
4.2. МЕЛКОЕ ЗОЛОТО СЕВЕРО-ВОСТОКА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ (СЫСОЛЬСКАЯ И МЕЗЕНСКАЯ ВПАДИНЫ)

Как известно, золото способно образовывать промышленные концентра-
ции почти во всех генетических типах эндогенных месторождений, за исклю-
чением кимберлитов, карбонатитов и апогранитов. Золото также может на-
капливаться и образовывать промышленные концентрации в россыпях само-
го различного происхождения. Генеральная специфика металлогении золота
выражается в отчётливой пространственной приуроченности и тяготении его
значительных и крупных месторождений к горным складчатым областям, а
также к выходам древнего кристаллического фундамента платформ (Сафонов
и др., 2007).

Территория Сысольской впадины и юга Мезенской впадины (далее — Сы-
сольская площадь), о которой далее пойдет речь, относится к области разви-
тия платформенного чехла Восточно-Европейской платформы и к золото-пер-
спективным регионам относиться как будто бы не должна, поскольку по-
близости нет никаких горных массивов или древних платформенных щитов.
Однако на Сысольской площади есть россыпное мелкое золото (рис. 4.2.1, таб-
лица 4.2.11), которое встречается в современных и древних четвертичных осад-
ках (преимущественно аллювиальных), а также, например, в среднеюрских
базальных отложениях, известных по водораздельной россыпи Бездубово, ко-
торая была обнаружена во время геолого-съемочных работ в 1984—1986 гг.
С. Н. Митяковым и его коллегами-геологами из Вычегодской ГРП ПГО "По-
лярноуралгеология" (Государственная геологическая карта..., 1999). По всей
видимости, наличие "наблюдаемого" золота в протяженном среднеюрском
осадочном коллекторе Бездубово, а также относительно повышенная встре-
чаемость знаков золота в русловом аллювии р. Лэпъю (нючпасской) — ос-
новные причины, по которым С. Н. Митяковым и его коллегами был сделан
оптимистичный прогноз золотоносности Сысольской площади и были благо-
приятно оценены перспективы возможного обнаружения на этой террито-
рии объектов коренного типа, которые могли быть пропущены при геологи-
ческой двухсоттысячной съёмке.

В данной работе приводятся обобщенные результаты детального минера-
логического изучения золота Сысольской площади, проведённого с целью
выяснения его происхождения.

Методика исследований. Материал для изучения был собран авторами в
естественных береговых обнажениях и из шурфов на водоразделах рек Сысо-

1 По сравнению с аналогичными сведениями в работе (Глухов и др., 2002) нами
сделаны уточнения и внесены новые данные.
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Рис. 4.2.1. Геологическая схема размещения фанерозойских осадков в Сысольской
и Мезенской впадинах: 1 — пункты опробования современных и древнечетвертичных
псаммитов и псаммито-псефитов рек Лузы, Сысолы и Вычегды, среднеюрских псам-
мито-псефитов водораздельного палеороссыпепроявления Бездубово; 2 — админист-
ративные пункты. Схема составлена В. П. Лютоевым на основе листов Р-38,39 (Госу-

дарственная геологическая карта..., 1999)



Таблица 4.2.1

Золотоносность аллювиальных отложений Сысольской и Мезенской впадин

Номер пробы Район сбора Количество знаков
золота в 0.01 м3

Концентрация
золота, мг/м3

Современный пойменный аллювий

Песчано-гравийные отложения и галечники

1700-ВАЙ-01

1708-КЫД-01

1713-НЫД-01

1717-НЫД-01

1720-ГРИ-01

1727-ИБ-01

1734-ТЕН-01

1735-ГАМ-01

1746-ЖЕШ-01

1747-ЖЕШ-01

1748-ВУХ-01

1710-КЫД-01

1711-НЫД-01

1712-НЫД-01

1714-НЫД-01

1715-НЫД-01

1719-ГРИ-01

п. Ваймос

д. Кыддзавидзь

н. п. Ныдыб

н. п. Ныдыб

с. Грива

с. Иб (д. Каргорт)

п. Тентюково

с. Гам

п. Жешарт

п. Жешарт

с. Вухтым

9

12

10

11

15

6

н.о.

24

3

5

1

Песчаные отложения

д. Кыддзавидзь

н. п. Ныдыб

н. п. Ныдыб

н. п. Ныдыб

н. п. Ныдыб

с. Грива

Четвертичный аллювт

1702-ВАЙ-01

1726-ПЫЁ-01

1732-ИБ-01

1733-ИБ-01

1737-ГАМ-01

1900-ЁЛЬ-ОЗ

н.о.

1

н.о.

н.о.

3

н.о.

11 (9/9)

3 (7/12)

14 (10/10)

2(6/11)

21 (13/15)

5 (6/6)

-

11 (23/24)

3 (2/3)

24 (4/5)

-

-

-

-

-

5 (3/3)

-

надпойменных террас

Песчано-гравийные отложения

п. Ваймос

с. Пыёлдино

с. Иб (д. Каргорт)

с. Иб (д. Каргорт)

с. Гам

п. Ёль-База

5

н.о.

11

н.о.

1

н.о.

1 (3/5)

-

13(8/11)

-

0.2(1/1)

-



Окончание таблицы 4.2.1

Номер пробы Район сбора Количество знаков
золота в 0.01 м3

Концентрация
золота, мг/м3

Четвертичный аллювий надпойменных террас

1703-ВАЙ-01

1704-ВАЙ-01

1723-ПУС-01

1811/20-ДЁБ-02

Песчаные отложения

п. Ваймос

п. Ваймос

н. д. Пустошь

д. Ракинская

и.о.

и.о.

н.о.

н.о.

Среднеюрские отложения сысольской свиты (.

1729-ИБ-01

1812-СЛУ-02

1813-ЧУХ-02

1815-МОР-02

1901-ГРИ-ОЗ

Песчаные отложения

с. Иб (д. Каргорт)

п. Ёль-База

с. Чухлэм

п. Морово

с. Грива

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

и.о.

-

-

-

-

[2SS)

-

-

-

-

-

Базальные глинисто-песчано-гравийные отложения россыпи Бездубово

1786-БЕЗ-02

1792-БЕЗ-02

1814-БЕЗ-02

н. д. Бездубово

н. д. Бездубово

н. д. Бездубово

27

69

39

23 (27/27)

57 (69/69)

31 (39/39)

Примечание. В скобках указана доля частиц золота (от общего их числа), по которым
рассчитывалось значение концентраций. В номерах проб (в средней части) трёхбук-
венно отражены названия населённых пунктов, где проводился пробоотбор, а также
сокращенное обозначение года сбора (последние две цифры).

лы, Лузы и Вычегды и их притоков, дренирующих мезокайнозойские отложе-

ния Сысольской впадины и граничащей с ней на севере Мезенской синекли-

зы, во время полевых работ в 2001—2004 гг. в окрестностях следующих насе-

ленных пунктов: п. Ваймос, с. Вухтым, д. Кыддзавидзь, д. Ракинская, с. Грива,

с. Пыёлдино, с. Чухлэм, п. Ель-База, с. Иб (д. Каргорт), п. Морово, с. Тентюко-

во, п. Жешарт (включая группу объектов стекольных песков—месторожде-

ние Чернокурка, участки Придорожное и Межег), с. Гам, нежилые—н. д. Без-

дубово, н. д. Пустошь, н. п. Ныдыб.

Пробы отбирались бороздовым пересечением отложений по мощности.

Для плоских пойменных участков пробоотбор осуществлялся вычерпывани-

ем с площади около 1 м 2 от поверхности до подошвы слоев. Непосредственно
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на месте проводилась промывка до чёрного шлиха на "проходнушке" ведёр-
ных проб (индивидуальный объём такой пробы составляет около 0.01 м3). На
Сысольской площади (исключая Бездубово) бьшо отобрано и обработано около
30 таких проб из разновозрастных отложений. На объекте Бездубово пробоот-
бор осуществлялся на участках с небольшой мощностью четвертичных по-
кровов и сохранившихся юрских отложений, не превышающих вместе 2.5 м,
для чего предварительно проводилось ручное бурение. Проходки неглубоки-
ми шурфами обеспечивали вскрытие золотоносного межформационного
контакта между породами триаса и юры. В Бездубово были отобраны и про-
мыты на месте 61 ведёрная проба.

В лабораторных условиях из сухих шлиховых концентратов путем обра-
ботки в бромоформе и последующей электромагнитной сепарации была вы-
делена тяжёлая немагнитная фракция, из которой под бинокулярным микро-
скопом МБС-10 извлекалось золото. Изучение поверхности, морфологии зо-
лота, его анатомии, состава и состава сопутствующих минералов проводи-
лось при помощи сканирующего электронного микроскопа JSM-6400, осна-
щенного энергодисперсионной приставкой Link ISIS-300 (напыление шайб с
золотом углеродом, рабочее напряжение — 20 kV). Для Сысольской площади
была составлена выборка из 100 частиц золота из четвертичных осадков, охва-
тывающая практически все районы пробоотбора. Для россыпи Бездубово
была подготовлена выборка, включавшая практически все 139 частиц золота,
извлечённых из трёх проб среднеюрских пелито-псаммито-псефитов общим
объемом около 0.03 м3. По этим же выборкам оценивались размеры и масса
золотин, а также содержания золота в пробах. Для оценки влияния пробопод-
готовки на морфологию золота в полевом сезоне 2004 г. проводилось допол-
нительное опробование с "щадящей" методикой обработки проб, которое
показало, что повторные деформации у золота никак не могут быть связаны с
процессом промывки, грохочением, соскребанием просохшего шлиха и т.п.
В примере Бездубово только одна частица из 1667 знаков золота, извлеченных
из шлиховых проб, имела специфичные блестящие царапины, которые обыч-
но возникают при искусственном деформировании поверхности золота. Рас-
чет размерных и массовых характеристик частиц золота производился по сле-
дующим формулам:

Масса — т = S×c× р, среднегеометрический размер — / = s, коэффи-

циент уплощения —D = l/c, где S — площадь изображения частицы золота,

полученного на сканирующем электронном микроскопе; с — средняя тол-

щина золотины; р — плотность золота (19.2 г/т). Оценка содержаний золота

проводилась с учетом коэффициента разрыхления золотоносных осадков (1.5).

К условно уплощённым отнесены частицы с величиной D более 2. Соответ-
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ственно, условием выделения псевдоизометричных частиц были значения D
не более 2.

Кроме того, изучалась выборка из 11 полированных частиц золота с при-
знаками незначительной транспортировки, первоначально извлеченных из 61
шлиховых ведёрных проб. Перед полировкой частиц золота предварительно
под электронным микроскопом изучалась их поверхность. Анализу составов
золотин, содержавших примесные элементы, предшествовала процедура вы-
явления распределения этих элементов в полированном срезе. С учетом ха-
рактера этого распределения проводились анализы золота в точках, на основе
которых были получены усредненные данные по соответствующим отчетли-
во отличающимся высокопробным и низкопробным участкам частиц.

Подробные сведения о методике отбора и обработки золотосодержащих
проб, включая расчёты гранулометрических характеристик индивидуальных
частиц золота, оценки их масс и соответствующих распределений приводи-
лись нами в целом ряде работ (Глухов и др, 2002; Глухов и др., 2006 в; Глухов и
др., 2007 б). Сведения по типам опробованных отложений и соответствую-
щим им составам минералов тяжелой фракции, включая характерные мине-
ральные ассоциативные ряды, приводились в работе (Глухов и др., 2007 в).

При изучении грубообломочного материала из среднеюрских золотонос-
ных отложений россыпи Бездубово были использованы галечные и щебёнча-
тые обломки (фракция более 1 см, исходный индивидуальный объем проб
около 0.02 м3), извлечённые из разреза шурфа Ш-204 (полевые работы 2004 г.),
в котором в строении базальных юрских пород сысольской свиты (J2ss) оказа-
лось такое же двухъярусное размещение грубообломочных слоев, как и в
соседнем разрезе шурфа Ш-503 (полевые работы 2003 г.). Фотоизображение
последнего вместе с описанием юрской части разреза приводятся в работе
(Щербаков и др., 2005). Были отобраны соответственно проба 2155-БЕЗ-04
(1/4 часть грубокластики, масса — 2189.69 г, N = 312) и проба 2154-БЕЗ-04
(1/2 часть грубокластики, масса —1290.91 г, N = 183) из золотоносных средне-
юрских отложений. При расчете встречаемости типов пород использовались
их массовые доли, выраженные в мас. %. Для выяснения литологической при-
надлежности визуально труднораспознаваемых пород использовался петрог-
рафический анализ шлифов, изготовленных в шлифовальной мастерской Ин-
ститута геологии Коми НЦ УрО РАН.

Золотоконцентрирование. В четвертичном аллювии рек Сысолы, Лузы и
Вычегды, дренирующих отложения Сысольской площади, по нашим данным
(Глухов и др, 2002), золото главным образом сконцентрировано в осадках,
отлагавшихся в гидродинамически активных условиях. В песчано-гравийных
отложениях и галечниках (мощность первые десятки см) современных пойм и
надпойменных террас диапазон концентраций золота составляет от несколь-
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ких единиц до первых десятков (максимально до 24) мг/м3 (табл. 4.2.1) Встре-
чаемость знаков металла составляет от нескольких единиц до первых десятков
(максимально до 24) на одну ведерную пробу (0.01 м3). Распределение золота,
как это нередко бывает у аллювиальных россыпей, -— неравномерное ("струй-
чатое"). Так, наряду с золотосодержащими пробами в ряде случаев попада-
лись и пробы, в которых не удалось зафиксировать присутствие золота. Значи-
тельно реже и в заметно меньших количествах (единицы мг/м3) золото встре-
чается и в песчаных четвертичных аллювиальных отложениях.

Отчетливая контролирующая роль гидродинамической активности видна
в особенностях распределения золота в отложениях юры. Заметная обога-
щенность золотом характерна для среднеюрских базальных глинисто-песча-
но-гравийных отложений (мощность от нескольких см до 1.5 м). Встречае-
мость золота в этом интервале в примере палеороссыпи Бездубово составля-
ет от 27 до 69 знаков на 0.01 м3. Соответствующие концентрации варьируют от
23 до 57 мг/м3. Псаммитовая часть разреза базальных отложений россыпи
Бездубово, по данным работы (Глухов и др., 2003), содержит до 10 знаков
золота на 0.01 м3.

Результаты промыва около десятка проб среднеюрских песков сысольской
свиты (J2ss) объемом от 0.01 до 0.1 м 3 не выявили присутствия золота. Также
ни разу не удалось обнаружить золото в ведёрных пробах из глинисто-алевро-
песчаных отложений (около 10 проб) и гравелитовых карбонатолитов (4 пробы)
гамской свиты раннего триаса (T1h).

Отметим, что в работе Е. В. Матвеевой и В. П. Филиппова сообщается о
золотоносности раннетриасовых гравелитов, галечников и конгломератов вет-
лужской серии, имеющих естественные выходы на Сысольской площади (Мат-
веева, Филиппов, 1998). По сведениям этих же авторов, в качестве золотонос-
ных могут рассматриваться отложения мела, которые фрагментарно сохра-
нились в центральной части Сысольской впадины. Имеются сведения о встре-
чаемости золота в ледниковых и флювиогляциальных осадках (Государствен-
ная геологическая карта..., 1999).

Гранулометрия. Имеющиеся данные по размерным характеристикам ча-
стиц золота Сысольской площади (табл. 4.2.2, рис. 4.2.2) позволяют в соответ-
ствии с нормативами классов крупности, принятыми в ЦНИГРИ (Методика
разведки россыпей..., 1992, стр. 182), относить основную массу (более 95 %)
этого золота к весьма мелкому (0.1—0.25 мм) и тонкому (0.05—0.1 мм). В еди-
ничных примерах частицы относятся к мелкому (0.25—1.0 мм) и к пылевидно-
му (0.01—0.05 мм) золоту. Полученные нами пропорции представительства
золота Сысольской площади в различных классах крупности естественным
образом отличаются от данных, которые приводили ранее Б. А. Остащенко и
его соавторы (Остащенко и др., 1988). Эти авторы опирались на результаты
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Таблица 4.2.2
Частота встречаемости знаков золота Сысольской площади

в различных гранулометрических классах крупности
(среднегеометрический размер в плоскости), %

Характеристика
золота

Кластогенное,
рудное
(контейнерное)

Кластогенное

Рудное
(контейнерное)

Возраст
отложении

Четвертичный

Среднеюрский

Среднеюрский

Гранулометрический класс,

0.01—0.05

2

2

18

0.05—0.1

51

30

82

0.1—0.25

48

67

0

мм

0.25—1.0

0

1

0

расситования частиц золота, а не на расчетные характеристики, полученные
по результатам обмера индивидуальных золотин, как это сделали мы. Так,
Б. А. Остащенко и его коллеги, к примеру, показали, что в юрской россыпи
Бездубово преобладает золото гранулометрических классов -0.5+0.25 и
-0.25+0.1 с соответствующими массовыми долями (судя по приводимой диаг-
рамме) 53 и 43 %. Отметим, что если при расчете гранулометрических харак-
теристик частиц золота Сысольской площади использовать не только площади
их проекций, но также и их толщину, тогда большая часть этого золота оказы-
вается вовсе в классе пылевидных частиц (0.01—0.05 мм). Следует отметить,
что результаты расситования золота могут значительно различаться в зависи-
мости от того, как оно проводится: в водной среде или в "сухих" условиях,
когда золото находится в составе шлихового концентрата или когда оно обме-
ряется отдельно.

Диапазоны варьирования размерных параметров частиц золота2 из чет-
вертичных осадков составили: удлинение — 0.063—0.44 мм, средняя толщи-
на —0.008—0.15 мм (у 61 % частиц толщина составляет 0.01—0.02 мм). У кла-
стогенного золота из среднеюрских осадков диапазоны таких размерных па-
раметров за некоторым отличием близкие: удлинение —0.053—0.56 мм, сред-
няя толщина — 0.005—0.05 мм (у 88 % частиц толщина составляет 0.01—
0.02 мм). По соотношению размерных параметров в подавляющем числе при-
меров частицы золота Сысольской площади являются уплощенными (чешуй-
чатыми) телами. Доминирующими идеализированными фигурами поверх-
ностей уплощенного золота являются прямоугольные и трапецевидные, оваль-

2 Оценка размеров частиц золота проводилась в геометрическом приближении их
морфологии к формам простых тел (описывающие параллелепипед, цилиндр и т. д.)
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Рис. 4.2.2. Распределения золота Сысольской площади по среднегеометрическому раз-
меру (в плоскости). Группы золота: а — частицы из четвертичных отложений, б —
частицы из среднеюрских отложений (россыпь Бездубово), в — контейнерное (рудное)

золото (россыпь Бездубово)



ные и округлые, соответствующие им типовые геометрические тела — таб-
литчатые, пластинчатые и дисковидные. Малочисленную по встречаемости
группу псевдоизометричного золота можно охарактеризовать псевдопарал-
лелепипедоидальными и шаровыми формами.

Среди частиц золота из четвертичных отложений около 90 % являются упло-
щенными (коэффициент уплощенности D > 2). Среди золотин из среднеюрской
россыпи Бездубово число уплощенных частиц достигает почти 99 %. В связи с
уплощенностью золота Сысольской площади важной его характеристикой яв-
ляется размер в плоскости. На диаграммах рис. 4.2.2 наблюдается практически
один и тот же размах золота из четвертичных и среднеюрских отложений по
среднегеометрическому размеру частиц в их плоскости. Также заметно сход-
ство распределений золота из разновозрастных осадков, имеющего в обоих слу-
чаях выраженную сложную полимодальную структуру. Различия золота из чет-
вертичных и юрских осадочных коллекторов обнаруживается в деталях структу-
ры распределений частиц по размерным характеристикам. Весьма эффектно
это различие демонстрируют диаграммы рис. 4.2.3, которые выстроены по зна-
чениям коэффициента уплощенности частиц. Эти данные показывают, что зо-
лото из россыпи Бездубово развальцовано больше, чем золото из четвертич-
ных отложений, поэтому бездубовское золото оказывается чаще большим по
размеру в плоскости, чем золото из четвертичных осадков (рис. 4.2.2). Однако на
диаграмме рис. 4.2.4 видно, что структуры распределений и диапазоны варьи-
рования у подавляющего числа золота по массам индивидуальных частиц за
небольшим различием всё же близкие как в примере с четвертичными, так и в
примере с юрскими осадками. Это хорошо видно при построении аналогич-
ных диаграмм с большей величиной шага разбиения значений. Таблица 4.2.3
показывает, что основная масса золота (около 80 мас. %) Сысольской площади

Таблица 4.2.3
Количественные пропорции золота Сысольской площади

в различных гранулометрических классах крупности
(среднегеометрический размер в плоскости), мас. %

Характеристика
золота

Класто генное,
рудное
(контейнерное)

Класто генное

Рудное
(контейнерное)

Возраст
отложений •

Четвертичный

Среднеюрский

Среднеюрский

Гранулометрический класс,

0.01—0.05

0.1

0.2

5.6

0.05—0.1

18.6

10.5

94.4

0.1—0.25

81.3

81.6

0.0

им

0.25—1.0

0.0

7.7

0.0
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Рис. 4.2.3. Распределения золота Сысольской площади по уплощенности. Группы
золота: а—частицы из четвертичных отложений, б — частицы из среднеюрских отло-

жений, в — контейнерное золото
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Рис. 4.2.4. Распределения золота Сысольской площади по массам индивидуальных
частиц. Группы золота: а — частицы из четвертичных отложений, б — частицы из

среднеюрских отложений, в — контейнерное золото



сосредоточена в гранулометрическом классе 0.1—0.25 мм. Общий размах зна-
чений масс отдельных частиц из четвертичных и юрских грубообломочных
осадков соответственно составил 0.4—79 и 0.4—43 мкг.

Морфология. Анализ морфологии золота Сысольской площади указывает
на кластогенную природу значительной доли частиц. Среди золота из четвер-
тичных осадков широкое распространение имеют частицы со сглаженными
телесными очертаниями (рис. 4.2.5, к—т). Это однозначно вторичные нерос-
товые телесные формы, которые возникают у золота в результате природного
механического оковывания и вальцевания золота после его высвобождения
из руд и пород в экзогенных обстановках: при различных механических пере-
мещениях, в водных потоках, при неоднократном и (или) длительном переот-
ложении и т. п. В числе отчётливых неростовых кластогенных признаков мож-
но отметить специфичные рельефные или приплюснутые валики по краям
золота, которые различимы на изображениях многих частиц (рис. 4.2.5, б, е,
ж—о, р). В некоторых примерах (рис. 4.2.5, м, о) можно говорить о присут-
ствии тороидальных телесных форм у золота. Есть "конвертообразные" час-
тицы (рис. 4.2.5, ж, л), у которых вместе с валиками наблюдаются повторные
деформации.

Традиционно сглаженные формы считаются свидетельством активной
механической обработки золота в динамичной водной среде (Петровская, 1973;
Шило, 2000). Однако в последнее время появились новые экспериментальные
данные, указывающие на возможность формирования сглаженных телесных
форм золота в эоловых процессах. Так, в своих экспериментах В. Е. Филиппов
и 3. С. Никифорова (Филиппов, Никифорова, 1998; Nikiforova, 2003) наглядно
продемонстрировали, что в эоловом процессе чешуйчатые частицы золота
располагаются своей плоскостью параллельно движению потока воздуха, ув-
лекающего песчаные частицы. При этом под ударами песчаных частиц (мик-
роковки) наиболее заметное изменение формы золота сначала происходит в
краевых частях золотин, где возникают валики. Затем при более длительном
воздействии образуются тороидальные и пустотелые шарообразные золоти-
ны с внутренними перегородками, имеющие специфичное микропористое
пленочно-волокнистое строение.

Частицам со сглаженными очертаниями можно противопоставить дру-
гую группу с угловатыми телесными формами. Угловатые очертания у части
из них (рис. 4.2.5, д, ж), по-видимому, возникли в результате механического
смятия. Среди угловатых частиц есть также экземпляры, не имеющие явных
следов механической обработки поверхности. Их формы (рис. 4.2.5, а, в, д)
следует связывать с процессом кристаллизации золота.

Более детальные изображения позволяют выделить на поверхности неко-
торых золотин участки специфичного рельефа. Поверхность многих частиц
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Рис. 4.2.5. Телесные формы золота из песчано-гравийных четвертичных отложений
Сысольской и Мезенской впадин



буквально испещрена субмикронными порами. Есть образования, похожие
на поверхности совместной кристаллизации золота и каких-то других минера-
лов (рис. 4.2.6, а). Встречаются частицы с корродированной поверхностью
(рис. 4.2.6, б).

Характерной чертой морфологии золота из среднеюрских базальных пе-
лито-псаммито-псефитов оказалось широкое разнообразие грубых углова-
тых телесных форм, обусловленных повторными деформациями сдавлива-
ния — пластическими и разрывными (Глухов и др., 2005 а; Глухов и др.,

Рис. 4.2.6. Детали рельефа (а, б) и примесные выделения (в—м) на поверхности золо-
та из четвертичных отложений Сысольской и Мезенской впадин: а — отпечатки; б —
коррозия; в, г, з — K-Ca-Mg-Fe-содержащие алюмосиликатные фазы (темное); д, е,
ж — включения кварца; и — "лепестки" кальцита; к — включение полевого шпата;

л — гипсовая "роза"; м — диатомовая водоросль
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2005 б; Глухов и др., 2006 в). Отметим, что многочисленные следы механи-
ческих деформаций уже отмечались ранее Б. А. Остащенко и соавторами
при изучении золота Бездубово (Остащенко и др., 1988). По нашим данным,
угловатые формы уверенно диагностируются у подавляющей части (не ме-
нее 81 %) частиц золота. Около 17 % частиц могут рассматриваться как сла-
бодеформированные. Пластические деформации ясно отражены в целом
ряде рельефных форм золота и их комбинаций, к которым подходят следую-
щие образные определения (рис. 4.2.7): "конверт" (а, б, г—е, л), "сережка"
(в), "запонка" (ж), "кулек" (з), "муфта" (и), "утятница" (к), "розетка" (м, н),
"оттиск" (о—р), "скоба" (щ), "уголок" (ы). Эти и другие "конвертообраз-
ные" формы, распространенные почти в половине случаев (55 %), при объяс-
нении происхождения требуют наличия в золотосодержащем субстрате не-
коего свободного пространства или пластичной среды. Роль последней, ско-
рее всего, выполняет глина, составляющая порой четверть или треть от всего
материала золотоносного осадка. Разрывные деформации выражены в час-
тицах золота, имеющих следующие элементы поверхности (рис. 4.2.7): "по-
резы" (е), "проколы" (с, т), "рваные края" (у), "обрывы" (ф) и "трещины" (х).
Количество таких "жестко-деформированных" частиц золота чуть менее по-
ловины — около 42 %. Одновременное проявление пластических и разрыв-
ных деформаций характерно для 25 % золотин. Общее количество частиц
золота, морфологию которых невозможно связать с повторными деформа-
циями сдавливания (рис. 4.2.7, ц, ч), составляет всего 2 %. На рис. 4.2.7 это
частицы золота с типичным кластогенным телесным обликом: шарообраз-
ная частица (ц) и уплощенная чешуйка с валиком по краям (ч). Отметим,
валики различимы почти у 91 % угловатых сильнодеформированных упло-
щенных частиц золота Бездубово, а исходную до повторной деформации
форму у 17 % частиц можно определить как тороидальную. Обнаружено
значительное изменение спектра форм золота по латерали юрских осадков.
Так, например, заметная смена морфологии частиц золота наблюдалась от
пробы к пробе на площади всего около 0.7 м2, где были отобраны десять
ведёрных проб золотоносных осадков.

Определенная часть частиц золота Сысольской площади имеет своеобраз-
ный ветхий облик (Глухов, 2008 а), что делает их похожими на истлевающие
древесные листья. На детальных изображениях хорошо видно, что ветхость
золота сочетается со специфичным слоисто-плёночно-пористым строением
(рис. 4.2.8, а—д). Под электронным микроскопом при больших увеличениях у
частиц золота ветхого облика часто наблюдаются участки отчётливого зерни-
стого (псевдоглобулярного) строения (рис. 4.2.8, б). Размеры зерен в этих мик-
роагрегатах составляют десятые доли микрон. У некоторых зерен, похоже,
есть кристаллические поверхности. У одних и тех же частиц золота могут од-
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Рис. 4.2.7. Телесные формы золота из пелито-псаммито-псефитов среднеюрской рос-
сыпи Бездубово (Сысольская впадина). Пресс-формы пластических деформаций: "кон-
верт"(а, б, г—е, л), "'сережка" (в), "запонка" (ж), "кулек" (з), "муфта" (и), "утятница"
(к), "розетка" (м, н), "оттиск" (о—р, ю). "скоба" (щ). "уголок" (ы), "комок" (э). Эле-
менты пресс-форм с признаками разрывных деформаций: "порез" (е), "прокол" (с, т),
"обрыв" (ф), "трещина" (х), "рваный край" (у). Кластогенные формы — "сфероид"

(ц), "тороид" (ч), угловатая ростовая форма — "монстр" (ш)



Рис. 4.2.8. Детали рельефа (а—е) и примесные выделения (ж—м) на поверхности золота
россыпи Бездубово: а — коррозия (растворение), б — перекристаллизация (псевдо-
глобулярность), в — пористость, г, д — пленочно-пористое строение, е — оттиск гра-
ней кристалла; минеральные фазы кварца (ж—и), ильменита (к), кианита (л) и глины (м)

новременно наблюдаться сплошные зернистые агрегаты и каркасные образо-

вания из отдельных (рис. 4.2.8, а) геометрически ориентированных зёрен. Оче-

видно, что описываемое зернистое строение золота связано с известными по

ряду публикаций (например, по работе Л. А. Николаевой и С. В. Яблоковой

(Николаева, Яблокова, 2007) процессами растворения (химической коррозии)

и перекристаллизации золота, на интенсивность которых, скорее всего, оказы-

вало влияние механогенное пленочно-пористое ("рыхлое") строение частиц

металла.
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Важным следствием повторных деформаций золота Бездубово является зах-
ват частиц материала вмещающих осадков, которые оказываются "упакован-
ными" в "кульки", "муфты", "конверты" и другие подобные формы (рис. 4.2.8,
е, з, и). При помощи электронного микрозонда в составе захваченного частица-
ми золота материала удалось обнаружить различные фазы, отвечающие поро-
дообразующим и акцессорным минералам — кварцу, калиевому полевому
шпагу, ильмениту, циркону и кианиту (рис. 4.2.8, ж—л). Нередки случаи (36 %)
захвата и примазывания глинистого материала (фазы переменного, K-Ca-Mg-
Fe-содержащих алюмосиликатов), наблюдаемые на поверхности золота в виде
светлых бесформенных выделений на рис. 4.2.7 е, з, и, к, м, о, р, х, э и на
рис. 4.2.8, м.

Гляциогенные деформации золота. Пролить свет на происхождение вто-
ричных деформаций, так характерных для золота юрских отложений, отчасти
помогли сведения о геологии района Бездубово, данные о состоянии галеч-
ных обломков пород золотоносных отложений, а также результаты изучения
некоторых золотоассоциирующих минералов.

Так, при полевых работах на объекте Бездубово нами были обнаружены
гляциодислокационные текстуры у отложений сысольской свиты, которые
нередко наблюдались в их кровле, непосредственно в зоне их контакта с пере-
крывающими плотными ледниковыми осадками, оставшихся в регионе после
Московского и Днепровского оледенений (Андреичева, 2002) и достигающих
десятки метров по мощности. С проявлением гляциодислокаций в районе Без-
дубово были увязаны примеры нарушения слоистости среднеюрских пород в
виде коробления пластов, плойчатости, трещиноватости (рис. 4.2.9) и пакетно-
го размежевания в виде срывов по субгоризонтальным зеркалам скольжения.
Важным признаком гляциодислокаций были определены обнаруженные тек-
стуры захвата на контакте между среднеюрскими отложениями и ледниковы-
ми тиллами (затаскивание юрских отложений в толщу тилла).

Галечные обломки пород, как было установлено, в 50 % случаев имеют
свежие сколы. Примечательно, что при опробовании юрских золотоносных
грубообломочных отложений и их промывке было отчетливо видно, как часть
галек, в том числе и очень крепких, прочных, хорошо окатанных кварцевых
(т.е. прошедших "механический отбор по прочности" при транспортировке),
буквально разваливаются в руках. Среди акцессорных минералов морфоло-
гически эффектно выделялись темно-красные цирконы. Очень древние и по-
этому сильно окатанные, прочные и выдержавшие, по-видимому, не один
цикл седиментации, они тем не менее в ряде примеров оказывались также
геологически свежерасколотыми (рис. 4.2.10). Эти сведения со всей очевид-
ностью указывали на значительное сдавливание пластов юрских отложений,
сопровождающееся катаклазом обломочного материала, обусловленного
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ледниковыми движениями в плей-
стоцене.

Связав все эти данные и спе-
цифичный характер морфологии
частиц золота Бездубово, мы при-
шли к выводу, что природа теле-
сных форм золота гляциогенная и
что они представляют собой
пресс-формы, сформировавшие-
ся непосредственно в золотонос-
ных осадках в момент их сдавли-
вания ледником (Глухов и др.,
2005 а; Глухов и др., 2005 б; Глу-
хов и др, 2006 в; Glukhov et al.,
2005). Для большей части приме-
ров форм золота Бездубово воз-
можен умозрительный "экспери-
мент", когда скомканные, погну-
тые и надорванные частицы золо-
та можно мысленно "развернуть"
в уплощенную частицу со сгла-
женными очертаниями с валика-
ми по краям. Эти сглаженные те-
лесные формы образовались в ре-
зультате многократного случай-
ного соударения песчаных частиц
с поверхностью золота в доледни-
ковый период. Регрессивные гля-
циогенные угловатые "псевдоруд-

Рис. 4.2.9. Проявление гляциодислокаций
вблизи золотоносного интервала (Бездубово):
1 — глинисто-алевро-песчаные отложения гамс-
кой свиты (T1h), 2 — золотоносные пелито-псам-
мито-псефиты, 3 — кварцевые пески сысольской
свиты (J2ss), 4— валунные суглинки (плейстоце-
новые ледниковые осадки), 5 — трещины, деко-

рированные оксигидроксидами железа

Рис 4.2.10. Хорошо окатанные древние (докембрийские?) темно-красные цирконы из
золотоносных среднеюрских базальных отложений россыпепроявления Бездубово:

а — без скола, б — со свежим сколом
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ные" пресс-формы золота образовались позднее. Их широкое морфологи-
ческое разнообразие вызвано случайным характером условий однособытий-
ного (одноактного) сдавливания различных групп золота по крупности. Как
видно на рис. 4.2.5 (б, ж, л), деформации гляциальной природы встречаются и
среди золота из четвертичных отложений. Однако в некоторых примерах вид-
но, что они менее рельефны, так как эти частицы золота после гаяциального
прессинга подвергались окатыванию в водотоках.

Примесный (элементный) состав. Микрозондовое исследование
поверхности золота из четвертичных отложений обнаружило высокую
встречаемость (70 %) частиц, отвечающих составу чистого золота (рис. 4.2.11,
в, г). На поверхности 25-ти золотин установлено присутствие железа (до
2 мас. %). У 16-ти частиц выявлено присутствие серебра (до 12 мас. %). Под
оптическим микроскопом на поверхности золота из четвертичных отложений
нередко наблюдались бурые, реже черно-бурые и черные пигментные пятна,
не наблюдаемые под электронным микроскопом. Скорее всего, с ними связано
присутствие железа в спектрах рентгеновского характеристического излучения,
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Рис 4.2.11. Распределения золота из среднеюрских базальных пелито-псаммито-псе-
фитов россыпи Бездубово (а, б) и четвертичных аллювиальных песчано-гравийных
осадков Сысольской площади (в, г), по встречаемости примесных элементов (а, в)

и пробности (б, г) — данные микрозондового анализа поверхности частиц



фиксируемых микрозондовой техникой. Отметим, что в отношении железистых
пленок на поверхности изучаемого золота Сысольской площади ранее даже
высказывалось предположение о ведущей золотоформирующей роли водных
железо-органических соединений (Государственная геологическая карта...,
1999). Серебро в ряде случаев встречается вместе с железом. Отмечались как
примеры неравномерного (пятнистого), так и однородного распределения
серебра на поверхности золота,

Пробность поверхности подавляющего числа частиц золота (97 %, выбор-
ка N = 100) из базальных среднеюрских осадков феноменально высока и со-
ставляет 1000 ‰. Под бинокулярным микроскопом это золото имело одно-
родный яркий блеск и красновато-желтый цвет. Лишь на поверхности четырех
частиц золота удалось установить присутствие примесей. В одном случае
золото имело черный нацвет. Очевидно, что причиной пониженного значе-
ния пробности золота (800 ‰) в этом примере является присутствие на его
поверхности пленки упомянутой посторонней темноцветной фазы, имею-
щей следующий выдержанный элементный состав (%): Са (2), Fe (25), Мn (41),
А1 (17), Si (14). В двух примерах с золотом, ничем не выделявшимся по цвету
под оптическим микроскопом, было зафиксировано присутствие серебра (от
1.7 до 9.4 %). В единственном примере поверхность частицы золота с зелено-
вато-серебристо-желтым цветовым оттенком имела специфичный элемент-
ный состав (%): Аи (94.3), Ag (5.3), Си (0.4). Причем медь фиксировалась лишь
на небольшом участке этой частицы.

Для характеристики примесного состава золота необходимы данные ана-
лизов, полученных на пришлифованных спилах частиц, которыми мы рас-
полагаем на сегодня лишь ограниченно. Полученные нами предваритель-
ные результаты указывают на существование по крайней мере трех групп
золота из четвертичного аллювия Сысольской площади, различающихся по
анатомическому строению, которое выражено в распределении золота и
элементов-примесей (рис. 4.2.12). Имеется группа частиц золота, представ-
ляющих собой, как правило, гомогенные Ag-Au составы (рис. 4.2.12, в). Есть
золото с переменными по мощности высокопробными каймами (оболоч-
ками), которые формировались уже после того, как частицы были окатаны
(рис. 4.2.12, г—е). В центральной части та"ких частиц имеется низкопробное
ядро с гомогенным Ag-Au составом. При наличии мощной высокопробной
каймы может наблюдаться сразу несколько реликтовых мелких ядер с пони-
женной пробностью. Микрозондовое тестирование поверхности частиц,
имеющих высокопробную оболочку, разумеется, практически не способно
обнаружить присутствие в золоте примесей, подобных серебру. Наконец,
встречались и практически лишённые посторонних примесей частицы зо-
лота (рис. 4.2.12, а, б).
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Рис 4.2.12. Сканированные изображения полированных спилов частиц золота из гру-
бообломочного четвертичного аллювия рек Сысолы и Лузы (Сысольская мульда):
а, б — весьма высокопробные (пробность 1000‰), со специфичными пустотами по-
вторных деформаций, содержащих фазы K-Mg-Al-Si-состава (б); в — с однородным
распределением серебра (безоболочечная); г—е—с высокопробной (пробность 1000 ‰)
оболочкой и гомогенным Au-Ag-составом низкопробных "ядер" центральной части.
Режимы сканирования: а—г — вторичные электроны; д, е — накопление сигналов в
основных линиях элемента в спектре рентгеновского характеристического излучения.
Номера проб: а — 1700/4-ВАЙ-01; б — 1720/11-ГРИ-01; в — 1717/5-НЫД-01;

г—е — 1713/10-НЫД-01

Имеющиеся предварительные данные изучения золота из среднеюрских
базальных отложений россыпи Бездубово отчётливо указывают на преобла-
дание весьма высокопробного золота (рис. 4.2.13, а—в). Встречаются, хотя
заметно реже, чем в примере с золотом из четвертичного аллювия, золотины
с реликтовыми участками, в которых сохранилось серебро (рис. 4.2.13, г—е).
Процесс естественного очищения золота от посторонних примесей, как изве-
стно, весьма длительный и может занимать до 200—300 млн лет, по сведени-
ям, которые приводит Л. А. Николаева (Николаева, 1990). Отметим, что это
возрастное значение сопоставимо с возрастом самого бездубовского коллек-
тора золота.

Контейнерное золото. Среди основной массы россыпного золота из
среднеюрской россыпи Бездубово при просмотре под оптическим
микроскопом выделялись серебристо-желтыми и зеленовато-серебристо-
желтыми цветовыми оттенками редкие частицы (частота встречаемости —
12/1667 или 0.7 %). Частицы этого редкого золота заметно выделялись своей
телесной морфологией (рис. 4.2.14), имеющей сходство с частицами рудного
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Рис. 4.2.13. Сканированные изображения полированных спилов частиц основной
массы кластогенного золота из базальных среднеюрских пелито-псаммито-псефитов
россыпи Бездубово: а—в — весьма высокопробные (пробность 1000 ‰) со специ-
фичными пустотами; б — с захваченными при повторных деформациях фазами кварца;
г—е — весьма высокопробные (пробность 1000 ‰) с реликтовыми участками го-
могенного Au-Ag-состава в центральной части. Режимы сканирования: а-г вторич-
ные электроны; д, е — накопление сигналов в основных линиях элемента в спектре
рентгеновского характеристического излучения. Номера проб: а — 1814/15-БЕЗ-02;

б — 1814/21-БЕЗ-02; в — 1814/43-БЕЗ-02; г—е — 1814/9-БЕЗ-02

золота, которые геологически недавно были освобождены из сростков с
рудными минералами и практически не окатывались до осадочного
захоронения. Например, имеются частицы, имеющие кристаллические
поверхности (рис. 4.2.14, al, a2, б1, б3, б4, д1, д2, ж1, жЗ). Есть частицы золота,
похожие на агрегатные сростки (рис. 4.2.14, б1, б2). В этом же числе частица,
похожая на листок растения монстеры (телесная форма — "монстр"),
изображение которой есть на рис. 4.2.7, ш. Заметим, что при этом не удалось
обнаружить характерных для самого золота его кристаллических форм —
кубов, октаэдров и других. Образование гладких кристаллических поверхностей
у золота можно объяснить его поздней кристаллизацией, свободным
заполнением полостей, в которых уже сформировались кристаллические
поверхности индивидов иной видовой принадлежности. Вместе с тем около
половины частиц рудного золота Бездубово имеет в большей или меньшей
степени выраженные признаки окатывания и другие признаки механического
модифицирования.

Как известно, золото свежего рудного облика с хорошей сохранностью
ростовых форм встречается непосредственно вблизи коренных источников.
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Рис 4.2.14. Телесные формы и анатомия контейнерного рудного золота среднеюрс-
кой россыпи Бездубово. Размещение изображений в рядах: слева — общий вид (ре-
жим вторичных электронов), в центре — детали поверхности (режим вторичных элек-
тронов), справа—распределения золота, серебра и меди на пришлифованной поверх-
ности золотины (режим накопления сигналов в основных линиях элемента спектра

рентгеновского характеристического излучения)



Однако при геологической съемке на Сысольской площади (Государственная
геологическая карта, 1999), где в среднеюрском осадочном коллекторе было
встречено такое рудное золото, никаких коренных золоторудных объектов
обнаружить не удалось. Чтобы снять это противоречие, мы определили это
золото в отдельный тип, который назвали контейнерным золотом (Глухов и
др., 2006 а; Глухов и др., 2006 б; Глухов и др., 2007 б; Глухов, 2008 б; Glukhov,
2008). По нашим представлениям, контейнерное золото во многом характери-
зует миграция несвободным путем, осуществляемая внутри механически
прочного, предположительно грубообломочного материала-контейнера (на-
пример, крупной песчаной частицы, гравия или гальки) — миниатюрного
"коренного источника", увлекаемого постоянными водотоками, а также, по-
видимому, временными водотоками, осыпями и ледниками. При таком рас-
смотрении оказалось возможным объяснить некоторые морфолого-анато-
мические особенности специфичных частиц золота рудного облика, встреча-
ющихся в палеороссыпи Бездубово, а также адекватно прогнозировать уда-
ленность источников, питающих такие россыпи.

Благодаря полной или частичной защищенности телом контейнера от
механического и химического воздействия, контейнерное золото сохраняет
первичные телесные ростовые формы. В отличие от уплощенных, сильно
окатанных частиц кластогенного золота, контейнерное золото характеризуется
значительно большей относительной изометричностью и средней толщиной,
а также контрастно меньшими среднегеометрическими размерами в плоскости
(рис. 4.2.2, 4.2.3, таблицы 4.2.2, 4.2.3). Однако при этом различие в размахе
индивидуальных масс и структуре распределения уже не столь значительное
(рис. 4.2.4).

В сравнении с типичным кластогенным золотом контейнерное золото не
имеет сплошных высокопробных кайм и анатомически, по-видимому, анало-
гично золоту из зон гипергенеза или "остаточному золоту" (Николаева, Ябло-
кова, 2007). Высокопробные участки у его поверхности имеют четко выра-
женный локально-прерывистый характер (рис. 4.2.14, гЗ, г4, дЗ, д4, еЗ, е4, ж4).
Микрозондовое изучение золота позволило выявить одну из отличительных
особенностей контейнерного золота Бездубово (Глухов и др., 2006 а), которая
была выражена постоянным присутствием в его химическом составе изме-
няющихся по содержанию элементов-примесей — серебра (до 16.7 мас. %),
меди (0.6 мас. % — единственный случай, локальное проявление при тести-
ровании поверхности) и соответствующих, в среднем пониженных, значений
пробности (до 833 %о).

Специфичной особенностью обсуждаемого золота оказалось присутствие
частиц со своеобразной гибридной телесной морфологией. Так, например,
одна частица с одной стороны имеет поверхность с различимыми кристалли-
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ческими поверхностями (рис. 4.2.14, ж1, жЗ). В то же время другая ее сторона
имеет характерный валик с тонкими пленочными наклепами, которые явля-
ются четким признаком механической микроковки золота в водном потоке
или в эоловом процессе. Понятно, что эта частица золота окатывалась вместе
с обломком-хозяином какой-то породы (минерального агрегата). При этом
окатывалась только та ее часть, которая выходила на поверхность обломка.

Так же, как и типичное рудное золото, контейнерное золото может содер-
жать включения рудных минералов. Так, в одном примере (рис. 4.2.14, e l —
е4) удалось обнаружить рудное включение с элементным составом, отвечаю-
щим халькопириту (рис. 4.2.15). При-
мечательно, что золото с рудными
включениями было обнаружено
также и в четвертичных аллювиаль-
ных осадках на юге Мезенской впа-
дины (Глухов и др., 2006 б). У одной
серебросодержащей частицы золо-
та с высокопробными каймой и се-
кущими прожилками наблюдалась
экзотическая микропарагенетичес-
кая ассоциация различных по соста-
ву равновесных фаз галенита, суль-
фовисмутитов и сульфотеллуровис-
мутитов (рис. 4.2.16). Видовое мно- « i • • • • i •

_ 0 5 10 15En«gy(keV)

гообразие последних возможно не- „ . , , , „
v Рис 4.2.15. Спектр характеристического

строго прогнозировать присутстви- рентгеновского излучения включения халь-
ем следующих минералов: хейровс- копирита в золоте из среднеюрских грубо-
киит Pb6Bi2S9, ашамальмит Pb6Bi2S9, обломочных базальных отложений россыпи
алексит PbBi2Te2S3, саддалебакит Бездубово
Pb2Bi2Te2S3 и т. п. Среди микро-
включений, содержащихся в обсуждаемой частице золота, было также уста-
новлено выделение алюмосиликатной фазы со следующим усредненным эле-
ментным составом (мас. %): Ti—0.5, Fe — 1.3, Al—22.4, Si—24.9,0—50.9.

В случае Сысольской впадины, судя по среднегеометрическому расстоя-
нию, получаемому из площади распространения среднеюрских осадков в
рассматриваемом регионе, можно говорить о сравнительно дальнем (более
100 км) переносе золота с рудными включениями.

Некоторое сходство гранулометрических распределений кластогенного и
контейнерного золота (в отношении масс частиц) россыпи Бездубово позволя-
ет предполагать значительную роль скрытного ("несвободного") контейнерно-
го переноса золота в общем балансе (Глухов и др., 2006 а, б; Глухов и др., 2007 б).
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Рис 4.2.15. Спектр характеристического
рентгеновского излучения включения халь-
копирита в золоте из среднеюрских грубо-
обломочных базальных отложений россыпи

Бездубово



Рис. 4.2.16. Общий вид (а) и детали (б—е) полированного спила частицы рудного
(контейнерного) золота из грубокластического современного аллювия р. Вычегды
(Мезенская структура, окрестности с. Гам, образец 1735/24-ГАМ-01) с ассоциаци-
ей микропарагенезисов равновесных фаз переменного элементного состава. Цифры
в кружках отвечают номерам анализов, приведенных в табл. 4.2.4. Для получения
изображений использованы режимы сканирования в упругоотраженных (а, б, г, д)

и вторичных (в, е) электронах

Таблица 4.2.4
Нормированные усреднённые составы Ag(Au?)-Pb-Te-Bi-содержащих

микровключений в золоте из современного аллювия р. Вычегды

(Мезенская впадина) по данным микрозондового анализа

Номер пробы,
состава в точке

1735-ГАМ-01/24(19)

1735-ГАМ-01/24 (20)

1735-ГАМ-01/24 (21)

1735-ГАМ-01/24 (22)

1735-ГАМ-01/24(23)

1735-ГАМ-01/24 (Аи)

Ag

10.8

19.6

8.7

12.5

8.3

6.7

Элементный состав, мас. %

Аи

7.4

13.1

11.8

16.3

19.8

93.3

U
0.0

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

РЬ

58.4

37.6

69.2

54.3

62.4

0.0

Bi

12.0

11.6

0.0

6.6

0.0

0.0

Те

0.0

9.7

0.2

0.7

0.0

0.0

S

11.3

7.8

9.5

9.5

9.5

0.0

Примечание. ВЫСОКИЙ рельеф препарированной поверхности шлифа и сопостави-
мость размеров области анализа электронного зонда и минеральных микровключе-
ний, очевидно, привёл к вариации составов (внутри микрозёрен), завышению содер-
жаний серебра в этих микровыделениях и появлению золота в соответствующем им
спектре рентгеновского характеристического излучения. Последнее, возможно, и вовсе
отсутствует в составе микровключений. Внизу; в самом нижнем ряду таблицы приве-
дён усредненный состав ("фон") серебросодержащего участка самой частицы золота.



Формационная принадлежность золота. Связь россыпного золота Сы-
сольской площади с конкретными золоторудными типами пород, локальны-
ми областями и т. п. в настоящее время фактически достоверно никем не
установлена. Е. В. Матвеева и В. П. Филиппов (Матвеева, Филиппов, 1998),
определяя генеральные черты формирования россыпей северо-восточной
части Восточно-Европейской платформы, относят россыпепроявления юга
Республики Коми (в числе других регионов) к обстановкам северно-уваль-
нинского типа. По мнению этих авторов, северно-увальнинский тип развит во
внутриплатформенных областях и приурочен к зонам авлакогенов, активизи-
рованных неотектоническими движениями, а золотоносные его коллекторы
связаны с мезозойским комплексом осадочных формаций, образованию ко-
торых еще с фанерозоя способствовало поступление золота с выступов крис-
таллического основания и орогенных областей обрамления ВЕП. Активиза-
ция зон авлакогенов в кайнозое породила систему разновысотных морфобло-
ков, разобщенных гряд и возвышенностей, в условиях восходящих режимов
которых создавались обстановки для интенсивных эрозионно-денудационных
процессов, в которые были вовлечены и золотосодержащие коллекторы. Это,
по мнению Е. В. Матвеевой и В. П. Филиппова, в конечном счете привело к
обширному заражению золотом бассейнов современных и древнечетвертич-
ных водотоков целого ряда территорий (в том числе юга Республики Коми).
При этом некоторыми исследователями отдельно выделяется роль ледниково-
го переноса золота (Государственная геологическая..., 1999), что, по-видимо-
му, справедливо в отношении значительной части золота из четвертичных
отложений в рассматриваемом регионе. Согласно данным Л. Н. Андреиче-
вой (Андреичева, 2002), литологический и минеральный состав широко рас-
пространенных в пределах Сысольской площади плейстоценовых тиллов по-
мимо унаследованного местного материала также во многом определялся
удалёнными северными питающими провинциями — Фенноскандией, Ти-
маном, Уралом и Новой Землёй.

Практически сразу после обнаружения на Сысольской площади средне-
юрского коллектора золота в окрестностях Бездубово С. Н. Митяков (Митяков,
1988) связал происхождение этого золота с размывом площадной коры каоли-
нит-монтморрилонитового типа. Недавние результаты изучения глин разре-
зов Бездубово, полученные при помощи метода рентгеновской дифракции и
мёссбауэровской спектроскопии (Лютоев и др., 2007; Глухов и др., 2007 а),
указывают на присутствие смектита (минерала группы монтморрилонита) в
кровле пестроцветов раннего триаса (рис. 4.2.17). Однако происхождение смек-
титов, по-видимому, местное. Каолинит как продукт выветривания присут-
ствует в отложениях триаса, в золотоносном среднеюрском пелито-псаммито-
псефитовом интервале и в глинисто-песчаных отложениях сысольской свиты
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Рис 4.2.17. Дифрактограммы глин из разрезов россыпи Бездубово и окрестностей
с. Иб. Спецификация проб: 1881-БЕЗ-ОЗ —глинисто-алевропесчаныепестроцветные
отложения раннего триаса, 1801-БЕЗ-02 — существенно глинистая кровля отложе-
ний раннего триаса ("жёлтая глина"), 2152-БЕЗ-04 — глинисто-песчано-гравийные

отложения средней юры, 1728-ИБ-01 —темно-серые келловейские глины

Ка-
Mi-
Qu
Sm

10
- каолинит
иллит

- кварц
- смектит

(J2ss). Аналогичная ситуация характерна и для всей Сысольской площади, на
которой есть выходы триасовых и юрских осадков.

Важными для понимания происхождения золота Бездубово стали резуль-
таты изучения щебнисто-галечного материала из золотоносных отложений
этой среднеюрской россыпи (Глухов, Исаенко, 2006). Была надежно установ-
лена существенно его кварц-кремнистая специализация, указывающая на связь
золота с размывом интенсивно выветрелых субстратов. В составе галечно-
щебнистых обломков юрских грубообломочных золотоносных осадков доми-
нируют кварцевые агрегаты (рис. 4.2.18,4.2.19). Их количество составляет око-
ло 50 мас. %. Далее по распространенности (десятки мас. %) следуют разно-
образные мономиктовые кварциты и кварцитопесчаники, кремни, полимик-
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Рис 4.2.18. Кварц-кремнистые обломки основных литотипов золотоносных грубооб-
ломочных отложений россыпи Бездубово: а — кварцевый агрегат (жильный кварц),
б—д—кремни, е—мономиктовый кварцит, ж — песчаник, з — опокоподобный био-

лит с фораминиферами, и — кремнистый сланец

товые песчаники и гравелиты. Редкие литотипы (первые мас. %) представле-
ны силифицированными опокоподобными биолитами, песчано-алевритовы-
ми породами раннего триаса, аутигенными оксигидроксидными железосо-
держащими образованиями, породами магматической, вулканогенно-осадоч-
ной и метаморфической природы. Среди трёх последних были обнаружены:
туффит кислого состава и метариолит обильно-порфировый с вкрапленника-
ми кварца на фоне раскристаллизованной стекловатой массы (нижний слой);
сланцеватый кварцит (верхний слой). Петрографическое изучение обломков
опокоподобных биолитов выявило широкое присутствие в них силифициро-
ванных и сохранившихся карбонатных раковин фораминифер биолитов (Глу-
хов и др., 2004). По особенностям морфолого-анатомического строения фо-
раминиферы отнесены к роду Pseudostafella Thomp., существовавшего в сред-
нем карбоне (С2, московский ярус).

-380-



Рис. 4.2.19. Распределение типов га-
лечно-щебнистых обломков (групп
пород) в нижнем (а) и верхнем (б) ба-
зальных золотоносных слоях юрских
пелито-псаммито-псефитов сысоль-
ской свиты разреза Бездубово.

Литотипы: 1 — кварцевые агрегаты
(жильный кварц), 2 — мономиктовые
кварциты и кварцитопесчаники, 3 —
кремни, 4 — полимиктовые (сыпучие)
песчаники и гравелиты, 5 — силифи-
цированные опокоподобные биолиты
(с фораминиферами среднего карбона),
6 — песчано-алевритовые породы ран-
него триаса, 7 — аутигенные железо-
содержащие оксигидроксидные образо-
вания, 8 — породы магматической, вул-
каногенно-осадочной и метаморфиче-
ской природы

Содержание SiO2 в основных группах обломков пород варьирует в интер-
вале от 92 до 98 мас. %. Основными примесями являются алюминий и железо,
образующие оксидные концентрации от десятых до первых мас. %. Невысо-
кое примесное обогащение составляют калий, натрий, титан, марганец и фос-
фор, оксидные концентрации которых изменяются в диапазоне от тысячных
до десятых мас. %. Содержания кальция и магния находятся ниже пороговой
чувствительности использованного химического анализа.

Термобарогеохимическое изучение кварцевых галек, проведенное мето-
дом гомогенизации двухфазовых газово-жидких включений (Сокерина и др.,
2004), выявило неэлементарный (полимодальный) характер распределения
частот встречаемости температурных параметров, обусловленный наличием
как минимум двух групп включений — низко- и высокотемпературных, ха-
рактеризующихся соответствующим температурным интервалом от 73 до
460 °С и модами 160, 250 и ~ 310 °С. Анализ полученных экспериментальных
данных по температурам гомогенизации и морфогенетическим характерис-
тикам изученных включений указывает на захват флюидных фаз в кварце в
интервале температур, отвечающих обстановкам кристаллизации от гидро-
генных до гидротермальных. Для всех образцов без исключения удавалась
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Таблица 4.2.5
Химический состав галечно-щебнистых обломков литотипов, мас. %

Компонент

SiO 2

ТiO2

А12О3

Fe 2 O 3

MnO

CaO

MgO

K2O

Na 2 O

P2O5

П.п.п.

Сумма

FeO

H2O"

co2

Номера проб

1

97.67

0.01

0.38

0.22

0.001

<0.5

<0.5

0.06

0.07

<0.005

н.обн.

98.54

<0.25

н.обн.

<0.1

2

97.66

0.02

0.78

0.29

0.001

<0.5

<0.5

0.19

<0.05

<0.005

0.84

100.00

0.45

<0.1

<0.1

3

94.48

0.08

2.00

1.77

0.01

<0.5

<0.5

0.44

0.11

0.06

0.80

100.04

1.24

0.25

н.обн.

4

96.95

0.11

0.86

0.34

0.001

<0.5

<0.5

0.14

0.07

0.011

<0.5

99.06

0.28

н.обн.

<0.1

5

96.71

0.03

1.29

0.18

0.003

<0.5

<0.5

0.20

0.07

0.008

<0.5

99.17

<0.25

<0.1

<0.1

6

92.43

0.22

3.98

0.35

0.004

<0.5

<0.5

0.29

0.05

0.053

1.50

99.00

<0.25

<0.1

н.обн.

7

97.15

0.13

1.29

0.26

0.004

<0.5

<0.5

0.08

0.07

0.013

0.51

99.68

<0.25

<0.1

<0.1

8

96.83

0.04

0.89

0.37

0.001

<0.5

<0.5

0.06

<0.05

0.013

0.77

99.24

0.26

0.12

<0.1

9

92.62

0.18

3.52

0.80

н.обн.

<0.5

<0.5

0.07

0.84

0.07

1.46

100.28

0.29

0.29

0.40

10

97.28

0.06

0.96

0.36

0.004

<0.5

<0.5

0.10

<0.05

0.016

<0.5

99.39

<0.25

<0.1

<0.1

Примечание. Внизу под строкой "Сумма" приведены сведения по дополнительному определению содержания ряда компонент.
Полное обозначение проб: 1 — кварцево-жильный агрегат молочно-белый (обр. 1895-БЕЗ-03); 2 — кремень черный, фтанито-
подобный (обр. 1903-БЕЗ-03); 3 —кремень светло-коричневый (обр. 1893-БЕЗ-03);4—кварцит темно-коричневый (обр. 1894-
БЕЗ-03); 5 — кварцитопесчаник белый полосчатый (обр. 1905-БЕЗ-03); 6 — песчаник серый (обр. 1897-БЕЗ-03); 7 — песчаник
темно-серый (обр. 1906-БЕЗ-03); 8,9 — опокоподобный биолит белый (обр. 1892-БЕЗ-03 и 1814/ГО-БЕЗ-03); 10 — кремнистый
сланец темно-серый (обр. 1904-БЕЗ-03).



регистрация "гидротермальных температур гомогенизации при наличии
признаков "первичности" включений. Одновременно отмечалась широкая
распространенность включений наложенных посткристаллизационных про-
цессов, имеющих как низкие, так и высокие температуры гомогенизации. По
результатам экспериментального изучения методами термобарогеохимии и
текстурно-структурным особенностям кварцевый галечный материал мож-
но отнести к жильным образованиям гидротермалитов, а также жильным
фациям гранитных и гранит-гнейсовых комплексов пород.

Существенно кварцево-кремнистая специализация большой массы галеч-
но-щебнистого материала базальных псефитов Бездубово рассматривается
нами как аргумент в пользу дальности или длительности переноса крупнооб-
ломочного материала из районов, подвергавшихся интенсивному выветрива-
нию. Эта точка зрения во многом согласуется с представлениями В. А. Деде-
ева и его коллег (Дедеев и др., 1997). В этой связи показательны ксеногенный
(чужеродный) состав обломков пород среднеюрских пелито-псаммито-псе-
фитов по отношению к подстилающим более древним алевро-песчаным по-
родам триаса, и отсутствие достоверных данных по магматизму или гидротер-
мальной деятельности в регионе, которые могли бы дать обильный кварцевый
обломочный материал. Присутствие в галечной фракции транзитных облом-
ков каменноугольного возраста, а также наличие метаморфических и гало-
генных минералов в тяжелой фракции золотоносных псефитов указывает на
возможность происхождения золота из различных осадочных коллекторов и
источников коренного типа в широком возрастном диапазоне — от докемб-
рия до палеозоя.

Анализ составов акцессорных минералов из мезокайнозойских осадочных
отложений Сысольской площади позволил выявить широкое представительство
специфических минералов метаморфических и магматических пород (Глухов
и др., 2007 в). К минералам метаморфических пород относятся ставролит, киа-
нит, эпидот, гранаты (преимущественно альмандин-спессартинового состава),
амфиболы и силлиманит. Важной особенностью составов акцессорных мине-
ралов Сысольской площади является постоянное присутствие хромшгашели-
дов в пробах практически всех типов отложений. Хромшпинелиды, обычно
тесно связанные с ультрабазитовым магматизмом, характеризуются в регионе
в среднем фоновыми (не более 5 % в тяжелой фракции), а в отдельных приме-
рах и надфоновыми содержаниями, как это имеет место в отложениях раннего
триаса. Массовое поступление глубинных (галогенных) минералов в мезозой-
ские осадки региона уместно связывать с размывом крупных протяженных
(региональных) поднятий, в которых широко развиты соответствующие мета-
морфические (коровые) и магматические (коровые и мантийные) комплексы
пород. Важно отметить, что для фанерозойских нелитифицированных или сла-
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болитифицированных осадков чехла Русской платформы широкое распростра-
нение таких пород совершенно не характерно, а глубина их залегания под плат-
форменным чехлом довольно значительная (километры и десятки километров).
Некоторые галогенные минералы, встреченные в тяжелой фракции минерало-
гических проб, такие, как магнетит и апатит, зачастую не могут химически и
механически выдержать большое число циклов седиментации и длительную
транспортировку, чтобы быть.уверенно признанными как полностью унасле-
дованные при перемыве домезозойских терригенных осадочных отложений
чехла Русской платформы.

По численным отношениям содержаний эпидота к суммарным содержа-
ниям кианита и ставролита происхождение минералов, составляющих тяже-
лые фракции у триасовых, юрских и четвертичных отложений, можно услов-
но соотнести с двумя разными генеральными питающими провинциями (Ан-
дреичева, 2002). В рассматриваемом регионе повышенные содержания эпи-
дота в осадках, формировавшихся в герцинско-послегерцинское время (т.е. с
момента заложения уральского горного сооружения), традиционно связыва-
ют с Уральской (Уральско-Новоземельской) питающей провинцией. Повы-
шенные содержания эпидота, по нашим данным (Глухов и др., 2007 в), харак-
терны для отложений триаса и для некоторых типов отложений четвертичного
возраста. В минеральном составе пород сысольской свиты отразилась обо-
значившаяся в среднеюрское время ведущая роль Фенноскандинавской пита-
ющей провинции (Балтийского пенеплена). Кианит и ставролит, составляю-
щие порой половину всей массы минералов тяжелой фракции юрских отло-
жений, по мнению В. А. Дедеева и его коллег (Дедеев и др., 1997), могут быть
связаны с размывом метаморфических пород типа свиты Кейв, выходы кото-
рой имеются на Кольском полуострове. Такой же состав акцессорных мине-
ралов характерен и для некоторых четвертичных аллювиальных отложений,
наследующих минеральную специфику юрских осадков.

Специфичной минералого-индикаторной особенностью юрских золото-
носных базальных отложений является присутствие корунда, шпинели (пре-
имущественно цинкистая разновидность — ганит), торийсодержащего мона-
цита и платины (сведения о единственной находке приведены в работе (Глухов
и др., 2003). В связи с вопросами алмазоносности большой интерес представ-
ляют обнаруженные в этих отложениях хромиты (Мальков и др., 2002), хром-
содержащие пиропы (Осовецкий, Манакова, 2002), ильмениты (пикроильме-
ниты).

Полученные данные с учетом геологических и минералогических особен-
ностей золотоносных отложений Сысольской площади, указывают на частое
присутствие среди основной массы золотин древнего, неоднократно переот-
ложенного кластогенного золота дальнего привноса. Особенно много (около
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99 %) кластогенного золота в юрских отложениях. Питающие провинции у
золота Сысольской площади находились в обрамлении Восточно-Европейс-
кой платформы и представляли собой горные складчатые области и выходы
древнего кристаллического фундамента. Для мезокайнозойского времени ха-
рактерно преимущественное поступление золота с северо-запада, севера и
северо-востока — со стороны Фенноскандинавской питающей провинции
(юра), а также со стороны Фенноскандинавской и других северных питающих
провинций, включая Тиман и Уральско-Новоземельскую провинцию (плей-
стоцен). Юрский период накопления золота подчёркнут связью осадконакоп-
ления с метаморфическими комплексами пород и формациями выветрива-
ния. В четвертичный период значительную роль в миграции золота сыграли
плейстоценовые ледники.

Исследования позволили выявить два отчётливых признака ложного близ-
кого расположения питающих золотоносных рудных источников, являющихся
важными для корректной оценки ресурсного потенциала золотоносности на
Сысольской площади и других, подобных по геологическим условиям, райо-
нах континентальных платформ. Так, для золота Сысольской площади, в осо-
бенности для золота из среднеюрских отложений, оказалась характерна спе-
цифичная угловатая псевдорудная телесная морфология, обусловленная по-
вторными деформациями гляциогенной природы. Эти псевдорудные углова-
тые формы формировались у золота при сдавливании золотоносных пластов
плейстоценовыми ледниками. Кроме того, среди золота Сысольской площади
была выявлена специфичная группа частиц рудного облика — контейнерное
золото. Эта группа, по-видимому, связана с переносом золота в составе обло-
мочного материала, слагающего золотоносные отложения. При таком меха-
низме транспортировки ростовая форма золота хорошо сохраняется. Нали-
чие "свежего" рудного облика у контейнерного золота, его повышенная се-
реброносность и сохранность в нём включений рудных минералов могут со-
здать иллюзию близости рудного источника.
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