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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
С момента появления первой работы с описанием обнаруженных в от-

валах древних  разработок вторичных новообразований на поверхности рос-
сыпного золота, которые были названы «новым» золотом (Freise, 1931), ин-
терес к изучению аналогичных явлений и объектов постоянно возрастал. Об-
зор некоторой части исследований, выполненных в данной области россып-
ной геологии, приведен в первой главе. Интерес к ним вызван не только ши-
роким распространением в природе, сложностью процесса образования, раз-
нообразием форм «нового» золота, но и практическими соображениями по 
возможности их учета как уже существующих или, по крайней мере, буду-
щих ресурсов драгоценного металла. 

Можно констатировать, что ученые разошлись во мнениях относитель-
но практического значения процесса образования «нового» золота как источ-
ника дополнительных масс металла, учитываемых при подсчете запасов ме-
сторождения. Одни из них отрицают сколько-нибудь заметную его роль, дру-
гие признают ее весьма существенной. 

Кроме того, в настоящее время, несмотря на большое число публика-
ций, далеко не все другие вопросы, касающиеся происхождения, структуры и 
состава новообразованного золота можно считать решёнными. Почти все 
опубликованные работы касаются конкретных объектов, в то время как 
обобщающие исследования практически отсутствуют. В настоящее время 
имеются весьма разнородные и нередко противоречивые сведения о химиче-
ском составе «нового» золота. Высказаны различные точки зрения о его гене-
зисе. Крайне мало детальных исследований по структуре новообразований. 

В связи с этим автором в данной монографии ставится задача провести 
системный анализ представлений о «новом» золоте, основанный на соб-
ственных материалах с применением единой современной методики исследо-
ваний. Данная методика предусматривает широкое использование  методов 
электронной микроскопии, в т.ч. высокого разрешения, в сочетании с деталь-
ными микрозондовыми анализами.  Большое внимание уделяется контактной 
зоне между матричным (россыпным) и новообразованным золотом. С этой 
целью в качестве специального методического приема применяется изготов-
ление поперечных срезов зерен россыпного золота с присутствующими на 
них наростами. Одной из задач является также проведение типизации ново-
образований золота на поверхности россыпного металла. 

Во многих работах предшественников в составе «нового» золота обна-
ружено присутствие наноразмерных частиц.  Большие надежды внушали пи-
онерские работы по применению новейших типов электронных микроскопов 
при изучении процессов поведения наночастиц золота вблизи поверхности 
матричного металла. Они демонстрировали в наглядном виде явления, свя-
занные с осаждением наночастиц золота из окружающей среды, закрепления 
зародышей на поверхности россыпного металла, их объединения и дальней-
шего разрастания вплоть до образования сплошных пленок на поверхности 
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(Chang et al., 1995). Поэтому использованию электронной микроскопии вы-
сокого разрешения в монографии уделено особое внимание.  

При обосновании выбора непосредственного объекта исследования 
принимались во внимание следующие осложняющие факторы. Во-первых, 
учитывалось большое сходство «нового» золота с высокопробной оболочкой 
россыпного металла, которая также формируется в экзогенных условиях и 
имеет аналогичное кавернозно-губчатое строение. Отличие «нового» золота 
от высокопробной оболочки обеспечивалось при исследовании поперечных 
срезов зерен с применением электронной микроскопии и микрозондового 
анализа. В отличие от высокопробной оболочки, характеризующейся практи-
чески полным отсутствием элементов-примесей и пористой структурой мел-
козернистого строения, новообразования на поверхности россыпного метал-
ла имеют весьма разнообразный химический состав, причем среди этого 
многообразия практически вообще не встречается чистого золота. Отличает-
ся и структура новообразований, которая имеет обычно агрегатную или спу-
танно-волокнистую форму организации вещества. 

Во-вторых, определенные новообразования золота весьма похожи на 
пленки и налеты на поверхности россыпного металла, представляющие 
обычно вещество продуктов коры выветривания. Так, на исследованных рос-
сыпных золотинах часто присутствуют кремнеземистые, глинистые, желези-
стые, марганцевые, карбонатные, титанистые и другие налеты. Как показали 
наши наблюдения, по внешним признакам они очень похожи на золотосо-
держащие агрегаты на поверхности матричного золота. В последних присут-
ствует золото в переменных количествах и разнообразных формах, в т.ч. 
наноразмерных. В их химическом составе, кроме золота, обнаружены  лито-
фильные элементы (Si, Al, Fe и др.), а также углерод, хлор, ртуть и т.д.   

В связи с этим различные агрегаты сложного минерального и химиче-
ского состава с присутствием частиц золота, которые встречаются на поверх-
ности зерен россыпного металла, рассматривались нами как особая форма 
нахождения «нового» золота. Соответственно, обычные поверхностные 
пленки отбраковывались в связи с отсутствием в них металла. 

В то же время необходимо было обратить внимание на наличие в при-
роде большого количества других вторичных новообразований золота, не 
связанных непосредственно с поверхностью зерен россыпного металла. Эта 
многочисленная группа металлов вторичного происхождения не рассматри-
валась в монографии,  хотя  она упоминается в первой главе для более четко-
го обозначения целей и задач настоящей работы. 
 Материалы, представленные в данной монографии, являются продол-
жением работ, начатых учеными Пермского университета в 60-х годах про-
шлого века.  Изучение золоторудных объектов являлось одним из основных 
направлений деятельности коллектива исследователей лаборатории осадоч-
ных полезных ископаемых (руководитель Б.С. Лунев, сотрудники Г.Н. Сыч-
кин, А.А. Блинов, В.М. Тюрин, Н.А. Косицына, Ю.И. Фадеев, А.Б. Бессонов, 
Р.Е. Уткин, А.М. Трушин, В.А. Наумов, К.П. Казымов, И.Я. Илалтдинов и 
др.). Особенности золота различных месторождений и рудопроявлений на 
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территории бывшего СССР (Европейская часть, Урал, Западная и Централь-
ная Сибирь, Якутия, Кузбасс, Алтай, Забайкалье, Приамурье, Украина, Узбе-
кистан, Таджикистан, Казахстан) описаны в многочисленных статьях.    

В частности, выполнялись работы по контрольному опробованию хво-
стов золотодобывающих предприятий, детальному изучению состава и 
свойств металла, проводились тематические исследования по золотоносности 
кор выветривания, черносланцевых толщ, нетрадиционных рудопроявлений, 
подготовлены методические разработки по полевым и лабораторным мето-
дам исследования и т.д. С 2011 г. начаты исследования по наноминералогии  
золота  в рамках программы развития Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета (2010–2019 гг.).  

В  полевых условиях обогащение проб производилось в основном с 
применением винтового сепаратора или винтового шлюза. В лаборатории зо-
лото извлекалось из концентратов обогащения с применением операций рас-
сева на ситах, выделения тяжелой фракции в бромоформе, магнитной и элек-
тромагнитной сепарации, отбора зерен золота под бинокуляром. Благодаря 
длительной практике работы на месторождениях россыпного золота автор 
располагает многочисленными коллекциями металла по ранее изученным 
объектам.   

Кроме того, ряд коллекций для изучения был предоставлен сотрудни-
ками различных организаций. Они включают золото россыпных месторож-
дений Урала (Андреевская, Еленинская, Казанская, Колчинская, Шахматов-
ская, Михайловская, Старопоклевская, Черноборская россыпи Южного Ура-
ла,  Чернореченская и Еловская на Северном Урале, Тараканный Лог в Баш-
кирии), россыпей Сибири (Куклянда, Тутуяс, Китат, Сололи) и Территории 
Аляска (Канада).  Среди объектов изучения присутствует также золото отва-
лов уральских россыпей. Ртутистое золото и амальгамы выделены из проме-
жуточных коллекторов – галечников среднеюрского возраста на территории 
Вятско-Камской впадины.    

Обзорное описание и отбор знаков золота для последующего детально-
го изучения  производились под бинокулярным микроскопом  Nikon SMZ 
235 (Япония). Фотографирование зерен в цвете выполнено на многоцелевом 
микроскопе Leica MZ 16 Pol (ФРГ).   

Описание микро- и наноструктуры новообразований на поверхности 
россыпного золота проведено с использованием сканирующего электронного 
микроскопа  с холодной эмиссией JSM 7500F (фирма  JEOL,  Япония) в от-
раженных и обратно-рассеянных электронах. Обычный режим работы:  рабо-
чее напряжение – 15 кВ, сила тока – 10 мА, рабочее расстояние – 8 мм. 

Химический состав новообразований и матричного золота исследован 
на сканирующем электронном микроскопе  JSM 6390LV (фирма  JEOL,  Япо-
ния) с энергодисперсионным спектрометром INCA ENERGY 350 (фирма    
Oxford Instruments, Великобритания). Определение химического состава про-
водилось на поперечных срезах золотин. При этом обычно один анализ сде-
лан для зеркально гладкой поверхности среза матричной (центральной) части 
зерна золота, другой – на поверхности новообразования. Иногда тот и другой 
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анализы дублировались или повторялись несколько раз в различных точках 
поверхности. Режим работы прибора: рабочее напряжение – 25 кВ, сила тока 
– 10 мА, рабочее расстояние – 15 мм.    

В общей сложности с целью отбора зерен для последующего детально-
го изучения под электронным микроскопом просмотрены коллекции, вклю-
чающие несколько десятков тысяч зерен золота. Детальному изучению с 
описанием электронно-микроскопических снимков и определением химиче-
ского состава было  подвергнуто около 500 знаков золота, отобранных под 
бинокуляром. Всего сделано более 600 микрозондовых анализов.        
 Автор выражает благодарность сотрудникам институтов, вузов и про-
изводственных организаций, предоставившим пробы и коллекции частиц зо-
лота для исследования (А.Г. Баранникову, В.А. Наумову, О.Б. Наумовой, 
Ю.А. Кисину, С.Б. Суслову, Г.Г. Морозову, И.Р. Накаряковой, А.Я. Конопат-
кину), коллегам по работе за предоставление материалов для изучения и уча-
стие в экспедициях на территории разных районов России (И.Я. Илалтдино-
ву, И.И. Чайковскому, К.П. Казымову), а также в лабораторной обработке 
проб (И.В. Бадьяновой, И.А. Меньшиковой, Н.А. Бусыгиной, В.Я. Меньши-
ковой).   
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Глава I.  ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ «НОВОГО» ЗОЛОТА 
 

  
 Изучение вторичных новообразований золота на зернах россыпного 
металла началось с опубликования статьи Ф. Фрейзе (Freise, 1931). В данной 
работе он описал нарастания вновь образованного металла на частицах само-
родного золота, присутствующих в отвалах россыпей Новой Гвинеи. В связи 
с этим было привлечено внимание исследователей к изучению процессов 
вторичного обогащения ранее отработанных россыпных месторождений. 
 Детально исследовал морфологические типы металла М.Г. Кожевников 
(1935) на примере отвалов долинной россыпи золота р. Кундустуюл, нахо-
дящейся в зоне достаточно древних отработок месторождений Мариинской 
тайги. Россыпь относится к типичным объектам ближнего сноса, о чем сви-
детельствует множество самородков, присутствие сростков металла с поро-
дой, наличие в основании россыпи обогащенных золотом золотокварцевых 
жил и продуктов их дезинтеграции.  

При изучении россыпи автором данной работы отмечено присутствие 
двух разновидностей частиц металла, одной из которых является типичное 
россыпное золото, а другой, доля которой составляет менее 3%, – неокатан-
ное светло-желтое с зеленоватым оттенком с неправильными краями нередко 
дендритовидной формы и отсутствием следов переноса в водном потоке. По 
мнению Г.В. Нестеренко (1991), позднее изучавшего ту же россыпь, металл 
второй разновидности также является эндогенным, но он высвободился из 
сростков в процессе техногенного обогащения проб. Кроме того, в сильно 
глинистых отложениях этой россыпи обнаружены неокатанные ажурного 
строения очень мелкие золотинки, напоминающие моховидные образования. 
Они, возможно, также являются вторичными, но по генезису явно отличают-
ся от тех, которые Фрейзе отнес к «новому». Таким образом, уже в 30-х годах 
прошлого столетия исследователи отмечали разнообразие проявлений в от-
валах вторичного золота, среди которого наросты на россыпном металле яв-
ляются только одной из форм нахождения металла. 
 Ю.П. Ивенсен (1938) исследовал новообразованное золото отработан-
ных россыпей Южного Урала. Позднее он же отметил в ряде своих работ 
наличие кристаллических или дендритообразных нарастаний золота на по-
верхности окатанных частиц металла в конгломератах Присаянья. 
 Весьма детально изучены Н.И. Николаевой (1958, 1990) выделения 
«нового» золота в россыпях Ленского района. Ею впервые привлечено вни-
мание к аналогичным нарастаниям на россыпном золоте из кор выветрива-
ния. В данных работах автором отчетливо разделяются по генезису разнооб-
разные формы вторичного золота – как образованного в коре выветривания 
за счет осаждения из циркулирующих здесь коллоидных растворов, так и 
«нового» золота, осаждающегося на поверхности россыпного металла. В не-
которых случаях последнее может цементировать несколько частиц россып-
ного золота, что обусловливает процесс укрупнения металла. Благоприятным 
условием для появления заметных масс «нового» золота автор этих работ 
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считает значительное насыщение золотом растворов, циркулирующих в рос-
сыпях или отвалах. Такое обычно наблюдается в зонах пересечения долиной 
реки пород, содержащих сульфиды с тонкодисперсным металлом. При этом 
обязательным условием является наличие соответствующего геохимического 
барьера, формированию которого способствует присутствие в породах пло-
тика известняков или углистых сланцев. 
 Характерными морфологическими признаками вторичного происхож-
дения золота, выпадающего из коллоидных растворов и образующего наро-
сты на россыпном металле, Н.И. Николаева считает наличие почковидных 
субмикроскопических скульптур на его поверхности. 
 Аналогичные исследования были проведены С.В. Яблоковой (1965). В 
ее работе присутствие новообразованного золота отмечено не только в корах 
выветривания, но и в аллювиальных россыпях Южной Якутии. Оно характе-
ризуется как «губчатые и пленочные выделения, покрывающие окатанные 
золотины» и отличающиеся светло-желтой со слегка зеленоватым оттенком 
окраской. Морфологическим признаком таких необычных выделений являет-
ся отчетливо выраженная неровная поверхность (шероховатая или бугорча-
тая) соответствующих участков россыпного золота. Среди явно вторичных 
образований на золоте описаны также неясно сформированные кристаллы и  
дендриты. Для наростов золота типично полное отсутствие признаков ока-
танности. 
 При изучении полированных шлифов автором этой работы отмечено, 
что «новое» золото отчетливо отличается от первичного металла с типичной 
крупнокристаллической структурой совершенно иным внутренним строени-
ем, характеризующимся наличием «пористых кружевных сростков с извили-
стыми контурами». Структура такого металла при протравливании раствором 
хромового ангидрита представляется как «мелкозернистая полиэдрическая с 
двойниками».  
 С.В. Яблоковой впервые проведено сравнение «нового» золота, при-
сутствующего на россыпном окатанном металле, с вторичным золотом кор 
выветривания. Последние сформировались на кварц-сульфидных залежах 
метасоматического происхождения, содержащих тонкодисперсное золото в 
сульфидах. Здесь наряду с мельчайшими частицами золота размером обычно 
менее 6 мкм присутствует и более крупный металл, который характеризуется 
как «губчатые хрупкие агрегаты», причем золото в них находится в сраста-
ниях с гидроксидами железа. Образование таких агрегатов С.В. Яблокова 
считает результатом процессов, аналогичных формированию «нового» золо-
та, однако их генезис более сложный и отличается наложением нескольких 
факторов минералообразования. 
 В классическом труде Н.В. Петровской (1973), обобщающем известные 
на тот момент геологические данные о самородном золоте, отмечено, что ме-
таллические новообразования на поверхности зерен золота были обнаружены 
и описаны в россыпях Урала, Казахстана, Алтая, Узбекистана и Забайкалья. 
Морфологически они обычно представлены тонкими (5–10 мкм) корочками, 
сложенными несовершенными кристалликами, ориентированными перпен-
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дикулярно поверхности первичного металла.  Наиболее часто образуются 
мелкобугорчатые и губчатые наросты. В поперечных сечениях проявляется 
ячеистая структура наростов с микровключениями гидрогетита. Отмечена  
связь наростов с высокопробной оболочкой россыпного металла. Под элек-
тронным микроскопом прослеживается отчетливо выраженная граница пле-
нок «нового» золота и первичного россыпного металла. Травление срезов 
позволяет выявить особенности микроструктуры «нового» золота: микрокри-
сталличность новообразований (размер частиц 3–20 мкм), которая резко кон-
трастирует с крупнокристаллической структурой россыпного металла (раз-
меры индивидов от 0,1 до 1,7 мм).  

Н.В. Петровской были обобщены также имеющиеся к тому времени 
данные о химическом составе новообразований на россыпном золоте. В 
частности, ею обращено внимание на значительные колебания содержаний 
серебра. Ранее исследователи придерживались мнения об исключительно вы-
сокопробном составе «нового» золота. Таким образом, принятая ранее точка 
зрения не отражала всего многообразия данного природного явления. При 
установлении генезиса новообразованных корочек и наростов на россыпном 
золоте Н.В. Петровская указывает на признаки участия и важной роли колло-
идных процессов.  

Естественно, в данном труде не могла остаться в стороне проблема о 
роли «нового» золота в увеличении запасов металла в россыпных месторож-
дениях, которую многие предшественники считали достаточно заметной, а 
Н.В. Петровская – преувеличенной.  
 А.Г. Баранников (1974) на примере золота россыпей Урала описал 
наросты металла с относительно пониженной пробностью, отличающиеся 
необычной петельчатой структурой.   
 Широкое развитие процессов образования «нового» золота отмечено 
Г.С. Попенко (1982) в четвертичных россыпях Узбекистана. Оно обычно 
представлено ажурными пористыми наростами на россыпном золоте толщи-
ной до 15 мкм. Иногда новообразованный металл цементирует более мелкие 
золотинки совместно с вторичными карбонатами. Другими морфологически-
ми выделениями вторичного металла являются скопления хорошо образо-
ванных кристалликов (октаэдров и кубооктаэдров) размером до 0,2 мм. 
Наросты преимущественно приурочены к углублениям поверхности россып-
ного металла. При значительном масштабе проявления новообразований они 
могут покрывать всю поверхность золотины на обеих сторонах уплощенного 
зерна, но с более заметным развитием на одной из них. Пробность «нового» 
золота в различных россыпях Узбекистана колеблется в широких пределах – 
от высокопробного (950–990) слабо розоватой окраски до низкопробного (до 
650), имеющего слабый зеленоватый оттенок. 
 Г.С. Попенко приводит данные о заметном влиянии вторичных процес-
сов на изменение морфологических параметров россыпного металла. Так, 
иногда наросты, по ее данным, могут приводить к увеличению толщины зо-
лотин в 2–3 раза. Указывается также, что масштабы новообразований нарас-
тают с глубиной залегания россыпи. Важное внимание Г.С. Попенко уделяет 
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анализу процессов зарождения и роста новообразованного золота. Предлага-
ется два механизма, играющих разную роль в образовании наростов и обу-
словливающих различную их структуру и состав: выпадение вещества либо 
из коллоидных, либо из ионных растворов. Те и другие в течение всего про-
цесса рассматриваются в качестве основных источников поступления вто-
ричного металла. 

В.В. Мурзин и А.А. Малюгин (1987) отметили нередкое присутствие 
пленок губчатого строения с микровключениями куприта и гидрогетита на 
поверхности металла из кор выветривания месторождений Урала. 
 Н.Е. Савва и В.К. Прейс (1990) при работе по составлению атласа са-
мородного золота Северо-Востока СССР уделили внимание характеристике 
корочек т.н. горчичного золота на поверхности металла многих россыпей 
данного района. Они указали на их необычное землистое или моховидное 
строение. Кроме таких корочек, на россыпном золоте обнаруживаются наро-
сты почковидного строения. 
 Г.В. Нестеренко (1991), уделивший большое внимание проблемам изу-
чения «нового» золота, отмечает, что новообразованный металл появляется в 
заметном количестве на золотинах отдельных участков долин рек, приуро-
ченных к развитию в породах плотика золотосульфидной минерализации. 
Он, как правило, не имеет отношения к созданию россыпных концентраций. 
Относительно очевидного факта присутствия вторичного металла в отвалах 
отработки россыпей автор этой работы отмечает, что установление природ-
ного генезиса такого золота существенно усложняется с учетом широкого 
развития процессов техногенной амальгамации. В итоге, практическая зна-
чимость масштабов проявления процессов образования «нового» золота вы-
зывает большие сомнения. 
 При изучении минерализации в коре выветривания, вскрытой в шахте 
Ашанти (Гана), отмечено сложное строение многих зерен золота, состоящих 
из трех зон: богатое серебром (10–12%) ядро, оболочка почти чистого  золота 
толщиной до 50 мкм и вторичные наросты с примесью серебра в количестве 
3% (Bowell, 1992). 
 На россыпном золоте района Сан Луис (Аргентина) описаны наросты 
новообразованного золота с присутствием ртути, происхождение которых 
считается техногенным, т.к. в районе происходила старательская добыча ме-
талла (Marquez-Zavalia et al., 2004).   
 Различные модификации «нового» золота с применением методов 
электронной микроскопии описаны на примере Большешалдинской россыпи 
(Средний Урал). При этом детально характеризуются пленочные выделения 
на россыпном металле, а также на других минералах, связующий вторичный 
металл  «агломератов» окатанных зерен золота, аутигенные нарастания раз-
нообразного химического состава и др. (Наумов и др., 2005). 
 К.П. Савельевой и А.Г. Баранниковым (2006) исследована специфика 
наростов «нового» золота в рудопроявлениях нетрадиционного типа, уста-
новленных на Северном Урале. 
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 В.А. Семенко (2006) описал «новое» золото прибрежно-морских рос-
сыпепроявлений Дальнего Востока.  Морфологически оно представлено бу-
горками, корочками, губчатыми нарастаниями на поверхности матричного 
золота. Обнаружены также аналогичные наросты на поверхности техноген-
ных металлических отходов – гвоздях, фрагментах лопат и т.д. Нередко но-
вообразования являются цементирующей массой для скоплений мелких зо-
лотинок. Размеры наростов не превышают 0,3 мм, пробность (обычно 700–
780) существенно ниже таковой у первичного металла. Структура «нового» 
золота мелкозернистая полиэдрическая с двойниками. Характерно, что 
нарастания вторичного золота на поверхности матричного металла обычно 
перекрывают высокопробную оболочку. Новообразованное золото отделяет-
ся от первичного четкими границами, которые имеют извилистые очертания. 
Под электронным микроскопом устанавливается почковидное строение 
наростов, напоминающее структуру коллоидальных образований. Массовое 
развитие новообразований на поверхности золота прибрежно-морских рос-
сыпепроявлений Дальнего Востока автором данной статьи объясняется высо-
ким содержанием золота в морской воде (до 800 мг/т). 
 Мелкие октаэдрические кристаллики золота описаны на поверхности 
россыпного металла Умбо-Ижемских россыпей на Среднем Тимане (Маль-
ков, Швецова, 2006). А.Ф. Хазовым и др. (2008) детально изучены золо-
тосвинцовые интерметаллиды, образующиеся на поверхности золота россы-
пи р. Большой Шалдинки. Авторами этой работы отмечены непостоянство 
состава и морфологии выделений, которые сформировались предположи-
тельно в результате диффузионного метасоматоза. Шарообразные выделения 
золота  на поверхности зерен делювиального металла обнаружены в Дамбу-
кинском рудном районе Верхнего Приамурья (Мельников и др., 2009).  
 Подробное описание новообразованного золота на металле коры вы-
ветривания Суздальского месторождения приведено сотрудниками Институ-
та геологии и минералогии СО РАН (Калинин и др., 2009).  Отмечены нарас-
тания металла размером 10–50 мкм на кристаллах кальцита, коралловидные 
формы высокопробного золота на кристаллах серебристого металла, октаэд-
рические кристаллы на игольчатых золотинах, тонкокристаллическое золото 
на пленках гидроксидов железа и др.      
 Ю.А. Калининым и др. (2010) изучены также новообразования золота в 
латеритных корах выветривания на золоторудных месторождениях Респуб-
лики Гвинея. Они представлены нарастаниями «пушистого» металла на по-
верхности шаровидного золота или «нашлепками мозговидного» металла на 
первичном золоте. Предполагается биогенное происхождение как первичного 
шарообразного, так и «нового» золота на его поверхности. 

Наросты нанозолота на матричном металле в латеритах Республики 
Гвинея охарактеризованы еще в одной работе (Zhmodik et al., 2012), где 
утверждается, что их образование является конечным результатом высво-
бождения ультрадисперсного золота при выветривании золотоносных корен-
ных пород. Типичная микросферическая форма нанозолота позволяет пред-
положить решающую роль  микроорганизмов в его формировании. Этот вы-
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вод подтверждается результатами специальных экспериментов с бактериями 
Ralstonia metallidurans. Дополнительным аргументом в пользу этой гипотезы 
авторы данной работы считают обнаружение микрозондовым методом угле-
рода и азота на отдельных участках поверхности сферул золота. 
 В.В. Колпаков (2010) характеризует «новое» золото в коре выветрива-
ния Федоровского месторождения Кузнецкого Алатау, относящегося к золо-
то-сульфидно-кварцевой формации.  Оно представлено червеобразными, 
губчатыми новообразованиями или образует «тончайшую золотую сыпь». По 
данным электронной микроскопии, размеры индивидов золота в новообразо-
ваниях не превышают долей микрона. Химический состав «нового» золота 
отличается практически полным отсутствием примесей. 

М.В. Кириллов (2010) указал на присутствие гипергенных наростов 
«свежего» золота на поверхности россыпного металла рудопроявлений Баун-
товского района. Они сложены новообразованиями губчатого строения и аг-
регатами мелких кристалликов. 

Бугорчатые наросты новообразованного золота установлены на метал-
ле коры выветривания Июньского месторождения Салаира (Алямкин, 2012). 
Среди элементов-примесей в их составе зафиксированы железо и марганец 
как результат воздействия гипергенных процессов. 

Г.В. Нестеренко и др. (2013) отметили присутствие микрокристалличе-
ских наростов золота кубической формы на поверхности тонкого золота ти-
тано-циркониевых россыпей Западной Сибири. 

В прекрасно оформленном атласе «Самородное золото России», пере-
изданном сотрудниками ЦНИГРИ (Николаева и др., 2015), приводится раз-
нообразная информация морфологического и генетического характера. «Но-
вое» золото описывается как одна из форм нахождения вторичного металла в 
корах выветривания. Отмечается разнообразие его морфологических типов – 
губчатые, сгустковые, агрегатные и другие образования. Указывается преоб-
ладание натечных, почковидных форм микрорельефа, метаколлоидных выде-
лений, что связывается с преимущественной ролью коллоидных растворов в 
их образовании.  

В специальном разделе, посвященном металлу зон гипергенеза золото-
рудных месторождений и охватывающем значительно более широкий круг 
золотоносных новообразований, чем собственно «новое» золото, авторами 
выделены следующие минеральные ассоциации вторичного золота: гетит-
гидрогетитовая, теллуратовая, антимонатовая, гидрослюдистая и монтморил-
лонит-каолинит-гидрослюдистая. Таким образом, основными сопровождаю-
щими  вторичное золото минеральными компонентами являются гидроксид-
но-железистые, глинистые и соединения теллура и сурьмы. Отмечена роль 
гипергенных амальгам в образовании агрегатов вторичного золота. Приведе-
ны примеры высокопробных (Au 97,3%) новообразований на поверхности 
остаточного золота, пленок золота на кварце и лимоните натечного строения. 

При характеристике золотоносного потенциала кор выветривания Чат-
кало-Кураминской зоны (Узбекистан) отмечено увеличение размеров золо-
тин за счет новообразований на их поверхности, особенно в древних россы-
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пях (мелового возраста). Местами процессы вторичного минералообразова-
ния приводят к появлению в меловых россыпях «золотых конгломератов» 
(Джураев и др., 2015). 

Преобразование частиц золота в техногенных условиях детально рас-
смотрено на примере объектов Нижнеселемджинского золотоносного узла в 
Приамурье (Кузнецова и др., 2015).  Формирование «нового» золота как ре-
зультат осаждения наночастиц на матричный металл здесь рассмотрено как 
один из важнейших процессов трансформации первичного золота. Среди но-
вообразованных золотоносных фаз распространены золото-серебряные, золо-
то-ртутистые, золото-ртутисто-свинцовые и золото-ртутисто-свинцово-
сурьмяные.  Отмечено также большое разнообразие морфологических типов 
«нового» золота, в т.ч. присутствие агрегатов микро- и наночастиц разного 
состава.  

В эфельных отвалах россыпи долины р. Авзян (Башкирия) обнаружены 
техногенные амальгамы состава Au6Hg5 и Au5Hg8, образующие пленку на 
зернах самородного золота (Мустафин, 2015). 

При характеристике золота Актайской площади на Среднем Урале ука-
зывается на преобладание зерен с губчатой, пористой поверхностью и нали-
чие на ней глобулярных валообразных наростов. Характерными морфологи-
ческими типами «нового» золота являются также нитевидные ажурные кри-
сталлы и дендритоиды серебристого золота, в отдельных случаях – нараста-
ния низкопробного металла на ранее отложенные высокопробные гиперген-
ные новообразования (Яблокова, Зубова, 2015). 

В последних главах монографии, посвященных экспериментальным ис-
следованиям и генетическим аспектам, будут приведены данные ряда других 
ученых по вопросам образования и получения «нового» золота. 

В дополнение к приведенному выше обзорному материалу следует до-
бавить, что о «новом» золоте так или иначе упоминается практически в лю-
бой работе, где приводится характеристика металла, исследованного с ис-
пользованием современной аналитической аппаратуры. Это неоспоримо сви-
детельствует о широком распространении данного явления в природных и 
техногенных объектах. «Новому» золоту уделяется достаточно большое вни-
мание при изучении золоторудных объектов как с теоретических позиций, 
так и с учетом практических потребностей. В частности, постоянно дискути-
руется вопрос о роли «нового» золота в увеличении запасов металла в рос-
сыпных месторождениях, рассматриваются возможности совершенствования 
технологий разработки «упорных» руд с ультратонкодисперсным золотом, в 
т.ч. наноразмерным. 

В заключение отметим, что новообразованное золото и агрегаты с его 
участием на поверхности россыпного металла, которым посвящена настоя-
щая монография, не исчерпывают всего многообразия образующегося в при-
роде вторичного золота. Так, новообразованное золото обнаружено на по-
верхности многих минералов (платиноидах, меди, сульфидах, магнетите, 
кварце, кальците, глинистых минералах и т.д.). Сложные по строению и со-
ставу микро- и наноразмерные новообразования вторичного золота обнару-
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жены в корах выветривания. Они представлены скоплениями и сростками 
кристаллов, натечными формами, многофазными агрегатами, прорастаниями 
различных минеральных веществ и т.д. По мере их изучения появилось мно-
жество специфических наименований разностей вторичного золота: хрупкое, 
коллоидное, «горчичное», «ржавое» и т.д. 
 Так, «ржавое» золото описано в сапролитовой коре выветривания золо-
токварцевого месторождения Ашанти в Гане. Оно представляет собой агре-
гат частиц золота, гетита и гидрогетита и рассматривается как результат 
окисления золотоносного арсенопирита в ходе химического выветривания 
коренных пород (Bowell, 1992). 
 М.И. Новгородова и др. (1995) изучили специфические проявления но-
вообразованного металла в корах выветривания месторождений золота на 
Южном Урале. Они описаны как «сложные тонкодисперсные смеси разных 
минералов», в составе которых присутствуют золотинки размером в десятые 
доли микрона. В строении таких смесей предполагается также участие новой 
минеральной фазы золота – гидроксида состава AuO(OH). 
 Вторичное золото весьма детально охарактеризовано в россыпном ме-
сторождении р. Большой Шалдинки на Среднем Урале, установлена особая 
роль ряда элементов (свинца, брома) в его образовании (Наумов и др., 2005).   

Аналогичные агрегаты описаны С.В. Шадриной (2005) в коре выветри-
вания Суздальского месторождения Северного Казахстана. Они представля-
ют собой агрегаты губчатого строения, в которых золото образует срастания 
с кварцем и гидроксидами железа. Размер частичек золота, среди которых 
встречаются и несовершенные кристаллики, варьирует от 1 до 50 мкм, но 
иногда не превышает долей микрона. 

При описании структуры «хрупкого» золота в рудопроявлениях При-
амурья указывается на присутствие в его составе многогранных сильно тре-
щиноватых пластин металла толщиной около 100 мкм. Предполагается, что 
образование такого золота является результатом коагуляции субмикронных 
частичек золота. На определенном этапе происходил процесс перекристалли-
зации металла, который приводил к появлению трещиноватости (Палажченко 
и др., 2006). 

Вторичное тонкодисперсное золото зафиксировано в лимонитах ли-
нейной коры выветривания, развитой по брекчированным сланцам, и «же-
лезной шляпы» на колчеданных рудах в золотолимонитовом рудопроявлении 
Южка в Центральной Карелии (Кулешевич, Сенькин, 2015). 

В атласе «Самородное золото России» (Николаева и др., 2015) при опи-
сании вторичного золота разных ассоциаций (см. выше) авторы отмечают та-
кие его особенности, как  губчатое, сгустковое, глобулярное или агрегатное 
строение с обилием пленочных и нитевидных форм роста. Нередко наблюда-
ется тонкая (эмульсионная) вкрапленность золота в агрегатах, зональное и 
многофазное их строение и т.д. 

Судя по этим и другим опубликованным данным, вторичное золото 
имеет весьма широкое распространение в природе, отличается значительным 
разнообразием морфологии, структуры, химического состава и заслуживает 
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отдельного монографического описания. Оно потребует анализа существенно 
более объемного материала, основанного не только на привлечении резуль-
татов изучения многих природных объектов, но также экспериментальных 
данных и теоретических обобщений. 

«Новое» золото, описанию которого посвящена настоящая монография, 
рассматривается нами как один из типов вторичного металла, обязательным 
признаком которого является приуроченность к поверхности россыпного зо-
лота. Важность и актуальность исследования данного явления не требуют 
особого обоснования, а его результаты имеют не только большое теоретиче-
ское значение, но и найдут непосредственное практическое применение. 
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Глава II. ПРИЗНАКИ ВТОРИЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
НА РОССЫПНОМ МЕТАЛЛЕ 

 
  
 В данной главе рассматриваются внешние признаки присутствия вто-
ричного золота и различных новообразований с золотом на поверхности зе-
рен россыпного металла, устанавливаемые при их изучении под бинокуляром 
или на сканирующем электронном микроскопе при малых увеличениях.  

Внешними признаками присутствия на поверхности новообразованного 
золота являются обычно неровная и резко контрастная поверхность с много-
численными бугристо-холмистыми наростами, повышенная пористость,  не-
равномерное утолщение зерен на отдельных участках поверхности,  агрегат-
ное строение наростов и т.д.  При этом наблюдается существенное изменение 
традиционного морфологического типа частиц золота. Так, при просмотре 
общей совокупности зерен золота определенной россыпи нередко вместо ти-
пичных для нее уплощенных частиц с округлыми внешними очертаниями и 
довольно гладкой поверхностью встречаются  зерна неправильной формы с 
разнообразными выступами, имеющими характерную поверхность вторично-
го происхождения (пористую, шестоватую, занозистую, волнистую и т.д.). 
Такие признаки указывают на весьма интенсивное развитие вторичного ми-
нералообразования, продукты которого иногда полностью покрывают по-
верхность золота. 

Типичными скульптурными элементами поверхности россыпного ме-
талла с новообразованиями, в первую очередь фиксируемыми исследовате-
лями, являются тонкопористые агрегаты небольшой толщины, наросты, за-
метно возвышающиеся над поверхностью,  скопления новообразований мел-
кокристаллического строения, ооидные выделения и др. 

Однако при небольших масштабах развития новообразований они мо-
гут быть представлены относительно тонкими пленками,  налетами и короч-
ками небольшой толщины, о присутствии которых может свидетельствовать 
только незначительное изменение окраски на отдельных участках поверхно-
сти зерна. В большинстве случаев вторичные налеты появляются на ограни-
ченных участках поверхности россыпного золота. Они выявляются не только 
по специфической окраске, но и по характерному ослаблению блеска. Кроме 
того, наблюдается большое количество разнообразных переходных форм зо-
лота с новообразованиями. 

Наиболее характерным внешним признаком наличия новообразований 
на поверхности россыпного золота, как указывалось выше, является измене-
ние окраски, разнообразие которой весьма значительное. Наглядно предста-
вить обширную цветовую гамму новообразований, отражающих специфику 
их состава, структуры и строения, позволяют цветные фотографии золотин 
(рис. 1–4). Весьма распространенными среди новообразований являются 
налеты красновато-бурой окраски (как показали данные микрозондового 
анализа – железистые с примесями оксидов других металлов и глинистых ча-
стиц). Серые тона характерны для амальгам и других интерметаллидов, свет-
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ло-желтые – для карбонатных и каолинитовых агрегатов с золотом. Черные 
налеты не столь широко распространены и свойственны как железистым (с 
преобладанием закисного металла), так и марганцевым налетам. Синеватые и 
зеленоватые тона обусловлены присутствием интерметаллидов сложного со-
става с участием меди, ртути, свинца, сурьмы или олова в разных сочетаниях. 

 
  

     
 
 

     
 
 

     
 

Рис. 1.  Золото сибирских россыпей с налетами вторичного металла 
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Рис. 2. Золото  россыпи р. Куклянда с пленками новообразований на поверхности 
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Рис. 3. Золото отвалов уральских россыпей  с новообразованиями на поверхности  
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Рис.  4. Прочее золото отвалов  уральских россыпей  
 
 

В общей сложности  нами исследовано нескольких тысяч электронно-
микроскопических снимков поверхности зерен золота с новообразованиями 
(увеличение до 300 крат).  

Наиболее распространенными являются частицы россыпного золота 
уплощенного облика, слабо затронутые процессами преобразования и содер-
жащие только на отдельных участках поверхности  наросты, корочки, пленки 
новообразованного металла или разнообразных по минеральному составу аг-
регатов с включениями золота. Обычно это металл четвертичных аллювиаль-
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ных россыпей среднего и реже дальнего сноса, однако так же выглядит зна-
чительная часть золотин  вторичных коллекторов – древних россыпей и рос-
сыпепроявлений, сформированных в процессе размыва удаленных коренных 
источников. Новообразования приурочены к углублениям микрорельефа по-
верхности зерен металла и являются остаточными фрагментами наростов 
вторичного происхождения, сохранившимися при переносе золотин в водном 
потоке  (рис. 5). При внимательном просмотре коллекции металла любого 
россыпного объекта минералог практически всегда отмечает наличие хотя бы 
мелких таких же наростов на поверхности частиц золота. 

 
        

         
 

         
 

Рис. 5. Россыпное золото уплощенной формы с  новообразованиями на поверхности  
 
 

Аналогичным образом, но в большем количестве сохраняются новооб-
разования и на поверхности зерен золота комковатого облика с неровной по-
верхностью, которое характерно для делювиальных, пролювиальных и аллю-
виальных россыпей ближнего сноса. Такое золото отличается присутствием 
разного числа составляющих его фрагментов, на стыке между которыми об-
разуются пониженные участки поверхности; возможно, оно имеет крупно-
зернистое внутреннее строение (Петровская, 1973). Сглаженность выступа-
ющих участков поверхности золотин свидетельствует о переносе их в водном 
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потоке на некоторое расстояние. Новообразования заполняют различные не-
ровности микрорельефа зерна. Данное золото отличается более крупными 
размерами и массой, по сравнению с уплощенным металлом, и отсюда пони-
женной миграционной способностью (рис. 6). 

 
 

     
 
 

     
 

Рис. 6. Комковатые плотные зерна с налетами «нового» золота в углублениях 
 
 

Морфологические особенности золота неправильной и сложной формы 
с заметными выступами, пережимами, утолщениями и другими неровностя-
ми нередко обусловлены присутствием налетов и корочек вторичного метал-
ла. Возможной причиной формирования выступающих форм микрорельефа 
является более длительный по времени процесс вторичного минералообразо-
вания с неоднократным наложением различных фаз золота на ранее отло-
женные. Такой металл может обладать неодинаковой степенью окатанности в 
различных частях поверхности зерна: матричное золото нередко хорошо ока-
тано, а более поздние наросты  – не окатаны.   

Подобные зерна, в частности, встречены на территории Вятско-
Камской впадины в составе юрских конгломератов, сформированных за счет 
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переотложения раннемезозойской золотоносной коры выветривания. Пер-
вичное золото было привнесено с Урала еще в пермское время при размыве 
герцинского горного сооружения. Поэтому оно отличается высокой степенью 
окатанности и уплощенности. После захоронения на гладкую поверхность 
зерен металла нарастало вторичное золото (рис. 7). 

 

      
 

      
 

Рис. 7. Россыпное золото сложной формы с вторичными наростами 
(юрские отложения Вятско-Камской впадины)  

  
   

Аналогичное по форме золото встречено и в ряде аллювиальных рос-
сыпей ближнего сноса на Урале. Характер поверхности зерен золота свиде-
тельствует о его формировании под влиянием вторичных процессов. На ней 
присутствуют многочисленные наросты новообразованного металла, имею-
щие сложную форму и строение (рис. 8).  

Золото угловатой и неправильной формы, полностью покрытое с по-
верхности новообразованным металлом, также весьма распространено в при-
роде. Оно  типично для зрелых кор выветривания, развитых на рудах золото-
сульфидно-кварцевой, полиметаллической или золото-сульфидной форма-
ций. Как показали микрозондовые определения, матричный металл здесь ча-
сто обрастает многослойными налетами вторичного золота, интерметаллидов 
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и агрегатов сложного минерального состава с золотом, химический состав 
которых приводится в пятой главе. Эти зерна   длительное время находились 
в захороненном состоянии, их поверхность испытывала интенсивное воздей-
ствие различных факторов внешней среды. Соответственно, они отличаются 
большим разнообразием вторичных форм на поверхности, среди которых ос-
новную роль играют зернистые выделения, наросты, пленки, корочки и т.д.  
(рис. 9). 

 
 

     
 

Рис.  8. Наросты сложного строения на поверхности золота уральских россыпей 
 
 
Отдельного рассмотрения заслуживают своеобразные агломераты того 

или иного количества частиц россыпного золота, образованные при участии 
вторичного металла («золотые конгломераты» по терминологии 
Н.В.Петровской). В их составе можно выделить три группы компонентов, 
различных по составу и генезису. Базовым каркасом таких агломератов яв-
ляются типичные частицы россыпного золота, обычно хорошо или средне 
окатанные, имеющие уплощенный облик. Как показали детальные исследо-
вания на примере отвалов уральских россыпей, преимущественно основу 
«золотых конгломератов» составляют частицы весьма мелкого золота (менее 
0,25 мм), хорошо отсортированные по крупности. Однако иногда в структуре 
каркаса присутствуют и более крупные золотины, что свидетельствует о воз-
можности образования агломератов, сложенных разнородным по крупности 
знаков золотом.  

Вторым компонентом в структуре «золотых конгломератов» является 
цементирующее вещество, находящееся между частицами россыпного золо-
та. Эти новообразованные металлические выделения или агрегаты различных 
веществ с участием золота обеспечивают достаточно плотное заполнение 
пространства внутри сцементированного агломерата. Однако имеются и до-
статочно «рыхлые» структуры с локальными скоплениями частиц золота и 
обширными пустотами между ними (рис. 10, 11). 
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Рис. 9. Зерна  неправильной формы с резко выраженной неровной поверхностью за счет 
новообразованного золота 

 
 
Третьим компонентом являются налеты, корочки, пленки, кристалли-

ческие агрегаты вторичных веществ, содержащих золото,  которые образу-
ются на заключительной стадии формирования агломерата. 

Морфологический облик таких образований свидетельствует о полном 
отсутствии признаков перемещения в пространстве. Так, для них характерны 
многочисленные выступы,  неровности, которые не могли сохраниться в 
условиях механической миграции. При этом отдельные знаки золота, обра-
зующие каркас «золотого конгломерата», могут далеко выступать наружу по 
краям агломерата и к тому же иметь ограниченные по площади контакты с 
другими зернами.  

Данные образования особенно характерны для отвалов древних разра-
боток россыпей. Наиболее благоприятные предпосылки  для их формирова-
ния создаются в отвалах, оставшихся после отработки россыпей с повышен-
ным содержанием весьма мелких (0,25–0,1 мм) и тонких (0,1–0,05 мм) частиц 
золота. Они также встречаются в породах вторичных коллекторов и  корах 
выветривания. 
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Рис. 10. Плотные «золотые конгломераты» весьма мелких и тонких знаков 
 

 
На обзорных электронно-микроскопических снимках с небольшим раз-

решением можно заметить также характерные морфологические микрофор-
мы, составляющие структуру новообразований: ооидные скопления, мелко-
кристаллические наросты,  агрегаты удлиненных кристаллитов, налеты с 
мелкоямчатым микрорельефом и  т.д. (рис. 12–15). 
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Рис. 11. «Золотые конгломераты» с разнородными по крупности знаками металла 
 

 
 

       
 

Рис.  12. Агрегаты ооидных выделений вторичного металла  
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Рис. 13. Столбчатые наросты в углублении (слева) и мелкокристаллические  
новообразования (справа) на поверхности золотин         

 

 

        
 

Рис. 14. Мелкоямчатая поверхность золота вторичного происхождения  
(россыпь р. Куклянда) 

 

 
 

Рис. 15. Поверхность золота гетерогенного строения с новообразованиями                     
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Глава III. CТРУКТУРА НОВООБРАЗОВАНИЙ НА МИКРОУРОВНЕ 
 
 

 Изучение микроструктуры новообразований на поверхности первично-
го (матричного) золота под сканирующим электронным микроскопом было 
продолжено с применением более высокого увеличения. Помимо изучения 
собственно микроструктур вторичного происхождения, при этом решались 
задачи выделения главных признаков, позволяющих сделать вывод об осо-
бенностях их генезиса и других данных генетического характера.  
 Предварительный анализ показал, что при характеристике микрострук-
туры новообразованного золота и его агрегатов с другими веществами необ-
ходимо учитывать многоуровневое их строение, которое проявляется в 
большом разнообразии структурных элементов со сложным взаимоотноше-
нием в пространстве. При этом начальным этапом анализа является установ-
ление основных разновидностей микроструктур и характерных различий 
между ними. С этой целью использованы электронные микрофотографии с 
увеличением до нескольких тысяч крат.  

Поверхностные формы не всегда отражают все особенности микро-
структуры новообразований, которая с глубиной нередко существенно меня-
ется. Поэтому наиболее эффективным приемом является использование по-
перечных срезов золотин, позволяющих наблюдать зону контакта матрично-
го золота и новообразований на его поверхности.  Изображения во вторич-
ных электронах, анализируемые в данной главе, дают представление о зо-
нальности микроструктур вторичного происхождения, в то время как снимки 
в обратно-рассеянных электронах (см. главу V) позволяют оценить степень 
однородности их химического состава, в частности взаимоотношение наро-
стов золота с другими вторичными продуктами. 
 При обобщении полученных данных по изученным объектам выделены 
следующие типы микроструктур новообразований на поверхности зерен рос-
сыпного золота с учетом морфологии слагающих их компонентов:  

1) микрозернистые,  
2) ячеисто-каркасные,  
3) амебо- или червеобразные,  
4) параллельно-волокнистые и параллельно-шестоватые,  
5) гетерогенные. 

 Микрозернистое строение новообразований является весьма характер-
ным для большинства из них. Слагающие каркас микроструктуры зерна 
имеют размеры порядка 1 мкм. Они нередко образуют более плотные струк-
турные блоки или микроагрегаты размером до 5 мкм и более. В целом, зер-
нистая микроструктура вторичного вещества отличается сравнительно высо-
кой пористостью. Однако местами между зернами и их микроагрегатами 
имеется связующая масса, которая обусловливает образование локальных 
блоков высокой плотности (рис. 16–19). 
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Рис. 16. Микрозернистые нарастания на золоте Еловской россыпи  
 
 

 
 

Рис. 17. Детали строения микрозернистого агрегата на золоте Еловской россыпи 
 
 

Образование каркаса зернистых микроструктур, вероятно, является од-
нофазным и происходит в относительно короткий промежуток времени.  Це-
ментирующее вещество появляется позднее и явно имеет другой минераль-
ный и химический состав.  



 32

        
                                         
Рис. 18. Микроструктура зернистого агрегата на поверхности золота россыпи р. Куклянда 

 

       
 

Рис. 19. Нарастания зернистого строения на поверхности золота Чернореченской россыпи 
 

 
Нарастания микрозернистого строения на россыпном золоте являются 

механически непрочными. Поэтому обычно они сохраняются только на золо-
те кор выветривания или отвалов золотодобывающих предприятий. Однако 
их довольно трудно сохранить в неизменном виде на полевой стадии работ в 
процессе обогащения проб на винтовом сепараторе или отмывке в лотке. Да-
же при лабораторной обработке концентратов и шлихов нередко происходит 
удаление микрозернистых агрегатов с поверхности зерен золота (например, в 
процессах рассева на ситах или электромагнитной сепарации и др.). 

Контакт микрозернистых агрегатов с поверхностью матричного золота 
является довольно четким, без переходной зоны. Это означает, что зерна вто-
ричного происхождения кристаллизуются непосредственно на поверхности 
первичного золота за счет внешнего источника. 

Формирование ячеисто-каркасной микроструктуры наростов на по-
верхности матричного золота также наблюдается довольно часто. Такие 
наросты представляют собой сплошную вязь каркаса новообразованного аг-
регата, в котором практически невозможно выделить какие-либо индивиды 
(рис. 20, 21).  
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Рис. 20. Фрагмент новообразований с ячеисто-каркасной микроструктурой  
(юрское золото Вятско-Камской впадины) 

 
 

 
 

Рис. 21. Ячеисто-каркасная микроструктура нароста на золоте россыпи р. Куклянда 
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Агрегаты отличаются высокой степенью пористости и местами в них 
наблюдаются довольно крупные пустоты. В то же время строение такого 
нароста часто неоднородное: в некоторых новообразованиях участками 
наблюдаются вкрапления пластинчатых, пленочных или зернистых индиви-
дов, нарушающих общее однообразие структуры. 

Ячеисто-каркасные новообразования являются сравнительно редкими и  
иногда наблюдаются только фрагментарно в определенных зонах вторичного 
нароста другого строения. 

Микроструктуры с амебо- или червеобразными нарастаниями очень 
широко распространены. Они представляют собой переплетения удлиненных 
изогнутых микроформ, сложно сочетающихся друг с другом. Такие микро-
структуры довольно пористые,  в них наблюдаются протяженные пустотные 
каналы сложной конфигурации. Поверхность слагающих микроформ нередко 
гладкая. Присутствуют и более плотные натечные образования, в которых 
пористость слабо выражена и представлена лишь отдельными углублениями 
небольшого диаметра  (рис. 22–24). 

 
 

    
 

 Рис.  22. Контакты наростов ртутистого золота на металле из отвалов уральских 
россыпей 

 
 

Неравномерная и морфологически в разной степени выраженная пори-
стость амебо- или червеобразных микроструктур характеризует некоторые 
особенности их формирования, в частности длительность процесса старения 
коллоидов и образования метаколлоидных фаз. Существование значительных 
по объему пустот и каналов является результатом неравномерного поступле-
ния питающего коллоидного раствора и относительно быстрой потери дис-
персионной среды. Наличие более мелких пустот отражает сравнительно 
медленный переход раствора в гель и далее в метаколлоидную фазу. Нако-
нец, тонкая микропористость появляется на конечной стадии образования 
метаколлоида. 
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Рис. 23. Наросты интерметаллида меди и золота на поверхности металла  
россыпи р. Куклянда  

 
 

Амебо- или червеобразные микроструктуры, в первую очередь, харак-
терны для интерметаллидов золота (особенно с медью и ртутью), а также для 
золота с примесями этих элементов. При этом для новообразований разного 
минерального и химического состава характер микроструктуры заметно ме-
няется. Так, ртутистые фазы новообразованного золота отличаются более 
рыхлой микроструктурой с большим объёмом пустотного пространства (рис. 
24). Они несколько напоминают биогенное золото, описанное в ряде место-
рождений мира (рис. 25). Возможно, бактерии играли некоторую роль в их 
образовании. Медистые фазы отличаются неясно выраженной слоистостью, 
другим типом пористости, большей протяженностью в пространстве черве-
образных компонентов (рис. 26). 

 
 

     
 

Рис. 24. Детали микроструктуры агрегата ртутистого золота на металле  
из отвалов уральских россыпей 
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Амебо- или червеобразные новообразования обычно локализованы на 
определенном участке поверхности матричного золота, к которому, вероятно, 
наблюдался длительный приток питающего коллоидного раствора, и имелись 
благоприятные условия для его коагуляции. В противном случае они не по-
лучают развития, и только в углублениях на поверхности зерен матричного 
золота наблюдаются небольшие зачатки нарастаний с амебо- или червеоб-
разными микроформами (рис. 27). 

 

 
 

Рис. 25. Амебообразная микроструктура нароста «нового» золота 
 
 

 
 

Рис. 26. Детали микроструктуры нароста интерметаллида золота и меди  
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Рис. 27. Зарождения амебообразных наростов в углублении зерна золота 
 
 

Микроструктуры вторичных форм, образованные удлиненными кри-
сталлитами (игольчатыми, шестоватыми, столбчатыми и т.п.), не столь часто 
присутствуют на поверхности матричного золота. Но они типичны для  золо-
та из отвалов древних разработок. В частности, параллельно-шестоватые аг-
регаты новообразованных кристаллов встречены на поверхности золота из 
отвалов уральских россыпей (рис. 28–31). Размеры составляющих их кри-
сталлитов в длину могут достигать нескольких десятков микрометров. 

Однако многие новообразования отличаются гетерогенным строением. 
В них сложно сочетаются разнообразные микроструктуры, сформированные, 
вероятно, в течение нескольких последовательных стадий минералообразо-
вания.   

В заключительной части данной главы отметим некоторые  признаки 
микроструктуры новообразований, имеющие определенное значение для по-
знания их генезиса. 

Как отмечалось выше, в целом новообразования разного типа отлича-
ются повышенной пористостью. Однако на поверхности некоторых из них 
нередко наблюдается особый тип тонкой наложенной пористости. Она лока-
лизована на определенных участках поверхности новообразований, отлича-
ется очень плотным расположением пор, близкими их размерами субмикрон-
ного диапазона и характерна только для отдельных типов вторичного золота 
(рис. 32). 
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Рис. 28. Новообразования параллельно-шестоватого строения 
 
 
 

 
 

Рис. 29. Параллельно-шестоватые новообразования на золоте из отвалов  
уральских россыпей 
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Рис. 30. Детали микроструктуры параллельно-шестоватого агрегата 
 
 

        
 

Рис. 31. Фрагменты параллельно-шестоватых агрегатов на поверхности золота из отвалов 
уральских россыпей (изображения в обратно-рассеянных электронах): слева – общий вид 

зерна золота, справа – детали микроструктуры 
 
 

С применением микрозондового анализа было доказано, что такая по-
ристость характерна для новообразований высокортутистого золота и осо-
бенно для амальгам. Наиболее вероятной причиной ее образования может 
быть процесс активной диффузии атомов ртути из приповерхностного слоя в 
окружающую среду. 
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Рис. 32. Микропористое строение новообразований на поверхности краснотурьинского 
металла 

 
 

Некоторые характерные виды новообразований встречаются только в 
крупных пустотах и трещинах. Они часто являются своего рода связующими 
звеньями между различными фрагментами структуры и имеют при этом 
весьма причудливые формы (рис. 33). Весьма показательны случаи образова-
ния своеобразных «микромостиков», соединяющих противоположные стенки 
трещин в структуре золота. Толщина таких мостиков иногда приближается к 
наноразмерному диапазону (на рис. 34  она составляет порядка 200 нм). 
 Применение электронной микроскопии более высокого разрешения 
(увеличения более 5 тыс. крат) дает возможность выделить ряд дополнитель-
ных деталей микроструктуры, обусловленных присутствием субмикронных 
фрагментов. Последние указывают на существование нескольких фаз вто-
ричного минералообразования, наложенных друг на друга. Они также свиде-
тельствуют о повышенной сорбционной активности поверхности золота. Ча-
сто субмикронные образования являются переходными к наноразмерным 
формам или аналогичны таковым по внешнему виду и будут описаны в сле-
дующей главе.   
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Рис.  33. Фрагменты новообразований в трещине на поверхности золота  

из отвалов  уральских россыпей 
 
 

    
 

Рис. 34. «Микромостики» в трещине на поверхности золота  
из отвалов уральских россыпей  
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Глава IV. CТРУКТУРА НОВООБРАЗОВАНИЙ НА НАНОУРОВНЕ 
 

  
 С применением сканирующей электронной микроскопии при наиболее 
высоком  увеличении (порядка 50 тысяч крат и свыше) выявляется присут-
ствие в агрегатах, слагающих различные вторичные нарастания на поверхно-
сти россыпного золота, наноразмерных образований. Наиболее детально они 
изучены на примере золота из отвалов разработки россыпей на территории 
Северного Урала. 
 Роль наноразмерных структурных элементов в составе вторичных но-
вообразований существенно различается как по долевому участию, так и по 
генезису. Так, некоторые фрагменты их структуры почти полностью могут 
быть нанозернистыми, в то время как другие включают наночастицы, выпол-
няющие функцию подчиненного по объему цементирующего вещества. 
 Участие нановещества в строении цементирующей массы в структуре 
новообразований является основной формой его нахождения. Преимуще-
ственно изометрические по форме нанозерна разного состава (предположи-
тельно, кристаллического строения) нередко могут присутствовать в составе 
неструктурированного цементирующего вещества (например, в коллоидных 
новообразованиях). Такие же нанозерна встречаются и в поровом простран-
стве, что способствует снижению общей пористости структуры. Тем самым 
нановещество обеспечивает повышение механической прочности вторичных 
образований, хотя бы на локальных участках. 
 Неструктурированные массы вторичного вещества в составе новообра-
зований с участием нанозерен довольно часто образуют сплошные субструк-
туры, имеющие уплощенную или удлиненную форму. При этом соответ-
ственно их толщина или малый поперечник приближаются к наноразмерно-
му пределу (т.е. к 100 нм).   

Количество наночастиц в цементирующей массе и характер их распре-
деления в объеме заметно меняются даже в различных частях одного и того 
же новообразования. Иногда доля наночастиц в определенном блоке стано-
вится весьма заметной, однако существуют и участки почти без наночастиц 
(рис. 35–39).  

Определение вещественного состава наночастиц в составе цементиру-
ющей массы новообразований затруднено в связи с ограничениями, обуслов-
ленными диаметром электронного зонда и сложным составом самого цемен-
та (см. главу V). Предположительно, они представлены золотом с учетом ря-
да косвенных признаков (например, наличием овальной или субкристалличе-
ской формы наночастиц, обычной для золота). 

Судя по всему, нанозерна золота в новообразованиях возникают рань-
ше цементирующей массы неструктурированного вещества и являются тем 
самым кристаллической средой, благоприятствующей его осаждению. 
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Рис. 35. Фрагмент структуры цементирующего вещества новообразований  
с участием наночастиц 

 
 

 
 

Рис.  36.  Фрагмент структуры новообразований с включением наночастиц  
в состав цементирующей массы 
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Рис. 37.  Фрагмент структуры с повышенной долей наноразмерных частиц  
в цементирующей массе «нового» золота 

 
 

 
 

Рис.  38. Субструктуры новообразований уплощенного облика в цементирующем  
веществе с участием наночастиц 
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Рис. 39. Фрагмент наноструктуры цементирующего вещества  
 
 

Плотные скопления наночастиц золота образуют микроагрегаты раз-
личной формы и широко распространены в структуре новообразований.   
Кроме наночастиц, в строении микроагрегатов в том или ином количестве 
участвуют и микрочастицы, крупность которых часто приближается к нано-
размерному диапазону (рис. 40, 41). Форма микроагрегатов обычно близка к 
изометрической, лишь иногда они заметно вытянуты в определенном 
направлении.  

Изолированные микроагрегаты наночастиц преимущественно приуро-
чены к  пустотам в структуре новообразований. Их размеры обычно не пре-
вышают 1 мкм.  При этом некоторые из них состоят из довольно ограничен-
ного количества нанозерен и поэтому по существу являются наноагрегатами 
или очень близки к ним по размеру. Они занимают весьма ограниченный 
объем и легко размещаются в небольших пустотах и даже порах (рис. 42).  

Более сложными компонентами структуры новообразований являются 
фрагменты следующего уровня – скопления микроагрегатов нанозолота. Не-
редко присутствуют скопления нескольких десятков микроагрегатов, кото-
рые могут быть как плотными, так и весьма рыхлыми (рис. 43–46).  
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Рис.  40. Микроагрегат нано- и микрочастиц золота 
 
 
 

  
 

 
Рис.  41. Микроагрегат, сложенный преимущественно наночастицами золота 
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Рис. 42. Небольшие микроагрегаты наночастиц золота 
 
 

 
 

Рис.  43.  Плотное скопление микроагрегатов наночастиц 
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Рис. 44. «Рыхлое» скопление небольших микроагрегатов наночастиц 
 
 

 
 

Рис. 45. Скопление удлиненных по форме микроагрегатов наночастиц 
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Рис. 46. Микроагрегаты наночастиц в углублении поверхности  
зерна россыпного золота 

 
 

Широко распространены также уплощенные (пластинчатые, листова-
тые) микроагрегаты наночастиц. Некоторые из них являются наноразмерны-
ми по толщине, но имеют достаточно большую площадь. Они встречаются 
преимущественно в наиболее «рыхлых» новообразованиях. Уплощенные 
микроагрегаты имеют сложное строение. Они состоят из наночастиц округ-
лой формы и связующей их массы. В отдельных участках структуры они рас-
полагаются параллельно друг другу, но могут иметь и различную ориенти-
ровку в пространстве (рис. 47, 48). 

Способы сочленения микроагрегатов наночастиц друг с другом весьма 
разнообразны. В результате образуются более крупные и сложные по форме 
фрагменты структуры типа гирлянд, гроздевидных, ветвистых и других обра-
зований.  
 Агрегация наночастиц, вероятно, происходит и на заключительных 
этапах формирования «нового» золота на поверхности россыпного металла. 
Об этом свидетельствует приуроченность многих микроагрегатов к пустотам 
в структуре новообразований. Локальный характер распространения микро-
агрегатов в новообразованиях дополняется неравномерным распределением в 
них наночастиц золота. 
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Рис. 47. Наноразмерные (по толщине) пластинчатые микроагрегаты 
 в составе золото-железистых наростов  

 
 

 
 

Рис. 48. Плоские микроагрегаты, сложенные скоплениями наночастиц 
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 В структуре новообразований заметно выделяются отчетливо выра-
женной индивидуальностью и иногда кристаллической формой одиночные 
наночастицы золота и некоторых других веществ. Среди них обнаружены 
наночастицы изометрического, удлиненного (игольчатые, палочкообразные, 
шестоватые) или уплощенного (пластинчатые, листоватые) облика. Они, как 
правило, приурочены к пустотному пространству новообразований.  
 Изолированные нанозерна изометрического облика  довольно редко 
обнаруживаются в структуре новообразований. Это вполне может быть объ-
яснено повышенной способностью металлических наночастиц к агрегации. 
Обычно они находятся на поверхности других, более крупных по размеру 
форм (рис. 49, 50). 
 

 
 

Рис.  49. Изолированные наночастицы золота на поверхности различных микроформ 
  

 
Среди форм удлиненного облика наиболее часто присутствуют палоч-

кообразные, игольчатые и червеобразные (рис. 51, 52). Палочкообразные на-
ночастицы диаметром 50–100 нм могут достигать достаточно больших раз-
меров в длину (до 1 мкм и более). В пустотах структуры новообразований 
они получают возможность свободного роста и нередко выполняют функции 
связующего звена между микроагрегатами. Возможно также их участие в ка-
честве одиночных наноформ или их групп в образовании некоторых типов 
агрегатов (рис. 53, 54).  Наконец, удлиненные наночастицы нередко встреча-
ются в составе параллельно-шестоватых микроформ, описанных в предыду-
щей главе (рис. 55).  
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Рис. 50. Наночастицы золота изометрического облика в пустотах новообразования 
 

 

  
  

Рис. 51. Палочкообразные наноразмерные индивиды в структуре новообразования 
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Рис. 52. Удлиненные наноформы как связующие «мостики» между микроагрегатами 
 
 

 
 

Рис. 53. Фрагмент новообразования  с удлиненными наноразмерными формами 
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Рис. 54. Фрагмент новообразования с одиночными наноформами удлиненного облика 
 
 

 
 

Рис. 55. Фрагмент структуры параллельно-шестоватого агрегата  
с наноразмерными частицами 
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 Наиболее интересны случаи массового осаждения и кристаллизации  
игольчатых и червеобразных наноиндивидов (рис. 56, 57). Чаще всего они 
имеют взаимно параллельную ориентировку в пространстве, но иногда 
наблюдается несколько таких направлений, что может указывать на присут-
ствие ряда их генераций. Обычно размеры червеобразных частиц в длину не 
превышают 1 мкм, диаметр – 50–100 нм. Массовые скопления игольчатых и 
червеобразных наночастиц, вероятно, сопровождают процесс коллоидного 
минералообразования и приурочены к его заключительному этапу. 

 
 

 
 

Рис. 56. Червеобразные наноформы на поверхности новообразования 
 
 

 Описанные выше изолированные наночастицы изометрического и 
удлиненного облика являются, по-видимому, наиболее поздними генерация-
ми «нового» золота. 
 Очень широко распространены в строении наростов «нового» золота 
амебообразные или червеобразные высокопористые субструктуры, типичные 
для метаколлоидных минералов.  Составляющие их фрагменты  имеют 
округлые формы и отличаются весьма гладкой поверхностью. Ряд признаков, 
отчетливо выявляемых под электронным микроскопом даже при относитель-
но небольшом увеличении (микрослоистое строение, фрагментарность 
нарастаний и др.), указывает на их рост в результате последовательного по-
слойного отложения вещества (рис. 58). 
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Рис. 57.  То же: скопление червеобразных  и  пластинчатых наночастиц 
 
 

 При более высоком увеличении (50 тысяч крат и выше) выявляется 
нанослоистое строение каждого из фрагментов структуры (рис. 59). Наносло-
ечки заметно различаются как по мощности, так и по оттенкам серого цвета. 
Последняя особенность, учитывая явление вещественного контраста, подчер-
кивает возможное различие вещественного состава отдельных нанослойков. 
 Нанослоистость структурообразующих форм новообразований на рос-
сыпном золоте и ее изменение во времени, наряду с другими особенностями 
наноструктуры, являются характерными признаками, указывающими на ак-
тивное взаимодействие поверхности металла с окружающей средой, дли-
тельность и стадийность процессов вторичного минералообразования. 
 Среди новообразований микрозернистого строения на поверхности 
россыпного золота на отдельных участках существенно повышается доля 
наноразмерных зерен. Они отличаются от вышеописанных субструктур, сло-
женных микроагрегатами наночастиц, более плотным их расположением в 
пространстве. В результате образуются уплотненные однородные зоны вто-
ричного минералообразования, в построении которых  наряду с микрочасти-
цами активное участие принимали и наночастицы золота (рис. 60). Послед-
ние обычно занимают свободное пространство между микрочастицами и тем 
самым способствуют увеличению механической прочности наростов на по-
верхности россыпного золота. Среди них встречаются участки преимуще-
ственно нанозернистого строения (рис. 61). 
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Рис. 58. Нарастания амебообразных агрегатов интерметаллида золота и меди  
на поверхности металла (россыпь р. Куклянда) 

 
 

 
 

Рис.  59. Нанослоистое строение одного из амебообразных фрагментов структуры 
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Рис. 60. Фрагменты микрозернистых новообразований с обилием наноразмерных зерен  
(мерная линейка – 100 нм)  

 

 
 

 Рис. 61. Фрагмент структуры преимущественно нанозернистого новообразования  
 



 59

 Подводя итоги и обобщая результаты изучения новообразований на по-
верхности россыпного золота с применением методов электронной микро-
скопии высокого разрешения, можно утверждать, что участие нановещества 
является важным фактором, который определяет основные особенности их 
структуры. Вероятно, нановещество является первым по времени образова-
ния компонентом структуры «нового» золота и затем постоянно подпитывает 
растущее вторичное образование на всех этапах его формирования. При этом 
следует учитывать, что с течением времени определенная часть нановеще-
ства могла не сохраниться.   
 Активному росту новообразований способствуют особые свойства 
нановещества – высокая химическая активность, ненасыщенность электриче-
ских связей на поверхности, высокая удельная поверхность, низкая темпера-
тура плавления золота и т.д. Другим благоприятным фактором для массового 
осаждения нановещества на поверхность россыпного золота является высо-
кая степень дефектности его приповерхностного слоя и наличие многочис-
ленных неровностей микрорельефа. Необходимые условия для этого также 
обеспечивает широкая распространенность нанозолота в корах выветрива-
ния, отвалах прежних разработок, древних россыпях и других обстановках, 
где собственно и наблюдается наиболее активное формирование «нового» 
золота.  
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Глава V. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ «НОВОГО» ЗОЛОТА 
 

  
 В процессе исследований было установлено не только большое разно-
образие морфологических выделений «нового» золота и сложность их струк-
туры, но и значительные вариации химического состава. Химический состав 
новообразований на поверхности россыпного золота определялся микрозон-
довым методом с применением разных приемов. Наиболее важные результа-
ты получены на поперечных срезах золотин, когда удавалось определить для 
одного и того же зерна как состав матричного золота, так и состав новообра-
зования, причем в разных точках и позициях по отношению к поверхности 
матричного металла. Однако в ряде случаев при изготовлении препаратов не 
удавалось получить гладкого среза новообразования из-за его полного или 
частичного механического разрушения. В этом случае в нескольких точках 
определялся состав образовавшегося порошка, что предопределяло появле-
ние определенных искажений в результатах анализа за счет неровности по-
верхности и изменения рабочего расстояния. Кроме того, определялся состав 
небольших по размеру новообразований в углублениях, микротрещинах и 
других дефектах поверхности, которые не удавалось вскрыть поперечными 
разрезами. 

Присутствие новообразований сложного химического состава (агрега-
ты золота с железистыми, глиноземистыми, кремнеземистыми веществами 
или металлические налеты с повышенным количеством меди, серебра, олова 
и других металлов с пониженной атомной массой) на поверхности зерен рос-
сыпного золота предварительно выявлялось с применением электронных 
изображений в обратно-рассеянных электронах. Они заметно отличались от 
матричного золота более темными тонами (черные, темно-серые и серые) за 
счет резко выраженного вещественного контраста. 
 На основе детального микрозондового анализа различных участков по-
верхности таких новообразований было установлено присутствие сложных 
агрегатов переменного состава. В составе фрагментов светло-серой окраски 
установлено присутствие, кроме золота,  более легких металлов (меди, сере-
бра, олова и др.). Для фрагментов темно-серых тонов, наряду с золотом, ха-
рактерны литофильные элементы (наряду с кислородом, алюминий, кремний, 
железо и др.).    

Изображения в обратно-рассеянных электронах отчетливо отражают 
гетерогенное строение многих новообразований по вещественному составу. 
Причиной может быть сложная структура, обусловленная срастанием разно-
родных фаз или наложением друг на друга нескольких фаз разного химиче-
ского состава и возраста. 
 Соответственно при интерпретации данных микрозондового анализа по 
результатам определения химического состава новообразований они были 
разделены на две большие группы. 
 К первой группе металлических новообразований относятся корочки, 
налеты, наросты, микрокристаллы и их агрегаты, представленные собственно 



 61

золотом, его разновидностями и интерметаллидами.  Условием для отнесения 
новообразования к данной группе является суммарное содержание металлов 
свыше 90% при абсолютном доминировании золота или золота и серебра.  
 Вторая группа сложного минерального состава включает агрегаты, в 
которых, кроме золота, присутствуют в заметном количестве разнообразные 
химические соединения (силикаты, оксиды, хлориды, карбонаты, сульфиды и 
т.д.). В этих агрегатах содержание золота существенно ниже и иногда не пре-
вышает 10 мас. %.   
 

5.1. Новообразования металлического состава 
 
 В составе металлических новообразований выделены следующие под-
группы «нового» золота по химическому составу: 1) высокопробное золото, 
2) серебристое золото и электрум, 3) медистое золото и интерметаллиды зо-
лота и меди, 4) ртутистое золото и амальгамы, 5) интерметаллиды золота и 
свинца и 6) прочие. 
 Ниже приводятся результаты определения химического состава метал-
лических новообразований на поверхности россыпного золота для конкрет-
ных объектов. При этом в таблицах сопоставляются два результата на одном 
поперечном срезе зерна: химический состав матричного зерна и состав ново-
образования (соответственно 1–1 и 1–2). Для некоторых объектов приводятся 
аналогичные сравнительные данные для нескольких зерен с применением 
той же системы обозначения (т.е. 2–1 и 2–2, 3–1 и 3–2 и т.д.). 
 Высокопробное «новое» золото встречается очень редко (табл. 1). От-
мечено несколько случаев, когда на серебристом золоте (и даже на электру-
ме) нарастает высокопробное «новое» золото почти без примеси серебра; от-
сутствует также мышьяк, который содержится в небольшом количестве в 
матричном металле. Однако среди примесей в небольшом количестве может 
присутствовать медь. Некоторая «зараженность» металлических новообразо-
ваний литофильными элементами (Fe, Al, Si) обусловлена, вероятно, занесе-
нием постороннего вещества при изготовлении поперечных срезов. 
 Значительно шире распространено серебристое «новое» золото, кото-
рое обнаружено во всех изученных объектах (особенно на россыпном золоте 
месторождений Сибири и юрском золоте Вятско-Камской впадины) (табл. 2). 
Новообразования такого металла особенно характерны для аналогичного по 
составу матричного золота. Для серебристого новообразованного металла 
характерна более светлая окраска с сероватым оттенком, что является его от-
личительным признаком. 
 В то же время нередко встречаются новообразования, соответствующие 
по составу электруму. Характерно, что они нарастают на поверхность мат-
ричного золота с низким содержанием серебра. Например, на весьма мелком 
зерне высокопробного золота Вятско-Камской впадины встречены наросты 
плотного сложения состава Au0.60Ag0.40 (возможно, они представляют собой 
интерметаллид Au3Ag2). 
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Таблица 1 
Химический состав высокопробного «нового» золота, мас. % 

 
Эле- 
мент 

Еловская россыпь   Россыпь  
р. Куклянда 

Казанская 
россыпь 

Вятско-Кам-
ская впадина 

1–1 1–2 2–1 2–2 1–1 1–2 1–1 1–2 1–1 1–2 
Au 98.85 95.79 89.34 91.06 80.67 93.21 98.80 93.40 98.73 91.78 
Ag 2.72 0 10.02 0.48 18.27 0 0.12 0 0 0 
Cu 0.13 0.64 0 0 0 0.36 0.45 0 0.84 0.26 
Fe – 1.51 – 1.47 – 1.65 – 0.50 – 1.35 
Al – 1.14 – 1.49 – 1.49 – 3.29 – 1.86 
Si – 0.93 – 2.50 – 1.07 – 0.80 – 1.70 
As 0 0 0.12 0 0.20 0 0.11 0 0 0 
Ni 0 0 0 0 0 0.08 0 0 0 0 
Se 0 0 0 0 0.18 0 0 0 0 0 
O – 1.73 – 2.71 – 2.03 – 2.21 – 2.40 

Сумма 101.70 101.74 99.48 99.71 99.32 99.89 99.48 100.20 99.57 99.35 
 

  
Таблица 2 

Химический состав серебристого «нового» золота и электрума, мас. % 
 

Эле- 
мент 

Еловская россыпь  Россыпь  
р. Куклянда 

Вятско-Кам-
ская впадина 

Россыпь 
р. Сололи 

1–1 1–2 2–1 2–2 1–1 1–2 1–1 1–2 1–1 1–2 
Au 90.87 87.67 80.35 75.67 80.67 71.51 99.06 70.42 34.33 61.25 
Ag   8.24 8.45 19.65 18.28 18.27 22.18 0.27 25.09 64.17 34.27 
Cu  0.22 0.89 0 0.32 0 0 0.25 0.23 0.30 0.58 
Fe – 1.43 – 1.95 – 2.36 – 0.22 – 0.87 
Al – 0.55 – 1.26 – 1.30 – 1.26 – 0.32 
Si – – – – – 0.57 – 1.01 – 0.19 
Hg 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40 0 
As 0 0 0 0.23 0.20 0 0 0.27 0 0 
Bi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31 0 
Co 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15 
Se 0,22 0 0 0.28 0.18 0 0 0 0.23 0.19 
O – 0.92 – 1.49 – 2.00 – 1,23 – 0.65 

Сумма 99.55 99.91 100 99.48 99.32 99.92 99.58 99.73 99.74 98.47 
 
  
 Интерметаллиды золота и меди состава AuCu и Au3Cu характерны для 
новообразований на поверхности золота россыпи р. Куклянда и ряда россы-
пей Урала (рис. 62, 63, табл. 3). В интерметаллидах состава AuCu содержание 
меди составляет около 20%, Au3Cu – 10%. При этом в матричном золоте 
примесь  меди  также  присутствует,  но  в небольшом количестве. В россыпи  
р. Сололи интерметаллид, слагающий корочку микрозернистого строения, 
имеет более сложный состав с присутствием серебра и меди – 
Au0.62Ag0.21Cu0.17. Нередко медистое золото образуется на металле отвалов 
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уральских россыпей и иногда на юрском золоте Вятско-Камской впадины, 
где на высокопробном мелком золоте с примесью меди (0,95%) обнаружены 
небольшие корочки состава Au0.68Cu0.26Ag0.05Pd0.01. Типоморфными особенно-
стями медистого золота являются червеобразные и амебообразные микро-
структуры выделений с красноватым оттенком. 

 
 

         
 

Рис. 62. Интерметаллиды золота и меди на поверхности золота россыпи р. Куклянда 
  

 

 
 

Рис. 63. Новообразования медистого золота на поверхности металла  
из отвалов уральских россыпей 
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Таблица 3 
Химический состав медистого «нового» золота и интерметаллидов  

AuCu  и Au3Cu, мас. % 
 

Эле- 
мент 

Россыпь р. Куклянда Андреевская россыпь  Россыпь  
р. Сололи 

1–1 1–2 2–1 2–2 1–1 1–2 2–1 2–2 1–1 1–2 
Au 84.93 76.03 98.78 88.43 99.26 77.28 96.72 66.85 86.27 77.75 
Ag 14.38 0.27 0 0 0.19 0 2.27 0 12.28 14.25 
Cu 0.32 19.86 0.85 10.02 0.17 10.09 0.83 20.98 1.04 7.29 
Fe – 0.60 – 0.13 – 1.11 – 1.11 – – 
Al – 1.46 – 0.53 – 6.25 – 5.00 – – 
Si – 0.28 – 0.23 – 0.25 – 0.71 – – 
Ni 0 0 0 0 0 0.48 0 0 0 0.29 
Co 0 0 0 0 0 0.55 0 0 0 0 
O – 1.12 – 0.43 – 3.58 – 3.24 – – 

Сумма 99.63 99.62 99.63 99.77 99.62 99.59 99.82 97.89 99.59 99.58 
 
 

 Ртутистое «новое» золото не столь широко распространено и обна-
ружено, в основном, на золоте россыпей Урала, особенно в отвалах (рис. 64, 
табл. 4).  

 
   

 
 

Рис. 64. Наросты ртутистого золота на поверхности металла  
из отвалов уральских россыпей 
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 Иногда новообразованный металл здесь представляет собой амальгаму 
(содержание Hg превышает 20%). Например, одна из таких амальгам имеет 
состав Au0.69Hg0.28Ag0.01Cu0.01Pd0.01. Сравнительно редко повышенное содер-
жание ртути сопровождается таким же высоким содержанием серебра 
(Au0.59Ag0.23Hg0.17Cu0.01). Характерно, что обычно в матричном золоте при-
месь ртути отсутствует или крайне незначительна. В небольшом количестве 
низкортутистое «новое» золото обнаруживается на юрском золоте Вятско-
Камской впадины. Примером может служить пористая тонкая оболочка со-
става Au0.88Cu0.09Hg0.02Ag0.01. Ртутистое новообразованное золото отличается 
высокопористой ячеисто-каркасной структурой и сероватым оттенком. 
 

Таблица 4 
Химический состав ртутистого «нового» золота, мас. % 

 
Эле- 
мент 

Колчинская 
россыпь  

Отвалы разработки россыпей Северного Урала 

1–1 1–2 1–1 1–2 2–1 2–2 3–1 3–2 4–1 4–2 
Au 99.36 92.02 92.54 77.07 96.42 75.35 85.76 65.09 83.95 63.12 
Ag 0.14 0.25 2.68 1.30 2.61 1.58 13.90 0.88 15.71 13.29 
Cu 0.20 0.26 0 0.32 0.17 0 0 0.22 0.22 0.40 
Fe – 0 – 1.01 – 0.86 – 1.19 – 0.70 
Al – 0.46 – 0.88 – 1.15 – 1.29 – 0.71 
Si – 0.04 – 0.70 – 1.88 – 1.83 – 0.78 
Hg 0 6.67 0 17.03 0.55 16.91 0 26.99 0 18.32 
As 0 0 0 0.29 0 0 0 0 0 0 
Sb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35 
Pd 0 0 0 0 0 0 0 0.30 0 0 
Bi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.85 
Co 0 0 0 0 0.08 0.14 0 0 0 0.23 
Сd – – 0.36 – – – – – – – 
O – 0.24 – 1.24 – 1.94 – 2.14 – 1.07 

Сумма 99.70 99.94 95.58 99.84 99.83 99.81 99.66 99.93 99.88 99.82 
  

 
 Следует отметить также экзотические находки в отвалах Исовской 
группы россыпей, представляющие собой золотопалладиевые амальгамы. В 
качестве примера приведем следующие их разности весьма близкого состава: 

1) Pd0.48Hg0.42Au0.07Cu0.02Ag0.01; 
2) Pd0.48Hg0.39Au0.11Cu0.01Ir0.01; 
3) Pd0.48Hg0.40Au0.08Cu0.02Ru0.01Ir0.01. 

 Для золота отвалов отработки россыпей Северного Урала характерно 
появление новообразований интерметаллидов золота и свинца (рис. 65, 
табл. 5). Они сопровождаются присутствием определенного количества рту-
ти, которая, вероятно, способствует образованию этого интерметаллида и со-
ответственно входит в его состав. Установлено также присутствие неболь-
ших количеств серебра, меди, олова и палладия. 
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Рис. 65. Золото-свинцовые новообразования на поверхности золота отвалов  
уральских россыпей 

 
 
 Расчет стехиометрической формулы этих интерметаллидов показал 
присутствие трех основных разновидностей: (Au,Hg)2Pb, (Au,Hg)Pb и 
(Au,Hg)Pb2. Содержание ртути в их составе колеблется в пределах 3–7%, в то 
время как содержание свинца (в мас. %) составляет соответственно около 30, 
47 и 62. 

 
Таблица 5 

Химический состав интерметаллидов золота и свинца в составе наростов на 
поверхности золота из отвалов разработки россыпей Урала, мас. % 

 

 
 

Эле- 
мент 

1–1 1–2 2–1 2–2 3–1 3–2 4–1 4–2 5–1 5–2 

Au 84.26 41.91 85.76 53.79 90.01 42.93 86.82 21.31 78.85 52.54 
Ag 9.62 1.56 13.90 4.43 9.76 3.87 12.83 0.20 3.51 1.78 
Cu 0.65 0.88 0 0.68 0.11 1.06 0.18 1.71 0.28 0.18 
Hg 3.14 5.23 0 3.39 0 3.81 0 4.21 16.54 12.88 
Pb – 46.05 – 28.08 – 47.66 – 58.10 – 16.71 
Sn – 1.51 – - – 0.31 – 0 – 0 
Fe – – – 1.27 – 0 – 8.48 – 5.74 
Al – – – 1.02 – – – 0.62 – 1.94 
Si – – – 2.80 – – – - – 2.94 
As 0 0 0 0 0 0 0 0.24 0 0.14 
Pd 0 0 0 0.73 0 0.36 0 0 0 0 
Bi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.52 0 
Ni 0 0 0 0 0 0 0 0.21 0 0 
Co 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14 
Se 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 – 
Cd 0.72 0 0 0 – 0 – – – – 
O – – – 2.55 – – – 4.19 – 5.12 

Сумма 98.39 97.14 99.66 98.74 99.88 100 99.83 99.52 99.70 100.11 
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 Для наростов интерметаллидов золота и свинца характерна резкая из-
менчивость химического состава на различных участках одного и того же 
зерна матричного золота. Например, определение химического состава в 
двух соседних точках одного из наростов на металле из отвалов уральских 
россыпей дало следующие результаты: Pb0.44Au0.41Ag0.07Hg0.04Cu0.03Sn0.01 и 
Au0.68Pb0.12Ag0.09Hg0.06Cu0.04Sn0.01. 
 Иногда образуются интерметаллиды с повышенным содержанием рту-
ти (более 15%) и переменным подчиненным содержанием свинца. Морфоло-
гически они представлены агрегатами глобулярного строения. В составе та-
ких агрегатов глобулы могут иметь различный химический состав. Напри-
мер, в одном из наростов на золоте в отвалах Исовской группы россыпей был 
определен состав пяти наиболее крупных глобул. Среди них присутствуют 
глобулы, в которых содержание свинца колебалось в весьма широком диапа-
зоне: от Au0.73Hg0.19Ag0.07Pb0.01 до  Au0.68Hg0.14Pb0.10Ag0.07Сu0.01.  
 Поскольку довольно часто в составе новообразований содержание 
свинца составляет единицы процентов, это позволяет предположить изо-
морфное замещение атомов золота свинцом. Наконец, вместе с интерметал-
лидами в отдельных фрагментах новообразований присутствует и самород-
ный свинец в форме каплевидных выделений или игольчатых кристаллов. 
 Из прочих металлических новообразований выделяется «новое» золото 
с присутствием заметных количеств олова (до 27%) и сурьмы (почти до 14%).  
В сурьмяных разностях иногда фиксируются примеси мышьяка и палладия, а 
оловянные сопровождаются присутствием свинца  (табл. 6).  
  

Таблица 6 
Химический состав прочих металлических новообразований, мас. % 

 
  

Эле- 
мент 

Чернореченская  Исовская Казанская Отвалы россыпей Урала 
1–1 1–2 2–1 2–2 1–1 1–2 1–1 1–2 1–1 1–2 2–1 2–2 

Au 91.30 77.03 79.87 76.61 83.64 55.82 99.26 92.98 90.82 68.06 88.83 58.84 
Ag 7.43 4.56 4.51 3.75 4.32 1.41 0.49 0 7.89 4.41 10.59 3.07 
Cu 0.55 1.44 0.70 0.86 1.08 0.62 0 0 0 1.57 0.18 0.97 
Hg 0.49 2.10 11.16 12.32 10.02 3.37 0 0 0 12.43 0 11.29 
Pb – 2.46 – – – 2.48 – – 0 0 0 3.69 
Sn – 5.69 – – – 25.53 – – 0 4.35 0 5.39 
Fe – 0.44 – 0.52 – 5.16 – 0.94 – 0.70 – 0.60 
Al – 0.49 – 0.61 – - – 0.76 – – – – 
Si – – – 0.64 – 1.14 – 0.20 – – – – 
Na – – – – – – – 1.77 – – – – 
Cl – – – – – – – 2.10 – –  – 
As 0 0.74 0.99 1.15 0 0.29 0 0.25 0 0 0 0 
Sb 0 4.54 1.48 1.60 0 0.87 0 0 0 7.98 0 13.78 
Pd 0 0 0 0.40 0 0.30 0 0 0 0 0 0.62 
Ni 0 0 0.25 0 0 – 0 0 – 0 – – 
Se 0 0 0.21 0 – – 0 0 0 0 – 0 
O – 0.43 – 0.87 – 2.98 – 0.90 – 0.32 – 0.28 

Сумма 99.77 99.92 99.17 99.33 99.06 99.97 99.75 99.90 98.71 99.82 99.60 98.53 
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 Так, на золоте из отвалов отработки уральских россыпей обнаружены 
следующие разновидности наростов сложного состава с повышенным содер-
жанием сурьмы (рис. 66):  
 1) Au0.52Sb0.19Hg0.09Sn0.08Ag0.05Pb0.03Cu0.03Pd0.01; 
 2) Au0.58Cu0.14Sb0.09Hg0.09Sn0.05Ag0.04Pb0.01; 
 3) Au0.62Hg0.12Sb0.12Ag0.07Sn0.04Pb0.02As0.01; 
 4) Au0.55Hg0.17Sb0.12Ag0.09Sn0.06Pb0.01. 
 Другая группа новообразований представлена соединениями с повы-
шенным содержанием олова: 
 1) Au0.51Sn0.39Ag0.03Hg0.03Pb0.02Cu0.01Sb0.01; 
 2) Au0.68Sn0.08Ag0.07Sb0.06Cu0.04Pb0.02Hg0.02As0.02; 
 3) Au0.59Ag0.12Cu0.09Sn0.07Pb0.06Pd0.04Hg0.03. 

 
  

           
 

Рис. 66.   Новообразования с повышенными содержаниями сурьмы и олова 
 на поверхности золота отвалов уральских россыпей 

 
 
 Иногда в составе вторичных металлических образований обнаружива-
ется присутствие хлора, который обязательно сопровождается натрием и ре-
же калием. Хлориды надежно зафиксированы микрозондовым анализом в 
микротрещинах и порах поверхности россыпного золота как один из харак-
терных индикаторов среды вторичного минералообразования. 
 Среди интерметаллидов в сростках с золотом из отвалов Исовской 
группы россыпей обнаружены также свинцово-оловянные сплавы с присут-
ствием небольшого количества золота, палладия и меди (например, 
Sn0.60Pb0.37Au0.01Cu0.01Pd0.01 или Pb0.53Sn0.42Au0.03 Cu 0.02). 
 

 5.2. Новообразования сложного состава с присутствием золота 
 
 Среди агрегатов сложного химического состава, в которых суммарное 
содержание металлов не превышает 90%, на частицах россыпного золота об-
наружены следующие основные группы новообразований: 1) золото-
кремнеземистые, 2) золото-железистые, 3) золото-глиноземистые, 4) золото-
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марганцовистые, 5) золото-сернистые. Как правило, в каждой из них присут-
ствуют кремний, железо и алюминий в разных пропорциях. Поэтому отнесе-
ние агрегатов к той или иной группе проведено по преобладанию одного из 
этих элементов. Cодержание же золота в таких агрегатах варьирует в широ-
ких пределах. 
 Золото-кремнеземистые  агрегаты исключительно широко распро-
странены, что косвенно подтверждает важную роль кремнистых соединений 
(вероятно, халцедона) в осаждении золота (рис. 67). Содержание кремнезема 
в разных точках одного и того же новообразования непостоянно (табл. 7, 
анализы 3-2 и 3-3), что указывает на их гетерогенный состав и, вероятно, зо-
нальное строение, обусловленное изменением состояния геохимической сре-
ды  вторичного минералообразования. Из элементов-примесей нередко при-
сутствуют титан, мышьяк, калий, цинк и др. Помимо халцедона, минералами-
носителями кремния могут быть  глинистые компоненты, особенно при по-
вышенном содержании алюминия. 
 Золото-железистые соединения так же часто встречаются, как и золо-
то-кремнеземистые (рис. 68). Они очень разнообразны по составу, что позво-
ляет выделить три типа железистых агрегатов. К первому типу относится но-
вообразованное золото с относительно небольшим содержанием железа (ме-
нее 25%), ко второй – с содержанием железа 25–50% и к третьей – собствен-
но железистые агрегаты (Fe более 50%) с примесью золота (табл. 8). 
 Столь широкие вариации химического состава золото-железистых но-
вообразований свидетельствуют о геохимическом непостоянстве мине-
ралообразующей среды и форм нахождения золота. Это подтверждается су-
щественным изменением морфологии агрегатов разного химического соста-
ва. Так, агрегаты с небольшим содержанием железа обычно образуют зерни-
стые структуры, с повышенным – звездчатые выделения. В составе агрегатов 
с высоким содержанием железа иногда появляются примеси свинца, олова, 
мышьяка, сурьмы и др. 
 Существенно различаются железистые агрегаты по соотношению ос-
новных литофильных элементов – железа, алюминия и кремния. Присутствие 
алюминия в повышенном количестве сопровождается появлением калия (ве-
роятная форма нахождения – гидрослюды), иногда хлора (галоиды). Для су-
щественно кремнеземистых разностей характерно присутствие олова, свинца, 
сурьмы. 
 В составе железистых агрегатов ртуть обычно не характерна и лишь 
иногда появляется в заметных количествах. Как правило, они имеют низкие 
содержания серебра и иногда повышенные – меди. 
 Золото-глиноземистые агрегаты встречаются реже, чем золото-
кремнеземистые и золото-железистые. При этом в их составе всегда замет-
ную роль играют либо кремний, либо железо, а также могут присутствовать в 
повышенных количествах медь, цинк  и калий, очень редко ртуть (табл. 9). 
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Рис. 67. Юрское золото Вятско-Камской впадины с золото-кремнеземистыми  
новообразованиями  на поверхности 
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Таблица 7 

Химический состав золото-кремнеземистых агрегатов, мас. % 

 
 
 
 

        
 

Рис. 68. Золото отвалов уральских россыпей с золото-железистыми новообразованиями 
на поверхности 

 
 

Эле- 
мент 

Россыпь р. Куклянда Вятско-Камская впадина 
1–1 1–2 2–1 2–2 3–1 3–2 3–3 1–1 1–2 2–1 2–2 

Au 79.03 53.98  95.05 13.96 85.45 14.35 61.77 96.02 38.31 98.55 26.00 
Ag 19.86 12.59 4.49 0 13.75 0.33 0.39 2.22 0.86 0 4.98 
Cu 0.43 0.58 0.15 0.34 0.28 0.62 0 0.64 0.12 0.43 0.29 
Si – 19.65 – 24.09 – 28.34 9.50 – 17.05 – 23.35 
Al – 0.43 – 17.16 – 15.60 6.41 – 13.64 – 14.32 
Fe – 0.87 – 11.67 – 9.05 3.41 – 4.53 – 4.73 
Hg 0 0 0 0 0 0 1.78 – 0 0 0 
As 0 0 0 0.33 0.20 0 0 0.16 0.31 0 0.26 
Sb 0 0 0 0 0 0 0.52 0 0 0 0 
Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27 0 
Bi 0 0 0 0 0 0 3.16 0 0 0 0 
Ni 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0 
Co 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 0 0 
Se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20 0 
Ti – – – 0.59 – 0.62 0.33 – 0.53 – 0.35 
Mn – – – 0 – 0.06 0 – 0.09 – 0 
Mg – – – 1.02 – 0.52 – – – – 0.75 
Ca – – – 0.41 – 0.30 0.90 – 0.36 – 0.72 
K – – – 2.53 – 1.71 0.96 – 0.51 – 1.02 
Na – – – – – – 0.26 – – – – 
Cl – – – – – – 0.80 – – – – 
Zn – – – 0.51 – 0.39 – – – – – 
O – 11.07 – 27.25 – 28.36 10.13 – 22.35 – 23.08 

Сумма 99.32 99.17 99.69 99.86 99.68 100.25 100.32 99.06 98.94 99.45 99.85 
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Таблица 8 

Химический состав золото-железистых агрегатов, мас. % 

 

 
 
 

Эле- 
мент 

Еловская россыпь  Россыпь р. Куклянда 
1–1 1–2 2–1 2–2 3–1 3–2 1–1 1–2 2–1 2–2 

Au 91.77 67.95 94.76 64.33 93.43 42.92 87.93 27.99 80.33 16.94 
Ag 7.94 9.40 3.35 1.32 4.65 0 11.78 3.39 19.25 2.24 
Cu 0.29 0.69 1.88 1.03 1.15 1.40 0 3.08 0.16 0 
Fe – 13.25 – 18.27 – 32.58 – 31.56 – 32.32 
Al – 0.89 – 0.57 – 1.98 – 5.78 – 9.57 
Si – 0.65 – 1.73 – 2.39 – 4.74 – 11.18 
Hg 0 0 0 0 0 0 0 0.82 0 0 
As 0 0 0 0 0.21 0 0 0 0 0 
Pd 0 0 0 0.18 0 0 0 0 0 0 
Ni 0 0.08 0 0.13 0 0.21 0 0.19 0 0 
Co 0 0.08 0 0 0 0.30 0 0 0 0.15 
Ti – – – 0.07 – 0.11 – 0.31 – 0.30 
Mn – – – 0.09 – 0.26 – 0 – 0 
Mg – – – – – – – – – 0.22 
K – – – – – – – 1.52 – 1.14 
O – 6.86 – 12.05 – 17.27 – 20.13 – 25.77 

Сумма 100 99.85 99.99 99.77 99.44 99.42 99.71 99.51 99.74 99.83 

Эле- 
мент 

Екатерининская россыпь Россыпь р. Бодайбо 
1–1 1–2 2–1 2–2 1–1 1–2 2–1 2–2 3–1 3–2 

Au 99.26 19.10 98.69 58.70 63.26 70.53 97.18 14.82 97.02 21.58 
Ag 0.49 0 0 0 35.14 1.73 1.51 0.24 1.15 0.12 
Cu 0 0.19 0 0 0.88 0.71 0.92 0.68 1.16 0.68 
Fe – 39.45 – 12.70 – 11.51 – 53.65 – 38.23 
Al – 10.87 – 8.86 – 1.43 – 0.78 – 4.27 
Si – 2.17 – 1.72 – 3.90 – 1.33 – 7.48 
Hg 0 0 0 0 0 1.00 0 0 0 0 
As 0 2.08 0 0 0.17 0 0 0 0 0.95 
Sb 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pd 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ni 0 0.42 0 0 0 0 0 0.14 0 0.18 
Co 0 0.23 0 0 0 0 0 0.20 0.12 0 
Se 0 0 0 0 0.26 0 0.15 0 0 0 
Ti – 0.15 – 0.43 – 0 – 1.10 – 0.80 
Mn – 0 – 0.13 – 0.18 – 0.24 – 0.20 
Mg – – – – – – – 0.37 – 0.47 
K – – – 0.94 – – – – – – 
Na – – – 1.62 – – – – – – 
Cl – – – 3.72 – – – – – – 
Ca – – – – – 0.30 – – – 0.22 
O – 24.47 – 11.12 – 8.18 – 26.39 – 24.19 

Сумма 99.75 99.38 98.69 99.94 99.71 99.47 99.75 99.94 99.45 99.37 
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Окончание таблицы 8 

 
Таблица 9 

Химический состав золото-глиноземистых агрегатов, мас.% 

Эле- 
мент 

Отвалы разработки россыпей Северного Урала 
1–1 1–2 2–1 2–2 3–1 3–2 4–1 4–2 5–1 5–2 

Au 75.07 13.98 95.72 12.54 91.30 33.88 90.63 61.51 86.99 55.94 
Ag 24.73 0.68 2.95 1.35 7.43 4.58 8.31 2.39 7.48 1.79 
Cu 0.39 1.04 0.27 0.64 0.55 0.68 0.27 0.59 0 1.92 
Fe – 49.20 – 51.15 – 16.91 – 6.77 – 19.06 
Al – 0.77 – 1.14 – 2.72 – 2.58 – 1.56 
Si – 2.56 – 3.74 – 3.96 – 5.93 – 1.88 
Hg 0 0.94 0.50 1.57 0.49 4.05 0 4.42 3.56 6.92 
Sn – 0.47 – 0 – 6.87 – 2.66 – – 
Pb – 4.12 – 0.71 – 4.85 – 1.45 – – 
As 0 0.23 0 0 0 1.54 0 0.35 0 0.16 
Sb 0 0.56 0.34 0.21 0 7.60 0 1.91 0 0 
Pd 0 0 0 0 0 0 0 0.40 0 0 
Ni 0 0 0 0 0 0 0.23 0 0.08 0 
Co 0 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 
Se 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14 0 
Mn – 0.35 – 0.13 – – – – – – 
Mg – – – – – 0.32 – 0.78 – – 
Cl – – – – – 0.53 – – – – 
Ca – – – 0.35 – – – – – – 
O – 24.42 – 26.20 – 11.28 – 7.79 – 10.50 

Сумма 100.19 99.60 99.77 99.73 99.77 99.77 99.44 99.53 98.26 99.73 

Эле- 
мент 

 Еловская  Россыпь р. Куклянда Еленинская россыпь 
1–1 1–2 1–1 1–2 2–1 2–2 1–1 1–2 2–1 2–2 

Au 99.72 70.07 93.44 78.04 80.03 53.57 98.92 62.77 83.14 30.81 
Ag 0 0 5.08 2.00 19.23 11.34 0.78 1.65 16.08 5.97 
Cu 0 3.98 0.21 0.35 0 0.88 0.11 2.67 0.18 0.13 
Fe – 5.97 – 2.56 – 5.08 – 0.85 – 10.10 
Al – 7.94 – 4.81 – 8.73 – 7.55 – 16.46 
Si – 1.14 – 4.21 – 8.19 – 1.72 – 7.61 
Zn – 3.30 –  – – – – 4.48 – – 
Hg 0 0 0 0 0 0 0 3.77 0 0 
As 0 0 0 0.27 0 0 0 0 0 0 
Sb 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0 
Pd 0.28 0 0 0 0 0 0 0.45 0 0 
Ni 0 0 0 0 0 0 0 0.45 0 0 
Co 0 0 0 0 0 0 0 0.21 0 0 
Se 0 0 0.18 0 0 0 0 0.45 0 0 
Ti – 0 – 0.24 – 0.19 – 0.09 – 1.03 
Mn – 0.19 – 0 – 0 – 0 – 0 
Mg – – – – – – – 0.86 – 4.10 
K – – – 0.97 – 0.54 – 4.90 – 4.06 
Na – – – – – – – – – 0.37 
Cl – – – – – – – 0.60 – – 
O – 7.15 – 5.94 – 10.96 – 5.88 – 19.31 

Сумма 100 99.74 98.91 99.39 99.26 99.48 99.81 99.35 99.52 99.95 
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 Единичными являются случаи образования агрегатов с повышенным 
содержанием некоторых нетипичных для них элементов. Так, на золоте рос-
сыпи р. Куклянда обнаружено новообразование с повышенным содержанием 
марганца (более 5%). Вообще, присутствие марганца нередко фиксируется 
микрозондовым анализом в составе пленок и корочек «нового» золота, одна-
ко в количестве не более 0,5% (табл. 10).  

                                                                   
 Таблица 10 

Химический состав прочих агрегатов, мас. % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Повышенное содержание серы (около 8%) обнаружено в новообразова-
нии на поверхности золота Екатерининской россыпи на Урале. Поскольку 
оно сопровождается очень высоким содержанием серебра, то можно предпо-
ложить  наличие в агрегатах, наряду с золотом, новообразованных микрокри-
сталлов аргентита, доля которого несколько превышает 60%. 
 Титанистые  новообразования  встречены  только  на  золоте  россыпи  
р. Куклянда. Матричное серебристое золото практически не содержит других 
примесей. Минеральной формой нахождения титана, вероятно, является лей-
коксен, при этом новообразованный агрегат отличается исключительной 
тонкозернистостью. 
 Мышьяково-ртутисто-свинцово-оловянно-сурьмяно-железистые но- 
вообразования зафиксированы на золоте из отвалов отработки россыпей Се-
верного Урала. Суммарное содержание золота и серебра в них составляет 
около 43,5%. 

Эле- 
мент 

Марганцевые Сернистые Титанистые Сурьмяные 
1–1 1–2 1–1 1–2 1–1 1–2 1–1 12–2 

Au 82.49 48.08 83.14 35.02 88.28 3.51 91.30 33.88 
Ag 16.43 7.76 16.08 53.25 11.21 0 7.43 4.58 
Cu 0.38 0.24 0.18 0.58 0.26 0 0.55 0.68 
S – – – 7.93 – – – – 
Fe – 10.03 – – – 11.68 – 16.91 
Al – 7.14 – 0.82 – 11.16 – 2.72 
Si – 7.00 – 0.19 – 13.18 – 3.96 
Sn – – – – – – – 6.87 
Pb – – – – – – – 4.85 
Hg 0 0 0 1.34 0 0 0.49 4.05 
As 0 0 0 0 0 0.18 0 1.54 
Sb 0 0 0.11 0 0 0 0 7.60 
Co 0 0.18 0 0 0 0 0 0 
Ti – 0.13 – – – 30.38 – – 
Mn – 4.38 – – – – – – 
Cr – 0.77 – – – – – – 
Mg – – – – – 0.31 – – 
K – 0.49 – – – 1.01 – – 
O – 13.06 – 0.49 – 30.11 – 11.16 

Сумма 99.30 99.26 99.52 99.62 99.75 101.52 99.77 98.80 
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 В разных типах новообразований на поверхности россыпного золота  
иногда присутствует хлор в количестве до 4% и более. Он сопровождается 
натрием и (или) калием, реже магнием, что позволяет предполагать нахожде-
ние  галоидов в составе агрегатов.  
 Основными формами нахождения золота в агрегатах сложного химиче-
ского состава являются, вероятно, нано- и микрочастицы самородного метал-
ла, интерметаллиды и амальгамы. Возможно также присутствие соединений с 
хлором, кислородом, органикой, железистым веществом. Они резко отлича-
ются от металлических наростов по химическому составу, морфологии 
(обычно более рыхлые массы разнородных компонентов) и генезису, но в ка-
честве золотосодержащих новообразований условно могут быть отнесены к 
«новому» золоту.  
 В целом, особенности химического состава металлических образований 
и агрегатов на поверхности россыпного золота позволяют сделать вывод о 
разнообразии процессов их формирования. Большую роль при этом играют 
вещества, являющиеся активными сорбентами золота. К ним, в первую оче-
редь, можно отнести ртуть, кремнеземистые, железистые, глиноземистые и 
галоидные соединения.  
 Не менее важную роль в формировании химического состава новообра-
зований с золотом играет геологическая среда. Особенно сложные процессы 
отложения вторичного вещества с участием золота наблюдаются на поверх-
ности зерен металла в корах выветривания и отвалах прежних отработок рос-
сыпей. Многие характерные элементы (золото, медь, серебро, мышьяк, сурь-
ма, свинец, олово, ртуть, платиноиды и др.) высвобождаются в процессе вы-
ветривания коренных пород, переходят в раствор и активно мигрируют в со-
ставе подземных и поверхностных вод.  Именно эти элементы являются ос-
новой геохимического фона для «нового» золота. 
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Глава VI. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 

Способность различных веществ поглощать золото из окружающей 
среды установлена не только на основе детального изучения осадочных золо-
торудных месторождений, но и с применением экспериментальных методов. 
По данным экспериментов, золото способно осаждаться на поверхности раз-
личных твердых фаз непосредственно в металлической форме, а также из 
растворов с переходом из ионной формы в металлическую (Hall et al., 1995).  

В первом разделе данной главы рассмотрены имеющиеся сведения по 
искусственному осаждению золота из растворов на твердые поверхности 
различных веществ, которые наиболее близко соответствуют условиям обра-
зования «нового» золота. Такие работы ведутся на протяжении многих лет в 
различных лабораториях мира, а полученные результаты уже используются в 
новейших технологиях добычи золота.  

Во втором и третьем разделах главы рассмотрены результаты экспери-
ментальных исследований, выполненных в Секторе наноминералогии Перм-
ского государственного национального исследовательского университета 
(ПГНИУ). Эти исследования имитируют природный процесс осаждения зо-
лота из насыщенного водного раствора на поверхность россыпного металла и 
могут рассматриваться как один из вариантов экспериментального модели-
рования процесса образования «нового» золота.   
 

6.1. Основные направления экспериментальных исследований  
 

 Одно из основных направлений экспериментальных исследований по 
осаждению золота из растворов – моделирование процесса сорбции ионов 
благородного металла поверхностями различных минералов. При этом 
наибольшее количество экспериментов посвящено процессам взаимодей-
ствия золотосодержащих растворов с поверхностью сульфидных минералов 
и железистых оксидов. 
 В частности, детально изучен процесс осаждения золота на поверх-
ность кристаллов пирита и гетита (Schoomen et al., 1992), а также галенита 
(Becker et al., 1997). При этом рассчитывались энергетические затраты в ходе 
адсорбции и действующие механизмы данного процесса. Рассмотрено также 
осаждение золота на окисленные поверхности зерен сульфидов (Mikhlin et 
al., 2006). Обращено внимание на состав растворов, из которых золото оса-
ждается на поверхность кристаллов пирита. Прежде всего, учитывалось 
наличие в них хлоридов (Mycroft et al., 1995) и некоторых других соединений 
(Widler, Seward, 1998, 2002). В ряде  работ оценивалась роль температурного 
фактора в ходе осаждения золота на поверхность сульфидов (Bancroft, Jean, 
1982; Hyland, Bancroft, 1989; Reich et al., 2006). Наконец, специальное иссле-
дование посвящено учету влияния размерного эффекта при осаждении нано-
золота на поверхность кристаллов пирита (Fu et al., 2012). 
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 Популярным направлением экспериментальных исследований, в кото-
рых участвуют многие ученые различных стран, является изучение роли бак-
терий в поглощении благородного металла из окружающей среды (Dexter-
Dyer et al., 1984; Greene et al., 1986; Kuyucak, Volesky, 1989; Southam, Beve-
ridge, 1994; Bischoff, 1997; Mossman et al., 1999; Nakajima, 2003; Куимова, 
Моисеенко, 2006; Lengke, Southam, 2007; Reith et al., 2010; Куимова и др., 
2011).  Получаемое в результате опытов биогенное золото отличается округ-
лой или специфической формой, сложным строением с участием нанораз-
мерных фаз, присутствием в его составе углерода, азота и серы. 
 Значительное число экспериментов посвящено проблемам образования 
наноразмерного золота, не связанного с деятельностью микроорганизмов. 
При этом широко привлекаются разработки в смежных областях физики, хи-
мии и минералогии. Проводится анализ роли различных физических и хими-
ческих факторов на осаждение нанозолота. В частности, такими  факторами 
могут быть рентгеновское излучение (Divan et al., 2008) и электрохимическое 
взаимодействие (Сахарова и др., 1975; Moller, Kersten, 1994). 
 Экспериментальные исследования также активно ведутся с целью со-
вершенствования технологии разработки месторождений с т.н. упорными ру-
дами. Эта проблема, связанная с необходимостью добиться более высокой 
степени извлечения тонкодисперсного золота, с каждым годом становится 
всё более актуальной (Калиткина, 1971; Миронов и др., 1986; Таусон и др., 
1996; Зубенко, 2004; Белеванцев и др., 2006; Романченко, 2007; Моисеенко, 
2009; Загайнов, 2009; Бывальцев, 2010; Леоненко, 2010; Нормуротов, 2010; 
Меретуков и др., 2011; Литвинцев и др., 2012 и др.).    
 Популярным направлением исследований становится анализ воздей-
ствия тех или иных факторов, в частности реагентов, на природные или тех-
ногенные объекты непосредственно в полевых условиях. Соответственно, 
проводятся различные натурные эксперименты. Например, сотрудниками 
ПГНИУ на объектах ЗАО «Южуралзолото» были изучены процессы преобра-
зования золота первичных руд при использовании технологии чанового вы-
щелачивания. В первую очередь было обращено внимание на изменение ха-
рактера поверхности металла, подвергнутого воздействию реагентов, исполь-
зуемых в данной технологии. Среди особенностей извлеченного металла 
установлено наличие на поверхности пористых пленок оксидов и гидрокси-
дов железа и марганца, а также других пленочных выделений. Их образова-
ние происходит в результате окисления золотоносных сульфидов первичных 
руд. При появлении пленки происходит потемнение зерен и ослабление 
блеска, что позволяет оценить масштабность данного явления. Характерно, 
что  при повышении содержания кислорода в оборотных растворах шламо-
хранилищ происходит частичное растворение таких пленок. В результате 
обеспечивается дополнительный переход золота в раствор и увеличение сте-
пени извлечения металла (Наумов и др., 2015). 
 Тем не менее, несмотря на большое внимание, уделяемое научными и 
производственными организациями всего мира экспериментальным исследо-
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ваниям по искусственному осаждению золота, они практически не затраги-
вают процессы, связанные с образованием «нового» золота.   
  

6.2. Эксперименты в Секторе наноминералогии ПГНИУ 
 
 Специальные эксперименты по осаждению золота из концентрирован-
ных холодных растворов на поверхность природных частиц россыпного ме-
талла поставлены в Секторе наноминералогии ПГНИУ (Волкова, Осовецкий, 
2016). Проведено три эксперимента, для каждого из которых отбиралось по 
два-три знака золота размером  2–1 мм из коллекции  зерен металла Черноре-
ченской россыпи (Северный Урал).  
 Во всех опытах был использован один и тот же раствор золота с кон-
центрацией металла 100 мг/л, выдерживались также стабильные условия по 
температуре и кислотности раствора (рН среды – 1–2). Данный раствор был 
получен путем растворения навески высокопробного металла в смеси соля-
ной и азотной кислот в соотношении 3:1.  
 Выбранные для опытов зерна россыпного золота несколько различа-
лись по некоторым деталям морфологии, особенностям микрорельефа по-
верхности (шероховатости, пористости, трещиноватости) и присутствию же-
лезистых налетов. Тем самым предполагалось учесть роль этих факторов и 
особенно их влияния на интенсивность и характер осаждения золота из рас-
твора. 
 Из переменных условий опытов варьировались характер подложки для 
зерен, способы их закрепления и продолжительность экспериментов. Так, в 
двух экспериментах применялся разный способ закрепления зерен золота на 
подложку. Длительность экспериментов составляла один час и одни сутки. В 
одном из опытов осаждение проводилось на гладкую искусственную поверх-
ность золота. 
  В первом эксперименте использованные три знака золота имели шеро-
ховатый микрорельеф поверхности с разного рода дефектами (микрокаверны, 
трещины, поры и другие углубления) и железистыми примазками. По степе-
ни окатанности они заметно отличались друг от друга (плохо, средне и хо-
рошо окатанные). Соответственно различался рисунок внешнего контура зе-
рен. На одном из зерен отчетливо прослеживались борозды скольжения (рис. 
69, 70).  
 Закрепление золотин выполнено с помощью клейкой углеродистой 
ленты на медном цилиндрике. Затем изготовленный таким способом препа-
рат помещался в подготовленный раствор золота и выдерживался при ком-
натной температуре в течение одних суток. После завершения эксперимента 
зерна золота вместе с подложкой были высушены и исследованы в сканиру-
ющем электронном микроскопе при разном увеличении. 
 Предварительный анализ электронных микрофотографий при увеличе-
ниях в пределе 1–4 тыс. крат позволил выявить наиболее характерные мор-
фологические особенности новообразованного золота на поверхности исход-
ных знаков. Среди типичных структур выделяются спутанно-сетчатые агре-
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гаты, дендритоподобные образования и зерна изометрического облика, а 
также их агрегаты (рис. 71). Каждая из них была протестирована с примене-
нием микрозондового анализа, который подтвердил наличие практически чи-
стого золота с небольшой примесью серебра. 
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 

Рис. 69. Золото, использованное в первом эксперименте: слева – общий вид,  
справа – детали микрорельефа поверхности 

 
 

 При более высоком увеличении (до 30 тыс. крат) удалось установить, 
что спутанно-сетчатые агрегаты представляют собой недоразвитые дендриты 
в местах их скопления и наложения друг на друга. В целом, они не получили 
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должного развития. Эти новообразования представляют собой ажурные мно-
гоэтажные постройки с разной плотностью заполнения пространства. Денд-
ритоподобные образования и хорошо образованные дендриты характерны 
для одних участков поверхности, частицы золота изометрического облика – 
для других. В ширину они достигают нескольких микрометров, в длину – до 
10 мкм и более. Нередко дендриты с поверхности покрываются сростками и 
агрегатами зерен золота изометрического облика, особенно в их центральных 
частях (рис. 72). 
 
 

        
 

         
 

         
 

Рис. 70. Характерные детали микрорельефа поверхности зерен золота,  
выбранных для первого эксперимента 
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Рис. 71. Характерные морфологические типы вторичного золота  
 

 
 Частицы золота изометрического облика и их сростки, помимо дендри-
тов, покрывают многие участки более ровной поверхности матричного золо-
та, нередко образуя весьма плотные скопления. На снимках с небольшим 
увеличением (см. рис. 71) основная масса одиночных частиц имеет шарооб-
разную форму и размер несколько меньше 1 мкм. 
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Рис. 72. Особенности строения агрегатов вторичного золота 
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 Наконец, при анализе снимков с увеличением порядка 50 тыс. крат бы-
ли выявлены характерные черты наноструктуры новообразованного золота 
(рис. 73). Наиболее сложное строение на наноуровне имеют дендриты и 
дендритоподобные структуры, которые состоят из наночастиц золота разме-
ром до 50 нм, образующих закономерные срастания в пространстве. Отдель-
ные наночастицы объединяются в небольшие агрегаты размером порядка 150 
нм, являющиеся основными строительными единицами дендрита. 

 
 

        
 
 

       
 
 

      
 

Рис. 73. Морфология дендритовых образований на наноуровне 
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 Изолированные частицы золота изометрического облика, которые опи-
сывались ранее как шарообразные индивиды субмикронного размера, при 
большом увеличении оказались агрегатами наночастиц размером порядка 
20–30 нм каждая (рис. 74). Значительное количество таких агрегатов имеет 
размер до 100 нм, т.е. является наноагрегатами.  Местами они образуют бло-
ки, напоминающие составные фрагменты структур дендритов.   
 
 

        
 

        
 

Рис. 74. Сростки, микро- и наноагрегаты наночастиц золота 
 

  
 Второй эксперимент выполнен с использованием других знаков золота 
той же россыпи, отличающихся некоторыми индивидуальными особенно-
стями (рис. 75). Исходные параметры опыта (продолжительность, температу-
ра, раствор) не менялись, однако медная подложка отсутствовала.  
 Полученный осадок новообразованного золота заметно отличался по 
морфологическим особенностям от осадка предыдущего эксперимента. При 
относительно низких увеличениях электронного микроскопа (до 10 тыс. 
крат) выявляется присутствие на поверхности матричного золота микроча-
стиц размером в доли микрометра (рис. 76). Они неравномерно покрывают 
возвышенные участки поверхности и практически отсутствуют в углублени-
ях. Местами микрочастицы образуют агрегаты и сростки. 
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Рис. 75. Золото, использованное во втором эксперименте: верхний ряд – снимки  
в стереомикроскопе,  нижний – в сканирующем электронном микроскопе 

 
  

        
 

       
 

Рис.  76. Изолированные частицы и их скопления на поверхности золота  
(второй эксперимент) 
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 Изучение таких новообразований при увеличении на электронном мик-
роскопе не менее 50 тыс. крат показало, что осадившиеся на поверхность ча-
стицы являются обычно хорошо образованными микрокристаллами и их 
сростками нередко с шестиугольным поперечным сечением. Наиболее круп-
ные кристаллы (размером до 500 нм) представляют собой сложные сростки 
скелетных реберных форм. Самые мелкие кристаллиты по размеру прибли-
жаются к наноразмерному диапазону, но только некоторые из них являются 
нанокристаллами. Кроме кристаллов, присутствует много зерен и их срост-
ков неправильной формы. Плотность расположения зерен и их скоплений на 
поверхности матричного металла различна, вплоть до образования весьма 
плотных агрегатов (рис. 77). 
 Существенно отличается от вышеописанной морфология новообразо-
ваний на поверхности одного из знаков золота, характеризующегося наличи-
ем налетов гидроксидов железа. Они являются сплошными и прерывистыми 
плотными скоплениями микрочастиц изометрической, неправильной и осо-
бенно удлиненной формы (рис. 78).  
 С применением методов электронной микроскопии высокого разреше-
ния (увеличения 50–75 тыс. крат) была выявлена своеобразная наноструктура 
новообразований, сложенных наноразмерными или субнаноразмерными по 
толщине или по диаметру удлиненными и уплощенными частицами, плотно 
упакованными в объеме (рис. 79). 
 В то же время на отдельных участках поверхности присутствуют отно-
сительно  небольшие  фрагменты  аналогичной  структуры размером порядка  
1–2 мкм, сложенные ограниченным числом наночастиц. Для их изучения 
применены наиболее высокие увеличения (до 120 тыс. крат), что позволило 
убедиться в большом своеобразии этих фрагментов. Создается впечатление о 
том, что они образовались в процессе быстрого хаотического роста несколь-
ких соседних наноиндивидов в различных направлениях, часто меняющихся 
в пространстве (рис. 80).  
 Результаты второго эксперимента, несмотря на заметные морфологиче-
ские различия новообразованного золота, подтвердили важную роль нано-
размерных частиц в формировании вторичных его форм на начальных стади-
ях процесса. 
 Третий эксперимент представляет собой один из простейших способов 
моделирования сорбционной способности идеально гладкой поверхности ча-
стиц россыпного золота. С этой целью были сделаны поперечные срезы двух 
знаков золота, которые затем были закреплены на углеродистой ленте и вы-
держивались в растворе золота в течение одного часа (рис. 81). 
 По результатам этого эксперимента полученные новообразования ока-
зались исключительно небольшими агрегатами (обычно менее 1 мкм) нано-
частиц золота. Такие агрегаты покрывают достаточно равномерно всю по-
верхность среза. Лишь в некоторых местах плотность их расположения не-
сколько возрастает (рис. 82). Формы агрегатов заметно различаются, среди 
них отмечены неправильные, ветвистые, цепочечные и другие сложные кон-
фигурации (рис. 83–85). 
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Рис. 77.  Микрокристаллы новообразованного золота на поверхности матричного металла 

(второй эксперимент) 
 

  
    

 
 

Рис. 78. Налеты новообразований на поверхности матричного золота  
с железистыми пленками (второй эксперимент) 
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Рис. 79. Особенности наноструктуры новообразований (второй эксперимент) 
 

  

         
   

         
 

Рис. 80. Фрагменты наноструктуры новообразований (второй эксперимент) 
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Рис. 81. Поперечные срезы золотин (третий эксперимент) 
 

       
 

Рис. 82. Расположение частиц новообразованного золота на фрагментах среза  
(третий эксперимент) 

 
 

 
 

Рис. 83. Скопление микроагрегатов, сложенных наночастицами золота 
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Рис. 84. Типичные микроагрегаты наночастиц золота (третий эксперимент) 
 
 
 

         
 

Рис. 85. Ветвистые и цепочечные агрегаты наночастиц золота (третий эксперимент) 
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6.3. Выводы по результатам экспериментов 
 

   Проведенные экспериментальные исследования с детальным элек-
тронно-микроскопическим изучением новообразований подтвердили, что 
процесс образования «нового» золота на поверхности зерен россыпного ме-
талла может происходить из холодного золотосодержащего раствора. Он 
начинается с отложения наночастиц и проходит в режиме сверхбыстрой кри-
сталлизации. Последующее развитие процесса сопровождается образованием 
дендритовидных форм, нано- и микроагрегатов золота. 
 Золото, находившееся в растворе в ионной форме, сорбируется на по-
верхности родственной по строению кристаллической решетки фазы с обра-
зованием нанокристаллов. Последние присоединяют к себе последующие ге-
нерации наночастиц, формируя все более сложные агрегаты. Можно предпо-
ложить, что особые свойства нановещества (высокая химическая активность, 
адсорбционная способность, поверхностные эффекты и т.д.) создают благо-
приятные условия для развития процесса в определенных геологических об-
становках. 
 Среди факторов, влияющих на процессы зарождения «нового» золота, 
можно отметить следующие. Характер микро- и нанорельефа матричного зо-
лота (дефектность поверхности, наличие примазок и т.д.) влияет на интен-
сивность осаждения наночастиц. Об этом свидетельствует резкая неравно-
мерность распределения на поверхности матричного золота образующихся 
центров кристаллизации нановещества. 
 Другим важным фактором, контролирующим особенности отложения 
наночастиц новообразованного золота на поверхность матричного металла, 
является степень пересыщения питающего раствора и наличие условий для 
быстрого роста. Известно, что дендриты образуются именно в условиях 
быстрого роста кристаллов по определенным направлениям и особенно ха-
рактерны для металлов группы золота. Значит, в эксперименте были созданы 
именно такие условия, которые оказались благоприятными для отложения 
нанозолота.  
 Поставленные эксперименты представляют собой один из простейших 
вариантов лабораторного моделирования процессов осаждения золота на по-
верхность зерен россыпного металла и в определенной степени соответству-
ют обстановкам, существующим в отвалах золотодобывающих предприятий.  
 Длительность нахождения золотосодержащего раствора вблизи по-
верхности россыпного металла в отвалах представляется одним из решаю-
щих факторов, обусловливающих общую массу новообразованного золота. 
Отметим, что в третьем опыте масса осажденного на поверхность нанозолота 
оказалась заметно меньше, чем в двух предыдущих, что объясняется, в част-
ности, небольшой по времени длительностью эксперимента и гладкой по-
верхностью матричного золота. При этом многие участки поверхности рос-
сыпного металла вообще не были покрыты новообразованным металлом. На 
остальных участках присутствовали разрозненные микроагрегаты наноча-
стиц, лишь иногда образующие скопления.  
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 Экспериментально доказано, что более длительный по времени процесс 
сопровождается последовательным отложением новых порций нанозолота из 
раствора, причем преимущественно на ранее отложенные наночастицы и их 
агрегаты. Характер среды минералообразования, геохимическая обстановка, 
наличие активных сорбентов золота (углеродистого вещества, хлоридов, 
кремнезема, железистых соединений и др.), вероятно, также значительно 
влияют на интенсивность процессов образования «нового» золота. 
 Проведенные в лабораторных условиях опыты позволяют разработать 
соответствующую программу и перейти к натурным экспериментам. 
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Глава VII.  ГЕНЕЗИС И РЕСУРСЫ «НОВОГО» ЗОЛОТА 
 
 

Анализ химического состава новообразований на поверхности россып-
ного золота, их морфологических особенностей, контактов с поверхностью 
матричных зерен металла, микро- и наноструктуры агрегатов, результатов 
экспериментальных исследований свидетельствует о многообразии и слож-
ности процессов, участвующих в их формировании. Проблемы происхожде-
ния «нового» золота рассматривались во многих работах (Николаева, 1958; 
Яблокова, 1965; Петровская, 1973; Mann, 1984; Новгородова, 2005; Калинин 
и др., 2009; Reith et al., 2010 и др.).  Основное внимание при этом обращалось 
на роль золотосодержащих водных растворов, формы нахождения золота в 
них, процессы сорбции металла различными веществами, геологические об-
становки минералообразования и т.д. 

Столь же большое внимание уделялось ресурсной роли новообразован-
ного металла на поверхности золота, законсервированного в отвалах, корах 
выветривания и древних россыпях (Петровская, 1973; Попенко, 1982; Несте-
ренко, 1991;  Брагин, 2003 и др.). Однако по этому вопросу к единодушному 
мнению специалисты не пришли. Одной из причин является недостаточная 
изученность данной проблемы. 

 
7.1. Механизмы образования «нового» золота 

 
Имеющиеся данные указывают на существование следующих меха-

низмов образования «нового» золота, каждый из которых представляет собой 
сочетание нескольких взаимосвязанных процессов. 

1) Кристаллизация на наноуровне. 
2) Природная и техногенная амальгамация. 
3) Метаколлоидное минералообразование.  
4) Сорбционные процессы. 

 Основную роль в реализации  этих процессов играют водные растворы, 
содержащие золото. Первоисточниками золота, переходящего в раствор, яв-
ляются подвергающиеся выветриванию коренные породы, содержащие в 
большом количестве тонкодисперсный и наноразмерный металл. Кроме того, 
золото поступает в растворы из кор выветривания, сформированных на опре-
деленных типах рудопроявлений, которые содержат минералы-
концентраторы микро- и наночастиц золота и неустойчивы к агентам хими-
ческого выветривания (в первую очередь – железистые сульфиды). 
 Переходу металла в ионные растворы на заключительных этапах про-
цессов химического выветривания золотоносных пород способствует образо-
вание различных его соединений, растворимых в воде (гидрохлоридных, ме-
таллоорганических, тиосульфатных и др.). Данные многочисленных исследо-
ваний химического состава природных вод в корах выветривания на место-
рождениях золота (Mann, 1984; Bowell et al., 1993; Старков, 1998; Калинин и 
др., 2009) свидетельствуют о присутствии в них золота в заметных количе-
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ствах.  Мельчайшие же частицы самородного золота, включая наноразмер-
ные, становятся компонентами коллоидных растворов (Новгородова, 2005).  
 Для всех механизмов важнейшее значение имеет состояние приповерх-
ностной оболочки россыпного золота, которая характеризуется высокой сте-
пенью дефектности кристаллической решетки. От этого зависят многие осо-
бенности физико-химических процессов, происходящих на границе кристал-
лической твердой фазы и окружающей среды. 

Результаты, полученные в данном исследовании и описанные в преды-
дущих работах автора (Осовецкий, 2012б, 2013; Осовецкий, Баранников, 
2012; Наумов, Осовецкий, 2013), указывают на важную роль поверхностных 
микро- и нанодефектов поверхности россыпного металла как центров зарож-
дения наростов. Ненасыщенность электрических связей, нарушенность кри-
сталлического строения приповерхностных слоев золота, присутствие боль-
шого количества разнообразных дефектов кристаллической решетки, актив-
ные диффузионные процессы, миграция из кристаллической решетки золота 
таких примесных атомов, как серебро, ртуть, медь и др. – это основные при-
чины, которые создают благоприятные предпосылки для поглощения по-
верхностью россыпного золота ионов, а также нано- и микрочастиц золота и 
различных его соединений из окружающей среды. 

Изучение строения приповерхностной оболочки россыпного золота и 
физико-химических процессов, происходящих в ней, является важным 
направлением исследований, которые в настоящее время активно ведутся с 
привлечением данных нескольких наук – кристаллохимии, минералогии, фи-
зики, химии, физхимии и др. Тем не менее, ограниченность информации по 
этой тематике пока не позволяет в полной мере выявить все особенности 
процессов образования «нового» золота. На данном этапе основные пред-
ставления о них изложены ниже.       

Наноразмерное минералообразование на поверхности зерен россыпно-
го металла играет определяющую роль в зарождении «нового» золота. Как 
было показано в главах IV и VI, осаждение наночастиц золота или его соеди-
нений на поверхность матричного металла является начальной фазой дли-
тельного минералообразующего процесса. Интенсивность этого процесса 
может быть разной, что связано с двумя факторами. 

Во-первых, особые свойства приповерхностной оболочки золота, ука-
занные выше, создают необходимые предпосылки для присоединения золота 
из растворов. Присутствие многочисленных микро- и нанодефектов рельефа 
поверхности (каверн, пор, царапин, трещин и т.д.) приводит к образованию  
множества своеобразных центров кристаллизации, играющих роль, анало-
гичную затравкам в процессах вынужденной кристаллизации. Известно, что 
такую же роль играют дефекты на стенках сосуда, в котором производится 
выращивание кристалла в лаборатории. Однако состояние приповерхностно-
го слоя зерен россыпного золота существенно различается в зависимости от 
его генезиса, химического состава, степени преобразования и т.д. 

Во-вторых, важнейшую роль в процессе осаждения золота на поверх-
ность россыпного металла играют особые свойства металлических наноча-
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стиц: высокая химическая активность и сорбционная способность, уникаль-
ная удельная поверхностная энергия, необычные миграционные возможности 
и т.д. Однако эти свойства существенно зависят от размера наночастиц, гео-
химической обстановки окружающей среды и температурных условий. 

Исследования, свидетельствующие об активном участии наноразмер-
ного золота в образовании агрегатов, пленок и корочек на поверхности рос-
сыпного металла, появились только в последние годы (Моисеенко, 2010; Ка-
линин и др., 2010; Осовецкий, 2012; Кузнецова и др., 2015). Очевидно, что 
проблема образования «нового» золота оказалась непосредственно связанной 
с развитием фундаментальных основ наноминералогии. 

Наночастицы золота в кристаллообразующей среде фактически явля-
ются зародышами (мельчайшими кристалликами), функция которых опреде-
ляется общими законами кристаллизации. В соответствии с этими законами 
они стремятся соединиться друг с другом, образуя сростки, агрегаты, пленки 
и т.д., что и происходит в реальной ситуации при образовании «нового» зо-
лота. Агрегаты наночастиц, возникающие на поверхности матричного метал-
ла, становятся основой структуры новообразованного золота. Аналогичные 
агрегаты могут быть и самостоятельными микрочастицами, не связанными с 
поверхностью россыпного золота; они обнаружены нами, например, в черно-
сланцевых толщах. 

Для реализации данного механизма нарастания новообразований на 
поверхности матричного россыпного металла необходимым условием явля-
ется обилие наночастиц золота в окружающей среде. Такие условия создают-
ся в корах выветривания на месторождениях с большим количеством мине-
ралов-концентраторов нанозолота. Наиболее известными из них являются 
сульфиды железа, особенно арсенопирит, мышьяковистый пирит, пирротин и 
халькопирит. После разложения сульфидов под влиянием агентов химиче-
ского выветривания нанозолото высвобождается из кристаллических реше-
ток и получает возможность свободного перемещения в коре выветривания, 
подчиняясь общим законам миграции. Вероятно, некоторая доля наночастиц 
золота переходит в кристаллические решетки промежуточных продуктов вы-
ветривания (например, гидроксидов железа, каолинита).  

Благоприятными для концентрации нанозолота геологическими объек-
тами могут быть вторичные коллекторы золота, в т.ч. переотложенные желе-
зистые коры выветривания и древние россыпи, особенно с высоким содержа-
нием тонкого и ультрадисперсного золота. Однако наибольшего внимания в 
этом отношении заслуживают дражные и другие отвалы старых разработок 
россыпей золота ближнего сноса, генетически связанных с золото-
сульфидными формациями. В них может содержаться большое количество 
весьма мелкого, тонкого и пылевидного золота, а также наноразмерного. 

Природная амальгамация  является достаточно широко распространен-
ным механизмом образования «нового» золота. Для его реализации требуется 
присутствие заметного количества ртути, которая может периодически по-
ступать из мантии по глубинным разломам земной коры в периоды тектоно-
магматической активизации территории. Признаками такой активизации и 
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активной деятельности низкотемпературных растворов с ртутью является 
присутствие в приразломных зонах киновари, самородной ртути, ртутистого 
золота, барита, флюорита и т.д. 

Характерно, что «новое» ртутистое золото и амальгамы нередко обра-
зуются на поверхности матричного металла, в составе которого отмечено 
присутствие ртути. Можно предположить, что ртуть активно мигрирует из 
кристаллической решетки золота в окружающую среду и амальгамирует 
нанозолото, находящееся как на поверхности металла, так и в прилегающей 
зоне. 

Общеизвестно, что в районах древних старательских отработок россы-
пей золота широко распространен процесс  техногенной амальгамации, по-
скольку ртуть в больших объемах использовалась при извлечении металла. 
Так, ее активная роль в преобразовании золота выявлена при изучении тех-
ногенных объектов на территориях Сибири (Макаров, 2001) и Урала 
(Наумов, Наумова, 2014). 
 Миграция ртути играет весьма заметную роль в процессах преобразо-
вания «нового» золота. Так, постепенное испарение ртути с удалением ее из 
амальгам приводит к появлению пористых агрегатов ажурного строения, 
вплоть до «хрупкого» золота (Наумов, 2015). Признаком широкого развития 
этого процесса является повышенная пористость золото-ртутистых агрегатов 
на поверхности россыпного золота, которая часто фиксируется при элек-
тронно-микроскопических исследованиях. 

Большое внимание уделяется роли ртути в преобразованиях золота, 
находящегося в техногенных отвалах. По данным электронной микроскопии 
и микрозондового анализа, при изучении поперечных срезов золотин отвалов 
Исовского прииска установлено множество различных фаз ртутистого золота 
и амальгам (Наумов, Наумова, 2014). Первичное золото с примесью серебра 
(до 4,43%) или меди (до 10,44%) окружено золото-ртутистыми фазами с со-
держанием ртути до 28,72%. Активная роль ртути в преобразованиях золота 
этих отвалов обусловлена присутствием ее в матричном металле (до 6%). 

Серебряно-золотые амальгамы детально изучены И.С. Литвиненко 
(2004) на примере россыпей Утинского узла на Северо-Востоке России. От-
мечено, что обычно они образуют пленки на зернах весьма мелкого золота. 
По строению они бывают как однородными, так и ажурно-пористыми. Со-
держание золота в фазах 51–93%, серебра – 0,1–20% и ртути –  3–49%. В то 
же время на высокопробных золотинах наблюдаются объемные наросты зо-
лото-серебряно-ртутистых фаз. Наиболее распространенной среди них явля-
ется фаза состава (Au, Ag)3Hg с содержанием ртути 20–28%. Выявлены также 
фазы состава (Au, Ag)5Hg4 и (Au, Ag)3Hg2, в которых содержание ртути со-
ставляет соответственно 42–49% и 36–40%. 

Метаколлоидное минералообразование  активно развивается в обста-
новках, благоприятных для перехода нанозолота в состав коллоидных рас-
творов. Нанозолото становится частью вещества мицелл и имеет, вероятно, 
положительный заряд. Судя по химическому составу «нового» золота, име-
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ющего метаколлоидное происхождение, весьма распространены в природе 
мицеллы интерметаллидов золота и меди.  

В процессе коагуляции коллоидов нанозолото или наноразмерные ин-
терметаллиды теряют электрический заряд и затем на стадии старения кол-
лоида и удаления воды превращаются в метаколлоидный минерал. При этом 
они сохраняют соответствующие натечные формы с признаками послойного 
отложения вещества (см. главу III).  

Однако в составе мицелл одновременно с нанозолотом, но в значитель-
но больших количествах могут находиться и другие вещества. В процессах 
метаколлоидного минералообразования в этом случае образуются агрегаты 
нанозолота с участием соединений железа, кремнезема, глинозема, глини-
стых минералов, углеродистых фаз, хлоридов и др. 
 Образование коллоидного раствора оксидов железа с участием мицелл 
нанозолота является наиболее вероятным в природе, поскольку оба указан-
ных компонента совместно образуются в процессе химического разложения 
золотоносных железистых сульфидов и имеют одинаковый электрический 
заряд. Это предположение подтверждается, если учесть преобладание на по-
верхности россыпного золота агрегатов золото-железистого состава. Способ-
ность железистых компонентов активно поглощать золото из окружающей 
среды известна давно. На примере многих геологических объектов установ-
лена золотоносность железорудных месторождений и железистых осадков.  

В природных условиях образование коллоидных растворов с участием 
нанозолота  можно ожидать в золотоносных корах выветривания на место-
рождениях золото-сульфидной, золото-кварцево-сульфидной, золото-полиме-
таллической формаций, отвалах древних разработок золота и вторичных кол-
лекторах при наличии в среде наночастиц золота.  Большая роль в образова-
нии коллоидных растворов золота отводится органическим веществам, в 
частности фульвиевой кислоте с присутствием серы (Bowell et al., 1993).   

М.И. Новгородовой (2005) описан возможный механизм образования 
коллоидного «нового» золота в аллювиальных россыпях. Ею предполагается 
формирование и сохранение тонкого слоя коллоидного раствора над поверх-
ностью россыпного золота непосредственно в водно-аллювиальной среде. 
Мицеллами в таком растворе будут мельчайшие частички металла, образую-
щиеся в процессе истирания зерен золота при переносе в речном потоке. 

Сорбционные процессы на поверхности зерен россыпного золота про-
исходят постоянно, их интенсивность определяется формой нахождения 
ионов золота в истинных растворах. Среди них распространены хлоридные, 
сернистые и некоторые другие растворимые соединения золота. Так, золото 
образует комплексы с хлором в условиях латеритного профиля выветрива-
ния, что установлено на примере районов Западной Австралии (Mann, 1984; 
Colin, Vieillard, 1990). Поведение золота зависит также от валентности его 
катионов. Явление сорбции контролируется характером поверхности рос-
сыпного золота и присутствием на ней пленок определенного состава. 
Например,  активными сорбентами ионов золота из растворов являются тон-
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кие пленки гидроксидов железа, глинистых частиц и кремнеземистых соеди-
нений (халцедон, опал) на поверхности россыпного золота.  
 Выше рассмотрены основные внутренние факторы, влияющие на про-
цессы образования «нового» золота. Не менее важными являются и внешние 
факторы, от которых зависят интенсивность проявления указанных выше ме-
ханизмов и даже их возможность. 
 Климатическая обстановка считается важнейшим внешним фактором, 
регулирующим характер и интенсивность процессов образования «нового» 
золота на россыпном металле. Температурные колебания среды, безусловно, 
должны влиять на активность сорбционных процессов, интенсивность ми-
грации ионов и наночастиц золота.  
 В частности, в жарком гумидном климате условия для формирования 
«нового» золота считаются наиболее благоприятными (Попенко, 1982). Од-
нако, в суровых ледовых обстановках «новое» золото также образуется, в 
частности благодаря развитию процессов осаждения и агрегации наночастиц 
золота на поверхности россыпного металла. Об этом свидетельствуют наши 
данные, полученные при изучении золота Территории Юкон, Канада (Oso-
vetsky et al., 2015).  Здесь присутствует достаточно большое разнообразие аг-
регатов наночастиц золота, но общая их масса не столь велика, что может 
быть следствием суровых климатических условий (рис. 87). В частности, от-
сутствуют сплошные корочки вторичного золота на поверхности россыпных 
зерен, типичные для новообразований других климатических обстановок. 
  
  

    
 

Рис. 87. Характерные формы агрегатов наночастиц золота на поверхности  
россыпного металла Территории Юкон (Канада) 

 
  
 Окислительно-восстановительные условия среды определяют интен-
сивность процессов химического разложения основных минералов-
концентраторов нанозолота (сульфидов железа) в зрелой коре выветривания 
и тем самым создание необходимых условий для эффективного развития 
наноразмерного минералообразования. 
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 Кислотно-щелочные условия среды определяют устойчивость различ-
ных минералов к агентам химического выветривания и условия миграции зо-
лота в составе коллоидных и ионных растворов. Предположительно, они 
должны влиять также на процессы осаждения и нарастания нанозернистых 
агрегатов. 
 

7.2. Стадийность вторичного минералообразования 
 

Изучение морфологических особенностей новообразованного золота на 
россыпном металле и агрегатов с его участием показало, что характер их 
строения заметно меняется на разных участках поверхности одного и того же 
матричного зерна.  С одной стороны,  присутствие нескольких фаз минерало-
образования может быть установлено при изучении обзорных электронно-
микроскопических фотографий в обратно-рассеянных электронах (рис. 88). 
На поверхности одного и того же зерна  часто отмечается присутствие нале-
тов, представленных зернами разной крупности, имеющих разные оттенки 
(от белого до темно-серого).  

 

        
 

Рис.  88.  Зерна золота из отвалов уральских россыпей с наложением нескольких  
новообразованных фаз разного состава (снимки в обратно-рассеянных электронах) 

 
 С другой стороны,  на снимках отдельных зон новообразований, полу-
ченных с более высоким увеличением,  отчетливо выделяются участки с раз-
личной микроструктурой и размерностью индивидов (рис. 89, 90). 

Особенно заметным является различие фаз новообразований, генезис 
которых определяется разными процессами и заметно разделен во времени. 
Так, в россыпи р. Куклянда на новообразованиях  интерметаллидов золота и 
меди с амебообразными формами, образующими типичную для коллоидных 
веществ микроструктуру, обнаружены наночастицы удлиненного облика бо-
лее поздней генерации толщиной 50–100 нм (рис.  91, 92).   

Для коллоидных новообразований показателями их длительного и по-
следовательного роста за счет послойного отложения вещества из коллоид-
ных растворов является  нанослоистое строение. Каждый нанослоек может 
рассматриваться как микрогенерация (см. рис. 59). 
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Рис. 89. Микроструктура многофазного агрегата новообразованного золота  
на поверхности  металла из отвалов уральских россыпей 

 
 

 
 

Рис. 90. Нарост многофазного новообразования на золоте россыпи р. Куклянда 
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Рис.  91. Игольчатые и червеобразные наночастицы (поздняя генерация) на  поверхности 
амебообразных микроформ интерметаллида золота и меди (ранняя генерация) 

 
 

 
 

Рис. 92. То же: фрагмент  участка с большим количеством наночастиц  
удлиненного облика поздней генерации 
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Разные генерации вторичного металла являются показателями измене-

ния среды минералообразования. Кроме того, нарастания более поздних ге-
нераций иногда способствуют повышению прочности формирующихся по-
строек (см. рис. 34). 

Вариабельность морфологии новообразований во времени сопровожда-
ется существенным изменением их химического состава. В качестве примера 
рассмотрим данные микрозондового анализа для генераций новообразований 
на зерне золота из отвалов Исовской россыпи Урала. На поперечном срезе 
этого зерна определены составы матричного металла и четырех генераций 
новообразований на нем (табл. 11). 
  

Таблица 11 
Химический состав матрицы и различных генераций новообразований 

на золоте из отвалов Исовской россыпи, мас. % 
 
 

 
  
 Данные микрозондового анализа свидетельствуют о значительных ва-
риациях химического состава генераций, в которых основную роль играют 
свинец, ртуть и серебро. Первая генерация достаточно близко соответствует 
составу матричного металла, но отличается от него пониженным содержани-
ем серебра, появлением меди, хлора и мышьяка. Вторая генерация является 
амальгамой золота, третья – интерметаллидом золота и свинца, с содержани-
ем примесей ртути и палладия. Последняя генерация содержит пониженные 
количества ртути и свинца, причем медь в ней полностью отсутствует. Все 
генерации содержат примеси литофильных элементов (железа, кремния, 
алюминия). Отметим, что новообразования разного химического состава за-
метно отличаются по морфологическим особенностям и расположению на 
матричном зерне. 

Эле- 
мент 

Матрица Первая 
генерация 

Вторая 
генерация 

Третья  
генерация 

Четвертая 
генерация 

Au 85.76 74.71 65.97 54.17 61.57 63.37 
Ag 13.90 8.27 0.86 4.30 4.54 7.82 
Cu 0 0.81 0.22 0.66 0.76 0 
Fe – 3.02 1.17 1.23 1.57 2.31 
Al – 2.71 1.26 0.99 0.74 3.18 
Si – 3.50 1.79 2.72 1.08 5.12 
Pb – – – 28.23 22.10 2.75 
As 0 0.30 0 0 0 0.17 
Pd 0 0 0.29 0.71 0.36 0 
Hg 0 0 26.46 3.29 4.89 8.66 
Cl – 1.92 – – – – 
Ca – – – – 0.43 0.56 
Mg – – – – – 0.42 
O – 4.53 2.10 2.48 1.77 5.61 

Сумма 99.66 99.77 100.12 98.78 99.81 99.97 



 103

7.3. Ресурсовоспроизводящая роль «нового» золота 
 

 Во многих работах рассматриваются различные прикладные аспекты,  
связанные с присутствием на поверхности металлических зерен наростов  
новообразованного золота. Наибольшее внимание уделяется проблеме уве-
личения запасов россыпного металла (Freise, 1931; Петровская, 1973; Попен-
ко, 1982; Нестеренко, 1991; Брагин, 2003 и др.). Различные исследователи не-
одинаково оценивают роль процессов образования «нового» золота в воспол-
нении ресурсов благородного металла.  Одни считают ее достаточно весомой 
(Попенко, 1982), другие – незначительной (Нестеренко, 1991). 
 Наиболее актуальным является исследование данной проблемы только 
применительно к некоторым месторождениям кор выветривания и техноген-
ным объектам. Внимание к этому вопросу в последние годы заметно повыси-
лось. Имеется мнение о том, что именно освоение техногенных месторожде-
ний в будущем позволит существенно восполнить ресурсную базу благород-
ных металлов (Брагин, 2003). 
 Не вызывает сомнения тот факт, что интенсивность ресурсовоспроиз-
водящих  процессов на таких объектах весьма  неравноценна.  В то же время 
имеются вполне обнадеживающие данные. Например, сотрудниками ПГНИУ 
обращено внимание на высокие темпы и масштабы нарастания новообразо-
ваний в некоторых техногенных объектах Урала (Наумов, Наумова, 2013). 
Так,  в течение одного года массовое осаждение золота наблюдалось на бе-
тонных стенках бункера в одном из цехов шлихообогатительной установки. 
Золото осаждалось также на поверхности медной проволоки и свинцовой 
дроби. 
 Следует принять во внимание, что природные процессы вторичного 
минералообразования на ряде объектов могут быть усилены с применением 
специальных технологий. Особое внимание необходимо обратить на роль 
нанозолота, создавая благоприятные условия для агрегации его наночастиц. 

Выбор способов направленного увеличения ресурсов золота может 
быть сделан по результатам изучения новообразованного золота. В настоя-
щее время известны наиболее активные сорбенты золота – углеродистые фа-
зы, хлоридные, карбонатные, железистые соединения, глинистые вещества. 
Это подтверждается многочисленными данными о повышенных содержаниях 
золота в черносланцевых толщах, глинистых и железистых породах, место-
рождениях угля, нерастворимых фазах соляных пород и т.д. В частности, 
указывается, что в гидроксидах железа на дне карьера Талойской россыпи 
Витимского   плоскогорья   установлено   содержание   золота    в  количестве  
10 мг/т и серебра – 300 мг/т (Машковцев и др., 2008; Калинин и др., 2015). 
Таким образом, даже в неблагоприятных для концентрации золота климати-
ческих условиях вечной мерзлоты происходит сорбция золота железистым 
веществом.  

В частности, при оценке ресурсовоспроизводящей роли новообразова-
ний на поверхности россыпного металла в отвалах необходимо учитывать 
наличие условий для повышения интенсивности образования «конгломера-
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тов» зерен золота. При этом необходимо принимать во внимание, что рас-
пределение частиц золота в отвалах резко неравномерное. Зоны с низкими 
концентрациями металла чередуются с линзами  и прослоями с повышенны-
ми концентрациями, в которых наблюдается довольно плотное расположение 
золотин в объеме отвальной породы. Стимулирование процессов интенсив-
ного нарастания «нового» золота на рудных частицах с течением времени 
должно приводить к их слиянию и образованию «золотых конгломератов» 
достаточно большого размера. 

В случае надежного доказательства того, что новообразования на по-
верхности золота приводят к заметному увеличению массы и размеров ча-
стиц, появились бы веские основания для постановки вопроса об оценке и 
последующей разработке золотоносных отвалов. Рентабельность разработки 
при современных технологиях обогащения сырья может быть проверена 
опытно-промышленной эксплуатацией одного из участков отвалов. 
 Актуальной является задача исследования техногенных золотоносных 
объектов по специальной методике, предусматривающей не только оценку 
современного состояния, но и прогноз развития ресурсовоспроизводящих 
процессов. Рекомендуется наметить первоочередные перспективные объекты 
с постановкой мониторинговых исследований, контролирующих развитие в 
них процессов новообразования металла. Выделение зон интенсивного обра-
зования «конгломератов» золота может являться одной из задач минералоги-
ческого и технологического картирования отвалов. Наличие таких блоков в 
теле техногенной россыпи допускает возможность применения наиболее 
производительных гравитационных способов разработки. 
 

7.4. Влияние новообразований на технологические свойства золота 
 

Образование пленок и наростов на поверхности россыпного золота 
непосредственно влияет на технологические свойства металла и тем самым 
на степень его извлечения при разработке месторождений. Для россыпей с 
высокой долей весьма мелкого и тонкого золота этот фактор оказывается 
особенно актуальным, поскольку использование наиболее дешевых гравита-
ционных способов существенно осложняется из-за высокой степени упло-
щенности этих частиц.  

Дополнительным отрицательным фактором является наличие на части-
цах золота глинистых, кремнеземистых и железистых налетов, примазок и 
агрегатов. В работе И.Я. Илалтдинова (2015) показана зависимость некото-
рых технологических характеристик россыпного золота, в частности гидрав-
лической крупности, от характера поверхности с присутствием разнообраз-
ных налетов. Гидравлическая крупность частиц золота определялась экспе-
риментально путем замера скорости падения в стеклянной трубке. Объектом 
исследования являлось золото, выделенное при гравитационном обогащении 
на винтовом сепараторе обломочного материала хвостов одного из золотодо-
бывающих предприятий Урала. 
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Исследования показали, что в хвосты уходят не только частицы весьма 
мелкого и тонкого золота, но также и металла средней крупности. В частно-
сти, установленные потери зерен золота размером более 1 мм вполне объяс-
нимы как с учетом высокой степени уплощенности знаков, так и благодаря 
присутствию на поверхности железистых налетов и агрегатов. Значения гид-
равлической крупности таких частиц золота оказались сопоставимыми с ана-
логичными величинами для весьма мелкого золота шарообразной формы. 

Наличие пленок должно существенно влиять также на извлечение мел-
ких классов золота флотационными и химическими методами, которые 
обычно являются альтернативой гравитационным методам. 
 Таким образом,  изменение характера поверхности частиц золота при 
интенсивном развитии новообразований необходимо учитывать при выборе и 
обосновании технологической схемы разработки россыпей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 Исследование «нового» золота ведется уже около столетия, однако до 
сих пор по этой проблеме не было опубликовано ни одной обобщающей ра-
боты. Наоборот, конкретных примеров изучения новообразованного металла 
очень много. Их обзор позволяет оценить чрезвычайно широкое разнообра-
зие данного природного явления, установленного практически в каждом де-
тально исследованном месторождении. 
  В течение всего периода знакомства человечества с «новым» золотом 
оно рассматривалось в различных аспектах: теоретических (формы и условия 
образования, структура и состав, методика и т.д.) и практических (масштабы 
проявления, влияние на прирост запасов металла и др.).  
 Становится все более очевидным, что решению практических вопросов 
мешает недостаточное знание особенностей процессов минералообразования 
на границе поверхности россыпного золота и окружающей среды. Именно об 
этом свидетельствуют результаты новейших исследований, показавших, что 
в основе структур «нового» золота находятся различные формы и способы 
концентрации нановещества. 
 В данной работе автором уделено главное внимание не  формализован-
ному описанию различных геологических объектов с «новым» золотом, а 
установлению общих закономерностей: морфологической специфике, микро-
структуре и строению на наноуровне, химическому составу, механизмам 
формирования. Впервые рассмотрены результаты экспериментальных иссле-
дований по осаждению «золота на золоте». 
 Автором использована достаточно представительная группа коллекций 
россыпного металла, собранная лично и полученная от других исследовате-
лей золотоносных объектов на территориях Европейской части России, Ура-
ла и Сибири, а также за рубежом (Канада). Данные объекты включают рос-
сыпи разного возраста и генезиса, отвалы прежних разработок месторожде-
ний металла, рудопроявления с необычными типами минерализаций, золото 
из месторождений прочих полезных ископаемых (песчано-гравийных строи-
тельных материалов, глин, титано-циркониевых россыпей и др.). Имеющиеся 
коллекции, общее количество знаков золота в которых составило несколько 
десятков тысяч, были полностью просмотрены под бинокуляром с отбором 
представительной группы зерен для последующего детального исследования. 
 Использованные в работе методы изучения включали сканирующую 
электронную микроскопию в широком диапазоне увеличений с разрешением 
до 10 нм и микрозондовый анализ. Методической особенностью является ис-
пользование поперечных разрезов зерен золота, позволяющих наблюдать зо-
ны контакта матричного золота и новообразованного металла при разном 
увеличении. 
 Итогом выполненных автором исследований является описание мор-
фологических особенностей новообразованного золота, микро- и нанострук-
тур, химических разновидностей. При этом среди новообразований на по-
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верхности россыпного золота отчетливо различаются металлические (золото 
или его интерметаллиды с медью, свинцом, ртутью и др.) и агрегатного стро-
ения, в которых наряду с золотом находятся железистые, кремнеземистые, 
глиноземистые и другие соединения.  
 Использование возможностей электронной микроскопии высокого раз-
решения с детальным микрозондовым анализом позволило установить широ-
кое распространение наноразмерных фаз золота и других веществ в новооб-
разованиях на поверхности россыпного металла. Установлено, что среди 
нанофаз в структуре «нового» золота существенно преобладают первичные 
по времени формирования. Тем самым их изучение дает возможность вос-
становить процесс, контролирующий зарождение новообразований. В даль-
нейшем нановещество также постоянно участвует в развитии этого процесса, 
однако характер и состав наноструктур является индивидуальным для каж-
дой генерации. Наконец, нанофазы золота нередко завершают процесс вто-
ричного минералообразования, проникая в пустоты ранее образованных 
структур. 
 Установление особой роли наночастиц металла в формировании «ново-
го» золота приводит к выводу о необходимости при интерпретации результа-
тов привлечения знаний, относящихся к фундаментальным основам наноми-
нералогии золота, а также данных других нанонаук. 
 В этом отношении особая роль принадлежит экспериментальным ис-
следованиям. В книге приведены результаты экспериментов, выполненных 
сотрудниками Сектора наноминералогии ПГНИУ и подтвердивших решаю-
щую роль наноразмерных фаз золота в зарождении «нового» золота на по-
верхности россыпного металла. 
 Полученные данные указывают на сложность и многофазность процес-
сов образования «нового» золота. Они контролируются состоянием поверх-
ности матричного россыпного металла, характером и параметрами среды, 
ролью истинных и коллоидных золотоносных растворов, свойствами нано-
размерных частиц золота и других соединений. Важную роль в этих процес-
сах играют вещества – осадители золота (углистые, хлоридные, железистые, 
кремнеземистые, глиноземистые, а также ртуть). Отмечается также большая 
роль бактерий и микроорганизмов в сорбции и осаждении золота. 
   В то же время следует признать, что генетические аспекты процессов 
формирования «нового» золота пока недостаточно проработаны в связи с не-
полнотой или даже отсутствием необходимой информации. Для ее получения 
требуются дополнительные исследования, особенно в смежных научных 
направлениях. 

Помимо теоретических, в работе рассмотрен ряд практических вопро-
сов, имеющих важное прикладное значение.  Среди них – необходимость 
оценки масштабности явления и ресурсовоспроизводящей роли процесса об-
разования вторичного золота и его соединений. 

В этом отношении наиболее перспективными объектами для детально-
го изучения представляются отвалы прежних разработок  месторождений 
россыпного золота. Результаты сравнительного исследования свидетель-
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ствуют о том, что здесь процессы новообразования на поверхности зерен ме-
талла проявляются в различных формах, в течение длительного периода и 
более интенсивно, чем в других объектах. Последующее изучение этих про-
цессов настоятельно требует организации мониторинговых исследований на 
отвалах с применением специальных, длительно функционирующих про-
грамм. 

Отдельной проблемой является разработка технологий искусственного 
усиления эффективности ресурсовоспроизводящих процессов, а также выбо-
рочного вовлечения в эксплуатацию техногенных объектов (или отдельных 
блоков). 
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