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Состав платиноидов Сулейменовской россыпи –  
возможного источника золота для артефактов  

(Южный Урал)

Наиболее вероятными источниками золота для мастеров древности были россыпи, по-
этому понятен интерес археологов к изучению особенностей состава золота в них.

Объектом представленных исследований явилась Сулейменовская золотая россыпь, 
которая входит в состав Миасской россыпной зоны и расположена в 30 км юго-западнее 
г. Миасс на Южном Урале [Зайков и др., 2017]. Россыпь объединяет четыре техногенных 
остаточно-целиковых и две вновь разведанные россыпи долинного типа [Казаков, Сали-
хов, 2006]. Протяженность полигона для дражной разработки составляет 9 км, ширина – 
40–190 м. Россыпь содержит зерна платиновых минералов в количестве 1–2 % от объема 
тяжелого концентрата.

В золотых изделиях из археологических памятников Урала, Алтая, Ближнего Востока 
и Восточной Европы известны включения платиноидов различного состава [Зайков и др., 
2015], и накопление и систематизация данных по составам платиноидов из россыпей золо-
та могут позволить предположить источники золота, использовавшегося для изготовления 
данных изделий.

Целью работы стало определение состава зерен платиноидов из Сулейменовской рос-
сыпи и сравнение полученных данных с материалами по россыпям зоны Главного Ураль-
ского разлома.

Исследование состава минералов проведено на РФА-спектрометре M1 MISTRAL, про-
изводитель Bruker Nano GmbH, Германия (аналитик М.А. Рассомахин). Напряжение рент-
геновской трубки 50 кВ, энергетическое разрешение 135 эВ. Расчет спектров выполнялся 
автоматически на соответствующем программном обеспечении. Содержания определялись 
в шашке диаметром 2 см, в которые были вмонтированы зерна платиноидов размером 0.5– 
2 мм.

Составы исследованных зерен представлены на рис. и на основании соотношения 
между Os, Ir и Ru [Harris, Cabri, 1991] соответствуют осмию (23 зерна), рутению (9 зерен) 
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Рис. Тройная диаграмма составов платиноидов из Сулейменовской россыпи золота.

и иридию (1 зерно). Рутениридосмин не обнаружен. Также, помимо минералов состава Ru-
Os-Ir, обнаружено 2 зерна изоферроплатины Pt3Fe.

Ранее в работах [Зайков и др., 2016б; Рассомахин, Зайков, 2017] было показано сход-
ство составов платиноидов Ингульской россыпи, связанной с гипербазитами восточного 
обрамления Ильменогорского комплекса, и Мало-Иремельской – связанной с северной 
оконечностью Нуралинского массива. Состав платиноидов Сулейменовской россыпи, так-
же связанной с Нуралинском массивом, близок малоиремельскому типу (также наряду с 
рутениевым присутствует осмиево-рутениевый тренд), но отличается наличием большего 
количества анализов с повышенным содержанием осмия. Состав платиноидов Киалимской 
россыпи, приуроченной к Таловскому гипербазитовому массиву [Зайков и др., 2016а], от-
личается от изученных значительным сдвигом основного тренда в сторону увеличения ру-
тения и отсутствием зерен с высоким содержанием осмия.

По результатам сравнения составов платиноидов с различных россыпей Южного 
Урала можно сделать вывод о незначительных отличиях отдельных объектов, связанных 
с разными массивами гипербазитов. При этом другие россыпи, включая исследованную в 
данной работе, имеют состав платиноидов, позволяющий отличать их. Для установления 
источника металла для древних артефактов требуется накопление большего объема данных 
по отдельным россыпям и материалу с разных россыпей Урала и других золоторудных уз-
лов, связанных с гипербазитами. Кроме того, необходимо систематическое изучение соб-
ственно древних артефактов и определение состава включений платиноидов в них.
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