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В микропарагенезисе с губчатым и «горчич-
ным» типами золотин отмечаются различные
оксиды Sb, такие, как валентинит, сервантит,
шафарцикит, трипугит и редкие оксиды из груп-
пы бриззита-мопунгита и герстлеита и гидро-
слюды (табл. 2). Причем отмечается избиратель-
ная ассоциация ауроантимоната с шафарцики-
том, а субстрат губчатого золота преимуществен-
но заполнен валентинитом. Любопытен микро-
паргенезис пентагон-додекаэдрического оксид-
но-сурьмянистого пирита (рис., 3, табл. 2, ан. 42-
45) с губчатым золотом. Возможно при его ги-
пергенном изменении образуются оксиды Sb -
шафарцикит и трипугит.

Таким образом, изучение руд Сарылахско-
го месторождения на микро- наноуровне пока-
зывает, что «горчичное» золото Au-Sb месторож-
дений — это поликомпонентное соединение, в
основном, типа ауроантимоната, реже оксидно-
сурьмянистого золота. В микро- и нанопараге-
незисе со структурными типами золота наблю-

даются различные оксиды и гидроксиды Sb и Fe
с примесью Na, Cа, Al, Br As. Результаты пред-
варительные, требуются дополнительные иссле-
дования.
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Включения в минералах, как известно, мо-
гут обладать высокой генетической информатив-
ностью. В настоящем сообщении приводятся
предварительные результаты изучения микроми-
неральных включений в мелком золоте из гру-
бообломочных отложений Сысольской и Мезен-
ской синеклизы, расположенных на северо-вос-
токе Восточно-Европейской платформы. В ра-
боте использовались аншлифы, приготовленные
из эпоксидных шайб с мелким золотом, которое
нами уже изучалось прежде на предмет его мор-
фологии [1, 4, 5]. Микроминеральные включе-
ния в золоте изучались на сканирующем элект-
ронном микроскопе JSM-6400, оснащенным
энергодисперсионным устройством Link ISIS-
300 (напыление углеродом, рабочее напряже-
ние — 20 kV).

Золото, которое встречается в грубообло-
мочных отложениях изучаемой территории,
можно условно разделить на три группы. Одну
немногочисленную группу составляют частицы,
которые имеет угловатую ростовую морфоло-

гию, присущую золоту коренных объектов. Бла-
годаря специфичным условиям транспортиров-
ки (внутри обломочного материала-контейнера
[1-3]) химический состав и анатомическое стро-
ение у такого золота во многом отвечают осо-
бенностям «остаточного золота» или золота ко-
ренных объектов в зонах гипергенеза [6]. В со-
ставе этого контейнерного золота всегда имеет-
ся какое-то количество (чаще всего постоянное)
серебра или даже меди. У этого золота нет
сплошных высокопробных кайм. Вместо них у
него наблюдаются локально-прерывистые (бах-
ромистые) высокопробные участки или пятна.
Среди других частиц контейнерное золото ста-
тистически более изометрично и утолщено. Еще
одна группа составлена механически модифи-
цированными окатанными уплощенными золо-
тинами, имеющих внешние пурифицированные
(высокопробные) концентрические каймы, по-
вторяющие контуры частиц золота, и, соответ-
ственно, не затронутые облагораживанием цен-
тральные (сердцевинные) области реликтового,
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как правило, гомогенного Аu-Ag состава. В слу-
чае, когда почти всё золото очистилось от при-
месей (пример мощной каймы), может наблю-
даться сразу несколько остаточных относитель-
но низкопробных серебросодержащих ядер.
Наконец, отчетливо выделяется группа, пред-
ставленная типичным кластогенным золотом,
т. е. частицами металла подвергшимся интенсив-
ным механическому и химическому воздействи-

ям, которые полностью преобразили исходный
облик и вещественный состав этих частиц. Дан-
ные частицы представлены уплощенными, ок-
руглыми телами (чешуями) и имеют однородный
высокопробный состав (пробность ~ 1000 ‰).

Минеральный состав включений в перечис-
ленных группах золота оказался различный. В
хорошо окатанном кластогенном золоте встре-
чались включения минеральных зёрен, которые

Рис. 1. Золото с сингенетичными микровключениями халькопирита. Аншлиф, номер пробы — 1869-БЕЗ-0З, грубообло-
мочные базальные юрские отложения водораздельного россыпепроявления Бездубово, Койгородский район Республики
Коми: а—в общий вид, г, д — детализация изображения, е — общий вид до препарирования. Режимы сканирования: а —
обратно-рассеянные электроны; б—д — накопление сигналов в основных линиях элемента спектра рентгеновского характе-

ристического излучения, е — вторичные электроны

Рис. 2. Золото с микровключениями сингенетичных алюмосиликатов, галенита, сульфо-теллуро-висмутитов и сульфо-вис-
мутитов свинца переменного состава. Аншлиф, номер пробы — 1735-ГАМ-01, грубообломочный современный аллювий
р. Вычегды, район с. Гам, Усть-Вымский район Республики Коми: а — общий вид, б—д — детализация изображения, е —
общий вид до препарирования. Режимы сканирования: а—д — обратно-рассеянные электроны; е — вторичные электроны.
Размеры символов элементов в условных неполных формулах соответствуют градациям их концентраций
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Рис. 3. ЗОЛОТО С минеральными полигенными микровключениями двух его фациальных зон: эпигенной высокопробной
каймы (а5, б5, б6) и реликтовой «синрудной» сердцевины (а4, а6, б4). Аншлифы, номера проб— 1761-ЖЕШ-02/11 (al-а6)
и 1761-ЖЕШ-02/20 (б1-б6), грубообломочный современный аллювий р. Вычегды, район с. Жешарт, Усть-Вымский район
Республики Коми): al-а3, б1-б3 — общий вид, а4-а6, б4-б6 — детализация изображения. Режимы сканирования: al, а4—
а6, б1, б5-б6 — вторичные электроны, а2-аЗ, б2—б3 — накопление сигналов в основных линиях элемента спектра рентге-

новского характеристического излучения, б4 — обратно-рассеянные электроны

характерны для самих золотосодержащих аллю-
виальных осадков. В числе песчинок есть кварц
(доминирует), ильменит, кианит и циркон [5].
Большинство этих включений располагаются
вблизи поверхности золотин. В мире минераль-
ных включений это сравнительно редкая попу-
ляция, имея ввиду то, как большинство этих пес-
чинок могло оказаться в золоте. Вместе с золо-
том зёрна этих включений первоначально пред-
ставляли собой естественный минеральный па-
растерезис золотоносного осадка. Затем в эоло-
вых процессах, согласно представлениям

В. Е. Филиппова и 3. С. Никифорова [7, 8], пес-
чаные зёрна, увлекаемые воздушными потока-
ми, по-видимому, механически вдавливались в
золотины. Подобная пенетрация, по мнению
Б. А. Остащенко и Н. Н. Ускова (устное сообще-
ние), возможна также и в водных потоках вслед-
ствие эффектов кавитации.

На спиленных поверхностях каёмчатого и
контейнерного золота вместе с минеральными
зёрнами, характерными для золотоносного осад-
ка, нам удалось обнаружить минеральные вы-
деления, которые, по ряду особенностей могут
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Рис. 4. Элементный состав сингенетичных минеральных микровключений «базитовой» силикат-сульфидной ассоциации в
контейнерном золоте (спектры рентгеновского характеристического излучения). Минеральные фазы и соответствующие
номера проб золота: а—халькопирит (см. рис. 1), 1869-БЕЗ-03; б—U-Ag-содержащие сульфо-теллуро-висмутиты свинца
(см. рис. 2, в, г), 1735-ГАМ-01/24 (20); в — U-Ag-Te-содержащий галенит (см. рис. 2, в), 1735-ГАМ-01/

24 (21); г — Ti-Fe-содержащий алюмосиликат (см. рис. 2, в), 1735-ГАМ-01/24 (24)

быть парагенными золоту. Так, например, были
обнаружены сульфидные микровключения «ба-
зитового парагенезиса». Среди редких частиц
контейнерного золота (частота встречаемости—
12 / 1667 или 0.7 %), выделявшихся из основной
массы золотин светлым серебристым оттенком,
которые все вместе были извлечены из базаль-
ных пелито-псаммито-псефитов водораздельно-
го россыпепроявления Бездубово (Сысольская
мульда), была выявлена единственная угловатая
слабоокатанная золотина (рис. 1) с микровклю-
чениями, имеющими элементные составы, со-
ответствующие халькопириту [1—3]. Размеры
выделений халькопирита располагались в диа-
пазоне 1—10 мкм. Данная частица золота харак-
теризовалась гомогенным Ag-Au составом (17.6
мас. % Ag) основной массы, а также наличием
высокопробных участков (пробность ~ 1000‰)
вблизи поверхности, совпадающих с областями
механического обмятая. Ещё одна угловатая сла-
боокатанная частица золота с минеральными
микровключениями (рис. 2) была обнаружена в

современном аллювии р. Вычегды на юге Ме-
зенской впадины [3]. Эта золотина характеризо-
валась относительно однородным Ag-Au соста-
вом (6.7 мас. % Ag). Во внешней части у неё
имелись бахромистая прерывистая высокопроб-
ная кайма (пробность ~ 1000‰). Имелись так-
же субмикронные по толщине высокопробные
секущие прожилки (пробность ~ 1000‰). На
пришлифованной поверхности частицы наблю-
дались пять субмикронных, судя по всему, рав-
новесных минеральных фаз: Ag-содержащего и
U-Ag-Te-содержащего галенита, U-Ag-содержа-
щих сульфо-висмутитов и сульфо-теллуро-вис-
мутитов свинца (содержание урана — около
0.6 мас. %). Видовое многообразие этих мине-
ральных микровыделений возможно нестрого
прогнозировать присутствием следующих мине-
ралов: хейровскиит Pb 6 Bi 2 S 9 , ашамальмит
Pb6Bi2S9, алексит PbBi2Te2S3, саддалебакит
Pb2Bi2Te2S3 и т. п. Среди микровключений, со-
держащихся в обсуждаемой частице золота,
были также установлены сравнительно крупные
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Рис. 5. Элементный состав полигенных минеральных микровключений в контейнерном золоте (спектры рентгеновского харак-
теристического излучения). Минеральные фазы, соответствующие номера проб золота и его анатомические элементы (изменён-
ные высокопробные каймы и реликтовые серебросодержащие центральные области): а—Ti-Fe алюмосиликат (см. рис. 3, а5),
1761-ЖЕШ-02/11 (кайма); б — Mg-Ca-Fe-алюмосиликат (см. рис. 3, а4), 1761-ЖЕШ-02/11 (центр), в—Nd-La-Ce-содержащий
Ca-Fe-алюмосиликат, 1735-ГАМ-01/46 (кайма), г — «хлорид золота» (см. рис. 3, б4), 1761-ЖЕШ-02/20 (центр)

(10-20 мкм) выделения одной и той же алюмо-
силикатной фазы со следующим усредненным
элементным составом (мас. % ) : Ti — 0.5, Fe —
1.3, Al — 22.4, Si — 24.9,0 — 50.9.

В других примерах осмотр пришлифован-
ных поверхностей угловатых частиц золота с
бахромистыми и прерывистыми высокопробны-
ми каймами (рис. 3) позволил выявить разнооб-
разные включения микронного и субмикронно-
го размеров, происхождение которых, очевидно,
соотносится с двумя фациальным зонами мик-
роминеральных парагенезисов в золоте - эпи-
генной каймой и реликтовой серебросодержа-
щей центральной частью. В каёмчатой области
большинство минеральных включений, также
как и в кластогенном золоте, по-видимому, свя-
заны с посткристаллизационной историей золо-
та, его нахождением в обстановках химическо-
го выветривания, миграцией и естественной
механической обработкой. К группе таких эпи-
генных образований и частиц механического

проникновения, по-видимому, относятся обна-
руженные округлые минеральные фазы SiO2

(кварц), выполняющая микротрещину фаза ТiO2

(рутил, анатаз и т. п.), фаза ильменитового со-
става и фаза Ti-Fe-алюмосиликатого состава
(рис. 3, а5, б5, б6). В центральной части частиц
золота, не подвергавшихся гипергенному преоб-
разованию, удалось обнаружить включения, ко-
торые с большой вероятностью можно относить
к золото-сингенетичным образованиям. В двух
примерах это были одиночные субмикронные
выделения огранённых индивидов Ti-Fe- и Са-
Mg-Fe-алюмосиликатов. Ещё в одном примере
было выявлено весьма специфичное эллипсои-
дальное гетерофазное включение, минеральный
состав которого, по-видимому, демонстрирует
кремний-хлоридный характер флюидов золото-
кристаллизующей среды. В центральной части
включения находилась идиоморфная хлоридная
фаза состава типа AuCl, окруженная выделени-
ями фазы SiO2 (кварца).
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Выводы. Анализ полученных результатов

показывает, что изучение минеральных микро-

включений в золоте важно для понимания его

происхождения, выявления обстановок его кри-

сталлизации. Имеющиеся данные показывают,

что сингенетичные включения в мелком золоте

могут сохраняться на значительном его удале-

нии от коренных источников. В описанном нами

случае эти расстояния можно оценить величи-

нами не менее первых сотен километров, имея

ввиду, например, только среднеквадратичный

размер Сысольской впадины, в пределах кото-

рой, очевидно, перемещалось золото. Разумеет-

ся, расстояния могли быть и гораздо большими

(свыше 1000 км), если принять во внимание ре-

альную возможность миграции золота из удалён-

ных Уральской (Уральско-Новоземельской) и

Фенноскандинавской генеральных питающих

провинций в водотоках в мезо-кайнозойское вре-

мя и в ледниках в плейстоцене.
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