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Эвотинский золотоносный район расположен на юге Республики Саха (Якутия) в преде-
лах Нимнырского террейна Алдано-Станового щита. На рассматриваемой территории известно 
большое количество россыпей, но коренные источники золота для них не установлены. В дан-
ной работе на основании изучения минералого-геохимических особенностей золота из аллюви-
альных отложений прогнозируются возможные генетические типы коренных источников. 

Рис. 1. Геологическая карта – схема изученных объектов по [3] с дополнениями. Метаморфиче-
ские комплексы: 1 – нимнырская, 2 – нижнефедоровская, 3 – среднефедоровская свиты и подсвиты; 4 – 
габбро, 5 – дайки оливин-пироксеновых горнблендитов, 6 – оливин-пироксеновые горнблендиты, 7 – 
граниты и гранито-гнейсы докембрия; 8 – вендские отложения; 9 – протерозойские диабазы; позднеюр-
ско-раннемеловые: 10 - сиенит-порфиры (массив Медведевский), 11 – дайки авгитроговообманковых 
сиенитов; 12 – четвертичные отложения; 13 – разрывные нарушения; 14 – водотоки; 15 - дайки мезозой-
ских сиенитов согласно [1, 2]; 16 – изученные объекты (1 – руч. Еловый, 2 – об. Ягодный, 3 – об. Золо-
той, 4 – об. Сухой, 5 – р. Эвота) 

Ручей Еловый протекает по метаморфическим породам нимнырской свиты докембрия 
(рис. 1). В верховьях ручья расположен многофазовый сиенитовый массив Медведевский, ме-
зозойского возраста. Золото в россыпепроявлении руч. Еловый встречается в виде знаков с раз-
личной окатанностью и размерами от 0,19 до 0,32 мм (рис. 2, а). Пробность золота изменяется 
от 827 до 965 ‰, отмечаются в виде следов элементы-примеси Cu, Pd и Ni. В качестве минера-
лов включений часто встречаются кварц, Fe-алюмосиликаты. Высокопробное золото преобла-
дает, среднепробное составляет около 30%.  

Объект Ягодный. Правый приток реки Медведевка. Ручей дренирует породы нимнырской 
свиты, нижнефедоровской, среднефедоровской подсвит, оливин-пироксеновые горнблендиты, 
граниты, гранито-гнейсы и диабазы докембрийского возраста, а также авгитроговообманковые 
сиениты мезозойского возраста. В аллювиальных отложениях золото представлено размером от 
0,21 до 1,13 мм. Морфология изученных зерен разнообразна. Микрозондовым анализом в золо-
те определены элементы-примеси в виде следов Cu, Pd и Ni. Пробность золота изменяется от 
812 до 997 ‰. Понижение пробности золота до 812 ‰ обусловлено обнаружением единичного 
зерна с примесью Ag до 18,83%. Микровключения в золоте представлены кварцем, пироксе-
ном, Fe-алюмосиликатами и мальдонитом Au2Bi (рис. 2, б). Подобное весьма высокопробное 
золото установлено нами на месторождении им. П. Пинигина, в нем были обнаружены минера-
лы висмута, в частности мальдонит (рис. 2, в). 
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Рис. 2. а – золото руч. Еловый со слабой окатанностью; б - мальдонит в золотине из об. Ягодный; в 
- оторочка мальдонита на золоте из м-я им. П. Пинигина; г, д - срастания бисмутита с золотом, об. Золо-
той и месторождения им. П. Пинигина; е - высокопробная оболочка (к) на среднепробном золоте из об. 
Золотой. 

Объект Золотой. Левый приток р. Мал. Нимныр, ручей расположен в пределах развития 
пород нимнырской свиты, нижнефедоровской подсвиты, оливин-пироксеновых горнблендитов 
и диабазов докембрия. Предшествующими исследователями [1, 2] указывалось, что данный во-
доток дренирует нижнемеловые дайки щелочноземельных и щелочных сиенит-порфиров. В 
более позднем отчете [4] близкие по составу и возрасту магматические образования смещены 
западнее и не дренируются данным водотоком. Золото представлено в виде изометричных и 
уплощенных форм размером от 0,35 до 0,83 мм. Обработанность золотин различная, от слабой 
и средней до хорошей. По данным микрозондового анализа пробность золота варьирует в диа-
пазоне от 805 до 1000 ‰, элементами-примесями в виде следов являются Cu, Fe, Pd, Ni. В золо-
те обнаружены такие минералы включения как кварц, Fe-алюмосиликаты и бисмутит. Установ-
лено, что одно из зерен весьма высокой пробности представляет собой выделение, состоящее 
из тонкого срастания бисмутита и золота (рис. 2, г). Ранее при изучении самородного золота 
месторождения им. П. Пинигина установлены схожие срастания (рис. 2, д). Кроме того, в дан-
ном ручье выявлены две частицы золота с отчетливой (до 20 мкм) высокопробной оболочкой 
(рис. 2, е), где центральная часть одной из них имеет пробность 865 ‰, а краевая 1000 ‰. Об-
наружено, что для золотин различной пробности, характерны определенные морфологические 
особенности. Так высокопробное и весьма высокопробное золото имеет среднюю и слабую 
степень окатанности, а золотины средней пробности - хорошую, что свидетельствует о воз-
можном наличии различных источников для золотин этих форм.  

Объект Сухой. Левый приток р. Эвота, ручей протекает по породам нимнырской свиты, 
нижнефедоровской подсвиты и гранитам, гранитогнейсам нерасчлененным докембрийского 
возраста. Золото встречается в виде единичных зерен размерами от 0,29 до 0,62 мм. Обрабо-
танность золотин различная, отмечаются как хорошо, так и средне и слабо окатанные выделе-
ния. Большинство знаков имеют изометричные формы, редко встречаются таблитчатые инди-
виды. Микрозондовым анализом установлено, что золото является весьма высокопробным с 
пробностью от 993 до 1000 ‰. В виде следов установлены элементы-примеси Cu, Fe, Pd, Ni. В 
качестве минералов включений встречаются кварц, КПШ и Fe-алюмосиликаты.  

Река Эвота дренирует породы нимнырской свиты, нижнефедоровской подсвиты, оливин-
пироксеновые горнблендиты и диабазы докембрия. В истоках данного водотока находится 
крупный многофазовый сиенитовый массив мезозойского возраста. Самородное золото имеет 
размеры от 0,28 до 0,38 мм, оно хорошо окатано и представлено уплощенными, таблитчатыми, 
реже изометричными формами. Пробность золота изменяется от 878 до 998 ‰, обнаружены 
примеси в виде следов - Cu, Pd, Ni. В качестве минералов включений обнаружен кварц и Fe-
алюмосиликаты. Присутствие в водотоке золотин высокой пробности (до 998 ‰), свидетель-
ствует о поступлении данных золотин из об. Сухого.  
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Таблица 1. Типоморфные особенности россыпного золота бассейна р. Мал. Нимныр 

Объект Кол-во
знаков 

Типоморфные особенности россыпного золота 

Форма Размер 
(мм.) 

Окатан-
ность Пробность (‰) Эл-ты 

примеси 
Минералы 
включения 

Еловый 6 
Удлиненные 
Уплощенные 

Изометричные 
0,19 – 0,32 

Хорошая 
Средняя 
Слабая 

827 - 965 
Среднепробное 

- 33 % 
Cu, Pd, Ni 

Кварц 
Fe-Al-

силикаты 

Ягодный 9 

Удлиненные 
Уплощенные 

Изометричные 
Неправильные 

0,21 – 1,13 
Хорошая 
Средняя 
Слабая 

812 - 997 
Среднепробное 

- 11 % 
Cu, Pd, Ni 

Кварц 
Пироксен 

Fe-Al-
силикаты 

Мальдонит 

Золотой 9 
Изометричные 

Округлые 
Уплощенные 

0,35 – 0,83 
Хорошая 
Средняя 
Слабая 

805 - 1000 
Среднепробное 

- 55 % 

Cu, Fe, Pd, 
Ni 

Кварц 
Fe-Al-

силикаты 
Бисмутит 

Сухой 6 
Изометричные 
Удлиненные 
Уплощенные 

0,29 – 0,62 
Хорошая 
Средняя 
Слабая 

993 - 1000 
Среднепробное 

- 0 % 

Cu, Fe, Pd, 
Ni 

Кварц 
КПШ 
Fe-Al-

силикаты 

Эвота 6 Уплощенные 
Изометричные 0,28 – 0,38 Хорошая 

878 - 998 
Среднепробное 

- 33 % 
Cu, Pd, Ni 

Кварц 
Fe-Al-

силикаты 

Полученные данные показали, что в изученных объектах преобладает золото высокой 
пробности, окатанность различна (табл. 1). В некоторых водотоках, к примеру, в объекте Сухом 
установлено золото только весьма высокой пробности (993-1000 ‰). Присутствие высокопроб-
ного золота (об. Сухой), срастаний золота с бисмутитом (об. Золотой), а также включений 
мальдонита (об. Ягодный) свидетельствует, что коренными источниками, возможно, являлись 
руды типа месторождения им. П. Пинигина. На объектах (руч. Еловый, р. Эвота) выявлено как 
среднепробное так и весьма высокопробное золото, диапазон пробности варьирует от 827 до 
998 ‰. Наличие в рассматриваемых водотоках золота средней пробности и хорошей обрабо-
танности (руч. Еловый, об. Ягодный, об. Золотой, р. Эвота) указывает на дополнительное по-
ступление золота из коренных источников, вероятно образованных в результате проявления 
щелочного магматизма мезозойского возраста. Таким образом, установлено, что для золота вы-
сокой пробности по химическому составу и микровключениям достаточно четко прослежива-
ется генетическая связь с коренными источниками, близкими месторождению им. П. Пинигина, 
а для золотин средней пробности и хорошей окатанности возможно предполагается образова-
ние золотой минерализации характерной для месторождений Центрально Алданского рудного 
района (ЦАРР). 

Работа выполнена в рамках Государственного задания НИР ИГАБМ СО РАН и договора с АО 
«Золото Селигдара». 
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