
383 

DOI:

ТРАНСФОРМАЦИЯ САМОРОДНОГО ЗОЛОТА В ТЕХНОГЕННЫХ ОТВАЛАХ 
УРСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ

Хусаинова А.Ш.1, 2

1 Новосибирский государственный университет, 
2 Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, Россия, E-mail: Alfiya061094@gmail.com

АННОТАЦИЯ: Рассмотрено золото из отвалов хвостохранилищ Белоключевского и Ново-Урского месторождений 
(Салаирский кряж, Кемеровская область). В результате активных химических процессов за 80 лет в основании отвала 
сформировался горизонт вторичного золотого обогащения, представленный самородным золотом. Изучены типо-
морфные признаки этого золота: гранулометрия, морфология, химический состав, внутреннее строение, свидетель-
ствующие об его активном гипергенном преобразовании в отвале. 

1. ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о масштабах процессов растворения, 
перераспределения и образования нового золо-
та в зоне гипергенеза актуален и дискуссионен. 
Остаются недостаточно обоснованными и от-
личительные признаки гипергенного золота. 
Данная работа посвящена анализу золота из 
техногенно-минеральных образований Урского 
рудного поля с целью выявления комплекса 
признаков гипергенной его природы. 

Урская группа месторождений расположена 
в Северо-Восточном Салаире (Кемеровская 
обл., пос. Урск) и объединяет месторождения 
Ново-Урское, Белоключевское, Самойловское и 
ряд рудопроявлений. По минералогическим 
особенностям месторождения занимают про-
межуточное положение между барит-
полиметаллическим и медно-колчеданными ти-
пами оруденения. Сведения о месторождениях 
Урского рудного поля (строение, морфология, 
вещественный состав, последовательность ми-
нералообразования) описаны многими исследо-
вателями [2, 3]. Золоту в эндогенных рудах 
внимания уделялось крайне мало.

Рудное золото, размеры которого не превы-
шали 0,016 мм, отмечалось в халькопирите [3]. 
Такого же размера каплевидные включения 
наблюдались в аргентите и в кварце [7]. Кроме 
того, на месторождениях отмечались теллури-
ды золота и серебра – алтаит и гессит.

Зона окисления Урских месторождений 
представлена классической зональностью: 1) 
бурые железняки («железная шляпа»); 2) бари-
товая «сыпучка»; 3) пиритовый песок; 4) кол-
чеданные руды со следами вторичного обога-
щения; 5) первичные колчеданные руды [2].

С бурыми железняками связаны серебро и 
золото. Серебро является продуктом разруше-
ния галенита и блеклых руд, в которых оно 
присутствует в качестве изоморфной примеси. 

Золото, находясь в рассеянном виде в сульфи-
дах, при их разрушении накапливается в зоне 
окисления в более заметных количествах. Бу-
рые железняки сменяются баритовой сыпучкой, 
при этом в переходной зоне гидроксиды Fe иг-
рают подчиненную роль, проявляясь лишь в 
цементе, скрепляющем разновеликие зерна ба-
рита. Баритовая сыпучка по своему происхож-
дению является результатом полного выщела-
чивания сернистых соединений первичных руд 
и представляет собой довольно рыхлую массу 
баритовых зерен, в различной степени окра-
шенных гидроксидами железа [2]. 

Баритовая сыпучка, относительно первичных 
руд, заметно обогащена золотом (в 7-10 раз), 
серебром (в 5-7 раз) и мышьяком (в 2-3 раза). 
Если отношение Ag/Au в первичных рудах 30:1, 
то в баритовой сыпучке доходит до 100:1 [2]. 
Зона окисления, кроме того, характеризуется 
высокими содержаниями ртути, проявленной 
как в самородном виде, так и в виде киновари 
[3]. 

Г.В. Нестеренко из пиритовой сыпучки Бе-
лоключевского месторождения удалось выде-
лить 7 мелких золотин общей массой 0,1 мг. 
Пробность варьировалась от 810 до 965 ‰ 
(среднее 900) [4]. К сожалению, сведений о ти-
поморфных признаках золота из зоны окисле-
ния Урских месторождений не обнаружено. В 
настоящее время, в Урском рудном поле нача-
лись работы на Июньском месторождении зо-
лотоносной коры выветривания, по которому 
имеются современные публикации. Золото в 
коре выветривания «Июньки» присутствует в 
виде нескольких генераций. Морфология раз-
нообразная: преобладают зерна сложной непра-
вильной формы, на поверхности отдельных ча-
стиц сохранились отпечатки от выщелоченного 
пирита. Встречается золото в срастании с квар-
цем и баритом, с налетами и в «рубашке» гид-
роксидов железа. Для частиц характерны за-
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вальцованные края, округлая форма выступов, 
обмятость. Пробность варьирует от 580-630 
(преобладает) до 860-870 и 960-970 ‰ [1].

2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основу статьи положены материалы, ото-
бранные в 2014-1015 и 2017 гг., в ходе полевых 
исследований на хвостохранилищах месторож-
дений – Ново-Урского и Белоключевского. 
Пробы отбирались из вертикальных разрезов по 
разным «литологическим» прослоям. 

Урской прииск известен с начала XIX века и 
разрабатывался открытыми работами в 1893-96 
гг. для добычи флюса. Уже в 1931 году было 
открыто Белоключевское месторождение, затем 
в 1932 году – Ново-Урское. 
Ново-Урское хвостохранилище представляет 

из себя отвалы цианирования окисленных и 
первичных руд высотой 10-12 м. Опробование 
проведено по двум отвалам. В разрезе окислен-
ных руд выделено три литологически различа-
емых слоя (сверху вниз): 1) серо-синеватый 
глинистый горизонт (мощностью 30 см) с до-
статочно крепким каменистым материалом (с 
жеодами кварцитов, сланцами); 2) темно-
коричневый глинистый горизонт (2-4 см), со-
держащий большое количество (30-40%) древе-
сины (типа щепы); 3) светло-коричневато-
бурый «продуктивный» горизонт (мощностью 
30-40 см), лежащий непосредственно на почве. 
Общее количество проб – 4) В отвале первич-
ных руд отобрано 2 пробы, из лежащего непо-
средственно на почве, буро-рыжего сцементи-
рованного горизонта (мощностью 60-80 см). 
Два отвала разделены «кислотным» ручьем, об-
разованным в результате просачивания атмо-
сферных вод через отвальные породы. Пробы 
обогащены гравитационным методом с помо-
щью лотка.
Белоключевское хвостохранилище представ-

лено отвалами около 10 м высотой. В верти-
кальном разрезе достаточно условно можно 
выделить три литологически различающихся 
слоя (сверху вниз): баритовая сыпучка; пирито-
вая сыпучка; бурожелезняковая зона. Общее 
количество проб составило 6, объемом по 15 кг 
каждая. Пробы обогащены гравитационным 
методом с помощью лотка.

Состав и микрокристалломорфологические 
особенности золота исследованы под биноку-
лярным микроскопом, на сканирующем элек-
тронном микроскопе LEO VP 1430 (Carl Zeiss, 
Германия) с системой энергодисперсионного 
рентгеновского микроанализа INCA Energy 

SEM 350 (Oxford Instruments) и на рентгено-
спектральном микроанализаторе JEOL 
01430VP. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЯ

На Ново-Урском хвостохранилище, по дан-
ным атомно-абсорбционного анализа, содержа-
ние золота в продуктах цианирования окислен-
ных руд по разрезу варьируется от 0,4 до 1,2
г/т, для первичных руд от 0,5 до 1,2 г/т. В отва-
ле окисленных руд выделено 22 знака самород-
ного золота. В отвале первичных руд выделено 
6 знаков. Золото мелкое, преимущественно 
класса <0,2 мм. Преобладают золотины кри-
сталлического облика, удлиненные и округлые 
формы. Поверхность сочетает многообразие 
скульптур. На частицах наблюдаются различ-
ные следы: борозды, углубления, сглаженные 
края, отпечатки минералов, пленки на поверх-
ности и включения минералов. По результатам 
сканирующей электронной микроскопии, эти 
новообразования представлены Se-Au-Ag фазой 
(%): Se – 20,14; Ag – 42,67; Au – 26, 36 (рис. 
1Г). 

По данным микрозондового анализа, золото 
средней пробности (743-815‰), присутствуют 
примеси серебра – 14,4-20,1 %; меди – 0,008-
0,03 %; ртути – 1,5-4,7 %. Встречается высоко-
пробное золото (990‰) и зерна с примесью 
ртути (до 7,9 %). Золото однородное по составу, 
не отмечается зонального строения или оста-
точных «ядер».

На Белоключевском хвостохранилище, по 
данным атомно-абсорбционного анализа (ИГМ 
СО РАН, аналитик В.Н. Ильина), распределе-
ние золота равномерное, содержание варьиру-
ется от 0,12 до 0,17 г/т (среднее 0,15 г/т). Золото 
преимущественно мелкое, класс <0,2 мм. Пред-
ставлено золотинами кристаллического облика 
с отчетливыми гранями, удлиненно-
призматическими кристаллами таблитчатой 
формы. Встречаются неправильной формы 
морфологические типы самородного золота, 
представленные агрегатами комковидных зе-
рен. Вершины граней сглажены, края частиц –
загнуты.

Особенностью исследованных частиц явля-
ется присутствие в них минеральных включе-
ний как на поверхности, так и захваченные 
внутри частицы (рис. 1Е). На поверхности зо-
лотин присутствуют пленки гидроксидов же-
леза и новообразованные (аутигенные) мине-
ралы.
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Рис. 1. Морфология поверхности и минеральные 
парагенезисы гипергенного золота: А – ступени ро-
ста; Б – выклинивание микрослоев; В – бугорчатый 
рельеф; Г – нарастание минерала фишессерита на 

Au; Д – структуры выщелачивания; Е – включение 
барита в Au. СЭМ фото

Скульптуры поверхностей частиц очень раз-
нообразны. Почти на всех частицах золотин 
имеются ступени роста (рис. 1А) и поперечная 
штриховка на гранях. Для золота наблюдается 
микрослоистость, формы травления и раство-
рения. 

Золотины однородны по составу. Проб-
ность варьируется от 820 до 914 ‰. Внутрен-
няя (центральная) часть золотины имеет, пре-
имуществено, пробность выше, чем у краев, к 
периферии пробность снижается, имея плав-
ный, постепенный переход. В крупных золо-
тинах отмечаются пустоты-дырки, а также 
включения барита. Для золотин более мелких 
классов (0,25-0,1 мм) были отмечены ажур-
ные края.

Изъеденная поверхность с мелкоячеистым 
и губчатым рельефом (рис. 1Д), поверхность 
со ступенчатыми образованиями и наростами 
образуется в результате растворения золота 
кислыми водами в отвалах. Присутствуют зо-
лотины с пористой поверхностью, которые 
имеют как микропоры, так и нанопоры, за-
полненные включениями и пленками вторич-
ных минералов. Расположены они по всей по-
верхности частицы. Форма нанопор является 
индикатором способа их образования. Для зо-
лота характерны округлые микро- и нанопо-
ры. Образование таких поверхностей могло 
происходить в результате процесса химиче-
ского травления под влиянием агрессивных 
компонентов внешней среды из поверхност-
ных слоев золота. Классически считается, что 
«…микропористое строение поверхностного 
слоя формируется в экзогенных условиях в 

результате энергичной диффузии в окружаю-
щую среду более подвижных элементов-
примесей в составе золота (Ag, Cu, Hg, Se)» 
[5, 6]. 

Поверхность с бугорчатым рельефом (рис. 
1В), проявленная в виде положительных форм 
сглаженных бугорков, образуется в результате 
осаждения вторичного золота в виде мелких 
кристаллов и округлых образований на поверх-
ность первичного золота [5]. 

Доказательством вторичного роста является 
поверхность с новообразованными агрегатами 
почкообразной формы на золоте (рис. 1Г). По 
результатам сканирующей микроскопии, эти 
новообразования представлены Se-Au-Ag фазой 
(%): Se – 20,14; Ag – 42,67; Au – 26, 36.

На золоте наблюдается микрослоистость 
(рис. 1Б), которая характеризует рост кристал-
лах в условиях, достаточно близких к идеаль-
ным. Почти на всех частицах золотин имеются 
ступени роста (~ 1 μm) и поперечная штриховка 
на гранях.

Выводы. 1. Сравнивая золото из двух объек-
тов, видно, что в отвале Ново-Урского место-
рождения больше диапазон распределений 
пробности, хотя на Белоключевском месторож-
дении золото более высокопробное. 2. Частицы 
самородного золота из отвалов обоих место-
рождений несут следы роста и растворения, 
свидетельствующие об интенсивности гипер-
генных процессов. 3. Наибольшие концентра-
ции золота обнаружены в нижней части разре-
за, т.е. в результате процессов физико-
химической и, возможно, механической диффе-
ренциации образовался горизонт вторичного 
золотого обогащения.

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преобразовываясь в зоне окисления, эндо-
генное золото высвободилось из сульфидов и 
укрупнилось, приобретя разнообразную мор-
фологию. После гравитационного извлечения 
самородного золота из окисленных продуктов и 
последующего цианирования концентрата, 
сформированные отвалы более 80 лет пролежа-
ли на поверхности. За это время в отвалах про-
изошли различные поверхностные физико-
химические процессы, в результате которых в 
основании разреза сформировался горизонт 
вторичного золотого обогащения. Выделенное 
золото из этого горизонта несет следы техно-
генно-гипергенного преобразования, обуслов-
ленного активным взаимодействием в системе 
вода-порода.
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Abstract: This article is about transformation of gold from the tailing dumps in deposits of Belokluchevsky and Novo-Ursky 
(Salair Ridge, Kemerovo Region). The active chemical processes were occurred for more than 80 years in the tailings that was 
formed a horizon of secondary gold enrichment at the base of the dumps. Typomorphic gold features have been studied: granu-
lometry, morphology, chemical composition, and internal structure. This research demonstrates that gold have true evidence of 
supergene transformation in the tailings. 




