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�������
�����
��� � ���������� �������� 1970—1990-� ����� ���� 
������
� ������ ����������
�� �������� ������� ������ � �����	       
�. �
����� � ��� ����� ������ (���� 
! "�� 
������’�). #��������� 
� 
�� — $�����-"� ��������, ���’���
�� �  ����
���� "� �������	 
�����
��
�	 ��
�. %�� ��&������
� 370 �
���� ������, � 
�� ��
�  320 — 
� �����	 �. �
�����, ��' ������ ����� ����� � #����. ����  ������
 
������'���� ���
����&
� ���
� �� �
��
�� ������� �� � ( � 50,1 %) � 
����� ( � 9,6 %). �����
� ��
�����-�����
��� ������ — ��
���� � ��-
���� 
� �� �. "��� ����!����, (� ������ � ������ 
� �� � ���������� 
� ���������� �������� 
���������������
�� � ������ "� �������	 
��
� 
� �������
�� ���’!���, ����� �������� ������
� ���
���� 
������� �� ������� ����� ��
 �. )
����� �� ��
�� �� �������� ��'
� 
���'��� �� ���(� *����
 (�+)) �� �� ������� ��
��� ������ ,���
�-
����	 �
�������. 
 

�����. ���������	� 
����������� ��������� ���������-
	’� ���	������� �� ���� �	��� ���������	 
 1970-� ����	, 
���� ��� ��� ���������� 
����� �.�. �������	 (1968) 
������ 	��	�	  �����	-����������� �����	�� ���������� ���-
�� 
����� 	 ���	�� �. !����� � !����	����� (�. !����), � 
�.". "	����� (1980) 	����	�	 
����������� �������� 
���	�� �. !����� � 	����
�� 
�	��	#�� ���� 80 ��. $� 
������, ����	�� ��
��������� �����	�� ������	 ����
�	 
(!.�. %�	��	, 1972, 1974; �.�. !
��
������, 1985), ��-
����	��� �������� � ����� ( . . &�����, 1969; �. . '�-
��(����, 1981), ����	��� ������#���� �.�. )���*	�, ". . 
�+����*	�� [1, 6], �.�. ,����������, -.". !���	����� [7, 
8], �. . -	���(�,  .�. -�	�������, ".-. %����� [2—5], � 
����# ���������� ������#���� ������*���	 “.�������
” 
(�.-. &(�, 1997) � “��	����������” (/. . !�	���, 
2002), ��� ���� 
���� ������
�	��� ���������	� �����	� 
������ 
����� 	 ������ !����� � ������� ���� ��	�� ���-
��� (����. 1, ���. 1). 0�
�����, 1� 
����� 	 ���	�� �. 
!����� � ���� ������ ������ 	��	�	 �.�. �������	,  . . 
&����� ����
�	 ����� 
	’�
�� 
����� � ���	��� 	 (���� 
�����, � ����# ������ 	��	�	 
����� � ������� 	��� ��-
������� ���������	’�. 0 ���
��� ������	 
����� ����� 
��� ��	’�
�� 
 �	����	����� ������� �#������� ���-
	��� �������������� ������� 	 ������������ � ��	���-
��� �������-��������� 	�������� � ������� ������� 
-��’��(�-����������� ��������� 
�� 2�	���	�� ������ 
(���. 2). "�� �	�, ��������� �� ����������� �������-
�� 
��, ��
��1������ 	 ��#��  �����	-����������� ���-
1�. 2�� 	  

� �.�. �� �� 	 �,  

.�. ���� �  � ,  
�.�. �� �� 	 �, 2008 
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%����-� 1. ����	�
�����	� ������ �
��� ���������� ����  
����
�
��� �
�
���� ����������’� 

/�
��� 
�����, �� 
3����, ���(� 

����#�� 

4������ 
	��	��� 

����� 	 
������, % 

������ 
��������� 

����� 	 
���� ����� 

�����- 
������ 

������� 
 ��+������ 

* 
5��������  
�������- 
�������� 

 ����(�-��-
���������, 
�. !����� 

43 2,1 0,60 0,23 ��������, 
������ (1), 
������ (1), 
��’*�� +��-
�� (1) 

�+������ 

���	�(����, 
�. ������� 

30 1,0 0,75 0,24 ��������,  
��� (1), 
������ (1) 

-��	��, 
�+������ 

-��’��(�-
�����������, 
�. !����� 

36 1,7 1,0 0,24 �������� /�������, 
�+������ 

6��1�	�����, 
�. )���� 

31 1,3 0,4 0,23 ��������, 
����-�� (1), 
������ (1) 

�������-
���, ���� 

 �����	- 
�����������, 
�. !����� 

73 4,2 3,0 0,35 ��������, 
��’*�� 
+���� (27), 
������ (19), 
������ (5) 

-��	��, 
���� 

* 7 ��#��� — ��������� 
��� 
����� ���� ���+������, �# ��������. 

 

���. 1. .���	� ������ ���	������� 
����� ��	�����#��� ��������� ���������	’�: 
1 — ������ ���	�� ������ �. !����� 
 	������ 	������ 
����� (1 —  ����(�-�����������; 2 — 
���-   	�(����; 3 — -��’��(�-�����������; 4 — 6��1�	�����; 5 —  �����	-�����������); 2 — 

�� ��
����	 
 



�.	. �����, �.	. ���
���, �.�. ����� 
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���	�� �#�� ����� ��	�� ������ !����� — %���	�, ��������, )���� � !��-
��, 
������#�� 	�� ������	��� 
������ 
�����, ���	���, ���������, ��-
���������, � ����# ��������� ����. /�
��� (�*� ���1�, 	���	#��� � ��	-
���-
������� �������, ����	��� 20 × 15 ��. 

������ ������
��. ���1� ������#�� ����������� 
������� (8.&. '�	�-
�����, 1967; �.�. �������	, 1968), ������� �����	��� (�.9. 6��(��	��-
���, 1983), ������	��� �������� � ����� ( . . &�����, 1979), ����
� (!.�. 
%�	��	, 1974) � 
����� (�. . '���(����, 1981), � ����# ���������� ������-
�� (�.-. &(�, 1997; /. . !�	���, 2002). 2�������� ����� 	�	��� �����	�-
�� ������� �������� ���	�� ��’*��� 10—20 �. 2��, ����� �. !����� �����-

 

���. 2.  �����	-���������� 
�������� ���1�: 
1 — ������ ������������ +�������; 2 — ���������� �	���: �����������, �����	���, 
���	� �+�
�	�; 3 — ��������	���� ����: �����	��� ����
�	�; 4 — ����
�	���� ����: 
��������, ���	������; 5 — ���������� ����: �����	��� ��
�
������; 6 — ����	���� ��-
��: ��������, ���	������; 7 — ������	���� ����: ���	������, ��������; 8 — ����(��� 
����: ��������; 9 — 
����	���� ����: ��������, ���	������;     10 — �#���#�	���� ��-
��: �����	���, ���	������, ��������; 11 — �������� ����: �������� 
 +��+�������; 12 — 
��#� ��# �	����� � ������; 13 — ��
���� ����	� � ���������; ������� ������ � ������ 
�
��� ��:  14 —
�����, 15 — ���	��� 	 ���	��, 16 — ���	��� � ������� 	���, 17 — 
��������� ����, �
�����	 ������: 18 — � +�������; 19 — � ������� 	���; 20 — ��-
����� ����� � ������� 	���; 21 — ������ ����	���	��� ��������	����� �����	���	; 22 
— ������ ������� ������� � �+������� � ������� 	��� 
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�#�� 
 ���� ������	 
 ����	���� 0,5—1,0, ��	� ������� — 0,5—0,25 ��. �����-
��� 	�������’*�� ����� 	�������� ���� ��� ��� ������	 ����
�	. /������� 
�.-. &(��, ���� 
������	�	 
������	���� �����	�� “.�	����”, ���� ��	�-
��� ���	�� 	������ ��������� ������ 
����� 	 ������	�� 	�������� 
�. !�����, ��� � +����*���� 
	������� �����	��� ��������. 0����������-
������ ����
 	��������	�	��� ���� 
 1980-� ����	. ��� ��� ������	 
����� 
(�. . '���(����, 1981) (�� ������� ���� �������
�	�� 812 ���� 
 ����� 
+������� � 1056 ���� �
 	�������	 	���, 	 ���(��� �������� ��������-
��� �����	�� (�.9. 6��(��	�����, 1983) — 493 ����� ����� +������� � 172 
— 	�������	 	���. &�1� 	����	���, 1� 
 ��#�� �	�����	�� 	�������� 10—40 
����, � � 
����� ������#�� 24 �	�����	��, �� ������ 	�	��� �������-
��
�*���� ���� �����-��� ������� ������#��� � 
����� ��
��
�� � ���-
1� 33 ��2. 

 ������ 	������� ����� 	�	��� 
� ��������� 
����������������� ����
� 
(6700 ����), � �� 	��	��� 17 ������	 
�����. 3���� 
����� 
� ��
�������-
�� 	�	��� ���� ���� 
�+����	�� ����# �� 
��������� ��
����� � �. 
 �����	-�����������. $� 
��	������ ����� �+������	���� ��������������� 
������. 

������ 	 ��#��  �����	-����������� ���1� 
� 	��� ������ ������#��  	�-
�	��� ������
� 370 
���	 
�����. 0 �� 14 (�� 1 � �����) 
����� 	 
����� �. !�����, 21 (�� 1, ����� 2 � �����) — 	 ��	�� ���� ��������, 9 
(� 8 ������ 6��1�	������ ������) — 	 ����� �. )����, � ������
� 320 
�-
��	 — �  �����	-������������ ������ �����#���� 950 �, 1� ��
��1�*���� � ��-
	��� ����
� �. !����� � �.  �����	-�����������, ��# ������� ����� !���� � 
)����.  

�
������ ����� �����. � ����������� ���� ���1� (���. 2) * �����-
��  �����	-������������ 	������ ������������ +������� 
 �
����� 
(20—30 �) ����	�1���� 	����� ���1��� � ��	����� 
����� � ��	���-
�� ����� �����	.  

-���������� +������ �������� ����	�#� �	���������	��� ���������-
��(��� ��	��	����� ��	1� �� �������	��� ������� 
 �������, ���+����, 
���������� 
������	���	����� ��	1� ������	����-��
���� ����� �������-
���. 3������� �	�����	���� ��
����� �	�����, ��
����� �� 200—500 �, ��-
��	� ����������	 � ��������	 �
 
���� 	������ �������. $� ��* ������	� 

 ��	�� �����#���� 
�����	�	��� �� �� ��������	������ ��#��� ���������. 

8��
��� 	����� 	 ������������ +������� ���1� 
���	�� ������*��-
������ ���	���������� ������������� � �����
�������� �����	����� ���-
�������� �	��� 	���. � ����� �.  �����	-����������� ����� �� �������-
���� ������ �+�
�	�	 — ��	��������, �����
�	, ��+���	 ����#���� �� 30 �. 
)� ����������� ������������� 
�����* ������ ��	1� ����
�	�� �����	�-
��	 ������	����� �	��� 	���, ����� �� 	�
� — �����	��� ��
�
������ ���-
�����	���� ����#���� 20—40 �, ��������� — �����	��� �� ���	������ ����
�	-
���� ����#���� 1—3, 
����� �� 8 �, 	���� — ��
�
������ �����	��� ��-
�������� 
 ����� ����	������, ����� �������� 
 ����������� 	��������� 
�������� +���� 
 ��������� ���
�. ��1� �� ��
��
� 
�����* ������ ����� 
��
�������� ��������	 
 ���������� ���	������	 � ����
������� �����-
��� �����	���	 — ����	����, ������	����, ����(���, 
����	���� ���� 
�����	����� �	��� 	���. 2���� ����, ��
��
 	��� � (�� ���1� ������*��-
�� 
 �	�� ��	1: ����� ������� ���	�����	 � �����	���	 ����������� �� 
������	����� �	�� � ������������� ��������	 � ���	������	 �����	����� 
�	���. 

�������� 	��� 
�������� ���������� � ��	���� 
���� 
 �
������ 
225° � ������ ����� 7—10°. )� ��
����� � ���	�� ��	���� 	��� 
�����-
��� ��������� ������������ 	����� �#���� ������, ��(�����	� 	���-
�� 
 ��������, ������� � ����� 	������� ������ (������). )� �������-
��� 



�.	. �����, �.	. ���
���, �.�. ����� 
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���. 3. ����� ���� � ���������� 

����� ������ �. !�����: 
1 —  �����	-����������� �����, ���	�� 
�. !�����; 2 — �����* ���������-
	’�, ����(��	� ������ �. !�����; 3 — 
�������������, ��
�	���	� �����	� 
��������� [2];    4 — �����* ������-
���	’�, 	������ �����	��� 
 

	�������� 
�������� ����, 
���	���� � ����� ������������ ����� ���(��. ����(� �������	���� ���	�-
������ ������� 
 ���������� ��� VI—VII ����� !�����. 

��	���� ������������ +������� �������� ���������� ���
���-���-
������� ��������� � ���#���� �
 	������� 
���������� �� ���	�-
1���� ���������� 30—60 �. 0 (��� +������ ���� ��	’�
�� � ��������� 
�����	��� �����. 0������� ���� ������������ +������� � ����� 	��� � 
��	���� 
���� 	��
���*���� ��	���� �	������ 
��1�� �����	��� �����-
���� �
��	# ��	���-
������� �������. 

.���	�� ���������� �������� (�*� ���1� * ���������� �������� 
�� 
�������� 
�������, ���	���� �������+�. 0�� ����� ����#�* ���1� 
�-
����� ���	�� ���� 
����� 
 ��	��� �� ��	��. ,���� 
�� ��� 15 ��. )� 
������� ������� ����	�� ��������	 
�� �
 ������ ��
������ ��	��-�-
������� ��������� 	������� ��
��	� ��	����� ��� ����� 	�	������� ���-
1��	���� ����� �+����	����� ��������, 
���	�� �������������� ������-
����� �	���. 

����	�
�����	� �� ���� ���� �� �
�	�� �������� � �  ��
�����. 
��������� ������. !������ �������������� 
�����  �����	-������������ ������ 
������ ����� [4, 5], �#�� ��
������ 
�����  �����	-����������� ���1� 
����	�� �
 
������ !����� ����� -��’��(�-������������ � ����(��	�� 
����� !�����. 0� ����� ����. 2, ����� 
�����  �����	-������������ ������ 

���� 	������� ��������� 
������ 
����-#�	���� � ���	��-#�	���� ��-
�����	, �������� � ������������� +����. ��� ����	�#� � ������� ��� 
����� �������, ��� 
� ��
������� ���� 	����
������ 	�� 
����� ���� 
���1 ���������	’�. 

0� ���+�����*� � ������� ������� 
�����  �����	-������������ ������ 
��
�� 	����
�*���� 	�� 
����� ���� ���1 ���������	’�, 1� �	������ ��� ���-
(�	�� �������� ������ �#���� (����. 2, 3; ���. 3). 2��, 	 ���	�� �. !����� 
	�� �. 0���1��� �� �.  �����	-����������� � ����(��	�� ����� 98 % 
����� 
�������	��� ���������� ��
��� ������ ����������, � 	  �����	-����������-
�� ������ ��������� �������� ����	��� 31 %, �������+���, 
������ ������-
	�����, 
����� — 43, ��������� — 26 %. 0� ������� ������� 
����� ������� 
	�	�����  �����	-������������ ������ ����	�� �
 
������ ������������� � 
������	�� ��* 
��� ������� 	���� ���� � �����, ��� ����� 	������. ��� 
(���� 	  �����	-������������ ������ �������� ���� ������� ������� (14,7, 
���������� 50,1 %) � ������������ (9,4, ���������� 34,8 %) 
�����. ����� 
����� 	 ������� �������� 
������� ����* 6 %. $� ��� ������������ � ���� 
����� ��������	��, � � �������� 
	’�
�� 
����� �
 �������� ��������� 
���� �� ���	���. /�
�� 
 ��� ���� 	��
����� ���� ��������� ������� 
����� 
�����  �����	-������������ ������. 
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.������������� ����� 
�����  �����	-������������ ������ ������� 
	�	��� � 1979 �. � ��������� 
 7 ���� 
� ��������� �	���	�� ����������	 
� ����������� ���������� ���#�	��� ��	�������� ��� ����	�(�	�� ���+.  
6.�. %���	�. .������������� ����� 	������� 132 
���	 
����� �����: 
0,5—0,25 �� — 4 %; 0,25—0,1 �� — 50 %; 0,1—0,05 �� — 38 %; 0,05 �� — 8 %. 
&� ������, ����	�#�* ����� � ���� 
�����, � ����
 	��������� ���������-
(�� �������� +���(�� ����� ����� � 	����� ��� 
����� +���(�� ���� 0,02 
��. :��� 	���� ��#� ���� �������, 
 ������ � �	����	������ �����	�� 
������	 
����� 	 ;����� �� ���� 	�������	 ���� ����� (�.�. �������	, 
1968; �. . '���(����, 1981) � 	������ 
 �����	��� �
���� ��������� 

�����, 	��	���� ��� �����	�� �������. 

��������� ����. 7 ��������� ���������	’� ������*���� ���� � �	�� 
���1��: 	 ���	�� ����� )����	�, ������ �� ����, 1� ��
��	���� ������� 
��	����� �����	���, � 	 ��#��  �����	-����������� ���1�. )� (�� ���1� 	�-
�	��� ���� � 35 ������ 
 ���� ��	�� ������ �. !�����.  ��� ��* 	����� 
�������	, “����#��”, ������ 
��� � ���������� ����������� ��������	, 

����� �������� � �������	. /�
���� 	������ ���� ����	������ 	�� 0,1—
0,3 ��  1 ��.  ���, �� ���	���, ������� ����� �������. 5�������� ���-
����-�������� �� — �������, �����������, 
�����. 

)�������� 
������ ��������� ���� 
�+����	�� 	 ��������	�� ������� 
����� )���� � !����, 	 �#�� ������ �. %���	� (�. &����	) � 	 6��1�	��-
���� ������ 
�����. ��#��	� 
�
�����, 1� ���  �����	-������������ ������ 
���� � ���������, 	�� ��	���* ����#� �����	� ������ ��	�����, ����-
������� �	�*���� ����������� 
��������. � ���� 	������� 
������ ��-
������� ���� ��#���� �� ����	��, ����� ���������� ��
����	 ����������� 
��������� 
��. 

 ������. 7 ��#�� ��������� ���������	’� ��	���* �����	� ������ ���� 
� �	�� �������: �. �������, �#�� �. -��’��(�-�����������, � �  ���-
��	-����������� ���1�. � ��#�� ������� ���	�� 
����� � 33 �����	�� 
������ ��	�� ������ �. !�����, � 6 — �. !����� � 	 ������� �������� ���� 
— �  �����	-������������ ������ 
�����. � (���� ������ ���	�� * ���	’�
-
��	�� ��������� 
�����. ��� ��* 	����� ��	��������������� � ����������-
�� ��������	, �	�����	 � ��������������� ��������	 ���	���� � ����-
���	���� ������� ��
����� 0,2—0,8, 
����� �� 1,75 ��, ���������. ����� 
���	��� — 	�� ������� 
���	 �� 0,6 �/� (� 2 ������). 

-���  �����	-������������ ������, ���	�� 
�+����	�� � ������ -���*(� 
(�. /�	�), %���	� (���� '�������	��, %���	�), �������� (	�� �. <���	(� �� 
�. ��������), )���� (�. 6��1�	(�), !���� (�. ��*	����(�). 3����� � ���-
��� ����� ������ ��
��������� �
 ����� 
������ � ��	’�
��. 2�� ���	�� 
���(��* 
 �������, �������, 
����� �
 ��������� �����. 3����� � ������ 
)���� � !���� ����� ���(����� �
 
������, ������� 	 6��1�	������ ������ 
��
�� �
 
������ � ���	��’� ������*���� ������ ���������. -��	�� �����	� 
��������	� ��#� ����� 
����*���� �
 
�������� ������ ���	��� � �����-
	���� 	���, ������� �����	� ������ ���	��� 	��
�������� 	�1� 
� ����*�, 
� � �#��. $� ��#� �	������, 1� ���	�� 
������� 
 �����, ��� �������	�-
��� �����	���, ����� 
 ��������	. 

-��� �����	��� ���	��, ���	�� 
�+����	�� 	 ����������� �����	���� �-
#�� ����� �. !���� (�	. 14772). /���� �
 	������ �� 6 · 10–6 % � 	������� 
�����	���� 	��	��� � �	�� �	�����	��� � �. -����	�� � �. !����, � ����� — 
� ����� �. �������� �� � ����� �	�����	��� � �. &����	 � �. %���	�. 3��-
��� ����� 	����	��� 	 ;����� ��� -����	�� � 3
���(�. 
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%����-� 2. ����	�
�����	� �� ���� ���� �
�
���� ����������’� 

-����  ��+������ 
��� 

���1�, ����� 
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2����� (VI—I5) �. !����� 
100

27
 — — 

93

25
 

5,3

1
 — 

5,3

1
 — 

���	�� �. !����� ( ����-
(�-�����������— �����	-
����������� �����) 26

59
 

68

161

 
6

14
 

4,93

241
 

5

13
 

8,0

2

 

— 8,0
2

 

6��1�	����� �����, �. )���� 
72
7
 

11

1
 

11

1
 

22

2
 

56
5
 

11
1
 

11
1
 — 

 �����	-����������� �����, 
�. !����� 

41

34
 

48
39

 
11
9
 

42
38

 
30
27

 
21
19

 
5,5

5
 

5,1
1

 

� � � � � � � �: �� ������ — ��������� 
���	, ��� ������ — ��������� 
���	 � 	��������. 

 
3�#�, ����� � �� ������-���� ���	�� ������ ������� �  �����	-��-

��������� ���1�, �� 	�� ��	������ ������ �� �������� ��
����� 
�, ��-
��� � ����� ���(��(�� �
 
������. 

!����
���. 7 ��
��1�� ��
������� 	���	 
������  �����	-��-
��������� ���1� 	����	��� ��	� 
�����������. )�#�� �	���� ������	-
��� 
 ��. 

1. 0������ ���������� 
�����, � ����# ������	 ���	��� � ��������� 
���� 
������#�� ����	�#� 	 ��#��  �����	-����������� ���1�, ��������� �� 
��#�* �� ��	����� ����� ����������� 
��, ���� — �� ��	����� ����� � 
����� ��
����	 ��	���-������� ��������� (��	. ���. 2). 

2. %��� 	 ��#��  �����	-����������� ���1� � �	�� �� ������� * 
����-
�� ������	��� � ������	����� 
�����, 
����� �
 
���� 	������ ����� 
(�	����� �����	����	��, �
��������������� ���	), � ����# ����. $� 
	��
�* � ����� 
	’�
��, � ���� ��������	��, � � ��������, ������	 
�-
����, ���	��� �� ��������� ����. 

3. ����� ���� ����� �������	: �	�(�	�-(���	� ����	�, ������� �� 
������ ��
��1������ ����	�#� � 
����� � ����� 	�� 
��������� ���1�, 
���� * 	����� — ��������, ������������ ����	 ������� 	 �. ��*	����(�. 
����	� �� ������� ���� 	 �����	���� �������	��� �������������, ��#� ���-
�� ��������� � ������� (� ��	��), ���� 	 ��#�� 
��������� ���1� ����-
�� ������� ���� ��������. 

4. ����� ������ �������	: ������� ����� � 
������ ���	��� ��	���� 
���(����	�� 	 ��#��  �����	-����������� ���1�. 3����� +���� � ����	� 
+������� �������� ���1� �
 
�����, ����� � ��	��. 3����� ����� ��	������ 
������ ����� 	 (�������� ������ ����������� 
�� � ��������	� � ��	’�-

�� 
 �������� ���� ����� �������	. 

������	� ������ � 
����� �
 
������	��� �
���� ���+�
���, ����� 
�	�����	� ���� ���	���� ���� 	 ��#�� -����	����� ������ � �. !���� 
(�. . '���(����, 1979), � 	 ��#��  �����	-������������ ��
������ ������ 
���	���� ���� ������
�(��� �����	� ������	��. )� -����	����� ����(� 
������
�	�� ������ 
����� 	 �������� ���� 	�������� �. !����, ��� (���� 
	 ���	�� 	��	��� 4 
��� ���������� 
�����. �	�����	���� ������
�	�� 

�� 	������ ����������	������ ��	���-
������� ���������, ��� ����*-
	��� 
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-�������� 
��� ������������ ��
���� �� +���(���, �� 3��������� 
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%����-� 3. �
�
���� �� ����� �	��� ������  �"�������  
����� ���� #�����-�������	� �
�� � �������
��� �� �	���  ����  
�
�
�	������� � ���$
���� �
��� %������, % 

/��� 
-������
�� ��-
��
�	 

Au Ag Cu Hg Fe Zn Sb Te Bi Pb 

 �����	-������-
����� ����� 

           

����������� 7 94,8 4,1 0,41 0,44 0,02 0,07 0,00 0,01 0,00 0,00 
�������+�, 
������������ 

7 83,8 6,0 9,4 0,00 0,1 0,16 0,01 0,01 0,00 0,00 

������� 10 79,2 7,52 14,4 1,2 0,14 0,07 0,12 0,05 0,00 0,00 

������������� 
7 92,9 3,9 0,07 0,02 0,01 0,08 

0,00
2 

0,00 0,62 0,11 

2����� !����� 4 97,7 1,9 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,19 0,00 

 
	����� 
�����, ���� 0,1 �/�, 	 ������� +������� � 	��� � 	��	���. 
0�� ����������	������, 
� ����� �����, 
���	��� ����+���� �������-

�(�*� 	 �������
�	��� �����������(�� � ���������� +�������, � ����# 
� ������� 	���. ����
 ��
��1�� ������� 
����� � ���� ���	���� �����-
���	 — ������, ����, (���, 	������, ����� (
���������������� ����
), 
���	����� /. . !�	���� (2002), 	��
�	 � (���	� 
����������� — ��� 	�-
� ��#���� �� �������	: �) ����� +������� � ����������� ������������; 
�) ��������	����� � ����������� �����	���	 
 ���������� (�������� ����#�-
��� 3—8 �) ����
�	����� � ����	����� ����	. 3�#�, �������� ��������	 	���-
�	��� ���� �����	 � ����#�	���	 ������	 �������� ���������. 

/�
��
 �
��	# ����� �. !���� (���. 4) ����
�*, 1� 	 ��#�� ���	���� ���-
�� �������� 
�� �������� ���#� � 	������� � ��	���� � ����� ����-
���� 
�� 	�� ��
��	��. ������ — ���� �	. 11 . ���� ��� 
�+����	�� 
��� 
 �������� 
������ ������ 
����� � ����������� 
� �����	���� ���� 
����� � ���� ;�����. 

 �����	-����������� ����� 
����� �	�����	���� � ������#��. ������	�-
�� ��� ��
��
 �
��	# ����� �. !����� (���. 5) 
��	����* ���	�� � 
	����
�� �. �������� — �. !���� ��������� ������� ������������ +������� 
� 	���, ���� ����#��� 
���� ��
����	. $� ������� ���������� 15—20 � 	�- 



�.	. �����, �.	. ���
���, �.�. ����� 
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���. 4. /�
��
 �
��	# ����� �. !����, -����	���� ������: 
1 — ���	����� ���	����� 	�������; 2 — 
������ ������ 
����� 	 ���	��; 3 — ������� 
���-
����� 
�� 	 ���	�� (
� ����� 
����������������� ����
�); 4 — ������; 5 — �����������, 
�����	���, ���	� �+�
�	�; 6 — �����	��� ����
�	�; 7 — ��������, ���	������; 8 — ����� ��
�-

������; 9 — ������� �������	-��������	 
�����; 10 — ������� 
����� 	 ��
��
�� �	�����	�. 
/���� ��
���� ��	. � ���. 2 

 
	��� � ��	���� ��#� �. !����� ������ ����������� �����	���	 � ����	����� 
��������	. 2�� �������� ��
���� ��	���� ��� ������	�. ���� (�� ����, � 
�� ������, ��	 	��������� 	 ��	���� ����#��� ������ ������ 
�����. 

 �#��	�, � ������ ��� 
� ���������	���� 	������� 6��1�	����� ����� 
���	������� 
�����. � �. 6��1�	(� � ����(� ����� �. )���� � �� ���	�� 
������� 
�	��	#�� 2,5 �� � 8 ������ 	��	��� 10 
���	 
�����; 	 ���(��(�� 

 �� — ���	��, ��������, �������� ����. 0����� ����	�#� �����������, 
��� * ��� 
������ ������	���. � �������� 	�������� 	����	��� ����� 
�-
���� �
 	������ �� 0,1, 	 ��������	����� �����	���� — 0,01 �/�. 4���
 (�� 
����� ��������� ��	���� ���� ����������� ��������� 
��, 	 ����� ���-
�� 	����������� ��������	���� �����	���, � 	
��	# ������	 — ����
�	���� 
��������. 2���� ����, � (�� ����(� ����	����� ��������� �	�� �����	: 
��	���� �������	���� ��������� 
��, � ����# ������� ������� (���-
��	���) � �������� (��������) �����, ��� ��
��	����� 	 ����� �����. 
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�����	� ���	 ���������	��, +����	�� �� ������
�(�� 
������� 
����-

��  �����	-�����������  ���1� ���� �������. 0� -.". !���	����� [8, 
9], ����������� �������
�(�� ��
�	�-������ 	������ � �������� �����-+��-
����-������-�+�������	�� ����	�	 ����������� 
�� ����* 340 °�, 1� � 100 °� 
����	�1�* ����������� �������
�(�� ��������������� 
�� 	����� ����� � 

��	����* �������� �������� 
������ � �������	� �#����� ����� 
 ���-
������ 
�. !�� ������#�� +������� 6���������� ����	�1� 	��
���� � 
(����-������	� ���(����
�(�� �������� 
�����, ������ 	�����, �� 260 °�, 
����������� ��������
�(��, 	����� ��(����(�� �32 � 	�������, ����� � 
������� �������� ��
���	. ����	�#� ��������� ����+���	, 
� ����� �
�-
������ ������ ����� [8, 9], ��* �������������� ���
��.  ��������� ���-
�������� �������
�(�� ��
�	�-������ 	������ � ����(��� ��������	����� 
�����	���	 ����	��� 275—297, 	 ����������� — 165—260 °�. �������	���� (� 
�� ��� ���, /. . !�	��� ��;����	�* ��
� ��� �������������-�������-
������, � 	 ������� 	������� — ������+����� ���
�� 
�����  �����	-��-
��������� ���1�. 

������� ��������	�	  �����	-����������� ���1� ��#��� ���� ������ 
����	� ������ 
�����, 	��	��� �������� ������ 10 ����	 � ��#�� �����
�-
��� ������
�. ������� �������� * �
���
�� � ������(�	�� ��
���� 
����������� ���	����� �����, ������� ����
��� ���	����� �	���, ����(�-
�	� ���	�������� ����, ���������	� ���	����, +��+�����. 0����� 
�	��� 
��������, �������	��� ������	����� 
�����. :��� 	���� 	�� 80 ��/�3 �� 
3,8 �/�3. !�� 
����� ���������� �
	����� 	������ 	���� ������ �����-
��	: �����, ������, �����, �����. �	�#���� [7], 1� (�� ��� 
���������� 
����	�	 ��	���	�� 	������� ������� ����
�(�� ���, ���� ������ +�����	, 
������	�� ����� �����	�� �����	��, “��
	���#�	�����” ��� �����	������ 
��������, ��� �����	��� ���������� ���’*���. ������� 
����� ��������� �� 
�������(���. ��#��	� ���� � +����	�� ������� ����	�	 � ����	�1 	���-

 

���. 5. /�
��
 �
��	# ��	��� ������ �. !����� �����  �����	-��-
����������: 
1 —  �����	-����������� �����	�� ����� 
�����. /���� ��
���� ��	. � ���. 2, 4 



�.	. �����, �.	. ���
���, �.�. ����� 
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���	��� �������� ����	����. ���� � ������������	�� ������ ��
�� 
���-
��* �����#���� +��(���	�� 
��������� ��������� �� �� ��������	����. 
������� — ����	�1� -���� � 
������ ����� -������*� � �,�, �� ��
�������� 
����	�1� 
�����, � ��#� ������, �� 10 �/�, ��� 	����� 
� 
������� � ���-
������ � ���(�	�� ��	1��. 

7 ��#��  �����	-����������� ���1� ������� ������� 	�1� +�������, ��� 
�������	��� “�������” +������� 
��������� ��������, ���� �������� ����-

�	����� � ����	����� ����	, � ���	����� ������� — ����	� � ���� ��
���� 
����������� ��������� 
��. &����	�� ������� �������� ������ +�����	 
— +�������	� ������� ����� ��
��1���� 6���������� ����	�1�. �������� �� 
��������� �+����	�� 	 ��������	����� �����	���� � �� ������� 
 	�1�
�-
��������� ���������� � ���	������ ����
�	����� ����	. 

��	��#�� ����� �������	, � ���� 
�����, �����, ���� 	 ��
��
�� 	�-
�� ���� � 	�	��� ����
 	��������� ����	��� ������	�	�� � 
����� � 
�����. ��������� * ���� +������� ���������� ��
��
�	 �	�����	� -����	-
����� ������ � ����� �. !���� (�. . '���(����, 1981). /�
��
 (��	. ���. 
4) ��������* �������� �����, 
������ ������, �������	 � �������� 
��# �����	����� �� ����������. 0����� ��� ���� 	��� ��������. ��� ����-
���������� � ������� 	���	�� �����
� ����� ���(���	 �	������ ������� 
	������ � ������, 	��	��� 	 ���	������ ��	�����	������ 	�������� -��-
��	����� ������ (��	. ���. 4, �	. 11 ). 

$� 
����������� ����� �
���#������ 
 ��
��1��� ������������ ����-
��	 
�����, ���	��� � ��������� ����. 7�� 	�� 
��������� � ������� 
��
��	� �������� ������� 
� �������	 ��# ��������	������ �����	����� � 
����
�	������ ���������� — 6��1�	����� ����� � -����	���� ������ (��	. 
���. 4), �� ������������ �����	����� � ����	������ ���������� —  �����	-
����������� ����� (��	. ���. 5). 

0�� ������� ����� ����������*���� 	 ����� �. )���� 	 �. 6��1�	(�. 
2�� � ����� ����� — 	���� � ������ ��������	����� �����	���	, � �
��	# 
������ — 	������� ������	�� ����	����� ��������	. $� ������� ��
��	�-
����� ������� !����, )���� � �������� ���� 	 ������� ������� �� �����. 0� 
��#��� (�� ����� � 
������ � ������ �������� !����� 
������ 
�����, 
���	��� �� ���� ���*. "��� 	�#��	�� ���� — �������� 
��.  �����	--
����������� � 6��1�	����� ������ ��
��1�� � ����	�� ��
����� (	����	��� 
��	����� � ��	�����) ����������� 
��, -����	���� ������ — � ������ 
��
����. $� ��
���� ���� ������� ������� ���������� +�����	, ��� 
������
�	� “��
	���#�	�����” � ������� �������� � ������-��������� 
��������	�� ������. 

�����	�. 1. ����� ���� 	������ ������	 �����	��� 
����� ��������� � 
)�#���� ���������	’� �������� ��������� 
����� � ������ ��������� ��� 
 �����	-����������� ���1�. 

2. 7 ��#�� (�*� ���1� ����� 
����� 
���� 	������� ��������� ��’*��, 
������������ � ������	� +���� 
 �
	����� 	������ 	������ ����, �����, 
������. /�
�� �
 
������ � �����	�� ������� ���� ���(����� ���	�� � ��-
������ ����. 

3. 0����� � ���� �������� ��(��������� � ������������ �������� 
������ � �������� ��# 	�������� �����	����� � ���������� ����
�	����� 
� ����	����� ����	 �� �������	����� ���������� 
����. .��
�� 
�����, 
�����	�����, �
��������������� ��������������, ������������� � ����-
��+�����. 
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V.M. Pavlyuk, R.M. Dovgan, O.V. Pavlyuk 

GOLD MINERALISATION OF MOHYLIV-PODILSKA AREA  
(MIDDLE DNIESTER AREA) 

A number of perspective placer haloes of gold were discovered in the alluvium of the 
Dniester river and its left tributaries (Middle Dniester area) by geological surveys and 
prospecting works in the 70’s—90’s of the past century. The largest of them is Mohyliv-
Podilskyi, concerned with the activity of Podilska tectonic zone. Grains of gold (n = 
370) were registered there, more than 320 of them were registered in the alluvium of the 
Dniester river between the mouths of the Derlo and Nemiya rivers. The grains of 
xenomorphic form with considerable content of copper (up to 50.1 %) and mercury (up to 
9.6 %) prevail. Cinnabar and native copper appear to be the main attendant minerals of 
gold. Gold and native copper are supposed to be formed as a result of unloading of low-
temperature hydrothermal solutions of Podilska zone by the mudstones of lyadovski layers 
of Vendian �nriched with organic matter, which served as geochemical barriers. Karlin 
deposit (USA) and ore occurrences of fine gold in Voronezh anteclise may be considered 
as analogues of the resembling ore occurrences. 




