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Введение 

Актуальность работы. 

Работа направлена на расширение сырьевой базы золота путем выявления перспективных 

типов золоторудных месторождений, определения типов коренных источников золота, оценку 

уровня их эрозионного среза, а также усовершенствование методики изучения самородного 

золота при решении вопросов генезиса, локализации и оценки перспектив золотого оруденения 

на примере объектов в Шахтаминском районе Забайкалья и Берелёхском районе Магаданской 

области. 

Цели работы и задачи исследований. 

- Выбор методов изучения золота для использования его типоморфных особенностей в 

качестве дополнительных к геологическим критериям при прогнозировании и поисках 

коренных месторождений. 

- Усовершенствование существующей методики золота, выявление новых 

типохимических признаков золота. 

- Интерпретация результатов изучения типоморфных признаков самородного золота в 

комплексе с геолого-геоморфологическими критериями. 

Защищаемые положения. 

1. Самородное золото в россыпях Шахтаминского района отчетливо различается по 

типоморфным признакам на разных стратиграфических уровнях их локализации. 

В россыпях плиоцен-нижнечетвертичного возраста преобладает среднепробное золото, 

сложного внутреннего строения, с примесями Pb, Zn, Sb, Se, Te, Cu и включениями 

молибденита, отмечаются признаки гипергенных преобразований. В отличие от этого в 

россыпях голоцен-верхнечетвертичного возраста золото исключительно высокопробное, 

медистое, с примесью Pd, включениями титано-, хроммагнетита и ильменита, с признаками 

глубокой эндогенной рекристаллизации, непреобразованное в гипергенных условиях. 

2. Комплекс установленных типоморфных признаков самородного золота показывает, что 

формирование россыпей Шахтаминского района происходило за счет последовательного 

сверху вниз размыва различных уровней зонального коренного источника медно-молибден-

порфирового типа. 

Выявленные закономерности изменения признаков россыпного золота позволяют 

прогнозировать золото-молибден-порфировый геолого-промышленный тип коренных 

источников, питающих россыпи, и рекомендовать участки, перспективные для поисков 

коренных месторождений. 

3. Выделяющиеся в средне-верхнечетвертичной россыпи р.Чай-Юрья «верхний» и 

«нижний» участки различаются по комплексу типоморфных признаков россыпного золота. 
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В «верхнем» участке преобладает золото средней крупности и окатанности, средней 

пробности, с элементами-примесями Ba, Sr, W, Sn, зернистого или зонального строения, с 

ограниченными признаками эндогенной перекристаллизации. Золото «нижнего» участка 

неокатанное, в срастании с кварцем, крупное, с большим количеством самородков, более 

высокопробное, с примесями Cu, As, Co, Bi, Pt. Оно отличается сложными структурными 

преобразованиями, обусловленными влиянием процессов метаморфизма и регенерации. 

4. Контрастные признаки золота «верхнего» и «нижнего» участков россыпи р.Чай-Юрья 

позволяют связывать их с разными коренными источниками золото-кварцевого типа. 

«Верхний» участок сформировался в основном за счет выноса золота из россыпей 

притоков с мелкими коренными источниками. Особенности золота «нижнего» участка 

свидетельствуют о разрушении крупного коренного источника, формировавшегося в условиях 

длительного процесса рудообразования, с интенсивно проявленной золото-сульфидно-

полиметаллической минерализацией. 

Типоморфные признаки золота «нижнего» участка с относительно низким уровнем 

эрозионного среза его коренных источников позволяют прогнозировать золоторудное 

месторождение в днище россыпи и ее левом борту. 

Научная новизна. 

В результате изучения типоморфизма золота каждого класса крупности, выявлены новые 

типохимические признаки золота; 

Впервые установлен комплекс типоморфных признаков самородного золота, связанного с 

золото-молибден-порфировыми проявлениями в Забайкалье, что позволяет дополнить ряд 

существующих моделей самородного золота месторождений основных золоторудных 

формаций (Атлас, 2003 г.); 

Выявлена зональность формирования россыпей Шахтаминского района Забайкалья, 

обратная по отношению к рудной зональности коренного источника; 

На основе анализа особенностей формирования россыпи р.Чай-Юрья (Магаданская 

область) и выявления комплекса типоморфных признаков кластогенного золота показан 

возможный участок локализации золоторудного месторождения – источник питания россыпи. 

Практическая значимость проведенных исследований заключается в разработке новых 

возможностей интерпретации результатов изучения типоморфных особенностей россыпного 

золота на геолого-геоморфологической основе. Это позволяет более достоверно определять 

типы коренных источников россыпей при прогнозно-поисковых работах, судить о зональности 

оруденения, его местоположении и перспективах. 
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Рекомендованы перспективные площади для поисков золото-молибден-порфирового 

оруденения в Шахтаминском районе Забайкалья и золоторудного месторождения в левом борту 

и днище россыпи р.Чай-Юрья Магаданской области. 

Достоверность результатов работы основана на большом количестве детально 

проанализированного фактического материала с помощью новейших инструментальных 

методов, получены выводы, согласующихся с данными геологических, геоморфологических 

исследований и предварительных геологоразведочных работ. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы представлялись и 

докладывались на: научно-практической конференции «Прогноз, поиски, оценка рудных и 

нерудных месторождений – достижения и перспективы» (20—22 мая 2008 г., Москва, 

ЦНИГРИ); второй научно-практической конференции молодых ученых и специалистов 

«Геология, поиски и комплексная оценка твердых полезных ископаемых» (20—21 октября 2009 

г., Москва, ВИМС); на «Конкурсе работ молодых ученых», посвященных 75-летию ЦНИГРИ 

(ноябрь, 2009 г., Москва, ЦНИГРИ); на конкурсе РосГео и Роснедра (март, 2010 г., Москва); на 

Всероссийской конференции (с международным участием) «Самородное золото: типоморфизм 

минеральных ассоциаций, условия образования месторождений» (29—31 марта, 2010 г., 

Москва, ИГЕМ РАН); на XIV международном совещании по геологии россыпей и 

месторождений кор выветривания, РКБ-2010 (2—10 сентября, 2010 г., Новосибирск); на IV 

Российской молодежной научно-практической Школе с международным участием «Новое в 

познании процессов рудообразования» (1—5 декабря, 2014 г., Москва ИГЕМ РАН). 

Публикации. Основные материалы и положения диссертации опубликованы в 8 печатных 

работах, в том числе в 5 тезисах докладов и 3 статья в рецензируемом журнале, входящим в 

перечень ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав и заключения. 

Текст диссертации (140 стр.) сопровождается 187 иллюстрациями и 11 таблицами, список 

литературы содержит 66 наименований. Главы диссертации 4-6 полностью освещают основные 

защищаемые положения. 

В главе 1 приведена история изучения признаков золота в связи с открытием 

золотоносных россыпей в России и за рубежом. В главе 2 обоснован выбор районов для 

изучения особенностей золота, приведены характеристика использованных методов анализа с 

уточнением количества использованного фактического материала и полученных результатов. 

В главе 3 освещены сведения о геологическом и геоморфологическом строении 

Шахтаминского рудного района и его металлогении. В главе 4 подробно описано 

исследованное самородное золото россыпей Шахтаминского рудного района, выделены две 

разновидности золота, приуроченные к разновозрастным пластам, установлена формационная 



6 

принадлежность золота, реконструирована схема поступления золота из коренного источника, 

связанного с оруденением медно-молибден-порфирового типа и дана оценка перспективности 

коренных источников, определяемая степенью их денудационного вскрытия. В главе 5 кратко 

охарактеризованы геологическое положение россыпи р.Чай-Юрья и морфологические 

особенности строения ее долины. В главе 6 проанализированы особенности самородного золота 

из россыпи р.Чай-Юрья, детально прослежены изменения его гранулометрии и окатанности в 

участках россыпи разного обогащения, морфологии, химического состава (пробности и 

элементов-примесей), внутреннего строения, а также степени гипергенного преобразования 

золота. Изучение типоморфизма золота сопровождается дополнительными исследованиями 

кварца из сростков его с самородным золотом. На основании комплекса данных сделано 

заключение об условиях формирования россыпи, возможном положении коренного 

месторождения, влиянии на формирование золота метаморфических и регенерационных 

процессов. 

Благодарности. Работа выполнена в ФГУП ЦНИГРИ под научным руководством доктора 

геолого-минералогических наук Николаевой Лидии Александровны, которой автор выражает 

свою глубокую признательность. Автор особенно благодарит научного консультанта кандидата 

геолого-минералогических наук Яблокову Светлану Васильевну за её постоянное внимание, 

требовательность, ценные советы, всестороннюю помощь и поддержку. На разных этапах 

работы автор пользовался консультациями, советами, рекомендациями к.г-м.н. Мининой О.В., 

д.г-м.н. Константиновского А.А., к.г-м.н. Гаврилова А.М., к.г-м.н. Кряжева С.Г., к.г-м.н. 

Хачатрян Г.К., к.г-м.н. Филиппова В.П., д.г-м.н. Новикова В.П., Агибалова О.А. За неоценимую 

помощь в интерпретации геохимических данных автор благодарен к.г-м.н. Миляеву С.А., к.г-

м.н. Некрасовой А.Н.; за помощь в оформлении работы – к.г-м.н. Вахрушеву А.М., Шатиловой 

Л.В., Данилину М.В. Огромную помощь в пробоподготовке и аналитических исследованиях 

оказали Бисиркина Г.М., Щегольков Ю.В., к.ф-м.н. Кононкова Н.Н. (ГЕОХИ), к.г-м.н. 

Брызгалов И.А. (МГУ), д.г-м.н. Мохов А.В. (ИГЕМ), Григорьева И.В., Торина Е.Д., Яблоков 

М.Ю. Автор признателен за любезно предоставленный на изучение материал к.г-м.н. Болотовой 

Н.Я., Роднову Ю.Н. и ФГУП «Читагеолразведка». 
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1. История исследований самородного золота 

(по фондовым и опубликованным материалам) 

 

Более 2000 тысяч лет человек использует золото в разных сферах деятельности, но 

уделять должное внимание изучению минералогии его самородных выделений стали 

относительно недавно. За последние два столетия накоплено много данных о гранулометрии, 

морфологии, пробности и значительно меньше сведений о внутреннем строении, химическом 

составе и физических свойствах самородного золота. В 60-80-х годах прошлого века 

увеличилось количество публикаций, посвященных минералогии самородного золота и 

проблеме его типоморфизма. В последнее десятилетие, благодаря широкому применению 

компьютерных технологий, стала возможна объективная оценка информативности 

типоморфных признаков золота в качестве показателей типов золотого оруденения. 

В России систематические описания форм золота стали появляться в геологической 

литературе в начале XIX века в связи с открытиями золотоносных россыпей в Забайкалье, в 

бассейнах рек Енисей и Баргузин, в низовьях Амура, в Средней Азии, на Алтае (Авдеев, 1839, 

Озерский, 1843, Кулибин, 1885, Еремеев, 1894). Позже в результате дискуссий о генезисе 

россыпных месторождений и происхождении в них крупных самородков возрос интерес 

исследователей к морфологии золота. Одна из первых попыток морфологической 

классификации золота в связи с его генезисом сделана русским геологом П.К.Яворовским 

(1900). Работы в этом направлении проводили С.К.Шабарин, И.Н.Плаксин, И.Г.Наслузов, 

Ю.А.Билибин, В.К.Флёров, А.А.Усова (1930-40 г.г.). За рубежом исследованиями золота 

занимались V.M.Goldschmidt (1918, 1932), M.S.Ficher (1935), G.Berg и F.Fridensburg (1940). 

Систематические исследования самородного золота в нашей стране начались на Урале в 

середине 30-х годов XX века. А.П.Смолин, описавший уральские самородки, осветил проблему 

детального изучения золота в статье «Не только добывать, но и изучать самородки», 

опубликованной в журнале «Советская золотопромышленность» в 1935 г. В 1935-41 годах 

опубликован ряд работ (В.А.Поликарпова и А.И.Педашенко; Н.В.Петровская и 

А.И.Фасталович), освещающих особенности внутреннего строения золота: микроскопические 

структуры его зерен, присутствие двойников и признаков зональности. Ранее С.Ф.Жемчужным 

(1922) впервые было выявлено зернистое строение самородного золота. Позднее в работах 

М.С.Фишера, В.А.Поликарповой, А.И.Педашенко, Ю.П.Ивенсена бегло освещался характер 

двойников золота, развитие на поверхности окатанных золотин тонких высокопробных 

оболочек, получивших в дальнейшем название коррозионных. 

С 30-х годов прошлого века в институте НИГРИЗолото, ныне ЦНИГРИ, начались 

широкие исследования самородного золота, продолжающиеся до настоящего времени. В 1937-
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55 годах изучение золота проводилось под руководством Н.В.Петровской. Вместе с 

А.И.Фасталовичем в конце 30-х годов в монографии «Морфологические и структурные 

особенности самородного золота» (1952) они впервые охарактеризовали связь 

морфологических и структурных особенностей золота Ленского района с условиями отложения 

в рудопроявлениях разных типов оруденения, описали ряд гипергенных преобразований золота 

и высказали предположения о механизме этих изменений. Позднее Н.В.Петровской впервые 

была поставлена проблема типоморфизма самородного золота. В 1959-72 годы она возглавила 

исследования по золоту в ИГЕМ АН СССР. По данным ее многолетних исследований и 

обобщения многочисленных публикаций, касающихся продуктивных минеральных ассоциаций, 

формы выделения в рудах золота, их внутреннего строения, состава, условий образования и 

поведения его в условиях различной глубинности создана и в 1973 г. в свет вышла монография-

сводка Н.В.Петровской «Самородное золото». В ней представлены наиболее полные сведения о 

золоте, предложены классификации его типов и рассмотрены геологические условия их 

формирования. 

В 70-80-х годах М.С.Сахаровой с коллегами проводились в МГУ экспериментальные 

исследования поведения золота в рудоносных растворах. 

Появились сводные работы и атласы, характеризующие с разной степенью детальности 

самородное золото из отдельных месторождений и из россыпей различных регионов: 

В.Г.Моисеенко (1977) – Дальнего Востока, Р.П.Бадалова. Г.С.Попенко (1982) –Западного 

Узбекистана, И.К.Латыш (1984) – Украины, В.П.Самусикова (1975), Москвитин С.Г., 

Анисимова Г.С., Жданов Ю.Я (1997) – Якутии, Н.Е.Савва, В.К.Прейс (1990) – Северо-Востока 

СССР, Неронский Г.Н. – Приамурья (1998), Г.В.Нестеренко (1991) – Западной Сибири. 

Зарубежные исследователи изучали особенности золота различных золотоносных 

регионов – Австралии (E.J.Dunn, 1929), острова Кипр (X.Tourtelot, 1969), Французской Гвианы 

и Франции (G.Machairas, 1970), Новой Гвинеи (Lowenstein, 1982), Чехословакии (J.Klominsky et 

al., 1983), Канады (L.Giusti, 1986; R.N.V.Dilabo, 1990; J.B.Knight, J.K.Mortensen, S.R.Morison, 

1994), месторождения Витватерсранд, ЮАР (D.K.Hallbauer, 1977; W.E.L.Minter, M.Goldhart, 

J.Knight, H.E.Frimmel, 1993) и др. Ряд работ, посвящен особенностям золота с объяснением их 

природы. J.C.Groen (1990) рассматривает механизм формирования коррозионных кайм, 

H.E.Frimmel (1993) – значение газово-жидких включений в изучении россыпного золота, 

W.E.L.Minter (1993) – генезис золота на основе статистических данных его гранулометрии и 

условий образования вторичного золота. 

Появление в 70-е годы более совершенной аналитической аппаратуры позволило 

разработать новое научное направление – использование типоморфизма золота для решения 

ряда генетических, металлогенических, прогнозно-поисковых и оценочных задач. В работах 
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В.Г.Моисеенко (1977) выявлены повышение пробы и признаки перекристаллизации золота при 

контактовом метаморфизме, Л.А.Николаева показала изменение внутреннего строения золота 

при термо- и динамометаморфизме (1978). С.В.Яблокова установила признаки и механизм 

образования вторичного золота и в дальнейшем проследила эволюцию самородного золота в 

зоне гипергенеза (1980), Л.А.Николаева – признаки чередования миграции и покоя золота в 

россыпях (1978). 

Л.А.Николаевой обосновано новое направление – использование типоморфных признаков 

самородного золота в научно-практических целях в качестве показателей типов оруденения и 

поисково-оценочных критериев месторождений. В 1978 г ею разработаны методические 

вопросы отбора материала, изучения и интерпретации полученной информации на разных 

стадиях геологоразведочного процесса в различных регионах страны, а в 1985 г. вышло в свет 

«Методическое руководство по изучению самородного золота при геологоразведочных 

работах». 

С каждым годом возрастает число работ, где достаточно детально рассмотрены отдельные 

вопросы онтогении самородного золота (Бадалова, 1962; Петровская, 1973; Моисеенко, 1965, 

1977; Сахарова и др., 1980; Яблокова, 1972, 1980; Николаева, 1958, 1978, 1995; Гамянин и др., 

1980, Попенко, 1982; Нестеренко, 1991; Неронский, 1998; Филиппов, Никифорова, 1998; и др.). 

Специальные исследования такого рода проводились в Р.А.Амосовым и С.Л.Васиным (1995). 

Новые разработки позволили подойти к изучению состава и свойств самородного золота 

комплексно и на более высоком уровне, а изучение самородного золота стало неотъемлемой 

частью исследований на всех стадиях геологоразведочных работ. 

Группа исследователей ЦНИГРИ (Л.А.Николаева, А.М.Гаврилов, А.Н.Некрасовова, 

С.В.Яблокова, Л.В.Шатилова) в 2003 г., благодаря собственному многолетнему опыту изучения 

самородного золота рудных и россыпных месторождений на территории всех золотоносных 

провинций России, накопленному огромному количеству фактического материала и 

литературных данных, составила справочное пособие-атлас с краткими описаниями и 

иллюстрациями характеристик золота, его типоморфизма и признаковыми моделями 

самородного золота эндогенных месторождений, а также – методическое руководство, в 

котором, опираясь на принципы рудно-формационного анализа, показаны возможности 

использования типоморфных признаков самородного золота при геологоразведочных работах. 

Несмотря на достаточно детальные обширные знания о признаках золота разных типов 

месторождений, вопрос о его геохимических свойствах остался недостаточно изученным. 

Решение проблемы геохимии золота тесно связано с разработкой методик определения малых 

количеств этого элемента в породах, рудах и минералах. Такую проблему подчеркивал еще 

В.И.Ферсман в 1939 году и О.Е.Звягинцев в 1941 году. 
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Для решения проблемы типоморфизма самородного золота и условий его образования, 

помимо определения содержаний самого золота, важную роль играют концентрации в 

самородном золоте элементов-примесей, позволяющие на самых ранних стадиях исследования 

территорий устанавливать разнотипную золотую минерализацию. Исследователями ЦНИГРИ 

ставится задача создания наиболее полных геохимических моделей самородного золота из 

месторождений различных рудно-формационных типов и выявления металлогенических 

особенностей золотоносных провинций, где эти типы месторождений присутствуют. Элементы-

примеси в настоящее время устанавливаются рядом методов – химическим, спектральным, 

электронного зондирования. 

Количественный спектральный метод анализа самородного золота из малых навесок был 

разработан И.П.Ланцевым в 1971 г. Он позволил проводить в золоте определение элементов-

примесей с точностью, соответствующей третьему классу точности спектрального анализа. 

Определялись элементы-примеси (Cu, Ag, Hg, Zn, Pb, As, Sb, Bi, Te, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Pt), 

часть которых (Cu, Ag, Hg, As, Pt…) при дальнейших исследованиях оказалась изоморфными 

примесями в золоте, а другая – входила в состав микровключений минералов золотоносных 

парагенетических ассоциаций. 

В настоящее время в арсенале исследователей появился высокочувствительный метод 

масс спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (МС ИСП), предоставивший новые 

возможности выявления в самородном золоте при малых навесках (3-5 мг) широкого круга 

элементов (70 элементов) с пределами определяемых концентраций 8–9 десятичных порядков. 

Благодаря этому методу в золоте впервые обнаружены ряд элементов (РЗЭ, редкие щелочи, 

щелочноземельные и др.), концентрации которых в нем ниже кларков литосферы. 

Новые данные позволили еще в середине прошлого века полнее осветить особенности 

поведения золота в природных процессах, что получило отражение в трудах по общим 

проблемам геохимии (Виноградов 1956; Mason, 1966, и др.) и в ряде работ по некоторым 

вопросам геохимии золота (V.M.Goldschmidt, 1932; Vincent, Crocket, 1960; G.A.Desborough, 

1970; R.W.Boyle, 1979; D.L.Evans, 1981; P.L.Lowenstein, 1982; A.F.Wilson, 1983; A.W.Mann, 

1984; Webster, A.W.Mann, 1984; J.G.Webster, 1986; R.N.DiLabio, 1988; Бадалова Р.П.1962; 

Щербаков, Пережогин, 1964, Phan, 1965; Разин, Рожков, 1966; Щербаков, 1967; Петровская 

Н.В., 1973, Моисеенко В.Г., 1977; Росляков Н.А., 1982; Сахарова М.С., Горшков А.И., Трубкин 

Н.В., 1982; Щегольков Ю.В., Амосов Р.А., 1990, Воробьев А.Е, Гладуш А.Д., 2000; Некрасова 

А.Н., Николаева Л.А., Миляев С.А., Яблокова С.В., 2008). В 2013 году на основе результатов 

исследования состава золота масс-спектрометрическим анализом (МС ИСП) с индуктивно 

связанной плазмой группой исследователей (Николаева Л.А. и др, 2013) установлен широкий 

спектр элементов-примесей в золоте различных рудно-формационных типов золоторудных 
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месторождений из разных золотоносных провинций и районов РФ, определен типовой набор 

элементов для каждого из типов месторождений, впервые получены данные о распределении в 

самородном золоте редкоземельных элементов и установлены региональные различия в составе 

золота. 

С применением компьютерных технологий стала возможной объективная оценка 

информативности типоморфных признаков золота. В последние два десятилетия в ЦНИГРИ 

составлены банки данных по типоморфизму золота более 120 рудных и 1000 россыпных 

месторождений. В базы заложены сведения о размерах, пробности, элементах-примесях, 

морфологии и внутреннем строении выделений самородного золота, парагенезисах золота и 

составе золотоносных ассоциаций в месторождениях различных типов. Количественные оценки 

информативной значимости отдельных признаков золота способствуют более достоверной 

интерпретации результатов его изучения для прогнозирования, поисков месторождений и 

облегчают уточнение места добычи золота на территории России. Такой подход частично 

реализован при представлении характеристик россыпного золота на карте экзогенной золото- и 

платиноносности Российской Федерации масштаба 1:2500000. 

В данной работе рассматривается золото из Шахтаминского района Забайкалья и россыпи 

р.Чай-Юрья Магаданской области. 

В Шахтаминском районе до 2009 года изучение признаков самородного золота не 

проводилось, исследования начались при поисковых работах в этом районе на россыпное 

золото ФГУГП «Читагеологоразведка». В результате масштабных исследований всего 

Забайкалья Карелиным С.П. с соавторами был представлен отчет «Составление карты 

золотоносности Читинской области масштаба 1:500000», где на структурно-формационной 

основе составлены карта золотоносности масштаба 1:500000 и карта россыпной золотоносности 

того же масштаба на геолого-геоморфологической основе. Авторами проведены 

металлогеническое районирование, формационная и геолого-промышленная типизация 

месторождений золота, определены перспективы рудных узлов и участков с оценкой 

прогнозных ресурсов золота, разработаны прогнозно-поисковые и геолого-генетические модели 

месторождений основных геолого-промышленных типов, оконтурены золото-россыпные 

районы, выделены перспективные бассейны и отдельные крупные долины, оценены прогнозные 

ресурсы россыпного золота наиболее перспективных бассейнов. Составлена электронная база 

данных по рудному и россыпному золоту [64]. В 2009 году в ФГУП ЦНИГРИ в отчете 

«Составление структурно-геоморфологической карты Ундинской площади масштаба 1:100000 

(с картами-врезками 1:50000 – 1:25000) и минералогическое изучение вещественного состава 

шлихов» (Филиппов В.П., Агибалов О.А. и др.) приведено изучение мелко- и глубоко 

залегающих долинных россыпей в пределах Ундинской площади, а также типоморфных 
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особенностей россыпного золота и минералогический состав россыпевмещающих отложений. 

В результате установлена морфоструктурная и структурно-геоморфологическая позиция 

россыпной золотоносности; составлены карты: «Структурно-геоморфологическая карта 

Дзалайского участка», масштаб 1:50000; «Структурно-геоморфологическая карта Верхне-

Борзинского участка», масштаб 1:50000, «Структурно-геоморфологическая карта Ундинской 

площади», масштаб 1:100000; «Геоморфологическая карта Сосновского участка», масштаб 

1:25000 [65]. 

Исследования золота на Северо-Востоке России были начаты с изучения его химического 

состава в месторождениях отдельных районов (Н.К.Разумовский (1938), И.А.Островской(1946), 

М.Н.Кожемяко (1944), Н.М.Чемоданов (1958)). Данные о морфологии, крупности и окатанности 

золота отдельных россыпей приведены в работах А.А.Терновского (1944), А.М.Шамской 

(1956), Л.В.Фирсова (1956) и др. Сведения по минералогическим особенностям самородного 

золота имеются также в сводке П.И.Скорнякова по золотоносности Северо-Востока (1953). В 

работе Л.Н.Пляшкевич, П.В.Бабкина и А.С.Туртыгиной (1959) впервые были обобщены данные 

по гранулометрии, морфологии, химическому составу и структуре золота. Описание золота 

приводится в монографии Н.А.Шило (1963). В 1968 году в ЦНИГРИ начаты работы по 

изучению рудной и россыпной золотоносности и типоморфизму золота Северо-Востока, 

результаты исследований отражены в серии отчетов (П.О.Генкин, Е.Я.Синюгина, О.Х.Цопанов, 

И.Б.Флёров и др., 1973-1980 г.г.), а также в монографии «Геология россыпей золота Северо-

Востока СССР» (1979). Вопросы типоморфизма самородного золота Яно-Колымского пояса 

также отражены в работах многих других исследователей – В.П.Самусикова (1964, 1966, 1975, 

1983), Г.Н.Гамянина (1966, 1971, 1980, 1991), В.А.Амузинского (1979, 1985, 1992), 

Г.С.Анисимовой (1984, 1989), Л.Н.Индолева (1980), А.И.Скрябина (1964, 1974), С.В.Яблоковой 

(1977, 1979, 1985) и др. В атласе «Самородное золото Северо-Востока СССР» (Н.Е.Савва, 

В.К.Прейс, 1990) рассмотрены особенности металлогении региона, методические вопросы 

изучения золота, его признаки в различных геологических структурах, приведен комплекс 

минералогических критериев поисков россыпей и их коренных источников. Непосредственно 

сама россыпь р.Чай-Юрья, открытая А.Л.Лисовским и З.А.Арабей в 1936 году детально 

описывалась Р.А.Мирлиным (1945) и Н.А.Шило (1956, 1963). 
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2. Обоснование выбора изучаемых районов, фактический материал,  

методы исследования самородного золота 

 

Нередко при геологических исследованиях единственным источником информации о 

перспективности территории служит золото из рыхлых отложений и россыпей, поэтому 

изучение типоморфизма самородного золота на микро- и наноуровне должно быть 

неотъемлемой частью проведения геологоразведочных работ [30]. Использование тонких 

методов исследования золота позволяет определять не только рудно-формационный тип 

коренных источников золота, но и степень их эродированности, что является важным фактором 

при выборе направлений поисковых работ на рудное золото и оценке перспектив россыпной 

золотоносности. 

Для исследования золота были выбраны два района – россыпи верховий рек Унда и Борзя 

Шахтаминского района Восточного Забайкалья и россыпь р.Чай-Юрья правого притока 

р.Берелёх Яно-Колымского пояса. 

Объекты наблюдений приурочены к районам с контрастной историей своего развития. 

Восточное Забайкалье – область мезозойской тектоно-магматической активизации, наложенной 

на палеозойский и докембрийский кристаллический фундамент. Яно-Колымская область 

располагается в пределах орогенной складчатой системы с последовательно развивающимся 

мезозойским магматизмом.  

Шахтаминский район Восточного Забайкалья характеризуется высокой плотностью 

размещения объектов молибденового, полиметаллического и золотого оруденения. Россыпи 

района имеют сложное многоярусное строение с золотоносными пластами, сформированными в 

результате нескольких циклов россыпеобразования. Установленные в результате проведенных 

исследований морфологические и геохимические различия в составе самородного золота 

позволяют говорить о различиях минеральных типов руд, вскрывающихся на разных уровнях 

эрозионного среза коренных источников. 

Геологическая изученность россыпи золота в долине р.Чай-Юрья Яно-Колымского пояса 

весьма высокая, что обусловлено длительной ее эксплуатацией. Поисками и разведкой 

россыпного золота, кроме полевых партий, занимались геологи Чай-Юрьинского, Нижне-

Берелёхского, Фрунзенского разведрайонов, а также Чай-Юрьинская и Берелёхская 

стационарные геологоразведочные партии. Горные работы в основном были направлены на 

выявление промышленных рудных тел. В результате поисковых и разведочных работ, 

проведенных за период 1940 – 2002 гг., ни в долине реки, ни на ее бортах не было выявлено 

коренных месторождений золота даже отдаленно соизмеримых с масштабом отработанной Чай-

Юрьинской россыпи. Исследование самородного золота дает возможность получить 
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дополнительную информацию для обсуждения условий формирования россыпи и характере ее 

коренных источников. 

 

При изучении особенностей золота россыпей Шахтаминского района и россыпи р.Чай-

Юрья использовалась методика комплексного исследования типоморфных признаков 

самородного золота, разработанная в ЦНИГРИ [30]. 

Полученные новые данные позволили применить типоморфные особенности золота для 

установления его связи с коренными источниками, определения их формационной 

принадлежности, вертикальной зональности оруденения и глубины эрозионного среза. 

При исследовании типоморфных особенностей самородного золота изучены 

предоставленные ФГУП «Читагеолразведка» по Забайкалью 22 объединенные шлиховые 

пробы, из которых произведен минералогический анализ 12 шлихов, и шлиховая проба из 

артели Магаданской области с измельченными хвостами промывки, которые подверглись 

технологической обработке для полного извлечения золота. 

Для извлечения золота шлихи расситовывались на классы +1 и -1 мм; последний класс 

делился в тяжёлых жидкостях на фракции с последующим отбором золота из тяжелой фракции. 

Далее производился минералогический анализ разделенных шлихов и попутно из них 

отбиралось золото. Выделенное золото делилось по 4 классам крупности +1, -1+0,5, -0,5+0,25, -

0,25+0,1 и -0,1 мм. Затем на бинокулярном микроскопе Микромед MC-2-Z00M вар.1СR путем 

количественной оценки разновидностей, выделенных в соответствии с морфогенетической 

классификацией, проводилось изучение морфологии золота, отражающей состав золотоносных 

растворов, условия отложения и последующие преобразования золотин. Учитывалось 

распределение разновидностей по классам крупности для выявления специфических 

особенностей золота разной размерности. Количественно оценивались признаки 

преобразования золота в россыпях: окатанность по шести бальной системе, уплощенность по 

формуле (А+В)/2С (А – длинна, В – ширина, С – толщина золотины), характер поверхности, 

наличие сростков и пленок. 

Внутреннее строение золотин впервые изучалось методом многократного 

последовательного структурного травления (до 6 травлений) полированных срезов 

монтированных золотин раствором Cr2O3 в HCl. Было протравлено 166 частиц золота (в 3-х 

монтировках) из россыпей Забайкалья и 273 золотин (в 32 монтировках) из россыпи р.Чай-

Юрья Магаданской области. 

При определении химического состава золота использовались методы, позволяющие с 

разной степенью детальности установить его вариации в каждой пробе. 

Для установления средней пробности золота в пробе применялся традиционный 

пробирный анализ с определением содержания золота, серебра и лигатуры на 100 мг навески. 

http://micromed-spb.ru/products/7/105/


15 

Сделано 7 анализов золота из россыпей Забайкалья и 4 анализа золота из россыпи р.Чай-Юрья 

Магаданской области. 

На пришлифованных золотинах определялась пробность их фрагментов, количество 

элементов-примесей в новообразованном или перекристаллизованном золоте, или состав 

включений в них методом локального микрорентгеноспектрального анализа (МРСА), 

проводившимся на анализаторе Camebax Sx 1000 фирмы Cameca (ускоряющее напряжение 

20Kv, ток.зонд 40na), который обладает высокой локальностью (1 мкм) (аналитик Кононкова 

Н.Н. (ГЕОХИ), и Брызгалов И.А. (МГУ)). С помощью МРСА сделано 114 анализов золота из 

россыпей Забайкалья и 212 анализов золота из россыпи р.Чай-Юрья Магаданской области. 

Для характеристики геохимических условий кристаллизации золота состав золота 

изучался методом масс-спектрометрического анализа с индуктивно-связанной плазмой (МС 

ИСП), который показывал наличие как структурных, так и сопутствующих минеральных 

примесей. Образцы золота, навеской 5-10 мг без видимых минеральных примесей, 

анализировались в одной лаборатории (ФГУП ЦНИГРИ) на приборе ЭЛАН–6100 фирмы 

«Перкин-Эльмер» (аналитик И.В.Григорьева). Пределы определяемых концентраций 

элементов-примесей составляют n∙10-3–10-5%. Выполнено 17 анализов золота из россыпей 

Забайкалья, 25 анализов – из россыпи р.Чай-Юрья Магаданской области. 

Применение сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) позволило детализировать 

представления о микроморфологии частиц (наличии ямок травления, наростов вторичного и 

«нового» золота, признаков деформации и др.) и условиях их кристаллизации. Особенности 

микрорельефа поверхности золотин дают представление о пребывании золота в зоне 

гипергенеза, возможном его переотложении и дальности переноса в россыпях. Определения 

СЭМ выполнялись на сканирующем электронном микроскопе (JSM–35CF фирмы JEOL 

(Япония)), количественный анализ состава золота и включений в нем проводился с помощью 

энергодисперсионного анализа AN-10000 (Link Analytical, Англия) (аналитик Мохов А.В., 

ИГЕМ АН РФ), а также на растровом электронном микроскопе высокого разрешения с 

автоэмиссионным катодом 7500F фирмы JEOL (Япония) и энергодисперсионным 

рентгеновским микроанализатором INCA Penta FETx 3 фирмы OXFORD (Великобритания). 

Сделано 7 анализов золота из россыпей Забайкалья, 14 анализов золота и 22 анализа 

сульфидов (срезы 7 зерен арсенопирита и 1 зерна пирита, от 1 до 7 участков на каждом, при 

увеличении до 10 тысяч раз из россыпи р.Чай-Юрья Магаданской области. 

Для расширения геохимических характеристик самородного золота из россыпей 

Забайкалья (3 анализа) применялся метод электронной ОЖЕ-спектроскопии (ЭОС), 

исследующий состав поверхностных слоев и ультратонких плёнок самородного золота, 

микровключений в нём и шлиховых минералов на приборе Las–3000 фирмы «Riber» 
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оснащенной оже-спектрометром типа «цилиндрическое» зеркало OPC-200 с энергетическим 

разрешением не более 0,3 %. Локальность метода по глубине составляет 1–2 нм. Применение в 

процессе анализа ионного травления дает возможность изучать профиль распределения 

элементов на глубину от поверхности (аналитик Щегольков Ю.В., ФГУП ЦНИГРИ). 

Методами термобарогеохимии и ИК-Фурье спектроскопии на спектрометре Nicolet-380 с 

использованием микроскопа Centaurus исследованы выборки зерен кварца (120 зерен кварца из 

22 проб) из россыпи р.Чай-Юрья Магаданской области (аналитик Кряжев С.Г., Хачатрян Г.К., 

ФГУП ЦНИГРИ). Кварцы каждой из выборок обладают комплексом типоморфных признаков, 

связанных со спецификой их генезиса. 

Для определения содержание золота в пробе из россыпи р.Чай-Юрья Магаданской 

области сделан пробирный атомно-абсорбционный анализ (навеска 50 г); для определения 

содержаний золота, серебра, платиноидов и РЗЭ в сульфидном концентрате (навеска ~250 мг) 

выполнен масс-спектрометрический анализ с индуктивно-связанной плазмой (МС ИСП) 

количественный и полуколичественный (на 70 элементов). 

 

Для наглядного отражения выделенных характерных форм и внутреннего строения 

самородного золота производилось фотографирование его образцов и структур: из россыпей 

Забайкалья - 39 рисунков морфологии типичных образцов, 30 рисунков внутренней структуры 

золота, 3 рисунка результатов электронного изучения золотин; из россыпи р.Чай-Юрья – 69, 24 

и 2 рисунка. 

В работе представлены фотографии флюидных включений в золотоносном кварце-1 из 

россыпи (1 рисунок) и электронных изображений сульфидного концентрата с точками 

проведенного анализа зёрен (2 рисунка). 

Также в работе приведены схематическая обзорная геологическая и металлогеническая 

карты Забайкальского края (по данным ФГУП «Читагеолсъемка», 2008); схематическая 

морфоструктурная карта Шахтаминского района (по данным Агибалова О.А., 2009) с 

типоморфными признаками золота. Масштаб 1:100 000; схематическая обзорная геологическая 

и тектонические карты юго-востока Магаданской области (зона Чай-Юрьинского разлома), по 

данным Маннафова, 1999 г.; схематическая геологическая карта и золотоносность области 

питания россыпи р.Чай-Юрья (по данным Филиппова В.П. и Синюгиной Е.Я) с точками 

расположения образцов золота и кварца; и таблицы результатов (11 таблиц) 

гранулометрического состава золота, МРСА анализа золота, полуколичественного 

минералогического анализа шлихов, состава золота по данным энергодисперсионного анализа, 

состава и свойств флюидных включений в кварце (по данным криометрии) и ИК-

спектрометрических характеристик кварца. 
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По полученным данным построены: график элементов-примесей в самородном золоте 

россыпей Кадай-Дзалайской, Аленгуйской (а) и Шахтаминской (б, в) групп; диаграмма 

геохимических спектров средних содержаний РЗЭ (нормированных по хондриту) в самородном 

золоте, золото-полисульфидно-кварцевых (Au-S-Q), золото-кварцевых (Au-Q), золото-

серебряных (Au-Ag) месторождений и россыпей (Au) Шахтаминского района; диаграмма 

состава золота месторождений золото-полисульфидно-кварцевого (Au-S-Q), золото-кварцевого 

(Au-Q), золото-серебряного (Au-Ag) типов и золота из россыпей (Au) Шахтаминского района; 

схематический продольный профиль двухъярусной россыпи руч.Кутоманда с типоморфными 

признаками золота и графиками элементов-примесей в нем; дендрограмма иерархической 

классификации геохимических спектров образцов самородного золота из россыпи р.Чай-Юрья; 

схематический участок россыпи р.Чай-Юрья, характеризующийся различным составом 

элементов-примесей в самородном золоте; гистограмма нормированных содержаний 

элементов-примесей в самородном золоте различной пробности в россыпи р.Чай-Юрья по 

результатам МРСА; корреляционные диаграммы самородного золота в россыпи р.Чай-Юрья; 

график изменчивости нормированных содержаний элементов-примесей в самородном золоте 

различной пробности в россыпи р.Чай-Юрья по результатам МРСА. 

По данным морфологии, гранулометрии, пробности и окатанности золота из россыпи 

р.Чай-Юрья Магаданской области составлены графики: изменения в россыпи р.Чай-Юрья 

крупности и пробности золота на продольном и поперечном схематическом профиле по 

эксплуатационным данным 70-80-х годов; изменения в россыпи р.Чай-Юрья окатанности 

золота разной крупности на продольном и поперечном схематическом профиле по 

эксплуатационным данным 70-80-х годов; распределения в россыпи р.Чай-Юрья 

морфологических разновидностей золота разной крупности на продольном и поперечном 

схематическом профиле по эксплуатационным данным 70-80-х годов; также диаграмма 

соотношения золота разной пробности в целом в россыпи по данным МРСА. 
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3. Краткая геолого-геоморфологическая характеристика  

Шахтаминского района (юго-восточная часть Забайкалья) 

 

Исследования золота Шахтаминского района юго-восточной части Забайкалья были 

проведены с целью определения рудно-формационной принадлежности коренных источников 

россыпей и установления глубины их эрозионного среза. 

Краткая геолого-геоморфологическая характеристика Шахтаминского района составлена 

по работам исследователей, указанных в главе 1. 

Шахтаминский свинец-вольфрам-золото-молибденовый рудный район расположен в 

пределах ранне-среднеюрского поднятия, сложенного в основном доюрскими гранитоидами и 

нижне-среднеюрскими морскими терригенными отложениями (рис. 3.1). К ядру поднятия 

приурочены гипабиссальные и приповерхностные массивы средне-позднеюрских интрузивных 

комплексов: акатуйского монцонит-сиенитового, шахтаминского монцодиорит-гранодиорит-

гранитового и нерчинскозаводского гранит-порфир-лампрофирового. 

Породы акатуйского комплекса слагают одноименный массив, представляющий собой 

лакколитообразное или гарполитообразное тело, и мелкие штоки с дайками; породы 

шахтаминского комплекса – крупные Шахтаминский и Аленгуйский массивы. 

Многофазный Шахтаминский массив (около 250 км2) и многочисленные разнообразные 

дайки резко вытянуты в широтном направлении, занимая секущее положение по отношению к 

складчатым структурам нижней юры. Северный контакт массива крутой, а южный – пологий, 

что отражается и на ширине зоны роговиков, окружающей восточную часть этого массива. 

С шахтаминским комплексом ассоциируют крутопадающие дайки и штоки 

нерчинскозаводского комплекса, обычно группирующиеся в пояса. Преобладают породы 

кислого и среднего, реже основного состава. С интрузивами нерчинскозаводского комплекса во 

времени и пространстве связано формирование зон березитизации, аргиллизации и 

пропилитизации с молибденовой, полиметаллической и золоторудной минерализацией. 

Шахтаминский рудный район характеризуется высокой плотностью размещения медно-

молибденовых, полиметаллических и золоторудных месторождений и рудопроявлений, 

принадлежащих позднемезозойской минерагенической эпохе. Они концентрируются в 

нескольких рудных узлах: Аленгуйском и Шахтаминском медно-молибден-золоторудных, 

Бугдаинском свинец-золото-вольфрам-молибденовом и др., разделенных участками с 

рассеянной минерализацией. 
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Бугдаинский свинец-золото-вольфрам-молибденовый рудный узел площадью 139 км2 с 

одноименным молибденовым месторождением протягивается от левобережья верховьев р.Унда 

до руч.Кутоманда. Здесь расположена зона Борзя-Газимурского глубинного разлома северо-

восточного направления и на глубине – центральная часть очаговой вулкано-купольной 

структуры диаметром 7,5 км, фиксируемой по кольцевым и радиальным разрывам. Структура 

осложнена интерферирующими кольцевыми структурами меньшего диаметра, 

контролирующими положение рудных тел. Возникновение структур центрального типа связано 

с длительным развитием локального магматического очага глубинного заложения, 

магматическими продуктами которого являются сравнительно небольшие штоки гранит-

порфиров амуджиканско-шахтаминского (возможно, лубиинского) комплекса. Вмещающей 

средой структуры в верхней ее части являются позднепалеозойские гранитоиды ундинского 

комплекса перми. Глубинная часть, судя по геофизическим данным (Манакер, 1987 ф), 

представлена образованиями базит-метаморфического слоя, которые определили золото-

молибден-полиметаллическую специфику рудообразующей системы. 

 

Шахтаминский молибден-золото-вольфрамовый со свинцом рудный узел, площадью 209 

км2, расположен на водоразделе р.р.Унда, Кулинда, Аленуй, примыкая к Бугдаинскому узлу. Он 

очерчивает массив гранитоидов шахтаминского подкомплекса средне-позднеюрского возраста. 

При этом на западном фланге Шахтаминского рудного узла увеличивается число 

полиметаллического проявлений, а на юго-восточном фланге Бугдаинского узла повышается 

роль свинцово-цинковой минерализации. Известные здесь золоторудные проявления в виде 

кварц-сульфидных и кварц-турмалиновых жил с золотом, жильных зон, изредка штокверков 

дренируются верхними правыми притоками р.Унда. 

 

Аленгуйский молибден-золоторудный узел площадью 167 км2, протягиваясь вдоль осевой 

части Кукульбейского хребта, приурочен к одноименному гранитоидному массиву 

шахтаминского комплекса и располагается в верховьях р.Аленгуй и руч.Большой Дзалай. В 

пределах узла сосредоточено более двадцати проявлений золота. Большинство из них 

локализовано среди гранитоидов ундинского комплекса перми. Известные и частично 

отработанные россыпи золота расположены в долинах Большого Дзалая, Аленгуя и его 

притоков. 

В качестве коренных источников россыпного золота в районе рассматриваются 

кварцевые, кварц-турмалиновые, кварц-шеелитовые жилы и широко распространенные 

минерализованные зоны, а также рудные тела Шахтаминcкого и Бугдаиского молибден-

порфировых месторождений и штокверковые проявления этого типа. 
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На площади Шахтаминского рудного района разрывная тектоника проявлена достаточно 

мощно в верховьях рек Унда и Борзя. Разрывные нарушения различного порядка образуют 

густую сеть и оконтуривают разновеликие тектонические блоки. Вдоль разломов заложены 

долины многих притоков рек Унда и Борзя. На участках концентрации разломов северо-

западного простирания, особенно на участках их пересечения с разломами других направлений, 

наблюдается увеличение содержаний золота в россыпях. 

 

Сложное блоковое строение и режим развития морфоструктур рассматриваемой 

территории определили различную степень экспонированности коренных источников и 

условий россыпеобразования в пределах морфоструктурных блоков (рис. 3.2). 

По неотектоническому режиму развития, отраженному в геоморфологическом строении и 

преобладающим на современном эрозионном срезе литолого-стратиграфическим и 

интрузивным комплексам, выделяются следующие типы морфоструктур первого порядка: с 

нисходящим режимом развития (унаследованно опускавшиеся); стабильные, испытавшие 

слабые поднятия или опускания; с восходящим режимом развития (инверсионно и 

унаследовано поднимавшиеся). К морфоструктурам с нисходящим режимом развития 

относятся долины с признаками аккумулятивного строения (широкие, заболоченные, с 

повышенной мощностью отложений), с развитыми в их основании нижне-среднеюрскими 

терригенными отложениями. К морфоструктурам с восходящим режимом развития в мезозое и 

опускавшимися в кайнозое относятся долины с террасами и террасоувалами (р.Аленгуй, 

среднее течение руч.Кутоманда, нижнее течение руч.Большой Дзалай). К ранним и 

продолжительным по времени образования унаследовано-поднимавшимся морфоблокам 

приурочены верховья руч.Кутоманда, руч.Бугдая, а к более поздним, связанным с конечным 

этапом неотектонического развития, – верховья россыпей водотоков Кадай-Дзалайской группы 

(по данным Агибалова О.А., 2009). 

Большинство коренных и россыпных проявлений золота сосредоточено в морфоблоках, 

характеризующихся интенсивными и умеренно интенсивными воздыманиями и широким 

развитием гранитоидов шахтаминского комплекса, вмещающего золотосодержащие молибден-

порфировые месторождения Шахтама, Бугдая и ряд рудопроявлений. 

 

Россыпи золота Шахтаминского района, расположенные в пределах Шахтаминского и 

Аленгуйского рудных узлов и вблизи них, образуют Шахтаминскую (руч.Кутоманада, 

руч.Бугдая), Аленгуйскую (р.Аленгуй) и Кадай-Дзалайскую (ручьи Большой и Малый Дзалай, 

Долгий, Немнагиня, Догиня, Кадай-Васильевский и Кадай-Ивановский) группы и приурочены к 

долинам разных порядков. Долины высоких порядков часто наследуют палеодолины плиоцен-

раннечетвертичного этапа врезания с золотоносными отложениями, которые сохраняются в  
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глубоких тальвегах под современным руслом, либо смещены под террасоувалы. Нижний пласт 

перекрыт осадками т.н. «белёсой» толщи (кангильская свита). Врезание в ранне-

среднеплейстоценовое время сопровождается образованием россыпей за счет перемыва 

«белёсой» толщи. Наиболее молодые россыпи в долинах низких порядков сформированы в 

процессе верхнеплейстоценового врезания. Совмещение разных этапов врезания приводит к 

формированию многоярусных разновозрастных золотоносных пластов в одной россыпи. 
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4. Типоморфные признаки самородного золота  

из россыпей Шахтаминского района 

 

Исследование самородного золота из россыпей верховий р.Унда и р.Борзя были 

проведены по 3-м группам россыпей (Шахтаминской, Кадай-Дзалайской и Аленгуйской) по 22 

объединенным пробам, предоставленным ФГУП «Читагеолразведка». При изучении золота 

использовалась методика, разработанная в ЦНИГРИ для изучения типоморфизма золота. 

 

4.1 Особенности золота из россыпей Шахтаминской группы 

 

В Шахтаминской группе (россыпи руч.Кутоманда и руч.Бугдая) присутствует 

разновозрастное россыпное золото. В низовьях россыпей сохранились древние плиоцен-

нижнечетвертичные золотоносные отложения – нижний пласт, перекрытый «белёсой» толщей, 

а в верхних частях – голоцен-верхнечетвертичные золотоносные отложения, врезанные в 

«белёсую» толщу – верхний пласт (рис. 4.1.1). 

По гранулометрическому составу золото в целом мелкое, преобладает класс -0,5+0,25 мм. 

Вместе с тем в верхней части россыпи руч.Бугдая золото крупнее 1 мм составляет 80%, 

наиболее крупные частицы достигают 6 мм (табл. 4.1.1). 

 

В нижних пластах плиоцен-нижнечетвертичного возраста этих россыпей 

преобладает самородное золото, представленное желтовато-зеленоватыми массивными 

частицами разнообразных, часто характерных удлиненных очертаний. Частицы имеют 

преимущественно правильную форму с различным соотношением кристаллов и 

кристаллических сростков. Среди кристаллов присутствуют хорошо ограненные изометричные 

и искаженные октаэдры, шаровидные и скелетные (рис. 4.1.2), удлиненные и таблитчатые 

разности (рис. 4.1.3). В большом количестве наблюдаются кристаллы со ступенчатыми 

скульптурами роста и индукционными пирамидами (рис. 4.1.4, 4.1.5), а также кристаллические 

сростки – каркасные, проволоковидные, лентовидные и цепочковидные (рис. 4.1.6, 4.1.7). 

Встречаются вытянутые двух- и трехмерные одностволовые или веточковидные дендриты, 

иногда со сросшимися ветвями (рис. 4.1.8); щепковидные и веточковидные дендритоиды (рис. 

4.1.9); присутствуют гемиидиоморфные и трещинно-прожилковидные выделения (см. рис. 

4.1.9, 4.1.10). Для правильных форм характерна относительно ровная поверхность (рис. 4.1.11). 

В отличие от них, гемиидиоморфные и особенно трещинно-прожилковидные выделения имеют 

ямчато-бугорчатую, мелкоямчатую, тонкозанозистую поверхность, сохраняющую отпечатки  
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Таблица 4.1.1 Гранулометрический состав золота из россыпей верховьев р.Унда 

(Шахтаминская и Аленгуйская группы россыпей). 

 

 

тонкозернистого кварца (рис. 4.1.12). Большая часть золота слабо- или полуокатана, и только в 

средней части руч.Кутоманда появляется среднеокатанное золото (рис. 4.1.13). 

В золоте присутствуют включения мелких кристаллов кварца бесцветного, молочно-

белого или розового цвета, слабо окрашенного апатита, оранжево-желтого или розового 

циркона, а также октаэдры магнетита, выделения турмалина, чешуйки молибденита и светлой 

слюды (см. рис. 4.1.12). От выкрашивания этих минералов в золотинах остаются полости, а на 

поверхности – отпечатки их граней. В углублениях или на поверхности золотин наблюдаются 

налеты глинистых минералов белого цвета и черные или коричнево-бурые плёнки гидроксидов 

железа (см. рис. 4.1.13). Коррозия золота умеренная (см. рис. 4.1.11), значительно реже 

зародышевая или отсутствует (рис. 4.1.14). 
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Химический состав золота из нижних пластов по данным микрорентгеноспектрального 

анализа отдельных золотин (МРСА) (47 анализов) характеризуется вариациями пробности от 

956 до 626‰, при следующем её распределении: 850-900‰ – 23%, 801-850‰ – 25%, ˂800‰ – 

17%, весьма высокопробное – 21% (табл. 4.1.2). Из элементов-примесей постоянно встречаются 

(мас. %) Te (0,01-0,16) и Hg (0,02-1,61), спорадически – Bi (0,04-0,12). Следует отметить 

постоянное присутствие примеси Cu. По данным МС ИСП анализа, состав элементов-примесей 

отличается ещё большим разнообразием, что будет рассмотрено ниже. 

Внутреннее строение этого золота весьма сложное и свидетельствует о его интенсивной 

эндогенной перекристаллизации с образованием трех фаз с разными составом и строением. 

Золото 1-ой фазы отличается наиболее высокой пробностью 861-930‰ и имеет 

крупнозернистое, часто двойниковое строение (рис. 4.1.15). В ряде случаев, особенно в 

окатанных золотинах, наблюдается деформация первичной зернистости и образование структур 

рекристаллизации (рис. 4.1.16). 

По периферии золотин и в участках деформации часто отмечается отложение золота 2-ой 

фазы – более низкопробного и неясно зонального (рис. 4.1.17). Низкопробное золото фазы 2 

также проникает по межзеренным промежуткам (рис. 4.1.18) и может полностью заместить 

первичную более высокопробную матрицу, иногда сохраняющуюся в виде реликтов (рис. 

4.1.19). Внутри замещенных зёрен наблюдается концентрическая зональность (рис. 4.1.20). В 

золоте видны следы его дезинтеграции и проникновения по зонам разуплотнения наиболее 

низкопробной фазы (фаза 3) (рис. 4.1.21, 4.1.22). Пробность этих золотин варьирует от 760 до 

860‰. 

Самостоятельные выделения низкопробного золота фазы 3 (626 и 752‰), 

присутствующие в основном в россыпи руч.Бугдая, отличаются отчетливо зональным 

строением (рис. 4.1.23). 

Описанное золото из нижних пластов плиоцен-нижнечетвертичного возраста, обладающее 

комплексом характерных признаков, рассматривается нами как первая разновидность (Au-1). 

Гипергенные преобразования этого золота более интенсивно проявлены в средней части 

россыпи руч.Кутоманда, где они представлены не только более высокопробными 

коррозионными оболочками мощностью до 0,1-0,12 мм (рис. 4.1.24), но и наростами 

аутигенного золота (рис. 4.1.25). В нижней части россыпи руч.Бугдая золотины с 

высокопробными оболочками, мощностью до 0,08 мм, составляют 60% (рис. 4.1.26). 

Золото из верхнего неглубоко залегающего пласта голоцен-верхнечетвертичного 

возраста россыпи руч.Кутоманда и руч.Бугдая заметно отличается от золота нижнего пласта по 

морфологии, пробности и составу элементов-примесей. 
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Таблица 4.1.2 Результаты локального микрорентгеноспектрального анализа золота (мас. %) из 

россыпи р.Унда (Шахтаминская группа россыпей). 

 

 

Аналитик: Н.Н.Кононкова 
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Золото мелкое, преимущественно -0,5+0,25 мм. Для него характерны сложные, 

гемиидиоморфные или интерстициальные формы, в подчиненном количестве присутствуют 

трещинно-прожилковидные и цементационные разности (рис. 4.1.27-29). Золотины отличаются 

красноватым цветом и наблюдаются в сростках с титано- и хромомагнетитом, гематитом, 

слюдами (фукситом, мусковитом и биотитом), бесцветным прозрачным кварцем и голубовато-

зеленым игольчатым пироксеном (см. рис. 4.1.12, 4.1.30). Поверхность золотин зеркальная 

гладкая или ямчато-ячеистая, реже со ступенчатым рельефом. Золото неокатано и сохраняет 

первичный «рудный» облик (рис. 4.1.31). 
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На полированных срезах золотин видны постоянные срастания их с ильменитом. 

Внутреннее строение золотин разнозернистое, двойниковое (рис. 4.1.32) с признаками 

грануляции и дезинтеграции (рис. 4.1.33), отражающими глубокую степень перекристаллизации 

золота. 

Для золотин по данным МРСА (5 анализов) характерна устойчивая весьма высокая 

пробность 951-964‰, при средней 961‰, постоянное присутствие значительных содержаний 

Cu (1,71-1,9), Pd (0,55-0,66), Te (0,01-0,13) и Hg (0,34-0,61) (см. табл. 4.1.2). 

Золото не несет сколько-нибудь ощутимых признаков гипергенного преобразования. 

Это золото рассматривается нами как вторая разновидность (Au-2), отличающаяся от 

золота первой разновидности (Au-1) по морфологии, химическому составу и внутреннему 

строению. 

Таким образом, в Шахтаминской группе россыпей присутствуют две контрастно 

различающиеся разновидности золота, характерные для россыпей разного возраста. 

 

4.2 Особенности золота из россыпей Кадай-Дзалайской группы 

 

В Кадай-Дзалайскую группу россыпей входят россыпи р.Большой Дзалай и его 

пр.притоком руч.Кадай-Васильевский, руч.Малый Дзалай с левым притоком руч.Кадай-

Ивановский, а также, руч.Догиня, кл.Долгий и его правым приток руч.Немнагиня. Для них 

характерны неглубоко залегающие пласты (6-8 м) очевидно верхнечетвертичного возраста. 

Нижний глубоко залегающий пласт наблюдается лишь в устьевой части руч.Большой Дзалай. 
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Золото во всех россыпях мелкое, преобладает класс –1+0,25 мм. Однако, в ряде россыпей 

присутствует более крупное золото (+1 мм): руч.Кадай-Васильевский – 12%, руч.Догиня – 37%, 

руч.Немнагиня – 75% (табл. 4.2.1). Наибольшее количество золота +1 мм наблюдается в 

верхней части россыпи руч.Большой Дзалай. Размер наиболее крупных частиц обычно не 

превышает 2-2,5 мм. 

Основная часть золота россыпей Кадай-Дзалайской группы сходна с золотом первой 

разновидности (Au-1) россыпей Шахтаминской группы. Оно также представлено правильными 

частицами с различным соотношением кристаллов и кристаллических сростков, среди которых 

присутствуют как хорошо ограненные кристаллы, так и их удлиненные разности и сростки (рис. 

4.2.1, 4.2.2) – лентовидные, цепочковидные, дендритоидные (рис. 4.2.3, 4.2.4). Постоянно в 

небольшом количестве присутствуют гемиидиоморфные и трещинно-прожилковидные 

выделения (рис. 4.2.5, 4.2.6). Золото практически неокатано или полуокатано, сохраняет 

первичную форму (рис. 4.2.7) и неровный бугорчато-ямчатый, а у трещинно-прожилковидных 

выделений – губчатый и занозистый рельеф поверхности (рис. 4.2.8, 4.2.9). Более окатанные,  
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Таблица 4.2.1 Гранулометрический состав золота из россыпей верховьев р.Борзя 

(Кадай-Дзалайская группа россыпей). 

 

 

иногда лепешковидные разности появляются в россыпи руч.Долгий и в нижней части россыпи 

руч.Большой Дзалай (рис. 4.2.10). На поверхности золотин помимо отпечатков вмещающих 

минералов, иногда отмечаются ступени роста и вздутия округлой формы, заполненные газово-

жидкими включениями (рис. 4.2.11). 

Химический состав золота в целом по данным МРСА (57 анализов) характеризуется 

вариациями пробности отдельных золотин от 575 до 960‰ при средней - 837‰ (табл. 4.2.2). В 

качестве элементов-примесей постоянно присутствуют Te, Hg и Cu, почти постоянно – Bi. 
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Таблица 4.2.2 Результаты локального микрорентгеноспектрального анализа золота (мас. %) из 

россыпей верховий р.Борзя (Кадай-Дзалайская группа россыпей). 

 

 

                                                                                                                 Аналитик: Н.Н.Кононкова 

 

Внутреннее строение золота Кадай-Дзалайской группы россыпей многофазное (рис. 

4.2.12). Наиболее высокопробное золото отличается крупнозернистым строением (рис. 4.2.13), 

как правило, с признаками эндогенной деформации и последующей рекристаллизации (рис. 

4.2.14). Более низкопробное золото имеет пятнисто-неоднородное строение (рис. 4.2.15), на  
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него нарастает или сечет его еще более низкопробное золото (рис. 4.2.16). Самостоятельные 

выделения низкопробного золота отчетливо зонального строения характерны для золота 

пробности 670-770‰ (рис. 4.2.17), сформированного очевидно в малоглубинных условиях. 

Соотношение разных фаз наблюдаются в золотинах сложного строения, где на более 

высокопробное золото нарастает низкопробное зональное золото, ассоциирующее с 

выделениями слюды (рис. 4.2.18). 

 

 

 

Заметные гипергенные преобразования золота отмечаются в руч.Долгий и в нижней части 

руч.Большой Дзалай, высокопробная оболочка в них достигает 0,15-0,2 мм (рис. 4.2.19), что 

свидетельствует о присутствии в этих россыпях золота более ранних эрозионных циклов. В то 

же время золото остальных водотоков практически лишено признаков гипергенных 

преобразований, наблюдается лишь спорадическая зародышевая высокопробная оболочка 

мощностью менее 0,003 мм (рис. 4.2.20). 
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В россыпях Кадай-Дзалайской группы присутствует также золото второй разновидности – 

высокопробное (956-959‰), с высоким содержанием меди (1,63-1,78 мас. %) и палладия (0,42-

0,66 мас. %), интерстициальной или гемиидиоморфной формы зернистого строения (см. рис. 

4.2.3, 4.2.21). Оно встречается не во всех россыпях и составляет не более 1% от общей массы 

золота. 

Средняя пробность золота по пробирному анализу, пересчитанная на золото и серебро 

(без учета лигатуры) россыпей Кадай-Дзалайской группы составляет 885‰. 

Таким образом, в россыпях Кадай-Дзалайской группы присутствует преимущественно 

золото первой разновидности (Au-1), сходное с золотом россыпей Шахтаминской группы. В 

незначительном количестве (~1%) встречается золото второй разновидности. Слабая 

степень гипергенных преобразований преобладающего золота этой группы россыпей 

свидетельствует о его относительно позднем (Q3-4) времени поступления в россыпи. 

 

4.3 Особенности золота из россыпей Аленгуйской группы 

 

В россыпях Аленгуйской группы (в частности, россыпи р.Аленгуй) с глубоко 

залегающими пластами присутствует в основном золото размером -0,5+0,25 мм (68-77%), 

меньше частиц –0,25+0,1 мм (24%), редко встречаются золотины классов -1+0,5 мм (5-10%) (см. 

табл. 4.1.1). 

Преобладающее в россыпях золото, сходное с золотом первой разновидности (Au-1), 

представлено окатанными пластинчатыми и изометричными гемиидиоморфными частицами 

желтого и зеленовато-желтого цвета. Среди золотин широко распространены объемные 

вытянутые, таблитчатые и палочковидные сростки кристаллов, встречаются щепковидные, 

лентовидные и цепочковидные, гроздьевидные и скипетровидные их разновидности (рис. 4.3.1, 
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4.3.2). Отмечаются следы ступенчатого роста и автоэпитаксические нарастания (рис. 4.3.3). 

Гемиидиоморфные выделения представлены пластинчатыми разностями с кристаллическими 

завершениями (рис. 4.3.4). Цементационные и интерстициальные золотины редки. Округлые и 

таблитчатые кристаллы и вытянутые двумерные дендритоиды (рис. 4.3.5) характерны больше 

для золотин размером -0,25+0,1 мм. 

 

 

 

В отличие от золота из предыдущих групп россыпей, большая часть золота этой группы 

полуокатана (рис. 4.3.6), а в средней и нижней частях россыпей окатанность возрастает до 

средней (рис. 4.3.7). 

Около 2% изученного золота зеленовато-желтого цвета представлено пластинчатыми 

трещинно-прожилковидными формами с характерной мелкоямчатой поверхностью (рис. 4.3.8), 

с более глубокими отпечатками вмещающих минералов и пустотами, образовавшимися при их 

выкрашивании. Отмечаются включения прозрачного бесцветного мелкокристаллического 
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кварца и черные с побежалостью или черно-бурые железистые плёнки (рис.4.3.9), а также 

примазки глинистых минералов (рис. 4.3.10). На поверхности окатанных золотин присутствуют 

бугорки-вздутия с газово-жидкими включениями (рис. 4.3.11). 
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Внутреннее строение золота крупнозернистое (рис. 4.3.12) со следами интенсивной 

рекристаллизации (рис. 4.3.13, 4.3.14). Встречается пятнисто-неоднородное золото, иногда с 

более четкими обособлениями низкопробной фазы (рис. 4.3.15). 

 

 

 

Гипергенные преобразования проявлены в виде тонких спорадических коррозионных 

кайм (рис. 4.3.16). 

По данным МРСА (9 анализов) пробность золота варьирует от 849 до 975‰, в среднем – 

901‰. В нем содержится (мас. %) постоянная примесь Te (0,05-0,16), Bi (0,03-0,37) и Hg (0,02-

0,65) (табл. 4.3). 
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Таблица 4.3 Результаты локального микрорентгеноспектрального анализа золота (мас. %)  

из россыпи р.Аленгуй (Аленгуйская группа россыпей). 

 

Аналитик: Н.Н.Кононкова 
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В россыпях также встречаются единичные медьсодержащие золотины второй 

разновидности (Au-2) розово-красного оттенка размером меньше 0,5 мм (рис. 4.3.17). Они не 

окатаны, отличаются удлиненной формой с острыми краями и выступами, часто находятся в 

срастании с минералами группы слюд (биотит, фуксит), кальцитом, кварцем, ильменитом, 

магнетитом или турмалином (рис. 4.3.18, 4.3.19). Среди золотин преобладают сложные 

искаженные кристаллические сростки, крючковатые гемиидиоморфные и интерстициальные 

выделения. Поверхность золотин зеркальная гладкая или ямчато-ячеистая, с отпечатками 

граней или спайности вмещающих минералов. Внутреннее строение золота зернистое 

двойниковое (см. рис. 4.3.19). 

 

 

 

Это золото наиболее высокопробное (по данным МРСА), содержащее примесь Cu (1,7 

мас. %) и Pd (0,51 мас. %) (см. табл. 4.3). Средняя пробность золота по пробирному анализу при 
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пересчете на золото и серебро (без учета лигатуры) составляет 927‰, по данным МС ИСП 

золото содержит примесь V и As. 

Основная часть золота Аленгуйской группы россыпей, приуроченного к нижним глубоко 

залегающим пластам плиоцен-нижнечетвертичного возраста, сходна с золотом первой 

разновидности (Au-1) Шахтаминской и Кадай-Дзалайской групп. Однако, в этой группе 

встречается золото (знаки) второй разновидности – высокопробное с высоким содержанием 

Cu и Pd. 

 

4.4 Состав элементов-примесей в самородном золоте из россыпей Шахтаминского 

района 

 

С целью более полного сопоставления золота двух разновидностей проведен их МС ИСП 

анализ. Он показал аномально высокие содержания во всех пробах золота обеих 

разновидностей REE, U, Ge, Ta, Nb, W и относительно повышенные содержания Mo, Cu, Pd. 

Были рассчитаны коэффициенты концентраций (Кк) для ряда элементов, как отношение 

содержания элемента в самородном золоте конкретного объекта к его среднему значению в 

самородном золоте золото-полисульфидно-кварцевых месторождений. На гистограммах 

отчетливо видна контрастность состава Au-1 и Au-2 (рис. 4.4). 

 

 

 

Рисунок 4.4 Элементы-примеси в самородном золоте россыпей 

Кадай-Дзалайской, Аленгуйской (а) и Шахтаминской (б, в) групп. 
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В Au-1 присутствуют элементы-примеси, сопоставимые по содержаниям с золотом 

золото-полисульфидно-кварцевых месторождений. Для Au-2 (руч.Кутоманда и руч.Бугдая) 

характерны ураганно высокие содержания Pd и аномально высокие содержания Cu при резком 

понижении содержаний Ag, Pb, Zn, Sb, Se и Te. 

Таким образом, результаты анализа золота позволяют выделять в россыпях 

Шахтаминского района две разновидности золота, пространственно связанного с отложениями 

разного возраста и обладающего контрастными морфологическими и геохимическими 

признаками (см. рис. 4.1.1). 

Присутствие в составе золота обеих разновидностей повышенных содержаний Mo, Cu, Pd 

дает основание для предположения о связи коренных источников россыпей с месторождениями 

золото-молибден-порфирового типа. Это подтверждается минералогическим анализом шлихов 

рассматриваемого района, которые характеризуются высоким выходом тяжелой фракции, 

представленной в основном магнетитом (75-80%), ильменитом (до 28%), шеелитом (до 4%), 

сульфидами (до 22%) и единичными зернами молибденита (табл. 4.4). 

 

4.5 Оценка формационной принадлежности самородного золота из россыпей 

Шахтаминского района. 

 

С целью уточнения формационной принадлежности золота россыпей Шахтаминского 

района было проведено сопоставление изученного золота с золотом близко расположенного 

вольфрам-молибден-порфирового Бугдаинского месторождения [16]. 

Бугдаинское месторождение приурочено к центральной части вулкано-купольной 

структуры в пределах крупного Ундинского плутона. Его повышенная золотоносность 

обусловлена относительно широким распространением кварц-сульфидных жил и прожилков с 

самородным золотом, сульфидами полиметаллов и разнообразными Ag-Cu-Pb-Bi-Sb-

сульфосолями поздней золото-полиметаллической стадии, проявленной после внедрения 

рудоносного субвулканического штока, сопровождающегося штокверковой и жильно-

прожилковой вольфрам-молибденовой минерализацией ранней кварц-молибденитовой стадии. 

Шток на площади месторождения выходит на поверхность в виде субвулканических тел 

(Южного и Центрального), сложенных риолит-порфирами и гранит-порфирами, которые на 

глубине около 1 км сливаются в крупный интрузив порфировых гранитов. По данным 

исследователей (Коваленкер и др., 2011 г) два контрастных по минералого-геохимическим и 

морфологическим особенностям типа промышленного оруденения пространственно  
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разобщены: вольфрам-молибденовое – сосредоточено преимущественно в центральной части 

месторождения, а золото-свинец-цинковое – смещено к юго-восточной периферии. 

По мнению предыдущих исследователей, эрозионный срез Бугдаинского месторождения, 

скорее всего, средний (Шульга, 1984). Согласно схеме новейшей тектоники, месторождение 

находится в пределах поднятого неотектонического блока. В процессе его эрозии, снос золота 

мог происходить только в рядом расположенную грабен-долину р.Унда. 

Самородное золото, встречающееся на Бугдаинском месторождении исключительно в 

кварц-полиметаллических жилах и прожилках, распространено крайне неравномерно. По 

данным МРСА содержание элементов-примесей в золоте весьма изменчивы (в мас. %): Au 22,3-

96,77 (среднее – 72,32), Ag 3.82-3.7 (27,28), Cu – до 2,0 (0,33), редко Hg (до 0,68) и Se (до 0,33). 

Более часто встречаются концентрации золота в интервале 70-73 мас. %, реже – в интервале 78-

82 мас. % и более редко – около 90 мас. % и выше, в единичных случаях – ˂60 мас. %. 

Ранняя генерация – золото I – представляет собой наиболее высокопробное золото (до 

962‰), обычно заключенное в пирите. Количественно преобладающее золото II (700-820‰) 

встречается в ассоциации с различными сульфидами, сульфосолями и в кварце. Золото III 

(высоко серебристый электрум и кюстелит) пробностью менее 630‰ ассоциирует с поздним 

ковелином, халькозином и халцедоном. 

Сравнение россыпного золота Шахтаминского района с рудным золотом Бугдаинского 

месторождения показывает некоторое сходство россыпного Au-1 с рудным золотом II и III, в то 

время как россыпное Au-2 близко по составу к рудному золоту I – ранней генерации. 

 

Очевидно, что приуроченность двух выделенных типов россыпного золота к разным 

литолого-стратиграфическим уровням разреза рыхлых плиоцен-нижнечетвертичных и голоцен-

верхнечетвертичных отложений отражает характер вертикальной рудной зональности коренных 

источников, подвергшихся эрозии. В качестве таковых в Шахтаминском рудном районе по 

полученным данным выступают месторождения медно-порфирового семейства, 

представленные золотосодержащим молибден-порфировым типом. 

Как известно [4], распределение минералого-геохимических типов руд золото-медно-

молибден-порфировых месторождений подчинено вертикальной зональности, в соответствии с 

которой на нижних уровнях медно-молибден-порфировых рудно-магматических систем (РМС) 

сосредоточены молибденит-халькопиритовые руды с высокопробным золотом, а на верхних – 

золото-полисульфидные, близкие по составу телетермальным золотосеребряным и 

характеризующиеся присутствием низкопробного золота. Ярким примером такой зональности с 

соответствующим распределением различных типов золота служат золотосодержащие медно-

молибден-порфировые месторождения Алмалыкского рудного района в Узбекистане [27-29] и 

вольфрам-молибден-порфирового Бугдаинского месторождения [16]. 
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В россыпях Шахтаминского рудного района золото первой разновидности (Au-1) по 

своим характеристикам – относительно низкой пробности, сложной внутренней структуре, 

наличию примесей Ag, Pb, Zn, Sb, Se, Te, включений молибденита – отвечает золото-

полисульфидным рудам, которые послужили их коренным источником. Распространение этого 

типа золота в глубоко залегающих пластах плиоцен-нижнечетвертичного возраста фиксирует 

локализацию в этих отложениях продуктов разрушения и перемыва верхней части медно-

молибден-порфировой РМС. Для золота второй разновидности (Au-2), с учетом его 

особенностей – исключительно высокой пробности, медистого с примесью Pd состава, 

включениями титано- и хромомагнетита, в качестве коренных источников, вероятно, выступали 

молибденит-халькопиритовые руды. Принадлежность этих руд к более глубоким горизонтам 

медно-молибден-порфировой РМС определило присутствие золота этого типа в верхних 

голоцен-верхнечетвертичных уровнях многоярусных россыпей. 

Таким образом, типоморфные признаки золота из россыпей Шахтаминского района 

позволяют связывать их коренные источники с разными уровнями медно-молибден-

порфировой РМС с закономерным проявлением в разрезах золотоносных рыхлых отложений 

(от нижних их уровней к верхним) зональности, выраженной изменением типоморфных 

признаков золота, обратным по отношению к рудной зональности коренного источника. 

Дополнительным подтверждением связи россыпей Шахтаминского района с 

проявлениями медно-молибден-порфировых РМС служит сопоставление типохимических 

особенностей золота из них, с данными о золоте главных типов золоторудных месторождений 

[32]. 

Для золота россыпей Шахтаминского района, связанного с коренными источниками 

медно-молибден-порфирового семейства, характерны аномально высокие содержания РЗЭ, U, 

Te, Ti, W и повышенные Mo, Cu, Pd. Сравнение спектров РЗЭ со спектрами золото-кварцевых, 

золото-сульфидно-кварцевых и золото-серебряных (Au-Q, Au-S-Q и Au-Ag) месторождений 

(рис. 4.5.1) показывает отличный от них характер распределения РЗЭ в золоте месторождений 

Шахтаминского района. Оно заметно обогащено РЗЭ (в 2-5 раз) в основном за счет высоких 

содержаний легких РЗЭ. Другая отличительная особенность золота из россыпей 

Шахтаминского района – присутствие в нем элементов семейства железа, типичных для медно-

молибден-порфирового оруденения, в первую очередь Ti и Co. Для всех россыпей 

Шахтаминского района отмечается резко повышенное содержание в золоте Ti и пониженное – 

Co, что иллюстрируется двухмерной диаграммой с координатами Ti/Co – La*Ce. На ней 

отчетливо видно, что поле примесей в россыпном золоте Шахтаминского района обособлено от 

полей золота основных рудно-формационных типов (рис. 4.5.2). 
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Различный неотектонический режим развития морфоблоков района привел к разному 

уровню вскрытия медно-молибден-порфировых РМС: наибольшему – в районе Шахтаминской  

 

 

 

Рисунок 4.5.1 Геохимические спектры средних содержаний РЗЭ (нормированных по хондриту) в 

самородном золоте, золото-полисульфидно-кварцевых (Au-S-Q), золото-кварцевых (Au-Q), золото-

серебряных (Au-Ag) месторождений и россыпей (Au) Шахтаминского района. 

 

 

 

Рисунок 4.5.2 Двумерная диаграмма состава золота месторождений золото-полисульфидно-кварцевого 

(Au-S-Q), золото-кварцевого (Au-Q), золото-серебряного (Au-Ag) типов  

и золота из россыпей (Au) Шахтаминского района 
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группы россыпей (формирование молодой россыпи с золотом второй разновидности (Au-2) и 

наименьшему – в Кадай-Дзалайской и Аленгуйской группах. 

Глубокому вскрытию РМС на этом участке россыпей Шахаминской группы способствовала 

приуроченность ее к морфоструктурам с устойчивым режимом унаследованного поднятия, 

тогда как Кадай-Дзалайский и Аленгуйский участки, где присутствует в основном Au-1, 

расположены в пределах стабильных или опускавшихся в кайнозое морфоструктур (см. рис. 

3.2). 

Однако, даже ограниченное распространение в россыпях этих групп второй 

разновидности золота свидетельствует о связи их с относительно неглубоко залегающими 

внутренними, наиболее промышленно значимыми, частями медно-молибден-порфировой 

системы. Это значительно повышает перспективность Шахтаминского района, в частности 

верховий руч.Кутоманда, на золото и медьсодержащие руды. 

Приняв за эталонный объект россыпь руч.Кутоманда, приходим к выводу, что 

соотношение золота разного возраста в изучаемых россыпях влияет на оценку перспектив не 

только россыпной, но и коренной золотоносности района, определяющуюся степенью 

денудационного вскрытия данной территории. 
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5. Краткая геологическая характеристика россыпи р.Чай-Юрья 

(юго-восточная часть центрально-Колымского региона) 

 

Геологическое строение Яно-Колымского пояса (ЯКП), особенности магматизма, 

метаморфизма и металлогении этой территории рассматривались, начиная с 30-х годов 

прошлого столетия, Ю.А.Билибиным, П.И.Скорняковым, Е.Т.Шаталовым, В.Т.Матвеенко, 

Е.К.Устиевым, Н.А.Шило и другими исследователями. Закономерности размещения коренных 

источников и условия формирования россыпей, связанных с ними, приводятся в коллективном 

труде по геологии россыпей Северо-Востока (1979). В работах этих авторов выявлены 

основные черты металлогении золота, обоснованы положения, отражающие закономерности в 

системе «коренной источник – россыпь». Настоящий раздел работы написан по данным этих 

исследований (см.главу 1). 

Россыпь р.Чай-Юрья (пр.приток р.Берелёх) расположена в пределах юго-восточной части 

Яно-Колымского пояса, вытянутого в северо-западном направлении, и приурочена к зоне 

сочленения Инъяли-Дебинского мегасинклинория и Аян-Юряхского антиклинория (рис. 5.1). 

На рассматриваемой площади распространены терригенные (терригенно-кремнисто-

вулканогенные и флишоидные) толщи верхоянского комплекса (от верхнепермского до 

верхнеюрского отделов) мощностью до 8 км (Ващилов, 1963). Они перекрываются 

позднеюрскими вулканогенно-кремнистыми и раннемеловыми молассовыми образованиями. 

В Инъяли-Дебинском мегасинклинории (ИДМС) осадочные породы (от нижнетриасового 

до верхнеюрского отделов включительно) образуют толщи мощностью до 10-12 км (Геология 

СССР, т. XXX, 1970). Внутренняя структура (ИДМС) очень неоднородна. Чередуются районы 

развития линейной и брахиморфной складчатости. Протяженными разломами глубокого 

заложения ИДМС разделен на крупные мегаблоки: Берелёхский и Ат-Юряхский синклинории. 

Для них характерна линейная складчатость, интенсивное развитие малых интрузий в виде 

протяженных дайковых поясов и полей и развитие гранитоидных массивов. Складчатая 

структура сильно усложнена разрывами - преимущественно продольными взбросами и 

надвигами и косо секущими сбросо-сдвигами. В результате образованы горст-антиклинали, 

грабен-синклинали, а многие складки сохранились лишь фрагментарно. Наиболее крупные 

взбросо-надвиги представляют собой систему субпараллельных швов шириной до 20 км 

(Тенькинский, Чай-Юрьинский, Буркандино-Дебинский, Кунтук-Дарпирский). 

Наискось пересекая ИДМС в юго-юго-восточном направлении, протягивается зона, 

насыщенная батолитоподобными гранитоидными массивами. Она представляет собой юго-

восточное расширенное окончание крупнейшего Яно-Колымского «батолитового пояса». 
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С ИДМС по зоне регионального Чай-Юрьинского разлома граничит Аян-Юряхский 

антиклинорий (АЮА). В АЮА, завершившим геосинклинальное развитие в позднем триасе, 

проявлена пологая линейная складчатость слагающих его песчано-сланцевых толщ. На юго-
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восточной оконечности антиклинория пологая линейная складчатость сменяется 

брахиформной. 

Магматические образования представлены разновозрастными интрузивными 

комплексами. 

Позднеюрский неро-бохапчинский габбро-гранит-диоритовый комплекс объединяет 

дайки. Их параметры колеблются в широких пределах: длина от десятков метров до 20 км, 

обычная мощность 1-15 м, но встречаются и гораздо более мощные - до 250 м. Форма чаще 

простая, плитчатая, иногда с раздувами, пережимами и апофизами. Дайки выполняют 

субвертикальные трещины в тектонически ослабленных зонах. В редких случаях наблюдаются 

пологопадающие межпластовые тела. Бусугуньинский диорит-гранодиоритовый комплекс 

объединяет дайки и штоки, в том числе и крупные. 

Раннемеловые интрузивные образования представлены начальными фазами колымского 

гранитоидного комплекса в виде крупных батолитов, сложенных двуслюдяными гранитами, 

адамеллитами, биотитовыми гранодиоритами. Эти интрузии объединены в раннеорогенную 

интрузивную формацию. Позднемеловые магматические образования объединяются в 

позднеорогенную формацию, представленные субщелочными лейкократовыми гранитами 

поздней фазы колымского комплекса. По форме это батолиты и крупные штоки. Наиболее 

характерными и многочисленными являются разновозрастные дайки, образующие ареалы 

разнообразной формы и направления в целом подчеркивающие тектоническую структуру 

района. 

Осадочные породы района вдоль зон глубинных разломов испытали региональный 

метаморфизм стадии зеленых сланцев. Возле гранитоидных массивов выделяются зоны 

контактового метаморфизма с развитием биотитовых, кордиерит-биотитовых, реже пироксен-

биотитовых роговиков. 

На территории широко распространены рудопроявления и месторождения золота, 

являющиеся коренными источниками россыпей и относящиеся к малосульфидной золото-

кварцевой, меньше – к золото-редкометальной и крайне редко – к золото-серебряной 

формациям. 

Долина россыпи р.Чай-Юрья расположена в пределах одноименного регионального 

разлома (взбросо-надвига), разделяющего две крупные мегаструктуры: Инъяли-Дебинский 

мегасинклинорий и Аян-Юряхский антиклинорий. Зона разлома, имеющая в ширину 6-15 км, 

протягивается в северо-западном направлении более чем на 1000 км. Глубинный характер ее 

подтверждается геолого-геофизическими данными. 
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К северо-востоку от зоны разлома развиты толщи верхнего триаса и нижней юры, к юго-

западу верхнепермские и нижнетриасовые отложения. В тектонических клиньях в зоне разлома 

отмечаются нерасчлененные среднетриасовые отложения (рис. 5.2). 

Магматические образования представлены малыми интрузиями – дайками и 

штокообразными телами. В северной части района осадочная толща прорвана гранитами 

Мазурского штока – сателлита позднеюрского Мяунджинского массива. На правобережье 

р.Чай-Юрья в междуречье ручьев Раздел и Юный присутствует ореол ороговикованных пород. 

Невскрытая интрузия по геофизическим данным фиксируется положительной аномалией, 

характерной для позднемеловых оловоносных гранитоидных массивов Омсукчанского 

комплекса. 

Дайки среднего состава (диорит-порфириты, реже кварцевые диорит-порфириты), широко 

развитые в районе, относятся к неро-бохапчинскому комплексу позднеюрского возраста. 

Отличаются две системы дайковых тел: северо-западного и субширотного простирания. Первая 

система преобладает. 

В центральной части рассматриваемого района выделяется клиновидный, так называемый, 

Центральный блок, сложенные верхнетриасовыми алевролито-сланцевыми породами и 

кадыкчанской свиты нижней юры. С северо-запада он ограничен разломом, входящим в Чай-

Юрьинскую зону, на северо-востоке нарушением, на котором заложилась долина руч.Спор. Все 

известные крупные рудопроявления золота и основные запасы Чай-Юрьинской россыпи были 

сосредоточены на площади Центрального блока. 

В его пределах, на участке резкого возрастания запасов Чай-Юрьинской россыпи, 

неоднократно, начиная с 40-х годов, предпринимались поисковые работы по выявлению 

коренных источников россыпи. Наибольшая концентрация рудопроявлений с высокими 

содержаниями золота была обнаружена на двух участках: левобережном – от устья 

руч.Приисковый до верховий руч.Власыч и в днище р.Чай-Юрья (свита даек «Шахтная»). 

Рудопроявление «Шахтное», приуроченное к пойме р.Чай-Юрья, представлено 

несколькими (5–12) субпараллельно расположенными окварцованными и 

березитизированными дайками диорит-порфиров, пересекающимися мощной жильной зоной. 

Падение даек вертикальное. Оруденение приурочено к наиболее окварцованным участкам. 

Выделяются кварцевые прожилки двух направлений от горизонтальных, пологозалегающих до 

крутых и вертикальных. В местах пересечения разных систем прожилков образуются кварцевые 

гнезда с повышенным содержанием золота (самородки до 2-х кг). В 1948 г. подсчет запасов по 

дайкам свиты «Шахтная» производился по средним содержаниям 5-8,48 г/т. 

Кроме окварцованных даек широко распространены кварцевые жилы и прожилково--

жильные зоны в осадочных породах: в бассейне руч.Власыч, в плотике р.Чай-Юрья, к северу от  
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Рисунок 5.2 Схематическая геологическая карта и золотоносность  

области питания россыпи р.Чай-Юрья. 
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Приложение к рисунку 5.2 
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Центрального блока и т.д., а также окварцованные зоны дробления–смятия в осадочных 

породах. Однако, несмотря на большой объем геологоразведочных работ, крупные 

промышленные рудные тела, соизмеримые с запасами отработанной Чай-Юрьинской россыпи, 

выявлены не были. 

Бассейн р.Чай-Юрья расположен в низкогорном рельефе, с абсолютными высотами 

водоразделов 950-1200 м. Относительное превышение водоразделов над урезами рек – 300-500 

м. Наиболее высокие вершины соответствуют выходам плотных песчаников и алевролитов 

кадыкчанской свиты. Исходной поверхностью для формирования низкогорного рельефа по 

мнению ряда исследователей (Синюгина Е.Я. и др., 1977 г.) была поверхность выравнивания 

дат-палеогенового возраста. 

Наиболее важной особенностью долины, предопределяющей характер связи россыпи с 

коренными источниками, является ее четкая приуроченность к Чай-Юрьинскому глубинному 

разлому. 

В строении долины выделяют два яруса. К верхнему ярусу относится широкий 

террасоувал левого борта долины, срезающий породы различного литологического состава: 

ширина его до 2 км; высота над урезом воды – 200 м, глубина по отношению к водоразделам – 

300 м. На поверхности ступени развиты только элювиальные и склоновые отложения, 

возможно, что ступень является реликтом неогенового днища р.Чай-Юрья и связанного с ним 

педимента. 

Нижний ярус представляет долина, сформированная в четвертичное время. Глубина ее по 

отношению к неогеновой ступени – 200 м. Правый склон долины более пологий и простой по 

строению, левый – круче, местами ступенчат. Высота ступеней от 100 до 180 м. Закраины их 

почти всюду совпадают с разломами. Происхождение ступеней, вероятно, различно: некоторые 

из них являются структурными, некоторые – представляют цоколи террас. 

Ширина долины на большей части ее протяжения около 1500 м, связана с заложением ее в 

зоне глубинного Чай-Юрьинского разлома. Особенно широка долина (1900 м) в самой верхней 

части рассматриваемого отрезка, в створе устья руч.Люб-Спор, где глубинный разлом 

пересечен поперечным разломом. 

Почти всю ширину долины занимает плоское её днище, поверхность которого составляют 

пойма и аккумулятивные террасы, поднимающиеся над поймой от 3-5 до 10-15 м. Ширина 

поймы примерно одинакова на всем протяжении долины – 450-500 м, соответствуя ширине 

меандрового пояса. Ширина русла реки – 20-25 м. Мощность аллювия в пойме от 3,5-4 м в 

верхней части долины до 12-13 м в низовье. По единичным определениям пыльцевых спектров 

(Стрепетова З.В., ЦНИГРИ), возраст аллювиальных отложений, слагающих пойму, и при 

малой, и при большой их мощности – голоценовый. 
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Возраст аллювия аккумулятивной террасы условно определяется как верхнечетвертичный. 

Мощность его в верхней половине отрезка долины – 6-10 м, в нижней – возрастает до 16-17 м. 

Возрастание мощности аллювия, слагающего пойму и аккумулятивную террасу, вероятно, 

является следствием локального опускания приустьевой части долины. 

Коренное ложе долины едино для поймы и аккумулятивной террасы. Породы, слагающие 

его, раздроблены, особенно на отрезке головной части россыпи. 

Строение долины различно на отрезках, вмещающих основную и хвостовую части 

россыпи. На большем протяжении первого отрезка долина ассиметрична с очень пологим 

правым и крутым ступенчатым левым склоном. На правой стороне расположены фрагменты 

эрозионно-аккумулятивных террас с высотой цоколя 4, 8 и 16 м. Центральную часть долины 

занимает аккумулятивная терраса, левую – пойма, прижатая к крутому левому склону. 

Положение разновозрастных элементов долины указывает на устойчивое сдвигание долины от 

правого борта к левому. 

Предполагается, что широкое коренное ложе долины разрабатывалось в течение 

длительного позднечетвертичного времени, возможно включая конец среднечетвертичного. 

Предположительно террасы ранее были шире, но потом, за счет боковой эрозии, размыты. 

Коренное ложе в значительной мере замещает эти террасы. Выработка левой части коренного 

ложа сопровождалась подрезанием и отступанием высокого левого склона долины. 

Особенности строения россыпи р.Чай-Юрья и размещение металла (добыто более 300 

тонн золота) на ее протяжении служат показателями поступления золота из коренных 

источников, расположенных в ее пределах. 

Основная россыпь р.Чай-Юрья начинается ниже устья левого притока руч.Мазур, 

продолжая его, россыпь, и протягивается до устья, выходя в долину р.Берелёх. Длина россыпи 

24,5 км. 

По протяжению россыпь делится на три участка. «Верхний» участок («Верхняя» 

россыпь) длиной 8 км оканчивается у устья руч.Люб-Спор. «Нижний» участок («Нижняя» 

россыпь) длинной 15 км расположена между устьями руч.Люб-Спор и устьем долины р.Чай-

Юрья. Самый нижний участок россыпи (2,5 км), находящийся в долине р.Берелёх («Вынос») 

представляет продолжение нижней россыпи. 

Верхняя россыпь не богата, нижняя уникальна по своим запасам. 

В «Нижней» россыпи выделяют головную часть, которая начинается от руч.Люб-Спор и 

оканчивается ниже руч.Плывун (длинна около 12 км), и хвостовую часть (включая «Вынос»), 

около 6 км. 

В головной части россыпи по насыщенности золотом четко выделяются три участка: 

верхний – нарастания насыщенности, средний – ее максимального значения, и нижний – спада 
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насыщенности (см. рис. 5.2-5.5). Судя по характеру размещения насыщенности, основное 

поступление золота было в участках нарастания и максимального значения насыщенности, 

расположенных в пределах Центрального блока, но и за его пределами, судя по находкам 

крупных самородков, поступление золота продолжалось, что определило уникальную длину 

головной части россыпи. 

 

 

Рисунок 5.3 Изменение в россыпи р.Чай-Юрья крупности и пробности золота на продольном и 

поперечном схематическом профиле по эксплуатационным данным 70-80-х годов. 
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Рисунок 5.4 Изменение в россыпи р.Чай-Юрья окатанности золота разной крупности на продольном и 

поперечном схематическом профиле по эксплуатационным данным 70-80-х годов. 

 

В головной части насыщенность меняется по ширине россыпи (Е.В.Мирлин, 1943). Ниже 

створа руч.Власыч в россыпи выделяются три струи: правобортовая, центральная и 

левобортовая, различающиеся по величине вертикальных запасов и крупности золота. 

Наиболее богатой и выдержанной была россыпь центральной струи; правобортовая струя, с 

очень неравномерным обогащением, значительно беднее центральной; левобортовая, более 

бедная, чем правобортовая, характеризуется равномерным обогащением. 
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Насыщенность хвостовой россыпи по всей ее длине примерно одинакова и почти равна 

таковой у «Верхней» россыпи. 

 

 

 

Рисунок 5.5 Распределение в россыпи р.Чай-Юрья морфологических разновидностей золота разной 

крупности на продольном и поперечном схематическом профиле 

по эксплуатационным данным 70-80-х годов. 
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6. Типоморфные признаки самородного золота из россыпи р.Чай-Юрья 

 

Исследования типоморфных признаков золота россыпи р.Чай-Юрья предприняты с целью 

установления возможного положения коренных источников питания. Изучение изменчивости 

гранулометрического состава и его окатанности по протяжению россыпи, форм выделений 

самородного золота, его химического состава (пробность, элементы-примеси), внутреннего 

строения, степени гипергенного преобразования дает основание для выявления генезиса 

коренных источников, влияния метаморфизма на их формирование и времени поступления 

золота в россыпь. 

Фактическим материалом для изучения типоморфных признаков золота послужили 

данные полевых исследований эксплуатационного золота на всем протяжении россыпи, 

проведенные в ЦНИГРИ в 70-80-х годах (56 проб общей массой 75,3 кг), дополненные 

изучением образцов, собранных в 2006 году, и результатами исследования рудной пробы из 

устьевой части руч.Власыч. 

 

6.1 Особенности рудного золота 

 

Представления о рудном золоте источников питания россыпи р.Чай-Юрья весьма 

ограничены и получены косвенным путем при изучении неокатанных россыпных золотин, 

находящихся в срастании с кварцем и дайковыми породами, а также по фрагментам частиц, 

извлеченных из кварца самородков. 

Выделения золота в кварце в зависимости от зернистости последнего, образуют 

комковидно-цементационные (рис. 6.1.1), цементационные (рис. 6.1.2), гемиидиоморфные (рис. 

6.1.3), трещинно-прожилковидные (рис. 6.1.4), интерстиционально-прожилковидные (рис. 6.1.5) 

формы и их комбинации. В дайках чаще встречаются правильные идиоморфные выделения 

золота – кристаллы в той или иной степени ограненные, сохраняющие ступенчатые скульптуры 

роста и следы частичного растворения граней (рис. 6.1.6, 6.1.7), а также сложные сростки, 

представленные автоэпитаксическими наростами пирамидального габитуса на пластинчатой 

кристаллической подложке (рис. 6.1.8). Иногда эти наросты имеют несовершенную 

округленную форму (рис. 6.1.9). Встречающиеся дендритоиды относятся к плоским 

одностволовым образованиям (рис. 6.1.10). 

Непосредственно рудное золото было исследовано в пробе П1-3 (масса 47,16 г) из шурфа 

рудопроявления «Власыч». При её обработке из тяжелой фракции весом 9,33 г выделено 0,075 г 

золота. 
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Это золото представлено в основном частицами классов крупности +1 мм (56%) и -1+0,5 

мм – 17,33% трещинно-прожилковидной и интерстициальной формы (рис. 6.1.11). Отмечаются 

удлиненные комковидные, цементационные (рис. 6.1.12, 6.1.13), гемиидиоморфные  
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разновидности с кристаллическими завершениями и со следами их расщепленного роста (рис. 

6.1.14). В классах -0,5 мм появляются уплощенные сростки кристаллов и вытянутые 

пластинчатые дендритовидные частицы со слабо развитыми ветвями. 

Поверхность золотин яркая, блестящая, ямчатая или мелкоячеистая с отпечатками 

вмещающих минералов и пород (кварц, сульфиды, сланцеватые и полевошпатовые породы и 

т.п.). Ячеистые углубления в золоте имеют четкие гладкие стенки, иногда со слабозаметной 

штриховкой (отпечатки граней, спайности и скульптур поверхности минералов-вростков), или 

ступенчатыми скульптурами роста. На отдельных плоских участках золотин видны следы 

механического воздействия, полученные при добыче, в виде царапин и замятых краев, а также 

признаков растворения. 

По степени уплощенности различаются объемные золотины (около 41%), 

среднеуплощенные; последние составляют ~55%. Значительное количество пластинчатых форм 

наблюдается среди мелких золотин (-0,5 мм). 

Большая часть золота находится в срастании с прозрачным бесцветным или белым 

кварцем, а также со слюдой и сланцеватыми породами (см. рис. 6.1.12). Поверхность золотин и 

кварца частично покрыта пленками гидроксидов железа (рис. 6.1.15), в углублениях 

отмечаются скопления измененных слюдистых минералов белого цвета. 

По данным электронной микроскопии, выполненной в ИГЕМ АН РФ (рис.6.1.16), золото 

достаточно однородно по своему составу (табл. 6.1.1). Пробность (‰) различных зёрен по 

данным МРСА колеблется от 818,2 до 954,9, в среднем – 927,2. Доля золота пробности выше 

900 составляет больше 92%, соответственно содержание серебра в них варьирует от 1,47 до 8,04 

мас. % (табл. 6.1.2). Присутствие нерудных элементов (Si, Al и др.) связано с методикой 

определения состава поверхности золотин на площади 0,9x1,2 мм2, возможно включающей 

мельчайшие выделения нерудных минералов. 

Среди элементов-примесей в золоте, определенных приближённо-количественным и 

количественным МС ИСП анализом, присутствуют As, Ni, Cu, Zn, In, Sb, Nd, W, Pb. 

Изучение внутреннего строения путем последовательного структурного травления 

монтированных золотин раствором CrO3+HCl показало, что золото в основном имеет зернистое 

строение (рис. 6.1.17), встречаются монозернистые частицы (рис. 6.1.18). Размер зерен 

варьирует от 0,01 мм (в ответвлениях и отростках) до ~0,25 мм (по длинной оси). Зерна 

относительно друг друга могут располагаться как под прямым углом, выделяясь при травлении 

разными оттенками коричневого, так и быть одинаково ориентированными, не различаясь по 

цвету (рис.6.1.19); встречаются двойники, простые и полисинтетические (рис. 6.1.20). Золотины 

несут признаки частичной рекристаллизации (см. рис. 6.1.20).  
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Метаморфизм золота проявлен в образовании отдельных широких межзерновых 

дезинтеграционных границ (см. рис. 6.1.19) и относительно высокопробных диффузионных зон 

(см. рис. 6.1.18). 

 

Таблица 6.1.1 Состав рудного золота по данным энергодисперсионного анализа 

(JET-1000, Link) (рудопроявление "Власыч", Магаданская область). 

 

 

Все результаты в весовых % 

Аналитик: Ю.В.Щегольков 

 

Минеральные включения в золоте, определенные энергодисперсионным анализом (см. 

табл. 6.1.1), представлены в основном алюмосиликатами, оксидами железа и кварцем. На 

поверхности последних отмечаются пленки оксидов железа и марганца с примесью фосфора и 

магния. Присутствие во включениях мышьяка и серы очевидно связано с образованием 

скородита при окислении арсенопирита или мышьяковистого пирита. 

Минерализованные руды содержат арсенопирит и пирит; общая сульфидность руд 1-1,2%. 

Встречены единичные зерна халькопирита. Содержание золота в концентрате промывки 

составляет 3,98 г/т (без учёта содержания в хвостах промывки), среднее содержание золота в 

хвостах – 2,56 г/т, а в пробе в целом – 6,54 г/т, что свидетельствует о присутствии в сульфидах 

субмикроскопического золота. 

Исследования золотоносности сульфидов показали практически в каждой точке 

минералов наличие сигнала золота, свидетельствующего о присутствии его 

субмикроскопических выделений (рис. 6.1.21, 6.1.22). Индивидуальную частицу золота 
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размером 0,05 мкм удалось установить в одном случае (рис. 6.1.23), что позволяет говорить о 

самородной форме нахождения по крайней мере части «невидимого» золота в сульфидах. 

 

Таблица 6.1.2 Результаты локального микрорентгеноспектрального анализа рудного золота  

(мас. %) рудопроявления "Власыч". 

 

 

Аналитик: И.А.Брызгалов 

 

При исследовании хвостов промывки был проведен количественный химический 

(пробирно-атомно-абсорбционный) анализ двух навесок по 50 г. Результаты анализа показали, 

что содержания золота в хвостах промывки составляют 2,93 и 2,20 г/т (среднее 2,56 г/т). С 

учётом содержания золота в концентрате промывки 3,98 г/т, содержание золота в рудной пробе 

составит 6,54 г/т. 
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6.2 Особенности россыпного золота 

 

6.2.1 Морфология, размеры, окатанность 

 

Детальные исследования россыпного золота проведены по участкам россыпи. Составлены 

графики изменения окатанности, морфологии и крупности золота на протяжении россыпи на 

фоне меняющегося её богатства (см. рис. 5.3-5.5). Степень окатанности золота на графике 

показана на примере классов крупности +2 мм и -2 мм. В этих же классах демонстрируются 

соотношения основных морфологических разновидностей золота: комковидного, 

гемиидиоморфного, кристаллического и трещинно-прожилковидного. Крупность 

анализировалась по классам +5 мм, -5+2 мм, -2 мм, с указанием наличия самородков (класс +10 

мм). Анализ изменчивости признаков золота составлялся с распределением богатства россыпи 

по ее протяжению. 

Ниже приводится описание золота россыпи р.Чай-Юрья по конкретным точкам 

наблюдений (51 точка) с анализом графиков изменений особенностей золота на протяжении 

россыпи на фоне меняющегося богатства россыпи. 

 

6.2.1.1 Золото из «Верхней» россыпи р.Чай-Юрья, её притоков 

 

Золото руч.Фролыч, левого притока р.Чай-Юрья весьма крупное, размером +5 мм и +1 мм 

(49 и 45%). Наиболее крупные выделения достигают 7-10 мм, часты мелкие самородки – 5-10 г, 

встречен самородок массой 1495 г. Форма золотин преимущественно цементационно-

комковидная и трещинно-прожилковидная. Наблюдаются дендритоидные выделения и 

сложные сростки кристаллов, а также лепешковидные и тонкопластинчатые разности (см. рис. 

6.1.1, 6.2.1.1). 

Среди более мелких частиц (-1 мм) при незначительном количестве правильных форм – 

сростков кристаллов с кварцем и дендритоидов преобладают сложные трещинно-

прожилковидные и цементационные ксеноморфные и гемиидиоморфные выделения (рис. 

6.2.1.2, 6.2.1.3), встречаются лепешковидные частицы. 

Золото в целом полу- и среднеокатанное, присутствует незначительное количество 

хорошо окатанных частиц. 

 

В устье руч.Фролыч (точка 1в) золото также крупное, (-20+5 мм – до 19%, +3 мм и +1 

мм – соответственно 24 и 30%) комковидной и толстопластинчатой формы, иногда в срастании 

с кварцем, полу-, реже средней окатанности. Уплощенность и окатанность частиц 

увеличивается с уменьшением их размера. 
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Более мелкое золото (-5 мм) состоит из среднеокатанных толстопластинчатых, иногда 

удлиненных, и тонкопластинчатых золотин, с ямчатой или выровненной поверхностью; 

отмечаются кристаллы удлиненной формы. В классах -2 мм появляются хорошо окатанные 

выделения золота. 

Около 50% всех золотин покрыты пленками гидроокислов железа. 

 

Для «Верхней» россыпи р.Чай-Юрья (точки 1б, 1а, 1) характерно весьма крупное золото 

(+5 мм – 23-40%), только в отдельных пробах преобладает мелкое. 
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Встречены окатанные пластинчатой формы самородки: один размером 75x45x3 мм, 

другой массой 3826 г, с включениями серого кварца и осадочных пород; а также неокатанный, 

комковидной формы, размером около 2 см, в срастании с непрозрачным молочно-белым 

крупнокристаллическим кварцем (рис. 6.2.1.4). 

В крупных классах преобладает комковидное и массивное кристаллическое золото. Среди 

правильных форм присутствуют дендриты, дендритовидные и друзовидные частицы с 

неровной, ячеистой поверхностью. Комковидные и гемиидиоморфные выделения золота часто 

находятся в срастании с кварцем, иногда с полевым шпатом, что придает поверхности золота 

характерный «письменный» облик (субграфические срастания). Вниз по россыпи возрастает 

количество толстопластинчатых и лепешковидных частиц с фестончатыми или угловатыми 

очертаниями (рис. 6.2.1.5). 

 

 

 

Для золотин размером -0,5 мм характерны прожилковидные, каплевидные и 

пластинчатые, чешуйчатые хорошо окатанные формы с ровной гладкой поверхностью и едва 

видимыми скульптурами роста, присутствует губчатое золото с выровненной заглаженной 

поверхностью, встречаются округлые окатанные золотины мельче 0,25 мм. Полуокатанное 

золото с включениями кварца, имеет губчатую и ямчатую поверхность. 

Золото на участке т.т.1в-1, в основном, среднеокатанное. Вниз по россыпи наблюдается 

постепенное увеличение количества хорошо окатанных кристаллических и комковидных 

золотин. В районе т.1, расположенной в левом борту, среди частиц размером +2 мм 

присутствуют полу- и неокатанные частицы в срастании с кварцем. 
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Таким образом, для «Верхней» россыпи характерно преобладание среднеокатанного 

крупного (+2 мм) золота с присутствием самородков, сходного с золотом притоков, за счет 

выноса из которых и сформирована эта часть россыпи р.Чай-Юрья. 

 

6.2.1.2 Золото из «Нижней» россыпи р.Чай-Юрья, её притоков 

 

– В головной части россыпи р.Чай-Юрья на участке I в зоне нарастания 

насыщенности изучено золото россыпи руч.Спор и р.Чай-Юрья (т.т.2, 2а, 3, 4, 4а). 

 

В россыпи руч.Спор, левого притока р.Чай-Юрья, с которого начинается головная часть 

Нижней россыпи, золото крупное (+1 мм ~95%), отдельные частицы превышают 10 мм. 

Оно представлено таблитчатыми и удлиненными пластинчатыми кристаллами, сростками 

кристаллов, трещинно-прожилковидными разностями и преобладающими гемиидиоморфными 

выделениями (рис. 6.2.1.6, 6.2.1.7). Редко встречаются лепешковидные золотины (рис. 6.2.1.8). 

Для частиц, размером 0,25 мм и мельче характерна угловатость форм. 

В целом в россыпи руч.Спор преобладает полу-, реже среднеокатанное золото, 

встречается незначительное количество хорошо окатанных частиц. 

 

В россыпи р.Чай-Юрья ниже устья руч.Спор и руч.Бабай (т.2) увеличивается количество 

крупного золота (+5 мм – до 66,57%) и возрастает его окатанность (вынос руч.Спор и 

руч.Бабай). Иногда встречаются золотины размером более 15 мм, дендритовидной и 

комковидной форм с ямчатой поверхностью, реже наблюдаются пластинчатые и 

лепешковидные разности и окатанные кристаллы с ровной поверхностью. В углублениях 

золотин присутствуют гидроксиды железа. 

Для золота мельче 2 мм характерны пластинчатые и чешуйчатые формы (77%) с ровными, 

реже зубчатыми краями, встречаются кристаллы и комковидные золотины. 

Все золото в основном средне- и хорошо окатано. 

 

Ниже по россыпи р.Чай-Юрья (т.т.2а, 3, 4а, 4) преобладает золото крупнее 2 мм (30-

80%), например, в т.3 самородки +20 мм составляют ~15%, а +10 мм – 12%. 

Крупные золотины представлены дендритовидными, друзовидными и комковидными 

частицами, в срастании с крупнозернистым полупрозрачным ожелезнённым кварцем, 

пластинчатыми выделениями различной уплощенности, часто с плёнками гидроксидов железа 

от светло-коричневых до бурых, а также обмятыми и неокатанными трещинно-

прожилковидными, комковидными и гемиидиоморфными золотинами (рис. 6.2.1.9-11). 

Спорадически встречаются кристаллические формы. В т.4 преобладает как в крупных (84%), 

так и в мелких (100%) классах каркасно-пластинчатое золото в срастаниях с кварцем  
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и полевошпатовыми породами (рис. 6.2.1.12). 

Среди мелких золотин присутствуют прожилковидные выделения (70-95%), встречаются 

дендритоидные, кристаллические формы (рис. 6.2.1.13) средней окатанности (рис. 6.2.1.14), 

мелкие хорошо окатанные шарики золота и палочковидные золотины (рис. 6.2.1.15). Во всех 

классах присутствуют лепешковидные выделения. 

Несколько отличается золото т.4а (левый борт), где крупное золото составляет (48%) и 

совсем не окатано. Преобладают кристаллы удлиненной формы и угловатые 

толстопластинчатые золотины (рис. 6.2.1.16, 6.2.1.17), встречаются слабо окатанные или 

неокатанные интерстициальные частицы зеленоватого цвета с губчатой поверхностью. 

Особенности золота на этом участке россыпи р.Чай-Юрья указывают на их сходство с 

золотом ручьёв Спор и Бабай, («вынос» из этих ручьёв), но также и на появление коренных 

источников в левом борту россыпи р.Чай-Юрья. 

 

Ниже описанного участка в зоне интенсивного нарастания и отчасти максимальной 

насыщенности россыпь р.Чай-Юрья разделяется на три струи – правую (т.т.5, 8, 8а, 9, 10), 

левую (т.7а) и центральную (т.т.7, 7б), каждая из которых характеризуется своими 

особенностями золота. 

 

Для правой струи (точки 5, 8, 8а, 9, 10) характерно крупное золото в сростках с кварцем, 

встречаются самородки, размером более +10 и +20 мм, золото крупнее 2 мм составляет до 90%. 

Самородки представлены дендритовидными, комковидными и толстопластинчатыми, иногда 

друзовидными выделениями, часто образуют срастания с полупрозрачным белым 

мелкозернистым кварцем, реже – с полевошпатовыми породами светло-зеленого цвета или 

покрыты пленками гидроксидов железа (см. рис. 6.1.3). 

Характерны кристаллические частично уплощенные (рис. 6.2.1.18) формы, иногда золото 

средне и хорошо окатанно, трещинно-прожилковидное, комковидное и гемиидиоморфное, 

присутствуют толстопластинчатые частицы. 

Среди мелкого золота (-2 мм) встречаются пластинчатые, реже комковидные частицы и 

правильные кристаллы (рис. 6.2.1.19). Наблюдаются в срастании с кварцем интерстициальные 

зеленоватые неокатанные частицы с занозистой или мелкоямчатой поверхностью (см. рис. 

6.1.5). 

На фоне преобладающего слабо- и полуокатанного золота присутствуют окатанные 

пластинчатые золотины. 

 

В центральной струе (т.7, 7б) крупное золото (+2 мм) составляет около 80%. Широко 

распространены огранённые кристаллы и неправильные комковидные золотины со сложным 

рельефом поверхности в срастании с кварцем. Присутствуют уплощенные дендритные,  
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дендритовидные и друзовидные формы с отпечатками полевошпатовых пород и несовершенно 

выраженные плоские кристаллы, реже наблюдаются лепешковидные золотины. 

В мелких классах встречается в основном тонкое чешуйчатое золото овальных очертаний, 

амебообразные частицы (более 50%), реже – комковидные и правильные кристаллы. 

Значительно уплощенное золото, характерное для этого участка, ровное и гладкое, 

толстопластинчатое с неровной поверхностью и многочисленными выступами имеет зубчатые 

и фестончатые контуры. Поверхность неокатанных золотин занозистая или бугристая и 

бугристо-ямчатая. 

Золото полу- и среднеокатанное, часть золотин почти неокатана, присутствуют хорошо 

окатанные частицы. 

 

В точке 7а, расположенной ближе к левому борту, средние и крупные золотины 

составляют ~80%, остальные 22% приходятся на мелкое золото (-2 мм). 

Форма частиц самородного золота в мелких и крупных классах различна. В крупных 

классах (+5 мм) преобладают комковидные частицы, встречается значительное количество 

дендритов и дендритоидов, друзовидных сростков кристаллов. Комковидные выделения в 

целом изометричные, имеют неровные зубчатые края и объемные выступы. Дендритоиды 

неровные изгибающиеся толстопластинчатые, находятся в срастании с кварцем. В мелких 

классах преобладают пластинчатые окатанные, лепешковидные золотины. 

Тонкое пластинчатое золото имеет неровную губчатую и занозистую поверхность и 

фестончатые контуры. 

Золото преимущественно без сростков и почти не ожелезнено. 

Преобладает золото средней окатанности (50%), меньше полу- (29%) и слабоокатанных 

(14%) частиц, хорошо окатанные золотины встречаются среди частиц среднего размера. 
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Для центральной и левой струи на этом участке характерно присутствие крупного 

слабоокатанного золота. Мелкое золото отличается большим количеством пластинчатых и 

чешуйчатых форм средней окатанности за счет сноса из верхней части россыпи. 

 

На участке II в зоне максимальной насыщенности головной части россыпи р.Чай-

Юрья в правой струе (т.т.10а, 18, 19а, 19, 21, 24) резко (до 70%) увеличивается количество 

крупного (+5 мм) золота. Встречаются самородки размером более 20 мм, например, массой 133 

и 178 грамм, комковидной формы в срастании с полевошпатовыми породами и кварцем, 

пластинчатые с ровной гладкой поверхностью и кристаллы со следами скелетного роста (рис. 

6.2.1.20). 

Далее вниз по россыпи преобладает золото среднего класса -5+2 мм, представленное 

уплощенными комковидными со слегка замятой поверхностью (рис. 6.2.1.21), семечковидными, 

дендритовидными формами, несовершенными обмятыми монокристаллами и 

кристаллическими сростками (см. рис. 6.2.1.20, 6.2.1.22,), уплощенными трещинно-

прожилковидными выделениями (рис. 6.2.1.23). Встречается неокатанное губчатое и 

прожилковидное золото с блестящей поверхностью. 

Среди мелкого золота (-2 мм) присутствуют толстопластинчатые, чешуйчатые с ровной 

или занозистой, местами ямчато-бугорчатой поверхностью частицы, реже кристаллы 

кубического, кубоктаэдрического и веретеновидного габитуса. Наблюдаются плоские сложные 

веточковидные дендриты с несовершенно выраженными или частично округленными ветвями, 

а также неокатанное прожилковидное с губчатой поверхностью золото. Единичные золотины 

находятся в «рубашках» гидроксидов железа. 

В целом, золото плохо сортированное слабо- и полуокатанное, встречается 

среднеокатанное и редко – хорошо окатанное. Крупное золото менее окатанно, чем мелкое. 

На фоне преобладающего крупного трещинно-прожилковидного золота, за исключением т.19а 

(вынос руч.Власыч), во всех точках участка, отмечается постоянное присутствие 

кристаллического и комковидного золота с их меняющимися соотношениями. Ниже т.19а 

увеличивается количество крупного кристаллического золота. 

 

В центральной струе (т.т.17, 23) золото также отличается значительной крупностью 

(+5 мм – 48%, -5+2 мм – 20-42%). Наблюдаются сростки золотин, размером более 10 мм с 

полевым шпатом или с молочно-белым крупнозернистым кварцем (рис. 6.2.1.24). 

Золото представлено как массивными комковидными формами с кристаллическими 

выступами (рис. 6.2.1.25, 6.2.1.26), так и толсто- и тонкопластинчатыми разностями (рис. 

6.2.1.27) с отчетливыми выступами на поверхности, присутствуют дендритные (рис. 6.2.1.28) и 

кристаллические частицы (см. рис. 6.2.1.26). 
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Встречаются обломки кварца, пронизанные губчатыми и более массивными прожилками 

золота, выступающие участки которого сохраняют кристаллические очертания. 

Характерный признак золота – значительное количество правильных частиц: хорошо 

ограненных октаэдров, сростков кристаллов, а также трещинно-прожилковидных золотин 

(см.рис.6.2.26). Кристаллы, благодаря окатыванию, частично утрачивают первичную форму – 

сглаживаются ребра, грани становятся менее ровными, часто выпуклыми; вместе с тем, на них 

сохраняются следы скелетного роста. Поверхность, благодаря коррозии и последующему 

окатыванию, приобретает шагреневый облик. 

Для мелкого золота типичны комковидные и неправильные цементационные формы, реже 

– кристаллические и пластинчатые, частью удлиненные (рис. 6.2.1.29). Чем мельче золотины, 

тем они более уплощены. 

В целом золото слабо и полуокатанное, с блестящей поверхностью, сходно с золотом 

руч.Власыч (его описание приводится ниже). 
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Левая часть россыпи на этом участке образована за счет выноса руч.Власыч. 

В устье россыпи руч.Власыч, левого притока р.Чай-Юрья (т.т.13, 13а, 14) золото 

крупное, класс +1 мм составляет 95%, из них частицы +5 мм в пределах 27-61%. Характерны 

мелкие самородки. 

Помимо преобладающих комковидных (рис. 6.2.1.30) и губчатых цементационных 

золотин (рис. 6.2.1.31), образующих срастания с кварцем и полевошпатовыми породами (см. 

рис. 6.1.2), а также трещинных выделений в кварцевых прожилках из осадочных пород (см. рис. 

6.1.4), в россыпи постоянно присутствуют кристаллы в той или иной степени ограненные (рис. 

6.2.1.32), сохраняющие ступенчатые скульптуры роста и следы частичного растворения граней 

(см. рис. 6.1.6). Появляются друзовидные и веретеновидные разновидности. Встречаются 

сложные сростки, представленные автоэпитаксическими наростами пирамидального габитуса 

на пластинчатую кристаллическую подложку (см. рис. 6.1.8). Присутствуют трещинно-

прожилковидные частицы (рис. 6.2.1.33). 

Для мелких золотин характерно широкое распространение кристаллических форм (рис. 

6.2.1.34), отмечены проволоковидные и семечковидные частицы. 

Поверхность золотин преимущественно ямчато-бугорчатая, ячеистая и губчатая, на ней 

иногда наблюдаются зеркала скольжения, местами замятые. Часто встречается золото с 

пленками гидроксидов железа (рис. 6.2.1.35, 6.2.1.36). 

Окатанность золотин слабая, есть среднеокатанные, в единичных случаях – хорошо 

окатанные частицы. 

 

Ниже устья руч.Власыч, в левой струе (т.т.11, 12, 15, 16, 20) количество крупного 

золота колеблется от 29% до 62%; вниз по россыпи количество его уменьшается и возрастает 

доля золота средней крупности (14-34%) и мелкого (24-40%). 

В т.11, 15, 16 встречены неокатанные самородки размером +20 мм массой до 150 г, 

комковидной формы в срастании с полевошпатовыми породами и кварцем. 

Среди крупных частиц (+5 мм) преобладают плохо отпрепарированные комковидные 

золотины с губчатой поверхностью в срастании с кварцем и полевошпатовыми породами, есть 

сростки округленных кристаллов, нарастающих на пластинчатую подложку (см. рис. 6.1.9). 

Присутствуют также пластинчатые дендриты и объемные кристаллы (рис. 6.2.1.37) с ровной 

гладкой, иногда, крупноячеистой поверхностью и следами скелетного роста. 

Частицы, размером -5+2 мм, представлены, в основном, массивными комковидными и 

губчатыми золотинами, неокатанными, с блестящей поверхностью, и редко – 

кристаллическими выделениями. Ниже по течению в большом количестве присутствуют 

пластинчатые среднеокатанные золотины (см. рис. 6.2.1.37). 
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В мелких классах (-2 мм) пластинчатое золото преобладает (58-82%), вместе с тем, 

широко распространены правильные кристаллические и дендритоидные частицы. 

В левой струе и в устье руч.Власыч преобладает крупное золото класса +5 мм (до 60% 

или 40%), встречается большое количество самородков. Золото этих участков близко по 

своим признакам. Основная его масса представлена плохо отпрепарированными 

комковидными, пластинчатыми и кристаллическими выделениями в сростках с кварцем и 

полевошпатовыми и терригенными породами. Характерной особенностью россыпи р.Чай-

Юрья ниже устья руч.Власыч является присутствие в классе -5+2 мм хорошо огранённых 

октаэдрических и пентагон-додекаэдрических кристаллов золота. 

Подобные кристаллы встречаются и в центральной струе, их окатанные выделения – в 

правой струе. Окатанность крупного золота левой струи несколько увеличивается сверху вниз 

по россыпи, при преобладании неокатанных частиц в мелких классах. 

 

Рассматривая особенности золота в целом по струям в зоне максимальной 

насыщенности в головной части россыпи, следует отметить, что золото правой струи широко 

представлено частицами средних размеров и большим количеством самородков, особенно в 

области выноса руч.Власыч. В центральной струе количество частиц крупнее 2 мм доходит до 

70%. В левой струе в районе выноса руч.Власыч резко увеличивается количество самородков, 

крупного и среднего размера, ниже соотношение всех классов крупности золота выравнивается 

и далее изменяется незначительно. 

Сравнительный анализ морфологии выделений золота по струям показывает, что для 

крупного золота правой струи типично преобладание пластинчатых полуокатанных форм при 

наличии среднеокатанных. В центральной и левой струях основную часть составляет 
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полуокатанное комковидное и кристаллическое золото. Характерна более высокая степень 

окатанности мелкого золота правой струи. 

Как показывает исследование золота, существенное влияние на формирование россыпи 

р.Чай-Юрья в зоне максимального насыщения, оказывает вынос золота из руч.Власыч. 

 

В головной части россыпи на участке III в зоне незначительного спада насыщения 

(т.т.25, 26, 27, 29, 29а, 30, 31), не столь отчётливо выделяются отдельные струи, хотя 

некоторая тенденция этого разделения сохраняется. В целом преобладает золото размером +2 

мм, при этом количество крупного (13-51%) и средних размеров (30-60%) золота постепенно 

уменьшается вниз по россыпи. Встречены 4 самородка золота крупнее +20 мм: два из них – 

толстопластинчатые с характерной дендритной скульптурой, другие – комковидной массивной 

с кристаллическими оглаженными выступами в срастании с молочным слабо ожелезненным 

кварцем. 

Среди крупных золотин преобладают трехмерные ячеистые, сложные гемиидиоморфные 

(рис. 6.2.1.38), пластинчатые дендритовидные и друзовидные частицы в срастании с кварцем и 

полевошпатовыми породами со сложной ячеистой поверхностью (рис. 6.2.1.39, 6.2.1.40). 

Встречаются единичные окатанные кристаллы (рис.6.2.1.41) и лепешковидные разности. 

Относительно мелкое золото (-2 мм) резко отличается преобладанием тонких частиц 

пластинчатого габитуса (чешуйки, трещинно-прожилковидные, интерстициальные, 

дендритовидные) (рис. 6.2.1.42, 6.2.1.43) при почти полном отсутствии кристаллических форм и 

незначительном количестве веретеновидных и рисовидных выделений. 

Крупные золотины в целом полуокатаны, встречаются плохо и хорошо окатанные 

частицы, среди мелкого золота больше средне- и хорошо окатанных. Окатанность золота резко 

возрастает в районе выноса руч.Юный и далее понижается. 

 

– В целом, в хвостовой части россыпи (т.т.32а, 33, 33а, 33в, 33б, 34, 36, 35, 36а, 37) 

р.Чай-Юрья преобладает мелкое (более 60%) пластинчатое или чешуйчатое золото. В 

отдельных точках (т.т.33, 37) золото крупнее 2 мм составляет до 70%. Оно полу-, реже 

среднеокатанное.  

В этой части россыпи были подняты два самых крупных самородка массой более 9 кг 

(один из них самородок «Верблюд»). Встречены более мелкие самородки (150 г, 166 г, 283 г и 

2348 г) и крупные золотины в сростках с кварцем и полевошпатовыми породами (рис. 6.2.1.44), 

слабо- и полуокатанные. 

В каждом классе крупности по сравнению с головной частью россыпи отмечается более 

значительное количество уплощенных золотин (толстопластинчатых, чешуйчатых и 

лепешковидных) (рис. 6.2.1.45-47); количество частиц комковидных, цементационных,  
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трещинно-прожилковидных, губчатых, гемиидиоморфных (рис. 6.2.1.48) и правильных 

кристаллов весьма ограничено. При окатывании трещинно-прожилковидные золотины 
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приобретают пластинчатую, лепешковидную форму, часто с неровной ячеистой поверхностью 

(см. рис. 6.2.1.45), на которой сохраняются отпечатки вмещающих минералов и первичные 

скульптуры роста (см. рис. 6.2.1.46). Присутствуют более окатанные лепешковидные золотины 

(см. рис. 6.2.1.47). Среди правильных выделений встречаются дендриты в срастании с кварцем, 

кристаллы округлённые, «дробьевидные», друзовидные сростки. 

Среди частиц мельче 0,5 мм значительную часть составляют слабоокатанные сложные 

кристаллические сростки, дендритоиды и трещинно-прожилковидные золотины. 

Особенности золота относительно короткой хвостовой части россыпи, в отличие от 

большинства простых россыпей с источником золота в верхней части россыпи, 

характеризуется отсутствием свойственной таким россыпям сортированности золота и 

закономерным уменьшением размерности золотин. 

Присутствие самородков и неокатанного крупного и мелкого золота в отдельных точках 

свидетельствует о существовании дополнительных источников питания в пределах этой 

части россыпи. 

Признаки золота в короткой хвостовой части россыпи могут служить четким 

показателем относительно недавнего поступления всей массы самородного металла из 

коренных источников. 

 

6.2.1.3 Золото участка «Вынос» россыпи р.Чай-Юрья 

 

Для участка россыпи р.Чай-Юрья, вынесенного в долину р.Берелёх (т.т. 38, 39, 40), 

характерно сортированное золото. 

Частицы его средне- и хорошо окатаны независимо от их крупности, встречаются 

полуокатанные разности. Преобладают частицы размером -2 мм (более 45-65%), немного 

меньше золотин класса -5+2 мм и до 6% составляют крупные выделения. 

Золото, в основном, тонко-, толстопластинчатое и чешуйчатое (рис. 6.2.1.49, 6.2.1.50), 

трещинно-прожилковидное и гемиидиоморфное, покрытое железистыми плёнками (рис. 

6.2.1.51). 

Для более крупных золотин характерны гладкие удлиненные и изометричные 

комковидные и плоские кристаллические формы, иногда с кристаллическими завершениями 

(рис. 6.2.1.52), нередко в срастании с кварцем и гидроксидами железа; отмечаются единичные 

окатанные кристаллы. 

Золото размером -2 мм в основном представлено чешуйчатыми выделениями, отдельные 

неокатанные выделения имеют блестящую губчатую поверхность (рис. 6.2.1.53, 6.2.1.54). 
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Для участка «Вынос» характерно присутствие не только золота окатанного и 

неокатанного, привнесенного из россыпи р.Чай-Юрья, но и окатанного золота россыпи 

р.Берелёх. 

 

Проведенные детальные исследования морфологии, крупности и окатанности золота 

россыпи р.Чай-Юрья позволяют сделать ряд выводов о характере изменения золота вниз по 

протяжению россыпи: 

- Распределение золота разной крупности показывает, что в головной части россыпи 

преобладает крупное (+5 мм) и средних размеров (-5+2 мм) золото; встречается большое 

количество самородков. Мелкое пластинчатое золото сосредоточено на отдельных коротких 

участках между устьями притоков и ближе к правому борту россыпи, а также в хвостовой её 

части при выносе в долину р.Берелёх (т.33а и ниже). Вместе с тем, и здесь появляются 

самородки массой более 9 кг, крупные сростки золота с кварцем и полевошпатовыми породами, 

что свидетельствует о существовании на этом участке россыпи дополнительных источников её 

питания. Короткая хвостовая часть россыпи, содержащая преимущественно мелкое средне- и 

хорошо, реже полуокатанное золото, может служить показателем относительно недавнего 

поступления всей массы золота из коренных источников. 

Известные ранее факты о существовании в зоне максимального насыщения трех струй – 

правой, центральной и левой подтверждаются данными наших исследований. Однако 

уменьшение крупности в них самородного золота от правого борта к левому не столь очевидны 

как представлялось ранее. 

Золото правой струи более широко представлено золотом среднего размера, кроме 

области выноса руч.Власыч (т.т10а, 18, 19а). В левой струе в районе выноса руч.Власыч резко 

увеличивается количество золота крупного и среднего. 

- Изменение крупности золота по длине и ширине россыпи согласуются со степенью его 

окатанности. В головной части россыпи преобладает полуокатанное золото и много слабо 

окатанного, сросшегося с кварцем. Наименьшая окатанность золота характерна для участка 

максимальной насыщенности, вместе с тем в ней встречается и окатанное золото, принесенное 

из «Верхней» россыпи р.Чай-Юрья. Заметные различия в окатанности золота правой и левой 

частей головной россыпи заключаются в средней и хорошей окатанности золота правой части 

россыпи и увеличении количества неокатанных сростков золота в левой части, что может 

указывать на влияние разновременности поступления золота и, возможно, некоторого различия 

коренных источников, так как россыпь питалась за счет последовательного вскрытия коренных 

источников от правого борта к левому. Близость коренных источников подтверждается здесь 

также и очень слабой окатанностью золота в россыпях руч.Власыч и руч.Приисковый. Ниже их 

впадения окатанность золота в долине р.Чай-Юрья заметно заметно снижается. 
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В участке спада насыщенности окатанность золота значительно увеличивается. Хорошо 

окатанное мелкое пластинчатое и часто чешуйчатое золото составляет главную часть золота 

хвостовой части «Нижней» россыпи. Однако, в нижнем отрезке этой части россыпи, вновь 

встречаются плохо окатанные, сросшиеся с кварцем золотины, связанные появлением 

дополнительных источников. 

- Изменение особенностей золота вниз по россыпи р.Чай-Юрья показывает, что на всем 

своем протяжении, начиная от т.2 до выноса в долину р.Берелёх, она постоянно питалась 

новыми порциями золота, что видно на графиках изменения его гранулометрии, морфологии и 

окатанности по классам крупности. Питание происходит не только за счет притоков в р.Чай-

Юрья, таких как ручьи Фролыч, Спор, Власыч, Приисковый, Юный и др., но и благодаря 

постепенному углублению и перемещению водотока россыпи в сторону левого борта, что 

хорошо заметно в районе ручьёв Плывун и Глубокий. В этих местах происходит заметное 

возрастание крупности золота, уменьшение его окатанности, особенно в крупных и средних 

классах, появление кристаллических или увеличение количества комковидных форм золота. 

- Учитывая особенности развития долины, величину и распределение запасов в 

поперечном сечении в головной части россыпи и особенности золота, можно предположить, 

что некоторые источники, находящиеся в самой долине р.Чай-Юрья и питавшие 

правобортовую и центральные части россыпи, в значительной мере размыты, золото их 

перешло в россыпь. Большую сохранность коренных источников следует ожидать в 

левобортовой части россыпи, где они вскрылись позднее и в приречной полосе, в восточной 

части Центрального блока, составляющей площадь бассейнов ручьёв Власыч и Приисковый, то 

также доказывается по содержаниям элементов-примесей в самородном золоте (будет 

рассмотрено в следующем разделе). 

 

6.2.2 Химический состав и внутреннее строение самородного золота 

 

6.2.2.1 Пробность 

 

Для характеристики пробности (в ‰) золота россыпи р.Чай-Юрья и ее притоков 

изучались данные по архивным пробирным анализам разведочных проб – 117, по пробирным 

анализам эксплуатационных проб – 36, по МРСА отдельных золотин – 194 (табл. 6.2.2). 

Пробность золота в ручьях, впадающих в р.Чай-Юрья выше основной россыпи, имеет 

близкие значения. Пробность золота руч.Фролыч по данным пробирного анализа колеблется в 

пределах 808-873, в среднем составляя 841, пробность, определенная методом пробирного 

камня, – 800-950, в среднем 846, чаще встречается золото пробности 810-890. Пробность золота  
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руч.Спор по данным пробирного анализа варьирует от 820 до 852, средняя – 832. В руч.Власыч 

(левый борт) пробность колеблется в пределах 826-895, средняя – 858. В руч.Приисковый по 

данным пробирного анализа пробность изменяется от 833 до 855, при средней – 845, 

определенная методом пробирного камня – 800-910, в среднем 900, чаще встречается золото 

пробности 870-900. По россыпи р.Чай-Юрья в целом средняя пробность по данным пробирного 

анализа разведочных и эксплуатационных проб – 848. 

На основании имеющихся данных составлены графики (см. рис. 5.5) изменения пробности 

золота сверху вниз по россыпи р.Чай-Юрья, начиная от устья руч.Фролыч («Верхняя» россыпь) 

и далее вниз по россыпи. Отдельно рассмотрены изменения пробности по выделяемым трем 

струям. При составлении графиков использовались архивные пробирные анализы разведочных 

проб и были выбраны интервалы пробности, исходя из ее вариаций: низкопробное золото – 

пробность ниже 820, золото средней пробности, для большей наглядности, разделено на три 

интервала – 821-850, 851-880, 881-910, высокопробное золото на два – 911-940 и ˃940 (весьма 

высокопробное). 

В «Верхней» россыпи (от руч.Фролыч до т.4) преобладает золото средней пробности с 

незначительным количеством низкопробного (до 10%) и высокопробного (первые %). 

Исключение представляет участок выноса руч.Спор, где резко возрастает доля низкопробного 

(~30%) и появляется высокопробное (до 20%) золото. 

В «Нижней» россыпи изменение пробности золота рассматривается для каждой струи 

россыпи отдельно. 

Для правой струи типично золото средней пробности (821-910) при изменчивости 

соотношений разных ее интервалов. Низкопробное золото (ниже 820) встречается лишь в 

отдельных точках (т.т. 8, 10, 19). На участке руч.Власыч – руч.Приисковый характерно 

постоянное присутствие (до 20%) высокопробного золота (˃910) и появление весьма 

высокопробного (˃940 ~10%). Ниже руч.Приисковый пробность золота заметно понижается, 

исчезает высокопробное золото, доля золота пробности 821-850 возрастает (˃50%). 

Левая струя отличается преимущественным распространением золота средней пробности. 

Весьма высокопробное золото (выше 940) присутствует в устье руч.Власыч. Далее по россыпи 

выше выноса руч.Плывун количество высокопробного золота (911-940) достигает 30%. 

Низкопробное золото распространено в районе выноса руч.Власыч (до 30%), затем ниже 

выноса руч.Приисковый количество его заметно уменьшается (~10%) и вновь увеличивается в 

районе руч.Плывун (до 60%). 

В центральной струе, начиная от руч.Власыч до устья руч.Плывун, наблюдается 

постепенное увеличение количества высокопробного золота. Низкопробное золото (ниже 820) 
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встречается в районе выноса руч.Власыч (до 20%) и выше устья руч.Плывун, где его 

количество резко возрастает до 40%. 

В хвостовой части россыпи р.Чай-Юрья в районе выноса руч.Веселый (т.34) 

увеличивается до 20% количество высокопробного золота (911-940) при резком снижении 

низкопробного и преобладании золота средней пробности (821-850). Далее вниз по россыпи 

присутствует только золото средней пробности (от 811 до 910). 

При анализе изменчивости пробности золота в целом по россыпи на фоне 

преобладающего золота средней пробности выделяются участки распространения золота 

низкой (ниже 810) и весьма высокой пробности (более 940). Первое присутствует в верхней 

части россыпи до устья руч.Власыч и ниже выноса руч.Приисковый, второе – от выноса 

руч.Власыч до устья руч.Приисковый, образуя протяженный участок, который на карте имеет 

вид конуса, направленного от устья руч.Власыч (рис. 6.2.2.1). 

По данным МРСА пробность отдельных золотин в россыпи варьирует от 716 до 997, при 

средней – 832. Преобладает золото средней пробности (801-850), составляя 48,5% и 851-900 – 

14,2%. Низкопробное золото (до 800) – 23,1%, высокопробное (˃901) – 14,2% (рис. 6.2.2.2). 

 

6.2.2.2 Состав элементов-примесей 

С целью выяснения распределения элементов-примесей в самородном золоте по всей 

россыпи было проанализировано 25 образцов методом приближенно-количественного масс-

спектрометрического анализа с индуктивно связанной плазмой (МС ИСП). 

Этот анализ показал наибольшую вариативность и информативность 16 элементов-

примесей: Hg, Cu, Pb, Sb, As, Bi, Co, Sn, Ba, Mo, W, Sr, Se, Pt, Te, Zn. Распространение спектров 

примесей в золоте на протяжении россыпи свидетельствует об изменчивости их состава в 

разных участках россыпи. Так, для золота «Верхней» россыпи р.Чай-Юрья характерны более 

высокие концентрации Ba, Sr, W и Sn, а для «Нижней» россыпи – Cu, As, Co, Bi, Pt. 

Для уточнения меры сходства и различия состава самородного золота проведено 

специальное вычисление коэффициентов парной корреляции между их геохимическими 

спектрами [45]. 

В рассмотрение были включены химические элементы, указанные выше. В двух частных 

рядах геохимических спектров проводилось ранжирование элементов по принципу определения 

относительной доли каждого из них в составе самородного золота. Для этого величина 

содержаний каждого элемента делилась на среднюю величину содержаний того же элемента по 

всем образцам самородного золота. Оперируя нормированными содержаниями элементов, 

можно сравнивать попарно отдельные ряды спектров. По нормированным данным 

производилась многошаговая группировка геохимических спектров каждого из образцов. 
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Рисунок 6.2.2.2 Пробность (‰) золота россыпи р.Чай-Юрья по данным МРСА 

 

На каждом следующем шаге вычислялся коэффициент корреляции между новой группой и 

любой из оставшихся групп. Ядро групп образуют пары спектров элементов с максимальными 

коэффициентами корреляции. Порядок последующего включения в группу и объединения 

групп определялся получением наибольшей величины среднего коэффициента корреляции 

геохимических спектров во вновь образуемой группе. 

Результаты такой многошаговой иерархической классификации геохимических спектров 

представлены на рисунке 6.2.2.1. Выявлено две группы, внутри которых геохимические 

спектры образцов связаны положительными корреляционными связями, а между выделенными 

группами отмечена отрицательная корреляционная связь. Таким образом, в пределах изученной 

части долины р.Чай-Юрья выделены две различающиеся по геохимическому составу группы 

образцов золота, приуроченные к разным частям россыпи и, очевидно, соответствующие двум 

различным типам коренных источников россыпного золота. 

Золото первой группы характеризуется повышенными содержаниями Ba, Sr, W, Sn. Оно 

распространено преимущественно в верхней части россыпи р.Чай-Юрья, практически до устья 

руч.Власыч, а также встречается в хвостовой ее части. 

Золото второй группы обогащено Cu, Bi, Pt, Co, As и преобладает в основном в наиболее 

обогащенной части россыпи. 

 

Для определения зависимости состава элементов-примесей от его пробности была 

проведена статистическая обработка результатов МРСА 174 образцов самородного золота, 

разделенных по пробности (‰) на 4 выборки – соответственно 950-901; 900-851, 800-801, 800-
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700. При анализе были рассмотрены 12 химических элементов – Cu, Te, Hg, Pt, Zn, As, Sn, Sb, 

Pb, W, Bi, характеризующихся значимыми содержаниями при данном виде анализа (рис. 

6.2.2.3). 

 

 

 

Рисунок 6.2.2.3 Гистограмма нормированных содержаний элементов-примесей в самородном золоте 

различной пробности в россыпи р.Чай-Юрья по результатам МРСА. 
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Изучение корреляционных зависимостей между элементами показало, что все выборки 

заметно различаются по силе корреляционных связей и набору коррелирующих элементов. В 

выборке золота пробности 950-901 все корреляционные связи имеют отрицательное значение. 

По мере уменьшения пробности золота число значимых корреляционных связей возрастает и в 

выборках пробности 850-801 (800-700) корреляционные связи имеют в основном 

положительные значения (рис. 6.2.2.4). 

 

 

 

Рисунок 6.2.2.4 Корреляционные диаграммы самородного золота в россыпи р.Чай-Юрья 

(сплошные линии - положительные корелляционные связи, пунктирные - отрицательные). 

 

Рассмотрение графиков нормированных содержаний элементов-примесей в самородном 

золоте позволяет отметить низкие концентрации Sn, Zn, Pb в высокопробном золоте (950-901) и 

увеличение содержаний (на 1-2 порядка) этих элементов в золоте меньшей пробности. Еще 

отчетливее зависимость состава элементов-примесей в самородном золоте от его пробности 

видна на гистограммах распределения некоторых типоморфных элементов, нормированных по 

их средним содержаниям (рис. 6.2.2.5). 

Наибольшее различие характерно для двух крайних выборок: самородного золота 

высокой пробности (выше 900) и золота пробности ниже 800. Первая характеризуется 

повышенными содержаниями Cu, Te и Pt – изоморфных элементов, входящих в 

кристаллическую решетку золота, при резко пониженных содержаниях Zn, Pb и Ag. Вторая, 

напротив, характеризуется повышенными содержаниями Zn, Pb, Ag, Bi, а также элементами 

редкометальной группы (W, Sn). 

По содержаниям элементов-примесей в самородном золоте могут быть решены 

некоторые задачи оценки россыпных месторождений золота, в частности, определены уровни 

эрозионного среза месторождений. Эта задача решается с помощью показателей геохимической 
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зональности, которые отражают различия в миграционной способности (подвижности) 

химических элементов в процессах рудообразования и определяют существование зональных 

рядов отложения. 

 

 

 

Рисунок 6.2.2.5 Изменчивость нормированных средних содержаний элементов-примесей в самородном 

золоте различной пробности в россыпи р.Чай-Юрья по результатам МРСА. 

 

Для оценки уровней эрозионного среза по результатам МС ИСП анализа самородного 

золота «Нижней» россыпи был выбран показатель, представляющий отношение крайних 

элементов ряда зональности золото-кварцевых месторождений Центральной Колымы 

(И.Б.Чекваидзе и др., 2004) ртути и вольфрама, по которым были оценены его значения по 

каждому из образцов самородного золота и рассчитаны их средние величины. Получено, что 

золотое оруденение левого борта р.Чай-Юрья характеризуется меньшим уровнем эрозионного 

среза (величина Hg/W = 5900), а правый борт подвергся более сильной эрозии (Hg/W = 1400). 

 

Таким образом, исследование химического состава золота россыпи р.Чай-Юрья позволяет 

сделать следующие выводы: 

- В россыпи преобладает золото средней пробности (800-900). На его фоне отмечаются 

разобщенные участки распространения низкопробного (˂800) и высокопробного (˃900) золота. 

- Наблюдается четкая зависимость состава примесей от пробности золота. Высокопробное 

золото, характерное для «Нижней» россыпи, контрастно отличается низким содержанием Zn, 
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Pb и Ag при наличии Cu, Pt, As, Co, Bi от низкопробного золота с повышенным содержанием 

Zn, Pb, Ag, Ba, W и Sn, что может свидетельствовать о влиянии метаморфических процессов на 

образование высокопробного золота. 

- Неоднородность геохимического состава золота и разобщенность участков россыпи с 

различным по составу золотом дает основание для предположения о различных коренных 

источниках, принимавших участие в образовании россыпи. «Верхняя» россыпь, очевидно, 

сформирована за счет коренных источников, представленных преимущественно кварцевыми 

жилами, образовавшимися в условиях средних и больших глубин. В питании наиболее богатой 

«Нижней» россыпи принимали участие коренные источники как жильного типа, так и менее 

глубинного жильно-прожилкового, связанного со становлением близко расположенного 

магматического очага. 

- Геохимический показатель Hg/W, рассчитанный для левого и правого борта «Нижней» 

россыпи р.Чай-Юрья показал, что наибольший интерес на выявление коренного оруденения 

представляет левый борт россыпи, поскольку коренные источники правого борта россыпи 

подверглись более сильной денудации. 

 

6.2.2.3 Внутреннее строение золота разной пробности 

 

Детальное исследование химического состава золота показало его неоднородность и 

изменчивость на протяжении россыпи – признаки, свидетельствующие о сложных процессах 

формирования россыпи, для понимания которых способствует изучение внутреннего строения 

золота. 

Как было указано выше, при изучении внутреннего строения золота россыпи р.Чай-Юрья 

впервые был использован метод многократного травления (до 6 раз) послойных срезов золотин. 

Это позволило исследовать не только строение золота у поверхности его частиц, но и оценивать 

его изменения в объеме золотин. Изучение элементов внутреннего строения сопровождалось 

определением состава золота методом МРСА и сопоставлением этих данных с интенсивностью 

и скоростью травления аналогичных фрагментов в других золотинах. Всего было рассмотрено 

200 золотин, распределенных на всем протяжении россыпи. Эти исследования показали 

разнообразие первичных структур роста и их последующих эпикристаллизационных 

преобразований. 

Для золота разной пробности из «Верхней» россыпи характерны типичные, ранее 

описанные для золота структуры первичного роста [41]. Низкопробное золото (˂800) обладает 

неянозональным пятнисто-неоднородным строением. При первом травлении в нем 

прослеживаются фрагменты зернистого строения приповерхностной части золотин, которые 
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сменяются зональным строением при более глубоком травлении (рис. 6.2.2.6). Более 

высокопробное (850-900-920) золото характеризуется крупнозернистым двойниковым 

строением (рис. 6.2.2.7), иногда с признаками частичной эндогенной рекристаллизации. 
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В россыпи руч.Спор в строении выделений неокатанного золота отмечено нарастание 

более позднего низкопробного золота на более высокопробное, а также отложение его по 

межзеренным промежуткам. 

Для золота этой части россыпи характерны образовавшиеся в результате коррозии 

окатанных золотин высокопробные оболочки (рис. 6.2.2.8) толщиной до 0,05 мм или 

гипергенная рекристаллизация их периферии (рис. 6.2.2.9). 

В «Нижней» россыпи, наиболее насыщенной золотом, структуры первичного роста в 

золоте практически не сохраняются. В редких случаях встречаются низкопробные золотины 

неяснозернистого строения (рис. 6.2.2.10) или высокопробные выделения крупнозернистого 

строения (рис. 6.2.2.11). 

Внутреннее строение золота этой части россыпи имеет признаки глубоких эндогенных 

посткристаллизационных преобразований (Петровская, 1973, Николаева и др., 2003). От 

гипергенных структур, развивающихся (как показывает послойное травление) в 

приповерхностных частях золотин (см. рис. 6.2.2.9), они отличаются распространением по 

всему объему частиц. 

Характер и интенсивность эндогенных преобразований различно проявлены в структуре 

золота разной пробности. 

Преобладающее в россыпи золото средней пробности подверглось значительному 

изменению в процессе пострудных и интрарудных преобразований. Оно интенсивно 

деформировано. Пластические деформации проявлены в развитии разнонаправленных линий 

скольжения, приводящих к разрушению первичной зернистости, которая лишь угадывается по 

облачным фрагментам первичных зерен с незавершенными границами (рис. 6.2.2.12). 

Уменьшение напряжения внутри золотин сопровождается начальной полигонизацией и 

последующей частичной или полной рекристаллизацией – образованием более мелких 

полиэдрических зерен с многочисленными двойниками (рис. 6.2.2.13). Как показывает 

послойное травление, структуры рекристаллизации могут быть распространены фрагментарно в 

объеме золотины и выявляться лишь на уровне 4-го (рис. 6.2.2.14) или 6-го травления, что 

свидетельствует о неравномерности термодинамических воздействий на самородное золото в 

процессе его образования. Деформации золота и его рекристаллизация прослеживаются на всем 

протяжении «Нижней» россыпи как в правой части (т.8, т.10), в центре (т.19 и т.20), в левой 

части (т.23, т. 26), так и в устье руч.Власыч (т.13, т.12) и в самом ручье (т.14) (рис.6.2.2.15). 

Широкое распространение деформации и рекристаллизации золота связано с влиянием 

изменяющегося литостатического давления в тектонически активной шовной зоне Чай-

Юрьинского разлома. 
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Исследованиями интраминерализационной перекристаллизации золота при метаморфизме 

выявлены признаки его укрупнения или рассеивания, изменения состава и структуры 

(Моисеенко, 1977; Петровская, 1973; Николаева, 1978, 1982). Многие из этих признаков 

присущи золоту средней пробности в россыпи р.Чай-Юрья. В нем широко проявлено 

диффузионное перераспределение серебра. В большинстве золотин развиты диффузионные 

зоны (т.13), обедненные серебром с нечеткой внутренней границей (см. рис. 6.2.2.14). Ширина 

их может достигать 0,05 мм, иногда они захватывают большую часть площади среза исходного 

объема более низкопробного золота (рис. 6.2.2.16). Как показывает 

микрорентгеноспектральный анализ, пробность диффузионных зон может повышаться до 837 

по сравнению с 730-740 в центральных частях золотин, что приводит к увеличению пробности 

почти на 100 единиц (см. рис. 6.2.2.16). Вблизи диффузионных зон в золоте часто наблюдаются 

округлые или неправильные обособления, которые близки по составу (т.38). Очевидно их 

образование также связано с диффузионными процессами (см. рис. 6.2.2.12, 6.2.2.16). 

При более интенсивном термическом воздействии происходит грануляция 

рекристаллизованных зерен и их дезинтеграция (рис. 6.2.2.17) – расширение межзеренных 

промежутков, сопровождающееся отложением в них более низкопробного золота (т.23, т.29а) 

(рис. 6.2.2.18). 

Наиболее полно перекристаллизованным представляется высокопробное золото (˃900), 

образование которого связано с очищением от примесей (см. рис. 6.2.2.3), благодаря 

структурной перестройке – диффузионному выщелачиванию, рекристаллизации, дезентеграции 

и грануляции (см. рис. 6.2.2.17). Следует отметить сохранение примеси Cu в 

рекристаллизованных золотинах и ее отсутствие в частицах, подвергшихся дезентеграции и 

грануляции. 
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Низкопробное золото (˂800) пятнисто-неоднородное, неяснозональное и, как правило, 

лишено признаков пострудной перекристаллизации (рис. 6.2.2.19). Лишь в единичных случаях 

на уровне глубокого травления в нем выявляются признаки частичной рекристаллизации и 

диффузионного преобразования (см. рис. 6.2.2.14). Помимо самостоятельных выделений, это 

золото присутствует в виде межзерновых прожилков, а также в дезентеграированных золотинах 

(см. рис. 6.2.2.18), а также образует тончайшие пленки на золоте средней пробности (см. рис. 

6.2.2.15). 

В ряде случаев наблюдаются высокопробные и низкопробные регенерационные каймы 

(рис. 6.2.2.20) и наросты (т.23), отличающиеся от высокопробных оболочек составом и 

строением (рис. 6.2.2.21). 
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Характерные для россыпи р.Чай-Юрья и руч.Власыч кристаллы – октаэдры, 

ромбододекаэдры и куб октаэдры пробности, варьирующей от 860 до 900, лишены признаков 

деформации и рекристаллизации, позволяют вместе с каймами и наростами рассматривать их в 

качестве регенерационных образований (рис. 6.2.2.22). 
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Посткристаллизационные преобразования зернистых макроструктур золота 

сопровождаются также изменениями его субструктур (наноструктур). В отличие от обычно 

наблюдаемых слоистых, дендритных, блоковых субструктур в золоте р.Чай-Юрья отчетливо 

видны признаки фазовой неоднородности, мозаичности, сходной с мирмикитовыми 

структурами распада твердого раствора (т.13, т.19, т.20). Редко они проявлены в виде 

параллельно ориентированных полос с неясными эмульсионными «тельцами» распада 

золотосеребряного твердого раствора. При собирательной перекристаллизации из 

эмульсионных «телец» образуются округлые гранулы (рис. 6.2.2.23). Микрозондирование этого 

участка показало, что пробность продуктов распада варьирует от 818,2 до 835,0 (см. рис. 

6.2.2.23). В большинстве случаев, продукты распада имеют неправильные контуры: 

эмульсионные, дендритовидные, крючковидные, образуя субграфические структуры срастания 

(рис. 6.2.2.24). Отмечено нарастание относительно более низкопробного непреобразованного  
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золота на золото со структурами распада (рис. 6.2.2.25). Неоднородность наноструктур золота 

на всем протяжении нижней россыпи является характерным признаком его строения. 

 

 

 

В хвостовой части россыпи, где заметно уменьшается ее богатство, золото сохраняет 

признаки строения, наблюдаемые выше по россыпи (т.34, т.35, т.37). Для золотин пробности 

850-880 типичны нарушенная при деформации, первичная крупная зернистость, ее частичная 

рекристаллизация, образование диффузионных зон, проявление тонкой пятнистой 
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неоднородности. Появляющееся в этой части россыпи крупное неокатанное золото пробности 

790-820 неяснозернистое или неяснозональное. На отдельных золотинах развиты 

диффузионные каймы и иногда проявлены следы регенерации в виде коротких выступов, 

объединяющиеся в каймы (рис. 6.2.2.26). 

 

 

 

Отраженные во внутреннем строении самородного золота процессы его эндогенной 

перекристаллизации и переотложения наблюдались практически повсеместно, на всем 

протяжении россыпи р.Чай-Юрья, но особенно интенсивны они в зоне насыщения и в районе 

руч.Власыч. 

Гипергенные преобразования золота в россыпи р.Чай-Юрья проявлены крайне 

ограничено. Как известно [30], толщина высокопробных оболочек зависит от времени 

пребывания золота в зоне гипергенеза и различна в разновозрастных россыпях. В наиболее 

древних россыпях Северо-Востока (неогеновых и раннечетвертичных) она достигает десятых 

долей, в позднечетвертичных – тысячных долей миллиметра [40]. 

На полуокатанных золотинах в россыпи р.Чай-Юрья присутствуют спорадические 

коррозионные оболочки толщиной 0,001-0,005 мм. В «Верхней» россыпи (т.1, т.3, т.8) они 

иногда достигают сотых долей миллиметра (см. рис. 6.2.2.8); здесь же наблюдается гипергенная 

рекристаллизация окатанных золотин (см. рис. 6.2.2.9). В «Нижней» россыпи, в зоне 

максимального обогащения, где отмечено наибольшее количество неокатанного и 

слабоокатанного золота, высокопробные оболочки присутствуют в виде фрагментарных 

зародышевых образований на отдельных золотинах. В правой струе встречаются оболочки 

(0,005 мм) с утолщениями вокруг пор и на контакте с гидроксидами железа и достигающими 

0,015-0,025 мм. В золотинах левой струи коррозионные оболочки (до 0,002 мм) полностью 

отсутствуют, либо развиты локально. Некоторое увеличение толщины оболочек до 0,02-0,04 мм 

отмечено в хвостовой части «Нижней» россыпи (т.31), где золото лучше окатано. Общий 
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характер развития оболочек свидетельствует о том, что они являются новообразованными, а не 

сохранившимися реликтами более мощных оболочек. 

 

Таким образом, данные о развитии высокопробных оболочек указывают на относительно 

позднее поступление золота в «Нижнюю» россыпь. Однако, следует отметить большую частоту 

встречаемости и большую толщину оболочек на золоте в правой части россыпи, что позволяет 

предполагать относительно более раннее поступление золота в эту часть долины. 

 

Выявленные особенности внутреннего строения золота россыпи р.Чай-Юрья 

способствуют пониманию условий формирования ее коренных источников. 

- Взаимоотношения фаз золота разной пробности подтверждают полученные по данным 

анализа химического состава выводы о многостадийном отложении золота в коренных 

источниках. 

- Признаки посткристаллизационных деформаций золота свидетельствуют о влиянии на 

его отложение нестабильных тектонических условий. 

- Наличие диффузионных зон, проявлений дезинтеграции, грануляции, структур распада, 

образование регенерационных кайм и кристаллов, служат показателями теплового воздействия, 

связанного со становлением магматического очага, способствовавшего многократной 

ремобилизации золота и возможному образованию регенерированных руд коренных 

источников р.Чай-Юрья. 

- Разная частота встречаемости и толщина гипергенных оболочек на золоте из правой и 

левой частей россыпи свидетельствует о разном времени поступления золота в правую и левую 

части россыпи. 

 

6.3 Результаты исследования кварца из россыпи р.Чай-Юрья 

 

С целью более полной характеристики особенностей самородного золота был изучен 

кварц из сростков его с самородным золотом (золото с включениями кварца и кварц с 

включениями золота) методами термобарометрии и ИК-спектрометрии. Исследования, 

проведенные С.Г.Кряжевым и Г.К.Хачатрян, позволили выделить две его разновидности и 

установить четкие различия по содержанию флюидных включений между крупнозернистым 

жильным (1) и метасоматическим мелкозернистым (2) кварцами. Для кварца-1 характерны 

флюидные включения, в кварце-2 они практически отсутствуют (рис. 6.3). 

Криотермическое изучение кварца-1 показало неоднородность параметров включений 

(табл. 6.3.1). Так в головной части россыпи в устье руч.Власыч и ниже устья (т.12, 20) Тгом 

варьирует от 160 до 190 оС, тогда как в хвостовой части россыпи (т.36) она существенно выше 

(190-250 оС). В этой части россыпи флюидальные включения также характеризуются большей 
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концентрацией растворов и более высоким содержанием в них углекислоты, что позволяет 

говорить о проявлении зональности в отложении кварца-1. 

 

 

 

Рисунок 6.3 Флюидные включения в золотоносном кварце-1 из россыпи р.Чай-Юрья. 
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ИК-спектроскопические исследования (табл. 6.3.2) кварца-1 и сопоставление его с кварцем 

Наталкинкого месторождения показало близость характеристик кварца-1 с параметрами кварца 

Наталкинского месторождения. Но кварц-1 россыпи р.Чай-Юрья содержит меньше воды (ср. = 

1,8-1,2) и углекислоты (ср. = 0,5-0,4). Соотношение концентраций этих примесей, по мнению 

Г.Хачатрян, типично для кварца глубинных и среднеглубинных месторождений. 

 

Таблица 6.3.2 ИК-спектрометрические характеристики кварца в россыпи р.Чай-Юрья. 

 

 



130 

Продолжение таблицы 6.3.2 

 

 

 

Таблица 6.3.1 Состав и свойства флюидных включений в кварце-1 (по данным криометрии). 
 

№ 

точ. 

Температуры фазовых переходов, С Параметры флюида (расчет) 

Тэвт ТпЛ Тп ГГ 

Тгом 

СО2 

(фаза) 
Тгом (ж) 

NaCl 

экв,  

% 

массы 

Т С 
СО2 

моль.% 

Р, 

кбар 

3 –6 –1.2   165-175 2.1 250 0 0.8-0.9 

20 –6 –2.2   170-190 3.7 250 0 0.8-0.9 

11 

–8 –3.3   160-180 5.4 250 0 0.8-0.9 

–6 –2.2   250-260 3.7 255 >0? - 

  < 10 16 Ж   255 <100 <1.2 

35 –6 –2.2   250-270 3.7 260 >0? - 

36 
13  9.5 17 Ж > 250 1? 260 6 0.8 

 –10   > 190 14  14 - 
 

Примечания: Температуры: Тэ- эвтектики, ТпЛ- плавления льда, Тп ГГ- плавления газогидрата, Тгом 

СО2 - гомогенизации углекислотной фазы, Тгом - полной гомогенизации. Пустые графы – фазовый 

переход отсутствует. В каждой группе проанализированы 5-10 индивидуальных включений. 

 

В отличие от кварца-1 в кварце-2 отмечаются пониженное содержание СО2 (в трети 

образцов она не обнаружена) и повешенная концентрация воды (ср.=2,7-+1,8). Отношение 

усредненных значений СО2 и Н2О в кварце-2 близко к типовому для кварца малоглубинных 

месторождений. 
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Таким образом, по данным исследования кварца выявлены две его генерации, более ранняя 

отлагается в условиях средних и больших глубин, и более поздняя, формирующаяся на меньших 

глубинах. Аналогичные данные были получены ранее при исследовании кварца р.Чай-Юрья 

(Болотова Н.Я., Филиппов В.П., 1973). 

 

6.4 Коренные источники самородного золота россыпи р.Чай-Юрья 

 

Детальные исследования типоморфных признаков золота и кварца россыпи р.Чай-Юрья 

позволили сделать ряд выводов о характере и положении коренных источников её питания. 

В долине р.Чай-Юрья, приуроченной к долгоживущей шовной глубинной зоне, два 

самостоятельных участка россыпи («Верхняя» и «Нижняя») чётко различаются по признакам 

золота и кварца. 

«Верхняя» россыпь, образована за счет выноса золота из левых притоков, где широко 

распространены дайки юрского возраста (часто беретизированные, с золото-кварцевой 

минерализацией), с которыми большинством исследователей признается парагенетическая 

связь золотого оруденения малосульфидной золото-кварцевой формации на территории 

Центральной Колымы. Источником золота в основном формировались, судя по особенностям 

кварца, в условиях средних и больших глубин. Для жил характерно золото средней пробности с 

незначительным количеством низкопробного и высокопробного и относительно высокие 

концентрации в нем Ba, Sr, W, Sn – элементов, типичных для руд золото-кварцевой формации. 

Внутреннее строение золота характеризуется зернистыми и зональными структурами роста с 

ограниченными признаками эндогенной перекристаллизации. 

«Нижняя», уникальная по содержанию и запасам, россыпь сформирована частично путем 

выноса золота из «Верхней» россыпи, за счет оруденения, связанного с дайками, так и за счет 

проявлений с относительно повышенной сульфидностью, тяготеющих к гранитоидам мелового 

возраста, с которыми, как полагают отдельные исследователи (Болотова, 1975), связаны 

золоторудные проявления полисульфидного минералого-геохимического типа золото-

кварцевой формации. Источники приурочены к плотику в днище россыпи и к ее правому и 

левому бортам практически на всем протяжении зоны обогащения. Признаки кварца из 

сростков с золотом свидетельствуют о формировании коренных источников россыпи в 

условиях малых глубин. Особенности золота – значительная его крупность, большое 

количество самородков, внутреннее строение – отражающие многостадийный характер 

отложения и сложные посткристаллизационные преобразования указывают на 

полициклический характер оруденения и влияние процессов метаморфической и 

регенерационной перегруппировки вещества. 
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Для золота этой части россыпи типичны примеси (Cu, As, Co, Bi, Pt), отличающиеся от 

таковых у золота «Верхней» россыпи, что, вероятно, обусловлено влиянием 

близкорасположенной невскрытой интрузии, связанной с магматическим очагом глубинного 

происхождения, становление которого, возможно, связано с влиянием более высоко 

расположенного базитового фундамента, способствовавшего накоплению в золоте таких 

элементов как Cu, Pt, Co. 

Особенности золота «Нижней» россыпи р.Чай-Юрья дают основание предполагать 

сохранность в ее днище и, преимущественно в левом борту на участке между руч.Власыч и 

руч.Плывун (поскольку коренные источники правого борта россыпи подверглись денудации на 

ранних стадиях ее формирования) золоторудного месторождения, сопоставимого по богатству с 

«Нижней» россыпью. 
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Заключение 

При комплексном изучении типоморфных признаков золота россыпей Шахтаминского 

района и россыпи р.Чай-Юрья была усовершенствована ранее разработанная в ЦНИГРИ 

методика изучения самородного золота (Типоморфизм самородного золота, 2003) путем 

применения новых инструментальных методов анализа. 

Изучение состава элементов-примесей в самородном золоте с использованием метода МС 

ИСП (на 70 элементов) и углубленной интерпретации результатов анализа с учетом геолого-

геоморфологической обстановки места взятия образцов и применения математической 

статистики, позволили расширить комплекс типохимических признаков золота. 

Впервые примененное послойное травление срезов золотин выявило признаки золота, 

свидетельствующие о его глубоких эндогенных преобразованиях, связанных с изменением 

термодинамических условий формирования коренных источников. 

Использование усовершенствованной методики изучения золота позволило установить, 

что разновозрастные россыпи Шахтаминского района характеризуются золотом, резко 

различающимся по геохимическим признакам и внутреннему строению. Древние глубоко 

залегающие россыпи плиоцен-нижнечетвертичного возраста содержат Au-1 – средней 

пробности, сложного внутреннего строения с примесями Pb, Zn, Sb, Se, Te, Cu и включениями 

молибденита, а более молодые голоцен-верхнечетвертичные – Au-2 – высокопробное, медистое 

с примесью Pd, с включениями титано-, хроммагнетита и ильменита, с признаками интенсивной 

эндогенной рекристаллизации, непреобразованное в гипергенных условиях. 

Геохимические признаки и внутреннее строение золота указанных россыпей 

свидетельствуют о коренных источниках, связанных с проявлениями зональной медно-

молибден-порфировой рудно-магматической системы (РМС). 

В глубоко залегающих древних пластах россыпи концентрируется золото, 

корреспондирующее с разрушением верхней части РМС, а в молодых – её более глубоких 

горизонтов, что показывает обратную по отношению к рудной зональность, обусловленную 

дифференцированностью неотектонического развития территории. 

Наблюдаемые различия глубины эрозионного среза коренных источников изученных 

россыпей позволяют рекомендовать в Шахтаминском районе участки, перспективные для 

нахождения медно-молибден-порфировых месторождений. 

 

Детальное изучение морфологии, крупности и окатанности золота на протяжении и 

поперек россыпи р.Чай-Юрья показало, что наиболее крупное, с самородками, и наименее 

окатанное золото сосредоточено в зоне максимального обогащения «Нижней» россыпи. Это 

является свидетельством близкого расположения указанной части россыпи к коренным 
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источникам. Короткая хвостовая часть россыпи с мелким плохо сортированным золотом 

служит показателем относительно недавнего поступления всей массы золота из коренных 

источников. Присутствие в хвостовой части россыпи самородков золота в сростках с кварцем, а 

также необычно большая протяженность россыпи р.Чай-Юрья обусловлены существованием 

дополнительных источников питания на всем протяжении россыпи. 

В поперечном профиле наличие относительно окатанного золота в правой части россыпи 

и возрастание количества неокатанного золота в сростках в ее левой части, в совокупности с 

данными определения возраста рыхлых отложений и более глубоких гипергенных изменениях 

золота в правой по сравнению с левой частью россыпи, позволяет говорить о разновременности 

вскрытия коренных источников. Очевидно, оно происходило последовательно от правого борта 

к левому и сопровождалось значительной денудацией и эрозией их в правой части долины. 

По данным внутреннего строения установлено, что отложение золота в коренных 

источниках было многостадийным. Диффузионные зоны, проявления дезинтеграции, 

грануляции, структур распада, образование регенерационных кайм и кристаллов служат 

показателями метаморфического преобразования золота, связанного с тепловым воздействием 

близкорасположенного магматического очага. Это предположение подтверждается 

наблюдающейся четкой зависимостью состава элементов-примесей от пробности золота 

(высокопробное золото контрастно отличается низким содержанием Zn, Pb и Ag при наличии 

Cu, Pt, As, Co, Bi от низкопробного золота с повышенными содержаниями Zn, Pb, Ag, Ba, W и 

Sn). 

Выявленная неоднородность химического состава золота, проявленная в присутствии в 

золоте «Нижней» россыпи примесей Cu, Pt, As, Co, Bi, а в «Верхней» – повышенных 

содержаний Ba, W, Sn, Ba и Sr, в совокупности с результатами исследований кварца позволяют 

связывать их с разными коренными источниками золото-кварцевого типа, т.е. коренными 

источниками «Верхней» россыпи служили небогатые кварцевые жилы, образовавшиеся в 

условиях средних и больших глубин, а «Нижней» – коренные источники как жильного, так и 

менее глубинного жильно-прожилкового типа, формировавшегося в условиях длительного 

процесса рудообразования, с интенсивно проявленной золото-сульфидно-полиметаллической 

минерализацией. 

Данные об особенностях золота россыпи р.Чай-Юрья, приуроченной к тектонически 

активной шовной зоне глубинного разлома, позволяют прогнозировать в днище «Нижней» 

россыпи и ее левом борту с относительно низким уровнем эрозионного среза его коренных 

источников золоторудное месторождение. 
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