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Несмотря на относительно высокую поисковую изученность УСС на золото, сохраняется еще
целый ряд районов и локальных геологических позиций, в которых вероятно пополнение МСБ
золота. Ряд таких участков (потенциальных рудных полей) включен в резервный фонд участков
недр, составленный в ЦНИГРИ по заказу Роснедра в 2007 г.

Оценивая перспективы выявления золоторудных объектов на Урале, необходимо обратить
внимание на следующее:
♦ на большинстве объектов ГРР последних лет локализация и оценка прогнозных ресурсов золота

осуществлялась до глубин 150–200 м, что в современных условиях недостаточно;
♦ объекты, в прошлом отрабатывавшиеся или разведывавшиеся как жильные и жильно3прожилко3

вые, с учетом современных требований к рудам могут быть переоценены за счет золотоносных
околожильных пород со средним содержанием золота, отвечающим современным требованиям;

♦ многие месторождения золота Урала, открытые до первой половины ХХ века, изучены и отра3
ботаны до небольших глубин (часто до первых десятков метров), что было связано с большим
притоком подземных вод. Многие из таких объектов требует переоценки;

♦ применение новых технологий извлечения металла — кучного и, в особенности, подземного
выщелачивания, позволяет отрабатывать месторождения бедных руд (как коренных, так и свя3
занных с золотоносными корами выветривания).

В заключение необходимо отметить, что предприятия горно3металлургического комплекса
Урала в подавляющем большинстве являются градообразующими, и проблема воспроизводства
МСБ, в том числе золота, имеет для Урала важное социально3политическое значение. Поэтому
работы по выявлению даже средних и мелких в масштабах России месторождений приобретают
здесь государственное значение.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕННИЯ МИНЕРАЛЬНО�СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
ЭКЗОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА ПОЛЯРНОГО УРАЛА

Т. П. Зубова, Н. М. Риндзюнская, Е. А. Черемисина, В. П. Филиппов
ЦНИГРИ, г. Москва

На большей части рассматриваемой территории существует тесная пространственная связь
экзогенных месторождений и проявлений золота с его рудными объектами, что является одним из
основных критериев оценки и прогноза развития МСБ золота за счет экзогенных месторождений
[Вартанян, Риндзюнская, 2002].

В настоящее время одним из перспективных типов экзогенных месторождений, с которыми
связано расширение МСБ золота Приполярного Урала, являются золотоносные коры выветрива3
ния (ЗКВ).

В последние годы ЗКВ привлекают все большее внимание в рудно3россыпных районах РФ,
что связано с их близповерхностным положением, высокой степенью дезинтеграции вещества,
природным высвобождением золота, увеличением его концентрации по сравнению с первичными
рудами и, что очень существенно, возможностью оперативного освоения.

В целом золотоносность кор выветривания севера Урала характеризуется слабой изученностью,
несмотря на ряд выявленных перспективных объектов. Среди последних можно выделить две
основные группы [Вартанян, Риндзюнская, 2002; Риндзюнская и др., 1995].

1. Коренные месторождения и развитые по ним ЗКВ имеют самостоятельные промышлен3
ные значения каждое в отдельности (месторождения Воронцовского типа). При этом коренные
руды и золотоносные коры отрабатываются раздельно.

2. Золотоносная КВ на месторождениях сохранилась не полностью, она представлена мало3
мощной нижней частью профиля выветривания, соответствующего зоне дезинтеграции и частично
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зоне глин. Для ЗКВ, как правило, характерно повышенное содержание золота по сравнению
с коренными рудами. При освоении месторождения коренные руды и золотоносные коры вывет3
ривания вовлекаются в совместную отработку (пример — месторождение Новогоднее Монто).

Значительный интерес могут представлять ЗКВ, образованные по минерализованным зонам
с убогой золотоносностью, где коренные руды не имеют промышленного значения. В то же время,
отработка ЗКВ рентабельна за счет повышенных концентраций золота в окисленных рудах.

На рассматриваемой территории значительные перспективы для поисков ЗКВ имеются,
прежде всего, на пенепленах восточного склона Полярного Урала.

В пределах пенепленов первостепенное значение для поисков ЗКВ имеют эрозионно3струк3
турные и карстовые депрессии. Тем не менее, на останцовых возвышенностях пенепленов могут
сохраниться корневые части ЗКВ, наиболее ярким примером является зона окисления месторож3
дения Новогоднее Монто [Риндзюнская и др., 2005].

ЗКВ месторождения имеет мощность от 0,5 до 10 м, представлена охристо3глинисто3дресвяно3
щебнистым материалом. Наиболее полно она сохранилась на участках выветривания по метасо3
матически измененным породам (нижняя часть зоны глин). Перераспределение вещественного
состава в КВ довольно значительное. В зоне окисления, развитой по золото3сульфидной минера3
лизации, отмечаются высокие содержания гидроксидов железа, вторичных минералов меди
(хризоколла, азурит, халькозин). Характерной особенностью свободного золота месторождений КВ
являются его небольшие размеры, преобладает фракция 0,05–0,1 мм, редко отмечаются выделения
крупностью 0,1–0,5 мм. В окисленных рудах, кроме самородного золота, основными концентрато3
рами золота являются гидроксиды железа (25–201 г/т), а также глинистые скопления (48–57 г/т).
В КВ остаточные минералы существенно уступают по концентрации содержаний золота гиперген3
ным: в полуокисленном пирите — 5,12–19,5 г/т, в магнетите — 1,43–11,5 г/т золота.

В единичных случаях наблюдались увеличения аккумуляции платиноидов в глинистой фракции
КВ. При общем содержании МПГ в пробе — 0,005 г/т в глинистой фракции отмечено увеличение
Pd до 3,46 г/т.

Прогнозно3поисковые критерии, разработанные на примере изучения месторождений
Воронцовское, Новогоднее Монто и других, позволяют рассматривать в качестве перспективных
на золото в корах выветривания ряд площадей: на Полярном Урале — Сибилейская, Юньягинская,
Нижнехараматолоуская, Таньюская, Варчатинско3Манюкуюзская, Кокпельская; на Приполярном
Урале — Манитанырдская, Халмерьюзско3Маньинская; на Северном Урале — Ивдельский район.

Совокупный металлогенический потенциал золота в корах выветривания на наиболее пер3
спективных площадях составляет, по данным ЦНИГРИ, около 100 т.

Геоморфологические особенности рассматриваемой территории обусловили широкое разви3
тие погребенных долин, а в золотоносных районах — и погребенных россыпей.

На территории севера Урала возможно выявление пролювиальных и аллювиальных россы3
пей с линейной продуктивностью не более 100 кг/км, содержаниями 150–300 мг/м3, с запасами
100–500 кг, редко до 1 т.

Перспективы выявления подобных россыпей имеются в южной части Халмерьюзско3Мань3
инского, Балбаньинского, Северо3Сосьвинского, Верхне3Печорского и Манитанырдского рудно3
россыпных районов. Перспективы россыпной золотоносности севера Урала могут существенно
увеличиться с учетом МТЗ.

Определенный интерес могут представлять эрозионно3структурные депрессии, в том числе
на границе Тагильской структурно3формационной зоны и осадочного чехла Западно3Сибирской
платформы.
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ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНО�СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ
УРАЛЬСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КВАРЦЕВО�ЖИЛЬНОГО ТИПА

Ю. А. Поленов, В. Н. Сазонов, В. Н. Огородников
УГГУ, г. Екатеринбург

В Уральском регионе, включая территорию Республики Башкортостан, месторождения квар3
цево3жильного типа сформировались в условиях рифтогенной (R2), ранне3 (D2–C1) и позднекол3
лизионной (С1–Р) геодинамических обстановок [Месторождения …, 2001; Поленов и др., 2006;
Овчинников, 1998; и др.]. Они связаны со следующими вещественными комплексами: гранитоида3
ми тоналит3гранодиоритовой и габбро3гранитной формаций (380–320 млн. лет), субщелочными
гранитами монцонит3диорит3гранитной формации (320–340 млн. лет) и гранитами гранитной
формации (320–240 млн. лет), а также с метаморфическими преобразованиями ранних кварцево3
жильных тел под воздействием процессов ранней и поздней коллизий.

Кварцево3жильные образования (КЖО) по онтогеническим признакам нами подразделяются
на две формации: КЖО, сложенные первично зернистым кварцем, и КЖО, представленные
вторично зернистым кварцем [Поленов и др., 2006].

КЖО, сложенные первично зернистым кварцем, генетически связаны с формированием
массивов гранитоидов тоналит3гранодиоритовой, монцонит3диорит3гранодиоритовой и гранитной
формаций. При метаморфизме образуются прожилки метаморфической дифференциации и мелкие
жилы перекристаллизации, которые также относятся к КЖО первично зернистого кварца.

КЖО, сложенные вторично зернистым кварцем, к которым относятся все типы жил грану3
лированного кварца, являются продуктом преобразования жил первично зернистого кварца под
воздействием процессов дробления и высокотемпературного метаморфизма. Рудная минерализация
обычно является наложенной, реже она сингенетична с последними образованиями.

Рифтогенные кварцево;жильные образования. В мире (Австралия, Канада, Индия, Енисейский
и Ленский регионы РФ и др.) эти КЖО представляют многочисленные золоторудные объекты,
включая месторождения3гиганты [Константинов и др., 2000; Крупные …, 2004; и др.]. На Урале
известны отдельные небольшие месторождения этого типа (Авзян, Поповские сопки и др.), что
обусловлено незначительным проявлением метаморфизма амфиболитовой фации и гранитизации.
Какие3либо серьезные перспективы связывать с рифтогенными кварцево3жильными образованиями
в регионе нет оснований.

Раннеколлизионные кварцево;жильные образования, сопряженные с гранитоидами тоналит;
гранодиоритовой формации, представлены жилами выполнения как «безрудными» с молочно3белым
кварцем, так и «рудными» — с шеелитовой, шеелит3турмалиновой минерализацией (околорудные
метасоматиты — гумбеиты) и золотом (сопряжены с березитами3лиственитами). Последние сопря3
жены с массивами гранитоидов, локализуются внутри них, а также реже в породах кровли, как,
например, в известных месторождениях — Березовском, Кочкарском и др. Указанные золоторудные
месторождения, а также Крылатовское эксплуатируются, остальные (не один десяток) законсер3
вированы. В работах [Золото …, 1993; Месторождения …, 2001; и др.] показана бесперспективность
поисков в регионе объектов золото3кварцевого типа, равных по масштабу Березовскому и Кочкар3
скому. Перспективы развития минерально3сырьевой базы на золото в связи с рассматриваемыми
образованиями незначительны и связаны с эксплуатацией глубоких горизонтов названных месторож3
дений, а также целого ряда небольших месторождений ниже горизонта 50 м (уровень значительного


