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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие
стандарты:
Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об Образовании»;
Государственный общеобязательный стандарт образования Республики
Казахстан послевузовское образование. Докторантура. Основные положения
ГОСО РК 5.04.034 – 2011
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей диссертации применяют следующие термины с
соответствующими определениями
Складчатая система – сложное складчатое или складчато-глыбовое
сооружение, образовавшееся на месте геосинклинальной системы либо в
результате тектонич. активизации консолидированной континентальной
области. С. с. различаются по возрасту гл. складчатости (байкальские,
каледонские и т. д.). С. с. составляет часть складчатой области, отличающуюся
от смежных С. с. историей развития и возрастом гл. складчатости.
Структурно-формационная зона – ареал распространения ассоц.
пространственно и хронологически сопряженных геологических формаций,
возникших в течение определенной стадии тектоно-магматич. цикла. Каждая
С.-ф. з. отличается от соседних одноранговых геоструктурных элементов
особенностями
осадконакопления,
структурных
форм,
магматизма,
обусловленными специфич. для данного ареала на этапе его активного развития
тектонич. режимом и рядом физико-географич. факторов. С.-ф. з. могут
включать несколько структурно-фациальных зон. В случае, когда очевидны
признаки тектонич. контактов С.-ф. з., она нередко обозначается
термином террейн. В металлогеническом аспекте С.-ф. з., как правило,
соответствует металлогеническая зона.
Вулкано-плутонический пояс – пояс повышенного проявления
вулканич. и плутонич. активности надрегионального м-ба, в пределах которого
интрузивные массивы составляют достаточно заметный объем от общ. кол-ва
магматич. материала, внедрившегося в верх. горизонты зем. коры и
излившегося на поверх.
Металлогенические
пояса
–
региональное
подразделение металлогенического
районирования,
представляющее
систему
взаимосвязанных металлогенических зон (областей), охватывающих крупный
блок зем. коры площ. в сотни тыс. – млн км2 и характеризующийся
определенным профилем металлогенической специализации. М. п. выделяется
и ограничивается исходя из тектонич., геодинамических признаков и
глубинного строения. Учитывается также время проявления тектоно-магматич.
циклов и металлогенических эпох в пределах М. п. Термин ввел Л. Делоне
(Launay L. de, 1892). Современное понимание термина определили работы Ю.
А. Билибина, В. И. Смирнова, Д. В. Рундквиста и др. К этому же таксону
районирования относят и металлогенический пояс, отличающийся от М. п. по
конфигурации: первый – удлиненный, вторая – изометричная.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
АКО – активная континентальная окраина
Б-И ВПП – Балхаш-Илийский внутриконтинентальный вулкано-плутонический
пояс
ВКВПП – внутриконтинентальный вулкано-плутонический пояс
ВПП – вулкано-плутонический пояс
ГГК - гранито-гнейсовый купол
ГДП – геологическое доизучение площадей
ГЗЛ – глубинная зона гранитизации
ГСР – геолого-съемочные работы
ЖБСС – Жонгаро-Балхашская складчатая система
ЗК – земная кора
ИГН - Институт геологических наук им. К.И. Сатпаева
МК – металлогенический комплекс
МП – металлогенические пояса
НГТ - новая глобальная тектоника
ОД – островная дуга
ОКВПП – окраинно-континентальный вулкано-плутонический пояс
ОК – офиолитовый комплекс
СВК – структурно-вещественный комплекс
СГДР – современный геодинамический режим
СМЗ – структурно-металлогеническая зона
СО – складчатая область
СОХ – срединно-океанический хребет
СС – складчатая система
СФЗ – структурно-формационная зона
СФК – структурно-формационные комплексы
Т-К-К-АВПП – Тасты-Кусак-Котырасан-Алтынэмельский окраинноконтинентальный вулкано-плутонический пояс
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования.
Значимость и непрекращающийся спрос на золото в мировой экономике
определяют его в качестве приоритетного вида полезного ископаемого.
Поэтому выявление новых золоторудных месторождений, расширение
перспектив ранее известных рудных полей всегда были и остаются до
настоящего времени наиболее важными задачами геологических исследований
и, следовательно, актуальными. В последние десятилетия во многих странах
Мира (России, Японии, Бразилии и др.) прорыв в золотодобывающей отрасли
связывают с эпитермальными золоторудными месторождениями вулканоплутонических поясов (ВПП) [1 - 10]. Новый импульс повышенного интереса
золотопромышленников к этому типу золотого оруденения обусловлен рядом
причин: во-первых, что немало важно, возможность использования открытого
способа разработки этих объектов;
во-вторых, привлекательность их
определяется попутным извлечением серебра, висмута, теллура, ртути и других
компонентов, а также легкой обогатимостью руд; в-третьих, в этой группе,
наряду с исключительно широким проявлением мелких объектов, бонанцевый
характер оруденения которых, тем не менее, позволяет рентабельно
отрабатывать их без значительных затрат [11], встречаются крупные и
уникальные месторождения (Новая Зеландия, Уайхи – 230 т; США, Кошток 266 т; Папуа Новая Гвинея, Поргера – 555 т., Япония, Хишикари – 250 т и др. В
четвертых, что особенно важно,
с привлечением высокоэффективных
современных методов переработки руд – кучного и чанового выщелачивания
стало возможным вовлечение в разработку месторождений с низкими
содержаниями Au (до 1 г/т) при наличии больших объемов рудной массы, так
называемых крупнообъемных (крупнотоннажных) объектов [12]
Новое направление золотодобычи – крупнообъемные месторождения
убогих концентраций – очень быстро набирает силу. По данным Горного бюро
США, число месторождений с содержанием золота менее 1 г/т на 01.01.07
составляло: Бразилия -2 объекта, 236 т, с=0,43г/т; Индонезия – 2 объекта, более
3000 т, с=0,84 г/т; Чили – 2 объекта, 1758 т, с=0,7 г/т; США – 7 объектов, 557 т,
с=0,44 г/т. К ним близки месторождения Аргентины -1 объект, 346 т, с=1,09 г/т;
Перу – 5 объектов, 1400 т, с=1,11 г/т. По состоянию на 01.01.2012 г. число
таких объектов удвоилось.
Отмеченные приоритеты данного типа оруденения, с которым следует
связывать укрепление минерально-сырьевой базы золота в стране в ближайшей
перспективе, позволяют считать исследования по выявлению закономерностей
размещения и проявления месторождений данного геолого-промышленного
типа сверх актуальными. Действительно, в мировой практике геологоразведочных работ изучение закономерностей размещения и условий
формирования эндогенного оруденения имеет важное значение. Исследования,
проведенные в странах, где развита геология и горная промышленность
(Австралия, Канада, Россия, Соединенные Штаты Америки), показывают, что
информация,
полученная
при
геологическом
изучении
известных
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месторождений, служит основой при разработке критериев поиска аналогичных
новых месторождений.
Объектом исследования являлось эпитермальное золото-серебряное
оруденение Жонгаро-Балхашской складчатой системы.
Предмет исследования: геологические особенности золото-серебряных
эпитермальных проявлений ЖБСС, региональные факторы рудоносности и
закономерности их размещения, оценка промышленных перспектив
исследуемого ГПТ месторождений золота.
Цель исследования. Установить основные закономерности проявления
эпитермального золото-серебрянного оруденения, на базе которых разработать
научно-обоснованный комплект поисковых критериев для выявления
перспективных площадей, благоприятных для локализации промышленных
месторождений данного геолого-промышленного типа (ГПТ).
Задачи. 1. Сбор, обобщение и анализ материала по геологии и
металлогении Жонгаро-Балхашской складчатой системы (ЖБСС) на
современном этапе изученности. 2. Роль золоторудной минерализации в общей
металлогенической
специализации
ЖБСС.
3.
Выявить
основные
закономерности размещения и проявления золото-серебряного оруденения в
регионе 4. Определить характерные факторы рудоносности и поисковые
критерии эпитермального золото-серебряного оруденения района на базе
типовых месторождений ЖБСС. 5. Оценка промышленных перспектив
эпитермального золото-серебряного оруденения ЖБСС.
Защищаемые положения.
1. Современный уровень геолого-металлогенической изученности ЖБСС
подтверждает перспективность золотоносного аспекта его металлогении;
2. Высокую золотоносность ЖБСС определяют золоторудные проявления
различного геолого-промышленного типа (ГПТ) доминирующими среди
которых являются эпитермальные золото-серебряные;
3. Основные закономерности проявления эпитермального золотосеребряного оруденения ЖБСС в значительной степени соответствуют
закономерностям проявления эталонных эпитермальных золото-серебряных
промышленных месторождений Мира, что лишний раз подтверждает
перспективность данного ГПТ в регионе;
4. Высокая интенсивность проявления эпитермального золотосеребряного оруденения в ЖБСС и многочисленные геологические аналогии
его с Мировыми объектами позволяют утверждать большие перспективы
региона для выявления промышленных месторождений данного ГПТ разного
ранга, включая крупнообъёмные.
Методика исследования базируется на основных положениях
классического комплексного металлогенического анализа того или иного
оруденения [13-16], в данном случае золотого и золото-серебряного,
ориентированного прежде всего на выявление связей рудных формаций с
геологическими, установлении закономерностей их размещения и определении
рудоконтролирующих его факторов [17], а в итоге – выявление максимально
8

обоснованных перспективных рудных площадей и участков, на которых
следует проводить детальные поисково-разведочные работы для обнаружения
промышленно значимых месторождений.
Научная новизна исследования. Новизна исследования состоит, прежде
всего, в выявлении комплекса факторов рудоносности, характерных для
эпитермального золото-серебряного оруденения
ЖБСС, позволяющих
обоснованно рекомендовать постановку поисковых работ для обнаружения AuAg месторождений нового типа – крупнообъёмных объектов с убогими рудами,
которые в последние 20-25 лет считаются золотопромышленниками всего Мира
наиболее перспективными.
Практическая значимость. Практическая значимость работы
несомненна, так как для расширения и укрепления минерально-сырьевой базы
золота страны необходим надежно и научно-обоснованный фонд
перспективных площадей и участков, который в настоящее время почти
полностью иссяк, в то время как только на его базе можно планировать и
проводить поисково-разведочные работы с целью открытия промышленнозначимых золоторудных месторождений нового типа.
Практический интерес представляют: 1.Ревизия формационной
типизации всех золоторудных проявлений ЖБСС и выявление на
статистической основе ведущей роли эпитермального золото-серебряного
месторождения [18] 2. Доработанная по данным последних 20-25 лет «Карта
перспективных золоторудных площадей, зон и участков ЖБСС» м-ба
1:1000000, составленная на базе последнего варианта «Карты золотоносности
ЖБСС» масштаба 1:5000 000 [19]; 3. Характеристики и научно-обоснованные
рекомендации к постановке поисково-оценочных работ на ряде перспективных
золоторудных площадей во всех секторах ЖБСС [20]. 4. Подсчет прогнозных
ресурсов золота для ряда проявлений эпитермальной золото-серебряной
минерализации, что увеличивает инвестиционную привлекательность региона.
Фактический материал, на базе которого сделана диссертационная
работа и личный вклад диссертанта. Диссертационное исследование
выполнено в рамках грантовых проектов Института геологических наук им. К.
И. Сатпаева группы геологических и рудных формаций в работе которых
диссертант принимал непосредственное участие как в камеральные, так и
полевые этапы работ. 1. «Составление крупномасштабных прогнозных карт,
разрезов, диаграмм и обобщающих отчётных материалов с целью выбора
объектов для производства полевых работ по важным рудным узлам» (20122014г.г.) 2. «Анализ эпитермального золото-серебряного оруденения ЖонгароБалхашского региона и выделение перспективных площадей для обнаружения
крупных месторождений данного типа» (2012-2014г.г.) 3. «Выявление
перспективных направлений поисков месторождений полезных ископаемых на
базе новых данных о закономерностях их проявлений в палеозоидах
Казахстана» (2015-2017 г.г.)
Начиная с 2013 года он выполнял обязанности начальника рудноформационного отряда. Личный вклад диссертанта помимо полевых
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исследований состоит в обработке геохимических материалов по
многочисленным эпитермальным золото-серебряным проявлениям ЖонгароБалхашской складчатой системы (ЖБСС), в составлении геологических карт мба 1:10000 по тем объектам, для которых в материалах предшественников они
отсутствовали, в составлении металлогенограмм структурно-формационных
зон (СФЗ) ЖБСС, в сборе материалов по месторождениям исследуемого ГПТ
для проведения сравнительного металлогенического анализа эпитермальных
золото-серебряных
проявлений
ЖБСС
с
мировыми
эталонными
месторождениями для выявления факторов рудоносности характерных для
Жонгаро-Балхашского региона, а также во всех остальных исследованиях
названных грантовых проектов. Учитывая значительный личный вклад
диссертанта, все сотрудники группы единогласно решили, что он вправе и
морально и фактически выполнить самостоятельную работу на
фактологической базе названных проектов, дополнительно разработав ряд
задач, которые не входили в названные проекты.
Апробация результатов исследований. Полученные результаты научноисследовательской работы опубликованы в 18 научных статьях и апробированы
в форме устных докладов на международных конференциях: в Киргизии
«Проблемы геодинамики и геоэкологии внутриконтинентальных орогенов».
Шестой международный симпозиум. 23-29 июня, 2014 г. Бишкек; в России Третья международная научная конференция «Корреляция алтаид и уралид:
магматизм, метаморфизм, стратиграфия, геохронология, геодинамика и
металлогеническое прогнозирование», 29 марта - 1 апреля 2016 г. Новосибирск;
в Узбекистане - Международная конференция «Интеграция науки и практики
как механизм эффективного развития геологической отрасли Республики
Узбекистан» и в Казахстане в Институте геологических наук им. К.И. Сатпаева
на международных конференциях «Сатпаевские чтения» в 2014, 2015 и 2016
годах.
Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из
введения, пяти глав, заключения и списка использованных источников (из 126
наименования). Объем диссертации составляет 131 страниц текста, включая 46
рисунков, 5 таблиц.
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1 ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛЛОГЕНИЯ ЖОНГАРО-БАЛХАШСКОЙ
СКЛАДЧАТОЙ
СИСТЕМЫ
НА
СОВРЕМЕННОМ
УРОВНЕ
ИЗУЧЕННОСТИ
Геологией и металлогенией Жонгаро-Балхашской складчатой системы
(ЖБСС) занималось много геологов различных поколений и школ [21-75]
Краткая характеристика геологии и металлогении Жонгаро-Балхашской
складчатой системы дается в основном по материалам последних региональных
геологических работ «Геологическое доизучение масштаба 1:50000 и 1:200000
площади листов L-43-III, IV, IX, X; проводившееся группой ИГН им. К.И.
Сатпаева (Западно-Балхашская партия - Э.Ю. Сейтмуратова, Г.Ф. Ляпичев и
др.); ГДП-200 листов L-43-V; VI,XI,XIII и листов L-44-I,II,III,VII,VIII
проводившееся сотрудниками бывшего КазИМСа – В.Я. Кошкин, И.В.
Домбровский, Мертенов и др., и листы L-43,XXIV, XXX, XXXV,XXXVI
отрабатывавшимися геологами АО «Ассоциация геологических партий
«Ызденис» - Е. Мамонов, И. Шайкин, В.М. Бувтышкин, М. Гутермахер и
другие [76-80]. В значительной степени использованы так же материалы
крупной тематической работы ИГН, проводившейся в период 1982-1991 гг.
«Геология и металлогения Балхашского сегмента земной коры» под
руководством Г.Ф. Ляпичева, Л.А. Мирошниченко, В.В. Колесникова [81].
Новые геологические карты, составленные в результате ГДП-50 и 200 на
базе обобщения и анализа огромного материала предшественников
(изученность района оценивается высокой) и всех новых данных по геологии и
глубинному строению региона, накопившихся за последние 25-30 лет,
позволили провести формационную типизацию всех стратифицированных и
интрузивных образований ЖБСС. Анализ закономерностей проявления
выделенных конкретных геологических формаций и ассоциаций, а также их
хронологической последовательности образования обосновал выделение ряда
вертикальных рядов формаций, соответствующих определенным блокам
изученной территории и явившихся основой для реконструкции
палеообстановок их формирования. В структурно-тектоническом отношении
эти блоки земной коры А.В. Пейве, Г. Ф. Ляпичев и др. [82] обозначают
термином структурно-формационная зона (СФЗ). На базе построенных
латерально-вертикальных рядов формаций авторы ГДП-200 впервые провели
структурно-тектоническое районирование ЖБСС с актуалистических позиций
на вещественной основе (рисунок 1.1) [83] и впервые определили
металлогеническую специализацию выделенных структурно-формационных
зон (рисунок 1.2) [84].
В результате установлено, что большую часть территории ЖБСС
составляют континентальные вулкано-плутонические пояса (ВПП): окраинноконтинентальный каменноугольный Тасты-Кусак-Котырасан-Алтынэмельский
и внутриконтинентальный каменноугольно-пермский Балхаш-Илийский.
Выделение этих двух поясов из объема единого (в прошлом) БалхашИлийского ВПП определяется различием в строении вертикальных рядов
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формаций [85] и, соответственно, в истории развития, а также в геофизических
полях (рисунок 1.3). Такое районирование согласуется во многом с работами
геологов ГИНа РАН и казахстанских геологов.

1-3 - Жонгаро-Балхашский окраинный палеобассейн: 1 - внешний шельф, 2 - внутренний
шельф, 3 - глубоководные впадины, 4 - окраинно-континентальный каменноугольный ТастыКусак-Котырасан-Алтынэмельский
вулкано-плутонический
пояс
(ВПП),
5
внутриконтинентальный каменноугольно-пермский Балхаш-Илийский ВПП, 6 - структуры
типа континентальных рифтов пермского времени с субщелочным магматизмом; 7 тафрогеннная структура типа континентальных рифтов каменноугольного времени; 8-9 шовные рифтингового типа структуры со средне-основным вулканизмом девонкаменноугольного и 9 - франского времени; 10 - блоки Актау-Жонгарского
микроконтинента; 11 - каледонские структуры обрамления ЖБСО; 12 - глубинные разломы и
границы СФЗ; 13 - государственная граница; 14 - номера структурно-формационных зон
(СФЗ): I - Успенская, II - Западно-Токрауская, III - Жантауская, IV - Южно-Токрауская,V Восточно-Токрауская, VI - Тасты-Кусак-Котырасан-Алтынэмельская мегазона (VI1 Тастыйское звено, VI2 - Кусакское звено, VI3 - Котырасанское звено, VI4 - Алтынэмельское
звено), VII - Саякская, VIII - Котанэмель-Калмакэмельская, IX - Баканасская (IX1 - ЗападноБаканасская, IX2 - Восточно-Баканасская), X – Илийская мегазона (X1 - Северо-Жонгарская,
X2 - Тастау-Саркандская, X3 – Тастауский приразломный прогиб, X4 -ЦентральноЖонгарская, X5 - Бороталинская, X6 - Текелийская, X7 - Панфиловская, X8 - СарыозекИлийская); XI - Северо-Балхашская, XII - Жаман-Сарысуйская, XIII - Акжал-Аксоранская,
XIV - Тасарал-Кызылэспинская, XV - Предчингизская, XVI - Итмурунды-КазыкТюлькуламская

Рисунок 1.1 – Схема структурно-формационного районирования
Жонгаро-Балхашской складчатой области

12

Номера СФЗ ЖБСС: II 1 – Карасор-Нуринская; II 2 – Сарысуйская; II 3 –
Тектурмасская; II 4 – Успенская; II5 – Жаман-Сарысуйская; II6 – Актау-ТасаралКызылэспинская; II7 – Акжал-Аксоранская;II8 – Западно-Токрауская; II9 – Южно-Токрауская;
II10 – Жантауская; II11 – Восточно-Токрауская; II12 – Котанэмель-Калмакемельская; II13 –
Баканасская; II131 – Западно-Баканасская; II132 – Восточно-Баканасская; II14 – Тасты-КусакКотырасан-Алтынэмельская; II141 – Тастыйская; II142 – Кусакская; II143 – Котырасанская; II144
– Алтынэмельская; II15 – Северо-Балхашская; II16 – Саякская; II17 – Казык-ИтмурындыТулькуламская; II18 – Тастауская (Северо-Жонгарская); II19 – Саркандская; II20 – ЦентральноЖонгарская (Мынчукурская);
II201 – Мынчукурская; II202 – Салкынбельская; II21 –
Бораталинская; II22 – Текелийская (Южно-Жонгарская); II23 – Илийская; II231
Панфиловская.

Рисунок 1.2 – Схема структурно-формационного районирования
Жонгаро-Балхашской складчатой области на базе карты полезных ископаемых
Казахстана м-ба 1: 1000000
Геологическое строение и металлогеническая специализация всех СФЗ
ЖБСС по последним данным представляются следующим образом.
Карасор-Нуринская СФЗ (II-1) (рисунок 1.2)
Разрез Карасор-Нуринской СФЗ относительно однообразен в сравнении с
другими зонами Жонгаро-Балхашской складчатой системы. Наблюдаемые в
СФЗ отложения ордовика, позднего силура – девона и раннего карбона
формировались в длительно сохранявшихся здесь морских обстановках.
Флишеподобные
мощные
преимущественно
карбонатно-терригенные
комплексы по А.В. Пейве и др. относятся к комплексам переходной стадии, в
которую входят островодужные ассоциации пород, комплексы глубоководных
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желобов, краевых (окраинных) морей, внутренних прогибов и морей,
олистостромовые комплексы в зонах шарьирования.

Остаточные аномалии силы тяжести: 1 – положительные, 2 - отрицательные;
изолинии остаточного поля силы тяжести: 3 – положительные, 4 - отрицательные, 5 –
нулевые; оси полос региональных аномалий второго порядка: 6 – положительных, 7 –
отрицательных. Региональные аномалии второго порядка, локальные аномалии первого
порядка: 1 –Тасарал-Торткульская, 2 – Новалы-Кызылэспинская, 3 – СарыкумКокдомбакская, 4 – Бирюк-Сымбыльская, 5 – Ушкарская, 6 – Кенелинская, 7 – ЖиландыУзенжальская, 8 – Узынтауская, 9 – Тасбайская, 10 – Майтас-Коунрад-Илийская, 11 –
Алтуайтская, 12 – Усть- Илийская, 13 – Караджа-Нарынская, 14 – Бестобинская, 15 –
Коктальская, 16 - Курганкумская, 17 – Жетыжольская, 18 – Жосалы-Коксайская, 19 –
Буденовско-Калгутинская, 20 – Токрау-Ортасуйскай, 21 – Текелийская (Южно-Жонграская),
22 – Жоргинская, 23 – Калмакэмельская, 24 – Актогайская, 25 – Катанэмельская, 26 –
Жиланды-Айгызская, 27 – Казык-Итмурундинская, 28 – Матайская, 29 – Саякская, 30 –
Тастауская, 31 – Котанбулакская, 32 - Калганкольская, 33 – Бестасская, 34 – Картальская, 35
– Саркандская, 36 – Жаман-Сарысуйская, 37 – Акгирекская, 38 – Карамендинская, 39 –
Байназарская, 40 – Успенская, 41 – Кызылрайская, 42 – Бактинская, 43 – Спасская, 44 Догаланская, 45 – Центрально-Жонгарская, 46 – Бороталинская, 47 – Архарлинская, 8 –
границы внутриконтинентального Балхаш-Илийского и окраинно-континентального КусакТасты-Котырасан-Алтынэмельского ВПП

Рисунок 1.3 - Схема остаточных аномалий силы тяжести ЖонгароБалхашской складчатой системы (по Г.Р. Бекжанову, 1984)
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Разрез Карасор-Нуринской СФЗ начинается с граувакковых песчаников и
алевролитов, реже наблюдаются аргиллиты, гравелиты, конгломераты,
кремнистые и вулканогенные породы. На отдельных уровнях (исеньская свита,
S2 и других) присутствуют мощные линзы рифовых известняков. На
граувакковой терригенной формации нижнего палеозоя с размывом, иногда
незначительным, залегает полимиктово-терригенная с примесью туфогенного
материала биотарская свита (D1-D2ef) - 5000 м. Далее вверх по разрезу
пестроцветные терригенные толщи всё больше и больше обогащаются
обломками вулканитов и различных туфов, которые приносились со стороны
синхронно развивавшегося Девонского вулкано-плутонического пояса. В
Карасорской части СФЗ туфогенные и вулкано-терригенные (туффиты,
туфопесчанники, туфоалевролиты)
преобладают большие
мощности
терригенных толщ свидетельствуют о том, что осадконакопление происходило
в условиях интенсивного прогибания. Основным источником сноса с раннего
девона
является
окраинно-континентальный
вулканический
пояс
формировавшийся по краю каледонского континентального массива.
Окончательное формирование СФЗ завершается проявлением вулканической
деятельности в позднепалеозойское время на северо-востоке СФЗ. Здесь в
пределах Балатундыкской структуры картируются две вулканогенные толщи с
редкими
прослоями
вулканомиктовых
конгломератов,
песчаников,
алевролитов, чаще всего в основании свит. Первая свита с хорошо выраженной
базальной пачкой туфопесчаников, туфогравелитов и углисто-кремнистых
алевролитов представлена лавами и туфами трахиандезибазальтового,
андезитового, андезидацитового состава. Описанная толща в западной части
структуры в большинстве случаев имеет тектонический контакт с
нижележащими толщами и перекрываются в юго-восточной части
Балатундыкской структуры вулканогенной толщей кислого состава – это часто
флюидальные лавы, игнимбриты, игниспумиты трахи-риодацитового,
риолитового, трахидацитового состава с линзами и пачками конгломератов,
известковистых и туфопесчаников, туффитов. В описанных вулканогенноосадочных породах А.М. Курчавов в 1973 г. обнаружил флористические
остатки, которые по определению С.В. Мейена отвечают ранней перми.
Вулканиты Балатундыкской структуры, скорее всего, не имеют
отношения к Карасор-Нуринской СФЗ. Они выглядят аллохтонным блоком,
перемещенным, вероятно, вдоль зоны Центрально-Казахстанского разлома в
эпоху альпийского тектогенеза.
Металлогения СФЗ оценивается по имеющимся данным весьма
малоперспективной. В зоне выявлены главным образом мелкие месторождения
Mn (Караадыр), Au (Шопшыколь) Pb, Zn (также Шопшыколь), Cu (КотасЖартас). Все перечисленные рудные объекты формировались в островодужной
обстановке на уровне ордовика и среднего девона. И только одно крупное
месторождение Mn (Тур) находится на уровне фамена (D3fm) и связано с
вулканогенно-молассовой
формацией
континентального
рифта
с
базальтоидным вулканизмом.
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Тектурмасская СФЗ (II-3) (рисунок 1.2)
Тектурмасская зона представляет собой сложно построенное покровноскладчатое сооружение, протянувшееся с запада юго-запада на восток северовосток более чем на 200 км. С севера она граничит с Нуринским, с юга
Успенским
синклинориями,
выполненными
среднепалеозойскими
терригенными,
терригенно-вулканогенными
и
позднепалеозойскими
вулканогенными образованиями.
В зоне выделяется серия аллохтонных сложно деформированных
покровов надвинутых друг на друга с юга на север и сложенных различными
членами раннепалеозойских разновозрастных офиолитовых ассоциаций и
залегающими на них осадочными образованиями.
Сложное строение зоны долгое время не позволяло геологам разработать
относительно объективную схему расчленения разреза Тектурмасской СФЗ. В
последние годы большая часть геологов принимают стратиграфическую схему
зоны по данным М.З. Новиковой, Л.Л. Герман, И.Е. Кузнецова, А.С. Якобчука
[1991 г.]. Детальное изучение ими стратиграфии, вещественного состава и
петрологических особенностей раннепалеозойских комплексов Тектурмасской
зоны позволило выделить в ней следующие стратиграфические подразделения
Карамурунская свита позднекембрийско-раннеордовикского возраста (Є3-О1),
слагающих ряд круто падающих тектонических пластин в южном
Тектурмасском покрове, представлена в нижней части базальтами, обычно
миндалекаменными с шаровой или подушечной отдельностью. Потоки
отделяются друг от друга маломощными линзами или будинированными
прослоями яшм и линзами литокластических туфов и лавовых брекчий.
Встречаются силлы и дайки диабазов, диабазовых порфиритов, габбродиабазов. Верхняя часть свиты более разнообразна. Здесь потоки базальтов и
диабазов более мощные (10-75-100 м.) и разделены пачками туфосилицитов и
яшм мощностью 3-10 м., слоями кремнисто-железистых пород, кремнистых
туффитов, туфопелитов. Мощность свиты 1000-1500 м.
Выше карамурунской свиты в ряде разрезов Сарытумского и
Базарбайского покровов наблюдается тектурмасская свита (О2) среднего
ордовика. Главными породами тектурмасской свиты являются красные яшмы,
тонкозернистые кремнисты туффиты и туфы, кремнеобломочные породы, в
меньшей степени в её строении принимают участие фтаниты, дациты,
андезиты, андезибазальты, повышенной щелочности. Общая мощность около
900 м. Полная безкарбонатность пород туффугенно-яшмовой формации
свидетельствует о значительной глубине осадконакопления, ниже уровня
карбонатной компенсации.
Завершается офиолитовый разрез Тектурмасской СФЗ синхронными
базарбайской и сарытауской свитами. Поздеордовикско-раннесилурийский
возраст свит определен по конодонтам карадокаашгилла в нижней части свит и
граптолитами раннего силура – в верхней.
По вещественному составу базарбайская и сарытауская свиты во многом
похожи на карамурунскую. Следует подчеркнуть, что среди базальтоидов
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повышенной щелочности здесь появляются нормальные толеитовые базальты.
Мощность свиты по латерали варьирует от 500 до 1500 м.
С карамурунским офиолитовым комплексом ассоциирует тектурмасский
комплекс ультороосновных пород – габбро, габбро-амфиболиты, серпентиниты.
Серпентиниты слагают нижние тектонические пластины в каждом покрове. По
всей Тектурмасской зоне серпентиниты интенсивно меланжированы и содержат
блоки различных пород: гарцбургитов, дунитов, разных по составу габброидов,
диабазов, плагиогранитов.
Раннепалеозойский разрез офиолитовых ассоциаций Тектурмасской СФЗ,
относимый авторами «Объяснительной записки к Тектонической карте
Восточного Казахстана масштаба 1:2500000»
к комплексам пород
океанической стадии, перекрывается ермекской свитой ландовери-венлокского
возраста. Свита представлена гравелитами, песчаниками, алевролитами, известковистыми алевролитами и линзами известняков (1500 м.), формирующимися в обстановке глубоководного бассейна рифтингового типа.
Металлогению Тектурмасской зоны (рисунок 1.2) на современном
уровне характеризуют всего лишь четыре рудных объекта. Все они являются
мелкими месторождениями золота, магнезита, никеля-кобальта.
Два объекта: Кенеспай золоторудный и Кенеспай магнезитовый
разведаны. Два других: золоторудное Северное Карасу и Энтаккон Ni(Co)
требуют доизучения.
Успенская СФЗ (II-4), (рисунок 1.2) геологическим строением которой
занималось большое число геологов бывшего Союза, до настоящего времени
остается одной из наиболее дискуссионных структур Казахстана. Так до
настоящего времени не существует единой точки зрения по вопросам
положения ее и масштабам, особенно протяженности ее на запад.
Дискуссионным остается вопрос о времени заложения Успенской зоны.
Ряд геологов считают, что зона заложена в силурийское время, так как
разрез ее начинается с силурийских отложений (песчаники, алевролиты,
прослои кремнистых и глинистых сланцев, конгломератов, известняков),
мощность которых достигает 1000, что свидетельствует однозначно о
формировании их в достаточно глубоководном морском бассейне.
Большинство же исследователей рассматривают СФЗ как молодую
структуру, наложенную на сформированные складчатые сооружения.
Заложение зоны при этом относится к живетскому времени, в связи с тем, что
первый же вещественный комплекс зоны, с которого начинается непрерывный
ее разрез формировался в обстановке континентального рифтогенеза с
преобладанием среди вулканитов трахибазальтов и трахириолитов.
Рифтогенная обстановка фиксируется в составе девонских вещественных
комплексов начиная от живета до фомена (D2gv-D3fm). Примечательно, что к
фаменскому времени в осадочно-вулканогенных комплексах девона заметно
увеличивается количество осадочных пород. Начало каменноугольного
времени характеризуется полным прекращением вулканизма и формированием
в рифтогенной впадине осадочных формаций: глинисто-терригенно17

карбонатной раннетурнейского возраста (C1t1) и углисто-кремнистотерригенно-глинистой (C1t2-v1). Подобная обстановка сохраняется в югозападной части Успенской зоны, где картируется раннекаменноугольная (C1v2s1) углисто-кремнисто-глинисто-терригенная формация с редкими прослоями
пепловых туфов, приносимых с северо-восточной части зоны, где началась
активная вулканическая деятельность. Состав синхронной с осадочной
формацией юго-запада каркаралинской вулканогенной свиты, представленной
лавами, туфами и игнимбритами дацитов, риодацитов, риолитов с прослоями
андезибазальтов, алевролитов, песчаников, конгломератов, свидетельствует о
формировании в северо-восточной части зоны континентального вулканоплутонического пояса (ВПП). В дальнейшем (от C1s2 до P1k) вся рифтогенная
Успенская зона развивается в обстановке внутриконтинентального ВПП
(рисунок 1.1) На протяжении указанного времени в формировании ВПП
отмечается чётко выраженных два цикла вулканизма когда в разрезе СФЗ
наблюдается смена вулканитов средне-основного состава кислыми. Первый
цикл представлен калмакемельской свитой лавы и туфы андезитов,
андезибазальтов, андезидацитов и керегетасской и коскызыльской (О2-3)
свитами (лавы, туфы, игнимбриты дацитового, риодацитового и риолитового
составов. Продуктами второго цикла являются: лавы и автомагматические
брекчии
андезидацитового,
андезитового,
трахиандезитового,
реже
андезибазальтового составов достарской свиты (P1a1) и туфы, лавы,
игнимбриты трахидацитового, риодацитового, риолитового составов
шангельбайской свиты (P1a2-ar). Также чётко выраженной особенностью
вулкано плутонического этапа Успенской СФЗ является широкое проявление
камагматичных вулканитам интрузивных комплексов: топарского (С21) габбродиорит-гранодиоритового, калдырминского (С22) гранодиорит-адамеллитгранитового; акшатауского (P11) биотитовыхгранитов-лейкогранитов-гранитаплитов; кокдомбакского (Р12) монцонит-монцодиорит-сиеногранодиоритгранодиоритового; торангылыкского (Р13) резкопорфировых сиенитовграносиенитов-гранофировых гранитов.
Металлогеническая специализация СФЗ (рисунок 1.2) полиметальная.
В зоне на данный период изученности выявлено 43 объекта различной
минерализации – Pb, Zn, Cu, Ni, Mo, Ag, W, Bi, Ba, Mn, Fe. Преобладающей
является редкометальная минерализация. В СФЗ находятся крупнейшие
редкометальные месторождения Центрального Казахстана – Коктенколь,
Северный Катпар, Верхнее Кайракты, Акмая, Нураталды.
Жаман-Сарысуйская СФЗ (II-5) (рисунок 1.2)
Зона относится к области формирования каледонской континентальной
коры, в становлении которой выделяются следующие главные стадии и
соответственно формирующиеся при этом структурно-тектонические
комплексы: комплекс океанической стадии, представляемый яшмо-диабазовой
формацией среднего-позднего ордовика (талдыэспинская свита, О2-3tl);
комплексы краевого моря с подкомплексами раннего и позднего этапов его
развития, которым соответствуют формации: флишоидная раннего-позднего
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силура (мергембайская свита, S1-2mr) и контрастная андезибазальт-риолитовая
вулканогенно-осадочная островная живет-франа (D2gv-D3f).
Металлогения
зоны
(рисунок
1.2)
определяется
крупным
редкометалльным месторождением кварцевожильно-грейзеновой формации месторождениями Акшатау, Верхнее Кайракты, Байназар, Батыстау и др.
[58,79].
Месторождение Акшатау совместно с мелкими проявлениями (Аксай,
Карашин) образует рудное поле, в котором редкометалльное оруденение
контролируется крупным плутоном гранитов акчатауского комплекса.
На участке сочленения с Западно-Токрауской СФЗ расположено меднопорфировое месторождение Жакедуан. Оно связано с проявлением
гранодиоритов топарского комплекса.
На территории зоны выявлены также мелкие золоторудные объекты
трещинно-жильного (Аэродромное) и кварцево-жильного (Жаркомбай, Сайдал
и др.) типов.
Актау-Тасарал-Кызылэспинская СФЗ (II-6) (рисунок 1.2)
Блоки Тасарал-Кызылэспинской СФЗ, находящиеся на территории
района, представлены преимущественно карбонатно-терригенной формацией
повышенной плотности и поэтому выделяются локальными положительными
гравитационными аномалиями. Границы СФЗ достаточно неровные и сложные
и совпадают с долгоживущими глубинными разломами.
В ее строении выделяются тектонические комплексы: комплекс
фундамента докембрийской платформы, который представлен отложениями
таскоралинской свиты (PR1-V); комплекс платформенного чехла, выделенный
впервые в качестве комплекса чехла Ю. А. Зайцевым и др. (1980) и
охватывающий копальскую и босагинскую свиты (V-Є1kp, bs); комплекс
континентального
склона
и
подножия
(раннегеосинклинальный),
представленный отложениями, формировавшимися со среднего кембрия до
раннего-среднего ордовика, которые расчленены по данным наиболее поздних
исследований И. Ф. Никитина, М. К. Апполонова, В. С. Жемчужникова, Д. Т.
Цая и др. на сарыкумскую (Є2-3sr), жамшинскую (Є3-О1žm), чажогайскую
(О1cž), курчиликскую (О1-2kr) свиты, имеющими крайне пестрый состав;
позднегеосинклинальный
комплекс
(S1l-v),
представленный
дислоцированными лландовери-венлокскими отложениями; раннеорогенный
комплекс (D3f-C1), включающий вулканогенные образования франского
времени (D3f), карбонатно-терригенные турне (C1t1; t2), вулканогеннотерригенно-углистые отложения кемельбекской свиты (C1v1-2km) и
позднеорогенный складчатый комплекс, представленный вулканогенными и
вулканогенно-осадочными формациями позднего палеозоя (С1v2-P1) –
каркаралинская (С1), калмакэмельская (С1-2), коскызыльская (С2-3),
джангельдинская (Р11) и шангельбайская (Р21) свиты, слагающие наложенные на
гетерогенный фундамент вулканические структуры различного типа, часто
кольцевой и изометричной формы (Сарыобинская, Жуантобинская, Блокская,
Керегетасская и др.).
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Начиная с докембрия, Тасарал-Кызылэспинская СФЗ представляет собой
воздымающееся горст-антиклинальное сооружение, начавшее формироваться в
северо-восточной части Актау-Жонгарского срединного массива с
образованием вдоль разломов отдельных узких прогибов и вулканических зон.
В зоне отмечены признаки неоднократной тектоно-магматической активизации.
В приподнятых блоках закартированы гранито-гнейсы и плагиограниты
раннекембрийского
мыншукурского
(узынжальского)
(ργЄ1mn)
интрузивного комплекса.
В СФЗ широко распространены интрузивные массивы позднедевонского
кызылэспинского (D3ks) гранит-лейкогранитового комплекса, а также
встречаются выходы гранитов среднекаменноугольного калдырминского
(С2kl), монцодиоритов, гранодиоритов кокдомбакского (P2kk) и
граносиенитов раннепермского торангылыкского (P13tr) комплексов.
Металлогения зоны (рисунок 1.2) своеобразна и характеризуется
многокомпонентным (W, Sn, Au, Pb, Cu, P, Fe) профилем.
В южной части СФЗ выделена Бесикжал-Карабулакская рудная зона. В
венд-кембрийское время здесь формировались осадочные и гидротермальноосадочные залежи, включающие пластовые фосфориты (проявление Карабулак
Фосфоритовый) и стратиформные вольфрамовые руды (проявление Карабулак
Вольфрамовый, Дюсень и др.) с широким комплексом сопутствующих
элементов - Sn, Cu, Pb, Zn, Ag, Ba, V. В зоне на некоторых проявлениях
вольфрамовое оруденение совмещено с колчеданно-медно-полиметаллическим,
магнетитовым (проявления Низкое, Карабулак, Придорожное и др.). Под
воздействием интрузивного магматизма вмещающие породы и, очевидно,
седиментные руды часто скарнированы, грейзенизированы и метаморфизованы.
Следы контактового метаморфизма и регенерации отмечаются на многих
рудных объектах.
В зоне установлено также золото-серебряное оруденение. Оно
представлено проявлениями и пунктами минерализации кварцево-жильного
типа среди гранито-гнейсов и кристаллических сланцев докембрия, гранитов
кызылэспинского комплекса (Гематитовое), зонами скарнирования (Низкое). В
северной части зоны оконтурена Торжан-Торангылыкская рудная зона,
включающая несколько перспективных участков.
Акжал-Аксоранская СФЗ (II-7) (рисунок 1.2)
Как видно из рисунок 1.1 вертикальный ряд формаций СФЗ состоит из
морской вулканогенно-осадочной молассовой (нижняя моласса, D2gv-D3f) и
карбонатно-терригенной (D3fm-C1) формаций, формировавшихся в условиях
позднего этапа существования окраинного Жонгаро-Балхашского моря.
Характерной особенностью разрезов краевоморских комплексов является
быстро меняющиеся состав и мощности по горизонтали и вертикали, что
обусловлено различной расчлененностью внутрибассейнового рельефа,
близостью зон активного вулканизма, неоднократной сменой прибрежных
условий наземными.
В тектоническом отношении зона представляет собой шовную структуру
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рифтогенного типа.
В Акжал-Аксоранской СФЗ находится плутонотип позднеордовикского
акжальского
диорит-гранодиорит-гранитового
комплекса
(О3ak),
расположенный южнее рудника Акжал. В комплексе выделяются: фаза
начальных внедрений – габбро, габбро-диориты, 1 фаза – кварцевые диориты,
тоналиты, 2-я – преимущественно гранодиориты, 3-я – плагиограниты,
послегранитовые дайки. Во второй и третьей фазах имеются
внутриинтрузивные дифференциаты – дополнительные интрузии и жильные
образования. Кроме плутонотипа акжальского комплекса, в южной части
Акжал-Аксоранской СФЗ, заходящей на территорию Акшатау-Коныратского
рудного района, расположены лейкократовые граниты первой фазы
позднедевонского кызылэспинского комплекса (D3ks).
На востоке зоны на правобережье р. Жамши находится выход 4-ой фазы
топарского комплекса (дополнительные интрузии С21tp).
Металлогения Акжал-Аксоранской СФЗ
(рисунок 1.2) детально
изучена и описана в ряде работ [86, 87]. Зона, прежде всего, характеризуется
широким распространением стратиформного барит-свинцово-цинкового
оруденения атасуйского типа. На территории района в ней расположено
крупное эксплуатируемое свинцово-цинковое месторождение Акжал и
недостаточно изученное мелкое Акжартас, относящиеся к раннегерцинской
(D3fm-C1t) металлогенической эпохе. В Акжартасском рудном поле интерес
представляют зоны окисления, где отмечены высокие содержания золота
(Акжартас Золоторудный), а также его фланги и глубокие горизонты.
Западно-Токрауская (II-8), Южно-Токрауская (II-9), Жантауская (II10) (рисунок.1.2) занимают центральную часть ЖБСС и являются отдельными
секторами единой крупной мегаструктуры, которая раньше выделялась как
Токрауская впадина, а в последние 25-30 лет интерпретируется как северозападный блок Балхаш-Илийского внутриконтинентального ВПП. БалхашИлийский ВПП расположен во внешней части герцинид Жонгаро-Балхашской
складчатой системы, наложенной на Казахстанский микроконтинент.
Описываемые СФЗ, являясь частью Балхаш-Илийского внутриконтинентального ВПП, характеризуются подобно ему пониженным,
минимальным для Центрального Казахстана уровнем гравитационного поля и
неспокойным, знакопеременным мозаичным магнитным полем, обусловленным
максимальной для Центрального Казахстана мощностью земной коры (свыше
50 км) и значительным увеличением мощности гранитного слоя. Все эти
геофизические данные о глубинном строении Балхаш-Илийского ВПП
свидетельствуют также о значительно гетерогенном составе его основания.
Строение позднепалеозойских СФЗ сложное и разнообразное, что
связано с неравномерным распределением по площади вулканических
построек, с несопоставимой длительностью их активности (моновулканы,
полиритмичные и т. д.) и резко отличающейся интенсивностью проявления
вулканической деятельности в различные временные отрезки.
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Позднепалеозойский разрез описываемых СФЗ, изучавшийся многими
исследователями представлен следующими континентальными, прибрежноконтинентальными и лагунными мелководными вулканогенными и
вулканогенно-осадочными
формациями:
последовательно
дифференцированной
андезибазальт-андезит-дацит-риолитовой,
ассоциирующей в разных процентных соотношениях с вулканогенноосадочными отложениями визе-раннесерпуховского возраста (каркаралинская
свита, С1v2-s1kr); типичной вулканогенной андезитовой (калмакэмельская свита,
С1s2-C2b1kl); дацит-риолитовой (керегетасская свита, С2b2-m1kg); вулканогенноосадочной с ультракислыми вулканитами (коскызыльская свита, С2m2-C3ks);
раннепермскими
трахиандезибазальт-трахиандезит-андезитовой
1
(джангельдинская, Р 1dž) и андезит-андезидацитовой калиевой щелочности
(достарская, Р11ds); трахидацит-риодацит-риолитовой (шангельбайская, Р21šn);
трахибазальт-андезибазальт-трахиандезитовой (майтасская свита, Р1-2mt) и
риолит-трахириолитовой (жанская свита, Р2žn) [19].Преимущественное
развитие в Жантауской, Южно- и Западно-Токрауской СФЗ вулканогенных и
комагматичных с ними интрузивных образований обусловило то, что
морфотектонический облик этих зон определяют главным образом, широко
развитые здесь изометричные и кольцевые магматогенные депрессивные и
купольные вулкано-тектонические (ВТС) и вулкано-плутонические (ВПС)
структуры различных размеров, длительности развития и глубины заложения.
Интрузивные массивы в Западно - и Южно-Токрауской СФЗ
представлены выходами гранодиоритов позднекаменноугольного топарского
(С12tp), а также монцодиоритов и сиеногранодиоритов раннепермских
кокдомбакского (Р12kk) и граносиенитовых массивов торангылыкского
(P13tr) комплексов. В Жантауской СФЗ наблюдаются крупные выходы
граносиенитов раннепермского торангылыкского комплекса, позднепермских
монцогаббро-монцодиоритов
кадырского
(Р21kd)
и
граносиенитов
2
кызыладырского (Р2 kzd), гранитов позднепермского-раннетриасового
кызылрайского (Р2-Т12kz) комплексов .
В металлогеническом отношении главенствующее значение в ЮжноТокрауской СФЗ [88, 89, 90, 91] (рисунок 1.2) имеют месторождения и
проявления редкометалльно-редкоземельного профиля (месторождение Жанет,
ПМ
Северный
Коныркульжа)
и
золото-серебряного,
золотополиметаллического (проявления Умит, Торткуль, Биркси, Саргуль и др.). В
зоне широко развиты массивы вторичных кварцитов, характеризующихся
небольшими скоплениями высокоглиноземистого сырья и частым проявлением
точечного золотого оруденения.
Металлогению Западно-Токрауской СФЗ (II-8) (рисунок 1.2)
определяют золоторудные проявления (Аксенгир, Жаумен) в северной части,
медные и полиметаллические типа трещинно-жильных и минерализованных
зон на всей ее территории (проявления Сарыоба, Тарак, Алабие, Актумсук,
Сенькубай и др.). На продолжении зоны к северо-востоку в ней известны
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мелкие золоторудные месторождения Кудер, Слушокы, Айлы, золотополиметаллическое - Жосабай.
В зоне оконтурены перспективные полукольцевой формы АксенгирЖауменская золоторудная зона и медная рудоносная площадь Алабие. В
восточной части зоны на границе с Жантауской СМЗ выделены рудоносные
площади Акгирек и Орункой, перспективные на золото.
Металлогения Жантауской зоны (II-9) (рисунок 1.2) выражена
наличием
комплексного
золото-поли-металлического,
золото-медного,
редкометалльно-редкоземельного и золотого оруденения. Здесь оконтурены
крупные по размерам Орункой-Адылбайский рудный район с золото-медносвинцово-молибденовой
специализацией
и
Кенели-Майтасский
с
редкометалльно-редкоземельным оруденением и перспективная на золото
Кызыладырская рудоносная площадь.
Котанэмель-Калмаэмелская СФЗ (II-12) (рисунок 1.1 и 1.2). В
Котанэмель-Калмакэмельской СФЗ известно всего 4 месторождения. Все
месторождения золоторудные (Au), среди которых одно среднее (Таскора),
остальные мелкие.
Месторождение Таскора. Форма рудных тел – жилы, жильные зоны.
Вмещающими породами являются позднекаменноугольная (C2-С3) терригенновулканогенная андезит-дацит-риолитовая формация (таскоринская свита).
Палеотектоническая
обстановка
–
внутриконтинентальный
вулканоплутонический пояс (каменноугольно-пермский Балхаш-Илийский).
Баканасская СФЗ (II-13) (рисунок 1.1и 1.2). На карте полезных
ископаемых масштаба 1:1 000 000 в Баканасской СФЗ отмечено всего 5
месторождений. Все месторождения меднорудные, из которых 1-среднее и 4
мелких, то есть для зоны просматривается четкая медная специализация. В
силу слабой изученности этих медных проявлений не исключается вероятность
их золотоносности.
Среднее по предварительной оценке медно-цеолитовое месторождение
Аu с пластовой формой рудных тел, приурочено к ранне-среднепермской (P1P2) карбонатно-туфогенно-вулканогенной риолит-базальт-трахибазальтовой
(контрастной) формации (бакалинская свита). Палеотектоническая обстановка
– континентальный рифтогенез. Помимо разведанной группы медных
проявлений, заметно перспективными оцениваются в районе проявления
Тайсойган и Караул. Рудопроявления по геологическим критериям
предварительных поисковых работ подобны месторождениям актогайской
группы и также относятся к штокверковому медно-порфировому типу, поэтому
требуют доизучения.
Медные месторождения Караул и Тайсойган - штокверковые
месторождения, приурочены к позднекаменноугольной (C21) габбро-диоритгранодиорит-гранитной
формации
(кокдалинский
комплекс).
Палеотектоническая обстановка – континентальный вулкано-плутонический
пояс. Месторождения Нурбай и Сарыбулак (форма рудных тел – штоки)
находятся на средне-позднедевонском D2-3 стратиграфическом уровне. Все
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описанные
объекты
находятся
по
периферии
СВ
сектора
внутриконтинентального Балхаш-Илийского ВПП.
Тасты-Кусак-Котырасан-Алтынэмельская
СФЗ
(Окраинно1,2,3,4
континентальный каменноугольный ВПП) (II-14
) (рисунок 1.2)
1
Тастыйская подзона (II-14 ) (рисунок 1.1 и 1.2). Зона характеризуется
ярко выраженной медной специализацией, в связи с локализацией вблизи с
северной ее границей 4 медных месторождений, из которых три
месторождениия Актогай, Айдарлы, Кызылкия представляют известную
группу месторождений уже разведанных и подготовленных к эксплуатации, но
из-за низких содержаний пока не осваиваемых. Все три месторождения связаны
с
раннепермской
(Р12)
габбро-монцодиорит-гранодиорит-гранитовой
формацией (актогайский комплекс). Палеотектоническая обстановка
формирования СФЗ – каменноугольный окраинно-континентальный вулканоплутонический пояс.
В СФЗ проявлена минерализация Sb, As, представленная мелким
месторождением Колдар, форма рудных тел у которого - жилы. Вмещающими
породами минерализации является раннедевонская (D2ef) вулканогеннокарбонатно-терригенная
формация.
Кроме
того,
в
зоне
с
позднекаменноугольной вулканогенно-осадочной каменноугольный формацией
связано месторождение Туз. Два месторождение золота Музбель и Жиланды
представляют другую возрастную группу. Оба они приурочены к
раннекаменноугольной (С1ms) габбро-диорит-гранодиорит-плагиогранитовой
формации (музбельский комплекс). Последние два месторождения
расположены также в пределах окраинно-континентального вулканоплутонического пояса.
Котырасанская подзона (II-143) (рисунок 1.2) охватывает значительную
территорию Акшатау-Коныратского рудного района и занимает центральную
часть ее восточной половины. В региональном плане она является югозападным
фрагментом
протяженного
Тасты-Кусак-Котырасан-Алтынэмельского окраинно-континентального ВПП.
Для подзоны устанавливается следующий формационный ряд: яшмодиабазовая формация ордовика (казыкская свита, О2 kz), морская терригеннокарбонатная фамена (D3fm), морская терригенно-осадочно-вулканогенная
лейкобазальт-андезит-дацит-плагиориолитовая
турне-нижневизейская
с
натриевым типом щелочности вулканитов (C1t-v1), прибрежно-морская
вулканогенно-осадочная, контрастная андезибазальт-риолитовая натриевой
щелочности поздневизе-раннесерпуховская (кусакская свита С1v2-s1ks).
Приведенный вертикальный формационный ряд показывает, что наиболее
активный этап в ее развитии связан с формированием фаменнижнекаменноугольных осадочных и вулканогенно-осадочных отложений.
Именно в этот этап, то есть в фаменском веке, Котырасанская СФЗ стала
формироваться как структура типа вторичной островной дуги и
просуществовала вплоть до верхнего визе, расчленив единый до того
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краевоморский осадочный бассейн на отдельные части. Расцвет вулканической
деятельности пришелся на раннетурнейское время.
Для зоны характерно интенсивное проявление и н т р у з и в н о г о
магматизма, реализованного в виде крупных массивов балхашского (C1b),
топарского (C2tp), калдырминского (C22kl), реже акшатауского (P11a)
комплексов. В совокупности они образуют протяженный субмеридиональный
Токрауский интрузивный пояс.
Более детально изучен Токрауский плутон, выполняющий на
значительной площади Коунрадское сводовое поднятие и в большей своей
части представленный гранитоидами балхашского комплекса. В его строении
участвуют четыре интрузивных фазы. С поздней фазой - гранодиоритплагиогранит-, гранит-порфировыми малыми интрузиями - связано медное
оруденение.
Металлогения подзоны довольно отчетливая и выражена широким
развитием медно-порфирового оруденения (рисунок 1.2). В южной части зоны,
с гранитами акчатауского комплекса связаны крупные редкометалльные
месторождения - Восточный и Южный Коунрад. На отдельных участках зоны
отмечены мелкие проявления золота (Торткуль, Шубар и др.).
На территории СФЗ известны медно-порфировые месторождения и
проявления, образующие четыре рудные зоны - Коунрадскую, Шозек-БорлыКарабасскую, Аузбакы-Кепчам-Кенькудукскую и Прибрежно-Прикоунрадскую. В северной части обособлены небольшая Шоинды-Кеньказганская
рудная зона и рудоносная площадь Есентау-Северное.
Каждая из рудных зон включает до трех-четырех рудных полей
(площадей) и одно крупное или 1-2 средних-мелких месторождений
(соответственно Коунрад, Борлы, Каскырказган, Аузбакы, Прибрежное). Длина
рудных зон составляет 30-35 км, при ширине до 10-15 км. Зоны расположены в
бортовых частях Коунрадского свода и на участке дугообразного
(максимального) перегиба Котырасанской зоны, т.е. перехода ее от северосеверо-восточного простирания на севере на меридиональное в центре и юговосточное на юге.
Северо-Балхашская СФЗ (II-15) (рисунок 1.2) в центральной части
ЖБСС, будучи окружена со всех сторон, за исключением юго-восточной,
окраинно-континентальным
каменоугольным
Тасты-Кусак-КотырасанАлтынэмельским вулкано-плутоническим поясом ВПП. Северо-Балхашская
СФЗ представляет внутришельфовую часть окраинного Жонгаро-Балхашского
палеобассейна.
Процесс осадконакопления в ней был почти непрерывным, начиная со
среднего ордовика и до конца карбона. Исходя из состава формаций, для СФЗ
можно выделить следующие основные тектонические комплексы: комплекс
океанической стадии или зоны рассеянного спрединга – это итмурундинская
(О1-2it), казыкская (О2kz), тюретайская (О2tr) свиты; комплекс краевого моря,
формирующийся длительное время от позднего ордовика (жаманшурукская
25

свита) до позднего карбона, отложения которого относятся к
позднегеосинклинальной, раннеорогенной и орогенной стадиям развития зоны.
Для СФЗ характерно слабое проявление интрузивного магматизма,
который, после главной позднекаменноугольной складчатости, проявился в
виде небольших интрузий габбро-монцодиорит-гранодиоритового состава
умитского комплекса (-P1um) и гранит-порфиров кунгисаякского (Р1kn).
Северо-Балхашская СФЗ отличается от всех ранее описанных слабым
проявлением и н т р у з и в н о г о магматизма, который, фактически, не имеет
никакого влияния на тектонику зоны.
Кроме редких мелких интрузивных тел ультрабазитов, игравших
определяющую роль в тектонике СФЗ в начальной стадии ее формирования,
картируются мелкие отдельные тела гранитоидных интрузий, отнесенных к
раннепермским умитскому (Р1um) и кунгисаякскому (Р1ks) интрузивным
комплексам.
В зоне отчетливо фиксируются многообразные складчатые и разрывные
дислокации. В прогрессивный этап развития палеобассейна происходило
формирование конседиментационных линейно-вытянутых грабенов, горстантиклиналей и сложных коробчатых, угловатых синклиналей, нередко
ступенчатых и флексурообразных. Они часто сопряжены с крупными
разломами (сдвигами, раздвигами) и имеют характерное асимметричное
строение и фиксируют собой зоны растяжения].
В орогенный этап эти структуры были значительно осложнены
многочисленными разломами, главным образом сбросами, взбросо-надвигами,
вследствие чего в настоящее время отмечается своеобразное кулисообразное
строение многих участков зоны. Преобладающее направление тектонических
движений северо-западное и субмеридиональное. С разломами часто
сопряжены диагональные, нередко ветвящиеся трещинно-кливажные зоны,
выполненные местами дайками и кварцевыми жилами (рудное поле Бактай и
др.). Выделены региональные разломы, системы глубинных зон нарушений,
среди которых на территории района отмечены фрагменты ИткудукБактайской, Итмурундинской, Котырасанской систем.
Металлогения зоны (рисунок 1.2) довольно отчетливая. В раннюю
рифтовую стадию ее развития формировались небольшие скопления руд хрома,
железа (проявления Мортай II и др.), связанные с телами ультрабазитов в зоне
Иткудук-Бактайского разлома и яшмами кызыкской свиты ордовика.
С вулканогенно-осадочным процессом в фаменское время связывается
накопление маломощных прослоев фосфоритов (рудопроявление Айнабулак, L43-IV). Более широко в зоне распространены месторождения и проявления
меди и золота, имеющие промышленное значение (Долинное, Пустынное,
Бактай, Иткудук). На территории района оконтурено несколько перспективных
золоторудных зон и рудоносных площадей [90].
Саякская СФЗ (II-16) (рисунок 1.1). В металлогеническом отношении
СФЗ давно оценивается весьма продуктивной (рисунок 1.2)
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В Саякской СФЗ выявлено 14 месторождений. Это прежде всего Саякская
группа
Cu
месторождений,
которых
насчитывается
восемь
(8).
Гидротермальное
прожилково-вкрапленное
месторождение
Беркара
2
штокверкового типа, приуроченное к
раннепермской (Р1 ) габбромонцодиорит-гранодиорит-гранитовой формации (умитский комплекс).
Скарновые медные месторождения: Саяк IV-Медный, месторождение
Саяк II, Саяк III, Тастау с формой рудных тел в виде пластовых залежей
находится в отложениях, позднекаменноугольной (С2m2-g) туфогенно
терригенной формации (кунгисаякская свита), формировавшийся в
обстановке прибрежного шельфа остаточного прогиба окраинного моря.
Месторождение Саяк I и Молдыбай, также скарновые медные проявления,
связаны с более ранней бурултасской свитой, которая типизируется с
раннекаменноугольной (С1s2-b1) карбонатно-туфогенно-дацит-андезитовотерригенной формацией, формировавшейся в палеотектонической обстановке
остаточного прогиба окраинного моря (шельфовая фация). Ещё один уровень
Cu минераллизации фиксирует месторождение Жамбас-Восточный,с пластовой
формой рудных тел, приуроченных к раннесилурийской (S1l) туфогенно терригенной формации (альпеисская свита). Палеотектоническая обстановка –
окраинное море, внешний шельф.
Au месторождение Шолкызыл, с жильной формой рудных тел,
локализуется в интрузивных породах раннепермской (Р12) габбро-монцодиоритгранодиорит-гранитовой формации (умитский комплекс).
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2 ЭПИТЕРМАЛЬНОЕ ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНОЕ ОРУДЕНЕНИЕ
МИРА И СОСТОЯНИЕ ЕГО ИЗУЧЕННОСТИ В ЖОНГАРОБАЛХАШСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ СИСТЕМЕ
2.1 Эпитермальное золото-серебряное оруденение Мира
Впервые формация эпитермальных месторождений выделена и описана
В. Линдгреном. В дальнейшем она изучалась широким кругом геологов, как в
странах СНГ, так и за рубежом [91-118].
К месторождениям рассматриваемого типа на современном уровне
изученности относятся объекты, которые формировались вблизи или на малой
глубине (от 500 до 1500 м) от древней поверхности в условиях активной
вулкано-плутонической и тектонической деятельности из порций рудоносных
растворов существенно различного состава, на фоне резко меняющейся
термодинамической обстановки.
Геологическая
обстановка
формирования
близповерхностных
месторождений
различна.
Они
встречаются
преимущественно
в
разновозрастных вулканогенных поясах, а также в непосредственном их
обрамлении и в зонах активизации платформенных областей. Основные
золотые и золото-серебряные близповерхностные объекты сосредоточенны в
пределах вулкано-плутонических поясов Средиземноморского и особенно
Тихоокеанского подвижных мегапоясов, представляющих крупнейшие золотометаллогенические зоны Земного шара (рисунок 2.1).
В Средиземноморском подвижном поясе близповерхностные золотосеребряные месторождения локализованы в вулкано-плутонических формациях
Карпат (Банска, Кремница, Бейца и др.) и Понтид.
В последние 30-40 лет в различных сегментах Тихоокеанского кольца
было открыто много новых золото-серебряных месторождений (Щепотьев и
др., 1989; Van Leewen, 1994; Arribas, 1995; Sillitoe, 1994, 1995). В СевероАмериканском сегменте были открыты и разведаны месторождения Раунд
Маунтин, Макдоналд, Мескит, Мак-Лафлин, Булфорг, Слипер, Парадайз Пик,
Роузбуд; в Южно-Американском сегменте: Пуэбло Вьехо, Кори Колло, ЭльИндио, Ла-Койпа, Невада; в Японском сегменте: Хишикари; в Индонезийском
сегменте – Килиан, Гунунг Понгкор; В Папуа-Ново-Гвинейском сегменте –
Поргера, Ладолам, Мизима.
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6 – границы сегментов Тихоокеанского пояса: I - Новозеландский, II - ПапуаНовогвинейский, III - Индонезийский, IV - Филиппинский, V - Японский, VI - СихотэАлинский, VII - Охотско-Чукотский, VIII - Курило-Камчатский, IX - Северо-Американский,
X - Мексиканский, XI - Южно-Американский; 7 – отдельные месторождения (в скобках
усредненный возраст оруденения, млн лет): 1 - Уайхи (4,0), 2 – Тавуа (4,0), 3 – Мизима (10),
4 – Ладолам (0,3), 5 – Поргера (6,0), 6 Гунунг Понгкор (20,0), 7 – Келиан (20,0), 8 – Акупан
(1,5), 9 – Чинкуаши (1,0), 10 – Хишикари, Кусмкмно (1,0), 11 – Кономаи (10), 12 – Агинское
(8), 13 - Аметистовое (40), 14 – Многовершинное (65), 15 – Хаканджа (71), 16 – Дукат (80), 17
– Кубака (160), 18 – Мак-Дональд (35), 19 – Слипер (23), 20 – Мак-Лафлин (2), 21 – РаундМаунтин ( 25), 22 – Крипл-Крик (28), 23 – Комшток (13), 24 – Силвертон-Теллурид (22), 25 –
Тонопа (20), 26 – Голдфилд (20), 27 – Мескит (25), 28 – Окампо, 29 – Парраль (30), 30 –
Закатекас, 31 – Гуанахуато (32), 32 – Эль-Оро, 33 – Пачука (25), 34 – Пуэбло-Вьехо (130), 35
– Янакоча (15), 36 - Кори-Колло (20), 37 – Ла-Койпа, 38 – Невада, 39 – Эль-Индио (10)

Рисунок 2.1 – Размещение купных золото-серебряных месторождений в
Тихоокеанском рудном поясе
В Северо-Восточном сегменте Тихоокеанского кольца – в ОхотскоЧукотском вулканогенном поясе (ОЧВП), который представляет собой
окраинно-континентальную геологическую структуру планетарного масштаба,
сформировавшуюся на консолидированном гетерогенном основании,
протянувшуюся вдоль северо-восточной окраины Азиатского континента более
чем на 2500 км при ширине 100-300 км (рисунок 2.2), в эти годы также
отмечены многочисленные открытия золото-серебряных эпитермальных
месторождений: Дукат, Джульетта, Лунный, Гольцовый, Арылах, Теплый,
Эвенское, Валунистое, Хаканджа и многие другие.
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1-7 – периферическая зона (золото-мышьяковисто-сульфидная) - структуры основания
Охотско-Чукотского ВП: 1 – Алданский щит, 2 – Охотский срединный массив, 3 – ЮжноВерхоянский миогеосинклинальный пояс, 4 - центральная часть Яно-Колымского
миогеосинклинального пояса, прорванная позднеюрско-раннемеловыми гранитоидами, 5 –
восточная часть Яно-Колымского миогеосинклинального пояса, харакетризующаяся слабым
развитием прорывающих гранитоидов, 6 –Омолонский срединный массив, 7 - Олойская
эвгеосинклинальная область, 8 – Чукотский миогеосикнлинальный пояс, прорванный
раннемеловыми гранитоидами, 9 – Анадырско-Корякская складчатая система, 10-12 –
вулканическая зона Охотско-Чукотского ВП: 10 - внутренняя (Вн) зона (золото-меднопорфировая) – базальты и андезито-базальты на эвгеосинклинальном основании; 11, 12 –
внешняя зона (золото-серебряная, золото-порфировая): 11 – андезиты, риолиты, дациты, 12 –
гранитоиды: а - раннемеловые, б – позднемеловые; 13 – рудоконтролирующие разломы; 14 –
границы металлогенических зон и областей: Ал – Алданской (Au/Ag=1:2), Ох - Охотской
(Au/Ag=1:30), Я-П – Янско-Примагаданской (Au/Ag=1:1 – 1:10), Ом - Омсукчанской
(Au/Ag=1:300 – 1:1000), Эв – Эвенской (Au/Ag=1:20 – 1:30), Ан - Анадырской (Au/Ag=1:170),
П-П – Пегтымельско-Провинденской (Au/Ag=1:5 – 1:10); 15 – границы рудных районов: 1 –
Авлаяканского, 2 – Тас-Юряхского, 3 – Хаканджинского, 4 – Бургагылканского, 5 –
Карамкенского, 6 - Нявленгинского, 7 – Дукатского, 8 – Эвенского, 9 – Сергеевского, 10 –
Арыкэваямского, 11 – Майского, 12 – Валунистого, 13 – Эргувеемского

Рисунок 2.2 – Схема металлогенического районирования ОхотскогоЧукотского вулканического пояса
Степень изученности золото-серебряных месторождений ОЧВП
достаточно высокая (практически все известные рудные поля покрыты картами
масштаба 1:10000, суммарные объемы горных и буровых работ
ориентировочно превышают 1 млн. пог. м.). Производственными и научноисследовательскими организациями накоплен огромный фактический материал.
Определяющим фактором развития как вулканогенных поясов, так и
сопровождающих их месторождений подобного типа является наличие
различных по масштабу магмо- и рудоподводяших нарушений. В общем виде
намечаются 3 случая размещения локальных золотоносных площадей и
месторождений: 1) золотоносные площади (рудные узлы, поля,
месторождения), расположенные непосредственно в самих вулканогенных
поясах и приуроченные к локальным разрывным нарушениям; 2) золотоносные
площади, размещающиеся как в самих вулканических поясах, так и вблизи них
(в том числе и в фундаменте) – около изолированных полей вулканитов и
парагенетически связанных с экструзивными и субвулканическими
образованиями и 3) золотоносные площади, находящихся вне региональных
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вулканогенных поясов и обнаруживающие пространственную и генетическую
связь с локальными экструзивными и субвулканическими аппаратами (рисунок
2.3, 2.4).
1 – четвертичные аллювиальные
и
ледниковые
отложения,
2
палеогеновые
плато-базальты
(базальтовая
формация),
3
–
верхнемеловые риолиты и андезиты
(игнимбритовая риодацитовая формация
рудоносной
андезит-игнимбритгранодиоритовой вулкано-плутонической
ассоциации), 4 – нижне-верхнемеловые
риолиты (риолитовая формация), 5 –
верхнеюрские-нижнемеловые базальты,
андезиты, дациты и угленосные молассы
(базальтовая, риодацитовая, терригенноконтинентальная молассовая формации),

6 - терригенные отложения верхоянского комплекса (пермь-юра) (алеврито-аргиллитовая
формация), 7 – позднемеловые гранитоиды (гранодиорит-гранитная формация), 8 – разломы,
9 – границы рудного района, 10 – границы рудных узлов: I - Угольного, II Бургагылканского, III - Сухого, IV - Сенонского, 11 – золото-серебряные: а – месторождения,
б – рудопроявления: 1 – Угольный, 2 - Бургагылкан, 3 – Хетанджа, 4 – Вурдалак, 5 – Сухое, 6
– Чайка, 7 – Контас, 8 - Пиковый, 9 - Сенон, 10 – Утро, 11 – Серебряное

Рисунок 2.3 – Бургагылканский рудный район
1 - четвертичные аллювиальные,
морские и ледниковые отложения, 2 нижнемеловые
андезиты
(андезитовая
формация
рудоносной
андезитгранодиоритовой
вулкано-плутонической
ассоциации), 3 – нижне-верхнемеловые
андезито-базальты, андезиты, туфы риолитов
(андезито-базальтовая,
риолитовая
формации), 4 – терригенные отложения
аналогов верхоянского комплекса (триас)
(терригенная флишоидная формация), 5 раннемеловые гранитоиды (гранодиоритгранитная формация рудоносной андезитгранодиоритовой ВПА), 6 – разломы, 7 –
границы рудного района, 8 – границы рудных
узлов: I - Майского

II - Промежуточного, III - Шурыканского, 9 – золото-мышьяковисто-сульфидные: а –
месторождения, б - рудопроявления: 1 – Майское, 2 – Сыпучее, 4 – Марс, 6 – Шурыкан, 7 –
Матенвунай, 10 - золото-серебряные: а – месторождения, б – рудопроявления: 3 –
Промежуточное, 5 – Сопка Рудная

Рисунок 2.4 – Майский рудный район
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Особенно велика роль региональных разломов. Они контролируют
размещение магматических образований, гидротермально-измененных пород,
рудных узлов, полей и отдельных месторождений. В то же время
пространственное распространение самих рудных залежей определяется более
мелкими, локальными структурами. Они обычно уходят от основных швов
региональных дизъюнктивов и локализуются в разрывных нарушениях более
высокого порядка, в трещинах разрыва и скалывания. В зависимости от
соотношения форм залегания вмещающих пород с трещинными структурами и
тектонических трещин между собой, морфология рудных тел может быть самой
разнообразной: жилы, линзы, трубообразные залежи, штокверки и т. д. При
этом сказываются и экранирующие свойства отдельных пород или дорудных
разрывных нарушений. Естественно, что при изучении морфологии оруденения
должны учитываться также первичные или создавшиеся в результате
тектонических усилий коллекторские свойства пород. Совокупность выше
перечисленных структурных критериев нередко приводят к образованию
рудных столбов и бонанцев (Комшток, Крипл Крик и др.).
Факторы структурного контроля специфичны для каждого рудного
района и имеют важное поисковое значение.
Касаясь магматического фактора контроля оруденения, следует, прежде
всего, указать на проблематичность вопроса связи близповерхностных
месторождений с плутоногенным, либо вулканогенным магматизмом. Одни
исследователи (П. Ниггли, Г. Шнейдерхен, И. А. Усов, Ф. Н. Шахов, И. С.
Рожков, Н. А. Фогельман и др.) подчеркивают более тесную связь золотосеребряных месторождений с явлениями вулканизма (экструзиями). В. А.
Обручев, А. Ботман, Г. Нолан, Г. П. Воларович и многие другие оснований для
такого противопоставления не видят, поскольку интрузивные образования
относятся к приповерхностной фации глубинности.
Спецификой близповерхностного оруденения является то, что
месторождения ассоциируют с интрузивами субвулканической фации
глубинности, зачастую представляющими неизлившийся лавовый эквивалент, и
пространственно тяготеют к локальным, нередко изолированным, участкам
наибольшей проницаемости (см. рис. 2.4). Их важнейшая особенность – набор
минеральных типов и закономерности пространственного развития
гидротермально-измененных пород, вмещающих рудные тела. Основной
признак отличия околорудных пород этих объектов от более глубинных –
своеобразная полярность адуляра и альбита. Альбитизация свойственна более
глубинным
(гипабиссальным)
месторождениям,
адуляризация
–
близповерхностным. Весьма разнообразны минеральные виды их руд. Они
выражены присутствием окислов, сульфидов, сульфосолей, самородных
металлов и теллуридов, что является следствием телескопирования
минеральных ассоциаций.
По вещественному составу среди руд близповерхностных месторождений
различаются: 1. Месторождения самородного золота. Нитевидное золото и его
вкрапленность находятся в породах существенно кремнистого (кварц, халцедон
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и др.) состава, содержащих небольшое количество адуляра, карбонатов,
сульфатов (барит, гипс) и цеолитов. Из рудных минералов с золотом
ассоциирует небольшое количество пирита; 2. Сульфидные месторождения со
свободным золотом – тип «Гингуро» (Япония), Тонопа (США) и др.
Содержание сульфидов варьирует от 1-3 до 8-15 %. Среди них преобладает
пирит. Присутствуют также сфалерит, галенит, халькопирит, аргентит и др.;
3. Месторождения золотоносных сульфидов – тип «Курамоно» (Япония).
Самородное золото не характерно. Сульфиды представлены пиритом,
сфалеритом, галенитом и халькопиритом (месторождения Камчатки,
Курильских островов, некоторые жилы месторождений и др. в Румынии и т. д.);
4) Месторождения теллуридов золота. Продуктивной минеральной ассоциацией
являются нагиагит, сильванит, петцит, креннерит, гессит, (Баян Ариеш в
Румынии, Крипл Крик в США, Зодское в России); 5. Золото-селенидный тип
(Рипаблик в США); 6. Золото-алунитовый тип (Гольфилд в США, Арманское в
Охотско-Чукотском вулканогенном поясе России); 7. Золото-аргентитовый тип
(Эль-Оро в Мексике, Тонопа в США и др.).
Следует подчеркнуть, что между многими из выделенных по
вещественному составу типов месторождений имеются взаимопереходы,
обусловленные вертикальной зональностью. В общем виде в вертикальном
разрезе близповерхностных месторождений намечается 3 зоны, отличающиеся
минеральными парагенезисами, текстурно-структурными особенностями руд,
формой нахождения золота и серебра другими свойствами: в е р х н я я (100-200
м) – зона золотоносного халцедоновидного кварца, часто с карбонатами;
с р е д н я я (200-400 м) – золото-серебряная, либо сереброносная, содержащая
сульфоарсениды,
сульфоантимониты
и
сульфовисмутиды,
золотосеребросодержащие сульфиды; и наконец, н и ж н я я (400-900 м) – зона
развития золотоносных сульфидов свинца, цинка и меди. В зоне золотоносных
сульфидов минералы серебра обычно более редки или исчезают совсем. В то же
время золотоносные сульфиды, особенно пирит – обильны; на более глубоких
горизонтах к пириту присоединяются сфалерит, галенит, халькопирит.
Эрозионный срез эпитермальных месторождений далеко не всегда
совпадает с зоной промышленного оруденения, поэтому первостепенной
задачей исследований является изучение первичных геохимических ореолов
рассеяния и определение глубины эрозионного среза. По данным Н. А. Китаева,
В. В. Поликарпочкина (1967), Такашима, Кишимото, Като и др. (1963)
основные особенности первичных ореолов – их элементарный состав, а также
форма, размер и внутреннее строение.
Характерными элементами ореолов являются серебро, медь, свинец,
цинк, мышьяк, сурьма, ртуть, таллий. Серебро основной элемент-спутник
золоторудных месторождений. Повышенная сереброносность золота и наличие
минералов серебра в этих объектах приводят к сдвигу золото-серебряного
отношения в сторону серебра в среднем (1:20) для вмещающих пород. В то же
время мышьяк и другие элементы не всегда могут быть их надежными
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индикаторами, поскольку в значительных количествах выделяются при
вулканических извержениях независимо от процессов рудообразования.
Интересной особенностью золото-серебряных месторождений являются
крупные размеры ореолов по сравнению с масштабами рудных тел. При
изучении первичных ореолов можно ориентироваться на элементы,
обладающие наименьшей склонностью к рассеянию (золото, серебро, в
меньшей степени медь и цинк). По мере приближения к рудному телу
количество их заметно возрастает, однако содержание свинца, возможно, ртути
в зальбандах жил резко уменьшается.
По данным Н. А. Китаева и В. В. Поликарпочкина, на месторождениях
Забайкалья высота ореолов над верхней кромкой промышленного золотосеребряного оруденения составляет 300 м. Видимо, примерно такая её величина
характерна и для других месторождений.
Вертикальная зональность ореолов рассеяния, выражающаяся в смене по
вертикали зоны оптимального выделения различных элементов, выглядит
следующим образом (сверху вниз): Au, Ag –Pb –As, Sb-Cu.
Глубина формирования близповерхностных месторождений оценивается
как 100-500 м от дневной поверхности на момент рудоотложения. При этом
размах оруденения измеряется сотнями метров, но обычно не более 1 км.
Особенность Тихоокеанского кольца состоит в том, что в нем
практически отсутствуют «пустые» сегменты. При рассмотрении обедненных
золото-серебряными объектами сегментов кольца необходимо иметь в виду,
что, помимо собственно золото-серебряных месторождений, здесь развиты
связанные с ними фациальными переходами золото-медно-порфировые, золотопорфировые и золото-мышьяковисто-порфировые объекты (Форт-Нокс,
Бревери-Крик, Райян-Лод и другие). Кроме того, сопоставление различных
сегментов кольца позволяет прогнозировать месторождения новых типов.
Не исключено, что разные эпохи золотого оруденения обладают
различной металлогенической специализацией. Имеющиеся данные по
изотопным датировкам месторождений позволяют наметить в Российской
части Тихоокеанского пояса несколько разновозрастных рядов.
Возрастные
соотношения
близповерхностных
золоторудных
месторождений свидетельствуют о том, что большинство их формировалось в
позднем мезозое и кайнозое. Палеозойские близповерхностные руды выявлены
на территории стран СНГ в Восточном Узбекистане и на территории
Казахстана в основном в герцинидах Жонгаро-Балхашской складчатой области
(ЖБСС).
2.2 Состояние изученности эпитермального золото-серебряного
оруденения в Жонгаро-Балхашской складчатой системы
Металлогенией Жонгаро-Балхашской складчатой области занимались
геологи не одного поколения различных школ бывшего Союза – М. П. Русаков,
А. С. Богатырев, Г. И. Бедров, К. С.Газизова, Г. Н.Щерба, А. Т. Ситько, А. К.
Каюпов, В. В. Колесников, Т. М. Лаумулин, В. Г. Ли, Г. Ф. Ляпичев, Л. А.
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Мирошниченко, А.Б. Диаров, К. А. Азбель, Б.С. Зейлик, М.И. Жуков, Ю.К.
Кудрявцев, Н.К. Кудайбергенова, П.К. Жуков, Б. М. Руденко и многие другие.
Описываемый регион, начиная с первых открытий в 30-50-е гг.
месторождений редких металлов, полиметаллов и меди и до настоящего
времени известен лишь как редкометалльно-полиметаллически-медная
провинция.
Строительство Балхашского медеплавильного комбината, требовавшего
постоянного расширения сырьевой базы, определило на несколько десятилетий
направленность поисковых работ главным образом на обнаружение
месторождений редкометалльного, полиметаллического и медного типов. Тем
не менее при проведении геолого-съемочных работ в регионе, был открыт ряд
промышленных месторождений золота – Архарлы (Е.М. Майрин и др., 1955),
Таскора (А.Б. Диаров и др., 1965), Наурызбай (В.Г. Буров, 1965), Кудер (Б. С.
Зейлик, 1964), Слушокы (Г. Т. Скублов, О. М. Тюгай, 1976), Айлы (Я. П.Неб,
1968), часть которых была передана старательским артелям для добычи золота.
Некоторые из этих объектов описаны в томе по золоту «Металлогения
Казахстана» [56], некоторые - в немногих публикациях.
После первых открытий работы по выявлению золото-серебряных
объектов продолжались, но в очень ограниченных объемах. К ним относятся:
«Ускоренные поиски золота в Центральном Казахстане с помощью вертолета»,
авторы проекта Б. С. Зейлик, В. А. Ефименко (1969-1972 гг.) [122]; поисковооценочные работы на выявленных «вертолетных точках» золото-серебряной
минерализации, которые проводились геологами Наурызбайской золоторудной
партии (начальник О. М.Тюгай, Агадырская ГРЭ, 1968-1973 гг.);
аэрогаммаспектрометрическая съемка (ЮКГУ, 1968-1975 гг.) для обнаружения
золоторудных объектов, поставленная по инициативе А.Б. Диарова и А.И.
Белоусова; Геологическое доизучение масштаба 1:50000 серии планшетов
(1970-1978 гг.), при котором проводилось переопробование на золото ряда
медных и полиметаллических точек минерализации и вновь выявленных зон и
площадей проявления метасоматитов; поисковые работы специализированной
на золото Северо-Балхашской партии (Балхашская ГРЭ, начальник партии
Сушков В.А.).
В результате указанных исследований список золоторудных объектов
пополнился отдельными точками минерализации и промышленными
месторождениями, среди которых Мыстобе, Долинное, Джусабай, Шолкызыл,
Музбель, Аралтобе, Аксенгир, Акжартас, Пустынное, Бактай, Далабай и др.
К концу 70-х годов на схематической карте золотоносности ЖБСО было
отмечено более ста проявлений золотой и золото-серебряной минерализации,
требующей своей оценки. Кроме того, доопоискование в последние 20-25 лет
известного месторождения полиметаллов Адылбай, выявление новых рудных
тел в рудных полях месторождений Долинное и Пустынное (Сушков А.А. и др.,
Балхашская ГРЭ), открытые новые золоторудные проявления Мухтар (А.В.
Тевелев, И. А. Кошелева, МГУ, 1990 г.), Умит (Э.Ю. Сейтмуратова, ИГН НАН,
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1991 г.) также существенно пополнили список золото-серебряных
месторождений региона.
К первым попыткам систематизировать геологические данные о
золоторудных объектах с целью выявления закономерностей их размещения и
выделения наиболее очевидных поисковых критериев относятся тематические
исследования периода 70-80 гг.
Наиболее полной, по обобщению имеющегося на тот момент материала,
являлась тематическая работа «Изучение закономерностей размещения и
формирования золоторудных месторождений Северного Прибалхашья,
Агадырского и Карагайлинского рудных районов с целью определения
наиболее рациональных направлений поисковых работ» (1971-1976 гг.),
выполнявшаяся геологами Балхашской ГРЭ – Б. С. Зейликом, В. А. Сушковым,
Г. Н. Филатовым и др., с частичным участием сотрудников КазИМСа под
руководством В.А. Нарсеева и других НИИ, З. А. Козловской (ИГН АН
КазССР) и Г. Т. Скублова (ЛГУ). В результате выполнения этой темы был
собран и обобщен материал по золотоносности территории около 140 тыс кв.
км; разработана генетическая классификация золоторудных месторождений;
проведен анализ размещения золоторудных объектов района, исходя из
различных геологических предпосылок: формационных, структурнотектонических и литологических; приведена характеристика содержания золота
и серебра в формациях по данным нейтронно-активационого анализа.
В числе первых по разработке минералогических поисковых критериев
золоторудных месторождений Жонгаро-Балхашской складчатой области были
исследования Н. К. Кудайбергеновой, которые в дальнейшем были изложены в
диссертации на соискание ученой степени доктора геол.-мин. наук Н. К.
Кудайбергеновой «Геологические условия локализации и минералогические
критерии оценки золотого оруденения Джунгаро-Балхашской складчатой
системы» (1988 г.).
Впервые анализ особенностей геолого-структурного
положения
золоторудных месторождений Центрального и Южного Казахстана был
проведен М.М. Бакеновым.
В результате многолетних (1978-1992 гг.) работ сотрудников
позднепалеозойской группы ИГН НАН РК, возглавлявшихся Г. Ф. Ляпичевым
и Э.Ю. Сейтмуратовой, по темам: «Кольцевые структуры Северного
Прибалхашья и оценка их перспектив на отдельные виды полезных ископаемых
(1978-1982 гг.), «Геология и металлогения Балхашского сегмента земной коры
Казахстана (1983-1992 гг.), «Геологическое обоснование опорных разрезов
палеозоя БСЗК (1987-1988 гг.), «Геологическое доизучение м-ба 1:200000
площади листов L-43-III, IV, IX, X (Акчатау-Коунрадский рудный район»)
(1991-2000 гг.) исследования золото-сереброносности ЖБСС получили новый
импульс, так как список золоторудных проявлений по итогам этих работ
пополнился многими сотнями новых точек.
Кроме того, в результате проведения названных тематических работ была
создана формационная основа для металлогенических исследований в регионе;
36

систематизирован, обобщен и значительно дополнен новыми материалами
(петрографическим, петрохимическим, минералогическим, геохимическим)
банк данных по вещественному составу формаций пояса; получены
многочисленные новые данные для датирования формаций с использованием
биостратиграфического и радиогеохронологического методов, впервые
подключены палеомагнитостратиграфия и петрофизика для расчленения и
корреляции немых вулканогенных толщ; проведен предварительный анализ
закономерностей
размещения
золоторудных
объектов
региона
на
формационной основе; выявлены дополнительные участки с повышенными
содержаниями традиционных для золота элементов-спутников – Ag, Bi, Sb, As,
Cu, Sn, полиметаллов.
Все эти работы позволили Э.Ю. Сейтмуратовой совместно с П.К.
Жуковым, в 90-е годы впервые составить «Карту золото-сереброносности
Северного Прибалхашья» масштаба 1:500000 (рисунок 2.5), основой для
которой явилась «Схема расположения золоторудных точек м-ба 1:500000»,
выявленных при проведении ускоренных поисков золота с помощью вертолета
на юге Центрального Казахстана в период 1968-1972 гг. Б. С. Зейликом и В. А.
Ефименко [122]. Позже, в результате анализа интенсивности и экстенсивности
проявлений Au-Ag минерализации на базе вышеупомянутой карты, была
составлена «Карта перспективных золоторудных полей, узлов и участков
ЖБСС» (Сейтмуратова Э.Ю., Жуков П.К., 2004).

Рисунок 2.5 – Карта золото-серебряносности Северного Прибалхашья
масштаба 1:500 000
Так на карте показано более 2000 объектов различной формационной
принадлежности. Из отмеченных проявлений 684 точки минерализации
характеризуются содержанием Au от 0,01 до 0,1 г/т; 773 точки – 0,5-1,0 г/т;
577 точек – 1,0-5,0 г/т и 90 точек более 5,0 г/т., более 70 % из которых
относятся к эпитермальному золото-серебряному типу оруденения.
К числу последних работ по исследованию Жонгаро-Балхашской
складчатой области в направлении золотоносности относится докторская
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диссертация А.Б. Диарова, в которой на примере главнейших месторождений и
рудопроявлений показана промышленная значимость близповерхностного
оруденения в вулканогенных структурах Казахстана.
В конце 90-х годов В.Я. Кошкиным и В.А. Сушковым впервые
рассмотрены вопросы геодинамической позиции золоторудных месторождений
Северного Прибалхашья. Авторы проанализировали историко-геологическое
развитие и геодинамическое положение золоторудных месторождений
Северного Прибалхашья.
Из работ последнего десятилетия по золотоносности ЖБСО можно
назвать: диссертационную работу Д.С. Валиевой на соискание степени
кандидата геолого-минералогических наук «Золото-серебряное оруденение
Далабай-Жельдыкоринской структуры Южной Жонгарии» (2006 г.); работу
Тлеулиной К. А. (2007 г.) на соискание степени кандидата «Особенности
формирования золото-серебряного субповерхностного месторождения УенкеБулак (Южный Казахстан)», диссертацию Сейтмуратовой Э.Ю. на соискание
степени доктора геолого-минералогических наук «Поздний палеозой ЖонгароБалхашской складчатой области», в которой 6-ая глава «Золотосереброносность – новый металлогенический аспект ЖБСС» посвящена
рассматриваемому типу оруденения, а также диссертацию Сайдашевой Ф.Ф. на
соискание степени кандидата геолого-минералогических наук «Эпитермальное
золото-серебряное оруденение Акшатау-Коныратского рудного района
(Центральный Казахстан)».
Приведенное
состояние
изученности
золото-серебряного
близповерхностного оруденения свидетельствует, что недоизученными
остаются вопросы прогнозирования золото-серебряного оруденения,
основывающиеся на выявлении закономерностей размещения описываемого
оруденения на территории ЖБСС. Именно поэтому диссертант, имея детальный
материал по размещению золото-серебряного оруденения в АкшатауКоныратском, Таскоринском, Архарлинском и других рудных районах,
попытался выявить закономерности проявления и локализации золотосеребрянного оруденения в целом в ЖБСС.
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3 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИТЕРМАЛЬНОГО
ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНОГО ОРУДЕНЕНИЯ ЖОНГАРО-БАЛХАШСКОЙ
СКЛАДЧАТОЙ СИСТЕМЫ И ТИПОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ВУЛКАНО-ПЛУТОНИЧЕСКИХ ПОЯСОВ
3.1 Закономерности проявления эпитермального золото-серебряного
оруденения Жонгаро-Балхашской складчатой системы
Закономерности размещения оруденения (месторождений) согласно Д.В.
Рундквиста – это выявленные в результате геологических исследований
устойчивые пространственные, временные, генетические связи оруденения
(месторождений) определенного типа с геологическими образованиями
различных иерархических уровней, масштабов, порядков.
Для выявления закономерностей проявления установленного золотосеребряного оруденения в ЖБСС был проведен металлогенический анализ на
базе геологических карт м-ба 1:1000000, 1:500000, 1:200000 и 1:50000, «Карты
золотоносности ЖБСС» м-ба 1:500000, «Карты полезных ископаемых
Казахстана» м-ба 1:1000000 (2002), «Карт закономерностей размещения
полезных ископаемых» м-ба 1:200000 ряда планшетов (М-43-В,Г и L-43-А,Б),
на которых было проведено ГДП-200 и др., составлены металлогеннограммы
для всех СФЗ ЖБСС (рисунок 3.1, 3.2). Проведенный металлогенический
анализ позволил установить ряд достоверных закономерностей и факторов
рудоносности эпитермального золото-серебряного оруденения региона.
Подтвердилась одна из наиболее четко установленных закономерностей
размещения
эпитермального
золото-серебряного
орудененния
преимущественно в ВПП разного типа. Действительно, с нанесением границ
структурно-формационных зон ЖБСС на перечисленные карты и прежде всего
на «Карту полезных ископаемых» масштаба 1:1000000 (рисунок 1.2), чётко
обозначились СФЗ с наибольшей интенсивностью проявления золоторудных
точек минерализации. В большинстве своём эти СФЗ оказались звеньями
позднепалеозойских вулкано-плутонических поясов (ВПП) каменноугольного
окраинно-континентального
Тасты-Кусак-Котырасан-Алтынэмельского
и
каменноугольно-пермского Балхаш-Илийского (рисунок 1.1).
Достаточно
чётко считывается наибольшая приуроченность золоторудных проявлений к
ВПП ЖБСС и на «Схеме сводных металлогенограмм ЖБСС» (рисунок 3.4).
Приуроченность к продолжению Балхаш-Илийского ВПП на территории Китая
двух крупных месторождений данного типа – Коершенкола (170 т.) и Ахи (57
т.) (рисунок 3.4) является лишним подтверждением бесспорности данной
закономерности.
Также к неоспоримой закономерности размещения эпитермальных
золото-серебряных и золоторудных месторождений ЖБСС, подобно Мировым,
относится тесная связь их с вулкано-плутоническими ассоциациями пород и
непременная пространственная приуроченность к вулканическим структурам
часто овальной или кольцевой формы. Сказанное четко демонстрируют
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схематические геологические карты перспективных площадей и золоторудных
проявлений Дальнего Востока России (рисунок 2.3) и ЖБСС (рисунок 3.3).

Рисунок 3.1 – Сводная схема металлогенограмм СФЗ ЖБСС II
(II-1 – II-12)

Рисунок 3.2 – Сводная схема металлогенограмм СФЗ ЖБСС II
(II-13 – II-24)
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Схема кольцевых магматогенных структур
листа М-43-В

Схема кольцевых магматогенных структур
листа М-43-Г

Схема кольцевых магматогенных структур
листа L-43-A

Схема кольцевых магматогенных структур
листа L-43-Б

Рисунок 3.3 – Карта кольцевых структур СЗ и северного секторов ЖБСС
м-ба 1:500 000 (М-43-В,Г и L-43-А,Б)
На рисунке 3.3 показаны 180 кольцевых структур отдешифрированных
лишь на четырех планшетах м-ба 1:500 000 (М-43-В,Г и L-43-А,Б),
охватывающих северо-западную и северную части ЖБСС, из которых 2/3
оказываются с проявлением эпитермального золото-серебряного оруденения.
К не менее важной закономерности проявления и размещения золотосеребряного оруденения относится также связь его с магматическими
образованиями. Действительно, большая часть золото-серебряных проявлений
ЖБСС, подобно Мировым объектам, связана с магматическими образованиями.
Так, статистический анализ распределения золоторудных объектов на «Карте
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полезных ископаемых Казахстана» (рисунок 1.1), ГДП-200, ГДП-50
показывают, что из рудопроявлений и точек минерализации, ассоциирующих с
магматитами, только 21,7% проявлений приурочены к интрузивным породам
или к их контактам с вулканогенными и вулканогенно-осадочными
отложениями, 6% проявлений приурочены к вулканогенно-осадочным,
остальные 72,3% золото-серебряных объектов связаны с собственно
вулканогенными образованиями. Также четко обозначившаяся связь золотосеребряного оруденения с вулканогенными породами позднего палеозоя
указывает на преимущественную, относительно других мегаструктур, золотосереброносность позднепалеозойских ВПП ЖБСС – прежде всего
внутриконтинентального каменноугольно-пермского Балхаш-Илийского ВПП
и, в меньшей степени каменноугольного окраинно-континентального ТастыКусак-Котырасан-Алтынэмельского ВПП (рисунок 3.4)

1 - блоки докембрийского кристаллического фундамента Жонгаро-Балхашской
складчатой системы; 2 - Центрально-Казахстанский окраинно-континентальный девонский
вулканно-плутонический пояс (фронтальная зона) ВПП; 3 - Атасу-Нуринская структурноформационная зона (СФЗ, северо-западная периферия Жонгаро-Балхашского окраинного
палеобассейна); 4 - Успенская структурно-формационная зона (континентальный рифт
фамен-каменноугольного возраста); 5 - Жонгаро-Балхашский окраинный палеобассейн
длительного развития (О1-2 С2); 6 - Спасская рифтогенная зона; 7 - ЦентральноКазахстанский окраинно-континентальный девонский ВПП (центральная и тыловая зоны); 8
Тасты-Кусак-Котырасан-Алтынэмельский
окраинно-континентальный
(краевой)
позднепалеозойский
вулканно-плутонический
пояс;
9
Балхаш-Илийский
внутриконтинентальный позднепалеозойский ВПП; 10-14 - проявления: 10 - золоторудные;
11 - золото-серебряные; 12 - золото-полиметаллические; 13 - золото-меденосные; 14 - меднопорфировые с золотом; 15: а) месторождения (крупные и средние), б) мелкие
месторождения; в) рудопроявления

Рисунок 3.4 - Схема расположения золоторудного оруденения в
девонском и позднепалеозойских континентальных вулкано-плутонических
поясах Казахстана
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Интересна еще одна закономерность, установленная диссертантом,
относительно размещения эпитермальной Au-Ag минерализации в ЖБСС,
присущая многим ВПП - это преимущественная рудоносность образований
жерловой фации вулканических построек (рисунок 3.4), являющихся
рудолокализующими структурами. Так с породами жерловой фации связана
половина всех Au-Ag проявлений региона. К субвулканическим интрузиям
приурочено 36% пунктов минерализации (рисунок 3.6), а к покровной
(эффузивной) фации – 14%. Также рудолокализующими являются тела
эксплозивных брекчий (рисунок 3.7).
1-3 - четвертичные отложения: 1 –
современное звено (QIV): пески, галечники,
щебень и дресва русел и пойм, 2 – верхнесовременное звенья (QIII-IV): пески, супеси,
галечники пойм и надпойменных террас, 3 –
верхнее звено (QIII): супеси, дресва; 4 –
неоген, павлодарская свита (N1-2pv): глины
с прослоями песков и песчаников, 5 –
граносиениты торангылыкского комплекса
(γξP2tr); 6 – игнимбриты риолитового
состава шангельбайской свиты (P1šn), 7 –
литокристаллокластические
туфы
риодацитового состава керегетасской свиты
(C2kg), 8 – лавы андезибазальтового состава
калмакэмельской свиты (C1-2kl),
9 – кристаллокластические туфы риодацитового состава каркаралинской свиты (C1kr), 10 –
субвулканические интрузии риолитового состава, 11 – жерловая фация, 12 - вторичные
кварциты, 13 – разломы, 14 - геологические границы; 15 – рудопроявление Косе

Рисунок 3.5 – Схема геологического строения вулкана Косе с
одноименным золоторудным рудопроявлением

Рисунок 3.6 – Схема геологического строения вулкано-плутонической
структуры Сарыоба с одноименным золоторудным рудопроявлением,
приуроченным к субвулканической интрузии игнимбритов
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1-трахитовые порфиры; 2андезитовые,
андезит-дацитовые
порфириты;
3-субвулканические
диоритовые
порфириты;
4сиенитодиориты;
5-кварцевые
монцониты,
граниты;
6лейкократовые
граниты;
Эксплозивные
брекчии:
7дорудные, 8-рудные; 9-рудные
тела; 10-разломы региональные (а),
более высокого порядка (б)

Рисунок 3.7 – Приуроченность золотой минерализации к телам
эксплозивных брекчий в Алтынтасской рудно-эксплозивной системе
Как показывает картирование разновозрастных ВПП Мира, в том числе и
казахстанских,
большая
часть
вулканических
структур
являются
«долгоживущими». Так в строении вулкано-тектонических структур ЖонгароБалхашской провинции обычно участвует от двух до четырех-шести, реже
семи-восьми, вулканических комплексов пород и несколько ассоциирующих с
ними интрузивных. Ярким примером подобных долгоживущих магматогенных
структур являются Кокдомбакская, Жанетская, Кызыладарская, Каргалинская,
Огузтауская, Кызылсуранская, Карасуранская, Калмакэмельская и многие
другие (рисунок 3.8-3.9) [112].
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1-3 – жанская свита (P2žn): 1 – жерловая и субвулканическая фации, 2 – туфы и
игнимбриты риолитового состава, 3 – игниспумиты и лавы трахириолитового состава; 4 –
майтасская свита (P1-2mt), лавы андезибальтового, базальтового состава; 5 – шангельбайская
свита (P1šn), лавы риодацитового и риолитового составов; 6 – достарская свита (P11ds), лавы
дацит-трахиандезитового состава; 7 – нерасчлененная дацит-риолитовая керегетасская (C2kg)
и риолитовая коскызыльская свиты (C2ks); 8 - калмакэмельская свита (C1-2kl), лавы
андезитов; 9-10 - каркаралинская свита (C1kr): 9 – субвулканические интрузии и жерловины
(риолитовые, трахириолитовые порфириты), 10 – эффузивная фация; 11 – калиевые граниты
кызыладырского комплекса (P22kzd), 12 – разновозрастные дайки; 13 – монцониты, монцогаббро, монцогранодиориты кадырского комплекса (P12kd); 14 – биотит-роговообманковые
граниты калдырминского комплекса (C2kl); 15 – диориты, гранодиориты, плагиограниты
балхашского комплекса (C1b); 16 – геологические границы: а – нормальных
взаимоотношений, б – контакты налегания, 17 - разломы, 18 – элементы залегания

Рисунок 3.8 – Схематическая геологическая карта Кызыладырской
структуры (составила М.Н. Щербакова, 1967 г.)
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Формации фундамента: 1 – кремнисто-слюдисто-карбонатная верхнего протерозоя
(PR3); 2 – доломитизированная карбонатная венда (V?); 3 – карбонатно-кремнистотерригенная турне (С1t); 4 – терригенная раннего визе (С1v1); 5 – углисто-конгломертаалевролит-песчаниковая раннего-среднего визе, кемельбекская свита (С1km); 6 –
последовательно дифференцированная андезит-дацит-риолитовая туфовая, каркаралинская
свита (С1kr); позднепалеозойские вулканогенные образования: 7 – вулканогенноосадочная риолитовая толща, коскызыльская свита (С2-3ks); 8 – андезибазальт-андезитандезидацитовая средняя толща, джангельдинская свита (Р11dž); 9 – дацит-риолитовая
туфовая подтолща верхней толщи, шангельбайская свита (Р12šn); 10 – трахидациттрахириодацит-риолитовая игнимбрит-игниспумитовая подтолща шангельбайской свиты
(P12šn); 11 – нерасчлененные жерловины палеозоя, слабо подверженные метасоматической
переработке (а), полностью переработанные во вторичные кварциты (μβ,λπPZ3) (б); 12 –
субвулканические интрузии позднего палеозоя, часто приуроченные к кольцевым и
радиальным разломам, интрузивные образования: 13 – катаклазированные граниты,
гранито-гнейсы узунжальского комплекса (γR); 14 – диориты, гранодиориты, адамеллиты
топарского комплекса (δ-γδC2tp); 15 – монцониты, кварцевые монцониты, монцодиориты и
гранодиориты кокдомбакского комплекса (μ-qμ-γδP1kk); 16 - гранофировые порфировидные
граниты и граносиениты торангалыкского комплекса (γ-γξP1tr); 17 – дайки гранитгранодиорит-, граносиенит- и сиенит-порфиров, диоритовых и диабазовых порфиритов
позднего палеозоя; 18 – геологические границы и тектонические нарушения, 19 –
месторождения ископаемых остатков: флоры (а), фауны (б), 20 – элементы залегания

Рисунок 3.9 – Схематическая геологическая карта Кокдомбакской
структуры, составлена Э.Ю. Сейтмуратовой с использованием материалов
ГДП-50
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В таких случаях выявление точных генетических связей золоторудных
объектов с магматическими формациями осложнено. Поэтому при разработке
поисковых критериев или факторов рудоносности более надежными
представляются рекомендации относительно рудовмещающих формаций.
Вопреки устоявшимся представлениям о связи золото-серебряного
оруденения с магматическими образованиями среднего и основного состава, на
современном уровне его изученности появились новые данные о
приуроченности золоторудных проявлений этого типа к вулканитам различного
состава, что наглядно показано в работе С.Ф. Стружкова, М.М. Константинова
(рисунок 3.10)

1-6 – отложения ОЧВП: 1-4 состав вулканитов: а) в основном лавы, б) в основном
туфы: 1 – кислый, 2 – средний, 3 – основной, 4 – смешанный, 5 – игнимбриты кислого состав,
6 – континентальные угленосные отложения; 7 – движения блоков фундамента: а)
относительное воздымание, б) относительное опускание, в) переменные движения; 8 –
гранитоиды (граниты и гранитоиды): а) раннемеловые, позднемеловые; 9 – позиция золотосеребряных месторождений в рудах: 1 – Авлаякан, 2 – Хаканджа, 3 – Юрьевское, 4 –
Бургагылкан, 5 – Утесное, 6 – Ойра, 7 – Карамкен, 8 - Агатовское, 9 – Джульетта, 19 –
Нявленга, 11 – Теплый, 12 – Лунный, 13 – Арылах¸14 – Дукат, 15 – Невенрекан, 16 –
Эвенское, 17 – Дальний, 18 - Ирбычан, 19 - Ороч, 20 – Арыкэваям, 21 – Купол, 22 –
Валунистое, 23 – Эргувеем

Рисунок 3.10 – Генерализованные стратиграфические разрезы
металлогенических областей ОЧВП
Многие исследователи Казахстана также считают, что для ЭМЗ наиболее
характерна тесная пространственная и парагенетическая связь с
вулканогенными образованиями преимущественно среднего состава. Также
имеются многочисленные примеры по разномасштабным месторождениям
благородных металлов из различных провинций Казахстана, показывающие,
что возникновение золотоносных зон и жил происходило вслед за
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образованием эффузивных покровов, экструзивных и субвулканических тел не
только среднего, но и основного, умеренно-кислого, кислого, щелочносалического составов.
Повторяющийся широкий спектр наименований золотосодержащих
пород от региона к региону – Дальний Восток, ЖБСС, ВПП западного
побережья Американских континентов и др. [115] свидетельствует о породном
«космополитизме» золото-серебряного оруденения.
Данная закономерность, а тем более предпочтительная связь золотосеребряного оруденения с кислыми вулканитами в ЖБСС требуют своего
дополнительного изучения и объяснения.
Анализ карт закономерностей размещения золото-серебряного
оруденения для выявления наиболее благоприятных стратоуровней их
формирования позволяет назвать из 8 уровней проявления позднепалеозойского
вулканизма в ЖБСС следующие:
- каркарала (кусак)- батпакский (С1) – Наурызбай, Итлай, Каратеке,
Карабас, Косе
- калмакэмель-дегерезский (С1-2) – Акшокы, Кудер, Акгирек, Сымбыл,
Жосабай, Музбель, Табак-Калкан, Кызылшокы, Биже-II
- коскызыл-колдар-верхнекугалинский (С2-3) – Слушокы, Айлы, Таскора,
Коскызыл
- шангельбай-кызылкия-жалгызагашский – (Р12) – Сарыоба, Биркси, Ктай,
Жиланды, Кокдала
- майтас-бакалы-жельдыкоринский (Р1-2) –Адылбай, Архарлы, Далабай,
Бетбастау.
Выявление закономерностей размещения золото-серебряного оруденения
по латерали показало, что в ЖБСС наибольшая концентрация его проявлений
отмечается в Западно-Токрауской СФЗ – 21,52%, достаточно высокая
золотоносность характерна так же и для Успенской СФЗ – 8,52%. Таким
образом, неоспоримо большая часть эпитермального Au-Ag оруденения
проявлена в Балхаш-Илийском внутриконтинентальном ВПП (69,73%),
который наложен на Актау-Жонгарский сиалический массив, что, возможно, и
определяет широкое развитие кислого магматизма. Примечательно, что
наибольшее количество золото-серебряных проявлений в указанных СФЗ
северо-западного сектора Балхаш-Илийского ВПП сосредоточено вблизи их
границ, т.е. в тыловой части пояса.
Если учесть, что в окраинно-континентальном каменноугольном ТастыКусак-Котырасан-Алтынэмельском ВПП локализуется 21,75% золотосеребряных вулканогенных и вулканогенно-плутоногенных проявлений, то
золото-сереброносность и этого позднепалеозойского пояса можно оценивать
достаточно высокой. Примечательно, что большая часть вулканогенноплутоногенных золото-серебряных проявлений связана с гранитоидами
раннекаменноугольных балхашского (С1b) и музбельского (C1ms) комплексов,
для которых всегда указывалась в качестве ведущей лишь медная
специализация.
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Значительная часть вулканогенно-плутоногенных золото-серебряных
проявлений, размещающихся в Тасарал-Кызылэспинской СФЗ, связана,
главным образом, с гранитами позднедевонского кызылэспинского комплекса
(позднедевонская калиево-гранит-лейкогранитовая формация). Эта повышенная
золотоносность позднедевонских гранитоидов Тасарал-Кызылэспинской СФЗ,
конечно же, требует тщательного изучения, учитывая локализацию
промышленной группы месторождений Акбакайской рудной площади также в
позднедевонских
гранитоидах,
представляемых
в
этом
регионе
кызылжартасским комплексом (D3kz).
Еще одной четко выявляемой закономерностью проявления
вулканогенного эпитермального Au-Ag оруденения является хорошо
прослеживаемая связь его с площадями развития гидротермальнометасоматически переработанными породами (метасоматитами). М.С.
Рафаиловичем и Л.К. Алексеевой золото-продуктивные гидротермалиты
подразделены на четыре метасоматические формации: кварц-адуляровую,
аргиллизитовую,
вторично-кварцитовую
и
кварц-серицитовую.
Из
перечисленных метасоматических формаций на территории ЖБСС по мнению
ряда геологов, изучавших этот тип оруденения наибольшим распространением
пользуется вторично-кварцитовая формация. Далее, по мере убывания: кварцадуляровая, кварц-серицитовая, аргиллизитовая формации [120].
На территории ЖБСC картируются сотни массивов вторичных кварцитов
(рисунок 3.11), которые, начиная с Наковника И.Н., исследованы В.А.
Соколовым, Т.Ч. Чолпанкуловым, Н.А. Румянцевой, К.А. Азбелем, И.Б.
Соколовой, Л.К. Алексеевой, В.В. Солодиловой, Е.В. Пучковым, А.М.
Смирновым, Л.С. Калиниченко, Д.Х. Хайрутдиновым, Ж.Л. Диаровой, В.А.
Нарсеевым и многими другими. Это массивы и целые площади: Жосалы,
Уштоган, Нуртай, Курпетай, Жилынды, Северное, Актогай, Кыра, Косшокы,
Жакедуан, Косе, Сарыоба, Акшокы, Сымбыл, Аксенгир, Ктай, Акгирек, группа
массивов вторичных кварцитов ВПС Жанет, Саргуль Родниковый, Южный
Саргуль, Биркси, Кокдомбак, Каратеке, Карабас, Борлы, Торт-Куль, Жамантуз,
Наурызбай, Итлай, Уштобе, Шешенкара, Сокуркой, Биркси, Таргыл Западный,
Табак-Калган, Улькен Табак-Калган, Сона, Кызылкайнар, Бесшокы, Балабосага,
Жорга, Жиланды Восточное, Запалат и другие, в большинстве из которых
обнаруживаются признаки золото-серебряной минерализации, совершенно не
изученной.
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Рисунок 3.11– Карта вторичных кварцитов Казахстана (Н.И.Наковник,
1968)
Широкое развитие на территории массивов вторичных кварцитов,
которые чаще всего располагаются в пределах кольцевых структур, показывает
и их рудоконтролирующую роль.
Действительно к различным элементам магматогенных кольцевых
структур - радиальным и кольцевым разломам, собственно к жерловинам,
узлам пересечения разломов, к субвулканическим интрузиям приурочены
проявления Au-Ag минерализации. Многие из них опоискованы на медь, но в
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аспекте их золотоносности они не рассматривались ни во времена Н.И.
Наковника, ни в период расцвета геологический службы Казахстана (1950-1980
годы).
Несколько в меньших масштабах в регионе развита адуляр-кварцевая
формация метасоматитов, являющаяся рудоносной на месторождениях Кудер,
Акгирек в Токрауской мегазоне ЖБСС, Таскора, Шарык и Музбель, открытых
А.Б. Диаровым в Котанэмель-Калмакэмельской СФЗ, Илийской мегазоне и
других. Данная формация – золото-адуляр-кварцевая является весьма
характерной для эпитермального Au-Ag типа оруденения. По мнению А.Б.
Диарова, она занимает промежуточное положение между вторичными
кварцитами и рудоносными кварцевыми жилами.
Рудная минерализация адуляр-кварцевой метасоматической формации
весьма разнообразна.
Выявление закономерностей проявления ЭМЗ показало также, подобно
мировым объектам, прямую корреляцию содержаний золота и серебра с
содержаниями Mo, Cu, Pb, Bi, Zn, As. К типоморфным их спутникам относятся
также теллур и селен. Хотя можно добавить и сурьму, ртуть, олово и другие.
Минеральные типы месторождений скорее являются минеральными
типами руд. Фактически оруденение каждого месторождения, ввиду чёткой
индивидуальности, нередко представляет собой самостоятельный минеральный
тип или может быть политипным.
Выявленная политипность оруденения ЭМЗ ЖБСС согласуется с
представлениями В.Г. Хомича, что все золото-серебряные проявления
относятся к единой рудно-формационной группе, составляющие члены которой
определенным образом сопряжены с магматитами соответствующего состава и
фациальной принадлежности. При этом он выделяет две генетические серии
формаций: золото-серебро-теллуридную и золото-серебро-селенидную,
ассоциирующие соответственно с вулканическими образованиями фемического
(базальтоидного, андезитоидного) и сиалического (риолитоидного) профилей.
Несмотря на то, что рассматриваемый ГПТ месторождений давно и
успешно разрабатывается в Мире, и хорошо изучен, как показано выше,
эпитермальные золото-серебряные и золотые месторождения в Казахстане из-за
отсутствия среди них все еще крупных объектов изучены слабо.
3.2 Типовые эпитермальные золото-серебряные
позднепалеозойских ВПП ЖБСС.

месторождения

3.2.1 Характеристика типового для северо-западного сектора ЖонгароБалхашской складчатой системы золото-серебряного месторождения
Наурызбай
Золото-серебряное месторождение Наурызбай открыто в 1956 г. В. Г.
Буровым, в дальнейшем оно разведывалось Г. С. Шкелевым, И. С. Дьяченко,
изучалось Н. А. Бобрищевым, Е. И. Бученковой, М. Г. Васиной, Н. Г.
Гражданцевым, А. М. Гребенчиковым, П. К. Жуковым, Ю. К. Кудрявцевым,
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Л.А. Алексеевой, В. В. Колесниковым, Г. Н. Пермяковым, И. В. Швецовым, Т.
Ч. Чолпанкуловым и другими геологами.
Располагается месторождение в Токрауском синклинории Северного
Прибалхашья (северо-западный сектор ЖБСС) и состоит из двух разобщенных
участков – Восточного и Западного. В их геологическом строении участвуют
средне-крупнообломочные
литокристаллокластические
туфы
раннекаменноугольной каркаралинской свиты и тонкофлюидальные лавы
трахириолитового, трахидацитового и трахиандезит-дацитового составов
керегетасской свиты (рисунок 3.12). В рудном поле месторождения
распространены также риолитовые образования более молодого возраста.
Вулканогенные толщи разбиты на блоки разрывными нарушениями и прорваны
прослерудными дайками раннепермских гранит-порфиров.
1 – среднегрубообломочные туфы
риодацитового состава; 2 –
тонкофлюидальные лавы
трахиандезитового состава;
3 – дайки гранит-порфиров;
4 – дайки фельзитпорфиров; 5 – серицитовые
кварциты; 6 – алунитовые
кварциты; 7 –
монокварциты; 8 – жилы
кварца и кварцевый
штокверк; 9 – разрывные
нарушения; 10 – границы
несогласного залегания; 11
– элементы залегания пород

Рисунок 3.12 – Схема геологического строения месторождения
Наурызбай, составлена Л.К. Алексеевой
В структурном отношении месторождение приурочено к восточному
крылу Бектауатинской брахисинклинали, осложненному складками более
высоких порядков.
В рудном поле месторождения развиты вторичные кварциты алуниткаолинитового, серицитового, гидрослюдистого и монокварцитового типов, с
которыми пространственно ассоциирует рудная минерализация. Монокварциты
на участке Западный Наурызбай слагают центральную часть массива и
обнажаются в виде изометричного тела (рисунок 3.12). На Восточном
Наурызбае отмечается несколько изолированных тел и жил монокварцитов
небольших размеров.
Текстура золотоносных монокварцитов массивная. Тонкозернистый
темно-серый кварц как бы пропитывает породу, сохраняя ее первоначальный
структурно-текстурный рисунок. Нередки кавернозные разновидности
монокварцитов, в которых пустотки, возникшие на месте выщелоченных
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вкрапленников полевых шпатов и темноцветных, инкрустированы
мельчайшими кристаллами горного хрусталя и рудными минералами.
Алунитовые кварциты встречаются только на Восточном Наурызбае, где
слагают центральную часть массива. Серицитовые, серицит-каолинитовые
кварциты широким ореолом окружают монокварциты и алунитовые разности.
На Западном участке монокварциты формируют линзообразное тело, вытянутое
в северо-восточном направлении. Размеры его небольшие, падение северозападное (40-50º). На Восточном участке конфигурация тела кварцитов более
сложная. В общем виде она имеет полукольцевую форму, обращенную
выпуклой стороной на северо-запад. Золото-серебряное оруденение
локализуется в теле монокварцитов Западного участка. В остальных разностях
вторичных кварцитов оно представляет лишь минералогический интерес. В
разрезе рудное тело имеет вид столбообразной залежи, падающей под углом 4050º на северо-запад. На глубине оно выклинивается, а на отдельных участках
срезается дайкой фельзит-порфиров.
В направлении от центра зоны монокварциты, содержащие
незначительную примесь гидрослюды, пирофиллита, а также вкрапленность и
прожилки сульфидов, теллуридов с золотом, последовательно сменяются
гидрослюдисто-пирофиллит-кварцевыми
и
пирофиллит-кварцевыми
метасоматитами, а последние – серицитизированными туфами риолитов. В
гидрослюдисто-пирофиллит-кварцевых
и
пирофиллит-кварцевых
метасоматитах содержания калия и натрия соответственно в 2-4 и 5-20 раз ниже
фоновых.
Для
краевой
фации
колонки
метасоматитов
(слабо
серицитизированных туфов риолитов) характерно несколько пониженное (в 2-4
раза) количество натрия. Таким образом, месторождение в целом фиксируется
зоной выщелачивания калия и натрия (интенсивная отрицательная аномалия).
Статистическая обработка результатов анализов показала, что между
содержанием золота и калия, золота и натрия существует значимая
отрицательная корреляция.

1 – средне-грубообломочные
туфы; 2 – дайки фельзитпорфиров; 3 – серицитовые
кварциты; 4 – монокварциты
(рудная зона); 5 – скважина (1),
шурф (2)

Рисунок 3.13 - Схема строения рудной зоны Западного участка
(разрез)
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В рудах месторождения кроме золота и серебра (Au/Ag=1:20),
присутствуют сурьма (более 1%), мышьяк (до 1%), теллур (до 1%), ртуть (до
0,4%), а также в незначительном количестве висмут, медь, свинец, цинк,
молибден и т.д.
Вокруг рудных тел установлены широкие ореолы сурьмы, золота,
серебра, мышьяка и более узкие и менее интенсивные свинца, цинка, меди.
Статистическая обработка результатов анализов проб руд и измененных пород
позволила выделить комплекс прямых элементов-индикаторов оруденения серебро, сурьму, свинец. Между этими элементами и золотом установлена
существенная положительная корреляция.
Основной минерал руд – кварц; второстепенные – антимонит (до 5-40%),
пирит (до 5-10%), колорадоит, самородное золото и теллур, пираргирит,
реальгар, гидрослюда, пирофиллит, рутил; редкие – галенит, халькопирит,
блеклая руда, буланжерит, сильванит, арсенопирит, сфалерит, киноварь.
Рудные минералы образуют в монокварцитах тонкую вкрапленность и
прожилки. Золото в рудах высокопробное (более 950), с размером выделений
0,001-1,0 мм. Оно встречается преимущественно в виде мономинеральных
включений в кварце, в меньшей степени – в сростках с сульфидами и
теллуридами. Основные рудные минералы выделялись, по-видимому, в
следующем порядке: пирит – сфалерит-халькопирит, галенит, антимонит,
колорадоит,
золото, реальгар, киноварь. Формирование месторождения,
согласно данным декрепитации, происходило из гидротермальных растворов в
температурном диапазоне 150-350º, причем основная часть рудной
минерализации возникла, по-видимому, при температуре ниже 240º.
В распределении рудной минерализации на месторождении
устанавливается вертикальная зональность. В верхних горизонтах рудные тела
обогащены золотом, содержание которого с глубиной резко уменьшается.
Обратная картина наблюдается в поведении антимонита. Если в верхних
горизонтах он присутствует в небольшом количестве, то с глубиной
содержание его увеличивается в 2-3 раза.
Месторождение мелкое, разведанное, частично отработано и
законсервировано.
3.2.2 Характеристика типового для северо-восточного сектора ЖонгароБалхашской складчатой системы золото-серебряного месторождения Таскора
Месторождение Таскора открыто в 1965 г. геологами ЮКТГУ (А. Б.
Диаров и др.). Оно расположено у северо-восточного борта Байгоринской
синклинали в Прибалхашье и приурочено к участку пересечения разломов
северо-западного (Тогызский и Байгоринский) и северо-восточного (СевероВосточный) направлений (рисунок 3.14). Месторождение изучали А. Б.
Диаров, А. А. Нурмагамбетов, А. М. Жирнов, К. Л. Семенов, В.А. Нарсеев, М.
М. Бакенов, Н.Г. Гражданцев, Н. А. Фогельман, Е. А. Алекторова, А. М.
Гребенчиков, В.Н. Сорокин, Ю. А. Городнов, Н. Н. Симоненко, Н.К.
Кудайбергенова и др.
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1 – кварцевые диоритовые порфириты раннепермского интрузивного комплекса (δμ
Р1); 2 – туфоконгломераты, туфопесчаники колдарской свиты (С3kd); керегетасская свита
(С2kg): 3 – туфы трахириолитового состава; 4 – эксплозивные брекчии, 5 – андезитобазальтовые порфириты (в основании базальные конгломераты); калмакэмельская свита (С 12kl): 6 – туфы андезито-дацитового состава; 7 – субвулканические диоритовые порфириты; 8
– гидротермально-метасоматические породы адуляр-кварцевого состава с самородным
золотом; 9 – окварцованные породы; 10 – пропилитизированные породы; 11 – разрывные
нарушения; 12 – линия разреза

Рисунок 3.14 – Схематическая геологическая карта месторождения
Таскора
Месторождение залегает в толще вулканогенных и вулканогенноосадочных образований, объединяющихся в калмакэмельскую (С1-2kl),
керегетасскую (С2kg) и колдарскую (С2kl) свиты. Калмакэмельская свита
представлена андезитовыми, андезито-дацитовыми порфиритами, их туфами,
туфобрекчиями и туфогравелитами. Мощность свиты 1000-1500 м. Начало
керегетасского
времени
характеризуется
формированием
базальных
конгломератов с углистым цементом, покровом андезитовых, андезитобазальтовых порфиритов, сменившихся выше по разрезу грубообломочными
литокристаллокластическими туфами, туфобрекчиями и игнимбритами, реже
лавовыми брекчиями и лавами риолитового и дацитового состава. С
заключительными этапами керегетасского времени связано образование
эксплозивных брекчий. Мощность свиты 1000-1200 м. В составе
калмакэмельского и керегетасского вулканогенных комплексов широко
развиты
комагматичные
эффузивам
субвулканические
интрузии
преимущественно среднего состав. Колдарская свита представлена
туфоконгломератами, туфогравелитами, туфопесчаниками, туфоалевролитами
и редкими горизонтами туфов кислого состава. Мощность свиты 1500-2000 м.
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Рудовмещающие породы подвергнуты пропилитовому изменению и
инъецированы многочисленными дайками сиенит-порфиров, диабазовых
порфиритов, фельзит-порфиров и кварцевых диоритовых порфиритов. Рудные
тела тяготеют к тем же разрывным нарушениям, что и дайки.
Пермо-карбоновые вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы
создают куполообразную структуру, центральная часть которой сложена
туфами и туфобрекчиями калмакэмельской свиты, а периферийные части –
породами керегетасской свиты. Падение пород от центра купола под углом 1040º.
Рудные зоны и дайковые поля расположены в западной и юго-западной
частях купола и приурочены к сети многочисленных мелких разрывных
нарушений северо-западного, субширотного и северо-восточного направлений.
Рудовмещающие вулканиты андезито-дацитового, андезитового и
андезито-базальтового
состава
подвергнуты
локальным
пневматогидротермальным изменениям. Околорудно-измененные породы,
золотоносные адуляр-кварцевые жилы являются различными звеньями единого
пневматогидротермального процесса. Формирование их происходило в
несколько стадий. Для начальной, щелочной, стадии характерны альбитизация,
адуляризация, хлоритизация, эпидотизация, актинолитизация и слабая
пиритизация. Массивные и слабо рассланцованные вмещающие породы,
подвергнутые этим изменениям, развиты в зальбандах кварцевых жил и
распространяются от них на расстояние до 1,0-2,5 м, иногда до 5 м. Переход
этих пород к неизмененным разностям выражен нечетко, а степень проявления
процессов убывает в сторону от жил. Со следующей, кислотной, стадией
связаны карбонатизация, серицитизация, окварцевание и пиритизация,
имеющие меньшую площадь распространения – до 0,1-0,7 м, редко до 1,5 м от
жил. В эту стадию пневматогидротермального процесса, возможно, отлагалась
основная масса жильного кварца. Непосредственно в предрудную стадию, судя
по комплексу новообразованных минералов (адуляр, хлорит), гидротермальные
растворы вновь приобрели щелочной состав. Статистическая обработка данных
спектрального анализа гидротермально-измененных пород на золото, калий и
натрий показала, что на месторождении наблюдается отрицательная
корреляция между золотом и натрием.
По данным А. М. Гребенчикова и др. золотое оруденение месторождения
сформировалось в три стадии: адуляр-кварцевую, барит-сфалерит-кварцевую и
молибденит-кварцевую.
В первую стадию возникли адуляр-кварцевые жилы брекчиевого
строения с полосчатыми, колломорфными и крустификационными текстурами
минеральных агрегатов, а также зоны адуляр-кварцевых прожилков с
преобладанием гребенчатой текстуры. В зальбандах жил наблюдается
адуляризация пород, а иногда и маломощные зоны адуляр-кварцевых
метасоматитов. Содержание золота в рудах небогатое; серебро-золотое
отношение равно 0,7; между этими элементами существует значимая
корреляция (rAu-Ag = 0,52 при r5%=0,21). Вокруг жил развиты ореолы Au, Ag, Pb,
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Zn, Cu, As. Золото в ореолах положительно коррелирует с серебром, мышьяком
и молибденом.
Основные минералы жил – кварц тонко-криптозернистой структуры и
оранжевый адуляр (до 30%); второстепенные и редкие – серицит (до 5%),
хлорит (до 5%), карбонат, сульфиды (пирит, сфалерит, халькопирит, галенит –
все вместе около 5%), гематит, золото, электрум, костелит. Продуктивная
минеральная парагенетическая ассоциация адуляр-кварцевых жил (золотогаленит-халькопирит-кварц) отложилась из слабощелочных гидротермальных
растворов с температурой 390-350º. Золото незональное, средняя пробность его
783, дисперсия пробности 117%. Наиболее высокопробные золотины
монокристалличны или имеют мелкозернистую структуру.
Во вторую стадию на месторождении сформировался барит-сфалериткварцевый комплекс, слагающий серию пересекающихся убого- и умеренносульфидных прожилков близкого состава. По падению и простиранию
прожилковые зоны неоднократно сменяются брекчиевыми жилами. Наиболее
распространенные текстуры руд – крустификационная, кокардовая,
гребенчатая, менее характерна колломорфно-полосчатая. Серебро-золотое
отношение в зонах штокверкового окварцевания равно 0,67, между этими
элементами наблюдается значимая корреляция (rAu-Ag = 0,77 при r5%=0,20). В
зальбандах жил и прожилков вмещающие породы интенсивно окварцованы и
пиритизированы. Вокруг рудных тел развиты геохимические ореолы Au, Ag,
Cu, Pb, Zn, Mo, As, Bi. В ореолах между золотом, серебром и свинцом
устанавливается существенная положительная связь.
Основной минерал жил – мелко-среднезернистый шестоватый кварц;
второстепенные и редкие – хлорит (до 10%), барит (до 5%), серицит (до 5%),
карбонат, сульфиды (сфалерит, халькопирит, галенит, пирит – в разных типах
прожилков от 1 до 15%), теллуриды (теллуровисмутит, алтаит), золото,
электрум, кюстелит. Продуктивные минеральные парагенетические ассоциации
барит-сфалерит-кварцевых жил (золото-галенит-халькопирит-кварц, золототеллуриды – кварц) сформировались из гидротермальных растворов с
температурой 360-330º. Средняя пробность золота 804, оценка дисперсии
пробности 62%, модальное значение пробности золота 825. Золото, образующее
сростки с теллуридами, имеет более высокую среднюю пробность (941) по
сравнению с золотом, встречающимся в виде мономинеральных выделений
(858) или в сростках с сульфидами (759). Золоту барит-сфалерит-кварцевых
жил присущи монокристаллические выделения и мелкозернистые агрегаты с
блоковым строением. Лишь наиболее низкопробные золотины бывают иногда
неяснозональными.
В заключительную стадию на месторождении возникла серия золотомолибденсодержащих жил и прожилков, близких по составу, но существенно
отличающихся по текстурам и количественным соотношениям минералов.
Основная текстура руд – неяснополосчатая колломорфная, реже встречаются
тонкополосчатая колломорфая и шестоватая. В зальбандах жил вмещающие
породы обычно гидрослюдизированы или хлоритизированы. Вблизи
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прожилков, пересекающих более ранние адулярсодержащие метасоматиты,
наблюдается переотложение адуляра. Руды обычно бедные; величина сереброзолотого отношения равна 0,8; между золотом и серебром в рудах установлена
положительная корреляция (rAu-Ag = 0,33 при r5%=0,27). Вокруг жил развиты
геохимические ореолы Au, Ag, Mo, Pb, Zn, Cu, As. Золото в ореолах
положительно коррелирует с Pb, Zn, Mo.
Основной минерал жил – тонкозернистый кварц; второстепенные и
редкие – хлорит (до 10%), карбонат (до 5%), адуляр (до 10%), молибденит (до
10% в кварцевых жилах и до 90% в сульфидных прожилках), пирит,
халькопирит, галенит, золото, электрум, кюстелит (в кварцевых жилах все
вместе обычно не более 1-5%). Продуктивная минеральная парагенетическая
ассоциация молибденит-кварцевых жил (золото-молибденит-халькопиритгаленит-кварц) отложилась из гидротермальных растворов с температурой 380350º. Средняя пробность золота 752, дисперсия пробности 143%. Золото,
встречающееся в виде мономинеральных выделений в кварце, имеет более
высокую среднюю пробность (772), чем золото, образующее сростки с
сульфидами (607). Строение большинства золотин монокристаллическое, у
отдельных крупных зерен наблюдались блоковые и плохо выраженные
неяснозональные структуры.
В контактах с пострудными дайками кварцевых диоритовых порфиритов
руды месторождения метаморфизованы.
Стадийная минералогическая зональность наиболее четко проявлена в
главной жильной зоне месторождения, где при удалении от рудоподводящего
разлома по простиранию и восстанию жильной зоны ранние слабо
золотоносные халькопирит-пирит-кварцевые жилы сменяются богатыми
адуляр-кварцевыми и барит-сфалерит-кварцевыми, а последние – поздними
более бедными молибденит-кварцевыми. Относительно слабый эрозионный
срез жильной зоны, имеющий западное склонение, обусловливает
преимущественное распространение на поверхности бедной молибдениткварцевой минерализации, сменяющейся на глубине богатыми барит-сфалериткварцевыми рудами.
Изучение комплексного геохимического ореола, развитого вокруг
главной жильной зоны месторождения Таскора, показало, что его вертикальная
зональность в основных чертах повторяет стадийную минеральную
зональность, описанную выше, а именно в надрудной части ореола
концентрируются молибден и мышьяк, в рудной – серебро, золото, висмут,
свинец, цинк, калий, в подрудной – медь и ванадий. В надрудной части ореола
золото положительно коррелирует только с Mo, Pb, Ag, а в его рудной части –
также с Zn, Cu, As.
В рудах месторождения помимо характерных элементов меди и
молибдена присутствуют также селен и теллур, что является его важной
геохимической особенностью. Концентрации селена и теллура (до тысячных
долей процента) совпадают с участками повышенных содержаний серебра,
свинца, меди и молибдена.
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В заключение необходимо отметить, что близповерхностное
месторождение Таскора, служащее эталоном множества других рудных
объектов адуляр-кварцевой золоторудной формации верхнепалеозойского
вулканогенного пояса Жонгаро-Балхашской складчатой системы, полных
аналогов не имеет.
3.2.3
Характеристика типового для южного сектора ЖонгароБалхашской складчатой системы золото-серебряного месторождения Архарлы
Месторождение Архарлы открыто в 1955 г. геологами ЮКТГУ (Е.М.
Майрин и др.). Однако, судя по сохранившимся следам древних выработок и
находкам примитивных орудий труда, можно полагать, что оно было известно
и в значительно более ранние времена. Изучением месторождения занимались
Г. М. Фремд, Ю. Е. Яренский, М.Р. Борукаева, К. А. Азбель, К.Т. Ткаченко, Г.
А. Гражданцев, М.М.Бакенов, Ю.А. Кошмаганбетов, Н.М. Писарева, А. Н.
Симоненко, М.С.Рафаилович, А. М. Гребенчиков, А. П. Пономарева, Н. С.
Попов, В. Ф. Лоскутова, В.А. Нарсеев, М.Д. Исаева, Н. К. Кудайбергенова, В.
М. Гришин, Т.М.Жаутиков и др.
Месторождение Архарлы (рисунок 3.15) приурочено к южному крылу
Архарлинской антиклинали и сложено нижнепермскими туфогенноосадочными и эффузивно-пирокластическими образованиями андезитобазальтовой и трахиандезито-трахибазальтовой формаций, расчленными на две
пачки: нижнюю, состоящую из туфопесчаников и туфоалевролитов с
прослоями углисто-глинистых сланцев, туфогравелитов, туфоконгломератов и
туфобрекчий, и верхнюю, представленную андезитовыми, андезитодацитовыми, андезито-базальтовыми, базальтовыми, трахиандезитовыми,
трахибазальтовыми порфиритами и их туфами. Эта толща вулканитов прорвана
раннепермско-триасовыми силлами базальтовых, андезитовых порфиритов,
альбитофиров, экструзиями диоритовых порфиритов, трахириолитовых
порфиров и дайками лампрофиров. Наиболее распространены здесь
андезитовые и трахиандезитовые порфириты.
Участок месторождения рассечен сетью разнонаправленных разломов,
среди которых преобладают субширотные и северо-восточные. К узлам их
пересечения обычно приурочены рудные участки. Кроме того, отдельные
исследователи (А.М. Гребенчиков, В.Ф. Лоскутов и др.) отмечают важную роль
в размещении золотоносных жил месторождения мелких флексурных
перегибов слоев. В пределах месторождения выделяются несколько рудных
участков, где вмещающие породы интенсивно рассланцованы и подвергнуты
пневматогидротермальному изменению. Золотоносные жилы приурочены как к
слоистой пачке туфогенно-терригенных пород, так и широко развиты в
массивных вулканитах. На рудных участках часто встречаются дайки
диоритовых порфиритов, фельзитовых порфиров, лампрофиров, являющихся
дорудными и зачастую рудоконтролирующими.
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1 – переслаивание туфопесчаников и туфоалевролитов; 2 – углисто-глинистые
сланцы; 3 – псефитовые туфы смешанного состава; 4 - андезитовые, андезито-дацитовые
порфириты; 5 – базальтовые и андезито-базальтовые порфириты; 6 – миндалекаменные
андезитовые порфириты; 7 – андезитовые пироксен-плагиоклазовые порфириты и их туфы; 8
- трахиандезитовые, трахибазальтовые порфириты; 9 – туфогенные конгломераты; 10 –
альбитофиры, фельзиты; 11 – экструзии диоритовых порфиритов; 12 - экструзии
трахириолитовых порфиров; 13 – дайки основного состава; 14 – кварцевые жилы; 15 –
разрывные нарушения

Рисунок 3.15 – Схема геологического строения месторождения Архарлы
(по В.Н. Наливаеву с дополнениями М.А. Абдулкабировой и
Н.К. Кудайбергеновой ) [56]
Золотоносные кварцевые жилы имеют непостоянную мощность, частые
пережимы, раздувы и разветвления, а также различную ориентировку. На
участках Южном, Северном и Дальнем преобладают жилы субширотного и
северо-восточного направлений, на Центральном, Восточном II и СевероВосточном – северо-западного, а на Восточном I – северо-восточного. Жилы
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выполняют кулисообразно расположенные трещины, длина их иногда
достигает сотни метров.
Золотоносные кварцевые жилы и околорудно-измененные породы на
месторождении
образовались
в
разные
стадии
единого
пневматогидротемального процесса. В начальную, щелочную, стадию здесь
происходило широкое площадное изменение пород, выразившееся в
альбитизации, адуляризации, хлоритизации, эпидотизации, актинолитизации,
слабой пиритизации, распространившихся на 1,0-5,5 м от зальбандов жил, а в
ряде случаев (интенсивная рассланцованность, трещиноватость пород) – и на
более значительное расстояние. Содержание актинолита и эпидота в этих
метасоматитах убывает по направлению к жиле. А в следующую, кислотную,
стадию развивались карбонатизация, серицитизация, окварцевание и
интенсивная мелковкрапленная пиритизация. Эти изменения прослеживаются
лишь на 0,1-0,5 м, а в случаях разветвления и пережимов жил мощность их
достигает 1,0-1,5 м. С этой стадией здесь, как и на всех месторождениях
кварцево-жильного типа, возможно, связано образование основной массы
жильного кварца. В следующую стадию появились адуляровые, адулярхлоритовые, хлоритовые новообразования. По данным спектрального анализа
околорудно-измененных пород, отмечается положительная корреляция золота с
серебром, свинцом, цинком, оловом, висмутом, никелем и отрицательная связь
серебра с мышьяком. Содержание меди в измененных породах увеличивается к
кварцевой жиле, но корреляция ее с золотом и серебром не наблюдается.
Основным минералом рудных тел является кварц (50-95%), в меньшей
степени развиты адуляр (до 25%), аметист (до 30-35%), халцедон, хлорит (до
10-15%), серицит, карбонаты, барит (до 5-10%). По содержанию сульфидов (до
3%) месторождение относится к убогосульфидным. Главными рудными
минералами являются сфалерит, галенит, пирит, гематит, самородное золото.
Реже встречаются халькопирит, арсенопирит, борнит, пирротин, акантит,
фрейбергит, мельниковит-пирит, пираргирит, тетрадимит, халькозин, кюстелит,
штромейерит, марказит, киноварь.
Особенность
месторождения
Архарлы
состоит
в
широком
распространении в рудах аметиста, адуляра, гематита и преобладании среди
сульфидов сфалерита и пирита, а также в разнообразии текстурных форм
проявления жильного кварца (полосчатый, шестоватый, пластинчатый,
друзовый и т.д.).
А.М. Гребенчиков выделяет на месторождении семь разновременных
минеральных парагенетических ассоциаций: 1) пирит-кварцевую, 2) адуляркварцевую, 3) галенит-сфалерит-кварцевую, 4) халькопирит-кварцевую, 5)
халцедоновую, 6) кальцит-кварцевую и 7) баритовую. Продуктивными на
золото он считает вторую и третью ассоциации.
Отношение золота к серебру на Северо-Восточном участке колеблется от
1:10 до 1:50, пробность золота составляет в среднем 630-750. Макроскопически
золото не отмечается. В аншлифах устанавливается тонкодисперсное золото в
пирите, халькопирите, сфалерите, галените, редко наблюдаются относительно
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крупные зерна золота размером до 0,5-0,7 мм самой разнообразной формы:
пластинчатые, комковидные, в виде сложных каркасов, развитые в ассоциации
с сульфидами серебра. Наибольшее содержание золота установлено в пирите.
По данным А.М. Гребенчикова, температурный интервал формирования
месторождения составляет 300-85º, золото отлагалось при 300-160º. Возраст
оруденения, определенный по адуляру калий-аргоновым методом, равен 236283 млн лет (В. П. Стрижов).
Таким образом, месторождение Архарлы обладает всеми чертами,
присущими месторождениям эпитермального типа, но имеет свои особенности,
выражающиеся в полисульфидности оруденения, преобладании среди рудных
минералов сфалерита и пирита при меньшем проявлении халькопирита и
полном отсутствии молибденита, в широком развитии гематита, аметиста,
халцедона наряду с ярко-розовыми и оранжевыми разновидностями адуляра.

62

4 РУДОКОНТРОЛИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ПОИСКОВЫЕ
КРИТЕРИИ
ЭПИТЕРМАЛЬНОГО
ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНОГО
ОРУДЕНЕНИЯ ЖОНГАРО-БАЛХАШСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ СИСТЕМЫ
В СРАВНЕНИИ С МИРОВЫМИ ЭТАЛОННЫМИ КРУПНЫМИ
МЕСТОРОЖДЕНИЯМИ ДАННОГО ГПТ
Проведённый анализ закономерностей размещения Au-Ag проявлений
ЖБСС показывает аналогичность их закономерностям размещения и
проявления известных золоторудных месторождений в ВПП Мира – ОхотскоЧукотского, Курило-Камчатского, Северо-Американских и других, которые
хорошо изучены. Поэтому рудоконтролирующие факторы эпитермальных AuAg мировых месторождений можно принимать в качестве поисковых критериев
этого типа оруденения и для казахстанских палеозойских ВПП.
Как показывает геологическая практика, в природе не существует
абсолютных аналогий, поэтому на любом проявлении изучаемого типа
оруденения присутствуют далеко не все факторы рудоносности, полный набор
которых формируется в процессе изучения типовых крупных месторождений
Мира. Этот образ создается годами, иногда он формируется в окончательном
варианте только к концу отработки месторождения, поэтому в начальной
стадии изучения любого проявления оруденения трудно рассчитывать на
наличие всех факторов рудоносности. К тому же в отдельных случаях
определяющим может оказаться лишь один фактор из широкого круга
известных.
К наиболее общим и часто проявляющимся рудоконтролирующим
факторам и критериям эпитермальных вулканогенных золото-серебряных
проявлений относятся следующие:
1. Геолого-структурный и регионально-геофизические факторы –
элементы складчатых и разрывных структур и их сочетаний, благоприятных
для размещения вулканогенных пород, гидротермалитов и локализации
оруденения;
2. Формационный (или магматический) фактор, учитывающий связь
определенной рудной формации с геологической;
3. Фациальный фактор конкретизирует формационный и указывает на
наиболее благоприятные для рудообразования структурно-фациальные
условия;
4. Литологический фактор отражает связь оруденения с определенными
по составу породами, горизонтами, пачками рудовмещающей геологической
формации. Иногда этот фактор является определяющим для рудолокализации.
Так, на месторождении Таскора, по данным А.Б. Диарова, наиболее высокие
содержания золота первоначально были обнаружены в углистых прослоях
вулканогенно-осадочной таскоринской (колдарской) свиты и в эксплозивных
брекчиях (рисунок 3.7). Такая литологическая избирательность для
рудоотложения характерна для многих рудных формаций;
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5. Магматический фактор дополняет, подобно литологическому,
формационный, отражая связь оруденения с конкретными магматическими
породами, с определенными фазами сложных интрузий, с процессами
гибридизма, ассимиляции или с образованиями определенных вулканических
фаций;
6. Стратиграфический фактор определяет возраст горных пород как
причину или условие локализации в них оруденения;
7. Метасоматический и минералогический факторы, являющиеся
наиболее важными, так как зависимость типа оруденения, его промышленной
значимости,
масштабности
проявления
от
состава
предрудных
метасоматических процессов доказывается непрерывно всей геологической
практикой.
Поэтому
выделение
и
картирование
многочисленных
метасоматических пород: кварц-адуляр-серицитовых, альбит-хлоритовых,
вторичных
кварцитов
(серицитовых,
алунитовых,
монокварцитов,
аргиллизитов), пропилитов и т. д. представляются важными при поисках того
или иного оруденения в силу несомненной связи его с определенными по
составу метасоматитами.
8. Геохимический фактор с одной стороны указывает, прежде всего, на
геохимическую (металлогеническую) специализацию геологической формации,
а в площадном отношении конкретизирует место аномальной концентрации
того или иного рудного элемента, если таковая есть. Ореолы рассеяния и
аномалии основных сопутствующих рудных компонентов в поисковой
практике всегда относились не только к факторам рудоносности, но даже к
прямым поисковым признакам оруденения.
9. Геофизический фактор, наряду с геохимическим, относится больше к
прямым локальным критериям, способствующим выявлению конкретных
участков локализации оруденения.
Сказанное позволяет авторам с учетом, прежде всего, работ К.А. Азбеля,
А. Е. Шлыгина, А.Б. Диарова, Б.С. Зейлика, Г. Р. Бекжанова, В.А. Нарсеева,
В.Я. Кошкина, Е.А. Алекторовой, З.А. Козловской, Е.В. Пучкова, А.М.
Гребенчикова, Н.К. Кудайбергеновой, В. Н. Любецкого, М.М. Бакенова, М. С.
Рафаиловича, Э.Ю. Сейтмуратовой, П. К. Жукова, В. А. Сушкова, Н. К.
Кудайбергеновой, Х. А. Беспаева, Т. М. Жаутикова и других сформировать
список основных рудоконтролирующих факторов и критериев поисков Au-Ag
эпитермального оруденения для ЖБСС и дать их характеристику.
4.1 Геолого-структурный и регионально-геофизические факторы
Золотоносные позднепалеозойские ВПП ЖБСС представляют собой
четко наложенные мегаструктуры, перекрывающие своей внешней (тыловой)
частью с большим перерывом в осадконакоплении разнородные по составу,
возрасту и геодинамической обстановке структуры. Своей внутренней
(фронтальной) частью позднепалеозойский окраинный Тасты-КусакКотырасан-Алтынэмельский ВПП перекрывает согласно и субсогласно
осадочные, вулканогенно-осадочные и вулканогенные комплексы S2-C1. Для
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окраинного пояса свойственны узкие тыловые ассиметричные грабены,
мульды, выполненные вулканогенно-осадочными молассовыми комплексами.
Балхаш-Илийский пояс региональными разломами расчленен на
несколько крупных секторов: северо-западный (Токрауский), северный
(Котанэмель-Калмакэмельский), северо-восточный (Баканасская впадина) и
южный (Илийская впадина). Глубинное строение этих зон различно. По
геофизическим данным Г.Р. Бекжанова, В.Н. Любецкого и др., И.П.
Беневоленского и др. в основании Токрауской впадины фиксируются гранитогнейсовые купола (ГГК) с гранитно-метаморфическим слоем мощностью от 1
до 5 км; некоторые из них на поверхности представлены ТасаралКызылэспинским,
Актау-Моинтинским
сиалическими
массивами.
Гравитационными аномалиями фиксируется также ряд ГГК – Сарыоленский,
Майтас-Коныратский, сгруппированные в протяженную меридиональную
полосу.
В бортах этих куполов и гравитационной аномалии в породах фундамента
локализованы месторождения золота Мыстобе, Бирюк, Акжартас, Южный,
Сарыоба, Сокуркой, Акшокы, Тологай, Мухтар, относящиеся к разным
формационным и геолого-промышленным типам.
В основании Баканасской впадины отмечены базитовые и метабазитовые
комплексы и блоки коры с гранитно-метаморфическим слоем – Актогайский
ГГК. Выше по разрезу здесь фиксируются палеоостроводужные поднятия, из
которых наиболее крупным является Колдарское и они фиксируются
протяженной гравитационной аномалией положительного знака северозападного и субширотного направлений. К северному борту Актогайского ГГК
приурочены месторождения золото-кварцево-сульфидной формации ЗапалатКойтасской группы, Акшокы, Жиланды Восточное и Бутабай-Придорожное
[123].
В Котанэмель-Калмакэмельской зоне гравитационными аномалиями
положительного знака фиксируются островодужные поднятия и аномалиями
отрицательного знака – прогибы Акшатауской СФЗ и Шынгыз-Тарбагатая. По
комплексным гравиметрическим и сейсмическим данным здесь выделены два
островодужных вулканических поднятия – Калмакэмельское фронтальное и
Жоргинское тыловое с разделяющим их Котанэмельским междуговым
прогибом. В пределах их локализованы месторождения ТаскоринскоШарыкской и Музбель-Тузской групп.
В Илийской вулканической впадине в качестве сиалического цоколя
выступают гранито-гнейсовые купола – Жидели-Куйганский, Или-Баканасский
и др., отмеченные изометричными и неправильно овальными аномалиями силы
тяжести. На более высоком уровне – в среднепалеозойском структурном этаже,
выделяются вулканические поднятия, прорванные плутонами гранодиоритов, и
отдельные задуговые прогибы. Эти структуры имеют субширотную
ориентировку и наложены на Южно-Жонгарский, Заилийский антиклинории
(микроконтиненты). Илийская впадина в своей северо-западной части на
значительной площади перекрыта мезо-кайнозойским чехлом. В восточной
(Алтынэмельской) обнаженной части, соответствующей Архарлинской
гравитационной аномалии положительного знака, расположены золотосеребряные месторождения Архарлы-Далабайской, Катутауской групп.
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В геофизических полях отчетливо отбиваются границы вулканических
поясов, в том числе отдельные вулканические покровы, которые находят четкое
отображение, как в региональном, так и локальном уровнях, преимущественно
положительными значениями поля (рисунок 1.3 и 4.1). Интерпретация
магнитометрических и гравитационных материалов позволяет также уточнить
мощность вулканических комплексов и их внутреннюю структуру. Мощность
вулканитов в центральных частях Токрауской впадины по геофизическим
данным составляет 2000-3000 м, Баканасской – достигает 4000-5000 м,
Илийской – 3000-4000 м.
А. 1 - скрытый архей-раннепротерозойский
фундамент; 2 – гранито-гнейсовые купола: а)
внешний контур, б) негранитизированный
останец; в – гранито-гнейсовый субстрат с
массивами
гранитоидов;
3
–
зоны
рассредоточенной
базификации
нижнепалеозойского возраста; 4 – глубинные
разломы;
Б. 1 – региональные положительные
магнитные
аномалии
высокой
интенсивности: I - Баканасская, II Токрауская, III – Илийская, соответствующие
вулканическим впадинам (ветвям), 2 –
перемычки
пониженной
магнитной
интенсивности,
соответствующие
окраинному вулканическому поясу: IV Котырасанской, V - Бесшокинской, VI Кусак-Тастыйской, VII - Алтынэмельской
ветвям, 3 – изолинии региональных
магнитных аномалий, 4 – месторождения: а –
золота, серебра, б – меди, молибдена с
золотом (порфирового типа)

Рисунок 4.1 – Докембрийское основание и зоны рассредоточенной
базификации нижнего палеозоя в пределах Балхашского сегмента (А);
Региональные магнитные аномалии Балхаш-Илийского ВПП (Б) (по
геофизическими данным В.Н. Любецкого и др., 2000)
На схеме региональных магнитных аномалий Балхаш-Илийского ВПП
(рисунок 1.3) [28] эпитермальные золото-серебряные месторождения, как
правило, локализуются в бортовых частях крупных положительных аномалий
высокой интенсивности. Так, в Баканасской региональной магнитной аномалии
месторождения (Таскора, Шарык, Музбель и Туз) находятся в её западном
борту, в Токрауской – в западном и южном (Толагай, Жосабай, Айлы, Кудер,
Наурызбай), в Илийской – в северо-восточном борту (Архарлы, Бетбастау,
Иглик, Далабай). На более детальных картах магнитных аномалий
месторождения расположены обычно по периферии положительных магнитных
аномалий интенсивностью от 200 до 500 ΔΖ и ΔΤ.
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По совокупности положительных магнитных аномалий высокой
интенсивности и анализу гравитационных полей устанавливается блоковое
строение Токрауской мегазоны. Это выражено в чередовании участков,
относительно приподнятых и выступающих в современной структуре в виде
сводов, горст-антиклиналей и относительно опущенных – грабенов, мульд. В
Коунрадском и Бесшокинском горстах оконтурены соответственно КоунрадБорлы-Кепчамский и Бесшокинский рудные районы, включающие крупные и
средние месторождения меди с золотом (Коунрад, Борлы, Кепчам, Бесшокы и
др.). В их бортовых частях локализованы мелкие золото-серебряные
месторождения – Наурызбай, Торткуль, Енбекши.
В южной части Акшатау-Коныратского рудного района находятся золотомедно-порфировое
и
золото-сульфидное
месторождения
Сокуркой,
Прибрежное и значительное количество перспективных рудопроявлений золота
эпитермального типа - Кокдомбак, Торткуль, Умит. В Майтас-Найзакоринском
рудном районе (в северном борту грабена) известны эпитермальные золотосеребряные месторождения и рудопроявления золота, серебра - Кудер,
Аксенгир, Жаумен, Акгирекской группы (Кыра, Ойдай, Косшокы, Бирлистик и
др.). Рудные районы и узлы ограничены системой крупных разрывных
нарушений. Взаимное пересечение этих систем разломов представляет собой
довольно выдержанную регматическую решетку, отображающую блоковое
строение территории (рис. 4.2).
1 - относительно опущенные блоки
(вулканические грабены, кальдеры: Ж Жалпеленский, Кз – Кызылрайский, А Актогайский, К - Каргалинская, Н Найзакаринская, Ш - Шангельбайская); 2 относительно приподнятые блоки (горсты,
сводово-блоковые структуры, линейные
блоки: С - Спасско-Карасорский, Ке –
Кентский, Шо – Шонгальский, Б Бесшокинский, Ко - Коунрадский), 3 нижне-среднепалеозойский
структурный
этаж (фундамент); 4-6 - разрывные
нарушения: 4 - региональные, 5 локальные, 6 - установленные по
геофизическим данным; 7 - месторождения
и рудопроявления: а - золото-серебряные, б
- медно-порфировые с золотом

Рисунок 4.2 - Схема блокового строения Токрауской ветви БалхашИлийского ВПП и его обрамляющего фундамента (по И. П. Беневоленскому,
1973; П. К. Жукову, 1975; В.Н. Голеву, 1985) и размещение золото-серебряного
и медно-порфирового оруденения
По всем признакам они относятся к глубинным, долгоживущим,
оказывающим существенное влияние на распределение верхнепалеозойского
вулканизма, интрузивного магматизма и рудной минерализации.
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Согласно А.В. Авдееву, Т.В. Перекалиной, Б. С. Зейлику, В.В. Коптевой,
Л.Н. Шарпенок, Е.В. Рыбалтовскому и другим внутреннее строение ВПП
определяют широко развитые центрально-кольцевые (тектоно-магматогенные)
структуры. В результате палеовулканических реконструкций, проведенных
Э.Ю. Сейтмуратовой [19] на площади листов м-ба 1:500000 L-43-А, Б и М-43-В,
Г, охватывающих только Токрауский и Котанэмель-Калмакэмельский секторы
Б-И ВПП, было выделено более 180 кольцевых структур (рисунок 3.4), среди
которых идентифицированы и описаны разные группы: вулкано-тектонические,
вулкано-плутонические и плутонические (по составу магматических пород);
простые (необращенные) и сложные (обращенные), преимущественно
положительные и отрицательные - по знаку движений.
Из всех выделенных на Карте кольцевых структур (рисунок 3.4) около 2/3
из них являются рудоносными и включают месторождения, рудопроявления и
пункты минерализации золота и серебра. Подобная же преимущественная
локализация золоторудных проявлений в кольцевых структурах была ранее
(1971 г.) отмечена П.К. Жуковым (рисунок 4.3).
Вулканогенные образования: 1
- перми (базальты,
трахилипариты); 2 - верхнего
карбона - перми (базальты,
трахибазальты); 3-среднеговерхнего карбо(на (липариты) ;
4 - среднего карбона (андезиты,
липариты); 5 - нижнего карбона
(андезиты, частично
липариты); 6 - вулканогенноосадочные отложения девона;
7- герцинские интрузии кислых
субщелочных гранитов (а),
нормальных гранитов (о),
гранодиоритов (е); 8 жерловые и субвулканические
тела; 9 - дайки кислого (а),
основного (б) состава;
10 - интрузии по геофизическим данным; 11 - тектонические нарушения
регионального значения (о), второстепенные (б), кольцевые (в); 12 - линии маркирующих
горизонтов, несогласного залегания толщ (а), элементы залегания пород (б); 13- массивы
вторичных кварцитов. Месторождения, рудопроявления: 14 - меди (а), свинца, цинка (б);
15 - редких металлов, преимущественно вольфрама (а), молибдена (б); 16 - золота, серебра
(а), комплексных золото-полиметаллических руд (б).

Рисунок 4.3 – Схема геологического строения Майтас-Найзакаринского
и Кудер-Кызыл-тасского рудных районов и распределение в них полезных
ископаемых. Составил П. К. Жуков по материалам геологических съемок м.
1:50 000
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При этом наиболее продуктивными являются наиболее сложные системы
кольцевых структур преимущественно отрицательного знака движений кальдеры, мульды, прогибы.
В структурах отрицательного знака - Шангельбайской, Сарыобинской,
Жангельдинской,
Кызыладырской,
Жанетской,
Кокдомбакской,
Бесикжальской,
Калмакэмельской,
Найзакаринской,
Каргалинской,
Актогайской и др. установлены более полные разрезы значительных
мощностей вулканогенных образований верхнего палеозоя.
По ряду полихронных структур типа Каргалинской (рисунок 4.4)
реконструирована их история формирования, включающая до 4-5 этапов, и
выявлено размещение в них золото-серебряного оруденения различных
формационных групп. При этом отмечаются элементы зонального
(концентрического) размещения многометального оруденения, в частности,
локализация золото-серебряной и золото-полиметаллической минерализации
происходит по периферии центрально-кольцевой структуры (месторождения и
рудопроявления Жосабай, Айлы, Сулушокы, Алтынсандык и др.). Эти
центрально-кольцевые системы имеют размеры в поперечнике от 10 до 35-40
км. Они характеризуются долговременной тектономагматической активностью
и автономным развитием.
По экстенсивности рудопроявлений такие структуры обычно
соответствуют рудным узлам и рудным полям.
В итоге к первоочередным геолого-структурным факторам локализации
золото-серебряного оруденения можно отнести:
- блоки фундамента ВПП, характеризующиеся положительным знаком
движений;
- системы глубинных разломов северо-восточного и северо-западного
направлений;
- вулкано-тектонические структуры I порядка отрицательной формы
(кальдеры, грабены), реже положительной формы;
- блоки ВПП с фундаментом островодужного типа, характеризующиеся
региональными магнитометрическими аномалиями высокой интенсивности и
положительного значения.
Многие из них еще недостаточно изучены и не оценены (рисунок 2.5).
К более детальным геолого-структурным факторам, контролирующим
золото-серебряное оруденение можно отнести:
- зоны региональных разломов и узлы их пересечения с локальными
линейными и кольцевыми нарушениями;
- вулкано-тектонические сооружения II- III порядков, соответствующие,
главным образом, собственно жерловинам или плутонам, обычно длительного
развития и сложного строения с преимущественно отрицательным знаком
движений;
- ареалы развития верхнепалеозойского вулканизма центральных и
тыловых областей ВПП, пограничных (внешних) зон ВПП, корневые части
вулкано-плутонических структур и пород фундамента.
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4.2 Метасоматические и минералогические факторы
В позднепалеозойских ВПП широко развиты метасоматические процессы,
с которыми тесно связаны эпитермальные золото-серебряные месторождения,
поэтому этот фактор рудоносности является весьма информативным и
индикаторным в связи с чем его однозначно можно оценивать наиболее
важным поисковым критерием.
Изучением метасоматических пород в ЖБСС занималось много геологов:
М.П. Русаков, Н.И. Наковник, В.С. Коптев-Дворников, В.А. Соколов, К.А.
Азбель, Е.В. Пучков, И.Б. Соколова, Д. Х. Хайрутдинов, Т. Ч. Чолпанкулов,
А.Е. Шлыгин, Л. К. Алексеева, Л.С. Калиниченко. А.М. Смирнов, Н.К.
Кудайбергенова, В.В. Солодилова, М. С. Рафаилович и др.
В своих исследованиях авторы придерживаются классификации М. С.
Рафаиловича и Л. К. Алексеевой, которыми золото-продуктивные
метасоматические формации (МСФ) подразделены на четыре МСФ: кварцадуляровую, вторично-кварцитовую, аргиллизитовую и кварц-серицитовую
(таблица 4.1). Из названных МСФ наиболее широко проявленными являются
первые две.
1. Кварц-адуляровая МСФ контролируется глубинными разломами и
купольно-кольцевыми структурами, включающими вулканические аппараты,
экструзивно-субвулканические и дайковые тела пестрого состава, эксплозивные
брекчии, геохимически специализированные (Аu, Сu, Mo, Ag) гранитоидные
интрузии (Таскора, Шарык, Музбель, Туз, Архарлы и др.). Руднометасоматический процесс проходил в три стадии: раннюю щелочную
(альбитизация, адуляризация, хлоритизация, эпидотизация, актинолитизация,
пиритизация), кислотного выщелачивания (жильное и площадное
окварцевание, карбонатизация, серицитизация, пиритизация) и позднещелочного метасоматоза (адулярсодержащие породы, барит-сфалериткварцевые и молибденит-кварцевые гидротермалиты, золотое оруденение).
Латеральная зональность представлена переходом от пропилитов внешней зоны
через окварцованные породы и кварц-серицитовые гидротермалиты к
внутреннему кварц-адуляровому ядру.
Основные нерудные минералы - кварц и адуляр (80-95%), сопутствующие
- барит, альбит, монтмориллонит, карбонаты, флюорит, хлорит, гидрослюда.
Адуляр оранжевого, розовато-палевого, розового цвета, образует колломорфнополосчатые выделения и мелкие ромбовидные зерна в кварце; содержания
адуляра в рудных зонах до 20-30%. Золотоносные кварц-адуляровые тела
жильной, линзо- и пластообразной форм. Рудные минералы месторождений самородные золото и серебро, пирит, халькопирит, молибденит, галенит,
сфалерит, аргентит, кюстелит, киноварь, арсено-пирит, блеклая руда,
теллуриды. Золото образует тонкую вкрапленность, гнезда, отдельные
прожилки в рудных и нерудных минералах. Содержания его широко варьируют
(от низких до высоких).
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2. Вторично-кварцитовая формация и связанные с ней эпитермальные
золото-серебряные, золото-медно-молибденовые и золото-полиметаллические
месторождения известны во многих вулкано-тектонических структурах пояса.
Вмещающими породами для вторично-кварцитовой метасоматической
формации служат сложно дифференцированные вулканиты базальт-андезитдацит-риолитового состава. Рудоносные вторичные кварциты, обрамляющие их
пропилиты, а также более поздние кварцевые, кварц-карбонатные, кварцтурмалиновые, кварц-гематитовые жилы и штокверки контролируются
эпизональными интрузивами гранитоидов, экструзивно-субвулканическими
штоками гранит- и гранодиорит-порфиров, вулканитами жерловой и
околожерловой фаций, телами эксплозивных брекчий (Сокуркой, Сымбыл,
Косе, Карабас, Каратеке, Акгирек, Наурызбай, Жыланды Западное и Восточное,
Жакедуан и др.). Гидротермалиты располагаются преимущественно по
периферии, реже в центральных частях вулкано-тектонических структур
(Каргалинской, Сымбыльской, Сокурской, Бесшокинской и др.), образуя
сближенные массивы различной морфологии. Массивы, сопряженные с
радиально-кольцевыми разрывами, имеют линейно вытянутую, овальную,
дугообразную формы (Биркси, Акгирек, Кокдала и др.); локализованные в
узлах пересечения разломов - изометричную, штокообразную.
Массивы вторичных кварцитов имеют объемно-концентрическое
строение со сменой минеральных фаций снизу вверх и от флангов к центру:
пропилитовая (породы кварц-хлорит-эпидот-актинолит-цоизит-альбит-кальцитпирит-магнетитового состава) -► серицитовая -►каолинитовая -► алунитовая
-► монокварцитовая. На многих объектах отмечаются промежуточные фации
(серицит-каолинитовая, серицит-алунитовая и др.) с андалузитом,
дюмортьеритом, диаспором, пиритом, гематитом и другими индикаторными
минералами.
Эндогенное оруденение во вторичных кварцитах имеет сложную, нередко
полигенную
природу.
Часто
фиксируются
полиэтапность
руднометасоматических
процессов,
телескопированные
ассоциации,
комбинированные руды (серноколчеданный, медно-молибденит-порфировый,
полиметаллический типы в различных сочетаниях с золотым, Au-Ag или AuMo-Bi, Au-Ag-Pb-Zn, Au-Cu-Mo). Минеральный состав рудных залежей
меняется по вертикали: на нижних горизонтах преобладают ранние сульфиды
(пирит, пирротин, халькопирит, молибденит, сфалерит), на верхних горизонтах
и флангах развиты блеклые руды, сульфосоли Sb, Сu и Рb, электрум, энаргит,
реальгар, антимонит и др. Самородное золото двух генераций. Раннее
тонкодисперсное золото образует сингенетические выделения в пирите,
халькопирите и борните; позднее свободное золото связано с пост-вторичнокварцитовыми полисульфидными кварцевыми жилами и штокверками.
Содержания золота в гидротермалитах и рудах от десятых долей г/т до первых
г/т, иногда более.
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Таблица 4.1 - Золотоносные метасоматические формации Балхаш-Илийского ВПП* (по М. С. Рафаиловичу, Л. К.
Алексеевой)
Метасоматичес
кая формация
(сопутствующи
е
гидротермалит
ы)
1
Кварцадуляровая
(вторичные
кварциты,
аргиллизиты,
пропилиты)
Вторичнокварцитовая
(аргиллизиты,
пропилиты)

Вмещающие
геологические
формации

Особенности
магматизма,
продуцирующего и
контролирующего
размещение
метасоматитов
2
3
Базальт-андезит- Экструзии, силлы,
риолитовая,
штоки и дайки
трахи-андезитбазальтов,
трахибазальтандезитов,
трахириолитрвая трахиандезитов,
Сложно
трахириолитов,
дифференцирован граносиенитов
ная
базальт- Эпизональные тела
андезит-дацитдиоритов,
риолитовая
монцогранодиорит
ов, габбро-диоритграноди-оритов,
экстру-зивносубвулка-нические
грано-диорит-,
гранит-порфиров

Рудоконтролир Минеральный состав (главные Сопряженная
ующие
минералы)
рудная
структуры
подформация
Метасоматитов
Руд
(морфология
рудных тел)

Примеры
месторожден
ий

4
Флексурные
перегибы
пород,
узлы
пересечения
разломов,
купольные
структуры
Вулканотектонические
структуры,
вулканические
жерла,
радиальные и
кольцевые
разломы

8
Таскора,
Архарлы,
Иглик,
Музбель,
Айлы
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5
Кварц, адуляр,
альбит,
серицит, барит,
монтмориллон
ит,
эпидот,
хлорит,
карбонат
Кварц,
серицит,
алунит,
диаспор,
андалузит,
каолинит,
адуляр,
турмалин,
диккит, ярозит

6
Самородные
золото
и
серебро, пирит,
халькопирит,
молибденит,
галенит,
сфалерит,
аргентит,
теллуриды
Пирит,
арсенопирит,
пирротин,
халькопирит,
молибденит,
самородное
золото,
электрум,
энаргит

7
Золотосереброадуляркварцевая
(жилы, линзы,
зале
жи)
Золото-медномолибденпорфировая,
золотосвинцовоцинковая
(жилы,
штокверки)

Сокуркой,
Жакедуан

Продолжение таблицы 4.1
1

2

3

4

5

6

Аргиллизитова
я (вторичные
кварциты,
пропилиты)

Известковощелочная
и
высоко-щелочная
трахибазальттрахиандезиттрахириолитриолитовая

Гранитные
и
монцонитовые
плутоны,
дайки
гранит- и фельзитпорфиров

Нади
околоинтрузив
ные
зоны,
разрывные
структуры

Кварц,
каолинит,
серицит,
гидрослюда,
пирофиллит,
алунит, хлорит

Самородное
золото, пирит,
антимонит,
киноварь,
колорадоит,
сфалерит,
теллуриды

Кварцсерицитовая
(кварцкаолинитовые
породы,
пропилиты)

Андезит-дацитриолитовая
(вулканоструктуры
центрального
типа, покровы)

Малые интрузии и
субвулканические
тела гранитоидов,
дайки фельзитов,
эксплозивные
брекчии

Вулканические
жерла,
радиальные и
кольцевые
разломы,
линейные
разрывы, узлы
их пересечения

7

Золото-сурьмянортутная,
золотосереброкварцевая
(столбы,
залежи,
штокверки,
жилы)
Кварц,
Пирит,
Золотосерицит,
сфалерит,
сереброкалишпат,
галенит,
полиметалличе
барит,
халькопирит,
ская
каолинит,
самородное
(штокверки,
пирит, хлорит, золото, аргентит, столбы, линзы,
эпидот,
кераргирит
жилы)
карбонат

8
Наурызбай,
Далабай,
Акжар,
Катутау

Жосабай,
Казкудук,
Малайсары

* Старое понимание БИ ВПП без разделения его на окраинно-континентальный каменноугольный Тасты-Кусак-КотырасанАлтынэмельский и внутриконтинентальный каменноугольно-пермский Балхаш-Илийский.
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3. Аргиллизитовая формация включает единичные золото-серебряные
проявления,
золото-сурьмяно-ртутное
месторождение
Наурызбай
и
представлена кварц-серицит-каолинитовым, кварц-гидрослюдистым и кварцпирофиллитовым парагенезисами минералов. Они развиты в минимально
эродированных тектонических блоках позднепалеозойского Балхаш-Илийского
ВПП и пространственно тяготеют к околожерловым вулканитам и жерловым
экструзивно-субвулканическим и брекчиевым телам умеренно кислого состава.
Аргиллизиты образуют тесные сочетания (взаимопереходы) с апоэффузивными
вторичными кварцитами.
Рудная минерализация характеризуется колломорфными, полосчатыми,
массивными текстурами руд. Главные минералы - самородное золото, пирит,
антимонит, киноварь, колорадоит, реже встречаются сфалерит, галенит,
арсенопирит, халькопирит, буланжерит, блеклые руды, сильванит. Золото
высокопробное (более 950), присутствует в виде мономинеральных выделений
(до 1 мм) в кварце, иногда образует сростки с сульфидами и теллуридами.
4. Кварц-серицитовая формация распространена во многих вулканотектонических структурах ВПП. Вмещающей средой для нее служили
субвулканические тела и малые интрузии гранитоидов, дайки фельзитов,
автомагматические и эксплозивные брекчии, вулканические аппараты
центрального
типа,
покровы
андезит-дацит-риолитов.
Формы
метасоматических тел - линейные зоны, столбообразные залежи, уплощенные
линзы длиной до первых км. и мощностью десятки - первые сотни метров.
Главные метасоматические минералы – кварц, калишпат, серицит,
подчиненные - карбонат, каолинит, адуляр, пирит и др. С породами данной
формации
связаны
золотые,
золото-серебряные,
золото-сереброполиметаллические эпитермальные месторождения (Жосабай, Казкудук).
Размещение метасоматитов и руд контролируется линейными разрывами,
зонами катаклаза и милонитизации.
На месторождении Жосабай окварцевание жильное, прожилкововкрапленное, метасоматическое. Серицит развит повсеместно, часто нацело
замещая вулканическое стекло. Кварцу и серициту сопутствуют карбонат,
альбит, хлорит, калишпат. На флангах и глубоких горизонтах кварцсерицитовые метасоматиты сменяются пропилитами карбонат-эпидот-хлоритпиритового состава.
Руды убогосульфидные (1-2%). Рудные минералы - самородное золото,
пирит, сфалерит, галенит, аргентит, блеклая руда, электрум, кераргирит,
халькопирит, халькозин, ковеллин, марказит. Самородное золото свободное
высокопробное. До глубины 20-40 м развита зона окисления со средним
содержанием Аu - 5,8 г/т, Ag -226,9 г/т; в первичных рудах Аu от 3,0 до 6,3 г/т,
Ag - 22,7-49,3 г/т.
Выделенные золотоносные метасоматиты и минеральные типы
закономерно размещены в разрезе вулканического пояса: к тыловой
вулканогенно-близповерхностной зоне (0,5-1,0 км) и фундаменту пояса
тяготеют кварц-серицитовые и вторично-кварцитовые, к центральной
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вулканогенно-глубинной (1,0-1,5 км) - кварц-адуляровая, к фронтальной
вулканогенно-приповерхностной (0,0-0,5 км) - аргиллизитовая формации. В
вертикальном разрезе по данным М. С. Рафаиловича [7, 8], по направлению
снизу вверх усложняется морфология метасоматических и рудных залежей:
жилы → жильно-штокверковые зоны → жилы, штокверки, трубообразные тела;
возрастает роль адуляра, флюорита, барита, теллуридов, сульфидов и
сульфосолей Ag, Hg, Sb, Pb.
Все названные формации являются высокоперспективными на золото,
серебро и имеют в мировом масштабе эталоны крупных месторождений.
4.3 Геохимические факторы
Элементный состав, контрастность проявления, зональность первичных и
вторичных ореолов характеризуют геохимическую специфику объекта, которая
зависит как от вещественного состава руд, так и от состава вмещающих пород и
их гидротермально-метасоматических изменений.
Наиболее характерными элементами с высокими кларками концентраций
геохимических ореолов эпитермальных месторождений и рудопроявлений
являются: Аu, Ag, As, Sb, Pb, Zn, Bi, Mo, Сu, Hg. Они, в какой-то степени
характеризуют вертикальную зональность оруденения: верхнерудными
элементами являются - Hg, Sb, Аs, Ag, на нижних уровнях- Аs, Pb, Zn, Cu, Mo,
Bi. Ранние высокотемпературные геохимические ассоциации (Сu, В, Bi, Mo, As,
W) сменяются поздними средне- и низкотемпературными (Ва, Sb, Ag, Hg, Pb, F,
Те).
Для изученных месторождений ЖБСС - Таскора, Архарлы, Жосабай и
др., площадь распространения характерных ореолообразующих элементов
обычно около 6 км2, для мелких рудопроявлений менее 1-2 км2. Элементный
состав и контрастность ореолов в какой-то степени варьирует в зависимости от
принадлежности месторождений к тому или иному формационному подтипу.
Для
золото-серебряного
кварц-адулярового
вулканогенного
близповерхностного подтипа (Таскора, Архарлы) более отчетливо выражены
ореолы Ag, Pb, Zn, Cu, Mo, с которыми установлена прямая корреляционная
связь содержаний золота; для золото-сурьмяно-ртутного подтипа (Наурызбай и
др.) более контрастны ореолы Sb, As, Hg, Ag, Те; для золото-медномолибденового малоглубинного (Сокуркой, Сымбыл, Жакедуан) - Mo, Cu, Pb,
Zn, Ba, Ag, Bi.
По данным А. А. Шиганова на изученных золото-серебряных объектах
золото отчетливо коррелируется с Pb, Zn, Cu, Ag, Mo, Bi, As; на всех уровнях
также постоянны и устойчивы связи между парами таких элементов как Pb и
Mo, As и Сu, Ag и Мо (Таскора), Pb и Zn, Bi и Mo, Ag и As (Архарлы).
При анализе корреляционных связей ряда элементов по основным
рудным телам месторождения Таскора А.А. Шигановым были установлены
ряды вертикальной геохимической зональности (сверху вниз): Hg-Au-As-MoSr-Cu-Ag-Pb-Zn, по которым определено пространственное положение этих
рудных тел относительно друг друга, их амплитуда тектонического
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перемещения, степень эродированности и перспективности на глубину. Более
отчетливо на верхних горизонтах развиты мультипликативные ореолы Аu, As,
Hg, на нижних - Zn, Pb, Ag.
По литохимическим и шлихогеохимическим съемкам (Е. Л. Мамонов и
др., 1994) в Южной Джунгарии определены геохимические и вторично
фоновые элементы: Pb, Zn, Cu, Mo, Ag, Bi, Li, Ba, As, Co, Sn. Их фоновое
содержание резко увеличивается на площади Архарлинского рудного поля и
некоторых перспективных участках («Матай Южный»). Рудовмещающие
андезитовые, андезидацитовые жельдыкоринские субвулканические комплексы
(P1-2) четко специализированы на Аu, зоны вторичных кварцитов, пропилитов на комплекс элементов - Ag, Au, Pb, Mo, Zn. На месторождении Архарлы
отчетливо фиксируются аномальные поля элементов: Pb, Ag, Bi, Zn; менее
контрастно выражены As и Сu. Более всего на месторождении (СВ участок)
выдержаны ореолы Ag (по восстанию уходят на значительную глубину), далее
в горизонтальном сечении следуют ореолы Pb, Cu, Zn, As.
Для рудовмещающих пород месторождений характерны также аномалии
калия, обусловленные как первичным обогащением калием пород кислого
состава, так и метасоматическими, рудными процессами. На некоторых
объектах (Таскора, Архарлы) установлена прямая зависимость между степенью
калипшатизации вмещающих пород, количеством калишпатов в рудных телах и
масштабом оруденения. Детальными исследованиями определены высокие
температуры формирования рудообразующих калишпатов 530-720°.
Данные многочисленных литогеохимических съемок м-ба 1:50000 по
Токрауской ветви ВПП и ее обрамляющим структурам были использованы В.Н.
Голевым (1985) для оценки рудоносности региона путем составления карт
удельной продуктивности ореолов молибдена (рисунок 4.4), на которые П.К.
Жуковым вынесены известные на сегодня золото-серебряные месторождения и
рудопроявления. В этих целях для огромной территории проанализировано
распределение наиболее устойчивых элементов - Рb, Сu, и Мо.
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Удельная продуктивность ореолов молибдена в п.103м2%: 1- от 0,25 до 0,5; 2- от 0,5 до
1,0; 3 - от 1,0 до 2,0; 4 - от 2,0 до 5,0; 5 - свыше 5,0; 6 - границы структурно-формационных
зон, вулкано-плутонических поясов; 7 - месторождения и рудопроявления золота, 8 –
месторождения и рудопроявления серебра

Рисунок 4.4 - Карта удельной продуктивности ореолов молибдена южной
части Центрального Казахстана (составил В.Н. Голев, 1985)
С учетом установленной корреляционной связи золота с этими ведущими
элементами (Рb, Сu, Мо) можно сделать некоторые выводы:
- все известные объекты благородных металлов приурочены к четко
оконтуренным
площадям
с
повышенными
значениями
удельной
продуктивности, в особенности Pb и Zn;
- суммарный анализ поисково-оценочных критериев и ореолов удельной
продуктивности позволяет наметить ряд перспективных площадей в ранге
рудных узлов, рудных полей;
- выделенные ранее рудные районы и узлы с комплексной (Pb-Zn, Cu-Mo,
W-Мо, Au-Ag) минерализацией закономерно вписываются в ранжированные
рудно-магматические системы, которые в совокупности образуют
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субмеридиональный дугообразный пояс, отвечающий тыловой зоне БалхашИлийского ВПП;
Продуктивность представлена в виде изолиний, числовые значения
которых соответствуют суммарной продуктивности ореолов металлов в
метропроцентах на ячейку (площадь 100:100 м). Для региона были приняты
фоновые содержания в %: для Рb – 0,008, Сu – 0,006, Мо – 0,003. На эту карту,
характеризующую по сути относительную удельную рудоносность, вынесены
результаты спектрального анализа многих миллионов проб, отработанных по
сети 500x50 м. Для интерпретации результатов карта удельной продуктивности
накладывалась на другие картографические материалы - карты блокового
строения, грави-, и магнитометрические, размещения кольцевых и линейных
структур, глубинных разломов, массивов интрузий и субвулканических тел.
Геохимический фактор является весьма информативным, так как в
зависимости от ассоциации характерных для эпитермального золотосеребряного оруденения элементов определяется принадлежность объекта к
тому или иному формационному подтипу, его эрозионный срез.
4.4 Геофизические факторы
По территории Жонгаро-Балхашской складчатой системы в значительном
объеме проведены комплексные геофизические исследования (магнито-, грави-,
и сейсморазведка, магнитно-теллурическое зондирование), позволяющие
детально охарактеризовать глубинное строение региона
(Г.Р. Бекжанов,
1984; И.П. Беневоленский, 1972; В.Н. Любецкий и др., 2002). Ряд результатов
геофизических работ по изучению глубинного строения ЖБСС были
использованы при рассмотрении геолого-структурных факторов рудоносности .
Интерпретация магнитометрических материалов позволила уточнить
границы распространения позднепалеозойских наземных вулканических
комплексов, их мощность и внутреннее строение и, соответственно, связанных
с ними золото-серебряных проявлений.
Каменноугольно-пермский внутриконтинентальный Балхаш-Илийский
ВПП отчетливо характеризуется протяженной полукольцевой региональной
зоной положительных аномалий высокой интенсивности длиной по периметру
почти 2000 км, шириной от 90 до 170 км (рисунок 4.1). Её максимальные
положительные значения (50-100 нТ) соответствуют Токрауской, Илийской и
Калмакэмель-Баканасской вулканическим зонам (впадинам). Выделенная
региональная подковообразная аномалия со своей внутренней стороны
отмечается аномальными перемычками с пониженной интенсивностью
(рисунок 4.1). Они на всем протяжении разделяют внутреннюю область и
структуры ЖБСС с отрицательными значениями магнитных аномалий. Эта
переходная зона по структурно-формационному районированию Г.Ф.
Ляпичева, Э.Ю. Сейтмуратовой, по работам С.Г. Самыгина и других
соответствует
окраинно
каменноугольному
Тасты-Кусак-КотырасанАлтынэмельскому вулканическому поясу.
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Мощность вулканитов по анализу магнитных аномалий в центральных
частях вулканических впадин Балхаш-Илийского ВПП достигает 3000-5000 м.
Главными морфологическими элементами вулканических впадин являются
вулкано-тектонические структуры – кальдеры, вулкано-купола, которые
фиксируются обособленными аномалиями разной интенсивности в зависимости
от состава вулканогенных образований.
Известные золото-серебряные эпитермальные месторождения ВПП,
сгруппированные в виде основных рудных районов – ЖосабайСулушокинский,
Кудер-Акгирекский,
Сымбыл-Сокуркойский,
БорлыНаурызбайский, Восточное Жиланды-Кокдалинский, Таскора-Музбельский,
Архарлинский, расположены в бортовых частях региональных положительных
магнитных аномалий высокой интенсивности – западных бортах Баканасской и
Токрауской, северо-восточном борту Илийской аномалии (рисунок 4.1).
При разнородном составе фундамента, принадлежности их к той или иной
геодинамической обстановке, считается, что наиболее благоприятными для
локализации золотого оруденения в наложенных ВПП являются фемические
островодужные комплексы основания. По данным В.Н. Любецкого в основании
Баканасской вулканической зоны зафиксировано палеоостроводужное поднятие
(Колдарское), которому свойственна повышенная первичная золотоносность. В
Котанэмельской зоне гравитационными аномалиями на глубине выделены
также два таких островодужных поднятия, разделенных междуговым прогибом.
В Илийской впадине по геофизическим данным в качестве сиалического цоколя
выступают гранито-гнейсовые купола и блоки среднепалеозойского
структурного этажа. При совмещении карт гравитационных полей с
размещением золото-серебряных объектов устанавливается определенная
закономерность – локализация оруденения на границах раздела положительных
и отрицательных аномалий, что в геологическом выражении отвечает
пограничным зонам и блокам фундамента, характеризующимся различными
геодинамическими режимами.
Методами электрозондирования (ВЭЗ, ДЭЗ) и электроразведки (ВП) на
рудных полях и месторождениях устанавливаются границы раздела различных
литолого-формационных комплексов вулканогенных толщ, метасоматитов и
зон с сульфидной минерализацией. Пониженными значениями сопротивлений
фиксируются также субвулканические образования трахириолитового состава и
измененные дорудным метасоматозом вмещающие породы.
В обобщенном виде геолого-геофизические факторы золото-серебряных
месторождений с учетом данных геологов ЦНИГРИ можно представить в виде
модели, показанной на рисунке 4.5.
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Графики: 1-аэрогаммаспектрометрии, 2 - магнитометрии, 3 - гравиметрии, 4 электрических сопротивлений.

Рисунок 4.5 - Геолого-геофизические критерии золото-серебряных
месторождений (по М.М. Константинову и др., 2000)

81

5
ПРОГНОЗ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПЕРСПЕКТИВ
ЭПИТЕРМАЛЬНОГО ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА
БАЗЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ
В ЖБСС
5.1
Промышленные
перспективы
эпитермального
золотосеребряного оруденения ЖБСС
Во введении было отмечено, что данная работа, посвященная
эпитермальному Au-Ag ГПТ, была предопределена тем, что рассматриваемый
тип золотого оруденения, согласно всем публикациям последних 25-30 лет
входит в тройку прорывных перспективных ГПТ месторождений золота. Не
перечисляя все несомненные приоритеты этого ГПТ, следует сделать
повторный акцент лишь на том, что среди многочисленных мелких
месторождений данного типа обнаруживаются объекты с крупными или очень
крупными запасами золота, но с низкими его содержаниями, так называемых
крупнообъемные месторождения убогих (Мак-Дональдс, США-160т., 0,9г/т,
Месхит, США-107 т, 1,1 г/т, Пачука, Мексика – 150 т, 1,4 г/т и др.).
По В.А. Нарсееву и В.М. Шашкину [5] новое направление золотодобычи
– крупнообъемные месторождения убогих концентраций – очень быстро
набирает силу. По данным горного бюро США, число месторождений с
содержанием золота менее 1 г/т на 01.01.07 г. составляло 19 объектов. По
состоянию на 01.01.2012 г. число таких объектов удвоилось.
Как было отмечено в главе 2, все многочисленные публикации
однозначно также свидетельствуют о том, что наиболее благоприятными
крупными структурами локализации эпитермального золото-серебряного
оруденения являются вулкано-плутонические пояса (ВПП) разного типа
(рисунок 2.1).
Также к неоспоримым закономерностям проявления эпитермальных AuAg и Au-рудных месторождений данного ГПТ относятся тесная связь их с
вулкано-плутоническими ассоциациями ВПП и непременная пространственная
приуроченность к вулканическим структурам разного типа, часто овальной или
кольцевой формы.
В отношении приуроченности Au-Ag проявлений к магматическим
образованиям определенного состава данные весьма противоречивы. Так со
времен Линдгрена В. считалось, что золоторудные проявления обнаруживают
связь с вулканитами главным образом среднего состава. Анализ связи Au-Ag
месторождений с геологическими формациями в ВПП Охотско-Чукотского
региона (рисунок 3.10) показал космополитность золотого оруденения
относительно состава рудовмещающих вулканитов. Золото-серебряные
проявления приурочены к вулканическим формациям как среднего, так и
кислого, и смешанного составов.
Как было показано в главах 3 и 4, все характерные главные региональные
закономерности и рудоконтролирующие факторы проявления золото82

серебряных эпитермальных месторождений Мира имеют место и в Казахстане,
на территории которого на современном эрозионном срезе картируются
обширные ареалы распространения вулкано- плутонических ассоциаций пород,
типизируемые
с
островодужными,
окраинно-континентальными
и
внутриконтинентальными ВПП. В последних, к которым относятся ВПП
Жонгаро-Балхашской СС устанавливаются многочисленные проявления
эпитермального золото-серебряного оруденения, в большинстве своем не
изученные, и соответственно, не оцененные. Наибольшим образом проблема
золотоносности решена лишь для позднепалеозойских ВПП ЖонгароБалхашской складчатой системы (ЖБСС) усилиями сотрудников Института
геологических наук им. К.И.Сатпаева. Ими для ЖБСС однозначно установлено,
что большую часть ее территории составляют континентальные вулканоплутонические пояса (ВПП) – окраинно-континентальный каменноугольный
Тасты-Кусак-Котырасан-Алтынэмельский
и
внутриконтинентальный
каменноугольно-пермский Балхаш-Илийский (рисунок 1.1).
Ведущими структурами в выделенных позднепалеозойских ВПП ЖБСС,
подобно мировым, являются кольцевые магматогенные структуры,
дешифрируемые и картируемые в них сотнями. Лишь в северном сегменте
ЖБСС (листы М-43-В, М-43-Г, L-43 A и L-43-Б) их откартировано 138 и в 2/3 в
них устанавливается эпитермальное золото-серебряное (рисунок 3.3), что
также согласуется с общемировой практикой поисков месторождений данного
типа. Кроме того, на большей части современных геологических карт (ГДП200,
ГДП-50 и специализированных тематических) в магматогенных
структурах выделены все фациальные разновидности вулканитов, из которых
наиболее благоприятной для рудолокации является жерловая. В ВПП ЖБСС
обнаруживаются все региональные и даже локальные – метасоматические,
геохимические, формационные, геофизические, литологические факторы
рудоносности, характерные для крупных известных мировых эпитермальных
золото-серебряных месторождений, что позволяет говорить о больших
перспективах данного ГПТ Au-Ag оруденения.
Это мнение, помимо общегеологических предпосылок, существенно
обосновывает еще и составленная в 2004 году Э.Ю.Сетмуратовой и
П.К.Жуковым на базе регистрационной карты золоторудных проявлений юга
Центрального Казахстана (Б.С.Зейлик, В.А.Ефименко), «Карта золотоносности
Северного Прибалхашья» масштаба 1:500000 (рисунок 2.5) «Карта золотосереброносности ЖБСС» масштаба 1:1000000, охватывающая территорию 55
планшетов масштаба 1:200000 (рисунок 2.6). На карте показано более 2000
объектов различной формационноц принадлежности. Из отмеченных на карте
проявлений 684 точки минерализации характеризуются содержанием Au от
0,01 до 0,1 г/т; 773 точки -0,5-1,0 г/т; 577 точек – 1,0-5,0 г/т и 90 точек более
5,0г/т.
Важным также фактом в пользу утверждения больших перспектив
золото-сереброносности позднепалеозойских ВПП ЖБСС является открытие на
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их продолжении на территории Китая двух крупных золоторудных
месторождений Ахи (более 50 т) и Коершенкола (около 170 т) (рисунок 3.4).
Для обоснования утверждений высоких промышленных перспективах
рассматриваемого
оруденения
немаловажным
представляются
и
многочисленные по геологическим критериям аналогии казахстанских мелких
эпитермальных
золото-серебряных
месторождений
с
крупными
общеизвестными в Мире объектами данной формационной группы: Тавуа
Поло, остров Фиджи – Сымбыл, Южно-Токрауская СФЗ; Уайхи, Новая
Зеландия – Кудер, Западно-Токрауская СФЗ; Багио, Филиппины – Архарлы,
Сарыозекская СФЗ; Калгурли, Западная Австралия – Таскора, КотанэмельКалмакэмельская СФЗ и т.д. (рисунок 5.1).
Большие перспективы для обнаружения новых золото-серебряных
эпитермальных месторождений связываются также с доизучением меднопорфировых
и
полиметаллических
проявлений,
по
примеру
полиметаллического месторождения Жосабай, пункта минерализации меди –
Мыстобе, полиметаллического проявления Акжартас и других, которые в
процессе дополнительного опробования были оценены как месторождения
золота, рентабельно отработанные в дальнейшем старателями.
Все сказанное, как представляется диссертанту, характеризует ВПП
ЖБСС весьма благоприятным для обнаружения крупных эпитермальных
золото-серебряных месторождений, которые, тем не менее, пока не
обнаружены, отсутствие крупных месторождений в казахстанских ВПП
является почти полное отсутствие поисковых работ для оценки
многочисленных мелких проявлений данного ГПТ.
Также одной из причин отсутствия все еще крупных эпитермальных AuAg месторождений в ЖБСС возможно, является принципиально неверная
методика их поисков. Неверность этой методики определяется, прежде всего,
тем, что при проведении поисков подобных объектов не учитывается такая
важнейшая закономерность их проявления, как совмещение в одном и том же
рудном районе и даже поле, единичных крупных месторождений с
многочисленными рудными объектами небольшого масштаба.
Характерными примерами подобного распределения золоторудных
объектов являются рудные поля месторождений Тавуа Поло – более 120 т
(остров Фиджи); Силвертон-Теллурид – 245 т (США); провинция Киватин
(Канада) и другие (рисунок 5.2) [12, 83]. Первые два крупных месторождения
находятся в единых структурах кальдерного типа с многочисленными
непромышленными проявлениями: в первом случае – с 21 объектом, во втором
– с 37 (рисунок 5.2).
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Рисунок 5.1 – Сопоставление характерных эпитермальных золото-серебряных
месторождений Мира и Казахстана
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Рисунок 5.2 – Примеры неравномерного распределения золотой минерализации
в пределах перспективных золоторудных структур
Следовательно, при поисках эпитермальных месторождений в ВПП
нельзя ограничиваться выявлением
лишь одного-двух проявлений,
находящихся в пределах перспективной рудоносной структуры, а необходимо
оценивать потенциальную рудоносность всей площади, выделяющихся в ЖБСС
сотнями. В настоящее время в регионе оценка золотоносности всей
перспективной площади была осуществлена лишь в пределах Каргалинской
вулкано-тектонической структуры (ВТС), где было проведено площадное
литохимическое опробование по коренным (Г.Т.Скублов, 1967 г.), позволившее
выявить сразу 3 мелких золото-серебряных месторождения – Слушокы, Айлы,
Жосабай и большое количество точек минерализации золота и серебра,
требующих доизучения (рисунок 5.3).
Говоря о золото-сереброносности ВПП ЖБСС, в частности, обязательно
следует иметь в виду возможность обнаружения среди многочисленных мелких
вулканогенных эпитермальных месторождений крупнообъемных золотосеребряных и золоторудных объектов.
86

1-4вулканогенные
образования
эффузивной фации: 1 - нижней перми
(шангельбайская, достарская свиты), 2 среднего-верхнего карбна (керегетасская,
коскызыльская свиты), 3 - нижнего-среднего
карбона (кал- макэмельская свита), 4 нижнего карбона (каркаралинская свита); 5терригенные отложения нижнего силураверхнего девона; 6 - жерловые образования;
7 - вулканиты субвулканической фации, 8 граниты и гранодиори- ты топарского
комплекса (С2 tp); 9 - гранитоиды
кокдомбакского комплекса (Pikk); 10граниты кызылрайского комплекса (Р2Тikz),' 11- дайковый комплекс; 12- линейные
и
кольцевые
разломы;
13-элементы
залегания пород, 14- линии контактов пород;
15 - массивы вторичных кварцитов; 16-17месторождения и рудопроявления: 16а существенно золото-серебряные (16- Аты,
17 - Сулушокы, 29- Кзыл, 30 - Актау, 31Балажилан),
16°
золото-сереброполиметаллические
(.2-Жосабай,
10Жшаншик, 27- Алтуайт), 17а-сереброполиметаллические (5-Акбулак, 8 - ТуеТумсук, 19- Мукур, 21 - Караоба Сев, 22Караоба Вост., 23- Улъкен-Караоба, 25Шулъга ,
Караоба,26-Кузюк-Адыр),\1 редкометальные (34-Акчатау)

Рисунок 5.3 – Схема строения Жосабай-Сулушокинского рудного района
Каргалинской кольцевой структуры и положение в них месторождений и
проявлений (по Г.Т. Скублову, А.В. Авдееву, 1968; П.К. Жукову, 1972)
Понятие «крупнообъемное месторождение» в последние 20-25 лет стали
применять и к золото-серебряным месторождениям вулканогенного класса. Для
последних весьма характерно распространение полезных компонентов не
только в жилах, но и в низких содержаниях в околорудных метасоматитах в
виде прожилково-вкрапленного и вкрапленного оруденения, учет которого при
оценке Au-Ag месторождений существенно повышает их запасы. Отмеченная
переоценка и появление новых технологий извлечения золота из руд с убогими
его содержаниями (кучное и чановое выщелачивание и др.) позволяет
переводить в экономически рентабельное, в первую очередь, эпитермальные
вулканогенные объекты различного масштаба. В числе которых оказались
крупные и очень крупные месторождения мирового класса: Мак-Дональд (160
т, 0,9 г/т), Раунд-Маунтин (300 т, 0,9 г/т) США; Чинкуаши (92 т, 1,5 г/т),
Тайвань; Янакоча (525 т.,1,4 г/т), Перу и др.
Наиболее ярким примером подобных объектов является месторождение
Раунд-Маунтин (США) (рисунок 5.4) [126]. При среднем содержании золота в
рудах 0,9 г/т оно давно весьма успешно отрабатывается открытым способом с
извлечением его кучным выщелачиванием. Годовая производительность
рудника около 12 млн.т руды, суммарные запасы золота около 300 т.
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Рисунок 5.4 – Схема распределения содержания золота месторождения
Раунд-Маунтин в плане и в разрезе (А) и схематическая модель движения
гиротермальных растворов (Б)
Все сказанное весьма объективно обосновывает необходимость широкой
постановки поисково-оценочных работ в ЖБСС для выявления промышленно
значимых объектов разного ранга, а также крупнообъемных эпитермальных
золото-серебряных месторождений, относящихся к классу легкоосваеваемых,
что является важным моментом для золотопромышленников.
Многочисленные публикации о необходимости изучения столь
перспективного широко распространенного в ВПП ЖБСС эпитермального
золото-серебряного оруденения дали плоды в виде утвержденных двух
грантовых проектов: «Составление крупномасштабных прогнозных карт,
разрезов, диаграмм и обобщающих отчётных материалов с целью выбора
объектов для производства полевых работ по важным рудным узлам» и
«Анализ
эпитермального
золото-серебряного
оруденения
ЖонгароБалхашского региона и выделение перспективных площадей для обнаружения
крупных месторождений данного типа» выполнявшихся в течение 2012-2014
г.г. сотрудниками научной группы геологических и рудных формаций
Института геологических наук им. К.И. Сатпаева. В обоих указанных проектах
диссертант принимал участие с самого начала до их окончания.
Исследования велись поэтапно с выполнением полевых и камеральных
работ. Методологией последних являлся классический металлогенический
анализ,
базирующийся
на
комплексном
использовании
методов
формационного, геодинамического, петрохимического анализов, методов
аналогий и актуализма.
Базовыми материалами при составлении программ полевых работ
являлись: «Карта золото-сереброносности Северного Прибалхашья» м-ба
1:500000 и составленная на ее основе «Карта перспективных площадей, узлов,
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участков Жонгаро-Балхашской складчатой области» 1:1000000, охватывающих
территорию 55 планшетов масштаба 1:200000.
Помимо этих карт список объектов для доизучения формировался по
результатам анализа каталогов месторождений полезных ископаемых и
каталогов золоторудных проявлений, составляющихся при проведении
различных региональных тематических работ, а также поисково-съемочных и
работ по геологическому доизучению ГДП-200 и ГДП-50.
В итоге за три года исследований по грантовым проектам было доизучено
и заново обследовано 31 объект эпитермального золото-серебряного
оруденения (рисунок 5.5).

Рисунок 5.5 – Схема размещения золоторудных проявлений ЖонгароБалхашской складчатой системы, доизученных в полевой сезон 2013 года
Все новые данные геологических наблюдений, лабораторных и комплекса
металлогенических исследований позволили с достаточно большой степенью
достоверности подтвердить высокую оценку промышленных перспектив
эпитермального вулканогенного золото-серебряного оруденения ЖБСС.
Важным аргументом в пользу их высоких перспектив являлись и остаются
«Карта золото-серебреносности Жонгаро-Балхашской складчатой системы и
Карта перспективных золоторудных площадей, узлов и участков ЖБСС»
масштаба 1:1000000, но новый этап работ по золотоносности региона дал
возможность в значительной степени доработать и откорректировать их.
Вынесенные на эти карты многочисленные объекты золотого оруденения
согласно всем методическим руководствам по прогнозно-экономической
оценке территорий позволяют оценивать их весьма перспективными, так как
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благоприятными для локализации рудных тел считаются площади,
изобилующие точками минерализации, которые единственно и дают общую
картину интенсивности проявления любого типа оруденения, и на основании
чего только и можно «оценивать» район в смысле перспективности.
Во всех проведенных работах по металлогении эпитермального Au-Ag
оруденения ЖБСС «красной нитью» проходит вывод о высокой золотосереброносности всей территории ЖБСС.
Однако, исследования по грантовым проектам
показали, что
максимальное количество золоторудных рудопроявлений расположено в
Северо-Западном секторе ЖБСС, минимальное – в северном и северовосточном секторах (в Котанэмель-Калмакэмельской, Баканасской СФЗ), хотя
на этой площади выявлены месторождения среднего класса - Таскора, Шарык.
Такое неравномерное распределение описываемой минерализации, вероятнее
всего, объясняется разной степенью изученности района. Так, если в СЗ части
проведен широкий комплекс специализированных поисковых работ на медь и
попутно на золото, то на северо-востоке региона они проводились всего
несколько (5-10) лет после открытия месторождения Таскора. Не исключена
возможность, что с постановкой поисковых работ и в этих секторах ЖБСС
будут выявлены промышленные золоторудные месторождения.
К числу важных пунктов выполненных работ является изучение
золотоносности не только собственно эпитермальных золоторудных и золотосеребряных проявлений, но и вулканогенных полиметаллических и меднопорфировых месторождений и пунктов
минерализации, в которых в
единичных пробах отмечаются значимые содержания золота. Среди этих
объектов - месторождения Сокуркой, Гульшад, рудопроявления Акгирек,
Биркси, Каратеке, Западный Каратеке, Малый и Большой Карабас, Адылбай.
Все они были выявлены и изучались в 50-60-е годы, когда золоторудный аспект
ЖБСС не рассматривался.
Необходимо отметить, что многокомпонентный профиль многих пунктов
минерализации Жонгаро-Балхашского региона известен давно, но никаким
образом до сих пор не исследуется. Например, золотоносность месторождения
Сокуркой была выявлена геологами Балхашской ГФП в 1964 г. при проведении
первых поисково-разведочных работ. Фоновые содержания золота в массиве
вторичных кварцитов составляют 0,03 г/т, в отдельных пробах 0,1-1 г/т, а в двух
пробах достигли 8 и 10 г/т. Однако, золотоносность этого медно-порфирового
месторождения всё ещё остаётся не оцененной. В тоже время подобные
Сокуркою
объекты могут оказаться самостоятельными золоторудными
объектами, пригодными для промышленной добычи. Достаточно вспомнить
историю выявления золоторудного месторождения Мыстобе (6 т. Au),
фиксировавшегося в каталогах полезных ископаемых Северо-Западного
Прибалхашья как точка минерализации меди.
К несомненным положительным результатам следует отнести также
уточнение и подтверждение ряда рудоконтролирующих факторов для данного
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типа оруденения, которые смело можно рекомендовать в качестве поисковых
критериев для региона.
Во-первых, это метасоматически переработанные жерловые образования
вулканических построек. В подобной позиции находится проявления Сокуркой,
Акшокы, Косшокы, Кызыл, Ирек, Молдыбай, Восточная Бектау-Ата, Итбай,
Северный Аргын, Шозек и др.
Во-вторых, подтверждается рудоконтролирующая роль кольцевых
(кальдерных) и радиальных разломов вулкано-тектонических структур (ВТС) и
узлов их пересечений. Этот фактор четко определяет положение
рудопроявлений ВТС Таргыл, Сымбыл, Карабас, Саргуль, Акгирек, ЭспеМейерман.
В-третьих, при сравнении закономерности размещения проявлений
района с общемировыми эталонами, установлены парагенетические связи
оруденения региона с геологическими формациями аналогичными эталонным
промышленным объектам данного типа.
Ещё один фактор высоких перспектив ЖБСО связан с проблемой
крупнообъемных вулканогенных месторождений.
Наибольшее практическое значение из результатов работ по указанным
грантовым проектам имеет подсчёт прогнозных ресурсов для ряда объектов
данного ГПТ (таблица 5.1).
Таблица 5.1 – Прогнозные ресурсы по ряду эпитермальных золото-серебряных
проявлений Жонгаро-Балхашской складчатой системы.
Наименование
участка
1

Акгирек
Наурызба
й
Сокуркой
Акшокы
Зап.
Саргуль
род.
Карабас
Сымбыл
Центр.
Сымбыл
СЗ
Сымбыл
С
Косе
Косшокы
ИтбайУштобе

Длина
2

Об.
на 10 м.
5

Об на 20
м.
6

5300

Площад
ь, м2
4
1113000
2100
0

111300000

222600000

2,6

1700
2900

800 1360000
2700 7830000

13600000
78300000

27200000
156600000

3100

1100 3410000

34100000

1053110
3349017

1932 4124820

Ср.
сод
.
Au,
г/т
8

Ко
эф.
над
.Kн
9

Н=10
м, т
10

1

0,3

86,814

173,6

2,6
2,6

0,4
1

0,3
0,3

4,2432
61,074

8,486
122,2

68200000

2,6

0,4

0,3

10,639

21,28

10531100
33490170

21062200
66980340

2,6
2,6

0,3
0,3

3,285
7,8367

6,571
15,67

41248200

82496400

2,6

0,4
0,3
0,8
4

0,3

27,025

54,05

919118

9191180

18382360

2,6

0,9

0,3

6,452

12,90

1405
2000

934 1312270
1800 3600000

13122700
36000000

26245400
72000000

2,6
2,6

0,8
0,5

0,3
0,3

8,188
14,04

16,37
28,08

2900

2000 5800000

58000000

116000000

2,6

0,4

0,3
0,3

18,096

36,19

2110

1735 3660850

36608500

73217000

2,6

0,4

11,421

22,84

1987
3717
2135
2539

Ширина
3

Уд.
об,
т/м

530
901

362
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3

7

Н=20
м, т.
11

Продолжение таблицы 5.1
1

Борлы
Каратеке
Жиланды
вост
УлькенТабаккал
ган
КишкенеТабаккал
ган
Всего
запасов

2
2200
1710

3
4
1800 3960000
2375 4061250

5
39600000
40612500

6
79200000
81225000

7
2,6
2,6

8
0,5
0,4

9
0,3
0,3

10
15,444

11
30,88
25,34

2800

2300 6440000

64400000

128800000

2,6

0,2

0,3

10,046

20,09

1100

700

770000

7700000

15400000

2,6

0,5

0,3

3,003

6,006

1000

650

650000

6500000

13000000

2,6

0,5
5

0,3

2,7885

5,577

303,07

606,1

Несмотря на то, что данные таблицы являются предварительными, тем не
менее они позволяют обозначить первоочередные перспективные площади к
постановке поисково-оценочных и поисково-разведочных работ в ближайшем
будущем. Это Сокуркой, Акгирек, Сымбыл, Косшокы, Каратеке и другие.
5.2
Первоочередные перспективные золоторудные площади и
проявления Жонгаро-Балхашской складчатой системы
По результатам данной стадии изученности для ряда
перспективных площадей эпитермального золото-серебряного оруденения в
ЖБСС однозначно устанавливается их соответствие крупнообъемным
месторождениям с убогими рудами, успешно разрабатываемых во многих
странах открытым способом с использованием новых технологии извлечения
золота (кучное, чановое выщелачивание и др.). Даже при не очень больших запасах
разработка подобных месторождений считается рентабельной во всем Мире.
Проведенные работы последних лет по анализу эпитермального Au-Ag
оруденения в ЖБСС многократно усиливают обоснования перспектив этого
геолого-промышленного типа и крайнюю необходимость постановки детальных
поисковых и поисково-разведочных работ для выявления крупнообъемных
месторождений убогих руд. Последние в первую очередь следует проводить на
следующих площадях.
5.2.1 Кудер-Aкгирекская
перспективная золоторудная площадь
охватывает западную, юго-западную и южную части позднепалеозойской
положительной вулкано-купольной структуры Кызылтас (рис. 5.6). В пределах
площади выделяется ряд золоторудных проявлений – это мелкое
месторождение Кудер, полиметаллическое рудопроявление Акгирек и
золоторудные точки минерализации жерловин Кыра, Ойдай, Косшокы,
Бирлистык и др. Включение месторождения Кудер в контуры перспективной
золоторудной площади Кудер-Aкгирек обусловлено глубокой убежденностью
исследователей региона, что месторождение не до конца изучено и поэтому
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масштабность его оценена, возможно, неверно. Именно поэтому оно требует
дополнительного доизучения.

Рисунок 5.6 – Схема геологического строения перспективной
золоторудной Кызылтасской площади и распределение в ней полезных
ископаемых. (по П. К. Жукову).
5.2.1.1 Месторождение Кудер
Месторождение Кудер расположено в юго-западном секторе
Кызылтасской
вулкано-купольной
структуры,
в
зоне
сопряжения
протягивающихся на десятки километров линейных разломов северо-западного
и северо-восточного простирания (см. рисунок 5.7).
В геологическом строении месторождения принимают участие
вулканогенные образования нижнего-среднего карбона калмакэмельской свиты
(C1-2kl), среднекаменноугольные вулканиты керегетасской свиты (C2kg),
верхнегерцинские интрузивы кислого, среднего и основного составов.
Вулканиты калмакэмельской свиты являются наиболее широко
распространенными рудовмещающими образованиями. Для свиты характерен
сравнительно единообразный состав слагающих ее пород: андезитовые
порфириты, aндезидацитовые порфириты, реже туфы и тyффиты
андезидацитового состава.
Вулканиты
керегетасской
свиты
пользуются
незначительным
распространением. Выходы этих пород выделены в северо-восточной части
месторождения, где они образуют небольшое поле. С запада же рудное поле
Кудер кантактирует с сплошь вулканитами керегетасской свиты,
представленной мощными покровами туфов и игнимбритов риодацитового и
риолитового составов.
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1 - четвертичные отложения, 2 андезитовые порфириты, 3 - гранитпорфиры, 4 - монокварциты, 5 кварцевые жилы, 6 - зоны дробления
и прожилкового прокварцевания, 7 разрывные нарушения

Рисунок 5.7 – Геологическая схема эпитермального золото-серебряного
месторождения Кудер, составил Б.С. Зейлик
Среди интрузивных образований района месторождения выделены:
1) среднекаменноугольные интрузии топарского комплекса (C2t1);
2) раннепермские интрузии кокдомбакского комплекса (P1kk);
3)
субвулканические
интрузии
средне-верхнекаменноугольной
сулушокинской свиты (C2-3sl) и гранитоиды кaлдырминского комплекса (C2kl).
В целом, перечисленные интрузии образуют незначительные по площади
выходы, и развиты, в основном, в центральной и южной частях месторождения.
Субвулканические интрузии калмакэмельской свиты (aндезибазальтовые
порфириты) выделены в юго-восточной части рудного поля, где они слагают
разрозненные штокообразные тела.
Интрузивные образования кокдомбакского комплекса (Р₁kk) – сиеногранодиориты, граносиениты - выделены, в основном, по данным поисковоразведочных скважин.
Верхнекаменноyгольные субвулканические интрузии сулушокинской
свиты в пределах месторождения пользуются весьма незначительным
распространением
и
представлены
жерловыми
образованиями
автомагматических брекчий, лавобрекчий и дайкообразными телами гранитпорфиров. Лейкократовые граниты калдырминского комплекса также
характеризуются незначительным проявлением.
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Интрузивные образования постакшатауского комплекса представлены
дайками габбро-диабазовых и диабазовых порфиров и пользуются
ограниченным распространением в пределах южной части месторождения.
Характерной особенностью кварцевых жил месторождения является
внутрирудное брекчирование, причем не только в призальбандовых частях, но
нередко и в центральных. Брекчиевое сложение для оперяющих мелких жил и
прожилков не характерно и обычно они имеют массивное сложение.
Текстурные разности минеральных агрегатов жил многообразны: от массивных
до тонкополосчатых. Наиболее часто встречаются следующие текстуры:
массивная, концентрически-зональная, кокардовая, полосчатая, ритмичнополосчатая с фестончатыми изгибами полос, симметрично-крустификационная,
макробрекчиевая, текстура пересечений (рисунки 5.8, 5.9).
Структуры кварца неравномернозернистые с размером зерен от 6 мм до
сотни долей мм. Морфология зерен кварца разнообразна, но преобладают
аллотриоморфные зерна с гребенчатыми, шестоватыми, друзовыми и
волокнистыми агрегатами (рисунок 5.10). Цвет кварца молочно-белый и серый
различных оттенков. В зависимости от морфологии зерен, степени катаклаза,
минералогической ассоциации и пространственной локализации выделяются
три генерации кварца.

Рисунок 5.8 – Месторождение Кудер.
Рудная зона 6. Брекчивое скопление в
кварцевой жиле. Обломки пород
цементируются кварцем 2 и адуляром
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Рисунок 5.9 – Месторождение
Кудер, рудная зона 6. Полосчатая
текстура с фестончатыми
изгибами полос, шестоватый
кварц, халцедон

Калиевый полевой шпат (адуляр) в количественном отношении резко
уступает кварцу и представлен только тремя генерациями. Распространение его
в рудных зонах месторождения неравномерное.
Мусковит, серицит, карбонат, барит, биотит, хлорит встречаются
редко и в малых количествах.

Рисунок 5.10 – Месторождение Кудер, рудная зона 4, шлиф. Друзовый
кварц в тонкополосчатом халцедоне и криптокристаллическом кварце
В кварцевых жилах и рудных телах выделяются четыре разновидности
пирита: 1) сопровождающий ранний, продуктивный кварц; 2) образующий
пылевидные вкрапления в кварц-серицитовых метасоматитах и кварцевых
прожилках; 3) ассoциирующийся с продуктивным кварцем; 4) вмещающий
карбонат и ассоциирующийся с арсенопиритом.
Наибольший интерес представляет пирит 3. Он довольно широко, но
неравномерно распределяется в рудных телах. Встречается в кварцевых
прожилках и жилах вместе с сульфидами полиметаллов, блеклой рудой и
золотом. Тесно ассоциирует с продуктивным кварцем 2 и адуляром.
Остальные генерации пирита (пирит 1, 2, 4) имеют ограниченное
распространение. Пирротин отмечается редко и только в аншлифах.
Асcоциирует с ранним дорудным кварцем. Халькопирит является широко
распространенным рудным минералом. Выделяется две его разновидности.
Халькопирит 1 отмечается только в виде пылевидных и линзовидных
включений в пирите 2 и по времени выделения близок пириту 1.
Сфалерит относится к малораспространенным минералам и наблюдается
преимущественно в аншлифах. Галенит еще более редок, чем сфалерит.
Наблюдается в отдельных, в виде мелких включений
в пирите 2 и
идиоморфных выделений в кварцевых прожилках. Блеклая руда встречается
локально в поздних кварц-карбонатных прожилках, являясь постоянным
спутником пирита 4.
96

Оруденение золота приурочено к зонам окварцевания и их зальбандам.
Всего на месторождении выделено 11 рудных зон, из которых наибольший
интерес представляют семь (1,2,3,5,6,8,9).
Золотая
минерализация,
установленная
в
указанных
зонах,
распространена по прoстиранию и падению по всей зоне (от следов до 1 г/т.)
Иногда выделяются локальные участки с содержаниями золота до 30,5 г/т.
Кроме того, в незначительных количествах по данным анализов отмечается
серебро (от следов до 25 г/т), свинец, медь, цинк, молибден, мышьяк.
Морфология кварцевых жил, слагающих зоны, сравнительно простая:
варьирует в пределах: зона 8 – от 0,7 до 7,0 м.; зона 9 – от 1,0 до 10 м.; зона 10 –
от 1,0 до 6,0 м.; зона 11 – от 1,5 до 8,0 м.
По падению жилы выклиниваются постепенно и имеют крутое до
вертикального падение на юго-восток.
В выше обозначенных зонах устанавливается общая зараженность
золотом в незначительном количестве – от следов до 0,4 г/т.
Золото встречается в виде тончайших чешуек, иногда образующих
скопления в кавернозных пустотах. Создается впечатление, что чешуйки золота
тяготеют к контактам молочно-белого и серого кварца, причем, иногда видны
тончайшие «рубашки» серого кварца вокруг чешуек золота. Поперечник
наиболее крупных выделений золота равен 0,07-0,08 мм. Иногда наблюдаются
кристаллики железной слюдки и пирита, а также галенита и других минералов.
Золото ноздреватое,
«изъеденное»,
нередко
встречается
в
виде
дендритообразных сростков (рисунок 5.11). Кроме золота в шлихах
обнаружены мартит, гематит, гематит-гетит (в очень большом количестве),
галенит, вольфрамит, шеелит, пирит, циркон, ильменит, анатаз, лейкоксен по
ильмениту, пирит в сростках с гематитом и касситеритом. В количестве
единичных знаков встречаются барит, флюорит, топаз, гранат. Золото в рудных
телах и кварцевых жилах выделялось в две стадии: раннюю кварц-пиритпирротиновую и продуктивную кварц-адуляр-сульфидную.
В результате изучения состава, текстурно-структурных особенностей и
взаимоотношений минеральных агрегатов были выделены следующие
минеральные ассоциации: ранняя - кварц-пирит-пирротиновая слабо
золотоносная (кварц I, пирит I, пирротин); предрудная - кварцево-сульфидная
(кварц II, пирит II, халькопирит I, сфалерит I, галенит I, электрум);
продуктивная - кварц-карбонат-адуляр-сульфидная (кварц III, кальцит, адуляр,
барит, сульфиды, золото); послерудная – кварц-карбонатная.
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а) в первичных туфах: 1,2,3 – дендритовидная, пластинчатая, жилковидная,
комковидная; б) в зоне окисления: 4 – губчатая, 5- пластинчатая, 6 – монокристаллы

Рисунок 5.11 – Месторождение Кyдер, формы золота
Постоянными спутниками золота на месторождении Кудер, по данным
спектрального анализов, являются свинец (от тысячных и сотых долей до 1%),
медь (тысячные, чаще сотые доли процента), цинк и сурьма (тысячные и сотые
доли процента), молибден (десятитысячные и тысячные доли процента),
мышьяк (тысячные и сотые доли процента), барий (сотые доли процента).
Почти всегда золоту сопутствует серебро. Изредка в незначительном
количестве наблюдаются олово, ниобий, кобальт, висмут, стронций, вольфрам,
кадмий, иттербий, иттрий и бор. Руды месторождения малосульфидные.
Отношение содержаний золота и серебра 1:20-25. Распределение золотого
оруденения весьма неравномерное (бонанцевое), подобное его распределению
на некоторых низкотемпературных месторождениях востока России, а также на
зарубежных (Нагиаг, Комсток, Голдфилд и др.).
В целом месторождение Кyдер по парагенезу рудных минералов следует
отнести к золото-пирит-халькопиритовому минеральному типу.
Гипергенные преобразования руд в кварцевых жилах выражены слабо и
отмечаются до глубины 80 м. Гипергенные минералы представлены кварцем,
халцедоном, опалом, гидрослюдами, каолинитом, гидроокислами железа,
ярозитом, халькозином, ковелином и золотом. Кроме того, в протолочках,
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взятых из зоны окисления, обнаружены малахит, церуссит, англезит и
вульфенит.
Месторождение
Кyдер
является
типичным
представителем
эпитермальных вулканогенных месторождений золото-кварц-адуляровой
формации, формирование и становление которого связано с длительным
прерывистым гидротермальным процессом.
5.2.1.2 Перспективное золоторудное проявление Акгирек
Ключевым объектом перспективной золоторудной площади КудерАкгирек является также массив вторичных кварцитов Акгирек, в борту
которого расположено золото-полиметаллическое рудопроявление Aкгирек,
отрицательно оцененное при проведении поисково-разведочных работ
геологами ГРЭ (Ракова Г.С, Горбоненко Н.Н.). Позднее Э.Ю. Сейтмуратовой
(1995 г.) на участке металлометрией были выявлены ореолы меди, серебра,
единичными штуфными пробами отмечены содержания золота от 0,8 до 2,5-3
г/т, серебра - более 35 г/т, свинца - 0,05%, меди - 0,04%; шлихогеохимией (В. Ф.
Митрофанский, 1995) зафиксированы единичные знаки золота. Это явилось
основанием считать участки Западный и Восточный рудопроявления Акгирек
заслуживающими дополнительных работ для оценки золотой минерализации.
М а с с и в A к г и р е к расположен в юго-западном секторе Кызылтасской
вулканокупольной структуры (рисунок 5.6). Площадь его сложена
разнообразными туфами, реже лавами андезитового, дацит-андезитового и
дацит-риолитового состава (рисунок 5.12). На северо-западном фланге массива
развиты серые, темносерые и зеленовато-серые трахиандезитовые,
андезибазальтовые, андезитовые порфириты, их кристаллотуфы и игнимбриты,
имеющие субмеридиональное простирание. Отмечаются субпластовые дайки
кварцсодержащих диоритовых порфиритов и небольшие по размерам экструзии
риодацитовых порфиров.
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Рисунок 5.12 – Космогеологическая карта перспективного золоторудного
участка Aкгирек, м-б 1:10 000(составила Э.Ю. Сейтмуратова)
Юго-западная часть массива сложена преимущественно серыми
автомагматическими брекчиями андезитовых порфиритов, плагиопорфиритами
и кристаллотуфами андезидацитового состава калмакэмельской свиты.
Монотонная толща серых литокристаллотуфов и автомагматических брекчий
кварцсодержащих андезитовых порфиритов обнажаются на восточном и юговосточном флангах. Для этих пород характерны фьяммеподобные обломки
андезитов, имеющих овальную или округлую формы, свидетельствующие о
выпадении их в полужидком состоянии и о близости жерла, размеры их
увеличиваются до 10-15 см в диаметре с востока на запад с приближением к
вторичным кварцитам. Все породы пропилитизированы с образованием
вторичного серицита, эпидота, хлорита, альбита и кварца, а на юго-западном
фланге, кроме того, хлорита и карбоната.
В северной части массива A к г и р е к местами обнажается слабо
вскрытый интрузив гибридного гранодиорит-граносиенитового состава и очень
сложной конфигурации с множеством лапчатых ответвлений и апофиз, которые
прорывают все породы района, включая и тела вторичных кварцитов. Большая
часть граносиенитовых тел приурочена к разломам. О возрасте этих
гранитоидов судить трудно, так как взаимоотношений с более молодыми
породами, чем ранне-среднекаменноугольные на площади, не наблюдается.
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Гидротермальному
изменению
подверглись
андезитовые,
андезибазальтовые, дацитовые, реже риодацитовые лавы и их туфы, южной и
центральной частей массива. С востока и юго-востока вторичные кварциты
имеют тектонические контакты с толщей грубообломочных андезитовых
литокристаллотуфов.
На
юго-западе
они
резко
переходят
в
пропилитизированные порфириты и их туфы, а на северо-западе и западе степень изменения пород постепенно ослабевает к периферии через
кварцитизированные порфириты и туфы, у которых обычно серицитизирован
плагиоклаз и окварцован цемент.
Судя по широкому развитию грубообломочных околожерловых туфов,
массив Акгирек является реликтом древнего вулкана трещинного типа.
Извержения имели четко выраженный взрывной характер и происходили
видимо из серии параллельных сближенных трещин простирания ЮЗ-СВ.
Большое количество газогидротерм, освобождающееся при эксплозиях,
вызвало значительное площадное окварцевание пород. Сохранение реликтовых
структур исходных пород и повсеместное развитие прожилков опала и
каолинита свидетельствует о небольшой и приповерхностной глубине
образования кварцитов. Развитие же высокотемпературных фаций только вдоль
трещин говорит об относительно низких температурах гидротермальных
растворов. Основной пароксизм эксплозивной и связанной с ней фумарольносольфатарной деятельности, очевидно, закончился в среднем карбоне. Однако
неоднократное дробление пород вдоль трещин и цементация их новыми
порциями гидротермальных кремнисто-сульфидных растворов и сам факт
внедрения интрузии свидетельствуют о длительной активности этой
тектонической зоны.
Массив Aкгирек имеет сложное тектоническое строение, обусловленное
его расположением в зоне пересечения кольцевых и радиальных трещин
Кызылтасской вулкано-купольной структуры. Метасоматическая залежь имеет
линзовидную в плане форму, дугообразно изогнутую с севера на юго-запад и
обращенную выпуклой стороной на юго-восток. Приурочена она к линейной
трещинной зоне штокверкового типа того же простирания. В центре этой дуги в
зоне максимального растяжения, вызванного действием продольных
деформаций, образовался раздув до 2 км при общей длине залежи около 6 км.
Распределение минеральных фаций вторичных кварцитов, а также даек разного
состава тоже подчеркивает эту форму и говорит о том, что план деформаций в
процессе многочисленных тектонических подвижек в зоне оставался
неизменным.
Поствторичнокварцитовая тектоника проявлена очень широко и частично
наследует дизъюнктивы более древнего заложения. В восточной части массива
картируется довольно крупное нарушение типа сбросо-сдвига, имеющее общее
характерное
субмеридиональное
направление
и
сопровождаемое
многочисленными оперяющими трещинами, которые разбили массив на ряд
блоков с относительно небольшими амплитудами смещения.
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В связи с отмеченными подвижками мощность вторичных кварцитов к
востоку резко сокращается и массивная часть тела метасоматитов как бы
расщепляется на серию маломощных (от 8-10 м. до 0,5-1 м.) протяженных (1,52 км.) зон окварцевания северо-восточного (15°-20°). Состав вторичных
кварцитов на рудопроявлении Aкгирек разнообразный: полиминеральные
вторичные кварциты с неустановленными минеральными ассоциациями;
монокварциты по брекчированным породам; зернистые (сахаристые) и
плотные (афировые); монокварцевые вторичные кварциты, кварц-серицитдиккит-каолинитовые вторичные кварциты; кварц-серицитовые вторичные
кварциты; кварц-каолинитовые; каолинит-алунитовые; алунит-диккитовые
вторичные кварциты с реликтовой порфировой структурой; ожелезненные
вторичные кварциты; кварц-гематит-лимонитовые вторичные кварциты.
На его площади установлены повышенные ореолы рассеяния свинца,
цинка, молибдена, а вдоль разломов - зоны ожелезнения, хлоритизации,
эпидотизации. Скважинами 4 и 5 на глубине в 1972 г. подсечена убогая рудная
минерализация. Данные материалы по рудопроявлению приводятся с целью
показать, что оруденение на объекте, в том числе и золотое, было подсечено и
на глубине. Содержания Au от 0,01 до 2,3 г/т в те годы, конечно, не могло
никого заинтересовать. Однако, на современном этапе, когда в Мире успешно
разрабатываются эпитермальные месторождения со средним содержанием
золота от 0,5-0,4 до 1,0-1,4 г/т, данная заверка наличия Au на глубине
представляется весьма важным фактом в подтверждение перспективности
золоторудной площади Ак гирек .
Перспективы Кудер-Акгирекской площади могут увеличиться, в случае
выявления повышенной золотоносности точек Au-Ag минерализации: Кыра,
Oйдай, Косшокы, расположенных также на западном и северо-западном
секторах Кызылтасской вулкано-плутонической структуры (рисунок 5.1).
Породы указанных точек Au-Ag минерализаций подвержены
интенсивной метасоматической переработке. Здесь выделяются участки и зоны
окварцевания и серицитизации.
Результаты литохимического опробования Акгирекской площади 2013
года позволили составить «Прогнозную схему с выделением участков по
степени перспективности первоочередных, второй и третьей очереди (рисунок
5.13).
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Рисунок 5.13 – Прогнозная карта перспективной золоторудной площади
Акгирек масштаба 1:10 000
5.2.2 Перспективная Сымбыльская золоторудная площадь
Сымбыльская золоторудная перспективная площадь, расположенная в
Северо-Западном Прибалхашье, ранее изучавшаяся лишь в аспекте
обнаружения медных месторождений, обозначилась в качестве золоторудной
площади лишь в 1992 году, в связи с выявлением Э.Ю. Сейтмуратовой и Ф.Ф.
Сайдашевой золото-серебряного рудопроявления Умит при прохождении
геологических маршрутов в рамках проекта по ГДП-200.
Сымбыльская перспективная площадь находится на территории, которая во
все времена относилась к категории важных горнорудных районов Республики,
так как здесь расположено несколько действующих горнорудных предприятий
и Балхашский медеплавильный комбинат. Это определяет очень высокую
степень изученности района, так как здесь были проведены все основные
производственные работы, начиная с геолого-съемочных работ масштаба
1:200000 и 1:50000, кончая крупномасштабными работами комплексных
геолого-геофизических партий Балхашской ГРЭ, а в последующем – ГДП-50 и
ГДП-200.
Проанализированные материалы предшественников, вплоть до
относительно новых геолого-геохимических поисковых работ, проводившихся
И.И. Колесниковым и др., показывают, что золоторудный аспект Сымбылской
площади работами предыдущих геологов совершенно не рассматривался.
Перспективная золоторудная площадь Сымбыл находится в восточном
борту долины реки Карабулак и в геологическом плане располагается на стыке
двух крупных – Тасарал-Кызылэспинской и Южно-Токрауской структурноформационных зон.
Великолепно выраженный в рельефе массив вторичных кварцитов с
наиболее высокой сопкой Сымбыл (рисунок 5.14) представляет собой
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жерловину позднепалеозойского вулкана с одноименным названием.
Интенсивно переработанные породы жерловой фации – вулканические
брекчии, агломератовые туфы, флюидальные лавы и дайкоподобные рвущие
тела, главным образом, риолитового и риодацитового составов – достаточно
резко выступают над депрессией изометричной формы, которая с севера,
востока и юго-востока оконтуривается четко дешифрируемым дугообразным
разломом, большая часть которого к тому же подчеркнута вытянутыми
соответственно направлению его такырами (рисунок 5.15).
Описываемый кольцевой разлом является границей кальдеры вулкана
Сымбыл, западная часть которого, перекрыта рыхлыми отложениями долины
реки Карабулак, или «срезана» этой мошной зоной региональных разломов,
совпадающих с долиной реки Карабулак (Жамши). Размер кальдеры составляет
2,5x3,0 км. По отмеченному кольцевому разлому происходило проседание и
обрушение пород, в связи с чем, вся площадь внутренней части депрессии, за
исключением гряды Сымбыл, выполнена рыхлыми отложениями, среди
которых редкими мелкими сопочками выступают коренные выходы также
вторичных кварцитов. Борта кальдеры подчеркнуты особенно хорошо в юговосточной части небольшим уступом, где относительное превышение коренных
пород над внутренней частью кальдеры составляет около 180 м. На
аэрофотоснимках, на расстоянии в 3,0 км от кольцевого разлома кальдеры
прекрасно дешифрируется еще один дугообразный разлом, оконтуривающий,
вероятно, основание всей вулканической структуры Сымбыл.
Кроме отмеченных кольцевых разломов с аэрофотоснимков и
космоснимков различных масштабов достаточно ясно считываются радиальные
разломы северо-восточного, юго-восточного и северо-западного направлений.
Строение Сымбыльской вулканической постройки достаточно сложное
(рисунок 5.15). На современном эрозионном срезе наблюдаются две основные
толщи пород, одна из которых вулканогенно-осадочная риолит-риодацитандезитовая каркаралинской свиты (C1v2-s1kr), слагает северо-восточную и
северную части вулканической постройки, а вторая – вулканогенная
трахиандезит-трахиандезибазальтового состава калмакэмельской свиты, (С2s2C2b1) обнажается в восточном, юго-восточном и южном секторах ВС Сымбыл.
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Каркаралинская свита (C1v2-s1) представлена всеми фациальными
разновидностями вулканогенных пород, среди которых картируются туфы,
туффиты риолитового, риодацитового, реже андезитового составов покровной
фации, песчаники, кремнистые алевролиты, конгломераты. На крайнем севере
Сымбыльской площади, по Ю.К. Кудрявцеву, в небольшом блоке наблюдаются
кварциты, кварц-слюдяные сланцы, конгломераты и песчаники верхнего
протерозоя.

Рисунок 5.14. Массив вторичных кварцитов Сымбыл (фото И.Л.
Фишмана, 1995 г.).
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1- современное звено: аллювиальные пески, такырные отложения, супеси, галечники,
щебень и дресва русел и пойм; 2 - аллювиально-делювиальные отложения поймы и
надпойменных террас; 3 - делювиально-пролювиальные щебнистые суглинки, супеси,
дресва; 4 – коскызыльская свита (С2-3 ks): пепловые туфы, игнимбриты риолитового состава
с прослоями вулканомиктовых пород; 5-8 калмакэмельская свита (С1-2kl): 5 - aндезибазальты,
6 - трахибазальты, 7 - андезиты; 8 - каркаралинская свита (С1kr): риолиты, дациты и их туфы
с прослоями туффитов и песчаников; 9 - субвулканические интрузии кислого состава
(гранит-, риолит-порфиры), 10 - жерловая фация, 11 - турне-визейские отложения (С1t-v):
песчаники, известняки, алевролиты с прослоями углистых сланцев и андезибазальтов; 12 нерасчлененные кембрийские отложения (Є): кварциты, кварц-серицитовые сланцы; 13–14 –
интрузии топарского комлекса (С2tp): 13 - гранодиориты, 14- монцониты, монцодиориты; 15
- нерасчленённые вторичные кварциты; 16 - кварцевые жилы и зоны окварцевания; 17 тектонические нарушения: а) протяженные, возможно, глубинного заложения, б)
тектонические нарушения второго порядка; 18 - кольцевые разломы, оконтуривающие
вулканические структуры, кальдеры; 19 - геологические границы; 20 - точки захоронения
ископаемой флоры

Рисунок 5.15 – Схематическая геологическая карта перспективной
золоторудной площади Сымбыл, м-б 1:25000
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Породы вулканогенно-осадочной толщи, слагающей северную половину
вулкана он так же относит к каркаралинской свите, датируемой по
региональной стратиграфической схеме района (1986) как C1v2-s. Значительные
площади образований каркаралинской свиты и верхнего протерозоя
превращены во вторичные кварциты, среди которых выделяют участки
диаспоровых, алунитовых, монокварцевых и каолинитовых разностей в
широком поле развития кварц-серицитовых вторичных кварцитов.
Наиболее
широко
проявлены
субвулканические
интрузии,
представленные
флюидальными
или
флюидально-сферолоидными
риолитовыми лавами (рисунок 5.9). Тела этих субвулканических интрузий
довольно четко дешифрируются на аэро- и космоснимках. В большинстве
случаев субвулканы имеют субмеридиональное или СВ простирание. По форме
эти тела похожи на дайки. Протяженность одного из них достигает ~3 км при
мощности 100-250 м. В андезитовой части свиты картируются мелкие
жерловины, выполненные окварцованными агломератовыми туфами
андезидацитового и андезитового состава.
Жерловая фация в основном представлена крупно-глыбовыми брекчиями
кислого состава, переработанными во вторичные кварциты монокварцевой
фации (вулкан Северный Аргын, рисунок 5.15).
Калмакэмельская
свита
(С2s2-C2b1)
характеризуется
довольно
однообразным составом. Выделяются лишь две петрографические
разновидности андезитовой толщи – это андезибазальты и трахибазальты.
Переходы между породами постепенные. В толще обнаруживаются единичные
дайки долеритов и кварцевые прожилки, залечивающие в отдельных случаях,
протяженные субширотные разломы ( рисунок 5.15). Южная толща, в пределах
которой находится обнаруженный в 1992 г. золото-серебряный участок Умит,
согласно общей геологической обстановке или, так сказать, по положению в
разрезе, относится пока к калмакэмельской свите, возраст которой по данным
Л.А. Гогановой С1s2-C2b1. Толща представлена довольно однообразными
массивными со слабо проявленной стратификацией зелено- и серо-черными
афировыми
и
порфировыми
разностями
трахиандезитов
и
трахиандезибазальтов. Макроскопически вариации состава почти не
улавливаются, поэтому на всех картах предшественников площадь проявления
этой толщи отмечалась одним значком андезитов. При просмотре шлифов
пород рудоносной толщи обращает на себя внимание резко конрастный состав
порфировых вкрапленников пород и их основной массы.
Если порфировые вкрапленники представлены главным образом
основным и средне-основным плагиоклазом и темноцветными минералами,
среди которых преобладают пироксены и встречается даже оливин, то основная
масса этих эффузивов, будучи часто раскристаллизованной, состоит из кварца,
калиевого полевого шпата или альбита. Надо отметить, что подобные породы,
похожие по петрографическим признакам на латиты, по литературным данным
характеризуются потенциально золотоносными.
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Наблюдаемая почти во всех шлифах пород толщи достаточно сильная
раскристаллизованность стекла основной массы дает основание предполагать,
что описываемая толща подвержена контактовому метаморфизму
комагматичным с вулканитами интрузивом, имеющим близкий состав с ним, в
связи с чем, мы не наблюдаем роговиков, а лишь признаки термального
воздействия на породы.
Предположения относительно «пропарки» толщи средне-основных
эффузивов за счет интрузивных пород подтверждаются наличием на
описываемой площади нескольких небольших по размерам выходов тел
мелкозернистых монцо-габбро и габбро-диоритов, гранодиоритов. Описанные
взаимоотношения вулканогенных и интрузивных пород являются примером
классических вулкано-плутонических комагматичных пар.
Среди интрузивных образований района выделяется позднедевонский,
кызылэспинский комплекс (D3ks) лейкократовых гранитов, комплекс
монцодоритов, монцогранодиоритов и гранодиоритов, сопоставимый со
среднекаменноугольным топарским (C2tp).
К югу от массива вторичных кварцитов Сымбыл подобные гранитоиды
вскрыты скважиной под чехлом рыхлых отложений. Среди порфиритовых
толщ, в зоне поперечного валоподобного поднятия, разделяющего
вулканическую структуру на южную и северную части, установлены
апикальные выходы мелкозернистых монцонитов, щелочных микрогаббро. В
этом плане толщу трахиандезито-базальтов и интрузивные тела монцонитоидов
следует рассматривать как одновозрастную комагматичную пару.
Как отмечалось выше, для исследуемой площади, также как для региона в
целом, характерно проявление разрывной тектоники двух основных
направлений – северо-восточного и северо-западного. Системы этих разломов
отражают структурные неоднородности нижнего структурного этажа,
заложенные, видимо, еще в нижнем палеозое и подновляющиеся в
последующие этапы формирования земной коры, в частности, в конце девона, в
связи с завершением девонского этапа тектогенеза. Дугообразные разломы типа
взбросов общего северо-восточного простирания контролируют размещение
трещинных интрузий и корневых частей вулканических аппаратов нижнегосреднего карбона. Преобладающее падение плоскостей разломов в северозападных румбах.
Особенно четко выделяется три разлома (рисунок 5.15): Южный, в
пределах обнаженной территории почти на всем протяжении залечен
кварцевыми жилами; Центральный разлом пересекает всю структуру от
массива вторичных кварцитов Сымбыл до г. Аргын. Менее отчетливо проявлен
Северный разлом, который в большей своей части перекрыт рыхлыми
отложениями. Наличие этих разломов – один из важнейших факторов при
прогнозировании золоторудных участков.
На исследуемой площади достаточно широко проявлены метасоматиты, в
частности, вторичные кварциты. Кварциты в основном развиваются по
отложениям каркаралинской свиты, в виде широкой дуги обрамляют
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вулканическую структуру с запада и севера. Выделяются фации: диаспоровая,
алунитовая, являющиеся доминирующими, хотя проявлены также диккитовая,
каолинитовая, серицитовая. Встречаются местами зуниитовые, турмалиновые и
гематитовые разновидности. Монокварцевые вторичные кварциты развиты,
главным образом, по породам жерловой фации каркаралинской свиты.
Практически на всем протяжении зона вторичных кварцитов вмещает
обильную пиритизацию (аномалия ВП интенсивностью от 5 до 20%.) По
данным литохимии к кварцитам тяготеют разрозненные ореолы свинца,
мышьяка. Проведенные ранее ревизионные работы по оценке кварцитов на
медное оруденение дали отрицательные результаты. Связь золотого оруденения
с кварцитами проблематична. Гидротермальное золото-серебряное оруденение
связано с поздними наложенными процессами. В принципе возможно наличие
локальных золоторудных зон и в кварцитах, т.е. они могут выступать наряду с
другими породами района, как вмещающие оруденение.
В краевых частях вулканической постройки по порфиритам проявлены
кварц-альбит-хлорит-эпидот-серицитовые метасоматиты (пропилиты). Как
видно по рудопроявлению Умит (рисунок 5.15) к ним иногда приурочена
убогая (от доли до 1 г/т) золотая минерализация.
В плане золотоносности наиболее важную роль играют жильные
метасоматические тела монокварцитов, а также кварцевые и кварц-адуляровые
жилы. По данным бурения (рудопроявление Умит) бедное золотое оруденение
наиболее тесно ассоциирует с кварц-адуляровыми метасоматитами.
Метасоматиты этого типа на выявленных пока участках проявлены локально, в
основном вдоль субвертикальных трещин. Не исключено, что в дальнейшем
при продолжении работ могут быть выявлены и более мощные зоны
метасоматитов такого типа. Также как и для других золоторудных объектов
кварц-адуляровой формации (Архарлы, Таскора), с ними могут быть связаны
основные запасы промышленных руд.
Анализ геохимических данных последнего этапа изучения золоторудной
площади Сымбыл, несмотря на скромные значения золота, позволяют все же
рекомендовать ее в качестве весьма перспективной по ряду причин.
Во-первых, следует учитывать выявление на площади всего комплекса
факторов рудоносности, характеризующих обычно крупные месторождения
данного ГПТ.
Во-вторых, низкое грантовое финансирование не позволило
исполнителям провести аналитические, литогеохимические исследования в
полном объеме. Но даже полученные частичные результаты однозначно
показывают повышенные концентрации элементов-спутников золота – Bi, Cu,
Mo, Pb, Ag. На базе последних выявлены аномальные зоны, с которых можно
начинать буровые работы для заверки их золотоносности на глубину.
В-третьих, результаты литохимического опробования, подтвердившие
золотоносность Сымбыльской площади позволяют также ранжировать
золоторудные участки площади по степени их перспективности: на
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первоочередные, второй очереди и второстепенные для постановки поисковооценочных и поисково-разведочных работ (рисунок 5.16).

1- рудопроявление Умит, 2 – участки первоочередной перспективности, (Сымбыл
северо-западный, Сымбыл центральный, Сымбыл северо-восточный) 3 - перспективные
участки 2-ой очереди, (Золоторудные площади Сымбыл (Сымбыл Северный, Сымбыл
Южный, Умитская зона) 4 – перспективные участки 3-ей очереди (Аргын, Северный Аргын).

Рисунок 5.16 - Сводная схема размещения участков с элементами
прогноза
5.2.3 Сокуркойское рудное поле
Мелкое медно-порфировое месторождение Сокуркой находится в СЗ
Прибалхашье в 80 км к юго-западу от г. Балхаш. Расположено на сочленении
Тасарал-Кызылэспинского антиклинория и Токрауского синклинория.
Месторождение открыто М. П. Русаковым в 1928 г. В последующие годы его
изучали Соколов В.А., К. И. Асташенко, Т. Ч. Чолпанкулов, А. Т. Ситько, Л. М.
Трубников, Е. В. Пучков, Г. Т. Громов, М. И. Жуков, Г. Т. Рыбалко, А. П.
Гуляев и др.
В геологическом отношении месторождение приурочено к ядерной части
одноименной антиклинали и расположено вблизи регионального разлома
субширотного направления. В строении месторождения преимущественно
участвуют каменноугольные образования (рисунки 5.17 А и Б).
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Б. 1-аллювиальные и озерно-аллювиальные, такырные отложения; 2 - аллювиальноделювиальные отложения; 3 - кислые вулканиты керегетасской свиты(C1b2-m1kg); 4 cубвулканические интрузии керегетасской свиты; 5 - базальты калмакемельской свиты (C1s2b1kl); 6 – андезибазальты калмакемельской свиты (C1s2-b1kl); 7 - андезиты и их туфы
калмакемельской свиты (C1b2-m1); 8 – андезидациты калмакемельской свиты; 9 вулканогенно-осадочные отложения силура; 10 - протерозой; 11 - γξπP1-3tr; 12 - гранитфельзит порфиры жерловой фации, керегетасской свиты; 13 - μγδP1-2kk; 14 - γδC2; 15 - γD3ks;
16 - монокварцитовая брекчия по жерловой фации; 17 - тела монокварцитов; 18 серицитовые кварциты; 19 - вторичные кварциты с лимонитом, серицит-каолиниталунитовая; 20 - вторичные каолинит-диккитовые кварциты.

Рисунок 5.17 А, Б – Геологическая карта Сокуркойского рудного поля (А);
Геологическая карта медно-порфирового с золотом месторождения Сокуркой,
масштаб 1:25000
Свита осадочных пород нижнего визе создает ряд складок в центральной
части рудного поля. Низы свиты представлены мелкозернистыми песчаниками,
алевролитами и аргиллитами, крупно- средне- и мелкообломочными
конгломерато-брекчиями и грубозернистыми песчаниками. Породы среднего
карбона (калмакэмельская свита) установлены в небольших тектонических
блоках в западной части рудного поля и сложены туфоконгломератами,
туфобрекчиями,
пироксен-роговообманковыми
и
плагиоклазовыми
порфиритами. Наиболее широко развиты эффузивные образования верхнего
карбона (керегетасская свита). Они с угловым несогласием ложатся на породы
всех описанных выше толщ. Нижняя часть свиты существенно
пирокластическая, туфы липаритового состава, горизонты вулканических
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бомб. Верхняя часть сложена в основном дацитовыми и риолитовыми
порфирами, фельзит-порфирами с подчиненным количеством туфов и
туфопесчаников.
Центральная часть рудного поля сложена интрузивными породами,
относимыми к раннекаменноугольному комплексу. Они представлены
среднезернистыми биотит-роговообманковыми гранодиоритами, диоритами и
гранитами, имеющими между собой постепенные переходы. С формированием
комплекса связаны роговики и скарны с убогой полиметаллической и
железорудной
минерализацией.
Со
становлением
средневерхнекаменноугольных магматитов связано образование золото-медномолибденового оруденения во вторичных кварцитах и медно-молибденового в пропилитах. В рудном поле из этих магматитов отмечены микрограниты,
гранофиры, фельзит-порфиры, слагающие гипабиссальные тела.
В рудном поле известны эруптивные брекчии, слагающие четыре
изолированных трубообразных тела. Центральное, самое большое,
расположено на горе Сокуркой и имеет неправильную грубоизометрическую
форму. Контакт брекчий с вмещающими породами рвущий. Малые брекчиевые
тела размером 0,6х0,2 км прорывают как туфы кислого состава среднего
карбона, так и интрузивные породы нижнего карбона.
На Сокуркойском месторождении широко проявлены вторичные
кварциты. Они представлены алунитовым, диккитовым, серицитовым и
кварцевым типами.
Наиболее распространены диккитовые разновидности. Они слагают
периферию массива и являются переходными образованиями к пропилитам. В
вертикальном разрезе выполняют самые верхние части массива. Алунитовые
кварциты занимают центральную часть массива, где создают единое тело,
вытянутое в северо-восточном направлении. На глубину прослеживаются на
100 - 130 м. Содержат алунит (15-20%), кварц и примесь диккита, серицита,
цуниита и сульфидов железа и меди. Серицитовые разности кварцитов на
поверхности распространены ограниченно и в основном фиксируются на
глубине, сменяя по вертикали алунитовые вторичные кварциты. Монокварциты
развиты
незначительно
и
представлены
редкими
маломощными
жилоооразными телами, приуроченными к трещинам северо-восточного
направления.
На месторождении наблюдается четко выраженная вертикальная
зональность в распределении гидротермалитов. Глубинные части массива
сложены серицитовыми кварцитами, сменяющимися к поверхности
алунитовыми, а затем диккитовыми. Верх метасоматической колонки слагают
пропилиты.
Медная минерализация с поверхности представлена малахитом,
азуритом, хризоколлой, купритом и приурочена исключительно к диккитовым
вторичным кварцитам.
Медное оруденение в северной и южной частях месторождения
несколько различно, что обусловлено блоковым строением массива. В
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северной части оно проявляется с глубины 10 -30 м. В зоне выщелачивания,
представленной
интенсивно
лимонитизированными
диккитовыми
и
алунитовыми вторичными кварцитами, медь присутствует в сотых долях
процента. Ниже располагается зона вторичного сульфидного обогащения,
глубина которой колеблется от 20 до 40 м. Далее идут убогие первичные руды,
где на общем фоне содержаний меди 0,15 - 0,3% имеются отдельные
обогащенные участки с содержанием 0,4-0,5%.
В южном блоке медное оруденение начинается с глубины 74 -125 м. При
отсутствии зоны выщелачивания и цементации с поверхности идут слегка
лимонитизированные алунитовые вторичные кварциты с небольшими
участками диккитовых разностей. В них присутствует тонкопластинчатый
гематит, приуроченный, как правило, к гнездовым скоплениям алунита.
Сульфидная минерализация фиксируется ниже и прослеживается до глубины
300 -350 м. Нижняя граница ее распространения не установлена. Содержание
меди довольно равномерное до глубины 210 - 225 м, составляет в среднем 0,4%
с отдельными обогащенными интервалами (0,5 - 0,7 %). Глубже идет
постепенное снижение ее содержаний.
Относительная амплитуда послерудного вертикального смещения блоков
составляет 150 - 200 м. В результате поднятия северного блока рудная
минерализация в нем была выведена на поверхность, что способствовало
образованию зоны вторичного сульфидного обогащения. В южном опущенном
блоке скважинами на глубине вскрыты первичные руды.
В приподнятом блоке рудные минералы представлены пиритом,
магнетитом, гематитом, халькопиритом, борнитом, энаргитом, сфалеритом,
молибденитом, пирротином, марказитом, халькозином и ковеллином. В
опущенном блоке марказит и энаргит не установлены. В малых количествах, в
виде включений в пирите, на больших глубинах отмечается борнит. Довольно
редкими минералами являются халькозин и ковеллин.
Как и многие рудопроявления, Сокуркой, оцененный в качестве мелкого
медного месторождения, по которому были определены прогнозные запасы
меди, молибдена и алунита, многие годы оставался вне внимания геологов.
Странно, что в первоначальных работах геологов не давалась оценка
золотоносности объекта, в то время как повышенные содержания золота
отмечались с самого начала его изучения.
Золото на месторождении впервые было обнаружено геологами
Балхашской ГФП в 1964 г. Его фоновое содержание в массиве вторичных
кварцитов составляет 0,03 г/г, в отдельных пробах - 0,1-1 г/т, а в двух пробах по
данным спектрозолотометрического анализа, концентрация золота достигала 8
и 10 г/т. В 1965-1966 гг. работы по изучению золотоносности месторождения
были продолжены Г.Т. Рыбалко, Е.В. Пучковым и другими. По сведениям этих
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авторов, «повышенное содержание золота присутствует во всех типах
кварцитов, однако чаще всего оно наблюдается в алунитовых и серицитовых
разностях». Кроме того, они отметили, что «какой-либо закономерности
распределения золота по аномальным содержаниям не устанавливается».
В 1969 г. работники Балхашской ГРЭ продолжили изучение
золотоносности
Сокуркоя.
Установить
какие-либо
определенные
закономерности распределения золота им также не удалось. Было лишь
подмечено, что наиболее высокое содержание золота обнаруживается до
глубины 300 м. Ниже 300 м участки с содержанием золота 0,1 г/т и выше
встречаются редко, мощность их не превышает 5 м. Самая большая
концентрация золота в западной части массива. Она приурочена к алунитовым
вторичным кварцитам и верхним частям серицитовых вторичных кварцитов.
Здесь фиксируются такие интервалы содержаний золота: 0,46 г/т на 10 м; 0,37
г/т на 8,1 м; 1,6 г/т на 1,3 м; 1,14 г/т на 5 м; 1,3 г/т на 5,5 м; 0,5 г/т на 20 м; 2,6
г/т на 0,5 м. Более высокой концентрации золота не встречалось.
Последняя характеристика об объекте приводится в Справочнике
«Месторождения меди Казахстана» в 1996 году. В начале 2000 годов, на
месторождении на контрактной основе компанией ТОО «Ньюмонт Казахстан»
(контракт от 24 декабря 2001 г. № 883) при проведении опять-таки
геологоразведочных работ на медь были получены конкретные данные по
золотоносности объекта с подсчетом прогнозных ресурсов.
Медно-порфировое и золотое оруденение приурочены к массиву
вторичных кварцитов. Разведано скважинами по сети 150-300 х 50-200 м. По
данным опробования скважин, по бортовому содержанию меди – 0,2%
выделено 3 пологопадающих рудных тела мощностью от первых метров до 1020 м, залегающих субмеридионально на глубинах от 20,0-30,0 до 160,0 м.
Оруденение приурочено к зоне вторичного сульфидного обогащения. Размер
рудной зоны в плане 1200х300-400 м. Прогнозные ресурсы меди по категории
Р1 – 200 тыс. тонн при среднем содержании ее 0,36% категории Р 1. В 6-и
скважинах на западном фланге меднорудных залежей установлены высокие
содержания золота. Прогнозные ресурсы золота по категории Р1+ Р2,
подсчитанные при бортовом содержании золота 2,0 г/т, составляют 12500 кг
при среднем содержании 6,8 г/т.
Проведенное литохимическое штуфное опробование объекта в рамках
двух последних проектов ИГН и последующие аналитические исследования
каменного материала убедительно подтверждают его золотоносность.
Наиболее информативными в отношении медной и золотой
минерализации являются канавы № 2, № 3 и № 4, пройденные в северовосточной части рудного поля Сокуркой. Так в канаве № 3, вскрывшей
монокварцитовую брекчию по жерловой фации, монокварциты и серицит114

каолинит-алунитовые кварциты. По данным опробования концентрация меди
стабильно варьирует от 0,01 до 0,07%. Содержание золота по 8 пробам
колеблется от 0,45 г/т до 15 г/т, среднее содержание по 8 пробам составляет –
5,31 г/т, а в расчете на всю канаву – 1,371 г/т.
В канаве № 4 отмечается довольно стабильная концентрация меди – от
0,01 до 1%, в среднем несколько выше кларковая концентрация молибдена (в
75% проб). Содержание серебра колеблется в широких пределах от 0,1 г/т до
3,5 г/т (причем 29% проб содержат Ag в значениях выше 1 г/т).
Среднее содержание золота по 12 пробам составляет - 8,66 г/т, а в
расчете на всю канаву среднее содержание Au составляет – 2,04 г/т.
В канаве № 2 установлено среднее содержание
меди – 0,2%,
концентрация молибдена колеблется от кларка до 0,03%, серебро в выше
кларковых содержаниях – до 3 г/т. Содержание золота по 4 пробам колеблется
от 2,9 г/т до 13 г/т. Среднее по 4 пробам - 7,83 г/т, в расчете на всю канаву
составит – 0,579 г/т.
В западной части Сокуркойского массива вторичных кварцитов
опробованы канавы № 8 и № 9, которые пройдены в зоне интенсивного
дробления и развития субвулканических интрузий керегетасской свиты,
которые интенсивно изменены. Здесь наблюдаются каолинит-диккитовые
вторичные кварциты в виде тел неправильной формы.
Опробование канавы с номерами проб 69/1-69/11 выявило содержание
меди – 0,01%, свинца – 0,01%, кларковые концентрации молибдена и
нижекларковые – серебра.
В отличие от канав, ранее описанных, здесь повсеместно отмечается
висмут в значениях выше кларка. В четырех пробах определено золото,
содержание которого варьирует от 0,41 г/т до 8,8 г/т. Среднее по 4 пробам
составляет - 3,578 г/т, а в расчете на всю канаву – 1,3 г/т.
В канаве с номерами 70/1-70/13 пробы отобраны как по каолинитдиккитовым кварцитам, так и по интенсивно измененным субвулканическим
породам керегетассой свиты (С2kg). В отличие от всех ранее описанных
выработок здесь значительно ниже содержания меди, молибдена и серебра. В
двух пробах определено золото в количестве 1,8 г/т и 4,6 г/т, из расчета на всю
канаву среднее содержание составит - 0,49 г/т.
Кроме того, было опробовано шесть шурфов в северной части массива.
Только по двум из них имеются результаты анализов. В шурфе 62/3 определены
- 1% меди, 1 г/т серебра и 2,3 г/т золота. Шурф расположен в 2 км к северозападу от канавы № 3.
Выше приведенная информация о золотоносности массива вторичных
кварцитов Сокуркой по данным исполнителей грантовых проектов в сводном
виде показана в таблице 5.2.
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Таблица 5.2 – Результаты количественного атомно-абсорбционного анализа на
золото по медно-золоторудному месторождению Сокуркой
№ пробы
54/7
54/9
54/11
54/14
55/14
55/18
55/23
55/26
55/27

Au, г/т
8,04
13,00
7,36
2,9
1,05
9,91
7,96
5,01
1,94

№ пробы
55/36
55/44
55/46
55/47
55/48
55/52
61/14
61/19
61/20

Au, г/т
5,3
6,2
3,5
3,3
20,00
29,00
15,00
3,5
15,00

№ пробы
61/21
61/29
61/32
67/2
69/3
69/5
69/7
70/2
70/10

Au, г/т
2,4
2,7
2,5
1,9
3,5
1,6
8,8
1,8
4,6

Новые результаты по золотоносности массива вторичных кварцитов
Сокуркой, полученные в процессе работ по данному Проекту, приведенные
выше, помимо подтверждения его золотоносности, о которой говорится давно и
многими, вырисовывают также иной контур золотого оруденения, чем
приводится в информации компании «Ньюмонт Казахстан Голд Лимитед» и
материалах предшественников.
Если по указанным данным золотоносной считалась лишь юго-западная
часть массива вторичных кварцитов Сокуркой, то материалы последних работ
указывают на достаточно высокую золотоносность, прежде всего северовосточного, восточного и юго-восточного участков. Имеющийся материал
позволяет для этой части массива вторичных кварцитов подсчитать прогнозные
ресурсы золота.
Для подсчета прогнозных ресурсов были использованы минимальные
значения всех показателей. Так, среднее содержание Au берется равным 0,6 г/т,
а коэффициент надежности (Кн) равен 0,3.
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Таблица 5.3 – Подсчет прогнозных ресурсов Au по СВ и восточной части,
медно-порфирового с золотом месторождения Сокуркой
Длина Ширина Площадь
в м.
в м.
в м2

2000

800

Объем
на 10 м
на 20 м

Уд. Ср. Коэффиц
вес сод.
иент
в
Au надежнос
т/м
в
ти
г/т
(Кн)
1600000 16000000 2,6 0,6
0,3
32000000

Прогнозные
ресурсы
На 10
На 20
м
м
7,488
кг

~ 14 т
976 кг

В целом по массиву Сокуркой с учетом данных компании «Ньюмонт
Казахстан Голд Лимитед» по юго-западу месторождения равной 12 т золота и
новым данным по СВ и востоку массива – 14 т. 976 кг (на глубину 20 м)
прогнозные ресурсы золоторудного объекта составляют – 26 т. 976 кг.
Приведенные цифры определенно характеризуют Сокуркой в качестве
промышленно-значимого объекта среднего масштаба, требующего доизучения
в процессе проведения следующего этапа поисково-оценочных и поисковоразведочных работ
При этом в первую очередь необходимо определить золотоносность его
центральной части. В случае выявления рудоносности и центральной части
массива параметры продуктивной площади существенно увеличатся. Учитывая,
что на современном этапе разработки эпитермальных золоторудных и
золотосодержащих месторождений, рентабельно осваиваются месторождения с
содержаниями золота менее 1 г/т, пересчет запасов золота по Сокуркою может
оказаться весьма результативным. Приведенные цифры прогнозных ресурсов
весьма приближенно отражают истинную золотоносность объекта. Оценка на
глубину 10 и 20 м – это перестраховочные цифры, так как по материалам
предшественников (Пучков, Рыбалко и др., 1968). имеются данные по двум
скважинам, в которых значимые содержания золота установлены и на глубинах
>100 м. Следовательно, в случае пересчета запасов с новых позиций результаты
могут превышать настоящие данные кратно в 2-3 раза, что позволит перевести
объект из ранга золоторудного проявления среднего масштаба в ранг
золоторудного месторождения крупного класса.
5.2.4 Алтынтас-Кургантасский рудный узел находится в северозападной части Таскоринского района в области осложнения его крупными
субмеридиональными сбросо-сдвигами.
Алтынтасское рудопроявление – ведущий и, пожалуй, наиболее
перспективный объект рудного узла. Оно расположено на участке
причленения к основному шву глубинного дизъюнктива с востока
одноименного разлома II порядка широтного простирания. Этот участок
представляет собой крупную вулканическую кальдеру, образованную
флюидальными трахитовыми порфирами керегетасской свиты (рисунок 5.18).
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1
трахитовые
порфиры
жерловой фации (керегетасская
свита, верхняя подсвита), 2 диоритовые
порфириты
(калмакэмельский
субвулканический интрузивный
комплекс); 3 - андезитовые,
андезит-базальтовые порфириты
(калмакэмельской свиты С1-2kl),
4-5
нижнепермский
интрузивный комплекс: 4 диориты (I фаза), 5 - кварцевые
монцониты
(II
фаза);
эксплозивные брекчии: 6 дорудные, 7 - рудные (рудные
зоны), 8 - разломы региональные
(а), более высокого порядка (б)

Рисунок 5.18 – Схема геолого-структурного строения рудопроявления
Алтынтас
Кальдеру обрамляют субвулканические диоритовые порфириты
калмакэмельской свиты. Центральная часть кальдеры прорвана овальным,
вытянутым вдоль поперечного разлома двухфазным интрузивным штоком
нижнепермских гранитоидов. С востока к центру кальдеры и основному
дизъюнктиву причленяется вышеуказанный широтный разлом II порядка Алтынтасский. В тектоническом блоке, образованном основным и оперяюшим
разломами, сформировалась главная рудная залежь, состоящая из серии
сходящихся в северо-западном направлении линзовидных золотоносных тел
адуляр-кварцевого состава, чередующихся с интервалами прожилкового
окварцевания среди эксплозивных брекчий (ЭБ).
Другая рудная залежь (с меньшими параметрами оруденения) находится
в северо- западной части кальдеры, где рудная зона выкручивается в виде дуги
сначала к северу, а затем к северо-востоку и выклинивается. Интересно
заметить, что после выклинивания отдельные фрагменты зоны отмечаются по
северо-восточному обрамлению кальдеры, что в плане придает рудоносной
структуре в целом замкнутую кольцевую форму, наложенную на более раннюю
концентрическую вулканическую постройку (кальдеру). Предполагаемый
центр рудоносной структуры смещен в сторону северо-восточной части
кальдеры.
Таким образом, рудно-эксплозивная система (РЭС) представляет
собой комбинированную постройку, где кольцевая вулкано-тектоническая
структура служит «рамой» для наложенной на нее, но эксцентрично
смещенной на 1 км к северо-востоку более молодой кольцевой рудноэксплозивной структуры. Причем, если основной рудоподводящий канал
совпадает с Даулетбайским дизъюнктивом, то роль ведущего экранирующего
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элемента РЭС выполняет Алтынтасский разлом в области своего сопряжения с
основным разрывом. В сравнении с эталонным Таскоринским месторождением
на данном РЭС отсутствуют низы разреза керегетасской свиты и дайки.
Отсутствие последних здесь компенсируется «эквивалентом» гипабиссальных
монцонитоидов.
Таким образом, на примере Таскоринского месторождения и АлтынтасКургантасского рудного узла устанавливается ряд общих закономерностей в
геолого-структурном положении метасоматитов и оруденения, в вещественном
составе руд и околорудно-измененных пород:
1) особенностью рудных объектов является размещение их в зоне
глубинного Даулетбайского разлома и приуроченность к рудовмещающим
разрывным нарушениям более высокого порядка;
2) оруденение генетически связано с аппаратами эксплозивных брекчий,
которые тесно ассоциируют с вулканическими кальдерами, некками и
субвулканическими
интрузиями.
Кажущееся
разнообразие
геологоструктурных позиций рудных объектов имеет общий знаменатель,
определяющий участки с максимальной проницаемостью для магматизма и
рудных растворов;
3) специфической чертой рассмотренных рудных объектов является
единая последовательность метасоматических процессов: формированию
адуляр-кварцевых метасоматитов предшествует пропилитизация. сменяющаяся
во времени более поздним окварцеванием. Также общей для всех объектов
представляется рудная нагрузка в виде продуктивной минеральной
ассоциации: пирит, халькопирит, сфалерит, галенит, молибденит, самородное
золото, проявляющейся наиболее полно в адуляр-кварцевой зоне
метасоматитов;
4) золотому оруденению сопутствуют серебро, свинец, висмут, молибден,
цинк, медь и сурьма. Однако, определенному эрозионному уровню
соответствует специфический набор рудных элементов, определяющий
геохимическую зональность.
В последние годы предпринимаются попытки выяснения перспектив
многих золотоносных площадей и участков. Не обошла такая участь и
Таскоринский
рудный
район,
в
том
числе
и
Даулетбайский
рудоконтролирующий глубинный разлом. Наиболее обоснованно такая работа
предпринята В.Я. Кошкиным. На основании выяснения закономерностей
металлогении золота и особенностей геолого-структурного строения
отдельных фрагментов площадей и конкретных рудных объектов им
определены их потенциальные ресурсы.
В частности, прогнозные ресурсы по категориям Р1+Р2 Таскоринского
рудного поля оцениваются в 40 т. Прогнозные ресурсы по категориям Р2+Р3
всей зоны Даулетбайского регионального разлома составляют 160-170 т.
Первоочередными объектами дальнейших оценочных работ здесь
предлагаются Алтынтас и Кургантас. Помимо конкретных детальных
оценочных работ, необходима целенаправленная ревизия всех массивов
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гидротермально-измененных вулканитов, в особенности с признаками
адуляризации.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить высокие перспективы на
золото всего Даулетбайского рудоконтролирующего глубинного разлома,
несмотря на недоизученность ряда проявлений, включая даже само
Таскоринское месторождение (опущенные тектонические блоки западного
фланга).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная диссертационная работа, главными задачами которой являлись
выявление и изучение закономерностей размещения и проявления одного из
приоритетных геолого-промышленных типов месторождений золота
эпитермального
золото-серебряного,
а
также
прогнозная
оценка
промышленных перспектив его в Жонгаро-Балхашском регионе, выполнялась в
основном на базе современных данных о геологическом строении,
районировании и металлогении Жонгаро-Балхашской складчатой системы,
полученных за последние 30-35 лет. Эти данные преимущественно были
получены сотрудниками ИГН им. К.И.Сатпаева при выполнении ряда научнопроизводственных (на хоздоговорных началах) и научных тем. Начиная с 2011
года в этих темах принимал участие и диссертант.
Выявление и сравнительный анализ закономерностей размещения золотосеребряных проявлении ЖБСС с общемировыми эталонами позволили
установить парагенетические связи оруденения с широким набором
геологических формаций аналогичных эталонным, определить факторы
рудоносности также во многом подобные таковым известных золотосеребряных объектов Мира (Тавуа Поло, остров Фиджи – Сымбыл, ЮжноТокрауская СФЗ; Таскора, Котанэмель-Калмакэмельская СФЗ – Уайхи, Новая
Зеландия и т.д.), что дает основание рекомендовать их в качестве региональных
поисковых критериев исследуемого эпитермального золото-серебряного
оруденения ЖБСС.
Полученные данные дают возможность по-новому и более конкретно
оценить перспективы района на обнаружение промышленно значимых золотосеребряных месторождений. Выделенные в районе с учетом геологических и
других факторов рудоносности, коэффициентов интенсивности и экстенсивности проявлений эпитермального золото-серебряного оруденения
перспективные площади (Сымбыльская, Саргульская, Наурызбайская, ИтлайУштобинская, Кудер-Акгирекская, Биркси-Кокдомбакская, Алтынтас-Таскоринская, Далабайская и другие являются вполне обоснованными объектами
для постановки поисково-разведочных работ. Однако, поисково-разведочные
работы на данный тип оруденения должны вестись с обязательным учетом
одной из главных особенностей проявления золота в них – это крайне
неравномерным распределением его содержаний в пределах рудоносных
площадей, что хорошо продемонстрировано в работе на примере золоторудных
площадей Киватин (Канада), Ватукуоло (остров Фиджи), Силвертон-Теллурид
(США).
В работе отмечается еще ряд «резервных» геолого-геофизических
критериев, с учетом которых также можно отстаивать высокую оценку
перспектив района на возможность выявления промышленно значимых
месторождений эпитермального золото-серебряного типа.
Несоответствие же между высокой оценкой перспективности района и
низкой эффективностью обнаружения золото-серебряных месторождений по
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мнению диссертанта, так же как и других геологов является следствием
недостаточной изученности в районе этих объектов и почти полным
отсутствием поисковых работ, для разворота которых в то же время имеется
достаточно хорошо обоснованная база в виде упомянутых золоторудных
площадей.
Даже, если при проведении поисковых работ будут обнаружены новые
только средние и мелкие золото-серебряные объекты все равно их можно
считать оправданными, потому что в Мексике, Бразилии, США, Канаде и т.д.
многочисленные небольшие золото-серебряные эпитермальные месторождения
успешно разрабатываются открытым способом с использованием для
извлечения золота метода кучного выщелачивания. Рентабельными при этом
считаются руды с содержанием золота 0,6-1 г/т и минимальными запасами 200
тыс.тонн руды. Для обнаружения подобных объектов в регионе имеются все
предпосылки. Однако, промышленные перспективы эпитермального золотосеребряного оруденения в ЖБСС нельзя ограничивать выявлением только
мелких месторождений. Уверенность, что в Жонгаро-Балхашской складчатой
системе возможно открытие крупных месторождений основывается на
примерах многочисленных ВПП Мира, которые включают наряду с мелкими,
крупные
и уникальные объекты золото-серебряных, золото-меднопорфировых, золото-полиметаллических руд.
Свидетельством
этому
являются
последние
35-40
лет,
характеризующиеся тем, что данный геолого-промышленный тип во многих
странах Мира выдвигается в качестве приоритетного для многократного
увеличения золотодобычи, в связи с вовлечением в разработку
крупнообъемных месторождений убогих руд (таблица 5).
Таблица 5 – Характеристика золоторудных и золотосодержащих
месторождений, открытых в зарубежных сегментах Тихоокеанского пояса за
последние 35 лет
Месторождение

Страна,
штат Рудная
(провинция)
формация*

Пуэбло-Вьехо

Доминиканская
республика
США, Невада
Австралия
Квинсленд
Папуа-Новая
Гвинея
Индонезия
Австралия,
Квинсленд
США, Калифорния
США, Монтана
Чили

Раунд-Маунтин
Кидстон
Мисима
Келиан
Маунт-Лейшон
Мескит
МонтанаТаннелс
Ла-Койпа

Запасы+нак
опленная
добыча, т
500

Год открытия

АК

Среднее
содержание
золота, г/т
0,5

АСК
АСК

0,9
1,5

272
139

1972
1978

АСК

1,4

77

1979

АСК
АСК

1,9
1,5

176
115

1979
1981

АСК
АСК

1,1
1,0

107
59

1981
1983

АСК

1,6

82

1983

122

1970

Продолжение таблицы 5
Месторождение

Страна,
штат Рудная
(провинция)
формация*

Среднее
Запасы+нак
содержание опленная
золота, г/т
добыча, т
Слипер
США, Невада
АСК
1,6
79
Янакоча
Перу
АК
1,4
525
Паскуа-Лама
Чили-Аргентина
АК
2,0
520
Мак-Дональд
США, Монтана
АСК
0,9
160
Веладеро
Аргентина
АК
1,0
345
Альто-Чикама
Перу
Ак
1,7
219
* формации: АК – золото-серебряная (алунит-кварцевый минеральный
золото-серебряная (адуляр-серицит-кварцевый минеральный тип)

Год открытия

1984
1985
1989
1989
1997
2001
тип), АСК –

Ранее эти объекты не воспринимались геологами как месторождения. В
лучшем случае они были известны в качестве непромышленных
рудопроявлений золота. Иногда к ним относились как к зонам рассеянной
минерализации. Кроме того, обычно на протяжении многих лет открывались 12 крупные промышленные месторождения данного типа, которые
воспринимались нестандартными объектами, исключением из правил.
Наиболее вероятная причина открытий периода 1970-2000 гг. – заметный рост
цены на золото, обусловивший рентабельность вовлечения в эксплуатацию
крупнотоннажных объектов и повлекший за собой разработку новых
технологий (методики кучного выщелачивания и автоклавного обжига упорных
руд, гигантские карьеры и другие новые концепции отработки месторождений).
Проведенные исследования проявлений эпитермального золотосеребряного ГПТ в ЖБСС вполне обосновано свидетельствуют о возможности
обнаружения крупных месторождений изученной формаций. Поэтому
диссертант считает, что почти полное отсутствие поисковых работ в
неоспоримо обоснованных золоторудных ВПП Жонгаро-Балхашской
провинции на выявление столь перспективного типа золоторудных
месторождений, с которым во многих странах Мира связывают прорыв в
золотодобыче, является неоправданным и нерациональным.
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