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После того как золото освобождается из
рудных сростков и оказывается в различных
механических потоках, первоначальная его уг-
ловатая ростовая форма, как известно, преоб-
разуется. Несмотря на широкое разнообразие
возникающих при этом телесных форм частиц
золота, между ними есть определенное сход-
ство. Так, золотины, оказавшиеся в потоках,
становятся более округлыми и уплощенными,
обретая таким путем облик кластогенного зо-
лота. В то же время, телесные формы класто-
генного золота могут иметь свои региональные
особенности, что хорошо видно на конкретных
примерах изучения морфологии мелкого золо-
та северо-востока и востока Восточно-Европей-
ской платформы. Например, в морфологичес-
ком спектре частиц золота из мезокайнозойс-
ких отложений Верхнекамской впадины, судя
по работе В. А. Наумова и его коллег [1], при-
сутствуют частицы золота, имеющие специфич-

ный «агрегатный» облик. Сложные «лапчатые»
формы у золота из юрских отложений бассей-
на р. Весляны (Коми-Пермяцкий автономный
округ) описаны Т. А. Калининой [2]. Морфоло-
гически специфичное кластогенное золото с
повторными пластическими и разрывными гля-
циогенными деформациями, присутствующее
в базальных юрских пелито-псаммито-псефи-
тах россыпепроявления Бездубово (Сысольская
мульда), описано Ю. В. Глуховым и его соав-
торами [3].

В данном сообщении приводятся сведения
о золоте озера Тыдвад, частицы которого регио-
нально выделяется своей морфологией.

Озеро Тыдвад находится на территории
Удорского района Республики Коми и располо-
жено на водосборе верхнего течения реки Ме-
зень. Озеро соединяется с Мезенью через реку
Тыд, имеющую длину около 30 км. Территория,
на которой расположено озеро Тыдвад, пред-
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ставляет собой денудационную равнину, распо-
ложенную в области развития слабодислоциро-
ванных палеозойских отложений. Отметим, что
рассматриваемый район также совпадает с аре-
алом развития карстовых форм рельефа в Рес-
публике Коми. В плане озеро Тыдвад имеет
округлую, слега вытянутую форму. Береговая
линия слабо изрезана. В северной части озера
отмечаются два небольших залива, разделен-
ных береговым выступом. Площадь водоема
составляет 2.94 км2. Глубина водоема варьиру-
ет. Средняя глубина находится в пределах 2.6—
3.6 м, максимальная составляет около 9.0 м.
Дно озера в его прибрежных частях сложено
песчано-гравийными отложениями с валунами,
возможно, имеющих ледниковое или флювиог-
ляциальное происхождение. В центральной
части озера дно илистое.

Отбор шлиховой пробы, в которой было
обнаружено золото, осуществлялся из песчано-
гравийных отложений со дна озера Тыдвад. Ме-
сто пробоотбора расположено на его восточной
окраине в 1.5—2 м от берегового уступа (рис. 1).
Объем пробы составлял около 10 литров (вед-
ро). Сбор осуществлялся вычерпыванием с пло-
щади около 1—2 м2. Промывка пробы осуществ-
лялась на месте в большом эмалированном тазу
до серого шлиха. В этом же тазу шлиховой кон-
центрат был высушен и переложен в полиэти-
леновый пакет-гриппер (в матерчатом мешке
мелкое золото легко потерять). Под бинокуляр-
ным микроскопом МБС-9 металлической иглой
из шлиха было извлечено 7 знаков золота. Две
частицы золота были изучены на сканирующем
электронном микроскопе JSM-6400, оснащен-
ном энергодисперсионной приставкой Link
ISIS-300 (напыление шайб углеродом, рабочее
напряжение — 20 kV).

Рис. 1. Космоснимок района озера Тыдвад (темное
в центре)

Золото озера Тыдвад мелкое. Размеры ча-
стиц (в плоскости) составляют первые доли мил-
лиметра, средняя толщина — около 0.1 мм. Мик-
розондовый анализ никаких примесей в соста-
ве поверхности частиц золота не выявил (т. е.
пробность поверхности золота около 1000 %о).
Морфологической особенностью золота являет-
ся преобладание хорошо окатанных округлых
частиц — тороидов (рис. 2, al, а2, 61, 62). В зо-
лоте имеются субмикронные включения кварца
(рис. 2, 63).

Согласно представлениям, развиваемым
B. Е. Филипповым, 3. С. Никифоровой и их кол-
легами [4—6] золото такой формы имеет эоло-
вую природу. Ареал распространения эолового
золота по данным работы [4] очень широкий.
Эоловое золото встречается в Южном и Север-
ном полушариях Земли. Преимущественное его
распространение — районы пустынь (палеопу-
стынь) с интенсивной ветровой деятельностью
и с широтно-климатическим диапазоном от тро-
пиков до арктического пояса. Эоловое золото ха-
рактеризуется специфичным бугорчато-ямчатым
рельефом поверхности и пленочно-пористым
строением, обусловленными механизмом его
формирования —стохастической бомбардиров-
кой (микроковкой) золота песчаными частица-
ми под действием ветра. Элементы такого рель-
ефа и строения видны и у частиц золота озера
Тыдвад на рис. 2. В Республике Коми морфоло-
гически похожее золото встречается в Сысольс-
кой впадине, например, в аллювиальных четвер-
тичных осадках [7]. В статье 3. С. Никифоровой
[5] содержатся данные о находках эолового зо-
лота в россыпях Тимана и центральных райо-
нах европейской части России. В этой же рабо-
те приводятся фотографии золотин из Смоленс-
кой и Горьковской областей России (материалы

C. В. Яблоковой), имеющих округлую комкова-
то-сфероидальную телесную форму, такую же,
как у тыдвадского золота.

Дальнейшее изучение золота озера Тыд-
вад может быть продолжено. Целесообразно
выяснение состава и происхождения золото-
носных песчано-гравийных отложений. Изго-
товление пришлифовок золота (аншлифов)
вскроет его анатомическое строение и позво-
лит сделать кондиционный анализ его соста-
ва, сведения о которых нужны для выяснения
генезиса золота. Так, эоловое происхождение
золота Тыдвад, может быть подтверждено об-
наружением в нем крупных пустот, разделен-
ных перегородками.

Работа выполнена при частичной поддер-
жке гранта НШ-3266.2008.5.



Минералогия 377

Рис. 2. Округлые тороидальные частицы золота озера Тыдвад. Изображения получены на сканирующем
электронном микроскопе JSM-6400 в режиме вторичных электронов; а1, а2, 61,62 — общий вид, аЗ, 63 —

детализированные фрагменты
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