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Месторождение окисленных руд золота Контрольное, объединяющее несколько участков,
из которых наибольшие — Контрольное III и Южно3Контрольное, располагается в Учалинском
районе, в 20 км к юго3юго3востоку от г. Учалы. Опытная отработка месторождения осуществляется
открытым способом ЗАО НПФ БЗДК с 2006 г. Золото из окисленных руд извлекается методом куч3
ного выщелачивания. В ходе отработки было установлено, что при выщелачивании некоторые
текстурно3структурные разновидности руд характеризуются значительно повышенным расходом
реагентов, что и послужило причиной постановки минералогических работ.

Месторождение принадлежит к Учалинскому рудному району Учалино3Александринской
зоны, локализованному близ северного замыкания Магнитогорской палеоостроводужной системы
[Минеральные …, 1994]. Рудовмещающим является вулканогенно3осадочный комплекс риолит3
базальтовой формации карамалыташской свиты.

Рудная зона месторождений Контрольное III и Южно3Контрольное представляет собой круто3
падающую зону сульфидно3серицит3кварцевых метасоматитов субмеридионального простирания.
При опытной отработке было установлено, что оруденение контролируется горизонтом вулканоген3
но3обломочных пород преимущественно среднего состава, залегающим на андезито3базальтах минда3
лекаменного и порфирового строения. Рудоносная пачка перекрывается толщей дацитов, прорывает3
ся и фрагментируется субвулканическими интрузиями риодацитов и кварцевых порфиров, а также
маломощными дайками диабазов. В пределах месторождения разрез завершается вулканогенно3обло3
мочными образованиями, вмещающими маломощные линзы гематит3кварцевых пород — джаспери3
тов. На участке месторождения получили развитие тектонические нарушения различного направле3
ния, среди которых основными являются субмеридиональные крутопадающие, развитые в рудоносных
обломочных породах, и диагональные, направление которых подчеркнуто дайками диабазов.

Первичные сульфидные руды прожилково3вкрапленные, развиты по туфам песчанистой
размерности. В минеральном составе преобладает пирит (кристаллический, фрамбоидальный),
второстепенные — сфалерит, галенит, блеклые руды (теннантит и тетраэдрит), на Южно3Кон3
трольном участке отмечается халькопирит. Самородное золото отмечено в единичном случае в сфа3
лерите. В полуокисленных рудах устанавливаются ковеллин, халькозин, акантит. Из нерудных
характерны кварц, барит, серицит, хлорит, в единичных случаях отмечен пирофиллит.

Геохимический спектр первичных сульфидных руд включает Pb, Zn, Ba, Ag, As, Sb, Cu и
наследуется окисленными рудами. Наблюдается увеличение роли меди в геохимическом спектре
в направлении с севера на юг.

Строение гипергенного профиля типично для дифференцированного рельефа семиаридной
зоны. В кровле первичных руд незначительно развиты вторичные сульфиды меди и реже — серебра,
выше располагаются фрагменты подзоны выщелачивания, представленной кварцево3баритовыми,
кварцевыми сыпучками, завершается разрез подзоной полного окисления. Минералогической
особенностью Контрольного месторождения является присутствие в подзоне окисления биверита
Pb(Cu,Fe)3(SO4)2(OH)6, занимающего место ярозита. Окисленные руды золота по минералогическим
и текстурно3структурным признакам могут быть подразделены на лимонитовые глинисто3охристые
и прожилковые баритовые, в том числе — с медной минерализацией. Плотные бурожелезняковые
образования распространены локально.

В составе глинисто3лимонитовых охристых руд установлены кварц, барит, гетит (рассеянная
пигментирующая вкрапленность и псевдоморфозы по пириту кубического и пентагондодекаэдричес3
кого габитуса), иллит по серициту, единичные находки англезита, биверита, пирофиллита. В про3
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жилковых рудах основная роль принадлежит бариту, среди второстепенных — биверит, малахит,
азурит, англезит, церуссит, сурьмянистый гетит, мышьяковистый гетит, эмболит; в лабораторной
технологической пробе, проанализированной в МИСиС под руководством Т.В. Башлыковой, также
были установлены единичные зерна оксидов свинца, оксидов меди, самородная медь и серебро.
Видимое золото в окисленных рудах не найдено.

Известно, что выщелачивание окисленных руд, содержащих медь в карбонатной и оксидной
форме, требуют повышенного расхода цианида. Биверит — охристый минерал семейства ярозита,
входящий в состав окисленных руд, обычно присутствует в рудах в незначительных количествах,
в связи с чем его технологические свойства при отработке уральских окисленных руд золота прак3
тически не учитываются. Однако экспериментальные исследования показывают, что минералы
группы ярозита неустойчивы в щелочных средах [Dutrizak et al., 1984]. При разложении содержа3
щего медь биверита расход цианида также повышается за счет образования комплексов с медью.
Подготовка руд к цианированию предварительным сернокислотным выщелачиванием меди из
оксидных минералов в случае с биверитовыми рудами приводит лишь к частичному удалению меди,
т. к. в кислотных средах биверит устойчив. Кроме того, процесс сопровождается соосаждением
некоторой части меди в форме ярозита. Таким образом, наличие биверита в окисленных рудах
является негативным фактором для извлечения золота методом цианирования.

Ранее биверит и родственный ему осаризаваит были обнаружены при детальных минерало3
гических работах в золотоносных зонах окисления месторождений Бакр3Тау, Балта3Тау, Алексан3
дринское, Бабарыкинское [Белогуб и др., 2007]. Минералы этой группы макроскопически трудно
диагностируются, но могут присутствовать в зонах окисления и других колчеданных месторождений
в охристых образованиях совместно с лимонитом, кварцем, иллитом.

Работа выполнена при поддержке ЗАО НПФ БЗДК, грантов РФФИ (07�05�00824) и Минобразо�
вания РФ (РНП.2.1.1.1840).
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Как и алмазы, россыпное золото Среднего и Северного Урала тяготеет к наиболее проницае3
мым периферийным частям Ляпинско3Кутимского и Кваркушско3Каменогорского мегантиклинориев.
Однако, в отличие от алмазоносных объектов, наиболее значимые проявления и месторождения
тяготеют к восточной полосе, где на поверхность выходят более метаморфизованные (зеленослан3
цевые) породы. Несмотря на кажущееся разнообразие золоторудной минерализации, было выска3
зано предположение об их метаморфогенной природе и связи с золото3кварцевой формацией [Чай3
ковский, Чайковская, 2000]. Коренное оруденение локализовано среди разновозрастных толщ (от
рифея до силура), подверженных герцинскому метаморфизму. Сопоставление изотопных датировок
метаморфитов, редкометальных коровых гранитоидов [Чайковский, Андреичев, 2001] и полученных


