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Условия преобразования золота в отвалах колчеданно-полиметаллических 

месторождений 
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АННОТАЦИЯ: Представлена физико-химическая модель преобразования золота в отвале переработки руд Но-

во-Урского колчеданно-полиметаллического месторождения (Салаирский кряж). За 80 лет существования хво-

стохранилища переработанные руды в отвалах подверглись процессам механической, физико-химической и 

биогенной дифференциации и интеграции с образованием горизонта вторичного золотого обогащения. Выде-

ленное золото несет на себе следы гипергенного преобразования с ярко выраженными элементами новообразо-

ваний. В результате изменения физико-химических параметров среды золото осаждается на восстановительно-

сорбционном и восстановительно-литологическом барьерах. Физико-химическое моделирование поведения Au 

позволило охарактеризовать процесс его перераспределения и осаждения в различных горизонтах отвала.  

Conditions of gold transformation in the dumps of pyrite-polymetallic deposits 
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ABSTRACT: The physical-chemical model of gold transformation inside the waste of the pyrite-polymetallic processed 

ores of Novo-Ursk deposit (Salairsky Ridge) has been developed. During 80 years, processed ores have been exposed to 

mechanical, physicochemical and biogenic differentiation and integration with the formation of the horizons of second-

ary enrichment. Gold has traces of a supergene transformation with clear aggregates or grains of new growth. As a re-

sult of changes in the physical-chemical parameters of the environment, gold is deposited on the reduction-sorption and 

reduction-lithological barriers. Physical-chemical modeling of the behavior of Au allowed us to characterize quantita-

tively the process of its redistribution and deposition at various horizons of the dump.

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение масштабов агрегации и дифференци-

ации благородных металлов в экзогенных про-

цессах, крайне важно для реконструкции физи-

ко-химических условий формирования их руд-

ных концентраций в природных и техногенных 

объектах. В работе на примере отвалов перера-

ботки руд колчеданно-полиметаллических ме-

сторождений представлены результаты моде-

лирования поведения золота в гипергенных 

условиях.  

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ – 

это самородное золото и вмещающие его поро-

ды отвала Ново-Урского месторождения (Са-

лаирский кряж). Месторождение относится к 

колчеданно-полиметаллическому типу оруде-

нения с развитой зоной окисления (рис. а). 

Рис. Этапы преобразования рудного вещества Ново-Урского месторождения: а – образование природной зоны 

окисления и формирование самородных частиц золота по первичным колчеданно-полиметаллическим рудам; б 

– упрощенная технология извлечения золота; в – строение нижней части разреза отвала с выделенными гори-

зонтами



271 

Эндогенное золото находится в самородном и 

связанном виде в сульфидах [1, 4, 11], а также в 

маломощных кварцевых жилах [9]. Его разме-

ры не превышают 0.015 мм, золото отмечалось 

в ассоциации с халькопиритом, пиритом и 

блеклыми рудами [5, 6], с аргентитом в кварце 

[11]. Содержание Au в пирите составляет 5.8 г/т 

[9].  

В результате процессов химического выветри-

вания, золото высвобождалось, образовывая 

самородные выделения в зоне окисления. От-

носительно первичных руд произошло обога-

щение золотом в 7-20 раз, серебром в 5-7 раз и 

мышьяком в 2-3 раза [1, 3]. Кроме того, зона 

окисления характеризуется высокими содержа-

ниями ртути, проявленной как в самородном 

виде, так и в виде киновари. Источником ртути 

может быть блеклая руда и сфалерит [6]. 

Хвостохранилище Ново-Урского месторожде-

ния – это насыпные отвалы до 10-12 метров в 

высоту, образованные в результате извлечения 

золота из окисленных руд с помощью выщела-

чивания цианидами (рис. 1б). В разрезе отвала 

различимо выделяются 3 горизонта (сверху 

вниз, рис. в): 1) серо-синеватый кварц-барит-

пиритовый (h = 40 см) с жеодами кремнезема; 

2) бурожелезняковый (h = 40 см); 3) сланцевый

(h = 50 см), лежащий непосредственно на поч-

ве. Общее количество отобранных большеобъ-

емных проб – 19, объемом 15 кг каждая.

Непосредственно из отвала течет дренажный

ручей – минерализованный (ТDS до 7 г/л),

сильнокислый (pH 1.8-2.7, Eh 665–760 мВ),

сульфатный, Al-Fe-Ca, мольные доли Mn и Zn в

составе раствора достигают 1% [8, 12]. Концен-

трации Au в дренажном ручье у отвалов варьи-

руют в зависимости от сезона от 0.2 до 1.2

мкг/л; Ag – от 0.01 до 0.3 мкг/л. С удалением от

отвала в дренажном ручье увеличивается рН, а

концентрации Au снижаются до 0.003 мкг/л, Ag

– до 0.008 мкг/л [7].

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ  

Основной объем аналитических исследований 

проводился в ЦКП многоэлементных и изотоп-

ных исследований ИГМ СО РАН (г. Новоси-

бирск). Содержание Au и Ag определялось ме-

тодом атомно-абсорбционной спектрометрии с 

использованием спектрометра 3030 В (фирма 

Perkin-Elmer) и фотометра Solar M6 (фирма 

Thermo Electron) (аналитик Ильина В.Н.). Хи-

мический состав проб по разрезу определен 

методом РФА (аналитик Карманова Н.Г.).  

Частицы золота извлекались гравитационным 

методом, отбирались под бинокулярным мик-

роскопом. Исследование морфологии поверх-

ности частиц Au, а также его химического со-

става осуществлялось с помощью сканирующе-

го электронного микроскопа (СЭМ) (TESCAN 

MIRA 3LMU), рентгеноспектрального микро-

анализатора (JEOL JXA-800) и электронно-

зондового микроанализа (RMA04). Исходной 

информацией для физико-химической модели 

служили аналитические данные по минераль-

ному и химическому составу вещества вглубь 

разрезов, приводимые в табл. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Содержание золота в отвале окисленных руд 

варьируется в диапазоне 0.13-1.2 г/т. Частицы 

самородного золота были обнаружены в гори-

зонте 1 и 2 (рис. в). В горизонте 1 золото обла-

дает размерностью 0.25-0.1 мм (60%), <0.1 мм 

(25%), 0.5-0.25 мм (10%), 1-0.5 мм (5%). Общее 

количество знаков – 68. По данным морфоло-

гического анализа, присутствуют золотины 

изометричной формы с элементами кристал-

личности, уплощенного облика и вытянутые 

частицы. По данным микрозондового анализа, в 

горизонте 1 золото двух групп: средней проб-

ности (840‰) с примесью Hg (1.2-3.0 мас. %), 

Ag – 13.3-16.7 мас. %, и низкой пробности 

(730‰) с примесью Hg (3.4-5.0 мас. %), Ag – 

19.8-27.1 мас. %.  

В горизонте 2 было обнаружено 9 знаков раз-

мерностью <0.25 мм. Здесь преобладают зерна 

изометричной формы с элементами кристал-

личности (60%) и уплощенного облика (40%). 

Пробность Au варьируется от 727 до 973 ‰, т.е. 

в том же диапазоне, с условным обособлением 

тех же двух групп. Кроме того, было обнару-

жено весьма высокопробное Au (973‰). Золото 

однородное по составу, не отмечается зональ-

ного строения или остаточных ядер. При этом 

поверхность сочетает многообразие скульптур.  

В результате исследования морфологии золота 

на СЭМ были обнаружены гипергенные преоб-

разования на поверхности частиц, представлен-

ные структурами роста и растворения. Часто на 

поверхности золотин присутствуют нано- и 

микрочастицы золота в виде губчатых наростов 

и/или единичных округлых зерен, которые рас-

полагаются в пленках, углублениях, неровно-

стях поверхности или, наоборот, на возвышен-

ностях, на поверхности зерен других минералов 

или собственно на поверхности самородного 

золота. Обнаружены включения барита, халь-

копирита, наросты фишессерита. 

Таким образом, скульптуры поверхности ча-

стиц наглядно отражают процессы перераспре-

деления золота в отвале.  

На основании изложенных выше данных рас-

смотрим физико-химическую модель образова-

ния золота в отвале. В табл. приведена схема 
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расчетов модельных ассоциаций, которые яв-

ляются макросистемой, определяющей процес-

сы переноса и отложения золота для отвалов 

Ново-Урского месторождения.  

Таблица. Схема физико-химического моделирования, составленная на основе минералогического и химическо-

го анализа образцов зоны окисления для отвала Ново-Урского месторождения 

Выделенные зоны разреза Состав твердых фаз реальный Вес. % главных оксидов 

Верхняя часть горизонта 1 Барит, пирит, кварц, сульфаты 

𝐹𝑒, 𝐶𝑢 

SiO2 14.35; Fе2O3 3.47; BaO 55.05; SO3

24.19; ППП 2.32 

Нижняя часть горизонта 1 Кварц, пирит, барит, сульфаты 

𝐹𝑒, 𝐶𝑢, 𝐶𝑎𝐶𝑂3

SiO2 7.11; Fе2O3 8.05; BaO 4.22; SO3

18,29; Al2O3 1.2; CaO 34.2; ППП 25.29

Горизонт 2 Кварц, гидроксиды железа, ярозит, 

барит, глинистые минералы, гипс 
SiO2 40.19; Fе2O3 13.26; BaO 10.88; SO3

10.92; Al2O3 6.22; CaO 5.86; ППП 10.42

Горизонт 3 Кварц-альбит-хлоритовые сланцы, 

глинистые минералы, обильные 

гидроксиды железа, почва 

SiO2 63; Fе2O3 10; BaO 0.3; SO3 0.3;

Al2O3 12; CaO 0.7; Na2O 1.6, K2O 1.8;

ППП 9 (среднее) 

В общих чертах, схема такова. В верхней части 

разреза, богатой пиритом, начинается интен-

сивное окисление и образование сульфатных 

растворов (горизонт 1). Первая реакция харак-

терна для очень кислых растворов с 𝑝𝐻<2, а 

вторая для имеющих 𝑝𝐻 >3.  
𝐹𝑒𝑆2 + 3.5𝑂2 + 𝐻2𝑂 = 𝐹𝑒2+ + 2𝑆𝑂4

2− + 2𝐻+ (1) 

2𝐹𝑒𝑆2 + 7.5𝑂2 + 4𝐻2𝑂 = 𝐹𝑒2𝑂3 + 4𝑆𝑂4
2− + 8𝐻+ (2) 

В этих условиях растворяется как структурное, 

так и поверхностно-связанное золото. В кислых 

растворах может протекать реакция (3). Но 

главный процесс, который протекает в условно 

верхнем горизонте – это восстановление 𝐴𝑢 до 

собственной минеральной формы на поверхно-

сти пирита (4): 
𝐴𝑢 + + 𝐹𝑒 2+ + 2𝐻2𝑂 = 𝐴𝑢0 + 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻(тв) + 3Н+ (3) 

𝐴𝑢 ++ > 𝐹𝑒𝑆2 + 𝑒− = > 𝐹𝑒𝑆2 − 𝐴𝑢0, (4) 

где > 𝐹𝑒𝑆2 – сульфид с «дефектами» поверхно-

сти, а 𝑒− – электрон. Это явление более обязано

электрохимии процесса (резкие вариации 𝐸ℎ, 

В) и связано с влиянием именно гипергенных 

процессов [2, 10]. Результаты исследования 

вышеназванных авторов свидетельствуют, что 

дефектная подсистема поверхности минераль-

ной матрицы сульфидов является местом захва-

та золота в различных формах. Авторы [10] 

считают, что поверхностное золото может су-

ществовать в 3-х химических формах: 𝐴𝑢0,

𝐴𝑢𝐶𝑙2
− и 𝐴𝑢(𝑆𝐶𝑁)2

−. Комплексы с хлором и

тиоцианатом имеют отношение не к восстано-

вительному осаждению, а к ионообменному 

осаждению из золотосодержащих растворов и 

здесь рассмотрены не будут. Назовем первый 

этап восстановительным сорбционным, осо-

знавая, что исходно он обусловлен все же окис-

лением пирита. 

Благодаря перколяции кислых сульфатных рас-

творов, подзона верхней части разреза (нижняя 

часть горизонта 1) представляет собой гори-

зонт выщелачивания с повышенной влажно-

стью. Обратим внимание, как высоки потери 

при прокаливании (ПП 25.29 %). Водные суль-

фаты, органика скапливаются над плотным бу-

рожелезняковым горизонтом (горизонт 2). Зо-

лото в поровых растворах находится в виде 

различных комплексов, в том числе тиосуль-

фатных, гидросульфидных, гидроксо- и хло-

ридных.  

Здесь зафиксировано губчатое золото, которое 

в природе и различных технологических про-

цессах получают восстановлением из его солей 

(комплексов). Процесс осаждения неоднократ-

ный, о чем свидетельствуют мелкие наросты на 

более крупных золотинах. 

Наконец средняя часть разреза, это ни что иное, 

как плотный железо-кремнистый песчаник (го-

ризонт 2), который в западной литературе 

называют «хардпэн» (hardpan). Здесь найдено в 

10 раз меньше знаков золота, но в том числе 

самая высокопробная золотина 973‰. Эта зона 

отмечена ограниченным доступом кислорода. 

Барьер классифицируем как литологический 

восстановительный (5):  
𝐴𝑢(𝑆2𝑂3)2

3− + 8. 5𝐻2(𝑔𝑎𝑠) =  𝐴𝑢0 + 4𝐻𝑆− + 6𝐻2𝑂 + 𝐻+

В почвенном слое содержания золота достига-

ют величин 0.42-0.35 г/л. Самородного видимо-

го золота здесь не найдено. Например, в слое 

пр.5 – ППП составляют 11.6 вес. % (82 вес.% 

приходится на оксиды 𝑆𝑖, 𝐹𝑒, 𝐴𝑙). В одной из 

недавних работ [13] показана огромная роль 

почв в необратимом удержании наночастиц 

металлов, которое происходит сразу в первые 

часы. Этот процесс можно представить следу-

ющим образом: 

> 𝐶𝐻2𝑂 + 𝐴𝑢+ + 2Н2О = 𝐴𝑢0 + 𝐻𝐶𝑂3
− + 2𝐻+ + 1.5𝐻2,

где >𝐶𝐻2𝑂 – органическая молекула с кислот-

ными функциональными группами, способная

восстанавливать золото и окисляться до 𝐻𝐶𝑂3
−,

а 𝐴𝑢+ может быть изначально закомплексовано

с одним из лигандов (тиосульфатом, хлором

или гидроксонием 𝑂𝐻−).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Физико-химические процессы, происходившие 

в течение 80 лет в техногенных сульфидсодер-
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жащих отвалах колчеданно-полиметаллических 

руд Ново-Урского месторождения, привели к 

существенному перераспределению благород-

ных металлов (Au, Ag) за счет активного взаи-

модействия в системе вода-порода. Наличие 

золотосодержащих сульфидных минералов, а 

также малая размерность их зерен, способство-

вали более быстрым процессам окисления и 

осаждения золота при смене Eh-pH условий. 

Физико-химическое моделирование показало 

возможность реализации предложенной схемы 

образования гипергенной зональности.  
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