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ВВЕДЕНИЕ 

Крупные месторождения золота в черносланцевых толщах - гео

логический феномен и важнейшее коммерческое сырье. Месторож

дения несуг черты осадочного, гидротермально-метаморфогенного 

и магматогенно-гидротермального рудогенеза, интересны длитель

ной и многоступенчатой эвоmoцией, несколькими источниками пита

ния, необычной геолого-структурной позицией. Как минеральное 

сырье они привлекательны крупными ресурсами, поликомпонентным 

составом, возможностью отработки передовыми методами (авто

клавное вскрытие, пирометаллургия, кучное вьnцелачивание, биотех

нологии). В современной конъюнктуре они рассматриваются как 

месторождения-лидеры, объекты высшего ранга приоритетности. 

Рудные провинции мира обладают значительным потенциалом откры

тия новых районов и месторождений. 

Месторождения золота черносланцевого типа (МЗЧТ) размеща

ются в углеродсодержащих осадках широкого диапазона - от про

терозоя до мезозой-кайнозоя. На территории Азии известно более 

] 5 гигантских и крупных месторождений рассматриваемой группы с 
общим ресурсом свыше 12 тысяч тонн Au. Значительное количество 
месторождений сконцентрировано в СНГ - Узбекистане (Мурунтау, 

Мютснбай, Триада, Koкnaтac, Даугызтау, Высоковольтное, Марджан

булак, Амантайтау и др.), России (Сухой Лог, Наталкинское, Советс

кое, Олимпиада, Нежданинское, Майское, Кючус и др.), Казахстане 

(Бакырчик, Большевик, Суздальское, Васильевское, Кварцитовые 

Горки), Кыргызстане (Кумтор), Грузии (Лухуми). В настоящей мо

нографии обсуждаются месторождения-эталоны мезотермального 

уровня: Мурунтау и Koкnaтac в Центральных Кызылкумах, Бакырчик 

и Суздальское в Западной Калбе, Кумтор в Срединном Тяньшане, 

Сухой Лог в Ленском районе Забайкалья, Нежданинское в Аллах

IOHbCKOM золотоносном поясе Республики Саха (рис. ]). Мурунтау 
выразительный представитель золото-кварцевых мегаштокверков. 

Сухой Лог, Кокпатас, Бакырчик, Суздальское, Кумтор имеют зо

лото-сульфидный прожилково-вкрапленный профиль оруденения. 
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Рис. 1. Схема размещеllllЯ эталонных мезотермальных 
месторождений золота '1СРllосланцевого топа 

lIа террнторни АЗИII (фраг.,еIlТ). 

Месторождения: 1 - Кокrщгас, 2 - Мурунтау, 3 - Кумтор, 

4 - Суздальское, 5 - Бакырчик, 6 - Сухой Лог, 7 - Нежданинское 
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Месторождение Неждаиинское включает минерализованные залежи 

с тонкодисперсным золотом в сульфидах и кварцевые жилы с видимым 

благородным металлом. На месторождении Суздальское, наряду с 

первичными сульфидными залежами , проявлена золотоносная кора 

выветривания (не менее половины запасов золота). 

Мезотермальные месторождения ПОЛУЧИЛИ освещение в обшир

ной геологической литературе, начиная с публикаций 70-80-х годов 

прошлого столетия и кончая работами недавнего времени . В настоя

щем труде приведены описания объектов и результаты их сопостав

ления между собой с учетом последних исследований их геологии, 

тектоники, минералогии, геохимии. Сравнительный анализ позволил 

УТОЧlШТЬ модель этих месторождений, определить грани их сходства, 

на новом материале сформулировать наиболее представительные 

критерии их прогноза и поисков, провести переоценку перспективных 

регионов. Подобный обзор был бы невозможен без при влечения 

результатов и использования положительного опыта предшествую

щих работ. В монографии, наряду с собственными исследованиями 

авторов, учтены оригинальные идеи и материалы Ю. А. Антонова, 

В.А. Буряка, И.к. Брагина, Б.л. Вуда, Б.я. Вихтера, ГЛ. Воларовича, 

А.М. Гаврилова, г.Н. Гамянина, В.г. Гарьковца, И.М. Голованова, 
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В.В. Диcrлера, ДА Додина, н.п. Ермолаева, П. Ф. Иванкина, БА Иса

ходжаева, А.А. Карпенко, г.в. Касавченко, р.и. Конеева, М.М. Кон

crантинова, А.Ф. Коробейникова, Н.к. Курбанова, Л.г. Марченко, 

н.и. Назаровой, В.А. Нарсеева, В.к. Немерова, А.В. Никифорова, 

В.В . Никоноропа, Ю.Н. Новожилова, Ю.И. Парамонова, НЛ. Попова, 

в.И. Сизых, Ф. А. Усманова, т.ш. Шаякубова, В.С. Шибко, В.М. Янов

ского и многих других исследователей. За cOBMecrHoe сотрудниче
ство, предcrавлеюrые ценные материалы и обсуждение результатов 

благодарим коллег по «золотому цеху» М.М. Конcrантинова, В.Д. Бор

цопа, Э.А. Дунин-Барковскую, Ю.А. Калинина, С.М. Колоскову, 

р.и. Конеева, А.Ф. Коробейникова, Р.г. Кравцову, Л.г. Марченко, 

Н. т. Пака, Р. Селтманна. За техническое оформление работы вы

ражаем признательность т.М . Артемовой, Н.В. Мавлюдиновой , 

Л .И. Брызгаловой, з.г. Дубчак. 
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1. УГЛЕРОДИСТЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Актуальные задачи металлогении - углубленное развитие текто

нического и формационного анализов применительно к оценке мине

рально-сырьевого потенциала черносланцевых толщ и совершен

ствование принципов систематизации, прогноза и оценки полезных 

ископаемых, ассоциирующих с углеродистыми разрезами различ

ного происхождения и состава. 

1.1. Углеродистые и углеродсодержащие 
рудоносные формации 

Углеродистые образования характеризуются широким спектром 

тектонических и палеогеографических условий накопления, измен

чивым формационным составом, разнообразием связанных с ними 

месторождений полезных ископаемых. Тектоническая и геолоro-струк

турная позиция углеродистых формаций: внутриконтинеl!тальные об

ласти, окраины и склоны континентов, шельфовые зоны, островодуж

ные системы, рифтогенные прогибы, сутурные зоны . Углеродистые 

осадки подразделяются на молассовую, шельфовую, турбидитовую, 

флишоидную, аспидную формационные группы [Константинов, 2009]. 
Наиболее широко распространенные формации: терригенно-углеро

дистая, терригенно-глинисто-углеродистая, кремнисто-углеродистая, 

карбонатно-углеродистая, вулканогенно-кремнисто-углеродистая , 

вулканогенно-карбонатно-углероДистая (Н.А. Фогельман, Н.А. Со

зинов, С.А . Сидоренко, Л.г. Марченко , В.С. Шибко, А.к. Бухарин 

и др.). По отношению к оруденению черно сланцевые разрезы под

разделяются на рудовмещающие, рудогенерирующие, рудоносные 

и рудообразующие (В. А. Нарсеев, Н. А. Фогельман). 

Углеродистые осадки имеют «сквозное» развитие в геологичес

кой истории. В Казахстане - одном из представительных мировых 

полигонов - выделяются не менее 14 стратоуровней осадконакопле
ния с возрастами углеродистых отложений от раннего протерозоя до 

позднего мезозоя (табл. 1). для протерозойского, рифей-вендского и 
кембрийского этапов показательны обстановки прибрежного моря, 

шельфа, пассивных контивентальпых окраин, рифroв раннего заложения 
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00 Таблица l. Углеродистые и углеродсодержащне формацин н сопряженные с НИМ Н 
полезные ископаемые Казахстана, 1/0 материалам [Шибко и др., 1976; Марченко, 1980; 

Большой Алтай "', 2000; Глубинное строение ... , 2002; Рафаилович и др., 2005, 2006; Дьячков и др. , 2009} 

Возраст Геодинамическая Состав формации, Район,месторождения 

формаций обстановка серИЯ, свита (жирным выделены крупные и оченъ крупные 

(страто- осадконакопления объекты, в скобках возраст оруденения) 

уровень) 

1 2 3 4 

PR, Прибрежно-морская, Углеродисто-карбонатно-филли- Ульггау, 

континеtпальное товая железисто-кремнистая, месторождения железистых кварцитов 

подножие, зона шельфа майтюбинская серия , Каратургайское, Болбраун (PR.) 

R, Рифтогенная на пассив- Карбонатная доломито-извест- Каратау, 

ной континентальной ковая углеродсодержащая, месторождение Аи Келенчиктау (R.) 
окраине бакырлинская свита 

Рифтогенная, шельф УглероДисто-терригенно-крем- Жетыкаринский район, 

окраинного моря НИСТ3Я, алексеевекая свита месторождение Аи Жетыкара (С,) 

R,-V Внутренний шельф Углеродисто-терригенно- Кокшетауский террейн, месторождения Аи 

окраинного моря, карбонатная, шарыкская свита Васнльковское, Новоднепровское (O,-S), 
рифтогенные прогибы Аu-Аg-барит-полиметаллическое Березовское 

(PZ,), олово рудные Сырымбет и Ускен (D,) 
урановые и молибден-урановые Косачнное, 

Грачевекое, Чаглинка (D,) 
Рифтогенная на пассив- Углеродистая терригенно-глинисто- Текелийский район, 

ной окраине континента карбонатная , текелийекая свита месторождение РЬ и Zn Текели (R.-V) 

, 

I 
I 



€. Пассивная континен- Углеродисто-кремнистая ванадие- Малый Каратау, 

тальная окраина, СКЛОН ноеная, курумсакская свита "есторождение ванадия Курумсак (€.) 
континента 

Тоже Доломит-кремнистая углеродсо- Малый Каратау, 

держащая фосфатоносная, месторождения фосфора 

чулактауская свита Жанытае, Кокжон (Е) 

€,-z' €} Пассивная КQНТИRен- Углеродисто-кремнистая, Шу-Илийский пояс, Сарьггумский район, 

тальная окраина бурултасская свита месторождение Au Карагуз (D.) 

Тоже Углеродисто-глинисто-карбонатно- Жалаир-Найманская зона, 

кремнистая, жайсанская свита месторождение Au Ушалык (D.) 

0'_1 Склон и подножие Углеродисто-терригенно-кремнис- Кендыктасский район, 

пассивной KOl-fПlliен- тая, щербактинская свита месторождения флюорита Таскайнар (С .), 

тальной окраины Au Чокпар Северный (D,) 

01_1' Оz_з Островодужная Уrnеродиcro-туфогенно-терригенная, Стеnнякский район, 

энсиалическая yrnеродисто-вулканогенная андезит- месторождение Au Бес;тюбе, Жолымбет, 

базальтовая, свиты лидиевская , Кварцитовые Горки (О" возможно, S-D) 
сарыбидаикская, изобильная и др_ 

О, Континентальная ТерригеННО~Л>Пllеваяуглеродсо- Жалаир-Найманский район, 

молассовая держащая, свиты дуланкаринская, месторождения Au Акбакай, Аксакал, 
андеркенская Кенжем, Алтынтас, Олимпийское (D • .,J 

D,fw Рифтогенная Углеродисто-глинисто-кремнисто- Атасуйский район, месторождение РЬ, Zn, Ба 
внyrpиконтинентальная карбонатная, СВИТЫ глименевская, Жайрем, Бестюбе, Узунжал (D,), Fe н мn 

мейстеровская, сульциферовая Каражал Западный, Ушкатын т (D,), 

"" 
w и Мо Коктенколь (С,) 

, -- -- - -----



о Окончание табл.] 

1 2 3 4 

D,fm Окраина Казахстанско- Углеродисто-кремнисто-карбонат- Большой Каратау, 

го палеоконтинента, иая, свиты биресекская, 6азальная, месторождения РЬ и Zn Миргалимсай, 
внутренний шельф, шалкиинекая, шинсайская Шалкия (D,) 
рифтогенные прогибы 

D,-C, Междуговой Калбин- Углеродисто-песчаниково-алевро- Калба-Нарымский район, 

ский про гиб, осадки литовая, такырекая свита месторождение Та и Nb Бакенное (Р,) 
«аспидной» формации 

С" С, Внугриконтинентальная Терригенная угленосная, свиты Центрально-Казахстанский район, 

озерно-аллювиальная долинекая, карагандинская, Карагаидинский, Экибастузскнй бассейны 

экибастузская каменного угля (е,.,) 

Островодужная Углеродисто-терригенно-вулкано- Зanадно-Калбинский райои, 

энсиалическая гениа-карбонатная, СВИТЫ месторождения Аи Суздальское, 

аркал.ыкская, аганактинская Васильевекое, AI<Жал, Баладжал, Жумба (е,) 

С" С, Окраннно-континен- Углеродисто-терригенная, Зanадно-Калбинский район, 

тальная, прибрежно- буконьская свита месторождения Аи Бакырчик, 

дельтовая Большевик, Глубокий Лог се,) 

С,-Р, Внугриконтинентальная Терригенная roрючесланцевая, св и- Восточный Казахстан, месторождение 

лагуна ты кендырлыкская, караунгурская горючих сланцев Кендырлык (С,-Р,) 

J,., Бнугриконтинентальная, Терригенная угленосная, свиты Торгайский, Койтасский, Мяйку6енский, 

озера, болота, дельты дуз6айская,МU1XЗЙЛОВСКая, Нижне-Илийский, Босточно-Илийский районы, 

рек жирен кольская, жаркентская, месторождения бурых углей Эчинсай, Койтас, 

каиргаланекая Орловское (1,.,), ГРУНТОВО-ИНФЮ1ьтрационные 
месторождения урана Нижнеилнйское, 

Кольджат (К,.,) 
- --- ----



(Кокшетауский, Ульrrауский, Карагауский, Шуилийский, Жетыкарин

ский, Жонгарский регионы). Углеродистые разрезы ордовикского 

возраста формировались в стадии энсиалических островных дуг и 

раннего орогенеза (Степнякский, Кендыктасский, Жалаир-Найман

ский районы). Отложения позднего девона (фамен) - индикатор 

внутриконтиненталъного и окраинно-континентального рифтогене

за (Атасуйский, Большекарагауский регионы). Углеродистые форма

ции позднего палеозоя и мезозоя имеют островодужную и конти

нентальную природу (Центральный и Восточный Казахстан). В ка

менноугольный, пермский и юрский периоды для формирования 

углеродистых осадков особо благоприятными были лагунные, при

брежно-дельтовые, болотные, озерно-аллювиальные условия. 

С углеродистыми формациями сопряжены разнообразные синге

нетические и эпигенетические месторождения полезных ископаемых, 

в том числе крупные и очень крупные по запасам: благородные, чер

ные, цветные, редкие, радиоактивные металлы, топливно-энергети

ческое сырье (см. табл . 1). Сингенетические месторождения - стра

тиформные осадочные и гидротермалъно-осадочные образования, 

синхронные накоплению черно сланцевых толщ и неразрывно связан

ные с ними генетически и прострапственно . Эпигснетические место

рождения оторваны от углеродистого осадконакоплепия на десятки 

и сотни млн. лет; с черносланцевыми толщами они образуют разно

образные структурно-вещественные парагенезисы, заслуживающие 

пристального изучения. 

Сингенетические месторождения Казахстана (в скобках возраст 

формирования углеродистых осадков и заключенного в них мине

рального сырья) : железистые кварциты Улытау (PR), свинцово-цин
ковые месторождения Текелийского района (~-Y), месторождения 

ванадия Курумсак, фосфора Жанатас и Кокжон в Малом Каратау (Е.\), 

свинцово-цинковые, свинцово-цинково-баритовые Миргалимсай, 

Шалкия, Жайрем, Узунжал, железорудные и марганцевые Каражал 

Западный, Ушкагын Ш в Атасуйском районе и Каратау (Dзfin), Караган

динский, Экибастузский каменноугольные бассейны в Центральном 

Казахстане (С1 , С2), горючие сланцы Кендырлыка в Восточном Казах

стане (Сз-Р), месторождения бурых углей Эгинсайское, Койтас, Ор
ловское, Нижнее-Илийское в Северном, Центральном, IОжном Казах

стане (JI_2). Сингенетические согласно залегающие месторождения 

имеют относительно простой состав, преобладающую пластовую 
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морфологию залежей, достаточно широкое распространение и не

редко крупные размеры. В минерально-сырьевом комплексе Казах

стана они играют существенную роль [Сырьевая база ... , 1978, 2002, 
2003; Бассейны и месторождения ... , 1996; Глубниное строение ... , 2002]. 

Эпигенетические месторождения связаны с более поздними по 

отношению к углеродистому субстрату проявлениями тектонической 

и магматической акгивности земных недр. Эпигенетические регене

рированные, гидротермально-метаморфогенные, магматогенно-гид

ротермальные, грунтово-инфильтрационные объекты представлены 

в Казахстане и других геологических провинциях очень широко. В 

связи с акгивными процессами позднеордовикского орогенного гра

нитоидного магматизма в углеродистых разрезах Казахстана форми

ровались крупные жильные и штокверковые месторождения золота 

Бестобе, Жолымбет, Васильковское. С девонскими интрузивами пе

строго состава ассоциируют золоторудные месторождения Акбакай, 

Кенжем, Светинское, Ушалык и др., оловорудные Сырымбет, Ускен, 

урановорудные Косачиное, Грачевское, Чаглинка. С дифференциро

ванными магматитами каменноугольного и пермского возрастов со

пряжены золоторудные объекты Жетыкара, Бакырчик, Суздальское 

Акжал, Баmщжал и др . , молибден-вольфрамовое Коктенколь, тантал

ниобиевое Бакенное и некоторые другие. На золото продуктивными 

являлись сочетания углеродистых формаций с гранитоидами повы

шенной основности (комплексы зерендинский АЗ ' степнякский АЗ ' 

кызылжартасский D 1.2' милютинско-михайловский С2, кунушский CJ 
На редкометаллыюе оруденение специализированы локализованные 

в черно сланцевом субстрате гранит-лейкогранитовые плутоны (30-
лотоношенский D2, дальненский D2, акшатауский СЗ ' калбинский Р 1 

интрузивные комnлек-::ы). Эпигенетические месторождения отлича

ются разнообразной морфологией (штокверки, столбы, минерали

зованные зоны, системы жил, пласты, залежи секущего типа и т.д.) , 

сложным, комбинированным вещественным составом, признаками 

метаморфизма, неоднократной регенерации, телескопирования и пе

реотложения минерального вещества, многообразием текстурных, 

структурных и минералого-геохимических разновидностей рудных 

тел . Углеродистые отложения в эпигенетическом рудогенезе вьmол

няют разнообразные функцин: катализатора процесса, источника руд

ного вещества, геохимического барьера, структуроформирующего 

факгора [Шибко и др., 1976; Рафаилович, 1998; Нарсеев и др., 2001; 
Нем еров и др., 2005; Rafailovich et al., 2008; и др.]. 
12 



1.2. Типизация месторождений золота 
в черно сланцевых толщах 

Предпосылки и условия формирования месторождений золота 

черно сланцевого типа, критерии их прогноза, поисков и оценки рас

смотрены в обобщающих трудах ЦНИГРИ, КазИМСа, ИГН им. 

К.И. Сагпаева, ИГЭМ, ряда других организаций [Шибко ~ др., 1976; 
Гарьковец, 1976; Нарсеев, 1978; Критерии поисков . .. , 1980; Жаути
ков, 1983; Прогноз, поиски ... , 1984; Курбанов, 1988; Золоторудные 
месторождения ... , 1986; Буряк, Хмелевская, 1997; Золоторудное 
месторождение ... , 1998; Новожилов, Гаврилов, 1999; Рудные мес-
торождения . . . , 2001; Нарсеев и др. , 2001; Гамянин и др., 2001; Кон
стантинов, 2006, 2009; Крупные и суперкрупные ... , 2006; Вуд, По

пов, 2006; Рафаилович, 2008а, 2009а; Марченко, 1980, 2007, 2010; 
Radtke, 1985; Gold, si1ver .. . , 1999; Rafai10vich е! а1. , 2008; Kovalev е! 
al., 2009; и др.]. Многочисленными исследованиями показано, что 
МЗЧТ характеризуются широким диапазоном параметров и свойств, 
начиная от изменчивой регионапьной геологической и тектоничес

кой позиции, значительного разброса возрастов формирования мес

торождений и кончая разнообразием технико-экономических усло

вий отработки и обогащения минерального сырья. Вместе с тем 

месторождения-эталоны черносланцевого типа обнаруживают явные 

черты сходства между собой и представителями других геолого-ге

нетических и формационньrx групп полезньrx ископаемых, что важно 

учитьmать при проведении прогнозно-металлогенических исследо

ваний и геологоразведочньrx работ (ГРР) различного уровня. Пер

воочередной интерес представляют признаки (критерии), которые 

позволяют осуществлять сопоставления и моделирование МЗЧТ, 

проводить локализацию проrnозньrx объектов и диагностику их фор

мационного И минерального состава в конкретных геолого-структур

ных обстановках, оценивать качество и масштабы минерального 

сырья на ранних стадиях геологоразведочного процесса. К таким 

признакам могут бьгть oтнeceaыI: тектоническая природа, глубина фор

мирования и структурная позиция месторождений; углеродистые осад

ки; магматизм эпохи рудообразования; гидротермальные изменения 

пород; минералого-геохимические и морфологические особеннос

ти оруденения; типоморфизм самородиого золота; качество сырья и 

технологии его обогащения (табл . 2). 
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:;;: Таблиuа 2. Тllпизация месторождеНIIU золота в черносланцевых толщах, 
составлена с использованием материалов Н .А. Фогельман, В.А . Нарсеева, Ю.И. Новожилова, 

А.М . Гаврилова, Г.Н . Гам"нина, И.М. Голованова , В . Б . Чекваидзе, Т.М. Шаякубова и др . 

Тиnоморфные Геолого-промышленные типы месторожде_ний 

признаки Золото-кварцевый Золото-сульфидный Комбинированный 

золото-сульфидно-кварцевый 

1 2 3 4 

Тектоническая Внутри- и окраинно-континен- Окраины континентов, зоны Окраины палеоконтинентов, 

ПОЗИЦИЯ, состав тальные ЗОНЫ, орогенные сис- с переходным фемически- стыки тектонических блоков 

субстрата темы сиалического профиля со си алическим субстратом, с различающимся фемически-

«скрытмии очагами}) гранити- геодинамические условия сиалическим субстратом, знако-

зации, режим растяжения пород бокового сжатия переменные режимы сжатия и 

растяжения 

Глубииа формиро- Тыловая зонз, мезотермальные Тыловая и стволовая зоны , Стволовая и апикальная зоны, 

вания, морфологи- глубины, мегаштокверки, суб- мезотермальные условия средние и малые глубины, комби-

ческиетипы сотасные и секущие золото- рудообразования, минерали- нации зон сульфидизации, кварце-

оруденения кварцевые жилы зованные тела секущего и вых жил, жильно-прожилковых P>1l 
субсогласного типов 

Тектонические Флексурные перегибы, склад- Флексурные перегибы, на- 30нысмятия,катаклаза,расслан-

деформации, струк- чатость высоких порядков, ЗОНЫ ДВИГИ, экраны, ЗОНЫ смятия, цевания, надвиги , внугри- и меж-

турные элементы дробления и рассланцевания, БУДинажа, милонитизаwш, формационные срывы и отслое-

надвиги, экраны узлы пересечения разломов ния, экраиирующие горизонты 



Углеродистые Углеродисто-( вулканогенно)- Углеродисто-терригенная , уг- Углеродисто-терригенная , углеро-

формации теригенно-метапелнтовая леродисто-кремнистая, угле- дисто-( вулканогенно )-терригенно-

(бесапанская свита) родисто-терригенно-карбонат- метапелнтовая (буконьская, 

ная , углеродисто-теритенно- куканекая , дыбинекая, бесалан-

вулканогенная (аркапыкская , ская свиты) 

буконъская , карашахская, 

хомолхинская свнты) 

Магматизм эпохи Скрытые граннт-лейкогранито- Скрытые гранитоидные плу- Скрытые гранодиорит-граннто-

рудообраэования вые массивы, рудоконтролирую- тоны, дайки пестрого состава вые плyroны, дайки среднего и 

щие поля даек пестрого состава основного состава, серпентиниты 

Метасоматические Биотитизация , калишnатизация, Листвеинтизация-березитиза- JIиствеиитизация-березитизация, 

изменения пород окварцевание (ведущие изме- ЦИЯ, калИIПпатизаЦИЯ, серици- карбонатизация , метасоматичес-

нения пород), пропилитизация, тизация, карбонатизация, кое окварцевание, аргиллизация 

серицитизаЦИЯ , аргиллизация сульфидизация , в апикальных 

(подчиненные изменения) частях рудных залежей - као-

лиинтизацИЯ,альбитизация 

Золотоносные Ведущая золото-редкометалль- Ведущие ассоциации золото- Ранние золото-пиритовая, золото-

минеральные ассо- но-кварцевая ассоциация, под- пирнт-арсенопирнтовая, золо- пирит-арсенопиритовая,поздине 

циаЦИИ,количество чиненные золото-пирит-арсено- то-арсенопирнт-пирнт-пирро- золото-полиметаллическая, ЗQЛО-

сульфидов пирит-кварцевая , кварц-карбо- тин-марказитовзя, подчинен- то-серебряная , золото-реальгар-

нат-полиметаллическая с мине- ные золото-полиметалличес- антимонит-киноварная; сульфид-

ралами Ag, Sb, Hg; сульфид- кая, ЗОЛОТО-ЗНТИМОНlповая; ность 3-7 % 
ность 1-3 % сульфидность 5-15 % 

u. 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 

Типоморфизм Преобладает свободное золото Преобладает субмикроскопи- Золото субмикроскопическое и 

самородного золота (крупное, среднее , мелкое), ас- ческое и тонкое золото, свя- тонкое в сульфидах, тонкое и сред-

социирующее с кварцем (проб- занное с сульфидами; нее в кварце; диапазон пробности 

насть 840-900); подчинено тон- пробнасть 720-980 640-990 
кое золото, ассоциирующее с 

сульфидами (пробнасть 285-875) 

Качество руд, Руды легкообогатимые (грав и- Руды легко- и труднообогати- Руды различного качества, ком-

методы обогащения тационн<>-Сорбционная тех.ноло- мые; способы обогащения - бинированныетех.нологии (пиро-

гия) различные ВИДЫ обжигов, металлургия, гравитация, флота-

автоклавное окисление, фло- ция) 

тация, биогидрометаллургия, 

кучное вьuцелачивание 

Примеры место- Муру"тау, Мютеllбаii Сухой Лог, Кумтор, Неждаllииское, 

рождений (жирным БаКЫРЧIIК, Кокпатас, Кючус, Васильевское, 

выделены объекты, Судальское, Даугызтау Амантайтау, Лухуми 

рассмотренные 

в настокщей работе) 



Геодинамическая позиция МЗЧТ - окраины и склоны континентов, 

стыки тектонических блоков с различающими физико-химическими 

параметрами, сугуры и шовные зоны различного порядка. По соот

ношениям главных компонентов - золота, сульфидов и кварца - МЗЧТ 
подразделяются на три геолого-промышленньrx типа: 1) золото-квар

цевый штокверковый, жильный и жильно-прожилковый С резко подчи

ненной ролью сульфидов в продуктивньrx минеральньrx комплексах 

(Мурунтау, Мютенбай, Триада, Советское, Нarалкинское), 2) золото
сульфидный прожилково-вкрапленный и вкрапленный с отсутсгвием 

или незна'iИТельной долей кварца в составе руд (Сухой Лог, Кумтор, 

Бакырчик, Кокпarас, Даугызтау, Высоковольтное, Олимпиада и др.), 

3) комбинированный золото-сульфидно-кварцевый жильно-прожил
ковый, прожилково-вкрапленный (сочетания руд первого и второго ти

пов, месторождения Нежданинское, Амантайтау, Васильевское, Луху

ми и др.). По [Новожилов, Гаврилов, 1999], МЗЧТ формируются при 
меияющихся тектоно-физических режимах: месторождения первого 

типа образуются в условиях растяжения, второго типа - в обстановке 

сжатия, третьего - в меияющихся режимах растяжения и сжarия. 

Глубина формирования - фактор, определяющий многие геоло

гические и минералого-технологические характеристики мзчт. Вер

тикальный диапазон месторождений ОХВIПывает колонну рудообра

зования от больших глубин до дневной поверхности. Выделяются 

три фации (зоны) золотого оруденения: тыловая (палеоглубины 3,0-
6,0 км), стволовая (2,0-5,0 км) и апикальная (2,0-0,0 км). 

Месторождения тыловой фации Мурунтау, Триада, Кумтор, Олим

пиада, Сухой Лог отличаются специфическим набором признаков: 

залеганием в углеродистых осадках среднего-позднего протерозоя 

и раннего палеозоя (джетымтауская, хомолхинская, кординская, бе

сапанская свиты); преобладающими высокотемперarypными изме

нениями вмещающих пород (биотит-кварцевые, мусковит-биотит

кварц-кабонатные, биотит-полевошпат-кварцевые, калишпат-кварце

вые, карбонarные метасоматиты), золото-редкометаллъной, золото

мышъяк-редкометалльной, золото-платинометалльной специализаци

ей (Ли, Лs, W, Bi, Те, U, Pt, Pd и др.), наличием в рудах свободного 
золота в кварце и золота, связанного сульфидами. 

Месторождения сгволовой фации Бакырчнк, Кокпarас, Майское, 

Нежданинское, Васильевское и другие располагаются в более моло

дых палеозойско-мезозойских черносланцевьrx толщах (буконьская, 

карашахская, кукканская, дыбинская свиты); для них характерны 
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березитизация-лиственитизация пород, «сквозная» золото-мышьяко

вая специализация руд, ведушая роль тонкого и мелкого золота. 

Колонну рудообразования венчают малоглубинные месторожде

ния апикальной фации (Марджанбулак, Высоковольтное, Кварцито

вые Горки, Кючус, Лухуми и др.), характеризуюшиеся переменными 

соотношениями золота, кварца и сульфидов, проявлениями средне

низкотемперюурных новообразованных минеральных соединений 

(метасоматический кварц, диккит, каолинит, гидрослюда), высоким 

содержанием поздних Аu-РЬ-Zп, Au-Ag, Au-As-Sb, Au-Sb, Au-As-Sb-Hg 
пара.генезисов. Снизу вверх по разрезу земной коры (от тыловой зоны 

К апикальной) уменьшается роль пластических дислокаций и возрас

тает значение разрывных нарушений; усложняется минеральный со

став руд; снижаются содержания редких металлов, пробность само

родного золота и отношения Au/Ag; увеличиваются серебристость 
руд и количества сульфидов и сульфосолей Sb, РЬ, Ag, Си, Bi, Hg. 
МЗЧТ тыловой зоны обнаруживают отчетливое сходство по многим 

признакам с ЗОЛОТОРУДНЫМИ жильными И штокверковыми месторож

дениями, локализованными в гранитных плутонах (Васильковское, 

Зармитан, Джилао); объекты апикальной зоны несут черты подобия 

с золотыми и золото-серебряными месторождениями эпитермаль

ного класса (Кочбулак, Многовершинное, Дукат, Балей и др.). 

МЗЧТ отличаются изменчивым качеством минерального сырья. 

Месторождения золото-кварцевого типа характеризуются преобла

данием своБОДНОI 'О легкообогатимоro золота (методы обогашения -
гравитационное концентрирование, цианирование, сорбционное выще

лачивание) . В золото-сульфидном типе превалирует тонкое и мелкое 

золото, концентрирующееея в пирите и арсенопирите; руды легко

обога:гимые безмышьяковистые золото-пиритовые (Сухой Лог, Кум

тор) или упорные мышьяковистые с высокой концентрацией золото

носного арсенопирита (Бакырчик, Кокпатас, Даугызтау и др.). При 

переработке упорных руд на сульфидной основе в мировой практике 

используются способы обжига сульфидных концентратов, автоклав

ное и биохимическое окисление, сорбционное цианирование остат

ков, утилизация вредных примесеЙ. Разработка руд третьего типа, 

содержащих свободное и тонкодисперсное золото, проводится с 

использованием комбинированных техиологий (пирометаллургия, 

гравитационно-флотационная схема). Для обогащения большинства 

разновидностей руд золота в черных сланцах эффективны новейшие 

методы биогидрометаллургии и кучного выщелачивания. 
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2. гЕолого-промыIлЕнныыE ТИПЫ 
МЕСТОРО~НИЙЗОЛОТА 

В ЧЕРНО СЛАНЦЕВЫХ ТОЛЩАХ 

По составу вмещающих толщ месторождения-эталоны подраз

деляются на две большие группы: 1) локализованные в породах с 
преобладающим углеродисто-терригенным типом разреза, 2) разме
щенные в породах углеродисто-терригенно-карбонатной формации. 

В первую группу входят крупные и очень крупные месторождения 

Мурунтау, Мютенбай, Сухой Лог, Кумтор, Бакырчик, Кокпатас, Дау

гызтау, Нежданинское и др. Представительные объекты второй груп

пы: Карлин и Кворри в ClllA, Суздальское в Восточном Казахстане. 

2.1. Месторождения золота 
в углеродисто-терригенных толщах 

В соответствии с предложенной типизацией месторождения этой 

группы подразделяются на три геолого-промышленных типа: 1) золо
то-кварцевый мегаштокверковый , 2) золото-сульфидный прожилко
во-вкрапленный И вкрапленный , 3) золото-сульфидно-кварцевый 
жильно-прожилковый и жильный. Ниже приводится описание эталон

ных месторождений. 

2.1.1. Золото-кварцевый лtегаштокверковый тип 

Рудные объекты сконцентрированы в Западном Узбекистане, в 

Центральных Кызылкумах (Мурунтау, Мютенбзй, Триада). Ниже при

водится характеристика Мурунтауского рудного поля - одного из 

крупнейших рудных объектов в мире, образца крупнообъемного мно

гокомпонентного оруденения в черносланцевых толщах раннего па

леозоя. 

2.1.1.1. Мурунтаускос рудное поле 

Мурунтауское рудное поле (гигантское месторождение Мурун

тау, крупные Мютенбай, Триада) расположено в Центральных Кы

зылкумах на восточном фланге Южио-Тамдытауской рудной зоны. 

Описание рудного поля и месторождения Мурунтау приводится по 

материалам [Брагин и др., 1986; Котов и др., 1995; Золоторудное ме
сторождение ... , 1998; Савчук, 1998; Рудные месторождения ... , 2001 ; 
Василевский и др . , 2004; Gold, silver ... , 1999; и др.]. 
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Золотое оруденение локализовано в едином метатерригенном 

комплексе 0 2-8, возраста - бесапанской свите сложнодислоцирован

ных тонкослоистых углеродсодержащих песчаников, алевролитов, 

сланцев (А.К Бухарин, И.А. Масленникова и др.). Отложения беса

панской свиты согласно залегают на вулканогенно-кремнисто-карбо

натной тасказганской свите (с-о,) и трансгрессивно перекрыты де

вон-каменноугольными карбонатными осадками. В СОСТЩlе бесапан

ской свиты выделяются четыре подсвиты: ·нижниЙ (или черный) 02' 
серый 0 2.3' пестрый 0з-8, и зеленый S, бесапаны (рис. 2, 3). 

-
@ / I Jl Л2 r: :oj з 1~~~14 I~~~~ 0 mш7 1>:-:~ 

С;} ~/о~II I<:-,>-::: I I2~13 1 "'''IOHE2JI5 B /6 
Рис . з . МУРУП"fауское ЗОЛО"fОРУДllое поле. 

2 км , 

ГеОЛОГllческая схема 11 ореолы ГIIДРО"fер"ально IIЗМСIIС'IIIЫХ пород, 
ПО материалам {ЗОJ/оторудllое месmорождеllие .. . , 1998}: 

1 - карбонатные породы О, ; 2-5 - терригеllные породы бесапанской свиты 

O,-S ,: 2 - зеленый бесапан (S,), 3 - пестрый бесапан (O,-S,), 
4 - серый бесапан (О,.,) , 5 - черный бесапан (О,) ; 6 '- разломы; 

7-9 - додайковые метасоматиты: 7 - калишпат-кварцевыс метасоматиты 

внугреиней зоны, 8 - биотит-двуполевошпат-кварцевые породы 

промежуто'lНОЙ зоны, 9 - биотитизированные породы внешней зоны; 

10-12 - последайковые метасоматиты: /0 - кварц-альбитовые (линзы, 

неправильные тела), 11 - кварц-альбитовыс с турмалином жилообразные, 

12 - серицитолиты; 13 - золоторудные залежи; 14 - сверхглубокая 

скважина СГ -1 О; 15 - контур карьера меСТОРОЖдения Мурунтау; 

16 - выходы пород палеозойского фундамента на поверхность 
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В разрезе нижнего бесапана мощностью до 1000 м доминируют 
тонкозернистые пелиты и алевролиты. Толщина слойков доли мм, 

крайне редко мощность однородных пачек достигает 30-50 м. В ниж
ней части подсвиты развиты светло-серые альбит-серицитовые, се

рицит-кварцевые и темно-серые до черных тонкослоисто-полосча

тые углеродисто-альбит-кварцевые сланцы с лепидобластовой, гра

нолепидобластовой и лепидогранобластовой структурами. Верхняя 

часть подсвиты обогащена углеродсодержащими кварцевыми алев

ролитами. Подчиненное значение имеют слабо раскристаллизован

ные кремнистые породы. 

В составе серого бесапана (мощность до 800 м) преобладают обло
мочные терригенные породы: средие- и крупнозернистые песчаники и 

алевролиты. В нижней части разреза (200-300 м) породы черные или 
темно-серые, грубослоистые, массивные. Спорадически развиты мало

мощные линзы и прослои гравелитов. Верхнюю часть разреза пред

ставляет ритмично построенная пачка серых и темно-серых песчани

ков, алевролитов и углеродисто-хлорит-кварц-серицитовых сланцев . 

В пестром бесапане А.К Бухариным выделяются три пачки по

род: нижняя, средняя и верхняя. Нижняя пачка мощностыо до 600 м 
имеет монотонное строение, сложена алевролитами (часто кварци

товидными), персслаивающимися с углеродистыми сланцами. Слабо 

распространены песчаниковые слои. В основании пачки залегает линза 

кварцевых и полевошпат-кварцевых алевролитов (до 70-80 % объе
ма) с тонкими прослоями хлорит-серицит-кварцевых, часто биотит

содержащих сланцев и полимиктовых песчаников. 

Средняя пачка слагает большую часть площади месторождения 

Мурунтау. Пестрота окраски се пород определила наименование 

«пеС'IpЫЙ бесапан». Основу составляют сланцы разного состава, олиго

и полимиктовые алевролиты, песчаники, кремнистые породы. Содер

жание слюдистых компонентов в сланцах до 50 %. Преобладает се
рицит, в отдеЛЫ:IЫХ прослоях высокоглиноземистый хлорит. Посто

янным компонентом являются сульфиды, представленные в хлорит

серицитовых сланцах пиритом и марказитом, в биотитсодержащих -
пирротином. Содержания сульфидов в породах, не подвергшихся 

тектонизации и метасоматозу, от десятых долей % до 5-1 0%. Распро
cтpaнeHHoCTh сульфидов контролируется слоистостью и составом тер

ригенных пород. для сульфидизации наиболее благоприятны сланцы 

с повышенным количеством углеродистого вещества (3-8 %). 
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В средней пачке, вскрытой глубокими скважянами , распростра

нены тонкослоистые полевошпат-кварцевые и кварц-полевошпато

вые алевролиты с редкими прослоями плагиоклазовых разновиднос

тей. По А.К Бухарину и И.А. Масленниковой, в районе Косманачи

Мютенбай, в карьере Мурунтау и в шахте «М» в пачке встречены 

линзы светло-серых, сливных и массивных вулканитов. 

Верхняя пачка более однородна и сложена мелкозернистыми тер

ригенными породами. В нижней части пачки развиты табачно-серые 
полимиктовые алевролиты и сланцы, выше по разрезу преобладают 

зеленовато-серые песчаники. В обломочном материале крупнозер

нистых и гравийных пород, наряду с кварцем, микрокварцитами и по

левыми шпатами, распространены пиритсодержашие кремнистые и 

углеродисто-серицит-кремнистые сланцы, магматические породы 

кислого и среднего состава. 

Отличительными особенностями пород пестрого бесапана, кон

центрирующего основной объем золотых руд, являются: слабовы

раженная гранулометрическая дифференциация и низкая окатанность 

обломочного материала; наличие зерен фельзитов, спилитов, андези

тов; присугствие осадочно-диагенетического, кластогеиного пирита 

(от О ,Оп до 3-5 %, в отдельных про слоях до 15-20 %) с микровключе
ниями самородногоАи, арсенопирита, галекита, сфалерита, блеклых 

руд; углеродистое вещество ряда ксрит-антраксолит-шунгит-битумо

иды (до 3-5 %, в тонкообломочкых породах до 8-10 % и более). 
Разрез бесапанской свиты векчает «Зелекый бесапан» - толща 

мощностыо до 1 000 м Ilереслаивания серо-зеленых и зеленовато
серых мелко- и среднезернистых, иногда мелкогравийных песчани

ков с хлорит-серицитовыми и серицит-хлоритовыми зелено-серыми 

и темно-серыми сланцами. 

Разрез бесапанской свиты перекрывается карбонатной толщей О,-С, 

возраста, залегающей на зеленом бесапане с угловым несогласием 

10-30°. Базальный горизонт в основании толщи имеет мощность от 
0,1-0,2 м до 20-30 м, представлен гравийными песчаниками, граве
литами, мелкогалечными конгломератами. Обломки сложены тер

ригенными породами, кремнями, кварцем; цемент - карбонатный. 

Основу карбонатной толщи составляют известняки с прослоями до

ломитов ; подчинены «мусорные» алевролиты и песчаники . 

Мурунтау - яркий пример мезотермальных золоторудных объек

тов надинтрузивной зоны [Золоторудное месторождение ... , 1998; 
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Рис. 4. ГлуБИlIIIЫЙ разрез через MYPYIITaycKoc ЗОЛОТОРУДIIОС lIоле 
по ПРОфllЛЮ сверхглубокой скважllllЫ СГ-I0 (1) 

11 схема распрсделеllИЯ геохимичеСКIIХ ассоциаций 
в вертикальиом диапазоие 0,0-4,0 км (11), по материалам 

АД. Швецова, З. Б. БеРl1'шана, А.К. ВОРОllкова, А.А. Кременецкого, 

Ю.А . Сав'lука, В. Ф. Скрябина, им Голова1l0ва, мс. Рафаиловича: 



Рудные месторождения ... , 2001; Голованов, Исаходжаев, 2007; и др.] 
(рис. 4). Магматические образования позднепалеозойского возраста 
представлены дайками сиенитодиоритовых порфиритов (мурунтаус

кий комплекс), Мурунтауским скрытым интрузивом лейкогранитов, 

дайками пегматитов, аплитов и лей ко гранитов, развитыми в надинт

рузивной зоне скрытого массива. 

Дайки мурунтауского комплекса, образующие серию пучков, под

разделяются на две группы пород: 1) мелаНократовую - диабазовые 
порфириты, сиенодиоритовые и кварцевые сиенодиоритовые порфи

риты, лампрофиры и 2) лейкократовую - граносиенитовые, граноди

оритовые, гранитовые, сферолит-гранофировые порфиры, плarиопор

фиры. Наиболее широко распространены дайки сиенитодиоритовых 

порфиритов. 

Керн сверхглубокой скважины СГ-10 с глубины 4005 м до забоя 
4296 м представлен лейкократовыми гранитами Мурунтауского скры
того интрузива. Б зоне контакта <; терригенными образованиями ин
трузивные породы интенсивно рассланцованные, тонко плитчатые. 

Существуют различные точки зрения на формационный тип и мор

фологию скрытого интрузива: 1) граниты - апикальная часть само

стоятельного массива или его латеральная апофиза межформацион

ного облика (А.К. Боронков, П.С. Ревякин, Ю.с. Савчук, М.т. Хон, 

А.Д. ill.вeцoB); 2) это апофиза Сардаринского гранитоидного интру
зива, расположенного юго-восточнее рудного поля (И.Х. Хамрабаев, 

Х.Р. Рахмю:уллаев, Ю.А. Костицын); 3) скрытый массив - неболь

шое трещинное тело крутого залегания, локализованное внутри мно

гошовной зоны смятия (Б.М. Донской, Б.т. Яковлев); 4) это дериват 
залегающего глубоко крупного интрузива (З.А. Юдалевич). 

1, 2 - отложения пестрого бесапана : 1 - верхняя пачка, 2 - средняя 

и нижняя пачки (золотопродуктивный горизонт); 3 - серый бесапан; 

4 - черный бесапан; 5 - верхний тасказган; 6 - Мурунтауский скрытый 

интрузИl! лейкогранитов ; 7, 8 - дайки: 7 - сиенит-диоритовые порфириты 

мурунтауского интрузивного комплекса, 8 - аnлитовидные граниты; 

9 - золоторудные залежи; 10 - сверхглубокая скважина Cf-IO; 
а-д - геохимические ассоциации: а - тыловая урановорудная Mo-U-У, 

б - «сквозная» дорудная Ni-Co-Mn-Cu (образуется в стадию 
прогрессивного плутонометаморфизма), 

в - «сквознаЯ» продуктивная золото-редкометаллъная додайковая, 

г - «сквозная» продуктивная Au-As-Ni-Co-Zn последайковая, 
Д - фронтальная слабозолотоносная Pb-Ag-Sb-Ba-Hg-Au 
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Граниты Мурунтауского интрузива среднезернистые, часто нерав

номернозернистые, темносерой, серой, светло-серой, иногда почти 

белой окраски. Раскристаллизованные граниты перемежаются с пег

матоидными турмалинсодержащими (дравит) разностями. Минераль

ный состав пород соответствует лейкогранитам и биотитовым грани

там, количество биотита с глубиной несколько увсличивается. 

Абсолютный возраст лейкогранитов близок таковому для сиенито

диоритовых порфиритов мурунтауского интрузивного комплекса и ада

меллитов Сардаринского интрузива. Об этом свидетельствуют изох

роны с возрастами (Ю.А. Костицьш): гранит сКБ. СГ -1 О 287,2±3,9 млн. 
лет, сиенитодноритовые порфириты 285,4±5,1 млн. лет и 284,4±1,9 млн. 
лет, адамеллиты 286,2± 1,8 млн. лет. Изохрона по гранитэ,V\ сКБ. СГ -1 О, 
полученная Ф.А. Аскаровым и С.А. Саидганиевым, имеет близкую 

величину 283±8 млн. лет. Возраст главной стадии ЗОЛОТОI ·О орудепе

ния на Мурунтау, по данным Re-Os-He изотопии асепопиритов, со
ставляет 285,5±1,7 млн. лет [Моrе1li et а1., 2007]. 

В Мурунтауском поле отмечаются три этапа метаморфических 

преобразований бесапанской толщи : региональный метаморфизм, 

локальный дислокационный метаморфизм и локальный плутономс

таморфизм. 

Основной продукт регионального метаморфизма - широко рас

пространенная зеленосланцевая фация пород, подразделяющаяся на 

добиотитовую хлорит-серицитовую и хлорит-мусковитовую су6фации. 

Этими изменениями охвачены породы зеленого и пестрого бесапана. 

Для подрудной части разреза свойственна хлорит-мусковит-биоти

товая субфация, для глубоких горизонтов (глубже 2400 м) эпидот
амфиболитовая фация. Метакристаллические сульфиды, связанные 

с продуктами хлорит-серицитовой, хлорит-мусковитовой и хлорит

мусковит-биотитовой субфаций, содержат аномальное количествоАu: 

пирит 0,7 г/т, арсенопирит 0,05-1,5 г/т. Халькопирит-пирротиновая 
ассоциация развита на глубинах 500-3000 м. В верхней части разреза 

преобладает немагнитный гексагональный пирротин, в нижней - маг

нитный моноклинныЙ. СодержаниеАu в пирротине 0,12 г/т. 
Локальный дислокационный метаморфизм обусловлен пологими 

послойными срывами и шарьированием толщ. В результате образова

лись зоныкarаклаза, милониты, филлониты, «вязкие разЛОМЬD>. Тектони

зация пород особенно характерна для низов разреза пестрого бесапана, 

в которых присутствуют yrnероднстое вещество 2-1 О % и биотит. 
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Локальный плугонометаморфизм, вызванный подъемом термаль

ных потоков по тектонически ослабленным зонам, предшествовал 

этапу рудно-метасоматических преобразованиЙ. При прогрессивном 

метаморфизме углеродистые тектониты преврашались в полосчатые 

или узловатые кварц-полевошпат-биотитовые ансамбли. Минераль

ные ассоциации слагают черные полосчатые, богатых углеродом и 

биотитом породы, содержащие антраксолит, шунгит, графит, мелко

кристаллический пирит, пирротин, пентландит, герсдорфит. В кероге

не содержанияАu до 1,1 г/т, вантраксолите 0,2-0,5 г/т [Рудные мес
торождения ... , 2001]. 

Мурунтауское рудное поле - комбинированная складчато-блоковая 

постройка в дислоцированиой углеродсодержашей терригенной толще. 

Рудовмещающие породы гетерогенны, пластичны, восприимчивы к 

разнообразным проявлениям нарушений слоистости. Важной струк

турной особенностью является приуроченность Мурунтау к пересе

чению флексурного перегиба пород пестрого бесапана крутопадаю

щими разрывами северо-восточного и субширотного направлений. 
В продуктивном метатерригенном комплексе Мурунтау проявле

ны три этапа тектонических деформаций (БЯ. Вихтер, х.Р. Рахматул

лаев, ю.с. Савчук, А.Д. Швецов): 1) динамометаморфических струк
тур (S\); 2) складчато-блоковых сооружений и становления крупных 
интрузивных тел (С,-Р\); 3) блоковых взбросо-сдвиговых переме
щений и внедрения порфир-порфиритовых даек (Р \) . 

Для первого этапа характерен пластический стиль деформаций, 

связанный с региональным динамотермальным метаморфизмом. 

По [Савчук, 1998], в породах тасказгапской свиты, отчасти нижнего 
и среднего бесапапа, проявлена зона сплошного тектонического те

чения по кливажным поверхностям, с полной перекристаллизацией 

первичных обломочных структур. 

Главный элемент второго этапа - складчатые структуры. Мурун

тауское рудное поле расположено на северном крыле Тасказганской 

антиклинали, прослеженной в субширотном направлении почти на 

всем протяжении Южно-Тамдытауской рудной зоны. Ось складки 

проходит южнее золоторудных месторождений под чехлом мезо

кайнозойских отложений. Терригенная толща, испьrrавшая правосто

ронний Флексурный перегиб, в центральной части рудного поля ос

ложнена локальными складками (Мурунтауская антиклиналь, Южная 

синклиналь). 
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Мурунтауская антиклинальная складка асимметрична, в ее север

ном крыле слои имеют близкое к широтному запад-северо-западное 

простирание и северное падение под углами 40-60°; простирание по
род в южном крыле субмеридиональное с падением на восток-юго

восток под углами 15-40°. Восточный фрагмент антиклинали имеет 
субширотное простирание. В перегибе оси антиклинали погружение 

шарнира складки меняется от 15-25° в западной части рудного поля 
до 35-45° в восточной части. 

Крупные продольные разломы Мурунтауского поля СС юга на се

вер): Сардаринский (под чехлом мезокайнозойских пород), Южный, 

Структурный и Бесапантау-Косманачинский [Брагин и др., 1986; 
Золоторудное месторождение ... , 1998]. 
Южный разлом - важная рудоконтролирующая структура. Он рас

положен в южной части площади , прослежен далеко за пределами 

рудного поля и сопровождается пучками даек. Это левосторонний 

взбросо-сдвиг с амплитудой перемещения 500 м по вертикали и 
более 1000 м по горизонтали. Он был заложен в додайковое время; 
в последующем претерпевал неоднократные перемещения и под

новления вплоть до формирования завершающих стадий минерали

зации. 

Струюурный разлом расположен в центральной части рудного 

поля. Основной его шов проходит вблизи шарнира Мурунтауской ан

тиклинали. К нему примыкают Дайковый и Турмалиновый разломы. 

Западнее рудного поля Струюурный разлом сопряжен с IОжным. Зоны 

разломов выполнены раздробленными и перетертыми породами мощ

ностью до 20 м с оторочками филлонитов. Структурный разлом слу
жит северной границей распространения даек мурунтауского комп

лекса, кварц-·ryрмалиновых жил и брекчий . Главный шов падает на 

север под углами 70-75°. Это правосторонний сбросо-сдвиг с гори
зонтальной амплитудой не более 100 м. 

Бесапантау-Косманачинский разлом (северная граница рудного 

поля) контролирует рои даек мурунтауского интрузивного комплек

са. На месторождении Бесапантау мощность зоны разлома до 200 м, 
зона выполнена милонитами с высоким содержанием углеродистого 

вещества; в краевых частях развиты разлинзованные и перетертые 

филлонитизированные породы. Разлом падает на север под углами 

40-70°, представляя собой левосторонний сбросо-сдвиг с горизон
тальным перемещением более 200 м. 
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На Мурунтау контрастно выражены диагональные межблоковые 

и блоковые разломы (зоны катаклаза и брекчирования). Они являются 

перемычками между субширотными разрывами или образуют группу 

самостоятельных молодых восточных разломов. Эти СТРУICгуры кон

ТРОЛИР)'lот простирание и падение слоистых толщ, внутриблоков)'IО 

трещиноватость, даЙl<овые пучки, зоны гидротермалитов, рудные тела. 

Площадь месторождения Мурунтау Северо-Восточным разло

мом разделяется на две части. К западу от разлома преобладают суб

широтные трещины и зоны, к востоку - нарушения северо-восточ

ного простирания . Мелкая трещиноватость перпендикулярна кливаж

ным поверхностям. 

Гидротермальные изменения подразделяются на: додайковые 

биотит-полевошпат-кварцевые и последайковые кварц-хлорит-аль

битовы е, кварц-серицитовые, углеродистые и аргиллизитовые [30-
Jlоторудное месторождение ... , 1998] (см. рис. 3). С додайковыми 
площадными кремнещелочными изменениями связана максимально 

продуктивная шеелит-карбонат-калишпат-кварцевая минеральная 

ассоциация (самородное золото, шеелит, молибденит, минералы Bi, 
арсснопирит). С последайковыми метасоматитами сопряжены менее 

ПрОДУlCГИвные золото-пирит-арсенопирит-кварцевая, полиметалличес

кая карбонат-кварцевая, серебро-адуляр-карбонат-кварцевая, антимо

нит-пирит-карбонат-кварцевая, антимонит-пирит-кальцитовая, КИНО

варь-кварц-диккитовая ассоциации. 

Додайковые метасоматиты включают биотитизированные, ПОJlе

вошпатизированные и окварцованпые породы, околожильные кварц

кали шпатовые изменения, прожилки амфибола, биотита, хлорита, кар

боната и сульфидов. Перечисленные образования и простраllственно 

ассоциированные с ними кварцевые жилы содержат 70-80 % запасов Лu. 
На Мурунтау установлено более 80 минералов, многие из них в 

незначительных количествах. Руды имеют существенно кварцевый 

состав (90-95 % кварца в жильных телах). Распространенные приме
си - полевые шпаты, турмалин, карбонаты. Рудные минералы (1-5 %) -
пирит, арсенопирит, самородное Ли, шеелит, молибденит, висмуго

вые минералы, пирротин, сфалерит, галенит, блеклые руды, антимо

нит и др. Описание минералов и минеральных ассоциаций приводится 

в многочисленной литературе [Золоторудные месторождения ... , 
] 986; 30лоторудное месторождение .. . , 1998; Василевский и др., 
2004; и др.]. 
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Одним из индикаторных минералов является осадочно-диагене

тическнй пирит (золота О,п г/т) . Важно подчеркнуть необычайно ши

рокий диапазон значений 834S в пирите - от +25 до - 38%0. Это свиде
тельствует о длительной эволюции изотопного состава серы, при

сутствии в пирите компонентов различного происхождения, важной 

роли на рудоподготовительном этапе бактериальной сульфатре

дукции. На Мурунтау выявлена прямая зависимость 834S пирита от 
содержания органического веществаво вмещающих породах - с 

увеличением органики в осадках наблюдается обогащение пирита 

легким изотопом серы (рис. 5). По [Константинов, 2009], Мурунтау 
входит в группу месторождений-гигантов с преобладающей тяже

лой серой (Мурунтау, Сухой Лог, Олимпиаднинекое). 

Мегаштокверк Мурунтау входит в перечень уникальных золото

рудных месторождений мира (рис. 6). Он представляет собой слож
ную комбинацию стержневых и оперяющих кварцевых жил, рудных 

столбов, прожилково-вкрапленных и вкрапленных минерализованных 

зон. Среднее содержание золота в карьере Мурунтау 3,72 г/т. Общая 
площадь штокверка на поверхности около 3 кв. КМ, по вертикали он 
прослежен на 1200 м. Скважиной СГ-10 рудные пересечения с содер
жаниями Аи от 2,0 до 15,2 г/т отмечены до глубины почти 4000 м. 

Форма, размеры и концентрация рудных столбов определяются 

сочетаниями секущих и субсогласных кварцевожильных, кварцево

прожилковых и метасоматических рудных тел, локализованных в 

разновозрастных складчато-разрывных структурах . Золотоносный 

штокверк слабо эродирован, его составные части имеют различные 

склонения, обусловленные морфологией крутопадающих разрывных 

нарушений. Основные запасы руды сосредоточены в крупных зале

жах, локализованных в тектонитизированной зоне висячего бока 

внутриформационного надвига, приуроченного к основанию пестрого 

1-2 - средние значения 8" S в золотоносных сульфидах различных 
горизонтов месторождения Бакырчик : 1 - пирит, 2 - арсенопирит; 

3-5 - тренды распределения 8"S: 3 - в пиритах Бакырчика, 

4 - варсенопиритах Бакырчика, 5 - в рудах Боко-Васильевского поля; 

типы руд: а - золото-nлатиноидно-кварцево-сульфидный жильный, 

б - золото-платиноидно-кварцево-сульФидный жильно-штокверковый, 

в - золото-платиноидно-сульфидный прожилково-вкрanлен ный, 

r - золото-платиноидно-пирит-арсенопиритовый вкрanленно-прожилковый 

и вкрапленный, Д - золото-пиркr-арсенопиритовый убоговкраnленный 
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Рис . 6. Схематичсский разрез через ЦСlпральиую часть 

месторождсния Мурунтау, по А . и. Образцову: 

J - пестрый бесапан: углеродистые алевролиты, сланцы 

(верхний ордовик-нижний силур); 2 - серый бесапан: кварцевые 

мелкокристаллические сланцы (средний-верхний ордовик); 

3 - граница между отложениями ссрого и пестрого бесапана ; 

4 - блокоформирующие разломы; 5 - стержневые золото-кварцевые жилы ; 

б - контур золоторудного мегаштокверка; 7-8 - руды золота: 

7 - средние и богатые, 8 - бедные 

бесапана. Восточный фланг Мурунтау высокоперспективен для по

исков и разведки слепых рудных тел. Важнейшие морфологические 

разНОВИДНОСТИ мегаштокверка следующие (от древних к молодым). 

Кварцевые и кварц-nолевошnаmовые жилы и прожилки, ши

роко распространенные на месторождении и за его контуром, соглас

ные или субсогласные со сланцеватостью и связанные с процессами 

регионального метаморфизма. Согласные жилы сложены светлосе

рым полупрозрачным кварцем с примесью полевых шпатов, биоти

та, серицита, рутила. Кварц, по данным гомогенизации газовожндких 
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включений, высокотемпературен (до 580 ОС). Субсогласные кварце
вые тела содержат включения хлорита, карбонатов, полевых шпатов 

и других минералов, замещающих ранние образования. Кварц молоч

но-белый, метасоматический, температура образования до 480 ОС . 

Кварц-шеелитовые с золотом :жилы и прожилки в крутопада

ющих зонах трещиноватости и их пологих а110фИЗах. Жилы содержат 

шеелит, молибденит, висмутовые минералы, самородное золото, 

флогопит, калиевый полевой шпат. Кварц молочно-белый, гипидио

морфнозернистый, деформированный, с массивной и брекчиевой тек

стурами. Максимальная температура образования жил 460 ОС. 
Кварц-арсеноnиритовые ЖИЛКИ часто высокой золотоносности 

(Ли десятки-сотни г/т), выполняющие сколовые трещины субширот

ного простирания. Мощность первые см, редко десятки см. Жилки 

пересекают дзйки мурунтауского комплекса и ранние кварц-полево

шпатовые и кварц-шеелитовые жилы, содержат вкрапления пирита. 

Температура образования кварца до 420 ОС. Лрсенопирит крупно- и 

мелкозернистый. Кристаллы его имеют короткостолбчатый, шесто

ватый и игольчатый габитус. Преобладают арсенопириты с электрон

ным типом проводимости. Лрсенопириты с дырочным типом прово

димости характерны l\ЛЯ золоторудных столбов. 

Кварц-пирит-турмалиновые прожилки и брекчии в зонах суб

широтных трещин. Кварц молочно-белый, шестовато-гребенчатый, 

формировался при температурах до 430 Ос. Турмалин (дравит) слагает 
агрегаты буровато-розовых игольчатых кристаллов. Пирит образует 

простыс и сложные кубы с концентрической зональностью, отлича

ется дырочной проводимостью. 

Кварц-пирит-полиметаллические жилки и микроnрожилки 

широко распространены на месторождении, мощность их не более 

1,0 см. Крупные единичные тела мощностью до 0,1-1,0 м встреча
ются в зонах разломов северо-восточного простирания . Жилки сложе

ны молочно-белым шестоватым кварцем, пиритом, карбонатами, содер

жат небольшие количества галенита, сфалерита, халькопирита, блек

лых руд . Пирит образует пентагондодекаэдры снеоднородной ТЭДС. 

Кварц-карбонатные тела. Завершающие рудный процесс кварц

карбонатные жилы и прожилки распространены локально в зонах 

Южиого и Северо-Восточного разломов . Они сложены розетчатым 

и гребенчатым халцедоновидным кварцем с примесью карбонатов, 

глинистых минералов, адуляра, пирита, марказита, миаргирита. 
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Промышленные компоненты руд MYPyhtay -Аu, Аg, W (шеелит), 
металлы платиновой группы (МПГ). Урановая минерализация (ура

нинит, настуран, урановые черни) в виде пластообразных тел и линз 

расположена в объеме мегаштокверка. Вольфрамовая минерализа

ция в контуре промышленного золотого оруденення распространена 

повсеместно. Золотоносные и вольфрамсодержащие тела, унасле

дующие единые рудоконтролирующие структуры, нередко сходны 

по морфологии и элементам залегания. Максимальные концентрации 

Аи и W смещены относительно друг друга, что приводит к ярусному 
строению крутых и пологих залежей и чередованию полос, обогащен

ных тем или иным компонентом. Наблюдается сокращение общей 

минерализации на глубину и упрощение морфологии отдельных тел. 

Золото отлагалось на протяжении всего рудного процесса. Оно 

подразделяется на кластогенное, хемогенное, метаморфизованное, 

связанное с углеродистыми минералами, гидротермалитами, кварце

выми жилами и штокверками. Самородное золото 1 додайковой ас

социации (дендриты, октаэдры, пластин'!атые, губ'!атые, прожилко

вые, комковидные выделения) имеет максимально высокую пробу 

840-940. Самородное золото П последайковой золото-пирит-арсено
пирит-кварцевой ассоциации (пылевидные, угловатые, пластинчатые 

формы) отличается пониженной пробностью 749-873. Золото т, об
разующее срастания с полиметаллическими сульфидами (галенитом, 

сфалеритом), характеризуется пробностью 355-732. Высокосереб
ристое золото IV и кюстелит (проба 285-355) ассоциируют с поздними 
серебряными минералами [Золоторудное месторождение ... , 1998]. 

Основная масса промышленного золота концентрируется в сред

не- и крупнозернистом молочно-белом шеелитсодержащем кварце, 

меньше (8-10 %) в сульфидных прожилках (арсенопирите, пирите). 
Золото образует прожилки в шеелите, каймы вокруг зерен шеелита, 

просечки и остроугольные выделения в арсенопирите. Наиболее 

широко распространены монокристаллы и зернаАи капле- и дробе

видной форм. Преобладающий размер золотин в шеелитсодержащих 

кварцевых телах 0,05-0,3 мм. В кварц-арсенопиритовых прожилках 

золото мелкое, часто в виде субмикроскопических вростков в суль

фидах. Формы выделений золота и некоторые золотоносные ассоци

ации показаны на рис. 7-9. 
Повышенные и высокие содержания МIIГ присутствуют во вме

щающих породах, тектонитах и золотых рудах [Ермолаев и др., 1994; 
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Рис . 7. Месторожде'lИе Мурунтау. Самородное золото 
в кварцевых жнлах: (1, б, в - крнсталлоrрафические формы золота 

(нреобладают rрани октаэдра и кубооктаэдра), по [Котов u др., 

1995}; г - остроуrольные выделения золота в трещиноватом 

арсенопирите (Центральная кварцевая жила, второе-третье рудные 

тела), Aspy - арсеноПl'РИТ, Qtz - кварц, по [Graupner е' 01., 2006} 

Додин и др., 2000]. В кварц-полевошпат-биотитовых метасоматитах 
Pd 0,25-45,48 г/т, 05 0,006-9,73 г/т, Pt 0,08-21,51 г/т. В графит-ан
траксолит-сульфидном материале зон кливажа Pd 0, 15-28 ,9 г/т, 
Pt 0,001-50,0 г/т, 05 0,001-9,73 г/т, Pt 0,82-50 г/т. Главным носите
лем МПГ предположительно является вторичное органическое ве

щество. НЛ. Ермолаевым в герсдорфите выявлены тонкие сростки 

мышьяковистого Ag с интерметаллидами Pt, Ir, А5 (сперри лит, ири
дарсенид). О.Н. Русиновой во флотационном углеродистом концент

рате из тектонитов, содержащем Аи 54 г/т, Pt 30 г/т, Pd 54 г/т, Rh 12 г/т 
и Ru 59 г/т, установлен ирарсит IrA5S. Необходимы новые техноло
гии переработки плвтинометалльного сырья Мурунтау с утилизацией 
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Рис . 8. МУРУIIтауское рудное поле. МеСТОРОЖДСIIне МютеllбаЙ. 
ВзаllМООТllошеllИЯ саморОДIIОГО золота, apcellOHllp"Ta и микро
МI",ералов Вi, Те и SC (СII11МКН В обратнорассеЯIIIIЫХ электронах, 
Jeol JSM-5910-LV), по [ВаСШlевскuй, КОllеев, Рустамов u др., 2004]: 

а - микропарагенезис самородного золота и жозеитз Bi]Te
l
.
J
S

O
.
7 

в арсеIJОIlИРИТС; б - то жс, уменьшенный фрагмент; в - микроассоциация 

самородного золота, цумоита Bio,,,Tco,,,SO,06 и арсенопирита 
в кварц-кальцитовой массе; г - микропарагенезис самородного золота, 

висмут- и теллурсодержащих минералов (тетрадимит, ингодит) 

в арсеlJопирите; д, е - микропарагенезисы самородного золота и 

минералов группы кавацулит (BiSeTe) в арсенопиритс; Aspy- арсенопирит, 
Chpy - халькопирит, Qtz - кварц, Calc - кальцит 
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Рис. 9. Месторожденне МютенбаЙ. Самородное золото Au, 
арсенопнрнт Aspy н шееЛIIТ Scheel в мстасомаТlIте. 

Распределеllие Au, S, Ag, W, Са снято в характеРИСТllческом 
рентгеновском IIЗлучеНlIН; SEI - CIIIIMOK в обратнорасссяииых 

элеКТРОllах, по [ВаСWlевский, Конеев, Рустамов U др., 2004} 
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тяжелого концентрата и гравитационно легкой графит-гидрослюдис

той составляющей руд [Ермолаев и др., 1994]. 
На месторождении проявлена стадийная и фациальная зональность. 

Стадийная зональность обусловлена выполнением разновозрастных 

трещин последовательно образовавшимися минеральными ассоциа

циями . Субсогласные кварцевые жилы и прожилки И более поздние 

золото-кварц-шеелитовые тела выполняют системы крутых и поло

гих трещин. Кварц -сульфидные прожилки локализованы в субширот

ных сколовых трещинах, пересекающих золото-кварц-шеелитовые 

зоны . Кварц-карбонатные жилы сосредоточены в зонах Южного и 

Северо-Восточного разломов. Признаки фациальной зональности: 

более широкое распространение серебро-полиметаллической ассо

циации на верхних горизонтах и на восточном фланге месторожде

ния по сравнению с со средними и глубокими уровнями; снижение 

Ilробности золота от нижних горизонтов (980-950) к верхним 
(950-800) и от центральных частей рудного поля к периферии; сни
женис в этом же направлении температур образования рудоносных 

кварцев от 600 ос и более на глубинах 800-1000 м до 360-460 ос в 
при поверхностной части. 

Руды и гидротермалиты Мурунтау характеризуются длительным 

(llO И.М. Голованову, десятки млн. лет) и полистадийным формиро
ванием, контрастным спектром элементов, разнообразием видов и 

векторов геохимической зональности. Ведущие элементы месторож

дения - Ли, W, Bi, Мо, Лs, Лg, U, МИ; подчиненные - Мп, У, Ni, Со, 
Си, РЬ, Zn, Sb, Ва, Hg, Se, В и др. [Брагин и др. , 1986; 30ноторудное 
месторождение ... , 1998; Рафаилович, 2003а; и др.]. Поликомпонен
тная геохимическая специализация характерна как в целом для пест

рого бесапаllа, так и для отдельных его литологических разновидно

стей, углеродистого вещества, осадочно-диагенетического пирита. 

Повышенный фон элементов в пестром бесапане (Ли, W, Лs, Мо и 
др.) фиксируется в рудном поле и за его пределами. Метаалевролиты 

и метаалевропелиты имеют наиболее высокие средние содержания 

Ли (соответственно 76 и 32 мт/т). Кероген и сингенетический пирит 

в породах пестрого бесалана, кремнисто-щелочные метасоматиты, 

развитые по дислоцированным углеродистым осадкам, как уже 

отмечалось, существенно обогащены Ли - до 1,0-1,5 r /T. 
Интрузивные породы отличаются аномальным геохимическим 

фоном. Дзйки сиенитодиоритовых порфиритов, пегматитов, плагио-
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гранит-порфиров специализированы HaAu,Ag,As, Bi, W, Мо, си, РЬ, Zn; 
лейкограниты верхней часm Мурунтауского скрытого интрузива - на 

Ag, Bi, W, Мо, U. Геохимические ассоциации образуют регрессив
ный ряд: дорудная Ni-Co-Мn-cu (стадия прогрессивного плyrоно

метаморфизма); ранняя урановорудная Mo-V-U (развита в породах 
тасказганской свиты на глубинах 2-3 км); золото-редкометалльная 
ПРОДУКТИВlIая додайковаяАu-W-Мо-Вi-Аs (в связи с кремнещелоч

ным метасоматозом); золотопродуктивная последайковая Au- As-Ni
Co-Zn (золото-пирит-арсенопирит-кварцевая); поздне- и пострудные 
Au-Pb- Zn- Ag-Bi (золото-полиметаллическая), Au-Ag (золото
серебро-адуляр-кварцевая), Ag-Pb-S b-Hg- Ba (антимонит-КИllоварь
кварц-кальцит-барит-аргиллизитовая). 

В месторождениях Мурунтау и Мютенбай, по [Василевский и др . , 

2004; Конеев, 2006; Конеев и ДР . , 2009], проявлен стандарный ряд 
геохимических парагенезисов золота: Аи-W, Au-As, Аи-Те, Au-Ag, 
Au-Sb, Au-Hg. Основные запасы благородного металла связаны с 
первыми тремя парагенезисами. 

По С.В. Григоряну, осевая вертикальная геохимическая зональность 

(ВГЗ) выглядит следующим образом: W, Мо, Со, Ag\ , Аи - Bi - As - Си, 

Zп, РЬ, Ag,. По Э.Б. Бертману, ряд ВГЗ эндогенных ореолов: W\ -
(W,- Bi- Au\) - (Mo-Cu-As-Co-Ni- Au,) - (Zn-Pb\) - (Pb,-Sb-Ag). 

Контрастно выражена интерференция геохимических полей. По

логозалегающие субсогласные рудные залежи с ранним золото-кварц

редкометалльным парагенезисом имеют фациальную ЗОlIальность: 

Мп, Ni, Мо, Си, Ag (тыловая зона) - W, Мо, Bi, As, Аи (стволовая 
зона) - As, Ва, Ag, В (фронтальная зона). Крутопадающие, секущие 
рудные тела с поздними минеральными комплексами характеризуются 

развитием Со, Мо, W, As и ALI на нижних и средних уровнях, CLI, РЬ, 

Bi, As, Ag, Sb на верхних (Ю.И. Петров, Е.В. ЯнишевскиЙ). 
Генерализованная модель ВГЗ Мурунтау представляется в сле

дующем виде (см. рис. 4): U-Mo-V (ураноносная ассоциация в кор
невой части месторождения) - Ni, Со, CLI, W, Мо, As, Аи\ (<<сквоз
ные» высокотемпературные дорудная и ранняя рудная золото-кварц

редкометалльная ассоциации) - Ni, Со, As, Zn, Аи, (<<сквозная» руд
ная среднетемпературная золото-пирит-арсснопирит-кварцевая ассо

циация) - Zn, РЬ, Ag, Sb, Ва, Hg, В (заключительные средне- и низко

температурные ассоциации на верхних ВЫКЛИIIКах и флангах рудных 

залежей). 
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2.1.2. Золото-сульфидный nрожuлково-вкраnленный 
и вкрапленный тип 

Эталоны данного типа - месторождения Сухой Лог в России, Кум

тор в Кыргызстане, Бакырчик в Казахстане, Кокпarас в Узбекистане. 

Первые два объекта локализованы в древних рифей-вендских угле

родистых отложениях, третий и четвертый - в углеродистых осадках 

каменноугольного возраста. 

2.1.2.1. Месторождение Сухой Лог 

Месторождение Сухой Лог расположено в южной части Сибирс

кой плarформы, в Ленском золотоносном районе, в 450 км на северо
восток от северного окончания оз. Байкал. ПЛощадь района сложена 

мощной (до 15 км) толщей переслаивающихся осадочных пород 
верхнего протерозоя : песчаников, алевролитов , сланцев, извест

няков (свиты илигирская, догалдынская, анангрская, вачская, аука

тинекая, имняхская, хомолхинская, джемкуканекая, мариинская) 

(рис. 10). Описание месторождения приводится по материалам 
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[Буряк и др., 1986, 1997; РУНДКВИСТ и др., 1992; Константинов и др., 
2000; Константинов, 2006; Вуд, Попов, 2006; Карпенко и др. , 2006; 
Гаврилов, Кряжев, 2008; 30лоторудныеместорождения ... , 2010; и др.]. 

Верхнепротерозойские породы слагают крупный Бодайбинский 

синклинорий, осложненный антиклинальными складками различных 

порядков. Породы соответствуют хлорит-серицитовой фации зеле

носланцевого метаморфизма; на северо-западе и юго-востоке они 

сменяются древними кристаллическими сланцами, гнейсо-гранита

ми и палингенными пегматитами и гранитами мамско-орогонскоro 

комплекса. В южной периферии района обнажены граиитоиды палео

зойского возраста (тельмамский и конкудер-мамаканский комплек

сы). В центральной золотоносной части района геофизическими ис

следованиями установлены слепые гранитоидные тела, к которым 

пространственио тяготеют золоторудные объекты. 

Рис . 10. Центральная часть Ленского золотоиосного райоиа 
в России. Геологическаи позиция золоторудиого гигаита Сухой Лог, 

ПО [Буряк. 1997; KOIlCmallmUlloB u др., 2000): 
1 - четвертичные отложения; 2-16 -отложения верхнего протерозоя, 

2-3 - илигирская свита: 2 - верхняя подсвита (известковистые песчаники, 

гравелиты с прослоями сланцев), 3 - нижняя подсвита (углеродистые 

филлиты с прослоями известковистых песчаников); 4, 5 - догалдынская 

свита: 4 - верхняя подсвита (полимиктовые, иногда известковистые 

песчаники , гравелиты), 5 - нижняя подсвита (полимиктовые песчаники, 

алевролиты, филлиты); 6 - анангрская свита (полимиктовые песчаники, 

прослои алевролитов, филлитов); 7 - вачская свита (углеродистые филлиты, 

алевролиты с прослоями кварцевых песчаников); 8, 9 - аунакитская свита: 

8 - верхняя подсвита (кварцевые песчаники, прослои углеродистых 

филлитов), 9 - нижняя подсвита (кварцевые, часто известковистые 

песчаники, алевролиты, углеродистые филлиты); 1 О, 11 - имняхская свита: 
1 О - верхняя подсвита (известняки с прослоями филлитовидных сланцев); 

Jl - нижняя подсвита (известковистые филлиты С прослоями известняков); 

12-14 - хомолхинская свита: 12 - верхняя подсвита (углеродистые 

филлиты, алевролиты с прослоями кварцевых песчаников), 13 - средняя 

подсвита (кварцевые песчаники, прослои алевролитов, углеродистых 

филлитов ), 14 - нижняя подсвита (углеродистые известняки, филлиты); 

15 - джемкуканская свита (углеродистые филлиты, про слои песчаников); 

16 - мариинская свита (онколитовые известняки); 17 - биотитовые граниты; 

18 - контуры скрыгых гранитоидных массивов по геофизическим данным; 

19 - золоторудные объекгы: а - Сухой Лог, б - золотоносные участки 

Вернинское и Невское; 20 - золотые россыпи 
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Рис. 11. ГигаИl·ские ЗОЛОТО-СУЛЬфИДНbIе месторождеиия Сухой Лог 

в России и Кумтор В КblРГblзстаllе. Геологические разреЗbl, 
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по [Золото Кыргызстана ... , 2004; Ко//стантиllов, 2006J: 
1 - ледники; 2 - флиш и моласса (С,); 3 - известняки (е-о,); 

4-1 о - разрез рифей-вендских отложений Сухого Лога: 4 - имняхская 
свита, нижняя подсвита (сланцы, алевролиты, известково-слюдистые 



• 

По данным [Рундквист и др., 1992], основной этап золоторудной 
минерализации Ленского района связан со сводо- и гранитообразо

ванием и гидротермальной деятельностью в среднем-позднем па

леозое. Орогенезу предшествовало формирование эпикратонного 

прогиба в позднем рифее-венде с первичным накоплением золота в 

черных сланцах. Золото-сульфидное оруденение приурочено к наи

более обогащенным углеродом горизонтам переслаивания тонкооб

ломочных терригенных и карбонатных пород, накапливавшимся в 

локальном прогибе повышенной мощности. В венд-кембрийское 

время толщи эпикратонного прогиба подверглись покровно-склад

чатым деформациям, региональному метаморфизму, приведшими к 

перераспределению золота и накоплению его во фронтальных частях 

надвиговых пластин в зонах метаморфизма зеленосланцевой фации. 

Месторождение Сухой Лог приурочено к западной части одноимен

ной антиклинали третьего порядка, осложняющей северное крьmо син

клинали. Аш'ИIСЛИНаль опрокинута на юг и имеет узкий замок (рис. 11). 
Рудовмещающие отложения хомолхинской свиты слагают ядер

ную часть Сухоложской антиклинали. Многие исследователи рассмат

ривают эти отложения как первоначальный синосадочный и домета

морфический источник Аи [Буряк и др., 1986, 1997; Вуд, Попов, 2006; 
и др.]. Хомолхинская свита расчленяется на три подсвиты: нижнюю, 

представленную углеродсодержащими сланцами и алевролитами с 

песчаники , прослои углеродистых сланцев); 5-9 - хомолхинская свита, 

верхняя подсвита: 5 - пятая пачка (алевритистые и филлитовидные сланцы, 

прослои мелкозернистых песчаников), б - четвертая пачка 

(тонкое переслаивание филлитов и алевролитов), 7 -третья пачка 
(алевритистые сланцы, прослои известковистых песчаников и алевролитов), 

8 - вторая пачка (тонкослоистые фИJIЛИТЫ с маломощными прослоями 

песчаников и алевролитов), 9 - первая пачка (фИJIЛИТЫ , известковистые 

утлеродистые сланцы с прослоями песчаников и алевролитов), 

10 - хомолхинская свита, средняя подсвита (кварцитовидные песчаники 

с прослоями алевролитов и сланцев); 11-12 - рудовмещающие 

рифей-веидские отложения на месторождении Kyмmp: 11 - углисто-глинистые 

сланцы (филлиты) джетымтауской свиты; 12 - переслаивание филлитов 

и известняков; 13 - тектонический меланж; 14 - мусорные глины; 

15 - углеродистые милониты; 1 б - надвиги; 17 - прочие разломы; 

18 - кварцевые жилы; 19 - рудная зона Сухого Лога; 20-21 - руды 

Kyмmpa с концентрациями золота: 20 - средними и высокими, 21 - низкими; 

22 - скважины (а), подземные горные выработки (6) 
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редкими прослоями углеродсодержащих извеC11lЯКОВ в низах разреза; 

среднюю - серые песчаники с про слоями алевролитов и углеродсо

держащих сланцев; верхнюю - углеродсодержащне алевролиты и 

сланцы. Нижняя и верхняя подсвиты характеризуются более интенсив

ной, чем средняя, вкрапленностью пирита, повышенным (на поря

док) содержанием рассеянного золота; они наиболее интересны как 

среда локализации золото-сульфидного оруденения. Мощность ниж

ней подсвиты 350-500 м, средней 200-250 м, верхней 400-450 м. Пири
тизированные сланцы хомолхннской свиты имеют повьnnенный фонАu, 

Fe, Мп, РЬ, Zn, Ag, пшrтиноидов. Количество органического вешества 
(графит, асфальтены, битумоиды) 2-6 %. Кероген, по [Дистлер и др., 1996], 
содержит ультрarонкие частицы самородногоАи и плarиноидов. 

В 6 км юго-западнее месторождения Сухой Лог обнажается гра
нитоидный массив площадью 0,5 кв. КМ, известный под названием 

«Константиновский шток». Гранитоиды относятся к орогенному кон

кудеро-намаканскому комплексу. Массив фиксируется отрицarель

ной аномалией силы тяжести. По геофизическим данным, он полого 

погружается на северо-восток, под Сухой Лог. Возраст формирова

ния массива - ранняя пермь. Граниты в центре массива биотитовые 

порфировидные, в зоне эндоконтакта мелкозернистые. Ореол кон

тактового метаморфизма имеет ширину 100-250 м. В экзоконтакто

вой зоне отмечаются суБШИРОТlIые дайки гранит-порфиров и квар

цевых порфиров. 

Главная рудоконтролирующая структура - Сухоложская антикли

нальная складка, осевая поверхность которой имеет субширотное 

простирание с падением на юг. Шарнир складки полого (0-130) по
гружается на запад. По морфологическим особенностям в антикли

нали выделяются три участка. На западном участке протяженностью 

около 3 КМ простирание осевой поверхности 2950, падение.на севе
ро-восток под углом 250, шарнир относительно круто (10-130) по
гружается на запад. Центральный участок протяженностью 2,8 КМ, 
являющийся наиболее тектонически напряженным, вмещает само 

месторождение. Характерны плавный изmб простирания осевой по

верXJIOСТИ складки, увеличение углов ее падения до 30-350 и умень
шение сжатости. Шарнир складки имеет преимущественно горизон

тальное залегание. Повышенные содержания Аи и раздувы мощнос

ти рудного тела тяготеют к пологим фрагментам осевой поверхнос

ти складки; бедные интервалы и пережимы мощности - к крутым. 
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На восточном участке протяженностью 3 км отчетливо выражено 
более крутое падение осевой поверхности. Шарнир складки полого 

(2_3°) погружается на запад. 
для Сухоложской антиклинали, особенно для ее центрального 

участка, показательны проявления мелкой многопорядковой склад

чатости, волочение, кливаж, гофрировка слоев, микроразрывы. Наи

более интенсивные дислокации наблюдаются в близядерной части 

антиклинали, в полосе, ориентированной согласно с основным про

стиранием оси складки. Эта полоса представляет собой тектоничес

кую зону смятия, образовавшуюся на заключнтельном этапе склад

чатых деформаций. Мощность зоны смятия на центральном участке 

рудного поля, в изгибе Сухоложской антиклинали, 200-250 м, зона 
падает на северо-восток под углами 20-30°. К западу и востоку от 
центрального участка мощность зоны уменьшается до 50-100 м, 
интенсивность структурных элементов существенно снижается. 

Промышленное оруденение . совпадает с тектонической зоной 

смятия, насыщенной прожилково-линзовидно-гнездовыми выделе

ниями пирита и кварца. Рудная зона имеет субширотное простирание 

и север-северо-восточное погружение под углами 15-35°. Она про
слежена по простиранию на 5,5 км. По восстанию, вблизи дневной 
поверхности, интенсивность кварц-пиритовой минерализации убывает. 

Выклинивание рудной зоны на восточном и западном флангах вызва

но затуханием процессов смятия пород. Мощность зоны возрастает 

по мере погружения от 20-25 м на южном фланге до 150-250 м на 
северном, синхронно с наращиванием мощности благоприятных для 

оруденения пород хомолхинской свиты. Наблюдается чередование 

пережимов и раздувов мощности; пережимы контролируются пачка

ми песчаникового и алевролитового состава, в которых встречают

ся блок-пластины тектонически слабо нарушенных грубозернистых 

пород. Участки повышенной мощности тяготеют к шарнирным пе

регибам сланцевых пачек. Наибольшая мощность и выдержанность 

рудной зоны типичны для северного и восточного флангов место

рождения, где в ядре антиклинали размещаются сланцы, благоприят

ные для локализации оруденения. 

Распределение сульфидной вкрапленности и кварц-пиритовых про

жилков в рудной зоне неравномерное. На фоне бедной рассеянной 

сульфидной минерализации (0,4-1,0 %) наблюдаются обогащенные 
участки с содержанием сульфидов 1,5-2,5 % и более. 
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Главное Сухоложское рудное тело и входящие в него рудные уча

стки Сухоложский, Центральный, Западный, Северо-Западный, окон

туренные по бортовому содержанию Лu 1,0 г/т, целиком «вложено» 
в рудную зону. Это единая плитообразная залежь, погружающаяся на 

север-северо-восток 8-1 20 под углами 15-300. Длина залежи по про
стиранию 5,5 км, ширина (в плане) до 1,6 км, ширина по падению 
1,4-1,5 км, вертикальный размах 850 м. По восстанию залежь посте

пенно выклинивается как по мощности, так и по содержанию Лu. На 

дневной поверхности проявлены разобщенные участки с невысоки

ми содержаниями металла. По падению, в местах развития непро

ДУктивных песчаников, рудная залежь выклинивается. Мощность за

лежи от 15 м на флангах месторождения до 140 м в центральной ча
сти. Рудоносные интервалы с мощностями, превышающими 100 м, 
приурочены к перегибам шарниров антиклинали. 

Распределение Ли умеренно изменчивое при коэффициенте вариа

ции 20-40 %. для рудных тел обычиы содержания 2,0-3,5 г/т. По от
дельным пересечениям отмечаются как низкие 0,8-1,9 г/т, так и вы
сокие (до 10,0 г/т) содержания. В центральной части залежи выделя
ются субширотные пологопадающие рудные столбы (Ли 3-5 г/т). 

Запасы руды более 700 млн тонн, золота 1543,3 т при среднем 
содержании благородного металла 3,5 г/т (Карпенко и др., 2006]. 

Породы, вмещающие оруденение, изменены процессами регио

нального метаморфизма (зеленосланцевая фация). На эти изменения, 

в приосевых зонах антиклинальных складок, наложены метасомати

ческие преобразования: карбонатизация, окварцевание, сульфидиза

ция, сопровождающиеся перекристаллизацией и переотложением 

исходных минералов. 

карБонюыl - сидерит, анкерит, манганосидерит, реже доломит -
образуют вкрапленники, гнезда, линзовидные выделения . Нанболее 

интенсивная карбонатизация проявлена в при осевой части антиклина

ли. Породы, минерализованные только карбонатами, без проявлений 

других типов метасоматоза, слабозолотоносны. Интенсивность кар

бонатизации в рудном поле в целом не коррелирует с сульфидной 

минерализацией и содержаниями Ли. Вместе с тем рудная зона мес

торождения Сухой Лог тяготеет к полосе карбонатизированных по

род, что объясняется единым структурным контролем. Предшество

вавшая оруденению интенсивная карбонатизация создавала благопри

ятные условия для отложения пирита, в том числе золотоносного. 
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Значительная часть пирита рудной зоны сформировалась путем ме

тасоматического замещения магнезиально-железистых карбонатов. 

С пиритом связана промышленная золотоносность месторожде

ния. В виде самостоятельных выделений в небольших количествах 

встречаются пирротин и на отдельных участках арсенопирит. эти 

минералыI распространены в основном на глубоких горизонтах и флан

гах за пределами рудной залежи. В виде микроскопичесJqIX выделе

ний в пирите, преимущественно в пределаХ рудной зоны, присутству

ют халькопирит, сфалерит, галенит, пентландит, миллерит. Всего на 

месторождении установлено более .70 рудных минералов, многие из 

которых ОТНОСЯТСЯ к редким и очень редким (теллуриды, селениды, 

висмутиды, вольфраматы, сульфоарсениды, галоиды, оксиды и др.) 

[Дистлер и др. , 1996]. 
ПИритовая минерализация подразделяется на три группы: 1) пыле

видная вкрanленность и тонколинзовидные выделения, 2) кубические 
метакристаллы; 3) прожилковые, гнездово-линзовидные и желвако
подобные обособления, сопровождаемые кварцем (рис. 12). 

Во внешнем ореоле рудной зоны, на крыльях антиклинали, рас

пространены выделения пирита первой и второй групп. Общее со

держание пирита не превышает 0,5 %. Это рассеянный «фоновый» 
пирит, отличающийся повышенным содержанием Ni и Со, низкой 

концентрацией As, отрицательным знаком ТЭДС. Состав серы пирита 
имеет широкую дисперсию изотопов /)34S (от -6.5 до +20%0), что 
свойственно сере, прошедшей цикл бактериальной сульфатредукции. 

Золотоносность этих пиритов незначнтельна, редко превышает 1,0 г/т. 
В рудоносной зоне смятия, где интенсивность сульфидизации в 

среднем до 2,0-2,5 %, редко до 5,0 %, преимущественно распро
странены пириты третьей группы. Они характеризуются: повышен

ным содержанием As, положительным знаком ТЭДС, более однород
ным составом изотопов (от +6.5 до +11.5%0), ассоциативностью с 
кварцем. Сера привносилась из высокотемпературного гомогенизи

рованного источника. Золотоносность этого пирита десятки, иногда 

первые сотни грамм на тонну (в среднем 40-50 г/т, максимально 800-
900 г/т). Во всех разновидностях пирита установлены повышенные 
содержания As (в среднем 0,15 %, в единичных случаях 1,0-2,5 %). 

Кварц-пиритовые прожилки, определяющие промышленную зо

лотоносность месторождения, распределены неравномерно со сред

ней плотностью 1-5 прожилков на метр мощности. Преобладают 
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Рис . 12. Золотоносные руды местороiкдення Сухой Лог, 
по [Гаврилов, Кряжев, 2008J: 

а - будина кварц-карбонатной породы с тонко вкрапленными сульфидами 

(пирит-I, пирротин, халькопирит, галенит) и более крупными 

порфиробластами пирита-2 в сланцах (Лu 1,0 г/т); 6 - прожилки пирита-З 

с кварцем в сланце (Лu 1 О г/т); в - кварц-пиритовый прожилок, 

замещающий слой магнезиосидерита и повторяющий форму мелкой складки 

(Лu 97 г/т). Содержания золота - по данным анализа штуфных проб 
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прямолинейные прожилки мощностью 0,3-0,5 см, вьmолняющие про
дольные и согласные с общим направлением складчатости трещины 

сланцеватости и скола. Протяженность прожилков первые метры. 

Огмечаются складкообразные, извилистые и послойные прожилки 

мощностью до 3,0 см, имеющие симметричное строение: централь
ные части выполнены разнозернистым пиритом, краевые - шестова

тым мелко- и среднезернистым кварцем. Значительная часть кварц

пиритовых прожилков образовалась при замещении слойков и линз 

магнезиально-железистьгх карбонатов [Гаврилов, Кряжев, 2008]. 
Помимо вкрапленности и прожилков, в рудной зоне отмечаются 

желвакоподобные обособления, насыщенные вкрапленным кристал

лическим пиритом разного размера (см. рис. 12). Они концентриру
ются в будинах алевролитов и песчаников среди филлитовидньгх слан

цев. Пиритизированные будииы - высокозолотоносная морфологи

ческая разновидность сульфидной минерализации. Среднее содер

жаниеАu в них 57 г/т при колебаниях 21 ,6-112,8 г/т. 
Кварцевые жилы образуют поле, прослеженное на поверхности 

на расстоянии около 1 О км при ширине 100-250 м. Жилы от простых 

прямолинейных до сложньгх извилистых, мощности. их от нескольких 

см до первьгх метров. Выделяются два уровня концентрации кварце

вых жил: вблизи поверхности (в верхней части разреза хомолхинской 

свиты) и на глубине 300-400 м (в средней подсвите хомолхинской 
свиты). По минеральному составу жилы кварцевые (96-98 % кварца) и 
карбонатно-кварцевые (70-80 % кварца, 20-30 % карбонатов). С квар
цем в жилах ассоциируют кальцит, анкерит, альбит, серицит; рудные 

минералы - пирит (до 1,0 %), галенит, халькопирит, сфалерит, редко 
самородное золото. Кварцевые жилы относятся кубогосульфидным. 

Жилы имеют более молодой возраст по отношению к прожил ко

во-вкрапленной пиритовой мииерализации. Предполагается наличие 

ираниих кварцевьгх жил. Золото в кварцевых жилах распределено 

крайне неравномерно. Средний уровень содержаний Аu около 2 г/т, 

максимально первые сотни г/т. Отдельные жилы имеют средние со

держания до 1 О г/т при мощности не более 0,5 м и протяженности по 
простиранию 200-250 м и на глубину до 100 м. В связи С ограничен
ными запасами кварцевые жилы самостоятельного промышленного 

значения не имеют. 

Золото в рудах самородное, связанное с кварц-пиритовыми агре

гатами. Около 65 % выделенийАu ассоциирует с пиритом, 15-20 % с 
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другими сульфидами (сфалеритом, галенитом, халькопиритом), об

разующими включения в пирите. Около 15-20 % находится в кварце 
и на контактах кварцевых выделений с минералами вмещающих по

род. Золото в основном наложено на пирит. Количество связанного, 

трудноизвлекаемогоАu, по данным рациональных анализов, 3,7-12,0 %. 
Коэффициент корреляции между содержаниями Аи и 8 равен 0,7. 

Отмечается закономерное упорядочение изотопного состава серы 

в гидротермально измененных породах и пиритах разных стадий ру

дообразования (табл. 3). В породах рудной зоны изотопные соотно
шения 8348 аномально облегчены, в надрудной и подрудной зонах 
изотопный состав серы существенно утяжелен. Состав серы утяже

ляется от ранних к поздним генерациям пирита. На фракционирова

ние изотопов влияли два фактора: 1) эндогенный источник привноса 
серы (существенная доля мантийной серы), 2) протекание рудообра
зующего процесса в значительном температурном диапазоне [Дист

лер и др., 1996J. Основные характеристики изотопного состава серы 
сульфидных минералов, по [Константинов, 2009J: разброс 8)48 -
) ... +22%0, модальные значения +6 .. . +15%0, пик +7 ... +11%0. 

Таблица 3. Изотопные соотношення б"S в породах н 
рудах месторождення Сухой Лог, по [Дистлер и др., 1996] 

Породы, руды, минералbl 15"S,o/oo 

Гидротермально изменеННblе ПОРОдbl надрудной ЗОНbI +1l .O9 
Рудная зона с интеНСИВНblМ проявлением 

гидротермаJlьно-метасоматических процессов +9.35 
Гидротермально измененные породы подрудной зоны + 11.12 
Пирит ранней стадии рудообразования +3.6 
Пирит золото рудной стадии +8.5 
Пирит пострудной стадии +15.3 

Золото, заключенное в пирите, имеет размер от первых мкм

десятков мкм до 0,2 мм. В кварце чаще встречаются золотины раз
мером десятые доли мм и крупнее. Золотины имеют удлиненную, 

интерстициальную, неправильную, комковидную, проволочковидную, 

дендритовидную формы. Очень тонкое «каплевидное» золото оваль

ной и округлой форм сингенетично пириту. Массивные золотины 

имеют ноздревато-пористую и губчатую поверхность. Трещинные 

формы (пластинки, чешуйки, линзочки) имеют неровные края и яче-
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истое строение. Среди тонких выделений золота встречаются 

редкие кристаллические формы. 

Выделяются две генетические группы самородпого Аи. для бо

лее высокопробпого Аи (900-920) характерпы мелкие каплевидпые 
выделепия внутри кристаллов пирита часто вне связи с кварцем или 

другими СУJIЬфИДами. Это ЗОJIОТО, сингенетичное с метаморфогеп

пым пиритом, образовалось за счет укруппепия ТОПКОдl:lсперспого 

Аи, присутствовавшего в осадочно-диагепетическом пирите. Само

родное Аи попиженпой пробы (840-880) ЯВJIЯется поздним, наложен
ным, отличается более крупными размерами и преимущественно 

прожилковыми формами . 

Элемептный состав рудоносных зоп: Аи, Ag, РЬ, Zn, As, Си, Ni, 
Со, Мо, Bi, ае, Hg, W, В, Li, Те, Se, Ва, Се, м::rll' и др. Серебро, как 

полезный компонепт, сопутствует золоту. Содержания его в 2-3 раза 
пиже, чем Аи. Серебро находится в виде лигarypы в золоте (10-15 %), 
примеси в галепите (40-50 %), сфалерите и халькопирите (25-40 %). 
Ряд ВГЗ в зонах сульфидизации (снизу вверх): Со, Ni - Мо - Аи 

Ag - Bi, ае, Li, В (Зонтов, 1976; Поликарпочкип и др., 1979). 
Сухой Лог концентрирует зпачитеJIЬные ресурсы платипоидов. 

Мощность платиноносных интервалов от десятков метров до 250 м 
при содержаниях Pt до первых г/т. Минеральные формы платинои
ДОВ: самородная Pt, твердые растворы ряда Pt-Fe-Cu, соединения 
типа котульскит-меренскит [Дистлер и др., 1996; Додин и др . , 2000]. 
Ряд исследователей подчеркивает недостаточно высокое качество 

аналитических данных по платиноидам Сухого Лога, несогласован

ность результатов, полученных различными методами [Гаврилов, 

Кряжев, 2008] . 
. На происхождение Сухого Лога существуют различные точки 

зрения. Согласно метаморфогенно-гидротермальной концепции, 

рудоносные растворы генерировались при региональном метамор

физме (до внедрения гранитов) . Основной источник золота - черно

сланцевые толщи; золото в СУJIЬфидах и во вмещающих их осадках 

первоначально было тонкодисперсным, рассеянным. Многократное 

переотложение, укрупнение и перераспределение его с образова

нием ПРОМЬШlленных концентраций в благоприятных участках - след

ствие длитеJIЬНО и многоэтапно развивавшихся последующих про

цессов эпигенеза и метаморфизма (В.А. Буряк, Н.М. Хмелевская, 

нл. Попов, А.М. Гаврилов и др.). Интрузивные гранитоиды конку-
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деро-мамаканского комплекса, завершившие развитие процесса 

гранитизации, оказали дополнительное, стимулирующее влияние на 

перерасnpеделение и локализацию оруденения. 

Согласно магматогенно-гидротермальной концепции (С.Д. Шер, 

И.Н. Рундквист и др.), основной этал концентрации золота отвечает 

становлению интрузивных гранитоидов орогенного конкудеро-мама

канского комплекса. В целом оруденение сухоложекого типа несет 

выраженные признаки полигенности и полихронности. Изотопные 

отношения свинца серы свидетельствуют о значительной роли как 

коровых, так и манТИЙНЫХ процессов в образовании месторождения. 

Особенности месторождения Сухой Лог [Константинов и др., 

2000; Вуд, Попов, 2006; Гаврилов, Кряжев, 2008; и др.]: 
приуроченность к палеодепрессии, поясу рифтогенных прогибов 

длительного развития, сутурпым зонам; 

мезотермалъные глубины формирования при кооперации несколь

ких источников золота и платиноидов (мантийный, синосадочный, 

метаморфогенный, флюидно-магматогенный); 

приуроченность к асимметричным складчато-разрывным дисло-

кациям, сформировавшимся в обстановке тектонического сжатия; 

наличне на глубине гранитоидного плутона; 

смена сульфидных ассоциаций существенно кварцевыми; 

геохимическая ассоциация Аи, Ni и платиноидов в продуктивной 
минерализации; 

колоссальные объемы рудной массы при относительно низких 

содержаниях Ли. 

Месторождение Сухой Лог - эталон мирового уровня. На основе 

последнего ТЭО [Карпенко и др., 2006] сформулированы улучшен
ные финансовые показатели освоения месторождения (радиометри

ческое обогащение, вовлечение в отработку РЯДОВЫХ 11 бедных руд, 
селективная добыча, увеличенные запасы золота) . В масштабах Рос

сии Сухой Лог рассматривается как лидер федерального значения с 

предполагаемым ежегодным производством золота 30-40 тонн. 

2.1.2.2. Месторожденне Кумтор 

Золото-сульфидное месторожДение Кумтор расположено на тер
ритории Средннного Тянь-Шаня в северо-восточной части «Линии 

Николаева» - региональной шовной зоны субшнротно-северо-восточ-
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ного простирания протяженноC'lЪЮ сотни км и шириной первые км. 

Описание месторождения приводится по материалам В.В. Никон 0-

рова, Н.К. Курбанова, Ю.И. Новожилова, НЛ. Варгуннной, А.В. Ни

кифорова, С.И. Аннкина, Н.т. Пака, Р.Д. Дженчураевой, А.А. Шига

нова, НЛ. Ермолаева и др. 

По [Курбанов и др., 1986], рудовмещающая шовная зона Кумтора 
представляет собой троговую структуру, расположенную в северо

западном борту Сарыджасского кристаллического выступа - средин

ного массива, сложенного породами нижнего протерозоя. Отложе

ния трога (рифей-венд) в рудном поле меняют простирание с субши

ротного на северо-восточное. Рудовмещающая зона Кумтор выпол

нена тектонитизированными осадками рифей-вендского возраста. В 

зоне мощностыо 150-300 м выделяются три крупные ветви. В цент
ралыюй ветви, представленной серией сближенных субпараллельных 

крутопадающих разрьшов, прослеженных по простиранию более чем 

на 2 км, сосредоточено промышленное оруденение. Шовная зона 
сложена тремя литологическими комплексами: подстилающим вул

каногенно-терригенным, рудовмещаюшим углеродисто-терригенным 

и перекрывающим карбонатно-терригенно-кремнистым. Отложения 

рудовмещающего комплекса (джетымтауская свита) отличаются 

повышенной углеродистостью 1,5-4,0 %, известковистостью, син
J 'енетической рассеянной сульфидной минерализацией (пирит и пир

ротин), высоким геохимическим фономАu, W, Ag, платиноидов (де
сятки кларков) [Аникин, 1992; Ермолаев и др., 1994; Золото Кыргыз
стана ... , 2004; Никифоров, 1993; Рафаилович, 2003]. Углеродистые 
алевролиты, филлиты, сланцы джетымтауской свиты смяты в изокли

нальные складки, осложиены надвигами, дислокационными преобра

зованиями - МИJIоннтизацией, гофрировкой, будинажем. Рудоносная 

зона смятия протяженностью до 1200 м и мощностью 300-400 м 
падает на юго-восток под углами 45-60° (рис. 13). На юго-восточ
ном фланге рудного поля расположен скрытый массив гранитоидов 

позднепалеозойского возраста, синхронный формированию концен

трированного золотого оруденения. На Кумторе отмечаются редкие 

дайки среднего и кислого состава. 

Месторождение Кумтор отмечается шлиховыми ореолами тонко

го Аи, наличнем в электромагнитной фракции шлиха пирита повышен

ной золотоносности (Аи 1-5 г/т). Рудные тела и минерализованные 
зоны дробления сопровождаются ореолами рассеяния Аи, W, Ag, Мо, 
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Рис . 13. 30лоторудное месторожденне Кумтор. 
Схематическая геОЛОГИ'lсская карта, по В. В. Никонорову: 

1 - аллювий, пролювий; 2 - ледники; 3 - морена; 4 - известняки (е-о,); 

5-6 - отложения R,-V возраста: 5 - углисто-глинистые сланцы (филлиты) 

джетымтауской свиты, 6 - персслаивание филлитов и известняков; 

7 - тектонический меланж; 8 - углеродистые милониты; 9 - надвиги; 

10 - прочие разломы; 11-12 - руды с концентрациями золота: 11- средними 
и высокими, 12 - низкими; 1 3 - рудные тела, перекрытые ледником; 

14 - линия геологического разреза (разрез показан на рис. 11); рудные зоны: 
1 - Южная, II - Северная, Ш - Северо-Восточная, IV - Штокверковая 

Си, РЬ, Zn и Bi, а также аномалиями 1(,0 более 3,0 % и Th 25-40 г/т 
(гамма-спектрометрия). 

Золото-сульфидные тела Штокверковое, Южное, Северное и 

другие локализуются в зонах гидротермального преобразования 

углеродистых филлонитов [Золото Кыргызстана ... , 2004; Геология 
золоторудных ... ,2006; Никоноров, 2009; Дженчураева, 2010]. Глав
ныетипыизменений: калипrпатизация,альбитизация, серицитизация, 

хлоритизация, карбонатизация, пиритизация. Первичные руды пред

ставлены гидротермально измененными и пиритизированными поро

дами, пронизaнными пирит-кварц-полевопrпат-карбонатными прожил

ками. Рудные столбы содержат высокозолотоносные пирит-карбо-
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натные тела и густую сетку пирит-альбит-карбонатных и пирит-кали

шпат-карбонатных прожилков со средней (3-10 %) и высокой (более 
1 О %) интенсивностью пиритовой минерализации. Во внутренних зо
нах гидротермальной колонки отмечаются существенно перерабо

танные породы - светлоокрашенные метасоматиты массивной, пят

нистой и сланцеватой текстур. для периферических частей характер

ны рассеянные проявления альбитизации и карбонатизащш и увели

чение ннтенсивности серицитизации. Рудные залежи послойные, реже 

секущие, пластообразные, линзо- и лентовидные, мощностыо от де

сятков метров до 100-150 м, с вертикальным размахом до 600-1000 м 
и более. Текстуры руд - вкрапленные, прожилково-вкралленные, сет

чато-прожилковые, полосчатые, пятнистые, брекчиевидные. Прожил

ковые, полосчатые, брекчиевидные и брекчиевые текстуры харак

терны для центральных, наиболее богатых частей рудных тел. Доруд

ный жильно-прожилковый кварц развит ограниченно. 

Основные рудные минералы :- золотоносный пирит (кубы, окта
эдры, пентагондодекаэдры, губчатые выделения; среднее содержа

ние пирита 10-20 %; золота в пирите 30-400 г/т, иногда до 1500 г/т), 
шеелит, гематит; подчиненные - халькопирит, марказит, пирротин, 

ильменит, сфалерит, кобальтин, арсенопирит, галенит, тетраэдрm; вис

мутин, аЛ1"аит, тетрадимит, теллуриды Аи и Ag (сильванит, мутманнит, 
калаверит, пещит, креннерит, гессит, монтбрейит), самородныеАи и 

Ag, сульфосоли Hg и др. Нерудные минералы - карбонаты (сидерит, 

анкерит, доломит, кальцит), ортоклаз, альбит, антраксолит, кварц, хло

рит, барит, флюорит, стронцианит. Главный компонент руд - Аи (сред
нее содержание 4,4 г/т). Химический состав рядовых руд, по данным 
технологических испытаний, %: Si0

2 
34,2-42,46; А12Оз 12,01-13,6; 

Тi02 0,56-0,76; Fe общее 7,13-7,39; СаО 7,98-11,69; MgO 3,2-4,4; 
МNO 0,31-0,55; P

2
0 s 0,16-0,57; кр 1,7-4,7; Nap 2,18-3 ,32; СО2 

10,78-15,05; Сорг. 0,09-0,42; S общая 3,8-5,8; S сульфидная 3,7-5,8; 
Аи 2,6-5,7 г/т; Ag 2,3-3,9 г/т; WОз 0,027-0,11 ; Си 0,005-0,007; 
РЬ 0,03-0,04; Zn 0,004-0,025; Se 0,0004-0,0007; Те 0,0001-0,0013; 
As до 0,02. Руды характеризуются низкими содержаниями кремне
зема и относительно высокими кальция, углекислоты, щелочей, S и 
W. Средние содержания золота в рядовых рудах 2-1 О г/т, в рудных 
столбах десятки -сотни г/т. Золото-серебряное отношение от 1: 1 в 
бедных рудах до 10:1 в рядовых и богатых (в среднем 2:1-3:1) 
[Новожилов, Гаврилов, 1999]. 
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Серебро является попутно извлекаемым элементом. Промышлен

ный интерес MOryr представлять W, Se, Те, платиноиды, S. 
Руды формировались в два этапа: рamIИЙ рифей-вендский, харак

теризующийся отложением металлоносных углеродистых осадков 

джетымтауской свиты, и позднепалеозойский (С2), связанный с кол
лизионной стадией (гранитоидный магматизм, метаморфизм, гидро

термальный метасоматоз). 

Золото в рудах Кумтора представлено тремя генерациями: само

родноеАи, золото-серебряные минералы (электрум, кюстелит), тел

луриды Аи и Ag (петцит, креннерит, сильванит и др. ) [Аникин, 1992]. 
Выделения самородного Аи от тонкодисперсных до преобладающих 

мелких. от раннего золота к позднему знаки благородного металла 

укрупняются, усложняется их морфология и снижается пробность. 

Выделяются кристаллические формы золота {11 О}, {111}, {1 ОО}, 
{321}, {210}, ихмиогочисленные комбинацин, дендриты, плоскогран
ные и округлые зерна, трещинные и интерстициальные выделения. 

Примеси в самородном золоте: Те, Ag, реже W, Se, Bi, Си, РЬ, Zn, Sn. 
Широко распространены каймы самородного Аи вокруг теллуридов 

Аи и Ag, парагенезисы самородного Аи игессита. 
г.в. Ломакина выделила три- золотопродуктивные минеральные 

ассоциации: 1) золото-пирит-карбонатиую, 2) золото-пирит-доломи
товую, 3) золото-пирит-кальцитовую [Новожилов, Гаврилов, 1999]. 
Завершающая рудный процесс малопродуктивная золотосодержащая 

барит-сульфидно-полиметалльно-кальцитовая ассоциация не имеет 

существенного промышленного значения. 

Первая продуктивная золото-пирит-карбонатная ассоциация раз

вита повсеместно. Области ее повышенного распространения опре

деляют конфигурацию контуров бедных и рядовых руд. Высокопроб

ное самородное золото (935-960) образует микровключения в пири
те, нередко в парагенезисе с кобальтином . 

Вторая золото-пирит-доломитовая ассоциация распространена 

менее широко и неравномерно. Уровень ее золотоносности отиоси

тельно высокий. Высокопробное золото встречается в микропара

генезисах с тетрадимитом, висмутином, теллуридами Аи и Ag. 
Размеры золотин 5-80 мкм, формы комковидная и прожилковая. 

Золото-пирит-кальцитовая ассоциация является наиболее продук

тивной. Она нередко слагает самостоятельные жилоподобные тела. 

Золото субмикроскопическое, сосредоточено в пирите. Золотоносный 
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пирит тонкозернистой структуры (размер зерен доли мм), образует 

густовкрапленные и полосчЮ'ые скопления в жильной массе кальцита 

(<<бурундучные» руды). 

Поздняя золотосодержащая барит-сульфидно-полиметалльно

кальцитовая ассоциация проявлена локально. Низкопробное Аи 

(705-716) формирует эмульсионную вкрапленность в тетраэдрите, 
прожилковидные или неправильные сростки с тетраэдритом, галени

том, гёсситом. Высокие содержания золота фиксируют участки со

вмещения неs:кольких продуктивных ассоциаций. 

По даннь!"м [Ivanov et аl., 2008], на месторождении выделяются 
четыре стадии минералообразования: 1) ранняя слабозолотоносная 
кварц-карбон·ат-альбит-хлорит-серицит-пиритовая, 2) интенсивного 
развития брекчий, жильного и штокверкового рудообразования (кар

бонЮ'ы, кварц, калИШПЮ', серицит, барит, стронцианит, пирит, само

родное золото, халькопирит, гемЮ'ит, магнетит, шеелит, ферберит, 

касситерит, сфалерит, галенит, калаверит, петцит, сильванит, алтаит, 

мелонит, тетраэдрит), 3) высоко~родуктивная карбонЮ'-пиритовая с 
альбитом, кварцем, серицитом, баритом, гематитом, шеелитом, сво

бодным золотом, теллуридами золота и серебра, 4) заключительная 
карбонат-пиритовая, рассекающая все предыдущие образования; по 
минеральным ассоциациям она схожа с третьей стадией, но в отли

чие от нее содержит карбонатные и пиритовые мономинеральные тела. 

Основная масса золота представлена самородным золотом и теллу

ридамиАu иАg, заключенными в пирите (рис. 14). 
Пирит - «сквозной» минерал рудного процесса. Диагенетический 

пирит в филлитах характеризуется диапазоном 1)34S + 1.0 ... +14.0%., 
пирит второй стадии от -0.6 до +1.6%.; пирит третьей и четвертой 
стадий от -1.1 до +3.1%0. Источник серы в пиритах - внешний, не 

связанный с филлитами месторождения. 

В размещении метасомЮ'итов и рудной минерализации проявлена 

вертикальная и латеральная зональность. По данным [Варгунина, 

Полякова, 1989], нижние уровни месторождения сложены карбонЮ'
серицитовыми и альбитовыми метасом=ами предрудного этапа. На 

средних горизонтах метасоматиты разных стадий совмещены с уве

личением масштабности пирит-карбонатных и калишпатовых изме

нений. На верхнем горизонте интенсивность щелочного метасома

тоза снижается. Снизу вверх и от нериферии рудных тел к осевым 

частям ранние рудные ассоциации сменяются поздними. 
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Рис. 14. Месторожденне Кумтор. Включення калаверита АнТе, 
в пирнте и по обрамлению зерен пирита (А), свободное золото 

в ассоциаЦНlI с баритом BaSO. в трещинках пирита (Б); Ру - ПИРIIТ, 

по {Ivanov et а/ .. 2008] 

Образование золотой минерализации сопровождалось перерасп

ределением органики: осветленные внyrpенние части золотоносных 

зон содержат реликты тяжелого углерода (0,1-0,5 %), породы 
внешнего обрамления (тектоническое брекчирование и прожилко

вое органическое вещество за контурами рудных тел) обогашены 

легким углеродом - до 10-18 % [Никифоров, 1993]. При калишлати
зации часть углерода, окисленная дО СО2, была трансформирована в 

анкеритовые метасоматиты. 
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----------------------

Рудо- и ореолообразующие элементы: ведущие - Ли, W, Лg, Ба, 

Си, плагиноиды; подчиненные - МN, Cr, Ni, Со, Мо, Лs, Бi, Se, Zn, РЬ, 

F, Sb, Hg. Распределение Ли в рудных телах неравномерное, контрас
тное, продуктивность оруденения от первых метрограмм на тонну до 

500-600 метрограмм на тонну и более. Основной объем запасов Ли 
сконцентрирован в Южном и Штокверковом телах, объединяющих

ся под ледником в единую рудную залежь (рис . 15). ЗОJiоторудные 
столбы склоняются в северо-восточном направлении под углами 

45-500; богатые руды сосредоточены в приповерхностной части 
месторождения (отметки 4150-3900 м). 

Рудовмещающие породы, метасоматиты и золоторудные тела 

обладают геохимической специализацией на Pt, Pd, Ir. Значительное 

св 

Рис . 15 . Месторожденне Кумтор. Распределенне золота 
в плоскоств Южной Н Штокверковой рудных зон, по В.В. Никонорову: 

1 - ледники; 2 - четвертичные отложения; 3 - морена; 4 - канавы; 

5 - штольни с рассечками; 6 - контур прогнозируемого карьера; 

7-12- интенсивность золотой минерализации (в метрограммах на тонну): 
7 - более 500, 8 - 250-500, 9 - 100-250, 10 - 50-100, 11 - 25-50, 12 - менее 25 
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количество мrn~ в концентрациях, превышающих кларк земной коры 

в 2-1 О раз, связано с серицит-графитовой частью алевролитов. Сред
ние содержания pt и Pd в рудоносных метасоматитах и сульфидизи
рованных углеродистых брекчиях (полевошпат-пиритовых, кварце

во-пиритовых, адуляр-анкерит-альбитовых, графит-антраксолит-гли

нистых) составляют первые г/т [Ермолаев и др., 1994]. Pt и Pd тесно 
коррелируют между собой в субпластовых и штокверковых разно

видностях руд. Содержания Pt в пирите до 1,0 г/т, в мелоните 2,5 %, 
кюстелите и калаверите до 1,0 % [Аникин, 1992; Ермолаев и др., 
1994]. Среднее содержание Ag по месторождению 2,39 г/т. Кумтор 
является крупным вольфрамсодержашим обьектом. 

Рудные тела оторочены эндогенными ореолами Ан, W, Ag, Ва, Си, 
РЬ, Zn, Ni, Со, Мо и других элементов. Морфология геохимических 

ореолов струйчатая, полосчатая, лентовидная, согласующаяся с на

пластованием вмещающих пород, формой и условиями залегания 

рудных залежей. Наиболее контрастны ореолы Аu и w. Примечатель
но отсутствие ореолов As - индикатора многих золото-сульфидных 

месторождений черносланцевого типа (Бакырчик, Кокпатас и др.). 

На верхних горизонтах преобладают ореолы Ag и Ва. Ореолы Аи до

стигают максимальных параметров в центральной части рудных тел; 

с глубиной увеmIчиваются размеры и контрастность ореолов W и Мо. 
В висячем боку рудной зоны проявлены ореолы РЬ и Zn, на нижних 
уровнях - Со и Ni. 

ВГЗ эндогенных ореолов: Со - Ni - Cr - W - Мо - Си, - Bi, - As
Au-Ag,- Те-- Bi

2 
-Se-~ -Zn-Pb-A~-Sb-Sr-Ba-Hg [Аникин, 

1992]. Контрастным показателем зональности является отношение 
произведений содержаний элементов, представлеиных: в числителе -
Zn, РЬ, Ag, Ва, Sb, Sr и Hg, в знаменателе - Со, Ni, Cr, W, Мо, Си и Bi. 
Отношение CБa·Sr·Pb )/(Си ·Ni·Co) на верхнем горизонте более 100, на 
нижнем менее 0,05. Вертикальная мннералогическая зональность: ко
бальтин - шеелит - теллуриды никеля - пири! 1 - арсенопирит - само

родный висмут - самородиое золото - теллур иды Аu и Ag - пирит П -
теллуриды Си, Bi, РЬ и Ag - селениды - самородиое серебро - кюсте

лит - галенит - сфалерит - блеклые руды - барит - стронцианит- суль

фосоли Hg. Кубический пирит надрудно-верхнерудных горизонтов обо
гащен As, РЬ, Zn, Sr, Ва. Пентaroндодеказдрические кристаллыI пирита 
средиих горизонтов концентрируют Аи, Ag, Se, Те, Bi. Пириты окта
эдрического габитуса на глубоких горизонтах содержат W, Cr, Ni, Со. 
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Кумтор - эталон безмышья:ковистых золото-сульфидных место

рождений черносланцевого типа. По [Курбанов, 1988], месторожде
ние относится к полигенно-полихронному семейству с комбинацией 

оруденения двух возрастов: 1) древнего рифей-вендского сингене
тического прожилково-вкрапленного сульфидного и 2) позднепале
озойского (С2), трансформированного (магматогенно-гидротермаль
ные очаги, гидротермально-метаморфогенная регенерация вкраплен

ных руд). По ряду показателей (вмещающая среда, тектонофации, 

магматизм, формы нахождения Аи, типы руд) Кумтор обладает сход

ством с выше охарактеризованным гигантом Сухой Лог. 

2.1.2.3. Месторо;щJ.СНИС Бакырчпк 

Месторождение Бакырчик - типовой представитель золото-суль

фидных прожилково-вкрапленных руд, связанных с углеродисто

терригенными минерализованнь!ми осадками каменноугольного воз

раста. Оно находится в Западно-Калбинской металлогенической зоне, 

сформировавшейся в позднем палеозое в виде линейного раздела 

между Казахстанским и Алтае-Монгольским континентами. 

Месторождение Бакырчик более 50 лет разведывали и изучали 
геологи-практики и научные сотрудники Е.т. Маковкин, Ф.с. Подсе

ваткин, А.я. Котов, г.и. Соколовский, Ф.С. Костюк, г.С. Катковский, 

Ю.А. Овечкин, п.и. полторыхи,' В.И. Наливаев, В.В. Масленников, 

А.я. Ермоленко, Н.И. Бородаевский, П.Ф. Иванкин, Н.И. Назарова, 

В.А . Нарсеев, В .М. Яновский, А.М. Гаврилов, ю.и. Новожилов, 

Н.А. Фогельман, Е.А. Алекторова, В.С. Шибко, Ю.А. Антонов, 

В.Д. Борцов, А.М. мы�ник,' л.г. Марченко, В.Н. и Л.Д. Любецкие, 

В.И. Зенкова, М.М. Старова, Е.В. Баханова, А.И. Ершов, А.Ф. Коро

бейников, В.Б. Чекваидзе, и.з. Исакович, М.С. Рафаилович, Г.Б. Ле

вин, т.М. Жаутиков, В.Н. Матвиенко, В.Н. Сорокин, М.А. Мизерная, 

А.А. Шиганов и многие другие. 

Западно-Калбинская зона северо-западного простирания на севе

ро-востоке граничит с Калба-Нарымским редкометалльным поясом; 

юго-западной границей служит Чарско-Горностаевская офиолитовая 

сутура, погружающаяся под золотоносную Калбу. 

По В.Н. Любецкому, на уровне верхней мантии Западно-Калбин

ской зоне отвечает валообразное воздымание астеносферного слоя, 

верхняя кромка которого залегает на глубине 65 км от современной 
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Рис. 16. Бакырчикский золоторудиый район в Восточном Казахстаие. 
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Схема геологического строення (А) и криваи окислительно

восстаиовительного электропотеициала в разрезе 

через рудный райои (Б), по В.А . Нарсееву. в.д. Борцову: 



поверхности при 130 км в прилегающих структурах. Эпицентр вала 
coarвeтcтвyeт Миялинскому поднятию - дифференцированной палео

вулканической дуге, выраженной в гравитационных полях, структур

но-скоростных и электрических разрезах [Jboбецкий, 2008]. Харак
терны контрастное увеличение мощности гранулит-базитовоro и 

сокращение гранитно-метаморфическоro слоев. В гравитационном 

поле Западная Калба отмечается полосой высоких градщ:нтов силы 

тяжести, разграничивающей положительную и отрицательную ано

малии соседних металлогенических зон. 

В размещении золото-сульфидных месторождений особую роль 

играли субширотные зоны смятия и разрывные дислокации, разбива

ющие регион на серию ступенчатых блоков. Субширотные разломы 

входят в систему трансрегиональноro Кызыловско-Серебрянскоro 

линиамента, прослеженного В.Н. Jboбецким в геофизических полях 

ОТ Горноro Алтая до Чингиза. К Кызыловской зоне смятия широтно

го направления приурочены гиг~тский Бакыр'fИКСКИЙ рудный район 

и само месторождение Бакыр'fИК (рис. 16, 17). 
Кызыловская зона, пологопадающая на север, рассекает породы 

углеродисто-терригенноro комплекса каменноугольного возраста, 

характеризующиеся повышенной намагниченностью (пирротиниза

ция). Важнейшие рудоконтролирующие структурные элементы - над

виroвые швы с угловатыми изгибами поверхности, тектонические 

линзы, кливаж, мнлонитизация, развальцевание пород, внутриформа

ционные отслоения - отвечают VП-VПI тектонофациям мезозоны 

[Нарсеев и др., 2001]. Кызыловская зона смятия, по В.Д. Борцову, 

1 - углеродисто-терригенные отложения С, возраста; 2 - нераС'lilененные 

терригенные, углеродисто-терригенные комплексы СС,." е,); 3 - вулкано

генно-терригенный комплекс Чарской зоны (е.); 4 - углисто-глинистые 

сланцы , алевролиты, песчаники такырской свиты (D,); 5 - поля углеродисто

терригенных пород повышенной намагниченности (250-500·1 о·, сгем 

и более); 6-7 - скрытые интрузивные массивы: 6 - граниты калбинского 

комплекса (Р), 7 - граннтоиды кунушского комплекса (е,); 8 - крупные 

разломы: 1 - Чарский (Игоревский), П - Западно-Калбинский, m - ееверо-

Западный, rv - Миялинскнй, V - Сейсмический; 9 - Кызьmовская зона 

смятия; 1 О - прочие разломы, 11 - разломы, вьщеленные по сейсморазведке 

МОВ; 12-15 - золоторудные объекты: 12 - Бакырчикское рудное поле, 

13 - гигантское месторождение Бакырчик, 14 - крупное месторождение 

Большевик, 15 - мелкие месторождеиия бакырчикского типа 
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в Казахстане н Кокпатас в УзбеКlIстане. Геологнческие разрезы, 

по [Новожилов, Гаврилов, 1999; Рудllые месторождеIlИЯ .. . , 2001}: 
1 -4 - отложения каменноугольного возраста: 1 - конгломераты, гравелиты, 

2 - песчаники, 3 - алевролиты, 4 - вулканогенно-терригенная 

карашахская с!!ита (песчаники, алевролиты, 1)'фопесчаники, 1)'фобрекчии) ; 

5 - дa.liкообразные тела диоритов; 6 - дайки лампрофиров; 

7 - рудоносные зоны смятия; 8 - золоторудные тела; 

9 - подземные горные выработки 
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М.А. Мизерной, фиксируется отрицательными аномалиями ЕП до -
(100-300) мв при фоне в безрудных тошцах от О до-50 мв (см. рис. 16). 
Участки углеродистого метасоматоза и наложенной сулъфидизации, 

нахОДjlЩИеся в тепловых полях интрузивов кунушского комплекса, 

отмечаются аномалиями вызванной поляризации 5-1 О % [Мизерная, 
2001б] . 

руды Бакырчика залегают в углеродисто-терригенных породах 

буконьской свиты (алевролиты, песчаники, гравелиты, конгломера

ты), содержащих пирит-пирротиновую, карбонатно-железистую (си

дерит, анкерит) и фосфатную минерализацию. Характерны тектоно

гравитационные микститы - грубокластические, несортированные и 

нестратифицированные комплексы пород, обломки которых (песча

ники, алевролиты, сланцы) сцементированы углисто-глинистым ма

териалом, игравшим роль коллектора и геохимического барьера в 

формировании золотой минерализации [Нарсеев и др., 2001]. Диаге
нетические и ранние метаморфические изменения отиосятся к цео

литовой фации. Углеродистое вещество принадлежит дифференци
рованному керит-антраксолит-myнгит-графит-битумоидному ряду. 

Шунгит на Бакырчике впервые установлен Л.г. Марченко [1979]. 
В продуктивном горизонте присутствуют рассеянный углерод, рас

тительные остатки, спорово-пыльцевые комплексы. По В.Н. Магвиен

ко, в.л. Левину, для Бакырчика характерны цепочки двухмерноупо

рядоченного углеродистого вещества, гексагональные поликристал

лы графита, тонко пластинчатые агрегаты myнгита, пленки монтмо

риллонита, колломорфный кремнезем. Редко встречается карбин -
линейный полимер углерода. 

По л.г. Марченко, значительная часть золота Бакырчика концент

рируется в углеродистом веществе. Электронно-микроскопически

ми методами в myнгите обнаружены тончайшие выделения самород

ного золота. В битумоидах спиртобензолъной фракции благородный 

металл связан с карбонильными и карбоксильными углеводородами . 

Предполагается наличие золотосодержащих металлоорганнческих 

образований. Количество золота в углеродистых соединениях мо

жет достигать 10-30 % от его общего количества в руде. В шунгитах 

и рудных залежах Бакырчика и Большевика зафиксированы разнооб

разные формы металлов платиновой группы: самородная Pt, поли

ксен Pt(Fe) с примесью Ti, Си, Zn, Sn, куперит PtS2, сперрилит 
PtЛs2' палладоарсеннд PdAs, платарсит Pt(AsS)2' эрлихманнт OSS2 и др. 
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[Марченко, 2010]. Шунгиты, содержащие фуллерены и фуллерено
образные выделения, наночастицы, нанотрубки, - нетрадиционный 

источник благородных металлов . 

По М. А. Мизерной, В. Д. Борцову, углеродистые образования на 

Бакырчике и его аналогах пред ставлены последовательным рядом 

минеральных соединений (от аморфного до кристаллического): 

«углистое вещество» - керит 1 - антраксолит А - антраксолит Б -
антраксолит В - шунгит - графит или керит П. При температурном 

режиме 850-750 ос формируются графиты (зоны контакта магмати
ческих образований, высокие ступени динамометаморфизма), при 

температурах 650-500 ос - шунгиты, 500-400 ос - антраксолиты 

разной упорядоченности. 

Углероднстые минералы контрастно разделяются по электричес

ким свойствам. Удельные сопротивления минералов, ом'м: графит 

10·7-10·5, шунгнт 10""- 10·1, антраксолит В 1-50, антраксолит Б 50-100, 
антраксолит А 100-300, керит более 300. Существует корреляци
онная зависимость между поляризуемостью углеродсодержащих 

пород и содержанием в них антраксолита и шунгита. Коэффициент 

корреляции 0,90 (рис. 18). На основании зависимости интенсивности 
аномалии вызванной поляризации от глубины залегания апомалис

образующих объеIcrОВ, можно оценивать концентрации антраксолит

шунгитов в метаморфизованных черносланцевых отложениях. 
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Рис. 18. Кызыловская зона смятня. Зависимость 
полярнзуемостн углероднсто-терригенных пород (11.) 

от содержания минералов ШУIIГНТОВОЙ гру"пы (%), по ВД. Борцову 
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В Кызыловской зоне смятия выделяются несколько геолого

струюурных позиций локализации углеродистых минералов. 

Лежачий бок зоны смятuя, подзона тектонических лию (мес

торождение Большевик). Orмечается чередование прослоев терри

генных пород, обогащенных углеродсодержащими минералами, 

сидеритом, глобулярными пиритом и пирротином. Углеродистые 

минералы представлены керитом первой генерации. 

Зоны дробленuя на месторождении Бакырчик. Брекчированный 

и катаклазированный алевропелит содержит остроугольные, часто 

многогранные обломки высших углеродсодержащих минералов 

(шунгит). Размер обломков 0,2-4,0 мм. Цемент - алевропелитовый 

тонкозернистый материал и низкоомный чешуйчатый мелкоперетер

тый шунгит. Отмечаются участки, где цементом служат миграцион

ные антраксолиты В. 

Околорудные ореолы золото-сульФидllblХ тел месторожденuя 

Бакырчик, области U1iтенсивного рассланцеванuя, брекчированuя, 

катаклаза и мuлонитuзации. Углеродсодержащие минералы в 

слоистых толщах представлены низкоомными разновидностями 

(миграционные шунгиты и антраксолиты В). Наибольшие концент

рации шунгитов и средних антраксолитов приурочены к тонкообло

мочным алевролитам, алевропелитам и алевропесчаникам. В пес

чаниках высокоструюурные углеродсодержащие образования раз

виваются в цементе на стыках обломочных зерен, реже они слагают 

системы тонких прожилков. Характерны зеркала скольжения и раз

вальцованные слоистые образования, представленные плотным и 

пластинчато-чешуйчатым шунгитом. Чешуйчатый шунгит содержит 

нитевидные образования трубчатой и коленообразной форм (нанот

рубки) размером в диаметре до 0,1-0,2 мкм, длиной до 10 мкм. 
Нанотрубки разделены на сегменты с волнистыми, слегка гофри

рованными стенками. 

Участки интенсивного окварцеванuя и nроявленuя nирит

арсеноnиритовой минерализации. В углеродсодержащих породах 

преобладают низшие формы антраксолита. В кварцевых прожилках 

отмечаются кериты. Углеродистое вещество имеет вид дымчатых 

облачков, изометричных скоплений. 

Морфология шунгитовых частиц - индикатор их струюурной упо

рядоченности и генезиса шунгитовоro углерода. Этот показатель 

крайне важен для технологических исследований шyнгиroносных руд. 
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Рис. 19. Морфофазы углеродистого вещества в терригеииых 
породах Западиой Калбы, по МА. Мllзерной, Е.и. СУХОРУl<овой: 

а - первая морфофаза, слабометаморфизованное сингенетическое 

углеродистое вещество (низщие и средние антраксолиты, кериты !, 
увеличено в 1 О раз), б - вторая морфофаза, перераспределенное 

высокометаморфизованное углеродистое вещество (шунгиты, 

высшие антраксолиты, увеличено в 5 раз), в, г - третья морфофаза 

(антраксолиты, шунгиты, кериты П, увеличено в 20 раз) 

Выделя.ются. три морфологических состояния или три морфофа

зы углеродистого вещества (рис. 19). Морфочастuцы первой фазы. 
рассея.нные во вмещающей матрице (породе), имеют тонкоглобу

лярное строение и нечеткие контуры. Данная морфофаза характерна 

для низших и средних антраксолитов Б и В, реже керитов первой ге

нерации. Вторая фаза сложена частицами чешуйчатого строения, 

имеющими достаточно четкие границы (собственно шунгиты, средние 

и высшие антраксолиты Б и А). Третья морфофаза представлена уг

леродистым веществом, сорбированным по поверхности глинистых 

минералов и слюд. Она тесно ассоциирует с продуктами первой и 

второй фаз, однако более характерна для антраксолитов, шунгитов, 

керитов второй генерации. 
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Специальный интерес представляют соотношения углеродисто

терригенных и вулканогенных пород. Разными геологами в составе 

рудовмещающего разреза выделялись субвулканические и межпла

стовые тела, покровы лав и туфогенные прослои трахиандезитовых и 

андезитовых порфиритов, туфы и туффиты дацитов, пропластки вул

канитов кислого состава (В.С. lllибко, В.И. Зенкова, Л .г. Марченко, 

Н.А. Фогельман, А. Нурмагамбетов и др.). Эти труднодиагностируе

мые образования:, имеющие ограниченное распространение, - чут

кий показатель условий формирования: вмещающей толщи, специ

фический элемент рудоподготовительного этапа. По [Зенкова, 1975], 
вулканогенные породы Бакырчика - отложения преимущественно 

среднего и щелочного состава: андезиты, трахиандезиты, трахиты 

(лавы, туфы, туфолавы, туффиты, туфопесчаники, туфоалевролиты, 

пирокласты). Излия:ние вулканических продуктов происходило в 

подводных условиях одновременно с накоплением терригенных 

осадков. Туфолавы представляю.т собой кварц-серицитовый агрегат 

с реликтами излившихся вулканитов (50-70 %), сцементированных 
углисто-глинистой массой. Обломочная: часть обогащена игольчатым 

арсенопиритом. Туфоалевролиты и туфоалевропелиты также содер

жат зерна арсенопирита. ПИрит концентрируется в большей степени в 

хемогенно-терригенных осадках кремнисто-глинистого, известково

глинистого и глинисто-известково-фосфатного состава. Ритмично
пульсационное осадконакопление и вулканическая деятельность 

предопределили изменчивое распределение в породах буконьской 

свиты углеродистого вещества, карбонатов, кремнезема, сульфид

ных минералов, элементов-индикаторов (Au,As, Ре, Р, Ni, В, Сl и др.). 
Терригенный разрез Бакырчика, содержащий вулканогениую компо

ненту, может быть параллелизован с С2 вулканогенно-терригенной 

углеродсодержащей карашахской свитой в Узбекистане (песчаники, 
алевролиты, вулканомиктовые песчаники, туфоалевролиты, туфоб

рекчии), вмещающей гигантскую золото-сульфидную залежь Кок

патас (см . рис . 17). 
Интрузивные образования, с которыми парагенетически сопряже

ны руды бакырчикского типа, представлены мальrми штокообразными 

телами и дайками пестрого состава. Это диорит-гранодиорит-плаги

огранитовая: формация кунушского коллизионного Сз комплекса, диф
ференциаты которого на Бакырчике размещены ярусно : гранитоид

ный очаг залегает на глубине 3,0-3,5 км (см . рис . 16), а дайковые 
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породы локализуются на верхнем горизонте - в зоне рудоносного 

надвига [Большой Алтай ... , 2000; Борцов и др., 2004; Рафаилович, 
2009а]. Отдельного внимания заслуживают золото-платиноносные 

«углеродистые фmоидизагы» взрывного происхождения, рассматри

ваемые как продукты эволюции глубинных базит-гипербазитовых 

источников [Марченко, 2010]. 
Базу проrnозно-поисковой модели Бакырчика составляет упорядо

ченная метасоматическая, минеральная и геохимическая зональность. 

На месторождении развиты углеродисто-серицитолитовая, као

линит-гидрослюдистая, кварц-серицитовая, серицит-флогопит-карбо

натная, хлорит-альбитовая и другие метасоматические ассоциации 

(л.г. Марченко, М.С. Рафаилович, В.Б. Чекваидзе и др.). Ведушим 

типом гидротермальных изменений является углеродисто-серицито~ 

литовый. Общее количество углерода от 0,3 до 26,5 % во вмещающих 
терригенных породах и 2,5-6,0 % в рудных зонах. Углерод представ
лен окисленной (карбонаты) и восстановленной (керит, антракСОЛИ1; 

шунгит, графит, битумоиды) формами. 

Карбонагы образуют метасомагические нередко сульфидизиро

ванные доломитовые, доломит-анкеритовые, брейнеритовые тела. 

Керит-антраксолит-шунгиты, графит и битумоиды имеют «сквозное» 

развитие в рудоносной толще. В ореольном пространстве преоблада

ет спиртобензольный битумоид, в рудных телах - хлороформенныЙ. 

Месторождение Бакырчик - крупное скопление минералов шун

гитовой группы. По [Мизерная, 2001], ресурс высокоуглеродистых 
шунгит-антраксолитовых пород (углерода более 20 %) составляет 
около 2,0 млн. т, среднеуглеродистых (углерода 4-20 %) - 22 млн. т. 

Сер}щит в рудолокализующих участках ассоциирует с углеродис

тым веществом, карбонатом и кварцем (до 60-80 %), на периферии 
интенсивность данного парагенезиса снижается до 10"20 %. 

Метасомагическая модель Бакырчика выглядит следующим об

разом (рис. 20). Углеродисто-каолинит-гидрослюдистые метасома
титы проявлены на верхних горизонтах, углеродисто-серицитолито

вые изменения имеют повсеместное распространение (максимально 

выражены в центральной части), серицит-флогопит-карбонатная с 

апатитом и турмалином ассоциация занимает нижние уровни. На глу

боких горизонтах развиты брейнерит, анкерит, доломит, кварц, само

родное золото, халькопирит, шеелит. В надрудной и верхнерудной 

зонах распространены альбитовые и альбит-хлоритовые изменения 
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зоиальиостсй Бакырчикского золоторудиого поля, 

составил м с. Рафаилович с использованием материалов 

лг. Марчеm<О, мм Старовой, В.Б. Чекваидзе: 

1 - углеродисто-терригенные породы; 2 - разрывные СТРУК1)'ры: 

а - надвиги, б - оперяющие разломы; 3 - серицкrизация; 4 - rypмалинизация; 

5 - хлорит-альбкrовые изменения ; 6-8 - гидротермальные изменения 

в кoкrype rnавной рудной залежи: 6 - углеродисто-каолинкr-гидрослюднстые, 

7 - углеродисто-серицитолитовые, 8 - серицит-флогопит-карбонатные; 

9 - KOHryp рудного пучка в проекции на вертикальную плоскость; 

10-11- осевые линии рудных залежей: 10 - установленные, 

11 - предполагаемые; 12 - геохимические зоны; А-Г - реперные зоны: 

А - фронтальная (надрудная), Б - прифронтальная (верхнерудная), 

В - промежуточная (среднерудная), Г - тыловая (ннжнерудная и подрудиая) 

(10-20 %), распространяющиеся вдоль трещинных зон на соrnи мет
ров. Тонкопрожилковая альбит-хлоритовая минерализация, совмещен

ная с надрудными миграциОШIЫМИ ореолами углеродистого вещества,

показатель «скрытого» оруденения [Чеквандзе, 1990]. 
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Вопросы минералогии руд бакырчикского типа освещены во мио

гих публикациях [Старова, 1971,1980; Шибко и др. , 1982; Металло
гения Казахстана ... , 1980; Золоторудные месторождения ... , 1986; 
Глубинное строение .. . , 2002; Борцов и др. , 2008, 2010; Рафаилович, 

2009б; Марченко, 2010; и др.]. 
Рудные минералы образуют пять парагенетических ассоциаций: 

раннюю мельниковит-пирит-nирротин-марказитовую (с никелином, 

пентландитом); собственно рудные золото-пирит-арсенопиритовую 

(с кубанитом, герсдорфитом), золото-кварц-полиметаллическую (с 

блеклой рудой, халькопиритом, галенитом, сфалеритом) и золото

кварц-карбонат-шеелит-халькопиритовую с брейнеритом, доломи

том, айкинитом, свободным золотом; позднюю кварц-карбонат-ан

тимонит-тетраэдритовую с марказитом и тонким переотложенным 

золотом (М.М. Старова, М.С. Рафаилович и др.). Золото-пирит-арсе

нопиритовая ассоциация имеет юранзитное» развитие, мельниковит

пирит-пирротин-марказитовая и золото-кварц-карбонат-шеелит-халь

копиритовая отмечаются на больших глубинах, золото-кварц-поли

металлическая и кварц-карбонат-антимонит-тетраэдритовая тяготеют 

к средним и верхним горизонтам. 

В балансе золота ведущую pmп, играет прожнлково-вкрапленная 

пирит-арсенопиритовая ассоциация (пирит 1,5-22,0 %, арсенопирит 
3,0-15,0 %). На верхних горизонтах пирит преобладает над арсен 0-

пиритом (соотношение 3,5:1), на средних и глубоких пирит имеет 
подчиненное развитие (1 :3). ДИсульфид Fe образует агрегативные 
скопления, глобули , кубические, пентагондодекаэдрические, кубо

октаэдрические кристаллы . В стволовой зоне месторождения пре

обладают сложные формы ({210}, {2 10}+{ 100}, {100}+{ 11I }), в 
корневой и апикальной зонах - кристаллы кубического габитуса. Пири

ты включают выделения самородного золота, арсенопирита, халько

пирита, галенита, блеклых руд. для арсенопирита свойственны иголь

чатые, призматические, столбчатые кристаллы. ПИриты и арсенопи

риты содержат Аи (пирит десятки, редко сотни г/т; арсенопирит сот

ни г/т), Sb до О,Оп-О,п %, РЬ дО О,п %; Си до 1,0-1,5 %, Ag первые г/т, 
Sn, Мо, W, Bi тысячные, сотые доли % и др. Сульфиды верхних гори
зонтов обогащены РЬ, Sb,Ag, средних - Си, Zn, нижних - Си, Мо, Sn, 
Вi, Со, Ni. Содержания As в пирите сверху вниз уменьшаются более 
чем в 5 раз (1,0-1 ,5 % на верхних горизонтах, 7-8 % на нижних). С глу
биной устанавливается тенденция к утяжеленшо изотопа серы /)З4S 
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-
пирита и арсенопирита (от --4 ... -6%0 на ГОРИЗОllте 0,5 км до 0.0%0 
на горизонте 1,5 км (см. рис. 5). 

Самородное золото имеет пленочную, капелыl.УЮ, шаровую, аме

бообразную, комковую, дендритовую, ПРОЖИЛКО:8УЮ формы. Прева

ЛИр)'lот микроскопические и субмикроскопичеС1Ше (менее 10 мкм) 
пьше- и амебовидные выделения золота в пирите и арсенопирите. В под

чиненном количестве отмечаются золотины, развитые в микротре

щинах сульфидов в ассоциации с блеклой рудой, сфалеритом, гале

нитом, халькопиритом, кварцем и карбонатом, и золото, входящее в 

кварц -серицит-карбонатные оторочкн, обрамляющие зерна пирита и 

арсенопирита. Резко подчиненными являются комковое золото в 

кварц-полиметаллическом и кварц-карбонат-шееJШТ-Халькопиритовом 

парагенезисах и мелкое переотложенное золото, ассоциирующее с 

поздними кварцем, антимонитом, тетраздритом. 1Пробность тонкого 

золота в сульфидах верю~его горизонта равна 760, свободного само

родного (средний и глубокий горизонты) - 960 [Нарсеев и др., 2001] . 
В.Н. Матвиенко, ВЛ. Левин (ИГН им. к.и. Сатпаева) методами 

пирощелочного разложения и микрозондового al!ализа в Бакырчик

ском поле выделили ультрамикроскопическне формы золота: сво

бодную кристаллическую, коллоидную и ионную. Размер ЗОЛОТИ Н от 

1-2 мкм до первых десятков мкм. Кристаллы золота кубического, 

кубооктаздрического, куборомбододекаэдрического гаБИ1уса имеют 

состав, %: Аи 97,51-99,06, Ni 1-2, Ag до 1,43. Для месторождений 
Кызьшовской зоны Бакырчнк и Большевик ТИПИЧlfы следующие клас

сы содержаний Аи, г/т: 0,2-0,4; 0,4-1 ,5; 1,5-6,5; более 6,5 (рис. 21). 
В классах 1,5-6,5 и более 6,5 г/т (50 % рудной массы) содержится 
88,8 % учтенного Аи [Антонов, Услугин, 2008]. 

Минеральная зональность высокодифференцированная с элемен

тами телескопировавия и переотложения минералов. Снизу вверх (от 

глубин 1200-1500 м до дневной поверхности) выделяются следую
щие зональные ряды: эпигенетическне сульфиды .Fe и As - пирротин, 

арсенопирит, нирит ~ пирит, арсенопирит ~ ПИJPИТ; другие рудные 

минералы - никелин, герсдорфит ~ халькопирит, шеелит, айкннит, 

молибденит ~ халькопирит, сфалерит ~ теннaнтJИТ, галенит ~ анти

MoHиT, тетраэдрит, самородная Sb. 
Геохимическую специализацию месторождеНЮl! определяют Аи, As, 

Sb, Ag, Си, РЬ, Zп, Мо, W, Sn, Вi, Со, Ni, V, Р, мпr и др. Широко рас
пространенные элементные ассоциации (в скобках соответствующие 
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Рис . 21. Распределенне запасов золотосодержащей руды 
и благородного металла па месторожденин Бакырчнк, 

по (АнmО"ТIQ6, УслугИI/, 2008] 

минеральные): «сквозная» Au-As (золото-пирит-арсенопиритовая), 

верхнерудно-падруднаяАи-SЬ-Аs (кварц-карбонат-антимонит-тетра

эдритовая), средперудная Cu-Pb-Zn (халькопирит-сфалерит-галенит
блеклорудпая), нижнерудная W-Cu-Mo (кварц-карбонат-шеелит-халь
коnиритовая) и средне-нижнерудная As-Ni-Co (совмещенные пирит
пирротип-марказитовая и пирит-арсенопиритовая) [Рафаилович , 

2009а, 2009б]. По иптенсивности содержаний элементы подразде

ляются на коптрастныеАu, As, Sb, W (сотни-первые тысячи кларков), 

менее контрастные Мо, Си, PbAg, Со (едшшцы-первые десятки клар
ков) и слабоконтрастные Sn, Bi, Ni, V (единицы кларков). Содержа
ния Аи в околорудных ореолах 0,01-1,0 г/т, в рудных телах первые 
r /T-20-2S г/т (среднее по месторождению 8-10 г/т). Содержания As 
в ореолах 0,005-0,6 %, во вкрапленных рудах 0,7-1,4 %. для Sb ха
рактерны концентрации О,ООп %, редко 0,2-0,3 %. Содержания W от 
О,ООп-О,Оп % на средних и верхних горизонтах до 0,1-0,3 % на глу
боких. Устойчивые корреляционные связи образуют пары Au-As, 
As-Sb, Cu-As, Cu-W, Си-Со, Co-Ni (рис. 22). 
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РИС. 22, БаКЫР'lИкское PYДIIOC поле. А, Б - месторождеиие Бакырчик: 

А - СООТllошеllllЯ Au и As в СУЛЬфllДИЫХ рудах, Б - коицеllтрации Cu 
в пир"те и арсеиопирите иа глубииах 0-1000 м; В - корреляциоииые 

графы химических элемеИТОII в рудах месторождеllИЙ Бакырчик, 

Большевик, Глубокий Лог, Загадка, по материалам КазИМСа и 

ЦНИГРИ (мс. Рафаилович, ММ Старова, Ю.И Новожилов): 

1-2-пOJIЯ содержаний меди в Р)'дНЫХ минералах: 1 - в пиритах {lOO} и {210} 
габитуса, 2 - в тонкоигольчатом арсенопирите ; 3-4 - корреляционные 

связи, значимые на 5 % уровне: 3 - положительные, 

4 - отрицательные; золото продуктивные геохимические ассоциации: 

5 - золото-мышьяковая ведущая, б - золото-свинцовая подчиненная; 

7 - другие геохимические ассоциации; 8 - Р)'дное тело 
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Рудные тела, слагающие Бакырчикское поле, имеют пучкообраз

ную морфологию с объемно-концентрической зональностью (см. 

рис. 20). В вертикальной плоскости, по геохимическим данным 
(22 разведочных профиля), выделяются следующие зоны: верхняя 
Sb-Au-As, первая промежуточиая Au-As-Sb (с W), вторая промежу
точная Аи-As (с w) и нижняя Аи-w-As-Cu-Мо с «ножкой» в корне
вой части. Orмечаются два вида геохимической зональности: цент

робежная вертикальная (вектор ориентирован по восстанию рудного 

пучка) и центростремительная горизонтальная (от флангов к центру). 

Максимальной геохимической неоднородностыо и контрастной 

зональностью хараю·еризуются Главное рудное тело, расположен

ное в осевой зоне пучка. Мелкие рудные залежи, находящиеся на 

флангах (Загадка, Промежуточиое, Глубокий Лог), обладают более 

простым элементным составом и редуцированной зональностью 

[Рафаилович, 2009б]. 

Модель осевой зоналы\Ости руд и эндогенных ореолов Бакырчи

ка: У, Ni, Со, Cr - Sn, Zr, Си, Мо, W - As, Аи - Zп, РЬ, Ag - Sr, Ва - Sb, 
Hg [Новожилов, Гаврилов, 1999]. С этим рядом согласуется упоря
доченность элементов в пирите и арсенопирите (снизу вверх): Sn, Bi, 
As - Си, Ni, Со, Мо - Zn, РЬ - Ag, Sb, Hg. Содержания меди в пирите 
и арсеноnирите составляют: на средних-rnyбоких горизонтах 0,8-1,0 %, 
в приповерхностной зоне 0,1-0,3 %. Пириты и арсенопириты верхне
го горизонта обогащены Sb до 1,0 % и Hg до первых г/т. Зональ
ность примесей предопределяет контрастную изменчивость ТЭДС 

сульфидов (снизу вверх): пирита от +410 до +100 мкв/град., арсено

пирита от -50 до - 275. 
Руды Бакырчика представляют интерес как возможный источ

ник металлов платиновой группы. По материалам сотрудников 

Томского политехнического университета [Коробейников, 1999; 
Ананьев, Коробейников, 2009], в сульфидизированных алевролитах 
и алевропесчаниках содержания Pt и Os достигают первых г/т. 
Содержания МIП' в прожилково-вкрапленных пирит-арсенопирито

вых рудах Бакырчика и Большевика до 1,0 г/т. Среднее содержание 
платины в золотых рудах 0,4 г/т. Платина накапливается в грави- и 

флотоконцентрэ:rах. Необходимы дополнительные исследования по 

оценке воспроизводимости содержаний платиноидов, углубленное 

изучение форм их нахождения [Рафаилович, 2003б; Марченко, 

2010]. 
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2.1.2.4. Месторождение Кокпатас 

Рудное поле Кокшrrас находнтся в Западном Узбекистане, в цент

ральной части пустыни Кызылкумы. Объект открыт в 1962 г. в ре
зультате проведения на серебро-сурьмяном рудопроявлении реви

зионньrx работ. Рудное поле включает месторождение Кокпатас 

(участки Южный 1 и Южный П) и серию аналогичны){ участков 
Западный, Восточный, Ближний, Приконтактовый, Дайковый и др., 

многие из KOТOPbrx разведаны скважинами и подземными горными 

выработками (рис. 23). 
Рудное поле Кокпатас изучали Р.В. Цой , Х.Р. Рахматуллаев, 

В.А . Хорват, Э.А . Маркова, В.А. Алексашечкин, Ю.А . Аверин, 

А.Д. Швецов, В.В. Овечкин, Д.А. Дорофеев, Б.А. Зверева, В.Ф. Гу

реев, А.М. Гаврилов, С.Д. Шер, В.И. Зонов, Г.М. IIIилкина, СЯ. Клем

перт, Э.А. Дунин-Барковская, С.М. Колоскова, И.В. Королева, Э.Б. Берт

ман, к.п. Атабекьянц, В.А. Паздзерский, В.Ф. Гвиздон , Н.И. Соло

вьев, БЯ. Вихтер, к.Б. Хазан, П.г. Кучеревский, Ю.И. Парамонов, 
Б.А. Исаходжаев и др. Описание месторождения приводнтся по ра

ботам [Вихтер и др., 1986; Новожнлов, Гаврилов, 1999; Рудные мес
торождения .. . , 2001; и др.]. 

Крупное золото-сульфидное месторождение Кокпатас распо

ложено к западном тектоническом блоке герцинских складчатых 

сооружений IОжного Тянь-Шаня , в южной части Букантауского 

палеозойского поднятия , в региональной Южно-Тяньшаньской 

шовной зоне северо-западного простирания. Месторождение и его 

аналоги приурочены к пересечению системы глубинных разломов 

и зон смятия пород северо-западного, субмеридионального и суб

широтного направлений. Важная роль в локализации рудных объек

тов принадлежала Кокпатасской БРа{Шантиклинальной складке суб

меридионального простирания, сложенной в ядре карбонатными 

отложениями джускудукской свиты нижнего карбона, на крыльях 

вулканогенно-терригенными отложениями карашахской свиты С, 

возраста. 

Породы джускудукской свиты подразделяются на две подсвиты: 

нижнюю и верхнюю. Нижняя подсвита представлена известняками 

мощностыо 1000 м, верхняя - углероднстыми тонкослоистыми алев

ропелитами, маломощными про слоями известняков и песчаников. 

Мощность углеродистьrx пород верхней подсвиты до 230 м. 
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Рис. 23 . 30лоторудиое поле Кокпатас. Схематическая геологическая 
карта, по материалам [Рудные месторождеllUЯ ... , 2001J: 

1 - вулканогенно-терригенная карашахская свита среднего карбона: 

углеродистые алевролиты, песчаники, сланцы, туфоалевролиты, туфобрекчии; 

2 - джускудукская свита нижнего карбона : известняки ядерной части 

Кокпатасской брахиаитиклинали; 3 - кокпатасская св,гга средне-верхнего 

рифея: микрокварциты, известняки, доломиты, песчаники, алевролиты; 

4 - углы падения слоистых толщ; 5-6: кокпатасский гранодиориг-гранитовый 
комплекс (С,) : 5 - кварцевые порфиры, 6 - гранодиориты, адамеллиты; 

7 - букаитауский гипербазит-габбро-плагиогранитовый комплекс (С,): 

гипербазиты, базиты; 8 - саутбайский комплекс малых интрузивов и 

даек (С,Р,): диориты, диоритовые порфириты (а), лампрофиры (6); 
9 - разломы (а), надвиг (6); 10 - золото-сульфидные рудные тела; 

11 - кварцевые жилы с сурьмяной и серебряной минерализацией; 

78 



r 

Рудовмещающие породы каращахской свиты по надвигу перекры

ты кремнисто-доломитовыми отложениями кокnатасской свиты 

(средний-верхний рифей). 

ПРОМЬШIленные рудные залежи размещаются преимущественно 

в породах каращахской свиты. Субмериднонвльные, северо-запад

ные и субщиротные разрывы, контролирующие оруденение, рассека

ют вулканогенно-терригенную толщу. В рудном поле ло!Свлизовано 

более 100 рудоносных зон и рудных тел разного масштаба. Наибо
лее крупные рудные тела размещаются в средней части разреза 

каращахской свиты мощностью 300-400 м. Верхняя песчаниковая и 
нижняя углистая туфогенно-осадочно-брекчиевая части свиты 

затронуты оруденением в меньшей степени. Рудные тела трех типов: 

1) ранние субсогласные часто пологозалегающие прожилково-вкрап
ленные золото-пирит-арсенопиритовые (контроль субмеридиональ

ными и северо-западными взбросо-сдвигами и надвигами), 2) поздние 
регенерированные крутопадающие секущие золото-сульфидные 

залежи (контролируются разломами субширотного направления, 
двйками пестрого состава, калишпатитами и березит-лиственитами), 

3) комбинации рудных тел первого и второго типов. По Н.к. Курба
нову, соотношения изотопов серы &34S в пирите и арсенопирите варь
ируют: в стратиформных залежах от + 1.5 ... +4.0%0 до 

+17.0 .. . +19.5%0, в залежах секущего типа от +10.0%0 до +15 .0%0. 
Геологическое строение и золото-сульфидное оруденение детвль

но изучены на примере участка IОжный 1. Участок приурочен к суб
широтной зоне рассланцевания и дробления протяженностью 1,5 км . 
в юго-восточном крыле брахнантиклинальной структуры. Зона име

ет южное падение под углами 35-600 и прослеживается на глубину 
более 400 м. Важную роль в локализации оруденения играли разло
мы северо-восточного простнрания, особенно узлы их пересечения 

с субширотными разрьmами. 

Рудовмещающие вулканогенно-терригенные отложения каращах

ской свиты имеют моноклинвльное падение в восток-юго-восточном 

12 - золоторудные участки (а): 1 - Южный 1, 2 - Южный n (крупное 
месторождение Коклатас), 3 - Сульфидный, 4 - Дайковый, 5 - Западный 1, П, 

6 - Центральный, 7 - Восточный 1, 8 - Западный т, 9 - Карашохо, 

1 О - Придорожный, 11-Ближний; проявления Ag и Sb (6): 
12 - Серебря:ный, IЗ - Антимонитовый 
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направлении под yrnами 25-300. В строенни ТОJПЦИ, по д.А. Дорофее
ву, выделяются нижняя, средняя и верхняя литологические пачки. 

Нижняя пачка мощностью около 100 м представлена переслаивани
ем филлитовидных углистых сланцев с песчаниками, туфобрекчиями 

и туфами андезнтодапитОВОГО состава с горизонтами и линзами крем

нистых сланцев, доломитов и битуминозных известняков. Средняя 

пачка сложена кварц-альбит-хлорнтовыми сланцами, обогащенными 

углистым и кремиистым веществом, с развитием про слоев массив

ных алевролитов и песчаников. В низах разреза пачки повышается 

количество углистых сланцев, сочетающихся с зелеными тонкопо

лосчатыми альбит-эпидот-хлоритовыми сланцами, массивными туф

фитами с прослоями и линзами кремнистых сланцев и окремиенных 

доломитов. В средней и нижней частях пачки встречаются соглас

ные линзовидные тела рассланцованных габбро-днабазов. Мощность 

средней наиболее продуктивной пачки карашахской сви1ы00-250o м. 

Верхняя пачка мощностью не более 200 м сложена песчаниками с 
прослоями пиритизированных кварц-хлоритовых и углистых филли

товидных сланцев. 

Магматические образования рудного поля, по Д.А. Дорофееву, 

С.Д. Шеру и другим авторам, представлены тремя группами пород 

верхнего палеозоя (карбон-пермь): 1) ультрабазитами, базитами и 
кварцевыми порфирами, 2) гранодиоритами, 3) мальrми интрузивами 
и дайками пестрого состава. Магматиqеские породы первой группы

линзовидные и дайкообразные тела в зоне глубинного разлома в за

падной qасти рудного ноля. Гранодиориты слагают сравнительно 

крупный плyrон, обнажающийся на поверхности в юго-западной части 

рудного поля. По геофизическим данным, кровля плyrана залегает 

под рудным полем на глубинах 1,0-3,0 км; в центральной части поля 
на поверхность выхдят два штока гранодиоритов. Наибольшим рас

пространением пользуются молодые дайки диоритов, диоритовых 

порфиритов И лампрофиров спессартит-керсантитового ряда, кото-· 

рые группируются в субширотные пучки, сопровождающне рудные 

тела. Часть даек залегает согласно с рудной зоной. Основная масса 

даек пересекает рудную зону. Отмечается повышение концентраций 

золота в экзоконтактах даек. Согласные с рудной зоной дайки под

вержены интенсивным гидротермальным изменениям и слабой ми

нерализации. Мощность даек от долей метра до десятков метров, 

протяженность от десятков метров до первых км; простирание 
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преимущественно субширотное (70-800 и 270-2900), реже северо
западное (300-3200) и субмеридиональное (10-30°); падение Чаше 
субвертикальное. Вдоль KOHTaкra Кокпатасскоro гранитоидноro мас

сива установлена зона роговиков шириной до 500-700 м. В ней раз
виты кварц-полевошпатовые, кварц-биотитовые, кварц-графитовые 

роговики и скарноиды. В местах сгушения даек известняки джуску

дукской свиты перекристаллизованы и осветлены. 

Золотоносная минерализация приуроченак участкам дробления, суль

фиднзации, листвеиитизации-березитизации пород, кварцевым и кварц

карбонанатным прожилкам (рис. 24). Гидротермальные изменения 

Рис. 24. Месторожденне Кокпатас. Последонательные мннеральные 
образовання (от ранннх к поздннм): а, б - сульфнднзнрованные 

углероднстые породы, в - углероднстые породы с прожилками 

кварца, г, д - березиты с пнритом н арсенопиритом, е, ж - послойиое 

окварцеваиие в березитах, з, и - секущие кварц-карбоиатные 

прожилки с пиритом И арсенопиритом, коллекция с.м Колосковой 
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приводят К осветлению углеродсодержащих отложений. Породооб

разующие минералы замещены серицитом, тонкочешуйчarой хром

содержащей калиевой слюдкой - марипозитом, карбонarами (доло

митом, анкеритом, кальцитом), лейкоксеном и ранним пиритом. Орео

лы распространения серицита и карбонarа шире контуров рудных тел. 

ПО Д.А. Дорофееву, Х.Х. Лайпанову, серицит-кВарцевые метасо
мarиты подразделяются на додайковые и последайковые. Первые 

распространены вдоль системы секущих разрьmов, подчиняясь сло

истости вмещающих пород. Последайковые метасомarиты располо

жены вдоль контактов даек и в самих дайках. В резко подчиненном 

объеме в рудных телах находятся кварцевые, кварц-карбонarные, 

кварц-альбитовые, кварц-калишпarовые, карбонат-хлоритовые, хло

рит-кали шпатовые, карбонат-калишпатовые и карбонатные npожил

ки мощностью от долей мм до нескольких см. Они формировались 

позже бсрезитов-лиственитов. Отмечается привнос в среду рудоло

кализации серы, калия, магния, в меньшей степени углерода и титана 

и вьшос кальция и натрия. 

Рудные тела имеют ленто- и линзовидную морфологию. Крупные 

линзовидные залежи имеют кули сообразное согласное с рудовме

щающей структурой расположение (см. рис. 17). Они прослежива
ются по простиранию на сотни метров (до 1,0-1 ,5 км), по падению на 

несколько сотен метров. Мощность их от нескольких метров-десятков 

метров до 100 м. Рудные тела в зонах субпараллельных разрьmов 
субширотного простирания разбиты на линзовидные блоки с де

формированными вмещающими породами (рассланцевание, смятие, 

БУДинаж, дробление). Вблизи разрывов проявленаинтенсивная суль

фидная минерализация, затухающая в менее дислоцированных и сла

боизмененных породах краевых или внутренних частей рудных тел. 

Оруденелые участки перемежаются со слабоминерализованиыми по

родами или полосами, незarронутыми сульфидной минерализацией. 

Наиболее сульфидизированные участки отличаются частым разви

тием метасомarическоro карбонarа, высокой концентрацией кварце

вых и альбит-кварц-карбонarных прожилков. 

Первичные руды представлены rидpoтермально измененными (се

рицит, кварц, карбонат) сульфидизированными вулканогенно-терри

генными породами, пронизанными кварцевыми и альбит-кварц-кар

бонатными прожилками. Повышенные содержания золота приуроче

ны к зонам максимального развития арсенопирита. Спорадически 
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встречающиеся кварцевые жилы практически незолотоносны. 

Преобладают вкрапленные, прожилково-вкрапленные и полосчато

вкрапленные текстуры руд. В осевых, наиболее золотоносных учас

тках рудные тела имеют брекчиевидную и брекчиевую текстуры. 

Руды характеризуются повышенной углеродистостью и сулъфид

ностью. Количество органического вещества 1,2-3,66 %. Средние 
содержания золота 2,5-5,0 г/т. Золото-серебряное отношение от 1,8 
в бедных рудах до 5,5 в богатых. Содержание пирита и арсенопирита 
4-19 %, в среднем 7-10 %, соотношения их от 1:1 до 4:1. Другие 
рудные минералы (суммарно менее 1,0 %): пирротин, марказит, герс

дорфит, халькопирит, сфалерит, блеклая руда, антимонит, бурнонит, 

бертьерит, сульфоантимониты� свинца, галенит, самородное золото, 

самородная сурьма. Преобладают очень тонкие выделения самород

ного золота (первые мкм). 

В рудах присутствуют разноэтапные и разностадийные минераль

ные новообразования. В продуктах золоторудного этапа выделяются 

пять минеральных ассоциаций: 1) пирит-кварц-серицит-карбонатная ; 

2) ранняя продуктивная золото-пирит-арсенопиритовая; 3) кварц
калишпатовая; 4) поздняя продуктивная золото-кварц-карбонат
поли сульфидная; 5) позднерудная кварц-карбонат-антимонитовая , 

часто сереброносная. Послерудные кварц-карбонатные прожилки 

пересекают предшествующие образования. 

Наибольшее распространение имеют первые две рудообразую

щие ассоциации. Пирит-кварц-серицит-карбонатная ассоциация харак

теризует предрудные гидротермальные изменения, сопровождающи

еся ранним слабозолотоносным пиритом. Золото-пирит-арсенопири

товая ассоциация является основной продуктивной. Типоморфный 

минерал золотопродуктивной ассоциации - арсенопирит. Содержа

ние его в рудах 0,4-8,5 %, в среднем 2-3 %. По соотношению длины 
к ширине выделяются три разновидности арсенопирита: игольчатая, 

удлиненно-призматическая и короткопризматнческая [Дунин-Барков

екая, Ким, 1998]. Длина кристаллов в основном 25-750 мкм, редко 

первые мм. В богатых рудах арсенопирит слагает тонкоиголъчатые 

кристаллы. В менее золотоносных участках распространены грубо

призматические и псевдопирамидальные формы. Арсенопирит обра

зует также тонкокристаллические агрегаты, звездчатые сростки, ске

летовидные, кружевные, кольцевые и овалообразные выделения. 

Морфология и размерность арсенопиритов меняются при удалении 
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от минерализованных трещин: от обильных тонких кружевных и 

радиально-лучистых агрегатов, игольчатых, футляровидных и ске

летных кристаллов вблизи трещин до редких более крупных мета

кристаллов призматического и псевдобипирамидального габитуса на 

периферии. Размеры игольчатых кристаллов до 0,5-1,0 мм в попе
речнике. В менее золотоносных участках, как уже отмечал ось, 

преобладают изометрические и КОРОТКОПРИЗМ<rrИЧеские кристаллы 

(десятые доли мм, до 2-3 мм). 
Арсенопирит - основной концентратор благородного металла. 

Содержание Аи в нем от первых г/т до 1330 г/т при модальных зна
чениях 30-60 г/т. В тонкоигольчатом арсенопирите среднее содер
жаниеАи 100 г/т, в грубозернистом изометричном 36 г/т. Примеси 

варсенопирите: Sb,Ag, Си, Ni, Со. 
В ранней продуктивной ассоциации пирит преобладает над арсе

нопиритом. Размеры выделений пирнта первые сотые-тысячные доли 

мм, редко 0,25-0,5 мм и более. Для мннерала характерны комбина

ции куба и пентагондодекаэдра и внутреннее зональное строеиие. 

Содержания золота в пирите: богатых руд 12-78 г/т (среднее 39 г/т), 
рядовых руд 3-36 г/т (среднее 14 г/т), краевых частей рудных тел 
0,3-12 г/т (среднее 2 г/т). СодержанияАs в пирите ранней ассоциации 
от О,П % до нескольких %. В золотоносных сульфидах установлены 
включения самородного золота размером сотые и первые десятые 

доли мкм [Новожилов, Гаврилов, 1999]. Пробность золота, концент
рирующегося в пирите, 842-894, варсенопирите 945-980. С пири
том и арсенопиритом ранней ассоциации связано 53-82 % тонкоднс
персного субмикроскопического золота. Формы выделения золота 

в сульфидных рудах - уплощенная, щаровая (рис. 25). 
Вторая продуктивная кварц-карбонат-полисульфидная минеральная 

ассоциация представлена кварцевыми, кварц-анкеритовымн макро- и 

мнкропрожилками (нередко с примесью полевых щнатов) с неравно

мерной вкрапленностью пирита, пирротина, халькопирита, сфалерита, 

тетраэдрита, бурноннта, самородного золота, сульфоаитимоннтов свнн

ца и других минералов. Ассоциация концентрируется"в наиболее мнне

рализованных участках рудных тел вблизи тектонических IПВОВ, иногда 

в интенсинно измененных дайках. С ней связано золото ноздней гене

рации, встречающееся в виде очень тонких и тонких ВКJllOчений (пер

вые мкм, редко 10-20 мкм) в сульфидах, измененных породах и жиль
ных минералах (рис. 26). Пробность золота, по БЯ Вихтеру, 817-885. 
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Рис . 25 . Месторожденне Кокпатас. Формы выделений самородного 
золота: а - золото нз флотоконцентрата сульфидной руды 

(пробность 926-946), б - шаровидное золото в сульфидной руде, 

tl - проволочковидное золото в окислениой руде 

(пробность 997-1000), по Э.А. Дунuн-Барковской 
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Рис. 26. Месторождеиие Кокоатас. Участок БлижииЙ. 
BSE - самородиое золото в ассоциации с тетраэдритом (Tetr) и 

анкеритом (Ank). Растровое распределеиие Au, Ag, Cu. Электронный 
микроскоГl Jeol ··8800R (oГlepaTop В . В. Козлов), по Э.А. Дунuн-Барковской 

Золото также входит в состав кварц-карбонат-антимонитовой 

минеральной ассоциации. Оно встречается в парагенезисе с антимо

ннтом, реже с блеклой рудой. Формы золотин овальные, просечко

вые, ксеноморфные, изометричные, каплевидные. Пробность 833-992, 
в среднем 910. В единичных случаях отмечено золото пробностью 
605 (электрум). 

В окисленных рудах развиты высокопробные (997-1000) прово
лочковидные выделения благородного металла (см. рис. 25). 

В рудных телах наблюдается продольная и поперечная зональ

ность: в осевых частях развита интенсивная тонкая вкрапленность 

пирита и тонкоигольч!Пого арсенопирита, по периферии, одиовремен

но с общим снижением сулъфидности, резко снижаются содержания 

арсенопирита (арсенопирит призматический, бипирамидальныЙ) . 
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Латеральная зональность рудного поля выражается в приурочен

ности золото-сульфидного оруденения к вулканогенно-осадочным 

отложениям, а более поздней сереброносной кварц-карбонат-анти

монитовой ассоциации к карбонатным породам ядра Кокпатасской 

брахискладки. В так называемых <<пестрых» брекчиях проявлено ме

тасоматическое золото-кварц-пиритовое оруденение, неизвестное в 

рудовмещающих вулканогенно-осадочных отложениях. По БЯ. Вих

теру, с удалением от контакта гранодиоритового интрузива в рудных 

телах увеличивается отношение S/As (уменьшается доля арсенопи
рита по отношению к пириту). Изменчив состав карбонатов в кварц

карбонатных и калишпат-кварц-карбонатных прожилках. В рудных 

телах преобладает анкерит с отношением F elМg 2: 1, на периферии -
доломит с FelМg 1: 1 о. На удалении от рудных залежей развит кальцит 
с небольшим количеством доломита и анкерита. 

Руды характеризуются приуроченностью к утлеродсодержащим 

песчанико-сланцевым толщам, парагенетической связью с поздним 

комплексом малых интрузивов и даек пестрого состава, мезоабис

сальными глубинами формирования. По данным реконструкции па

леоразреза, минимальная мощность перекрывающих палеозойских 

отложений оценивается цифрой 1,6-2,2 км [Рудные месторождения ... , 
2001]. По Г.М. Шилкиной, температура отложения золото-пирит-ар

сенопиритовой ассоциации составляла 360-340 ос, золото-кварц-кар
бонат-полисульфидной 330-260 ос. 

Геохимические особенности руд и геохимическую зональность 

Кокпатаса изучали З .Б. Бертман, С.М. Колоскова, А.г. Бронников, 

В .Б. Чекваидзе, И.В. Королева и др. Геохимический спектр место

рождения включает Аи, As, Ag, Sb, Си, РЬ, Zn, Ni, Со, W, Мо, Ве, Sn, F, 
Hg, платиноиды и другие элементы. Характерны тесная корреляцион
ная связь Аи и As, высоко- И умеренноконтрастиые первичные ореольr 

Au,As, Sb,Ag, W, Zп, Си. Ленто-и линзовидные ореолыАи(О,ОI-I,О г/т) 
и As (О,оп-о,п %) имеют протяженность от сотен метров до 1,5-2,0 км 
при ширине многие десятки-сотни метров. Моrщюсть и контрастиость 

ореолов увеличиваются в зонах интенсивного метасоматоза, узлах 

сочленения линейных разрывов, надвигов, дайковьгх образований. 

Средние содержания в ореолах Sb О,оп %, W О,ООп-О,оп %, в осевых 
частях рудньгх тел W до о,п %. Отмечается прямая связь между кон
центрациями золота и фтора (И.В. Королева). В разрезе рудньгх зон 

ореолы имеют полосчaтyrо, лентовидную, кулисообразную формы 
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(рис. 27). Ореолы Аи и As имеют «сквозное» развитие, ореолы Sb 
тяготеют к верхнему горизонту. Рудные тела, контролируемые дай

ками повышенной основностн, сопровождаются ореолами Ni и Со. 
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Рис. 27. Месторождеиие золота Кокпатас. Участок Южиый П. 
Геохимические ореолы в разрезе по линии 49, по материалам Э.Б. 

Берmмана, с.м Колосковой, А.г. Бронникова: 

1 - вулканогенно-терригенные отложения карашахской свиты; 2 - рудные 

тела с содержаниями Лu 1,0 Г/Т и более; 3-5 - геохимические ореолы: 

3 - Лu 0,12-0,99 Г/Т, ЛS 1,0 % и более, Sb 0,01-0,05 %, 
4 - Лs 0,31-0,99 %, Ni 0,015-0,05 %, Со 0,005-0,01 %, 
5 - Лu менее 0,12 г/т, Лs до 0,30 %; 6 - скважины 
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Ореолы Ag (десятые доли г/т-первые г/т) тяготеют к апикальноJ 
части и висячему боку минерализованных зон. Увеличение с глубиной 

содержаний Ag и других элементов указывает на дополнительный ярус 
оруденения (участок Восточный) . В.Б. Чекваидзе и его сотрудника

ми вьтеден ряд ВГЗ Кокпатаса (снизу вверх): Ni, Со, Ве - Sn, Мо, W, 
As, Аи, F - Sb, Hg, - Zn, РЬ, Ag. Мультипликативный показатель 
Аи· As·Sb может использоваться при оконтуривании рудных тел. 

Подчеркнем основные особенности условий формирования и 

строения месторождения Кокпатас. Руды Кокпатаса имеют комби

нированное происхождение. По представлениям многих исследова

телей, первичным источником Аи являлись рудовмещающие осадки 

карашахской толщи, отличающиеся углеродистостью и повышенным 

фоном благородного металла. Эти осадки, обогащенные кластоген

ным и хемогенным Аи, претерпели метаморфогенные и флюидно

магматогенные преобразования с экстрагированием первичного Аи 

и его переотложением в благопр':!ятных структурных и литологичес

ких ловушках. Малые интрузивы и дайки диоритов верхнего палео

зоя завершили рудообразующий процесс. 

Месторождение Кокпатас имеет своеобразную структурную по

зицию. Оно приурочено к субмеридиональной брахиформной анти

клинальной складке, сформированной в узле пересечения разломов 

северо-западного и северо-восточного простирания и субширотных 

зон рассланцевання и дробления. Оруденение стратиформное и реге

нерированное, локализуется внеоднородной углеродсодержащей 

вулканогенно-терригенной толще С2 возраста. Углеродистое веще
ство при метасоматозе отгонялось на фланги рудоносных зон. Про

мышленные руды сконцентрированы в горизонте гидротермально 

измененных кварц-альбит-хлоритовых сланцев. Важную роль в ру

долокализации играли флексурообразные изгибы вмещающих толщ 

и многочнсленные малые интрузивы и дайки сложного структурного 

каркаса. Отмечается сходство мннерального состава руд и последо

вательности выделения минеральных ассоциаций Кокпатаса с таковы

ми на крупном месторождении Бакырчик в Восточном Казахстане. 

Потенциал сульфидных руд Кокпатаса высок. Окисленные руды 

благоприятны для переработки по сорбционно-цианистой схеме (из

влечение золота 85-87 %). Для обогащения упорных первичных руд 
рациональна флотационная схема, позволяющая получить концент

рат с содержанием Аи 38 г/т, As 9,06 % и серы сульфидной 32,4 %. 
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Сульфидно-мышьяковистые концентрагы MOryr перерабагываться с 

применением автоклавного процесса, по схеме плавки необожжен

ного концентрага на штейн и отвальный шлак или пyrем предвари

тельного обжига концентрага. Сквозное извлечение золота 70-85 % 
[Рудные месторождения ... , 2001]. 

2.1.3. 3олото-сульфидно-кварцевый ЖWlьно-nрожWlКОВЫЙ 
и ЖWlЬНЫЙ тип 

2.1.3.1. Месторождение Нежданинское 

Месторождение Нежданинское находится на территории респуб

лики Саха (Россия) в 450 км восточнее г. Якyrск. Описание место
рождения при водится по материалам IО.И. Новожилова, А.М. Гаври

лова, В .М. Яновского, г.н. Гамянина, В.В. Алпaroва, М.М. Констан

тинова, М.К Силичева и др. 

Месторождение расположено в восточном борту Сибирской плаг

формы, в северной части Южио-Верхоянского тектонического бло

ка (синклинория), являющегося юго-западной ветвью мезозойских 

структур верхояно-колымкойй складчагой системы, на стыке пос

леднего со складчаго-глыбовыми структурами палеозойского горст

антиклинория Сетте-Дабан (рис. 28). По тектонической и геологи
ческой позиции регион соответствует перикратонному прогибу. 

В синклинории выделяется серия металлогенических зон общего суб

меридионального направления. Нежданинское месторождение нахо

дится на сочленении Верхне-Юдомской и Аллах-Юньской зон. Во

сточнее Верхне-Юдомской зоны расположен Охотско-Чукотский 

вулканогенный пояс с золото-серебряным оруденением. Южно-Вер

хоянский синклинорий глубинными разломами северо~восточного и 

субmиротного направлений разделен на поперечньrе блоки. Нежда

нинский блок, расположенный в северной части региона, имеет малый 

уровень эрозионного среза. Нежданинское месторождение находится 

на сочленении горстообразных блоков северо-восточного и северо

западного простираний, в зоне разломов и тектонических швов 

меридионального и субmиротного азимyrа. 

Нежданинское рудное поле, расположенное над очагом разуплот

нения и гранитизациИ пород, фиксируется региональной отрицатель

ной гравитационной аномалией [Условия формирования ... , 1998; 
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Рис. 28. Металлогеннческая схема Южно-Верхоянского 
сннклинория. Познцяя крупного месторождення золота 

Нежданннское, по {ГамЯIIUII u др., 2000}: 
1 - граНИЦbl металлогенических зон; 2-4 - металлогенические ЗОНbl: 

2 - Сетте-Дабанская (СДЗ), 3 - Аллах-Юньская (АЮЗ), 4 - Верхне

Юдомская (ВЮЗ); 5 - Охотско-Чукотский вулканический пояс (ОЧВП); 

6 - аккреционные массивы амфибол-биотитовых гранитоидов (Jз-К,); 

7 - постаккреционные массивы гранодиорит-гранитов и 

гранит-лейкогранитов (К,-к,); 8 - месторождение Нежданинское 

Гамянин и др., 2001). Аномалия выгянута в северо-западном направ
лении, размер ее 125 х 250 км, шrreнсивность 132 мГл. Рудное поле на
ходится в граднеlПНОЙ зоне, ограничивающей аномалшо с юго-воcroка. 

Регион сложен породами верхоянского комплекса общей мощ

ностью 10-13 км. Выделяются формации: нижне-верхнекарбоновая 
карбонатно-терригенная лагунно-морская, верхнекарбоново-нижне-
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пермская ритмично-песчаниково-глинисто-сланцевая морская, верх

непермская туфогенно-осадочная флишоидная. В узлах пересечения 

крупных разломов широко пред ставлены брахиформные складки с 

осложненной морфологией. Значительный объем верхней части зем

ной коры занимают невскрытые эрозией массивы гранитоидов ран

не-позднемеловой гранит-гранодиоритовой и гранитовой Формаций. 

Массивы гранитоидов сконцентрированы в полосе север-северо-во

сточного простирания. На современном эрозиониом срезе магматизм 

проявлен небольшими штокообразными телами, полями даек и ро

говиков . 

Нежданинское рудное поле и одноименное месторождение при

урочены к горстообразному блоку, осложняющему сводовую часть 

Дыбинской флексуровидной антиклинали. Складка протягивается на 

200 км В север-северо-восточном 15-20° направлении, имея поло
гое 5° погружение шарнира на юг. Западное крыло складки пологое 
12-15°, восточное крутое 70-80°. По г.Н. Гамянину, М.С. Силичеву, 
В.М. Яновскому, блок локализуется в узле пересечения региональ

ных разломов: субмеридионального Кидериканского, субширотно

го Тыринского И северо-восточного Сунтарского. Протяженность 

блока 15 км, ширина 4 км. 
Рудное поле сложено толщей флишоидного переслаивания угле

родистых алевролитов, алевропесчаников, песчаников и песчано-гли

нистьrx сланцев, относящихся к нижнепермской кукканской и нижне

верхнепермской дыбинской свитам общей мощностью около 2,0 км. 
Рудовмещающий разрез кукканской свиты включает следующие пач

ки и горизонты пород (сверху вниз): 1) пачка тонкослоистьrx алевро
литов мощностью 350 м, 2) горизонт мелкозернистьrx полевошпа
товых песчаников мощностью до 17 м, 3) пачка переслаивания мас
сивньrx углистьrx алевролитов со слоистыми алевролитами мощнос

тью до 500 м, 4) пачка переслаивания песчаников и алевропесчани
ков мощностью до 250 м, 5) пачка слоистых алевролитов мошнос
тью 100-300 м, 6) горизонт мелкозернистых кварц-полевошпатовьrx 
песчаников мощностью 6-13 м, 7) горизонт слоистьrx алевролитов 
мощиостью до 140 м, 8) пачка грубого переслаивания массивньrx 
углистьrx алевролитов с разнозернистыми кварц-полевошпатовыми 

песчаниками мощностью более 230 м. Породы кукканской свиты 
содержат органическое вещество первые 2 %, карбонаты 5-10 %, 
конкреционные выделения пирита и диагенетические стяжения 
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редкоземельных фосфорсодержащих минералов группы рабдафа

нит-черчит. В кровле свиты про слеживается маркирующий горизонт 

песчаников с текстурами взмучивания . 

Залегающая выше дыбинская свита содержит частые прослои 

углистых аргиллитов, которые при формировании золотого орудене

ния выполияли функцию экрана. Метаморфизм пород рудного поля 

относится к низшим ступеням зеленосланцевой фации (серицитиза

ция и хлоритизация пелитового материала). 

Нежданинское поле отличается повышенной дислоцированностъю 

осадков (кливаж, сланцеватость, БУДИНаж, межформационные срывы 

и полосы смятия, трещины различных направлений). Поперечными 

разрывами субширотной и северо-восточной ориентировки рудное 

поле разбито на более дробные блоки. 

Преобладают системы сколов и зоны смятия пород север-северо

восточного и субмеридионального простираний. Север-северо-вос

точные разрьшы образуют сеть сместителей, чередующихся через 

1,0-1,5 км и плавно сопрягающих.ся друг с другом по простиранию и 
падению. Падение их крутое на северо-запад под углами 70-800. 
Разрывы сопровождаются рассланцеванием, кливажом, разлинзо

ванием и дроблением пород (зоны мощностью до 12 м); местами 
они сопровождаются прерывистой изоклинальной складчатостью. 

Субмеридионалъные разломы имеют общее простирание 3500, 
вертикальное или крутое западное или восточное падение. Тектони

ческие швы, разобщенные в верхних частях разреза, на глубине сли

ваются в мощные линейные зоны тектонитов . Субмеридионалъные 

разломы и сопровождающие их зоны смятия контролируют разме

щение даек диоритовых порфиритов и лампрофиров. Такие структу

ры являются главной рудовмещающей системой Нежданинского 

месторождения. 

По М.К Силичеву, субмеридиональные структуры - это зоны 

смятия, кливажа, рассланцевания, брекчирования и трещиноватости 

с плоскостями притертых сколов. Общая мощность тектонитов до 

40-50 м, местами до 100 м. Крупные и выдержаниые по простира

нию нарушения имеют сложиое зональное строение. Вьщеляются три 

подзоны: осевая (внутренняя), промежуточная и внешияя [Золото

рудные месторождения ... , 201 О] . В осевой подзоне развить! расслан

цевание, будни аж и смятие с тектонической глиной в плоскостях сколь

жения. Будины, наряду с малопластичными осадочными породами, 
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содержат линзы раннего метаморфогенного кварца. Здесь же отмеча

ются многочисленные жилы и прожилки более позднего кварца. Со

держание кварцевожильного материала десятки %, местами 60-80 %. 
В промежyrочной подзоне количество кварца 10 % и менее. Пре

облаДaJОТ брекчирование, каркасы кварцевых прожилков и жил. 

Рассланцевание развито спорадично. Внешняя (периферийная) под

зона - трещиноватые породы без существенного смещения облом

ков, сцементированных тонкими жилками кварца. Субмеридиональ

ные структуры осложняются разрывами северо-восточиого и севе

ро-западных направлений, содержюцими кварцевые жиль! сАи иАg. 

Зональное строение рудовмеЩaJQЩИХ структур четко выражено 

на средних и глубоких горизонтах центральной части рудного поля. 

По восстанию и на флангах рудного поля структуры более простые, 

отвеЧaJQщие средней и периферической подзонам. В тектонитах руд

ной зоны содержания органического углерода увеЛИЧИВaJQТСЯ на 

20-50 % по сравнению с вмеЩaJОЩИМИ породами. Присутствуют 
включения гуминита, витринита, лейптинита, вещество нафтенового 

типа, кериты, aJПРаксолиты, графитит, редко графит. Более 90 % угле
родистого вещества составляют дисперсные включения, не раствори

мые в органических растворителях, обладaJQщие высокой сорбцион

ной способностью [Гамянин и др . , 2001]. В тектонитах, подверженных 
доруд..чой серицитизации и карбонarизацни, количество углероднстого 

вещества снижается на 5-40 %. В условиях динамического метамор
физма песчаниково-алевролитово-сланцевых толщ, в результarе вы

сокой подвижности битумоидов, формировались вторичные микро

концентрации углеродистого вещества. В зонах дробления, смятия, 

интенсивной трещиновarости углеродистое вещество образуют ни

тевидные и прожилковидные скопления, секущие слоистость и слан

цеватость, и сгустки, окруженные ореолом осветленных пород. 

Включения рассеянного органического вещества (линзочки угля, 

антраксолит) интенсивно передроблены. Крупные зоны тектонитов 

представляют собой каналы интенсивной миграции углеродистых 

соеднненИЙ. В них отмеЧaJQТСЯ признаки переотложения, сегрегации 

и переноса органики (и.и. Амосов, В.М. Яновский). 

Повьппенные концентрации и резкая дисперсия содержаний угле

родистого вещества типичны для участков развития ранних высоко

темперarypных минеральных ассоциаций. Кериты и антраксолиты 

образуют прожилки и срастання с жильными и рудными минералами 
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разновозрастных стадий. Часть вкрапленных карбонатов в ореолах 

рудных тел формируется путем замещения нафтенов. Нередко набmoда

ется избирательное замещение скоплений утлеродистого вещества 

сульфидами. 

Наиболее представительная рудолокализующая структура место

рождения - рудная зона N2 1. Лзисмут простирания зоны 3500, протя
женность почти 10 км, вертикальный размах 1,9 км без признаков 
выклинивания, мощность 2-40 м (средняя 14,0 м), падение крутое 
70-800 преимущественно на запад. 

Параллельно Основной зоне развита серия менее крупных мине

рализованных зон дробления, смятия и рассланцевания субмеридио

нального простирания (зоныN2 1-3, 31 , 32,56,60 и др.). В минерали
зованных телах ведущая золоторудная прожилково-вкрапленная 

сульфидная минерализация совмещена с золотоносными сульфид

но-кварцевыми жилами и системами кварцевых прожилков, характе

ризующимися небольшой мощностью и протяжениостью не более 

первых сотен метров. Жилы нередко переходят в поля сетчатого про

жилкования и окварцованные брекчии. 

Рудные тела повторяют контуры тектонитов. Они имеют форму 

протяженных лент, линейных штокверков и минерализованных зон с 

многочисленными струями и полосами с высокими содержаниями 

Ли. Рудные столбы, связанные с кварц-сульфидными жилами , в 

большей степени характерны для верхних горизонтов (рис. 29). 
Гидротермальные изменения пород - окварцевание, серицити

зация, карбонатизация, альбитизация, пиритизация, графитизаци я. 

Дайки дноритовых порфиритов и лампрофиров лиственитизированы. 

Состав метасоматических изменений определяется литологией 

пород и типами рудовмещающих дислокаций. По [Алпатов, 1998], 
околорудные (рудосопровождающие) метасоматиты представлены 

двумя фациями березитов: кварц-карбонат-серицитовой и кварц-кар

бонат-альбит-серицитовой (см. рис. 29). Метасоматиты первой фа
ции чаще распространены на верхних горизонтах в алевролитах зоны 

пластических деформаций. Метасоматиты второй фации развиты в 

алевролитах зон хрупкопластических деформаций на нижних горизон

тах или в песчаниках на верхних горизонтах. Наиболее проработан

ные внутренние зоны березитов сложены кварц-серицитовым агре

гатом (с пиритом, арсенопиритом). Метасоматический пирит рудной 

зоны N2 1 содержит Ли десятки г/т, Лg до 100-200 г/т, Си 0,02-0,04 %, 

95 



+620 м 

с 

1 
ю 

50 " 
L-..J 

+720 м 

Березumuзацuя 
+620 " 

111 

с 

1 
ю 

50 " 
L-..J 

11 

+720 м 

СульфuдUЗдЦUЯ 

Au 1600 

400 

м 

[В]1 ~2lШ]з ~40C36 ~7 Е;;]в 

Рис. 29. Месторожденне Нежданннское. Рудная зона 56, горнзонты 
+620 М н +720 м, ореолы сннрудной березнтизации (1) и сульфидной 
минерализацин (II), по В.В. Алпатову; m - распределение золота 

в плоскости рудиой зоны 1, по В.М Я//овскому, н.п. Остроумовой: 

1-2 - фации березитов: 1 - кварц-карбоиат-альбит-серицитовая, 

2 - кварц-карбонат-серицитовая; 3-4 - ореолы сульфидизации, зоны: 

3 - внешнЯJI пиритовая, 4 - внугренняя пирит-арсенопиритовая; 5-7 -
содержания Au, г/т: 5·- менее 5,0, 6 - 5,0-10,0, 7 - более 10,0; 8 - разломы 
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РЬ и Zn до 0,2 %, Sb до 200-300 г/т; метасоматический арсенопирит
Аи десятки-первые сотни г/т, Ag десятки г/т, Sb сотни г/т. Ареал 

метасоматического карбоната в плане соответствует площади 

Нежданинского месторождения [Гамянин и др., 2001]. 
По морфоструктурным особенностям, составу минерализации, 

запасам и средним содержаниям золота, технологиям переработки 

руд В.М. Яновским выделено пять типов рудных тел : 1) зоны суль
фидизированных тектонитов с относительно устойчивыми парамет

рами; 2) золото-кварцевые жилы и свиты кварцевых жил; 3) системы 
прожилков, прилегающих к зонам тектонитов и жилам; 4) сложные 
по форме и не имеющие четких границ зоны гидротермальной пере

работки в осадочных породах; 5) участки скопления ранних кварце
вых жил согласного и лестничного видов, связанные с горизонтами 

песчаников и алевропесчаников (развиты вблизи рудных тел первого 

и второго типов) . 

Основным по запасам Аи является первый крупнообъемный тип 

рудных тел. Это вкрапленные или вкрапленно-прожилковые руды с 

сульфидами до 5,0 % и рядовыми иневысокими содержаниями Аи 
(первые г/т) . Второй кварцевожильный тип - плоскообъемные тела 

часто с богатыми и легкообогатимыми рудами. Третий-пятый типы 

руд имеют резко подчиненное значение. Фигура совокупности рудных 

тел месторождения - перевернутый уплощенный конус, погружающий

ся в северо-западном направлении в соответствии с направлением ли

нни сопряжения субмериднональных и север-северо-восточных нару

шений. На глубоких горизонтах, в нижией, вершинной части конуса, 

главную рудолокализующую роль играют структуры север-северо

восточного простирания. Элементы залегания вмещающих пород не 

оказьmают заметного влияния на золотоносность рудных зон и жиль

ных тел. Ранние кварцевожильные тела метаморфогениого генезиса 

тяготеют к участкам рудных зон, отклоняющимся от общего субме

риднонального направления в северо-западном направлении. 

Сульфидные руды первого типа относятся к упорным; значитель

ная частьАи в них (до 70-90 %) ассоциирует с сульфидами и не извлека
ется прямым цианированием. кварцевожильный тип с преобланием 

более крупного золота (свободное и в сростках) легкообогатим и в 

отдельных случаях служит объектом самостоятельной отработки. 

Содержания Аи в рудах 2,5-19,0 г/т, (среднее 9,2 г/т), Ag 14,2-230 г/т 
(среднее 44,7 г/т), As 0,79-1,4 %. Отношение AulAg 1:5. 
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Жильные минералы представлены кварцем разных генераций. 

Преобладают серовато-белый и белый массивный кварц средне-круп

нозернистой, призматически-зернистой структур и светло-серый мас

сивный метасоматический ранний кварц, слагающий тела в стволо

вой части Основной рудной зоны. Примеси в жилах - Kap60HarьJ (каль

цит, анкерит, доломит) и серицит, меньще полевые шшrrы, хлорит, 

гидрослюда. 

Рудные минералы - самородное золото, арсенопирит и пирит, сфа

лерит, халькопирит, блеклая руда, галенит, буланжерит, шеелит. Реже 

встречaюrся антимонит, джемсонит, бурнонит, сульфосоли Ag (пнрарги
рит, миаргирит, свихиит, андорит, фрейбергит), геокронит, пирротин, 

аргентит, гудмундит, арсеносульфанит, германнт, фаматинит, иорданит 

и др. [Гамянин и др., 2001]. Фон рудной минерализации представлен 
мелкокристаллической вкрапленностью пирита и арсенопирита (око

ло 5,0 %). Вкрапления арсенопирита имеют удлиненно-игольчатую и 
короткопризматическую формы, размер от первых мкм до 2 мм. 

В кварцевых жилах рудные минералы образуют вкрапленные, гнез

довые и полосовидные средне-крупнозернистые скопления. Арсено

пирит в кварце - кристаллы короткопризматической и копьевидной 

форм размером до 2-3 см. Грубозернистые агрегаты пирита и арсе
нопирита в кварцевых жилах - продукты переотложения этих мине

ралов из осадочных пород. В кварцевых жилах и прожилках присут

ствует железистый сфалерит (гнездовидно-вкрапленные скопления, 

прожилки и полосы). Размер гнездовых скоплений сфалерита до 2,0 см. 
Остальные рудные минералы встречаются в мелковкрапленных и 

микроскопических выделениях. 

Золото двух генераций: тонкодисперсное, связанное с ранними 

пиритом и арсенопиритом, и более крупное, свободное и в сростках 

с сульфидами, ассоциирующее с поздними минералами: кварцем, 

сфалеритом, галенитом, блеклой рудой, буланжеритом. Формы само

родного Au: комки, жилки, пластинки, дендриты, кристаллы, каркас
ные, ажурные, ветвистые выделения (рис. 30). Более крупные золо
тины обладaюr комковидной формой. Кристаллические формы пред

ставлены несовершенными октаздрами и кубооктаздрами. Размер 

зерен Au от первых мкм до нескольких десятых долей мм, иногда 
2,0-2,5 мм. Основная масса золотин имеет размеры десятки мкм. 

Структура выделений Au монокристаллическая гомогенная, проб
ность 550-925. Преобладает Au пробности 725-775. Отдельные 
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Рис. 30. Месторожденне Нежданннское. Самородное золото 
(формы выделення, парагенетнческнс ассоцнацнн, зональность), 

по [ГаМЯI/UI/ u др., 2000}: 
1 - морфология выделений золота: а, б - каркасно-пористые; 

в, 2 - удлиненно-ветвистые; д - проволоковидные; е - уплощенные; 

ж - массивные; з, u - кристаллы и их сростки; П - кристалл фрейбергита 

(Frb) обрастает кристалл низкопробного золота (Au); 
Aspy - арсенопирит; Ш - зональное строение золота: плотное ядро (Au 1), 

пористая оболочка (Au2); N - включения мелких кристаллов 

регенерированного арсенопирита (Aspy) в золоте (Au) 
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золотины поздней рудной стадии имеют зональное строение. Отно

сительно высокопробное золото (800-925) составляет 10 % от 
общего числа золотин. Оно ассоциирует с блеклыми рудами и суль

фоантимонитами. Примеси в золоте - Ag (от 7-10 % до 30-35 %, 
редко более), As, Sb, РЬ, Hg (десятки-сотни г/т). 

Минералообразование многоступенчатое, полиформационное. На 

метаморфогенно-гидротермальном этапе формнровались практичес

ки незолотоносные или слабозолотоносные убогосульфидные квар

цевые жилы и прожилки, составляющие значительную часть рудных 

зон. На собственно золоторудном этапе, отделенном от предше

ствующего этапа внедрением даек диоритовых порфиритов и ламп

рофиров, происходило много стадийное минералоотложение с не

сколькими максимумами концентрации Аи, перекристаллизацией и 

переотложением минерального вещества. 

Основные золотопродуктивные минеральные ассоциации: 

1) пирит-арсенопиритовая с тонкодисперсным золотом, 2) золото

сульфиДНо-полиметаллическая (галенит-блеклорудно-сфалеритовая) 

и 3) золото-сульфоантимонитовая. 
Ранняя прожилково-вкрапленная золото-сульфидная ассоциация 

характеризуется максимальным развитием. Она обеспечивает фоновое 

содержание золота в рудах 2-3 г/т. Концентрация золота в арсенопи
рите и пирите составляет соответственно 30-40 и 15-30 г/т. Золото

носность арсенопирита меняется по вертикали: от 27 г/т золота на 
нижних горизонтах месторождения до 117 г/т на верхних. Золото 
ранней ассоциации тонкодисперсное и субмикроскопическое. 

Золото-сульфидно-полиметаллическая минеральная ассоциация 

является более продуктивной, определяющей положение рудных 

столбов (Аи десятки-сотни г/т). Данная ассоциация распространена в 

рудных зонах неравномерно в виде маломощных полос, жил, про

жилков И прожилково-вкрапленных выделений. Золото относительно 

крупное, преимушественно микроскопическое, образует одиночные 

и групповые включения в сульфидах и жильном кварце, нередко в 

парагенезисе с другими рудными минералами, часто со сфалеритом 

вплоть до образования в нем эмульсионной вкрапленности и субгра

фических вростков. Золото отлагалось позднее сфалерита одновре

менно с галенитом и блеклой рудой . Поздняя золото-сульфоантимо

нитовая ассоциация по продуктивности значительно уступает преды

дущим. Состав ее - буланжерит, джемсонит, клейофан, самородное 

100 



~~------------- ---~-

золото. Наиболее высокие концентрации благородного металла 

приурочены к участкам совмещения продуктивных минеральных 

ассоциаций. 

С глубиной увеличивается роль ранних продуктивных ассоциаций 

и снижается интенсивность поздней серебряной минерализацци. 

Максимум продуктивности золота отмечается в центральной, наи

более эродированной части месторождения. Поздняя серебряная ми

нерализация локализована в опущенных северном и южном блоках. 

В Основной рудной зоне, по В .М. Яновскому, отношение Au/Ag ме
няется от 0,05 на верхних горизонтах до 0,7 и более на нижних. 

Изотопно-геохимические особенности серы сульфидных мине

ралов освещены в работах [Гамянин и др., 2000, 2003]. Дополни
тельная интерпретация изотопно-геохимических параметров приве

дена в [Константинов, 2009]. 
Изотопный состав серы исследован в пирите и марказите из вме

щающих углеродистых осадков, в акцессорных сульфидах магмати

ческих пород, в сульфидах из золотосодержащих кварцевых жил и 

прожилково-вкрапленных зон (рис. 31). Основные параметры 834S: 
разброс значений от - 18 до +6%0, модальный интервал от -6 до + 1 %0. 

Величина 834S в марказите из осадочных пород от -1.2 до + 1 0'з%0. 
Изотопный состав серы сульфидов из магматических образований 

охватывает интервал -4.0 ... +0.7%0. Широкие колебания 834S харак
терны для сульфидов рудных тел (-15 ... +6%0). Большая часть изу
ченных образцов (80 %) имеет значения 834S в области от -6 до + 1 %0 
с выраженным максимумом 0-1 %0. 

для пирита значения 834S располагаются между -11 .0 и +6.0%0. 
от диагенетического пирита, через его преобразованные разновид

ности, метакристаллы в зонах березитов, и далее к рудным телам на

блюдается постепенное обогащение серы легким изотопом. Лёгким 

изотопом обогащена сера позднего регенерированного пирита. В 85 % 
случаев в составе арсенопиритов преобладает лёгкий изотоп серы. 

Гипидиоморфнозернистый арсенопирит характеризуется более гомо

генным тяжелым изотопным составом серы по сравнению с призма

тическим арсенопиритом. 

от центральной части рудной зоны к флангам в составе серы пи

ритов возрастает доля более тяжёлого изотопа. Такая же тенденция 

отмечается и для серы арсенопирита в золоторудных кварцевых жи

лах. Позднне минеральные ассоциации (галенИ1; сфалерит, бурнонит, 
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Рис. 3 1. НеЖДallИнское рудное поле. 
Изотопный состав серы сульфидов, по [ГамяIIU1l u др .• 2000}: 

А: 1 - пирротин; 2-5 - пирит: 2 - тонкозернистый; 3 - пористый, кубический ; 

4 - кубический; 5 - бесформенный; 7 - пирит регенерированный; 
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8 - пирит пентагональный; Б: 4-6 - арсенопирит: 4 - призматический; 

5 - бесформенный; 6 - ромбический; 8 - регенерированный; 

В: 4 - сфалерит темнокоричневый; 5 - галенит; 6 - антимонит; 

7 - бурнонит; 8 - сфалерит светлокоричневый; N - количество проб 
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антимонит) характеризуются гомогенным составом серы (/5348 от -2 
до +0.70/00). 

Полимодальное распределение /5348 обусловлено комбинирован
ным источником серы, внутрирудным метаморфизмом, регенера

цией и переотложением вещества. 

Оруденение характеризуется тесной связью Аи, As и Ag. Специ
фичны наличие серебряной минерализации и высокая Серебронос

ность золотопроДУКТивных ассоциаций. В состав геохимического 

спектра также входят 8Ь, Си, РЬ, Zn, Hg, W и др. Ряд ВГЗ, по А.г.Ба

хареву (сверху вниз): Ag - 8Ь -Ва -Zn - Си - РЬ - As - Ан . 

Таким образом, Нежданинское месторождение - крупный золо

торудный объект с комбинированным прожилково-вкрапленным зо

лото-сульфидным и жильным золото-кварцевым типами оруденения, 

совмещенными в единых рудовмещающих структурах и рудных 

телах. Месторождение имело длительную и сложную историю, в ко

торой выделяются два главных .этапа с различными тектоно-физи

ческими режимами. На раннем этапе в обстановке тектонического 

сжатия и максимального развития пластических деформаций обра

зовалась главная по объему вкрапленная золото-сульфидная мине

рализация с выдержанным относительно низким содержанием золо

та первые г/т (тесная ассоциация золото-арсенопирит-пирит). Во вто

рой этап, в условиях растяжения, формировались малосульфидные 

кварцевые жилы с неустойчнвыми, часто высокими содержаниями 

Аи. Минерализованные зоны насыщены кварцем разных генераций, 

образующим поля и свиты жил, жильно-прожилковые щтокверки и 

окварцованные брекчии. 

Главный элемент модели Нежданинского рудного поля и одно

именного месторождения - зоны рудовмещающих дислокаций 

протяженностью десятки км, мощностью сотни метров. Они пред

ставляют собой сопряжения разрывных, блоковых, складчатых дис

локационных ЭlIементов, контролирующие размещение предрудных 

магматических и метасоматических продуктов и разнотипных 

рудных образований. Признаки зон рудовмещающих дислокаций (по 

В.М. Яновскому и др .): многоэтanность; структурная зональность; 

разлинзование; сочетание экранов с участками проницаемости; узло

вая и ячеистая структуры; многоярусное размещение. 

Зоны смятия пород, активные проявления магматизма, реmональ

ный и коитактовый метаморфизм, сочленения разломов, расплавов -
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признаки, определившие условия формирования и структурный план 

крупного месторождения золота Нежданинское. Относительно вы

сокая сереброносность оруденения связана с металлогенической 

позицией Нежданинского района - его расположением вблизи Охот

ско-Чукотского вулканогенного пояса с золото-серебряным профи

лем оруденения. 

2.2. Месторождения золота 
в углеродисто-терригенно-карбонатных толщах 

Эталоны золоторудных объектов в углеродисто-терригенно-кар

бонатных отложениях - крупные месторождения Карлин-тренда в 

США и Суздальское в Восточном Казахстане. Они представляют 

собой единый карлинско-суздальский золото-мышьяково-сурьмя

но-ртутный nромышленный тип [Нарсеев, 2002; Рафаилович, 
2009а; и др.] . Эти объекты, наряду с общими классификационно-при

знаковыми показателями (вмещающая среда, структурные условия, 

геохимическая специализация, формы нахождения Аи), объединяет 

наличие двух важных сортов руд: эндогенного вкрапленного в угле

родисто-терригенно-карбонагных отложениях и эпигенетического в 

зоне окисления и коре выветривания (рис. 32). 

2.2.1. Месторождения Карлuu-тренда 

Геологии и металлогении американских представителей рассмат

риваемого типа посвящены многочисленные публикации. Ниже, с 

использованием фундаментальных трудов [lllep, 1972; Константинов 
и др. , 2000; Константинов, 2006; Radtke, 1985; и др.], приводится опи
сание тектонической позиции, строения и вещественного состава 

месторождений тренда Карлин в штате Невада. Тренд Карлин -
субмеридионально ориентированный рудный пояс протяженностью 

960 КМ, включающий более двух десятков месторождений с тонко
дисперсным золотом (рис. 33). Он приурочен к палеозойскому гео
антиклиналъному поднятию, разделяющему эвгеосинклинальную и 

миогеосннклиналъную структуры (активную и пассивную континен

тальные окраины). Показательны закономерная связь Карлин -тренда 

с дислокациями глубокой проницаемости, участие в рудообразованин 

глубинных флюидно-магматических очагов, активная роль сводово

глыбовых структур. 
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Рис . 32. Геологические разрезы золоторудных месторождений 
Карлнн в США, по А . С Радmке u др. (1980), 

и Суздальское в Восточном Казахстане, по ИВ. Бегаеву u др. (1990) : 
1 - кайнозойские рыхлые отложения; 2-3 - гипергенные изменения 

на Карлине : 2 - подзона поздних изменений, 3 - подзона кислотного 

выщелачивания; 4 - кора вьmетривания месторождения Суздальское; 
5-6 - отложения нижнего карбона (аркалыкская свита) : 5 - известияки, 

6 - известковистые алевролиты; 7 - переслаивание доломнтистых и 

алевритистых ивестняков (формация Попович, D); 8 - сланцеватые 

алевритистые известняки, доломитистые известняки и алевролиты 

(формация Робертс Маунтинс, S-D); 9 - тонкое переслаивание утлистых 

сланцев и кварцитов (формация Винини, О); 1 О - дайки гранодиоритов, 

11 -джасперонды; 12-14 - жилы: 12 - барита, 13 - кварца, 14 - кальцита; 

15 - тектонические нарушения: разломы (а), надвиг Робертс Маунтинс (6); 
16-17 - золотоносные зоны месторождения Суздальское: 

16 - в коренном залегании, 17 - в коре выветривания; 

18-19 - рудные тела: 18 - в коренных породах, 19 - в коре выветривания 
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Рис. ЗЗ. Тренд Карлнн, Невада, США. 

Стратнграфнческаа колонка н месторождеиии золота, 

по L. TeaZ, М Jackson, 1997; с добавлениямu [Константинов, 2009} 
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Золотое оруденение размещается в верхней части разреза силу

рийско-верхнедевонской формации Робертс Маунтинс. В раннем па

леозое Восточная Невада, по О.Д. Христенсену, была приурочена к 

пассивному западному краю Североамериканского континента. Вдоль 

зоны шельфа и континентального склона отложились автохтонные 

карбонатные толщи, аллохтонные кремнистые породы и грубозер

нистый кластический материал. Позднемезозойское время - период 

куполообразования, складчатости, плутонической деятельности. 

Сформировались юрско-меловые гранодиоритовые штоки, малые 

тела и дайки среднего состава. Важным рудоконтролирующим фак

тором стало надвигание океанических кремнисто-кластических 

пород на известняки шельфов ой зоны. Благоприятными для рудоот

ложения явились купола, зоны скалывания и сдвига пластов, замки и 

шарниры складок. Примечательные поисковые признаки - декарбо

натизация и окремнение осадков, брекчирование и сульфидизация 

известняков, переотложение углеродистого вещества. На основе 

многочисленных 40 ArP9 Ar определений (А.х. Хофстра и др.), рудная 
минерализация сформировал ась в интервале 42-30 млн. лет. 

Особенности золоторудных месторождений: As-Sb-Hg (с Т1, W) 
специализация, повышенное AulAg, площадные аномалии Au,As, Sb, 
Ва. Рудные тела представлены залежами и пластами с рассеянной и 

прожилковой минерализацией. Золото чрезвычайно мелкое - тысяч

ные-сотые доли мкм на большинстве месторождений. Основной 

концентратор золота - мышьяковистый пирит, развивающийся по син
генетическому дисульфиду железа (структуры замещения, прорас

тания, каймы). Устанавливаются интенсивное замещение вмещаю

щих карбонатов кремнеземом, привнос F е, Ва, As, Hg, Sb, Au, Ag, РЬ, 
Zn, Cu, W, S. В зонах декарбонатизации пород развиты реальгар и 
ауропигмент, в силифицированных осадках - стибнит и барит. Сред

нее содержание золота 1,6-3,2 г/т, максимальное 10-30 г/т. 
Рудные тела месторождения Карлин находятся в верхней части 

свиты Робертс Маунтинс под одноименным надвигом (см. рис. 32). 
Формация Робертс Маунтинс сложена кальцитом 40-50 %, доломи
том 10-15 %, кварцем 20 %, иллитом 5-10 %, монтмориллонитом 
5-20 %, каолинитом 20 % [Шер, 1972]. Отмечается высокая нару
шенность рудовмещающей толщи разрывами северо-западного про

стирания. Месторождение выявлено при оценке Au-As аномалнн в 
эрозионном окне, вскрывшем лежачий бок надвига. 
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Изменения вмещающих пород - аргиллизация, серицитизация, 

окварцевание, кзльцитизация. Новообразованные минералы аргилли

зитов - иллит, монтмориллонит, каолинит. Количество глинистых ми

нералов 20-60 %. Окварцованные пори стые отложения, пронизанные 
про жилками халцедона, слагают эллипсовидные тела, подчиненные 

слоистости карбонатных осадков. Кальцит образует тонкие прожил

ки, рассекающие аргиллизированные и окварцованные породы. Основ

ные жильные минерзль! - кварц, барит, флюорит, кальцит- распола

гаются во фронтальной зоне. Минерализация, сопутствующая золо

тому оруденению, представлена кварцем, пиритом, теннантитом, 

реальгаром, аурипигментом, антимонитом, киноварью, баритом, 

сфалеритом и галенитом. Количество сульфидов до 5-10 %. Золото 
неравномерно рассеяно по пластам карбонатных пород. Оно пред

ставлено самородным металлом, и, возможно, элементоорганичес

кими соединениями. Последовательность минералообразования: 

рассеянный кварц, пирит, самородное Аи, сульфиды As, Си, Sb, Hg 
(резльгар, аурипигмеН1; тениантит, антимонит и киноварь) в ассоциа

ции с поздним баритом ; сульфиды РЬ, Zn, Си, Мо. Самородный мы

шьяк образует сферические выделения размером 2-30 мкм. Руды с 
НИЗЮIМ содержанием органического углерода обладают высокой 

корреляцией Au-Hg-As-Sb, высокоуглеродистые руды имеют поло

жительную связь в паре Au-Hg. Содержания золота в рудах 7-10 г/т. 
Карлин характеризуется мощной зоной окисления, прослеженной 

по падению рудного тела до глубин 300-350 м. Верхняя ярко-крас
ная выщелоченная часть зоны содержит вторичные минерзль! Fe, 
каолинит, монтмориллонит, самородное Аи, реликты карбонатных 

пород. Ниже располагаются окислениые руды пестрой окраски (серая, 

светлозеленая до бурой), в которых золото ассоциирует с окислами 

и гидроокислами Fe, слюдистыми и глинистыми минералами. из зоны 
гипергенеза добыто более 150 тонн золота. 

Месторождение Голд Кворри сложено карбонатными и карбо

натно-терригениыми породами, разбитыми на блоки крутопадающи

ми сбросами. Запасы объекта 223 млн. тонн руды со средним содер
жанием Аи 1,5 г/т. Эксплуатация месторождения ведется с 1985 г. 

Главное рудное тело разрабатывается карьером. 

Метасоматические изменения приурочены к разрывным наруше

ниям и трещинным зонам. Проявлено несколько стадий окварцева

ния и брекчирования. Привнос кремнезема привел к образованию 
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пород, содержащих до 97-98 % Si0

2
. За окварцеванием следовали 

аргиллизация и алунитизация. Вблизи крупных разрывов проявлена 

локальная баритизация. Углеродистое вещество при метасоматозе 

мигрировало из вмещающей толщи в взбросы, образуя эпигенети

ческие плитообразные маслянистые графитистые тела. 

Основная рудная залежь заключена в 450-метровой пачке алев

ролитов, сланцев, песчаников, алевритистых известияков, И кремней 

(рис. 34). Она простирается с севера на юг и погружается на восток 

А 

Б 

L--......J- 11 1: i : ; : 12 ~-_-_~_-jз 1 "§;:!4 
\;;EjbAs 1«:: :16 ~7 ~8 

Рис. 34. Золоторудпое месторождеиие Голд Кворри 
в штате Невада (США). Геологический разрез (А), 

по О. Кристе//сену, 1989, и распределеиие золота 

м 

в вертикальиой плоскости (Б). по Д. Рота u др., 1988: 
1 - третичные песчано-гравелитовые отложения; 2 - ордовикско

силурийские тонкослоистые известняки; 3 - глинистые СЛaJЩЫ и песчаники; 

4 - сбросы; 5 - руды золота: а - окисленные, б - первичные; 

6-8 - содержания Au, г/т: 6 - менее 1,3, 7 - 1,3-3,1, 8 - 3,2 и более 
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под углами 45-500; длина по простиранию 600 м. Богатые линзы 
золотой руды локализованы на верхнем горизонте. Рудные столбы 

таблитчатой и неправильной форм приурочены к разломам северо

восточного и северо-западного простирания. Большую часть зале

жи составляют кремнистые упорные руды. Они представлены тон

чайшей (уровень одного МКМ) вкрапленностью самородного золота 

и золотоносных сульфидов, заключенных в матриксе микрокрис

таллического кварца, халцедона или опала. С золотом ассоциируют 

реальгар, аурипигмент, арсенопирит и киноварь. Арсениды концент

рируются в кальцитовых прожилках и трещинках первичных руд. 

Киноварь отмечается в окисленных и неокисленных телах. Поздние 

просечки барита, кварца и антимонита кристаллизовались в джаспе

роидах на некотором удаленни от рудных тел. 

Большое значение при оценке и технологическом переделе золо

тосодержащего сырья имеют гипергенные изменения. Легкообога

тимыIe окисленные руды Голд Кворри развиты до глубины 120-200 м. 
Они состоят из ожелезнею{ых аргиллит-алевролитов верхней части 

основного тела, где тонкие 1-1 О мкм частицы металлического золо

та сконцентрированы в глинистом материале, заключенном между 

зернами кварца. 

Модель формирования руд тренда Карлин представляется в сле

дующем виде [Radtke, 1985; Константинов, 2006]: 
накопление первичноосадочных или гидротермально-осадочных 

руд в зоне глубинного разлома, разделяющего мегаструктуры с раз

личающимся тектоническим режимом; 

внедрение вдоль этой зоны интрузивных штоков И даек, ремоби

лизация и частичная перегруппировка рудного вещества; 

образование в третичное время протяженных областей трещино

ватости северо-западного простирания, отложение аргиллизитов с 

ртутно-сурьмяной мниерализацией, повторное переотложение золота; 

формирование в мезо-кайнозое богатых окисленных руд. 

2.2.2. Месторождение Суздальское 

СуздШlьское месторождение золота находнтся в висячем боку 

Чарско-Горностаевской офиолитовой сутуры - линни стыка казах

станского палеоконтинента и Алтае-Монгольского тектонического 

блока (рис. 35). Объект локализован в юго-восточной части Семей-
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15 км 

Рис. 35. Схема золотоносностн северо-западной частн 
3ападно-Калбннской металлогеннческой зоны, по материалам ТУ 

Востказнедра, КазИМСа, Института природных ресурсов ЮГГЕО: 

I - Чарско-Горностаевская шовная зона; 2 - Семеliтауская вулкано

плутоническая структура; 3 - региональные разломы : 1 - Жананский, 

2 - Мукурский; 4 - разломы второго и третьего порядка; 

5-8 - золоторудные объекты: 5 - крупное месторождение Суздальское, 

6 - средние месторождения Жанан и Джерек, 

7 - мелкие месторождения и рудопроявления, 8 - точки минерализации; 

9 - месторождения и проявления силикатного никеля 

тауской вулканоструктуры над валообразным поднятием метабазаль

тового слоя земной коры, в зоне Суздальского северо-восточного 

разлома. Суздальское месторождение содержит руды эндогенного и 

экзогенного классов [малыгн и др. , 1995; Золотоносные коры ... , 
2000; Келеманов и др., 2001; Нарсеев, 2002; Рафаилович, 2009а, 
2009в, 2010; Калинин и др., 2006, 2009; и др.]. 

Площадь месторождения сложена углеродисто-терригенно-кар

бонатными породами аркалыкской свиты нижнего карбона (извест

няки, мергели, углистые алевролиты, песчаники, туфопесчаиики), 

перекрытыми алевролитами серпуховского яруса и вулканитами 

111 



" • / / / / / / 

" " " " " " / / / / 

" " СВПС" " 
/ / / / 

" " " 
/ / 

" " / 

/ 

~6 ~7 ~81И9 [][}о 

Рис. 36. Месторожденис Суздальское. Схематичсская 
геологическая карта, по материалам ТУ Восmказ//едра u 

ИГН им. КИ Саmnаева (и.в. Бегаев, В.и. ПОЛЫllов, А.М МЫС//IIК): 

1 - Семейтауская вулкано-плутоническая структура (СВПС); 

2 - моласса С, возраста (майтюбинская свита) ; 3-4 - отложения С , 

возраста (зркалыкская свита): 3 - песчаники, у,'Леродистые алевролиты, 

4 - известняки , песчаники , туфогснные образования ; 5-6 - дайки и 

дайкообразные тела : 5 - диоритов, 6 - гранит-порфиров, кварцевых 

порфиров; 7 - разломы: 1 - Суздальский, П - Горностаевский; 

8 - железисто-кремнистые метасоматиты, зоны сульфидизации; 

9 - золоторудные тела; 10 - рудные зоны 1-4 (показаны стрелками) 

семейтауского комплекса пермо-триасового возраста (рис. 36). 
Рудовмещающий горизонт, по М.М. Старовой, содержит углеродис

тое вещество (лейсты, стяжения, пигментация, прожилки), сингене

тнческие глобули пирита, марказита и IIИРРОТННа, минерализованные 

органические остатки . По геолого-геофизическим данным В .Д. Бор

цова, А.М. Мысника, Б.А. Дьячкова, рудный объект залегает в 

2,0-2,5 км выше верхней кромки скрытого диорит-rpанодиоритового 
интрузива кунушского комплекса. Первичные рудиые тела северо-
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восточного простирания, секущие карбонатно-терригенную толщу, 

представлены зонами окремнения сложной морфологии, имеющими 

крутое падение (70-800), длину 200-600 м, мощность от первых мет
ров до 30-80 м. Оруденению предшествовали дробление, окремне
ние, карбонатизация и пиритизация пород. Минеральный состав эндо

генных рудных тел: пирит, пирротин, марказит, леллингит, глаукодот, 

арсенопирит, халькопирит, галеиит, сфалерит, самородно.еАи, блек

лая руда, киноварь, антимонит, шеелит, флюорит, барит, кварц, карбо

нат. Количество сульфидов до 5-15 %. Содержания золота в эндо
генных рудах от первых г/т до 25-35 г/т, редко до 70-80 г/т (рис. 37). 

Главные продуктивные минеральные ассоциации: ранняя вкраплен

ная золото-арсенопирит-пирит-пирротии-марказитовая (с герсдорфи

том, глаукодотом, бравоитом) и поздняя штокверково-гнездово

вкрапленная золото-кварц-арсенопирит-блеклорудно-антимонит

полиметаллическая (золото-полисульфидная). В изучение типомор

физма основных минералов-индикаторов месторождения Суздаль

ское - арсенопирита и самородного золота - значительный вклад 

внесли сибирские геологи [Калинин и др., 2006, 2009; Ковалев и др., 

201 1; Коуаlеу et аl., 2009]. 
Арсенопирит образует две морфологические разновидности: ран

нюю игольчато-призматическую и позднюю таблитчатую (рис. 38). 
Игольчато-призматический арсенопирит слагает вкрапленные руды 

золото-арсенопирит-пирит-пирротин-марказитовой ассоциации; он 

представлен единичными или сгустковыми кристаллами удлиненной 

формы (размеры от первых мкм до сотен мкм) В серицитизирован

ных углеродистых алевролитах и песчаниках. Широко развиты звез

дчатые и друзовидные срастания игольчатых и призматических кри

сталлов. По данным [Ковалев и др., 2011], содержаиия серы в иголь
чато-призматическом арсенопирите 21-24 мас. %, отношение S/As 
1,16-1,24. Этот арсенопирит наиболее золотоносен : в мономинераль

ных пробах Аи 207-850 г/т, в точечных электронно-зондовых заме

рах Аи до 2130 г/т (рис. 39). 
Таблитчатый арсенопирит входит в состав поздней золото-поли

сульфидной ассоциации. Он встречается в виде уплощенных изомет

рических кристаллов ромбопирамидального облика и их сростков в 

брекчированных и окварцованных терригенно-карбонатных породах 

и в минерализованных дайках кислого состава. Таблитчатый арсе

нопирит ассоциирует с золотоносным пентагондодекаэдрическим 
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Рис. 37. Месторождепие Суздальское. Разрез по лпппп XIV, 
по ИВ. Бегаеву: 

1 - кайнозойские рыхлые отложения; 2 - кора выветривания; 

3-4 - отложения аркалыкской свиты: 3 - известняки, 

4 - известковистые алевролиты; 5 - золотоносные зоны; 

б - рудные тела; 7 - характеристнки золотоносных кнтервалов: 

в чнслителе - мощность в метрах, в знаменателе -
среднее содержанке золота, г/т; 8 - скважкны 



r 

Рис . 38. Месторожденне Суздальское. Игольчато-прнзматические 
и таблитчатые арсенопириты, ПО [Ковалев u др., 2011]: 

А - звездчатый агрегат игольчатого арсенопирита; 

Б - нарастание игольчатого арсенопирита; В - друзовидный агрегат 

арсенопирита из минерализованной породы второго продуктивного этапа; 

Г - двойниковый сросток таблитчатого арсенопирита 

из минерализованной дайки кварцевого порфира 

пиритом. Содержания серы в таблитчатом арсенопирите 18-21 мае. 
%, Аи 2-88 г/т, отношение S/As 0,95-1,03. Минерал содержит Sb до 
0,6-0,8 %, Со до 0,11 %, Ni 0,005 %. 

Изотопный состав серы арсенопирита, пирита и антимонита оха

рактеризован в работе [Ковалев и др., 2011]. Значения /)34S сингене
тического пирита и пирита ранней продуктивной ассоциации состав

ляют 0.0 ... -3.3%0, игольчатого и призматического арсенопирита -
1.2 ... +3 .20/00 (табл. 4). Эти данные указывают на преимущественно 
мантийный источник основного объема ееры при частичном участии 

легкой коровой серы. ПИрит второй продуктивной стадии характери

зуется относительно легкой серой (-7.70/00). Сопоставимы значения 
легкой серы в пирите и арсенопирите, отобранных из аргиллизиро-
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Рис. 39. Месторожденне Суздальское. Игольчато-звездчатые 
агрегаты арсенопнрита. Содержанни золота (мае. %). 

по данным точечного электронно-зондового мнкроанализа, 

по {КовШ/ев u др., 201Jj: Aspy - арсенопирит, Ру - пирит 

Таблица 4. МесторождеНllе Суздальское. Изотопный состав серы 
сульфндов мннералнзоваllllЫХ пород [Ковалев и др., 2011] 

Минерализация Сульфид 0"8, %о 

Сингенетичная в углеродистых Пирит тонкозернистый -0.5 
алевролитах глобулярный и кубический 

Тоже Тоже 0.0 
« « -1.3 
« « -3.3 
« « -0.8 
Тонковкрапленная в серицитизирован- Арсенопирит -1.2 
ных углеродистых алевропесчаниках тонкоиroльчатый 

Гиездово-вкраnленная п..рит -7.7 
в окварцованных породах пентаroндодекаэдрический 

Гнездово-прожилковая Антимонит -4.9 
Вкрапленная в дайке Пирит среднезериистый -10.2 
Тоже Арсенопириттабличный -7.6 
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ванной дайки кварцевого порфира (соответственно -10.2 и -7.6%0). 
Антимонит завершающего зтапа содержит облегченную серу (-4.9%0). 

Золото первичных руд - тонкие и мелкие зерна от 0,п-l0 мкм до 

0,1 мм, рассредоточенные в ранних сульфидах, на участках замеще
ния пирита и пирротина арсенопиритом, в кварц-карбонат-серицит

сульфидных жилках. Золото образует частые скопления на стыке круп

ных гнезд ранних сульфидов с поздними прожилками. Нередки ажур

ные выделения тонкокристаллического Аи по арсенопирИту. Преоб
ладающие формы Аи - кристаллические, округло-изометричные, 

массивно-раковистые, ступенчато-слоистые, коралловидные (рис. 40). 
Цвет эндогенного Аи ярко-желтый, с красноватым оттенком, проб

ность 930-980. В нем встречаются реликты никелина, арсенопирита, 
Ni-Со-Аs-содержащего пирита. На самородном золоте отмечаются 

нарастания поздних арсенопирита, пирита, ауростибита, ульманнита, 

виллиомита. В краевых частях золотин отмечаются каймы с содер

жанием Аи 68-70 %, Ag до 32,3 %, Hg 0,2 %. Фазовый состав золота, 
%: тонкодисперсное в нерудных минералах - 50,0; в сростках с суль
фидами и нерудными минералами - 30,6; тонкодисперсное в пирите и 
арсенопирите- 8,8; то же в пирротине- 3,5; свободноеАu-7,1 [Ка
линин и др., 2006]. 

На Суздальском месторождении развита пинейно-площадная кора 

выветривания мел-палеогенового возраста мощностью 10-80 м. В ней 
выделяются три зоны: верхняя глинистая, средняя щебнисто-глини

стая и нижняя щебнистая с подчиненной долей глинистых минералов 

[Золотоносные коры ... , 2000; Калинин и др., 2006; Рафаилович, 2009а]. 
Пестрые глины верхней зоны, заполняющие провалы, линзы и 

карманы в приповерхностной части коры выветривания, имеют пре

имущественно каолинитовый (50-60 %) состав с примесью смешанно
слойных минералов (до 10-20 %) и монтмориллонита (10-20, иногда 
40 %). Наблюдаются реликтовые структуры исходных пород. 

Структурные глины каолинит-гидрослюдистого состава средней 

части разреза содержат примесь монтмориллонита и кремнисто

гетитовых прожилков. Количество каолинита от 10-15 до 25-40 %, 
гидрослюд 20-50 %. Обломочный материал - лимонитизированные 

алевролиты, выщелоченные известняки, кварцитоподобные породы. 

Слабо каолинитизированные щебнисто-гидрослюдистые образо

вания нижией зоны имеют хорошо сохранившуюся структуру исход

Iiых пород. Значительна доля гидроокислов марганца, гидрогетитовых 
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Рис. 40. Месторождение Суздальское. Морфологня 
и минеральиые парагенезнсы эндогениого золота. Снято 

на сканнрующем электронном мнкроскопе, ПО {Калинин и др .• 2009]: 
А - кристалл золота пентагондодеказдрического облика со С1)'пенями 
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и гидрогематитовых скоплений, часты обломки, линзовидные обо

собления и пропластки углеродистых сланцев, кремней, известняков 

и опаловидных пород. 

Короворудные кулисообразные залежи с поверхности пред став

лены железными шляпами и телами джаспероидов северо-восточ

ного простирания протяженностью до 0,8-1,0 км и мошностью де
сятки метров. На глубине они сопряжены с первичным источником 

Аи - телами сулъфидизированных железисто-карбонатнЫх метасо
матитов. Содержания золага в коре выветривания ar О,П дО 60-80 г/т, 
редко более. В крупном рудном теле N2 1 диапазон концентраций Аи 
ar О,П дО 125 г/т. Наиболее часто встречаюшиеся значения 1,2-10,5 г/т, 
среднее 9,8 г/т (рис. 41). Рудные столбы Аи 30-100 г/т приурочены к 
пересечениям зон трещиноватости северо-восточного и субшираг

ного направлений. Содержания As ar 0,33 до 1,38 %. 
По разрезу коры вьmетривания отчетлива корреляция золага с SiO, 

и As. Во всех зонах устойчнва геохимическая ассоциация Au-As-Sb-W. 
Гипергенное Аи Суздаля детально освещено в работах Ю.А. Ка

лининаи др. [2006,2009]. Основные формы его нахождения: 1) само
родная; 2) тонкоднсперсная в продуктах окисления сульфидов и маг
нетита; 3) сорбированная глинистыми частицами пелитовыJ{ фракций. 
Преобладает золаго пылевидное до 50 мкм, очень мелкое до 0,1 мм 
и мелкое до 1,0 мм. Основная массаАи в классе крупности -{),1 мм. 
Orличительная черта гипергенного Аи - чрезвычайно высокая проб

ность (963-1000). Для золага характерны ИДиоморфные зерна, крис
таллыl и их сростки. Широко представлены октаэдры Аи с ровной и 

гладкой поверхностью. В зонах дробления и милонитизации нередки 

мелкие кристалль! и сростки бипирамидальной формы, тонкие триго

нальные пластинки с блестящими гранями, проволочные, волосовид

ные, булавообразные выделения. Отмечаются корродированные 

роста на гранях; Б - нарастание изометричных кристаллов золота (1) 
на кальцит (2); В - массивно-раковистое золото; Г - С'I)'пенчато-слоистое 

золото; Д - ассоциация Лg-содержащего золота (1) с ульманнитом (2), 
арсенопиритом (3), серицитом (4) и кальцитом (5); Е-наложение 

антимонита (1) на агрегат золота (2, 3); Ж-обрастание кристалла золота 
С'I)'пенчатого строения коралловидным золотом; 3 - обрастание 

кристаллического золота различной пробности (1, 2) коралловидным 
высокопробным золотом (3). Снято в обратноотраженных лучах. 
Более темная окраска - золото с высоким содержанием серебра 
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пластинки Аи с гексагональным поперечным сечением и следами 

спирального роста. Показательны пучковидные скопления и друзо

вые каркасы изометричных кристаллов. Встречаются частицы очень 

мелкого Аи в виде скипетров, гантелей, лепешек, палочек, амебо

образных выделений. В коре выветривания достаточно широко рас

пространены дентритовидные обособления изометричных и удлинен

ных корродированных кристаллов размером дО О, 75хО,5 мм. 

Значнтельная часть золотин покрыта пленками гидрооксидов же

леза и марганца. Прожилково-пленочное губчатое Аи в верхнем го

ризонте пестроцветных глин, ассоциирующее с желтоватым кварцем, 

- типичное гипергенное «горчнчное» золото, легко россьrnающееся 

при надавливании. ГубчатоеАu образует наросты на поверхности пер

вичных комковатых золотин. В целом в коре выветривания Суздаля 

наибольшим распространением и широким морфологическим раз

нообразием характеризуются сростки кристаллов и друзовидные 

агрегаты гипергенного золота (рис. 42). 
Фазовый состав золота в окисленных рудах, %: в сростках с суль

фидами и породой - 72,6; свободное Аи - 11,6; тонкодисперсное в 
нерудных минералах - 8,9; в пленке кислоторастворимых минералов 
- 5,3; тонкое в окисленных пирите и арсенопирите - 2,6. 

Суздальское месторождение - при мер унаследованности корой 

выветривания многих признаков первичных пород и руд. Преоблада

ющая часть самородного Аи - достаточно глубоко проработанное 

золото остаточного типа. Преемственность типоморфных свойств 

благородного металла - диагностическая черта рассматриваемых 

объектов, наглядный поисковый критерий. 

Рис. 41. Месторожденне Суздальское. 1 - геохнмнческая модель 

золотоносной коры выветрнвання , ПО [Девятки" и др., 1987], 
П - горизоит 327 м, рудиое тело :NH, распределеиие золота в 

коре выветрнвания, m - гистограмма распределення Ао, 

по материалам ИВ. Бегаева: 

1 - почвенно-растительный слой; 2 - красноцветные глины павлодарской 

свиты; 3 - нерасчлененная кора выветривания; 4 - терригенно-карбонатная 

формация С, возраста (известняки, углистые алевролиты, песчаники) ; 

5 - золоторудное тело в коре выветривания; 6-11 - геохимические ореолы: 

6 -Ао O,On-О,n г/т, 7 - Sb 0,01 % и более, 8 - As 0,01-0,1 % и более, 
9 - РЬ 0,006-0,05 %, 10 - W 0,002-0004 %, 11 - Ni и Со 0,01 % и более; 

12-16 - концентрации Ао в рудном теле 1'(2 1, г/т: 12 - менее 1,0,13 - 1,0-2,9, 
14 - 3,0-9,9, 15 - 10,0-29,9, 16 - 30,0-125,0; 17 -линии опробования 
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Рис. 42. Месторожденне Суздальское. Формы rнперrенноrо золота 
в коре выветрнвання. Снято на сканнрующем электронном 

мнкроскопе, ПО {Калинин и др., 2009]: 
А - комбинация уплощенного призматического кристалла золота и 

изометричного округлого кристалла С признаками ступенчато-слоевого 

роста; Б - двойниковый сросток призматических кристаллов золота; 

В - срастание плоскопирамидального гексагонального кристалла золота и 

игольчатых кристаллов золота; Г - сростки призматических кристаллов 
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Следующий важный критерий - тождество геохимических 

спектров и геохимической зональности первичиых и окисленных руд 

[Девяткин и др., 1987]. Геохимический «паспорт» Суздаля представ
лен устойчивым набором компонентов: Аи, As, Sb, Hg, Ag, РЬ, Си, Zп, 

W, Ni, Со, МN, Cr, У, Ва, F и др. Первые четыре элемента слагают 
геохимическую ассоциацию, сближающую Суздаль с месторожде

ниями Карлин-тренда. Наиболее обширны (длина до 1,0-.1 ,5 км, ши
рина до десятков-первых сотен метров) и контрастны вторичные и 

первичные ореолы Аи, As и Sb. Они формируют чехлы симметрич
ного строения, облекающие крутопадающие залежи со стороны ви

сячего и лежачего боков (см. рис. 41). Локальные ореолы Sb закреп
ляются в почвенно-растительном горизонте. Свинец образует над

рудный ореол в коре выветривания и отложениях павлодарской сви

ты. Ni и Со накапливаются в нижней зоне коры выветривания. Ореол 
W максимально приближен к рудному телу. Вектор геохимической 
зональности Суздаля: Ni, Со - W, As, Аи, Ag - Sb - РЬ [Девяткин 

и др., 1987]. Золото наиболее тесно коррелирует с As, Sb и W. 
Суздальское месторождение обладает крупными ресурсом зо

лота. В настоящее время, после существенной отработки золото

носной коры выветривания, начата эксплуатация коренных золото

сульфидных руд (В.И. Полынов, А.г. Клименко и др.). 

золота; Д - друзовидный агрегат идиоморфных кристаллов золота 

губчатого облика; Е - срастание идиоморфных кристаллов золота и 

золота неправильных форм; Ж - друзовидный агрегат золота, сложенный 

кристаллами разных гранулометрических классов; 3 - агрегат игольчатых 

и плоских кристаллов золота; И - сросток кристаллов золота с отпечатком 

плоскости ограниченного роста; К - сросток плоских призматических 

кристаллов золота; Л - дендритовидное срастание зерен золота различной 

морфологии; М-сросток массивного и слоисто-пластинчатого золота; 

Н - натечно-скорлуповатое золото; О - гроздевидно-бутончатое золото; 
П - увеличенный фрагмент части О; 

чешуйчатое строение отдельного бутона 
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3. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, ПРЕДПОСЫЛКИ 
И КРИТЕРИИ ПРОГНОЗА И ПОИСКОВ 

КРУПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА 
В ЧЕРНО СЛАНЦЕВЫХ ТОЛЩАХ 

Крупные и очень крупные месторождения золота черно сланце

воro типа, известны во многих регионах мира (Россия, Узбекистан, 

Казахстан, Кыргызстан, Северная Америка и др. ). Попытаемся рес

таврировать предпосылки формирования рассмотренных эталонов, 

определить главные черты их сходства, на новом материале сформу

лировать критерии прогноза и поисков. 

3.1. Этапность и возрастной диапазон 
формирования месторождений 

В истории развития крупных МЗЧТ выделяются три главных 

этапа: ) прибрежно-морская, окраинно-континентальная, дельтовая 
седиментация, образование линейных прогибов, рифтов и трогов, вы

полненных углеродисто-терригенными осадками с минерализацией 

Ли, Ag, Лs, РЬ, Zn, Си, Ni, У, Р и других компонентов; это время об

разования обширных полей донорской геологической формации с 

седиментогенной концентрацией Ли О,Оп-О,п г/т; 2) региональный 
метаморфизм, покровно-складчатые и пластические деформации, 

реювинация раннего золота и его переотложение в относительно ог

раниченных объемах - в тектонических швах, локальных складках, 

поднадвиговых структурах; это вторая, более высокая гидротермаль

но-метаморфогенная ступень накопления Ли 0,11, местами первые г/т; 
3) орогенез, коллизия-аккреция, постскладчатые гидротермально

метасоматические и ФJlЮидно-магматогенные процессы с образо

ванием промышленных залежей ; третий завершающий уровень кон

центрации Ли, составляющий в сульфидных телах первые г/т, иногда 

более, в рудах с кварцевой основой - п-п·) О г/т, редко сотни Г/1: 

Металлогеническая черта крупных месторождений - продолжи

тельный рудоподroтовительный период при значительном времен

ном разрыве между первым и третьим этапами. На Сухом Логе и 

Кумторе разница в возрасте вмещающей толщи и третьего рудо

образующего этапа охватывает отрезок от ~ -V до Рzз , на Мурунтау 

оз-s\ И Сз-Рр на Кокпarасе С2 и Сз-Р (возможно, Т), на Нежданинс

ком месторождении Р \.2 и К\.2' на Суздале С\ и Сз (возможно, Р-Т) . 
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Показателями полигенности и полихронности крупных место

рождений являются типоморфизм самородного Аи и изотопно-гео

химические характеристики минералов-спутников. Золото Мурунтау, 

как и само месторождение, претерпело длительную эволюцию, 

подразделяясь на кластогенное, хемогенное, метаморфизованное, 

связанное с углеродистым веществом, дайковыми образованиями, 

гидротермалитами, кварцевыми жилами и штокверками, поздними 

серебряными минералами (ч.х. Арифулов, Э.А. Дунин-Барковская, 

р.п. Бадалова, В.Ф . Проценко и др.). На Бакырчике в пирите, арсе

нопирите, галените и различных фазах органического вещества при

сутствуют разновозрастные свинцы, в Т.ч. РЬ, синхронный осадкона

коплению (320±15 млн. лет), мезозойский РЬ (230±20 и 100±25 млн. 
лет), а также венд-раннепалеозойский, возраст которого на 200-
240 млн. лет древнее рудовмещающих черносланцевых толщ 
(560±18 и 447±10 млн. лет). Это свидетельствует о зарождении пер
вичных концентраций РЬ и Аи задолго до образования рудоносных 

углеродистых осадков, о многоступенчатом концентрировании ме

таллов (О.г. Кошевой, Н.г. Сыромятников, М.С. Рафанлович). 

Для крупных МЗЧТ характерны: долгая предистория, метал

логеническая nреемственность минерало- и рудообразующих 

nроцессов; становление месторождений на nротЯ:JIсении сотен 

мЛf/ . лет в условиях меняющuxся геодинамических обстановок 

(окраинно-континентальная, рифтогенная, субдукционная, кол

лизионная, постколлизионная); разнообразие источников и ме

ханизмов концентрирования благородного металла. 

3.2. Структурная познция месторождений 

Месторождение мирового уровня Мурунтау сформировалось во 

многом благодаря: расположению на крыле крупной Тасказганской 

антиклинали, осложненной складчатостью высоких порядков; девонс

кому карбонатному и внутрибесапанскому надвиговым экранам; флек

сурному перегибу и тектонической расслоенноств подцевонской тол

щи; пересечению трех систем разрывов - субширотной, северо-вос

точной и северо-западной; продольным зонам дробления и рассланце

вавия глубокой проницаемости [Золоторудное месторождение ... , 1998). 
На Кумторе рудовмещающий блок изоклинальной складчатости 

осложнен надвигами, рассланцеванием, гофрировкой и милонитиза

цией пород ([Золото Кыргызстана .. . , 2004], см. рис. 13). 
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Структурные элементы Сухого Лога - замковая часть антиклина

ли третьего порядка, полого падающая пластина с интенсивным рас

сланцеванием и милонитизацией осадков, сдвиги и надвиги [Сизых и 

др. , 2002; Константинов, 2006; Вуд, Попов, 2006]. 
На Бакырчике, в Кызыловской зоне смятия, развиты надвиговые 

швы с угловатыми изгибами поверхности, тектонические линзы, 

кливаж и милонитизация, развальцевание пород, внутриформацион

ные отслоения, микститовые горизонты [Иванкнн , Назарова, 1988; 
Новожилов, Гаврилов, 1999; Нарсеев и др. , 2001] (см. рис. 17). 

Рудоконтролирующие структуры месторождения Кокпатас - пе

ресечения разломов северо-западного и субширотного направлений, 

флексурообразный разворот пластов, полосы дробления, рассланце

вания, будинажа [Рудные месторождения ... ,2001]. 
Главный элемент НежданИlIСКОГО месторождения - линейная тек

тоническая структура с многоярусным сочетанием складчатых, раз

рывных, блоковых деформаций (изоклинальные приразломные склад

ки, кливаж, катаклаз, разлинзование, повышенная проницаемость, эк

раны, переотложение углеродистого вешества) [Гамянин и др., 2001]. 
Структурные элементы месторождения Суздальское: висячий 

борт Чарско-Гор'!!остаевской сутуры, зоны смятия, дробления, над

виги, узел пересечения Суздальской тектонической зоны разломов 

северо-восточного направления с субширотными и северо-западны

ми разрывами, кольцевые деформации. 

Месторождениям nрuсущ особый каркас, представленный 

зо/шми смятu.я, будинажа и мuлонитuзации, Флексурными nере

гибами слоев, надвигами, внутрu- и меЖCJlоевыми срывами, экра

нирующими поверхностями . Подобные структурные сочетания 

обеспечивают формироваllие крупнообъемных рудных залежей 

вертикальной протяженностью до 1,0-2,0 км и более. 

3.3. Геофизические поля 
и глубинные тектонические структуры 

Крупные золоторудные районы и месторождения черносланце

вого типа сходны по ряду геолого-геофизических параметров и 

условиям локализации относительно глубинных структур. 

Земная кора Мурунтауского района имеет блоково-ячеистое 

строение и повышенную мощность 47,5 км. Гранитно-осадочный слой 
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5-1 О км подстилается пластиной базитовых тел толщиной 12 км. На 
глубине около 30 км, по геофизическим данным, отмечается остро

угольное поднятие поверхности Конрада (рис. 43). Рудовмещающая 
система Мурунтау (пестрый бесапан в сочетании с сульфидно-по

левошпат-биотит-кварцевыми метасоматитами) характеризуется по

вышенным магнитным полем. Центральная часть Мурунтауского 

поля (Мурунтау) отличается пониженной плотностью и поляризуе

мостью, фланги (Бесапантау, Мютенбай, Триада) - высокой поляри

зуемостью. 

Бакырчикский район, находящийся в висячем боку Чарско-Гор

ностаевской сутуры, обладает повышенной мощностью земной коры, 

связью с очагами разуплотнения и гранитизации [Любецкий, 1985, 
2008; Бекжанов, 2003] . Месторождение Бакырчик выражено в элек
трическом, магнитном и гравитационном полях (см . рис. 16). 

Кумторское рудное поле, по Н.К Курбанову, приурочено к северо

западном борту Сарыджасского срединного массива, фиксируемого 

положительной аномалией ~g. Массив гранитоидов позднепалеозой
ского возраста, локализованный в районе месторождения Кумтор, 

отмечается пониженными значениями силы тяжести. На месторож

дении проявлен локальный максимум магнитного поля (пирротини

зация) (рис. 44). 
Бодайбинский район в Забайкалье характеризуется пониженной 

мощностью земной коры (до 36 км) и выраженным поднятием гра
ницы Мохо. Orpицательная аномалия силы тяжести приурочена к гра

нитоидному штоку, полого склоняющемуся под золото-сульфидное 

месторождение Сухой Лог. 

Нежданинский район сопровождается отрицательной аномалией 

~g (опущенный блок фундамента, разуплотнение и гранитизация в вер

хней части разреза) . Земная кора имеет мощность 45 км, толщина 
консолидированного слоя 30 км (рис. 45). Рудные тела месторожде
ния Нежданинское создают эффект положительного гравитационно

го поля до 4-6 мГл. Магнитное поле над штоками габбро-диоритов 
имеет интенсивность до 500 нТл (пирротинизация). 

Месторождение Суздальское сформировал ось на сочленении 

Казахстанского и Алтае-Монгольского палеоконтинентов над вало

образным поднятием метабазальтового слоя земной коры. Объект 

находит отражение в геофизических полях: магнитном (положитель

ная аномалия над интрузивом диорит-гранодиоритов), силыl тяжести 
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Рис. 43. Сейсмогеологический разрез земной коры 
под Муруитаускнм рудным полем, по [Gold. silver .... 1999].-

1 - карбонатные породы (О-С); 2 - метатерригенные углеродсодержащие 

породы (O-S); 3 - граниты, лейкограниты (Р), 4 - линзы основных пород; 

5 - гранито-гнейсовый слой; 6 - чарнокит-эндербитовый слой; 7 - мета-

морфический слой; 8 - нижняя кора (базальтовый слой); 9 - низко скоростные 
зоны; 10 - золоторудные залежи Мурунтауского поля; 11 - сверхглубокая 

скважина еГ-1 О; 12 - геофизические характеристики: V - скорость 

сейсмических волн (км/сек), р - средневзвешенная lUIотность (г/см') ; 
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Рис. 44. 30лоторудное поле Кумтор. 

Геолого-геофнзнческнй разрез, по нк. Курбанову: 

1 - вулканогенно-терригенно-карбонатная формация (О,); 2 - углеродистые 

милониты по терригенным осадкам джетымтауской свиты (R,-V); 
3 - терригенно-вулканогенная формация с метабазитами, амфиболитами 

(R,); 4 - меланократовый комплекс пород кристаллического основания 

(PR, .,); 5 - динамосланцы; 6-7 - позднепалеозойские Иlrrpузивы: 

6 - среднего состава, 7 - кислого состава; 8 - надвиги; 9 - прочие разломы; 

1 О - рудная залежь Кумтор; /!; Т - кривая магнитного поля; 

/!;g - кривая поля силы тяжести 

разделы земной коры: А - между осадочным и гранитогнейсовым слоями, 

К, - между гранитогнейсовым и метаморфическим слоями, К, - граница 

Конрада (раздел между метаморфическим и базальтовым слоями) 
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Рис. 45. Место рожден не Нежданннское. Глубннный геолого
геофнзнческнй разрез (А) и геологнческий разрез через Главную 

рудную зону (Б), по В.А . Тестовой, К. Б. MaКlиaHцeвy, гн. Гамянuну: 

1 - террнгенно-сланцевый комплекс с-р возраста; 2 - террнгенно-карбо-

натный комплекс е-о возраста; 3 - глубины поверхностей фундамента (Ф), 

Конрада (К) и Мохо (М); 4 - скрытое гранитондное тело; 5 - гранито

гнейсовый слой; 6 - базальтовый слой; 7 - область разуплотнения 

(гранитизации); 8 - область сокращенной мощности гранито-гнейсового 

слоя; 9 - средние значения плотности геологических толщ; 

10 - Нежданинское месторождение; 11 - зона смятия; 

12 - брекчирование; 13 - золотоносные кварцевые жилы; 14 - кварцевые 

прожилки; 15 - скважины; 16 - подземные горные выработки 
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(зона разуплотнения пород), электрическом (аномалия вызванной 

поляризации). 

Геолого-геофизическая позиция месторождений золота черно

сланцевого типа - nриуроченность к зонам градиентов nоло:жи

тельных и отрицательных аномалий магнитного и гравитацион

ного полей, отражающих структурные и вещественные неодно

родности земной коры: скрытые термальные купола, выступы 

пород докембрийского и раннеnалеозойского фундамента. глубо
кие nрогибы с углеродисто-терригенным материалом, «висячие 

линзы базификациlШ (М.М Константинов, А.А. Фелъдман. т.ш Шая

кубов. в.д. Борцов. П. С. Ревякин. нк. Курбанов. В.Н ЛюбецкиЙ. 

Ю.В. Нечаев и др.). 

3.4. Магматический критерий 

Интрузивные породы третьего этапа (коллизионная и постколли

зионная стадии) - безусловныЙ элемент геологического строения 
золоторудных гигантов, обязательный признак ПРОПIOзно-поисково

го комплекса. Значение магматического фактора возросло благода

ря новым геолого-геофизическим реконструкциям, целенаправлен

ному использованшо материала по сверхглубокой скважине СГ-l0 

на Мурунтау, углубленному изучению геохимии и петрохимии интру

зивных пород. 

Приповерхностные золоторудные тела Мурунтау тесно сопряже

ны с сз -Р I дайками сиенодиоритов одноименного интрузивного ком
плекса (специализация наАи, Ag, As, Си, РЬ, Zn). Корневая часть ме
гаштокверка Мурунтау через систему рудоподводящих тектоничес

ких швов «связана» с залегающим на глубине 3,5-4,0 км и вскрытым 
скважиной СГ -1 О гранит-лейкогранитовым плутоном (специализация 
на W, Мо, Sn, Bi, U) (см. рис. 4). Газовые фазы растворов, извлечен
ных из флюидных включений гранит-лейкогранитов и золотоносных 

кварцевых жил, имеют близкий состав СО2' СИ.' СО [Дунин-Барков

ская, Смирнова, Козлов и др., 1998]. 
Геолого-геофизические модели Сухого Лога, Бакырчика и 

Кумтора объединяют наличие скрытых под рудными полями очагов 

гранитизации и присутствие в зоне рудоотложения даек среднего, кис

лого и субщелочного состава (конкудеро-мамаканский, кунушский, 

сонкульский комплексы). 
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Рис. 46. Месторождепие золота Кокпатас. Участок Южиый 1. 
Геологический плаи, по [Руд1lые месmорождеllUЯ .. . , 2001j: 

1 - вулканогенно-терригенная карашахская свита среднекаменноугольноro 

возраста (углеродистые алевролиты, песчаники, сланцы, туфоалевролиты, 

туфобрекчии); 2 - кокпатасская свита средне-верхнерифейского возраста 

(микрокварциты, песчаники, алевролиты); 3-4 - малые интрузивы и дайки 

верхнего палеозоя: 3 - диориты, диоритовые порфириты, 4 - лампрофиры; 

5 - надвиг; 6 - рудоносные зоны смятия; 7 - золоторудные тела 

На KoкnaTace аналогичная картина - гранит-гранодиоритовый 

плутон залегает на глубинах 1,5-3,0 км (кокпатасский комплекс), на 
самом объекте развиты дайки габбро, габбро-сиенитов, диоритов, 

керсантитов (рис. 46). 
Нежданинское месторождение располагается в надинтрузивной 

зоне гранит-гранодиоритового Курумского массива мелового воз

раста (см. рис. 45). Золотое оруденение ассоциирует с дайками 
лампрофиров. 

Суздальское месторождение находится в 2,0-2,5 км выше апикаль
ной части диорит-гранодиоритового интрузива СЗ возраста кунуш
ского комплекса. В зонах смятия и дробления терригенно-карбо~ 

натных осадков локализованы дайки кварцевых порфиров, гранит- и 
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гранодиорит-порфиров (нередко гидротермально измененные и 

сульфидизированные). Семейтауская вулкано-плутоническая струк

тура пермо-триасового возраста, расположенная северо-западнее 

месторождения, выполняла, по В.Н. Любецкому, роль «горячей» 

точки. С Семейтауским очагом внутриплитного магмагизма могли 

быть связаны регенерация первичного золота и вторичное обогаще

ние рудных залежей . 

Магматические тела занимают закономерное положение от

носительно зале:J/сеu черносланцевого типа: на верхнерудном срезе 

(фронтальная часть системы) развиваются специализированные 

на золото дайковые комплексы пестрого состава, в тЬИlOвой зоне -
диорит-гранодиоритовые и гранодиорит-гранит-леuкогранито

вые массивы с золотым, золото-редкометалльным и редкометал

льным nрофuлем орудененuя. Поисковое значение на некоторых 

объектах представляют золото-nлатиноносные «углеродистые 

флюидизаты» взрывного происхождения - nроизводные эволю

ции глубинных базит-гиnербазитовых источников [Марченко, 
20JOj . 

3.5. Углеродсодержащие 
терригенные и карбонатные породы 

Углеродсодержащие терригенные и карбонагные отложения спе

цифического строения и состава - одна из главных предпосылок 

формировання золоторудных гигантов. 

Для метатерригенного комплекса Мурунтау (пестрый бесапан 

0з-sj возраста) характерны: анизотропный разрез, слабовыраженная 

гранулометрическая сортировка и низкая окаганность обломков; зерна 

фельзитов, спилитов, андезитов; осадочно-диагенетический, класт 0-

генный пирит (от О,П до 3 %, в отдельных прослоях до 15-20 %) с 
микровключеннями самородиогоЛu, арсенопирита, сфалерита, блек

лых руд; керит-антраксолит-шунгит-битумоиды (до 3-5 %, в тонко
обломочных породах до 8-10 % и более), зеленосланцевая фация 

метаморфизма; повышенный фон Лu (десятки мт/т) [Золоторудное 

месторождение ... , 1998]. Важный поисковый критерий - неравномер

но-полосчатое чередование песчанистых и пелитовых осадков 

(<<динамические фации золотоносных формаций», по М.М. Констан

тинову [2009]) (рис. 47). 
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Рис . 47. Месторождение Мурунтау. Текстуры углероднстых 

метатеррнгенных пород пестрого бесапана: алевролитов, 

песчаникон, сланцев (фотоДокументацни керна скважины МТГ-l), 

по А . г. Воларовuч 

Филлиты джетымтауской свиты ~ -v возраста, развитые на мес
торождении Кумтор, отличаются yrnеродистостью (1,5-4,0 %, до 18 % 
в тектонических брекчиях), известковистостыо, сингенетической 

сульфидной минерализацией, аномальным фономАu, W,Ag, плати-
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ноидов (десятки КК). Породы отвечают зеленосланцевой фации. При 

метасоматозе легкий углерод мигрирует в периферийную зону. Биту

моиды (высокомолекулярные парафины, ароматические структуры, 

кислородсодержащие эфирные соединения) подвергаются деструк

ции с образованием более простых форм (альдегиды, спирты, кето

ны, низкомолекулярные алканы) [Никифоров, 1993]. 
Кварц-карбонат-серицит-углеродистые пиритизированные сланцы 

хомолхинской свиты Сухого Лога (R. -У) имеют сидерофильно-халь
кофильную металлогеническую специализацию (Аи, Fe, МN, РЬ, Zn, 
Ag). Породы содержат органику от 2-3 до 5-6 %, в которой преобла
дает кероген (скрьrrокристаллический графит и графитоиды). Orдель

ные фракции керогена, по В.Б. Дистлеру и др. [1996], включают Аи и 
платиноиды в концентрациях первые г/т. По данным рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии, в углеродистой массе присутству

ют ультратонкие сорбированные частицы незаряженного золота. 

Асфальтены и асфальтогеновые кислоты в битумоидах рудной, над

рудной И подрудной зон Сухого Лога обогащены Аи и Ag до первых 
г/т, Си О,Оп %, Zn до 0,3 %, Ni, Со и другими компонентами ; в спир

тобензольных и бензольных смолах, а также в углеводородах содер

жания перечисленных элементов ниже [Немеров и др. , 2005 , 2007; 
Будяк, 2009] (рис . 48). 

Руды Бакырчика, залегающие в углеродисто-терригенных осад

ках каменноугольного возраста, содержат пирит, пирротин, карбонатно

железистую и фосфатную минерализацию. Тектоно-гравитационные 

микститы - грубокластические, несортированные и нестратифициро

ванные комплексы пород - контролировали формирование и распре

деление золотой минерализации [Нарсеев и др., 2001]. Диагенети
ческие изменения соответствуют цеолитовой фации. Электронно

микроскопическом методом в шунгите обнаружены микро- и нано

ансамбли самородного золота [Марченко, 201 О] . В битумоидах спир

тобензольной фракции отмечается связь благородного металла с 

карбонильными и карбоксильными углеводородами. 

Золото-сульфидные залежи Кокпатаса размещаются в вулканоген

но-терригенной карашахской свите (С2), сложенной филлитовидны
ми сланцами, песчаниками, туфобрекчиями и туфами андезитодаци

тов с прослоями кремнистых пород, битуминозных известняков и 

доломитов. Это породы с углеродистостью до 3,0 % и более, по
слойной пиритизацией, кластогенным и хемогенным золотом. 
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Рис . 48. Концеllтрацни металлов во фракцнях битумоидов 
месторождения Сухой Лог, ПО [Будяк, 2009}: 

АСФ -асфальтены, лк - асфальтогеuuые кислоты, СБС - спирто

бензоловые смолы, БС - бензоловые смолы, УВ - углеводороды; 

концентраЦIIИ металлов (С) нормированы по стандартному образцу 

черных сланцев SCHS-I (Институт геохимии СО РАН) 

для терригеннOI'О разреза месторождения Нежданинское (кукан

ская и дыбинская свиты перми) свойственны рассеянное углеродис

тое вещество 2-3 %, повышенная карбонатность 5-10 %, обильные 
конкреции марказита и пирита, диагенетические стяжения фосфор

содержащих минералов (рабдафанит-черчит), фон Аu 9,3-11 ,2 мг/т, 

зелено сланцевый метаморфизм. Уrnеродистые образования - кериты, 

антраксолитыI' графититы, антрацитоподобные вьщеления, БИ'I)'МОИДЫ. 

Углеродистое вещество подвержено дифференциации, переотложе

нию, замещению жильными и рудными минералами. 

Рудовмещающие терригенно-карбонатные осадки месторожде

ния Суздальское содержar углеродистое вещество (лейсты, стяже

ния, прожилки, гнезда, пигментные пятна), сингенетические глобули, 

слойки и линзы сульфидов (пирит, мельниковит, марказит, смальтин, 

пирротин), минерализованные органические остатки . 

136 



Признаки, общие для рудовмещающux отложений: литологи

ческая и nетрохuмическая неоднородность разреза; слабая гра

нулометрическая дифференциация и низкая окатанность обло

мочного материала; тектоно-гравитационные микститы; уzле

родистое вещество керит-антраксолит-шунгит-битумоидного 

ряда; кластогенные золото, пирит и пирротин; сингенетическая 

специализация на Аи, W; As, U, Р, возможно, платиноиды; низкие 

фации метаморфизма; разноплано~ая роль в рудогенезе (ресурс
ная, барьерная, структурообразующая). Золотоносные чернослан

цевые разрезы местами в качестве попутного компонента содер

жат вулканогенные и вулканогенно-гидротермальные продукты: 

криnтовулканические брекчии, битуминизированные nорфирои

ды, субвулканические тела, вулканомиктовые тuллиты и песча

ники (А.к. Бухарин, л.г Марченко, В.и. Зенкова, Ф.А. Усманов, 

В. Ф. Проценко и др.). 

3.6. Гидротермальные изменения пород 

Гидротермальные изменения пород - неотъемлемая часть золо

того оруденения в черносланцевых толщах. Гидротермалиты Мурун

тау подразделяются на додайковые биотит-полевошпат-кварцевые и 

последайковые кварц-хлорит-альбитовые, кварц-серицитовые, угле

родистые и аргиллизитовые (см. рис. 3). С додайковыми кремнеще
лочными изменениями связана максимально продуктивная шеелит

карбонат-калишпат-кварцевая минеральная ассоциация (80-90 % за
пасов Ли). С последайковыми метасоматитами сопряжены золото

пирит-арсенопирит-кварцевая, полиметаллическая карбонат-кварце

вая, серебро-адуляр-карбонат-кварцевая, антимонит-пирит-карбонат

кварцевая, киноварь-кварц-диккитовая ассоциации. 

Месторождение Кумтор локализуется в зоне mдротермального 

преобразования углеродистых филлонитов. Главные изменения - ка

лишпатизация, альбитизация, серицитизацИЯ,хлоритизация, карб 0-

натизация, пиритизация. Образование метасоматитов и золотой ми

нерализации сопровождалось перераспределением органического 

вещества: внутренние части золотоносных зон содержат реликты 

тяжелого углерода 0,1-0,5 %, тектонические брекчии за контурами 
рудных тел обогащены легким углеродом до 10-18 % [Никифоров, 
1993]. 
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Березиты и листвениты Сухого Лога (кварц, серицит, мусковит, 

карбонаты, альбит, пирит) вьшолняюr внугреншою, осветленную зону 

сульфидной залежи. Метасоматический пирит, образованный по маг

ний- и железосодержащим карбонатам, содержит тонкие включения 

самородного Аи, галенита, сфалерита, халькопирита, пентландита, 

миллерита. Внешнюю оторочку рудной зоны слагают серицит-кар

бонат-хлоритовые породы с «фоновым» пиритом (повышенные кон

центрации Ni, Со, As). 
Березиты-листвениты Кокпатаса, контролирующие размещение 

золото-сульфидной минерализации, содержат кварц, серицит, мари

позит, карбонаты (доломит, анкерит, кальцит), пирит, арсенопирит. 

На контакте с дайками лампрофиров развиваются флогопит, эпидот, 

цоизит. 

Березиты Нежданинского месторождения сходны с метасомати

тами Кокпатаса и Сухого Лога. Новообразованные минераль! - кварц, 

серицит, карбонат, альбит, пирит, арсенопирит. По в.в. Алпатову, в 

терригенных породах отмечаются дорудная и синрудная березитиза

ция , в дайках лампрофиров - пропилитизация. Во внутренней зоне 

березитов локализована концентрированная золото-пирротин -пирит

арсенопиритовая ассоциация, во внеlllНей полосе - слабозолотонос

ная пирротин-пиритовая. 

Метасоматическая модель Бакырчика имеет высокоупорядочен

ную структуру [Атлас месторождений .. . , 2004; Рафаилович, 2009б]. 
Углеродисто-каолинит-гидрослюдистые породы проявлены на 

верхних горизонтах, повсеместно распространенные углероднсто

серицитолитовые изменения максимально выражены в центральной 

части, серицит-флогопит-карбонатная с апатитом и турмалином ас

социация выполняет корневую зону. Карбонатные скопления глубо

ких горизонтов ассоциируют с кварцем, самородным Аи, халькопи

ритом, шеелитом. В надрудной и верхнерудной зонах локализованы 

альбит-хлоритовые изменения (см. рис. 20). 
Гидротермальные изменения пород на Суздальском месторож

дении:серицитизация,окремиение,карбонатизация,хлоритизация, 

сульфиднзация и др. Вторичные нерудные мииералы: кварц, карбонат, 

доломит, серицит, мусковит, каолинит, Fе-Мg-хлорит, второстепенные 

и редкие - барит, флюорит, эпидот-цоизит, гранат, апатит, шпинель. 

В коре вьmетривания развиты каоJIИИИТ, МОНТМОРИЛЛОИИТ, гидрослю

да, опал, гипс, кальцит, mдрооксиды Ре, скородит. 
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.. 
Модель метасоматического ореола месторожде/Jий золота. 

АnикалЬ/Jая ЗО/Jа и фла/Jги месторождений сложе/JЫ кварц-дик

китовой, кварц-каолинитовой, хлорит-альбитовой ассоциациями. 

Стволовая ЗО/Jа nредставле/Jа кварц-биотит-nолевошnатовыми, 

кварц-серицитовыми или кварц-серицит-хлоритовыми гидротер

малитами, КОР/Jевая - высокотемпературными калишnатитами, 

флогоnит- и карБО/Jатсодержащими породами (бреЙ/Jерит, 

анкериm, железистый доломит). Углеродистое вещество концен

трируется на фла/Jгах рудных залежей (<<ШУ/Jгитовые чехлы», 

«участки обогаще/JИЯ легким углеродом»). 

3.7. Минеральные ассоциации, 
самородное золото, платиноиды 

На Мурунтау проявлен широкий спектр минеральных ассоциаций 

ранняя золото-редкометалльно-кварцевая, промежугочные золото

пирит-арсенопирит-кварцевая и галенит-сфалерит-карбонат-кварце
вая, поздние серебро-, антимонит-, киноварьсодержащие карбонат

кварцевые с адуляром и диккитом. Преобладают четыре генерации 

самородного Лu. Золото 1 додайковой ассоциации (дендриты, окта
эдры, пластинчатые, губчатые, прожилковые, комковидные выделе· 

ния) имеет пробность 840-940. Золото II последайковой пирит-арсе
нопирит-кварцевой ассоциации (пылевидные, угловатые, пластинча

тые формы) отличается пробой 749-873. Золото Ш, образующее 
срастания с полиметаллическими сульфидами, характеризуется про

бой 355-732. Высокосеребристое золото IV и кюстелит (285-355) 
ассоциируют с поздними серебряными минералами [Золоторудное 

месторождение .. . , 1998]. Метасоматиты и золото-кварцевые руды 
Мурунтау содержат интерметаллиды Pt, Ir и Лs (сперрилит, иридарсе

нид, ирарсит и др.) [Додин и др., 2000]. 
Рудные минералы Сухого Лога представляют классы самородных ' 

металлов, твердых растворов, интерметаллидов, сульфидов, арсени

дов, сульфоарсенидов,теллуридов,селенидов,висмутидов,антимо

нидов, вольфраматов, галоидов и оксидов [Дистлер и др. , 1996]. Пре
обладает золотоносный пирит. Менее распространены богатые нике

лем и кобальтом сульфиды, арсениды и сульфоарсениды. Постоянно 

встречающиеся, но не образующие крупных скоплений минералы -
галенит, сфалерит, фосфаты Се, Nd, La, У, Gd, Dy. Редки арсенопирит, 
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молибденит, шеелит, вольфрамит, тетраэдрит, теллуриды Bi, Au и Ag, 
селениды. 

Самородное Au - главный промышленный компонент (рис. 49). 
Более 80-85 % его связано с пиритом и с заключенными в нем пент
ландитом, халькопиритом, сфалеритом, галенитом, тетраэдритом. 

Рис. 49. Месторожденне Сухой Лог. Самородное золото в пнрнте (а) 
в гравнтацнонном концентрате (6), по [Гаврилов. Кряжев, 2008] 
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Около 15-20 %Аи ассоциирует с кварцем. Размеры золотин в пирите 
1-50 мкм, в кварце - до O,n мм, формы - кanли, комки, проволочки, 

прожилки, дендриты. По пробности выделяются две разновидности 

благородного металла: тонкое и мелкое в метаморфогенном пирите 

(900-920) и позднее наложенное прожилковое (840-880). 
Сухой Лог - гигантское скопление платиноидов. Зона платиносо

держащих руд мощностью 50-250 м перекрывает основную золо
торудную залежь и частично подрудный и надрудный горизонты . 
Среднее содержание Pt на мощность 102,6 м составляет 1,45 г/т. 
Гравиконцентрат содержит Pt 31 г/т, флотоконцентрат 2,6 г/т. Формы 
платиноидов - самородная Pt, куперит PtS, твердые растворы 
Pt-F е-Си, теллуровисмугид Pd и Ag (КО1)'льскит-меренскит). Плати
на и твердые растворы Pt-Fe-Cu концентрируются в золотоносном 
пирите [Дистлер и др., 1996]. 

Перечень минеральных ассоциаций месторождения Бакырчик: 

дорудная мельниковит-пирит-пирротин-марказитовая с никелином, 

пентландитом; рудные золото-пирит-арсенопиритовая с кубанитом, 

герсдорфитом, золото-кварц-блеклорудно-полиметаллическая и золо

то-кварц-карбонат-шеелит-хальколиритовая с брейнеритом, доломитом, 

айкинитом; пострудная кварц-карбонат-антимонит-тетраэДРитовая с 

марказитом, переотложенным Аи. Золото-пирит-арсенопиритовая 

ассоциация имеет «транзитное» распространение, мельниковит-пирит

пирротин -марказитовая и золото-кварц-карбонат-шеелит-халькопи

ритовая характерны для больших глубин, золото-кварц-полиметал

лическая и кварц-карбонат-антимонит-тетраэдритовая - индикаторы 

среднего и верхнего горизонтов. Ведущую роль в балансе Аи играет 

прожилково-вкрanленная пирит-арсенопиритовая ассоциация. Формы 

Аи - пленки, кanли, шары, амебообразные выделения, комки, денд

риты, жилки. В шунгитах Бакырчика и Большевика установлены фул

лерены и фуллеренообразные выделения, наночастицы, нанотрубки, 

с которыми тесно ассоциируют золото, серебро, платиноиды (рис. 50). 
Основные рудные минералы месторождения Кумтор - золотонос

ный пирит, шеелит, гематит. Пирит (10-20 %) образует кубы, октаэд
ры, пентагондодекаэдры, губчатые выделения. Концентрацин Аи в 

пирите 30-400 г/т, иногда до 1500 г/т. Подчиненные рудные минера
ль! - халькопирит, марказит, пирротин, сфалерит, кобальтин, арсено

пирит, галенит, тетраэдрит, висмутин, тетрадимит, теллуридыАи и Ag, 
самородные Аи и Ag и др. Нерудные минералы - сидерит, анкерит, 

141 



I 250HM1 250нм 

г 

" 
I 250нм I 

250 нм 

20нм Ag+Fe, 5, As 

Рис. 50. Бакырчикское рудиое поле. Шуигиты околорудной зоны 
Н микро-, наиомииералы Au, Ag и платиноидов: 

А, Б, В - месторождение Бакырчик, 

Г, д, Е - месторождение Большевик, по [Марченко, 2010}: 
А - кристалл гексагональной огранки с фуллереноподобной струкryрой 

из нанослоя пирнта; наночастицы представлены петровскитом AgAuS 
и другими соединениями; Б - смесь PdS, и графитопоташиума кеа; 

в - игольчатые нанотрубки, выполненные марказитом FeS" биллинглеитом 

142 



доломит, кальцит, ортоклаз, альбит, кварц, хлорит, барит, флюорит, 

стронцианит. Ведущая продуктивная ассоциация - золото-пирит-кар

бонагная с тонким высокопробным Ли (935-960). Вторая генерация 
Ли ассоциирует с тетраэдритом, висмутином, теллуридами Ли и Лg. 

Серебро - попyrно извлекаемый элемент. Промышленный интерес 

MOryr представлять W, Se, Те, плагиноиды. Метасомагиты и руды 
Кумтора содержаг Ли 4,3 г/т, Pt 1,0 г/т, Pd 2,46 г/т [Ермолаев и др., 
1994]. 

На месторождении Кокпагас выделяются ассоциации: ранняя золо

то-редкометалльная (кварц, пирит, шеелит, молибденит, свободное 

самородное Ли), основная продуктивная золото-пирит-арсенопири

товая (золото субдисперсное, редко мелкое, заключенное в пирите, 

арсенопирите), полисулъфидная (кварц, доломит, серицит, полиметал

лические сульфиды, минералы Bi, бурнонит, джемсонит, тетраэдрит, 

самородное Ли от 0,4 мкм до 0,4 мм), позднерудная серебро-каль
цит-антимонитовая (кварц, кальцит, антимонит, бертъерит, пираргирит, 

миаргирит, самородные Лu и Sb, электрум). Средние содержания Лu: 
в пирите 19 г/т, арсенопирите 98 г/т. Пробность Ли, заключенного в 

пирите, 842-894, варсенопирите - 945-980. Вкрапленные руды Кок
пагаса, по М.М. Мансурову, обогашены Pd (0,13-0,79 г/т), Pt, Ru и 
Rh (0,01-0,02 г/т). 

Минеральные ассоциации Нежданинского месторождения: доруд

ная кварцевая, рудные прожилково-вкрапленная золото-пирит-арсе

нопиритовая с тонкодисперсным Ли, жильная золото-кварц-галенит

сфалеритовая с видимым самородным Ли, буланжерит-бурнонит

пираргиритовая, пострудная кварц-карбонагная. Основная масса зо

лотин имеет размер О,Оп мм, максимальный 2,0-2,5 мм, диапазон 

пробности 672-790. Содержание Ли в арсенопирите верхнего гори
зонта 117 г/т, нижнего 27 г/т. Примеси в благородном металле (мак
симальные значения, г/т): Hg 720, РЬ 2300, Лs 380, Си 130, Sb 70 
[Гамянин и др., 2001] . Содержания Pt, по Л.Ф. Коробейникову и 
Г.Н. Гамянину, составляют: во вкрапленных пирит-арсенопиритовых 

рудах 6,15 г/т, золотоносном кварце 27,2 г/т. 

Ag,AsS. и спериллитом PtAs,; r - нанотрубка со смесью теннантита 

Cu"As,S 13' сперрилита PtAs" хлораргирита AgCl, соединений PtCoO, и Pt, У; 
Д - полупрозрачные пластинки со смесью Ag,AsS" КС" PtS,; 

Е - самородное Ag в смеси с Fe, S, As 
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Минеральные ассоциации месторождения Суздальское: ранняя 

пирит-мельниковит-смальтин-марказитовая, продуктивные вкраплен

ная золото-арсенопирит-пирит-пирротин-марказитовая и поздняя 

штокверково-гнездово-вкрапленная и прожилковая золото-кварц

арсенопирит-блеклорудно-антимонит-полиметаллическая (золото

полисульфидная), заключительная кварц-карбонаг-антимонитовая (с 

Ag, Аu, киноварью). Знаки самородного золота в первичиых рудах и 
коре вьmетривания характеризуются сопоставимыми размерами, вы

сокой пробностыо, повторяемостыо форм: кристаллическая, плас

тинчагая, округлая, массивная, ступенчато-полосчатая, друзовидная 

и др. Платиноиды, по М.М. Старовой, представлены сперрилитом и 

предположительно соединениями Pt и Pd (октаэдрические, пылевид
ные, округлые выделения). Содержания pt и Pd в пирит-арсенопирит
пирротиновом концентраге 0,2-0,5 г/т. 

Для крупных месторождений золота черносланцевого типа 

nоказательна полная эволюция минералообразования со следую

ЩИМИ стадиями: дорудной nирит-nирротин-марказит-никелин

кобальтин-герсдорфитовой, рудllЫМИ золото-редкометалльной 

(самородное Аи, шеелиm, молибдениm, висмутин, халькоnирит, 

теллуриды, вОЗМОJ/СНО, минералы платиновой группы), золото

пиритовой или золото-nирит-арсеноnиритовой (с nлатиноидами), 

золото-серебро-кварц-сульфосольно-блеклорудно-nолиметалли

ческой (с nлатиноидами), заключительной позднерудной (или nо

струдной) кварц-карБОllат-марказит-антимонит-mетраэдрито

вой (с тонким Аи, минералами Sr, Hg, Еа). Широко nредставлеНbl 
пере кристаллизация МИllеральных агрегатов, разнообразные 

структуры распада, реаКЦИОllllые и гибридные соединения, 

коррозионные и цементные структуры, микроnарагеllезисы в 

минералах-концентраторах. 

3.8. Геохимические ассоциации 
и геохимическая зональность золотого оруденения 

Для крупных МЗЧТ свойственны широкий спектр элементов, 

контрастиые геохимические поля, выраженная геохимическая зо

нальность. 

Геохимические ассоциации Мурунтау: дорудная Ni-Co-Мn-cu 

(стадия прогрессивного плугонометаморфизма); ранняя урановорудная 
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Мо-V-U (развита в породах тасказганской свиты на глубинах 2-3 !СМ); 
золото-редкометалльная продуктивная додайковая Au-W-Mo-Bi-As 
(в связи с кремнещелочным метасоматозом); золотопродуктивная 

последайковаяАu-Аs-Ni-Со-Zп (золото-пирит-арсенопирит-кварце

вая); поздне- и пострудныеАu-РЬ-Zп-Аg-Вi (золото-полиметалличес

кая), Au-Ag (золото-серебро-адуляр-кварцевая), Ag-Pb-Sb-Hg-Ba 
(антимонит-киноварь-кварц-кальцит-барит-аргиллизитовая). 

Пологозалегающие субсогласные рудные залежи с ранним золо

то-кварц-редкометальным парагенезисом имеют фациальную зональ

ность: МN, Ni, Мо, Cu, Ag (тыловая зона) - W, Мо, Bi, As, Au (стволо
вая зона) - As, Ва, Ag, В (фронтальная зона). Крутопадающие секу
щие рудные тела с поздними минеральными комплексами концентри

руют Со, Мо, W, As и Au на нижнем и среднем уровнях, Cu, РЬ, Bi, As, 
Ag, Sb на верхнем. 

Генерализованная геохимическая модель Мурунтау: U, Мо, V 
(ураноносная ассоциация в корневой части месторождения) - Ni, Со, 
Cu, W, Мо, As, AU

l 
(<<сквозные» высокотемпературные дорудная и 

ранняя рудная золото-кварц-редкометалльная ассоциации) - Ni, Со, 
As, Zn, AU

2 
(<<сквозная» рудная среднетемпературная золото-пирит

арсенопирит-кварцевая ассоциация) - Zn, РЬ, Ag, Sb, Ва, Hg, В (зак
лючительные средне- и низкотемпературные ассоциации на верхних 

выклинках и флангах рудных тел) (см. рис. 4). 
Мурунтауское поле фиксируется контрастными и обширными эк

зогенными ореолами Au, W и As. Максимально продуктивные орео
лы Au и W сосредоточены в «ядре» рудного поля - в области разви

тия биотит-полевошпат-кварцевых метасоматитов. Вторичные 

ореолы As преимущественно развиты на флангах (рис. 51). 
Рудо- и ореолообразующие элементы месторождения Кумтор: 

ведущие - Au, W, Ag, Ва, Cu, платиноиды; подчиненные - МN, Cr, Ni, 
Со, Мо, As, Bi, Se, Zn, РЬ, F, Sb, Hg. Морфология геохимических 
ореолов полосчатая, лентовидная, согласующаяся с напластованием 

вмещающих пород, формой и условиями залегания рудных залежей 

(рис. 52). ВГЗ эндогенных ореолов: 'Со - Ni - Cr - W - Мо - CU
l 

-

Bi
l 

- As - Au - Ag
l 

- Те - Bi
2 

- Se - CU
2 

- Zn - РЬ - Ag
2 

- Sb - Sr
Ва - Hg (С.И. Аникин). Индикатором эрозионного среза руд служнт 
типоморфизм пирита - габитус кристаллов и элементы-примеси. Ку

бический пирит надрудно-верхнерудных горизонтов обогащен As, РЬ, 
Zn, Sr, Ва. Пентагондодекаэдрические кристаллы пирита среднего 
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Рис . 52 . Эидогеииые геохимические ореолы и разрезе 
ЗОЛОТО-СУJlЬфИДИОГО месторождеиия Кумтор, по А.А. Шигаllову: 

1 - милониrизированные углеродистые алевролиты, ТИЛЛИТЬ' джстымтауской 

свиты; 2 - золотоносные зоны; 3-5 - геохимические ореолы (Au и Ag 
в уел. ед. , Ва, W и Cu в %): 3 - Au 1,0-20,0, Ag 1,0-4,0, Ва 0,3-2,0, W 0,01-0,3, 

4 -Au 0,1-1,0, Ag 0,2-1 ,0, Ва 0,1-0,3, W 0,003-0,01,5 - Au менее 0,1, Ag 
менее 0,2, Ба менее О, J, W менее 0,003, Cu 0,008-0,03; 6 - скважины; 7 - штольни 

уровня концентрируют Аи, Ag, Se, Те, Bi. На глубоком горизонте 
развиты октаэдры пирита, содержащие W, Cr, Ni, Со. 

Руды Бакырчика включают Аи, As, Sb, Ag, Си, РЬ, Zn, Мо, W, Sn, 
Bi, Со, Ni, У, Р и другие элементы. Геохимические ассоциации: «сквоз
ная» Аи-Лs, верхиерудно-надруднаяАи-SЬ-As, среднерудная Cu-Pb-Zn, 

Рис. 51 . Муруитауское золоторудиое поле. 
Вторичные литохимические ореолы Ап (1), W (11) и As (IЩ, 

по {Золоторудllое месторождеllие .. . , 1998]: 
1 - золоторудные залежи; 2-3 - литохимические ореолы: 

2 - высококонтрастные, 3 - среднеконтрастные; 

4 - контур карьера месторождения Мурунтау; 

5 - выходы пород палеозойского фундамента на поверхность 
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Рис. 53. Кокпатасское З0лоторудиое поле, Геолого-геохимические 

модели. Морфологические типы оруденення: а - комбинацин 

субсогласиых и секущих рудных тел (участки Восточиый, Карашохо), 

б - секущие рудные тела (участкн Южпый П, Западиый), 

по матерuалам З.Б. Берmмаllа, с.м Колосковой, А.Г Бро////uкова: 

J - вулканогенно-терригенные отложения карашахской свиты (С,); 

2 - карбонатно-терригенно-креМНИCThlе отложения КlJкпатаССКlJЙ СВИThI (R,.,); 
3 - дайки диоритов, диоритовых порфиритов, лампрофиров; 4 - разломы; 

5 - надвиг; 6-7 - золоторудные тела: 6 - пологозалегающие субсогласные, 

7 - крутопадающие секущие; 8-11 - геохимические зоны модели секущего 

типа: 8 - Sb-Ag-As (надрудно-верхнерудный уровень), 9 - Sb-Ni-Co 
(висячий бок рудных тел), 10 - W-Co (лежачий бок рудных тел), 

J J - Ni-Cu-Zn (нижнерудно-подрудный уровень) 
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средне-нижнеруднаяАs-Ni-Со и нижнерудная W-Cu-Mo. Устойчивы 
корреляционные связи Au-As, As-Sb, Cu-As, Cu-W, Си-Со, Co-Ni. 
Вертикальная геохимическая зональность относится к днфференци

рованному типу (см. рис. 20). 
Месторождение Кокшrrас фиксируется первичными и вторичны

ми ореолами Аи, As, Sb, Ag, W, Си, Zn, РЬ и других элементов. Ряд 
ВГЗ (по В.Б . Чекваидзе): Со, Ni, Ве - Sn, Мо, W, As, Аи, F - Hg, 
Sb - Zn, РЬ, Ag. Для целей прогноза и оценки высокоинформативны 
геолого-геохимические модели (рис. 53). Геохимическая модель ору
денения комбинированного типа (участки Восточный, Карашохо) 

отражает интерференцию геохимических полей раннего и позднего 

этапов тектогенеза, структурные, морфологические и геохимичес

кие особенности рудных залежей . По Э.Б. Бертману, С.М. Колоско

вой, А.г. Бронникову, геохимическая зональность пологозалегающих 

тел Koкnaтaca выглядит следующим образом: W, Со, Ni, As (подруд
ная зона, лежачне бока) - Аи, As, W, Ag (рудное тело) - Си, Zn, As, Ag, 
Sb (висячие бока, надрудная зона). Упорядоченность элементов в 
поздних телах регенерированного типа: As, Ni, Со, Си, Zn (подрудная 
зона)-Аи,Аs, Sb, Ni, Со (Рудноетело) -Си, Ni, Со, РЬ, Zn,As,Ag, Sb, 
Hg (надрудная зона). Геолого-геохимическая модель объектов с 
преобладающим секущим морфотипом оруденения (участки Южный 

П, Западный) имеет свою специфику. Размещение рудных тел конт

ролируется тектоническими нарушениями субширотного направле

ния и поясами даек среднего состава (диориты, спессартиты, керсан

титы). В рудах проявлены следующие минеральные и соответствую

щие им геохимические ассоциации (последние приведены в скобках): 

1) золото-арсенопирит-пиритовая прожилково-вкрапленная (Au-As-Ag); 
2) шеелит-золото-полевошпат-кварцевая прожилково-метасомати
ческая (Аи-Мо-W); 3) халькопирит-пирротиновая вкрапленная 
(Ni-Cu-Zn); 4) золото-пирит-арсенопирит-анкерит-кварцевая про

жилковая (Au-As); 5) кварц-карбонат-полисульфидная гнездово

прожилковая (pb-Sb-As-Zn-Co); 6) кварц-карбонат-антимонитовая 
прожнлковая (Sb-Ni-Co-Ag-Hg). РудогенныеАи иАs занимают стер

жневую зону секущего рудного тела, ореолы W и Со смещены в 
лежачнй бок, ореолы Sb, Ni, Со тяготеют к висячему боку. На вер

хних уровнях концентрируются Sb и Ag, в тыловой зоне - Ni-Cu-Zn 
ассоциация. 
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Геохимический спектр Сухого Лога включает следующие ком

поиенты (по убьmанию контрастности, с использованием минерало

гических данных [Дистлер и др., 1996]): Fe, Аи, Pt"Ni, Со, Cr, Ti, As, 
С, S - РЬ, Zn, Си, Ag - Р, Се, Nd, La, У, Cd - Мо, W, Sn, Bi, Se, Те, Sb и 
др. Продуктивные ассоциации: золоторудная пысокотемперmyрная 

Au-Fe-Ni-Co-Pb-Zn-Bi-Те, золоторудная среднетемпературная Аи
Fe-As-Ni-Co-Cu-Se-Sb, золоторудная низкотемпературная Au-Fe-Pt
РЬ-Te-Bi-Ag-Sb и плагиноворудная Pt-Pd-Fe-Cu-Au-Cr-Ti-Ni-Co-Mg. 

Вещественный состав Нежданинского месторождения определя

ют типы руд: прожилково-вкрапленный золото-пирит-арсенонирито

вый, жильный золото-кварцево-полиметаллический и золото-сереб

ряный. Геохимический спектр содержит Аи, F е, As, Ag, Си, РЬ, Zn, S Ь, 
Hg, Pt, Pd, Ni, Со, МN, W, Bi, Sn, Ga, Sr, Ва и др. Золото образует 
тесную корреляционную связь с As и Ag. Среднее AuI Ag на верхнем 
горизонте 1 :20, на нижнем до 1 :1. Ряд ВГЗ (по А.г. Бахареву): Ni, 
Со - Au-As - Pb, Си, Zn - W -Ва- Sb-Ag. 

Геохимический спектр Суздаля представлен Аи, As, Sb, Hg, Ag, 
Те, РЬ, Си, Zn, W, Ni, Со, Мп, Cr, У, Ва, F и другими элементами. 
Геохимические ассоциации: Ni-Co-Cr-Ni-У, Au-As-Ni-Co, Au-As-Cu
Pb-Zn, Au-As-Sb-Hg, Au-As-Sb-=W. Ассоциация Au-As-Sb-Hg сближа
ет Суздаль с месторождениями Карлин-тренда в CllIA. ореолыl Аи, 

As и Sb формируют чехлы симметричного строения, облекающие 
эндогенные золоторудные и вторичные короворудные крутопадаlO

щие залежи со стороны висячего и лежачего боков (см. рис. 41). 
Вектор геохимической зональности Суздаля: Ni, Со - W, As, Аи, 

Ag - Sb - РЬ [Девяткин и др., 1987]. Индикагоры верхнерудного и 
надрудного уровней - Sb, Hg, Ва, F. 

Золоторудные гиганты обладают близкими элементными 

спектрами и однородной геохимической зональностью. Выделя

ются четыре ЗОНЫ: nодрудно-нижнерудная (Со, Ni, V. С!; Мо, W, 
Sn), среднерудная (As, Си, W, Bi, Те), верхнерудная (Ag, Zn, РЬ, Sb, 
As) и верхнерудно-надрудная (Ва, Sr, В, F, Sb, Hg). Золото в геохи
мических моделях занимает три позиции: нижне-среднерудную 

(золото-редкометалльная ассоциация), среднерудную (золото

nирит-арсеноnиритовая, золото-пиритовая, золото-теллуридная 

ассоциации) и верхнерудную (Аи-Аg-nолиметаялическая ассоциа

ция). Индикатор МЗЧГ - повышенные (до nромышленных) концен

трации платиноuдов. 
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3.9. Морфологические особеииости и 
морфологическая зоиальность месторождений 

Месторождение Мурунтау представляет собой слабоэродирован

ный субвертикальный мегаппокверк, включающий пологозалегаю

щие согласные и крутопадающие секущие рудные зоны. Штоквер

ковые залежи - комбинации простых и сложных кварцевых жил, зон 

жильно-прожилкового окварцевания, прожилково-вкрапленных и 

вкрапленных руд в гидротермально измененных породах. Площадь 

штокверка на поверхности 3,0 кв. КМ, вертикальный размах более 
2,0 км, первоначальные запасы более 4000 т, среднее содержание 
Аи в карьере 3,72 г/т [Золоторудное месторождение .. . , 1998]. 

Плитообразная золото-сульфидная залежь Сухого Лога (участки 

Сухоложский, Центральный, Западный, Северо-Западный), погружа

IOщаяся на север-северо-восток под углами 15-30°, имеет длину и 
ширину в плане 5,5 и 1,6 км, MOrцHOCTЬ 140 м в центральной части, 
15 м на флангах, вертикальный диапазон 840 м. Запасы Аи 1543,3 т 
при среднем содержании 3,5 г/т [Карпенко и др., 2006]. 

Минерализованные тела Кумтора мощностыо десятки-l00-

150 метров локализованы в зоне смятия северо-восточного про
стирания. Рудные залежи склоняются под углами 45-500 на юго
восток. Глубина развития промышленных руд превышает 1,0-1,2 км, 
запасы более 700 т, среднее содержание Аи 4,4 г/т [Золото Кыргыз
стана ... , 2004]. 

Месторождение Бакырчик представлено серией крупных золото

сульфидных лент и ШIНЗ протяженностью до 1,0 КМ и мощностью 
десятки метров. Рудные тела располагаются согласно с Кызылов

ской зоной смятия, полого (35-40°) падающей на север. Вертикаль
ная протяженность оруденения не менее 1,5 км, запасы более 500 т, 
содержания золота 7-12 г/т. 

Пластовые и линзообразные залежи Кокпarаса длиной 400-1700 м 
имеют среднюю мощность 15-20 м (в раздувах до 100 м), падение 
на юг под углом 45°, вертикальный размах более 600 м. Запасы зо

. лота более 500 т, среднее содержание 3,8 г/т [Рудные месторожде
ния ... ,2001]. 

Рудная зона Нежданинского месторождения (минерализованные 

тектониты с подчиненной ролью золотоносных кварцевых жил) по 

простиранию прослежена на 1 О км и на глубину 1,9 км без признаков 
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выклинивания. Мощность зоны 2-40 м (средняя 14 М), падение .кру
тое на запад. Запасы Аu более 500 т, средние содержания первые г/т 
[Константинов и др., 2000]. 

На месторождении Суздальское эндогенные рудные залежи и вто

ричные короворудные тела северо-восточного простирания, секущие 

карбонarно-терригеиную толщу, имеют крутое падение (70-800), дли
ну 200-600 м, мощность до 30-80 м. Суммарный вертикальный диа
пазон оруденения не менее 400 м. Наиболее распространенный класс 
средних содержаний золота 1,2-10,5 г/т. Месторождение крупное, с 

недоизученными глубокими горизонтами. 

Рудные залежи по морфологии подразделяются на кварцевые 

мегаштокверки (MYPYlImay), линейные зоны сульфидизации 
(Бакырчик, Сухой Лог, Кокпатас, Кумтор, Суздальское), комби

нированные тела (Нежданинское). Углы падения: крутые 70-90 о 
(Мурунтау, Нежданинское, Суздальское), умеренные 40-60 о (Кум
тор, Кокпатас), пологие 15-40 0 (Сухой Лог, Бакырчик). Рудные 

тела согласные, субсогласные (Сухой Лог, Кумтор, Кокпатас) или 

секущие (Мурунтау, Нежданинское, Бакырчик, Суздальское) . 

Объединяющие признаки - отчетливый структурный контроль 

(ЗОНЫ смятия, надвиги и др.;' значительная протяженность по 

падению и вертикали, колоссальные объемы рудной массы при от

носительно низких содержаниях металла. 
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4. золотопЕрспЕктивныЕ рЕгионыI 
В ЧЕРНО СЛАНЦЕВЫХ ТОЛЩАХ 

КАЗАХСТАНА 

Как показано выше (см. разд. 1), углеродистые образования 
пользуются широким распространением на территории Казахстана. 

Они слагают крупные стратиграфические еДИlffiЦЫ (серии,. свиты) или 

фрагментарно рассредоточены в иных геологических формациях в 

виде выдержанных горизонтов и пачек. По возрасту и тектоничес

ким условиям выделяются три основные группы регионов развития 

углеродистых и углеродсодержащих формаций [Шибко и др., 1976; 
Марченко, 1980; Жаутиков, 1983; Рафаилович и др., 2005, 2006; 
Дьячков и др., 2009]. 

1. Срединные массивы и их бортовые части с углеродистыми 
осадками протерозойского и рифей-вендского возрастов: Кокшетау

ский, Жетыкаринский, Арганаты:Приишимский, Текелийский, Кара

тауский и др. (свиты бакырлинская , шованская, кокжотская, алек

сеевская, шарыкская, текелийская и др.). 

2. Регионы с преобладанием отложений кембрийского и ордовик
ского возрастов, формировавшиеся в обстановке островных дуг и 

пассивных окраин микроконтинентов: Шуилийский, Каратауский, 

Степнякский, Ерементауский, Майкаинский, Шынгыз-Тарбarnrайский 

и др. (свиты бурултасская, жайсанская, курумсакская, щербактинс

кая, лидиевская, сарыбидаикская, изобильная и др.). 

3. Регионы с углеродистыми осадками девонского, каменноуголь

ного и пермского возрастов (островные дуги, внутренние и окраин

ные части микроконтинентов): Центрально-Казахстанский, Каратаус

кий, Западно-Калбинский, Калба-Нарымский, Северо-Балхашский и 

др. (свиты глименевская, мейстеровская, шалкиинская, такырская, 

аркалыкская,агапактинская,буконьская,долинская,тентекская,кен

дырлыкская и др.). 

Металлогеническая специализация основных регионов развития 

черносланцевых толщ в Казахстане показана в табл. 1. Рассмотрим 
три приоритетнЬD( региона (в скобках возраст углеродсодержащих 

осадков): Кокшетауский <Rз-V), Шуилийский (€, 01.2,0з), Зanадно

Калбинский (С!, С2). 
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4.1. Кокшетауский регион 

Кокmетауский регион в Северном Казахстане (Кокmетауский тер

рейн, Кокшетауский срединный массив) - крупный останец древней 

континентальной коры площадью более 20 тысяч кв. КМ, который в 
палеозое развивался в режиме многокрагной коллизии-аккреции. Это 

регион, отчетливо выраженный в геофизических и геохимических 

полях (В.Н. Любецкий, М.С. Рафаилович, г.М. Козловский, АЛ. Коб

зарь и др.), представляет собой крупнейшую минерагеническую про

винцию Центральной Азии (золото, уран, олово, вольфрам, техничес

кие алмазы). Глубинные факторы локализации и геолого-геофизичес

кие критерии месторождений Кокшетауского террейна рассмотрены 

в трудах [Любецкий, 1985, 2008; Добрецов и др., 2001; Беспаев, 

Любецкий, Любецкая и др. , 2008] . 
Важный элемент геологического строения региона - рифтоген

ные прогибы северо-западного, северо-восточного и субширотного 

направлений, заложенные в ~-V время и выполненные углеродисто
терригенно-карбонагными осадками шарыкской свиты (углеродис

то-филлитовидные сланцы, доломиты, мраморизоваиные известня

ки, сингенетические залежи сидеритов) . для пород характерны по

вышеиный фонАи (по В.В. Уварову, до 15-25 мг/т), As, U, Fe, РЬ, Zn, 
Си, средне-низкотемперагурная зелено сланцевая фация метаморфиз

ма, проявления кливажа, милонитизации, развальцевания. С порода

ми шарыкской свиты сопряжены эпигенетические месторождения 

золота Васильковское, Туран, Орловское, Новоднепровское, урана 

Косачиное, Грачевское, Чаглинка, олова Сырымбет, Ускен, золото

сереБРО-КОЛ'Iедаино-полиметалЛИ'Iеское Березовское и др. (рис. 54). 
Обширные поля углеродистых образований развиты в западном, се

верном и ЮГО-ВОСТО'Iном бортах Кокшетауского срединного масси

ва (Володаровская и Новоднепровско-Райгородокская зоны смятия, 

Васильковский золоторудный район). Рассмотрим наиболее перспек

тивные площади, где ожидаются новые открытия золоторудных 

объектов, находящихся в ассоциации с древними черными сланцами. 

4.1.1. Володаровская шовltuя зона 

Володаровская зона северо-восточного простирания размером 

более 30х6-8 км, расположеиная в западном борту Кокшетауского 

срединного массива, сложена рифтогенными yrnеродисто-терригеино-
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Рис. 54. Кокшетаускпй террейн (фрагмент). 
Поздннй рнфей-вендскнй стратоуровень. 

Мнuерагеннческая карта, по мс. Рафаиловичу: 

J - рудовмешающая и рудо контролирующая углеродисто-

терригенно-карбонатная формация R,-y возраста (шарыкская свита); 
2-3 - интрузивные образования в отложениях шарыкскоi! свиты: 

2 - лей когранитовая формация среднего девона (орлиногорский, 

далъненский комплексы), 3 - габбродиорит-диорит-гранодиорит-

плагиогранитовая формация верхнего ордовика (зерендинский комплекс); 

4-J 2 - геолого-промышденные типы руд, связанные с отложениями 

шарыкской свиты: 4 - золото-сульфид но-кварцевый жильный 

(1 - проявление Шолакузек), 5 - золото-сульФидно-кварцевый штокверковыi! 

(5 - гигантское месторождение Васнльковское, 4,15 - мелкие месторождения 

Туран и Орловское), б - золото-с карно вый (9 - проявление Жиямбай), 

7 - эпитермальный золото-серицит-кварцевый ЖИЛЬНЫй (1 О - проявление 

Высокое), 8 -QЛовя:нный скарново-грейзено-кварцевый жильно-штокверковый 
(2 - крупное месторождение Сырымбет), 9 - оловянный скарново

греi!зеновый (3 - мелкое месторождение Ускен), 10 - урановый, 

молибден-урановый эйситовыi! (12, 13 - крупные месторождения Косачиное 

и Грачевское, 6 - среднее Чаглинка), 11 - золото-серебро-барит

полиметаллический колчеданный (7 - мелкое месторождение Березовское), 

J 2 - сидеритовый стратиформный (8, 11 - проявления Алексеевское 

и Иманбурлук) 
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Рис . 55 . Схема размещения золоторудных и золотосодержащих 
объектов (1) и эпдогеllПЫХ геОХИМllческих ореолов (П) 

в цеитральной части Володаровского рифта (западиый борт 

Кокшетауского средиииого массива), составил мс. Рафаилович 

по материалам АО СтеnгеОJlогuя, ВСЕГЕи, КазИМСа: 

1 -7 - осадочные, вулканогенные, метаморфические формации: 

1 - трахиандезит-дацитовая D,." 2 - вулканогенно-терригенная О,.) 

156 



-
карбоню:ными И кварцито-песчаниковыми отложениями R,-V возрас
та (соответственно шарыккая и кокшетауская свиты) и вулканоген

но-терригенными осадками кембрийского и ордовикского возрастов 

(рис. 55). В девоне на эти образования наложились вулкано-тектони
ческие структуры, выполненные трахиандезит-дацитами. Обрамле

ние Володаровского рифта представлено сланцево-гнейсово-амфи

болитовой толшей нижнего-среднего протерозоя (зерендинская се

рия) , слабометаморфизованньrми вулканитами рифея (ефимовская 

свита), ордовикскими и силурийскими интрузивами пестрого состава 

(зерендинский и другие комплексы), девонскими калиевыми грани

тами и порфирами (дальненский и воскресеновский комплексы). 

Отложения шарыкской свиты развиты в виде узких клиньев и блоков 

вытянутой формы (до 10-15x2 км) в центральной, западной и север
ной частях площади. Породы имеют преимущественно северо-вос

точное (30-500) или субширотное простирание. Они представлены 
угли сто-глинистыми, угли сто-кремнистыми сланцами, углистыми ар

гиллитами, глинистыми сланцами и известняками. Породы трещино

ваты, катаклазированы, смяты в складки, содержат многочисленные 

точки минерализации и эндогенные ореолы золота и его элементов

спутников. В них развиты окварцевание, карбоню:изация, серицитиза

ция, кварц -карбоню:ные и кварц-сульфидные жнлы и прожнлки. Поро

ды прорваны интрузивными образованиями ордовика, силура и девона. 

(андезит-базальтовые порфириты, лавобрекчии, туфокоигломераты), 

3 - туфогенно-терригевная €,-O, (туфопесчавики, туфоалевролиты, 

глинисто-кремнистые сланцы, алевролиты, песчаники), 4 - диабазовая € , 
5 - терригенная кварцитопесчаниковая R,-V (кокшетауская свита), 

6 - уг.перодисто-терригенно-карбонатная R,-V (шарыкская свита), 
7 - хлорит-серицитово-сланцевая R, (ефимовская свита); 

8-11 - магматические формации: 8 - биотитовыx лей1<ократовыx гранитов О, 

(дальненский комплекс), 9 - риолит-гранит-гранодиоритовая О, 

(воскрессновский комплекс), 10 -лейкократовЪIХ гранитов S, 
11 - raббро-диорит-гранодиорит-гранитовая O,-S, (зерендинский комплекс); 

12 - разломы; 13-15 - золоторудные и золотосодержащие формации: 

13 - золото-сульфидно-кварцевая штокверковая (1- Гремячье), 

14 - уран-эй ситовая с попутным золотом (П - Грачевское, m - Косачиное, 

IV - Февральское, V - Бурлукское), 15 -медно-колчеданная с попутным 

золотом (VI - Лесное) ; 16-17 - точки минерализации: 16 - Аи 0,1-0,9 г/т, 
17 - As 0,1-0,5 %; 18-20 - эндогенные геохимические ореолы: 

18 - Аи 0,005-0,08 г/т, 19 -As 0,01-0,1 %,20 - Си 0,01-0,1 % 
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По геологической и структурной позиции, возрасту и составу 

углеродсодержащих осадков, интрузивному магмarизму и металло

гении Володаровский рифт сходен с гигантским Кумторским золо

торудным районом в Кыргызстане. С углеродисто-терригенными и 

углеродисто-терригенно-карбонarными породами шарыкской свиты 

(аналогом джетымтауской свиты) связаны проявления золото-суль

фидно-кварцевой Формации и золотосодержащие гидротермальные 

месторождения урана. С Володаровской структурой могут быть со

пряжены многотоннажные месторождения кумторского и, возмож

но, мурунтауского типов. 

Володаровская зона территориально совпадает с Грачевским 

урановорудным узлом [Урановые месторождения . .. , 2000] или с 
Воскресенско-Орловско-Карловским золоторудным узлом (М.С. Ра

фаилович и др., 1984). Площадь находится в зоне сочленения глу
бинных разломов северо-восточного и широтного направлений, 

насыщена интрузивными образованиями. 

Интрузивы ордовикского и силурийского возрастов имеют пест

рый состав - от габбро-диоритов до гранитов. Они чаще залегают 

в протерозойских образованиях, местами прорваны девонскими 

магматитами . 

Среднедевонские интрузивы трещинного типа риолит-гранит-гра

нодиорит-порфиров контролируются разрывами северо-восточного 

и широтного направлений. Гранит-порфиры, гранодиорит-порфиры, 

кварцевые и дацитовые порфиры образуют самостоятельный вос

кресеновский комплекс. Интрузивные тела, связанные с широтны

ми разломами, имеют размеры до 2-4 км в поперечнике. К разрывам 
северо-восточного направления приурочен Воскресеновский массив 

площадью не менее 30 кв. км, залегающий в «раме» протерозойских 

образований. 

У северной рамки площади расположен Легаевский массив 

лейкокрarовых гранитов дальненского комплекса среднего девона. 

По разрьmным нарушениям он образует контакты с породами ефи

мовской, шарыкской и кокшетауской свит. lllироко проявлены дайки 

кислого, среднего и основного состава. Главное простирание даек -
северо-восточное, реже дайки имеют субмеридиональное и северо

западное простирания. 

В размещении стратиграфических толщ и интрузивных тел зна

чительную роль играли разрывные структуры первого и второго 
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порядка. Нарушения первого порядка (глубинные разломы) подраз

деляются надве группы. Ранние, многократно подновлявшиеся в па

леозое разломы имеют северо-восточное направление, совпадаю

щее с генеральным простиранием геологических структур. Разрывы 

второй группы, имеющие субширотное простирание, развиты в цент

ральной части площади. Они смещают разломы первой группы. 

Рудные проявления района имеют золотую, урановую! медную и 

медно-никелевую специализацию. В нескольких км на восток от 

южного фланга Володаровской зоны, в дифференцированных ульт

рамафитах кембрия (перидотиты, габброиды, нориты), расположено 

комплексное Златогорское золото-мед но-никелевое месторожде

ние. Северо-восточнее его, в гранитоидах зерендинского комплек

са, размещено Орловское плутоногенное месторождение золото

сульфидно-кварцевой формации - перспективное штокверковое 

месторождение золота васильковского типа. Казахстано-канадской 

компанией «CentraI Asia Goldfields» на Орловском месторождении в 
1996-1997 гг. была пробурена скважина, вскрывшая мощную (более 
25-30 м) зону золотоносных березитов и жильно-прожилкового ок
варцевания. Орловское месторождение слабо изучено как на фланги, 

так и на глубину. В 1 О км на запад от Воскресеновского массива гра
нодиорит-порфиров и кварцевых порфиров в эффузивах девона скон

центрированы блuзnоверхностные золотоносные кварцевые жилы 

проявления Высокое. 

Золоторудные и золотосодержащие объекты, тяготеющие к осе

вой зоне Володаровского рифта, по возрасту подразделяются на кем

бро-ордовикские медно-колчеданные с попутным золотом (место

рождение Лесное), позднеордовикские золото-сульфидно-кварцевые 

штокверковые (проявления Гремячье, Кирилловское), девонские 

урановые, фосфор-урановые, молибден-урановые с попутным золо

том (Косачиное, Грачевское, Февральское, Бурлукское) [Крупномас

штабное прогнозирование .. . , 1985; Урановые месторождения .. . , 
2000; Поцелуев и др., 2001, 2002]. 

Медно-колчеданное с золотом месторождение Лесное пред

ставлено зонами серных и медных колчеданов мощиостью первые 

десяткв метров, локализованными в толще эпидотизированных, хло

ритизированных и окварцованныХ: диабазов и диабазовых порфири

тов кембрия. Распространенными являются массивные, вкраплениые, 

кавернозные, гнездообразные текстуры руд. Рудные минералы 
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подразделяются на: 1) широко распространенные халькопирит, пир
ротин, пирит, марказит; 2) менее распространенные кобальтин, арсе
нопирит, галенит, сфалерит, самородное золото; 3) редко встречаю
щиеся мельниковит, платиноиды, бравоит, герсдорфит, кубанит, зи

генит, блеклые руды, висмугин. Самородиое золото в ассоциации с 

арсенопиритом, галенитом, сфалеритом и блеклыми рудами приуро

чено к секушим колчеданное оруденение кварц-карбонш'Ным и квар

цевым прожилкам. Содержания золота в массивных и вкрапленных 

рудах 0,1-0,3 г/т, местами первые г/т, меди 0,п-2,0 %, платниоидов 
десятые доли г/т (Pt 0,2 г/т, Ru, Rh 0,3 г/т). 

Золото-сульфидllо-кварцевое проявление КИРW/JlOвское (василь

ковский тип), находящееся в трех километрах северо-западнее Зла

тогорского массива ультраосновных-основных пород, представлено 

окварцованиыми, березитизированными, калишпатизированными гра

нитоидами зерендинского комплекса. Оруденение штокверкового 

типа, слабоизученное. Содержания золота 0,1-1,2 г/т, As до 0,5 %, 
Си 0,1 %, Мо 0,01 %. 

Крупное уран-эйситовое Грачевское месторождение располо

жено в северной части площади в зоне эндо- и экзоконтакта Легаев

ского гранитного массива с углеродсодержащими породами и квар

цитопесчаниками шарыкской и кокшетауской свит (рис. 56). Урановое 
оруденение локализовано в узле пересечения северо-восточного и 

широтного глубинных разломов, в зонах интенсивного катаклаза и 

брекчирования, развивающихся по углеродистым сланцам, кварци

товидным песчаникам и гранитам Легаевского массива. Рудные тела 

представлены крутопадающими трубообразными залежами, обрам

ленными низкотемпературными натровыми метасоматитами (эйсита

ми). Вертикальный размах оруденения до 1,0-1 ,2 км. Руды сложены 
урансодержащими минералами (настуран, КОффИНlfl; браниерит, уран

циркониевые силикаты и др.), сульфидами, апатитом, кварцем, альби

том, ГИДРОСЛlOдой. Сульфиды - молибденит, пирит, пирротин, арсе

нопирит, халькопирит, галенит, сфалерит и др. Элементы-спутники 

урана - Р (рРsдо 15 %), редкие земли цериевой группы (до 0,1-0,2 %), 
Мо, Ве, Zr, Си, РЬ, Zп, У и др. Фланги месторождения представляют 
интерес на золото (проявление Гремячье, точки минерализацни золота 

0,1-0,9 г/т). Золото-сульфидно-кварцевое проявление Гремячье (ва
сильковский тип) расположено на юго-западном флaнre, тяготеет к 

экзоконтaкry гранит-порфирового массива с углеродистыми осадками 
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Рис. 56. Месторождение ураи-эйситовой формации Грачевское. 
Геологический разрез, по материалам АО Стеnгеологuя: 

J - кайнозойские отложения; 2 - глинисто-щебнистая кора выветривания; 

3 - углеродисто-терригенно-карбонатная формация шарыкской свиты R,-V 
(углисто-глинистые, углисто-кремнистые сланцы, углистые алевролиты, 

глинистые слаицы, песчаники, известняки); 4 - лейкократовые 

порфировидные граниты дальненскоro комплекса (О,); 5 - малые 

интрузивы габброидов; 6 - ураиоворудные тела; 7 - глубинный разлом 

шарыкской свиты. Рудная зона, по данным АО Степгеология, пред

ставлена раздробленными окварцованными углистыми сланцами с 

обильной сульфидной минерализацией. Содержания золота О, 1-5,0 г/т, 
мышьяка О, 1 %. Проявленне заслуживает постановки оценочных работ. 

Гигантское уран-эuситовое с попутным золотом месторож

дение Косачиное расположено в центральной части Володаровской 

зоны, в 12 км на юго-запад от месторождения Грачевское. Оно раз
мещено на пересечении двух систем глубинных разломов: северо

восточной и субширотноЙ. Рудовмещающая толща рифей-венда ка-
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таклазирована, брекчирована, выполнена малыми интрузивами и 

дайками кислого и среднего состава (плагиопорфиры, тоналиты, лам

профиры). Важный индикаторный признак урановой минерализации

низкотемпературный нт-ровый метасоматоз (эЙситизация). В тона

литах, развитых на глубоких горизонтах, отмечаются березитизация 

и карбонатизация; для вулканитов кембрия свойственны пропилиты. 

Главное рудное тело локализовано в субвертикально ориентирован

ной тектонической зоне северо-восточного простирания, разделяю

щей углеродсодержащую толщу шарыкской свиты и основные вул

каниты кембрия (рис. 57). Вертикальный размах оруденения до 2,5-
3,0 км. Среднее содержание урана 0,11 %. Богатые руды (урана 0,6-
0,7 %) содержат P

2
0 s 0,22 %, Zr 0,04 %, Ti 0,59 % [Урановые место

рождения . .. , 2000]. По данным АО Степгеология, урановорудные тела 
и зоны эйситизации обогащены благородными металлами: золотом 

0,01-0,n г/т, местами до 3,0 г/т и плагинондами (pd 0,1 г/т, pt, Rh 0,03 rfr). 
Рудные месторождения и проявления Володаровской зоны сопро

вождаются эндогенными ореолами Аи 0,005-0,1 г/т, As 0,006-0,05 %, 
РЬ 0,005-0,03 %, Zn 0,025-0,05 %, Си 0,01-0,3 %, Мо 5-30 г/т и дру
гих элементов (см. рис. 55). Известно более 25 точек с содержания
ми золота 0,1-0,9 г/т, более десятка точек с содержаниями мышьяка 
0,1-0,5 %. Комплексная золото-мышьяк-урановая аномалия сопро

вождает Воскресеновский порфировый интрузив. Контрастный (до 

О ,п г/т) и обширный (1 Ох 1-3 км) ореол золота широтного простнрания 
приурочен к системе локальных разрывов, развитых в юго-западном 

эндо- и экзоконтакте Воскресеновского массива. В зоне северо-во

сточного и восточного эндо- и экзоконтактов этого массива распо

лагаются урановое месторождение Грачевское, золотопроявление 

Гремяч:ье и серия эндогенных ореолов Аи, As, Си, Zn, Мо. На золото 
перспективен клиновидный блок метаморфитов шарыкской и кокше

тауской свит, «зажатый» между интрузивами кварцевых порфиров и 

гранитов деRона и диорит-гранодиоритов верхнего ордовика. Комп

лексная золото-медно-мышьяк-молибденовая аномалия размером 

20х7 км обрамляет пространственно сближенные урановые и мед

ноколч:еданные объекты. Размер ореолов золота до 3хl,5 км (со

держания 0,005-0,9 г/т), меди до 9х2 км (0,01-0,3 %), мышьяка до 
8хl-2,5 км (0,006-0,5 %), молибдена до 8хl км (5-30 г/т). Прости
рание ореолов северо-восточное. Медно-колчеданиое с попутным 

золотом месторождер..ие Лесное и гигантское месторождение урана 
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Рис . 57. Месторождение уран-эй ситовой формацнн Косачиное. 
Геологический разрез через сверхглубокую скважину, 

по материалам АО Стеnгеологuя: 

J - современные рыхлые отложения (глины , суглинки); 2 - глинистая , 

глинисто-щебнистая кора выветривания ; 3 - диабазы, диабазовые порфири

ты, базальты (кембрий); 4-5 - отложения рифей-венда : 4 - кокwетауская 

свита (кварциты, кварцитовндные песчаники с прослоями глинистых, 

углисто-глинистых сланцев), 5 - wарыкская свита (углистые сланцы, 

углистые известняки, известняки, глинистые сланцы, песчаники); 

6 - диориты, гранодиориты зереНДинскоro комплекса (0,-8); 7-9 - малые 

интрузивы и дайковые образования (D): 7 - тоналиты, 8 - плагиопорфиры, 

9 - лампрофиры; J О - зоны смятия , меланжа, будинажа; J J - разломы; 

J 2 - ураноносная эйситизация (альбитизация); J 3 - урановорудное тело; 

J 4 - сверхглубокая скважина 
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Косачиное находяrся внугри обширного ореола меди. Крупный и кон

трастный ореол мышьяка (0,5 %), вкшочаюший Февральское урано
вое месторождение, приурочен к выходам углеродисто-терригенных 

пород. Комплексный золото-мышьяковый ореол (золота до 0,1 г/т, 

As до 0,5 %), контролирующий размещение Бурлукского уранового 
месторождения, развит в углеродисто-терригенных сланцах и квар

цитопесчаниках рифеЙ-венда. 

В рудных объектах Володаровского рифта проявлены четыре зо

лотосодержащие геохимические ассоциации: урановоноснаяАи-Аs, 

урановоносная Аи-As-Мо, Аи-Pb-Zn и Аи-Си. Район характеризуется 

высокими перспективами на обнаружение новых месторождений 

Аи, U и Си. Ожидаются открытия нескольких типов промышленного 
оруденения, ассоциирующих с углеродистами осадками (в скобках 

показаны месторождения-эталоны и элементы-индикаторы): 

крупнообъемные золото-сульфидный вкрапленный и прожилко

во-вкрапленный, золото-сульфидно-кварцевый и золото-кварцевый 

жильно-прожилковый и штокверковый в черносланцевых толщах 

шарыкской свиты (Кумтор в Кыргызстане, Мурунтау в Узбекистане, 

Сухой Лог в России; Аи, As, U); 
золото-сульфидно-кварцевый жильно-штокверковый в связи с 

гранитоидами зерендинского комплекса (Басильковское; Аи, Bi, As, Ag); 
комбинированный золото-урановый (месторождения уран-эйси

товой формации Северного Казахстана; U, Мо, Th, Zr, Р, Аи, As, Bi, Ag). 
В вулканитах кембрийского возраста, перекрывающих углероди

стые осадки риф ей-венда, прогнозируются медно-колчеданные за

лежи с попутным золотом (эталоны - Маунт-Морган в Австралии, 

Акбастау, Космурун в Казахстане; геохимическая специализация -
Аи, Си, Zn, Ag, As, Мо). 

4.1.2. Васильковский рудный район 

Основные структурные элементы Васильковского золоторудного 

района (БЗРР): северо-восточная периферия Кокшетауского террей

на, пересечение региональных разломов северо-западного (Донгу

льагашский, Алексеевский), северо-восточного (Васильковско

Березовский) и широтного (Широтный) направлений, Северо-Кок

шетауская эллипсовидная купольно-кольцевая структура размером 

55х30 км, осложненная куполами второго перядка (рис. 58). 
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Большая часть территории ВЗРР сложена вытянутым в северо

западном направлении Северо-Кокmетауским куполовидным верх

неордовикским интрузивом зерендинского комплекса (габбро, габ

бро-диориты, диориты, гранодиориты, плагиограниты, монцониты) 

[Крупномасштабное прогнозирование ... , 1985; Золоторудные мес
торождения ... , 1986; Рафаилович, 2009а] . Характерны изменчивые 

фазово-фациальные переходы и частая перемежаемость. пород, по

лосчатость, шлировые обособления, наличие мигматитов, ветвящи

еся апофизы. Ранние интрузивные образования габброидного ряда 

(габбро, габбро-диориты, диориты) характеризуются повышенной 

щелочностью с преобладаниеr:.t натрия над калием, поздние кислые 

разности - пониженными значениями СаО, MgO, суммарного железа 
и А40з при повышенной кремнекислотности, высоком содержании 

суммы щелочей (10-12 %), резком преобладании калия над натрием 
(до 4:1). В гранодиоритах широко развита площадная калишпатиза

ция с порфиробластами вторичного микроклина красного, розовато

серого и серого цветов, составляющими от 5-10 до 45-70 % объема 
породы. Среди дайковых образований преобладают мелкозернистые 

граниты, аплитовидные граниты, пегматиты. Пегматиты слагают по

логопадающие маломощные тела и шлировые вьщеления. 

Северо-Кокmетауский плутон залегает в метаморфитах зерендин

ской серии нижнего-среднего протерозоя и углеродисто-терриген

ho-карбонатных отложениях шарыкской свиты ~ -v возраста. Поро

ды зерендинской серии (юго-восточный фланг рудного района) пред

ставленыэклогитами, гранат-БИОТИТОВЬThfИ,кордиерит-гранат-Биоти

товьThfИ, кварц-слюдисТЬThfИ гнейсами, кристаллическими сланцами, 

кордиерит-шпинель-кварцевыми гранулитами, характеризующимися 

повышенными содержаниями редких металлов (W, Bi, Мо, Sn). 
Фация метаморфизма - высокотемпературная гранулит-амфиболи

товая. Шарыкская свита, сложенная углеродисто-филлитовидными 

сланцами, доломитами, мраморизованными известняками, распро

странена по северо-западному, северо-восточному, юго-западному 

обрамлениям CeBepo-KoкmeтaycKoгo плутона. С породами шарыкс

кой свиты в Васильковском районе сопряжены эпигенетические руд

но-магматические штокверковые образования васильковского тнпа 

(месторождения Васильковское, Туран), месторождение урана с по

путным золотом Чаглинка, золото-серебро-колчеданио-барит-поли

металлическое месторождение Березовское. 
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Рис . 58. Геолого-структуриая позиция (1) и глубиииый геолого
геофизический разрез (11) Васильковского золоторудиого райоиа 

(ВЗРР) по мс. Рафаиловичу, г.м Козловскому, В.Н Арефьеву: 

геологические формации: 1 - терригенно-карбонатная е" 2 - молассовая 
конгломерат-песчаниковая D,_з , 3 - терригенная, вулканогенно-терригенная 

О,." О" 0,_з , 4 - терригенная кварцитопесчаниковая R,-V (кокшетауская 
свита), 5 - утлеродисто-терригенно-карбонатиая R,-V (шарыкская свита), 

6 - порфироидно-порфиритоидная R,_, (кууспекская свита), 
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Перспективы взрр на штокверковый тип оруденения и описание 

месторождения золота Васильковское приведены в работах [Золо

торудные месторождения . .. , 1986; Рафаилович, Лось, 2007; Рафаи
лович, 2009а]. ПодчеРЮiем, что в Васильковском районе достarоч

но отчетливо проявлен парагенезис золотой и урановой минера

лизации. На Васильковском месторождении урановая минерализация 

локализуется в пологих прототектонических трещинах, нередко в 

ассоциации с золотом. 

На юга-западном фланге Васильковского золоторудного поля, в 

узле пересечения северо-западного Донгульагашского и северо-во

сточного Васильковско-Березовского глубинных разломов, локали

зовано золотосодержащее урановое .месторожденuе Чаглuнка 

(рис . 59). Донгульагашская зона разломов разделяет гранитоиды 
зерендинского комплекса (на северо-востоке) и эффузивно-терри

генные образования среднего-верхнего ордовика (на юго-западе). 

Пластообразные рудные тела и линзы вытянуты вдоль Донгульагаш

ской зоны, тяготея к пластине уГлисто-глинисто-карбонarных пород 
шарыкской свиты (в северо-западной и центральной частях место

рождения) и к амфиболитам и кристаллическим сланцах зерендинс

кой серии (в юго-восточной части). Рудные тела контролируются 

малыми иптрузивами и дайками габбро-диабазов, диабазовых пор

фиритов, плагиопорфиров. Гидротермальные изменения пород: эйси

тизация(альбитизация, карбонатизация),березитизация(кварц-сери

цитовые образования). Главные рудные минералы - браннерит, коф

фЮIИТ, настуран, молибденит, ураноносный апarит. Среднее содержа

ние урана 0,068 %, молибдена 0,024 % [Урановые месторождения ... , 
2000] . Элементы-спутники урановой минерализации (в скобках 

7 - амфиболит-гнейсовая PR,., (зерендинская серия), 8 - лейкогранитовая О, 

(дальненскиЙ. золотоношенский нитрузивные комплексы). 

9 - ингрузивов пестрого состава О, возраста (зерендинский комплекс). 

10 - габбро-габбро-диоритовая; 11 - купольно-кольцевые струюуры; 

12 - региональные разломы: 1 - Васильковско-БерезовскиЙ. 

П - ДонryлъагашскиЙ. Ш - Алексеевский. ТУ - lllиротный; 

13 - разломы второго и третьего порядка; золото-сульфидно-кварцевые 

объекты штокверкового типа: 14 - гиrmпское Васильковское месторождение. 

15 - мелкие месторождения и рудопроявления; 16 - золото-серебро

барит-полиметаллическое Березовское месторождение; 

17 - линия геолого-геофизического разреза 
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Рис. 59. Месторождение уран-эй ситовой формации Чаглиика. 
Геологический разрез, по материалам АО Стеnгеологuя : 

J - глинисто-щебнистая кора выветривания; 2 - алевролит-песчаниковая 

толща (О,.,); 3 - брекчированные породы шарыкской свиты R,-V (углисто
глинистые сланцы, известняки с прослоями серицитовых и хлоритовых 

сланцев); 4-5 - метаморфические породы докембрия : 4 - амфиболиты; 

5 - кристаллические сланцы; б - диориты, габбродиориты зерендинского 

комплекса (О,) ; 7-8 - девонские малые интрузивы: 7 - диабазовые 

порфириты, габбро-диабазы, 8 - плагиопорфиры; 9 - глубинные разломы, 

зоны брекчирования ; J О - урановорудное тело с попутным золотом 

максимальные содержания): Аu (0,5-1,5 г/т) , Bi (десятки г/т), As 
(0,05-1,0 %), Мо (0,2-0,6 %), Р (более 1,0 %), Zr (0,2-0,4 %), Си, РЬ 

и Zn (0,1 %), Со (0,01 %), V (0,06 %), Ni (0,03 %). Повышенные 
содержания меди, кобальта, ванадия фиксируются в рудных телах 
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северо-западного фланга рудной зоны, сопряженных с малыми ин

трузиями и дайками габбро-диабазов и диабазовых порфиритов . 

Золотая минерализация (с As, Bi) установлена в черносланцевой 
толще шарыкской свиты, прорванной дайками кислого состава. Фос

форсодержащая минерализация фиксируется в центральной и севе

ро-западной частях рудной зоны, где она наложена на углисто-глиии

сто-карбонэ:rные породы шарыкской свиты. Цирконий в аномальных 

содержаниях отмечается в рудных телах, независимо от состава 

вмещающей среды . 

На месторождении выделяются следующие геохимические ас

социации: 1) продуктивная уран-молибден-свинцовая (имеет «сквоз
ное» развитие), 2) свинец-фосфор-циркониевая (распространена в 
углерод- и карбонатсодержащих породах R,-V), 3) золото-висмут
свинцово-медная (сопряжена с дайками кислого состава, развитыми 

в углеродисто-терригеиных ' породах), 4) никель-кобальт-ванадий
медная (проявлена в связи с интрузиями среднего-основного соста

ва). Показателем уровня эрозионного среза руд является отношение 

CuJP: на глубоких горизонтах оно менее 0,3; на средних 0,3-0,9; на 
верхних - более 1,0. Характерны две генерации самородного золота: 
ранная и поздняя. Раннее пылевидное золото (0,005-0,01 мм) ассо
циирует с висмутином; позднее золото размером 0,04 мм образует 
комковидные и вьrrянутые выделения в кварцевых прожилках, зале

чивающих трещины в пирите [Крупномасштабное прогнозирование ... , 
1985]. Масштабы золотой минерализации не исследованы. Простран
ственно сближенные генетически родственные Васильковское золо

торудное и Чаглинское золото-урановое месторождения целесо

образно изучать и осванвать как единый ансамбль. 

Золото-серебро-барит-пол!,!металлическое колчеданное Березов

ское месторождение находится в узле пересечения северо-восточ

ного Васильковско-Березовского и северо-западного Алексеевско

го глубинных разломов в тесной ассоциации с углероднсто-терри

генно-карбоюП'ных породами шарыкской свиты [Рафаилович, 2009а]. 

Серн о-колчеданные, медно-колчеданные и Аu-Аg-барит-полиметал

лические руды контролируются рвущим метаморфическую толщу 

субвулканическим штоком андезитовых порфиритов и кварцевых 

порфиров (рис . 60). 
Выделяются Южная и Северная рудные зоны длиной до 1,0 км, 

шириной 50-70 м и вертикальным размахом 300 м. Южная зона 
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содержит Аи 0,1-21 ,0 г/т, Ag 5-1000 г/т, барит до 25-30 %, РЬ 3,8 %, 
Zn 1,5 %, Си до 3 %; Северная зона: Аи 2-3 г/т, Ag первые десятки г/т, 
барит 33,4 %, РЬ дО б,5 %, Zn 2,2 %. Главные минералы - пирит, халъ

копирит, галенит, сфалерит и блеклые руды, второстепенные - пирро

тин, арсенопирит, борнит, висмутин, тетрадимит, энаргит, киноварь. 

Количество сульфидов до 20-30 %. Самородное Аи (электрум), по 
М.А. Яренской и АЛ. Пронину, образует микровключения в блеклых 

рудах, галените, сфалерите. 

Химические элементы, ранжированные по контрастности содер

жаний, образуют три группы: более 100 кк -Аи, Ag, Zn, РЬ, Ба, Sb; 
10-100 кк - Си, As и Мо; 1-10 кк - Со и Мn. Элементы первой 

группы - индикаторы золото-серебро-барит-полиметаллических тел, 

Си и As - медно-колчеданных руд, Мо, Со и мn - серно-колчедан

HblX залежей . Среднее AulAg 1 :79. Эндогенные ореолы имеют линей
ную, полосчатую, факелообразную формы. Максимальные концент

рации элементов приурочены к ~OHTaкry субвулканического штока с 

углеродсодержащими породами. Золото положительно коррелирует 

cAg, Sb, Ба, РЬ, Zn. 
Ряд геохимической зональности руд и эндогенных ореолов: Со, 

МN, Мо - Си, As, Zn, РЬ - Аи, Ба, Sb - Ag. Этот ряд отражает законо
мерную смену серно- и медно-колчеданных руд золото-серебро-ба

рит-полиметаллическими в направлении от глубоких горизонтов к 

поверхности. Месторождение недоизучено на фланги и глубину. 

Критерием оценки эродированности оруденения служат геохими

ческие отношения БalМо, Ба/Си, SblМo, CulAg, Co/Ag (см. рис. БО). 
Промышленный интерес представляет золотоносная кора выветри

вания (глубины O-БО м). 

Рис . 60. Золото-серебро-барит-полиметаллическое колчеданиое 
Березоиское месторождеине в Кокшетауском региоие. 

Геохимические ореолы в разрезе месторождепия (А) я показатели 

вертlIкалыIйй геохимической ЗОllальност.и (Б), по М С. РйljJaШlовuчу: 

I - углеродисто-терригенно-карбонатные породы рифей-вевда (шарыкская 

свита); 2 - субвулканическое тело андезитовых порфиритов и кварцевых 

порфиров (Pz,); 3 - рудные тела; 4 - скважииы; 5-6 - содержания элементов 

(Аи и Ag в г/т, остальные элементы в %): 
5 -Аи 0,1-1 ,0,Ag 10-ЗО, Ба О, 1-1,0, Sb 0,01-0,ОЗ; РЬ и Zn 0,1-0,З, Си 0,01-0,025, 
6 - Ag более ЗО, Ба более 1,0, Sb более О,ОЗ , РЬ и Zn более 0,3, Си О,ОЗ-О,1 
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4.1.3. НовоДнепровско-РайгороДокская площадь 

Новоднепровско-Райгородокская площадь (по данным АО Степ

геология, Гвардейская площадь) расположена на стыке Кокшетаус

кого террейна со Степнякской островной дугой (рис. 61). Структурная 
позиция площади: юго-восточное окончание Златогорско-Жельтау

ского эклогит-гранулит-гнейсового пояса (пояс выделен В.Н. Лю

бецким), восточное обрамление Зерендинского гранито-гнейсового 

купола, Новоднепровский (по В.Н. Любецкому, Новоднепровско

Жанаульский) глубинный разлом северо-восточного направления с 
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оперяющими системами разноориентированных линейных разрьmов 

и кольцевых дислокаций. На этой площади в тесном парагенезисе 

находятся геологические образования различных тектонических ре

жимов: реликты древнего микроконтинента (гнейсы и амфиболиты 

зерендинской серии, углеродисто-терриreнно-карБОН!rПlые и кварци

топесчаниковые толщи шарыкской и кокшетауской свит), ордовикс

кие вулканогенно-терригенные осадки островодужного происхожде

ния, вулканогенные, терригенные и осадочные породы, ·сформиро

вавшиеся в девонский и каменноугольный этапы. 

Рассмотрим Новоднепровско-Райгородокское потенциальное 

рудное поле площадью около 120 кв. км, охватывающее одноимен

ную зону смятия северо-восточного направления и ее бортовые ча

сти и представляющее собой перспективный фрагмент региональ

ной Новоднепровско-Жанаульской тектонической зоны. В рудном 

поле, сложенном метаморфическими, терригенными, вулканогенно

терригенпыми породами протерозоя, рифей-венда и ордовика, про

рванными дифференцированными интрузивными телами зерендннс

кого комплекса, локализованы недоизученные месторождения зо

лота Новоднепровское, Райгородок Северный, Райгородок Южный, 

проявления и точки минерализации с содержаниями золота более 

1,0 г/т, геохимические ореолы� сопутствующих элементов: As, Ag, 
Си, РЬ, Zn, U, Мо и др. 

Рис. 61 . ЮI'О-ВОСТОЧIIЫЙ борт Кокшетауского среДИlIllОГО массива. 
НОВОДllепровско-Райгородокская ЗОJIОТОIIОСllая площадь, 

по материалам АО Сmеnгеологuя (В.Г Ярков. В.Н Амиров) : 

1 - алевролиты, песчаники (С,.,); 2 - красноцветные конгломераты, 

гравелиты (О,.,); 3 -эффузивы, туфы кислого состава (О,.,) ; 

4 - конгломераты, гравелиты, песчаники (О,); 5 - эффузивы, 

туфы среднего-основного состава (О,.,); б - базальты, диабазы (О,.,); 

7 - кварцитопесчаники кокшетауской свиты (R,-V); 8 - углеродисто

терригенные отложения mарыкской свиты (R,-V); 9- гнейсы и амфиболиты 

зерендинской серии (pR,.,); 1 о - нерасчлененные магматиты зерендинского 

интрузивного комплекса: габбродиориты, диориты, гранодиориты, граниты 

(О,); 11 - габбро, перидотиты; 12 - Новоднепровско-Райтородокская зона 

смятия; 13 - разломы; 14-15 - месторождения золота: 14 - жильные 

(1 - Новоднепровское), 15 - mтoKBepКOBыe (2 - Райгородок Северный, 

3 - Райгородок Южный); 1 б - проявления и точки минерализации 

с содержаниями золота более 1,0 г/т 
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На северо-восточном фланге РУДНОГО поля, сложенном гнейсамн 

и амфиболитами протерозоя, углеродисто-терригенно-карбонатно

кремннстымн образованиямн рифей-венда, граннтоиднымн теламн и 

Д8Йками пестрого состава, расположено Новоднепровское жильное 

месторождение золота (рис. 62). Породы шарыкской свиты, смятые 
в антиклинальную складку юго-западного простирания с кpyrымн 

паденнями крыльев на северо-запад и юго-восток, брекчированы, 

мнлонитизированы, окварцованы. Зоны жильного и жильно-прожил

кового окварцевания, располагающиеся преимущественно в экзокон-

х х х х х х 

~ ~1 '~ =;:12 [2Jз '~+ 
05 fi ~б071 /50 18 

х 

Рис . 62. Месторожденне золота Новодненровское. 
Схематическая геологическая карта (фрагмент), по Е.д. Коренъкову: 

J - уrnеродисто-терригенно-карбонатная формация R,-V возраста 
(шарыкская свита); 2 - амфиболиты, гнейсы PR,., (зерендинская серия); 
3 - диориты, гранодиориты зерендинского комплекса (О,); 4-5 - Д8Йки: 

4 - диоритов, диоритовых порфиритов, 5 - аnлитов, аплитовидных гранитов; 

б - золотоносные кварцевые ЖИЛЫ, рудные зоны; 7 - разломы; 

8 - элементы залегания пород 
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такте интрузивного массива, содержат самородное золото, пирит, 

пирротин, арсенопирит, висмутин, самородный висмут, энаргит, xaJIЬ

копирит, галенит, сфалерит, блеклые руды, буланжерит. Наиболее пред

ставительные рудная зона N2 5 и Согл.асная жила располагаются в 
ядерной части складки в целом согласно с напластованием углеро

днстых образований. Содержания Аи от первых г/т до сотен г/т, в 
еднничных рудных столбах до десятков кг/т (среднее по. месторож

дению 12,0 r/T),Ag десятки-сотни г/т, As 0,1-1,0 %, РЬ, Zn, Си O,n %. 
Размер выделений самородного золота от первых мкм, десятков мкм 

до первых см (самородки). Спутниками золота являются As, Бi, 
Ag, Ба, Sb, Си, РЬ, Zn. На месторождении проявлена золотоносная 
кора вьшетривания. 

На юго-западном фланге месторождения Новоднепровское спе

циалистами АО Степгеология в 90-х годах прошлого столетия комп

лексом методов (бурение КГК-IОО, геохимические и геофизичес

кие работы) в yrnероднстых сланцах шарыкской свиты установлены 

благоприятные предпосылки золОтого оруденения: аномалии вызван
ной поляризации, зоны повышениого сопротивления пород, участки 

окварцования, березитизации и пиритизации, серия точек минерали

зации с содержаниями Аи 0,5-4,0 г/т, As 0,1-0,8 %. Этот фрагмент 
рудного поля заслуживает целенаправленной оценки на несколько 

морфологических типов руд: кварцевожильный, кварц-сульфидный 

штокверковый, прожилково-вкрапленный сульфидный. 

Юго-западный фланг рудного поля, сложенный терригенными 

осадками верхнего ордовика, перспективен на крупнообъемное 
золото-сульфидно-кварцевое штокверковое оруденение райгородок

ского подтипа. Геологическое строение, вещественный состав руд и 

потенциал золота месторождения Райгородок Северный рассмотре

ны в работах [Рафаилович, 2009а, 2011]. Рудные тела склоняются на 
север 30-500 (рис. 63). Протяженность штокверковых зон сотни мет

ров (до 1,0 км), мощность до 60-100 м. Содержания Аи 0,8-6,0 г/т, в 
маломощных (первые см) кварцевых жилках десятки г/т, редко 

100-300 г/т. Месторождение среднее по запасам золота. Около 25 % 
Аи сконцентрировано в глинисто-щебнистой коре выветривания. 

Райгородок привлекателен сходством по многим параметрам с 

золото-сульфидно-кварцевым гигантом-штокверком Васильковское. 

эти объекты объеДНИЯIOТ: расположение в сложнопостроенных мор

фоструктурных узлах (бортовые части Кокшетауского средннного 
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Рис. 63. ЗОЛОТО-СУЛЬфllдио-кварцевое шток вер ко вое месторождение 
Райгородок Северный. Геологические разрезы (а, б) и гистограммы 

распределения золота в мниерализоваииых породах и рудах 

(в - профиль скважии 02-05, г - профиль скважии 12-15), 
составuл мс. Рафаuлович по материШ/QМ комnаllии 

Cenlra! Asia Goldfields: 
1 - неоген-четвертичные глины; 2 - кора выветривания; 3 - конгломераты ; 

4-5 - дайки: 4 - андезитовых порфиритов, 5 - гранодиоритов, диоритов, 

диоритовых порфиритов; 6-7 - золото рудные тела: 6 - в коре выветривания, 

7 - в коренном залегании; 8 - скважины; на гистограммах заштрихованы 

интервалы с наиболее часто встречающимися содержаниями золота; 

n - количество проб 
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массива, глубинные разломы, купольно-кольцевые деформации); 

связь с гранитоидами зерендинского (крыккудукского) комплекса; 

золотоносная кора выветривания; крупнообъемные рудные тела с 

локальными бонанцами; общие типы гидротермалитов (хлорит-аль

битовые породы, калишпатиты, кварц-серицитолиты) ; «сквозная» 

золото-пирит-арсенопирит-висмутиновая ассоциация; мелкие разме

ры самородного Аи; единая последовательность минералообразова

RИЯ с общими рудными стадиями и повторяющимся типоморфизмом 
минералов; стандартный набор пострудных жильных образований. как 

и Васильковский штокверк, Райгородок имеет неглубокий уровень 

эрозионного среза и значительный (не менее 500 м) вертикальный 
размах. Признаки малого эрозионного среза Райгородка (в скобках 

уровень проявления признаков на Васильковском месторождении): 

синрудная альбитизация (надрудный); совмещение калишпатнтов и 

серицитолитов (верхне-среднерудньгй); золотоносная блеклорудно

теллуридно-полиметаллическая жильно-прожилковая минерализация 

(верхнерудный) ; ассоциативноctь Аи, As, Bi, Си, РЬ, Sb, Ag (верхне
среднерудный) ; разнообразие кристаллографических форм золото

носного пирита- {100} , {111}, {100}+{1l1}, {210} (верхнерудньгй); 
убогое развитие фемической и редкометалльной минерализаций 

(верхнерудный); телескопирование минеральных и геохимических 

ассоциаций, гибридные соединения, структуры твердых растворов и 

распада минералов (верхне-среднерудный); преобладающий размер 

выделений самородного Аи - десятки мкм; пробность золота 

840-912 (верхнерудньгй) [Рафанлович, 2009а] . 

Значение Новоднепровско-Райгородокской золотоносной пло

щади как одного из приоритетных объектов Северного Казахстана 

определяют: расположение в горнорудном районе с благоприятной 

инфраструктурой , неглубокое залегание золотоносных залежей, 

высокая доля в рудах свободного Аи. Месторождения недоизучены 

на фланги и глубину. Дальнейшая оценка площади должна включать 

проведение комплекса минералого-петрографических, геохимичес

ких и геофизических методов. 

Минералого-nетрографические исследоваllUЯ рекомендуется 

осуществить в нанболее продуктивных разведочных профилях с 

целенаправленным изучением рудных и нерудных минералов (диаг

ностика соединений, формы нахождения золота, типоморфизм ми
нералов, анализ вертикальной и горизонтальной зональности и т.д.). 
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Самостоятельным видом работ должно стать минералого-техноло- . 
гическое опробование. для обоснования позиции золотого орудене

ния в гидротермальной системе целесообразно провести объемное 

картирование метасоматических фаций. Специальных исследований 

заслуживает золотоносная кора вьшетривания (состав и технологи

ческие свойства, формы нахождения золота, коллекторные горизонты). 

Геохимические методы включают поверхностную и глубинную 

литохимию (металлометрия по рыхлым и коренным породам, буре

ние UK-IOO), статистическую обработку геохимических данных, 
построение разнотипных геохимических моделей, прогнозных карт 

и разрезов. Глубинные геохимические поиски новых объектов целе

сообразно проводить по сети 800-400x200-100 м (недостаточно 
изученные площади) с выборочным сгущением до 200-100x50 м 
(фланги месторождений, геохимические и геофизические аномалии). 

Рекомендуемые геофизические методы: высокоточная магни

торазведка и электроразведка полюсно-дипольной установкой с по

строением многоуровневых срезов поляризуемости и сопротивле

ния. Данный комплекс характеризует объемную изменчивость рудо

носного разреза и позволяет локализовать перспективные участки: 

золотоносную кору вьшетривания, поля гидротермальных изменений, 

кварцевые жилы, штокверки, сульфидизированные залежи. 

4.2. Шуилийский регион 

Шуилийский регион или Шуилийский рудный пояс (ШИРП) - ли

нейная рудоносная структура длительного формирования длиной око

ло 700 км, шириной до 150-200 км и площадью более 120 тыI •. кв. КМ, 

протягивающаяся в северо-западном направлении от отрогов Север

ного Тянь-Шаня до Атасуйского района (рис. 64). ШИРП зародился 
в позднем ордовике в результате закрытия Палеоазиатского океана и 

коллизни Казахстанского и Киргизского микроконтинентов. Рудный 

пояс, активно развивавшийся в течение всего палеозоя, содержит 

тектонические элементы: Атасу-Жонгарский фрагмент пассивной 

окраины; Шуйско-Кендыктасский и Кипчакбайско-Жельтауский ост

роводужные террейны; Шалгинско-Акдалинские, Сарытумские и 

Пришуйско-Кордайские тектонические покровы; Жалаир-Найман

скую, Сарытумскую и Кордайско-Мойынкумскую шовные зоны 

(А.В. Смирнов и др., 2007). На севере и северо-востоке региона 
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проявлены краевые части Центрально-Казахстанского девонского и 

Прибалхашско-Илийского позднепалеозойского вулкано-плyrони

ческих п<?ясов . Тектонические структуры имеют генеральное северо

западное простирание. 

На территории IllИPП развиты комплексные золотосодержащие 

и собственно золоторудные месторождения. 

Класс золотосодержащих объектов включает промышленные 

типы: золото-медно-железорудный скарновый (Хантауское), золото
редкометалльный скарновый (Таскудук), золото-медно-кварц-карбо

нагный жильный (lllатырколь), золото-полнметаллический (КасКУДУк, 

Бурултас, Чинасылсай). Комплексные районы с крупным потенциалом 

золота - Хантауский, Шатыркольский, Кастекский, ТаскудуксКИЙ. 

Золоторудные месторождения более чем на 90 % представлены 
объектами, в которых благородный металл ассоциирует с кварцем и 

сульфидами (ушалыккий,, Щербактинский, Ак6акайский, Майкабат

Алтьrnсайский, Мынаралский, Ашиктасский и другие районы). Мес

торождения разнообразны по возрасту, геолого-структурной пози

ции, запасам полезных компонентов, критериям прогноза и поисков 

[Рафаилович, 2009а]. Наиболее продуктивны эпигенетические (девон) 

золото-сульфидно-кварцевые жильные, жильно-прожилковые и жиль

но-лннзовидные месторождения, залегающие в углероднстых отло

жениях кембрийского, раине-среднеордовикского и позднеордовик

ского возрастов (ушалыкский, чокпарский, акбакайский подтипы) . 

4.2.1. УШШlыкский район 

Золотое оруденение Ушалыкского района размещается в углерод

содержащих сланцах жайсанской свиты среднекембрийского возраста. 

Наиболее изученное и представительное золото-сульфидно-кварцевое 

месторождение ушaлык расположено в Жаланр-Найманской шовной 

зоне, разграничивающей Шу-Кендыктасский и Жельтауский террей

ны. Месторождение, по материалам ТУ Южказнедра (Л.В . Черных, 

И.М. Жикин и др., 1989), сложено офиолитами шу-балхашского ком
плекса <Rз -У), углеродистыми осадками жайсанской свиты (€2)' песча
никами жамбулской свиты (€З-Оj)' дайками среднего состава (Dj). 

Геалогuческие формации и тектонические naрагенезисы. Обра

зования жайсанской свиты, представленные углероднсто-глннисто

кремнисто-известковистыми, серицит-кремнисто-известковистыми, 
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Рис. 64. Схема размещеиия ЗОЛОТОРУДIIЫХ райоиов и месторождеllИЙ 
в Шуилийском руДиом lIоясе, по М.е Рафаиловичу, А.В .Смирнову: 

1 - шовные зоны: 1- СарыI)'МСКая, П - Жалаир-Найманская, m - Кордайско

Мойынкумская; 2 - тектонические покровы : JV - Шалгинско-Акдалинские, 

V - Сарытумские, УI - Пришуйско-Кордайские; 3 - Атасу-Жонгарский 

террейн - фрагмент пассивной окраины (VП); 4 - островодужные террейны: 

VШ - Кнпчакбайско-Жельтауский, IX - Шуйско-Кендыктасский ; 

5 - Северо-Бетпакдалинский блок девонского вулкано-плутонического 

пояса (Х); 6 - золоторудные и золотосодержащие районы (В скобках 

металлогеническая специализация): 1 - потенциальный Ашиктасский (Аи), 

II - Майкабат-АЛl'ынсайский (Аи), ш- потенциальный Шайтансимес

Байгаринский (А и), JV - Акбакайский (Аи), V - Карагузский (Аи), 

VJ - Мынаралский (Аи), vп - Бурултасский (Аи, РЬ, Zn), vш- Ушалыкский 

(Аи), lХ - потенциальный Тоскудукский (Sn, W, Аи), Х - ХаlПауский 

(Аи, Си, Fe), XI - Шатыркольский (Си, Аи), XII- Щербактинский (Аи), 
XПI - Кастекский (Аи, РЬ, Zn); 7-16 - золоторудные и золотосодержащие 

месторождения (в скобках номер на рисунке): 7-8 - золото-сульфидно

кварцевые жильные и ЖИЛЬНО-ПРОЖИЛКО8ые: 7 - месторождения акбакайского 
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альбит-хлоритовыми, кварц-карбонат-альбит-сmодистыми окварцо

ванными и пиритизированными сланцами, составляют не менее 

60-65 % площади (рис. 65). Эти типичные образования склона и 
подножья пассивной континентальной окраины в девонский этап 

тектогенеза были преобразованы в метасоматиты кварц-сmoдисто

го состава, вмещающие золоторудные тела месторождения ушалык. 

Сланцы жайсанской свиты образуют сближенные тектонические пла

стины юго-восточного простирания протяженностью 3 км и шири
ной первые сотни метров. Рудоконтролирующие сланцы состоят из 

серицита 20-40 %, сульфидов железа до 15-20 %, мелкочешуйча
того скрытокристаллического углеродистого вещества до 10 % и 
более. Сланцы содержат аномальные концентрации Ли, Лs, Си, Вi, Cr, 
V и других элементов. 

Осадочные породы джамбулекой свиты (песчаники, реже граве

литы, алевролиты, филлиты) северо-западного простирания, ослож

ненные плойчатостью и мелкой складчатостью, распространены на 

юго-западном фланге. 

Макробудины, клиновидные блоки, линзообразные тела перидо

титов, пироксенитов, гарцбургитов, диабазов, габброидов (20-30 % 
площади) погружены в серпентинитовую матрицу. Породы метамор

физованы (амфиболитизация, хлоритизация) и метасоматически из

менены (ЛИСТl~енитизация, оталькование, сульфидизация). Крупные 

будины габброидов размером до 1 ,0х2,0 км имеют зональное строе
ние (от центра к периферии): массивные габбро - катаклазированные 

габбро - рассланцованные, пропилитизированные и лиственитизиро

ванные габбро. Пропилитизированные разности сложены альбитом, 

подтипа Майкабат (4), Жаксы (5), Алгынсай (6), Токкен (7), Светинское (12), 
Акбакай (13), Аксакал, Кенжем (14), Олимпийское, Алтынтас (15), 

Восточное (17), 8 - другие жильные месторождения золота Костакыр (2), 
Хрустальное (3), Мынырал (9), Карагуз (1 О), Ушалык (19), Гагаринское (23), 

Чокnар Северный (25), Майбулак (27), Копалинекое (28), 9 - золото-

сульфидио-кварцевые штокверковые Актюбе (8), Когадыр (24), 
10 - золото-сульфидные Кепкен (11), Кыргау Северный (30), 11 - золото

скарновь)е Тасполы (26), Узунбулак (32), 12 - золото-вторичнокварцитовое 

Ашиктас (1), 13 - золото-медно-железорудное скарновое Хантауское (20), 
14 - золото-редкометалльное Таскудук (18), /5 - золото-полиметалические 

Бурултас (16), Каскудук (29), Чинасылсай (31),16 - золото-медные кварц

карбонатные жильные Шатырколь (21), Жайсан (22), 17 - проявления золота 

181 



Мо 

1 :~,: : :: l f 1=--=--1' 1--- -\з 1- ~I .......... _ _ __ <f 

1 '=19 0 10 ~11 [Z}12 ffi] 'з ~14 (:::::::::::115 .16 

Рис. 65. Мссторождепие золота Ушалык. Схе.,атичсская 
геологическая карта и карты ЭIIДОГСПИЫХ геохи.,яческях ореолов, 

по материалам ТУ Южказllедра (лв. Чер//ых, ИМ ЖиКU/l и др.) 

с утОЧ/lе//иями М С. РафаWlO6ича: 

1 - песчаники джамбулской свиты; 2-4 - сланцы: 2 - серицит-кремнисто

известковые, 3 - углеродистые окварцованные и пиритизированные, 

4 - хлоритовые, альбит-хлоритовые, кварц-карбонат-альбит-хлоритовые; 

5 - порфироиды; 6 - габбро-диабазы шу-балхашского интрузивного 

комплекса рассланцовзнные, хлоритизированные, карбонатизированные, 

окварцованные; 7- кварцевые и кварц-карбонатные жилы, проЖН1l1<Dвые зоны; 
8 - кварц-карбонат-слюдисто-пиритовые, кварц-пиритовые метасоматиты; 
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хлоритом, эпидот-цоизитом, лейкоксеном. Листвеfштизированные 

габброиды содержат кварц, карбонат, альбит, серицит, хлорит, пирит. 

Гарцбургиты представляют собой массивную породу с зернами 

пироксена (45-50 %), пойкилитовыми включениями оливина, нало
женными серпентином и тальком (до 1,0 %). ДИабазы содержат иголь
чатый актинолит, катаклазированный альбит, жилки мелкозернистого 

эпидота. Серпентиниты имеют петельчатую структуру, обогащены 

магнетитом до 12-] 5 %. Ультрамафит-мафиты характеризуются 
повышенным кларком Си, V, Ni, Со, Zn. 

Проявления D
1
•
2 
граНИТО!lДНОГО магматизма представлены дай

ками диоритовых порфиритов и спессартитов кызылжартасского 

комплекса, имеющими поперечное северо-восточное простирание. 

Рудные залежи Ушалыка локализованы на пересечении дайковых 

образований с разрывами северо-западного направления. 

Ушалыкский район размещается в осевой части Жалаир-Найман

ской сутуры. Офиолитовая ассоциация и образования жайсанской и 

джамбулской свит слагают Койжарылган-Майжарылганский горст с 

серией параллельных разрьmов и зон динамометаморфизма шириной 

от первых десятков-сотен метров до 1,0-1,5 км. В таких зонах ярко 
выражены милонитизация, кливаж, б)ДИнаж, изоклинально-плойчатые 

складки, гофрировка пород, взбросо-сдвиги и надвиги. 

Важный структурный элемент - малоамплитудные субвертикаль
ные Блоковы1e перемещения по разноориентированным разломам. 

Внимания заслуживают северо-восточные разрывы шириной до 0,5-
1,0 км, контролирующие пространственное размещение золотопро
явлений. Структуры были заложены в позднем докембрии и поднов

лялись до новейшего этапа. Часть из них, как отмечалось, вьшолиена 

дайками диоритовых порфиритов девонского возраста. 

Определяющим рудоконтролирующим элементом месторожде

ния Ушалык являются структурные парагенезисы: серпентинитовый 

9 - золото рудные тела; 1 О - региональный глубинный разлом; 

11 - разломы второго порядка; 12 - линия геологического разреза, 

13 - скважины; 14 - шурф N2 2; 15-16- эндогенные геохимические ореолы: 
15 -Au 0,01-0,09 г/т, Ag 0,1-0,9 г/т, As 0,01-0,045 %, Cu 0,01 -0,045 %, 

РЬ 0,005-0,009 %, Zn 0,02-0,045 %, Мо 5-9 г/т, W 5-9 г/т; 16 -Au 0,1 -1,0 г/т, 
Ag 1,0-10,0 г/т, As 0,05-0,1 %, Cu 0,05-0,1 %, РЬ 0,01-0,05 %, 

Zn 0,05-0,1 %, Мо 1 О-50 г/т, W 10-100 г/т 
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Рис. 66. Месторождеиие Ушалык. 

ЭидогеИRые геохимические ореолы в разрезе по лииии А-Б, 
по материалам ТУ Южказнедра: 

Условные обозначения см . на рис. 65. 



меланж; макробудинаж-структуры; дннамосланцы высших и средиих 

текrонофаций; макробрекчии (Л.В. Черных, И.М. Жикин и др. , 1989). 
Рудные залежи и связанные с ними эндогенные геохимические орео

лы ассоциируют смакробудинами габброидов, облекая их сверху и 

со стороны северо-восточного и юго-западного KOHTaкroB (рис. 66). 
Позиция месторождения VШШlЫК в геофизических и геохими

ческих полях. Месторождение располагается в полосе с;еверо-запад

ного направления контрастных градиентов положительных и отрица

тельных аномалий магнитного и гравитационного полей. Оно отме

чается вторичными литохимическими ореолами Аи до первых г/т, Ag 
до 60 г/т, As до 0,1 %, Мо 5-8 г/т, Cr до 0,3 % и других элементов. 
Размеры ореолов до 300-350х70-1З0 м . Вторичные opeOJrbI Аи, As и 
Ag тесно связаны с рудными телами. Ореолы Cr фиксируют выходы 
улътрамафит-мафитов. Ореолы рассеяния Мо тяготеют к юго-запад

ному и северо-восточному флангам месторождения. В почвенном 

воздухе установлены аномальные концентрации Hg до 400·10·9 мг/л. 
Рудные тела Ушалыка, выТянутые в северо-западном 300-3250 

направлении, имеют линзо-, полосо-, амебовидную форму при длине 

40-400 м, ширине от 1-2 м до 20-30 м, вертикальном размахе до 
250-300 м . Падение крутое 60-800 на северо-восток и юго-запад. 
Средние содержания Аи в рудных столбах более 30 г/т, рядовых 
рудах 5-8 г/т, бедных 1-2 г/т. Рудные залежи сопровождаются пер

вичными ореолами струйчатой, полосчатой, линзовидной форм Аи 

0,01-1 ,0 г/т, Ag 0,1-10,0 г/т, As 0,01-0,1 %, Си 0,01-0,1 %, Мо 5-50 г/т 
и других элементов (рис. 65, 66). Размеры эндогенных ореолов в плане 
до 250-400x30-100 м, вертикальная протяженность от 50-100 до 
200-250 м, возможно, больше. 

ГидротеРМШlьные изменения пород, углеродистое вещество. 

Выделяются углеродисто-альбит-серицит-кварцевые, кварц-слю

дистые, кварц-пиритовые, кварц-кальцит-альбит-слюдистые золото

носные метасоматиты. 

Углеродистые альбит-кварцевые и слюдисто-кварцевые метасо

матиты локализованы на флангах месторождения. Углеродистое 

вещество располагается согласно с вторичной слоистостью пород 

(мелкочешуйчатые агрегаты, прослои, сгустки графита и графитои

да) . В метасоматитах присутствуют серИIЩТ и хлорит 20-40 %, кварц 
до 40 %, альбит до 20 %, пирит до 10-20 %. Количество углеродис
того вещества от первых % до 40 %. Содержания Аи О,Оп-О,1 г/т. 
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На месторождении отмечаются пострудные разрывы с переотло

женным углеродистым веществом (<<графитовые разломы»). Они 

представляют собой зоны смятия и окварцевания мощностью 0,3-
2,5 м, содержащие линзы, гнезда, пропластки углеродистого материа

ла черного цвета. СодержанияАu в «графитовых разломах» 0,1-2,5 г/т, 

углеродистого вещества 0,76-3,0 % (максимально 5,2 %). Преоб
ладает скрьггокристаллический графитоид, количество битумоидов 

0,5-5,0 %. При кремнисто-щелочном метасоматозе (пропилитизация, 
лиственитизация, березитизация) и золотом рудообразовании угле

родистое вещество мигрировало из внутренних зон на фланги. 

Кварц-слюдистые метасоматиты (кварц, серицит, хлорит, иногда 

фуксит) вмещают основную массу самородного золота. Это слан

цевые полосчатые породы с тонким чередованием сульфидизиро

ванных кварцевых и кварц-слюдистых пропластков мощностью 0,1-
1,0 см. Выделяются кварц-серицитовые, кварц-хлорит-серицитовые 
и кварц-хлоритовые разновидности с неравномерным распределе

нием слюд. Во внутренних богатых золотом зонах преобладает се

рицит, в бедных периферийных - хлорит. В метасоматитах присут

ствуют альбит до 5-10 %, железистые карбонаты 3-10 %, пирит и 
арсенопирит до 10-20 %, УГJlеродистое вещество 0,1-0,8 %. Содер
жания оксида кремния 64,6-79,7 %, оксида алюминия 6,9-14,4 %. 

Кварц-пиритовые метасоматиты слагают маломощные 0,03-0,1 м 
(максимально 3,0 м) линзы, прослои , просечки в рудоносных зонах. 

Они на 40-70 % сложены кварцем, на 25-50 % пиритом. Внебольшом 
количестве (до 5-1 О %) присутствуют серицит, альбит, углеродистое 
вещество, эпидот. Такие метасоматиты характерны для бедных руд 

золота. 

Кварц-кальцит-альбит-слюдистые метасоматиты широко пред

ставлены в околорудных зонах. Преобладает микрокристаллический 

агрегат хлорита и альбита; кварц и кальцит - подчиненные минералы. 

Метасоматиты имеют массивную, ПОJ\ОСЧaryю текстуру. В участках 

повышенного окварцевания альбит замещен серицитом и кальцитом; 

порода приобретает кварц-кальцит-сЛIOДИСТЫЙ состав с частой вкрап

ленностью и гнездами пирита, Во внутренних и промежуточных час

тях метасоматитов содержания Si0
2 

64,5 %, СаО 11,5 %, во внешней 
зоне Si0

2 
47,5 %, СаО 3,6 %. 

Минералого-геохимические особенности метасоматитов и 

руд. Месторождение Ушалык относится к зблото-сульфидно-квар-
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цевой формации с количеством сульфидов от 1,0 % (в околорудных 
ореолах) до 50 % (густовкрапленные руды, колчеданные гнезда и 
прожилки). Среднее содержание сульфидов 15-20 %. Рудные мине
ралы - самородноеАи, электрум, пирит, арсенопирит, пирротин, мар

казит, сфалерит, галенит, халькопирит, блеклая руда, теллуридыАи и 

Ag (петцит, гессит, креннерит, калаверит), самородноеАg, сульфосо
ли Ag, рутил, сфен. Нерудные минералы - углеродистое вещество, 

кварц, карбонат, серицит, альбит, хлорит, фуксит, эпидот-цоизит. 

Минералы зоны гипергенеза - гетит, гидрогетит, скородит, гипс. 

Текстуры руд - прожилково-вкрапленная, гнездовая, густовкрап

ленная, массивная, полосчатая, гребенчато-кокардовая, каемочная, 

петельчатая. Стадии минералообразования - осадочно-диагенети

ческая, гидротермально-метасоматическая золото-пирит-арсенопи

рит-слюдисто-кварцевая, гидротермальная золото-кварц-полиметал

лическая, поздняя золото-теллуридно-кварц-кальцитовая, гиперген

ная (рис. 67). 
Пирит является главным сульфидом в первичных рудах (до 90-

95 %). Выделяются три генерации пирита. Первая генерация (1 О %) 
представлена мельниковит-пиритом и метакаллоидным пиритом, об

разованными при разложении пирротина. Размеры выделений пирита 

1 до 0,2 мм. Примеси: Аи до 10 г/т, As 0,01 %, тi 1,0 %, Со и Ni 400 г/т, 

Ag до 30 г/т, Си 0,01-0,03 %, РЬ 0,01 %. 
Гидротермально-метасоматический пирит П (до 60-70 %) обра

зует разнозернистые агрегаты, гнезда, вкрапления размером 0,1-3,0 мм. 
Он содержит син- и эпигенетические минеральные вкmочения: еамо

родноеАи, арсенопирит, галенит, сфалерит, халькопирит, теллуриды 

Аи и Ag. Протогенетические примееи: лейкоксен , рутил , пирротин. 

ПИрит II содержит Аи 10-40 г/т, Ag 10-20 г/т, Sb 0,01-0,05 %, As 0,03-
0,4 %, Ti до 0,1-0,2 %, РЬ 0,02-0,08 %, Zn и Си до 0,015 %, Ni до 
400 г/т, Со до 150 г/т. 

ПИрит Ш (15-20 %) распределен по периферии и трещинкам зерен 
пирита П, а также образует тонкие прожилки в нерудных минералах. 

Минерал ассоциирует с самородным Аи, рисовидным, гребенчатым, 

стебельчатым кварцем, полиметаллическими сульфидами. Примеси 

в пирите III: Аи 100 г/т, РЬ 1,0 %, As 0,1 %, Ag 100 г/т, Си 0,08 %, 
Sb 0,03 %, Sn 30 г/т, Со 60 г/т. 

Арсеноnирuт ромбического сечения (0,5-2,0 %, иногда 5-10 %) 
размещен в ядрах и по периферии (гребенчатые оторочки) пирита п. 
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Рис. 67. ПоследователыlOСТЬ мвиералообразования 
иа месторождении Ушалык, по ММ Старовой 

Гнпер-

генная 

IV -

-
Размер выделений 0,1-0,3 мм . Примеси: Аи 50-200 г/т, Ag 30 г/т, 
РЬ 0,1 %, Си и Sb до 0,05 %, Ni и Со 30-50 г/т, Sn 10 г/т. 

Самородное золото образует четыре генерации: три эндогенные 

(Аи 1, Аи П, Аи Ш) и одну экзогенную (Аu N). Золото 1 локализовано 
в дислокациях пирита и арсенопирита, ассоциирует с пирротином и 

полиметаллическими сульфидами. Размер золотин 10-15 мкм. 
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Золото II (0,025 мм) выполняет трещины в пирите и арсенопири
те, цементирует раздробленные кристаллы пирита П, входит в состав 

кварц-серицит-хлоритовых кайм. Благородный металл ассоциирует с 

халькопиритом, галенитом, сфалеритом, блеклой рудой. 

Золото ПI (1-4 МКМ) - дендритовидные выделения высокосе

ребристого Аи (электрум) в ассоциации с теллуридами благород

ных металлов в поздних кварц-карбонатиых жилках. 

Золото IV - дендритоиды, губки, пластинки размером до 0,1 мм 
в ассоциации с гетитом и гидрогетитом. 

Минералы группы гессит-петцит и креннерит-калаверит - тонкие 

скелетные кристаллы и эмульсионные вкрапления размером 6-8 МКМ, 

размещенные в микродислокациях пирита 11 и зернах роста пирита Ш. 
Теллуриды ассоци'ируют с полиметаллическими сульфидами и 
электрумом. 

Геохимические критерии. Геохимический спектр Ушалыка 

представлен Аи, As, Ag, Sb, Си, РЬ, Zn, Мо, W, Sn, Se, Те, Bi, Hg, Со, 

Ni, У, Сг, МN, Ва и другими элементами. По содержанию золота и 

серебра руды подразделяются на богагые (Аи 20-200 г/т, Ag сотни rfr), 
рядовые (Аи 5-20 г/т, Ag 10-50 г/т, иногда более) и бедные (Аи и Ag 
первые г/т). Содержания As 0,03-0,5 %, редко 0,7-1,5 %, Си, РЬ, Zn 
до 0,1 -0,2 %, Sb 0,001-0,05 %, Se 5-20 г/т, Те 1-2 г/т, Мо десятки г/т, 
W до 0,01-0,1 %, Со до 400 г/т, Hg 0,3-1,0 г/т, Pt и Pd до 0,01 г/т. 
Отношение AulAg от 1:1 до 1:4. 

В корреляционных связях выделяются две геохимические ассо

циации: продуктивная фемически-сиалическая Au-As-Ag-Sb-Cu-Pb-Zn 
(проявлена в рудных телах и эндогенных ореолах) и транзитная фе

мическая Co-Ni-V-Cu-Zn, распространенная с различной полнотой 
в ультраосновных-основных породах, метасоматитах, рудных телах 

и геохимических ореолах. Объемио-концентрическая геохимическая 

модель Ушалыка состоит из блоков: Co-Cu-Ni-V «ядро» в серпенти
низированных габброидах, W-Co-Cu-Pb-Zn-Au и Co-Mo-Cu-Ag-Au 
парагенезисы в бортовых частях макробудины габброидов и апикаль

наяАu-Аg-As-(SЬ) зона в гидротермально-изменеииых углеродсодер

жащих осадочных породах кембрия (рис. 68). Вертикальный размах 
рудио-геохимической системы не менее 350-400 м (продуктивной 
части 250-300 м), поперечный размер до 250-300 м. Ряд вертикаль

ной геохимической зональности, по Л.В. Черных, И.М. Жикину, вы

глядит следующим образом (снизу вверх): Sn - Мо, W - си - Ag - РЬ, 
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Рис. 68. Геохимическая модель месторождеиия золота Ушалык, 
по М С. РафаWI08U'lУ: 

1 - съэродированная часть рудно-геохимической системы; 

3 

4 

5 

б 

7 

2 - линия современного эрозионного среза; 3 - будина лиственитизированных 

габбро-диабазов (Cu-Co-Ni-V специализация); 4 - разломы; 5 - золоторудная 

залежь; 6-7 - геохимические зоны: 6 - продуктивная Au-Ag-As-(Sb) 
(максимально проявлена на верхнем горизонте), 7 - зона комплексного 

состава (W, Мо, Со, Cu, РЬ, Zn, Лu и др . ), развитая преимуществеино 

на среднем и глубоком горизонтах 

Au - Zn, Co-As- Sb-Bi. Индикаторы надрудно-верхнерудного сре
за - Аи, Ag, As, Sb (возможно, Hg), средне-верхнерудного - Ag, Аи, 

Мо, W, Си, РЬ, Zn, Со, подрудно-нижнерудного - Ni, Со, У, Си, Мо, W. 
Месторождение Ушалык в Жалаир-Найманской сутуре - пример 

компактнЫХ РУДНЫХ объектов с рядовыми, повышенными и высоки

ми содержаниями Аи и Ag. При локализации объектов ушалыкского 
подтипа важно ориентировarься на следующие nОUCIФвые крwnерии 

и признаки: связь оруденения с сутурами и шовными зонами (тела 

офиолитов и пластины утлероднсто-терригенио-кремнистых пород 

кембрийского возраста); серпентинитовый меланж, макробудины уль

трамафит-мафитов, динамосланцы высоких и средних тектонофаций, 

милонитизация, сдвиги, надвиги; зоны градиентов положительных и 
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отрицательных аномалий магнитного и гравитационного полей; угле

родистый метасоматоз, пропилитизация, лиственитизация и берези

тизация пород; узлы пересечения разрьmов северо-западного и севе

ро-восточного направлений; повышенная сульфидность золото-квар

цевых руд (15-20 %, иногда до 40-50 %); нескольких форм нахожде
ния золота (тонкодисперсное в пирите и арсенопирите, свободное в 

кварце, сростки с сульфидами, теллуридыАu иАg, гипергенноеАu) и 

серебра (свободное Ag, электрум, сульфосоли Ag, теллуриды Аu и 
Ag); Au-As-Ag-Sb-Cu-Pb-Zn продуктивная геохимическая ассоциация, 
аномальные содержания Hg, повышенноеАu!Аg (более 1: 1), «сквоз
ное» развитие фемической Co-Ni-V-Cu ассоциации; повышенные 
мощности (до 20-30 м) и своебразная морфология рудных тел (лин

зо- , амебо- , подкововидная) при сопоставимых параметрах длины и 

вертикального размаха (соотношения от 1:1 до 1,5:1). 

4.2.2. ЩербакmUIIСКUЙ район 

В Щербактинском районе (Кендыктас) перспективен чокпарский 

золото-сульфидно-кварцевый подтип оруденения, локализованный в 

углеродистых отложениях раннего-среднего ордовика. Золото-суль

ФИДJIO-кварцевые месторождения и проявления расположены на тер

ритории Щербактинского района в юго-восточной части Кордайско

Мойынкумской шовной зоны (Чокпар Северный, Чокпар Восточный, 

Каратас, Ргайты, Чекенды и др.) . Эталоном является недоразведанное 

среднее по запасам золота месторождение ЧОКfШР Северный (рис. 69). 
Геологическое строение и структурная позиция месторож

дения. Площадь месторождения сложена, по А.Г. Санникову, 

В.В. Данилову, щербактинской свитой углеродисто-терригенно-крем

нистых образований нижнего-среднего ордовика, прорванных девон

скими мальJМИ интрузивными телами и дайками пестрого состава. 

Осадки отлагались на склонах и в подножъе пассивной континенталь

ной окраины. На западном фланге месторождения слоистая толща 

имеет северо-восточное простирание, на восточном - северо-за

падное. В центральной части отмечается вьшуклый на север изгиб 

пород. Падение пластов 50-800 в северных румбах. 
Особенности рудовмещающеro разреза - неоднородиый литоло

гический состав (песчаники, гравелиты, алевролиты, редко туфопес

чаники, туфоалевролиты), ПОВЬШlенная углеродистость и кремнистость 
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пород, глинистые прослои с ооидной струюурой, микрослойки С гло

булярныM осадочно-диагенетическим пиритом. Породы испытали 

метаморфические изменения низкотемперщурной субфации зеленос

ланцевой фации. Деформационная структура флиша мезозональная, 

средиихтектонофациЙ.ОтмечшотсякрyrопадшоrциЙкливаж,мелкая 

изоклинальная складчатость. 

Малые интрузивы и дайки (диабазы, диабазовые порфирнты, габ

бро-диабазы, диориты, кварцевые порфиры) имеют преимУщественно 
суБШИРОТlfое простнрание. Дайки повышенной основности, локали

зованные в тектонических швах, контролируют размещение золото

носных зон. 

Главной струкryрой месторождения является Северо-Чокпарский 

разлом - полоса смятия длиной более 3,0 км и шириной десятки мет
ров, пересекшощая площадь месторождения с юго-востока на севе

ро-запад и уходящая за его пределы. В этой cтpyкrype локализованы 

Северо-Западная и Юго-Восточная минерализованные зоны, в суб

широтных разрывах - Промежyrочная, Дайковая, Центральная, Юго

Западная, Южная зоны. Ярко выражены взбросо-сдвнговые переме

щеНИЯ,рассланцевание,дробление,брекчирование,МИЛОНИТИЗация, 

окварцевание и сульфидизация рудовмещшощих пород [Рафаилович 

и др., 1992; Рафаилович, 2009а). 
Золото-сульфидно-кварцевые жильные тела северо-западного и 

широтного простирания выполняют стержневые части минерали

зованных зон. Протяженность их от первых десятков метров до 

Рис. 69. Золото-сульфидио-кварцевое жильиое месторождеиие 
Чокпар СевериыЙ. Геологпческая схема (А) н распределеиие меди 

и показателя AuxAs в разрезе по I1РОфилю 34 (Б), 
сосmавш/ мс. Рафаилович по материалам ТУ ЮЖКй3l1едра: 

1 - четвертичные аллювиально-пролювиальные отложения; 2 - отложения 

среднего ордовика: туфы андезитов, туфопесчаники (ргайтинская свита); 

3-5 - отложеиия нижнего-среднего ордовика (щербактинская свита): 

3 - алевролиты углисто-nrnнисто-кремнистые, 4 - песчаники, 5 - алевролиты 

углисто-глинистые; б-8 - дайки: б - диабазовых порфиритов, 

7 - гранодиоритов, диоритов; 8 - кварцевых порфиров; 9 - золотоносные 

кварцевые жилы, жильные зоны; 1 0 - прогнозируемые кварцевые жилы 

на средних и глубоких горизонтах; 11-13 - значения показателя AuxAs, 
уел. ед., и концентрации Си, %: ll-АuхАs более 1000, Си 0,01-0,1 , 

12 - AuxAs 100-1000, 13 - AuxAs менее 100; 14 - скважины; Н, - изученная 

часть разреза (0-350 м); Н, - прогноз оруденения на глубинах 350-600 м 

193 



500-600 М, МОЩНОСТЬ 0,1-2,5 м, вертикальный размах до 300-400 м 
и более, падение на север и северо-восток. Жилы прямолинейные, 

кулисообразные, ветвящиеся, приурочены к трещинам скола, Bнyr

рипластовым деформациям и полостям, передроблеиным породам. 

Текстуры кварца - плотная, массивная, полосчатая, друзовидная, 

брекчиевая, прожилково-вкрапленная, гнездовая. Содержания золо

та в жилах от 0,5-2,0 г/т до 75-80 г/т, среднее 7,7 г/т. 
Гидротермальные изменения терригенных и интрузи6НЫХ по

род - лиственитизация, березитизация, серицитизация, окварцевание. 

Нерудные минералы - углеродистое вещество, карбонаты, кварц, 

серицит, гидрослюда, хлорит. Листвениты имеют преобладающий 

кварц-карбонатный состав. Карбонаты (анкерит, доломит, кальцит) в 

виде пятнистых образований, неправильных выделений, тонких жи

лок, цементирующей массы, ромбододекаэдрических кристаллов 

отмечаются в гравелитах, алевропелитах, глинисто-кремиистых брек

чиях, дайках основного состава . Кварц метасоматический и жиль

ный, разнозернистый, нескольких генераций. Крупнокристаллический 

кварц ассоциирует с карбонатами лиственитовой стадии и ранними 

сульфидами железа. Более поздний средне-тонкозернистый кварц 

отлагался совместно с рудными.минералами: арсенопиритом, пири

том, полиметаллическими сульфидами, блеклыми рудами. Березити

зация (кварц, серицит, ГИДРОСЛIOда, карбонат, пирит) проявилась в 

брекчированных осадочных породах (полосы, линзы, гнезда) и на 

контакте с кварцевыми жилами (оторочки). Березиты мощностью 

первые метры имеют псевдобрекчиевую структуру, нередко содер

жат реликты углисто-кремнистых пород. 

Рудная минерализация, типы оруденения, самородное золото. 

Рудная минерализация подразделяется на раннюю первично-осадоч

ную стратиформиую и позднюю гидротермальную. Первая сложена 

рассеянным тонкоднсперсным пиритом в ооидных углеродисто-гли

нистых прослоях. Вторая связана с разрывными деформациями по

род и проявлениями дайкового магматизма. ПродукТивная минера
лизация образует два типа оруденения: ранний золото-сульфидный 

прожилково-вкрапленный и поздний золото-серебро-кварц-полиме

таллический жильный и прожилково-гнездовЫЙ. 

Минералы раннего золото-сульфидного типа - пирит и арсенопи

рит с тонкоднсперсным самородным Ли, реже пирротин, касситерит, 

висмутин, теннантит, халъкопирит, галенит. 
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Рудные минералы поздней стадии - самородное Аи, пирит, арсе

нопирит, галенит, сфалерит, халькопирит, смешанная блеклая руда, 

тетраэдрит, БУРНОRИТ, сульфосоли серебра и теллура, самородный 

висмут, станнин, изостаннин, гринокит, аргентит, валлериит, штерн

бергит, шапбахит. Жильные минералы - кварц, кальцит, серицит и 

барит. Пострудные кварц-калъцитовые прожилки содержат единич

ные выделения блеклой руды, киновари и антимонита. 

Типоморфные минералыI - самородное Аu, пирит, ·арсенопирит, 
галенит, сфалерит, халькопирит, блеклая руда. 

Пирит представлен пятью разновидностями. В углеродсодержа

щих терригенных и терригенно-кремнистых породах развит глобуляр

ный, метаколлоидный и пленочный осадочно-диагенетический 

пирит 1. В слабо лиственитизированных породах он образует сгуст
ковые скопления. В рудных метасоматитах пирит 1 замещен скелет
ными микроагрегатами пирита II и арсенопирита. Примеси в пири
те 1 - Ti до 1,0 %, мn до 0,1 %, Си 0,01-0,06 %, ТЭДС от - 150 до 
+ 150 мкв/град. Положительными значениями ТЭДС характеризу

ются раскристаллизованные агрегаты пирита в золотоносных мета

соматитах. Отрицательную ТЭДС имеет пирит, расположенный по 

периферии зон гидротермального метасоматоза. 

ПИрит II тесно ассоциирует с арсенопиритом и тонкозернистым 
кварцем. Он образует метакристаллы пентагондодекаэдрической и 

комбинационных форм {210}, {1l1}+{ 100} размером от десятка мкм 
до 1,5-5,0 мм. Кристаллы ситообразной формы насыщены прото-, 
син- и эпигенетическими включениями. Протогенетические образо

вания представлены реликтами породообразующих минералов, син

генетические- вкрапленниками арсенопирита, пыле- и амебовидны

ми обособлениями самородного ЗОIlОТа, тонкими зернами кварца, 

эпигенетические - сфалеритом, галенитом, блеклой рудой. Минерал 

концентрирует Аи от 30 до 300 г/т, Ag 30-100 г/т и выше, Zn и РЬ 
дО 1,0 %, Sb и As до 1,0 %, Sn до 0,1 %. ТЭДС дырочного типа 
(160-430 мкв/град.). 

ПИрит ПI в комбинациях {100}+{111} встречается среди агрега
тов сфалерита, галенита, кварца и карбоната. Типоморфные примеси

Со, Ni, Zn, РЬ, Ag, Sb, Cd. ТЭДС дырочного типа (260-450 мкв/град.). 
ПИрит IV образует прожилковидные агрегаты по кварцу и карбо

нату. для пирита V типичны тонкозернистые раскристаллизованные 
прожилки, сцементированные полиметаллическими сульфидами. 
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Арсенопирит, ассоциирующий с пиритами П и Ш, образует ореолы 

вкрапленной минерализации. Он часто развивается по периферии зе

рен пирита п. Вкрапленники арсенопирита размером от долей мм до 

3-5 мм имеют удлиненные, вытянутые, псевдобиnиpамндальные сито
и скелетообразные формы. Минерал обогащен Аи до ] 00-500 г/т, 
Ag 100 г/т, Sb 0,15 %, Sп 0,1 %, РЬ и Zn 0,3-0,5 %. Кристаллы арсено
пирита раздроблены, перекристаллизованы, замещены сфалеритом. 

В раскрошенном арсенопирите, а также на контакте его зерен с пири

том размещаются прожилки и интерстициальные выделения само

родного Аи. ТЭДС арсенопирита меияется от 60 мкв/град. на сред

них и глубоких горизонтах до 360 мкв/град. на верхних. 

Сфалерит представлен несколькими разновидностями. Ранний 

обломочный темноокрашенный сфалерит 1 (марматит) ассоциирует 
с шrрротином. Сфалерит П (клейофан, марматит) отмечается в брек

чиях кварцевого состава. Он образует аллотриоморфнозернистые 

срастания с галенитом, халькопиритом и блеклой рудой. Гнездовид

ные агрегаты этих минералов иногда развиваются по арсенопириту. 

Сфалерит П имеет пластинчато-двойниковое строение, отличается 

повьппенными значениями ТЭДС (до +80 мкв/град.). Количество его 

в золото-сульфидно-кварцевых рудах десятыс доли процента, в ло

кальных участках до ]5-25 %. Размеры зерен от первых мм до 3-4 см. 
Минерал концентрирует Аи до 2,5 г/т, Ag до 100 г/т, РЬ до ],0 %, 
Cd 0,3-0,5 %, As до 0,3 %, Си 0,3-],0 %. 

Сфалерит IП - светлые, относительно однородные зерна в мик

розонках дробления прожилково-вкрапленных руд, содержашие вклю

чения пирита и арсенопирита. Средний размер выделений 0,2 мм. Он 
образует срастаиия типа взаимных границ с халькопиритом и галеннтом. 

Халькопирит распространен локально на контакте рудных тел с 

дайками среднего и основного состава. Ранний халькопирит 1 непра
вильной, интерстициальной и гнездовой форм ассоциирует с пирро

тнном В кварц-хлорит-карбонатной породе. Халькопирит П, станиин и 

изостаннин присутствуют в виде продуктов распада в сфалерите п. 

Халькопирит Ш отмечается в кварц-карбонат-баритовых прожилках 

в срастаниях с блеклыми рудами, галенитом и клеЙофаном. В блек

лых рудах наблюдается халькопирит IV, ассоциирующий с кристалла
ми арсенопирита ромбических сечений. На верхних горизонтах 

халькопирит ассоциирует со сфалеритом, на средних и нижиих - С 

пирротином. ТЭДС его от 100 до 520 мкв/град. 
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Галенит развит в количестве от долей % до 10-15 %. Ранний га
ленит в виде эмульсионной сьши и пойкилитовых вростков распреде

лен по перифернн пирита П и арсенопирита, поздний приурочен к тре

шинкам в ранних сульфидах или образует в кварце гнезда размером 

1-4 см. Галенит - концентраторАg более ]00 г/т,Аи до 8,4 г/т, Zn,As 
и Sb до 1 % и более, Си 0,3-0,5 %, Sn и Cd 0,0] -0,03 %. Минеральные 
формы Ag - штернбергит, аргентит, самородное серебро. 

Блеклая руда представлена теннантитом и тетраздритом (от еди

ничных вьщелений до первых процентов). Ранний теннантит связан с 

золотоносными сульфидами железа и мышьяка. Он отмечается в 

ядерных частях пирита П или образует петельчатые выделения по 

границам зерен пирита П и арсенопирита. Вкшочения блеклой руды в 

пирите Ш достигают 10-30 %. Тетраздрит полиметаллической стадии 
ассоциирует с галенитом, бурнонитом, сульфосолями Ag и Те. Блек
лая руда присутствует также в поздних кварц-кальцитовых прожил

ках. ТЭДС блеклых руд: теннантит до +600 мкв/град., тетраэдрит до 
+(900-1800) мкв!град. . 

Самородное золото образует три генерации. Раннее золото 1 кон
центрируется в пирите П и арсенопирите, слагая субмикроскопичес

кие, пылевидные или овальные вьщеления, нногда в срастании с пет

цитом и галенитом. Укрупненные (десятки мкм) зернаАи располага

ются по контакту пирита и арсенопирита. В углеродсодержamих алев

ролитах фиксируются оторочки Аи по ооидным образованиям кар

бонатного состава. 

Высокосеребристое золото П (Аи 54-62 %, Ag до 40-45 %) -
ведущая форма благородного металла. Оно находится в кварце в 

срастании с пиритом, полиметаллическими сульфидами и блеклыми 

рудами. Формы золота II - интерстициальная, камковая, проволоко

видная, остроугольная, пленчатая, округлая, овальная, амебообраз

ная, размер выделений до десятых долей мм. Самородное золото П, 

связанное с пиритом II и галенитом, имеет состав, %:Аи 59,87-61,69, 
Ag 37,42-40,13, Fe до 1,14. Состав золота, локализованного в сфа
лерите, %: Аи 54,19-55,09, Ag 38,52-38,94, Zn 4,37-4,46, Cd 1,17-1,51, 
Fe 0,85-0,91. 

Золото Ш размером до 0,2 мм отмечается в окисленных рудах 
среди псевдоморфных и переотложенных гидроокислов железа. 

Иногда золото Ш ассоциирует с самородными Ag и Си. Вертикальная 
минералогическая зональность месторождения Чокnар Северный: 
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сфалерит - галенит - гринокит - халькопирит - станнин, изостаннин - , 
самородное золото - арсенопирит, теннантит - самородное серебро, 

аргентит, тетраэдрит, антимонит. 

Геохимические критерии, Основные индикаторы руд - Аи, Ag, 
РЬ, Zn, Cd, Sb, As и Си. Элементы с высокой контрастностью сод ер
жаний - Аи, Ag, РЬ, As, Cd (свыше 10О КК). Цинк имеет высокую и 
среднюю контрастность (КК 10-100), Sb и Си - преимушественно 

среднюю, реже низкую. Слабоконтрастны Sn, Мо, Ni, Со, Cr, W, Ва 
(КК менее 10). 

Геохимическая модель месторождения имеет днфференцирован

ную структуру с несколькими векторами зональности. 

Латеральная геохимическая зональность обусловлена различной 

специализацией руд восточного и западного флангов. Руды более 

эродированного восточного фланга обладают повышенной ролью As, 
Zп, Cd и Си. Отношения AuJAg в них 1,6-2,1, AglCu 0,02-0,03, As/Sb 
460-520, В слабоэродированных золотоносных кварцевых жилах 
западного фланга выше концентрации Ag и Sb. Отношение Ag/Au 
5,3-6,8, AglCu 0,10-0,11, As/Sb 70-100. 

По соотношениям Аи и Ag Чокпар Северный отличается от дру
ГИХ жильных объектов Шуилийского пояса. Диапазон концентраций 

золота на Чокпаре 0,5-80,0 г/т, серебра 0,5-141 О г/т, модальное 

значениеАuJАg 1:3,5. Выраженная серебряная специализация руд и 
околорудных ореолов - важный критерий месторождений рассмат

риваемого подтипа. 

ВГЗ месторождения Чокпар Северный (снизу вверх): Zп - РЬ
Cd-Cu- Sn-Au -As -Ag, Sb [Рафаилович и др. , 1992]. Показатель 
(Ag·Sb)/(Pb,Zn) меняется от 1·10'\ (горизонт 0-100 м) до 4·104 (гори
зонт 200-300 м). 

Диагностическое значение при поисках и оценке руд имеют со

став, форма и зональность вторичных и первичных геохимических 

ореолов. Золотоносные зоны и жилы фиксируются серией вторич

ных ореолов Аи 0,01-0,3 г/т, Ag 0,2-3,0 г/т, РЬ 0,004-0,06 %, Zn 
0,02-0,1 %, Cd 10-30 г/т, As 0,01-0,15 % длиной более 2,0 км, шири
ной до 300-500 м и более (рис. 70). Характерны веерообразная мор
фология ореолов, нарастанне их интенсивности и суммарной ширины 

в западном направлении, увеличение продуктивности в местах сгу

щения тектонических деформаций, дайковых пород, кварц-сульфид

НЫХЖИЛ. 
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Рис . 70. Месторождение Чокпар СеверпыЙ. 
Вторичиые ореолы Ао, Ag , РЬ, М, Zn 11 Cd, по М С. РафаWlовuчу: 
1 - золотоносные кварцевые жилы; 2 - разломы, зоны трещиноватости; 

3-6 - концентрации элементов: 3 - Аи менее 0,01 г/т, Ag менее 0,2 г/т, 
РЬ менее 0,004 %, As менее 0,01 %, Zn менее 0,02 %, Cd менее 10 г/т, 

4 -Аи 0,01-0,03 г/т, Ag 0,2-0,6 г/т, РЬ 0,004-0,012 %, As 0,01-0,03 %, 
Zn 0,02-0,06 %, 5 -Аи 0,03-0,1 О г/т, Ag 0,6-2,0 г/т, РЬ 0,012-0,04 %, 

6 -Аи 0,1-0,3 г/т, Ag 2,0-3,0 г/т, РЬ 0,04-0,06 %, As 0,03-0,10 %, 
Zn 0,06-0,10 %, Cd 10-30 г/т 

Эндогенные ореолы Sb локально развиты на верхних горизонтах, 
Zn, Cd и Cu на средних и глубоких, Sn - преимущественно в конту

рах рудных тел, Ба - на флангах рудоносных зон. Ореолы Ан, As, РЬ и 
Ag, образующие аномальные поля, ленты, струи и полосы, совпадают 
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с золотоносными кварц-сульфидными жилами. Ореолы Со, Ni и V 
приурочены к дайкам основного состава. Характерна «отгонка» 

фемических элементов от кварцеворудных тел в сторону минерали

зованных зальбандов. Пучкообразный рисунок эндогенных ореолов

следствие морфологической зональности разрывных структур. 

Субвертикальные икрутопадающие рудоподводящие разломы 

средних и глубоких горизонтов сменяются в близповерхиостной зоне 

комбинацией круro- и относительно пологозалегающих разрывов, зон 

дробления и рассланцевания. Вертикальная зональность околоруд

ных ореолов адекватна осевой зональности рудных тел (снизу вверх): 

Zn, Си, Cd, РЬ - Sn, As, Аи - Ag, Sb - Ва. 

ПодчеРЮlем избирarельность распределения примесей в рудных 

и жильных минералах. ПИрит n и арсенопирит - главные концентрarо

ры Аи (до 300-500 г/т), As (в пирите до 1,0 % и более), Sn (0,1 %). 
Сфалерит, как отмечал ось выше, обогащен Си и РЬ более 1 %, Cd 
0,3-0,5 %, Ag 100 г/т, галенит - Ag более 100 г/т, Sb 1,0 %, Zn 1,0 %. 
В позднем кальците резко снижаются концентрации рудных ком

понентов, увеличивается маргющовистость (до 1,0 %). Последова
тельному отложению минералов (пирит П, арсенопирит- сфалерит

галенит - кальцит) соответствует ряд максимумов концентраций: 

Аи, As, Sn - Zn, Cd, Си, Ag - РЬ, Ag, Sb - МN. 

Элементы с положительными взаимокоррелятивными связями -
Аи, As, РЬ, Ag, Cd, Zn, Си и Sb. Корреляционные связи Sb иАg наи
более тесные на западном фланге месторождения, Zn, Cd, As и Си
на восточном. 

Месторождение Чокпар Северный разведюlO до глубин 300-350 м. 
С учетом морфологии тектонического каркаса, склонения кварце

вых жил и дайковых пород, распределения геохимических парамет

ров (содержания меди, значения Au-As ассоциации) вертикальный 
размах оруденения оценивается цифрой не менее 600 м (см. рис. 69). 

Источник РЬ и Аи в рудах чокпарского подтипа - породы верхие

корового уровня [Рафаилович и др., 1992; Рафю1ЛОВИЧ, 2009а]. для 
фОРМИРОВaIlИЯ золото-серебро-кварц-полиметалличесЮlX руд благо

приятным был девонский период - время заложения Центрально

КазахСТaIlСКОГО ВПП и синхронной активизации тектонических и 

магмarических процессов в Кендыктасском регионе. Источником зо

лота и попугных компонентов могли быть углеродисто-кремиистые 

осадки идайки повышенной основности. 
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Месторождения золота чокпарского подтипа отличают: форми

рование в девоне в гиnабиссальной обстановке в тесной связи с шов

ными зонами второго порядка, локализация в углеродисто-терриген

но-кремнистых породах нижнего-среднего ордовика, сопряженность 

с дайковыми породами повьппенной основности, околорудная бере

зитизация-лиственитизация, значительная сульфидностьруд, контра

стное геохимическое поле, комплексная Au-Ag-Pb-Zn-As специали
зация, преобладание серебра над золотом, высокая серебристость 

самородного золота, обширный спектр взаимокоррелятивных 

элементов (Аи, As, Ag, Sb, РЬ, Zn, Си, Cd и др.), несколько векторов 
эндогенной зональности. 

4.2.3. Акбакайскuй и Майкабаm-Алmынсайскuй районы 

Акбакайский и Майкабат-Алтынсайский районы концентрируют 

месторождения золота акбакайского подтипа (МЗАП) [Рафаилович, 

Лось, 2008; Рафаилович, 2009а]. МЗАП локализованы в углеродис
то-терригенных породах верхНего ордовика (дуланкаринская, андер

кенская свиты) и в рвущих их девонских малых интрузивах диорит

гранодиоритов кызылжартасского комплекса (КЖК). Ведущая мор

фологическая разновидность руд - золотоносные кварцевые жилы. 

Подчиненное значение в балансе благородного металла имеют око

ложильные березиты. Протяженность жил от десятков метров до 

1,2- 1,5 км, мощность 0,1-1 ,5 м. Вертикальный размах от первых со
тен метров (мелкие и очень мелкие месторождения Жаксы, Олим

пийское, Алтынсай и др.) до 600-800 м и более (крупное Ак6акай, 
средние Аксакал, Кенжем). 

Суммарный диапазон развития МЗАП включает четыре индика

торные зоны: фронтальную А (надрудную), прифронтальную Б (верх

нерудную), промежуточную В (среднерудную) и тыловую Г (нижне

рудно-подрудную) [Рафаилович, Вострокнутова, 1994; Рафаилович, 
2009а]. Эти зоны по объему и содержанию соответствуют понятию 

«фация рудообразования» [Щербаков, Рослякова, 1983]. Зона А от
вечает апикальной фации, зоны Б и В ( суммарно) - стволов()й фацнн, 

зона Г - корневой (рис. 71). 
Позиция Акбакайского рудного района в региональньiх тек

тонических структурах, геофизических и геохимических полях. 

Акбакайский золоторудный район приурочен к висячему боку 
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Рис. 71. Геологическая модель месторождеиий золота 
акбакайского подтипа, по М С. Рафаиловичу: 

1 - андезит-песчаниковая формация нижнего-среднего девона; 

2-3 - терригенные формации верхнего ордовика: 

2 - углеродсодержащая алевролит-песчаниковая (верхняя часть разреза), 

3 - конгломерат-песчаниковая (нижняя часть разреза); 4 - малые 

интрузивы диорит-гранодиоритов кызылжартасского комплекса (D,.,); 
5 - дайки среднего-основного состава; б - золотоносные кварцевые жилы ; 

7 - проявления сульфидной минерализации (пирит, арсеноnирит); зоны: 

А - фронтальная , Б - прифронтальная, В - промежуточная , Г - тьmовая 

Жалаир-Найманской шовной зоны . Он отчетливо выражен в маг

нитном и гравитационном полях, вытянутых в северо-западном 

направлении. Магнитное поле подразделяется на отрицательную се

веро-восточную и положительную юго-западную области. Положи

тельные аномалии связаны с выходами на поверхность офиолитов

высокомагнитных вулканогенных пород ащисуйской свиты и ультра

мафит-мафитов шу-балхашского комплекса. эти аномалии служат 

юго-западной границей рудного района. Слабо отрицательное маг

нитное поле (северо-восточная граница) совпадает с развитием 

гранитоидов жельтауского комплекса. 

Поле силы тяжести также подразделяется на отрицательную се

вера-восточную и положительную юго-западную части. Отрицатель-
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ные аномалии фиксируют позицию девонских гранитных массивов

Жельтауского, Майкольского, Каибского. Интенсивные положитель

ные аномалии приурочены к выступам высокоплотного древнего 

фундамента и отложениям ащисуйской свиты. Полоса градиентов, 

сопряженная с Жалаир-Найманской шовной зоной, является разде

лом между раннепалеозойским вулканическим поднятием на юго

заладе и гранитизированной корой на северо-востоке [Любецкий, 

1985]. Повышенный уровень гравитационного и магнитного полей 
Шуйско-Кендыктасского террейна вызван подъемом древнего склад

чатого фундамента и пологим залеганием отдельных пластин офио

литов [Арефьев, Рафаилович, 2003]. По В.Н. Любецкому, Акбакай
ский район располагается над линзой гранулит-базитового слоя по

вышенной мощности (25 км), находясь на линии проекции на совре
менный срез глубокого прогиба поверхно(;ти М (47-50 км). 

Золоторудный район выражен в геохимическом поле мышьяка

главного спутника золота. На карте удельной рудоносности tщ As 
контур района совпадает с высококонтрастной (более 3 т/м/км') ано
малией северо-западного простирания (Б.А. Досанова, Р.А. Назаро

ва). В 20-25 км северо-восточнее выделяется региональная анома
лия мышьяка длиной не менее 100 км И шириной 20-25 км с макси
мумами ~q As более 3 т/м/км'. Она тяготеет к Сарытумской шовной 
зоне, совпадая с выходами на поверхность углеродсодержащих тер

ригенных пород венда и кембрия. 

Рудовмещающие геологические форлtaции. Месторождения 

формировались на глубинах 2,0-3,5 км относительно палеоповерх
ности. Суммарная вертикальная протяженность оруденения (корне

вая, стволовая и апикальные фации) составляет не менее 1,2-1,6 км 
[Рафаилович, Вострокнутова, 1994]. Золото продуктивные корневая 
и стволовая фации сосредоточены в терригенных породах верхнего 

ордовика, апикальная часть про слеживается в вулканогенно-терри

геииых толщах девона. Терригенные породы верхнего ордовика (ду

ланкаринская, андеркенская свиты) составляют молласовый комп

лекс коллизионных впадин, вулканогенно-терригенные образования 

девона входят в состав Центрально-Казахстанского девонского ВШ1. 

Гетерогенный складчатый комплекс верхнего ордовика состоит 

из двух пачек. Нижняя пачка представлена грубозернистыми образо

ваниями конгломератового, конгломерат-песчаникового состава с 

редкими слоями алевролитов, алевропелитов. Верхняя пачка сложена 
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Рис. 72. Кенгир-Акбакайское золото рудное поле. 
Схема геологического строения и вторичиые геохимические поля 

Au, Аз и комплексного показателя Au-As-Sb-Ag-Pb-Bi, 
по {Рафаилович, 2009а}: 

1-2 - отложения D,., возраста: 1 - вулканогенно-терригенные, 

2 - терригенные; 3 - углеродистые алевролиты и песчаники верхнего 

ордовика; 4-6 - ИlfГрузивные породы : 4 - граниты жельтауского комплекса 
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углеродсодержащей алевролит-алевропелит-аргиллит-песчаниковой 

толщей с резко подчиненной ролью гравелитов и конгломератов. 

В верхах разреза встречаются горизонты известняков, крайне редки 

прослои туфопесчаников, туффитов, андезитобазальтов. 

Породы нижней пачки, обнажающиеся в глубоко эродированных 

тектонических блоках, слагают крылья и шарниры локальных анти

клинальных и синклинальных складок. Они рассланцованы, хлорити

зированы, гематитизированы, окварцованы. В обломках и гальке 

преобладают монокварциты, песчаники, кварц, интрузивные и эффу

зивные породы . Цемент базального типа, песчанистый. Содержания 

золота в конгломератах и грубозернистых песчаниках до 10-] 4 мг/т. 

В породах нижней пачки размещены мелкие золоторудные обьектыI 

корневой фапии Алтынсай, Джаксы, Олимпийское. 

Верхняя алевролит-песчаниковая пачка наиболее полно выраже

на в Кенгир-Акбакайском рудном поле (КАРП) в составе андеркенс

кой и дуланкаринской свит (рис. 72). Разрез пачки характеризуется 
чередованием двух или трех ритмов осадков (песчаники, алевроли

ты, углеродистые алевропелиты) (рис. 73). Породы слагают линей

ные, изометричные, прямые, изоклинальные, комбинированные склад

ки, ограниченные сдвигами и взбросо-сдвигами. В них проявлены 

углеродистое вещество, кливаж, рассланцевание, дробление, тонкая 

сульфидная минерализация, окварцевание. Породы отличаются не

равномерным распределением Аи (от 0,6 до 8,1 мг/т, по В.В. Ува

рову) и повышенным фоном (г/т): Ag 0,1-0,13, РЬ 35-42, Bi 1,2-1,7, 
As 50-75, Мо 1,8-2,]. В этой части разреза сконцентрирован основ
ной объем учтенных запасов золота. 

Неоднородные блоки вулканогенных и вулканогенно-терригеиных 

пород девона с наложенными геохимическими ореолами, гидротер

малитами, зонами окварцевания и сульфидизации перспективны на 

выявление скрытого оруденения. Интерес представляют периферий

ные зоны девонских вулканоструктур (Андасайской, Маймурунской, 

(D,.,), 5 - субвулканические порфировые тела (D,.,), 6 - диорит

гранодиориты (D\.,); 7 - разломы: 1 - Кашкимбайский, 2 - Кенгирский, 

3 - Бескемпирский, 4 - Акбакайский, 5 - Кенжемский; 8 - крупиое 

меСТОРОЖдение золота Акбакай; 9 - средние и мелкие меСТОРОЖдения 

акбакайского подтипа; 10 - проявления золота; 

11-14 - интенсивность геохимических полей (по возрастанию) 
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Рис, 73. Кеигир-Акбакайское рудиое поле, РIIТМИЧНОСТЬ углероднсто
терригениых отложеиий дулаикаРИIIСКОЙ сввты (1), геологический 

разрез (11) и первичuые геохимические opeo.ribI (111-VI) 
месторождеиия золота Аксакал; ! - по материалам т.м Жаутикова 

[Глубинное строеllие .... 2002). Il-V! - по материалам ТУ Южказllедра 

и КазИМСа [РафаWlOвич. 2009а): 

J - переслаивание углеродистых алевролитов и песчаников; 2 - песчаники 

с известково-глинистым цементом; 3 - алевролиты; 4 - углеродистые 

алевропелиты с микрослойками пирититов; 5 - диагеиетические пириты; 

6 - диориты. гранодиориты; 7 - золотоносные кварцевые жилы, зоны 

окварцевания и березнтиззции; 8 - скважины; 9-J О - геохимические ореолы: 

9 - Au 0,01-0,09 г/т, As 0,01-0,09 %, Ag 0,2-2.0 г/т, Sb 0,001-0,0025 %; 
}O-Au 0,1 -0,9 r/T,As 0,1-0,3 %, Sb 0,003-0,03 % 
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Тузкольской), перекрывающих золотоносные отложения ордовика в 

Акбакайском и Майкабат-Алтынсайском районах. 

Магматический фактор. Рассматриваемые месторождения про

странственно и структурно связаны с гипабиссальными интрузивами и 

дайками кызылжартасского комплекса, развитыми по южной и юго

западной периферии Центрально-Казахстанского деВОНСК9ГО вулкано

плутонического пояса. По возрасту и глубине фОРМИl'ования, геохи

мической, петрохимической и металлогенической специализации 

КЖК представляет ассоциацию самостоятельных малых интрузивов 

габбро-диорит-диорит-гранодиорит-порфиров (Ю.А. Билибин, Ф.к. Ши

пулин, Б.А. Нарсеев, Н.А. Фогельман). МЗАП локализованы в интрузи

вах или в экзоконтактовой, околоинтрузивной и надинтрузивной зонах. 

Интрузивы, имеющие преобладающий D 1.2 возраст, кристаллизо

вались в терригенной среде, обогащенной утлеродистым веществом 

и сингенетическими сульфидами. Б грубозернистых осащ<ах нижней 

части ордовикского разреза, осложненных внутриформационными 

срывами, отслоениями, хрупкими деформациями, преобладают суб
согласные и согласные пластовые, плитовидиые, дайкообразные тела 

(месторождения Джаксы, Олимпийское, Алтынсай). Интрузивы сед

ловидной формы выполняют своды мелких антиклиналей (Майкабат, 

Алтынтас). Б верхней части алевролит-песчаниковой толщи КАРп, 

рассеченной многочисленными разломами и зонами высокой трещи

новатости, развиты штоки, дайки, древовидные интрузивы секущего 

типа и связанные с ними кварцевые жилы и эндогенные ореолы Аи, 

As, Sb, Ag, РЬ и др. Размещение интрузивов контролируется система
ми разноориентированных разрывов, контактами пород различного 

состава, вьшуклыми поворотами слоев . 
. Породы образуют серию щелочно-известкового ряда с преобла

данием натрия над калием. Петрохимическая эволюция гомодром

ная с нарастанием от ранних к поздним дифференциатам суммарной 

щелочности (Nap + кр до 8-9%) и кислотности (Si02 дО 71-73%). 
На заключительной стадии формировались дайковые породы, пор

фировые некки, эксплозивные брекчии (Кенгирский шток). На золо

то максимально продуктивны магматические центры длительного 

функционирования с гаммой интрузий, начиная от пород основного

среднего ряда, полифациальных гранитоидных тел и даек пестрого 

состава и кончая кислыми пирокластами. Однофазные массивы и тела 

однородного состава слабозолотоносны или непроДУКтивны. 
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Диорит-гранодиориты, слагающие основной объем КЖК, имеют 

фон золота 4,8 мг/т, в несколько раз превышающий таковой других 
магматических комплексов Шуилийского региона. Породы отлича

ются повышенными содержаниями Ag 0,18 г/т, Bi 2,4 г/т, РЬ 0,01 %, 
Мо 2,6 г/т, Си 74 г/т иАs 79 г/т. Высоки, по В.В. Уварову, концентра

ции Аи и Ag в акцессорных и породообразующих минералах ннтру
зивных пород КЖК, соответственно составляющие, мг/т: в магнети

те более 100 и более 200, биотите 25,9 и 103, плагиоклазе 8,2 и 80, 
калиевом полевом шпате 8,2 и 72. Поисковый признак МЗАП - кон

трастные метасоматические изменения интрузивных тел (пропилити

зация, березитизация, сульфидизация, окварцевание и др.). 

Специфические черты малых интрузивов кызылжартасского ком

плекса: 

формирование в висячем боку Жалаир-Найманской шовной зоны 

в связи с активизацией в раннем-среднем девоне интрузивных очагов 

«базальтового» уровня, локализация в оперяющих глубинные разломы 

мелких разрьmных нарушениях, зонах дробления и трещиноватости и 

рассланцевания, а также в проницаемых частях локальных пликатив

ных структур; 

принадлежность к гомодромной серии гибридных, контамирован

ных, автометасоматически измененных интрузивных пород с полиым 

циклом эволюции базалътоидной MaJ'Mb! (от габброидов, диабазов, 

диорит-гранодиоритов до пестрых по составу дайковых комплексов, 

раскисленных субвулканических тел и брекчий); геохимическая и 

металлогеническая специализация интрузивных образований, поро

дообразующих и акцессорных минералов на золото, серебро, сопут

ствующие злементы; 

структурная и морфологическая вертикальная зональность с пре

обладанием на верхних горизонтах (в зонах А и Б) п:етрохимически 

неоднородных контрастно дифференцированных тел дискордантно

го типа, на средних и нижних (В и Г) - относительно простых по со

ставу пластовых, силлообразных и седловидных интрузивов и даек. 

Разрывные u складчатые структуры. Важную роль в размеще
нии интрузивов КЖК И сопряжеиных с ними рудных объектов играли 

линейные и складчатые формы. Вьщеляются три структурных уровня 

формирования магм и руд акбакайского подтипа: верхний, средний и 

нижний. Верхний, наиболее богатый ЗОЛОТОМ уровень, характеризу

ется резким преобладанием в рудоконтроле разрьmных дислокаций. 
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На среднем (промежугочном) проявлены как разрьmные, так и плика

тивные cтpyкrypы. Нижний, наименее продуктивный уровень (корне

вая фация) отличается ведущим значением пликarивных деформаций. 

В слабоэродированном Кенгир-Акбакайском рудном поле прояв

лены три группы разрывов: 1) крупные магмо- и рудоподводящие 

дизъюнктивы северо-западного простирания (310-3300), субпарал
лельные «мантийному» Шу-Балхашскому офиолитовому шву; 2) ру
до вмещающие локальные нарушения, образовавшиеся при активи

зации разломов первой группы; 3) мелкие контракцИОIIные трещины 
в интрузивах КЖК, не имеющие связи с крупными разломами [Дани

лов и др . , 1986]. 
Метасоматические критерии. В терригенных и интрузивных 

породах широко проявлены березитовый и пропилитовый типы гид

ротермальных изменений. Подчиненное значение имеют альбити

зация, аргиллизация, адуляризация и турмалинизация (рис. 74). 
При детальном прогнозе месторождений рекомендуется разли

чать ранние дорудные и поздНие синрудные березиты. Ранняя пло

щадная березитизация опережает образование золотого оруденения. 

Протяженность ореолов площадной березитизации до 15-20 км при 
ширине от сотен метров до 2-3 км . Ореолы зональны: внешняя зона 

обычно имеет серицит-хлоритовый состав, промежуточная - сери

цит-карбонат-хлорит-кварцевый , внутренняя - мусковит-серицит

кварцевый. Образование ореолов сопровождалось привносом (до 

2,0-3,0 КК) сиалических компонентов (мышьяка, молибдена, вис
мута, иногда сурьмы, вольфрама) и аналогичным по интенсивности 

выносом элементов фемическоro профиля (кобальта, никеля, хрома 

и других). Наиболее проработанные зоны с мусковит-серицит-квар

цевой ассоциацией представляют благоприятную среду для локали

зации оруденения. 

Синрудная березитизация выражена локально в виде оторочек 

измененных пород на контакте с кварцевыми жилами или самостоя

тельных (без кварца) сульфидсодержащих зон, выполняющих тре

щины отрыва и скола в интрузивных и терригенных образованиях. 

Протяженность синрудных березитов сопоставима с протяженностью 

кварцевых жил (до сотен метров, редко 1-2 км), ширина от 0,п-2,0 м 
до 10-15 м. Во внешней зоне метасомarической колонки проявлены 
серицитизация плагиоклазов, хлоритизация темноцветов, карбонати

зация роговой обманки; в промежуточной полосе серицитизация и 
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Рис. 74. Геологический разрез (I) и модели метасоматической (11), минеральной (IП) и 
геохнмической (IV) зональностей крупного месторождения золота Акбакай, по мс. Рафаиловичу: 

J - а!Щезито-песчаниковая формация нижнего-среднего девона; 2-3 - терригенные формации верхнего ордовика: 

2 - углеродсодержащая алевролит-песчаниковая, 3 - конгломерат,песчаниковая; 4 - девонские малые интрузивы 

диорит-гранодиоритов; 5 - золотоносные кварцевые жилы; 6 - региональные пропилиты; 7 - локальные пропилиты; 

8 - березиты; 9-J О - локальные изменения в над- и верхнерудной зонах : 9 - адуляризация, J 0 - каошrnитизация ; 

J J - и!щикатарные изменения зон В и Г: а - альбитизация, б - турмалинизация; J 2 - доломит-барит-кварцевые жилы 

с марказитом, антимонитом, бертьеритам, киноварью; J 3 - золотоносный кварц: а - средне-, низкотемпера1)'РНЫЙ, 

б - высокотемпера'I)'РНЫЙ; J 4 - поздняя жильная и жильно-прожилковая продуктивная минеральная ассоциация: 

а - золото-кварц-сульфосольно-полиметаллическая, б - золото-кварц-полиметаллическая ; 

J 5 - геохимические ассоциации: а - ранняя убогая редкометалльная, б - ранняя фемическая, 

в - ранняя золотапроДУКТивиая, г - поздияя золотопродуктивная полиметаллическая, 

Д - поздняя золото продуктивная сульфосольная, е - заключительная; 

J 6 - зоны: А - фронтальная, Б - прнфронтальная, В - промежуточная, Г - тыловая 



карбонатизация усиливаются с появлением зерен кварца, мусковита, 

сульфидов железа и мышьяка; внутренняя зона сложена собственно 

березитом - кварц-мусковит-серицитовым агрегатом с частой (до 

10-15 %) вкрапленностью золотоносных пирита и арсенопирита. 
Проявления синрудных березитов - важный поисковый признак. Они 
характеризуются высокой контрастно стыо содержаний (до сотен КК 

и более) золота, мышьяка, сурьмы, серебра и других индикаторов, 

сходством элементного состава с таковым рудных кварцевых жил. 

Ореол березитизации симметричен относительно осевой линии 

метасоматической колонки. Максимально широко березить! выражены 

на уровне стволовой фации. В апикальной и корневой частях систе

мы объемы березитизации резко сокращены нри отсутствии (выкли

нивании) внутренней зоны. На средних и глубоких горизонтах в бере

зитах и березитизированных образоваlfИЯХ новышается роль желези

cTыx карбонатов (анкерита, сидерита), появляются турмалин и аль

бит. Турмалин зеленого и бурого цветов, образует тонковолокнис

тые агрегаты, ксеноморфные выделения, извилистые прожилки на 

контакте с зернами кварца, мусковита, пирита. Альбит ассоциирует с 

кварцем, серицитом, мусковитом, золотоносными сульфидами. В ряде 

случаев во внутренней зоне фиксируются кварц-альбитовые метасо

матиты и кварц-альбитовые жилы (Южно-lllабдарское). 

Пропилитизация - второй по распространенности тип гидротер

малитов. Различаются региональные и локальные пропилиты. Пер

вые нредставляют ранние зеленокаменные изменения (хлорит, эпи

дот, кварц, кальцит, пирит). Региональные пропилиты имеют повы

шенный фон фемических компонентов (до 2-3 КК): меди, кобальта, 
никеля, цинка. На уровне зон А-В пропилиты от рудных тел удалены 

на десятки-сотни метров, слагая периферийную часть метасомати

ческой колонки. В зоне Г (нижние выклинки оруденения) пропилиты 

и золотоносные кварцевые жилы пространственно сближены (Ал1ын

саЙ). ПИрит, входящий в состав региональных пропилнтов, отличает

ся: электронным типом проводимости, повышенной фемичностыо 

примесей (до 200-5000 г/т меди, кобальта, никеля, цинка), развитием 

по железо- и титансодержащим породообразующим минералам и 

акцессориям: рутилу, анатазу, лейкоксену, титаномагнетиту. 

Локальные пропилиты проявлены избирательно в надрудной зоне. 

Хлорит образует две генерации: скрытокристаллическую зеленого 

цвета и мелкочешуйчатую светлоокрашенную, ассоциирующую с 
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бипирамидальным рисовидным кварцем. для эпидота свойственны 

скопления мелких кристаллов. Пирит (кубы, пентагондодекаэдры, 

комбинации кубов и октаэдров), концентрирует золото 10-20 г/т, се
ребро до 300 г/т, медь до 1,0 %, кобальт до 0,1 %, мышьяк 0,05 %, 
содержит тонкие эпигенетические включения самородного золота, 

блеклой ру.цы, сфалерита, арсенопирита, характеризуется положитель

ными или знакопеременными значениями ТЭДС. 

С завершающей стадией связаны кварц-адуляровая и кварц-као

линитовая ассоциации. Кварц-адуляровая ассоциация с доломитом, 

антимонитом и самородной сурьмой тяготеет к березитам зоны Б 

(Акбакай) . Адуляр слагает зерна и прожилки, секушие золотоносный 

кварц. Кварц-каолипитовая (аргиллизитовая) ассоциация расположе

на гипсометрически выше березитов в зонах дробления хлорит-кар

бонат-серицитовых метасоматитов. Каолинит (до 15 %) образует 
тонкозернистые чешуйчатые агрегаты розового цвета. 

На измененные породы наложены жильные образования различно

го состава. Осевое положение в метасоматической модели занимают 

кварцевая жила (система жил) или стержневая зона окварцевания, 

дробления, сульфиднзации. Рудный кварц двух генераций: ранпнй вы

сокотемпературный массивный (доминирует в зонах В и Г) и поздний 

средне-низкотемпературный средне-, мелкозернистый (развит в боль

шей степени в зоне Б). Сопутствующие кварцу жильные минералы 

рудной стадии: на верхних горизонтах - кальцит, мусковит (иллит); на 

нижиих - железистый карбонат, альбит. Позднерудные жильные 

образования в зонах А и Б -доломит-барит-кварцевые просечкн с 

антимонитом, бертьеритом, киноварью. Пострудные маломощные 

(первые мм) кварц-кальцитовые прожилки развиты повсеместно . 
. Гидротермально-метасоматические продукты образуют эволю

ционный ряд: региональные пропилиты 1- площадные березиты 1-
локальные синрудные березиты П, пропилиты Il, альбититы, кварц
адуляровые метасоматиты, аргиллизиты - рудные сульфидно-квар

цевые жиль!, штокверки - позднерудные слабозолотоносные доло

мит-барит-кварцевые жилы с сурьмяной и ртутной минерализацией

пострудные кварц-кальцитовые прожилки. Полиота и иитенсивность 

метасоматических новообразований - показатель эродированности 

месторождений и продуктивности золотого оруденения. 

Возможиости практического использования гидротермально-ме

тасоматических изменений определяются содержанием прогнозно-
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поисковых задач. Ореолы пропилитов 1 и березитов 1, в сочетании с 
магматическими и геохимическими критериями, информативны при 

оконтуривании потенциальных месторождений золота. для выделения 

рудных зон важны ореолы локальной пропилитизацин, геохимически 

специализированные (золото, мышьяк, сурьма) березиты П, системы 

пространственно сближенных интрузивов и кварцевых жил. При оцен

ке эрозионного среза рудных тел первостеl1енное значение приобре

тают черты осевой и поперечной метасоматической зональности. 

Минералогические и геохимические критерии. В МЗАП l1РОЯВ

лены четыре золотоносные минеральные ассоциации: ранняя вкрап

ленная золото-пирит-арсеНОl1ИРИТОВая с тонкодисперсным Аи 1; по
здние жильные золото-полиметаллическая и золото-сульфосольная 

с кварцем и свободным Аи II; заключительная прожилковая золото
антимонит-киноварная с кварцем, баритом, кальцитом, марказитом, 

бертьеритом и мелким Аи III (см. рис. 74). Первые три ассоциации 
имеют промышленное значение, слабозолотоносная четвертая - ин

дикатор скрытого оруденения. 

Золото-пирит-арсенопиритовая ассоциация (температура образова

ния 370-270 ОС) заметно выражена в березитах l1ромежуточной и при
фронтальной зон. Метакристаллы пирита {1 ОО}, {21 О}, {100}+{210} 
содержат тонкодисперсноеАи десятки, реже сотни г/т, As, Sb, РЬ, Си 
дО О,П %, Ag до сотен г/т. Для арсенопирита свойственны агрегатив

ные скопления, короткостолбчатые призмы, тонкоигольчатые выде

ления с Аи сотни г/т, иногда 1000 r/'I; Ag до 300 г/т, Sb 0,1-1,0 %. 
Золото-полиметаллическая и золото-сульфосольная ассоциации 

формировались при температурах 290-200 ОС . Они содержат само

родное золото, пирит, арсенопирит, блеклые руды, полиметалличес

кие сульфиды, висмутин, буланжерит, джемсонит, бурнонит и др. 

Самородное золото зоны Б характеризуется повышенной крупностью 

(до 2-3, иногда 5-1 О мм), широким диапазоном l1робности «600-990), 
пестрым набором примесей (Ag, As, РЬ, Sb, Hg, Си). В промежуточ

ных и тыловых зонах преобладает золото высокой пробы: в зоне В -
810-940, Г - 900-980. 

Золото-антимонит-киноварная ассоциация (220-75 ОС) развита на 
верхних горизонтах. Основной минерал - антимонит, образующий 

гнезда, тонкопризматические кристаллыI, волокнистые и микропро

жилковые образования. Примеси в антимоните - Аи не менее 10 г/т, 
Ag до 100 г/т, As 0,1 %, РЬ, Zn, Си, Со, Ni. 
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в месторождениях присyrствуют черты поперечной и осевой зо

нальности стадиального типа. Ранняя золото-пирит-арсенопиритовая 

ассоциация занимает стержневое положение в прогнозно-поисковой 

модели . Поздние золото-полиметаллическая и золото-сульфосоль

ная ассоциации наложены на раннюю со смещением «центра тяжес

тю> в прифронтальную зону. Заключительная золото-антимонит-ки

новарная ассоциация развита на самых высоких гипсометрических 

отметках. 

Важный поисковый критерий - зонально-концентрическое распре

деление в рудоносной системе пирита и арсенопирита. В региональ

ных пропилитах внеuшей зоны развит ранний пирит 1, отличающийся 
низкой золотоносностью, электронным типом ТЭДС, фемической 

специализацией примесей, парагенезисом с железо- и титансодер

жащими минералами. Индикаторы локальных березитов (проме

жуточная зона) - золотоносные метасоматические пирит П (кубы, 

пентагондодекаэдры, комбишщионные формы с положительными и 

знакопеременными значениями ТЭДС) и арсенопирит 1 (вкрапления, 
линзы, прожилки), насыщенные разнородными прото-, син- и эпиге

нетическими примесями. В кварцевых жилах внутренней зоны npи

CYТCTBYIOT кубооктаэдрический пирит III и арсенопирит II (образует
ся при распаде теннантита), ассоциирующие с золотом П и сопутству

ющими минералами кварц-сульфосольно-полиметаллической стадии. 

Признаки осевой минералого-геохимической зональности (от Г 

к А): регрессивная упорядоченность золотоносных ассоциаций с 

максимальным их выражением в зоне Б, смена ранних блеклых руд 

(теннантит, смешанная блеклая руда) поздними швацитом и тетраэд

ритом, усложнение кристаллографических форм пирита, увеличение 

общего количества сульфидов в кварце и березитах, снижение тем

пературы золотоносного кварца, количества As в золотоносном пи
рите, среднего As/Sb в рудах. Индикационное значение имеют фор
мы нахождения ртути: на глубоких горизонтах ведущей является при

месная форма (до 0,5-0,6 % ртути в самородном золоте), во фрон
тальной и при фронтальной зонах - минеральная (швацит, киноварь). 

В геохимическом спектре слабоэродированных крупных и средних 

месторождений гланную роль играют четыре компонента - золото, 

МЫШЬЯК, сурьма u серебро (контрастность до сотен-первых тысяч 
КК). Попутное значение имеют менее контрастные (до десятков КК) 
свинец, висмут, медь, цинк, вольфрам и слабоконтрастиые (первые 
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единицы КК) молибден, олово, барий, кобальт, никель, хром. В мел

ких и очень мелких месторождениях тыловой зоны снижается роль 

сурьмы, серебра, полиметаллов, увеличивается значение вольфрама, 

висмута, молибдена. На некоторых объектах специальными метода

ми обнаружены уран, торий, ртуть, теллур. Элементы типоморфного 

комплекса образуют одну или несколько минеральных форм. llIиpоко 

проявлена примесная форма нахождения элементов в пирите, арсе

нопирите, блеклых рудах, самородном золоте. Индикаторы верхних 

горизонтов с высокой и средней контрастностью (сурьма, мышьяк, 

серебро, свинец, висмут) отличаются разнообразием минеральных 

соединеrшЙ. С глубиной содержания компонентов и число соответ

ствующих им рудных минералов снижаются. 

Количественные соотношения и корреляционные связи элемен

тов различаются в зависимости от эрозионного среза и масштаба 

оруденения. Сквозные признаки для всех рудоносных уровней - ве

дущая роль золота, повышенные значения Au!Ag (среднее 2: 1-3:1), 
положительные корреляционные связи в парах золото-серебро, зо

лото-мышьяк. Наиболее богатые объекты стволовой фации (КАРП 

с зонами Б, Б+В), локализованные в углеродсодержащих территен

IIЫХ отложениях, отличаются взаимокоррелятивностью золота, 

сурьмы, мышьяка, серебра, свинца, висмута. Для небольших место

рождений промежуточной и тыловой зон (Олимпийское, Майкабат, 

Алтынтас , Жаксы) свойственна тесная связь в триаде золото-мышь

я к-вольфрам. 

Состав первичньrx и вторичных ореолов - важнейший показатель 
эрозионного среза месторождений. Комплекс элементов Au-Sb-As
Ag-Pb указывает на неглубокий уровень эрозии крупного месторож
дения Акбакай и его средних аналогов Аксакал, Кенжем, Бескемпир, 

Думан-Шуак (см. рис . 72, 73). Геохимические поля месторождений 
со средним и глубоким уровнЯми эрозионного среза обогащены «ниж

нерудными» элементами, что упрощает процедуру их оценки. 

для индикации зон с надрудным И верхнерудным эрозионными 

срезами важно проводить ртутометрический анализ . Максимального 

внимания заслуживают ртутоносные зоны (ртути до 2·10·5 % и более) 
в березитах, пропилитах, адулярсодержащих метасоматитах с поздними 

проявлениями каолинита, доломита, барита, антимонита. Поисковое 

значение имеет зональность температурньrx форм ртути. По (Шига

нов, 1985], в рудньух телах Акбакая проявлена высокотемпературная 
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форма ртути (550-750°, модальное значение 660°), в эндогенных 
ореолах - средне- и низкотемпературная (соответственно зuu-.; ~ ::,о 

и 100-250°, моды 400° и 180°). 
Абстрактная модель геохимической зональности МЗАП выгля

дит следующим образом (снизу вверх) : W, Мо, Sn ~ Ni, Со, cr ~ Bi, 
As, AuI ~ CuI, Zn, Pbl, Ag, АиП ~ СиП, РЬП, Sbl, HgI, АиП ~ Ба, Нgп, 
SЬП, АuШ (см. рис. 74). Среднее Sb/ As меняется от 5-l0-З в зоне Г до 

п·! О ' в зоне А. для стволовой фации оруденения информативно отно

шение (Au·Pb)/(Co·As), значения которого варьируют от 1 ,5·10-4 в зоне 
В до 3,0·10-2 В зоне Б [Шиганов, 1985]. 

4.3. Западно-Калбинский регион 

Западно-Калбинский регион или Западно-Калбинская металлоге

ническая зона (ЗКМЗ) - важнейший элемент архитектуры Большого 
Алтая, лидер по потенциалу золота среди складчатых поясов Казах

стана. На северо-востоке зкМЗ, как уже отмечалось, граничит с 
Калба-Нарымским редкометалльным поясом, на юго-западе - с 

Жарма-Саурской металлогенической зоной (рис_ 75). Разделом 
между ЗКЗМ и Жарма-Сауром служит Чарско-Горностаевская 

офиолитовая сутура. 

ЗКМЗ - золотоносная структура многоступенчатого развития с 

оригинальной комбинацией рудо подготовительных и рудоформиру

ющих факторов_ Знаменательные рубежи ее металлогенической ис
тории: J) Dз , С ' _2 И С2 - прибрежио-морская и дельтовая седимента
ция, образование обширных полей донорских углеродисто-терриген

но-карбонатной и углеродисто-терригенной формаций (аркалыская,' 

аганактинская, буконьская и другие свиты); 2) С2_з - метаморфизм 

углеродсодержащих осадков, покровно-складчатые преобразования, 

локализация зон смятия и экранов, реювинация первичного золота; 

3) Сз - фmoидно-магматогенная активность (кунушский комплекс), 

гидротермальный, в т.ч. углеродистый метасоматоз, формирование 

в черносланцевых толщах прожилково-вкрапленного, жильного и 

штокверкового типов руд (результат коллизионно-аккреционных про

цессов); 4) ~ и Q - внутриконтинентальная пенепленизация региона, 

формирование продуктивных кор выветривания и россьшей золота 

[Малыгин и др . , 1995; Бекжанов, 1995; Большой Алтай ... , 2000; 
Нарсеев и др., 2001; Дьячков и др., 2009, 2010]. 
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Рис. 75. Структурная позиция, раЙОНllрояание и золотоносность 
Западно-Калбннской металлогеннческой ЗОНЫ, 

по материалам Алтайского отдела ИГН им. к.и. Сатnаева. Иllститута природных ресурсов ЮГГЕО: 

1-3 - металлогенические зоны: 1 - Западно-Калбинская (ЗКМЗ), 2 - Калба-Нарымская (КИМЗ), 

3 - Жарма-Саурская (ЖСМЗ); 4-5 - золоторудные районы: 4 - известные (1 - Суздальско-Мукурский, 

2 - Бакырчикский, 3 - Акжал-Даубайский, 4 - Кулуджунский), 5 - потенциальные (5 - Жанан-Майбулак-Жайминский), 

6-7 - золото рудные узлы : 6 - известные (] - Суздальский, 2 - Мукурско-Кедейский, 3 - Эспинский, 4 - Бакырчикско

Большевикский, 5 - Сарытауский, 6 - Казан-Чункурский, 7 - Акжал-Васильевский, 8 - Даубай-Ашалинский, 

9 - Баладжалский, ] О - Сенташский, II - Джумбинский, 12 - Лайлы-Кулуджунский, ] 3 - Жанан-Алимбетский, 

. 14 - Майбулакский), 7 - потенциальные (] 5 - Жетык-Жайминский, 16 - Жанатасский); 8-11- геолого-промышленные 
rnпы руд золота (в скобках - названия меСТОРОЖдений): 8 - золото-сульфидный вкрапленный и прожилково-вкрапленный 

(1 - Жанан, 2 - Алимбет, 3 - Жанан Южный, 4 - Аркалык, 5 - Майбулак, 6 - Молакудук, 7 - Жетык, 8 - Жайма, 

9 - Большевик, 1 0- Бакырчик, II - Васильевское, 12 - Ашалы Южный), 9 - золото-сульФидно-кварцевый жильный 

и жильно-прожилковый (]3 - Мукур Восточный, ]4 - Кедей, ]5 - Эспе, 16 - Сарытау, 17 -Дымовка, 18 - Казан-Чункур, 

]9 - Канайка, 20 - Акжал, 21 -Даубай , 22 - Сенташ, 23 - Кулуджун, 24 - Лайлы), 10-золото-сульфидно-кварцевый 

штокверковый (25 - Баладжал, 26 - Джумба), 11 - золотоносные коры выветривания (27 - Мираж, 28 - Суздальское, 

29 - Джерек, 30 - Байбура); 12-16 - крупность меСТОРОЖдений: 12 - гигантское золото-сульфидное Бакырчик, 

13 - крупное золото-сульфидное Большевик, 14 - крупное с золотоносной корой выветривания Суздальское, 

15 - средние: а - золото-сульфидные Жанан и Васнльевское, б - золото-сульфидно-кварцевые жильные Акжал и КУЛУДЖУн, 

16 - мелкие вкрапленные, жильные, штокверковые, золотоносных кор выветривания 



Особое значение вметаллогении ЗКМЗ имел этап коллизионного . 
взаимодействия Казахстанского и Алтае-Монгольского палеоконти

нентов, разделявшихся в девоне-раннем карбоне Иртыш-Зайсанским 

палеобассейном (частью Палеоазиатского океана). Сочленение ука

занных палеоконтинентов произошло в стадию герцинской коллизии 

Казахстанской и Горноалтайской континентальных окраин с образо

ванием Зайсанской зоны сжатия северо-западного про стирания, в 

КОТQРОЙ сосредоточены главные промышленные золоторудные 

месторождения. 

В черносланцевых толщах ЗКМЗ локализованы золоторудные 

объекты различной крупности, многие из которых недоизучены . 

Геолого-промьшшенные типы руд золота по приоритетиости подраз

деляются на три группы. Первая группа представлена бакырчикским 

золото-сульфидным прожилково-вкрапленным типом (Бакырчикский 

район, месторождения Бакырчик, Большевик). Вторую группу сла

гают объекты суздальского комбинированного типа с вкрапленными 

рудами эндогенного класса и полно выраженной золотоносной корой 

выветривания (месторождение Суздальское в Суздальско-Мукур

ском районе, участок Байбура в Кулуджунском районе). Третью груп

пу приоритетности составляют золото-сульфидно-кварцевые жиль

ные, жильно-прожилковые и штокверковые месторождения Акжал, 

Васильевское, Кулуджун, Сенташ, Эспе, Баладжал, Джумба и др. 

(Бакырчикский, Суздальско-Мукурский, Акжал-Даубайский, Кулуд

жунский районы). 

Золоторудные объекты ЗКМЗ размещаются на трех стратоуров

нях: раннегерцинском островодужном, раннегерцинском предкол

лизионном и среднегерцинском коллизионном (рис. 76) [Мысник, 
Соляник, 1990; Большой Алтай ... , 2000; Дьячков и др., 2009]. 

РаllllегеРЦИIIСКИЙ осmроводу.жIlЫЙ сmраmоуроввнь (Dfт-СJv2) 
сложен проявлениями андезито-базальтового островного вулканиз

ма и синхронными с ними флишоидными углеродисто-кремнисто

карбонатно-терригенными отложениями (аркалыкская свита). Рудов

мещающие породы представлены углеродистыми и кремнистыми 

алевролитами, известняками, лиственнтизированными субвулканичес

кими телами основного и среднего состава. Золотое оруденение ге

нетически связано с гипабиссальной габбро-норит-диоритовой (С,) 

и гранодиорит-плагиогранитовой (С) формациями. Оруденение зо

лото-сульфидное в зонах прожилкового окварцевания, лиственити-
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-
зации и пропилитизации боковых пород (месторождения Суздальс

кое, Мираж, Байбура, Жайма, Жанама). 

Раннегерцuнскuй nредКОJUlUЗUОIIIIЫЙ сmраmоуровень (C,s) харак
теризуется морскими малоутлеродистыми граувакковыми (молассо

идными) отложениями междуговых прогибов (аганактинская свита), 

которые являлись вмещающей средой для плутоногенного гидро

термального оруденения золото-кварцевого и золотосульфидно

кварцевого типов (месторождения Кулуджун, Сенташ, Баладжал, 

Лайлы и др.) . Золоторудные кварцевые жилы и штокверки, контро

лируемые разрывными нарушениями, приурочены к контактам утли

сто-глинистых алевролитов и массивных песчаников. Месторожде

ния данного уровня являлись источником россыпей золота, многие 

из них частично отработаны . 

Нижняя часть разреза аганактинской свиты (песчаниковая субфор

мация) мощностью до 2500 м представлена крупно-среднезернис

тыми полимиктовыми песчаниками с редкими маломощными про

слоями алевролитов и линзами гравелитов и конгломератов. Вверх 

по разрезу возрастает роль алевролитов, глинистых и углисто-гли

нистых сланцев , появляются пачки тонкого переслаивания мелкозер

нистых песчаников, алевролитов, угли сто-глинистых сланцев повы

шенной мощности . 

Верхняя алевролитовая субформация представлена переслаива

нием мелкозернистых песчаников, алевролитов, глинистых и утлисто

глинистых сланцев. В ее нижней части отмечаются прослои массив

ных песчаников и маломощные линзы известняков . Мощность суб

формации 1200 м. 
Разрез характеризуется повышеШIЫМ содержанием органическо

го вещества. Осадки смяты в узкие линейные складки, часто изокли

нальные, запрокинутые на юго-восток. Характерны флексурные из

гибы и ундуляции осей складок. 

Песчаники имеют псаммитовую структуру и известково-глинис

тый цемент, сложенный карбонатом, хлоритом и микрочещуйчатым 

серицитом. Обломочный материал составляет 70-80 %. В цементе 
песчаников отмечаются скопления утлистого вещества. Содержание 

Copr: в песчаниках 0,0 1-0,9 %, в среднем 0,15 %. С глубиной Сорг. 

увеличивается до 1-2 % при среднем значении 0,81 %. 
Алевролиты, алевропелиты, глинистые сланцы аганактинской сви

ты имеют сланцеватую текстуру. Алевритовая фракция представлена 
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Рис. 76. 3ападно-Калбннская металлогеннческая зона. 

Лнтолого-стратнграфнческая колонка с метаJJЛогеннческой 

нагрузкой. Сосmавш/и М С. РафаWlOвuч, Б.А. Дьячков: 

1-5 - магматические формации и субформации коллизионного этапа: 

1 -леЙ1<ОГРанитовая (монастырский KOMlUleKc, Р ,), 2 - габбродиорит

диорит-гранодиоритовая (кунушский комплекс, С,) , 3 - малых интрузивов 

гранит-порфиров (кунушский комплекс, С,), 4 - даек пестрого состава, 
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угловатыми, полуокатанными, реже окатанными обломками кварца и 

плагиоклаза. Перекриста.llЛИЗОВанныЙ пелитовый материал, игравщий 

роль цемента дпя более крупных обломков, представлен лейкоксеном, 

эпидот-цоизитом, кварцем, полевым шпатом, микрочешуйчатыми 

серицитом и хлоритом. В цементе встречаются СКОШIения органическо

го вещества. Содержания Сорг. на поверхности 0,03-0,9 %, в среднем 
0,34 %; на глубину они увеличиваются до 2-4 %, в среднем 1,41 %. 

На контактах с интрузивными образованиями углеродистые алев

ролиты превращены в роговики, содержащие андалузит и ставролит 

(кристаллы, крестовидные двойники). Органическое вещество (вит

ринит) сингенетично образованию пород и представлено остатками 

растительных тканей от простейших до высших растений и спор. 

Распыленный и сорбированный витринит слагает линейно вытянутые 

послойно расположенные линзы, имеющие реакционную каемку из 

карбонатов. Органическое вещество выступает в роли цемента. 

Породы соответствуют цеолитовой фации метаморфизма. 

Флишоидная углеродистая и граувакковая молассовидная форма
ции сходны по литологическому составу, обломочному материалу и 

цементирующей массе. Это обусловлено единым источником сноса 

(рапнегерцинское Чарское поднятне). Вверх по разрезу увеличивает

ся роль тонкозернистых осадков, отмечается увеличение степени их 

сортировки и зрелости. 

Шунгиты, отмеченные в отложениях аганактннской свиты, нередко 

ассоциируют с проявлениями гранитоидного магматнзма. На оловян

но-золото-сульфидном месторождении Мынчункур они зафиксиро

ваны на глубинах более 200-300 м (надинтрузивная зона скрытого 
Мынчункурскоro массива). Вмещающие породы - пересланвающие

ся дислоцированные черные углеродистые алевролиты и мелко- и 

тонкозернистые серые песчаники и алевропесчаники. Минералы шун

гитовой группы пред ставлены рядом от керита до шунгита. 

5 - даек среднего и основного состава; геолоro-промьппленные типы 

оруденения: 6-8 - золото-сульфидный прожилково-вкрапленный: 

6 - гигантское месторождение Бакырчик, 7 - крупное месторождение 

Суздальское, 8 - мелкое месторождение Карачоко, 

9 - золото-сульфидно-кварцевый жильный (Эспе, Сенташ), 

10 - золото-сульФидно-кварцевый штокверковый (Джумба, Баладжал), 

11 - оловянный грейзеново-кварцевый штокверковый (IОбилейный 

Октябрь), 12 - золотоносные коры выветривания (Суздальское) 
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Среднегерцинский коллизионный стратоуровень (С]-С), объе- . 
диняет молассовые лимнические углеродистые (черносланцевые) 

толщи буконьской и таубинской свит [Большой Алтай ... ,1998; Нар
сеев и др., 2001]. В состав уровня входят наземные сероцветные 
молассы, флювиолимнические и болотные углеродистые чернослан

цевые литофации. Золотое оруденение генетически связано с гипа

биссальной гранодиорит-плагиогранитовой формацией (кунушский 

комплекс). Ведущим промышлнным типом является золото-сульфид

но-углеродистый в минерализованных зонах и зонах прожилкового 

окварцевания (месторождения Бакырчик, Большевик, Жанан и др.). 

В составе буконьской свиты выделяются четыре пачки. В осно

вании залегают средне-мелкозернистые песчаники, которые перекры

ваются углисто-глинистыми алевролитами. Выше прослеживается 

гравелит-конгломератовая пачка с прослоями черных углеродистых 

алевролитов. В верхней пачке преобладают углистые алевролиты и 

аРГИJlЛИТЫ с антраксолит-шунгитом. Отмечаются сидеритовые кон

креции. В аргиллитах содержатся обильные отпечатки флоры камен

НОУГОЛЬНОГО возраста. 

Полимиктовые массивные песчаники имеют серую, темно-серую, 

зеленовато-серую, редко табачного цвета окраску. Они имеют круп

но-, средне- или мелкозернистую структуры. Обломочный материал 

(80-90 % объема породы) представлен окатанными, полуокатанны
ми, угловатыми обломками эффузивов основного, среднего, реже 

кислого состава, песчаников, алевролитов, кремнистых пород, квар

ца и полевых шпатов. Отмечаются зерна пирита кубической формы 

размером до 0,15 мм. Органическое вешество представлено обрыв
ками растительной ткани, спорами высших растений, очень мелкими 

труднодиагностируемыми частицами, заполняющими межзерновые 

промежутки. Овальные, линзовидные и неправильные скопления орга

нического вещества сорбированной формы располагаются цепочка

ми, подчеркивая слоистую текстуру породы. Содержание СОРГ. в 

песчаниках от 0,005 % до 0,97 %, в среднем 0,25 %. 
Алевролиты, алевропелиты, глинистые сланцы Бакырчикского 

района имеют сланцеватую текстуру, состоят из алевритовой фрак

ции и метаморфизованной глинистой связующей массы. Реликтовая 

алевритовая фракция представлена зернами кварца, плагиоклаза, пла

стинками биотита. Обломки окатанные, реже угловатые. Связующая 

масса сложена чешуйками серицита, биотита, хлорита и кварц-
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полевошпатовым агрегатом. Встречаются редкие зерна магнетита. 

В цементе отмечается равномерно рассеянное углистое вещество. 

Содержания Сорг. до 1-2 %. 
Отложения формации смяты в пологие складки с углами падения 

30-500. В зонах крупных разломов развита складчатость высоких по
рядков. 

Рассмотрим типы руд золота Западной Калбы применительно к 

конкретным районам и рудоносным стратоуровням. 

4.3.1. Бакырчuкскuй раЙОIl 

Бакырчикский район с одноименным гигантским золото-сульфид

ным месторождением расположен в центральной части ЗКМЗ. ДЛЯ 

Бакырчика характерны трансформированность источников питания, 

унаследованное концентрирование золота, контрастная структурная, 

метасоматическая и минералого-геохимическая зональность. Бакъrр

чик и сопровождаюшие его аналоги (Большевик, Загадка, Проме
жуточиое, Глубокий Лог и др.) локализованы в Кызыловской зоне 

смятия широтного направления (см. рис. 16). 
Рудоконтролирующие структурные элементы КЫЗЫJlОВСКОЙ 

зоны- надвиги, угловатые изгибы поверхиости, тектонические лин

зы, кливаж, милонитизация, развальцевание пород, внутриформаци

онные отслоения. 

Руды Бакырчика, как уже отмечал ось, залегают в углеродисто

терригениых породах буконьской свиты (алевролиты, песчаники, 

гравелиты, конгломераты, тектоно-гравитационные микститы). 

Диагенетические изменения относятся к цеолнтовой фации. Углеро

дистое вещество соответствует дифференцированному керит-антрак

солит-шунгит-графит-битумоидному ряду. 

Геологическая и структурная позиция Бакырчика, особенности его 

вещественного состава, типоморфизм самородного золота рассмот

рены в многочисленной литературе, в том числе в подразделе 2.1.2.3. 
настоящей кииги. Важно подчеркнуть глобальное значение Бакыр

чика как прототипа руд в углеродисто-терригенных толщах, модели 

геологического гиганта с длительной историей развития и реального 

источника золота. К настоящему времени усилиями многих геоло

гов сформирована надежная база для укрупнения ресурса золота Ба

кырчикского района. Параметры оруденения могут быть увелич.ы 
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в результате ревизии горнобуровой изученности, пересмотра брако

вочных кондиций, утлубленного анализа литологических и структур

ных предпосылок и минералого-геохимической зональности. СУЩе
ствующее долгие годы пороговое значение золота 3,0 г/т представ
ляется завьппенным - особенно в свете современных достижений в 

переработке бедных и убогих руд. Переход на бортовое содержание 

золота 1,0-1,5 г/т (как на Мурунтау, Сухом Логе, Кумт.оре и друтих 
крупнообъемных эталонах), переоценка на этой основе глубоких го

ризонтов и недостаточно изученных «окон» между разведанными 

месторождениями более чем вдвое увеличат запасы полезного ком

понента, усилят геолого-экономическую цешIOСТЬ объекта, позволят 

Кызыловскую зону перевести в гигантскую залежь протяженностью 

более пяти км с вертикальным размахом оруденення до 2,5-3,0 км 
[Нарсеев и др., 2001; Антонов, Услугин, 2008; Глоба, 2008; Рафанло
вич, 2009б]. Реальные возможности увеличения запасов золота на 

основе изменения браковочнЬр{ кондиций убедительно показаны на 

примере месторождения Большевик. По [Антонов, 2009, 2010], сни
жение бортового содержания золота с 3,0 г/т на 1,5 г/т приводит к 
увеличению запасов рядовых руд на Большевике в 4,1 раза, золота в 

2,1 раза. При учете бедных руд (борт 0,4 г/т) запасы руды увеличива
ются в 12 раз, золота в 3 раза (при среднем содержании 1,62 г/т). 
Разрозненные блоки утвержденных балансовых руд (участки Запад

ный Большевик, Большевик, Чалобай, Холодный Ключ), в сочета

нии с разделяющими их неучтенными ранее блоками рядовых и бед

ных руд, образуют единое минерализованное тело длиной по прости

ранию 3720 м, по падению более 600 м (рис. 77). Привлекательность 
руд бакырчикского типа резко возросла в результате комплексного 

подхода к изучению их состава (золото, шунгит, платиноиды) [Ми

зерная, 2001а, 2001б, 2010; Ананьев, Коробейников, 2009; Рафаило
вич, 2009б; Марченко, 2010]. 

4.3.2. Суздальско-Мукурскuй, 
Жана/t-Майбулак-Жаймu/tСКUЙ районы, участок Байбура 

Суздальско-Мукурский и Жанан-Майбулак-Жайминский районы, 

а также участок Байбура (Кулуджунском район) представляют собой 

площади развития суздальского (карлинско-суздальскоro) апокар

бонатного комбинированного типа с рудами золота эндогенного и 
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экзогенного классов. Данный промтип руд - важная геолого-эконо

мическая кагего.рия ЗКМЗ (вторая по значимости после бакырчик

ского типа). Прообразы Карлин в штаге Невада (CIlIA) и месторож
дение Суздальское в Семипалагинском ПРИИРТЬШIье подобны по ряду 

кmoчевых позиций (см. рис. 32). их объединяет размешение в зоне 
коллизии разнородных континентальных масс над гребневидными 

выступами метабазалътового основания, парагенезис с погребенны

ми штоками гранитоидов, специализированная материнская форма

ции (утлеродистое вещество, карбонагы, Аи, As, Fe, Ni, Со). Локаль
ные черты сходства: зоны смятия, дробления, надвиги; аргиллиза

ция, кремнисто-карбонатный и железисто-кремнистый метасоматоз; 

преобразованное углеродистое вещество; вкрапленная минерализа

ция с повышенной ролью тонкого золота, антимонита, блеклых руд, 

киновари, реальгара; жилообразные проявления кварца, кальцита, 

джаспероидов, барита, фmoорита; высокая коммерческая ценность 

зоны окисления. 

Суздальское месторождение золота находится в висячем боку 

Чарско-Горностаевской сутуры, в юго-восточной части Семейтаус

кой вулканоструктуры, в зоне Суздальского северо-восточного раз

лома (см. рис. 35). Чарско-Горностаевская сутура, оформившаяся в 
стадию герцинской коллизии в самостоятельный офиолитовый 

пояс, - сложный линейный ансамбль олистостромовых блоков, пла

стин и чешуй, спаянных серпентинитовым меланжем. В составе оли

стостромового комплекса входят блоки известняков - фрагменты 

углеродисто-карбонагио-терригенной формации островоДУЖНого типа 

[Большой Алтай ... , 1998]. 
Площадь Суздальского месторождения сложена углеродисто

терригенно-карбонагными породами аркалыкской свиты нижнего кар

бона, перекрытыми алевролитами серпуховского яруса и вулканита

ми семейтауского комплекса (р-Т). Рудовмещающий горизонт, как 

уже отмечалось, содержнт углеродистое вещество, сингенетическую 

вкрапленностъ пирита, марказита и пирротвна, минерализованные орга

нические остатки. Рудиый объект залегает в 2,0-2,5 км выше верх
ней кромки диорит-гранодиоритового интрузива кунушского комп

лекса (Большой Алтай ... , 2000; Борцов и др., 2004). Первичные руд
ные тела северо-восточного простирания представлены зонами ок

ремнения сложной морфологии, имеющими крутое падение 70-800, 
длину 200-600 м, мощность до 30-80 м. Месторождение содержит 
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руды эндогенного и экзогенного классов [Малыгин и др., 1995; 
Золотоносные коры ... , 2000; Калинин и др., 2006, 2009; Нарсеев, 
2002; Рафаилович, 2009а; Дьячков и др., 2009]. Минеральные ассо
циации,характеристикасамородногозолота,геОХИNПfческиеособен

ности первичных руд и золотоносной коры выветривания рассмотре

ны в подразделе 2.2.2. 
Потенциал недр ЗКМЗ на карлинско-суздальский тип месторож

дений оценивается очень высоко. В Суздальско-Мукурском и Жа
нан-Майбулак-Жайминском районах Семипалатинского Прииртьппья, 

содержащих более 100 неоцененных проявлений, точек минера
лизации, ореолов Аи, As, Sb и других элементов, ожидаются новые 
открытия. Не исчерпан ресурс глубоких горизонтов и флангов разра

батываемых, частично отработанных и законсервированных место

рождений Суздальское, Жанан, Жерек, Центральный Мукур, Миялы 

[Келеманов и др., 2001]. 
Аналоги данного типа прогнозируются в центральной части За

падно-Калбинской металлогеiшческой зоны - на участке Байбура в 

районе Сенташ-Курчумского островодужного поднятия [Дьячков И 

др . , 2008, 2009]. Благоприятиые факторы: рифтогенно-островоДУж
ная тектоническая обстановка формирования вулканитов базальт

андезитового состава (D\-C) и обрамляющих их утлеродисто-кар
бонатно-терригенных отложений D/m-С\vи возраста; метаморфи
ческие и гидротермально-метасоматические преобразоваиия осад

ков в складчато-меланжевых, покровно-надвиговых и разрывных 

структурах; зоны контакта с золотоносными малыми интрузивами и 

дайками (Сз). Карбонатные отложения на данной площади оказались 
тектонически подготовленными для циркуляции гидротермальных 

растворов (структурно-литологические ловушки, трещиноватость, 

геохимические барьеры). Осаждению и концентрации золота способ

ствовали скар:нирование, джаспероидное окварцевание, образование 

кварцевых метасоматитов. 

На участке Байбура рудовмещающая толща аркалыкской свиты 

сложена углисто-глинистыNПf алевролитами, гли:нисто-кремнистыNПf 

и кремнистыми сланцами, известняками при подчиненном значении 

полимиктовых песчаников и туфопесчаников (рис. 78). Углеродсо
держащие алевролиты серые, темно-серые, имеют сланцевую тек

стуру и бластоалевролитовую структуру. Порода состоит из глинис

тых NПfнералов, серицита, небольmого количества криrrrозернистого 
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Рис . 78. Схема геОЛОГllческого строеllllЯ (1) 11 
геОЛОГllчеСКIIЙ разрез 110 Лlllljlll А-Б (П) "РОЯВЛСIIIIЯ золота Байбура, 

по [Дьячков u др .. 2009]: 
1 - рыхлые четверт"чные отложения; 2 - песчаники аганаtcrинской 

свиты (C,s); 3-4 - породы аркалыкской свиты (C,v,.,): 3 - известняки, 

4 - углисто-глинистые и кремнистые алевролиты; 5 - фрагментарные 

выходы золотоносных джаспероидов и кварцитоподобных метасоматитов; 

б - кварцевые прожилки; 7 - пиритизация ; 8 - обохренность; 

9- /0 - разломы : 9 - достоверные, /0 - предполагаемые под рыхлыми 

отложениями; 1/ - элементы залегания пород; 12 - скважины 

кварца и хлорита. Алевролиты характеризуются повышенным содер

жанием АI2Оз , MgO и FeO (табл. 5). Количество органического ве
щества 1,2 %. Кремнистые и глинисто-кремнистые сланцы имеют 
буровато-серую окраску, местами серицитизированы и обохрены. 
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'" w 

Кoмno-

нент 1 

SЮ, 59,58 

ТЮ" 0,94 

А1,О, 19,44 

Fe,O, 1,77 
FeO 4,16 
МNO 0,03 
MgO 3,05 
СаО 0,45 
Na,O 3,54 
К,О 2,16 
Н,О 0,31 

Р,О, 0,25 
F 0,09 
СО, Н!О 

П.П.п. 1,05 
Сумма 99,82 

Таблица 5. Участок Байбура. Химический состав углеродсодержащих пород 
иижиекаменноугольного возраста (мае. %) 

Аркалыкская свита Аганактинская свита 

2 3 4 5 6 7 8 9 

87,66 53,74 67,16 61,28 58, 14 61 ,14 58,16 58,80 

0,26 1,20 0,62 0,94 0,94 0,88 1,04 0,72 

5,63 23 14,94 17,25 18,19 16,97 17,19 19,27 

Н!О 7,50 2,63 0,79 1,90 1,13 0,95 2,67 

2,29 0,86 1,94 4,45 4,45 4,16 5,31 2,22 

0,06 0,28 0,09 0,08 6,12 0,09 0,10 0,07 

1,77 1,93 2,09 3,05 3,70 3,22 3,86 2,25 

0,45 0,45 1,74 3,42 4,03 4,48 4,48 5,81 

1Щ 4,40 3,54 3,88 4,40 3,55 4,40 2,80 

0,29 0,09 1,48 1,82 1,44 2,44 1,34 1,44 

0,03 0,65 0,20 0,19 0,27 0,40 0,17 0,46 

0,06 0,33 0,20 0,21 0,27 0,27 0,29 0,16 

0,08 0,10 0,06 0,08 0,07 0,06 0,06 0,04 

0,11 Н!О 0,77 0,11 Н!О 0,22 0,22 0,22 

0,97 3,91 3,00 1,91 2,51 21,90 2,05 3,02 

100,68 99,26 100,53 99,46 100,43 100,91 99,62 99,85 

10 

59,58 
0,98 
18,17 
5,35 
2,06 
0,19 
2,09 
1,34 
2,85 
2,78 
0,38 
0,20 
0,06 
0,66 
3,96 
100,79 

Прuмечанuя. Породы аркалыкской свиты: 1 - алевролит пятнистой окраски, 2 - кремнистый алевролит, 3 - алевро-
лит лимонитизированный, 4 - пиритизированный песчаник; породы аганактинской свиты : 5-8 - мелкозернистые поли-

миктовые песчаники, 9 - алевролит массивный черного цвета, 1 О - алевролит с пиритом; н!о - не обнаружено. 

, 
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По сравнению с алевролитами в них содержится больше Si0
2 
(87,6 %) 

и меньше глинозема и шелочей. 

Известняки пепельно-серые, светло-серые, массивные, полосча

тые, участками криноидные и неяснослоистые. В мраморизованных 

полосчатых известняках развиты линзовидпые выделения белого 

кристаллического кальцита, ассоциируюшего с мелкочешуйчатым 

мусковитом и мелкозернистым кварцем. В мраморизованпых извест

няках установлены Sn до 0,094 %, Li 0,002 %, Ве до 0,015 %, РЬ дО 
0,05 %. 

Отложения аркалыкской свиты перекрываются породами грау

вакковой формации (аганактинская свита C
l
s), представленной по

лимиктовыми и вулканомиктовыми песчаниками с прослоями 

алевропесчаников, глинистых алевролитов, алевропелитов и редки

ми линзами известняков . ПесчIЦШКИ серые, массивные, псаммито

вые и алевропсаммитовые, сортированные, состоят из кварца, поле

вых шпатов и обломков эффузивов андезит-дацитового ряда; слага

ют пачки мощностью 50-250 м. Спектральным и химическим анали
зами в песчаниках отмечаются Sn, Ве, Li до 0,02-0,04 %, W до 0,003 %. 

Алевролиты темно-серые, псевдоплойчатой текстуры, образуют 

прослои мощностью 10-50 см среди песчаников. Они сложены 
микрозернистым агрегатом кварца и полевого шпата с глинистыми 

частицами и чешуйками серицита. Местами содержат мелкие извест

ковистые конкреции. Алевролиты характеризуются повышенной кар

бонатностыо и невысоким содержанием кремнезёма. 

Известняки встречаются в виде, небольщих линз среди песчани

ков, Породы светло-серые мраморизованные, имеют мелкокристал

лическую структуру. В породах аганактинской свиты распростране

ны кварцевые жилы протяжённостью 2-20 м и мощностью 5-40 см. 
Кварц белый трещиноватый, лимонитизированный. 

Зоны золотого оруденения формировались в тектонически на

рущенных карбонатно-терригенных породах в результате кремнис

то-железистого и кремнисто-марганцевого метасоматоза. Золото

носные метасоматиты приурочены к участкам резкого изменения 

режима кислотности-щелочности растворов, обусловивших подвиж

ность Si, Са, Na, К, Аи, As и других химических элементов. Базовой 
(<<золотоматеринской», по А.М. Мыснику) явилась вулканогенно

терригенная формация DЗ-С I возраста, рудогенерирующей - грано

диорит-плагиогранитовая Сз (кунушский комплекс). Метасоматоз 
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осуществлялся под влиянием газовых и газово-жидких эксгаляций 

углекислотно-калиевого и сероуглекислотно-натриевого состава. 

Химический состав газово-жидких включений в кварце и бурых 

железняках зоны окисления соответствует калиево-натриево-гндро

карбонатному (с F· и CI·) типу (табл. 6). По величине рН это были 
умеренно кислые растворы. 

Таблица 6. Участок Байбура. 
Химические аиализы гззово-жидких включеиий 

Компонент 
Опробованный матсриал 

1 2 3 4 5 

рН 6,3 6,1 7,0 4,7 6,6 
Na+ 7,17 11,0 13,48 8,92 9,74 
К+ 9;2.7 7,87 6,29 6,06 3,44 
Са++ 3,50 2,97 1,97 13,46 3,68 
Mg++ },75 0,15 0,02 2,02 0,18 
Сумма катионов 21,69 21,99 21,76 30,46 23,34 
НСО -, 63,99 72,51 66,34 20,54 67,28 
Cl- 2,62 2,23 3,94 8,42 3,68 
F- 10,66 2,82 7,68 2,53 4,60 
SO -

4 1,04 0,45 0,29 38,05 1,10 
Сумма анионов 78,31 78,011 78,2 69,54 76,66 
Сумма катионов и анионов 100,00 100,00 100,01 100,00 100,00 

ПРШlечанuе . 1-3 - кварцевые прожнлки; 4 - кварцнтоподобныс мета-

соматиты; 5 - бурые железняки. Анализы выполнены В.А. Кормушиным 

в ИГН им . к.и. CaтnacBa. 

Ионы кальция н фтора в растворах способствовали образованию 

флюорита. Рудоносный кварц в джаспероидах образовался при тем

пературах 250-350 ОС. Он характеризуется высокими значениями 
интенсивности термовысвечивания (900-1500 усл. ед . ), чем суще

ственно отличается от безрудного жильного кварца, развитого в 

породах аркалыкской свиты (25-100 усл. ед.). 
Для локализации золотого оруденения важное значение имел 

структурный фактор - диагональные дугообразные глубинные раз

ломы, активно проявившиеся в стадию герцинской коллизии. Эrа си

стема разломов, сформированная на стыке континентальных окраин 

(с элементами вращения), контролировала размещение молассовых 
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формаций в наложенных мульдах, малых интрузивов и даек средне

ГО, основного и кислого составов и главных золоторудных зон Вос

точного Казахстана. В размещении золоторудных месторождений 

большое значение имели продольные северо-западные, поперечные 

северо-восточные и субширотные разломы древнего заложения и 

оперяющие их нарушения. 

При поисках объектов суздальского апокарбонатного типа инфор

мативны геолого-геофизические критерии. На участке Байбура по 

результатам детальной магниторазведки по сети 100х20 м (гл. Нах

тигаль, В.А. Натрускин) выделена аномальная зона северо-восточ

ного простирания 50-600, длиной более 1 км И шириной до 250 м. 
В центральной части зоны отмечаются положительные магнитные 

аномалии интенсивностью до 2250 нТл. С этими аномалиями на со
временной поверхности связаны золотоносные зоны гидротермаль

но измененных пород, на глубине - скрытый интрузив гранодиоритов 

овально-изометричной формы. Интерпретация аномалии позволила 

определить форму, элементы залегания и параметры перспективной 

Родниковой зоны (плитообразное рудное тело мощностью 10 м, паде

ние на юг под углом 670, протяженность на глубину более 100-150 м): 

Золотоносные зоны сопровождаются точками минерализации, 

эндогенными и гипергенными ореолами широкого круга элементов: 

Аи, As, Sb, Си, Zn, Р, Ni, Мо, Ве, W, Nb, Се и др. Линейно вытянутые 

аномальные поля Zn 0,03-0,04 %, Си 0,008-0,02 %, РЬ 0,003 %, Мп 
0,03-0,07 %, Ба 0,03-0,07 %, Ag 0,1 г/т совпадают с простиранием 

рудных тел. Элементы редкометалльной и редкоземельной групп 

(Sn, Ве, Мо, W, В, У, УЬ) образуют комплексные ореолы в надинтру

зивной зоне гранитоидного массива. 

Золото в объектах апокарбонатиого типа концентрируется в ОК

ремнённых опаловидных породах (джаспероидах) буровато-красно

го цвета с пустотами и прожилками выщелоченных сульфидов. В зоне 

окисления джаспероиды представлены бурыми железняками с гнёз

дами и жилками метасоматического кварца. В скарнированных поро

дах фиксируются кристаллы магнетита размером 2-3 мм. Бурые же
лезняки имеют пёструю окраску (бурую, чёрную, серую и осветлён

ную в участках окварцевания), содержат гнёзда и прожилки окислен

ных сульфидов. По химическому анализу они состоят в основном из 

SiOz и FеzОз . Порода представляет собой тонкозернистый кварцевый 

агрегат микрогранобластовой и сферолитовой структуры с пятнами, 
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гнездами и кляксообразными выделениями оксидов и гидрооксидов 

железа и редкими глинистыми частицами. В образцах и аншлифах 

присутствуют самородное золото, пирит, арсенопирит, халькопирит, 

гематит, магнетит, медная зелень, хлорит и другие минералы. В оже

лезнённых разностях основной минерал -лимонит с прожилками 

гетита колломорфной структуры и мелкими реликтовыми зёрнами 

пирита. С использованием растрового электронного микроскопа 

ISM-6390 фирмы JEOL в бурых железняках обнаружены флюидаль
ные вкрапления Ли, W, Sn, Та, Ni, Zr, что раскрывает новые возмож
ности в изучении геологических объектов суздальского типа. 

Самородное золото представлено уплощенными комками, мас

сивными и ryбчатыми выделениями, пластинками, чешуями (рис. 79). 
Золото ковкое, цвет золотисто-желтый с красноватым оттенком. 

Размер золотин 0,025-0,5 мм, преобладают частицы 0,05-0,07 мм 
(27,6 %). Знаки золота размером 0,1-0,5 мм составляют 35,6 %. По 
С.Ф. Петрову, золото весьма высокопробное 951-999 (20,8 %) и 
высокопробное 900-950 (40,3 %). Содержание золота в рудах от 0,1 
до 27,6 г/т, в среднем 3-4· г/т. 

Минералогические исследования технологической пробы весом 

20 кг (ВНИИцветмет, Г.И. Иванов) показали наличие в окремненных 

бурых железняках участка Байбура самородного золота, пирита, маг

нетита, ильменита, молибденита. Содержание золота в пробе 3,0 г/т. 

Р , % 
)0 

0,025 0,05 0,07 0,1 0,2 О,) 0,5 

Рис. 79. Рудопроявленне Байбура. Форма (1) н размерность (п) золотнн 
в протолочках нз бурых железняков, по {Дьячков u др., 2009} 
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Золото свободное, накапливается в гравитационном концентрате. 

Форма золотин комковатая, дендритообразная, поверхность гладкая, 

шероховатая, ямчатая. Испытания по гравитационному обогашению 

проведены на центробежном вибрационном сепараторе. Черновой 

гравитационный продукт подвергнут доводке на концентрационном 

столе. Результаты технологического ' изучения: золота находится в 

свободном состоянии, обосновано получение гравитационного кон

цен:грата с содержанием золота 183-356 г/т при извлечении 70 %. 
Проведенные исследования свидетельствуют о возможности 

выявления в ЗКМЗ нетрадиционных месторождений апокарбонатно

го типа с тонкодисперсным и свободным золотом, которые пред

ставляют промышленное значение и могут рентабельно отрабаты

ваться методами кучного выщелачивания . Рекомендуется провести 

целенаправленное изученне и оценку углеродисто-терригенно-карбо

натных толщ островодужного типа на перспективных площадях в 

Семипалатинском Прииртышье, Чарской зоне, Кулуджунском райо

не, Северном Призайсанье с примененнем комплекса геофизичес

ких, геохнмических, горн о-буровых работ. 

4.3.3. Акжал-Даубайскuй, Кулуд3/СУ/IСКUЙ раЙОIlЫ, 
ДжумБUIIСКUЙ узел 

в этих районах развиты золото-сульфидно-кварцевые жильные, 

жильно-прожилковые и штокверковые месторождения. Они локали

зованы в углеродистых осадках аркалыкской и аганактинской свит в 

ассоциации с интрузивами диорит-гранодиоритов кунушского комп

лекса . Объекты залегают в надинтрузивной зоне вороговикованных 

и гидротермально измененных осадочных породах (Джумба, Кулуд

жун и др.) или в самих интрузивах и в их экзоконтактовых зонах (А.к

жал, Баладжал и др.). Многие из них отрабатывались древними ру

дознатцами. Значение месторождений данного промтила велико и в 

настоящее время, Т.К. многие из них не изучены на фланги и глубину. 

4.3.3.1. Золото-сульфидно-кварцевые жильные месторождения 

Кварцевожильные месторождения образуют достаточно тесные свя

зи с рудами вкрапленного и штокверкового типов. При более деталь

ном анализе часть объектов жильного типа может быть переведена в 
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класс крупнообъемных месторождений. Жильную формацию руд 

золота рассмотрим на примере месторождений АкжWI и Кулуджун. 

Месторождение Акжал находится в шовной зоне Чарско-Гор

ностаевской сугуры, в северо-западной части Акжап-Даубайского 

рудного района, в 60 км на юго-запад от месторождения Бакырчик. 
Описание месторождения при водится по материалам [Металлогения 

Казахстана ... , 1980; Попов, 1984; Месторождения золота . .. , 1996; 
Большой Алтай ... , 2000]. 

На месторождении развиты многочисленные золотоносные квар

цевые жилы и зоны дробления с вкрапленной и прожилковой золото

сульфидной минерализацией. Золотое оруденение размещается в 

штоковидных выступах Акжалского диоритовоro массива и в его 

надинтрузивной зоне среди вулканогенно-осадочных отложений ар

калыккойй свиты, состоящей из кремнисто-углистых алевролитов, 

песчаников, туфопесчаников с про слоями и линзами яшм. 

Рудовмешающие осадки дислоцированы в симметричные склад

ки с крутыми углами падения южных крыльев (70-800) и более поло
гими (50-600) северных. Складчатые структуры осложнены межсло
евыми срьшами и секущими сколовыми разломами. Структурный 

рисунок месторождения определяют разрывные «пучки» - системы 

сближенных нарушений северо-западного (305-3200 и 330-3500), 
северо-восточного (15-400 и 60-700) и близширотного простирания. 
Наиболее рудоносны северо-западные и широтные разрывы со срав
IштелыlO пологими углами падения 50-600 на северо-восток. Разры

вы сопровождаются зонами дробления, катаклаза и милонитизации. 

Величина смещения блоков по ним составляет 50-100 м [Попов, 
1984]. В зонах разломов размещаются золотоносные кварцевые жилы 
и прожилково-вкрапленная минерализация . 

В экзоконтакте интрузивного массива углеродистые породы пре

образованы в биотит-кордиеритовые и гиперстен-гранar-биотит-кор

диеритовые роговики. Дайки представлены диоритовыми порфири

тами, гранит-порфирами и мелкими телами диабазов и диабазовых 

порфиритов. Породы дайковой фации развиты среди отложений ар

калыкской свиты в разрывах северо-западного и северо-восточного 

простирания. Единичные дайки диабазов пересекают интрузив. 

llIироко выражены площадная, приразломная и околожильная се

рицитизация и лиственитизация. Метасоматоз интенсивно проявился 

в разломах, вмещающих кварцевые золоторудные тела. Березиты и 
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золоторудные жилы представляют единую рудно-метаСОМlrrическую 

систему. Вблизи кварцевых жил в березитах увеличиваются содер

жания золота и ·мышьяка. Золото в березитах ассоциирует с мышья
КОВИ.стым пиритом. 

Дайковые породы и днориты в зндоконтактовой зоне интрузива 

подвержены альбитизации и лиственитизации. Гидротермальные из

менения сопровождаются вкрапленной кварц-сульфидной и золотой 

мин~рализациеЙ. Главные минералы лиственитизированных пород -
кварц, анкерит, альбит и тальк, второстепенные - фуксит, серицит, 

хлорит, магнетит, пирит, реликтовые - хромшпинелиды и серпентин. 
Кварцевые жилы - основной носитель золота. На месторождении 

известно более 70 кварцевых жил и 5 зон прожилково-вкрапленного 
оруденения. Рудные тела имеют преобладающее северо-западное 

300-3200 простирание с падением на северо-восток под утлами 40-
600. Менее типичны близмеридиональные 330-3500, северо-восточ
ные 60-700 и субширотные 265-2900 жилы с утлами падения 45-750. 

Наиболее важны жилы северо-западного простирания Старокон

тактная, Игрек, Пролетарская, Фунтовые, Дамские и Алексеевские. 

Рудные тела ветвятся по простиранию и на глубину. Морфология тел 

сложная , с частыми раздувами, пережимами и коленообразными 

изгибами. 

Субмериднональные рудные' тела оперяют жилы северо-западного 
простирания. Они представлены сочетанием зон дробления и милони

тизации с кварцевым вьmолнением. Длина их первые десятки метров. 

Субmирmllые рудные тела состоят из минерализованных зон дроб

ления и смятия (Евгеньевская зона и др.). Они характеризуются боль

шой протяженностью, мошностью в первые метры. 

Северо-восточные (60-700) рудные зоны и жилы являются по
перечными к господствующим структурам. Они часто содержат 

рудные столбы (жилы Новоконтактная, Белая, Икс, Вертикальная, 

Серебристая, Валиулинская). Зоны минерализации также вмещают 

отдельные рудные столбы. 

Этапность формирования структуры месторождения: 1) образо
вание cebepo-западных и оперяющих северо-восточных разрывов; 

2) внедрение Акжалского интрузива; 3) подновление сколов северо
восточного направления, внедрение даек; 4) сдвиговые перемещения 
по субширотным разломам и локализация рудных жил северо-запад

ного простирания; 5) взбросо-сдвиги по северо-западным разломам, 
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отложение основной массы кварца и золота, образование минерали

зованных зон дробления; 6) пострудная сдвиговая тектоника. 
Кварцевые жилы, залегающие в массивных песчаниках, имеют 

четкие ограничения, узкие и невьщержанные оторочки гидротермаль

ных изменений. В углеродистых алевролитах рудные тела расщеп

ляются на тонкие жилы с многочисленными ответвлениями. Жилы 

сопровождаются широкими ореолами вкрапленных сульфидов. 

При переходе золотоносных жил из осадочных пород в диориты 

уменьшается их мощность, контакты становятся волнистыми при 

сохранении элементов залегания . 

Форма золоторудных столбов в кварцевых жилах изометричная, 

линзовидная, трубообразная. Рудные столбы, по А.М. Мыснику, 

г.Б. Левину, локализуются: в пологих частях жил северо-западного 

простирания; на сочленении нескольких систем трешин; в изгибах по 

простиранию и падению; при экранировании жил притертыми треши

нами северо-восточного простирания и дайками; в висячем боку даек 

и пластовых тел диабазов; на контактах углеродисто-терригенных и 
вулканогенных пород, различающихся механическими свойствами; на 

пересечениях жилами пластов, обогащенных углеродистым веществом; 

в трещинах складок волочения между крутопадаюшими разломами 

субширотного и северо-восточного простираний. Наиболее золото

носны пологопадаюшие жилы и участки жильных систем в области со

пряжения рудоконтролируюших разрьmов широтного и северо-запад

ного простирания. Здесь формировались протяженные по падению 

рудные столбы изометричной, трубообразной и линзовидиой формы. 

Рудные минералы - самородное золото, пирит, арсенопирит, 

пирротин, марказит, галенит, сфалерит, халькопирит, блеклые руды, 

петцит, антимонит, киноварь. Содержание сульфидов до 1,5-2,0 %. 
Нерудные минералы - мелкокристаллический кварц, кальцит (до 30 % 
объема жил) и анкерит. Жильный кварц содержит обломки углеро

дистых пород с вкрапленной сульфидной минерализацией. 

Золото представлено тремя генерациями. Раннее золото 1 является 
основным в прожилково-вкрапленных рудах. В кварцевых жилах глав

ную роль играет свободное золото П. Золото Ш проявлено в поздних 

кварц-карбонатных жилах. Золото 1 тесно связано с пиритом и арсе
нопиритом. Золото II ассоциирует с кварцем, блеклой рудой (тен
нантитом), галенитом, сфалеритом, золото Ш - с поздним кварцем, 

карбонатом и петцитом . Пробность золота 600-720. 
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Минеральные парагенезисы распределены зонально относитель- . 
но Акжалского массива. Внyrpенняя, прилегающая к массиву зона 

сложенакварц-арсенопиритовой ассоциаций. Ближе к периферни рас

положена карбонат-кварц-полиметаллическая ассоциация (сфалерит

халькопирит), затем кварц-карбонат-галенитовая и далее внешняя 

карбонатная с пиритом. Наиболее продуктивны вторая и третья зоны. 

Богатые рудные жилы находятся в карбонат-кварц-полиметалличес

кой ;юне. Резкое падение содержания золота отмечается во внешних 

карбонатных жилах. Жильные руды - флюсовые с легко извлекае

мым свободным золотом при незначительном количестве вредных 

примесей (As и Sb до 0,2 %). Среднее содержание золота 8-12 г/т 
(в рудных столбах до 150-200 г/т). Верхние горизонты отработаны 
до глубины 50-100 м [Месторождения золота ... , 1996]. 

Минерализованные зоны рассланцевания и дробления, рассечен

ные кварцевыми прожилками, окаймляют короткие кварцевые жилы, 

развиваются на их продолжении по простиранию и падению или об

разуют самостоятельные рудоносные полосы прожилково-вкраплен

ного типа. Зоны минерализации отработаны выборочно. 

Перспективы месторождения Акжал могут быть значительно рас

ширены за счет флангов и глубоких горизонтов известных и слепых 

кварцевых жил и зон минерализации. Ожидаемый вертикальный 

размах оруденения не менее 300-500 м. 

Месторождение золота Кулуджун расположено в Сенташ

Кулуджунском рудном районе в 130 км на юго-восток от место
рождения Бакырчик и 25 км на восток от месторождения Джумба. 
Первые золотоносные кварцевые жилы были открыты и отрабатьrва

лись в начале хх века. 

Месторождение находится в узле пересечения Западно-Калбин

ского северо-западного и Кулуджунского субмеридионального раз

ломов [Месторождения золота ... , 1996; Большой Алтай ... , 2000]. 
Рудовмещающими являются молассоидные углеродсодержащие 

песчано-алевролитовые отложения аганактинской свиты. Месторож

дение включает более 30 рудных тел жильной и прожилково-вкрап
ленной минерализации. В северной и центральной частях площади, в 

Ретивенской зоне надвигов, сосредоточены крупные рудные жилы 

Варяг-1, Варяг-2, Ретивая, Владимирская, Рюрик, Веселая, образую

щие единую жильную систему протяженностью более 6 км (рис. 80). 
Кварцевые жиль! кулисообразного залегания, изменчивой мощности 
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Рис . 80. Кварцевожильиое месторождеиие золота Кулуджуи. 
Геологическая схема (1), геологический разрез (11), распределеиие 

золота в кварцевой жиле Ретивая (ПI), по А.М Мыснику: 

1-2 - отложения аганактинской свиты: 1- алевролиты углисто-глинистые, 

глинистые (C,Sb), 2 - песчаники (C,s'); 3 - породы опановской свиты: 

алевролиты кремнистые, фтаниты, туфопесчаники, линзы известняков 

(С,у); 4 - гранитоиды; 5 - дайки плагиогранит-порфиров; 

6 - ороговикованные породы; 7 - разломы; 8 - надВИГИ; 9-10 - тектонические 

блоки: 9 - опущенные, 1 О - приподнятые; 11 - элементы залегания 

слоистости; 12 - золотоносные кварцевые жилы; 13 - линия геологического 

разреза; 14-18 - содержания золота, г/т: 14 - менее 1,0, 15 - 1,0-5,0, 
16 - 5,0-15,0,17 - 15,0-100,0, 18 - более 100,0 
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(0,1-2,0 м) и протяженности (первые десятки-первые сотни метров), 
по простиранию нередко переходят в зоны прожилкования. В мас

сивных песчаниках развиты плитовидные кварцевые жилы, в углеро

дистых алевролитах - зоны минерализации. Жилы сопровождаются 

ореолами серицитизации, анкеритизации, окварцевания и сулъфидн

зации. При переходе рудоконтролирующих разрывов в тонкослоис

тые углеродистые алевролиты жильные тела сменяются зонами 

штокверкового сложения с широкими полями развития вкраплен

ного пирита и арсенопирита. Сульфидная минерализация по текстур

ным, структурным и минералоmческим признакам подобна орудене

нию бакырчикского типа. 

Состав руд: самородное золото, пирит, арсенопирит, галенит, халь

копирит, сфалерит, сурьмянистая блеклая руда, теллуриды золота 

(креннерит, калаверит), бертьерит, шеелит, молибденит, антимонит, 

киноварь, кварц, карбонаты, серицит, хлорит. Среднее содержание 

сульфидов 0,2-0,5 %. В отдельных жилах антимонита до 10 %. Золото 
заключено в жильном кварце (пробность 640-870) и в виде дисперс
ной примеси присутствует в арсенопирите и пирите в гидротермалъно 

измененных ПОРОJ1.ах. Распределение золота кустовое и столбовое. 

Месторождение Кулуджун слабоэродировано, о чем свидетель

ствуют: «слепое» залегание гранитоидного массива; широкие мета

соматические и геохимические ореолы; оригинальный набор рудных 

минералов (тетраздрит, антимонит, киноварь, теллуриды); понижен

ная, средняя и повышенная пробность самородного золота. 

Наряду с коренными жилами, на месторождении осваивались рос

сыпные проявления. Большинство рудных тел отработано до уровня 

грунтовых вод и законсервировано. По ресурсу Кулуджун отвечает 

среднему месторождению. 

Жильные месторождения Акжал, Кулуджун и их аналоги обнару

живают сходство с крупными эталонами золота, развитыми в Юж

ном и Центральном Казахстане (акбакайский и степнякский подтипы, 

месторождения Акбакай, Бестобе, жолымет)) и на Среднем Урале в 

России (Березовское рудное поле) (Петровская, 1973; Золоторуд
ные месторождения ... , 1986; Сазонов и др. , 1999; Рафаилович, Лось, 
2008; Рафаилович, 2009а]. Признаки подобия жильных объектов 
могут составить основу их поисков и оценки на территории зкмз. 

Выделим информативные поисковые критерии и признаки рассмат

риваемых месторождений: 
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связь месторождений с сугурами и шовными зонами длительного 

развития; парагенезис со специфическими стрyкrypными элементами 

(сочленения глубинных разломов, зоны дробления и милонитизации, 

взбросы, надвиги, Флексурные перегибы); 

анизотропный углероднсто-терригенный или углеродисто-вулка

ногенно-терригенный разрезы с сингенетической минерализацией и 

поздними проявлениями березитизации-лиственитизации; 

связь оруденения с гипабиссальными малыми интрузивами и 

дайками габбро-диорит-гранодиорит-плагиогранитового ряда; 

формирование рудно-магматических систем в условиях преоблада

ющего растяжения при ведущей роли хрупких деформаций (сколы, 

отрывы) в интрузивных штоках и вмещающей раме; 

преобладание кварцевожильных слабосульфидных руд с повьпnен

ными и высокими средними содержаниями Аи (десятки, в ряде случа

ев сотни г/т) ; рудные столбы нескольких порядков; высокие значения 

Au/Ag (боле~ 1:1); 
повышенная роль полиметаллических сульфидов, блеклых руд, 

сульфоантимонитов, теллуридов, разнообразие генераций кварца, 

карбонатов, пирита, арсенопирита, самородного Аи; текстуры выпол

нения трещин, замещения, крустификации; фазовая неоднородность 

минералов; 

контрастная структурно-морфологическая, минералогическая и 

геохимическая зональность, закономерные временные и простран

ственные соотношения кварцевых жил с иными рудными телами 

(ми нерализованные зоны, листвениты-березиты, штокверки); 

типоморфизм самородного Аи (пониженная, умеренная, высокая 

пробность, сочетания тонкодисперсных, мелких, средних и иногда 

крупных вьщелений, множество форм - комки, губки, пластинки, кри

сталлы, дендритоиды, сростки). 

4.3.3.2. Зо//ото-су//ьфuдно-кварцевые 
штокверковые месторождения 

Рассмотрим штокверковые месторождения золота Баладжал и 

Джумба, расположенные в одноименных рудных узлах, соответствен

но в 95 км и 115 км на юго-восток от месторождения Бакырчик. 
Месторождение Баладжал находится в узле пересечения глу

бинного Мукурско-Чарского северо-западного разлома со скрытыми 
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разрывами северо-восточного и широтного направлений. Северо

восточные нарушения вмещают основную массу кварцевожильно

го, штокверкового и вкрапленного оруденения. Резкий разворот 

структур с северо-западного направления на северо-восточное обус

ловил оптимальный режим магмо- и рудо образования [Металлоге

ния Казахстана ... , 1980; Месторождения золота . .. , 1996; Большой 
Алтай ... ,2000; Ананьев, Коробейников, 2009]. 

В геологическом строении месторождения участвуют углероди

сто-терригенные и вулканогенно-терригенные породы аркалыкской 

и кокпектинской свит (визе-намюр) и малые интрузивные тела кунуш

ского комплекса (рис. 81). Объект приурочен к Баладжалскому 
интрузиву среднего состава, ограниченному с юга одноименным раз

ломом. Интрузивный массив имеет зональное строение: центральная 

часть сложена кварцевыми диоритами, переходная зона диоритами и 

габбро-диоритами, периферийная область габбро-диабазами. 

Гидротермально-метасоматические изменения интрузивных по

род - березитизация и лиственитизация. В кварцевых диоритах разви

ты берсзиты с типовым набором минералов: серицит, кварц, карбо

нат, альбит, метакристаллы пирита и арсенопирита. Для габбро-диа

базов характерна лиственитизация с сидеритом, доломитом, анкери

том, кальцитом , кварцем, хлоритом, вкрапленностью сульфидов. 

Золоторудные линейные штокверки протяженностью до 600-800 м 
и шириной десятки метров (максимально до 100-150 м) выполнены 
гидротермально измененными породами с наложенными на них сбли

женными кварц-сульфидными жилами и прожилками. Распределение 

золота в жилах столбовое. Протяженность рудных столбов от 40 до 
100 м. В них содержится около 50 % общих запасов золота. Для 
локализации рудных столбов наиболее благоприятны днориты и ро

говики экзоконтактовой зоны. Рудные столбы с содержаниями золо

та десятки г/т, иногда более, прослежены на глубину до 120 м. На 
глубине содержания золота уменьшаются, и жильно-прожилковый и 

штокверковый типы оруденения сменяются прожилково-вкраплен

ным и вкрапленным. 

Ореолы кварцевой насыщенности, по [Попов, 1984], распростра
няются в северо-восточном направлении. Максимальные концентра

ции кварцевых жил характерны для диоритов юго-восточной части 

массива. При переходе от диоритов к габбро-диабазам насыщен

ность кварцевыми жилами снижается. В роговиках кварцевые жилы 
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Рис . 81. Геологические схемы штокверковых месторождеиий 
золота Баладжал (I) и Джумба (П), 

по материалам [Месторожде/lUЯ золота ... , 1996J: 
1 :- песчаники, туфопесчаники (е,); 2 - углеродистые алевролиты (е,); 

3 - роговики зоны экзоконтакта Баладжалского интрузива; 4-6 - породы 
Баладжалскоro интрузива (кунушский комплекс, е,): 4 - габбро-диориты, 
диориты, 5 - кварцевые диориты, 6 - габбро-диориты; 7 - простирание 

осадочных пород; 8 - элементы залегания пород; 9 - разломы; 

1 О - золотоносные кварцевые жилы; 11 - золотоносные штокверки 
(системы сближенных кварцевых жил, прожилков, зон сульфидизации) 
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имеют более широкое распространение, чем во фронтальной части 

интрузива. 

Прожилково-вкрапленное оруденение приурочено к березитам 

центральной части интрузивного массива. На глубину мощность бе

резитов увеличивается до 140 м. Общая протяженность березитов 
на поверхности до 500-600 м. Вкрапленное золотое оруденение со
держится также в зоне Баладжалского разлома. Среднее содержание 

золота в березитах 2-4 г/т. 
Индикаторные минералы в кварцевых жилах и жильно-прожил

ковой руде: самородное золото, пирит, арсенопирит, блеклая руда 

(теннантит), халькопирит, сфалерит, галенит и шеелит; кроме кварца 

(до 90 %), отмечаются жильные карбонаты и альбит. 
Главные минералы в прожилково-вкрапленных рудах: самородное 

золото, пирит, арсенопирит, ильменит, титаномагнетит, пирротин, 

герсдорфит, марказит, кобальтин, висмутин, сфалерит, блеклая руда, 

сфен, рутил, леЙкоксен. 

Рудообразование протекало в три стадии. С ранней гидротермаль

но-метасоматической золото-пирит-арсенопирит-кварцевой стадией 

связана основная золотоносность березитов. Доля раннего золота r 
составляет 90 % обшего его содержания в прожилкового-вкраплен
ной руде . В кварцевожильном типе главную роль играет блеклоруд

но-сфалерит-золото-халькопирит-кварцевая стадия. В кварцевых 

жилах преобладает золото II (80 %). В третьей золото-кварц-карбо

ватной ассоциации количество золота III не превышает 3-5 % от его 
общего содержания в кварце. Сумма сульфидов в кварцевой рудс 

2-3 %; в прожилково-вкрапленной 5-10 %. Содержание мышьяка в 
кварце до 0,2 %, в прожилково-вкрапленной руде до 1,0 %. 

Кварцевожильный тип руд более четко проявлен на верхних гип

сометрических уровнях. Прожилково-вкрапленный и вкрапленный 

типы ассоциируют с кварцевыми жилами и прожилками, но они об

разуют и самостоятельные тела, занимающие как согласное, так и 

секущее положение относительно директивного направления квар

цевыхжил. 

Концентраторами основной массы золота являются пирит и арсе

нопирит, тесно ассоциирующие между собой, и кварц продуктивных 

ассоциаций. ПИрит - метакристаллы кубического и пентагондодека

эдрического облика и их комбинации размером от 0,01 мм до 5 мм. 
В тонких классах преобладают пентагондодекаэдры. ПИриты имеют 
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зональное внутреннее строение. В процессе метасоматоза происхо

дили достройка кристаллов пирита с развитием по граням пентагон

додекаэдра граней гексаэдра, смещение и вьmолаживание углов зон 

роста, изменения форм зон вокруг вкшочений нерудных минералов. 

ТЭДС пиритов от +200 до +450 мкв/град. Наиболее высокие значе
ния ТЭДС имеют крупные кубические кристаллы. Примеси в пирите: 

Ли, Лs, Sb, Лg, W, Se, Те, Со, Ni. . 
Лрсенопирит представлен метакристаллами призматического и 

псевдобипирамидального облика размером 0,01-0,05xl,0-1,5 мм. 
ТермоЭДС арсенопиритов от -50 до - 200 мкв/град. Примеси: 
Ли, Sb, РЬ, Zn, Ni, Со, W. Тонкие призматические арсенопириты зо
нальны. Минеральные примеси в кристаллах тяготеют к двойнико

вым uтaм и микродислока.циям. Средие-крупнозернистые разности 

обнаруживают блоковое и паркетно-двойникованное строение. 

Золото трех генераций. Золото 1 - раннее, тонкодисперсное (пер

вые мкм), присуrствует в мышьяковистом пирите и арсенопирите, 

характерно для вкрапленных руд. Его содержание в березитах про
порционально количеству сульфидов. В деформированных кристал

лах сульфидов размер золотин укрупняется до десятков мкм; золото 

распределяется между зонами роста. Золото II типично для квар
цевых жил. Оно более крупных размеров, ассоциирует с кварцем и 

полиметаллами; в прожилково-вкрапленной руде встречается по 

микротрещинам в золотоносных сульфидах. Пробность золота 888. 
Примеси - Лg, Си, Sb, Zn. Золото III отмечается в единичных слу
чаях в поздних кварц-кальцитовых прожилках. Встречается также 

гипергенное золото в лимонитах и кварце. 

Перспективы месторождения Баладжал определяются его крупно

объемной линейно-штокверковой морфологией. По своему ресурсу 

это объект среднего масштаба. 

Месторождение золота Д:жумба расположено в Кулуджунском 

рудном районе в 35 км на восток-северо-восток от месторождения 
Баладжал. По ГЛ. I-Iа.хтига.лю, Б.А. Дьячкову, оно располагается над 

скрытым интрузивом кунушского комплекса, входящим в состав 

Сенташ-Буконьского гранитоидного пояса. Месторождение контро

лируется Сенташ-Жамбылской флексурой, находящейся в зоне вли

яния Западно-Калбинского глубинного разлома. Рудовмещающая 

углеродисто-песчано-сланцевая толща образует Флексурный перегиб 

с разворотом слоев с генерального северо-западного простирания 
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через широтное на юго-западное и субмеридиональное (см. рис. 81). 
Золотоносные тела сосредоточены на нескольких участках (Цент

ральный, Юго-Восточный, Юго-Западный). Оруденение жильно

штокверковой, кварцевожильной и прожилково-вкрапленной мор

фологии. Штокверки и системы сближенных кварцевых жил и про

жилков локализуются в зонах срыва между углеродистыми алев

ролитами и песчаниками; прожилково-вкрапленные руды тяготеют к 

горизонтам углисто-известковистых алевролитов. Большинство 

кварцевых жил имеет сложные формы и небольшие размеры. 

Прожилковые зоны образуют линейные штокверки или полосы не

выдержанного залегания (зоны Параллельная-1 и Параллельная-2). 

Зона Параллельная-1 представлена серией кварцевых, кварц-серици

товых и пирит-арсенопиритовых прожил ков в измененных углеро

дисто-терригенных породах. В их сложении участвует рисовидный 

мелкозернистый, иногда халцедоновидный кварц и сульфидные ми

нералы. В кварцевых жилах распределение золота неравномерное, 

кустовое. Распространены ранняя золото-пирит-арсенопиритовая и 

поздняя золото-сульфосольно-полиметаллическая ассоциации. Со

держание сульфидов до 2-3 %. 
Рудные минералы: самородное золото, пирит, арсенопирит, халь

копирит, галенит, буланжерит, джемсонит, бертьерит и антимонит. 

Пробность золота 640-750. 
Частично отработанное с поверхности месторождение Джумба 

находится в консервации. По геологической позиции и минералого

геохимическим особенностям оно имеет неглубокий эрозионный 

срез. Перспективы его связаны с минерализованными линейными 

штокверками, слагающими фланги, средние и глубокие горизонты. 

При оценке жильных и штокверковых месторождений в углеро

дистых толщах важно учитывать пространственные соотношения 

формационных и морфологических типов оруденения, объемную 

рудно-метасоматическую и геохиМическую зональность. Сотрудни

ками Томского политехнического университета [Коробейников, 1999, 
2006; Ананьев, Коробейников, 2009], на примере Боко-Васильевского 
поля в Акжал-Даубайском районе и ряда других рудоносных площа

дей, показана закономерная вертикальная упорядоченность пропи

литовой, альбитнт-калишпатовой и березит-лиственитовой метасо

матических формаций и сопряженных с ними золото-платиноидно

сульфидных месторождений (рис. 82). Рудоносные метасоматнты 
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Рис. 82 . Модель метасоматической п РУДllо-геОХIlМlIческой 
зоllалыIстII Боко-Васильевского поля (В разрезе), 

110 А. Ф. Коробей//uкову: 

J - углеродистые сланцы, алевролиты, аргиллиты (е,); 2 - измененные 

ультрамафит-мафитовые тела; 3 - пропилиты; 4 - кварц-карбонатные 

метасоматиты ; 5 - фуксит-кварц-пиритовые метасоматиты; 

б - кварц-серицитовые породы, березиты; 7 - одиночные 

кварц-золоторудные жилы; 8 - золотоносные кварц-сульфидные штокверки, 

зоны жильно-прожилковоro окварцевания; 9- прожилково-вкраnленные 
руды (пирит, арсснопирит, пирротин, золото, платиноиды) 

слагают крупные пластово-линзовидные тела протяженностью в плане 

3-8 км и мощностью 0,3-1,8 км в средней и верхней частях углеро
дистого разреза терригенного карбона. Суммарная протяженность 

рудно-метасоматических зон на глубину превышает 1,8-2,8 км. В 
верхней части рудно-метасоматической колонны, на уровне внешних 

фаций березитов-лиственитов, формируются кварцевые жилы и слож

ные ветвящиеся жильные зоны. На глу5ние они переходит в шток

верки в березитах-лиственитах. Корневую зону слагают проявления 

прожилково-вкрапленной и вкрапленной сульфидной минерализацни, 

залегающие в окварцованных березитах-лиственитах, пропилитах, 

серпентинитах. Золото имеет «сквозное» развитие в рудоносной ко

лонне, Pt-Pd-Rh парагенезис характерен для ее апикальной и средней 
частей, Ir-Os минерализация развита в корневой зоне. Золотоносные 
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штокверки средней (промежуточной) зоны образуют закономерные 

сочетания и «взаимопереходы» с кварцевожильными телами и 

сульфидизированными образованиями соседних зон. С глубиной в 

рудоносной колонне отмечается выраженное утяжеление изотопа 834S 
от +2 ... + 12%0 в кварцевых жилах и штокверках до -12 ... 0%0 в про
жилково-вкрапленных и вкрапленных рудах (см. рис. 5). 

Золотоносные штокверки ЗКМЗ, ассоциирующие с углеродсо

держащими отложениями аркалыкской и аганактинской свит, - перс

пективный геолого-промышленный тип, значение которого резко 

возросло в связи с изменением требований к качеству минерального 

сырья. Многие кварцевожильные рудные поля заслуживают переоцен

ки на штокверковое оруденение. Основные критерии прогноза и оцен

ки штокверков: анизотропный разрез углеродисто-терригениых толщ; 

флексурообразные развороты и выпуклые изгибы слоев; меж- и 

внутриформационные срывы, сдвиги и отслоения; парагенезис руд с 

интрузивами кунушского комплекса; кварц-кордиеритовые роговики 

зоны экзоконтакта; околорудные и синрудные березитизация и листве

нитизация; тесные пространственные сочетanия кварцевых жил, зон 
прожилкового окварцевания, сульфидизированных метасоматитов; 

зональное строение штокверков: вверху высока доля кварцевожиль

ных образований (халцедоновидный кварц, полиметаллические суль

фиды, сульфосоли, тетраэдрит, самородное золото пониженной проб

ности), с глубиной растет значение вкрапленной сульфидной минера

лизации (пирит, арсенопирит), высокопробного золота, шеелита; зна

чительные объемы рудной массы при относительно низких средних 

содержаниях золота (первые г/т). По ряду признаков золотоносные 

штокверки ЗКМЗ аналогичны классическим золото-сульфидно-квар

цевым штокверкам Казахстана и мира: Васильковское, Форт Нокс, 

Джилао, Джеруй [Рафаилович, 2008б, 2009а]. 

4.3.4. Антраксолит-шунгитовое сырье Западной Калбы 

Проявления шунгитовой минерализации в золотоносной Калбе и 

Кызыловской зоне смятия известны с 70-х годов прошлого столе

тия (Л.г. Марченко, В.е. Шибко, С.г. Глебашов, С .В. Игнатьев и др.) . 

Работами последних лет (М.А. Мизерная, В.Д. Борцов и др.) уточне

ны поля развития шунгитов, доказана их приуроченность к зонам 

воздействия на черносланцевые отложения температурного фактора 
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(интрузивный И эффузивный магматизм, динамометаморфизм). По 

прогнозным оценкам количество шунгитов ЗКМЗ в сотни раз пр е

вышает запасы эксплуатируемого Зажогинского месторождения 

шунгитов в России (Карелия). 

Сотрудниками ряда организаций (BКIТY им. Д. Серикбаева, игн 

им. к.и. Сатпаева, ВНИИцветмет) в шунгитах золоторудных мес

торождений ЗКМЗ установлены фуллерены и фуллеРеноподобные 

образования [Марченко, 2010; Мизерная, Сулаквелидзе, 2010] . 
Фуллерены и их производные обладают уникальными свойствами: 

высокотемпературной сверхпроводимостью, ферромагнетизмом, ан

тиоксидантностью. Области применения фуллеренов чрезвычайно 

широки : наноматериалы и нанотехнологии, военная промышленность, 

электроника, адсорбенты, полимеры, катализ, кластерная химия, 

медицина и др. Природные фуллерены представляют значительный 

интерес как нетрадиционный источник благородных и редких метал

лов. Крупным вкладом в укрепление экономики Казахстана может 

стать формирование на базе·ЗКМЗ малозатратного производства 

природных фуллеренов. Перспективные области распространения 

антраксолит-шунгитов и связанных с ними фуллеренов и фуллерено

подобных образований показаны на рис. 83. 
В настоящее время имеются реальные предпосылки для разра

ботки современной технологии получения шунгитового концентра

та, углеродистых наночастиц и фуллеренов из черно сланцевых отло

жений ЗКМЗ. Технологический цикл, по [Мизерная, Сулаквелидзе, 

2010], включает восемь последовательных уровней работ. 

Первый уровень - оконтуривание районов развития щунгитсодер

жащих пород и выделение в обнажениях и горных выработках про

дуктивных блоков, обеспечивающих селективную выемку минераль

ного сырья. Для решения этих задач применяются специализирован

ные формационные и литолого-стратиграфические исследования, 

совмещенные с электразведочиыми работами (метод ВП). Эффек

тивность метода вызванной поляризации обусловлена связью вели

чины поляризуемости углеродистых образований с содержанием в 

них минералов антраксолит-шунгитового ряда (см . рис. 18). 
Второй уровень - предобогащение шунгитсодержащего сырья 

на рудном складе, в бортах горных выработок с помощью радиоре

зонансной сепарации. Обоснованием для этой операции являются 

связь электрического сопротивления шунгитсодержащих пород с их 
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Рис. 83. Западно-Калбннская металлогсническая зона. 
Схема размещения площадей, иерспективиых 

lIа антраКСОЛIIТ-ШУНГlIтовое сырье, ПО МА. Мизер//ой, В.Д Борцову: 

J - Западно-Калбинская металлогеническая зона; 2 - граниты пермскоro 

возраста (Калба-Нарымская металлогеnическая зона); 3 - граница между 

Западно-КалБИIlСКОЙ и Калба-Нарымской зонами; 4 - золоторудные 

мссторождения; 5- площади развития антраксолит-шунгитового сырья 

повышенной поляризуем остью и низкое удельное сопротивление 

минералов шунгитовой группы (в частности, антраксолитов) в срав

нении с другими породообразующими минералами. 

Третий уровень - доизмельчение продукта, полученного с по

мощью радиорезонансной покусковой сепарации, до нанопорошка и 

эксперименты по оценке оптимального типа измельчения с исполь

зованием методики А.А. Башкирцева. Нанотехнология сверхизмель

чения позволяет реалнзовать в мельницах -механоактиваторах сверх

высокую концентрацшо энергии. 

Четвертый уровень - электросепарация, выделение свободных 

зерен минералов шунгитовой группы и их сростков с другими мине

ралами. Исследуется оптимальный размер зерен нанопорошка. В ос

нову решения этой задачи положены работы Э.И. Пархоменко по изу

ченшо удельного сопротивления агрепrroв, включая проводящие и 

высокоомные материалы. Экспериментально установлено, что с 
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уменьшением размера зерен выход проводящей фракции, содержа

щей углеродистый минерал, растет. В проводящей фракции увеличи

вается количество зерен, представленных сростками низкоомных 

углеродистых минералов с высокоомными породообразующими 

минералами. 

Пятый уровень - химическое воздействие щелочей, автоклави

рование и последующая обработка продуктов обогаще~ия минераль

ными кислотами. для перевода кварца и других силикатов в раствор 

используется едкий натр NaOH. При взаимодействии едкого натра и 
кремнезема образуется водорастворимый метасиликат натрия . 

Наиболее интенсивно эта реакция проходит в условиях повышенной 

температуры (200 ОС) и давления (2МПа) при автоклавировании . 

Основные условия обогащения определяются гранулометричес

ким составом шунгитовых концентратов, концентрацией щелочного 

раствора, температурой и продолжительностью воздействия, соот

ношением твердой и жидкой фаз. 

Шестой уровень - оценка' выделенной (с помощью химическо
го обогащения) фракции углеродсодержащих пород на присутствие 

фуллеренов. Работы вьшолняются в два этапа. На первом этапе про

водится съемка дифрактограмм на рентгеновском дифрактометре 

Х Pert PRO при скавировании на малых углах отражения с повышен
ными параметрами съемки. На втором этапе для заверки фуллеренов 

используется просвечивающий электронный микроскоп. 

Седьмой уровень - дальнейшее выделение фуллеренов метода

ми экстракции, основанное на растворимости фуллеренов в бензоле, 

толуоле, гексане, с их разделением по молекулярным весам, получе

ние шунгитовых концентратов. 

Восьмой уровень - получение фуллеренов из шунгитовых кон

центратов, выращивание нанотрубок с заданными свойствами в дуге 

постоянного тока в присутствии гелия. Анод изготавливается из 

прессованного шунгита. 

253 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Углеродистые формации и ассоциирующие с ними твердые по

лезные ископаемые - оригинальные минерагенические ансамбли. Они 

представляют колоссальный интерес как своеобразные природные 

образования, на примере которых могут быть решены актуальные 

вопросы геологии, стратиграфии, тектоники, так и крупнейuше скоп

ления различных видов минерального сырья. 

Углеродистые отложения характеризуются широким спектром 

тектонических и палеогеографических условий накопления и измен

чивым литологическим составом. Благоприятные тектонические и 

геолого-структурные обстановки концентрации углеродистых осад

ков: внутриконтинентальные области, окраины и склоны континентов, 

шельфовые зоны, островодужные системы, рифтогенные прогибы, 

сутурные зоны. Терригенно-углеродистая, терригенно-глинисто

углеродистая, кремнисто-углеродистая, карбонатно-углеродистая, 

вулканогенно-кремнисто-углеродистая, вулканогенно-карбонатно-уг

леродистая и другие углеродистые и углеродсодержашие формации, 

распространенные во многих рудных провинциях мира, по отношению 

к оруденению выполняют функции катализатора процесса, источника 

рудного вещества, геохимического барьера, структурообразующе

го фактора. 

В Казахстане выделяются более десяти стратоуровней с возрас

тами углеродистых отложений от раннего протерозоя до позднего 

мезозоя (см. табл. 1). Разрезы протерозойского, рифей-вендского и 
кембрийского этапов формировались в прибрежных морях, зоне шель

фа, в обстановках пассивных континентальных окраин, рифтов ранне

го заложения (Кокшетауский, Упьrrауский, Каратауский, Шуилийский, 

Жетыкаринский, Жонгарский регионы). Углеродистые осадки ордо

викского возраста отлагались в стадии энсиалических островных дуг 

и раннего орогенеза (Степнякский, Кендыкrасский, Жалаир-Найман

ский районы). Отложения позднего девона (фамен) являются инди

катором внутриконтинентального и окраинно-континентального риф

тогенеза (Атасуйский, Бопьшекаратауский регионы). Углеродистые 

формации позднего палеозоя и мезозоя имеют островодужную и 
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континентальную природу (Центральный и Восточный Казахстан). 

Для формирования самых молодых осадков (карбон, пермь, триас) 

особо благоприятными были лагунные, прибрежно-дельтовые, бо

лотные, озерно-аллювиальные условия. 

Углеродистые геологические формации вмещают сингенетичес

кие и эпигенетические месторождения полезных ископаемых, в том 

числе крупные и очень крупные по запасам. Примеры сингенетичес

ких месторождений в Казахстане (в скобках возраст углеродистых 

отложений и заключенного в них минерального сырья) : железистые 

кварциты Улытау (PR
1
), свинцово-цинковые месторождения Текелий

ского района (R,-V), месторождения ванадия Курумсак и фосфора 
Жанатас в Малом Каратау (€1)' свинцово-цинковые, свинцово-цин
ково-баритовые Миргалимсай, Шалкия, Жайрем, Узунжал, железо

рудные и марганцевые Каражал Западный, Ушкатын IП в Атасуйском 

и Каратауском районах (D/m), Карагандинский, Экибастузский ка

менноугольные бассейны в Центральном Казахстане (С!, С2), горю
чие сланцы Кендырлыка в Восточном Казахстане (СЗ-Р 1)' месторож
дения бурых углей Эгинсайское, Койтас, Орловское, Нижнее-Илий

ское в Северном, Центральном, Южном Казахстане (11.2)' Многие из 
перечисленных месторождений заслуживают тщательной оценки на 

благороднометалльное оруденение. 

Очень широко и разнообразно в Казахстане и других геологичес

ких провинциях выражены наложенные на углеродистый субстрат эпи

генетические месторождения: регенерированные, гидротермально

метаморфогенные, магматогенно-гидротермальные, грунтов о-и н

фильтрационные. Наиболее представительны месторождения золо

та, отличающиеся разнообразием форм связей с черносланцевыми 

толщами. Эпигенетические месторождения часто полигенны, несут 

признаки осадочного, метаморфогенного, флюидно-магматогенно
го рудогенеза. В эпоху позднеордовикского орогенного гранитоид

ного магматизма в углеродистых разрезах Казахстана формировались 

крупные жильные и штокверковые месторождения золота Бестобе, 

Жолымбет, Васильковское. С девонскими интрузивами пестрого со

става ассоциируют золоторудные месторождения Акбакай, Кенжем, 

Светинское, Ушалык, оловорудные Сырымбет, Ускен, урановоруд

ные Косачиное, Грачевское, Чаглинка и др. С магматизмом каменно

угольного и пермского возрастов сонряжены золоторудные объек

ты Жетыкара, Бакырчик, Суздальское, Акжал, Баладжал, молибден-
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вольфрамовое месторождение Коктенколь, тантал-ниобиевое Ба

кенное. Продуктивными на золото являются узлы пересечения и 

совмещения углеродистых формаций с гранитоидами повышенной 

основности (комплексы зерендинский АЗ' степнякский АЗ' кызылжар

тасский D'.2' милютинско-михайловский С2' кунушский С). На ред

кометалльное оруденение спец-иализированы гранит-лейкогранитовые 

плутоны (золотоношенский D
2

, дальненский D
2

, акшатауский СЗ ' 

калбинский Р, интрузивные комплексы). 

Месторождения золота в черносланцевых толщах характеризу

ются перем.енными характеристиками - от изменчивой региональ

ной геологической и тектонической позиции и значительного разброса 

возрастов формирования до разнообразия технико-экономических 

условий отработки и обогащения минерального сырья. Вместе с тем 

рассмотренные месторождения-эталоны Мурунтау, Сухой Лог, 

Кумтор, Бакырчик, KoкnaTac, Нежданинское, Суздальское обнару

живают поразительное сходство по многим признакам, единый или 

очень близкий геологический и минералого-геохнмический сцена

рий зарождения и эволюции. Выделим региональные и локальные 

черты подобия крупных месторождений золота, важные для реше

ния задач прогноза и поисков. 

1. Длительный рудоnодготовительнъzй период (десятки, сотни 
млн. лет) при значительном разрыве между временем зарождения 

материнской углеродистой формации и заключительным продуктив

ным этапом . Характерны разнообразие источников и механизмов кон

центрирования благородного металла, металлогеническая преем

ственность минерало- и рудообразующих процессов, становление 

месторождений в условиях меняющихся геодинамических обстано

вок (окраинно-континентальная, рифтогенная, субдукционная, колли

зионная, постколлизионная), 

2. Геолога-геофизическая позиция. Крупные золоторудные рай

оны и месторождения сходны по геолого-геофизическим парамет

рам и условиям локализации относительно глубинных структур. 

Преобладающая позиция рудных объектов - зоны градиентов поло

жительных и отрицательных аномалий магиитиого и гравитационного 

полей, скрьпые термальные купола, выступы пород докембрийско

го и раннепалеозойского фундамента, глубокие прогибы с углероди

сто-терригенным материалом. 
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3. Особый структурный каркас - зоны смятия, будинажа и ми

лонитизации, флексурные перегибы слоев, надвиги, внутри- и меж

слоевые срывы, экранирующие поверхности. Подобные сочетания 

струюур способствуют формированию крупноо6ъемных месторож

дений и гигантских рудных залежей вертикальной протяженностью 

до 1,0-2,0 км и более. 
4. Углеродсодержащие тeppuгeHHыe отложения . специфичес

кого строения н состава - важнейшая предпосылка формирования 

золоторудных гигантов. Признаки общности рудовмещающих отло

жений: слабая гранулометрическая дифференциация и низкая окатан

ность обломочного материала; тектоно-гравитационные микститы; 

керит-антраксолит-шунгит-битумоиды ; кластогенные золото, пирит 

и пирротин; сингенетическая специализация наАи, W,As, U, Р, плати
ноиды; низкие фации метаморфизма. Черно сланцевые разрезы нередко 

содержат вулканогенные и вулканогенно-гидротермальные продук

ты (дополнительный источник золота) . 

5. ИнтРУЗИ6ные породы заключительного этапа (коллизион
ная и постколлизионная стадии) - безусловный элемент геологичес

кого строения золоторудных объектов в черносланцевых толщах. 

Магматические тела располагаются упорядоченно: на верхнерудном 

срезе (фронтальная и прифронтальная части системы) развиваются 

специализированные на золото дайковые комплексы пестрого состава, 

в тыловой зоне - гранодиорит-гранит-лейкогранитовые массивы с зо

лото-редкометалльным и редкометалльным профилем оруденения. 

6. Гидротермальные изменения пород - атрибут золотого оруде

нения в черносланцевых толщах. Апикальная зона и фланги место

рождений сложены кварц-диккитовой, кварц-каолинитовой, хлорит

альбитовой ассоциациями . Стволовая зона выполнена кварц-биотит

полевошпатовыми, кварц-сеРИЦИТОВblМИ или кварц-серицит-хлорито

выми гидротермалитами, корневая - высокотемпературными калиш

патитами, флогопит- и карбонатсодержащими (брейнерит, анкерит, 

железистый доломит) породами. Углеродистое вещество при мета

соматозе мигрирует на фланги рудных залежей (<<шунгитовые чехлы», 

«участки обогащения легким углеродом»). 

7. Минеральные ассоциации, самородное золото, платиноиды. 
для крупных месторождений показательны общне стадии: допродук

тивная пирит-пирротин-марказит-никелин-кобальтни-герсдорФитовая, 
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рудные золото-редкометалльная (самородное золото, шеелит, мо

либденит, висмутин, халькопирит, теллуриды, возможно, минералы 

платиновой группы), золото-пиритовая или золото-пирит-арсенопи

ритовая (с платиноидами), золото-серебро-кварц-сульфосольно

блеклорудно-полиметаллическая (с пшrгиноидами), заключительная 

позднерудная (или пострудная) кварц-карбонar-марказит-антимонит

тетраздритовая (с тонким золотом, минералами Sr, Hg, Ва). Специ
фичны перекристаллизация минеральных агрегатов, разнообразные 

структуры распада, реакционные и гибридные соединения, коррози

онные и цементные структуры, нано- и микропарагенезисы в минера

лах-концентраторах, широкие вариации состава 1)34S сульфидов. 
8. Геохимические ассоциации и геохимическая зональность 

орудененuя. Золоторудные месторождения обладают близкими эле

ментными спектрами и однотипной геохимической зональностью . 

Выделяются четыре зоны : подрудно-нижнерудная (Со, Ni, V, Cr, Мо, 

W, Sп), среднерудная (As, Си, W, Bi, Те), верхиерудная (Ag, Zп, РЬ, Sb, 
As) и верхиерудно-надрудная (Ба, Sr, В, F, Sb, Hg). Золото в рядах 
зональности занимает три позиции: нижне-среднерудную (золото

редкометалльная ассоциация), среднерудную (золото-пирит-арсено

пnритовая, золото-пиритовая, золото-теллуридная ассоциации) и 

верхнерудную (Аu-Аg-полиметаллическая ассоциация). Геохимичес

кий индикатор крупных месторождений - повышенные, до промыш

ленных, концентрации плarиноидов. 

9. Золоторудные тела. Рудные тела подразделяются на кварце
вые мегаштокверки (Мурунтау), линейные зоны сульфидизации (Су

хой Лог, Бакырчик, Кокпarас, Kyмrop, Суздальское), залежи комби

нированной формы (Нежданинское). Углы падения: крутые 70-900 
(МУРУН1'ау, Нежданинское, Суздальское), умерениые 40-600 (Кумтор, 
Кокпатас), пологие 15-400 (Сухой Лог, Бакы:рчик) . РУДные залежи 

согласные, субсогласные (Сухой Лог, Кумтор, Кокпarас) или секущие 

(Мурунтау, Нежданинское, Бакырчик, Суздальское) . Объединяющие 

признаки -структурный контроль (зоны смятия, надвиги, экраны и др.), 

значительная протяжениость по падению и вертикали, колоссальные 

объемы рудной массы при относительно низких содержаниях металла. 

Благоприятная конъюнктура (высокая цена золота, снижение 

бортового содержания металла, новые технологии обогащения) 

предопределяет устойчивый интерес специалистов-геологов и не

дропользователей к месторождениям черносланцевого типа как к 
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приоритетным объектам золотодобычи . На современном этапе воз

никла острая необходимость в коренной переоценке известных руд

ных районов с учетом изменившихся требований к качеству сырья, 

в изучении и освоении новых площадей с нетрадиционными источ

никами металла. В Казахстане выделяется большая группа районов, 

где ожидаются открытия новых месторождений золота, в Т.ч. круп

ных по своему ресурсу, где необходимо возобновление научно-ис

следовательских и геологоразведочных работ: Кокшетауский, Шуи

лийский, Западно-Калбинский, Северо-Балхашский, Жетыкаринский, 

Жонгарский и др . 

В Кокшетауском регионе ПРОГНОЗИР)'lотся типы оруденения, ассо

циирующие с углеродистыми осадками шарыккойй свиты рифей-вен

да: золото-сульфидный прожилково-вкрапленный, золото-сульфидно

кварцевый жильно-прожилковый и золото-кварцевый штокверковый 

(прототипы - Кумтор В Кыргызстане, Мурунтау в Узбекистане, Сухой 

Лог в России); золото-сульфидно-кварцевый жильно-штокверковый 

васильковский в связи с гранитоидами зерендннского комплекса; ком

бинированный золото-урановый (уран-эйситовая с золотом рудная 

формация Северного Казахстана). Перспективны Володаровская риф

товая зона, фланги Васильковского района, Новоднепровско-Райго

родокская площадь. 

В ШУWlUйском рудном поясе основные объекты внимания - блоки 

углеродсодержащих пород кембрия (Жалаир-Найманская сутура), 

нижнего-среднего ордовика (Кендыктас), верхнего ордовика (Акба

кайский и Майкабат-Алтынсайский районы). Прирост ресурса золота 

возможен на площадях с золотым оруденением прожилково

вкрапленной, кварцевожильной, жильно-линзовидной морфологии 

(аналоги - месторождения ушалык' Чокnар Северный, объекты акба

кайского подтипа). С погребенными интрузивами жельтауского 

комплекса могут быть сопряжены крупнообъемиые штокверко

вые образования (мурунтауский тип). 

В ЗаnадНО-КШlБИ1lСКОЙ регионе золотоперспективные углеродис

тые площади имеют каменноугольный возраст (аркалыкская, аганак

тинская, буконьская свиты). Руды золота по приоритетности подраз

деляются на три промтипа. 

Наиболее продуктивен бакырчикский золото-сульфидный прожил

ково-вкрапленный тип оруденения (Бакырчнкский район, месторож

дения Бакырчик, Большевик и их аналоги). Существ)'IОТ реальные 
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предпосылки для существенного (в 2-3 раза) укрупнения ресурса 
золота Бакырчикского района - за счет снижения бортового содер

жания золота до 1,0-1,5 г/т, реконструкции вертикального размаха 
оруденения, новой интерпретации минералого-геохимической зональ

ности [Нарсеев и др., 2001; Антонов и др., 2008; Рафаилович, 2009б]. 
Руды Бакырчика представляют интерес на комплекс полезных 

ископаемых : золото, шунгит, платиноиды [Мизерная, 2001а, 2010; 
АнанЬ,ев, Коробейников, 2009; Марченко, 2010; и др.]. 

Суздальский комбинированный тип с вкрапленными рудами эндо

генного класса и золотоносной корой выветривания (месторожде

ния Семипалатинского Прииртышья, участок Байбура в Кулуджунс

ком районе) - второй по промышленной значимости на территории 

ЗКМЗ. В Суздальско-Мукурском и Жанан-Майбулак-Жайминском 

районах, содержащих многочислеЮIые неоцененные проявления, точки 

минерализации, ореолы Аи, As, Sb и других элементов, ожидаются 
новые открытия. Значителен ресурс глубоких горизонтов и флангов 

разрабатываемых, частично отработанных и законсервированных 

месторождений Суздальское, Жанан, Жерек, Мукур, Миялы и др . 

Третью группу приоритетности составляют золото-сульфидно

кварцевые жильные, жильно-прожилковые и штокверковые место

рождения Акжал, Васильевское, Кулуджун, Сенташ, Баладжал, Джум

баи др. (Бакырчикский, Акжал-Даубайский, Кулуджунский районы). 

Привлекательны золотоносные штокверки , ассоциирующие с отло

жениями аркалыкской и аганактинской свит и диорит-гранодиорито

выми интрузивами КУНУIllСКОГО комплекса. Значение данного пром

типа резко возросло в связи с изменением конъюнктуры. Многие 

слабоэродированные кварцевожильные поля ЗКМЗ заслуживают пе

реоценки на штокверковое оруденение. Критерии прогноза и оценки 

золоторудных штокверков: анизотропный углеродисто-терригенный 

разрез; флексурообразные и выпуклыIe изгибы слоев; меж- и внутри

формационные сдвиги и отслоения; околорудные и синрудные бере

зитизация и лиственитизация; телескопированность (тесные сочета

ния) кварцевых жил, прожилковых зон, сульфидизированных метасо

матитов; структурная упорядоченность IIIТoквepKoB: в апикальных 

частях преобладают кварцевожильные образования, с глубиной рас

тут объемы вкрапленной сульфидной мннерализации. Минералы-ин

дикаторы эродированности штокверковых месторождений: малыIй 

срез - халцедоновидный кварц, самородное золото пони жен ной 
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пробности, полиметаллические сульфиды, сульфосоли, сурьмянис

тая блеклая руда (тетраэдрит) , средний и глубокий срезы - массив

ный белый кварц, высокопробное самородное золото, арсенопирит, 

мышьяковая блеклая руда (теннантит), шеелит. 

Очень важное направление исследований - высокоуглеродистые 

шунгитовые образования в черносланцевых отложениях и связанные 

с ними труднодиагностируемые скопления благородных металлов 

(микро- и наноансамбли золота, серебра, платиноидов). Создан суше

ственный задел в развитии этой проблемы (л.г. Марченко, В.С.lllиб

ко, С.Г. Глебашов, С.В. Игнатьев, В.Н. Матвиенко, А.Ф. Коробейни

ков, М.А. Мизерная, В.Д. Борцов и др.). По прогнозным оценкам ко

личество шунгитов ЗКМЗ составляет сотни млн. тонн. В последнее 

десятилетие сотрудниками ВКГТУ им. д. Серикбаева, Ю'Н им. 

К.И. Сатпаева, ВНИИцветмета, других организаций в шунгитах 

золоторудных месторождений обнаружены природные Фумерены и 

фуллереfюnодобные образовqнuя, показаны реальные возможнос

ти для создания в Восточно-Казахстанском регионе производства 

дефицитного углеродистого сырья. 

Таким образом, крупным МЗЧТ присущи: 

полихронность (длительная многоступенчатая история); 
полигенность (сочетания тектонитов, минерализованных пород и 

руд различного происхождения); 

структурированность (упорядоченность, контрастная зональность, 

отчетливая позиция в геофизических и геохимических полях, полях 

гидротермально измененных пород); 

локализация крупных запасов металла в ограниченном геологи

ческом пространстве; 

вьщержанный набор прогиозно-поисковых критериев и признаков. 

Приоритетные задачи современной геологии крупных месторож

дений золота в черных сланцах - стереометаллогенический анализ, 

ультратонкие исследования органического вещества, самородного 

золота и платиноидов, изотопная геохимия, новые схемы обогаще

ния и экономической оценки. Углеродистые минерагенические ком

плексы заслуживают максимальной концентрации опыта и знаний 

специалистов различного профиля: металлогенистов, стратиграфов, 

химиков, горняков, обогатителей. На междисциплинарных стыках 

могут быrь решены спорные моменты, сформированы оригинальные 

техиологии, получены «прорьmные» результаты . 
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