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ВВЕДЕНИЕ 

Юго-Восточный Казахстан многие годы бурно изучается крупными 
коллективами геологов-практиков и научных работников. По разнообразию и 
условиям формирования золоторудных месторождений в этом своеобразном 
регионе накоплен громадный фактический материал. Он касается геологического 
строения, минералогии и геохимии руд, поисковых и оценочных критериев рудных 
объектов. В настоящее время этот материал рассредоточен в большом количестве 
опубликованных и рукописных работ, во многих случаях он недоступен, а частично 
уже утерян. В работе предпринята попытка всестороннего обобщения результатов 
многочисленных исследований золоторудных месторождений Юго-Восточного 
Казахстана, а также собственного изучения авторами отдельных рудных объектов.  

Постановка работ обусловлена необходимостью расширения минерально-
сырьевой базы золота за счет изучения и ввода в эксплуатацию новых рудных 
объектов, а также расширения перспектив разведанных месторождений. Начало 
добычи золота в регионе датируется V веком до новой эры. Как показали результаты 
работ, потенциал золота в регионе значителен и далеко не исчерпан.  

В Юго-Восточном Казахстане выделено три золоторудных района: Жун-
гарский, Заилийский и Кендыктасский. В их пределах установлены промышленные 
золоторудные месторождения, перспективные площади и исключительно большое 
количество мелких золоторудных и золото-серебряных проявлений. Исследования  
по научному обоснованию условий формирования месторождений предусматривают 
существенное расширение перспектив территории на золото, выяснение 
возможности существования в регионе новых нетрадиционных типов золотого 
оруденения, получение прогнозной оценки наиболее заслуживающим внимание 
рудным площадям и проявлениям.  

Для изучаемой территории выбраны эталонные золоторудные объекты: 
месторождения Архарлы, Далабой и Уенке-Булак - вулканогенные золото-серебро-
адуляр-кварцевые; Жаркулак - золото-кварц-сульфидно-теллуридное;  Каратас - тип 
золотоносных минерализованных зон в черносланцевых толщах; Кыргау - тип 
золоторудных штокверковых месторождении в гранитоидах. Полно рассмотрено 
геологическое строение этих объектов, по минеральный состав руд и ресурсы 
золота; приведены поисковые и оценочные критерии. Выполнено 
минераграфическое, петрографическое и химико-аналитическое изучение 
собранного при полевых работах каменного материала, результаты которых 
изложены при описании месторождений. Данные позволили более правильно 
подойти к оценке перспектив и прогнозных ресурсов, к выбору поисковых критериев 
золоторудных объектов различного типа. 

Систематизирован материал по россыпной золотоносности Северной и 
Южной Жунгарии, Заилийского Алатау и хр. Кетмень. Рассмотрены перспективы ее 
дальнейшего расширения, предложены новые современные подходы и методы их 
изучения.  

В целом, на территории Юго-Восточного Казахстана зарегистрировано 523 
золоторудных объекта. Из них только для 69 участков были необходимые данные 
для количественной прогнозной оценки. Общий потенциал региона составляет 
порядка 1200 т  золота и около 2000 т серебра. Как видно, потенциал высок и 
позволяет оценить регион перспективным на благородные металлы. 

 
 



6 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 

Геологическое строение региона рассмотрено в большом количестве 
рукописных и опубликованных работ Г.Р.Бекжанова, В.Я.Кошкина, Л.И.Скринник и 
др. (2000), Х.А.Беспаева, Л.И.Скринник (2009), Г.М.Фремда (1972), в томе XL 
«Геология СССР, Южный Казахстан» (1971), Е.П.Мамонова и др., (2007) и др. В 
данном разделе приведено краткое обобщение этого материала, необходимое для 
понимания условий формирования и оценки изучаемой территории на золотое 
орудение.  

Геолого-географическое районирование 

Золоторудные месторождения в 
Юго-Восточном Казахстане развиты в 
трех главных районах (рисунок 1).  

Заилийский район включает 
следующие горонослкадчатые сооруже-
ния: Заилийский Алатау, Кунгей и 
Терскей Алатау и Кетмень. Он 
представляет собой альпийский 
неотектонический пояс, вытянутый в 
широтном направлении от плато 
Кендыктас на западе до границы с 
Китаем на востоке. С севера к нему 
примыкает Илийская межгорная 
впадина. В осевой части района 
Заилийского известны протерозойские 
метаморфические образования, 
проявлен интрузивный магматизм 

позднеордовикского, менее девонского и позднепалеозойского возраста. 
Мезозойские и кайнозойские отложения выполняют межгорные и предгорные 
впадины. 

Жунгарнский район включает хр. Жунгарский Алатау и прилегающую часть 
Алакольской впадины. На юге район ограничен кайнозойскими отложениями 
Илийской впадины, на севере и северо-западе Прибалхашской низменностью. Район 
характеризуется мощными морскими разрезами среднего палеозоя и интенсивным 
позднепалеозойским вулканизмом. 

Кендыктасский район объединяет Кендыктасское плато и Анархайские горы и 
в структурном отношении отвечает восточной части Чу-Илийской складчатой 
области. Для него характерны древние метаморфические толщи, кембрийские 
отложения и интрузивный магматизм.  

В Илийской впадине широко развиты мезозо-кайнозойские отложения; 
мощность их от первых сотен метров до 2-3 км. В восточной и западной частях 
Илийской впадины развиты юрские угольные и урано-угольные месторождения, 
которые несут повышенные концентрации золота.  

Описание литостратиграфических подразделений (серий и свит) и 
интрузивных комплексов приводится с привязкой к схеме геолого-географического 
районирования Юго-Восточного Казахстана. 

Стратиграфия 

Материал по стратифицированным образованиям сведен на рисунке 2Г. 
Распространение комплексов и свит приводится на геологических картах для 
каждого из выделенных районов: Жунгарского, Заилийского и Кендыктасского 
(соответственно рисунки 2А, 2Б и 2В). 

 

Рисунок 1 – Схема геолого-географического 
районирования Юго-Восточного Казахстана 

(Г.Р.Бекжанов, В.Я.Кошкин и др., 2000) 
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Нижний протерозой в Кендыктасском районе и Заилийском Алатау 
представлен кеминским (PR1km) и актюзским (PR1аk) метаморфическими 
комплексами. Первый слагают амфиболиты, биотит-роговообманковые, альбитит- и 
эпидот-актинолитовые сланцы. Второй комплекс представлен мусковит-
биотитовыми и биотитовыми плагиогнейсами, гранодиоритогнейсами, мусковит-
биотитовыми сланцами и телами эклогитов. В Жунгарии к нижнему протерозою 

отнесена сарычабынская серия (PR1
3) - биотит-роговообманковые, кордиерит-

биотитовые плагиогнейсы, кристаллические сланцы, мраморы. Мощности 
метаморфических комплексов исчисляются 1-2 км. 

Нижний (R1), средний (R2) и верхний (R3) рифей развиты в Жунгарском районе. 
Наиболее ранней является косагашская свита (R1) - слюдистые кварциты и кварц-
слюдяные сланцы. Отложения R2 представлены сууктюбинской и карсуской свитами. 
Первая сложена кремнисто-карбонатными породами, известняками, доломитами, 
вторая - углеродистой глинисто-известняковой толщей. В разрезе бурханской свиты 
(R3) выделено две толщи - кварцито-песчаниковая и порфироидная. В 
Кендыктасском районе верхний рифей представлен двумя метаморфическими 
толщами: 1 - наркызыльской (R3nk) - кварц-серицитовые, кварц-полевошпат-
мусковитовые, кварц-двуслюдистые сланцы, игнимбриты и лавы дацит-риолитового 
состава; 2 - кокадырская толща (R3kd) – амфиболиты, амфибол-хлоритовые, 
амфибол-полевошпат-хлоритовые сланцы. 

Венд-кембрий (V-€1) и кембрий (€) в северной части Заилийского района 
представлены баянкольской и койчинской свитами. Состав свит близок – эффузивы, 
лавы и туфы базальтов, песчаники, углеродистые алевролиты. В Кендыктасском 
районе развита акжазыкская толща (€ak) – афировые и порфировые базальты с 
линзами кремней и горизонтами мраморов. 

Нижний (О1), средний (О2) и верхний (О3) ордовик. В Заилийском районе к О1 

отнесены три свиты: кендыктасская - кварцевые и полимиктовые песчаники, 
алевролиты; агалатасская - песчаники чередующиеся с известняками и 
алевролитами; жылыпайская – фтаниты и кремнистые алевролиты. В хр. Кетмень 
выделена кегенская толща (О1-2) - песчаники, конгломераты с прослоями 
углеродистых алевролитов, известняков, алевролитов. В Жунгарском Алатау 
развита жиландинская свита (О3) - массивные и грубослоистые мраморизованные 
известняки; терригенная толща, представленная внизу ыхыласской (аргиллиты, 
кремнистые алевролиты, алевропесчаникы, песчаники), вверху - акпасской 
(песчаники и гравелиты) свитами. В Кендыктасском районе выделены таспалинская 
(О3ts, полимиктовые конгломераты, гравелиты и песчаники) и кестинская (О3ks, 
андезитовые и андезибазальтовые лавы и туфоконгломераты) свиты. 

В Северной Жунагарии к силуру отнесены отложения мышимбайской свиты 
(S1) - конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты.  В Южной Жунгарии 
развиты две свиты: коксайская (S1ks - конгломераты, песчаники, известняки) и 
каспанская (S1kр - песчаники, алевропесчаники, углеродистые алевролиты). Выше  
согласно залегающая каракунгейская свита (S1kn) представлена чередованием 
песчаников, алевролитов, аргиллитов и известняков. Все три свиты развиты в 
рудном поле месторождения Коксай. В Заилийском районе отдельные 
тектонические блоки слагает джамбасская свита (S1dm) - миндалекаменные 
базальты, андезибазальты, туфы, песчаники, гравелиты, известняки. На северном 
склоне хр. Кетмень к S1 отнесена вуканогенно-осадочная толща красноцветных 
песчаников, алевролитов, конгломератов с покровами базальтов, 
андезибазальтов, туфов. Она трансгрессивно залегает на гипербазитах и 
перекрыта каменноугольными отложениями. Нерасчлененные нижний и верхний 
силур (S1-2) выделен в Южной Жунгарии: жамансайская свита - известняки с 
прослоями алевролитов и песчаников. В Коксайском блоке к S1-2 отнесены серые 
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органогенные известняки. В Северой Жунгарии развита айдаусайская свита (S1-2) - 
песчаники, алевролиты, алевропесчаники с линзами известняков. Верхний силур 
(S2) - сюмбинская и чушанайская свиты, слагают в хр. Кетмень небольшие 
тектонические блоки.  Сюмбинская свита представлена массивными и плитчатыми 
известняками с прослоями песчаников, алевролитов; чушанайская сложена внизу 
конгломератами, песчаниками, в средней и верхней частях - чередованием 
песчаников, алевропесчаников, алевролитов.  

Нижний девон (D1) в Северной Жунгарии представлен тремя свитами. 
Салкинбельская свита имеет флишоидное строение, сложена алевролитами, 
алевропесчаниками, песчаниками с линзами известняков. Согласно залегающая 
выше жельдинская свита песчано-гравелит-конгломератовая  с прослоями пепловых 
туфов и известняков. Баласазская свита представлена чередующимися 
конгломератами, гравелитами, песчаниками; в основании находится горизонт 
известняков. В Центрально-Жунгарской зоне к D1 отнесена бигашская свита 
(конгломераты, песчаники, алевролиты, известняки). Она перекрывается 
малоусекской свитой - конгломераты, песчаники, алевролиты, известняки. В 
Заилийском районе нижний девон представлен согласно лежащими каракастекской 
и кастекской свитами. Первая сложена конгломератами, песчаниками, базальтами, 
вторая - риолитами, трахириолитами, туфами, песчаниками и алевролитами.  

К нижнему-среднему девону  (D1-2) в Заилийском районе отнесены две толщи: 
нижняя - конгломераты, песчаники с горизонтами базальтов; и верхняя - риолитовые 
игнимбриты и лавы с прослоями песчаников. Возраст обеих толщ принят условно. В 
Кендыктасском районе к D1-2 отнесены две свиты: кастекская (D1-2ks, лавы, туфы, 
игнимбриты) и каракастекская (D1-2kk, лавы и туфогенными образования).  

Средний девон (эйфельский ярус) в Южной Жунгарии и Кендыктасском районе 
представлен тремя свитами. Нижняя тастинская свита (D2ts) имеет тектоническую 
нижнюю границы, сложена песчаниками и алевролитами с прослоями 
конгломератов. Токсанбайская свита - риолиты, трахириолиты с прослоями туфов и 
песчаников, реже дацитов, с размывом налегает на нижележащие образования. 
Верхняя ишкеольмесская свита согласно перекрывает токсанбайскую, представлена 
афировыми базальтами, андезитами, трахиандезитами с прослоями песчаников, 
алевролитов, игнимбритов. В Северо-Жунгарском  районе в D2 выделены две свиты. 
Акчаганакская свита согласно залегает на нижнедевонских отложениях, 
представлена полимиктовыми, кварц-полевошпатовыми песчаниками, 
алевропесчаниками с горизонтами гравелитов. Свита согласно перекрывается 
отложениями койлимбайской свиты - переслаивание песчаников и алевролитов с 
горизонтами пепловых туфов. В Южной Жунгарии к D2 (живетский ярус) отнесена 
ащибулакская свита - конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты, 
андезитовые лавы, туфы. В Северной Жунгарии D2 представлен жельдыкарагайской 
(песчаники с горизонтами конгломератов, гравелитов) и сарыбухтовской (туффиты, 
туфопесчаники, горизонты яшм и спилитов) свитами. В Заилийском районе к D2 
отнесена сугандинская свита - внизу пачка конгломератов, гравелитов, песчаников, 
вверху - миндалекаменные базальты, субщелочные диабазы с прослоями 
песчаников и алевролитов.  

Франский ярус (D3fr) в центральной и северной Жунгарии представлен 
мамбетовской (туфы и лавы риолитового и дацитового состава с прослоями 
песчаников, алевролитов) и тюемойнакской (конгломераты, песчаники, алевролиты, 
кремнистые кристаллотуфы, туфты) свитами. В разрезе франских отложений в этом 
районе туфам принадлежит ведущая роль, появляются покровы лав риодацитового 
и риолитового состава. В Заилийском и Кендыктасском районах развита 
жингильдинская свита (D3-C1zn) - конгломераты, гравелиты, песчаники с прослоями 
алевролитов. В Кастекском хребте аналогом этой свиты является жаманкаринская 
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свита, преимущественно конгломератовая.  
Верхний девон – нижний карбон (D3fm-C1v1) в Южной Жунгарии представлен 

ерназарской свитой - красноцветные конгломераты, гравелиты, песчаники с 
прослоями алевролитов, известняков, риолитовых туфов. В Северой Жунгарии 
выделена тастауская свита (D3fm-C1v1), сложенная внизу туфами, алевролитами, 
кремнистыми породами, песчаниками, вверху - углистыми и кремнистыми 
аргиллитами, алевролитами, туффитами, пепловыми туфами с прослоями  
известняков.  

Нижнекаменноугольный возраст (C1) в западной части Заилийского района 
имеют кербулакская (C1t1) и таскайнарская (C1t2-v1) свиты. Первя трансгрессивно 
залетает на фаменских отложениях, сложена красноцветными конгломератами, 
песчаниками, гравелитами. Лежащая выше таскайнарская свита имеет аналогичный 
состав - красноцветные конгломераты, песчаники с прослоями алевролитов и 
кремней; вверху развиты туффиты и дацитовые туфы. На остальной территории 
Заилийского района аналогом таскайнарской является торайгырская свита (C1t-v1), с 
размывом залегающая на нижнепалеозойских образованиях; представлена 
чередованием конгломератов, песчаников, алевролитов, кремней, известняков, 
туфов. В Северном Терскее развита копыльской свитой(C1t2-v1) – конгломераты, 
песчаники, алевропесчаники, алевролиты с прослоями известняков; они со 
структурным несогласием перекрывают нижнепалеозойские образования. Эти 
отложения перекрыты толщей C1v1 - песчаники, аргиллиты, алевролиты, 
углеродистые аргиллиты.  

Выше в разрезе Заилийского района и Жунгарии широко распространены 
вулканогенные отложения. На западе Заилийского района жамантинская свита (C1v1) 
сложена туфопесчаниками, туфами и лавами андезитового и андезидацитового 
состава. В северо-восточной части района развита чарынская свита (C1v1-2) - 
базальты, андезибазальты, туфопесчаники и туфы основного состава. Лежащая  
выше кызылкыркинская свита (C1v1-2) представлена игнимбритами, туфами, лавами 
риолитового, дацитового, трахириолитового, трахидацитового состава. В Южной 
Жунгарии выделены мукринская (C1v1) и карасайская (C1v1-2) свиты. Первую слагают 
агломератовые и среднеобломочные туфы дацитового, риодацитового, риолитового 
состава, туфопесчаники, туфогравелиты; вторую - в нижней части щелочные 
базальты, песчаники, алевролиты, горизонты углей; в верхам разреза - туфы 
дацитового, андезитового и риолитового состава. В Северной Жунгарии отложения 
C1v1-2 представлены кызылсайской свитой - алевролиты, углистые алевролиты, 
вулканомиктовые песчаники с горизонтами гравелитов, кремнекислых туффитов.  

В Заилийском районе и Южной Жунгари распространены наземные 
вулканогенные отложения C1v2-s. Это  поля кремнекислых вулканитов, андезитов;  
андезибазальтовых и андезитовых лав и туфов (алтынэмельская серия). В Северой 
Жунгарии развита аксуйская свита - вулканомиктовые песчаники, риолитовые туфы, 
туфоалевролиты, туффиты, углистые алевролиты. Серпуховский возраст (C1s) 
имеют две свиты в Заилийском районе: кыртасская - песчаники, алевролиты, 
гравелиты, туфы риолитового, трахириолитового, трахидацитового состава, 
известняки; и далашикская - песчаники, алевролиты, туффиты, прослои известняков. 
К нерасчлененному нижнему и среднему карбону (С1-2) в Заилийском районе 
отнесена кокжарская свита - известняки, доломиты, аркозовые песчаники, прослои 
конгломератов. В Южной Жунгарии возраст С1-2 имеет батпакская свита - песчаники, 
гравелиты, туффиты с прослойками андезитовых и кремнекислых туфов. 

Башкирский ярус (С2b) в Заилийском районе представлен двумя свитами: 
туюкской - ритмично чередующиеся конгломераты, песчаники, алевролиты; и 
чааркудукской - песчаники, алевролиты, углистые аргиллиты с прослоями гипсов и 
солей, известняков и доломитов. Московский ярус (С2m) в Южной Жунгарии имеет 
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жаманбулакская свита - конгломераты, песчаники, алевролиты, линзы известняков, 
туффитов. Среднекарбоновый возраст (нерасчлененный С2) в Южной Жунгарии 
имеют андезитовые лавы, туфы, туфопесчаники дегерезской свиты; в Северной 
Жунгарии - андезитовая часть каработинской свиты. В Кендыктасском районе к 
этому периоду относится дегересская свита (С2dg) – туфы и лавы андезитов, 
андезибазальтов, базальтов с прослоями песчаников и конгломератов. 

Верхнекарбоновый возраст (С3) в Заилийском и Южно-Жунгарском районах 
имеют песчаники, конгломераты, туфопесчаники с горизонтами туфов, туффитов, 
известняков кугалинской свиты. В Северной Жунгарии к С3 отнесена также 
каработинская свита - риолитовые, риодацитовые лавы с прослоями туфов. В 
Кендыктасском районе развита кугалинская свита (С3-P1kg) - туфы и эффузивы 
дацитового и риодацитового состава.  

Нижняя пермь (Р1) в Заилийском районе представлена бескайнарской свитой - 
базальты, андезибазальты, андезиты, туфы; внизу конгломераты и песчаники. В 
Южной Жунгарии в средней части разреза свиты присутствуют игнимбриты и туфы 
риодацитового состава. В Северной Жунгарии аналогом бескайнарской является 
черемховская свита - андезитовые, андезидацитовые лавы и туфы с прослоями 
туфопесчаников. Отдельный тектонический блок слагают образования 
дурнореченской свиты - конгломераты с прослоями гравелитов и песчаников.  

Нижне-верхнепермский возраст (Р1-2) в Заилийском районе имеют 
жалгызагашская (трахириолитовые и трахириодацитовые туфы, игнимбриты) и 
жельдыкоринская (миндалекаменные базальты, трахибазальты, 
трахиандезибазальты с горизонтами песчаников) свиты. В Южной Жунгарии 
жалгызагашской свитой сложены обшиные поля выходов и имеет более 
разнообразный состав: игнимбриты и туфы риолитового, риодацитового состава 
туффиты, туфопесчаники, туфогравелиты. В Северной Жунгарии к Р1-2 отнесена 
чулакская свита - трахириолитовые игнимбриты и туфы с прослоями туффитов.  

Верхняя пермь (Р3) в Южной Жунгарии представлена достарской и 
жельдыкоринской свитами, разделенными поверхностями размыва. Достарская 
свита представлена конгломератами, песчаниками, алевролитами с прослойками 
туффитов. Лежащая выше жельдыкоринская свита сложена конгломератами, 
агломератовыми туфами с горизонтами андезитовых лав.  

Верхняя пермь–нижний триас (Р3–T1) в южной части Заилийского района 
представлены жанакарсайской свитой - игнимбриты, туфы трахириолитового 
состава с прослоями песчаников и конгломератов. В  Южной Жунгарии ее аналогом 
является малайсаринская свита: внизу она представлена конгломератами, 
гравелитами, песчаниками и алевролитами, вверху - туфами, игнимбритами, лавами 
трахириолитового состава. Среднетриасовый возраст (Т2) в Южной Жунгарии 
имеет верхняя часть кольджатской свиты - преимущественно тонкозернистые 
осадочные  породы. 

Палеоген широко развит во впадинах, представлен гравелитами, 
песчаниками, глинами различного состава и окраски, песками иногда с прослоями 
доломитов и мергелей. Неоген развит во всех предгорных и межгорных впадинах: 
разноцветные (красные, бурые и коричневые) глины с пачками мергелей, песков и 
галечников, с включениями щебня и валунов, иногда с линзами и прослоями гипса. 
Четвертичные отложения в верховьях долин представлены моренами, 
флювиогляциальными валунно-галечниками с песчано-глинистом заполнителем, 
линзами песков и суглинков; перекрыты лёссовидными суглинками. В  междуречьях 
четвертичные отложения состоят из лёссовидных суглинков. Аллювиальные 
отложения развиты по долинам рек, слагая в горных долинах надпойменные 
террасы. При удалении от горных обрамлений аллювиальные и пролювиальные 
отложения переходят в озерно-аллювиальные, озерно-пролювиальные, а к 
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центральным частям впадин - в озерные отложения. Современные отложения имеют 
пестрый литологический и фациальный состав: гляциальные отложения развиты в 
верховьях рек высокогорных областей, аллювиальные - слагают поймы и выстилают 
русла рек. Эоловые отложения представлены песками, слагающими барханы и 
гряды на пойменных и надпойменных террасах рек. 

Магматизм 

Материал по магматическим комплексам Юго-Восточного Казахстана полно 
представлен на рисунке 2Д. Распространение комплексов приведено на 
геологических картах отдельных районов (рисунки 2А, 2Б и 2В). 

К докембрийским интрузивным образованиям в Южно-Жунгарском районе 
отнесен сарыбачинский (γoPR) мигматит-плагиогранитовый комплекс, развитый 
среди мигматитов, гнейсов и кристаллических сланцев сарыбачинской серии (PR1). 
Cостав, структура и геохимические особенности комплекса близки к вмещающим 
породам и образование плагиогранитов связавают с процессами 
ультраметаморфизма. Южнее развит тентексайский комплекс плагиоклазовых 
гранитогнейсов, находящихся тоже в ассоциации с высоко метаморфизованными и 
мигматизированными гнейсами и сланцами. Среднерифейские массивы (νR3) в 
Жунгарии сложены габбро, габбро-диабазами, габбро-диоритами; породы 
интенсивно серпентинизированы. 

Кембрийские интрузивные образования в Заилийском районе представлены 
сарытауским комплексом (Σ€1, ν€1) – тела пироксенитов и габбро среди базальт-
кремнистых отложений кембрия. Крупные массивы сложены серпентинитами с 
реликтовыми блоками перидотитов, пироксенитов; отмечаются габбро-нориты, 
габбро-диабазы. В крупно- и гигантозернистых разностях пород присутствуют 
алмазы.  

Ордовикские  интрузии в восточной части Заилийского района представлены 
ельчибуйрюкским комплексом (νО2) - линзовидные тела в крупных разломах 
амфибол-пироксенов, амфиболовых габбро и габбро-диоритов  в апикальных частях 
переходящие в пегматоидные плагиограниты. В Южной Жунгарии развит 
актастинский комплекс (νО2) - линейные тела от габбро до плагиогранитов среди 
докембрийских отложений. 

Ранние интрузивы курдайско-чатыркульского комплекса (γδО3, γО3) в 
Заилийском и Кендыктасском районах представлены диоритами, кварцевыми 
диоритами, гранодиоритами, сиенодиоритами, более поздние - биотитовыми 
гранитами, лейкогранитами, аляскитами. В Заилийском Алатау, Кунгей и Терскей 
Алатау обширные площади занимают интрузивы  заилийского (алматинского) 
комплекса. В их составе преобладают гранодиориты, биотит-роговообманковые и 
биотитовые граниты. Ранние фазы (габбро-диориты, диориты, кварцевые диориты) 
наблюдаются в останцах размером до 20 км2. Главная фаза - адамеллиты, граниты с 
постепенными переходами к граносиенитам и лейкогранитам, слагает огромные 
батолиты (до 1000 км2) - Заилийский и Кунгейский. Завершающей фазой являются 
пегматиты, аплиты, гранит-порфиры. В контактах с интрузиями имеются обширные 
зоны инъекционных гнейсов и ороговикование вмещающих пород. 

Мынчукурский комплекс (γοО3) в Жунгарии слагает Малоусекский, 
Конгоробинский, Каиндинский и Мынчукурский массивы размером от 30 до 100 км2. 
Ранняя фаза представлена порфировидными биотитовыми адамеллитами, главная - 
двуслюдяными и биотитовыми гранитами, завершающая - дайками аплитов, 
пегматитов и гидротермально измененными породами. Геохимический профиль 
пород определяют Cu, Pb,  Sn, Mo, Y.  

Силурийские интрузивные образования (γοS2) в Северной Жунгарии 
представлены тремя плагиогранитными интрузивами размерами от 3 до 10 км2. Это 
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двуслюдистые белые мелкозернистые граниты. В апикальных частях массивов 
содержатся пегматоидные и аплит-пегматитовые жилы и тела микропегматитов.  

Девонские интрузивные образования в Жунгарии представлены интрузиями 
расслоенного роговообманкового габбро, норитов, с ксенолитами перидотитов 
(лерцолитов) бижинского комплекса (νD2, δD2)  Крупные массивы имеют форму 
силлов. К донным частям массивов приурочено накопление магнетита. В 
трондьемитах и габбро-пегматитах отмечены концентрации W, Y, Sn, Li. В Северной 
Жунгарии имеется  два многофазных массива размером до 200 км2 и ряд более 
мелких интрузий буканского комплекса (νD2, δD2, γδD2, γD2). Сложены они 
преимущественно габбро и диоритами, имеют пластинообразную и линзовидную 
формы, приурочены к субширотным разрывным нарушениям. В Заилийском районе 
интрузии представлены жадринским и талгарским комплексами. Жадринский 
комплекс (γD3) объединяет ряд массивов в хр. Кендыктас. Состав их монотонный -  
розовые лейкократовые биотитовые и аляскитовые граниты; дайковая фаза 
представлена аплитовидными и мелкозернистыми лейкократовыми гранитами. 
Талгарский комплекс (γD3, αγD3, еγD3, еlγD3) объединяет массивы, образующие 
субширотную цепочку, протягивающуюся через весь Заилийский район. Массивы 
имеют линейные формы - пластинообразные тела северо-восточной ориентировки 
до 5-10 км шириной и протяженностью до 50 км. Первая фаза представлена 
биотитовыми гранитами;  вторая фаза развита в апикальной и периферической 
частях массивов, сложена среднезернистыми аляскитами и субщелочными 
гранитами; жильная фация представлена гранит-порфирами, граносиенитами, 
аплитами. В Южной Жунгарии распространены гранодиориты жиланды-кусакского 
(γδD3)  и граниты и лейкограниты чимбулакского (γD3) комплексов. Крупный 
Жиланды-Кусакский массив (600 км2) сложен породами трех фаз: биотит-
роговообманковыми гранодиоритами, биотитовыми и лейкократовыми гранитами. 
Усекский массив чимбулакского комплекса представляет пологую 
межформационную залежь мощностью около 1,5 км, сложен порфировидными 
лейкократовыми гранитами, переходящими в приконтактовой части в гранит-
порфиры. С Усекским массивом связаны рудопроявления меди, полиметаллов, 
флюорита. 

Каменноугольные интрузивные образования в Южной Жунгарии 
представлены кусекским комплексом (qδC1, γδC1, γоС1) тоналит-плагиогранитной 
формации. Крупные  массивы (20-40 км2) - Коккезенский, Есенгульский, 
Нижнетышканский и Казанкольский, представлены полным набором фаз и фаций: от 
ранних мелкозернистых роговообманковых диоритов, кварцевых диоритов, 
тоналитов до гранодиоритов, биотит-роговообманковых гранитов и аплитов. В 
Жунгарии распространены также теректинский (νC1, δС1, γδC1, γС1; габбро-
диоритовый) и  алтынэмельский (γδC1, γС1; гранодиорит-гранитовый) комплексы. 
Они образуют крупные (200-600 км2) пластинообразные многофазные массивы: 
Алтынэмельский, Чаганский, Матайский, Коскудукский и др. Преобладающими в 
составе комплекса являются биотит-роговообманковые гранодиориты (50%), 
адамеллиты и граниты (30%). Граниты тяготеют к внутренним частям массивов. 
Габбро и габбро-диориты слагают небольшие линейные тела, либо части 
многофазных массивов. Их расположение контролируется разломами субширотного 
простирания. Диориты и кварцевые диориты тяготеют к краевым частям массивов и 
образуют останцы размером до 3x15 км. 

 В Кендыктасском и Заилийском районах габбро-диорит-гранодиорит-
гранитовая серия представлена узунсукарасуйским (γδС1) и бельбулакским (γδС2, 
γС2) комплексами. Узунсукарасуйский комплекс объединяет Узунсуйский (40 км2) и 
Карасуйский (30 км2) массивы и более мелкие тела. К бельбулакскому комплексу 
относятся Бельбулакский, Карачский, Восточно-Кетменский массивы и мелкие 
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штоки, образующие цепочки субширотного простирания. Последовательность 
формирования комплексов следующая: I фаза – габбро и габбро-монцониты, II фаза 
– диориты и сиенодиориты, III фаза – гранодиориты и кварцевые монцониты, IV 
фаза – граниты и лейкократовые граниты. Наибольший объем занимают 
гранодиориты, адамеллиты, кварцевые монцониты и граниты.  

Пермские интрузивные образования в Северной Жунгарии объединены в  
лепсинский комплекс (γ-γδР1, αγР1, γР1) адамеллит-гранитовой формации. Он 
включает крупные батолиты: Мулалинский (1000 км2), Арасанский (500 км2), 
Покатиловский (1000 км2), Лепсинский (400 км2), Центрально-Джунгарский (1200 км2), 
Койтас-Арасанский (600 км2). Их формирование происходило в две фазы: I - 
гранодиориты, адамеллиты, в краевых частях развиты кварцевые диориты; II - 
биотитовые граниты, мелко-среднезернистые в краях и апикальной части и 
крупнозернистые порфировидные во внутренних. Характерно постоянное 
присутствие пегматитов, образующих жилы и крупные гнезда с хорошо ограненным 
кварцем. Геохимическая специализация комплекса выражена Sn, Yb, Y, Be, Nb, Cu, 
Pb, Zn. 

В Заилийском и Кетменском районах выделен кетменский комплекс (δР2, μδР2, 
qμδP2, γδР2, μγР2, qμP2, γР2, ɛlγP2, ɛγР2, γξР2, qξP2), представленный 
многочисленными мелкими (до 10-15 км2) и средними (до 100 км2) массивами. 
Выделено четыре фазы их формирования: I фаза - габбро, щелочные габброиды, 
монцониты, габбро-диориты, габбро-диабазы; II фаза - сиениты, кварцевые сиениты, 
сиенит-порфиры, сиенодиориты; III фаза - гранодиориты, кварцевые монцониты; IV 
фаза - аплитовидные граниты, граниты, граносиениты, граносиенит-порфиры. Для 
пород характерны мелкозернистая и криптозернистая порфировая структура, 
пестрый состав, эруптивные контакты и обилие ксенолитов. Кастекский комплекс 
(ξР2, qξP2) представлен группой массивов, сложенных сиенитами, монцонитами, 
сиенодиоритами (I фаза), граносиенитами и гранитами (II фаза). Наиболее крупными 
среди них являются Каракунуз, Конуртобе, Бешеке и др., образующие широтную 
цепочку в западной части Заилийского Алатау. 

Триасовые интрузивные образования в Жунгарии представлены южно-
жунгарским комплексом (νT1, δТ1, ɛδТ1, qμT1, γТ1) – массивы Красногоровский (70 
км2), Урюктинский (100 км2), Сулуматайский (50 км2), Катутауский (100 км2),  
Дегерезский (40 км2) и др. Формирование их происходило в следующей 
последовательности: габбро, габбро-диабазы - диориты - гранодиориты - граниты - 
аплитовидные граниты и граносиениты. Габброиды внутри массивов образуют 
межпластовые залежи и останцы в кровле, их объем не превышает 10%. Диориты 
слагают кайму массивов (до 2-3 км) или останцы кровли. Гранодиориты и кварцевые 
монцониты приурочены к внутренним частям массивов и слагают линейные, 
штокообразные и неправильной формы тела. Наибольшую площадь занимают 
аплитовидные граниты и граносиениты завершающей фазы. Породы  
специализированы на Сu, Mo, Pb, Zn, Sn, W. 

В Южной Жунгарии локально развиты триасовые лейкократовые граниты 
(ІγТ1) и гранит-аплиты (γТ1) хоргосского комплекса. Это небольшие линейные тела, 
приуроченные к разрывным нарушениям системы Южно-Джунгарского надвига. Они 
формировались в две фазы; I - адамеллиты и биотитовые граниты, II - 
лейкократовые граниты. Для них характерны высокие содержания кварца (до 40%), 
близкое количество плагиоклаза и микроклина. Геохимический профиль составляют 
Nb, Mo, Li, W, As, Be, Bi, Pb, Zn. Аплит-пегматитовые и пегматитовые жилы в 
апикальных частях гранитоидных тел содержат берилл, с альбитизацией связаны 
проявления редких металлов. Грейзенизированные граниты содержат шеелит и 
касситерит. 

Субвулканические и жерловые образования в Жунгарии связаны с 
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позднерифейским субвулканическим шортандинским комплексом (γR3) - риолиты и 
гранит-порфиры. Вместе с покровными порфироидами и комагматичными им 
гранитами басканского комплекса они образует единую вулкано-плутоническую 
ассоциацию. В Кендыктасском районе субвулканические образования представлены 
некками и штокообразными телами трех комплексов: 1 - кызылкыркинский (λС2) - 
риолиты, трахириолиты, трахириодациты, трахидациты; 2 - дегресский (αС2) – 
андезиты, андезибазальты; 3 – кугалинский (λС2-Р1) – риолиты, дациты. 

В Южной Жунгарии и Заилийском районе распространены андезитовые тела 
жерловой фации (αР1), приуроченные к внутренним частям вулканических 
депрессий. Риолитовые субвулканы (λР1) изометричных и неправильных очертаний 
размером до 10 км2 прорывают кремнекислые вулканические толщи того же возраста 
и состава. Ранне-позднепермские субвулканические образования имеют тоже 
преимущественно риолитовый состав (ʎР1-2). Они образуют кольцевые дайки в 
периферических частях вулканических построек размером до 150 км2. 

Структурное и тектоническое строение (рисунок 3) 

Как уже отмечалось, на территории Юго-Восточного Казахстана выделено 
четыре крупные структурно-тектонические единицы. Самой северной среди них 
является Жунгарский Алатау, включающий Центрально-Жунгарский, Текелийский, 
Алтынэмельский, Биже-Коксуйский антиклинории, Северо-Жунгарский, 
Боратолинский, Мукринский и Панфиловский синклинории и Сарыозекский 
брахисинклинорий. 

В северной части Жунгарского Алатау расположен Северо-Жунгарский 
синклинорий, ограниченный крупными тектоническими разломами. Наиболее 
древние образования синклинория среднеордовикские и силурийские – шельфовые 
и склоновые, девонские и каменноугольные – флишоидные, туфо-терригенные и 
островодужные вулканические. Позднекаменноугольные и пермские отложения 
характеризуют деградацию бассейна. Палеозойская интрузивная деятельность 
синклинория сопровождала складчатые деформации позднего ордовика, среднего 
девона и перми. В мезозое и кайнозое имели место наиболее интенсивное 
воздымание и денудация палеозойских структур. Наиболее интенсивная 
складчатость приурочена к концу пермского периода. Силурийские и девонские 
образования собраны в крупные антиклинальные и синклинальные складки 
широтного простирания, подчинены крутопадающим разломам. Отложения среднего 
визе и башкирского яруса залегают на среднем палеозое несогласно в виде 
довольно пологих брахисинклиналей. Разрывная тектоника проявлена широко. 
Средне- и позднепалеозойские  разрывы представлены субширотными зонами 
смятия. Они включают многочисленные зоны гидротермального прожилкового 
окварцевания, пиритизации, серицитизации, проявления киновари, золота, серебра 
и полиметаллов. 

Центрально-Жунгарский антиклинорий расположен южнее и представляет 
выступ каледонид, ограниченный тектоническими разломами. Антиклинорий 
сформировался в девоне. В его осевой части наблюдаются крупные гранитоидные 
плутоны главного коллизионного этапа и изолированные выходы докембрийских 
стратифицированных и интрузивных комплексов. Породы сильно тектонизированы, 
превращены в сланцы и гнейсы, прорваны интрузивами басканского и мынчукурского 
комплексов. Силурийские отложения имеют небольшую мощность. Вероятно, 
большая часть их сденудирована. Девонские образования часто залегают на 
древних комплексах и представлены прибрежно-морскими мелководными фациями. 
В отложениях фундамента развиты купольные и брахиформные структуры, 
облекающие выступы древних пород. В перекрывающих комплексах чехла, наряду с 
ними, распространены линейные складки. Наиболее крупные разрывные нарушения 
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субширотные. Северо-западные и северо-восточные сдвиги имеют амплитуду до 5 
км. К их пересечениям тяготеют зоны гидротермальной проработки с золото-
полиметаллическим оруденением.  

С юга к антиклинорию примыкает Бороталинский синклинорий, которым 
Жунгарский Алатау разделен на Северную и Южную части. С севера и юга 
синклинорий ограничен разломами. Он представляет конседиментационный прогиб, 
сформированный в раннем девоне. Каледонский этаж представлен выступом 
гранитоидов мынчукурского и басканского комплексов. Отложения девона залегают 
на них с размывом и совместно с нижне- и среднекаменноугольными отложениями 
образуют единый структурный этаж. Осадконакопление в Бороталинском  прогибе 
началось с трансгрессии и быстрого погружения в начале девона, в среднем девоне 
сопровождалось базальтовыми излияниями и завершилось в московское время 
красноцветной седиментацией и осушением. Отложения имеют преимущественно 
вулканомиктовый состав. В Бороталинский синклинорий входит ряд синклиналей с 
размахом крыльев 5-10 км, повторяющих контур синклинория. Среди разрывных 
структур характерны продольные сдвиги с горизонтальной амплитудой более 10 км. 
Интрузивная деятельность герцинской тектоно-магматической эпохи в синклинории 
проявилась виде единственного массива пермских диоритов.  

Текелийский антиклинорий расположен южнее, имеет наиболее сложное 
строение. С севера и с юга он ограничен надвигами. Ширина антиклинория от 20 до 
40 км, протяженность более 300 км. Осевую часть антиклинория слагают 
докембрийские и нижнепалеозойские отложения, образующие широтно 
ориентированную цепочку гнейсовых куполов и межкупольных структур. Ядра 
куполов слагают сарычабынские гранито-гнейсы, на их крыльях выходят слабо 
дислоцированные слои сууктюбинской и текелийской свит. В средне- и 
позднепалеозойских вулканических толщах сформировались преимущественно 
субширотные линейные складки. Крылья Текелийского антиклинория сложены 
преимущественно интрузивными и стратифицированными породами, образующими 
серию аллохтонных пластин. Герцинский структурный этаж, представленный 
прибрежно-морскими вулканогенно-осадочными толщами (формация зеленых 
туфов), образует автохтон почти по всему протяжению антиклинория. Антиклинорий 
рассекается серией трансрегиональных северо-западных и северо-восточных 
сдвигов. Они образуют диагональную систему с расстоянием между  разломами 30-
40 км при ширине зон до 3 км. Сдвиги играют важную роль в контроле 
гидротермального оруденения, узлы их пересечения являются наиболее 
перспективными рудными ловушками. 

Мукринский синклинорий разделяет Биже-Коксайский, Алтынэмельский и 
Текелийский антиклинории. Синклинорий сложен раннегерцинскими  
вулканогенными отложениями, смятыми в линейные складки субширотного 
простирания. Осевая часть синклинория занята крупным Чаганским массивом 
среднекаменноугольной габбро-диорит-гранодиоритовой формации. Южно-
Джунгарский разлом рассекает северный край Мукринского синклинория. Это круто 
падающий сбросо-сдвиг с амплитудой горизонтального перемещения 5-6 км. В 
западной части синклинория наблюдается диагональная сетка мелких разломов, 
секущих вулканиты и интрузивные породы карбона. С северо-западной  системой 
ассоциирует дайковый пояс гранодиорит-порфиров раннепермского каспанского 
комплекса, к которым приурочен ряд мелких рудопроявлений меди.  

Биже-Коксайский антиклинорий является следующей положительной 
пликативной структурой первого порядка. С северо-востока и юго-запада он 
ограничен разломами. В раннем палеозое это был горст, сложенный гранитоидами. 
В ордовике здесь размещалась островная дуга, сложенная андезитобазальтовыми 
вулканитами, в конце эпохи превратившаяся в наземное поднятие и зону размыва. В 
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начале силура вновь произошло погружение и формирование грабена с 
углеродисто-глинистой седиментацией. Позднее обстановка стабилизировалась, 
троговые фации сменились карбонатными, а затем началось воздымание и 
накопление мощных флишевых и молассовых толщ. Складчатые структуры 
сформировались в конце. Средний структурный этаж антиклинория (девонский и 
пермо-карбоновый период)  представлен наземным вулкано-плутоническим поясом. 
Серия северо-восточных разломов пересекает антиклинорий, смещая его структуры, 
формирует серию чешуй. К ним приурочены поля пропилитизации, березитизации и 
медно-молибденовые месторождения. Позднегерцинским элементом антиклинория 
является дайковый пояс гранодиорит-порфиров и гранит-порфиров каспанского 
комплекса. Альпийские движения выразились в формировании субширотных сдвигов 
и надвигов, нарушающих палеозойские структуры района и рудные тела 
месторождений. 

Алтынэмельский антиклинорий частично совпадает с одноименным хребтом, 
который представляет его северное крыло. Антиклинорий имеет северо-восточное 
простирание. В его ядре выходят круто падающие силурийские и нижнедевонские 
морские осадочные отложения. Крылья антиклинория сложены средне-
верхнедевонскими и нижнекаменноугольными наземными вулканитами, которые 
прорваны гранитоидами каменноугольного и пермского возрастов. Ось антиклинория 
приподнята в его средней части и волнообразно погружается к западу и востоку. 
Складчатые деформации развиты вблизи крупных разломов, представляют шовную 
складчатость. На удалении от разломов развиты спокойные линейные и 
брахиформные складки. Наиболее крупные структуры (Матайская, Талдысайская, 
Теректинская, Дувантауская антиклинали и Урюктинская, Голубиновская, 
Суаттауская, Долантауская синклинали) сменяют друг друга по простиранию 
антиклинория с запада на восток. В осевых частях некоторых антиклиналей 
расположены крупные гранитоидные плутоны алтынэмельского комплекса, а также 
крупные стратовулканы; в ядрах синклиналей - массивы пермского южно-
джунгарского комплекса и трахириолитовые экструзии. Прочие складчатые 
структуры антиклинория сложены преимущественно нижнекаменноугольными 
вулканитами. 

Два крупных северо-восточных разлома (серия сближенных субпараллельных 
нарушений) рассекают осевую часть антиклинория. Вулканогенные породы в них 
интенсивно рассланцованы, метаморфизованы, пронизаны параллельными 
сланцеватости телами габбро и гранитоидов, инъекционных гнейсов и мигматитов. 
Дайковый пояс (диабазы, диориты, гранодиорит-порфиры, дациты, риолиты, гранит-
порфиры) мощностью около 2 км приурочен к осевой части зоны рассланцевания. В 
целом для разрывных нарушений характерна северо-восточная ориентировка и 
обстановка интенсивного сжатия. Разломы северо-западного простирания редки. К 
ним тяготеют рудные объекты Иглик, Талдысу, Кшиталды, Кызылбельдеу. 

Сарыозекский брахисинклинорий расположен в западной части изучаемой 
территории, имеет размах крыльев около 100 км и протяженность более 700 км. 
Структурно-формационные комплексы брахисинклинория принадлежат к 
образованиям каменноугольного и пермского вулканических поясов, объединены в 
два структурных яруса. Нижний представлен красноцветной молассой этапа 
денудации предшествующего рельефа и субаквальными вулканогенными 
формациями карбонового пояса. Эти образования обрамляют синклинорий, образуя 
протяженные моноклинали субширотного простирания. Внутренняя часть 
синклинория сложена пермскими отложениями трех гомодромных ритмов с 
возрастающей вверх контрастностью состава вулканитов. Они образуют два 
структурных подъяруса: раннепермский и позднепермский, разделенные 
поверхностью размыва, структурного несогласия и красноцветной молассой. В 
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состав синклинория входят Восточно-Архарлинская кольцевая структура, 
Сарыозекская, Игликская и частично Далабайская вулкано-тектонические депрессии. 
Отчетливо вырисовываются жерловины, околожерловые фации, фации склонов и 
межвулканических депрессий. Интрузивы брахисинклинория принадлежат габбро-
монцонит-граносиенитовой позднепермской формации и представляют собой 
небольшие субмеридионально ориентированные массивы. Разрывные нарушения 
брахисинклинория представляют широтные сбросы и секущие их сбросо-сдвиги 
северо-западного простирания. В узлах их пересечения локализованы золоторудные 
месторождения (Биже-2, Далабай, Архарлы, Иглик). 

Панфиловский синклинорий расположен юго-восточнее Алтын-Эмельского 
антиклинория и представляет крупную структуру, имеющая протяженность более 
200 км (в казахстанской части). Моноклинально построенные северное и южное 
крылья синклинория сложены верхнекаменноугольными и пермскими вулканогенно-
осадочными отложениями, образующими три структурных подъяруса: 
верхнекарбоновый, раннепермский и позднепермский. Подъярусы разделены 
поверхностями размыва и угловыми несогласиями. Интрузивные массивы большей 
частью мелкие, принадлежат дифференцированной габбро-монцонит-
граносиенитовой формации (южно-джунгарский и кетменский комплексы). В 
пределах синклинория на фоне моноклинально построенных крыльев выделяются 
крупные синклинальные структуры. Многочисленные позднегерцинские и альпийские 
разломы северо-западного и северо-восточного направления рассекают крылья и 
внутренние части синклинория.  

Илийская межгорная впадина (Илийский мегасинклинорий) занимает 
центральную часть региона и является крупнейшей мезозой-кайнозойской 
структурой. Южным ее обрамлением являются хр. Заилийский Алатау, Кетмень; 
северным — южные отроги Жунгарского Алатау, западным - восточное окончание 
Чу-Илийских гор. Границы впадины проходят по разрывным нарушениям. Впадина 
неоднородна как по геологическому строению, так и по истории тектонического 
развития. Ее западную часть составляет Алматинский прогиб, выполненный мощной 
толщей олигоцен-четвертичных континентальных отложений. Восточную часть 
Илийской впадины занимает Жаркентский прогиб - обширная асимметричная 
синклинальная структура, сложенная неоген-четвертичными образованиями 
мощностью до 4 км. В пределах впадины расположены два угольных бассейна. 

Заилийский район занимает южную часть региона, включает следующие 
крупные структуры: Заилийский, Кетменский, Каратауский (Басулытауский), частично 
Терскейский и Кунгейский антиклинории, Далашинский, Южно-Кетменский,  
Копыльский и Инылчекский синклинории. 

Заилийский антиклинорий представляет крупную тектоническую структуру, 
простирающаяся в северо-восточном направлении почти на 350 км, большей частью 
совпадает с одноименным хребтом. Антиклинорий сложен стратифицированными 
комплексами нескольких структурных этажей. Наиболее древний 
раннепротерозойский этаж представлен глубоко метаморфизованными 
кристаллическими сланцами, гнейсами, амфиболитами актюзской и кеминской свит. 
Метаморфические породы вмещают граниты рифейского возраста. Контакты между 
ними в виде постепенных переходов, что свидетельствует о формировании 
интрузивных тел при плавлении гнейсов. Для мигматитов и гнейсо-гранитов 
характерны складки течения, будинаж. Раннекаледонский этаж представлен 
морскими песчано-сланцевыми отложениями и основными вулканитами средне-
позднекембрийского возраста. Их формирование происходило в условиях 
постепенно деградирующего (предостроводужного) бассейна. Вулканиты 
принадлежат к энсиалическому типу. Среднекаледонский этаж включает 
стратифицированные (вулканогенно-осадочные) образования и интрузивные 
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массивы ордовика, резко несогласно залегающие как на нижележащих, так и на 
более древних образованиях. Позднекаледонский (девонский) этаж представлен 
стратифицированными вулканогенными и молассовыми образованиями, и более 
широко - гранит-лейкогранитовыми интрузиями позднего девона. В основании 
герцинского структурного этажа залегает красноцветная моласса фамена, 
перекрывающая различные горизонты девона и отделенная от них поверхностью 
размыва и крупным несогласием. Каменноугольные отложения смяты в крупные 
брахискладки субширотного простирания. Складки ограничены постпермскими 
разломами, что говорит об их молодом возрасте. Интрузивы раннегерцинского 
структурного этажа (бельбулакский комплекс) мелкие, имеют линейные и 
неправильные очертания. Большинство разрывных нарушений северо-восточного 
направления, имеют крутое и вертикальное падение, определяют общую структуру 
антиклинория. Разломы северо-западного простирания пересекают антиклинорий с 
регулярностью 5-10 км. К узлам пересечения разломов приурочены 
полиметаллические месторождения.  

Далашикский синклинорий расположен южнее антиклинория, с севера и юга 
ограничен тектоническими нарушениями. Ширина его 20-30 км, протяженность более 
100 км. К осевой части синклинория приурочен выступ каледонского структурного 
этажа: среднеордовикские морские отложения, прорванные девонскими 
гранитоидами. Эти образования погружаются к востоку под чехол кайнозойских 
отложений, выполняющих впадину в осевой части синклинория. Герцинский 
структурный этаж сложен морскими осадочно-вулканогенными отложениями нижнего 
карбона, смятыми в складки различного порядка. Тектонические нарушения северо-
восточного и широтного простирания пересекают синклинорий в продольном 
направлении, являются составляющими Чилико-Кеминского регионального разлома.  

Кетменский антиклинорий представляет собой аллохтон, состоящий из 
серии тектонических пластин. Нижняя пластина обнажена в северо-западной части 
хр. Кетмень, сложена серией узких линейных блоков офиолитового меланжа. В его 
составе перидотиты и пироксениты чередуются в виде линз с серпентинитами, 
лиственитами, изометричными и лентовидными телами габбро-диабазов, диабазов, 
линзами и неправильными телами трондъемитов. С ними ассоциируют фрагменты 
кремнисто-алевролитовых и кремнисто-аргиллитовых отложений раннего ордовика. 
Офиолиты обрамляются и перекрываются стратиформными отложениями ордовика, 
а через конгломераты с галькой серпентинитов – силурийскими, сначала 
островодужными, а затем флишоидными отложениями. Ордовикские терригенные и 
вулканические образования смяты в линейные субширотные складки, 
кливажированы; силурийские отложения в подошве аллохтона деформированы 
более интенсивно. Вторая пластина сложена образованиями герцинского 
структурного этажа: каменноугольные прибрежно-морские вулканиты и осадочные 
образования, в меньшей мере рифтовые накоплениями перми. Ширина этой 
пластины около 25 км. Складки в пластине асимметричные, субширотные с крутым 
наклоном северных крыльев. Около половины пластины слагают интрузивные 
массивы кетменского комплекса, а также каменноугольные и пермские 
субвулканические и жерловые тела. Северная граница этой пластины 
изостатическая, крутая, выполаживается на глубине, сливаясь с ее подошвой. С юга 
пластина ограничена субвертикальным разломом. Третья тектоническая пластина 
залегает южнее, сложена карбоновыми и пермскими отложениями, в небольшом 
объеме образованиями ордовика и девона. Она имеет двухъярусное строение. 
Нижний ярус сложен каменноугольными прибрежно-морскими осадочными и 
вулканогенно-осадочными образованиями, смятыми в крупные линейные складки 
северо-восточного простирания. Верхний ярус представлен локально развитыми 
пермскими рифтовыми отложениями, с размывом и угловым несогласием 
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перекрывающие различные горизонты карбонового разреза. Верхняя пластина 
сильно эродирована и  представляет серию останцов, сложенных позднепермскими 
и неогеновыми отложениями.  

Южно-Кетменский синклинорий имеет северо-восточное простирание, 
разделяет Кетменский, Каратауский и Кунгейский антиклинории. Его границы 
стратиграфические - по подошве пермских отложений. В  основании верхнепермских 
отложений наблюдается поверхность крупного перерыва и структурного несогласия. 
Для стратифицированных комплексов синклинория характерна брахискладчатость, 
сочетающаяся с линейными складками вдоль  разломов северо-восточного 
простирания. Отложения позднегерцинского структурного этажа представлены 
рифтовыми образованиями - трахибазальты, толеитовые базальты и долериты, 
перемежающиеся с красноцветными грубообломочными накоплениями грабеновой 
фации.  

Кунгейский антиклинорий. В Казахстан входит только его восточная часть. 
Это крупный аллохтонный тектонический пакет. Отложения раннекаледонского 
этажа включают кремнисто-терригенный, островодужный вулканический, 
сероцветный флишоидный комплексы и пестроцветную молассу. В северной части 
антиклинория толщи кливажированы. Герцинский этаж представлен 
раннекаменноугольными комплексами: карбонатно-вулканогенные, карбонатно-
терригенные прибрежно-морские и чисто карбонатные отложения. Возраст 
шарьирования  опреден как постнижнекарбоновый. Крутопадающий разрыв 
ограничивает структуру с севера. О глубинном заложении разрыва говорит его 
приуроченность к зоне массива гипербазитов. Более мелкие крутопадающие 
разломы северо-западного и северо-восточного простирания смещают пластины 
аллохтона на 5-7 км.  

Каратауский антиклинорий имеет северо-восточное простирание, 
протяженность около 120 км и ширину 10-20 км. Наиболее древние каледонские 
образования принадлежат ордовикской системе. Структурно  и формационно они 
аналогичны Кунгейскому и Кетменскому антиклинориям. Локально распространены 
нижнесилурийские и девонские вулканогенные комплексы, образующие 
брахиантиклинальные складки в обрамлении выступов каледонских структур. 
Раннегерцинские вулканическая и морская карбонатная формации образуют 
наложенные мульды, подчиненные общему структурному плану антиклинория. 
Разрывные нарушения, преимущественно крутопадающие северо-восточного 
простирания, секут антиклинорий, расчленяя его на серию линз шириной 5-7 км. 
Крутопадающие сбросы известны на юго-западном погружении антиклинория. К ним 
тяготеют полиметаллические рудные объекты. Надвиги развиты локально и имеют 
амплитуду до 5 км. 

Копыльский синклинорий располагается к югу от Каратауского антиклинория, 
отделенный от него Текесской впадиной, выполненной кайнозойскими отложениями. 
Синклинорий сложен двумя структурными этажами. В его основании залегают 
гранитоиды и морские терригенные комплексы ордовика. Верхний структурный этаж 
включает раннегерцинский структурный ярус (морские отложения нижнего карбона и 
башкирского яруса), и позднегерцинский ярус, к которому отнесены 
верхнекаменноугольные (и пермские?) красноцветные отложения. Они образуют 
синклинали размером  до 1х5 км, в приразломных зонах встречены лежачие складки. 
Из разрывных структур развиты сдвиги северо-западного и субширотного 
простирания, в большинстве своем альпийские, амплитуда смещения по ним 
достигает 10 км. Установлена надвиговая природа границы синклинория с Текесской 
впадиной: карбоновые отложения перекрывают отложения неогена.  

Терскеский антиклинорий на территории Казахстана развит частично. 
Северная и южная границы проходят по тектоническим разломам. Антиклинорий  
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представляет наиболее полный набор кембрийских отложений. На юге 
располагаются линзовидные блоки докембрия, породы которых интенсивно 
рассланцованы и ороговикованы. В основании пластины наблюдается офиолитовый 
меланж, структурно выше - пикрит-базальтовый комплекс, затем базальт-
андезитовый островодужный, карбонатно-терригенный и карбонатный комплексы, 
относимые к баянкольской свите. В подошве следующей тектонической пластины 
залегают брекчированные углисто-глинистые сланцы; их структурно наращивают 
вверх карбонатно-терригенные отложения, а затем вновь мраморизованные 
известняки «баянкольского» облика. Отложения смяты в субширотные линейные 
складки. Самая верхняя пластина сложена известняками кунгейской свиты нижнего 
карбона. Крутопадающие разрывные нарушения, секущие антиклинорий, являются 
крупнейшими структурными линиями Тянь-Шаня: Южно-Терскейский разлом, Линия 
Николаева, северные ветви Атбаши-Инылчекского разлома. Все они имеют 
широтное простирание и являются трансрегиональными сдвигами. Северо-западные 
сдвиги расчленяют антиклинорий на ряд блоков. Рудоконтролирующая роль в 
пределах антиклинория принадлежит разрывным нарушениям северо-восточной и 
субширотной ориентировки. К ним приурочены кварцево-жильные золотоносные 
тела Жаркулакского рудного поля и редкометальные  объекты Карагайлы-Актас. 

Инылчекский синклинорий находится в самой южной высокогорной части 
изучаемой территории, в Казахстане расположена его небольшая часть. С севера и 
юга он ограничен крупными разломами. В осевой части в силурийскую, девонскую и 
раннекаменноугольную эпохи происходило накопление карбонатной атжайляуской 
серии. В северной и южной зонах известняки чередуются с глинистыми и 
терригенными образованиями. В южном крыле синклинория эти образования 
превращены в кристаллические сланцы и гнейсы (атбашинская серия). Отложения 
расчленены надвигами на серию пластин шириной до 5 км и мощностью до 1 км. 
Складчатые деформации в пластинах линейные субширотные. Некоторые из 
шарьяжей смяты в складки. Кендыктасский район располагается в западной части 
региона и представлен Кендыктасским и Анрахайским антиклинориями.  

Анрахайский антиклинорий, вернее горст-антиклинорий, ограничен с обеих 
сторон взбросами северо-западного простирания. В ядре структуры обнажены 
сложно дислоцированные гнейсы, кристаллические сланцы и амфиболиты среднего 
протерозоя. В северо-восточном крыле известны раннекембрийские базальты, 
сланцы и песчаники. Фрагментарные маломощные тела ультрамафитов вдоль 
северо-западных разломов представляют члены офиолитовой ассоциации 
раннегеосинклинального этапа. На байкальском и раннекаледонском складчатых 
комплексах залегает маломощная карбонатно-терригенная среднеордовикская 
толща. Линейная ориентировка каледонских складчатых структур подчинена 
основным северо-западным разломом. Выше в непрерывном разрезе установлены 
верхнеордовикские и нижнесилурийские отложения. На среднекаледонском, 
местами непосредственно на добайкальском складчатых комплексах полого лежат 
нижнедевонские красноцветные конгломераты и песчаники - моласса 
позднекаледонского орогенного этапа. Выше нижне-среднедевонских вулканитов 
развита красноцветная моласса позднедевонского возраста. 

Кендыктасский антиклинорий имеет северо-западную ориентировку складчатых 
и разрывных структур и насыщенностью интрузиями. В ядре антиклинория обнажены 
гнейсы, кристаллические сланцы с прослоями амфиболитов, кварцитов, мраморов 
общей мощностью 3-4 км, отнесенные к среднему протерозою. Раннекаледонский этаж 
слагают черносланцевые отложения средне-позднекембрийского возраста. Они 
характеризуются сложным складчатым строением и повышенными концентрациями 
фосфора, ванадия, молибдена. Вулканогенно-терригенный ордовикский комплекс 
имеет линейный и брахиформный тип складчатости. В позднекаледонском девонском 
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комплексе развиты красноцветные молассоидные образования с вулканитами среднего 
и основного состава (сугандинская свита). Разрывные нарушения распространены 
широко. Сбросо-сдвиги северо-западного направления ограничивают антиклинорий с 
северо-востока и юго-запада и имеют решающее значение при формировании 
складчатых структур и гранитоидных массивов. Синорогенные верхнеордовикские 
гранитоиды чатыркульско-курдайского комплекса, по мнению некоторых 
исследователей, являются автохтонными. 

 

ЗОЛОТОНОСНОСТЬ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 
 

Как уже отмечалось, в регионе выделено три золоторудных района: 
Жунгарский, Заилийский и Кендыктасский (рисунок 3). С учетом данных предыдущих 
исследователей (Х.А. Беспаев и др., 2015; X.А.Беспаев, Т.М.Жаутиков, 1996; 
Т.М.Жау-тиков, 1997, 2009, 2010, 2011; Э.Ю.Сейтмуратова, 2006, 2015; 
М.С.Рафаилович, 1997; Ю.Н.Гилёв, Е.П.Мамонов, 2011; и многие другие), для Юго-
Восточного Казахстана выделено пять типов перспективных золоторудных объектов:  

1 - вулканогенные золото-серебро-адуляр-кварцевые месторождения; 
2 - золото-кварцево-сульфидно-теллуридные месторождения; 
3 - золоторудные месторождения типа минерализованных зон в 

черносланцевых толщах;  
4 - золоторудные штокверковые месторождения в гранитоидах;  
5 - золотоносные россыпи. 
Ниже для каждого выделенного типа приведены эталонные рудные объекты, 

имеющие промышленное значение. Рассмотрены распространение месторождений, 
перспективы, поисковые и оценочные критерии. При описании рудных полей и 
месторождений приведены их номера, показанные на карте золотоносности (рисунок 
3) и в таблице 36, в которой сведены ресурсы золота в этих рудных территориях. 

 
ВУЛКАНОГЕННЫЕ ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Архарлинская золоторудная площадь 
 

Архарлинский золоторудная площадь расположена в Южной Жунгарии и 
приурочена к юго-восточному борту Сарыозекского брахисинклинория, 
представляющего собой крупную вулканотектоническую депрессию длительного и 
устойчивого прогибания в верхнем палеозое (рисунок 3). Как уже отмечалось, 
структурно-формационные комплексы брахисинклинория принадлежат к 
образованиям каменноугольного и пермского вулканических поясов. Нижний ярус 
образований представлен красноцветной молассой этапа денудации 
предшествующего рельефа и субаквальными вулканогенными формациями 
карбонового пояса. Эти образования обрамляют синклинорий, образуя протяженные 
моноклинали субширотного простирания. Внутренняя часть синклинория сложена 
пермскими отложениями вулканитов. Широко развиты палеовулканические 
структуры - субвулканы, жерла вулканов, некки, эксплозивные аппараты. Рудоносная 
площадь объединяет промышленные месторождения Архарлы, Далабай, более 
мелкие рудные объекты - Бетбастау, Керимбек, Иглик Центральной и др.  

Кварцевые жилы с рудной минерализацией приурочены к толщам вулканитов 
нижней и верхней перьми, локализованы среди пропилитов, зонально-окружающих 
массивы вторичных кварцитов. В структурном плане они располагаются в местах 
сгущений и пересечений разломов, а также в купольных и кальдерных 
вулканотектонических структурах с радиально-концентрическими трещинами. В 
магнитном поле рудноносная площадь тяготеет к обширной региональной магнитной 
аномалии положительного знака довольно сложной конфигурации, а также к 
границам положительных и отрицательных аномалий II порядка. 
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Основной профиль оруденения Архарлинского рудной площади золото-
серебряный с подчиненной ролью свинцово-цинкового и медного. Большое 
количество разномасштабных проявлений золота и серебра относится к золото-
серебряной жильной кварц-адуляровой формации (месторождения Архарлы, 
Далабай, Бетбастау, Керимбек и др.), либо к золото-полиметаллической кварцево-
жильной формации (месторождения Биже II, Иглик Центральный, проявления 
Малайсары Западный, Манаубай и др.). В целом в пределах площади выделены 
следующие рудные поля с золото-серебряным оруденением (Е.П.Мамонов и др., 
2005): Архарлы-Бетбастауское (Au, Ag) – 50 км2, Далабайское (Au, Ag) – 30 км2, 
Аркалык-Бижинское (Au, Ag) – 25 км2, Малайсаринское (Au, Pb, Zn) – 25 км2, 
Сарытауское (Au, Ag) – 17 км2, Иглик-Керимбекское (Au, Ag) – 50 км2.  

Архарлы-Бетбастауское рудное поле (№ 6-8),  

по представлению большинства исследователей, приурочено к одному из 
многочисленных стратовулканов (Х.А.Беспаев, Л.И.Скринник и др., 2009; Г.М.Фремд, 
1972). Вулканическая постройка сильно разрушена в результате позднейших 
блоковых перемещений и вулканической деятельности. В геолого-структурном 
отношении рудное поле располагается в пределах Архарлинской пологозалегающей 
антиклинали (в юго-восточном крыле), осложненной флексурными перегибами, 
мелкими куполами, мульдами и разломами. Месторождения контролируются 
системой крупных региональных разломов и оперяющих трещин, сочетающихся с 
кольцевыми разломами и зонами дробления, развитыми по периферии 
стратовулкана. В его пределах развит базальтово-андезитовый и риодацитовый 
вулканизм бескайнарской (P1bk), жалгызагашской (P1zg), жельдыкоринской (P1zk) 
свит, субвулканические тела и экструзии жельдыкоринского комплекса. На 
месторождениях проявлены эпидот-адуляр-цеолитовые, кварц-адуляровые 
пропилитовые метасоматиты, вторичные кварциты и кварцевые жилы. 
Золоторудные объекты четко отбиваются геохимическими и шлихогеохимическими 
аномалиями Аu, As, Mo, Pb, Zn, Ag, Bi. Геофизическими аномалиями отрицательных 
значений силы тяжести отрисовываются гранито-гнейсовые купола, зонами 
повышенных положительных значений - плутоны, субвулканичекие интрузии.  

По результатам многофакторного анализа системы «Регион» А.Ф.Ковалевским 
и др., (2000 г.) по Архарлы-Бетбастаускому рудному полю даны прогнозные ресурсы 
по категории Р2 в количестве 30 т золота, 633 т серебра. 

Месторождение Архарлы (№ 6) 

Месторождение является наиболее крупным в районе, типичным 
представителем вулканогенных золото-серебро-адуляр-кварцевых рудных объектов, 
которые характерны для краевых вулкано-плутонических поясов. Оно является 
эталонным (базовым), ему дана более полная характеристика.  

Среди стратифицированных отложений (по Л.И.Скринник, 2014) в низах 
разреза залегает кугалинская свита (С3kg), развитая в северной и северо-восточной 
частях месторождения (рисунок 4). Она представлена осадочно-пирокластическими 
образованиями: в нижней части (300 м) - озерные песчаники, алевролиты с 
прослоями известняков, кремней, аргиллитов, углистых алевролитов; в верхней 
части (200 м) - туфы риодацитового состава, чередующиеся с туфопесчаниками, 
туфогравелитами, туфоконгломератами. Геохимическая специфика пород 
проявляется в повышенных содержаниях P, Cu, Pb, Zn, Mo и В  (Т.М.Жаутиков, 
2009). 

Вверх по разрезу следуют мощные накопления наземных вулканитов перми. 
Бескайнарская свита (P1bk) слагает крупные поля в северной и центральной частях 
месторождения, представлена андезитовыми вулканитами. В нижней части залегает 
серия (350 м) чередующихся покровов андезитов, базальтов и агломератовых 
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туфов. Выше расположены андезитовые, андезитодацитовые лавы с прослоями 
песчаников и конгломератов (50 м). Эти отложения образуют вулкано-купольные 
структуры. В пределах отложений свиты имеется крупный вулканический аппарат 
(Андезитовая жерловина) - тело размером 0,5х1,5 км, окруженное андезитовыми 
туфами и лавами. Первая фаза внедрения представлена агломератовыми лавами 
андезитового состава; вторая - полосчатыми дацитовыми порфирами; третья 
(меридиональное тело размером 30х100 м в осевой части жерловины) – 
невадитовыми плагиориолит-порфирами (смесь кристаллов плагиоклаза 0,5-1 см и 
богатого калишпатом стекла). К ослабленным зонам андезитового стратовулкана 
приурочены  пропилиты, вторичные кварциты, адуляриты, прожилково-штокверквые 
и кварцево-жильные зоны и золотое оруденение. Жалгызагашская свита (P1zg) 
слагает крупные поля в западной и восточной частях месторождения. В ее 
основании развиты вулканомиктовые конгломераты, которые с несогласием 
перекрывают отложения бескайнарской свиты. Выше по разрезу идут игнимбриты и 
туфы риолитового, риодацитового и дацитового состава, чередующиеся с 
туфопесчаниками, туфогравелитами, песчаниками, гравелитами, туфами. Мощность 
отложений от 500 до 1000 м. Жельдыкоринская свита (P2zk) проявлена на юго-
востоке месторождения, субсогласно залегает на игнимбритах жалгызагашской 
свиты. В ее разрезе развиты покровы пироксен-плагиоклазовых, афировых и 
плагиопорфировых андезитов и базальтов (мощность около 250 м).  

Малайсаринская свита (T1ml) развита на юго-востоке месторождения, 
представлена околожерловыми брекчиями, слоистыми туфами трахириолитового 
состава, туфопесчаниками; мощность свиты около 100 м. Более молодой возраст 
имеют субвулканические и жерловые тела диабазов на участках Центральный, 
Северо-Восточный. Они прорывают андезитоиды бескайнарской свиты, 
пропилитизированные породы, вторичные кварциты и рудоносные кварцевые жилы. 
Раннетриасовые трахириолитовые экструзивы и жерловины наблюдаются в юго-
восточной части месторождения - жерловина Кызылшокы, обрамленные мощными 
околожерловыми брекчиями. Каройская свита (K2kr) развита в западной части 
месторождения - это рыхлые озерные пески и галечники, сложенные обломками 
местных пород, в том числе вторичных кварцитов, жильного кварца, эффузивов. 
Мощность их не превышает 15 м. Отложения продуктивны на россыпное золото. 

Неогеновые отложения (N) вскрыты бурением севернее месторождения и  
вдоль его южного обрамления (на карте не показаны). Они представлены средне-
позднеплиоценовой илийской свитой (гипсоносные глины с прослоями песка и 
гравия; мощность до 30 м) и позднеплиоценовыми отложениями  хоргосской свиты 
(щебень, гравий, песчаники с мергелистым, карбонатным и железистым цементом, 
мощности 1-2 м). Отложения обоих свит перспективны на россыпное золото. 

Нижне- и среднечетвертичные отложения (QI-II) представлены лессовидными 
суглинками, которые перекрывают слоем до 5-10 м коренные породы, в том числе 
рудные зоны. Верхнечетвертичные и современные (QIII-IV) образования 
представлены делювиально-пролювиальными отложениями (щебни с песчано-
суглинистым наполнителем), отложениями речных террас мощностью 2-5 м. 

Интрузивные образования принадлежат катутаускому (P1kt) и южно-
жунгарскому (T1 jd) комплексам. Первый представлен мелкими штоками габбро и 
диоритов на Северо-Восточном участке и плагиоклаз-роговообманковыми 
гранодиорит-порфирами на Центральном участке. Южно-Жунгарский комплекс 
развит довольно широко в виде небольших штокообазных, пластовидных и 
линейных тел диоритов, сиенодиоритов, кварцевых монцонитов и граносиенитов.  

В структурном отношении месторождение Архарлы представляет антиклиналь 
позднегерцинского этапа. Это вулкано-тектоническая структура, позднее 
вовлеченная в складкообразовательные процессы. В ядре антиклинали 
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субвулканические и жерловые тела прорваны пропилитизированными вулканитами 
андезитового состава, пересечены радиальной системой разломов, дайками 
андезитов и дацитов,  рудоносными кварцевыми жилами и зонами адуляризации. На 
крыльях антиклинали туфы, игнимбриты и песчаники жалгызагашской свиты 
превращены во вторичные кварциты, частично золотоносные. Киммерийский и 
альпийский тектонические циклы в пределах месторождения проявились в 
значительном  перемещении отдельных блоков пород.  

Главные разрывные структуры района ограничивают месторождение с севера 
и юга, имеют широтное направление. Более мелкие разломы имеют различную 
ориентировку: от широтной до меридиональной, в общем подчиненную 
вулканической тектонике. Имеются кольцевые и радиальные системы разломов. Они 
пересекают все домеловые образования, к некоторым из них приурочены зоны 
гидротермальной проработки и рудная минерализация. Ортогональная и 
радиальная решетки рудоносных разломов пересекают Андезитовую жерловину и 
окружающие ее стратифицированные отложения. Субширотные ослабленные зоны 
на этом участке контролируют размещение адуляризации и прожилкового 
окварцевания. 

В пределах Архарлинского месторождения, на площади 8,0х3,5 км, выделено 
7 рудных участков: Северный, Северо-Восточный, Восточный I, Восточный II, 
Кызылшокинский,  Центральный и Южный (Т.М.Жаутиков, 2009, 2010). 
Промышленные рудные тела представлены кварцевыми жилами (всего установлено 
295 жил), реже минерализованными зонами.  

Жилы характеризуются многочисленными пережимами, раздувами, 
ветвлением. Наиболее мощные жилы приурочены к центральной части 
месторождения (участки Восточный I и II, Северо-Восточный) и имеют разную 
ориентировку. Морфология жил свидетельствует о том, что по типу образования 
рудовмещающие структуры сформировались как трещины отрыва, затем 
развивались как малоамплитудные сбросы, обратные сбросы и сбросо-сдвиги. 
Наиболее крупные жилы прослежены по простиранию до 200 м при мощности 0,5-
12,0 м. Отработка жил проводилось с поверхности до глубины 20-30 м, отдельными 
шахтами и штольнями до 50 м, на Северо-Восточном участке - до 145 м. 

Участок Центральный расположен в юго-западной части месторождения 
(площадь 700х750 м, рисунок 5) представляет слабо расчлененную приподнятую 
равнину, сложенную массивом субвулканических плагиопорфиров. По периферии 
массива развиты андезито-базальтовые субвулканы. Юг участка занимают высокие 
сопки, сложенные полого залегающими эффузивами и туфами кислого состава. На 
участке выделено 14 промышленных кварцевых жил, приуроченных к системе 
трещин северо-западного простирания с крутым падением на восток и северо-
восток. Жилы №№ 6, 6а, 32, 37, 60, Карьерная, Безымянная  по простиранию 
прослеживаются до 166-210 м при мощность от 0,10 м до 7,0 м с пережимами и 
расщеплениями. При бортовом содержании Au 2 г/т в пределах каждой из жил 
выделяется по несколько рудных тел, протяженностью 20-40 м. Жила № 6 
прослежена по простиранию на 130 м при мощности 1,7 м, среднее содержание Au 
9,7 г/т, запасы ее по категории С1+С2 до глубины 30 м составляли 167,2 кг. В жиле 
Карьерная рудное тело имеет длину 75 м при мощности 2,2 м, среднее содержание  
золота 8,8 г/т, запасы до глубины 30 м 113,3 кг. По остальным жилам суммарные 
запасы, пригодные для открытой добычи, составляют: руды – 50,21 тыс. т, золота - 
257,7 кг при среднем содержании 5,13 г/т; и серебра – 2988,4 кг при содержании 
59,52 г/т. В жилах выделены рудные столбы с содержанием Au до 15,31 г/т, 
протяженностью до 25 м и мощностью до 5 м.  
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На участке проявлено вторичным гипергенное обогащение руд золотом (до 
90,4 г/т) и серебром (до 737,8 г/т), прослеживаемое до глубины 8-12 м.  

 
На участке Восточный I проявлена вторая разновидность оруденения - 

мощные (до 80 м и более) протяженные зоны прожилкового окварцевания и 
прожилково-вкрапленной золото-кварцево-сульфидной минерализации (рисунок 6). 
Участок сложен туфами и лавами андезитовых порфиритов, туфопесчаниками и 
туфогравелитами пермских пород, прорванных дайками и субвулканическими 
телами диоритовых порфиритов и фельзит-порфиров. Последние часто превращены 
во вторичные монокварциты. Средние содержания Au составляют 2-4 г/т. В рудных 
телах выделяются маломощные (2-3 м) и короткие по простиранию и по падению (не 
более 15-20 м) весьма богатые золотом (16-40, до 60 г/т) рудные столбы. Руды, 
сложенные адуляр-кварцевой минеральной ассоциацией, наиболее богаты - 0,5-280 
г/т Au и до 1560 г/т Ag. Распределение серебра еще более неравномерное, чем 

Рисунок 5 - Расположение 
рудных жил на Центральном 

участке месторождения Архарлы 
(Т.М.Жаутиков, 2009) 

Рисунок 6 – 
Схематическая 
геологическая 
карта участка 
Восточный I 

месторождения 
Архарлы 

(Т.М.Жаутиков, 
2005 г.) 
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золота: колебания составляют от десятых долей г/т до 913,7 г/т. В целом отношение 
Ag/Au варьирует в пределах 3-6. Содержание других металлов в рудах низкие (%): 
Cu – 0,02, Pb – 0,15%, Zn – до 0,04%. 

Гидротермальные изменения пород на месторождении детально изучал 
Г.М.Фремд (1972). Он показал, что  Центральный и Западный участки представляют 
собой по сути систему субмеридиональных монокварцитовых жилообразных тел 
мощностью от нескольких сантиметров до 3-4 м, залегающих среди гидротермально 
измененных пород. Выделены следующие фации вторичных кварцитов: 
монокварцитовая, алунитовая, каолинитовая, кварц-серицитовая, кварц-серицит-
алунитовая, кварц-алунит-каолинитовая, кварц-каолинит-алунитовая. Намечено  4 
типа горизонтальной метасоматической зональности. На Западном участке от 
центра к периферии наблюдается чередование следующих зон (первый тип 
зональности): монокварциты, алунитовые кварциты, алунит-каолинитовые кварциты, 
пропилиты, неизмененные породы. Второй тип горизонтальной зональности 
проявляется на участке Восточный I: от центра к периферии монокварциты и алунит-
каолинитовые кварциты сменяются каолинитовыми кварцитами, пропилитами и 
неизмененными породами. Третий тип горизонтальной зональности представлен на 
Центральном участке: от центра к периферии прослежены монокварциты, кварц-
каолинитовые кварциты, пропилиты, неизмененные породы. Четвертый тип 
горизонтальной зональности на участке Восточный Дальний: от центра к периферии 
прослежены монокварциты, пропилиты, неизмененные породы. 

В пределах месторождения по времени возникновения различают 
гидротермально измененные породы первой и второй фаз. К первой фазе относится 
большая часть гидротермально измененных пород, пользующихся широким 
площадным развитием. Это поля алунитовых, каолинитовых, кварц-алунит-
каолинитовых, серицитовых и других разностей вторичных кварцитов, а также поля 
пропилитов и пропилитизированных пород. Их возникновение связано с 
деятельностью кислых растворов вулканических аппаратов, остатки которых 
наблюдаются в виде некков и силлов. К гидротермально измененным породам 
второй фазы достаточно определенно можно относить лишь монокварциты, 
приуроченные к линейным зонам дробления. Образование  их связано с 
активизацией тектонических движений и гидротермальной деятельностью молодых 
андезито-базальтовых вулканов.  

Минеральный состав руд приведен в таблице 1. Среди жильных минералов 
основное значение имеют тонкозернистый метаколлоидный кварц и халцедон, 
широко развит аметист и адуляр. Среди рудных минералов преобладают сфалерит 
и пирит, развит гематит, присутствуют низкопробное золото, сульфиды серебра, 
свинца и меди. В целом выделено 7 последовательно возникших минеральных 
ассоциаций: 1 - пирит-кварцевая, 2 - адуляр-кварцевая, 3 - галенит-сфалерит-
кварцевая, 4 - халькопирит-кварцевая, 5 - халцедоновая, 6 - карбонатно-цеолитовая, 
7 - баритовая. Продуктивными на золото являются  адуляр-кварцевая и галенит-
сфалерит-кварцевая ассоциации. Строение большинства рудных агрегатов либо 
тонкокристаллическое, либо колломорфное. 

Свободное золото представлено электрумом и кюстелитом (проба от 560 до 
700). Наиболее раннее золото I представлено тонкодисперсными агрегатами 1-50 
мкм, образует вкрапленность в раздробленном пирите второй минеральной 
ассоциации. Золото II (комковидные обособления 50-150 микрон) находится в 
срастаниях с пиритом в виде структур взаимных границ. Золото III (золотины до 0,5 
мм) встречается в сростках с минералами серебра в ассоциации с кварцем и 
адуляром. Золото IV (золотины до 2 мм) выполняет пустотки среди 
низкотемпературного тонкогребенчатого кварца (см. рисунки 7, 8). Присутствуют 
также золотистое серебро (проба 100-150) и самородное серебро. 
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Таблица 1 - Минералогическая характеристика руд месторождения Архарлы 
(А.М.Гребенчиков, 1971) 

Минеральные 
ассоциации 

 

Характер 
слагаемых 
агрегатов 

Жильные (Ж) и рудные (Р) 
минералы (курсивом выделены 

главные минералы) 

Текстуры 
минеральных 

агрегатов 

1. Пирит-
кварцевая 

Слагает мощные 
жилы и прожилки 

шестоватого 
кварца с пиритом 

Ж – кварц 
Р - пирит 

пентагондодекаэдричский 
(0,5-15,5%), примесь 

халькопирита 

Массивные, реже 
полосчатые 

2. Адуляр-
кварцевая 

(продуктивная) 

Жилы  
мощностью до 4 м 
и многочисленные 
прожилковые зоны 

Ж - кварц, халцедон, адуляр (5-
25%), аметист; примесь - 
хлорит, карбонаты, барит,  

монтмориллонит; 
Р –халькопирит, золото, 

пирит 
пентагондодекаэдрический, 
сфалерит (в сумме 0,5-1%); 
редкие - акантит, полибазит, 

пираргирит, галенит 

Колломорфные, 
крустификационные, 
жеодово-друзовые 

3. Галенит-
сфалерит-
кварцевая 

(продуктивная) 

Жилы 
мощностью до 6 м 
и многочисленные 
зоны прожилков 

Ж – кварц, аметист, хлорит, 
халцедон, адуляр; 

Р – (0,5 до 30%) сфалерит, 
галенит, халькопирит, 

кубический пирит, золото; 
примесь -  гематит, борнит, 

пирротин, фрейбергит, 
марказит, штромейерит, 

мельниковит–пирит, теллурид 
Ag, сульфид Bi 

В жилах 
колломорфные, 
крустификацион-

ные, массивные; в 
прожилках 

крустификационная 
и шестоватая 

4. 
Халькопирит-

кварцевая 

Слагает 
немногочисленные 
зоны прожилков и 

единичные 
маломощные жилы 

Ж - кварц, аметист; примесь 
карбонат и хлорит; 

Р – (0,5-5%) халькопирит и 
пирит; примесь - сфалерит, 

галенит, блеклая руда, 
пластинчатый гематит 

Коломорфная 
текстура, а для 

кварца прожилков – 
шестоватая 

5. 
Халцедоновая 

Маломощные 
жилы и зоны 
прожилков, 

секущие 
кварцевые жилы, в 

зонах брекчий 
цементирует 

обломки 
разновозрастных 
кварцевых жил 

Ж - тонкополосчатый 
халцедон, примесь - аметист и 

кварц; 
Р - (0,1%) кубический 

пирит; примесь  киноварь, 
гетит и халькозин 

 

6. Карбонатно-
цеолитовая 

Ж - кальцит и цеолиты, 
реже железистый карбонат и 

арагонит; 
Р – редко пирит и марказит 

 

7. Баритовая Прожилки до  
10 см 

Ж - барит  

Средние содержание Au в рудах 8,8 г/т, Ag - 158 г/т. В бонанцах концентрации 
металлов достигают соответственно 1200 г/т и 12000 г/т (Северо-Восточный 
участок); в них золотины удается  наблюдать макроскопически в виде зерен, 
вкраплений, прожилковидных обособлений золотисто-желтого цвета, иногда 
совместно с электрумом и кюстелитом.  

В.Н.Матвиенко на основании разработанного им пирощелочного метода 
показал, что на видимое микроскопическое золото приходится не более 50% Au от  
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Рисунок 7 - Обособления самородного золота в рудах месторождения Архарлы 

(Т.М.Жаутиков, 2009): А - тонкодисперсные, Б-Г - тонкогубчатые, Д - округлые, Е - 

каплевидные, Ж – микрокристаллические. 

его общего количества в руде. Остальную долю составляют коллоидная и ионная 
формы золота, которые при современных технологиях переработки не 
улавливаются. Золото присутствует также в сульфидах (г/т): пирите – до 60, 
галените и халькопирите – до 20 г/т, сфалерите – 2 г/т. Поскольку количество 
сульфидов невелико, а содержания в них золота невысокие, то существенного 
влияния на его общий баланс это золото не оказывает. 

Руды, сложенные адуляр-кварцевой минеральной ассоциацией, наиболее 
богаты - содержат 0,5-280 г/т Au и до 1560 г/т Ag. Отношение Ag/Au варьирует в 
пределах 3-6. Показателем повышенной золотоносности служит наличие адуляра в 
количестве 15-20%, присутствие тонкой вкрапленности сульфидов Ag, Pb, Zn, Cu, Fe. 

В окисленных рудах встречено гипергенное золото, образующее небольшие 
рудные столбы. Оторочки губчатого золота развиты вокруг включений первичного 
серебристого золота и по трещинам, пересекающих крупные золотины. Часть мелких 
золотин полностью превращаются в ажурные губчатые сростки. Тонкая золотая  
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Рисунок 8 - Формы обособлений самородного золота в  бонанцах (протолочки из кварцевых 

жил) месторождения Архарлы (Т.М.Жаутиков, 2009) 

пыль (тысячные доли мм) распространена в лимоните. Пленки, пластинки, 
игольчатые и дендритовые кристаллы, волосовидные обособления золота 
ассоциациируют с лимонитом и медной зеленью. Реже встречаются призматические 
и октаэдрические кристаллы и комковатые разновидности золота размерами 0,05-
0,35 мм. Проба гипергенного золота высокая - 900-970. На отдельных участках 
месторождения Архарлы (жилы №№ 10, 14, 32 и  др.), в результате гипергенного 
обогащения, в коре выветривания содержания золота достигают до 1500 г/т, 
серебра до 4800 г/т. Глубоко переработанное золото в корах выветривания являлась 
прекрасным источником для последующего образования россыпей. 
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В заключение отметим характерные условия формирования месторождения 
Архарлы. Золотое оруденение тесно связано во времени с поздними экструзиями 
нижне-верхнепермского вулкано-плутонического комплекса и соответствует границе 
между нижней и верхней пермью. Это подтверждается и определениям абсолютного 
возраста. По данным изотопного состава свинца галенита (среднее по 12 
определениям с 4 участков) он составил 243+3 млн. лет, соответствует Р2. Возраст 
оруденения второго рудного объекта Архарлинского рудного поля – месторождения 
Иглик, по изотопам свинца галенита (5 проб) составил 250+10 млн.лет, что 
соответствует Р1-2 (Т.М.Жаутиков, 2009). 

Изучение флюидных включений позволило оценить температуры 
формирования основных золотоносных ассоциаций месторождения: адуляр-
кварцевой – 350-225оС, галенит-сфалерит-кварцевой – 300-200оС. Основное 
минералообразование на месторождении происходило преимущественно в 
низкотемпературных условиях. 

Глубины формирования золотоносных кварцевых жил, выходящих на 
современный эрозионный срез, оценены в 300-650 м от древней поверхности 
(Т.М.Жаутиков, 2011). Наблюдается уменьшение глубины формирования жил от 550-
600 м на Центральном участке, до 450-520 м на Восточном I и Восточном II и до 320-
380 м на Северо-Восточном. Вертикальный размах оруденения определен в 400-600 
м. Все эти параметры соответствуют условиям формирования эпитермальных золо 
торудных месторождений в других регионах мира.  

Химический состав руд приведен в таблицах 2 и 3. В составе руд ведущее 
значение имеет двуокиси кремния - 71,41-78,91% (преобладание кварца). 
Содержание глинозема колеблется в пределах от 3,17 до 11,02%. Практически 
отсутствуют вредные примеси, такие как мышьяк и сурьма. Попутно извлекаемым 
компонентом является серебро, содержание которого колеблется в пределах от 15 
до 797 г/т. Кварцевые руды месторождения являлись высококачественным флюсом 
для цветной металлургии - при  отработке они шли на металлургические заводы.  

Таблица 2 - Результаты 
рентгеноспектрального и 
атомно-абсорбционного 

анализов технологических 
проб руды (ТОО ПИЦ 

«Геоаналитика», 2003 г.) 

Компонен
ты 

Содержания, % 

T-12A-1 T-12A-2 

Аu, г/т 16,48 10,96 

Ag, г/т 19,70 13,81 

As <0,001 < 0,01 

Sb, % <0,001 < 0,01 

Nа2О 1,06 0,83 

MgO 2,55 2,50 

AI2O3 8,44 7,17 

SiO2 71,41 73,91 

P2O5 0,08 0,06 

K2O 2,27 1,90 

CaO 2,74 2,85 

TiO2 0,23 0,16 

MnO 0,43 0,49 

Fe2O3 6,83 6,31 
 

Таблица 3 - Результаты элементного анализа 
технологической пробы руды месторождения 

Архарлы (выполнен в научно-исследовательской 
лаборатории г. Кара-Балта, Кыргызстан) 

Элементы Содержания,% Элементы Содержания,% 

Au, г/т 8,47 Mn, 0,02 

Ag, г/т 297 Мо 0,003 

Cu 0,11 Na 0,2 

Cr н.о. Р 0,01 

S обшая 0,8 Рb 1,1 

S сульф. 0,21 Sb 0,0022 

As 0,0035 Sc 0,0022 

Al 1,17 Se <0,001 

Ba 0,14 Sn 0,0004 

Be <0,0001 Sr 0,0067 

Bi <0,0005 Te <0,001 

Ca 0,35 Ti 0,05 

Cd 0,0009 V 0,0052 

Co 0,0004 W 0,0051 

Fe 1,34 Y 0,0002 

K 1,0 Zn 0,54 

La 0,002 Zr 0,0095 

Mg 0,8   
 



32 

По месторождению до глубины 300 м подсчитаны запасы по категории C1+C2 в 
количестве 7 т Аu и 151  т  Ag при средних содержаниях соответственно 6,3 г/т и 181 
г/т. Месторождение частично отработано и по данным справочника «Золоторудные 
месторождения Казахстана» (2015) на  01.01.2014 г. запасы составляют по С1: 118 
тыс. т руды и 1022 кг золота; по С2: 292 тыс. т руды и 2360 кг золота. По категории P1 
до глубины 500 м подсчитаны также прогнозные ресурсы в количестве 5,6 т Au, 112 т 
Ag (А.Ф.Ковалевский и др., 2000 г.). Месторождение имеет неглубокий эрозионный 
срез, рудоносные структуры и рудные тела выдержаны по падению, с глубиной 
обнаруживаются новые рудные залежи - все это дает основание считать 
месторождение и все рудное поле перспективными. 

Месторождение Бетбастау (№ 7) 

Месторождение занимает восточную часть Архарлы-Бетбастауского рудного 
поля. По данным Л.И.Скрынник (2014), оно сложено пологозалегающими 
игнимбритами, спекшимися туфами умеренно кислого и кислого составов, 
туфопесчаниками жалгызагашской свиты (Ρ1-2zg), которые прорваны 
субвулканическим телом андезидацитов жельдыкоринского комплекса (αζΡ2). 
Породы нарушены разломами субширотного простирания, вдоль которых 
установлено 3 зоны кварцевых жил мощностью от 2 до 45 м и протяженностью до 
1500 м. 

Жильная зона 1 в центральной части представляет собой серию кварцевых 
жил, кулисообразно сменяющих друг друга. Мощность зоны 40-45 м, на флангах она 
уменьшается до одной жилы. Отдельные кварцевые жилы протягиваются на 50-25 
м, при мощности от 1 до 5-6 м. Кварц тонкозернистый, халцедоновидный, светло-
серого цвета с обломками окремненных вмещающих пород. Среднее содержание 
золота 0,9-1,0 г/т, Аg - 4,2 г/т.  Жильная зона 2 расположена в 2,2 км к западу. 
Протяженность ее 340 м, мощность в центральной части до 9,4 м на флангах она 
уменьшается до 1,2-1,5 м. Рудная минерализация в ней не установлена. Жильная 
зона 3 расположена в 1 км к западу от зоны 1. Она состоит из серии кварцевых жил 
среди окварцованных пород. Протяженность жил 60-160 м, при мощности 1-10 м. 
Минерализация приурочена к кварцевым прожилкам с адуляром и сульфидами (до 
3%). Рудные минералы представлены пиритом, галенитом, сфалеритом, 
халькопиритом, арсенопиритом, халькозином, самородным золотом. Золото очень 
тонкое, редко достигает 0,1 мм. Его содержания распределены неравномерно: от 
следов до 100 г/т обычно 1,0-3,0 г/т. Содержания серебра колеблются от первых 
граммов до 2000 г/т, в среднем от 20-30 до 150-300 г/т. 

Прогнозно-оценочные работы на месторождении проводились длительное 
время – с 1968 по 2010 гг. Запасы по категории А+В+С1, учтенные Госбалансом по 
состоянию на 01.01.1997 г., составляют: по Au 461 кг при содержании 7 г/т, по Ag 6,6 
т при содержании 95 г/т. Запасы категории С2 составляют: по Au 779 кг, по Ag 10,1 т. 
Прогнозные ресурсы оценены по категории Р1: золота – 1240 кг, серебра – 20 т. 

Архарлы-Бетбастауское рудное поле считается в значительной мере 
недоизученным. Наибольший интерес в этом отношении представляют 
исследования в следующих направлениях. 

1. На месторождениях изучена золотоносность только кварцевых жил и 
жильных зон. Прилегающие метасоматиты и зоны дробления остались без 
внимания, так как видимая сульфидная минерализация в них отсутствует. 
Содержания золота в них обычно низкие. Однако  при больших объемах рудной 
массы они могут внести существенные изменения в перспективы месторождения. 

2. В геологическом строении участка Северный и прилегающих к нему 
территориях в северо-западной части месторождения распространены осадочно-
пирокластические образования кугалинская свита (С3kg), в составе которой развиты 
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углистые алевролиты. Следует их изучить на предмет существования в них золота 
«черносланцевого» типа (по аналогии с месторождениями Бакырчик, Большевик и 
другими в Западно-Калбинском золоторудном поясе Восточного Казахстана). 
Видимая сульфидная минерализация в них, как правило, отсутствует, а золотое 
оруденение устанавливается только опробованием. Подтверждением 
распространения этого типа руд на территории является широкое распространение 
в геохимических ореолах мышьяка - типоморфного элемента золотых руд 
«черносланцевого типа». 

3. Золотоносность кор выветривания практически не изучена. В меловых 
корах выветривания на месторождении Архарлы установлены ураганные 
содержания золота и серебра, а также вновь образованные гипергенные минералы 
золота. Глубоко переработанное в корах выветривания самородное золото является 
прекрасным источником для последующего образования россыпей (В.В.Рассадкин, 
2010). Однако следует обратить внимание и на то, что в Китае открыты 
месторождения с высокими содержаниями золота в глинах кор выветривания. 
Самородное золото в них невидимое, присутствует в виде наночастиц, 
сорбированных глинистыми минералами. Месторождения достигают среднего 
масштаба по запасам золота. Изучение золотоносности глинистых отложений 
коройская свиты (K2kr) и неогеновых отложений (N) может существенно расширить 
перспективы рудного поля. 

Рудное поле Далабай (№ 1-3) 

Далабайское рудное поле находится в пределах крупной (15х40 км) 
эллипсовидной вулкано-тектонической структуры, внутри которой расположены 
более мелкие вулканические постройки (рисунок 9). Вулкано-тектоническая 
структура и Далабайское рудное поле приурочены к системе глубинных разломов 
северо-восточного простирания. Месторождение Далабай локализовано в северо-
восточной части постройки, в одном из наиболее крупных вулканических куполов, 
вытянуто вдоль глубинного тектонического разлома. В его составе выделено четыре 
золоторудные зоны: Северная, Центральная, Северо-Восточная и Южная 
(Е.Н.Мамонов и др., 2005).  

Жельдыкоринская свита (Р1-2 zk) служит рамой и фундаментом триасовых 
наземных вулканических построек (рисунок 10). Она представлена ритмичным 
чередованием маломощных (0,5-2 м) темно окрашенных лавовых покровов и 
потоков андезитобазальтов (пачками мощностью 7-100 м), красновато-бурых, чаще 
грубообломочных туфов, туффитов и агломератовых брекчий.  

Андезибазальты обычно темные зеленоватые или лиловатые, порфировой 
структуры и миндалекаменной текстуры. Туфы и туффиты буровато-розовые, 
коричневатые. Породы часто цеолитизированы. Мощность свиты достигает 1100 м. 
Поля развития вулканитов желдыкоринской свиты сопровождаются проявлением 
многочисленных субвулканических тел трахиандезитов.  

Выше залегает малайсаринская свита (P2-T1ml), представленная  туфами 
риолитов и трахириолитов мощностью 450 м.  
Интрузивный магматизм проявился интенсивно, связан с формированием 
вулканических толщ перми и нижнего триаса, которые относятся к 
субвулканическим фациям соответствующих покровных образований. 
Верхнепермский субвулканический комплекс сложен интрузиями, экструзивными 
залежами и дайками андезитового состава порфировой структуры. В составе 
нижнетриасового субвулканического комплекса принимают участие небольшие 
штокообразные экструзии, некки и дайки: последовательно внедрялись  андезиты 
порфировой структуры, риолиты, трахириолитовые порфиры, базальтовые 
порфириты. Как среди триасовой вулкано-плутонической постройки, так и ее 
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пермского основания широко проявлены дайки темноокрашенных андезито-
диабазовых порфиритов и микродиобазов. Характерной их особенностью является 
присутствие во вкрапленниках (наряду с плагиоклазом) титанистых пироксенов и 
роговой обманки. 

 
 

Рисунок 9 - Схема тектонической позиции золоторудного поля Далабай (Е.Н.Мамонов и др., 
2005): 1 - контур Далабайской вулкано-тектонической структуры, 2 - контуры вулканических 

построек, 3 - золоторудные зоны: Северная (1), Центральная (2), Восточная (3), Южная (4), 4 
- фундамент вулканических построек, 5 - глубинные разломы, 6 - мелкие разломы 

 

С завершающим этапом пермо-триасового вулканизма проявлены 
гидротермальные процессы - метасоматоз и рудообразование. Наблюдается 
зональное расположение гидротермально измененных пород (Д.С.Валиева, 2008):  

1 - центральные части метасоматических зон мощностью от 2 до 10 м 
представлены плотными или пористыми монокварцитами с незначительным 
содержанием серицита; в них присутствуют кварцевые жилы и наблюдается 
прожилковое окварцевание; 

2 – к периферии их сменяют светло-желтые серицитовые вторичные кварциты 
с содержанием серицита от 10 до 40%; 

3 – следующую зону представляют каолинитовые вторичные кварциты; 
4 – внешнюю зону составляют слабо каолинитизированные, окварцованные и 

пропилитизированные вмещающие породы. 
Строение метасоматитов месторождения приведено на рисунке 11. 
Как правило, присутствуют две или три разновидности гидротермально 

измененных пород. Границы между ними нечеткие с постепенными переходами. 
Кроме горизонтальной, отмечается и вертикальная зональность: вторичные 
кварциты с глубиной сменяются интенсивно пропилитизированными породами, 
содержащими обильную вкрапленность пирита. Интенсивность проявления 
метасоматических процессов затухает от экструзивных тел к периферии, где 
преобладающим является пропилитовый тип изменений. 
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Рисунок 10 - Схема геологического строения месторождения Далабай (Е.Н.Мамонов и др., 
2005): 1 - кайнозойская система: пески, глины, щебень, галечники; 2-4 - малайсаринская 

свита (P2-T1ml): 2 - туфы риолитового состава, 3 - риодацитовые порфиры, 4 - 
субвулканические риолитовые порфиры (λπР2-Т1) ; 5-7 - жельдыкоринская свита (Р1-2zk): 5 - 

андезитовые порфириты, 6 - туфы андезитовых порфиритов, 7 - субвулканические 
базальтовые порфириты (βμP1-2); 8 - граниты, гранит-порфиры (γπР2), дайки гранит-
порфиров; 9 - песчаники, 10 - туфопесчаники, 11 - кварцевые жилы и прожилки, 12 - 
геологические границы, 13 - тектонические нарушения: а) достоверные по геолого-

геофизическим данным, б) достоверные по геофизическим данным; 14 - рассеянный золото-
полиметаллический убого-сульфидный тип вторично-кварцитовой формации; 15 - 

золоторудные зоны месторождения Далабай (Северная,  Центральная, Северо-Восточная и 
Южная); 16 - элементы залегания 

Метасоматическая колонна Далабайского рудного поля включает полный ряд 
вторичных гидротермальных изменений: пропилиты (кварц, карбонат, хлорит, 
эпидот, пренит, пирит) - кварц-серицитовые породы - кварц-адуляровые 
метасоматиты - вторичные кварциты с каолинитом, пирофиллитом - кварц-
адуляровые, кварц-баритовые, кварц-флюоритовые жилы. В составе жил иногда 
встречается аметист. В кварцитах установлены Сu, Pb, Zn, Mo, As, Sb, Sn. 

Рудная минерализация тяготеет к жерлам и периферии вулканических 
построек, к системам крутопадающих сколовых трещин. Эти прямолинейные 
трещины были благоприятны для внедрения даек и циркуляции постмагматических 
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растворов. В рудоносных метасоматитах преобладает кварц. В целом характерно 
относительно низкое содержание сульфидов, что позволяет отнести  эти руды к 
убого- или малосульфидным.  

Рудные тела представлены крутопадающими жилами, сложенными буровато-
серым кварцем с вкрапленностью сульфидов, в отдельных случаях наблюдаются 
гнездовые обособления сульфидов. Оруденение прожилково-вкрапленное золото- 
сульфидное. Количество  рудных минералов 2-5%, они представлены магнетитом, 
арсенопиритом, сфалеритом, галенитом. Золото свободное, очень мелкое и тонкое, 
распределено неравномерно, содержания его варьируют от десятых долей до 50 г/т; 
среднее содержание в отработанных промышленных рудах составляло 6,7 г/т, в 
бедных рудах для кучного выщелачивания - 2,1 г/т. Попутным  компонентом руд 
является серебро, однако его содержания невысокие; в среднем 17 г/т в богатых 
рудах и 6,5 г/т в бедных. Распределение серебра еще более неравномерное, чем 
золота: колебания составляют от десятых долей до 913,7 г/т. Ценность серебра в 1 т 
руды по отношению к золоту составляет около 5 %.  

С поверхности до глубины 15-20 м руды окислены. Среди окисленных 
минералов развиты гидроокислы железа, малахит и самородное золото  размером 
1-5 мм. Повышенные концентрации золота присущи интенсивно дробленым 
лимонитизированным породам.  

Северная золоторудная зона состоит из двух подзон: Северной и Южной 
(рисунок 10). Северная подзона сложена каолинитовыми кварцитами, в осевой части 
которых располагается тело монокварцитов мощностью от 1 до 16 м. Содержания  
Au в метасоматитах 0,1-0,7 г/т;  в монокварцитах - 1,0-2,4 г/т. Содержания Ag в 
метасоматитах 40,9 г/т, максимальное (215,3-365 г/т) в монокварцитах с прожилками 
опаловидного кварца (рисунки 11а, 11б). В метасоматитах присутствуют так же Сu 
(до 0,63-1,92 %), Рb (0,08-0,33 %), Zn (0,01-0,2 %), Sb (до 0.1 %) и As (0,01-0,02 %). 
Южная подзона приурочена к туфам андезитовых порфиритов. Среди 
метасоматитов преобладают монокварциты с реликтами полевого шпата и 
каолинитовых разностей вторичных кварцитов с розетками пирофиллита. В них 
содержится Au  0,05 - 0,24 г/т, Ag - до 21,5 г/т. 
Центральная золоторудная зона имеет длину 3 км. В ней установлено около 30 
кварцевых и кварц-баритовых жил длиной 50-300 м и мощностью 0,5-1,0 м. 
Содержания Au 0,1-12 г/т, Ag 10-1000 г/т. Жилы группируются в отдельные рудные 
тела мощностью от 1 до 55 м. В полого залегающих участках рудные тела 
приобретают форму стратифицированных залежей. Среди гидротермально 
измененных пород преобладают кварциты брекчиевой текстуры; слабо 
окварцованные обломки вмещающих пород сцементированы тонкозернистым 
кремнистым веществом. Монокварциты по периферии окаймляются каолинитовыми 
вторичными кварцитами и пропилитами. Повышенные содержания Au (до 12,4 г/т) и 
Ag (до 460 г/т) приурочены к штокообразному телу монокварцитов, расположенному 
в центральной части зоны.  

Северо-Восточная рудная зона гидротермально измененных пород 
представляет восточное продолжение Центральной и Южной зон, располагается в 
некке базальтовых порфиритов, а также по его контакту с агломератовыми туфами 
смешанного состава. Вторичные кварциты приурочены исключительно к ксенолитам 
риолитов и туфов в теле некка. Базальтовые лавы в контакте с ними претерпевают 
пропилитизацию. Золото и серебро устанавливаются почти во всех пробах: 
соответственно сл.-0,1 и 0,2-4 г/т. Более высокие их содержания (Au - до 6,5 г/т, и Ag 
- до 20,8 г/т) связаны с монокварцитами, несущими прожилки полосчатого кварца. 
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Рисунок 11- Строение метасоматитов рудного поля Далабай  (Д.С.Валиева, 2006): 
а, б - монокварцит с прожилками опаловидного кварца, гипса и обломки исходных пород (ув. 

25, а - николи II, б - николи +); в, г - кварц в крустификационных пустотах выщелачивания 
(ув. 25, николи +); д, е – монокварциты с прожилками крупнокристаллического кварца с 

серицитом (ув. 25, николи +); ж, з – вкрапленность пирита (черные кубические и 
неправильные включения) во вторичных кварцитах (ув. 72, николи +) 
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Южная золоторудная зона самая крупная и наиболее перспективная в 
промышленном отношении. В ее пределах развита система сближенных 
параллельных золотоносных жил. Мощность жил от 0,2-0,3 до 1-3 м. Содержания  Au 
в них до 12 г/т и Ag - до 625 г/т. Жилы сложены кварцем с прожилково-вкрапленной 
золото-сульфидной минерализацией; количество сульфидов достигает 2 %. Они 
объединены в отдельные  рудные тела длиной 100-280 м при мощностьи 3-12 м. 
Наиболее крутопадающее рудное тело находится на ее восточном фланге; 
протяженность его 225 м, мощности 3-9 м. По нему до глубины 15 м подсчитаны 
запасы золота по категории С1 в количестве 0,42 т при среднем содержании 6 г/т. 
Гидротермально измененные породы Южной зоны представлены монокварцитами, 
каолинитовыми кварцитами с алунитом и пирофиллитом. По их периферии развиты 
каолинизированные и пропилитизированные вмещающие породы. Содержание Au в 
них сл.-0,9 г/т,  Ag  сл.-60 г/т. Наиболее высокие содержания металлов в 
монокварцитах с прожилками кварца (рисунок 11д, 11е), несущих рассеянный пирит, 
реже халькопирит; спектральный анализ в них установил Сu, Pb, Zn, Mo, As, Sb и Sn. 

По разведанным запасам месторождение оценено как мелкое, хотя успешно 
отрабатывается.  

Оценка прогнозных ресурсов золота Далабайского рудного поля выполнена 
исходя из представлений, что оно является аналогом классических вулканогенных 
структур с эпитермальным золото-серебряным оруденением. В результате в целом 
для рудного поля, площадью 150 км2 ресурсы по категории Р2 составили 24000 тыс. т 
руды, 60 т золота при содержаниях 2,0-2,5 г/т; по категории Р3 - соответственно 9000 
тыс. т руды, 23 т золота при содержании 2,5 г/т; глубина прогнозирования 100 м. В 
целом площадь рудного узла является перспективной и заслуживает постановки 
дополнительных поисково-разведочных работ. 

Ниже приводится характеристика мелких золоторудных объектов 
Архарлинской рудной площади по данным Т.М.Жаутикова (2010), К.А.Азбель, 
Н.А.Афоничева и др. (1975); Е.П.Мамонова, И.А.Шайкина (2005) и др.. 

Иглик-Керимбекское рудное поле (№ 28-30) 

Рудное поле расположено в 10-12 км к юго-востоку от Архарлинского 
месторождения, находится в аналогичных вулканогенных структурах. Базовыми 
являются месторождения Керимбек и Иглик. Они приурочены к зонам разрывов и 
контактам субвулканических интрузий в виде кварцево-жильных зон, зон 
прожилкового окварцевания, сопровождающихся пропилитизацией, 
калишпатизацией, метасоматическим окварцеванием. Рудная минерализация 
представлена сульфидами свинца, цинка, реже меди, с наложенным золотом и 
серебром, связанным как с сульфидами, так и в свободном состоянии.  

Месторождение Керимбек (№ 28) расположено в северной части рудного 
поля, представляет группу однотипных золоторудных проявлений (Кызылкора, 
Актас, Коралы и др.) с золото-серебряной и кварц-золоторудной умеренно-
сульфидной минерализацией. Локализованы они в зоне пересечения Керимбекским 
разломом восточного замыкания Чулакской брахисинклинали, сложенной средне-
верхнекаменноугольными андезитоидными, реже кислыми вулканитами. 
Размещение золотоносных зон (22 зоны) контролируется разрывными нарушениями. 
Золотоносные зоны двух типов: 1 - кварцевые и кварц-кварцитовые жилы 
мощностью от 1-2 до 5 м и длиной десятки метров (жильные зоны Кораллы, Актас, 
Чильбыр и др.); 2 - линейно-штокверковые золотоносные зоны пропилитового типа, 
пронизанные прожилками и маломощными кварцевыми жилами. Для обоих типов 
золотоносных зон характерна убогая минерализация (пирит, халькопирит, 
кераргирит, галенит). Самородное  золото менее 0,5 мкм, содержание его 1-2 г/т, 
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иногда 5-9 г/т; в линейно-штокверковых зонах достигает 20-40 г/т. На глубине 20-40 м 
рудные тела выклиниваются (К.А.Азбель, Н.А.Афоничев и др., 1975).  

Месторождение Иглик Центральный (№ 30) расположено в южной части 
рудного поля, сложено среднекаменноугольными пологозалегающими бомбовыми 
туфами среднего состава, туфопесчаниками бескайнарской свиты нижней перми, 
которые секутся крупными разломами субмеридионального и северо-восточного 
направлений. Параллельно разломам прослеживаются серии даек андезитового и 
риодацитового составов. Площадь месторождения объединяет группу зон 
минерализованных пород I, II, III, Западная, Восточная. 

Зона I (мощностью 10-70 м, протяженностью до 400 м) представлена 
карбонатизированными, калишпатизированными, пропилитизированными и 
окварцованными породами. В осевой части брекчированные породы 
сцементированы кварцем с пиритом, галенитом, халькопиритом, гематитом, 
халькозином, борнитом, ковелином, сфалеритом; крайне редко встречается 
самородное золото. Рудное тело по поверхности прослежено на 270 м, мощность 
его 2,4 м; средние содержания Au 9,3 г/т, Ag 14,5 г/т, Pb 0,2-1,49%, Zn 0,69%, Cu 0,1-
0,96%. Штольней северный фланг рудного тела вскрыт на глубине 30-55 м,  и 
прослежен на протяжении 145 м при мощности тела 2,05 м; содержания Au - 6,4 г/т, 
Ag - 28,3 г/т, Pb - 0,5-0,54%, Zn - 0,25-0,73%, Cu - 0,25-14%. Скважинами зона 
пересечена на глубине 110-120 м: мощность ее 2,6-6,6 м, содержания: Au - 0,05-0,25 
г/т, Ag - 1,3-11,2 г/т, Pb - 0,12-1,87%, Zn - 0,14-2,3%, Cu - 0,8% (Н.Н.Симеоненко, 
1965-1967 г.г.). Зона I выбрана карьерами и штольнями до глубины 80 м. 

Зона II (длина 300 м, мощность от 3 до 12 м) расположена севернее зоны I, 
представлена окварцованными эффузивно-осадочными породами. В кварцевых 
прожилках наблюдается вкрапленность пирита, халькопирита, галенита, сфалерита. 
Кварцевые  жилы с поверхности содержат Au - 4,0-15,1 г/т, Ag - 0,2-11,2 г/т, Pb - 0,02-
2,1%, Zn - 0,07-1,04%, Cu - 0,03-0,2%; в гидротермально измененных породах 
установлены Au - 0,4 г/т, Ag - 1,0-20,4 г/т, Pb - 0,07-,065%, Zn - 0,27-1,66% 
(Н.Н.Симеоненко, 1965-1967 гг.). 

Зона III находится севернее зоны II, сложена эффузивно-осадочными 
породами среднего состава, которые прорваны дайками диабазовых и диоритовых 
порфиритов. Дробленые породы хлоритизированы, эпидотизированы и 
пропилитизированы. Среди них имеются участки интенсивного окварцевания 
мощностью от 3 до 7 м и длиной 350 м, в них  развиты пирит, галенит, халькопирит. 
С поверхности установлено 2 рудных тела.  Первое имеет протяженность 107 м, 
мощность 0,95-3,6 м; содержит Au - 6,9-22,8 г/т, Ag - 15,0-127 г/т, Pb - 0,05-10,54%, Zn 
- 0,14%, Cu - до 3,1%. Протяженность второго рудного тела 92 м, мощность 1 м; 
содержит Au - 4,7 г/т, Ag - 8,0 г/т, Pb - 0,79%, Zn - 0,81%. Запасы по категории С2: 
руды 67679 т, Au 380,8 кг, Ag 1944 кг, (Н.Б.Джартыбаев, 1997 г.) 

Зона Западная (длина 2200 м, мощность 10-30 м). находится к СЗ от зоны I. 
Зона сложена дробленными, окварцованными андезибазальтовыми порфиритами. 
Кварц несет убогую вкрапленную минерализацию сульфидов. В одном пересечении 
мощностью 1 м установлены:  Au - 4,7 г/т, Ag – 8,0 г/т, Pb - 0,79%, Zn - 0,81%.  

Более  мелкие проявления Иглик 1, 2, 3, 4, 5, прилегающие к Иглику 
Центральному практического интереса на данный момент не представляют. 

Минимальные запасы Au Керимбекского рудного поля до глубины 50 м 
оценены в  1000-1200 кг, оптимальные 4000-6000 кг. На месторождениях Керимбек и 
Иглик Центральный велись добычные старательские работы. Однако  
золотосеребряное рудное поле недоизучено. Это связано с большой 
протяженностью рудных зон, недостаточной изученностью их на глубину, с крайне 
неравномерным распределенем содержаний золота. 
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Малайсаринскaя золотоносная площадь (№ 4) 

расположено в центральной части гор Малайсары. Сложено вулканитами 
малайсаринской (P2-T1ml) и жельдыкоринской (P2zk) свит, граничащих по широтному 
сбросу. Породы прорваны экструзивными телами малайсаринского и сарыбулакского 
субвулканических комплексов. В пределах площади установлено довольно большое 
количество рудопроявлений и пунктов минерализации золото-полиметаллической 
формации: Малайсары Западное, Малайсары Северное, Малайсары Восточное, 
Манаубай, проявления Галенитовые I и II,  Водораздельное; два проявления меди – 
Азурит и Бескудук медно-порфировой формации. В начальные периоды работ 
(А.Ф.Метленков, 1964 г.; А.В.Соколов, 1984 г.; и др.) территория наделялась 
достаточно высокими перспективами выявления промышленных золоторудных 
объектов. Последующие геологоразведочные работы показали низкие содержания 
металлов, что ограничило перспективы. Выявленные проявления промышленной 
ценности не имеют, вероятность выявления новых богатых рудных тел ограничена 
(Е.П.Мамонов, И.А.Шайкин и  др., 2005). 

Рудное поле Биже (№ 21) 

Рудное поле включает месторождение Биже II и проявление Аркалык, сложено 
пермскими вулканитами жалгызагашской свиты, которые рассечены разломами 
субширотного, СЗ и СВ простираний. Зоны крупных разломов сопровождаются 
полями вторичных кварцитов по риолитовым игнимбритам, сериями кварцевых 
прожилков, несущих золотую, серебряную и медную минерализацию.  

Месторождение Биже II залегает в северном крыле Сарыозекского 
брахисинклинория. К разломам субширотного и северо-западного простираний 
приурочены жильные зоны Восточная и Западная, серии кварцевых прожилков, а 
также многочисленные поля вторичных кварцитов. Жильная зона Западная 
прослежена на 240 м при мощности 5,0 м, состоит из серии жил длиной 15-60 м, 
мощностью 0,3-5,0 м с пережимами, раздувами и апофизами. По простиранию она  
переходит в зоны интенсивного окварцевания. Рудная минерализация представлена 
пиритом, гематитом, халькопиритом, сфалеритом, халькозином, галенитом, 
ковелином, золотом, минералами титана. В жильной зоне выделено 6 
промышленных рудных тел длиной 12-50 м, мощностью 1,0-2,5 м при содержаниях 
Au 6,0-21,1 г/т, в забалансовых рудах - 3,0-6,0 г/т. Суммарные запасы до глубины 10 
м составляют: Au – 54,3 кг, Ag - 205,4 кг. Восточная зона представлена серией 
кварцевых жил мощностью до 1,5 м и общей длиной 350 м. С поверхности 
содержания Au составляют 0,2-21 г/т, Ag 24,7-262,0 г/т. На глубину оруденение не 
прослежено. (Н.Н.Семеоненко, 1968 г., Н.Б.Джартыбаев, 1997 г.).  

На рудопроявлении Аркалык туфы, игнимбриты жалгызагашской свиты (P1-2zg) 
рассечены разломами северо-восточного и северо-западного направлений. 
Оруденение приурочено к массиву (1000х50 м) вторичных кварцитов, образованному 
по риолитовым игнимбритам. Основная часть их представлена диккитой фацией. 
Спектральным анализом коренных пород установлены Au - 0,01-0,15 г/т, As - 0,01-
0,8%, Sb – до 0,2% (К.А.Азбель,1972 г.). 

Сарытауское рудное поле (№ 5) 

Рудное поле расположено западнее месторождения Архарлы, и является 
пространственным продолжением его рудоносных структур, перекрытых чехлом 
четвертичных отложений. Оно выделено на основании однотипности позиций 
геологического строения и идентичности формационной принадлежности с Архарлы-
Бетбастауским рудным полем. Эта аналогия усиливается наличием мелких пунктов 
минерализации Ag, Pb и вторичных ореолов рассеяния Au.  
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Рудопроявление Самен сложено кварцевыми монцодиоритами Жоломанского 
интрузивного массива южно-джунгарского комплекса (μδΤ1jd),  разбитыми разломом 
СЗ простирания. Вдоль разлома развита серия кварцевых и карбонатно-кварцевых 
жил и прожилков мощностью до 0,4 м при  протяженности до 250 м. Зона с 
кулисообразно залегающими жилами прослежена на 1600 м при мощности до 30 м. 
Минерализация в виде редких гнезд галенита и налетов малахита. По канавам 
содержания Рb - до 0,3%, Zn до 0,6 % (в одной пробе 3%), Cu - до 0,07%, Au - до 1,54 
г/т, Ag - до 30 г/т (в одной пробе 86,9 г/т). Практического значения участок не имеет. 

Шинбулакское рудное поле (№ 52) 

Шинбулакское рудное поле расположено в северо-восточной части 
Заилийского антиклинория, на стыке с южным крылом Илийской межгорной 
впадиной, в пределах Шинбулакской вулканической депрессии (кальдеры) 
каменноугольного возраста. По Бартогайскому разлому оно граничит с Богутинской 
синклиналью (рисунок 12). По данным геологических работ ТОО «Маралы М» 
(В.В.Малахов, 2008), рудное поле сложено вулканитами бескайнарской свиты 
нижнепермского возраста, которые представлены трахиандезитами, андезит-
базальтами, их лавобрекчиями, туфолавами и туфами, а также туфолавами и 
туфами кислого и средне-кислого состава с многочисленными субвулканическими 
телами и дайками гранит-порфиров, граносиенит-порфиров и фельзит-порфиров. 
Породы рудного поля подверглись двухэтапному метасоматозу. Дорудный 
метасоматоз выразился в средне- и низкотемпературной пропилитизации, 
альбитизации, флюоритизации, адуляризации, хлоритизации и карбонатизации. 
Рудный метасоматоз локально развит в тектонических зонах дорудных 
метасоматитов. Рудовмещающими являются кварцевые, адуляр-кварцевые, 
флюорит-кварцевые метасоматиты по брекчированным туфам, туфопесчаникам и 
трахиандезит-базальтам (рисунок 13). 

Золото в пределах Шинбулакского рудного поля имеет широкое 
распространение. Оно образует как самостоятельные рудные объекты, так и 
отмечается в виде примеси в полиметаллических и медных объектах. Золотое 
оруденение локализовано в минерализованных зонах дробления, окварцевания и 
пропилитизации среди гидротермально измененных вулканитов, в виде отдельных 
кварцевых жил и в небольших штокверковых зон. Рудная минерализация 
выделяется интенсивными ореолами рассеяния Pb, Zn, Cu и Mo. Пропилитовая 
зона вмещает кварц-флюоритовые жилы и кварцево-брекчиевые трубчатые и 
линзообразные тела с высокими содержаниями Au и Ag. Продуктивные 
минеральные ассоциации представлены пиритом, галенитом, электрумом, 
акантитом; в зоне окисления - кераргиритом, иодаргиритом, гидроокислами железа, 
церусситом, ковеллином, малахитом. К самостоятельным проявлениям золота в 
пределах рудного поля относятся Уенке Булак,  Шинды-Булак и Шинбулак. 

В генетическом плане указанные проявления золота являются 
низкотемпературными близповерхностными (эпитермальными) рудными объектами, 
характерными для вулкано-плутонических поясов. 

Рудное поле на золотое оруденение изучено слабо. Прогнозные ресурсы на 
1976 г (А.Я.Котов и др, 1977 г.) Шинбулакского рудного поля оценены в 20 т золота 
при содержании Au 12-15 г/т и глубине прогноза 300-400 м. По состоянию на 1998 г. 
(А.Ф.Ковалевский и др., 2000 г.) прогнозные ресурсы по категории Р2 для площади 
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.  

Рисунок 13 - Рудовмещающие золотое оруденение брекчированные породы Шинбулакского 
рудного поля  (В.В.Малахов, 2008) 

рудного поля в 27 км2 оценены в 10,8 т Au и 194 т Ag (на глубину 300 м при средних 
содержаниях соответственно 5 и 90 г/т). На основании эталонных объектов 
В.А.Глоба (2002 г.) оценил удельную рудоносность Шинбулакского рудного поля в 1 т 
золота на км2 (до глубины 300 м). 
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Месторождение Уенке-Булак 

Месторождение является наиболее крупным и наиболее хорошо изученным, 
располагается в северо-восточной части Шинбулакского золоторудного поля,  
приурочено к одной из оперяющих ветвей регионального Шинбулакского разлома, 
представляет собой протяженное рудное тело с высоким содержанием золота и 
серебра.  

В геологическом строении месторождения принимают участие вулканические 
образования бескайнарской свиты нижнепермского возраста, представленные 
трахиандезитами, андезит-базальтами, их лавобрекчиями, туфолавами и туфами, а 
также вулканитами кислого и средне-кислого состава с многочисленными 
небольшими телами субвулканических интрузий и дайками гранит-порфиров, 
граносиенит-порфиров и фельзит-порфиров (рисунок 14). Породы участка 
подверглись автометаморфизму, выразившемуся в частичной альбитизации, 
скаполитизации, адуляризации, хлоритизации и карбонатизации. Рудный 
метасоматоз локально вписан в тектонические зоны пород, подвергшихся 
метаморфизму. 

Рудовмещающими являются кварцевые, адуляр-кварцевые, флюорит-
кварцевые метасоматиты, развитые по брекчиям туфов, туфопесчаников, 
трахиандезито-базальтов. Гидротермальные изменения проявлены в окварцевании, 
хлоритизации и карбонатизации. Для руд характерны катакластическая и брекчиевая 
текстуры. На месторождении установлено более 200 кварцевых жил разной 
мощности, протяженности и морфологии, объединенных в три рудные зоны: 
Западную, Центральную и Восточную, разделенными поперечными разломами. 

В Западной зоне промышленных рудных тел не установлено. В Центральной 
зоне (протяженностью 3 км при мощности от 10 до 50 м) установлено пять крупных 
рудных тел. Они состоят из кварц-флюоритовых жил в брекчированных и 
окварцеванных пропилитизированных трахиандезитах с прожилково-вкрапленной 
сульфидной минерализацией. Распределение Au (от десятых долей до 96 г/т) и Ag 
(от 3-5 г/т до 2965 г/т) в рудных телах крайне неравномерное. Наиболее 
представительное рудное тело пересечено скважиной №1 (в интервале 47,6-51,7 м) 
с вариацией содержаний Au от 4,8 до 96,27 г/т при средневзвешенном значении 
15,18 г/т на мощность 4,1 м (рисунок 15). Другие рудные пересечения уступают как 
по мощности, так и по содержанию Au, не превышающем 6 г/т. Повышенные 
содержания Au тяготеют к лежачему боку кварцево-жильных тел в зонах 
интенсивного дробления и окварцевания вмещающих вулканитов.  

Наиболее детально в Центральной зоне изучена жила № 2. Это сложное 
рудное тело, состоящее из стержневой кварцевой жилы и серии более мелких 
параллельных жил, линз и брекчированных жилообразных тел среди интенсивно 
окварцованных и брекчированных трахиандезитобазальтов. Протяженность 
основного рудного тела 250 метров, мощность от 10 до 30 метров. Мелкие 
золотоносные кварцевые тела приурочены к резко секущим, почти вертикальным, 
протяженным трещинам северо-восточного направления. Длина отдельных рудных 
тел в пределах жильных зон колеблется от 50 до 450 метров. Мощность их от 3-5 до 
10-30 метров. По составу жилы кварцевые и кварц-флюоритовые.  

Жилы № 3, 4 и 5 Восточной рудной зоны прослеживаются по простиранию 
более чем на 500 м, по падению на 100 м, при мощности от 5 до 30 м. Морфология 
жил сложная: частые ветвления, апофизы-раздувы, пережимы. Если в их 
центральных частях наблюдается одна основное и две-три небольших рудных тела, 
то на флангах обычно происходит их ветвление и затем  выклинивание. Контакты 
кварцевых тел с измененными боковыми породами происходят через зоны 
тектонического дробления, брекчирования и  
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рассланцевания. Простирание кварцевых жил северо-восточное (30-40°), падение 
крутое (70-80°) на юго-восток. Высоких концентраций Au (более 3 г/т) в рудных телах 
не установлено. В гидротермально-измененные вмещающие породы содержания Au 

менее 1 г/т. 
В формировании рудных зон 

установлено семь парагенетических 
минеральных ассоциаций (В.В.Малахов, 
2008): 

1 - Калишпат-хлорит-кварц-
флюоритовая (с окислами железа и 
марганца) проявлена слабо, образует 
внешнюю зону метасоматитов по 
трахиандезитам, трахидацитам и их 
туфам. Кварц-флюоритовые прожилки в 
виде тончайших нитей развиты в 
метасоматитах. Из сульфидных 
минералов встречен кубический пирит 
(вкапления 0,5-1 мм). 

2 - Пирит-гематит-золото-серебро-
флюоритовая ассоциация (с галенитом, 
электрумом, сфалеритом, халькопиритом, 
магнетитом, титаномагнетитом, кварцем, 
серицитом и хлоритом) слагает 
внутреннюю наиболее измененную зону 
метасоматитов. Для нее характерны 
тонкие (не более 1,5 мм) кварц-
флюоритовые прожилки. Пирит двух 
разновидностей: вкрапленный кубический 

и в виде гнезд до 2-3 см катаклазированный, несущий в своем составе практически 
все жильные и рудные минералы ассоциации. 

3. Золото-серебро-кварц-флюоритовая ассоциация (с галенитом, пирит, 
электрум) развита в центральной части рудной зоны в брекчиях трахиандезит-
базальтового состава.  

4 - Монокварцевая ассоциация слагает маломощные линзы в центральной 
части брекчированных зон. Кварц серый, светло-серый, белый, содержит 
вкрапленность пирита, крупные зерна галенита; цементирует брекчии. 

5 - Акантит-галенит-кварц-флюоритовая ассоциация, основная продуктивная 
на серебро. Она представляет тонкую вкрапленность сульфидов, сульфосолей и 
самородного серебра в кальцитовых и кварц-флюоритовых прожилках среди 
раннего кварца и метасоматитов. 

6 - Галенит-сфалерит-халькопирит-пирит-флюоритовая ассоциация развита в 
зоне вторичного сульфидного обогащения в виде гнездообразных скоплений 
колломорфного строения. 

7 - Золото-ярозитовая ассоциация развита в зоне окисления рудных тел на 
глубинах до 40-50 м. Основные минералы представлены электрумом, кераргиритом, 
иодаргиритом, церусситом (1-10%), англезитом (1-3%), платтнеритом, ковеллином, 
халькозином. 

В целом первичные руды содержат: Ag - 1,9-20, редко до 40 г/т; Аu - 0,2-0,3, 
редко до 3,4 г/т; Рb - 0,08-0,5, редко более 1%; Zn - 0,02-0,6, редко более 1%; Сu - 
0,005-0,15%. Вторая разновидность - смешанные руды содержат Ag - 6,8-345 г/т; Аu - 
0,9-4,5 г/т; Рb - 1% ; Zn -1 %; Сu - 0,5%. Окисленные руд содержат: Ag - от 12,7 до 
966,3 г/т; Аu - от 0,21 до 96,27 г/т; Рb - 0,04-1%; Zn - 0,01-1%; Сu-1,5%. 

 
Рисунок 15 - Геологический разрез 
центральной части рудной зоны 2 

месторождения Уенке-Булае (В.В.Малахов, 
2008) 
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Основные текстурные разновидности руд: вкрапленная, прожилково-
вкрапленная, гнездово-вкрапленная. Структурные разновидности: аллотриоморфно-
зернистая, эмульсионная, коррозионная, краевых каемок, петельчатая, решетчатая, 
колломорфная, реликтовая. 

Золото в рудах представлено электрумом в трех минеральных ассоциациях. В 
пирит-гематит-золото-флюоритовой ассоциации (2) электрум выполняет 
межзерновые пространства в тонкодисперсном пирите. Размеры его обособлений  4-
5 мкм, на контакте пирита с окислами железа - до 35-40 мкм. Состав электрума 
(микрозондовый анализ), % масс.: Ag - 41,45, Au - 55,08; пробность 572. Из 
элементов-примесей в нем обнаружены Fe - 0.61-2.51%, Se - 0.09% и S - 0.15%. В 
золото-кварц-флюоритовой ассоциации (3) электрум локализован в молочно-белом 
микрозернистом кварце в брекчиевых телах и монокварцевых линзах. Состав его: Ag 
- 26,87%, Au - 73,07%, Hg - 0.32%, пробность 731. Размеры зерен 10-15 мкм, редко 
до первых мм. В золото-ярозитовой ассоциации (7) обособления электрума 
комковидные, прожилковидные, изометричные длиной от 5 до 25 мкм. Видимое 
золото встречено всего один раз – по скважине № 1 в интервале 47,6-48,1 м, где его 
содержание доходило 96 г/т. 

Серебро в рудах присутствует в форме собственных минералов: самородное 
серебро Ag и электрум AuAg; сульфиды и сульфосоли - акантит Ag2S, штромейерит 
(Ag,Cu)2S3, полибазит (Ag,Cu)16Sb2S3; галогениды  - кераргирит AgCl, иодаргирит 
AgJ, эмболит Ag(Cl,Br) (диагностика минералов выполнена на микрозонде JCXA-
733). Наиболее продуктивна на серебро акантит-галенит-кварц-флюоритовая 
минеральная ассоциация. По данным фазового анализа 90-95% серебра этой 
ассоциации находится в сульфидной форме, самородное серебро составляет 2-5%, 
галогениды серебра -1,5-4,5%. В качестве примеси Ag присутствует в галените – 0,1-
1,3%, сфалерите – 0,16%, пирите – 0,1%. Сульфиды серебра имеют микронные 
размеры и присутствуют в тонких срастаниях с галенитом, сфалеритом, 
халькопиритом и пиритом. Галогениды серебра имеют размер 20-60 мкм, находятся 
в сростках с акантитом и другими сульфидными минералами. 

Учтенные запасы месторождения Уенке-Булак по категории С2 (доказанные 
запасы) и ресурсы по категориям Р1 (запасы разведанные с меньшей детальностью) 
и Р2 (прогнозируемые запасы) утвержденные ГКЗ РК протоколом № 664-08-А от 

07.02.2008 г. приведены в таблице 4.  
Результаты буровых работ ТОО  

«Богуты-Палм» 2008-2009 гг. показали, что на 
отдельных участках размах рудной зоны может 
быть в 5-10 раз большим, чем предполагалось 
ранее. Подсчет запасов по результатам этих 
работ осуществлен компанией «Coffey Mining» 
(Австралия). По этим данным установлено 640 
тыс. т руды, около 1700 кг Au и 60 т Ag при 
средних содержаниях соответственно 2,65 г/т и  

92 г/т. Последующее бурение, выполненное фирмой показало значительно большую 
протяженность минерализации. Подсчет запасов не проводился, но компания 
ожидает увеличение запасов в 2,5-3 раза.  

Изучение крупногабаритной пробы, проведенное в лаборатории Ammtec 
Australia, показало обнадеживающие результаты. Руда позволяет извлекать во 
флотационный концентрат 80,6% Au и 91,5% Ag. В процессе сорбционного 
выщелачивания металлы извлекаются  полно: из сульфидной руды 80,5% Au и 
83,9% Ag, из окисленной – 87,58% Au и 88,51% Ag. 

Специалистами компании «Казахстан-Австралия» разработано коммерческое 
предложение по освоению золото-серебряного месторождения Уенке-Булак. 

Таблица 4 - Ресурсный потенциал 
месторождендения Уенке-Булак 

Показатели С2 Р1 Р2 

Золото, кг 670,9 630,5 10000 

Серебро, т 40,9 32,5 95,0 

Содержания металлов в г/т 

Золото 4,06 3,53 3,0 

Серебро 245,8 182,0 150,0 
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Предлагается на начальном этапе отработать запасы балансовых руд категории С2 
открытым способом. Отработка месторождения Уенке-Булак, по их данным, 
является прибыльным предприятием с высоким уровнем рентабельности.  

Прочие рудные объекты Шинбулакского рудного поля изучены слабо. 
Рудопроявление Шинды-Булак расположено на юго-западном продолжении 

рудоносных структур месторождения Уенке-Булак (рисунок 13). Рудовмещающими 
являются вулканиты карбона и гранит-порфиры перми. Оруденение представлено 
70 кварцевыми жилами, сгруппированными в три жильные зоны протяженностью 
300-400 м при мощности от 5 до 30 м северо-восточного простирания. В первой зоне 
сосредоточена основная масса кварцевых жил мощностью 0,5-1,2 м, длиной 50-100 
м. Насыщенность рудоносной зоны кварцевыми жилами до 20%. Межжильное 
пространство несет линейно-штокверковую кварц-сульфидную минерализацию. 
Рудные минералы представлены сульфидами - пирит, халькопирит, галенит, 
сфалерит (до 10-15%). Содержания Au варьирует от 1,0 до 27 г/т, Ag до 270 г/т. 
Вторая зона имеет аналогичное строение, протяженность 340 м, мощность 5-10 м, 
характеризуется линейно-штокверковым оруденением при содержаниях Au до 6,5 
г/т, Ag до 170 г/т, Pb до 12%. Третья зона имеет брекчированное строением, что, 
возможно, связано с гидротермально-эксплозивной деятельностью. На глубину 
рудные зоны не изучены. 

Рудопроявление Шинбулак расположено в юго-западной части рудного 
района, в Бала-Богутинских горах, на абсолютной высоте 1600 м. Приурочено к 
северо-восточному разлому в контакте с диорит-сиенитовым интрузивом пермь-
триасового возраста (?), среди вулканитов поздней перми. Оруденение кварцево-
жильного типа, содержания Au не более 3 г/т, Ag 6-12 г/т, Pb и Zn – на уровне 1 %. 
Параметры проявления не определены. 

Поисково-оценочные критерии вулканогенных  
золото-серебряных месторождений 

Месторождения Архарлинской золоторудной площади в Южной Жунгарии  и 
Шинбулакского рудного поля на северо-востоке Заилийского антиклинория  
относятся к типу эпитермальных золото-серебряных месторождений, генетически 
связанных с вулканическими процессами  и локализованных в пределах вулкано-
плутонических поясов. Казахстанскими исследователями (Т.М.Жаутиков, 2010; 
Э.Ю.Сейтмуратова, Ф.Ф.Сайдашева 2015; М.С.Рафаилович, 1997;  и др.) эти 
объекты отнесены к вулканогенно-близповерхностной (с глубиной формирования 
0,5-1,0 км) фации. Месторождения данного типа широко распространены во всех 
вулканоплутонических поясах Мира. Они является важными поставщиками золота. 
По рудным объектам данного типа имеется колоссальный опубликованный 
материал, всесторонне рассматривающих геологическое строение, минеральный 
состав, условия формирования, критерии поисков и оценки.  

М.М.Константинов (1984) поисковые критерии систематизировал по 
следующим группам (таблица 5): 

А – для решения задач обнаружения потенциальных рудных районов в 
масштабах, соответствующих региональному прогнозу (1: 200 000 и 1: 500 000); 

Б – для выделения перспективных рудных полей  для целей 
крупномасштабного прогнозирования (1:25 000 - 1:50 000); 

В – для целей локального прогнозирования, для выявления и оценки рудных 
тел, рудных столбов, оценки глубоких горизонтов и флангов месторождений. 

Среди региональных поисковых критериев выделения перспективных рудных 
районов, несущих промышленные эпитермальные месторождения золото-
серебряного типа, основным является структурный фактор. В изучаемом нами 
районе важнейшее значение имеет приуроченность рудных районов к синклинорным  



49 

Таблица 5. Поисковые критерии золото-серебряного оруденения вулканических областей  
(М.М.Константинов, 1984). 

Тектонические Магматические Минералого-геохимические 

Группа А (объекты прогноза -рудные районы и узлы) 

1 - Консолидированные 
массивы и их обрамления с 

субплатформенным чехлом в 
основании вулканических 

поясов. 
2 - Сквозные зоны 

долгоживущих разломов 
3 - Бортовые части вулкано-

тектонических депрессий, 
обрамления палеобассейнов 

угленакопления 

4 - Трахибазальтовые, 
андезито-базальтовые 
формации (для золото-

теллурового типа) 
5 - Последовательно 

дифференцированные 
андезитовые формации (для 

золотого типа) 
6 - Риолиты и трахирио-
литовые формации (для 

золото–серебряного типа) 

7 - Проявления минерализации 
золото-теллурового, золотого и 

золото-серебряного 
геохимических типов 

8 - Зональное размещение золото-
серебряных руд в рудных районах 

с медно-молибденовым и 
оловянным оруденением 

Группа Б  (объекты поисков - рудные поля, месторождения) 

9 - Жерловые зоны 
вулканических аппаратов. 

10 - Вулкано-тектонические 
депрессии и кальдеры. 

11 - Купольные поднятия. 
12 - Каркасы даек и корневые 

части субвулканов, 
контролируемые 

пересечениями, изгибами и 
ветвлениями региональных 

разломов. 
13 - Системы надвигов и 
пологих зон дробления, 

осложняющих наложенные 
впадины и купола. 

14 - Системы крутопадающих 
разломов, ограничивающих 

наложенные грабены. 
15 - Приподнятые блоки деп-

рессионных структур и 
опущенные блоки купольных 

поднятий. 
16 - Многоярусное 

экранирование 

17 - Субвулканические тела 
(преимущественно средне-

кислго состава). 
18 - Скрытые и слабо 

эродированные интрузии 
гранитоидов. 

19 - Повышение 
концентраций Аu и Ag в 

предрудных фазах 
вулканизма и особенно 

субвулканических фациях, 
возрастание в них отношения 

Ag к Аu. 

20 - Развитие эндогенных ореолов 
Au, Ag, As, Мn, К. 

21 - Мультипликативные по-
казатели величины эрозионного 

среза. 
22 - Развитие кварц-карбонат-
каолинит-гидрослюдистых и 

кварц-адуляровых метасоматитов. 
23 - Наличие признаков поли-

формационного характера 
метасоматитов: сочетание 

пропилитов и аргиллизитов с 
образованиями грейзено-

скарнового типа. 

Группа В (объекты поисков и оценки - рудные тела, столбы, глубокие горизонты и фланги 
месторождений) 

24 - Дорудная тектоническая 
проработка рудовмещающих 

разрывов, значительные 
амплитуды перемещений по 

ним (факторы крупных 
параметров рудных тел и 

устойчивого вертикального 
интервала промышленного 

оруденения). 
25 - Конформность 

геологических границ и 
обогащенных участков; 

пересечения рудных тел между 
собой, рудных тел и даек, 

изгибы и ветвления 
рудовмещающих разрывов. 

26 - Тела магматических и 
гидротермальных брекчий. 

27 - Инъекционно-
эксплозивные образования 
(туффизиты, мобилизиты и 

т.п.) 

28 - Широкое развитие As в 
минеральных ассоциациях. 

29 - Сложный вещественный 
состав руд. 

30 - Сложный состав элементов-
примесей в самородном золоте. 

31 - Наличие нескольких 
продуктивных парагенезисов. 

32 - Совмещение разновременных 
минеральных ассоциаций. 

33 - Высокая корреляция золота и 
серебра 
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структурам (вулканическим депрессиям). Архарлинская рудная площадь приурочена 
к юго-восточному борту Сарыозекского брахисинклинория Южной Жунгарии, 
представляющего собой крупную вулканотектоническую депрессию длительного и 
устойчивого прогибания в верхнем палеозое (рисунок 3). Синклинорий осложнен 
структурами второго порядка – антиклиналями, синклиналями и др. Они имеют в 
общем изометричные размеры (4x5 и 6x8 км), пологие углы падения пород (5-20°) и 
осложнены, в свою очередь, крупными разломами северо-западного, юго-западного 
и субширотного простираний. Широко развиты палеовулканические структуры - 
субвулканы, жерла вулканов, некки, эксплозивные аппараты. Орудение в пределах 
рудного поля преимущественно жильное, специализированное на Au, Ag, Pb, Zn, Cu.  

Шинбулакское рудное поле расположено в северо-восточной части 
Заилийского антиклинория, на стыке с южным крылом Илийской межгорной впадины, 
в пределах Шинбулакской вулканической депрессии каменноугольного возраста. По 
северо-восточному разлому она граничит с Богутинской синклиналью (рисунок 13).  

Важнейшими критериями районов золото-серебряного оруденения являются: 
а) развитие вулканизма на блоках консолидированной коры со специфическим 

составом магматизма, завершающегося риолитовыми и трахириолитовыми 
формациями; 

б) наличие сквозных долгоживущих разломов; 
в) проявление на широкой площади ареалов поствулканических 

метасоматитов; 
г) распространение золото-серебряной минерализации, а также 

распространение золота в полиметаллических, свинцово-цинковых, медных и 
редкометальных проявлениях. 

Для выделения рудных полей в пределах потенциально рудоносных 
региональных структур по материалам детального изучения Архарлинского и 
Далабайского рудных полей Д.С.Валиевой (2006; 2008) выделены следующие 
главные поисковые критерии: 

а) наличие вулкано-тектонических купольных поднятий, интрудированных 
серий даек и субвулканических тел; 

б) развитие эволюционирующего от андезит-базальтов до трахириолитов 
вулкано-плутонического магматизма; 

в) наличие зонального размещения пропилитов, вторичных кварцитов и кварц-
адуляр-гидрослюдистых метасоматитов; 

г) четкое проявление аномалий магнитного поля, соответствующих отдельным 
субвулканическим телам; 

д) наличие закономерной системы разрывных нарушений, формировавшихся 
во взаимосвязи с региональными нарушениями и развитием вулканических структур. 

Для оценки потенциально промышленных месторождений в пределах 
рудных полей выдвинуты следующие признаки (X.А.Беспаев, Т.М.Жаутиков, 1996; 
Т.М.Жаутиков, 2010; Э.Ю.Сейтмуратова, Ф.Ф.Сайдашева, 2015; М.С.Рафаилович, 
1997;  и др.): 

а) наличие жерловых зон вулканических аппаратов, некков, отдельных 
субвулканических тел или поясов таких тел; 

б)  развитие контрастной (диоритовые порфириты, плагиопорфириты, 
риолитовые порфиры и др.) серии даек и субвулканических интрузивов; 

в) частая встречаемость магматических и гидротермальных брекчий и 
инъекционно-эксплозивных образований, свидетельствующих о высокой 
флюидонасыщености магматических расплавов; 

г) локальное развитие дорудных метасоматитов кварц-адуляровой формации; 
д) сложный вещественный состав руд и наличие нескольких продуктивных 

парагенезисов минералов; 
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е) интенсивные ореолы Au, Ag, Hg, Сu при высокой корреляции Au с Ag; 
ж) конформность геологических границ, тел метасоматитов и обогащенных 

оруденением участков; 
з) ведущая роль в рудоносных жильных телах колломорфного кремнезема, 

имеющего полосчатые и крустификационные текстуры, наличие шестоватых и 
гребенчатых агрегатов кварца, присутствие аметистовидного кварца и др. 

В целом все эти критерии согласуются с общими критериями, выделенные для 
эпитермального вулканогенного оруденения других регионов (таблица 5). 

Компьютерно-математическая обработка прогнозно-поисковых критериев и 
построение на их основе карт прогнозов различного масштаба позволяют 
произвести количественное прогнозирование ресурсов золота на различных стадиях 
геологоразведочных работ. 

Поисковые и оценочные критерии отдельных месторождений, имеют не только 
общие черты, но и существенные отличительные признаки. Геологические, 
метасоматические, магматические, структурные и минералогические критерии 
месторождений Архарлы, Далабай  и Уенке-Булакполно сведены таблице 6.  

Таблица 6 - Характерные признаки золото-серебряных месторождений Юго-Восточного 
Казахстана (по данным Т.М.Жаутикова, 2010; Д.С.Валиевой, 2008;  М.С.Рафаилович 1997) 

Для месторождения Архарлы характерна кварц-адуляровая метасоматическия 
формация, которая контролируется глубинными разломами и вулкано-купольными 

Метасоматиче-
ская формация 
(гидротермали-

ты) 

Вмещающие 
геологические 

формации 

Особенности 
магматизма  

Рудоконтроли-
рующие 

структуры 

Минеральный состав 
(главные минералы) 

метасома-
титов 

руд 

Месторождение Архарлы  

Кварц-
адуляровая 
(вторичные 
кварциты, 

аргиллизиты, 
пропилиты) 

Базальт-
андезит-

риолитовая, 
трахиандезит-
трахибазальт-
трахириоли-

товая 

Экструзии, 
силлы, штоки и 

дайки 
базальтов, 
андезитов, 

трахиандези-
тов, 

трахириолитов, 
граносиенитов 

Флексурные 
перегибы 

пород, узлы 
пересечения 

разломов,  
купольные 
структуры 

Кварц, 
адуляр, 
альбит, 
серицит, 
барит, 

монтморил-
лонит, 
эпидот, 
хлорит, 

карбонаты 

Самородные 
Au и Ag, пирит, 
халькопирит, 
молибденит, 

галенит, 
сфалерит, 
аргентит, 

теллуриды 

Месторождение Далабай 

Аргиллизитовая 
(вторичные 
кварциты, 

пропилиты) 

Известково-
щелочная и 
высокоще-

лочная 
трахибазальт-

трахианде-
зит-

трахириолит-
риолитовая 

Гранитные и 
монцонитовые 

интрузии, дайки 
гранит- и 
фельзит-
порфиров 

Околоинтру-
зивные зоны, 

вулканические 
купола, 

разрывные 
структуры 

Кварц, 
каолинит, 
серицит, 

гидрослю-
да, пиро-
филлит, 
алунит, 
хлорит 

Самородное 
Au, пирит, 
антимонит, 
киноварь,  
сфалерит, 
теллуриды 

Месторождение  Уенке-Булак 

Кварц-
адуляровая 
(вторичные 
кварциты, 

пропилиты)  

Трахиандези-
ты, андезито-
базальты, их 
лавобрекчии, 
туфолавы и 

туфы 

Субвулканиче-
ские тела с 

дайками гранит-
порфиров, 

граносиенит-
порфиров и 

фельзит-
порфиров 

Разрывные  
структуры и 

сопряженные с 
ними зоны 
трещинова-

тости 

Хлорит, 
калишпат, 
кальцит, 
кварц, 

флюорит,  
серицит, 

окислы Fe и 
Mn 

Электрум,  
акантит, суль-

фосоли Ag, 
пирит, галенит, 

сфалерит, 
халькопирит, 

магнетит  
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структурами, экструзиями, силлами, штоками и дайками базальтов, андезитов, 
трахиандезитов, трахириолитов, граносиенитов. Рудоконтролирующие структуры 
представлены флексурными перегибами пород, узлами пересечения разломов, 
вулкано-купольными структурами. Главными минералами метасоматитов являются 
кварц, адуляр, альбит; главные минералы руд – самородные золото и серебро, 
пирит, халькопирит и другие сульфиды. Рудно-метасоматический процесс проходил 
в три стадии: раннюю щелочную (адулятизация, альбизация, хлоритизация, 
эпидотизация, пиритизация); среднюю - кислотного выщелачивания (окварцевание 
пород, развитие жильного и прожилкового кварца, карбонатов, пирита); позднюю - 
щелочную (возникли адулярсодержащие, барит-сфалерит-кварцевые и кварц-
сульфидные метасоматиты и золото-серебряное оруденение). 

Для месторождения Далабай характерна аргиллизитовая метасоматическая 
формация. Она проявляет тесные срастания (взаимопереходы) с вторичными 
кварцитами и пропилитами (рисунок 16), развивается по известково-щелочным и 
высокощелочным трахибазальтам, трахиандезитам, трахириолитам и риолитам. 
Метасоматиты и оруденение пространственно тяготеют к околожерловым 
вулканитам, жерловым экструзивно-субвулканическим телам и разрывным 
нарушениям. Главные минералы метасоматитов: кварц, каолинит, серицит, 
гидрослюда, пирофиллит, алунит, хлорит; главные минералы руд - самородное 
золото, пирит, антимонит, киноварь,  сфалерит, теллуриды. В вертикальном разрезе, 
по данным М.С.Рафаиловича (1997), усложняется морфология метасоматических и 
рудных залежей: поверхностные жилы с глубиной постепенно сменяются жильно-
штокверковыми зонами, штокверками и трубообразными телами. 

 

Рисунок 16 - Характерные разновидности золотоносного кварца месторождения 
Далабай (Д.С.Валиева, 2008): А – крупные прожилки кварца с флюоритом, Б – 

прожилковое окварцевание туфов, В – прожилки кварца по сланцоватости породы, Г – 
брекчированная кварцево-жильная порода 
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Минералогические критерии используются при детальных исследованиях. 
Они являются узко специфическими и характеризуют близповерхностные 
проявления золота вулканогенных областей. К ним относятся текстура и структура 
кварца в прожилках и метасоматитах, образующего колломорфные и полосчатые 
руды, кварц каркасной, гребенчатой, брекчиевидной текстур. Цвет его изменяется от 
белого до темно-серого с переходными оттенками. В близповерхностных условиях 
возникает обычно несколько генераций кварца. Золото в промышленных рудах 
обычно тонкодисперсное, локализовано в кварце и сульфидах. В  зоне окисления 
развито свободное вторичное тонкодисперсное золото, которое практически не 
улавливается шлиховым опробованием.  

Для выявления вулканогенных золоторудных объектов изучаемого района, 
содержащих тонкодисперсное золото, разработан комплекс признаков (В.Ф.Гурьев, 
В.Н.Сорокин, А.М.Гребенчиков, 1974). Главные из них следующие: 

1 - обширные покровы вулканитов и эффузивов в совокупности с секущими 
интрузивными телами  и дайковыми комплексками; 

2 - пересечение зон разломов различных порядков и разных направлений; 
3 - преобладающее значение верхнепалеозойских вулканитов (Р-T1) 

преимущественно среднего и средне-кислого составов; 
4 - широкое развитие гидротермально-метасоматически измененных пород, 

интенсивная калишпатизатизация как линейного, так и площадного типа; 
5 - наличие геохимических ореолов рассеяния элементов-спутников и 

элементов-индикаторов золота; 
6 - распространение кварцевых жил и зон, сложенных кварцевым материалом 

с характерными текстурно-структурными особенностями, нередко с видимым 
золотом и небольшим количеством сульфидных минералов; жилы и зоны имеют 
преимущественно северо-западное и субширотное простирание. 

Геохимические  критерии при поисках и оценке золоторудных месторождений 
данного типа используют широко (А.А.Шиганов, 1985). Прежде всего, в качестве 
критерия используется специализация рудовмещающих пород и метасоматитов на 
те или иные металлы. На Архарлинском рудном поле андезитовые, андезит-
дацитовые комплексы желдыгоринской свиты (Р1-2) характеризуются повышенными 
концентрациями Au, вторичные кварциты и пропилиты – Ag, Au, Pb, Mo, Zn.  

Для оценки величины эрозионного среза привлекают зональное 
распределение элементов руд в вертикальном разрезе. Верхние части рудных тел 
обогащены Hg, Sb, As, Ag; глубокие – Pb, Zn, Cu, Mo, Bi. В рудах Архарлинского 
месторождении содержания Au отчетливо коррелируют с Pb, Zn, Bi, Mo, Ag и As.  

Четкие первичные ореолы на месторождениях образуют Au, Ag, As, Sb, Pb, Zn, 
Cu, Mo, Hg. По их набору также удается судить, в какой части вертикального разреза 
месторождения отобрана проба. Вторичные геохимические ореолы на 
месторождениях развиты широко, их площадь достигает 6 км2. Элементарный 
состав  и содержания металлов широко варьируют в зависимости от величины 
рыхлого покрова и морфологического залегания рудных залежей. При изучении 
вторичных ореолов важно ориентироваться на элементы, обладающие наименьшей 
склонностью к рассеянию (Au, Cu, Zn). Мышьяк и другие элементы-спутники золота 
не являются надежными индикаторами золота. Они в значительных количествах 
выделяются при вулканических извержениях. 

Геофизические методы (магниторазведка, гравиразведка, ВП и др.) широко 
использовались при изучении строения территории. Магнитометрический метод 
позволял уточнить границы распространения позднепалеозойских наземных 
вулканических комплексов, их мощность и внутреннее строение. С помощью этого 
метода устанавливаются узлы пересечений разломов более высоких порядков. 
Архарлинский и другие золоторудные районы расположены в бортовых частях 
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региональных положительных аномалий высокой интенсивности. Гравитационными 
исследования на глубине выделяют палеоостроводужные поднятия и межгорные 
прогибы. В Илийской впадине в сиалическом цоколе установлены гранито-гнейсовые 
купола  и блоки среднепалеозойского структурного этажа. 

Гравитационные исследования позволили установить определенную 
закономерность в размещении золото-серебряного оруденения. Оно локализуется 
на границе раздела положительных и отрицательных аномалий. В геологическом 
плане это отвечает пограничным зонам и блокам фундамента, возникшим в 
различных геодинамических режимах. 

Методы электрозондирования (ВЭЗ, ДЭЗ)  и электроразведки (ВП) 
устанавливают границы раздела  лито-фациальных комплексов вулканических толщ, 
метасоматитов и зон сульфидной минерализации (М.М.Константинов и др., 2002). 

Эффективен для поисков золоторудных месторождений и аэрогамма-
спектрометрический метод, основанный на определении содержаний урана, тория и 
калия, которые являются элементами-индикаторами золота. Калий связан с  
калиевым метасоматозом, привносится также при адуляризации, а торий и уран 
выносятся при окварцевании. Метод апробированный на месторождениях и 
рудопроявлениях района. 

Из прочих общепринятых косвенных признаков, которые характерны для 
изучаемой территории, можно указать на геоморфологический.  Более устойчивые к 
выветриванию кварцевые жилы и зоны окварцевания создают положительные 
формы рельефа. 

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ ЗОЛОТО-КВАРЦЕВО-СУЛЬФИДНО-ТЕЛЛУРИДНЫЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Единственными представителями данного типа являются слабо изученные 
рудные объекты Донарча-Жаркулакской рудной площади (№ 55, рисунок 3). Она 
занимает около 200 кв. км в южной части листа К-44-А, на северном склоне хр. 
Терскей Алатау (Центральный Тянь-Шань), в пределах Терскейского антиклинория, 
имеющего оловянный и золоторудный профиль оруденения. На территории с запада 
на восток расположены рудопроявления Западное, Улар, Улар Западный, Скальное, 
месторождения Донарча (три участка) и Жаркулак (рисунок 17). Кроме 
перечисленных объектов, в пределах рудного поля выявлены многочисленные 
пункты минерализации с содержанием золота до первых десятков граммов на тонну. 
Рельеф рудного поля высокогорный альпийский (абсолютные отметки 2700-4000 м) 
с ледниково-моренным ландшафтом. Рудное поле вытянуто в широтном 
направлении на 15 км при средней ширине 2,0 км (30 кв. км). В центральной его 
части широтно протягивается рудная зона, состоящая из прерывистых (за счет 
морен и ледников) золоторудных жил. Наиболее  крупными и изученными среди них 
являются месторождения Жаркулак и Донарча. Они составляют единую Донарча-
Жаркулакскую рудную зону. 

Донарча-Жаркулакская рудная зона представляет непрерывную широтную 
полосу длиной 5 км и шириной 200-300 м, состоящей из серии параллельных, 
кулисообразно залегающих золоторудных жил, протяженностью десятки и сотни 
метров, а также золотоносных зон пиритизированных кварц-хлоритовых сланцев, 
вмещающих жилы. Как жилы, так и золотоносные зоны, имеют согласное с 
вмещающими породами залегание. 

Площадь Донарча-Жаркулакской рудной зоны сложена эпидот-кварц-
хлоритовыми, кварц-серицитовыми, кварц-эпидот-актинолитовыми сланцами 
ашутуринской свиты, диабазами и габбро-диабазами таштамбекторского комплекса, 
которые прорваны интрузиями сиенитов, граносиенитов и  аплитов кызылсуйского 
комплекса. Перекрытость моренами и ледниками составляет 30%.  



55 

 

Рисунок 17 – Геолого-структурная схеме центральной части Донарча-Жаркулакского 
рудного поля (по А.Н.Эсминцеву, 1996 г.): 1 – современные аллювиальные отложения; 2 – 

ледники; 3 – ашутуринская свита: эпидот-кварц-хлоритовые, кварц-серицитовые, кварц-
эпидот-актинолитовые сланцы, метабазальты и их туфы; 4 – таштамбекторский комплекс: 
диабазы, габбро-диабазы; 5 – кызылсуйский комплекс: сиениты, граносиениты, аплиты; 6 – 

тектонические нарушения; 7 – месторождения (а) и рудопроявления (б); цифры в кружках: 1) 
Жаркулак, 2) Западное, 3) Улар, 4) Улар Западный, 5) Скальное, 6) Донарча Западное, 7) 

Донарча Восточное, 8) Донарча Южное 

Месторождение Жаркулак (№ 57) 

Месторождение расположено в высокогорной части хр. Терскей Алатау 
(абсолютные отметки 2700-4000 м), на крутом склоне  ущелья р. Баянкол (рисунок 
18). Оруденение представлено кварцево-жильными и метасоматическими 
образованиями в вулканогенно-осадочных породах (С.Г.Чепчев, 1989 г.; 
Н.П.Аверьянов, А.Н.Эсминцев, 1996 г.).  

 

 

Рисунок 18 - Рудник Жаркулак 
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Оруденение приурочено к Южному крылу синклинальной складки, сложенной 
свитой серицито-хлоритовых сланцев (рисунок 19). Складка несколько опрокинута к 
югу. Рудная зона представляет серию круто падающих (60-75о) на юг кварцевых жил, 
нередко переходящих в серию тонких прожилков, перемежающихся с дробленными 
перемятыми пиритизированными сланцами. Золото как видимое, так и 
тонкодисперсное, распространено как в жилах, так и в пиритизированных  
зальбандах. Выделены три рудные зоны: зона 1 – прослежена на 60 м при мощности 
10-30 см; зона 2 - соответственно на 75 м и 5-15 см; зона 3 - прослежена на 
поверхности на 500 м, мощность её 5-50 см, разведана на глубину 150-175 м. 
Наиболее значительна рудная зона 3. Запасы её составляют 92 % всех 
подсчитанных на месторождении. На флангах и на глубину жила не разведана. 

Руды относятся к золото-сульфидно-теллуридному типу. Минеральный 
состав их следующий: пирит, халькопирит, пирротин, арсенопирит, сфалерит, 
галенит, блеклая руда, теллурид золота - калаверит AuTe2, золото самородное, 
кварц, серицит, хлорит, карбонат. Количество сульфидов достигает 3 %. 
Распределение Au в жилах неравномерное, достигает 100-200 г/т, в оруденелых 
зальбандах содержания составляют 0,7–9 г/т. Извлечение свободного золота 
цианидным выщелачиванием составляет 96 %, теллурид золота не извлекается. В 
зоне окисления размеры золотин достигают 2 мм. Содержание кремнезема в руде 
64,5%, глинозема - 12%, As - 0,04%, S общей - 2,88 %.  

 
Рисунок 19 - Схематическая геологическая  карта и разрез месторождения Жаркулак    

(по Н.П.Аверьянову, А.Н.Эсминцеву, 1996 г.) 

Подсчет запасов по месторождению Жаркулак сделан по кварцевым жилам и 
околожильным породам как единым рудным телам. Балансовые  руды имели 
содержания Au более 5 г/т, забалансовые - 1,5-5 г/т. Запасы Au в  балансовых рудах 
составляет 2096 кг. Из руды уже извлечены 328,4 кг золота, что при учете потерь 
(общее извлечение золота 60%) составит 547 кг. Разведанные запасы золота по 
балансовой руде составляют 2556 кг (Н.П.Аверьянов и др., 1998). Промышленное 
оруденение прослежено до глубины 600 м. 
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Месторождение Донарча 

является продолжением месторождения Жаркулак. Оба рудных объекта приурочены 
к одной и той же зоне дробления и рассланцевания. В пределах Донарча на отрезке 
1500 м выделены Восточный, Западный и Нижний участки (рисунок 17). 
Месторождение частично отработано.  

На Западном участке установлено 4 параллельных рудных зоны. 
Пиритизированные сланцы с прожилками кварца содержат 15,6 и 18,8 г/т Au (2 
пробы по 1 м каждая). Во вмещающих породах содержания Au: от 0,4 до 8 г/т на 
мощность от 0,1 до 0,8 м (опробовались зальбанды жил). 

Восточный участок более перспективен. По штольне прослежено 4 зоны 
дробления, рассланцевания и пиритизации, в которых прослежены кварцевые жилы 
мощностью 0,1-0,25 м.  В жилах присутствуют самородное золото, пирит, медная 
зелень, самородный висмут; содержание Au от 14 до 86 г/т, средневзвешенное - З0,З 
г/т на мощность 0,09 м. По поверхностным выработкам средневзвешенное 
содержание составляет 21,5 г/т на мощность 0,33 м. В боковых породах - биотитовых 
ороговикованных сланцах, присутствует 4-7 г/т Au. 

По прогнозной оценке (А.Ф.Ковалевский и др., 2000) ресурсы Au Донарча-
Жаркулакского рудного поля по категории Р2 составляют 48,4 т при среднем 
содержании 14,5 г/т и глубине прогноза 500 м. Для подобных золото-теллуридных 
месторождений (Калгурли в Австралии, Колар в Индии,  Керкленд-Лейк в Канаде) 
характерен обычно большой вертикальный размах оруденения (до 1000-1500 м и 
более) и крупный масштаб оруденения. С учетом этих данных, а также крайне 
слабой изученности Донарча-Жаркулакского рудного поля прогнозные ресурсы Au 
могут быть увеличены в 2-3 раза, в первую очередь за счет увеличения 
вертикального размаха оруденения до глубины 800-1000 м (В.А.Глоба, 2002). 

Из прочих рудных объектов наибольший интерес представляет 
рудопроявление Западное. Оно залегает среди хлоритовых сланцев, представлено 9 
кварц-сульфидными жилами, которые по простиранию переходят в зоны 
окварцевания. В лимоните встречается видимое золото размером до 2 мм. 
Протяженность жил не прослежена, мощность жил 0,5-1,5 м; содержания Au в жилах 
(г/т): в жиле 1 - 61,8, жиле 2 - 13,8, жиле 3 - 47,3, жиле 4 -162, жиле 6 - 286 г/т, жиле 7 
- 26,2, жиле 8 - 72,4, жиле 9 - 34,4; в зальбандах (во вмещающих сланцах) - от 2,2 до  
30,4 г/т. С.Чепчев и др. (1984 г.), считают, что жилы 1-9 представляют собой систему 
сближенных стержневых тел типа линейного штокверка шириной до 35-40 м при 
среднем содержании Au 9-10 г/т, что значительно увеличивает перспективы объекта. 

ЗОЛОТОРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТИПА МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ  
ЗОН В ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ ТОЛЩАХ 

Это совершенно необычная разновидность месторождений, широко 
распространенных в самых разнообразных геологических условиях. Руды 
тонковкрапленные и визуально неотличимы от вмещающих пород. Рудные  тела не 
имеют естественных границ и выделяются только по данным опробования. Запасы 
золота в них достигают 1500 т и более; средние содержания - от 0,42 до 3,3 г/т. В 
последние десятилетия интерес к ним резко возрос в связи с открытием гигантских и 
уникальных месторождений: Мурунтау в Узбекистане, Кумтор в Киргизии, Сухой Лог 
в России, Бакырчик в Восточном Казахстане. В перспективе рудные объекты данного 
типа будут основным поставщиком золота в мире. Месторождения данного типа  
быстро находят инвесторов, их интенсивно разведывают и эксплуатируют. 
Производство золота на них высоко рентабельное. В большинстве случаев это 
крупные производители золота. В последние годы установлено, что кроме золота и 
серебра, в рудах этих месторождений широко развиты металлы платиновой группы 
и рений. Понятие черносланцевые формации в настоящее время расширилось. К 
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ней стали причислять также богатые благородными металлами месторождения угля, 
графита, шунгита и горючих сланцев. Многие из перечисленных типов 
месторождений, развитые в Юго-Восточном Казахстане, рассматриваются ниже. 

Кендыктасский район является крупным скоплением золоторудных 
месторождений, в том числе и в черносланцевых толщах. В административном 
отношении территория района  располагается в Жамбылском и Курдайском районах, 
в 120-150 км западнее от г.Алматы. Сложное строение определило разнообразный 
профиль золоторудной минерализации (рисунок 3). Выделены следующие типы 
оруденения: золото-кварцево-жильный (аналоги месторождения Архарлы и 
Далобай), тип минерализованных зон в черносланцевых породах (аналог 
месторождения Бакырчик) и тип штокверкого золотого оруденения в гранитоидах 
(аналог Васильковское месторождение в Северном Казахстане).  

Шокпар-Каратасская рудная зона (№ 41) 

В пределах зоны сконцентрированы золоторудные месторождения типа 
минерализованных зон в черносланцевых толщах (рисунок 20). Зона представляет 
собой рудоносную структуру линейно вытянутую в северо-западном направлении на 
30 км при ширине 1,5-2,0 км, контролируемую Шокпар-Каратасским взбросо-сдвигом 
(Ю.Н.Гилёв, Е.П.Мамонов, 2011). Территория сложена нижнепалеозойским 
комплексом осадочных пород. Рудовмещающей является толща нижне-среднего 
ордовика углисто-алеврито-кремнистого состава щербактинской свиты. 
Подстилается она терригенно-карбонатными отложениями агалатасской свиты, 
перекрывается вулканогенно-осадочными образованиями ргайтинской свиты. 
Интрузивные породы представлены дайками и малыми интрузивными телами 
умеренно кислого и среднего состава позднеордовикского (курдайско-
чатыркульского) интрузивного комплекса.  

В углисто-терригенных отложениях развита система линейных, сжатых и 
запрокинутых складок северо-западного простирания, нарушенных поперечными, 
диагональными и продольными разломами. Углы падения пород крутые (60-80°), 
нередко вертикальные. 

Все известные объекты золотосульфидной формации расположены в висячем 
боку Шокпар-Каратасского взбросо-сдвига (рисунок 20). Наиболее крупные рудные 
объекты (Шокпар, Каратас, Чекенды, Чекенды Восточный, Шокпар Восточный) 
непосредственно примыкают к зоне разлома. Более удаленные от взбросо-сдвига и 
мелкие по масштабам золоторудные проявления локализуются вблизи оперяющих 
нарушений или непосредственно в них (Арсенопиритовое, Саускан, Тасполы 
Большие). Морфология взбросо-сдвига активно влияет на масштабы золотого 
оруденения. Участки флексурных изгибов и резкие повороты Шокпар-Каратасского 
тектонического нарушения благоприятны для локализации промышленных 
месторождений, на прямолинейных отрезках взброса-сдвига расположены мелкие 
проявления. 

Все рудные объекты Шокпар-Каратасской рудной зоны приурочены к крупным 
антиклинальным структурам, располагаясь в их ядерных частях (Шокпар, Чекенды, 
Шокпар Восточный) или на крыльях (рудные зоны месторождения Каратас). В 
распределении рудных зон и тел большая роль принадлежит мелким разрывным 
нарушениям, которые представляют собой послойные зоны срывов на крыльях 
запрокинутых изоклинальных складок (Каратас Западный, Каратас, южная зона 
Чекенды). 

В Шокпар-Каратасской золоторудной зоне выделены три золоторудных поля 
(В.И.Роднова, Ю.Н.Гилев, Е.П.Мамонов и др., 2015): Каратасское, Шокпар-
Чекендинское и Северо-Шокпарское. Представляют интерес также отдельные  
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проявления: Арсенопиритовое, Саускан и Тасполы Большие (золото, серебро, медь, 
свинец, цинк), проявление Новое (медь, золото). 

Каратасское рудное поле 

Каратасское рудное поле включает в себя месторождение  Каратас и более 
мелкие золоторудные объекты: Чекенды, Лохмар, Тасполы, Тасполы Большие и др. 
Оно расположено на стыке двух структурно-формационных подзон: Агалатинской и 
Кокадыр-Щербактинской, граница между которыми проходит по зоне Каратасского 
разлома (Е.П.Мамонов, Ю.Н.Гилев и др. 2014) (рисунок 21). В строении рудного поля 
принимают участие терригенные отложения раннего-среднего ордовика 
(щербактинская свиты, О1-2sčř), среднего ордовика (ргайтинская свита, О2-3rg) и 

верхнего ордовика (таспалинская свита, О3ts).  

Щербактинская  свита развита в северной и центральной частях рудного поля. 
С постепенным переходом она залегает на туфогенно-терригенных отложениях 
карабаурской толщи (Є3-Ο1kb). Свита подразделяется на две подсвиты. Нижняя 
подсвита флишевая - зеленоцветные полимиктовые и аркозовые песчаники, 
алевролиты и аргеллиты с прослоями песчаников, глинисто-известковых сланцев и 
известняков. Верхняя подсвита представлена углисто-глинистыми и углисто-
кремнистыыми фтанитами с пластами и линзами известняков. Мощность свиты 
измеряется десятками, реже первыми сотнями метров. Осадконакапление 
происходило в прибрежной мелкой шельфовой зоне, на что указывают органогенные 
(рифогенные) постройки, проявления турбидитов, подводных грязевых потоков, 
донных течений. 

На месторождении Каратас (рисунок 22) развита верхняя подсвита 
щербактинской свиты, которая является рудовмещающей. Нижняя пачка подсвиты 
сложена глинистыми алевролитами и полимиктовыми песчаниками с прослоями и 
линзами гравелитов. В разрезе верхней пачки развиты углисто-глинистые, углисто-
кремнистые и глинистые алевролиты, кварцевые и полимиктовые песчаники, 
прослои гравелитов и линзы известняков. Углеродистые  породы пачки возникли в 
процессе выноса глубинного (мантийного?) углеродистого вещества в период 
эксплозий, когда углеродистый материал под высокими давлением проникал в 
трещины (Е.П.Мамонов, Ю.Н.Гилев и др. 2014). Углисто-терригенные отложения 
интенсивно дислоцированы. В них развиты система линейных сжатых и 
запрокинутых складок, нарушенных разломами. Углы падения пород крутые (60-80º), 
нередко вертикальные, отмечаются опрокинутые залегания.  

Ргайтинская свита (О2-3rg) развита преимущественно в южной части 
месторождения. Она с постепенным переходом налегает на щербактинские 
отложения. Свита имеет двучленное строение. Нижняя подсвита преимущественно 
вулканогенная - пикриты, базальты, андезибазальты, туфоконгломераты, туфы 
базальт-андезитовой формации. Верхняя подсвита терригенная: гравелиты, 
туфопесчаники и песчаники зеленоцветные и пестроцветные. Мощность свиты не 
превышает 150 м.  

Таспалинская свита (О3ts) распространена преимущественно на юге участка. 
В пределах рудного поля развита верхняя подсвита: разнозернистые 
разноокрашенные песчаники. Обломочный материал представлен кварцем, 
кремнями, кварц-серицитовыми сланцами, эффузивами, кварцитами, цемент - 
поровый карбонатный, серицитовый, хлоритовый. Формировались песчаники в 
волно-прибойной зоне. 
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Палеозойский комплекс пород на платообразных водоразделах перекрыт 
чехлом четвертичных лессовидных суглинков мощностью до 20-30 м.  

Интрузивные образования рудного поля Каратас представлены диоритами (δ1) 
и габбро (ν1). Возраст их в одном месте рассматривается как раннекаменноугольный 
(Узунсу-Карасуйский комплекс, δ1С1uk), в другом – как поздеордовикский диоритовых 
порфиритов (δxО3). Комплекс полифациальный - в его строении участвуют интрузии, 
силлы и дайки.  

Интрузивная фация - более 50 малых тел находятся в северо-западной и юго-
восточной периферических частях участка. Контакты  интрузивных тел с 
вмещающими породами дизъюнктивные. Породы подверглись более поздним 
преобразованиям: в одних местах они интенсивно раздроблены, в других - по ним 
возникли эксплозивно-гидротермальные брекчии. Исходные породы превращены в 
тонкозернистые карбонат-серицитовые и пелит-карбонат-серицитовые агрегаты, 
содержащие обломки пород. Силловая фация представлена группой мелких 
интрузивных тел, приконтактовые зоны которых пиритизированы, пронизаны 
кварцевыми прожилками, содержат сульфидную минерализацию. Вмещающие  
породы тоже подроблены, гидротермально изменены, сцементированы кварцем, 
несущим сульфидную минерализацию (пирит, галенит). Дайковая фация комплекса 
установлена скважинами на глубине. Дайки представлены серыми диоритами, 
кварцевыми диоритами, диоритовыми порфиритами. В большинстве случаев они 
пиритизированы, рассечены кварцевыми прожилками. Контакты даек тектонические. 
Вмещающие их глинисто-кремнистые и глинисто-углистые породы  трещиноваты, 
пронизаны кварцевыми прожилками с убогой сульфидной минерализацией.  

Рудоносные жилы месторождения залегают, главным образом, среди 
черносланцевых пород верхней пачки верхнещербактинской подсвиты. 

На месторождении развито два типа оруденения: золото-сульфидное 
кварцево-жильное и типа золотоносных минерализованных зон. Оно локализовано в 
протяженных зонах гидротермально изменных пород, в которых проявлены 
окварцование, карбонатизация (кальцит и анкерит), в заметной степени 
серицитизация, пиритизация, развиты сульфиды Pb, Zn, Cu, а также самородное 
золото. Рудовмещающей структурой является зона Шокпар-Каратасского взброса-
сдвига, представленная зонами дробления, трещиноватости и рассланцевания. 

Работами  2012-2014 гг. выделены Главная, Южная и Северная рудные зоны 
месторождения Каратас на протяжении 865 м (Мамонов Е.П., Гилев Ю.Н. и др., 
2014). Мощность зон 35-55 м. Всего на месторождении выявлено 21 рудное тело, 
оконтуренные по двум и более профилям, и 38 рудных линз, подсекаемых лишь по 
единичным профилях. Содержания золота от 0,3 до 22,26 г/т. На северо-западном 
фланге месторождения рудные зоны перекрыты лессовидными суглинками 
мощностью до 20 м,  на юго-востоке они выклиниваются (рисунок 22). Наибольший 
интерес представляют следующие три рудных тела. 

Рудное тело 1 наиболее крупное, залегает в юго-западной части Главной 
рудной зоны. Имеет пластообразную форму, падение СВ под углом 80-75°. По 
поверхности оно прослежено на 480 м, по скважинам - на 865 м до глубины 229,5 м 
при мощности 3,1-8,2 м. Среднее содержание золота 2,42 г/т. 

Рудное тело 2 залегает северо-восточнее основного рудного тела. Мощность  
1,0-2,0 м, максимально до 9,6 м, местами состоит из отдельных линз. По 
поверхности прослежено на 520 м, на глубину - до 168 м; падение СВ под углом 80-
75°. Среднее содержание золота 1,59 г/т. 

Рудное тело 3 залегает северо-восточнее рудного тела 2, субпараллельно 
ему, имеет лентовидно-линзообразную форму. Наибольшая мощность 4,3 м, 
средняя - 1,2 м. Прослежено с поверхности на протяжении 500 м, на глубину - 139,0 
м. Среднее содержание золота 0,76 г/т.  
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Рисунок 22 – Схематическая геологическая карта месторождения Каратас 
(Е.П.Мамонов и др., 2014 г.) 

По Каратасскому рудному полю проанализировано 100 групповым и 5258 
рядовым пробам количественно методом ISP (индуктивно-связанной плазмы) на 12 
элементов (Ag, As, Ba, Bi, Cr, Cu, Mo, Pb, Sn, V, Zn, Y). Данные подтвердили, что 
единственным промышленно ценным компонентом в рудах является Au. 
Содержание Ag колеблется от 0,1 г/т до 17,24 г/т, и оно может рассматриваться в 
качестве единственного попутного компонента. Среди прочих компонентов в 
повышенных содержаниях отмечается только As (0,01-8,47%, среднее 0,024%). 

Минеральный состав руд месторождения достаточно простой (В.И.Роднова, 
Ю.Н.Гилев и др., 2015). Рудные минералы представлены пиритом, марказитом, 
сфалеритом, галенитом, самородным золотом, арсенопиритом, халькопиритом, 
теннантитом, тетраэдритом, сидеритом; нерудные - кварцем, кальцитом, серицитом, 
хлоритом, углеродистым веществом. Среди текстур руд преобладают прожилково-
вкрапленные, гнездово-вкрапленные (рисунок 23а), брекчиевидные, редко прослои 
массивных колчеданно-полиметаллических агрегатов (рисунок 23б). 
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Рисунок 23 - Текстуры руд месторождения Каратас (В.И.Роднова, Ю.Н.Гилев и др., 2015): а) 

гнезда, вкрапленность и прожилки сульфидов (темное) в кварце (светлое); б) массивная 

колчеданно-полиметаллическая руда; полированный штуф, ув.1,5  

Основная часть руды представлена чередованием тонких слойков сульфидов 
(от 0,02 до 1 мм), кварца и метасоматитов. Слойки сульфидов представлены 
преимущественно мономинеральными агрегатами арсенопирита, пирита, марказита. 
Реже развиты массивные тонкозернистые руды, представленные агрегатами 
галенит-сфалерит-пирит-марказитового и арсенопирит-пирит-марказитового 
состава. Основным рудным минералом в них является марказит (60%), участками 
преобразованный в пирит. Руды интенсивно трещиноваты.  

Марказит образует скопления в виде гнезд и прожилков, представляет собой 
переходную стадию к пириту. В аншлифах редко в срастании с пиритом присутствует 
классический марказит с идиоморфными радиально-лучистыми кристаллами светло-
желтого цвета, с четким двуотражением и анизотропией. Минерал интенсивно 
раздроблен, по трещинам развиты вкрапления галенита, сфалерита, блеклой руды. 
Состав марказита соответствует теоретическому. 

Пирит двух генераций. Пирит I образует небольшие скопления размером до 1 
мм и послойные обособления зерен размером 0,005-0,06 мм, ассоциирует с 
арсенопиритом, сфалеритом I, марказитом; образовался при перекристаллизации 
марказита. Пирит I и марказит являются основными концентраторами золота в рудах 
месторождения. Пирит II менее развит, присутствует в тонкозернистой углисто-
глинистой породе, образует мельчайшие кубические и пентагондодекаэдрические 
вкрапления.  

Арсенопирит широко распространен в рудах Каратаса. Находится в тесном 
срастании с пиритом и марказитом, образуя мелкие послойные прямоугольные, 
ромбовидные и игольчатые обособления. Минерал интенсивно трещиноват, по 
трещинам развиты галенит, халькопирит, блеклая руда. Тонкозернистый 
арсенопирит цементирует зерна крупнокристаллического пирита. В углеродисто-
глинисто-серицитовой породе в ассоциации с пиритом II встречены прожилки 
(мощностью до 1 мм) арсенопирита тонкоигольчатой и ромбической формы.  

Сфалерит, галенит и блеклая руда образуют гнездообразные скопления в 
срастании с пиритом, марказитом, арсенопиритом, выполняют трещинки в более 
ранних сульфидах. Размеры агрегатов варьируют в широких пределах - от 0,05 до 1-
2 см. Блеклая руда представлена теннантитом, тетраэдритом и фрейбергитом, 
содержания Ag в них соответственно 2,82-4,06%, 1,47% и 20,03%. 

Самородное золото присутствует в золото-пирит-марказит-галенит-кварцевой, 
золото-галенит-халькопирит-кварцевой, золото-галенит-сфалерит-сидеритовой, 
золото-галенит-пирит-марказит-арсенопиритовой ассоциациях. Оно выполняет 
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трещины и пустотки между гранями 
зерен. В основном золото отлагалось 
с галенитом, халькопиритом и 
фрейбергитом, корродирует и 
замещает зерна пирита и марказита 
(рисунок 24). 

Золото по микрозондовым 
анализам имеет следующий состав: 
Au - 56,31-58,57%, максимально 
68,93%, Ag - 33,67-43,76%.  

Золото-галенит-халькопирит-
кварцевая ассоциация является 
наиболее продуктивной; по данным 
пробирного анализа содержание Au в 
ней достигает 20 г/т. Золото 
концентрируется в пирите в виде 
вкрапленности и прожилков. Форма 

золотин овальная, губкообразная, проволочковидная; размеры его от 0,005 до 0,03 
мм (рисунок 25).  

 
Рисунок 25 - Золото-сульфидно-кварцевой ассоциации: а) вкрапленность золота (Au) в 

пирите (Py) корродируемом галенитом (Gl), шлиф полированный, ув.320; б) золото (Au) в 
срастании с галенитом (Gl) и халькопиритом (Xpr), шлиф полированный, ув.230.  

Подводя итог отметим, что месторождение Каратас представляет собой 
перспективный золоторудный объект. Оно локализовано в черносланцевой толще 
(обогащенные углеродистым веществом песчаники, алевропесчаники, алевролиты). 
Породы подверглись интенсивному метаморфизму и метасоматозу вплоть до 
образования эксплозивно-гидротермальных брекчий и флюидолитов (углеродисто-
серицит-глинистых сланцев). Даже интрузивные породы месторождения обогащены 
тонковкрапленным углеродистым веществом и сульфидами. На месторождении 
выделяется два типа оруденения: золото-сульфидное кварцево-жильное и золото-
сульфидное вкрапленное типа минерализованных зон. Причем второй тип 
сопровождает первый, а также развивается самостоятельно. Золото находится в 
тонкодисперсном рассеянном состоянии. Содержания его в рудах  сравнительно 
низкие при довольно больших объемах рудных тел. Полученные в последние годы 
новые данные поисково-оценочных работ позволяют оценить сырьевой потенциал 
золота месторождения Каратас в 20-25 тонн (Мамонов Е.П., Гилев Ю.Н. и др., 2014). 

Рудопроявление Каратас Западный находится северо-западнее Центральной 
рудной зоны месторождения. Оно также представляет промышленный интерес. По 
результатам работ в пределах участка выделено три жильные зоны. Содержание 
золота в них 3,0-6,0 г/т, серебра 4,0-60,0 г/т. Установлены свинец - 0,5-1,0%, цинк - 

Рисунок 24 - Вкрапления золота (Au) 
овальной формы в прожилках галенита (Gl) в 

пирите (Py); шлиф полированный, ув.160  
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до 0,1-0,25% и мышьяк - 0,3-1,0%. Отдельные жилы и пучки жил, залегающие как в 
терригенных отложениях щербактинской свиты, так и в телах позднеордовикских 
диоритовых порфиритов, вскрыты горными выработками.  

Шокпар-Чекендинское рудное поле 

располагается в центральной части Шокпар-Каратасской рудной зоны, объединяет 
месторождение Чекенды и проявление Шокпар Восточный, занимает площадь 5,4 
км2 (рисунок 20). В его пределах развиты кварцево-жильный тип оруденения и 
сульфидные зоны вкрапленной минерализации.  

Месторождение Чекенды сложено углеродисто-терригенными отложениями 
щербактинской свиты и согласно перекрывающими их вулканогенно-осадочными 
образованиями ргайтинской свиты среднего-верхнего ордовика (Ю.Н.Гилёв, 
Е.П.Мамонов, 2011). Интрузивные породы представлены дайками диоритовых 
порфиритов курдай-чатыркульского интрузивного комплекса. Выявлено две 
рудоносные зоны: Северная и Южная. Первая приурочена к сводовой части 
антиклинальной складки, вторая - к ее запрокинутому крылу. Оруденение 
приурочено к зонам трещиноватости вдоль разрывных нарушений, представляет 
послойные кварц-сульфидные жилы, прожилки и окружающее из объемное 
окварцевание. Протяженность зон 490 и 600 м, мощность 1,7-3,9 м. Длина кварцевых 
жил первые десятки метров, мощность до 1,2 м. Руды золото-кварц-сульфидные и 
прожилково-вкрапленные. Рудные минералы представлены самородным  золотом, 
арсенопиритом, галенитом, сфалеритом и халькопиритом. 

Опробование минерализованных зон позволило выделить 12 рудных 
интервалов с содержанием золота от 1,5 до 7,6 г/т. В результате работ 1984-1987 гг. 
прогнозные ресурсы по всем рудным интервалам составили: по золоту - 1351 кг, 
серебру - 11,7 т при средних содержаниях соответственно  1,8 г/т и  15,5 г/т. По 
данным поисково-ревизионных работ ТОО «Геолог-А» в  2005 г. запасы  
месторождения Чекенды по категориям С2+Р1 оценены: золота 1642 кг при среднем 
содержании  4,9 г/т; серебра 25 т при среднем содержании 256,8 г/т. 

Рудопроявление Шокпар Восточный расположено в ядре антиклинали, в 
висячем боку Тасполинского взбросо-сдвига. Среди окварцеванных, 
серитизированных, хлоритизированных и  карбонатизированных углисто-глинистых и 
глинистых алевролитов развиты сульфиды по мелким зонам дробления и 
рассланцевания. Мощность зон от 3-5 до 20 м, протяженность 250-550 м. Отдельные  
кварц-сульфидные, кварцевые и кварц-карбонатные жилы имеют протяженность 25-
250 м при мощности 0,2-2,0 м. На проявлении установлено пять рудных зон. В 2006 
г. ТОО «Геолог-A» провел пересчет прогнозных ресурсов благородных металлов по 
категория Р2 до глубины 100 м. Они составили: золота - 873,5 кг при среднем 
содержании 3,8 г/т; серебра -7895,5 кг при среднем содержании 42,2 г/т. 

В целом для Шокпар-Чекендинского рудного поля ресурсы по  категория Р2 до 
глубины 200 м оценены по золоту в 11 823 кг при среднем содержании 4,9 г/т; по 
серебру - 180,4 т при среднем содержании 256.8 г/т. 

Северо-Шокпарское золоторудное поле 

расположено в северо-западной части Шокпар-Каратасской зоны, в месте ее изгиба, 
в узле сочленения Шокпар-Каратасского и Тасполинского тектонических нарушений 
(рисунок 22), площадь его 3,8 км2. Оруденение типа сульфидных минерализованных 
зон в углеродисто-терригенных отложениях щербактинской свиты и в 
перекрывающих их вулканогенно-осадочных образованиях нижней подсвиты 
ргайтинской свиты, которые образуют опрокинутую антиклинальную складку.  

Месторождение Шокпар локализовано в пределах Шокпар-Каратасского 
взбросо-сдвига. Промышленные руды залегают в девяти рудных зонах, имеющих 
протяженность от первых сотен метров до 2 км. Зоны локализованы в осевой части 
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основного шва и оперяющих его разрывах. Мощность их варьирует от 0,3 до 6 м. 
Вмещающие породы внутри зон интенсивно рассланцованы, хлоритизированы и 
серицитизированы. В стержневых частях рудных зон залегают короткие, 
линзующиеся кварцевые жилы и прожилки с золото-сульфидным оруденением. Во 
вмещающих метасоматитах развита аналогичная рудная минерализация. Выделено 
24 рудных тела, протяженностью 60-400 м, мощностью 1-2 м. На глубину они 
прослежены до 250-300 м без снижения интенсивности оруденения. Содержания 
золота в выделенных рудных телах на уровне 6-10 г/т, серебра 37-50 г/т. 

Рудные минералы представлены пиритом, галенитом, арсенопиритом, 
сфалеритом, самородными золотом и серебром, сульфосолями серебра.  

При  обогащении месторождение Шокпар извлечение ценных компонентов 
составило (%): золота - 85, серебра - 82, свинца - 60, цинка - 12,6, серы - 40. Руды 
содержат двуокись кремния - 54-60% и мышьяк - до 0,95%. В 1993-1996 гг. на 
месторождении проведена предварительная разведка. По ее итогам подсчитаны 
запасы золота и серебра (таблица 7).  

Месторождение частично отработано. В 2006 г ТОО «Геолог-A» пересчитаны 
прогнозные ресурсы золота и серебра по категории Р1 до глубины 280 м для всего 
Северо-Шокпарского рудного поля. Они составили: золота - 46220 кг, серебра - 
285822 кг при средних содержаниях соответственно 7,4 г/т и 46,1 г/т. 

Таблица 7 - Запасы золота и серебра месторождения Шокпар 

Категория 
запасов 

Содержание, г/т Количество 
руды, тыс. т 

Запасы, кг 

золота серебра золота серебра 

С1 5,8 30,1 423,8 2458 12798 

С2 7,8 49,1 2091 16308 103251 

С1+С2 7,4 46,1 2514,8 18766 116049 

Кунгейская рудная площадь (№ 40) 

расположена на северо-востоке Жунгарского Алатау.  Как перспективный объект на 
золото-платинометалльное оруденение эта территория, занимающая площадь 500 
км2, выделена А.Ф.Ковалевским и др. (2000). Основанием послужило то, что для 
углисто-глинистых пород джабыкской свиты нижнего карбона, слагающих площадь, 
характерно несколько уровней рассланцованных пиритосодержащих горизонтов 
углисто-глинистых алевролитов мощностью 5-10 м с повышенными содержаниями 
углерода (от 0,1 до 0,44%), As (до 0,2%) и Au (0,01-0,2 г/т). На территории с нижнего 
ордовика до среднего карбона существовал морской режим. Это способствовало 
накоплению мощных осадочных кремнистых и туфогенных толщ, однообразных по 
литологическому составу. Характер отложений турбидитный и олистостромный, с 
оползнями и обвалами, с нарушением стратиграфической последовательности. 
Отложения дислоцированы и смяты в сложные системы складок.  

Поисковыми работами 1988-90 гг. откартирован участок Тастау (рисунок 26). 
Анализ 1005 бороздовых проб показал содержания Au 0,1-5 г/т. В пробах-
протолочках установлены пирит, барит, единичные знаки галенита, церуссита, 
сфалерита, халькопирита, пирротина и арсенопирита. В мономинеральных 
фракциях пирита по данным атомно-абсорбционного анализа содержание Au 0,02-
3,0 г/т, в одной пробе 69 г/т. Установлено пять пропилитизированных 
пиритсодержащих углисто-глинистых горизонтов мощностью 50-550 м при общей 
протяженности до 17 км. Рудовмещающие породы на отдельных участках 
подверглись метасоматическим изменениям – прожилковому окварцеванию, 
пропилитизации, альбититизации. В бороздовых пробах метасоматически 
измененных пород среди пиритсодержащих углисто-глинистых и кремнистых 
алевролитов установлено Au в  содержаниях 0,1-0,9 г/т (в 60 пробах), в 25 пробах - 
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1,0-5,0 г/т. Мощность промышленно значимых интервалов (Au 1-5 г/т) колеблется 
от 1 до 3 м. Площадная золотометрическая съемка выявила вытянутые вдоль 
пиритсодержащих горизонтов ореолы Au протяженностью до 1 км интенсивностью 
более 0,01 г/т (до 1,0 г/т). Ореолы As (0,004-0,2%) совпадают с ореолами золота.  

 

На Кунгейской площади установлены также более мелкие объекты золото-
кварцевого жильного типа и золото-кварц-сульфидных зон минерализации (Тасты, 
Кенсуат, Коксуат, Нижний, Позднякова и др.).  Содержания Au в них от 0,1 до 3,8 г/т.  

В 2018 г. сотрудниками Института геологических наук им. К.И. Сатпаева были 
проведены работы на рудопроявлении Тастау и в других частях Кунгейской 
площади. На Тастау был отслежен и опробован один из горизонтов осветленных 
пиритсодержащих голубовато-серых глинисто-кремнисто-углистых алевролитов. 
Типичные выходы разновидностей рудоносных пород  приведены на рисунке 27.  

Образцы пород и метасоматитов проанализированы в ИЯФ РК рентгено-
флюоресцентным и инструментальным нейтронно-активационным методами. 
Полученные данные показали, что для пород Кунгейской площади в целом 

Таблица 8 - Содержания (г/т) Au, Re, Pt и Pd в пробах Кунгейской площади (химико-
спектральный анализ в ИГН им. К.И. Сатпаева) 

Характеристика материала Au Re Pt Pd 

Углисто-глинистый алевролит (рис. 5, А) 0,17 2,7 9,5 0,88 

Темно-серые окварцованные глинистые 
алевролиты 

0,18 0,28 0,02 0,04 

Осветленный  углисто-глинистый алевролит 
с кварцевыми жилами (рис. 5, Б) 

0,37 0,25 3,4 16,0 

Пиритсодержащий  голубовато-серый 
глинисто-кремнистый алевролит (рис. 5, В) 

0,39 <0,2 0,15 3,20 

Углисто-глинистый алевролит с кварцевыми 
прожилками  

<0,1 <0,2 0,01 5,80 

 

Рисунок 26 - 
Геологическая карта 

и разрез 
рудопроявления 

Тастау (В.Д.Избенко, 
1990 г.) 
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  А  

Б 
 

 В 

характерны повышенные содержания  Co, Ni, Аs, Cu, Zn, Pb, As, Mo, Sn, Sb, Ba, W, 
Au (до 2 г/т),  Pt (до 1 г/т),  Pd (до 2 г/т). Это типичные элементы черносланцевых 
формаций, которым характерны положительные корреляционные связи с 
органическим углеродом. Данные химико-спектрального анализа (таблица 8) 
показали, что в углеродистых породах Кунгейской площади постоянно присутствуют 

Рисунок 27 - Коренные 
выходы золотоносных 

пород Кунгейской 
площади: 

А - углисто-глинистый 
алевролит; 

Б - осветленный 
углисто-глинистый 

алевролит с кварцевыми 
жилами; 

В - пиритсодержащий 
голубовато-серый 

глинисто-кремнистый 
алевролит 
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Pt (0,01-9,5 г/т) и Pd (0,04-16,0 г/т),  Au (десятые доли г/т) и Re (максимально до 2,7 
г/т). Корреляционные связи между содержаниями этих элементов отсутствуют.  

Изложенные данные указывают на перспективность Кунгейской рудной 
площади на золото-платинометалльное оруденение черносланцевого типа, она 
заслуживает  дальнейшего изучения. На фотографиях (рисунок 27) видно, 
насколько широко развиты породы, обогащенные благородными металлами. 
Следует отметить, что перспективные на благородные металлы территории, 
подобные Кунгейской площади, распространены в Юго-Восточном Казахстане. 
Они будут рассмотрены в последующих разделах. 

Коксу-Текелийский шунгитовый район 

Шунгит – редко встречающияся докембрийская горная порода, возраст его 
оценивают свыше двух миллиардов лет. Будучи  переходной стадией от антрацита к 
графиту, шунгит отличается от них значительной примесью кремнезема. В его 
составе содержится около 30% углерода, 70% приходится на силикатные минералы 
– кварц и слюды. Образование шунгита связывают с органическими донными 
отложениями сапропеля. Другие исследователи рассматривают его как 
окаменевшую древнейшую нефть. Шунгит характеризуется высокой прочностью, 
плотностью, химической стойкостью и электропроводностью (рисунок 28). 

Чистый шунгит в природе встречается крайне редко, обычно в виде прожилков 
мощностью до 30 см. Чаще шунгит присутствует в виде примеси в шунгитовых 
сланцах и доломитах. В России основные запасы шунгита находятся в Карелии, на 
территории Заонежского полуострова и северной оконечности Онежского озера.  

Изучение благородных металлов в шунгитах Карелии (Заонежского 
полуострова) проведено ВСЕГЕИ и Институтом геологии Карельского научного 
центра при выполнении  программы «Платина России». В результате была 
выделена Карело-Кольская платиноносная провинция (А.И.Голубев и др., 2004: 
А.В.Савицкий и др., 1999). Среди нижнепротерозойских вулканогенно-осадочных 
толщ были установлены специализированные на платиноиды углеродсодержащие 
горизонты. Наиболее высокие концентрации благородных металлов установлены в 
северо-западной части Заонежского полуострова:  Pt - 0,025–3,8 г/т, Pd - 1,2–24,5 
г/т, Au - 0,02–2,25 г/т. 

 

Рисунок 28 - Образец массивного шунгита и бюст Ю.А.Гагарину из шунгита  

В Казахстане шунгит сосредоточен в Жунгарском  Алатау, в пределах Коксу-
Текелийского района. По заключению ВНИИГеолНеруд (г. Казань) этот регион по 
значимости представляет вторую (после Карелии) шунгитовую  провинцию в 
пределах СССР (современного СНГ). 

В Коксу-Текелийском районе углеродистое вещество (УВ) распространено 
повсеместно в докембрийских толщах. Выделено два типа УВ: сингенетичное и 
переотложенное. Сингенетичное представлено тончайшими чешуйками, крапинками 
и обособлениями между зернами породообразующих минералов. Переотложенное 
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УВ имеет размеры обособлений в 5-20 раз большие, перегруппировано  в виде 
прожилков вдоль плоскостей кливажа, в замках микроскладок, межбудинных 
пережимах; присутствует также в виде тонких линзочек, прерывистых полос, 
конкреций. Образование этих шунгитов связано с высокотемпературным 
преобразованием сингенетичного органического углерода. Термограммы показали, 
что переотложенное углеродистое вещество соответствует эталонным карельским 
шунгитам. Внутреннее строение на электронном уровне и диагностика шунгитов 
выполнена в ИГЕМ (Москва) и в Германии. 

 

Рисунок 29 - Шунгит месторождения Коксу 

Промышленное значение имеют только шунгитовые сланцы южной части 
Текелийского рудного района. Их ресурсный потенциал оценен в 620 млн. т. 
Крупнейшим является месторождение Коксу (рисунок 29). Оно отрабатывается 
открытым способом: мощность дробильного комплекса 1 млн. т в год; мощность 
обогатительного комплекса по шунгитовому концентрату – до 40 тыс. т в год. 

Благородные металлы в шунгитах Коксу-Текелийского района изучали 
В.А.Бирюлин, Ф.Н.Джафаров и др. (1991). Аналитические исследования 
выполнялись преимущественно химико-спектральным методом в КаэИМСе. 
Контрольные  пробы были изучены различными методами еще в трех лабораториях 
Казахстана и ближнего зарубежья. Следует отметить, что воспроизводимость 
анализов на платину и другие благородные металлы невысокая. Тем не менее, в 
целом данные подтверждают платиноносность углеродистых толщ. Платиноносные 
шунгитовые сланцы установлены (рисунок 30):  

1) в углеродистых сланцах докембрия Коксуйского рудного поля; по скв. 8, на 
интервал 13 м среднее содержание  Pt 2,6 г/т;  

2) на месторождении Яблоневое в комковатых известняках и углеродисто-
глинистых сланцах текелийской свиты; по скв. 906 на интервал 5 м среднее 
содержание 13,12 г/т;  

3) на восточном фланге месторождения Текели в фосфатоносных углисто- 
глинистых сланцах содержания Pt в отдельных штуфных пробах 0,5-3,67 г/т; 
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Рисунок 30 - Геологическая схема Коксу-Текелийского рудного района (по 
А.Г.Дубовскому и др., 1990 г.): 1 – дацитовые и липаритовые туфы, игнимбриты; 2 – 
песчаники, алевролиты, конгломераты; 3 –: конгломераты, известняки, песчаники, 
алевролиты; 4 – известняки рифовые, прослои доломитов, кремней; 5 – базальты, 

диабазы, спилиты, туфопесчаники; 6 – кремнисто-углисто-глинистые, глинистые сланцы, 
горизонты известняков, фтанитов; 7- известняки, доломиты, кварцево-карбонатные 

брекчии; 8 – углеродистые, глинисто-углистые сланцы, горизонты углеродистых 
известняков, и доломитов; 9 - чередование кремнисто-углеродисто-глинистых, известково-

глинистых сланцев, алевролитов; 10 - плагиограниты, гранодиориты; 11 - окварцевание, 
тремолитизация, березитизация; 12 - разрывные нарушения; 13– свинцово-цинковые 

месторождения: 1) Текели, 2) Западное Текели, 3) Яблоневое, 4) Кайлимбай, 5) 
Александровское; 14 – месторождения шунгита: 1) Коксу, 2-5) участки месторождения 

Сууктобе 



73 

4) подрудная пачка текелийской свиты содержит от 0,22 г/т на мощность 95,3 
м до 13 г/т на мощность 5 м; оконтуривание рудных тел не проводилось из-за слабой 
изученности. По данным С.Л.Терехович (1970 г.) в свинцовом и цинковом 
концентратах Текелийского месторождения присутствует Pd - 0,04-0,09 г/т, Pt еще в 
более низких содержаниях. В концентратах углеродистого вещества из 
шунгитоносных сланцев, содержания Pt находятся в пределах 32-155 г/т.  

Кроме платины в углисто-глинистых сланцах выявлены высокие концентрации 
Au, Ag, Ni, Co, Mo, Cr, Cd, Sc, Ge, Cs, Rb, V и др. Положительные корреляционные 
связи с Pt проявляет  V, Cd, Ge,  в меньшей степени - со Pb и Mn. Отрицательные 
корреляционные коэффициенты характерны для связи Pt с Bi, Cu, Ti и Cr. Среди 
рудных минералов в шунгитах установлен только пирит в содержаниях более 1%. 

Прочие металлы платиновой группы распространены слабо. В 
шунгитсодержащих сланцах Текели, Яблоневое и Коксу Pd присутствует в 
количестве менее 0,017 г/т (в одной пробе 4,6 г/т); редко отмечаются Ir и Ru. 

Контрольные анализы на платиноиды были выполнены нейтронно-
активационным методом в ИЯФ АН КазССР и в Томском ИЯФ СО АН СССР. 
Результаты показали, что содержание Pt углеродистых сланцах имеют общий 
размах содержаний от 0,45 до 13,13 г/т. Повышенные содержания (до десяти г/т) 
установлены Au, Ag, Te; в одной пробе Pd - 0,04 г/т. Пробы со значимыми 
содержаниями платины были испытаны по ионно-обменной технологии (г. Ташкент, 
исполнитель А.Т.Бендик). Результаты свидетельствуют о том, что лабораторией 
КазИМСа содержания платины и палладия занижены примерно в два раза. 

Расчет прогнозных ресурсов платины был выполнен по категориям Р2 и Р3 
через содержания шунгита в общем объеме углеродистых пород (А.Ф.Ковалевский, 
Б.В.Ершов и др., 2000). Они составили по Текелийскому рудному полю  28 т, по 
Коксуйкому рудному полю - 25 т (глубина прогноза 300 м).  

Буроугольные месторождения Илийской межгорной впадины 

Благородные металлы  присутствуют во многих месторождениях бурых и 
каменных углей, иногда в довольно высоких содержаниях и значительных 
количествах. Накопление их происходит в тех случаях, когда они в период 
зарождения испытывали подпитку благородными металлами за счет привноса 
материала с соседних территорий, или в результате разрушения подстилающих 
толщ, или за счет поступления металлов с гидротермальными растворами. 
Углеродистое вещество активно аккумулирует из растворов даже самые ничтожные 
количества благородных металлов. Некоторые примеры в этом отношении. 

На крупнейшем Тюльганском месторождении Южно-Уральского буроугольного 
бассейна В.Н.Митькин и др. (2010) выполнили комплексное изучение углей. 
Растворимое УВ содержит  Au, Ag и МПГ в сумме около 2 г/т;  в нерастворимом УВ 
тот же порядок - 2-3 г/т. В золе угля установлены Au - 4-12 г/т, Ag - 12-20 г/т, МПГ - 
порядка 6 г/т. Кроме того,  в золе присутствуют РЗЭ, V, Sb, Cr, Co, Cs, Sc, Rb, Zn, Ta, 
Nb, Mn в концентрациях 6-8 кг/т. Платинометальную специализацию авторы 
объясняют поступлением в бассейн угленакопления обогащенного Cr, Ni и 
платиноидами кластогенного ультраосновного материала с расположенного по 
границе с бассейном Башкирского поднятия (Южный Урал).  

Павловское месторождение в Приморье характеризуется широким 
распространением Au, Pd и Pt  в угольных пластах (В.В.Середин, 2004). Содержания 
благородных металлов варьировали от сотен мг/т до первых г/т, в единичных 
случаях до 100 г/т и более. В углях присутствуют почковидные обособления 
самородного Au, самородной Pt, изоферроплатины (Pt3Fe) и куперита (PtS). 
Благороднометальная минерализация возникла в  результате проявления поздней 
гидротермальной деятельности, с которой связано также формирование на 
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месторождении Ge-Sb-W и РЗЭ-оруденения. 
В озоленных пробах угля Сартарского месторождения бурых углей в 

Среднеамурском бассейне  установлены Pt от 6,4 до 119, в среднем 21,76 г/т, Pd до 
4-9, в среднем 1,01 г/т (Н.А.Лаврик, 2010). В золе присутствуют микровключения 
золота и самородной платина. В Сартарском районе развиты россыпи золота. Их 
источником, а также источником золота и платины углей, являлись подстилающие 
породы, обогащенные благородными металлами.  

Нижнее промышленное содержание золота в углях принято считать 0,2 г/т 
(В.В.Середин, 2004). 

На территории Юго-Восточного Казахстана проявления золота и прочих 
благородных металлов в угольных месторождениях можно ожидать в пределах 
Илийской межгорной впадины. Ее территория с севера и юга граничит  с крупными 
золоторудными районами – Жунгарским и Заилийским. В их пределах 
насчитывается более 500 золото-серебряных проявлений, представляющих 
корневые части сденудированных месторождений. Основная часть золота снесена в 
Илийскую впадину. В связи с этим золотоносность угольных месторождений этой 
территории представляет несомненный интерес.  

Илийский угольный бассейн юрского возраста и приуроченное к нему урано-  

 

Рисунок 31 - 
Геологическая 

схема Илийского 
угольного бассейна 
и месторождения 

Кольжат 
(«Бассейны и 

месторождения 
углей Казахстана», 

1997) 
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угольное месторождение Кельжат располагаются Илийской межгорной впадины, на 
границе с Китаем (рисунок 3). Угленосными являются нижне- и среднеюрские 
отложения. В нижнеюрской толще заключено три пласта угля (мощности 1,5-4,5 м), в 
среднеюрской толще пять угольных пластов. Четыре пласта мощностью от 0,7 до 3 
м залегают на большой глубине, пятый (основной) пласт имеет мощность 11-23 м, 
залегает на глубинах 300-350 м (рисунок 31). Угли Илийского бассейна бурые, 
гумусовые, малосернистые (0,7-0,8%), высококалорийные.  

Месторождение Кольжат относится к группе инфильтрационных 
эпигенетических. Урановое  оруденение сконцентрировано как в угольных пластах, 
так и в песчано-конгломератовых отложениях. Молибденовое оруденение в 
промышленных концентрациях развито только в контурах урановорудных тел среди 
угольных пластов. На месторождении выявлено семь горизонтов с промышленным 
урановым оруденением. Содержание урана изменяется от 0,05% (минимальное 
балансовое) до десятых долей и даже до первых процентов. Урановая 
минерализация представлена настураном (76%), урановыми чернями (14%) и 
коффинитом U(SiO4).. Молибденовые минералы представлены ильземаннитом 
(Mo3O8*nH2O) и молибденитом. Рудоносные угли характеризуются повышенными 
содержаниями (г/т): Se – 1-9; Ge - 5-9; Re - 0,4-0,5; Co - 2-9; Y - 10-69; V - 2-52.  

Сведения по благородным металлам в крайне ограничены. М.М.Константинов 
(2010) в целом для Нижне-Илийского бассейна указывает на повышенные 
содержания золота: в углях 0,44 г/т, в золе 1,67 г/т. М.Ф.Максимовой («Бассейны и 
месторождения углей Казахстана», 1997) установлено Аu в углях в количествах от 
0,1 до 14,5 г/т угля. Локализовано оно в пирите и в органическом веществе. Металлы 
платиновой группы, серебро и рений не изучены. 

Нижнеилийский угольный бассейн и одноименное урано-угольное 
месторождение расположены в нижнем течении р. Или, в районе ее впадения в 

 

Рисунок 32 - Нижнеилийское 
урано-угольное месторождение 

(«Месторождения урана 
Казахстана». Справочник. 1996): 

на  схеме: 1 – граница 
распространения юрских 

отложений; 2 – угленосные 
юрские отложения; 3 – урановые 

залежи; 4 – разрывные 
нарушения; 

на разрезе: 1 – эоловые 
пески, супеси, суглинки; 2 – 

гипсоносные глины с прослоями 
песчаника; 3 – гипсоносные 

песчанистые глины; 4 - глины с 
прослоями песчаника; 5 - - 

галечники, пески и песчаники; 6 - 
переслаивающиеся 

конгломераты, гравелиты, 
песчаники, глины; 7 - латеритная 

бокситоносная кора 
выветривания; 8 - бурые угли  с 

урановым оруденением (черное); 
9 - зона грунтового 

красноцветного окисления 
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оз.Балхаш (за пределами изучаемой территории, рисунок 32). Месторождение 
грунтово-инфильтрационного типа, приурочено к юрской грабен-синклинальной 
структуре протяженностью около 100 км и шириной до 15-20 км, контролируемой 
двумя системами разломов - северо-западной и близширотной. Промышленное 
оруденение месторождения связано с одним мощным угольным пластом, 
прослеженным по простиранию прогиба до 65 км при ширине от 2-3 до 12-15 км. 
Глубина залегания пласта 150-330 м. На площади в 240 кв. км пласт монолитный 
со средней мощностью около 20 м. Угли бурые, преимущественно фюзеновые. 
Средняя зольность 16%, содержание сульфидной серы 1,03%. 

Урановое оруденение распространено преимущественно  в верхней части 
угольного пласта на границе с перекрывающими красноцветными и 
пестроцветными породами. Рудные залежи имеют пластовую форму и размеры от 
0,1 до 3,2 км2. Около половины запасов урана сосредоточено в трех из 48 
оконтуренных залежей. Оруденение неравномерное: в балансовых рудах содер-
жание урана изменяется от 0.05 до 1-2%. Урановая минерализация представлена 
настураном (80%) и коффинитом (20%). Молибденовая минерализация 
(ильземанит, иордизит, молибденит) тесно ассоциируется с урановой. Среди 
прочих металлов отмечены  Re - 6,8 г/т, и Ag - 3,5 r/т (Au и МПГ не изучены). В 
повышенных концентрациях также присутствуют (г/т); Ge - 9.9, Co - 17, Se – 25. 

Общие ресурсы угля оцениваются в 13,7 млрд.т. По запасам U, Mo, 
вероятно, Re, Ag и Ge, месторождение крупное. Месторождение представляет 
несомненный интерес и в отношении Au, заслуживает постановки на нем 
специализированных исследований. 

Извлечение металлов из угольных месторождений обычно связывают с 
переработкой их золо-шлаковых отходов. Как показали многочисленные 
исследования, это связано с большими экономическими затратами, часто является 
нерентабельным. В настоящее время появились принципиально новые технологии, 
позволяющие извлекать из углеродистых руд и углей практически 100% 
благородных металлов непосредственно в процессе их сжигания (И.А.Рублевский и 
др., патент RU 2360984; В.В.Иванов, патент №2009204). В основу их положены 
пирометаллургические процессы. На основе этих технологий, прежде всего, могут 
быть отработаны методы определения благородных металлов в углеродистых 
породах, что представляет весьма актуальную проблему.  

Поисково-оценочные критерии золоторудных месторождений типа 
минерализованных зон в черносланцевых толщах 

Особенностью месторождений данного типа является то, что они не 
встречаются в одиночку, а образуют обычно протяженные золоторудные пояса. 
Таковым является Западно-Калбинский золоторудный пояс протяженностью около 
800 км при ширине 80-100 км (Ю.С.Парилов, 2015, 2016). В его пределах 
насчитывается более 500 золоторудных проявлений (от весьма крупных до мелких 
месторождений, большое количество непроверенных точек минерализации и 
геохимических аномалий). В целом выделено 36 рудных полей, которые объединены 
в 5 крупных золоторудных районов. Близким аналогом его является пояс золото-
арсенидных месторождений шт. Невада (США), который протягивается в 
близмеридиональном направлении на 960 км. Здесь установлено более 20 
месторождений, которые представлены стратифицированными пластообразными 
залежами вкрапленных руд с тонкодисперсным золотом, золотоносными 
сульфидами и соединениями золота в углеродистом материале. Средние 
содержания золота составляют 1,6-3,2 г/т, максимально 10-30 г/т. Прогнозные 
ресурсы пояса оцениваются в 10 тыс. т золота, запасы около 3 тыс. т, ежегодная 
добыча составляла около 300 т золота. В настоящее время в связи с истощением 
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месторождений она снизилась до 150 т золота в год. В пределах Кендыктасского 
рудного района месторождения данного типа тоже концентрируются в виде 
своеобразного рудного пояса - Шокпар-Каратасской рудной зоны. Золотоносность в 
ее пределах может быть проявлена и за пределами изученной части.  

Поиски и разведка месторождений данного типа составляют особую 
трудность, так как тонковкрапленные руды практически неотличимы от вмещающих 
пород и выделяются только по данным опробования. К этому следует добавить 
исключительное разнообразие форм золота в рудах. Так, в рудах Бакырчика 
установлены (А.М.Каймирасова, 1975; В.В.Масленников, 1998; В.Н.Матвиенко, 1988, 
1994; В.А.Нарсеев и др., 2001; М.М.Старова и др., 1982): 

1 – самородное макро- и микроскопическое золото в виде вкраплений и тонких 
прожилков в силикатных и карбонатных  минералах;  

2 – самородное «невидимое» золото в породах размером от нескольких 
микрон до 2 мм; оно настолько плотно «упаковано» углеродисто-глинистым 
веществом, что не вскрывается при дроблении породы;  

3 – коллоидное самородное золото в породах;  
4 – микроразмерное самородное золото в сульфидах (пирите и арсенопирите), 

локализованное в дислокациях  зерен минералов;  
5 – ионное золото, сорбированное глинистым и углеродистым материалом; 
6 – самородное золото и его другие минеральные соединения в твердом 

углеродистом материале в виде микро- и наноразмерных включений;  
7 – металлоорганические соединения золота в жидких углеводородах и 

битумах. 
По данным В.В.Масленникова (1998) свободное самородное золото в рудах 

составляет 20-40%, остальная его часть (60-80%) сосредоточено в пирите, 
арсенопирите и углеродистом веществе. В.Н.Матвиенко (1994) и М.М.Старова и др. 
(1982), показали, что количество золота в углеродистом веществе в 5-10 раз 
больше, чем в сульфидах. 

При разведке месторождений в Казахстане анализ на золото выполнялся 
пробирным методом, который улавливает только самородное золото в породах и 
жильных минералах (форма № 1); золото в остальных формах остается неучтенным. 
Метод разработан еще в древние века для анализа руд золото-квацевых 
месторождений, содержащих только самородное золото. Метод технически 
несовершенен, характеризуются значительной трудоемкостью, низкой 
экспрессностью, большим расходом материалов и электроэнергии, неэффективным 
контролем качества выполнения различных операций. Он многократно 
усовершенствовался, однако универсальности не достиг. Подобная ситуация 
присуща не только золоту, но и металлам платиновой группы, которые, по идее, 
должны улавливаться пробирным анализом. 

Российскими исследователями сведены данные по эффективности различных 
методов определения благородных металлов на примере месторождений 
углеродистой формации Дальнего Востока. Как видно из таблицы 9, расхождения в 
содержаниях благородных металлов по данным различных методов анализа одних и 
тех же проб достигают 10000 раз. Методы, связанные с разложением проб (1-4), 
показали крайне низкие содержания - сумма благородных металлов 0,06-2,32 г/т. 
При этом такие элементы, как Os, Ru, Rh и Ir эти методы вообще не фиксируют. По 
данным нейтронно-активационных определений (методы 5-6) суммарное 
содержание металлов составляет 24-100 г/т. Эмиссионная масс-спектрометрия с 
источником тлеющего разряда и атомно-абсорбционный спектральный анализ после 
плазменной плавки образцов (методы 7-8) показывают ураганные концентрации 
благородных металлов – 200-260 г/т. При максимальном содержании золота в 
углеродистых пробах в 76 г/т, пробирный анализ показал его концентрацию <0,1 г/т.  



78 

Буроугольное  месторождение Павловское в Приморье характеризуется широким 
распространением минералов Au, Pd и Pt.  в угольных пластах, а также в отложениях, 
перекрывающих и подстилающих угли (В.В.Середин, 2004). Содержания благородных 
металлов определяли разными методами (INAA, ICP MS, атомно-абсорбционный 
анализ, хромотография, спектрохимический анализ) в лабораториях ряда 
российских организаций (ИГЕМ. ГЕОХИ, ГИРЕДМЕТ и др.), а также горнорудных 
компаний Японии, США и Канады. Автор отмечает, что методы подготовки проб и 
анализа сильно влияли на результаты определения Аu и МПГ, которые варьировали 
в пределах двух-трех порядков в одних и тех же образцах. 

Таблица 9 - Содержания (г/т) благородных металлов по данным определения различными 
методами в  платиноносных графитизированных рудах  Буреинского массива (Дальний 

Восток, Россия) (Авдеев Д.В., Бердшиков Н.В. и др., 2010) 

Методы анализа Элементы Au+ 
МПГ Au Pt Pd Os Rh Ir Ru 

1. Полуколичественный 
рентгеноспектральный 
(ФГУП Дальгеофизика) 

 
до 
0,1 

 
до 

0,04 

 
до 

0,01 

     
до 

0,15 

2. МС ИСП (ИТиГ ДВО РАН): 
кислотное разложение 

+ соосаждение с Те 
кислотное разложение в 

микроволновом поле 
+ соосаждение с Те 

 
до 

0,34 
 

0,2-
1,3 

 
до 

0,01 
 

0,02-
0,6 

 
до 

0,03 
 

до 
0,3 

 
 

 
 

 
 
 
 

до 
0,1 

 
 
 
 

до 
0,02 

 
 

до 
0,38 
до 

2,32 

3. МС ИСП со сплавление с 
NiS + соосаждение с Те 

(НИГИ, Индия) 

 
до 

1,43 

 
до 

0,07 

 
до 

0,09 

 
до 

0,02 

 
до 

0,21 

 
 

 
до 

0,01 

 
до 

1,83 

4. Пробирный 
(ФГУП, Дальгеофизика) 

до 
0,1 

 
<0,03 

до 
0,02 

    до 
0,06 

5. Нейтронная активация с 
облучением в реакторе 

(ФГУП ГХК) 

 
0,22 

 
12,55 

   
0,21 

  
11 

 
23,98 

6. Нейтронная активация с 
облучением от лабораторного 

источника (ИХ ДВО РАН) 

        
39-
100 

7. Эмиссионная масс-
спектрометрия 
(ИОЧМ РАН) 

11-
76 

1,2-
27 

8-80 4,2-
22 

1,6-
10,6 

2,2-
16 

1-25 31,2-
256,6 

8. AAC после плазменной 
плавки (ООО Афинор) 

30-
47 

99-
105 

45-
48 

    184-
200 

Примечание. МС ИСП – масспектрометрия с индукционно-связанной плазмой, ААС – 
атомная абсорбционная спектроскопия; при нейтронно-активационном анализе с 
облучением в реакторе навеска пробы составляет 100-200 мг. 

Большой коллектив исследователей (А.И.Ханчук и др., 2013) считают, что в 
Приморье открыт новый тип благороднометальной минерализации в 
графитизированных метаморфических комплексах рифей-кембрийского возраста. 
Аналитические данные показывают расхождения в содержании металлов весьма 
существенные – на порядок и более. Если взять содержания, определенные 
группой методов А (таблица 10), то с авторами можно согласиться. Если же 
рассматривать содержания металлов по методу анализа Б, то ожидать особого 
открытия не приходится. 

При изучении шунгитов Карелии ВСЕГЕИ и Институтом геологии Карельского 
научного центра для определения благородных металлов использовали 
нестандартные (?) методы пробоподготовки и анализа (А.И.Голубев и др., 2004:  
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Таблица 10 - Содержания благородных металлов в графитизированных породах 
Тургеневского месторождения (Приморье, Россия)  

 Au Ag Pt Pd Ru Rh Ir Оs 

А 0.021-26 0.56-4.41 0.04-62.1 0.003-5.7 0.007-0.2 0.001-
0.74 

0.002-
0.55 

0.011-
0.09 

Б 0,02-6,73 н.о. -4.41 н.о.-0,09 н.о.-0,43 н.о.-
0,045 

н.о.- 
0,011 

н.о.-0,02 н.о.-
0,029 

Примечание: методы анализа: А - ионная масс-спектрометрия, атомно-эмиссионная 
спектрометрия, нейтронно-активационный, атомно-абсорбционный, пробирный метод 
(А.И.Ханчук и др., 2013); Б - атомно-эмиссионная спектроскопия после предварительного 
фторидного окисление углеродистого вещества (Митькин и др., 2009) 

А.В.Савицкий и др., 1999). Среди нижнепротерозойских толщ были установлены 
углеродсодержащие горизонты с содержаниями (г/т): Pt - 0,025–3,8, Pd - 1,2–24,5, 
Au - 0,02–2,25. При дополнительном изучении (Ю.С.Шелухина, 2011) пробирным 
анализом в сертифицированной лаборатории ЗАО «РАЦ Механобр Инжиниринг 
Аналит» содержания Au не превышали 0,05 г/т, Pd 0,09 г/т, платины - 0,05 г/т (порог 
чувствительности метода анализа на данные металлы). 

Несмотря на обилие новых современных методов определения золота, в 
Казахстане используется только пробирный анализ. В классическом варианте этот 
метод определяет содержание только самородного золота. В процессе пробирной 
плавки руд в черносланцевых отложениях уже при температуре 300°С происходит 
образование легколетучих соединений золота и металлов платиновой группы с 
углеродом и их совместный вынос (И.Я.Некрасов, 1991). Тоже касается золота, 
локализованного в пирите и арсенопирите. Многочисленные опытно-
экспериментальные работы (Н.В.Барышев, 1948; Л.А.Остапенко, С.Ф.Стружков и др., 
2004; В.Г.Петров, 1982; Cook N.G., Chryssoulis S.L., 1990; и мн. др.) установлено 
систематическое занижение содержаний золота пробирным методом до 100% и 
более. В литературе описан случай, когда пробирный и атомно-абсорбционный 
анализы в пробе из коры выветривания показали содержание Au сл. и н.о, тогда как 
в намытом шлихе присутствовало 75 знаков видимого золота. Для  месторождений с 
жильно-прожилковым и прожилково-вкрапленным кварц-сульфидным оруденением 
даже в неуглеродистых терригенных породах занижение составляло в 3-30  раз.  

В большинстве стран мира предпочтение отдано физическим методам 
анализа, которые не требуют предварительного дробления и разложения 
образцов. Это экспрессные методы, обладающие высокой чувствительностью и 
точностью. В последние годы наметился прорыв в этом отношении – развиваются 
экспрессные физические методы определения золота без дробления, растирания и 
разложения образцов руды. Однако аппаратура очень дорогая – цены определяются 
миллионами долларов США. Вопрос о приобретении подобного оборудования может 
быть решен только на государственном уровне. В данном случае следует 
прислушаться к высказыванию американского физика Генри Форда: «Точные 
измерения стоят дорого, а неточные обходятся значительно дороже». 

Эти данные показывают, что истинные содержания, а соответственно и 
запасы золота месторождения Каратас и других объектов региона существенно 
занижены. Необходима переоценка этих параметров, в результате которой 
приведенные выше цифры общего потенциала золота могут возрасти в разы, а 
месторождения могут превратиться в крупные золоторудные объекты. 

Практически все золоторудные месторождения черносланцевого типа имеют в 
своем составе металлы платиновой группы. Однако только на Мурунтау ведется 
промышленная добыча  Pt и Pd. Содержания МПГ в углеродистых породах иногда 
столь существенны, что выделен новый тип рудных месторождений - платиноносные 
сланцы (Гурская Л.И. 2000). Они установлены в России, Польше, Китае, Канаде, 
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Узбекистане. Геологическое строение и условия формирования Шокпар-Каратасской 
рудной зоны позволяют прогнозировать присутствие в его пределах платиноносных 
сланцев, а также широкое распространение платиноидов в золоторудных объектах. 

Таким образом, основной проблемой дальнейшего изучения и оценки 
месторождений черносланцевых формаций является разработка надежного 
метода определения всей группы благородных металлов в углистых сланцах, 
горючих сланцах, каменных и бурых углях, графитах и шунгитах, где они 
сконцентрированы в значительных количествах. 

 

ЗОЛОТОРУДНЫЕ ШТОКВЕРКОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ГРАНИТОИДАХ 

Кыргауская рудная площадь (№ 50) 

Кыргауская рудная площадь расположена на южном склоне Кастекского 
хребта, находится в среднегорных условиях, входит в состав Кендыктасского 
синклинория (рисунок 3). В ее пределах развиты своеобразные месторождения  
золото-сульфидной и золото-кварц-сульфидной формации в гранитоидах и 
терригенно-осадочных отложениях: месторождение Кыргау, проявления Северное 
Кыргау, Каракунуз, Ореольное, Жильное (Мамонов Е.П., Гилев Ю.Н. и др., 2012). 

На месторождении Кыргау (рисунок 33) наиболее древние образования 
представлены актюзским метаморфическим комплексом глубоко 
метаморфизованных пород (биотитовые, биотит-мусковитовые и плагиоклазовые 
гнейсы) нижнего протерозоя. Комплекс не имеет площадного распространения и 
отмечается в виде останцов. Рудовмещающим является Кыргауский гранитоидный 
массив среднедевонского возраста, состоящий из субщелочных лейкогранитов и 
аляскитов (рисунок 33). Характерной особенностью гранитоидов является их 
интенсивная калишпатизация и порфиробластическая микроклинизация, приведшие 
к преобразованию нормальных гранитов в субщелочные граниты, лейкограниты и 
аляскиты. В строении комплекса участвуют также дайки монцонитов, диоритов 
первого этапа и дайки спессартитов и диабазов второго этапа. Вдоль тектонических 
нарушений граниты претерпели интенсивные гидротермально-метасоматические 
изменения вплоть до образования мощных зон кварц-серицитовых, кварц-серицит-
хлоритовых метасоматитов часто с рудной минерализацией. Местами граниты 
интенсивно милонитизированы, несут вкрапленность сульфидов. 

Разрывные нарушения играют важную роль в формировании структурного 
плана. Протяженные разломы длительного развития, по которым соприкасаются 
крупные структурные подразделения, глубоко проникают в толщу земной коры. 
Локальные разрывные нарушения и разноориентированные зоны повышенной 
трещиноватости служат рудовмещающими структурами и определяют геолого-
структурное положение месторождения Кыргау и морфологические особенности 
рудных тел. Разломы явились путями проникновения магматических расплавов и 
гидротермальных растворов. 

В пределах месторождения Кыргау выделено шесть рудных участков, 
промышленное значение пока имеет только Главный участок. Золото-сульфидное 
оруденение сформировалось в субщелочных гранитоидах Кыргауского плутона. 
[Гилев, Гарбузов и др., 2013]. Рудные тела по морфологии жилообразные и 
столбообразные штокверковые. Жилообразные тела промышленного значения не 
имеют. Столбообразные штокверковые рудные тела формировались на участках 
интенсивной мелкой трещиноватости пород, в узлах пересечения различно 
ориентированных разломов. Золотое оруденение, приуроченное к густой сети 
мелких трещин, сопровождается густой вкрапленностью пирита, халькопирита, 
галенита, сфалерита. Штокверковые тела характеризуются сложным внутренним 
строением, неравномерным распределением золотой минерализации, ступенчато-
изломанными очертаниями тектонических контактов. Рудные штокверки и зоны 
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золото-сульфидного оруденения 
не имеют четких границ, 
контуры их определяются по 
данным опробования. 

Широко развитые 
гидротермально измененные 
породы являются продуктами 
кислотного выщелачивания. 
Ю.Н.Гилев и др. [2013] 
смоделировали пять уровней 
вертикальных рудно-
метасоматических зон (рисунок 
34). Выделенные зоны дают 
возможность оценить степень 
эродированности рудных 
участков и их перспективности 
на глубину. Их также можно 
использовать при поисках 
слепого оруденения. 

Промышленное золото-
сульфидное оруденение 
месторождения контролируется 
Кыргау-Чинасылсайским 
глубинным разлом (сбросо-
сдвигом), рассекающим участок 
на два рудных блока: Западный 
и Восточный (рисунок 33). К 
висячему борту разлома 
приурочен Западный блок, где 
развито гипогенное золото-
сульфидное оруденение не 
затронутое окислительными 
процессами. Руда представлена 
калишпатовыми гранитами с 
обильной вкрапленностью 
крупнозернистого пирита. На 
Восточном блоке оруденение 
подверглось интенсивному 
окислению. В окисленных рудах 
отмечается лимонит, ярозит, 
редко малахит и азурит.  

Руды месторождения 
существенно сульфидные с 
количеством рудных минералов 
от 2-5% до 30-40% объема 
массы. Главные рудные 
минералы – пирит (85-90%), 
халькопирит, галенит, 
галеновисмутит, сфалерит, 
самородное золото. Редкие 
минералы: самородные серебро 
и висмут, силленит Bi2O3. 

 

Рисунок 33 - Схематическая карта  и 
разрез штокверковых рудных зон месторождения 

Кыргау (Е.Н.Мамонов, Ю.Н.Гилев, 2012 г.) 
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Минералы зоны окисления: самородная медь, ковеллин, куприт, малахит, лимонит. 
Нерудные минералы: кварц, серицит, калиевый полевой шпат. 

По текстурным признакам выделены 
вкрапленные, гнездово- и прожилково-
вкрапленные руды. По морфологии рудные 
тела подразделяются на жилообразные и 
столбообразные макроштокверковые. Для 
первых руд характерны отчетливые 
контакты с боковыми породами. 
Столбообразные макроштокверковые 
рудные тела формировались на участках 
интенсивной мелкой трещиноватости пород, 
в узлах пересечения и сближенного 
расположения различно ориентированных 
разломов, в местах сочленения оперяющих 
трещин с основными тектоничес-кими 
поверхностями разломов. Золотое 
оруденение приурочено к густой сети мелких 
трещин, образующих макроштокверк, 
сопровождающийся густой вкрапленностью 
сульфидов. 

Распределение агрегатов рудных 
минералов чаще гнездово-вкрапленное. 
Выделено  две минеральные ассоциации: 1 - 
халькопирит-пиритовая и 2 - сфалерит-
галенит золото-висмутовая. Первая 
распространена неравномерно, формирует 
рассеянную вкрапленность в граните или 
образует почти мономинеральные 
скопления (гнезда) зернистых агрегатов 
пирита и халькопирита. Вторая ассоциация 
представлена минералами группы 
галевобисмутита, самородным золотом, 
сфалеритом, галенитом. Отложение 
минералов этой ассоциации можно отнести к 
наиболее поздним процессам 

Текстура руд преимущественно гнездово-вкрапленная и прожилково-
вкраплен-ная. Структуры зернистые, характеризущиеся срастанием зерен 
неправильной формы, петельчатая и интерстициальная, образующиеся при 
отложении поздних сульфидов между зернами более ранних нерудных минералов. 

В рудах месторождения присутствуют большой набор элементов, %: Zn – 0,01-
0,1; Pb – 0,001-0,1; Cu – 0,001-0,03, до 2,0; Co – 0,0005-0,003; Sn – до 0,004; Mo – 
0,001-0,007; Ti – 0,004; Li – 0,006-0,2; Cd – 0,0003-0,008; As – 0,005-0,01; Sb – 0,004-
0,02, Bi - до 0,01. Как видно, их содержания, и в первую очередь мышьяка, 
невысокие, они не будут осложнять процессы переработки руд. 

Пирит основной рудный минерал, часто с размером зерен до 1 мм. Нередко 
интенсивно раздроблен. Трещинки выполнены кварцем, лимонитом, халькопиритом. 
Более  мелкие включния имеют форму куба. Пирит выполняет интерстиции между 
кристаллами кварца и другими. породообразующими минералами. Состав, по 
данным микрозондового анализ, соотвертсвует теоретическому (%): S - 53,44, Fe - 
46,56, сумма - 100,0; редко в нем присутствует  As до 1,15%. Иногда наблюдается 
замещение пирита рутилом и минералами редких земель. Для крупнозернистых 

I
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V

 
Рисунок 34 - Вертикальная геолого-

метасоматическая зональность 
месторождения Кыргау [Ю.Н.Гилев, 
И.А.Гарбузов и др., 2013]: I – золото-

сульфидное оруденение в 
крупнозернистых калишпатовых 

гранитах (Au от 2 до 39 г/т); II - золото-
сульфидное оруденение в 

субщелочных двуполевошпатовых 
гранитах (Au 1-7 г/т); III – кварцевые 

метасоматиты с вракленностью пирита 
до 5-6% (Au до 1 г/т); IV – 

альбитизированные граниты с 
вкрапленностью окисленного пирита 
(гумбеиты по М.С.Рафаиловичу) (Au 

0,1-1 г/т);  V – внешнее кварцевое 
обрамление: кварцевые жилы в 

вкрапленностью пирита и 
халькопирита  (Au 0,1-1 г/т, Bi до 0,02 

г/т) 
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агрегатов характерны включения сфалерита, галеновисмутита, висмута, галенита и 
электрума. 

Халькопирит имеет меньшее распространение, порядка 2-5%; выделено две 
генерации. Халькопирит I наблюдается в виде отдельных зерен неправильной 
формы размером от 0,005 до 1,5 мм. Образует гнездово-вкрапленные скопления в 
срастании с пиритом. Халькопирит II выполняет трещины в пирите, и образует 
прожилки в кварце. Состав халькопирита соответствует теоретическому (%): Cu - 
34,06, Fe - 30,62, S - 35,32, сумма 100,0 (микрозондовый анализ). По краям зерен 
нередко наблюдается каемка ковеллина, халькозина и куприта (рисунок 35б). Состав 
гипергенных минералов меди приведен в таблице 11. 

 

   

Py

Xpr

Py

Py

 
   а            б 

Рисунок 35 – Строение агрегатов пирита и халькопирита: а) Включения сфалерита (светло-
серые зерна) и сульфидов группы галенобимутита (белое, справа) в пирите, изображение в 
отраженных электронах на микрозонде, ув.3000; б) трещиноватый пирит (Py) в срастании с 

халькопиритом (Хpr), по краям зерен которого развиваются каемки ковеллина (серо-
голубое), халькозина и куприта (серое), шлиф полированный, ув.160 

Сфалерит и галенит не 
образуют каких-либо крупных 
скоплений, наблюдаются в пирите в 
виде мельчайших включений 
овальной формы, размером менее 
0,005 мм (рисунок 35). Иногда 
встречаются зерна галенита 
остроугольной, червеобразной 
формы, выполняющие интерстиции 

между нерудными минералами. Состав 
сфалерита  по данным микрозондового 
анализа (%): Zn - 54,44, Fe - 11,02, S - 
34,54, сумма - 100,0; состав галенита (%): 
Pb - 72,61, Ag - 1,55, Fe - 7,94, S - 17,91, 
сумма - 100,0%. 

Самородный висмут и минерал из 
группы галенобисмутита достаточно часто 
встречаются в рудах месторождения в 
ассоциации с пиритом, халькопиритом, 
галенитом, висмутом и золотом. 
Галеновисмутит образуют включения 
зерен (0,002-0,08 мм) неправильной 
формы в пирите, магнетите, кварце 

Таблица 11 - Состав гипергенных минералов 
меди по результатам микрозондового анализа 

(% масс.) 

Минерал O Cu Сумма  

Куприт 9,91 90,09 100,00 

Тенорит 31,13 68,87 100,00 

Самородная медь 2,15 97,85 100,00 

 

 

Рисунок 36 - Минерал из группы 
галенобисмутита (белое) в срастании с 

магнетитом (серое), шлиф 
полированный, ув.300 
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(рисунок 36). Минерал  из группы 
галенобисмутита белого цвета, 
анизотропный, двуотражение в темно-
серых и серых тонах. Состав минералов 
из группы галенобисмутита приведен в 
таблице 12).  

Состав  магнетита, вмещающий 
эти минералы (%): Fe – 72,5, О – 27,5. 

Самородное золото - основной 
ценный компонент в рудах, встречается 
в виде рассеянной вкрапленности и 

отдельных включений в пирите, лимоните, в кварц-лимонитовых агрегатах.  
Ниже приводится описание характерных образцов руды. 
Образец 1 (Восточная рудная зона). Крупнозернистый кварц-полевошпатовый 

гранит с густой сетью трещин, выполненных лимонитом и вкрапленностью 
лимонитизированного пирита (~20%), несущего самородное золото и рутил. Под 
микроскопом в отраженном свете наблюдается замещение пирита лимонитом с 
образованием псевдоморфоз с частично сохранившейся формой и зональностью 
пирита. В центре зерен сохраняются реликты неизмененного минерала. Размер 
зерен от 0,21 до 0,7 мм, реже до 1 мм. Микроспектральным анализом в составе 
лимонитизированного пирита установлен Bi - 9,85%. Редкие земли по 
микрозондовым анализам, представлены монацитом (Ce, La)PO4 – неправильные 
включения размером 0,02 - 0,1 мм, занимают примерно 5% площади аншлифа. 

Самородное золото присутствует в этом образце в виде рассеянной 
вкрапленности в лимоните между зернами кварца и лимонитизированного пирита 
(рисунок 37а). Вкрапленники неправильной формы размером от 0,007 до 0,03 мм. 
Цвет в отраженном свете беловато-желтый. При исследовании на микрозонде 
(рисунок 37б) при увеличении в 3000 раз, видны срастания золота с монацитом, 
пластинчатая форма обособлений с характерной штриховкой и неровными краями. 
По данным микрозондового анализа самородное золото содержит в своем составе 
более 16% серебра.  

Py

Lim

Au

Py

      

Lim

Au

Au

Mon

Mon

 

   а       б 

Рисунок 37 - Самородное золото в крупнозернистом кварц-полевошпитовом граните (рудная 
зона Восточная): а) вкрапленность самородного золота (Au) в лимоните (Lim), полированный 

шлиф, ув.300; б) пластинчатые включения золота (Au) в лимоните (Lim) в срастании с 
моноцитом (Mon), микрозонд, в отраженных электронах, ув.3000 

Образец 2 (Западная рудная зона). Кварц-полевошпатовый крупнозернистый 
деформированный гранит зеленовато-розовато-серого цвета содержит в своем 
составе пирит (примерно 40%), халькопирит с каемкой ковеллина (около 10%),  

Таблица 12 - Результаты микрозондового 

анализа минералов группы 
галенобисмутита (масс.%) 

S Fe Cu Pb Bi 

17,05 - 11,37 36,81 34,76 

16,15 0,74 12,26 37,27 33,58 

16,85 - 11,55 37,40 34,19 

17,00 - 12,28 36,54 33,58 

16,95 - 11,36 37,14 35,15 

15,97 1,83 12,20 29,36 40,64 
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Рисунок 38 - Характер обособлений самородного золота в штокверковых рудах 

месторождения Кыргау (шлифы полированные):  а - включение пластинчатого золота в 
пирите (Py), ув.300; б - халькопирит (Xpr) в срастании с магнетитом и вкрапленностью 

самородного золота, ув.300; в - густая вкрапленность самородного золота в лимоните (Lim), 
выполняющем трещины в пирите; г - пластинка самородного золота в пирите, ув.300; д - 
пирит с включениями самородного золота; е - пирит в срастании с серебросодержащими 
минералами из группы галенобисмутита (Gbt), несущего включения самородного золота, 

ув.300; ж - включения самородного золота в кварц -лимонитовом агрегате (Q-Lim), 
выполняющем трещины в пирите, ув.320; и - идиоморфный пирит в срастании с 

серебросодержащим минералом из группы галенобисмутита и вкрапленностью самородного 
золота. 
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самородное золото, галенит, сфалерит, лимонит, кварц, хлорит, калиевый полевой 
шпат. Текстура руды гнездово-вкрапленная, прожилково-вкрапленная. Пирит 
представлен сростками и отдельными гнездами размером до 1 мм, образует цепочки 
вокруг зерен породообразующих минералов. Трещины в пирите выполнены кварцем 
и халькопиритом. Самородное золото в пирите и халькопирите образует 
неправильные и  пластинчатые включения размером 0,001-0,02 мм (рисунок 38а, 
38б), в его составе по данным микрозондового анализа содержится 19,06% Ag. 

На рисунке 38 приведены примеры распространения и формы самородного 
золота в других образцах.  

Все имеющиеся материалы позволяют констатировать следующее. Самород-
ное  золото не имеет самостоятельных скоплений (гнезд, вкраплений или прожил-
ков) среди жильных и породообразующих минералов. Оно полностью сконцентриро-
вано в пирите, и в меньшей мере, в халькопирите. Золото рассеяно в этих сульфи- 
дах, видимо, в виде крайне мелких (наноразмерных) частиц, не видимых в оптиче-
ский микроскоп. При  наложении на пирит и халькопирит процессов метаморфизма, 
гидротермального и гипергенного преобразования происходит агрегация золота с 
образованием микронных включений самородного золота обычно внутри вновь 

возникших минералов (в галените, галенобисмутите, 
магнетите, лимоните и др.).  Размеры золотин чаще от 
0,003 до 0,007 мм, в единичных случаях достигаю 0,03 
мм. По микрозондовому анализу золото обогащено 
серебром (относится к электруму), имеет невысокую 
примесь Cu и Fe (таблица 13).  

Выполнен фазовый анализ руд для целей 
вскрытия и извлечения благородных металлов из 
разных природных форм. Схема анализа предусма-
тривала последовательное извлечение золота из 

измельченных руд: амальгамацией (свободное золото); растворение остатка в 
соляной кислоте и последующее цианирование (золото в сростках с 
кислоторастворимыми минералами и золото, покрытое пленками окислов железа); 
растворение остатка в азотной кислоте с последующим цианированием (золото 
заключенное в сульфидах); последующее растворение остатка в плавиковой кислоте 
(золото заключенное в кварце и других силикатных минералах). Результаты 
показали (таблица 14), что в технологической пробе руды №1 (участок Главный) 
присутствуют практически в равных количествах первые три формы золота и 
полностью отсутствует золото в кварце и силикатных минералах. 

Таблица 14 - Результаты фазового анализа золота в технологической пробе руды №1 
(«Казмеханобр») 

Формы золота Содержание, г/т Распространение, % 

Свободное  амальгамирующееся 3,1 34,83 

В  сростках с кислоторастворимыми минералами 2,93 32,92 

Заключенное  в сульфидах 2,8 31,46 

Заключенное  в кварце и силикатных минералах 0,07 0,79 

Руда 8,9 100,00 
 

Технологические исследования по флотационному и гравитационному 
обогащению с возможностью получения кондиционного золотого концентрата из 
золото-сульфидной руды Западного блока Главного участка месторождения Кыргау 
проведены в 2012 г. ТОО Global Science&Unigue Hitech на опытно-промышленной 
установке ДГП ГНПОПО «Казмеханобр». Технологическая проба весом 329,3 кг 
содержала в среднем 8,9 г/т Au и 17,24 г/т Ag.  Флотацией  получен концентрат с 
содержанием 50,36 г/т Au и 88,3 г/т Ag с извлечением 90,35 и 85,44 % 

Таблица 13 - Данные 
микрозондового анализа 

золотин (% масс.): 

Fe Cu Ag Au 

0,81 - 17,88 81,31 

2,14 - 21,78 76,08 

1,33 1,75 22,24 74,68 

1,46 - 19,06 79,48 
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соответственно. Проведены исследования по гравитационному обогащению на 
концентраторе Кнельсона: получен концентрат с содержанием 129,57 г/т Au и 362,0 
г/т Ag с извлечением 55,94 и 86,54% соответственно. 

Минералогические исследования гравитационных концентратов показали, что 
самородное золото присутствует в свободном виде и в сростках с рудными и 
жильными минералами. Формы золотин изометричные, крючковатые, зернистые 
агрегативные и перистые сростки. Размеры золотин составляют от 0,025х0,02 до 
0,07х0,07 мм, редко до 0,5х0,2 мм. Анализ флотационного концентрата показал 
присутствие следующих металлов (%): Fe - 24,13, Sb - 0,007, As - 0,08, Se - <0,001, 
Te - <0,001, Bi - 0,15; (г/т): Au - 50,0, Ag - 89,7. Содержания  As и  Sb низкие и не 
окажут влияния на дальнейшей переработке концентратов. 

Подсчитанные запасы золота по золото-сульфидному типу оруденения 
Главного участка месторождения Кыргау приведены в таблица 15. 

Ресурсы категории Р2 по золоту в целом для Кыргауского рудного поля 
оценены 6982 кг при среднем содержании золота 2,78 г/т. Данные показывают, что 
месторождение золота Кыргау является выгодным коммерческим объектом. 

Как считают исследователи [Мамонов Е.П., Гилев Ю.Н. и др., 2012; Ю.Н.Гилев, 
И.А.Гарбузов, 2013], перспективы месторождения Кыргау не исчерпываются приве- 

Таблица 15 - Геологические запасы руды и золота по категории С2 и прогнозные ресурсы по 
Р1 Главного участка месторождения Кыргау [Мамонов Е.П., Гилев Ю.Н. и др., 2012] 

Блок 
Борт, 

г/т 

Среднее 
содержание 

Au, г/т 

Руда, тыс. т Запасы Au в руде, кг 

С2 Р1 С2+Р1 С2 Р1 С2+Р1 

Западный 
блок 

1 7,68 57,34 117,92 175,26 476,28 870,6 1346,9 

0,5 7,44 59,3 122,1 181,4 477,46 873,1 1350,6 

0,3 6,26 69,7 147,9 217, 6 480,88 881,6 1362,5 

Восточны
й блок 

1 2,98  332 332   989,3 989,3 

0,5 2,25   503,3 503,3   1134,7 1134,7 

0,3 1,71   705, 8 705, 8   1207,3 1207,3 

Итого 

1 4,60     507,3     2336,2 

0,5 3,63     684,7     2485,3 

0,3 2,78     923,4     2569,8 

денными цифрами. Золото-сульфидный штокверк расширяется по склонению 
рудного тела, что дает основание прогнозировать существенный прирост запасов 
золота на глубине. Постановка дальнейших разведочных работ (подземные горные 
выработки, колонковое бурение) позволит расширить сырьевой потенциал 
месторождения до 12-15 тонн золота и вывести месторождение в разряд 
промышленных золоторудных объектов. 

Поисково-оценочные критерии золоторудных штокверковых  
месторождений в гранитоидах 

Месторождение Кыргау относится к типу крупнообъемных золото-сульфидно-
кварцевых штокверковых рудных объектов в гранитных плутонах. Этот тип 
объединяет часто крупные высокорентабельные месторождения сравнительно 
широко развитые в Центральной Азии. Среди них Васильковское в Северном 
Казахстане, Джеруй и Ункурташ в Кыргызстане, Зармитан в Узбекистане, Джилао в 
Таджикистане. Содержания Au в рудах от 1 до 5 г/т. Общие признаки месторождений 
данного типа следующие [М.С.Рафаилович, 1997; М.С.Рафаилович и др., 2004]:  

1 - образование в обстановке больших глубин в периоды высокой 
тектонической активности земной коры (коллизионная, островодужная стадии);  

2 - локализация в морфоструктурных узлах длительного развития;  
3 - выражение в геофизических полях;  
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4 - тесный парагенезис с интрузивами гранитоидов повышенной щелочности 
(до монцонитов и сиенитов) мантийно-корового происхождения;  

5 - повышенная степень метаморфизма вмещающих толщ (кварц-
серицитовые и углеродистые сланцы, амфиболиты, гнейсы, скарноиды, роговики);  

6 - спектр гидротермальных изменений представлен калишпатизацией, 
березитизацией, поздними аргиллизацией, альбитизацией, хлоритизацией;  

7 - зональное строение штокверков: вверху жильные и жильно-прожилковые 
руды, на средних и нижних горизонтах – прожилковые и вкрапленные;  

8 - ведущая Au-As-Bi-Te-W-Mo специализация;  
9 - несколько генераций самородного золота;  
10 - специфические минералы-индикаторы (висмутин, тетрадимит, шеелит, 

молибденит, арсенопирит);  
11 - вертикальный размах оруденения до 0,8-1,5 км.  
Васильковское месторождение – наиболее близкий аналог Кыргау. Оно 

локализовано в Северо-Кокшетауском верхнеордовикском интрузиве зерендинского 
комплекса (габбро, габбро-диориты, диориты, гранодиориты, плагиограниты, 
монцониты). Для него характерны фазово-фациальные переходы, перемежаемость, 
полосчатость пород, шлировые обособления, мигматиты. В гранодиоритах широко 
развита площадная калишпатизация с порфиробластами вторичного микроклина 
красного, розовато-серого и серого цветов. Дайки представлены мелкозернистыми 
гранитами, аплитовидные гранитами, развиты пегматиты. На флангах интрузивного 
комплекса развиты углеродисто-терригенно-карбонатные породы верхнего рифея-
венда с повышенным содержанием золота. Менее распространены амфиболиты, 
кристаллические сланцы и гнейсы нижнего-среднего протерозоя.  

По геофизическим данным Васильковский район тяготеет к тектонической 
зоне, находящейся на контакте гранитогнейсового купола и зеленокаменного блока 
пород фундамента над областью локального подъема поверхности Конрада и 
локального прогиба поверхности Мохо. Золоторудные  объекты располагаются на 
переходе от положительных гравитационных аномалий к отрицательным.  

Основу золоторудного штокверка слагают кулисообразные, субпараллельные  
взаимно пересекающиеся жилы и прожилки мелкозернистого темно-серого кварца, 
содержащего сульфиды и самородное золото. В них развиты следующие рудные 
ассоциации: ранняя пирит-пирротин-марказит-кварцевая, основные рудные 
золото-пирит-арсенопирит-кварцевая и золото-висмут-пирит-арсенопирит-
кварцевая, золото-полиметаллическая, поздняя кварц-карбонат-антимонит-
тетраэдритовая.  

Самородное золото заключено в арсенопирите и кварце. Формы золотин – 
округлые, каплевидные, амебообразные, комковидные, ромбододекаэдрические 
кристаллы и их сростки. На глубину возрастают пробность золота (от 840 до 950) и 
размеры индивидов (от первых мкм до 0,12 мм). Средние содержания Au (г/т): в 
околорудныех породах - 0,1-0,5; в рудных зонах - 1,0; в рудных телах 3,0-5,0; рудных 
столбах - более 10,0. Средние и высокие содержания Au тяготеют к центральной 
части штокверка, низкие – к периферии. Содержания As (%): во вкрапленных рудах - 
0,01-0,1; прожилково-вкрапленных - 0,1-1,0; прожилковых - 0,5-2,0 и выше.  

Основная часть Au месторождения содержится в арсенопирите и при анализе 
руд пробирным методом оно не улавливается. Используемое кучное 
выщелачивание цианидными растворами извлекает из руд Васильковского 
месторождения только 30% золота. В.Н.Матвиенко, используя разработанным им 
пирощелочной метод, установил, что в хвостах обогащения содержания золота 
существенно более высокие, чем в исходных рудах по данным пробирного анализа. 

Все высказанные положения имеют непосредственное отношение к оценке 
перспектив месторождения Кыргау и других подобных объектов региона.  
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РОССЫПНАЯ ЗОЛОТОНОСНОСТЬ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 
Легкость получения золота из россыпей с древних времен привлекает внимание 

людей. За историю человечества из россыпей добыто не менее 23583 тонн золота 
(В.П.Полеванов, 1990). За период с 1930-х годов из россыпей Северо-Востока 
России добыто 5450 т золота, Приамурья – 700–800 т, Урала и Енисейского кряжа – 
по 900 т (Н.Г.Патык-Кара и др., 1997). В целом годовая добыча золота из россыпей в 
России достигала 70% от его общего производства (Б.И.Беневольский, 1995). 

Несмотря на значительные масштабы добычи россыпного золота в странах 
СНГ и мира, среди золотодобытчиков Казахстана доминирует представление о 
второстепенной роли россыпей в золотодобыче. Так, в 1998 г. из россыпей добыто 
всего лишь 1,4% от его общего объема («Геологические инновации...», 2001). В 
последующие годы это соотношение не изменилось. При этом основное внимание 
уделялось освоению простых типов россыпей, залегающих на незначительных 
глубинах и характеризующихся малыми размерами. На территории Казахстана 
учтены запасы 30 золотороссыпных месторождений, в которых сосредоточено около 
0,5% балансовых запасов золота (для сравнения в России эта величина составляет 
19%, в целом для Земного шара 4%). Все это показывает, что научное обоснование 
перспектив россыпной золотоносности республики, в том числе и Юго-Восточного 
Казахстана, приобретает особую актуальность. 

Россыпное золото в пределах Юго-Восточного Казахстана распространено 
широко и отрабатывалось с древних времен. Начало его добычи относится к 
андроновско-карасукской культуре (XVII век до н.э.), о чем свидетельствуют следы 
древних горных выработок, находки каменных и бронзовых орудий горного 
промысла. Химические анализы изделий андроновской культуры свидетельствуют о 
том, что они изготовлены из местного золота, добытого из россыпей Жунгарии и 
Северного Тянь-Шаня (Калинин С.К., Жаутиков Т.М. и др. 1991). В Северной Жунгарии в 
речных долинах установлены следы древних разработок сакско-усуньского периода 
(V век до н.э. - V век н.э.). Они представляют собой открытые полигоны сплошной 
разработки на надпойменных террасах и подземные выработки (штольни) на 
склонах террас. 

Первые известия о месторождениях «песочного» (россыпного) золота в 
Средней Азии получены в начале ХII века в эпоху Петра I. Некий купец по имени 
Бебель-Бава сообщил, что «живущие в 60 верстах от китайско-татарского города 
Кульджи, лежащего при реке Иле, впадающей в озеро Балгаш, кашкары, турпаны, 
тагалыки добывают в тех местах самородное золото».  

В 1838 г. было издано китайское «Собрание законов» по министерству 
финансов («О золотом производстве...», 1845 г.), где помещены официальные 
данные о том, что золотые россыпи непрерывно протягиваются по обеим сторонам 
восточной части «Небесных гор» (Тянь-Шань, включая и Жунгарию).  

В.А. Обручев (1940 г.) писал, что "...во время дунганского восстания в 60-х 
годах XIX в. поселки китайских золотоискателей были разорены дунганами, а 
население перебито или разбежалось, и добыча прекратилась до конца века». Во 
второй половины XIX века китайские золотодобытчики были изгнаны с территории 
Жунгарского Алатау, и сюда стали проникать русские промышленники.  

Горный инженер полковник А.Татаринов (1867 г.), проводивший геолого-
разведочные работы в Туркестане, писал в горном журнале о богатстве золота 
р.Тентек. Когда границы двух империй не были в этом месте определены ясно, 
китайцы приходили туда и намывали золото. Золото было крупное; самородки 
достигали  2 и даже  3 дюймов. 

Видный деятель горной промышленности К. Скальковский (1869 г.) сообщал, 
что почти все реки северо-восточной части «Киргизской степи» (Казахстана) и гор 
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Алатау золотоносны. К преимуществам указанных россыпей он  относил малую 
мощность торфов, высокую пробность золота, доступность мест и благоприятный 
климат. Горный ревизор А. Габриель (1872 г.) указывал,  что в северной Жунгарии на 
р.Ргайты разработки золота ведутся на  4 площадях при содержание 20 долей в 100 
пудах (1,3 г/м3),  на р. Тентек - на одной площади при содержании 25 долей в 100 
пудах (1,6 г/м3). В последние годы царской власти в Жунгарии разработка россыпей 
золота велась в небольшом объеме китайцами и местными промышленниками. 

В советское время изучение и отработка россыпей были сконцентрированы в 
Северной Жунгарии и Заилийском районе.  

Геолого-геоморфологические типы россыпей 
Исследователями Юго-Восточного Казахстана (Л.K.Диденко-Кислицина, 

Р.Н.Остапенко, В.Ф.Избенко, Г.Ф.Горбунов, В.Б.Клитин и мн. др.) установлена 
россыпная золотоносность практически всего разреза палеоценовых и четвертичных 
отложений. В целом ими выделено пять геолого-геоморфологических типов 
россыпей района, различающихся условиями локализации и масштабом 
золотоносности: долинные (русловые), террасовые, ложковые, глубокозалегающие 
(погребенные) внутригорных впадин и конуса выноса.  

Исследованиями последнего десятилетия (А.В.Третьяков, 2009) 
установлено развитие специфических россыпей межгорных и внутригорных 
впадин, характеризующихся огромными ресурсами продуктивных песков, 
значительной (до 25 м) мощностью продуктивного пласта с преобладанием 
мелкого и тонкого золота. В бассейне р. Баянкол (Заилийский район) россыпи 
этого типа вскрыты единичными разведочными линиями скважин. К этому же типу 
относятся россыпи конусов выноса рек Ыргайты, Тентек и Жаманты, развитые 
вдоль северо-восточного склона Жунгарского Алатау. Перспективы этих россыпей 
слабо изучены. Но длительность их формирования с привносом и концентрацией 
золота, снесенного с обширных областей размыва, служат основанием  
постановки специализированных поисковых работ. Прогнозные ресурсы россып-
ного золота, сосредоточенные в конусах выноса указанных рек оценены в 100-300 
тонн (Р.Н. Остапенко, 1997 г). Россыпи «древней» (ранне-среднечетвертичной) 
приподнятой гидросети прогнозируются в Северной Жунгарии. Здесь 
аллювиально-пролювиальные отложения этого возраста широко распространены 
и слагают обширные пространства водоразделов. 

Ложковые россыпи образуются в непосредственной связи с коренными 
источниками (кварцевые жилы, зоны окварцевания) и локализуются в современных 
аллювиально-пролювиальных отложениях. Золото крупное - (1-2)х(0,5-1,0) мм, 
неокатанное, накапливается в мелких ложках, содержания низкие. 

Особенности геоморфологического строения рельефа благоприятны для 
формирования долинных россыпей золота современного и верхнечетвертичного 
возраста. Эти россыпи относятся в основном к типу мелкозалегающих, 
легкодоступны и рентабельны для отработки.  

Террасовые россыпи связаны с аллювием сохранившихся останцов 
цокольных террас в горной части района. Среди них выделены золотоносные 
террасы раннечетвертичного, среднечетвертичного, позднечетвертичного и 
позднечетвертично-современного возраста.  

Россыпи в ранне- и среднечетвертичных террасах относительно хорошо 
изучены в горных частях Северной Жунгарии - бассейны рек Коксуат, Ыргайты, 
Тастау и др.; они были выявлены по следам древних китайских выработок. 
Золотоносные террасы среднечетвертичного возраста по р. Кенсуат и в среднем 
течении р. Тастау сохранились в виде фрагментов шириной 3-50 м и 
протяженностью до 1000 м. Высота над руслом - 100-130 м. Аллювий сложен 
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валунно-галечниками с глинисто-гравийным заполнителем. Мощность аллювия 
первые метры. Золотоносность террас установлена по наличию древних штолен. 
Содержание золота в неотработанных целиках составляет 1,8-2,9 г/м3, наиболее 
высокие его концентрации приурочены к приплотиковой части. Преобладает мелкое 
и тонкое (менее 0,2 мм) в основном пластинчатое золото.  

Золотоносные террасы первой половины верхнечетвертичного возраста 
располагаются на высоте 5-20 м над современным руслом. Сохранившиеся их 
фрагменты протяженностью до 60 м имеют ширину до 100 м. Аккумулятивный чехол 
мощностью до 20 м сложен валунно-галечниками с плотным суглинисто-гравийно-
песчаным заполнителем. В террасах этого возраста по рекам Тастау и Ыргайты 
обнаружены древние штольни, пройденные китайскими старателями.  

Золотоносные террасы второй половины верхнечетвертичного возраста 
высотой до 10 м от русла, сохранились в виде фрагментов шириной до 300 м и 
протяженностью до 2 км. Золотоносность этих террас установлена шлиховым 
опробованием. Содержание золота составляет около 1 г/м3, продуктивный пласт 
мощностью около 0,5-0,7 м тяготеет к приплотиковой части аллювия. Террасовые 
россыпи этого возраста имеют значительное распространение и хорошо изучены на 
отрезках, прилегающих к русловым россыпям в Колпаковской и Тункурузской 
впадинах, несколько хуже - в районах горного устья рек Ыргайты, Жаманты и Тентек. 

Распространение россыпей и перспективных участков на россыпное золото 
Юго-Восточного Казахстана сведены на схеме россыпной золотоносноcти (рисунок 
39). На нем приведена общая схема, а также карты-врезки в более крупном 
масштабе для Северной Жунгарии (1 и 2), Южной Жунгарии (3), Заилийского Алатау 
(4) и хр.Кетмень и Терскей Алатау (5). 

Россыпи Северной Жунгарии  
(характеристика некоторых участков заимствованы из справочника «Россыпи 

золота Казахстана», 1999) 
В северо-восточной части Северной Жунгарии (рисунок 39-2) россыпи золота 

изучены в бассейнах рек Тентек, Жаманты, Ыргайты; здесь в 1935–50 гг. 
старательские артели вели добычу золота. В 1936–37 гг. в пределах надпойменных 
террас р. Ыргайты отработано шесть блоков, из которых добыто 33,15 кг золота при 
его содержание 0,7-2,47 г/м3. Встречались самородки весом до 250 грамм. В 
трещинах плотика р. Ыргайты при их длине 0,2-5 м старатели добывали до 1,5 кг 
золота. В 1952 – 55 гг. Жунгарская экспедиция по следам старательских отработок 
выявила и разведала золотоносные россыпи Шет-Тентек, Нижний Кызылтогай, 
Жаманты–2 (Е.П.Кислицин и др., 1953 г.; Е.П. Кислицин, В.И. Оболикшто, 1954 г.; 
В.И. Оболикшо, Л.К. Диденко, 1956 г.). Балансовые запасы россыпного золота на 
наиболее крупной россыпи Шет-Тентек составили 235 кг. Отдельными поисковыми 
линиями скважин выявлена россыпь в конусе выноса р Жаманты. В 1958-61 гг. 
проводилось изучение конусов выноса р.Тентек и р.Ыргайты, а также россыпей 
р.Ыргайты, р,Консуат (Ю.А.Твердислов, 1960 г.; Г.Ф.Горбунов, Р.Н.Остапенко, 1960 
г.; Е.П.Кислицин, 1963 г.). В период с 2006 по 2010 гг. поисково-оценочные работы 
проведены на конусе выноса р. Ыргайты (Ю.В.Вязовецкий, С.В. Карепов и др., 2010 
г.). Принципиально подтверждена золотоносность отложений конуса, результаты 
требуют постановки дополнительных исследований.  

Ниже приведено краткое описание участков. 
Участок Ыргайты-Конус расположен в зоне сочленения неотектонического 

поднятия и Алакольской впадины. Россыпь  выявлена в 1961 году Г.Ф. Горбуновым и 
Р.Н. Остапенко вблизи горного устья р. Ыргайты; в 2006-2008 годах поисково-
оценочные работы проведены подрядными организациями ГУ "Южказнедра" 
(Б.С.Ужкенов, А.В.Третьяков и др, 2007).  
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В разрезе отложений конуса выделено четыре толщи.  
Нижняя («рыже-коричневая», QI1) толща имеет ритмичное строение (снизу 

вверх): крупный–средний галечник с коричневым заполнителем; средний-мелкий 
галечник с коричневым заполнителем; мелкий галечник–гравийник с серым 
заполнителем; мощности ритмов – 0,5-0,6 м.  Валуны размером до 0,3 м составляют 
около 1-2 % объема пород и распределены хаотично. Мощность толщи около 12 м. 

Толща желто-серых галечников («палевая», QI2?) сложена галечниками, 
валунно-галечниками и прослоями гравийников, грубозернистых песков и валунников.  
Для них характерна грубая ритмичная слоистость, обусловленная чередованием 
прослоев мелкого и среднего галечника, наличием горизонтов, обогащенных 
валунами. На отдельных участках внутри ритмов развита косая слоистость, 
отдельные ритмы прослеживаются на расстояние до 1-2 км. Видимая мощность 14 м. 

«Рыже-коричневая» и «палевая» толщи с размывом перекрываются толщей 
серых, желтовато-серых мелко-средних галечников (QII-III). Эти отложения имеют 
выраженную слоистость, обусловленную чередованием прослоев галечного и 
гравийного материала мощностью 0,4–0,5 м. Отмечаются единичные прослои 
средне- и грубозернистых песков мощностью до 5 см. Слоистость как параллельная, 
так и косая. Отдельные редкие валуны имеют размер до 0,4 м в поперечнике. 
Мощность толщи 5 – 8 м. Венчают разрез рыхлых отложений серые крупно–средние 
галечники (QIII) и валунно-галечники несортированные, неслоистые с песчанистым 
заполнителем, мощность отложений 1,5–2 м. 

Обломочный материал всех толщ хорошо окатан, представлен галькой 
сланцев, яшмоидов, порфиритов, роговиков, реже – кварца и гранитоидов.  

Россыпное золото присутствует во всех отложениях конуса, характеризуется 
струйчатым распределением (рисунок 40). Установлена золотоносность отложений 
конуса на мощность 60–70 м. Содержания золота колеблются от «знаков» до 866 
мг/м3. Ширина струи по поверхности около 1500 м, прослежена на 12,5 км. 

 
Преобладающие формы золота пластинчатые, чешуйчатые, реже  

неправильно-комковидные. Наряду с хорошо окатанными золотинами наблюдаются 
зерна, сохранившие «рудный» облик. Цвет золота – от ярко-желтого 
(высокопробное) до зеленовато-желтого (низкопробное). Встречены сростки золота с 
пиритом и кварцем, установлено наличие рубашек гидроокислов железа и марганца. 
Крупность  золота от -0,5 до -0,044 мм, в среднем 0,077 мм (таблица 16). 

Таблица 16 - Гранулометрический состав золота большеобъемной россыпи конуса 
выноса р. Ыргайты (%) 

Фракции, мм -0,5 +0,2 -0,2 +0,1 -0,1 +0,074  -0,074 +0,044 -0,044 

Распределение, % 16,5 18,6 15,4 40,7 8,7 

Рисунок 40 - 
Геологический разрез 

россыпи конуса выноса 
на участке Ыргайты-

Конус (Г.Ф.Горбунову, 
Р.Н.Остапенко, 1961 г.) 
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Участок Ргайты (Аргайты) расположен орографически выше по течению 
р.Ыргайты от участка Ыргайты-Конус, выше сочленения гор с Алакольской 
впадиной. Россыпь долинного типа плиоцен-голоценового возраста, открыта в XIX 
в., длительное время отрабатывалась. В долине установлено шесть надпойменных 
террас, сложенных галечниками, сцементированными глинистым материалом. 
Россыпь имеет сложную конфигурацию: в плане она распадается на несколько 
струй различных по длине и мощности; в разрезе струи имеют многоярусное 
строение. Контуры продуктивных (золотоносных) пластов, залегающих на разных 
глубинах, выражены нечетко. Золотоносные пласты, установленные в интервале 
глубин 8,5-26,0 м имеют мощность от 7,5 до 14,5 м, средние содержания золота 
составляют от 185 до 314 мг/м3. В пределах этих пластов выделяются 
обогащенные струи мощностью 2,0-4,3 м, шириной до 40 м, среднее содержание 
золота в которых составляет 242 мг/м3. Россыпи I и II надпойменных террас и 
поймы полностью отработаны, сохранились лишь небольшие целики. 
Промышленные концентрации золота приурочены к плотику, его трещинам и 
неровностям, содержания золота составляют от 395 до 1350 мг/м3. Золото в 
россыпи преимущественно крупное и хорошо окатанное, встречены самородки 
весом до 24 г. На IV, V и VI террасах золотоносный пласт приурочен к 
приплотиковой части аллювия, он частично отработан. 

Участок Жаманты-Конус расположен на конусе выноса р. Жаманты, 
отложения которого вскрыты двумя линиями скважин «Технис» (рисунок 41): линия 
№1 – 7 скважин, линия №2 – 3 скважины, пройденными в верхней части конуса (Е.И. 
Кислицин, 1954). Среднее содержание золота на толщу мощностью 51 м составляет 
77 мг/м3. В разрезе выделены обогащенные пласты на глубинах 19,0 – 20,5 с 
содержанием золота 4535, 2897 и 2140 мг/м3; на глубине 28 м (мощность 3 м) – 877,6 
мг/м3, на глубине 48 м – пласт мощностью 2,5 м с содержанием 1542,2 мг/м3. Золото 
мелкое, пластинчатое, хорошо окатанное. По ширине и простиранию россыпь не 
оконтурена. С учетом того, что золото в отложениях мелкое и тонкое, его извлечение 
при промывке проб лотком не превышало 10-20% от фактического количества.  

Участок  Жаманты находится в том же районе, в месте выхода р.Жаманты в 
Алакольскую впадину. Россыпь террасово-руслового типа, четвертичного возраста. 
Пески на террасах и в пойме имеют валунно-галечный состав. Мощность их от 1,8 
до 5,5 м. Пески в конусе выноса также представлены валунно-галечным 
материалом и имеют мощность от 0,5 до 3,0 м (рисунок 41). Террасовая россыпь 
имеет сложное многоструйчатое строение. Длина ее 2,1 км, шири на 100-200 м.  

 

  
 

Рисунок 41 – Участок 
Жаманты-Конус  (по 

Л.K.Диденко-Кислициной); 1 - 
река Жаманты; 2 - пойма; 3 - 

первая надпойменная терраса; 
 4 - вторая надпойменная 

терраса; 5 - третья 
надпойменная терраса 
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Ширина золотоносных струй от 3 до 10 м. Содержания золота в них 213-412,5 
мг/м3. В конусе выноса россыпь имеет протяженность 2,5 км при ширине 50 м. В 
ней выделено несколько золотоносных струй шириной до 20 м с содержаниями 
золота от 200 до 2000 мг/м3. Добыча золота на участке затруднена из-за сильной 
обводненности и узкоструйчатости россыпи. 

Участок Жаманты 2 расположен в Андреевском районе Алматинской 
области. Россыпь долинного и террасового типов, плейстоцен-голоценового 
возраста, разрабатывалась многократно. В долине р. Жаманты II прослеживаются 
пойма и три надпойменных террасы (рисунок 42). Россыпь сложена валунно-
галечным материалом, мощность торфов на пойме и на I надпойменной террасе 
составляет 0,5-3,0 м, на II надпойменной террасе - 4,0 м. Плотик представлен 
пиритизированными глинистыми сланцами. Протяженность поймы и I 
надпойменной террасы составляет 1435 м. Россыпь II надпойменной террасы 
расположена в верхней половине участка по правому берегу р. Жаманты II. Длина 
этой россыпи 120 м, ширина 16 м, мощность аллювия 5,5 м. Россыпь III 
надпойменной террасы приурочена к самому верху реки. Длина ее около 120 м, 

 

ширина от 16 до 19,5 м (по штольне), мощность песков 1,8 м. Золото пластинчатое 
и комковатое, размеры его 0,48-1,88 мм. Пробность золота около 848-850. Из 
минералов-спутников встречается шеелит. Содержание золота в россыпе от 37 до 
553,2 мг/м3. 

Участок Консуат расположен юго-западнее от россыпи Ргайты. Россыпь 
долинного типа, плейстоцен-голоценового возраста, известна с древности, много-
кратно отрабатывалась. Участок  охватывает расширенную часть долины в нижней  

 

Рисунок 43 - Разрез долины р. 
Тастау на участке Консуат: 1 - 

современные отложения: 
галечники, пески, илы, поймы, 
глыбово-щебнистые осыпи на 
горных склонах; 2 - песок; 3 - 
щебень; 4 - алевролиты; 5 – 
поверхность палеозойского 

фундамента; 6 - уровень 
грунтовых и поверхностных 

вод 

Рисунок 42 - Россыпь участка 
Жаманты 2 (по   В.И.Оболикшто): 1 
- почвенно-растительный слой; 2 - 
суглинки; 3 - пески; 4 - щебень; 5 - 

галька и валуны; 6 - алевролиты; 7 - 
горные выработки, их номера, 

глубина, содержание золота в мг/м3 
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части течения р. Тастау, где наблюдается пойма. На левобережье реки имеется 
небольшой террасоувал, соответствующий уровню III надпойменной террасы 
(рисунок 43). Река протекает в узком глубоком ущелье, уклон русла крутой, пойма 
имеет высоту 0,2-0,6 м над уровнем воды. Коренными источниками являются 
мелкие кварцевые жилы. Плотик - палеогеновые глины, пески кварцевого состава. 
Аллювий представлен весьма плотными, местами конгломератовидными валунно-
галечниками с глинисто-гравийно-песчаным заполнителем. Продуктивный 
глубокозалегающий золотоносный пласт у плотика не оценен. В некоторых пробах 
зафиксировано содержание золота до 260 мг/м3. 

Участок Шет-Тентек расположен в том же районе, восточнее участка 
Жаманты, в долине р. Шет-Тентек от ее выхода из гор и до с. Дзержинск. Россыпь 
приурочена к аллювию поймы, расширенную часть долины в нижней части течения 
р. Тастау. Россыпь неоднократно отрабатывалась. Россыпь I и II надпойменных 
террасс имеет мощность аллювия от 2 до 10 м (рисунок 44). Пески представлены 
валунно-галечными отложениями, супесью и суглинками. Мощность торфов 0,5-5,5 
м. Плотик сложен глинами неогена и кварцитами. Россыпи в пойме и II 
надпойменной террасе прослежены на 8 км. Выявлены 10 струй шириной от 20 до 
67 м, мощностью струй от 0,5 до 4,0 м, протяженностью от 630 до 1800 м.  

 

Рисунок 44 - Россыпь в долине р. Шет-Тентек (По В.И.Оболикшто):1 - почвенный слой; 2 - 
песок; 3 - валунно-галечные отложения; 4 - лессовидные суглинки; 5 - красная глина 

плотика; 6 - уровень грунтовых вод; 7 - золотоносные пески; 8 - долинная россыпь; 9 - 
россыпь террасовая Шет-Тентек 

Мощность пластов 0,5-3,0 м. Террасовые россыпи сохранились по левому берегу, в 
пределах пос. Дзержинск на обрывах II надпойменной террасы; ширина россыпи 20 
м, протяженность - 500 м, мощность 6,25 м. На II надпойменной террасе россыпь 



96 

вскрыта скважинами на глубину 13-20 м: три струи на расстоянии друг от друга до 
100 м, каждая шириной по 5-25 м, мощностью 0,5-1,5 м. Золото встречается с 
глубины 0,5 м. Мощность продуктивных пластов колеблется от 0,5 до 2,5 м. Золото 
мелкой и фракции (менее 2 мм), пробность 884. Золотины пластинчатой формы, 
хорошо окатаны. Общая длина россыпи 16 км, среднее содержание золота 247 
мг/м3. В долинных россыпях (пойма и 1 надпойменная терраса) в 10 струях 
содержания золота от 39 до 309,8 мг/м3, отнесены к промышленным. Содержание 
золота в россыпях II надпойменной террасы  - 343 мг/м3, III - 59,6 до 102,5 мг/м3. 
Перспективы россыпи могут быть расширены за счет левого притока р. Женишке и 
по простиранию вниз по р. Шет-Тентек. 

Участок Верхний Шет-Тентек находится на той же территории, в верховьях 
р. Шет-Тентек. Россыпь разрабатывалась. Источником ее являются кварцевые 
жилы. Аллювий в русле и пойме представлен валунно-галечным материалом 
(кремнистые и углисто-глинистые породы, песчаники и кварц). Золотоносность 
аллювиальных отложений прослежена на расстоянии 2,5 км. Минералом-спутником 
золота является шеелит. Распределение золота в россыпях кустовое. По данным 
шлихового опробования содержание золота в аллювии достигало 20 знаков на 
шлих. В 1940 г. старателями найден самородок весом 209 г. 

Участок Успеновский расположен на той же территории близ п.Успеновка. 
Россыпь известна с древних времен, частично отработана, располагается в 
пределах в долине р. Орта-Тентек. Пойма и две надпойменные террасы сложены 
аллювиальными отложениями плейстоцен-голоценового возраста. Мощность 
торфов колеблется от 0,5 м до 7,75 м. Плотик представлен неогеновыми 
отложениями. Мощность золотоносного пласта 0,25-1,0 м. Содержание золота в 
россыпи (на пойме, I и II надпойменных террасах) достигает 60,3 мг/м3. В отдельных 
участках россыпи выявляются струи с содержанием золота до 125,8 мг/м3. В канавах 
подсечены пласты мощностью 0,25 м с содержанием золота до 490 мг/м3. 

Участок Изенды расположен в долине р. Шет-Тентек восточнее участка Шет-
Тентек  Россыпь приурочена к останцу II надпойменной террасы, сложенной на 
50% валунно-галечным материалом. Протяженность останца террасы 750-801 м, 
ширина 30-120 м, мощность аллювия 5-6 м. Заполнителем является 
разнозернистый песок. Плотик представлен гранодиоритами и роговиками по 
алевропесчаникам среднего карбона. В шлихах золотины от 1 до 21 знака 
размером 0,1-2,0 мм.  

Участок Тентек-Конус расположен на конусе выноса р. Тентек.  Здесь на 
высоких скульптурных террасах, выработанных в отложениях конуса выноса, 
имеются следы старых китайских выработок. В 1958-59 г.г. Ю.А. Твердисловым 
(1960 год) было произведено шлиховое опробование отложений конуса на площади 
3 км2 и речных отложений. Золото присутствует во всех шлихах в виде единичных 
мелких пластинчатых хорошо окатанных знаков. Совместно с золотом в шлихах 
встречается серебро. Содержание золота в современных отложениях р. Тентек по 
данным валового опробования составляет 0,8 г/м3, в приповерхностных отложениях 
конуса – около 0,12 г/м3. Распределение золота в конусе неравномерное, 
струйчатое. Шлиховой ореол по поверхности прослежен до пос. Обуховка, 
расположенного в 15 км от горного устья р. Тентек. Количество знаков в пробах от 3-
5 до 10-15, реже – 30 – 33. Золото пластинчатое, окатанное, размером от 0,1- 0,2 до 
1,5 – 2,0 мм. 

Участок Нижний Кызыл-Тогай находится в 14 км на восток от п. Балапанов. 
Россыпь расположена в на северном фланге Тункурузского грабена Северо-
Жунгарского синклинория и приурочена к долине р. Тентек. Пойма реки имеет 
ширину 250-500 м, высоту - 1,3 м. Выявлено 5 уровней террас. Россыпь 
протяженностью 2047 м имеет лентообразную форму, ширина и мощность её 
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соответственно равны 60,5 и 2,5 м. Верхняя часть (торфа) сложена почвенно-
растительным слоем (0,7 м), мелкой галькой, гравием, связанным суглинком (1,0 
м), хорошо окатанным валунно-галечником с гравием и песчано-суглинистым 
заполнителем. Мощность торфов от 0.25 до 4.5 м. Плотик состоит в своей верхней 
части из красных, серых, белых глин и кварцевых песков палеогена, в нижней – из 
окремненных алевролитов девона. Золото в россыпи пластинчатое, хорошо 
окатанное, размер золотин 0.8-1.88 мм, цвет ярко-желтый. Сопутствующие 
минералы ильменит, циркон, шеелит, брукит, хромит, рутил, анатаз. Возможный 
источник россыпи  многочисленные золото-кварцевые жильные проявления в эндо- 
и экзоконтактах гранитоидов. Возраст россыпи плейстоцен-голоценовый. Во многих 
местах она частично отработана. 

Участок Верхний Кызыл-Тогай расположен на р. Тентек орографически 
выше участка Нижний Кызылтогай, в северном борту Тункурузского грабена. 
Россыпь частично отработана, приурочена к долине р. Тентек, в пределах которой 
установлено пять надпойменных террас. Пойма и террасы сложены валунно-
галечными отложениями. Мощность торфов 1,0-3,9 м. Золотоносные пласты, как 
правило, приплотиковые и имеют лентоструйчатое строение. Всего выделяются 5 
золотоносных струй, протяженность которых составляет 0,2-4,3 км, при ширине 20-
82 м. На I надпойменной террасе прослежен висячий золотоносный пласт 
мощностью 1-1.5 м, расположенный выше плотика на 2-2,5 м. Среднее содержание 
металла в нем 37 мг/м3. Ложным плотиком являются валунно-галечники, 
аналогичные по составу отложениям золотосодержащего пласта. Аллювий пласта 
россыпи V террасы (рисунок 45) более глинистый, приурочен к приплотиковой 
части и вмещает узкие золотоносные струи, где содержание золота с поверхности 
достигает 2230 мг/м3; с глубиной содержания его уменьшаются от 950 до 150 мг/м3.  

 

Самородное золото хорошей и средней окатанности, имеет пластинчатую 
форму. Размер золотин варьирует от пылевидного до 4,8 мм, преобладает 0,5-2,0 
мм. Золото ярко-желого цвета, пробность колеблется от 770 до 986. На V террасе 
золото крупное,  весом до 86 мг.  

Участок Дзержинский локализован в пойме р. Шет-Тентек. Длина россыпи 4 
км, средняя ширина 27 м, средняя мощность продуктивного пласта 3,28 м. Сложена 

Рисунок 45 - Участок  Верхний 
Кызыл-Тогай, разрез V террасы 

(по В.Б.Клитину):  
1 - суглинки; 2 - галечно-
щебнистые отложения с 

суглинистым заполнителем;  
3 - валунно-галечники с 
суглинисто-песчаным 

заполнителем;  
4 - алевролиты среднего 

девона; 5 - уровень грунтовых 
вод; 6 - контур золотоносного 

пласта;  
7 - горные выработки, их 

номера, глубина в м., 
результаты опробования 

(содержание золота в мг/м3, зн.- 
знаки) 
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она валунно-галечником. Плотиком служат нижнеэоценовые глины. Золото имеет 
пластинчатую форму, окатанность хорошая. Размер золотин от пылевидных до 
крупных (5 мм), в целом же преобладает золото миллиметровых размеров. 
Пробность золота 874-978. Золото встречается в основном в приплотиковой части. 
Максимальное содержание его по отдельным пробам не превышает 3560 мг/м3, 
среднее на пласт 668 мг/м3. Россыпь обводнена, уровень грунтовых вод находится 
на глубине 1-5 м от поверхности поймы. 

Участки бассейна р. Биен расположены в центральной части Северной 
Жунгарии (см. рисунок 39-1) первые сведения о россыпной золотоносности бассейна 
р.Биен были получены Н.А.Афоничевым (1951 г.) при геологической съемке 
масштаба 1:200 000. В 1979-81 гг. при поисках россыпей золота (Л.К.Диденко-
Кислицина и др., 1981 г.) установлены высокие содержание золота (до 924 мг/м3) в 
аллювии верхнечетвертичных террас, были выделены перспективные участки 
долины и оценены прогнозные ресурсы россыпного золота в количестве 11796,8 кг. 
В 1984–85 гг. в долине р.Биен были проведены детальные поиски россыпей 
(В.М.Погадаев и др., 1985 г). В результате этих работ перспективы золотоносности 
бассейна р.Биен были оценены отрицательно. В 2004 г. А.Г.Дубовский на основании 
материалов предшествующих исследователей и собственных наблюдений выделил 
долину р. Биен перспективной для дражной отработки и оценил прогнозные ресурсы 
россыпного золота по категории Р3 в 5,45 т. 

В долине р. Биен выделено несколько участков. 
Россыпь участка Биен приурочена к пролювиальному конусу выноса р. Биен 

плейстоцен-голоценового возраста (В.Н.Тишков и др., 1973 г.). Конус выноса 
состоит из трех предгорных уровней и расположен при выходе реки из гор, где он 
расширяется с 40-50 м до 2 км. Фрагменты террас прослеживаются на расстояние 
до 2,5 км. Всего  зафиксировано 4 террасы. Отложения конуса выноса сложены 
буроватыми суглинками с примесью щебня. На второй предгорной террасе 
содержание щебня доходит до 60%. Протяженность шлихового ореола составляет 
7,5 км при ширине около 60 м. Золото распределяется равномерно, оно тяготеет к 
I и II надпойменным террасам. Золото содержится как в аллювиальных, так и в 
пролювиальных отложениях в количестве до 130 знаков на пробу. Спутниками 
золота являются касситерит, киноварь, галенит, церуссит, вульфенит, 
молибденит. 

Участок Северный Арасан располагается выше по течению р. Биен, 
протяженность его около 4 км, заключен между ущельевидными отрезками долины в 
пределах Передового хребта и в краевой части Арасанского купола. Расширение 
относится только к пойме и низким террасам, т.к. верхние террасы (IV-VI) 
прослеживаются на всем протяжении долины. В средней части пойма долины имеет 
ширину 200 м. Сложена аллювием общей мощности 10-13 м: в верхней части 
горизонт валунно-галечников мощностью 6-7 м, в нижней – горизонт галечников 
мощностью 4-6 м. Днище поймы почти плоское, сложено дресвяно-песчано-
глинистой корой выветривания по гранитам. Золотоносности отложений поймы 
низкая. Золото рассеяно по всему разрезу аллювия, в одинаковой степени как в 
валунно-галечниках верхнего горизонта, так и в галечниках нижнего горизонта. 
Пробы с повышенными содержаниями золота (0,13-0,34 г/м3) разделены 
интервалами с более низкими его концентрациями (0,02-0,03 г/м3). Содержания 
золота на массу не превышают 0,03 г/м3. 

На участке Центральный Арасан опробованы террасы всех уровней и пойма. 
По VI надпойменной террасе по канавам отобрано 22 пробы, из них в 7 пробах было 
установлено золото в виде мелких чешуек. По V террасе из отобрано 58 проб знаки 
золота отмечены в 25 пробах, в 7 пробах содержания золота 11-54 мг/м3. По II 
террасе отобрано 18 проб: в 11 пробах содержались знаки золота, в 6 пробах – от 10 
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до 25 мг/м3, в одной пробе – 131 мг/м3. По I террасе пробы, отобранные из аллювия, 
дают содержание золота 277,5-280,5 мг/м3. 

На участке Южный Арасан  выделено две золотоносные струи в пределах I 
надпойменной террасы, поймы и русла. Пробы, взятые по водоносному аллювию, 
содержали 224, 459, 418 мг/м3 золота. По склону I террасы в аллювии содержания 
золота 229 и 135 мг/м3. Пройденные две линии шурфов подтвердили золотоносность 
этой террасы. Прогнозируется долинная и русловая россыпь шириной 260 м при 
ориентировочной мощности аллювия 6-10 м, мощности пласта 3,0 м, среднем 
содержание золота 343 мг/м3. По II надпойменной террасе левобережья реки 
прогнозируется россыпь при  содержаниях золота 13-972, среднее – 343 мг/м3; 
мощность аллювия порядка 8 м. Золотоносность аллювия III террасы установлена 
по канавам, пробы из которых содержали золота от 10 до  126,0 мг/м3. Золото-
носность V надпойменной террасы низкая – содержания в пределах 27-168,5 мг/м3. 
Золотоностность флювиогляциальных отложений незнаяительная – золото 
установлено в единичных пробах в содержаниях 0,07-0,15 г/м3. 

На участке Баласаз из отобранных по канавам и шурфам 210 шлиховых 
проб весовые содержания отмечены только в 9 пробах. На правобережье 
р.Тастыбиен в I надпойменной террасе по шурфам установлено золото - 18,5-67 
мг/м3. В низовьях р. Коксай на левобережье содержание золота составляет 27,5 
мг/м3; на правобережье – 24-98 мг/м3. На левобережье р. Буркыттыбиен по 
канавам на II террасе содержание золота 173 мг/м3, на III террасе – 26 мг/м3. В 
долине р.Тастыбиен скважинами были вскрыты среднеплейстоцен-голоценовые 
аллю-виальные отложения. Опробование шлама показало только спорадическую 
знаковую золотоностность аллювия. Повышенные концентрации россыпного золо-
та установлены только в небольших логах бассейна р.Аксу (северо-восточнее 
бассейна р.Биен), прорезающих золоторудные зоны месторождений Турсунтуре и 
Тастыбиен. 

Участок Верхний Биен на р. Тастыбиен при опробовании (II и III надпой-
менные террасы и флювиогляциальные отложения), на р. Коксай (I, II и IV 
надпойменные террасы), на р. Буркиттыбиен (II надпойменная терраса) только в 
единичных шлихах установлено золото – от знаков до 13-53 мг/м3.  

Участок Коринский расположен в юго-западной части территории. Россыпь 
террасового типа, среднеплейстоценового возраста, приурочена ко II надпойменной 
аккумулятивной террасе р. Кора, протяженностью 600 м. В плане она имеет 
треугольную форму за счет резкого расширения в средней части (до 250 м) и 
быстрого сужения по флангам. Терраса сложена валунно-галечными отложениями с 
гравийно-песчано-глинистым заполнением. Видимая мощность золотоносных 
галечников более 20 м. Повышенная золотоносность отмечается в верхней части 
аллювия мощностью 3,5 м. Среднее содержание золота около 30 мг/м3 на мощность 
пласта 3,5 м; местами до 124 мг/м3 на мощность 0,5 м. 

Россыпи Южной Жунгарии  
(по Е.Г.Малышеву и др., 1990 г.; В.В.Рассадкину, 2010; рисунок 39-3) 

В Южной Жунгарии изучены россыпи в бассейнах рек Чижин, Нарын, Тышкан 
(В.В. Малахов, А.Г.Кузнечевский, 1989 г.). В каждой долине пройдено несколько 
разведочных линий, представляющие интерес участки оценены по категории С2. 
Обобщение материалов специализированных и региональных выполнено в работе 
Е.Г.Малышева и др. (1990 г.). Научный анализ результатов работ исследователей и 
оценка перспектив россыпной золотоносности района с привлечением современных 
данных по технологии и представлений о значительной роли мелкого и тонкого 
золота в россыпях выполнен В.В.Рассадкиным (2010). 
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В долине р.Коксу выражены пойма и две надпойменные террасы. В шлихах по 
руслу и в пойменном аллювии присутствует мелкое косовое золото; выделено три 
перспективных на золото участка.  

Участок Коксу Верхний расположен вблизи слияния рек Коксу и Коктал. 
Золото локализовано в валунно-галечниках, залегающих на «ложном» плотике (до 3 
м), представленном песками. Ниже в русловом аллювии прослежен знаковый 
шлиховой поток, а шлиховые пробы на II надпойменной террасе содержат золота до 
1,5 г/м3. В шлиховых пробах из прибрежной фации руслового аллювия правобережья 
установлено около 15 знаков мелкого косового золота. Протяженность участка 8 км 
при ширине до 2-3 км. 

Участок Коксу Средний расположен между каньонами Сарычабанским и 
Котырканским. Длина участка 22 км при ширине до 3 км. При выходе из Сарыча-
банского каньона вдоль правого берега р.Коксу расположены цокольные террасы. 
Здесь, на коренном эрозионном уступе первой надпойменной террасы из аллювия в 
шлиховой пробе установлено 1,680 г/м3 золота. Прочие пробы показали, как весо-
вое, так и знаковое золото.  

Участок Коксу Нижний расположен в зоне расширения долины р. Коксу при 
выходе реки из Котуркаинского каньона. Протяженность участка около 20 км при 
ширине долины 2-4 км. В цокольных террасах установлено весовое (0,3-0,4 г/м3) 
шлиховое золото. Золотины от мелких до средних. В косах и на пойме содержится от 
4 до 7 знаков золота. На верхнечетвертичной террасе левого борта Коксу велась 
добыча и разведка (шурфы) россыпного золота до глубины 3 м. Шлиховое 
опробование сохранившихся карьеров показало знаки золота размером 0,2-0,4 мм. 
Русловой аллювий имеет знаковый шлиховой поток, содержащий до 1,5 г/м3 золота. 

Прогнозные ресурсы россыпей золота долины р. Коксу по категории Р2 
оценены в  500 кг. Ряд  исследователей допускают, что на 20 км интервале долины 
р. Коксу ниже слияния с реки Коктал возможно формирование россыпи с 
содержаниями золота в приплотиковом слое не менее 1,5 г/м3. Предполагаемая 
ширина струи 200 м, мощность песков – 2 м, среднее содержание золота до 1,5 г/м3. 
Ресурсы золота на этом участке по категории Р3 оценены в 6000 кг золота. 

В долине р.Биже установлено россыпное проявление долинного типа с 
мелким и тонким золотом. В 1958 г. был прослежен шлиховой ореол площадью 0,6 
км2. Позже при детальном изучении ореола в русловых отложениях ложков были 
выявлены промышленные концентрации золота. Золотины малого размера 0,1-0,5 
мм, редко 0.6-0.7 мм; имеют форму зерен, крупинок, табличек, чешуек, пластинок. 
Это соответствует характеру источника золота, которым являются рудные объекты 
золото-серебряной формации. Количество зерен золота в пробах не превышает 1-2 
знака, максимально до 18 знаков; в приплотиковых частях и в верхней части плотика 
редко до 2.0 г/м3. Формирование россыпи следовало за циклом глубокого 
химического выветривания и мощного корообразования. В целом по долине р. Биже 
на протяжении 16 км при бурении встречен только полуметровый интервал с 
содержанием 0,13 г/м3, прогнозные ресурсы золота здесь составляют несколько 
килограмм на всю долину. 

Участок Ыхылас. Речка Ыхылас - правый приток р. Биже, протекает по 
Капальской впадине среди палеоген-нижнечетвертичных песчано-глинистых и 
супесчаных отложений. Россыпь, протяженностью 1000 м, шириной 1,5 м мощностью 
0,5 м сложена аллювиально-делювиальными отложениями. Золото 
преимущественно в приплотиковых частях разреза современного аллювия. 
Содержания от знаков, до 1,64 г/м3 (в среднем 0,82 г/м3). Золото встречено в 
единичных знаках  в редких пробах, разбросанных беспорядочно по всему разрезу. 
Установлены отдельные мелкие ложковые россыпи, запасы золота в которых 
оцениваются до 5 кг. Золотины имеют пластинчатую форму, плохо окатаны, их 
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размеры 0,1-1 мм, редко до 4 мм. Возможный источник золота ложковых россыпей 
нижнечетвертичные аллювиально-пролювиальные отложения, содержания золота в 
которых иногда достигает 0,2 г/м3. 

На южных склонах Южной Жонгарии, вблизи границы с Китаем находятся 
участки Чижин, Тышкан, Хоргос, Алмалысу, Жаманбулак, Борохуджо, Малый Усек. 

Участок Чижин расположен в пойме р. Чижин в современных аллювиальных 
отложениях, а также в I, II и III надпойменных террасах. Среднее содержание золота 
аллювии 1,38 г/м3 (от знаков до 1,88 г/м3), средняя мощность торфов 6,9 м, песков - 
0,95 м. В пробах с террас встречено только знаковое золото. Аллювий поймы 
крупнообломочный; присутствуют крупные валуны. Глинистая фракция в 
наполнителе практически отсутствует. Плотик представлен валунно-галечниками с 
глинистым заполнителем или вязкими глинами неогена. На I, II и III террасах  
россыпь частично отработана. Золотины имеют пластинчатую, комковатую и 
чешуйчатую формы, ярко желтый цвет; пробность в среднем 927. Преобладают 
золотины размером 0,5-2,0 мм; вниз по россыпи размеры их уменьшаются. В 
срастании с золотом преобладает серый кварц. Запасы  по категории С2 по пойме р. 
Чижин составляют 105,2 кг золота. 

Участок Тышкан. Долина р.Тышкан широкая (только пойма до 500 м). По 
обоим бортам развиты высокие надпойменные террасы, по правому борту высотой 
до 70 м и протяженностью до 12 км. Узкие полосы между аллювиальными 
отложениями поймы и террас, а также плотик сложены валунно-галечниками с 
неогеновой глиной. Опробование показало в основном знаковые содержания золота 
за исключением нескольких скважин, в которых его содержание на пласт составило в 
среднем 0,47 г/м3. Прогнозные ресурсы по Р2 участка оценены в 60 кг золота. 

Участок р. Жаманбулак (левый приток р. Тышкан, в 1-2 км юго-западнее от 
участка Чижин) состоит из верхней и нижней частей, имеет пойму шириной 120 м с 
симметричными крутыми бортами, врезанную на глубину до 50 м. Ручей протекает 
по отложениям неогена и аллювиальным образованиям, состоящим  из гравия и 
мелкой гальки; плотик на глубинах 6-11 м представлен глинами и валунно-галечники. 
Золото мелкое, содержания знаковые, в одной скважине до 0,38 г/м3.  

На участке р.Хоргос установлены признаки промышленной россыпной 
золотоносности руслового и пойменного характера (аналогичные россыпям 
р.Чижин). Отмечены также ложковые россыпи. Золото в них в виде крупинок, 
пластинок, листиков размерами до 3,3х1,8х0,5 мм (единичный случай). В тяжелой 
фракции россыпей высокие содержания галенита - до 60-80%.  

Ложковая россыпь № I находится на правом борту р. Хоргос в 10 км севернее 
пос. Баскунчи. Золото в аллювиально-пролювиальных отложениях (мощностью 0,5-
5,5 м), врезанных в валунно-галечниковые образованиями. Выделено две 
разобщенных струи. Протяженность первой струи 440 м, ширина - 6,5 м (5-8 м), 
мощность песков - 0,6 м (0,5-1,0 м), торфов -1,1 м (0,5-2,0 м), среднее содержание 
золота 0,2 г/м3 (0,10-0,55 г/м3). Длина второй струи предположительно 300 м; ширина 
5 м; мощность песков - 1,5 м, торфов - 1,5 м, среднее содержание золота 0,25 г/м3. 

Ложковая россыпь № 2 находится на правом борту р. Хоргос. Золотоносный 
пласт мощностью 2,0-7,5 м локализован в аллювиально-пролювиальных 
отложениях, вложенных в аллювиальные отложения V надпойменной террасы 
р.Хоргос. В пределах ложка установлено две струи сменяющие друг друга по 
течению. Длина  струй 300 и 1200 м, ширина - 3,2 и 5 м; мощность песков - 0,5 и 2 м, 
торфов – 1-3 м; среднее содержание золота – 0,37 г/м3. 

Прогнозные  ресурсы реки Хоргос по категории Р3  оценены с 500 кг золота. 
Участок Алмалысу находится в нижнем течении р. Алмалысу, правого 

притока р. Хоргос. Золото обнаружено в современном аллювии при содержании от 
0,16 до 0,34 г/м3. Мощность аллювия 0,1-18,5 м. В пределах россыпи выделяются 
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три разобщенных струи, которые сменяют друг друга вниз по течению реки. Средняя 
ширина струй – 10 м, длина 600-1300 м, мощность песков 0,5 м, торфов 0-14 м. 
Россыпь до долины р. Хоргос не доходит, вверх по течению не оконтурена. 

Остальные проявления россыпного золота Южной Жунгарии не представляют 
практического интереса, по сути являются шлиховыми ореолами.  

Россыпи хребтов  Терскей Алатау и Кетмень (рисунок 39-5) 
Россыпная золотоносность Терскей Алатау (бассейна р.Баянкол; рисунок 

39-5, южная часть) охватывает 
долины р. Баянкол и ее притоков 
общей протяженностью около 84 
км, известна с «доисторических» 
времен. Отрабатывались  
россыпи голоценовой террасы и 
высокой поймы. Днища долин 
являются областью развития 
эрозионно-аккумулятивного 
рельефа, прилегающие склоны 
представляют участки развития 
деструктивного эрозионно-
тектоногенного и экзарационно-
гравитационного рельефа 
(рисунок 46). По особенностям 
геоморфологического строения, 
истории развития рельефа и 
речных долин, по перспективам 

россыпной золотоносности по простиранию долины р.Баянкол выделяется три 
участка. В верховьях долины (участок Кескентасский) поисковыми работами в 
(М.Н.Гринвальд, 1963 г.) установлены содержания золота до 100 мг/м3 при общей 
мощности валунно-галечников до 40 м и малой мощности пласта. В среднем течении 
(Баянкольский участок) в 1940-1950 гг. отрабатывались террасовые россыпи с 
содержанием золота до 5-10 г/м3 (рисунок 47). В 1959–1961 гг. поисково-
разведочными работами установлена золотоносность левобережных террас долины 
Баянкола (М.Н. Гринвальд, 1961 г.). Каратоганский участок примыкает к горному 
устью долины р. Баянкол, в пределах Нарынкольской впадины.  

 
Рисунок 46 - Геоморфологическая карта бассейна р. Баянкол (по результатам 

дешифрирования космических снимков и их интерпретации): 1 - основные и второстепенные 
водоразделы и боковые гребни; 2 - склоны эрозионные; 3 - поверхность русла и поймы, 

сложенная аллювиальными отложениями современного возраста; 4 - поверхность, 
сложенная голоценовыми аллювиально-пролювиальными отложениями; 5 - поверхность 

первой надпойменной террасы, сложенная аллювиальными отложениями 
раннеголоценового возраста; 6 - поверхность второй надпойменной террасы, сложенная 

аллювиальными отложениями среднего звена верхнего плейстоцена; 7 - поверхность 
третьей надпойменной террасы, сложенная аллювиальными отложениями нижнего звена 
верхнего плейстоцена; 8 - поверхности террасоувалов, сложенные отложениями нижнего 

звена верхнего плейстоцена; 9 - поверхность четвертой надпойменной террасы, сложенная 
аллювиальными отложениями среднего плейстоцена; 10 - поверхности, сложенные 

гляциальными отложениями; 11- поверхности, сложенные коллювиальными отложениями; 
12 - поверхности, сложенные пролювиальными отложениями; 13 - тела обвалов, сложенные 

гравитационными отложениями; 14 - разломы, выделенные при дешифрировании; 15 - 
разломы, ограничивающие Нарынкольскую впадину; 16 - ледники; 17 - каньонообразный 
врез реки Баянкол в тело Кескентасского обвала; 18 - границы долины р. Пра-Баянкол 
периода относительной стабильности (Рg3 ?); 19 - границы долины р. Пра-Баянкол по 

завершению первой фазы неотектонической активизации; 20 - границы долины р. Пра-
Баянкол к началу раннеплейстоценовой фазы неотектонической активизации 

 
Рисунок 47 - Отвалы гали на полигонах открытой 

отработки россыпей в верхней части 
Баянкольского участка 



103 

 
 



104 

В 1989–1991 гг. поисково-разведочные работы на россыпное золото 
проведены ЮКТГУ (С.С. Магомадов, 1991 г). Был вскрыт золотоносный пласт. В 
1996 г. АО «Хан-Тенгри» установлена повсеместная золотоносность отложений кос, 
право- и левобережных террас верхнечетвертичного возраста долины р.Баянкол. 
Крупность золотин достигает 5х2 мм, содержание Au – до 1,5–2 г/м3. В 2005 г. ЗАО 
«Хан-Тенгри Голдберг» на этом участке (в 1,5 км выше погранзаставы) в отложениях 
правобережной верхнее-позднечетвер-тичной террасы вскрыт золотоносный пласт 
со значительными параметрами.  

В результате поисково-разведочных работ 2001-2014 гг. получены прин-
ципиально новые данные, позволяющие оценивать параметры россыпной 
золотоносности бассейна р. Баянкол как уникальные: запасы утверждены по 
категории С2 в следующих параметрах: пески - 6011,0 тыс. м3; золота - 4274,5 кг при 
среднем содержании 0,71 г/м3; прогнозные ресурсы золота - 144882 кг при среднем 
содержании 0,44 г/м3 (А.В.Третьяков и др., 2014 г.). 
В пределах орографически верхнего (Кескентасского) участка ведущая роль в 
формировании долинной сети принадлежит флювиогляциальныи и пролювиальным 
процессам. Долины здесь троговые, выполнены моренными, флювиогляциальными 
и пролювиальными отложениями. В пределах этого участка условия для 
формирования россыпей неудовлетворительные. 

В пределах среднего (Баянкольского) участка речные долины имеют 
эрозионное происхождение. Здесь выделяются террасы среднечетвертичного 
(фрагментарно), ранневерхнечетвертичного, поздне-верхнечетвертичного и 
голоценового возраста. Сохранность аллювиальных отложений хорошая, 
террасовые уровни хорошо выражены, условия для формирования и сохранности 
россыпей хорошие. Мощность аллювиальных отложений колеблется от 11,5 до 24-
25 м, плотик имеет относительно ровную поверхность.  

На орографически нижнем (Каратоганском) участке, на сочленении долины 
р.Баянкол с Нарынкольской впадиной, долина р. Баянкол имеет ширину до 2,5–3 км. 
По данным геофизических исследований, мощность аллювиально-пролювиальных 
отложений здесь составляет от 20 до 80 м, в среднем 30–40 м.  

Основные перспективы россыпной золотоносности бассейна р. Баянкол 
связаны со слабо изученными объектами нового для Казахстана типа -  
большеобъемными аллювиально-пролювиальными россыпями. Вероятность их 
обнаружения указана в работе А.Б. Бегалинова, А.В. Третьякова и др. (2005) на 
основании аналогий с геолого-геомофологическими условиями формирования 
россыпей-гигантов во впадинах Большой Куранах, Петровская, Нагиминская и др. 
Результаты поисковых работ подтвердили наличие большеобъемных россыпей на 
Каратоганском и Баянкольском участках. 

Каратоганский участок примыкает к горному устью долины р. Баянкол. В 
пределах Нарынкольской впадины геоморфологические особенности 
благоприятствуют выносу и накоплению золота мелких и тонких классов, и создают 
условия для формирования аллювиально-пролювиальной и погребенной россыпей. 
Поисковыми работами установлена золотоносность четвертичных аллювиальных 
отложений до глубин 2,5 м (С.В.Карепов и др., 1994 г.). Дешифрирование 
аэрофотоснимков, выполненное ЗАО «Хан-Тенгри-Гольдберг» (рисунок 46), 
позволило выделить в пределах участка древнее погребенное русло р. Баянкол, 
существование которого подтверждено результатами геофизическими работами в 
2005 г. Большеобъемная россыпь участка имеет протяженность около 15 км, ширина 
контура 2070 м. Мощность песков, представленных валунно-галечниками со 
значительным количеством валунов (до 40-50%) колеблется от 10 до 24 м, в 
среднем 19,45 м, мощность торфов – от 0 до 1 м в среднем 0,39 м (рисунок 48).  
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Рисунок 48 - Геологический разрез большеобъемной россыпи золота Каратоганского участка 

по буровой линии № 248 (по материалам ТОО "Хан-Тенгри Голдберг") 

Распределение золота в разрезе неравномерное, наблюдаются обогащенные 
пропластки и струи. Самородное золото участка характеризуется преобладанием 
мелких и тонких классов (таблица 17). Среднее содержание золота  - 430 мг/м3, 
максимальное -  2467 мг/м3. Пробность золотин 957.  
Таблица 17 - Гранулометрический состав россыпного золота Каратоганского участка 

Фракции, мм -1,0 +0,5 -0,5 +0,2 -0,2 +0,1 -0,1 +0,044 -0,044 

Выход, % 6,52 9,6 45,82 16,5 21,63 

Средняя крупность золота составляет 0,125 мм. Преобладает золото 
пластинчатых и листовидных форм. Химический состав двух наиболее  крупных 
зерен золота  (рисунок 49) выполнен на микрозонде Superprob-733 В.Л.Левиным 
(ИГН им. К.И. Сатпаева), приведен в таблице 18. Пробность изученных золотин 965 
и 950, в среднем  957. 

Таблица 18 – Химический состав самородного золота участка Каратоганский, масс. % 

№ проб Au Mg Na Al Si Fe Ag Сумма 
КР04-6к 96.51 0.37 – 0.85 1.52 0.74 0.01 100.00 
КР22-6к 94.9 – 1.61 0.57 1.00 0.43 1.49 100.00 

   
Рисунок 49 - Плоские чешуйки золота Каратоганского участка в отраженных электронах  

Большеобъемная россыпь Баянкольского участка (рисунок 50) имеет ширину 
до 509 м, протяженность перспективного участка 7 км, мощность торфов 1,2-1,68 м  

КР 04-6к КР 22-6к 

700 мкм 600 мкм 
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Рисунок  50 - Геологический разрез большеобъемной россыпи золота Баянкольского 

участка по линии №1-05 (по материалам ТОО "Хан-Тенгри Голдберг") 

(в среднем 1,6 м); мощность песков 9,0-17,0 м (в среднем 11 м). Пески и торфа 
россыпи валунно-галечниками, доля валунов размером более 0,2 м - 35-40%. 

Содержание золота в россыпи достигает 11000 мг/м3, в среднем составляет 
880 мг/м3. Средняя крупность золота 0,20 мм (таблица 19). Преобладает золото 
пластинчатых и листовидных форм. Крупные золотины хорошо окатаны, мелкие и 
тонкие практически не окатаны. В ряде случаев наблюдается расплющивание и 
разрыв краев золотин. Поверхность зерен испещрена «выбоинами», бороздами, 
края окатаны и завальцованы. 

 

Таблица 19 - Гранулометрический состав золота  Баянкольского участка 
 

Фракции, мм -2+1 -1+0,5 -0,5+0,25 -0,25+0,1 -0,1 +0,044 -0,044 
Выход, % 17,64 8,4 10,55 44,34 10,81 8,33 

По составу золото относится к весьма высокопробному, в качестве 
незначительной примеси отмечается железо (до 0,38%), что придает золоту слабый 
красноватый оттенок Поверхность золотин испещрена «выбоинами», бороздами, 
края окатаны и завальцованы, что хорошо видно на снимках в электронном 
микроскопе (рисунок 51, 52). Установлено отчетливое уменьшение средней 
крупности и соответственно возрастание доли мелкого и тонкого золота (размером 
менее 0,25 мм) от верхних участков долины к нижним. 

Россыпи хр. Кетмень (бассейн р. Шалкудысу (рисунок 39-5, северная часть) 
выявлены и в разной степени изучены М.Н.Грин-вальдом (1965 г.), Е.Г.Малышевым и 
др. (1983 г.) С.С.Магомадовым и др. (1989 г.) - участки Зап. Аршалы, Чалкудысу, 
Нижний Кошкар и др. Россыпи частично отработаны. В таблице 20 сведены 
характеристики россыпей бассейна р Шалкудысу (Чалкудысу). 

Долина реки Кетмень в верхней и средней частях располагается в пределах 
интенсивно расчлененного высокогорья, в нижней - пологоволнистого предгорья 
(рисунок 53). Е.Г. Малышевым и др. (1983 г.) выделены следующие типы 
россыпей: 1 – аллювиальные долинные, залегающие в пределах поймы, первой и 
второй надпойменных террас; 2 – аллювиальные террасовые, залегающие в 
основании аккумулятивного чехла III надпойменной террасы. Россыпь руч. 
Кайракты ввиду малого размера долины классифицирована как ложковая. 

На участке Кетмень россыпь приурочена к плейстоценовому днищу долины 
и среднеплейстоценовой террасе цокольного и аккумулятивного сложения. Торфа 
представлены валунно-галечниками и дресвяно-суглинистыми отложениями, 
мощность их до 10 м. Плотик сложен бурыми глинами илийской свиты неогена.  
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-0,25+0,1 мм 

. -0,074 мм -0,1+0,074 мм  

 

 

Таблица 20 - Типы россыпей бассейна р. Шалкудысу по условиям локализации и 
взаимоотношению с коренными источниками (Е.П. Мамонов и др., 2010 г.) 

Типы, характеристика 
россыпей и примеры 

Взаимоотношение с 
коренными источниками 

Положение в разнотипных 
речных долинах и впадинах 

Ложковые, высоко-
продуктивные (до 165,5 

кг/км) с крупным золотом. 
россыпь руч. Кайракты 

Располагаются на пересечении 
речными долинами коренных 
источников; продуктивность 
определяется масштабом 

коренных источников 

На участках долин и логов  
со значительным уклоном 
(порядка 156 м/км); вынос 
обломочного материала, 
мелкого и тонкого золота  

Террасовые и русловые; 
продуктивность до 55,5 
кг/км с мелким и тонким 

золотом; 
россыпи рек Кетмень, Зап. 
Аршалы, Нижний Кошкар 

Коренные источники в 
верховьях долин; 

продуктивность россыпей 
определяется коренным 
источником и условиями 

развития долин 

В  долинах ранне-
четвертичного заложения с 
незначительным уклоном 
(20-45 м/км), аккумуляция 
обломочного материала, 
мелкого и тонкого  золота  

Террасовые, русловые 
конседиментационные  

россыпи в долинах 
дочетвертичного 

заложения с мелким и 
тонким золотом. 

Коренные источники в притокох; 
условия выноса обломочного 
материала, мелкого и тонкого 

золота; промышленные россыпи 
в устьях золотоносных притоков 

В долинах древнего 
заложения, наследующих 

межгорную впадину на 
участках  влияния 

«золотонесущих» притоков 

 

 

 
 

Рисунок 52 - Класс крупности -1+0,5 
мм. Форма поверхности золотин в 
обратно-рассеянных электронах 

 

Рисунок  51 - Форма и характер золотин 
(желтое) во фракциях различной крупности 
пробы № 63/1 Баянкольского участка (фото 

В.В.Перегудова) 
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Рисунок 53 - Схема россыпей долины р. Кетмень и прилегающей части долины 

р.Шалкудысу (по Е.П. Мамонову и др., 2016 г.) 

Россыпь имеет многоструйчатое строение - выделено 18 струй (рисунок 53). 
Наиболее протяженная струя 1 (порядка 3,35 км), менее протяженны – струя 2 - 1,85 
км и струя 3 – 1,4 км. В этих струях сосредоточено подавляющая часть запасов 
россыпи. Остальные струи небольших размеров, имеют раздувы и пережимы. 
Положение струй в разрезе различно: некоторые из них тяготеют либо к 
приплотиковой части, либо к верхним частям плотика; ряд струй имеют «висячий» 
характер. 

Россыпь на III надпойменной террасе изучена слабо. Единичными 
выработками на ней вскрыт золотоносный аллювий мощностью до 10-12 м, местами 
он перекрыт делювиально-пролювиальным чехлом (до 1,5-2 м). По данным 
С.С.Магомадова (1989 г.), золотоносная струя на III террасе имеет ширину около 100 
м и прослеживается вдоль уступа террасы. Содержание золота колеблется от 
единичных знаков до 6,11 г/м3. Более 90 % золотин имеет  крупность 1,0-0,1 мм. В 
крупных классах преобладают грубопластинчатые формы; в мелких (-0,25 мм) 
возрастает роль дендритоидов, пластинок, неправильной угловато–комковидной и 
округлой формы (рисунок 54). Поверхность золотин частично покрыта пленками 
гидроокислов железа, испещрена углублениями и ямами. Средняя пробность золота  
878, единственной примесью в золоте является серебро. Ассоциирует золото с 
магнетитом, галенитом, пиритом.  

Россыпь участка Кайракты плейстоцен-голоценового возраста, приурочена 
к долине левобережного притока реки Кетмень – к ручью Кайракты (рисунок 55). 
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Аллювий, выполняющий долину, представлен валунно-галечным материалом. Мощность 
торфов 6,3 м. Морфологически россыпь представлена в виде пластов в приплотиковом и 
надплотиковом горизонтах, которые протягиваются на 2,2 км. Вверх по течению россыпь 
не оконтурена. Средняя ширина ее 50 м, средняя мощность песков 0,59 м. Среднее 
содержание золота в россыпи на пласт 2,69 г/м3. При разведке в пробе из шурфа был 
найден самородок весом около 200 г. Пробность золота 860. 

 
Рисунок 55 – План  и разрез россыпи участка Кайракты (по С.С.Магамадову) 

 
Участок Западная Аршалы охватывает нижнюю часть одноименной долины, 

относящийся к типу поперечных долин четвертичного заложения. По ее простиранию 
выделяется два отрезка. Верхний, расположенный в области развития эрозионно-
тектоногенного рельефа, характеризуется крутыми протяженными склонами, 
выработанными в породах палеозоя. Гидросеть здесь имеет перистое строение, 
речные долины – I-й и II-ой порядок. Нижний отрезок протяженностью около 2,5 км, 
расположен в пределах межгорной депрессии р. Шалкудысу.  Здесь долина имеет III 
порядок, врезана в неогеновые отложения.  На этом отрезке в днище долины 
развита пойма, I н.т., в виде локальных фрагментов – II надпойменная терраса, а так 
же III надпойменная терраса, аллювиальный чехол которой залегает на цоколе из 
пород неогена. На этом отрезке предшествующими исследователями 
(М.Н.Гринвальд, 1965 г; Е.Г. Малышев и др., 1983 г) установлена россыпная золото-
носность отложений руслового комплекса и III  надпойменной террасы (рисунок 56).  

В 1989 году С.С. Магомадовым (1989 г) русловая россыпь р. Зап. Аршалы 
разведана до промышленных категорий. Продуктивность россыпи по ее 
простиранию варьирует от 5 до 10 кг/км, среднее содержание золота - от 350 640 
мг/м3. По данным Е.Г. Малышева (1983 г) россыпное золото русловой участка Зап. 
Аршалы различной окатанности и размеров. Преобладают мелкие золотины в виде 
пластинок, встречаются комковатые «губчатые» зерна. Размер золотин – от 0,1-0,2 
до 0,4-0,5 мм, пробность – 781-926.  

Рисунок 54 - Морфология зерен 
самородного золота россыпи 

участка Кетмень. Увеличение 25  
раз, сторона квадрата  1 мм (фото 
В.Наседкина, Р.Мухамеджанова). 
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Предшествующими исследователями установлена золотоносность отложений 
III надпойменной террасы. По данным М.Н.Гринвальда (1965 г) золотоносность 
отложений III надпойменной террасы характеризуется следующими параметрами: 
среднее содержание золота составляет 0,31 г/м3 (при максимальном 1,21 г/м3) на 
пласт мощностью 1,27 м при мощности торфов до 5 м. В пределах общего 
золотоносного контура, параметры которого приведены выше, М.Н. Гринвальдом 
(1965 г.) на III надпойменной правобережной террасе р. Западная Аршалы выделена 
обогащенная золотоносная струя протяженностью около 1200 м, шириной от 40 до 
80 м. В ней среднее содержание золота на пласт мощностью 2,5-3,0 м в верхней 
части составляет 543 мг/м3, в нижней – 185 мг/м3. Мощность торфов – до 5 м. 
Ориентировочные запасы, оцененные автором – 65 кг. 

Россыпи участка Восточная Аршалы (Алтынген) долинного и террасового 
типов, локализованы в долине реки Аршалы, правого притока р. Шалкудысу. В 
пределах долины прослеживаются 4 надпойменные террасы. I и II террасы - 
аккумулятивные, III и IV – цокольные. Россыпи локализованы в аллювиальных 
отложениях поймы и террас. Протяженность россыпей около 2000 м. Золото 
различной окатанности и размеров, преобладает мелкое в виде пластинок. Цвет 
золотин желтый и золотисто-желтый. Пробность золота 781-926, до 1000. 
Минералами спутниками являются пирит, арсенопирит, барит, анатаз, азурит, 
циркон, шеелит, киноварь. Среднее содержание золота в долинной россыпи 1,0 
г/м3, в III надпойменной террасе - 1,0 г/м3, IV террасе - 0,5 г/м3.  

Россыпное проявление Кара-Арча приурочено к долине правого притока 
р.Шалкудысу - р. Кара-Арча, в пределах которой установлено 5 террас (рисуток 57). 
Россыпь долинного типа, плейстоцен-голоценового возраста. Аллювиальные 
отложения, слагающие пойму и террасы, представлены валунно-галечными 
отложениями с песчано-глинистым заполнителем. Мощность торфов террасовой 
россыпи 10 м, долинной - 1,25 м. Плотик сложен глинами неогенового возраста. 
Россыпь приурочена к приплотиковой части аллювия правой IV террасы в устьевой 
части долины р. Кара-Арча. Длина обогащенной струи около 1200 м, ширина 40-80 
м, мощность пласта 2,5-3,0 м. Протяженность долинной россыпи 3,0 км, ширина 12 
м, средняя мощность песков 1,0 м. Золотины от 0,1 до 2,3 мм. Среднее содержание 
золота на пласт мощностью 2,0-2,5 м в верхней части россыпи IV террасы 
составляет 543 мг/м3, в нижней части - 185 мг/м3. Иногда содержание золота 
достигает 758 мг/м3. Повышенные содержания золота установлены также и в 
отложениях V террасы - 480 мг/м3 на мощность песков 2,0 м.  

Участок Шалкудысу находится в северо-восточной части территории в долине 
р.Шалкудысу. Его детальное изучение произведено ТОО "Геолог-А" в 2010 году 
(Е.П.Мамонов и др.. 2010 г.). По геоморфологическим особенностям долины 
выделены следующие участки (сверху вниз): Шалкудысу Долинный, Центрально-
Шалкудысуйский и Тузколь. 

Рисунок 56 - Разрез 
долины р.Западная 
Аршалы на участке 
россыпи (по  Е.Г. 

Малышеву, 1983 г): 
1 – глина; 2 – пески и 

варунно-галечники; 3 – 
конгломераты и песчаники; 

4 – золотоносный пласт; 
НТ – надпойменные 

террасы 
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Участок Шалкудысу Долинный имеет протяженность около 20 км. Здесь 
средний уклон долины р. Шалкудысу составляет 16 м/км. На правом берегу развиты 
террасы трех уровней, из которых I и II аккумулятивные, III – цокольная (с породами 
неогена в цоколе). На левобережье террасы всех трех уровней аккумулятивные, 
уступы террас выражены неотчетливо. Ширина долины  составляет 1,25 км в районе 
впадения р. Вост. Аршалы и увеличивается до 1,75 км в районе впадения р. Кетмень 
и Зап. Аршалы. Ниже впадения р. Кетмень в долине р. Шалкудысу развита только 
одна надпойменная терраса. Борта долины асимметричны. С правого борта к 
долине «подступают» крутые эрозионно-тектоногенные склоны хр. Кетмень; в 
приустьевых частях рек Зап. Аршалы и Кетмень  - приподнятые эрозионно-
аккумулятивные комплексы, сложенные породами неогенового и четвертичного 
возраста. В отличии от правого, с левого берега к долине р. Шалкудысу  примыкает 
полого наклонная аккумулятивная поверхность пролювиального шлейфа конусов 
выноса позднечетвертичного возраста.  

В 1965 году М.Н. Гринвальдом было произведено опоискование отрезка 
долины р. Шалкудысу выше впадения р. Кетмень путем проходки двух линий 
скважин ударно-канатного бурения.  

По линии №1-1965, расположенной в приустьевой части р. Кетмень, мощность 
аллювия колеблется от 10 до 16 м. Плотик представлен красными вязкими глинами с 
мелким щебнем. Аллювий сложен валунно-галечниками, наиболее крупновалунный 
горизонты (валуны до 30-40 см в поперечнике) прослежены в правобережной части 
на глубине 6-8 м; а также в приплотиковой части разреза, где его мощность 
составляет 3-4 м. Единичные знаки золота (до 0,5-1,0 мм) отмечены в 50% от общего 
количества проб, весовые содержания (от 17 до 168 мг/м3) встречаются редко, 
тяготеют к правому борту долины, наиболее значительные отмечаются в интервале 
6-8 м и приурочены к основанию аллювия.  В целом по разрезу пробы с весовым 
содержанием (до 58 мг/м3) разобщены, не позволяют выделить здесь золотоносный 
пласт. 

Линия скважин № 2-1965 пройдена в 4-х км. выше, у впадения р. Западная 
Аршалы. Здесь мощность аллювия колеблется от 3,5 до 10 м, причем наименьшая 
мощность наблюдается над участком современной поймы р. Шалкудысу. Единичные 

Рисунок 57 -. Схема 
строения (А) и 
геологические 

разрезы (Б) р. Кара-
Арча  на участке 

россыпи (по 
М.И.Гривальду): 1 – 

почвенно-
растительный слой;  2 
– валуны;. 3 – галька; 
4 – гравий; 5 – глыбы, 

6 – щебень; 7 – 
дресва; 8 – песок;  9 -
супеси; 10 – суглинок; 

11 – глины; 12 – 
контур россыпи; 13 – 

номер горной 
выработки и 
результаты 

опробования; 14 – 
уровень грунтовых 

вод. 
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знаки золота размером до 1 мм установлены в 30% от общего количества проб. 
Весовые содержания от 27 до 186 мг/м3 отмечаются в трех скважинах в правом 
борту долины в интервале от 7 до 10 м. Наиболее богатое содержание – 80 мг/м3 на 
мощность 2,5 м отмечено по скважине №2. 

По данным Е.Г.Малышева и др. (1983 г), содержание золота в современном 
аллювии, достигает 0,5 г/м3. Преобладает золото мелких фракций, размером от 0,1-
0,2 до 0,4-0,5 мм, пластинчатой и комковидной формы. Пробность шлихового золота 
колеблется от 751 до 927, что указывает на разнотипность коренных источников 
области питания. 

С целью опоискования описываемого участка долины ТОО «Геолог-А» 
пройдено 2 линии скважин УКС (Е.П.Мамонов, Ю.Н. Гилев, А.В. Третьяков и др., 
2010 г.). Орографически верхняя линия скважин, совмещенная с профилем II-II 
шурфов, вскрывает отложения II-ой (3 скважины) и  I-ой (1 скважина) правобережных 
террас р. Шалкудысу. Установлено, что мощность аллювия II надпойменной 
ттеррасы составляет 10-11 м, уменьшаясь к прибортовой части долины до 3-4 м. 
Россыпной золотоносностью характеризуется весь разрез отложений мощностью 10 
м. Максимальное содержание золота  составляет 486 мг/м3 (скв. 09-106, интервал 6-
7 м). Параметры россыпи, вскрытой этой линией, следующие: мощность торфов - 
1,66 м, мощность песков - 6,33 м, среднее содержание золота - 160 мг/м3. К торфам 
отнесены верхние интервалы разреза с содержанием менее 50 мг/м3. Ширина 
контура россыпи не менее 370 м и определяется шириной террасы. Россыпная 
золотоносность I надпойменной террасы на этом профиле установлена скважиной 
09-104, которой вскрыты золотоносные отложения со следующими параметрами: 
мощность торфов – 2,0 м, мощность песков – 8,0 м, среднее содержание – 222,3 
мг/м3 (максимальное – 546,5 мг/м3 в интервале 9,0-10,0 м). По ширине россыпь на I 
н.т. не оконтурена. Скважина добита при глубине 10,0 м, мощность аллювия 
составляет 7,0 м. Золотоносны как аллювиальные отложения, так и подстилающие 
их отложения неогена.  

Линией скважин IV-IV, расположенной орографически ниже описанной, вскрыт 
разрез отложений I н.т. правого и левого борта на глубину до 10 м. Установлено, что 
на этом участке в толще аллювиальных валунно-галечников развиты линзы 
«переотложенного неогена», представленные серо-палевыми песчано-глинистыми 
отложениями со щебнем. Мощность этих линз достигает 5 м, они налегают как на 
отложения неогена, так и на валунно-галечники. Россыпная золотоносность 
установлена всеми скважинами как в аллювиально-пролювиальных отложениях, так 
и в отложениях переотложенного и «первичного» неогена. В аллювиальных валунно-
галечниках содержание золота достигает 890,5 мг/м3 (скв. 09-108, интервал 9-10 м), 
в отложениях переотложенного неогена – 309,1 мг/м3 (скв. 09-103, интервал 7-8 м), в 
отложениях «первичного» неогена – 40,5 мг/м3 (скв. 09-100, интервал 5-6 м). В целом 
этим профилем вскрыта россыпь со следующими параметрами: мощность торфов - 
0,7 м, мощность песков - 7,0 м, среднее содержание золота - 191 мг/м3. Ширина 
подсеченного контура – 900 м.   

На этом участке долины р. Шалкудысу  (прилегающему у устью р. Кетмень, 
рисунок 53) работами ТОО "Геолог А" (Е.П. Мамонов, А.В. Третьяков, Ю.Н. Гилев и 
др., 2016 г.) установлено, что россыпь характеризуется сложным многоструйчатым 
строением: выделено 7 золотоносных струй с содержанием золота от 175 до 252 
мг/м3. Наблюдается нарастание продуктивности сверху вниз по россыпи, наиболее 
значительна она ниже впадения р. Кетмень. Золотоносные струи в разрезе 
аллювия расположены незакономерно: часть из них тяготеет к основанию россы-
пи, часть расположена в разрезе отложений.  Золото преимущественно 0,1-1 мм. 

Центрально-Шалкудысуйский участок примыкает с вышеописанному снизу и 
выделен в качестве перспективного на основании геоморфологических данных. Его  
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основные перспективы связаны с большеобъемными россыпями с мелким и тонким 
золотом (МТЗ). Протяженность отрезка – около 17 км, уклон долины – 12 м/км. Здесь 
право- и левобережье относительно симметрично: к обоим берегам примыкает 
полого наклонная аккумулятивная поверхность пролювиального шлейфа конусов 
выноса позднечетвертичного возраста. На этом участке развита пойма, 
фрагментарно – первая надпойменная терраса. Русловой поток разбит на 
множество рукавов, врез долины в прилегающие конуса выноса правого и левого 
бортов в основном не превышает 1,0-1,5 м. Ширина руслового комплекса колеблется 
от 1,0 до 2,2 км.  

Здесь пройден профиль скважин ударно-канатного бурения № III-III из пяти 
скважин, вскрывших отложения до глубины 9-15 м. Установлено, что россыпной 
золотоносностью характеризуется разрез аллювия на всю вскрытую мощность. 
Содержание золота незначительное - колеблются от 6,7 до 182,2 мг/м3. Скважинами 
№ 09-111, 09-112, 09-113 вскрыт золотоносный пласт со следующими параметрами: 
мощность торфов - 2,0 м, мощность песков - 2,0 м, среднее содержание золота - 135 
мг/м3. Ширина контура россыпи на этом участке составляет 1750 м. 

Тузкольский участок имеет протяженность около 17 км, уклон долины около 
17 м/км, расположен в области «впадения» в Карасазскую впадину, где долина р. 
Шалкудысу образует палеодельту, сформированную в позднесреднечетвертичное-
позднечетвертичное время. Пройденной здесь буровой линией (профиль IV-IV) 
изучена золотоносность однообразной толщи галечников на глубину до 10 м. Всеми 
скважинами установлена слабая «растянутая» по разрезу золотоносность аллювия. 
Максимальное содержание золота – 53,4 мг/м3 вскрыто скважиной 09-117 в 
интервале 5-6 м. Среднее содержание золота по скважинам (мг/м3) не превышает 
120 мг/м3. Все скважины не добиты до плотика. 

 
Рисунок 58. Разрез долины р.Кенсу на участке россыпи (по С.С. Магомадову, 1991 г.):1 – 

почвенно-растительный слой, 2 – песок, 3 – суглинок, 4 – щебень, 5 - валуны и галька,  6 – 
супеси, 7 – коренной плотик, 8 – скважины, их номера, глубина, содержание золота (весовое, 

знаковое), 9 – уровень грунтовых вод  

Россыпь участка Кенсу приурочена к аллювию долины р. Кенсу (левому 
притоку р. Шарын), сложенного валунно-галечными и галечными отложениями 
плейстоцен-голоценового возраста (рисунок. 58). Протяженность её 12 км, ширина 
40 м, мощность до 3 м. Весовые содержания золота (от 0,18 до 2,72 г/м3) 
наблюдаются в приплотиковых частях разреза аллювия на расширенном отрезке 
долины. Размеры золотин от 0,5 до 2,0 мм, пробность 742-791. 
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Россыпи хр. Заилийский  Алатау (рисунок 39-5) 
В Заилийском Алатау проявления россыпной золотоносности известны в 

долинах рек Чилик и Женишке (Е.Г.Малышев и др., 1983 г; М.Н.Гринвальд и др., 1965 
г.; С.С.Магомадов и др., 1992 г.; С.С.Перевозов, 2010), а также в отложениях конуса 
выноса р. Чарын в пределах Жаланашской впадины (Е.П.Мамонов и др., 2008 г.; 
А.В.Третьяков, и др., 2011). В долине р. Чилик выявлены проявления "знаковой" 
россыпной золотоносности на участках Таушиликский, Кутурганский, Алгабас, а 
также промышленная россыпь на участке Саты.  

На участках Таушиликский и Кутурганский С.С.Магомадовым и др. (1992 г.) 
установлена низкая золотоносность поймы и надпойменных террас, максимальные 
содержания золота достигали 70-110 мг/м3. Распределение его в разрезе носит 
незакономерный характер. В аллювии кос золото присутствует практически во 
всех пробах при максимальных содержаниях 50-60 мг/м3. Преобладают мелкие 
хорошо окатанные темно-желтые золотины тонко-пластинчатой, чешуйчатой и 
неправильной формы с гладкой поверхностью и округленными краями. На 
основании этих данных участки Тучилекский и Кутурганский, а также участок 
Алгабас представляются неперспективными на поиски промышленных 
золотороссыпных объектов с золотом шлихового размера.  

На участке Сатинский в 1966-67 гг. выявлена и разведана россыпь на V 
левобережной надпойменной террасе р. Чилик высотой 70 м (А.Ф.Новоскольцев, 
1968 г.). Ее запасы по категории С2 оценены в 485,6 кг (рисунок 59). 

Ширина террасы достигает 1000 м (в среднем 600 м), протяженность  4500 м. 
Цоколем террасы у бровки каньона и местами вдоль подошвы гор служат породы 
палеозоя, а в средней части – неогеновые глины. В нижней части разреза аллювия 
преобладают валунно-галечные отложения с гравийным и разнозернистым 
песчаным заполнением. Валуны размером до 0,5 м (редко до 1,2 м) в поперечнике 
представлены гранодиоритами, диоритовыми порфиритами, реже – песчаниками. 
Они перекрываются светло-серыми илистыми глинами и супесями мощностью до 8 – 
10 м и песчано-щебенистыми отложениями конусов выноса. Суммарная мощность 
отложений террасы составляет 30–40 м.  

Россыпь представлена двумя узкими разобщенными струями шириной от 25 
до 90 м, протяженностью до 3000 м, разделенными слабо золотоносными участками 
(рисунок 59). В плане золотоносные струи прямолинейные и тяготеют к тыловой 
части террасы, в разрезе они приурочены к аллювии., налегающему на породы 
палеозоя и на глины илийской свиты неогена. Мощность песков в среднем 0,84 м (в 
раздувах до 4 м), торфов – 36,8 м. Максимальные параметры россыпи отмечены в 
центральной части участка (содержание 2,89 г/м3 на пласт мощностью 4 м), среднее 
содержание - 1,72 г/м3. Запасы золота 485,6 кг.  

Основная масса золотин Сатинской россыпи имеет плоскую неправильную 
форму с округлыми, реже с изрезанными краями (рисунок 60). В углублениях 
золотин отмечаются фрагменты рубашки гидроокислов железа; нередки хорошо 
окатанные золотины с красновато-коричневым оттенком; окатанность золотин в 
основном средняя. Преобладающая часть золота (80%) имеет размер от 1 до 3 мм, 
золото меньших фракций составляет 15-20%. Распределение золота разной 
крупности и окатанности по простиранию россыпи имеет гнездовой характер без 
каких либо закономерных изменений. Пробность золота 917–949. Примеси в золоте 
представлены Ag, Cu и Pb.  

Изложенные данные свидетельствуют о следующих особенностях 
локализации и условиях формирования Сатинской россыпи (А.В.Третьяков, 2010). 

1. Возраст террасы, вмещающей Сатинскую россыпь золота, определен как 
среднечетвертичный (Н.Н. Костенко, 1965 г.; Н.М. Чабдаров, 1962 г.). Однако, более 
поздние данные Т.А. Акишева и др. (1982 г.) позволяют предполагать, что нижняя 
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часть отложений, вмещающая продуктивный пласт и налегающая на отложения 
палеозоя и неогена, имеет  раннечетвертичный возраст. 

 
Рисунок 59 - Геолого-геоморфологическая схема участка Саты (по материалам А.Ф. 

Новоскольцева и др., 1968 г.): 1 - эрозионно-тектоногенный рельеф, развитый на породах 
палеозоя; 2 – эрозионные обрывистые склоны в породах палеозоя; 3–13 – эрозионно-

аккумулятивный рельеф: 3 – поверхность русла и поймы р. Чилик, 4 – поверхность первой 
надпойменной террасы, 5 – поверхность второй надпойменной террасы, 6 – поверхность 
третьей надпойменной террасы, 7 – поверхность четвертой надпойменной террасы, 8 – 

поверхность пятой надпойменной террасы, 9 – поверхность, сложенная валунно-
галечниками раннечетвертичного возраста, расчлененная водотоками, 10 – склоны 

эрозионные в отложениях неогена, 11 – уступы эрозионные цокольных террас в породах 
палеозоя (а) и неогена (б) и номер надпойменной террасы, 12 – уступы эрозионные 

аккумулятивных террас и номера террас, 13 – наклонная поверхность конусов выноса; 14 – 
разломы, секущие породы палеозоя, выделенные достоверно (а), предполагаемые под 

чехлом рыхлых отложений (б); 15 - неотектонический разлом, секущий неогеновые и 
четвертичные отложения; 16-18 - россыпная золотоносность: 16 – шлиховые пробы и 

содержание золота в них: а – пусто, б – знаки, в – вес; 17 – линии скважин и содержание 
золота по ним: а – пусто, б – знаковые и непромышленные, в – промышленные; 18 – 

Сатинская россыпь золота. 

2. Россыпь представлена узкими протяженными струями, что не характерно 
для россыпей дальнего сноса, формирующих контуры значительной ширины.  

3. Преобладающая часть золота представлена малотранспортабельными 
золотинами - 1–3 мм, причем на некоторых из них сохранились фрагменты рубашки, 
свойственной мало перемещенным золотинам. По этим особенностям золото 
Сатинской россыпи принципиально отличается от золота всех типов россыпных 
проявлений в бассейне р. Чилик. 

4. Распределение золота разной крупности и окатанности по простиранию 
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россыпи имеет гнездовый характер, без 
какой-либо тенденции к изменению. 

5. Промышленные или близкие к 
ним концентрации золота как на ниже- и 
вышележащих левобережных террасах, 
так и на правобережных террасах этого 
уровня не выявлены. 

6. Эти особенности строения 
свидетельствуют о том, что россыпь 
расположена «in situ» и сформирована за 
счет локального коренного источника в ее 
плотике (иначе говоря, это кора 
выветривания золоторудного 
месторождения).  

На участке Женишке россыпное 
золото мелких и тонких фракций, 
выявлено в виде прерывистого шлихового 
ореола, не имеет промышленного 
значения.. 

Жаланашская золотороссыпная 
площадь (конус выноса р. Чарын) располагается в пределах Жаланашской впадины 
(Е.П.Мамонов и др., 2008 г.; А.В.Третьяков и др., 2011). Мощность валунно-
галечников раннечетвертичного возраста достигает 400 м на участке «впадения» 
палеопотока р. Кеген. Имеющиеся данные показывают, что основной объем 
валунно-галечников раннечетвертичного возраста в Жаланашскую впадину вынесен 
из вышележащей Кегенской впадины. Одновременно с валунно-галечниками 
выносилось и свободное золото. Россыпная золотоносность восточных частей 
Жаланашской впадины имеет площадное распространение и характерна для 
разновозрастных осадочных комплексов.  Преобладает тонкое золото (-0,1 мм), 
составляющее 57-63% от его общего количества (таблица 21).  

Таблица 21 - Гранулометрический состав и морфологические разновидности самородного 
золота раннечетвертичных валунно-галечников Жаланашской впадины 

Морфологические  
разновидности золотин 

Классы крупности, мм Итого, 
% -1 +0,5 -0,5 +0,2 -0,2+0,1 -0,1 

Пластинчатые  Один знак 5 25 50 80 
Комковидные, изометричные - - 2 3 5 
Удлиненные проволоковидные - - 5 10 15 
Итого  5 32 63 100 

Как видно из изложенного материала, изученность россыпной золотоносности 
описываемой площади специализированными работами довольно высокая. 
Наиболее изученными являются Заилийский и Северо-Жунгарский районы, менее 
изучены россыпи Южной Жунгарии, хотя их прогнозная оценка представляется 
достоверной. 

Типизация россыпей золота Юго-Восточного Казахстана 
Классификация золоторудных формации Юго-Восточного Казахстана по 

россыпеобразующей способности приведена в таблице 22. К дополнительным 
источникам (промежуточным коллекторам) формирования современных россыпей 
следует отнести перемываемые отложения древней гидросети (Т.М.Жаутиков, 1997).  

По комплексу эндогенных показателей россыпеобразования золотоносные 
районы Юго-Востока Казахстана относятся к разным типам (А.В.Третьяков, 2009). 

 

 
Рисунок 60 - Золото Сатинской россыпи 

(фото В.В.Рассадкина) 
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Таблица  22 – Ранжирование золоторудных формаций Юго-Восточного Казахстана по 
россыпеобразующим возможностям  (составил А.В.Третьяков с использованием материалов 

М.А.Абдулкабировой, В.М.Абишева, Ю.С. Ананьина, М.М. Бакенова, А.Ф.Коробейникова, 
А.А.Малыгина, Т.М. Жаутикова и др.) 

Золоторудная 
формация 

Формы нахождения и размеры 
самородного золота 

Районы развития 

1. Золото-кварцевая Преобладает  (до 95%) свободное золото 
размером до 1,5–30 мм и более 

Северная Жунгария, 
Терскей Алатау 

2. Золото-
сульфидно-
кварцевая 

Преобладает тонкодисперсное золото; 
только 10–15 % золотин от 0,03–0,8 мм 

Кетмень, Заилийский 
Алатау 

3. Золото-серебро-
адуляр-кварцевая 

Преобладает тонкодисперсное золото; до 
15–20%  золотин от 0,01 до 0,2–1,8 мм 

Южная Жунгария, 
Заилийский Алатау 

4. Золото-
сульфидно-

полиметаллическая 

Преобладает тонкодисперсное и 
субмикроскопическое золото; золото в 

виде пленок размером до 0,005х1,5х3 мм 

Южная Жунгария, 
Заилийский Алатау 

5. Золото-
сульфидная 

Доминируют коллоидная и ионная формы 
золота; самородное золото  составляет 

25–30% с  размером зерен  0,002–0,005 мм 

Заилийский Алатау 

Северо-Жунгарский район характеризуется преобладающим развитием 
коренных источников золото-кварцевой формации, их поясовым распределением и 
продуктивной для россыпеобразования структурой рудных полей. Благоприятность 
сочетания особенностей эндогенных факторов для россыпеобразования 
оценивается как высокая. 

В Заилийском районе коренные источники с высоким россыпеобразующим 
потенциалом присутствуют совместно с золоторудными объектами, имеющими 
низкий россыпеобразующий потенциал. Их распределение имеет узловой, реже 
линейно-узловой характер, а структура рудных полей неблагоприятна для 
россыпеобразования. Сочетание особенностей эндогенных факторов 
россыпеобразования определяет средние перспективы россыпной золотоносности.  

В Южно-Жунгарском районе доминирующим развитием пользуются 
золоторудные объекты с низкими россыпеобразующими возможностями. 
Золоторудные объекты имеют узловое распределение, а структуры рудных полей 
малопродуктивны для россыпеобразования. Благоприятность особенностей 
эндогенных факторов в этих районах оценивается как низкая.  

По геоморфологическим условиям россыпеобразования описываемые 
районы Юго-Востока Казахстана относятся к двум типам (А.В.Третьяков, 2009).  

Первый тип объединяет Северо- и Южно-Жунгарский районы, расположен-
ные в области умеренных сводово-блоковых поднятий. Они характеризуются 
длительной историей развития рельефа, многоэтапной активизацией эрозионной 
деятельности и связанных с ней процессов россыпеобразования, благоприятной 
динамикой развития рельефа и эрозионной деятельности. Эти районы характе-
ризуются высокой эродированностью коренных источников на протяжении 
неотектонического этапа и значительной глубиной эрозионного расчленения. 
Благоприятность геоморфологических условий россыпеобразования оценивается 
как высокая. 

Ко второму типу относится Заилийский район, располагающийся в области 
интенсивных горстово-блоковых поднятий. Он характеризуется трехкратной 
активизацией неотектонических и эрозионных процессов, большими амплитудами 
вертикальных перемещений и высокой скоростью процессов образования рельефа 
и эрозионной деятельности, глубоким эрозионным расчленением. Эродирован-
ность коренных источников в неотектонический период высокая. Геоморфоло-
гические условия для формирования россыпей оцениваются как благоприятные. 
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Классификация россыпей золота на основе геоморфологических условий их 
локализации и генезиса приведена в таблице 23. В качестве основных таксонов 
выделены группы россыпей, характеризующиеся приуроченностью к генетически 
однотипным формам рельефа: россыпи древних долин и логов, россыпи 
четвертичных долин и логов, россыпи уплощенных поверхностей выравнивания и 
пологих склонов, россыпи грабенообразных и межгорных впадин, россыпи конусов 
выноса, россыпи прибрежно-озерные. В отдельную группу выделены россыпи 
вторичного обогащения, сформированные за счет промежуточных коллекторов. 
Каждая группа объединяет соподчиненные ей геолого-геомор-фологические, 
генетические и морфологические типы. 

Изучение россыпей с мелким и тонким золотом (МТЗ) 
Наибольшие перспективы в расширении золотоносности Юго-Восточного 

Казахстана связаны с изучение и вовлечением в отработку тонкого и мелкого золота. 
Как видно из таблицы 22, среди коренных источников россыпей золота в Юго-
Восточном Казахстане преобладают месторождения именно с таким  золотом.  

Технология опробования россыпей предельно проста. Она заключается в 
промывке пробы на лотке, отдувке золотин в монофракцию с последующим 
взвешиванием. При таком опробовании улавливается и учитывается золото крупного 
(более 0,25 мм) и среднего (-0,25 - +0,1 мм) классов. МТЗ (менее 0,1 мм) в 
значительной степени теряется.  

Разумеется, этот процесс существенно усовершенствован, разработаны тех-
нические средства, но принцип его практически не изменился. Сводка современных 
технических средств, используемых при опробовании и отработке россыпей, приве-
дена в таблице 24. Золото  разной крупности в разной степени  извлекается на 
различном обогатительном оборудовании. В связи с этим схема промывки проб и 
используемое оборудование определяются крупностью (гранулометрическим 
составом) золота в песках. Для максимального извлечение МТЗ в концентрат 
предложен центробежный обогатительный аппарат, где гравитационная 
классификация минералов происходит в поле силы тяжести 60G и более.  

Таблица 24 - Извлечение золота  (%) разной крупности на разнотипных 
обогатительных приборах 

 
Класс 

крупности, 
мм 

Шлюзы 
глубокого  на-

полнения, 
длина, м (1) 

Шлюзы 
мелкого на-

полнения 9 м 
с трафа-ретом 

(1) 

Отсадоч-
ные 

машины, 
длина, м 

(1) 

Стол 
концен
траци-
онный  
СК-22 

(2) 

Гидроконцентратор 
центробежный  

КРИЦ НТК 

6 12 27 Лестн-
ичный 

драж-
ный 

2 3 Норма-
тивное 

По опыту  
работ (3) 

-8+4 97 98 100 - - - - - - - 
-4+2 91 95 99 100 100 - - - -- - 
-2+1 85 90 96 97 99 100 100 75 100 100 

-1+0,5 70 74 88 90 94 97 98 82,7 99 98 
-0,5+0,25 53 67 73 75 80 89 93 53,7 98 94 

-0,25+0,125 33 36 40 48 57 76 83  
36,8 

98 90,8 
менее 0,125 0 1,0 1,0 4,0 20,0 50 63   
-0,1+0,044 - - - - - - - - 98 97,4 

-0,044 - - - - - - - - 52,4 44,75 
Примечание. Использованные данные: (1) - Афанасенко С.И., и др. Золотая жила 

техногенных отвалов // Россыпи и месторожд. кор выветривания: современные проблемы 
исследования и освоения. - Новосибирск, 2010. С. 64-68; (2) - Справочник по обогащению 
руд. М., Недра. 1983; (3) - Результаты исследований В.В.Перегудова и А.В.Третьякова  
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Приведенная выше характеристика участков россыпной минерализации 
показывает, что промышленные россыпи сосредоточены преимущественно в 
Северной Жунгарии, в пределех хребта Кетмень (рисунок 39). В них развито золото 
крупных и средних  классов. Коренными  источниками золота были малосульфидные 
золото-кварцевые жилы. Они в основной своей массе сденудированы и только на 
отдельных участках сохранились их корневые части. В Терскей Алатау (долине 
р.Баянкол) образование подобных россыпей связано с денудацией кварцево-золото-
теллуридных жильных рудных объектов Донарча-Жаркулакской рудной площади. 
Для них золото тоже крупного и среднего классов. Следует отметить, что теллуриды 
золота в россыпях не улавливаются. В гипергенных условиях они разлагаются с 
образованиям мелкого и тонкого самородного золота. 

Как уже отмечалось, в россыпях Юго-Восточного Казахстана широко развито 
мелкое и тонкое золото, которое не улавливается при опробовании. Источником его  
были не только золото-сульфидные месторождения (таблица 22), но и колчеданные, 
полиметаллические, редкометальные, руды которых содержат примесь мелкого и 
тонкого золота. Потери этого золота занижают промышленный потенциал россыпей. 

До недавнего времени особой проблемы в этом отношении  практически не 
существовало – с незапамятных времен золото извлекалось с применением ртути 
(метод амальгамации). Применяли, да и в настоящее время во многих странах 
применяют ртуть для извлечения мелкого золота, когда выделить его промывкой не 
удается. Амальгама образуется благодаря диффузии ртути в золото. Ртуть не 
растворяет золото, а лишь смачивает его. До предела насыщенный золотом шарик 
амальгамы будет состоять по объему из 50% золота и 50% ртути. Отделение  ртути 
от золота выполнялось двумя способами: нагреванием амальгамы до полного 
испарения ртути и растворением ртути в азотной кислоте. Ртуть – ядовитое, 
высокотоксичное вещество. Пары ртути могут вызвать смертельное отравление, 
если их вдохнуть. Ртуть выделяет ядовитые испарения и при комнатной 
температуре.  

Золотодобывающая промышленность СССР использовала сотни тонн ртути в 
год, причем подавляющая ее часть поступала в отвалы и среду обитания. По 
данным советских экологов в бассейне р.Амур распылено порядка 400 т ртути, в 
бассейне р.Иртыш – около 1200 кг (ртуть использовалась при отработке россыпей и 
коренных месторождений Западно-Калбинского золоторудного пояса). Какие-либо 
сведения о количестве ртути, распыленной при отработке россыпей Северной 
Жунгарии, отсутствуют. В Советском Союзе применение ртути в золотодобыче было 
запрещено приказом Комитета драгоценных металлов СССР № 124 от 29.12.1988 
года "О прекращении применения ртути (амальгамации) в технологических 
процессах при обогащении золотосодержащих руд и песков». Возникшей проблемой 
мелкого и тонкого золота занимались многие исследователи (Б.С. Лунев, М.С 
Мельников. 0.0. Минко, И.Б. Флеров, В.В. Поденщиков, С.Я. Тергошкина и др.). 
Отсутствие рентабельных технологий опробования и извлечения МТЗ сдерживало 
оценку и промышленное освоение россыпей. 

Однако, как выяснилось позднее, применение ртути не решало всей проблемы 
с мелким и тонким золотом. При использовании амальгамации золото должно быть 
абсолютно чистым. Если оно покрыто тонкими пленками окислов металлов, 
пленками нефти или других веществ, оно не амальгамируется. При необходимости 
извлечения всего золота из концентрата, его предварительно выдерживали в 10% 
растворе азотной кислоты.  

В последние годы для полного извлечения золота стали использовать плавку 
концентрата с бурой (тетраборатом натрия). Это распространенное вещество, 
широко используется в быту; не токсично (подтверждено специальными 
исследованиями Департамента сельского хозяйства США в 2006 г.). На Филиппинах 
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старатели обнаружили, что с помощью буры удается извлекать золота больше, чем 
амальгамацией. Метод используется для отработки как россыпных, так коренных 
месторождений. Отлажен каждый этап этого процесса (по материалам The Borax 
Method of Gold Extraction for Small-Scale Miners // Blacksmith Institute Journal of Health 
& Pollution; авторы Peter W.U. Appel, Leoncio Na-Oy; опубликованным в ж. 
«Золотодобыча»). 

После дробления руду пускают на дальнейшее измельчение. Его 
осуществляют в металлических барабанах с 
металлическими прутьями или шарами. 
Измельченную руду промывают на шлюзе. 
Материал в шлюзе двигается по дну, 
покрытому специальной тканью (лучшим 
считается войлок: он «захватывает» тяжелые 
частицы золота из пульпы). Когда ткань 
заполняется тяжелым материалом, ее 
промывают в баке, затем концентрат 
отмывают в лотке. Для того чтобы 
чешуйчатое золото при промывке не 
сносилось с лотка, добавляют немного мыла 
(для снижения поверхностного натяжения 
воды). Промывают тщательно для получения 
высокого содержания золота в полученном 
концентрате. Затем концентрат с лотка 
помещают в небольшой пластиковый пакетик 
с бурой и небольшим количеством воды.  

Пакетик кладут в глиняную чашку 
вместе с несколькими кусками древесного 
угля, которые затем поджигают. С помощью 

вентилятора раздувают пламя, температура огня повышается. Используют для этой 
цели также бензиновую или газовую горелку (рисунок 61). Расплавленное золото 
скапливается на дне чашки. Успех этого метода обеспечивает тот факт, что бура 
снижает точку плавления золота до уровня, доступного в условиях 
мелкомасштабной золотодобычи. Стоимость метода значительно дешевле 
амальгамации. 

Использование  буры позволяет извлекать почти в 3 раза больше золота, чем 
с помощью ртути. Приводится один пример. Было отобрано 16 мешков золотой руды 
общим весом 50 кг. Далее из одного мешка извлекали золото амальгамацией 
(извлечено 1,2 г), из другого - с помощью буры (извлечено 3,5 г). Оставшиеся мешки 
поделили поровну: с помощью амальгамации из 7 мешков извлекли 8,4 г золота; 
методом с бурой из оставшихся 7 мешков удалось получить 23 г. 

Метод плавки концентрата с бурой пригоден, видимо, не для всех типов 
золотых руд. Нет сведений о том, как ведут в этом процессе сульфиды и 
органическое вещество, которые в некоторых рудах являются основными 
концентраторами золота. Необходимо проверить, подходит ли для данного типа руд 
эта технология. 

В таблице 24 приведены сведения по гидроконцентратору центробежному 
КРИЦ НТК (Казахстан, г. Степногорск), который позволяет извлекать 97-98% золота 
крупностью -0,1+0,044 мм и 45-52% золота крупностью менее 0,044 мм (менее 44 
мкм). Особенность  его заключается в том, что извлекающий орган – вращающаяся 
чаша с улавливающими рифлями для предотвращения переуплотнения постели 
подвергается вибрации, что обеспечивает извлечение золота мелких классов 
крупности. Специальные исследования, проведенные специалистами ТОО «КРИЦ 

 

 

Рисунок 61 - Плавка золотого концентрата 
с бурой 
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НТК» и Каз. НТУ (М.Р. Байысбеков, В.В 
Перегудов, 2007) свидетельствуют о 
том, что по извлекающей способности 
эти аппараты не уступают гораздо 
более дорогостоящим центробежным 
концентраторам фирм Кнельсон и 
Фалкон. В последние годы разработано 
обилие новых технических средств по 
опробованию и извлечению из 
россыпей мелкого и тонкого золота. 
Некоторые  из них позволят извлекать 
даже наноразмерные золотины. 

Просмотр патентных материалов 
показал, что на данном этапе для 
извлечения мелкого золота для наших 
целей наиболее подходит новый 
центробежный концентратор 
«ШИРХАН» (рисунок 62), серийно 
выпускаемый ООО «Гиромашины» (г. 
Москва). Он прост в обслуживании, не 
нуждается в настройке и не требует 
высокой квалифиции персонала. 

«Ширхан» извлекает тяжелые частицы золота любой формы. В диапазоне крупности 
20-30 микрон извлечение составляет более 90% (извлекается золото в 100 раз 
более мелкое, чем в принятой технологии шлихового опробования). В настоящее 
время выпускается 2 модификации концентраторов:  лабораторный с периодической 
разгрузкой концентрата Л-01 и промышленный с непрерывной разгрузкой 
концентрата П-10 (таблица 25).  

Таблица 25 - Технические характеристики концентраторов «Ширхан» 

Модель Производительность 
по твердому, т/ч 

Крупность 
питания, мм 

Отношение 
Т:Ж 

Объем концен-
тратора, л 

Масса, 
кг 

Мощность, 
кВт 

Л-01 0,1–0,2 менее 2 1/1 ….1/2 0,2 50 1 
П-10 5–10 менее 3 1/1 ….1/2 20 560 11 

Количественная оценка содержания золота в песках россыпных месторождений 
производится путем выделения из концентрата мономинеральной фракции 
самородного золота, его взвешиванием с точностью до 1 мг и последующим 
вычислением содержания шлихового золота («Методическое руководство…», 1982). 
Эта методика эффективно используется для оценки содержания золота в классах -
2,0 +0,25 мм и +2,0 мм, но не может быть использована для оценки содержания 
золота мелких, тонких и пылевидных классов (-0,25 +0,1; -0,1+ 0,074; -0,074+0,044 и -
0,044 мм). Малые размеры золотин определяют необходимость промывки проб до 
серого шлиха, в результате чего вес концентрата по каждой пробе достигает 600-
1900 г, а количество знаков золота 100-1000. Сокращение концентрата путем его 
доводки на лотке приводит к значительным потерям золота (до 50%). Выделение 
монофракции мелкого и тонкого золота из концентрата весом 600–1900 г с 
последующим его взвешиванием практически невозможно. Это делает необходимым 
применение аналитических методов количественной оценки веса золота в 
концентрате. Опыт предприятий Казахстана показывает, что с использованием 
атомно-абсорбционного метода содержания золота в разных навесках, отобранных 
из одного концентрата, существенно варьирует - различия достигают десятков раз 
(таблица 26).  

 
Рисунок 62 - Лабораторный центробежный 

концентратор «Ширхан» 
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Таблица 26 - Результаты первичного и контрольных анализов шлиховых концентратов 
с МТЗ с использованием атомно-абсорбционного анализа  

 
Виды анализов 

Содержание золота в концентрате, г/т 

Проба А Проба Б Проба В Проба Г Проба Д  Проба Е 

Первичный 0,68 5,08 11,14 0,6 3,8 12,5 

Контрольный №1 5,16 13,21 1,43 Менее 0,1 16,20 10,8 

Контрольный №2 1,1 0,48 2,16 2,84 0,62 118 

Большую сходимость в содержаниях золота в разных навесках дает пробирный 
метод анализа за счет большей массы навески (таблица 27). Однако  это 
многократно удорожает работы. 

Таблица 27 - Результаты пробирного анализа параллельных навесок (фракция менее 0,5 
мм) концентрата шлиховых проб (по материалам Т.М.Жаутикова) 

№ проб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Среднее 
Содерж., г/т сл 7,12 сл 0,40 0,28 1,0 0,40 сл н.о сл н.о 0,84 

Кроме фактора малого объема аналитической навески, большую отрица-
тельную роль играет процедура истирания, проводимая при подготовке шлиховых 
проб к аналитическим исследованиям. Наличие относительно крупного (более 0,076 
мм) золота определяет неравномерность его распределения в концентрате. Кроме 
того, ковкость золота приводит к тому, что значительная часть золотин «натирается» 
на мелющие тела, а также расплющивается и не попадает в аналитическую навеску 
при квартовании пробы. Влияние этих процессов на результат аналитических 
исследований изучено рядом исследователей.  

По данным В.С.Пугачева (2010) при подготовке проб к пробирному анализу 
теряется от 10 до 50% золота. Это обусловлено тем, что хрупкие минералы шлиха 
дробятся, тогда как золотины только расплющиваются. При последующей обработке  
проб расплющенные золотинки с вероятностью более 90% пойдут в отвал. При 
попадании в 50-граммовую навеску одной золотины массой 2 мг пробирный анализа 
покажет ураганное содержание золота -  до 40 г/т.  

Как видно, аналитическая оценка массы золота в концентрате шлиховых проб 
россыпей не дает достоверных результатов. Причиной  некорректности полученных 
результатов является неравномерность распределения золотин (даже мелких и 
тонких) в объеме концентрата, невозможность отбора представительной малой 
навески, и ковкость золота, что делает его «неистираемым» при пробоподготовке. 
Для  достоверной оценки количества МТЗ в концентрате необходимо вовлекать в 
анализ весь материал шлиха. 

Приведенный материал указывает на необходимость переоценки россыпной 
золотоносности и шлиховых ореолов территории Юго-Восточного Казахстана, и в 
первую очередь Южной Жунгании и Заилийского Алатау. Привлечение 
современных технологий опробования россыпей на МТЗ расширит перспективы 
россыпной золотоносности региона, сделает оценку более надежной, приведет к 
открытию новых россыпей с мелким и тонким золотом. Однако следует учесть и 
альтернативное представление ряда исследователей (Н.А. Шило, 1981). Согласно 
ему, крупность золота 0,1 мм является предельной для накопления в 
аллювиальных россыпях. Большая часть золота крупностью мерее 0,01 мм 
выносится водными потоками и рассеивается в нижних частях речных долин. 
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Условия формирования большеобъемных россыпей с мелким и тонким  
золотом 

Истощение запасов аллювиальных россыпей привело к необходимости освое-
ния россыпей с мелким и тонким золотом. Подобные россыпи локализованы в 
грабенообразных впадинах и тектонических уступах. Они характеризуются значи-
тельными масштабами: в Якутии 17,8% россыпей отнесено к этому типу, они 
вмещают более 70% балансовых запасов золота (В.С.Оксман и др., 1998). Эти 
россыпи с мелким и тонким золотом, получившие название «большеобъемных», 
характеризуются особенностями формирования (Б.С.Ужкенов, А.В.Третьяков, 2009). 

Геологоразведочные работы, проведенные на территории Востока Казахстана 
после 1984 г., позволили прогнозировать наличие большеобъемных россыпей с 
мелким и тонким золотом (А.Б.Бегалинов, А.В.Третьяков и др., 2005). Эти и другие 
новые данные о россыпной золотоносности повлекли за собой необходимость 
пересмотра прогнозной оценки россыпного золота Юго-Востока Казахстана. 

Коренные источники мелкого и тонкого золота рассмотрены в таблице 22. Это 
золото-кварц-сульфидные, золото-сульфидные, золото-серебряные месторождения. 
Кроме собственно золоторудных месторождений значительное количество МТЗ в 
гидросеть и рыхлые отложения поступают при эрозии золотосодержащих 
месторождений цветных металлов, калийных солей, марганцевых и железные руд, 
углей, фосфоритов и некоторых интрузивных образований (Р.А.Амосов и др., 2002). 
Кроме того, 10-12% МТЗ в россыпях образовано в результате «истирания» 
относительно крупных золотин в процессе их транспортировки (С.Г.Желнин, 1970).  

Эталонным объектом этого типа месторождений является погребенная 
россыпь р.Большой Куранах в Якутии – самое крупное россыпное месторождение 
России, запасы золота составляют более 70 т. Россыпь залегает в грабен-долине, 
обязанной своим образованием неотектоническому опусканию Куранахского 
грабена, который пересекают долины нескольких рек, вмещающие «традиционные» 
долинные россыпи золота. Длительное опускание грабена способствовало 
накоплению мощной толщи аллювиальных, аллювиально-пролювиальных, озерно-
аллювиальных и озерных отложений. Режим водотоков в пределах грабена 
обусловил крайне неравномерное распределение золота по всему разрезу рыхлых 
отложений, мощность которых достигает 65 м, а так же изменчивость морфологии 
россыпи в плане. Протяженность ее промышленной части около 20 км, ширина от 
200 до 1200 м (в среднем 650 м). Средняя мощность торфов 7,6 м, песков – 26,5 м 
(от 3,3 до 51,7 м). В промышленном контуре содержание золота колеблется от 200 
до 500 мг/м3. Золото мелкое и тонкое, около 55% относится к классу менее 0,25 мм 
(Р.А.Амосов, 2002; С.Г.Желнин, 1970). Коренными источниками россыпного золота 
являются рудопроявления Куранахского и Лебединского золоторудных полей, 
расположенных  в пределах горного обрамления грабена.  

Нагиминская погребенная россыпь в Амурской области («Нагиминская яма») 
локализована во впадине, примыкающей к зоне субширотного Южно-Тукурингрского 
разлома. Протяженность впадины около 1 км, ширина достигает 250 м. Кайнозойские 
отложения, представленные озерными глинами с прослоями песков и гравийно-
галечников, несут золото по всему разрезу (мощность около 250 м). Продуктивный 
пласт охватывает разновозрастные отложения, мощность его от 33 до 57 м. Среднее 
содержание золота на пласт составляет 1147 – 1411 мг/м3. Золото преимущественно 
мелкое и тонкое.  

В аналогичных условиях локализована Петровская россыпь в верхнеплиоцен-
голоценовых пролювиальных и озерно-аллювиальных отложениях. Золото мелкое и 
тонкое при высоких содержаниях – до 14 г/м3. Коренными источниками золота в этих 
россыпях служили многочисленные минерализованные и кварцево-жильные зоны, 
развитые в обрамлении впадин (А.П.Ван-Ван-Е, 2002; Н.Г.Патык-Кара, 1997). 
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Общие черты большеобъемных россыпей с мелким и тонким золотом 
сводятся к следующему: 

1. Россыпи располагаются на флангах золоторудных узлов, которые являлись 
источниками золота как в аллювиальных отложениях речных долин, так и в 
отложениях впадин. 

2. Россыпи приурочены к областям резкого изменения гидродинамического 
режима водотоков и локализованы на участках аккумуляции переносимого 
материала в районе горного устья рек.  

3. Россыпи  характеризуются большими размерами, сложной морфологией, 
многопластовым строением, невыдержанностью пластов по простиранию и 
мощности, невысокими содержаниями преимущественно мелкого и тонкого золота, 
имеющего низкую гидравлическую крупность, что свидетельствует о значительной 
дальности его транспортировки от коренного источника. 

4. Для формирования большеобъемных  россыпей наиболее благоприятны 
условия, при которых золото вместе с вмещающим его рыхлым материалом как 
можно меньше перемещается – то есть в условиях конусов выноса, пролювиально-
делювиального шлейфа, констративного аллювия и озерно-аллювиальных осадков 
(В.П.Полеванов, 1990; Р.А.Амосов, 2002). 

5. Традиционные методы оценки россыпной золотоносности (промывка на 
бутаре с доводкой на лотке) не обеспечивает извлечение мелкого и тонкого золота. 
Использование «инструментальных» методов опробования позволяет более полно 
извлекать мелкое и тонкое золота, в несколько раз повышать его содержания.  

При оценке территории Юго-Восточного Казахстана на большеобъемные 
россыпи с мелким и тонким золотом особое внимание следует обратить на  
Прибалхашскую, Алакольскую, Илийскую и ряд более мелких предгорных и 
межгорных впадин. К ним прилегают горно-складчатые сооружения Жунгарского и 
Заилийского Алатау, хр. Кетмень и Терскей Алатау. В пределах этих сооружений 
зарегистрировано 530 рудопроявлений, представляющих корневые части 
сденудированных золото-серебряных месторождений с мелким и тонким золотом, 
которое снесено водотоками в прилегающие впадины (денудация по некоторым 
оценкам достигает 4 км).  

Начало денудации горно-складчатых сооружений и накопление осадков во 
впадинах приходится на палеоген. Отложения этого возраста широко развиты во 
впадинах, представлены гравелитами, песками, глинами различного состава и 
окраски, иногда с прослоями доломитов и мергелей. Неоген развит во всех 
предгорных и межгорных впадинах: разноцветные (красные, бурые и коричневые) 
глины с пачками мергелей, песков и галечников, с включениями щебня и валунов, 
иногда с линзами и прослоями гипса. Четвертичные отложения представлены 
моренами, флювиогляциальными валунно-галечниками с песчано-глинистым 
заполнителем, линзами песков и суглинков; эти отложения перекрыты 
лёссовидными суглинками. На удалении от горных обрамлений развиты озерно-
аллювиальные, озерно-пролювиальные, и в центральных частях впадин - озерные 
отложения. Эоловые пески слагают барханы и гряды во впадинах, на пойменных и 
надпойменных террасах рек.  

Распространение большеобъемных россыпей с МТЗ, а также возможные 
новые районы их существования в пределах Юго-Восточного Казахстана 
рассмотрены в таблице 22. Более подробная их характеристика  приведена в тексте 
при описании россыпей Северной Жунгарии, хр. Кетмень и бассейна р.Баянкол. 

Россыпи крупных речных долин 
Нельзя не отметить возможную золотоносность Илийской впадины. Она столь 

велика, что некоторые исследователи именуют ее Илийским осадочным бассейном. 
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Как отмечает Т.М.Жаутиков (1997), древние (дочетвертичные) долины Казахстана 
содержат наиболее крупные по размерам и богатые по содержанию россыпи золота. 
По ряду причин долину реки Или он не рассматривает. Однако сделанные им 
выводы о золотоности древних долин полностью присущи и этой структуре. 

Илийская впадина имеет длительную историю формирования.  В низах 
разреза (в Жаркентском и Алматинском прогибах) развиты красноцветные 
известковистые аргиллиты с мелким щебнем, относимые к нижнему палеогену (Р1). 
Выше развиты красноцветные глины и аргиллиты, переслаивающиеся с 
песчаниками, мергелями, песками (Р23); в основании развиты гравелиты или 
конгломераты (8-180 м). Отложения неогена (миоцен N1) представлены толщей 
красноцветных глин с включениями щебня, галек и валунов (10-1000 м), а также 
глинами с линзами и прослоями гипса и серых мергелей (до 335 м). Плиоценовые 
отложения развиты широко - илийская (N22-3, разноцветные глины, аргиллиты, 
алевролиты, мергели и пески с прослоями и линзами галечников и конгломератов) и 
хоргосская (N23, галечники, пески, в верхах - бурые глины, алевролиты с прослоями 
полимиктовых песков) свиты. Повсеместно развитые четвертичные отложения. На 
периферии впадины они представлены аллювиально-пролювиальными 
отложениями надпойменных террас, конусов выноса (гравийно-галечники и 
разнозернистые пески). По мере удаления от горного обрамления они переходят в 
озерно-аллювиальные, озерно-пролювиальные, а в центральных частях впадин - в 
озерные отложения (15-200 м).  

Как видно, формирование впадины происходило длительное время за счет 
эрозии горных сооружений Южной Жунгарии, Заилийского Алатау, хр. Кетмень и др. 
При этом были сденудированы огромные массы пород и большое число  
золоторудных объектов. В результате в древних речных долинах могли 
формироваться россыпи, получившие название большеобъемных (Б.С.Ужкенов, 
А.В.Третьяков и др., 2007), представляющие несомненный практический интерес.  

Другим источником золоторудных россыпей Илийской впадины могли быть 
современные речные потоки. Выходя из горных сооружений, большинство их 
теряется в отложениях впадины не достигая основного водотока – р. Или (рисунок. 
39). Мелкое  шлиховое золото практически постоянно присутствует в их долинах. Как 
уже отмечалось, тонкое, особенно чешуйчатое золото способно переноситься 
водными потоками во взвешенном или полувзвешенном состоянии на десятки 
километров и многократно переотлагаться. Вынос такого золота значителен. Два 
примера. Подсчитано, что р. Индигирка (Колыма) переносит за сутки паводка во 
взвешенном состоянии 10,5 кг золота; р. Амур выносит в море около 8,5 т золота в 
год (В.И.Сотников, 1998). Небольшие  речные потоки могли и могут поставлять 
значительное количество мелкого золота в  отложения Илийской впадины и 
образовывать россыпные месторождения. При этом золотины могут иметь более 
крупные размеры, чем приносимые водными потоками. Многие исследователи 
отмечают, что в результате химических процессов в россыпях происходит 
укрупнение золотин. 

В геологической литературе вопрос укрупнения золотин в россыпях 
обсуждался длительное время. Многократные отработки одних и тех же россыпей 
через определенные промежутки времени обусловлены тем, что в них 
образовывалось «новое»  золото крупных и средних классов за счет мелкого и 
тонкого. Предпосылки образования "нового" золота имеются особенно в районах с 
арид-ным климатом, где природные воды отличаются повышенной общей минера-
лизацией, нередко имеют сульфатно-хлоридный состав и повышенные 
содержания галогенидов. Новообразования высокопробных каемок на исходных 
золотинах в россыпях одни исследователи объясняют как результат диффузион-
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ного выщелачивания серебра, другие – нарастанием относительно чистого золота 
на исходный золото-серебряный сплав.  

Укрупнение золота происходит также за счет природной амальгамации, в 
результате которой отмечается цементация нескольких золотин. И.С.Рожков 
(1954) описывает золото аналогичного строения из россыпей р. Сосьвы: хорошо 
окатанные золотинки размером от 0,1х0,1 до 0,1х0,5 мм сцементированы губчатым 
золотом. Л.А.Николаева и др. (1995) при изучении золота из россыпей Ленского 
района установила сравнительно широкое распространение «нового» золота, 
которое «в ряде случаев…цементирует группы мелких золотин, образуя своеоб-
разные «золотые конгломераты». Примечательно, что новое (вторичное) золото 
встречается в тех россыпях, которые первоначально были представлены тонко-
дисперсным золотом. 

Россыпная золотоносность долины р. Или на отрезке выше Капчагайского 
водохранилища прогнозируется Ю.В. Вязовецким и др. (2004 г). По их мнению, 
формирование россыпи р. Или на этом отрезке произошло в результате перемыва 
слабо золотоносных отложений конусов выноса ее притоков – речек Хоргос, Усек и 
Чарын. В результате в пойме р. Или сформировались пески высокой степени 
зрелости, с идеальной сортировкой и окатанностью материала. Пески содержат до 
10% тяжелой фракции, состоящей из магнетита, ильменита (до 30%), 
титаномагнетита и самородного золота. Золото – пластинчатое, лепестковое 
размером до 0,2 мм установлено в косовых отложениях. В пробах, отобранных на 
этом участке из отложений поймы, атомно-абсорбционным анализом установлено 
содержание золота от 0,1 до 0,3 г/т (0,2 – 0,6 г/м3). Средняя ширина поймы р. Или 8 
км, средняя мощность четвертичного аллювия – 60 м, мощность продуктивной 
толщи около 10 м. На территории КНР, расположенной в аналогичной геолого-
геоморфологической ситуации, ведется отработка косовых россыпей золота р. Или. 

Таким образом, есть все основания прогнозировать промышленную 
золотоносность Илийской впадины и уделить этому вопросу самое пристальное 
внимание. Основные задачи при поиске и разведке захороненных россыпей, 
осуществляемые обычно бурением, сводятся к следующему:  

- поиск структурных ловушек металла (палеорусел, тальвегов, ложков);  
- прослеживание толщи и направления россыпи;  
- определение мощности песков и концентрации металла;  
- выявление факторов, осложняющих добычу (обводненность, валуни-

стость).  
В последние годы для этих целей стали привлекать геофизические методы 

(В.Давидов 2003). Они  позволяют сократить объемы бурения при поисковых 
работах. Геофизические работы, при небольшой стоимости и хорошей детализации, 
можно проводить на достаточно большой территории с последующим заверочным 
бурением выявленных структур. Необходимый комплекс геофизических методов и их 
достоверность определяется по контрольным буровым профилям. Эффективными  
оказались следующие методы. 

Сейсморазведка проводится малоканальными сейсмостанциями методом 
преломленных волн (МПВ) по отдельным профилям, для уточнения параметров 
выявленных структур. Метод позволяет получить количественную информации о 
разрезе: определить мощности рыхлых отложений и рельеф поверхности плотика. 
Аппаратура переносная  с невзрывными источниками. Магниторазведка может 
служить дополнительным методом для получения априорной информации. Не 
исключена корреляция и с магнетитом. При слабо выраженных полях используют 
градиентометрию и искусственное подмагничивание. Георадары - это новый тип 
поискового оборудования. По принципу это эхолот, однако по сравнению с водной 
средой, верхняя часть разреза является очень неоднородной, поэтому 
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количественная интерпретация георадарной съемки затруднена. В комплексе с 
другими геофизическими методами - это перспективное направление для 
детального изучения россыпей. 

В работе Т.К.Велюхановой, Г.М.Варшал  и др. (1988) дана сводка о 
содержаниях и формах нахождения золота в водах. Для поверхностных пресных вод 
диапазон концентраций золота 0,1-7,3 мкг/л; среднее его содержание в водах рек 
Мира принято значение 2 мкг/л; в океанических водах диапазон его концентраций от 
4 до 80 мкг/л. Концентрации золота в подземных водах, дренирующих зоны 
окисления золоторудных месторождений, составляют от 0,2 до 80 мкг/л (для 
подземных вод золотоносных горизонтов Кокчетавского срединного массива - от 0,3 
до 9 мкг/л). На высоком различии содержаний золота в фоновых водах и в водах 
золоторудных месторождений (концентрации изменяются на 4 порядка) основан 
гидрогеохимический метод поисков месторождений золота. Основными 
миграционными формами золота считаются коллоидное золото и комплексы золота 
с органическим веществом.  

Экспериментальные исследования К.С.Рамм и др. (1970, 1971), установили 
коллоидное растворение в воде порошков металлов, которые практически 
нерастворимые в воде: Ag, Au, Pd, Pt, Ir, Ru, Ni, Ni, W, Mo и др. Особенно 
интенсивное растворение металлов происходит в том случае, если они находятся в 
виде порошков с размерами зерен порядка 0,1-0,15 мм.  

Как видно из рисунка 63, для серебра и палладия в течении 3-4 часов 
достигается насыщение раствора металлами при концентрации соответственно 
300-600 и 50-60 мкг/л; для никеля время насыщения раствора около 1 часа, 
концентрации металла достигают 250-300 мкг/л. Причем эти показатели мало 
зависят от температуры. Коллоидно-дисперсный палладий в водном растворе 
составлял около 70%, ионный – около 30%. Коллоидная растворимость золота и 

 

Рисунок 63 - Временная зависимость коллоидной растворимости порошков Ag, Pd и Ni в 
воде при 25оС (1) и 50оС (2) (К.С.Рамм и др., 1970, 1971) 

платины примерно в два раза превышает растворимость палладия. В статических 
условиях при достижении равновесия идет обратный процесс – осаждения 
растворенных частиц на металл: сколько металла растворилось, столько и осело. 
При этом растворяются и уменьшаются в размере мелкие частички; осаждение 
происходит на более крупных частичках – они увеличиваются в размере. В 
приложении к россыпям этот процесс полно объясняет образование «нового» 
золота. Новообразования высокопробных каемок на исходных золотинах, 
формирование «золотых конгломератов», рост золотин среднего и крупного 
классов за счет тонкозернистых в отработанных россыпях – все это обязано 
растворению в воде порошкового золота в виде коллоидов. Иная ситуация 
происходит в динамических условиях россыпей аллювиального типа. Здесь 
растворенное золото будет выноситься потоками воды, и рост золотин не будет 
происходить.  
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Высокая растворимость порошкового самородного золота в воде позволяет 
для оконтуривания россыпей с успехом применять гидрогеохимический метод. Он 
может быть использован как в горных районах по водотокам, так и в пределах 
Илийской впадины. Отложения ее практически полностью обводнены. Наиболее 
эффективным будет метод концентрирования золота и других металлов из вод, 
разработанный в Томском политехническом институте (П.А.Удодов, 
И.П.Онуфриенок и др., 1962). Концентрат из 1-3 литров воды получается в течении 
15-20 мин., при этом улавливают все возможные формы золота: ионная, 
коллоидная, взвешенные частички. Метод прост в обращении, не требует высокой 
квалификации специалистов. Для определения золота необходима небольшая 
доработка с тем, чтобы растворять полученный концентрат в малом объеме 
растворителя и определять золото по цветным реакциям колориметрическим 
методом. Все эти процедуры могут выполняться непосредственно в поле, что дает 
возможность мобильно вести поисковые работы.  

Исследования Института геологии и природопользования ДВО РАН Амурского 
научного центра ДВО РАН  установили, что образование вторичного золота в 
россыпях может приводить также за счет деятельности бактерий и грибов, которые 
накапливают в себе и кристаллизуют металл. Из россыпей с мелким и тонким 
золотом Верхнего Приамурья, лежащих с 1965 г., выделено более полутора тысяч 
штаммов, которые хорошо сорбируют золото. Наиболее активными сорбентами 
оказались бактерии рода бациллюс и микрококки, а также грибы рода пенициллиум. 
Эксперименты показали, что полное осаждение коллоидного золота из раствора на 
биомассу бактерий происходит в течение 5−10 мин. В условиях Сибири и Дальнего 
Востока интенсивное развитие микроорганизмов возможно только 3−4 месяца в 
году. По расчетам исследователей, за этот период концентрирование золота в 
россыпях может достигать от нескольких сот грамм до нескольких килограмм на 
гектар, в зависимости от исходного содержания металла. Иными словами, процесс 
обогащения в россыпях происходит за несколько лет. 

Приведенный материал однозначно показывает перспективность россыпной 
золотоносности Илийской и других межгорных и предгорных впадин Юго-Западного 
Казахстана. Постановка масштабных специализированных работ в этом направле-
нии может привести к самым неожиданным открытиям. 

Попутное извлечение золота на песчано-гравийных карьерах 
Месторождения песка и гравия и россыпные месторождения золота, 

платиноидов и других минералов имеют много общего в генезисе и строении. 
Некоторые из них можно рассматривать как месторождения песка и гравия, 
содержащие в качестве попутного компонента ценные минералы, или, как россыпи 
ценных минералов, где попутно могут добываться песок и гравий. Песчано-
гравийные месторождения часто располагаются в поймах рек, содержат некоторое 
количество россыпного золота, обычно мелкого и тонкого. С геологической точки 
зрения любая россыпь представлена песчано-гравийными отложениями, тяжелая 
фракция которых в той или иной степени содержит зерна полезных минералов.  

Технология переработки песчано-гравийных смей (ПГС) и россыпных 
месторождений во многом идентичны. Добытая в карьерах ПГС перерабатывается  в 
корытных мойках и на виброгрохотах, происходит дезинтеграция и классификация 
материала с выделением гальки, гравия, нескольких сортов песка. Мелкая фракция, 
не отвечающая требованиям, сбрасывается в отвал. Эта схема во многом повторяет 
стадию подготовки материала россыпей к обогащению. Производственный процесс 
попутного извлечения золота при добыче песчано-гравийных смесей происходит без 
нарушения режима основного производства и с минимальным количеством 
дополнительного оборудования и незначительным увеличением штата работников. 
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Это обеспечивает высокую рентабельность производства и быструю окупаемость 
затрат. 

В России (Урал, Приуралье) интенсивно развивается комплексное освоение 
песчано-гравийных карьеров: наряду с песком и гравием на них попутно добывают 
золото (В.А.Наумов, О.Б.Наумова и др., 2015). Из карьера на р. Тагил за 10 лет 
попутно извлечено 40,7 кг золота и 3,5 кг платины; приборами шлюзового типа 
попутно извлекают крупную платину. При получении 1 млн. м3 песчано-гравийной 
смеси (ПГС) гидромеханизированным способом пески-отсевы (отходы) составят 0,5 
млн. м3. При 95 % извлечении золота из последних получен концентрат объемом 28 
м3 с содержанием золота от 340 г/м3. Кроме того в них накапливаются ильменит и 
циркон соответственно 18% и 6%. Из песков-отсевов аллювия р. Камы на 
Заостровском гравийном карьере (г. Пермь) получены концентраты с содержанием 
свободного золота до 500 г/м3. Обогащение песков-отсевов производилось 
гравитационными методами с использований соответствующих технологий. 

По оценке некоторых исследователей (Б.И. Беневольский, В.К. Натотицкий, 
1995), прогнозные ресурсы золота в карьерах ПГС Восточно-Европейской 
платформы составляют 280 т, сопоставимы с балансовыми запасами аллювиальных 
россыпей. Золотоносные песчано-гравийные месторождения выделены в отдельный 
потенциальный геолого-промышленный тип и рассматриваются как 
перспективнейший источник золота. 

Проектом строительства железной дороги «Белкомур» на территории Коми-
Пермяцкого АО потребуется 56,3 млн. м3 грунта для создания насыпи. В основном 
он будет взят из песчано-гравийных месторождений, расположенных в зоне 
строительства. Минимальный объем золота, который может попасть в основание 
дороги, составляет 2-6 т; платиноидов – 0,5 т. Геолого-экономическая оценки 
показала, что извлечение 20 мг золота с каждого куб. м соизмеримо со стоимостью 1 
млн. м3 ПГС (О.Б.Наумова, В.А.Наумов и др., 2015). 

В пределах Клинско-Дмитриевской гряды европейской части России 
расположены многочисленные месторождения ПГС, представленные валунно-
гравийно-песчаными отложениями. Золотоносность ПГС установлена во многих 
карьерах. Свободное золото с содержаниями от 0,07 до 1,5 г/м3 отмечается в 
исходных песках и продуктах передела действующих ГОКов. В пробах из хвостов 
обогащения гравийного материала Сычевского ГОКа установлено содержание 
золота 284 мг/м3, в песках Неверовского месторождения - 41 мг/м3 (Московская обл.).  

В Ивановской области на Храмцовском крупном ГОКе содержания золота от 
20 до 102 мг/м3, в среднем 48,6 мг/м3. Концентрация золота в постели корытной 
мойки достигает 4,7 г/т (рисунок 64; А.Б.Сорокин, Е.Г.Кожевникова. ОАО 
«ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ». г. Москва). 

 
Рисунок 64 - Золото из песков Храмцовского комбината ПГС 
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На Кавказе в карьере ПГС р Ингури при содержании золота в аллювии 4 мг/м3 
за 4 года попутно 12 кг металла.  

В Казахстане данному типу минерального сырья практически не уделяется 
никакого внимания. А ведь многие карьеры по добыче ПГС располагаются в 
бассейне р. Или, которая характеризуется повышенной золотоносностью. Сведения 
удалось найти только по одному из участков - Теректы на северном склоне 
Жунгарского Алатау.  

Русло реки Теректы пролегает в пределах экзо- и эндоконтакта Шатыр-байского 
гранитного массива, подвергшихся гидротермально-метасоматическим преобразованиям. 
Источником россыпей являются породы эндоконтакта гранитного массива, интенсивно 
метаморфизованные гнейсы и сланцы (грейзены, кварцевые жилы и пегматиты). На 
площади развита интенсивно размываемая мезозойская  кора выветривания. 

Месторождение приурочено к отложениям первой и второй надпойменных 
террас р.Теректы высотой 1,5 -3,0 м. Аллювиальные валунно-галечные образования, 
используемые в настоящее время как песчано-гравийная смесь, содержат до 20% 
валунов и гальки кварца; абразивные и ювелирные гранаты, калишпатовое сырье, 
редкоземельные металлы и золото и по существу представляют комплексную 
россыпь. Технология переработки материала предусматривает грохочение с целью 
отделения крупной фракции, мокрое грохочение с целью выделения песчано-
гравийной смеси. В отходах мелкой фракции содержание золота составляет 0,35-
0,52 г/т, в среднем 0,47 г/м3. Запасы золота по месторождению составляют порядка 
80 кг, утвержденные запасы ПГС - 1680 тыс. м3,. Золото свободное, мелких и тонких 
фракций, чешуйчатое. Его извлечение может быть произведено с использованием 
центробежных концентраторов. 

Прогнозные ресурсы россыпей золота Юго-Восточного Казахстана 
Вопросы оценки прогнозных ресурсов россыпной золотоносности Казахстана в 

целом и Юго-Восточного Казахстана в частности рассматрены в работах Е.Г. 
Малышева и др., (1983 г.; 1968 г.), Г.М.Козловского и Е.Г.Малышева (1984 г.), 
А.В.Третьякова (2007 г.) Основными  объектами оценки являлись «традиционные» 
неглубоко залегающие четвертичные россыпи современных долин и логов с золотом 
крупных и средних классов.  

Перспективы россыпей определяются степенью изученности. Это обусловило 
необходимость применения комплекса приемов выделения локальных 
перспективных участков и количественной оценки прогнозных ресурсов, 
используемых в практике прогнозирования россыпной золотоносности (Н.А.Шило и 
др., 2007). Классификация запасов и прогнозных ресурсов произведена в 
соответствии с существующими требованиями. Результаты оценки прогнозных 
ресурсов приведены в таблице 28. 

Как видно, золотороссыпной потенциал Юго-Востока Казахстана весьма 
значителен. Анализ его распределения по описанным золотоносным районам 
показывает, что наиболее высоки перспективы Северо-Жунгарского и Заилийского 
районов, которые, как было указано выше, характеризуются благоприятным 
сочетанием эндогенных и экзогенных факторов россыпеобразования. 

Преобладающая часть прогнозных ресурсов золота заключена в 
большеобъемных россыпях впадин и конусов выноса Заилийского и Северо -
Жунгарского районов, причем изученность этих россыпей различна: гораздо лучше 
изучены россыпи этих типов в Заилийском районе (бассейн р. Баянкол), изученность 
же большеобъемных россыпей Северо-Жунгарского района слабая. 

Полученные данные позволяют скоординировать направление поисковых и 
разведочных работ, ориентированных на освоение россыпей золота Юго-Восточного 
Казахстана. 
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Таблица 28 – Прогнозные ресурсы россыпного золота Юго-Восточного Казахстана  

Золотонос-
ные 

районы 

Геолого-
геоморфологические 

типы россыпей  

Перспективные участки и 
территории 

Прогнозные ресурсы 
россыпного 
золота (кг) 

 
Северо-
Жунгар-

ский 

Древние долины и лога 
(Q) 

Бассейны рек Ыргайты, 
Тентек, Жаманты, Биен, 

Лепсы, Аксу 

С1+С2+Р2 – 20 981  
(Г.М.Козловский и др., 

2000 г.) 
Большеобъемные 

конуса выноса, (QI - QII) 
Ыргайты, Жаманты, 

Тентек Р2 – 245390 

Итого по Северо-Жунгарскому району С1+С2+Р2+Р3 – 266 370 
 

Южно-
Жунгарский  

Современные долины 
и лога, Q 

Бассейны рек Чижин, 
Коксу, Тышкан, Хоргос, 

Борохудзир, Усек, 
Ыхылас 

С2+Р2+Р3 - 8663 

Северо-
Тянь-

Шаньский 

Четвертичные долины, 
Q 

Бассейны рек Кетмень, 
Чилик, Баянкол 

С2+Р2 – 10 000 
(Г.М.Козловского и др., 

2000 г.; дополнено 
А.В.Третьяковым) 

Большеобъемные в 
грабенообразных и 

внутригорных 
впадинах, Q 

 
Каратоганский, 
Баянкольский 

С2 - 4200 ;  
Р1+Р2 – 144 882  

Итого по Северо-Тянь-Шаньскому району С2+Р2+Р3 – 154 882 
Всего по перспективным золотоносным районам 

Юго-Востока Казахстана 
С1+С2+Р2+Р3 - 429 915 
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ПОТЕНЦИАЛ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 
 
В разделе приведены запасы и прогнозные ресурсы для месторождений, 

рудопроявлений и перспективных территорий изучаемого региона. Расчет  их 
выполнен согласно принятому методическому руководству («Методическое 
руководство…», 2002). Материал изложен по выделенным рудным районам, внутри 
которых он сведен по топографическим листам масштаба 1:500 000. Номера 
участков и месторождений соответствуют их номерам на «Схеме золотоносности 
Юго-Восточного Казахстана» (рисунок 3) и в сводной таблице 36. 

Жунгарский золоторудный район (листы L-43-Г,  L-44-В и L-44-Г) 
Лист L-43-Г 

Значительная площадь листа перекрыта мезо-кайнозойскими отложениями. 
Только на востоке и  частично на юге обнажается палеозойский фундамент, в пределах 
которого располагается западная часть Жунгарского золоторудного района. Здесь 
установлены  28 золото-серебряных объектов (в том числе три месторождения - 
Архарлы, Бетбастау, Далабай). Количественная прогнозная оценка дана только 8 
участкам. Остальные представляют слабо изученные мелкие пункты минерализации, 
материалов для их количественной оценки недостаточно. Описание месторождений и 
рудопроявлений приведено в тексте. Поэтому здесь этим рудным объектам приведена 
только самая краткая характеристика и сведения по запасам и ресурсам золота.  

1. Далабай-Бижинский рудный узел включает месторождение Далабай, Биже, 
ряд более мелких эпитермальных золото-серебряных объектов. Оруденение 
представлено зонами кварцевых жил протяженностью 100-1500 м при мощности 0,2-
1 м. Содержание Au изменяются от 1,5 до 2,5 г/т. А.Ф.Ковалевским  и др. (2000) для 
площади 400 кв.км и глубины 200 м подсчитаны прогнозные ресурсы по категории Р2  
-  60 т Au. П.К.Жуков (Х.А.Беспаев, П.К.Жуков и др., 2002) выбрал территорию с 
более интенсивным оруденением площадью 155 км2; прогнозные ресурсы до 
глубины 100 м при содержании Au 2.5 г/т по Р3 составили 23 т. 

2. Месторождение Далабай является аналогом классических вулканогенных 
золото-серебряное месторождений ( см. описание в тексте). Располагается к 
пределах крупной вулкано-тектонической структуры. Рудная минерализация тяготеет 
к жерлам и периферии вулканических построек, к системам крутопадающих 
сколовых трещин. Рудные тела представлены крутопадающими жилами, 
сложенными кварцем с вкрапленностью сульфидов. Оруденение прожилково-
вкрапленное золото-сульфидное. Рудные минералы представлены арсенопиритом, 
сфалеритом, галенитом. Золото свободное, очень мелкое и тонкое, содержания его 
варьируют от десятых долей до 50 г/т,  среднее содержание 6,7 г/т. Попутным  
компонентом руд является серебро, содержания его изменяются от десятых долей 
г/т до 913,7 г/т. На Госбалансе (1998 г.) по основному рудному телу Южной зоны до 
глубины 15  м числятся запасы Au по категории С1 - 0,42 т (содержание  1-6 г/т), по 
категории С2 – 0,67 т (содержание  1-5 г/т), Ag в сумме по С1+С2 – 12,3 т (содержание 
20-35 г/т) (А.Я.Устименко, 2013).  

3. Рудное поле Далабай (исключая месторождение Далабай) включает ряд 
мелких проявлений с эпитермальным золото-серебряным оруденением на площади 
15 кв.км. П.К.Жуков (Х.А. Беспаев, В.А.Глоба, П.К. Жуков и др., 2002)  прогнозные 
ресурсы по Р2 оценил в 7 т Au и 80 т Ag при содержаниях соответственно 2 и 25 г/т. 
В целом для рудного поля, для площади 150 км2 и глубины 100 м, ресурсы по 
категории Р2 оценены 60 т Au при содержаниях 2,0-2,5 г/т (24000 тыс. т руды); по 
категории Р3 - 23 т Au при среднем содержании 2,5 г/т и (9000 тыс. т руды). Площадь 
рудного поля является перспективной и заслуживает постановки дальнейших 
поисково-разведочных работ. 
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4. Малайсаринская площадь (25 кв. км), включает 5 рудопроявлений и пунктов 
минерализации золото-серебряного типа (описание в тексте). В начальные периоды 
площадь наделялась достаточно высокими перспективами выявления 
промышленных объектов, которые  последующими геологоразведочными работами 
не подтвердились. Вероятность открытия богатых рудных тел ограничена. Оценка 
прогнозных ресурсов для Малайсаринской площади (200 кв. км) по категории Р2 
составила  30 т золота и 12000 тыс.т руды (А.Ф.Ковалевский, Б.В.Ершов и др., 2000). 
Корректировка размеров площади - 10х15 км, и глубины прогноза – 100 м, позволили 
увеличить прогнозные ресурсы золота по категории Р2 до 60 т  золота (П.К. Жуков, 
2002 г.). Еще одну корректировку выполнил В.А.Глоба (Х.А. Беспаев, В.А.Глоба и др., 
2002), согласно которой прогнозные ресурсы площади до глубины 100 м по Р2 
составили 24 т Au, 190 т Ag (при соотношении Au:Ag порядка 1:8) и 6000 тыс.т руды 
при среднем содержании золота 4 г/т.  

5. Сарытауское рудное поле непосредственно примыкает с запада к Архарлы-
Бетбастаускому рудной площади и находится в аналогичных геолого-структурных 
условиях. В его пределах установлены мелкие проявления Ag и непроверенные 
вторичные ореолы Au. Прогнозные  ресурсы категории Р3, рассчитанные для 
площади 17 кв.км на глубину 300 м составили 8,5 т Au, 181 т Ag, 1280 тыс.т руды при 
средних содержаниях 6,6 г/т Au, 150 г/т Ag (А.Ф.Ковалевский, Б.В.Ершов и др., 2000). 

6. Месторождение Архарлы является наиболее крупным объектом рудного 
района (описано в тексте). В пределах месторождения, на площади 8,0х3,5 км, 
выделено 7 разрозненных рудных участков (рисунок 4). Промышленные рудные тела 
представлены кварцевыми жилами и зонами минерализации в дробленых и 
окварцеванных породах с сульфидным золото-серебряным оруденением. На  
месторождении до глубины 300 м подсчитаны запасы по категории C1+C2 в 
количестве около 7 т Аu, 151т  Ag при средних содержаниях соответственно 6,3 г/т и 
181 г/т. Месторождение частично отработано и по данным справочника 
«Золоторудные месторождения руд золота Казахстана» (Х.А.Беспаев, В.А.Глоба, и 
др., 1996) на  01.01.2014 г. запасы составляют по С1: 118 тыс. т руды и 1022 кг Au; по 
С2: 292 тыс. т руды и 2360 кг Au. По категории P1 до глубины 500 м подсчитаны 
прогнозные ресурсы в количестве 5,6 т Au, 112 т Ag (А.Ф.Ковалевский, и др., 2000). 
Месторождение имеет неглубокий эрозионный срез. С глубиной возможно 
обнаружение новых рудных залежей, что дает основание считать его 
перспективными. 

7. Месторождение Бетбастау прилегает к восточной границе Архарлы, 
сложено игнимбритами, туфами умеренно кислого состава и туфопесчаниками 
перми, которые прорваны субвулканическим телом андезидацитов. Оруденение 
локализовано в кварцевых жилах и жильных зонах. Поисково-оценочные работы на 
месторождении проводились с 1968 по 2010 гг. Запасы по категории А+В+С1, 
учтенные Госбалансом, на 01.01.1997 г. они составили:  461 кг Au при содержании 7 
г/т, 6,6 т  Ag при содержании 95 г/т; по категории С2:  779 кг Au, 10,1 т Ag. Прогнозные 
ресурсы оценены по Р1: Au – 1240 кг, Ag – 20 т (А.Ф.Ковалевский и др., 2000). 

8. В целом для Архарлы-Бетбастауской площади, составляющей 50 км2, 
прогнозные ресурсы на глубину 200-300 м по категории Р2 составляют 30 т Au и 633 
т Ag; руды 4545 тыс.т (А.Ф.Ковалевский и др., 2000). Площадь считается 
перспективной и далеко не полностью изученной. 

Суммарный потенциал листа L-43-Б,  включающий запасы по С1+С2 и ресурсы 
по категориям от Р1 до Р3 составляет 165,3 т Au,  1296 т Ag (таблица 29). 
Большинство объектов имеют среднюю степень перспективности. На них 
рекомендуется постановка поисково-оценочных работ. 
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Таблица 29 - Запасы и прогнозные ресурсы Au и Ag, листа L-43-Г 
(Жунгарский золоторудный район) 

Номера прогнозных площадей (объектов) Запасы и ресурсы золота, т 
С1+С2 С2+Р1 Р1 Р2 Р3 

1.  Далабай-Бижинский рудный узел 
2. Месторождение Далабай               Au  

                                                                Ag 

 
1,1 

12,3 

   
 

До 60 

23 

3. Рудное поле Далабай                Au  
(без м-ния Далабай)                      Ag 

   7 
80 

 

4. Малайсаринская площадь                Au 
                                                                Ag 

   24 
190 

 

5. Сарытауская площадь                       Au  
                                                                Ag 

    8,5 
181 

6. Месторождение Архарлы              Au 
                                                             Ag 

3,4 
1 51  

 5,6 
112 

  

7. Месторождение Бетбастау              Au 
                                                             Ag 

1,5 
16,7 

 1,2 
20,0 

  

8. Архарлы-Бетбастауская площадь       Au  
                                                                Ag 

   30 
633 

 

ИТОГО:                                                   Au 
                                                                Ag 

6,0 
180 

 6,8 
132 

121 
803 

31,5 
181 

Лист L-44-B 
На территории листа L-44-B установлено 118 золоторудных проявлений, 

среди которых выделено 17 прогнозных объектов, в том числе 12 мелких 
месторождений золота. 

10. Рудопроявление Верхний Кызыл-Тогай (россыпь) находится в северных 
отрогах Жунгарского Алатау, в долине р. Тентек (описание в тексте). Содержание Au 
колеблется от 0,258 до 0,558 г/м3 (в среднем 0,278 г/м3); запасы по (C1+C2) оценены 
в 0,149 т Au и 370 тыс. м3 руды (В.Б.Клитин, 1979 г.; А.Ф.Ковалевский и др., 2000).  

11. Участки Успеновский, Константиновский, Герасимовский (россыпи) 
находятся в северных отрогах Жунгарского Алатау, в бассейне р. Тентек (описание в 
тексте). Россыпи долинного и террасового типов. По результатам опробования на 
поисковой стадии (В.Б. Клитин, 1979 г.) содержание Au колеблется от 0,193 до 0,5 
г/м3 (Герасимовский) и до 0,1 г/м3 (Константиновский). Рассыпи изучены 
недостаточно и перспективы их не ясны. Прогнозные ресурсы Au участков были 
оценены по категорий Р2 в количестве 0,8 т и учтены на 1.01.1988 г.; в этом же 
объеме они были переутверждены (А.Ф.Ковалевский и др., 2000).  

12. Рудопроявление Буракой находится среди островодужных вулканогенно-
терригенные отложения девона, нижнего карбона, которые слагают южное крыло 
Буракойской антиклинали. На площади рудопроявления среди вулканитов кислого 
состава установлены линейные тела вторичных кварцитов длиною 540 м, 
мощностью 30-60 м с золото-полиметаллическим оруденением (рудопроявление 
Буракой) и три золото-серебряных обособленных плито-линзообразных тела, 
имеющих длину от 85 до 250 м, мощность от 0,5 до 2,0 м; прослежены до глубины 
250 м (участок Юго-Восточный Буракой). По категории P1 (для параметров 
рудопроявления: длина рудной зоны 540 м, средняя мощность 3,0 м, среднее 
содержание Au 4,0 г/т, глубина 100 м) прогнозная оценка составила 1,7 т Au и 440 
тыс.т руды (А.Ф.Ковалевский, Б.В.Ершов и др., 2000). Рудопроявление Буракой 
считается перспективным на выявление эпитермального золото-серебряного 
оруденения. Рекомендуются специализированные исследования и поисково-
оценочные работы по изучению флангов и глубоких горизонтов. 
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13. Рудная зона Буракой сложена покровами эффузивов андезит-дацит-
риолитового состава девона, среди которых прослежены субсогласные тела 
гидротермально измененных (кварцитизированных) пород, сопровождаемых зонами 
прожилкового окварцевания, мелкими кварцевыми жилами, хлоритизацией, 
биотитизацией и пиритизацией. Зоны метасоматитов включают золото-
полиметаллическое и золото-серебряное оруденение (Буракой, Юго-Восточный 
Буракой). А.Ф. Ковалевским и др. (А.Ф.Ковалевский, Б.В.Ершов и др., 2000) 
выполнена прогнозная оценка зоны при протяженности 8 км и ширине 0,3 км; она 
составила по категории Р2 26,2 т Au и 6550 тыс.т руды. Рудная зона, как и отдельные 
рудопроявления, считаются перспективными и рекомендуются для постановки 
поисковых работ. 

14. Кызылская площадь расположена в зоне влияния регионального 
Кентерлау-Арасанского разлома. Вмещающие глинисто-алевролитовые отложения 
превращены в серицит-хлоритовые сланцы, вблизи разлома они брекчированы, 
окварцованы, местами рассечены кварцевыми жилами, несут комплексную 
минерализацию (Au, Ag, Pb, Сu, Bi). Зафиксированы также многочисленные ореолы 
Au, Hg, As, Cu, Pb; установлены мелкие ложковые россыпи золота. На площади 
выявлены мелкое месторождение Au Кызыл, проявления Au Жана-Кызыл, Жилы 
Восточная I, II и III, Кызыл-Агаш,  золото-полиметаллическое рудопроявление 
Придорожное. 

Месторождение Кызыл и рудопроявления представлены кварцевыми жилами 
и кварцево-жильными зонами, несущими золото-сульфидную минерализацию. В них 
присутствуют пирит, халькопирит, галенит, золото, малахит, ярозит, гидроокислы 
железа, марганца. Размеры рудных зон обычно невелики - длина до 270 м, ширина 
до 20 м (Кызыл), протяженность кварцевых жил от 140 до 1000 м (Жилы Восточная I, 
II, III). На месторождении Кызыл до глубины 50 м подсчитаны запасы по категории C1 
- 0,9 т Au со средними содержанием 8,0 г/т (частично отработанные). По данным 
поисковых работ (В.Г.Лапаев, 1971 г.) на рудопроявлениях содержание Au в 
пределах 0,1-0,8 г/т, в единичных случаях 6,0 г/т (Жана-Кызыл) и 41,6 г/т 
(Придорожное). 

Для Кызылской площади в 480 км2 (с учетом участка рудной зоны Кызыл-
Агаш) были определены прогнозные ресурсы по Р3 в количестве 50 т Au 
(А.Ф.Ковалевский, Б.В.Ершов и др., 2000). Внутри этой огромной площади была 
выбрана территория в 120 км2, прогнозные ресурсы по которой по  Р3  составили 17 т 
Au и 4250 тыс.т руды до глубины 50 м и при среднем содержании Au 4,0 г/т (Х.А. 
Беспаев, В.А.Глоба, П.К. Жуков и др., 2002). Площадь считается перспективной, 
рекомендуются специализированные поисковые работы. 

15. Рудопроявление Кызыл-Агаш сложено песчаниками, алевролитами, 
глинистыми сланцами верхнего девона. В зоне Кентерлау-Арасанского разлома 
породы брекчированы, окварцованы и серицитизированы. На протяжении 1500 м 
прослежены кварц-серицитовые метасоматиты, достигающие мощности 500 м. Они 
сопровождаются сетью мелких кварцевых прожилков с пирит-арсенопиритовой 
минерализацией. На поверхности развита зона окисления, в которой отмечены 
лимонит, гетит, гидрогетит. По результатам поисковых работ (1038 бороздовых, 913 
керновых и 450 геохимических проб) выделено пять рудных тел субширотного 
простирания. Они имеют линзообразную форму, длину от 40 до 100 м, мощность от 
3 до 12 м; залегают согласно с вмещающими породами, имеют крутое (70-80о) 
падение на юг; по падению прослежены до глубины 100 м. Содержание Au в рудных 
телах колеблется от 1,7 до 4 г/т. Сопутствующими элементами являются Ag (от 1 до 
10,0 г/т), As (0,4-1,0%). Оруденение представлено золото-сульфидно-кварцевыми 
зонами минерализации с пиритом, арсенопиритом, бурнонитом, самородным 
золотом. Структура руд зернистая, текстура прожилковая, вкрапленная, 
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агрегативная. Золото ассоциирует с пиритом и арсенопиритом, встречено также 
самородное в кварце. Подсчитаны прогнозные ресурсы по Р2 в количестве 0,9 т Au и 
285 тыс.т руды из расчета 5 рудных тел, средняя длина 70 м, средняя мощность - 6 
м, среднее содержание - 3,0 г/т, глубина прогноза - 100 м (И.А. Шайкин, 1986 г.). 
Участок рудопроявления и рудная зона Кызыл-Агаш (см. ниже) являются 
перспективными. Рекомендуются поисковые и поисково-оценочные работы.  

16. Рудная зона Кызыл-Агаш расположена в полосе сочленения субширотного 
Кентерау-Арасанского разлома с рядом нарушений северо-западного направления. 
В пределах зоны на площади около 80 км2 установлены проявления Au - Кызыл-
Агаш, Конур-Тау, Коныр, многочисленные геохимические ореолы As, Hg, Сu, Zn, 
шлиховые ореолы Au. Зона сложена алевро-песчаниками девона, которые вдоль 
разломов брекчированы, серицитизированы, окварцованы, ожелезнены. 
Рудопроявление Кызыл-Агаш описанно выше. Другие проявления образуют серии 
кварцевых жил длиной 100-300 м, мощностью 1-3 м, сопровождаемые зонками 
окварцевания (3-5 м), прослеживаемые с небольшими перерывами на расстояние 
1600 м (Конур-Тау) и 600 м (Коныр). Оруденение золото-сульфидно-кварцевого типа, 
в жилах вкрапленность халькопирита, примазки малахита, лимонита; содержание Au 
(бороздовое опробование канав) от 0,1 до 0,3 г/т, Ag - 1-6 г/т, Cu - 0,1-1,0%; Zn - 0,1-
0,2%, Bi - 0,01-0,02% (И.А. Шайкин, 1985). Рудная зона считается перспективной. 
Прогнозные ресурсы по Р2  составили 2,6 т Au и 878 тыс.т руды исходя из 
параметров: общая длина - 325 м, мощность – 1 0  м ,  среднее содержание Au - 3,0 
г/т, глубина прогноза - 100 м (А.Ф.Ковалевский, Б.В.Ершов и др., 2000). Участок 
рекомендован для постановки поисково-оценочных работ. 

17. Рудный узел Кызыл находится в Кызылской площади, включает 
месторождение Кызыл, рудопроявления Жана-Кызыл, Предгорное, жилы Восточная 
I, II, III и значительное число геохимических аномалий As, Hg, Сu, Pb, Zn.  

Месторождение Кызыл представлено минерализованной зоной золото-
сульфидно-кварцевого типа протяженностью 270 м, шириной 0,5-20 м, в 
центральной части которой оконтурено пять кварцево-жильных рудных тел длиной 
от 24 до 90 м, мощностью 1,5-4,0 м. По падению рудные тела прослежены от 22 до 
105 м. Содержание Au колеблется от 7,6 до 19,8 г/т (среднее 8,0 г/т), Ag - от 0,1 до 
149 г/т (среднее 15,3 г/т), Cu - до 2,5%, Pb - до 3,0%. До глубины 80-100 м развита 
зона окисления. По результатам предварительной разведки (И.Г.Лапаев, 1971 г.) до 
глубины 50 м подсчитаны запасы пр категории C1 в количестве 0,858 т Au 
(месторождение частично отработано старателями). Жилы Восточная I, II, III длиной 
соответственно 140, 200 и 1000 м, мощностью от 2 до 2,5 м развиты на восточном 
фланге месторождения Кызыл. Содержание Au в них колеблется от 0,08 до 0,78 г/т 
(И.Г. Лапаев, 1971 г.). Проявление Жана-Кызыл также представлено кварцевой 
жилой длиной 120 м, мощностью 0,5 м с содержаниями Au от 0,14-0,24 г/т до 6 г/т (в 
одном сечении). Проявление Придорожное отнесено к золото-кварц-полиметал-
лической формации (И.Г.Лапаев, 1971 г.), представлено зоной прожилкового 
окварцевания длиной 65 м, мощностью 1 6  м  с вкрапленностью и гнездами 
халькопирита, пирита, галенита; содержания Au от 0,2 до 41,6 г/т, Ag - 1,5-146,8 г/т, 
Cu - 0,1-2,0%, Pb 0,1 - 2,5 %, Bi до 0.03%.  

Рудопроявления изучены с поверхности (канавы, бороздовое опробование), 
месторождение Кызыл на флангах и глубину не изучено. Все эти данные позволили 
провести прогнозную оценку площади (25 км2) по Р2 в 7,0 т Au и 1750 тыс.т руды при 
среднем содержании Au 4,0 г/т, глубина прогноза 50 м. Рудный узел считается 
перспективным; рекомендуются поисково-оценочные работы. 

18. Месторождение Турсун-Туре находится в Арасанском рудном районе 
Северной Жунгарии. Песчано-сланцевые отложения девона слагают ядерную часть 
антиклинальной складки, разбитой субширотными нарушениями (Мынчукурский 
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разлом). В оперяющих трещинах локализовано более 30 кварц-золото-
полиметаллических жил, которые отрабатывались старателями. Наиболее крупными 
и золотоносными являются жилы Западная, Южная, Восточная и Юго-Западная, 
длина их от 350 до 830 м, мощность от 0,4 до 3,5 м, прослежены до глубины 100-130 
м. В рудных телах установлены пирит, халькопирит, галенит, кварц, серицит, хлорит. 
Месторождение мелкое - запасы Au по категории C1 0,39 т, по С2 - 0,16 т. 

18а. Бассейн р. Биен объединяет несколько золотороссыпных участков: конус 
выноса р.Биен, Северный Арасан, Центральный Арасан, Южный Арасан и.др. 
(описание в тексте). Россыпь охватывает как русло реки, так и надпойменные 
террасы. Золото мелкое и тонкое. Ресурсы оценены по Р3 порядка 12 т золота. 

19. На месторождении Тасты-Биен две кварцевые жилы длиной 90 м и 54 м, 
мощностью 0,6-0,8 м, на глубину прослежены  до 45-62 м. Состав жил: кварц, пирит, 
халькопирит, галенит, сфалерит, блеклая руда, золото. Месторождение мелкое, 
запасы Au по категориям С1 - 0,19 т (со средним содержанием 31,2 г/т) и С2 - 0,34 т 
(со средним содержанием 30,7 г/т; Паспорт № 47. РГФ, 1982).  

20. Теректинская площадь охватывает выходы крупного Жиланды-Кусакского 
массива гранодиоритов раннего карбона и зону экзоконтакта, сложенную 
скарнированными известняками. В скарнах присутствуют проявления золото-
сульфидно-кварцевое (Коныздар), золото-полиметаллическое и золото-
редкометальные (Мынбулак, Отметка, Теректы и др.) с повышенными содержаниями 
W, Pb, Zn, Au, Bi, Sb, As. На некоторых рудопроявлениях (Коныздар, Верхнее 
Теректы, Отметка) в метасоматитах и скарнах на отдельных участках (800x25 м) 
установлено прожилковое окварцевание с содержаниями Au 0,5 г/т (среднее), в 
отдельных пробах - 11,0 и 20,0 г/т; Ag - до 5 г/т; Bi - 0,1- 1,4 %, As - 0,1-0,4%, Sb - 
0,02-0,04%. В шлиховых пробах на площади верховья р. Кусак золото фиксируется в 
весовых количествах (Х.И. Мурсалимов, 1951 г.; Е.П. Пантелеев, 1952 г.; и др.). 
Специализированные работы на Au не проводились. Прогнозные  ресурсы для 
площади 30 км2 по Р2 составили 12 т Au (А.Ф.Ковалевский, Б.В.Ершов и др., 2000). 
Учитывая слабую изученность, В.А.Глоба их квалифицируют по категории Р3 (Х.А. 
Беспаев, В.А.Глоба, и др., 2002). 

21. Рудное поле Биже (описано в тексте) включает месторождение Биже II  
ряд рудопроявлений. Месторождение золото-сульфидно-кварцевого типа – 
отработано; представляло две кварцевые жилы длиной 240 и 350 м, мощностью 5 м 
с содержаниями Au 6-12,9 г/т, Ag 25-260 г/т; запасы 0,87 т Au. Рудопроявление Биже 
I относится к скарновому золото-полиметаллическому типу - две рудные зоны 
длиной 100-150 м, мощностью 3-8 м с содержаниями Au 0,1-1,0 г/т, Ag - 20-30 г/т, Pb - 
до 1,5%, Zn - до 2,5%, Cu - до 0,3%. Рудопроявление Биже II жильное золото-
серебряное - две жилы длиной 540-800 м, мощностью 2,0-5,3 м с содержаниями Au 
0,2-21,9 г/т, Ag - до 264,4 г/т, Pb - до 0,49%, Zn - до 0,13%. По Западной жиле были 
определены запасы в количестве 1,3 т Au. Рудопроявление Биже III является золото-
меднопорфировым объектом, рудная  зона имеет протяженность 1,5-1,8 км, ширину 
500-700 м, содержит Au 0,5- 1,2 г/т, Cu - до 1,0%, Pb - до 0,6% (И.Г.Лапаев,1963 г.). 
Рудопроявления классифицированы по Р2. Прогнозные ресурсы для суммарной 
площади рудопроявлений в 3,12 км2  составили  2,17 т Au. В целом для рудной 
площади в 40 км2 по Р2 ресурсы оценены в 14 т Au и 4600 тыс.т руды при среднем 
содержании 3,0 г/т  (Х.А. Беспаев и др., 2002).  

22. Рудопроявление Котуркаин сложено вулканогенно-осадочными 
отложениями карбона, в пределах которых прослежено 8 зон кварц-серицит-
каолинитовых метасоматитов с эпитермальным золото-серебряным вкрапленным 
оруденением. Длина этих зон от 25 до 140 м, мощность от 2 до 20 м, содержание Au 
от 0,1 до 8,0 г/т, Ag - от 1,0 до 20,0 г/т. Прогнозных ресурсов по категории Р2 
составили  1,3 т Au, 3,6 т Ag, 151 тыс.т руды при параметрах: общая площадь зон 
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5620 м2, среднее содержание Au 1,7 г/т, Ag 7,0 г/т, глубина прогноза 100 м. Объект 
мелкий; изучен недостаточно. 

23. Рудопроявление Акжар сложено вулканогенно-осадочными и 
вулканогенными породами. Отмечены  рудоносные эксплозивные (?) брекчии 
жерловой фации. На участке прослежена Конуроленская зона смятия, 
сопровождаемая березитизацией и золото-серебряным оруденением. По данным 
поисковых работ (А.С. Демченко, 1987 г.) оконтурена зона метасоматитов площадью 
10,6х2,5 км. В ней золотометрией по изолинии Au 0,01 г/т выделено два участка с 
размерами 300x100 и 400x75 м. В северо-восточной части ореолов вскрыты 
отдельные интервалы с содержаниями золота от 1,0 до 5,0 г/т. На глубину 112 м 
скважинами оконтурено рудное тело, имеющее столбообразную форму, крутое 
падение на юг и размеры 60x40 м. Рудное тело (столб) представляет собою 
тектоническую (?, возможно, эксплозивную) брекчию, сцементированную 
сульфидами (халькопиритом, галенитом, сфалеритом, антимонитом, пиритом, 
арсенопиритом, пирротином). Содержание Au в интервале глубин от 30 до 112 м 
колеблется от 0,8 до 27,0 г/т (среднее 4,0 г/т), Ag - до 80 г/т (среднее 30 г/т), Sb - до 
1,0%, Bi - до 0,3%, Cu - до 1,5%, Zn - до 0,5%, Pb - 0,1-0,4%, Te - до 0,2%. 
Самородное золото развито в виде гнезд, отдельных агрегатов, а также тонких 
прожилков и вкрапленности, в сростках с теллуридами. 

До глубины 60 м запасы по категории С2 составили 1,2 т Au, до глубины 150 м 
- прогнозные ресурсы Р1 1,8 т (А.С.Демченко, 1987 г.). В дальнейшем прогнозные 
ресурсы категории P1 были оценены в количестве 3,0 т Au и 150 т Ag при средних 
содержаниях соответственно 4,0 г/т и 30,0 г/т (А.Ф.Ковалевский и др., 2000). 

24. Бурхан-Хоргосская площадь расположена в восточной части Жунгарского 
Алатау, сложена кварцито-песчаниками и углеродистыми кварц-серицитовыми 
сланцами верхнего протерозоя и гранитоидами Центрально-Жунгарского комплекса. 
В пределах площади установлено несколько проявлений золота. Рудопроявление 
Алтын-Бурхан находится в зоне Текели-Усекского регионального глубинного 
разлома, относится к золото-сульфидной формации в углеродистых комплексах. 
Рудопроявления  золота и серебра Нарын Золотой, Чижинское, Ой-Жайляу, 
относящиеся к эпитермальной золото-серебряной формации (описаны ниже). По 
долинам рек Хоргос, Чижин, Тышкан, Бурхан, Усек, Борохудзир, рассекающих 
горные системы, повсеместно отмечается шлиховая золотоносность и отдельные 
мелкие россыпи (Алтын-Казган, Чижин, Тышкан, Нарын и др.). А.Ф. Ковалевский 
объединил их в единую площадь - 350 км2 (А.Ф.Ковалевский, Б.В.Ершов и др., 2000 
г.). Ее прогнозные ресурсы по Р3 оценены в  70 т Au и 17500 тыс.т руды при среднем 
содержании 4,0 г/т. В.А.Глоба  (Х.А. Беспаев, В.А.Глоба, П.К. Жуков и др., 2002) 
разделил рудоносную площадь на две зоны: Алтын-Бурханскую с объектами золото-
сульфидной типа и Нарын-Чижинскую с проявлениями эпитермальной золото-
серебро-полиметалли-ческой минерализации. Характеристика этих зон и 
обоснование прогнозных ресурсов приведены ниже. 

25. Алтын-Бурханская зона расположена в зоне влияния региональных 
разломов в породах протерозоя (кварцито-песчаники, углистые сланцы). Она 
включает проявление Au Алтын-Бурхан, ряд колчеданно-полиметаллических, 
свинцово-цинковых месторождений (Большой Усек, Усек, Бурхан, Кокус) и несколько 
потоков рассеяния Au, Рудопроявление Алтын-Бурхан представлено пластами 
кварцито-песчаников и углеродистых кварц-серицитовых сланцев с вкрапленностью 
сульфидной минерализации, несущими также согласные кварцевые жилы. 
Опробованием (880 проб) установлено 14 пластов мощностью 1-2 м с содержаниями 
Au 0,1-0,5 г/т, в двух пересечениях - 2,0 г/т. В согласных с ними кварцевых жилах 
отмечены Au 1,0 г/т (в одном случае 12,0 г/т на мощность 0,5 м), Pb - до 0,2%, As - 
1,0%, Ag - 1-6 г/т. Минерализация по простиранию не оконтурена. В  



140 

рудовмещающих кварцитах установлено шлиховое золото. 
Прогнозные ресурсы категории Р3 Алтын-Бурхонской зоны площадью 125 км2 

составили 25 т Au и 8300 тыс.т руды при среднем содержании 3 г/т и глубине 
прогноза 100 м (Х.А. Беспаев, В.А.Глоба, П.К. Жуков и др., 2002). 

26. Нарын-Чижинская зона. На площади 120 км2 выявлены золото-серебряные 
рудопроявления Нарын Золотой, Чижинское, Ой-Жайляу, и золото-полиметалли-
ческие Нарын, Перевальное, ряд ореолов Au. Площадь зоны сложена вулканитами 
кислого состава (риодациты, дациты) карбона и гранитоидами Центрально-Жун-
гарского комплекса. На участке породы серицитизированы, березитизированы с 
вкрапленностью сульфидов (галенита, пирита, сфалерита, базовисмутита). 

На рудопроявлении Нарын Золотой прослежены зоны березитизации длиной 
до 1800 м при мощности 17-30 м. В них выделены три рудных тела длиной более 
200 м (по простиранию не оконтурены), мощностью 1-4 м при содержаниях Au от 
0.06 до 9,4 г/т, Ag - до 6,4 и 223 г/т, Pb - 1,14-4,45%, Zn - до 0,32%. В других зонах 
(Нарын Южный) золото-полиметаллическая минерализация прослеживается на 
расстоянии 750 м с содержанием Au 0,4 г/т (И.И. Волосников, 1958). На проявлении 
Ой-Жайлау в зоне регионального разлома на протяжении 10 км и ширине до 0,5 км 
отмечается пиритизация в породах риодацитового состава нижнего карбона. 
Содержание Au ряде групповых проб составляет 0,5 г/т. Проявление Чижинское 
представлено серией кварцевых жилок с сульфидной минерализацией (пирит, 
галенит, самородное золото, халькопирит, сфалерит), секущих дайку аплитов среди 
гранитов Центрально-Жунгарского комплекса. Прослежена штокверковая зона 
мощностью 2,7 м с содержаниями Au до 6,8 г/т, Ag - 31,0 г/т, Pb - 4,85%, Zn - 2,96%, 
Cu - 0,6% (М.М. Юдичев, 1937 г.; А.К. Осипов, 1941 г.).  

Прогнозная оценка зоны по Р3  составила  24 т Au 6000 тыс.т руды при 
среднем содержании 4 г/т и глубине прогноза 100 м. Зона считается перспективной, 
рекомендуется для постановки поисковых и ревизионных работ. 

27. Рудопроявление Чижин (россыпь Алтын-Казган) находится на южных 
склонах гор Жунгарского Алатау, в долине р. Чижин (описана в тексте). Запасы Au 
составили 105,2 кг; руды - 75 тыс. м3 при среднем содержание 1,38 г/м3 (Н.А. 
Михайлик, 1989 г.).  

28. Месторождение Керимбек входит в состав Архарлинской золотоносной 
площади (описано в тексте). На площади месторождения установлено 27 кварцево-
прожилковых зон длиной от 150 до 1500 м, мощностью 5-10 м. В восьми зонах 
выделены рудные тела длиной 40-250 м мощностью 1,0-2,7 м; по падению 
оконтурены до глубины 25 и 35 м. По зонам участков Кызыл-Кора и Актас до глубины 
25 и 35 м подсчитаны запасы по категории С1 в количестве 0,34 т Au с содержанием 
6,5-12,5 г/т и 3,14 т Ag с содержанием 66 г/т; категории С2 - 0,43 т Au с содержанием 
12,4 г/т, и 0,091 т Ag с содержанием 18-36 г/т (Реестр...на 01.01.1999 г. ). Подсчитаны 
также прогнозные ресурсы категории P1 до глубины 50 м (участок Актас) и 100 м 
(участок Кызыл-Кора). Они составляют 3,12 т  Au и 14,8 т Ag при средних 
содержаниях соответственно 7,0 г/т и 32 г/т (А.Ф.Ковалевский, Б.В.Ершов и др., 
2000). Часть запасов отработана карьером. Участок  Керимбек недоизучен как с 
поверхности, так и на глубину, особенно относительно оценки бедных руд (менее 2,0 
г/т), пригодных для кучного выщелачивания. Площадь месторождения  считается 
перспективной. 

29. Месторождение Иглик Центральный (описано в тексте), представлено 
кварцевыми жилами и телами тектонических брекчий, сцементированных кварцем с 
золото-полиметаллической минерализацией. Месторождение детально разведано, 
эксплуатировалось. Запасы оценены по С1+С2 в количестве 1,7 т Au (отработано 0,8 
т) и 4 т Ag (отработано 3,1 т). На Госбалансе числилось по С1+С2 0,44 т Au (по 
реестру на 01.01.1999 г). Прогнозные ресурсы категории P1 составляют 1,88 т Au и 
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3,0 т Ag при  средних содержаниях соответственно 6.0  и 10.0 г/т. Месторождение 
недозучено на флангах и на глубину, интерес представляет также слабо изученная 
зона окисления. 

30. Иглик-Керимбекская рудная площадь (описание в тексте) объединяет 
мелкие золото-серебряные рудные объекты: месторождение Иглик Центральный, 
проявления Иглик I и II, Талды и Керимбекскую группу мелких проявлений 
(Кызылкора, Актас, Кораллы). Рудная площадь находится к востоку от 
месторождения Архарлы и во многом сходно с ним по геологическому строению и 
условиям локализации оруденения. Оруденение относится к золото-серебряной и 
золото-серебро-полиме-таллической формациям. Ресурсы рудной площади по 
С1+С2+Р1 оценены в 8 т Au, 25,8 т Ag (в том числе по P1 - 5 т Au и 25,8 т Ag). 
Прогнозные ресурсы категории Р2 всей рудной площади - 90 км2, по Au 32 т, Ag - 103 
т; по руде - 4930 тыс.т; при средних содержаниях 6,5 г/т Au, 17,8 г/т Ag и глубине 
прогноза 50-100 м (Ковалевский и др., 2000). 

Иглик-Керимбекская рудная площадь считается перспективной. 
Рекомендуется доизучение как для оконтуривания бедных руд в известных зонах, 
так и поисков погребенных рудных тел с богатым оруденением. Руды 
малосульфидные, пригодные для кучного выщелачивания и в сферу отработки могут 
быть вовлечены бедные руды с содержаниями Au 1-3 г/т.  

31. Рудопроявление Предгорное находится в Катутауском рудном поле. 
Вмещающие породы (дациты, трахибазальты, андезиты, прослои туфопесчаников) 
разбиты разломами северо-западного направления. Вдоль нарушений породы 
окварцованы, серицитизированы, калишпатизованы. Зоны разломов часто 
выполнены кварцевыми жилами и прожилками. Оруденение комплексное золото-
полиметаллическое. На  поверхности прослежено 8 рудных тел протяженностью 25-
80 м, мощностью 1-3 м при средних содержаниях Au 2,0-5,0 г/т и Ag 8,0 г/т. 
Содержания цветных металлов следующие: Рb - 0,1-1,2%, Zn - 0,2-1,4%, Сu - 0,1-
0,3%. По рудопроявлению Предгорное для 8 рудных тел (средняя длина 65 м, 
средняя мощность 2 м, среднее содержание Au - 3,8 г/т, Ag - 8,0 г/т, глубина прогноза 
25 м)  ресурсы по  Р2 составили 0,3 т Au и 0,5 т Ag; руды - 70 тыс.т. 
(Ю.А.Кошмагамбетов, 1970; К.А. Азбель, 1977). Рудные тела № 4 и 8 со средним 
содержанием Au 3,5 и 4,2 г/т представляют интерес для старательской отработки. 

32. Площадь Предгорное-Аралтюбе размером 50 км2 сложена вулканитами 
дацитового, трахидацитового, трахиандезитового состава, которые прорваны 
субвулканическими телами андезибазальтов и риолитов. Породы разбиты 
разломами северо-западного и, реже, субширотного направлений. Установлено 
более  20 мелких комплексных проявлений (Au, Ag, Pb, Zn, Си, Bi, Mo). 
Представляют они кварцевые, кварц-флюоритовые жилы, трещинно-прожилковые 
выполнения, зоны окварцевания, серицитизации, калишпатизации, приуроченные к 
тектоническим нарушениям. Они несут золото-серебряную, полиметаллическую, 
реже медную минерализацию с повышенными содержаниями Au, Ag.  

Проявление Катутау Южное представлено зоной метасоматитов с кварцевыми 
и кварц-флюоритовыми жилами. Длина жил от 200 до 2500 м, мощность от 0,1 до 10 
м. В них отмечена сульфидная минерализация с содержаниями Au 0,1-2,0 г/т, Ag до 
15-105 г/т, Pb до 1,0%, Cu - 0,8-1,2%, Zn - 0,1-0,9 % (Ю.А.Кошмагамбетов, 1970 г.). 
Проявление Калмаксай представлено кварцево-прожилковой зоной длиной 700 м, 
мощностью 1,0-6,0 м. В отдельных интервалах зоны (длиной от 10 до 50 м) с сетью 
кварцевых прожилков установлены содержания Au от 0,1 до 3,0 г/т, Ag – 50-80 г/т, Cu 
- 0,1-0,8%, Pb - 0.1-0,4%, Bi  - до 0,01%, As - 0,1 %, Mo – 0,0015% (К.А. Азбель. 1977 
г.). Рудопроявление Арал-Тюбе представляет разлом субширотного простирания 
длиною 4 км, мощностью 1,5-10 м, выполненный тектонической брекчией, 
сцементированной кварцем с вкрапленностью галенита, хризоколлы, малахита, 
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азурита, гематита. В ней оконтурены рудные тела длиной до 180 м, мощностью 0,3-
1,3 м с содержаниями Au 0,3 г/т, Ag - 1,2-102,2 г/т, Pb - 0,1-5,0%, Zn - до 0,3%, Cu - до 
0,1%, Bi - до 0,025% (К.А. Азбель, 1977 г.). По другим подобным проявлениям 
(Калмаксай Северный, Высота 1103, Сулушокы-П, Сулушокы Вост., Нурум Вост.) при 
опробовании помимо Pb (1-3%), Zn (до 0,5%), Cu (до 0,5%) повсеместно 
фиксируются повышенные содержания Ag - 5-50 г/т, Bi - до 0.005% (П.К. Жуков, 
1983); содержание Au в них 1,0-3,0 г/т (В.Н.Лисогор, 1983 г.). По набору признаков 
проявления площади близки к эпитермальной золото-серебряной и золото-
полиметаллической формациям. 

На основании исходных данных оценены ресурвы по Р3 - 12,5 т Au, 4300 тыс.т 
руды (площадь прогноза 50 км2,  среднее содержание Au 4,0 г/т, глубине прогноза 
100 м). Рудная площадь Предгорное-Аралтюбе является перспективной на 
выявление объектов как бедных руд, так и локальных участков с высокими 
содержаниями, пригодных для кучного выщелачивания. Рекомендованы работы по 
ревизии известных проявлений и более детальные поиски.  

33. Восточно-Катутауский рудный узел сложен вулканитами (базальты, 
андезибазальты, андезидациты, дациты) нижней перми и прорывающими их 
субвулканическими телами. Породы разбиты разломами северо-западного и 
субширотного направлений, в узлах пересечения которых развиты вторичные 
кварциты и кварцево-жильные зоны с золото-серебряной и золото-
полиметаллической минерализацией. Выявлено более 12 проявлений золота: 
(мелкие месторождения Сеным, Восточное Катутау, рудопроявления Ташкумырсай, 
Мушкетовское, Кызылшокы, Центральный некк; пункты минерализации Карасалы, 
Каракудук, Кошаматау и др) и многочисленные комплексные ореолы рассеяния Ag, 
As, Си, Pb, Bi, Mo. Характеристика месторождений и некоторых рудопроявлений 
приведена ниже. 

А.Ф.Ковалевским и др. (2000) проведена прогнозная оценка Восточно-
Катутауского узла площадью 150 км2: ресурсы по Р2 составили 22,2 т Au и 9000 тыс.т 
руды при содержании Au 2,5 г/т. В.А.Глоба (Х.А. Беспаев, В.А.Глоба, П.К. Жуков и 
др., 2002) выделил две площади с максимальной насыщенностью проявлениями - 
Сеным-Ташкумырсай на западе (площадью 45 км2) и Восточно-Катутауская на 
востоке (площадью 25 км2). В их пределах расположены более детально изученные 
мелкие месторождения и рудопроявления. Площадь рудного узла, несколько 
расширенная в размерах (36 х 6 км = 210 км2) оценена по Р3 в 28 т Au и 7000 тыс.т 
руды при среднем содержании 4 г/т и глубине прогнозирования 100 м.  

34. Рудный узел Сеным-Ташкумырсай сложен вулканитами нижней перми и 
прорывающими их субвулканическими телами андезитов и риолитов. В них широко 
проявлены пропилизация, калишпатизация, окварцевание до образования массивов 
вторичных кварцитов. Участок разбит разломами различного направлений. В  
трещинно-жильных зонах локализованы многочисленные золото-серебряные, 
золото-полиметаллические, золото-медные проявления.  

Месторождение Сеным является наиболее крупным,  эпитермальным золото-
серебряным, локализовано во вторичных кварцитах в виде кварцевых жил и зон 
прожилкового окварцевания. Трещино-прожилковые зоны имеют длину от 100 до 
1400 м, мошность от 5 до 30 м. В них оконтурено три рудных тела длиной от 20 до 
100 м, мощностью от 1 до 7 м. Состав руд: кварц, гематит, флюорит, золото, пирит, 
халькопирит, халькозин, кераргирит, вульфенит, церуссит. Содержания Au от 3,0 до 
117,0 г/т (ураганные до 2138 г/т; среднее 8-9 г/т), Ag до 10,0 г/т. На глубину 
содержания металлов резко падает (Ю.А. Кошмагамбетов, 1979 г.). Запасы Au по С1 
до глубины 10 м - 69 кг при среднем содержании 8,63 г/т (Реестр ... на 01.01.1999 г). 

Рудопроявление Ташкумырсай представлено четырьмя прерывистыми 
золотоносными зонами в монокварцитах, жилами, жильно-прожилковыми телами 
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длиной от 50 до 500 м, мощностью от 1,0 до 25 м. Содержание Au в монокварцитах 
от 0.01 до 0,15 г/т, в жилах и жильно-прожилковых телах - от 1,0 до 7,0 г/т; Ag - до 
312 г/т, Cu - от 0,1 до 0,6%, Pb - 0,1-0,2% (К.А. Азбель, 1977 г.).  

Рудопроявление Мушкетовское представлено кварц-гематитовой жилой 
длиной 200 м, мощностью до 14 м. В жиле оконтурены три участка длиной 30-75 м, 
мощностью 1,0-2,5 м с содержаниями Au 1,2-2,6 г/т, Ag до 4,0 г/т.   

Рудопроявление Кызылшокы локализовано в тектонических нарушениях 
среди вулканитов и субвулканической интрузии сиенит-монцонит-диоритового 
состава, которые подверглись окварцеванию, пропилитизации, серицитизации, 
каолинизации и ожелезнению. Прослежены Северная и Южная зоны длиной от 1500 
до 4000 м, мощностью от 5 до 40 м. В них выделены линзообразные рудные тела 
длиной 300-400 м, мощностью 3,5-5 м с содержаниями Au от 2,39 до 30,7 г/т, Cu 0,82-
1,13%, Mo до 0,1%, Bi до 0,28%. Запасы составили 0,207 т Au, 4 тыс. т Cu 
(И.Г.Лапаев, 1963 г.; А.П.Пономарева, 1964 г.). Имеется большое количество мелких 
проявлений золото-серебряного, золото-полиметаллического, золото-медного типов 
(Каракудук II, IV,V,VII, Карасалы II,III,IV,V), а также непроверенные вторичные 
ореолы Ag, Сu, Pb, Zn (П.А. Руденко, 1976). Прогнозная оценка по категории Р2 для 
площади 45 км2 составила 16,0 т Au при среднем содержании 4,5 г/т, и 3500 тыс.т 
руды, глубина прогноза 100 м  (Х.А.Беспаев, В.А.Глоба, П.К. Жуков и др., 2002). 
Площадь рекомендована для дальнейшего изчения поисково-оценочными работами. 

35. Рудоносная площадь Восточное Катутау находится в восточной части 
Восточно-Катутауского рудного узла (геологическое строение описано выше). Здесь 
оконтурен массив вторичных кварцитов (3,0х1,5 км) среди вулканитов перми. На 
рудоносной площади (25 км2) имеется мелкое золото-серебряное месторождение 
Восточное Катутау, отдельные проявления молибдена (высота 1321 м), 
полиметаллов (Коктерек-I), меди (Безымянное), ряд комплексных ореолов Ag, Pb, 
Zn, Bi, Co. 

Месторождения Восточное Катутау представлено сетью кварцевых прожилков 
(штокверкового типа), приуроченных к массиву каолинитовых вторичных кварцитов. 
Минерализация вкрапленная, представлена пиритом, самородным золотом, 
бисмоклитом BiOCl, халькопиритом, вульфенитом Pb(MoO4). Оконтурено 8 рудных 
тел (главное VI) длиной 10-29 м, мощностью 1-3 м с содержанием Au от 0,1 до 43,8 
г/т. Сопутствуют оруденение Ag, Сu, Pb, Zn. С глубиной (25 м по скважинам) 
содержание Au резко уменьшается до 0,4 г/т. Запасы по рудному телу VI по С1 
составили 32,4 кг Au при среднем содержании 7,0 г/т на глубину 20 м (Реестр .... на 
01.09.1999 г). 

Прогнозные  ресурсы по категории Р2 рудной площади (25 км2) и 
месторождения Восточное Катутау оценены в 9,0 т Au и 3600 тыс.т руды при 
среднем содержании Au 2,5 г/т, глубина прогноза 100 м.  

В целом по листу L-44-B запасы по С2 составили 3,98 т Au, прогнозные 
ресурсы по категориям Р1 – 9,7 т Au, 168 т Ag; по Р2 - 83 т Au, 107 т Ag; по Р3 - 141 т 
Au; суммарные ресурсы Au – 236 т, Ag – 275 т (таблица 30). 

Лист L-44-Г 
Территория листа охватывает самые восточные отроги Жунгарского Алатау и 

часть Алакольской впадины. На площади листа известно более 28 проявлений 
золота, среди них оценены 4 проявления россыпного золота и 1 площадь с золото-
сульфидным оруденением в черных сланцах. Для оценки перспектив известных 
россыпей Ыргайлы и Кызылтал данных оказалось недостаточно – они 
отрабатывались многократно старателями (сведений о добыче нет).  

36. Месторождение Шет-Тентек (россыпь) находится северных отрогах хребта 
Жунгарского Алатау, в долине реки Шет-Тентек (описание в тексте). Здесь 
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Таблица 30 - Запасы и прогнозные ресурсы золота по листу L-44-B  
(Жунгарский золоторудный район) 

Номера прогнозных площадей (объектов) Запасы и ресурсы золота, т 
C1+С2 Р1 Р2 Р3 

10. Рудопроявление Верхний Кызыл Au 0,2    
11. Участки Успеновский, Герасимовский, 

Константиновский 
  Au 0,8  

12. Рудопроявление Буракой  Au 1,7 Au 1,7  
13. Рудная зона Буракой   Au 26 7 
14. Кызылская площадь    Au 17 

15. Рудопроявление Кызыл-Агаш   Au 0,9  
16. Рудная зона Кызыл- Агаш   Au 2,6 Au 16 

17. Рудный узел Кызыл   Au 7,0  
18. Месторождение Турсун-Туре Au 0,55    
18а. Бассейн р. Биен (россыпь)    Au 12 
19. Месторождение Тасты-Биен Au 0,53    

20. Теректинская площадь    Au 12 
21. Рудная площадь Биже   Au 14  

22. Площадь рудопроявления Котуркаин   Au 1,3  
Ag 3,6  

 

23. Рудопроявление Акжар  Au 3,0  
Ag 150  

  

24. Бурхан-Хоргосская площадь   Au 70  
25. Алтын-Бурханская зона    Au 25 
26. Нарын-Чижинская зона    Au 24 
27. Рудопроявление Чижин Au 0,1    

28. Месторождение Керимбек Au 0,8 
Ag 3,14 

Au 3,1  
Ag 14,8  

  

29. Месторождение Иглик Центральный Au 1,7 
Ag 4,0 

Au 1,9  
Ag 3,0  

  

30. Иглик-Керимбекское рудное поле  Au 8,0 
Ag 25,8 

Au 32  
Ag 103  

 

31. Рудопроявление Предгорное   Au 0,3  
Ag 0,5  

 

32. Площадь Предгорное- Аралтюбе    Au 12,5 
33. Восточно-Катутауский рудный узел    Au 28 

34. Площадь рудного поля Сеным- Ташкумырсай Au 0,07  Au 16  
35. Площадь рудного поля Восточное Катутау Au 0,03  Au 9  

Итого                                                  Au 
                                                            Ag 

3,98 
7,14 

9,7 
167,8 

83 
107,1 

153,2 

установлены лентообразные струйчатые залежи длиной от 570 м до 4000 м, 
шириной 25,1-38,1 м, мощностью 3,1-3,7 м. Запасы по категории С2 составляют 0,575 
т Au и 2172 тыс. куб. м руды при среднем содержании 0,3 г/м3. (Паспорт № 40, РГФ, 
1982). 

37. Месторождение Дзержинское (россыпь) расположено в 5 км к югу от 
месторождения Шет-Тентек и характеризуется аналогичными условиями (описание в 
тексте). Прослежены лентообразные струйчатые рудные тела длиной до 4000 м, 
шириной - 27 м, мощностью - 3,28 м со средним содержанием Au 0,247 г/м3; на 
глубине 5 м в пойме реки - золотоносный приплотиковый пласт с содержанием Au 
0,668 г/м3. Запасы по категории С2 составили 0,448 т Au при среднем содержании 
0,457 г/м3  (В.Б. Клитин, 1979 г.).  

38. Месторождение Жаманты-II – золоторудная россыпь (описание в тексте), 
находится в Тентек-Жамантинском золоторудном бассейне. В древности 
эксплуатировалась, затем до 1948 г. отрабатывалась старателями; в 1973 г 
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проведена переоценка (В.Н. Тишков, 1973). Запасы категории С2 составили 0.019 т 
золота; руды 229 тыс.куб м при среднем содержании Au 0,085 г/м3 (Паспорт № 8, 
РГФ, 1982). Промышленного значения не имеет. 

38а. Жаманты-конус  - большеобемная россыпь протяженностью 6000 м при 
ширине 520 м, мощность 34 м. Среднее содержание золота 0,75 г/м3. Ресурсы 
золота по Р2 составляют порядка 80 т (описание в тексте). 

39. Участок  Успеновский – россыпь, расположен в Тентек-Жамантинском 
золоторудном районе, в расширенной долине р. Орта-Тентек (описание в тексте). На 
участке длиной 5,8 км, шириной 0,6-1,1 км среди пойменных валунно-галечников и 
трех надпойменных террас повсеместно прослежена золотоносность от знаков до 
0,34-1,0 г/м3. Прогнозные ресурсы Au по категории Р2 составили 0,150 т при 
параметрах: длина «пласта» 10 км, ширина 30 м, мощность 3 м, среднее содержание 
0,5 г/м3 (В.Б. Клитин, 1978 г.).  

40. Кунгейская площадь пространственно совпадает с бортовыми частями 
Ргайтинской синклинали, сложенной углисто-глинистыми алевролитами нижнего 
карбона (описание в тексте). Как прогнозный объект выделен на основании развития 
в разрезе джабыкской свиты нижнего карбона нескольких уровней 
пиритосодержащих горизонтов с повышенными содержаниями углерода (от 0,1 до 
0,44%), As (до 0,2%), Au (0,01-0,2 г/т). По набору признаков оруденение отнесено к 
золото-сульфидной углеродистой формации. А.Ф. Ковалевский и др. (2000) для 
площади 500 км2 оценил прогнозные ресурсы  территории по Р3 в 50 т Au. В.А.Глоба 
(Х.А. Беспаев, В.А.Глоба, П.К. Жуков и др., 2002) выделили площадь с наибольшей 
интенсивностью оруденени в 160 км2. В ее пределах сосредоточено участок Тастау 
(Кунгей), ряд мелких проявлений (Тасты, Кенсуат, Коксуат 1, Коксуат 2, Коксуат 2а-4, 
Нижний, Коксуат 1,2,4, Нижний) общей протяженностью около 20 км. Прогнозные 
ресурсы площади по Р3 составили 16 т Au,  4000 тыс.т руды при среднем 
содержании 4 г/т и глубине прогноза 100 м  

40а. Ыргайты-Конус – крупная большеобъемная россыпь: протяженность - 
10000 м, ширина 520 м, мощность 13,4 м, среднее содержание золота 0,75 г/м3, 
ресурсы золота оценены по Р2 42 т, по Р3 53 т. (описание в тексте) 

По  листу L-44-Г запасы золота в россыпях по категории С2 составляют 1,1 т, 
прогнозные ресурсы Р2 – 122,2 т. В пределах Кунгейской площади прогнозные 
ресурсы коренного золота категории Р3 оценены в 16 т (таблица 31). 

Таблица 31  - Запасы и прогнозные ресурсы золота по листу L-44-Г  
(Жунгарский золоторудный район) 

Номера прогнозных площадей (объектов) Запасы и ресурсы золота, т 
С2 Р1 Р2 Р3 

36. Месторождение Шет-Тентек (россыпь) 0,6    
37. Месторождение Дзержинское (россыпь) 0,5    
38. Месторождение Жаманты-II (россыпь) 0,02    

38а. Жаманты-конус (россыпь)   80  
39. Рудопроявление Успеновское (россыпь)   0,2  

40. Кунгейская площадь    16 
40а. Ыргайты-конус   42  

ИТОГО 1,12  122,2 16 

В целом в пределах Жунгарского золоторудного района установлено 168 
золоторудных объектов, из них для 42 выполнена количественная прогнозная 
оценка. Общий потенциал Au района составляет (т): по С1+С2 – 11,1, Р1 – 16,7, Р2 – 
186,2, Р3 – 200,7, в сумме – 514,7;  потенциал Ag составляет (т): по С2 - 180, Р1 – 
299,8, Р2 – 910,1, Р3 – 181, в сумме – 1580,9. 
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Кендыктасский золоторудный район  (лист К-43-Б) 
Кендыктасский золоторудный район располагается в юго-западной части 

изучаемой территории (рисунок 3). Золотые проявления в его пределах весьма 
многочисленны - их общее число 288; они разнообразны по фациальной 
принадлежности - жильные, типа минерализованных зон, штокверковые. Среди них 
имеются весьма перспективные рудные объекты, а также  большое количество 
малоизученных проявлений, которым прогнозную оценку дать не представляется 
возможным.  

41. Шокпар-Каратасская рудная зона перспективна в отношении золото-
сульфидного оруденения типа минерализованных зон в черносланцевых породах 
(описание в тексте). Рудоносная структура линейно вытянута в северо-западном 
направлении на 30 км при ширине 1,5-2,0 км. Рудовмещающей является толща 
нижне-среднего ордовика углисто-алеврито-кремнистового состава. Установлено три 
рудных поля (Каратаское, Шокпар-Чекендинское и Северо-Шокпарское), которые 
включают в себя ряд промышленных месторождений  и рудопроявлений, 
перспективы которых до конца не изучены. Для рудного поля Каратас сырьевой 
потенциал Au оценен по С2+Р1 в 20-25 тонн при средних содержаниях по отдельным 
рудным телам от 0,8-2,28 г/т; для Шокпар-Чекендинского рудного поля ресурсы Au по 
категории Р2 до глубины 200 м оценены в 11,823 т при среднем содержании 4,9 г/т; 
для Северо-Шокпарского рудного поля прогнозные ресурсы Au по категории Р1 до 
глубины 280 м оценены в 46,220 т при среднем содержании 7,4 г/т (Е.П.Мамонов и 
др., 2014). 

42. Агадырская рудная площадь (60 кв. км) включает три рудопроявления: 
Укибас, Агадыр и Акадыр. Проявление Укибас представляет зону лимонитизации и 
брекчирования длиной 500 м, мощностью 40-50 м в зоне надвига среди пород 
среднего протерозоя - нижнего силура. Зона насыщенна золото-сульфидно-
кварцевой минерализацией. В одной пологопадающей жиле мощностью 0,3 м 
содержание Au 8-15 г/т, в крутопадающих жилах – порядка 1 г/т, в зоне 
брекчирования  - 0,15 г/т. По данным поисковых работ (Н.П.Аверьянов, 1982 г.) в 
пределах зоны возможно выявление рудных тел, рентабельных для добычи. 

Рудопроявление Агадыр представлено жильной и прожилково-вкрапленной 
золото-кварц-сульфидной минерализацией в зоне контакта гранитов девона с 
кремнистыми сланцами протерозоя. Выделено три зоны: 1 - Центральная в 
трахитовых порфирах длиной 1750 м при ширине 20-30 м; несет штокверковое 
оруденение в виде кварцевых прожилков 1-5 см и содержанием Au до 5 г/т; 2 - Зона 
№ 1 с аналогичным оруденением длиной 500 м при мощности 2-5 м, в одном 
сечении на 10 м содержание Au - 0,38 г/т; 3 - Зона № 2  включает кварцевую жилу 
400x(0,2-2) м с содержанием Au 0,1-6 г/т. Рудопроявление рекомендовано для 
поисковых работ на выявление жильных тел и зон минерализации (Н.П.Аверьянов, 
1982). 

На рудопроявлении Акадыр среди диабазов и сланцев верхнего протерозоя 
прослежены три зоны минерализации, сопровождающиеся сетью кварцевых жил и 
прожилков штокверкового типа. Протяженность зон до 350 м, мощность 1,3-2,8 м. В 
пределах зон выделены три локальные участка (3-5)x150 м, (0,05-0,07)х10 м, 1,2x150 
м с содержанием Au 8,3-22,1 г/т, Cu - до 0,5%, Pb - до 0,4%, Zn - до 0,5 %. 
Рекомендуется доизучение на Au (Ю.М. Цимбале, 1969-1971 г.). 

Прогнозные ресурсы Агадырской рудной площади по категории Р3 составили 
19,2 т Au, 3200 тыс. т. руды при среднем содержании 6 г/т и глубине прогноза 200 м  
(Х.А. Беспаев, В.А.Глоба, П.К. Жуков и др., 2002). 

43. Западно-Эспинская рудная площадь (30 кв. км). Характеризуется двумя 
пунктами минерализации: Вершинное и Западный Эспе. 

Рудопроявление Вершинное представляет зону прожилкования протяжен-
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ностью 700 м среди песчаников нижнего силура. Выделено три оруденелых полосы: 
1 - длина 200 м, мощность 0,08 м, содержание Au 10 г/т; 2 - длина 250 м, мощность 
1,4 м, содержание Au 4,4-6,9 г/т; 3 - длина 140 м, мощность 0,2 м, содержание Au 1,5 
г/т. Требуется доизучение, возможна отработка объекта открытым способом 
(В.И.Волобуев, 1985 г.). 

Рудопроявление Западный Эспе представляет зону гидротермально 
измененных пород в гранодиоритах нижнего ордовика длиной 1400 м, шириной до 
150 м. Оруденение прерывистое; интерес представляют два участка. В одном на 
мощность 5 м содержание Au 4,5 г/т, Ag 14,5 г/т, во втором - Au 6 г/т, Ag 98,4 г/т 
(мощности не указаны); по простиранию оруденение не прослежено. Требуется 
доизучение рудного объекта (В.И. Волобуев, 1986 г.). 

Прогнозные ресурсы золота Западно-Эспинской рудной площади по категория 
Р3 оценены в 9,6 т Au и 1600 тыс. т руды при среднем содержании 6 г/т и глубине 
прогноза 200 м (Х.А. Беспаев, В.А.Глоба, П.К. Жуков и др., 2002). 

44. Месторождение Казкудук золото-сульфидного штокверкового типа, 
локализовано в вулканитах пермо-карбона в жерле вулкана с некком фельзитов в 
окружении эруптивных брекчий. Установлено  два рудных тела столбообразной 
формы. Первое рудное тело представляет золоторудный штокверк (35-40)x130 м с 
содержанием Au 1-5 г/т. Второй рудный штокверк 80x30 м приурочен к 
сульфидизированным каолинитизированным туфобрекчиям с содержанием Au 4,7 г/т 
на мощность 29 м. В зоне окисления содержания золота повышенные. Рудные тела 
прослежены на глубину до 400 м. Запасы Au по C1+C2 - 160,6 кг (Протокол НТС 
ЮКГУ № 139 от 15.08.1964 г.). Выявлены еще 2 рудные зоны и 5 первичных ореолов 
Au на площади 200x800 м. Площадь месторождения Казкудук составляет 7600 кв.м. 
При глубине прогноза 200 м ресурсы по  Р2 составили 13,7 т Au и 2730 тыс. т руды 
(Х.А. Беспаев, В.А.Глоба, П.К. Жуков и др., 2002). 

45. Рудопроявление Курдайское штокверкового типа с золото-сульфидной 
минерализацией (пирит, халькопирит, пирротин, золото), приурочено к зоне 
дробления в гранитах верхнего ордовика. Выявлены 3 зоны оруденения: Южная, 
протяженностью 500 м; Центральная - 1300 м; Северная - 250 м; мощности зон от 
0,2 до 1 м. Среднее содержание Au в зонах 9 г/т, Mo - 0,23 %, Cu - до 6%. 
Рекомендовано изучение зон на глубину поисковыми скважинами (М.Д.Нурпеисов, 
1987-1989 г.). Прогнозные ресурсы трех зон оруденения категории Р3 при среднем 
содержании 9 г/т оценены в  5,2 т Au и  580 тыс.т руды. 

46. Рудопроявление Горно-Никольское представляет зону прожилкования с 
золото-кварц-сульфидной минерализацией (галенит, пирит, халькопирит, окислы 
железа) в порфиритах девона. Длина зоны 1500 м, мощность 4-6 м, в раздувах до 
10-15 м. Содержания Au в среднем 2,6 г/т, Pb - до 0,2 %, Zn - до 0,5 %, Cu - до 0,05%. 
На объекте выполнен небольшой объем канав и опробование (В.В.Масленников, 
1966-1968). Ресурсы по категории Р3 на глубину 100 м оценены в 5,85 т Au и 2320 
тыс. т руды (Х.А. Беспаев, В.А.Глоба, П.К. Жуков и др., 2002). Отработка объекта 
возможна открытым способом с использованием кучного выщелачивания. 

47. Майбулакская рудная площадь (40 км2) сложена вулканогенно-
терригенными отложениями нижнего-среднего ордовика, которые прорваны 
гранитоидами и дайками диоритовых порфиритов. Проявления золота представлены 
золото-кварц-сульфидными жилами и зонами серицит-кварцевых метасоматитов, 
пространственно связанных с гранитоидными интрузивами и комплексом малых 
интрузивных тел. 

Месторождение Майбулак Восточный представлено 15 жилами и зонами 
гидротермалитов с золотом и сульфидами (пирит, халькопирит, арсенопирит), 
приурочены к оперяющим трещинам скола Майбулакского регионального разлома. 
На локальных участках имеются линейные штокверки из маломощных (до 10 см) и 
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коротких (до 2 м) кварцевых прожилков, содержащих на массу до 4,9 г/т Au. 
Наиболее изучены две субпараллельные зоны окварцевания. Первая 
протяженностью до 1,5 км вмещает 6 кварцево-сульфидных жил длиной от 50 до 490 
м при мощности 0,2-10,5 м и при среднем содержании Au 2,5-6,2 г/т (от 0,1 до 146 
г/т). Во второй зоне выявлена жила длиной 175 м, мощностью 0,4 м с содержанием 
Au до 21 г/т (среднее 2,5 г/т). Менее изучены зоны метасоматитов и прожилково-
вкрапленного оруденения в дайках плагиогранит-порфиров и микродиоритов 
(участок Новый). Здесь известны две кварцевые жилы длиной до 100 м, мощностью 
0,2 м с содержанием Au до 21,3 г/т (среднее 2,5 г/т). Запасы Au месторождения 
Майбулак Восточный по категории С2 составили 419 кг при содержании 11,54 г/т (по 
состоянию на 01.01.1999 г). Прогнозная оценка 15-20 т Au до глубины 500 м 
(Г.А.Суслов и др., 1977). Месторождение Майбулак Восточный недоизучено. Не 
проверены ореолы Au и его спутников; рудные тела не оконтурены по простиранию и 
падению. 

Рудопроявление  Майбулак Северный (находится в северной части площади) 
представлено жильным золото-сульфидно-кварцевым типом оруденения. Среди 
песчаников среднего ордовика выявлено 10 зон окварцевания с кварц-карбонатными 
жилами (10-50)x(0,2-0,7) м. Содержание Au составляет 0,1-1,5 г/т, в единичных 
пробах до 6,8-9,16 г/т (в одной пробе 158,5 г/т). В зонах окварцевания 
протяженностью 60-900 м, мощностью 3-30 м, содержание Au 0,1-1 г/т. На объекте 
возможно выявление промышленного оруденения. 

На рудопроявлении Западный I-II (в северной части участка) в небольшом 
обнажении гранодиоритов верхнего ордовика встречены две кварцевые жилки (0,1x4 
м) с содержанием Au в пробе 9 г/т, в штуфных пробах 0,1-0,8 г/т. 

По прогнозному учету 1998 г (А.Ф.Ковалевский и др., 2000) перспективы 
площади по категории Р2 оценены в 16,5 т Au при содержании 7 г/т. В целом для 
Майбулакской площади прогнозные ресурсы Р2 оценены в 22,4 т Au и 3200 тыс. т 
руды при среднем содержании 7 г/т и глубине прогноза 300 м;. (Х.А. Беспаев, 
В.А.Глоба, П.К. Жуков и др., 2002; А.Ф.Ковалевский, Б.В.Ершов и др., 2000). 

48. Кастекский рудный узел сложен протерозойскими метаморфитами, 
флишоидными толщами среднего ордовика, вулканитами нижнего-среднего девона; 
в его пределах развиты гранитоиды позднего девона и среднего карбона, 
субвулканические образования среднего-основного состава. Площадь рудного узла 
разбита разрывной тектоникой на блоки. Металлогеническая специализация 
полиметаллическая, оруденение приурочено к зоне Кастекского разлома и связано с 
зонами дробления в докембрийских метаморфических породах и протерозойских 
интрузивах (месторождения Кастек, Кырджол, Ислямбай), а также во флишоидных 
толщах ордовика (рудопроявление Чинасылсай). Золоторудная минерализация 
пользуется подчиненным развитием. В пределах рудного узла учтено 15 объектов 
золота. Они представлены кварцево-жильным типом, зонами прожилкового 
окварцевания и березитизации (рудопроявления Ореольное, Каракунуз, Кызылсай, 
Тасты), золото-сульфидным типом (рудопроявления Альмерек), зонами 
скарнирования (Узунбулак), кварц-пропилитовой вулканогенной формацией (Тасты 
Южное). Проявлено также золото-полиметаллическое оруденение (Ислямбай) в 
связи с кварц-турмалиновыми метасоматитами в нижнепротерозойских породах. 
Известно также большое количество неучтенных пунктов минерализации золота 
преимущественно кварцевого типа в зонах тектонических нарушений, связанных с 
долгоживущими глубинными разломами (Сууктюбинский, Каракастекский, 
Кастекский). Учет  прогнозных ресурсов Au Кастекского рудного узла по категории Р3 
проведен для площади 1200 кв. км, профилирующий тип оруденения - золото-кварц-
сульфидный зон минерализации, глубина прогноза 300 м, среднее содержание Au 7 
г/т; ресурсы по Р3 составили 115 т Au и 15000 тыс.т руды (А.Ф.Ковалевский, 
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Б.В.Ершов и др., 2000; Х.А. Беспаев, В.А.Глоба и др., 2002).  
49. Аршалинская рудная площадь имеет золото-кварц-сульфидный тип 

оруденения зон минерализации, площадь 7х1,5 км, среднее содержание Au 8 г/т. 
суммарные прогнозные ресурсы Au определены по категории Р2 - 10 т 
(А.Ф.Ковалевский и др., 2000). 

50. Кыргауская рудная площадь (описание в тексте) занимает площадь около 
15 кв.км. Основное оруденение представлено золото-сульфидным и золото-кварц-
сульфидным штокверковым типом, локализованном в гранитоидах. По данным 
разведочных работ геологические запасы руды и золота по категории С2 и 
прогнозных ресурсов Р1 месторождения Кыргау приведены в таблице 32. 

Ресурсы по Р2 в целом для Кыргауского рудного узла оценены в 6982 кг Au при 
среднем содержании золота 2,78 г/т. Авторы считают, что месторождение золота 
Кыргау является выгодным коммерческим объектом. 
Таблица  32 - Геологические запасы руды и золота Главного участка месторождения Кыргау 

(Е.П.Мамонов, 2012): 

Борт, г/т Среднее содержание Au, 
г/т 

Руда, тыс. т Запасы Au в руде, кг 
С2+Р1 С2+Р1 

1 4,60 507,3 2336,2 
0,5 3,63 684,7 2485,3 
0,3 2,78 923,4 2569,8 

На рудной площади имеется также около 20 неучтенных пунктов золотого 
оруденения в связи с зонами окварцевания, калишпатизации, пиритизации, 
локализованные преимущественно в гранитоидах.  

51. Альмерекская площадь (30 кв.км) охватывает кольцевую субвулкано-текто-
ническую структуру девона с золото-кварц-сульфидным и золото-полиметал-
лическим оруденением. В ее пределах известны 4 рудных объекта.  

Рудопроявление Тасты представлено кварцево-жильной зоной в оперяющих 
трещинах, секущих эффузивно-осадочные отложения нижнего-среднего девона. 
Мощность зон 1-3 м, длина 100-200 м, содержание Au от сл. до 5,1 г/т. 

Рудопроявление Сарысай находится среди туфов и туфолав с 
силлоподобными телами дацитовых порфиров нижнего девона. К тектоническим 
нарушениям приурочены зоны окварцевания, карбонатизации и ожелезнения с 
золото-серебряной минерализацией. Параметры зон и рудных тел не определены. 
Содержание Au в зонах окварцевания 0,1-1 г/т, в двух пробах 8 и 9,6 г/т. Во 
вторичных кварцитах содержание Au 0,01-2,5 г/т, Ag - до 60 г/т, Pb - до 2 %. 

Рудопроявление Букасай представлено 10 зонами гидротермально 
измененных пород протяженностью несколько десятков метров, мощностью до 
первых метров среди базальтовых порфиритов и их туфов нижнего-среднего 
девона. Содержание Au в зонах минерализации до 5 г/т, Cu и Pb - 0,1-0,3%. 

Рудопроявление Альмерек локализовано в трех зонах окварцевания и 
интенсивной лимонитизации в брекчированных эффузивно-осадочных образованиях 
нижнего девона. Длина зон 100-500 м, мощность 1-12 м. Содержание Au 0,01-0,4 г/т 
(в трех пробах 6, 9, 4 и 24,1 г/т), Pb - до 0,5%, Cu - до 1,25%, As – до 2%. 

Рудопроявление Узун-Булак относится к золото-скарновому типу среди 
флишоидных образований среднего ордовика. Локализовано в скарнированных  
алевролитах и в гранат-эпидот-кальцитовых скарнах. Выделено 3 зоны наложенного 
золотого оруденения: Северная - 7 линзообразных скарновых тел с содержанием Au 
0,1-2,8 г/т; Южная - линзы скарнов среди ороговикованных алевролитов и 
мраморированных известняков, выделено 6 коротких рудных тел с содержанием Au 
5 г/т (в одном рудном теле длиной 28 м встречены ураганные содержания Au - 994,1 
и 1488 г/т); Западная – линзы скарнов 30x(1-10) м и зоны окварцевания (25-75)x(0,5-5 
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м) с содержанием Au 0,1-2,4 г/т, Ag - 21-179 г/т, Bi, Pb, Zn - до 0,3%. 
Рудопроявление  Кайракты I: среди лав липаритов среднего девона встречена 

зона окварцевания и ожелезнения (50x5м). В одном сечении на мощность 2 м 
содержание Au 7 г/т, Ag 60 г/т, Bi, Pb, Zn, Cu  - 0,2-0,5%.  

По категории Р2 Альмерекская рудная площадь размером 30 кв. км оценена в 
30 т Au и 3759 тыс.т руды (глубина прогнозирования 300 м). 

Cуммарные запасы и прогнозные ресурсы по Кендыктасскому району сведены 
в таблице 33. Из 288 золоторудных объектов Кендыктасского золоторудного района 
(лист К-43-Б), прогнозную оценку получили 15 рудных объектов. Суммарный 
потенциал Au района, включающий запасы по С2 и ресурсы от С2+Р1 до Р3 
составляют 329,0 т. Первоочередные объекты для постановки геолого-разведочных  
работ на золото являются Шокпар-Каратасская рудная зона, Кыргаузская и 
Майбулакская рудные площади. Остальные территории требуют постановки 
поисково-оценочных специализированных исследований. 

Таблица 33 - Запасы и прогнозные ресурсы золота Кендыктасского золоторудного района 
(лист К-43-Б) 

Номера прогнозных площадей (объектов) Запасы и ресурсы золота, т 
С2 С2+Р1 Р1 Р2 Р3 

41. Шокпар-Каратасская рудная зона 
Каратасского рудного поле 

Шокпар-Чекендинское рудное поле 
Северо-Шокпарского рудного поля 

  
22,5 

 
 
 

46,2 

 
 

11,8 

 

42. Агадырская рудная площадь     19,2  
43. Западно-Эспинская рудная площадь     9,6 

44. Месторождение Казкудук 0,2   13,7  
45. Рудопроявление Курдайское     5,2 

46. Рудопроявление Горно-Никольское     5,8  
47. Майбулакская рудная площадь 

Майбулак Восточный 
 

0,4 
  22,4 

17,5 
 

48. Кастекский рудный узел     115 
49. Аршалинская рудная площадь    10  
50. Кыргаузская рудная площадь 

Месторождение Кыргау 
  

2,5 
 7  

51. Альмерекская рудная площадь    30  
ИТОГО: 0,6 25,0 46,2 112,4 144,8 

Заилийский золоторудный район (лист K-44-A) 

В пределах листа находится основная часть площади Заилийского 
золоторудного района, включающего хребты Заилийский Алатау, Кетмень, Кунгей 
Алатау и Терскей Алатау. Всего на площади листа зарегистрировано 71 проявление 
золотого оруденения из общего числа 352 полиметаллических, свинцово-цинковых и 
золоторудных объектов; для 5-ти из них выполнена оценка прогнозных ресурсов. 
Широко проявлена близповерхностная золотая минерализация в связи с пермо-
карбоновым вулканизмом, контролируемая узлами пересечения субширотных и 
северо-восточных разломов.  

52. Шинбулакское рудное поле расположено в северо-восточной части 
Заилийского антиклинория, на стыке с южным крылом Илийского межгорной 
впадины (описание в тексте). Детально изучено только месторождение Уенке-Булак, 
относимое к эпитермальному жильному золото-кварц-сульфидному типу. Запасы 
Уенке-Булак оценены ТОО  «Богуты-Палм» (Австралия) в 2008-2009 гг. в 640 тыс. т 
руды, около 1700 кг Au и 60 т Ag при средних содержаниях соответственно 2,65 г/т и  
92 г/т. Последующее бурение, выполненное фирмой показало значительно большую 
протяженность минерализации, ожидается увеличение запасов в 2,5-3 раза. 
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Ресурсы по Р2 составляют 10 т Au и 95 т Ag при содержаниях соответственно 3 и 150 
г/т. Прогнозные ресурсы по категории Р2 для всей площади оценены в 15,1 т  Au при 
содержании 5 г/т, 3020 тыс.т руды; 272 т Ag при содержании 90 г/т (А.Ф.Ковалевский, 
Б.В.Ершов и др., 2000; Х.А. Беспаев, В.А.Глоба, П.К. Жуков и др., 2002).  

53. Южно-Кетменская золотоносная площадь находится в юго-восточной 
части Кетменского антиклинория, характеризуется широким развитием золотого 
оруденения - более 30 объектов. Площадь сложена терригенно-карбонато-вулкано-
генными породами карбона и перми, Широко представлены интрузии гранитоидов в 
сопровождении экструзивных и дайковых комагматов. Гидротермальное  оруденение 
контролируется разломами, в узлах их пересечения находятся рудные объекты. На 
площади 105 кв. км сосредоточено 13 золоторудных объектов. Большинство из них 
тяготеет к полям развития карбон-пермских магматитов в связи процессами 
позднепалеозойской активизации (В.А.Глоба, 1991). 

Рудопроявление Безымянное приурочено к северо-восточному разлому в 
экзоконтакте крупного гранитоидного массива. Зона окварцевания протяженностью 
2,3 км при мощности до 50 м вмещает пять рудных тел со средними содержаниями 
Au от 3 до 41,4 г/т (от 0,1 до 73 г/т). В повышенных количествах присутствуют Pb, Zn 
и Cu. А.Я.Котовым и др. (1977 г.) оценены прогнозные ресурсы рудопроявления по 
Р3 в 20 т Au и 15 т Ag при их содержаниях 12-15 г/т; длина зоны 1500 м, мощности 40 
м, и глубина прогнозирования 300 м.  По категории P1 ресурсы объекта оценены в 
700 кг Au и 700 кг Ag (Ковалевский А.Ф., Ершов Б.В. и др., 2000). 

Проявление  Ачинахо расположено в 2-х км к северо-востоку, представлено 
зоной кварцевых метасоматитов (1000 м2) с густой сеткой кварцевых прожилков с 
пиритом и видимым золотом среди кварца. Содержание Au в штокверке колеблется 
от 0,5 до 3 г/т, в среднем на мощность 42 м - 1,2 г/т.  

Проявление Чалкуды находится в 2-х км восточнее эндоконтакта 
гранитоидного массива, характеризующийся зоной кварц-карбонатных 
метасоматитов с золото-полиметаллической минерализацией (Au в одиночных 
штуфных пробах до 2 г/т). 

В западной части Южно-Кетменская площади сгруппировано 10 проявлений и 
пунктов минерализации, которые слабо изучены. Проявление  Аршалы заслуживает 
особого внимания. В его пределах зона минерализации золото-сульфидно-
кварцевого состава в окварцеванных и пиритизированных риолитовых туфов 
нижнего карбона имеет размер 170x(8-12) м, разбита на ряд блоков. В западном 
блоке прожилковое окварцевание прослеживается в длину на 40 м при мощности 5,5 
м и среднем содержании Au 12 г/т. В бонанцевых участках содержаниz Au достига.т 
46,5 г/т на мощность 2 м (при максимуме до 77,3 г/т). Проявление 29 представлено 
зоной прожилкового окварцевания 60x10 м среди туфов нижнего карбон с 
содержанием Au до 3 г/т. Проявление Южный Кетмень представляет зону 
окварцевания и пиритизации (200x25 м) в брекчированном контакте фельзитов и 
порфиров нижнего карбона. Содержание Au 0,2-2,8 г/т. Фланги зоны не прослежены. 
Проявление Кайрак-Сай представляет зоны (200-600)х(5-60) м окварцевания и 
пиритизации по тектоническим нарушениям среди пирокластов нижнего карбона, в 
которых развиты кварц-баритовые жилы (50-60)x1 м. Содержания Au в зонах до 2 г/т, 
в жилах 1,2 г/т. Проявление Коксай Южный представляет зону брекчирования, 
окварцевания и пиритизации с длиной 140 м, мощностью 6-8 м и с содержанием Au 
1-2 г/т в эффузивах нижнего карбона. Проявление Кара-Арча представлено зоной 
дробления с окварцеванием и пиритизацией в порфиритах нижнего карбона. Длина 
зоны 1 км, мощность 80-100 м,  в участках интенсивного окварцевания содержание 
Au 0,6-2,8 г/т. 

Как видно, объекты мелкие, непрослеженные с поверхности и на глубину. 
Площадь пересечена системой логов и ручьев - притоков p.p. Кетмень и Чалкудысу. 
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В них разведаны аллювиальные долинные и террасовые россыпи с запасами Au по 
категориям С1+С2 130 кг (р.Кетмень), 100 кг (р. Кайракты) и 7 кг (р.Караарча). 

В целом прогнозные ресурсы Южно-Кетменскай золотоносной площади 
оценены для территории в 105 кв. км на глубину 300 м по категории Р2 в 31,5 т Au, 
6300 тыс.т руды при среднем содержании Au 5 г/т (Ковалевский А.Ф., Ершов Б.В. и 
др., 2000; Х.А. Беспаев, В.А.Глоба, П.К. Жуков и др., 2002)). 

53а. Участок Саты - крупная россыпь с золотом среднего и крупного классов. 
Протяженность россыпи 3000 м, ширина 25-90 м, мощность - 0,84 м: среднее 
содержание золота 1,72 г/м3, запасы по С2  485 кг (описание в тексте). 

54. Кайкынская рудная площадь находится в терригенных породах силура, 
рассеченных системой согласных и секущих разломов, сопровождающихся зонами 
окварцевания и пиритизации. В пределах площади известно пять золоторудных 
объектов, изученных только с поверхности. 

Проявление Чушанай представлено двумя участками золото-сульфидно-
кварцевой формации жильного типа среди нижнесилурийских песчаников и сланцев. 
Протяженность зон 70-150 м, ширина до 10 м. Отмечаются также обособленные 
жилы кварца длиной 10-50 м, мощность 0,5 м. Содержание Au на мощность зон до 2 
г/т, в сульфидных участках жил - до 7 г/т. 

Проявление Восточный Чушанай представлено кварцевой жилой среди 
песчаников нижнего карбона. Протяженность ее 1,5 км, мощностью 1-З м с гнездами 
и вкрапленностью пирита и халькопирита. Содержание Au в сульфидных 
обособлениях 1,8 г/т, Ag - 1,4 г/т. 

Проявление Кайкын-3 представлено кварцевой жилой  в песчаниках нижнего 
силура; размеры жилы 120x0,8 м, содержание Au по единичным пробам 4-26,3 г/т. 

Проявление Кайкын-2 представлено кварц-барит-карбонатной жилой среди 
песчаников нижнего силура с гнездовой вкрапленностью пирита и халькопирита. По 
единичным пробам содержание Au 1,8-9,5 г/т, Ag - до 218 г/т, Cu 0,1-1%.  

Кроме перечисленных пунктов минерализации, в пределах Кайкынской рудной 
площади известно несколько объектов с медным и полиметаллическим 
оруденением, несущих незначительную концентрацию Au и Ag. Площадь в целом 
недостаточно опоискована. Прогнозные ресурсы всей площади - 75 кв.км, на глубину 
300 м по категории Р3 оценены в 23,3 т Au, 4660 тыс.т руды при среднем содержании 
5 г/т (Х.А. Беспаев, В.А.Глоба, П.К. Жуков и др., 2002). 

54а. Джаланашская большеобъемная россыпь занимает площадь 632 км2. При 
среднем содержании золота 0,193 г/м3 ресурсы по Р3 оценены в 61 т (описание в 
тексте). 

55. Донарча-Жаркулакская рудная площадь (описание в тексте) находится на 
северном склоне Центральной части Тань-Шанского хребта, в пределах 
Терскейского антиклинория, характеризуется золото-кварцево-сульфидно-
теллуридным типом оруденения (описание в тексте). В пределах площади числится 
13 кадастровых золоторудных объектов (Ковалевский А.Ф., Ершов Б.В. и др., 2000). 
Учетные параметры рудной территории: площадь 200 кв.км (50x4 км), глубина 
прогноза 500 м. Прогнозные ресурсы по категории Р3 всей рудной площади 
составляют 59,5 т Au, 6000 тыс.т руды при содержании 12 г/т (Х.А. Беспаев, 
В.А.Глоба, П.К. Жуков и др., 2002).  

55а. Донарча-Жаркулакское рудное поле вытянуто в широтном направлении 
на 15 км при средней ширине 2,0 км (30 кв. км), включает месторождения Жаркулак и 
Донарча, и ряд более мелких проявлений: Западное, Улар, Улар Западный, 
Скальное и др. (описание тексте).  Прогнозные ресурсы рудного поля по категории 
Р2 составляют в среднем 45,2 т Au при среднем содержании 14,5 г/т и глубине 
прогноза 500 м (Ковалевский А.Ф., Ершов Б.В. и др., 2000; Х.А. Беспаев, В.А.Глоба, 
П.К. Жуков и др., 2002).  
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55б. Месторождение Жаркулак представлено кварцево-жильными и 
метасоматическими образованиями, относится к золото-кварц-сульфидно-
теллуридному типу (описание в тексте). Промышленное оруденение прослежено до 
глубины 600 м. Содержание Au в жилах неравномерное, достигает 100-200 г/т, в 
оруденелых зальбандах - 0,7-9,0 г/т. Месторождение отрабатывается, теллуридное 
золото не извлекается. Месторождение на флангах и на глубину недоразведано. По  
состоянию на 1999 г. балансовые запасы Au составили 2028 кг, забалансовые - 3539 
кг при содержаниях соответственно 19,5 г/т и 4,06 г/т. По категории Р1 числится 19 т 
Au при среднем содержании 15,8 г/т (руды - 1512 тыс.т.), глубине учета 500-600 м 
(А.Ф. Ковалевский и др., 2000; Х.А. Беспаев и др., 2002). Месторождение 
перспективное. 

56. Бассейн р. Баянкол - россыпь с золотом среднего класса крупности. 
Протяженность 34 км, ширина от 500 до 2800 м, мощность 0-25 м. Содержания 
золота 0,43-0,67 г/м3, запасы золота по С2 составляют 4,275 т, ресурсы по Р1+Р2 145 
т (описание в тексте). 

57. Россыпи бассейн р. Щалкудысу (описание в тексте). Общая протяженность 
россыпей около 30 км, мощность до 15 м, ширина от 20 до 500 м. Содержания 
золота 0,23-0,5 г/м3, запасы по С2 0,329 т; ресурсы по Р1 -  3 т, по Р2+Р3 – 36 т.  

На площади листа К-44-А в Заилийском районе зарегистрированы также 
более мелкие слабоизученные золоторудные проявления.  

Проявление Даулат-Сай золото-сульфидно-кварцевой формации, оруденение 
прожилково-вкрапленного типа. Залегает среди эффузивно-пирокластических и 
субвулканических образований кислого состава нижнего карбона, превращенных во 
вторичные кварциты с наложенными кварцевыми и кварц-баритовыми прожилками. 
Золото локализуется в прожилках и зонах пиритизации по кварцитам. Содержание 
Au 0,02-5 г/т, Pb, Zn и Cu -  до 0,7%. Рудные тела не прослежены, на глубину не 
изучались. Перспективы не ясны (В.И. Никитченко, 1975 г.). 

Проявление Кызылауз вкрапленного типа золото-сульфидно-кварцевой 
формации. В субширотном разломе проходит зона жильно-прожилкового 
оруденения шириной до 70 м среди березитизированных и ожелезненных гранитов 
верхнего ордовика. В зоне жилы кварца длиной до 120 м, мощностью до 1,2 м с 
содержанием Au 0,4-4 г/т. Объект недоизучен (А.Ф. Новоскольцев, 1967 г.). 

Проявление-19,21 золото-сульфидно-кварцевой формации прожилково- 
вкрапленного типа в ордовикских гранитах. Оруденение установлено в обнажениях в 
виде зон окварцевания и обохренности (5x3 и 3x0,5 м). Содержания Au в единичных 
пробах 0,05-12 г/т (М.М. Гутермахер, 1974 г.). 

Проявление Сумбе жильного типа. В контакте гранитов с эффузивами 
среднего-верхнего ордовика установлена сильно ожелезненная кварцевая жила 
прослеженностью 1 км при мощности 0,6 м. В 4-х отобранных пробах содержание Au 
0,2-5 г/т. Перспективы не ясны (А.Н. Николаев, 1949 г.). 

Проявление Кунтемес золото-сульфидно-кварцевого типа - кварцевая жила 
(60x1,2 м) среди мраморизованных известняков и зона окварцевания в сланцах 
среднего-верхнего ордовика. В кварцевой жиле содержание Au 4,2 г/т, в зоне 
окремнения - 0,4 г/т (единичные пробы). Объект недоизучен (В.Б. Рахман, 1962 г).  

Суммарный потенциал Заилийсокого района составляет по Au 476,4 т; по Ag - 
427,0 т (таблица 34). Первоочередными объектами для поисково-оценочных работ и 
предварительной разведки являются Донарча-Жаркулакское рудное поле и Южно-
Кетменская золотоносная площадь, для постановки поисковых работ - Кайкынская и 
Донарча-Жаркулакская рудные площади. 
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Таблица 34 - Запасы и прогнозные ресурсы золота Заилийсокого золоторудного района 
(лист К-44-А) 

Номера прогнозных площадей (объектов) Запасы и ресурсы золота, т 
С2 С2+Р1 Р1 Р2 Р3 

52. Шинбулакское рудное поле 
Месторождение Уенке-Булак 

Au 1,7* 
Ag 60  

 Au 15,1 
Ag 272,0 

Au 10,0* 
Ag 95,0  

 

53. Южно-Кетменская площадь 
Рудопроявление  Безымянное 

   
0,7 

 
31,5 

 
20,0 

53а. Саты россыпь 0,5      
54. Кайкынская рудная площадь     23,3 

54а. Джаланашская золотороссыпная 
площадь 

    61,0 

55. Донарча-Жаркулакская площадь*     59,5 т 
55а. Донарча-Жаркулакское рудное поле    45,2  

55б. Месторождение Жаркулак 2,0 3,5 19    
56. Бассейн п. Баянкол (россыпь) 4,3  44,0  100,9  

57. Бассейн р. Щалкудысу (учатки Кетмень, 
Кайракты, зап. Кайракты, Шалкудысу, 

Кошкар) 

 
0,3   

  
2,9 

 
21,7 

 
14,2 

Итого                                                  Au 
                                                            Ag 

8,8 
60,0 

3,5 
 

81,7 
272,0 

214,4 
95,0 

178,0 

*- по данным более поздних работ ожидается увеличение запасов в 2,5-3 раза 
Сводный потенциал золота и серебра Юго-Восточного Казахстана 
В таблице 35 преведен общий потенциал золота и серебра Юго-Восточного 

Казахстана. Потенциал довольно высок, и позволяет оценить регион перспективным 
на благородные металлы. Жунгарский и Заилийский золоторудные районы являются 
золото-серебяными, Кендыктасский – золотым.  

Весь материал сведен в виде таблицы 36. В  ней приведены номера точек 
на карте золотоносновти Юго-Восточного Казахстана (рисунок 3), наименование 
объекта, географические координаты, характеристика прогнозируемых объектов 
(площадь, глубина прогноза, тип оруденения, геометрические параметры 
объектов), запасы и ресурсы по категориям С2, P1, Р2, Р3, , источники информации. 

Таблица 35 - Сводный потенциал золота и серебра Юго-Восточного Казахстана 

 
Золоторудныерайоны  

Количество 
прогнози-
руемых 

объектов 

Запасы и ресурсы золота и серебра, т 
 

С2 
 

Р1 

 
Р2 

 
Р3 

 
Сумма  

Жунгарский 43      Au  11,7 
Ag  180 

16,7 
299,8 

186,2 
910,1 

189,0 
181,0 

514,7 
1580,9 

Заилийский 12 Au  12,3  
Ag  60, 

81,7 
272,0 

214,4   
95,0  

178,0 
  

476,4 
427,0 

Кендыктасский 15 Au  25,6 46,2   112,4    144,8 329,0 
В целом по региону 70 Au  49,6   

Ag  240 
144,6 
571,8   

513,0  
1005,1 

511,8     
181,0    

1219,0 
2007,8 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В генетическом плане структуры Юго-Восточного Казахстана - Жунгарский 

Алатау и Северный Тянь-Шань (Заилийский, Кунгейский, Кетменский и Каратауский 
антиклинории) представляют южную составляющую позднепалеозойского 
Центрально-Казахстанского вулканоплутонического пояса. Он подобен вулкано-
плутоническим поясам тихоокеанского кольца с характерной для них золото-
серебряной специализацией. В регионе выделено три золоторудных района: 
Жунгарский, Заилийский и Кендыктасский (рисунок 3) и пять типов перспективных 
золоторудных объектов: 1 - вулканогенные золото-серебро-адуляр-кварцевые 
месторождения, 2 – гидротермальные золото-кварцево-сульфидно-теллуридные 
месторождения, 3 - золоторудные месторождения типа минерализованных зон в 
черносланцевых толщах, 4 - золоторудные штокверковые месторождения в 
гранитоидах, 5 – золотоносные россыпи. 

1. Вулканогенные золото-серебро-адуляр-кварцевые месторождения 
распространены в пределах горно-складчатых сооружений (рисунок 3). Количество 
подобных золотых объектов в регионе весьма значительное, большинство из них 
мелкие неизученные проявления. Золото-серебряные проявления региона относятся 
к вулканогенно-близповерхностной фации, их формирование происходило в 
пределах глубин 0,5-1,0 км. В горно-складчатой части региона они в основном 
сденудированы (денудация оценивается в 3-4 км), сохранились только их корневые 
части. В связи с этим прогнозные ресурсы были оценены для небольшого числа 
перспективных объектов. Промышленные рудные месторождения присутствуют 
только в пределах синклинорных структур (вулканических депрессий). Таковыми 
являются Архарлинская рудоносная площадь (месторождения Архарлы, Далабай, 
Иглик, Биже и др.), локализованный в пределах Сарыозекской вулканической 
депрессии Южной Жунгарии;  Шинбулакское рудное поле (месторождение Уенке-
Булак и более мелкие проявления), локализованное в пределах Шинбулакской 
вулканической депрессии (кальдеры) на северо-востоке Заилийского антиклинория.  

Для золоторудных объектов характерны обширные покровы вулканитов и 
эффузивов в совокупности с секущими интрузивными телами и дайковыми 
комплексами верхнепалеозойского возраста. В них широко развиты гидротермально-
метасоматические изменения пород, распространение кварцевых жил и зон с 
самородным золотом и небольшим количеством сульфидов.  

Рудная минерализация распространена крайне неравномерно как в пределах 
месторождений, так и в отдельных рудных телах. Обычно на площади 
месторождения наблюдается несколько разрозненных рудных участков. Одни из них 
представлены разобщенными, часто одиночными обычно крутопадающими 
кварцевыми жилами в трещинах. По простиранию жилы прослеживаются до 200 м 
при мощности от 0,10 до 7,0 м с пережимами и расщеплениями. Средние 
содержания Au 9-10 г/т, ресурсы отдельных жил достигают 160 кг. Вторая 
разновидность оруденения - мощные (до 80 м и более) протяженные зоны 
прожилкового окварцевания и прожилково-вкрапленной золото-кварцево-
сульфидной минерализации. Средние содержания Au составляют 2-4 г/т. В рудных 
телах выделяются весьма богатые золотом (16-40, до 60 г/т) рудные столбы. Руды, 
сложенные адуляр-кварцевой минеральной ассоциацией, наиболее богаты - 0,5-280 
г/т Au и до 1560 г/т Ag. Золото в рудах мелкое и тонкое, свободное, представлено 
электрумом, кюстелитом, золотистым серебром. Размеры золотин 1-50 мкм, в более 
поздних ассоциациях - 50-150 мкм, в сростках с минералами серебра - до 0,5 мм. 

Месторождения относятся к категории мелких и средних. Для наиболее 
крупного месторождения Архарлы запасы по категории А+В+С1+С2 оцениваются Au 
3,4 т, Ag 151  т ;  прогнозные ресурсы по Р1 - соответственно в 5,6 и 112 т. Для 
месторождения Уенке Булак Заилийского рудного района запасы по С2 Au 1,7 т, Ag 
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60 т, прогнозные ресурсы по Р2 соответственно 10 и 95 т. По данным более поздних 
геолого-разведочных работ ожидается увеличение запасов в 2,5-3 раза.  

2. Гидротермальные золото-кварцево-сульфидно-теллуридные рудные 
объекты распространены слабо, только на северном склоне хр. Терскей Алатау 
(Центральный Тянь-Шань), в пределах Терскейского антиклинория - Донарча-
Жаркулакская рудная площадь. Оруденение представлено кварцево-жильными и 
метасоматическими образованиями в вулканогенно-осадочных породах. Золото как 
видимое, так и тонкодисперсное, распространено как в жилах, так и в 
пиритизированных  зальбандах. Минеральный состав руд следующий: пирит, 
халькопирит, пирротин, арсенопирит, сфалерит, галенит, блеклая руда, калаверит 
AuTe2, золото самородное, кварц, серицит, хлорит, карбонат. Количество сульфидов 
достигает 3 %. Распределение Au в жилах неравномерное, достигает 100-200 г/т, в 
оруденелых зальбандах - 0,7–9 г/т. Извлечение свободного золота цианидным 
выщелачиванием составляет 96 %, теллуриды золота не извлекается. Подсчет 
запасов по месторождению Жаркулак сделан по кварцевым жилам и околожильным 
породам как единым рудным телам. Балансовые  руды имели содержания Au более 
5 г/т, забалансовые - 1,5-5 г/т. Запасы Au в  балансовых рудах составляли 2556 кг. 
Промышленное оруденение прослежено до глубины 600 м. Месторождение 
отрабатывается. По прогнозной оценке ресурсы Au Донарча-Жаркулакского 
рудного поля по категории Р2 составляют 48,4 т при среднем содержании 14,5 г/т и 
глубине прогноза 500 м. Территория изучена слабо. Имеется возможность 
увеличения прогнозных ресурсов Au в 2-3 раза. 

3. Золоторудные месторождения типа минерализованных зон в 
черносланцевых толщах являются наиболее перспективными золоторудными 
объектами. В последние годы к этому типу стали причислять богатые благородными 
металлами месторождения угля, графита, шунгита и горючих сланцев. Многие из 
перечисленных типов месторождений развиты в Юго-Восточном Казахстане. 

В Кендыктасском районе они проявлены широко, образуя Шокпар-
Каратасскую рудную зону, вытянутую на 30 км при ширине 1,5-2,0 км вдоль Шокпар-
Каратасского взбросо-сдвига. Рудовмещающей является толща нижне-среднего 
ордовика углисто-алеврито-кремнистового состава. Большая роль в локализации 
рудных тел принадлежит разрывным нарушениям, послойным зонам срыва. 
Процессами  динамометаморфизма и гидротермального метасоматоза вмещающие 
породы превращены в брекчии.  

Наиболее крупным является месторождение Каратас, оруденение золото-
сульфидно-кварцевое жильное и типа золотоносных минерализованных зон, 
локализовано в гидротермально проработанных породах. Содержания Au в рудах от 
0,3 до 22,26 г/т. Руды имеют тонкозернистое строение, интенсивно трещиноваты. 
Самородное золото ассоциирует с сульфидами. Ранний пирит и марказит являются 
основными концентраторами золота. Сырьевой потенциал Au месторождения 
составляет по С2+Р1  20-25 тонн при содержаниях 3,0-6,0 г/т. Близкие и даже более 
высокие цифры получены и для других проявлений Шокпар-Каратасской зоны. 

В работе рассмотрены также данные по благородным металлам шунгитов 
Коксу-Текелийского района и буроугольным месторождениям Илийской межгорной 
впадины. 

К золоторудным месторождениям типа минерализованных зон в 
черносланцевых породах в последние десятилетия интерес резко возрос в связи с 
открытием гигантских и уникальных месторождений: Мурунтау в Узбекистане, 
Кумтор в Киргизии, Сухой Лог в России, Бакырчик в Восточном Казахстане. В 
среднесрочной перспективе эти рудные объекты будут основными поставщиками не 
только золота, но и металлов платиновой группы. Особенностью месторождений 
данного типа является то, что они не встречаются в одиночку, а образуют обычно 
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протяженные золоторудные пояса. Таковы Западно-Калбинский золоторудный пояс, 
пояс золото-арсенидных месторождений шт. Невада (США) и др.  

Поиски и разведка месторождений данного типа составляют особую 
трудность. Тонковкрапленные руды практически неотличимы от вмещающих пород и 
выделяются только по данным опробования. Поэтому, при поисково-разведочных 
работах необходимо проводить тотальное опробование. Пробирный анализ, который 
традиционно используется при поисково-разведочных работах на Au, для 
месторождений данного типа не пригоден. Аналитике благородных металлов 
уделяется большое внимание во всем мире. В последние годы предпочтение 
отдается физическим методам анализа, которые не требуют предварительного 
дробления и разложения образцов. Это экспрессные методы, обладают высокой 
чувствительностью и точностью. 

Практически все золоторудные месторождения черносланцевого типа несут в 
своем составе металлы платиновой группы. Выполненные в этом направлении 
исследования показали, что ценность платиноидов в них сопоставима с ценностью 
самого золота. Не исключено их присутствие и в месторождениях изучаемой 
территории. Об этом говорит широкое распространение платиноидов в шунгитах 
Коксу-Текелийского района. Однако аналитические возможности Казахстана в 
отношении благородных металлов весьма ограничены, что не позволяет сделать 
окончательную оценку месторождений. 

Таким образом, наиболее перспективным типом золоторудных месторождений 
в регионе являются золотоносные минерализованные зоны в черносланцевых 
толщах. Для дальнейшего их изучения необходимо привлечение экспрессных 
современных методов анализа руд и минералов на золото и платиноиды. 

4. Золото-сульфидно-кварцевые штокверковые рудные объекты развиты в 
Кендыктасском районе, типичным представителем является месторождение Кыргау. 
Оно локализовано в девонских гранитоидах, оруденение контролируется 
протяженным глубинным разломом. Штокверковые рудные тела формировались 
среди гранитоидов на участках интенсивной мелкой трещиноватости пород, в узлах 
пересечения и сближенного расположения различно ориентированных разломов и 
крупных трещин. Самородное золото не образует самостоятельных скоплений, 
полностью сконцентрировано в пирите, халькопирите и карбонатах в виде крайне 
мелких (наноразмерных) частиц, не видимых в оптический микроскоп. Только при 
наложении на сульфидные минералы последующих процессов метаморфизма, 
гидротермального или гипергенного преобразования происходит агрегация золота с 
образованием микронных включений. Ресурсы месторождения по наиболее 
изученному блоку по категории С2+Р1 оценены в 1350,6 кг Au при среднем 
содержании 7,44 г/т; прогнозные ресурсы всей Кыргауской площади по Р1 оценены в 
22 т Au при среднем содержании 8 г/т. Перспективы месторождения Кыргау не 
исчерпываются приведенными цифрами. Золото-сульфидный штокверк разведан 
только вблизи поверхности. Как отмечают исследователи,  по склонению рудного 
тела штокверк расширяется. Это дает основание прогнозировать существенных 
прирост запасов золота на глубине до 12-15 тонн и вывести этот рудный объект в 
разряд промышленных. 

Кыргау несет характерные признаки типичных штокверковых месторождений в 
гранитных плутонах, представителями которых являются такие крупные 
высокорентабельные месторождения как Васильковское в Северном Казахстане, 
Джеруй и Ункурташ в Кыргызстане, Зармитан в Узбекистане, Джилао в 
Таджикистане. Вертикальный размах оруденения составляет 0,8-1,5 км. Все это 
показывает, что золоторудные объекты данного типа в Юго-Восточном Казахстане 
заслуживают повышенного внимания. 

5. Россыпная золотоносность Юго-Восточного Казахстана представляет 
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существенный интерес. Россыпное золото распространено широко и добывалось с 
древних времен. Изучались и отрабатывались богатые россыпи с крупным золотом в 
Северной Жунгарии. Источником их были золотоносные кварцево-жильные 
проявления, корневые части которых установлены на многих участках. Россыпи с 
крупным золотом развиты также в Кетменьском хребте. В россыпях Южной 
Жунгарии и Заилийского Алатау золото мелкое и тонкое. Их источником были 
многочисленные золото-серебряные месторождения, несущие в своем составе 
мелкое и тонкое золото в виде вкраплений в сульфидных и жильных минералах. 
Единичные знаки шлихового золота присутствуют практически во всех водотоках, 
однако его промышленные концентрации достигаются редко.  

Россыпная золотоносность присуща практически всему разрезу палеоценовых 
и четвертичных отложений региона. В целом выделено четыре геолого-
геоморфологических типа россыпей: долинные (русловые), террасовые, ложковые и 
конуса выноса. Прогнозируются также наличие глубокозалегающих россыпей внутри 
горных впадин. 

Принятая технология опробования россыпей промывкой проб в лотке 
улавливает золото крупного (более 0,25 мм) и среднего (-0,25-+0,1 мм) классов. 
Мелкое и тонкое золото (менее 0,1 мм) полностью теряется. Россыпи Северной 
Жунгари и хр. Кетмень золоторудных районах промышленные по той причине, что 
применяемый метод позволяет их оценить. В настоящее время разработаны 
технические устройства, которые улавливают мелкое и тонкое золото россыпей - 
извлекают более 90% золотин крупностью 20-30 микрон (в 100 раз более мелкое, 
чем при шлиховом опробовании). Использование этих методов в России показало, 
что в отработанных россыпях мелкое и тонкое золото распространено широко, и 
составляет 40-60% Au от его первоначального количества. Новые технические 
устройства позволяют возродить в России пришедшую в упадок россыпную добычу 
золота. В настоящее время уделяется большое внимание золоту в глинисто-илистых 
осадках рек, озер и морей, в которых заключены также значительные количества 
весьма тонкого золота. 

Существенно расширить перспективы россыпной золотоносности Юго-
Восточного Казахстана возможно только с использованием современных 
технических средств. С их привлечением следует провести тотальное 
переопробование речных долин региона. Это приведет как к существенному 
увеличению запасов россыпей, так и к открытию новых перспективных участков, к 
возрождению россыпной золотодобычи. 

В целом на территории Юго-Восточного Казахстана зарегистрировано 523 
золоторудных проявлений. Из них только для 69 объектов были необходимые 
данные для прогнозной оценки. Общий потенциал региона составляет по золоту 
порядка 1200 т, по серебру - около 2000 т (таблица 37).  

Таблица 37 - Общий потенциал золота и серебра Юго-Восточного Казахстана 

 С2 Р1 Р2 Р3 Сумма 
Au 
Ag 

49,6 
240 

144,6 
571,8   

513,0 
 1005,1 

511,8 
  181,0    

1219,0 
2007,8 

 

Эти цифры убедительно показывают высокую перспективность Юго-
Восточного Казахстана на Au и Ag. Для окончательной оценки его продуктивности 
необходима постановка специализированных исследований с привлечением 
солидных капиталовложений, современного технического оборудования и 
современной аналитической базы. 
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	В долине р.Биже установлено россыпное проявление долинного типа с мелким и тонким золотом. В 1958 г. был прослежен шлиховой ореол площадью 0,6 км2. Позже при детальном изучении ореола в русловых отложениях ложков были выявлены промышленные концентраци...
	Северо-Жунгарский район характеризуется преобладающим развитием коренных источников золото-кварцевой формации, их поясовым распределением и продуктивной для россыпеобразования структурой рудных полей. Благоприятность сочетания особенностей эндогенных ...
	В Южно-Жунгарском районе доминирующим развитием пользуются золоторудные объекты с низкими россыпеобразующими возможностями. Золоторудные объекты имеют узловое распределение, а структуры рудных полей малопродуктивны для россыпеобразования. Благоприятно...
	Классификация россыпей золота на основе геоморфологических условий их локализации и генезиса приведена в таблице 23. В качестве основных таксонов выделены группы россыпей, характеризующиеся приуроченностью к генетически однотипным формам рельефа: росс...
	В последние годы для этих целей стали привлекать геофизические методы (В.Давидов 2003). Они  позволяют сократить объемы бурения при поисковых работах. Геофизические работы, при небольшой стоимости и хорошей детализации, можно проводить на достаточно б...
	Сейсморазведка проводится малоканальными сейсмостанциями методом преломленных волн (МПВ) по отдельным профилям, для уточнения параметров выявленных структур. Метод позволяет получить количественную информации о разрезе: определить мощности рыхлых отло...
	Исследования Института геологии и природопользования ДВО РАН Амурского научного центра ДВО РАН  установили, что образование вторичного золота в россыпях может приводить также за счет деятельности бактерий и грибов, которые накапливают в себе и кристал...


	В Ивановской области на Храмцовском крупном ГОКе содержания золота от 20 до 102 мг/м3, в среднем 48,6 мг/м3. Концентрация золота в постели корытной мойки достигает 4,7 г/т (рисунок 64; А.Б.Сорокин, Е.Г.Кожевникова. ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ». г. Москва).
	Геология СССР. Т. XL. Южный Казахстан. Геологическое описание. Кн. 2. – М: Недра. -1971.- 288 с.




