/шй 4,8 

:1 :38 1{в'шапарснлii: 8,5 

139 1,9 Рудные габбро-магне- ' 47!, 1{аЧI(анарсюu1: 2,0 
}) 

титовые 

112 Тагпло-БараНг[1!НСЮТЙ 2,7 
М агнетпт-БОРНПТОDые 443 Та гпло-Ба ра НГ[ПНСЮlй 400 

178 » 5,4 443 » 430 

502 » 3,4 /143 » 850 

454 » 0,3 Габбро-uегматпты 463 НаЧI\а!rарсУ.пll 4,8 

475 Светлый бор 2,5 464 » 2,0 

475 » 2,6 478 » 0,4 



Габбро-норпты 366 J\ЫТЛЫМСЮIU 10 450 Тагпло-БаранчlIНСКnЙ 4,2 

367 » 5,5 453 » 0,35 
368 ,) 4,5 453 » 0,4 

1 'абб PO-ОJIИВIШUDые 369 » 4,9 452 » 2,5 
370 )} 5,5 

Анортозит 378 J\ытлымский 0,8 
371 » 1,1 , Троктолит 467 l{ачканаРСЮIЙ 1,0 

ГаG6ро-аНОjПIIТОlJые 276 » 9,3 I Плагпоклазы 418 Тагпло-Ба раН'IППСlшfi 0,4 
377 5,4 4/,5 0,2 

Габб PO-IШРОJ{С8новwе, /l66 Rач!,анаРСIШЙ 0,9 

амфnболовые 470 » 0,3 

471 » 9,5 

461 » 10,0 

1,61 » 9,2 

173 Тагпло-Б араН'lППсюdi 12,0 

/.42 » 19,0 
44.4 » 53,0 

441 . » 5,5 

451 » 1,1 

460 » 0,7 

505 РевДпнскпЛ 4,6 

ГаGб ро -ДIIО рl1 ГЫ 107 Собсю1Й 7,0 

516 Хабарнnпснrтii 1,5 

ДПОРИТЫ 77 Собскпй 2,6 

95 » 5,0 

Илагпогранпт 370 f\ЫТЛЫJIIСки:ti 2,4 



ЮIIочения анатектических разностей, не являющихся прямьши 
дифференциатами основной родоначальной магмы, соотношение 
пород формации выглядит так (%): ультраосновные - 7,3 , ос
вовные - 74,9, средние - 9,9, кислые - 7,9 (С. Ф. Соболев, 
'1969, 1972). 

Петрохимические особенности пород Гцб и ДПГ формаций 
приведены в табл. 42. Значительное различие в их химизме 
:хорошо увязывается с представлениеы о том, что их исходные 

магмы (соответственно перидотитового и базальтового соста
ва) - это две ветви глубинной магматической дифференциации 
вещества верхней мантии Земли (С. Ф. Соболев и др. , 1973). 

Кроме пород этих двух крупнейших формаций, нами в более 
ограниченном объеме были проанализированы ЮJ, золото породы 
ряда мелких тел и жил, сложенных габбро-диабазаыи (Rусин
сний массив) и диабазами (Иnrnининский массив, Дублинский 
камень). Габбро-диабазовая формация приурочена к древней 
метаморфической толще Урал-Тау и по возрасту значительно 
древнее ДПГ формации (байкальская фаза, низы 5э рхнего 
протерозоя ). 

Результаты нейтронно-активационного определения золота 
в двадцати разновидностях пород гарцбургитовой, дунит
пироксенит-габбровой и габбро-диабазовой формаций Урала 
приведены в табл. 43-45. 

Меньше всего золота в дунитах ДПГ формации (0,25-2,7 мг/т) 
И в · . дунит-rарцбургитах Гцб (0,22-1,8 lI1Г/Т). В гарцбурги

. тах последней формации содержание Аи возрастает в нескольно 
раз и колеблется в пределах 0,8- 7,4 мг/т. В IIироксенитах 
ДПГ формации количество его несколько возрастает , достигая 
в оливиновых пироксенитах 0,4-0,65 мг/т, а в диаллагитах 
0,3-5,4 мг/т. Пироксениты Гцб формации содер;t;ат золота 
почти столько же - 0,5 ~ 7,0 мг/т. Пироксениты с биоти
том из Хабарнинского массива Южного Урала показали 
резко (в 10 раз) повышенное содержание этого э,'!емента-
80-85 ~ir/T. Это сдвинуло среднее значение его для пироксенп
тов с 3,8 до 26 мг/т. Примерно такое же, как n пироксенитах , 
количество золота присутствует в пироксен-гранатовых поро

дах - 0,41-5,2 мг/т. В серпентинитах величина эта падает до 
0,2-0,5 мг/т. Содержанием Аи, аналогичным в дунит-гарцбур
гитах, характеризуются хромитовые руды. 

В габбро ДПГ формации золота 1-12 мг/т. Наиболее из
менчиво его содержание в пироксен-амфиболовых габбро
Q,3-19, в отдельных пробах оно составляет 53 мг/т. В габбро 
Гцб формации золота меньше - от 0,35 до 3 иг/т, В чисто IIоле
Бошпатовых породах еще меньше - 0,5-0,8 иг/т. 

Автометасоматические, метасоматические и рудные с суль
фидами породы ДПГ формации содержат несколько более вы
сокие нонцентрации золота, чем ортопороды данного типа. 

Так, в тылаитах Ан 0,35-12 мг/т, что В общем выше, чем в пи-
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Содерж'атще .1(/. 6 породах гарцбургumоаой '·фор.мацun .Урала, .,\tJ/m 
Таблuца 114 

Порода I No MacclIB Iсодер-II Порода Iпр~ы 1 .. 
Массив Iсодер-

пробы жанне шiшие 
. АН Ан 

Душ [T-1'<I рцбу ргнты 412 Ирака 0,22 Гранат-UИРОI{Geновые 2418 I{paKa 2,8. · 
1,12 0,3 2432 » 0,41 
413 0,7 2047 Рай-Из 5,2 
tj1 4 1,1 Се рпеНТllНElТЫ 482 ИТШ,ПНlШСIШй. 0,2 
1,"19 » 0 ,9 Lj.26 I{paKa 0,5 
419 » 1,0 
1123 » ОА Т() ше, с ШIРРОТJJНОМ 489 ИШЮШlJНСIШЙ 9,5 
42/, 1,1 
42/] » 1,05 Х РОМllТ()ПЫ() руды 427 Ирюш 0,11, 
425 1,7 .434 » '.1 ,7 
1131 1 ,4 Габбро 52 Раи-Из 3,0 
431 » 1 ,8 Iт 22 . I{paHa 1.,0 
433 » '.1 ,б 430 » 0,36 

ГарцБУРГJJТЫ 4.15 G,6 176 Унтуз 1,8 
41" 1',6 !,8() .' И(ШПШJШСЮJji: 0,5 
1120 2,1. 48::1 » 0,4 
421 » 1 ,Н 401 ХабаРНllНСlшi! 1,7 

:З:З Рай-И:) 4 402 » О,()2 

35 » O,i:i 409 » '.1 ,5 
91 .» 3,8 /,1 () » 1. ,О 

175 YKTY~ '.1,1 404 0, :35 
488 ИШЮJНlIНСЮШ 7А 4()(; » 2,7 
411 ХабаРВНВСШJU 1,0 407 » 1 ,0 
429 Ирака 0,9 ПЛЮ'1I0клаЗJlТЫ 36 Рoii-И:! 0,5(?) 

ПщюксеНllТЫ (Дllал- 83 Рай-Из 6,5 .514 Хаба РНlшский 0,7 
лагиты,; вебстерп- 83 » 7,0 514 » 0,8 
ты) 487 ИШIШНПНСКИЙ 0,5 

1,03 ХабаРНПНСКffiI 4,1 
405 » 80,0 
.405 » 85,0 



Таблпца 45 

Содержа/-l,uе .4u в п ородах габ6ро-диабазовой ФОр"taцuu Ура!Ш , .м.г/m 

Порода I м I Массив 'содер-пробы ;иание 

Au 

Габб ро-дuабазы 436 l\опанский 0,3 
437 \) 0,5 
437 \) 0,3 
438 » 0,5 

Габбро-пег}{атнт-аплпт 439 » 3,7 
440 » 1,1 

Диабазы массивные 477 Дубл.пнСЮIЙ Юl.мен:ь /~,2 
Диабазы покровные 485 и ШЮIНИНСЮIЙ 0,65 

484 » 1,2 
486 \) 0,95 

Диабазы жпльные 94 Рай-Из 5,6 
513 ХабаРНННСКlIЙ 0,6 

роксенитах. Особенно высокие концентрации его отмечаются 
для магнетит-борнитовых габбро Тагило-Баранчинского мас
сива - 400-850 мг/т. Габбро-пегматиты и чисто плаГИОRЛЭЗО
вые породы характеризуются понишенными содержаНИЯМII 

золота - 0,35-4,8; 0,8-1,0 и 0,2-0,4 мг!т. Содершание этого 
элемента в диабазах намного ниже, чем в габбро ДПГ форма
ции, и близко 1\ таковому в габбро Гцб формации. 

Значительное количество определений золота в изучавmихся 
породах позволило провести статистическое сопоставление 

распределения его концентраций . Расчеты вида функций рас
пределения были выполнены на ЭВМ « Наири-2)}. Соответствие 
нормальному или ЛОГНОРll1альному виду функции распределе
ния проверялось с помощью наиболее мощных критериев 
согласия - величины 1 -го абсолютного момента и асимметрии 
(Большев, Смирнов, 1965). В большинстве типов пород содер
жание золота подчиняется нормальному закону распределения; 

следовательно, наиболее надежной оценкой среднего является 
среднее арифметическое. Только в двух типах пород - в габ
бро и тылаитах ДПГ формации - содержание Ан распределено 
по логнормальному закону. 

Для дунит-гарцбургитов и гарцбургитов Гцб формации 
распределение золота не противоречит обоим законам. Формы 
кривых функций распределения в большинстве пород характе
ризуются отрицательной асимметрией. 

Сравнение средних содержаний З0лота в статистических 
совокупностях производилось по непараметрическим крите

риям Вилкоксона (Больтев, Смирнов , 1965), которые позволяют 
выявить равенство совокупностей без учета вида функции 
распределения. ПровеРl\а показала (табл. 46), что различия в 
содержании золота в перидотитах и пироксенитах ДПГ форма
ции иожно признать статистически незначимыми . Также ст8.-
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Т а б л и Ц а 4G 

СраонеfЩС средних содержащu1 Аn ("t8/rn) 'И /.еnара.\(еmР ltчеСJ;О.ltу IiрumРРllЮ Ви/н,о"со/щ 

Порода (ФОIJЩЩIJН ) ICOA(,l'<I'a-1 
uис Au н l: !соотно;еы;,е \V, < l:<IV, (Y[JOBCHb I 

lJеРОЛТIIОСl'lI 0,05) fJC3YJIb1'1l'l'bl 

Перпдотпты (ДПГ) . 1,25 

1:} 
50 38<50<76 Не РI1.3личаются 

Пщюксенпты (ДПГ) 1,92 

Гарцбургиты (Гцб) . 3,З5 
10} 

(W1=92; W2=158)< Различаются 
1,63 <163 

Дунит-гарцбургиты (Гцб) . 1,02 13 

Гарцбургиты (Гцб) . . 3,35 
1:} Пироксениты (без аномальных 40 26<40<54 Не различаются 

значеннй) (Гцб) . _ . 3,8 

ппроксенJJты (Гцб) 3,8 
13} 62 (W1=30; W2=62)~62 Разлпчаются 

Габбро (Гцб) . . . 1,26 13 

l(унпт-гарцбургпты (ГIJ,б) . 1,02 
13} 166,5 142<166,5<210 Не rазлпчаЮТСR 

Габбро (Гцб) . . . . . . . 1,26 13 

дуffиты н оливинJJТЫ (ДПГ) . 1,25 

1:} 
62,5 40<62,5<80 

Дунит-гарцбургиты (Гцб) . 1,02 

Габбро (Гцб) • 1,26 
13} 1,28,5 128,5<O'V1=175; РаЗЛ!f'I!lЮТСЯ 

Габбро (ДПГ) 8,6 20 W2= 273) 



тистически значимо не различаются содержания золота в гарц

бур гитах и пироксенитах, в дунит-гарцбургитах п габбро 
Гцб формации. В то же время концентрации золота в дунит
гарцбургитах и гарцбургитах этой формации различны . Сравне
ние средних в однотипных породах показало, что фактически 

содержания золота в перидотитах и дунит-гарцбургита-Х обеих 
формаций тождественны, в габбро же - резко разаи';IНЫ . 

Для пород обеих формациЙ распределение концент;рациii 
ЗОЛ9та подчиняется общей закономерности: для средних по 
:кре'r-шекислотности пород фиксируется пик маКСИl\IУЧ,l КОН
Ц8I.~трациЙ золота, падающий на клинопироксениты Гцб п 
габбро ДПГ формаций. В лейкократовых и более KHC,'IblX поро-
дах концентрации его . падают. . 

Среднее содержание золота в ультраосновных породах Гцб 
формации в 2-3 раза выше, чем в их аналогах ДПr формации. 
В ОСНОВНЫХ же породах Гцб формации содержание его в 5...;...:8 раз 
нюf.(е, чемв соответствующих породах ДПГ формации (т ~\б;I. 47). 
Такой характер распределения . концентраций золота Еполне 
~ . . . . 

о.оъ~сняется принципиально различным генезисом дузтtтов и 

церидотитов ДПГ формации по сравнению с перидотита:\IИ~ гарц
бургитовой формации: первые ЯВЛЯЮТСЯ ранними ОЛПВЯН,овымп 
аккумуляционными дифференциатами базальтового расцлава, 
вторые же представляют собой продукты кристаллпзации пе
ридотитового расплава, степень дифференциации которого в 
:процессе становления была незначителыroй (низкий процент 
развития габброидных пород). . 

XapaI<Тep распределения золота в породах Гцб и дпr; фор
.нациЙ не связан какой-либо четкой закономерностью; с их 
главными петрохимическими особенностями: магнезиально
стыо - железистостыо, f = (Fе2Оз + FeO)/(MgO + FеzОз + 
+ FeO)·100, и кислотностью - щелочностью (Na20 + К2О). 

Не устанавливается какой-либо четкой связи и меii\ДУ со
держаниями в породах сульфидов меди и золота, на что указы
вали Э. Винсент и Дж. Кроккет ((Vincent, Crocket,1960) для 
Скаердгардской интрузии. Кривая содержания меди в поро
дах отличается по форме от кривой содержания золота. 
Однако их корреляционный анализ нами не проводился, 
поскольку определения меди сделаны полуколичеств~нным 
спеI\тральным методом. Явная связь с сульфидами устанавли
вается толь'ко при наличии в ,породах борнитового оруденения 
(см . табл. 43, проба ,м 443). 

На основании средних содержаний золота в главнейших 
типах пород - с уче!ом величин соотношения этих типов на Ура
ле (С. Ф. Соболев, 1968) были вычислены средневзвеП±енные 
содержания Au в породах и родоначальных магмах , которые 
можно считать формационными Iшарками золота ДНЯ Урала 
(табл. 48). В целом средневзвешенное содержание его в ДПГ 
формации, отвечающее расчетному родоначальному содержа-
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т а б л n Ц а 17 

Среднее содержание Аи и Си а породах трех фОРАtaций Урала; 

ГарцБУРГIIТОВд;f д у н IП-Д 11 РОllсеНII Т- га 6брова. R Габбро-дна.бааова.\1 

Порода I n I :Г!Т I 
Дунит-гарцбургиты 13 1,0 
Гарцбургиты 10 3,3 
Все перидотиты 23 2,0 

Диаллагиты 5 3,8 
То же, с биотитом 2 82,0 
Все IIИроксениты 7 6,0 
3меевmш 2 0,35 
ГранаТ-Шlроксеповая 3 2,8 

Габбро 13 1,2 
Плагиоклазиты 2 0,7 
Хромитовые руды 2 1,0 
Сульфидная руда 1 9,5 

Си, 
Г/Т 

1,0 
20 
9,5 

50 
200 
65 

5 
32 

50 
50 
5 

Порода I n I ~~iT I 
Дуниты 3 0,7 
Перидотиты 4 1,2 
Пироксениты олпвппо- 3 

вые 0,5 
Диаллагиты 9 
Все rrироксениты 12 2,7 

1,9 
Габбро-нориты 3 6,6 
ГаббРО-ОЛИВIШовая 3 3,6 
Габбро-апортитовая 2 7,3 
Габбро-амфиболовая 12 10,5 
Все габбро 20 8,6 
Габбро-диориты 2 !,,2 
Диориты 2 3,8 
Плагиограниты 1 2,4 

МеmаСОАшm.иmы 

ОЛИВIШИты 2 1,3 
Горнблендиты 1 !},8 
Тылаиты G 3,2 
Габбро-nегматиты 7 2,1 
Габбро с борнитом 3 550 

. Плагиоклазиты 4 - 0,-6 

Cu. 
г/г 

6 
4.0 

6 

55 
40 
40 
30 

200 
80 
48 

150 
'150 
'100 

50 
17 
55 

2000 
5 

Порода 

Габбро-диабазы 
» дублIШ-

Сlше 

Диабазы nOKpoBHble 

» жильные 

Все диабааы 
Габбро-nегматиты 

11 р и м е q а н и е, MeJJb ' определялась дри(j;;;ИЖВНН:J'Rолп~еСТВБННЫМ спен'гральнЪ1М анализом. 

I n 
I Ли, I Сц, 
м Г/Т Г/Т 

4 0,3 8 
1 4,2 4.0 

3 0,93 4.0 

2 3,1 50 
10 1,9 40 

2 2,4 4.0 



Т а б Jj n Ц а 48 

Среднев8вещс/-u-tOе содсржщще !~ lf,лаРIШ Аu дмr, двух фор.нациЙ .Урала, .не/т 

Гарцбургитовая ДУНИТ-ШlроксеНlIт-гаБGровая 

процент- содержание Аи процент- содержание Аи 
Тпп пород Порода ное соот -

о породах I 
ное соот-

в породах ~I 
KJf<l)\H 

1I0l11ен![е n типах I средне- потение n 'fНШ1Х I средне-

пород пород D зоеш. пород пород Dзпеш. 

---- - -

Дуннты :11,45 1,0 I 1,115 0,7 1 5* 
) 

3,3 ~ I I 
У льтраОСНОDlIые перпдотIl1ыI 8/1,0 2,93 2,27 1,2 } 1,83 I 6"* 

I I 
ПНРОI{сениты 3,0 3,8 J 3,57 2,7 J 9,4';'** 

2,8 6,98 

Гi1ббро 1.,4 1.,2 

) 
74,94 8,1;. 

] 
4 

1,17 7,86 

Основные I1 средные Среднне О,! 0,7 а,90 3,8 I 4 

Кислые 7,87 2,4 2,4 J 8,7 

" Нларк по А. П . Виноградов у (19G2). 
,,* Кларк по Н. Турекышу 11 К. ВСДС1l0ЛЮ ('l'urc)\iaH, WC(!cPuiJl, 1%1). 

"** Нларк по ТО. Г. ЩсрБЮ(QIJУ !I Г. А. ПСl'СНЮГllНУ (1%/,). 



нию В исходной магме (извест:ково-щелочнои толеитовом ба
зальте), почти в 3 раза выше, чем в Гцб фОР~Iацип, образовав
шейся из перидотитового расплава. 

У.льтраосновные породы обеих формаций содержат в 2 раза 
более НИЗI\ое количество золота (2,93 и 1,83) по сравнению с 
кларком (5 мг/т). Это особенно характерно для основных пород 
Гцб формации (1,17 и 4 мг/т). Средневзвешенное содержание Аи 
в основных породах ДПГ формации выше, чем кларковое 
ультраосновных и основных пород; в ультраосновных породах 

в исходном базальтовом расплаве оно составляет 6,98 и 6 мг/т, 
эти цифры приближаются к клаРКОВЫ1li. 

Среднее содержание золота о в гипербазитах ДПГ и Гцб 
формаций в целом почти на порядок НИiI,е такового в гиперба
зитах Алтае-Саянской складчатой области (Щербаков, 1967) 
и в несколько раз ниже I\Ларка в ультраосновных породах, 

ЦО А. П. Виноградову (1962). Оно весьма близко к среднему 
содержанию Ан для подобных пород Атлантического океана 
(Апошин, Емельянов, 1969) и ультраосновных и ОСНОВНЫХ 
пород Златогорской дифференцированной интрузии (Воскре
сенская и др., 1970). Вполне ВОЗМОIf\НО, что различные содер
жания золота в ультраосновных и основных породах и по раз

ным регионам определяются не только петрохимичес:кими осо

бенностями этих типов пород (Аношин, Непежинскас, 1972) 
и чиСТО региональными - однотипных пород (Воскресенская 
и др., 1970), но и особенностями генезиса и становления их, 
т. е. формационными особенностями, что, ' в конечны! счете, 
иожет OTpalf\aTb неоднородность строения мантии в названных 

регионах. 

Исходные расплавы обеих формаций являются результатом 
глубинной подкоровой дифференциации вещества верхней ман-

о тии с образованием двух ветвей базальтового расплава и пери
дотитового ультра основного остатка, ЭВОЛЮЦИЯ которых в 

верхних этапах :коры и приводит к формированию пород этих 
двух формаций. Если принять соотношение гиuербазита и ба
зальта в верхней мантии для Уральской геосинклинали (от
вечающее <.;оотношению средневзвешенных составов гарцбур
ПIТОВОЙ и базальтовой формаций) равным 90 % для Гцб и 10 % -
дЛЯ ДПГ формаций, то предположительное расчетное содержа
ние золота в верхней мантии Земли составит 3,3, мг/т, или 
3,3·10-7%. 

По сравнению с кларком золота хондритов (по А. П. Вино
градову, 1962, 1,7.10-5 %) расчетное содеРI!,ание его рез:ко 
(в 50 раз) ниже. Столь большая разница, возможно, умень
шиться, если за исходное принимать содержание золота Б 

хондритах, более БЛИЗI\ИХ по составу рассматриваемым типам 
пород. 
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Глава 10 ЗОЛОТО' В МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОДАХ 
АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА 

За последнее десятилетие в СССР 'и за рубежом 
производится интенсивное петрохимическое и геохимическое 

изучение магматических пород океанического дна. В первую 
очередь исследуЮТСЯ магматические породы островов вулкани

ческого происхождения , срединно-океанических хребтов и 

поднятий, :крупнейших зон разломов, абиссальных равнин п 
холмов и глубоководных желобов (А. Энгель, Ц. Энгель, 1968).С 
В настоящее вреll'IЯ на основе многочисленных детальных гео
физических и геологических исследований при знается отсутст
вие в океанах «гранитногО» СJIОЯ земной коры. Под толщей 
верхнего ненонсолидиров анного слоя осадков (ир = 2 км/с) II 

нижнего слоя, состоящего из уплотненных, частично метамор

физированных осадков (ир = 5 I{M/ C) мощностью от 1 до 4 км 
(в среднем 1,8 КМ), находится «базальтовый» слой (ир =6,7км/с). 
Различное строение земной коры континентов и о:кеанов во мно
гом обусловливает различные петрохиыические и геохимические 
особенности их магматических пород. Изучение геохимии мик
роэлементов в океанических породах позволяет более глубоко 
понять некоторые особенности их генезиса. 

Сведения по распределению золота в магматических породах 
океаничеСI{ОГО дна неllIногочисленны. Имеются лишь единичные 
данные (Vincent, Cl'ocket, 1960; De Grazia, Haskin, 1964), обо
бщенные в сводке I-\'. Фана (Phan, 1965). Согласно этим рабо
там, среднее содержание золота в базальтах Атлантического 
океана составляет 10 мг/т, в то время как в базальтах конти
центов - 3 мг/т. В сводке Тунга и Лунга (Tung, Lung, 
1966) указано среднее содержание золота в породах и конти
нентальной и океанической коры 3,5 мг/т. 

3а последние годы выяснено содержание золота в океани
ческих магматических породах (Аношин, Емельянов, 1969; 
Еhmаiш, Baedeckel', МсКо\уп, 1970; Gottfried et а1., 1969; Мои
сеенко и др . , 1971). Литературные данные по распределению· 
золота в породах океанического дна приведены в табл. 49. 

Нами изучалось распределение золота в 53 образцах ультра
основных и основных пород Атлантического океана (табл. 50, 
51). Образцы собраны в экспедициях Атлантического отделе-
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Т а б л n Ц а 49 

Содержаnuе Аu в .Atаглtaтu'l~С"UХ породах океанов по литературны.l! данным, .мг/т 

Порода n Место взятия проб I 
Среднее со-I 

Предел деРiIlание Аи Литературный IIстоqRИК 

Толеитовые базальтьi 3 СреЦlШНо-АтлanтпчесюfЙ хребет 6,3-11t,0 10,3 De Grazia, Haskin (1964) 

3 То же, станции 7, 8, 20 0,3-0,2 0,3 ЕЬтапn et аl. (1970) 

1 Восточно-Тпхоокеанское nOAHfI- 0,4 » 

тле 

Апогарцбургитовый сер- 1 Индийсюrй океан 3; 5 4 Щеl(а и др. (1971) 

пептIШИТ 

Серuентинпзированный ле- 1 >} 10; 29 14,5 » 

рцошгг 

1 » 20 » 

Оливиновое габбро 1 » 30 » 

Толеитовые базальты 7 Океанпчесюrе хребты 0,5-2,0 1,2 Gottfrien, Rowe, ТШing (1969) 

щелоЧEUiе базальты 10 » 0,2-1,8 0,8 Там же 

ТолеПТОВIJЙ базальт 1 Хр. I{орда, восточнаfl часть Ти-

хого океана 0,29 Laul et аl. (1972) 

J Там же 0,078 » 

1 Срединная долина » 

СреДIТНно-АтлантпчеСI-'ОГО хребта 0.34 



Таблица 50 

Содержание Аи !! .llагмаmичесдlX породах AmMIUnU'leCl>oao О1.еана, мг/m 

1 

3 
8 

95 
20 

24 
25 
60 

117 

71 
23 

5968 
93 
33 

119 
68 

105 
123 
92 

141 
153 

94 
97 

106 
124 
17 

201 
195 
199 

Впадина Ро.нанш (гл.у6ltНа 200-300 . .11) 

Пuроксенпт плаГUОl\лаз-олпви- 1,2 1,1 
новый 

Лерцолит полеВОlllПатоnыll 

» 
» 

Лерцолит полевошпатовыu 
серпеНТИНПЗlI'рОВa.иныir 

То же 

» 

» 

Перидотит серпеитпнизпроваи
ный 

То же 

» 

Перидотит 

» 

» 

» 
Гарцбургпт-полевошпатовЬ1Й 

» 
Габбро амфиболовое 

» 
» 
» 

Габбро 

» 

» 
» 

оливиновое 

Габброид ожелезнеННЫll 

Базальт 

» ожелезиенныu 

» » 

1,2 
2,1 
1,9 
0,91 

2,1 
1,5 
1,9 
0,75 

5,0 
2,3 
1,2 
1,6 

11,0* 
1,5 
1,0 
0,68 
0,53 
0,71 
0,34 
2,2 
1,9 
0,57 
2,3 
4,4 
0,41 

21 ,0 
0,45 

17,0 

1,9 
1,9 
0,93 

1,8 
1,6 
1,6 
0,62 

3,2 
2,0 
1,3 
3,1 

12,0* 
1,5 
1,0 
0,72 
0,3 
0,6 
0,29 
1,8 
1,8 
0,54 
2,4 
2,7 
0,35 

16,0 
0,50 

15,0 

0,38; 0,44 

Исландия (район Рейl>ьявUl>а) ((ПО/'.,IОС1>, 1963-1964 гг.) 

П-2 Базальт ол:ивиновыu 62,0 38,0 40,0 
П-6 Лава базальтовая 230,0 160,0 160,0 

д аmст;ий nрОЛU!! 

П-3 Диабаз мелкозернистый 

(<<ПОЛЮС», 1963-1964 гг). 

57,0 38,0 
П-5 ПлаГИОIIОРфl1РИТ диабазовый 29,0 15,0 

2,1 

18,5 
0,48 

16,0 

46,0 
183,3 

47,5 
22,0 

* Аномальное содержанuе Au при расчете среднего содержания не УЧИТЫВ8ЛОСЬ • 
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Т а б л и ц а 51 

CmamucmU'leCl>ue оцен1i:U Аи ддя ульmраосноаныx u основных пород Aln.tшнmu-
. 'teсх:ого от;,еана (впадина Ро,нанш) 

-
Порода Х У, % n 

Пироксениты . 1,15 2 
.перцолиты 1,67 0,408 24,4 14 
Перидотиты, в том числе серпенrn-

низированные 2,0 0 ,994 49,7 12 
Гарцбургиты 0,84 0,204 24,'1 4 
Все ультра основные породы . '1,66 0,877 52,8 32 
Габбро 1,25 1,127 90 ,3 20 

ния Института океанологии АН СССР, в Исландии, в Датском 
проливе и в наиболее глубокой части рифтовой зоны Средиюro
Атлантического хребта во впадине Романш во время рейса в 
1966-1967 п. научно-исследовательского судна «Академик 
КурчаТОБ». 

Впадина Романш представляет собой глубокое ущелье 
(максимальная глубина 7 835 М) в осевой части Срединно-Атлан
тического хребта (экваториальная часть Атлантического океана). 
Склоны впадины очень крутые (от 15до 250) ,иногда почти отвесные 
и связаны с одним из широтных разломов (Богданов, Плошко, 
1967, 1971; Melson, Thompson, 1970). Впадина находится на 
значительном удалении от берегов, и поэтому обломки пород, 
собранные с донными осадками, дают представление о коренных 
породах океанического дна. Драгированные оБЛОll-fКИ представ
лены ультраосновными, основными и метаморфическими 
породами. 

Ультраосновные породы - перидотиты, полевошпатовые 
лерцолиты и гарцбургиты; бесполевопшатовые разности от
СУТСТВУЮТ. Как показали Ю. А. Богданов и В. В. Плошко (1971), 
для гипербазитов впадины Романш характерны полевошпатовые 
разности пироксенитов, связывающих гипербазиты и габброи
ды в единый генетический ряд. Перидотиты в значительной сте
пени серпентинизированы. Имеются переходные разности от 
почти неизмененных пород к серпентинитам. Основные породы 
представлены габбро, габбро-норитами, габбро-диабазами и 
диабазами, а также базальтами. Среди пород впадины Романш 
отмечены интрузивно-эффузивные разности габброидов, пере
ходные между гипербазитами и базитами (троктолиты). 

Гипербазиты сложены оливином (29-75 %), ортопироксе
ном (энстатит-бронзит; 8-30 %), клинопироксеном (диопсид
авгит). Последний находится в меньших количествах. Н'ак 
правило, почти во всех разностях присутствует плагиокла~. но 

его обычно не более 10 %. Рудные минералы (до 2 %; чаще все-
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Таблица 52 
ХU,UU'lеСl>UЙ состав главных типов ультраосновных lt основных пород впадины 

Романш, вес. % 

Онисел 2 3 4 I 5 I 6 . 7 I 8 

SiOz 43,82 43,82 45,35 46,24 45,Ы 49,39 47,28 48,56 
TiOz 0,10 1,07 0,22 0,40 0,08 1,41 3,40 0,24 
АlzОз 3,32 4,57 4,73 8,71 18,94 12,96 13,72 18,69 
FеzОз · 1J 53 2,57 4,18 2,63 2,58 3,64 7,58 2,27 
FeO 6,50 7,98 3,83 4,22 1,44 6,10 9,03 4,30 

MnO 0,11 0,16 0,14 0,10 0,08 0;17 0,24 0,14 
MgO 41,20 32,78 29,82 26,66 14,55 9,43 6,25 9,26 
СаО 1,16 4,05 4,48 8,44 6,28 12,41 8,00 12,67 

NazO 0,30 0,98 0,52 0,82 3,14 2,76 2,60 1,88 

KzO 0,10 0,16 0,08 Не обн . 0,18 0,05 0,22 0,07 

Pz05 0,05 0,09 0,08 0,07 0,09 0,02 

СI'zОз 0,04 0,56 0,18 0,04 0,09" 

При м е ч а н и е . 1 - полеDошnатовый гарцбургит; 2 - полевошnаТОDЫЙ лер· 
цолпт; 3 - гипербазит промежуточного состава ме"щу лерцолитом и вебстеритом; 
4 - ·полевошпатовыЙ ПИРОI(сенит; 5 - тронтолит; б - оливиновое габбро; 7 - пнт, 
РУЗИВНО'ЗФФУЗИВНЫЙ габброид фаЦIIИ; 8 - расслоенное габбро (Melson, Thompson. 
1970) . 

. " в виде ыеталличесного хрома. 

го это хромит) обычно встречаются в ассоциации с Iшагиокла
зом. Среди оснОвных пород наиболее распространены Н,ормаль
ные и в меньшей степени оливиновые габбро. Главные 'породо
образующие минералы в них - пироксен, оливин, плаГИОЮlаз 
и амфибол. 

Химические анализы ультраосновных и основных пород 
впадины Романш, по данным Ю. А. Богданова и В. В. ПЛОШIШ 
(1971), приведены в табл. 52. Из нее видно, что в ряду перидо
титы - пироксениты - переходные типы - габброиды пос
ледовательно уменьшается содержание MgO и увеличивает
ся - А12Оз , СаО, Na20 и Si02 • Изучение химического состава, 
а также характера распределения элементов-примесей в ультра
основных и основных породах позволило Ю. А. Богданову и 
В. В. Плошко высказать предположение о комагматичности 
габброидов и ультра основных пород. По их мнению, оба типа 
пород образовались из единой очень сложной по составу магмы 
в результате глубинной дифференциации; они представляют 
собой естественные ассоциации пород, близкие к габбро
пироксенит-дунитовой формации материков (по Ю. А. Кузне
цову, 1964). Они также считают, что породы впадины Романш 
по TeKcTypHым . и структурным особенностям, минеральному 

составу, характеру постмагматических изменений и другим 
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признакам более близки ультраосновным породам гипербази
товой (альпинотипной) формации, чем соответствующим поро
дам сложно дифференцированных плутонов платформенных 
областей (типа Седбери и др.). ю. А. Богданов и В. В. Плошко 
гипербазиты и базиты впадины Романш выделили в самостоя
тельную габбро-перидотитовую формацию океанов. 

Здесь следует сказать, что В. Мелсон и Г. Томпсон (Melson, 
Thompson, 1970) отметили присутствие в разломе Романш рас
слоенных основных пород, аналогичных некоторым больщим 
расслоенным континентальным комплексам (Скаердгардская 
интрузия, Западная Гренландия, комплекс Стилуотер, Монта
на и др.). Однако химический состав образца расслоенного 
габбро (см. табл. 47) отличается от состава оливинов ого габбро 
значительно более высоким содержанием А12Оз и несколько 
меньшим - Ti02, Fе 2Оз , FeO, Na20. В. Мелсон и Г. Томпсои 
считают, что основные породы впадины Романш представляют 
верхние части, ультраосновные породы - нижние части боль
шой дифференцированной интрузии, залегающей на глубине 
океанического дна. Однако роль таких расслоенных комплексов 
в строении океан:ической коры пока не ясна. 

Породы Исландии и Датского пролива по составу сильно от
личаются от пород впадины Романш. Это главным образом эф
фузивные породы, соответствующие толеитовым базальтам, из 
которых состоят вулканические постройки Исландии (А. Эн
гель, ц. Энгель 1968). В табл. 53 приведены средние химические 
составы океанических толеитов и толеитовых базальтов Гавай
ских островов и Исландии по данным этих авторов. 

Лава базальтовая (обр. П-2 в табл. 50), отобранная у севе
ра-воСточной части оз. Тингвалаты (Исландия), представлена 
слабораскристаллизованным, местами ИЗОТРОП;JЫМ бурым вул
каническим стеклом с идиоморфными кристаллами плагиокла
за (ряда лабрадор - битовнит), оливином И мелкими зернами 
магнетита. Базальт оливиновый (обр. 1 в табл. 50), отобранный 
там же, состоит из беспорядочно ориентированных микроскопи
ческих лейст и зерен плагиоклаза, изометрических зерен оли
вина и зерен рудного минерала. Оба образца характеризуются 
сравнительно низким содержанием щелочей, кремнезема и 
титана и высокими - магния (соответственно в %): Si02 -

46,54 и 46,84; Тi02 - 1,57 и 1,75; А12Оз - 14,75 и 14,11; MgO -
10,44 и 9,27; Na20-1,63 и 2,13; К20- 0,24 и 0,25. 

Обломок мелкозернистого диабаза (обр. П-3 в табл. 50) 
представлен массой, состоящей из беспорядочно расположен
ных лейст основного плагиоклаза, микроскопических зерен 
пироксена и рудного минерала. Основная масса «пропитана» 
слюдисто-хлорит-актинолитовым агрегатом, развивающимся за 

счет измененного бурого стекла и раскристаллизованной части 
породы. Диабаз характеризуется ПОВЫцrенными содержаниями 
Тi02 (3,96%), Na 20 (3,60)%, К20 (1,15%) и Р2О 5 (0,55%) и 
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Таблица 53 

Средний хu.м,ичеС1;ий состав оr.еаниtИСI;UХ moмитов, толеитОGЫХ 
базальтов Гавайи и Исланд[m и щело'lны$ оливиновых ба8аль-

тои, вес.% 

I Средний I Толеитовые базальты I средний ще-
лочной оли-

Окисел океанический виновый . толеит Гавайи ИслаНдИR базальт 

Si02 50,11 49,36 48,54 48,23 
. Тi02 1,21 2,50 2,24 2,86 

Al2ОЗ 16,71 13,94 14,50 16,52 

Fе2Оз 2,35 3,03 4,47 4,16 

РеО 7,00 8,53 8,15 7,56 

MnO 0,'17 0,16 0,21 0,16 

.MgO 7,59 8,53 7,42 5,26 
,СаО 11,58 10,30 11,36 9,14 

Nil20 2,81 2,13 2,52 3,74 

1(20 0,19 0,38 0,34 1,89 

Р205 0,13 0,26 0,56 0,48 

пониженными - А12О з (11,87%), MgO (4,62%) и СаО (8,71%). 
Диабазовый плагиопорфирит (обр. П-5 в табл. 50) состоит 

из беспорядочно ориентированных призматических зерен пла
гиоклаза, промежутJи между I,ОТОРЫМИ заняты одним, двумя 
или тремя зернами пироксена (клинопироксен-диопсид), и 
рудными зернами. В породе широко развиты процессы хлори
тизации, наиболее глуБОRО затронувшие плагиоклазы. По хими
ческому составу диабазовый плагиопорфирит близок к мелко
зернистому диабазу (обр. П-3 в табл. 50). Ожелезненный ба
зальт впадины Романш (обр. 199 в табл. 50) заметно обогащен ще
лочами (4,60% Na 20 и 1,65% 1-\'20). Этим он очень отличается 
от примитивных толеитовых базальтов Исландии. Результаты 
всех нейтронно-активационных определений золота в магма
тических породах Атлантического океана приведены в табл. 50. 

В табл. 51 приведены среднее содержание и статистические 
оцеRRИ золота для различных типов ультраОСIIОВНЫХ и основных 

пород Атлантического океана. Меньше всего золота (0,84 мг/т) 
приурочено к гарцбургитам, несколько больше (1,67 мг/т) - К 
лерцолитам, наконец максимум (2,0 мг/т) - к перидотитам. 

Наиболее высокое содержание золота наблюдается в сер
ПВl;IТинизированных перидотитах (обр. 33, 71 в табл. 50). 
С.А. Щека и др. (1971) отмечали, что в процессе серпентиниза
ции ультра основных пород не исключен привнос золота. Для 
ультраосновных пород впадины Романш характерно широкое 
проявление серпентинизации . Вполне возможно, что повышен
ное содержание золота в серпентинизированных разностях пе-
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ридотитов связано именно с его привносом при серпентиниза

ции. Для серпентинизированных разностей ультраосновных 
пород Индийского океана (Щека и др., 1971) также характерно 
высокое содержание золота (см. табл. 49). Вероятно, в значи
тельной степени тем, что на золото анализировались серпенти
низированные разности ультраосновных пород Индийского 
океана, и объясняется различие между содержаниями его в 
гипербазитах Индийского и Атлантического океанов. 

О перераспределении золота в процессе серпентинизации 
океанических перидотитов свидетельствует и вдвое более вы
сокий коэффициент вариации концентраций золота в них по 
сравнению с неизмененными разностями гарцбургитов и лер
цолитов. Среднее содержание золота во всех разностях ультра
основных пород впадины Романш (1,66 мг/т) значительно ниже 
многих известных цифр содержания золота, приводимых в ли
тературе, в TO~! числе кларка золота в ультра основных породах 

(5,0 мг/т, по А. П. Виноградову, 1962) и среднего его содержа
ния вперидотитах (4,6 мг/т) и дунитах (8,2 мг/т), по Р. Джонсу 
(Jones, 1969). Среднее содержание золота в гипербазитах впа
дины Романш на порядок ниже такового в гипербазитах Ал
тае-Саянской области (11,0 мг/т) и в несколько раз нюне, чем в 
перидотитах (6 ,0 мг/т), по данным К. Фана (Phan, 1965). 

Среднее содержание Аи в ультраосновных породах впадины 
Романш очень близко к вычисленному нами средневзвешенному 
в Дунит-пироксенит-габбровой формации (1,83 мг/т). Эта цифра 
ниже средневзвешенного содержания Аи в ультраосновных 
породах гарцбургитовой формации "Урала и· ближе всего под
ходит к таковой в гипербазитах габброидного ряда (х =3,1 мг/т, 
среднее геометрическое 1,9 мг/т, V = 85%) и более чем на поря
док ниже, чем в гипербазитах Дунит-гарцбургитовой формации 
(среднее арифметическое 2,1 мг/т, среднее геометрическое 
15 ыг/т, V = 77 %). Таким образом, устанавливаемое по ряду 
петрографических признаков, а также по xapaI\Tepy распреде
ления некоторых редких и рассеянных элементов сходство 

между ультраосновными породами впадины Романш с гипер
ба зитами дунит-пироксенит-габбровой формации "Урала (Бог
данов, Плошко, 1971) подтверждается и . содержанием в них 
золота. 

Среднее содержание золота в габброидах впадины Романш, 
по данным 20 определений, составляет 1,25 мг/т, причем для 
габброидов характерны наибольшие размах и дисперсия со
держания, о чем свидетельствует и максимальный коэффициент 

вариации (90,3%). Среднее содержание золота в образцах габ
бро ниже цифр Ю. Г. Щербакова ('1967) для Алтае-Саяв:ской 
области (8,2 мг/т), а также приводимых Р. Джонсом (5,4 мг/т -
Jones, 1969), К. Фаном (5,0 мг/т - Phan, 1965), С. А. Щекой 
и др. (3,4 мг/т - 1971) и немного ниже наших цифр для габбро 
дунит-пироксенит-габбровой формации (около 75 % формации). 
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с другой стороны, оно очень близко к среднему содержанию 
золота в габбро (1,2 мг/т) гарцбургитовой формации Урала, 
составляющем не более 1,4% этой формации. 

Таким образом,. содержание золота в ультра основных и 
основных породах океанов так же, как и континентов (Соболев, 
Анотин, Пережогин, 1973), во многом определяется форма
ционными особенностями пород. МаКСИJlIaльное содержание 
этого. элемента определено в свежих эффузивах Исландии. 
Среднее его содеРr1<ание в базальтовой лаве толеитового состава 
(обр. 20 в табл. 50) по результатам трех определений состав
ляет 183,3 мг/т; столь выс'окие его концентрации в породах ос
новного состава получены впервые. 

Высокое содержание золота, намного превытающее клар
ковое в основных породах (4,0 мг/т, по А. П. Виноградову, 
1962), и среднее его содержание в базальтах (3,2 мг/т - Jones, 
1969) установлены и для других обра'зцов базальтов из ВIIадины 
Романт, Исландии и в обломках диабаза и IIлагиопорфирита 
Датского IIролива (они были IIОДНЯТЫ со дна недалеко от Грен
ландии), за' исключением обр. 195 из табл. 50 (ожелезненного 
базальтоида ВIIадины Романш), в котором содержание золота 
близко к таковому в отдельных образцах океанических габбро. 
Столь высокие концентрации Ап в отдельных образцах океани
ческих толеитовых базальтов в какой-то мере сопоставимы с 
его концентрациями в архейских мафических интрузивных 
породах (мета-габбро, мета-диабаз) из Райс Лэйк, северная 
часть Канадского щита (среднее содержание Ан, по данным 
четырех определений, 18,2 мг/т --,- Stefenson, Ehmann, 1971), 
а также со средним содержанием (14,Омг/т) в диабаз-гранофи
рах из Ферфекс Каунти (Северная Каролина, восточная часть 
США), по данным Д. Готтфрида, Д. Рова и Р. Тиллинга (Got
tfried et al. ,1969). 

Высокое содержание золота (10,3 мг/т) · в океанических то
леитах, по нашим данным (Аношин, Емельянов, 1969), а также 
по данным А. Де Грация и Л. Хэснина (De Grazia, Haskin, 
1964), IIриведенным в таб.тr. 49, IIозволяет говорить о сравни
тельно высоком его содержании в толеитовой базальтовой магме 
океанов. Этот .вывод в известной мере согласуется с выводом об 
обогащении золотом. толеитовой базальтовой магмы конти
нентов на IIримере траппов Сибирской IIлатформы, (Аношин и 
др., 1971а). Однако сейчас очень трудно судить о стеIIени этого 
обогащения и о среднем содержании золота в океанических 
толеитах, поскольку в отдельных образцах океанических то
леитов золота всего 0,3-0,4 мг/т (см. табл. 49; Ellmann et al., 
1970; Laul et al., 1972). Средв:ее содержание золота в толеито
вых базальтах океанических хребтов, по данным ав:ализов семи 
образцов,составляет 1,2 мг/т (Gottfried et al., 1969), что очень 
близко 1< содержанию его в высокоглиноземистых базальтах 
J\урило-Камчатской IIрОВИНЦИИ. 
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Эти, хотя и немногочисленные, данные по распределению 
золота в толеитовых базальтах океанов свидетельствуют об 
очень большой дисперсии и неоднородности содержания его 
для отдельных довольно крупных участков океанической коры. 
Природа таких больших колебаний концентраций золота в 
океанических породах пока не находит убедительного объясне
ния. Результаты петрохимических исследований (Рудник и др., 
'1972) показывают, что среди океанических толеитовых. базаль
тов (на примере толеитов Срединно-Индийского хребта) на
мечаются вариации их химического состава, связанные со 

структурной обстановкой формирования. Видимо, различия в 
содержании золота в океанических толеитах отражают физико
химические особенности выплавления базальтовых толеитовых 
магы в разных сегментах океанической коры и их тектонические 
особенности. 

В ходе изучения океанических щелочных базальтов (Gottf
l'ied et а1., 1969) установлено ыеньшее содержание золота в них 
(в среднем 0,8 ыг/т) по сравнению с океаническими толеитовыми 

. базальтами. По-видиыому, и для океанических базальтов ха
рактерны региональные различия в концентрациях Au, которые 
установлены нами для базальтов Курило-Камчатской остров
ной дуги и Сибирской платформы, а таюке Готффридом, Ровом 
И Тиллингом для базальтов континентов.1 

Согласно Г. Томпсону, Ф. Шидо И А. Миаширо (Thompson, 
Shido, Tiyashiro, 1972), степень содержания редких элементов 
в драгированных обломках магматических пород представляет 
функцию физико-химических параметров, которые определяют 
первичный состав магыы (температура и давление в точке обра
зования, степень частичного плавления и состав нижележащего 

мантийного материала, подвергающегося плавлению), фрак
ционной кристаллизации, которая может иметь место в магме 
при ее подъеме к земной поверхности, постмагматических про

цессов изменения (высокотемпературного дейтерического изме
нения и низкотемпературного <<Выветриванию) морской водой). 

Обсуждая вопросы распределения золота в океанических 
магматических породах, мы в той или иной степени касались 
указанных факторов, влияющих на содержание его в этих по
родах. Можно быть уверенным, что эти процессы в большинст':' 
ве своем определяют содержание редких элементов и в различ

ных ультраосновных и основных породах континентов, с той 
лишь разницей, что в океанических породах особое значение 
может иметь процесс низкотемпературного <<Выветриванию) 

морской водой. 
Все анализировавшиеся образцы пород глубоководной впа

дины Романш представляют собой обломки коренных магмати
ческих пород, поднятых драгированием со склонов и дна впа

дины. В течение длительного времени эти обломки находились в 
контакте с морской · водой. Известно, что в определенной 
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физико-химической обстановке (высокий окислительно-восста
новительный потенциал, наличие окислителей, комплексую
щих лигандов) золото способно переходить в растворимое сос
тояние и выщелачиваться из пород. Так, нами (Пещевицкий, 
Аношин, Еренбург, 1965, 1970) было показано, что термоди
намически наиболее вероятной формой золота в морской воде 
является его комплексный анион [ЛuСl"2]. Процесс выщелачи
вания Лu тем более реален, что, как это показано нами в одном 
из предыдущих разделов, оно в горных породах и минералах 

рассеяно в виде нейтральных атомов и практически не связано 
жестко в кристаллических решетках. 

В условиях интенсивного морского выветривания часть 
золота может выщелачиваться из пород и переходить в морскую 

воду. Однако масштабы этих процессов пока не ясны. В случае 
широкого проявления процессов выщелачивания Лu обогащен
ные им ультраосновные и основные породы можно рассматри

вать как один из возможных источников золота в водах Миро
вого океана. 

Таким образом, изучение распределения золота в океани
ческих магматических породах позволяет лучше понимать 

особенности его распределения и в континентальных извержен
ных горных породах. 



Глава 11 НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ГЕОХИМИИ ЗОЛОТА В ГРАНИТОИДАХ 

Среди всех магматичеСI\ИХ пород геохимия З0лота 
лучше всего изучена в гранитоидах. Исследовалось распреде
ление З0лота в гранитоидах разного возраста, разных регионов, 

в гранитоидных массивах, с которыми генетически связаны 

рудопроявления золота, так называемых «золотоносных», и в 

массивах, в которых не отмечено рудопроявлений золота, 

«неЗ0ЛОТОНОСНЫХ» (Щербаков, Пережогин, 1963, 1964; De Gra
zia, Haskin, 1964; Аношин , Потапьев, 1966; Щербаков, 1967, 
1974; Mantei, Bro\vnlo\v, 1967; ВоскресеНСI\ая, Зверева 1968; 
Gottfried et al., 1969; Аношин и др. , 1970; Давлетов, Джакши
баев, 1970; Моисеенко и др., 1971). В табл . 54 приведены сред
ние содержания золота в гранитоидах различных регионов по 

данным разных авторов. 

Нами изучены особенности распределения З0лота в З0ЛОТО-
.носных гранитоидных массивах Урала - Суундукском и Верх
Исетском, слабо З0ЛОТОНОСНОМ l{олывавс:ком массиве на се
веро-западе Алтая и неЗ0ЛОТОНОСНОМ Хангилай-Шилинском 
массиве в Восточном Забайкалье. В. В. Потапьевым (1965, 
1971, 1972) установлено сложное многофазное строение этих 
массивов, обусловленное пульсационным характером кристал
лизации гранитной магмы (Шахов, 1961) . 

l{олыванскии гранитный массив имеет концентрически
зональное строение, сложен бl'IOТИТОВЫМИ гранитами четырех 
фаз , местами переходящими В лейко:кратовые разности. 

Граниты фазы 1 - среднезернистые, равномернозернистые, 
биотитовые. Количественный состав главных породообразую
щих минералов (%): плагиоклаз (NQ 12-30) - 38, кварц-
33, калиевый полевой шпат 23, биотит - 6. Акцессорные
магнетит , пирит, монацит, циркон, апатит, ИЛbllJeНИТ, турма

лин , хлорит , эпидот, цоизит. 

Граниты фазы II - средне- и крупнозернистые, порфиро
видные, бнотитовые, состоят И3 калишпата (35%), кварца 
(32 %), плагиоклаза М 12-25 (29 %), биотита (5 %). Среди ак
цессорных минералов , помимо встречающихся в гранитах фазы 1, 
присутствуют флюорит, ксенотиы , поликраз, ильменорутил, 
анатаз, рутил. 
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Т а б л п Ц 3. 54 

Средн,ее содержание Аи в гранumоuдах lt других IЩСЛы.х породах, .Atгlm 

Порода, регион I Среднее I I содержа- n Литературный источник 
ние Аи 

Граниты . 

Гранодиорнты (Алтае-Саянская область) 
Кислые породы . 

Гранпты . 

Граниты (ЗабайкаЛl,е) . 
Граниты . . ...... . 
Граниты (Западная Чукотка) 
ГраНОДIIОРИТЫ . : . . . . . . . . . . 
fранодиорIJТЫ п граНIlТЫ (Северный Ка-

захстан). . .... . . . 
Граниты . . ....... . 
Гранодиориты . . . . . . . . . . . . 
Граниты (Южная КалифоршlЯ, США) 
Гранитоиды (от гранитоидов до аляс-

](ПТОВ) (Сьерра Невада) . . . . . . 
Гранодиориты (Айдахо, США) ... .. 
Граводиориты (до нварцевых MOHЦOНn

тов; батолит Боу.1Jдер, Монтана , США) 
РПОJПiТы (базальтовая ПРОВflНЦIlЯ, Снейн , 

Ривер, Айдохо, США) . ..... 
Гранодиориты n ]{варцевые диорnты . 
Граниты (Средний Урал) . ..... . 
Гранодиориты и кварцевые диорпты . 
ГраНIIТЫ (Южный Урал) . . . . . 
Граниты (Центральный Казахстан) . . 
Дпориты 1I кварцевые диориты . . . . 
Гранодпорпты . . . . . . . . . . . . 
Граниты (ЧаТ]{альская зона, Тянь-Шань) 
Кварцевые ДJIОРИТЫ . .. ..... . 
Кварцевые диорлты (Райс ЛеЙ1\ Верс-

форд, Юго-Восточная Манитоба, Ка-
да) ............. . 

3,2 33 

4,0 8 
2,4; 1,8 11 

1,2 20 

1,2 8 
2,0 86 
1,4 20 
2,4 14 

1,5 
2,8 13 
ОА 11 
1,2 2 

1,2 16 
2,5 9 

0,8 25 

0,6 6 
1,/1 15 
2,2 11 
0,5* 8 
0,6* 6 
0,8 55 
4,93 
4,6 
2,0 

1,9; 1 ,2 8 
1,1; 0,6 10 

Щерба:ков, Переil\О-
гин (1964) 

То же 
De Grazia , I-laskin 

(1964) 
АНОШIIН, Потапьев 

(1966) 
То же 
Щербаков (1967) 

» 
» 

Воскресенс]{ая, 
рева (1968) 

3Be~ 

J ones (1969) 
Gottfried et аl. (1969) 

}) 

» 

» 

}) 

}) 

Аношин п др . (1970) 
}) 

» 
» 
» 

Давлетов (1970) 
» 

» 
Stephenson, ЕЬтапп 

(1971 ) 

* Данные получены на основе определения золота спектрохимичесющ методом, 
все остальные - на осноnе нейтронно-аliтивационных определений Аи. 

Граниты фазы III - среднезернистые, слабопорфировид
ные, биотитовые. l\оличественный состав (%): калиевый поле
вой шпат - 35, иварц - 34, плаГИОRлаз (N2 12-36) - 26, 
биотит - 5. l\ачественный состав акцессорных минералов тот 

же, что и в гранитах фазы II. 
Фаза IV представлена дайкаыи аплитов и гранит-порфиров. 
Геохимический анализ поведения в гранитах щелочей и 

элементов-минерализаторов (В, F)позволил установить диф
ференциацию расплава при многофазном развитии l\олыван
сиого гранитного массива, по-видимому, в значительной мере 
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осуществлявшуюся ПОД воз

действием потока легколе

тучих соединений, прерыви

сто выделявшихся из распла

ва при его кристаллизации 

(Аношин, Потапьев, 1965). 
Изменение химического 

состава пород отображено на 
векторной диаграмме (по 
А. Н. 3аварицкому). Точка 
состава последовательно пе

ремещается с переходом от 

гранитов фазы 1 к гранитам 
фазы IV из поля нормально

с s 
---~-----

б . 

Рис. 12. ПетрохимнчеСI,ая днагра~ша 
гранитов Rолыванского массива . 

• - гранпты I-IV фаз; О -типовые 
породы, по Дели; 3 - посленембрнйсниit 
гранит; 5 - рнолиты; 8 - I<варцевый пор-

фир; 123 - граНIIТОВЫЙ аплит. 

го по составу гранита к полю гранитного аплита (рис. 12). 
Как было уже отмечено в главе 4, Колывансний гранитный 
массив генетичесни связан снебольшими рудопроявлениями 
золота, и поэтому он относится к «золотоносным» массивам. 

На части поверхности Хангилай-Шилинского :массива об
нажаются биотитовые граниты трех фаз,петрографичесни близ
кие гранитам Колывансного массива. Граниты фазы 1 - сред
незернистые, равномернозернистые, биотитовые. Главные поро
дообразующие минералы содержатся в следующих количествах 
- (%): плагион:лаз (М 12-20)-35, кварц-35, калиевый поле
вой шпат - 28, биотит - 2. Анцессорные минералы - апа
тит, сфен, цинрон, турмалин, ортит, пирит, рутил. 

Граниты фазы II - средне- и нрупнозернистые, порфиро
видные, биотитовые. Количественный состав главных породо
образующих минералов (%): плагионлаз (И2 12-35) - 38, 
кварц - 32, налиевый полевой шпат 26, биотит 4. Акцессорные 
минералы те ще, что и в гранитах фазы 1. 

Граниты фазы III представлены дайками биотитовых и 
лейнократовых гранитов, гранит-порфиров, аплитов. 

Как уже отмечалось (гл. 4), золотооруденение в связи с 
массивом отсутствует. Следы золота установлены лишь в мало
мощных II,илах низкотемпературного халцедоновидного нварца. 

Восточная и западная части массива, выступая на поверх
ности нрутыми куполами II порядна, подвергнуты сильному 
гидротермальному метаморфизму. В восточной части массива 
устанавливается переход от биотитовых гранитов к мусновито
вым И грейзенам, в западном - от биотитовых гранитов к 
мусновит-альбитовым и затем к амазонит-альбитовыи и лепи-
Долит-амазонит-альбитовым разностям. . 

Суундукский (Южный Урал) и Верх-Исетский (Средний 
Урал) гранитоидные массивы относятся к вариссной гранито
идной формации Урала, для которой, по данным И. Д. Собо
лева (1963), характерна связь золото-мышьяковой минерализа
ЦИIl с гранодиоритовой субформацией, золотого и отчасти ред-
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кометального оруденения - с ' гранитной субфорыацией, ред
кометальных рудопроявлений - с аляскитовой формацией. 30-
лото-вольфрамовое оруденение Суундукского массива локали
зуется в гранодиоритах фазы 1, но, по данным В. В. Потапьева 
(1971), генетически может быть связано с кристаллизацией 
биотитовых гранитов фазы П, так как минерализация налагает
ся и на окончания апофиз гранитов, секущих гранодиориты. 
Биотитовые граниты фазы П рассечены большим количеством 
даек лейкократовых гранитов, местами сливающихся в крупные 
тела размером 0,5-1,0 км и в совокупности представляющих 
сложно расчлененный гребенчатообразныйвыход крупных масс 

722~ х 7229. г г 

7105. W 
I 11 ;~;~; 
72з~r~~.71О1-1О3 

1~6f6 111 
7238a~ х 

7237"", /V 5Э<'~5'96 
V--6'CK46 ~ 
.м V// V/ 

7109~234~7012 

7045Wf!014f( :ДJr'в~ 
7031· 'lf7U25 + ~x 

7664/++ 
.1+7121++ х 

7209 ·a+>t7204 

x VJII + 'х ~ t
Xx\+ .+ех<? !:-:t-i--1;-:11 2~Y~'7195X 

f\, 716з+·553 ~ ~ 2 
57557з'хl +·7141j 

. ~rx"511~170 7215 
574 572~++/X"J.7221 

\CJ ++lJtqЗ-S05 
~ Il~·}J2-525 

чsэ, + ++ )( + 
г 549 

~4 

~5 

1·5111 7 

~8 

Рис. 113. Схема геологического стро
ения Верх-Исетского массива. 

Граниты: 1- I>рупнозернистые порфиро
видные биотитовые; 2 - биотитовые мел
I>о зернистые, 3- амфибол-биотитовые и 
гранодиориты; 4 - I>варцевые диориты; 
5 - плагиогравиты; б - вмещающие эф
ФУЗIlВНО-CJсадочные породы; 7-ТОЧКИ от
бора типовых проб; 8 - ТОЧI>Ii опорных 

Сl>важин. 
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ниже залегающих гранитов, 

относящихся к фазе IП. Би
отитовые граниты фазы II 
местами интенсивно альбити
зированыи грейзенизированы 

с проявлениями висмутоволь

фрамовой минерализации, 
которая связана с внедрением 

расплава гранитов фазы III 
и их кристаллизацией, так 
как оруденение захватывает 

и окончания апофиз (Пота
пьев, 1971). 

Верх-Исетский грани-
тоидный массив (рис. 13) так
же имеет концентрически-зо

нальное строение . В цент
ральной части он сложен 

амфибол-биотитовыми ("'" 37 
%) и биотитовыми гранита
ми ( "'" 29 %), а по периферии 
расположены кварцевые дио

риты ("",5%) и гранодиориты 
("'" 29%). Основные разности 
гранитоидов связаны между 

собой постепенными перехо
дами. Жильные образования 
представлены гранодиррита

ми, микрогранитами, апли

тами и пегматитами, кото

рые располагаются в основ

ном в периферических частях 
массива. 3десь же изредка 
встречаются кварцевые жи

лы. Большинство рудопро
явлений и месторождений 
золота локализуется в эк-



Таблица 55 
Содержа/{ие (.л~г/т) и статистичеСJще оцеНдt Аи для гранитов разных массивов 

Порода, No образца 

Биотитовые граниты фазы 1 
577/2 
596/1 
518/1 
537/2 

То же, фазы II 
179/1 
613/6 
701/1 
304/1 
663/1 
702/1 

То же, фазы III 
403/1 
419/1 
402/1 
700/1 
403/3 
595/1 

Все биотитовые граниты 

Гранит-порфир фазы IV 
401/2 
401/6 

Аплит фазы IV 
Все граниты массива 

содержа
ние Аи 

2 

н ольюа/{сг.иЙ массив 

1,1 
0,8 
0,5 
1,7 

1,0 
2,0 
0,8 
1,5 
2,0 
0,9 

1,4 
1,0 
1,2 
0,6 
0,8 
1,7 

1,0 
1,2 
1,3 

Статистичесиая оцениа 

3 

х = 1,3 мг/т 
s = 0,722 
v= 55,6% 
n=5 

х = 1,4 мг/т 
s = 0,547 
V = 39,196 

n=6 

х = 1,1 иг/т 
s =-0291 
v= 26,4% 
n=6 

х = 1,3 мг/т 
s = 0,509 
v= 41,1% 
n= 17 

}х = 1,2 мг/т 
;; = 1,2 мr/T 
s = 0,473 
V=38,1% 
n=20 

Ха/{гu.даU-ШилиНСlillй .массив 

Биотитовый гранит фазы 1 
272 
274 

То же, фазы II 
284 
278 
270 
281 
285 

Все биотитовые граниты 

1,2 
0,9 

1,1 
1,1 
1,3 
1,0 
1,9 

{х = 1,1 мг/т 

Jx ~ 1,3 ",{, 

х= 12 
s = 0:307 
V= 25,6% 
n=7 
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Про Д о л ж е н и е т а б л. 55 

2 

СуундУI>Сl;UЙ массив 

Кварцевый длорпт 

104/1 
168/1 

Гранодио рит 
103/1 
194/3 
170/1 
174/1 
183/1 
117/7 

Биотитовый гранпт 
69/1 
69/1а 
66/1 
67/1 

182/1 
185/1 

Все гранптопды массива 

0,4 
0,4 

0,6 
0,5 
0,5 
0,3 
0,5 
0,7 

1,1 
0,3 
0,4 
0,6 
0,4 
0,8* 

Bepx-ИсеmСl;ий .. lIассив 

Кварцевые дпориты 

7101 
7014а 
70456 
7064а 
7064а 
7209 
7209 
7234 
7229 

12071 
7233 
7233 

Гранодпориты 

572 
606 
606 

7163 
7031 

Кварцевые диориты и гранодиорп
ты 

Амфи60л-биотитовые граниты 
553а 

7012а 

176 

0,8 
1,3 
1,0 
0,8 
1,3 
1,0 
0,8 
1,6 
5,9 
2,2 
1,0 
1,0 

0,58 
0,5 
0,6 
3,4 
0,4 

х = 0,5 мг/т 
s = 0,127 
V= 25,3% 
n=8 

;;;:'0,6 мг/т 
s=0,285 
V=47,5% 
n=6 

х=0,54 мг/т 
s=0,214 
V=40% 
n=14 

х=1,6 
s=1,425 
V=91,3% 
n=12 

;; = 1,1 
s = 1,29 
11 = ~1,5% 
n=5 

х= 1,4 
s = 1,198 
V= 97,4% 
n= 17 

х= 13 
s = 0,697 



7025 
7127 
7104 

571 
БlIогитовые граппты 

523 
571 

7146 
7204 
7105 
7195 
IX 

608 
Жильные граНIIТЫ 

503 
504 
522 
522 
524 

7146д 
7146д 
7170 
7259 

Пробы с аномальными и невоспро
ИЗВОДИМЬThШ результатами, не 

включенные в выборки 
Н.варцевыЙ диорrrr 

7225 
Гранодиорnт 

7215 
7018а 
7237 

596 
596 

Гpaннrы масснва 

2 

1,5 
0,9 
0,42 
1,2 

1,6 
1,4 
8,6 
0,72 
3,1 
0,5 
2,6 
3,8 

1,3 
1,6 
0,71 
0,44 
0,57 
0,47 
0,56 
1,0 
0,74 

35,0 

32,0 
12 ,0 
15,0 
17 ,0 

1,2 

о 1, О Н Ч а н 11 е т а б л. 55 

3 

11 = 52,8% 
n=6 

;;=28 
s = 2:614 
11= 93,7% 
71=8 

;;= 0,8 
s = 0,401 
11= 18,9% 
n=О 

;= 16 
s = '1:76 
11= 107, :3 % 
n= 2:3 

ЗОКОНТа!,товых частях массива ШIИ на небольтои удалении от 
них (д01,5-3км), 

Таким образои, Суундукский и Верх-Исетский граНПТОl1Д
ные llIассивы, с которыми генетически связаны рудопроявлеНИfI 

и месторождения золота, относятся к золотоносным массивам. 

Золото в породах I\олыванского, Хаuгилай-Шилинского 
и Верх-Исетского массивов и в нескольких пробах Суундукско
го массива определялось нейтронно-активационным методом, 

в остальных породах Суундукского массива - спектрохими
ческим (табл. 55). Средние содержания золота в гранитоидах 
всех четырех массивов близки между собой (табл. 56). Статисти-
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т а 6 J[ и Ц а 56-

Cmam.llCmll'leCi>Ue оценки Аи дл.'i граншnоuдоа 

Порода НОМIIленс 1/, " I n 

Кнарцепые ДНОРПТbl И гр а- Верх-Исетсr,иu парnс- 1,;' 1,.198 8.5,0 17 
нодиориты СIШЙ (Урал) 

Биотитопые, амфl1бол-бпо- 1,6 1,76 107,:1 23 
ТИТОlJые, ЖlfЛЫlые гра-

ниты 

Кварцевые Дпориты , гра- СУУПДУI;сюm ва Рllссю,ii 0,5 0,127 . 2.5,3 8 
I:fодиорпtы (Урал) 

Бнотптопые грапn'ГЫ 0,6 0,285 47 ,5 6 
I{олываПСJ{иii П():J~негер- 1,3 0,509 1,1,1 17 

ЦППСЮl.11 (Алтаii) 

ХаПГJIлаU-ШflJ!IlНСЮlii 1,2 0,307 26,6 7' 
мезозойсюrй 
(Забайкалье) 

ческип анализ ПОЮlзывает, что в большипстве случаев раЗЛИЧИJI 
в средних содер;наниях этого зле~lе}1та кат{ в золотоносных 

(I{олываНСRИЙ, Bepx-ИсеТСIШЙ), так п в незолотопоснон (Хан
гилаЙ-ШИJlННСRИЙ) гранитоидных массивах незначимы. Сред
нне содержания золота весыш близки 1\ опубликоваrJНЫМ в 
Jlитературе (см. табл. ,')4). 

Вместе с теи следует отметить n гр,mитоuдах Bepx.-ИсеТСRО
го масснва, с которыми связаны известные меСТОРОГiщения и 

рудопрояв.ления золота, резное возрастание дисперсии его 

:концентраций, о чем свидетельствуют более чеы вдвое увеличи
внющиеся значения I\оэффициентов вариаций. В граннтоидах 
менее золотоносных Суундуксного И I{олываПС1{ОГО массивов 
:коэффициент'вариаций содерn;аний Аи в 1,5-2 раза выше, чем 
в гранитах незолотоносного Хангилай-П1ИЛИIIСRОГО массива, 
для которого характерны митшмальные значения коэффициента 
вариаций. ТаRИМ образом, на примере изученных гранитоид
ных массивов из разных регионов для золота подтверждается 

установленное Л. В . Таусоном и его СОТРУДllИRами (1965, 
1970) для ряда реДЮfХ элементов реЗI\Ое возрастание дисперсии 
его концентраций в рудоносных I{о;vшлексах по сравнениlO' с 

нерУДОIlОСRЫМИ. Высокое значение дисперсии нонцентраций 
Аи в рудоносном Bepx-ИсеТСRОМ массиве соответствует ВЫСОRИМ 
содержаниям его в отдельных пробах как самих гранитоидов, 
та1-: и в некоторых породообразующих Ыl1нералах. СКаи мы уже 
отмечали, в протолочках граllИТОНДОВ Bep x-ИсеТСI(ОГО массива 
обllаружено самородное золото. Пробы с более RЫСОl\ШIИ и 
аномальными содержаНИЯМir золота обычно находятся n пери
феричеСRИХ частях масснВэ.) 

Подобное обогащение золото~( псрпфсричесних 11 ашша.ль
ных частей плуто}!Ов наБJlюдалось Э. l\[aHTee~( и А. Б р8 УНЛОУ 

178 



(Mantei, BrOUlllow, 1967 ,) в Марисвильскоы штоке 6атолпта 
Боулдер в штате Монтана, СПIА, где по периферии штока сос
редоточены известные месторождения и рудопроявления золо

та. Повышенные I(OIтцентрации золота установлены Ю. Г. Щер
баковы.M (1967, 1974) в апикальных частях разных фаз гранито
JЩНЫХ массивов Алтае-Саянской области, В. С. Коптевым
Дворниковым, Н. Т. Воскресенсной и др. (1968) - в золото
носных массивах Степнякского гранитоидного · комплекса в 
Северно;',! Назахстане. В глубинных зонах этих массивов содер
жание золота попижается, и распределение его становится бо
лее раВfIомерпы~г. Факт обогащения ЗОЛОТОj\[ апикальных н 
краевых фаций ИIlТРУ3ИВJ[ЫХ пород крупных батолитоподобных 
тел Чаткальской структурно-фациальной зоны Тянь-ШаЮI, 
слmненных породами повышенной основпости (граНОдJlоритами, 
адамеллитами, i\lопцонитами, диорита:\{и), объяснялся И. I{. Дав
летовым и Ш. Джакшибаевьгм (1970) взаимодействием магмы с 
боковыми породами. . 

Обогащение ЗОJI0ТОМ верхних частей куполов наЬлюдается в 
Наркаралипском массиве Центрального Казахстана (Аношин 
и др., 1970; Потапьев, Малпнова, 1972). Среднее содержание Ан 
в гранитоидах главного тела массива (55 проб) 0,8 мг/т; а в 
поясе окрущающих еГОРОГОВИКОБ (41 проба) - 0,6 мг/т. Но' 
В отдельных куполах оно значительно выше. Так, в куполе 
гранодиоритового состава среднее содера,ание золота 2,1 мг/т, 
а в RонтаКТОБЫХ роговиках значительно меньше - 0,5 мг/т, 
т. е. почти такое же, I{aK в роговиках, окружающих главное те
ло массива. В другом Rуполе гранодиоритового состава со
держание золота несколько нюне (1,8 мг/т), но оно возрастает 

·в породах экзононтактовой зоны (до 2,8 мг/т), при этом увеличи
вается дисперсия его концентраций. 

Таким образом, в отдельных гранитоидных массивах наблю
даются более высокие содержания золота в I<уполах и в апи
Rалыrых частях этих массивов. И. Н. Давлетов и Ш. ДжаRШИ
баев отмечали повышение содержания золота в апикальных 
частях, особенно в краевой их фации, малых интрузий диори
ТОБОГО состава Чатнальской СТРУI{турио-фациальной зоны. 

Можно предположить, что более высокое содержание З0лота 
:в J{УПОШ1Х свидетельствует об обогащении Аи расплава Rynола. 
Обогащение золотом, по-видимому, происходило вследствие 
его выноса с летучими соединениями при их движении R вер

шине КУПОЛR. Видимо, подобный j\l.еханизм харю(терен и для 
пеl{ОТОРЫХ липаритовых ;:Н\струзий Курило-Камчатской про
винции, где TaI{}I,e отмечено повышенное содержание Аи. 
Транспорт :ЮЛОТR в газовой фазе · возможен в виде его соедине
лий с хлором R форме Au2C1i или Au 2C1 6 • Термохимические ЭR
сперименты и термодинамические расчеты, проведенные В. Биль
J(eM, В. Ч)ишероы и Р. Юза (Вiltz etal., 1928), показали устой
чивость даШIЫ'\ соедипепий в иптервале температур 300-8000. 
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Из табл. 55, 56 видно, что в породах разных фаз кристалли
зации колывнскогоo и Хангилай-Шилинского многофазных 
гранитных плутонов наблюдаются очень близкие, статисти
чески не различающиеся концентрации золота. ПОСI(ОЛЬ:КУ 
геологическими н петрографическими данными (Потапьев, 
1965, 1972) убедительно доказывается ПРИ1Iадлеашость пород 
различных фаз этих массипов к единой дифференцированной 
серии, указанный факт свидетельствует об отсутствии измене
ний содержания золота в процессе дифференциации гранитного 
расплава, что можно объяснить значительной химической инер
ТНОСтью этого элемента в расплаве. Подобные результаты 
получили Н. Т. Воскресенская иН. Ф. Зверева (1968) при ана
лизе гранитоидов крыккуду:кского, аралаульского и боровско
го комплексов Северного Казахстана. 

И. К. Давлетов (1970б) отмечает двойственное поведение 
золота в процессе дифференциации магматического очага. В од
них случаях устнавливается повышенное его содержание в по·· 

родах более основного, в других - более ЮIСЛОГО состава. 
Обогащение золотом отдельных массивов лейкократовых гра
нитов, по мнению И. К. Давлетова, свидетельствует о том, 
что в процессе дифференциации расплава оно может накапли
ваться в породах не только основного, но и кислого состава. 

Однако причины такого поведения золота во многом неясны, 
тем более что результаты И. К. Давлетова показывают, что оно 
в большинстве случаев не проявляет геохимического сходства 
почти ни с одним из петрогенных и ю,цессорных элементов. ' 

Этот автор сделал вывод, что «золото в процессе магматической 
кристаллизационной дифференциации почти не связано с миг
рацией других элементов». Интересно отметить, что в интру
зивных породах Чаткальской зоны наблюдается отчетливая 
положительная связь между золотом и калием в гранодиоритах 

(rXY = 0,609) и отрицательная - в граносиенитах (/'ху= - 0,75). 
Д. Готтфрид; Д. Ров и Р. Тиллинг (Cottfried, 1969), изу

чавшие поведение золота в процессе магматической дифферен
циации на большом числе образцов (341), пришли к выводу, 
что оно не концентрируется в остаточной жидкости в данном 

процессе. Таким образом, данные большинства авторов сви
детельствуют о сравнительно инертном поведении его при 

кристаллизации гранитоидной магмы. 

Различными авторами уже давно обсуждается вопрос о так 
называемой геохимической И · металлогеничес:кой специализа
ции гранитоидных интрузиЙ. И действительно, во многих ре
гионах достаточно четко устанавливается связь с определен

ными по возрасту ннтрузиями · специфической по составу ми
нерализации. Выделяются соответственно оловоносные,таН'J'а
лоносные, золотоносные .и т .. д . . интрузии. Признаком и ДОI,а
зательством геохимической .' специализации интрузии часто 
считают повышенное содер,.~ание в е.е породах рудного элемен-



Та. На основании того , что суммарное содер;'кание рудных эле
ментов в :месторождениях и рудопрояв.lIениях, сопровождаю

щих рудоносный интрузив, не превышает 0,001-0,1 % всей 
суммы этих элементов в магматичеСI\Оi\f теле (расчеты Н. и . Саф
ронова; КоптеВ-ДВОРНИI\ОВ, Руб, 1964), делается заl\лючение: 
их I{онцентрация при раснристаллизации интрузива заметно 

не изменяется, и по содержанию рудного элеМАнта в магмати

ческой породе можно судить о содержании его в расплаве. 

Близкие, статистически не различающиеся концентрации 

золота в золотоносных Верх-Исетском, Суундуксном, Колы
Банском инезолотоносном Хангилай-Шилинском грапитоид
ных массивах из разных регионов и разных рудных ПрОБИНЦИЙ 
(Урал, Алтай, Забайкалье), а также ПРИБодимые в литературе 
близкие содержания его в гранитоидах для различных регионов 
Мира не позволяют сдеJrать вывод об обогащении им раСilлава 
ЗОЛОТОНОСНрIХ интрузивов и говорить об их геохимической и 
металлогеничеСRОЙ специализации Б этом смысле (Потапьев, 
Аношин, Маликова, 1968; Аношин и др., 1970) . Обращает на 
себя внимание и фаRТ БЛИЗI{ОГО содержания золота в гранитои
дах разных фаз одних и тех же массивов , СОПРОВОi-lщающихся 
разным по составу оруденением , а таЮI\е в породах разного 

состава (кварцевые диориты, граподиориты и граниты) . 
Необходимо отметить, что в литературе прпводятся данные, 

как будто свидетельствующие о мета.1IлогеничесноЙ специали
зации интрузивных пород на золото (Хайруллин п др., 1968; 
Давлетов, Джакшибаев, 1968; Соловьева, 1971) , однаRО при
водимые средние содера,апия ЗО.lIота в неRОТОрых разностях 

граНИТОlIДОВ (по В. г. Хайруллину и др.) являются столь вы
сокими (60-4.00 мг/т, т. е. более чем на 1-2 порядка выше 
Юlарковых), что первичная магматическая природа подобных 
содержаний Аи ' в гранитоидах, к тому ,Ее определяемая на ос
нове небольшого числа анализов, является сомнительной, 
Мы уже отмечали, что в золотоносных гранитоидах резко воз
растает дисперсия концентраций золота по сравнению с незо

лотоносными . Данные ю . г. Щербакова (1974) свидетельствуют 
о не значительном более высоком содержании золота в золото
носных гранитоидах по сравнению снезолотоносными (нейтрон
ho-аRтивационный метод показал наличпе 2,11 иг/т Аи в золото
носных и 1,6 - внезолотоносных гранитоидах; спеRТРОХИllIИ
ческий - соответственно 1,3 и 1,1 мг/т). 

По мнению Ю. Г . Щербакова (1974), важнеЙШИ1>fИ отличия
ми золотоносных грапитоидных массивов от незолотоносных в 

Алтае-Саянской области являются nриурочениость первых к 
ВУЛRаногеННЫ;\I породам, имеющим повышенное содержание Аи 

(по сравнению с гранитаии) , а таЮЕе очень ВЫСОЮlе его кон
центрации в акцессорных магнетитах , на порядок превышаю

щие концентрации в магнетитах пз незолотоносных гранитои

дов (соответственно: нейтропно-а:ктнвационный метод д[\л 
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Т а б 11 Н Ц а 57 

Среднее содержанuе Аи в породах, а.\tещаЮЩltХ граниmоидные .маССиСЫ, .лtг/m 

Порода 

Сланцы 
Алевролиты 
Пошr.Шlповые песчаншш 

ПРОDИIIЦИfl 

ЮШБЬП'i Урал 1,5 
1,8 
1,7 

n 

4 
() 

18 

Среднее ...... 1,728 
АндеЗllтовые ПОРФИРJlТЫ н ИХ ту- Восточно-УраЛLСIЩЙ i1l1ТJlЮI!1- 1,7 4 

фы НОрlIЙ (широта СУУВДУКСJlО
го гранитного массиuа) 

Сланцы Г,11lШlстые с УГЛIIСТЫ~l lJe- '1,6 3 
ществом ' 

ПОЛII.ЧI!Ктовые пеС''/(\нlНШ 1,4. 14 

1,5 Средпее ' .... 
Сланцы фИЛЛIIтовидвые BOCTO'lHOe Забаiiкалье, АГllП- 1,0 

Сланцы УГ:ГШСТО-ГШТЮlстые 
ПОЛЮПlкговые песчаНlIЮ1 

Среднее ..... . 

с[{ан палеОЗОЙС1,ЭЯ JJЛl/та 
(р. Опои) 

Алевро.'IНТЫ 113IJеСТI(Q[ШСТО-I\рем- Центральный }\a:JaXCTaH, Джуu-
HlICTI •• e гаj:ю-Балхашская ~ПJOl'еОСlml, 

ШlIIаль (КаркараШfНСЮJЙ 

Полющктовые песчанПlШ 
район) 

Среднее 

1.0 
0,9 

1,0 
1,3 

0,6 

0,13 

17 
З 

10 
7 

20 
;3 

439.7 и 49,9 мг/т; спеЮРОХИМllческий - 467,5 и 72,8 мг/т)' 
Нами были проанализированы спеКТРОХlIиичеСКИ~1 MeTOДO~T 

на золото пробы пород, систематически отобраrшые из толщ , 
вi\Iещающих золотоносные гранитоидиые массивы восточного 

склона IOiНHoro Урала, и из толщ Восточного Забайкалья и 
Центрального :Казахстана, без проявлен:ий золотооруденения: 
за пределами влияния интрузий (табл. 57). Породы , вмещаю
ющие золотоносные интрузивы Урала, характеризуются Н8-
БОЛЬШf1~I, НО устойчиво повышенным содержанием золота по 
сравнению с вмещающиии породами Восточного Заб({йкалья и 
Центрального Казахстана . . И наоборот, осадочные породы 
реДRоиетального поя:са Восточного Забайкалья характеризуют
ся более высоким содерlt;апием ниобия и тантала (МаЛИI\ова 
:и др., 1972). Таким образом, как будто находит подтверждение 
факт унаследования металла РУДОНОСНЫМИ гранитными ЛН
трузиями, как это отмечено для Алтае-Саянской области 
(Щербаков , 1967, 1974) . 
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В то же время следует сказать, что среднее содержание 
золота в МClГН€ТИТClх из некоторых 30,ТIOТОПОСIТЫХ и незолото

носных гратштоидов и диоритов почти на 1-2 ПОРЯДf{а выше, 
чем в магнетитах из грапитоидов других регионов. В магнети
тах золотоносного Марисвильского штока кварцевых диоритоn 
Э. ManтeeM и А. Браунлоу (М алtеi, Bro\vnlov/, 1967) обнару
J!(eHO 37 мг/т золота при очень большой дисперсии содержания 
(пределы концентраций Ан 2-339 мг/т). В то же время среднее 
содержание его в магнетитах нз МаРl1СВИЛЬСКОГО ШТОRCI в 
2-:-3 раза меI1ьше, чеи в биотите (76 мг/т) и роговой обманке 
(100 мг/т). Относительно высон:ие средиие содержания золота 
в магнетитах установлены в золотоносных ИFlТРУЗИВJlЫХ Степ
НЯКСКО~f, БестюБШIСI(ОМ (габбро, габбро-нориты, габбро-дио
риты) и Центральном Джеламбетскои (габбро) масспвах Се
верного l\азахстапа - соответственно 12,0 и 10,0 мг/т, что на 
порядок выше, чем в гранитоидах незолотоносного Нрык
кундукского массива, где в среднем содеРil,ание Аи составляет 
'1 мг/т (Зверева, Гавриленко, 1971) . 

. Среднее содержание золота в маГl[етитD.Х золотоносного 
Верх-Исетского гранитоидТlОГО IIIaссива, по нашим данныи, 
Составляет 3,7 мг/т ,что весьма близко к максимальной пра вдо
подобной оцею(е среднего содеР,I,аRI1Я его в l:Тптрузивных по

родах Чаткальской зоны Тянь-Шаня (3 ,3 мг/т), где отмечены 
рудопроявлепия золота, и в 

интрузивных породах в це

лом (3,9 мг/т - Давлетов , 
1970). ТаRИН обраЗО~I , вопрос 
о содеР;"I,ании золота в магне

титах :как критерии связи зо-

лотооруденепия с гранитои

дамп (ЩербаI\ОВ, 1974) в лас
тоящее вреi\[Я является ОТК-

рытым. Не исключено, что 
столь высокое содержание его 

в магнетитах магматических 

пород является региональной 
особенностыо Алтае-Саянс
кой области. 

Гранитоиды Хангилай-
Шилинсr,ого массива подвер
гались интенсивному воздей

Ствию процессов гидротер

маль~ого метаморфизма. В 
табл. 58 приведены резуль
таты нейтронно-активаЦ110Н
ного определения золота в 

гидротермально измененных 

гранита х этого массива. В 

Таблпца 58 

Содержание Аи а г u.дроmер,1t(IЛЬНО
иЗ.неnенных гранитах Хангllлаii-JlJа

линс}"ого .л~ассuва, .нг/т 

Бf!оТПТ-ИУСК()D[(товыii 
277 
283 

Среднее 
MYCK0IJ1IT-nлr,ОlfТО13ЫЙ 

2~' I с 

286в 
276 
281 

Среднее . ....... . 
МУСI;О[ШТ-(lл&БЮОЩ,ПVI с лепидо-

ЛlНОМ 

275 
280 

Сре д нее 

Э,2 
2,5 

2,8 

2,1 
1,9 
2,0 
1,3 

1,8 
1,3 

1,7 
1,3 

1,4 
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гранитах, подвергшихся: ранней МУСRовитизации, наблюдает
ся повышенное содержание Au (в 2-3 раза по сравнению с 
неизмененными разностями пород). По мере нарастания интен-

, сивности ВЫСОRотемпературного гидротермального метаморфи
зма содержание золота в породах уменьшается. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что оно в процессе BblcoRoTeM
пературного изменения гранитов подвижно: выносится из по

род, испытавших гидротермальный метаморфизм, и, воз · 
можно, отлагается при формировании кварцевых жил (Ша
хов, 1964). 

Обращает внимание фаRТ реЗRОГО увеличения содержания 
золота в пробах пород, подвергнутых самому раннему гидро
термальному изиенению (ранняя МУСRовитизация). Здесь нуж
но отметить очень ВЫСОRие содержания золота в МУСRовитах из 

гранитоидов Bepx-ИсеТСRОГО массива. Повышение содержаний 
Au в процессе МУСRовитизации, возможно, объясняется выно
сом его с летучими, отделяющимися при Rристаллизации рас

плава более глуБОRИХ частей магматичеСRОЙ Rамеры. По мнению 
ряда исследователей, в условиях ВЫСОRотемпературного после
магматичеСRОГО рудообразования перенос рудных элементов 
совершается в виде различных соединений (в том числе RО~Ш
леRСIIЫХ) этих элементов с фтором и хлором (Rrauskopf, 1964; 
Лавринг, 1961; Беус, Соболев, 1964). Имея в виду термиче
СRУЮ неустойчивость фторидов золота при температурах вы
ше 3000 (Cmelins Handbuch ... , 1954), трудно предположить, 
что перенос золота мог совершаться: в виде фториДов. 

По нашему мнению (Аношин, Потапьев, 1966), транспорт 
золота в газовой фазе при процессах ВЫСОRотемпературного 
послемапraтического изменения гранитоидов, TaR же RaR и в 

магматичеСI{ОМ процессе, происходит в виде его хлоридных 

соединений. Этот вывод о подвижности золота при BbIcoRoTeM
пературном гидротермальном метаморфизме (Аношин, По
тапьев, 1966) подтвердился затеы наблюдениями Д. Нормана 
и :н:. Фана (1971; Normand, Phan, 1968), и они смогли 
объяснить образование промышленных СRоплений ЗОлота в 
массиве Сент-Ирье (Франция) нонцентрированием его из гра
нитов с более низким содержанием этого элемента при действии 
высокотемпературных . гидротермальных растворов. 

ФаRТЫ значительного (в деСЯТRИ раз) увеличения содержа
lШЯ золота при МУСI\овитизаЦIIИ, эпидотизации и альбитизации 
граннтоидов отмечены И. Н. Давлетовым (1971). Большая под
вижность и: перераспределение золота в процессе гидротермаль

ного метаморфизма установ.лены автором для полей гидротер
мально и змененных пород в районах проявления современной 
гидротермальной деятельности (Нурило-Rамчатская провин
дия; Аношин, :Мельникова, 1967). Важность выщелачивания и 
интенсивного перераспределения золота в зонах гидротермаль

ного метаморфизма в Алтае-Саннскойобласти для образования 
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промышленных его нонцентраций установлена Ю. Г. Щерба
ковым (1974). 

Таким образом, наблюдающиеся в отдельных случаях по
вышенные содержания золота в интрузивных породах и золо

'l'ооруденения должны быть исследованы и с точки зрения на
ложения на них рассеянной гидротермальной минерализации, 
так как многочисленные данные (как приведенные в настоящей 
работе, так и литературные) свидетельствуют о подвижности 
золота в процессе гидротермального метаморфизма и возмож
ности его переотложения. Вместе с тем в ряде случаев возможно 
обогащение золотом магматического расплава, но, по-видимо
му, обогащение тем или иным рудным элементом, в том числе ИI 
золотом, может происходить лишь в отдельных частях интру

зивов, например в куполах и апофизах, где происходят движе
ние и обогащение расплава летучими, вскипание и т . д . В этом 
случае повышенные концентрации Au имеют приобретенный 
характер (Аношин и др., 1970а, б; Таусон и др., 1970; Потапьев 
и др., 1972). 



3ЛНЛЮЧШIИЕ 

Проведеrшые исследования позволили -автору рас
,смотреть широкий круг вопросов геохимии золота в магмати

ческих горных породах . Основные выводы данной работы сво
дятся к следующему. 

1. По возмо)r,;ности всесторонне рассмотрены и оценены раз
личные фанторы , влияющие па точность, надежность и воспро
изводимость метода нейтронно-активациоппого определения 

золота в породах и минеР "lЛах. При кларковых содержапиях 
Лu « з мг/т, или < з ·10- i %) точность определений золота 
i\lеТОДО~f нейтронной активации с субстехиометричеСКИ~t разде
лением Jle превышает 10 %. Величина систематической ошибки 
Составляет не более 5 %. Наблюдаroщиеся в геохимической 
практике значительные раСХОilщепия ме;IЩУ повторными и 

па рал.rlел ьныии анализамн , паш-юго п ревышающие точность 

Jllетода, обусловлены факторами, не связанными с апалити
чесной ~lетодн}(оЙ. Эти случаlI свидетельствуют о большой ве-

U ( ") 2 личине природнои пли геОХ1iмическои дисперсии (JI1 и дис-
- 2 

персни опробования ао. 
При неЙТРОШIо-активационном определении кларковых со

дер,I\ЙlllI:Й золота навески вещества в 100-200 мг являются 
предстuвнтеЛЬНЫi\lИ. Расчеты показывзют, что даже при pa:~
мере чаСТIЩ Лu 0,01 мкм, что вполне допустимо при его кларко
nых содер;r,аНЮIХ, уже мошет быть представительной HaBeCI';a 
в 1,4 мг. При увеличении общего содержания золота в пробе, 
укрупнении его частиц и уиеньшении их однородности у.ка

занные навески могут быть и непредставительными. Так, при 
анализа х гетерогенного золотосодержащего ква рца непред

стаВНl'ельна даже нзnеСI,а в 15 г. 

Обсунщение различных факторов, влияющих на точность 
определения Золота методом нейтронной а!(тивации, показы

вает, что он является ведущим при анализе его клаРI,ОВЫХ 

:концентраций. Особенно эффе:ктивно использование этого ме
тода при определении золота в мономинеральных фра:кциях, 
выделение которых из пород, :как известно, связано с различными 

техническими трудностями . 
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2. Проведепu 1Н)йтронно-активационпое определение золота 
в широко известных ме,ндународных стандартах Геологиче
'СНОЙ службы США, охватывающих практически все разновид
ности пород: граните G-1, диабазе W-1 н - впервые в СССР -
траните G-2, гранодиорите GSP-1, андезите AGV-1, перидотн
те РСС-1, дуните DTS-1 и базалы' е BCR-1. ДЛЯ I3сехэтнх стан
дартов вычнслены статистические оценки содержания золота с 

нспользоваIfием литературных данных. Сравнение Ifейтронпо
активаЦИОIШЫХ определеннй золота в стандартах по литера

турным и lIаш.ш данным показало хорошее совпадеllие. 

Золото определялось TaKil,e в новейшей серии стандартов, 
еще не анализировавшихся в других .тrабораториях СССР 
1[ за рубежом: :кварцевом латнте Q LO-1, риошrте R GM -1, 
нефелиновом сиените STM-1, морской ГЛИllе MAG-1, сланце 
SCo-1, С.тrЮДИСТО~1 сланце SDC-1 и реЧIIО!l1 сланце SGR-1. Об
работка результатов анализов этих стандартов по специал:ьной 

'схеме дисперсионного анализа показала гомогеиность его рас

предел:еrrия в образцах этих стандартов, за иснлючением MAG-1. 
Нейтронно-активационньш и спектрохимичеСIШМ 'Методами 

сделаны определения золота в стандартах Центрального Бер
Jrйнсного геологического института (ГДР): глинистом слапце 
ZGI-TB, базальте ZGI-BM, граните ZGI-GM, пзвеСтняке 
ZGI-KH. 

Относительное среднеквадратичное отклонение (коэффи
l(нент вариаций) параллелыrых и повторных неЙТРОНRо-акти
вациопн:ых определений золота во всех стандартах пород, как 
правило, не превышает 20 %, что свидетельствует о достаточпой 
точности анализов. 

3. На большом фактическом материале изучено распределе
ние золота в породообразующих н ющессорных минералах 
"fагматичест{ил: roprrblX пород (граrlИтоrщах, основных 11 ультра
основных породах). В породообразующих минералах гранито
идов золотоносных Н неЗОЛОТОПОСНI,!Х рудllых провннций lIаб
людаются БЛИЗI{ие, часто стаТИСТl1 LlеСЮI не раЗЛИ'Iающиеся 
средние содер)[.:;аrшл золота. ОСНОВllbl'lИ носителями его в гра
нитоидах (как показали расчеты количеств All, приходящихся 
на минералы, а тС\юr,е мономиl[ералыIхx балаrrсов) в большин
·стве случаев являются полевые шпаты , в значительной мере -
.биотит, роговая обманка и кварц. В породообраЗУЮЩl1Х ~1И
нералах основных и улыраОСIIОВНЫХ пород (ОЛИВf1l1е, пироксе
не, плаГИ0клазе и роговой обианке) установлеrrы большие 
пределы содеРil\аНИЙ золота, особенrrо в о.rrнВИllе. ДаНJ[ые по 
распределеrrИJО золота в породообразующих и анцессорных ми
нералах позволяют говорить о его рассеянии в минералах маг

матических пород. 

4. Теоретическое рассмотрение воз~roir\Ного изоморфизма золо
та с неноторыми петрогенвыми и малыми элементами II расчет 

энергии внедрения его в кристалличеукие решетки, учет воз-
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можных его сiзязей в силикатных расплавах н многочисленных 
факторов, обусловливающих точность определений Au, сви
детельствуют об атомарной форме нахождения золота n поро
дах и минералах. 

5. Статистическое сравнение средних содерtl';аний золота ~ 
Rайнотипных четвертичных вулканических породах (базальтах, 
андезитах, кислых породах, дацитах и липаритах) l{урило
Камчатской провинции в целом, в пределах вулканических зон, 
отвечающих Восточной Камчатке и Главной зоне Курильской 
гряды, а также отдельных вулканических центров показало,. 

что для всех типов пород (базальты, андезиты, кислые) с 95%
ной вероятностью различие в содержаниях Au незначимо, т. е. 
не зависит от основности или кремнекислотности вулкани

ческих пород. В то же время в петрохимически однотипных 
лавах (отдельно в базальтах, андезитах и кислых породах) 
разных вулканов и структур выявлены статистически знаЧIIмые

вариации содержаний золота. 
Характер связи золота с теии или иными особенностями хи

мизма ВУЛI\анических пород отчасти определяется глубинным 
строением земной коры. Вероятно, поэтому на участках ост
ровной дуги с корой континентального типа (Восточная Кам
чатка, о. Парамушир) отмечается связь повышенных концент
раций золота с I,алиевыми разновидностями лав, а на участ
:ке с норой субокеанического типа (о. Симушир) - со слабо
щелочными I\альциевыми лавами. 

6. Сравнение содержаний золот;J. в различных петрохиыи
ческих типах базальтов (в высокоглиноземистых базальтах 
:Курило-Камчатской провинции, толеитовых базальтах Сибир
ской платформы и АтлантичеСI,ОГО oI,eaHa, океанических ще
лочных базальтах) позволяет говорить о более высоком содер
жании его в толеитовой магме континентов и онеанов по срав

нению с магмой ВЫСОI,оглиноземистых и щелочных базальтов . 
Наиболее высоние содержания золота определены в некоторых 
океаничеСI,ИХ толеитовых базальтах. 

7. Отсутствие статистичесни значимых различий 1I!е)I>ДУ 
средними содержаниями золОта в базальтах, андезитах и ЮН> 
лых породах одних и тех же вуш\анических центров, где они 

составляют единый ряд дифференциации, а также результаты 
изучения распределения зОлота в породах дифференцирован
ного траппового силла и многофазных гранитоидов из разных 
регионов свидетельствуют об отсутствии изменения содержания 
золОта в процессе дифференциации кю, основной, так и IШСЛОй. 
магм, и, следовательно, о сравнительно инертном его поведении 

в процессе кристаллизации СИЛИI\аТНЫХ расплавов. 

Установлено, что максимальные концентрации золота ха
рактерны для придонных частей силлов Сибирской платформы, 
сложенных тю,ситовыми ДО.1lеритами, существенно обогащен
ными сульфидами (ха.1lЫ\оПИРИТОМ, пирротином, пентландитом 
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кубанитом и магнетитом), т. е. подавляющая масса золота свя
зана с сульфидами и магнетитом. Таюш образом, золото нарл:
ду с ЯРI{О выраженными сидерофильными свойствами прояв
ляет и сильные халькофильные тенденции. 

Процессы контаминации толеит-базальтовой магмы, широко 
проявленные в отдельных траппОВЫХ l{омплю{сах, не вносят 

изменений в распределение золота. 
8. Различие в содержаюIИ золота в ультра основных и ос

новных породах разных регионов определяется не толы,о 

петрохимическими особенностями данных типов пород и ре
гиональными различиями в содержании Au в однотипных -по
родах, но и их формационными особенностями, что, в конечном 
-счете, ПО-ВИДИМОМУ, отра)-нает известную неоднородность строе

ния мантии в этих регионах. 

9. Сравнение концентраций золот.а в гранитоидах золото
носных и незолотоносных регионов и рудных провинций (Ал
тай, Урал, Забайкалье), имеющих близкие, статистически не 
различающиеся средние содерщания, свидетельствует об от
сутствии геохимической специализации гранитоидов на золото. 

Для пород и минералов золотоносньiх гранитоидов характерно 
значительное возрастание дисперсии содержания золота. Вместе 
с тем обогащение золотом может происходить в отдельных час
тях интрузивов (куполах, ацофизах), где осуществляется дви
жение и обогащение расплава летучими, в особенности хлором, 
с которыми возможна миграция Au в виде комплексных соеди
нений . 

10.Установлена подвижность золОта в процессе высокотем
пературного гидротермального изменения гранитоидов. В не
I\ОТОРЫХ случаях повышенные концентрации золота в интрузив

ных породах могут быть следствием наложения процессов гид
ротермального метаморфизма, ведущих к его перераспределе
пию и возможному переотложению. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

н ейmронно-акmивационное оnределенuе з()лоm а и 
се реб ра из од}{ой навески 

в геохимичес.ю[х ИССJ[едоваюшх наряду с онределе
нием золОта часто ()пределяется и серебро, по С:UОИМ ГСОХИJl1И
ческилr свойства~[ довольно БЛИЗI{ое зол оту. ОТНОlJlение А и/ Ag 
может СЛУII,ИТL индикатором раЗЛИЧШ,IХ геОХИ1>lичеСI\ИХ про

цессов. Хотя этот вопрос не рассматривается в данной работе. 
:мы (Аношин, Переil-;ОГJШ, 1970, 1972 гг.) сочли необходимым 
разработать методику нейтронно-активационного определения 
золота 11 серебра в горных породах и минералах, имея в виду 
перспективность ее применения при изучении геохимии этих 

элементов. К тому lI,е существующие ыеТОДИI<И нейтронно>
активационного определения серебра весьма трудоыши. Тат<. 
в работах Д. Морриса и Р. ]{илли]{а (Мопis, Юlliсk, 1959, 
1960) для радиохимической очистки используется серия пе
реосаждений хлорида, СУJIьфида,йодата и ОIШСИ серебра с про
ме)j,уточным элентролизом Ag из раствора цианистого натрия. 
ХимичеСIШЙ выход определяется путем взвешивания АgJОз . 

Использование с.убстехиометрического' разделения в акти
вационном анаJlизе (R uzicka, SLa1'y, 1968) позволяет устранитт,. 
операцию определения химичесного выхода и повысить эффеl<
тивность радиохимичеСl{ОЙОЧИСТКИ. Для субстехиометрическо
го разделения серебра (Аношин, Пережогин, 1970, 1972 гг.)' 
мы использовали осаждение Ag субстехиометричесним коли
чеством йодида I<аЛИЯ в 25%-ном растворе аммиан:а. Это исн:
лючительно избирательнап реакция. 

Методика анализа состоит в следующем. Тонкоизмельченные 
образцы' горных пород облучали J3 течение 2 дней в атомном 
реакторе с ПОТОI\ОМ нейтронов 1·101:3 н/см 2 • с. После 7 -дневногО' 
«охлarкдеНJlЯ» облученные образцы в присутствии 0,8 мг золота 
и 20 J\lr серебра в качестве носителей разлагали смесью I{ИСJlОТ 
HCl и НNОз (4 : 1) (цаРСI{ОЙ ВОДI\ОЙ). При нагревании в тече
ние 2-3 ч раствор упаривали почти досуха и добавляли в него-
10 ил насыщеННОГ9 раствора Nа2SОз в 0,2М соляной I{ИСЛО1'е. 
ОсадOI' центрифугировали, дважды проыывали 0,2М HCl, 
обрабатывали горячей свежеприготовленной царской водкой 
(0,5-1 мл) и разбавляли еюдо 20 мл. Осадок хлорида серебра и 
нерастворимый осадок отфильтровывали. К фильтрату добав-
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ляли 2 мл 1,5 ·10-3М раствора хлорида тетрафениларсоння в ди
хлорэтане, встряхивали в течение 5 мин и отбирали алИlШОТНУЮ 
часть органической фазы (1 ,5 ил) для из~{ереНИIl а!(ТИВНОСТИ 
198Аll ПО фОТОПИl\У Еу = 0,412 МэБ. 

Осадок хлорида серебра промывали 0,1М HCl и обрабаты
вали 25%-HыM раствором аммИака. J{ фильтрату !l.обавляли 
10 мг хлорного железа, гидроокись железа , отфильтровъшаШI 
и затем добавляли 1 Шl О,1М раствора 1-0 . Осадок йодида се
ребра отфильтровывали на J,PY1J\OI( фильтровальной бумаги и 
активность 1l0Ag изиер'яли на гамма-спектрометре по фотопику 
Еу = 0,fi60 МэВ. Чувствительность определения Au 5 ·10-11 
И 1·10-]0 Г Ag, что позволяет уверенно обнаруживать серебро до-
1мг/т иа навесок 0,2 г. 

Были сделаны многочисленные определения золота и се
ребра по этой методике в международных стандартах горных 
пород Геологичесной службы США (Аношин, Пережогин, 
1970, 1972 гг . ). Результаты определения золота приведены в. 
главе 2, результаты же определения серебра в данной работе 
не рассматриваются. 

Сnеn;трохu.)tUчесn;uU }.~eтoд оnределен,uя золота 

Наряду с нейтронно-а[(пшационньш методои для 
. определения I(лаРl(ОВЫХ содержаний золота в горных породах 
и природных водах нами ШИрОI\О использовался спентрохиии

чесний метод (Цимбалист, 1969, 1971; Цимбалист, Аношин, 
Попова, 1967) , l\ОТОРЫЙ, кю{ и предыдущий, является основным 
м:етодон определения околоклаРI{ОВЫХ содершаний зодота при 
геохимических исследованиях. Достоинство спектрохимичеСI(Q
го метода состоит в ТОМ, чтО он не требует специального и часто 
дорогостоящего оборудования (атомного реактора, различной: 
аппаратуры ДЛЯ измерения а!{ТИВНОСТИ, радиохимичеСI(ОЙ ла
боратории и т . д.) И мон,ет применяться практичеСЮI в любой. 
аналитичеСI{ОЙ лаборатории. В основе этого метода ле,ЮIТ пред
варительное химическое концентрирование з()лота из больших 
навесон ("" 10 г) с последующим спектральнъш анализо~[ кон
центрата (Воскресенская и др., 1965; Цимбалист, 1969, 1971). 
Основными моментами при применеНl1И спектро'химического ме
тода являются наиболее полное извлечение его. из большей 
навеСI\И , отделение основного манросостава пробы и получение 
маЛОЗ0нального концентрата для спектрального. анализа. 

Н. Т. Воснресенская и др. (1965) прюrенили I{онцентриро-
1:Iание золота на теллуре. В последующе~[ В. Г . Цимбалист (1967, 
1969, 1971) предложила различные химические операции для 
получения м~лозольного нонцентрата (0,5 ~Ir из навески 1-
10 г), а таЮRе ЭI(стрarЩJIЮ для извлечения комплексов. золота 
после разложения пород. В начестве ЭI{страгеНТQ-В и:спользо·~ 
вались эфир и четвертичные аммониевые оснощшия (ЧАО). 
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Схема 1 

Сnеi>трuхu,ltuцес;;ое оnреде.!Uшuе золота в горных породах u .Аtuнералах (после
довательное отделение основного состава пробы) 

Разложение пробы царской ВОДI\:ОЙ 

I 
Фильтро"'вание 

I 
нерастворшIыii остаток 

I 
Фильтрат (Лu + ... ) 

1 1 
Выпаривание 

1 
ПереведеlШе в Х.1Iорщы 

1 
ФильтроваЮlе 

I I 
Rре~!Невая КIIслота + 
+ нерастворимыii остаток 

1 

Фильтрат (Лu+ ... ) 

1 
СоосаждеlШе Аи с Те 

1 
Фпльтрование 

I I 
Осадок (Лu + ... ) Фильтрат 

1 
Озоление 

1 
1 

-Спектральное OJ<ончаНие 

Все это позволило существенно повысить чувствительность и 
точность метода. Специальные эксперименты по разложе
нию проб показали, что происходит почти полное извлече
ние золота (> 95 %) при разложении породы цаРСI{ОЙ ВОДI{ОЙ . 

Спектральный анализ концентрата на золото производился 
на приборе ДСФ-13. ИнтеНСI1ВНОСТЬ спю{тральных линий из
:иерялась на МИI{рофотометре Мф-2. Для определения Аи 

(и как контрольные) использовались линии 2675 и 2748,26 А. 
-Абсолютная чувствительность определений золота -составляет 
2·10-9 г, из навески 10 г - 2·10-10 г, или 2-10-8%. На схеме 
показан метод спектрохимического определения золота в 

Г·0рНЫХ породах и минералах. Относительная среднеквадра
тичная ощибка из большого числа параллельных и повтор-
ных определений не превышает 25 % . -

Различные фar\торы, влияющие на точность спюпрохиииче
ских определений золота в горных породах, минералах и при

родных водах, подробно рассмотрены В. г. Цимбалист (1972 г.) 
и поэтому здесь не затрагиваются. 
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