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Для Au-Sb, Au-As и Au-Te-месторождений давно установлены прямые корреляционные свя-

зи Au с этими элементами. На этом основании высказывались предположения о существовании 
в H2S-содержащих растворах не только простых гидросульфидных комплексов Au, но и более 
сложных - гетерополиядерных. Так R.Boyle [1] предположил наличие в гидротермальных Au-
Sb - растворах комплексов состава Au(Sb3)2-

 и  AuSb2-, Т.Seward [2] - состава Au(Sb2S4)-. Гри-
горьева Т.А. и Сукнева Л.С. [3] экспериментально показали, что расворимость Au в сурьмяни-
стых 0,1н растворах NaHS на порядок выше, чем при тех же условиях, но без Sb2S3. Некрасов 
И.Я. и Конюшок А.А. [4] исследовали растворимость Au в H2S-содержащих насыщенных по 
сурьме растворах при Т 300оС и 1кбар и сделали вывод о нахождении Au в них в форме гетеро-
полиядерных комплексов состава H2AuSbS3

о в кислых растворах и HAuSbS3
- - в щелочных. 

Следует отметить, что в перечисленных работах не учтено важное обстоятельство, заклю-
чающееся в том, что при насыщении растворов сульфидом сурьмы из-за его высокой раствори-
мости происходит значительное увеличение концентрации сульфидной серы и, следовательно, 
изменение состава исследуемого раствора. Поэтому для надежной интерпретации получаемых 
данных необходимо поддержание постоянства fS2. Кроме того, как Au, так и Sb, являются эле-
ментами переменной валентности и поддержание постоянства fO2. также необходимо. Транс-
формация форм нахождения этих элементов в растворе в зависимости от рН также требует 
поддержания его фиксированного значения. Всем этим требованиям отвечает использование 
природных окислительно-восстановительных и рН-буферов.  

В настоящем сообщении мы докладываем предварительно полученные результаты по изу-
чению растворимости Au в H2S-содержащих, насыщенных по сурьме 0,2М и 1М растворах 
NaCl при 400оС и Р 1кбар в присутствии окислительно-восстановительного буфера Py-Po-Mgt и 
буфера рН. Ne-Alb-Crn (нефелин-альбит-корунд). 

Опыты проводились в Ti-автоклавах, в верхней части которых укреплялся контейнер с суль-
фидным буфером с подвешенной к нему полоской Au-фольги, а в нижней части помещался си-
ликатный буфер и навеска Sb2S3. После закалки раствор анализировался на содержание H2S ио-
дометрическим методом и Au-методом ЭТААС с предварительным концентрированием мети-
лизобутилкетоном. Полученные результаты показывают рост растворимости золота в несколь-
ко раз при насыщении изучаемых растворов сульфидом сурьмы. Возможно, это связано с обра-
зованием золото-сурьмяных комплексов. Ранее было установлено, что золото в исследуемых 
условиях присутствует в форме комплекса Au(HS)2

-
, а Sb – в виде Sb(OH)3

o. Поэтому реакцию 
образования совместного комплекса можно записать следующим образом: 
 

Au(HS)2
- + H3SbO3

o (р-р) = Au(HS)(H2SbO3)- + H2So (р-р) 
 

Проведенные квантово-химические расчеты позволили предположить структуру комплекса  
такой, что кислород является мостиковой группой, посредством которой в соединении осуще-
ствляется связь ионов Sb и Au. Факт существования золота-сурьмяного комплекса имеет важ-
ное значение для понимания физико-химических условий формирования Au-Sb - месторожде-
ний. 
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