На минералогическое изучение поступили 8 проб золоторудного месторождения,
представляющие собой:
1- Проба A – руда крупностью -2,0+0 мм;
2 – Проба B – измельченная руда 60 / класса +0,071 мм;
3 – Проба C – измельченная руда 60 / класса -0,071 мм;
4 – Проба D – концентрат II перечистки;
5 – Проба E – хвосты отвальные;
6 – Проба F – магнитная фракция грубого концентрата флотации;
7 – Проба G - немагнитная фракция грубого концентрата флотации;
8 – Проба H – концентрат флотации грубый.
Из материала всех проб были изготовлены аншлифы-брикеты, которые изучались
обычными и прецизионными методами с применением локального рентгеноспектрального
анализа.
Минералогическими исследованиями материала исходной пробы 1A установлено,
что основная доля (93,39%) приходится на породообразующие минералы, среди которых
преобладают кварц, кальцит, серицит, биотит. Рудная минерализация в пробе
представлена

пирротином

(4,10%),

арсенопиритом

(0,91%),

пиритом

(0,85%),

антимонитом (0,27%) и халькопиритом (0,03%), в редких случаях отмечаются ульманит и
самородное золото. Акцессорными являются апатит (0,16%) и рутил (0,29%).
Пирротин в породе образует прожилки, линзы, гнезда, размером до 1 мм,
вкрапления размером 30-100 мкм как мономинеральные, так и в ассоциации с другими
сульфидами (чаще с пиритом), а также рутилом (рис. 1-6). Обычно сростки пирротина с
другими минералами открытого типа, сульфиды и рутил развиваются в краевых частях
пирротина. В редких случаях отмечаются выделения пирротина, содержащие включения
микрозернистого

идиоморфного

арсенопирита.

Химический

состав

пирротина

определялся микрозондовым анализом и приведен в табл. 1. По составу пирротин
относится к так называемой промежуточной «псевдогексагональной» разновидности, с
промежуточными магнитными свойствами, содержание Fe составляет 47,43-47,69%.
Обычно пирротин такого состава ассоциирует с моноклинной разновидностью. По
литературным данным химическая формула пирротинов Fe 1-x S, при х равном или более
0,075 минерал является ферромагнетиком, а при х ниже 0,075 – антиферромагнетиком.
Как видно из табл.1, в пробе резко преобладают пирротины с магнитными свойствами.
Арсенопирит присутствует в породах преимущественно в виде мономинеральной
вкрапленности

идиоморфных

кристаллов

длиннопризматического,

игольчатого,

ромбического габитуса размером от 20 до 250 мкм (рис. 7), значительно реже в виде

открытых сростков с пирротином. Образует срастания закрытого и открытого типов с
самородным золотом. В составе арсенопирита (табл. 1) среднее содержание мышьяка
составляет 43,31%, что на 6% отн. ниже теоретического значения.
Пирит преимущественно отмечается в виде прожилковидных выделений
мощностью до 1 мм в прожилках пирротина, где ассоциирует с халькопиритом (см. рис. 6,
рис. 8), а также образует редкую вкрапленность идиоморфных зерен размером до 200 мкм
в ассоциации с пирротином и арсенопиритом во вмещающих породах. Химический состав
пирита (табл. 1) соответствует теоретическому.
Антимонит приурочен к гидротермальным карбонат-кварцевым прожилкам, где
образует мономинеральные гнезда, прожилковидные образования, развивается в
интерстициях кварца и карбоната (рис. 9), а также проникает во вмещающие породы в
приконтактовых зонах. Срастаний антимонита с другими рудными минералами не
отмечено. Химический состав антимонита (табл. 1) близок теоретическому.
Халькопирит

отмечается

редко,

наибольшие

количества

халькопирита

приурочены к продилковидному пириту, где халькопирит развит в межзерновых
пространствах пирита (см. рис. 8). В виде редкой мелкой вкрапленности размером 20-100
мкм развит в интерстициях породообразующих минералов. Химический состав
халькопирита (табл. 1) близок к теоретическому.
Самородное золото визуализировано в срастании как открытого, так и закрытого
типа с идиоморфным арсенопиритом, вкрапленным во вмещающие породы (рис. 10, 11).
Кроме

того

только

под

электронным

микроскопом

визуализируются

субмикроскопические частицы самородного золота на контакте кварца и кальцита (рис.
11). Размер частиц ценного компонента от долей до 20 мкм. Вероятно, золотое оруденение
связано с более поздними гидротермальными преобразованиями вмещающей толщи. По
химическому составу, приведенному в табл. 2, самородное золото относится к
высокопробному, основным элементом-примесью является серебро, содержание которого
не превышает 3,10%.
Ульманит – редко встречающийся в породе сульфид никеля и сурьмы. Обнаружен
под электронным микроскопом в тесной ассоциации с пирротином, развиваясь по
поверхности пирротина в виде тонкой каймы (рис. 12). Размер выделений ульманита не
превышает 10 мкм, химический состав приведен в табл. 1.

Рисунок 1 – Мономинеральные гнезда Рисунок 2 – Срастание пирротина с
пирротина. Изображение в отраженном халькопиритом. Изображение в отраженном
свете
свете

Рисунок 3 – Срастание пирротина с Рисунок 4 – Срастание пирротина с
пиритом и арсенопиритом. Изображение в рутилом (синевато-серое). Изображение в
отраженном свете
отраженном свете

а)
б)
Рисунок 5 – Полиминеральное срастание пирротина с арсенопиритом и халькопиритом.
Спектры на рис. б: 1, 6 – кварц; 2, 7, 9 – биотит; 3, 8 – серицит; 4 – кальцит; 5, 11 –
пирротин; 10 – халькопирит; 12 – арсенопирит. Изображение: а) – в отраженном свете; б)
– в обратно рассеянных электронах

Рисунок 6 – Прожилок пирротина в Рисунок 7 – Арсенопирит в виде
прожилковидным пиритом. Изображение в идиоморфной
вкрапленности
в
отраженном свете
карбонатизированной породе. Изображение
в отраженном свете

а)
б)
Рисунок 8 – Прожилковидный пирит в матрице пирротина. В межзерновом пространстве
пирита развит халькопирит. Спектры на рис. б: 1, 9 – пирротин; 2, 3, 5, 7 – пирит; 4, 6, 8 –
халькопирит. Изображение: а) – в отраженном свете; б) – в обратно рассеянных
электронах
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Рисунок 9 – Антимонит в карбонат-кварцевом прожилке и на контакте прожилка с
вмещающей породой. Спектры на рис. б: 1, 3, 8 – антимонит; 2, 5 – кальцит; 4, 6, 7 –
кварц. Изображение: а) – в отраженном свете; б) – в обратно рассеянных электронах
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Рисунок 10 – Самородное золото в срастании с арсенопиритом (закрытый сросток).
Спектры на рис. б: 1 – кальцит; 2 – кварц; 3, 4, 5 – самородное золото; 6 – арсенопирит.
Изображение: а) – в отраженном свете; б) – в обратно рассеянных электронах
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Рисунок 11 – Срастание самородного золота с арсенопиритом (открытый сросток).
Спектры на рис. б: 1 – самородное золото; 2 – арсенопирит; 3 – пирит; 4, 8, 9 – кварц; 5, 6
– биотит; 7 – серицит; 10 – рутил. Изображение: а) – в отраженном свете; б) – в обратно
рассеянных электронах
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Рисунок 12 – Ульманит в срастании с пирротином. Спектры на рис. а: 1 – ульманит; 2 –
пирротин; 3 – кальцит; 4 – серицит; 5 – арсенопирит. Спектры на рис. б: 1 – ульманит; 2 –
пирротин. Изображение в обратно рассеянных электронах

Таблица 1 - Химический состав сульфидов
№
п/п

Fe

1

61,88

38,12 100,00

2

61,24

38,76 100,00

3

61,36

38,64 100,00

4

61,27

38,73 100,00

5

61,11

38,89 100,00

6

61,28

38,72 100,00

7

35,24 44,32

20,44 100,00

8

35,60 43,33

21,07 100,00

9

35,92 42,93

21,15 100,00

10

33,50 42,64

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

47,54
46,87
46,70
46,77
46,91

31,22
31,02
31,22

33,52
33,84
33,62

52,46
53,13
53,30
53,23
53,09
27,00
26,87
27,18
35,26
35,14
35,16

22

31,38

34,40

34,22 100,00

23
24

2,29
3,18

As

Содержание, %
Cu
Sb
Ni

Со
2,45

73,00
73,13
72,82

S

Сумма

21,41 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

56,02 26,42 14,92
53,81 25,53 17,47

99,65
99,99

Примечание
Рис. 5, спектр 5, пирротин
Fe 0,932 S 1 , х=0,068
Рис. 5, спектр 11, пирротин
Fe 0,906 S 1 , х=0,094
Рис. 12а, спектр 2, пирротин
Fe 0,912 S 1 , х=0,088
Рис. 12б, спектр 3, пирротин
Fe 0,908 S 1 , х=0,092
Рис. 8, спектр 1, пирротин
Fe 0,902 S 1 , х=0,098
Рис. 8, спектр 9, пирротин
Fe 0,909 S 1 , х=0,091
Рис. 10, спектр 6,
арсенопирит
Рис. 12а, спектр 5,
арсенопирит
Рис. 11, спектр 2,
арсенопирит
Рис. 5, спектр 12,
арсенопирит
Рис. 11, спектр 3, пирит
Рис. 8, спектр 2, пирит
Рис. 8, спектр 3, пирит
Рис. 8, спектр 5, пирит
Рис. 8, спектр 7, пирит
Рис. 9, спектр 1, антимонит
Рис. 9, спектр 3, антимонит
Рис. 9, спектр 8, антимонит
Рис. 8, спектр 4, халькопирит
Рис. 8, спектр 6, халькопирит
Рис. 8, спектр 8, халькопирит
Рис. 5, спектр 10,
халькопирит
Рис. 12а, спектр 1, ульманит
Рис. 12б, спектр 1, ульманит

Таблица 2 – Химический состав самородного золота
№ п/п
1
2
3
4

Au
95,67
98,14
100,00
98,29

Содержание, %
Ag
Fe
3,10
1,23
1,86
1,71

Сумма
100,00
100,00
100,00
100,00

Примечание
Рис. 10, спектр 5
Рис. 11, спектр 1
Рис. 10, спектр 3
Рис. 10, спектр 4

Пробы B, C, D, E, F, G и H подвергались гравитационному фракционированию в
воде до получения «черного шлиха». Основными минералами «черного шлиха» являются
арсенопирит и самородное золото, которое было визуализировано в пробах D, F, G и H
(рис. 13-16). Частицы самородного золота комковатой, интерстициальной формы, с сильно
рельефной поверхностью, углубления которой часто выполнены глинисто-слюдистым
материалом. Размер частиц колеблется от 3-5 до 80-100 мкм, преобладают частицы менее
50 мкм.
Все пробы исследовались под электронным микроскопом в характеристических
лучах элементов с целью определения количественного соотношения основных
сульфидных минералов. Изображения материала всех проб в обратно рассеянных
электронах, на которых сульфиды железа не разделяются по контрастности, были
преобразованы в комбинированные изображения в зависимости от содержания железа,
серы и мышьяка. Пирротин и пирит, в составе которых основными элементами являются
железо и сера, но в разных соотношениях, на комбинированных изображениях четко
разделяются друг от друга. На комбинированных изображениях красный цвет
соответствует пириту, синий – арсенопириту, зеленый – пирротину. Антимонит наиболее
четко выделяется на изображениях в обратно рассеянных электронах по самому яркому
цвету. Содержания основных сульфидных минералов в продуктах флотации определялись
расчетным путем на основе комбинированных изображений и данных заказчика по
содержанию мышьяка, железа и серы.
Материал проб B и C, представляющий собой измельченную руду при 60 / классов
крупности +0,071 мм и -0,071 мм соответственно, по содержанию рудных минералов мало
отличается друг от друга (рис. 17, 18). На рис. 18а показаны изображения материала проб
в обратно рассеянных электронах, когда более яркие сульфидные минералы четко
выделяются на фоне темных породообразующих. На рис. 18б показано компьютерное
комбинированное изображение сульфидов в зависимости от химического состава путем
наложения изображений в характеристическом излучении таких элементов как железо,
мышьяк и сера. Основными рудными минералами являются пирротин и арсенопирит, в
меньшей степени пирит, присутствующие в виде свободных зерен. Количество сульфидов
в дробленом материале соответствует расчетному в исходной руде.
Проба D, являющаяся концентратом II перечистки, представлена преимущественно
мономинеральными обломками сульфидов размером от 5 до 120 мкм, значительно реже
открытыми сростками арсенопирита с пирротином (рис. 19, 20). На рис. 20б показана
компьютерная обработка рис. 20а в характеристических лучах железа, мышьяка и серы,
при которой арсенопирит окрашен в синий цвет, пирротин – в зеленый, пирит – в

красный. На рис. 20в показано изображение в обратно рассеянных электронах, на котором
отчетливо виден антимонит, поскольку изображение в характеристических лучах сурьмы
совпадает с излучением кальция, и на комбинированном изображении антимонит не
проявлен. Содержание сульфидов в пробе с учетом данных по мышьяку, железу и сере
следующее: пирротин – 38,15%, арсенопирит – 26,95%, пирит – 18,11%, антимонит –
3,0%. На нерудные минеральные фазы приходится 13,79%.
Проба H, являющаяся грубым концентратом флотации, на 57,64% представлена
нерудными минералами (рис. 21, 22). На рис. 22б показано комбинированное изображение
пирита, пирротина и арсенопирита, а на рис. 22в – антимонита. Сульфиды составляют
42,36%, из которых на арсенопирит приходится 13,90%, на пирит – 12,07%, на пирротин –
15,39%, на антимонит – 1,0%. Проба исследовалась рентгенофазовым анализом с целью
выявления количественно распределения модификаций пирротина с различными
магнитными свойствами. Установлено, что в пробе основными минеральными фазами
являются кварц, пирротин, пирит, арсенопирит, дифрактограммы которых представлены
на рис. 23. Основные минеральные фазы описывают все главные пики, остальные
минералы пробы присутствуют в количествах менее 3% (погрешность анализа). По
сопоставлению интенсивности пиков, характеризующих моноклинный и гексагональный
пирротин, можно сказать, что преобладает гексагональная разновидность в соотношении
5:1.
В пробе F, представляющей собой магнитную фракцию грубого концентрата
флотации (рис. 24, 25), по расчетным данным 88,12% составляют сульфиды, из которых
резко преобладает пирротин (75,36%), в меньших количествах присутствуют пирит
(5,04%) и арсенопирит (7,72%). Антимонит в пробе присутствует в единичных зернах. На
комбинированном изображении (рис. 25б) четко проявлено резкое преобладание
пирротина над пиритом и арсенопиритом, а на рис. 25в видна незначительная доля
антимонита в пробе.
В пробе G, являющейся немагнитной фракцией грубого концентрата флотации
(рис. 26, 27), расчетное содержание сульфидов: пирит – 15,70%; пирротин – 6,48%;
арсенопирит – 21,08%, антимонит – 3,0%. Проба характеризуется значительными
колебаниями

размеров

сульфидных

минералов,

что

четко

фиксируется

на

комбинированном изображении (рис. 27в); о содержании и размерах антимонита можно
судить по рис. 27в.
В пробе E, представляющей собой отвальные хвосты, сульфидов незначительное
количество (рис. 28, 29), представлены пирротином – 1,51%, арсенопиритом – 0,09%,
пиритом – единичные знаки. Количество пирротина и пирита в хвостах показано на рис.

29б. Содержания железа в отвальных хвостах связано преимущественно с сульфидами и
биотитом.
Таким образом, исследованием исходной руды установлено, что основными
минералами концентраторами мышьяка является арсенопирит, сурьмы – антимонит,
железа

–

пирротин

и

пирит.

Пирротин

относится

к

«псевдогексагональной»

разновидности, обладает магнитными свойствами. Ценным компонентом руды является
самородное золото, которое тесно ассоциирует с арсенопиритом. Во всех пробах
основными

сульфидными

минералами

являются

пирротин,

пирит,

арсенопирит.

Самородное золото визуализировано в пробах D, F, G и H. В грубом флотационном
концентрате (H) сульфиды составляют 42,36% и присутствуют примерно в равных
количествах; в концентрате II перечистки (D) основные сульфиды (пирротин, пирит,
арсенопирит)

составляют

86,21%

и

присутствуют

в

соотношении

как

2:1:1,5

соответственно. Основное количество пирротина концентрируется в магнитную фракцию
грубого концентрата флотации (проба F), арсенопирита и пирита – в немагнитную (проба
G). В отвальных хвостах сульфиды составляют 1,6% и представлены преимущественно
пирротином.

Рисунок 13 - Свободные частицы самородного золота в пробе D. Изображение под
стереомикроскопом

Рисунок 14 - Свободные частицы самородного золота в пробе F. Изображение под
стереомикроскопом

Рисунок 15 - Свободные частицы самородного золота в пробе G. Изображение под
стереомикроскопом

Рисунок 16 - Свободные частицы самородного золота в пробе H. Изображение под
стереомикроскопом

а)
б)
Рисунок 17 - Общий вид проб B (а) и C (б). Изображение в отраженном свете

а)

б)

в)
г)
Рисунок 18 - Общий вид проб B (а, б) и C (в, г). Изображение: а, в) – в обратно рассеянных
электронах; б, г) – комбинированное

Рисунок 19 – Общий вид пробы D (концентрат II перечистки). Сульфиды: арсенопирит
(белое), пирротин (коричневатое), пирит (желтовато-белое). Изображение в отраженном
свете

а)

б)

в)
Рисунок 20 - Общий вид пробы D. Изображение: а) – в обратно рассеянных электронах; б)
– комбинированное с выделением пирита, пирротина, арсенопирита; в) – в обратно
рассеянных электронах с выделением антимонита (белое)

Рисунок 21 – Общий вид пробы H (концентрат флотации грубый). Изображение в
отраженном свете

а)

б)

в)
Рисунок 22 – Общий вид пробы H. Изображение: а) – в обратно рассеянных электронах; б)
– комбинированное с выделением пирита, пирротина, арсенопирита; в) – в обратно
рассеянных электронах с выделением антимонита (белое)

а)

б)

в)

г)
Рисунок 23 – Дифрактограммы пирротина (а, красная линия – гексагональный, зеленая моноклинный), пирита (б), арсенопирита (в), кварца (г). Проба H

Рисунок 24 – Общий вид пробы F (магнитная фракция грубого концентрата флотации).
Изображение в отраженном свете

а)

б)

в)
Рисунок 25 – Общий вид пробы F. Изображение: а) – в обратно рассеянных электронах; б)
– комбинированное с выделением пирита, пирротина, арсенопирита; в) – в обратно
рассеянных электронах с выделением антимонита (белое)

Рисунок 26 – Общий вид пробы G (немагнитная фракция грубого концентрата флотации).
Изображение в отраженном свете

а)

б)

в)
Рисунок 27 – Общий вид пробы G. Изображение: а) – в обратно рассеянных электронах; б)
– комбинированное с выделением пирита, пирротина, арсенопирита; в) – в обратно
рассеянных электронах с выделением антимонита (белое)

Рисунок 28 – Общий вид пробы E (хвосты отвальные). Изображение в отраженном свете

а)
б)
Рисунок 29 – Общий вид пробы E. Изображение: а) – в обратно рассеянных электронах; б)
– комбинированное с выделением пирита, пирротина

