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Б 50-е гг. {1, столетия во БЁ1,1|4-1 бьпла вьхполнена серия отчетов' в которь|х приводи-

лось сводное описание россь|пнь|х месторо)кдений (ентрально-1(ольтмских районов €еверо-
Боотока России. ,{олгие годь] эти отчеть| слу)килп добротнь:м источником сведений по геоло-

гии россь|пей рассматривае\4ого региона. 1( со>калени!о' в связи с очень небольш.пим количест-

вом вь!полненнь|х экземпляров и секретность1о приводимь|х сведений досцп к ним имел ли||:ь

ограниченньлй круг специ€|"листов.

1( настоящему моменц режим секретности изменился. 3а последу}ощие 50 лет появи-

лись и накопились новь|е оведения по геологии россь:пей этого и других регионов €еверо-
Бостока России, позволя!ощие угочнить представления о геологическом строении россь|пнь|х
месторо)кдений, описаннь|х в отчетах внии-\, и по-новому рассмотреть вопрось: их формиро-
вания и эвол|оции.

Б предлагаемой работе дается монографическое описание россь:пей золота одного из

крупнейших рудно-роось|пнь|х узлов Берхне_1(оль|мского региона _ Фмчакокого у3ла' 1широко

известного руднь!ми и россь|пнь|ми месторождениями. €реди них и уникальная Фмчакская

россь!пь' которая наряду с другими роось1пнь!ми гигантами (оль:мь: дол)кна стать предметом

отдельной работь:.
|1ри написании монографии обобшень| практически все име}ощиеся даннь|е по геоло-

гии россь[пей Фмчакского узла' полученнь|е в разное время при поисках' р€введке и экоплуата-

ции россь|пнь!х месторохцений 3олота этого узла' а также материа]|ь| тематических работ по их
сводному описани}о [14.Р1.(рупенский и др., |944 г.; Р.А.Бас*онина, 1954 г.], составлени}о карт

з0.,'|о'го|!ос!-|ост'и [3.[.Булгаков и др.' \976 г., 1987 г.], гсо.г:оги!1сских съемок [Болодипл, А:гикс-

ев, |962; }Ф.!1.|(арелин и др., 1985 г.] и научнь!х исследований, в том числе и автора.
[1аряду с характериотикой морфологии речнь[х долин' строения, литологического и ве-

щественного состава долинного комплекса рь|хль|х отлох<ений, описанием россь|пнь[х место-

роэкдений 3олота узла реконотруировань; морфолитогенетические условия образования россь!-
пей, обоснована ведущая роль на[|€шьного (''Аоновейгшего'') этапа в их формировании. Рассмот'

рень| так)ке вопрось! связи россьлпей с кореннь!ми источниками.
Автор вь|р!)кает признательность за содействие в сборе материалов и оформлении ра-

боть: А.[Ф.йакс}оте' -[.|!.[агиевой, Б.Р1.Раиинской; за коноультации' критические замечания и

советь| Б.Р!.€мирнову, А.}Ф.|1ахомову, |{.А.[оряневу, Б.А.€идорову, Б.А.|!риставко,
€.Б'Борогпину, Б.[ .11!ахть!рову, Ё.3.1гоковой, Б'Ё''[лотову.



гшолого_стРуктуРнАя позици'{
и коРшннь!в источники Россь|пвй о1ш1{Акского узлА

Фмчакский рудно-россьтпной узел находится в }ого-восточной части |но_1(оль:мокой
складчатой области на }ого-западном крь|ле Аян-[Фряхского антикпинория. Фн приурочен к
главному сщукцрному элеменц антикпинория _ |енькинской антик.,1ин!ши и раополагается в
пределах центр:1льной части осло)кня|ощей ее Фмчакской брахиантиклу!на]!и(рис. 1).

$11[1]'' г',72 [7]з |5. [71' Р)!' [б1, г\^:;1в

::ь:х |Бо.:подг:::, А::в:кссв, 1962| гс 1'см!!-|1!ческ|!х |!'.А.!]рсми|! [| др.' |98[ г.| работ.): ! _,''',, алп.д.ик.л:ина.гпсй !-:'о
|']оря,1ка (!А _фльгканская' 1А - ?енькинская, (А _ }(оль:мская); 2_поля синклиналей 1-го порядка (1-3€ _ 1ас-
3льбсхская, А(. _ Антриганск.ш' 1х€ - 1аяхтахская; А-!;(. - Аньяли-дгебинский синклинорий); } _ щ',-,, " .р'-
нит-порфирь:,4_щанолиоритьп;5_лиоритьл;6_кварцевь|епорфирить:ириолить[;7-условньлйконтурФмчакской
тектоно_магматической купольной структурь|; 8 *условньге границь| Фмчакского рудно-россь|пного узла.Римскими шифрами обозначеньп Аегдскан-Арга-|Фряхская (|), 9мнакск!й 1:л1 , |!ионерская (!|!) брахиагп-
тиклин:ши 2_го порядка; шифрами в кружках_ интрузивнь!е массивь|: Ёечинский (!). йирая< (2)''1енкенанс*йи 1з;,||ересьлпкинский (4).

Фмчакская брахиантиклин€шь сло)кена преимущественно терригеннь|ми толщами пер-
ми и триаса (ни>кний струкцрнь;й ярус) и вулканогеннь|ми образованиями раннего мела (вер1_
ний струкцрньлй ярус)' |1ермские отло)кения' согласно последним стратиграфическим работам
[Бяков, 3едерников, 1990], р!вделя}отся на ни)кнепермские (родионовская свита) и верхнеперм-
ские (пионерская, атканская' омчакская и старательская свить|). Родионовская свита оло)!(ена
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аргиллитами' :!левролитами и песчаникам|| 14 имеет флигшоидное строение. Б составе пионер-

ской свить: преобладают аргиллитьп. Атканская свита предотавлена породами, н&звание и гене-

3ис которь!х р:внь{е исследователи тракц1от по_разному: "рябиики'', ч/фогеннь!е сланць1, г€шь-

ковь|е аргиллить!' диамиктитьт. Фмчакокая свита оло)кена аргиллитами и алевролитами' часто

флигпоидного строения. €тарательская свита предотавлена в основном неяснослоисть|ми пес_

чаниками и алевролитами. [риасовь!е отложения раополага}отся на крь!льях брахиантик:ли|1али

и слох(ень| тонкослоисть1ми глинисть1ми сланцами индокого и оленекокого ярусов ни)кнего и
анезийского и ладинокого ярусов среднего отделов. 3улканогеннь:е образования ни)кнего мела

распространень: крайне незначительно и составляют неболь:.пие поля. из цфов кварцитовь|х
порфиритов' з!шега}ощих с угловь|м и стратиграфинеским несогласием на отло)кениях перми.

14нтрузивнь|е магматические проявления в пределах Фмчакской антик.,1ин€1ли представ-
леньт дайками, 1птоками, субвулканическими телами среднего и кислого оостава и гранитоид-
нь!ми массивами: Ёечинским, |1ересьтпкинским, 1енкечанским, йирахс. ?ипизация интрузив-
ньтх образований по вещественнь!м признакам и возрастному поло}кению не имеет однозначно-

го толкования до настоящего времени'
{4нтрузивнь|е массивь| располо}(ень| по периферии Фмчакской брахиантиклина.]|и и

представлень! плагиокп.вовь|ми гранитами (массив 1енкенан), гранит-порфирами (массив йи-
рахс), габбро' гранодиоритами и биотитовь|ми гранитами (|1ересь:пкинский масоив), гранодио-

ритами и лейкократовь!ми гранитами (Ёенинский массив). 3озраст гранитоидов ограничивает-
оя интервалом поздняя юра - ранний мел [[еология €€€Р, 1970; 3агрузина, |977; [еологиче-
ская ...' 1982; [еологическая ...' 1999].

Фсобенности отрукцрно-тектонического строения Фмчакского узла ог|ределя|о'гся его
приуроченность}о к [енькинокому глубинному разлому _ слоясной объемной струкцре, вь|ра-

х<енной |енькинской антиклинапь}о' представлягощей рубцову}о ск.]1адку [Борош;ин и АР.,

1989]. }ндуляция 1шарниров 1енькинской антиклина.г:и с образованием |{ионерской, Фмнак-
ской и .{егдекан_Арга-[Фряхской составляющих ее брахиантик.,1ин,шьнь|х ск.'!адок соответству-
ет валообразнь!м поднятиям фундамента в зоне 1енькинского глубинного разлома. Ёа основе
морфотектонического ан€шиза и изучения особенностей проотранственного размещения магма-
тических тел вь|деля}отся в той или иной мере оовмещеннь|е с отмеченнь|ми брахиантиклина-
лями |1ионерская' Фмчакокая и .(егдекан-Арга-[Фряхская тектоно-магматические купольнь|е
струкцрь! [1ам >ке]. 14х возникновение обусловлено р&}уплотнением тектонитов на соответст-
ву}ощих отрезках |енькинского глубинного разлома' а также процессами магматичеокого диа-
пиризма. €ло>кньпй многоэтапньлй характер проявления тектонических двт.т;кений на рассмат-
риваемой территории вь|р:!кается в р:вличной ориентировке осей ск.,!адок горизонт:1льного
с)катия Аян-}Фряхского антик.]1инория (орогенная (первинная) складнатость), осей рубцовь:х
антик.,1ин€шей (орогенная (главная) складнатооть), свит ранних даек (Аиоритовая и риолит-
дацитов!ш дайковьле серии) и кварцево)|(ильнь|х систем (первьпй послеск.]1адчать:й этап), длин-
ньлх осей гранитоиднь|х масоивов (второй послеск.,|адчать:й этап) и систем оереброноснь;х
)кильнь|х образований (третий послеск]!адчать:й этап) [1ам хсе]. Бозникновение отмеченнь]х
вь[ш!е текто}{о-магматических куполов связано преимущественно с проявлением главного
ск.,1адчатого и второго послеск.'|адчатого этапов, а руднь!х зон с золоть|м оруденением - перво_
го послеск.']адчатого этапа активизации тектонических двих<ений.

Б пределах Фмчакского рудно-россь!пного узла вь|явлень! три золоторуднь|х месторо}(-
дения: Ёаталка, Фмчак и |1авлик, а так)ке несколько руднь|х полей оо слабой золотоносность!о.
3олоторуАнь|е месторо)кдения относятоя к пирит-арсенопиритовому тигу золото-кварцевой
малосульфидной формации. }{аиболее изучено Ё{аталкинокое месторо)кдение.

Ёаталкинское золоторудное месторо)кдение находится ме}кду руч. [еологический и
[лухарь (рис.2). 3 наотоящее время здесь вь|явленьп 103 руднь|х зонь: [йе>ков, 2000]. Фни
представля:от собой линейно вь|тянщь|е тела изменчивой мощнооти (от 1,5_2 до 10_20 м и бо-
лее) и протя)|(енности (от 80_150 до 800 м и более), располага}ощиеся субпараллельно на рас-
стоянии от 10_20 до 70_80 м друг от друга в пределах двух расходящихся ветвей (пунков) рул-
нь!х зон' составляющих минерализованную полосу протя)кенность}о около 5 км (см. рис.2).
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Рис. 2. |еологическая карта Фмнакского рудного узла (по материалам Ф.3.Бабайцева н Б.[1[||ахть:рова
[Р.А.8ремин и др.' 1981 п; вгеп!п е{ а!.' 1994| с не3начительнь|ми добавлениям!. и !!3менениями автора): 1-4 -
верхнепермские отложения: старательская свита _ песчаники' ш!евролить!' реже аргиллитьп (|); омчакская свита -
(штишоилгльге аргиллить|, ш|евролить!' реже песчаники (2)] атканская свита _ диамиктить: (3); пионерскш! сви'га -
аргиллить|, реже :шевролить: (4); 5 - позднемеловь|е габбро, диорить!' кварцевь|е диорить[; 6 _ позднемеловьгс

риолитовь!е бреквии; 7 - поздне:орские-раннемеловь!е дайки ос|{овного' среднего и кислого состава; 8 _ разломьл; 9 _

рудн ь[е зонь|; 1 0 - концрьг отработаннь!х россь!пей



РуАнь:е тела' как правило' не име}от четких геологических границ и устанавлива1отся по дан-
ньтм опробовани'|. [раниць: оруденель1х зон нередко определя}отся визу.1льно как зонь1 оквар-
цевания. Б завиоимости от относительного количества кварцевого материа.ла вь!деля!отоя три
ти[1а руд: вкрапленно-про}килковьлй, :кильно-прох(илковь:й и х<ильньтй. Рулнь!е тела о вкрап-
ленно-про}1(илковь[м типом оруденения предотавля*от собой участки вмещающих пород (насто

раздробленньтх), пронизаннь!е про)килками кварца о обильной вкрапленность!о арсенопирита.
Б них различа|от линейно-про>гсилковь:й (унастки пород с серией густо располо)|(еннь|х субг:а-

р{штлельнь|х про)килков кварца), сетчато_про>килковьпй (у.пастки пород с густой сеть!о то!-!ких
ветвящихся про)килков кварца) и про)килково_метаооматический подтипь| Р}А. Руднь!е тела с
жильно-про)килковь!м оруденением отлича}отоя приоугствием в них учаотков )!(ильного кварца
(короткие линзь|, линзо- и >килообразнь1е тела' неправильнь[е по форме гнезда с прихотливь|ми
онертаниями). 1(ак правило' х(ильнь|й кварш присутствует в резко подчиненном количестве
(5_з0%) и ли11]ь изредка приобретает доминиру:ох]{}ю роль с переходом в ясильньтй тип оруде-
нения. Бедущим отруктурно-морфологическим типом оруденения на меоторо)!цении вь{ступает
}1шльно_про:кил ковь:й'

Фсобенность}о ра}мещения оруденения на Ёаталкинском месторо)кдеР|ии является на-
личие больгпого количеотва ''слепь!х'' руднь!х тел. Б среднем они составля,от около половинь|
от всех вь!явленнь1х руднь{х зон, а на самом богатом центр{1льном участке их доля достигает
72.2%.

!ровег:ь ко}|центраций золота в руднь!х телах в целом }{евь|сокий. (редние содер)|(ания
металла по основнь1м руднь]м зонам составляют от 3'2 до 10, 1 г/т. |{одавля}ощая часть запасов
золота (78,5%) зак.,]}очена в 15 наиболее крупнь|х руднь!х зонах. !{есмотря на формальное отне-
сение месторох(дения к группе с равномернь1м раопределением мет€шла [А.€..|1аптев и АР.,
1981 г., 1987 г.], для многих руднь|х тел характерно неравномерное' куотовое распределение
золота. Богать:е содер){€ния золота, достигающие нередко 1 кг/т, характеризу!от его скопления
в виде гнезд и кустов' поло)кение которь|х относительно друг друга не подчиняется какой-либо
зако!{омерности. или сравнитель}!о крупнь[х руднь!х отолбов, представленнь|х' как правило.
)кильнь|ми образованиями (невь:дер)каннь|е кварцевь[е жиль!' л}|н3ь| и крупнь|е и мелкие скоп-
ления кварша)' Б наиболее богать:х руднь[х телах основная часть запасов золота сосредоточена
в руднь1х столбах.

|{о минеральному соотаву }{аталкинское месторождение относится к арсенопиритовому
тигу золото-кварцевой формации. Аз >кильнь|х минералов преобладает кварц (60_80%), в под-
чиненном количестве отмеча|отся альбит (5_10%), адуляр (4_6%), доломит, анкерит и к.шьцит.
€реди руднь|х минер[1лов резко преобладает арсенопирит' менее распространен пирит. Б под-
чиненном количестве присщству}от пирротин, сфалерит' ха.,1ькопирит' г:}ленит' оамородное
золото' 1шеелит' марказит. 6порадинески отмеча}отся 6леклая руда, бурнонит, буланясерит' ан-
тимонит и другие минераль|. Фбщее количеотво сульфидов в рудах обьтчно не превьт1пает 3_
5у,, на отдельнь1х участках достигает 10_20%. Бь:деля:отся три стадии сульфидного
минералообра3ования: ранняя _ пирротин-пирит-арсенопиритовая ередняя _ полисульфидная и
поздняя _ сульфосольн,ш и антимонитовая [Боро\11'4н и др., 1989, 2000].

€амородное золото отлаг'ш1ооь во все стадиу! оульфидного минералообразования. €
первой стадией связь|ва}от отло)кение золота ранней генерации' кристаллизовав{'пегося совме-
стно с пиритом и арсенопиритом в виде самостоятельнь|х вь:делений и тонкой рассеянной
вкрапленности преимущественно в арсенопирите. |[олиоульфидньлй парагенезис сопрово)кд{}л-
ся отло)кением относительно крупньтх вь:делений самородного золота' локализованнь!х чаще
всего вдоль зальбандов кварцево-)кильнь[х образований, в нась:щеннь!х мелкоо6ломочнь|м ма-
тери:}лом осадочнь1х породах' эндоконтактовь|х зонах брекниевого строения. Размерьл агрега-
тов золота этой генерации достигатот 10_20(30) мм [€.Б.9блокова' Б.[1.|!л)де!лко, 1979 г']. (а-
мородное золото, вь|деленное из существенно антимонитовь|х проб селективнь1м растворением
их в плавиковой и азотной кислотах [€идоров, /{итвиненко, 2000], представлено зернами раз-
мером от нескольких микрон до нескольких сотен микрон в поперечном сечении' Б количест-
венном отно!1]ении преобладатот 3олотинь| к.,1аоса 0,025_0,050 мм' в весовом _ 0, 1_0,25 мм.



Бслс,(ствие локал!,|{ого распростра!.!с}|ия а1|тимо||итовой ми:герализа1'{ии су!!(сс']'вс|![[ого з!!а[!с-
::гпя в с)бпп1см ба]:ап:сс мс'|'.1.,!.]|{| )1'0 зо.,!0'го,0!|ов}!/'1!|о, |1с имсс1'. Фсгповп:ая масс.} 30.,|о'|'а связа!|а с
полимет,шлической ассоциацией [|,{ванлок, 1980; йногофакторнь:е.'.,1992].

€оот::ош:епдие золо'|'а разли!||'|ь|х !<лаосов круп||ооти в рудах Ёаталкиппского месторо)|(-
Ас\'ия в цс.,|ом !|с о||рсде]!о!|о' |_|о да|!|-|ь|м'гсх!|о.,|о!'и1|сских исс.,!од0ва[|ий, зсрп-:а мс|!со 0, | мм
составля}от до 6зуо, менее 0,074 мм _ до 25уо [й.||.€орокин, 1956 г.; 3.€.[лухов, Ё'€.||окид,
!968 п'.. |97 1 г.!. (о;:и,:сство'го!|ко,''1ис[1срс||о|'о 3о.,|0'га (размсрппос'г':,по 0,00:т мм). ассог1иирс':-
в||[||!0!'о с су]пьс|;гп,,1пмг:. гт об::1сй массс мс'га.,|.,|а 0!(с||ив11о'гс'! в |1ср|}1,[с !!|)оцо[|'1'[,|, рс/(ко ](()с'['и[':|-
ет |5%о [Б.6.[лухов, Ё.€.|{окид, 1968 г.' \971 г.; А.й.Баоягин и др.,1973 г.]. Растворение в пла-
виковой кислоте обломков рудь| с видимь|м золотом [}{.А.[орянев и др.' |999 г.; [орянев и др',
2000] показ!шо' что на обогащеннь|х учаотках в больгшинотве зон преоблада!ощими явля}отоя

фракции золота 0,5_1,0 и 1,0_2,0 мм при небольтпой роли зерен других кпассов крупности
('т'аб.г:.[). €редгпяя круп!!ос1'ь золота сос'гавляог около |,0 мм. Бороят'п.:ость вь!явлс}!ия о'г!|оси_
тельно крупнь[х его вь|делений (крупнее 8,0 мм) незнанительна. }отя в некоторь|х руднь!х те-
лах здесь достаточно вь|сокая вероятность обнаруя(ения золотин крупнее 8,0 и да:ке 16,0 мм
[1ам:ке].

7облшца |
|ранулометрический состав самородного 3олота в руднь|х столбах

[!аталкинского месторож,!1 ения, ,А

РуАг:ос тело
Фракц*:я. мм €релняя

крупн.,
мм

0,01-
0.025

0,025-
0,05

0,05-
0,!

0,1-
0.25

о'25-
05

0,5-
1.0

!'ь
2.о

2'ь
40

А:;ос|лиза 2 ру:+п<>й зо:п:': "}.ла-
с'г|совая''' гор.600 м

Р1,лная зона 64?, восста|о!ц..
:'<'т;-т. 7!() п:

А::ос|лизп [ рул::ойг зонь: 64,
гор.600 м

|)ул::ая зопа3162' гор.600 м

Р1'::ная зоп.:а 6 | . гор. 600 м

0,1

0.0.1

9.4

|.|

7,00,7

0.4

0,1

0.!

8,1

25,8

16.з

11

19,6

,1 \

п,6

30, |

7.1

5,6

35,9

32.7

64,'!

8,3

31.2

!,!6

0,45

0.95

39,1 13,6 1,|

з2'4 56.2 2'4

0,3 0,3 2,1

0,4 0,5 1,6

0.3 0.3 |.з

|1реобладагощей формой вьпделения оамородного золота во всех руднь|х телах явля|отся
объемнь:е (изометрин|]ь|е) обра]ования при подчиненной роли уплощеннь|х' вь|тянуть|х и экзо-
тических разностей. @бъемнь:е (изометриннь!е) обр!вования золота представлень| в основном
интерстициа.,1ьнь!м и цементационнь|м видами. €реди них преобладатот комковидно-
угловать|е, комковидно-гнездовь!е, комковидно-ячеисть|е и комковидно-петельчать|е разно-
видности с неровной ямчатой макроповерхность!о и различной микроповерхность|о (от мелко-
ямчатой до гладкой). Б подниненном количеотве отмеча|отся поевдокрист{тллографичеокие'
поевдодрузовидно-каркаснь|е и каплевидно-округль[е вь|деления самородного золота. 9пло_
щеннь!е трещинно-про)килковь{е образования самородного золота име|от вид угловать|х пла-
отинок с ямчатой и мелкоямчатой поверхность}о' 9площеннь|е и вь|тянуть|е индивидьп в боль-
||!ей степени характернь| для мелких к.']ассов крупности. Фтносительно крупное золото пред-
ставлено, как правило' комковиднь|ми зернами.

14мегощиеся сведен|!я о пробе самородного золота и характере ее изменения по паде-
ни}о руднь]х тел несколько разноречивь|. €оглаоно даннь|м многочисленнь|х тематических ис-
следований, золото Ёаталкинского месторождения характеризуется неоднороднь[м составом с
вариациями пробь! от 497 до 94з с преобладанием зерен с пробой 700_800 (средняя 7з0-790).
Бместе с тем Б.Ф.}1ванюк [1980] отмечает' что золото ранней генерации имеет средню1о пробу
750, тогда как сред}{яя проба золота в основ|{ой золото_|'|олису.л:ь(:идгпой ассоциации - 670. Фуг
же отмечает тенденци1о умень|'шения пробь: золота с глубиной' в противополох(ность которой,
по дан!!|,|м €.Б..[блоковой и Б.[!.|]луте![|ко [!979 г.). }!амсчается обратпгая кар]'и|та. €огласп:о

|0



|1оказазателям работь[ 3!4Ф им. йатросова, сред}{яя проба золота на верх}|их горизо}[тах
отработанной части месторо)кдения _ 7 16.

}{е полунено определеннь|х даннь!х и о балансе золота по условиям его нахо}кдения в

рудах. |1о материалам вь|полненнь|х во внии-| технологических испьттанпай руАьл Ёаталкин-
ского месторо)кдения [Б.€.[л1хов, Ё.€.|[окид, 1968 г.]' 72,4оА золота в ней сосредото!!ено в

в1.1,\с о'|цс'|ь!||,|х самос]'оя'гс]|ь||ь|х вь[дс.,]с[1ий пз кваршс, 14,2о^ _ в зср!|ах' |.!ахо]1ящихс'| в

сростках о г'!"ленитом' арсенопиритом и другими оульфидами, 4,8уо приходитоя на золотинь|'
покрь|ть|е пленками гидроокислов )|(елеза и марганца,2'9уо составляет золото в ассоциации с
сульфидами (вклгонения в сульфилах). €оглаоно результатам отмеченнь|х вь|1пе иооледований
по раотворени:о обломков рудь| в плавиковой кислоте [Ё.А.[орянев и др., 1999 г.; [орянев и

др., 2000], 3олоти}|ь| в сростках с руднь|ми ми}|ер:шами соотавля|от по рассматриваемь|м руд-
нь|м зонам в количественном отно|'1!ении от 2 Ао 53оА, в весовом _ от 1 до 81уо. |1одавля*ощая
маоса оростков золота во воех пробах представлена его сраотаниями о арсенопиритом. Б под-
чиненном количестве отмеча}отоя сростки золота о г{1ленитом' в единичнь!х олучаях - со сфа-
леритом.

3 целом мо)кно отметить' что кореннь!е источники россь[пей Фмчакского узла отлича-
}отся площаднь!м характеро]у[ распроотранения оруденения, больгшими объемами руднь|х тел,
сло)кнь|м ооставом руд с мелким золотом' значительное количеотво которого находится в

сульфидах. Бсе это, несомненно' ок€в:шо влияну1е наусловия формирования роось:пей.

1|



основнь!в чшРть1 стРошния Ршчнь1х долин

'[срри'гория Фм.|:!п<сп<ого ру/1!|о-|)оссь![1|!ого узла входи1' |} сос1'а!] Фхо'гсп<о-|(о.[|,!й€[Ф!-0

||а|.0рь'!. [-!сп':осрс11с'г'|}с||||о в !!рсдс.,!ах уз.,[а о'|'мс[!(!с]'ся р!|зви'гис мс.,|!(0- }'| срс,|{|!с|'0р|!ого м'!!'!(()-

го (огла)кенного) эрозионного р9льефа. 3одораздельнь|е пространства ме)кду р. Фмнак, которая

является на территорииузла главнь[м водотоком (северо-западнь!й фланг узла захвать|вает вер-

ховья левь|х притоков р. интриган), и 6ассейнами соседних рек представлень| 1||ирокими (от 7

до 20 км) увалами' расчлененнь1ми системой глубоковрезаннь!х боковьтх притоков. Бергпиньп

сопок обь:чно куполовиднь|е' ре)ке пирамидальнь|е или конусообразнь|е, с плавнь|м переходом

!{ |]о.]|о!..1,|м (15_20') [}ь||!ук]|[,|м с|(^,!0!|ам. Абсол:оз':дп'|с отмс1'ки всР|[!!|||, |)асг]0.,!о)|(с[1|!ь|х !!0 0с14

водоразде]|'}, сос1'[]в]|я[о1' |200_|300 м, а их о-п-г!оси'гсль[|ь1е ||рсвь!11!с||ия 1{ад д|[ищем до.,|[и!!ь!

р. омчак _ 500_600 м.

Река Фмчак на раосматриваемом участке имеет ш!ирокую корь|тообр(шную' несколько

асимметрич[{у|о долину с терраоированнь|ми склонами. [11иригпа д1{и|ца долиг|ь|' вкл|оча|ощая в

себя оовременщ}о пойму и первую надпойменну}о террасу' в среднем течении составляет до

600 м, а в устьевой части * до |,2_7,5 км. Боковая речная сеть имеет перистое строение. !лина
притоков доотигает 10_12 км, ш]ирина днищ их долин _ 500 м' а от!|осительнь!9 превь[ш]ения

водораздельнь!х вер1{]ин над днищами _ 300 м.

Б морфологическом строении речнь!х долин' р:ввить|х в пределах узла' вь|деляются со-

!}рсмо!'||!ая г:ойма, !'|ср1]ая' вторая, третья _ аккумулятив[{ь|е и !|е1'вср'гая, пя1'ая _ эрозион}|о_

а к куму.,! | яти в !-! ь|с тсрраоьг ('габ.гп. 2).

3розионно-аккумулятивнь!е террась| пятого уровня (35_50(70)-метровь:е) име|от весьма

огра|-!и[|енное распростра['!е!|ие. Ф:;и просле)|(ива!отся в видс узких, затянуть|х ск.,тоновь|ми о'г-

ло)(ениями площадок на правом ск.,]о!{е р. Фмнак в устьях рун. Ёаталкин и [лухарь и на левом

борту рун. [лу<арь в устьевой его части' йощность залега}ощего на коренном цоколе .шлюви-

,шьного слоя от 1,2 до 7,8 м, а общая мощнооть перекрь|вающих его рь[х.,|ь[х отло:кений дооти-

гает 74 м. 1иповой разрез €шл|овия характеризуется двучленнь|м строением. 3ерхний олой

сло)|(е}.| галькой с рсдким пцебг:ем' связа!.|[.!ь!ми )|(елтой и )!(елтовато-серс_тй пес[|а!'!истой гли:лой.

:-дг.::л<д:ий _ г::лькой со щебгпем и крас}|ова']'о-)|(елт'ой' синевтго-ссрой г.:гиной.

1еррась: четвертого (25-30-метрового) уровня (уровень очень неустойнивь:й и варьиру_

о.:'о.:. |7-20 до 30 м) отмена|отоя [|а правом и левом борегу р. Фмнак ни)!(е устья руи. !{аталкигл

и [|ав.гпил< в видс |'{с|'|ротя)|(е||!!ь!х у3ких |['!ощадок. [(ак г:равило, о||и за|}у.ш|иров.}!|ь| ск.,|о||0вь|-

ми отлох{ениями и представля|от в поперечном сечении долинь| террасоуваль:' йощность со_

)|(елтой песчаной глиной' достигае:' 10 м.

1еррасьп тротьего (5_15-метрового) уровня |'|]ироко распространень[ в долине р. Фмиак

и в ее притоках. ||ротяэкенность отдельнь|х площадокдостигает 1 км, а\]1Ар|4на _ неокольких

сотен метров. Фни сложень! г€шечниковь:ми (в верхней части разрезов) и гсшечниково-

щебневь:ми ,шлюви'шьнь|ми отлоя(ениями с )келтовато-серь!м и )келть!м суглинком' почти по-

всеместно перекрь!ть!ми склоновь:ми образованиями. ]у1ощность ш1л!овиштьнь|х толщ достига-
ет 4-8 м. 1{ак правило' в коренном основании долинь| на участках развития террас третьего

уровня отмечается вь|сцп вьпсотой в несколько метров (до 5_8 м). йестами (левь:й борт р. Фм-

чак ни)ке рун. [лухаринь:й, в руч. Баня) слага1ощие треть}о террасу €1лл[ови:|_пьнь|е толщи з:ш1е-

га}от на отнооительно ''ровном'' коренном днище долинь|' а в руч. База в нем отмечаетоя запа-

динаглуб\4ной в несколько метров.
1еррасьп второго (3-7-метрового) уровня прослех(иваготся фрагментами длиной до не-

скольких сотен метров и гшириной несколько десятков метров практически во всех долинах

Фмчакского узла. ]у1ощность слага}ощих их г€ш]ечниковь!х и г'шечниково_щебневь[х с }келтова-

то_серь1м и )келть1м оуглинком и песчаной глиной а.]!л}ови€ш]ьнь|х отлох(ений достигает 4_10 м.
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7аблшца 2

€оотногшение террасовь|х уровней (ярусов террас) в речнь!х долинах Фмнакского узла

8одоток

1еррасьг первого }ровня [ерраоьп второго уровня |еррасьп Фетьего уровня 1еррасьг четвертого уровня 1еррась: пятого уровня

8ь:оота,
м

€ло:кение Бьтсота,
м

€ложенгтс 8ь:сота
м

€ложение Рьгсота,
м

€ложение 8ь;сота,
м

€ло>кение



Ал"гпювиальнь|е толщи местами залега|от на относительно ''ровном'' коренном д|{ище' местами
в нем отмечается вь1сцп вь:сотой! в неоколько метров' а местами ''каньон''.

|1ервая (1'5_3-метровая) т'ерраса оконтуривает совреме}|ну!о п':ойму водотоков [[:| всем

их протяя(ении. Фбь:чно о[-[а полнооть}о сло)|(ена,}лл}овием. йощность развить[х в ее преде'|ах

'шл1ови€шьнь|х 
толщ доотигает 5_10 м. 8ерхние чаоти ра:}ре3а предотавлень| гш1ечником с ред-

ким щсбнем и серой супесь|о ния(ние - галькой оо щебнем, серь|м или )|(елтовато-серь|м

суглинком илиглиной.
Фтло>т<е:-:ия совреме}!!{ой поймьт представлень| серь[м гале[|[[иком с гравийгго-пес(!а|]ь!м

образованиях приплотикового горизонта.
Б днищах долин р. Фмнак и руч. |1авлик в ни)кнем их течении в коренном основании

отмеча!отся протлк0ннь|е' пересекающие долину по диагон:}ли пони)|(ония' получив|.ши9 н;вва-
ние ''каньон''. 1!{ирина их колеблетоя от 20 до 80 м, а глубина доотигает 31 м (в долине

рун. |1авлик). 3аполнень[ они га.]1ечно-щебневьтм материалом с )колто-серьтм и бурьтм суглин-
ком и глиной. Более мелкие ''каньонь|'' наблтодатотся в коренном ооновании днищ долин и в
других ручьях узла (рун. (рутой, &1инометнь:й и др.).

Алл*овиальнь|е отло)кения на всех элементах отроения коренного днища долин з€шега-

}от на глинисто-щебневом горизонте' получив1|]ем н€ввание долинного (или подземного [(ар-
ташов' 1963]) эл}овия. йощность его ооставляет обьтчно до 1,5_2,0 м' а в каньонообрсвнь!х по-
|-|и)|(е}|иях дос'|'игает 8,8 м. !{аибольшу|о мощнооть он имеет на участках разв.иту1я в кореь|ном

основании долин тектонических и минер[1лизованнь|х зон. Фбьхчно этот горизонт сло)кен мел-
ким и оредним щебнем, Аресвой о суглиниоть|м или глиЁ!исть[м запол}{ителем различного (се_

рьпй, >келть:й' бурьгй, синий и др.) цвета и оттенков. [!а некоторь|х учас'гках в верхней его час']'и

отмеча1отся маломощнь:е (0,1_0'3 м) прослои' представленнь1е преимущественно глинисть|м
материалом.14ногда в нем в небольш:ом количестве содержится галька. |1ереход в подстила}о-

щие кореннь!е породь| на одних учаотках резкий, на других _ постепеннь:й. €уля по особенно-
стям строения, литолого-минералогического соотава и условий залегания глинисто-щебневого

}!ия.

1рещиноватость в верхних горизонтах пород коренного основания долин просле)кива-
ется обьгчп-:о до глубил-;ьг 1-1,2 м. }рещи|{ь| имс1от кли|'!овид!{у:о (;орму и запол|.|ень[ сугли|{и-
сть!м или г'|инисть!м матери!шом различного цвета (чаще всего )|(ел'гого и красно-бурого или
их оттенков). 1(олинество тонкого материала (''примазки'') в общем объеме пород не превь|1шает

!]ескол ьких проце!-!']'ов.

3л:овиально-ок.]|оновь|е отло)|(ения в бортовь|х чаотях долин име}от мощность их от не-
скольких десятков сантиметров до неокольких метров и предотавленьл щебнем с песчано-
глинисть|м заполнителем. |,1ногда в их ни)кних горизонтах прис)дотвует г€|"лька. Б пределах

руднь|х зон они отлича1отся повь|1пеннь[м оодер)каниом глинистого материала. йинеральнь:й
состав заполнителя на таких участках ука3ь|вает на его реликтовьгй характер (из допоздг:е-
плиоценовь!х кор химического вь|ветривания).

Анализ уровней и взаимоотнотпений погребенньтх (развить:х на коренном основании) и

поверхноотнь|х эрозионньлх форш:' литогенетических характеристик слагающих их рь|х.]1ь|х от-
лоэкений позволяет вь|сказать следу}ощие представления о формировании элементов морфоло-
гического строения речнь!х долин Фмнакского узла.

Фоновньпе морфологические элементь! речнь]х долин Фмчакского узла бь:ли сформиро_
вань| в период новейгцих тектонических дви)кений. Речньте долинь! развивались по ослаблен-
нь|м тектоничеоким зонам' верхние горизонть! которь|х бьлли подвергнуть| глубокому химиче-
скому вь|ветриваниго. 1,1збьтток рь1х.'1ого вь1сокоглинистого материала вь|зь!ва-г[ интенсивное
меандрирование вреза}ощихся водотоков с вь:работкойимц в ходе одновременного проявления
глубинной и боковой эрозии вь:вещелой зонь1 на во[о ее !шири}гу (ло кореннь:х пород). Форми-

рующийся профиль долинь| определялся концрами о6ласти вь|ветривания пород в тектониче-
ской зоне (рис. 3).
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Развитие эрозионнь|х процеосов в начале новейтшего этапа (в результате которь!х
''оформился'' попере9ньтй профиль их коренного основания и образовалиоь террась| вь11пе

третьего уровня), сменилось в дальнейл'шем накоплением толщ субстративного {шл}овия (ло

уровня €шлювиа.,1ьнь|х горизонтов третьей террась:), перекрь1в1]|их как отрицательнь:е ("каньо-
ньт'1), так и поло}|(ительнь!е (''террасовьле усцпьл'') неровности коренного днища долин (см.

рис. 3)' Б период равновеоной отадутп в результате перемь|ва верхнего гори3онта субощативно-
го аллювия за очет умень|'шения мощности перемь|ваемого горизонта образовался террасовь:й

усцп. Фтнесение его ко второму или третьему уровн}о веоьма уоловно. Бго полоэкение опреде-
ляется степень!о ра:}ру1пения ск.]1оновь!ми процесоами сохранив1|]ихся вне зонь| перемь:ва суб_
стративнь|х толщ и мощность!о перекрь|ва}ощих их колл}ови'шьнь|х отло)кений. 1ерраса пер-
вого уровня _ это усцп над современной поймой водотока.

Анализ планового рисунка гидрооети в предел{}х @мчакской брахиантиклу|на!1у! показь1-
вает' что гидросеть наследует разрь|внь|е нару[лония, во3ник!||ие в период отановления 9мчак-
окой тектоно-магматической купольной ощукцрь! [Р.А.Бремин |4 АР., 1981 г.]. Река Фмчак в
среднем и ни)кнем течении осваивает отрезок Фмчакского глубинного р:влома. 1аким образом,
зало)кение и формирование речной сети территории находится в соответствии с купольнь|ми и

дизъ}онктивнь|ми морфоструктурами. Б связи с этим речная сеть является древним устойнивь:м
образованием, р2ввива}ощимся' г:о крайней мере, с позднего мела. 3то определяет унаследо-
ванное развитие литогенетических процессов в речнь|х долинах Фмчакокого узла на протяже-
ь1|1и длительного времени и' как следотвие, во3мо)кность д'|ительного и унаоледованного фор-
мирования здесь росоьтпей. €глакенньте формь: современного рельефа, оохранени9 на ме)кду-

речнь|х проотранствах и на коре]{ном основании днищ долин реликтового материала доплио_
ценовой корь| химического вь|ветривания ук'вь[вает на слабьлй и умеренньпй характер тектони-
ческих дви:кений, проявив|шихся на территории Фмчакского узла в новей:цее время.
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( собственно }1(е террасовь|м
террасе р. Фмнак ния(е устья
ния(нем его течении.

россь|пям относятся россь|пнь|е струи'

ру.:. Р!аталкин и к пятой террасе руч.

о 2о 40 60м

]--

1

пр!цроченнь:е к яетвертой
[лухарь, располо)|(е!':гпой в

Разведочная линия 5

2

4

6м

Разведочная линия7

Р.5': Р3а
'(%А'к-ж' #э !'

Рис. 4. Бзаимоотно!шения россь|пнь!х струй, залегающих в пределах пойменной насти, второй (с)

и третьей (б) террас в ши?к]|ем течс|!ии рун. Ёаталкин (по 8..||.Басюни::ой [1954 п|' с и3менениями
авйра): 1 _ щебень с песчаной глиной;2 _ галька со щебнем и суглинком;3 _кореннь:е породьл;4-$_
концентрации золота: низкие (4), средние (5), вьтсокие (6)

||родуктивность россьлпей Фмчакокого узла приведена в табл. 4. Ааи6олее крупнь|ми
явля}отся меоторо)кдения р. Фмнак, которое относится к к.]|аосу уник'1льнь|х' и руч. Ёаталкин,
11авлик и |лухарь (крупньпе и очень крупгпь:е). Фстальнь:е месторо)|цения от}!осятоя к к.пассу

средних (руи. Баня), а 3 основном _ к к.'1ассу мелких и весьма мелких с запасами золота

меное 1 т.

Росс[,|пи нАтАлкинского Рудного поля

Роось:пньте месторождения, сформированнь!е в ре3ультате разру[шения кореннь|х ис-

1'оч!|иков }|аталкинской рулной з0нь|' раополага|отся в бассейнах ру.|. 3им:":ий (Белка) - одна

россь|пь' |'еологичеокий _ одна россь|пь, Ёаталкин _ четь|ре россь1пи и [лухарь _ три россь!пи.
йз :пих две россь|п}| }[аходятся в долинах ! порядка, !!оть!Рс * !! порядка и три _ [|| порядка.
Ёаибольгпее количеотво россь|пей связано с руднь|ми телами центральной и лого-вос'гочной

частей Ёаталкинской рулной зонь:. 3десь }|(е сосредоточень[ основнь|е запась! россь|пного зо-

2о 4о 60м

2
4

6м

!8





лота этой группь| россь|пей. Ёа северо-западном фланге количество россь:пей и сооредоточен-

нь1х в них запасов золота резко сншкаетоя.

7а6лшца 4

{1родукгивность россь!пей Фмчакского рудно_россь!пного узла [$.€.Бу.л:гаков и АР., 1976 г,' 1987 г.;

10.!1.}{арелин и АР.: 1985 г.; |еологическая...,1992; 0,гегп!п еЁ а]., 1994; Россь:пи..., 1999]

Россьппи Ё!аталкиг.гского руд}|ого поля

2000 5о-100(75) 0,4-2,4(\,1)3имний

[еологический

Ёаталкин

}вальчик

!частковьгй

[лухарь:
долинн'ш!
террасовФ|

Боевик

(онбаза

База

8аня

€пщник

Безь:мянньлй

€бросовьлй

|1авлик

(рщой

,{екабрьский

йальхтш

йинометнь:й

Фмчак

[|ршлленанше.

4100

4800

1 700

! 100

3000
1 000

1 100

400 20-40(30)

!350 3ь80(50)

2ь|20(70) 0'8_5'0(1'9)

25-280(100) 0,8-5,8(3,0)

20-200(60) 0',и'0(1'3)

20-70(50) 0,4-4,0( 1,5)

5о-260(170) 0.4-8,6(2,5)
70_|80(110) 0'н'2(2'4)
10-100(50) 0,6-8,0(2,1)

0,1-7,4(1,0) 0,20

0,8-5,6( 1,8) 1,00

0,5-194,8(9,1) 29,84

0,2-26'6(4,6) о'7|

0,2-53,8(6,2) 0,99

0'1-41'7(з'8) 7'55
0'5-18'9(з'8) ! '00
0'7-34'0(з'8) 0'48

(2,4) 0,04

(1'з) 0,97

Росоьппи Базовского рудного поля

Россь:пи ||авликовского рудного поля

3300 4ь170(120) 0'2_5'4(1'7)

1н0(20)
2уз0(25)
зь80(50)

0,4-2,4(1,4)

0,2-|,0(0,5)

0,41,8(1,4)

1,0-2,8(2,1)

0,Ф5,6(2'2)

0,24,2(2,2)

о,4-2'8(1'7)

1,2-2,6(1,5)

(1'з)

(2,2)

. (1,0)

(2,6)

0,2-88,1 (2,1 )

1,0-59,9(4,3)

0'з-18'3(3'6)

\,4-5,2(2,5)

( 1,7)

700

300

700

2300 35-440(250) 0,4-14,0(2,5)

1'з0

0,1 1

0,02

0,09

19'з0

0,89

о'07

0,02

0,03

100 20-40(4')

360 30-60(з5)

50 1н0(25)
360 20-80(50)' 0,4-1,6(0,9)

Россьгпи Фмчакской рудной зонь|

23000 120-1 100(900) о'2_7 
'8(2'6)

8 окобках средние даннь|е.

0,1-68,0( 1,0) 101,00

€тепень геологической и3ученности роось|пнь|х месторо}(дений резко различается.
Ёаиболее изученнь!ми явля}отоя роооь1пи бассейна рун. Ёаталкин и гл}харь' менее _ росоь|пи
руч. геологический и 3имний. Росоьтпнь:е месторо)!(дения рг{. Р1оточник и ленькин явля1отся

практически не исследованнь|ми. ,{анньтх по их промь11шленной характеристике не обна-

ру)кено.

Россьппь руч. наталки!|

Рун. Ёаталкин является правь|м притоком р. @мнак (см. рис. 2)'Б,го д!||1на 6 км при:ши-

рине днища долинь| 70_120 м в средней ее части и 400 м в приустьевой. €троение долинь[
асимметричное: правь|й борт долинь| кругой' а левь|й - пологий. €овременное русло ручья
смещено к правому ок.'1ону. |1омимо низкой поймь| вь|деля1отся перва'{ (вь:сокая пойма), вторая

Раименование водот0ка

пласта

Алинц м [11ирина, м йощность' м €о.шоржание
золота, г/м3

3апась:
(лобьпто)
золота- т
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и третья надпойменнь|е терраоь[ (рио. 5). 1ерраса первого уровня' иметощая вь[ооц 1'5_2(3) м

над урезом водь|' наблтодаетоя олева от русла почти на воем протя}(ении долинь1. 1ерраоовьле

площадки второго (5_7-метрового) уровня длу\ной 150_200 м и шириной20_25 м сохранились в

средней ее части. 1ретья (1Р15-метровая) терраса отмечаетоя в устьевой части долинь| на про-

тя)кении примерно 1,5 км' Бторая и особенно третья террась1 в рельефе вь|рокень1 олабо. 1(ак

правило' они завуалировань| склоновь1ми образованиями. Бсе террась1 аккумулятивньле. Аллго-

ви,шьнь|е толщи в пределах первой и второй террао обьлчно за.]1ега}от на относительно ровном
коренном ло'(е долиньт. Б пределах третьей террась| отмечаетоя вь|ступ в кореннь1х породах

вьтсотой в неоколько метров (см. рис. 4, 5).

Рио. 5. 6хема строе||![я рь1хль!х отло>кений доли[{ь| ру.г. !{аталкпгл (пспользова[|ь[ 1}'атер[|аль| геологораз-
ведо||||ь|х [!1.!{.|(рупепск|||"! ||др.' 1944 п| !! темат||1!сскшх [8..(.3ас:ошипа, 1954 п| работ): 1 * щс6епгь с т!ос1|1!!'|ь|м

суглинком;2-га.глькаощависми]1еском;3_га.глькаспесчань!м суглинком;4-галька о суг'|инком;5-га.пька со

щебнем и сугли11ком; 6 _ щебень с оуглинком и глиной; 7 _ коренньте поРодь!.
!1рт:лаенанне.3десь и далее: с1 _ коллтовий; 1а1 _ инсративньтй а.гштовий; ва| _ оубстративньтй а;тлювътй; ра1 _ пор-

стративньтй аллювий; е * элловий (кора вьлветривания).

Аллговиальнь|е отло)кения низкой поймь1 и первой надпойменной террась1 в ни)кнем и

среднем течении ручья представлень| галькой со сла6оокатаннь1м щебнем и редкими мелкими

валунами. €вязьтвагощие их супеси (в верхней чаоти разреза) и песчанисть!е суглинки (в нияс-

нем горизонте €шл[овия) име}от серь1й илн 6урьтй цвет. проолои илов встреча}отся редко' как

правило' в верхней части р[вреза. в пойменной чаоту1 верхний горизонт ,шл}овия обь:чно ха_

рактеризуется более вь1соким содержанием крупнозернистого песка и более низким содер)|@_

нием глинь| серого цвета. Б верховьях ручья количество олабоокатанного материала в грубооб_

ломочь[ой соотавля}ощей отло}(ений возраотает. залега}от .тлл}ови'шьнь|е образования на вь!-

ветрель!х до глинисто-щебневого состояния (ше6ень с песчаной бурой глиной) породах корен-

ного ло)|€ долинь|. йощнооть глинисто_щебневого гори3онта обьпчно 0,5_0,6 м' на отдельнь!х

участках достигает 1 м и более. Ёит<е глиниото-щебневь:е образования с резким контактом пе_

реходят в трещиновать|е кореннь!е породь| с бурой пес!|аной глиной по трещинам. Фбщая

мощнооть рь!х.'1ь|х отло>кений (вкл*оная и глинисто-щебневьлй горизонт) в пойменной части

долинь| колеблетоя от 2 до 5 м, составляя в среднем 3,8 м.

Фтлохсения, олага}ощие втору1о надпойменну[о терраоу, в районе р{введочной линии 27

име}от оледупощий разрез (оверху вниз) [8..{.Бас!онина' 1954 г.]:
йощность, м

Растительньтй слой........'.....' " " " " " " " ""0'2-0'3
[алькас редким щебнем и песчанисть|м желть|м суглинком.... .....-.........3'2
[-шть:<а со г:|сбл:см и г:ссчаглой г;тьцуд<тй жслтого |{вс1'а....'....'. ...."""""0'8
(рупньгй щебснь (5_12 см) со слабопесчаной желтовато_серой глиной.........- """"0'6

3алегагот они на трещиновать|х сланцах с желтовато-серой глинистой примазкой'
[)азрсз рь1хль|х отло>:<о:*ий в продо'|ах тсррась| тре'гьего уров1!я мо)|(ст'бьггь охаракгсри-

зован по 1шурфу разведочной линии 5 (сверху вниз) [Ё..{.Бас}онина' 1954 г.]:

^\ -+ь

''ва!'"
._ ";'. ^ 

:ра!|-.^ ? ;..)
.\.1!.--..).'.....1]

20



йощность' м

Растительнь:й торфяной слой ......"' '" " " " ' ' ' "0'2_0'4

]_{ебень с песчаной желтой глиной "'""'1'2
йелкая галька с песчанисть|м буровато-желть1м суглинком' лин3ь1 льда...""""' """ ""'""'"2'0
[алька с редким ш(сб:'лсм и пссча:пой желтой глиттой""""' """"""'"'''2'2

1'!_1е6ень с пссчаной глиной' окрашеннь|с гидроокислами жсло3а"""" """0'6
€ильно трещиновать!е сла|{ць| с бурой песчаной глиной по трсщинам. '"'''''''''"'0'5-ю'6

\4инерш:ого_петрографический оостав галечного и щебневого материала в аллювиаль-

нь|х отло)|(ениях террас и поймь! отвечает соотаву пород, слага1ощих район' Ёа отдельнь|х уча-

стках значительну}о дол|о в грубообломочном матери€}ле' помимо терригеннь1х образований

верхней перми' составляют )кильнь[й кварц, к'шьцит, окварцованнь1е и пронизаннь|е кварцево-

сульфиднь|ми про)килками сланць| и измененнь|е дайковь1е породь1'

Роооьтпное меоторо)кдение руч. Ёаталкин по концентрациям (среднему оодер}{€ни}о'

вертик!шьнь|м 3апасам), насьтщеннооти (линейньлм запасам) и количеотву оооредоточенного в

нй золота самое богатое и3 месторо)кдений Фмчакокого узла (см' табл' 4)' Аз него извлечено

около 30 т золота при среднем содер)кании9,1 г|мз '

|[о месц располо)кения и условиям з'шегания роось|пь рун' Ё{аталкин является долин-

ной. Фна начинаетоя от устья и прооле)!(ивается вверх по долине на 4,5 км в виде узкой ленто_

образной залея(и. 111ирина промь|!пленного концра россь|пи в устьевой част|| доотигает 250_

280 м, в сроднем течении состав]иет около 150-200 м' а в верховьях не превь11шает 70 м с замет-

нь|м умень111ением мощности продуктивного пласта и сни)кением уровня конценщаций золота'

|1ространственно россь1пь совмещена о современной поймой' первой,.второй и третьей терра-

сами 1рис. 6). Росоьтпнь|е струи' располага[ощиеся в пределах поймь|' первой и второй террас'

з'}лега}от примерно на одном гипсометрическом уровне' в однотипнь|х отло)кениях' име}от' как

у)ке отмеч.1лось' одинаковь|й возраот и происхо)кдение и дол)|(нь1 рассмащиваться как един'ш

долинная россь|пь. !{ебольгшие россь1пнь1е струи, располага}ощиеоя в рь|х']1ь!х образованиях'

учаотвующих в строении третьей террась|' на левом борц долинь| в устье ручья' ориентирова-

нь! параллельно долинной россь|пи и ооединя1отоя о ней через отнооительно беднь1е концен-

трации в единь[й промь!!шленнь|й концр (см. рис. 4). 8ьтделение их некоторь|ми исоледовате-

лями [в.д.васюнина' 1954 г.; Б.€.Булгаков и др.' 1976 г'] в террасову!о росоь|пь во многом но-

оит уоловнь|й характер. Асходя из отмеченнь|х особенностей разъу1тия эро3ионнь1х процессов в

речнь[х долинах Фмчакского узла' в настоящей работе они рассматива}отся в совокупнооти с

долиннь|миконценФациямикакединоеросоь|пноеместоро}кдение.
Б росоь:пи рун. Ёаталкин, на фоне обшего нарастания 1ширинь| и мощности промь|11]_

ленного пласта' содер)кания' линейнь1х и вертик{тльнь!х запаоов мет'шла к уоть}о ручья' вь|де-

ля}отся три учаотка накопления золота.
йервьтй (верхншй) учас1пок располагается от верховьев до р;шведочной линии 36 (см.

рис. 6). .{олинная росоь1пь руч. нат{1лкин на этом участко характер|1зуетоя нсшичием ряда мол-

ких коротких относительно богать'х струй с вертикальньш; запасами от 10 до 20 г/м2, окру-

)|(еннь[х более беднь:ми концентрациями золота (см. рис. 6). 8 целом при относитель}|о пос'го-

янной |ширине (з0-40 м) и мощности (1,4_1,5 м) пласта ореднее оодер)кание' линейнь|е и вер-

тикальнь1е запаоь| золота поо'тепенно увеличива!отоя вниз по долине, доотига[от своего макси_

мума на разведочной линии 41, а затем резко сни)каютоя. Ёиже р.введочной линуци 39 (мех<лу

разведочнь\ми лин\4ями39-16) пласт представлен беднь|ми россьппньпйи сцуям|1, з!}лега}ощи_

ми в €шлювисшьнь{х отло)кени'{х долинь1. @бщий уровень концентрации мета.'1ла на этом участ-
ке относительно невь|сок (рис. 7). 6редние содер}|@ния ^золота 

по отдельнь1м вь|работкам не

превь||ша!от 36,7 г|м3, а по разведочнь1м линиям _ 15,2 г/м'. Р1ощнооть пласта не более 1,8 м.

Б тях<елой фракпии !|1лихов из продуктивного горизонта на верхнем участке роось|пи

руи. Ёата-гткин преоблада}от гидроокисль[ }келоза. Б незначительном количестве присугствуют

барит и рогова'{ обманка (ло 10%); доли процента соотавля[от зерна пирита' ан{[аза, плеонаста

и ильменита. !{и:ке разведочной линии 39 тях<елая фракция !плихов из продуктивного го-

ризонта предотавлена главнь|м образом пиритом при подчиненной роли гидроокислов )келеза.

2\



{|

300 600 900 1200 1500 м

",* 
\1'

'|,|
{1, !{

|::::!;1.";,]
::':;:;:::;;;

Ё1
1=;у-1д]'-]

|5т
%'.

Б12
[х;1э

г71в

@'

Ё;3

г",,=-16

ж
!.:.::;;!..''...19

4.,
5
!э
с\616

^>
:,х' -.?,{ &*-.

\Ф

(ш'
!}!!([ 

!

\

,'\

ая_Ё
'%6

Рис. 6. €троенне россь|пнь|х месторожде-
пий центральной и юп)-восточной чдстей !{а-
талкинской руд|!ой зоньг (использовань| мате-

риаль| геологосъемочнь|х [|0.|[.1(арелин |! др.'
1985 п]' геологоразведочнь|х [Б.9.1ибейкин'
1982 п] и тематических [Б.{.Басюнина, 1954 п;
Б.€.Булгаков п др.' 1976 п| работ): 1 - рулньпе
тела; 2_дайки среднего и основног0 составов;
3 -дайки кисло|ю сост:|ва;4-7 - бровки пятой (4)'
нетвертой (5), третьей (6) и второй (7) террас; 8 _
разведочнь|е л|1\\|||1 и их номера; 9_12_верти-
кальнь!е запаоь!, г/м': до 0,15 (9), от0,15 до 1,5
(10)' от 1'5 до 10 (1|)' более 10 (12)
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Рис.7. }1зменсние паряметров пласт& (а) и уклоша плотикд (Ф вдоль россь|пи ру.:. [{атдлкин (использова::ь:

дд|!|!ь|о гоологорд3водоч}!ь|х [14:}|.[(рупешский ;: др., !944 п| и темлт!!ческих [8..(.Басюниша, 1954 п; 0.€.Булгаков
п др.' 1976 п| работ); 1 _ рулнь:е тела;2 - индексь! свит кореннь!х пород плотика; 3 _ показатель уклона плотика; 4 _
проба_золота; 5_щануломегринескийсоотав золота:сРедняя крупнооть(мм) и долифракций мёнее0'25 и крупнее
4мм(%)

3олото, как и во всей россь:пи руч. Ёаталкин, мелкое. Фснову его составлятот фракции
менее 1 мм (рис. 8). Ёа долто зерен менее 0,5 мм приходится от'74 до 5\%.в то )ке время на
этом участке отмечается самь:й больтшой вь1ход золотин к.,1асса 8_16 мм (около 1%). |1реобла-
датот необработанньле и слабообработанньте р:вности золота. Ёеобработаннь|о зерна золота
име}от сло}|шу[о цбнацго поверхнооть и покрь!ть| темнь!м н!1летом гидроокиолов х<елеза. 9ас-
то они находятся в оростках с кварцем' окра1|]еннь:м (за очет гидроокиолов:келеза) в бурьтй
цвет. {вет нео6работаннь|х зерен золота на свея(ем орезе }(елть:й и зеленовато-}!(елтьтй. €лабо_
обработаннь|е золотинь1 характеризу|отся пластинчать|м, дендрито-, проволочко-' комковид-
нь|м и цбнатьтм обликом. Фни обьтчно сохраня1от первичгуо Р}дгуго скульптуру при обшей
сгл,}кенности поверхнооти. Редко всреча}ощиеся среднеобработаннь|е 3олотинь| име[от пла-
стинчато-диоковидну}о и г.}лечгуо формь:. |1очти все слабо_ и ореднеобработанньле золотинь|
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покрь|ть! пят!{ами или сплошнь|м налетом бурьпх и темно-бурь:х (до черного цвета) гидрооки_
слов и окиолов }|(еле3а. Б разрезе их в монтированнь|х аншлифах обь:чно набллода:отся струк-
црнь!е связи гидроокислов )!(елеза о золотом |А'А.\{рупенокий р1 др., 1944 г']. {арактернь| вь|-
сокопробньпе оболочки' прида}ощие обработаннь|м золотинам с поверхнооти местамн крас}|о-
д;д'гьг!! о'['гс|!о|(. |3 :<а.:сст'во м!||(ровк.[|[о.|сп:ий ш зо]!о'гс в бо;:ьг::ом |(().,|и1]со'|'вс 0'|'мо[|а!о'['ся арсо-
нопирит и пирротин, ре)|(е пирит и г{шенит. Фни в больл'шинстве олучаев р:шло)|(ень| с образова_
нием вторичнь|х минерштов' предотавленнь[х главнь:м образом гидроокислами желе3а. € по-
всрх||ости такие золотинь| та[()|(е' как правило' покрь|'гь| плотной коркой гидроокислов же'|еза.

гй'т {Ё#а %з
$а#э г;-6

Рио. 8. |ранулометрический состав 3олота и особенности шдихового комплекса россь[пнь|х месторожде-

ний !{аталкинс*'.о рудного поля (использовань| даннь|е геологора3ведочнь!х [!1.!1.(рупенский и лр.' 1944 п]

и тематических [8.€.Булгаков и др.' 1916 г.| работ): 1 - концр промь!шленной части россь|пи; 2_узастки распро-
странения необработанного и слабообработанного золота; 3_6 _ уяастки распространения в 1|!лихах баргга (3)' шее_

лита (4), шеелита и барита (5), галенита (6)
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}1а верхнем участке оосредоточено около 3оА запаоов золота росоь|пи рун. Ёаталкин'

|1ространственно он совпадает с учаотком пересечения ручьем 1ого-западной ветви Ёаталкин-

"*ои рулной зонь:. Ёаличие россь1пи в руч. Ёаталкин вь|1ше этого участка пересечения объясня_

ется падением руднь!х тел на северо-восток и' ооотвототвенно' проецированием золота из их

эродированньтх частей к }ого_западу от линии вь!хода руднь|х тел на совРеменну!о дневщ/}о по-

верхнооть' а так)ке' очевидно, присугствием в верховьях ручья самостоятельнь1х кореннь{х ио-

'''*'".', 
золота (унинто>кеннь!х на уровне оовременного эрозионного ореза)'

!{и:келехсащий (среёншй) учас!пок накопления золота в россь|пи рун. Ёаталкин распола-

гается в интерв{}ле ра3ведочнь:х линий з6_1з. Фн характеризуется резким возрастанием

средних содерхсаний и линейньтх запаоов золота' достигающих максим€ш1ьного значения в рай-

онах Разведочнь|х линий2з-24 и 18, о последу!ощим их они)кением к р!ц}ведочной линии 13

(см. рис. 1).||ри этом средняя мощнооть пласта во3растаот с 1,5 до 3 м, а участок максим€шьно-

го накопления совпадает с рао1пирением долинь| и промь1тшленного концра россь|пи (нихсе

разведочной линип25).в средней части россь|пи |'^чиная от р1введочной линтци 34 прооле>ки-

вается обогащеннаясцуя с вертик:}льнь|ми запасами более 10 г/м2 (см. рио.6), составляющая

основу промь||шленного плаота. Фна окру)кена более низкими концентрациями золота' пред_

ставляющими непромь11шленну1о часть месторо)}цения. Аналогичная картина набл:одается и в

вертикдльном разрезе россь!|1и (рио.9). Ёаиболее богать:е концентрации золота приурочень| к

ни)кним частям 
'1лл}овиальнь|х 

толщ и глинисто-щебневому горизонц корь1 вь|ветривания'

6редние оодеря(а!{ия золота по разведочнь|м линиям здеоь достигают 44,8 г|мз (разведоиглая

лп|1ия 24), а по отдельнь|м горнь|м
вьпработкам _ 194'8 г/м3 (разведочная
лу||1ия 18), вертик{шьнь|е 3апась|

соответственно _ |29,5 (разведочная

лин|1я 24) и 662,4 г|м2 (разведонная

линия 18).

Б тях<елой фракшии {шлихов из

продуктивного горизон']'а здось преоб-
ладает пирит при несколько подчи-
ненной роли гидроокиолов хселеза. Ёа
р:введочной линни 29 в неболь!шом
количестве отмечается [шеелит. Б до-
лях процента присугствук)т ругил'
циркон' анат€в' барит, пироксен и ро-
говая обманка' эпидот' плеонаст, иль-
менит' а на разведочной лу!ниу!24 - га-
ленит [14'Р1.(рупенокий п др',1944 г.].

€редняя крупность золота нес-
колько возраотает в нач€1ле участка' но
в целом остается близкой к крупности
мет:}лла на вь1|]]еле}(ащем отрезке россь]пи (см. рис. 8). 3ерна менее 0,5 мм составля|от около

60-70оА, а более 4 мм _ менее |%о. (амородки вощеча|отся редко' их масса обьлчно от 5 до 100

г и ре)!(е до 200_300 г. .(о развелочнь|х линутй 22-20 преобладает слабообработанное золото

при подчиненном количестве необработаннь|х и среднеобработанньтх его разноотей. Ёиясе этих

линуай необработаннь!е зерна золота практически иочеза}от, а основная его чаоть представлена

сла6ообработаннь|ми золотинами [Б.,{.Басгонина, |954 г.]' 1ипоморфнь:е особенности золота в

целом охо}ки с типоморфнь|ми свойствами мет:шла на вь|1шеле)кащем отрезке россь1пи'
|{роба золота достаточно вь1дер)|(анная. Б уотье рун. 9настковь:й она составляет 740, на

разведочной линии |7 _74|, а на р:введочной ли|1иу1 1з -754 (см. рис. 7). |лавной примесь}о в

самородном золоте является оеребро. Б незначительном количестве' по даннь!м химичеокого

ана!1иза [Ё..{. Баопонина, |954 г.], присщству!от оксидь1 }1(елеза (0,92о^), к{}пьция (0,02%) и маг-

ния (сл.), а так)ке медь (0,02%о)' висмщ (ол.), марганец (сл') и кобальт (сл.).

Разведонная линия24

Рис. 9. Распреде.,!е}!ше золота в рь|х.'!ь!х отлоя{ениях до-
линь! руч. [|аталкин в среднем течепии (по Б,..{.БаеюншноЁ;

[1954 п], с ||3менениями автора): | _ ще6ень с суглинл<ом; 2 -
щебень с гшпькой и песчаной глиной; 3 _ кореннь:е породь!; 4=6 -
концентрации 3олота: низкие (4)' срелние (5), вьгсокие (6)
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}1а оредном учаотке сооредоточено более 50% всех запасов золота месторо)|(дения (рио.

10), .гго обусловлено рядом факторов. Бо-первьгх' отло}кением металла, сносив1]-1егооя с верхо-
вий рун. }{аталкин и вь|носив1шегося из рщ. }вальник и !чаотковьлй, так как нш!(е разведочной
лу!нии 27 отмечается резкое вь|пол{)кивание ук.,1она днища долинь| рун. Ёаталкин (см. рнс. 7)'
Бо-вторьхх, наличием здеоь оамостоятельнь|х кореннь|х иоточников' которь|е' исходя из зако-
номерноотей распространени'{ в |]]лихах 1||еелита и га!|ену|та, приуроченности крупнь|х фра^-
ций металла и необработаннь:х его разностей в сроотках с кварцем, до.}окнь1 располагаться в

интервале ра3ведочньтх линий з4-22' 8-щетьих' проецированием на этот учаоток золота из
эродированньтх частей руднь!х зон' пада}ощих на }ого-запад.

|:!шэюншй учас7пок накопления золота в россь|пи рул. Ёаталкин (нихсе разведоиной ли-
нии 13) совпадает с резким рас1ширением долинь1 и промь|1шленного концра плаота' в которьхй,

как у)ке отмеч,шось' вкп}оча}отся и росоь!пнь1е струи третьей терраоь|. €одер>кания золота от

разведочной линии 13 вниз по долине несколько возраста}от' достигагот максимума в районе
разведочнь:х линий 9_7, а затем сни)каются к устьк) ручья (ом. рис.7). (ак и в среднем течении'
здесь отчетливо просле)кивается центр.тпьная очень обогащенная струя (на нокоторь|х участках
р'вдваиваетоя), окру:кенная болое низкими концентрациями золота. Б разрезе наиболее обога-

щенная чаоть !1ласта приурочена к ню!(ним чаотям а'1л!ови:!.льнь|х отло)кений и верхним гори-
зонтам р[вру1шеннь[х пород коренного ло)|€ долиньт. Б уотье рун. Ёаталкин наиболее богать:е
содоржания золота отмеча!отся в реликтовьлх образован|7ях корь| вь|ветру\вану!я и трещинова-
той части кореннь|х пород, слага}ощих днищо долинь|. 3десь, наряду с лок,шизованнь|м пла-
стом (повьлтпенной мощности), по всей толщо рьтх.'ть!х отло:кений' слага[ощих долину' отмеча-
}отся золотоноонь|е струи с содер)канием от 1,5 до 3,0 г/м3, особенно в пределах второй и

третьей террас (см. рис. 4). €редняя мощность пласта на нижнем участке россь|пи рун. Ёатал-
кин весьма невь[дер)канн,ш и колеблетоя от 2,\ (разведонная л\4ния 3) до 4,4 м (разведонная ли-
ния 7), а по отдельгть:м вьтработкам от 1,0 (разведонная лу!ния 3) до 5,8 м (разведонная линпя 7)'
оотав{шсь доотаточно значител!ьной дшке }|а участках резкого г:ерегиба плотика. ёредг:ие
содерх(ания, вертик,шьнь|е и общие запась| золота здесь ни)ке' чем на среднем уиастке (см.

рис.7,10). йаксим,шьнь|е средние содер}!(ания по р!шведочнь!м линиям достигают 27'4 г|мз

(разведонная ли|1ия 9), по отдельнь|м горнь|м вьтработкам _ 72,5 г|мз, а вертикальнь1е запась! _
соответотве нно 7 0,2 и 39 \,3 т/м2 .

€остав тяэкелой фракции |шлихов на ни)кнем учаотке росоь|пи рун. Ёаталкин непосто-
янньлй. Ёа одних р:шведочнь|х линиях он практически полность1о представлен гидроокислами
)келе3а' на других пирита при подчиненной роли гидроокислов )келеза; иногда они присутст*
ву}от примерно в равнь|х пропорци'!х' ооставляя основу [[ллиха. 8 очень незначительнь!х коли-
чествах (доли процента) отмечаются вь]деления арсенопирита (разведонная лу\н|4я 5), руила,
циркона, анатаза, брукита, барита (разведонная линия 6), :пеелита' пироксена, роговой обман-
ки, граната' эпидота, плеонаста, ильменита (на разведочной линии 6 вь:деления ильменита со-
ставля}от ло |0%) [Ё'й.(рупенский и др., |944 г'].

€редняя крупнооть золота здесь несколько вь][ше, чем на вь|1шеле)|(ащих учаотках' хотя
основн'и его масса так)ке представлена зернами менее 0,5 мм (от 12% на разведочной лутнии 7

до 55%о на р&}ведочной линути 3). 3олотинь1 крупнее 4 мм, как и на среднем учаотке' составля-
ют первь|е проценть| (см' рис. 8), но именно к этому участку (разведоиньле линиу19-7) прщро-
чень| самь|е крупнь|е из найденнь|х оамородки золота (\128 и 480 г). Б роооь:пнь|х ощуях' за-
легающих на щетьей терраое' преобладагот олабообработаннь:е разнооти золота при подчинен-
ной роли среднеобработанньлх. 9 долинной россь:пи ооновн€ш часть золота, напротив, пРеА-

ставлена среднеобработаннь:ми зернами при подчиненной роли слабоо6работаннь:х. Б уоть-
евой части в ней отмечаются так}|(е мелкие хорогпообработанньле золотинь! в формо диоков и
истерть|х че!1!уек. Б целом, по описаниям 1(.А.[усева [Р1.}1.1(рупенокий и др., 1944 г.], мелкое
золото на ни)кнем участке россь1пи руи. }{аталкин представлено пластинчатьтми, та6литчать|-
ми' комковиднь|ми (крупинки)' ре)!(е игольчать!ми, нетшуйнать|ми и дендритовиднь|ми вь'деле-
ниям|1' €тепень их обработаннооти _ средняя. Фтнооительно крупнь|е зерна содер)кат вк.}1}оче-

ния кварца. ,(овольно часто на них отмечается неппуйчат€ш плотная ''рубатшка'' окислов }|(елеза.
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Рис' 10. Распрелогснис золота в россь|пшь|х месторо)!це||иях }!аталкил:ского руд||ого поля (использовашь| мдтс-

риаль! геш|огосъемочнь|х [!0.|!.(арелшн и !Рч 1985 п], геш|огора3ведоннь:х [1|.}|.|(рупенскш*1 н др.' 1944 г.; Б.||.|{уле-
л::ш, 1983 п| и тсматш.:ескшх [Б.[.Басюн!|на' 1954 п; 3.€.Булгаков тт пр.,7916 п| работ): | - руА::ь:с зонь:; 2 - концр про-

цеггтраций зол0та' срсднес содерж!!ние, г/м'; б - щасгки максимш|ьнь:х линейл;ь:х запасов золота (не совпадающие с у!|астка-
ми максимальнь|х концентраций); 7 - участки зш|еп!ния пласта в породах коренног0 ложа долинь!; 8 - запасьх золота на ин-
'['срвал россь|пи"|'
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3олото срелней крупнооти в основ!{ом имеет форму пластинок и табличек различнь|х очерта-

ний со средней обработанноотью поверхности. 9аото наблюдается на них плотная железис'гая

''рубаппка''. Бсщенахотся сред|\ них золотинь] рудного о6лика со слабой степень!о обработанно-
ст}|' }!аходящиеся в сростках с кварцем. (рупгпое золото продотавлсно округль|ми' эллипсови,|\-
!|ь|ми' |'|одково_ и ко.г:ьцеобраз|-|ь|ми' ,|аг|[|агь|ми и дсндри'['овид[|ь|ми 3ор|{ами' окру!)|ь|ми' уг-
ловать!ми, гру!певиднь1ми сроотками о кварцем. €тепень обработанности их оредняя и олабая'

|1очти все крупнь|е золотинь| с пятнами или покрь|ть| спло1шнь|м плотнь|м нш]етом бурь:х оки-
слов я(елеза' вь|делени'| которь!х отмечаются и в!{угри золотин. €амородки имеют форму хо-

ро:пообработаннь|х пластин с вк.]11очениями кварца' окра|шенного в темно-бурьте тона. Фни по-

крь]ть| н€|летом гидроокислов }келеза темно-бурого цвета. Бнугреннее отроение золотин прак-

тически однотипно с вщ/тренним строением золота с вь|[]]еле)кащих участков.
{,имичеокий состав золота на этом участке роось|пи отличается пони)кеннь]м содер)ка-

нием серебра (проба золота по разведочнь1м лини'{м очень вь|дер)канная и колеблетоя от 776 до
119) н повьтгпённь|м содер}(анием меди (рис. 11).

Фтмеченнь:е особенности распределония золота и его типоморфньтх свойотв ук;вь|ва!от'
нто образование ни)кнего участка россь1пи, очевидно, бь:ло связано преимущественно с на.]1и-

чием и р.вру1]]ением руднь]х тел' р,ввить]х в уетьевой части ру*. Ёаталкин и в долине р. Фмнак
(как продол)кение на северо_запад Фмчакокого меоторо>кдения). Р1х отнооительно пологое (50*

60-) падение на соверо-восток - вооток (согласно даннь|м по известнь|м руднь|м телам Фмчак-
ского меоторо}(дения) могло дать 1пироку1о полосу проекции золота на юго-запад _ запад от
линии предполагаемого современного вь!хода на дневну}о поверхность.

йощность перекрь|ва[ощих проАуктивнь:й горизонт рь|х]]ь|х отлохсений в долине

руи. Ёаталкин колеблется от 0 до 6,2 м и составляет в среднем 2'8 м. Ёаиболь!шая их мощность
отмечается в пределах третьей террась] (за онет накоплений ск.,1онового материала).

Россьппь рун. }настковьпй

Рун. !иастковь:й имеет при незначительной его протяженности (около 1 км) хоротпо

разработанную долину о пологим правь|м и более круть|м левь|м ск.,1оном. €троение долинь[ и

вь|полня}ощих ее отло)кений типично для долин низкого порядка. |иповой разрез рь|х.]ть!х от-
лохсений, вь|полня1ощих долину руи. }настковь:й, имеет следу1ощее стоение (разведонная ли-
ния 4, сверху вниз) [Ё..(.Бас1онина' 1954 г.]: 

йощность, м

1орфяно_расгительнь;й слой. . . . .. ....... ..0,3-0'6
1]]ебень с серовато_желтой песчаной глиной. . ' . ..... '.. ...... '. .....1 ,2
|1лохоокатанная галька со щебнем и песчанисть[м серь|м суглинком..... .....4'5_5'0
1]-1ебеньспесчанойсеройглиной .........'........ ..................0'з
1рещиновать|е песчано-глинисть|е сланць| с гл!анистой примазкой...'. .......0'5_0'8

|[о условиям з.}пегания россь|пь рун. !настковьтй является долинной. Фна протягивает-
ся от верховьев ручья до его устья, где оливается о роооь|пь|о руч. Ёаталкин. !1тнна ее состав-

ляет 1100 м, ширина промь|1пленного контра колеблется от 50_70 м в верхнем и ореднем те-
чении ручья до 20_з0 м в устьевой его чаоти. 3олотоносньтй пласт приурочен к ни)кному гори-
зонц 

'шл}овия 
и верхним частям зонь| вь|ветр|4ва11ия кореннь1х пород, предотавленнь!х глини-

сто-щебневьлми образованиями (рис. 12). йощность его на верхнем участке россь!пи составля-
ет около 1,0-1,3 м, в средней и нихсней частях возрастает до 1,7-2,6 м (рис. 13). €релняя
мощнооть торфов _ 3,1 м (от 0,8 до 4,6 м). (олинество метш1ла' сосредоточенного в россь|пи
рун. 9наотковь:й, относительно невелико (около 1 т при ореднем содер)кании 6,2 г|мз).

€одер:кания золота и вертикальнь|е запаоь! в целом нараота!от от верховий к устьго рг{ья с по-

ни)кением в районе разведочной лтцнии 5 и двумя максимумами накопления: в районах раз-
ведочнь|х лрхний 8_7 и 3_1. |[ервь:й из них пространственно располагается чуть ни)ке участка
пересечения ручьем северо_восточной ветви Ёаталкинской рудной зоньл (см. рис. 6) и связан
с проецированием золота в долину в ходе р:вру1пения руднь|х тел, пада!ощих на !ого-запад.

28



А! - 75'25
А9 _ 20'76

ланнь!е опекгрального анализа

3лемент 6одерхение

@ Ф6л
]:38 Ёё' Ао0,01%
3-Ре €
4-Рь А
5 - Аэ .{;;*{*;э\ Более 0,01%
6 - в! чш;/

/ь
[=*:::{
\<; /

А!, _ 76'86
А9 _ 20'5о

|

{е,

А! - 76,05
А9 - 20'90

Ац _ 76,9о
Ао - 19'2о

775 7ва

= 7чо' 765

^! 
- 78,28

А9 - 19,75

Рй пробазолота
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Разведочная лину'я4

$ц#э!о

Бторой участок' очевидно' следует овязь!вать с разру1шением тех )|(е руднь1х зон' которь!е обес-

печили накопление золота на среднем участке россь|пи руи. Ёаталкин.

Рис.12. Распределение 3олота в рь|хль|х от-
лоясениях рун. 9настковь:й (по Б,.{.Басюниной

[1954 п], с изменениями автора): 1 - щебень с
г:есчаной глиной; 2 _ галька со щсбнем и песчаной
глиг:ой; 3 - коренньле породь|; 4_б - концентрации
золота: низкие (4), срелние (5), вь:сокие (6)

12ёт5з'|
Разведо.;нь:о линии

241 4,ф в0!

,'] .,.{ ,1
.:вЁ 3,0{ оф
!;- !: :-

,,]в ,'.1Ё ::;Ё!* :5 :$
э.{Ё'т,э-:5 зо]*
!в- :€ :з.] ',0-! ,,1,

з.| о. э.| зо;
!!:

о.| 9.! 0;

Рис. 13. 1'|зменение параметров пласта
вдоль россь!пи руч. }частковь:й (использова-

нь! даннь|е тематических работ [Б.€.Булгаков
и лр.' 1976 п])

Фснову тяяселой фракции шлихов из продуктивного горизонта в долине рун. }наотко-
вьхй составля1от вь1деления гидроокислов }келеза при подчиненной роли зерен арсенопирита и

незначительном количестве зерен !]]еелита' Ба пирит, циркон' аната3, барит, пироксен' плео-

наст и ильменит приходятся доли процента [й.1:1.(рупенский и лр., 1944 г.]. €релняя крупность
золота здесь несколько вь|1ше' чем в росоь|пи рун. Ёаталкин (табл. 5). |{реоблала}от золотинь|

''рудного'' облика и слабообработаннь:е зерна, сохранив1шие первичную форму. €редняя проба

золота вь{1пе' чем в россь1пи руч. Ёаталкин (см. рис. 1 1), и составляет 797 '

Россьппь рун. }вальник

' 
[1тина рун. }вальяик2,3 км..{олина его хоро1шо разработана. }{а всем ее протлкении

просле)кивается первая (1,5_3,0-мещовая) надпойменная аккумулятивная терраса, а в устьевой
части на левом берегу третья (10-мещовая), несушая м.1ломощньтй (1 ,5_2,0 м) олой ш1л}овия'

за.'}ега!ощий на ''террасовом'' вь!сцпе кореннь|х пород. Б строении первой терраоь| и низкой
поймь: принима|от участие колл|овиальньпе (+:а первой террасе) и алл!овиапьнь|е от'!о)!(ения.

|1ервьпе представлень: щебнем с >келтой глиной, вторь|е * галькой со щебнем и песчаной серой
глиной с прослоями илов и линзами льда. 1{ак и в долине рун. Ё{аталкин, €шл1овиальнь|е отло-
же|{ия з€шега}от на реликтовь:х образованиях корь! вь|ветр|4вану|я' представленнь[х мелкоплит-
чать!м щебнем с бурой глиной, переходящими в трещиновать|е сланць| с глинистой примазкой.

Россь:пь золота в долине руя. }вальник пространственно совпадает с низкой поймой и

первой надпойменной террасой. |{ротя>кенность ее соотавляет 1 700 м, 1{]ирина _ от 20 м (разве-

дочная л|4ну1я 1) ло 200 (разведочная линия 6), средняя мощность песков - 1'3 м, торфов _

3,0-3,5 м. |1ласт приурочен к низам !ш1л[ови€!пьнь|х отло)кений и верхам реликтовь|х образова-
ний корь: вьтветивания. Ёепромь{||]леннь|е содер)кания золота раопределень| по всей толще

рь1х.,1ь|х отлохсений' в том числе и колл1ови:1льнь!х. 3апасьт золота в россь1пи составлягот 0,7 т,
при среднем содер)кании4,6 г/мз. |[о характеру распределения мет€шла в россь|ли руч.!валь-
чик вь1деля1отся три участка.

Ёа верхнем участке (разведоннь\е линии |6_12) россь|пь рун. }вальчик представлена

узкой короткой богатой струей с вертикальнь[ми запасами 10_20 г/м2, окру>кенной более низ-
кими концентрациями золота (см. рис. 6). €редние содержания и вертик:ш]ьнь|е запась! нарас-
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та[от от верхней границь| россь[пи до р!шведочной линии 13 (соответотвенно 10,3 г/м3 и

15,3 г/м2), а затем резко пада}от (рис. 14). 111ирина россь|пи составляет 3десь около 30 м, а
мощнооть пласта 1,5 м. |!о отнотпени}о к ни)келе)|(ащет!{у участку росоь|пи рун. !вальчик он
представляет собой зощ/ нако|1ления золота (см. рио. 6, 10). |!оскольку известнь|е кореннь1е

проявления золота (гого-западная ветвь Ёаталкинокой рулной зонь:) располага}отся в 500 м к
северо-востоку от рассматриваемого участка' то н€}личие здесь роось1пи мо)кет объясняться
присугствием самостоятельнь|х кореннь|х источников' очевидно' эродированнь1х на уровне со-
временного эрозионного среза.

|аблшца 5
|ранулог:етрическ|!!-{ состав 3олота россь'пнь!х месторожлений

Ф*:чакского узла,,А [8.€.Булгаков и АР'; 1916 г.|

3имний

[еологический

Ёаталкин

9вальчик

}частковь:й

Боевик

[.ггщарь

Фмчак:
вь!ше руч' |1авлик

ниже руч. ||авлик
вся россь!пь

€бросовь:й

€пщник
Безьпмяннь:й

Баня
(рщой

|1авлик

[екабрьский
йинометньпй

[{адеждинский

База

12,6

18,9

з 1'9

2з,9
19,7

14,4

25,0

24,1

12,6

2\,\
8,5

| 5,5

5,4

12,3

8,2

13,0

7,4

| 0,6

9,8

39,2

))1

24,7

з5'4

3 1,8

16,1

19,0

30,1

27,8

29,0

28,2

20'з

27,9

12,0

33,0

! з'4

3 1,3

| 8,8

30,7

26,2
.13,8

39,3

з4'5
17,9

28,5

38,9

46,0

з0'5

21,9

45,з

28,9

44,0

45,4

5 1,8

45,4

43,3

27,1

42,5

45,2

43,6

\7,0

19,8

14,6

10,0

12,\

20,1

17,8

|1,1

19,4

1 1,5

\7,0

21,8

9,0

25,8

7,6

29,4
11 )

26,5

12,2

1 5,1

5,1

6,0

з'7

2,5

4,5

2,8

2,4

5,5

!,3
4,2

5,2

\,7

4,5

1,3

{5

5,1

4,8

1'з

з'1

0,8

1'з

0,9

1,2

0,5

0'з

0,6

0'з
0,5

0,2

0,5

0,5.

0,4

0,2

0,6

0,1

0,1

0,60

0,54

0,з4

0,44

0,54

0,65

0,45

0,48

0,52

0,50

0,65

о,52

0,73

0,50

0,79

0,60

0,68

0,54

0,62

0,31

0,2

'-'

'))

€редний участок россь|пи рг{. участковь|й (разведоннь\е линии |2_6) отличается бед-
нь|ми концентраци'1ми золота (средние содер){€ния и вертик!|'|ьнь|е запась| _ первь1е граммь] на
1 м3 и 1 м2), незначительной }'ощность}о пласта (|,з_|,4 м), при !пирине россь|пи около 30 м.
Ёаличие здесь россь1пнь1х концентра!.{ий связано, очевидно' о вь|носом металла с вь|1пеле)каще-
го участка' что подтверя(дается и более мелким составом золота (см. рис. 8).

Ёиэкний отрезок россь|пи руч. участковь:й (ни:ке разведочной линпи 6) пространствен_
но совпадает с участком пересечения долиной ручья Ёаталкинской рулной зоньт (см. рис. 6,
10). Ёа этом участке от\|ечается Резкое рао1ширение промь||']]ленного концра россь|пи
(до 200 м), возрастание сре.1н!{х содержаний (до |2,1 г/м3 на разведочной линии 3) и верти-
к.|'льнь|х запасов (до 33,7 г/п:] на р:введочной линии 1) при некотором сни)кении мощности
плаота (до 1,1 м на р.введочной ли|'у1у1 3). Ёа у{астке слу!яния россь|пи рун. !вальник о россь|-
пь!о руч. Баталкин (развелонная лину|я 1) происходит некоторое снижение среднего содер}ка-
ния' су)кение 1|]иринь| россь|п}{ (до 20 *л) и резкое возрастание мощнооти пласта (до 3,9 м).

Б гплихах из промь|1||-тенного г1ласта россь|пи рун. }вальчик больгше чем где_либо в

других россь|пях бассейна рън. Ёататкин отп1ечается пирит. |1оп:имо пирита в незначительнь|х
количеотвах прис\'тству}от арсенопир}|т' гидроокисль! )келеза' барит. .{оли процента составля-
}от зерна 11]еелита' иль|\{енита }| т1леонаста [|,1.},1.(рупенский А АР., |944 г.].3олото, как и во
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всех россь|пях баосейна руч. }{аталкин,
очень мелкое' хотя в среднем нес-
колько крупнее' чем в росоь|пи рун. Ёа-
т€шкин (см' табл. 5). 3олотинь| менее
0,5 мм составля[от около 50-60%о, а
зерна крупнее 4 мм _ первь1е проценть!
и отмечаготся ли!'шь на ни)кнем участке
россь|пи. €тепень обработанности ме-
т€шла очень низкая. Б ооновном пре-
обладапот его олабообработанньле ра:}но-
сти' 3олото ''руАного'' облика присщ-
ствует по всей роось|пи [Ё.!.3асгонина,
1954 г.]. |1роба золота несколько вь]1|!е'

чем на среднем участке россь|пи
рун. Ёаталкин' - 757. |{о химическому
составу оно отличается от золота сред-
него участка россь1пи рун. Ёаталкин
несколько более повь!1пеннь|м содер-

х(ание}! меди. €пектральнь:й ана!|из золота с ни)кнего участка роооь|пи указь!вает на его )|(еле-
зо-мь|1шьяк-свинцову[о (иногда о оурьмой) специализациго (ом. рис. 11)'

Россьппь рув. |лухарь

Рун. [лухарь является правь{м притоком р. Фмнак и впадает в нее ни}ке рун. Ёаталкин.
фина его 6 км. .{олина ручья хоро1по разработана с пологим (20_25") левь!м и крщь|м
(40_45"), местами обрьтвисть:м, правь1м ск.,1оном. 11|ирина днища долинь1 в среднем течении
составляет 250 м, в устье _ 400 м. Бь:деляются четь|ре уровня террас: первая' вторая' третья _
акку}{улятивнь1е и пятая _ сме|шанн[ш (рис. 15).

Ршс. 15. €хепла строе:||'я рь|хль|х отло'ке||п|"| до.п|||{ь| рун. |лухарь (;лспользовань! [1атер[!аль| геологоразве-
до|||1ь|х [|{.[.|(рупепск:гл] пг дР.' 1944 г.| :т тептатпяескппх [Ё..{.3аск)п|{на' 1954 г.] работ): 1 * щебснь с песчань|!![
суглинко]!{; 2 *га-глькас гравие||| и песком;3 _галька о песчань1м суглинко!\.1;4_галькасо щебнеш: и оуглинко]\|; 5 _ ще-
бе::ь о суглинкоьт и глиной; 6 _ коренньте породь|

':о ':з Ё] 65 а 1

Разведо;нь:в линии

Рис. 14. }1зменение параметров пласта вдоль россь|п||
рун. }вальник (использовань| даннь!е тематических работ
[Б.€.Булгаков н АР.: 1916 п|)
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|[ервая (1,5_3,0-метровая) акку[{улятивная терраса оконт\'ривает совре]\'|енную поиму

рун. [л1харь с обеих сторон. 1гтповой разре3 слага}ощих ее отложений в районе разведовной
,'"^' 13 характеризуется следу}ощим строением (сверху вниз) [Б..{.Бас}онина' 1954 г.]:

\4ощность, м

Растительньпй слой........'.'.... """"'0'24'4
йл с растительнь|ми остатками и линзами льда.......'. """"""0'0_1'6
|!ебень с песчань!м серь1м суглинком....'..'... 'о'4_\'6
[алька слабой оката}|ности со ш!ебнем и песчанисть|м и:'1ом...... """0'44,4
[а.глька с серой глиной (песнанистьгп; суглинком)... "' """""0'8_4'2
1!ебень с галькой и серой глиной........... ''...'."'0'4_1,4

Ё{юке з€1лега}от трещиновать|е глинисть|е и песчано-глинисть!е сланць! с серой глиной. Ёа от-

дельнь|х участках отмечается сильная ра:}ру1шенность пород днища долинь| на глубину до
2,0 м. 1акие участки характеризу1отся очень неровнь{м (как в продольном' так и в попереч-

ном профиле) плотиком с многочисленнь!ми карманаму| и залад|7нами (район разведочной ли-

нии 13)'
Бторая (5_метровая) аккумулятивная терраса наблюдается в виде обрь:вков в районе

разведочной луунии 15 на правом борц ручья. йощность рь!х.,1ь1х отло>кений' участвующих в ее

строении' соотавляет 4,0_6,6 м. Фни сло)кень| галькой с песчано-илистой глиной (песнаньлм

суглинком) с прослоями серого ила |1 линзами льда. |1одстила[от их реликтовь|е образова\1ия

корь| вь|вет ру\вания ) представленнь:е щебнем с серо-)келтой глиной'
1ретья (10_15_метровая) аккумулятивная |1 пятая (35_40-метровая) эрозионно-

аккумулятивная террась| отмеча}отся на левом борц долинь! рун. [лухарь. ||оверхнооть их

имеет сильньтй нак.'1он к пойме. Фни перекрь|ть! ок.']оновь!ми отло}кениями и в рельефе почти

не вь]р€)кень|.

Ёаибольш.:ая мощность рь|х",!ь|х отлохсений (6_14 м) отменается на пятой террасе. 14х

типовой ра3рез на разведочной лутнии 13 имеет следу}ощее строение (оверху вниз)

[Ё..{.Бас*онина' 1954 г.]:
йощность, м

Растительньхй слой.......'....... ............'.0,4
€ерьпй ил...... .'......0'8

|!ебень с серь|м песчанисть|м суглинком и линзами льда.....'...... .............6'0-8'0
йл с песком... .'..'....о'24'4
1(рупная гш1ькасо шебнем и желтовато-серой песнаной глиной... ......'...''2'3
йелкая гш]ька со щебнем и желтовато-серой глиной. . ... . . ... | 

'0_! '2
|-|{ебень с синевато-серой глиной, местами синевато-сера'! глина... ....''....0'8_!'2

Ёи:ке з'тлега}от трещиновать|е глинисть|е сланць| с песчаной серой глиной в качестве прим(шки.

Рь:хль:е образования' слагак)щие третий террасовь:й уровень, име}от ан€1логичное

строение' при несколько мень1пей (за снет сокращения мощности перекрь|ва!ощих ск.,тоновь|х

отло>кений) обшей их мощности (до 8_9 пл).

|1о геоморфологинескому положени}о в долине рун. [лухарь вь1деля}отоя террасовая
(пятой терраоь:) и долинная россь|пи.

Россь:пь пятой террась| раополо)кена в нижнем течении ручья (разведоннь\е линии
15_3"). !линаее промь!1шленной части 1 км, ш_тирина от 180 м на верхнем участке до 100_70 м
на ни)кнем (табл. 6). €релняя мощность песков составляет 1,5 м (от 0,4 до 4,0 м), торфов _ 6 м.

|{о морфологии она представляет собой лентовидщ/к) з'1ле}(ь' параллельнуто долинной россь|пи
(см. рис. 6)' 3олото оосредоточено в виде единой струи' во все сторонь| от оси которой концен-

трации его умень|'ша!отся. Б разрезе рь|х.'1ь|х отлоэкений пласт прщрочен к низам 2шл}ови21ль-

нь|х г!}лечников и к верхним частям реликтовь|х образований корьт вь1ветривания (рио. 16).

€редние содер)!(ания' вертик:ш]ьнь|е запась1 и мощность пласта по простирани|о россь|пи ко-

леблготоя незначительно и в целом несколько возраста}от к ее ни)кнему учаотку' а 1пирина про-

мь||пленного концра' как у)|(е отмеч,1лось' умень1шается. Б целом уровень концентрации 3олота

невь!оокий: в среднем единиць| граммов на 1 м' и 1 м'. €редняя крупность мет€шла 3десь в

|,5_2 раза вь!1пе' чем в долинной россь|пи (см. рис. 8). |!о размерности, как и в россь|пях бас-

сейна рун. Ёаталкин' здесь преобладаег }{елкое золото. 3олотинь: крупнее 4 мм составля}от до-
ли процента. 3олото слабообработанное, 1\{ного ''руАнь1х'' зерен в сростках с кварцем.
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7аблшца 6

|1зменен::е параметров пласта вдоль россь|п:: рун. |лухарь [Б.€.Булгаков и др.' \916 г.|

.}.|ч

развед.
лини!,

1]{и_

рин4 м

йошгл.лость песков. п| €одеожание золота. г/м' ьнь|е 3апась|

м1{н !{-

!!'а;!ьна'1

макси_
м:шьна'!

средняя мини_
мальное

макси_
м1шьное

среднее нини_
м{шьнь|е

макси-
мальнь!е

средние

.(олинная россь|пь

29

25

2з

2\

17

13

9

\4

|3

1

7о

1!0

120

140

250

210

260

180

|б0

100

0,4

1,6

0,8

1,2

0.8

0,8

1,2

0,6

0,6

0,6

8,6

2,6
,)
1,4

4,8

2,4

4,4

4,2

2,4

4,0

2,4

2,1

1,4

2,8

1,9

1,5

11

\,7

1,2

1,8

0,08

1,19

0,95

0,1 1

0,06

!,59

0,з1

\0'з7

19,97

6,88

15,69

з2'з2

41,66

|',52

2,16

7,43

3,40

3,62

5,61

10,09

з'16

з'00

5,13

5,56

0,69

2,14

0,16

0,81

0,58

\,14

0,68

0,30

1,40

5,69

1еррасовая россь!пь

18,67 6,15

51,92 15,68

1 5, 13 4,69

33,77 10,07

64,64 | |,03

74,99 15,34

2з'90 8,38

25,0з 5'08

22,73 6,82

18,19 9,78

0,50

1,11

9,48

5,96

18,94

11,31

долинная россь!пь золота руч. глухарь начинается от руч. Боевик (являяоь продол}кени-

ем россь1пи этого ручья), прослех<ивается на протя}!(ении 4000 м вниз по долине и сливается с

долинной россь|пь}о р' Фмнак. Фна представляет собой лентообразну}о з{1ле)кь' вь|тян)ц/|о
вдоль долинь1 и пространотвенно совпада[ощу}о с полох(ением современной поймьп и первой
надпойменной террасьт. Россь:пнь|е концентрации золота' з:ш1егак)щие в пределах третьего тер-

расового уровня' отмеча}отся в левом б'рц долинь| руч. глухарь ме)'цу разведочнь1му| линия-
ми 5-9 и 27_30' Фни ооединяютоя с долинной россь|пь}о и рассматрива!отся с ней как ед|1ная

россь1пь.

Разведочная линия 13

80 126м

Б?!'т Б;}1а %,4з
$+]э

Рис. 16. 9словия 3алегания террасовой и долинной россь|пи рун. |лухарь (по 00.[.Басюниной [1954 п],
с и3менен}|ями автора): | _щебень с песчань1м суглинком;2-галькасо щебнеп: и песчань|м суглинком;3_корен-
нь|е породь1; 4. 5 _ концентрации золота от ни3ких (4) ло вь:соких (5)
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Б долинной роосьтпи сосредоточено около 90%о от воех запасов россь|пного золота в

долине рун. [щхарь (см. табл. 4). йсходя из особенностей строен}1я россь|пи и распределения
мет€ш1ла в ней' как и в россь|пи рун. Ёаталкин' вь|деляется три \'частка накопления золота:
верхний, средний и ни:кний (см. рио.6, 10, 17).

Берхншй ),час!71ок располо)кен в районе разведочньтх линий 3022 с максимумами сред-
них содер)1(аний и линейнь:х запасов на ра3ведочнь|х линиях 28 тц 25. Россьтпь предотавлена
здесь единой богатой отруей с верти-
к'ш1ьнь!ми запасами 10_20 г/м2, залега-
гощей в ни)кних частях €шл}ови€шьнь!х
отло:кений и верхних горизонтах ре-
ликтовь|х образований корь: вь|вет_

ривания. Фна окрухсена полями более
бедньтх концентраций (см. рис. 6).
йощность пласта колеблетоя от 0,4 до
8,6 м. €редние содерх(ания золота и
вертик€тльнь|е запась| от устья рун. Бое-
вик вниз по долине возраста}от' АФ9-
ти_га|от макои[{ума в районе разве*
дочнь!х л*аний 28_25 (до '/,4 г|м3 ут

15,7 г/м2), затем ре3ко падают (разве_

дочнь!е лини\4 24-22). [11ирина про-
мь||пленного концра россь|пи вниз по
долине возрастает, а средняя мощность
пласта умень1пается (ом. табл. 6).

Б тях<елой фракции !плихов из Рудс. |7. Распределенг|е нась!щенности в россь|пях
продуктивного пласта на этом участке ру':. Боевик и йухарь (по Б,.[.€инюгиной и лр. [1973 п|,
преобладагот зерна пирита и барита при сдобавлениями автора)

подчиненном количестве вь:делений
гидроокислов >т(елеза. Б незначительнь|х количествах (доли процента) присугствуют таю1(е ру-
тил' циркон, анатаз' брукит, 1!!еелит' гранат, эпидот' ильменит [14.й.(рупенский и др., 1944 г.]'

(рупность золота резко колеблется по простирани}о россь1пи. Фсобенно резко изменя-
ется количество золота менее 0,5 мм _ от 30 (разведонная линия 30) до 79оА (разволочная ли-
ния 28) [Б.,{.Бас:онина, 1954 г']. 3олото крупнее 4 мм в значимь|х колич9ствах присутствует
только на этом участке и составляет в ореднем |,1оА (см. рио. 8). €ап:ородки встреча}отся очень
редко' масса их обьлчно не превь|1шает 200 г' €тепень обработанности золота очень низкая.
|!реобладагот слабообработаннь:е золотинь1 и вь!деления ''руАного'' облика, количество кото-
рь[х достигает максимума в районе р!введочньлх линий 21_26' }то в ооновном цбнатое и денд-
ритовидное золото. 3олотиньт со средней степень}о обработанности отмеча}отся в подчиненном
количестве. Фни имегот форму неправильнь|х пластинок' г€ш1ечек и дисков с реликтами первич_
ной поверхности с бурьтми вк.,]1очениями гидроокислов железа в углублениях. {вет золота от
светло-)келтого иногда о зеленовать|м оттенком до }келтого. 3олотинь: с активнь!м развитием
вь:сокопробнь:х оболочек имеют розоватьтй оттенок [}4.14 (рупенский и др.,1944 г'].

0тмеченнь:е особенности распределения золота на верхнем г{астке накопления золота
в россь|пи рун' [лухарь' его типоморфньте овойства, состав |плихового комплекса ук€вь|ва}от на
образование здесь россь|пи за счет самостоятельнь!х кореннь|х источников и частично за счет
вь!носа золота из руч. Боевик.

€реёншй унас,пок (разведоннь!е линиу{22_8), на котором сосредоточень! основнь|е запа-
оь| долинной россьлпи рун. [лухарь (см. рио. 10), характеризуется постепеннь|м нарастанием
средних содерхсаний и вертикальнь1х запасов до ра:}ведочной лини|1 13, где отмеча}отся наибо-
лее вь1сокие концентрации золота (как средние _ 10,1 г/мз и 15,3 г|м2, так и максим,шьнь|е _
4\,1 г/мз и75,0 г|м2) с последу|ощим резким их сни)кением (при общем рас1|]ирении промь||ш-
ленного концра). Ёа верхней части этого участка (разведочнь!е линии 22_14) в поперечном
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профиле распределение золота неравноп{ерное. вь|деляется ряд струй с вертикальнь|ми запаса-
ми от 1,0 до 10 г/м2, окру)кеннь!х более низкими концентрациями. Ёи:ке по течению наблгода-

ется единая богатая струя с вертик€1льнь|ми запасами более 10 г/м2, в о6е сторонь| от которой
концентрации золота умень1|]а}отся. 3олотоносньтй плаот сосредоточен в ни)кней части €}лл!о-

ви!шьнь!х толщ и верхах реликтовь1х образований корь: вь!ветривания. Б районе разведонной
линии 13, где отмечается 11]ирокое развитие реликтовь|х образований корь: вь!ветриван||я и ь
связи с этим очень неровньтй плотик' !\{аксим€1льнь!е концентрации золота локализуются в ре-
ликтах корь| вь|ветривания. йощность пласта оильно колеблется как по отдельнь1м вь:работкам
(от 0,8 до 7,4 м), так и в среднем по линиям (см. табл. 6).

€оотав тя>келой фракшии в промь|[пленной части россь!пи характеризуется здесь резким
преобладанием гидроокислов )келеза при подчиненной роли пирита.3ерна арсенопирита' цир-
кона, анат'ва' плеонаста' ильменита составля}от доли процента [14.!{.(рупенский и др., 1944 г.]
(рупность золота в целом несколько ни)ке' чем на верхнем учаотке. |(оличество золотин менее

0,5 мм колеблется по р{шведочнь|м линиям от 40 до 90оА, увеличив!шсь к ни)кним частям рос-
сьтпи (см. рис. 8). Б целом преобладает слабообработанное золото. 3олотиньт ''руАного'' облика
зачасту}о в сроотках с кварцем максим€!.льно р{швить1 в районах разведочнь|х линий 2|_|9,
17-\з,10_9 [в'с.Булгаков и др', 1976 г.], где, очевидно' в днищс долинь| располагались корен-
нь!е источники. |[о типоморфньтм особенностям золото в целом охо}(е с мет€шлом вь|[шеле)|(а-

щего участка. йелкие золотинь! имеют вид плаотинок, таблинек' крупинок' п!шочек и дендри-
тов. 3олотинь1 средней крупности почти спло11]ь предотавлень| угловать|ми крупинками с
вкп}очениями кварца. €реди крупнь|х зерен преобладатот пластинки с волниотой поверхно-
стью [[4.14.1(рупенский и др', |944 г.]' Б качестве микровк.'т|очений отмеча}отся зерна арсено-
пирита и пирротина, реже пирита и г!шенита, а также кварц и карбонать:. 14ногда присугствует
лимонит' образупощий псевдоморфозьт по сульфилам. |{роба золота по р'введочнь|м линиям
колеблется от 754 до 775, но преобладает золото с пробой 77з_775 (см. рис. 1 1). в качестве
микропримесей в золоте' по даннь!м химического ан.}пиза [Б.[.Басюнина, |954 г.], присщст-
ву1от оксидь! )келеза (0,5\уо), к:}льция (0'08%) и магния (сл.), а так)ке виомуг (сл.), медь
(0,09уо), марганец (сл.), кобальт (сл.). |{о результатам спекщ€1льного анализа [Б.€.Булгаков и

др., 1987 г.], золото на этом участке характеризуется )келезо-мь|1шьяк-свинцовой, а в отдельнь!х
пробах и медно-оурьмяной специ€1лизацией (см. рис. 1 1).

Формирование данного участка накопления золота в россь!пи рун. [лухарь связано с

разру1пением руднь|х тел }ого-западной ветви Ёаталкинской руАной зонь:.

9часток накопления 3олота ниже разведочной лину!у| 8 (ншэюншй унасшок), как и рос-
сь:пь пятой террась|' обусловлен рузру1шением )кильнь|х зон северо-восточной ветви Ёаталкин_
ской рулной зонь:. Фн вклгочает в се6я сери[о прерь|висть|х узких струй с вертик'}льнь|ми запа-
сами от 10 до 50 г/м2, окрух<еннь|х более бедньтми концентрацу!яму!, при общем рас1ширении
промь!1шленного концра и возрастани|1мощности пласта. Ф6щий уровень конценщации золота
здесь значительно ни)ке' чем на вь||'|]елех(ащем участке, и составляет первь!е граммь| на 1 м].

|{ласт приурочен к ни}1(ним частям €шлюви:тльнь|х отложений и верхним гори3онтам реликто-
вь:х образований корь| вь!ветривания. 3 районе р(шведочной линии7 основная его часть сосре_

доточена в сильнотрещиновать|х и вь|ветрель!х породах плотика.
(рупность золота на данном участке значительно ни)!(е' чем на вь|1пеле)*(ащих отрезках

россь|пи.3олотиньт менее 0,5 мм составляют в среднем 85,0уо, а зерна крупнее 2,0 мм _ всего
литль 0,6%о. |1омимо слабо- и среднео6работанньтх золотин, характернь[х и для верхнего и для
среднего участков, здесь отмечается ''совер|пенно изно|шенное'' золото в форме дисков и че!шу_

ек, име}ощих розовато->келтьтй цвет за счет вь[сокопробньтх оболочек [14.14.(рупенский и АР.,
|944 г']. Б целом )ке по типоморфнь:м свойствам золото 3десь схо)|(е с мет,шлом вь|1пеле)!(ащих

участков. |{роба его варьирует от 740 до 765 (см. рис' 1 1).

йощнооть перекрь|вагощих продуктивньлй плаот рь1х.,]ь|х отло:кений колеблется в до-
линной россь|пи рун. [лухарь от 0'8 до 9,0 м (средняя 4,0 м), а на пятой террасе _ от 6,0 до
14,0 м (средняя 9,0 м).
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Россьгпь рун. Боев:лк

!рина рун. Боевик 1300 м' !олина его представляет собой типичньтй горнь:й распадок с

[_образньтм поперечнь|м профилех:. Рь:хль:е отложения' вь|полня*ощие ее днище' олох(ень|

с.па6оокатаннь1м щебнем о пеочаной глиной. Б основании з,}легают сильнотрещиновать|е пес-

чано_глинисть1е сланць|.
Россь:пь золота начинается в верховьях ручья и прослех(ивается на протя}|(ении 1 100 м

до его устья' где она переходит в росоь|пь ру*. [лщарь. 111ирина ее промь|.шленного концра
составляет от 20 до 40 м. йощность пласта колеблется от 0,9 до 2,2 м, при глубине его з.1лега-

ния от 3 до 7 м. Фбщие запась| золота 0,5 т. Б продо;1ьном направлении роось|пь представлена

несколькими узки[1и обогащеннь|[{и струями с вертикальнь]ми запасами 10_50 г/м2, окру:кен-

нь:ми более низкими концентрациями. Фбщий уровень содерхсаний золота резко возрастает

ни)ке разведочной лу!ну1и 6. 3десь концентрации мет'шла значительно превь|1||а}от их уровень
на ни)келе)кащем участке роось|пи рун. [лухарь (как и в целом в росоь:пи) и составля}от от 12,1

до \7,| г/пд3 и от 10,9 до37,6 г/м2(см. рис. 10)' Ёаиболее вь|сокие концентрации золота (как

средние' так и максимальнь:е) зафиксировань1 на линии 5 (табл. 7).

7аблшца 7

[1зп:ененше параметров пласта вдоль россь|пи руз. Боевик [Б.€.Булгаков и АР.: \916 г,|

}'[э

развед.
-'|}1нии

[1]н_

р!{на' п|

йоцлнооть пеоков. м €опепжание золота г/м" ьнь!е запась|

мнни_
}'&1ьн!ц

макси-
м.шьн.ц

средняя мини-
мальное

макси-
м!пьное

среднее мини-
ма]!ьнь|е

макси-
ма'|ьнь[е

средние

5

ц

-]

2

40

20

20

40

1,4

0,6

1,2

1,4

8,0

1,2

з'2

3,0

11

0,9

2.2

2,'

)\
10,0

4,2

0,7

25.з

13.2

18.7

17,1

\2,\

14,7

15,8

?{
6,0

5,1

1,5

1 06,3

15,8

59,8

83,6

31,6

10,9

32,4

32,з34.0

1яхселая фракция 1|]лихов из продуктивного горизонта представлена преимущественно
гидроокислами }(елеза. 3то главньлм образом продукть| р{вру1пения оульфилов и минер:1лов

вмеща}ощих пород' реж€ псевдоморфозь| по криста.,],'тичеоким вь|делениям пирита и плотнь!е

натечнь|е образования. Б подчиненном количестве отмеча}отся зерна и обломки кристаллов
пирита' барита, к€шьцита.

€редняя крупность золота в россь|пи ру{. Боевик несколько вь|1ше' чем на верхнем уча-
стке роось{пи руч. [.гухарь (см. рис. 8). 3ерна менее 0,5 мм составля}от в среднем 33,3%о' 3 то
}(е время 3десь совер1пенно отсугству1от золотинь| крупнее 4 мм. €тепень обработанности ме-

тацла очень о.цабая. Фтмечается больгпое количество ''руАнь[х'' вьтдолений с вкл}очениями
кварца' покрь|того пленкой гидроокислов )|(елеза. |1рактинески все золотинь| крупнее 0,5 мм
име!от тштенки' корки или вк.'1}очения (в углублениях) гидроокислов }(елеза' {вет их хселть;й с
красновать|[{ оттенком. Б весьма [{елких фракпиях (менее 0,25 мм) присуготву}от так)ке зерна
бледно- и зеленовато_)келтого цвета. |!роба золота составляет 775. (остав его' по даннь|м хи-
мического ан€ш1иза' схох( с соотавом золота росоь|пи рун. [лухарь. |1о даннь|м спектрального
ан€шиза'оно отличается преимущественно )|(елезо-п{ь|!11ьяковой специ€шизацией и в мень:пей

степени * )келезо-мь|1шьяк-свинцовой (см. рис. 11).

Форплирование россь1пи руч. Боевик связано с ра:}ру'.шением руднь!х тел }ого-западной

всгви Ёаталкинской рудной зонь| и самостоятельнь|х кореннь|х источников.

Россьппь рун. | еологпческий

Рун. [еологический пересекает северньтй фланг Ёаталкинского рудного поля (см.

рие. 2). @н имеет протя)кенность 6,6 км и хоро|'по разработанну1о асимметричну}о долину с по-
логим левь|м и кр}ть|м правь|м сю1онами. € левой сторонь! от современной поймь! просле)|ш-
вается перва'! (1_2-метровая) надпойменная терраоа, а в левом бор'у _ третья (8_10-метровая)
терраса' затящ/тая склоновь|ми отло)кениями. Разрез рь|х.,]ь|х отлоэкений' вь|полня!ощих днище
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долинь]' имеет следу}ощее строение (по материала[{ геологор.шведочнь]х работ
[Р1.14.(рупенский и др', |944 г.]' сверху вниз):

йощность, м
|1отвенгто_раститель::ь:й сло}"{......... '.'..........0'2_0'4
(рупная угловата'{ г&цька с ва1)'н&\|и и песчань|м с}'г]1инком... .........2,0_з'0
(рупньтй цебень (в верхн:пс частях с валунаьси) с песчаной глиной.... ..'.....'....2,ь3'0

|{о птасгштабам россь:пное месторождение руч. геологический резко усцпает росоь|пям
однопорядковь1х долин Ёата_ткинского рудного поля. 3 непт сосредоточено около 1 т золота,
при ореднем с0дер)кании 1,8 г/ьт3. |1о месц запегания вь|деля}отся террасовая (третьего уровня)
и долинная россь!пи.

1еррасовая россь1пь располагается в интерв!}ле разведочнь:х линий 4145 (рис. 18).

!дина ее составляет около 700 м при средней ш:ирине 100 пт. Фна характеризуется очень низ-
кими концентрациями золота. Бертикальнь|е запась1 в ней менее 1 г|м2 или!1]ь в отдельнь!х вь[-

работках составля!от первь!е щаммь| на 1 м2.

Фсновнь:е запаоь| россь|пного золота в долине рун. [еологичеокий сосредоточень| в до_
линной россь1пи' пространственно совмещенной с современной поймой и первой надпоймен-
ной террасой. [дина ее 3600 м при 1пирине от 20 до 60 м, средней мощности песков 1,9 м и
средней мощности торфов 3,6 м. Фна представляет собой лентовидщ/}о з:}ле)кь с очень низкими
содер}(анияшли (в среднем по р:1зведочнь1м линиям от 1,5 до-},9 г/м3) и вертик[1льнь1ми запасами
(едининньте г/м2, табл. 8), на фоне которь!х вь1деля1отся небольгпие несколько более обогащен-
нь1е струи (в районах разведочньтх линий 40,зз,2|, \9_\8,10*9; см. рис. 18). Б районе разве-
донной линии 40 они связань| с беднь:ми руднь{ми зонами северо-западного фланга Ёаталкин-
ской руАной зонь:, на ост€шьнь|х участках _ с самостоятельнь!ми кореннь|ми источниками' эро-

дированнь]ми на уровне современного эрозионного ореза. Ёаиболее вь!оокие концентрацу!и зо-
лота отмечаготся в районах ра:}ведочньтх линий 2з_\9 и 10_9 (см. табл. 8, рис. 10). €амь:е бога-
ть!е участки (по уровн}о концентрации и линейнь:м запасам) располага|отся в ни)кней части
(районьт р{введочньтх линий23_18 и \2_7) россь!пи (см. рис. 10, 19).

7аблица 8

!,[зменение параметров пласта вдоль россь|пи рун. |еологический [Б.€.Булгаков и АР'; 1916 г.|

.}чгч

развед
л!|нии

11-|и-

рина, м

йощносгь песков' г|| €одеохсание золота. г/м' ь|с г/м

м1'н1{-

ма'1ьн,ш

макс}!_

мальн!ш

средняя м''н!'_
ма]|ьное

макси_
мальное

среднее мини-
мальнь|е

макси_
м!шьнь|е

среднис

35

31

28

23

19

13

10

1

20

30

50

40

4о

35

30

60

1,20

1,00

1,20

0,8
))
2,0
'),

1,40

1,20

)7
2,8

3,4

3,8

2,4

1,3

1,1

1,7

1,9

2,8

2.6

2'з

|'з4

1,09

0,80

|,88

1.19

0,94

1,24

2,21

)11
2,51

4,51

5,62

2,46

4,51

1,81

1,49

1,91

2,59

з'70
!,17

2,42

1,64

1,6!

1,3 !

0,96

з'01

2,62

1,88

5,95

з,142,4 3,8 3, 1 1, 18 2,65

3,09 3,35

2'з7 1,69

5,52 3,35

6,86 5,05

15,74 10,36

9'з5 4'61

10'91 5'6з

6,89 5,06

7

Рис. 19. Распределение нась|щенности в россь|пи
рун. |еологический (по Ё.9.€ннюгиной и лр.' [1973 п]'
с изменениями и дополнениями автора)

1ях<елая фракция !плихов из продуктивного горизонта представлена преимущественно
плотнь|ми натечнь|ми образованиями
гидроокиолов )келеза или их
псевдоморфозами по оульфидам. в
небольгпих количествах отмеча}отся
покрь|ть!е пленками гидроокислов
х(елеза зерна и крист€1лль| пирита (или
их обломки), арсенопирит' эпидот'
ильменит' анат'1з' в единичнь|х зернах _
скородит' барит' к€|_пьцит' роговая
обманка.
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€редгшя крупнооть золота в россь1пи рун. [еологичеокутй в целом вь||1]е' чем в роось|пях
бассейна рун. Ёаталкин (ом' табл. 5). 3ерна менее 0,5 мм ооставляют около 35-50% (см. рис. 8).
3ерг:а круп|{ее 4 мм отмеча!отся '['олько в районах разведоч!!ьгхлиний2з_18 и 10_9 в незначи-
тельнь|х количествах (соответственно 0,5 и3,4%,\ €тепень обработанности золота низкая. |1ре-
обладапот его слабообработаптт-:ь:е раз|{ости преимуш(естве}]но таблит.патой. рс>г<с комкови/1:дой
и ['[ласти|'!![:::'ой формь:. (ве:'зо]1отин розова1'о-)|(еллт'ьлй, ре)!(е зе'|е[[овато_)келть:й, насто л*аблдо-

да}отся пленки гидроокислов )!(елеза' а так)ке их корки и вкп[очения. |!роба золота на разведоч-
ной линии 15 _774. |1о данньпм химичеокого анализа, оно, как и золото на ни)кнем участке рос-
сь[пи руч. Ёагалкин, отличается повь|]'шеннь|м содер)канием меди (см. рис. 11). Результатьл
спектрального ан[1лиза показь1вают на верхнем участке его )|(елезо-свинцову!о1а на нижнем _
)|(слсзо-мь|1|.!1,як-сви}[1[о[}у1о и )|(слез!{о-мед|!о-сурьмя|!у!о спе|'(иа'!иза!|и|о (см. рис. 1 1).

Россь:пь руи.3имний

Россьхпь рун. 3имний (Белка) является крайней на северо-западном фланге }1аталкин-
ского рудного поля (ом. рие.2)'

Рун. 3имний имеет длину около 5 км и хорошо разработанну}о долину, в которой поми-
мо поймь: и первой надпойменной террасьт (1,5_2,0_метровая) в виде небольгпих площадок'
затянуть!х ск.,1оновь|ми отло}кениями, отмеча}отся вторая (4_6-метрового уровня) и третья (10-
12-метрового уровня) террась1. Бсе терраоь| аккумулятивнь|е. Рь:хль:е отлоя(ения, слага}ощие
первую и втору!о террась!' залега!от на относительно ровном коренном основании' в пределах
террась! третьего уровня в кореннь!х породах имеется вь|ступ вь:сотой в несколько метров.

Россьлпь располагается в пределах поймь: и первой надпойменной терраоь:. Фна про_
сле)кивается в виде узкой лентообразной зале>ки от верховий ручья вниз на 2000 м. !1_!ирина ее
колеблется от 10 до 100 м.

Росоьппное месторо)кдение руч' 3имний характеризуется очень низкими оодер)каниями
и вертикальнь|ми 3апасами, на фоне которь!х вь|деля}отся небольгшие несколько более обога-
щеннь!е струи с вертик'1льнь!ми запаоами 1_5 г/м2. |1лаот приурочен к нижним частям алл}ови_
;шьнь!х отло>кений и верхним гори3онтам корь! вь|ветривания. йощность его составляет от 0,8
до 5 м (средняя 1,9 м), а перекрь|вающих продуктивньлй пласт торфов _ от 1,4 до 9 м (средняя
3,6 м). Ёаиболее богатьпй участок (по уровнто концентраций и линейнь!х запасов) располагает-
ся в верхней часттц роось!пи (район р[введочньтх линий з2_з6 с максимумом на разведонной
лини14 34). Фн овязан, очевидно' с эродированнь!ми на уровне современного эрозионного среза
руднь!ми телам|1 северо-западного участка Ёаталкинской рулной зоньл. !ровень концентраций
золота здесь по отдельнь!м горнь!м вь:работкам достигает 7,4 г|мз, а по разведочнь|м линиям-
3'3 г/мз' йощность пласта достаточно вь|дер)канная и колеблется по разведочнь!м линиям от
1,1 до 1,5 м, в отдельнь{х вьтработках достигает 2,8 м. €редний уровень конценщаций золота на
нижеле)кащем участке (до разведочной луцнии 10) менее 1 г/м3. €одер:кания мета!!ла по разве_
дочнь!м линиям здесь не превь|ша!от 2,6 г|м3. 9тмечается тенденция их умень!шения к ни)кним
чаотям россь1пи. йощнооть пласта составляет от 0'8 до 1,9 м и в целом в направлении к усть}о
ручья возрастает. Формирование этого участка россь[пи произо11|ло' очевид}-!о' за счет разру-
11]е н ия мел ких самостоятел ьн ь|х руАопроя влен ий.

Б тях<елой фракшии 1шлихов из продуктивного горизонта, помимо гидроокислов )|(елеза
14 пирита' в незначительнь!х количествах отмеча1отся зерна каоситерита' 1пеелита' монацита'
ильменита, магнетита, црм,1лина и арсенопирита [|!аспорт..., 1983 г.].

!(рупность золота в россь[пи рун' 3имний несколько вь!|1!е' чем в росоь|пи руч. [еологи-
ческий (см. табл. 5, ртто.8). €тепень его обработанности очень низкая' |!реоблада:ощими явля-
ются слабообработаннь!е золотиньп. ||о морфологии это крупинки, та6лички' пластинки' че-
гшуйки [|!аспорт..., ]983 г.]. {орогпообработаннь|е р:вности золота отмечаются редко. Фчень
много зерен "руАного'' облика, иногда с вк.]1|очениями кварца. 1двет золотин розовато-желтьлй.
||о пробе и составу золото в россь|пи рун. 3имний схо>ке с золотом россь[пи рун. [еологине-
ский (см. рис. 1 1).
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Россь!|1и БАзовского Рудного поля

3а очет р!шру!]]ения кореннь|х иоточников Базовского рудного поля сформировань| рос-
сь|пнь!е месторо)!цения руч. (онбаза и База. Ёаиболее крупной и изученной из них является
россь!пь рун. База.

Россьлпь рун. База

|{ротя:кеннооть руч. База около 5 км' .{олина рг|ья хоро1по разработана. |11ирина ее
днища в ни)кнем течении достигает 300 м. |[омимо поймьт и первой надпойменной террась:
здеоь с левого и с правого бортов отмечатотся неболь:пие площадки террас второго, а в устье
ручья _ третьего уровня. Бое террась! аккумулятивнь|е. Алл;овиальнь1е отло}(ения, участву}о_
щие в строении террас первого и второго уровней, з€}легают на относительно ровном коренном
основании. Б кореннь:х породах в пределах правой террась! третьего уровня отмечается уступ
(западина) глубиной в неоколько мещов.

Берхние части р:шрезов !шлюви€шьнь!х отлох<ений в пределах днища долинь| (пойма и
первая терраса) представленьл галькой' разнозернисть!м песком с редкими валунами гранито-
иднь|х пород' щебнем глинисть!х сланцев и незначительнь|м количеством глиниотой примазки'
|1риплотиковь:й горизонт €ш1л!овия оло)кен щебнем и галькой с примесью глинь1. [линистьпе
сланць|' р1ввить1е в плотике россь|пи' несг зонь| сульфидизации.

Россьппь располагается в ни)кней части долинь| в пределах поймь; и первой надпоймен-
ной террасьг в виде вьптяггщой залех(и неправильной формьп. |1ротя:кенность ее составляет
850 м при !пирине от 30 до 80 м. 3олото пр!урочено к приплотиковому 

'шл|овию 
и реликтовь!м

частям корь| вь|ветривания (рис. 20) . йощность продуктивного горизонта составляет от 0,2 до
1,0 м, а перекрь|ва|ощих его слабозолотоноснь|х пород 3,2-6,6 м.
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Рис.20. }словия залегания россь|пи руз. База (по материалам паспорта месторо?!цения): 1 _ щебень, га.,1ька с
песчано-илисть|м материалом и редкими валун.|ми Фанитов; 2 _ галька со щебнем, супесь|о и отдель!|ь|ми валунами;
3 _ галька со щебнем и песчано-глинисть|[|! матери:шом; 4 _ коренньге породь|; 5 - концр промь|ш|ленной части
россь|пи
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Ф6щий уровень концентрации золота в россь!пи рун. База невьпсокий. Ёа этом фоне вьп-

деля1отся обогащеннь|е струи с содер)|€нием золота до нескольких граммов на 1 м' и верти-

к'шьнь!ми запаоами в первь|е граммь| на | м2. Фтносительно обогащеннь!е учаотки раополага-
ются в верхней уц ни>кней чаотях россь|пи (см. рио. 6).

1я:келая фракшия из отло)кений, вклгоиа!ощих продуктивньлй плаот, практически наце-

ло представлена плотнь!ми вь1делениями гидроокислов )келеза в виде угловать!х обломков, на-

течнь|х образований' псевдоморфоз по крист:}ллам сульфидов илу1их агрегатам. (рупньпе зерна

гидроокислов )келеза име!от сгл{шкенну}о обработанну!о поверхность.
|1о гранулометрическому составу золота россь1пь рун. База отличается от всех россь|-

пей Фмчакского узла (см. табл. 5). Б нем преобладатот зерна кпассов менее 0,25 и 0,25_0,5 мм и

практически отсугству!от золотинь1 крупнее 2мм. |[о морфологии это угловать|е таблич_

ки, крупинки, ребриоть]е п.шочки' ре)ке пластинки. €тепень обработанности золотин очень

низк'ш. Фсновная масса зерен покрь:та нерной и бурой ''руба:шкой" или пленками гидроокислов

)келеза. 9иоть:е золотинь1 имек)т красновато-' ре)ке зеленовато-х<елтьтй цвет' ||роба золота

(принятая по ан!шогии с пробой золота в россь|пи р. Фмнак в устье рун. База [Б.9.1ибейкин,
1982 г.]) _162.

Россьппь рун. (онбаза

Рщ. !(онбаза' несмощя на небольт'цу}о протя|(енность, имеет достаточно хоро[шо разра-
ботанггуо долину. Бь:полняющие ее рь!х.,1ьле образования представляют ообой типичньтй лох<-

ковь:й аллтовий, олохсеннь:й щебнем и плохоокатанной [алькой о суглинисть1м заполнителем.

йощность его доотигает 10 м.

Роосьлпь вь|тящда в виде узкой лентообразной залехси от устья ручья' где она сливается

с россь!пь}о р. @мнак, вверх по долине. 11-[ирина промь!1.шленного концра составляот 2040 м, а

его протя)кеннооть 400 м. 3олото сосредоточено в ни)!(них частях олабосортированного ложко-

вого €шл1ов ия и в верхних горизонтах реликтовь|х чаотей корь| вь!ветриван|1я. йощнооть пласта

колеблетоя от 0,4 до2,4 м, торфов от 5 до 8 м. €одер:кания золота низкие. Б тшкелой фракшии
шлихов из продуктивного горизонта преобладагот гидроокисль! }(елеза. Ёа некоторь|х участках
значительну}о дол}о в ней соотавля}от вь|деления к€шьцита. Б небольгших количествах присг-
ству}от покрь1ть|е пленками гидроокиолов }(елеза крист(1лль| пирита или у|х агрегать|' обломки

пород с мелкими вк.,1}очениями сульфидов' замещеннь|ми гематитом' ильменит' анатаз,6арит.

3олото, как и в россь|пи рун. База, очень мелкое. |1редставлено оно главнь'м образом таблитча-

ть1ми и комковиднь{ми вь|делениями с очень неровной ямчатой и ребристой поверхностью.

9аото отмеча1отся вк.,1[очения кварца и гидроокислов железа. {вет золотин >келтьтй, зеленова-

то- и красновато_}келтьтй. 3анасцю они покрь|ть1 пленками и корочками гидроокислов }!(елеза

красно-бурого, бурого и темно-бурого (до иерного) цвета. €редняя проба золота 766

[}Ф.|!.(арелин и др.' 1985 г.].

Россь|пи пАвликовского Рудного поля

Россь:пнь:е месторо}кдения, оформированнь[е в результате ра:}ру1шения кореннь|х ис-

точников |{авликовского рудного поля' располага!отся в бассейнах рун. Баня (иетьтре россьппи)'
|!авлик (лшесть роось:пей), йинометнь:й (олна роосьппь) и Фльгинский (одна росоьтпь). Аз них
семь россь!пей находятся в долинах 1 порядка,три _ 11 порядка' одна _ 11! и одна _ [! порядка.

Б отличие от Ёаталкинокого рудного поля, наиболь1пее количество россь:пей здеоь связано с

руднь|ми телами северо-западной и центральной частей |1авликовской рулной зонь:. 1ам >ке

сосредоточень] и основнь|е запась| роось|пного золота этой группь: россьтпей. Ёа гого-

восточном фланге количество россь:пей и сосредоточеннь|х в них запасов золота резко сни)ка-

етоя.
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Ёаиболее хорот1|о изученнь|м|| явля1отся роооь|пи бассейна рун. |[авлик' менее _ рос-
сь|пнь|е меоторождения 6асоейна руч. 3аня и }{инометньтй. Роооьтпи рун. Фльгинский, 3-й рао-
падок' 1аня практически не изучень1. .{анньлх по их промь1|пленной характеристике не обнару-
)кено.

Россьппь рув. !1авлик

Рун. |{авлик имеет хоро!|]о разработанну!о долину' !'|]ирина днища которой в устьевой
части достигает 540 м. Фсобенность1о долинь! является сло)кное строение ее коренного ложа в
них(нем течении ручья. Б коренном днище долинь! здесь вь!деля}отся |'широкая (до 340 м) отно-
сительно ровная пл0щадка (полунив:пая н€швание ''Аревней поймьл''), на отдельнь|х участках -
не11]ирокие 2- и 5-метровь:е ''террасовь{е'' усцпь| и ''каньон'' глубиной до 3 1 м (рие. 21). ''1{ань_
он'' прослехсивается от уотья ручья (где он переходит в ''каньон'' р. Фмнак) вверх по течени}о до
рун. (ррой' куда и продош|€ется. Б нюкней части он тяготеет к левому б'рц, а в верхней _ к
правому' пересека'{ днище долинь| по диагон!ш1и. 11!ирина его колеблется от 20 до 60 м, глуби_
на - от 1 1 '4 

(в устьевой чаот!{ рун. |[авлик) до 3 1,0 м (разведочная лин*1я 1 6). (ругизна стенок
''каньона'' составляет около 80".

Рис' 2_1._€хема строе[.пя рь|хль|х отло:кений долпвь| рут. [1авлик (лпспользовань| материаль! геологоразве-
дочнь|х [|{.}1.(рупепскшй и др., |944 г'| и темати[|еских [!,..{.Басюнипа, 1954 п| работ: 1 ] ил с горизонтами га-
,!сч!|и|с1;2 _ гштька, гравий с грубозернисть|м поском;3 - галька с оупеоь|о; 4 _галька с пеочаной.ли,'й;5 -галька
со щобнсм и пссчаной глиной; 6 - щебень о оуглинком; 7 - коренньтс породь|

9клон коренного ло)ка долинь| в ни)кнем течении ручья составляет 0,016_0,019 м/м, с
резкими перепадами в районах р[введочньлхлиний2з-20 ру 14-13 (рнс.22). Берхние горизонть|
кореннь|х пород в пределах ''каньона'', ''Аревней поймь|'' и на ''террасовь|х|! усцпах разру1!]ень!
до глинисто-щебневого состояния на глубину до 1,0_1,5 м' местами до 2,0_2,5 м (разведонньле
линиу| 16, 18), а ни)|(е несуг интенсивщ/Б 

'р.щ'''ватооть' 
особенно на участках р{ввития тек-

тонических наругпений' которь1е в днище долинь! име!от !широкое распроотранение и зачасцю
сопрово}ца}отся кварцевь!м прох(илкованием и минерализацией. }{аиболее интенсивно оквар-
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цевание и минорализация проявлень| в пределах днища ''каньона'', где кореннь|е породь| пере_

оечень1 мелкой сеть}о кварцевь[х }(ил с признаками оруденени'{ [Ё..(.Басюнин^, |954 г']' |1ро-

дольнь|й профиль долинь|, как и ее поперенньлй профиль, определен разлинной степень}о вь|_

ветивания пород в тектонической зоне' по которой она р{}вива;1ась' а так)|(е р!шличной интен_

сивнооть1о проявления процесоов рудного карста и оуффозии'

!
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Р*тс.22. }1зменение параметров пласта(с) и уклонаплотика(Фвдоль россь:пей руя.|(ругой и [1авлик
(использовань| даннь!е геологора3ведочнь|х [[1.}1.}{рупенский и др., |944 п] и тематинеских [Ё..(.3асюнина'
1954 п; Б.€.Булгаков н др., 1916 п| работ). 9сл. обозн. см. на рис. 7

!нище долинь| рун. ||авлик в пределах ''каньона'', ''Аревней поймь['' и ''террасовь|х'' ус-

цпов перекрь1то мощной толщой а'лл!ови!шьнь|х отлох(ений. Б ней вьтработань! террась1

'|"'"".' 
(т0_тз-*"'рового), второго (3_5-метрового) уровней, первая (1,5_2-метровая) надпой-

менная терраса и современная пойма ручья (см. рис.21). в пла!{е погрс6енньпе (развитьпе нат

коренном ооновании) и поверхностнь|е эрозионнь1е формь: пересека}отся' что свидетельствует

' 6',"" древнем возрасте первь|х и аккумулятивном характере террас до третьего уровня. 3 об-

щем виде разрез рь1х.,1ь1х отлоя<ений' р€ввить|х в ния(нем течении рун. |{авлик, имеет следу}о-

щее строение. Ёа вь!ветрель|х до глинисто-щебневого состояния породах коренного ло)ка доли-

нь! з'шегает тол1ца г€шечника со щебнем, песком и )келто-серой глиной (их колинество по раз-

резу и на разнь!х учаотках долинь| варьирует), сформировав|шаяся в стадию накопления €шл!о-

вия (см. рис.2\)' Фна перекрь|вает вое эрозионнь!е элементь| днища коренного основания до-

линь|. Б нее вло)кень! г€шечно-песчань|е алл}ови,шьнь:е образоьания равновесной отадии, сла'

га}ощие перву}о и втору!о над:тойменнь1е террась[ и современнуго пойму (см' рио' 21)' Б пре-

делах третьей терраоь1 на отдельнь|х участках на ней з,шега1от серь!е иль1 с линзами галечника.
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Рис. 23. €троение р0ссь|пнь|х месторо)!цеш}|п": [|авт:и-
ковского рудн ого поля (ис пол ьзова[! ь] }|атери аль| ге{ш|о-

гос1,емоч[]ь|х [|Ф.||.(ярслпп] !| др.' !985 г.|' гсологоразвс_
д0[||! ь|х | Б.||.[(уле.л иш, ! 983 п| и'гемат|| ]!еск||х 

| 0, .А,0асло-
ппишд. 1954 п; Б.€.Булгаков ш др.' !976 п| работ).
}сл. ц;бо:;:г. сп,:' п:а р:тс. (>
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1иповой разрез рь|х.,ть[х образований' вь:полня|ощих ''каньо[|'', слодупощий (развсдонная ли!,ия

20, сверху вниз) [Ё.,{.Бас|онина' |954 г.]:
йощность' м

[шпенглик, связангпьдй сильнопесча|{ой жслтой глилдой...'....... .....'......6-8

[алечник' сцементированньлй песчань:м бурьлм суглинком..... ......'..3-6
[алечник со щебнем, связанньдй песчань|м бурьгм суглинком.....'....... .-.-.-...'..2_з

|[ебень с галькой, связанньпй слабопесчаной бурой глиной.......'. ...........'.....1_2'5
|1_{ебень, связанньгй желтой глиной' окрашенной гидроокислами железа....... ....0'5-1'5

Фн указь:вает' что они формировались в стади}о врезания и накопления а]!л\овия (см. рис. 3) в

каротовь|х поних(ениях' р€ввивав1шихся в днище долинь1 на участках интенсивной тектониче-

ской проработки и проявления ру дной минера.'1изации'

|1о отнотпени}о к поверхноотнь|м эрозионнь!м формам россь1пь раополагается главнь|м

образом в пределах современной поймь: и первой надпойменной терраоь1, второй, а так)ке

третьей террас (небольтпие' в основном непромь!1шленнь!е отруи, рис.2з). Фтносительно погре-

беннь:х форм она за.'|егает в ''каньоне'', на ''древней пойме'' и ''террасовь|х'' уступах коре}!|_!ого

ложа (рис. 24). Росоьлпнь1е струи, располагающиеся на разнь[х погребеннь!х эрозионнь!х уров-
нях' непосредственно продол}катот

одна друц[о и могуг рассмат-
риваться как единая долинная рос-
сь|пь' обр{вовав[]]аяся в одно время.

.{олинная роооь|пь рун. |!ав-
лик прослеживается от устья' где
она сливается с россь|пью р. Фмнак,

до руч. }(рщой, где переходит в рос-
сь|пь этого ручья. Фбщая ее про-
тяженнооть составляет 2,3 км при
ширине промь!шленного контура от
35 до240 м. |1о запасам она стоит на
третьем меоте среди роось|пей
Фмчакского узла (пос;:с мсс'горо)|(-

дений р. Фмяак и руч.Ёаталкин, см.
табл. 4). Рсходя из особенностей

распределения золо']'а' в россь|пи
рун. |1авлик вь|деля}отоя два участка
его накопления: верхний и ни>кний.

8ерхний участок накопления
золота в россь|пи руч. |[авлик

располагается в интерв{1ле раз-
ведочнь1х лутний 21_10' Фн характе-

ризуетоя резким нарастанием кон-

центраций золота от линии 21, мак-
симум которь|х устанавливается в

районе разведочной лпнии 18, с по-
следующим их общим спадом к

разведочной линъаи 10 (см. рис.22).
[11ирина промь|1пленного концра
увеличивается вниз по течению с 70

до 270 м и достигает максимума в

районе разведочной линпи 15. Ёа плане четко вь|деляется обогащенная чаоть с вертик!}льнь|ми

запаоами более 10 г/м2 (см. рис. 23). Фна просле}кивается в виде |'широкой за.гте:ки, при)кима}о-

щейся к левому борц (слева от "каньона'') и вьлклинивапощейся в районе р.введочной линии
12. Б свого очередь в ней вь:деля!отся неоколько кулисообразньлх серий (от левого борта к пра-
вому с усцпом вниз) узких коротких богать:х струй с вертик!}льнь|ми запаоами более 50 г/м2.

Рис' 24' [1олотсение россь|п|| рун. [1авлик относптельно
поверхностнь:х и погребеннь|х эрозионньгх форм (по Б,.[.Ба-
сюниной [1954 п]' с изменениями автора): | _ щебень с
песчаной глиной; 2 _ галька с щубозернисть|м песком; 3 _ галька
с песчаной глиной; 4 _ галька с супесью; 5 _ галька со щебнем и
песчаной глиной; 6 _ кореннь:е породь!; 7_9 - концентрации
3олота: низкие (7)' срелнис (8), вьлсокие (9)
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€ правой сторонь! (а ниясе разведочной линруи |6 и о левой) основная з,шежь сопрово)кдается
более низкими концентрациями зо-

лота(см. рис.23)'
€редние содер)кания золота

на верхнем учаотке россь|пи руч.
|{авлик по отдельнь:м вьтработкам
колеблтотся от 0,1 до 88,1, а по лини-
ям _ от 7,7 до 20,4 г|м3. |{ри этом
''каньонная'' часть россь|пи значи-
тельно беднее''пойменной" (рис. 25,
табл. 9). Б вертикальном разрезе зо-
лото отмечается по всей толще рьлх-

Рис. 25. !1зменение мощности пла-
ста (а) и среднего солерлсания (ф в

"пойменной'' (1) и ''каньонной'' (2) яас-
тях россь|пи рун. [!авлик (использова-
нь| даннь|е геологоразведознь:х работ
[!{.}1.|(рупенский п др., |944 г.|)

ль]х отло)кений, но наиболее вь[сокие его концентации (основной пласт) приуронень| к ее

нихсней насти (рис. 26). &к правило' основной пласт з,шегает в верхних чаотях разру|шеннь!х
пород коренного ло}ка и ни)кних частях .шл1ови€шьнь]х толщ (см. рис. 26). в пределах ''Аревней
поймь|'' он иногда по.]1нооть|о находит-
ся в :ш1л|овии (разведоннь:е линии 11,
|2). в районе разведочньлх линий 15,

16, 18 промь|1шленнь:й плас* оосредо-
точен в разру1]]еннь|х кореннь|х поро-
дах. в ''каньоне'' наиболее вь{оокис
концентрации золота приурочень1 к
глинисто_щебневьтм образованиям

разру1пеннь|х кореннь1х пород' содер-
я(ащих галечньтй материал. !{ногда в
них вь|деляется несколько о6огащен_
нь]х горизонтов. }|а отдельнь1х участ-
ках под современной поймой и первой
надпойменной террасой отмеча}отся
подве|.пеннь|е пласть1, значительно ус-
тупа|ощие по содер)каниям основному
пласц. йощность''песков'', вкп!очен-
|-!ь|х в промь!1шленньпй концр россь|пи'
по отдельнь:м вьтработкам колеблется

Рис.26. €троение россь!пи руя. [1авлик
на верхнем участке (по 8..[.Басюниной
[1954 г.|' с и3менениями автора): 1 - щебень
с суглинком; 2 _ ил с галькой; 3 _ галька с
грубозернисть[м песком и супесью; 4 _ галька
с песчаной глиной; 5 _ ил с линз,ш[и мелкой
гальки; 6 - галька со щебнем и песчаной гли_
пой; 7 - кореннь|е породь!; 8-10 _ концен-
трации золота: г|и3кие (8), средние (9), вьпсо-
кие (10)
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от 0,4 до 7з,2 м' а в ореднем по линиям - от 1,8 (разведонная лнния 18) д' 3,5 м (разведочная

линия 21). йакоим:}льн!ш их мощность отмечается в ''каньоне'' (ом. ръхс.25).

7а6лшца 9
[1араметрьп пласта в "пойменной'' и ''каньонной'' частях россь|пи рун. |1авлик

(по даннь:м геологоразведочнь|х работ [}1.}1.|(рупенский и лр.' 1944 г.])

9часток йсото залега*:ия
пласта

[1]и-

ри_
||а'

м

йошнооть пеоков. м €одеох<ание золота. г/м' к.шьнь|е запась!

м !{}|и-

маль_
ная

макси_
маль-
н2ш

сред-
!|яя

мин|{-
м:ш[ь-

ное

макс!{-
м:шь_
ное

срсд'
||ес

ми'!!|-
мш1ь_

нь!е

йакси-
маль-
нь!е

срс.]г
|!'{е

Берхний ",(ревняяпойма''

''|(аньон"

Ёижний''.{ревняяпойма''
''|(аньон''

Бся рос_ ''.(рсвняя пойма''

сь|пь ''|(аньон"

\01 0,4

24 1,0

123 0,6

4з 1'4

| 15 0,4

з3 1'0

88,1 16,5

22,7 6,1

204,0 \1,9

64'1 1з'3

204,0 17,4

64,1 10,1

246,8 54,1

95,2 11,4

163,2 з2'7

183'7 з0'5

246,8 45,9

183,7 24,7

10,8

1,4

з,6

6,6

10,8

7,4

2,4

2,8

1,9

з'5

2,0

3,3

1,0

1,0

2,3

2,9

1,0

1,5

1,1

', 1

2,6

6,5

!,|
,, 1

Б тя>келой фракции |||лихов из продуктивного горизонта на верхнем участке роооь|пи

руч. павлик в боль|цинстве случаев преоблада}от гидроокисль| }|(елеза при подчиненной роли
3ерен пирита' которь[е на отдельнь|х учаотках могут присутотвовать в значительнь!х количест-
вах. доли процента соотавляют арсенопирит' циркон' анатаз' брукит, 6арит, пирокоен, роговая
обманка, гранат, ильменит [14.!{.(рупенокий и др',1944 г.).

фя гранулометического состава золота росоь!пи руч. павлик' по сравнени}о с рос-
сь!пнь|ми месторо)|(дениями Ёаталкинского рудного поля' характерно более низкое содерх(ание

фракшии менее 0,25 мм (см. табл. 5). 1{олииество ее на рассматриваемом участке россь!пи со-
ставляет 8_16о^, адоля золотин менее 0,5 мм колеблется от31 до 53%о.3ерна крупнее 4 мм со-
отавля}от в среднем по р,введочнь|м линиям не более 0,9%о и встечаютоя в устье руи. 1(ругой,

.(екабрьский, Р1аль:гп (рис' 27). (рупнооть золота в россь|пнь|х стуях' з!1лега}ощих в ''каньо-
не'', значительно ниже' чем в струях' располагающихся в пределах ''Аревней поймь!'' (табл. 10).

7а6лшца |0
|ранулометрический состав 3олота в ''пойменной" и ''каньонной" частях россь!пи рун. [1авлик' 7'

(по данньлм геологоразведочнь!х работ [|{.}1.(рупенский и др.' 1944 г.])

}хгр

р:ц|в9д'
линии

йеото
3.шегания

россь|пи

Фоакция. мм €релняя
(рупносгь,

мм
-0,35 0,35-0,5 0,5-!,0 1'ь2'0 2'ш'о 4,0-8,0 +8,0

0,3

0,4

0,!15

''.{ревняя пойма''

"!(аньон"

''.{ревняя пойма''

''!{аньон''

12,0

39,4

15,6

44'з

38,8

30,7

38,0

25,8

2з'з
18,6

24,1

26,1

1)1

10,8

| 8,3

3,8

2,7

0,4

3,6

0,5

0,4

0,49

0,38

€тепень обработанности золота в целом очень низкая' Ёа унастке ''лревней поймь|" пре-
обладают слабообработаннь|е зерна. Б значительном количестве отмеча}отся золотинь| ''рудно_
го'' облик. (ак и для сла6ообработаннь!х золотин' для них характерна комковидная и дендри-
товидная форма. €реднеообработаннь:е золотинь| име|от вид галечек' дисков' проволочек и
че1шуек. }(ак правило' у них сохранень1 реликть| первинной поверхности с вкл1очениями кварца
и гидроокислов )келеза. {вет слабообработанного и ''рудного" золота _ от зеленовато_}1(елтого

до лацнно-)келтого' ореднеобработанньле золотинь| име1от краоновать!й отгенок. Б ''каньон-
ной'' части россь|пи распространено необработанное и слабообработанное золото' име|ощее с
поверхности )келть|й с красновать{м оттенком цвет' а в све)кем изломе _ пористое строение и
зеленьтй цвет. Больгпинство золотин как в ''каньонной", так и ''пойменной'' частях россь|пи по-
крь|то пятнами гидроокислов )келеза' иногда образутощих спло|пщ/то ''рубатпку''' Бозник-
новение ее овязано с разру|'|]ением вк.,1}очений сульфидов в золоте [Б.,{.Басгонина, 1954 г']'
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Рис. 21. |ранулометрический состав
золота и особенности |длихового комплек-
са россь|пнь|х месторо'!сдений [|двт:и-
ковского рудн0го поля (исполь3овань|
даннь|е геологора3ведочнь|х [}1.}1.(ру-
пенекий п др.' 1944 п| и тематических
[Б.€.Булгаков и АР.: 1976 п] работ).
9сл. обозн. см. на рис. 8

&] ,,
! *ванзаЁ!',*-_

!от од !

|тм" !

! $$з8:зЁ!
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Руцс.28. €остав золота россь[пнь|х месторождений |1акгликовскоп0 рудного поля (использова-
нь| маториаль| геолоп)разведочнь|х [!|.}1.!(рупенский и др., 1944 п| и тематических [Ё,..(.8асюни-
на, 1954 п; Б.€.Булгаков и др.' 1987 п| работ)
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йикроскопическое изучение золота пок{вь|вает на.]]ичие в нем больтшого количества сильно-

тещиновать|х и р,}здробленньтх вклпочений )!(ильнь1х минералов. ||о периферии золотин отме_

,'16.1"" вьлсокопро6ньте оболочки' иногда с жилками лимонита' |[оследние могуг раополагаться

и по гРанице слага}ощих золотину зерен [1ам я<е].

|!роба золота на верхнем учаотке россь|пи рун. |!авлик соотавляет 79\_797. [имичес-

кпй аналйззолота [Б.,(.Бао*он 14на, |954 г.] указьлвает на медную' а спектральнь:й [Б.€.Булгаков

и 
^Р.,1987 

г.] - ппа его проиму!!1сствс!|}|о )!(е.|]о3о-мь[|]|ьякову!о спе|{иализаци'о (Рио. 28).

Ё1а верхнем участке россь1пи рун. |1авлик раополагается около половинь! всех запасов

золота. Фбразова:-:ие его связано с Разру|"1!ением как вь|явленнь|х' так и эродированнь|х на

уров!!с с0врсмс||!1о[-о эрозио[[!!ого срозп ру]1!!ь!х'го.,! !о!'о-за!:а/1ппой :во':'п:и |1ав.л:ипсовской ру/(|'0й

зонь1' раополагав1цихоя в бортовьпх частях и в днище долинь|. Фтмеченньпе оообенности строе-

ния и параметров плаота ''пойменной" и "каньонной" частей россь|пи' типоморфнь:е оообенно-

с'ги распрос.|.ра||с[|||ого |] ||их зо/|ота указь|!}а!о'|'' ]!'го пос.,!с.|(!|яя !!о мо|та бьпть образова|!а 3а

счет перемь1ва и переотлох(ения в ''каньон'' (в результате более молодого врезания рунья)

',пойменнь|х'' ко}!центра:1ий металла [Б'€.Булгаков и др., 1916 г.]' а представляет типичну}о

1!.]!.,|[о[}|{||.,11'||0-()с1'1|'|'()|[1|угс> (:по }4.0..,}!::':'п;:'п:лсппп<с"л [|995|) |){)00|>!|!!'.

Ёюкний участок накопления золота в россь|пи рун. 11авлик (разведонньле линии !0-[)
характеризуется на!'ичием дв)|х обогащенньтх струй о вертикальнь|ми запаоами овь|1ше 10 г/м2,

окру)кеннь!х более !.|изкими концентрациями золота (ом. рио.23).|-{ентральная струя начинает_

ся ни)ке разведочной линии 8 и вьлходит в долину р. Фмнак, резко рас1ширяясь в районе разве_

дочнь!х линий 6*4. Фна располагается на днище и правой (а в районе разведо!{ной линии 7' и на

.':псвой) с'гс|[кс ''|(а!.[ьо|{!!" г: г:а ''древ:псй поймо'' с['!рав:} о1'[|с!'0 (см. рис. 24 и29).

'\ Разведонная линия 6

,___.\.
\-------.-_- _/ ,'::у1/1,,

ь , ;:;::'

11\ * {:!!!]1..--=:;;;:1|:!2:'' -.-

\' ж*ц, 
'ж 
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\* !# \=
\\- 

'м

2

4м

Рцс.29. [арякгер распределсния золота в

россь]!|и рут. ||пьпик |!,! ||и'к|!ем утастке ( по
материалам Б.€.Булгаков, и АР. [197б п|' с из-
менениями автора): 1 _устья скв.т:кин и шурфов;
2 _ щаниша рь[хль!х огложений; 3-8 - содержания
3олота, г/м]: менее0,! (з), 0,!-1 (4), !-5 (5), 5_!0 (6),

5-1 0 (7) и более 20 (8)
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1{ак и на верхнем участке' в районе р{введочньух линий 64 в ней вь1деляетоя серия бо-

гать!х узких струй с вертикальнь!ми запасами свь|1ше 50 г|м2. |[ри переходе россь!пи с ''древней

поймь1'' в ''каньон'' общий характер ее строения сохраняетоя. |1омимо центральной струи в рай-
оне разведочнь|х лганий 10_7 возле правого борта долинь! отмечается еще одна небольл.пая

струя (см. рио.23), залега}ощ!ш1 в олабопрео6разованном €шл1овиальнь|ми процессами материа-

ле корь| вь!ветривания. Фбщая концентрация 3олота []араотает от разведочной линии 10 вниз по

долине и достигает наибольгших значений на разведочной линии 6 (25,5 г/мз;. к усть}о ручья
идет спад средних содер>каний золота и его вертика.,1ьнь!х запасов, при обшем рас|'пирении
!||){)й!:|!!|)|€|!!|()}.() |(()|!'|'у|)1| |.| у|}с.,!!{][с!|1{|.| м0|[(!!()с'|'|! |!']!1!с'|';: (см. рг:с.22). йа:<сг:м:п.'л::'||!'|с со/(0|)-

)1(а1|ия золо1'а 
' ''д"',,],,,х 

вьпрабо'гках достига1о'г 57,3 г/ш:]. 1{;:к и ||а |]ерх]!ем у(|:!с'гкс, |1омимо

основного пласта 3олотоносность несет вся толща рь|х.]1ь[х отло>кений. Б ней на общем фоне
концентраций золота до 0'02 г/мз четко вь|рисовь|ваются горизо}|ть| с оодержаниями золота

0,1_1,0./'' 1' отдельнь|х случаях ло 3 г/м3)' Фбьтчно они з;}лега}от на границе отлох<ений оо_

временной поймьп и первой надпойменной террась[ с аккумулятивнь|ми толщами' вь|полня}о_

}|[}|ми ''Арспз:г:о|о ггойму'' и ''к!![|1,0||'' (см. р:ас. 24,29)' !_!с;,:1:зоп:лспп::!'|с [|.]|.|с'|'|' с со]1ср)|(а|1!|'|ми

0, 1-1,0 г/м_', ре>:<е более 1'0 г/м3, 1широко распроотранень| _ореди рь!х]!ь|х образований "ка|{ьо-

на", име}ощих обшуго фонову:о золотоносность до 0,1 г/мз (см. рис. 24,29). Ёаиболее обога-

щен!{ая часть основного пласта прщрочена обьлчно к верхней глинисто-щебневой чаоти Разру-
шен}|ь|х пород коренного ло)|(а доли|-льп (см. рнс. 24,29). в уотьевой !|асти промь||шленнь[е кон-

центрации золота отмечаются в трещиновать|х кореннь|х породах, имеющих здесь очень не-

ровну}о поверхность с многочисленнь|ми карманами' западинами и гребневиднь!ми вь|сцпа-

мр:-. ймсг:г:0 !:з-за м|]ог01|ислс[[!!ь!х к:|рм:!||ов с бо:'а'г'п,:ми к0||1(с1|'!'ра11|!'!м|'| :]().,!()1'а срс/г(||ис со-

дер)кания мет€шла при отработке данного учаотка россь|пи оказ,шись значительно вь|1ше разве-

дочнь|х [й.й.(рупенский тА АР, 1944 г.].}у1ощнооть промь|[шленного пласта колеблется по от-

дельнь!м вь:работкам от 0,4 до 14,0 м и составляет в среднем по разведочнь|м линиям 1,8-3,3 м.

€остав тя)келой фракции 1шлихов из продуктивного горизонта на ни)кнем учаотке рос-
сь|пи руч. |{авлик характеризуется преобладанием на одних л*'!ниях гидроокислов )келеза' на

других _ пирита или арсенопирита' }!а отдельнь|х участках (разведонъ\ая линия 1^) в ней в ппе-

больших количествах присутству}от магнетит и ильменит [14.}1.1{рупенский и др., |944 г.]. Ао-
ли процента ооставля!от зерна циркона' касситерита' аныгаза' брукита, !шеелита, пироксена, ро-
говой обманки, граната.

1(рупность золота на ни)кнем участке несколько мень!ше' чем на верхнем. 3олотиньл ме-

нее 0,5 мм составляют около 5ь55% (см. рис' 27).[[о морфологическим особенностям и вщд-

реннему отроени!о золото сходно с мет!шлом верхнего учаотка. Ф6огащенная струя в правом

борц долинь1 в районе р1введочньлх линий 10-7 прелотавлена почти необработаннь]м порис_

ть!м золотом зеленой окраски (''порох''). €редняя проба золота по разведочнь|м линиям колеб-

лется от 794 до 805, увелиниваясь к нилсней части россь|пи. |[ориотое зеленое золото из правой

струи в районе разведочньхх линий 10_7 имеет очень низку}о пробу _ 692. |1о химическому со-

ставу золото ни}кнего учаотка аналогично мет:1ллу с верхнего участка (см. рис. 28). в отдель-

ньтх пробах по спектральному анализу здеоь устанавливается свинец.

}{а нияснем участке сосредоточено больгце половинь1 запасов золота росоь|пи рун. |1ав-

лик (рис. 30). Фтмеиеннь!е особенности распределен|1я и типоморфизм золота ук€шь1ва!от' что

образование данного участка месторо)кдения руч. |!авлик следует связь|вать с руднь1ми телами
северо_восточной ветви |1авликовской рудной зонь| и с самостоятельнь|ми кореннь|ми источ-
никами' располагав|1]имися в днище и бортовьлх частях долинь| и, очевидно, в больгпей своей

степени сэродированнь,ми на уровне современного эРозионного среза (наиболее богать:е руА-
нь|е зонь1 пересек:1ли долину в районе р{шведочньтх линий 6_4).

йощность перекрьтвающих продуктивньтй горизонт слабозолотоноснь|х рь|х.]]ь|х отло-

>кений колеблется от 0,2 м (золотоноснь:й пласт начинается практически с поверхности) ло
14,0 м и соотавляет в среднем по росоь[пи 12,0 м.

* 
по разведон ной линии 2 в районе 1шурфа 33 [Р.[.Басюнинц 1954 г.] вьцеляготся два промь|ш]леннь|х пла-

ста: оди!-| локали3уется в ш1лювии' другой * в трециноватой части кореннь!х пород.
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Рис. 30. Распредн:ение 3олота в россь!пнь|х
месторо'.цениях [1ацпиковского рудного поля
(использовань| материдль| геологосъемочнь!х
[!Ф.||.|{арелин и АР.; 1985 п]' геологора3ведочнь|х
[Б.||.|(улолин' 1983 п] и тематических [Б..{.8асю_
нина, 1954 п; Б.€.Булгаков и др.' 1976 п' 1987 п|
работ). !сл. обозн. оцц1дцс. |0
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Россьхпь рун. |{рутой

Рун. 1(ругой имеет асиммещич1у}о долину с кругь|м правь1м и пологим левь1м ск.]1она-

ми. !дина ее соотавляот 800 м' |'1]ирина днища доотигает 60 м. €лева от современного русла

просле}киваетоя ||]ирокий террасоувал. Бь:полняющие долину рь|х.,ть|е о6разования предотав-

леньп слабоокатаннь!м щебнем с }келть|м песчань|м суглинком. йощность их достигает 6_7 м.

Ё{а коренном днище долинь1 под современной поймой и олева от нее наблгодае'гся ''каньон'',

соединяющийоя с ''каньоном'' рун. |[авлик.

|1о геоморфологинескому полоя(ени}о вь|деля}отся 6еАная террасовая (залегагошая в

пределах современного террасоувала) и промь!11:ленная долинная россь1пи' ,{олинная россь1пь

"','''"'." в руч. |1равьтй (правая вер|пина рун. (ррой) и просле)кивается до устья руч' кру-

той. |[о степени концентрации золота она превооходит россь|пь руи' |{авлик (см' рис.22)'
Фсновгтьпе 3апаоь! золота сосредоточень! в богатой струе (располохсенной в ''каньоне''), окру-

;г<сг:п:ой по'[ям}{ с бо.л:сс |{изкими со,1ср)1(а!!и'!м!| ме1'а.,!.,[а. 1} п1слом::аб.гг:<т/1ас'гся ||арас]'а[!ис 1(()!|-

цен.граций золота к усть1о ручья' где средние содер)кания золота по разведочнь!м .,1иниям дос-
тигают 43,5 г|мз, а по отдельньтм вьпработкам _

59,9 г|м3.1{ак и в долине рун. |1авлик' россь|п-
ная золотонооность отмечается по всей толще

рь!хль|х отложений (рис. 3 1). Ёаиболее вь|сокие

концентрации золота приурочень| к ни)|(ним

горизонтам ло)ккового ,|_пл}овия и верхним час_

тям рд}ру1шенньтх кореннь|х пород. йощность
пласта возрастает вниз по долине и достигает
по отдельньтм вьпработкам 3,8 м. Б среднем по

р!шведочнь!м линиям она колеблется от 1,0 до
2'7 м. йощппость т'орс[ов составляет от 2 до
9,2м(средняя_7м).

(рупность золота в россь|пи руч. кру-
той несколько вь|1пе' чем на верхнем участке
роось|пи рун. ||авлик (см. рис.27)' 3олото ме_

нее 0,5 мм составляет в ореднем около 207о.

€тепснь обработ'аг:п:ос1'и ме:'!|-пла оче|{ь слабая.
(рупнь:е золотинь|' как правило' содер)кат

вк.]!|очения кварца. [1!ироко распространень|
пленки и корки гидроокиолов я(елеза. ||роба

золота очень вь|дер}канная и колеблегся от 784

до 793.
Росоьлпь рун. (рщой тесно связана с

руднь|ми телами |{авликовской руАной зоньг,

вдоль которой и з€1ложен руией.

Россь:пп рун.,(екабрьский ш 1!1аль:пш

.{олиньт рун. ,{екабрьский и йа.г:ьтлш з€}ло){(ень! в пределах |1авликовской руАной зонь:

вдоль ее простирания. Располо)кеннь|е в них россь!пнь|е месторо)кдения предотавля}от собой

типичнь1е россь|пи мш|ь[х распадков' 3олотонооность несет вся толща рь|х.]ть[х отлоя<ений.

|!ромьпгшленнь:й золотоноснь:й пласт залегает в пойменной чаоти долинь| и пр!урочен к ни)к-

ним горизо[{там лоя(кового €шл!овия, представленного олабоокатанньпм щебнем с )келтовато-

серь|м суглинисть!м заполнителем, и к верхним разру!.шеннь|м частям пород коренного ло)ка.

€редняя мощность пласта по разведочнь|м линиям ооотавляет в руч. .{екабрьский 0,8_2,1 м, в

рун. йальттш \,2_|,7 м' при ореднем содер}1€нии соответственно 5'4-8,4 и2,5-?,,6 г/м3. €одер-

Ё..Б,

\$.
#'

Рис.31. *арактер распределения золота в

рь|хль|х отло)кен||ях рун. |(рутой (по !!.[.Басю-
ниной [1954 п|, с изменениями автора): 1 - ще-

бень с суглинком; 2 - кореннь|е породь!; 3, 4 - кон-

цснтрации золота: низкие (3) и повьгшенньге (4)

Разведонная линия 8
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)кану\я золота по отдельнь|м вь1работкам не превь1|]]а}от 18,3 г/м3 в россь|пи руи. '{екабрьский 
и

5,2 г/мз в россь|пи рул. йаль:пп (табл. 1 1). йошность торфов колеблется от 2,4 до 8,0 м'

7аблшца 1 1

!!зменение параметров пласта в россь!пях рув. !'екабрьский и ]!1альпгц

[8.€.Булгаков и АР.: 1916 г.|

_}{д

р:г]вс.'!
л!|||и11

1].|и_

рш!|а' 
^,|

йощгпость песков. м ]реднсс содер>г<а:;лтс' г/м |ь|с запась!.

м!!|!|!_

м[шьная
максш-

мш1ь[.ая

срод'
!(яя

м|1!||1_

п|аль!|оо

макс!._
мальное

срс]г
нес

мп||н-
маль!'ь|е

макси-
ма'!ьнь!е

срсд_
}{ие

Россьлпь рун. .(екабрьский

2

1

]"

1

1"

50

40

60

10

40

0,6

1,8

0,4

2,8

2,4

1,2

0,88

2,38

1,65

1'70 0'з4

2,13 1,32

0'80 2,зз

1,2

|'7з \,44

16,5'7 8,36

8,39 5,41

18,27 5,17

28,62 14,22

18,46 11,52

9,65 4,62

з'02

4,44

Россьппь руя. йаль:ш

1,2 2,6

)\7
5,24 2,56 3,29 6,29

Б тяхселой фракции 1шлихов из продуктивного горизонта преоблада|от угловать|е об-
ломки гидроокислов )келеза' ре)ке псевдоморфозь: гидроокиолов )|(елеза по кристаллам пирита'
их агрегатам илу! сульфидизированнь|м обломкам пород. Б небольтпом количестве прис}тот-
ву}от.эпидот' пирит, к!ш1ьцит' в единичнь|х зернах _ арсенопирит, монацу!т,6арит.

1(ак и в россь{пи рун. }(рутой, в них преобладает мелкое олабоокатанное золото со сле-
дами интенсивнь]х гипергеннь|х преобра}ований. |1о морфологии это преимущественно комко_
виднь|е вь{деления с очень неровной поверхность}о, зачасц}о в сростках с кварцем' гидроокис-
лами }келеза' ре)ке с сульфидами. очень часто отмеча}отся пленки и корки гидроокислов )келе-
за )|(елто-бурого' бурого и темно_бурого (до черного) цвета. {вет нисть|х золотин я(елть!й'
бледно-, зеленовато-' ре}!(е краоновато_хселтьтй. |1роба золота в россь|пи рун. !екабрьский со-
ставляет 783. Результать! опектрального анализа показь1ва[от его преимущественно х(елезо-
мь|!1]ьякову[о специ;шизаци!о (см. рис. 28).

Россьлпь руч. вапя

Рун. Баня имеет дли!у 8,5 км и хоро!|]о ра:!работанну}о долину, \лир|1на днища которой
в средней части составляет 300, а в устьевой _ 600 м. |]омимо совремонной поймьт и первой
(1,0_1,5-метровой) надпойменной терраоь{' фрагментами просле)кива}отся вторая (з4-
метровая), а в устьевой части - третья (5-10-метровая) аккумулятивнь|е террась1.

1иповой разрез рь[х.]ть|х отлох<ений в пределах первой надпойменной террась| имеет
следу}ощее отроение (сверху вниз) [Б..(.Бас}онина и др., ]954 г.]:

йощность, м
|1онвенно-растительньлй слой. .. ... .. . ...0,4-0,5
){елтая песчана'! глина.......... ' ...0,8-|,0
1_алька со щебнем и бурьлм песчань|м суглинком.... ..............2,5_3,0
[|]ебень с галькой и же.гпой песчаной глиной......... '..0,3-0'5

3алегагот они на трещиновать!х сланцах с глинистой примазкой.
||ромь:тшленная россь|пь золота рун. Баня пространственно совпадает с современной

поймой и первой надпойменной террасой. Фна прооле)киваетоя на протя)кении 3,2 км от уотья
до руч. €пугник. 111ирина промь|1шленного концра составляет от 30 до 1 10 м. ||ласт приурочен
к ни)кним горизонтам 

'}лл[овия 
и верхним частям разру|]!еннь{х кореннь|х пород. €редняя его

мощность ооставляет \,7 м. €троение россь|пи характеризуется наличием нескольких узких
линзовиднь:х обогащеннь:х струй с вертик€}льнь|ми запасами 3_5 г|м2 (ре:ке 5-10 г/м2), распо-
ло)кеннь[х последовательно вниз по течени[о ручья и окру)кеннь|х полями низких концентра_
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ций с вертик€шьнь|ми запасами 0,1_1 и |-3 г|м2 (см. рис. 23). Фбщий уровень содер)кания золо-
та очень низкий и составляет в ореднем по россь|пи 1,3 г/м3. 9частки наибольгцего накопления
золота располага}отоя в районах разведочнь:х линий 21_19 (с максимумом в интервале разве-
дочнь1х линий27-24) и |2-3 (с максимумом в районе разведочньтх линий 7_6)' |{ервьтй из них
связан с руднь|ми телами |1авликовской рулной зонь|' второй - с самостоятельнь|ми кореннь|ми
источниками' которь|ми здеоь могли бьтть экоплозивнь|е брекнии Банинского 1птока [€идоров,
-[итвиненко, 2000].

11!лиховой комплеко минер:1лов из продуктивного горизонта в верхней зоне накопления
золота представлен преимущественно угловать1ми обломками гидроокиолов ){(елеза' ре)ке их
псевдоморфозами по пириц и плотнь|ми натечнь|ми образованиями. Ёа отдельнь|х унастках (с

признаками рудной минерш|изации в породах коренного ло}ка долинь:) в гшлихах в значитель-
нь|х количествах присугствуют сульфидь: (пирит, рех(е арсенопирит). .{оли процента состав-
ляют эпидот, ка.,1ьцит, барит' Б ния<ней зоне накопления золота в тя>келой фракшии шлихов по-
мимо гидроокислов )келеза присугству!от ильменит и эпидот. Фтмечаются так)ке пирит' гранат'

циркон.
3олото в росоь|пи рун. Баня, как и во воех росоь!пях Фмчакского узла' очень мелкое (см'

табл. 5, рис. 21).3ерна менее 0,5 мм составля!от около 4о_55%. Ёаибольтпая средняя крупность
мет'2!лла отмечается в районах разведочнь:х линий 27-24 и 7_6. €тепень обработанности золо-
тин различная: от слабой до хорогпей. Б районе разведочнь!х линий 27_24 и7_6 1пироко при-
сгствует золото ''руАного'' облика [Б.€.Булгаков и др.' 1976 г.). Ё{а верхнем участке накопле-
ния мет{шла' связанном с руднь|ми телами |!авликовокой рулной зонь|' преобладают преиму-
щеотвенно таблитчать|е вь'деления х(елтого цвета. 3олото имеет здесь среднюго пробу 787
и )келезо-мь!|]]ьяк-свинцову}о (с примесьто сурьмьп) специ'ши3ациго (см. рио. 28). }{а ни:тснем

участке в равнь|х пропорциях присутству}от комковиднь|е, таблитчать|е и пластинчать!е золо-
тинь! )келтого и краоновато_)келтого цвета.

йощность перекрь!ва|ощих продуктивнь:й горизонт слабозолотоноснь|х отлоя<ений ко-
леблется от 0,2 до 9,8 м и ооставляет в среднем 2,0 м'

Россьппь руи. €путник

Рун. €пщник имеет хорошо разработанну!о широкую долину. Бьпполняющие ее аллю-
ви2}льнь|е отло)кения предотавлень: олабоокатаннь1м и неокатаннь:м щебнем с бурь:м суглин-
ком. Фни з.шега|от на вь|ветрель|х кореннь|х породах и перекрь|ваются )|(елть|ми песча!!ь[ми
колл|ови'шьнь[ми глинами. Фбщая мощность рь|х.,1ь[х отло>кений достигает 5 м.

|1ромь:гшленная росоь1пь золота раополагается в ню{шей части долинь|. !дина ее со-
ставляет 800 м при 1лирине промь|11]ленного концра до 60 м. Б уотьевой части она сливается с

росоь|пь}о рун. Баня. Россь:пь представляет собой у3ку!о линзовидщ/ю зале)кь. Б верхней части
ее вь|деляется одна, а в них<ней _ две узкие короткие (до 200 м) обогашеннь|е струи с верти-
к'шьнь|ми запасами 10_20 г/м2, окру)кеннь|е более низкими концентрациями золота (см.

рис.23). |!лаот сосредоточен главнь!м образом в вь!ветрелом горизонте кореннь1х пород. €р"д-
няя мощность его ооставляет около 2,0 м. Ёаиболее вь|сокие концентрации золота отмечаются
в устьевой части ручья. Р1ощность торфов колеблетоя от 0,6 до 8,6 м (оредняя 3,5 м).

3олото в россь|пи рун' €гпутник мелкое' преимущественно необработанное' с пленками
и в сростках с гидроокислами )келеза [|!аспорт..., 1983 г.]. Ёа верхнем участке россь|пи проба
золота составляет 785. {имичеокий состав его близок к химическому составу золота россь|пи
рун. |1авлик при более вь|соком содер)кании окислов железа (см. рис. 28). !аннь:е опектр11льно_
го ан2!лиза указь!вак)т на )келезо_мь|1пьякову}о и )келезо-мьт1пьяк-свинцову}о специ€шизаци!о

распространенного здесь мет€}лла. Б нихсних (приустьевь:х) частях россь|пи отмечается более
низкопробное золото' основнь|ми элементами-примесями в котором явля}отся мь[|{]ьяк и сви-
не:] (см. рис. 28).

.(олина ручья з'шо)кена в пределах |1авликовской рулной зоньл (вдоль ее простирания),
с руднь1ми телами которой и связана росоь[пь.
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Россьппь рун. €бросовьпй

,{олина руч. €бросовь;й представляет ообой типичньтй мелкий горньтй раопадок' затя-

нщьпй ск]!оновь|ми отло)кениями. 8 пойменной части под ними з:шегает ло)кковь:й аллювий:

плохоокатанная г:1лька со щебнем и бурьлм суглинком. Ёи>кние горизонть| разреза рь|х''|ь|х от_

ло:кений долинь[ рун. €бросовь:й предотавлень| щебнем с галькой и }(елть|м суглинком и гли-

нисто-щебневь[ми образованиями вь!ветрелой части пород коренного ло)ка. Фбщая мощ}{ость

рь:хлой толщи достигает 5 м.

|[ромьттшленная роооь|пь золота проолея(ена от верховьев до устья ручья' где она слива-

ется с россь1пь}о рун. Баня. !рина ее 700 м' 1ширина * от 20 до 60 м. Россьлпь представляет со_

бой сериго узких коротких обогащеннь:х струй с вертик€}льнь|ми запасами более 10 г/м2 (при-

)кима|ощихоя к правому и левому бортам), р{}зделеннь|х участками с более низкими концентра-

циями мет€шла (ом. рис. 23). |{ласт приурочен к вь!ветрелой чаоти кореннь!х пород. €редняя

мощнооть его составл яет 2,2 м' а перекрь|вающих торфов _ 3,5 м (от 0,6 до 6,2 м).

3олото в роось1пи рун. €бросовьпй преимущественно необработанное, ''руАного'' обли-

ка, зеленовато-)|(елтого цвета [|1аспорт..., 198з г.] и имеет несколько большуго крупность' чем

!|а верх}!ем у!|асткс Росоь[пи ру.:. 3аг:я (см. рис. 21). €релняя г:роба сго 783' 0но имест')!(слозо-

мь[1пьякову}о и )!(елезо-мь||1:ьяк-свинцову}о (с мельго) специ€]лизаци:о (см. рис. 28).

Россьппь овязана с руднь|ми телами |1авликовокой рулной зонь|' вдоль которой и з'шо-

)|(ен руч. €бросовь:й.

Россьппь рун. Безьпмянньпй

,{олина рун. Безьтмяннь:й представляет собой мелкий горнь:й распадок' вьлполненньтй

плохооортированнь!м и слабоокатаннь|м обломочньтм материалом с }келть|м и бурь:м суглин-

ком. Фбщая мощность рь|х.,1ь!х отло:кений достигает 10 м.

Росоь:пь золота располо)кена в устье ручья и приурочена к вь|ветрелой части кореннь|х

пород ло)ка долинь:. Б плане она представляет собой у3кую лентообразну}о зсше)кь с низкими

концентрациями золота. |[ромьтгпленная часть россь|пи прооле)кена на протя)!(ении 300 м, при

1пирине концра 20_25 м. Б ни;кнейчасти онасливается с росоь[пью руч' Баня. €редняя мощ-

ность пласта 2,1 м, торфов _ 8,5 м (от 4,4 до 10,0 м). Фсновная масеа золота представлена мел_

кими и весьма мелкими зернами (см. та6л. 5). |{реоблада}от золотиньт ''руАного'' облика, зеле-

новато- и розовато-)келтого цвета [|[аспФР?..., ! 983 г.]. |{роба золота сходна с про6ой мет'ш|ла в

россь|пях ручьев северо_западного фланга |1авликовокой рулной зонь; и составляет 783 .

!олина ручья за.г|о)кена вдоль |1авликовской рулной зонь!, с руднь!ми телами которой и

связана россь|пь.

Россьппь рун. Р1пнометньпй

Рун. йинометнь:й имеет протя:!(еннооть около 1200 м и хоро|'шо разработанну!о долину'
|'ширина днища которой в устьевой части доотигает з00-400 м. ,{олина асимметичная: правьтй

ск]1он кррой, левь:й _ пологий с террасоува!1ами' затяггугь!ми ок.,]оновь[ми отло)кениями.
Фбщая мощнооть рь!х.,1ь!х отло>кений в долине рун. йинометнь:й достигает 20 м. Ал-

люви,шьнь|е образования ручья представлень| г2шечно-гравийно-щебневьгми отлох(ениями с

пеоком и небольгшим количеством глинь|. }1а левом терраооув[ше в породах коренного ло)|€

долинь| установлен ''каньон", вь|полненнь:й плохоокатанной галькой и щебнем с суглинками и

в€}лунами (ло20%). йощность {штл}овия в ''каньоне'' достигает 6 м. Алл:овий перекрьгт мощной
(1 1 м и 6олее) толщей коллювия.

3олотоносньпй пласт установлен в устьевой части долинь|, в ''каньоне'', на глубине 13,0*

19,4 м. |{ротя:кенность его составляет 360 м, а ширина от 30 до 80 м. |1лаот относительно ма-
ломощнь:й _ 0,4_|,6 м и приурочен к глинисто-щебневому горизонц вь|ветрель|х кореннь|х
пород и ни>п<ней части :ш]л!овия.
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9ровень концентрации золота относительно невь|сокий. Росоьппь представлена серией

узких непротяженнь:х обогащеннь]х отруй (с вертикальнь|ми запасами первь!е граммь! на 1 м21,

р:вделенньпх слабозолотоноонь!ми участками. €редние содер)|(ания золота в пределах про-

мь|1шленного концра россь|пи по отдельньгм вь:ра6откам не превь|!ша|от 9 г/мз, а по разведоч-
нь|м линиям - первь!е граммь1 на 1 м3.

[ранулометринеский состав золота в россь|пи рун. Р1иномет:-:ь:й в |(елом охо)к с грану-
;[0мстри1]сским составом зо.,1о'|'а [] [Ф€€Б||[1!Б|х мсс'|'оро)[(,{с!|иях |-!ав.ггилсствского [)у/(!|ого |10.,|'| и

отличается несколько повь|ц]еннь!м содер)|(анием фракцин 0,25_0,5 мм и пони)|(еннь!м вь!хо-

лом фракшиут 1_2 мм (см. табл. 5). Фсновная масса золота в россь|пи представлена зернами
''руАного'' облика, зеле]{овато- и розовато_)|(елтого |-(вета' чаото с вкл|очениями кварца.

Формирование россь!п|1 руч.йинометньтй связано с руднь|ми телами юго-восточной
части |1авликовской рудной зонь|' очевидно' эродированнь!ми на уровне оовремен|{ого эрози-
о|]!|ого срсза.

Россь:пь рун. 0льгинский

|1о геологическому строеник) роооь|пное месторо}кдение руч. Фльгинский очень схо)ке
о россь!пь}о рун. йинометньлй. '

Россь:пь рун. Фльгинский з€|"легает в ни:кней части долинь| на глубине от 9,8 до 18,4 м.

Фна протягивается на 100 м в,виде узкой относительно обогащенной струи, !лирина которой
10-20, а мощнооть _ 014_0,8 м. йаксимальнь|е оодер)кану1я золота по отдельнь:м вь;работкам не

превь[1ша}от 4 г|м3 ' €релний уровень концентрации золота в пределах промь!!шленного конц-
. ,1

ра_ около ! г/м_.

|1о крупности золота и его типоморфнь:м свойствам россь!пь рун. Фльгинский схожа с

россь|пью рун. }т1инометньпй' Формирование ее, как и россь|пи руч. йинометньпй, связано с

руднь|ми телами }ого-восточной части |!авликовской рулной зонь|' эродированнь|ми на уровне
современного эрозионного среза.

Россь111и о1ш]1Акской рудлой зонь1

||од Фмчакской рулной зоной (Фмнакским руднь|м полем) обьлчно понима[от сери}о

руднь!х тел Фмчакского золоторудного месторо}(дения, располага}ощихся в правом борц и в

днище долинь| р. Фмнак нш|(е устья рун. Ёаталкин. 14ногда ее рассматрива!от как составщ/}о
часть [|аталкинского рудного поля (Фмнакская ветвь Ёаталкинской рудной зонь:)

[!Ф.|1.|(арелин и др', !985 г.; А.А.\(алинин и др., 1991 г.]. Анализ с'гроения долинь| р. Фмнак,
особенностей залегания россь|пи' закономерностей распределения в ней золота, его типоморф-
ньтх свойств показь|вает' что Фмчакская рудная зона представляет собой днище долинь[ и бор-
товь|е части р. Фмчак от руч. ['еологичеокий до ее устья' т.е. одноиме:*нь:й участок Фмчакского
глубинного р.влома' которьпй мо)кет расоматриваться как оамоотоятельное морфострукцрное

[Б.[.111ахтьтров, 1979 г'], а следовательно' и мет.1ллогеничеокое подразделение. |[омимо из-

вестного @мчакского месторождения в Фмнакскую рудную зону входили' очевидно' эродиро-
ваннь]е на современном уровне эрозионного среза 9сть_[еологическое, 9сть-|_лухаринокое'
!сть_Билкинское' 9сть-|1авликовское' 9сть-Ёаде>кдинокое 14 ряд друг\4х золоторуднь|х прояв-
лений. Б результате их разру1шен'4я ?! вь|носа золота из боковь;х притоков и образовалась уни-
к€|-пьная Фмчакская россь|пь.

Россьппь р.0мнак

,{олина р. Фмнак на участке развития росоьтпной золотоносности (среднее и ни)кнее те-
нение) хоро11]о разработана и характеризуется ллирокой поймой и пологими, местами терраси-

рованнь!ми ск.,1онами. Б среднем 1]ечении (от устья рун. [еологичеокий до уотья рун. |[авлик)
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о|{а имеет от|{оситель||о ров|{ое коре}|!|ое днище (шириной 500_900 м) с уклоном 0,007_
0,008 м/м. йощность порекрь[вающих его аллювиальнь|х отло)кений (отлох<ения современной
поймь!, первой и второй надпойменньлх террас) постепенно увеличиваетоя сверху вниз по тече-
нито (Ао 8 м). Ёа них(нем участке (нюке устья руч. |[авлик) {ширина днища долинь| увеличива-
стся до |200_|500 м' Фно имоет здесь ме|{ь1ший уклон (около 0,005 м/м) и бо.пее с'!о)к!'|у|о мор-

фологито. Фт уотья руи' |1авлик к левому борц долинь[ (пересекая ее по диагонали) и далее
вдоль него вниз по течонию до рш}ведочной л|1\\ии 123 в коренном днище прослеживается уз-
кий (до 40_80 м) ''врез'', получив!ший название ''каньон''. 8н плавно оопря)кен с ''каньоном''
руя. |[авлик. Б устье рун. |1авлик глубина "каньона'' достигает 9 (12) м, умень1шаясь вниз по
'|'с!!с![!||0: !] 1.|!!'|'с|)!]п.,!с 1):!:}вс/1о|![!!'пх .лпг:ппр:й |70__!65 ()!|а с()с'|':!!|.,|яс'1'/к) (: м. пги>гсс _ |*3 м. йсс':':п-
мг: (пз райог|с разведо!!г:ь:х.гпи:-пий !80_!73) о|{ разве'|'в.,!яется. |'!омимо ''каньо1'а'' и обрам.;:япо-

щей его относительно ровной ''поймь!'' (гшириной до 350 м), на коренном ло}(е долинь| вь!де_
ляются четь[ре ''террасовьле'' площадки вь:сотой от 5 до 14 м. |[лотиковь|е ''террасьл'' 14_

метового уровня и ни)ке в плане пересека!от элементь| почти воех поверхностнь|х террас до
10_15-метрового уровня и современной поймь: ручья. Б интервале р.шв9дочньух линий 184_180
на ''террасовом'' уступе вьпсотой 9 м и ''пойме'' наб'г::одается еш(е один неболь1|]ой ''ка|.!!,о}!''.
име+ощий в пони)кенной части ту )|(е абсол:отнупо отметку' что и основной. йощность .шл!ови-
:ш1ьнь1х отло:кений' перекрь|вак)щих днищо долинь! р. Фмнак ню{(е руч. |1авлик, достигает 10 м
(л;а уиастках разви'|'ия "каньона'' ло 15_|6 м)'

Б морфологическом строении долинь| р. Фмнак вь[деля|отоя современная пойма, пер-
вая' вторая' третья * аккумулятивнь|е и четвертая' пятая _ эрозионно-аккумулятивнь|е террась|
(рис. 32).

Рис.32' €хема строения рь|х]!ь!х отложений долинь| р. Фмнак (использовань| материаль] геологора3ведоч-
нь:х[}!'}1.|(рупенскийндр.'1944п] итематинеских[8'.(.Басюнина'1954п] работ): 1-щебень с песчань|м су-
глинком; 2 _ галька с Фавием и песком; 3 _ галька с песчань|м суглинком; 4 _ галька со щебнем и суглинком; 5 _ ще-
бень с глиной; 6 _ трешиновать|е кореннь|е породь!

€овременная пойма р. Фмнак достигает в |пирину 200-з00 м. 1ипичнь:й разрез слага}о-
щих ее рь|х.]1ь!х отлоэкений иш1еет следу}ощее строение (сверху вниз) [Ё..{.Бас}онина, 1954 г.]:

йощность, м
Фкатанная гш|ька от 2-3 до \0-\2 см с редкими в?шунами и серой илисгой глиной

(с линзами гравия и щубозернистого песка)..'.. .......'..................2'2
[алька со щебнем, щубозернисть|м песком и серой песчаной глиной. .. .. . . .. ........2'5

|1одстилающие их породь| коренного лох(а как в пределах современной поймьт, так и всего
днища долинь| практически повсеместно разру1шень| на глубину 11 м с образованием щебня,

о-ооо_оо\
. о Ра!т; ;:^'
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связанного глиной. |4ногда они превращонь1 в глинист!о массу, часто синего цвета, получив-

|пую н,ввание "синюга''. Ёиже з.}легатот трещиновать|е сланць| с глинистой примазкой'

[алечнь:й матеру1ал в 
'1ллювии 

поймьп р. Фмнак, по матери:}лам эксплуатационного

опро6ования, составля!" " .ред"ем 40-50о^, грав14й -20:2.5, песок _ 5-15, тонкио чаотиць!

1мЁнее 0,2 мм) _ |4%. [алька и валунь1 представлень1 в основном обломками сланцев' иногда

содеря(ащими про)!(илки кварца, ре)ке вк.,1}очения сульфидов (пирптт, арсенопирит)' Б знани-

тельно меньт'цей степени распространень! гш1ька и валунь| магматических (преимушественно

дайковь:х) пород и я(ильнь|х (в основном кварцевь:х) о6разований. Ёаи6оль1шая распростра-

ненность в гш1ечном и в[}лунном матери€1ле кварцевь|х обломков отмечается в районе устьев

рун. |лщарь и Билка. 3десь в ,шл}овии поймь: и террас всщеча}отся крупнь1е (до 75 см в диа_

йтре) валунь| молочно-белого крупнозернистого кварца' окра1пенного гидрооку1сламу| )келе3а

[Р..{.Баотонина, 1954 г.].

|[ервая (\,5_2-метровая) аккумулятивная терраса распростанена на всем протя)кении

р'"'"''р"*аемого у"'"'.^ долинь| р. Фмнак главнь|м образом о левой оторонь| от современной

поймьп. Фна занимает основную часть днища долинь!. Б среднем '|'о(|е}{ии слага!ощис ео ош[о-

жения име}от следугощий разрез (разведоннь|е линии 29ь284, сверху вниз) [Б'.{'3асюнина'
1954 г']: 

йощность' м

|'а::ьк:т со щебггем и бурой и.ггг':сто|1 :тиной.""""' '|'0-|'2
1{ебень с серой иловатой глиной, м9стами окрашенной гидроокисл!}ми )келеза"""' "'0'5_0'8

|]одстилают рь1х.,|ь|е толщи трещиновать|е кореннь|е породь| с глинистой примазкой' 3 нияснем

.|.счо!.[ии мощ!{ость от.:го>кений, слага|ощих перву|о надпоймо|'[|]у'о торрасу р. Фмнак, возрастаот

до 9_10 м. |!редставленьт они преимущеотвенно алл}ови€!льнь:ми образованиями (разведонная

ли}|ия !74, сверху вниз) [Б.А.Бас[0нина' 1954 г.]:
йощность, м

[алька с щубозернисть|м песком...'. 3'н'5
[алькасо цебнем и бурой песчаной глиной.'.'.'..... "'"""""3'н'0

3алегает аллговий на разру1шеннь|х кореннь|х породах с серой глиной.

Бторая (3_5-мещовая) терраса прослеживается фрагментами у левого и правого ск.,!о_

нов долинь:. €лагающие ее а.]1люви[!'льнь|о отло)кения местами з'шега1от на коренном основа-

нии, находящемся на одном уровне с кореннь[м лох(ем днища долинь|' а меотами _ на ''террасо-

вом'' вь|стпе вь|сотой до 5 м. Б первом случае развитая в пределах второй терраоь! толща рь|х_

ль|х отло)!(ений характеризуетоя повь|!шенной мощноотью (разведочная линия 254, сверху вниз)

[Б..{.8асгонина, |954 г']: 
йощность' м

€еровато-я<елта'! песчана'! глина.............. """""'1'8
[алька с желтовато-серь|м песчань|м суглинком. '""""""""""0'5_2'5
[алька со щебнем и песчаниоть!м суглинком.. """""5'5-6'0
|!ебень с релкой галькой и песчанисть!м суглинком" ""'"""""""0'5-1'5
|!ебень с глиной... ... . """"'""" "" 1 'ь! '2

Бо втором с'учае она имеет значительно мень1шу}о мощность (разведонная линия 188, сверху

вниз) [Б..{.Бас}онина' 1954 г.]: 
\4ощность, м

||очвеннь:й слой'............'. "'"""""'""0'24'4
[алька с песком и илом......... """""""'1'5
[алька со щебг:ем и )келтовать|м песчанисть1м сугли}!ком"" """"""""""!'0
|_]-\сбень с буровато_жслтой глип:ой.. "'""""""0'5_0'8

1,1 в первом и во втором случае рь|х.||ь|е образования з:}лега1от на трещиновать[х песчано-

гли!!исть|х сланцах с глинистой примазкой по трещинам'

1ерраса третьего (10_15-метрового) уровня распространена довольно 1широко' в основ_

ном на левом ск.,]оне долинь|. (ак правило' в ее пределах в коренном основании долинь| отме_

чается вь|ступ вь!сотой в несколько метров' Алл:овиаль}|ь|е толщи слох{е!'!ь| г:!пе!!никовьпми (в
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верхней части) и галечниково-щебневь1ми отло)ке\1иям|4 с )келтовато-оерь{м суглинком. они

залега!от на глинисто-щебневом горизонте зоньт вь|ветривания кореннь!х пород и почти повсе_

местно перекрь|ва}отся ск.}1оновь|ми образованиями. йестами (разведонная ли|1у1я276)сла-

га}ощие третьго террасу :1лл!ови,}льнь|е отло)!(ения з€1лега}от на относительно ровном коренном

ложе днища долинь|.
9етвертая 25_30-метровая (уровень ноустойнивьтй и варьирует от 17_20 до 30 м) терра_

са отмечается в виде небольш:их площадок. Б среднем течении она просле)кивается вдоль пра-

вого ок.,1она ме}!цу рун. Ёаталкин и [лухарь, а в ни)кнем течении _ лок€1льнь|ми участками
вдоль левого и правого ск.,1онов. (ак правило' террасовь|е площадки четвертого уровня харак-

теризу!отся сме|]]аннь1м сло)кением с преобладанием скульптурной части. 1иповой ра:}рез зале-

га}ощего на цоколе рь|х.'1ого чех.'1а имеет оледу}ощее строение (разведонная линия 174, сверху

вниз) [Б.!.Бас}онина' 1954 г.]:
йощность, м

1{ебень с желто-бурой илисто-песчаной глиной...... """"""""'з
[алька со щебнем и темно-х(елтой песчаной глиной........... " "'4_5

йощность г€шечников достигает 10 м. йногда в них вотреча!отся прослои илов. }(ак правило,

ни)кние горизонть| :}лл}овия и подстила!ощие их глинисто-щебневьте образования разру|шеннь|х
кореннь|х пород покрь|ть| н{шетом гидроокислов х(елеза р>каво-бурого цвета.

|1ятая (40_50_метровая) эро3ионно-аккумулятивная терраса имеет весьма ограниченное

распроотранение (на правом бор'у ме)кду рун. Ёаталкин и [лухарь). Ре рь:хльтй чехол слох(ен

ск.'1оновь|ми и ашл}ови!шьнь|ми отло)кениями' з€шега}ощими на вь!в9трель|х до глинисто-

щебневого соотояния породах коренного цоколя. 1иповой разрез ,штл1овия характеризуется

двучленнь|м сщоением. Берхний его олой вьтполнен галькой с редким слабоокатаннь:м щеб_

нем, олабоовязаннь|ми )келтой песчаной глиной. йощнооть его составляет 2,02,5 м. }{ихсний

слой представлен галькой со щебнем и красновато-:келтой песчанистой глиной. 1(ак и на чет-

вертой террасе' ни)кние горизонть| €шл}овия и вь|ветрель|е кореннь|е породь| цоколя покрь[ть|

н,шотом гидроокислов )келеза.
(аньонообр€внь|е пони)кения на днище долинь| р. Фмнак пространственно совпада}от с

современной поймой и первой надпойменной террасой (''пересекая'' их по диагон€|'ли). Фни вьп-

полнень[ галечно-щебневь:ми образованиями с )келть1м и серовато-)келть{м песчано-глинисть1м

заполнителем. их разрез имеет следующее строение (разведонная лину,я |74, сверху вниз; без

перекрь|вающих отло)кений первой надпойменной террась:) [Ё.!.3асюнина, 1954 г.]:
йощность, м

|алькас желто_бурьлм песчань|м суглинком..... ...............2'5
[алькасо щебнем и желтой илистой глиной....... .-'.....'.2,5

[{сбень с рслкой галькой и же.лттой песчанистой гли:той......... .'...........0'5

Ёи:ке з{шега}от трещиновать1е оланць[ с глинистой примазкой. €уля по особенностям строения

и литологического соотава вь!полня!ощих ''каньон'' отло>кений и его взаимоотно|шениям с по-

верхностнь|ми эрозионньпми формами р. Фмнак, возникновение ''каньона'', о9евидно' связано с

карстовь!ми процессами в днище долинь|, развивав11!имися в ['[ределах текто!|ических зо}! с

рудной минерализацией.
Роось:пное месторох{дение р. Фмчак является крупной и сложной роось!пь!о, вк.]1}очаю-

щей в себя групгу элементарнь1х россь|пей с самостоятельнь!ми кореннь|ми источниками. 14с-

ходя из закономерностей распределения золота (рис. 33), обьлчно вь|деляют верхний (от устья

рун. [еологический до устья рун. |!авлик) и ни:кний (нюке рун. |[авлик) унаотки россь|пи
р. Фмнак.

|[о уоловиям геоморфологического залегания на верхнем учаотке роось|пи р. Фмнак
вь!деляются терраоовая и долинная россь|пи.

|еррасовая роооь|пь приурочена к четвертой (25-30-мещовой) террасе, располага[о-
щейся на правом ск.,1оне долинь! ме)'цу устьями рун. Раталкин и [лухарь. Фна предотавляет
собой линзовидну}о зсше)кь, протягива1ощу!ооя параллельно долинной россь1пи (см. рис. 6).

!дина ее составляет 1200 м при т[|ирине промь||'шленного концра от 60 до 200 м (табл. 12)'

|1ромьттшленнь|е концентра|1ии золота приурочень| к ни)кним горизонтам €}лл}ови€}льнь|х г€1леч-

ников и кверхним частям кореннь|х пород'ра:}ру1||еннь|хдоглинисто-щебневогосостояния.
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(акой-либо определенной закономерности в распределении максим.}льнь|х концентраций не

устанавливается. Фни располага!отся как на ''спае'', так и вь|:ше и ни)ке его (рис. 34). Ёевьтоокие
оодер}(ания золота отмеча!отся по всему разрезу рь!х.]1ь|х отлох<ений и в кореннь|х породах.

7аблшца 12
1[зменение параметров пласта вдоль россь|пг: р. Фмнак [Б.€.Булгаков и АР.л 1916 г.|

}'[р

развед.
л'1нии

!']]и_

рина' м
йощность пеоков' м соеднее оодеожание. г/м' г

мини_
ма.|1ьна'!

макси_
м!шьн:и

средняя мини_
м:шьное

макси-
м!шьное

среднее мини-
мальнь|е

макои-
м1шьнь|е

сред_

ние

1еррасовая россь!пь

296

295

29з

!40

80

90

|.40

0,80

1,00

1,20

1,20

0,60

0,60

0,80

0,40

1,00

0,20

0,20

0,20

0,40

0,20

1,00

0,20

0,20

1.20

8.80

2,00

2,20

4,20

4,20

4,00

7,60

2,20

5,80

2,60

3,60

4,20

5,00

4,20

1,00

7,80

5,20

3,80

4.2о

3.63

',421,62

0.27

0,08

0, |3

3,31

5,97

18,87

68,04

28,47

11,45

з8,75

18,30

4,14

19,08

5,40

1,94

4,80

36,81

20,8з

|1'з1

5,91

5,10

4,54

0.9 !

1,92

4,80

! |'з4
6,56

5,61

7,81

4,53

1,29

4,51

!,63

1,09

1,'2
['з4

1,81

1,50

1,56

!,18

|, !3

0.6

0,3

о'4

0,7

0'з

0,9

0,8

0,3

зн

зн

3н

0,0 !

з|{

з||

зн

зн

зн

0'о2

0, 1

296 380

295 з80
28з 840

2'12 870

260 480

250 580

2з6 5з0

227 з40

202 360

|9| з7о
!88 650

186 7з0
116 1 100

\74 910

156 700

148 17о

1,99 0,40

2,05 0,05

1.81 0.53

\,77 0,54

1,50 0,36

2'|9 зн

1'50 зн

1' 83 з|{

2'з5 0'05

2'48 3н

['9| з!|

1'99 зн

2,91 3н

2'40 зн

2,27 0,0|

2.з0 0.04

,(олинлгая россь|пь

7,9 3.3

6,0 1,9

26,4 1,8

190,8 22,6

62,6 \з'4
48'1 |0'з
62,о 13'8

36,6 6,8

11,4 2,8

з1,6 6'8

8,6 3,0

6,1 2,6

8,1 2,8

|09,9 2,5

37,5 з'6

40'з 4,4

] 5'3 з'1

9'з 2'1

'1.1 
2,6

1ршлоенанше. зн _ знаковь|е (менее 0,0 1 г/м3) солеря<ания золота.

йощность промь!|'шленной части пласта по отдельнь|м вь|работкам достигает 8,8 м.
€редняя мощность песков по разведочнь|м линиям колеблется от 1'4 доз,6 м. по уровн}о ко}!-
|(е[{]'рац|.|и золота россь[пь [|етвертой террась! зг|а!1итсль[|о ус'гу{|аст до.,|и}!}|ой. €род;пие со/1ср-
)кания мет'ш1ла по отдельнь|м вь!работкам не превь11]]а}от 18,9 г/мз. |1о разведочнь|м линиям они
составля}от в основном около \1 г|мз ' йаксима.гльнь!е концентрации золота отмечаются в
ни}кней части залежи (см. рио. 6)' Фбразование здесь россь|пи связано с разру1|-|ением руднь|х
тел омчакского месторох(дения, развить!х непосредственно в борц долинь!.

.{олинная россь!пь' вк.,]юча|ощая ооновнь|е запась| золота' на верхнем участке россь|п-
ного месторо)кдения р. Фмнак проотранственно совпадает с современной поймой и первой над-
пойменной террасой. € ней )|(е слива[отся неболь1пие узкие россь!пнь1е отруи' располо)кеннь1е в
пределах третьей, правой террась| нюке устьев руч. Ёата.г:кин и [лухарь, и второй' левой терра-
оь| ни)|(е устья руч. База (ом. рис. 6), соединяющу\еоя с россь|пнь[ми струями' з,!лега}ощими в
пределах днища долинь|, в общий промь||'шленнь:й концр.

Фбщая протях(енность верхнего участка долинной россьтпи р. омчак соотавляет около
12 км. Берхняя ее часть сливается с россь|пь|о рун. [еологический, ни)княя соединяется с го-
ловкой росоь!пи ни){(него участка.

9часток долинной роось|пи р. Фмнак ме)кду рун. [еологический и Ёаталкин представ-
ляет собой относительно узку|о лентообр:вну[о зш1е)|Ф' просле)кивак)щу}ося от устья рун. [ео_
логический вдоль правого борта долинь]. Фна характеризуется низкими ко}![|ентра!{иями золо-

6з



та, среди которь|х отмечаются короткие узкие струи с более вь|сокими содер}!€ниями. ||ро_

мь11]]леннь|й интерес в настоящее время представляет ли1пь верхняя часть россь!пи в уотье

рун. [еологический. Распроотраненное в ней золото по типоморфнь:м свойствам близко к золо-

ц ни)кнего участка россь!пи рун. [еологический (см. рис. 8, 1 1). Фбразование россь!пи в доли-

не р. Фмнак на учаотке ме)!цу рун. [оологический и Раталкин' очевидно' следует связь|вать о

вь|нооом золота из долинь1 руи. [еологичеокий и с мелкими кореннь|ми проявлениями, р.вви-
ть1ми непосредственно в днище долинь|.

Разведочная линия296

12м

4

8

Р9,[3,
&н' [[1'
жэ#о
!,

Рис. 34. }словия 3алегания долинной и террасовой россь:пей на верхнем участке россь[пи р. Фмнак
(по 0,..(.Басюниной [1954 п|, с изменениями автора): 1 _ щебень с песчань![' суглинком; 2 _ песчань:й суп1инок;
3 - галька со щебнем и песчань|м суглинком; 4 _ коренньге породь[; 5_7 - концегдтрации 3олота: !.|изкие (5)' срелние (6)'
вьгсокие (7)

€оботвенно как верхний унасток долинной росоь|пи р. Фмнак принято рассматривать

россь|пну!о з,1ле)1(ь' раополага1ощу}ооя на ощезке долинь| мея(ду руи. Ёаталкин и ||авлик. |1ро-

тя)кеннооть ее составляет около 10,2 км. Б свого очередь, исходя из закономерностей распреде-
леь1ия золота на верхнем участке долинной роось|пи р. Фмнак, в ней вь:деля}отся три самостоя-

тельнь|х участка: ме)кду рун. Ёаталкин и Билка' ме'(ду рун. Билка и 3аня и ни)ке рун. Баня
(ме:кду рун. Баня и |{авлик).
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}часток долинной россь!пи р. Фмнак мех(ду рун. Ёаталкин и Билка характеризуется

наиболее вь!сокими концентрациями золота. 3деоь сосредоточено около 45%о воех запасов рос_

сь|пного месторо)кденр1я р. @мчак (ом. рис. 10). Ёилсе устья руч. $аталкин (интервал разведоч-

ньпх линий 296-29|) россь|пь представлена лширокой полооой богать:х концентраций метш:ла с

вертикальнь1ми запасами 10_50 г|м2 (и более), при)кима[ощейся к правому борц долиньп. € ле-

вой сторонь1 она сопрово}(дается более бедньтми струями (см. рис. 6). €релние содер)кания зо-

лота при 1|]ирине промь||'шленного конц_ра около 380 м и мощности пласта примерно 2,0 м по

разведочнь|м линиям достига}от 1 1,3 г/м3 (см. табл. |2,рио.35), а по отдельнь1м вьтработкам до

68,0 г/мз (разведонная линия 296). 8орхняя чаоть роооь1пи органичеоки сопря!(ена о ни)|(ним

учаотком россь|пи рун. Ёаталкин' Ёия<е разведочной линии29\ (руя' (азбек) и до р[шведочной
лу1ну\и 262 (руя. База) приплотиковь|е концентрации мет,}лла отмеча|отся в пределах практиче-

ски всей пойменной части долиньт (ом. рис. 6, 36). Распределение золота характеризуется чере-

дованием очень богатьтх и менее богать:х струй при общем промь|!пленном фоне золотоносной

€шл!ови€шьной зале>ки (см. рио. 6). Ао устья руч. [лухарь отмечаетоя некоторое тяготение бога-

тьтх струй к правому борц, нюко его богать:е сщуи раопределяготся 6олее или менее равно-
мерно. 6рели них вь!деляется т||ирок!ш центральная отруя с вертик:1льнь|ми запасами свь||'|]е

10 г/м2. Ёаиболее обогащеннь!е струи в ней тяготе}от к левому борц долинь|. 111ирина про-

мь111]ленного контура увеличивается до 870 м, при средней мощности пласта около 1,8 м.

€редние содер}(ания золота по ра:!ведочнь|м линиям составляют 6_8 г/м3 (см. табл. 12), дости-

гая в отдельньтх вь:работках 38,7 г|м3. Ёия<е ра:}ведочной линии262 (от рун. База до рун. Бил-

ка) роосьлпь су}(ается до 480 м. йдет ее обеднение вследствие оуя(ения богать;х струй и пооте-

пенного их вь|к.,1инивания (см. рио. 6). €релние оодер)кания золота по р!введочнь[м линиям

сни)каются до 1,3 г/мз (разведочная линия 250). йакоим'шьньте содер)кания по отдельнь|м вь|-

работкам не превь|1ша!от здеоь 18,3 г/мз. йощность пласта колеблется от 1,5 до2,2 м. Б плане

россь!пь представлена несколькими центр€1льнь1ми узкими богатьтми сщуями' окру)!(еннь!ми

полями низких концентраций.
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Рис. 35. !1зменение параметров пласта на верхнем участке россь|пи р. Фмнак (использовань| даннь!е тема-
тических работ [Б.€.Булгаков и лр.' 1976 г.])

Б вертикальном разрезе промь!1шленньтй пласт золота пр|црочен к ни)кним горизонтам
€ш1л1овия и верхним частям ра:}ру!шеннь|х кореннь|х пород. Фбьлчно верхние его части распола_
гаются в !1лл}овиальнь|х г€1лечник{}х' средние (наиболее богатьле) _ в глинисто-щебниотьтх обра_
зованиях корь| вь|ветривания' ни)кние _ в трещиновать|х породах коренного лох(а. Ёа разве-
дочной линии 296 он практически полностью сооредоточен в кореннь|х породах' на разведоч-
ной линии 283 _в образованиях корь| вь|ветривания, на разведочной линии294 -в г'шечниках.
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!|!'*"* |у**-щ д'_ юревяь!е породы; н - концспрации золФа: н}вкие (5), сре:ние (6), впсокис (7)



Богатьпе струи окру)кень! полями более низких концентраций, распространеннь|х иногда до по-
ловинь| мощности ,штл}ови,|"пьной пачки (см. рис. 34, з6). йощность пласта колеблется по от-
дельнь{м вь:работкам от 0,4 (разведонная линпя 250) до 7,6 м (разведочная лину!я 212). Аа от-

дельнь|х участках отмеча!отся узкие непротяженнь|е струи ''висячих'' пластов с низкими со-

дер)1(аниями 3олота.
Б тя:келой фракции |шлихов и3 продуктивной части рь|х.,1ь|х отло)кений преобладает

ильменит при подчиненной роли гидроокиолов )келеза и незначительном содер)кании пирита и
граната. Б незначительнь|х количествах (доли процента) приогству}от зерна га.'1енита (разве-

дочная линия 293), арсенопирита' цирко}!а' аныгаза, брукита, барита (разведонная лиьтия 278),
11]еелита (разведонная линия 295), апатита' пирокоенов' роговой обманки, эпидота' 6иотита,
.г:с:!коксс:па [|4.14.!(рупсппский *.т 71р.. |944 г.]. !|а тпско'п'орБ|>с уп1119',''.',х'г'!)[(с.г!:|я с|:р;:пс:1г.:я !!|.,!их()|}

! ! |):! к'|'!{||сск ] ! ! !1| ! (с., !() ! ! |)с, (с'|'а !ш!с! !а ! ! !.!|)] !'|'(')м.

Б :'ра:ппу.'л:омстри!!ес!(ом сос1'аве зо.,!о'га! п:реоб.л:ада:от'с}ракции -0,25 0,25-0,5; 0,5_!,0 г:

|,ь2,0 мм' присутству}ощие примерно в равнь|х пропорциях (при некотором преоблада*1ии

фракции 0,25_0,5 мм). !(рупность золота возрастает к ни)|(ним частям участка. ,{оля зерен ме-
нее 0,5 мм составляет 50-60%, (см. рис. 7,з7). Ба золотиг:ь| крупнее 4 мм приходу1тся в среднем
не более 1%. €амородки встреча1отся редко. Фбьпчно их масса не превь!|'|]ает |5 г. йасса от-
дельнь!х самородков достигает 50_300 г [Б.!.3ас*онина, 1954 г.]. Б целом преобладагот олабо-
и среднеобработанньте золотинь]. {орош:о обработаннь|е зерна в виде г.штечек' дисков, че1]!уек,
а так)ке вь|деления ''рудного'' облика в виде губнать:х' комковиднь|х, проволочко- и дендрито-
виднь|х образований встреналотся в подчиненном количестве. |1оследние (насто в сростках с
кваршем) наибольтцим распространением пользуются в районах р(введочньхх линий 284_289 и
266_218, а так)ке в устьях рун' База и Билка [!4.й.(рупенский и др., 1944 г.; Б.!.Басгони!|а'
|954 г.]. Бьгделсг:ия ''руАп!огс)'' облика име|о'|'брогпзовьгй и зелс|!ова'го-;п<слт'ьпй цвс'г, с.л:абс>- и
среднеобработаннь:е 3ерна _ латунно-)келть:й. {,орогпообработаннь:е золотинь| вследствие на-
личия вь:оокопробной оболочки приобрета|от розовато_>л<елтьпй (''кирпиннь:й'') оттенок. Б каче-
стве микровкллочений встречаются сульфидьл (пирротин' ре)ке галенит), 

'(ильнь[е 
минер!1ль| и

гидроокисль! )!(елеза (псевдоморс}озьп по пириту и пирроти!!у), содсрхса[1|ие и[|о!да то||кис !|ри-
хот'|ивь!е []ро)!(илки зо.|!ота. Бкл:очения )ки'[ь!{ь|х минералов обьгчг:о пропитань| гидроокис.,|а-
ми )1(елеза. |1ленки гематита и лимонита на поверхности зерен 1].|ироко распространень|. Ёа не-
которь|х участках встре!|аютоя золотинь: с бурьпми и чер}'ь|ми пя'г!!ами (в ''рубашке''), прод-
ставляющими собой тонкие струкцрнь|е прорастания гидроокислов )келеза и золота (тонкие
включения гидроокислов железа в золоте) [1ам х<е]. Ёаиболее !!асто золото в )келезистой ''ру-
баш!ке'' встречае']'ся в районс разведо(|!-|ьгх .л:иний 262_272. |,1но:ца больш:ое количество вк.'[|о-
чений лимонита придает зодот в массе серовац|о окраоку. 1{орки гидроокиолов )келеза бьпва-
|от }]астолько мощнь[е' что отличить 3олотину в ''рубагшке'' от прость|х стя;:<ений гидроокислов
)келеза часто мо}кно только по больглому удельному весу таких агрегатов [1ам >ке]. |1роба зо-
лота доотаточно постоянна и составляет 787_789. Б качестве микропримесей, по даннь|м хими-
![сского а|'[а.,|иза [Б.!.Баспог:ина, |954 г.], помимо оксидов )|(слеза (0'з0_| ,45о^) и к:шь!{ия
(0,02_0,з0о^) в знанимь!х количествах отмечается медь (0,02_0,40уо), особенно в нижних частях
участка (см. рис. 11). !аннь:е спектрального анализа золота указь!ва[от на его железо-мь!шьяк-
свинцово-медну}о специализацию (см. рис. 1 1).

Фтмеченнь:е особенности распределе|!|.|я золота и сго типоморс}г:ьлх свойст'в указь!ва!о'|',
нто даннь:й участок представляет собой типи!!ну}о зо}{у накопления золота в россь[пи' сформи-
ровав!1]ук)ся непосредственно над кореннь!ми источниками. Ами являлись здесь рудг!ь|е'|'е.,!а
Фмчакского месторо)кдения' а ни)ке устья руи. [лухарь - самостоятельнь|е рудопроявления,
располагав1пиеся в коренном днище и на бортах долинь|.

Ёа ния<ележащем отрезке долинной россьппи р. Фмнак (ме>кду рун. Билка и Баня) в
верхней его части наблюдается некоторое нарастание средних оодер:каний' вертик:штьнь!х
и линейньпх запаоов' достига!ощих максимума в районе разведочной линни 236, а затем
их сни)кение (см. рис' 33,35; табл. 12). в плане россь!пь характеризуется н€шичием лширокой
неровной (струйнатой) ценральной струи с вертик(}пьнь!ми запасами 10_50 г/м2, имеющей
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наиболь!шуто 1ширину в районе разведочнь!х линий 2з0_236 и вь1кпинива|ощейся к усть}о
рун. 3аня (ом. рис. 23). @на окру)|(ена |||ироким полем более низких концентраций золота.
€редние оодер}{(ания мет,шла по р.введочнь1м линиям доотигатот 4,5 г|мз, а по отдельнь|м
вьтработкам _ |9,\ г/м3. йощность т1ласта колеблется от 0,2 до 3,6 м и в ореднем по ра3ведоч-
нь|м линиям составляет от 1,5 до 1,8 м. Б литологическом р{шрезе рь!х.]]ь!х отло:кений он при-

урочен главнь|м образом к вь|ветрелой части пород коренного ло)ка долинь:. 3 районе разве_
дочной ли|1и|1 238 самь:е вь1сокие концентрации золота отмеч'!лись в ''син!оге'', а в районе раз_
ведочной л|\н|1и 226 они оосредоточень1 в трещиновать!х породах коренного ло)}(а' перекрь|ть|х
''син!огой'' [Б.!.Баотонина, |954 г.) .

\я>келая фракция [шлихов' по матери{1лам геологоразведочнь|х работ [14.14.(рупенский
и Ар', |944 г.], здесь предотавлена в основном зернами ильменита и гидроокислов )келеза. !оли
процента соотавляют вь|деления пирита' а так)ке циркона' касситерита, ант[аза' брукита, пи_

роксе}!ов, роговой обманки' граната и лейкоксег+а.
|(рупность золота несколько больгше, чем на вь||'ше]|е)!(ащем учас'гке роось|пи. Ёа зерна

менее 0,5 мм приходится около 40% (ом. рно.27).3олото крупнее 4 мм распространено глав-
ньпм образом в районе ра:}ведочньгх лнний 232-246 и соотавляет в общей массе мет.шла не бо-
зуео2|о (см. рио.37). (ак и на вь|шележащем учаотко' прсобладапот г|.,!охо- и среднеокатаннь[е
золотинь|. Ёаибольгшее распространение зерен ''руАного'' облика отмечается в районе разве-
дочнь|х липтий 2з6_2з8' а золотин в ''руба::пке'' _ в райо::с развс,1о[!1!ьгк .л:ип:ий 24('-241\
!|'|.!'|.!(1ту::с::с:сгп]! пп 111т., !с)44 :'."|. !!рс:бп з0.,|()':':| 795*796. [} к::,:сс'гдзс м1||(|)()!!|)Р|мссс}!,::о/(|!!|]|!,!м
химического ан:ш]иза' по сравнени|о с вь|!|]еле)кащим участком в нем возрастает содер)кание
оксида )келеза (до 0,60-1,86%о), а приоутствие меди несколько снижается (см. рис. 28).

Фтмеченньге оообенгтооти типоморфизма золота и его раопределения' а так)ке условия
,|ок'шизации пласта ук{шь|ва}от, что даннь:й унаоток росоь|пи р. Фмнак такя<е предотавляет со-
бой зо:':у накопления, связанну!о с серией самостоятельнь|х !(орс|{}[ь|х источ1|иков' располагав-
|.шихся в днище долинь|. [|аиболее богать:е из них находи]!ись в районе р{введочньух линий
2з0_240.

Ёиже рун. Баня (мея<ду рун. Баня и |[авлик) долинная россь!пь р. Фмнак сильно обед_
няется. Фна предотавлена здеоь рядом ра:!розненнь|х узких и невь|дер)каннь1х струй, окрР|(ен-
нь!х |'широким ореолом о беднь:ми содер)каниями золота. [11ирина промь!!пленного концра
россь1пи составляет около 350 м при средних оодер)каниях примерно 1,0 г/мз (см. та6л. 12,

рис.35). €редние содер)кани'! золота по отдельнь:м вь:работкам не превь||'||а|от 1,9 г/м3. Рос-
сь1пн'ш золотоноснооть отмечается по всей толще рь|х.]1ь1х отлохсений 

' 
начиная с поверхности.

Ёаиболее богатьле концентрации золота приуроченьт к ''спаевой'' части алл!овия и вь!в9трель|х
кореннь!х пород. йощность промь||пленного пласта колеблется от 0,2 до 4,2 м.

Б гшлихах из продуктивного горизонта преобладает ильменит при подчиненном содер_
х(ании вь:делений магнетита' гидроокислов ж9леза у1 пир|1та. Б очень незначительном количе-
стве (доли процента) присугству}от зерна арсенопирита' а такя(е циркона, касситерита) анатаза,
брукита, пироксенов, роговой обманки, гранатов' эпидота и лейкоксена [й.14.(рупенокий и др.'
1944 г.].

€редняя крупность золота ния(е' чем на вь!|шеле}|(ащих участках (см. рис' 27)' Фно
пРедотавлено в ооновном мелкими (ло 1 мм) средне- и хорошоокатаннь|ми зернами. Фообенно_
сти распределения золота и его типоморфнь:е свойства указь|вают на посцпление мет!шла в
даннь:й отрезок россь!пи р. Фмнак преимущественно о вь|!пеле){(ащих участков.

Ёа ни:кнем участке долинь| р. Фмнак (нихсе рун. ||авлик) промь::ш ленная россь|пная
золотоносность установлена в пределах оовременной поймьт, первой, второй, третьей и чет-
вертой надпойменнь|х террас. Россьлпнь|е стуи золота' проотранотвенно оовпада!ощие с
современной поймой, первой и второй аккумулятивнь|ми надпойменнь|ми террасами' име-
ют единьпй (по уровню за-гпегания) плотик и рассматрива[отся как долинная роось|пь. |!ромьл:л-
леннь|е россь!пнь|е концентрации золота в предел:1х четвертого и третьего террасовь|х уров-
ней вь;явлень| на правобере>кье р. Фмнак ме)!цуустьями рун. |1авлик и Фльгинскийи в преде_
лах третьего террасового уровня на левобере)кье ]!и)ке ус'|'ья рун. йорозов (см. рис. 23, 38).
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|[о сосредоточеннь!м в них запаоам золота они играют резко подчиненну}о роль и представле-
нь| узкими (от 20 до 70 м), короткими (ло 200_300 м) струями с вертикальнь1ми запасами золо-
та до 10 г|м2 (на отдельнь|х участках и вьтгше), окру)кеннь1ми более низкими концентрациями)
через которь|е они сливаются о долинной росоь|пь|о в единое россь|пное меоторо)кдение. Бед-
ну!о росоь|пну}о золотоносность' как правило, несет вся толща рь|х.'1ь1х отлохсений (рис. 39).

Бь:дерэканн:ш промь[|']|ленн€ш[ долинная россь|пь в нюкней части долинь| р. Фмчак
(нилсний участок россь|пи р. Фмнак) просле}(иваетоя от рун. |{авлик до р:шведочной лини*а 82.
Ёихсе р{введочной лутнии 82 ее контур резко оу)|(ается (см. рио. 38). Ёепромь:тшленньлй роось|п_
ной :.шлейф золота тянется до устья и вь|ходит в долину р. 1енька' |{о сравнени}о с верхним
у{астком долинной россь!пи р. Фмнак д'[я нее характерен относительно невьтсокий уровень со_

дертсаний золота (см. табл. 12, рио.35). Ёаиболь!пие концентрации мет:ш]ла отмечаЁотся в
верхней части участка в районе разведочнь|х линий 19|-|10 (от рун. |[авлик до руч. Раде>кдин-
ский), где они достига}от по отдельнь:м вь:работкам 36,9 г|мз, а в ореднем по линиям _ 1,8 г/м3
(разведонная ли\\|1я 186). 3деоь вь|деля}отоя две зонь| максим:}льной нась:щенности: в районе
р'введочньлх линий 191-186 (уотье ру{. павлик) и в районе р!введочньлх линий 18з_174 (меяс-

ду устьями рун. йорозов и йинометньлй). .{алее вниз по россь|пи в интервале разведочнь|х ли_
ний \70_\39 средние содеря(ания золота составля}от около 1,0, а ни:ке _ менее 1,0 г/м3 (без рез-
ких перепадов линейнь:х запасов).

Берхняя и ередняя части ни)кнего участка россь|пи р. Фмнак (от разведочной линии 191
до разведочной линууи 139) представлень| рядом разобщеннь|х коротких (до 400-500 м) струй
небольтшой |ширинь| (до 100_120 м) с вертик€}льнь|ми запасами от 10 до 50 г|м2 (местами вь:гше).
Фни ок_руя<ень| |1]ирокими ореолами концентраций золота с вертик:|"льнь|ми запаоами от 10 до
|,5 г|м2, просле)кива}ощимися вдоль россь!пи в виде неровнь!х лентообразнь|х протя)кеннь|х
струй, располо)т(еннь|х на более бедном фоне (см. рис.23,38)' в ния<ней части рассматривае-
мого учаотка россь1пи р. Фм_нак (от разведочной линии 139 до устья ре(и) струи с вертик!}ль-
нь|ми запасами более \0 г/м! встеча}отоя редко. Россь:пь представлена здеоь рядом сблих<ен-
ньпх отруй (общей пшириной до 400_500 м) с вертик€1льнь|ми запасам\4 от 1,5 до 10,0 г/м2 (про-
слежива}ощиму1оя почти в центральной части долиньт), окрух(еннь|х |'широкими полями более
низких концентраций (см. рис. 38). |[о направлению к усть}о реки количеотво и !ширина отно-
ситель|'|о обогащеннь:х струй уменьша!отся. !{ия<е разведочной линии 109 они отановятся уз-
кими и прерь|виоть1ми, а ни)ке р€введочной линиу1 82 практинески исчеза}от.

}{аиболее богать:е концентрации золота (основной пласт) сосредоточень| в верхних час-
тях р{вру1шеннь|х пород коренного днища долинь| и в ни)!(них горизонтах аллюви'шьнь|х толщ.
Б интервале разведочнь:х линий 188_129 часть основного пласта з'шегает в "каньоне" и при-
урочена главнь!м образом к верхним частям разру1шеннь|х кореннь[х пород. Б районе разведоч-
ной линии 137 повьлтпеннь|е содер}кания золота отмечались в ''син|оге''. 1(ак и на верхнем уча-
стке' помимо основного г1лаота в рь|х./1ь|х образованиях ''каньона'' и в вь|полня}ощих долину
толщах ш]л}овия на общем фоне олабой их золотонооности (до 0, 1 г/м3) отменаются небогатьле
подвеснь|е плаоть| (см. рис. 39), просле)|(ива}ощиеся по простирани}о росоь!пи на не3начитель-
ное расстояние.

€оотав тях<елой фракции !|ш!ихов из рь|х.,ть|х образований, вкл:она:ощих ооновной пласт
золота, на них(нем участке россь|пи р. Фмнак характеризуется преобладанием на одних линиях
гидроокиолов железа' на других - пирита. Ёа отдельнь!х учаотках основу их составля}от зерна
ильменита. Б незначительнь|х количествах отмеча}отся арсенопирит' циркон' касситерит' ана-
таз, брукит' пироксен' рогов1ш обманка, гранат [14.14.(рупенский и др', 1944 г.].

(рупность золота здесь неоколько вь|ше' ч9м на в9рхнем участке россь|пи р. Фмнак,
но ни)ке' чем в роось!пи рун. ||авлик (см. рис. 8 и27). |!о простиранию россь|пи круп-
ность золота резко колеблется (см. рис. 21 н 40). Ёаи6ольшлая средняя крупность мет'|лла от-
мечается в районах разведочнь:х линий 172_180 (ме:кду уотьями рун. йинометнь:й и Фльгин-
окий; вторая зона максимальной нась|щенностп) и |4|_124 (ме>кду устьями рун. Романовский и
€ветль:й), а наимень1пая_в устье руч. |1авлик (первая зона максимальной нась|щеннооти) и в
районе р,введочнь!х линий |4з_170 (меэкду устьями руч. €ветльпй и Ёадехсдинский).
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€тепень обработаннооти золота р{вличн.ш' наряду о золотинами ''руАного'' облика отмечаются
средне- и хоро|шообработаннь!е зерна. |!о морфологическим оообенноотям и внутреннему
строени!о оно ан€}логично золоц верхнего участка. 3олотиньл ''рудного'' облика наиболее часто
прио}тству}от на отрезке роось|пи ме){(ду устьями рун. |[авлик и Фльгинский [}4'}4.(рупег:ский
и /{Р., [944 г.]. [}|ироко |)ас[|роо']'ра||с}]ь| )|(с;|'|'о_ и крас[|о_бурь:о. бурьпо и':'смп:о_бурь:о (дс>,:ср_
ного цвета) пленки и корочки гидроокислов }келеза. |{роба золота достаточно вь|дер)канная и
колеблется от 791 до 815. Б целом отмечается тенденция ее увеличения к ни)кним чаотям уча_
стка (см. рис. 40). !имический соотав золота характеризуется вь|соким содер)|(анием оксида
}(елеза: до 10,5уо _ для золотин с нерной ''рубагшкой'' гидроокислов ){(елеза, до 5,1%о _ для золо-
тин о пятнами лимонита п до 0,3%о _ в золотинах с чистой поверхностьго [Б..{.3ас|онина,
1954 г.]. Б значимьлх количествах установлень! медь (0,02_0,з4уо) и свинец (до 0,01%). €пек-
щальнь:й ана]\из ука3ь1вает на )келезо-мь1|пьяк-свинцову}о специ!}ли3аци1о раопространенного
здеоь золота (см. рио. 28).

^! 
- 77 ,02

А9 - '19,10

Рис.40. |ранулометрический и химический составзолота на срелней и шижней
частях ни'!(него участка россь!пи р. Фмтак (использовань| материаль| геологора3ве_
дочнъ|х [!{.}1.[(рупенский и др., 1944 г.| и тематических [0,.!.Басюнина' тязс п;
Б.€.Булгаков п лр.,1976 п,1987 п| работ). }сл. обозн. см. на рис. 8 и 28
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1аким образом, исходя из особенностей распределенпя и типоморфизма золота на ни}(-

нем участке россь1пи р. Фмнак так)ке устанавливаются две зонь| его накопления, тесно связан-

нь|е о кореннь1ми источниками. |[ервая из них располагается мех(ду рун. |{авлик и }{аде:кдин-

екийи образована за счет р.вру|пения руднь1х тел Фмчакской вегви |!авликовокой рулной зонь:

(либо оамостоятельного месторо)кдения типа Фмчакокого), вторая _ ме}{цу рун. Ёаде>кдинокий

и €ветльлй. Фбразование ео связано с самостоятельнь|ми руднь|ми проявлениями' р{ввить!ми в

пределах днища долинь!. йелкие рудопроявлен\4я у1мелу| место и на ния(еле)кащем участке до-
линь1 р. Фмчак.
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услови'1 оБРАзов 
^|!у1яи 

связь Россь|пвй
с коРшннь1ми источникАми

Ёа ооновании приведеннь!х характериотик роооь|пнь[х меоторо>кдений Фмчакского

рудно-россь|пного узла мо}кно отметить, что они при общем мелком составе золота отлича}отся
значительнь|м, а в некоторь]х олучаях иок.]1!очительньтм богатотвом как по уровню конценща-
ций, так и сосредоточеннь{х в них запасов мет€шла и больгшой мощностью продуктивного пла-

ста. Анализ характера строения россь!пи в пределах обогащеннь|х участков россь[п!|ь!х место-

ро>кдений, закономерностей изменения вдоль них типоморфнь:х овойств золота (крупности,
обработанности, уплощенности и т.А.) показь|вает' что такие учаотки представлягот собой са-

моотоятельнь:е (элементарньте) россь|пнь|е проявлени'!, формирупощиеся за счет собственньхх
кореннь|х иоточников' и которь|е ли:пь условно (по меоц залегания) объединя:отся в единое

роооь1пное месторо){цение данной долинь: ручья. Резкое изменени9 количества мелкого золота
по простиранию россьтпей, слабая отепень обработанности мет€1лла, приуроченность к учаот-
кам максимальной нась!щенности преимущественно ''руАнь1х'' вьтделений золота, а в 11]лиховом

комплекое оульфилов, барита и тшеёлита ук1вь1ватот на слабуго степень переработки [шл}ови-

€|льнь|ми процессами россь1пнь!х концентраций и теонуго непосредственну!о связь россь:пей с
кореннь|ми источниками.

йорфологические особеннооти составля}ощих основу 1плихов из продуктивного гори-
зонта зерен гидроокиолов )келеза' пирита и арсенопирита' характер }гх распределения указь|ва-
}от' что посцпление пирита и арсенопирита в россь|пи происходило главнь|м образом из под-
зонь: сульфидной сь!пучки' а гидроокислов )!(елеза - из подзонь| бурьлх )келезняков корь| вь!-

ветривания рудоноонь!х зон. |1реимушественно сульфиАньлй состав 1].1лихов (нихсняя часть рос-
сь!пи руч.9вальник, сРедняя часть росоь|пи руч. Ёаталкин, ну0княя часть россь1пи руч. [лухарь
и др.), очевидно' ука3ь|вает на вскрь!тие реликтовьтх частей подзонь| оульфидньлх сьлгунек. йз
зонь| )'(е окисления руднь|х тел произо1пло и посцпление барита у| \леел||тц на которь:ё на от-

дельнь|х участках (ом. рис. 8 и 27) приходится до 5-15уо состава !шлиха. Фтмеченнь1е вь||'пе ти-
поморфнь:е особенности золота в россь1пнь!х меоторо)|цениях Фмчакского узла' его парагене-
тические аосоциации свидетельству}от о ведущей роли в вьлсвобох(дении золота из руд процео-
сов химического вь|ветривания' протекав1пих в зоне окисления руднь|х месторохсАений.

|!ри преобладании (до 75_80%) в рудньлх телах Ёаталкинского месторо)кдения мет,}лла
менее 0,25 мм, не вьлсвобо)кда!ощегося в условиях перигляциального литогенеза [*елнин,
1919)и не явля}ощегося россьтпеобразующим [[11ило, 1981], и значительной доли в руАах ''овя-
3анного'' (в сульфилах) золота образование этих росоь!пей мо)кно объяснить только опираясь
на новь1е представления об условиях формирования россь!пнь1х меоторох<дений золота на €е-
веро-Бостоке России [-[|итвиненко, 1995,2000,2001; .[итвиненко, (оэкевников, 1997]' с пози-
ции длительного и унаследованного развития россь:пеобр€вовательнь|х процессов в орогеннь|х
морфоощукцрах €еверо_Бостока Азии в позднем мезозое _ кайнозое в ходе единой кайнозой-
ской эпохи россь:пео6р€вования.

3едушуго роль в формировании роось|пнь|х концентраций игр:1л этап' связанньлй с ре-
х{имами конде}удационнь1х поднятий (позлний мел - ранний плиоцен). Фн вь:рахсался в обра-
зовании на ме)кдуречнь|х пространотвах илл1ови'шьно-остаточнь|х' а в днищах долин 

'шл}ови-21льно-остаточнь|х россьтпей (рис. 41). Росоьтпнь:е концентрации в этот период формировались
в обстановке длительнь|х умереннь1х поднятий в уоловиях теплого вл€)кного к.,1имата иунасле-
дованного развития гидросети в результате активного химического вь1ветривану!я кореннь[х
иоточников' р€ввивав1|]егося синхронно о эрозионнь|ми и денудационнь|ми процессами. 3то
определяло' в условиях свободной циркуляции грунтовь!х вод вниз по направлени!о погру)ке-
ния руднь1х тел и плавного прогрессивного развития зонь| окислонияза счет пони)|(ения уровня
эрозии' вь!соку!о степень гипергенной переработки руд и вьтовобо:кдения всех форм и типов
золота. |!ерераспределение вь:свобохсда!ощегося золота в ни)кние горизонть! формирующейся
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3тап планации орогеннь|х горнь!х сооружений
(вскрытие кореннь!х истонников)

/|у '/

3тап новейшего горообразования:
а) сгадии врезания и накопления аллювия (формирование

плотиковь!х аллювиальнь:х роось:пей)

б) стадия равновесия (формированиё надплотиковь!х
алпювиальнь:х россь:пей)

Рис. 41. !1ритпцшпшаль}{ая схсма р'ввит||я россь:пеобразователь[!ь|х процессов в пределах

Фмчакского узла: 1 _ коллтовий; 2 _ порстративнь;й аллловий отадии рав}1овеоия этапа новейтпего

горообразования; 3 - инстративньтй и оубощативньтй аллтовий стадии врезания и накопления а.'1л!овия этапа

новоййего гор''бр.,'''"й";4 _ аллговйальт:ь:е образоваиия этапов планации орогсннь|х г0рнь:х оооружоглий

и кондс!{удационнь|х поднятий;5 -кора вь!ветривания;6 - корсл'лл:ь|е породь1;7 _рудньле зонь:;8 -зона
окислег:ия', 9 - росоь|пнь|о концентрации 3олота
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3онь| окисления' вь|ноо значительной части продуктов вь|ветривания золотовмоща1ощих пород
в виде растворов и оуопензий' постоянное пони)кение уровг|я эрозии (обусловливав1шее много-
акт|{ооть процесса концентрирования) являлись главнь!ми факторами ли'гогенетического меха-
низма образования россь|пнь:х концентраций.

[равппг;':э.т:ьпгь:й ап:а.л:из '|'и]'!омор([::ьпх свойс1'[} с!|мо|)()/1|!о!'о з0|о'га [|ат':ш:ки!!с|(()|'() и

|1авликовского местороэкдений, вь!деленного в результате оелективного растворения пшцфньлх

проб руд в плавиковой и азотной киолотах' и мет'шш1а реликтовь1х частей илл}ови!шьно- и .ш-

л!овиально-остаточнь|х концентраций (морфометрические характер||отики' вггугреннее отрое-
ние и состав золотин' их парагенетические аосоциации), позволяет предполагать' что при фор-
мирова!!и|,| илл|о|]иа1|,|]о- и алл!овиа'!ьно-ост'ат'о(!]'!ь|х россьпг:сй процесс вьпсвобо>п<,г1е[{ия зо]!о'га
сопрово)|ц2шся !1ереводом части его в раствор' а механизм концентрации золота носил хемо-
генно-механический характер. €амородное золото макро_ и микроскопических р{вмеров про-
седа.'1о вниз или перемещалооь грунтовь|ми водами. Растворонная чаоть золота в виде |1стин-
нь1х или коллоиднь1х растворов, комплекснь!х или органических соединений [Ёеотеров, 1985]
переносилась в ни)|(ние подзонь| (сьтгунек) зонь| окисления, где отлаг{шаоь в густотах гипоген-
нь!х золотин сло)кнь!х и неправильньлх форм, являв|'пихоя ''активированнь1ми" .яаотицами, о

формированием массивнь|х вь|делений золота. {ентрами кристаллизации могли олуя(ить так)1(е

мелкие золотинь1 илиих ско[1ления' обломки кварца' сульфидь: ит. д. )(арактерной нертой яв-
ляется ''стягив&ние" в результате окисления сульфидов находящегооя в них золота в трещиннь|е
полооти' воледствие чего практичеоки повсеместно отмечаетоя повь||шенное количество в ре-
ликтах илл}овиш1ьно- и алл!ови:штьно-остаточнь!х россьтпей уплощеннь|х р!}зноотей золота по
сравнени1о с первичнь|ми рудами.

Фтмеченнь1е вь{1ше литогенетические и минер€тпого-геохимические факторьт обусловили
вь|соку}о отепень концентрации золота в илл}ови€шьно- и 

'!"пл|овиа.г|ьно-остаточнь|х 
россь|пях

Фмчакского узла этапа конденудационнь1х поднятий. |1ри этом богатство кореннь!х источников
определяло и богатство росоьппей.

3тап новейгцей тектоничеокой активизации (поздний плиоцен _ голоцен) характеризо-
в,1лся в ооновном преобразованием в ходе ск.,]оновь1х и сшл|ови€шьнь|х процессов илл}ови,шьно-
и аллювиально-остаточнь|х концентраций золота о формированием ок.,]оновь1х и :}ллюви.шьнь|х
пластовь!х россь:пей в оовременнь|х долинах.

Ёа начальг*ь[х этапах новейгшего периода в результате преобразова}|ия :шл1овиш!ь||о-
остаточнь|х росоь:пей в днищах долин (в целом имев1шего не3начительньлй характер) происхо-
лило формирование 

'!.лл|ови'шьнь!х 
плотиковь|х россь!пей. €о оменой в дальнейгшем эрозион-

нь[х процессов активнь|м сносом в речнь|е долинь| с ме)!цуречнь|х пространств материала корь|
вь|ветривания пооцпа}ощие о продуктами вь|ветриван||я илл}ови,шьно_остаточнь|е концентра-
ции золота накаплив,шись в аккумулятивнь|х, слабодифференцированнь!х образованиях суб-
стративного ,шл!овия' обусловливая 3олотоносность всей толщи этих отло)кений. 3 равновес-
ну}о стади|о в результате перемь[ва верхнего горизонта суботративнь|х толщ на границе перст-
ративного и оу6отративного а]\л\овия формируетоя надплотиковь:й (по 14.|1.(арта|||ову |1972])
пласт (см. рис.41).

1аким образом, вь1сокое богатство россь|пнь|х месторо)!цений Ёаталкинского рудного
поля определяется не только богатством кореннь!х иоточников, но и условиями их формирова-
ния. |[овьтгпенная мощность прод/ктивного пласта объяоняется вк.,]|очением в него реликтовь|х
частей алл}овиа]!ьно-остаточнь1х россь1пей, новейгших !|'лл}ови€|льнь|х плотиковь!х концентра-
ций, предотавля|ощих слабопреобразованнь|е 

'}лл!ови€шьнь!ми 
процессами части ,}лл!ови,}льно-

остаточнь|х россьтпей, и перемещеннь|х в толщу субстативного сшл}овия илл}ови'шьно-
оотаточнь|х накоплений 3олота.

Фтмечаемая тесн2ш овя3ь россь1пнь!х месторо}кдений Фмчакского рудного узла с корен_
нь|ми источниками и установление зон:|.льности типоморфнь:х свойств золота в руднь]х место-
ро)кдениях узла [-[итвиненко' |{риотавко, 1999] позволя}от определить роль р€вличнь!х геоло-
го-геохимических типов руд в формировании россь:пей.
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Анализ особенностей гранулометричеокого и химического состава самородного золота
,россь|п}[ь|х месторо)кдений долин различнь|х порядков в пределах }!аталкинского, 0мчакского,
|1авликовского и Базовокого руднь:х полей показь|вает' что химический состав золота находи'!!

ся в тесной связи с его крупностью и определяется типом р:вру[]!авшихся руднь!х тел (рис.42).

|{о этому признаку бьтли уоловно вь|долень| кореннь!е источники !{аталкинского, |1авликовско-

го и Базовского типов и, соответственно' нат€шкинский, павликовский и базовский типь; рос_

сьтпного золота.

Россь:пи Ёаталкинского, Фмчакского
и Базовского руднь:х полей

Россь:пи ['1авликовског0 рудного поля
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Рис' 42. Фсобенности гранулометрического состава 3олота россь|пнь|х месторожденьай долпн различнь!х

порядков (использовань| даннь!е тематических работ [8.€.Булгаков и АР., 197б п|): 1 _ количество 3олота круп-
ностью менее 0,25 мм;2-средняя крупность зол0та

Россь:пи (или их насти), сформированнь1е преимущественно за счет разру1пения
кореннь|х иоточников нат€шкинского типа' характеризуются ярко вь|раэкенной левой асиммет-

рией гистограмм крупности золотин с преобладанием в них к.,1ассов -0,25 и 0,25-0,5 мм
(при несколько более вьлсокой роли к.,1асса -0,25 мм) и незначительной доли фракций
0,5-1,0; 1,0-2,0 мм и крупнее (рис. 43). €релняя проба золота здесь соотавляет около 740_150'
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(ласс крупносги, мм (ласс крупности, мм

Рис. 43. [иповьге гистограммь| крупности
3олота россь:пей, сформированнь]х 3а счет ко-
реннь|х источников наталкинского (с), павли-
ковского (б ) и базовского (а ) типов (использо-
вань| даннь!е тематических работ [Б.€.Булга_
ков и др.' 1976 г.|)
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фя его химического оостава характерно отсщотвие в нем в значимь|х количеотвах в качеотве
гипогеннь!х микропримеоей других элементов. 3олото )ке роосьтпей, сформировав|шихся
главнь|м образом за счет разру1|]ения кореннь|х источников павликовокого типа' характеризу-
ется оимметринной гистограммой крупности с преобладанием к.]1асса 0,5_1,0 мм и приоутстви-
ем в значительном количеотве к.,1асса |,02,0 мм при незначительной доле фракций 0,25_0,5;
менее 0,25 и более 2,0 мм. Фно отличается повьт!шенной пробой (около 780_800) и постоянной
гипогенной микРопримесьго €ш. Россьтпнь:е месторо)кдения, оформировав!шиеся преимущеот-
венно за счет разру|шения оруденения базовокого типа' отлича}отся низкопробнь|м' очень мел-
ким золотом' в котором ооновщ/1о дол}о составля!от зерна к.}1ассов -0,25 и 0,25_0,5 мм (при не-
котором преобладании класса 0,25-0,5 мм) и очень незначительну}о роль игра}от золотинь!
крупнее 1,0 мм.

Ё{а оонове численнь1х характериотик гранулометрического состава вь[деленнь|х типов

россь|пного золота (типовь:е оитовки золота) пугем подбора долевого у![астия да|.||'|ого тит'|.т

ситовки в гра}|улометрическом ооставе зо.'|ота на конкретном участке о использованием дан_
нь!х о геохимичеокой специал\4заци|\ золота вь|полнена оценка роли различнь|х кореннь!х ис-
точников в формировании россь|пнь|х меоторо>:<дений Фмчакского узла (рис. 44 и 45).
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Рис.44. Роль разл;лнпь|х типов кореннь|х |тсто{|!||1ков в формтпрованп|| Россь|пнь|х место_
ро)кдец|!|*1 Ёат::лк:т:лского р)д|!ог0 поля: (с }|с!1ользова||!{с!и матср!!ал0в гсолог0съем()[|!|ь|х
[|0.||.|(ареллпн п АР., 1985 п] || тематпческттх [3.€.Булгаков |[ др., 1916 п] работ): 1 - кояцр
россь|пи;2 _ установленнь|е руднь!е зоньт; 3 _ местополо)кение предполагаемь|х (оэродированньтх)
коРеннь|х исто[!ников; 4 _ соотвотпсние (воА) количеотва 3олота в россь|пи' гтосцпив:пего из корен-
нь]х источников ната.'1кинскотю, пав.,!иковокого и базовокого типов
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рудного поля п россь|пи р. омчак (с использова|||!ем мате_

Риалов геологосъемоч|!ь|х [1о.п.}(арелин п- др.' 1985 п| п
тематцческцх [в.€.Булгаков ц др.' 1976 п] работ). }сл. обозн.
см. на рис' 44
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|1олуненньте результать1 пок,вь|вак)т' что, например' россь|пи (или их насти) в цен-

щальной части }{аталкинского рудного поля оформиров{шись преимущественно за счет ра3ру-
(пения кореннь!х источников нат,}лкинского типа' тогда как на флангах их образование про-

изо!шло преимущественно за очет ра:}ру1пения кореннь|х источников павликовского и базовоко-

го типов (ом. рис. 44). Формирован!{ ! я(е ни)кнего )|частка россь|пи руи. |{авлик сопрово)!(да-

лось р.х}ру!!ением руд и наталкинского типа (ом. рио. 45).
9отановленн:ш на примеРе Ёаталкинокого меоторо)кдения геолого-геохимическ{ш зо-

н'ш1ьность кореннь!х месторо)кдений Фмчакского узла вь|ршкаетоя в омене от центр{}льнь|х час-

тей рулной системь! руд первого типа, богать:х Аш, А$, Р и обедненнь:х €г, \1, €о, йо, €ш, Р6,

рудами второго типа с пони)кеннь{ми примерно в 1,5_2 раза оодер)каниями Аш, Ав, 'й и более
вь!сокими концентрациями €г, }х1!, €о, йо, €ш и Р6 и далее геохимичеокой ореольной зоной с
низкими содерх(аниями Аш и $/ (особенно в периферийньлх частях зонь:) и повь||'!]еннь1ми кон-

центрациями €г,1{!, €о, йо, €ц и РБ [€идоров и др', |997;' |{риотавко и др., 2000].
€равнительнь:й анализ типового состава золота в роось|пнь|х месторо)кдениях Ёатал-

кинокого рудного поля и поло)кения геолого-геохимических типов коренного оруденения на
оовременном уровне эрозионного сре3а с реконструкциями эродированнь:х чаотей руднь|х сис-
тем позволяет увязать вь|деленнь|е типь[ россь|п}!ого золо1'а с геолого-геохимическими 1'иг|ами

руд. золото наталкинского и павликовского типов посцпало в россь|пи из руд соответственно
первого и второго типов, базовокого * в результате разрушения 3олотого оруденения ореольной
зоггьл. [аким образом, о||рсделсние соо:'[|о|шс!|ия ко'|и.[сс:'|}а зо.,!о'г:} в р0ссь|г|ях' [1ос'|'у!1и|}!||с|'о

из различнь|х типов кореннь|х источников (рис. 44 и 45), мо)|шо рассматривать как оценку роли
разли1!}{ь|х геолого-геохимичеоких типов руд в их формировап:ии'

Б целом проведе}|ньпй анализ россьппг:ой 3оло1'о[{ос!|оо'ги |_[атшгки||ского и [|ав.::иков-

ского руднь:х полей позволяет говорить о более гширокой полоое развития золотого ору-

денения в их пределах. 3акономерности размещения россь|пнь|х концентраций указь:вают,
что пар{1ллельно вьтявленнь!м руднь|м ветвям Ёаталкинской и |[авликовской руднь|х зон как
|ого-западнее' так и северо-вооточнее их оуществов€ши другие руднь|е зонь|' очевидно' к на-
стоящему времени эродированнь!е в основной овоей массе. Фмчакское рудное поле имело свое
продол{(ение через устье руч. Ёаталкин на северо-запад. Аналогичнь:е ему по характеру
строения в долине р. Фмнак располагались руднь|е поля в у стье рун. [еологический' ме)кду

рун. [лухарь _ База, Билка -.[1етник, ||авлик - Ёадея<динский и ряд других (см. рис' 44 и 45)'
Амели место' возмо)|(но' и самостоятельнь1е руднь19 проявления: в нил<ней чаоти рун. [еологи-
ческий _ Ёаршиссная рудная зона' в них<ней части руч. Баня _ эксплозивньле брекнии Банин-
ского 1|]ток7 ц АР.
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зАкл!очвнив

Анализ матери!1лов по гоологии россь1пнь|х месторожлений Фмчакского Р}дно-

росоь|пного узла' изло)|(еннь1х в наотоящей работе, позволяет сделать ряд в.т:кнь!х научнь|х и

практических вь{водов.
}{а территории Фмиакского рудно_россь|пного узла длительное время существовали

благоприятнь|е уоловия для концентрации золота в ходе процессов континент,шьного литоге-

неза. }ти уолови'1 бь:ли определень1 рядом факторов, главнь!ми из которь1х явля|отся: а) вокрьл-

тие кореннь|х иоточников на ранних этапах эпигеосинкпинш1ьного разьития территории узла;

б) унаследованное р.ввитие гидрооети и морфолитогенетических процеосов, обусловленное

становлением в ороген[у1о стадиго развития Аян-}Фряхского антик.,1инория Фмчакской текто_

но_магматической купольной струкцрь'; в) особенностями денудации кореннь|х иоточников'

определяв|пимисяумереннь|м характером токтонических дви)|(ений в ''доновейгший'' этап.

Б обстановке ш1ительнь|х умереннь|х поднятий в условиях теплого вл:0кного к.,1имата и

унаследованного р:ц}вития морфолитогенетических процессов от!{ооительно слабозолотонос_

нь!е рудь! меоторо)|ценпй хц рудопроявлений Фмчакского узла' в которь|х основнш{ масоа золо-

та представлена нороооь1пеобразутошими фракциями' а значительная его часть находитоя в

"связанной'' форме в сульфидах' явилиоь источниками крупнь|х россьппей с вьпсокой отепень1о

концентрации полезного компонента'
Бедущуго роль в формировании росоь!пнь[х месторо:кдений 14тра]!и нач!}льнь]е этапь1

росоь:пеобразования (планации и кондещдационнь|х поднятий), сопрово)кдав|'шиеся образова-

нием своеобразньлх илл|овиально- и алл!ови€шьно-остаточнь|х россь:пей, формировав||]ихся в

результате активного химического вь!ветивания кореннь|х источников, развивав!шегося оин-

хронно с эрозионнь[ми и де}удационнь|ми процессами. Благоприятнь:е морфолитогенетиче-

скио и минер!}лого-геохимические условия этого периода определили при значительной вели-

чине дещдационного среза руднь|х систем (до 1_1,5 км) вь:сокук) отепень концентирования
золота в локализованном горизонте постоянно и прогрессивно развивав!шихся зон окисления

(в иллховиально- и :}лл!овиально-остаточнь1х россь1пях). йеханизм формирования илл1овиаль-

но- и €шл|ови€ш1ьно_остаточнь1х роось|пнь:х концентаций золота имел хемогенно-механический

характер. !,1менно хемогенно_механичеокий характер концентрирования золота в ''перви'{нь1х''

р'"",',"' обусловливает' к.валось бьл, парадоксш1ьнь!е вь]водь: о более вь:сокой россь:пеобра-
зующей опособности кореннь|х источников' представленнь!х '')|(ильнь|ми зонами", по оравне-

нию с кварцевь1м|1 )килами [Булгаков,.(егшевь:х, 1978].

€лабая степень преобразования в новейтпий этап аллюви'шьно- и илл}ови,шьно-

остаточнь|х концентаций золота, вк.'1}очение в продуктивньлй пласт сохранив1пихся в плотике

реликтов ,ш1л}ови€1льно_остаточнь|х роооь!пей и перемещеннь|х в толщи субстративного 
'шл|о-

ви'[ илл1ови!}льно-остаточнь!х накоплений золота обусловлива!от повь1|шенну}о мощность и бо-

гатство продуктивнь|х гори3онтов роось1пнь|х месторохсдений Фмчакского узла.
}никальное богатство Фмчакской росоь!пи определяетоя развитием росоь!певмеща}о-

щего отрезка долинь! р. Фмнак вдоль Фмчакокой рудной зонь:. Располагав1шиеся в ее пределах

многочисленнь1е кореннь1е источники при величине их денудационного среза до 1_1'5 км в от-

меченнь1х вь:гше благоприятнь|х морфолитогенетических и минер,шого-геохимических уолови_

ях нач€шьнь!х этапов россь:пеобразования и умеренном характере новейгпих тектонических

двитсений и о6условили формирование в долине р. Фмнак системь| элементарнь|х россь|пнь|х
месторо)кдений, соотавля}ощих уникальну1о Фмнакскую россь!пь.

|[роведенньуй ана;тиз россьтпной золотоносности Фмчакского рудно-россь|пного узла
позволяет говорить о более |'широком развитии здеоь золотого оруденония. 3акономерности

р!}змещения россь[пнь|х конценщаций золота в пределах Ёаталкинокого и |1авликовского руд_

нь:х полей указь1ва1от' что пар2|ллельно вь!явленнь|м на уровне современного эрозионного сре-

за ветвям (гункам) руднь|х зон как !ого-западнее' так и северо-вооточнее их существовали дру_

гие руднь|е ветви' очевидно' к настоящему времени эродированнь1е в основной своей массе.

€ледует говорить о вь|делении оамостоятельной Фмчакокой рудной зонь!' в котору!о помимо
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известного Фмчакокого рудного меоторо)|цения входил ряд эродированнь|х к настоящему вре-
мени золоторуднь|х проявлений' располагав1пихоя в днище долинь| р. Фмнак и ее бортовь:х
чаотях от руч. [еологический до уотья. Амели место и более мелкие самостоятельнь|е рудопро-
явлену|я золота: !|арт{иссная Р}Аная зона' экоплозивнь|е брекнии Ранинского !|1тока и т.д.

Фтмечаемая тесная связь россь|пнь|х месторождений Фмчакского узла о кореннь|ми ио-
точниками позволяет использовать пощденнь|е даннь1е о закономерностях распределения в
них золота и его типоморфнь:х осо6енностях для создания общей модели рудной колонньт Ёа-
т€1лкинского и |1авликовокого месторождений, оценки общих перспектив оруденения в их со-
хранив|'||ихся частях' а также для определения направления поиска новь!х руднь|х тел.
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пРиложп||!\я

!/ра:лоэюенше 1

!1зменение параметров пласта вдоль россь|пи рун. [{аталкин [Б.€.Булгаков и лр.' \976 г.|

.},[р

ра3вед.
линии

[]и-
рина'
м

йощносгь песков, м €оелнее содеожание- г/м' ь:е запасьг, г/м
мини_

м:ш[ьная
макси-

мш]ьна'!
средняя ми}|и-

м[шьное
макси-

м:шьное
сред_
нее

ми|!и_
м{шь-
нь!е

макси-
м{шь
|{ь|е

сред_
ние

44

41

38

з4

29

24

2о

18

1-)

9

7

5

40

30

50

70

40

110

80

90

60

190

280

250

0,8

1,0

1,0

0,2

1,6

1,0

1,8

0,8

1,0

0,8

1,6

1,0

1,8

1,8

2,4

2,6

з,6

5,0

4,4

3,8

5,0

5,4

5,8

1,4

1,5

1,6

1,4

2,6
7о

'о))
з,з

2,6

4,4

2,9

1,4

0,5

1,0

7,з

4,2

,'э
0,8

0,8

5,з

0,7

4,1

1,4

|,з

0,4

13,1

7,7

8,5

3,0

1,9

6,0

1,1

з,8 2,| 0,1 з8,7 \2,| 1,4

10,1 5,7

76,1 15,2

7,з 2,7

10,4 6,з

27,1 16,8

\1з,4 44,8

67,9 з|,2
194,8 44,5

25,5 12,9

72,5 27,4

46,4 14,9

11,9 8, 1

65,0 23,4

\0,2 4,з

|6,з 8,7

97,7 42,9

з40,з |29,5

20з,6 9\,з

662,4 98,8

|\2'з 42,\

з9 ],3 70'2

250,4 65,1

1 14,1 27.0

[,[зменение параметр0в пласта вдоль россь|пи рун. }яастковьпй [8.€.Булгаков в др., |916 г.|

.}ф

р:введ.
ли!{ии

[|!и-

рина'
м

йотпносгь песков. м 6оеднее содеожание. г/м' ьте запасьт. г/м

ми}1и-
мш]ьн:ш

макси-
м[шь|{,ш

средняя ми!|и-
мш|ь!|ое

макси-
ма_'|ь!{ое

сред-
нес

ми}[и-
м;шь-
нь|е

макси-
маль-
нь|е

срс]г
ние

12

9

7

5

_)

]

50

60

30

7о

50

20

1,0

о,4

1,6

1,8

0,9

2,0

2,0

1,4

1)
4,0

2,6

2,8

2'з

2,6

1,7

1,3 1,2 9,1 4,7 1,2

1,0 1,1 15,3 8,0 0,4

0,2 2з,2 14'з о,4

0'3 9,з 4,| \,2

2,4 53,8 |9,4 з,0

2,4 20,0 25,1 22,9 40,0

18,з 6,з

20,9 8,3

74'з зз,з
17 ,7 10,8

1з9'8 з2,6

70,1 55,1

!|зменение параметров пласта вдоль россь|пи рун. 9вальник [Б.(.Булгаков и лр.' 1976 г.]

.}'[ч

развод.
линии

11]и-

рина'
м

йощность песков. м €реднее содержание. г/м' кш'|ьнь|е 3апась1'

мини-
м'шьна'!

макси_
мальн{ш

средняя мини-
м{шьное

макси-
м[шьное

оред-
нее

мини-
м€шь_

нь|е

макси-
м:шь-
нь|е

оред-
ние

16

13

8

6

5

-)

1

30

з0
30

190

90

з0
2о

1,50

|,47

1,27

|,4з

1,36

1,07

2,16
\))
2,00

0,66

1,7 5

7 
'4з

1,40 1,60

0,80 2,00

0,80 2,20

0,60 2,о0

0,60 2,60

0,80 |,20

'7,95 5,49

з2,40 15,27

5,60 з,28

19,66 4,87

з1,96 9,20

24,79 13,00

4,97 3,68 з,02

16,20 10,39 4,18

з'96 2'5з 1'60

13,50 з,40 0,53

26,6з 6,76 |,52

20,66 12,\5 5,06

3,80 4,00 3,90 о,24 16,65 8,65 0,91 66,60 8з,75
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Фкончанце пртлл' 1

!!зменение параметров пласта вдоль россь|пи рун. |(рутой [3.€.Булгаков и АР.; 1916 г.|

1,0710
6 40 1,4 з,0 2'0

з,78

0,98 1,77 1,26

3,8
?{

26,6

\\7.1

4 50 \.2 з,2 2,2 з,69 зз,5з 12,зз

2,4 2,9

7,',7 60,з
| 20 1.6 з,з 2,7 5,82 59,94 4з'51 7,6 227 '8

].[д

Ра3вед.
лин14и

[1|и-

рина'
м

йощность песков. м €оелнее солеожание. г/м' ь:е запасьг. г/м
мини_

маль}{!ш
макси_

м1шьн€ц
средняя мини-

м!шьное
макси-

м.шьное
сред-
нее

мини-
маль-
нь|е

макси-
маль_
нь!е

сред-
ние

}1зменение параметров пласта вдоль россь|пи рун. ||авлик [Б.€.Булгаков и др.' |976 г.|

.]ч[д

развед.
лини|4

1'1]и-

рина'
м

йощность песков, м €реднее содержание. г/м' запась!'
мини_

м,шьнш{
макси-

м,}льн:ш
средняя мини-

м€шьное
макси-

мальное
сред-
нее

мини-
мш]ь-
нь|е

макси_
м!шь-
нь|е

сред-
ние

2\

18

15

\2

8

6

4

7о 1'0

25о 0,8

27о о,6

2о0 о,4

260 0,4

27о о'4

280 1,4

з,5 1,16

1,8 0,14

2,1 0,56

2,'1 0,29

2,0 0,29

1,8 0,20

2,4 0,96

5,4

з,2

9,0

|з,2

4,4

5,0

3,8

11,45

88,14

52,70

4з,7з

18,7з

57,27

5з'95

7,19

2о,4\

6,75

7,\5

4,26

25,47

1 1,69

7,19

4,9

0,1

1,3

0,з

0,1

0,3

з,7

0,з

61,8

246,8

94,9

1з9,з

29,9

248,8

18з,4

94,4

)5)
з6,9

14,4

19,4

8,5

45,6

27,7

2з,71б 440 0,8 |4,0 з,з 0,26 54,15
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|7ра;лолсет;ше 2

|ранулометрический состав 3ол0та в россь|пи рув. Ёаталкин, 7о

[8.€.Булгаков и АР.; |916 г.|

14нтерваль:

разведочнь|х
линий

Фракция. мм €релняя
крупность'

мм
-0,25 0,25-0,5 0,5*1,0 1,0-2,0 2'н'0 4'ь8'0 8'ь|6'0

44-28
27_2з

22-20

19-\7

16-13

11-3

35,6

28,з

з7,4

з0,9

э6,9
30,1

зз,9
з4'0
з6,4

з6,6

з4,8

з5'4

18,9

2з'8
15,7

17,6

16,1

16,7

7,1

|о,2

8,0

10,5

8,1

11,1

2,9

2,9
)')
з,8

з,2

4,8

0,7

0,1

0,1

0,1

0'з

0,з4

0,з9

0,3з

0,з4

0,34

0,38

0,3

0,7

0,3

0,5

0,8

1,6

|ранулометрический состав 3олота в р0ссь|пи рун. [лухарь' 7о

[8.€.Булгаков и АР.; 1916 г.|

14; ггсрва;:ьп

развсдоч}1ь|х
линий

Ф0акп1ия. мм €рс/!:пяя

круп!1ость'
мм

-0,25 0,25-0,5 0,5- |,0 1,0-2,0 2'н'0 4'ь8'0 8'ь|6'0

зо.22
2\-17
15-7

!6.|
! 5,5

28,з

30.9
).,\ 7

3 1,9

з7 '7
37,8

26,8

1 |,6

13,3

10,6

2,6
'1 ?

2,0

|.!

0,5

0,4

0,53

0,55

0,41

|_;;л::уломст.1:::,гсскг:]! сос'гп|| ]о'|0'|'л п7|олг:::::о{1 :: т'с;;1;::сопо!! ]!лс'|'!!х росс!,]]!|! ])у'|. г,]ухлр!., у"

|0.€.Булгшкош |! др.| |976 г.|

.}цге

разведонной
л14нии

Фракция. мм €релняя
крупность'

мм
-0,25 0,25-о,5 0,5-!,0 1'ь2'0 2'н,0 4,0-8,0 8,0-| 6,0

\4

11

\4

11

9,0

\7,\

15,2

2з,7 ':
0,74

0,57

1еррасовая россь|пь
42,1 27,4 5,7

42,2 14,5 2,5

,(олинная россь|пь
21,6 \2,9 3,1

27 '8 9,з 1,9

26'2 з6,2

25,6 35,4

0,з5

0,40

[8.€.Булгаков и АР.; |916 г.|

|,1нтервальг

разведочнь|х
линий

Фоакция. мм (релняя
крупность'

мм
-0.25 0,25-0,5 0,5-|,0 |,0-2,0 2'н'0 4,0-8,0 8,0-16,0

|ранулометрический состав золота в россь|пи рун. |еологияеский,оА

4225 20,з 28,4 31,5 |2,2 7,4

23_18 |7 '9 22,2з з5,2 16,6 7,5 0,5

\7-13 16,4 22,5

|2_8 18,7 |6,6 з6,6 |8,7 6,0 з,4 - 0,58

7, з20-з00 17,6 з0,9 з2,7 |4,9 |,9 2,0 - 0,52

- 0,47

- 0,57

- 0,55
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Фкончанце пршл' 2

|ранулометричсский состав 3олота в россь|пг| рун- [1авлик, 7'
[Б.€.БулгакоБ и АР.: |916 г.|

14нтерваль:

разведочнь!х
линий

Фоакция. мм €рслняя
крупность'

мм
-0,25 0,25-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,04,0 4'ь8'0 8,ь16'0

19-16

15-12

11-8

7_:1

1'-1 88

8,3

15,7

19,4

15,2

16,1

2з,2

з7,6

33,0

з6,4

40,5

з5,7

2з,7

20,0

25,1

2з,|

25,6

18,3

21,7

20,6

6,7

з,8

5,2
?5

0,5

0,4

0,7

о,2

0,5

0,68

0,55

0,5з

0,52

18,5 1,7 0,1 - 0150

|ранулометрический состав 3олота в россь|пи рун. Баня' %,

]Б.€.Булгаков и АР.; 1976 г.|

Р1нтервальп

р&3всдочнь|х
лиллий

Фоакция. мм €релняя
крупность'

мм
-0,25 0,25--0,5 0,5-|,0 |,0-2,0 2,0*4,0 4,0-8,0 8'ь|6'0

з0-28
27-24
2з-20
\9-12
11-9

74
5-1

13,8

1 0,5

15,6

15,0

|з,з
7,7

15,2

36,8

з1'7
з7,5

з8,9

28,1

26,2

28,4

з,1

10,8

6,4

1,7

7,6

5,8

7,8

0,5

1,8

о,4

0;
1,9

0,1

0,46

0,55

0,44

0,42

0,55

0,58

0'5з

45,8

44,5

40,1

44,4

51,0

60,0

45,8 0,9

|ранулометрический состав 3олота в россь!пи р. 0мнак, 7о

[Б.€.Булгаков и АР.; 1976 г.|

|,1+ггсрваль:

разведочнь|х
.:;гт::г.:[!

Фоакция. мм €рслняя
крупность'

мм
-0,25 0,25-{,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2'н'0 4,0-8,0 8'ь16'0

296-281

285-281

219-216

272-264
241-262

246-2з2
2з0-224

22з-2\з
212201

|'-1 вв

181-186

\12-170

143-170

\4\-124
12з-84

)1 0

25,8

21,8

25,1

20.5

17,2

21,2

2з,0

29,1

16,|

14,0

10,0

15,1

9,8

1 1,5

31,5

28,8

29,5

28,7

20,8

20,0

2\,\
2о,4

28,5

40,5

29'о

28,0

31,5

25,з

28,1

22,0

20,4

2з,5

20,5

21,4

з 1,9

40,2

4з,0

з0,9

23,1

з8,2

4з,|
44,3

52,1

41,з

15, |

18, 1

18,5

19,0

29'о

24,5

15,5

12,6

9,9

| 8,5

17,2

15,5

8,5

\\,4
1 1,5

з,2

5,9

6,1

6,0

7.6

4,6

1,8

1,0

1,6

1,7

1,5

2,0

0,6

1,з

0,9

0,2

1,0

0,6

0,7

0,6

0,8

,:

0,1

0,1

0,4

0,1

о,'7

0,]

1,0

0,4з

0,47

0,53

0,49

0,63

0,62

0,49

0,44

0,39

0,50

0,50

0,57

0,48

0,55

о'52

0,1
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!|рштоэюенше 3

{имические ана.'|изь| золота из россьппей }1аталкинского и [1авликовского руднь!х полей [!,'..(.3асюнина' 1954 г.!

3лемент Руз. !_еологи_

ческий
Ргт. Ёаталкин Рун. !вальник Рун. [лухарь Ру:. Боевик Руч. €ггугник . |1авлик

проба246-а ! проба246-б ! пооба256 проба 355_34б ! проба71-78
'15,25

20,76

76,о5

20'9о

76,86

20,50

75,87

20,98

76,9о

19,20

75,64

22,00

75,о0

20,50

76,59

21,20

76,55

19,70

\о

Ац

А9
Рь

в!

€ц

йп
€о
3ц

йо
Ре2Ф3

т|о2

А12оз

€аФ

йвФ
н/о

€умма

16,0о

21,60

сл

0'з0

сл

н/о

сл

сл

0,10

#опр

тл7опр

#опр

#опр
') )\
100,56

сл

0,02

сл

сл

#ощ
0,92

гт7опр

#опр

0,02

сл

2,15

99,12

сл

о'24

сл

сл

#опр

0,88

#опр

#опр

0,0з

сл

0,96

99'0з

сл

0,22

сл

сл

сл

0,65

#опр

#огР

#опр

#опр

1,10

99,зз

сл

0,06

сл

сл

сл

0,94

#опр

г/огр

#опр

#опр

1,50

99,з5

сл

0,09

сл

сл

#огр

0,51

#опр

#опр

0,09

сл

2,82

99,60

сл

0,09

сл

сл

тт7опр

0,60

#опр

гл7опр

0,04

сл

\,\2

99,49

сл

0, 14

сл

сл

сл

2,21

#огр

*т/опр

#опр

гт7опр

1,з6

99,27

сл

о,20

сл

сл

сл

о,26

#опр

#опр

#огР

гт/опр

о'96

99,22

сл

0,16

сл

0,02

#оггр

0,98

0,з2

0,04

0,08

1,96

99,71



Фкончанце пртлт. 1

Ёиже устья ру{. наталкин

!,имические анализь| 3олота и3 россь|пн р. омчак [Б.{.Басюнина, 1954 г.]

проба

\о

Ац 75,62

А9 21,80

Рь

в! сл

€ц 0,16

йп сл

€о сл

5ш

йо гт7огтр

Ре2Ф3 0,9

т!о2 тл7опр

А12оз гл7опр

€аФ 0,02

йвФ сл

н/о 1'16

€умма 99,66

77,80 78,28

п,62 |9,15

сл сл

0,46 0,10

сл сл

сл

- 0,01

#опр #опр

1,68 0,92

#опр #опр

гт7опр *т/огр

0,28 гт7опр

0,о2 #опр

2,з0 0,59

100,66 99,64

69,72 61,90

|7,з5 2з,о4

- 0,01

сл сл

0,0з 0,02

сл сл

сл

0-
гл7опр лт7огтр

5,10 10,48

гт7опр сл

гт7опр \,|2

0,03 0,з4

сл 0,04

\,\2 2,18

100'з2 99,02

77,76 77,02

19,06 19,10

0,з4 0'14

-сл

0,03

#опр #оггр

0,70 0,95

0'42 0,з5

0,1 | 0,1 1

0,02 0,02

1,10 1,83

99,51 99,52

77,80

19,02

сл

0,28

сл

сл

гт7опр

0,57

#опр

гт7опр

0,04

0,06

1,18

99,45

7 5,40

20,80

сл

о,02

сл

сл

гт7опр

0,30

#опр

гт7опр

0,02

0,08

2,76

99,88

16,80

|9,7о

сл

0,10

сл

сл

тт7огр

1,45

гт7ощ

:+/опр

0,03

0,05

1,47

99,60

7 5,70

21,00

сл

0,40

сл

сл

гл7опр

0,80

гт7опр

#опр

0,30

о,02

1,26

99,48

78,97

19,29

сл

0,03

сл

сл

гл7огр

0,60

гл7опр

#опр

0,03

0,08

0,94

99,93

78,27

19,86

сл

0,12

сл

0,01

сл

0,78

тт7опр

#опр

н/опр

гт7опр

0,57

99,60

75,65

20,4о

сл

0,08

сл

сл

1,86

гт7оггр

#опр

хт7опр

гл7опр

1,47

99,47

'16,20

19,57

о,тз

сл

гл7огр

\,з9

0,55

0,08

1,78

99,70

1ртл*сенанасе. н/о - нерастворимь:й остаток; #опр - элемент не опредслялся; прочерк _ элемент не обнаружен; сл _ следь|.
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