
Постановка задачи
Широко известно, что подавляющее большин�

ство золоторудных месторождений на Енисейском
кряже локализуется в достаточно узком литолого�
стратиграфическом интервале, представленном
углеродистыми карбонатно�терригенными ранне�
среднерифейскими отложениями сухопитской се�
рии: кординской (R1kd), горбилокской (R2gb), уде�
рейской (R2ud), частично погорюйской (R2pg) сви�
тами, а также раннепротерозойскими кристаллос�
ланцами пенченгинской свиты (PR1pn) [1]. Выделя�
ются два главных геолого�промышленных типа: зо�
лото�сульфидно�кварцевый (минерализованные зо�
ны с жильно�прожилковыми и прожилково�вкра�
пленными залежами – Олимпиаднинское, Веду�
гинское, Благодатное и др.) и золото�(малосуль�
фидно)�кварцевый (жилы и системы жил – место�
рождения Советское, Эльдорадо, Аяхтинское, Ва�
сильевское и др.) [2, 3]. В структурном плане прак�
тически все золоторудные месторождения Енисей�
ского кряжа приурочены к полосе север�северо�за�
падного (ССЗ) простирания шириной около 40 км
между Татарским (с запада) и Ишимбинским (с вос�
тока) глубинными долгоживущими рудоконтроли�
рующими разломами [4]. Причем месторождения

золото�(малосульфидно)�кварцевого типа преиму�
щественно «тяготеют» к зоне Ишимбинского раз�
лома, а золото�сульфидно�кварцевого – к экзокон�
тактам крупных гранитоидных интрузий в зоне ди�
намического влияния Татарского разлома [2].

Недавние результаты поисковых работ ФГУП
ЦНИГРИ в пределах Средне�Ишимбинской перс�
пективной площади, расположенной на восточном
склоне Енисейского кряжа, показали, что золото�
носность территории не ограничивается вышена�
званным литолого�стратиграфическим уровнем
(рис. 1) [5, 6]. Исследования выполнялись в период
с 2013 по 2015 г. в рамках госконтракта Роснедра
«Поисковые работы на большеобъемное золотое
оруденение, локализованное в углеродисто�терри�
генных комплексах в пределах Енисейской, Бай�
кало�Патомской и Верхояно�Колымской золото�
рудных провинций».

С целью выделения и локализации перспектив�
ных площадей в ранге рудных узлов и рудных по�
лей под постановку непосредственно поисковых
работ был осуществлен сбор и анализ фондовых и
опубликованных материалов по золотоносности
Енисейской золоторудной провинции. В результа�
те в качестве одного из наиболее перспективных
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Актуальность работы обусловлена необходимостью выявления новых золоторудных месторождений в пределах Енисейского
кряжа с целью восполнения минерально#сырьевой базы коренного золота России.
Цель работы: изучение особенностей геологического строения и золотоносных минерализованных зон рудопроявления Южное
с целью прогнозирования промышленных золоторудных тел, обоснование дальнейших геологоразведочных работ на объекте
исследований.
Методы исследования. Поисковые работы осуществлялись по экспрессной методике поисков золоторудных месторождений в
сложных горно#таежных ландшафтах с применением комплекса литохимического по вторичным ореолам рассеяния, шлихово#
го, точечного и бороздового опробования, выполнялись химико#спектральный на золото, ICP#MS, пробирно#атомно#абсорб#
ционный, рентгено#фазовый анализы, проводились изотопно#геохимические исследования.
Результаты исследований. Комплексирование методов поисков позволило выявить рудоконтролирующую зону складчато#раз#
рывных деформаций и локализовать в ее пределах рудопроявление Южное, которое расположено в юго#восточной части Сред#
не#Ишимбинской перспективной площади в зоне динамического влияния системы Ишимбинского глубинного разлома. В преде#
лах рудопроявления выявлены золотоносные минерализованные зоны, представляющие собой серию крупнообъемных зон#за#
лежей штокверкоподобного строения субсогласного залегания с низкими средними содержаниями золота. В пределах наиболее
мощной и протяженной минерализованной зоны Центральной прогнозируется выявление промышленных золоторудных тел, ре#
комендуется продолжение геологоразведочных работ на объекте. Проведено сопоставление рудопроявления с объектами#анало#
гами, установлен ряд общих критериев и признаков исследуемого объекта с крупнообъемными золото#сульфидными месторож#
дениями Енисейского кряжа – Олимпиаднинским, Ведугинским и др., а также с месторождениями «карлинского» типа.
Выводы. Впервые в регионе выявлены золотоносные минерализованные зоны в среднерифейских углеродсодержащих терри#
генно#карбонатных отложениях свит аладьинской и карточки. Установлены перспективы золотоносности восточного склона
Енисейского кряжа.
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Восточный склон Енисейского кряжа, рудопроявление Южное, свиты аладьинская и карточки, 
золотоносные минерализованные зоны.



объектов был выбран Нижне�Чиримбинский по�
тенциально золоторудный узел, расположенный в
центральной части Средне�Ишимбинской площа�

ди (рис. 2). В его пределах предшествующими ра�
ботами было локализовано Марокское рудопро�
явление золото�малосульфидно�кварцевого типа
[5, 7]. Последнее выбрано нами в качестве объекта�
эталона. Кроме того, рудный узел обладает боль�
шим количеством пунктов коренной золотой мине�
рализации, а также продуктивными россыпями
руч. Мароко, Яхота, Находный и р. Чиримба. По�
мимо Нижне�Чиримбинского рудного узла был
выделен ряд потенциально перспективных площа�
дей, привлекающих внимание наличием корен�
ных рудопроявлений золота, богатых россыпей, а
также аномальных концентраций металла в пото�
ках рассеяния. Среди них выделяются площади в
ранге рудных узлов с апробированными (ФГУП
ЦНИГРИ) и авторскими прогнозными ресурсами
золота категории Р3. Однако подавляющее боль�
шинство из этих площадей залицензировано.

Основной задачей исследований являлась лока�
лизация и оценка прогнозных ресурсов рудного зо�
лота категории P2, а также разработка технологии
прогноза, поисков и оценки большеобъемных зо�
лоторудных месторождений в углеродисто�терри�
генных комплексах и представление рекоменда�
ций по направлению дальнейших геолого�разве�
дочных работ. Автор статьи являлся начальником
полевой партии и ответственным исполнителем
работ, осуществлявшихся в пределах Енисейской
провинции. Под его руководством выполнялся
весь комплекс поисковых исследований и после�
дующая камеральная обработка полученных дан�
ных. В работе принимали участие сотрудники
ФГУП ЦНИГРИ: С.Г. Кряжев (зав. отделом мине�
ралогии и изотопной геохимии), Б.С. Зеликсон
(научный сотрудник), А.В. Курмаев (инженер 2�й
категории), С.С. Двуреченская (старший научный
сотрудник) и др.

Методика исследований
Проведение поисков на рудное золото в иссле�

дуемом регионе затруднено значительной закры�
тостью склонов и водоразделов, развитием много�
летнемерзлых моховых и гумусово�торфяных сло�
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Рис. 1. Географо#административная карта района работ: 
1 – железнодорожные линии; 2 – автодороги:
а) I класса, б) грунтовые; 3 – контуры: а) Средне#
Ишимбинской перспективной площади, б) рудопро#
явления Южное

Fig. 1. Geographic#administrative map of the survey area. 1 are
the railway lines; 2 are the motorways: a) I class,
b) ground; 3 are the contours of the: a) Sredne#Ishim#
binskaya perspective area, b) gold ore occurrence
Yuzhnoe

Fig. 2. Overview scheme of central and eastern parts of the Yenisei ridge (compiled using the data of «Krasnoyarskgeolsemka»).
1–7 are the stratified formations: 1 are the quaternary sediments; 2 is the carbonate#terrigenous calcareous#dolomitic#silt#
stone#sandstone variegated complex (nemchanskaya (Vnm), podemskaya (Vpd), suvorovskaya (Vsv), moshakovskaya (Vms),
chistyakovskaya (Vcv), aleshinskaya (Val) series); 3 is the carbonate#terrigenous calcareous#sandstone#siltstone#schist com#
plex (chividinskaya (R3cv), karyernaya (R3krr), lopatinskaya (R3lp) series); 4 is the flyshoid carbonate#terrigenous carbonace#
ous calcareous#sandstone#schist complex (sukhokhrebtinskaya (R3sh), gorevskaya (R3grv), moryanikhinskaya (R3mr), dashkin#
skaya (R3ds), nizhneangarskaya (R3na), mokrinskaya (R3mk), rybinskaya (R3rb), boreminskaya (R3br), udoronskaya (R3ud) se#
ries); 5 is the carbonaceous carbonate#terrigenous dolomitic#calcareous#phyllite#sandstone#schist complex (shuntarskaya
(R3sn), potoskuyskaya (R3pt), alad’inskaya (R2al), kartochki (R2kr) series); 6 is the carbonaceous volcanogenic#carbonate#ter#
rigenous tuffaceous#calcareous#phyllite#sandstone#schist complex (udereyskaya (R2ud), gorbilokskaya (R2gr), kordinskaya
(R2kd) series); 7 is the carbonate#terrigenous crystalline#schist complex (penchenginskaya series (PR2pn)); 8 are the intrusive
formations: plagiogranodiorite complex (tatarsko#ayakhtinskiy granodiorite#plagiogranite (R3ta), teyskiy gneiss#granite
(R2te)); 9 are the faults: a) «long#lived» zones of faults, b) co#directional fault; 10 are the gold ore deposits and ore occurren#
ces: a) very large, b) large, c) average, d) ore occurrence; 11 are the line#formed gold placers (in exploration, in exploit, was#
ted); 12 are the contours of gold ore and placer ore units; 13 is the contour of the Sredne#Ishimbinskaya perspective area; 14 is
the contour of the gold ore occurrence Marokskoe; 15 is the contour of the gold ore occurrence Yuzhnoe
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Рис. 2. Обзорная схема центральной и восточной частей Енисейского кряжа (составлено с использованием данных ОАО «Крас#
ноярскгеолсъемка»): 1–7 – стратифицированные образования: 1 – четвертичные отложения; 2 – карбонатно#терриген#
ный известковисто#доломито#алевритопесчанистый пестроцветный комплекс (немчанская (Vnm), подъемская (Vpd),
суворовская (Vsv), мошаковская (Vms), чистяковская (Vcv), алешинская (Val) свиты); 3 – карбонатно#терригенный из#
вестковисто#песчано#алеврито#сланцевый комплекс (чивидинская (R3cv), карьерная (R3krr), лопатинская (R3lp) свиты);
4 – флишоидный карбонатно#терригенный углеродсодержащий известковисто#песчано#сланцевый комплекс (сухох#
ребтинская (R3sh), горевская (R3grv), морянихинская (R3mr), дашкинская (R3ds), нижнеангарская (R3na), мокринская
(R3mk), рыбинская (R3rb), бореминская (R3br), удоронская (R3ud) свиты); 5 – углеродсодержащий карбонатно#терри#
генный доломито#известковисто#филлито#песчано#сланцевый комплекс (шунтарская (R3sn), потоскуйская (R3pt), ала#
дьинская (R2al), карточки (R2kr) свиты; 6 – углеродсодержащий вулканогенно#карбонатно#терригенный туфогенно#из#
вестковисто#филлито#песчано#сланцевый комплекс (удерейская (R2ud), горбилокская (R2gr), кординская (R2kd) свиты);
7 – карбонатно#терригенный кристаллосланцевый комплекс (пенченгинская свита (PR2pn)); 8 – интрузивные образова#
ния: плагиогранодиоритовый комплекс (татарско#аяхтинский гранодиорит#плагиогранитовый (R3ta), тейский гнейсо#
гранитовый (R2te)); 9 – разрывные нарушения: а) долгоживущие зоны разломов, б) оперяющие к ним разрывы; 
10 – месторождения и проявления коренного золота: а) весьма крупные, б) крупные, в) средние, г) проявления; 
11 – промышленные линейные россыпи золота (разведуемые, разрабатываемые, отработанные); 12 – контуры золото#
рудно#россыпных узлов; 13 – контур Средне#Ишимбинской перспективной площади; 14 – контур Марокского рудопро#
явления; 15 – контур рудопроявления Южное

 



ев значительной мощности. В таких условиях тра�
диционные методы поисков оказываются недоста�
точно эффективными, поскольку информативный
для оценки золотоносности надкоренной элюви�
ально�делювиальный слой перекрыт дальнеприно�
сными отложениями. Стандартное литохимиче�
ское опробование по вторичным ореолам рассея�
ния (ВОР) подпочвенного горизонта зачастую не
позволяет выявлять аномалии золота и сопут�
ствующих элементов. В связи с отмеченным фак�
том при проведении поисковых работ на Средне�
Ишимбинской перспективной площади применя�
лась «Экспрессная методика поисков золоторуд�
ных месторождений в сложных горно�таежных
ландшафтах», успешно апробированная ФГУП
ЦНИГРИ на золоторудных объектах Байкало�Па�
томской и Верхояно�Колымской золоторудных
провинций, Лебединского золоторудного узла (Са�
ха�Якутия) и др. [8]. Данная методика позволяет в
достаточно короткие сроки с использованием ми�
нимального объема горно�буровых работ оценить
золотоносность и ресурсный потенциал поисковых
участков в ранге рудных полей. Методика основа�
на на комплексировании следующих известных
методов и способов изучения делювиально�элюви�
альных отложений в целях поисков месторожде�
ний рудных полезных ископаемых: обломочном
(оконтуривание делювиальных свалов рудных
тел), копушения, минералогическом (+ минерало�
го�геохимическом), литохимическом [9]. Поиско�
вые работы осуществлялись в несколько последо�
вательных этапов.

На первом этапе поисковых работ перспектив�
ная площадь была изучена серией опорных геоло�
го�геофизических профилей с целью выявления
рудоконтролирующих зон складчато�разрывных
деформаций (рассланцевания). Длина профилей –
до 12 км, расстояние между ними – 4–5 км. Иссле�
дования включали комплекс геологических (гео�
лого�поисковые маршруты), геохимических (лито�
химическое опробование по ВОР подпочвенного го�
ризонта на глубине 0,3–0,4 м, литохимическое по
ВОР и сколковое (точечное) опробование нижнего
надкоренного информативного слоя элювиально�
делювиальных отложений в забое шурфов глуби�
ной 1 м, пройденных с интервалом 800 м между
шурфами) и геофизических (электро�, грави�, маг�
ниторазведка) методов поисков. На этом же этапе
осуществлялись геохимические поиски по пото�
кам рассеяния (ПР) масштаба 1:50 000 [10].

Комплексирование методов поисков позволило
уже на раннем этапе исследований определить на�
иболее перспективные поисковые участки для про�
ведения дальнейших геолого�разведочных работ
(ГРР) в пределах выявленных рудоконтролирую�
щих зон рассланцевания. Перспективные участки
выделялись по первичным ореолам (ПО), ВОР, на�
личию прожилково�вкрапленной железо�магнези�
альной карбонатизации и сульфидизации, кварце�
вой жильно�прожилковой минерализации в элю�

виально�делювиальных отложениях. По данным
ЗАО «НПП ВИРГ�Рудгеофизика», в геофизиче�
ских полях эти участки отвечают областям разру�
шения («распада») структуры магнитного поля.
Данный признак, вероятно, обусловлен разруше�
нием первичного осадочно�метаморфического пир�
ротина в пределах магнитных маркирующих гори�
зонтов за счет его преобразования в пирит.

На втором этапе поисковых работ в пределах
перспективных поисковых участков осуществля�
лись площадные литохимические поиски по ВОР,
проходка линий копушей глубиной 0,8–1,0 м, гео�
лого�поисковые маршруты масштаба 1:10 000.
Литохимические поиски по ВОР велись по нестан�
дартной сети – 20020 м, глубина опробования –
0,3–0,4 м. Проходка линий копушей глубиной
0,8–1,0 м осуществлялась по нижним бортам
склонов с интервалом 20–40 м между копушами с
целью шлихового и литохимического по ВОР опро�
бования нижнего надкоренного информативного
слоя элювиально�делювиальных отложений. Кро�
ме того, производилось сколковое опробование ги�
дротермально�измененных пород с кварцевой
жильно�прожилковой, железо�магнезиально�кар�
бонатной и сульфидной вкрапленной минерализа�
цией. Геолого�поисковые маршруты проводились
с целью изучения гидротермально�метасоматиче�
ских процессов, выяснения природы потенциаль�
но рудоконтролирующих и рудолокализующих 
элементов космодешифрирования, выявления и
прослеживания потенциально золотоносных ми�
нерализованных зон. Следует отметить, что элю�
виально�делювиальные отложения практически
повсеместно перекрыты почвенно�растительным
слоем. Редко отмечаются малосмещенные делюви�
альные крупнощебнисто�глыбовые развалы изме�
ненных пород, в связи с чем доступ к информатив�
ному слою элювиально�делювиальных отложений
возможен лишь с помощью проходки копушей
глубиной не менее 0,6 м. Поиски второго этапа по�
зволили выявить потенциально золотоносные ми�
нерализованные зоны в пределах нескольких пои�
сковых участков [10].

На третьем этапе поисков с целью локализации
золотоносных минерализованных зон выполня�
лась проходка линий шурфов до коренных пород с
интервалом 10–20 м между шурфами и бульдозер�
ных расчисток глубиной 1 м. Осуществлялось
шлиховое и литохимическое по ВОР опробование
нижнего информативного слоя элювиально�делю�
виальных отложений в забое шурфов на глубине
1,0–1,4 м, а также бороздовое опробование корен�
ных пород в полотне шурфов. По результатам
опробования были выделены наиболее минерали�
зованные участки с содержанием золота более
0,1 г/т в ПО и ВОР для вскрыши бульдозерными
расчистками. Поиски этого этапа позволили лока�
лизовать серию золотоносных минерализованных
зон в юго�восточной части перспективной площа�
ди – рудопроявление Южное.
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Важным представляется тот факт, что резуль�
таты литохимического по ВОР опробования ни�
жнего надкоренного информативного слоя элюви�
ально�делювиальных отложений существенно от�
личаются от данных стандартного опробования на
глубине 0,3–0,4 м, выявляя наиболее высокие
аномальные концентрации золота в ВОР. Послед�
ние установлены именно по результатам литохи�
мического опробования по ВОР на контакте с ко�
ренными породами по горным выработкам. Ано�
малии золота в ВОР практически совпадают с по�
вышенными содержаниями металла в ПО. Полу�
ченные данные показали, что методика литохими�
ческого опробования по ВОР нижнего информа�
тивного слоя элювиально�делювиальных отложе�
ний позволяет с высокой степенью точности опре�
делить положение золотоносных минерализован�
ных зон и потенциально рудных зон в их пределах.

Четвертый завершающий этап поисков – ком�
плекс горно�буровых работ. Наиболее перспектив�
ные минерализованные участки в пределах золото�
носных зон были вскрыты траншеями до корен�
ных пород. По результатам бороздового опробова�
ния полотна траншей выявлены эпицентры повы�
шенных содержаний золота (более 0,3 г/т в ПО).
Последние были «подсечены» несколькими буро�
выми скважинами. В результате выявлена серия
потенциально рудных зон. Исследования преду�
сматривали весьма незначительный объем буре�
ния, в этой связи требуется постановка дополни�
тельных поисковых работ с целью локализации
промышленных золоторудных зон в пределах ру�
допроявления Южное.

В заключение к методической части исследова�
ний следует отметить, что новыми и наиболее эф�
фективными направлениями использованной ме�
тодики являются: 1) применение комплекса геоло�
гических, геофизических и геохимических мето�
дов по опорным профилям, позволяющего уже на
ранней стадии изучения определить наиболее
перспективные потенциально рудоконтролирую�
щие зоны рассланцевания и поисковые участки в
пределах исследуемых площадей; 2) литохимиче�
ское по ВОР опробование нижнего информативно�
го слоя элювиально�делювиальных отложений,
которое дает возможность максимально точно ло�
кализовать золотоносные минерализованные зо�
ны, непосредственно определить участки для по�
следующих горно�буровых работ и, соответствен�
но, минимизировать затраты на проведение геоло�
го�разведочных работ.

Результаты исследований
Особенности геологического строения

Восточный склон Енисейского кряжа предста�
вляет собой вытянутый на 700 км покpовно�cклад�
чатый пояс ССЗ пpоcтиpания в юго�западном обра�
млении Сибирской платформы [7]. Особенностью
этой части Енисейского кряжа является широкое
развитие средне�верхнерифейских углеродсодер�

жащих терригенно�карбонатных отложений.
Средне�Ишимбинская перспективная площадь,
расположенная в 120 км к юго�востоку от пгт. Се�
веро�Енисейский (рис. 1), охватывает Нижне�Чи�
римбинский узел, а также ряд россыпных про�
явлений золота. Рассматриваемая площадь при�
урочена к восточному крылу Певунской горст�ан�
тиклинали первого порядка в зоне динамического
влияния Ишимбинской системы глубинных рудо�
контролирующих разломов ССЗ простирания.
В западной части площади в приядерной части
горст�антиклинали получили развитие выходы
кристаллического фундамента пенченгинской сви�
ты в экзоконтактовой части с крупным гранитоид�
ным массивом татарско�аяхтинского интрузивно�
го комплекса (рис. 2). В восточном направлении
происходит наращивание разреза, здесь распро�
странены отложения свит аладьинской и карточки
объединенных (R2al+kr), потоскуйской свиты
(R3pt).

Зона рассланцевания рудопроявления Южное
локализована в узле пересечения разрывных нару�
шений ССЗ направления, сонаправленного Ишим�
бинской системе разломов, секущими пострудны�
ми разрывами субширотной ВСВ ориентировки.
Зона рассланцевания осложнена мелкой складча�
тостью высоких порядков, флексурными переги�
бами. В пределах рудопроявления Певунская
горст�антиклиналь представляет собой монокли�
наль ВСВ падения (рис. 3). Падение вмещающих
пород в среднем составляет 35°–40°. В некоторых
участках падение варьирует от 20° до 60°, что об�
условлено мелкой осложняющей складчатостью.
Вмещающие породы представлены (от древних к
молодым): алеврито�глинистыми сланцами с про�
слоями кварцитовидных песчаников и кварцитов
погорюйской свиты, известняками, мраморизо�
ванными известняками с прослоями углеродсодер�
жащих известковисто�глинистых сланцев свит
аладьинской и карточки объединенных сухопит�
ской серии, и глинистыми сланцами потоскуйской
свиты тунгусикской серии. Присутствие углероди�
стого вещества (УВ) установлено по данным ми�
кроскопических исследований в отложениях ос�
новной рудовмещающей толщи – терригенно�кар�
бонатных отложениях нижней пачки свит карточ�
ки и аладьинской объединенных, а точнее в про�
слоях известковисто�глинистых сланцев кварц�
кальцит�серицитового состава. Содержание УВ в
породе незначительно и составляет не более 0,5 %.

Площадь рудопроявления является амагматич�
ной. Однако ее расположение в 15 км восточнее зо�
ны выходов на дневную поверхность гранитоидов
татарско�аяхтинского интрузивного комплекса
предполагает, в той или иной степени, «влияние» и
пространственную связь гранитоидов с формирова�
нием золоторудной минерализации рудопроявле�
ния. По данным геофизических исследований, вы�
полненных ЗАО «НПП ВИРГ�Рудгеофизика», от�
рицательная гравиметрическая аномалия, устано�
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вленная на площади рудопроявления, может ин�
терпретироваться как скрытый на глубине до 2 км
интрузивный массив. То есть, несмотря на амагма�
тичность территории и удаленность от выходов на
дневную поверхность интрузивных образований,
нельзя исключать связь последних с золоторудной
минерализацией объекта исследований.

Рудопроявление Южное расположено в зоне ра�
звития низкотемпературных метаморфических об�
разований – серицит�хлоритовой субфации зелено�
сланцевой фации регионального метаморфизма.
Это может являться косвенным благоприятным
фактором, свидетельствующим о проявлении ре�
грессивной стадии метаморфизма – диафтореза
хлорит�серицитового уровня. По данным ряда ав�
торов, в процессе регрессивного диафтореза в пре�
делах ранее образованных золотоносных зон про�
исходит их обогащение [11, 12].

Гидротермально�метасоматические преобразо�
вания широко проявлены в пределах всей рудо�
контролирующей зоны рассланцевания рудопро�
явления Южное. Они представлены, главным об�
разом, площадной (прожилково)�вкрапленной
сульфидизацией (преимущественно пиритизаци�
ей) и железо�магнезиальной карбонатизацией (бу�
рошпатизацией). Бурошпатизации подвержены
все стратифицированные образования в пределах
зоны рассланцевания, в особенности рудовмещаю�
щая терригенно�карбонатная толща свит аладьин�
ской и карточки. Кроме того, интенсивно проявле�
на мусковитизация (серицитизация), а также не�
равномерное окварцевание.

Бурошпатизация является многостадийным
процессом. Наиболее ранняя бурошпатизация про�
явлена площадными изменениями в виде тонкой
неравномерной вкрапленности, а также тонких се�
кущих и согласных прожилок. В пределах золото�
носных минерализованных зон, как правило, от�
мечается увеличение содержания вкрапленности
бурого шпата, прежде всего анкерита, во вмещаю�
щих породах, достигающей 50 об. %. Причем при�
сутствует как вкрапленность тонкого бурого шпа�
та (до 0,5 мм) (до 40–45 об. %), так и крупные оо�
литоподобные выделения размером более 1–2 мм
(до 10–15 об. %), возможно, метаморфогенной
природы. В зонах развития кварцевой жильно�
прожилковой минерализации бурошпатизация
также проявлена достаточно интенсивно, как в ви�
де самостоятельных тонких (0,5 мм) секущих и
маломощных (1 мм) послойных прожилок, буди�
нок (линз), а также вкрапленности во вмещающих
породах, так и совместно с кварцевыми жильно�
прожилковыми образованиями, в основном слагая
их зальбандовые части. В массе кварцевых жил
часто отмечаются реликты кристаллов крупнокри�
сталлического бурого шпата – сидерита.

Околорудные окварцевание и кварцево�жиль�
но�прожилковые образования проявлены весьма
неравномерно. Окварцевание с разной степенью
интенсивности развито преимущественно вдоль
кварцевых жил и прожилок на расстояние до пер�
вых метров, реже до первых десятков метров. Уста�
новлены четыре основные генерации кварцевой
жильно�прожилковой минерализации: 1) преиму�
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Рис. 3. Геологическая схема рудопроявления Южное и геологический разрез по линии I–II. 1 – четвертичные рыхлые отложе#
ния; 2–5 – углеродистые карбонатно#терригенные отложения рифея: 2–3 – тунгусикская серия, потоскуйская свита: 
2 – верхняя подсвита: глинистые сланцы с прослоями известняков, 3 – нижняя подсвита: алеврито#глинистые сланцы с
прослоями известняков и доломитов; 4–5 – сухопитская серия: 4 – свиты аладьинская и карточки объединенные: из#
вестняки участками мраморизованные, известковистые доломиты с прослоями углеродсодержащих известковисто#
глинистых сланцев, 5 – погорюйская свита: алеврито#глинистые сланцы; 6–11 – литологические обозначения (на разре#
зе): 6 – известняки, 7 – мраморизованные известняки, 8 – известковистые доломиты, 9 – углеродсодержащие изве#
стковисто#глинистые сланцы, 10 – алеврито#глинистые сланцы, 11 – кварцитовидные песчаники с прослоями кварцитов;
12 – геологические границы: а) установленные, б) предполагаемые; 13 – разломы: а) установленные, б) предполага#
емые; 14 – рудоконтролирующая зона рассланцевания (на плане); 15–16 – золотоносные минерализованные зоны: 
15 – установленные, 16 – предполагаемые; 17 – потенциально рудные зоны; 18 – точки литохимического опробования
по ВОР; 19–23 – горные выработки: 19 – копуши глубиной 0,8–1,0 м, 20 – шурфы: а) на плане, б) на разрезе, 21 – буль#
дозерные расчистки глубиной 1 м, 22 – бульдозерные траншеи, пройденные до коренных пород: а) на плане, б) на раз#
резе, 23 – скважины: а) на плане, б) на разрезе

Рис. 3. Geological scheme of the ore occurrence Yuzhnoe and geological section by the profile I–II. 1 are the quaternary sediments;
2–5 are the carbonaceous carbonate#terrigenous sediments of the Riphean: 2–3 is the tungusikskaya formation, potoskuyska#
ya series: 2 is the upper subseries: shales with interlayers of limestones, 3 is the lower subseries: siltstone shales with interlay#
ers of limestones and dolomites; 4–5 is the sukhopitskaya formation: 4 are the aladinskaya and kartochki series combined: li#
mestones partially marbled, calcareous dolomites with interlayers of carbonaceous calcareous shales, 5 is the pogoryuyskaya
series: siltstone shales; 6–11 are the lithological designation (in the geological section): 6 are the limestones, 7 are the limestones
partially marbled, 8 are the calcareous dolomites, 9 are the carbonaceous calcareous shales, 10 are the siltstone shales, 11 are
the quartzitic sandstones with interlayers of quartzites; 12 are the geological boundaries: а) determined, b) supposed; 13 are
the faults: а) determined, b) supposed; 14 is the ore controlling zone of foliation (in the scheme); 15–16 are the gold ore mi#
neralized zones: 15 – determined, 16 – supposed; 17 are the potential gold ore zones; 18 are the points of lithogeochemical sam#
pling for secondary dispersion halos; 19–23 are the excavations: 19 are the pits with the depth of 0,8–1,0 m, 20 are the bore
pits: a) in the scheme, b) in the geological section, 21 are the bulldozer trenches with the depth of 1,0 m, 22 are the bulldozer
trenches excavated to bedrock: a) in the scheme, b) in the geological section, 23 are the drill#holes: a) in the scheme, b) in the
geological section



щественно мощные (от 2–3 мм до 5–10 см) прожил�
ки и жилы секущего (45°–50°) светлого, в основном
молочно�белого, кварца; 2) тонкие, до нитевидных,
разнонаправленные, часто взаимопересекающиеся
прожилки (в основном менее 2 мм) светло�серого,
серого, полупрозрачного кварца, часто с бурым
шпатом, секущего как вмещающие породы, так и
кварцевые жилы и прожилки первой генерации;
3) редкие прожилки хрусталевидного кварца мощ�
ностью 1–5 мм; 4) наиболее поздние прожилки
кварц�кальцитового состава мощностью до 1–2 см.
Жилы и прожилки первой генерации наиболее ин�
тенсивно проявлены в терригенной толще погорюй�
ской свиты, а точнее в горизонтах кварцитовидных
песчаников и кварцитов. Жильно�прожилковые
образования второй, третьей и четвертой генераций
распространены в основном в минерализованных
зонах. Продуктивными, по�видимому, являются
вторая и третья генерации.

Сульфидизация – один из наиболее интенсивно
проявленных процессов в пределах зоны расслан�
цевания. Сульфидная минерализация развита в ос�
новном в виде разноразмерной вкрапленности пи�
рита преимущественно во вмещающих породах.
Выделяются две основных разновидности (стадии
образования) вкрапленного пирита: 1) крупные,
размером более 2–3 мм (достигают 1,5–2 см), кри�
сталлы кубического пирита, вероятно, диагенети�
ческой природы; 2) тонкая наложенная неравно�
мерная вкрапленность пирита размером от
<0,5 мм до 1 мм как кубической, так и осложнен�
ных форм (кубоктаэдры, октаэдры, пентагондоде�
каэдры). Тонкая вкрапленность в основном отме�
чается в кварцево�жильно�прожилковом про�
странстве, прослеживается на расстоянии обычно
до 3–5 см от жил и прожилок. По данным микро�
скопических исследований вкрапленность пирита
содержит тонкодисперсное золото, которое обнару�
живается в пирите всех кристаллических форм
продуктивной наложенной стадии.

Процессы мусковитизации (серицитизации)
интенсивно развиты в пределах всей зоны расслан�
цевания, в основном в ассоциации с зонами кварц�
бурошпатовых жильно�прожилковых образова�
ний, формируя ореолы по их периферии. Средне�
крупнокристаллические образования мусковита
распространены, преимущественно, в зальбандо�
вых частях кварц�бурошпатовых жил.

Характеристика золотоносных минерализованных зон

Результаты исследований позволили выявить
серию золотоносных минерализованных зон рудо�
проявления Южное. Последние локализованы в
нижней пачке свит аладьинской и карточки объе�
диненных, представленной известняками с про�
слоями мраморизованных известняков, известко�
вистых доломитов и углеродсодержащих известко�
висто�глинистых сланцев. Минерализованные зо�
ны сложены в разной степени окварцованными,
интенсивно бурошпатизированными, сульфидизи�

рованными, серицитизированными породами.
В пределах золотоносных зон отмечается увеличе�
ние концентрации тонкой пиритовой вкрапленно�
сти до 5–7 об. %. Причем вкрапленность пирита
приурочена как к зонам развития кварцевых тон�
ких прожилок, слагая их экзоконтактовые части в
виде ореолов, так и вне связи с ними.

Наиболее перспективной для выявления про�
мышленного золотого оруденения является зона
Центральная, вскрытая траншеей Т1 и пересечен�
ная скважиной 601 (рис. 3). Минерализованная зо�
на имеет субсогласную слоистости ориентировку.
Ее мощность составляет около 280 м в централь�
ной части рудопроявления, прослеженная протя�
женность превышает 800 м. Протяженность по па�
дению составляет более 150 м. Морфологически
зона представляет собой линейно�изометричную
штокверкоподобную залежь. Зона не имеет четких
границ и выделена по данным бороздового опробо�
вания (пробирно�атомно�абсорбционный анализ).

В ПО и ВОР зона Центральная отвечает ореолу
золота с содержаниями более 0,1 г/т (рис. 4). По
периферии ореола золота устанавливаются ано�
мальные концентрации цинка (более 0,007 %).
Аномалия золота пространственно сопряжена с
аномальным полем марганца (более 0,2 %), свя�
занного с широким распространением марганецсо�
держащей бурошпатизации. По результатам ICP�
MS установлено, что минерализованным зонам со�
ответствуют высокие значения W, As, Cu, Co в
ВОР. Примечательно, что спектральный анализ,
выполнявшийся первоначально, не выявил повы�
шенных концентраций этих элементов.

В пределах зоны Центральной установлены
эпицентры с содержаниями золота более 0,3 г/т,
выявляемые по данным бороздового опробова�
ния, – потенциально рудные зоны, отвечающие
участкам увеличения концентрации кварц�буро�
шпатовых прожилков и сульфидной вкрапленно�
сти. Содержания золота в отдельных пробах дости�
гают 6,5 г/т. Мощность потенциально рудных
зон – 30 м, протяженность более 300 м.

В шлиховых ореолах рудопроявление фиксиру�
ется достаточно четко и образует широкий (более
1 км) ореол со средними содержаниями около
8–10 знаков золота на шлиховую пробу. В преде�
лах этого ореола выделяется несколько ореолов на�
иболее высоких концентраций золота, простран�
ственно отвечающих положению золотоносных
минерализованных – от 10 до 19 знаков золота на
шлиховую пробу. Достаточно низкие концентра�
ции золота объясняются тонкодисперсной, до пы�
левидной, размерностью золотин, которые, по всей
вероятности, в основной массе «уходят» при про�
мывке шлиховых проб. Отмечено, что шлиховое
золото появляется в шлиховых пробах, обогащен�
ных окисленным пиритом. Причем кристалличе�
ские формы пирита разнообразны: пентагондоде�
каэдры, кубооктаэдры, а также кристаллы куби�
ческой формы.
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Основная часть самородного золота, встречен�
ного в шлиховых пробах, не превышает 0,15 мм,
соответствует мелкому и среднему классам. На
крупное (более 0,5 мм) приходится не более 10 %
всего выявленного самородного золота. Отмечает�
ся неокатанный и малоокатанный вид знаков золо�
та. Кристаллы и сростки достаточно хорошо сохра�
няют грани, интерстициальные и цементационные
формы сохраняют угловатость выделений. Само�
родное золото представлено несколькими морфо�
логическими формами: 1) цементационное золо�
то – наиболее распространенная форма, встречает�
ся в сростках с хрусталевидным кварцем, железо�
магнезиальным карбонатом; 2) интерстициальное

золото – редко встречающаяся форма; 3) трещин�
ное золото – распространенная форма, встречаю�
щаяся в зонах окварцевания с большим количе�
ством прожилок молочно�белого кварца. Встреча�
ются монокристаллы золота, а также сростки кри�
сталлов или цепочечные формы.

Специализированное шлихогеохимическое
изучение шлиховых проб, в частности электромаг�
нитной и тяжелой немагнитной фракций, показа�
ло, что средние содержания золота в них практиче�
ски не отличаются, в то время какконцентрации
As, Sb, Bi, W, Cu, Ni, Co, Pb, Zn, Mo в электромаг�
нитной фракции, по данным ICP�MS, в 1,6–2,7 ра�
за выше. Корреляционным анализом в обеих фрак�
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Рис. 4. Карта распределения содержаний золота во вторичных ореолах рассеяния на рудопроявлении Южное. Условные обоз#
начения см. на рис. 3

Fig. 4. Map of gold grates allocation in the secondary dispersion halos at the ore occurrence Yuzhnoe. The legend is in the fig. 3

 



циях установлена практически идентичная струк�
тура корреляционных связей с золотоносной
Au–As–Bi и сопутствующей ей Cu–Ni–Co–Mn ассо�
циациями. Также установлены значимые положи�
тельные корреляционные связи в рядах Na–K,
Ca–Mn–Sr [13].

По результатам изотопно�геохимических ис�
следований золотоносных образований рудопро�
явления, выполненных С.Г. Кряжевым (отдел ми�
нералогии и изотопной геохимии ФГУП ЦНИ�
ГРИ), установлено, что сера, входящая в состав пи�
рита, аномально обогащена тяжелым изотопом
(34S = +16…+19 ‰). По этому признаку рудная
минерализация отличается от известных золото�
рудных объектов Енисейского кряжа [14–17]. Обо�
гащение серы сульфидов тяжелым изотопом нахо�
дит связь исследуемого объекта с золотоносными
зонами послойной сульфидной вкрапленности в
терригенно�карбонатных толщах крупнообъемно�
го золото�сульфидного Ведугинского месторожде�
ния (34S = +12…+14 ‰), а также объектами «кар�
линского» типа (34S = до +18 ‰) [18–20].

Таким образом, в результате выполненных ис�
следований выявлено рудопроявление Южное, в
пределах которого установлены и локализованы
золотоносные минерализованные зоны. Последние
отнесены нами к золото�(мало) сульфидному (про�
жилково)�вкрапленному типу штокверкоподоб�
ных минерализованных зон.

Обсуждение результатов и выводы
В ходе выполнения исследований автором были

проанализированы многочисленные опубликован�
ные и фондовые материалы по золоторудным место�
рождениям и проявлениям Енисейского кряжа с
целью определения благоприятных для рудообразо�
вания структурно�вещественных комплексов и об�
становок формирования золоторудных месторожде�
ний. В результате были составлены прогнозно�поис�
ковые (геолого�поисковые) модели ряда объектов
золото�кварцевого (Аяхтинское, Васильевское,
Эльдорадо), золото�сурьмяно�кварцевого (Удерей�
ское, Раздолинское), золото�(мало) сульфидно�
кварцевого (Титимухта, Герфедское, Советское) и
золото�сульфидного (Олимпиаднинское, Ведугин�
ское, Благодатное, Боголюбовское, Тырадинское)
геолого�промышленных типов. Среди перечислен�
ных типов золоторудных объектов наибольший ин�
терес, с точки зрения перспектив увеличения мине�
рально�сырьевой базы коренного золота в исследуе�
мом регионе, представляют месторождения и про�
явления золото�(мало) сульфидно�кварцевого и зо�
лото�сульфидного типов, которые, вероятно, следует
рассматривать в общей группе объектов с существен�
но сульфидным рассеянным вкрапленным характе�
ром руд с низкими (первые г/т) средними содержа�
ниями золота и крупными объемами [1, 2, 4, 21].
К последним, на данной стадии изучения, предва�
рительно можно отнести золотоносные минерализо�
ванные зоны рудопроявления Южное.

При рассмотрении группы месторождений зо�
лото�сульфидного и золото�(мало)�сульфидно�
кварцевого типов можно выделить ряд некоторых
общих и объединяющих их прогнозно�поисковых
признаков:

1. Литолого#стратиграфические

Для золото�сульфидного оруденения наиболее
благоприятными являются мощные стратифици�
руемые горизонты и пачки. Следует отметить, что
в породах с повышенной углеродистостью
(>4–6 %) как сульфиды, так и золото, как прави�
ло, отсутствуют [22]. В то же время полное отсут�
ствие углеродистого вещества явно неблагоприят�
но для образования сульфидной и золотой минера�
лизации. По данным В.М. Яновского, содержания
Сорг варьируют на рудном поле в пределах
0,05–0,25 % [23]. Содержание Сорг 0,03–0,075 %
отмечается в зоне рассредоточенной минерализа�
ции в ореоле гидротермально�измененных пород.
Интервалу промышленной минерализации свой�
ственны содержания Сорг 0,1–0,15 %. В рудной зо�
не содержание Сорг повышается до 0,25 %; одновре�
менно повышается изменчивость содержания Сорг в
сечении жильно�прожилковых руд. В тектонитах,
в экзоконтактах кварцевых тел и включениях
филлитов в метасоматическом кварце концентра�
ция Сорг достигает 1,5 %.

Золотое оруденение Енисейской золоторудной
провинции приурочено к сравнительно узкому
стратиграфическому интервалу, охватывая слан�
цево�гнейсовые комплексы верхов кординской,
частично горбилокской и алевролито�сланцевые
филлитовые образования удерейской свит сухо�
питской серии. В целом это углеродистые терри�
генные образования с концентрациями Сорг до
0,2–0,42 %, содержащие как рассеянное органи�
ческое вещество, так и графитизированные его
разности. Кроме того, отмечается повышенная зо�
лотоносность этих образований – до 0,2–0,6 г/т
[24]. По данным А.М. Сазонова и др., часть золото�
носных очагов располагается в полях развития ни�
жней части сухопитской серии, где по объему запа�
сов и ресурсов металла ведущее место в золотонос�
ности осадочного разреза принадлежит кордин�
ской свите – 73,4 % запасов металла, приведен�
ных к категории С1; горбилокская и удерейская
свиты – 6,9 % и 19,5 % соответственно [1].

2. Магматические

Практически все рассматриваемые объекты
Енисейской золоторудной провинции локализова�
ны в областях распространения интрузивных мас�
сивов гранитоидного состава, как вскрытых про�
цессами эрозии, так и «слепых» (фиксируемых на
глубине гравиметрией). Большинство исследовате�
лей придерживается той точки зрения, что с око�
ло� и надинтрузивными ореолами гранитоидных
массивов связаны все золоторудные месторожде�
ния территории [25]. Однако часто такая позиция
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основывается лишь на пространственной связи
гранитоидов с золоторудными месторождениями.
По данным Л.В. Ли и др., в пределах Северо�Ени�
сейского рудного района, включающего Совет�
ский, Верхне�Енашиминский и Перевальнинский
рудные узлы, количество рудных объектов умень�
шается по мере удаления по латерали от гранито�
идных интрузий (батолиты татарско�аяхтинского
комплекса) [26]. В околоинтрузивном ореоле
(0–5 км) находится 41 % месторождений и рудо�
проявлений (Титимухта – интрузив на глубине
0,5–1,0 км от дневной поверхности), в зоне удале�
ния от интрузива на 5–10 км – 34 % (Эльдорадо),
на расстоянии 10–15 км – 13 % (Советское). Пред�
полагается, что большинство интрузий на глубине
3–5 км соединяются в единый батолит и практиче�
ски весь рудный район расположен в надинтрузив�
ном ореоле [27].

3. Структурно#тектонические

Золоторудные месторождения Енисейской зо�
лоторудной провинции приурочены к зоне, огра�
ниченной с запада Татарской, а с востока – Ишим�
бинской системами глубинных разломов; в зонах
этих разломов размещено более 80 % известных
месторождений и проявлений Енисейского кряжа.
Предполагается, что рудные объекты расположе�
ны со стороны висячего бока этих разломов и на
удалении не более 10–15 км от осевых частей раз�
рывов. Не исключается, что на глубине зоны Та�
тарского и Ишимбинского разломов сливаются,
представляя собой единую мощную долгоживу�
щую зону проницаемости, контролирующую дви�
жение гидротермальных растворов [2]. По данным
ряда исследователей, золото�сульфидное орудене�
ние в терригенных толщах локализуется преиму�
щественно в узлах сопряжения и пересечения зон
глубинных разломов [28, 29]. Наиболее активное
влияние на локализацию оруденения оказывают
скрытые разломы, представленные в верхнем ру�
долокализующем ярусе зонами сближенной тре�
щиноватости и рассланцевания, и, особенно, узлы
их пересечения. Наиболее перспективными на зо�
лотое оруденение являются узлы сочленения и пе�
ресечений субширотных зон разломов с разломами
других направлений, прежде всего диагональной
системы. Благоприятны для размещения место�
рождений фланговые части зон разломов, которые
расщепляются на системы более мелких наруше�
ний. Оруденение часто локализуется в изгибах
разломов, где происходит их разветвление на си�
стемы мелких трещин [30].

Золото�сульфидное оруденение, как правило,
локализуется в ядерных частях антиклиналей вто�
рого и более мелких порядков, осложняющих бо�
лее крупные антиклинали. Последние осложняют
синклинальные погружения, входящие в состав
синклинальных прогибов (синклинориев). Особен�
но благоприятны мелкие дополнительные анти�
клинали в местах изгибов их осей и шарниров. Эта

закономерность проявляется также в региональ�
ном плане: повышенные концентрации золота со�
средоточены в пределах тех участков антикли�
нальных структур, где отмечается наиболее резко
выраженный изгиб их осей. Наиболее благоприят�
ны сжатые антиклинали, близкие к изоклиналь�
ным или изоклинальные, в меньшей мере – пря�
мые, резко асимметричные, флексурообразные.
При этом оруденение располагается в пологих
крыльях складок и в их ядерных частях. Подвер�
нутые, крутопадающие крылья менее благоприят�
ны. Наиболее напряженные дислоцированные
участки, при прочих равных условиях, являются
самыми золотоносными [28, 29].

4. Метаморфические

Для прогноза и поисков золоторудных объек�
тов в углеродисто�терригенных комплексах чрез�
вычайно важным аспектом является установление
метаморфических критериев. В работах многих
исследователей отмечено, что площади, обрамляю�
щие высокометаморфизованные породы, следует
рассматривать как первоочередные для поисков
[11, 29, 31–34].

Интенсивность и характер минерализации зави�
сят от степени регионального метаморфизма вме�
щающих пород. Промышленное золотое оруденение
локализуется, как правило, в пределах развития
низкотемпературных зон: зеленосланцевой фации –
в биотит�хлоритовой (слабо золотоносные кварце�
вые жилы и зоны прожилково�вкрапленной пирит�
пирротиновой золотой минерализации) и, преиму�
щественно, в хлорит�серицитовой (промышленное
золотое оруденение прожилково�вкрапленного типа
пирит�кварцевого состава и малосульфидные золо�
тоносные кварцевые жилы) субфациях, и частично в
самых низкотемпературных частях эпидот�амфибо�
литовой фации [35]. Установлено, что золото�суль�
фидное оруденение развито в основном в нижней
подзоне хлорит�серицитовой зоны и частично в био�
тит�хлоритовой, а золотоносные жилы – в верхней
подзоне хлорит�серицитовой зоны.

Проведенный сравнительный анализ рудопро�
явления Южное с известными золоторудными ме�
сторождениями Енисейского кряжа обнаруживает
сходные черты некоторых геологических элемен�
тов изучаемого объекта с основными поисковыми
признаками группы золото�сульфидных место�
рождений [1–3, 36]. Такими элементами являют�
ся: а) локализация в пологих частях крыльев скла�
док, осложненных складчатостью более высоких
порядков; б) позиция в зоне поперечных разрыв�
ных нарушений, являющейся оперяющей к
Ишимбинскому глубинному разлому; в) простран�
ственное удаление (>10 км) от крупных, выходя�
щих на поверхность интрузивных гранитоидных
массивов; возможно наличие скрытых на глубине
интрузивов; г) приуроченность к хлоритовой суб�
фации зеленосланцевой фации регионального ме�
таморфизма.
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Вместе с этим рудопроявление Южное обладает
рядом особенностей, которые не характерны для
моделей рассмотренных выше золоторудных ме�
сторождений:
1) особенностью золоторудной минерализации ру�

допроявления является ее приуроченность к
вышележащим, относительно углеродсодержа�
щих отложений сухопитской серии раннего�
среднего рифея, терригенно�карбонатным отло�
жениям свит аладьинской и карточки среднего
рифея;

2) рудопроявление пространственно удалено от
интрузивного массива (на расстоянии более
15 км от выхода интрузивного массива на днев�
ную поверхность); однако интерпретация гео�
физических данных предполагает наличие
скрытого интрузива (локальная аномалия си�
лы тяжести);

3) сульфидная минерализация представлена лишь
пиритом; по результатам анализа ICP�MS содер�
жание золота в монофракциях пирита из мине�
рализованных зон составляет 5–10 г/т; при
этом пирит мышьяковистый – содержание мы�
шьяка в монофракциях пирита из минерализо�
ванных зон достигает 2 кг/т; установлено, что
сера сульфидов аномально обогащена тяжелым
изотопом +16…+19 ‰, тогда как в известных
золоторудных месторождениях Енисейского
кряжа значения серы сульфидов +4…+8 ‰ для
золото�сульфидных типов и +11…+14 ‰ – для
золото�кварцевых [37].
Таким образом, среди рассмотренных выше ти�

пов месторождений Енисейской золоторудной про�
винции полного аналога для исследуемого объекта
не выявляется.

По ряду прогнозно�поисковых признаков рудо�
проявление имеет сходство с «карлинским» ти�
пом. Отнесение объекта исследований к «карлин�
скому» типу является дискуссионным вопросом,

однако, согласно исследованиям ряда специали�
стов, к этому типу следует относить объекты, ха�
рактеризующиеся существенно карбонатным из�
вестково�глинистым составом рудовмещающих
толщ, стратифицированным характером минера�
лизованных зон и рудных тел, прожилково�вкра�
пленным оруденением, сульфидным составом руд
с тонкодисперсными (микронными) выделениями
золота в сульфидах [38–44].

Низкие средние содержания золота в пределах
золотоносных минерализованных зон рудопро�
явления Южное, их крупнообъемное штокверко�
подобное строение указывают на сходство с мелки�
ми золоторудными объектами со средними содер�
жаниями золота не более 1,5–2,0 г/т с запасами до
15 т по категории С2 [45, 46].

Заключение
Наиболее важным научно�практическим ре�

зультатом выполненных исследований является
выявление золотой минерализации в углеродсо�
держащей терригенно�карбонатной толще свит
аладьинской и карточки. Впервые в регионе уста�
новлена золотоносность отложений среднерифей�
ского возраста. В этой связи очевидны перспекти�
вы золотоносности восточного склона Енисейского
кряжа, в особенности в области зоны влияния
Ишимбинского глубинного рудоконтролирующего
разлома. Потенциально рудные зоны, выявленные
в пределах минерализованной зоны Центральной,
рекомендуются для дальнейшего изучения с це�
лью выявления промышленных золоторудных
тел.

В дальнейшей работе предполагается провести
более детальный анализ и обобщение полученных
в ходе исследований данных. Требуется составле�
ние прогнозно�поисковой модели рудопроявления,
позволяющей вести поиски золоторудных объек�
тов аналогичного типа.
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CERTAIN FEATURES OF GEOLOGICAL STRUCTURE AND GOLD MINERALIZATION 
OF THE ORE OCCURRENCE YUZHNOE (YENISEI RIDGE)

Rinat Kh. Mansurov, 
rinman81@bk.ru

Central Research Institute of Geological Prospecting for non#ferrous and precious metals, 
129, bld.1, Varshavskoe shosse, Moscow, 117545, Russia.

The relevance of the discussed issue is caused by the need to detect new gold ore deposits within the Yenisei ridge to replenish mineral
resources of gold ore in Russia.
The main aim of the study is to explore the features of geological structure and gold ore mineralized zones of ore occurrence Yuzhnoe
in order to forecast gold ore bodies, and to substantiate the continuation of geological exploration.
The methods used in the study. The exploration is implemented by the express method of prospecting gold ore deposits in difficult
mountain#taiga landscapes using a complex of lithogeochemical sampling for secondary dispersion halos, schlich, point and trench sam#
pling; spectrochemical analysis for determining gold content, ICP#MS, atomic#and#absorption, X#ray phase analysis and isotope#ge#
ochemical methods were used.
The results. The complex of prospecting methods allowed the author to reveal ore#controlling zone of fold#discontinuous deformations
and localize within it the ore occurrence Yuzhnoe. The latter is located in the south#eastern part of Sredne#Ishimbinskaya area in the zone
of dynamic influence of Ishimbinskiy deep fault system. The gold ore mineralized zones were revealed within the ore occurrence. They are
presented by a series of lode gold stockwork subparallel bedding zones with low average gold content. A detection of gold ore bodies is
forecasted within the most wide and lengthy zone Centralnaya, where the geological exploration is recommended to be continued. The
author has compared the ore occurrence with model objects and determined a set of common criteria and indicators of the ore occurren#
ce with lode gold#sulfide deposits of the Yenisei ridge – Olimpiadninskoye, Veduginskoye, etc. and with «carlin» type deposits.
Conclusions. For the first time in the region the gold ore mineralized zones in carbonate#terrigenous carbonaceous sediments of kar#
tochki and aladyinskaya series of the Middle Riphean were detected. The perspectives of gold#bearing mineralization of the eastern slo#
pe of the Yenisei ridge are defined.

Key words:
Eastern slope of the Yenisei ridge, gold ore occurrence Yuzhnoe, aladyinskaya and kartochki series, gold ore mineralized zones.
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