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В В Е Д Е Н И Е   

 
Теоретические основы  прогнозирования, поисков и оценки  месторождений 

рудных и нерудных полезных ископаемых особое значение приобретают  в  условиях 
прогрессирующего сокращения государственного  финансирования  фундаменталь-
ных и прикладных наук геологического цикла.  Обстоятельные обзоры месторожде-
ний полезных ископаемых Узбекистана и России  (Рудные месторождения Узбеки-
стана, 2001; Недра России, т.1, 2001) позволяют отметить схематичность освещения 
генезиса рудных концентраций большинства металлов при всей детальности харак-
теристик их приуроченности к тектоническим структурам, проявлениям интрузивного 
магматизма, осадочно-метаморфическим формациям.  

Геологическая литература  изобилует сведениями о локализации крупнейших 
скоплений рудных и нерудных полезных ископаемых в толщах осадочно-
метаморфических пород. В прогнозировании  рудных объектов на континентах доми-
нируют представления о (постмагматическом) гидротермальном минерагенезе без  
убедительной  фактографии источников вещества,  причин и механизмов его моби-
лизации, миграции и концентрирования. Осадочные и метаморфические породы ча-
сто  рассматриваются всего лишь в качестве среды рудоотложения из аллогенных 
растворов, активной или пассивной в зависимости от изученности её состава и «ис-
поведуемой» гипотезы рудогенеза. В характеристиках десятков и сотен крупных зо-
лоторудных месторождений  (Некрасов, 1988; Константинов и др., 2000; Беневоль-
ский, 2002) составу вмещающих пород и руд посвящаются 3-5 строчек, характери-
стикам разрывных и пликативных нарушений, интрузиям гранитоидов – страницы. 
Создаётся  впечатление, что главной задачей таких обзоров было обоснование гид-
ротермального «отложения руд»  в полостях и трещинах вулканогенных, терриген-
ных и интрузивных пород при полном невнимании к роли вмещающей среды в рудо-
генезе. Главнейшим доводом для обоснования гидротермального происхождения 
рудных концентраций  служит повышенное содержание благородного металла и со-
держащих его минералов в жилах, прожилках и гнёздах постседиментационной ми-
нерализации. 

Причины возникновения и закономерности локализации рудных объектов  пред-
ставляются наиболее сложными вопросами рудогенеза. Трудно ожидать успешного 
решения их единой концепцией: рудогенез не является самостоятельным геологиче-
ским процессом и осуществляется в качестве аномалий в образовании и преобразо-
ваниях пород. Черносланцевые толщи  чрезвычайно изменчивы по соотношениям 
продуктов механического, химического и биохимического разрушения континентов, 
морского и наземного вулканизма. В толщах соседствуют  непротяжённые слои и 
линзы, различающиеся по гранулометрии кластогенного материала, условиям его 
образования, транспортировки, накопления в бассейнах седиментации. Терригенный 
материал в осадках морей островных дуг и  окраин континентов в главной своей ча-
сти также является вулканогенным. В подобных толщах локализованы многие круп-
нотоннажные золоторудные объекты,  открытые или переоценённые в последние 
десятилетия на пространствах «андезитового кольца» Тихого океана. 

Медленно изменяются представления о способах их образования. В русско-
язычной геологической литературе месторождение тонкодисперсного золота Карлин 
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представлялось  типовым гидротермальным в толщах карбонатных пород. Но в пер-
вом же обстоятельном   обзоре материалов  его геологического изучения (Хаусен и 
др., 1973) приводится литологическая характеристика пород и руд, не оставляющая 
сомнений в их родстве с черносланцевыми аналогами. При анализе мнений о проис-
хождении  его рудных концентраций подчёркивается, что  центры  позднего окварце-
вания, наиболее близкие по своим особенностям к каналам восходящих термальных 
вод, практически лишены золота (Там же, с. 623). Осознаются  ошибки в генетиче-
ских интерпретациях соотношений продуктивной минерализации в рудных телах и 
изменений в рудовмещающих породах. «В тихоокеанском рудном поясе зоны тонко-
рассеянной  сульфидной минерализации…, к сожалению,  изучены слабо и нередко 
с позиций ошибочной методологии околорудных (околожильных) изменений пород» 
(Волков, 2012, с. 45-46; курсив ВФП). Комплексная проработка современных матери-
алов по вопросам рудогенеза в черносланцевых толщах (источники металлов, меха-
низмы их экстракции и концентрирования) приводит исследователей к новым   ин-
терпретациям пространственно-генетических соотношений руд и вмещающих пород 
в структурах  месторождений. «В некотоpом отношении pанние cтадии фоpмиpова-
ния меcтоpождения Cуxой Лог кажутcя подобными cтадиям в недавно откpытыx 
гидpотеpмально-оcадочныx (sedex-type) золотоpудныx меcтоpожденияx, подcти-
лающиx поле Каpлин…» (Вуд и Попов 2006, с. 337; курсив ВФП). Сторонники алло-
генного гидротермального рудогенеза не упускают возможности подчеркнуть, что за 
пределами рудных тел в породах черносланцевых толщ падают валовые содержа-
ния золота и  вкрапленного пирита, «забывая», что в геометризации рудных тел ис-
пользуется экономически оправданное бортовое содержание.   

 Взгляды на образование руд Мурунтау за 70-летний период их изучения и осво-
ения эволюционировали от «убеждённости» в постмагматическом гидротермальном 
происхождении золотоносных кварцевых жил к представлениям об осадочном харак-
тере ресурса рудообразующих компонентов и метаморфическом перерождении его в 
стратиформные рудные залежи современного облика.   Польза такой эволюции от-
разилась многократным увеличением реальных  запасов золота при соответствую-
щей  геометризации промышленных руд. Поисковые и разведочные работы в Запад-
ном Узбекистане наращивают фактологию доминанты вещества рудолокализующих 
черносланцевых толщ (часто с весьма значимой долей  вулканогенных образований)  
в формировании рудных объектов. Признание полихронности и полигенности про-
мышленных концентраций золота на Мурунтауском рудном поле «приглушило» со-
перничество генетических концепций, альтернативных только в «суждениях» об ис-
точниках рудообразующего вещества. Для реальной оценки значимости основных 
геологических процессов (седиментогенез, метаморфизм, эффузивный и интрузив-
ный магматизм, гипергенез) в рудогенезе конкретных территорий предстоит вырабо-
тать критерии распознавания роли каждого из них в создании рудных концентраций,  
привести в соответствие с ними комплексы прогнозно-поисковых признаков. При 
оценках роли пород черносланцевых толщ в качестве источника рудообразующего 
вещества нет никаких оснований исходить из представлений об изначально  равно-
мерном распределении серы (сульфидов) и металлов во всём их объёме по мощно-
сти и простиранию. С другой стороны, нет никаких оснований недоучитывать (не учи-
тывать вовсе) такую их роль, отдавая приоритет  поступлению металлов из коровых 
или мантийных магматических источников. Плавление направлено, в первую оче-
редь, на  выравнивание концентраций химических элементов в объёмах развития 
процесса. Содержания рудообразующих компонентов в магмах не могут быть суще-
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ственно выше, чем в расплавляемых породах коры или мантии. Основная масса ве-
роятных переносчиков металлов (вода, сера, хлор, углекислота, мышьяк) «изгоняет-
ся» из пород при их преобразованиях в условиях амфиболитовой фации региональ-
ного или локального метаморфизма. Резкое снижение содержаний углистого веще-
ства и сульфидов в метакалишпатизированных породах центральных участков Му-
рунтауского рудного поля тому свидетель. 

Современному геологическому обслуживанию промышленного освоения рудных 
месторождений характерны часто звучащие вопросы: нужна ли детальная минерало-
гическая характеристика рудных объектов, так ли важны генетические представле-
ния? Ответ автора на эти вопросы однозначен. Минералогия – это азбука геологиче-
ских исследований, генетические представления – это основа ориентации прогнози-
рования, поисков и оценки рудных запасов и ресурсов в конкретных регионах. В дли-
тельной истории геологического развития территорий Западного Узбекистана от 
накопления протоосадков рудолокализующих, подстилающих и перекрывающих 
толщ в позднепротерозойское и раннепалеозойское время до выветривания руд в 
современный период лишь в минералах и их ассоциациях фиксировались детали 
поведения рудообразующих компонентов и образования их концентраций. «На важ-
ность действительно объективного научного анализа  генетических вопросов при 
составлении  металлогенических карт мы обращаем  особое внимание в связи с тем, 
что иногда  наблюдается стремление  подчинить  тектономагматическим схемам ме-
сторождения спорного  генезиса и даже заведомо осадочные. Причём это  осу-
ществляется так, как будто бы  рассматриваемая группа месторождений  бесспорно 
эндогенного происхождения… Приходится иногда встречаться и с обратной тенден-
цией… Без всестороннего и углублённого рассмотрения  генетических вопросов, ис-
ключающего субъективное увлечение  какой-либо гипотезой, нельзя рассчитывать на 
успех в металлогенических обобщениях. Скорее надо опасаться  искажения природ-
ных соотношений…» (Альтгаузен, 1963, с. 287-288). 

Несмотря на обилие публикаций о месторождениях в черносланцевых толщах,  
системного обзора условий и динамики их возникновения,  минералогии и геохимии 
пород и рудных тел, насколько можно судить по доступной геологической литерату-
ре, не предпринималось. Десятки рудных полей и месторождений в слабо и интен-
сивно метаморфизованных  черносланцевых толщах Западного Узбекистана предо-
ставляют уникальную возможность проследить последовательность минерагениче-
ских событий  в становлении рудных концентраций и оценить роль   основных геоло-
гических процессов  в их  происхождении. Привлечение материалов по ряду крупных 
золоторудных полей России, Казахстана, Кыргызстана, Америки, Африки и Австра-
лии поможет понять причины уникальной продуктивности черносланцевых толщ в 
рудогенезе золота, как и отсутствия промышленно значимых концентраций благо-
родных и других металлов во многих из них.  В условиях всё возрастающего призна-
ния  ресурсной роли  вмещающей среды в рудном потенциале многих регионов осо-
бую значимость приобретает прямое прослеживание минеральных трансформаций 
главных рудообразующих химических элементов в канве общего  геологического 
развития территорий. Поэтому в данной  работе автор осознанно сделал выбор в 
пользу иллюстрированного освещения морфологии тех проявлений химических эле-
ментов, минералов и минеральных комплексов во вмещающих породах и рудах, ко-
торые можно наблюдать в поле и под микроскопом. Подобная методология изучения 
руд, как представляется, облегчит  получение информации, необходимой для свое-
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временной коррекции поисковых и разведочных работ на территориях с чернослан-
цевыми толщами.   

В настоящей работе автор стремился подать фактические материалы по  соста-
ву, строению, особенностям  локализации  пород и руд в черносланцевых толщах в 
их генетической взаимосвязи. Это привело к включению в её структуру обзора круп-
нейших золоторудных месторождений Мира с наличием пород  черносланцевого ти-
па в рудолокализующей среде. Особое внимание обращалось к однотипности рудо-
формирующих минеральных ассоциаций и комплексов, доминированию сульфидов в 
качестве концентраторов и носителей золота и серебра, признакам прямого участия 
седиментогенного минерально-химического ресурса важнейших рудообразующих 
элементов в формировании рудных концентраций. «Следует иметь в виду, что мно-
гие  месторождения, которые в недалёком прошлом в связи с ограниченностью в то 
время нашей  минерально-сырьевой базы интенсивно разведывались и разрабаты-
вались, сейчас уже потеряли  своё практическое значение… При современных мас-
штабах потребления минерального сырья и развития горной техники  экономически 
более выгодной может оказаться  разработка открытым способом  бедных руд круп-
ных месторождений…» (Быховер, 1963, с. 259). Таковыми являются золоторудные 
месторождения в черносланцевых толщах. Однако и их ресурсы истощаются столь 
быстро, что уже в настоящее время в переработку кучным выщелачиванием вовле-
каются руды с содержанием золота в десятые доли г/т.  

Сохранение, пополнение и обобщение необъятной минералогической факто-
графии рудогенеза в черносланцевых толщах Узбекистана в условиях постоянного 
снижения самой возможности изучения уже разрабатываемых месторождений – од-
на из главных задач данной  публикации, инициированной кандидатом геолого-
минералогических наук М.У.Исоковым.  
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ГЛАВА  I.  О ПРОБЛЕМАХ В ИССЛЕДОВАНИИ 

МИНЕРАГЕНИИ ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ ТОЛЩ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЕГО 
 РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
 «…Если мы хотим яснее представлять 

положение вещей, нам следует  учитывать 
некоторые факторы, которым обычно не уде-
ляют внимания».  

Т.Райт, 2010, с. 21. 
 

Локализация множества уникальных, гигантских, крупных (табл. 1) и  мелких ме-
сторождений золота в докембрийских и фанерозойских черносланцевых толщах (ЧТ) 
мелкообломочных пород,  содержащих неокисленное углистое вещество (УВ), может 
создать иллюзию объективности обратной связи причин и следствий в этом классе 
материальных явлений.  

Таблица 1 
Месторождения золота в толщах углеродсодержащих пород и главные особенности 

 минералогии и геохимии их руд 
Месторожде-
ния   

Уникумы Гиганты Крупные 

Примеры 

Мурунтау, 
Витва-
терсранд 

Карлин,  
Хомстейк, 
Калгурли 

Сухой Лог, Майское, Олимпиадненское, Наталкинское, Нежда-
нинское, Бакырчик, Кумтор, Зармитан, Кокпатас, Даугызтау, 
Марджанбулак, Поркьюпайн, Доум, Сигма-Ламак, Брелорн-
Пайонир, Мессенджер, Аляска-Тредвел,  Хемло, Морроу-
Велью, Пуэбло-Вьеха, Ашанти, Норсмен, Телфер, Бендиго и 
др. 

Комплексы 
минералов в 
породах и 
рудах, 
формы их 
проявления   

Кластогенный, собственно осадочный: полевые шпаты, кварц, обломки осадочных, 
метаморфических, интрузивных, эффузивных, туфогенных, биогермных пород, хлориты, 
гидрослюды, глинистые минералы,  биоорганическое УВ, пирит, терригенное золото,  маг-
нетит, ильменит, циркон и другие акцессорные минералы гранитоидов, метаморфических 
и осадочных пород. 

Диагенетический: цемент обломочных пород, микро- и макроконкреции, конкреционные 
линзы и слои  кремнистого вещества (опал, халцедон, кварц), карбонатов Fe, Mn, Mg, Ca 
(сидерит, анкерит, доломит, сидероплезит, олигонит, кальцит), УВ, сульфиды тяжёлых 
металлов, золото самородное;  гидрослюды, хлориты, цеолиты, барит.  

Метаморфический: сланцы, метапесчаники, метаалевролиты, метасоматиты, метакри-
сталлы, порфиробластические моно- и полиминеральные конкреции; жилы и прожилки: 
кварц, альбит, калиевый полевой шпат, серицит, хлорит, серпентин, актинолит, тремолит, 
биотит, эпидот, цоизит,  периклаз,  гранат, шеелит, магнетит, гематит, ильменит, рутил, 
пирит, арсенопирит, пирротин, халькопирит, блёклые руды, антраксолит, шунгит, графит; 
золото, мышьяк, сурьма, железо, висмут самородные. 

Гипергенный: кварц, глинистые минералы,  окислы и гидроокислы Fe, As, Sb, Mn, 
сульфаты и карбонаты, золото 

Золотосо-
держащие 
минералы 

Пирит, арсенопирит, золото самородное, блёклые руды, реже пирротин, халькопи-
рит и антимонит, редко магнетит и гематит. В седиментогенезе и диагенезе имеют значе-
ние металлоорганические соединения и сорбция золота, молибдена, ванадия, титана ор-
ганикой и глинистыми минералами 

Корреляция  
содержаний  
золота 

С серой, мышьяком, (W, Mo, Bi, P, Se, Cорг.) часто значимая  положительная. 
С металлами, образующими с золотом интерметаллические соединения, незначимая 

положительная или даже отрицательная (с серебром, в частности)  
 
О рудной золотоносности всех без исключения ЧТ говорить, однако, нельзя. 

Знания о роли пород с УВ  в формировании буквально каждого проявления рудных 
концентраций в  них никогда не будут соответствовать  логико-математическому по-
нятию «полная индукция», характеризующему общий вывод «из ряда  суждений,  
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сумма которых  полностью исчерпывает  все случаи данного класса» материальных 
явлений (Кондаков, 1971, с. 391). 

Неравномерное распределение металлов в  разрезе и по простиранию осадоч-
но-метаморфических толщ требует своего объяснения с учётом всех особенностей 
развития геологического минерагенеза в пространстве и времени при  постоянно из-
меняющихся термодинамических параметрах состояния и активности множества хи-
мических элементов и их минерально-химических соединений (если они имеются, к 
тому же). Случайно ли постоянство в ЧТ золоторудных полей и месторождений оса-
дочно-диагенетического парагенезиса кремнистых, карбонатных, сульфидных и от-
носительно более редких фосфатных, сульфатных мелких линз, тонких слоёв, ком-
коватых и  линзовидных макроконкреций, глобулярно-фрамбоидальных микрокон-
креций на фоне преобладающей массы вулканогенного и терригенного алюмосили-
катного материала?  Случайно ли  доминирование пирита в качестве  концентратора 
и носителя золота в рудах месторождений в ЧТ? Неслучайно!  Но и это не даёт аб-
солютной уверенности в генетической обусловленности рудных концентраций золота 
только  процессами накопления и диагенетической литификации протоосадков ЧТ.   

Деталям накопления и метапреобразования протоосадков древних ЧТ, прямо 
или косвенно участвующих в формировании большинства золоторудных месторож-
дений мира,  долгое время после осознания проблемы внимания практически не 
уделялось. В основополагающих работах по метаморфизму (Николаев и др., 1961; 
Елисеев, 1963; Природа метаморфизма, 1967; Фации метаморфизма, 1970; Добре-
цов и др., 1972; Термодинамический режим…, 1976; Винклер, 1976) практически нет 
какой-либо конкретики  поведения рудообразующих «малых элементов» протоосад-
ков и пород  ЧТ в эндогенных преобразованиях.  Видимо, это одна из причин пара-
доксально малого внимания к постоянному присутствию в наименее метаморфизо-
ванных породах ЧТ практически всех тех минералов, которые упоминаются в составе 
руд. Лучшими примерами подобного положения вещей являются месторождение 
тонкодисперсного золота Карлин и нефтепроизводящая баженовская свита со сред-
ним содержанием пирита около 10%, распространённая на сотнях км2 Западно-
Сибирской низменности.   Редко вмещающие руду породы характеризуются с де-
тальностью, сопоставимой с описаниями   приуроченности рудных полей и  место-
рождений к региональным и локальным  разрывным нарушениям и проявлениям ин-
трузивного магматизма.  «Условия формирования», фигурирующие  в названиях 
многих публикаций, не распространяются на выяснение роли вмещающей среды в 
вещественном обеспечении рудогенеза в ЧТ (Рафаилович  и др., 2011; Марченко, 
2010). В таких обстоятельствах естественным воспринимается   вывод о гидротер-
мальном способе «рудоотложения» без обсуждения источников рудообразующего 
вещества при априорной «подаче» растворов и флюидов  из глубинных вулкано-
магматических источников в пределах  коры,  мантии или даже  ядра Земли (Летни-
ков, 2008).  

Сложности в генетической синхронизации минеральных образований, а во мно-
гом и «разночтения» их структурно-текстурных и вещественных соотношений в ЧТ,  
обусловлены недостаточной проработкой вопросов образования и состава прото-
осадков, широкой проявленностью минеральных новообразований их диагенетиче-
ской литификации, пропилитизации и  метаморфизма в условиях зеленосланцевой и 
амфиболитовой фаций. Не затихает спор о природе УВ в них. Более распространено 
мнение о нём, как о  продукте метаморфизма    биоорганического вещества прото-
осадков  (Гарьковец, 1971; Волкова, 1980, 1983; Бадалов и др., 1982; Проценко,1978, 
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1984, 2009, 2012; Гришкевич, 2001).  По альтернативной гипотезе «науглероживают-
ся» уже литифицированные и даже метаморфизованные породы в результате  ми-
грации углеводородов из мантии (Иванкин и др., 1984,  2001; Марченко, 2010).  Таков 
же диапазон  суждений  о природе углистого вещества (углеводородов) в гипотезах 
образования нефти: от фактологически наиболее обоснованного седиментогенного 
накопления органоминерального субстрата нефтепроизводящих толщ (сотни и сотни 
монографий и статей) до генерации углеводородов в мантии и их миграции по глу-
бинным разломам в специфические  «ловушки» в литосфере. К.С.Иванов, 
В.Ф.Панов, Ю.Н.Фёдоров (2013, с. 64), со ссылками на появление новых данных и 
невозможность (?) образования углеводородов  при низких температурах  записали: 
«Концепция глубинного происхождения нефти… основана на представлениях о том, 
что образование УВ происходит в мантийных очагах вследствие неорганического 
синтеза. Образовавшиеся в мантии Земли УВ по глубинным разломам проникают в 
земную кору, где в ловушках и образуют нефтегазовые месторождения. Анализ гео-
логического строения и размещения гигантских месторождений УВ показывает, что 
путями крупномасштабной углеводородной дегазации мантии Земли  являются пре-
имущественно окраинные и внутренние  рифты литосферных плит и другие зоны  
глубинных разломов  фундамента осадочных бассейнов…». Образование болотного 
газа опровергает «невозможность образования углеводородов  при низких темпера-
турах» как  одной из важнейших посылок такой «альтернативы» биогенной природе 
нефти. Редко приводятся хотя бы попытки объяснения наиболее интенсивного 
«науглероживания»  самых тонкозернистых  и наименее проницаемых пород в пост-
седиментационных преобразованиях слоистых толщ на огромных площадях. Низкая 
проницаемость тонкообломочных отложений юрской нефтепроизводящей баженов-
ской свиты (мощность её редко превышает 80 м),  насыщенных жидкими и смолопо-
добными углеводородами – главная причина малых коэффициентов извлекаемости 
нефти.   

Часто упоминаемой основой для суждений о гипогенном науглероживании пород 
древних ЧТ является иногда наблюдаемое резкое почернение их в структурах сколь-
зящих разломов. Исследования И.Б.Волковой и М.В.Богдановой на месторождении 
Даугызтау подтвердили предположение автора об усилении чёрной окраски таких 
пород в результате их милонитизации.  Гипотезы эндогенного «науглероживания» 
осадочных пород обходят молчанием факты сохранности в скоплениях УВ органо-
генных структур и прогрессирующего снижения его содержаний в породах по мере 
интенсификации регионального и локального  динамотермального метаморфизма. 
На месторождении  Мурунтау в ареалах  метаморфизма  амфиболитовой фации УВ 
исчезает из пород  практически полностью, и  именно такими породами сложены 
наиболее крупные рудные тела.   Столь же противоречивы и представления об ис-
точниках рудообразующего вещества для образования золоторудных концентраций 
в ЧТ Средней Азии,  месторождений и рудных полей Карлин, Сухой Лог, Бакырчик, 
Витватерсранд.  

Проблемы расшифровки динамики метаморфогенно-метасоматического минера-
логенеза с признаками неоднократного перераспределения  многих химических эле-
ментов и минеральных соединений субстрата обусловлены рядом причин. Важней-
шей, несомненно, является изменчивость состава протоосадков, определяемая, в 
свою очередь, условиями возникновения кластогенного и (био)хемогенного материа-
ла, его накопления в морских бассейнах или в низинах континентов. Значимы в пост-
седиментационной истории  развития осадочных толщ соотношения в них собствен-
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но терригенного и вулканогенного материала. В характеристике палеогеновых  отло-
жений юго-запада Сахалина подчёркивается, что «…наиболее значительным пост-
седиментационным  изменениям подвержены эффузивные граувакки. За счёт интен-
сивного вторичного минералообразования  в этих породах  практически ликвидиро-
вано пустотное пространство…» (Маргулис и др., 2010, с. 22).  И только в редких ра-
ботах упоминается, что и основу терригенного материала, сносимого с континентов и   
островных дуг, составляет вулканогенный материал.  

Не бесспорны и глубоко укоренившиеся представления о формировании мета-
соматических и жильных новообразований в осадочно-метаморфических толщах  и 
интрузивных массивах веществами, приносимыми  аллогенными растворами, дре-
нирующими зоны повышенной дислоцированности. Такому пониманию эндогенного 
метасоматического минерагенеза  противоречат соотношения давлений растворов: 
гидростатического в легко проницаемых разломах и многократно более высокого ли-
тостатического в микропорах литифицированных (метаморфизованных кристалличе-
ских) пород  на одном и том же гипсометрическом уровне (Иванов, 1970).  

Генетическая параллелизация и синхронизация рудоформирующих и метамор-
фических минеральных ассоциаций осложняется сильной их зависимостью от  со-
става и структуры вмещающего субстрата. Реликты замещаемого матрикса свиде-
тельствуют о формировании биотитовых и актинолитовых сланцев по тесно сосед-
ствующим  в разрезах бескарбонатным и  карбонатсодержащим осадочным поро-
дам. На Мурунтауском рудном поле в соответствии с переслаиванием тех и других 
пород брекчии кварц-карбонат-актинолитовых метасоматитов нередко цементируют-
ся калишпат-кварцевыми новообразованиями, а слюдисто-калишпат-кварцевые ме-
тапороды часто  рассекаются и цементируются  кальцит-актинолит-кварцевыми про-
жилками.  Составом среды обусловлена  взаимозаменяемость калиевого полевого 
шпата и актинолита в метасоматических и прожилковых новообразованиях золото-
шеелит-хлорит-калишпат-кварцевой ассоциации в рудах Мурунтау.  

Затрудняет выявление парагенезисов минералов  резко неодинаковый состав 
синхронных  метаморфогенно-метасоматических и жильных новообразований в сла-
бо нарушенных и интенсивно дислоцированных  породах.  Упомянутые трудности 
генетических интерпретаций результатов динамотермального  метаморфизма оса-
дочных толщ во многом восходят к широко растиражированным представлениям о 
изохимическом характере этого процесса. Представления могут быть логически 
непротиворечивыми  только при анализе вещественных последствий  метаморфиз-
ма всей осадочной толщи в данных термодинамических (а, значит, и структурных) 
условиях развития метапреобразований. «Уберите метасоматизм, и от метаморфиз-
ма  мало что останется» - записал В.Линдгрен ещё в  1925 г. (цитируется по 
В.Ф.Барабанову, 1985, с. 340). Невозможно оспорить мнение В.Ф.Барабанова по та-
кому же поводу: «Метаморфические процессы сопровождаются  перераспределени-
ем огромных масс вещества» (Там же, с. 347). Насыщенность  жилами кварца тонко-
зернистых частей разреза  ЧТ на большинстве золоторудных полей и месторожде-
ний с очевидностью возрастает с интенсификацией их метаморфизма.   Кремнекис-
лота для их образования высвобождается многими минерально-химическими преоб-
разованиями вмещающих пород (Проценко, 2008, 2012). По крайней мере, какая-то 
часть из них характеризует начало ретроградных метапреобразований вмещающей 
среды. Но в геологической литературе будто бы и  не существует проблемы поведе-
ния подвижных продуктов метаморфизма осадочных формаций на ретроградной 
стадии его развития. 
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Жилы и прожилки обычно резко обогащены компонентами пород, наиболее по-
движными при метаморфизме. Особую проблему в картировании минеральных ас-
социаций на объектах со сложной историей постседиментационного развития созда-
ёт проявленность одних и тех же минералов во многих из них. Нередко без суще-
ственного изменения седиментогенные породо- и рудообразующие минералы 
наследуются метаморфитами. На месторождениях золота в Центральных Кызылку-
мах к таковым относятся обломочные кварц, полевые шпаты, ильменит, гидрослю-
ды, Сорг, конкреционные образования пирита, карбонатов и кремнезёма. Только для 
циркона не выявлено постседиментационных новообразований. В породах, метасо-
матитах и рудах он присутствует только обломочными зёрнами; радиоизотопное да-
тирование указывает на обычно значительно более раннее (порой, на миллиарды 
лет) их возникновение в сравнении с алюмосиликатной матрицей вмещающей поро-
ды. 

В условиях укоренившегося в русскоязычной (и не только) геологической лите-
ратуре противопоставления метасоматоза  метаморфизму нередко к метасоматитам 
относятся локально более интенсивно перекристаллизованные породы того же со-
става. Описываются   серицитовые метасоматиты по углеродисто-серицитовым 
сланцам, локальные проявления площадных   «плутонометаморфических» биотито-
вых  и актинолитовых метасоматитов по карбонат-хлорит-серицит-содержащим по-
родам. «Одновременность формирования  биотитизированных и актинолитизиро-
ванных пород доказывается  многократным чередованием  коричневых и зелёных 
полосок в одном  образце и даже  в пределах поля зрения  одного шлифа… Границы  
обогащённых  биотитом и актинолитом  полос достаточно  отчётливые. Отсутствуют  
также признаки  взаимозамещения  актинолита и биотита…» (Золоторудное…, 1998, 
с. 202). Более характерны подобные соотношения «метасоматических новообразо-
ваний» собственно метаморфическим продуктам высокотемпературной зеленослан-
цевой субфации по тонко чередующимся слойкам первично алевритоглинистых по-
род с карбонатами и без них.  

Одной  из важных причин значимых различий рудной минерализации в разных 
частях рудных полей и месторождений является её становление в термоградиент-
ных полях. В каждой конкретной «точке» рудного поля метаморфогенно-
метасоматические парагенезисы разных фаций и субфаций возникают стадийно-
последовательно по мере роста температуры. В разных же его частях они формиру-
ются синхронно в связи  с различиями в прогреве пород.  Практически все гидрата-
ционные изменения сопровождаются выделением тепла. Такая их продуктивность, 
естественно, выше в толщах с повышенной ролью вулканогенно-осадочных образо-
ваний (Проценко, 2009, 2012). С.Г.Неручев, Е.А.Рогозина (2010) показывают, что «… 
наличие  геотермической аномалии в зоне главной фазы нефтеобразования в сред-
ней части  глубин осадочных бассейнов  является признаком  недавнего (или  ещё 
продолжающегося) активного нефтеобразования».   К концу главной фазы нефтеоб-
разования 1 кг первичного органического вещества  баженовской свиты Западной 
Сибири теряет, по их расчётам, 3932 ккал внутренней энергии. Содержание органи-
ческого вещества в её породах достигает 30%. Если бы такое количество тепла вы-
делилось геологически мгновенно, то автопрогрев 1 м3 породы с содержанием всего 
лишь  1% органического вещества  мог составить  39,3х2700/2600х0,35 = 116,6о С.  

Следует привлечь внимание и к методологическим  трудностям выявления гене-
тических соотношений разновозрастных минеральных ассоциаций и комплексов, не 
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освещённым в учебных пособиях для геологов и крайне редко обсуждаемым в пуб-
ликациях материалов по рудным объектам. 

 Эндогенность гидротермального минералообразования обосновывается нали-
чием жильных форм минерализации, приуроченностью её проявлений к разрывным 
структурам, секущим положением рудных тел в осадочно-метаморфических 
толщах. При внимательном изучении рудных месторождений нередко выясняется, 
что  разрывные нарушения сформированы после образования главных продуктивных 
минеральных парагенезисов рудных тел. Это вполне типично для вулканогенно-
осадочных колчеданных месторождений и очень отчётливо проявлено на золоторуд-
ных месторождениях Бакырчик и Амантайтау.  Жильные формы проявления минера-
лизации – недостаточно надёжный критерий отнесения её к эндогенным гидротер-
мальным образованиям. В пустынях трещины высыхания современных осадков на 
периодически заливаемых такырах нередко  выполняются гипсом и другими сульфа-
тами. Подобные сетки  жил и прожилков селенита распространены в меловых и па-
леогеновых глинах Центральных Кызылкумов.  На дне углублений карьера для отра-
ботки окисленных руд Даугызтау к концу лета скапливалась солевая рапа, насыщен-
ная кристаллами гипса. В окисленных рудах распространены гнездово-прожилковые 
новообразования гипса, глинистых минералов, барита, ярозита и гидроокислов желе-
за. Присутствовали такие хемогенно-осадочные жилы и в древних соленосных тол-
щах.  Согласными и субсогласными жилами и прожилками  в толщах осадочно-
метаморфических пород нередко описываются чётко оконтуренные маломощные 
седиментогенные конкреционные слои и линзы сульфидов, карбонатов, кремней. Ча-
сто они существенно перекристаллизованы при метаморфизме вмещающих  пород. 
Новообразования карбонатов, пирита и кремнистого вещества ещё на стадии диаге-
неза могут приобрести вид жил и прожилков, секущих наслоение слабо консолидиро-
ванных протоосадков в связи с  неравномерностью  генерации сероводорода и угле-
кислоты сульфатредуцирующими микроорганизмами. Даже микроконкреции стадии 
диагенеза «пересекают» тончайшие структуры наслоения пелитоморфного осадка 
(см. рис. 29 во второй главе).   Полости удаления этих и других (метан, аммиак, в 
частности) газов из осадка заполняются новообразованиями побочных продуктов 
жизнедеятельности сапрофитных и сульфатредуцирующих микроорганизмов 
(кремнезём, карбонаты, сульфиды).  

Ослабленное  внимание к структурно-текстурно-минералогическим  особенно-
стям руд и вмещающих пород нередко приводит к использованию в документации 
проявлений осадочно-диагенетической минерализации  терминологии, используемой 
при описании гипогенных образований. В характеристике  месторождения Сухой Лог  
Б.И.Беневольский  (2002, с. 200) отмечает: «Оруденение локализуется среди  карбо-
натизированных, окварцованных и пиритизированных пород в виде  прожилков 
мощностью 5-8 см, линз, гнёзд и вкрапленности кварцево-сульфидных образований» 
(курсив ВФП). Использование для описания осадочно-диагенетических минеральных 
образований терминологии эндогенного минерагенеза   проявлено во многих и мно-
гих публикациях (в ранних работах автора, в т. ч.). При описании рудных минералов в 
разрезе Уральской сверхглубокой скважины СГ-4 (Буслаев и др., 2000) приводится 
такая деталь:   «В  нижней тонкослоистой  алевропелитовой пачке  встречен оквар-
цованный и пиритизированный прослой  мощностью до 1 см» (курсив ВФП) без ука-
зания времени и природы окварцевания и пиритизации.   Микроконкреции (глобули и 
фрамбоиды) пирита и карбонатов в породах ЧТ за пределами промышленных руд-
ных тел на большинстве рудных полей Западного Узбекистана обычно характеризо-
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вались как  образования зон околорудной сульфидизации и карбонатизации. То же 
было характерно и характеристикам «ореолов» вкрапленности сульфидов далеко 
вне рудных тел на месторождениях золота в черносланцевых толщах Сибири, Казах-
стана, Кыргызстана.  А.В.Волков (2012) не без оснований отметил, что зоны тонко-
рассеянной сульфидной минерализации в Тихоокеанском рудном поясе  «изучены  
слабо и нередко с позиций  ошибочной методологии  околорудных (околожильных) 
изменений пород» (с. 46; курсив ВФП). 

Рудные тела в ЧТ чаще всего  не имеют чётко различимых геологических границ. 
Для геометризации промышленного оруденения по результатам опробования ис-
пользуется экономически обоснованное «бортовое содержание». Возможность 
ошибки в отнесении таких рудных тел в ЧТ к типу секущих рассмотрена автором в 
работах 2009, 2010 г. Подобные ошибки особо трудно выявить, если рудовмещаю-
щая толща и стратиформные рудные тела   сложно дислоцированы. Складчатые (до 
микроплойчатых) и блоковые (до микробрекчиевых) структуры распространены в ЧТ 
и рудах месторождений  Мурунтау, Кокпатас, Бакырчик, Сухой Лог  и подавляющего 
большинства других. Недостатка фактов к такому утверждению не останется, если  
внимательно присмотреться к обозрениям золоторудных месторождений (Некрасов, 
1988; Константинов и др., 2000).  О характере структурно-вещественных  преобразо-
ваний пород с уже имеющимися проявлениями рудной минерализации дают пред-
ставление рис. 1 и 2.  Безрудность катаклазитов Южного разлома, отрезавшего от 
некогда единой стратиформной рудной зоны Мурунтау месторождение Мютенбай, 
показала широко разветвлённая сеть  рассечек на горизонте +300м (шахта 4, штрек 
5). 

Рис. 1. Гнейсоподобные милониты льбитофиров  с зёрнами, гнёздами и микрожилками 
рутила (чёрные на микрофото левой колонки). Зиаэтдинская ГСП, скв. 123, прозрачные шлифы    с 
одним (слева) и двумя (справа) николями.
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Рис.  2. Характер деформаций пород  бесапанской рудовмещающей толщи с уже имеющи-
мися проявлениями рудной  минерализации на Мурунтауском рудном поле. Вверху  – миниатю-
ра «вязких» дислокаций в Структурном разломе Мурунтауского рудного поля; м-е Бесапантау, скв. 
МС-4, 314-5 м, прозрачный шлиф с одним и двумя николями.  Внизу – облик главного шва Южного 
разлома в приповерхностном уступе  восточной стенки карьера Мурунтау в 1975 г., ширина зоны 120 
м. Белое – пятна и «струи» интенсивного проявления аргиллизации и окварцевания катаклазитов. 

 

 
На этом типе месторождений пространственные соотношения минерализации 

рудных тел и вмещающих пород не согласуются с наиболее широко употребляемыми 
«теориями» зонального рудоотложения с подачей вещества из магматического очага 
(Эммонс, 1936) или разломов (Коржинский, 1957).   В их рамках не находят объясне-
ния малая мощность  контрастных ореолов рудообразующих элементов вдоль секу-
щих рудовмещающую толщу структур и протяжённость мощных малоконтрастных 
слоисто-полосчатых ореолов на многие сотни метров по простиранию пород. Подоб-
ная ситуация многократно освещена в публикациях материалов по Мурунтаускому 
рудному полю (Скрябин и др., 1997; Золоторудное…, 1998; Проценко, 2012).  Б.Л.Вуд 
и Н.П.Попов (2006) подчёркивают приуроченность  богатых pуд месторождения Су-
хой Лог к пиpитизиpованным (курсив ВФП) плаcтам чёpныx cланцев в оcевой зоне 
антиклинали, распространённость пирита в породах далеко вне рудных тел и отсут-
ствие на рудном поле разломов  и интрузий гранитоидов, с которыми можно было бы 
генетически связать оруденение. 

На многих золоторудных полях в ЧТ  распространены дайки порфировых пород 
или малые интрузии (штоки) гранитоидов. Нередко в таких случаях   утверждается 
генетическая (или парагенетическая) связь с ними  рудной минерализации. Внима-
тельное изучение пространственных и вещественных соотношений стратиформных 
проявлений  наиболее продуктивных минеральных ассоциаций с такими магматиче-
скими образованиями  нередко показывает более раннее происхождение промыш-
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ленного оруденения (Проценко, 2008, 2012).  На детально разведанном месторожде-
нии Балпантау (рис. 3) в Центральных Кызылкумах «Золоторудные  образования и на 

 

 
Рис. 3. Схема геологического строения месторождения Балпантау (1), разрез (2) и принцип соот-

ношений стратиформных залежей рудной минерализации в вулканогенно-осадочной толще с экс-
трузией  андезитов (3). 1 –  мезозой-кайнозойские отложения; 2  – вулканогенно-осадочные породы па-
леозоя с углистыми сланцами; 3 – андезиты; 4 – зона тектонитов; 5  – рудные тела; 6  – скважины; 7  – 
слои с осадочно-диагенетической золотосодержащей минерализацией. 
 
поверхности, и на глубине известны со всех сторон тела андезитов…, в самом же  
теле они  в очень незначительных количествах установлены лишь в линейных мало-
мощных ожелезнённых прокварцованных зонах дробления. Промышленные рудные 
тела располагаются этажно…, вокруг субвулкана крупные тела  увязываются непре-
рывно, мелкие могут прерываться. Увязываемые тела в проекции на горизонтальную  
плоскость внутренним контуром  повторяют контур  субвулкана, отделяясь от него 
только тектонической  почти безрудной зоной мощностью обычно 5-10 м… В верти-
кальном  разрезе  рудные тела, отрисовываемые по борту 0,5 г/т, имеют морфологию  
полулинзы, широким  концом  опирающейся на  тело субвулкана...» (Воронков, Пере-
пелицин, 1996, с. 56). Приведённый в их работе рисунок здесь дополнен лишь прин-
ципиальной схемой структурных соотношений экструзивного тела с рудолокализую-
щей толщей вулканогенно- и терригенно-осадочных пород со слоями  углисто-
хлоритовых и углисто-хлорит-серицит-кварцевых сланцев. Распределение рудных 
тел  подтверждает концентрацию рудообразующих компонентов при движении мета-
морфогенно-метасоматических растворов из вулканогенно-осадочной толщи на ин-
трузию (а не из и от неё) и их испарении в интенсивно прогретой магмой зоне вокруг 
экструзивного вулканического образования. 

При генетическом «анализе» гипогенного рудогенеза часто используется «кри-
терий» привноса рудообразующего вещества  из внешних источников, связанный с 
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неравномерностью содержаний металлов. Но для осадочного процесса – наиболее 
мощного дифференциатора вещества – это норма. Только в осадочном процессе 
главные факторы глубокой дифференциации вещества (гравитационно-
градационное расслоение осадочного материала, растворение – кристаллизация) 
сочетаются с механическим перемещением твёрдых и растворенных продуктов. В 
разрезах осадочных толщ по плоскостным контактам нередко соседствуют известня-
ки и микрокварциты, известняки и фосфориты, известняки, глины и каменные угли, 
доломиты и калийные соли. Такое масштабное разделение петрогенных химических 
элементов не может не отразиться на «малых» компонентах, если они представлены 
собственными минералами, отличающимися от других по объёмному весу, химиче-
ской инертности, механической прочности.  Контрастно ограничены в этих породах 
конкреционные диски, линзы и прослои пирита, а в них до 60% серы, до 3% мышья-
ка. В диагенетической литификации илов возникают конкреции окислов железа и 
марганца, пирита, карбонатов, фосфатов с содержаниями определённых химических 
элементов, несопоставимыми с их концентрациями во вмещающем субстрате. Они 
реально подтверждают закономерность неравномерного распределения какого-либо 
элемента не только в разрезе черносланцевых толщ, но  и по простиранию отдель-
ных горизонтов и слоёв в их пределах. 

Наиболее высокой концентрацией селена (2,8⋅10-4%) характеризуются углисто-
кремнистые сланцы (углистые кварциты) нижнепалеозойской углисто-кремнистой 
формации. Наряду с селеном в этих породах заметно повышены концентрации Cu, 
V, Mo, Ag, Y, U (Сидельникова и др., 1970, с. 309). В горючих сланцах сузакских сло-
ёв в Южном Узбекистане средние содержания мышьяка, сурьмы, селена, ртути пре-
вышают их кларки в осадочных породах:  As – десятикратно, Sb – в 53640 раз, Se – 
почти в 100 раз, Hg – в 179 раз. Концентрации Mo, W, V, Se, Re, Ag, S, As, Sb и Hg в 
юрских и палеогеновых горючих сланцах Южного Узбекистана в десятки-сотни раз 
выше средних содержаний в глинах и сланцах, в сотни и тысячи раз выше кларков в 
гранитоидах. Повышены в них содержания, %: Mo – до 0,27, W – до 0,14, V – до 0,34, 
Se – до 0,007, Re – до 0,002.  Обнаружены также Ba, Sr, Co, Cu, Y, Yb, Sc, Ge и др.  
Многие из этих элементов (и их соединений) являются сильнейшими ядами для жи-
вых организмов  (Cu, Se, As, Sb, Bi, Tl и др.). Предохраняя отмершую органику от пе-
реработки сапрофитными организмами, тяжёлые металлы способствуют её сохра-
нению. В сланцах в современном их виде присутствует только остаточное углероди-
стое вещество, а уровень сульфидного концентрирования металлов в их протоосад-
ках определялся его частью, уничтоженной сульфатредуцирующими микроорганиз-
мами. Знание таких деталей накопления осадков с высоким содержанием биоорга-
нического вещества поможет, вероятно,  более правильному пониманию генетиче-
ских, пространственных и вещественных соотношений повышенных содержаний тя-
жёлых металлов (золота и вольфрама, в частности)  в толщах углеродсодержащих 
пород на обширных территориях Тянь-Шаня, Сибири, Северной Америки.  

Широко растиражированное мнение об отделении рудоносных растворов маг-
мой по мере её кристаллизации в конкретных телах гранитоидов (Татаринов, 1975) 
также требует обоснования, более серьёзного, чем это сделано в гипотезах связи 
оруденения с интрузиями. Пока в расплаве и образованных из него горячих (более 
600 оС) породах имеется двухвалентное железо, вода будет активно ими поглощать-
ся и разлагаться с выделением водорода и использованием кислорода на образова-
ние магнетита и гематита. Как правило, часть воды при этом расходуется на гидра-
тационные изменения силикатов и алюмосиликатов; самыми активными потребите-
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лями её являются серицитизация полевых шпатов, хлоритизация и серпентинизация 
темноцветных минералов или основной слабо раскристаллизованной массы порфи-
ритов и их туфогенных аналогов.  В Геологическом словаре (1978, т. 2, с. 33) гово-
рится, что опацитизация «происходит вследствие  разложения минералов во время 
излияния магмы на земную поверхность, когда идёт процесс окисления, сопровож-
дающийся выделением большого количества тепла». Температура в поверхностных 
потоках магматического расплава нередко повышается  на 150-200 оС (Макдональд, 
1975).  Не менее  наглядным  проявлением подобного процесса является серпенти-
низация-опацитизация оливинов и  пироксенов глубинных ультраосновных пород. 
Если в процессе участвует морская вода, то он сопровождается  выделением водо-
рода или образованием  соляной кислоты (см. Проценко, 2012, с. 27-28, реакции 10-
13). В эффузивах верхних толщ именновской свиты восточного склона Урала (Челя-
бинский прогиб) содержание водорода более высокое, чем в отложениях флишоид-
ной толщи её основания (Башта, 2000, с. 21).   

Если изменения вмещающих жилу пород осуществляются под воздействием 
инфильтрации аллогенных растворов из трещин, то теория метасоматической зо-
нальности Д.С.Коржинского  вступает в противоречие с им же обоснованными ряда-
ми подвижности химических элементов в эндогенных процессах. Одним из наименее 
подвижных признан алюминий, но его содержания  во внешних зонах метасоматиче-
ских колонок выше, чем у жил и трещин.  Самый подвижный кремний даёт макси-
мальные концентрации непосредственно в жиле и в породе её зальбандов. Противо-
речие легко устраняется, если процесс считать развивающимся в противоположном 
направлении  с миграцией метаморфогенно высвобожденных легко подвижных фаз 
(элементов и соединений)  в трещину. В этом случае наименее подвижные компо-
ненты проходят действительно минимальный путь по направлению к трещинам или 
остаются на месте. Самые подвижные (газы, вода, сера, мышьяк, кремнекислота и 
щёлочные металлы), мигрируя к трещине, всё интенсивнее минерализуют породу по 
приближению к ней, создавая эффект приуроченности новообразований именно к 
жилам и трещинам.  Устраняется препятствие для миграции растворов и растворён-
ных в них рудообразующих компонентов, связанное с тампонажем трещинно-
поровых систем пород минеральными новообразованиями малоподвижных химиче-
ских элементов, кристаллизующимися первыми. В тампонаже трещин и пор основное  
значение имеет увеличение объёма твёрдых фаз при гидратации и карбонатизации 
алюмосиликатных пород (Проценко, 2012, с. 27-28). В этом (обратном) механизме 
движения растворов к трещинам менее противоречивым становится объяснение 
развития мономинеральных жил кварца (бедных золотом) в сульфидсодержащих 
породах ЧТ, метаморфизованных  в  относительно низкотемпературных условиях 
зеленосланцевой фации. Подобное можно наблюдать практически на каждом место-
рождении в ЧТ. Многие низкотемпературные изменения алюмосиликатных осадков и 
осадочных  пород сопровождаются высвобождением воды и кремнекислоты  в то 
время, когда сульфиды ещё термохимически устойчивы. Нельзя поэтому  прожилко-
вые и метасоматические новообразования кварца считать однозначно трактуемым 
критерием привноса  кремнекислоты аллогенными растворами. Логичными (в этом 
плане) представляются  детали формирования руд на месторождении Джезказган, 
хотя рудолокализующая толща и не является черносланцевой. «Одной из характер-
нейших особенностей минерализованных пластовых трещин Джезказгана… является 
обогащение сульфидами призальбандовых участков вмещающих пород и возникно-
вение около них полос богатых руд… Весьма характерная  особенность  минерали-
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зованных пластовых трещин заключается в том, что в самой жильной массе, выпол-
няющей трещины, оруденение  обычно выражено редкой вкрапленностью  сульфи-
дов, а иногда оно совершенно отсутствует, несмотря на то, что  призальбандовые 
обогащённые участки этих жил представляют собой богатейшие  руды с содержани-
ем  меди до 20% и более» (Попов, 1963, с. 336). На подобные соотношения содер-
жания золота в жилах кварца и вмещающих их породах рудных тел  Мурунтау много-
кратно указывалось не только автором настоящей работы. 

Месторождения золота в ЧТ представляются невероятно сложными объектами 
для генетической интерпретации результатов статистических геохимических иссле-
дований из-за неоднократности перераспределения металлов и минерализаторов из 
объёма пород в дренирующие трещины и поступления некоторых из них в породы 
рудных тел по трещинам вместе с конденсированными растворами. Непросто интер-
претировать строение геохимических ореолов без знания истории формирования 
валовых концентраций рудообразующих и сопутствующих химических элементов, 
без учёта «интерференции» в них квот, внесённых седиментогенезом, диагенезом, 
неоднократным метаморфизмом с существенной перестройкой структуры объекта. 
На примере мышьяка для месторождения Мурунтау это можно пояснить проявлени-
ями арсенопирита трёх морфогенетических типов: осадочно-диагенетические микро-
конкреции → метакристаллы  и прожилки  додайкового периода развития месторож-
дения  → позднепалеозойские крутопадающие  арсенопирит-кварцевые жилы, рас-
секающие рудные тела и дайки порфировых пород. 

Суждения о температурных условиях эндогенного минералогенеза основывают-
ся чаще всего на трафаретно используемых результатах декрепитации и гомогени-
зации включений газов и жидкостей в жильных минералах; чаще всего в кварце. На 
некоторые причины  неоднозначности интерпретации данных подобных анализов в 
генетических построениях для конкретных месторождений автор обратил внимание в 
работах 2008-2012 г. В частности, неожиданными оказались факты  отсутствия ка-
ких-либо чётко выраженных аномалий на кривых декрепитации кварца как метамор-
фогенных, так и гидротермальных жил в рудных телах Мурунтау (см. рис. 95).  

Во всех методиках изотопно-радиологического определения абсолютного воз-
раста постулируется, а на практике редко обсуждается неизменность  геологических 
тел после их образования. Более детально подобная ситуация рассмотрена на при-
мере Rb-Sr датирования рудогенеза  на Мурунтауском рудном поле (Проценко, 
2009).  Несмотря на наличие в его рудах арсенопирита, по крайней мере, трёх мор-
фогенетических типов, изотопно-радиологический возраст минерала (и оруденения в 
целом) определяется, как правило, по одному из них – из легко различимых крутопа-
дающих зональных арсенопирит-кварцевых жил. С них и начиналось изучение мине-
ралогии месторождения. Наличие спорадических проявлений самого позднего арсе-
нопирита в дайках воспринимается достаточным основанием для суждения об обра-
зовании всей рудной минерализации после их  внедрения. Однако на Мурунтауском 
рудном поле  порфиритами  пересекаются рудные тела и жилы кварца с самород-
ным золотом и шеелитом, а на  Кокпатасском ими же рассекаются и ороговиковыва-
ются  руды с прожилково-вкрапленными золото-сульфидными и золото-сульфидно-
кварцевыми образованиями. В таких случаях к многочисленным мелким ксенолитам 
ороговикованной руды в порфирите эндоконтакта даек приурочены скопления мик-
розёрен самородного золота.  

О связи эндогенного оруденения с интрузиями гранитоидов часто судят по  сов-
падению их возраста. Однако совпадение событий во времени ещё не означает  
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обусловленность одного другим, тем более обусловленность вещественную. Недо-
статочное внимание к вещественно-генетическим соотношениям жильных и метасо-
матических  новообразований с вмещающей средой приводит к мнениям об «одно-
актности» оруденения со всеми вытекающими из этого сложностями в интерпрета-
ции результатов радиоизотопного определения возраста геологически длительно 
формирующихся руд.  Результаты абсолютного  датирования геологических событий  
по соотношениям изотопов  Rb  и Sr можно ставить  под сомнение из-за неодинако-
вого поведения  одновалентного рубидия и двухвалентного стронция в процессах 
ретроградного метаморфизма и метасоматоза. Поразителен пример неоднозначно-
сти датирования гранитоидов по  U-Pb изотопии  цирконов.  Периферия  одного из 
кристаллов  циркона из гранитов верхнетагильского комплекса Приполярного Урала  
характеризуется возрастом (по отношению 207Pb/206Pb) 492 ± 44 млн. лет, а  его «яд-
ро» -  2022 ± 20 млн. лет (Ронкин и др., 2009). Это пример недостижимости полной 
гомогенизации минералообразующей системы, формирующейся  при генерации 
магмы и её кристаллизации. Сохранность кластогенных зёрен кварца в максимально 
изменённых метаморфизмом амфиболитовой фации породах рудолокализующей 
толщи Мурунтау показывает, что полной гомогенизации систем метаморфогенно-
метасоматического минерагенеза не происходит.  Понятно, что определение возрас-
та акцессорного циркона из осадочно-метаморфических пород не даст ничего полез-
ного для суждений о времени и условиях накопления их протоосадков, формирова-
ния руд, тем более. 

Логика развития метаморфогенно-метасоматического процесса в осадочных 
толщах под воздействием прогрева  в условиях тектономагматической активизации 
подсказывает возможность весьма неординарных структурных, возрастных, и веще-
ственных соотношений между рудными и гранитоидными телами. В подобных ситуа-
циях  тела высокотемпературных минеральных новообразований в осадочно-
метаморфических толщах  могут  прорываться  теми интрузиями, которые сами яв-
ляются продуктом далеко зашедшего метаморфизма. К подобному же разряду гео-
логических событий относятся случаи рассечения  закристаллизовавшейся «оболоч-
ки» крупных даек мелкими апофизами порфирита из центральной их же зоны. По-
добные «автопересечения»  в дайках порфиритов наблюдаются  в Чаткальском рай-
оне Узбекистана и на восточном склоне Полярного Урала. В порфиритах Полярного 
Урала мощность секущих иньекций иногда измерялась долями миллиметров; в про-
зрачном шлифе под микроскопом они представлялись либо особо тонкозернистым 
порфиритом, либо почти чёрным изотропным стеклом. В.Д.Отрощенко с соавторами 
(1974, 1977, 1984) приводит ряд примеров  подобных соотношений скарнов с грани-
тоидами в вольфрамово-рудных районах. Наряду с нередко наблюдающимися стра-
тиформными межформационными проявлениями вольфрамоносных скарнов и скар-
ноидов на значительных удалениях от интрузивов это явление показывает неодно-
значность  суждений о привносе  вольфрама магмой. А.И.Тугаринов (1983) об этом 
же пишет на примере олова.  Усложняет интерпретацию соотношений интрузивных 
тел с оруденением проявленность низкотемпературной минерализации в самих те-
лах магматических пород. И это вполне нормальное явление. После кристаллизации 
расплава и остывания интрузивные породы  вовлекаются  в регрессивный (хотя по-
началу и высокотемпературный) метаморфизм вместе с вмещающими породами. 
Трещины контракции в массиве  и во вмещающих его породах выполняются одними 
и  теми же минеральными новообразованиями.  Подобные же соотношения интру-
зивных пород с рассекающими их жильными проявлениями эндогенной минерализа-
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ции устанавливаются при  вовлечении остывающих гранитоидов вместе с орогови-
кованными под их воздействием вмещающими осадочно-метаморфическими поро-
дами в ретроградный метаморфизм со сменой минеральных новообразований во 
времени от высоко- к низкотемпературным.  

Убеждённость во «внешних» причинах деформаций данного геологического об-
разования иногда приводит к нелогичным генетическим построениям. Во многих ва-
риантах гипотез тектоники литосферных плит «горизонтальные» перемещения их 
блоков связываются с конвективными потоками вещества и энергии в подкоровых 
сферах Земли к структурам спрединга (или от них) в срединных океанических 
хребтах, где и наблюдаются излияния наиболее значимых масс базальтов. Средин-
ный хребет в Атлантическом океане возвышается над его ложем на 3 км и сложен 
исключительно базальтами и продуктами их изменения в морских условиях. В грабе-
нах срединных океанических хребтов обнаруживаются серпентинизированные уль-
траосновные породы, объёмный вес которых почти в 1,5 раза ниже, чем у  перидоти-
тов. Под всеми океаническими хребтами в мантии фиксируется  дефицит массы от 
50 до 200 мгал (Морская геология…, 1980), свидетельствующий об изменении мине-
рального состава пород верхней мантии. О дефиците массы в верхней мантии под 
срединным Атлантическим хребтом упоминает М.Ботт (1974).  Океаническая плита, 
не подчиняясь логике исходного предположения о вовлечении её в движение именно 
конвективными потоками,  перемещается во встречном направлении и погружается 
под континенты и островные дуги, глубоко «укоренённые» в мантию. Трудно увидеть 
функциональную зависимость в движении блоков океанической коры и конвективно-
го потока в астеносфере по встречным направлениям, чтобы подобную схему счи-
тать теорией. В такой «теории» нет возможности понять  спрединг (раздвижение) 
морского дна и воздымание срединных океанических хребтов над линиями спредин-
га (в Атлантическом океане на 3 км над уровнем батиали).   

Построения новейшей тектоники, между тем,  надолго отвлекли внимание ис-
следователей от поисков внутренних причин напряжённости в   литосфере. Им  уде-
лено достаточно пристальное внимание в работах автора 2008-2013 годов. Оказа-
лось, что многие метаморфогенно-метасоматические преобразования сопровожда-
ются изменением  объёма твёрдых фаз  и, естественно, приводят к изменениям 
внутренней напряжённости в блоках их развития. Расчёты минерально-химических 
реакций (Проценко, 2012, с. 27-28)  показывают, что наибольшим  приростом твёрдой 
фазы характеризуется серпентинизация основных и ультраосновных пород. Стано-
вится понятной роль серпентинизации в формировании срединных океанических 
хребтов, подъёма островных дуг и  меланжа офиолитовых поясов. Определяющей 
структурно-вещественной единицей Приполярного сектора Урала   считается  Хора-
сюрский полиформационный массив, локализованный в висячем (восточном) крыле 
зоны Главного Уральского разлома. Через серпентинитовый меланж массив  на 
западе контактирует  с метаморфическими комплексами палеоконтинентально-
го сектора Урала (Ронкин и др., 2009). Серпентиниты показаны в основании 
большинства из наиболее известных офиолитовых поясов (Кузнецов, 1990). 
Южнее Исландии  срединный хребет Атлантического океана «…выступает из мо-
ря  в виде Азорских островов… Скалы Сан-Паулу  представляют собой массы 
перидотита и серпентинита, которые, вероятно,  были выжаты из земной мантии» 
(Макдональд, 1975, с. 332). Выжатым из глубин автору представляется и Тебин-
булакский перидотит-пироксенитовый массив в горах Султанувайс (Западный Уз-
бекистан), по периметру которого в некоторых местах проявлены зоны меланжа. 
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Неравномерностью серпентинизации основных и ультраосновных пород объяс-
няется (Проценко, 2012) глыбово-блоковое торошение океанической литосфер-
ной плиты, получившее отражение в геоморфологии дна Тихого, Северного Ле-
довитого и Индийского океанов (Морская геология…,  1980). 

Нельзя игнорировать и термическое расширение  породообразующих минера-
лов. В условиях роста температуры метапреобразований от 350-400 оС в зелено-
сланцевой фации до 600±50 оС в амфиболитовой α→β-переход кварца (при 573 оС) 
ведёт к увеличению его объёма на 4,52-5,22% (Берч и др., 1949, с. 45).  Большинство 
гидратационных изменений сопровождаются выделением тепла. Крайне редко это 
явление учитывается при анализе энергетики минерагенеза в земной коре.  Не слу-
чайным представляется постоянное подчёркивание повышенной дислоцированности 
пород в пределах месторождений и рудных тел в сравнении с относительно слабой 
тектонической нарушенностью  «внешней среды». Такое положение вещей возможно 
только при локально возникающих и автономно развивающихся очагах напряжённо-
сти.  

Гипотезы рудогенеза в литосфере  с «подачей» рудообразующего вещества из 
глубинных источников в геологической литературе до сих пор явно преобладают, 
несмотря на давно опубликованные замечания А.А.Саукова (1976, с. 47-54) по 
поводу трафаретности генетических интерпретаций материалов полевых и 
лабораторных работ. В вариациях схем рудогенеза с определяющей ролью тектони-
ки литосферных плит поступление рудообразующего вещества постулируется и из 
мантии. Среди них золото, платиноиды, сера, мышьяк, углерод  и калий, хотя в глав-
ных типах мантийных пород (перидотиты и дуниты) калия и углерода в сотни раз, 
серы в десятки раз, мышьяка в десять раз меньше, чем в осадочных породах (Вино-
градов, 1962).  Широкая «заражённость» ЧТ вулканогенными образованиями основ-
ных и ультраосновных магм осталась  вне внимания при  утверждении  седименто-
генного источника для  золота и ювенильно-мантийного для платиноидов при обсуж-
дении соответствующих вопросов образования руд Сухого Лога (Вуд и др., 2006).  
Парадоксально отсутствие публикаций о возможности участия в глубинном гидро-
термальном минерагенезе  продуктов выветривания и гальмиролиза. Автор и сам на 
такую возможность впервые обратил внимание в работе  2012 г. 

Даже при  детальном изучении одного месторождения динамику возникновения 
промышленных концентраций в  его рудах в отрыве от истории геологического раз-
вития региона восстановить полностью удаётся не всегда. Этапы и стадии минера-
лообразования характеризуются, как правило,   лишь для гидротермального процес-
са, хотя и он может прерываться на целые эпохи. Публикации с обобщёнными схе-
мами минерагении для конкретных регионов единичны. Одной из причин этой ситуа-
ции в освещении рудогенеза является выделение в схемах минерагенеза генераций 
главных минералов, а не  их морфогенетических типов. Непросто восстановить кине-
тику метасоматических, вкрапленных и жильных проявлений кварца, карбонатов, 
сульфидов. Для золоторудных месторождений распространена констатация разме-
щения рудных концентраций в   хлорит-серицит-кварцевых метасоматитах по кварц-
серицит-хлоритовым сланцам. Внимательное изучение тех и других, как правило, 
показывает формирование «метасоматитов» метаморфической перекристаллизаци-
ей сланцев с той или иной степенью их дегидратации при повышении давления и 
температуры.  

Далеко не полный перечень методологических проблем изучения геологических 
образований приведён здесь, чтобы показать необходимость критического восприя-
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тия давно сформулированных и новомодных представлений о минерагенезе в зем-
ной коре. Уместно напомнить о  мнениях В.И.Вернадского (1981) по аналогичному 
поводу. «Научное мировоззрение  и данные науки должны быть доступны полней-
шей критике… Вся история науки на каждом шагу показывает, что  отдельные лично-
сти были более правы в своих утверждениях, чем целые корпорации  учёных или  
сотни и тысячи  исследователей, придерживавшихся  господствующих взглядов… В 
общем мы постоянно видим, что много раз совершается одно и то же открытие, что 
оно подвергается оценке и воспринимается только после того, как несколько раз бы-
ло отвергаемо, как негодное и неправильное (с. 66, 67)…. История науки и её про-
шлого должна критически  составляться каждым научным поколением и не только 
потому, что меняются запасы  наших знаний  о прошлом, открываются новые доку-
менты или находятся новые  приёмы восстановления былого…  Двигаясь вперёд, 
наука не только создаёт новое, но и неизбежно  переоценивает старое, пережитое» 
(Там же, с. 218). 

В свете приведённых высказываний  В.И.Вернадского полезно  в перечне  про-
блем анализа минерагенеза в ЧТ упомянуть  и те, которые можно характеризовать 
как «морально-этические», обусловленные, так называемым, «субъективным факто-
ром». Речь, в первую очередь, идёт о нередко случающихся негативных оценках ра-
бот, если охарактеризованные в них причинно-следственные соотношения геологи-
ческих событий   не соответствуют взглядам «рецензентов», о  подчинении боль-
шинства исследователей мнению, а порой и директивным рекомендациям «чиновни-
ков от науки». Ярким примером этому является разворот всей научно-практической  
геологии на территориях бывшего СССР в русло  идей новой глобальной тектоники 
по  программной рекомендации Е.А.Козловского «разработать и внедрить регио-
нальный и локальный прогноз на геодинамической основе», прозвучавшей в Минске 
в 1985 г. Невозможно оценить, сколько ранее составленных геологических карт без 
каких-либо существенных дополнительных работ были  переведены новыми авто-
рами в разряд «на геодинамической основе». Под эту же рекомендацию срочно пе-
ресматривались геологическое строение и история развития регионов, рудных райо-
нов, полей и месторождений, схемы минералообразования и  рудогенеза. Повышен-
ная дислоцированность осадочно-метаморфических толщ в узлах пересечения 
(схождения) крупных разрывных структур стала аргументом отказа от десятилетиями 
использовавшихся схем стратиграфии, перевода литолого-стратиграфических под-
разделений в тектонизированные вещественно-структурные толщи без достаточного 
обоснования возраста и механизмов тектонизации. Подобная «стратиграфия» утра-
чивает свою ведущую роль в восстановлении истории геологического развития кон-
кретных регионов. Формирование рудных месторождений увязывается  с повышен-
ной проницаемостью обширных структур шарьяжа для глубинных рудообразующих 
растворов. Прерывистость оруденения по их простиранию,  появление ведущих ру-
доформирующих парагенезисов в них задолго до шарьяжной тектонизации региона, 
интенсивная дислоцированность  рудных тел этих месторождений вместе с вмеща-
ющими породами далеко не всегда учитываются. Тектоническими могут восприни-
маться контакты линзовато-клиноформного и покровного  сочленения  слоёв жёстких 
пород и «пластичных» сланцев, установившиеся ещё при накоплении их протоосад-
ков на шельфе, континентальном склоне и его подножии (Гришкевич, 2001; см. рис. 
5). 

Исследования  практически каждого месторождения минерального сырья попа-
дают в ситуацию, которую можно было бы  охарактеризовать словом «ножницы». 
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Одно из лезвий «ножниц» – геологическое задание с юридически жёсткими опреде-
лениями детальности поиска, изучения и оценки конкретных рудных объектов, объё-
мов работ, ассигнований и сроков  для их выполнения. Другое лезвие «ножниц» – 
необходимость оценки запасов попутных полезных компонентов, о наличии и значи-
мости которых на стадии проектирования не было каких-либо конкретных сведений. 
По 11-ти пробам в антимоните золоторудного месторождения Даугызтау к моменту 
первого генерального  подсчёта запасов было выявлено среднее содержание селена 
на уровне 1760 г/т. Из-за опасений снижения оценки проведённых работ в связи с 
отсутствием подсчёта запасов попутных компонентов  эти данные в отчёте не при-
ведены. Аналогична ситуация с  наличием самородного золота в титан-циркониевых 
россыпях Западно-Сибирской низменности и европейской части России. 

Появились работы с гипертрофированной  оценкой значимости теорий тектони-
ки литосферных плит. «Все основные эмпирические  закономерности  классической 
металлогении находят место в построениях плитной тектоники» (Абрамович и др., 
1984, с. 215). Сам же автор сопровождает его «неудовольствием» по поводу  нали-
чия альтернативных мнений.  «Вопрос о  происхождении глубинных флюидов отно-
сится  к числу  содержательных, а не формальных…. Обсуждение этого вопроса 
необходимо из-за различия  мнений специалистов: некоторые геофизики полагают, 
что стабильное присутствие  флюидов в мантии сомнительно. Принятие этой точки 
зрения  сделало бы  бессодержательным  и весь круг задач, связанных  с моделиро-
ванием перераспределения и  сепарации флюидов…» (Там же, с. 232-233). Мантия 
действительно не единственный генератор глубинных флюидов. Ф.А.Летников (2008) 
их важнейшим поставщиком  считает ядро Земли. В работах В.Ф.Проценко (2008-
2013) методично показывается перевод в подвижное состояние  воды, кремнекисло-
ты, углекислого газа, водорода и других веществ  метапреобразованиями пород ЧТ 
ещё в пределах земной коры.  Преждевременной представляется констатация: «В 
конце прошлого века по общему признанию завершилась научная революция в гео-
логии. Закончилась  эра безраздельного господства  геосинклинальной теории. Её 
сменила теория тектоники литосферных плит или новая глобальная тектоника…. 
Геологическая наука находится  сейчас на пороге  рождения новой  парадигмы – 
глобальной геодинамики  и необратимой эволюции Земли…» (Далимов, Троицкий, 
2005, с. 4).  В последние годы усиливается поток публикаций с критикой всемогуще-
ства новой глобальной тектоники. Трудно понять, почему «геодинамика» стала счи-
таться одним из важнейших понятий  тектоники литосферных плит. Явно более ди-
намично характеризовалось  развитие отдельных регионов  в рамках геосинклиналь-
ных построений, учитывавших взаимовлияние многих геологических процессов. Тек-
тогенез занимал среди них не последнее место. Выше уже говорилось о необосно-
ванности отнесения гипотез (всего лишь гипотез!) плитной тектоники к теориям. Едва 
ли не все ранее выявленные эндогенные рудные месторождения Западного Узбеки-
стана  «отмобилизованы» в  построения плитной тектоники. Но роль таких построе-
ний в открытии новых месторождений более чем скромна. 

В настоящее время в геологических исследованиях (минералогических, в част-
ности) значимыми становятся проблемы, связанные с сокращением числа специали-
стов и  снижением их профессионализма. Особо злободневны эти проблемы в орга-
низациях практической геологии, где количество опытных  специалистов продолжает 
сокращаться по естественным и социальным причинам. Экспедиции и партии, осу-
ществляющие поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, едва справ-
ляются с объёмами самых необходимых видов  работ. По не всегда систематизиро-
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ванным малочисленным сериям проб с прогрессирующим уменьшением навесок для 
анализа изучение вещественного состава пород и руд осуществляется   институтами  
и лабораториями, где кадровые проблемы не менее остры. Естественно, трудно 
ожидать в таких условиях глубокую проработку вопросов минерагении для каждого 
объекта в отдельности. Теряется в таких условиях сама возможность глубокого ана-
лиза взаимодействия и взаимовлияния седиментогенеза, метаморфизма, тектогене-
за, интрузивного магматизма в формировании рудных объектов.  В любой гипотезе 
гипогенного рудогенеза ресурс рудообразующего вещества приобретает основопо-
лагающее значение. Его необходимо характеризовать с учётом очень многих факто-
ров мобилизации, транспортировки и концентрирования  полезных компонентов в 
конкретной «точке» геологического пространства. 

С 1991 г. прогрессировало  сокращение государственного финансового обеспе-
чения геологоразведочных и тематических работ, возродившийся «капитализм» не 
спешил вкладывать средства в  стабилизацию и наращивание сырьевых ресурсов 
действующих предприятий. В результате: по золоту в России «За прошедшие 30 лет 
вектор суммарных прогнозных ресурсов в целом почти не изменился, но при этом 
ресурсы россыпей стабильно стремятся к минимальной величине, а ресурсы корен-
ного золота, резко поднявшись в период 1968-1983 гг., остаются практически неиз-
менными» (Беневольский , 2002, с. 95). Стоит отметить, что период 1968-1983 гг. ха-
рактеризуется открытием ряда крупных месторождений золота  в ЧТ Сибири после 
осознания на примере Мурунтау роли ЧТ в локализации золоторудной минерализа-
ции. Но и «сегодня» эта роль продолжает недооцениваться.  Изменились админи-
стративно-правовые условия геологических исследований на эксплуатируемых руд-
ных объектах. Ограничен доступ к материалам освоения руд, сведены к минимуму 
возможности изучения месторождений специалистами иных ведомств.   

 Ресурсы Мурунтау  осваиваются в 107 раз быстрее, чем они формировались и 
многократно преобразовывались на протяжении сотен миллионов лет  от раннего 
палеозоя до «наших дней». «И каждый слиток золота  уносит какую-то толику  ещё 
непрочитанной информации  о происхождении этого неповторимого детища геологи-
ческих процессов» (Проценко, 2010, с. 5).    

 На многих известных месторождениях детали возникновения осадочно-
диагенетического  ресурса рудообразующих компонентов и его преобразования в 
руды современного облика не могут полноценно изучаться  вновь. Рудные тела  
крупных объектов  в значительной  по объёму части уже отработаны, а вмещающие 
породы на огромных пространствах перекрыты отвалами вскрыши, асфальтом и бе-
тоном дорог и промплощадок. В результате резко снижаются возможности постанов-
ки на учёт проявлений минерализации с содержаниями полезных компонентов, ра-
нее не удовлетворявшими запросы промышленности.  Промышленность, как всегда, 
заинтересована в освоении крупных запасов легкообогатимого минерального сырья 
с высокими содержаниями полезного компонента. Однако вероятность открытия но-
вых  приповерхностных месторождений такого рода быстро снижается.  Развитие 
технологий кучного выщелачивания благородных (и других) металлов делает  рен-
табельным  освоение стратиформных проявлений рудной минерализации, характе-
ризующихся уникальными запасами при невысоких содержаниях и дисперсном рас-
пределении  минеральных носителей благородных металлов. Успех поисков  и оцен-
ки подобных золоторудных объектов, несомненно, будет во многом  зависеть от зна-
ния  условий возникновения  рудных концентраций и закономерностей их локализа-
ции в черносланцевых толщах.  Такие толщи, как это будет показано в следующих 
разделах, не только парагенетически связаны с вулканогенно-карбонатно-
кремнистыми формациями зеленокаменных поясов, но и чередуются с ними по про-
стиранию и в разрезах осадочно-метаморфических образований разных континентов 
и эпох.  
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ГЛАВА II. ПЕТРОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ ТОЛЩ, КОНЦЕНТРИРУЮЩИХ ЗОЛОТО 

И ДРУГИЕ МЕТАЛЛЫ 
 

 «Главная цель разумного изучения природы 
состоит в том, чтобы в разнообразии  узнать 
единство, в частностях обнять всё то, что нам 
передано открытиями прежних веков и настоя-
щего времени… Познавая природу, мы можем 
силою идей  совладать с грубым материалом 
эмпирического наблюдения» 

 А.Гумбольдт (Забелин, 1988, с. 262). 
 

Черносланцевые толщи  –  продукт необычайно изменчивого и многогранного 
взаимодействия практически всех известных процессов геологического минерагене-
за. Главной отличительной особенностью их пород является наличие углистого ве-
щества – продукта метаморфизма биоорганической составляющей протоосадков 
(хотя немало публикаций о «науглероживании» осадочных и метаморфических обра-
зований потоками мантийных углеводородных флюидов).  Основные этапы станов-
ления их протоосадков описываются терригенной и вулканогенной  дезинтеграцией 
пород, выветриванием  в континентальных и морских условиях,  переносом обло-
мочного материала реками, донными течениями, волнами и ветром, условиями его 
седиментации и литификации  в бассейнах с изменчивой  биопродуктивностью. В 
морских условиях кластогенный материал   постоянно взаимодействует с живыми 
микроорганизмами и продуктами их разложения. Диагенетическая литификация (це-
ментация) протоосадков  застойных зон морского дна не в последнюю очередь  осу-
ществляется химическим осаждением карбонатов и сульфидов углекислотой и серо-
водородом – продуктами  жизнедеятельности сульфатредуцирующих микроорганиз-
мов в анаэробных обстановках.  

На рис. 4 схематично отражено место терригенных, вулканогенных, терригенно-
вулканогенных и вулканогенно-терригенных осадочных пород в кругообороте веще-
ства литосферы во взаимодействии с атмосферой, гидросферой и мантией. Осадки 
и осадочные породы вновь поднимаются на поверхность и напрямую вовлекаются в 
процессы денудации, выветривания и седиментации. В ЧТ  имеются прямые мине-
ралогические указания на дезинтеграцию  их слабо литифицированных протоосад-
ков ещё на стадии седиментогенеза  морскими течениями,  мутьевыми (суспензион-
ными) потоками, скорость которых может достигать 80 км в час (Геол. словарь, 1978, 
т. 2,  с. 126), и (или) магматическим, газовым, грязевым вулканизмом. К таким указа-
ниям относится наличие обломков пирита и пиритсодержащих кремнисто-сланцевых 
и туфогенных пород в  составе гравелитов, метапесчаников и метаалевролитов ЧТ 
(Проценко, 1974-2013).    С.Н.Иванов и С.А.Рокачев (1966, 1970) описывают облом-
ковидные сульфидные руды в  надрудных породах колчеданных месторождений 
Урала. «Золото-урановые месторождения Витватерсранда и очень сходные с ними 
рудопроявления Блайнд-Ривер, Онтарио и Жакобина, Бразилия, характеризуются 
высоким содержанием сульфидов. Наиболее распространённым сульфидным мине-
ралом в этих месторождениях является обломочный пирит…» (Соукинс, 1972, с.  
371).  

Детализация сведений о составе толщ, вмещающих (подстилающих и перекры-
вающих) перечисленные в табл. 1 месторождения золота, позволяет утверждать, что 
между черносланцевыми и зеленосланцевыми образованиями протоосадков морско- 
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Рис. 4. Круговорот вещества земной коры в процессах образования и преобразования пород и 

его роль в формировании и локализации руд и нерудных полезных ископаемых. 1 –  месторожде-
ния коры выветривания (Al, Au, Pt, алмазы); 2 – русловые и прибрежно-морские россыпи Au, Pt, алмазов, 
ильменита, рутила, монацита, касситерита; 3 – конкреции окислов железа и марганца, кремнезёма, пирита 
и карбонатов (в черносланцевых толщах с золотом); 4 – пласты, линзы, сложные залежи угля (иногда с U, 
Ge), солей, гипса, фосфоритов, песчаники с U-V и U-V-TR минерализацией; 5 – медистые песчаники и 
сланцы, полиметаллические (Pb, Zn, Cu) и U-V стратиформные залежи; 6 – метаморфизованные и мета-
морфогенные месторождения Au, W, Cu, Fe, Ni, V, U, С; 7 – ликвационные руды Fe, Ti, V; 8 – медно-
порфировые (с золотом) руды в сиенодиоритах; 9 – контактовые метаморфические (скарновые) место-
рождения W, Fe; 10 – руды Be, Nb, Ta, Mo, W в пегматитах, апогранитах, гидротермальных жилах. 

 
го происхождения принципиальных различий нет. В ЧТ присутствуют вулканиты ос-
новного, среднего и кислого составов. Дисперсно рассеянное углистое вещество, 
горизонты и пачки заражённых им обломочных пород обычны в морских (вулкано-
генно-осадочных) зеленосланцевых формациях. Вкрапленность сульфидов, колче-
данные линзы и слои разной мощности и протяжённости   распространены в  обоих 
типах осадочно-метаморфических толщ. Толщи с углистыми сланцами, 
алевролитами, пессчаниками и конгломератами – постояный компонент  разрезов 
протерозоя  Урала, Сибири, Скандинавского, Сино-Корейского, Либерийского, Южно-
Африканского щитов. Распространены они в позднем протерозое, раннем и среднем 
палеозое  Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Урала. И во всех регионах 
непосредственно в ЧТ обнаружены промышленные месторождения золота.  «В 
вендско-кембрийских углеродистых сланцах Евразии,… встречаются промышленные 
концентрации Au, W, TR, Re, Se и ряда других рассеянных элементов... В пермских  
углистых сланцах (цехштейн) Германии Cu – 1-5,  Pb – 0,5-0,6,   Zn – до 0,5 %, обна-
ружены в них же Ag, U, V, Ni, Co, Mo» (Холодов,  с. 441, 455). В абсолютном боль-
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шинстве публикаций подчёркивается обогащённость пород ЧТ не только  углистым 
веществом, но и  пиритом.  Их уникальность, несомненно, особо ярко выражена про-
дуктивностью в рудогенезе золота. Генетическая  сущность   этого  феномена была и 
всегда будет предметом острой дискуссии. 

Модель  бокового заполнения морских бассейнов обломочным  материалом   
с перераспределением  осадков  с прибрежного шельфа на континентальный склон и 
батиальную равнину волнами, береговыми течениями, суспензионными потоками-
лавинами,  тектоническими встрясками  объясняет  резкую изменчивость состава и 
структуры тонкообломочных пород верхнеюрской баженовской свиты, распростра-
нённой в Западной Сибири на площади  более 1 млн. км2. Детали накопления её 
тонкозернистых протоосадков, обогащения их биоорганическим  веществом в глубо-
ководных зонах бассейна, генерации сероводорода в условиях диагенетических пре-
образований органоминеральной составляющей охарактеризованы 
В.Ф.Гришкевичем (2001; рис. 5). Свита «…является  крупнейшей в мире  сапропели-
товой формацией, по крайней мере, в пределах континентов… Порядка 80% запасов 
нефти Западно-Сибирского НГБ (нефтегазоносного бассейна; ВФП) были созданы 
«продуктивностью» именно баженовской свиты» (Белецкая и др., 2010, с. 54). 
И.В.Федорцов и соавторы (2001)  приводят данные о содержаниях пирита  в породах 
всех пачек баженовской свиты в среднем на уровне 10% (см. табл. 6).    

 

  
 

Рис. 5. Профиль выравнивания  неокомских отложений  на кровлю  георгиевской свиты в  ме-
зозойских отложениях  центральных районов Западно-Сибирской  равнины. Породы: 1 – проница-
емые; 2 – слабопроницаемые; 3 – глины алевритовые; 4 –  глины; 5 – тонкоотмученные глины; 6 – высо-
кобитуминозные породы. (Гришкевич, 2001, с. 141). 

 
Структура осадочных толщ у подножия континентального склона резко услож-

няется инъекциями кластогенного материала суспензионными лавинами (Белениц-
кая, 2008).  Модель вполне применима и при анализе причин резкой изменчивости 
состава и строения древних ЧТ в разрезе и по простиранию. В островодужных и 
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окраинно-континентальных морях в их протоосадки поступает как терригенный, так 
и вулканогенный материал, дифференцированный по гранулометрии и объёмному 
весу в зависимости от расстояний переноса. Слой пепла толщиной 20 см образо-
вался в 45 км от  Безымянного (Камчатка) при  его взрыве 30 марта 1956 г. (Тазиев, 
1963).  

О степени градационно-гравитационной дифференциации обломочного мате-
риала потоками воды можно судить по распределению минералов титана и цирко-
ния (рис. 6) в несцементированных песках куртамышской свиты палеогена на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округа–Югры, в сотнях километров к востоку 
от Урала. Источником ильменита, рутила, лейкоксена, циркона являлись  интрузив-
ные и осадочно-метаморфические образования его восточного склона. 

 
  

  
Рис. 6.  Субгоризонтальная (1, 2) и косая разнонаправленная (3)  слойчатость в песках кур-

тамышской свиты на  Умытьинской площади ХМАО-Югры.  Тёмные тонкие слойки и линзы резко 
обогащены ильменитом. 1:25. 

 
В  условиях  диагенетической  литификации в клиноформно переслаивающихся    

песках, алевритах и глинах формируются   линзоватые и менее правильные кремни-
стые, карбонатные, сульфидные микро-  и макроконкреции.  В бесапанской ЧТ Юж-
ной части Центральных Кызылкумов подобные новообразования составляют до 25-
30% объема  отдельных пачек. Толща  вмещает месторождения Мурунтау, 
Амантайтау, Асаукак, Даугызтау, Сарыбатыр, Аджибугут, Шохетау с суммарными за-
пасами Au, приближающимися  к 10 тыс. т. В сланцах и метаалевролитах  этой 
толщи  присутствуют слепки глобулярных крупиц золота (до первых микрон в попе-
речнике), морфологически подобные микроконкрециям пирита. 

При описании ЧТ часто особо  подчёркивается незначительная мощность (ино-
гда субмиллиметровая, рис. 7) быстро выклинивающихся по простиранию и падению  
линзовидных слоёв терригенно- и вулканогенно-осадочных пород и трудно  диагно-
стируемых переходных между ними разностей.  Резко изменчивы по составу и струк-
туре эффузивные и пирокластические осадочные производные вулканизма, присут-
ствующие или даже доминирующие в составе подобных толщ в разных регионах. 
Именно  для  Ч Т характерно  разнообразие  туфогенных  производных  магм разного 
состава в зависимости от  способов выведения их на поверхность и накопления в  
морских бассейнах с весьма сложным и прихотливым согласованием  гранулометри- 
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Рис. 7. Слойчатость  тонкообломочных пород (метапелиты, метаалевролиты и ме-
тапесчаники) в черносланцевых толщах разных регионов. 1 и 2 – раннепалеозойская  тол-
ща «пёстрый бесапан» на Мурунтауском рудном поле; 3 – раннепалеозойская  кокпатасская 
толща в горах Букантау; 4 – толща в зелёносланцевом поясе Северной Каролины (месторож-
дение  Русселл;  по Klein at al, 2007), 5 – тонкослоистый кремнистый алевролит во флишоидной 
толще раннепалеозойской  именновской свиты Урала (СГ-4,  3593,4 м; Башта и др., 2001, с.17). 
1:2.

  
ческой и гравитационной седиментации с волнением и течениями воды, лавинными 
суспензионными потоками, врезающимися в толщу слабо консолидированных осад-
ков.  В них же широко распространены биохемогенно-осадочные образования  (кар-
бонатные, кремнистые, сульфидные, органоминеральные и др.), присутствующие 
тонкими слойками, нередко  описывающимися согласными прожилками. Известняки  
и кремнистые породы иногда присутствуют и  биогермными «глыбами» с контактами, 
поперечными к синхронным листоватым наслоениям алюмосиликатного песчано-
алеврито-пелитового (нередко туфогенного) или карбонатного и кремнистого мате-
риала. Подобные сочетания «глыб» известняков с туфо-эффузивными производны-
ми магмы андезибазальтового состава распространены на восточном склоне Поляр-
ного Урала. Широко распространены они в Северном Нуратау и Балпантау.

Раскристаллизация биохемогенных диагенетических новообразований ведёт к 
пространственно неравномерной  литификации  осадков. Суспензионные потоки, 
взламывая толщу осадков, поставляют в зону лавинной седиментации обломки   
слабо консолидированных  кремнистых, кремнисто-карбонатных, углеродисто-
сульфидно-карбонатно-кремнистых и туфогенных осадочных образований.  Далеко 
не весь кластогенный материал протоосадков  ЧТ, таким образом, является истинно 
терригенным.  По основным особенностям накопления и литификации  породы ЧТ 
слабо отличаются от перекрывающих и (или) подстилающих вулканогенно-
карбонатно-кремнистых образований    зеленокаменных поясов.  Значение терриген-
ного материала в тех и других резко снижено. В некоторых ЧТ Центральных Кызыл-
кумов наряду с наиболее распространёнными сланцами, алевролитами и песчани-
ками присутствуют железистые кварциты (в кокпатасской толще Каскыртау, в част-
ности). Они практически не изучены, но заслуживают самого пристального внимания. 
В железистых кварцитах Курской магнитной аномалии содержится золото, хотя и в 
незначительных количествах. «В Австралии  вводится в строй  крупнейший в миро-
вой  истории рудник Олимпик Дэм (золото-медно-железисто-окисного типа), где бу-
дет добываться наряду с медью, железом, ураном и золото (20-25 т в год)» (Волков, 
2012). Промышленные месторождения золота известны в толщах железистых квар-
цитов  на территории Бразилии и Зимбабве.

«Полигенностью» материала протоосадков  обусловлена повышенная  ме-
таллоносность ЧТ. Закономерностям формирования металлоносных осадков 
посвящены статьи и монографии сотен и сотен авторов. Упомянем  поэтому лишь 
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наиболее значимые  обобщения материалов  по этим вопросам: А.П.Виноградов 
(1967), Э.Т.Дегенс (1967), Дж. Бишофф (1974), А.Н.Страхов (1976), А.А.Мигдисов (и 
др., 1979), С.И.Рыбаков (1987) . Условия и механизмы седиментогенного накопления 
в них УВ, карбонатов, серы сульфидной и тяжёлых металлов относительно детально 
рассмотрены  ранее (Проценко, 2008, 2012). Накопление осадочного материала 
осуществлялось в плохо аэрируемых углублениях окраинных и островодужных мо-
рей при интенсивном  вулканизме и активной тектонической перестройке их дна. В 
локальных и протяжённых зонах резкого понижения морского дна создавалась спе-
цифичная восстановительная обстановка застойного седиментогенеза, благоприят-
ная для жизни анаэробных сульфатредуцирующих микроорганизмов, насыщающих 
придонную воду сероводородом и углекислотой. Особое значение при этом имело 
поступление в протоосадки эффузивного и  туфогенного материала. В силу высокой 
пористости и химической неравновесности он интенсивно взаимодействует  с мор-
ской водой; при непосредственном контакте с магмой восстанавливается  её  водо-
род – активный восстановитель многих металлов. В переводе тяжёлых металлов из 
вулканокластики в подвижное состояние решающую  роль играл хлор морской воды, 
электролитическая нейтральность которого нарушалась при изъятии из неё натрия и 
магния процессами цеолитизации, альбитизации, хлоритизации и серпентинизации 
пирокластического материала. Растворение значительного  количества хлоритовых 
минералов установлено при обработке песчано-алевритовых пород 3% раствором 
соляной кислоты (Зарипов и др., 1999, с. 314). Хлористые соединения большинства 
тяжёлых металлов, за исключением лишь серебра, свинца и одновалентной меди, 
легко растворимы и выносятся из ареалов гальмиролиза и пропилитизации в зону 
диагенеза (см. рис. 28). Металлы, реагируя здесь с сероводородом и углекислотой, 
переводятся в осадок в виде трудно растворимых сульфидов и карбонатов, образу-
ющих в зависимости от интенсивности и длительности процесса моно- и полимине-
ральные микро- и макроконкреции, конкреционные линзы и слои.  

Важнейшим «поставщиком» золота (как элемента) является морская вода; 
концентрация в ней золота на порядки превышает насыщающую растворимость его 
сульфидных соединений.  Современный Океан даёт множество примеров обогаще-
ния сульфидами тяжёлых металлов неконсолидированных осадков в обратной про-
порции к скорости их накопления. С резкими колебаниями  физико-химических и ди-
намических параметров  седиментогенеза в островодужных морях связано весьма 
неравномерное распределение углистого вещества, сульфидной серы и тяжёлых 
металлов  в разрезе и по простиранию  ЧТ;   их концентрации колеблются  от клар-
ковых и фоновых до промышленно значимых. Особое значение в этом имела дли-
тельность  контакта  протоосадков с морской водой и  кругового  взаимодействия 
гальмиролиза, пропилитизации, диагенеза осадочного материала в условиях пере-
менчивой   биопродуктивности сульфатредуцирующих микроорганизмов.  

К ареалам распространения пород относительно хорошо изученной  бесапан-
ской толщи и её аналогов со значительной ролью вулканокластики, содержащих в 
повышенных количествах УВ и сульфиды,  приурочены золоторудные поля, место-
рождения и рудопроявления Южной части Центральных Кызылкумов и Нуратау. 
Преобладание золота над серебром в рудах большинства из них отражает соотно-
шения этих металлов, установившиеся при накоплении и диагенезе протоосадков 
рудолокализующих толщ (Проценко, 2012). Связь диспропорционирования золота и 
серебра в морском седиментогенезе с растворимостью их хлоридов просматривает-
ся в соотношениях их концентраций (Au/Ag):  в литосфере 0,01,  в морской воде 
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около 1, в рудах ЧТ около 1. Близость содержаний  серебра и золота, обычно не 
превышающих в рудах 5 г/т, подчёркивается в описаниях большинства месторожде-
ний золота в ЧТ (Мурунтау, Даугызтау, Амантайтау,  Кокпатас, Олимпиадненское, 
Сухой Лог, Кумтор).  На Наталкинском месторождении за период 1945-2002 годов    
«… добыто  более 70 т золота  и 30 т серебра» (Беневольский 2002, с. 122). Это – 
всего лишь примеры равенства содержаний или даже существенного  преобладания 
золота над серебром в рудах  месторождений в ЧТ. Не случайно серебро осталось 
без внимания в доступных публикациях по месторождениям Ашанти, Карлин, Хом-
стейк, Хемло, Бендиго, Аляска-Джуно и Витватерсранд.  

 Обогащение морских осадков золотом обусловлено  концентрацией    металла 
в воде в виде комплексов  AuCl4-   в пределах  n·10-7 -  n·10-11 % (Пещевицкий, и др., 
1965; Виноградов, 1967; с. 140; Хорн, 1972), выносом его из зон пропилитизации, 
низкой насыщающей  растворимостью его сульфидов (n·10-17 - n ·10-19 %).  С  появ-
лением в морской воде сероводорода (продукт жизнедеятельности  сульфатредуци-
рующих микроорганизмов)  практически всё растворённое  золото перейдёт в осадок 
(совместно с пиритом). Степень обогащения осадков определится скоростью их 
накопления (в глубоководных зонах бассейнов обычно не более 3 мм в 1000 лет; 
Страхов, 1965;  Виноградов, 1967; Мигдисов и др., 1979), длительностью и  интен-
сивностью  генерации в них  сероводорода. Обновление воды над зоной анаэробной 
сульфатредукции – весьма важный фактор в минерально-геохимической специали-
зации осадка. Генерация сероводорода, накопление  сульфидов и садка золота  пре-
кратятся, как только из воды будет извлечена вся масса  SO42-.  Вероятно, это одна 
из причин весьма неравномерного распределения пирита и золота  в разрезе и по 
простиранию ЧТ. Простейшие расчёты  показывают, что осаждением  из морской 
воды могут  обеспечиваться концентрации золота в осадках застойной седимента-
ции на уровне первых г/т (Проценко, 2012).  На флангах Мурунтауского рудного поля 
скважинами вскрыты разрезы тонкого чередования  углистых кварц-полевошпатовых  
метаалевролитов и хлорит-альбит-слюдистых сланцев мощностью 250-300 м с со-
держанием золота в пределах  0,5-1,5 г/т без  каких-либо прожилковых новообразо-
ваний.   Содержания золота в десятки г/т в неконсолидированных осадках срединно-
го Атлантического хребта и удалённых от континентов подводных поднятий других 
океанов приведены С.И.Андреевым и Л.И.Аникеевой (2008).  

Конечно же, важным источником поступления  золота в морскую воду является 
снос его с континентов. Из косовой россыпи  Вайпету-Кайчиве ежегодная добыча 
золота только по официальным данным  за последние десятки лет  составляет  от 10 
до 15 тонн (Сорокин и др., 2012). Можно не сомневаться, что  не менее значимые 
количества золота выносятся реками  из этого  региона Перу в океан. «По некоторым 
данным только Амур  выносит в океан 8 тонн золота ежегодно!» (Таежник, 2012). Во-
досбор Амура не на самых богатых месторождениями золота пространствах. В не 
меньших количествах золото поставляется   Енисеем, Леной, Колымой в арктические 
моря, а реками Китая – в Японское. В воде окраин Тихого океана  содержания  золо-
та достигают: 11 мг/т в Японском море, 30 мг/т в Калифорнийском заливе, 60 мг/т у 
берегов Новой Зеландии (Виноградов, 1967, с. 140). Эти цифры показывают, что и в 
морской воде, отличающейся относительным постоянством концентраций главных 
катионов и анионов, золото распределено неравномерно. Естественно, что такие 
концентрации не могут быть постоянными. Наряду с неравномерным поступлением 
золота в конкретную часть акватории осуществляется и неравномерное его осажде-
ние  совместно с сульфидами в условиях непостоянства генерации сероводорода в 
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аэробных и анаэробных участках морского дна.   Содержание мышьяка в воде океа-
нов колеблется от 0,046·10-4 % до 8·10-4 % (Там же, с. 136), в 3-4 раза превышая в 
отдельных случаях его кларковые содержания в магматических и осадочных поро-
дах. И его «поведение» в морской воде зависит от её аэрации – наличия  сероводо-
рода или кислорода. Арсенопирит, энаргит, теннантит, реальгар, аурипигмент – ча-
стые (если не постоянные) спутники рассеянного в породах ЧТ пирита. Для их обна-
ружения  требуется более пристальное изучение сульфидной составляющей  пород 
и руд. 

Количественные соотношения разных пород особо изменчивы в рудолокали-
зующей части разрезов бесапанской толщи Центральных Кызылкумов, ранее имено-
вавшейся  в фондовой и опубликованной литературе подсвитой «пёстрый бесапан» 
(bs3). «В 1991 г.  по решению Комиссии  по стратиграфии и  геологической карте 
ГПГК Кызылкумского геодинамического  полигона  бесапанская свита  с её подсви-
тами  была подразделена  на ряд самостоятельных подразделений, каждому из ко-
торых  придан статус новой свиты. Так, подсвита bs1 выделена  в кургантаускую сви-
ту условного  венд-кембрия, bs2 – в рохатскую нижнего-среднего ордовика, bs3 – в 
косманачинскую (рудовмещающую) толщу, состоящую из пакетов  тектонических 
пластин, глыб разновозрастных отложений (верхнего протерозоя, верхнего кембрия-
нижнего ордовика, среднего-верхнего ордовика) и bs4 – в мурунскую свиту  верхнего 
ордовика» (Стратиграфический словарь…, 2001, с.105).  К 2001 г. карьером Мурун-
тау «рудовмещающая толща» вскрыта на площади около 10 км2.  Она разбита Юж-
ным и Структурным разломами на блоки разной величины, но никаких «пакетов тек-
тонических пластин и глыб» резко различающихся отложений в ней не проявлено. 
Не бесспорно введение в название толщи в качестве поясняющего термина «ру-
довмещающая», заведомо  ориентирующего в моделировании рудогенеза на пас-
сивную роль пород в локализации аллогенной рудоформирующей минерализации. 
Поэтому и в этой работе автор счёл возможным характеризовать песчано-
алевролито-сланцевую рудовмещающую толщу Мурунтауского и других рудных по-
лей южной части Центральных Кызылкумов как «пёстробесапанскую». Её породы 
резко отличаются от «кургантауских» и «рохатских» ясно различимыми очертаниями 
обломочных зёрен песчаной и алевритовой размерностей, пестротой их минераль-
ного  состава, сохранностью тонкой линзоватой слойчатости и диагенетических об-
разований сульфидов, карбонатов, кремнистого вещества.  

На Даугызтауском рудном поле «пёстробесапанской» толще характерен коли-
чественный паритет сланцев и метапесчаников при подчинённой роли метаалевро-
литов. Среди метапесчаников преобладают кварцевые разности с обильным ба-
зальным цементом. Магматогенный материал (до 15-20% обломков флюидальных 
фельзитпорфиров) устанавливается только в редко встречающихся наиболее грубо-
зернистых метапесчаниках, мощность слоёв которых достигает 6 м (карьер место-
рождения Даугызтау).  В породах этой толщи повсеместно присутствуют генетически 
связанные с  жизнедеятельностью фотосинтезирующих и сульфатредуцирующих 
микроорганизмов углистое вещество, карбонаты Mg, Fe, Mn, Ca и пирит, неравно-
мерно распределённые по слоям и пачкам в виде «окрашивающего пигмента», про-
стых и структурно сложных, моно- и полиминеральных микро- и макроконкреций, 
конкреционных линз и маломощных слойков (рис. 8-11). Достаточно широко распро-
странены сланцы и сланцеватые метаалевролиты с обильным пелитоморфным уг-
листо-хлорит-серицитовым цементом, в составе которых присутствуют то изолиро-
ванные, то непосредственно соприкосающиеся микроконкреции пирита и карбона-
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тов.  В породах Даугызтауского рудного поля карбонат микроконкреций определялся  
Е.М.Брадинской как олигонит. 

Рис.  8 и 9  поясняют причины широкой распространённости глобулярных микро-
конкреций  пирита в тонкообломочных породах ЧТ разных регионов (протерозойская 

Рис. 8. Коагуляция свежеосаждённой гидроокиси  железа:  в комочки при вздрагивании воды 
(1), в валики после слабых колебаний воды в одном (3) и поочерёдно  двух (5) направлениях. Фор-
мы и особенности распределения карбонатных (светло-серое) и пирит-карбонатных (светло-серые с бе-
лыми глобулями) микроконкреций в алевритистых сланцах бесапанской толщи на Даугызтауском рудном 
поле (2, 4, 6, 7, 8; полир. шлифы, 50:1).

Рис. 9. Микроконкреции в сланцах пёстробесапанской толщи Даугызтауского рудного поля. 
Простые и сложные глобули и фрамбоиды сульфидов: пиритовые (1-7), сфалерит-пиритовые (8), ар-
сенопирит-карбонат-пиритовые (9).  Полир. (1-8) и прозр. (9) шлифы, 1:100 (1, 3, 5, 6, 9), 1:200 (2), 
1:1000 (4 – иммерсия), 1:3000 (7, 8 – иммерсия). Вокруг глобулей пирита нередко образуются пигмент-
ные ореолы карбонатов (2 и 3).
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хомолхинская на месторождении Сухой Лог, раннепалеозойская бесапанская в Цен-
тральных Кызылкумах, чоринская в Таджикистане, карбоновые на месторождении 
Бакырчик и в Тагильском прогибе Восточного Урала, юрская баженовская на обшир-
ных пространствах Западно-Сибирской нефтегазоносной площади).  Они показыва-
ют всеобщее стремление  мелких образований  коллоидального вещества  к приоб-
ретению формы с минимальной общей поверхностью – шарообразной.

На Даугызтауском рудном поле тонкозернистые породы на поверхности часто 
приобретают яркую жёлтую или бордовую окраску, обусловленную окислением рас-
пылённых микроконкреций пирита и железосодержащих карбонатов. На глубине бо-
лее 10 м от дневной поверхности именно такие породы отличаются аспидно-темной 
(темно-серая и чёрная) окраской.  В обогащённых УВ породах бесапанской толщи, 
отобранных на месторождении Даугызтау в подземных  выработках на максимально 
возможных расстояниях от рудных тел, содержание золота увеличивается от  мета-
песчаников к углеродисто-слюдистым сланцам на два порядка. Нейтронной актива-
цией выявлено содержание золота:  в  слабо углистых метапесчаниках и мета-
алевролитах  0,006 г/т (3 пробы), в слабо углистых хлорит-серицитовых сланцах 
0,013 г/т (6 проб); в углисто-слюдистых сланцах 0,12 г/т (21 проба).

В рудовмещающих метапесчаниках, метаалевролитах и сланцах Даугызтау рас-
пространены кремнисто-пиритовые и пиритовые дисковидные макроконкреции и 
линзовидные конкреционные слойки (рис. 10, 11) с содержаниями золота до 1,5 г/т.  

Рис. 10. Макроконкреции и конкреционные слойки глобулярно-губчатого  пирита в сланцах и ме-
таалевролитах черносланцевых толщ Западного Узбекистана. 1:2. Толщи: 1, 2, 3, 5 – бесапанская, 4 – 
карашахская, 6 – плашка керна из скв. 1329 на месторождении Амантайтау: слойки сланцев и пирита пере-
сечены жилами безрудного кварца; в «пиритовых» слоях (белые и светло-серые) золота 15 г/т,  в сланцевых 
(чёрные) – 7 г/т.
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Рис.  11 .  1 – трещина в  углеродисто-пирит-кремнистой породе выполнена пиритом только на пе-
ресечении слойка пирита (кокпатасская свита, месторождение Турбай). 2 – «будинированные» кон-
креционные слойки пирита пересечены прожилком  «безрудного» кварца (месторождение Дау-
гызтау). Полированные штуфы, 0,5-0,7 натуральной величины.

В бесапанской  толще Мурунтауского рудного поля господствуют углистые 
полевошпат-кварцевые и плагиоклазовые метатуфоалевролиты, формирующие пач-
ки мощностью до 300-450 м; до 20% объёма в них приходится на тонкие слои угли-
сто-кремнисто-слюдистых сланцев с резко изменчивыми количественными соотно-
шениями серицита и хлорита, иногда в них присутствуют кварц и альбит. Мелко- и 
среднезернистые полевошпат-кварцевые и полимиктовые метатуфопесчаники со-
ставляют до 30% в верхних (от поверхности до 500-600 м в скв. МС-1 и МС-2) и ниж-
них (от 1900 до 2217 м в скв. МС-2) частях разреза. Обращает на себя внимание 
слабая сгруженность псаммитового обломочного материала в метапесчаниках пёст-
робесапанской толщи; суммарное количество обломков псаммитовой размерности в 
них редко превышает 50%. В большинстве случаев каждый из них «свободно парит» 
в алеврито-пелитовом цементе. Эта особенность метапесчаников связана, вероятно, 
с их отложением из «плотных» пирокластических  или мутьевых потоков с высокой 
степенью турбулентности вплоть до точки, где прекращается их движение, и облом-
ки всех размеров более или менее беспорядочно осаждаются в зоне относительно 
низких скоростей самого потока (Макдональд,  1975, с. 160). Хаотическое распреде-
ление обломков псаммитовой размерности в пелито-алевритовом базисе – харак-
терная черта туфогенных ваккоподобных метапесчаников древних ЧТ Зиаэтдинских 
гор. Во многих из них количество псаммитовых обломков  андезитов и дацитов сопо-
ставимо с кварцевыми, а нередко они становятся резко преобладающими. Цементи-
рует их пелито-алевритовая масса того же состава, более интенсивно, чем псамми-
товые обломки, хлоритизированная и серицитизированная. 

На Мурунтауском рудном поле микро- и макроконкреции  пирита и карбонатов 
сохранены в породах восточного и западного его флангов. О седиментогенной  обо-
гащённости пород пёстробесапанской толщи золотом говорится в многочисленных 
публикациях. Приуроченность к ней цепочки золоторудных месторождений и рудо-
проявлений, протяжённой на сотни километров в южной части Центральных Кызыл-
кумов, неслучайна. Относительно детально эта проблема рудоносности ЧТ (с гене-
тических позиций) обсуждалась неоднократно ранее (Проценко, 2008-2012; в много-
численных работах других авторов). Химический состав наиболее распространённых 
на Мурунтауском рудном поле пород охарактеризован (табл. 2) по материалам 
А.А.Кременецкого (1992). Содержания щёлочных металлов в разрезах скв. МС-1 и 2  
(табл. 3) подтверждают отсутствие в разрезах пёстробесапанской толщи литологиче-
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ски чётко выраженных однородных пачек, имеющих маркирующее значение.  Керн 
скв. МС-1, -2, -3 и СГ-10 осматривался и описывался автором  дважды при выполне-
нии специализированных работ.  

В ряду охарактеризованных данными химического анализа пород (табл. 2) слан-
цы выделяются резко пониженным содержанием кремнезёма и компенсационно 
столь же резко повышенными концентрациями   глинозёма, окиси калия  и окислов 
железа. Следует особо подчеркнуть высокое содержание окиси натрия в «метапели-
тах», в два-три раза выше кларкового в глинах и сланцах (Виноградов; 1962). Наибо-
лее вероятно этот феномен связан с  обилием вулканокластики  (стекло, пемзы, кри-
сталлокласты плагиоклаза) в  протоосадках. В верхних уступах карьера Мурунтау 
(1975 г.) были обнажены слои плагиоалевролитов мощностью до 10-15 м.  

 
Таблица 2 

Химический состав* пород пёстробесапанской толщи в разрезах скв. МС-1, -2, СГ-10 на восточ-
ном фланге  Мурунтауского рудного поля. 

 
Породы Ме-

та-
пе-
литы 

Мета-
алевро-
пелиты 

Мета-
алевро-
литы 

Мета-
алевро-
песчаники 

Ме-
та-
пес-
чани-
ки 

Мета-
песчани-
ки с КПШ 

Аб-Кв 
мета-
сома-
тит 

Аб-Мик-
Кв ме-
тасо-
матит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Петрогенные компоненты; % массы 

SiO2 55,26 61,55 72,75 78,55 77,52 67,78 72,75 70,05 
TiO2 0,92 0,77 0,62 0,40 0,48 0,74 0,57 0,65 
Al2O3 20,33 16,35 11,91 8,47 6,36 13,59 11,52 11,55 
Fe2O3+FeО 6,58 6,00 3,38 3,02 6,46 2,30 4,85 3,23 
MnO 0,04 0,03 0,07 0,03 0,02 0,04 0,03 0,02 
MgO 2,68 2,60 1,53 1,21 0,71 1,48 1,10 1,00 
CaO 1,02 0,71 1,49 1,56 1,16 2,46 2,00 2,71 
Na2O 2,24 2,53 2,50 2,33 2,38 3,92 2,67 3,56 
K2O 5,00 4,27 2,39 1,45 0,50 3,16 2,32 2,81 
P2O5 0,07 0,20 0,16 0,13 0,06 0,19 0,17 0,41 
H2O- 0,36 0,29 0,20 0,21 0,10 0,44 0,45 0,37 
H2O+ 2,05 1,14 0,70 1,26 0,59 - - - 
П.п.п. 3,02 3,99 2,21 1,50 5,34 2,90 2,00 2,97 
S0 0,44 0,65 0,29 0,37 1,28 0,21 0,43 0,45 
∑ 99,48 98,94 99,76 99,16 99,06 99,78 100,00 99,88 

Элементы-примеси**: г/т 
Li 34 26 16 12 14 12 24 15 
Cs 11 7,5 4,8 2.9 3.0 4.3 2.8 3.3 
Mo 7,1 7,8 6,0 6,4 4,1 2,0 2,6 4,1 
W 6 9 7 6 8 5 9 10 
Cu 69 78 66 55 20 34 53 52 
Au 0,01 0,076 0,032 0,015 0,010 0,011 0,076 0,243 
Ag 0,25 0,45 0,32 0,74 0,20 0,25 0,17 0,60 
Zn 143 132 115 156 86 41 39 32 
As 162 447 253 262 1809 10 344 2999 
Sb 6,7 2,3 6,6 3,0 8,3 5,8 1,5 6,0 
Bi 1,5 6,6 1,5 1,8 2,2 1,9 0,9 2,8 
Cr 108 97 83 77 67 54 67 60 
V 288 321 223 126 72 74 182 129 
Ge 0,6 0,6 16 0,5 0,5 0,5 0,6 1,6 
P 541 661 803 682 500 500 500 591 
Yb 4,9 1,3 1,0 1,1 2,5 0,5 0,7 1,0 
La 17 15 14 16 21 15 15 15 
Zr 60 95 141 169 172 115 239 156 
B 28 26 21 19 94 12 20 83 
Sn 4,2 4,4 3,8 2,9 3,2 3,5 3,5 3,0 
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Продолжение таблицы  2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ni 56 51 46 50 21 18 32 35 
Co 17 21 25 13 9 6 8 11 
Pb 25 20 24 28 21 16 25 15 
Rb 200 155 92 39 35 42 72 32 
Sr 181 41 34 180 117 270 37 59 
Bа 512 463 428 257 120 110 422 282 
Sc 5,8 3,8 3,6 3,0 1,9 4,0 1,6 2,6 
Y 2 10 8 11 12 4 7 10 
Nb 3,2 3,9 4,2 5,4 2,9 3,8 3,6 3,9 
F 0,10 0,06 0,09 0,11 0.04 0.05 0.05 0.04 
Rb/Sr 1,1 3,8 2,7 0,2 0,3 0,16 1,9 0,5 
 
Примечание: * Материалы из  работы (Кременецкий и др., 1990, с. 90-92). Количество проб в оригина-
ле не указано. ** Для  элементов-примесей выделены содержания: нормальным шрифтом –  близкие к 
кларковым; жирным шрифтом – превышающие кларковые; курсивом – менее  кларковых. 
 
 

Таблица 3 
Содержания щёлочных металлов в относительно однородных пачках метатуфоалевролитов и уг-
леродисто-кварц-полевошпат-хлорит-серицитовых сланцев на восточном фланге Мурунтауского 

рудного поля.  Фотометрия пламени керновых проб по скв. МС-1 и МС-2; ИМГРЭ 
Скв.  МС-1 Скв.  МС-2 

№№ 
проб 

Интер-
вал; м 

% n ·10-4 % №№ 
проб 

Интер-
вал; м 

% n ·10-4 % 
K Na Li Rb As K Na Li Rb As 

2-35 0,0-
89,4 2,60 1,88 29 118 1000 1001-

1033 1,5-86,8 2,27 1,58 37 104 300 

36-70 89,4-
163 2,83 2,28 21 129 1000 -1069 -183,0 2,35 1,84 35 110  

112-146 232,4-
304 2,68 1,39 28 124 3000 -1105 273,9 2,31 1,75 33 101  

-181 -381,5 2,42 1,52 22 106 1000 -1140 -374,1 2,59 1,56 33 125  
-216 -464,0 2,61 1,40 28 119 600 -1175 -485,7 2,21 1,41 30 86  
-251 -546,3 2,80 1,39 26 280 700 -1210 -582,2 2,10 1,84 22 89 600 
-284 -619,9 2,40 0,90 50 109 80 -1245 -677,0 2,25 1,81 24 94 140 
-319 -708,8 2,35 1,13 22 112  -1281 -776,4 2,41 1,60 35 113 150 
-354 -800,3 2,21 1,35 20 101  -1318 -885,5 2,26 2,06 26 99 80  
-389 -986,5 2,49 1,49 22 115  -1353 -979,3 2,29 2,06 27 95 640 
-424 -1002,0 2,29 1,71 23 103  -1389 -1056,5 2,20 2,24 25 77 200 

-459- -1109,5 2,26 1,43 20 98  -1423 -1145,0 1,85 2,72 19 58 500 
-494 -1206,5 2,85 1,28 21 133  -1465 -1237,7 1,65 2,58 20 56 200 
-529 -1311,0 2,47 1,30 25 114  -1500 -1337,3 2,21 2,16 20 80  
-564 -1419,3 2,23 1,44 21 91 100 1535 -1437,2 2,45 2,41 20 82  
-599 -1519,8 2,29 1,51 15 96 40 -1570 -1529,0 2,64 2,27 23 98  
-634 -1617,0 2,44 1,77 20 102 100 -1605 -1633,2 2,50 2,12 32 104 100 
-669 -1728,8 2,29 1,86 19 122 20 -1640 -1739,4 2,46 2,07 25 108 1000 

Среднее из 606 
проб  2,45 1,50 24 112  1675 -1835,2 2,54 2,04 25 117 600 

Кларк  

Слан-
цы 2,28 0,66 60 200 6,6 -1711 -1941,3 2,21 1,88 24 96   2300 

Грани-
ты 3,34 2,77 40 200 1,5 -1747 -2050,0 2,31 1,99 25 97 140 

Дио-
риты 2,3 3,00 20 100 2,4 -1783 -2163,2 2,26 2,21 25 85 100 

       Среднее из 782 
проб 2,30 2,01 26 94  

 
В разрезах рудовмещающей толщи Мурунтау по скважинам МС-1 и МС-2 (по 

2000 м в каждой)  окиси калия и натрия распределены относительно равномерно. 
Существенно отличающиеся по содержанию щёлочных металлов пачки не намеча-
ются (табл. 3). Средние содержания калия и натрия в этих разрезах  наиболее близ-
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ки к кларковым в магматических породах среднего состава (диориты и андезиты). 
Эти особенности состава  сланцев, по-видимому, связаны с их формированием по 
особо тонкозернистым пеплам; в вулканологической литературе часто  подчёркива-
ется  эксплозивность вулканизма  андезитовых, дацитовых и риолитовых магм.  Об-
лака пепла извержений  в Исландии (апрель-май 2010 г.) достигали Италии и Тур-
ции. 

Заслуживают особого внимания содержания вольфрама и молибдена во всех 
подразделениях бесапанской толщи, превышающих кларк для осадочных пород 
(глин и сланцев) в 2,5-7,5 раз. Метапелиты, метаалевролиты и метапесчаники ниж-
них пачек бесапанской толщи богаче вольфрамом, чем их же аналоги в перекрыва-
ющей пёстробесапанской.    Для метаалевропесчаников, Мурунтау в частности, при-
ведены такие содержания вольфрама (г/т): bs1 – 15, bs2 – 11, bs3 – 6 (Кременецкий и 
др., 1990).  Кларковое содержание вольфрама в глинах и сланцах 2 г/т (Виноградов, 
1962). Метаморфогенно-метасоматическое перераспределение, возможно, и стало 
причиной более низких концентраций вольфрама в породах пёстробесапанской тол-
щи; пробы с аномальными содержаниями этого металла исключались из расчётов 
средних величин. Шеелит, ассоциирующий с калиевым полевым шпатом, кварцем и 
хлоритом (или актинолитом)  в составе  высокотемпературных новообразований,  
выявлен только в её пределах. 

Рис. 12 показывает вариант    распределения содержаний золота (С.Ю.Петров, 
1989 г.) по разрезам  глубоких скважин  на  восточном фланге рудного поля с учётом 
сохранности основных особенностей строения толщи обломочных пород и осадочно-
диагенетических образований УВ, карбонатов и пирита.  В центральной части место-
рождения (рудные тела 1-3) в  интенсивно метакалишпатизированных  породах оса-
дочно-диагенетические  сульфиды, как и УВ, термохимически уничтожены практиче-
ски полностью. В реликтово сохранившихся метакристаллах пирита и арсенопирита 
часто ясно различим тонкий кливаж рассланцевания. 

Резко контрастируют с пёстробесапанской толщей образования тасказганской 
свиты (средний-поздний  рифей), в разрезах которой в Центральных Кызылкумах 
распространены преимущественно вулканогенно-углисто-кремнистые образования с 
горизонтами и пачками карбонатных пород. Кремнисто-карбонатные  породы свиты  
имеют хемогенно-биогенную природу и были сформированы  на коре океанического 
типа. В нижней части свиты серебристо-серо-зелёные, тёмно-серые, чёрные  угли-
сто-кварцевые, кварц-кремнисто-углистые, кордиеритовые, альбит-кордиеритовые, 
хлорит-амфибол-альбитовые сланцы чередуются  с полосчатыми графитистыми 
кварцитами, микрокварцитами, доломитами и известняками. В верхней части свиты  
толстые слои массивных доломитов с прослоями кварцитов и тёмных кремней (Стра-
тиграфический словарь…, 2001, с. 415). Типичные для обломочно-осадочных обра-
зований структуры в алюмосиликатной составляющей пород тасказганской свиты не 
распознаются. В ареалах распространения пород тасказганской свиты промышлен-
но-значимых скоплений золота до сих пор не выявлено.  Мнению о локализации в 
ней месторождения Аджибугут (Ю.Н.Зверев) противоречат как раз состав вмещаю-
щих полевошпат-кварцевых песчаников, алевролитов и углисто-хлорит-серицитовых 
сланцев с хорошей сохранностью обломочных структур, типичных для бесапанской 
толщи.   
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Рис.  12. Вариант стратиформного распределения золота в породах восточного фланга Мурун-

тауского рудного поля (С.Ю.Петров). 1 – 0,2-1,0; 2 – >1,0 г/т. 
 
Джазбулакская свита сложена глинистыми сланцами, алевролитами, песчани-

ками с линзами известняков, туфопесчаников, туфоалевролитов и силлообразными 
телами диабазовых порфиритов и габбро-диабазов. Отложения смяты в изоклиналь-
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ные складки запад-северо-западного простирания и претерпели региональный (се-
рицит-хлоритовая ступень зеленосланцевой фации) метаморфизм и термальное 
воздействие внедрившегося  Кошрабадского интрузива. Наиболее распространён-
ными разновидностями пород в экзоконтактовых ореолах являются пятнистые, узло-
ватые андалузитовые сланцы. Ближе к контакту отмечаются роговики различного, в 
основном биотит-полевошпатового состава, мраморизованные и скарнированные 
карбонатные и карбонатсодержащие породы (Рудные месторождения…, 2001). 

Геохимический облик  месторождения Чармитан определяют надкларковые кон-
центрации  Au, W, Bi, Ag, Cu, Zn, Pb, Sb. Линзо- и лентовидные геохимические орео-
лы характеризуются широкими колебаниями мощности по простиранию и падению в 
зависимости от  положения минерализованных зон в структуре месторождения 
(Бертман, 1976). В зонах жильно-штокверковой минерализации комплекс элементов-
индикаторов представляют вольфрам, висмут, золото. Значительные по  мощности 
аномалии их содержаний отличаются  сравнительно равномерным распределением 
металлов. Жильные тела среди граносиенитов сопровождаются более простыми по 
форме и структуре ореолами малой мощности с высокой контрастностью в распре-
делении  W, Mo, Co, Bi при практическом отсутствии аномальных содержаний  Ni. 
Рудным телам в породах экзоконтакта более характерны  высококонтрастные и 
мощные аномалии элементов, представляющих сульфидные ассоциации – As, Zn, 
Ag, Ni; ореолы W, Co, Bi «подавлены», а Mo присутствует в них крайне редко.  

В этих особенностях ореольного сопровождения жильной и штокверковой золо-
торудной минерализации просматривается разделение металлов в зависимости от 
их геохимической подвижности при метаморфогенно-метасоматических преобразо-
ваниях рудолокализующих пород. 

В разрезах возрастных аналогов джазбулакской свиты, вскрытых картировоч-
ными и поисковыми скважинами на площадях Писталитау, Наукат и Дарбазатау, уг-
листо-хлорит-серицитовые и углисто-альбит-актинолитовые сланцы чередуются с 
мелко-, средне- и крупнозернистыми туфогенными метапесчаниками (вакки) пре-
имущественно андезитоидного состава и частыми слоями андезибазальтов  и габб-
ро-порфиритов. В Писталитау и Дарбазатау в составе туфопесчаников и сланцев 
вместе  с глобулярным пиритом обнаруживаются микроконкреции арсенопирита, 
миметезита, церуссита, вкрапленность реальгара (см. рис. 31, 1044). Они прямые 
свидетели  мышьякового уклона в седиментогенной геохимической специализации 
вулканогенных пород основного состава, сохраняющегося и в постседиментацион-
ных минеральных (рудных) образованиях.  

Урусайская свита в Султанувайсе  в нижней части сложена интенсивно рас-
сланцованными  эффузивами основного состава в переслаивании со светло- и тём-
но-зелёными эпидот-альбит-серицит-хлоритовыми и  серыми (до чёрных) углисто-
хлорит-слюдистыми сланцами. Часты  прослои и линзы туфогенных альбитофиров, в 
поверхностных обнажениях  резко выделяющихся светлой окраской и чаще других 
пород обогащённых золотом. В средней части разрезов свиты преобладают филли-
товидные сланцы с прослоями кремне-кварцитов и редкими линзами альбитофиров. 
В верхней части основным типом пород являются рассланцованные метаандезитои-
ды с прослоями кристаллических углисто-серицит-хлоритовых сланцев и  мрамори-
зованных известняков. В узкой полосе её обнажений вдоль Урусайского разлома  на 
протяжении 10-11 км между гранитоидами  Актауского массива   на юге  и габбро-
перидотитами  линзовидного Тебинбулакского массива на севере выявлены и оце-
нены ленточно-линзоватые тела золото-сульфидных руд трёх участков Урусайского 
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месторождения, залегающие в полном согласии со строением вмещающей толщи. 
На золоторудном месторождении Зенгебобо урусайская толща пронизана конформ-
ными дайкоподобными телами  диоритовых порфиритов, содержащими гнёзда и тон-
кие прожилки полисульфидно-сульфосольно-карбонат-кварцевого состава 
(«пострудные» по отношению к промышленному золоту).  

Соотношения благородного и других металлов  на Джамансайском рудном поле 
в  горах Султанувайс (табл. 4 и 5) можно истолковать в пользу седиментогенной  

 
 

Таблица 4 
Содержания (г/т) некоторых элементов в «рудах» и 
вмещающих породах приповерхностной зоны Цен-

трально-Джамансайского  участка в горах 
Султанувайс (ЦЛ «Самаркандгеология») 

 
Эле-
мент 

Руда  и порода с  содержанием 
золота, г/т 

Кларк  в 
глинах и 
сланцах 

(Виногра-
дов,1962) 

0,2 и > < 0,2 < 0,05 
Вид анализа 

пробир-
ный 

пробирно-
спектральный 

Au 1,3 0,06 < 0,05 0,001 
As 216,2 142,1 90,9 6,6 
Ag 0,6 0,5 ,5 0,1 
Pb 171 17,2 16,2 20,0 
Zn 79,2 76,1 82,1 80,0 
Cu 74,3 71,2 73,8 57,0 
Ni 45,0 48,1 52,5 95,0 
Co 14,0 15,0 18,7 20,0 
Cr 95,8 105,9 103,4 120,0 
V 115,5 110,0 104,6 130,0 

Mn 435,0 473.2 519,5 670,0 
Mo 9,0 8,1 7,4 2,0 
Sn 5,1 5.1 5,9 10,0 
W 11,2 10,9 9,8 2,0 
Ge 1,3 1.4 1,3 2,0 
Ga 19,0 19,3 18,0 30,0 

К-во проб 308 138 432  

 

Таблица 5  
Коэффициенты  парной корреляции 
содержаний золота и  других  эле-
ментов в породах и рудах Централь-
но-Джамансайского участка гор Сул-
танувайс (шламовые пробы из сква-
жин) 

Эле-
мент 

Тип породы и руды 
Руда: 
золота > 
0,2 г/т 

Минерализо-
ванная порода: 
золота < 0,2 - 
>0,.05 г/т 

Ag +0,357 -0,175 

As +0,108 -0,103 
Pb +0,323 -0,091 
Zn +0,01 -0,223 
Cu +0,123 -0,191 
V -0,121 +0,118 
Ni +0,023 +0,249 
Co +0,050 -0,075 
Cr -0,034 -0,46 
Mn -0,045 +0,103 
W +0,113 -0,100 
Mo +0,003 -0,130 
Sn -0,025 +0,001 
Ge -0,055 +0,316 
Ga -0,118 +0,320 
P -0,074 -0,034 

 К-во проб 308 проб 138 проб 
Критический коэффициент для 100 проб  

0,195 (с доверительностью 95%) 
 
природы золота в рудовмещающих ЧТ. Здесь в верхней сланцевато-песчаниковой  
(левая часть рис. 13) части  султануиздагской свиты  зона с содержанием золота 0,1-
10 г/т прослеживается  на расстоянии 6,4 км. В ней выявлены мелкие ленточно-
линзовидные рудные тела  с содержанием золота до 7 г/т. Сульфидов в рудах  не 
более 2-5 %. В широко распространённых в этой зоне  послойных прожилках кварца 
концентрация золота нередко значительно ниже, чем во вмещающих породах. Вы-
борки проб, сформированные в зависимости от содержания золота, показали слабо 
значимую прямую корреляцию благородного металла только с мышьяком (табл. 5). 
Равенство большинства спектрально определяемых элементов в рудах и рудовме-
щающих породах (табл. 4) свидетельствует об отсутствии значимого их привноса 
или перераспределения  в гипогенных условиях. Подобные количественные соотно-
шения  золота с другими элементами логичны, если их поступление в протоосадки 
было  взаимно независимым: золото из морской воды, остальные металлы в составе 
обломочного материала. 
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Рис. 13.  Линзовато-
тонкослоистое строение    
нижнедевонской  джаман-
сайской толщи Султа-
нувайса (Западный Узбе-
кистан) и  юрской баже-
новской свиты в Запад-
носибирской нефтегазо-
носной провинции (фраг-
мент разреза в интервале 
2705,0-2721,0 м скв. 4270; 
Зарипов и др., 2001, с. 152). 
1:4. 

 
В марджанбулакской свите распределение золота и серебра в породах под-

тверждает  взаимную независимость их содержаний (рис. 14),  характерную многим 
другим месторождениям Западного Узбекистана, в т. ч. и  их рудам. Свита (венд-
ранний кембрий) сложена тонкослоистыми полевошпат-кварцевыми алевролитами, 
аргиллитами, мелкозернистыми песчаниками  (внизу) и кварц-кремнистыми песчани-
ками, гравелитами, конгломератами с  аргиллитами и сланцами (вверху).  «Ру-
довмещающие породы – углистые алевролиты, песчаники, сланцы, гравелиты…На 
локализацию золотого оруденения оказывали влияние  структурные факторы, в ре-
зультате которых образовались штокверки сложных форм» (Зималина и др., 2013, с. 
32). Градационно-слойчатые породы отличаются  наименьшей для территорий За-
падного  Узбекистана  метаморфической  преобразованностью  ЧТ.  Упоминания  об 
аргиллитовых сланцах и аргиллитах в составе многих ЧТ Западного Узбекистана 
обусловлены гипергенными изменениями неразбухающих углисто-хлорит-
серицитовых  пород.   В песчано-сланцевых слоях марджанбулакской свиты  обиль-
ны шарообразные микро- и макроконкреции пирита всех размерностей от  0,001 до 
20 мм в поперечнике. Встречаются дисковидные макроконкреции с диаметром до 25 
см.  Жилковато-вкрапленная золотосодержащая минерализация типична для место-
рождений золото-сульфидной формации в породах, претерпевших метаморфизм в 
условиях хлорит-серицитовой субфации.  

 



43 
 

В кокпатасской свите локализованы такие месторождения и проявления воль-
фрама (иногда с золотом и серебром)  как Сарытау, Окжетпес, Турбай. В некоторых 
работах свита параллелизуется с тасказганской. В ней  доминируют углисто-
слюдисто-кварцевые, углисто-слюдистые, слюдисто-кварцевые сланцы, присутству-
ют интенсивно   рассланцованные метапесчаники, метаалевролиты, линзы кремне-
кварцитов (Рубанов и др., 1983 г.). В нижней подсвите  этот же набор пород суще-
ственно «разбавлен» халцедоновидными и яшмовидными  кремнистыми хемогенно-
осадочными образованиями. В отложениях свиты выявлена (В.Д.Гордон, 
Е.К.Дерюгин,  С.И. и  М.И.Ильины)   прямая  корреляция  содержаний вольфрама  и 

мышьяка. Она хорошо объяснима 
активной сорбцией глинистыми 
частицами протоосадков гетеро-
комплексных анионов типа 
H3[As(W3O10)4]  (Проценко, 2008, с. 
39). И все же значимой корреля-
ции содержаний вольфрама с зо-
лотом (рис. 15) и серебром  не 
проявлено. На Сарытауском руд-
ном поле  роговики и скарноиды 
шеелитоносны  только при разви-
тии по  отложениям нижнекокпа-
тасской  подсвиты (Проценко, 
2008, с. 59). 

В устунгской свите, локали-
зующей на территории Таджики-
стана месторождения Чоре и 
Дуоба, резко преобладают мелко-

зернистые углисто-полевошпат-кварцевые метаалевролиты и углисто-хлорит-
серицит-кремнистые сланцы, отличающиеся повышенными (против кларковых) со-
держаниями золота и вольфрама без сколь-нибудь выраженной корреляции между 
ними (рис. 16). Это можно истолковать как показатель независимости их источников 
при формировании пород и руд.  Вокруг рудных тел месторождения  Чоре 
Л.А.Карповой выявлены зоны истощения вмещающих пород  этими металлами. 

  

  
Рис. 16. Соотношения содержаний золота, серебра и вольфрама в  породах устунгской свиты   

и  рудах месторождения Чоре. 

 

 
Рис.  15. Соотношения содержаний золота и воль-

фрама в рудах и рудовмещающих породах месторож-
дения Саутбай (по материалам В.Ф.Чечулина и автора). 
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На месторождении Дуоба в криптозернистых кремнистых породах с убогой 
вкрапленностью одиночных глобулей пирита присутствуют и  автономно располо-
женные субмикронные чешуйчатые (явно деформированные) и комковатые зёрна 
высокопробного (750-850 ‰) самородного золота, резко отличающиеся от выделе-
ний пирита по отражательной способности (см. рис. 44). 

Разрез джетымской свиты, локализующей крупные редкометалльно-
золоторудные месторождения Кыргызстана, характеризуется  чередованием грану-
лометрически резко различающихся пород (Богдецкий и др., 1981). В основании 
толщи – пачка конгломератов  (мощность 260 м)   с обломками, линзами и прослоями 
доломита,  горизонтами высокоуглистых (сажистых) сланцев,  обильной вкрапленно-
стью и прослоями пирита.  С исчезновением карбонатных слойков  породы перехо-
дят  в неяснополосчатые рассланцованные серицитовые алевролиты, сменяющиеся 
выше по разрезу монотонными. Всю толщу джетымской свиты характеризуют   по-
вышенная углистость  (до 18 % УВ) и обильная слоистая  пиритоносность пород. В 
горизонтах неизменённых углистых пород джетымской свиты на удалении от место-
рождения обнаружены повышенные содержания золота и вольфрама. 

В породах сандалашской свиты (кембрий-средний ордовик  Сандалашского, 
Таласского, Пскемского, Чаткальского хребтов Срединного Тянь-Шаня) известно не-
сколько мелких месторождений золото-сульфидно-кварцевой формации.  В её раз-
резах доминируют глинистые, углисто-глинистые, углисто-кремнистые, кремнисто-
глинистые, кремнистые, карбонатно-глинистые сланцы. Существенно развиты из-
вестняки. Непротяжёнными линзами и тонкими прослоями присутствуют песчаники, 
алевролиты, доломиты, глинистые известняки, гравелиты, небольшие тела  диаба-
зов, мандельштейнов, андезидацитов, субвулканических долеритов. В кремнистых 
сланцах распространены  конкреции фосфоритов.  В раннем же палеозое различия-
ми в разрезах  сандалашской свиты в Сандалашском синклинории, Пскемском анти-
клинории и Чаткальской зоне намечены  глыбовое  развитие  Срединного Тянь-Шаня  
и отделение его от  Северного (Попов, 1960; Турбин,1964). 

Во всех породах тюлькубашской свиты в пределах Северо-Чаткальской под-
зоны  Н.И.Назаровой установлено от 0,0 до 0,1 г/т золота. Наиболее интересны на 
золото песчаники и конгломераты пролювиально-потоковых фаций в нижних частях 
свиты. Н.И.Назарова выделяет  три генетических типа  золота – россыпной (или кла-
стогенный), аутигенный сингенетично-осадочный (или хемогенный), катагенетиче-
ский… Золото в терригенных разностях пород  приурочено в основном к  прослоям 
алевролитов, песчаников и песчанистых известняков. Они сложены  обломками 
кварца, кальцита,  магнетита, ильменита, пирита и др.  Цемент по составу – глини-
сто-карбонатный, часто обогащён  органическим веществом, содержит выделения 
сингенетичных сульфидов (пирит, марказит, реже, халькопирит).  В карбонатных по-
родах золото тесно ассоциирует  с диагенетическими сульфидами (Безделига и др., 
1986, с. 112,113). 

Бакырчик – одно из наиболее крупных  золоторудных месторождений Казах-
стана  со сложной полигенной природой оруденения, многократным преобразовани-
ем седиментогенного  золотоносного материала. Оно  находится в широтной Кызы-
ловской зоне смятия (рис. 17), секущей основные структуры  Калбинского региона. В 
вулканогенно-терригенных отложениях среднекаменноугольной  толщи, пронизанной  
субвулканическими  телами  и  дайками, грубо ритмично переслаиваются сланцы, 
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Рис. 17. Месторождение Бакырчик. Участки Промежуточный и Глубокий Лог.  1  – рыхлые отло-

жения; 2 – кокпектинская свита; 3 – буконьская свита, подсвита песчаников; 4 – продуктивная пачка; 5 – 
шаровые песчаники; 6 – аргиллиты; 7 – песчаники; 8 – переслаивание  песчаников и углеродсодержащих 
сланцев; 9 – дайки диоритовых порфиритов;  10 – трахиандезитовые порфириты; 11 – шов Кызыловского 
разлома; 12 – второстепенные нарушения. (Справочник месторождений Республики Казахстан). 

 
аргиллиты, алевролиты, вулканомиктовые  песчаники, туфопесчаники, туффиты и 
туфы смешанного дацит-андезит-базальтового состава, эксплозивные брекчии. По-
роды рудолокализующей пачки обогащены углистым веществом, сульфидами (до 5-
10%). Золотоносными сульфидами наиболее насыщены  алевролиты с 0,2-0,4% уг-
листого вещества  и карбонатов (анкерит, сидероплезит, сидерит,  менее характерен 
кальцит).  В песчаниках и алевролитах толщи повышено содержание натрия, а в пе-
литовых породах – калия. В составе руд выявлены пирит, арсенопирит, антимонит, 
золото, марказит,  халькопирит, пирротин, блёклые руды, галенит, сфалерит, кино-
варь, самородное серебро, кварц, карбонаты. Содержание золота в пирите достига-
ет 60 г/т, а в арсенопирите – 100-150 г/т. Основу промышленной их золотоносности 
составляют минеральные образования ранней (колчеданной) стадии (пирит и арсе-
нопирит).  Кварц в зонах дробления  и окварцевания на месторождении Бакырчик  
золота практически не содержит. В рудах и породах проявлена    положительная  
корреляция содержаний  золота с мышьяком и сульфидной серой, отмечается она 
также  с бором, стронцием, фосфором. Слабее выражена корреляция содержаний 
золота с углеродом.  

Хомолхинcкую cвиту патомской серии верхнего протерозоя Ленского золото-
носного района, вмещающую пластообразные залежи золотоpудной минеpализации 
месторождения Сухой Лог, Б.Л.Вуд и Н.П.Попов (2006) характеризуют как толщу мо-
нотонного чередования тонких слоёв  чёрных сланцев  и алевролитов с переменны-
ми содержаниями углистого вещества, сидерита и пирита  (рис.  18). В отдельных 
чаcтяx pудного тела вcтpечаютcя небольшие учаcтки c низким cодеpжанием УВ. Уг-
лиcто-кваpц-каpбонат-cеpицитовые cланцы содеpжат (% от объёма пород): кваpц – 
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12-20, cидеpит, анкеpит c небольшим количеcтвом кальцита – 40-70, cеpицит –  10-
20,  в отдельных тонкиx cлояx содержание УВ поднимается до 5%. 

Рис. 18. Основные типы  золотосодержащей  минерализации на месторождении Сухой Лог 
(Large еt al. 2007). Слева: а – кливажированные пирит-карбонатные конкреции;  b и с – слойчатое рас-
пределение гранулярного пирита в углисто-карбонат-кварцевых сланцах (py 1);  d – вкрапленность мета-
кристаллов арсенопирита в сидеритовых сланцах;  e – линзовато-слойчатые скопления пирротина (чёр-
ное) в  сланце;  f  –  перекристаллизованная конкреция  пирита; 1:10.  Справа: глобулярные микроконкре-
ции пирита и продукты их перекристаллизации  доминируют в сульфидной составляющей рудовмещаю-
щих пород  и руд. 1:200.

Иccледования микpофоccилий в обpазцаx из меcтоpождения Дальняя Тайга 
подтверждают  биогенную природу углеpода. «При  значительной монотонности ми-
нерального состава пиритовая минерализация  на месторождении характеризуется 
разнообразием морфологических разновидностей; пылевидная вкрапленность и тон-
колинзовидные  выделения; вкрапленность разобщённых кубических метакристал-
лов;  прожилковые гнездово-линзовидные и желвакоподобные обособления пирита, 
сопровождаемые кварцем… Рассеянный «фоновый» пирит внешнего ореола  рудной 
зоны характеризуется  повышенным содержанием  никеля и кобальта, весьма малым 
содержанием  мышьяка…  Изотопный состав  серы этого пирита  имеет широкую 
дисперсию значений  δS (от -6,5 до +20‰), что свойственно сере, прошедшей  цикл 
бактериальной  сульфат-редукции…» (Константинов и др., 2000, с.25). Распростра-
нены в породах (и рудах) месторождения глобулярные микроконкреции пирита (см. 
рис. 18), распределённые равномерно, пятнисто или слойчато-полосчато. Порфиро-
бласты сидерита образуют узловато-почковидные неровности  на поверхностях 
наслоения. Кваpцитовидные алевpолиты и аcпидные cланцы cоcтоят пpеиму-
щеcтвенно из монодиcпеpcныx зёpен кваpца pазмеpом 0,1 мм c пpимеcью около 10% 
cеpицита и до 5-10% анкеpита. Поpоды метамоpфизованы в условиях  зеленослан-
цевой фации. 

А.М.Гаврилов и С.Г.Кряжев (2008), характеризуя серию технологических проб 
руд Сухого Лога, отмечают, что  рудовмещающие породы представлены тёмно-
серыми  углистыми  филлитовидными алевросланцами с прослоями алевролитов и, 
значительно реже, тонкозернистых песчаников. Широко распространены карбонат-
содержащие их разности. Породы состоят в основном из кварца и серицита с подчи-
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нёнными количествами полевых шпатов (преимущественно альбит) и магнезиально-
железистых карбонатов. Светлые слюды представлены смесью мусковита и параго-
нита.  Хлорит практически  отсутствует.  Карбонаты вмещающих пород по химиче-
скому составу соответствуют магнезиосидериту-пистомезиту.  Часто в них присут-
ствует цинк (до 0,21%). Они образуют послойные  скопления, а также слагают мало-
мощные линзующиеся прослои. По данным химических анализов количество карбо-
натов в породах составляет в среднем 8-9 % массы, однако в отдельных пробах их 
содержание достигает 20%, а в карбонатных прослоях и линзах – 80%. УВ представ-
лено керогеном (рентгенометрически неструктурированное графитоподобное веще-
ство или неупорядоченный графит). Среди акцессорных минералов доминирует ру-
тил, в незначительных количествах присутствуют турмалин, апатит, циркон и мона-
цит. 

Пирит – доминирующий рудный минерал.   Содержание его в технологической 
пробе из главной рудной залежи  составляет около 4,2%. Основная часть пирита 
представлена агрегатами зёрен от первых десятых долей до 5-7 мм в поперечнике, 
образующими совместно с кварцем прожилки, линзовидные обособления и гнезда, 
иногда сравнительно крупные почти  мономинеральные линзы и желваки. Часто 
наблюдается зональное строение таких скоплений; от центральных к краевым их 
частям быстро увеличивается  размер зёрен с приобретением  ими кристаллографи-
ческих ограничений. В рудах они  сочетаются с неравномерной тонкой вкрапленно-
стью пирита вмещающих пород. Данные многих исследований и результаты анализа 
технологических проб показывают, что практически все золото месторождения за-
ключено в пирите. 

«Присутствием кварц-пиритовых прожилков определяется промышленная цен-
ность месторождения. Помимо вкрапленности и прожилков, в пределах рудной зоны 
отмечаются желвакоподобные обособления, насыщенные вкрапленным кристал-
лическим пиритом разного размера. Они представляют собой будины алевроли-
тов и песчаников среди филлитовидных сланцев. Пиритизированные будины яв-
ляются одной из наиболее золотоносных морфологических разновидностей суль-
фидной минерализации в рудной зоне – среднее содержание золота в них состав-
ляет 57 г/т при колебаниях  21,6-112,8 г/т… Серебро является единственным по-
лезным компонентом, сопутствующим золоту.  Содержания его  в 2-3 раза ниже, чем 
золота…» (Константинов и др.,  2000, с. 27; курсив ВФП). 

Структурно-текстурно-минералогическое сопоставление показывает полное  
подобие протерозойской хомолхинской свиты и  раннепалеозойской бесапанской 
толщи в пределах ареалов   динамотермального метаморфизма зеленосланцевой 
фации. Оно подчёркивается постоянным наличием микро- и макроконкреционных 
образований не только пирита, но и железисто-магнезиальных карбонатов.  Вполне 
подобны и  проявления локализованной в них золоторудной минерализации. Одна-
ко, породы бесапанской толщи  и руды в центральных частях Мурунтауского рудно-
го поля резко отличаются от тех и других, благодаря интенсивному окислению (ги-
погенное «выгорание») углеродистого вещества и сульфидов  в ходе преобразова-
ний в условиях амфиболитовой фации (Проценко, 20081, 2012). 

Месторождение Наталка М.М.Константинов (2000, с. 57-61) характеризует как 
крупный штокверковый золото-кварцевый объект Центрально-Колымской  золото-
носной провинции. Среднее содержание золота  4 г/т. Месторождение локализова-
но в клиновидном блоке крупной синклинали нижне- и верхнепермских осадочных 
пород общей мощностью более 2000 м, зажатым  между Главным и Северо-
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Восточным разломами. Рудные линейно-штокверковые  тела образованы прожил-
ками мощностью не более 3 см с преобладанием продольных (60-80% их общего 
количества). Руды принадлежат к арсенопиритовому минеральному типу, содержа-
ние сульфидов составляет 3%. Важную роль в размещении оруденения  играет ли-
тологический фактор. Наиболее благоприятны  для локализации  промышленных 
руд вулканогенно-осадочные отложения аткапской свиты, углисто-глинистые слан-
цы тасской свиты (Сорг – 2,44%). Большое значение в локализации промышленных 
руд  имеет  пачка туфогенных сланцев с прослоями и линзами  мелкогалечных кон-
гломератов, являющихся  концентратором продольно-послойной трещиноватости, а 
также  некоторых крупных согласных срывов. Довольно широко распространены 
подэкранные рудные столбы и рудные тела.  

Енисейский кряж относится к одной из самых богатых золотом  областей Рос-
сии. Здесь в пределах давно известных золотоносных структурно-формационных 
зон байкалид (Западно-Енисейская)  с традиционными  золото-кварцевыми место-
рождениями выявлены  золотоносные  существенно сульфидизированные залежи в  
осадочно-метаморфических черносланцевых и  карбонатно-кремнистых толщах. 
Почти все  проявления золотосодержащей минерализации в северной части Кряжа 
прямо или косвенно связаны с глинистыми и алеврито-глинистыми сланцами уде-
рейской свиты  с содержаниями углистого вещества, не превышающими 4-7% 
(среднее – 0,17%) и рудных минералов до 5 % в серицит-хлоритовых, до 5-15% в 
кварц-серицит-хлоритовых сланцах. Рудные минералы представлены обычно мел-
кими неправильными зёрнами пирита, их же стяжениями-конкрециями или ради-
ально-лучистыми «оолитами» до 8 мм в диаметре. Распространены   пластинки 
ильменита и комковатые зёрна  лейкоксена. «Арсенопирит в сланцах вдали от зо-
лоторудных месторождений  представлен отдельными кристаллами  и зёрнами … 
до 1 см,… приуроченными  к отдельным  пластам или прослоям. Наиболее часто 
арсенопирит встречается  в чёрных углистых кварцево-биотитовых сланцах с по-
вышенным  содержанием графитового материала и в светло-серых тонких алеври-
товых прослоях». Максимальные концентрации углистого вещества в сланцах ниж-
ней части удерейской свиты поднимаются до 60-80% (Петров,  1974, с. 36-39). Спе-
циально проведённые исследования показали, что сланцы нижней части удерей-
ской свиты  мощностью 150-200 м  в целом обогащены золотом (0,2-0,3 г/т) и со-
держат отдельные горизонты  с содержанием металла до 1 г/т (Там же, с. 49).  В 
сланцах рудника Советский (1084 пробы) содержание золота  составило 1,1 г/т. В 
некоторых образцах сланцев  обнаружены уплощённые и неправильные крупинки 
самородного золота  до 0,05 мм в поперечнике (Там же, с. 47). К участкам речных 
долин в сланцах удерейской свиты приурочены максимальные концентрации ме-
талла  большинства россыпных месторождений севера Енисейского Кряжа (Там же, 
с. 43). 

 Месторождение Олимпиадненское (Беневольский, 2002, с. 188-189) располо-
жено в приосевой части Центрального антиклинория, сложенной  терригенными 
отложениями верхнего протерозоя и одновозрастными гранитоидами. В составе 
многокилометровой толщи верхнепротерозойских отложений выделяется узкий 
стратиграфический интервал, представленный известковистыми кварцево-
слюдистыми сланцами мощностью 450-650 м, несущими всё золотое оруденение 
рудного поля. Рудные тела мощностью от десятков до сотен метров залегают в 
слюдисто-кварц-карбонатных породах вблизи   контакта со сланцами, обогащённы-
ми УВ. Контуры их намечаются  только по данным опробования.  Первичные руды 
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представлены массивными и тонкозернистыми сланцами хлорит-слюдисто-кварц-
карбонатного состава с неравномерно распределёнными  сульфидами. «Золотое 
оруденение  Западного участка месторождения приурочено к единой стратиформ-
ной залежи, наследующей морфологию распространённых здесь лежачих складок. 
Наибольшая мощность залежей, оцениваемая в первые десятки  метров, отмечает-
ся в замках складок и убывает вплоть до полного выклинивания на крыльях» (Кон-
стантинов и др., 2000, с. 38). 

Месторождение Эльдорадо в Северо-Енисейском районе «…расположено в 
зоне глубинного разлома…, сложено метаморфизованными породами нижнего и 
верхнего протерозоя и изверженными породами кислого и основного состава. Золо-
тое оруденение  локализовано в четырёх линейно вытянутых зонах среди кварц-
слюдяных гранатсодержащих верхнепротерозойских сланцев… В зонах выделяется 
серия линейно вытянутых рудных тел, залегающих субсогласно с интенсивно дисло-
цированными вмещающими породами… Руды месторождения двух типов: гидротер-
мально изменённые (прокварцованные, сульфидизированные) сланцы и кварцевые 
жилы. Сульфидные минералы (пирит, пирротин, халькопирит, арсенопирит, сфале-
рит, блёклые руды и др.) составляют примерно 2,5%... Руда примерно поровну пред-
ставлена кварцем и  слюдисто-глинистыми минералами, полевыми шпатами…» (Бе-
невольский, 2002, с. 191-192). В.Г.Петров (1974) обратил внимание на приурочен-
ность золотоносных кварцевых жил к маломощным горизонтам сланцев с повышен-
ными содержаниями углистого вещества и на вынос кремнезёма в жилы из сланцев 
при их серицитизации. 

Ведугинское месторождение  в Северо-Енисейском  районе локализовано  в 
кварц-серицит-хлоритовых сланцах, кварцитах и кварцевых песчаниках  верхнего 
протерозоя. 12 крутопадающих плито- и линзообразных  рудных тел не имеют чётких 
геологических границ, сложены кварц-хлорит-серицитовыми метасоматитами, 
содержащими около 10% сульфидов. В составе  руд арсенопирит (As – 0,24%), ан-
тимонит (Sb – 0,15%), пирит, пирротин, аргентит, блёклые руды, самородное золото. 
Около 60% золота находится в  сульфидах  в тонкораспылённом состоянии. Не вы-
зывает сомнения, что метасоматиты – всего лишь разности тех же сланцев, но на 
образование в них «около 10%» пирита  потребовалось железо доминирующего хло-
рита.  

Боголюбовское месторождение  (юг Енисейского Кряжа) локализовано в опу-
щенном блоке  грабен-синклинали, сложенной верхне-протерозойскими серицит-
хлоритовыми сланцами с железистыми карбонатами, конкрециями пирита. Рудными 
телами являются  сульфидизированные  и окварцованные филлитовидные  сланцы. 
В составе руды (%): кварц – 60, полевой шпат – 23,  сидерит –  2, пирит – 10,3,  арсе-
нопирит - 2,2, сфалерит, галенит, халькопирит, антимонит, марказит, блеклые руды, 
кальцит, хлорит. В сульфидах в тонкораспылённом состоянии находится до 80% ва-
лового золота.  

Токурское месторождение  в Верхне-Селемджинском районе Амурской обла-
сти (в 1955-1996 г. добыто 25 т золота при среднем его  содержании  17,6 г/т) распо-
ложено в верхней части разреза  метаморфизованных  вулканогенно-кремнисто-
терригенных отложений  верхнего палеозоя на границе песчаниковой толщи и  пере-
крывающих  алевроаргиллитов. Породы  прорваны дериватами рудогенерирующей 
(курсив ВФП) интрузии в виде  штоков и даек среднего состава. Для всех пачек раз-
реза  терригенных отложений характерно  постоянное присутствие  органического 
углерода  на уровне 0,3-2,0%. Породы метаморфизованы в зеленосланцевой фации, 
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интенсивность их преобразований  снижается вверх по разрезу. Наиболее богатыми 
золотом являются четыре кулисообразно вытянутых зоны, объединяющие 6, 30, 28 и 
11  кварцевых жил, соответственно. Кроме кварцево-жильных зон развиты залежи  
метасоматически окварцованных песчаников и алевроаргиллитов  с сульфидной 
вкрапленностью, прожилками кварца и карбонатов. В отдельных сечениях среднее 
содержание золота составило  3-4 г/т на мощность 5-10 м  (Там же,  2002, с. 145-
146).   

Рудное поле Покровского месторождения в пределах наиболее нарушенной 
части  Сергеевского массива гранитоидов пересечено многошовным Сергеевским 
разломом северо-западного простирания. В зоне его сопряжения с субширотными  
нарушениями  расположена вулканоструктура центрального типа позднемелового  
времени. Основным  рудовмещающим комплексом Покровского рудного поля явля-
ются гранитоиды, прорывающие терригенные образования верхней юры, перекры-
тые вулканитами нижнего мела. 

 «Месторождение Нежданинское… замечательно тем, что  в его пределах  
совмещаются три  золотоносных минеральных комплекса…: комплекс  вкрапленных 
руд золотоносного пирита и арсенопирита (золото-мышьяковисто-сульфидная фор-
мация), комплекс золото-кварцевых жил с небольшим количеством  сульфидов 
цветных металлов (золото-кварцевая формация) и комплекс  серебряных сульфосо-
лей, самородного серебра и низкопробного золота, характерный для месторождений 
золото-серебряной формации… Месторождение приурочено к  северной части  Юж-
но-Верхоянского синклинория… Общая мощность  осадочных толщ протерозоя, па-
леозоя и мезозоя  в Верхоянском синклинории  достигает 20-25 км. Рудовмещающий  
верхоянский комплекс  представлен терригенными песчаниково-сланцевыми толща-
ми карбона, перми, триаса, нижней и средней юры…. Главным типом руд на место-
рождении  являются руды, содержащие  прожилки и вкрапленность  ранних золото-
содержащих  сульфидов в дислоцированных и окварцованных породах зон тектони-
тов…» (Константинов и др., 2000, с. 80-84).  

 Оруденение Нежданинского месторождения локализуется в толще нижне-
верхнепермских отложений алевритового состава, регионально метаморфизованных 
в условиях начальных ступеней зеленосланцевой фации. Среди них выделяются  
две свиты: нижняя – джунтагинская мощностью 600-700 м и верхняя – дыбинская 
мощностью 1400 м. Джунтагинская свита является  рудовмещающей. Снизу она сло-
жена глинистыми сланцами, переходящими в песчанистые алевролиты с пластами 
песчаников. Дыбинская свита образована углистыми алевролитами и глинистыми 
песчаниками с пластами алевролитов. Изверженные породы не имеют широкого 
распространения и представлены дайками диоритовых порфиритов и лампрофиров. 
Рудные тела на  месторождении представлены  протяжёнными минерализованными 
зонами дробления, сложенными гидротермально изменёнными катаклазированными 
и метаморфизованными породами с вкрапленным и прожилково-вкрапленным типом 
сульфидной минерализации, кварцевыми жилами и жильными зонами. Оба типа 
рудных тел сопровождаются зонами прожилкования, приобретающими в узлах со-
членения штокверкообразный вид (Беневольский, 2002, с. 137). 

 В приведённой характеристике  ясно проступает сходство по этапности рудоге-
неза Нежданинского месторождения с золоторудными объектами в бесапанской и 
карашахской толщах Центральных Кызылкумов (Мурунтау, Даугызтау, Кокпатас). 

Месторождение Майское открыто в 1972 г. в результате геохимической  съёмки 
масштаба 1:50000 в Центрально-Чукотской металлогенической провинции. Сведения 
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о нём приводятся по работе М.М.Константинова и соавторов (2000, с. 28-34). В пре-
делах Центрально-Чукотской провинции выделяется три  рудных пояса северо-
западного простирания: северный – преимущественно с  оловянно-вольфрамовым 
оруденением, центральный –  в основном  с золото-молибденовым  и южный – с зо-
лото-ртутным  оруденением эпитермального типа.  Майский рудный район  локали-
зован в тектоническом блоке ортогональной системы разломов.  Рудное поле харак-
теризуется аномально высокой насыщенностью субвулканическими дайками риолит-
порфиров.  

Майское месторождение  расположено в узле  пересечения  разломов  северо-
западного, северо-восточного, субширотного и  субмеридионального направлений. 
Характерной  особенностью структуры центральной части месторождения является 
развитие  складок  высоких порядков, пространственно  ассоциированных с  субме-
ридиональными  зонами пластического течения. Рудные тела Майского месторожде-
ния  сосредоточены в  импреньированных сульфидами линейных зонах  субмериди-
ональных разломов. В центральной части  месторождения распространены освет-
лённые породы кварц-серицитового (часто с карбонатом) состава. Промышленные 
руды с прожилково-вкрапленной пирит-арсенопиритовой минерализацией, тонкодис-
персным золотом и более поздними жилами и прожилками  кварца с антимонитом 
сосредоточены  в изменённых осадочных породах с УВ. В  восточной и центральной 
частях месторождения распространена слабозолотоносная  (непромышленная) про-
жилково-жильная  кварц-карбонат-полисульфидная  минерализация с повышенным 
содержанием серебра, крупно- и мелкозернистого арсенопирита, пирита, пирротина, 
халькопирита. Присутствуют в рудах сфалерит, галенит, станнин, сульфоантимониты 
свинца, бурнонит,  шеелит, касситерит, висмутин, сульфосоли висмута и другие бо-
лее редкие минералы. 

Уральская сверхглубокая скважина (СГ-4) вскрыла  наиболее полный  разрез 
вулканогенных и вулканогенно-осадочных образований именновской (S1I3-S2Id) и ка-
банской (O3-S1) свит на  западном крыле Тагильского прогиба, характеризуемых 
здесь по материалам К.Г.Башта  и соавторов (2000). С учётом особенностей петро-
графического состава  и фациальных условий формирования пород в ней выделя-
ются (снизу вверх) флишоидная (5070-3487 м), переходная (3487-2640 м), вулкано-
кластическая (2640-430 м) и эффузивная (430-0 м) толщи. Подстилают толщу вулка-
ногенные образования кабанской свиты (5401-5070 м). «По петрохимическим данным 
(926  силикатных анализов)  состав  вулканитов в пределах верхних  трёх толщ 
именновской свиты  (до глубины 3487 м) преимущественно базальтовый (62%), ме-
нее распространены  андезибазальты (32%)  и андезиты (6%). Вулканиты составля-
ют до 75% объёма флишоидной толщи: базальты 22%, андезиты и  андезидациты 
30%, дациты и риодациты 20%, риолиты 5%. 

В разрезе флишоидной толщи сверху вниз выделены: тонкослоистые  кремни-
стые, углисто-кремнистые  алевролиты с прослоями  туфоалевролитов и туфопесча-
ников (3487-3610 м); туфогравипесчаники, туфогравелиты  с прослоями туффитов 
(3610-4317 м); туффиты  смешанного состава в переслаивании  с туфопесчаниками, 
туфоалевролитами, туфоконгломератами (4317-4481 м); туфы и лавы с подчинён-
ными слоями  туффитов и вулканогенно-осадочных пород (4481-4890 м);  тонкослои-
стая пачка  кремнистых и углисто-кремнистых  алевропелитов и туфопесчаников  
умеренно кислого состава (4890-5070 м). «Сингенетическое УГВ (углистое веще-
ство; ВФП)  явно тяготеет к пелитовому материалу…» (Докучаев и др., 1999, с. 33). 
Инструментальным нейтронно-активационным  анализом в углистых алевролитах 
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флишоидной  толщи на глубине 4962-5045 м установлены  геохимические аномалии 
золота, достигающие 96 мг/т. В лавах железистых базальтов (212,7-214 м) и андези-
базальтов (4618,7-4635,6 м) содержание золота составляет 30-35 мг/т. Во вскрытом 
разрезе выявлены золото, пирит, марказит, пирротин, халькопирит,  макиновит, бор-
нит, теннантит, сфалерит, пентландит, герсдорфит, кобальтин,  гематит, магнетит, 
хромшпинелиды, ильменит. Общее количество рудных минералов не превышает 1%. 
«Пирит достаточно равномерно  распределён практически по всему разрезу СГ-4. 
Этот минерал является основным рудным и лишь в интервалах глубин 3700-4200 м и 
4870-5070 м по распространённости  уступает пирротину… В тонкослоистых алевро-
литах и алевропелитах   пирит слагает тонкие  невыдержанные по простиранию 
слойки, располагающиеся согласно слоистости породы.  Как правило, такие слойки 
сложены фрамбоидами и глобулями реликтового пирита… В  нижней тонкослоистой  
алевропелитовой пачке  встречен окварцованный и пиритизированный  прослой   
мощностью  до 1 см. Зёрна пирита  здесь большей частью  имеют сферолитовое  
внутреннее строение (рис 19) …» (Буслаев и др., 2000, с.35-36).  И.В.Федорцов и со-
авторы (2001, с. 226), напротив, подчёркивают снижение содержаний пирита от 11-14 
в породах  верхней части свиты до 8-10 % в нижней.  

 

  
Рис. 19. Сферолитовая, сферолито-коккардовая структуры осадочно-диагенетических микро-

конкреций пирита с марказитом в именновской свите  Урала (Буслаев и др., 2000, с. 37). 1:50. 
 

Иногда в породах встречаются  сульфидные выделения кластического облика. В 
тонкослоистых разностях пород уверенно  распознаётся реликтовая послойная пир-
ротин-пиритовая с халькопиритом и сфалеритом колчеданная минерализация, а в 
субвулканических породах – акцессорная титаномагнетитовая и оксидно-титановая. 
В грубо- и среднеобломочных  породах более распространены вкрапленные  и  жил-
ковато-вкрапленные халькопирит-пирит-пирротиновые образования. Прожилково-
вкрапленная рудная минерализация  связана с    преобразованиями вмещающих 
пород пропилитового типа и пространственно  тяготеет к зонам развития  пикроба-
зальтовых даек и тектонических нарушений»  (Докучаев и др.,  1999, с. 32). На глу-
бине 3160-3400 м в ней резко возрастает доля пирротина, замещающего пирит. На 
Мурунтауском рудном поле в разрезе СГ-10 с глубины 1500 м на пирротин приходит-
ся  не менее 95% суммы сульфидов, вторым по распространённости становится 
халькопирит. 

Для понимания особенностей формирования вулканогенно-терригенных оса-
дочных толщ особый интерес может представлять распределение газов в разрезе 
Уральской сверхглубокой скважины СГ-4, где по этим параметрам выявлены  доста-
точно выраженные отличия  пород разных толщ именновской свиты. Повышенное 
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содержание метана характерно флишоидной толще. В её алевролитах и ту-
фоалевролитах отмечаются максимальные концентрации углеводородов, азота и 
повышенные количества углекислого газа. Максимальное содержание сорбирован-
ного  водорода зафиксировано  в базальтах эффузивной толщи. «Устанавливается 
прямая зависимость  концентраций метана и суммы УВГ от содержания  в породах 
углеродистых веществ» (Башта и др., 2000, с. 21). 

Углеродисто-терригенные отложения Южного Урала с сингенетичной вкрап-
ленностью пирита, линзами серно-колчеданных руд и горизонтами метабазальтои-
дов в контрастных частях разреза рудовмещающего комплекса  отнесены (Арифулов 
и др., 2006) к главным критериям поисков новых золоторудных проявлений в черно-
сланцевых игишско-саитовских рифей-вендских (?) отложениях Непряхинского руд-
ного района. «К признакам возможного наличия  промышленного золото-сульфидно-
кварцевого  оруденения  в игишско-саитовских отложениях относятся: присутствие в 
черносланцевом разрезе  горизонтов апобазальтовых хлоритолитов с  золотоносной  
сингенетичной вкрапленностью пирита, пирротина и халькопирита, линзами пирити-
тов (критерий для выделения  рудоносного  литолого-стратиграфического  уровня, 
связанного  с вулканической и гидротермальной активностью палеобассейна); раз-
витие  стратоидных и секущих  ореолов кварц-серицит-хлоритовых и хлорит-
карбонат-тальковых метасоматитов и сопряжённых с ними зон прожилкового  оквар-
цевания… В рудном поле преобладают месторождения и проявления прожилково-
вкрапленных золото-сульфидных и жильных золото-кварцевых руд, известны вкрап-
ленные руды в углистых сланцах и небольшие тела золотосодержащих серно-
колчеданных руд… Таким образом, в составе вендских золотоносных черносланце-
вых отложений Ильменогорского антиклинория  доминирует углисто-кремнисто-
терригенная формация (игишская толща) в условиях широкого распространения  
подстилающей  вулканогенно-кремнисто-терригенной  формации» (Арифулов и др., 
2013; с. 48-50).   

«Для рассматриваемых рудных районов… было установлено трёхчленное стро-
ение разреза, включающего отложения подрудного, рудного и надрудного уровней. 
Рудоносные отложения  в пределах Кировско-Кваркентского района …образуют сов-
мещённые по поверхности крупного подводного оползня отложения нижнего (мощ-
ность 200 м) и верхнего (мощность 100 м) рудоносных уровней. В Айдырлинско-
Синешиханском  районе отложения  нижнего и верхнего  рудоносных уровней … 
разделены мощной  (до 150 м) пачкой углисто-глинисто-известковых пелитов (отло-
жения мутьевых потоков) и горизонтом (мощность 50 м) высокоуглистых пелитов с 
углефицированными остатками водорослей (отложения типа бактериально-
водорослевых матов)…. 

Образование рудоносных осадков соответствует периоду максимальной текто-
нической и гидротермальной активности  бассейна. Рудоносный литолого-
стратиграфический  уровень представлен хаотическим переслаиванием  отложений 
мутьевых  и зерновых  оползневых потоков, чередующихся  с грубообломочными 
микститами – осадочными брекчиями, конглобрекчиями и переотложенными продук-
тами эксплозий и гидротермальной деятельности… Анализ состава обломков позво-
ляет предполагать, что происходило разрушение небольших гидротермальных и 
вулканогенных построек. Это подчёркивается находками в матрице углистых миксти-
тов  экзотических минеральных образований: относительно  крупных (от долей мил-
лиметра до 2 мм) обломков самородного железа, природной латуни, самородного 
золота и медистого золота… В надрудных частях разреза обычно развиты углистые 
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мутьевые отложения, отличающиеся высокими содержаниями рассеянного органи-
ческого вещества (Сорг  до 10% и более). Скопления органического вещества харак-
терны для различных частей разреза. В низах разреза они встречаются как в вулка-
ногенно-осадочных и глинисто-карбонатных отложениях, терригенных микститовых 
горизонтах рудоносного уровня, так и в перекрывающих пелитах. В целом по разрезу 
содержание Сорг варьирует от десятых долей процента до нескольких процентов. 
Органическое вещество  образует  послойные гнездово-линзовидные скопления и 
маломощные прослои антраксолит-шунгитов с реликтовой структурой водорослей… 
и кокколитоподобными скоплениями. Клетчатое строение первых напоминает  баг-
ряные водоросли. Нередко в составе  углеродисто-глинистых прослоев видны следы 
биотурбации в виде продуктов  переработки бактериальных остатков и известкови-
стого ила с органогенным детритом (створки моллюсков, криноидеи). Биотурбиро-
ванные осадки содержат  колониальные скопления  фрамбоидального пирита – 
остатки серобактерий…» (Там же,  с. 62-67).   

Важным для понимания особенностей рудогенеза в ЧТ является обобщение  ис-
следований этого коллектива  по формированию турней-ранневизейской вулкано-
генно-терригенной толщи углистых пород Кировско-Кваркенского  рудного района. 
Рудоносные горизонты в ней характеризуются повышенной сульфидностью (до 7-
10%). «Блоковое строение грабена определяет латеральную фациальную неодно-
родность рудоносного черносланцевого разреза и положение  центров гидротер-
мальной активности. Разгрузка  гидротерм и образование  рудных залежей  происхо-
дили под толщей осадков в придонной части. Сейсмическая активность, сопровож-
давшая син- и поствулканическую гидротермальную деятельность, провоцировала 
оползневые процессы, что приводило  к частичному разрушению и переотложению  
первичных золото-сульфидных руд в локальных впадинах грабена. Поскольку  гид-
ротермальная активность и оползневые  процессы были  характерны для всего пе-
риода  образования черносланцевых осадков, то продукты гидротермально-
осадочных процессов, метаморфизма и придонной бактериальной деятельности  
зачастую находятся  в перемешанном – микститовом состоянии» (Арифулов и др., 
2013, с. 70). В  этой картине гидротермально-осадочного рудообразования в ЧТ ещё 
на стадии накопления протоосадков следовало бы  учесть, что главным источником 
серы  для образования сульфидов служил сероводород – продукт жизнедеятельно-
сти сульфатредуцирующих микроорганизмов. Ареал их активности охватывает верх-
ние 5-10 см толщи неконсолидированных осадков с биоорганическим веществом 
(И.И.Волков с соавторами, 1960-1990; Хорн, 1972). 

 В связи с новыми данными по золотоносности рифей-вендских и карбоновых 
толщ Южного Урала несколько по-иному воспринимается  и генезис Кочкарского ме-
сторождения золотоносных кварцевых жил в массиве плагиогранитов,  контактиру-
ющего на  востоке с вулканогенно-осадочной толщей D1-C1, на западе с полосой 
слюдяных сланцев C1. В плагиогранитах по трещинам северо-восточного и северо-
западного направлений  локализованы  многочисленные дайки  диабазов, диабазо-
вых порфиритов, габбро-диабазов, диоритов и диоритовых порфиритов, преобразо-
ванных в  породу («табашку»), состоящую из биотита, роговой обманки, эпидота, цо-
изита, актинолита, хлорита, граната, турмалина, кварца, микроклина и других мине-
ралов.   

Дайки и золотоносные жилы отражают различные этапы формирования рудного 
поля, но «…в подавляющем большинстве случаев рудные жилы располагаются в 
плоскостях контактов даек с вмещающими породами» (Татаринов, 1975, с. 304). В 
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золотоносных жилах обычно присутствуют арсенопирит, пирит, пирротин, халькопи-
рит, сфалерит, галенит и самородное золото; реже встречаются кобальтин, шеелит, 
тетраэдрит, бурнонит, буланжерит, джемсонит, висмутин, самородный висмут и са-
мородное серебро. Из нерудных минералов в наибольших количествах присутствует 
кварц; заметную роль играют  биотит, роговая обманка, хлорит, турмалин, эпидот, 
гранат, актинолит, кальцит, анкерит и другие минералы «табашек». 

Нижнекаменноугольные черносланцевые отложения развиты в узких грабенах, 
приуроченных к бортам Восточно-Уральского поднятия. Ранее они рассматривались 
в качестве молассоидных образований межгорных впадин, которые возникли вслед-
ствие коллизии Западно-Казахстанской и Восточно-Европейской плит. Однако с учё-
том… информации, полученной при изучении Кировско-Кваркетнского и Айдырлин-
ско-Синешиханского рудных районов, можно  констатировать, что геологическая об-
становка на рубеже фамен-турнейского времени в этих структурах соответствует 
режиму растяжения и рифтогенеза…  В это время происходило широкомасшабное 
формирование рифтогенных грабенов как по периферии Восточно-Уральского под-
нятия, так в Центрально-Магнитогорской и Западно-Магнитогорской зонах… Начало 
раскола и погружения блоков основания, сложенных… палеозойскими и докембрий-
скими комплексами, фиксируется по широкому ареалу фамен-турнейских терриген-
ных осадков зилаирской свиты. На фоне этого обширного мелководного терригенно-
го бассейна в трогах и по границам блоков основания в Магнитогорском прогибе 
происходили извержения щёлочно-базальт-риолитовых вулканитов и внедрение ин-
трузий монцонит-граносиенит-гранитной формации…  

В отличие от вендских черносланцевых комплексов, сохранившихся лишь в об-
рамлении Ильменогорского антиклинория, раннекаменноугольные вулканогенно-
углеродисто-карбонатно-терригенные отложения распространены достаточно широ-
ко… Главный ареал рудоносных черносланцевых комплексов Восточно-Уральского 
поднятия концентрируется преимущественно по периферии Аландско-Тогузакского 
тектонического блока, где в рифтогенных трогах продольного, диагонального и попе-
речного планов отложились гравитационно-микститовые рудоносные черносланце-
вые отложения. В этих локальных бассейнах-трогах локализованы главные рудные 
районы с объектами черносланцевого типа. В их числе: Кировско-Кваркенский, Ай-
дырлинско-Синешиханский, Бердинский, Кировско-Тогузакский рудные районы, Се-
веро-Тогузакская и Амамбайская перспективные площади» (Арифулов и др.,  2013,  
с. 51-55). 

Описанная Ч.Х.Арифуловым и его соавторами обстановка раннекаменноуголь-
ного рифтогенеза, вулканизма и седиментогенеза позволяет связать формирование 
Кочкарского месторождения с проникновением морской воды (с хлором, натрием, 
сероводородом, углекислотой из зоны диагенеза  протоосадков черносланцевых 
толщ) в образования фундамента по многочисленным разломам и трещинам. В мас-
сивах плагиогранитов такие трещины выполнены дайками, при контракции которых 
обеспечивалось прямое взаимодействие морской воды  с  порфиритами и преобра-
зование последних в «табашки». Перечень  рудообразующих  минералов Кочкарско-
го месторождения в деталях идентичен с их списками в золото-сульфидных и золо-
то-сульфидно-кварцевых золоторудных объектах в ЧТ. 

Кольской сверхглубокой скважиной СГ-3 «пересечены образования  протеро-
зоя (до глубины 6842 м) и значительная часть  архейских пород  на глубине 6842-
12060 м» (Магматические и метаморфические…, 1986, с. 41). Протерозойский пе-
ченгский комплекс,  выполняющий   грабен-синклиналь,  представлен осадочно-
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вулканогенными породами с интрузиями габбро, гипербазитов, дацито-андезитовых 
порфиритов. В его составе на глубине 1059-2805 м выделяется толща ждановской  
свиты,  представленная  туфогенно-осадочными филлитами, алевролитами, песча-
никами  гравелитами, конгломератами, изредка встречаются карбонатные породы и 
маломощные покровы  диабазов. Туфогенно-осадочные породы  содержат органи-
ческое вещество (до 15%) и рассеянную вкрапленность  пирротина, пирита, халько-
пирита. Таким образом, и в разрезе СГ-3 присутствуют мощные толщи с преимуще-
ственным развитием  тонкообломочных туфогенно-осадочных пород с характерным 
для морских образований парагенезисом кластогенных алюмосиликатов, биооргани-
ческого углеродистого вещества, кремнистого материала, карбонатов, сульфидов. 
Основание Печенгской  грабен-синклинали слагают гнейсы и амфиболиты кольской 
серии архейского комплекса. В разрезе СГ-3 они  представлены метаморфическими 
производными «…излияний лав  дацито-андезитового (преобладают), базальтового 
(подчинены) и пикритового (доли  процента) составов, перемежающихся  накоплени-
ем песчано-глинистых осадков» (Там же, с. 50).  

Доминирует вулканогенный материал в составе  древнейших  осадочно-
метаморфических толщ   ряда других регионов. На  Украинском щите вулканиты  со-
ставляют 85-90% разреза  конско-верховцевской  серии, мощностью в отдельных 
структурах от 4,5 до 8,2 км. Возраст  вулканизма, по данным Е.В.Бибиковой и 
Н.П.Щербака, не менее 3,25 млрд. лет. В разрезе гемольской серии  Балтийского 
щита  на долю терригенных пород приходится  не более 25-30%. Сходная картина  
устанавливается для михайловской  серии КМА (Шуркин и др.,  1984). 

Золоторудное месторождение Карлин  в породах формации Робертс-
Маунтинс обнаружено только в 1962 г., хотя россыпи золота в этом районе  были 
известны с 1907 г.  В рудовмещающей толще месторождения Карлин «… породы 
могут  быть илистыми, глинистыми, доломитистыми, известковистыми, кремнистыми, 
углистыми, пирит- или баритсодержащими. Переходы между названными типами  
пород постепенные и лишь иногда  наблюдаются резкие изменения минерального 
состава… Относительно повышенные содержания золота отмечаются иногда для 
глинистых алевролитов… Среди образцов рудовмещающих пород из Главного руд-
ного тела преобладают глинистые и доломитовые алевролиты; в восточном рудном 
теле породы становятся более доломитистыми, кремнистыми и углистыми» (Хаусен 
и др., 1973,  с. 598-599). Рудные тела представлены пологими  залежами пород (рис. 
20), приуроченными  к кровле формации Робертс-Маунтинс и подошве формации  

 

 
 

Рис. 20 . Поперечный разрез Главного  рудного тела месторождения Карлин (Хаусен и др., 1973, 
с. 593). 
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«Попович». Благоприятными  для оруденения оказались  илисто-доломитистые из-
вестняки. В естественных выходах породы с низкими содержаниями золота или во-
обще безрудные нелегко  отличить от интенсивно  оруденелых с вкрапленностью 
сульфидов. Рудно-минерализованные участки обычно представлены алевролитами, 
глинистыми, доломитистыми или известковистыми, иногда углистыми и окварцован-
ными. Сильно  осветлённые  пористые их разности в  зонах окварцевания  обычно  
характеризуются чрезвычайно  низким содержанием золота. «На участках, не под-
вергшихся  выветриванию,  светло-серые пятнистые породы резко выделяются сре-
ди  сохранившейся  тёмно-серой основной массы  породы. В процессе выветривания  
«пятна» окрашиваются  окислами железа и  выглядят тёмно-коричневыми на свет-
лом  красновато-жёлтом фоне.  Породы этого типа наблюдались в нескольких ме-
стах, причём  в каждом из них отмечалась  интенсивная рудная минерализация и 
граница с относительно мощной  зоной окварцевания» (Там же, с. 603). 

 «Микроскопические  частицы самородного золота  находятся в непосредствен-
ном  контакте с кварцем, доломитом, баритом, иллитовыми глинистыми минералами,  
пиритом и органическим веществом. Вместе с тем некоторые минералы  в непосред-
ственном контакте  с золотом не наблюдаются; к  этим минералам относятся: кино-
варь,  самородный мышьяк, реальгар, аурипигмент и стибнит…  Пирит в неокислен-
ной руде развит повсеместно; его концентрация в основном изменяется  примерно от 
0,7 до 3%; некоторые образцы могут содержать  больше 10 % пирита… Размер кри-
сталлов … преимущественно в пределах 1-20 мкм…  Пирит, подобно золоту, нахо-
дится в тонкорассеянной вкрапленности, но в некоторых случаях  замещает микро-
фаунистические остатки» (Там же, с. 613). Ассоциация золота с органическим веще-
ством, иногда напоминающим  асфальтит, отмечается в отдельных участках  восточ-
ного продолжения Главного рудного тела.  

«Невооружённым глазом в рудах месторождения Карлин нельзя увидеть даже 
крупинки золота, но под микроскопом  с увеличением в 1000 и более раз в Главном 
рудном теле золото можно найти  в различных глинистых породах с переменным со-
держанием карбонатов… Золото часто развивается  по краям обломочных кварце-
вых  зёрен,  либо проникает  по трещинам  внутрь этих зёрен,  или же наблюдается  в 
виде рассеянной  вкрапленности в глинистой массе… (рис.  21). Относительно  более 
крупные зёрна (1-5 мкм) имеют неправильные, но в общем  округлые или овальные 
очертания…  Около 90 % золота, если не больше, характеризуется  субмикроскопи-
ческим  размером  выделений  (<0.2 мкм)…  Изучение золота методом  электрон-
ной микрографии  с увеличением  до 120000 раз выявляет овальные очертания 
золотин» (Хаусен и др.,  1973, с. 607-608; курсив ВФП). Разведанные к 1973 г. запа-
сы месторождения оценены  в 11 млн. т руды со средним содержанием 0,32 унции 
золота  на тонну. Ничего не говорится о наличии в рудах серебра, как и  его минера-
лов. Среди гипотез происхождения стратиформных золоторудных залежей домини-
руют представления о формировании рудных концентраций под воздействием цир-
куляции воды горячих источников. Однако «… центры позднего окварцевания, 
наиболее близкие по своим особенностям к каналам восходящих термальных вод, 
практически лишены золота» (Там же, с. 623).  Асфальтитоподобное органическое  
углеродистое вещество с существенным количеством глинистых минералов, несо-
мненно, снижало проницаемость пород для аллогенных термальных водных раство-
ров. Трудно согласовать с гидротермальным происхождением относительно  равно-
мерное распределение субмикронных преимущественно округлых и овальных крупиц 
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Рис. 21. Приуроченность субмикрон-
ных  крупиц золота в рудах месторож-
дения Карлин к кластогенным зёрнам 
кварца (1, 3), пластинчатым  зёрнам гли-
нистых минералов (2) (Хаусен и др., 1973, 
с.607, 608, 612). В тексте подчёркивалась
безрудность большинства прожилков 
кварца и пористых зон окварцевания.

самородного золота в маломощном  слое доломитовых глинистых алевролитов, про-
питанных органическими битумами.  P.Emsbo и соавторы (1999, 2000) в формирова-
нии рудных концентраций на месторождении Карлин главную роль отводят процес-
сам седиментогенеза.

Из месторождения Хомстейк за период 1878-1965 гг. добыто около 800 т золо-
та  и 200 т серебра при ежегодной добыче в последние десятилетия около 17 т золо-
та  и  2,6 т серебра. Оно  расположено в регионе с длительной историей геологиче-
ского развития и очень сложным строением. Рудолокализующей толщей является 
одна из древнейших формаций – докембрийская формация Хомстейк. Детали лито-
лого-петрологической характеристики (Слотер, 1973)  подтверждают её родство с ЧТ. 
«Формация Хомстейк во внешней зоне метаморфизма  представлена  сидероплезит-
кварцевыми  кристаллическими сланцами… Выходы  сланцев имеют  красную или 
коричневую окраску… Нередко отмечаются сланцы  зеленоватых оттенков… Харак-
терно также присутствие  линз и прослоев  перекристаллизованного кварца светло-
серого или белого цвета…. В некоторых местах наблюдаются  полосчатые сланцы с 
полосами, отличающимися  друг от друга по  количеству графита… Помимо сиде-
роплезита и кварца, в породах формации Хомстейк содержатся биотит,  хлорит и, 
как правило, в заметных количествах, графит… Сидероплезитовые кристаллические 
сланцы с  обильными линзами перекристаллизованного кварца характерны  именно 
для формации Хомстейк… Выдержанный  состав пород формации Хомстейк, наблю-
даемый по обнажениям  длиною в несколько миль и в многочисленных шлифах,  
противоречит каким-либо предположениям  об образовании  сидероплезитовых 
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сланцев  за счёт замещения  кальция железом. По всей вероятности, сидероплезит 
образовывался в процессе осадконакопления» (Там же, с. 565).  

Приведённые в этой же работе планы  горизонтов (рис. 22)  и поперечные раз-
резы ряда рудных тел  не оставляют сомнений в обусловленности рудной минерали-
зации именно породами формации Хомстейк. 

 

  
Рис.  22. Строгое подчинение рудных тел месторождения  горизонтам формации Хомстейк и 

приуроченность их к ядерным зонам изоклинальных складок (Слотер, 1973, с. 578). 
 

«Рудные тела представляют собой  почти нацело хлоритизированные (с опре-
делёнными  вариациями) участки куммингтонитовых  или сидероплезитовых сланцев 
формации Хомстейк с многочисленными  жилами и скоплениями кварца, а также  
рассеянным пирротином, пиритом  и арсенопиритом… Содержание  сульфидов в 
рудной массе, поступающей на фабрику, составляло  в среднем 7-8 %. Среди них  
примерно 50% занимал пирротин, 40% – пирит и 10% – арсенопирит… Работы по-
следних лет  показывают, что  общее количество  сульфидов в рудах остаётся  при-
мерно тем же самым, но относительное количество  пирротина возрастает, а пирита 
уменьшается. Помимо указанных гидротермальных минералов,  в рудах отмечаются 
анкерит, куммингтонит, сидероплезит, биотит,  гранат, альбит, кальцит, серицит, 
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флюорит,  галенит, сфалерит,  халькопирит, спекулярит, магнетит, гипс  и золото. 
Ассоциации гидротермальных минералов  одинаковы независимо  от того,  замеща-
ются ли ими куммингтонитовые или сидероплезитовые сланцы…» (Там же, с. 583).  

 «Главное рудное тело, принимаемое за единое целое, в действительности 
представляет  собой группу рудных скоплений  (shoots), имеющих  вытянутую трубо-
образную (карандашеподобную)  форму и располагающихся  параллельно осям по-
гружения  складок, в которых они заключены. Отдельные трубообразные тела в по-
перечном сечении имеют неправильную форму и  могут соединяться с другими те-
лами, образуя на некотором расстоянии более крупные тела» (Там же, с. 577). 

Рудные тела  месторождения Хомстейк размещены в рудоносных горизонтах уг-
леродистых пород и не выходят за пределы стратиграфических границ сложно смя-
того комплекса пород.  В участках наложения поперечных складок на осевые части  
более древних изоклинальных складок они обогащены железом и магнием.  Геолого-
структурные и вещественно-морфологические  особенности месторождения, изо-
топно-геохимические  характеристики  сульфидов рудных залежей  позволили 
М.М.Константинову с соавторами (2000) предполагать  сингенетичный докембрий-
ским  дислокациям  гидротермально-метаморфогенный генезис  промышленных руд 
за счёт регенерации и переотложения рудного вещества рудоносных горизонтов. 

Месторождения  рудного района Рипаблик в штате Вашингтон  локализованы 
(Фул, Грантем, 1973, с. 549-561) только  в породах эоценового и олигоценового воз-
раста. Почти все  рудные жилы  размещаются в нижней  свите мощной толщи вулка-
нитов Санпойл. Породы свиты в соответствии с  преобладающей  зеленовато-серой 
окраской  называются «зелёными андезитами». Её мощность 220-300 футов. На во-
стоке района  в пределах основной  минерализованной зоны мощность свиты  значи-
тельно увеличивается. Здесь в её составе выделяются  нижний, средний и верхний 
горизонты. Верхний и нижний  представлены лавами, средний – главным образом 
пирокластами. Среди пород района  по своей рудоносности  резко выделяются  по-
кровы зелёных андезитов нижней свиты  вулканической толщи Санпойл и их интру-
зивные аналоги. К этим  породам  приурочены практически все  важные рудные тела  
в долине Юрика. Жилы  в основном сложены  тонкозернистым кварцем, обычно хал-
цедоновидным или фарфоровидным от почти  белого до тёмно-серого  цвета.  Бога-
тыми  обычно бывают  тёмно-серые или чёрные жилы с тонкой концентрической по-
лосчатостью, часто ориентированной в согласии с контактами  жил. Тёмная окраска  
кварца обусловлена  наличием тонкорассеянных сульфидов. Наиболее распростра-
нённым из них является пирит. В большинстве жил присутствует электрум; иденти-
фицированы также стефанит, науманнит, самородное серебро, пираргирит и прустит. 
Во флотационном концентрате из них содержится 0,296% селена, 0,02% теллура, 
0,35% мышьяка, 0,03% сурьмы. 

Золоторудное месторождение Хемло в Канаде  приурочено (Константинов, 
2005) к метавулканическому поясу  Херон-Бей (возраст 2,6-2,8 млрд. лет) в южной 
части зеленокаменного  пояса Абитиби. Запасы  золота превышают 600 т при сред-
нем содержании  около 8 г/т. Рудные тела  протягиваются   более чем на 2200 м при 
мощности от 3 до 40 м (средняя – 20 м). По падению они прослеживаются более чем 
на 2500 м в фельзитовых вулканокластах, преобразованных  в кварц-мусковитовые 
сланцы,  порфиритах и метаосадках рудоносной формации Муз-Лейк. Пирит  состав-
ляет примерно  6% объёма рудных тел, концентрируется  в полумассивных слоях 
мощностью до  1 м суб- и эвгедральными зёрнами. Барит образует  слои или  еди-
ничные крупные зёрна в силикатной массе, молибденит рассеян  зёрнами 0,024-0,5 
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мм в поперечнике. Золото ассоциируется преимущественно с вкрапленным пиритом 
и молибденитом в виде  очень мелких свободных выделений  по границам зёрен 
кварца и в пределах трещинок в грубозернистом пирите. Углеродистый материал 
пропитывает мусковит или выделяется по границам  его зёрен. Наиболее вероятно 
гидротермально-осадочное формирование рудных концентраций этого месторожде-
ния, охватывавшее  временной интервал более 200 млн. лет. Однако, «вряд ли будет 
правильным «замыкать»  это уникальное месторождение  только на докембрийскую 
металлогению». 

Месторождение Ашанти (Константинов и др., 2000, с. 76-80) локализовано в 
зоне смятия «рудовмещающего  супракрустального комплекса осадочных и вулкано-
генных пород» мощностью 10-15 км. В пределах рудного поля Ашанти минерализо-
ванная зона рассланцевания приурочена к   смятой в пологие складки Биримианской  
метаосадочной толще филлитов с различными количествами углистого вещества, 
граувакк, туфов, хлорит-карбонат-серицитовых сланцев, чередующихся  с базальто-
выми и  андезитовыми вулканитами. Основными рудными минералами являются ар-
сенопирит, сфалерит, галенит, халькопирит, золото, железистый кальцит, серицит.  
Менее значимы  пирит, антимонит, пирротин, алабандин, борнит, тетраэдрит, турма-
лин,   графит и большая группа теллуридов. Те и другие одинаково характерны золо-
тоносным жилам кварца и вкрапленным рудам в зонах рассланцевания.  

Месторождение Бендиго в южной части Восточно-Австралийской золотоносной 
провинции приурочено к  герцинскому складчатому поясу ордовикских флишевых и 
сланцевых толщ. «Местами  ордовикские толщи, общая мощность которых составля-
ет 2000 м, прорваны  гранитными массивами девонского возраста… В  рудном рай-
оне известно около 20 рудных полей, из которых, учитывая связанные с ними россы-
пи, было добыто более 2000 т золота… Рудное поле Бендиго представляет собой  
сложнопостроенную субмеридиональную антиклинальную структуру общей площа-
дью 124 км2… Вмещающая нижнеордовикская толща сложена филлитовидными 
сланцами и песчаниками с редкими прослоями известковистых пород… Среди руд-
ных тел преобладают седловидные жилы, приуроченные преимущественно к замкам 
антиклиналей…На некоторых месторождениях рудного поля Балларат отмечен ли-
тологический контроль рудных тел «индикаторным» горизонтом  пиритизированных 
углистых сланцев.. Вертикальный размах оруденения, превышает 1,5 км… В старин-
ном учебнике германского профессора  Георга  Берга… удалось обнаружить разрез 
через месторождение  Бендиго (рис. 23), который с большой долей вероятности  поз-
воляет считать, что мы имеем дело с оруденением  стратиформного типа, для кото-
рого наиболее характерно сочетание  стратифицированности  и многоярусности в 
размещении рудных тел».   Поражает структурное подобие макросегрегаций кварца 
на месторождении Бендиго и микросегрегаций сульфидов в сложно дислоцирован-
ных сланцевых породах (сравните рис. 23 с микрофото 4 и 5 на рис. 78).  

Ещё В.Линдгрен отмечал для этого месторождения  полное отсутствие около-
рудных гидротермальных изменений боковых пород, которые он специально пытался 
установить (Константинов, 2000, с. 87-92). Последнюю фразу с полным основанием  
можно применить и к месторождению Даугызтау в Центральных Кызылкумах, к ме-
сторождению Сухой Лог в Сибири. На них изменения пород в рудных телах ничем не 
отличаются от регионально-метаморфических преобразований  осадочных толщ, 
всегда сопровождающихся перекристаллизацией с развитием порфиробластеза, в т. 
ч. и виде мелких сегрегаций определённых минералов. 
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Рис. 23 . Идеальный разрез месторождения Бендиго с седлообразными жилами; (Берг, 1933). 
 
Месторождение Калана пространственно связано с интрузивными штоками, 

однако основная часть золоторудных жил находится  в песчано-алевролитовых по-
родах  мощной терригенной (несколько километров)  толщи западных геотектониче-
ских построек Бирриамской складчатой системы PR1 в Южной части Мали. Толща 
смята  в протяжённую синклинальную субмеридиональную складку  и прорвана пост-
складчатыми  штоками кварцевых диоритов (абс. возраст 1860 млн. лет) и дайками 
кварцевых порфиров. Рудоносный участок  расположен на её западном  крыле, по-
гружающемся под углом от 60 до 80о на восток и восток-северо-восток.  Субпарал-
лельные золоторудные тела, сравнительно выдержанные в ороговикованных песча-
но-сланцевых породах, трансформируются в пересекающих их диоритовых штоках в 
непротяжённые и слабо золотоносные прожилки, выклинивающиеся на протяжении 
первых десятков метров от контакта. Рудные тела представлены массивными суль-
фидно-кварцевыми жилами, сменяющимися зонами  прожилков. Участками жилы 
характеризуются  брекчиевой текстурой (с остроугольными обломками окварцован-
ных песчаников и алевролитов). В результате руда  на месторождении состоит на 
60% из кварца, на 5% – из сульфидов и на 35% – из окварцованной и хлоритизиро-
ванной  вмещающей породы. Рудные минералы: пирит и подчинённые ему количе-
ственно  арсенопирит, шеелит, висмут самородный, халькопирит, блёклые руды, га-
ленит, сфалерит (Некрасов, 1988, с. 71-73). 

Золото-сульфидное месторождение  Телфер (рис. 24) на западе Австралии 
Е.М.Некрасов (1988) характеризует как типично стратиформное в золотоносных  
песчаниках, аргиллитах и глинистых сланцах PR1. Рудные залежи локализуются  в 
сводах двух брахискладок. Мощность  отдельных горизонтов  от 1 до 8 м, содержа-
ние золота от 3,2 до 7,9 г/т; золото преимущественно в сульфидах и очень мелкое. 
Ярусами седловидных (пластообразных) жил в шарнирах складок  песчано-
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сланцевых отложений ордовика представлены и золоторудные тела месторождения 
Дейсфорд. Здесь добыто 15,5 т золота при среднем содержании в рудах 45 г/т. 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 24. Схема золото-

рудного поля Телфер и 
разрезы через северо-
восточное крыло Главной 
антиклинали и северную 
периклиналь Западной 
антиклинали (Некрасов, 
1988, с. 203). 1 – песчанико-
во-сланцевая толща с про-
слоями кварцитов; 2 – гори-
зонт песчаника Рим и Медиан 
с прослоями аргиллитов; 3 – 
«верхние» песчаники Кемп; 4 
– оси антиклиналей; 5 – раз-
рывы; 6 –  пласты золотосо-
держащих пород; 7 – эроди-
рованные участки золотосо-
держащих пластов. 

 
Месторождение Аляска-Джуно (добыто  более 70 т золота) характеризуется по 

публикации Е.М.Некрасова (1988, с. 185-186).  Оно  объединяет участки Эбер, Джу-
но, Граунд-Хог, Сильвер  Куин и  Глесиэр, расположенные на протяжении 5,5-6 км  
сланцевой толщи.  Оруденение развивается в мощном  горизонте углистых глини-
стых, слюдисто-глинистых, известняково-глинистых, иногда филлитовидных сланцев  
чёрного цвета с  прослоями кварцитов, зелёных сланцев и известняков. Минерали-
зация  золото-анкерит-кварцевого состава приурочена к  зонам  рассланцевания с 
кососекущими и послойными  плоскостями скольжения. Местами  углистые сланцы в 
пределах зон  смяты в складки волочения. Основная часть золота  заключена в су-
щественно анкерит-кварцевых прожилках и гнёздах. В разделяющих их изменённых 
сланцах распространена вкрапленность пирита. В  разных частях зон  рассланцева-
ния повторяются  субпараллельные и соединяющиеся между собой прожилки и  
группы седловидных тел и неправильных амёбообразных гнёзд с ответвлениями. 
Рудные тела с  низкими средними содержаниями  (около 2,5-3 г/т в Джуно), оконту-
риваемые  по низкому бортовому содержанию металла, отличаются  сравнительно 



64 
 

равномерным распределением золота, как в плане, так и в разрезе. Главные жиль-
ные минералы – кварц и анкерит, которым подчинены кальцит, альбит, сидерит и 
более  редкий родохрозит. Рудных минералов не более 2%. Преобладает пирит, в 
существенных количествах развиты магнетит и антимонит, присутствуют пирротин, 
халькопирит, галенит, сфалерит и молибденит. Им количественно подчинены реаль-
гар, аурипигмент и даже самородный мышьяк.  Углисто-глинистые  сланцы и филли-
ты, вмещающие  золоторудные прожилки  и гнёзда, как правило, окварцованы, отча-
сти серицитизированы и пиритизированы. Прослои хлоритовых сланцев подвержены 
биотитизации. 

Рудное поле Поркьюпайн (с месторождениями Холинджер, Мак-Интайр, Ко-
ниорэм и Монета) приурочено к юго-восточному крылу и своду антиклинали Поркью-
пайн, цепи штоков субвулканических кварц-полевошпатовых порфиров и широкой 
продольной зоне рассланцевания  северо-восточного направления. За период с 1910 
по 1981 г. было получено 974 т Au с содержанием  от 7,8 до 9,3 г/т. Месторождение 
локализуется  в  мощной толще зеленокаменных  слоистых пород дифференциро-
ванной  андезит-коматиит-базальтовой формации (тальк-карбонатсодержащие анде-
зиты, дациты, вариолитовые и подушечные коматиитовые базальты и их туфобрек-
чии). Золотое оруденение  проявлено системой сменяющих друг друга рудных тел, 
протягивающейся более чем на 5 км с ЮЗ на СВ в  системе сближенных зон рас-
сланцевания. На месторождении Холинджер на одном уровне насчитывается до 20 
рудных тел. Основное развитие имеют линейно вытянутые умеренно изогнутые зоны 
прожилковых сульфидно-кварцевых и сульфидно-анкерит-кварцевых руд. 

Прожилковые зоны состоят  из подобных один другому волнообразно, Z-, S- и 
крюкообразно изогнутых прожилков, разделённых пластинками породы (рис. 25 ). Их 
протяжённость  изменяется от первых десятков до 300 м. К одной зоне 
рассланцевания на протяжении 5 км  приурочены десятки рудных тел.  Породы в них  

 

  
Рис. 25.  Схема строения зон рассланцевания и прожилкового оруденения на рудном 

поле Поркьюпайн в плане: простого (а)  и  сложного (б) строения (Некрасов, 1988, с. 110). 



65 
 

 
карбонатизированы во внешних частях и окварцованы  во внутренних. Масса рудных 
минералов в метасоматитах  3-4%. Из них главное  значение принадлежит  пириту. 
Ему подчинены пирротин, сфалерит, халькопирит, галенит, блёклые руды, 
арсенопирит, теллуриды – петцит, сильванит, гессит, тетрадимит. В жилах кварца 
встречаются молибденит  и шеелит. Золото выделяется нашлёпками на пирите или 
в виде просечек в нём. Помимо пирита оно тесно связано с серицитом, 
устанавливается в анкерите, много реже, в кварце, турмалине, альбите, 
арсенопирите. Характеристка месторождений рудного поля Поркьюпайн полностью 
заимствована у Е.М.Некрасова (1988, с. 106-112). 

Месторождение Калгурли (Западная Австралия; получено около 1205 т золота) 
является эталоном  протяжённых систем рудных тел в породах базальтовой  фор-
мации. Примерно 80% запасов Au сосредоточено в кварцевых долеритах стратифи-
цированного силла Голден Мейл, остальная часть – в  базальтах Паринга и, частич-
но, в маломощных прослоях графитизированных глинисто-туфогенных сланцев и 
туффитов, тяготеющих к кровле указанных базальтов. Рудные тела представлены 
зонами сульфидной вкрапленности  вдоль разломов, прослеживающихся в килевой 
части и восточном борту синклинали Калгурли. Рудные тела Главной серии приуро-
чены к висячему и лежачему боку разлома Голден Мейл. До 80% золота сосредото-
чено  в пирите, около 20% – в теллуридах. Лентообразные залежи вкрапленных руд, 
локализованные в маломощных прослоях туффитов, наиболее выдержаны на глу-
бину (Некрасов, 1988, с. 112-115; курсив  ВФП). 

В горизонтах кварцитов месторождения золота так же многочисленны, как и 
приуроченные к штокам магматических пород. Кварциты  проявлены среди 
рассланцованных вулканитов (преимущественно  лав андезитового и базальтового  
состава), либо среди чередующихся слоёв песчаников, алевролитовых и 
аргиллитовых, иногда филлитовидных сланцев. Горизонты кварцитов с золотым 
оруденением представляют  достаточно  сложную литологическую единицу. Как 
правило, слои собственно кварцитов  заключены среди алевритовых, туфогенных, 
углисто-глинистых, иногда гематитсодержащих сланцев. Сульфиды и связанное с 
ними золотое оруденение  наблюдаются преимущественно только в одном-трёх 
пластах кварцитов и разделяющих их прослоях сланцев. Примечательная 
особенность подобных месторождений –  большая протяжённость пластовых рудных 
тел с  вкрапленной и прожилково-вкрапленной минерализацией (Там же, с. 93, 94). 

«Открытие руд золота  в докембрийских  железистых кварцитах Бразилии… 
оживило интерес к месторождениям подобного типа. Ряд геологов… высказали  
мнение о сингенетичности железистых кварцитов и золотого оруденения… Архей-
ские  зеленосланцевые  пояса Зимбабве  вмещают  около 3500 золоторудных ме-
сторождений и проявлений. Месторождений …, достигших рубежа добычи  в 3 т зо-
лота, известно не более 50… Подавляющее большинство месторождений и рудо-
проявлений  пространственно тяготеют к нескольким  региональным  рудоконтроли-
рующим  зонам рассланцевания… В пределах одного рудного узла  месторождения 
разных типов  характеризуются  удивительно однообразным составом руд. Основная 
часть жильных руд представлена кварцем. Ему подчинены изредка встречающиеся  
железистые карбонаты, кальцит и турмалин. Рудные минералы  составляют 3-7% 
массы руды. На большей части месторождений  главным рудным минералом  явля-
ется пирит, на некоторых – арсенопирит и антимонит. В тех или иных соотношениях 
присутствует также  галенит, халькопирит, блёклые руды и золото, изредка шеелит, 
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пирротин, сфалерит, сульфосоли меди, свинца, серебра и висмута, сульфоантимо-
ниты  свинца, самородные серебро и висмут, аргентит, теллуриды золота и аурости-
бит… Прожилково-вкрапленные и вкрапленные сульфидные руды  характеризуются 
тем же  набором рудных минералов…  

По представлению Р.Е.П.Фриппа, на месторождениях, залегающих в желези-
стых кварцитах, развиты слойки  сульфидов (арсенопирита, пирита, пирротина, ан-
тимонита и др.), с которыми связано проявление золота… Мощность  золотоносных 
пластов  сидерит-магнетитовых кварцитов не превышает 5 м, местами они  пересла-
иваются  с сидеритсодержащими известняками, сульфидсодержащими   аргиллита-
ми  и туфами фельзитов… Наиболее протяжённым  рудным полем, локализующим  
золоторудные… пластовые  тела, является  Вубачикве… в северо-западной части  
зеленосланцевого пояса Гванда...  Здесь  в основании пояса  залегает мощная тол-
ща  амфиболовых сланцев  и метаандезитов, сменяющихся кремнистыми  сланцами 
и андезитами,  содержащими непротяжённые  линзообразные, фациально выклини-
вающиеся  пласты  железистых пород… Выше по разрезу  развита мощная толща  
амфиболовых сланцев группы Булавайо. В кровле её постепенно возрастает  объём  
прослоев  и горизонтов туфов  и туфобрекчий  андезитов. В низах толщи  проявлены 
переслаивающиеся со сланцами  слои сидеритовых  и сидерит-магнетитовых квар-
цитов. Эти кварциты  сравнительно с железистыми породами  группы Себакве  бо-
лее выдержаны, пласты их более многочисленны и некоторые из них  на отдельных 
интервалах вмещают золоторудные тела…» (Некрасов, 1983, с. 109-112).  

Сам Е.М.Некрасов, в отличие от   Р.Е.П.Фриппа, считает, что «… однотипное по 
составу  и, видимо, одновозрастное оруденение  является наложенным  на любые 
породы  зеленосланцевых поясов… Приведённые выше фактические данные  сви-
детельствуют об  эпигенетичности  оруденения, его  гидротермальной природе  и 
формировании  руд золота  под надрудной толщей  пород» (Там же, с. 119). Можно  
поставить под сомнение и те «фактические» данные, которые привели 
Е.М.Некрасова к вышеозначенному заключению. В них не учтена сама возможность 
седиментогенного образования и накопления золотосодержащих минералов  в про-
тоосадках рудолокализующей толщи, не учтены возможности перераспределения 
кремнекислоты, сульфидов  и золота в ходе метапреобразований рудолокализую-
щей толщи.   

Породы, близкие по составу и структуре к железистым кварцитам, выявлены в 
отложениях кокпатасской свиты Букантау (материалы О.В.Кишинской), в вулканоген-
но-осадочных толщах Дарбазатау (материалы  Р.С.Хана). В них пока выявлены со-
держания золота  в пределах десятых долей г/т. 

Нефтепроизводящая юрская баженовская свита развита на  всей территории 
Западной Сибири. «…Наиболее перспективной  считается центральная часть  За-
падно-Сибирской  плиты, площадью  около 180 тыс. км2…» (Зарипов и др., 2001, с. 
143). Структурно-текстурно-минералогические  и геохимические  особенности  её по-
род позволяют яснее понять некоторые важнейшие  детали формирования древних 
ЧТ, информация о которых «стёрта» динамотермальным метаморфизмом зелено-
сланцевой, а на Мурунтауском и Коспактауском  рудных полях и амфиболитовой фа-
ций.  

 «По вещественному составу отложения баженовской свиты  можно отнести к 
минерально-биогенному типу пород, когда одновременное захоронение  морской 
биомассы  (фауна, бактерии и водоросли), высокодисперсного глинистого материала 
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и, возможно, вулканических осадков создаёт условия  для формирования  однород-
ного органоминерального комплекса» (Федорцов и др., 2001, с. 220; рис. 26).  

Более подробно детали  формирования «органоминерального комплекса» оха-
рактеризованы В.Ф.Гришкевичем (2001).  Основанием пищевой пирамиды в Океане  
являются  планктонные водоросли и бактерии, расселяющиеся  в верхнем двадца-
тиметровом слое опреснённой воды.    Штормовое волнение,  перемешивая воду  до 
глубины 50-100 м, ведёт к  массовой гибели стеногалинных планктонных организмов 
из-за резкого изменения  солёности среды обитания. После разрушения  клеток по-
верхностно-активные вещества  их мембран, коагулируя вокруг  минеральных ча-
стиц, формируют   быстрее  осаждающиеся органоминеральные флокулы. При боко-
вом заполнении бассейна массовое образование органоминеральных агрегатов про-
исходит в полосе шириной 10-40 км, отстоящей в море от кромки   шельфа  на 20-30 
км. Сероводородное  заражение вод полузамкнутого   палеобассейна  создало усло-
вия  для накопления и сохранения  битуминозных отложений. Тонкая вулканокласти-
ка отдалённых извержений, несомненно, вносила коррективы в модель «бокового 
заполнения морского бассейна», поставляя обломочный материал во все  зоны его 
дна  одновременно, нарушая гранулометрическую зональность в распределении 
осадков.  

 

 

 
 
 

 
Рис.  26. Структурно-текстурно-минералогические особенности пород баженовской свиты 

на Айпимской площади. 1 – аргиллит гидрослюдистый, углистый. 2 – кремнисто-глинистая, битуми-
нозная порода со скоплениями пирита  по напластованию. 3 – кремнисто-глинистая, битуминозная 
порода с многочисленными точечными включениями карбонатов. 4 – прослой, обогащённый  линзами 
пелитоморфного карбоната, ихтиодетритом, пиритом и остатками микрофауны. 1:50. (Федорцов и др., 
2001). 

 
В маслиховском типе разреза «… отложения баженовской свиты … сложены  

породами массивной и  микрослоистой  текстуры с тем или иным содержанием  гли-
нистого, кремнистого, керогенового и карбонатного материалов. Кремнистый матери-
ал присутствует, в основном, в виде  раковин микрофауны (кварцевые и халцедоно-
вые раковины  радиолярий и фораминифер,… диатомовых водорослей)… Все лито-
типы  пород содержат примесь пирита в виде  землистых точечных выделений и 
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микроскопических индивидов и их агрегатных скоплений, фосфатный ихтиодетрит, в 
редких случаях – включения ангидрита» (Зарипов и др., 2001, с. 143-144).    

«Небольшие скорости седиментогенеза способствуют  значительному вкладу  
геохимических процессов  на границе «морская вода – осадок» в формирование как 
минеральной, так и органической части породы… К металлам, имеющим  наиболь-
шее сродство с органическим  веществом, относятся  уран, никель и ванадий. Кроме 
того в придонном слое в случае сероводородного заражения  бассейна развивается  
специфическая микрофауна и, прежде всего, сульфатредуцирующие бактерии, при-
водящие к образованию сульфидного комплекса отложений (пирита и его аналогов). 
В условиях небольших глубин, обеспечивающих возможность фотосинтеза, активи-
зируется роль цианобактерий в преобразовании органического вещества  с появле-
нием аутигенного минерального комплекса биохемогенного генезиса… Некоторые 
исследователи  считают, что  заметную роль  в накоплении  кремнистого материала 
в породах баженовской свиты  сыграли пепловые осадки…» (Федорцов и др., 2001, с. 
220, 224). Баженовская свита мощностью от 40 до 100 м распространена на миллио-
нах  км2. Стабильно высокое содержание пирита в её породах (см. рис. 26; табл. 6) – 
один из лучших примеров седиментогенной минерально-геохимической специализа-
ции  черносланцевых образований. Среднее содержание сульфидной серы в ней 
можно оценивать величинами 4,5-7,5% (в пирите её 53,4%). Высокосернистой явля-
ется и сама нефть Западно-Сибирского бассейна. 

 
Таблица 6 

Минеральный состав (среднее, % объёма) некоторых пачек*) баженовской свиты  (Фе-
дорцов и др., 2001, с. 228-229) 

Пачки Глина Кероген Карбонаты Кремнистое в-во Ихтиодетрит Пирит 
С0 19 9 12 44 2 10 
С1 21 23 9 27 5 14 
Р1 16 16 19 33 7 10 
С2 25 25 7 30 3 9 
Р2 21 21 43 36 9 12 
С3 21 24 7 35 5 8 
Р3 16 15 22 37 4 8 

 
Примечание; *)  – пачки: С0 – глинисто-кремнистая с УВ; С1 и Р1 – чешуйчато-листоватая биту-

минозная  глинисто-кремнистая; С2 – листовато-слоистая  глинисто-карбонатно-кремнистая;  Р2 – 
битуминозная глинисто-кремнистая; С3 – радиоляриты  битуминозные, карбонатизированные и пири-
тизированные; Р3 – сажистые кремнисто-карбонатные пиритизированные радиоляриты. Общая мощ-
ность охарактеризованного разреза баженовской свиты 57 м. 

 
Характеризуя массивные и тонкослоистые породы баженовской свиты  с глини-

стым, кремнистым, керогеновым, карбонатным, сульфидным и фосфатным  матери-
алом, О.Г.Зарипов и В.П.Сонич (2001, с. 145) отмечают высокое насыщение нефтью 
нижней кремнисто-глинистой части разреза. В нижней части  северо-алёхинского 
разреза баженовской свиты развиты  буро-коричневые мелкозернистые песчаники и 
крупнозернистые песчаные алевролиты  с многочисленными включениями углистого 
детрита. В аркозовом алеврито-псаммитовом материале песчаников и алевролитов  
этого разреза: (в среднем): кварц 24, полевые шпаты 34, обломки эффузивных, квар-
цево-слюдистых метаморфических и, реже, осадочных пород 18, слюд не более 4-
5%. Сумма содержаний карбонатной и глинистой частей достигает  25-30 %.  

Спорадически присутствуют остроугольные  обломки   0,5-1,5 см пород, похожих 
на выветрелые миндалекаменные порфириты. В то же время подчёркивается: «Мож-
но считать доказанным, что палеорельеф берегов  палеоморя Западной Сибири  в 
волжский век отличался предельной пенепленизацией, что послужило основной при-
чиной дефицита осадочного материала… Местные  источники сноса  обломочного 
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материала  находились в пределах самой акватории  обширного волжского моря в 
виде  островных выступов разновозрастных пород морского ложа…» (Зарипов и др., 
2001, с. 151).  

«На электронно-микроскопических снимках баженовских аргиллитов обычно от-
чётливо видны системы глобулей, выполненных аутигенным пиритом. В микрокана-
лах между отдельными кристалликами минерала отсутствуют следы битуминиза-
ции… Очевидно, что образовавшиеся на стадиях эпигенеза пиритизированные гло-
були и остатки биоса, выполненные перекристаллизовавшимся криптокристалличе-
ским кварцем, сохранили свою первоначальную форму вопреки  воздействию геоста-
тического давления и сравнительно высоких температур…» (Кос и др., 2001, с. 379). 

«Горючие сланцы сузакских слоёв в Южном Узбекистане  характеризуются 
высокими средними содержаниями  мышьяка, сурьмы, селена, ртути… Они выше 
средних содержаний в осадочных породах для мышьяка – десятикратно, для сурьмы 
– в 53640 раз, для селена – почти в 100 раз, для ртути – в 179 раз» (Проценко, 2012, 
с. 117). 

В горючих сланцах, представленных на территории России глинистыми, карбо-
натными, кремнистыми или смешанными породами с содержаниями органического 
вещества  свыше 20%, присутствуют   тяжёлые халькофильные  металлы, фоновые  
концентрации которых  более чем в два раза выше кларков. При этом максимальные 
значения фоновых содержаний (до 10-100 Кк) характерны для As, Mo,  Re, Se, V, In. 
Наибольший уровень накопления в горючих сланцах России имеет селен (баженови-
ты Западно-Сибирской платформы, Оленёкский  и Синско-Майский  бассейны) и ре-
ний  (кукерситы Прибалтийского бассейна, Тимано-Печорский бассейн).   

В «поиске» источников рудообразующих элементов для месторождений зо-
лота в ЧТ Западного Узбекистана особого внимания заслуживают три факта: 1) кон-
центрация селена в рудах всех месторождений многократно выше, чем теллура; 2) 
отношение содержаний селена и теллура практически равны для руд Мурунтау, 
Бесапантау и Косманачи; 3) в рудах месторождения Зармитан, локализованных в 
граносиенитах, селена в четыре раза больше, чем теллура, а средние содержания 
платины и палладия ниже, чем на месторождениях Мурунтауского рудного поля. Эти 
факты не могут быть случайными; они свидетельствуют о заимствовании рудами 
большинства рудообразующих компонентов из вмещающих пород.   Сходство и раз-
личия  химических  свойств дают возможность понять причины более высокой обо-
гащённости углистых пород селеном, чем серой. «Селеновая кислота H2SeO4 при-
надлежит к сильным кислотам. Подобно серной кислоте, она малолетуча, энергично 
соединяется с водой, обугливает органические вещества и обладает сильными 
окислительными свойствами. Соли её – селенаты – очень похожи на сульфаты. Ба-
риевая и свинцовая соли этой кислоты, как и соответствующие соли серной кислоты, 
нерастворимы» (Глинка, 1978, с. 396). Упоминание о сильных окислительных свой-
ствах селеновой кислоты показывает, что (при её наличии в морской воде) суль-
фатредуцирующим микроорганизмам восстанавливать селен выгоднее (легче), чем 
серу. Отношение кларков серы и селена  равно 500, а средних содержаний в оса-
дочных породах – 600 (Виноградов, 1962). В.Д.Сидельникова и И.В.Швей (1970, с. 
308) показывают, что в зависимости от литологического типа пород средняя концен-
трация селена в протерозой-раннепалеозойском ауминза-бесапанском комплексе 
Центральных Кызылкумов  колеблется от 4,8 до 28 г/т – это от 4800 до 28000 кларков 
концентраций. В то же время кларк концентрации серы в них не может превысить 
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величины 127,6 (при допущении маловероятного среднего содержания пирита в по-
родах на уровне 10%).

В проведённом С.Ф.Стружковым и его соавторами (2008) анализе динамики гео-
логических открытий в зарубежных частях Тихоокеанского пояса отчётливо вырисо-
валось огромное значение вулканогенно-осадочных образований с рассеянной золо-
то-сульфидной минерализацией и низкими содержаниями золота в формировании 
его крупнотоннажных месторождений. В большинстве случаев такие месторождения 
представлены мощными стратиформными залежами. Иногда в них или над ними 
были известны мелкие жильные месторождения. Представляется, что месторожде-
ние Раунд-Маунтин (Невада, США), схематический геологический разрез которого 
воспроизведён на рис. 27, является прототипом ранних стадий формирования оса-
дочных глубоко метаморфизованных  месторождений типа Мурунтау в древних ЧТ. 

Рис. 27. Схематический геологический разрез золото-серебряного месторождения Раунд-
Маунтин (Невада, США). По С.Ф.Стружкову и др., 2008, с. 24, 25, с изменениями символики условных 
знаков. 1 – современные аллювиальные отложения. Позднеолигоценовые вулканиты, туфы: 2 – верхние 
слабосваренные, 3 – сильносваренные, 4 – умеренносваренные, 5 – нижние слабосваренные – крупно-
тоннажное рудное тело со средним содержанием Au 0,9 г/т, 6 – вулканомиктовые песчаники и конгломе-
раты, 7 – грубообломочные брекчии; 8 – палеозойские осадочные отложения; 9 – разрывные нарушения; 
10 – пологозалегающие богатые золоторудные жилы, отработанные в начале ХХ в.

Раунд-Маунтин заключает 300 т золота при  среднем содержании  1,2 г/т 
(Некрасов, 1988, с. 90, 91).  Рудовмещающими являются олигоценовые  туфы (абсо-
лютный возраст 26,7 млн. лет), мощностью  около 300 м, слагающие кальдерный 
комплекс. Возраст оруденения, по определению калий-аргоновым методом,  состав-
ляет от 25,1±8,8 до 26,6±0,6 млн. лет.  Оруденение  представлено  сетью золотонос-
ных кварц-адуляр-пиритовых жил, прожилков и гнёзд. Основной рудный минерал – 
пирит; золото в нём фиксируется включениями в тонких трещинах. Редко устанавли-
ваются теллуриды золота и серебра, сфалерит, галенит, халькопирит, пирротин, 
тетраэдрит, пираргирит, арсенопирит, марказит, реальгар. На глубину до  200-300 м 
от поверхности  развита зона окисления с новообразованиями гётита и гематита. 
(Весьма вероятно, что толща туффитов подверглась  краснокаменным изменениям в 
ходе её накопления).  О содержаниях углистого вещества в рудолокализующих ту-
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фах не упоминается, но маловероятно, чтобы такая толща накопилась без захоро-
нения биоорганического материала. К сожалению, такая деталь состава рудолокали-
зующих пород не всегда упоминается в  обзорах  (Некрасов, 1988; Константинов и 
др., 2000) даже для объектов в осадочных толщах. 

Мурунтауское рудное поле отличается от подобного эталона  повышенной 
мощностью рудовмещающей  раннепалеозойской толщи метаморфизованных вул-
каногенно-терригенно-осадочных углистых пород и многократностью пачек с повы-
шенными содержаниями золота и мышьяка (рис. 28; Проценко, 2012). Не случайны-
ми  являются  и  аналогии  в  истории  открытия,  оценки и переоценки подобных  

  

  
Рис. 28. Первичные ореолы золота в поперечном разрезе через юго-восточный фланг Мурун-

тауского рудного поля (по В.Ф.Скрябину, В.Ф.Гурьянову). Толщи: 1 – пёстробесапанская bs3; 2 – се-
робесапанская bs2; 3 – позднегерцинский золото-сульфидно-кварцевый рудно-формационный мине-
ральный комплекс в секущих толщу структурах и связанные с ним средне- и сильноконтрастные ореолы 
золота; 4 – разломы; 5 – границы стратиформного рудного штокверка золото-шеелит-хлорит-калишпат-
кварцевого (с апатитом, сфеном, ильменитом) каледонского минерального комплекса; 6 – границы обще-
го контура золотосодержащих минерализованных пород; согласные с напластованием пород ореолы 
золота: 7 – слабо- и среднеконтрастные, 8 – сильноконтрастные. 

месторождений. Некоторые из них заново «открывались» вокруг ранее известных 
жил золотоносного кварца (Енисейский Кряж, Олимпиадненское месторождение, в т. 
ч.), благодаря росту цены на золото и совершенствованию получения металла из 
бедных руд кучным выщелачиванием. Именно такие руды составляют основу круп-
нотоннажных объектов (Стружков и др., 2008), на долю которых приходится не менее 
75% запасов золота, выявленных в Тихоокеанском поясе за последние десятилетия. 
В истории открытия и оценки месторождения Мурунтау был период, когда из-за не-
значительности жильных проявлений золотоносного кварца и слабой изученности 
вмещающих пород были готовы свернуть поисковые работы на площади одноимён-
ного рудного поля. Ситуация резко изменилась, благодаря  непрерывному бороздо-
вому опробованию пород (в нарушение действовавших рекомендаций по разведке 
жильных месторождений)  по магистральной  канаве (В.Ф.Чечулин) и появлению 
данных о промышленном содержании золота в сечениях, мощностью в сотни метров 
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метаморфизованных алевролитов, сланцев и мелкозернистых песчаников, содер-
жащих углистое вещество. 

Более полной  характеристике месторождений Мурунтауского рудного поля по-
священа специальная глава 7 в  работе автора 2013 г.  С позиций классического гид-
ротермального минерагенеза  освещено формирование руд  Мурунтау в работе 
М.М.Константинова и соавторов (2000).   

Осадочные породы с УВ упоминаются (Некрасов, 1988) в составе рудолокали-
зующих комплексов золоторудных полей и месторождений  Пуэбло-Вьехо (Домини-
канская Республика), Вудс Пойнт (Австралия), Мессенджер (США), Марлю (Гана), 
Телфер (Западная Австралия), Лега Демби (Эфиопия), Аляска-Джуно (Канада).   

Золотоносные конгломераты Витватерсранда по-прежнему остаются круп-
нейшей «кладовой» золота на Земле. Их горизонты (рифы) распространены в отло-
жениях трёх систем позднего докембрия с общей мощностью от 7 до 12 км,  разде-
лённых стратиграфическими перерывами  и угловыми несогласиями. Породы слабо  
метаморфизованы и смяты в крупные пологие складки.  В системе Витватерсранд 
золотоносные конгломераты лежат в основании и в верхней части толщи сланцев и 
кварцитов, перекрытых туфогенными  породами системы Вентерсдорп с базальным 
горизонтом конгломератов. Венчается разрез докембрийских пород доломитами  с 
базальным горизонтом конгломератов системы Трансвааль. «Система Витва-
терсранд представляет собой типичную молассу, которая возникла за счёт размыва 
поднятия, сложенного  менее древним комплексом пород, чем непосредственно под-
стилающая её  система Свазиленд.  Материал последней (монацит с возрастом 3100 
млн. лет) частично входит в состав  конгломератов, но средний  возраст кластоген-
ного уранинита  составляет 1800 млн. лет».  

Горизонты золотоносных конгломератов (так называемые рифы)  представляют 
собой   пачки пластов мощностью от нескольких сантиметров до 12 м. Базальный 
горизонт системы Витватерсранд (Доминион-риф) хорошо выдержан, а Главный риф 
в её же средней части  прослежен по простиранию на 190 км. Общая длина просле-
женного распространения  рифов превышает 340 км. 

Конгломераты сложены хорошо окатанной галькой кварца, реже кварцита, крем-
ня или сланца размером 2-4 см, редко, до 10 см, и кварцевым песчаным цементом, 
глинистая часть которого  превращена в агрегат хлоритоида и серицита. Рудные ми-
нералы приурочены к цементу конгломератов. Явно кластогенными в конгломератах 
являются гранат, апатит, хромит, циркон, монацит, ксенотим, касситерит, эвксенит, 
анатаз, магнетит, ильменит, осмистый иридий, изредка платина и рутений. Аутиген-
ные минералы  в цементе конгломератов представлены золотом, уранинитом, тухо-
литом, пиритом, пирротином,  халькопиритом, галенитом, сфалеритом, реже кобаль-
тином,  арсенопиритом, пентландитом, герсдорфитом, линнеитом, альгодонитом, 
миллеритом, а также  кальцитом, турмалином и рутилом. Местами урансодержащие  
углеродистые соединения (тухолит) резко обогащены  золотом. Аутигенное золото 
цементирует зёрна пирита, других сульфидов, хромита, циркона и уранинита. Зёрна 
золота как кластогенного, так и аутигенного  типа  очень мелки – от 1 до 100 мк в по-
перечнике. 

Кластогенными тяжёлыми минералами, золотом  и уранинитом  наиболее обо-
гащены  базальные  рифы каждой  из трёх стратиграфических систем. После откры-
тия в Пакистане аллювиальной россыпи  уранинита длиной 80 км отпадает  утвер-
ждавшаяся некоторыми исследователями невозможность формирования аллюви-
ально-россыпных месторождений уранинита из-за его хрупкости. «Надо помнить, что 
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в Витватерсранде при общей мощности толщи отложений, содержащих рассеянное 
золото, в 6000-8000 м суммарная мощность промышленных горизонтов не превыша-
ет 3-4 десятков метров, а внутри пластов золото распределено также неравномерно 
(«струи» или «ленты»). Поэтому методика даже рекогносцировочных исследований, 
не говоря уже о поисках, должна сочетать изучение ряда опорных разрезов вкрест 
простирания свиты золотоносных конгломератов с детальным прослеживанием  от-
дельных пластов по простиранию» (Ивенсен, 1963, с. 365-368 и 376).  

В   золоторудном уникуме Витватерсранда  разрабатывается 10 горизонтов на 
глубинах до  4000 м (Смирнов,1963). «В 1969 г. из конгломератов Южной Африки 
извлечено 972,8 т золота» (Татаринов, 1975, с. 303-304). 

Г.Г.Кочемасов (2000, с. 192) в анализе причин формирования  самой крупной 
россыпи золота подчёркивает постоянную связь «… огромной  древней рифтовой 
зоны … с  активизированной  мантией». 

 «Золото-урановые месторождения Витватерсранда и очень сходные с ними ру-
допроявления Блайн-Ривер, Онтарио и Жакобино Бразилии характеризуются высо-
кими содержаниями сульфидов. Наиболее распространённым сульфидным минера-
лом в этих месторождениях является обломочный пирит…. Эти месторождения от-
чётливо связаны с осадочными процессами, осуществлявшимися внутри плит» (Соу-
кинс, 1972, с. 371). Механизм осадконакопления  в «седиментационных бассейнах 
обрушения» ведёт к пониманию  возможности накопления пирита в россыпях, 
формирующихся в рифтовых зонах  с сильными морскими течениями. В таких 
условиях мутьевыми потоками взламывались, а течением  перемывались осадки,  
слабо консолидированные диагенетическими новообразованиями сульфидов, 
карбонатов, кремнекислоты. 

«Витватерсранд занимает  совершенно особое место…, в настоящее время он 
даёт свыше 35% мировой продукции золота. Первоначально здесь залегала велико-
лепная россыпь… Месторождение подверглось воздействию высокой температуры 
(больше 250о), при этом  появились новообразования халькопирита с включениями 
кубанита. Золото присутствует обычно в  форме тонких зёрнышек и плёночек на сты-
ках цемента с крупными  кварцевыми гальками, и лишь небольшая часть его связана 
с присутствующим в значительных количествах пиритом. Даже  в очень богатых 
участках золото не улавливается  при микроскопическом наблюдении» (Рамдор, 
1962, с. 336). 

Месторождение  Витватерсранд показывает, как трудно выяснить условия обра-
зования руд такого типа. В течение нескольких десятилетий его изучали крупнейшие 
геологи из различных стран, но до сих пор нет единства во взглядах на его генезис. 
Согласно гипотезе П.Меллора, золото отложено одновременно с образованием кон-
гломератов, как обычно в россыпных месторождениях, и после этого заметных пе-
ремещений не претерпело. Эта гипотеза согласуется с приуроченностью богатого  
золотого оруденения к пластам крупногалечных конгломератов, обычно у подошвы 
пласта, а в струях к центральным  частям их с более крупными гальками. Кроме того, 
связь золота с тяжёлыми минералами (осмистым иридием, хромитом, ильменитом, 
магнетитом, цирконом и др.) совершенно определённая, тогда как с гидротермаль-
ными минералами (пирротином, халькопиритом, галенитом и др.) такой связи нет. 
М.М.Константинов  с соавторами (2000) не отрицают гипотезы россыпного происхож-
дения золотоносности конгломератов этого месторождения, но считают признаки 
гидротермальной их проработки  заслуживающими внимания. 
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Диспут о происхождении золоторудных концентраций Витватерсранда, по-
видимому, никогда не будет окончен. Весьма оригинальная модель формирования 
золотоносных конгломератов на юге Африки предложена А.Портновым (2000). По 
его мнению, «в недрах вулкана бурлит кипящий водно-газово-рудоносный поток, в 
нём несутся валуны андезитов, они дробят и размалывают более молодые рудные 
жилы… Рудные пласты внедрились в мощную толщу осадочных пород одновремен-
но с расплавом магмы и водно-газовых рудных растворов, выделявшихся из огром-
ного магматического "котла". Эти бурные подземные "реки" текли тысячи лет, о чем 
свидетельствует прекрасная окатанность валунов гранита, галек жильного кварца, 
зёрен уранинита, пирита и других минералов». В литературе по этому месторожде-
нию, однако, нет даже упоминаний о цементации конгломератов собственно магма-
тическими образованиями. И ещё один вопрос требовал бы объяснения: о каких мо-
лодых рудных жилах упоминает А.Портнов? 

Приведённый выше обзор литолого-петрологических и минералогических  осо-
бенностей протерозой-палеозойских и мезозой-кайнозойских  ЧТ, локализующих 
многочисленные месторождения золота (в т. ч., многие из крупнейших), мезозой-
кайнозойских нефтепроизводящих и горючесланцевых  формаций, позволяет  под-
черкнуть постоянное присутствие в их составе мелкообломочных алюмосиликатных 
пород  с УВ,  микро- и макроконкрециями, конкреционными  линзами и слойками  
сульфидов, карбонатов Fe, Mn, Mg, Ca и  кремнезёма, изредка барита, фосфатных 
минералов и ангидрита. Во многих  подобных толщах  присутствуют  слои туфоген-
ных и эффузивных производных  магм  кислого, среднего и основного состава, хотя в 
публикациях нередко подчёркивается терригенное происхождение их протоосадков.  
Следует особо   отметить обогащённость биоорганическим углистым веществом 
именно  тех слоёв и пачек  тонкообломочных пород, в составе которых в значитель-
ных количествах присутствует  вулканокластика. В.Н.Холодов (2006) показывает эту 
особенность  горючесланцевых толщ  на примере эоценовой озёрной формации 
Грин-Ривер (США); в них повышены (против кларков для осадочных пород) содержа-
ния  Bi, Li, Be, Cs, Mo, Co, B, As. В этой же работе подчёркиваются широта распро-
странения и обилие в чёрных сланцах чокракско-караганских отложений Восточного 
Предкавказья карбонатных и сульфидных конкреций. Карбонатные конкреции слага-
ются кальцитом, доломитом, сидеритом, родохрозитом, магнезитом. В этих сланцах 
повышены содержания  серебра, свинца, молибдена, ванадия, стронция и лития.  

 Постоянная обогащённость осадочных пород ЧТ биоорганическим углистым 
веществом обусловлена массовой гибелью флоры и фауны морских (озёрных) бас-
сейнов в периоды особо интенсивных эксплозивных извержений мелководных и 
наземных вулканов с образованием особо  тонкой вулканокластики, препятствующей 
проникновению света к фотосинтезирующим организмам, формирующим основу пи-
щевой цепи в водоёмах, и  отравляющей воду (Проценко, 2012). Но вулканокластика 
способствует и последующей активизации жизнедеятельности в море и на суше 
(Макдональд, 1975; Тазиев, 1987).  Вулканокластика, как и способы её распростра-
нения по акваториям морей, несомненно,  вносит свои коррективы в достаточно по-
дробно проработанные  модели бокового заполнения  бассейнов седиментации тер-
ригенным материалом при активном его    взмучивании, перемешивании и переме-
щении волнами, береговыми и донными течениями, суспензионными лавинами и 
потоками (Лисицин, 1988; Гришкович, 2001; Беленицкая, 2008). По этим схемам на  
шельфе, континентальном склоне и его подножии синхронно формируются клино-
формно контактирующие тела осадков разной гранулометрии со «скользящими» во 
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времени контактами. В.Ф.Гришкович детально охарактеризовал механизмы обога-
щения пелитоморфных образований органоминеральными флокулами в результате 
коагуляции коллоидов органического вещества вокруг взвешенных в воде минераль-
ных частиц, сорбции ими тяжёлых металлов и перевода  их в осадок.  На акватории 
моря  им выделяются  две зоны наиболее массовой гибели планктонных организмов 
при   смешении вод разной солёности.   В прибрежной полосе  гибнут организмы, 
приспособленные к жизни в пресной воде в результате перемешивании пресной 
речной и солёной морской. Вторая зона массовой гибели   микроорганизмов протя-
гивается параллельно прибрежной над  глубинами до 100 м, где перемешивание 
приповерхностной опреснённой и глубинной солёной воды  осуществляют штормо-
вые волны.  Накопление органоминеральных флокул в  глубоководной части бассей-
нов приводит, в конечном итоге, к сероводородному заражению бассейна.  Модель 
удовлетворительно объясняет повсеместно наблюдаемое в ЧТ максимальное обо-
гащение углистым веществом слоёв метапелитов в сравнении с песчаниками. 

  Если в составе ЧТ, локализующих золоторудные месторождения,  постоянно 
присутствуют породы вулканогенно-осадочные, то в вулканогенных и вулканогенно-
осадочных толщах зеленокаменных поясов  золоторудные концентрации чаще при-
урочены к слоям и пачкам с повышенными содержаниями УВ. В тех и других обста-
новках основным концентрирующим золото минералом является пирит, среди про-
явлений которого нередко преобладают осадочно-диагенетические слои, слойки, 
линзы, макро- и микроконкреции, привычно относимые к  новообразованиям гипоген-
ных околорудных изменений вмещающих пород. На  месторождениях  Даугызтау, 
Амантайтау, Марджанбулак подобные образования пирита составляют не менее 30-
35% валовой сульфидности  руд. М.Ким (2010) и R.R.Large et al (2007) показали, что 
осадочно-диагенетический пирит в рудах Даугызтау и Сухого Лога  богаче золотом, 
чем метакристаллы, образовавшиеся при перекристаллизации микроконкреций. На 
подобные детали в балансе  золота в рудах Кокпатасского и Бакырчикского рудных 
полей указывают результаты стадиального растворения и цианирования  метакри-
сталлов пирита (Гаврилов, 1971, 1974). «Очищение» метакристалловкрапленного 
пирита от меди, сурьмы, кобальта и никеля при его образовании за счёт микро- и 
макроконкреционного показано В.Ф.Проценко (2008 – 2012).  

Структурно-текстурно-минералогическая и геохимическая «идентичность» ЧТ 
разных эпох и регионов  обусловлена присутствием биоорганического углистого ве-
щества на всех этапах их  становления – от накопления, литификации и метамор-
физма  протоосадков до выветривания пород и руд в современный период. Роль 
биоорганического углистого вещества осадков в седиментогенной геохимической 
специализации ЧТ отражена прямой количественной корреляцией золота не только с 
УВ, но и с такими биогенными элементами, как фосфор и сера (Проценко, 2012). Зо-
лото входит в состав металлоорганических соединений посредством атомов-
«мостиков» фосфора, азота и (или) мышьяка (Патдеффет, 1982). Особо важно для 
будущего рудогенеза обогащение протоосадков сульфидной серой, главным концен-
тратором которой являются раннедиагенетические макро- и микроконкреции пирита, 
формирующиеся в качестве соединения железа с одним из продуктов жизнедея-
тельности сульфатредуцирующих микроорганизмов.  Наличие биоорганического УВ 
является необходимым условием их продуктивности по восстановлению серы. 
А.П.Виноградов, В.А.Гриненко, Н.М.Страхов, И.И.Волков, В.Ф.Севастьянов, 
Л.Я.Кизильштейн, В.Н.Вилор, Р.Хорн,  S.R.Hart  и многие другие исследователи по-
казали, что бактериальная редукция сульфата морской воды является практически 
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единственным источником сульфидной серы при формировании осадочных пород. 
«По сравнению с морской пресная вода обычно содержит небольшое количество 
сульфатных ионов, поэтому в пресноводных осадочных отложениях, как правило, 
меньше сульфидов, чем в морских отложениях того же возраста и состава… Это 
подтверждает сделанный ранее вывод о том, что сульфатные ионы, содержащиеся в 
морской воде, являются основным источником серы для сульфидов, образующихся в 
морских осадках на стадиях седиментогенеза и раннего диагенеза… Во Флориде… 
пресноводный торф содержит в среднем примерно в 6 раз меньше серы, чем мор-
ской» (Дегенс, 1967). Конкреционные образования пирита, карбонатов и кремнекис-
лоты  ускоряли литификацию морских  осадков. 

Ещё одна немаловажная роль сульфатредуцирующих бактерий в минерально-
геохимической специфике пород ЧТ выявляется исследованиями анаэробной корро-
зии металлов. «Анаэробная коррозия наносит  серьёзный ущерб трубопроводам,  
различным видам оборудования для нефтяной и газовой промышленности, бензоба-
кам, цистернам, нефтехранилищам и т. д. В 77% случаев коррозия оборудования 
для нефтяных скважин вызывается  жизнедеятельностью бактерий…, среди которых 
сульфатредуцирующие бактерии  играют ведущую роль» (Андреюк и др., 1977, с. 
61).  В опытах по изучению влияния сульфатредуцирующих бактерий на скорость 
коррозии мягкой стали показано, что наибольшей она была в среде, содержащей 
значительное количество Fe2+, что роль сульфатредуцирующих бактерий в коррозии 
сводится к образованию сульфида железа (Там же, с. 91, 92).  Присутствие  
двухвалентного железа сульфатредуцирующим микроорганизмам, по-видимому, 
необходимо для удаления одного из ядовитых продуктов их же  жизнедеятельности 
– сероводорода.  Такое железо в среду обитания поставляется разрушением  
магнетита и железистых силикатов основных пород. В составе пород (руд) ЧТ с 
повышенными содержаниями осадочно-диагенетического пирита магнетит, оливин, 
пироксены и роговые обманки практически не упоминаются. 

 Особая роль углистого вещества в металлоносности  ЧТ связана как с сорбци-
онными свойствами УВ, так и  с генерацией     сульфатредуцирующими микроорга-
низмами важнейших осадителей  тяжёлых металлов (H2S и CO2) только при его 
наличии.  Это отмечено постоянством  сонахождения углистого вещества, микро- и 
макроконкреций сульфидов, карбонатов и кремней в псаммито-алеврито-пелитовых 
толщах. Их примерами являются протерозойская хомолхинская свита месторожде-
ния Сухой Лог, раннепалеозойские толщи Западного Узбекистана, среднепалеозой-
ская именновская свита Тагильского прогиба Урала, нефтегенерирующая  баженов-
ская свита юры Западной Сибири, палеогеновые слои горючих сланцев Централь-
ных Кызылкумов,  современные осадки Чёрного и Каспийского морей, Калифорний-
ского залива, Срединно-Атлантического хребта и Восточно-Тихоокеанского подня-
тия. Реакция  сульфатредукции (Хорн, 1972) показывает, что при  восстановлении 
одного атома серы сульфатов (до сероводорода) возникают две молекулы углекис-
лого газа. В относительно хорошо изученных породах бесапанской толщи Централь-
ных Кызылкумов количество микро- и макроконкреций пирита  и карбонатов сопоста-
вимы. То же характерно хомолхинской свите. 

Продуцирование CO2 и H2S  сульфатредуцирующими микроорганизмами объяс-
няет вероятность именно таких количественных соотношений сульфидов и карбона-
тов, как и возможность появления самородного золота в среде обитания. Восстанов-
ление серы и окисление органического УВ этим микроорганизмам необходимо не 
только (и не столько) для  энергообеспечения своего существования. Для размноже-
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ния им надо воспроизводить  новые количества  «своего» белка. Основу пищевой 
пирамиды морского бассейна создают планктонные водоросли и бактерии, хлоро-
филл которых по механизму фотосинтеза наращивает  общую биомассу, «сшивая» 
квантами света молекулы воды и углекислоты в простейшие углеводы: CO2 + H2O → 
CH2O + O2 (Гаррелс, 1975). С помощью ферментов   растения и одноклеточные фо-
тосинтезирующие микроорганизмы из простейших  углеводов формируют все виды 
белков, жиров и углеводов. «Ежегодно все земные растения усваивают  и аккумули-
руют  более 1020 калорий солнечной энергии. Множество происходящих при этом 
процессов  сводится к  восстановлению углекислого газа водой до весьма сложных 
углеводов и нехитрого кислорода: nCO2 + nH2O → n(CH2O) + nO2» (Полищук и др.,  
1973, с. 37). Этот же «простейший» механизм соединения молекул воды и углекис-
лоты  используется сульфатредуцирующими бактериями для развития своей био-
массы с той же «побочной» генерацией кислорода. Внимание на генерацию кисло-
рода анаэробными микроорганизмами обращено И.А.Пяновской (1992). Окисление 
золотосодержащих сульфидов (как и в зоне окисления руд) – один из путей аутиген-
ного появления  микрокрупиц благородного металла в протоосадках ЧТ.  Структурно 
сложные глобули самородного  золота выявлены автором в углеродисто-хлорит-
серицит-кремнистых сланцах на месторождении Дуоба (Таджикистан). Соседство с 
глобулями  пирита дало уверенность в их оптической диагностике, подтверждённой  
Л.А.Карповой определением  пробы золотин (750-870‰). Очень вероятно, что по 
этой же причине во взаимодействии с постоянно генерируемым метаном и водоро-
дом в углеродсодержащих породах в самородном виде появляются Fe, As, Sb, Mo, 
Bi, Zn. 

Взаимодействие приповерхностного диагенеза протоосадков с их  пропилитиза-
цией в глубоких горизонтах (рис. 29 и 30) помогает понять причины доминирования 
органоминеральных  новообразований в  составе пород ЧТ (углистое вещество + 
карбонаты + сульфиды + кремни). Почти все конкретные проявления пропилитиза-
ции (цеолитизация, альбитизация, хлоритизация, карбонатизация, сульфидизация, 
серпентинизация вулканогенно-осадочных толщ)  ведут к высвобождению SiO2. Из-
влекая из морской воды натрий, магний, эти процессы  нарушают её электрохимиче-
скую нейтральность, стабилизацию   основных анионных комплексов (Cl-  и  SO42-), 
превращают её в 0,5 нормальный раствор соляной (при полном извлечении натрия) 
и серной кислот. Концентрация кислот в воде, остающейся к завершению хлоритиза-
ции, серпентинизации, цеолитизации, может оказаться и более высокой, если учесть,  
что часть её расходуется на образование цеолитов, хлоритов, серпентинов (до 13 %  
в серпентине). 

Воздействие  подогретой гидратационными процессами остаточной воды на  
осадки ведёт к экстракции тяжёлых металлов и выводу их в зону диагенеза конвек-
тивными потоками в   виде легко растворимых хлоридов. Встречные потоки несут в 
глубины протоосадков натрий, хлор, углекислоту и сероводород.  Детали развития 
подобных процессов в верхних горизонтах морских  осадков и в глубинах морской 
литосферы обсуждались неоднократно  ранее (Проценко, 2008, 2012, 2013). Извест-
но о сопоставимости экстракции кремнекислоты, глинозёма, окисей Fe, Mg, Ca, Na, K 
из хлорита и каолинита растворами серной и органических кислот одинаковой кон-
центрации (Гинзбург и др., 1963). Органические кислоты – одно  из производных 
ранних стадий метапреобразования биопродуктов, без которых немыслимо накопле-
ние  мощных толщ морских тонкообломочных пород с углистым веществом.  
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Рис. 29. Принципиальная схема взаимодействия процессов пропилитизации и 

диагенеза в формировании металлоносных осадочных пород.  1 – слабо консолиди-
рованные пирокластические и терригенные осадки: алевриты, пески, пелиты, гравелиты; 
2-4 – макроконкреции и конкреционные слойки карбонатов (2), кремнистого вещества 
(3), пирита (4); 5 – слойки и линзы тонкообломочных осадков (пород), обогащённые 
микроконкрециями (глобулями) пирита; 6 – фильтрационные потоки воды с растворен-
ными компонентами:  вниз – холодной с HCl, NaCl, MgCl, MgSO4, CO2, H2S, вверх –  
подогретой с SiCl4, FeCl2, MnCl2, NiCl2, CoCl2, AuCl4   и хлоридами других металлов. 

 
Рис. 30.  Принципиальная схема взаимодействия глубоких  «гори-

зонтов» океанической литосферы с  гидросферой и формирования гор-
стоподобных структур  в результате серпентинизации её пород с  увеличением их 
объёма на 20-50 %.  Мощность слоёв утрирована. Минерально-химические преобра-
зования указаны примерно против зон  наиболее вероятного  их развития по мере 
проникновения воды в глубины литосферы.  Миграция  воды: вниз – холодной с Na, 
K, Mg, Cl, SO4, CO2, H2S  и другими компонентами; вверх – нагретой  с хлоридами Si, 
Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Au, платиноидов и TR. 
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Особая роль хлора в экстракции и перераспределении тяжёлых металлов  в мор-

ских ЧТ  ещё на стадии седиментогенеза  отразилась в важнейшей геохимической 
характеристике золоторудных концентраций в ЧТ – равенстве содержаний золота и 
серебра или даже доминировании золота. Хлор-комплексы, электролитически  ста-
билизированные натрием, основная форма нахождения золота в воде современных 
океанов. В присутствии кислорода  хлор активно растворяет золото, а серебро пере-
водит в твёрдую фазу.   С серой  золото и серебро  образуют трудно растворимые 
соединения. Подобное отношение Au и Ag  к хлору и сероводороду отражено  их  
концентрациями в литосфере, морской воде  и рудах в ЧТ (табл. 7).   

 
Таблица 7  

Концентрации золота и серебра и их отношение в литосфере, рудах в ЧТ и океанической 
воде 

 Литосфера Руды в ЧТ Кк в рудах Вода современного Океана (Ви-
ноградов, 1967, с. 140) 

Золото n·10-7 % n·10-4 % n·10-4/ n·10-7=1000 (0,01-67)·10-7 % 
Серебро  n·10-5 % n·10-4 % n·10-4/ n·10-5=10 (0,15-120)·10-7% 
Au/Ag 0,01 1   
 

С нерастворимостью хлористых, карбонатных и сульфатных соединений  свинца 
логично увязать практическое отсутствие галенита в составе руд многих месторож-
дений золота  в ЧТ.  Свинец,  экстрагируемый из протоосадков, тут  же переводится в 
осадок  в виде трудно диагностируемых субмикроскопических  выделений PbCl2,  
PbCO3 или PbSO4 совместно с новообразованиями карбонатов, кремней, гидрослюд 
и хлоритов.  Нет или очень мало галенита в составе золоторудной минерализации в 
ЧТ даже при наложении на неё антимонит-карбонат-кварцевых жил и прожилков (ме-
сторождения Даугызтау и Кокпатас в Узбекистане, Олимпиадненское и Ведугинское в 
Северо-Енисейском районе Сибири). С другой стороны, низкими содержаниями золо-
та отличаются руды  гидротермальных колчеданно-полиметаллических месторожде-
ний,  хотя конкреционные образования пирита, сфалерита в них не редкость. На ме-
сторождении Хандиза содержание золота поднимается до 0,5-1,5 г/т только в наибо-
лее богатых свинцом, цинком, медью и серебром  сечениях рудных тел. Но золото в 
них значимо не коррелирует  ни с одним из них.  

Ю.Н.Шашорин, В.А.Бархударов (1980) анализом корреляционных связей золота 
с другими элементами на месторождениях Мурунтауского рудного поля показали, что 
для него на всех уровнях концентрации  характерно сравнительно малое  количество 
значимых статистических связей. В четырёх выборках проб  пород и руд параллель-
но росту среднего содержания золота (0,0-сл→0,46→2,6→63 г/т) увеличивают со-
держание только молибден (1,2→6,8→12,3→14,0 г/т),  вольфрам 
(51,0→48,0→163,0→554,0 г/т) и висмут (1,2→2,5→4,2→35,2 г/т). Содержание меди в 
том же направлении неуклонно снижается (71,0→53,0→40,0→22,0 г/т). 

Если «курильщики», изображённые на рис. 29 и 30,  изливаются в аэрируемые 
участки морского дна, где нет сероводорода, или его мало для связывания выноси-
мых металлов в осадочно-диагенетические сульфиды, то некоторая их часть может 
осесть в самородной форме. Редко встречаемые и трудно диагностируемые глобу-
лярные и комковатые микроконкреции  золота  должного внимания не привлекали, 
так как их появление и распределение  в рудолокализующих породах «противоре-
чит» представлениям о гидротермальном происхождении руд.  Д.М.Хаусен, П.Ф.Керр 
(1973, с. 607): «Невооружённым глазом в рудах  месторождения Карлин нельзя уви-
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деть даже крупинки золота… Частицы золота размером значительно меньше 0,5 мкм 
приходится изучать с помощью электронного микроскопа… Более крупные частицы 
золота (1-5 мкм) имеют неправильные, но в общем округлые или овальные очерта-
ния… Установлено, что около 90% золота, если не  больше, характеризуется суб-
микроскопическим размером выделений (<0,2 мкм)». «Небольшие, почти сфериче-
ские  включения самородного мышьяка размером 2-30 мкм встречаются в глинистых 
алевролитах и в баритовых жилах…  В пространственной связи с самородным мы-
шьяком (но не в непосредственном контакте с ним) в полированных шлифах опреде-
лено видимое золото» (Там же, с. 613).  

Генетической и вещественной «идентичностью» ЧТ обусловлено  относительное 
постоянство минерального состава возникших в них  руд золота разных формаций. В 
числе главных рудообразующих минералов кварц, полевые шпаты, карбонаты, сери-
цит, хлорит,  пирит, арсенопирит. Менее распространены халькопирит, пирротин, 
блеклые руды, сфалерит, герсдорфит, антимонит,  галенит, сульфосоли, теллуриды 
и селениды  золота и серебра, самородное золото. Другие самородные металлы  
выявлены на единичных объектах и  лишь упоминаются. Списки минералов золото-
рудных месторождений в ЧТ будут пополняться  по мере детализации знаний об 
условиях формирования и прогрессирующего метаморфизма их протоосадков при  
литогенезе → пропилитизации → метаморфизме зеленосланцевой и амфиболитовой 
фаций → палингенезе и анатексисе или гипергенезе.  

Неравномерность распределения тяжёлых металлов в разрезе и по простира-
нию ЧТ более наглядно демонстрируется   случаями    резкой обогащённости парал-
лельно протягивающихся микрослойков особо тонкозернистых углисто-карбонатно-
серицитовых сланцев микроконкрециями арсенопирита, церуссита и миметезита 
(рис. 31). 

В этом конкретном случае (участок Наукат) слойки с конкрециями разделены 
слойком толщиной всего 4 мм малоуглистого  хлорит-серицитового сланца  без кон-
креций. Здесь уместно отметить способность  микроорганизмов  создавать физико-
химическую обстановку одновременного образования двух-трёх минералов одного и 
того же химического элемента с разной его валентностью в соединениях с серой и 
кислородом. В частности,  мышьяк   в арсенопирите трёх-, в миметезите  пятива-
лентный, соединён он в первом с серой, во втором с кислородом.  

 «Сульфатредуцирующие бактерии почти всегда находятся в ассоциации с 
аэробными слизеобразующими микроорганизмами. Образователи слизи… запасают 
питательные  вещества и создают  необходимые для этой группы бактерий анаэроб-
ные условия» (Андреюк и др., 1977, с. 32).  В глубинах морского бассейна аэробные 
бактерии могут выживать только в присутствии сульфатредуцирующих микроорга-
низмов, генерирующих в процессе приращения  своей (общей) биомассы кислород 
наряду с сероводородом и углекислым газом. Только в подобной обстановке могли 
одновременно кристаллизоваться арсенопирит (FeAsS) и  миметезит (Pb5[AsO4]3Cl). 

Микрослойчатые контрасты «науглероживания» и обогащения  микроконкреци-
ями минералов тяжёлых металлов, подобные изображённым на рис. 31,  в процессах 
гипогенного минерагенеза возникнуть не могут. Слишком специфичными (непрони-
цаемыми) должны быть границы  самых тонких слойков самых тонкозернистых и 
наименее проницаемых пород, чтобы миграция растворов в эндогенных условиях 
осуществлялась только вдоль  отдельных из них, мало отличающихся по физико-
механическим свойствам от соседствующих. Нарушение границ конкретных слоёв – 
важнейший из признаков развития метасоматических и метаморфических процессов 
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в осадочно-метаморфических породах. Именно глину и смеси на её основе уклады-
вают в осевую зону плотин  в качестве гаранта её водонепроницаемости. Слои гли-
нистых пород – лучшие непроницаемые покровы для скоплений нефти и газа. 

 
 

  

  

  
 
Рис. 31. Параллельные слойки сланцев (верхний и нижний на м-фото 1) резко обогащены мик-

роконкрециями арсенопирита, церуссита, миметезита. 1 – под бинокуляром весь шлиф; 2 –  слой из 
центральной части без микроконкреций; 3 – конкреции миметезита с церруситом  из нижнего слойка;  4 – 
то же, из верхнего слойка;    5, 6 – конкреция арсенопирита  с  миметезитом  под микроскопом  при одном и 
двух николях;  просматривается глобулярное строение миметезитового  ядра и каёмки арсенопирита. 

 
 

Особо значимыми факторами неравномерности распределения золота и других 
металлов  в разрезах и по простиранию ЧТ представляются скорость накопления их 
протоосадков, резко нарушаемая вулканическими параксизмами, и различия в  ре-
жиме аэрации воды в углублениях дна бассейна седиментации и на его поднятиях.  
«Пожалуй, наиболее сильное извержение ХХ века… произошло 30 марта 1956 года 
на … полуострове Камчатке. Фактически извержение длилось  целый год: с 29 сен-



82 
 

тября 1955 года до осени 1956 года. День 30 марта был датой его главного парак-
сизма… Взрыв произошёл в 17 час. 11 мин. 05 сек… Туча пепла молниеносно раз-
вернулась, словно гигантский веер, и устремилась вверх и в стороны. Основание  
этого гигантского веера находилось на высоте 6-8 км, а верхняя кромка достигла вы-
соты 35 км… Наблюдателям…  в Усть-Камчатке, то есть примерно в двухстах кило-
метрах к востоку от вулкана Безымянного, туча эта заслоняла  весь горизонт… Она 
была  чрезвычайно плотной и, «почти осязаемо тяжёлой». Вместе с тучей  накаты-
вались и нарастали  громовые раскаты, непрерывно  сверкали молнии…  За три с 
половиной часа селение Ключи (… в 45 километрах от вулкана) покрылось слоем 
пепла мощностью в 20 миллиметров… Пепел выпал… на площади более 40 тысяч 
квадратных километров» (Тазиев, 1963, с. 92-100).  «Извержение вулкана Катмай на 
Аляске в июне 1912 г. было одним из самых крупных исторических извержений. В 
воздух было выброшено  около 25 км3 пепла и пемзы… Пепел выпал на площади 
~260 тыс. км2, и на расстоянии  160 км от  места извержения, в деревне Кодьяк, тол-
щина его слоя  достигала почти 0,3 м…» (Макдональд, 1975, с. 140). Ясно, что мощ-
ные слойки пепла без УВ препятствовали  поступлению SO42- в донный ил со сло-
жившейся микробиологической системой, снижали активность сульфатредуцирую-
щих  микроорганизмов, генерацию сероводорода и углекислого газа, садку сульфи-
дов и карбонатов тяжёлых металлов.  К снижению накопления тяжёлых металлов в 
протоосадках на  поднятиях морского дна приводила  аэрация воды, подавлявшая 
активность сульфатредуцирующих микроорганизмов, генерацию ими  сероводорода 
и углекислоты. «Наиболее дешёвым и эффективным  ингибитором сульфатредуци-
рующих  бактерий является  кислород или воздух» (Андреюк и др., 1977, с.107).  

Быстрое захоронение осадков  затрудняет жизнедеятельность и окисляющих 
бактерий, переводящих железо в подвижное состояние. «Роль Thiobacillus ferrooxi-
dans  в окислении сульфидных минералов двояка: непосредственное окисление  
сульфидных минералов с помощью соответствующих энзимов и окисление Fe2+ до  
Fe2(SO4)3. Сернокислое железо является интенсивным окислителем  некоторых 
сульфидных минералов…» (Андреюк и др., 1977, с. 27). И.И.Волков (1960) описал 
детали активности сульфатредуцирующих микроорганизмов в разрезе современных 
осадков Чёрного моря. Оказалось, что уже на глубине 5 см количество их снижается 
многократно. «Мощные» слои внезапно выпавшего тонко-  и микрозернистого пепла 
вели к гибели сульфатредуцирующих микроорганизмов из-за отсутствия в них 
биоорганического вещества и ограничения доступа сульфатных анионов из 
наддонной воды. К сожалению, систематических наблюдений за распределением  
микроконкреций самородного золота между слойками серых малоуглистых 
метаалевролитов и песчаников и чёрных углисто-хлорит-серицитовых сланцев на 
месторождениях Западного Узбекистана не проведено, хотя глобулярный пирит  
почти всегда более обилен в чёрных слойках. 

Для понимания геохимических  особенностей  ЧТ следует вновь подчеркнуть 
многогранность взаимодействия едва ли не всех известных геологических процессов 
минерагенеза в создании их протоосадков. На минерально-геохимическую специфи-
ку их пород оказали влияние  терригенная и вулканогенная дезинтеграция, физиче-
ское и химическое выветривание (гальмиролиз), градационно-гравитационная диф-
ференциация протоосадков, длительность взаимодействия осадков с водой бассей-
нов седиментации, поступление металлов в составе обломочного  материала и (или)  
в виде раствора в воде рек, чёрных и белых курильщиков  из геотермальных систем 
глубинной пропилитизации. Обогащённость биоорганическим углистым веществом  – 
несомненно, важнейшая из минерально-геохимических особенностей пород ЧТ.  Его 
присутствие необходимо для генерации важнейших осадителей тяжёлых металлов 
(сероводород и углекислота)  сульфатредуцирующими  микроорганизмами. Не менее 
значима в  седиментогенной геохимической специфике протоосадков ЧТ  роль хлора 
морской воды (растворитель и переносчик тяжёлых металлов). Особо значима его 
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роль в экстракции, переносе и концентрировании золота на всех стадиях их форми-
рования и преобразования, и она находит отражение в постоянном присутствии хло-
ра (иногда в высоких концентрациях) во включениях растворов и газов в самородном 
золоте  и локализующем его кварце (Моисеенко, 1977).  

  Не все ЧТ и не по всей своей протяжённости в равной мере обогащены золо-
том (как и другими металлами), не во всех из них создаются его промышленные кон-
центрации. Причина этому – неравномерность  содержания  золота в воде океана в 
зависимости от его поступления  в бассейны седиментации с континентов и из оса-
дочного слоя  океанической  коры, неравномерность накопления протоосадков, раз-
ная длительность взаимодействия илов с водой морского бассейна, изменчивость 
продуктивности сульфатредуцирующих микроорганизмов.  

Проведённый обзор особенностей ЧТ разных регионов и месторождений золота, 
серебра и полиметаллов в них, убеждает, что они специализированы, как правило, 
на обширную группу тяжёлых металлов, образующих труднорастворимые сульфиды 
и карбонаты. Ярчайшим примером таких образований являются  верхнепермские 
«медистые сланцы», вскрытые на  территории Германии на глубинах между 2000 и 
2500 м. «Изучение «медистого сланца» верхнепермского возраста, отличающегося  
необычно высокими  концентрациями  некоторых элементов, может внести опреде-
лённый вклад в наши знания относительно образования богатых органическим ве-
ществом осадков. Исследование  этих пород, не изменённых метаморфическими 
процессами, должно представить некоторые новые данные для решения крайне дис-
куссионной проблемы: является ли формирование некоторых рудных месторожде-
ний, как, например, месторождений Конго-Родезийского Медного пояса, сингенети-
ческим или эпигенетическим. Можно отметить  при этом, что автор не сомневается в 
сингенетическом происхождении необычно высоких концентраций таких элементов, 
как  Pb,  Zn, Cu,  V и др. в «медистом сланце»… Состав этих известковистых (кур-
сив ВФП) сланцев известен по обнажениям и керну буровых скважин в районе разви-
тия  промышленных месторождений, который занимает менее 1% от всей площади 
распространения данных отложений  на территории Германии…» (Ведеполь, 1964, с. 
398).  Полиэлементная  специализация особенно  свойственна толщам углеродсо-
держащих пород в  тесном переслаивании с вулканогенными образованиями. Пра-
вомерность подобного обобщения следует из анализа материалов сереброносности 
вулканогенных поясов разных континентов (Антонов, 2009).  

Изменение объёмов твёрдых фаз при гипогенных метапреобразованиях осадков 
и скальных пород ведёт к  повышению их дислоцированности в пределах рудных тел 
и месторождений, оказывает влияние  на тектонические преобразования литосферы. 
Деформации  ранее сформированных минеральных образований в рудных телах, 
катаклаз и рассланцевание  конкреций и метакристаллов  сульфидов, колчеданных 
линз,  жил кварца, коррозия и замещение конкреций и метакристаллов пирита мине-
ралами метаморфических парагенезисов вне  гнёзд и жил выявлены на месторожде-
ниях Мурунтауского, Даугызтауского, Кокпатасского, Марджанбулакского рудных по-
лей Западного Узбекистана (Проценко, 2008, 2012). Подобные явления в колчедан-
ных рудах Урала  дали основание А.Н.Заварицкому (1943) сделать весьма важные 
предупреждения. «…Изучение месторождения является одной из труднейших за-
дач… Изоляция месторождения от окружающей обстановки особенно опасна по-
тому, что… составляющие его минеральные части  могут  образоваться раз-
личными способами, и часто недостаточно даже подробного изучения  всего ми-
нерального тела в целом, чтобы придти к бесспорному выводу, что только один 
из этих способов является возможным (курсив ВФП)». 

Завершить обзор распространённости ЧТ, их пространственных и генетических 
соотношений с зеленокаменными поясами и золоторудной продуктивности  помога-
ют выводы В.Н.Холодова (2006, с. 430): «Распространение углеродистых, часто уг-
лефицированных сланцев, было недавно установлено в архейских заленокаменных 
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поясах многих кратонов Земли (Синицин, 1990). При этом углеродистые отложения 
здесь ассоциируются с коматиитовыми вулканитами, часто содержат золоторудные 
залежи и сильно изменены за счёт гидротермальных и метаморфических процес-
сов… Не менее широким распространением углеродистые сланцы пользуются в 
протерозойских разрезах… Широкое развитие кремнисто-углеродистые, глинисто-
углеродистые и карбонатно-углеродистые сланцы получают  в нижнем палеозое… 
Они являются наиболее распространённым типом отложений в вендско-кембрийских 
и силурийских толщах Евразии, Австралии, Европы и Америки». 

Предпринятый в этой главе обзор рудной продуктивности ЧТ можно закончить 
одним из выводов Е.М.Некрасова (1988, с. 207) по аналогичному поводу. «Необхо-
димо отметить, что месторождения рассматриваемого типа  характеризуются руд-
ными телами, нередко имеющими  очень большую постепенно изменяющуюся  мощ-
ность (до 50 м). Распределение золота в них равномерное, содержания его не отли-
чаются высокими значениями…  Концентрации  Au в рудных столбах в 1,5-3 раза 
выше, чем в рядовых рудах. Однако, наряду с предельно бедными, для некоторых 
месторождений среднего и крупного масштаба характерны очень богатые…  руды, в 
которых  Au 20-40 г/т и более. Богатые руды отличаются повышенным  содержанием 
брекчий вмещающих пород (нередко представляющих «разорванные», нарушенные 
слойки гидротермально изменённого углистого алевролита, песчаника, графитизи-
рованного филлита и т. д.), более высокой концентрацией рудных минералов и раз-
нообразием их видов» (Некрасов, 1988, с. 207). Особого внимания в связи с этим за-
служивает   постоянно отмечаемая  обогащённость  пород ЧТ не только углистым 
веществом, но и сульфидами тяжёлых металлов. 
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ГЛАВА III. КОМПЛЕКСЫ И АССОЦИАЦИИ МИНЕРАЛОВ   

В ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ ТОЛЩАХ  
 

 За «открытие закона фотоэлектрического эффек-
та  Эйнштейн  получил в 1921 г. Нобелевскую премию по 
физике. Но если, в конце концов, идея Эйнштейна и побе-
дили, то вначале  против неё  поднялась буря  протестов, 
как это  почти всегда происходит  при предложении дей-
ствительно  новой точки зрения, неизбежно сталкиваю-
щейся с  прежними воззрениями…»  

Луи де Бройль, 1970, с. 233 
 
Сопоставление древних черносланцевых толщ Центральных Кызылкумов, слабо 

и интенсивно  метаморфизованных, прорванных иногда интрузиями гранитоидов и 
дайками порфиритов, позволило наметить общую схему преемственно-
последовательного формирования породо- и рудообразующих минеральных ком-
плексов от накопления осадков в позднем протерозое и раннем палеозое  до вывет-
ривания пород и руд в современный период.  Варианты схем минералообразования 
в канве общегеологического развития региона приведены в работах В.Ф.Проценко 
(2008, с. 88-89; 2010, с. 81-83; 2012, с. 191-193).  Почти все минеральные ассоциации 
и комплексы, выявленные на золоторудных, редкометалльно-золоторудных, золото-
серебряных месторождениях Западного Узбекистана, с разной интенсивностью про-
явлены на Мурунтауском рудном поле  (см. рис. 32,  табл. 8). Открытие (1958 г.) и 
последовавшее изучение этого золоторудного гиганта впервые ясно обозначили 
проблемы рудоносности ЧТ, обострили интерес к теории и практике геологических 
исследований регионов обширного распространения осадочно-метаморфических 
пород, содержащих углистое вещество, к поиску и оценке рудных концентраций в их 
пределах. Последовало открытие серии крупных, «нетрадиционных»  на тот период 
времени, золоторудных месторождений на пространствах Азии к востоку от Урала. 
Вокруг некоторых, ранее известных мелких жильных месторождений, в вулканоген-
но-терригенных толщах были обнаружены стратиформные рудные залежи с запаса-
ми золота в сотни тонн (Раунд-Маунтин). 

Изучение минерального состава, геохимических и структурно-текстурных осо-
бенностей руд Мурунтау  выполнялось по мере развития поисковых и разведочных 
работ геологами  Мингео и ИГиГ АН Узбекистана, ИРГИРЕДМЕТа, ИМГРЭ, МГРИ, 
ЛГУ, ВСЕГЕИ. Наиболее детальными были работы Н.П.Нестеровой, Л.Н.Протасевич, 
Ю.Г.Зарембо,  Р.П.Бадаловой,  Г.П.Чеботаревой, В.Ф.Проценко, В.Ф.Скрябина, 
В.А.Коваленкера,  Э.Б.Бертмана, Н.М.Заири, Ч.Х.Арифулова, А.А.Кременецкого.  
Предложены схемы гипогенного минералообразования на основе  общетеоретиче-
ских представлений о его связях с гранитоидным магматизмом (Н.П.Нестерова, 
И.Х.Хамрабаев, Ю.Г.Зарембо, С.Д.Шер, Н.В.Петровская, Г.М.Чеботарев) или с мета-
морфизмом вмещающей среды (С.Т.Бадалов, В.Г.Гарьковец, Б.Я.Хорева, О.И.Ким, 
В.Ф.Проценко, Н.М.Заири). Вплоть до 1974 года основные золоторудные тела Му-
рунтау считались образованными проявлениями арсенопирит-кварцевой минерали-
зации, а шеелит относился к минералам чуждого самородному золоту парагенезиса 
(Петровская, 1973). 

В формировании золотосодержащих минеральных ассоциаций Мурунтау вскры-
лась многогранность взаимодействия  седиментации, диагенеза, метаморфизма, 
тектогенеза, магматизма и денудации от накопления протоосадков рудолокализую-
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щей толщи в раннепалеозойское время до окисления руд в «наши»  дни (табл. 8).  
Признание полихронности и полигенности промышленных концентраций золота на 
этом объекте «сблизило»  генетические концепции, соперничавшие только в реше-
нии вопросов об источниках рудообразующего вещества. Нехарактерным для клас-
сического гидротермального минералогенеза оказалось формирование важнейших 
рудообразующих парагенезисов в последовательности от низко- к высокотемпера-
турным, отвечающей прогрессирующему динамотермальному метаморфизму  рудо-
локализующих толщ в каледонскую эпоху. 

 

  
Рис. 32.  Геологическая карта Мурунтауского рудного поля (В.М.Донской, В.Г.Яковлев, 

В.Ф.Проценко, по материалам государственных геологических съёмок, разведочных и тематических работ 
Кызылкумской ГРЭ, ОМЭ САИГИМС); 1990г.  1 – доломиты и известняки  девонской системы. Бесапанская 
толща раннего палеозоя: 2 – песчаники с прослоями слюдисто-хлоритовых сланцев («зелёный бесапан»); 
3 – метатуфоалевролиты, углеродисто-хлорит-серицитовые сланцы, метапесчаники полимиктовые с лин-
зами гравелитов, кремнистых и карбонатных пород («пёстрый бесапан»); 4 – метатуфоалевролиты  кварц-
полевошпатовые с прослоями углеродисто-биотит-хлорит-серицитовых сланцев (мурунтауская линза в 
«пёстром бесапане»); 5 – сланцы углеродисто-кварц-слюдистые, метаалевролиты и метапесчаники квар-
цевые («серый бесапан»); 6 – сланцы кристаллические углеродисто-серицит-биотит-кварцевые, пересла-
ивающиеся с  полевошпат-кварцевыми метаалевролитами и метапесчаниками и  редкими линзами  доло-
митов и микрокварцитов; 7 – породы  с интенсивным развитием метасоматических и жильно-прожилковых 
образований каледонского шеелит-золото-хлорит-калишпат-кварцевого  минерального комплекса с релик-
тами золото-пирит-арсенопирит-кварцевой вкрапленной и прожилковой минерализации; дайки: 8 – гранит-
порфиров; 9 – сиенито-диоритовых порфиритов и лампрофиров;  10 – контуры  зон  смятия   дайковых  
поясов;   11 –  надвиги  (а)  и  разломы  (б); 12 – границы стратиграфические; 13 – оси антиклиналей (а) и 
синклиналей (б); 14 – граница выходов домезозойского фундамента; 15 – шахты и скважины. 
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Выяснились широта и интенсивность прожилкового и метасоматического оквар-

цевания рудовмещающих пород уже в ходе хлорит-серицитового зеленосланцевого 
метаморфизма, массовая пирротинизация рассеянного в породах пирита в ходе ме-
тапреобразований хлорит-биотитовой субфации, термохимическая деструкция угле-
родистого вещества и сульфидов в рудных телах при метаморфических преобразо-
ваниях амфиболитовой фации. Эти главные по продуктивности  события в рудогене-
зе Мурунтау завершены к преддевонской пенепленизации региона. Рудные тела бы-
ли выведены на поверхность. Гальки жильного кварца (золотосодержащего, в т. ч.) 
слагают до 30% объёма маломощных линз конгломератов в основании девонской 
карбонатной толщи. Остальная часть галек в них представлена  метапесчаниками, 
метаалевролитами и сланцами подстилающей толщи.  Существенно изменилась 
оценка роли отдельных минеральных ассоциаций в рудобалансе наиболее крупных 
рудных тел (Рудные формации.., 1969; Петровская, 1973; Проценко, 1987), генетиче-
ских соотношений рудообразующих и метаморфических минеральных комплексов с 
осадочным субстратом, кварцевых, полевошпат-кварцевых и сульфидно-кварцевых 
жил с метасоматитами, метасоматитов с динамотермальными метаморфитами. 

Для решения обширного комплекса вопросов формирования руд этого, по мно-
гим параметрам уникального, месторождения пробурены глубокие скважины СГ-10 
(4200 м), МС-1, -2, -3, -4 (по 1800-2200 м). Особое  значение имели  оценка  роли 
Южного разлома в качестве рудоподводящей структуры; вскрытие предполагавше-
гося  на  глубине  интрузива;  определение   общей  глубины  развития  оруденения; 
прослеживание структурно-текстурно-минералогических и геохимических изменений 
руд  на  глубоких  горизонтах. Южный разлом скв. СГ-10 не пересечён. К моменту её 
заложения  выработками разведочной шахты № 4 на горизонте +300 м рудные кон-
центрации золота не были выявлены в обширных полях катаклазитов в структурах 
Южного разлома на месторождении Мютенбай. Лейкократовые  граниты вскрыты на 
глубине 4000 м, их роль в рудогенезе Мурунтау осталась неясной. Более 3-х км раз-
реза углистых хлорит-биотит-кварцевых сланцев тасказганской свиты и двух нижних 
подсвит бесапанской (бывшей)  в надинтрузивной зоне разреза скв. СГ-10 проявле-
ний важных для руд Мурунтау минеральных ассоциаций не содержали. Глубокие 
скважины вместе с карьером, шахтами 4, 5, 9, многочисленными  скважинами глуби-
ной до 1-2 км   показали стратификацию повышенных и промышленных концентра-
ций золота  породами пёстробесапанской толщи, дали  возможность выявить основ-
ные тенденции в изменении морфологии и состава проявлений главных минераль-
ных ассоциаций в пространстве рудного поля и геологическом времени. Проясни-
лась доминирующая роль седиментогенного минерально-геохимического ресурса в 
формировании и преобразованиях рудных концентраций в постседиментационный 
период геолого-вещественного развития этого золоторудного объекта. Такие детали 
минерагенеза имеют принципиальное значение  в разработке геолого-генетических 
основ прогнозирования и поисков рудных концентраций. 

Характеризуемые в этой главе минеральные ассоциации и комплексы  объеди-
няют минералы, синхронно отложившиеся при седиментогенезе или образовавшие-
ся  в ходе диагенетической литификации и метаморфизма протоосадков  ЧТ. Их зна-
чимость в рудобалансе традиционно оценивается по интенсивности развития в руд-
ных телах конкретных месторождений и уровню концентрирования ими главных ру-
дообразующих химических элементов. 
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Таблица  8 
Важнейшие  ассоциации и комплексы минералов Мурунтауского рудного поля (в «координатах» 

геологического времени и  условий образования) 
 

Этап 

Тип и основная стадия поро-
до- и минералообразования; 
условия метаперерождения 
пород. 

Дислоцированность пород (структурно-тектоническая об-
становка накопления протоосадков рудолокализующей 
толщи, их литификации и   метаморфизма) 

Слабая  Интенсивная 
1 2 3 4 

«Совре-
менный 

Выветривание пород и окис-
ление руд. 

Сульфатно-окисная ассоциация с самородным золотом, 
глинистыми минералами 

Альпий-
ский 

Средне-низкотемпературное 
гидротермальное минерало-
образование с гидратацион-
ными  изменениями пород. 

Серебро-гидрослюдисто-адуляр-карбонат-кварцевый  
комплекс  в структурах Южного разлома;  убого золотоно-
сен. 
Полисульфидно-карбонат-кварцевая мелкопрожилковая 
ассоциация (жилы редки); в рудобалансе значения не 
имеет    

Раннеме-
зозойский 

Мощные по глубине и интен-
сивности коры выветривания 
пород и зоны окисления руд.  

Сульфатно-окисная ассоциация с самородным золотом, 
глинистыми минералами, вторичными сульфидами в ниж-
ней части зоны окисления рудных залежей и сульфидо-
носных пород 

Ге
рц

ин
ск

ий
 

Высоко-среднетемпературное 
гидротермальное минерало-
образование. 

Пирит-альбит-турмалиновый жильно-метасоматический 
комплекс в субширотных разломах – безрудный; ухудшает 
качество руд.  
 Золото-арсенопирит-кварцевая ассоциация; секущие кру-
топадающие жилы и прожилки; имеют вспомогательное 
значение в рудобалансе  

Магматический интрузивный. 

 Гранитодные массивы в соседстве с рудным полем, пояса 
даек гранодиорит-порфиров, диоритовых порфиритов и 
слюдистых лампрофиров, пересекающих тела золото-  и 
шеелитсодержащих руд;  повышение содержаний золота в 
дайках связано с мелкопрожилковыми и метасоматиче-
скими проявлениями последующей золото-арсенопирит-
кварцевой ассоциации 

«Предде-
вонский» 

Пенепленизация, выветрива-
ние и окисление пород и руд 

Реликты гипергенной каолинизации пород под базальными 
конгломератами девонской системы с гальками ниже  за-
легающих рудовмещающих пород и жильного кварца  

Ра
нн

е-
ср

ед
не

па
ле

оз
ой

ск
ий

 
   

 (к
ал

ед
он

ск
ий

, д
од

ай
ко

вы
й)

 

Низко-среднетемпературная 
амфиболитовая субфация; 
калишпатизация (актинолити-
зация) с декарбонизацией и  
десульфидизацией пород и 
ранее сформированных руд, с 
интенсивным перераспреде-
лением и выносом некоторых 
компонентов пород 

Шеелит-золото-(актинолит)-хлорит-карбонат-калишпат-
кварцевый жильно-прожилково-метасоматический (глав-
ный продуктивный) минеральный комплекс с доминирую-
щей ролью самородного золота в минеральном балансе 
основных рудных залежей месторождений Мурунтау, 
Мютенбай, Бесапантау 
Крупные стратиформные што-
кверки с интенсивным калишпат-
кварцевым метаперерождением  
вмещающих пород и относитель-
но слабым развитием жил; содер-
жание золота умеренное  

Крутопадающие што-
кверки и отдельные 
крупные жилы с рез-
ко изменчивыми со-
держаниями золота и 
шеелита 

«Высокотемпературная» зе-
леносланцевая субфация; 
метабиотитизация серицита и 
хлорита, пирротинизация пи-
рита и арсенопирита с выно-
сом серы, мышьяка, золота 

Халькопирит-пирротин-хлорит-
биотит-кварцевая ассоциация; 
мелкие гнезда,  полиминеральный  
порфиробластез в сланцах  

Халькопирит-пир-
ротин-кварцевая 
гнездово-прожил-
ковая ассоциация 

Промышленных концентраций золота в их проявлениях не 
выявлено. Интенсивно проявлены на глубоких горизонтах 
Мурунтауского рудного поля (интервал 600-4000 м скв. СГ-
10), существенно развиты на Коспактауском рудном поле, 
спорадически  и неинтенсивно на Кокпатасском  
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Осадочно-диагенетический минеральный комплекс пород черносланцевых толщ 

сочетает в себе минералы терригенных, вулканогенных и биохемогенных осадков и 
новообразования их диагенетической литификации. Формы его проявления – резко 
изменчивые по мощности и протяжённости линзы, пласты и пачки пород рудолока-
лизующих, подстилающих и  перекрывающих осадочно-метаморфических толщ Ну-
ратау-Кызылкумского региона Западного Узбекистана. По генетическим, структурно-
текстурно-минералогическим и геохимическим признакам в комплексе обособляются 
полевошпат-кварцевая, углисто-хлорит-гидрослюдисто-глинистая, углисто-
кремнистая, углисто-карбонатная и углисто-пирит-карбонатно-кремнистая ассоциа-
ции минералов, в тесном сочетании или обособленно слагающие отдельные литоти-
пы пород. Достаточно уверенно они выделяются в слабо метаморфизованных поро-
дах  Даугызтауского, Амантайтауского, Мурунтауского, Кокпатасского, Марджанбу-
лакского, Чоринского  рудных полей. В разрезах, вскрытых глубокими скважинами на 
восточном фланге Мурунтауского рудного поля, обломочная природа зёрен кварца, 
полевых шпатов, микрокварцитов, порфиров и порфиритов, турмалина, циркона, 
апатита отчётливо распознаётся до глубин 2,5-3 км. Углеродисто-хлорит-
гидрослюдисто-глинистая составляющая осадочных пород на всех рудных полях 
(вне зоны выветривания)  перекристаллизована и минералогически преобразована в 
полиминеральные сланцы или сланцеватый цемент метапесчаников. На поверхно-
сти они  каолинизированы. 

В породах рудолокализующей части бесапанской тощи («пёстрый бесапан» в 
ранних схемах стратификации протерозой-раннепалеозойских осадочно-
метаморфических толщ Южного Тамдытау с крупнейшими концентрациями золота – 
она же косманачинская тектонизированная толща в построениях З.М.Абдуазимовой) 
широко распространены обломочные и аутигенные кварц, полевые шпаты, карбона-
ты, глинистые и гидрослюдистые минералы, в разной степени метаморфизованные  
разности биогенного  углистого вещества, мышьяк- и золотосодержащие пириты, 

Низкотемпературная зелено-
сланцевая субфация; метасе-
рицитизация глинистых мине-
ралов и полевых шпатов; хло-
ритизация фемических компо-
нентов вулканогенного мате-
риала;  перекристаллизация 
сульфидов, карбонатов, крем-
нистого вещества с «мест-
ным» перераспределением 
отдельных компонентов пород 

Золото-арсенопирит-пирито-
вая метавкрапленная ассо-
циация; линзо- и пластооб-
разные рудные залежи с 
невысоким и относительно 
равномерным содержанием 
золота; сегрегации развиты 
незначительно; золото пре-
имущественно в сульфидах 

Золото-пирит-арсенопи-
рит-кварцевая прожилко-
вая –  мелкие субсоглас-
ные с напластованием 
пород  штокверки и от-
дельные жилы;  в мине-
ральном балансе золота 
до 10-15% самородного  

Месторождения Бесапантау,  Бойлик, Триада, (Даугызта-
уское, Кокпатасское, Амантайтауское, Марджанбулакское, 
Урусайское, Чоринское  рудные поля) 

П
оз

дн
ий

 п
ро

те
ро

зо
й-
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нн

ий
 п

ал
ео

зо
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Диагенез (литификация осад-
ков, в застойных зонах мор-
ского бассейна) 

Углеродисто-карбонат-пиритовая (макро- и микроконкре-
ции; пирит  золотосодержащий; редко микроконкреции 
самородного золота). 
Углеродисто-пирит-карбонат-кремнистая (макроконкреции, 
конкреционные линзы и слои, цемент некоторых метапес-
чаников; пирит золотосодержащий) 

Накопление  вулканогенного, 
терригенного и биохемогенно-
го  материала протоосадков 
рудолокализующей бесапан-
ской  черносланцевой толщи и 
её аналогов в Нуратау  

Полевошпат-кварцевая и кварц-полевошпатовая – терри-
генно- и вулканокластическая  основа метапесчаников и 
метаалевролитов. 
Углеродисто-хлорит-гидрослюдисто-глинистая, углероди-
сто-кремнистая, углеродисто-карбонатная  основа сланцев 
и цемента метапесчаников и метаалевролитов (в метапес-
чаниках часто обильного) 
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ильменит, лейкоксен, рутил, сфен, турмалин, циркон, апатит, монацит, терригенное 
(и биохемогенное) самородное золото. Наиболее важные для понимания золотопро-
дуктивного минералогенеза минералы осадочно-диагенетического  комплекса  при-
сутствуют в породах лишь в виде метаморфизованного и рассланцованного  релик-
тового материала осадков, другие  полностью перекристаллизованы или замещены 
новыми минералами в ходе динамотермального (регионального или локального) ме-
таморфизма. Локализация  в толще «пёстрый бесапан» цепи промышленных место-
рождений золота, протягивающейся  в южной части Центральных Кызылкумов на 
100-150 км от Мурунтау на юго-востоке до Шохетау на северо-западе, обусловила 
особое внимание к составу её пород. Самое существенное изменение в литолого-
петрологической характеристике толщи связано с установлением существенного 
(иногда доминирующего) значения  в её сложении вулканокластического материала. 
Особо значима вулканокластика основного и среднего состава в сложении пород 
карашахской толщи, локализующей месторождения Кокпатасского рудного поля. 
Распространены туфогенные (в первооснове протоосадков) метаалевролиты, мета-
песчаники и сланцы в разрезах кокпатасской свиты в горах Букантау. Много туфоген-
ного материала в составе обломочно-осадочных пород ЧТ Нуратау и Дарбазатау, 
где они часто  перемежаются с эффузивами андезибазальтового состава, биогерм-
ными известняками, известково-детритовыми метапесчаниками и метаалевролита-
ми, кремнистыми породами. На площадях Писталитау подобная ситуация в послед-
ние годы многократно вскрыта поисково-картировочными скважинами.  

Полевошпат-кварцевая ассоциация на 90-95% определяет состав алеврито-
псаммитового обломочного материала метапесчаников и метаалевролитов, алеври-
тистых и песчанистых сланцев всех подразделений бесапанской толщи. Количе-
ственные соотношения обломков кварца и полевых шпатов в их составе резко из-
менчивы. В разрезах «пёстрого бесапана» имеются  мономинеральные  кварцевые и 
полевошпатовые метаалевролиты. В  среднем же её породам характерно присут-
ствие до 30-35 % плагиоклаза. По результатам систематического опробования раз-
резов глубоких скважин на восточном фланге рудного поля среднее содержание оки-
си натрия составило:  в метапелитах 2,24,  в метаалевролитах 2,50, в метапесчани-
ках 2,33% (Кременецкий и др., 1990).  Отсутствие в метаалевролитах толщи «пёст-
рый бесапан»  европиевого минимума позволило этим же авторам сделать вывод о 
преобладании в её составе вулканогенного материала. Прямая корреляция содер-
жаний  титана, иттрия и циркония  в породах – дополнительный признак правомер-
ности отнесения значительной части обломочного материала к туфогенным произ-
водным магмы повышенной основности и щёлочности. На минеральном уровне кор-
реляция содержаний титана и циркония  отразилась в приуроченности наиболее 
крупных (до 0,1 мм) зёрен ильменита и циркона в тонкослоистых пачках  к одному из 
контактов метаалевролитов со сланцами с признаками их «вдавливания» в сланцы. 
Мелкообломочный  ильменит особо обилен (суммарно до 1-2%) в сланцеватых раз-
ностях пород. Часто его микроскопические таблички и комочки обнаруживаются и 
внутри  обломочных зёрен плагиоклаза. Зональное распределение ильменита в не-
которых из них подтверждает магматогенную природу кластогенного плагиоклаза. В 
углеродистых песчаниках, алевролитах и сланцах Дарбазатау содержание кроваво-
красного рутила достигает 3-5%. Его линзоватые скопления несут признаки мета-
морфического происхождения. Их обилие весьма отчётливо зависит от наличия в 
породах кластогенного материала андезибазальтовых магм. 
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В  крупнозернистых метапесчаниках и метагравелитах пёстробесапанской толщи 
полевошпат-кварцевая обломочная ассоциация заметно разбавляется обломками 
пород различного состава и происхождения. Зёрна микрокварцитов и кремнистых 
сланцев (нередко пиритсодержащих), микрозернистых кварц-полевошпатовых пород, 
раскристаллизованного кислого стекла, порфиритов, порфиров, гранофиров в сумме 
иногда преобладают на кварцевыми и полевошпатовыми. Особенно это характерно 
встречающимся в разрезе толщи гравелитам, относительно хорошо различимым 
лишь в поверхностных обнажениях. Турмалин, циркон, апатит, ильменит –  постоян-
ные  обломочные акцессории псаммито-алевритовых разностей пород. С ростом ме-
таморфического  преобразования пород обломки кварца, полевых шпатов и полими-
неральных пород приобретают всё более извилистые границы, характерные для 
гранобластовых структур метасоматитов. Наиболее инертными остаются циркон и 
кварц. Обломки порфиритов, порфиров и стекла трудно различить в интенсивно ме-
таморфизованных и рассланцованных мелкозернистых туфогенных разностях пород. 
Только в гравелитах и грубозернистых метапесчаниках  относительно легко распо-
знаются обломки с составом и структурой вулканогенных пород (рис. 33). Редкие 
находки кислого флюидального стекла, кластолавы андезитового состава и андези-
тов  (рис. 34) в составе толщи «пёстрый бесапан» дополняют признаки широкого 
распространения в ней вулканогенных осадочных пород.   

Туфогенная природа обломочного материала в разрезах древних черносланце-
вых толщ с особой наглядностью проявлена в ваккоподобных туфопесчаниках (от-
ложения игнимбритовых пирокластических потоков) гор Писталитау (рис. 34). И эти 
признаки  дополнены их чередованием с базальтами и андезибазальтовыми порфи-
ритами во вскрытых скважинами  разрезах толщи. Широко распространены вулкано-
генно-осадочные производные магм повышенной основности в горах Ауминзатау, 
где они часто, как и в разрезах Писталитау,  превращены в амфиболиты и альбит-
актинолитовые сланцы. При явно сниженном внимании к происхождению и составу 
рудолокализующей  среды в обзорах крупнейших золоторудных месторождений Ми-
ра (Некрасов, 1988; Константинов и др., 2000; Беневольский, 2002)  вулканогенная 
составляющая в  разрезах их осадочно-метаморфических толщ отмечается практи-
чески постоянно.  

Ассоциации минералов углисто-хлорит-гидрослюдисто-глинистая, (сульфидно)-
углисто-кремнистая и углисто-карбонатная представляют вещественную первоосно-
ву сланцев, кремнекварцитов и менее распространённых карбонатных пород. По во-
сточному флангу Мурунтауского рудного поля линзы и прослои кремнистых образо-
ваний серого, тёмно-серого и чёрного цвета мощностью до 1 и протяжённостью до 
десятков метров группируются в кулисообразные горизонты, имеющие маркирующее 
значение только при крупномасштабном картировании. Залегают подобные тела в 
пачках особо тонкозернистых пород, иногда резко обогащённых углистым веще-
ством. Подобные слои с 30-35% мелких линз  чёрных кремней наблюдались на ме-
сторождениях Даугызтау и  Сарыбатыр. Мощность слоёв до 3 м, толщина отдельных 
линз тёмно-серых и чёрных кремней  до 3 см, протяжённость до 1 м.    В процессах  
общего рассланцевания такие слои превращались в своеобразные «скользкие мило-
ниты». В протёртой сланцеватой углисто-хлорит-серицитовой массе линзы кремней 
остались   практически не разрушенными и легко извлекались. В центральных частях 
Мурунтауского  рудного поля углисто-хлорит-гидрослюдисто-глинистая осадочная 
ассоциация нацело преобразована в хлорит-серицитовую или в хлорит-биотит-
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серицитовую, а (сульфидно)-углисто-кремнистая – в сульфидно-кварцевую в резуль-
тате  метапреобразований зеленосланцевой и  амфиболитовой фаций. 

 

 
 

Рис. 33. Метатуфогравелиты и метатуфопесчаники в пёстробесапанской толще Центральных 
Кызылкумов. В обломках: пиритсодержащие кремнекварциты (1, 2), фельзиты (3, 4), иногда в виде ла-
пилей (3), слабо раскристаллизованные андезиты (5, 6), андезибазальты (7), кварц. В песчано-алеврито-
пелитовом цементе: кварц, полевые шпаты, фельзиты, хлорит, серицит, углистое вещество, пирит, цир-
кон, апатит, ильменит, лейкоксен. 1-6: Мурунтауское рудное поле,  скв. МС-3: 1-4 –  прозр. шлифы с одним 
николем, 40:1; 5, 6 – полиров. шлифы, 40:1. 7, 8 – внутренние структуры  в обломках базальта (7) и слабо 
раскристаллизованного андезита (8). 
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Рис. 34.  Кислое флюидальное стекло (1) и кластолава (2) андезитового состава,  как и соб-
ственно андезиты,  изредка обнаруживаются в толще «пёстрый бесапан» на Мурунтауском руд-
ном поле. Туфопесчаники с большими количествами (нередко преобладающими) обломков фельзито-
видной основной массы порфиров и порфиритов в разрезах скважин в горах Писталитау.  1, 2 – про-
зрачный шлиф и штуф из коллекций автора;  3-8 – прозрачные шлифы из коллекций  Р.С.Хана, описан-
ные автором. 

 
Углисто-пирит-карбонат-кремнистая ассоциация распространена в сланцах и бо-

лее грубозернистых метапородах бесапанской толщи структурно простыми или 
сложно построенными микро- и макроконкрециями, конкреционными линзами и про-
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слоями (см. рис. 9-11). Содержание пирита в макроконкрециях и   конкреционных 
слойках изменяется от долей до 80%.  Хорошая их сохранность наблюдалась в ру-
довмещающих породах и рудах месторождений Марджанбулак, Даугызтау, Сарыба-
тыр, Асаукак, Амантайтау, Колчиктау, отдалённых частей восточного и западного 
флангов Мурунтауского рудного поля. Интерстиции внутри  полиглобулярных микро-
конкреций пирита выполнены то сажистым углистым, то стекловатым кремнистым 
веществом. Крайне редко удаётся наблюдать шарообразные образования  микро-
зернистого троилита в скоплениях гранулярного пирита (рис. 366). И.И.Волков (1960) 
упоминает о формировании троилита в современных осадках Чёрного моря в усло-
виях дефицита железа. Поражает, если всмотреться в рис. 9, 18 и 35, подобие внут-
реннего строения микроконкреций пирита  в ЧТ  Центральных Кызылкумов и в хо-
молхинской  свите месторождения Сухой Лог.  Конкреции и конкреционные слойки 
пирита в ЧТ Кызылкумов, прошедших метаморфизм хлорит-серицитовой субфации 
зеленосланцевой фации, часто преобразованы в линзо-гнёзда  или скопления ещё 
не до конца оформившихся метакристаллов с характерной наследованной  грану-
лярной внутренней структурой (см. рис. 9). В ареалах хлорит-биотитового зелено-
сланцевого метаперерождения пелитовой составляющей пород на Мурунтауском 
рудном поле кремнисто-пиритовые макроконкреции преобразованы в менее пра-
вильно  ограниченные пирротин-кварцевые. В зонах метакалишпатизации и интен-
сивного осветления в результате окисления углистого вещества и термохимического 
разложения сульфидов конкреции и конкреционные слои описанных проявлений се-
диментогенных минеральных ассоциаций не распознаются. 

Исключительное  значение в составе осадочно-диагенетического минерального 
комплекса на рудных полях Западного Узбекистана имеют кластогенные и аутиген-
ные алюмосиликаты и кварц. В разрезах  бесапанской толщи  метапроизводные уг-
листо-хлорит-гидрослюдисто-глинистой и полевошпат-кварцевой ассоциаций со-
ставляют не менее 90% объёма. Углистое вещество, пирит и карбонаты им подчине-
ны количественно. Однако они  несут непропорционально значимую геохимическую 
нагрузку,  благодаря фиксации в них продуктов биогенной редукции сульфатов (се-
роводород, углекислота), активно переводящих тяжёлые металлы из воды в твёрдую 
фазу. 
 

   
Рис. 35. Морфология скоплений глобулярного (фрамбоидального) пирита в ру-

дах Даугызтау и Жайрем.  По Л.Н.Моргуновой и А.Б.Живаевой (1987)    –  это коло-
нии «оруденелых бактерий».  Полир. шл., 1200:1. 
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Рис. 36. Гранулярные и сланцевато-гранулярные микроструктуры в метаморфизованных крем-

нисто-пиритовых макроконкрециях, зарождающихся гнёздах и метакристаллах пирита. 1 – Дау-
гызтау; 2 – Мурунтау, скв. МС-3. 3 – месторождение Песчаное; 4 – месторождение Шохетау; 5, 6 – кокпа-
тасская свита, участок Каскыртау (на микрофото 6 – шарообразные образования троилита кремового цве-
та в скоплениях глобулярного пирита). Полированные  шлифы. 
 

Практическое отсутствие в составе пород ЧТ Центральных Кызылкумов класти-
ческих зёрен оливинов, пироксенов, амфиболов, биотита, особо быстро разрушаю-
щихся из-за окисления железа в условиях  континентального выветривания и мор-
ского гальмиролиза,  осталось вне поля зрения исследователей. В морских условиях 
железо этих минералов экстрагируется в воду хлором и  вновь переводится в твёр-
дую фазу в составе трудно растворимых сульфидов и карбонатов продуктами жиз-
недеятельности  анаэробных микроорганизмов (H2S, CO2). И.И.Гинзбург  и соавторы 
(1963, с. 304) экспериментально показали, что лимонная, винная, яблочная кислоты 
извлекают из нефелина, хлорита и каолинита  SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO более интен-
сивно, чем серная кислота  тех же концентраций. «Явление жизни поражает нас мно-
гими парадоксами, и один из них – сочетание чрезвычайной хрупкости жизни, с од-
ной стороны, и её исключительная цепкость и сопротивляемость, с другой... После 
того, как  содержание растворённого кислорода падает ниже  0,11 мл/л и запас NO3- 
и  NO2-  кончается, происходит бактериальная сульфатредукция: 
(СH2O)106(NH3)16H3PO4 + 53SO42-→ 106CO2  + 53S2- + 16NH3 + 106H2O + H3PO4. В ре-
зультате этой реакции образуются  сероводород и аммиак, между содержаниями 
которых наблюдается чёткая корреляция…. В анаэробных условиях основной источ-
ник сульфида – сульфатредукция, а не разложение органического вещества…» 
(Хорн, 1972, с. 214-215). Реакция объясняет широкое распространение парагенезиса 
макро- и микроконкреций пирита, кальцита, доломита, анкерита, брейнерита, олиго-
нита, сидерита,   характерного породам и рудам многих  рудных полей в ЧТ:  Дау-
гызтау, Амантайтау, Сарыбатыр (Центральные Кызылкумы); Карлин (США), Сухой 
Лог (Сибирь), Бакырчик (Казахстан), Кумтор (Кыргызстан). Приведённая выше реак-
ция показывает, что при полной фиксации углекислого газа и сероводорода мольные 
количества карбонатов и сульфидов, возникающих уже на стадии диагенеза, могут 
соотноситься  как 2:1.   
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«Порфиробласты» – округло-комковатые срастания железистых карбонатов с 
пиритом – составляют до 40-60 % объёма  сидеритовых сланцев на  месторождении 
Сухой Лог. «Пpеимущеcтвенно cлоиcтое (cтpатигpафичеcкое) pаcпpеделение 
каpбонатныx поpфиpоблаcтов в cланцевыx плаcтаx и иx отcутcтвие в пpоме-
жуточныx пcаммитовыx cлояx яcно указывает на пеpвичный оcадочно-
диагенетичеcкий контpоль наxождения каpбонатного вещеcтва, а не на пpоника-
ющий гидpотеpмальный метаcоматоз» (Вуд, Попов, 2006; курсив и выделение 
жирным шрифтом ВФП). Выделенная курсивом цитата показывает, что и при вполне 
осознанной  характеристике продуктов седиментогенеза нередко используются тер-
мины из описаний минеральных образований гипогенных гидротермальных и мета-
морфогенно-метасоматических.  

Химизм  сульфатредукционных процессов предсказывает вероятность появле-
ния  в анаэробных обстановках и свободного водорода (FeO + 2H2S → FeS2 + H2O + 
H2  или  Fe2O3 + 4H2S → 2FeS2 + 3H2O + H2), в атомарном состоянии активно восста-
навливающего металлы из их соединений (в лабораторных условиях вольфрам из 
шеелита, олово из касситерита при комнатной температуре и нормальном давле-
нии). Неслучайным в связи с этим представляется  наблюдаемое на Восточном 
склоне полярного Урала (Петропавловское месторождение) замещение  магнетита 
пиритом  в тонкодисперсных туфогенных производных основных магм, не претер-
певших высокотемпературного метаморфизма. Этим же обусловлено практическое 
отсутствие магнетита в сульфидсодержащих разностях пород и руд на месторожде-
ниях золота  в пёстробесапанской и карашахской  ЧТ Кызылкумов.  Лишь как второ-
степенный минерал упоминается магнетит в составе руд Сухого Лога (Вуд и др., 
2006, с. 328). В описании рудовмещающих пород и руд  месторождения  Карлин маг-
нетит не отмечен  вовсе. Зато упомянуты небольшие, почти сферические  включения 
самородного  мышьяка размером 2-30 мкм,  встречающиеся в глинистых алевроли-
тах и в баритовых жилах. В этих же обстановках «в  пространственной связи с само-
родным мышьяком (но не  в непосредственном контакте с ним) в полированных 
шлифах  определено видимое золото» (Хаусен и др., 1973, с. 623).  В связи с разви-
тием метапреобразований углисто-алюмосиликатной составляющей пород, сопро-
вождающихся выделением водорода, можно предполагать наличие в ЧТ самородно-
го молибдена и вольфрама. «Для получения  металлического молибдена из молиб-
денового блеска последний  переводят обжигом  в МоО3, из которого  металл вос-
станавливают водородом. При этом молибден получается в виде порошка» (Глин-
ка,1978, с. 658). 

Обнаруживавшимся в протолочках пород ЧТ комковатым и шарообразным зёр-
нам самородного железа и иоцита внимания не уделялось из-за «подозрений» в их 
техногенной природе. Однако они не обнаруживались в протолочках кварца из тех 
же пород или гранитоидов. Между тем, достаточно обильна литература по распро-
странённости самородных металлов (железо, алюминий и даже золото) в составе 
фульгуритов (Гончар,1989). «Учитывая, что  ежесекундно  на Земном шаре  происхо-
дит  около 100 разрядов молнии, можно считать, что в геологическом масштабе вре-
мени образование фульгуритов и сопутствующие  при этом различные петрофизиче-
ские и петрохимические процессы имеют ощутимое место в развитии и изменении  
земной коры» (Геол. словарь, 1978, т. 2, с. 394). Распространённость вулканокласти-
ки в составе пород ЧТ указывает на вполне возможное образование мелких крупиц 
самородных металлов при эксплозивных извержениях раскалённых лавин, сопро-
вождающихся молниями (Макдоналд, 1975, с. 149; Тазиев, 1963, с. 100). Сносятся 
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они в бассейны седиментации и с континентов. Микрочастицы самородных металлов 
могут,  таким образом, быть неслучайными  компонентами вулканогенных и вулкано-
генно-терригенных протоосадков черносланцевых толщ. 

Многие минерально-химические реакции пропилитизации, развивающиеся в бо-
лее глубоких слоях осадков,  ведут  к высвобождению кремнекислоты. В соединении 
с хлором она выносится подогретой водой в приповерхностную зону и наряду с по-
лиминеральной карбонатизацией и сульфидизацией участвует в диагенетической  
цементации (окремнение) алюмосиликатных  и карбонатных осадков. В ЧТ такая 
взаимосвязь диагенеза и глубинной пропилитизации проявлена широким распро-
странением моно- и полиминеральных микро- и макроконкреций, конкреционных 
линз и слоёв (кремнистых, карбонатных, сульфидных, кремнисто-сульфидных, кар-
бонатно-сульфидно-кремнистых), сформированных в ещё неокончательно консоли-
дированных протоосадках. Сферическая или близкая к ней комковатая форма мик-
роконкреций  пирита и карбонатов (рис. 37) – несомненный результат связывания в  

твёрдую фазу сероводорода и 
углекислоты, выделяемых ко-
лониями сульфатредуцирую-
щих микроорганизмов (см. 
вышеприведённую обобщён-
ную реакцию  редукции суль-
фатов). Особо показательно   
в этом отношении строение 
структурно-сложных микро-
конкреций пирита, составлен-
ных десятками и сотнями бо-
лее мелких его же глобулей. 
Формирование подобных 
сложных минеральных струк-
тур  логично объясняется уни-
кальной скоростью размноже-
ния суфатредуцирующих мик-
роорганизмов при обилии в 
осадках  биоорганического 

вещества и облегчённой диффузии  SO42- из морской  воды. В.И.Вернадский (1934, с. 
177)  приводит такой пример скорости воспроизводства живой материи: «Мелкая 
обычная  инфузория (туфелька – Paramoecium)  может  в течение пяти лет дать мас-
су  протоплазмы, объём которой был бы в 104 раза больше объёма Земли». 

 «В бескислородных водах организмы используют в качестве окислителей NO3-, 
NO2- и даже SO42- , образуя на конечной стадии H2S» (Хорн, 1972, с. 221). Если  в 
среде обитания достаточно органики, сульфатов и железа, каждый отдельный мик-
роорганизм, размножаясь,  формирует «свою колонию», умирающую с исчезновени-
ем из воды сульфатных ионов и оставляющую след существования в виде микрокон-
креций сульфидов и карбонатов. На рис. 6  было показано морфологическое подо-
бие микроконкреций сульфидов и карбонатов в метаалевролитах и сланцах пёстро-
бесапанской толщи Даугызтауского рудного поля и продуктов коагуляции свежеоса-
ждённого железисто-карбонатного коллоидно-дисперсного осадка при слабых вол-
нениях воды. Изометрично-комковатая и шарообразная форма микроконкреций пи-
рита и карбонатов (минералов, резко отличающихся по кристалломорфологии) – 
прямое следствие стремления  мелких скоплений коллоидов к коагуляции в тела с 
минимальной поверхностью.  Гранулярная (округло-зернистая) внутренняя микро-
структура характерна и геометрически неправильным образованиям пирита, приоб-
ретающим в породах ЧТ нередко вид гнёзд, заливчатых жилок  и будущих метакри-

 

 
 

Рис. 37. Морфологическое подобие глобулярных мик-
роконкреций пирита (чёрные) и олигонита (тёмно-серые) в 
алевритистых сланцах Даугызтау. Прозрачный шлиф, с од-
ним николем, 100:1. 
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сталлов ещё на самых ранних стадиях метаморфических преобразований прото-
осадков. Образование метакристаллов в этих условиях начинается с появления кри-
сталломорфных внешних границ у простых и структурно-сложных микроконкреций 
или их скоплений.  Включения  глобулярного пирита нередко распознаются в центре 
его полизональных  метакристаллов (Даугызтау, рис 38, Сухой Лог, см. рис. 18),   от-
носимых обычно к уже собственно рудообразующим прожилково-вкрапленным пара-
генезисам месторождений золотосульфидной формации, хотя сообщения о содер-
жании золота в метакристаллах, более низких, чем в глобулях, не единичны. Карбо-
натно-пиритовые и пирит-карбонатные  глобули и фрамбоиды  и макроконкреции 
довольно широко  распространены в рудовмещающих породах и рудах месторожде-
ний Даугызтау и Сухой Лог. Субравновесная перекристаллизация (любого) вещества  
приводит к его очистке от примесей.  На примере пирита это как раз и проявлено при 
собирательной перекристаллизации микро- и макроконкреций в метакристаллы и 
гнёзда кристаллического сложения (рис. 38). Этим же процессом объясняется и за-
метное снижение содержания примесей в жильных сегрегациях  пирита, арсенопири-
та и пирротина, по сравнению с их вкрапленниками (метакристаллами)  во вмещаю-
щих породах   месторождения Мурунтау (табл. 9), где часто проявлен кливаж мета-
кристаллов пирита и арсенопирита, параллельный господствующим направлениям  
рассланцевания вмещающей среды. 
 

 

  

   
 

Рис. 38. Агрегация линзоватых скоплений глобулярного пирита в  линзы и преобразование их 
в цепочки метакристаллов  (1- 4) или  гнёзда (5); рост полизональных метакристаллов вокруг скопле-
ний глобулярных микроконкреций (6 -9). Руды и породы Даугызтауского рудного поля; 30:1. 
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Содержания Ag, Sb, Se, Cu, 

Zn, Pb, Ni, Co, Mn  снижены в 
метакристалловкрапленном пи-
рите в 1,5 – 5 раз по сравнению 
с его же макроконкрециями из  
одних и тех же проб рудномине-
рализованных пород и руд Дау-
гызтау (табл. 10).    М.А.Ким 
(2010) микрозондированием по-
казала, что содержания мышья-
ка, никеля, кобальта,  селена, 
серебра и золота снижаются 
(иногда многократно) уже при 
частичной перекристаллизации 
диагенетических макроконкре-
ций пирита  Даугызтау.  

Метаморфический мине-
ральный комплекс, как веще-
ственно-структурный преемник 
осадочного, объединяет ряд 
важнейших в сложении пород и 
руд ассоциаций и парагенези-
сов  регионального динамотер-

мального метаморфизма осадочных образований. С их проявлениями связаны 
наиболее существенные элементы минерально-геохимической зональности (точнее 
неоднородности) Мурунтауского рудного поля. В породах слабо нарушенных блоков 
они имеют облик, типичный  для собственно метаморфических пород. В интенсивно 
дислоцированных широко  распространены жильно-прожилковые новообразования, 
не менее 85-90% объёма которых приходится на кварц. В тех и других геолого-
структурных обстановках сохраняются многие тонкие особенности сложения осадоч-
ных пород, несмотря на массу признаков замещения осадочно-диагенетических аг-

 
Таблица 9 

Средние содержания (г/т) некоторых элементов в главных сульфидах метаморфоген-
но-метасоматических парагенезисов Мурунтау; (спектральный анализ) 

Тип  
сульфида 

Пирит Арсенопирит Пирротин 
вкраплен-

ный 
прожилко-

вый 
вкраплен-

ный 
прожил-
ковый 

вкраплен-
ный прожилковый 

Марганец 80 30 30 30 90 80 

Никель 200 170 465 190 1145 675 

Кобальт 70 85 720 142 50 23 

Титан 250 120 320 310 135 140 

Медь 117 270 34 47 235 145 

Мышьяк 1870 2040 47% 47% 100 100 

Серебро 10 10 10 10 10 10 
К-во  проб 22 19 22 26 6 9 
 
Примечание. Среднее содержание приведено только для элементов, значимая концентрация кото-
рых установлена хотя бы  в 50% проб. 

Таблица 10 
Средние содержания (г/т) некоторых элементов в мак-
роконкрециях и метакристаллах пирита из рудовмеща-
ющих черносланцевых толщ Центральных Кызылкумов 

Эле-
мент 

Толщи и морфотипы минералов 
Бесапанская Карашахская 

конкреции кристаллы конкреции кристаллы 
Au 0,5 0,4 0,4 0,3 
Ag 27,0 10,0 3,0 3,0 
As 1057,5 1780,0 670,0 730,0 
Sb 340,0 112,0 470,0 260,0 
Se 13,0 8,0   
Te 1,0 1,0   
Cu 60,0 36,0 70,0 33,0 
Zn 455,0 276,0 94,0 200,0 
Pb 169,0 97,0 20,0 70,0 
Ni 123,0 32,0 21,0 30,0 
Co 34,0 7,0 3,0 7,0 
Mn 165,0 144,0 78,0 130,0 
Ti 1450,0 796,0 340,0 730,0 
К-во 
проб 13 17 7 8 

Содержания (от-до/среднее) золота (г/т) и мышьяка (%) в 
пирите макроконкреций и метакристаллов из одних и тех же 

проб вне рудных тел 
Тип пирита Au; Даугызтау As; Джижикрут, 
Конкреции 1,2-2,5/1,5 0,1-5,0/2,02 
Кристаллы 0,6-1,0/0,85 0,06-0,8/0,15 
К-во проб 7 7 
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регатов и зёрен, как и на полную их термохимическую деструкцию. Состав прожилков 
и жил согласуется с массэквивалентной стехиометрией минерально-химических ре-
акций метаморфического перерождения пород углисто-алюмосиликатного состава. 

Золото-арсенопирит-пирит-карбонат-хлорит-серицит-кварцевая ассоциация 
объединяет  породо-, метасоматито- и жилообразующие парагенезисы хлорит-
серицитовой субфации зеленосланцевого метаморфизма пород рудолокализующих 
толщ на всех рудных полях Центральных Кызылкумов. Они  же доминируют на таких 
месторождениях, как Сухой Лог,  Бакырчик, Чоре, Кумтор.  В  слабо дислоцирован-
ных блоках они проявлены типично метаморфическими образованиями (сланцы раз-
ного состава, метаалевролиты и метапесчаники со сланцеватым цементом,  равно-
мерная, полосчатая или  пятнистая вкрапленность метакристаллов пирита, арсено-
пирита). По приближению к зонам повышенной дислоцированности их проявления  
нередко приобретают облик метасоматитов, в той или иной мере насыщенных гнез-
дово-прожилковыми новообразованиями кварца (рис. 39, 40), становящихся бедны-
ми прожилково-вкрапленными рудами золото-сульфидно-кварцевой формации.  

Вскрытая скв. 5017 на «стыке» Мурунтауского и Косманачинского рудных полей 
арсенопирит-пиритовая вкрапленная минерализация вполне сходна с рудами Дау-
гызтауского рудного поля. Здесь, как и на Даугызтау, к ней присоединяются мелкие 
прожилки кварца с пиритом и арсенопиритом. Сегрегационные образования золото-
арсенопирит-пирит-карбонат-хлорит-серицит-кварцевой ассоциации на 80-90% вы-
полнены крупнозернистым сливным интенсивно метаморфизованным кварцем (бу-
динированным и даже рассланцованным), в котором спорадически присутствуют 
пятнисто-гнездовые скопления сульфидов, хлорита, альбита, карбонатов и произ-
водных углистого вещества. В зонах смятия десятки и сотни жил и прожилков груп-
пируются в стратиформные свиты с суммарным содержанием жил  до 15-20% от 
мощности пород дислоцированных пачек.   

На Мурунтауском рудном поле  метасоматическими, жильно-прожилковыми и 
вкрапленными новообразованиями  хлорит-серицитовой субфации сформированы 
руды месторождений его восточного и западного флангов. Непосредственно на ме-
сторождении Мурунтау они последовательно преобразованы при повышении темпе-
ратуры в  условиях зеленосланцевой и амфиболитовой фаций. О деформированно-
сти образований хлорит-серицитовой субфации  метаморфизма  при развитии более 
высокотемпературных процессов амфиболитовой фации дают представление рис. 
39 и 40. 

Пирротин-хлорит-биотит-кварцевая  ассоциация  наиболее интенсивно развита  
в метапородах нижних подсвит бывшей бесапанской свиты (теперь это, по построе-
ниям З.М.Абдуазимовой, самостоятельные кургантауская и рохатская свиты раннего 
палеозоя) на глубинах 500-3000 м от современной поверхности Мурунтауского руд-
ного поля.  В ней также объединены метасоматиты и гнездово-прожилковые пирро-
тин-кварцевые сегрегации. Образования этой ассоциации крайне бедны золотом 
(если не содержат реликтов более ранних  рудных образований).  До глубины 1000 м 
биотит присутствует в виде микрочешуйчатого «пигмента» или  полиминеральных 
порфиробластических скоплений в узловатых сланцах. В порфиробластах он тесно 
ассоциирует с хлоритом, пирротином, кварцем, ильменитом, плагиоклазами. Порфи-
робласты («узелки») биотита более характерны для метапород первоначально  хло-
рит-серицитового состава. Они  нередко приурочены к пересечениям микроструктур 
кливажа первой (вдоль напластования) и второй (параллельной осевым плоскостям 
диагональных плойчатых микроскладок) сланцеватости. Тесные взаимосрастания 
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Рис. 39. Деформации жил кварца «первого» поколения  (синхронных метаморфизму пород в 
хлорит-серицитовой субфации зелёных сланцев). Мурунтауское рудное поле: 1 – кливаж 
повторного рассланцевания сланцев и послойных прожилков  кварца; скв. МС-4, 314,5 м; прозр. шлиф, 
с двумя николями. 2 – кливаж межпластовых кварцевой жилы; скв. МС-2, 1274,0м,  плашка керна, 2:1.  
3, 4, 5  – смятие жил кварца в складки: 3 – скв. СГ-10, 1357,0м, плашка керна;  4 – штуф из отвала 
шахты «М», 1:2; 5 –  скв. МС-1,  87,0 м, прозр. шл.  с одним николем. 6, 7 – смещение жилки кварца, 
конформной напластованию и первичному рассланцеванию пород, трещинами кливажа повторного 
(поперечного) рассланцевания; скв. МС-2, 2010,5м, прозр. шл. с одним (6) и двумя (7) николями.  1, 2, 5-
7 – 1:30, 3 и 4 – 1:1. 
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Рис. 40. Породы и конформные жилы кварца в них дробятся (1), сминаются в складки (2),  
повторно (нередко и в третий раз) рассланцовываются (3 – 8) при деформациях каледонского и 
герцинского времени. Мурунтауское рудное поле: 1 – уступ карьера, 1:100; 2 – плашка керна, 2:1, скв. 
МС-2, 1572 м; 3 – 8 – прозрачные шлифы, 40:1; 3 – скв. МС-3, 411 м; 4 – скв. 7194, 469,5 м; 5 – скв. МС-
2; 6 – скв. 2847, 102 м; 7 – скв. МС-2, 2083,1 м; 8 – скв. МС-3, 875 м.  

 
кварца, биотита и пирротина  в полиминеральных порфиробластах, участие биотит-
кварц-пирротиновых новообразований  в складчатых деформациях пород свиде-
тельствуют о том, что этой ассоциацией фиксируется  высокотемпературный   этап 
зеленосланцевых метаморфических преобразований. На это указывают, в частности, 
широко распространённые на Мурунтау явления пирротинизации пирита и арсено-
пирита –  минералов, термохимически устойчивых вплоть до температуры 490о С. 
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Пирротин на 75-90% определяет валовую сульфидность биотитсодержащих метапо-
род и распределён в них в виде полизернистых линзовато-мелкогнездовых обособ-
лений, строго подчинённых слоисто-сланцеватым и микроскладчатым элементам 
структуры алюмосиликатного матрикса. В аналогичных структурно-текстурных соот-
ношениях и формах распределены биотит и пирротин в ауминзинской (бывшей) сви-
те вокруг одноимённого гранитоидного массива. Замещение пирита и арсенопирита 
пирротином с высвобождением (появлением самородного) золота проявлено и в 
зоне ороговикования  пород кокпатасской свиты около гранитоидной  интрузии на 
месторождении Саутбай (скв. 4,  284,5 м). 

Шеелит-золото-карбонат-(актинолит)-хлорит-калишпат-кварцевая ассоциация на 
Мурунтауском рудном поле является наиболее важной среди рудообразующих. Вер-
тикальные мощности относительно  непрерывного проявления ассоциации достига-
ют 550 м (в скв. МС-2 от 1170 до 1700 м). Непосредственно на месторождении Му-
рунтау с её проявлениями связано не  менее 85% промышленного золота, присут-
ствующего в рудах преимущественно в самородном состоянии. Основными формами 
проявления ассоциации являются слоисто-полосчатые и брекчиевидные метасома-
титы, выделяющиеся более светлой коричневатой и палево-серой окраской, и квар-
цевые жилы, прожилки, гнезда, часто группирующиеся в стратиформно-
штокверковые системы. На месторождении Мютенбай (рассечка  4-2в-24а) серии 
жил и прожилков с калиевым полевым шпатом,  шеелитом и самородным золотом 
пересечены дайками гранит-порфиров и диоритовых порфиритов. В дайках порфи-
ритов  (скв. МС-2, 1867-1870 м) наблюдались многочисленные мелкие оплавленные 
ксенолиты жильного кварца.  

Динамика становления этого высокотемпературного метаморфогенного мине-
рального комплекса (рис. 41, 42) характеризуется неоднократными меж-  и внутри- 
пластовыми  деформациями пород, отразившимися на соотношениях кварцевых жил 
и прожилков, конформных напластованию (преобладают) и секущих его. В одних об-
нажениях конформные жилы не отличимы от секущих ни по минеральному составу,  

 

 

 
 

 
Рис. 41.  Избирательное по-

слойное развитие метакалишпа-
тизации (1, 2) и актинолитизации 
(серое на фото  2) в тонко пересла-
ивающихся углисто-хлорит-
серицитовых сланцах и углисто-
кварц-полевошпатовых метату-
фопесчаниках  пёстробесапанской 
толщи.  1, 2 – скв. МС-2, пришлифо-
ванные плашки керна, 1:2;  3 – на 
контакте с гранитами  дополнитель-
ных преобразований  сланцев и 
метаалевролитов не происходит 
(как и на более распространённых 
контактах этих же пород с дайками), 
скв. СГ-10, 3777,5 м, плашка 38474, 
1:1,5. 
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 Рис. 42.  Динамика метакалишпатизации (с декарбонизацией, десульфидизацией и осветлени-

ем) пород пёстробесапанской толщи при формировании в них шеелит-золото-(актинолит)-хлорит-
калишпат-кварцевого минерального комплекса в кульминационный (по Т, Р и дислоцированности 
пород)  «период»  каледонского тектоно-метаморфического цикла на Мурунтауском рудном поле. 
Тонкопереслаивающиеся метаалевролиты и сланцы, содержащие УВ и пирит, преобразуются в па-
раллельно-, плойчато-полосчатые, паятнисто-брекчиевидные метасоматиты (с самородным золотом, 
шеелитом, апатитом, сфеном, рутилом). Интенсивность декарбонизации (осветления) у трещин, жи-
лок кварца, в брекчиях и степень калишпатизации взаимно пропорциональны. Полированные плашки 
керна из скважин МС-1, 2, 3, 4,  штуфы из карьера.  1:3.  

 
ни по строению, ни по структуре минерального выполнения. В других геолого-
структурных ситуациях межпластовые жилы и прожилки сливного белого кварца пе-
ресекаются крутопадающими, сложенными агрегатом средних и крупных зёрен с 
обычно несколько повышенными содержаниями арсенопирита и пирита (но не более 
1-5% объёма в сумме), и золота (иногда до десятков г/т). Для конформных жил ха-
рактерны структуры будинажа, тонкого катаклаза и рассланцевания с явлениями 
грануляции кварца. Будинажу и рассланцеванию нередко подвергаются и секущие 
жилы и прожилки кварца. 

Отчётлива  зависимость минерального состава новообразований этой ассоциа-
ции от состава вмещающей среды. Даже в алюмосиликатной среде метаалевроли-
тов и сланцев новообразования калиевого полевого шпата  избирательно первона-
чально развиваются по полевошпатовым слойкам (см. рис. 41).  Формирование ме-
тасоматитов и жил шеелит-золото-…- кварцевой ассоциации сопровождалось интен-
сивной термохимической деструкцией сульфидов, углеродистого вещества, серицита  
и биотита.  В рудных телах Мурунтау тёмно-серые углисто-хлорит-биотит-
серицитовые сланцы и метаалевролиты преобразованы   в светло-серые и палевые  
брекчиевидно-полосчатые или брекчиевидные метасоматиты (см. рис. 42).  Количе-
ственное соотношение кварца и калиевого полевого шпата   колеблется от паритета 
в метасоматитах  до абсолютного доминирования  кварца в мономинеральных  жи-
лах. Разности шеелит-золото-…-кварцевой ассоциации с актинолитом (вместо кали-
евого полевого шпата) развиваются по карбонатным породам или по метапесчани-
кам и метаалевролитам на карбонатном цементе. Менее распространены аналогич-
ные метаморфогенно-метасоматические новообразования на месторождении Тур-
бай и Саутбай в горах Букантау. Породы и руды подобного облика, развитые на ме-
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сторождениях Магаданской области, демонстрировались  Б.Андреевым в ходе стен-
дового доклада (Сыктывкар, 1987). 

Распределение самородного золота в крупнообъёмных  проявлениях шеелит-
золото-…-кварцевой ассоциации  в виде субмикронных и пылевидных зёрен, денд-
ритовидных чешуйчато-листоватых агрегатов и  одиночных микрокристаллов указы-
вает  на миграцию благородного металла в виде особо подвижных его соединений. В 
обстановках гипогенного окисления углеродистого вещества при высоких значениях 
давления и температуры вероятно образование подвижного газообразного хлоркар-
бонильного соединения  золота. Его участие в   перераспределении благородного 
металла даёт объяснение высокой пробы самородного золота (850 – 950‰; 
Г.С.Попенко сообщала о наличии зёрен с пробностью 1000‰) и преобладающему 
тонкозернистому его распределению в рудных телах Мурунтау. Основание для тако-
го предположения даёт «подобие»  агрегатов самородного золота из руд Мурунтау  и 
порошков металлов,  восстановленных из карбонильных соединений (Проценко, 
20081).  

Шеелит в штокверковых проявлениях ассоциации распределён неравномерно. 
Его количественно главной  разновидностью является розовато-бледно-коричневая, 
встречающаяся отдельными зёрнами и гнёздами в конформных и секущих жилах 
кварца. Менее распространена почти бесцветная полупрозрачная разность шеелита 
с повышенными содержаниями редких земель (в одной из проб, %:  0,1 церия, 0,01 
лантана, 0,3 иттрия, 0,001 иттербия). Розовато-коричневый шеелит практически сте-
рилен от примесей (исключение – барий, стронций и молибден). Соотношение этих 
двух разностей шеелита наблюдать не удалось. Скорее они такие же, как и между 
метасоматическими и жильными проявлениями кварца, калиевого полевого шпата и 
других минералов в проявлениях этой ассоциации. Редкоземельный шеелит встре-
чался только в мелкогнездовых скоплениях совместно с хлоритом, калиевым поле-
вым шпатом (микроклин-микропертит), тогда как розовато-коричневый иногда рас-
пределён в осветлённых сланцах и сланцеватых метаалевролитах струями крупных 
неправильных зёрен и гнёзд вместе с интенсивно корродированным арсенопиритом.  

Наряду с шеелитом в метасоматических проявлениях этого парагенезиса доста-
точно широко распространены и  такие концентраторы редких земель, как сфен и 
апатит, реже упоминаются ортит и монацит. Они не привлекли к себе особого  вни-
мания, и систематического изучения их распространения не проводилось. В породах 
и рудах на восточном фланге Мурунтауского рудного  поля содержание сфена ино-
гда достигает 1,5-2%  при  размерах кристаллов до 1,5 мм. Их постоянным компонен-
том  является лейкоксен (0,5-1% в среднем). Широко проявлены  взаимозамещения 
ильменита, рутила, сфена (рис. 43), часто обнаруживается апатит. В отдельных се-
чениях разреза пёстробесапанской толщи на Мурунтауском рудном поле выявлена 
прямая корреляция содержаний титана, циркония и иттрия. Нейтронно-
активационным анализом 307 проб Г.П.Пергат показала, что концентрации Ce, La, 
Sm, Eu, Sc в рудовмещающих породах и рудах месторождения Амантайтау близки к  
кларковым, но в  золото-колчеданных линзах  они иногда  в 2-5 раз более высокие. 
Церий концентрируется на этом месторождении монацитом,  углистым веществом 
(428,9 г/т, 2 пробы), ярозитом (227,4 г/т, 13 проб), арсенопиритом (184,9 г/т, 8 проб)  и 
пиритом (127,7 г/т, 139 проб). Нейтронной радиографией полированных шлифов 
подтверждено равномерное распределение самария в пирите метакристаллов и 
гнёзд. 
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Рис. 43. Таблитчатые и линзо-
таблитчатые выделения ильменита в угли-
сто-биотит-полевошпат-кварцевых сланцах и 
метаалевролитах (1, 2) рассекаются прожилка-
ми альбита. Частичные и полные псевдоморфо-
зы рутила по ильмениту (3, 4). «Рассечение» 
метакристаллов арсенопирита рутилом (5). Ка-
таклаз и коррозия шеелита (6), ильменита (1, 2),
сфена (7) и микроклина (8). Микроклин рассека-
ется тончайшим прожилком несдвойникованного 
калиевого полевого шпата (8). 9 – новообразо-
вания сфена и пироксена при калишпатизации и 
актинолитизации андезидацитовой кластолавы. 
10 – структура в основной массе кластолавы. 1, 
3-5, 7 – полир. шлифы, 2, 6, 8-10 – прозр. шли-
фы; 30:1.

Термодинамической обстановкой  минералообразования (в целом окислитель-
ной) в этот период предопределено незначительное содержание сульфидов в мета-
соматических и жильных проявлениях  ассоциации. Присутствующая  в рудах золо-
то-кварцевой формации их часть  является интенсивно резорбированными реликта-
ми метакристаллов арсенопирита   и пирита ранних ассоциаций, замещённых  квар-
цем, калиевым полевым шпатом, шеелитом, рутилом и сфеном. Замещение калие-
вым полевым шпатом хлорит-слюдистой составляющей  пород вело к высвобожде-
нию воды и кремнекислоты в весовых пропорциях 36:120 (Проценко, 2012, с. 27, ре-
акция 8). Конечно же, такая подвижная система при температурах 500-600 оС имела 
свойства высококонцентрированного раствора-расплава; его быстрая кристаллиза-
ция в почему либо внезапно возникших полостях давала чёткие линейные («магма-
тические») контакты с окружающей средой (рис. 44). Наблюдались и случаи цемен-
тации «плавающих» катакластических обломков кварца, витренит-антраксолита и 
арсенопирита быстро затвердевшими полевошпат-кварцевыми  спираль-
сфероидами (Проценко, 2012, с. 157). 

Калиевый полевой шпат в шеелит-золото-…-кварцевой ассоциации  представ-
лен решетчатым (см. фото 8 на  рис. 43) и нерешетчатым микроклином и ортокла-
зом. В крупных зёрнах микроклина в мелко-гнездово-метасоматических проявлениях 
ассоциации иногда наблюдается микропертитовое внутреннее строение. В отдель-
ных жилах кварца желтовато-розовый калиевый полевой шпат присутствует моно-
минеральными гнёздами до 1,5 см в поперечнике. В минерале  из таких выделений 
присутствует ряд примесей (табл. 11), достаточно резко отличающих его, от крупно-
кристаллического  адуляра поздних (альпийских) жил шестоватого кварца в трещи-
нах северо-восточного расщепления Южного разлома. Это касается, в первую оче-
редь, повышенных содержаний бария, стронция, молибдена, вольфрама, свинца и 
цинка, практически отсутствующих в адуляре. Окисей кальция и натрия в калиевом 
полевом шпате  шеелит-золото-…-кварцевой ассоциации в два раза больше, чем в 
адуляре. Незначительно снижено (против адуляра) содержание окиси калия. Оно 
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компенсировано, по-видимому, вхождением в кристаллическую решётку некоторых 
количеств кальция, натрия, бария, свинца. В то же время по содержанию кремнекис-
лоты, глинозёма, окиси и закиси железа  калиевый полевой шпат и адуляр вполне 
сопоставимы. 

 

 
Рис. 44. Преобразование    углисто-серицит-биотитовых сланцев и сланцеватых метаалевро-

литов   в криптозернистые хлорит-кварц-калишпатовые метасоматиты с  сегрегациями крипто-
зернистого калиевого полевого  шпата, кварца, хлорита.  Контакт калишпатовой «оболочки» сегрега-
ции с метасоматитом и сланцем резкий («магматический»).   Мурунтау, скв. МС-2, 1465,3 м.  Фото плашки  
керна 9508,  1:1. 

 
 

Таблица 11 
Состав калиевых полевых шпатов и хлоритов из минеральных ассоциаций Мурунтау  

(окислы - %, химический анализ; элементы – г/т, спектральный анализ) 

Компонен-
ты 

Микроклин из жилы 
кварца с шеелитом  

Адуляр из жил ше-
стоватого кварца Хлорит 

1 2 3 4 5 6 7 
SiO2 65,58 65,06 27,03 31,11 32,68 29,47 
TiO2 0,10 0,00 0,40 0,12 0,02 0,084 
Al2O3 17,44 17,54 21,71 18,72 16,77 19,24 
Fe2O3 0,22 0,20 2,61 2,00 2,25 0,47 
FeO 0,01 0,00 20,76 5,96 10,92 10,59 
MnO 0,03 0,00 0,18 0,04 0,15 0,09 
MgO 0,22 0,17 15,52 28,83 23,55 24,00 
CaO 0,68 0,32 0,56 0,30 0,42 0,61 
Na2O 3,21 1,87 0,17 0,05 0,15 0,09 
K2O 12,44 14,08 0,13 0,37 0,03 0,05 
CO2 0,19 0,00 0,20 - - - 
H2O- 0,00 0,04 - - - - 
H2O+ 0,28 0,23 0,30 0,32 0,82 0,10 
SO3 - - 0,19 0,10 0,01 0,01 
P2O5 - - 0,08 0,06 0,03 0,05 
П.п.п. - - 10,82 11,40 12,96 13,16 
Σ 100,40 99,50 100,16 100,16 99,06 100,01 
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Хлорит широко и в заметных количествах распространён в метасоматических и 

мелкогнездовых образованиях шеелит-золото-….-кварцевой ассоциации. Изредка 
его содержание повышается до 20 %; в наиболее осветлённых разностях кварц-
полевошпатовых полосчатых и брекчиевидных метасоматитов его не более 5%. В 
полиминеральных сегрегационных обособлениях ассоциации (цемент брекчиевид-
ных метасоматитов) широко распространены почковидные радиально-лучистые или 
чешуйчато-тонкопластинчатые выделения бледно-зелёного, зеленовато- или розо-
вато-коричневого хлорита. Следует особо подчеркнуть ассоциированность почко-
видно-сферолитовой формы хлорита с  самородным  золотом; встречаются кри-
сталлы самородного золота в центре хлоритовых сферолитов.  

Карбонаты в образованиях ассоциации представлены кальцитом, мельчайшими 
зёрнами или микрозернистыми скоплениями рассеянным в интерстициях хлорит-
калишпат-кварцевых метасоматитов.  Редко карбонат  образует крупные гнезда в 
отдельных жилах кварца или в актинолитовых разностях метасоматитов. Размер от-
дельных его зёрен в крупных гнёздах достигает 5 см, иногда они имеют дымчато-
серую окраску. 

В «преддевонском» метаморфическом минеральном комплексе Мурунтауского 
рудного поля объединено, таким образом,  множество  низко-  и высокотемператур-
ных  парагенезисов и ассоциаций.   Общими для них минералами являются кварц и 
хлорит. Состав конкретных проявлений каждой ассоциации и составляющих её пара-
генезисов зависит от состава субстрата. Иногда это приводит к появлению минера-
лов, нехарактерных другим парагенезисам ассоциации. Калиевый полевой шпат и 
актинолит являются минералами золото-шеелит-карбонат-хлорит-калишпат-
кварцевой ассоциации,  взаимозаменяемыми в зависимости  от наличия в составе 
субстрата карбонатов и калийсодержащих алюмосиликатов. Проявлена тенденция 
обогащения жильного кварца с увеличением глубины залегания алюминием, натри-
ем, титаном, медью. Во всех проявлениях минеральных ассоциаций и парагенезисов 
регионального динамотермального метаморфизма  минералы серебра практически 
отсутствуют. Валовые концентрации золота постоянно выше, чем  серебра. 

Ассоциации последайкового этапа в отличие от додайковых на Мурунтауском 
рудном поле проявлены преимущественно жилами и прожилками в разрывных 
структурах субширотного, северо-восточного и северо-западного простирания. Об-
щей для них чертой является развитие околожильных метасоматических изменений 
вмещающих пород в соизмеримых с самими жилами объёмах. Большинство из них 

Продолжение таблицы 11 
1 2 3 4 5 6 7 

Ba 3700 - - 100 90 90 
Sr 100 - 100 100 - 100 
V 200 - 1000 500 2000 7000 
Cr - - 500 300 2000 700 
Ni - - 10 40 30 30 
Co - - 30 10 10 - 
Mo 140 5 - - - - 
W 230 - - 500 - - 
Cu 8 10 - 100 50 4 
Pb 20 - 14 10 50 - 
Zn 20 - 7 100 400 100 
Be 2 2 1 1 1 5 
Ga 30 30 100 90 100 20 
Номер 
пробы 

4209 4268 4077 1795 5106 4296 
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не имеет практического значения в рудобалансе залежей, но заметно ухудшают ха-
рактеристики руд добавками  незолотоносных сульфидов.  

Последайковое гипогенное минералообразование «начинается» золото-
арсенопирит-кварцевой ассоциацией, сформировавшей на месторождениях рудного 
поля редкие крутопадающие жилы мощностью до 1 м, серии прожилков и просечек. 
Содержание арсенопирита в них изменяется от первых до первых десятков процен-
тов массы. От додайковых аналогов ассоциацию отличает незначительность содер-
жаний пирита; арсенопирит в жилах всегда резко количественно преобладает над 
пиритом. По центру многих  жил наблюдается зона крупнозернистого арсенопирито-
вого колчедана. Для жильной массы и арсенопирита характерно содержание сереб-
ра, превышающее количество золота. Кварц жил и прожилков имеет скрытошестова-
тую структуру. Изменения пород около таких жил наиболее отчётливо проявлены в 
рассекаемых дайках диоритовых порфиритов маломощными зонами осветления в  
связи с серицитизацией, хлоритизацией и карбонатизацией. Последайковая золото-
пирит-арсенопирит-кварцевая ассоциация имеет лишь вспомогательное значение в 
рудобалансе отдельных рудных тел месторождения Мурунтау и Мютенбай. Про-
странственно она трассирует центральные зоны контрастных геохимических ореолов 
мышьяка, пересекающих пластово-ленточные слабоконтрастные его же ореолы (см. 
рис. 27).  

Кварц-альбит-пирит-турмалиновая ассоциация распространена по всей площади 
Мурунтауского рудного поля. Жилы  и жилоподобные метасоматиты с непостоянны-
ми содержаниями коричневого турмалина (дравит), пирита, альбита, кварца, хлорита 
тяготеют к поясам даек, трассирующих крупные разрывные структуры субширотного 
направления. Содержание крупнозернистого пирита в отдельных проявлениях варь-
ируют от 1 до 10-15 %. Турмалина в метасоматитах от 0,01 до 5%.  Отдельные дай-
кообразные жилы сливного турмалина (до 100%) были вскрыты к северо-западу от 
горы Мурун.  Полизональное внутреннее строение кристаллов пирита этой ассоциа-
ции часто просматривается  невооружённым глазом. Содержание золота в пирите 
этой ассоциации обычно не превышает 1-3 г/т. Разведочной шахтой № 5 были 
вскрыты субвертикальные жилы крупнозернистого пиритового колчедана  мощно-
стью до 1 м с содержаниями золота всего 3 г/т. Проявления ассоциации глубокими 
скважинами прослеживаются до глубины 2 км. Мелко- и микрозернистые пирит-
альбит-турмалиновые метасоматиты, пронизанные  тонкими пирит-альбит-
кварцевыми прожилками, вскрыты на рудопроявлении Давон в горах Бельтау. 

Полисульфидно-карбонат-кварцевая ассоциация проявлена на Мурунтауском 
рудном поле редкими непротяжёнными жилами и прожилками. Их объём  на 95-99% 
выполнен крупнозернистым кварцем, в котором неравномерно распределены зёрна, 
мелкие гнёзда и пятнистые скопления пирита, галенита, сфалерита, халькопирита, 
блеклых руд, сульфосолей меди, свинца, висмута. Под микроскопом иногда обнару-
живается и самородный висмут. В гнёздах карбоната изредка присутствуют мелкие 
таблитчатые выделения  (по спайности) пирротина. Очень редко суммарные содер-
жания сульфидов и сульфосолей в жилах и прожилках повышаются до 20-25 %. 
Именно такой жилой на месторождении Мютенбай пересечена жила, выполненная 
брекчиевидным кварц-альбит-пирит-турмалиновым агрегатом. На месторождении 
Триада скважинами вскрыты карбонатно-кварцевые жилы с крупными гнёздами 
джемсонита и буланжерита с галенитом и сфалеритом. Метасоматиты ассоциации 
практически незолотоносны. На месторождении Марджанбулак жила подобного со-
става пересекалась дайкой  диоритового порфирита. Подобными полисульфидно-
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карбонат-кварцевыми образованиями обычно «заканчивается» рудопродуктивное 
минералообразование герцинского времени на полиметаллических месторождениях 
и рудопроявлениях Чаткало-Кураминского региона. 

Антимонит-карбонат-кварцевая ассоциация в форме крутопадающих жил, про-
жилков и мелкогнездовых обособлений получила довольно широкое распростране-
ние  на месторождениях Даугызтауского  и Кокпатасского рудных полей в Централь-
ных Кызылкумах.  К её главным минералам (кварц, кальцит и антимонит) на место-
рождениях Кокпатасского рудного поля присоединяются кермезит, пирит, арсенопи-
рит, блеклая руда, бертьерит, сфалерит, халькопирит,  миаргирит, селенид свинца,  
серебро и золото самородные. На участке Сурьмяный  в продуктах ассоциации  
Х.Р.Рахматуллаевым в незначительных количествах выявлены флюорит,  киноварь, 
самородная ртуть, реальгар, аурипигмент. В антимоните месторождения Даугызтау 
среднее содержание селена составило 1786 г/т (химический анализ 13 мономине-
ральных проб). Материалы табл. 12 показывают  малую значимость проявлений 

 
Таблица 12 

Средние содержания некоторых элементов в  породах и рудах Даугызтауского рудного поля  с про-
явлениями разных  минеральных ассоциаций*;  г/т; золото и серебро по данным пробирного анализа. 

 
Эле-
мент 

Ассоциация 
1;  44 пробы 2;  12 проб 3;  16 проб 4;  10 проб 

Mn 652 1200 669 713 
Ti 3852 1600 400 1625 
Cu 69 100 160 357 
Pb 14 14 250 204 
Zn 33 70 180 1587 
Au 6 31 2 2 
Ag 6 8 729 198 
Примечание. * Ассоциации: 1 – золото-арсенопирит-пиритовая вкрапленная;  2 – золото-арсенопирит-
кварцевая жильная; 3 – серебро-сульфосольно-кварцевая жильная; 4 – антимонит-кварцевая жильно-
прожилковая 

содержащей сурьму минерализации в рудогенезе золота на Даугызтауском рудном 
поле. В самом антимоните содержание золота не превышает 3,5 г/т на месторожде-
ниях Даугызтау и Косманачи,  4 г/т  на Кокпатасском рудном поле.  Практически не-
золотоносными являются руды сурьмяных и сурьмяно-ртутных месторождений  
Средней Азии. Антимонит упоминается в составе руд месторождений  Енисейского 
Кряжа (Боголюбовское, Наталкинское). 

Адуляр-карбонат-кварцевая ассоциация «завершает» гипогенное минералообра-
зование на Мурунтауском рудном поле. Крупные жилы, прожилки, гнездово-
жилковатый цемент брекчий выполняют трещинные структуры «конского хвоста» во-
сточного окончания Южного разлома. Большинство из них сложено крупно- (часто 
друзовидно- и розетчато-шестоватым), среднезернистым сахаровидным и мелкозер-
нистым (до халцедоно- и опаловидного) кварцем. Сформированы такие жилы в 
условиях многократных тектонических подвижек и  распространены  до глубины 2 км. 
На восточном фланге рудного поля (месторождение Восточное, горизонт +300 м) 
вскрыты жилы, сложенные всеми упомянутыми разновидностями кварца в сочетании 
с крупно-, средне- и мелкозернистым адуляром, магнезиально-марганцовисто-
кальциевыми карбонатами, глинистыми минералами (палыгорскит, в том числе). Со-
став некоторых минералов этой ассоциации охарактеризован в табл. 13. В малых 
количествах в жильной массе присутствуют пирит, халькопирит, блеклые руды, сфа-
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лерит, самородное серебро. Концентрация золота в жильных проявлениях ассоциа-
ции не превышает десятых долей г/т.  

 

 
Во взорванной массе приповерхностных уступов северного борта карьера Му-

рунтау наблюдались крупные глыбы интенсивно окисленных брекчий метасоматитов 
и  жил пирит-альбит-турмалинового минерального комплекса.  Некоторые из них 
представляли сливные гетит-гидрогётитовые железняки, иссечённые тонкими про-
жилками шестоватого кварца с мелкими кристаллами пирита по их центру. Это и да-
ло основание для отнесения (вслед за А.Т.Бендиком) жил и метасоматитов адуляр-
карбонат-кварцевой (с минералами глин и серебра) ассоциации к альпийскому циклу 
тектоно- и минералогенеза (см. табл. 8). Пенепленизация региона в предмеловой 
период с формированием мощной коры выветривания (и зон окисления) – факт об-
щепризнанный. Не исключено участие в формировании адуляр-кварцевой жильно-
прожилковой минерализации в трещинах северо-восточного расщепления Южного 
разлома кремнекислоты и окиси калия из зоны окисления руд и каолинизации пород 
в предмеловое время (Проценко, 2012). 

На месторождениях Окжетпес и Высоковольтное аналогом адуляр-карбонат-
кварцевой ассоциации является серебро-(золото)-сульфосольно-кварцевая минера-
лизация жил и прожилков с содержаниями сульфидов и сульфосолей до 5-7% (в 
среднем около 1-2%). Встречаются и жилы с содержанием сульфосолей серебра до 
50% (по объёму). По набору минералов комплекс самый обширный (кварц, адуляр,  
доломит, кальцит, родохрозит, гидрослюды, хлорит, пираргирит, миаргирит, пиро-
стильпнит, аргентит,  прустит, фрейбергит, теннантит, тетраэдрит, сфалерит, халь-
копирит, буланжерит, джемсонит, клаусталит, науманнит, эвкайрит,  умангит, ка-
лаверит, сильванит, гессит, арсенопирит,  пирит, бурнонит, галенит, шеелит(?), и ряд 
более редко встречающихся). Руды месторождений Высоковольтное и Окжетпес от-
личаются повышенными содержаниями селена. По Е.М.Брадинской и Ю.А.Казаченко 
(1978 г.),  в сереброносных  рудах присутствуют минералы непрерывных изоморф-

Таблица 13 
Состав карбонатов и глинистых минералов адуляр-карбонат-кварцевой ассоциации Му-

рунтауского рудного поля (%; химический анализ)   
 

Компо-
ненты 

 Кальцит Доломит Глинистые минералы 

SiO2 0,40 7,96 14,21 48,53 50,31 46,58 47,80 44,37 41,38 
TiO2 0,01 0,01 - 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 
Al2O3 0,04 0,52 5,98 35,49 36,66 39,26 38,35 38,48 20,54 
Fe2O3 0,32 0,10 0,10 0,36 0,10 0,10 0,16 0,12 0,48 
FeO - 2,37 2,59 3,63 
MnO 0,29 1,20 0,65 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 
MgO 0,30 10,90 14,90 1,05 0,30 0,30 0,30 0,30 19,05 
CaO 55,30 35,12 23,41 0,35 0,30 0,30 0,30 0,30 0,35 
Na2O 0,12 0,05 0,07 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,11 
K2O 0,03 0,05 0,08 0,30 0,03 0,47 0,23 0,09 0,31 
CO2 43,57 42,08 36,47 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
H2O+ 0,10 - - 1,04 0,22 0,35 0,30 0,25 3,39 
P2O5 0,03 0,11 0,03 0,23 ,03 0,03 0,01 0,10 0,10 
П.п.п. 43,72  37,60 13,50 13,20 13,80 13,74 13,68 13,92 
Σ 100,57 100,58 99,63 99,92 100,99 100,91 100,99 100,51 99,97 

Номер 
пробы 

6021 4321 4363 4268 5076 6009 5084 4405 4268* 

Примечание. *  –  зеленовато-серый монтмориллонит? 
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ных рядов:  галенит-клаусталит  и  акантит-агвиларит-науманнит. В жилах месторож-
дения Высоковольтное  Л.А.Карповой выявлены эвкайрит, вейссит, эмпрессит.  

 Единичные карбонат-полисульфидно-сульфосольно-кварцевые жилы мощно-
стью до 6 м на поверхности и до 1 м на горизонте шахты № 3 месторождения Высо-
ковольтное тяготеют к структурам субширотного простирания с крутым падением к 
югу. Обычны серии боле тонких (до 15-20 см)  ветвящихся жил и прожилков, кулисо-
образно сменяющих друг друга по простиранию и падению зон. Кварц в жилах (саха-
ровидный, халцедоновидный или шестовато-зернистый)  типичный для близповерх-
ностных золото-серебряных месторождений (Карамкен в Магаданской области, Кы-
зылалмасай в Приташкетнтском регионе, Косманачи в 20 км к западу от Мурунта-
уского рудного поля, Окжетпес в Букантау). Содержание серебра в отдельных жилах 
колеблется от первых десятков до многих тысяч г/т, золота в них не более 10 г/т. По 
количественному соотношению этих металлов руды резко отличаются от руд с про-
явлениями додевонских золото-сульфидных, золото-сульфидно-кварцевых и золото-
кварцевых парагенезисов. 

О хронологии породо- и рудообразующих минеральных ассоциаций от накопле-
ния, литификации и метаморфизма  углисто-кремнисто-карбонатно-сульфидно-
алюмосиликатных протоосадков до современного гипергенеза пород и руд в ЧТ на 
территории  Западного Узбекистана даёт представление табл. 14. Все основные со-
бытия этого региона синхронизируются с развитием вещественно-структурных ком-
плексов на восточном склоне Южного Урала. Та же последовательность рудогенери-
рующих событий характерна   месторождениям  Бакырчик, Сухой Лог, Олимпиаднен-
ское, Нежданинское,  Хомстейк. Синхронность основных событий рудогенеза на ме-
сторождениях Мурунтау и Карлин не может быть случайной.  

Гипергенная ассоциация глинистых минералов, окислов, сульфатов распро-
странена в приповерхностной зоне всех золоторудных полей и месторождений  и 
обусловлена выветриванием и окислением руд и метасоматитов как в современном, 
так и предмеловом периоде. На Мурунтауском рудном поле наиболее крупные ареа-
лы каолинизированных и лимонитизированных пород сосредоточены в пределах 
многошовных разломов на северо-западном фланге рудного поля. Сульфаты в 
верхней части зоны гипергенеза распространены незначительно. В нижней части 
коры выветривания (зоны окисления) в заметных количествах присутствует ярозит в 
виде «пылеватого» пигмента или псевдоморфоз по кристаллам пирита. Крупные 
скопления окислов и гидроокислов железа наблюдались в субширотной полосе раз-
вития жил и метасоматитов пирит-альбит-турмалинового минерального комплекса 
вдоль зон трещиноватости Структурного разлома.  В окисленных рудах месторожде-
ний Кокпатасского рудного поля распространены скородит и валентинит.  

Завершая обзор парагенетических минеральных ассоциаций и комплексов золо-
торудных полей и месторождений в черносланцевых толщах Западного Узбекистана, 
необходимо  отметить наиболее существенные черты их распределения в геологи-
ческом пространстве. 

Осадочно-диагенетические ассоциации распределены в ЧТ в соответствии с пе-
реслаиванием конкретных типов пород. Отдельные горизонты и ярусы  толщ обога-
щены пирокластическим материалом, в других относительно интенсивнее проявлена 
диагенетическая сульфидизация, в третьих интенсивнее развиты  карбонатные и 
кремнистые прослои, линзы или цементирующая метапесчаники и метаалевролиты 
микрозернистая масса.  Стратоуровни с преобладанием углисто-слюдистых сланцев 
нередко служили областями разрядки тектонических напряжений, поэтому отличают-  
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Таблица 14  
Основные этапы геологического развития территории  Западного Узбекистана и формирования  рудных концентраций золота, серебра, меди, вольфрама 

и других  металлов, роль черносланцевых толщ в минерагении крупнейших месторождений золота  
Основные этапы седи-

ментогенеза, мета-
морфизма, магматиз-

ма, гипергенеза 

Главные стадии (фа-
ции, условия) мине-

рагенеза 
Важнейшие парагенетические   ассоциации 

(комплексы)  минералов 
То образо-

вания 

Распростра-
нённость и 

роль в рудоге-
незе 

Месторождения (рудные поля) 
и рудопроявления 

1 2 3 4 5 6 
Современный гипергенез Кварц-карбонат-сульфатно-окисно-глинистая 

(коры  выветривания и зоны окисления) 0-50 +++++ Везде 

Альпийский   тектогенез –  низкотемпературный 
гидротермальный минерагенез 

Карбонат-кварцевая (мелкопрожилковая);  0-100 +++ Практически везде 
Киноварь-кварц-карбонатная гнездовая 70-200 + Севернее  м-я  Сарыбатыр 
(Золото-серебро)-сульфидно-глинисто-адуляр-
карбонат-кварцевая жильно- метасоматическая 100-250 +++ Мурунтау (в зоне Южного 

разлома) 
Серебро-сульфидно-сульфосольно-карбонат-
кварцевая 100-250 +++ Высоковольтное, Окжетпес, 

Триада, Серебряное 
Антимонит-карбонат-кварцевая 100-250 +++ Даугызтау, Кокпатас 

MZ3-KZ: седиментогенез, диагенез 

Сульфат-карбонат-кварц-окисно-
алюмосиликатная (красноцветные песчано-
глинистые гипсоносные  толщи с конкрециями 
и  прослоями бурых железняков, иногда сереб-
росодержащих) 

0-50 +++++ Везде 

Углисто-карбонат-алюмосиликатная горючих 
сланцев 0-50 +++ Сангрунтау и др. 

MZ1-2: пенепленизация, выветривание с  зонами  
окисления 

Алюмосиликаты, кварц, карбонаты, сульфаты,  
окислы Fe, Mn (мощные хорошо проработанные 
коры выветривания и зоны окисления  руд) 

0-50 +++++ Окисленные руды многих руд-
ных полей 

PZ3: коллизионная активизация тектогенеза, 
гранитоидного и дайкового магматизма;  контак-
тового ороговикования пород  и  руд страти-
формных месторождений; образование скарно-
вых и пегматитовых месторождений (Pb, Zn, 
редких металлов);  ретроградный динамотер-
мальный метаморфизм пород фундамента; 
гидротермальный минерагенез в разломах и 
трещинах 

Пирит-альбит-турмалиновая (жильно-
прожилково-метасоматическая) 250-500 +++ Мурунтау, Давон 

Полисульфидная (пирит-халькопирит-галенит-
сфалеритовая) в скарнах 200-350 +++ Кошмансай, Мискан 

Золото-пирит-арсенопирит-кварцевая (преиму-
щественно жильно-прожилковая) 200-450 +++ Зармитан, Мурунтау 

Вольфрамит-кварцевая 350-450 +++ Саргардон 
Гематит-кварцевая  350-450 +++ В Ихначском  интрузиве 
Сульфидно-турмалин-касситерит-кварцевая 600-350 +++ Карнаб, Лапас 
Пегматитовая редкометалльная 600-350 +++ Баркрак, Кукчи, Мангит 
Шеелит-(скарноидно)-скарновая 450-650 +++++ Ингичке, Лянгар, Койташ 
Гематит-магнетитовая  в  скарнах 450-650 +++ Сюреньата, Тинтак 
Окисно-кварц-алюмосиликатная (гранитоидные 
массивы и   дайки порфиров и порфиритов) 550-1200 +++++ 

Кальмакыр, Дальнее, Мурун-
тау, Кокпатас, Алтынтау 
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Продолжение табл. 14 
1 2 3 4 5 6 

D1-C3: Активизация Бельтау-Кураминского 
вулканоплутонического пояса, седиментация 
терригенно-вулканогенных и  кремнисто-
карбонатных толщ прибрежных островных дуг с 
формированием вулкано-гидротермально-
осадочных месторождений колчеданных и 
вкрапленных руд Cu, Pb, Zn с Ag, вулканогенно-
гидротермально-осадочных руд Au; субвулка-
нический магматизм даек и малых интрузий; 
формирование  медно-порфировых (с золотом, 
молибденом и др.) руд на завершающей (соб-
ственно плутонической) стадии активизации 
вулканоплутонического пояса 

Серебро-золото-сульфидно-сульфосольно-
(карбонат)-кварцевая 70-350 +++ Кочбулак, Кызылалмасай, Кокпа-

тас, Мурунтау 
Пирит-халькопирит-галенит-сфалерит-карбонат-
кварцевая вкрапленно-прожилковая (регенера-
ционная) 

100-250 + Хандиза, Учкулач, Кальмакыр, 
Дальнее  

(Золото-молибденит)-халькопирит-пиритовая 
меднопо-рфировая прожилково-вкрапленная 600-250 +++++ Кальмакыр, Дальнее 

Гематит-магнетитовая в ультраосновных поро-
дах 1200-600 +++++ Тебинбулак 

Пирит-халькопирит-галенит-сфалерит-баритовая       100-250 +++  Учкулач 
Халькопирит-галенит-сфалерит-пиритовая кол-
чеданная и вкрапленная  250-50 +++++ Хандиза, Учкулач 

Гематит-магнетитовая вулкано-гидротермально-
осадочная 0-250 +++++ Темиркан 

Алюмосиликаты, кварц, карбонаты, вулканиче-
ское стекло, окислы Fe, Mn (карбонатные и вул-
кано-терригенные  толщи, штоки сиенодио-
ритов и гранитов) 

0-100 
 

+++++ 
 

Хандиза, Учкулач, Кальмакыр,  
Дальнее, Кокпатас, Мурунтау 

S2-D1: орогенез, пенепленизация со слабо 
проработанной  корой выветривания 

Ассоциации коры выветривания и зон окисления 
руд (сохранены фрагментарно под карбонат-
ными породами  девона) 

0-50 + Мурунтау, Даугызтау 

          PZ1: 
полифаци-

альный динамо-
термальный ме-
таморфизм пород 
углеродисто-
карбонатно-
кремнистых и 
черносланцевых 
толщ PR3-S1  (и 
руд типа «куро-
ко»)  

Постметаморфический 
автодиафторез 

Золото-(серебро)-полисульфидно-карбонат-
кварцевая (мелкие прожилки с оторочками 
кварц-хлорит-серицитовых метасоматитов) 

300-150 + Мурунтау, Аджибугут, Марджанбу-
лак 

Фация амфиболитовая 

Пегматитовая редкометалльная (? к возрасту) 600-450 +++ Кызылсай, Кохралысай 
Шеелит-золото-хлорит-карбонат-калишпат-
кварцевая (жильно-прожилково-
метасоматические штокверки Мурунтау и 
некоторых проявлений в Букантау) 

600±50 +++++ Мурунтау, Айтымтау, (Зармитан) 

Субфа-
ции зелё-
ных 
сланцев  

Хлорит-
биотитовая 

(Золото?-халькопирит)-пирротин-кварц-
биотитовая 400-550 +++++  Мурунтау, Ауминзатау, 

Хлорит-
серицитовая 

Золото-сульфидно-кварц-хлорит-серицитовая 
или золото-сульфидно-кварц-серицит-
хлоритовая в зависимости от состава субстрата 

250-450 +++++ 

Даугызтау, Кокпатас, Марджан-
булак, Амантайтау, Мурунтау, 
Урусай 
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Продолжение таблицы 14  
1 2 3 4 5 6 

PR3-S1: 
терригенно-вулка-
ногенный седи-
ментогенез в 
морях окраин 
континентов и  
островных дуг; 
формирование 
протоосадков  
углеродисто-
карбонатно-
кремнистых и 
черносланцевых 
толщ; диагенез,  
пропилитизация 
глубоких горизон-
тов слабо консо-
лидированных 
осадков 

Фации пропилитов (в зави-
симости от глубины) 

(Золото)-сульфидно-кварц-хлорит-альбит-
серицитовая или сульфидно-кварц-серицит-
альбит-хлоритовая (золотоносные в зави-
симости от состава субстрата) 

100-350 +++++  

   Бактериальная суль-
фатредукция раннего диа-
генеза во взаимодействии 
с пропилитизацией – обо-
гащение  осадков  мине-
ральными и сорбционными 
формами  Fe, S,  As, Au, 
W, U, V. Mo, Cu, Se и дру-
гих элементов 

Золото-колчеданная и золото-
(арсенопирит)-пиритовая вкрапленная 
вулкано-гидротермально-осадочная 

0-150 +++++ 
Амантайтау (Даугызтау, Марджанбу-

лак, Сарыбатыр, Асаукак – преимуще-
ственно вкрапленная) 

Диагенетические микро-
макроконкреционные и «метасоматические» 
новообразования сульфидов (золотосо-
держащих), карбонатов, кремнистого  и 
углеродистого вещества 

0-70 +++++ 
Стратиформные залежи  руд типа 

«куроко»; вещественный ресурс рудо-
генеза благородных металлов в по-
следующих этапах геологического 
развития рудных полей Центральных 
Кызылкумов и Нуратау 

Терригенно-вулканогенные черносланцевые 
толщи: алюмосиликаты, кварц,  вулканиче-
ское стекло, карбонаты, окислы Fe, Ti, Mn,  
УВ, (золотосодержащие) сульфиды, золо-
то (терригенное, микроконкреционное и 
хемогенно-сорбционное в сульфидах и УВ) 

0-50 +++++ 

Примечание. Конкретные  минеральные  ассоциации меняют свой состав в зависимости от состава субстрата, в котором (или из которого) они формируются; 
в любой терригенной, вулканогенной и вулкано-терригенной толще присутствуют десятки типов пород, изменчивых по видовому и количественному  минеральному 
составу; в каждом интрузивном комплексе сочетаются гомодромные серии пород с фазовыми и фациальными соотношениями; на территории Чаткальского бато-
лита насчитывается 12 вещественно-временных типов даек (Проценко, 20082).  

Ассоциации формируют: + –  редкие мелкие прожилки и гнёзда; +++ –  отдельные крупные жилы или мелкообъёмные системы прожилков, гнёзд и метасома-
титов; +++++ –  толщи осадочных или метаморфических пород, интрузивы, дайки; +++ – протяжённые линейные штокверковые рудные тела и отдельные крупные 
жилы; +++++ – крупнообъёмные  жильно-метасоматические рудные штокверки. 

Жирным шрифтом отмечены месторождения, в промышленных рудах  которых  данные минеральные ассоциации имеют абсолютно доминирующее значе-
ние.  
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ся гофрированием пород в мелкие складки, формированием диагонального кливажа 
повторной  сланцеватости. Некоторые из них в восточной части Мурунтауского руд-
ного поля картировались в качестве разломов и служили одним из поводов суждений 
о «науглероживании» пород рудовмещающей толщи под воздействием флюидов из 
мантии, отличающейся распространением ультраосновных и основных пород, харак-
теризующихся самыми низкими содержаниями углерода (Виноградов, 1962).  

Положение ассоциаций метаморфического минерального комплекса в пределах 
геологического пространства рудных полей и месторождений  определено сложными 
взаимодействиями стратиграфического литолого-геохимического, структурного и ме-
таморфического факторов минералогенеза. Последовательно формируясь в каждой 
конкретной точке рудного поля  по мере нарастания температуры и давления, ассо-
циации разных субфаций метаморфизма в слабо дислоцированных блоках сменяют 
друг друга с развитием структур и текстур коррозии и замещения минеральных зё-
рен. В зонах повышенной  дислоцированности (повторного рассланцевания и объ-
ёмного брекчирования пород, в частности) смена парагенезисов сопровождается 
пересечениями не только стратиграфических, но и ранее возникших нечётко прояв-
ленных  метаморфических границ. Парагенезисы хлорит-серицитовой субфации зе-
лёных сланцев более строго подчинены литолого-стратиграфическим границам, то-
гда как высокотемпературные новообразования нередко их пересекают. Такие же 
соотношения с напластованием характерны и  жильным проявлениям  минералов. 

Проявления золото-арсенопирит-пирит-хлорит-серицит-кварцевой ассоциации на 
Мурунтауском рудном поле пространственно ограничены рудовмещающей толщей  
северного и восточного флангов рудного поля. Эта полоса, фактически, является 
одной из зон метаморфогенно-метасоматической колонки рудного поля, переходной 
от «неизменённых»   пород к более интенсивно дислоцированным и биотитизиро-
ванным в центре рудного поля. Интервалы пород с убогой вкрапленностью пирита и 
редкими кристаллами арсенопирита в некоторых скважинах достигали первых сотен 
метров; содержание золота в них колеблется от 0,1 до 1,0 г/т даже в тех случаях, 
когда нет никаких прожилковых новообразований. В качестве реликтовой минерали-
зации её проявления выявляются и в центральных зонах рудного поля. Золотонос-
ность руд месторождений Даугызтау и Амантайтау целиком определена проявлени-
ями этой ассоциации. В рудах месторождения Карлин «ассоциация золота с органи-
ческим веществом, иногда напоминающим  асфальтит, отмечается для отдельных 
участков восточного продолжения Главного рудного тела… Количество золота, не-
растворимого в цианистых растворах, возрастает с увеличением содержания угле-
рода…» (Хаусен и др., 1973, с. 610).  

Минерализация хлорит-биотитовой субфации развита в породах приповерхност-
ной зоны Мурунтауского рудного поля с резко изменчивой интенсивностью. В лока-
лизации её проявлений главное значение имеют литологический и структурный фак-
торы метаморфогенно-метасоматического преобразования пород. Её метасоматиче-
ские и прожилковые новообразования в плане и разрезе неоднократно чередуются с 
производными хлорит-серицитовой субфации. Широкая полоса биотитизации слан-
цев и сланцеватых метаалевролитов, протягиваюшаяся по всему рудному полю, пе-
ресечена Структурным разломом, протрассированным  дайками  и проявлениями 
кварц-пирит-альбит-турмалиновой ассоциации. Между месторождениями  Мурунтау 
и Мютенбай она же пересечена многочисленными трещинами Южного разлома, вы-
полненными жилами адуляр-кварцевой ассоциации, нацело замещена  в катаклази-
тах мелкогнездовыми, жилковатыми и плёночными новообразованиями гидрослюди-
сто-глинистых минералов, халцедона, опала и кварца. 
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В поверхностных ареалах распространения пирротин-хлорит-биотит-кварцевой 
ассоциации биотит и пирротин распределены в виде микрочешуйчатого и  микрозер-
нистого «пигмента». На  глубине более 500 м в карьере (более 1км по восточной 
окраине рудного поля)  на фоне усилившейся пигментации пород нарастает образо-
вание порфиробластических и мелкогнездовых обособлений этих же минералов 
совместно с кварцем, а прожилки нередко становятся пирротин-кварцевыми. На глу-
бине более 2 км (по скважине СГ-10) размеры чешуйчато-таблитчатых зёрен биотита 
в сланцах достигают 1,5-2 мм. Сланцы приобретают вид кристаллических. Нижняя 
граница распространения (сохранности) парагенезисов хлорит-биотитовой субфации 
ещё не  установлена, хотя с глубины 3500 м в сланцах появляются сегрегационно-
метасоматические новообразования с  амфиболами, пироксенами и андалузитом. В 
разрезах скважин МС-4, МС-2, 7280 и МС-З биотит- и пирротинсодержащие породы 
неоднократно чередуются с полосчатыми и полосчато-брекчиевидными метасомати-
тами шеелит-золото-…-калишпат-кварцевой ассоциации. Парагенезисы хлорит-
биотитовой субфации слабо проявлены в рудных зонах месторождения Кокпатас, но 
очень интенсивно  в роговиках вокруг Сарытауского и Ауминзинского массивов гра-
нитов в Центральных Кызылкумах, Кошрабадского плутона в Нуратау. 

Резким повышением дислоцированности вмещающих пород сопровождается 
формирование  метасоматических и жильных проявлений  минеральных ассоциаций 
амфиболитовой фации динамотермального метаморфизма. Связано это с нараста-
нием напряжений в результате изменений  объёма твёрдых, жидких и газообразных  
фаз и выделения тепла  при метакалишпатизации среды, гипогенном окислении уг-
леродистого вещества и сульфидов.  Структурами отслоений и объёмного брекчиро-
вания в алевролито-сланцевых пачках определено развитие  сегрегационных ново-
образований шеелит-золото-…-кварцевой  ассоциации (как и более ранних); наряду 
с брекчиевидными структурами в крупных рудных телах распространены   свиты 
межпластовых жил и прожилков, сочленяющихся в штокверки в более монолитных 
породах. 

В локализации последайковых минеральных ассоциаций, напротив, главную 
роль играли крутопадающие разрывные структуры северо-восточного и субширотно-
го простирания. В виде отдельных жил, цемента брекчий проявления этих ассоциа-
ций развиты во всех подразделениях рудолокализующей  толщи и обнаружены на 
глубинах до 2000 м.    Наиболее отчётливо разрывным структурам подчинены жилы, 
прожилки и метасоматические новообразования кварц-альбит-пирит-турмалиновой 
(Структурный разлом) и адуляр-карбонат-кварцевой (трещины и поля катаклазитов  
Южного разлома) ассоциаций.  

Разведочные, глубокие скважины (МС-1, -2, -3, -4, -5 и СГ-10, в особенности) вы-
явили слабую зависимость золотоносности метапород от насыщенности жилами и 
прожилками кварца. Далеко не все жилы даже одной и той же продуктивной ассоци-
ации содержат золото, и это вновь напоминает о решающем значении вмещающей 
среды в качестве источника рудообразующих компонентов. С особой наглядностью 
донорная роль ранее возникшей золотосодержащей минерализации проявлена при 
формировании шеелит-золото-карбонат-хлорит-калишпат-кварцевого минерального 
комплекса. Его жильные и метасоматические проявления вносят в формирование 
наиболее крупных рудных тел месторождения Мурунтау наибольший вклад. В руд-
ных метасоматитах этого типа часты реликты интенсивно резорбированного арсено-
пирита.  Однако такие же метасоматиты и немалое число жил оказываются убогозо-
лотоносными или совсем  не содержат золота. 

В охарактеризованном глубокими скважинами блоке рудолокализующей  толщи 
на Мурунтауском рудном поле  особо наглядна качественная изоминеральность про-
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явлений рудоформирующих и метаморфогенно-метасоматических минеральных 
комплексов при характерных количественных изменениях содержаний кварца, 
алюмосиликатов, сульфидов, карбонатов, как и    состава конкретных минералов в 
зависимости от фациальных условий метаморфизма. До глубин 250-350 м от совре-
менной поверхности среди слоистых алюмосиликатов безраздельно главенствуют 
серициты и хлориты, среди сульфидов – пирит и арсенопирит. Суммарные содержа-
ния сульфидов  колеблются от следов до 2-3 %, в редких и незначительных по объ-
ёму блоках  повышаются до 7-10 %. Чётких различий руд и вмещающих «безрудных» 
пород, претерпевших метаморфизм только низкотемпературных фаций, по суммар-
ному содержанию сульфидов на месторождениях золота в ЧТ Центральных Кызыл-
кумов не выявлено. 

Золото-сульфидный, золото-сульфидно-кварцевый и золото-кварцевый продук-
тивные минеральные комплексы преемственно последовательно формировались 
при метаморфизме вмещающих пород, прогрессировавшем в раннепалеозойское  и  
(или) герцинское время. На месторождениях Косманачи и Высоковольтное отчётли-
вы признаки  наложения  позднегерцинских и альпийских сереброрудных парагене-
зисов на золотосодержащие проявления каледонского и герцинского  этапов  разви-
тия региона.  Та же последовательность основных событий рудогенеза проявлена и 
в регионах с развитием мезозойских и кайнозойских (вулканогенных и терригенных) 
толщ, содержащих породы с  углистым  веществом и сульфидами (северо-восток 
Сибири). 

Месторождение Зармитан (Нуратау) вносит, казалось бы, резкий диссонанс в 
закономерности формирования рудных концентраций золота в ЧТ. Но в действи-
тельности оно лишь подтверждает их. Золото-сульфидно-кварцевое оруденение  в 
граносиенитах Кошрабадского массива  развито лишь в его части,  контактирующей с 
джазбулакской вулканогенно-терригенной ЧТ. Жилы, прожилки и сопровождающие 
их метасоматические новообразования в гранитоидах и осадочно-метаморфических 
породах экзоконтакта локализованы в трещинах одинакового направления, имеют 
одинаковый минеральный состав. Резкое преобладание арсенопирита среди суль-
фидов во всех частях месторождения отражает  заражённость пород джазбулакской 
свиты и её возрастных аналогов по всей протяжённости Северного Нуратау минера-
лами мышьяка. 

 «Примечательной геохимической особенностью  месторождений золота в  чер-
носланцевых толщах  является присутствие  в их рудах и минералах незначитель-
ных концентраций платины, палладия и родия… Опубликованные сведения об усло-
виях  возникновения и локализации  золотосульфидных руд месторождения Сухой 
Лог  показывают его аналогию с такими  месторождениями  южной части Централь-
ных Кызылкумов, как Даугызтау,  Сарыбатыр, Амантайтау и Мурунтау… В поиске  
первичных источников  рудообразующих элементов особого внимания заслуживают  
три факта: 1) – концентрация селена  в рудах всех месторождений  многократно вы-
ше, чем теллура; 2) – соотношения  содержаний селена и теллура  практически рав-
ны для руд Мурунтау, Бесапантау и Косманачи; 3) – в рудах месторождения Зарми-
тан, локализованных в граносиенитах, селена в четыре раза больше, чем теллура, а 
средние содержания  платины и палладия  ниже, чем на  месторождениях Мурунта-
уского рудного поля. Эти факты не могут быть случайными; они свидетельствуют о 
наследовании  рудами большинства рудообразующих компонентов из  пород черно-
сланцевых толщ» (Проценко, 2012, с. 112). 
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ГЛАВА IV.  МИНЕРАЛЫ В ПОРОДАХ И РУДАХ 
 ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ ТОЛЩ 

 
«Что труднее всего? – То, что кажется тебе самым 

лёгким: видеть глазами то, что у тебя перед глазами!». 
 И.Гёте.  (Энциклопедия мудрости, с. 400). 

 
«Все идеи в науке родились в драматическом конфлик-

те между реальностью и нашими попытками её понять. В 
физике часто случалось, что существенный успех был до-
стигнут проведением  аналогии между несвязанными по 
виду явлениями».  

 А.Эйнштейн (Там же, с. 803) 
 

Предпринятое во второй главе сопоставление  ряда крупнейших месторождений 
золота, в рудогенезе которых прямо или косвенно  задействованы  породы, содер-
жащие углистое вещество, показало  уникальное качественное и количественное  
единообразие минерального состава, структурно-текстурных и геохимических осо-
бенностей их руд.  Фундамент  подобного обобщения был заложен в исследованиях 
золотопродуктивного минерагенеза на месторождениях  Центральных Кызылкумов  
(Бадалов, 1966, 1982; Бендик, 1970; Гаврилов, 1971, 1974, 2008; Гарьковец, 1968-
1976; Заири, 1991, 1992; Зарембо, 1968, 1974; Кременецкий, 1992; Маркова, 1974; 
Нестерова; Петровская, 1973, Проценко, 1974-2013; Хорева, 1974; Шер, 1971; Юдин, 
1977).  На начальном этапе изучение золоторудной минерализации Мурунтауского 
рудного поля и открытых вслед за ним месторождений Даугызтау, Кокпатас прово-
дилось в «свете» безраздельно доминировавших  гипотез эндогенного постмагмати-
ческого гидротермального рудоотложения. Изменения в составе, структуре и тексту-
ре  вмещающих пород в рудных телах и за их пределами связывались с формирова-
нием рудных концентраций и характеризовались как  «околорудные».  

В составе пород и руд в ЧТ кластогенно-осадочные и метаморфические  силика-
ты и алюмосиликаты объёмно резко доминируют над всеми другими минералами, 
вместе взятыми. Только в отдельных горизонтах (свитах,  подчинённых мощности 
всей толщи) содержания углистого вещества, карбонатов и сульфидов совместно 
или индивидуально поднимаются до  10-15%. В алюмосиликатном матриксе пород 
они распределены обычно дисперсно, и только в редких случаях присутствуют соб-
ственно углистые, карбонатные и сульфидные маломощные пласты и линзы, быстро 
выклиниваюшиеся по простиранию и падению. Но именно эти составные части по-
род вносят непропорционально значимый вклад  в геохимическую специфику ЧТ.  

 Газы и жидкости обычно к минералам не причисляются (исключение делается 
лишь для ртути и воды в виде льда). Но вода, кислород и водород во многом  опре-
деляют физико-химические особенности  образования и литификации протоосадков, 
метаморфизма пород, минеральных метаморфоз многих химических элементов, са-
му возможность проявления некоторых из них в  самородном состоянии. Общее со-
держание  самородных элементов в земной коре не превышает 0,1% (Бетехтин, 
1961, с.119).    В составе пород ЧТ и локализованных в них руд в самородном состо-
янии  обнаруживаются H, N, C, S, Au, Ag, Cu, Fe, Zn, Mo, W, As, Sb, Bi. Резко домини-
рует среди них УВ. Его содержание в толщах  колеблется от сотых долей до первых 
процентов от массы пород.  Сульфиды, подобные им соединения и кислородные со-
ли по числу минеральных видов главенствуют в перечне минералов (табл. 15), вы-
явленных в  ЧТ преимущественно при изучении золоторудных месторождений.  
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Объёмную основу пород и руд, несомненно, составляют силикаты и алюмосиликаты 
– обломочно-осадочные и метаморфогенные. 

 
Таблица 15 

Перечень   минералов и самородных элементов, описанных или упомянутых в характеристиках  
пород и руд  золота и серебра  в ЧТ  

Разделы в систематике 
А.Г.Бетехтина (1961)  Минералы 

Самородные элементы и 
интерметаллические 
соединения 

Водород, кислород, алмаз, графит, шунгит, антраксолит, витренит, сера, 
золото, серебро, электрум,  свинец, цинк, медь, железо, платина, иридий, 
молибден, вольфрам, мышьяк, сурьма, висмут, теллур 

Сульфиды, сульфосоли и 
им подобные соединения 

Халькозин, аргентит, галенит, сфалерит, вюртцит, киноварь, пирротин, пент-
ландит, миллерит, халькопирит, борнит, кубанит, ковеллин, аурипигмент, 
реальгар, антимонит, бертьерит, кермезит, висмутин, молибденит, пирит, 
марказит, сперрилит, герсдорфит, бравоит,  лёллингит, кобальтин, арсено-
пирит, ульманит,  виоларит, глаукодот, тетраэдрит, теннантит, фрейбергит, 
штромейерит, энаргит, козалит, бурнонит, айкинит, прустит, пираргирит, 
миаргирит, буланжерит, джемсонит, полибазит, стефанит 

Теллуриды, селениды Калаверит, сильванит, клаусталит, гессит, алтаит, тетрадимит, науманнит 
Галогениды Флюорит, галит, кераргирит, атакамит  

Окислы 
Вода и лёд, куприт, гематит, ильменит, браунит, магнетит, рутил, анатаз, 
пиролюзит, периклаз, кварц, халцедон, опал, кристобалит, брусит, лимонит, 
лепидокрокит, гётит, манганит, псиломелан,  сервантит, сенармонтит 

Карбонаты, сульфаты, 
молибдаты, вольфрама-
ты, арсенаты, фосфаты, 
ванадаты 

Кальцит, арагонит, магнезит, доломит, сидерит, олигонит, смитсонит, мала-
хит, церуссит, витерит, барит, англезит, ангидрит, гипс, алунит, ярозит, шее-
лит,  вольфрамит, монацит, апатит, ванадинит, скородит, миметезит 

Силикаты 

Циркон (циртолит, малакон), торит, монацит, титанит (сфен), форстерит, 
оливин, фаялит, гранаты,  цоизит, эпидот, кордиерит, турмалин, диопсид, 
авгит, тремолит, актинолит, роговая обманка,  родонит, тальк, пирофиллит, 
флогопит, биотит, мусковит, фуксит, хлориты,  серпентин, палыгорскит, као-
линит, диккит, галлуазит, аллофан, монтмориллонит, сапонит, нонтронит, 
плагиоклазы,  калиевые полевые шпаты (ортоклаз, микроклин, адуляр), цео-
литы 

 
В приводимых в этой главе описаниях большинства минералов  главное внима-

ние уделено  тем формам их проявления, которым с «уверенностью» можно дать 
генетическое истолкование. Для морфо-геохимической характеристики минералов 
золоторудных месторождений в ЧТ   преимущественно использовались данные проб 
и штуфов  с проявлениями   конкретных минеральных парагенезисов и комплексов – 
осадочно-диагенетического, метаморфогенно-метасоматического, гидротермальных 
жил и метасоматитов, коры выветривания и зон окисления. Такая методология  поз-
воляет с наибольшей полнотой восстановить «историю»  формирования и много-
кратных преобразований  промышленных концентраций  полезного компонента на 
месторождениях разной формационной принадлежности. Минералы описываются 
ниже в последовательности предложенной А.Г.Бетехтиным  классификации. В каж-
дой группе первыми, однако, описываются минералы, определяющие стоимость руд 
и (или) имеющие объёмно  доминирующее значение в сложении  пород  ЧТ. 

В группу самородных элементов, упомянутых (или крайне скудно охарактери-
зованных) в составе пород ЧТ и локализованных в них руд кроме золота и серебра 
входят углистое вещество, Fe, Cu, Mo, Zn, Pb, As,  Bi, Sb, Te,  Hg. Все самородные 
металлы в сумме количественно резко подчинены породообразующему УВ.  Некото-
рые из них (наряду с золотом и серебром) появляются при гипергенезе сульфидсо-
держащих руд в переходной зоне вторичного сульфидного обогащения (цемента-
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ции). Наличию крупиц железа, цинка, свинца,  олова, висмута, алюминия в протолоч-
ках пород и руд при изучении месторождений Западного Узбекистана чаще всего не 
придавалось какого-либо значения из-за подозрений заражения ими проб  при отбо-
ре и обработке.  Способствовали этому  нередко находившиеся при минералогиче-
ском анализе протолочек обломки когенита и победита. Однако автор не располага-
ет сведениями  о наличии шарообразных крупиц самородного железа (в рубашках 
иоцита или без них) в концентратах протолочек жильного кварца. Их  заражение со-
скрёбами и выколками из буровых колонок, зубил, кайл, молотков, дробилок, метал-
лических ведер, совков и сит более вероятно, чем, скажем, при отборе и обработке 
углисто-кремнистых и углисто-слюдистых сланцев. Магнитная фракция протолочек 
жильного кварца часто на 100% составлена стружкой железа. 

Золото самородное (Au) – только на отдельных месторождениях золотоквар-
цевой рудной формации определяет валовую золотоносность руд. Во главе их спис-
ка Мурунтау и Витватерсранд, хотя и в их рудах собственно кварцевые жилы играют 
подчинённую роль в минеральном представительстве благородного металла. Из зо-
лотоносных конгломератов Витватерсранда попутно извлекается пирит для произ-
водства серной кислоты. Не менее половины всех кварцевых жил, имеющихся в 
рудных телах месторождений южной части Центральных Кызылкумов, характеризу-
ются пониженным содержанием золота в сравнении с  вмещающими сульфидсодер-
жащими породами. Это характерно и рудам  Мурунтау, где основная  часть запасов 
металла сосредоточена в осветлённых (десульфидизированных и декарбонизиро-
ванных; Проценко, 1984)  брекчиевидно-полосчатых золото-(шеелит)-карбонат-
хлорит-полевошпат-кварцевых метаморфогенных метасоматитах по  тонко пересла-
ивающимся алевролитам, сланцам и песчаникам. 

Самородное золото, сингенетичное протоосадкам рудолокализующих ЧТ, в виде 
микроскопических глобулярных, изометрично-комковатых и уплощённых крупиц с 
поперечниками до 0,01 мм (рис. 45,  см. также рис. 21) присутствует в сланцах, мета-
алевролитах и метапесчаниках  пёстробесапанской толщи  Центральных Кызылку-
мов и её аналогов в Нуратау, устунгской свиты Таджикистана, в аргиллитах и алев-
ролитах формации Робертс-Маунтинс  на  рудном  поле Карлин (Хаусен и др., 1973). 

  

 
Рис. 45. Глобулярные микроконкреции самородного золота (белые) и пирита (светло-серые): 

1– в углеродисто-серицит-кремнистых сланцах устунгской свиты на месторождении Дуоба (Таджики-
стан); полир. шлиф, иммерсия, 3000:1; 2 – в метапесчанике с вкрапленностью микроконкреций пирита на 
участке Наукат Северного Нуратау (Западный Узбекистан). 
 

На месторождениях Асаукак, Даугызтау и Сарыбатыр замечено, что микрокрупицы 
самородного золота  относительно чаще обнаруживаются   в породах с пониженны-
ми содержаниями сульфидов (возможно, это впечатление связано с маскировкой 
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крупиц золота микроконкрециями пирита в других типах этих же пород). Редко уда-
валось видеть их совместно с сульфидами в едином поле зрения микроскопа. До 25 
микронных и субмикронных частиц золота  обнаруживалось на 1 см2 полированного 
шлифа неизменённых сланцев и  алевролитов Даугызтау, Амантайтау, Мурунтау, 
Чоре. При относительно равномерном распределении за счёт подобного золота со-
держание металла в породе может достигать 0,1-0,5 г/т. На отдалённых флангах Му-
рунтау содержание до 1,5 г/т устанавливается в интервалах скважин без жильных и 
метасоматических новообразований. Технологические исследования неокисленных 
руд месторождений Даугызтау и Кокпатас (Ю.А.Казаченко, Е.М.Брадинская, 1976г.) 
показали, что только 10% от валового  содержания  в них  обеспечивается самород-
ным  золотом.  

Подтверждением раннего (сингенетичного протоосадкам) появления самородно-
го золота в породах ЧТ могут служить ряд особенностей морфологии и распределе-
ния его крупиц. Микроконкреции самородного золота в слабо метаморфизованных 
породах (Карлин, Чоре, Даугызтау) морфологически подобны  комковатым,  дендри-
тоидным и палочковидным (заполнение ходов червей?) крупицам  самородного зо-
лота (рис. 46) в породах ЧТ разных регионов (Атлас…, 2007; Савва и др., 1990). Их 
  

Рис. 46. Морфология крупиц самородного золота: из коры выветривания и зоны окисления 
пород и руд месторождений в ЧТ и россыпей: 1, 2 –  Северного Нуратау, 3 – Центральных Кызылкумов 
(Попенко, 2007, с. 204, 205, 210); 4 – комковатые, дентритовидные и палочковые золотины из россыпей и 
коренных близповерхностных  золото-серебряных месторождений в углистых алевролитах, сланцах и 
песчаниках  верхоянского комплекса Северо-Востока СССР;  5, 6 – внутренняя структура 
деформированных  золотин из молодых россыпей того же региона (Савва и др., 1990, с. 95, 272, 291); 7 – 
полужидкие и твёрдые конкреции сульфида железа в современных осадках Чёрного моря (Волков, 1964);  
8, 9 – комки, «щепки» и «палочки»  пирита в горючих сланцах Сангрунтау (материалы автора).
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облик подобен  конкрециям сульфидов, карбонатов, сульфатов, окислов железа и 
марганца в породах древних толщ и в современных осадках Чёрного (Волков, 1962) 
и Каспийского морей.  Характерно тонкодисперсное распределение самородного зо-
лота  в рудах Мурунтауского рудного поля, несмотря на интенсивное проявление  
процессов жильного окварцевания, метаморфогенно-метасоматической калишпати-
зации и термохимической деструкции сульфидов и углистого вещества пород.   При 
тысячетонных запасах даже мелкое  самородное золото в жилах кварца Мурунтау 
встречается нечасто.  Высокая пробность микровыделений  золота (изображённые 
на рис. 431 микроконкреции  имели, по определению Л.А.Карповой, пробу  850-870‰) 
хорошо согласуется с постоянно подчёркиваемым в  обзорах крупнейших месторож-
дений золота,   превышением  содержания золота над серебром в их рудах. Наличие 
мелких комковатых сростков округлых микрозёрен самородного золота (рис. 47)  в 
тонкой линзе конгломератов основания девонской  толщи доломитов, с резким несо-
гласием перекрывающей на Мурунтауском рудном поле пёстробесапанскую толщу,

указывает на  догерцинское появление 
самородного золота в породах рудолока-
лизующей толщи Мурунтау. Не случайным 
представляется сингенетичность микро-
конкреций сульфидов, карбонатов и само-
родного золота в породах бесапанской 
толщи Центральных Кызылкумов и хомол-
хинской свиты  на рудном поле месторож-
дения Сухой Лог. Вывод о сингенетично-
сти накопления золота в породах хомол-
хинской свиты достаточно убедительно 
обоснован в статье Б.Л.Вуда и Н.П.Попова 
(2006). Второй этап формирования микро-
выделений самородного золота в породах 
и ранее созданных  в них рудах охватыва-
ет период неоднократных метаморфоген-
но-метасоматических преобразований ЧТ, 

развивающихся по принципиально единому сценарию в региональных и локальных 
термоаномалиях (Проценко, 2012).

Устойчивостью основных носителей золота в геотермальных условиях низко-
температурной субфации зелёных сланцев вполне объясняется низкая золотонос-
ность жильных и метасоматических новообразований кварца. На всех рудных полях 
Центральных Кызылкумов многократно выявлялись факты более низкого содержа-
ния золота в жилах, чем во вмещающих сульфидсодержащих породах. На место-
рождении Сарыбатыр в жиле кварца мощностью около 0,8 м  в  метавкрапленных 
золото-сульфидных рудах  с содержанием золота 3,5 г/т концентрация  металла не 
превысила 0,3 г/т.  Ещё более контрастно кварц прожилков отличался по содержа-
нию золота от вмещающей среды на месторождении Амантайтау (см. фото 6 на рис. 
10).

Самородное золото периода метаморфогенно-метасоматических преобразова-
ний ЧТ представлено в породах и рассекающих их жилах интерстиционно-
комковатыми  (до заливчато-плёночных) микровыделениями с поперечниками (или 
длиной), редко превышающими 0,1 мм (рис. 48). Метаморфогенная природа таких 
новообразований самородного золота  наилучшим образом проявлена  в зонах оро-

Рис. 47.  Кристалло-крупицы самородного 
золота из линзы конгломератов в основании 
девонской гряды доломитов на Мурунтаус-
ком рудном поле. 50:1.
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говикования  сульфидоносных пород и руд около даек порфиритов (Кокпатасское 
рудное поле) или интрузий гранитоидов (рис. 49). Крупицы самородного золота тех 

Рис. 48. Формы крупиц самородного золота в метаморфогенных (додайковых) жилах сливно-
го кварца с пиритом и арсенопиритом; 1, 2 – Мурунтау; 3 – Даугызтау. 50:1.

Рис. 49.  Появление самородного золота (белое) при термохимической коррозии зёрен и гнёзд 
сульфидов в зонах ороговикования черносланцевых пород и руд около интрузивных тел. 1-3 – 
золото в углеродисто-сульфидно-биотит-серицитовых роговиках с абсолютным алломорфизмом зёрен 
пирита и арсенопирита около дайки сиенодиоритового порфирита; Кокпатасское рудное поле, участок 
Южный, скв. 3043, 104,7 м, полир.  шл., иммерсия, 1000:1; 4, 5 – золото  и 6 – кюстелит в пирротин-
альбит-кварц-пироксеновых роговиках экзоконтакта гранитоидного тела на месторождении вольфрама 
Саутбай в кокпатасской свите; скв. 4, 284,5 м, полир. шл., иммерсия, 2000:1.
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же форм и размерностей в рудах Амантайтау появлялись в связи  с интенсивной 
коррозионной деструкцией пирита (рис. 50) в ходе  прожилково-метасоматической 
альбитизации, обусловившей отрицательную корреляцию содержаний золота с 
кремнекислотой  и окисью натрия в третьей  рудной залежи на горизонте +300 м. 
 

   
Рис. 50. Появление крупиц самородного золота в результате коррозионной деструкции 

полизональных метакристаллов пирита при альбитизации вкрапленных золото-сульфидных 
руд Амантайтау (1) и окислении аналогичных руд месторождения Зармитан с замещением пирита 
гётитом, гидрогётитом и ярозитом (2).  Полир. шл., иммерсия, 100:1. 

 

 
Руды золото-кварцевой формации Мурунтау – лучший из немногих примеров ин-

тенсивной термохимической деструкции углеродистого вещества и сульфидов при 
высокотемпературных окислительных  метапреобразованиях золотосодержащей 
среды в условиях эпидот-амфиболитовой субфации метаморфизма. Дифференци-
альный термический анализ руд и пород месторождения Карлин показал экзотерми-
ческое окисление пирита в воздушной среде с выделением SO2 при температурах 
440-575о С. Органическое вещество в этих же условиях начинает окисляться  при 
температуре около 350 оС, но экзотермические максимумы достигаются в двух тем-
пературных интервалах – около 490 и  570о С (Хаусен и др., 1973, с. 612).  Новообра-
зований настоящей роговой обманки в породах рудолокализующей толщи Мурунтау 
не описано, хотя пирротин-биотитовые бластопорфировые выделения («узелки») до 
1-1,5 мм в поперечнике не редкость. Высокотемпературное (600±50оС)  окислитель-
ное метапреобразование в крупных блоках (рудных телах) Мурунтау привело к пол-
ному переводу всего имевшегося золота (связанного с сульфидами и УВ, в т. ч.) в 
самородную форму, оставив основную его массу все в том же рассеянном дисперс-
ном состоянии. И всё это –  при отмечаемом практически всеми  геологами наиболее 
интенсивном перераспределении (многие говорят о привносе)  вещества именно на 
этом рудном поле Центральных Кызылкумов.  

Метаморфогенное самородное золото в рудах Мурунтау ассоциируется с мелко-
гнездовыми, тонко-прожилковыми новообразованиями крипто- и мелкозернистого 
калиевого полевого шпата, повышенно-глинозёмистого хлорита (корундофиллит?), 
коричневато-розового шеелита, разнозернистого кварца. По размерности в самород-
ном золоте  Мурунтау резко доминируют крупицы  пылевидного класса (0,01-0,05 мм 
в поперечнике).  Удавалось видеть округлые кристаллы золота до 0,3 мм в попереч-
нике в сферолитовых «рубашках» хлорита. Проба самородного золота этого этапа 
становления руд  колеблется в пределах 870-950‰. «Наивысшие значения  пробы 



126 
 

(980-990) характерны для дендритовидных, коралловидных и пластинчатых выделе-
ний золота в кварцевых жилах и интенсивно осветлённых метасоматитах… Раннее 
промышленное золото (золото I), кроме серебра,  содержит ряд примесей, из кото-
рых наиболее типичны Bi, Cu …» (Золоторудное…,1998, с. 299). Кристаллы, дендри-
ты, пластинки, лепестки – преобладающие формы частиц золота в интенсивно 
осветлённых рудах Мурунтау. В концентратах из протолочек, как правило, преобла-
дают кристалломорфные крупицы: лепестково-пластинчатые – просто смываются  
(«плавучее» золото; Генералов и др., 1976). 

Метаморфогенное самородное золото в рудах Мурунтау (в монографии «Золо-
торудное…, 1998» описано как золото I) возникло не одномоментно и  не  только в 
связи с формированием высокотемпературного шеелит-золото-карбонат-хлорит-
калишпат-кварцевого минерального комплекса метасоматитов и жил (Проценко, 
1976, 1987, 2012). Теперь совершенно ясно, что оно появлялось в составе жил, про-
жилков и метаморфогенно-метасоматических новообразований хлорит-серицитового 
зеленосланцевого метаперерождения пород ЧТ. Сотни крупиц самородного золота 
наблюдались на площади стандартного полированного шлифа редко встречающихся 
во вкрапленных  рудах Даугызтау мелких пирит-арсенопирит-кварцевых линз и про-
жилков, конформных напластованию вмещающих пород.  Термодинамика метамор-
физма пород на этом рудном поле (как и на месторождениях Сарыбатыр, Асаукак, 
Амантайтау) не превысила значений, характерных для хлорит-серицитовой субфа-
ции зелёных сланцев. На Кокпатасском рудном поле широко проявлены процессы 
ороговикования вкрапленных золото-арсенопирит-пиритовых руд под воздействием 
даек диоритовых порфиритов и лампрофиров. Удавалось  наблюдать в одном шту-
фе керна проявления трёх морфогенетических типов арсенопирита, многочисленные 
мелкие ксенолиты ороговикованной руды в эндоконтакте дайки порфирита с   сотня-
ми пылевидных крупиц самородного золота (см. рис. 50, а также: Проценко, 2010, 
рис. 75 на с.154). Оплавленные ксенолиты жильного кварца обнаруживались в дай-
ках порфиритов на месторождениях Кокпатасского и Мурунтауского рудных полей 
(см. там же, рис. 76).  В связи с  разным возрастом накопления и метаморфизма 
пёстробесапанской и карашахской ЧТ не подлежит сомнению многократность появ-
ления метаморфогенного самородного золота в рудах месторождений Центральн-
ных Кызылкумов.  Проявилось самородное золото и в скарноидных роговиках по 
хлорит-серицит-кремнистым сланцам протерозойской кокпатасской свиты около гра-
нитоидного тела на месторождении Саутбай.  

На Мурунтауском  рудном поле среди ассоциаций  последайкового комплекса 
резко преобладает золото в составе жил и локально развитых около них метасома-
титов  золото-арсенопирит-пирит-кварцевой ассоциации (золото II).  Часть низко-
пробного золота и кюстелита привнесена, видимо, при наложении на  арсенопирит-
пиритовые руды полисульфидной минерализации. В обособленном развитии она 
имеет лишь минералогическое значение. Единичны находки низкопробного само-
родного золота в составе жильных проявлений серебро-адуляр-карбонат-кварцевой 
ассоциации (Золоторудное…, 1998, с. 303). В ничтожных количествах низкопробное 
самородное золото появлялось в связи с формированием антимонит-карбонат-
кварцевых  жил и прожилков в золотосодержащих рудах месторождений Даугызтау и 
Кокпатас. Полисульфидно-полисульфосольно-карбонат-кварцевая минерализация 
месторождений серебра Высоковольтное, Косманачи и Окжетпес содержит низко-
пробное самородное золото, его селениды и теллуриды с характерными для гидро-
термальных месторождений структурно-текстурными соотношениями с главными 
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сульфидами и сульфосолями – пирит, арсенопирит, сфалерит, галенит, блеклая ру-
да, пираргирит, миаргирит, прустит, акантит, аргентит, айкинит и др. 

 На всех золоторудных месторождениях  в ЧТ, выведенных на поверхность, в 
той или иной мере развиты зоны выветривания пород и окисления руд. В централь-
ных Кызылкумах мощность зоны окисления колеблется от 10 до 70 м от современной 
поверхности, увеличиваясь вглубь до 150 м по структурам повышенной дислоциро-
ванности.  В окисленных рудах золото представлено преимущественно самородной 
формой. В них оно распределено, как и в первичных рудах, дисперсно крупицами 
микронных и субмиллиметровых размерностей (Мурунтау) или интерстиционно-
дендритовыми выделениями среди скоплений ярозита и гидроокислов железа, заме-
стивших кристаллы пирита и арсенопирита первичных руд (Даугызтау, Амантайтау, 
Кокпатас, Аджибугут). Его изучению (в связи с формированием россыпей) посвяще-
ны работы Г.С.Попенко, обобщившей их результаты в великолепном атласе (Ат-
лас…, 2007). На рис. 50 показано, что одинаковые форму и размеры крупицы само-
родного золота могут приобретать в ходе преобразований золото-сульфидных 
вкрапленных и прожилково-вкрапленных руд как в гипогенных, так в гипергенных 
условиях. 

О связях пробности самородного золота с условиями формирования его параге-
незисов на Мурунтауском рудном поле даёт представление рис. 51. Ч.Х.Арифулов 
связывает   повышение пробности самородного золота в рудах Мурунтау с (частич-
ным) облагораживанием его зёрен в зоне гипергенеза  (Золоторудное…, 1998, с. 
298). Н.В.Петровская (1973, с. 284), касаясь изменения состава первичного золота в  

 

 

Рис. 51. Соотношения содержаний (‰) 
золота и серебра в   самородном золоте 
минеральных парагенезисов Мурунта-
уского рудного поля (Золоторудное…, 
1998, с. 309). 1 – золото из пород бесапан-
ской свиты за пределами  рудного поля; 2, 3 
– метаморфогенные ассоциации: согласные 
с напластованием (2) и  кососекущие (3) 
жилы кварца; 4-6  – шеелит-золото-
кварцевая ассоциация;  жилы кварца с шее-
литом (4), жилы кварца  круто- (5) и полого-
падающие (6); 7, 8 – жилы золото-
арсенопирит-пирит-кварцевой  ассоциации с 
преобладанием пирита (7) или арсенопирита 
(8); 9 – мелкие прожилки  полисульфидно-
карбонат-кварцевой ассоциации; 10 – жилы и 
метасоматиты  серебро-адуляр-карбонат-
кварцевой ассоциации; 11, 12  – средняя 
проба по месторождениям  Мурунтау (11) и 
Мютенбай (12). 

 
зонах окисления, сообщает о фактах снижения содержаний в нём серебра, меди, 
свинца, ртути, висмута. Не ставя под сомнение вероятность облагораживания золо-
тин в зоне окисления, вновь отмечу, что основное количество высокопробного мел-
кого и тонкодисперсного  самородного золота в рудах Мурунтау  появилось в связи с 
гипогенными окислительными метаморфическими преобразованиями рудолокали-
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зующей среды. Сам Ч.Х.Арифулов отметил повышение пробности крупиц самород-
ного золота  в кварцевых и шеелит-кварцевых телах от флангов к центральной части 
месторождения, где вмещающие породы осветлены максимально на всех глубинах 
(просмотрены десятки скважин глубиной до 1200 м). Г.М.Чеботарёв выявил в  круто-
падающей жиле кварца следующие средние значения пробы золотин по мере углуб-
ления:  до 100 м – 862, 100-200 – 907, 200-300 м – 819, 300-400 м – 891‰. 

Полигенность самородного золота в рудных объектах, локализованных в ЧТ, 
связана с  необычайным  многообразием геохимических свойств  этого металла. 
Главными его концентраторами и носителями в рудах и рудопродуцирующих поро-
дах ЧТ являются сульфиды (во главе с пиритом и арсенопиритом), самородное зо-
лото и УВ. М.М.Константинов (2000), характеризуя руды Олимпиадненского место-
рождения, отметил, что «Подавляющая часть  золота тесно ассоциирована с суль-
фидами и обнаруживается под микроскопом в виде единичных и кучных выделений 
размером от 1-2 до 3-10 мкм. Важнейшей особенностью первичных руд данного ме-
сторождения является большая роль в них тесно связанного с сульфидами тонко-
дисперсного золота, значительная часть которого находится в субмикроскопическом 
состоянии и, возможно, даже в виде твёрдого раствора… Специальными исследова-
ниями (Генкин и др., 1994) на микрозонде установлено концентрирование тонкодис-
персного золота в краевых частях зёрен арсенопирита. Здесь содержание Au дости-
гает 2000 г/т». 

«Совместное нахождение  золота и мышьяка имеет, в основном, первичный ха-
рактер… В условиях слабого метаморфизма  связь золота с мышьяком и серой со-
храняется полностью, и золото в таких  природных концентрациях (Кокпатас, Бакыр-
чик и др.) находится в пирите и арсенопирите в форме сернистых соединений, 
изоструктурных минералу-хозяину. При более интенсивном метаморфизме  соеди-
нения золота распадаются, и возникает его эмульсионная вкрапленность. В зависи-
мости от соединения рядом с золотом могут находиться  самородные висмут, сурьма 
или мышьяк» (Бадалов и др., 1971, с. 61).  Д.М.Хаусен и П.Ф.Керр (1973, с. 613) ука-
зали, что «в пространственной  связи с самородным мышьяком (но не в непосред-
ственном контакте с ним) в полированных шлифах определено видимое золото». 
Рис. 52 иллюстрирует подобие  структур цементации катаклазированного арсенопи-
рита золотом и распада твёрдого раствора  халькопирита в сфалерите. Подобные 
преобразования золота, несомненно, приводят к его облагораживанию. Явление 
фиксировано многими исследователями россыпного золота (Петровская, 1973; По-
пенко, 1982; Савва и др., 1990; Атлас…, 2007).  

 

  

Рис. 52. Подобие 
структур цемента-
ции катаклазиро-
ванного арсенопи-
рита самородным 
золотом (слева) и 
распада твёрдого 
раствора халько-
пирита в сфалерите 
(Рамдор, 1962, с. 333 
и 499). 
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Детально охарактеризован состав самородного золота из руд преимущественно 
«молодых» месторождений Дальнего востока (Моисеенко 1977). В десяти таблицах 
(на стр.146-163)  в качестве примесей в самородном золоте приводится сходный 
спектр химических элементов:  Ag, Cu,  Pt, Hg, Te, Se,  Bi,  SB, As, Pb, Sn, Zn, Mn, Fe,  
Co,  Ca, Al, Si. Без серебра их суммарное содержание  не превышает 0,5%, из кото-
рого около половины составляет железо сульфидов, захваченных при росте золотин. 
Всё внимание этого исследователя было сосредоточено на обосновании связи золо-
торудных концентраций с интрузивными и вулканогенными образованиями. Только 
для  наиболее хорошо изученного  Верхне-Селемжинского  золотоносного района 
подчёркивается локализация золоторудных месторождений в палеозойских терри-
генных отложениях (с. 7), но без сведений о содержании в них УВ. 

В связи с появлением самородного золота в породах ЧТ уже на стадии накопле-
ния протоосадков (осаждение сероводородом вместе с большинством тяжёлых ме-
таллов в застойных халистазах бассейнов седиментации) находится присутствие в 
нём множества элементов примесей, несмотря на обычно высокую пробу. Для  рос-
сыпей регионов, где коренные месторождения благородного металла локализованы 
исключительно в ЧТ, обилие в самородном золоте  элементов-примесей отмечено 
Г.С.Попенко (1982, с 133). «Наибольшее количество примесей содержит  золото из 
россыпей Центральных Кызылкумов – Fe, Cu,  As,  Hg, Sb,  Bi, Pb,  Zn,  Se,  Te, Pd. 
Некоторые элементы  имеют индикаторное значение, как отражающие региональную 
специфику коренных золоторудных месторождений (источников питания россыпей), 
в т. ч.  мышьяк и сурьма в Западном Узбекистане…». Резким преобладанием  среди 
проявлений самородного металла тонкодисперсных форм  обусловлена практиче-
ская невозможность однозначных характеристик вхождения этих элементов в струк-
туру самородного золота, как и самого золота  в структуру сульфидов и биооргани-
ческого УВ, несмотря на появление методов наноминералогических исследований. 
Для понимания высокой пробности самородного золота месторождений в ЧТ инте-
ресную информацию  приводит В.Г.Моисеенко (1977, с. 172). «…Намечается  зави-
симость … пробы золота от  содержания в руде  органического углерода, натрия, 
железа, кальция, магния и марганца. С увеличением  содержания этих компонентов 
в руде  обычно повышается проба золота». В рудном золоте месторождения Хемло 
до 22,1% ртути, а самым вероятным происхождением промышленных концентраций 
золота на этом месторождении  М.М.Константнов считает гидротермально-
осадочное.  

Если  накопление золота в осадках, обогащённых биоорганическим УВ, опреде-
лялось  его  соотношениям с хлором и сероводородом  водной среды, то  в форми-
ровании особо тонкодисперсных частиц самородного металла в ходе эндогенных 
метапреобразований ЧТ значимым (наряду с хлором) могли быть его металлоорга-
нические соединения. Среди них самую обширную группу представляют соединения, 
в которые золото входит совместно с мышьяком, фосфором, азотом (Паддефет, 
1982). Особый интерес представляет хлоркарбонил золота – «единственный хорошо 
охарактеризованный комплекс этого класса – [AuCl(CO)]», разлагающийся  до золота 
и СО даже под действием влажного воздуха.  В силу низких температур кипения все 
подобные соединения  способны мигрировать в ненарушенных породах по порам  и 
границам зёрен и выделять, разлагаясь, особо тонкодисперсные комочки, гранулы и 
дендритовидные плёнки металлов  в термоаномальных участках. Морфологическое 
подобие  наночастиц самородного золота из руд Мурунтау,  и порошков металлов, 
восстановленных из  карбонильных соединений (рис. 53),  автору представляется 
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неслучайным.  Заслуживает особого внимания явная  первичность включений хлора 
в крупных зёрнах самородного золота. Характеризуя  особенности состава зёрен са-
мородного золота из 37 проб  жил кварца месторождений Дальнего востока, 
В.Г.Моисеенко (1977, с. 209) отметил прямую корреляцию  пробы золотин   с содер-
жанием хлора во включениях непосредственно в них  и в кварце при  отрицательной  
корреляции содержаний серебра и хлора. 

  

    
Рис. 53.  Морфология крупиц самородного  золота, выделенного  пиро-щелочным растворе-

нием пород и руд Мурунтау по методике В.Н.Матвиенко, А.А.Абдулина,  В.Л.Левина в ИГ АН Рес-
публики Казахстан. Кристаллы и кристалло-дендриты (1-6) в золото-шеелит-хлорит-калишпат-кварцевых 
метасоматитах по метаалевролитам; губчатые агрегаты «лепестков» и дендритов (7-8) в метасоматитах 
по углеродисто-хлорит-серицитовым сланцам с отпечатками  торцевых «граней» зёрен слюды и хлорита 
(9);    3, 5, 9 – 700:1; 1, 2, 4 – 2000:1; 7, 8 – 10000:1; 6 – 15000:1. В правой колонке: строение порошков ме-
таллов, восстановленных из  их карбонильных соединений (Сыркин и др., 1986, с. 56, 57).  
  

В ряде публикаций отмечается низкая продуктивность месторождений с тонко-
дисперсным самородным золотом в ЧТ  в образовании промышленных россыпей.  
Вес 1 крупицы золота  с поперечником 1 мкм составляет не более 1,5•10-11 г. Такое  
«плавучее» самородное золото  выносится  в составе  пелитоморфных частиц сили-
катов, алюмосиликатов, карбонатов, активно флотирующегося и  сорбирующего  ме-
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таллы биоорганического УВ далеко за пределы зон возможного гидро-
гравитационного обогащения россыпей. Это объясняет практическое отсутствие 
промышленно значимых россыпей золота «вокруг»  Мурунтау. Н.В.Петровская (1973, 
с. 254), характеризуя распространённость тонкодисперсного золота в рудах, отмети-
ла, что «…в неметаморфизованных тонкозернистых рудах типа куроко… зёрна золо-
та  довольно велики (в среднем – 10-20 мк)…, тогда как  в сульфидных месторожде-
ниях Канады, руды которых нередко изменены, 85% золота представлены частицами 
менее 10 мк и более 50% – частицами 1-5 мк…». Преобладание мелких до пылевид-
ных) комковатых, пластинчатых, дендритовидных крупиц самородного золота в ко-
ренных  рудах месторождений в ЧТ  сохраняется и  в россыпях «вокруг» месторож-
дений в Тамдытау и Северном Нуратау (рис. 54).  «Форма  золотин в россыпях чрез-
вычайно разнообразная.   При этом преобладающих  форм немного – комковидная, 
 

  
Рис. 54. Формы и размеры частиц самородного золота (белые)  в рудах Мурунтау (1) и Южно-

Тамдынской россыпи (2); Попенко, 1982, с.76. 
 
пластинчатая…, дендритовидная и чешуйчатая. Обычно форма россыпного золота 
носит унаследованный характер коренного рудного золота – источника питания… 
Большинство россыпей содержат преимущественно  комковидное золото…» (Попен-
ко, 1982, с. 75). Пылевидные, весьма мелкие и мелкие крупицы составляют 96,1% 
учтённого шлиховым опробованием самородного золота в рудах Мурунтау  и 95,7%  
в современных россыпях Южного Тамдытау (Там же, с. 69). Добавим к этому лишь 
крайне ограниченные возможности учёта субмикронных частиц в балансе общего 
содержания золота в россыпях и коренных рудах в связи с  практической невозмож-
ностью получения их концентрата гидро-гравитационным  обогащением. А они, судя 
по рис. 53, составляют основу самородного металла в рудах месторождений, фор-
мировавшихся в ЧТ – Мурунтау, Олимпиадненское  и Карлин, по крайней мере. 

Серебро  самородное (Ag) – широко распространено в рудах месторождений, 
локализованных в вулканогенно-осадочных толщах или напрямую связанных с дея-
тельностью конкретных вулканов. Во многих из них присутствием серебра определя-
ется ценность руд, но основные количества этого металла связаны с  его сульфида-
ми и сульфосолями.  «В целом золото-серебряные месторождения, несмотря на 
различия в возрасте (от позднедевонских до плиоценовых), обнаруживают многие 
общие черты геологической обстановки, условий рудоотложения и минерального 
состава. Из них наиболее характерными являются: связь во времени и пространстве 
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с вулкано-плутоническими образованиями; локализация в вулканических и вулкано-
тектонических структурах; близповерхностные условия минералообразования…; 
предрудная пропилитизация и аргиллизация; рудные тела представлены в основном 
кварц-адуляр-карбонатными жилами и жильными зонами, количество сульфидов в 
которых не превышает  одного процента; преобладание в составе руд минералов с 
весьма неустойчивыми, неравновесными условиями  рудоотложения (халцедон и 
халцедоновидный кварц, гидрослюды); сложные сочетания ассоциаций разнообраз-
ных сульфосолей с сульфидами, теллуридами, селенидами и самородными метал-
лами…» (Константинов и др., 2000, с. 14).  

На фоне этой пространной цитаты яснее проступают черты индивидуальности 
месторождений серебра в черносланцевых толщах Центральных Кызылкумов. На  
собственно серебряных месторождениях Высоковольтное и Косманачи в раннепа-
леозойской бесапанской толще Южного Тамдытау,  Серебряное и Окжетпес  в кокпа-
тасской и карашахской толщах Букантау чётко проявлено наложение самых молодых 
(мезозой-кайнозойских) серебронесущих полисульфидно-полисульфосольно-
карбонат-кварцевых парагенезисов на породы и руды, уже содержавшие золото-
арсенопирит-пиритовую вкрапленную минерализацию раннепалеозойского времени 
(Высоковольтное, Косманачи, Окжетпес)  или проявления шеелит-золото-калишпат-
кварцевых жил и метасоматитов  (Мурунтау). Разрыв по   времени формирования 
собственно золоторудных и серебронесущих парагенезисов в Центральных Кызыл-
кумах охватывает всю герцинскую эпоху (Проценко, 2008, 2012). Проявления моло-
дого (мезозойского) вулканизма в этом регионе  фиксируются наличием туфогенных 
крупнозернистых плагиопесчаников, захоронивших крупные фрагменты древесных 
стволов  в палеогеновых красноцветных толщах (наблюдаются в бортах временных 
водотоков к югу от месторождения Высоковольтное). Но конкретные вулкано-
тектонические структуры этого периода в регионе не описаны. 

В рудах упомянутых месторождений самородным серебром представлена не-
значительная часть валового содержания этого металла, достигающего в отдельных 
жилах Высоковольтного 35 кг/т. Аллогенная (по отношению к вмещающим углерод-
содержащим метапесчаникам, метаалевролитам и сланцам бесапанской толщи) 
природа серебра в таких образованиях показана предельно контрастным его концен-
трированием в жилах и прожилках. Содержание серебра во вмещающих породах 
непосредственно у контакта с  упомянутой жилой не превысило 5 г/т.  

Самородное серебро  в первичных рудах редко формирует пятнистые скопле-
ния изометричных (рис. 551), интерстиционных рогульчато-пластинчатых зёрен не 
крупнее 0,1 мм в кварце, очень редко наблюдается во вмещающих породах, прони-
занных мелкими полисульфидно-кварцевыми жилами. Чаще же оно обнаруживается 
в виде полных или фрагментарных каёмок вокруг сульфидов и сульфосолей серебра 
(рис. 552), либо интерстиционными и жилковидными микровыделениями среди них.  

Для месторождений Высоковольтное и Окжетпес в парагенезисе с самородным 
серебром наряду с кварцем, карбонатами, гидрослюдами, пиритом, арсенопиритом, 
сфалеритом, халькопиритом, галенитом, джемсонитом, буланжеритом  упоминаются 
агвиларит, акантит, аргентит, кераргирит, миаргирит,  науманнит, пираргирит, пру-
стит, стефанит. В рудах месторождения Высоковольтное Б.Б.Василевским обнару-
жен клаусталит (подтверждён ренгенометрически). На Кокпатасском рудном поле 
самородное серебро  встречается очень редко  в антимоните в виде каплевидных 



133 
 

выделений, не превышающих 0,005 мм в поперечнике (Маркова, 1973, с. 121). Мате-
риалы И.В.Королёвой (и др., 1981, с. 49) подтвердили наличие самородного серебра

Рис 55.  1 – сгустки зёрен самородного серебра в кварце  (месторождение Окжетпес);  2 – кайма 
серебра вокруг кераргирита (месторождение  Высоковольтное).

в составе кварц-карбонат-антимонитовой ассоциации совместно с брейтгауптитом, 
ульманитом, бертьеритом, блёклой рудой, сфалеритом, марказитом, халькопиритом 
и самородной сурьмой на месторождениях Кокпатасского рудного поля.   На место-
рождении Марджанбулак самородное серебро (98,6% Ag)  в виде тонких  неровных 
искристо-белых корочек (от 0,5-1 до 35 мм2)  располагается в трещинах в мощной 
жиле кварца  на глубине около 40 м совместно с хлораргиритом, гидроокислами  же-
леза и марганца, скородитом, питтицитом, церусситом (Чеботарёв и др., 1976, с. 28).

Наличие и распределение других элементов в выделениях самородного сереб-
ра не охарактеризованы даже в наиболее обстоятельных публикациях (Рамдор, 
1962; Антонов, 2009). П.Рамдор (с. 323)  обращает внимание на практическую иден-
тичность морфологии и размеров выделений самородного серебра в эндогенных  и 
экзогенных рудных образованиях. «Наибольшее распространение имеет серебро в 
зонах окисления (железных шляпах) и зонах вторичного обогащения всех возможных 
сульфидных месторождений, часто в больших количествах даже там, где первичная 
руда довольно бедна серебром».

Сведений по распространению и составу самородного серебра  в золоторудных 
месторождениях в ЧТ  не приведено. Характеристики золоторудных гигантов (Некра-
сов, 1988; Константинов и др., 2000; Беневольский, 2002) ограничиваются соотноше-
ниями валовых содержаний золота и серебра в рудах, в которых практически всегда 
серебро количественно подчинено золоту.

Р.В.Бойл (1964) упоминает самородное серебро только в составе супергенных 
руд месторождения Кено Хилл в Канаде. В то же время это месторождение – один из 
немногих известных примеров локализации серебросодержащей минерализации в 
метаморфизованных породах осадочного происхождения, представленных «графит-
содержащими хлоритовыми и серицитовыми сланцами и филлитами, толсто- и тон-
кополосчатыми кварцитами, аргиллитами с отдельными прослоями и линзами из-
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вестняков. В осадочной толще встречаются многочисленные  согласные линзы и 
силлы зеленокаменных пород и редкие дайки и силлы  лампрофиров и кварц-
полевошпатовых порфиров… Основными промышленными минералами в сидерито-
вых жильных месторождениях являются галенит, сфалерит и фрейбергит… Основ-
ными супергенными минералами зоны окисления арсенопирит-пирит-кварцевых и 
сидеритовых жил являются лимонит, вад, кварц, кальцит, церуссит, смитсонит, ан-
глезит, гипс, бедантит, скородит, биндгеймит, малахит, азурит, самородное серебро 
и пираргирит… В меньших количествах присутствуют фармакосидерит, ярозит, ро-
зенит, гуннингит, брошантит, аурихальцит, сенармонтит, различные глинистые мине-
ралы, серпентин, сера и самородный цинк. В зонах восстановления образуются 
акантит, ковеллин, галенит, сфалерит, хоулит, марказит, пирит, самородное серебро 
и пираргирит. В некоторых телах содержание самородного серебра и пираргирита 
представляет экономический интерес… Из вмещающих пород наибольшие концен-
трации серебра содержат осадочные породы, и максимальное обогащение найдено 
в графитсодержащих сланцах… - 5-50 г/т» (Там же, с. 326-328). 

Характеризуя сереброносность  Аляско-Канадской провинции, А.Е.Антонов 
(2009, с. 43) подчёркивает, что «многочисленные месторождения, в рудах которых  
Ag  ассоциирует с переменными количествами  Pb и  Zn, чаще всего  размещаются в 
мощных докембрийских осадочных толщах серии  Парселл-Виндермир. Месторож-
дения с преобладанием серебра, в основном жильного типа, встречаются на севере 
провинции (Кено-Хилл, Галена Хилл). В пластообразных месторождениях, залегаю-
щих в углисто-терригенных  отложениях рифея, венда или нижнего кембрия (Салли-
ван, Фэро, Вангорда, Суим), значимость серебра обычно ниже, тем не менее, в них 
сосредоточены весьма крупные его  запасы при содержании до 100 г/т». 

В Японии «месторождения типа куроко представляют собой стратиформные по-
лиметаллические  (Zn, Ag, Cu, Pb, Au и др.) залежи, генетически связанные с кислым 
вулканизмом неогенового возраста… Хотя месторождения типа куроко разрабаты-
ваются с середины XIX века и степень изученности их достаточно высока,… до по-
следнего времени регулярно открывают новые рудные залежи… Все месторождения 
этого типа сосредоточены исключительно в области зелёных туфов… Большинство 
месторождений приурочено к одному и тому же стратиграфическому уровню сред-
немиоценовой серии Нисикуродзава, содержащей значительное количество песча-
но-глинистых отложений с богатой фауной (с углеродистым веществом в составе 
пород; ВФП) и перекрывающейся  плотными глинистыми сланцами  верхнего миоце-
на…» (Антонов, 2009, с. 153-155).  На флангах месторождения Таёха  в юго-
западной части  о. Хоккайдо были выявлены руды с содержанием серебра 1600-4200 
г/т. Там же (с. 140-144) сообщается, что  в Восточно-Австралийской провинции  стра-
тиформное  серебро-полиметаллическое оруденение  приурочено к средней части   
раннерифейского разреза, в составе которого преобладают кварциты, сланцы, пес-
чаники, доломиты. Месторождение Маунт-Айза (Айза-Майн) представлено разоб-
щёнными высокосеребристыми  свинцово-цинковыми  и слабосереброносными мед-
но-рудными залежами, приуроченными к одним и тем же  слоям  раннерифейской 
группы Маунт-Айза, преимущественно к сланцам… Экономически ценными сульфи-
дами серебро-свинцово-цинковых залежей являются галенит, сфалерит, высокосе-
ребристый тетраэдрит (фрейбергит), ассоциирующие с большими количествами  пи-
рита и пирротина и небольшими – халькопирита, арсенопирита и марказита. Уста-
новлены также собственные минералы серебра – пираргирит, прустит, полибазит, 
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штернбергит, аргентит, овихиит, самородное серебро… Меньшее значение имеет  
самородное серебро, присутствующее в решётке галенита в виде твёрдого раство-
ра… В зоне окисления  месторождения Хилтон наблюдается  существенное накоп-
ление серебра, которое выщелачивалось  из верхней части зоны и переотлагалось в 
самородном виде в 25-метровом интервале над её нижней границей». 

Эти сведения о распространённости  стратиформных и жильных серебро-
полиметаллических месторождений приведены в качестве подтверждения  исключи-
тельной рудопродуктивности  осадочных комплексов, в которых  вулканогенные зе-
леносланцевые и  черносланцевые породы грубо или тонко взаимно переслоены. И 
они продуктивны не только в отношении золота. Перечни минералов в ЧТ и рудах 
золота, серебра, свинца, цинка, меди и ряда других металлов, сосредоточенных в 
них, резко расширяются за счёт сульфидов, сульфосолей, теллуридов и селенидов 
соответствующих металлов.  

Железо самородное – обнаружено Г.П.Пергат в породах, золотосульфидных 
метавкрапленных, золото-сульфидно-кварцевых прожилково-метасоматических ру-
дах  месторождения Амантайтау, Л.А.Карповой – в углисто-кремнистых сланцах  и 
убогосульфидных вкрапленных рудах месторождений Чоре и Дуоба. Железо  при-
сутствует преимущественно в виде идеальных шариков не крупнее 0,1-0,2 мм с бле-
стящей поверхностью. Иногда они находятся в легко скалывающихся оболочках ра-
диально-лучистого иоцита. Аналогичные образования в окисленных рудах были 
представлены шариками самородного железа в оболочках бурых и рыжих окислов 
железа. О присутствии кластогенных  зёрен природной латуни, самородного железа 
и золота упомянули Ч.Х.Арифулов (и др.  2013, с.  91-92) в связи с  доминированием 
сингенетичной золото-сульфидной минерализации в составе  золоторудных залежей  
Кировско-Кваркенского рудного района Южного Урала, локализованных в углистых 
вулканогенно-осадочных породах. Самородное железо довольно широко, хотя и в 
незначительных количествах,  распространено в рудах месторождения Кумтор (Кон-
стантинов, 2000, с. 57).  

Медь самородная. О её довольно широком распространении в базальтах и ме-
лафирах, «в авгитах  зернистых диабазов в Доросе (Юго-Западная Африка), где она 
заполняет пустоты некоторых проявлений платины, особенно «трубок» в Буш-
Вельде и некоторых частей интрузии Скаергарда в восточной Гренландии» указыва-
ет П.Рамдор (1962, с. 316). Приведённое выше упоминание о присутствии природной 
латуни (сплав меди с цинком) в рудах Кировско-Кваркенского района – первое кон-
кретное для месторождений золота в ЧТ. К нему можно относиться с доверием, так 
как имеются такие же «упоминания» о наличии самородного цинка. Самородная 
медь в породах ЧТ вполне возможна в связи с широким распространением в их со-
ставе базальтоидов – туфогенных и излившихся. Медь – количественно вторая (по-
сле серебра) примесь в самородном золоте практически всех его месторождений 
(Рамдор, 1962; Щербаков, 1974; Попенко, 1982; Моисеенко,1990), россыпных, в част-
ности. 

П.Рамдор (1962, с. 326, 327), упоминая о наличии твёрдых растворов золота с 
медью  в рудах проявлений Моихук (Трансвааль), Инсинзва, золото-кварцевых ме-
сторождениях Австралии и Северной Финляндии, в примечании специально отме-
тил: «Строго говоря, речь идёт об интерметаллическом  соединении Cu3Au  со 
сверхструктурой и самородным золотом» (с. 327). Самородную медь на гниющих 
корнях растений в торфяниках наблюдал T.S.Lovering  (Саакян, 1963, с. 310). 
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Автору довелось видеть в полированных шлифах  единичные  комковатые микро-
зёрна и интерстиционные выделения самородной меди в туфах и излившихся ба-
зальтах восточного склона Полярного Урала на площади  золоторудного месторож-
дения Новогоднее-Монто. В сходной обстановке во  внешней зоне ороговикования  
рифейских сланцев ярейсоимской свиты в пределах Яршор-Лаптаеганской площади 
восточного склона Урала  выявлено рудопроявление золота с вкрапленностью и 
мелкими прожилками пирита, арсенопирита, реальгара.  Ближе к контакту с интрузи-
ей гранитов в  этих же сланцах  выявлены  ореолы молибдена и крайне разреженная 
вкрапленность молибденита (Кривко, 2013). 

Мышьяк самородный  в виде  почти сферических частиц   размером 2-30 мкм  
встречается в интерстициях между породообразующими минералами в глинистых 
алевролитах и в полостях растворения баритовых жил  на месторождении Карлин 
(Хаусен и др.,  1973, с. 613), где ассоциирует, но не срастается  с такими же крупи-
цами самородного золота. П.Рамдор (с. 364)  в качестве характерных  обстановок 
проявления самородного мышьяка упоминает руды месторождений, связанных с 
вулканической деятельностью. Вулканогенные породы (эффузивные и пирокласти-
ческие) – вполне обычный компонент ЧТ большинства крупных месторождений золо-
та. 

На месторождении Аляска-Джуно основная часть золота заключена  в анкерит-
кварцевых прожилках и гнёздах. (Сравните с описаниями месторождения Сухой 
Лог, где с трудом и весьма осторожно осознаётся осадочно-диагенетическая 
природа слойков и конкреций сидерита с пиритом).  В разделяющих их сланцах 
распространена сравнительно  редкая вкрапленность пирита (до 2% от массы поро-
ды). Руды месторождения относятся к типичным малосульфидным. Главным жиль-
ным минералам (кварц и анкерит) количественно  подчинены  кальцит, серицит, и 
более редкий родохрозит. В существенных количествах развиты магнетит и антимо-
нит. Рудных минералов не более 2%, преобладает пирит, присутствуют  пирротин, 
халькопирит, галенит, сфалерит, молибденит и уступающие им  количественно ре-
альгар, аурипигмент и даже самородный мышьяк.  Прослои хлоритовых сланцев 
подвержены биотитизации.  (Некрасов, 1988, с. 186). 

«Кайнозойский цикл минералообразования на месторождении Хомстейк озна-
меновался  возникновением пространственно разобщённых жилок кварц-пирит-
кальцитового состава, а также серицита,  флюорита, целестина, ангидрита, гипса, 
хлорита,  опала, доломита, родохрозита и разнообразных рудных минералов – спе-
кулярита, магнетита, сфалерита, галенита, халькопирита, реальгара и самородного 
мышьяка»  (Там же  с.192).  

Висмут самородный  в ничтожных количествах отмечается в золото- и сереб-
росодержащих рудах ряда месторождений в вулканогенно-осадочных толщах, со-
держащих в своём составе и породы с углистым веществом. 

 На Мурунтауском рудно поле он наблюдался в составе полисульфидно-
кварцевой  жилы мощностью около 1 м, пересекавшей  более мощное дайкоподоб-
ное  тело кварц-пирит-альбит-турмалинового состава (месторождение Мютенбай, 
горизонт + 300 м). Одиночные каплевидные и комковатые  зёрна  минерала не круп-
нее 0,025 мм присутствовали в интерстициях агрегата мелких зёрен блеклой руды, 
сфалерита, галенита, буланжерита, висмутина, на фоне которых ясно выделялись 
более высокой отражательной способностью и розовато-кремовой окраской. В более 
распространённых последайковых пирит-арсенопирит-кварцевых жилах и прожилках 
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минерал изредка находился  в микропарагенезисе блеклых руд, галенита и сфале-
рита,  выполняющих   микротрещины в арсенопирите.  О золотосодержащем само-
родном висмуте  в рудах  Мурунтау упоминает Н.П.Бендик (1972, с. 112). Статисти-
чески значимая корреляция содержаний золота и висмута  для месторождения Му-
рунтау выявлена только по пробам с низкой (до 0,46 г/т) концентрацией благородно-
го металла (Шашорин и др., 1980). Подобные содержания, как указывалось в преды-
дущих главах, характерны вмещающим породам без явных гипогенных новообразо-
ваний. 

В принципиально сходных перечнях сульфидов и сульфосолей упоминается са-
мородный висмут  в составе руд золота и серебра, связываемых с вулканогенно-
гидротермальной деятельностью в пределах кальдер обрушения-заполнения или 
поблизости от них, а также  в вулканогенно-осадочных толщах зеленокаменных поя-
сов. Не всегда в составе даже морских рудовмещающих пород упоминается углистое 
вещество. 

На месторождении Калана самородный висмут и шеелит выявлены в массивных 
сульфидно-кварцевых жилах, сменяющихся по простиранию системами прожилков 
(Некрасов, 1988, с. 73).  

На рудном поле Теннант-Крик «Установлены: пирит, халькопирит, эмплектит, 
селенсодержащие висмутовые сульфосоли, самородный висмут, висмутин, лиллиа-
нит, айкинит и более редкие  пирротин, галенит, сфалерит, марказит…  Золото 
обычно тонкое и заключено в халькопирите и висмутовых минералах. Однако повсе-
местной корреляции  Au с Cu и Bi не устанавливается» (Там же, с. 195). 

На медно-золоторудном поле Кобар (Австралия) зоны интенсивного 
рассланцевания туфогенных песчаников и алевролитов содержат обильную 
вкрапленность, изредка мелкие гнёзда пирита, пирротина, магнетита и халькопирита. 
Швы и плоскости скольжения, ограничивающие окварцованные тела, обычно 
выполнены прожилками, маломощными жилами  и линзами кварца с сульфидами. 
Золота в кварце содержится не более первых граммов, тогда  как  во вкрапленных 
рудах его концентрация обычно на уровне  9-10 г/т, а  меди – 1,3%. Кроме 
преобладающих сульфидов железа и халькопирита в хлорит-кварцевом агрегате 
проявлена вкрапленность  магнетита, сфалерита, галенита, висмутина, самородного  
висмута, арсенопирита, борнита, блёклых руд (Там же, с. 198 -199). 

Примеры наличия самородного висмута в золото- и серебропродуктивных 
парагенезисах можно умножить, но  уже можно подчеркнуть постоянство перечня 
сульфидов и сульфосолей, с которыми металл в самородном состоянии появляется 
в черносланцевых и вулканогенных зеленокаменных толщах. 

Сурьма самородная – один из наиболее редко упоминаемых минералов в со-
ставе  руд и пород в черносланцевых и зеленокаменных  толщах. И, как правило, 
минерал появляется  в составе полисульфидно-полисульфосольно-кварцевых и ан-
тимонит-карбонат-кварцевых жил, прожилков (редко – метасоматитов) самых позд-
них минеральных ассоциаций эндогенного минералообразования.  Самородная 
сурьма в их парагенезисах в ассоциации с ауростибитом, бертьеритом, антимонитом 
и гудмундитом отмечена на месторождениях Кокпатасского рудного поля (Королёва 
и др., 1981, с. 49), на месторождении Хемло она присутствует «в образцах в ассоци-
ации с ауростибитом, бертьеритом, реальгаром, антимонитом и гудмундитом (Кон-
стантинов  и др. с.143).    
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Теллур самородный – присутствует в карбонатно-кварцевых жилах и прожил-
ках месторождения Эмперор вместе с  пиритом, марказитом, арсенопиритом, пирро-
тином, халькопиритом, тетраэдритом, борнитом, сфалеритом, галенитом, сильвани-
том, гесситом. Самородные теллур (с содержанием золота до 1000 г/т) и золото 
определяют ценность   главной продуктивной минеральной ассоциации в рудах этого 
месторождения. Минерал более характерен золоторудным месторождениям в вул-
каногенно-осадочных зеленосланцевых толщах с повышенными содержаниями се-
ребра и рудам золото-серебряных месторождений внутри кальдер обрушения-
заполнения и за их пределами. Крупные самородки (до 10 см в длину) теллура нахо-
дились в рудах месторождения  Кочбулак  в Кочбулакской  вулкано-структуре. 

Осмистый иридий и платина. Золотоносные конгломераты Витватерсранда  
мощностью от  десятков сантиметров до нескольких метров с кварцевой галькой в  
плотном цементе содержат  кварц (70-80% объёма),  серицит, хлорит, мусковит, пи-
рофиллит и небольшое количество акцессорных минералов: рутил, циркон, ксено-
тим, монацит, турмалин и гранат. Содержатся  пирит, марказит, пентландит, пирро-
тин, сфалерит, халькопирит, галенит, кобальтин, арсенопирит. Преобладает среди  
них пирит,  к которому часто приурочено тонко-вкрапленное золото.  В цементе же  
отмечаются  обломочные   зёрна осмистого иридия в срастании с самородной пла-
тиной, обросшие самородным золотом и пиритом. В год на месторождении добыва-
ется около 200 кг осмистого иридия (Константинов, 2000, с. 152). Это сообщение ин-
тересно в связи с содержаниями платины в рудах Сухого Лога, палладия в рудах 
Мурунтау, каким-то образом связанных с присутствием  в составе рудолокализую-
щих толщ этих месторождений вулканогенных производных магм среднего и основ-
ного составов. 

Углерод как породообразующий химический  элемент представлен в породах 
ЧТ и локализованных в них рудах осадочными и метаморфическими образованиями 
карбонатных  и  «керогеновых»  минералов.  

Осадочными и диагенетическими карбонатами Ca, Mg, Fe,  Mn, Pb. Zn  в ЧТ сла-
гаются отдельные крупные и мелкие конкреции, линзы, слои и пачки пород, присут-
ствующие в рудолокализующих толщах на месторождениях Даугызтау, Мурунтау, 
Сухой Лог, Карлин, Хомстейк и многих других в Африке и Австралии.  В эндогенных 
условиях ими формируются  жильные, прожилковые и метасоматические новообра-
зования. Карбонаты Pb, Zn, Cu, Ba, Sr присутствуют преимущественно  примесью в 
слоях и конкрециях сидерита, анкерита, доломита; крайне редко обнаруживаются их 
самостоятельные макро- и трудно наблюдаемые микроконкреции.  

«Керогеновые» минералы в породах ЧТ представлены  обширным комплексом 
пигментных и смолоподобных твёрдофазных продуктов углефикации гумусового и 
сапропелевого органического вещества. В характеристиках ЧТ весь их комплекс  
обычно  символизируется понятием «углистое вещество». Наиболее полно система-
тика углистых новообразований разработана в петрографии каменных углей. Маце-
ралы каменных углей (витренит, фюзинит, шунгит, антраксолит и др.) определяют 
оттенки аспидной (серой, темно-серой и чёрной) окраски пород. Они заслуживают 
права считаться  минеральными образованиями  самородного углерода наряду с 
графитом, хотя из-за аморфного  состояния не поддаются точной диагностике.  

Углистое вещество (Сорг) во многом определяет геохимическую и  литолого-
минералогическую специфику ЧТ, технологические свойства локализованных в них 
первичных руд. В разрезе  и по простиранию ЧТ УВ распределено слойчато-
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неравномерно, нередко макро- и микропятнисто (рис. 56, 57), изменяя содержание (в 
зависимости от способов опробования) от первых десятых долей до первых десят-
ков процентов массы. Высокие (более 3-5%) концентрации УВ характерны маломощ-
ным слойкам и линзам обычно наиболее тонкозернистых алеврито-пелитовых пород 
ЧТ, объёмную основу   которых слагают силикаты, алюмосиликаты и карбонаты. В 
таких толщах  углистое вещество – постоянный компонент и карбонатных пород.

Термическим анализом и методами углепетрографии в УВ бесапанской толщи 
Центральных Кызылкумов  выявлены  все характерные для каменных и коксующихся 
углей компоненты глубокого преобразования керогена: оксикерит, керит, витренит, 

Рис. 56. Основные формы распределения УВ в сланцах, алевролитах, песчаниках  и кремнях  
бесапанской толщи  Даугызтау:   1-3 – слойчато-неравномерное с перераспределением керогена в тре-
щины кливажа поперечной сланцеватости (1 и 1а – две части одного прозрачного шлифа);  4 – относи-
тельно равномерное распределение мелких комковатых выделений в алевролитах (полированный шлиф, 
25:1); 5 – слойки «шунгита?» (светло-серое)  в мелкозернистых песчаниках (месторождение Сарыбатыр;  
полированный шлиф, 25:1).    
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Рис. 57. Распределение и преобразования углистого вещества в породах бесапанской толщи 

Центральных Кызылкумов.  1 – микролинзовато-пятнистые скопления керогена в метапесчаниках (про-
зрачный шлиф, 30:1);  2 – метаагрегация керогена в «витренит» и катаклаз его выделений (полированный 
шлиф, 25:1); 3, 4 – катакластические зёрна витренит-антраксолита «плавают» в жилах кварца (полирован-
ные шлифы, 25:1);  5 – катаклаз витренита и арсенопирита и «плавающее» распределение их обломков  в 
халцедоновидном кварце, заполнившем внезапно образовавшуюся полость (прозрачный шлиф, 10:1);  6 – 
графитизация обломков витренит-антраксолита в жильном кварце (месторождение Высоковольтное, про-
зрачный шлиф, 10:1); 7 – выгорание углистого вещества при метакалишпатизации углисто-хлорит-
серицитовых сланцев (Мурунтау, прозрачный шлиф, 30:1). 
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фюзинит, липтинит, альгинит. В минералогии для описания разновидностей УВ в об-
ломочно-осадочных и метаморфических породах более распространено употребле-
ние таких терминов, как витренит, шунгит, антраксолит, графит, чаще же использует-
ся более общее и менее определённое понятие «углеродистое вещество». Содер-
жание  углерода в составе  известняков  и доломитов  (в чистых разностях 12 и 13%, 
соответственно) не менее значимо, однако только присутствие углистого вещества 
роднит их с кремнистыми и алюмосиликатными породами ЧТ. Не случайна  идентич-
ность форм проявления и  распределения УВ в тех и других. Именно поэтому в этой  
работе  при характеристике  ЧТ используется понятие «углистое вещество».  

Изотопия углерода УВ в породах Даугызтауского и Мурунтауского  рудных полей 
не оставляет  места для сомнений  в его органическом происхождении 
(К.В.Захаревич, П.А.Ваганов,  и др., 1976:, 1978), хотя существует мнение  о его свя-
зи с деятельностью ювенильных  водородно-углеродных флюидов. Показано (Вол-
кова, 1983, с. 141), что «ОВ изученных  пород имеет растительную  природу... и 
представлено главным образом сингенетичным вмещающей минеральной массе уг-
листым, а не графитовым  и не битумным веществом» (курсив ВФП). 

Сажистый тонко распылённый пигмент является наиболее распространённой 
формой УВ в породах ЧТ. Распределён он в них весьма неравномерно даже в пре-
делах микрообъёмов (см. рис. 561-3). Даже в  тонких шлифах пород древних ЧТ пиг-
ментированные им слойки и линзы   совершенно не прозрачны. В отражённом свете 
в полированных шлифах они отличаются более светлой серой окраской по сравне-
нию с окружающим  карбонатно-алюмосиликатным матриксом. При высоком насы-
щении такие слойки (рис. 565) воспринимаются  скоплениями шунгита  или витрени-
та. В прозрачных шлифах нередко  наблюдается  перераспределение УВ в трещины 
кливажа сланцеватости, поперечной к наслоению (см. рис. 561, 1а). Явление широко 
распространено в сланцах раннего палеозоя Дарбазатау. Это, по-видимому, свой-
ственно только  самым низкотемпературным фациям зеленосланцевого метапере-
рождения  пород. В часто встречающихся прожилках чёрного кварца в породах Дау-
гызтауского и Мурунтауского рудных полей наблюдаются только кластические зёрна 
гелифицированного УВ – витренита (см. рис.572-5). Сажистого углистого пигмента  
видеть в них не доводилось. 

Витренит-антраксолит в виде чёрных кластических комковатых зёрен доста-
точно широко распространён в интенсивно окварцованных сланцах и тонких прожил-
ках макроскопически чёрного кварца (см. рис. 572-4) в породах месторождений Дау-
гызтау и  Мурунтау, слагая  полосы, шнуры, гнездовые и сетчатые выделения» (Зо-
лоторудное…, 1998, с. 192).  При попытке получить их концентрат промывкой прото-
лочки они флотировались и смывались вместе с  углистой «пенкой». В пламени га-
зовой горелки «минерал» не сгорает и практически не изменяется даже при белом 
калении.  Остаётся  по-прежнему блестяще-чёрным смолоподобным. Встречающие-
ся в кварцевых жилах коричневато-чёрные разности блестящего смолоподобного  
углистого вещества Г.М.Чеботарёв описывал антраксолитом. Микротвёрдость вит-
ренита-антраксолита  при Р=20 г  колеблется от 115 до 173 кг/м2, отражательная 
способность  при длине волны 589 нм от 9,5 до 12,3%. Антраксолит упомянут геоло-
гами ЦНИГРИ в составе пород и руд месторождения Кумтор. Чётких различий между 
витренитом и антраксолитом в геологической литературе не приводится. 

 Графит упоминается во многих публикациях по вещественному составу золо-
тосодержащих руд в ЧТ, но не всегда его диагностика безупречна. В породах беса-
панской толщи  Центральных Кызылкумов только изредка удаётся видеть образова-
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ние сильно двуотражающего анизотропного графита то в виде отдельных мелких 
чешуек в составе сланцев и сланцеватых метаалевролитов (Мурунтау), то внешними 
каёмками у обломочных зёрен витренита в кварцевых жилах (Высоковольтное; см. 
рис.. 576) и метасоматитах.  Увеличение встречаемости тонкочешуйчатого графита 
характерно биотитизированным породам бесапанской  и кристаллическим пирротин-
хлорит-биотитовым сланцам тасказганской толщ Мурунтау. На Кокпатасском рудном 
поле графит также появляется в составе пород, слабо биотитизированных  около 
даек.  

В горах Кульджуктау  известны Тасказганское месторождение, Восточно-
Шайдаразское и Западно-Таушанское и др. проявления  графита в габброидах, про-
рывающих песчано-сланцевые и карбонатные  образования O2 – C1.  Графито-
рудные тела  приурочены к изгибам  контактов, заплывам и межпластовым  телам 
габброидов среди известняков. Осадочно-метаморфические проявления графита 
Ауминзатау, Аягощи, Дербез-II, Уйректы локализованы  в ауминзинской вулканоген-
но-осадочной толще гор Ауминзатау. Известны они также  в  Габдунтау и  Мальгу-
зарских горах (Минерально-сырьевые…, часть 2, 1977). 

На Нежданинском месторождении «Наиболее крупные и хорошо проработанные 
рудовмещающие  нарушения  почти повсеместно  имеют симметрично-зональное 
строение… Осевая подзона представлена плотной тектонической глинкой, в которой 
заключены линзовидные и уплощённо-ромбовидные будины… Как правило, такие  
будины со всех сторон ограничены сильно притёртыми графитизированными  зерка-
лами скольжения» (Константинов, 2000, с. 81-82). Совершенно аналогично выглядят 
зоны «скользящих» разломов в неокисленных породах месторождений Даугызтау, 
Асаукак, Сарыбатыр, восточного фланга Мурунтауского рудного поля  в Централь-
ных Кызылкумах.   На месторождении Хомстейк «Формация Нортуэстерн  целиком 
состоит из филлитов и  кристаллических сланцев… Местами в филлитах  отмечает-
ся тонкая полосчатость, а в некоторых местах – более грубая, связанная  с обособ-
лением некоторых минералов  и концентрацией в отдельных полосах графита… Для 
формации Флагрок характерны также кварциты, которые повсюду в этой толще  
имеют полосчатый  облик, обусловленный  неравномерным распределением графи-
та… Пластичные сажисто-чёрные кристаллические сланцы  состоят только из кварца 
и графита… Филлиты  докембрийских формаций …, не содержащих карбонатов, в 
биотитовой  зоне состоят преимущественно  из кварца, мусковита и (или) биотита с 
небольшим количеством графита…»  (Слотер, 1973, с. 566-568). 

Таким образом, вполне отчётливо вырисовалась термодинамическая обстанов-
ка появления графита в породах ЧТ – её параметры не ниже, чем для хлорит-
биотитовой субфации зеленосланцевых метапреобразований.  

Гипогенное окисление УВ (декарбонизация пород, Проценко, 1984) проявлено  
во всём  объёме  главных рудных тел  Мурунтау при  метакалишпатизации  вмеща-
ющих пород.  Структурно-текстурные особенности этого явления отражены на рис. 
577 и 42. Этот процесс привёл к появлению микровыделений (редко крупных гнёзд) 
кальцита в метасоматитах с проявлениями шеелит-золото-карбонат-хлорит-
калишпат-кварцевой ассоциации, обусловившей доминирование самородного золота 
в рудах. Термика процесса соответствует амфиболитовой  фации  регионального 
метаморфизма – 600± 50оC.    При этих температурах  в доменном процессе начина-
ется восстановление железа магнетита окисью углерода, (СО присутствует в кварце 
продуктивных ассоциаций Мурунтау; Адрианова и др., 1973). В домне свободное же-
лезо появляется при 700оС (Глинка,  1978, с. 680). В описании самородного золота 
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упомянута вероятность участия  окиси углерода в соединении с хлором в миграции и 
появлении тонкодисперсного самородного золота во всём объёме крупных рудных 
тел. В биотит-актинолитовых сланцах Дарбазатау  и Ауминзатау, судя по многочис-
ленным прозрачным шлифам,  подобного окисления УВ не наблюдается. Не было 
подобных явлений и в кристаллических пирротин-хлорит-биотит-кварцевых сланцах, 
вскрытых скв. СГ-10 на юго-восточном фланге Мурунтауского рудного поля, по при-
ближению к  гранитам на глубине около 4000м, в т. ч. 

Сульфиды и сульфосоли составляют  важнейшую для рудогенеза  в черно-
сланцевых и зеленокаменных толщах  группу минералов, которые могут образовы-
ваться  во всех термодинамических обстановках накопления, диагенеза и метамор-
физма  их протоосадков. Самый распространённый из них пирит обилием своих 
морфогенетических типов (генераций)  фиксирует  главные события в  возникнове-
нии и многократных метаморфозах повышенных (рудных) концентраций золота и 
сопутствующих ему элементов (S, As, Sb, Bi, Se, Te и др.) в ЧТ. Минерал действи-
тельно оказался «сквозным», присутствующим  во всех минеральных ассоциациях и 
комплексах золоторудных месторождений, независимо от суждений о связи их фор-
мирования  с седиментогенным вещественным ресурсом рудолокализующих толщ 
или с поступлением рудообразующих компонентов из глубинных «внешних» источни-
ков – магматогенных и (или) мантийных. 

Пирит  (FeS2) – важнейший  золотоконцентрирующий минерал в рудах место-
рождений золотосульфидной  и золото-сульфидно-кварцевой формаций  в ЧТ (ме-
сторождения Кокпатас, Даугызтау, Амантайтау, Аджибугут, Марджанбулак, Чоре, 
Кумтор, Сухой Лог, Олимпиадненское, Нежданинское, Карлин  и др.). В рудах его со-
держание колеблется в пределах 3-10% (в рудах месторождения Кумтор 10%, в 
среднем), резко возрастая (до 75-80%) в колчеданных  линзах, часто интенсивно ка-
таклазированных (Амантайтау). Он же – основной носитель серы. Для руд некоторых 
месторождений корреляция содержаний золота,  серы и мышьяка  оказывается пря-
мой, почти функциональной (рис. 58).  
 

 
Рис. 58. Соотношения содержаний золота , серы и мышьяка в рудах месторождения Амантай-

тау (материалы  Г.П.Пергат, 1988 г.). + – в разрезе через 8-е рудное тело; о – в разрезе через 1-е рудное 
тело. 

 
Значительно снижена  роль пирита в минеральном балансе  золота на место-

рождениях с метаморфизмом вмещающих пород в условиях хлорит-биотитовой зе-
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леносланцевой субфации. В этих условиях пирит и арсенопирит начинают активно 
замещаться пирротином.  Процесс локально с разной интенсивностью проявлен в 
разрезе и по простиранию рудолокализующих толщ во внешних и глубоких зонах 
Мурунтау, в комплексных золото-сульфидно-сурьмяных рудах месторождения 
Олимпиадненское, во многих рудных телах месторождения Хомстейк. До минимума 
сведена роль пирита в минеральном балансе валового золота на месторождениях с  
эндогенным окислением УВ, пирита, арсенопирита, пирротина при метапреобразо-
ваниях пород и руд в условиях амфиболитовой фации (основные рудные залежи 
Мурунтау). Термохимическое разложение пирита в этих условиях  может характери-
зовать   вполне вероятная  реакция 2K(Mg,Fe)3[AlSi3O10] (OH)2 + FeS2 + 13H2O + 8C 
→ 2KAlSi3O8 +  3Mg CO3 + 4FeCO3 + 2H2S + CH4 + 11H2↑ замещения биотита калие-
вым полевым шпатом с появлением тонко рассеянных новообразований магнези-
ально-железистых карбонатов и некоторых газов, характерных для включений в 
кварце. 

  Полностью исчезает пирит, как и все остальные сульфиды, в интенсивно окис-
ленных рудах месторождений Центральных Кызылкумов, где кора выветривания с 
наибольшей интенсивностью проявилась в предмеловое время. 

По формам проявления, особенностям распределения, соотношениям со слои-
стостью, складчатостью, сланцеватостью, разрывными нарушениями, прожилковыми 
новообразованиями, особенностям химизма  различается пирит трёх морфогенети-
ческих типов: осадочно-диагенетический, метаморфический  и гидротермальный.  
Пирит двух первых типов резко доминирует в  сульфидной составляющей руд и ру-
довмещающих пород. Только на месторождениях в ЧТ с высокой насыщенностью 
вулканогенно-осадочными породами содержания пирита и арсенопирита  сопоста-
вимы (Кокпатас). Относительно редки месторождения, в рудах которых пирит усту-
пает своё первенство арсенопириту (Олимпиадненское) и  пирротину (в некоторых 
рудных телах месторождения Хомстейк). Содержание сульфидов в рудной массе 
месторождения Хомстейк, «поступающей на фабрику, составляло в среднем 7-8%. 
Среди них  примерно 50% занимал пирротин, 40%  – пирит и 10% – арсенопирит» 
(Слотер, 1973, с. 583). О содержании золота в пирротине сведений не приводится. 

Пирит осадочно-диагенетический имеет в породах и рудах многих рудных 
полей  в ЧТ кластогенное и аутигенное происхождение. 

Кластогенный пирит с уверенностью распознаётся    в составе «мусорных» пес-
чаников рудовмещающей  толщи на месторождениях Даугызтау, Высоковольтное, 
Амантайтау, Мурунтау, Марджанбулак. До 10 угловатых обломков 0,3-0,7 мм в попе-
речнике (рис. 59; см. также рис. 34)  пиритсодержащих углистых микрокварцитов, уг-
листо-карбонат-хлорит-серицитовых сланцев и плагиоклазовых туффитов (альбито-
фиров?) иногда обнаруживаются на 1 см2 полированного или прозрачного шлифа.  
Изредка можно наблюдать пересечения обломков  прожилками кварца без сульфи-
дов.  В более мелкозернистых породах такие обломки маскируются  линзоватыми и 
комковатыми скоплениями микроконкреций. Пирит в обломках алло- и гипидиоморф-
нозернистый, нередко глобулярный (губчатый в терминологии некоторых авторов). О 
широком распространении пиритсодержащих обломков  в «надрудных» породах кол-
чеданных месторождений в зеленокаменных толщах Урала пишут С.Н. Иванов и 
С.А.Рокачев (1966, 1970). 
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Вторая разность осадочно-диагенетического пирита  в породах и рудах место-
рождений в ЧТ представлена микро- и макроконкреционными образованиями. Те и 
другие неравномерно распределены в разрезе и по простиранию ЧТ в  чётко прояв-
ленной зависимости от насыщения пород углистым веществом. Обычно серые поро-
ды с повышенными содержаниями пирита  характеризуются и более высокими кон-
центрациями карбонатных минералов в сравнении с чёрными, содержащими эти же 
минералы в менее значимых количествах.  
  

   

     

 

 
 

Рис. 59. Обломки пиритсодер-
жащих  туффитов, кремне-
кварцитов и скоплений глобуляр-
ного пирита в «мусорных» песча-
никах Даугызтау (два верхних ряда; 
полированные шлифы, 30:1.) и Кас-
кыртау (внизу; прозрачный шлиф).  
 

   
Наиболее широко в рудолокализующих ЧТ  распространён микроконкреционный 

пирит: глобули, фрамбоиды, комковатые выделения с поперечниками от первых 
микрон до 0,1-0,15 мм,  линзовидные и слойковые их же скопления (рис. 60, 61, см. 
также  рис. 8-11, 34-36). Суммарное содержание этого пирита в рудолокализующих 
горизонтах ЧТ месторождений Даугызтау, Амантайтау и Кокпатас колеблется в пре-
делах 0,5-15%  и могут достигать 3-5% в среднем (см. рис. 9). В отдельных кремни-
сто-пиритовых слойках и линзах содержание микроглобулярного пирита достигает 
50-70% объёма. Микроглобулярный пирит характерен не только породам ЧТ; он до-
вольно обычный компонент некоторых сланцев Курской магнитной аномалии (Рах-
манов, 1961).  

 В породах ЧТ микроконкреционный пирит распространён далеко за пределами 
выявленных промышленных рудных залежей. На месторождении Хомстейк «содер-
жания золота  в руде  вместе с обычно  ассоциирующим с ним арсенопиритом  среди 
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пород формации Пурмен быстро уменьшается. Но тонкозернистый  рассеянный пи-
рит  распространяется в породах формации   на многие  сотни футов от участков с  
интенсивной минерализацией» (Слотер, 1973, с. 584). Сходно  характеризуется рас-
пространённость «порфиробластических» выделений пирита и железистых карбона-
тов в рудолокализующей хомолхинской свите на месторождении Сухой Лог (Вуд и 
др., 2006). 

Исследования  сульфидов на месторождениях  и рудопроявлениях в юрской 
черносланцевой полосе Дагестана показало формирование фрамбоид-пиритных  
агрегатов ещё  на стадии  контакта рудно-илового осадка с морской водой. Из-за вы-
сокой устойчивости фрамбоид-пиритных агрегатов  к внешним воздействиям при  
катагенезе и метаморфизме они  хорошо сохраняются  в качестве  ореольной  фор-
мы пирита вокруг  рудных залежей (Берберьян, 1984, с. 2, 3). На месторождении 
Кумтор «выделяются  две основных разновидности пирита: «губчатая» и «кристал-
лическая». Губчатый пирит распределён в породах в соответствии с их наслоением, 
образует  вкрапленные и сгустковые выделения размером от  тысячных долей  до 10 
мм без чётко выраженных кристаллических ограничений; характерны включения дру-
гих рудных минералов. Содержание  золота в этом пирите  достигает 400 г/т (Ника-
норов и др., 1985 г.; Константинов и др., 2000, с. 56). Термин «губчатый» фигурирует 
в описаниях подобного пирита во многих публикациях и производственных отчётах. 
Автор (в повседневном общении) характеризовал пирит макроконкреций как «земли-
стый», подчёркивая характерный губчато-тонкозернистый (фарфоровидный) излом 
агрегатов на свежих сколах.  

Форма отдельных микроконкреций изменяется в зависимости метаморфизма 
вмещающего алюмосиликатного матрикса. Наряду с идеально шарообразными ши-
роко распространены   полигональные гранулы, ограниченные криволинейными по-
верхностями без взаимных «заливов».  Широко распространены микроконкреции, 
сложенные  визуально неделимыми округлыми частицами  с  последовательно 
уменьшающимися поперечниками. При  больших увеличениях иногда  обнаружива-
ется концентрическое зональное или радиально-лучистое внутреннее строение (см. 
рис. 60, 61, а также рис. 18, 19). Редко обнаруживаются полиминеральные микрокон-
креции пирита в комплексе с карбонатами,  сфалеритом, арсенопиритом (см. рис. 9, 
микрофото 8, 9). Первой реакцией пиритовых микроконкреций на метаморфогенно-
метасоматические преобразования вмещающих пород является их самоогранка в 
пентагондодекаэдрические кристаллы (см. микрофото 3 и 7 на рис. 9). Пентагондо-
декаэдический метавкрапленный пирит,  составляющий основу сульфидности руд 
Даугызтау, широко распространён также в породах и рудах месторождений Сарыба-
тыр и Кокпатас. Очень часто в их центре сохраняются сгустки глобулярного пирита. 
R.R, Large, V.V.Maslennikov  (и др., 2007) опубликовали серию микрофотографий 
включений глобулярно-микроконкреционного пирита в  крупных метакристаллах руд 
месторождения Сухой Лог. В целом же глобулярные микроконкреции – объекты, уди-
вительно устойчивые к деформациям вмещающих пород с  углистым веществом. 

Скопления микроконкреций  иногда преобразовывались в макроконкреции с 
единой более плотной внешней оболочкой  (рис. 62). Рассланцевание  микро- и мак-
роконкреций, и даже метакристаллов пирита в условиях хлорит-серицитовой субфа-
ции зелёных сланцев (рис. 62, 63)  наблюдалось практически на всех месторождени-
ях золота Центральных Кызылкумов.  
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Рис. 60.  Разнообразные формы биогенных пиритовых образований – фрамбоиды, оолиты, 

«палочки»: 1 – колония фрамбоидов пирита; 2 – крупный фрамбоид пирита, справа вверху – палочковид-
ные бактериальные формы: полированные шлифы (Арифулов и др., 2013, с. 64). 

 

  

  
Рис. 61.  Типы распределения и внутреннего строения глобулярных микроконкреций 

пирита в пёстробесапанской ЧТ южной части Центральных Кызылкумов.  Даугызтау, полир. 
шл., иммерсия. 1-4 – 100:1. 
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 О содержаниях золота в микро-
конкреционном пирите золоторудных 
месторождений  имеются сведения 
лишь в единичных публикациях. Вы-
делить такой пирит в чистом виде для 
пробирного анализа невероятно 
трудно. Микрофото 6 на рис. 10 пред-
ставляет плашку керна с серией па-
раллельных слойков пирит-
кремнистого состава с содержанием 
золота 15 г/т (пробирный анализ). 
Свободного золота  в образце не об-
наружено. В пересекающих слои-
стость прожилках кварца содержание 
золота  не превышает 0,5 г/т. 

R.R.Large (и др., 2007), М.Ким (2010) установили в глобулярном пирите Сухого Лога и 
Даугызтау содержание золота до 5,7 г/т.   

Макроконкрециями пирита в породах и рудах месторождений южной части Цен-
тральных Кызылкумов (Колчиктау, Сарыбатыр, Высоковольтное, Даугызтау, Асаукак, 
Амантайтау) аномально насыщены высокоуглистые кремнисто-слюдистые сланцы и 
алевролиты. До 30% объёма отдельных линзовидных пачек мощностью 3-5 м со-
ставляют диски и желваки мелкозернистого серого  пирита с тусклым отсветом на 
свежем  изломе.  Иногда линзы такого же пирита протягиваются на многие метры, 
кулисообразно сменяя друг друга по простиранию пород, подчиняясь  пликативным и 
сколовым их деформациям (см. рис. 10). Макроконкреции пирита будинируются, ка-
таклазируются и  рассланцовываются (рис. 62, 63) в соответствии с  неоднократным  
рассланцеванием вмещающих  пород. Менее чётко проявлено рассланцевание  в 
интенсивно катаклазированных колчеданных  линзах на месторождении Амантайтау 
(рис. 64).  
  

   

 

 
Рис. 63. Катаклаз и рассланцевание микро- и 

макроконкреций пирита в рудовмещающих по-
родах месторождений Марджанбулак (верхний 
ряд – полир. шл.; 30:1) и Амантайтау (внизу – прозр. 
шл., 20:1). 

  

 
     
Рис. 62. Перекристаллизация рассланцованного 
скопления глобулярных микроконкреций пирита с 
появлением  общей более плотной оболочки. Дау-
гызтау, полир.  шл., 10:1. 
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По контактам линзовидных тел колчедана, вскрытых восьмой шахтой на гори-
зонте + 300 м, развивались тонкие зонки углистых милонитов по сланцам и алевро-
литам. Осадочно-диагенетическая первоприрода колчеданных тел подтверждается 
не только структурно-текстурными соотношениями с вмещающими туфогенно-
осадочными метаалевролитами и сланцами, но и   возрастом  их пирита в пределах 
500-525 млн. лет (Проценко, 2008). Явления рассланцевания в них затушёваны в 
герцинское время перекристаллизацией и интенсивной коррозией зёрен  сульфидно-
го катаклазита  с замещением  их интерстиционно-плёночным альбит-кварцевым  
«цементом» в восьмом рудном теле  и  карбонат-кварц-хлорит-альбитовыми новооб-
разованиями  в третьем рудном теле (рис. 64). На этом же месторождении  удава-
лось наблюдать рассланцевание полных кварц-альбит-хлоритовых псевдоморфоз по 
кубическим метакристаллам пирита (рис. 641, 2).

Рис. 64. Рассланцевание, катаклаз, коррозия макроконкреций и метакристаллов пирита 
при пропилитизации и низкотемпературном зеленосланцевом метаморфизме пород и руд 
месторождения Амантайтау. 1, 2 – рассланцевание альбит-кварц-хлоритовой псевдоморфозы по 
метакристаллу пирита в едином плане с вмещающим плагиоалевролитом;  прозр. шл., с одним (1) и 
двумя (2) николями, 30:1; 3-6 – катаклаз и интенсивная коррозия пирита колчеданных линз с 
формированием коррозионно-сетчатых структур и полифутляровидных кристаллов;  3, 4 - полир. 
шл., 30:1;  5, 6 - прозр. шл. с 1 (5) и двумя (6) николями, 40:1. 
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В жильных и метасоматических образованиях  герцинского и более позднего 
времени (после внедрения даек на Мурунтауском рудном поле) микро- и макрокон-
креционный  пирит присутствует только в составе реликтов вмещающих пород.  

О весьма изменчивых содержаниях примесей в пирите макроконкреций из раз-
ных ЧТ  Западного Узбекистана  даёт представление табл. 16. В табл. 10 было при-
ведено сравнение  содержания ряда элементов в пирите макроконкреций и метакри-
сталлов из одних и тех же геологических проб. Оно определённо показало понижен-
ные концентрации большинства из них в метакристаллах (см. табл. 10). Это можно 
воспринимать как результат самоочистки вещества микро- и макроконкреций при их 
собирательной перекристаллизации. В промышленности растворение и кристалли-
зация  используются для повышения чистоты конечного продукта. 

 
Таблица 16 

Средние содержания*  (г/т) некоторых элементов в пирите макроконкреций из ЧТ Западного 
Узбекистана (спектральный анализ, ГП «Центральная лаборатория» ЦЛ) 

Толщи 
Элементы 

Карашах-
ская 

Кокпатас-
ская 

Коксай-
ская 

Тасказган-
ская 

Бесапан-
ская 

Марджанбу-
лакская 

Серебро 1,0 1,0 11,4 47,9 17,6 1,6 
Мышьяк 3303,5 922,1 328,6 2308,0 3023,5 Менее 100 
Сурьма    68,0 62,2  
Медь 123,5 284,0 137,7 685,6 180,4 56,1 
Цинк 87,3 220,7 5597,5 1748,8 387,5 70,4 
Свинец 67,3 83,2 92,1 464,0 218,2 170,0 
Никель 43,0 1154,0 38,5 2483,2 161,8 40,3 
Кобальт 50,0 540,0 15,5 50,8 38,0 10,7 
Вольфрам  916,0     
К-во проб 26 49 28 25 28 17 
Примечание: * – среднее значение подсчитывалось только при наличии значимых величин не менее 
чем в половине проанализированных проб. 

 
В пирите из рудных тел месторождения Амантайтау (вкрапленном и колчедан-

ном) нейтронной активацией установлены (Г.П.Пергат, 1988 г.) средние содержания 
(г/т): золота 45,4/181,  серебра 11,2/59, мышьяка 2487,5/181, сурьмы 111,9/85,  лан-
тана 15,2/181,  церия 127,7/139, европия 2,7/54, самария 7,4/181, скандия 5,7/155, 
цезия 3,5/67 (в знаменателе  – число анализов). Эти цифры показывают, что пирит в 
породах ЧТ и локализованных в них рудах может быть основным концентратором 
золота, серебра, мышьяка и сурьмы (в 45400, 112,  377 и 56 раз больше, чем в оса-
дочных породах, соответственно). Концентрации редкоземельных элементов не пре-
вышают кларк для осадочных пород.  

Среди метаморфогенно-метасоматических новообразований пирита, несо-
мненно, главенствует вкрапленность кристаллов, комковатых зёрен и их же мелко-
гнездовых агрегатов. Как и осадочно-диагенетические микро- и макроконкреции, 
вкрапленность  весьма неравномерно  распределена  в разрезе и по простиранию 
черносланцевых и зеленосланцевых толщ и локализованных в них рудных тел. На 
рис. 65 показаны основные формы проявления кристалло- и комковато-вкрапленного 
пирита в породах и рудах месторождения Даугызтау, характеризующегося слабым 
метаморфизмом пород рудолокализующей толщи (хлорит-серицитовая субфация 
зелёных сланцев).  

Поперечники  метакристаллов в рудах находятся преимущественно в пределах 
0,1-0,35 мм, значительно более редко (преимущественно вне  промышленных руд)  
появляются кубические кристаллы с поперечниками до 1 мм. В породах западного и 
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восточного флангов  Мурунтауского рудного поля метакристаллы  пирита сохранены 
лишь в сильно искажённых формах (уплощённые с продольными микротрещинами 
их рассланцевания). Таковы же  формы и особенности распределения метавкрап-
ленного пирита в рудах месторождений Амантайтау, Асаукак, Сарыбатыр, Марджан-
булак, Сухой Лог, Бакырчик, Кумтор. Стоит отметить, что при ороговиковании про-
жилково-вкрапленных руд на месторождениях Кокпатасского рудного поля кристал-
лы пирита  искажались до амебовидно-рогульчатого облика. Термохимическая кор-
розия зёрен пирита хорошо видна и на рис. 49.

Рис. 65. Основные формы проявления вкрапленного пирита в породах и рудах месторождения 
Даугызтау. 1 и 3 – вкрапленность кубических и искажённо-кубических кристаллов в убого-золотоносных 
метаалевролитах и сланцах;  2 и 4 – вкрапленность пентагондодекаэдрических, кубических и искажённых 
кристаллов в рядовых рудах в тех же слабо окварцованных породах.

К настоящему времени накопилось немало фактических материалов, свиде-
тельствующих о формировании вкрапленности в результате собирательной пере-
кристаллизации тонкодисперсно рассеянного пирита в термодинамических и геохи-
мических условиях, характерных низкотемпературным обстановкам хлорит-
серицитовой субфации зелёных сланцев. Систематическое сопоставление  вкрап-
ленного    пирита в рудных телах и за их пределами на месторождениях Даугызтау, 
Сарыбатыр, Асаукак показало  широкое распространение в центральной части куби-
ческих и (или) пентагондодекаэдрических его метакристаллов реликтовых скоплений 
глобулярных микроконкреций (рис. 66). 



152 
 

 

 

 
Рис. 66. Типичный облик метакристаллов (их сечений) пирита в рудах Даугызтау. 1 - кубы;  2 

– пентагондодекаэдры; 4, 5, 6, 7 – сечения полизональных кристаллов с перерождением пентагондо-
декаэдров в кубы по мере роста кристаллов (Ким, 2010). 6 – сечения пентагондодекаэдров с реликта-
ми глобулярного пирита в ядре, полир шл., 30:1. 7 – губчато-глобулярный пирит в ядре  полизональ-
ного недоразвитого кубического метакристалла; 30:1. 

 
Сомневаться в распространённости этих же соотношений осадочно-

диагенетического и метавкрапленного пирита в породах и рудах других месторожде-
ний золота в ЧТ нет оснований. Они выявлены в рудах месторождения Сухой лог 
(рис. 67; см. также рис. 18). «В последнее время явления перекристаллизации изуче-
ны в уральских месторождениях достаточно подробно… Можно было убедиться, 
что… в центральной части кубических кристаллов пирита или их катакластических 
обломков  сохранились ядра, которые показывают, что кристаллы росли первона-
чально в формах пентагондодекаэдров и форму  кубов они приобретали позднее…» 
(Заварицкий, 1943, с. 10). Можно лишь сожалеть, что в обзорах золоторудных место-
рождений  (Некрасов, 1988, Константинов и др., 2000) внимания формам проявления 
пирита в рудах практически не уделено, хотя его доминирование в качестве минера-
ла, концентрирующего золото, подчёркивается  постоянно. 
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Рис. 67. Структурно-генетические соотношения тонкодисперсного глобулярного (py 1) и кри-
сталловкрапленного (py 2) пирита в рудах месторождения Сухой лог (Large, Maslennikov , 2007,  p.
1243).

Содержание золота во вкрапленном пирите из руд месторождений Даугызтау, 
Сарыбатыр, Аджибугут, Амантайтау, Кокпатас, Марджанбулак колеблется в преде-
лах от первых до 100 г/т (преимущественно на уровне 40-60 г/т). Но многие пробы  
пирита из колчеданных линз Амантайтау показали содержание золота более 100 г/т 
(до 980 г/т  в отдельных из них). Самородное золото в них выявлялось крайне редко. 
Как показывают рис. 38, 66 и 68, многие кристалло-вкрапленники  в породах и рудах 
Даугызтау имеют полизональное (преимущественно по три ритма) внутреннее стро-
ение с соответствующим неравномерным распределением  в них мышьяка (рис.  68). 
Его «атомарное» вхождение в кристаллическую решётку пирита нарушает нейтраль-
ность её электронного поля. Валентность мышьяка 3+ не соответствует  этой  же 
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характеристике  железа или серы. Вносимый им в решётку пирита дисбаланс устра-
няется, по-видимому, сопутствующим вхождением в неё одновалентного золота. Од-
нако множественный анализ пирита из руд и вмещающих пород месторождения 
Амантайтау  показывает ограниченность  роли мышьяка в качестве  «проводника» 
золота в кристаллическую решётку пирита (рис. 69). Пирит остаётся главным концен-
тратором  и  носителем  золота  в  рудах  месторождений  с  низкими содержаниями 

Рис. 68. Зональное распределение мышья-
ка в кристаллах пирита из руд  Даугызтау.  
Верхний ряд  – (Казаченко, Брадинская, 1976 
г.;100:1). Нижние ряды – (Ким, 2010).

Рис. 69. Соотношение содержаний золота и 
мышьяка в «рудном» пирите месторождения 
Амантайтау (Пергат и др., 1988 г.).

мышьяка (Кумтор в Кыргызстане, Амантайтау в Центральных Кызылкумах, Сухой лог 
в Сибири). В пирите вкрапленных  руд месторождений Кокпатасского рудного поля 
выявлено распределение золота по зонам роста его кристаллов (Гаврилов, 1968, 
1974) с максимальным обогащением их ядерных зон.

Широко распространены в рудах и рудовмещающих породах Мурунтауского 
рудного поля  новообразования пирита в зонах разуплотнения, брекчирования, 
окварцевания и карбонатизации (рис. 701, 2) или в трещинах скалывания при  сжатии 
пород (рис. 703-6). Отчётливо проявлено практическое отсутствие кристалло-
зернистого пирита в метаалевролитах и сланцах главных рудных тел, претерпевших 
термохимическую декарбонизацию и высокотемпературную метакалишпатизацию с 
окварцеванием (см. рис. 41, 42, 44).

В отличие от кристалло-зернистых (додайковых) проявлений пирита в породах и 
рудах Мурунтау почти повсеместно наблюдаются тончайшие плёночные его новооб-
разования, практически мономинеральные. Только изредка в них наряду с пиритом 
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Рис. 70. Характерные формы  выделений пирита, формирующихся в условиях разуплотнения 

(1, 2) и сжатия (3-6) вмещающих метаалевролитов, содержащих углистое вещество: алломорфные и 
интерстиционные зёрна, образованные в условиях объёмного окварцевания пород (1, 2),  дентритовидные  
(3, 4, 5) и плёночные (4, 6) новообразования в плоскостях трещин растяжения и скалывания. Полирован-
ные шлифы, 50:1. 

 
появляется и марказит. Плёночный пирит, оказалось, не удаётся причислить к како-
му-либо  гипогенному парагенезису на Мурунтауском и Коспактауском рудных полях, 
где его можно видеть почти в каждом обнажении пород и руд вне зоны выветривания 
и окисления. Практическое отсутствие плёночного пирита в породах и рудах место-
рождений Даугызтау, Амантайтау, Сарыбатыр наводит на предположение, что он 
является  продуктом кристаллизации высококонцентрированной коллоидной суль-
фидной фазы, поступающей в микротрещины из окружающей среды при её   мета-
преобразованиях в условиях резкого дефицита воды. Коллоидную природу исходно-
го материала подтверждает скорлуповатая отдельность высыхания и скалывания 
при подвижках, проявленная едва ли не в каждой плёночной жилке пирита (рис. 71). 
Упоминаются плёночные просечки пирита при описании минерализации Кокпатас-
ского рудного поля. 
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Рис. 71. Скорлуповатая отдельность пири-
та появляется в результате  высыхания и ска-
лывания коллоида  при подвижках вдоль 
трещин. Полированные шлифы, вверху 50:1, 
внизу слева 100:1. 

  
На Мурунтауском рудном поле очень мощно проявлена пирит-альбит-

турмалиновая ассоциации, завершающая гипогенное минералообразование герцин-
ского этапа. Главные ареалы её проявления связаны с трещинами, брекчиями, ката-
клазитами и милонитами субширотного Структурного разлома. Содержание мелко- и 
крупнозернистого пирита в проявлениях ассоциации  колеблется в пределах 0,n-
n·10%. Встречаются довольно  мощные (до 1 м) почти  мономинеральные  жилы.  
Зональное  строение   крупных кубических  (рис.  72)  и    пентагондодекаэдрических   

кристаллов пирита этой ассоциации 
видно макроскопически. Часто они 
буквально «фаршированы» микроско-
пическими призмами турмалина.  В 
крупных гнёздах и мощных жилах из-
редка наблюдается друзовидная «упа-
ковка» кристаллов пирита. Содержа-
ние золота в пирите этой ассоциации 
не превышало 3 г/т, очень низки со-
держания серебра и сурьмы. Как и в 
пиритах всех других минеральных ас-
социаций концентрация никеля выше, 
чем кобальта (табл. 17). 
 

 

 

  
Рис. 72. Кристаллы пирита с включениями турмали-
на. Полированный шлиф. 
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Таблица 17 

Содержания некоторых элементов-примесей в пиритах метаморфогенных и гидротер-
мальных ассоциаций  месторождений Центральных Кызылкумов; г/т; спектральный ана-
лиз (золото и серебро – по пробирному  анализу) 
Ассоциации* 1 - М 2 - М 3 - М 4 - М 5-Д 6-Д 7-В 8-В 
К-во анализ. 8 3 7 5 12 9 6 3 

Au 20  7 <1 31 73 28 13 
Ag 3 3 <1 2,6 23 34 42 11 
As 15250 1900 13000 7700 27500 27777 14000 5666 
Sb    50 283 644  900 
Cu 59 14 88 12 71 227 30 43 
Pb 108 10 56 198 206 184 140 197 
Zn 35 26 30 58 202 406 143 167 
Ni 171 22 75 6 77 100 32 16 
Co 41 9 20 13 18 33 11 6 
Mn 125 78 251 734 665 238 125 183 
Ti 183 1070 151 1500 1900 1410 1430 667 

Ag/Au 0,15    0,74 0,47 1,5 0,85 
Ni/Co 4,2 2,7 3,8 0,46 4,3 3,0 2,9 2,7 

 
Примечание. *Ассоциации: 1-М – золото-пирит-арсенопиритовая метавкрапленная, Мурунтау; 
2-М – пирит-альбит-турмалиновая, Мурунтау; 3-М – гидрослюдисто-пирит-карбонатная, Му-
рунтау; 4-М – пирит из даек, Мурунтау; 5-Д – золото-арсенопирит-пиритовая метавкрапленная,  
Даугызтау; 6-Д – золото-арсенопирит-пирит-кварцевая, Даугызтау; 7-В – золото-арсенопирит-
пирит-кварцевая, Высоковольтное; 8-В – то же, Восточное на  Кокпатасском рудном поле. 
 
В самых поздних (мезокайнозойских) гипогенных минеральных парагенезисах 

Мурунтау пирит присутствует убогой вкрапленностью преимущественно мелких (до 
0,2-0,3 мм) кубических кристаллов. Его содержание в метасоматических проявлениях 
карбонат-адуляр-кварцевой ассоциации в структурах Южного разлома редко дости-
гает 0,5-1%. 

Все типы пирита додайкового периода развития Мурунтауского рудного поля в 
условиях хлорит-биотитового зеленосланцевого метаперерождения вмещающих по-
род активно замещаются пирротином.  Слабые проявления этого же процесса разви-
ты в рудах месторождений Кокпатасского рудного поля, метаморфизованных под 
воздействием мощных даек порфировых пород  

В зоне выветривания пород и окисления руд все без исключения пириты на всех 
месторождениях Центральных Кызылкумов окисляются с формированием частичных 
или полных псевдоморфоз гётита, гидрогётита, лепидокрокита и (или) ярозита. При 
окислении золото-сульфидных и золото-сульфидно-кварцевых руд золото, входив-
шее в состав пирита, преобразуется в самородное. Над зонами мощного проявления 
пирит-альбит-турмалиновой ассоциации иногда образовывались «шляпы» плотных 
окислов железа, пронизанных тонкими прожилками шестовато-зернистого кварца. 

Арсенопирит – второй по распространённости сульфидный минерал в породах 
ЧТ и локализованных в них руд золота. Он – признанный концентратор благородного 
металла; к его выделениям «более охотно» тяготеют (нередко по микротрещинам, 
рассекающим  его зёрна) выделения самородного золота.  Во всех основных чертах 
своего проявления и распределения арсенопирит повторяет историю накопления 
протоосадков и преобразований  пород ЧТ, отразившуюся с наибольшей полнотой в 
появлении и поведении в них пирита. Нет только достоверных сведений о наличии 
кластогенного арсенопирита или содержащих арсенопирит обломков пород и руд в 
составе пород. Но на возможность их обнаружения указывает наличие более редко 
встречающихся в породах ЧТ  арсенопиритовых  и арсенопирит-кремнистых микро- и 
макроконкреций. Не исключено, что это обстоятельство связано с затруднениями в 
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полевой диагностике серого мелкозернистого  арсенопирита на фоне черных пород с 
углистым веществом. 

Микроконкреции арсенопирита (чаще совместно с пиритом и карбонатами) опи-
сывались в составе руд и рудовмещающих пород на Даугызтауском рудном поле (см. 
рис. 99).   Обнаружены они и  в особо обогащённых углистым веществом микрослой-
чатых углисто-хлорит-серицит-кремнистых сланцах (см. рис. 31)  Северного  Нуратау 
(участок Наукат) и поисковых площадей Дарбазатау (центральные Кызылкумы) в со-
четании с миметезитом, церусситом. Форма микроконкреций типичная для них – 
округло-комковатая, размеры не превышают десятых долей миллиметра. О составе 
арсенопирита этого морфогенетического  типа пока нет никаких конкретных сведе-
ний. 

О наличии макроконкреций с арсенопиритом в качестве главного сульфида ста-
ло известно благодаря  публикации Ч.Х.Арифулова с соавторами (2013). На рис. 73 
воспроизведены фотоизображения золотосодержащих полиминеральных (хлорит-
карбонат-пирит-арсенопиритовых) макроконкреций  из этой работы. Явно к образо-
ваниям подобного типа относятся широко распространённые линзовато-
гнездообразные скопления тонкоигольчатого арсенопирита в рудных телах и вме-
щающих порода месторождений Кокпатасского рудного поля (рис. 74). Они пересе-
чены самыми ранними (первыми) прожилковыми новообразованиями, просечками 
чёрного кварца с витренитом, в т. ч.  
 

 

 
 
Рис. 73. Морфология зо-

нальных золотосодержащих 
полиминеральных конкреций в 
черносланцевых породах Пав-
ловского участка Айдырлинско-
Синешиханского рудного райо-
на. 1 – с оолитовым строением 
ядерной части; 2 – с обломком 
выщелоченных и лимонитизиро-
ванных вулканитов в ядре и обо-
гащённой арсенопиритом внеш-
ней зоной; 3 –  с обогащением 
арсенопиритом ядерной части (по: 
Арифулов и др., 2013, с. 59). 

 

 

 
 
 

Рис. 74.  Скопления тонкопризматиче-
ского арсенопирита в кремнисто-
карбонатно-сульфидных макроконкре-
циях среди пород (и в рудах) карашах-
ской толщи на Кокпатасском рудном 
поле. 

 
 
«В отличие от вендских черносланцевых комплексов,… раннекаменноугольные 

вулканогенно-углеродисто-карбонатно-терригенные отложения  распространены до-
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статочно широко… Главный ареал рудоносных черносланцевых комплексов  Во-
сточно-Уральского поднятия концентрируется  преимущественно… в рифтогенных 
трогах продольного, диагонального и поперечного планов… В этих локальных бас-
сейнах-трогах локализованы главные рудные районы с объектами черносланцевого 
типа…» (Арифулов и др., 2013, с. 55). На Кокпатасском рудном поле практически все 
известные участки рудной минерализации локализованы в  карашахской толще. Со-
средоточены они преимущественно (до 70% разведанных запасов) в сланцевой пач-
ке, мощность которой  колеблется от 40 до 240 м. Пачку отличает  частое чередова-
ние углеродисто-кварц-хлоритовых, углеродисто-серицит-хлоритовых и кварц-
серицит-хлоритовых сланцев с песчаниками и пластовыми  телами вулканитов 
(мощность последних иногда достигает 10-20 м). Обзор крупнейших месторождений 
золота в ЧТ (см. главу 2) также показывает повышение содержаний арсенопирита в 
рудах золото-сульфидной и золото-сульфидно-кварцевой формаций, локализован-
ных в толщах с существенным развитием вулканогенных образований.  С.И.Набоко 
(Вулканизм и гидротермальный…, 1974) показала, что мышьяк является наиболее 
характерным компонентом термальных вод Узона, промывающих преимущественно 
толщи туфов. 

Наиболее распространённой и в связи с этим относительно хорошо изученной 
формой арсенопирита в породах и рудах месторождений Центральных Кызылкумов 
является вкрапленность  метакристаллов длиной до 7-10  мм в рудах Мурунтау,  до 
1-3 мм в рудах  Даугызтау,  до 1 мм в рудах Кокпатасского рудного поля. Для  кри-
сталлов арсенопирита этого (метавкрапленного) типа  характерна изометричность. В 
рудах Даугызтау часто встречались  псевдооктаэдрические зёрна, образованные 
двумя равноразвитыми взаимноперпендикулярными призмами. Подобный арсенопи-
рит отсутствует в дайках порфировых пород. В составе многочисленных мелких ксе-
нолитов золото-сульфидно-кварцевой минерализации в дайках на Кокпатасском 
рудном поле арсенопирит этого типа присутствует в интенсивно  ороговикованном 
(алломорфном) состоянии.  

Метавкрапленный арсенопирит формировался в условиях прогрессирующей де-
гидратации («высыхания») вмещающей среды, о чём говорит присутствие периклаза 
во вкрапленных золото-сульфидных  рудах месторождения Сарыбатыр. Уже при по-
вторном рассланцевании   пород ЧТ в  условиях хлорит-биотитовой субфации зелё-
ных сланцев  кристаллы арсенопирита  кливажируются вместе с вмещающей средой 
(рис. 75).  В ареалах интенсивной метабиотитизации сланцев  Мурунтау вкраплен-
ный арсенопирит (как и аналогичный пирит) интенсивно замещается пирротином 
(рис. 75).  В рудных телах, породы которых претерпели преобразования амфиболи-
товой фации, интенсивно проявлена термохимическая коррозия кристаллов арсено-
пирита с превращением их в сетчатый каркас, насыщенный новообразованиями по-
левого шпата, кварца, хлорита (рис. 76), иногда с шеелитом, кальцитом и золотом. 
Одной из вероятных минерально-химических реакций, описывающих эти явления, 
может быть: 2K(Mg,Fe)3[AlSi3O10] (OH)2 + FeAsS + 13H2O + 7C   →  2KAlSi3O8 + 
3MgCO3 + 4FeCO3 + AsH3↑ + H2S↑ + 12,5H2↑. 
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Рис. 75. Слева – рассланцеванию пород в условиях хлорит-биотитового метаперерождения уг-

леродисто-кварц-хлоритовых сланцев  подвергаются и кристаллы арсенопирита; микротрещины в 
нём выполнены криптозернистым биотитом; Центральные Кызылкумы, Дарбазатау, прозрачный  шлиф. 
Справа – катаклаз арсенопирита и замещение его пирротином на месторождении Мурунтау; полирован-
ный шлиф; 50:1. 
 
 

    

   
Рис. 76.  Катаклаз и термохимическая коррозия метакристаллов арсенопирита (белое)  с рассе-

чением и замещением их калиевым полевым шпатом, кварцем, рутилом, сфеном и шеелитом в руд-
ных телах месторождения Мурунтау. Полированные шлифы: 1, 2, 4 – 30:1; 3 – 7:1. 

 
На Кокпатасском рудном поле удавалось видеть в одном образе  3 типа арсено-

пирита: алломорфно-зернистый в ороговикованном дайкой  сланце; длиннопризма-
тический,  интенсивно корродированный  в мелких линзах кварца в среде сланца; 
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«идеально» огранённый  коротко-призматический в сланце и дайке около  прожилков 
кварца с кальцитом и редкими зёрнами антимонита (рис. 77). 

 

 

  

 
 
Рис. 77. 1 – ороговикование золото-

сульфидно-кварц-сланцевой руды дайкой сие-
нито-диоритового порфирита; в дайке множе-
ство ксенолитов руды с микрозёрнами само-
родного золота.   Кокпатасское рудное поле, штуф 
керна, 1:1 (1 –  сульфидно-сланцевый роговик; 2 – 
додайковые сульфидно-кварцевые сегрегации; 3 – 
контакт дайки с роговиком; 4, 5, 6 – антимонит-
карбонат-кварцевые прожилки пересекают роговик, 
додайковую сульфидно-кварцевую жилку и  дайку). 
2 – совершенный алломорфизм пирита и арсено-
пирита в роговике;  3 – катаклаз и коррозия длинно-
призматических кристаллов арсенопирита в додай-
ковой жилке кварца.  4 – совершенный идиомор-
физм кристаллов арсенопирита в антимонит-
карбонат-кварцевых прожилках и около них. 2-4 – 
полированные шлифы,100:1. 

 

 

 
 
По содержанию золота метавкрапленный арсенопирит золоторудного место-

рождения Даугызтау  отличается от такового из руд Мурунтау только резко повы-
шенным содержанием сурьмы (табл. 18). Антимонит-карбонат-кварцевая жильно-
прожилковая минерализация  развита во всех рудных телах Даугызтау, месторожде-
ний Кокпатасского рудного поля и практически отсутствует в рудах Мурунтау. Сведе-
ний о составе арсенопирита в рудах месторождений в ЧТ других регионов  в откры-
той печати найти не удалось. Не очень существенны различия метавкрапленных и 
прожилковых  разностей арсенопирита в рудах Даугызтау и Мурунтау.  
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На месторождении Мурунтау распространены субвертикальные жилы и прожил-
ки  крупнозернистого арсенопирита с кварцем  и незначительными количествами пи-
рита, сфалерита, галенита, халькопирита,  блеклых руд, самородного золота в тре-
щинах катаклаза арсенопиритового колчедана. Иногда ими пересекаются дайки дио-
ритовых и сиенито-диоритовых порфиритов. Арсенопирит этого парагенезиса отли-
чается резкой изменчивостью содержаний золота (от 3 до 300 г/т в разных жилах). В 
совершенно ничтожных количествах проявлен арсенопирит в составе альбит-пирит-
турмалиновых жил, прожилков и метасоматитов, цементирующих брекчии жильного 
кварца или полосчатых  метапород бесапанской толщи Мурунтау. 

Отметим макроскопически наблюда-
емую особенность в распределении арсе-
нопирита на Даугызтауском рудном поле. 
Минерал «ранних» морфогенетических 
типов  распространён в более значитель-
ных объёмах пород (в т. ч. и ненарушен-
ных), чем «поздних». На месторождении 
Амантайтау (на горизонте +300 м) арсено-
пирит в ощутимых количествах присут-
ствовал в относительно бедных рудах 
третьего тела. В обзорах золоторудных 
месторождений (Некрасов, 1988; Констан-
тинов и др., 2000) не приводятся сведения 
о неоднократности проявления арсенопи-
рита (как и пирита) в рудах и вмещающих 
породах 

В зоне окисления арсенопирит заме-
щается чаще всего скородитом, трудно 
диагностируемым из-за обильной пигмен-
тации руд сульфатами, окислами и гидро-
окислами железа. 

Пирротин – Fe1-xS – установлен в ру-
дах и породах всех золоторудных месторождений Западного Узбекистана, но в резко 
неодинаковых количествах.  В промышленных рудах Мурунтау минерала не более 1-
1,5%, а наиболее высоким содержанием (до 7-10% объёма) характеризуются  поро-
ды, подстилающие рудолокализующую толщу этого рудного поля.  В кристалличе-
ских хлорит-биотит-кварцевых сланцах в интервале глубин 600-4000 м скв. СГ-10   он 
становится практически единственным сульфидом, тесно  срастающимся с биотитом 
(рис. 78). Его линзоватые выделения в них вытянуты вдоль сланцеватости  на 1,5-3 
мм. Нередки мелкие  неправильной формы гнездовые скопления с поперечниками 
до 1,5 см.  Распространены агрегации пирротина в ядерных зонах микроскладок в 
сланцах и сланцеватых алевролитах (рис. 785). На Кокпатасском рудном поле пирро-
тин в заметных количествах появляется  путём замещения пирита и арсенопирита 
вдоль микротрещин преимущественно в ареалах ороговикования сульфидсодержа-
щих сланцев, алевролитов и песчаников около  даек. На Месторождении Высоко-
вольтное пирротин изредка обнаруживается  в метакристаллах пирита и арсенопи-
рита  единичными микровыделениями  (не крупнее 0,05 мм в поперечнике) непра-
вильной формы. Таково же его присутствие в рудах месторождений Чоре и Дуоба в 
Таджикистане и Кумтор в Кыргызстане. 

 
Таблица 18 

Содержания некоторых примесей в арсено-
пирите  золоторудных месторождений* Цен-
тральных Кызылкумов (г/т; спектральный ана-

лиз) 
Месторождения Даугызтау Мурунтау 
Тип арсенопирита* А Б Б 
К-во анализов 6 4 15 

Au 205 350 227 
Ag 8,8 20 27 
Sb 148

3 
175
0 

220 

Cu 70 185 46 
Pb 233 225 157 
Zn 82 317 63 
Ni 275 235 417 
Co 30 35 155 
Mn 57 225 98 
Ti 180

0 
778 418 

Ag/Au 0,04 0,06 0,12 
Ni/Co 9,2 6,7 2,7 

Примечание. * - типы арсенопирита: А – вкрап-
ленный; Б – жильно-прожилковый совместно с 
кварцем и пиритом 
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Рис. 78. Особенности проявления пирротина в породах и рудах месторождений в ЧТ Централь-
ных Кызылкумов. 1, 2, 3 – равномерное распределение  в породах (на фото 2 – псевдоморфозы пирро-
тина по глобулярному пириту); 4, 5 – метаагрегация пирита (4) и пирротина (5) в ядерные зоны микроскла-
док в сланцах карашахской толщи Букантау (4) и в ауминзинской свиты  Ауминзатау (5); 6, 7 – теснейшие 
взаимосрастания пирротина с биотитом в кристаллических сланцах тасказганской толщи Мурунтау; 8 – 
пирротинизация метакристаллов пирита в рудах месторождения Бесапантау. 1, 2, 3, 7, 8 – полированные 
шлифы, 40:1;  5 – полированный штуф, 0,5:1. 4 и 6 – прозрачные шлифы, 40:1. В прозрачных шлифах 
сульфиды – чёрные, в полированных – белые и светло-серые.

В рудных телах  Мурунтау замещение пирита и арсенопирита пирротином рас-
пространено широко в ареалах проявления биотитизации серицит-хлоритовых слан-
цев, не подвергшихся окислительным метапреобразованиям в условиях амфиболи-
товой фации. Здесь распространены две модификации пирротина – магнитная моно-
клинная и немагнитная гексагональная. На глубинах более 1,5 км, по данным 
В.А.Коваленкера (1988), в составе выделений  пирротина увеличивается доля гекса-
гонального, а глубже 2 км он количественно преобладает над моноклинным.  В срас-
таниях с пирротином, помимо биотита, ильменита, сфена, хлорита, кварца, халько-
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пирита, марказита и сфалерита, иногда обнаруживаются пентландит и герсдорфит. 
Пирротин, вкрапленный в породы и присутствующий в прожилках кварца, отличается 
по содержаниям  никеля, кобальта, меди (см. табл. 9). Резко снижено количество 
мышьяка в пирротине по сравнению с пиритом. 

При замещениях пирита  и арсенопирита  пирротином объём-на-объём  в по-
движную водно-газовую фазу выделяются значительные количества серы и мышья-
ка. Содержание мышьяка в пирротине из углисто-биотит-актинолит-серицит-
кварцевых  сланцев Ауминзатау в среднем около 0,05%.  В  осадочно-
диагенетических макроконкрециях пирита Даугызтау его около 0,3%, а в метакри-
сталлах из вкрапленных руд около 3%.  Полная пирротинизация  переведёт в по-
движную фазу из каждого 1 м3 пород с 1% только макроконкреционного пирита до 2,7 
кг серы, до 0,027 кг мышьяка.  Арсенопирит в таких же условиях частично или полно-
стью также замещается пирротином, а в нём мышьяка около 47%, и по содержанию  
в рудах Даугызтау  он нередко сравнивается с пиритом. В рудах месторождений  
Кокпатасского рудного поля арсенопирит нередко  количественно преобладает над 
пиритом, а их суммарное содержание  достигает иногда 15-20%. С.Я.Клемперт с со-
авторами  (1973) наблюдал укрупнение микровыделений золота и появление пирро-
тина в пирите руд этого месторождения  при нагревании полированных шлифов до 
температуры около 630О С в вакууме. По-видимому, появление подвижных форм 
мышьяка и серы при пирротинизации пирита и арсенопирита   ведёт к разубожива-
нию  руд по золоту. Возможно, этим можно объяснить отсутствие золоторудных объ-
ектов в ареалах развития ЧТ, на которых парагенезисы с пирротином в качестве 
главного сульфида были бы в Центральных Кызылкумах  определяющими в рудоге-
незе (Ауминзатау, Букантау, тасказганская толща юга Тамдытау).  

Доминирование  пирротина среди сульфидов подчёркивается для  руд место-
рождений  Хомстейк (Слотер,  1973) и Олимпиадненское (Константинов и др., 2000). 
На золоторудных месторождениях кембро-ордовикской группы Мегума в Канаде  
кембро-ордовикская группа Мегума, локализующая рудные залежи, включает ба-
зальты, 6-километровую толщу песчанистого флиша и около 5000 м углеродистого 
пирротинсодержащего  сланцевого флиша в основании (Константинов и др., 2000, с. 
93). Оценки роли пирротина в минеральном балансе благородного металла, как пра-
вило,  не приведено. В то же время постоянно акцентируется внимание на макси-
мальную концентрацию благородного металла (в т. ч.  и самородного)  в арсенопи-
рите. 

Антимонит– Sb2S3 – один из широко распространённых сульфидов в рудах ме-
сторождений золота (и серебра) Центральных Кызылкумов. Почти во всех случаях 
он главный сульфид (золото)-антимонит-карбонат-кварцевой жильно-прожилковой 
минеральной ассоциации, значительно более поздней, чем основные концентриру-
ющие золото парагенезисы. Наиболее обильны проявления антимонита в рудных 
телах месторождений Кокпатасского и Даугызтауского рудных полей, где его содер-
жание в отдельных сечениях достигает 1-1,5%. В рудах Мурунтау минерал обнару-
живается крайне редко единичными  мелкими зёрнами. Антимонит в жилах и про-
жилках от средне-  до крупнозернистого; зёрна часто деформированы и  полисинте-
тически сдвойникованы (рис. 79). На месторождении Асаукак в канавах встречались 
крупные (до 10-15 см в поперечнике) «желваки» крупнокристаллического антимонита  
в мощных (до 3 см) «рубашках»  валентинита и других окислов сурьмы. «Желваки» 
собраны в субсогласные с наслоением пород чётковидные  «жилы». В притёртых 
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тектонических трещинах  антимонит иногда образует тонкоигольчатые  розетки и  
плёночные веерно-лучистые агрегаты. 

 

  
Рис. 79. 1 – замещение антимонита (белое) бертьеритом (серое) на месторождении Кокпатас; 2 –  

полисинтетическое двойникование деформированных зёрен антимонита в золото-серебряных 
рудах месторождения Высоковольтное.  Полированные шлифы,  60:1. 
 
Антимонит месторождений Центральных Кызылкумов  беден золотом  и  другими 
металлами (табл. 19). Минерал месторождений  Кокпатасского рудного поля  беднее  
селеном и висмутом, богаче  теллуром и никелем, чем его аналог в рудах месторож-
дения Даугызтау. Явно с химизмом вмещающих андезитоидных вулканогенно-
осадочных пород карашахской толщи связано резкое обогащение антимонита ме-
сторождения Восточное Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Bi, As, Ni на Кокпатасском рудном поле в 
сравнении с его аналогом  из месторождения Серебряное, локализованного  в кар-
бонатных породах девона и карбона.  

Таблица 19 
Содержания (г/т)  элементов-примесей в антимоните золоторудных месторождений в ЧТ 

Центральных Кызылкумов (спектральный анализ;  для золота и серебра - пробирный) 

Элементы 
Месторождение 

Кокпатасское рудное поле Дау-
гызтау 

Асаука
к 

Высоко-
вольтное 

Косманачи 
Восточное  Серебряное 

Fe 7800 150 8150 2000 4000 5000 
Mn 920 13 340   100 
 Cu 4400 220 2700 200 50 300 
Pb 3800 120 2400 100 100 600 
Zn 8000 330 2900  70 10000 
As 1700 100 2200 500  1000 
Bi 24  40    
Au 4  8    
Ag 96 1100 480 400 900 200 
К-во анализов 5 3 27 1 1 1 

 
Антимонит упоминается в составе руд многих месторождений золота Сибири, 

Северной Америки, Африки, Австралии. Лишь в немногих он количественно  сопо-
ставим с арсенопиритом и пиритом. «Руды месторождения Хомстейк относятся к ти-
пичным малосульфидным. Рудных минералов не более 2%. Преобладает пирит, но в 
существенных количествах развиты магнетит и антимонит. Из сульфидов присут-
ствуют  пирротин, халькопирит, галенит, сфалерит и молибденит. Им количественно 
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подчинены  реальгар, ауропигмент и даже самородный мышьяк. Углисто-глинистые 
сланцы и филлиты, вмещающие золоторудные прожилки и гнёзда, как правило, 
окварцованы, отчасти серицитизированы и пиритизированы. Прослои хлоритовых 
сланцев подвержены биотитизации» (Некрасов, 1988, с. 186). 

Бертьерит  – FeSb2S4 – присутствует в некоторых антимонит-кварцевых жилах, 
пересекающих дайки диоритовых порфиритов на месторождениях Кокпатасского 
рудного поля. В подобной ситуации на месторождении Восточное его дипирами-
дальные и призматические кристаллы длиной до 1 см при толщине до 5 мм в тесных 
взаимосрастаниях с ксеноморфным антимонитом (см. рис. 79), реже  игловидно-
лучистые  и волокнистые выделения слагают до 20% объёма некоторых штуфов. В 
пробе бертьерита этого месторождения спектрально установлены (г/т): Au – 10, Ag – 
60, Cu – 30000, Pb – 5000, Zn – 30000, Cd – 1000, As – 700, Fe – 30000, Mn – 2000, Ni 
– 40. 

В рудах месторождений золота в ЧТ других регионов  бертьерит упоминается 
редко, но заметно совместно с антимонитом распространён на месторождении 
Олимпиадненское в прожилках сурьмяной минерализации, наложенных на руды с 
преобладающей ролью арсенопирита и пирротина.  

Молибденит – MoS2. Единичные чешуйчато-таблитчатые зёрна минерала спо-
радически  обнаруживались в протолочках  золото- и шеелитоносных актинолит-
калишпат-кварцевых метасоматитов и связанных с ними убого сульфидоносных  жил 
кварца  в пределах рудных блоков Мурунтау. На Коспактауском рудном поле выде-
ления мелких (до 1-1,5 мм) пластинчато-чешуйчатых зёрен молибденита составляли 
до 0,1-0,2% объёма мелких сателлитов грейзенизированных гранитов и вмещающих 
их  биотит-полевошпат-кварцевых роговиков по протерозойским углисто-кремнистым 
сланцам, обогащённым не только молибденом, но и селеном (Сидельникова и др., 
1970). Сообщалось о наличии акцессорного молибденита в гранитах  вокруг Аумин-
зинского массива, прорывающего толщи этих сланцев. Проявления молибденита в 
Ауминзатау представляют, по-видимому, субформацию руд молибдена в «древних 
метаморфических  сланцах». 

  «Весьма интересным и перспективным представляется  молибденовое оруде-
нение в горючих сланцах нижнего эоцена (палеоген) в Южном Узбекистане. По дан-
ным А.С.Федоренко и А.Г.Лузановского, наиболее перспективны Байсунское и Урта-
булакское  месторождения, где пласт небольшой мощности прослежен по простира-
нию и падению на  большие расстояния. В горючих сланцах Байсунского месторож-
дения  содержание молибдена  составляет около одной десятой процента, а  в слан-
цах Уртабулакского месторождения  оно несколько выше» (Минерально-сырьевые…, 
1976, ч.1, с. 178). В горючих сланцах Центральных Кызылкумов содержание молиб-
дена достигает первых десятых долей процента. Металл присутствует в них, по-
видимому, в состав керогена и пирита (в сланцах и  пирите технологических проб 
горючих сланцев Сангрунтау, исследованных в Ингичке, спектрально обнаружено от 
0,001 до 0,08% молибдена). Повышены (против кларков для осадочных пород) со-
держания молибдена в горючих сланцах  Прибалтики и Поволжья, в меденосных 
мансфельдских слоях на территории  Германии.  

Галенит – PbS – мелкими зёрнами и гнёздами присутствует  в составе арсено-
пирит-пирит-кварцевых, полисульфидно-кварцевых и полисульфидно-
полисульфосольно-кварцевых жил на месторождениях Центральных Кызылкумов. 
Минерал упоминается в составе руд большинства месторождений золота и серебра 
других регионов (Некрасов, 1988; Константинов и др., 2000). На месторождении Пу-
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эбло-Вьехо (Доминиканская республика) в составе пирит-кварцевых микропросечек, 
секущих и согласных с наслоением кварцитов, конгломератов, песчаников и глини-
стых сланцев, содержащих углерод, галениту сопутствуют электрум, аргентит, блёк-
лая руда, сфалерит, энаргит колусит Cu3(As,Sn,V,Fe)S4. Ещё более обширен список 
спутников  галенита на месторождении Аток-Антамок рудного поля Багио (Филлипи-
ны). В микропросечках в пирите галениту  сопутствуют   сфалерит, халькопирит, тет-
раэдрит, борнит, фаматинит, антимонит,  пираргирит, прустит, самородные серебро 
и золото, электрум, алтаит, гессит, петцит, сильванит, калаверит, киноварь. Эти при-
меры характеризуют довольно типичный для галенита (микро) парагенезис минера-
лов на золоторудных месторождениях в ЧТ. Галенит - постоянный компонент руд 
тонкодисперсного золота месторождения Карлин. 

Сфалерит – ZnS. Минерал присутствует  в рудах  большинства месторождений 
золота (и серебра) в ЧТ, очень редко упоминается в составе их пород, и нигде не 
играет  значимой роли в рудобалансе промышленных объектов.  На месторождениях 
золота (и серебра) Центральных Кызылкумов наибольшими его концентрациями (не 
превышающими 0,5-1% в руде)  отличаются  проявления парагенезисов  поздних 
стадий гипогенного минералообразования: полиметаллической (Мурунтау), серебря-
ной (Высоковольтное, Косманачи, Серебряное) и серебро-сурьмяной (Высоковольт-
ное, Даугызтау, Асаукак). 

В осадочно-диагенетических  полиминеральных микро- и макроконкрециях сфа-
лерит  встречается редко и  в незначительных количествах. Единичны случаи его 
присутствия в полизональных микроконкрециях пирита (см. рис. 98). На месторожде-
нии Турбай в Букантау в одном из исследованных слойков глобулярного пирита 
мощностью около 3 см частые изометричные выделения (зёрна) сфалерита  дости-
гали 0,5 мм. В кварцевых жилах метаморфических парагенезисов  месторождения 
Мурунтау тёмно-коричневый сфалерит изредка формирует крупные (до 1 см) выде-
ления, может составлять до 30% объёма некоторых из них, но распределён крайне 
неравномерно. На месторождении Даугызтау в аналогичных прожилках кварца сфа-
лерит в основном красновато-бледно-коричневый и изредка жёлтый.  Состав сфале-
рита метаморфогенных жил кварца охарактеризован в таблице 20. 

 
Таблица 20 

Содержания (г/т) некоторых элементов-примесей в сфалерите метаморфогенных жил кварца 
месторождений Центральных Кызылкумов (спектральный анализ) 

Пробы* 1708 4214 6238 1652 1665 1619 372 
Au - 50 - 10 50 80 - 
Ag 70 30 20 70 - 400 50 
Cu  30000 300 10 20000 50 10000 10000 
Pb 400 30000 4000 100 10000 6000 1000 
Bi 200 30 10 500 900 - 100 
Cd 7000 10000 - 5000 5000 2500 - 
Sb  10000 100 100 10000 7000 6000 3000 
Sn 100 - 5 70 50 6 50 
Fe 20000 30000 30000 20000 20000 30000 10000 
Mn 700 4000 1000 500 500 100 3000 
Ti 20 10 50 40 40 1000 50 
Примечание. * – пробы: 1708, 4214, 6238 – Мурунтау; 1652, 1665, 1619 – Даугызтау; 372 – месторожде-
ние Восточное Кокпатасского рудного поля 
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На месторождении Высоковольтное  сфалерит наибольшее развитие получил в 
составе карбонат-сульфид-сульфосольно-кварцевых  сереброносных  жил и прожил-
ков. Присутствует в них изометричными коричневыми и коричневато-оранжевыми  
кристаллами и зёрнами до 5 мм в поперечнике. Только наиболее тёмно окрашенным 
зёрнам сфалерита характерна эмульсионная вкрапленность халькопирита. Часто 
тесно срастается с сульфосолями серебра, изредка насыщен волосовидными кри-
сталлами  пиростильпнита. В одной пробе сфалерита этого парагенезиса спектраль-
но определены содержания (г/т):  Ag – 10000, Pb – 7000, Bi – 700, Sb – 5000, Sn – 
3000, Cd – 9000.  

Халькопирит – CuFeS2, как и блёклые руды, устанавливается во всех парагене-
зисах пород и руд месторождений золота в ЧТ Центральных Кызылкумов, начиная от 
осадочно-диагенетических, кончая самыми поздними из гипогенных.  На Мурунтаус-
ком рудном поле халькопирит присутствует в каждом полированном шлифе биотити-
зированных  углисто-хлорит-серицитовых  и кристаллических пирротин-хлорит-
биотит-кварцевых сланцев на всех глубинах их развития микрозёрнами  и мелкими 
пятнистыми скоплениями.  Его концентрация в  таких породах не достигает 0,1%. 
Только в отдельных штуфах полисульфидно-кварцевых жил на месторождении 
Мютенбай она поднимается до 0,5-1%. Как и в рудах полиметаллических месторож-
дений, халькопирит  тесно ассоциирует в них  со сфалеритом и галенитом, часто 
вместе с ними выполняет интерстиции  и трещины в скоплениях пирита и арсенопи-
рита. 

Блёклые руды (тетраэдрит – Cu12As4S13  и  теннантит – Cu12S4S13) распро-
странены в рудах и рудовмещающих породах ЧТ  на всех месторождениях Западно-
го Узбекистана, упоминаются в составе руд большинства золоторудных и золото-
серебряных месторождений Мира (Некрасов, 1988; Константинов и др., 2000), хотя 
количественно несопоставимы с пиритом и арсенопиритом.  

Единичные (на площади полированных шлифов 3-4 см2) комковато-
изометричные и каплевидные их зёрна встречаются в углисто-карбонат-хлорит-
серицитовом  цементе песчаников и алевролитов. В кварц-пиритовых макроконкре-
циях (желваки, линзы, тонкие прослои) присутствуют округло-изометричные и менее 
правильные зёрна  обычно не крупнее 0,01-0,05 мм. Валовое содержание их даже в 
макроконкрециях сульфидов не превышает 1-2%. Непосредственно в породах ЧТ 
такие зёрна блеклых руд диагностировать трудно даже под микроскопом. 

Чаще и более крупными зёрнами (до 3 мм) блёклые руды  обнаруживаются в  
жильных проявлениях золото-арсенопирит-кварцевого, полисульфидно-кварцевого и  
золото-серебро-сульфосольно-кварцевого  парагенезисов на месторождениях Высо-
ковольтное, Косманачи, Мютенбай, в которых их содержание может достигать пер-
вых процентов. Во всех случаях они тесно ассоциируют со сфалеритом, халькопири-
том, галенитом, другими сульфосолями меди, висмута, свинца и серебра. Почти все-
гда в рудах проявлено положение этой ассоциации минералов в микротрещинах ка-
таклаза зёрен пирита и арсенопирита. 

Химизм блёклых руд изучен крайне слабо. Наряду с обычным по  оптическим 
свойствам тетраэдритом и более редко встречающимся теннантитом в серебронос-
ных кварцевых жилах месторождений Высоковольтное и Косманачи присутствуют 
блёклая руда с повышенными  отражательной способностью и содержанием серебра 
(до 20% в зёрнах из руд Высоковольтного и Даугызтау, по данным  лазерно-
спектрального анализа). Обычно такие блёклые руды считаются фрейбергитом. 
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Акантит - Ag2S (аргентит – Ag2S) распространён в сереброносных жилах квар-
ца месторождения Высоковольтное в бесапанской ЧТ. В отличие от тесно срастаю-
щихся  сульфосолей, эти сульфиды  в некоторых жилах присутствуют  в одиночестве 
или совместно со сфалеритом и блёклыми рудами. Форму зёрен с поперечниками до 
1,5 мм обычно определяет характер выполняемого ими пространства. Акантит в жи-
лах, где присутствует одновременно с сульфосолями,  обрастается и иногда пересе-
кается пираргиритом.

На месторождении Косманачи акантит – один из самых распространённых ми-
нералов серебра. В кварцевых жилах присутствует в виде  сноповидно-лучистых, 
игольчато-линзоватых  и менее правильных выделений то самостоятельно, то в 
срастаниях с калаверитом, арсенопиритом и пиритом. Часто псевдоморфно замеща-
ется калаверитом и кераргиритом.

Цвет минерала в отражённом свете   жёлто-белый; отражательная способность 
заметно ниже, чем у пирита. Минерал то анизотропный (акантит), то  изотропный (ар-
гентит).  

Пираргирит – Ag2SbS3 – одна из наиболее распространённых сульфосолей в 
субширотных сульфид-сульфосольно-кварцевых жилах и зонах прожилкового оквар-
цевания месторождения Высоковольтное. В отдельных  маломощных (до 10-15 см) 
жилах его содержание  может достигать 1-3% при крайне неравномерном гнездово-
пятнистом  распределении. Зёрна до 3 мм в поперечнике, угловато-
интерстиционные. Внутреннее строение агрегатов – алломорфнозернистое, в редких 
зёрнах изредка  наблюдается двойниковое или субграфическое (рис. 80). Пираргирит 
тесно  срастается с миаргиритом, пруститом, фрейбергитом, фрейеслебенитом, ино-
гда содержит микронные частицы самородного золота. Цвет минерала коричневато-
чёрный, излом раковистый, микротвёрдость – 78-102 кг/мм2 (при нагрузке 20 г).  В 
отражённом  свете – голубовато-серовато-белый с частыми  бордово-красными  
внутренними рефлексами; анизотропный.

В аналогичных обстанов-
ках и минеральных сочетани-
ях в жилах кварца на место-
рождении Высоковольтное 
распространены игловидно-
лучистые выделения (длиной 
до 1 мм) моноклинного ана-
лога пираргирита – пиро-
стильпнита. Рентгенограммы 
исследованного образца и 
эталона практически иден-
тичны. По элементам приме-
сям (табл. 21) пиростильпнит 
слабо  отличается от  пирар-
гирита; лишь марганца, олова 
и вольфрама в нём  несколь-
ко меньше, но повышено со-
держание теллура. 

Рис. 80. Двойникование   в отдельных зёрнах пираргири-
та  в рудных жилах кварца на месторождении Высоковольт-
ное; полированный шлиф при скрещенных николях; 50:1.
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Таблица 21 
Содержания некоторых элементов  в пираргирите и  пиростильпните  месторождения Высоко-

вольтное; г/т; спектральный анализ 

Элемент Пираргирит Пиростильпнит  Элемент Пираргирит  Пиростильпнит 
В-52 В-54 6349 В-52 В-54 6349 

Mn 400 2000 40 Te 2000 2000 2000 
Ti 40 500 10 As 2000 2000 5000 
Cu 700 2000 700 Sn 400 4000 40 
Pb 20000 30000 700 W 1000 5000 100 
Zn 200 30000 200 In 10 10 10 
Cd 400 4000 300 Au - 50 50 
 Bi 1000 3000 1000     

 
Пираргирит распространён и в сереброносных жилах месторождений Кокпатас-

ского рудного поля. В рудах месторождения Окжетпес (Букантау) он также относится 
к одному из широко проявленных  минералов серебра. 

Присутствие вольфрама в сульфосолях серебра – генетически интересная осо-
бенность руд месторождения Высоковольтное. 

 Миаргирит – AgSbS2. Единичные мелкие зёрна минерала обнаружены  в поли-
сульфидно-кварцевых жилах  месторождения  Мютенбай  и аналогичных по составу 
прожилках  в  рудах Мурунтау. Однако наиболее высокие концентрации этой суль-
фосоли характерны полисульфидно-полисульфосольно-карбонат-кварцевым жилам 
и прожилкам месторождений Высоковольтное, Косманачи, Окжетпес. Единичные 
зёрна миаргирита  выявлены в парагенезисах серебро-сурьмяной стадии  минерало-
образования  на Кокпатасском рудном поле. Размер, форма зёрен и особенности 
размещения их в жилах такие же, как у пираргирита. Микротвёрдость минерала  110-
127 кг/мм2 (Р=20 г), что соответствует эталону. 

Фрейеслебенит – Pb3Ag5Sb5S12 – довольно часто  обнаруживается в полисуль-
фидно-полисульфосольно-карбонат-кварцевых жилах и прожилках месторождения 
Высоковольтное. В них минерал  постоянно ассоциирует  с сульфосолями меди и  
свинца с повышенным содержанием селена (Е.М.Брадинская, 1985 г.). Минерал 
наблюдается  отдельными  изометричными (закруглёнными)  или интерстиционными 
рогульчатыми зёрнами  с поперечниками до 0,2 мм. Валовое содержание минерала 
даже в отдельных наиболее богатых серебром  жилах кварца  не превышает 0,1%. 
Изредка в его зёрнах  присутствуют микронные  выделения самородного серебра.  

Фрейеслебенит характеризуется близкой к галениту отражательной способно-
стью, слабым двуотражением и отчётливой анизотропностью. В окраске некоторых 
зёрен в отражённом свете под микроскопом едва заметен буроватый оттенок. В 
рентгенограмме (табл. 22) фрейеслебенита из очень богатой сульфосолями жилы 
кварца присутствуют все характерные эталону межплоскостные расстояния. Нали-
чие микровключений соседствующих (нерасшифрованных) рудных минералов отра-
зилось в повышенных содержаниях золота, мышьяка, селена, цинка,  железа. 

Е.М.Брадинская  (1978 г., ИРГИРЕДМЕТ) проанализировала два зерна фрей-
еслебенита на микроанализаторе «Камека»: Ag – 27,6 и 26,0; Pb – 32,6 и 29,0; Sb – 
25,3 и 31,0;   S – 11,8 и 11,0;   Se – 3,2 и 2,9%, соответственно. Кроме этих элементов 
спектрально в минерале установлены (%):  железо (1-3), мышьяк (0,6), медь (0,2), 
кадмий (0,1), висмут (0,03), золото (менее 0,1). 
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Таблица  22 
Рентгенограмма фрейслебенита из полисульфидной жилы кварца месторождения Высоко-

вольтное (В.Г.Григоренко, ЦЛ Мингео РУз,  1977) 
I D α/n I D α/n  I D α/n I D α/n 

Образец Эталон Образец Эталон 
2 3,69 5 3,75 3 1,666 20 1,664 
10 3,51 80 3,48 3 1,607 5 1,616 
4 3,36 30 3,25 3 1,561 10 1,556 
9 2,92 70 2,98 2 1,342 5 1,344 
3 2,77 100 2,83 2 1,328 20 1,321 
1 2,25 10 2,25 3 1,295 5 1,293 
2 2,20 20 2,15 4 1,277 10 1,279 
2 2,13 40 2,13 3 1,258 10 1,258 
4 2,05 30 2,01 3 1,222 20 1,221 
    3 1,140 20 1,142 

 
Прустит – Ag3AsS3 – в теснейших структурно-текстурных  сочетаниях с другими 

сульфосолями серебра установлен во многих  сереброносных жилах кварца на ме-
сторождении Высоковольтное.  Его зёрна не крупнее 0,1 мм выполняют интерстиции 
между выделениями кварца, арсенопирита,  пирита, сфалерита и блеклых руд. Из-
редка он формирует  сноповидно-лучистые агрегаты с общим поперечником до 1 мм. 
Содержание минерала в отдельных жилах может достигать 1-3%. 

Цвет минерала яркий бордово-красный, блеск алмазный, твёрдость невысокая. 
В отражённом свете – голубовато-светло-серый с обширными красными внутренни-
ми рефлексами.  

Лазерным спектральным анализом (Центральная лаборатория) в минерале по-
мимо серебра (более 30) и мышьяка (~10)  присутствуют: сурьма (~5),  медь (0,1),  
свинец (0,7),  цинк (0,9), висмут (0,1) и кадмий (0,01%). Часть из этих примесей, веро-
ятно, обусловлена захватом в кратер испарения  других сульфидов и сульфосолей, 
часть же, как и в пираргирите, входит в кристаллическую решётку  минерала (цинк, 
кадмий, висмут?). 

Гессит – Ag2Te – на Мурунтауском рудном поле  в незначительных количествах 
(не более 0,05%) присутствует в редко встречающихся   полисульфидно-кварцевых 
жилах (месторождение Мютенбай), в ещё меньших количествах устанавливается в 
пирит-арсенопирит-кварцевых (последайковых) жилах и прожилках. Несколько более 
распространён гессит в полисульфидно-полисульфосольно-карбонат-кварцевых жи-
лах и прожилках месторождения Высоковольтное в тесных взаимосвязях с сульфи-
дами и сульфосолями серебра.  

Минерал присутствует мелкими (не крупнее 0,05 мм)  неправильными зёрнами, 
или микронной толщины прожилками, пересекающими скопления арсенопирита. На 
месторождении Высоковольтное гесситом иногда замещается  сильванит.  

 В отражённом свете – коричневато-розовый. Отражательная способность не-
сколько ниже, чем у пирита и арсенопирита.  

Лазерно-спектральным анализом  двух зёрен (в окружении  арсенопирита, блек-
лой руды, и кварца)  из сереброносной жилы месторождения Высоковольтное  в ми-
нерале установлены (%):  Ag (15-20), Te (~10), As (~20),   Fe  (~30),  Mn (0,05), Ti (0,01 
и 0,03), Cu (0,006 и 0,01), Au (0,01 и 0,06), Pb (1 и 5), Bi (0,01), Sb (0,3 и 3-5).  Часть 
примесей, вероятно, принадлежит окружающим сульфидам.   

Сильванит – AuAgTe4 – редкими и очень мелкими зёрнами присутствует в ин-
терстициях скоплений сульфидов и сульфосолей в сереброносных жилах кварца  
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месторождений Высоковольтное и Косманачи, локализованных в бесапанской ЧТ. 
Изредка встречаются  игольчатые, пластинчатые и призматические  кристаллы дли-
ной до 1,5 мм. Ассоциирует с калаверитом,  гесситом, фрейеслебенитом, сфалери-
том и блеклыми рудами. 

Макроскопически минерал серовато-белый, под микроскопом в отражённом све-
те белый, двуотражающий в кремовых тонах, сильно анизотропный. Отражательная 
способность заметно выше, чем у пирита и арсенопирита. 

Лазерно-спектральным анализом в зерне сильванита, окружённом фрейеслебе-
нитом и сфалеритом,  выявлено наличие  Au (~20),  Ag ( ~20), Te (~10-15), Pb (~20), 
Sb (~20),  Zn (~1), Вi (0,6), As (0,2), Cu (0,06%). 

Калаверит – AuTe2 – единичными рогульчато-интерстиционными, игловидно-
лучистыми и пластинчатыми зёрнами до 0,05, очень редко до 0,5 мм в поперечнике  
присутствует в полисульфидно-полисульфосольно-карбонат-кварцевых жилах ме-
сторождения Высоковольтное. Макроскопически бледно-зеленовато-жёлтый, под 
микроскопом в отражённом свете  белый с ясным жёлтым оттенком, отчётливо ани-
зотропный. Микротвёрдость минерала  228-231 кг/мм2 (при Р=20 г). 

В сереброносных жилах кварца месторождения Косманачи содержание калаве-
рита достигает 0,1-0,5%. Здесь, как и на месторождении Высоковольтное, минерал 
тесно ассоциирует с аргентитом, пиритом, арсенопиритом, сильванитом, антимони-
том, блёклыми рудами; наиболее часты его срастания с пиритом  и аргентитом. 

Буланжерит – Pb5Sb4S11 и джемсонит – Pb4FeSb6S14 выявлены в жилах кварца 
на месторождении Триада (крайний юго-восток Мурунтауского рудного поля) в виде 
гнёзд крупнозернистого сложения. Их содержание в отдельных штуфах керна одной 
из разведочных  скважин поднималось до 50% объёма. Проследить их соотношения 
с другими минеральными ассоциациями на Мурунтауском рудном поле не удалось. 

В таблице 23 поименованы сульфиды железа, никеля, кобальта, меди, свинца, 
висмута, мышьяка и ртути, упоминаемые в составе руд месторождений золота и се-
ребра в черносланцевых и зеленокаменных толщах Центральных Кызылкумов, Си-
бири, Канады, Австралии. В золоторудных месторождениях они в абсолютном боль-
шинстве случаев формируют микропарагенезисы включений в пирите, арсенопирите 
главных ассоциаций.  

 
  

Таблица 23 
Минералы, упоминаемые в публикациях о составе руд золота и серебра в ЧТ 

 

Минерал и  формула Формы присутствия в рудах и породах 

1 2 

Марказит – FeS2 
Совместно с пиритом в диагенетических микро- и макроконкреци-
ях в сланцах, метаалевролитах и метапесчаниках рудолокализу-
ющих толщ. Незначительные количества новообразований при 
пирротинизации пирита на Мурунтауском рудном поле 

Халькозин – Cu2S 
Ковеллин – CuS 

Незначительные количества преимущественно в зонах вторичного 
сульфидного обогащения рудных тел  

Борнит – Cu5FeS4 
Кубанит – CuFe2S3 
Энаргит – Cu3AsS4 
Бурнонит – CuPbSbS3 
Айкинит – CuPbBiS3 

Редко упоминаются в составе руд в ЧТ. Единичны их находки в 
рудах месторождений золота и серебра Западного Узбекистана. О 
распространённости в породах рудолокализующих толщ сведений 
нет 

Висмутин – Bi2S3 Присутствует в полисульфидно-кварцевых жилах месторождения 
Мютенбай; редко – в составе руд других месторождений 
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Продолжение таблицы 23 

1 2 

Бравоит – (Ni,Fe,Co)S2 
Пентландит – (Fe,Ni)9S8 
Герсдорфит – NiAsS 
Виоларит – FeNi2S4 
Кобальтин – CоAsS 
Глаукодот – (Co,Fe)AsS 
Ульманнит – NiSbS  
Кубанит –  CuFe2S3 
Лёллингит – FeAs2 

Мельчайшие зёрна этих минералов изредка обнаруживаются в 
кристаллах и полизернистых агрегатах пирита, арсенопирита и 
пирротина в рудах и рудовмещающих породах  Мурунтау. Как и 
халькопирит, они являются, по-видимому, побочным  продуктом  
пирротинизации пирита и арсенопирита. Содержание мышьяка и 
кобальта в пирротине заметно ниже, чем в пирите и арсенопирите 
(см. табл. 9). Лёллингит  упоминается в составе пирит-
арсенопирит-кварцевых жил и вкрапленных руд Мурунтау 
Ю.Г.Зарембо (неопубликованные материалы ЦНИГРИ) 

Аурипигмент – As2S3 
Реальгар – AsS 

В виде вкрапленности мелких (до 0,5 мм) зёрен реальгар присут-
ствует в углисто-хлорит-серицитовых сланцах Писталитау (см. 
рис. 104) и Дарбазатау,  содержащих арсенопирит. Диагностиро-
ван в прозрачных шлифах 

Киноварь – HgS 
В незначительном количестве присутствует в золото-сульфидных 
рудах восточного фланга Мурунтауского рудного поля и в рудах 
месторождения Карлин 

Кермезит – Sb2S2O 
Незначительно распространён в окисленных и частично окислен-
ных рудах Кокпатасского рудного поля; содержания и формы при-
сутствия не охарактеризованы 

Сера самородная - S 

Описывается в составе донных сульфидсодержащих  илов Чёрно-
го моря (Волков и др.  1968, 1976). Распространена в  осадках 
Хлоридного озера кальдеры Узон с  реальгаром и другими суль-
фидами (Вулканизм и …,1974, с. 178). 
Можно, таким образом, ожидать наличие самородной серы и в 
породах древних ЧТ 

 
Микропрожилки и микровключения (как правило, по трещинам) сложных суль-

фидов никеля,  железа и кобальта появляются при первых же признаках метамор-
физма метавкрапленных и прожилковых скоплений пирита и арсенопирита (катаклаз, 
рассланцевание, пирротинизация и – или термохимическая деструкция). В припо-
верхностных зонах рудных тел некоторые сульфиды и сульфосоли могут появляться 
как новообразования   зоны вторичного сульфидного обогащения. Для Мурунтауско-
го рудного поля на такую вероятность указывает формирование жил, прожилков, 
гнёзд и метасоматитов адуляр-кварцевого минерального комплекса с убогими про-
явлениями самородного серебра и его сульфосолей (Проценко, 2012, 2013). 

Галогениды на месторождениях золота и серебра в ЧТ распространены незна-
чительно, представлены микровыделениями кераргирита и флюорита.  

Кераргирит – AgCl – достаточно часто в виде тонких корок и плёнок обнаружи-
вается в составе руд месторождений Высоковольтное, Марджанбулак. На свежих 
сколах руды серебро-полисульфосольно-полисульфидного состава минерал распо-
знается по яблочно-желтовато-зелёной окраске, мягкости и гибкости, своеобразному 
жирно-восковому блеску выделений. Часто приобретает буровато-серую окраску в 
результате восстановления серебра и тонкой пигментации окислами и гидроокисла-
ми железа.  Минерал распространён в  окисленных  рудах, но сколь-нибудь значи-
тельных скоплений не образует.  

Флюорит – CaF2 – минерал, редко и в незначительных количествах встречаю-
щийся в рудах месторождений золота и серебра в черносланцевых толщах. Единич-
ные его зёрна с едва заметной лиловой окраской   выявлены  в протолочках проб 
карбонат-полевошпат-кварцевых жил в  интенсивно калишпатизированных породах 
главных рудных тел Мурунтау. Здесь он, по-видимому, является побочным продук-
том термохимической деструкции слюд при их замещении калиевым полевым шпа-
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том. Флюорит совместно с баритом, стронцианитом, целестином, рутилом, апатитом 
упомянут в перечне «нерудных минералов» при характеристике руд месторождения 
Кумтор (Константинов, 2000, с. 57), где также достаточно широко распространены  
жильные новообразования кварца с полевыми шпатами, карбонатами и шеелитом.  
Крайне редко флюорит упоминается  в составе золотосодержащей минерализации в 
зеленокаменных поясах и ЧТ Северной Америки и Австралии.  

Рутил  и анатаз (лейкоксен) – TiO2 – устанавливаются едва ли не в каждом 
шлифе сланцев, алевролитов, песчаников и гравелитов ЧТ Западного Узбекистана, 
но в резко переменных количествах и в явной зависимости от роли в их составе ту-
фогенного материала андезибазальтовых магм. В Нуратау и Дарбазатау обнаружи-
ваются сланцы и туфопесчаники с содержанием  красного рутила до 5-7% (рис. 81).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 81. Проявле-
ния рутила (чёрное и 
красное на м-фото 1-8) и 
анатаза (жёлтое и буро-
жёлтое на м-фото 9, 10) в 
сланцеватых андезито-
идных туфоалевролитах 
(1, 2, 7, 8), туфопесчани-
ках (3, 4), тефроидных 
туфоалевролитах (5), 
альбитофирах (6), ан-
дезибазальтовых пор-
фиритах протерозой-
ских ЧТ  хребта Север-
ный Нуратау. (1, 3, 5, 6 – 
прозрачные шлифы с 
одним николем; 2, 4, 7-10 
– прозрачные шлифы в 
косом отражённом свете). 

 
 

 

Очень редко минералы присутствуют в кремнистых и карбонатных породах. 
Э.Дегенс (1967, с. 90) считает, что «Основная масса титана в осадках включена в 
глинистую фракцию. Присутствие его объясняется  взаимодействием  глинистых ми-
нералов с аморфным  или тонкорассеянным  кристаллическим окислом титана или 
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его водной двуокисью, освобождённой в процессе выветривания. Однако титан не 
только адсорбируется глинистыми частицами, но встречается в форме  тонкорассе-
янных криптокристаллических иголок TiO2». 

Основной формой нахождения окислов титана в породах ЧТ Западного Узбеки-
стана является  равномерная, пятнисто- и слойчато-полосчатая вкрапленность ком-
коватых   зёрен 0,1-0,2 мм в поперечнике (рис. 813-6), группирующихся иногда  в мел-
кие гнёзда (рис. 811, 2, 7, 8). Менее распространены породы с хорошо образованными  
призматическими кристаллами рутила (рис. 821).  Анатаз (лейкоксен) совместно с 
рутилом появляется  при хлоритизации порфиритов (рис. 819, 10), залегающих в со-
ставе ЧТ Северного Нуратау. При относительно равномерном распределении лей-
коксен с рутилом составляют до 1-1,5% объёма в амфиболитах протерозойской 
толщи Ауминзатау,  до 0,1-0,2% в плагиопесчаниках и плагиоалевролитах Амантай-
тау, до 1% в туфопесчаниках  карашахской толщи и  дайках порфиритов и лампро-
фиров на Кокпатасском рудном поле. 

Непосредственно в  жилах и прожилках кварца эти окислы титана присутствуют 
редко, хотя  сгущение его зёрен в сланцах и сланцеватых метапесчаниках на контак-
те с ними достаточно распространено. Только в  составе альбит-кварцевого гнездо-
во-жилковатого цемента брекчий туфопесчаников и углеродисто-кремнистых слан-
цев  Нуратау удалось видеть до 5-7% красного рутила (см. рис. 822), новообразован-
ного при их зеленосланцевом метаморфизме. Здесь же распространено появление 
анатаза (лейкоксена) и рутила при замещениях зёрен кластогенного биотита муско-
витом в туфопесчаниках (подобное распространено и в гранитоидах Северного Ну-
ратау). 
 

 
Под микроскопом с одним николем Под бинокуляром 

 
Рис 82. Призматические  и  волокнистые новообразования красного рутила при метапреобра-

зовании туфогенных андезибазальтоидных метапелитов в (рутил-анатаз)-кварц-серицит-
хлоритовый микросланец (1) и брекчий тонкополосчатых углисто-кремнисто-серицит-хлоритовых 
микросланцев (2) в вулканогенно-осадочных толщах Северного Нуратау (шлифы из скважин Сор-
кудукской ГСП).  

 
Разности сланцев Нуратау и Дарбазатау с  содержанием рутила (до 5-7%) могут 

стать (при соответствующих запасах)  объектом  для промышленного освоения. Ти-
тан-циркониевые россыпи рентабельны для промышленного освоения при содержа-
нии «условного» ильменита выше 50 кг/м3. Рутил (+ анатаз, + лейкоксен) пересчиты-
вается на   «условный» ильменит по коэффициенту 7,565, определяемому соотно-
шениями цен на соответствующие концентраты (Перепелицин, Проценко и др., 2013 
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г.). При 1% рутила содержание «условного» ильменита в упомянутых сланцах Дар-
базатау и Северного Нуратау  составит 10•2,7•7,565=204 кг/м3.  

Ильменит – FeTiO3.  Несмотря на постоянное присутствие ильменита в мета-
песчаниках, метаалевролитах и сланцах в качестве обломочно-осадочной акцессор-
ной составляющей, крупных макроскопически определимых его скоплений в проте-
розойских и раннепалеозойских толщах Центральных Кызылкумов и Северного Ну-
ратау не обнаружено. Валовое содержание ильменита в ЧТ Западного Узбекистана 
не превышает 0,5%.  Ведущим рудообразующим  минеральным ассоциациям и ком-
плексам золоторудных месторождений  минерал также оказался нехарактерным. По 
этим причинам он не привлекал к себе внимания. Не упоминается ильменит в  пе-
речнях «рудных» минералов для крупнейших месторождений других регионов и кон-
тинентов, хотя из-за стойкости к физическим и химическим преобразованиям может 
служить показателем источников вещества для накопления протоосадков  ЧТ и 
условий  рудопродуктивного минерагенеза в них. 

Во многих  магматических и метаморфических породах ильменит  встречается в 
качестве обычного акцессорного минерала, в габбро, норитах, анортозитах он  явля-
ется  одним из первых продуктов  кристаллизации магмы (Дир и др., 1966, т. 5, с. 41).  
Особенности нахождения акцессорного ильменита в породах ЧТ Северного Нуратау 
и Центральных Кызылкумов  (рис. 83, 84, 85) позволяют с определённостью утвер-
ждать первично-магматическое происхождение его кластических зёрен и поступле-
ние в протоосадки преимущественно с материалом изверженных пород. К признакам  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 83. Морфология 
зёрен ильменита (1), 
рутила (2) и циркона  (3) 
в россыпях Умытьин-
ской площади  Ханты-
мансийского автономно-
го округа (по  
Е.Н.Левченко), 4-7 – вы-
деления кластогенного  
ильменита (чёрные) в 
туфогенных слоях рудо-
локализующей толщи 
Мурунтау. 
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Рис. 84. Обломки 
плагиоклаза (1-3) и 
фельзитовидных по-
род (4) с пылеватым 
ильменитом в туфо-
генных метапесчаниках 
Мурунтау. 1, 2 – отвал 
шахты М, прозр. шлиф с 
одним и двумя николями; 
3  – карьер, горизонт 
+580 м; прозр. шлиф с 
одним николем. 4 – скв. 
7280, 25,0 м, прозр. 
шлиф с одним николем.

Рис. 85. Сгустковое распределение  
ильменита (чёрное) в рассланцованных 
кварцевых гравелитах (верхний ряд 
микрофото) и метаалевролитах (внизу) 
Северного Нуратау. Прозрачные шлифы 
Соркудукской ГСП под бинокуляром (слева) и 
мкроскопом (справа).

такого рода следует, в первую очередь, причислить повышение содержаний в вакко-
подобных метатуфопесчаниках не только обломочных зёрен ильменита (рис. 83),  но 
и «пигментированных» этим минералом  обломков плагиоклаза, фельзитовидных 
пород (рис. 84). В туфогенных метапесчаниках, метаалевролитах и метапелитах ру-
долокализующей толщи Мурунтау наряду с комковатыми зёрнами ильменита  обна-
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руживались совершенно  не окатанные пластинчатые его кристаллы (см. рис. 837). 
Самым тесным спутником кластогенного ильменита в протоосадках рудолокализую-
щей ЧТ этого рудного поля оказался циркон, если судить по устанавливающейся по-
ложи тельной корреляции содержаний окисей титана и циркония в разрезах некото-
рых  поисковых  скважин  (см.  рис.  864,5).  Этими минералами с практически равным 

 

  
Рис. 86. Соотношения содержаний ильменита, рутила и циркона в россыпях ХМАО-ЮГРЫ 

(1-3), титана, циркония и иттрия в керне рудолокализующих пород в одной из буровых сква-
жин на рудном поле Мурунтау (4, 5). 
 

удельным весом в силу гравитационной воздушной  и водной сепарации вулканокла-
стического материала обогащалась подошва слоёв и слойков   туфогенных метапес-
чаников и метаалевролитов. В прозрачных шлифах иногда наблюдалось «вдавлива-
ние» наиболее крупных зёрен ильменита из тонких слойков метапесчаника в  слан-
цы. В пробах по интервалам скв. МС-2 с надёжно определённым ильменитом повы-
шены содержания Cr, W, V, Mo, Mn. Они же  присутствуют  в  псевдоморфозах ана-
таза по  ильмениту. 

В кластогенно-осадочной природе валового содержания титана в рудолокали-
зующей толще Мурунтау убеждает положительная корреляция  его концентраций   с 
цирконием и иттрием в разрезе пород по одной из скважин на западном фланге Му-
рунтауского рудного поля. Циркон в породах Мурунтау присутствует только обло-
мочными зёрнами. Она подобна   статистическим соотношениям ильменита с цирко-
ном и рутилом в прибрежно-морской россыпи Умытьинской площади в 100-200 км к 
востоку от Урала (рис. 861-3).  Большинство зёрен ильменита  (рутила и циркона) в 
этой россыпи явно лишены кристаллографических очертаний (рис. 831-3). Несмотря 
на дальность сноса и многократность перемыва в «мономинеральных» мелкозерни-
стых кварцевых песках этой россыпи  содержания ильменита и циркона коррелируют 
положительно.   
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Линзовато-пластинчатые кристаллы ильменита в сложных соотношениях с ру-
тилом, лейкоксеном и сфеном  появляются в составе пород ЧТ и в результате их зе-
леносланцевого метаперерождения.  Это явление достаточно распространено в  ме-
таалевролитах и сланцах Мурунтауского рудного поля (см. рис. 431, 2). Соотношения 
таких метакристаллов ильменита  с другими минералами указывают на их образова-
ние в ходе метабиотитизации и пирротинизации пород.  

В высокотемпературных преобразованиях (метакалишпатизация, десульфиди-
зации и декарбонизация) пород, вмещающих крупнейшие рудные тела Мурунтау, 
ильменит частично (или полностью)  замещается рутилом, лейкоксеном, сфеном, на 
которые обычно попросту не обращают внимания. 

Магнетит – Fe..Fe…2O4. Этот окисел железа, широко распространённый в магма-
тических породах, скарнах и железистых кварцитах крупнейших железорудных ме-
сторождений,  в составе ЧТ играет совершенно незначительную роль. В большин-
стве случаев он является компонентом туфогенных и эффузивных производных 
магм повышенной основности (рис. 871), перемежающихся в разрезах Букантау, 
Дарбазатау, Северного Нуратау и Зиаэтдинских гор с альбит-актинолитовыми, угли-
сто-альбит-серицит-хлоритовыми сланцами и ваккоподобными полимиктовыми ту-
фопесчаниками, преобразованными иногда в гранатсодержащие гранулито-гнейсы с 
мусковитом и хлоритом (рис. 872). В подобных железистым кварцитам породах этих 
же  регионов  магнетит  присутствует совместно  с  гематитом ( рис. 88).  Наряду  с  

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 87. Сланцы 
альбит-магнетит-
кварцевые  и слан-
цеватые гранулито-
гнейсы с магнетитом 
(чёрные зёрна) и 
гранатом  в древних 
толщах Зиаэтдин-
ских гор. Прозрачные 
шлифы Соркудукской 
ГСП. 
 

 
гематитом  он распространён  в докембрийских  железистых кварцитах Бразилии.  
Ряд геологов относят  золотое оруденение  в них к сингенетичному типу. Архейские  
зеленосланцевые  пояса Зимбабве  вмещают  около 3500 золоторудных месторож-
дений и проявлений, наиболее крупные из них приурочены к горизонтам железистых 
кварцитов. Мощность  золотоносных пластов  сидерит-магнетитовых кварцитов не 
превышает 5 м, местами они  переслаиваются  с сидеритсодержащими известняка-
ми, сульфидсодержащими   аргиллитами  и туфами фельзитов (Некрасов 1988). 
Крупнейшим карьером из золото-медно-железисто-оксидных руд месторождения 
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Олимпик Дэм (Австралия)  будет добываться до 20-25 т золота в год (Волков, 2012, 
с. 44).

Гематит – Fe2O3. Минерал в вулканогенно-терригенных  породах ЧТ Западного 
Узбекистана распространён незначительно, но является одним из главных  компо-
нентов железистых кварцитов, обнаруженных в последнее время в Центральных Кы-
зылкумах на участках Каскыртау,  Алтынтау, Шохетау и на рудопроявлении Древнее 
(материалы О.В.Кишинской, М.С.Карабаева, 2012 г.). Выделения гематита отличают-
ся от скоплений магнетита чешуйчато-занозистыми ограничениями (рис. 883, 4, 6)  и 
ярко-красными и бордовыми рефлексами. Тонкопластинчатые зёрна гематита («спе-
кулярита») под микроскопом в проходящем свете  часто выглядят кроваво-красными  
по всей площади. 

Рис. 88. 1, 2 – интенсивно рассланцованные кварцевые песчаники  с обильной «сыпью» 
гематита; 3, 4 – апопесчаниковые железистые кварциты; 5 – полимиктовый «аркозовый» песчаник 
на базальном окисно-железистом цементе; рудопроявление Древнее; 6 – брекчированный и серици-
тизированный  железистый кварцит  Алтынтау. (1 и 3 – прозрачные шлифы под бинокуляром, 2 и 4 – 
они же под микроскопом;  5 и 6 – прозрачные шлифы под микроскопом). Шлифы из коллекций  
М.С.Карабаева (2012 г.) описаны автором.
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Гематит, как и магнетит, не даёт заметных концентраций в составе пород ЧТ, 
обогащённых углистым веществом и сульфидами. Эти минералы при диагенетиче-
ской литификации протоосадков подвержены растворению хлором  с переводом их 
железа продуктами жизнедеятельности   сульфатредуцирующих микроорганизмов в 
сульфиды и карбонаты. Реликты кластогенных зёрен гематита с трудом распознают-
ся на фоне мелкозернистых пород, пигментированных углистым веществом.  В про-
дуктах коры выветривания пород и окисления руд гематит и магнетит маскируются 
новообразованиями гётита и гидрогётита.  

В составе ЧТ других регионов и континентов гематит упоминается преимуще-
ственно  в связи с наличием в их разрезах горизонтов железистых кварцитов. Их 
роль в рудогенезе Е.М.Некрасовым (1988) оценивается преимущественно лишь в 
качестве среды «гидротермального рудоотложения», хотя детали локализации руд-
ных тел и состав  руд, им же охарактеризованных,  более логичны для моделей ме-
таморфогенного минерагенеза. «Как правило, слои собственно кварцитов (преиму-
щественно железистых)… заключены среди алевролитовых, туфогенных, углисто-
глинистых, иногда гематитсодержащих сланцев. Кварциты расположены среди тер-
ригенных пород в несколько ярусов… Сульфиды и связанное с ними золотое оруде-
нение наблюдаются преимущественно только в одном–трёх пластах кварцитов и в 
разделяющих их прослоях сланцев. Значительно реже в таком сложном горизонте 
устанавливаются слои песчаников и известняков. Зарубежные геологи подобные го-
ризонты…. именуют слоями «железистой формации». Мощность горизонтов желези-
стой формации изменяется от первых метров до 300 м…Примечательная особен-
ность анализируемых месторождений – почти повсеместное развитие согласных 
рудных тел пластовой формы, сложенных вкрапленными или прожилково-
вкрапленными рудами…» (Некрасов, 1988, с. 93). 

Гётит – HFeO2.  Лепидокрокит– FeOOH. Гидрогётит  – HFeO2·nH2O.  
Содержащие воду окислы железа широко распространены в пределах коры вы-

ветривания пород ЧТ и зон окисления локализованных в них золоторудных место-
рождений. Основной формой их проявления в поверхностных обнажениях сланцев, 
метаалевролитов и песчаников является пигментация  гидрогётитом, лепидокроки-
том и гётитом в зависимости от характера дислоцированности пород и первичного 
содержания в них дисперсных сульфидов и железистых карбонатов. 

В Западном Узбекистане  скопления этих минералов (обычно называемых ли-
монитом) обнаруживаются на поверхности и распространяются до  нижней границы 
коры выветривания на глубине до 50-70м, проникая вдоль зон брекчирования  до 
150-200м.  

В слабо дислоцированных блоках ЧТ на месторождении Даугызтау канавами 
были  обнажены  пачки  чередующихся тонких пластов бордово-красных сланцев, 
зеленовато-серых метапесчаников и охристо-жёлто-бурых метаалевролитов. В рас-
сечках под одной из таких канав на глубине 20 м  эти же сланцы были аспидно-
чёрными от пигментации дисперсным углистым веществом и содержали до 1-1,5% 
глобулярного пирита, а в метаалевролитах обнаруживалось   до 5-7%  микроконкре-
ций железосодержащих карбонатов. 

В зонах смятия и брекчирования более распространена охристая пигментация 
пород в сочетании с гнездовыми  и прожилковидными полизонально-натёчными вы-
делениями гётита и гидрогётита  (рис. 891, 2) тёмно-бурой  окраски. В верхней части 
зон окисления золото-сульфидных рудных тел распространено полное или частич-
ное  замещение выделений пирита псевдоморфозами гётита и гидрогётита часто 
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полизонального строения (см. рис. 89). В особо пористых средах распространены 
натечно-почковидные скопления лепидокрокита (см. рис. 893-6) со сферолитовой 
внутренней структурой (см. рис. 896).   

На Мурунтауском рудном 
поле полоса особо интенсив-
ного развития охристой пиг-
ментации пород и формиро-
вания небольших по площади 
«железо-окисных шляп» про-
тягивалась по  зонам  брекчи-
рования метаалевролитов, 
метапесчаников и сланцев 
вдоль Структурного разлома. 
От поверхности и до глубины 
500-600 м (по наблюдениям в 
керне скважин и выработках 
шахты «М») такие интенсивно 
тектонизированные блоки бы-
ли наиболее плотно насыще-
ны метасоматитами, прожил-
ками и крупными жилами пи-
рит-альбит-турмалиновой ми-
неральной ассоциацией с со-
держаниями пирита в отдель-
ных случаях до 25-30% (по 
объёму). Именно в пределах 
таких зон на верхних горизон-
тах карьера у его северного 
борта оставались неразру-
шенными глыбы сливных тём-
но-коричневых железняков до 
5-7 м в поперечнике. 

 А.Г.Бетехтин (1961, с. 
274) считает лимонит само-
стоятельным минералом. 
«Скопления  природных гид-
роокислов железа в своей 
массе, как правило, представ-
ляют собой  смеси гётита с 
лимонитом, а также гидро-
окислами кремнезёма, глини-
стым веществом и др. Такие 
смеси обычно называются 
бурыми железняками». На 
Мурунтау же довелось видеть массовое псевдоморфное замещение хлорита и био-
тита охристым лимонитом. Состав окислов и гидроокислов железа из зон окисления 
рудных тел на месторождениях Центральных Кызылкумов не изучен. Но в многочис-
ленных отчётах и публикациях отмечается нахождение золота в окисленных рудах 

 

 

  
Рис. 89. Проявления окислов и гидроокислов железа в 

зоне окисления сульфидсодержащих пород и руд в ЧТ. 1, 2, 
7-10 – полированные шлифы, 3-6 – прозрачные шлифы 
М.С.Карабаева, и О.В.Кишинской; описаны автором. 
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преимущественно в самородной форме, тогда как в «первичных» преобладает тон-
кодисперсное его рассеяние в сульфидах. На рис. 52 один из многочисленных при-
меров появления крупиц самородного золота в кристаллах пирита, замещённых гё-
титом и гидрогётитом. Подобные соотношения самородного золота с псевдоморфо-
зами гётита, гидрогётита и ярозита  по кристаллам пирита и арсенопирита описаны в 
отчётах и публикациях по Мурунтаускому, Даугызтаускому, Кокпатасскому золото-
рудным полям, месторождениям Амантайтау, Аджибугут, Марджанбулак, Чоре и 
многим другим. 

Периклаз – MgO –  в виде мелких комковатых зёрен бурой окраски обнаружен в 
электромагнитной фракции (от единичных знаков до 60%) протолочек  сиенито-
диоритовых порфиритов и лампрофиров, дайки которых распространены  в полосе 
обнажений бесапанской песчано-алевролито-сланцевой толщи Тамдытау (Рахма-
туллаев и др.,1977). В его составе: MgO – 94,0; SiO2 – 2,7; Fe2O3 – 2,88;   CaO – 0,3 
%; Na2O – сл.;  K2O – сл. Близкая к эталонной рентгенограмма минерала показала 
присутствие  микровключений кварца. Сделано предположение о высокотемпера-
турном метаморфогенном происхождении периклаза за счёт ксенолитов  вмещаю-
щих пород. 

Периклаз выявлен в протолочке  вкрапленной золото-арсенопирит-пиритовой 
руды в метапесчаниках бесапанской толщи на месторождении Сарыбатыр (Процен-
ко, 20081), отобранной в 10-30 см выше субгоризонтальной жилы крупнозернистого 
белого безрудного кварца. И  это не единственный пример, когда жила кварца много 
беднее золотом, чем вмещающие породы с вкрапленностью пирита и арсенопирита. 
Периклаз составил до 90% электромагнитной фракции гравитационного концентра-
та. Представлен был мелкими (до 0,5 мм в поперечнике) комковатыми зёрнами жел-
товато-бурого цвета. В его составе: MgO – 92,12; SiO2 – 2,00; TiO2 – 0,03; Al2O3 – 
0,40;   Fe2O3+ FeO – 1,68; MnO – 0,04;   CaO – 1,1; Na2O – 0,15;  K2O – 0,06  H2O – 
0,12, ппп – 2,25%. Местоположение пробы над жилой кварца и равномерное распре-
деление в ней метакристаллов пирита и арсенопирита убеждают в метаморфоген-
ном происхождении не только периклаза, но и вкрапленности сульфидов в условиях 
прогрессирующей дегидратации пород (Проценко, 20081). Йодер (Yoder, 1952) экспе-
риментально показал, что в присутствии паров воды периклаз можно получить (с 
большим трудом) при температуре выше 650 оС,  и даже при быстром охлаждении 
он интенсивно гидратируется (Дир и др., 1966, т. 5, с. 10).  

Кварц – SiO2 – в качестве доминирующего минерала входит в состав многих 
минеральных парагенезисов (ассоциаций), характеризующих состав пород ЧТ и руд 
месторождений золота, серебра, вольфрама в них. Суммарное его содержание  ко-
леблется в очень широких пределах в зависимости от состава протоосадков слоисто 
построенных ЧТ и  характера    перерождения их  в метаморфические породы. По 
мере  интенсификации метаморфогенно-метасоматических преобразований пород в 
подвижное состояние переводятся огромные массы кремнекислоты и воды (Процен-
ко, 2008-2013), нарастает местное и дальнее их перераспределение. В зонах повы-
шенной дислоцированности мелкие прожилки и крупные жилы кварца нередко  со-
браны в стратиформные «свиты», протягивающиеся вдоль напластования пород в 
отдельных случаях на сотни метров.  На Мурунтауском рудном поле подобные «сви-
ты» жил и прожилков особо характерны пачкам тонкого переслаивания метаалевро-
литов и сланцев. В мощных слоях метапесчаников присутствуют в основном одиноч-
ные жилы. Здесь сформировано несколько поколений прожилков, жил, а иногда и 
округлых трубчатых тел кварца, относимых без особых колебаний большинством 
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исследователей к сегрегационным производным  метаморфизма вмещающих пород 
в условиях зеленосланцевой и амфиболитовой фаций. Характерной особенностью 
таких жил и прожилков является отсутствие у их контактов каких либо особых мине-
ральных преобразований (метасоматического окварцевания, в том числе)  вмещаю-
щей среды. Далеко не всегда непосредственно в поле можно среди подобных жил 
отличить золотосодержащие от  «пустых» по тем или иным признакам. 

Среднее содержание SiO2 в земной коре,  по оценке А.П.Виноградова, состав-
ляет 62,1%, та же средняя величина во всей совокупности изверженных пород равна 
59,09% (Заварицкий, 1956, с. 35). При всей  кажущейся близости эти цифры указы-
вают на повышенную роль кремнекислоты в формировании осадочных и метамор-
фических пород в сравнении с изверженными производными всех типов магмы. И 
она отражена широкой распространённостью специфических кремнистых пород 
(кремни, кремнистые сланцы, кварциты)  как в составе черносланцевых, так и зеле-
нокаменных толщ, тогда как среди интрузивных образований они исключительно 
редки (Там же, с. 36). 

В породах ЧТ Западного Узбекистана (и других регионов) присутствует кварц
осадочного, диагенетического, метаморфического, гидротермального и гипергенного 
происхождения.

Кварц кластогенно-осадочный в метапесчаниках и метаалевролитах ЧТ  Узбе-
кистана представлен полигональными преимущественно неокатанными зёрнами 
(рис. 90, 91) с поперечниками 0,01-1 мм (редко, до 3 мм в метагравелитах Мурунта-
уского рудного поля). Кластогенные  зёрна  кварца в породах бесапанской толщи Да-
угызтау большей частью угловатые и лишь слабо корродируются хлорит-кварц-
серицитовым алеврито-пелитовым цементом метапесчаников. Метапесчаникам 
бесапанской толщи Мурунтау и её аналогов в Нуратау с признаками туфогенного 
происхождения (см. рис. 91)  характерны: структурно-текстурное подобие ваккам, 
плохая гранулометрическая сортировка кластогенного  материала,  неравномерная 
(от слоя к слою) сгруженность псаммитовых зёрен, одинаковый полимиктовый мине-
ральный состав псаммитового материала и алеврито-пелитовой цементирующей 

Рис. 90. Интенсивная коррозия  обломков кварца перекристаллизованным хлорит-альбитовым 
цементом в ваккоподобных метатуфопесчаниках Соркудукской поисковой площади. Прозрачный 
шлиф;  скв. 53 (129-130 м).  Слева – с одним,  справа – то же,  с двумя николями.
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Мурунтау,  скв. МС-3, 152,8м, прозр. шл., 100:1.

Мурунтау, скв. 7280, 52,5 м, прозр. шл., 50:1

Рис. 91. Ваккоподобные метатуфопесчаники и метатуфоалевролиты в бесапанской толще Му-
рунтау и её аналогов в Нуратау несут многие характерные для отложений игнимбритовых пиро-
кластических потоков признаки: рогульчатость и оплавленность,  расплющивание и «заливчатость» 
псаммитовых  зёрен кварца, полевых шпатов, фельзитовидных пород и кислого стекла. Прозрачные шли-
фы; слева с одним николем, справа – с двумя.

массы. Клиновидные и рогульчатые зёрна кварца (полевых шпатов, основной массы 
порфировых пород) распространены в них наряду с округло-оплавленными и «за-
ливчатыми». В конгломератах Витватерсранда  кластогенный кварц присутствует в 
составе как псефитовой составляющей  (хорошо окатанные гальки до 100-150 мм), 
так и в цементирующей её  алеврито-псаммитовой массе. 

Часть псаммитовых зёрен в составе метапесчаников представлена обломками 
интенсивно перекристаллизованных кремней, кварцитов, углисто-кремнистых слан-
цев (иногда с глобулярным пиритом; см. рис. 59). Особо обильны они (до 30-35% от 
общего содержания  псефитовой фракции)  в тонких линзоватых слоях метагравели-
тов пёстробесапанской толщи на Мурунтауском рудном поле (см. рис. 33). В  Зира-
булакских, Зиаэтдинских горах  и  Северном Нуратау часто обнаруживаются  вакко-
подобные метатуфопесчаники  с интенсивной коррозией псаммитовых обломков ка-
ёмками лучисто-сферолитовой перекристаллизации цемента вокруг них (см. рис. 90).

Кварц аутигенный (кремнистое вещество, перекристаллизованное в микро- и 
мелкозернистый кварцит) входит в состав  цементирующей массы песчаников и  
алевролитов, где его агрегаты  имеют мозаично-криптозернистую структуру, сходную 
со структурой  микрокварцитов в обломках. Размер  зёрен в агрегатах от 0,001 до 
0,05 мм.  Значительны содержания подобного кварца в некоторых разностях  угли-
сто-хлорит-кварц-серицитовых сланцев. К этой же  генетической (хемогенно-
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осадочной) разности относится и кварц макроконкреций (кварц-сульфидные желва-
ки,  линзы, прослои: см. рис. 10, 11), часто обнаруживающихся в составе руд и ру-
довмещающих пород на месторождениях Кокпатас, Турбай, Даугызтау,  Высоковоль-
тное, Сарыбатыр, Колчиктау, Марджанбулак, Джитымтау, Кумтор, Сухой Лог, Бакыр-
чик. 

К осадочно-диагенетическим образованиям кремнекислоты в ЧТ относятся лин-
зы и пласты чёрных кремнистых пород, пигментированных  тонкодисперсным угли-
стым веществом.  На Мурунтауском рудном поле они заметно распространены  в 
рудолокализующей пёстробесапанской толще, а к северо-западу от него формируют 
протяжённые скалистые обнажения гряды Зимбылтау суммарной мощностью до 350  
м. К ним же тяготеют мелкие линзы и  конкреционные стяжения  опала и халцедона. 
Последние иногда  образуют трубчатые и менее правильные по очертаниям в плане 
тела гейзеритов, связанных, скорее всего, с потоками подогретой минерализованной 
морской воды, восходящими из зон пропилитизации мощных толщ туфогенных осад-
ков к их поверхности. Такие образования (рис. 92) спорадически обнаруживаются в  

 

  
Рис. 92.  1-3 – гейзериты   в Алтынтау (Букантау) ; 4 – опалолит  с сетью прожилков халцедона в 

трещинах синерезиса кремнистого  коллоида;   5, 6 – кремнекварцит как результат синерезиса и 
перекристаллизаци  кремнистого коллоида (участок Наукат в Нуратау).  

 
ЧТ Центральных Кызылкумов и Нуратау (описаны автором в коллекциях прозрачных 
шлифов Р.С.Хана и О.В.Кишинской по участкам Наукат в Нуратау, Алтынтау в Букан-
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тау).  В Алтынтау для скоплений опала и халцедона  (рис. 921-3) оказалось характер-
ным полизональное почковидно-сферолитовое строение.  На участке Наукат в толще 
туфогенных метапесчаников, метаалевролитов и сланцев изредка встречаются 
скопления буроватого опала с микроячеистой сетью тончайших плёнок-прожилков 
белого халцедона, выполняющего трещины усыхания опалового коллоида (см. рис. 
924).  Там же присутствуют слои кремнистых пород, интенсивно перекристаллизо-
ванных в условиях синерезиса кремнёвого коллоида. 

  В толще углеродисто-слюдисто-кремнистых сланцев  гор Коспактау (бывшая 
ауминзинская свита Ауминзатау) обнажены крупные трубчатые тела со скоплениями 
комковатых и округлых выделений белого или светло-серого опалового кахолонга 
величиной от горошин до 10-15 см в поперечнике. В некоторых из них наблюдалась 
тонкая сферическая зональность. 

На месторождении Карлин в полевых условиях различают  до 6 форм нахожде-
ния кремнезёма. Для обсуждаемых здесь  проявлений халцедона и опала интерес 
представляют «слабо изогнутые линзовидные прослои  кремнистых роговиков… Та-
кие  плотные тёмно-серые  кремнистые линзы  состоят в основном из  микрокристал-
лического кварца,… иногда они переходят  в мелкодрузовидный кварц, заключённый 
внутри тёмно-серого халцедона. В прозрачных шлифах из внутренней зоны такого 
друзовидного кварца  видна чрезвычайно любопытная  сетка  взаимосоединяющихся  
микроканалов диаметром от 30 мкм до миллиметра… Здесь, однако, вспоминается, 
что на месторождении Карлин центры позднего окварцевания, наиболее близкие  по 
своим особенностям к каналам  восходящих  термальных вод, практически лишены 
золота» (Хаусен и др.,  1973, с. 619-620 и 623). По-видимому, такая же сетка каналов 
в усыхающем кремнистом коллоиде изображена на рис. 924. 

Уже на стадии диагенетической литификации протоосадков ЧТ  наряду с пере-
кристаллизацией аутигенного кремнистого вещества в составе песчаников, алевро-
литов и углисто-хлорит-глинисто-кремнистых пород   появляются прожилковые и 
мелкие рогульчато-заливчатые тёмно-серые и чёрные углисто-кварцевые сегрегации 
кремнекислоты (см. рис. 57), высвобождаемой под воздействием углекислоты в ходе 
метасерицитизации полевошпатовой составляющей песчаников и алевролитов.  
Мощность подобных прожилков не превышает 10 мм. Самое раннее появление в 
породах ЧТ углисто-кварцевых прожилков показывают их соотношения  с прожилка-
ми любого иного состава. 

Обилием и разнообразием характеризуются  жильные, гнездовые и метасома-
тические новообразования кварца, связываемые большинством исследователей зо-
лоторудных месторождений в ЧТ Западного Узбекистана с процессами регионально-
го и локального динамотермального метаморфизма вмещающих пород. Не будет 
неоправданно преувеличенным мнение, что едва ли не каждый геолог ставил задачу 
в полевых условиях отличать жилы с золотом от «пустых»  и большинству из них 
успех не сопутствовал, несмотря на систематическое опробование жил кварца. Осо-
бо злободневной эта проблема оказалась при изучении и оценке Мурунтауского зо-
лоторудного «уникума» (во Введении упоминалось о готовности свернуть все поис-
ковые работы на рудном поле в связи с низкой золотоносностью широко распро-
странённых здесь жил кварца, в крупнейших рудных телах, в т. ч.). В качестве 
наиболее общей причины такого положения можно указать на относительную устой-
чивость самородного золота,  золотосодержащих сульфидов, карбонатов и углистого 
вещества  при температурах начальных стадий зеленосланцевого метаперерожде-
ния  пород (от 100 до почти 300О С). Золото в таких условиях в перераспределение 
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практически не вовлекается и в трещину не поступает, несмотря на высвобождение  
воды и кремнекислоты.  По реакции Al4[Si4O10](OH)8 + CaAl2Si2O8 + 3KАlSi3O8  +   
CO2   →  3K[Al3Si3O10] + CaCO3 + 6SiO2+ H2O  высвобождается до  21,5% SiO2 от веса 
прореагировавших компонентов исходного осадка, а воды не более 1%. Естествен-
но, что основная часть высвобожденной кремнекислоты израсходуется на «окварце-
вание» сланцев и цемента метапесчаников и метаалевролитов ещё на подходах к 
трещинам.   (Такой способ обогащения пород определёнными минералами автором 
характеризуется терминами с приставкой мета: метаокварцевание, метасерицитиза-
ция, метапирротинизация, метакалишпатизация и т.п.). 

 При метапреобразованиях в условиях пропилитизации и низкотемпературной 
хлорит-серицитовой  субфации зелёных сланцев в ЧТ формируются отдельные лин-
зовидные жилы и прожилки белого сливного  кварца мощностью до десятков санти-
метров. Они иногда составляют  до 25-30% объёма зон повышенной дислоцирован-
ности наиболее  тонкозернистых пород. Часто жилы и прожилки собраны в своеоб-
разные серии (свиты) с ориентировкой и деформациями в подчинении напластова-
нию. На месторождениях Даугызтау и Сарыбатыр в прожилках и гнёздах кварца это-
го периода метапреобразований вмещающих пород  нередко обнаруживаются скоп-
ления катакластических зёрен витренита-антраксолита (см. рис. 57). Подобные же 
жилы и гнёзда кварца с катакластическими зёрнами  витренита-антраксолита обна-
руживаются и в протерозойских толщах Нуратау (рис. 933).  
  

  

 

 
 
 

Рис. 93. Кварц крупнозернистый сливной, 
интенсивно гранулированный,  с вростками и 
тонкими прожилками хлорита (1 – Ауминзатау; 
2 – Дарбазатау) и скоплениями катакластиче-
ских зёрен витренита-антраксолита (3 – Пи-
сталитау). 

 
В этих же жилах спорадически присутствуют пятнистые скопления червеобраз-

ных микровыделений  зелёного хлорита (см. рис. 931,2), придающего кварцу зелёную 
окраску разной интенсивности, серицита и (или) карбонатов. Несколько чаще в со-
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ставе жильных и гнездовых сегрегаций кварца этого периода преобразования ЧТ  
обнаруживаются скопления таблитчатых зёрен альбита; в туфогенных разностях ме-
тапесчаников его количество в жилах иногда сопоставимо с кварцем. Количество 
сульфидов в них  обычно не превышает   0,1-0,5% даже при локализации в сульфид-
содержащих сланцах, песчаниках и алевролитах рудных тел, а золота в тех же усло-
виях  не более 0,2-0,5 г/т. 

Высвобождение кремнекислоты и формирование жил кварца продолжается в 
условиях региональной и локальной метабиотитизации алюмосиликатной составля-
ющей  ЧТ, которой сопутствует   пирротинизация пирита и арсенопирита (см. рис. 
75.). У.А.Дир и соавторы (1966, т. 3, с. 182) записали, что  «…Переход хлорита в био-
тит  возможен лишь в результате реакции  с калийсодержащими минералами… Рам-
берг (Ramberg, 1952) предположил, что в дополнение к биотиту при этом образуется 
и глинозёмистый хлорит:  

6(OH)2KAl3Si3O10 + 5(OH)8(Mg,Fe)6Si4O10 ↔ 6(OH)2K(Mg,Fe)3AlSi3O10 +  
       Мусковит              Талько-хлорит                    Биотит 

+ 3(OH)8(Mg,Fe)4Al4Si2O10 + 14SiO2 + 8H2O 
                                            Корундофиллит». 

Подтверждает вероятность именно такого способа развития интенсивной биотитиза-
ции пород на рудном поле Мурунтау ассоциированность темной слюды с   высоко-
глинозёмистым хлоритом (см. табл. 11) в порфиробластических разностях сланцева-
тых пород. Более простой выглядит метабиотитизация хлорита при его реакции с 
калиевыми полевыми шпатами: 2KAlSi3O8   +   (Mg,Fe)6[Si4O10](OH)8  →  
2K(Mg,Fe)3[AlSi3O10](OH)2  +  4SiO2   +   2H2O.  Воды по первой реакции высвобожда-
ется в 5,8, а по второй в 6,6(6) раз меньше, чем кремнекислоты. Естественно, что 
подобная подвижная фаза (гель-расплав при температурах 500±50о С) не может бес-
препятственно покидать среду своего образования; её кремнекислота в основной 
своей массе раскристаллизуется на месте. В разрезе скв. СГ-10 на  Мурунтауском 
рудном поле альбит-хлорит-кварц-биотитовые кристаллические сланцы доминируют 
на глубинах 1,5-4 км от дневной поверхности. Только изредка в них обнаруживаются 
тонкие прожилки кварца с биотитовыми оторочками или мелкие гнезда, сложенные 
более крупнозернистым агрегатом кварца с биотитом, хлоритом и пирротином. В 
сланцах пёстробесапанской толщи в пределах рудолокализующих блоков биотит 
тесно сочетается с кварцем и хлоритом в спорадически возникающих порфиробла-
стах («узлах») на пересечениях микротрещин кливажа  повторного рассланцевания 
пород, диагонального или поперечного слойчатости.  

 Участие в повторном рассланцевании пород жил и гнёзд кварца, возникших на 
стадии метасерицитизации вмещающей среды (см. рис. 92; и 40), проявлено во всех 
ЧТ Нуратау-Кызылкумского региона (рис. 94). В большинстве случаев оно сопровож-
дается «раздавливанием» крупных зёрен жильного кварца с  грануляционной  пере-
кристаллизацией их в линзоватые агрегаты с «гороховой» внутренней структурой 
(рис. 941 и 2). В Зиаэтдинских горах в участках особо интенсивно дислоцирования по-
род ЧТ многие жилы крупнозернистого сливного крупнозернистого кварца превраще-
ны в тонко линзоватый кварцевый сланец (рис. 945 и 6). Иногда в таких случаях тре-
щины кливажа повторного рассланцевания в кварце выполняются тончайшими жил-
ками кварца, иногда же  плёночными выделениями  хлорита с альбитом (см. рис, 947 

и 8).  
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Рис. 94. Рассланцевание (ино-

гда двукратное, м-фото 6) кварца в 
жилах и прожилках в сланцах, 
рассланцованных метаалевроли-
тах и метапесчаниках ЧТ  Нуратау 
(1-4, 9) и Зиаэтдинских (5 и 6) гор; м-
фото 3 и 7 с одним николем, 
остальные с двумя николями. На 
микрофото 9 – тонкий кливаж поли-
гональных зёрен жильного кварца с 
сохранением их формы и  контуров 
(Писталитау). 

 
В зоне гипергенеза вермикулитоподобные вростки и прожилки хлорита, мелкие гнёз-
да железосодержащих карбонатов  в таком кварце замещаются лимонитом, а зёрна 
полевых шпатов – глинистыми минералами, нередко те и другие  нацело выщелачи-
ваются.  
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Образование жил, прожилков и гнёзд метаморфогенного кварца продолжается в 
ходе метакалишпатизации и актинолитизации пород ЧТ при термодинамических па-
раметрах амфиболитовой фации. Наиболее интенсивно процесс проявлен в главных 
рудных телах центральной части Мурунтауского рудного поля. Однако  по количе-
ству новообразований кварца продуктивность  этих процессов ниже региональной и 
(или) локальной метасерицитизации. Объяснение этому дают особенности  замеще-
ния хлорита и слюд   (см.  рис. 42, 44  и   100).   Их замещение  калиевым полевым 
шпатом сопровождается  высвобождением SiO2 в количествах до 3,3%  от их веса  
(вычислено по цифрам в скобках за названиями минералов,  отражающим стехио-
метрию реакции в эквивалентах массы). 
6KАl3Si3O10(OH)2+2(Mg,Fe)6[Si4O10](OH)8→6KAlSi3O8+3(Mg,Fe)4[Al4Si2O10](OH)8 + 
   Мусковит (2388)           Талькохлорит (1296)        К-шпат (1668)      Корундофиллит (1860)         
+2SiO2 (120)  +  2H2O (36)      
Замещение  же  «чистого» биотита (как и хлорита; см. в описании калиевых полевых 
     2K(Mg,Fe)3[AlSi3O10](OH)2 + 4SiO2  +  2H2O → (Mg,Fe)6[Si4O10](OH)8 +  
                         Биотит (928)                        (240)             (36)             Талькохлорит  (648)        
  2KAlSi3O8 К-шпат (556) 
шпатов) возможно лишь с поглощением кремнекислоты в  количестве около 25,9 % к 
весу замещаемой слюды. Ч.Х.Арифуловым приводятся, между тем,  данные о сни-
жении  содержания SiO2 от «неизменённых» метаалевролитов внешних зон метасо-
матических колонок рудного поля  Мурунтау к центральным, интенсивно метакали-
шпатизированным, от 76,66 до 65,69% (Золоторудное…, 1998, с. 206). Они создают 
ложное впечатление о выносе кремнекислоты из центральных, наиболее прорабо-
танных частей рудных блоков.  Крупные линзы  слюдисто-хлорит-полевошпат-
кварцевых метаалевролитов (туфогенных, нередко с количественным паритетом 
кварца и плагиоклаза), локализующие главные рудные тела Мурунтау, кремнекисло-
той были «бедны» изначально.  

Анализ термодинамических обстановок серицитизации, биотитизации и кали-
шпатизации рудовмещающих пород Мурунтау показал прогрессирующее с ростом 
температуры преобразований высвобождение в подвижную фазу воды и кремнекис-
лоты  и формирование на их основе последовательных   серий минеральных ассо-
циаций с объёмно доминирующим значением кварца. Крайне редко в таких жилах 
обнаруживаются следы друзовидной кристаллизации от стенок заполняемых тре-
щин. Не менее характерной особенностью метаморфогенных жил кварца является  
однородность их структуры по всей мощности; практически никогда не наблюдается 
полосчатость вдоль жилы. Однако в жилах кварца с альбитом полевой шпат чаще 
всего тяготеет к контакту с вмещающей средой.  Золотоносность метаморфогенного 
кварца резко различна и находится в прямой зависимости от золотоносности вме-
щающей среды (Проценко, 2008, 2013).  

Слабо различимы жилы метаморфогенного кварца и по составу включений жид-
костей и газов. Методами криометрии С.И.Адрианова и Ю.Г.Зарембо (1975) выявили 
наличие в составе  газово-жидких включений  в кварце продуктивных ассоциаций 
Мурунтау (в основном ими исследовались  жилы периода локальной метакалишпа-
тизации рудовмещающих пород) углекислого и угарного газов, водорода и метана.   
Вероятность образования CO2, CO, H2, CH4, H2S и т.п. при метаморфогенно-
метасоматических  преобразованиях сульфидсодержащих углисто-алюмосиликатных 
пород ЧТ в гипогенных условиях рассмотрена автором ранее (Проценко, 2008-1013). 
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Слабо отличается кварц жил разных ассоциаций каледонского этапа развития 
Мурунтауского рудного поля не только между собой (рис. 951),  но и от минерала из 
крутопадающих сульфидно-кварцевых жил и прожилков герцинской минерагении 
(рис. 952) по декрептоактивности. Характерной чертой декрептограмм кварца мета-
морфогенных жил и прожилков  является отсутствие чётко выраженных максимумов 
и минимумов декрептоактивности во всем диапазоне температуры от 180 до 600о С.  

 

 
Связано это как с формированием жил в условиях постоянного испарения и удале-
ния жидкостей из трещин, так и последующим их прогревом (отжигом) до температур 
окружающей среды с удалением большинства ранее захваченных включений (Про-
ценко, 20081). Немаловажной в удалении ранее захваченных кварцем  метаморфо-
генных жил включений является грануляция его зёрен.  

В ЧТ Центральных Кызылкумов наряду с количественно доминирующими жи-
лами метаморфогенного кварца каледонских ассоциаций распространены одиноч-
ные крутопадающие сульфидно-кварцевые жилы и прожилки позднепалеозойского 
времени (см. табл. 14 в главе 3) в трещинах и зонах трещиноватости северо-
восточного и северо-западного направлений. Первыми по появлению в позднепалео-
зойское время на Мурунтауском рудном поле были  крупные (мощность до 1, протя-
жённость десятки – первые сотни метров) пирит-арсенопирит-кварцевые жилы с вы-
сокими (не всегда) содержаниями золота. С их изучения началось  «восстановле-
ние» истории продуктивного гидротермального  минерагенеза  в рудных телах и ми-
нерализованных зонах месторождения. Только  с их формированием на ранних 
(1958-1970 г.) стадиях  оценки объекта связывались изменения вмещающих пород, 

 
 Рис. 95.  Декрептоактивность  кварца каледонских метаморфогенно-метасоматических 

(колонка 1) и герцинских гидротермальных  (колонка 2) парагенезисов в черносланцевых 
толщах  Мурунтауского и Даугызтауского  рудных полей.  
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только ими определялась   золотоносность руд. Лишь значительно позже выясни-
лась вспомогательная их роль в рудобалансе крупных рудных тел. На верхних гори-
зонтах (карьер) подобные жилы обнаруживались довольно часто, на глубинах более 
300 от поверхности они редки и маломощны. 

 В отличие от жил раннепалеозойского времени, позднепалеозойские (после да-
ек порфиритов) золото-сульфидно-кварцевые несут ряд неоспоримых  структурно-
текстурных признаков кристаллизации кварца из гидротермальных растворов.  Мно-
гие подобные жилы на месторождении Мурунтау имеют зональное строение: колче-
дан   по центру, крупнозернистый кварц у контактов с вмещающими породами. В них 
иногда  обнаруживается друзовидная кристаллизация кварца у стенок выполняемой 
им трещины (рис. 96).   
  

 

 
 
 
 

Рис. 96.  Зональный рост 
кристаллов друзовидного 
кварца в жиле   у контакта с  
лампрофиром.  Дарбазатау, 
Центральные Кызылкумы. 
 

  
В некоторых кристаллах прослеживается до 20-ти зон нарастания, отмеченных не-
равномерной пигментацией. Основная масса золота в таких жилах сосредоточена в 
арсенопирите и пирите; достаточно часто в агрегате их зёрен видны микровыделе-
ния самородного золота, и лишь изредка они находятся в интерстициях зёрен квар-
ца.  В валовых концентрациях золото в таких жилах нередко уступает первенство 
серебру. 

В незначительных количествах кварц проявляется на Мурунтауском рудном по-
ле и в составе альбит-пирит-турмалиновых жил и метасоматитов. Золотоносность их 
определяется наличием реликтов более древней минерализации. 

Ряд признаков показывают существенную (если не решающую) роль  подвижных 
продуктов дезинтеграции и химического выветривания пород пёстробесапанской (и 
других) ЧТ в предмеловое время  в формировании жильных и метасоматических 
проявлений адуляр-кварцевой ассоциации в зонах дробления Южного разлома 
(Проценко, 2012, 2013). Облик его центральной зоны в приповерхностном уступе ка-
рьера показан на рис. 2, а формы проявления кремнекислоты на рис. 97.  Жилы кри-
сталло-зернистого сложения, прожилки и гнёзда, ромашковидные каёмки вокруг об-
ломков пород распространялись по разлому на глубину  до 500 м. На горизонте +300 
м  встречались крупные жилы этой ассоциации,  в которых  кварц находился в тес-
нейших структурно-текстурных сочетаниях с халцедоном, опалом, мелко- и крупно-
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зернистым адуляром, доломитом и глинистыми минералами, характеризующимися 
многократными взаимопересечениями их жилковатых обособлений. Отдельные 
участки таких жил были представлены катаклазитами  сланцев и метаалевролитов 
на базальном  опал-халцедоновом цементе (рис. 97). Сульфидов и золота в них 
практически нет; изредка обнаруживались повышенные концентрации и волосовид-
но-проволочные выделения самородного  серебра. 

Рис. 97. Шестовато-гребенчатый  кварц, халцедон, опал цементируют катаклазиты метаалевро-
литов и сланцев в структурах Южного разлома на Мурунтауском рудном поле. 2, 3 – карьер (см. 
рис. 2); 1, 4, 5 – в рассечках на горизонте +300 м. Штуфы, 0,5 натуральной величины.

Элементы-примеси в жильном кварце (табл. 24) золоторудных месторождений  
Центральных Кызылкумов  достаточно отчётливо отражают геохимическую специфи-
ку минеральных ассоциаций разных этапов становления рудных концентраций золо-
та и серебра в ЧТ. Обычно в кварце повышаются содержания элементов, профили-
рующих ассоциацию и руду в целом.  Привлекает в связи с этим внимание повышен-
ное содержание вольфрама в жильном кварце не только на Мурунтауском рудном 
поле, где шеелит распространён довольно широко, но и на Даугызтауском. В сотнях 
протолочек руд  месторождений Даугызтау и Высоковольтное  шеелита и других ми-
нералов вольфрама не выявлено, но резко повышенным оказалось его содержание 
в пираргирите и пиростильпните серебро-полисульфосольно-кварцевых жил место-
рождения Высоковольтное (см. табл. 21). Сурьма в составе жильного кварца зафик-
сирована только на месторождениях Даугызтауского и Кокпатасского рудного поля, 
отличающихся широким распространением антимонит-карбонат-кварцевой прожил-
ковой минерализации. 
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Таблица 24 

Содержания (г/т) некоторых элементов-примесей в жильном кварце разных минеральных ас-
социаций на месторождениях золота в Центральных Кызылкумах 

Ассоциация Рудное 
поле* 

К-во 
проб Cu Pb As Sb W Ag Au 

Хлорит-серицит-кварцевая М 3 17 14   10 2 0,2 
Д 7 22 22   91 2 0,4 

Золото-шеелит-калишпат-
кварцевая М 6 7 12   663 3 8 

Золото-арсенопирит-
кварцевая 

М 3 5  330   2 38 
Д 6 7  145 17 300 14 0,02 
К 3 10  66     

Полисульфидно-кварцевая Д 1 3 30  300 90 4 3 
К 1 10 10  240  1  

Серебро-сульфосольно-
кварцевая Д 3 16 20   166 37  

Антимонит-кварцевая Д 3 3  333 500 263 7 0,1 
К 3 10  100 700  3  

Примечание. * – рудные поля:  М – Мурунтауское; Д – Даугызтауское; К - Кокпатасское 
 
 
Полевые шпаты.  
Щёлочные (калиевые)  полевые шпаты: ортоклаз – КАlSi3O8. микроклин – 

КАlSi3O8.  адуляр – КАlSi3O8.  
Плагиоклазы – непрерывный ряд минералов переменного состава от аль-

бита NaAlSi3O8  до анортита CaAl2Si2O8. 
«Щёлочные полевые шпаты – обычные составляющие кислых и щёлочных ин-

трузивных и эффузивных пород, гнейсов, а также метаморфизованных глинистых 
пород…. Калиевые полевые шпаты в противоположность натровым редко имеют со-
став конечного члена; как санидин, так и ортоклаз и микроклин обычно содержат  
довольно большую примесь NaAlSi3O8. Адуляр – единственный щёлочной полевой 
шпат, в котором содержание калиевого компонента превышает 80%...  В процессе 
образования осадочных пород калиевые полевые шпаты кристаллизуются  на не-
большой глубине при температурах поверхности земли…. Кристаллизация  полевого 
шпата идёт  либо одновременно  с образованием осадка, либо осуществляется  при 
более позднем его диагенезе…» (Дир и др., 1966, т. 4, стр.14 и 101). «Плагиоклазы 
очень широко распространены в природе и представляют собой самые обычные по-
родообразующие минералы. Высокотемпературные плагиоклазы входят в состав 
некоторых эффузивных пород, в то время как члены серии низкотемпературный 
альбит – анортит  встречаются в большинстве интрузивных пород, обычны для ме-
таморфических  пород и входят в состав  осадочных пород как в виде первичных, так 
и в виде аутигенных минералов» (Там же, с.112). 

Сведений о распространённости, происхождении и составе полевых шпатов в  
ЧТ в геологической литературе немного, хотя их роль в сложении пород и информа-
тивность  по вопросам мобилизации, миграции и   концентрирования рудообразую-
щих химических элементов не ниже, чем у  более стойких к метапреобразованиям 
обломков кварца и ильменита. Полевые шпаты присутствуют в породах ЧТ в  тех же 
формах, которые оказались характерными породообразующему кварцу и акцессор-
ному ильмениту, хотя многие из них распознаются с трудом только при систематиче-
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ском изучении их распространения  и структурно-текстурных соотношений  с другими 
минералами. 

Кластогенные зёрна полевых шпатов и содержащих их пород распространены в 
метапесчаниках и метаалевролитах бесапанской (рудолокализующей) толщи Южно-
го Тамдытау, Бельтау, Ауминзатау и её аналогов в Нуратау, несущих вполне «чита-
емые» признаки участия в их сложении туфогенного материала (см. рис. 90, 91, 33, 
34). Зёрна плагиоклаза и кварца в них  количественно сопоставимы с литокластами 
основной массы порфировых и порфиритовых пород и распознаются относительно 
легко благодаря характерному полисинтетическому двойникованию (см. рис. 344), 
сохраняющемуся  даже в существенно серицитизированных разностях. Входит пла-
гиоклаз и в состав обломков андезибазальтов, андезитов и андезидацитов. Основ-
ность плагиоклаза обломочных зёрен определена составом материнских извержен-
ных пород, хотя ещё на стадии диагенеза и пропилитизации протоосадков ЧТ псам-
митовые зёрна минерала частично (каёмками, см. рис. 84) или полностью альбити-
зируются.  В рудолокализующей толще Мурунтау и Амантайтау присутствуют  доста-
точно мощные слои и крупные линзы  метаалевролитов и мелкозернистых метапес-
чаников, на 90-95% состоящих из кластогенных зёрен плагиоклаза. Структурно-
текстурные особенности таких пород сближают их с плотно сваренными (спёкшими-
ся) отложениями горячих игнимбритовых пирокластических потоков. Из-за интенсив-
ной каолинизации в поверхностных обнажениях подобные породы  приобретают вид  
опок.  

По всей видимости,  кластогенный плагиоклаз был одним из главных компонен-
тов для формирования  альбит-актинолитовых (с углеродом, хлоритом, кварцем или 
без них) сланцев и амфиболитов  Северного Нуратау (Писталитау), Дарбазатау, 
Ауминзатау (см. рис. 84 ). Сотни прозрачных шлифов позволяют говорить о распро-
странённости обломочных полевых шпатов в породах ЧТ Нуратау и Центральных 
Кызылкумов с доминирующей ролью в их протоосадках пирокластических и эффу-
зивных производных магм основного и (или) кислого состава. Сохранность обломков 
плагиоклаза в метапесчаниках, метаалевролитах ЧТ свидетельствует о их поступле-
нии в осадки преимущественно с пирокластическим материалом прибрежных под-
водных и континентальных вулканов. Обломки плагиоклаза присутствуют в туфоген-
ных метапесчаниках Северного Нуратау в сопоставимых с кварцем и литокластами 
порфиритов количествах, тогда как  калиевый полевой шпат обнаруживается пре-
имущественно в составе обломков порфировых пород и их фельзитовидной основ-
ной массы (см. рис.  345-8). Обломки калиевого полевого шпата псаммитовой размер-
ности  в породах ЧТ Центральных Кызылкумов очень редки. В терригенных метапес-
чаниках и метаалевролитах  их ещё меньше, так как в континентальных условиях они  
довольно быстро замещаются гидрослюдами и глинистыми минералами, легко раз-
рушающимися до пелитоморфного состояния.  

О наличии аутигенного калиевого полевого шпата (адуляра?) в составе пород 
ЧТ Западного Узбекистана свидетельствуют изредка обнаруживаемые их ромбиче-
ские зёрна в микрокварцитах (кремнях) и кремнистых сланцах. Крайне редко их со-
держание на площади прозрачного шлифа достигает 0,1-0,5%. В таких же количе-
ствах присутствует калиевый полевой шпат в сланцах, образованных по миндалека-
менным  андезибазальтам и мелкозернистым тефроидам. Он совместно с опалом, 
халцедоном (альбитом, хлоритом и карбонатами) участвует в выполнении сильно 
уплощённых миндалин (рис. 98). Какая-то часть новообразований калиевого полево-
го шпата в породах Мурунтау является, по-видимому, продуктом высокотемператур-



197 
 

ной перекристаллизации тонкообломочного и аутигенного полевошпатового матери-
ала (см. рис. 1004-6). Указанием на это служит малая изменчивость содержаний оки-
сей калия и натрия в разрезах рудолокализующей  толщи по скважинам МС-2 и МС-
3. на восточном фланге Мурунтауского рудного поля (Проценко, 2008-2012), несмот-
ря на интенсивную метакалишпатизацию значительных интервалов. 
 

  
Рис. 98. Сланцы кварц-альбит-серицит-хлоритовые (1-5) и углисто-серицит-хлорит-полевошпат-

кремнистые (6) по андезибазальтовым и дацитовым тефроидам с миндалинами и мелкими линза-
ми, выполненными опалом, халцедоном, альбитом, адуляром, рутилом. Прозрачные шлифы  (6 – 
под бинокуляром при дневном свете) по керну картировочных скважин на участке Писталитау (из коллек-
ции Р.С.Хана). 

 
Сопоставление жильных проявлений  парагенезисов низко- и высокотемпера-

турного метаморфизма пород ЧТ Западного Узбекистана даёт повод утверждать за-
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висимость содержания (почти всегда небольшого) в них плагиоклазов и (или) калие-
вых полевых шпатов   от исходного состава вмещающих пород в большей степени, 
чем от температуры метапреобразований. Так, в ЧТ Северного Нуратау и Дарбаза-
тау с повышенной ролью вулканогенно-осадочных образований андезибазальтовой 
магмы в составе прожилков и жил кварца плагиоклаз (рис. 998) слагает до десятков 
процентов их объёма.  Обычно это альбит, но иногда и более  богатый анортитовой 
молекулой плагиоклаз, если судить по ширине двойниковых полос в его зёрнах (см. 
рис. 994, 6, 8). 

    

  
Рис. 99. Плагиоклаз с кварцем и железистыми карбонатами в жилах, синхронных региональной 

и локальной метасерицитизации  пород ЧТ Северного Нуратау  (Писталитау).  1 – метапесчаник 
окварцованный и серицитизированный с каёмками альбитизации  обломков плойчатых   углисто-кварц-
альбит-серицит-хлоритовых сланцев;  скв 157.  2 – альбит в жиле кварца с анкеритом в углисто-хлорит-
серицитовых сланцах. 3, 4  –  жила карбонатно-альбит-кварцевая крупнозернистого сложения  в серицит-
хлоритовом сланце; скв. 32. 5, 6 – сланец углеродисто-серицит-хлоритовый с плагиоклаз-анкерит-
кварцевыми жилами; скв.30. 7, 8 – сланец углеродисто-кварц-хлоритовый с  анкерит-альбит-кварцевыми  
жилами; скв. 28, 32-34 м. 
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Ни в одном из десятков прозрачных шлифов подобных образований Северного 

Нуратау достоверно определяемого калиевого полевого шпата видеть не привелось. 
Зёрна плагиоклаза в таких жилах и прожилках  обычно тяготеют к контактам с вме-
щающей породой, образуя друзовидные «щётки» тонко- или толстотаблитчатых кри-
сталлов. Только в относительно мощных жилах кварц, плагиоклаз  и карбонаты рас-
пределены равномерно по  всей мощности (рис. 998). В жилах и прожилках кварца 
этой же стадии метаморфизма пород пёстробесапанской толщи Тамдытау и Бельтау  
содержания полевых шпатов не превышают долей процента.  

Достоверно определимого калиевого полевого шпата в составе жил кварца Дау-
гызтауского рудного узла  также не удалось видеть. По-видимому,  калийсодержащие 
слюдистые минералы в термодинамических условиях хлорит-серицитовой субфации 
зелёных сланцев (Т – не более 300-350о С) устойчивы,  и калий не вовлекается в ми-
грацию вместе с водой и кремнекислотой, высвобождающимися при замещениях 
глинистых минералов, хлоритов и полевых шпатов серицитом. Об устойчивости в 
этих же условиях сульфидов как о причине их отсутствия  в жилах и прожилках квар-
ца начала зеленосланцевого метаморфизма говорилось неоднократно ранее (Про-
ценко, 1987, 2008, 2012). «Мори и Чен… исследовали  воздействие на альбит горя-
чей воды…; при 350о С и давлении… (~350 кг/см2). Отмечалось образование боль-
ших количеств  анальцима с  примесью бёмита, а первичные зёрна альбита… по-
крывались налётом белого порошка. Этот порошок в основном  состоит  из мускови-
та с некоторой примесью  парагонита, причём, мусковит образовался  из сравни-
тельно небольшого  количества  K2O, входящего в альбит» (Дир и др., 1966, т. 4, с. 
151).  Какое-то значение в малой распространённости альбита в составе жильных 
новообразований низкотемпературного метаморфизма среди пород Даугызтауского 
рудного узла  имели и состав вмещающей среды и слабая её изменённость. Здесь в 
метапесчаниках рудолокализующей толщи кластогенные зёрна кварца не корроди-
рованы цементом, а обломки плагиоклаза не содержат микровключений серицита. 

К иным последствиям в составе жильных проявлений метаморфогенных параге-
незисов приводят метапреобразования вмещающих пород при высоких температу-
рах (хлорит-биотитовая субфация зелёных сланцев, эпидот-актинолитовая субфация 
амфиболитов) с частичной или полной термохимической деструкцией углистого ве-
щества, сульфидов, серицита и хлорита (рис. 100).  Такие  преобразования  наибо-
лее  интенсивно    проявлены в рудолокализующей толще Мурунтауского рудного 
поля. Здесь в блоках с наиболее крупными рудными залежами вмещающие породы 
превращены в светло-серые и  палевые «полосатики», часто интенсивно брекчиро-
ванные (см. рис. 401, 41 и 42), из которых почти нацело термохимически удалены 
углистое вещество и сульфиды. Главными новообразованиями в них являются мик-
розернистые пятнистые, полосчато-пятнистые, брекчиевидно-пятнистые скопления 
калиевого полевого шпата (см. рис. 100), на фоне которых реликты  сланцев и мета-
алевролитов с углистым веществом выглядят  «тающими облаками». Этот тип мета-
калишпатизации рудовмещающих пород Мурунтау был достаточно детально охарак-
теризован Л.Н.Протасевич в качестве проявлений околожильного метасоматоза  в 
рамках бытовавших тогда представлений о рудоотложении из постмагматических 
гидротермальных растворов. 
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Рис. 100.  Особенности метакалишпатизации кварц-полевошпатовых метаалевролитов (метаиг-

нимбритов) и кварц-полевошпат-слюдистых сланцев рудолокализующей толщи  месторождения 
Мурунтау. 1 – микрополосчатая структура  в экзоконтакте кварцевой жилы 42-а. 2 – оторочки микрозерни-
стого калиевого полевого шпата в биотитовых сланцах на контакте с прожилком кварца в 7,85 м от жилы 
кварца 42-а. 3, 4 – объёмная  метакалишпатизация углеродисто-биотитовых сланцев с «сохранением»   их 
текстуры в 9,15 (3) и 15,0 м (4)  от кварцевой жилы 42-а.  5 – ксенолит кварц-полевошпатового мета-
алевролита (метаигнимбрита) в кварцевой жиле 45. 6 – сланец кварц-серицит-биотитовый алевритистый 
(сланцеватый метаигнимбрит?). Материалы Л.Н.Протасевич, 1966 г.; все микрофото с 1 николем. 

 
Замещению калиевым полевым шпатом подвержены преимущественно биотит, 

серицит и хлорит сланцев и сланцеватых метаалевролитов, тогда как кластогенный 
кварц в этих же условиях ещё вполне инертен и на фоне новообразований микро-
зернистого калиевого полевого шпата распознаётся ещё вполне уверенно под мик-
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роскопом. В сегрегационных проявлениях метакалишпатизации новообразованного 
кварца мало, часто его нет совсем. Это становится понятным, если учесть, что за-
мещение слюд калиевым полевым шпатом может осуществляться  только с погло-
щением кремнекислоты по нижеприводимым  реакциям (Дир и др.,1966, т. 4, с. 91, 99 
и т.3, с. 95).  

K2Mg5Al4Si5O20(OH)4 + 4SiO2 + 2H2O  →Mg5Al2Si5O10(OH)8 + 2KAlSi3O8 
                   Истонит                                                          Клинохлор                  Ортоклаз 

 
K2Mg5Al4Si5O20(OH)4 + 4SiO2 + 2H2O → Mg5Al2Si5O10(OH)8 + 2KAlSi3O8 

              Аннит                                                               Клинохлор                Ортоклаз 
 
2K(Mg,Fe)1.5Al2Si3O10(OH)2 + 3SiO2 → 2KAiSi3O8 + (Mg,Fe)3Ai2Si3O12 + 2H2O 

         Сидерофиллит                                          Ортоклаз         Пироп-альмандин 
 
Этими реакциями объясняется кажущаяся приуроченность новообразований ка-

лиевого полевого шпата к жилам и прожилкам кварца (см. рис. 1002) и незначитель-
ное содержание ортоклаза (изредка и микроклина) непосредственно в жилах кварца, 
хотя в некоторых из них присутствуют редкие  гнёзда розового полевого шпата до 2-3 
см в поперечнике. Крайне редко в мелких хлорит-полевошпат-кварцевых (иногда с 
шеелитом) гнёздах  этой стадии минерагенеза в рудных телах Мурунтау  обнаружи-
вались зёрна микроклина с характерным решётчатым двойникованием (см. рис. 438). 
Такими фактами подтверждается вероятность появления калиевого полевого шпата 
в результате осуществления метапреобразований пород по  двум из приведённых 
выше минерально-химическим реакциям. Следует обратить внимание на весьма ха-
рактерную особенность в строении полевошпат-кварцевым жил, прожилков и гнёзд – 
достаточно часто наблюдаемое расположение каёмок плагиоклаза в их зальбандах. 
Эта особенность строения жил и прожилков, возникающих в высокотемпературных 
условиях зеленосланцевой и амфиболитовой фаций,  даёт основание считать их 
прототипом более мощных (иногда дайкоподобных) тел метаморфогенного кварца, 
имеющих место в Нуратау, Султанувайсе и Южном Тамдытау.  

«Кварцево-жильные тела залегают среди кварцево-слюдистых, кварцево-
турмалиновых роговиков и биотитовых гнейсов и в особенно большом количестве  
встречаются среди кварцитов. Во всех случаях жильные тела залегают согласно 
напластованию вмещающих пород, секущие жилы можно встретить очень редко… В 
состав жил, кроме главной жильной массы (кварца),  входят в небольшом количестве 
слюды, турмалин, карбонаты, апатит и акцессорные минералы, которые обычно при-
сутствуют в составе кварцитов. Местами наблюдается постепенный переход жильно-
го тела к вмещающим кварцитам» (Бабаев,1953). К этому типу метаморфогенных 
жил кварца  могут быть причислены и некоторые проявления жильных пегматитов в 
осадочно-метаморфических толщах центральной части южного склона гор Султа-
нувайс, где «вмещающие породы представлены биотитовыми, биотит-карбонат-
полевошпатовыми, апокремнистыми и апориолитовыми кварцитовидными сланцами 
султануиздагской свиты».  Три пегматитовых жилы Кокралысайского поля имеют 
«одинаковый мусковит-кварц-микроклиновый состав и насыщены солнцевидными 
скоплениями турмалина (шерл) размером до 12 см» (О.Н.Никитина и др., 2007 г.). 
Турмалин – достаточно распространённый минерал в породах, вмещающих мета-
морфогенные жилы кварца, описанные К.Л.Бабаевым (1953). Он же распространён в 
биотит-турмалиновых сланцах нижнего протерозоя Волгоградского Поволжья (Ла-
пинская,  1963). Он же упоминается этими авторами и в составе жильных новообра-
зований. Это не единственный довод в пользу (пока лишь) предположения о принад-
лежности некоторых жил пегматитов Султанувайса к метаморфогенным образовани-
ям. 
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Метасоматические и прожилковые новообразования альбита в зонах  трещино-
ватости Структурного разлома широко проявлены на глубинах до 750 м от совре-
менной поверхности Мурунтауского рудного поля. 

Альпийским  минеральным комплексом с развитием адуляра, по сути, заверша-
ется гипогенный минерагенез на Мурунтауском рудном поле, хотя в его формирова-
нии задействован калий, выносимый из коры выветривания и зон окисления рудных 
тел. Более подробно он охарактеризован в работах автора 2012 и 2013 годов.  

Состав ортоклаза (каледонского) и адуляра (альпийского) из жильных образова-
ний Мурунтауского рудного поля приведён в табл. 11. В «каледонском» ортоклазе 
присутствуют барий, стронций, ванадий, молибден и вольфрам. «Альпийский» аду-
ляр эти элементы не содержит (вероятно, их концентрации в нём  ниже чувствитель-
ности спектрального анализа). 

Серицит (мусковит и светлая гидрослюда) - KAl2[AlSi3O10](OH)2 – как один из 
важнейших породообразующих минералов широко распространён в сланцах, слан-
цеватых метаалевролитах и метапесчаниках позднепротерозойских и раннепалео-
зойских ЧТ Западного Узбекистана. В них он почти всегда находится в тесных струк-
турно-текстурных соотношениях с кварцем, углистым веществом и хлоритом, часто с  
микроконкрециями карбонатов и пирита. В сланцах чередуются пятнисто-линзоватые 
полоски с разными количественными соотношениями серицита и хлорита (рис. 101).  

 

 

 

Рис. 101. Струйчато-линзоватое  чередование микрочешуйчатых  скоплений серицита и хло-
рита в наиболее распространённых сланцах  ЧТ Нуратау и Центральных Кызылкумов. 1, 2 – скв. 
КС5, 38,5 м: Зиаэтдинская ГСП.  3, 4 – скв. 37, 92-93 м: Соркудукская ГСП. 5 - 6 – скв. КС20, 83,0 м: 
Зиаэтдинская ГСП. Прозрачные шлифы, 1, 3, 5 – с одним, 2, 4, 6 – с двумя николями. 
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Только в редких типах сланцев (шелковистые в коре выветривания  Даугызта-
уского и Мурунтауского рудных полей)  содержание бледно-зеленоватого  серицита 
достигает 85-95%. В жилах метаморфогенного кварца всех этапов метапреобразо-
вания ЧТ серицита не более 3%. 

В некоторых сланцах именно серицитовые полоски заметно обогащены угли-
стым пигментом и глобулярным пиритом.  Часто  полоски серицитового состава ве-
дут себя в поляризованном свете как крупный монокристалл – весь их микрочешуй-
чато-зернистый агрегат  по всей длине и ширине  полоски гаснет и просветляется как 
единое зерно. В плойчато смятых сланцах картина погасания-просветления и ин-
терференционной окраски  серицитовых полос ещё более эффектная – будто они 
полисинтетически сдвойникованы поперёк своей длины (рис. 1016).  Относительно 
более крупнозернистыми  выглядят выделения белой слюды (мусковита) в гранули-
то-гнейсоподобных брекчиях сланцев  Зиаэтдинских гор (рис. 102). 
 

  

  

  
Рис. 102. Мусковитизация рассланцованных гранулито-гнейсоподобных брекчий 

хлорит-полевошпат-кремнистых сланцев (в скважинах Зиаэтдинской ГСП). Прозрачные 
шлифы: слева с одним николем, справа с двумя; 30:1. 
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Большинство светлых слюд в рудолокализующих породах Мурунтау 
О.В.Русинова (ЦНИГРИ)  относит к политипам 2М1 и 1М+2М1. С ростом интенсивно-
сти метапреобразований  в них  возрастает содержание парагонитовой составляю-
щей. В интенсивно метакалишпатизированных породах серицит активно замещается 
калиевым полевым шпатом. Процесс синхронен с гипогенным «выгоранием» угли-
стого вещества и сульфидов. Несмотря на интенсивное проявление метакалишпати-
зации, содержания окисей калия и натрия остаются в пределах рудноминерализо-
ванных пород относительно постоянными (Проценко, 20081, 2012). М.М.Константинов 
(2000, стр. 333) обращает внимание на эту же особенность развития метасоматиче-
ских процессов в рудах  месторождения Майское. «В центральной части месторож-
дения распространены осветлённые породы кварц-серицитового (часто с карбона-
том) состава, образовавшиеся при метасоматическом замещении осадочных толщ… 
Процесс изменений сопровождается незначительным выносом кремнекислоты, 
фосфора, а также органического углерода, в результате чего тёмно-серые, почти 
чёрные осадочные породы приобретают светло-серую окраску. Привносятся окислы 
железа, магния, кальция, углекислота и сульфидная сера, K2O и Na2O практически не 
меняют  первоначальных концентраций».  

Химический анализ серицита из мелкогнездовых сегрегаций в метаморфоген-
ных жилах кварца на месторождении Даугызтау показал содержание  окиси натрия 
(табл. 25), близкое к её концентрациям в мусковите из гранитов и пегматитов (Дир и 
др., 1966, т. 3, стр.  26-28).   Спектрально в их составе  выявлены Ti, Cu, Ba, Sr, Pb, 
Ni, Ag,  Cr, V,  Ga, Be  в очень низких содержаниях  Золото в гидрослюдистых фрак-
циях руд Даугызтау коррелирует с серой сульфидной (Е.М.Брадинская, 1976 г.).  

Серицит из метаморфогенных жил кварца Да-
угызтау относится к модификации слюд 1М 
(Ч.Х.Арифулов, 1978 г.). Максимумы на термо-
граммах  различных фракций гидрослюд прихо-
дятся на температуры 550-600 и 750-800о С, что 
характерно смешаннослойным их разностям.  

На месторождении Даугызтау вкрапленные 
золото-сульфидные руды иссечены жилами и 
прожилками кварца с антимонитом, проникающи-
ми до глубины 250-300 м. Вблизи от них в породах 
обнаруживаются мелко-пятнистые скопления се-
рицита, гидрослюд и глинистых минералов.   На 
Мурунтауском рудном поле в структурах Южного 
разлома скважинами вскрываются жилы, прожилки 
и гнёзда шестовато-зернистого кварца с гид-
рослюдами и глинистыми минералами, адуляром, 
халцедоном, опалом, карбонатами кальция, маг-
ния и марганца. Глубина проникновения таких но-
вообразований достигает 1 км. 

В приповерхностных зонах коры выветрива-
ния серицит и гидрослюды практически нацело 
замещаются глинистыми минералами.  Процесс 
сопровождается выносом калия: «При  полной ка-

олинизации из 1 м3 условно чистого  серицитового сланца  выносится до 320 кг K2O 
(Проценко, 2013, с. 47).  

 
Таблица 25 

Состав (%) белых слюдистых мине-
ралов из рудно-минерализованных  
пород месторождений Мютенбай и 

Высоковольтное 
Пробы*  4006 В-65 ХХ 
SiO2 65,67 46,72 51,90 
TiO2 0,03 0,01 - 
Al2O3 19,26 34,83 28,07 
Fe2O3 0,42 0,50 1,03 
FeO - 0,79 - 
MnO 0,01 0,01 0,02 
MgO 2,35 1,10 1,38 
CaO 0,49 0,30 0,30 
Na2O 0,08 1,00 0,59 
K2O 5,46 8,44 8,48 
SO3 0,01   
P2O5 0,03   
П.п.п. 6,16 6,32 5,50 
H2O105 1.73   
CO2 0.20   
Σ 99.97 100.02 97.27 
Примечание. *) пробы: 4006 – Мютен-
бай; В-65 – Высоковольтное; ХХ – 
Высоковольтное, из материалов 
Е.М.Брадинской, 1976 г. 
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Биотит – K(Mg,Fe)3[AlSi3O10](OH)2 – один из главных минералов сланцев, слан-
цеватых метаалевролитов и метапесчаников  ЧТ, претерпевших региональный и 
(или) локальный метаморфизм в условиях высокотемпературной (500±50о С) зелено-
сланцевой субфации. В Западном Узбекистане минерал получил распространение в 
протерозойских толщах Ауминзатау и Южного Тамдытау.  На Мурунтауском рудном 
поле (альбит)-пирротин-кварц-биотитовыми кристаллическими сланцами сложена 
мощная толща (около 2,5 км по стволу скважины СГ-10) основания фундамента. Со-
держание биотита в них изменяется в пределах 10-55%. Биотит в этих породах тесно 
срастается не только с кварцем, но и с пирротином (см. рис. 78). 

Степень кристалличности биотита в этой толще рудного поля  нарастает с глу-
биной. Окраска минерала  изменяется  от зеленовато-бурой и светло-коричневой до 
тёмно-коричневой, соответственно изменяется его плеохроизм от бледно-
зеленовато-жёлтого до темно-коричневого и почти чёрного. С повышением темпера-
туры метаморфизма пород в биотите снижается содержание  глинозёма, повышает-
ся его железистость и титанистость   (Золоторудное…, 1998, с. 175). В зоне интен-
сивной метакалишпатизации пород рудолокализующих блоков Мурунтау биотит, как 
и серицит, замещается калиевым полевым шпатом. 

Появление биотита отмечает новый этап в  региональном или локальном мета-
морфизме пород ЧТ Нуратау-Кызылкумского региона Западного Узбекистана, отме-
чаемый повторным их рассланцеванием  в условиях высокотемпературной  хлорит-
биотитовой субфации зелёных сланцев.  В некоторых случаях  новообразования ко-
ричневого биотита «растекаются» вдоль кливажа повторного рассланцевания, пере-
секающего и ранее сформированные прожилки кварца (рис. 103).  

 

 

 
 
 

Рис. 103.  Приурочен-
ность новообразований 
биотита к кливажу повтор-
ного рассланцевания мета-
песчаников. Чёрный прожи-
лок – гётит с гидрогётитом. 
Прозрачный шлиф породы с 
глубины 99,2 м в скв. КС1 Зи-
аэтдинской ГСП; 50:1.  

 
С появлением в породах рудолокализующей  толщи Мурунтау  биотита в ме-

тавкрапленных и прожилковых рудах золота пирит и арсенопирит  замещаются пир-
ротином (см. рис. 75).  Пирротинизация сульфидов может служить  достаточно 
надёжным  геотермометром. Это отмечено ранее (Проценко, 20081, с.50): «Декреп-
тометрия кварца из послойных линз и жил в биотитсодержащих сланцах Мурунта-
уского и Коспактауского рудных полей подтверждает  эти метапреобразования  при 
температуре, существенно  превышающей критическую для воды. Об этом же  сви-
детельствует устойчивость пирита в присутствии арсенопирита вплоть до 491о С 
(Дир и др., 1966, т. 5, стр. 156)».    
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Биотит  упоминается в составе пород и руд месторождений Хомстейк. На ме-
сторождении Олимпиадненское «…особенностью осадочного разреза является при-
сутствие  рудовмещающего горизонта пёстрых по составу терригенно-карбонатных, 
в том числе углеродсодержащих пород, к которому приурочены практически все зо-
лото-сульфидные проявления и месторождения рудного поля… Первая (нижняя) 
пачка слюдисто-кварц-карбонатных пород представлена мусковит-кварц-
карбонатными, биотит-кварц-карбонатными, мусковит-биотит-кварц-карбонатными 
сланцами...» (Константинов и др., 2000, стр. 37). Наиболее распространённые руд-
ные минералы на месторождении «представлены пирротином  и арсенопиритом… В 
рядовых и особенно бедных рудах пирротин обычно заметно преобладает, широко 
распространён он также и за пределами рудоносных участков практически по всему  
маркирующему продуктивному горизонту с более интенсивным развитием в углерод-
содержащих сланцах» (Там же, с. 41).  

Актинолит Ca2(Mg,Fe..)5[Si4O11]2[OH]2 – тремолит Ca2Mg5[Si4O11]2[OH]2. 
«Минералы серии   тремолита-актинолита-ферроактинолита преимущественно 

встречаются  в метаморфических породах; при этом  они более характерны  для 
продуктов регионального, а не контактового метаморфизма… В связи с тем, что 
названия «тремолит» и «актинолит»  получили наибольшее распространение, авто-
ры  предлагают следующую  номенклатуру, рассматриваемой минеральной серии [в 
мол.% (OH)2Ca2Fe5Si8O22]: тремолит    0–20, актинолит 20–80, ферроактинолит 80–
100» (Дир и др., 1965, т. 2, стр. 269–270). Это показывает, что без химического ана-
лиза  актинолит (если он в шлифе окрашен в зелёных оттенках недостаточно отчёт-
ливо) не просто отличить от тремолита. Макроскопически тремолит отличается по 
«белому» цвету призматических и волокнистых агрегатов.  

Актинолит, как породообразующий минерал (рис. 104), присутствует в   протеро-
зойских ЧТ Западного Узбекистана с существенной ролью вулканогенных образова-
ний основных магм и карбонатных пород. Углисто-альбит-актинолитовые сланцы (с 
эпидотом, цоизитом, карбонатами, сульфидами, гематитом или без них) достаточно 
часто обнаруживаются в протерозойских толщах Ауминзатау, Северного Нуратау, 
Дарбазатау, Букантау. Скважиной 22 на участке Писталитау вскрыто около 100 м 
альбит-актинолитовых сланцев, пронизанных смятыми прожилками и пятнисто-
мелкогнездовыми новообразованиями альбита (рис. 1041, 2).  Скважиной 23 здесь же 
вскрыты горизонты мраморизованных известняков, известково-детритовых песчани-
ков с обломками базальтоидного стекла и углисто-слюдистых сланцев с линзами  
метаалевролитов, содержащих арсенопирит,  реальгар и аурипигмент.  В разрезе 
скв. 25 наряду с теми же породами присутствуют базальты и базальтовые порфири-
ты (см. рис. 1045). Широко распространён актинолит и в кристаллических актинолит-
полевошпат-кварцевых сланцах этой же части Северного Нуратау. 

В метапесчаниках, метаалевролитах и сланцах рудовмещающих блоков Мурун-
тауского рудного поля актинолит распространён достаточно широко, но  количе-
ственно резко подчинён кварцу, серициту, биотиту, полевым шпатам. Метаморфо-
генное его образование  в качестве одного из новообразований зеленосланцевого 
метаперерождения пород рудолокализующей толщи, содержавших в своём составе 
карбонаты, признаётся всеми исследователями и доказывается тонким  чередовани-
ем актинолит-кварцевых слойков-полосок с полевошпат-кварцевыми (см. рис. 412). В 
пределах крупных рудных залежей Мурунтау актинолитом активно замещаются  ред-
ко встречающиеся линзы известняков (рис.105).   В карьере Мурунтау мощность од-
ной из них достигала  6 м. Сеть жилковатых и мелкогнездовых новообразований в 
известняках на 95-100% выполнены серовато-зелёным актинолитом. Размеры его 
зёрен изменяются от сотых долей до 2-3 мм. В актинолит-кварцевых прожилках в 
метаалевролитах, метапесчаниках и сланцах тонковолокнистые и призматические 
скопления минерала тяготеют к их контактам с вмещающей породой. Часто зерна 
кварца в них содержат микропризматические кристаллы   актинолита.  
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Рис. 104.  1 и 2 – альбитизация актинолитовых сланцев в разрезе скв. 22 на глубинах  35-36   

и 52-53 м. 3 – сланец углисто-актинолит-слюдистый  с линзами сланцеватых  метаалевролитов с арсе-
нопиритом и  реальгаром  (скв. 23,  53-54 м). 4 – актинолитизация базальтового стекла (глубина 58 м); 
5 и 6 – базальты и порфириты (скв. 25, 60-61 м).  Прозрачные шлифы  из коллекции Р.С.Хана по  
участку Писталитау; все микрофото с одним николем. 
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В породах Даугызтауского 
рудного поля актинолита 
практически нет, и это объяс-
няется слабым  их метамор-
физмом в термодинамических 
условиях хлорит-серицитовой 
субфации зелёных сланцев, 
подтверждаемым сохранно-
стью аутигенных микро- и 
макроконкреций пирита и кар-
бонатов, отсутствием слюд и 
актинолита в жилах и прожил-
ках кварца. 

По химическому составу 
актинолит из рудовмещающих 
пород Мурунтау (табл. 26) 
практически идентичен его 
аналогам из актинолитсодер-

жащих метаморфических пород  других регионов (Дир и др., 1965, т. 2, стр. 271-274, 
анализы 6-10). Обращает на себя внимание  близость содержаний окисей железа, 
магния и кальция, свидетельствующая о принадлежности минерала именно к акти-
нолиту. Не случайным представляется и присутствие в актинолите  иттрия и иттер-
бия. Они  установлены также в бесцветном шеелите,  редко и в малых количествах 
встречающемся на месторождениях Мурунтау и  Мютенбай. Более распространён 
здесь шеелит коричневато-розовых оттенков, не содержащий редкоземельных ме-
таллов. 

 Таблица 26  
Состав актинолита*) в породах рудолокализующей толщи Мурунтау 

Пробы 4285 4292 4358 5148   4285 4292 4358 
Химический анализ; % Спектральный анализ; г/т 

SiO2 53,40 54,34 56,87 55,61 Ba 100 90 90 
TiO2 0,14 0,04 0,08 0,05 Sr 100 - 100 
Al2O3 3,66 1,40 2,20 1,63 V 1000 1000 900 
Fe2O3 1,79 3,01 3,61 1,02 Cr 50 40 - 
FeO 14,23 9,49 10,46 10,36 Ni 300 100 400 
MnO 0,38 0,28 0,16 0,23 Co 30 30 40 
MgO 11,12 17,04 14,32 16,63 Mo 50 - - 
CaO 9,75 11,02 8,62 10,99 W - - 200 
Na2O 0,28 0,17 0,19 0,21 Cu 30 20 30 
K2O 0,91 0,41 0,38 0,31 Y 30 10 50 
SO3 0,79 0,11 0,11 0,60 Yb 3 1 5 
P2O5 0,13 0,13 0,04 0,05 Zr 50 50 40 
П.п.п. 3,41 2,55 2,94 2,31 Sc 10 20 10 
Σ 99,99 99,99 99,98 99,99 Ge 40 40 30 
Примечание. *) – результаты анализа пересчи-
таны на бескарбонатное вещество. 

Be 10 10 5 
Au  15 20 10 

 
Хлориты – (Mg, Al, Fe)6 [Si,Al)4O10](OH)8. Эти минералы с широкими вариация-

ми в содержаниях магния, железа и алюминия, распространены в породах всех про-
терозойских и раннепалеозойских ЧТ Западного Узбекистана,  упоминаются в соста-

 
Рис. 105. Сетчато-жилковато-мелкогнездовое замеще-

ние битуминозного известняка (чёрные реликты)  актино-
литом (Мурунтау, карьер, 1975 г.). 2:1. 
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ве руд и метасоматитов большинства месторождений благородных металлов других 
регионов и  континентов. 

Содержание хлорита в метатерригенных и вулканогенных  породах  додевонско-
го фундамента Нуратау-Кызылкумского региона (кокпатасская, тасказганская, аумин-
зинская, бесапанская, карашахская  толщи Центральных Кызылкумов и их аналоги в 
Нуратау) колеблется от долей процента в микрокварцитах, углисто-кремнистых 
сланцах, известняках и доломитах  до 100% в отдельных разностях сланцев. Хлорит 
– один из основных компонентов цемента метапесчаников, туфогенных в особенно-
сти. 

Судя по оптическим характеристикам, в породах этих толщ преобладают хлори-
ты высокомагнезиальные и маложелезистые, отличающиеся  очень бледной окрас-
кой  и крайне слабым плеохроизмом (под микроскопом). Для Даугызтауского рудного 
поля эти особенности минерала обусловлены распространённостью макро- и микро-
конкреций олигонита и пирита, отвлёкших на себя основную  часть  валового содер-
жания железа. В жилах кварца на этом же рудном поле иногда видны пятнистые 
скопления макроскопически зелёного хлорита в виде червеобразных микровключе-
ний. 

Заметно более высокий метаморфизм пород на Мурунтауском рудном поле обу-
словил появление в их  метакалишпатизированных разностях хлорита с высокими 
содержаниями алюминия (корундофиллит). В гнездово-жилковатых сегрегациях этот 
хлорит часто образует мелкие почковидные выделения до 3 мм в поперечнике, отли-
чающиеся бледно-коричневой, бледно-зелёной или коричневато-розовой  окраской. 
Характерен парагенезис этой разности хлорита с калиевым полевым шпатом (иногда 
это микроклин), белым шеелитом и  самородным золотом. Очень редко в рудолока-
лизующих породах Мурунтау обнаруживаются  относительно крупные (до 3-5 см в 
поперечнике) пятнисто-гнездовые обособления  микросферолитового бледного зе-
леновато-серого хлорита  с одиночными кристаллами пирита. 

Хлорит из сегрегаций метаморфогенных парагенезисов  Мурунтау по химиче-
скому составу (см. табл. 11) близок к его аналогам из кристаллических сланцев (Дир 
и др., 1966, т. 3). 

В протерозойских и раннепалеозойских ЧТ Нуратау хлорит в повышенных коли-
чествах присутствует в сланцах, метаалевролитах и метапесчаниках тех разрезов, 
где много не только  пирокластических производных магм повышенной основности, 
но и горизонтов  андезибазальтов (см. рис. 104). Такие разрезы вскрыты поисковыми 
и картировочными скважинами на площадях Писталитау и Дарбазатау. В них он, по-
видимому, часто  находится в тонких, трудно распознаваемых смесях с серпентином, 
но систематических исследований в этом направлении не проведено.  

Хлоритизация пироксенов, амфиболов, биотита, основного вулканического стек-
ла сопровождается массовым выделением водорода в результате разложения воды. 
При замещении роговой обманки хлоритом (молекулы-на-молекулу) дополнительно 
требуются 6(ОН)-, которые могут заимствоваться только из воды с высвобождением 
6 атомов водорода. «Многие окислы металлов, даже WO3, а также соли восстанав-
ливаются при помощи водорода до металлов; получающийся металл действует за-
тем  каталитически, соединяя  водородные атомы в молекулы» (Эфраим, 1932, с. 
83). 
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Природные серпентины 
образуются  преимуще-
ственно за счёт ультраос-
новных пород. «Эксперимен-
тальное изучение  системы 
MgO-SiO2-H2O … показало, 
что серпентины не возника-
ют при  температурах выше 
500о С и что формирование  
серпентина в результате  
воздействия воды на фор-
стерит может осуществлять-
ся лишь при температуре 
ниже 400о С» (Дир и др., 
1966, т. 3, с. 218). В ассоци-
ации с серпентином часто 
появляются тремолит, акти-
нолит, хлорит, тальк,  брус-
сит, кальцит,  магнезит, маг-
нетит, ильменит, хромит, 
халцедон, опал. 

В позднепротерозойских 
и раннепалеозойских ЧТ За-
падного Узбекистана сер-
пентин появляется только 
при наличии в их разрезах 
туфогенных и эффузивных 
производных магм основного 
состава. Во вскрытых  сква-
жинами сечениях таких по-
род на площадях Пистали-
тау и Дарбазатау  базальты 
и базальтоидные тефроиды 
перемежаются с туфогенны-
ми метапесчаниками, акти-
нолитовыми  амфиболитами, 
кварц-альбит-актинолитовы-
ми и серицит-хлорит-
кремнистыми сланцами с 
переменными количествами 
углистого пигмента. Серпен-
тин появляется только в со-
ставе базальтоидов и их 
брекчий (см. рис.106), заме-
щая иногда порфировые вы-

деления оливина   (см. рис. 1062). В юго-западных отрогах Гиссарского хребта    в 
скоплениях серпентина присутствуют кристаллы и мелкие интенсивно деформиро-
ванные гнёзда-прожилки ильменита (см.рис. 1067-10). Серпентинитам Тамдытау ха-

  
Рис. 106. Серпентин в вулканитах основного состава сре-

ди ЧТ Тамдытау, Дарбазатау, Юго-западных отрогов Гиссара. 
1, 2 – серпентин с хлоритом, тальком и карбонатами  в жилкова-
том цементе брекчий гиалобазальта и его псевдоморфозы по 
выделениям оливина; Писталитау и Дарбазатау. 3-6 – ячеистые  
серпентиниты по перидотитам с вкраплениями рутила (3) и маг-
нетита (5). 7-10 – серпентиниты по базальтам с деформирован-
ными гнёздами ильменита. 

 1 – общий вид прозрачного шлифа под бинокуляром, 2 – его 
фрагмент под микроскопом при скрещенных николях. 3, 5 – про-
зрачный шлиф с одним николем, 4, 6 – то же  при скрещенных 
николях.  7, 8 – прозрачный шлиф при скрещенных николях. 9, 10 
– полированный шлиф (белое – ильменит). 
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рактерна равномерная или пятнистая вкрапленность магнетита и рутила  (см. рис. 
1063-6).  

В интенсивно перекристаллизованном алеврито-пелитовом цементе туфогенных 
метапесчаников Писталитау и Дарбазатау серпентин присутствует в незначительных 
количествах и всегда в тонкозернистых смесях с хлоритом, от которого его непросто 
отличить даже под микроскопом. 

«Почти везде, где имеются выходы  серпентинизированных пород, отмечается 
их оталькование (например, в Тамдытау, Букантау и других районах)…Наиболее 
изучены… месторождения хр. Султанувайс, образующие единое тальковое поле. В 
геологическом строении  поля принимают участие  параметаморфические породы  
нижнего и среднего девона (джамансайская, бешмазарская и казансайская свиты): 
кристаллические сланцы и гнейсы, а также ортометаморфические антигоритовые 
серпентиниты и амфиболиты… По территориальному признаку  поле условно  раз-
делено на три месторождения: Кызылсай, Зинельбулак и Казгантау. На всех трёх 
месторождениях рудные тела залегают  согласно с осадочно-метаморфической 
толщей» (Минерально-сырьевые…, 1977, ч. 2, с. 84, 85).  

По составу серпентина упомянутых районов Западного Узбекистана сведений в 
опубликованной  геологической литературе нет. 

Глинистые минералы систематизированы в работе У.А.Дира, Р.А.Хауи, 
Дж.Зусмана (1966, т.3) по особенностям состава, строения  кристаллических решё-
ток, способности к ионному обмену и  разбуханию в воде (табл. 27). 

 
Таблица 27  

Группировка глинистых минералов  
Группы глинистых  минералов Состав групп 

Каолинитовая 
Al4[Si4O10](OH)8 

Каолинит, диккит, накрит,  аноксит, 
галлуазит, метагаллуазит, аллофан 

Гидрослюдистая 
K1-1.5Al4[Si7-6.5Al1-1.5O20](OH)4 

Иллит, гидрослюды, фенгит, брамма-
лит, глауконит, селадонит 

Монтмориллонитовая 
(1/2Ca,Na)0.7(Al,Mg,Fe)4(Si,Ai)8O20(OH)4•nH2O 

Монтмориллонит, бейделлит, нонтро-
нит, гекторит, сапонит, соконит, верми-
кулит 

Палыгорскитовая 
(Mg,Al)2[(OH) I Si4O10]•4H2O 

Палыгорскит, аттапульгит, сепиолит 

 
Среди этих минералов  почти равным распространением в протоосадках ЧТ  

пользуются представители двух первых и двух последних групп.  Каолинитовые и 
гидрослюдистые силикаты  алюминия образуются (часто  совместно с кварцем, 
окислами железа, пиритом, сидеритом,  мусковитом, и другими  глинистыми минера-
лами) в результате выветривания и гидротермального  изменения главным образом 
полевых шпатов, фельдшпатоидов и других силикатов. Они – основа  глинистых 
сланцев и аргиллитов (Дир и др., 1966, т. 3, с. 263). Группа глинистых минералов с 
магнием и железом в своём составе  появляются  как продукт  выветривания или 
гидротермального изменения  магнезиальных пород. Вермикулит, в частности, обра-
зуется главным образом при гидратации биотита, а палыгорскит распространён  в 
почвах пустынь (Дир и др., 1966, т. 3; Штрюбель и др., 1987). 

Доминирование во всех ЧТ  сланцев и сланцеватых метаалевролитов убеждает, 
что глинистые минералы в составе их протоосадков были важнейшим породообра-
зующим компонентом. В «готовом виде» в  бассейны седиментации они сносились из 
коры выветривания  пенепленизированных континентов.  В качестве продукта галь-
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миролиза тонкообломочного пирокластического материала они образовывались в 
зоне морского седиментогенеза непосредственно, на что указывает пигментация уг-
листым веществом практически всех типов пород ЧТ – от кремней и микрокварцитов 
до известняков, гравелитов и конгломератов (Витватерсранд, к примеру). 

Монтмориллонит и другие глинистые минералы (гидрослюды и сапонит) с под-
чинёнными количествами карбонатов, сульфидов, опала, халцедона обломков вул-
канического стекла (рис. 107) составляют 70-90% объёма палеогеновых горючих 
сланцев Центральных Кызылкумов. Юрскую баженовскую свиту, признанную глав-
ным генератором нефти и газа месторождений  Западно-Сибирской провинции, от-
личают высокие содержания пирита  (до 10% в среднем) и повышенные против клар-
ка для осадочных пород концентрации  селена. В ней наиболее насыщены органиче-
ским веществом слои глинистых пород.   Высокими содержаниями керогена, пирита,  

 

 

 
 
 

Рис. 107. Опал и цеолиты 
(1), гипс (2), апатит (3), псев-
доморфозы пирита и окис-
лов железа (4),  обломки 
опала, кислого стекла (5) , 
андезита и  плагиоклаза (6), 
мелкие гнёзда халцедона  
(7) и сапонит (8)  на фоне 
микросмеси  монтмориллони-
та и гидрослюды (1, 5-8)  в 
минеральном матриксе палео-
геновых горючих сланцев 
Центральных Кызылкумов. 
Минералы в концентрате из 
сланца (1-4) и прозрачные 
шлифы (5-8). 

 
молибдена в локализующей оруденение месторождения Карлин формации Робертс-
Маунтинс характеризуются тонкослоистые глинистые алевролиты  «с кварцем и не-
большим или умеренным количеством  монтмориллонита, иллита и малой примесью 
каолинита. На отдельных участках сильно возрастает  содержание  доломита и ба-
рита, вплоть до того, что они становятся основными компонентами породы» (Хаусен 
и др., 1973, с. 595). «Ассоциация золота с органическим веществом, иногда напоми-
нающим  асфальтит, отмечается для отдельных участков восточного продолжения  
Главного рудного тела. Концентраты, обогащённые органическим веществом, харак-
теризуются повышенными содержаниями золота; на тесную связь частиц золота с 
органическим веществом указывают металлургические испытания. Так, выявлено, 
что количество золота, нерастворимого в цианистых растворах, возрастает с увели-
чением содержания углерода…, причём после удаления углеводорода в процессе 
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прокаливания большая часть  оставшегося золота становится растворимой…. Руды 
с большим количеством органического материала  представляются породой, бук-
вально насыщенной «нефтью…» (Там же, с. 610 и 611).  

Горючие сланцы, продуцирующая нефть баженовская свита, карбонатно-
глинистые породы и алевролиты формации Робертс-Маунтинс с высоким (в отдель-
ных случаях до 30%) содержанием органического вещества представляются одним 
из наиболее вероятных прототипов ЧТ, локализующих руды многих крупнейших ме-
сторождений золота (см. главу 2). И значимая роль глинистых минералов в их сло-
жении сомнению не подлежит. 

Однако, при изучении позднепротерозойских и раннепалеозойских ЧТ Западного 
Узбекистана приходится иметь дело в основном  с глинистыми минералами, вновь 
образованными в коре выветривания пород и зонах окисления сульфидсодержащих 
руд. Они остались  парадоксально слабо изученными. Более детально исследова-
лись гнездовые и прожилковые проявления глинистых минералов, пространственно 
и генетически ассоциированные с самыми поздними минеральными ассоциациями 
на месторождениях золота и серебра Центральных Кызылкумов.  

Глинистые минералы (их гнездовые и жилковатые скопления) наибольшее раз-
витие  получают в коре выветривания и зонах окисления руд в пределах  линейных 
структур повышенной дислоцированности (Марджанбулакское,  Даугызтауское и 
Кокпатасское  рудные поля).  На Мурунтауском рудном поле они (были) распростра-
нены  в площадных  проявлениях  коры выветривания пород, содержавших сульфи-
ды. Гнезда  и жилковатые новообразования, выполненные преимущественно  мине-
ралами  каолинитовой и гидрослюдистой групп, обнаруживаются на  глубинах до  
400 м, хотя признаки окисления сульфидов  исчезают на глубине 50-70 м.  

На месторождениях Мурунтауского рудного поля новообразования глинистых 
минералов  распространены в жилах  шестоватого и розетчатого кварца с адуляром 
и магнезиальными карбонатами. Строение скоплений крипто- и ясно-чешуйчатое. 
Судя по химическому составу (см. табл. 13), среди глинистых новообразований на 
месторождении Мурунтау присутствуют минералы групп каолинита (каолинит, дик-
кит, галлуазит), монтмориллонита и палыгорскита. Химические анализы глинистых 
минералов  легко пересчитываются  на кристаллохимические формулы  каолинита, 
галлуазита, оксониевого лёвигита. Палыгорскит встречен в адуляр-кварцевой жиле с 
опалом, халцедоном и карбонатами на глубине 300 м от современной поверхности.  
На термограммах глинистых фракций  из карбонатно-антимонит-глинистых гнёзд и 
прожилков Даугызтау чётко обозначились  эффекты, присущие диккиту. Зеленовато-
бурый воскоподобный нонтронит тонкими прожилками присутствует  в интенсивно 
выветрелых дайках порфиритов, пересечённых врезами автодороги по территории 
западного окончания гор Тамдытау, сложенной породами тасказганской и бесапан-
ской ЧТ.  

Электронно-микроскопические исследования  глинистых фракций  из зоны окис-
ления, любезно выполненные Т.И.Ясколко,  показали наличие на месторождениях 
Высоковольтное и Даугызтау  каолинита, галлуазита, гидрослюд и алунита. В образ-
цах с больших глубин галлуазит присутствует единичными микронными призмами, 
либо не устанавливается вовсе. 

Собственно золотопродуктивным парагенезисам на месторождениях Западного 
Узбекистана глинистые минералы не характерны. Золотоносность  каолинизирован-
ных  пород целиком, видимо, определена  реликтовыми концентрациями  благород-
ного металла. 
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Эпидот – Ca2(Ai,Fe+3)3[Si2O7][SiO4]O[OH]. Минералы клиноцоизит-эпидотовой 
серии встречаются в самых разнообразных регионально метаморфизованных маг-
матических и осадочных породах. Преобразованием карбонатно-хлорит-кварцевого 
парагенезиса осадочных пород в метаморфический клиноцоизит-актинолитовый от-
мечается верхний предел фации зелёных сланцев и начало эпидот-амфиболитовой 
фации (Дир и др., 1965, т. 1, с. 225 и 239). Подобной интерпретации значения  мине-
ралов клиноцоизит-эпидотовой серии в маркировании фаций регионального мета-
морфизма осадочных пород противоречит определение эпидотизации в геологиче-
ском словаре (1978, т. 2, с. 439): «эпидотизация – преимущественно  гидротермаль-
но-метасоматическое  образование эпидота (эпидотовых минералов), весьма харак-
терное для пропилитизации, зеленокаменного перерождения, спилитизации и обра-
зования зелёных сланцев…». Несмотря на эти утверждения, эпидот и эпидотизация 
довольно редко упоминаются при характеристиках золоторудных месторождений в 
черносланцевых толщах. 

В незначительных количествах эпидот (клиноцоизит и цоизит) распространён в 
рудолокализующих черносланцевых толщах  Тамдытау и Букантау. Практически нет 
эпидотовых минералов в породах и рудах Мурунтау. В центральной части рудного 
поля актинолитизация известняков и карбонатсодержащих  метаалевролитов рас-
пространена широко, но к появлению хотя бы мелких тел  эпидозитов или эпидот-
актинолитовых амфиболитов она не привела. Несколько более распространён эпи-
дот совместно с цоизитом  в протерозойских осадочно-метаморфических породах на 
Коспактауском рудном поле в Ауминзатау и в разрезах эффузивно-туфогенных по-
род повышенной основности Северного Нуратау (Писталитау) и Дарбазатау. Но и 
там нет пород с содержаниями эпидота выше 3-5%, хотя цоизит составлял до 10-
15%  некоторых сланцеватых метаалевролитов и альбит-актинолитовых сланцев.  
Одной из причин  этого феномена может быть ограничения в  окислении двухва-
лентного железа сульфидов и алюмосиликатов до трёхвалентного состояния, без 
которого образование эпидота в резко восстановительных средах ЧТ (см. кристалло-
химическую формулу минерала) затруднено.  Не случайной представляется в связи 
с этим несколько большая распространённость в актинолитовых амфиболитах и 
сланцах Писталитау цоизита. Для его  образования наличие железа  не обязательно: 
его кристаллохимическая формула – Ca2Ai3[Si2O7][SiO4]O[OH]. 

Алланит (Ca,Mn,,Ce,La,Y,Th)2(Fe+2,Fe+3,Ti)(Al,Fe+3)2O•OH[Si2O7][SiO4]. 
Этот, изоструктурный с эпидотом, редкоземельный минерал в породах ЧТ и локали-
зованных в них руд благородных металлов не диагностирован, хотя «… нередко 
встречается в кристаллических сланцах, а также иногда в осадочных породах, где он 
присутствует  в качестве  обломочного минерала (Дир и др., 1965, т.1, с. 252). Одна-
ко, автору довелось видеть единичные округлые зёрна тёмно-бурого ортита и почти 
чёрного пьемонтита (диагностированы только по оптическим свойства в прозрачных 
шлифах) в углеродисто-слюдисто-кварцевых сланцах протерозойской ЧТ на Коспак-
тауском рудном поле (месторождение Рудное, руды комплексные с урано-
ванадиевой и редкометально-редкоземельной минерализацией). Ортит фактически 
представляет метамиктную разность алланита. «Пьемонтит встречается в регио-
нально метаморфизованных кристаллических сланцах низкой ступени метаморфиз-
ма…» (Дир и др., 1965, т. 1, с. 225). 

Гранаты. Альмандин  Fe3Al2[Si3O12] и андрадит  Ca3(Fe+3,Ti)2[Si3О12] самые 
распространённые в регионально метаморфизованных породах минералы группы 
гранатов.  В незначительных количествах они присутствуют в тонко чередующихся 
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метаалевролитах и сланцах рудолокализующей толщи центральной части  Мурунта-
уского рудного поля (рис. 108). Наличие граната в роговиковоподобных метаалевро-
литах и сланцах давало повод говорить о наличии интрузии на небольшой глубине. 
Интрузив лейкократовых плагиогранитов вскрыт скважиной СГ-10 (4000-4200 м от 
современной поверхности), но в породах по всему её разрезу гранат не был обнару-
жен. В кристаллических альбит-кварц-биотитовых сланцах на подходе к интрузиву 
появились  кристаллы андалузита  и пироксена. Из сульфидов присутствовал пирро-
тин. 

 

     
 Рис.  108. Гранат в роговиковоподобных и сланцеватых кварц-полевошпатовых алевролитах. 

1, 2 – западный фланг Мурунтауского рудного поля, прозр. шл. с одним  (1) и двумя (2) николями, 100:1.  
3 – резко обогащённые гранатом слойки-полоски   в алевритистых сланцах; восточный фланг рудного 
поля, скв. МС-1, 69,0 м, прозр. шл.  с 1 николем, 40:1.   

 
Одиночные кристаллы граната присут-

ствуют в гранулито-гнейсоподобных, рас-
сланцованных и интенсивно мусковитизиро-
ванных брекчиях Зиаэтдинских гор, изобра-
жённых на рис. 100. Гранат в виде сетчатых 
порфиробластических кристаллов (лиловые 
на рис. 109) и неправильных зёрен состав-
ляет иногда до 10-15% объёма кристалли-
ческих гранат-слюдисто- кварцевых (часто с 
роговой обманкой) сланцев, гранулитов и 
гнейсов на восточном склоне Полярного 
Урала (Яршор-Лаптаеганская площадь). 
Слюды представлены сильно вытянутыми 

по сланцеватости зёрнами  биотита (красные на зарисовке) и мусковита. Распреде-
лены порфиробласты граната в них в подчинении со слоистостью, но нередко вытя-
нутые неправильные зёрна ориентированы и поперёк неё. Такими же содержаниями 
порфиробластов розового граната характеризуются гнейсоподобные 
роговообманково-полевошпатовые сланцы на участке Нахор восточного склона 
приполярного Урала (рис. 110). 

 

 

  
Рис.109. Схематическая зарисовка шли-

фа слюдисто-кварцевых сланцев с порфи-
робластами граната. 
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Рис. 110. Гранатсодержащие гнейсоподобные роговообманково-полевошпатовые сланцы на 

участке Нахор восточного склона приполярного Урала; скв. 3;  7-12 м. 
 
Эти два примера  показывают «обычность» присутствия гранатов в 

метаморфических породах. «Составы природных гранатов варьируют в широких 
пределах, являясь промежуточными между составами  чистых конечных членов…  
Большая часть  составов попадает в одну из двух серий: гроссуляр-андрадитовую 
или пироп-альмандин-спессартиновую. Возможно, что между этими сериями непре-
рывный переход отсутствует» (Брэгг и др., 1967, с. 182). В альмандине  часть  железа  
присутствует в трёхвалентном состоянии, тогда как  в андрадите железо только 
трёхвалентное. Резко восстановительная обстановка метапреобразований пород ЧТ, 
вероятно и является препятствием для появления в них метаморфогенных гранатов. 
Может быть, что именно с этим связано крайне редкое упоминание гранатов в соста-
ве руд и рудолокализующих пород ЧТ других регионов. 

Турмалин – (Na,Ca)(Mg,Al,Li)3(Al,Fe,Mn)6(OH)4(BO3)3,Si6O18. Формула (Брэгг и 
др., 1967, с. 216) подчёркивает наличие в составе турмалина  трёхвалентного желе-
за.  Обломочные зёрна чёрного и зелёно-чёрного турмалина достаточно часто упо-
минаются в составе  метапесчаников и метаалевролитов рудолокализующей толщи 
Мурунтау и Даугызтау. В них он, является самым распространённым акцессорным 
минералом, хотя его количества не достигают и 0,1%. 

Турмалин (дравит) на протяжении субширотного Структурного разлома (Мурун-
тауское рудное поле) в резко переменчивых количествах совместно с альбитом и 
пиритом участвует в цементации брекчий и выполнении жил и прожилков.   Изредка 
обнаруживаются дайкоподобные линзы  сливного мелкозернистого турмалинита 
мощностью до 4-5 м. Эффектны его светло-коричневые прожилки и гнёзда на фоне 
брекчий жильного кварца. Золотоносность подобных образований определяется 
только наличием реликтов ранней рудной минерализации. 

Микропризматический турмалин с пиритом составляют до 10-15% объёма брек-
чированных золотоносных слюдисто-кремнистых сланцев на рудопроявлении Давон 
(Бельтау в Центральных Кызылкумах). Упоминается турмалин в характеристиках ря-
да крупных месторождений золота Америки и Австралии (Некрасов, 1988; Константи-
нов и др., 2000).  На месторождении Ашанти турмалин участвует в сложении анкерит-
турмалин-кварцевых жил.  
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Безотносительно к наличию или отсутствию углистого вещества сообщается о 
широком распространении и иногда высоком  содержании турмалина в протерозой-
ских породах фундамента Волго-Уральской нефтегазоносной области. Первичное 
осадочное происхождение сланцев Верховской и Абрамовской  площадей сказыва-
ется в приуроченности  тех или иных минералов к определённым слоям. В отдель-
ных прослоях среди биотита появляются новообразования актинолита. Его спутни-
ками являются  цоизит и сфен. Полевые шпаты в таких участках представлены ан-
дезином.  Такие изменения в составе  сланцев, происходящие  иногда на расстоянии 
в несколько десятков сантиметров, несомненно, являются следствием колебаний в 
составе  осадочных пород. Турмалин всегда приурочен к биотитовым  разностям 
сланцев, иногда выполняет до 10-15% объёма отдельных микрослоёв (Лапинская, 
1963, с 135-137). Эти выдержки важны тем, что дают возможность понять первоис-
точники бора для формирования геохимически весьма специфичной турмалинсо-
держащей минерализации на Мурунтауском рудном поле и далеко за его пределами 
на рудопроявлении Давон.

Сфен – CaTi[SiO4](O, OH, F). Новообразования сфена в сложных соотношениях 
с лейкоксеном, рутилом и ильменитом  изредка обнаруживаются в интенсивно мета-
калишпатизированных сланцах и сланцеватых метаалевролитах Мурунтау (см. рис. 
42-44). Их количество редко достигает  десятых долей процента (и только в отдель-
ных шлифах пород). В таких же количествах присутствовал сфен и в кластолавах, 
редко встречаемых в пределах карьера  Мурунтау (см. рис. 342). В составе  руд и 
рудовмещающих пород месторождений золота в ЧТ других регионов сфен практиче-
ски не упоминается. 

Циркон (циртолит) – ZrSiO4 в породах ЧТ Западного Узбекистана присутствует 
только в качестве акцессорного минерала в обломочной составляющей метапесча-
ников и метаалевролитов. Несомненно, он присутствует и в углисто-хлорит-
серицитовых сланцах, но его микронные зёрна обычно не распознаются на фоне 
пигментированного углистым веществом хлорит-серицитового (серицит-хлоритового) 
матрикса. 

Зёрна  циркона чаще всего кристалломорфные (рис. 111). Чётко читаемых при-
знаков  существенного  их  окатывания, как  и  «зон нарастания»  при метаморфизме,

Рис. 111. Метапесчаники в протерозойских образованиях Писталитау с псаммитовыми облом-
ками гранитоидных порфировидных пород содержат одиночные зёрна циркона (микрофото спра-
ва) наряду с комковатыми зёрнами лейкоксена (чёрные на микрофото слева). Порода слабо сери-
цитизирована. Микрофото прозрачного шлифа с одним николем. 

не проявлено. При описании ильменита приводился пример корреляции содержаний 
циркония, титана и иттрия (см. рис. 86) в одном из сечений песчаников, алевролитов 
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и сланцев рудолокализующих пород на Мурунтауском рудном поле. Там же приведе-
ны доводы в пользу обломочно-осадочного происхождения валовых концентраций 
титана, которые ещё более правомерны для циркония, сосредоточенного в класто-
генном цирконе  и обломках цирконсодержащих порфировых пород. 

Ксенотим, изоструктурный циркону, является главным концентратором иттрия в 
обломочно-осадочных породах, но сообщений о его наличии в составе пород ЧТ нет. 
Скорее всего, это связано с трудностями диагностики его мельчайших зёрен на фоне 
пигментированных углистым веществом тонкообломочных пород. 

Шеелит – CaWO4 – довольно широко распространён в рудах ряда крупнейших 
месторождений  золота в ЧТ (Мурунтау в Узбекистане, Кумтор в Кыргызстане),  яв-
ляется постоянным спутником благородного металла в россыпях рек, дренирующих 
сланцевые толщи севера Енисейского Кряжа и  Станового хребта  в Сибири. «Боль-
шинство рудных проявлений шеелита в Южно-Тяньшаньской металлогенической 
провинции  отчётливо тяготеет к контактам позднегерцинских гранитоидных масси-
вов с кремнисто-карбонатными, терригенно-кремнисто-карбонатными и вулканоген-
но-терригенно-карбонатно-кремнистыми толщами (Сарытау, Саутбай  Ингичке, Ка-
ратюбе, Лянгар, Койташ и др.). Наряду со скарновыми месторождениями в подобных 
толщах Северного Нуратау шеелит распространён в согласных с напластованием 
пород внутриформационных телах скарноидов.  Обогащённость  вольфрамом от-
дельных пород в осадочных толщах чётко проявлено в Букантау…» (Проценко, 
20081, с. 24). Чаще других редкометаллоносными  в различных регионах являются, 
по мнению В.К.Денисенко и соавторов (1986), разнообразные углеродсодержащие 
терригенные и кремнисто-терригенные формации.  

Макроскопически определимые выделения шеелита появляются в условиях вы-
сокотемпературного метапреобразования пород и руд в ЧТ, когда становятся не-
устойчивыми слюды, а их щёлочные металлы получают геохимическую (и простран-
ственную) подвижность, возможность  формировать полевые шпаты, способствовать 
экстракции и перераспределению вольфрама. «Природные соединения вольфрама в 
большинстве случаев представляют собой вольфраматы – соли вольфрамовой кис-
лоты H2WO4… Для выделения вольфрама из вольфрамита  последний сплавляют в 
присутствии воздуха с содой. Вольфрам переходит в вольфрамат натрия Na2WO4, 
который извлекают из полученного сплава  водой… Из водного раствора действием  
соляной кислоты выделяют свободную вольфрамовую кислоту в виде аморфного 
жёлтого осадка: Na2WO4 + 2HCl = H2WO4 + 2NaCl» (Глинка, 1978, с. 660). Для осу-
ществления подобных метаморфоз вольфрама на Мурунтауском рудном поле были 
созданы все необходимые условия при метакалишпатизации пород: термохимиче-
ское разрушение углистого вещества (признанного лидера в сорбции тяжёлых ме-
таллов), слюд, плагиоклазов и карбонатов.  

Шеелит распространён на месторождениях Мурунтауского рудного поля, где 
присутствует в составе кварц-калишпатовых и кварц-актинолитовых метасоматитов, 
полевошпат-кварцевых жил и мелких гнездово-жилковатых сегрегаций хлорит-
полевошпат-кварцевого (часто с шеелитом и самородным золотом) состава. В мета-
соматитах минерал распределён неравномерно мелкими зёрнами; его содержание 
не превышает 3-5% даже в наиболее богатых штуфах. В крупных жилах кварца с 
редкими гнёздами розового калиевого полевого шпата (месторождение Мютенбай,  
горизонт +300м) изометричные кристалло-гнёзда коричневато-оранжевого шеелита 
достигали 7 см  в поперечнике. Минералом подобной окраски иногда   обогащаются 
вмещающие породы. В рассечках шахты № 5 «струйчатые» скопления крупных (дли-
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на до  1,5 см) зёрен шеелита  совместно с интенсивно корродированными крупными 
же кристаллами арсенопирита протягивались в сланцах вдоль  контакта с жилой 
кварца, в которой (на данном конкретном обнажении) этих минералов не было. 

Реже в рудах Мурунтау встречается  белый полупрозрачный шеелит то относи-
тельно равномерно распределёнными   в кварце и окварцованных породах агрега-
тами зёрен до 1 см в поперечнике, то в виде непротяжённых, крайне неправильных 
«рогульчатых» прожилков мощностью до 3 мм.   Прямых структурно-текстурных со-
отношений этих форм шеелита  наблюдать не удалось. Белая полупрозрачная раз-
ность минерала  чаще встречается в сегрегациях полевого шпата с бледно окрашен-
ным хлоритом и самородным золотом. Хлорит неоднократно наблюдался в виде 
мелких включений, приуроченных к микротрещинам  в выделениях коричнево-
оранжевого шеелита.  В полупрозрачном шеелите спектрально установлены церий 
(0,1),  лантан (0,01), иттрий (0,3) и иттербий (0,001%). 

На месторождении Косманачи присутствуют обе разновидности шеелита. В 
сланцах и песчаниках под девонской грядой карбонатных пород  к востоку от место-
рождения Косманачи белый и винно-жёлтый шеелит встречен в составе жил крупно-
кристаллического кальцита с самородным золотом, галенитом и сфалеритом. Тако-
ва, же в общих чертах, обстановка проявлений шеелита в полевошпат-кварцевых и  
сидерит-кварцевых жилах  на рудопроявлении Туманное к северо-востоку от место-
рождения Балпантау. Таковы же формы  присутствия шеелита на месторождении 
Турбай и рудопроявлении Алтынтау. Шеелит из кварцевых прожилков рудопроявле-
ния Алтынтау белый, его зёрна не крупнее 0,2-0,3 мм, в ультрафиолете светится зе-
лёным (молибдошеелит?). 

По химизму (спектрально проанализировано 19 проб) различно окрашенные  
разности шеелита чётких различий не имеют, но коричневато-оранжевый минерал из 
рудных блоков Мурунтау крайне беден элементами-примесями. 

Монацит – (Сe,La,Nd,Th)[PO4]. 
Большинство авторов (Бетехтин, 1961; 
Штрюбель и др., 1987; Семёнов,1963) 
подчёркивают первично магматогенную 
природу монацита. В породы осадочные 
он переходит с материалом их дезинте-
грации, накапливаясь в речных и при-
брежно-морских россыпях.  

Интересны в связи с этим кларко-
вые содержания редкоземельных эле-
ментов в рудах и породах  Амантайтау 
(табл. 28), и заражённость их  чёрным от 
включений углистого вещества монаци-
том (Г.П.Пергат, 1986 г.). Огромный  раз-
брос   частных  значений  в  выборках  
проб  и практическое равенство средних 
содержаний в породах, первичных и 
окисленных рудах может свидетельство-

вать о ведущей роли седиментогенных накоплений большинства редкоземельных 
элементов в их валовых концентрациях. Апатит и монацит вполне могут образовы-
ваться при диагенезе протоосадков ЧТ. Разложение биоорганического вещества 

 
Таблица 28 

Содержания (г/т) золота, серебра, редких и 
редкоземельных элементов*  в породах и ру-

дах месторождения Амантайтау 
Эле-
менты 

Породы  Руды пер-
вичные 

Руды окис-
ленные 

Au 0,3 / 295 25,9 / 145 21,8 / 137 
Ag 0,7 / 295 5,7 / 145 2,0 / 127 
Ce 74,3 / 127 83,3 / 93 66,2 / 34 
Cs 20,4 / 55 19,0 / 33 19,4 / 36 
Sc 11,3 / 138 11,6 / 97 17,4 / 53  
Sm 6,0 / 129 5,1 / 99 5,0 / 50 
Th 21,5 / 58 13,4 / 30 21,8 / 38 
Hf 6,7 / 46 9,8 / 23 14,5 / 29 
Eu 0,5 / 48 1,0 / 30 0,7 / 21 
La 33,7 / 131 47 / 91 42,7 / 56 
As 17,0 / 52 146,4 / 31 132,4 / 40 
Sb 18,1 / 61 38,4 / 34 73,1 / 29 
Se 6,6 / 50 9,9 / 23 14,4 / 29 
 
Примечание. * Золото и серебро – пробирный 
анализ, остальные элементы – нейтронно-
активационный;  в числителе – среднее содержа-
ние, в знаменателе – число определений 
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сульфатредуцирующими микроорганизмами сопровождается образованием фос-
форной кислоты (Хорн, 1972, с. 215), соединяющейся с кальцием и редкоземельны-
ми элементами. 

Нейтронной радиографией шлифов Г.П.Пергат показала (рис. 112) резкие флук-
туации в  распределении редкоземельных металлов в породах  и рудах и приуро-
ченность их резко повышенных концентраций к зёрнам монацита, микро- и 
макроконкрециям пирита. 

Во вкрапленном монаците выявлено (%): La 1,4,   Ce >3,  Sm 0,07. Лантан обна-
ружен также в анатазе, апатите и ярозите. В колчеданных линзах (богатых золотом) 
содержание редкоземельных элементов в 2-3 раза выше кларка осадочных пород. 

 

  
Рис. 112. 1, 2 – приуроченность  резко повышенных содержаний самария к микро- (1) и макро-

конкрециям (2) пирита в метаалевролитах. 3 – в изменённом вулканическом стекле высокие концентра-
ции лантана  явно тяготеют к зёрнам  монацита.   

 
Табл. 29 показывает 

близкие к кларковым со-
держания  редкоземель-
ных элементов в породах 
и рудах Мурунтауского 
рудного поля; только на 
месторождении Триада 
они в 2-3 раза их превы-
шают. Данных для сужде-
ния о  природе «редкозе-
мельной аномалии» ме-
сторождения Триада ещё 
слишком мало, следует, 
однако, отметить сниже-
ние интенсивности мета-
преобразований вмеща-
ющих пород от Мурунтау 
к Мютенбаю и далее к 
Триаде. Конкретных дан-
ных о содержании и  рас-

пространении монацита в породах и рудах месторождений Мурунтауского рудного 
поля практически нет. Можно лишь предположить, что отдельные пласты и линзы 
были им обогащены седиментогенно.  

В карелидах Западной Швеции (850 млн. лет) имеются сланцы с кварцитами, 
между которыми залегает толща  битумов, содержащих радий, уран и церий. В 

Таблица 29  
Содержание (г/т) редкоземельных элементов и иттрия в рудах 

Косманачи-Мурунтауского рудного узла  (Ежков и др., 2013) 

Эле-
мент 

Месторождение 
Косманачи+ 
Кумышсай 

Бесапан Мурунтау Мютенбай Триада  

Y 27 25 31,6 32,4 76,1 
La 27,2 17,2 48,8 45,5 104,7 
Ce 37,1 21,9 93,6 62,4 134,3 
Pr 3,9 2,4 11,8 8,67 19,0 
Nd 21,9 11,6 30,5 29,1 95,5 
Sm 3,5 3,5 7,1 7,5 23,0 
Eu 1,3 1,2 2,0 1,8 5,2 
Gd 6,1 3,6 7,0 7,0 22,8 
Tb 0,9 0,7 1,1 1,4 4,7 
Dy 5,4 4,5 3,9 6,2 22,1 
Ho 0,6 0,6 1,0 1,4 3,4 
Er 1,8 1,3 1,9 2,8 7,0 
Tm 0,4 0,3 Не опр. 0,6 1,5 
Yb 4,4 3,2 2,1 3,7 11,8 
Lu 0,6 0,4 0,4 0,5 1,8 
ΣREE 115,0 72,4 211,2 178,6 456,9 
ΣREE
+Y 

142,0 97,4 242,8 211,0 533,0 

К-во 
проб 

26  6 46 107 22 
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Джезказгане, горах Улутау и Каратау  (Казахстан) на выходах среднекембрийских  
глинисто-антраксолитовых сланцев, обогащённых фосфоритовыми конкрециями, 
обнаружен  горсейксит – (Ba,Ce)Al6(PO4)3(OH)11·H2O (Сердюченко, 1961). 

Апатит – Ca5(PO4)3(Cl, F) – широко распространён в мелкообломочных породах 
протерозой-раннепалеозойских  ЧТ Западного Узбекистана. Его  изометричные зёр-
на обычно не крупнее 0,2-0,3 мм. Валовое их содержание не превышает 0,05-0,1%.  
Частота появления зёрен апатита  в  метапесчаниках и метаалевролитах бесапан-
ской толщи Центральных Кызылкумов возрастает с нарастанием в них пирокласти-
ческого андезитоидного материала. Изредка можно видеть микропризмы апатита 
непосредственно в  обломках плагиоклаза и порфировых пород.  

В неопубликованных материалах Н.И.Назаровой приводились сведения о про-
явлениях апатитизации в породах Мурунтауского рудного поля. Связь подобных но-
вообразований апатита с высокотемпературными метапреобразованиями пород 
вполне вероятна. Самое плотное скопление довольно крупных метакристаллов апа-
тита на площади одного шлифа автору довелось видеть в интенсивно биотитизиро-
ванном и актинолитизированном кварцевом метапесчанике гор Писталитау (рис. 
113). Наиболее густо они были сосредоточены у контакта  с прожилком гранулозер-
нистого кварца,  косо пересечённом гнездово-жилковатыми новообразованиями био-
тита.   

 

 

 
 
 
 

Рис. 113. Приурочен-
ность метакристаллов апа-
тита в биотитизированном 
кварцевом метапесчанике к 
контакту с прожилком гра-
нулированного кварца. Пи-
сталитау, скв. КС-1, 133,1 м. 

  
 Несмотря на прямую корреляцию содержаний фосфора и органического веще-

ства  в «не слишком мелководных и не слишком глубоководных» осадках (Дегенс, 
1967, с. 137), генетически хорошо раскрытую моделью  бокового заполнения морско-
го бассейна (Гришкевич, 2001; см. рис. 5), заметного распространения аутигенных 
минералов фосфора в ЧТ Нуратау-Кызылкумского региона не выявлено. Если они 
всё же были, то преобразовались в метакристаллы при метаморфизме зеленослан-
цевой и амфиболитовой фаций. На Мурунтауском рудном поле «апатитизация», 
изображённая на рис. 113, могла происходить в условиях метакалишпатизации ру-
долокализующих пород, когда «выгорало» углистое вещество, несомненно, содер-
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жавшее в своём составе и фосфор, и нацело замещались калиевым полевым шпа-
том не только глинистые минералы, но и слюды. 

Карбонаты Ca, Mg, Fe, Mn и других металлов  распространены в составе боль-
шинства породо- и рудообразующих   минеральных ассоциаций на месторождениях 
золота и серебра в ЧТ  Нуратау-Кызылкумского региона Западного Узбекистана, Кыр-
гызстана, Казахстана, Сибири, Канады, США, Африки и Австралии.  В породах и ру-
дах выявлены: кальцит  – CaCO3, арагонит – CaCO3, анкерит – Ca(Mg,Fe)(CO3)2, маг-
незит – MgCO3, доломит – CaMg(CO3)2, сидерит  –  FeCO3, сидероплезит – 
FeMg(CO3)2, олигонит  – (Fe,Mn)CO3, родохрозит – MnCO3, смитсонит – ZnCO3, мон-
геймит – (Zn,Fe)CO3, малахит – Cu2CO3(OH)2, церуссит – PbCO3. 

На слои и линзы известняков и доломитов в разрезах рудолокализующих  позд-
непротерозойских и раннепалеозойских ЧТ Нуратау, Тамдытау, Ауминзатау  и Букан-
тау  приходится не более  10-15%.  В доломитах и известняках девонской системы, 
трансгрессивно перекрывающей рудолокализующую бесапанскую (косманачинскую, 
по З.М.Абдуазимовой)  песчано-сланцево-алевролитовую толщу  на Мурунтауском 
рудном поле, промышленного оруденения не выявлено. В центральной части место-
рождения Мурунтау карьером изредка вскрывались непротяжённые линзы  брекчи-
рованных неравномерно актинолитизированных (см. рис. 106) чёрных афанитовых 
известняков мощностью до 6 м. В песчаниках, алевролитах и сланцах Даугызтауского 
рудного поля содержание микроконкреций олигонита (см. рис. 37) иногда поднимает-
ся до 3-5%. 

Микроконкреции олигонита распространены и  в составе метавкрапленных золо-
тосульфидных руд. Иногда в них же присутствуют мелкие конкреционные линзы 
(мощность до 10 мм, протяжённость до 10 см) практически чёрного карбоната, дис-
персно пигментированного углистым веществом. В ЧТ Северного Нуратау  наряду с 
«нормальными» известняками присутствуют  детритовые  известковые метапесчани-
ки  (см. рис. 1141, 2) и метаалевролиты. Миндалины в базальтах выполнены кальци-
том (см. рис.  1143, 4). 

«Месторождение Карлин представлено неправильными  стратиформными тела-
ми минерализованных пород формации Робертс-Маунтинс. Простирание рудных тел, 
залегающих под девонскими  известняками, северо-восточное, падение северо-
западное, согласное с вмещающими породами» (Хаусен и др., 1973, с. 592). В соста-
ве формации Робертс-Маунтинс  рудные тела перекрываются тонкослоистыми гли-
нистыми и доломитистыми алевролитами, местами осветлёнными,  а подстилают их 
окварцованные породы (см. рис. 20). Среди карбонатных минералов  доминирует 
кальцит, но на отдельных участках сильно возрастают содержания доломита и бари-
та. 

В наименее метаморфизованных разрезах Формации Хомстейк, локализующей 
промышленное оруденение одноимённого месторождения, доминируют сидеропле-
зитовые кристаллические  сланцы с обильными  линзами перекристаллизованного 
светло-серого или белого кварца. В некоторых местах сланцы полосчатые с  пере-
менными количествами графита, биотита и хлорита (Слотер, 1973, с. 565). В рудах и 
рудовмещающих породах хомолхинской свиты на месторождении Сухой Лог, по дан-
ным (Вуд и Попов, 2006), монотонно чередуются тонкие слои чёрных сланцев  и 
алевролитов с переменными содержаниями углистого вещества, сидерита и пирита. 
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Рис. 114. Известковые  метапесчаники  (1, 2)  и миндалекаменные базальты с кальцитом (3, 4)  

в миндалинах;  разрезы  скважин на площадях Писталитау и    Дарбазатау; слева с одним, справа с дву-
мя николями. 

 
«Карбонаты вмещающих пород по химическому составу соответствуют магнезиосидериту 
– пистомезиту... Установлено частое присутствие смитсонитовой молекулы (до 0,21% Zn)… 
Карбонаты образуют послойные вкрапленные и цепочковидные скопления, а также 
слагают маломощные линзующиеся прослои. По данным химических анализов коли-
чество карбонатов в породах составляет в среднем 8-9%, однако в отдельных пробах 
их содержание достигает 20%, а в карбонатных прослоях и линзах – 80%» (Гаврилов, 
Кряжев, 2008). На месторождении Олимпиадненское «основная  породная матрица 
вкрапленных руд сложена карбонатами (ср. 33-40%), преимущественно железистым 
кальцитом и реже доломитом, хлоритом (ср. 31-33%) и слюдами (ср. 12-13%) – сери-
цитом, мусковитом, биотитом» (Константинов и др., 2000, с. 41).  

На месторождении Пуэбло-Вьехо (Доминиканская Республика) в углистых песча-
никах и сланцах кровли рудных залежей (с линзами массивного пирита от 1 до 10 м и 
содержанием золота до 4,6, серебра до 280 г/т) широко развиты пирофиллит и каль-
цит, локально проявлено окварцевание (Некрасов, 1988,   с. 22). На месторождении 
Аток-Антамок (рудное поле Багио, Филлипинский архипелаг) более 90% минерально-
го вещества  приходится на кварц и карбонаты – кальцит, родохрозит. Среди рудных 
минералов резко преобладает пирит (Там же, с. 41). Распространены 
железосодержащие карбонатные  минералы в горизонтах кварцитов (иногда с 
гематитом). На рудном поле Вубачикве (Канада) в средней части разреза  
рассланцованных метапород базальтовой формации заключено пять выдержанных и 
6 выклинивающихся горизонтов железистых кварцитов мощностью 7-75 м. Горизонты 
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подстилаются и перекрываются  рассланцованными базальтами, андезитами и их 
туфами, а четвёртый (снизу) – анкеритсодержащими известняками (Там же, с. 97). На 
золоторудном поле Поркьюпайн некотрые рудные тела в кварц-полевошпатовых 
порфирах представлены массивными жилами  (мощность от долей до 3 м) 
сульфидно-анкерит-кварцевого состава  (Там же, с. 109). На месторождении Ашанти 
наряду с  существенно кварцевыми жилами, несущими основные количества золота, 
распространены и анкерит-турмалин-кварцевые. 

Преобладание железисто-магнезиальных и железисто-кальциевых карбонатов в 
составе пород зеленокаменных поясов и ЧТ, локализующих золоторудные место-
рождения, отмечено и в других регионах. Эта особенность рудолокализующих толщ 
связана, по всей вероятности, с наличием в их составе богатых железом и магнием 
вулканогенных образований андезибазальтовых магм. 

 В метаморфогенно-метасоматических минеральных  ассоциациях на место-
рождениях Мурунтауского рудных полей  получили распространение, в основном, 
кальцит и доломит (табл. 30). Крупные «глыбы» белого крупнозернистого доломита с 
содержанием золота до  сотен г/т  изредка вскрывались на горизонте +300 м  место-
рождения  Амантайтау. На месторождении Сарыбатыр одна из жил сливного крупно-
зернистого кварца в тонкослоистой пачке  песчаников, алевролитов и сланцев имела  

выдержанную мощность 0,3 м.  На пересечении  слоя известняка её мощность уве-
личилась до 1,5 м. И только в этом «раздуве» центральная часть выполнена крупно-
кристаллическим почти прозрачным кальцитом. В карьере Мурунтау встречались 

Таблица 30   
Состав (%) карбонатных минералов  жилообразующих минеральных ассоциаций  Мурунтауского 

(М) и Даугызтауского (Д) рудных полей 
Ассоциации* 1 2 3 4 5 
Пробы  Д1619 М 6021 Д1574 М4310 М4363 Д748 Д1620 
SiO2 12,55 0,40 0,67 7,96 14,21 4,58 5,29 
TiO2  0,01 0,02 0,01    
Al2O3 0,23 0,04 0,24 0,52 5,98 0,12 0,20 
Fe2O3 4,03 0,32 3,38 0,10 0,10 1,49 4,67 
FeO 3,52  2,66 2,37 2,59 0,32 3,38 
MnO 0,60 0,29 0,28 1,20 0,65 2,94 0,57 
MgO 16,39 0,30 18,81 10,90 14,90 19,09 19,54 
CaO 22,71 55,30 28,46 35,12 23,41 27,60 22,71 
Na2O  0,12  0,05 0,07   
K2O  0,03  0,05 0,08   
SO3  0,01  0,10    
P2O5  0,03  0,11 0,03   
П.п.п.  43,72   37,60   
H2O105  0,10      
CO2 36,28 43,57 43,36 42,08 36,47 43,44 39,55 
Sобщ 0,13  0,10   0,10 0,11 
Σ 99,44 100,57 97,96 100,58 99,63 99,68 96,32 
Примечание. * Ассоциации: 1 – полисульфидно-кварцевая; 2 – пирит-карбонатная; 3 – адуляр-кварцевая; 
4 – антимонит-карбонат-кварцевая; 5 – кварц-карбонатная. 
Кристаллохимические формулы карбонатной составляющей проанализированных проб: 
Д1619: (Ca0,93Mg0,94Mn0,08Fe2+

0,10Fe3+
0,10)2,0(CO3)2,0 

М6021: (Ca0,977Mg0,007Mn0,004Fe3+
0,0,002)1,0(CO3)1,0 

Д1574: (Ca0,96Mg0,88Mn0,01Fe2+
0,07Fe3+

0,0,08)2,0(CO3)2,0 

М4310: (Ca1,30Mg0,60Mn0,03Fe2+
0,0,07)2,0(CO3)2,0 

М4363: (Ca1,00Mg0,90Mn0,02Fe2+
0,08)2,0(CO3)2,0 

Д748:   (Ca0,93Mg0,94Mn0,08Fe2+
0,01Fe3+

0,0,03)2,0(CO3)2,0 

Д1620:  (Ca0,80Mg0,97Mn0,02Fe2+
0,10Fe3+

0,0,01)2,0(CO3)2,0 
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гнёзда крупнокристаллического дымчато-серого кальцита с мелкими «веретёнцами» 
пирротина в трещинах спайности. Микровыделения кальцита почти постоянный ком-
понент золото-шеелит-хлорит-калишпат-кварцевых сегрегаций в наиболее крупных 
рудных телах. Таким образом, карбонаты наряду с кварцем, ильменитом и сульфи-
дами присутствуют во всех минеральных ассоциациях и комплексах ЧТ. 
Карбонаты Sr, Ba, Zn, Pb, Cu в породах ЧТ и локализованных в них  руд упоминаются 
крайне редко, сведений о их содержаниях не приводится. 

Барит – BaSO4, ангидрит – CaSO4, гипс – CaSO4·2H2O, алунит – 
KAl3(SO4)2(OH)6, ярозит – KFe3(SO4)2(OH)6 первичным рудам месторождений благо-
родных металлов в ЧТ не характерны; только барит распространён в рудолокализу-
ющих породах месторождения Карлин (Хаусен, 1973).    Крайне редко в составе по-
род ЧТ Нуратау обнаруживается ангидрит. Эта особенность минералогии ЧТ обу-
словлена  резко восстановительными условиями накопления протоосадков и актив-
ным редуцированием сульфатов анаэробными микроорганизмами.  

Сульфаты кальция, калия, алюминия, железа и бария распространены в зоне 
гипергенеза золоторудных месторождений Западного Узбекистана в малых и резко 
переменчивых количествах. Ярозит и алунит более характерны нижней части зоны 
окисления, где псевдоморфно замещают метакристаллы пирита (Амантайтау, Кокпа-
тасское рудное поле). 

В этих же обстановках на месторождениях Кокпатасского рудного поля  получи-
ли распространение  скородит – FeAsO4•2H2O и валентинит – Sb2O3   (модифика-
ция сенармонтита). По-видимому, ещё на ранних стадиях диагенеза в протоосадках 
ЧТ появляются миметезит-арсенопиритовые и миметезит-церусситовые микро-
конкреции, выявленные (единственный пока случай)   в  углисто-хлорит-
серицитовых сланцах Писталитау (см. рис. 31). 

Невозможно оценить количество тех минералов в составе пород ЧТ и локализо-
ванных в них руд, которые не получили освещения в публикациях. С помощью со-
временных микроанализаторов в дополнение к описанным и упомянутым минералам 
на месторождении Мурунтау выявлено ещё более 20 минеральных видов (табл. 31), 
присутствующих в породах и рудах микронными зёрнами. Симптоматично, что в 
списке редко встречающихся минералов доминируют сульфиды и сульфосоли тех 
же металлов, которые иногда устанавливаются и в самородном состоянии – Ag, Аs, 
Bi, Sb, Cu, Pb, Te.   

Таблица 31 
Минералы, встречающиеся  в  породах и рудах Мурунтау редко и в малых количествах 

 (Василевский, Ежков, Туресебеков и др., 2011 г.) 
Минерал Формула*   Минерал Формула*  
Висмутин Bi2S3 Алтаит PbTe 
Икунолит Bi4(S,Se)3 Павонит (Ag,Cu)(Bi,Pb)3S5 
Мальдонит AgBiS2 Канфильдит Ag8SnS6 
Ульманнит NiSbS Хейровскиит Pb10AgBi5S18 
Виоларит FeNi2S4 Густавит  PbAgBi3S6 
Анимикит Ag•Sb  сплав  Бурнонит PbCuSbS3 
Конгсбергит α•AgHg Агвиларит Ag4SeS 
Тунгстенит WS2 Клаусталит PbSe 
Полибазит (Ag,Cu)16Sb2S11 Кавацулит  BiTe2Se 
Стефанит Ag5SbS4 Невьянскит (?) (Ir, Os) 
Кобеллит Pb5(Bi,Sb)8S17 Касситерит SnO2 
Канфильдит Ag8SnS6 Торианит (Th,U)O2 
Пимечание. * Формулы по (Штрюбель, Циммер,1987). 
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ГЛАВА V.  НЕСКОЛЬКО ОБОБЩЕНИЙ ПО  МИНЕРАГЕНИИ  ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ 
ТОЛЩ И РЕКОМЕНДАЦИЙ К ПРОГНОЗУ И ПОИСКАМ РУДНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ

 
«Посредственных строчек поэту вовек не простят 

ни люди, ни боги, ни книжные лавки»  
 Ф.К.Гораций (Энциклопедия мудрости, с. 112).  

В становлении рудных концентраций золота в черносланцевых толщах Западно-
го Узбекистана задействованы все процессы и механизмы вещественного взаимо-
действия  верхних геосфер Земли, так или иначе проявившиеся в геологическом 
развитии региона от накопления протоосадков,  их литогенеза и  метаморфизма в 
позднепротерозой-раннепалеозойское время до выветривания пород и руд в совре-
менный период. Седиментогенный ресурс рудообразующих компонентов и его мета-
морфогенно-метасоматические  преобразования определяют локализацию рудных 
объектов в геологическом пространстве и их формационный тип. Многие (если не 
все) золоторудные объекты в осадочно-метаморфических породах ЧТ являются в 
той или иной мере  метаморфизованными  месторождениями «sedex-type». Эти 
обобщения сделаны (Проценко, 2012, 2013) на основе выявления широкого  распро-
странения  в породах ЧТ седиментогенных золотосодержащих минералов, прямого 
прослеживания их трансформаций в процессах литогенеза и метаморфизма с учё-
том публикаций о присутствии микро- и макроконкреций сульфидов в поверхностных 
слоях осадков Чёрного и Каспийского морей,  о рудных концентрациях золота в со-
временных, ещё неконсолидированных осадках на удалённых от континентов обла-
стях океана (Андреев и др., 2008).  

Осадочные накопления доминируют в  
запасах минерального сырья железа, ме-
ди, свинца, цинка, вольфрама и урана 
(Быховер, 1963). Большая часть мировых 
разведанных запасов меди заключена в 
месторождениях двух генетических типов 
– медистых песчаниках и меднопорфиро-
вых руд (рис. 115). Наибольший интерес в 
практическом отношении представляют  
месторождения медистых песчаников, ру-
ды которых  отличаются  исключительно 
высоким качеством. В отличие  от меди-
стых песчаников, большинство  место-
рождений  меднопорфировых руд харак-
теризуется более низким содержанием 
полезных компонентов. Среднее содер-
жание меди в разведанных месторожде-
ниях меднопорфировых руд США примерно составляет 0,8%, Перу – 1,2% и Чили – 
1,7%.  Большинство известных месторождений медно-колчеданных руд по времени 
образования синхронно  с вмещающими их вулканогенными толщами (Там же, с. 
265-269). В капиталистических странах 81% запасов меди приходится на месторож-
дения, сингенетичные вмещающим породам. Ценность меднопорфировых руд Ал-

Рис. 115. Удельный вес основных типов 
руд в запасах меди. 1 – медистые песчаники; 2 
– медно-порфировые; 3 – медно-колчеданные; 4 
– медно-никелевые; 5 – прочие (Быховер, 1963, 
с. 266).
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малыкского рудного района Узбекистана не в последнюю очередь определена при-
сутствием золота. 

«Основу  железорудной сырьевой базы составляют  докембрийские  желези-
стые кварциты (джеспилиты, такониты, итабериты) и связанные с ними  богатые ру-
ды…, широко распространённые  во всех  районах развития докембрийских образо-
ваний, особенно в пределах Русской, Китайской и Индийской платформ, Канадского, 
Бразильского и Южно-Африканского щитов. Они занимают  огромные территории… и 
представляют собой типичные глубоко метаморфизованные геосинклинальные 
осадки, в составе которых значительная роль принадлежит вулканогенным образо-
ваниям спилит-кератофировой формации. Судя по составу пород, ассоциирующих с 
железистыми кварцитами, последние образовались преимущественно в глубоковод-
ных бассейнах и реже в мелководных эпиконтинентальных водоёмах…» (Быховер, 
1963, с. 260). Собственно осадочные месторождения, железистые кварциты и  кон-
тактово-метасоматические образования (часть из них обусловлена метаморфиче-
ским перераспределением железа осадочных  пород, вмещающих интрузивы) 
«оставляют» на долю собственно магматических проявлений железа не более 15-
20% запасов этого металла на территориях бывшего СССР и только около 5% в «ка-
питалистических странах». Определяющая роль осадочных накоплений железа в 
формировании некоторых контактовых  месторождений Среднего Урала показана 
И.Г.Полянским (2007).   

По оценке Б.К.Быховера, на долю месторождений вольфрама, относимых 
В.К.Денисенко и соавторами  (1986) к редкометалльно-сульфидно-скарноидной  и 
редкометально-сульфидно-кварцитовой формациям, приходится не менее 95% за-
пасов этого редкого металла. Месторождение Санг-Донг в Южной Корее – одно из 
крупнейших скоплений вольфрама в пределах толщи пелитоморфных  слюдяных 
сланцев с прослоями известняков. Макроскопически шеелитоносные рудные залежи  
представляют плотную зеленоватого цвета породу со следами микроплойчатости и 
характеризуются присутствием  миндалевидных минеральных агрегатов кварц-
кальцит-шеелит-роговообманкового состава. Кварцевые прожилки с шеелитом раз-
виты в главной (пятой) рудоносной залежи  месторождения в  прямой зависимости  
от содержания вольфрамата в согласных рудных телах в горизонтах  роговообман-
ковых пород (Денисенко и др., 1986, с. 49). Среднее содержание трёхокиси воль-
фрама в рудах месторождения  составляет 1,3-1,7% (на отдельных участках до 
10%), висмута 0,46 и молибдена 0,12%  (Быховер, 1963, с. 281).  В.Д.Отрощенко 
(1974, 1984) приводит многочисленные примеры пересечений интрузиями и жилами 
гранитоидов горизонтов вольфрамоносных пород и  скарноидных рудных тел в вул-
каногенно-карбонатно-кремнистых толщах.  

Охарактеризовав ряд крупнейших месторождений свинца и цинка в протерозой-
ских толщах осадочно-метаморфических пород (Брокен-Хилл и Маунт-Айза в Ав-
стралии, Сулливан и Пайн-Пойнт в Канаде, Агиляр в Аргентине), Н.А.Быховер (1963, 
с. 270-271) особо отмечает, «… что отдельные месторождения свинца и цинка с за-
пасами металлов  в несколько миллионов тонн встречаются сравнительно редко. 
Значительные же ресурсы  полиметаллических руд заключены в рудных районах или 
провинциях, в которых преобладают мелкие и средние по масштабу минерализации 
месторождения. Одной из крупнейших в мире таких провинций  является долина 
Миссисипи в США… Оруденение  приурочено к почти  горизонтально залегающим  
верхнекембрийским  доломитам   и проявлено в форме пластовых залежей вкрап-
ленных руд, приуроченных к нескольким горизонтам. Реже  встречаются массивные 
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руды, развитые  вдоль напластования или в виде тонких прожилок и небольших вы-
полнений пустот… Хотя большинство исследователей считает эти месторождения  
гидротермальными  и относит их к классу телетермальных, образованных при низких 
давлениях и температурах, тем не менее нельзя полностью игнорировать и ряд 
весьма существенных доводов в пользу гипотезы сингенетичного осадочного проис-
хождения руд…». 

Во второй главе настоящей работы показано, что в балансе мировых запасов 
золота  абсолютно доминируют стратиформные и стратиформно-штокверковые ме-
сторождения в ЧТ. Около 50% в них приходится на  метаморфизованные россыпи 
Витватерсранда с его сотней тысяч тонн золота. Огромен диапазон  суждений о при-
роде золотоносности конгломератов (мощностью от десятков сантиметров до пер-
вых десятков метров в многокилометровой толще вулканогенно-осадочных образо-
ваний на  сотнях километров по простиранию). Среди  вариаций типично водно-
россыпного генезиса концентраций золота в конгломератах (с последующими мета-
морфогенно-метасоматическими преобразованиями под воздействием гидротер-
мальных растворов, в т. ч. постмагматических) нашлось место   для идеи  внедрения 
рудных пластов в мощную толщу осадочных пород одновременно с расплавом маг-
мы и водно-газовых рудных растворов, выделявшихся из огромного магматического 
"котла".   

Вопросы о причинах высокой продуктивности морских вулканогенно-осадочных 
образований в рудогенезе чёрных и цветных, благородных  и редких металлов пред-
ставляются самыми существенными в теории и практике  прогнозирования, поисков 
и оценки  соответствующих месторождений. Наиболее объективной аксиоматикой 
ответов на эти вопросы представляется признание ведущей роли седиментогенных 
накоплений серы и металлов в морских  осадочно-метаморфических породах. В ме-
таллоносности ЧТ особо  значимы  выщелачивание тяжёлых металлов  из прото-
осадков хлором морской воды на всей акватории седиментогенеза и осаждение их 
сероводородом и углекислотой в территориально ограниченных халистазах с за-
стойным режимом седиментации. На  относительно легко аэрируемых пространствах 
бассейнов хлор морской воды выполняет те же функции экстракции  и миграции ме-
таллов, но в переводе железа и марганца  вновь в осадок главную роль играет кис-
лород, препятствующий садке золота стабилизацией его хлоридных комплексов. В 
том и другом вариантах седиментогенеза весьма существенна продолжительность 
взаимодействия протоосадков с морской водой (от геологических «мгновений» 
накопления конкретного слойка тонкозернистых осадков до миллионов-десятков-
сотен миллионов лет формирования мощных толщ). 

В параллелизме  генерации сероводорода и углекислоты сульфатредуцирую-
щими микроорганизмами в анаэробных обстановках морского седиментогенеза кро-
ется разгадка часто подчёркиваемого «триумвирата» углистого вещества, сульфидов 
и карбонатов в анализах причин повышенной седиментогенной золотоносности ЧТ 
(Нифонтов, 1960; Чайковский, 1963;  Ивенсен, 1963; Вилор, 1983; Некрасов, 1986; 
Константинов и др., 2000). В  протоосадки заражённых сероводородом застойных зон 
бассейна основная масса золота поступала из морской воды, осаждалась совместно 
с сульфидами.  Концентрация золота   в воде современных морей  (Виноградов, 
1967; Хорн, 1972) на несколько порядков превышает насыщающую  растворимость 
его сульфидных соединений (Пещевицкий и др., 1965).  Отсюда и заражённость по-
род пиритом,  и доминирующее значение его в минеральном балансе валовых кон-
центраций золота в породах и рудах подавляющего большинства месторождений в 
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ЧТ (Некрасов 1986; Константинов и др., 2000; см. главу 2 в настоящей работе).  
Самым продуктивным взаимодействие хлора, сероводорода и углекислоты в 

экстракции, миграции и концентрировании благородного металла (как и  иных 
тяжёлых) оказывалось в мощных толщах вулканогенно-осадочных образований  
переменного состава. К.Краускопф (1970, с. 24), по-видимому, первым обратил вни-
мание на существенно более высокие  содержания «рассеянных металлов»  в вулка-
ногенном материале по сравнению с их же концентрациями в интрузивных породах 
того же состава. Обогащённость и дефицитность пёстробесапанской толщи на Му-
рунтауском рудном поле по большинству более или менее надёжно спектрально 
определяемых элементов характеризуется следующим рядом отношений их средних 
содержаний в породах, вскрытых скв. МС-3, к кларковым содержаниям в производ-
ных магм среднего состава: Au – 93,0; Bi – 90,0; As – 64,6; Sb – 39,0; W – 22,7; Cr – 
1,58; Ag – 1,4; Cs – 1,4; Cu – 1,23; Co – 1,2; Li – 1,2; Pb – 1,1; Zn – 1,06; Rb – 0,98; K – 
0,96; Ni – 0,6; La – 0,6; Ba – 0,59; Na – 0,57; Y – 0,52; Ge – 0,4; Yb – 0,33; Nb – 0,3; V – 
0,25; Zr – 0,25; Sr – 0,056. Если присмотреться к этому ряду цифр внимательно, ста-
новится ясным, что максимально пёстробесапанская толща Центральных Кызылку-
мов обогащена металлами, менявшими свою валентность в зависимости от условий 
осадконакопления. Первого места в этом ряду заслуживает сера, содержание кото-
рой в отдельных горизонтах пород колеблется от 0,3 до 50%: пирита от 0,5% в мета-
песчаниках до 100% в колчеданных линзах Амантайтау (Проценко, 2012, с. 123).  

В приведённых цифрах просматривается весьма важная роль повышения щё-
лочности вулканокластики в породах рудовмещающей толщи Мурунтау преимуще-
ственно за счёт окиси калия. Мольные количества калия и натрия в слабо метамор-
физованных породах восточного фланга Мурунтауского рудного поля по разрезу скв. 
МС-3  соотносятся как 1,0/1,3(3). Они очень близки к мольным отношениям кларко-
вых содержаний этих же металлов в гранитах и гранодиоритах (1/1,08). Количествен-
ный паритет кварца,  «расчётного» кислого плагиоклаза и калиевых слюд в породах 
рудолокализующей толщи  Мурунтау  – свидетельство доминирующего значения 
дисперсных продуктов кислой магмы, связанных с деятельностью  прибрежных мор-
ских и континентальных вулканов. С этими особенностями пород рудолокализующей 
толщи, по-видимому, и связана калиевая аномалия Мурунтауского рудного поля, вы-
явленная  аэрогаммаспектрометрической съёмкой региона. Мольные количества 
натрия и калия в магматических породах среднего состава соотносятся как 2,17/1. 
Калиевая аномалия АГС-съёмкой зафиксирована и над Наталкинским месторожде-
нием в Магаданской области.  

 «В формировании  рудных концентраций золота в черносланцевых толщах до-
минирующую роль играет седиментогенный ресурс  рудообразующих компонентов» 
(Проценко, 2012). Парагенетические минеральные ассоциации и комплексы, реали-
зующие рудный потенциал конкретных рудых полей и месторождений в ЧТ, форми-
ровались преемственно  в последовательности от низкотемпературных (седименто-
генных) ко всё более высокотемпературным по мере развития прогрессирующего во 
времени  и пространстве регионального и (или) локального динамотермального ме-
таморфизма вмещающей среды. Это неоднократно подчёркивалось ранее (Процен-
ко, 1980-2013), вновь охарактеризовано в главе 3 настоящей работы и наиболее 
наглядно проявлено во вмещающих породах и рудах  Мурунтау метаморфозами 
главного сульфида в последовательности: пирит микро- и макроконкреций  → пирит 
метакристаллов и прожилков → пирротин метавкрапленный и гнездово-прожилковый 
→ термохимическая деструкция всех сульфидов в условиях высокотемпературной 
метакалишпатизации.  
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Микро- и макроконкреционный пирит распространён в породах и рудах Нуратау-
Кызылкумского региона, претерпевших метапреобразования в низкотемпературной 
хлорит-серицитовой субфации зелёных сланцев. Основу сланцев, цемента мета-
алевролитов и метапесчаников  ЧТ составляют  глинисто-гидрослюдистые минералы 
и хлорит с переменными (иногда значительными) количествами карбонатов и пирита. 
В рудах колчеданных месторождений Балтийского щита распространены первично-
осадочные текстуры: слоистая, конкреционная, глобулярная, массивная, рассеянно-
вкрапленная. «Нередко пиритовые слои, имеющие скрытокристаллическую структуру 
с реликтами метаколлоидных стяжений и конкреций, обладают  более тонкой слои-
стостью, обусловленной коллоидной формой их отложения. Это особенно характер-
но для руд, залегающих в углеродсодержащих сланцах, в которых можно заметить 
ритмичность в строении и чередовании  пиритовых слоёв, обусловленную обогаще-
нием  верхней части  ритмов углистым веществом» (Рыбаков,1987, с. 190-192). Пора-
зительно однотипно чередуются  слойки пирита и углистого метапелита в породах ЧТ 
регионов, удалённых друг от друга на тысячи километров (сравните рис. 106 настоя-
щей работы с рис. 73 в работе С.И.Рыбакова).    Собирательная перекристаллизация  
микро- и макроконкреционных сульфидов на стадии хлорит-серицитового метапере-
рождения алюмосиликатной матрицы пород ЧТ привела к массовому появлению ме-
такристаллов (часто полизональных) пирита и арсенопирита, формированию про-
жилково-вкрапленных руд золотосульфидной формации месторождений Даугызтау, 
Амантайтау, Марджанбулак, Кокпатас. Метабиотитизация и метапирротинизация  
осуществляется в породах с уже имевшимися прожилками кварца и метакристалла-
ми пирита и  арсенопирита (см. рис. 75). Пирротин  во взаимосвязях с биотитом упо-
минается в составе пород и руд ряда месторождений США, Африки и Австралии. Ги-
погенное «выгорание» углистого вещества и всех сульфидов внесло последние, но 
самые существенные штрихи в  структурно-текстурные особенности рудных тел Му-
рунтау. О подобных метапреобразованиях рудовмещающих пород и руд нет упоми-
наний в обзорах  золоторудных месторождений других регионов и материков (Некра-
сов, 1986; Константинов и др.,2000; Беневольский, 2002).   

Принципиально важно для понимания  сути метапреобразований протоосадков 
ЧТ уяснить вещественные и пространственные соотношения явлений, описываемых 
терминами «метаморфогенные» и «метасоматические». В геологическом словаре 
(1978, т.1, с. 434)  метаморфизму дано следующее определение:  «Метаморфизм – 
разнообразные  эндогенные процессы, с которыми  связаны те или иные  изменения 
в структуре, минеральном и химическом составе горных пород в условиях, отличаю-
щихся  от их первоначального образования (поверхностного или глубинного)…». 
Определение понятия «метасоматоз» по существу не сформулировано. «Метасома-
тоз (метасоматизм) – понятие, введённое  Науманном в середине  прошлого столе-
тия  в качестве  разновидности псевдоморфизма, протекающего в условиях химиче-
ского взаимодействия  раствора с замещаемым минералом… Коржинский … под ме-
тасоматозом предлагает  понимать «всякое замещение горных пород с изменением 
химического состава» как в экзогенных, так и в эндогенных условиях, «при котором  
растворение старых минералов и отложение новых происходит почти одновременно, 
так что  в течение процесса  замещаемые горные породы всё время сохраняют твёр-
дое состояние», в этом случае метасоматоз может быть определён как метаморфизм 
с изменением химического состава» (Там же,  с. 437). Далее в характеристике явле-
ний метасоматизма приведены взгляды ещё ряда  авторов и «школ», не прояснив-
ших сути процесса. В итоге, в практике геологических исследований  различия между 
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«метаморфитами» и «метасоматитами» каждый исследователь определяет по свое-
му «разумению», зачастую непонятному для «читателя». Смысл, вкладываемый в 
понятие «метасоматизм» Д.С.Коржинским, наиболее приемлем для анализа мета-
преобразований пород ЧТ.  Развитие этих, явно однотипных, метапреобразований 
горных пород (и уже имеющихся в них рудных концентраций) немыслимо без участия 
поровых или трещинных растворов, без изменения  не только минерального, но и 
химического их состава. Ясное понимание всей искусственности противопоставления 
метасоматизма метаморфизму звучит в высказывании В.Линдгрена: «Уберите  мета-
соматизм, и от метаморфизма мало что останется» (Барабанов, 1985, с. 340).  

Автор настоящей работы неоднократно иллюстрировал эти соотношения мета-
морфизма с метасоматозом на примере поведения SiO2 в ходе метапреобразований 
пород черносланцевых толщ. Кремнекислота в огромных массах высвобождается 
минерально-химическими реакциями  пропилитизации протоосадков (см. рис. 29, 30), 
их метаморфизма в условиях зеленосланцевой и амфиболитовой фаций. Часть её, в 
силу ограниченных количеств  растворителя, кристаллизуется буквально на месте в 
виде кварца,  создавая полное впечатление метасоматического окварцевания пород, 
часть же выносится в трещины. Кварц – главный заполнитель   жил и  прожилков  в 
породах и рудах в пределах ЧТ Западного Узбекистана, всех золоторудных «унику-
мов и гигантов» Сибири, Америки, Африки и Австралии. Биотитизация хлорит-
серицитовых сланцев по   предложенной Рамбергом (Ramberg, 1952) реакции сопро-
вождается их  окварцеванием, без особого труда оцениваемым количественно. По-
добному метапреобразованию и растворов не нужно! 

 
6(OH)2KAl3Si3O10 + 5(OH)8(Mg,Fe)6Si4O10 ↔ 6(OH)2K(Mg,Fe)3AlSi3O10 +  
       Мусковит                      Талько-хлорит                                  Биотит 

+ 3(OH)8(Mg,Fe)4Al4Si2O10 + 14SiO2 + 8H2O 
                                            Корундофиллит 

Реакция  объясняет возможность не только метасоматического автоокварцевания 
пород при метаморфизме, но и формирования в них прожилков кварца без кремне-
кислоты из внешних источников.  

Генетические и пространственные соотношения метаморфических и метасома-
тических новообразований в толщах осадочных пород во многом определяются  по-
движностью-инертностью химических элементов в конкретной физико-химической 
системе минерагенеза. В ЧТ явно  более распространены метапреобразования оса-
дочных пород с миграцией воды и растворённых в ней компонентов в структуры по-
вышенной проницаемости, возникающие при их рассланцевании и складчатости. 
Именно через такие структуры осуществляется локальная и региональная дегидра-
тация осадочных и метаморфических пород: растворы, способствовавшие метамор-
фогенно-метасоматическим метапреобразованиям пород, в них не остаются. В 
надинтрузивной зоне подобные  структуры формируются в результате внедрения 
магмы и контракции интрузивной породы вместе с вмещающей средой при остыва-
нии. В.Ф.Барабанов (1985, с. 347) иллюстрирует  перераспределение огромных масс 
вещества при высокотемпературном метаморфизме так: «… Б.Мейсон… приводит 
данные исследований Де Воре, согласно которым  переход 1 км3 амфиболита эпи-
дот-амфиболитовой фации в амфиболит гранулитовой фации освобождает  8 млн. т 
Cr2O3, 4 млн. т NiO, 800 тыс. т CuO…».  

В серпентините месторождения Никел-Маунтин (США) окиси железа (2,49%) в 
три раза больше, чем в исходном для него перидотите (0,83%), в то же время кон-
центрация закиси железа снижена с 7,80 до 3,94% (Камберлидж и др., 1973, с. 187). 
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Пересчёт приведённых данных на металл указывает на «вынос» при серпентиниза-
ции 1,82% железа от массы перидотита. Если в такой же пропорции (21% от исход-
ного содержания) мигрировал и никель, то его из 1 км3 серпентинитов могло быть 
вынесено до (0,2•21•109•4,0)/(100•100)=1680000 (один миллион шестьсот восемьде-
сят тысяч) тонн.  Нет причин сомневаться, что вынос осуществлялся в виде хлори-
дов конвективными потоками морской воды, подогретой в зонах пропилитизации или 
серпентинизации. Серпентинизация оливинов, пироксенов и просто пород ультраос-
новного состава всегда сопровождается их же опацитизацией – окислением двухва-
лентного железа силикатов. Окислы железа легче других минералов  реагируют с 
хлором морской воды и выносятся из зоны серпентинизации. С хлоридным перерас-
пределением железа в толщах андезитоидных пород К.Руис и его соавторы (1971, с. 
182) связывают формирование железорудных месторождений мезозойского возрас-
та на территории Чили. Весьма вероятно, что подобным же образом вещественно 
обеспечивалось формирование железисто-кремнистых осадков в мощных толщах 
осадочных пород с доминирующей ролью вулканокластического материала (Курская 
магнитная аномалия, Кривой Рог, Балтийский щит).  

Окислительная термохимическая деструкция углеродистого вещества и 
сульфидов при взаимодействии с водой в условиях амфиболитовой фации мета-
морфизма (температура 650±50°С) привела к резкому снижению их содержаний в 
рудолокализующих породах Мурунтау. Всё это и привело автора настоящей работы 
к использованию понятия, объединяющего явления метаморфизма и метасоматоза в 
единое целое, осмысленно-информативное в анализе постседиментационного ми-
нерагенеза в ЧТ. Привнос и вынос вещества растворами – одинаково распростра-
нённые явления  в  развитии   метаморфических и метасоматических преобразова-
ний пород.  

Минерально-химические реакции,  осуществляющиеся в ходе метапреобразо-
ваний, дают объяснение резким различиям одних и тех же минеральных новообра-
зований в разных блоках и структурах одного и того же рудного поля по содержанию 
полезного компонента. Они позволяют увидеть и количественно оценить некото-
рые детали метапреобразований (генерация тепла и рост  напряжённости, в частно-
сти), улавливаемые минералого-петрографическими и геохимическими исследова-
ниями пород и руд лишь по косвенным признакам. Реакции гидратации и дегидрата-
ции показали весьма важную роль воды не только в качестве растворителя и пере-
носчика рудообразующих компонентов, но и окислителя некоторых минералов пород 
и руд в гипогенных условиях (Проценко, 2012).  

Количества воды, кремнекислоты, серы, мышьяка, золота, углекислоты, диокси-
да серы, водорода, арсина, переводимые при  метаморфизме  и метасоматозе ЧТ в 
подвижное состояние, достаточны для формирования наблюдающихся в рудных те-
лах новообразований с повышенными концентрациями золота и важнейших его 
спутников. От структурно-текстурно-минералогических особенностей пород всецело 
зависят фиксация подвижных компонентов метасоматитами на месте, перераспре-
деление их в пределах толщи, вынос во внешнюю среду. Нередко в жильных ново-
образованиях содержания золота и других металлов ниже, чем во вмещающих поро-
дах. Их не всегда можно с уверенностью отличить от  синхронных и богатых золотом 
жил и метасоматитов. Это нормально для вещественно автономного метаморфоген-
но-метасоматического минерагенеза в  неравномерно металлоносных породах, но с 
трудом (при большом желании) объяснимо гипотезами привноса рудообразующих 
компонентов аллогенными гидротермальными растворами. 
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Метаморфогенно-метасоматические преобразования сопровождаются измене-
ниями объёма пород и являются важным фактором тектогенеза в земной  коре. 
Наибольшее значение в этом имеют гидратация и дегидратация пород. По законам 
обратных связей причин и следствий серпентинизация ультраосновных и основных 
пород, увеличивая их объем на 20-40%, ведёт к возникновению локальных очагов 
особо высоких динамических напряжений. Их разрядка сопровождается возникнове-
нием и дальнейшим развитием трещин и разломов, складчатостью и торошением 
океанической литосферы на блоки разной величины и конфигурации.  Надвиги  и 
поддвиги  их друг на (под) друга – основной механизм проталкивания отдельных из 
них к сейсмофокальным зонам сочленения с континентом или островной дугой. Рас-
слоение и торошение океанической коры облегчают проникновение морской воды в 
нижние её части, а это, в свою очередь,  ведёт к дальнейшему латеральному и вер-
тикальному расклиниванию её вдоль срединно-океанических хребтов, трансформ-
ных разломов и глубоководных впадин, возникновению «глубинных» разломов, их 
проникновению в мантию. «Многократно повторяющиеся  землетрясения, обновляя 
разломы, облегчают  проникновение  воды вниз.  Её взаимодействие с породами ве-
дёт к росту напряжений уже на новых глубинах. Процесс – циклический, дискретно-
непрерывный, длительный. Если довериться оценкам выделения водорода термами 
Исландии (до 1 тыс. м3/сут; Гаврилов, 1986), то вероятный суточный прирост объё-
мов твёрдой  фазы  при серпентинизации оливина ультраосновных пород (по реак-
ции [10] в табл. 6; Проценко 20122)  в зоне растяжения Исландии  может достигать  
14000 м3. Этим, ежедневно  новым, кубическим метрам необходимо где-то разме-
щаться. «Место» для себя они отвоёвывают  сами, раздвигая  разлом мыса Рейкъя-
нес, вызывая извержение лав и пирокластики. Частным  проявлением титанических 
усилий «новых кубометров твёрдой фазы» по перестройке  земной коры являлись  
«14600 землетрясений» за 8 дней с эпицентрами на глубинах 1,5-5 км, т. е. непо-
средственно в земной коре» (Проценко, 2013, с. 26).  Процесс серпентинизации – 
теплогенерирующий. Образование 1 г серпентина по форстериту генерирует 68,8 
кал тепла, а 1 км3 серпентинитов – 1,75·1014 ккал. Этого тепла было бы достаточно 
для плавления 0,2 км3 алюмосиликатных пород. Водно-конвективное перераспреде-
ление вещества и энергии в порово-трещинных системах долгоживущих глубинных 
разломов – важнейший фактор эндогенного минералообразования, рудопродуктив-
ного в  металлоносных породах.  

Метапреобразования пород являются значимым фактором в повышении дисло-
цированности пород  рудных  залежей, месторождений и рудных полей.  Перевод 
конституционной воды слоистых алюмосиликатов и углерода углистого вещества из 
твёрдого в жидкое или  газообразное состояние  приводит к повышению давления 
флюидной фазы. В поровом пространстве оно может превысить литостатическую 
нагрузку пород. При снятии с  таких внутренне перенапряжённых блоков внешнего 
давления тектоническими трещинами или полостями отслоения породы сминаются 
или дробятся без существенных относительных смещений «обломков».  В таких 
условиях возникает минерализация, характерная для стратиформных штокверков с 
блоково-брекчиевидным внутренним строением и признаками  «пластического тече-
ния» вещества в отдельных пластах «мягких» пород с образованием  плойчатой 
складчатости, не распространяющейся в мощные «жёсткие» слои. В этих же услови-
ях будинируются  жилы кварца (см. рис. 39) и тонкие слои жёстких пород, возникают 
брекчиевидные структуры без нарушения тонкой слойчатости с цементацией облом-
ков твёрдых пород материалом (минералами) мягких слойков по типу «кирпичной 
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кладки (см. рис. 422). Относительно крупные блоки пород ЧТ в этих условиях приоб-
ретают геотектонические свойства «глубинных диапиров». Деформированность их 
пород соответствует «складчатости общего смятия».  Подобные структуры – неотъ-
емлемый элемент строения месторождений в ЧТ, претерпевших высокотемператур-
ные метапреобразования (см. рис. 42). Свой вклад во внезапные изменения объёма 
пород вносят неоднократные  α-β-преобразования кварца. «Как показывают иссле-
дования, все проявления золота в Западном Узбекистане пространственно тяготе-
ют… к полям слабых и умеренных напряжений… В тектонофизической обстановке, 
обусловленной слабыми и весьма умеренными напряжениями, сформировалось 
около  72% золоторудных объектов… Для центральной части Тамдытау, осложнён-
ной субширотной структурой, характерно резкое повышение тектонической напря-
жённости… Концентрация напряжений произошла в выпуклом участке разлома…» 
(Турапов и др., 2010, с. 215-217). Думаю, что это можно связать с Мурунтауским 
«глубинным диапиром», обусловленным метапреобразованиями рудовмещающей 
толщи в условиях амфиболитовой фации.  

Дифференциальная миграция подвижных продуктов из объемов метаморфизуе-
мых пород в возникающие трещины и полости – логическая основа модели апооса-
дочного метаморфогенно-метасоматического рудообразования (Проценко, 20081). 
Миграция метаморфогенных растворов (флюидов) из низко- в высокотемпературные 
зоны связана с более существенным ростом давления подвижных фаз в поровых 
пространствах пород во внешних зонах термоаномалий, где метапреобразованиям 
подвергаются наиболее  водообильные глинистые минералы и хлориты с замещени-
ем их  гидрослюдами, полевыми шпатами и кварцем. Разгрузка флюидов в цен-
тральных зонах термоаномалий обусловлена снижением давления в связи повы-
шенной дислоцированностью пород и испарением растворителя. Особо благоприят-
ной для концентрирования кремнекислоты, золота и вольфрама является субгори-
зонтальная зона термодинамического равновесия жидкости и её пара, приспособ-
ленная к структуре объекта.  

Метасоматиты наследуют химический состав замещённого матрикса, жильно-
прожилковые новообразования концентрируют наиболее подвижные при метамор-
физме компоненты пород. Подобные структурно-вещественные взаимосвязи жиль-
ных новообразований с локализующей их средой показаны В.М.Поповым (1963) на 
примере  руд Джезказгана и отчётливо прослеживаются в колчеданных месторожде-
ниях  раннего докембрия Балтийского щита (Рыбаков,1987). Кулисообразные систе-
мы жил кварца в структурах расслоения пачек  контрастных  мелкообломочных по-
род  можно найти буквально на каждом золоторудном месторождении в ЧТ (см. рис. 
23, 25, 39, 40). Особо обильны подобные жилы и прожилки в  замковых зонах складок 
и флексурах их крыльев. 

С изменениями параметров динамотермального метаморфизма пород в геологи-
ческом пространстве и дифференциальной подвижностью рудообразующих компо-
нентов связаны характерные для метаморфогенно-метасоматических рудных объек-
тов черты неконтрастной латеральной и  вертикальной зональности. Рудные концен-
трации золота Мурунтау начали формироваться при накоплении и диагенезе прото-
осадков рудолокализующей толщи. В руды современного облика они трансформиро-
вались в ходе  раннепалеозойских метаморфогенно-метасоматических преобразо-
ваний вмещающих пород, обусловивших последовательно-преемственное форми-
рование продуктивных минеральных комплексов золотосульфидной, золото-
сульфидно-кварцевой и золотокварцевой рудных формаций и главные детали зо-
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нальности рудного поля. Золотосульфидная метавкрапленная минерализация рас-
пространена в породах хлорит-серицитовой субфации метаморфизма на отдалён-
ных флангах месторождения Мурунтау. В калишпатизированных породах его цен-
тральной части сосредоточены золотоносные метасоматиты и жилы золото-
кварцевой рудной формации. В верхнем ярусе месторождения сульфиды представ-
лены пиритом и арсенопиритом. В зонах хлорит-биотитового метаперерождения 
алюмосиликатного матрикса они замещены (часто полностью) пирротином; интен-
сивность замещения нарастает с глубиной. В центральной части месторождения 
сульфиды термохимически разрушены высокотемпературной метакалишпатизацией 
пород и ранее сформированных руд, все золото переведено в самородную высоко-
пробную форму и «оставлено» здесь же в тонкодисперсном состоянии. Содержание 
золота в рудах всех формаций на месторождениях в ЧТ Центральных Кызылкумов 
практически одинаковое (первые граммы на тонну), и оно мало чем отличается от 
его концентраций в рудах большинства месторождений в ЧТ других регионов. В ру-
дах золотосульфидной формации золото дисперсно рассредоточено  в сульфидах и 
углистом веществе. Золото-сульфидно-кварцевой формации характерен примерный 
паритет вкрапленных золотосодержащих сульфидов и золото-сульфидно-кварцевых 
прожилков с повышенной ролью самородного золота. 

Герцинский этап геологического развития Западного Узбекистана ознаменован 
внедрением гранитоидов и даек порфиров и порфиритов, активировавших термогра-
диентный метаморфизм (контактовый)  тех же черносланцевых толщ. Формирование 
сульфидно-кварцевых жил сопровождалось  незначительными по мощности ореола-
ми метасоматических изменений вмещающих пород (осадочно-метаморфических и 
гранитоидных).  

В рудобалансе месторождений Мурунтауского рудного поля с пирит-
арсенопирит-кварцевыми жилами  герцинского (после внедрения даек)   минерагене-
за связано не более 15% запасов золота. В этот же период по тем же механизмам 
сформированы шеелитоносные скарны и роговики большинства месторождений Ну-
ратау-Кызылкумского региона.  

 Месторождение Чармитан (Нуратау) является самым крупным представителем 
золото-сульфидно-кварцевой рудной формации. Сжатая его характеристика приво-
дится ниже по материалам (Рудные месторождения…, 2001). Рудные тела  локали-
зованы в породах экзо- и эндоконтактов  интрузии гранитоидов (C2m) Кошрабадского 
массива  с вулканогенно-терригенными образованиями джазбулакской свиты ранне-
го силура. Глинистые сланцы, алевролиты, песчаники с линзами известняков, ту-
фопесчаников, туфоалевролитов, межпластовыми телами диабазовых порфиритов и 
габбро-диабазов смяты в изоклинальные складки, претерпели региональный  мета-
морфизм хлорит-серицитовой субфации и термальное воздействие интрузива. Про-
мышленные рудные тела месторождения, представленные главным образом жилами 
кварца с арсенопиритом и пиритом, размещаются параллельно друг другу, часто 
ветвятся и соединяются друг с другом. Рудные тела в породах джазбулакской свиты  
более мощные в сравнении с  жилами в интрузиве. Кварц-полевошпатовые метасо-
матиты наиболее контрастно проявлены в гранитоидах. Во  внешних зонах метасо-
матических колонок  они становятся  альбит-хлоритовыми. Березитизация гранитои-
дов и роговиков развита  в зоне их контакта. 

Представляется, что роль джазбулакской свиты в рудогенезе месторождения 
Чармитан осталась практически неисследованной. В раннепалеозойских ЧТ Север-
ного Нуратау и Дарбазатау в последнее время выявлены  вулканогенные породы с 
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микроконкрециями пирита, арсенопирита, миметезита и церуссита  (участки Писта-
литау, Наукат; см. рис. 31). Теперь можно с более обоснованной убеждённостью го-
ворить о «рудопродуктивности» гранитоидных интрузий в Западном Узбекистане при 
их непосредственном взаимодействии с металлоносными породами черносланцевых 
толщ, о преимущественной миграции рудообразующих компонентов из вмещающих 
пород к интрузивам и локализации жильных новообразований сходного состава в 
структурах контракции интрузива и прогретой им вмещающей среды.  

Такие взаимосвязи  гранитоидных интрузий с металлоносными породами оса-
дочных толщ характерны не только Нуратау и Букантау. Крупным золоторудным 
объектом с неясными соотношениями с гранитоидными массивами  является Натал-
кинское месторождение в Омчакском рудном узле на востоке Магаданской области. 
Оно отчётливо фиксируется  по результатам АГС-съёмки повышенными концентра-
циями урана и калия, положительными магнитными аномалиями пирротиновой при-
роды в пермских терригенных отложениях.  Рудные тела представлены  линейными 
штокверками, образованными главным образом прожилками  мощностью не более 3 
см.    Большое значение в локализации рудных тел  имеет пачка туфогенных слан-
цев  с прослоями и линзами  мелкогалечных конгломератов. Пример приведён, что-
бы показать родство этого месторождения  с Мурунтау чуть ли не по всем особенно-
стям рудогенеза; отличие – лишь в возрасте рудолокализующих толщ. Месторожде-
ние Хомстейк в США является  ещё одним  примером  чёткой привязанности  рудной 
минерализации к осадочно-метаморфической толще и неясных взаимосвязей её с 
гранитоидами.   

Минеральные новообразования альпийского  этапа на месторождениях  в ЧТ 
Центральных Кызылкумов проявлены альпинотипными жилами и прожилками кварца 
и  карбонатов.  В зоне Южного разлома (см. рис. 97) на Мурунтауском рудном поле 
широко распространены метасоматиты, гнёзда, прожилки и жилы  шестовато-
розетчатого и сахаровидного кварца с адуляром, халцедоном, опалом, карбонатами 
кальция, магния и марганца, глинистыми минералами и  палыгорскитом. Содержание 
сульфидов (пирит, халькопирит, блеклые руды, сфалерит) в этих образованиях не 
превышает 1%.  Лишь в редких случаях в них отмечались  невысокие содержания 
серебра. Концентрация золота в проявлениях ассоциации (естественно, с реликтами 
замещаемых пород) не достигает 1 г/т.  

Часть гипогенных (?) минеральных новообразований в ЧТ, которые с уверенно-
стью можно отнести к мезо-кайнозойскому  (альпийскому) этапу геологического раз-
вития территорий  Западного Узбекистана, формировалась с использованием  про-
дуктов  предмелового выветривания (окисления), наиболее интенсивно проявивше-
гося в породах  и рудах на глубину 20-30 м в Центральных Кызылкумах и на Урале. 
Минерально-химические реакции, описывающие главные события в изменениях по-
род и руд при выветривании и окислении показывают, что из зоны гипергенеза 
кремнекислота, окись калия, сера и мышьяк  выносятся в трудно воспринимаемых 
количествах. При полной каолинизации из 1 м3 «чистого» серицитового сланца 
должно быть «вымыто» 11,8% (318 кг) окиси калия.  По разломам атмосферные 
осадки, поверхностные, подземные и морские  воды, «омывавшие» кору выветрива-
ния и зону окисления рудных тел, проникали глубоко в палеозойский структурно-
формационный этаж. В нефтегазоносных провинциях Узбекистана признаки окисле-
ния пород по зонам разломов прослеживались до 1500-1700 м.  На месторождениях 
Амантайтау, Кокпатас, Бесапантау зоны окисления характеризуются  практически 
полным замещением сульфидов окислами железа  в верхней (до 10-15 м) части, а 
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ярозитом в нижней –  на переходе к неокисленным рудам. Для образования ярозита 
и алунита в нижней части зоны окисления использовались окись калия и серная кис-
лота, поступавшие с метеорной водой из приповерхностной  её части.  

Воздействие образующейся в зоне окисления серной кислоты на руды и породы 
сказывается, помимо прочего, в каолинизации полевых шпатов, слюд и хлоритов с 
высвобождением кремнекислоты и калия. По законам химического взаимодействия 
масс в породах, омываемых водой, насыщенной калием, альбитовый компонент пла-
гиоклазов должен замещаться калиевым полевым шпатом. Этот процесс может идти 
самопроизвольно, так как  приводит к снижению внутренней энергии системы мине-
ралообразования: теплота образования альбита 937,15, а микроклина 946,27 
ккал/моль (Наумов и др., 1971, с. 86).  Более значимым выделением тепла характе-
ризуются реакции гидратации анортита и  слюд. Максимальным тепловым эффектом 
сопровождается  каолинизация  серицита, содержание которого в породах рудолока-
лизующей толщи Мурунтау не ниже 10%.  Суммарный тепловой эффект замещения 
четырёх  молей серицита  тремя  молями каолинита  составляет 1649,6 ккал.  При 
полной  каолинизации  серицита в 1 м3 выделится около [(2700000•0,1)/516]•412,4 = 
215809 ккал. Их достаточно для  прогрева субстрата на (215809000:2700000):0,3 = 
266,3о С. Конечно, такие реакции не протекают мгновенно даже в геологическом 
масштабе времени, но их протеканию благоприятствует термостатированность ми-
нерагенеза  ниже границы сезонных колебаний температуры воды в дренажных си-
стемах.   Суммирование теплоты гипергенных метапреобразований  только главных 
минералов (следовало бы прибавить теплоту окисления сульфидов и углеродистого 
вещества) показывает вероятность подъёма температуры в глубоких частях зоны 
Южного разлома до 250-300о С. В итоге, гипергенез  приповерхностной зоны «пере-
рождается»  в глубоких частях разломов в «гипогенный» гидротермальный минера-
генез с использованием веществ, поступающих из коры выветривания углеродистых 
сульфидсодержащих пород.  Новообразования адуляр-кварцевой ассоциации  несут 
все характерные для гипогенных низко- и среднетемпературных гидротермальных 
образований признаки. В катаклазитах и трещинах Южного разлома формируются  
обширные ореолы аргиллизации, окварцевания,  адуляризации, жилы шестоватого, 
розетчатого и сахаровидного  кварца с крупнокристаллическим адуляром и карбона-
тами.  

В истории геологического развития Центральных Кызылкумов были и другие 
«моменты», когда по охарактеризованному выше механизму могли  формироваться 
гидротермальные жильные и метасоматические новообразования, вещественно свя-
занные с процессами выветривания и окисления пород на пенепленизированных 
пространствах. Это преддевонский период пенепленизации раннепалеозойских ме-
таморфизованных и интенсивно дислоцированных черносланцевых толщ. Пенепле-
низация и выветривание этих же толщ сопровождались формированием карстовых 
(переотложенных) проявлений бокситов  в серпуховское время (Титова, 1988). Это 
означает, что и тогда, при формировании латеритной коры выветривания, кремне-
кислота и окись калия выносились не только «горизонтальными» поверхностными, 
но и «вертикальными» нисходящими водотоками. По сути, нисходящими потоками 
воды с подвижными продуктами окисления  руд формируются зоны вторичного 
сульфидного обогащения на медно-колчеданных и полиметаллических месторожде-
ниях, «распространяющиеся вниз  на десятки, а иногда  и на сотни метров» (Геоло-
гический словарь).  О вероятности формирования среднетемпературных гидротер-
мальных свинцово-цинковых и медных месторождений и рудопроявлений в юрских 
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отложениях Кугитанга нисходящими рассолами пишет Л.Д.Шпора с соавторами 
(2012, с. 288).   

  Для месторождений золота Центральных Кызылкумов  зоны вторичного (суль-
фидного) обогащения не описаны. Нет упоминания о них и в характеристиках золо-
торудных месторождений в ЧТ (или в связи с ними) других регионов. Однако, 
В.Х.Клявин (личное сообщение) говорил о её проявлении в рудных телах Даугызтау 
по наличию на глубинах 70-100 м от современной поверхности субгоризонтальных 
зон повышенного содержания золота.   

Мурунтау – основополагающий  пример полигенности и полихронности золото-
рудных концентраций. Формирование золоторудной минерализации современного 
облика  на  Мурунтауском рудном поле  охватывает период от раннего палеозоя до 
кайнозоя. Региональный метаморфизм пород бесапанской толщи в эпоху глобальной 
каледонской активизации сопровождался  появлением в центральной части  Мурун-
тауского рудного поля самого высокотемпературного (600±50 оС) на месторождениях 
золота в Центральных Кызылкумах продуктивного минерального комплекса – шее-
лит-золото-карбонат-хлорит-калишпат-кварцевого. В рудах с его проявлениями на 
месторождении Мурунтау сосредоточено до  85% запасов благородного металла, 
основную роль играет  самородное золото. В результате позднегерцинской активи-
зации появляются  золото-арсенопирит-кварцевых жилы и прожилки,  жилы  и мета-
соматиты пирит-альбит-турмалинового минерального комплекса. В альпийскую эпо-
ху сформировались серебросодержащие жилы и метасоматиты адуляр-карбонат-
кварцевого минерального комплекса. Месторождение Мурунтау – закономерный 
член семейства генетически родственных метаморфогенно-метасоматических апо-
осадочных месторождений золота в черносланцевых толщах, «высокотемператур-
ный представитель» серии  золоторудных формаций, преемственно образовавшихся 
на основе вещества углерод-, сульфид- и золотосодержащих пород ЧТ при неодно-
кратной активизации их метаморфогенно-метасоматических преобразований. Рост 
значения самородного золота в его валовых  концентрациях прямо пропорционален 
степени дегидратации,  десульфидизации и декарбонизации вмещающего субстрата 
в условиях высокотемпературных метапреобразований среды.  

В схемах минералообразования для таких сложных (полигенных и полихронных) 
рудных объектов необходимо отражать последовательность и значимость мине-
ральных новообразований всех проявленных геологических процессов – осадкона-
копления, диагенеза, метаморфизма на фоне динамических преобразований струк-
туры геологического пространства их развития. В схемах должны характеризоваться 
не только генерации конкретных минералов в рамках одноактных геологических со-
бытий, но и их морфогенетические типы в динамике смены и развития минерагени-
ческих процессов. Арсенопирит (неоспоримый концентратор золота) в рудах место-
рождений, локализованных в ЧТ, проявляется   в парагенезисах осадконакопления и 
диагенеза,   регионального и локального метаморфизма рудолокализующей среды, 
«классического» жильного гидротермального минералообразования. Непросто оце-
нить роль каждого его морфогенетического типа в минеральном балансе золота  без 
тщательного «минерагенического картирования» объекта, когда осадочно-
диагенетические его образования преимущественно субмикроскопических размеров, 
а в жилах минерал  часто  средне- и крупнозернистый, легко распознаваемый в поле.    

Большинство обобщений по рудогенезу золота в ЧТ правомерно и в отношении 
месторождений вольфрама в толщах вулканогенно-терригенных и кремнисто-
карбонатных пород. Повышенное значение в рудогенезе вольфрама метаморфоген-
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но-метасоматических изменений пород подчёркивается более отчётливым тяготени-
ем проявлений шеелитсодержащей минерализации к ореолам  ороговикования и 
других контактовых изменений рудолокализующих толщ около интрузивных масси-
вов. 

По каждому из приведённых в этой главе обобщений, несомненно, потребуются 
кропотливый сбор дополнительных фактов, трудоёмкий логико-математический  
анализ значения минерально-химических преобразований пород и минералов в  ве-
щественно-структурном  развитии геосфер Земли и рудогенезе. Главная их  цель –
поиск причинно-следственных соотношений минерально-химических, структурных и 
геотектонических  преобразований в литосфере,  являющейся ареной не всегда 
мирного взаимодействия гидросферы и мантии. Внушающими шрамами такого взаи-
модействия на океанической литосфере служат срединные океанические хребты, 
превышающие ложе океанов иногда на 3 км.   

Фактография геологического развития крупнейших, крупных и «мелких» блоков 
земной коры, выветривания, седиментогенеза, метаморфизма, интрузивного и эф-
фузивного магматизма,  безусловно, требует не только эмпирического, но и идейно-
теоретического обобщения. Добытые на этом, явно нелёгком, пути  крупицы нового 
знания приведут, быть может, к новым переоценкам ценностей. «…Когда химия пре-
богатыя госпожи своея потаённые сокровища разбирает, любопытный и неусып-
ный натуры рачитель оныя через геометрию вымеривать, через механику разве-
шивать и через оптику высматривать станет, то весьма вероятно, что он же-
лаемых тайностей достигнет», – так написал в своё время М.В.Ломоносов (1986, 
т. 1, с. 121). В истории наук много примеров новых теоретических обобщений  эмпи-
рики и забвения господствовавших  ранее. Не менее многочисленны примеры пло-
дотворного объединения, казалось бы, непримиримых гипотез и теорий, и ни в одной 
из областей знания «абсолютной истины» не достигнуто.  

Последняя четверть  двадцатого столетия и начало двадцать первого ознамено-
ваны в русскоязычной геологии  переориентацией минерагенического анализа,  мо-
делирования  рудогенеза и прогнозирования рудных объектов на гипотезы коллизи-
онной геотектоники литосферных плит.  С рифтогенезом, коллизией континентов или 
субдукцией океанической коры  связываются (Усманов и др., 2008) образование и 
локализация месторождений: вулканогенных (Ag, Pb, Zn); стратиформных и скарно-
вых (Pb, Zn, W); полигенных (Au); магматических, скарновых и вулканогенно-
осадочных (Fe). Этому нет возражений, если  спрединг и субдукцию океанической 
коры, коллизию континентов рассматривать как механизмы вовлечения осадочных, 
метаморфических и магматических пород вместе с имеющимися уже в них место-
рождениями в новый цикл более интенсивных метаморфических и магматических  
преобразований. Если тектоника литосферных плит  активизирует круговорот (см. 
рис. 4)  вещества земной коры, то с нею можно связывать   и формирование всех 
типов месторождений (от латеритов, бокситов  и  россыпей золота до железистых 
кварцитов и ликвационных залежей железа, от каменного угля и известняка до алма-
зов в кимберлитах). Однако субдукционно-коллизионная геотектоника всего лишь 
активизирует круговорот пород и месторождений,  детали рудогенеза будут опреде-
ляться  закономерностями развития  одного или группы процессов минерагенеза с 
характерными только для них механизмами концентрирования определённых хими-
ческих элементов.  Здесь уместно вновь повторить, что рудогенез – не самостоя-
тельный геологический процесс. Он реализуется в процессах выветривания, дезин-
теграции, осадконакопления, литификации, метаморфизма, магматизма, создающих 
(или разрушающих) концентрации химических элементов в своих продуктах. Процес-
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сы образования пород (или их разрушения при выветривании, плавлении, растворе-
нии)  не создают химические элементы, только перераспределяют их. Радиоактив-
ными превращениями конкретных элементов в этих процессах можно пренебречь.  

Коллизия континентов одинаково активизирует образование горных цепей и 
массивов у экватора и полюсов Земли, интенсифицирует процессы выветривания и 
дезинтеграции пород. В экваториальной зоне они развиваются в соответствии с её 
климатом, приводя в зависимости от состава выветриваемых пород к формированию 
мощной коры выветривания с латеритами, бокситами, остаточными концентрациями 
золота, вольфрама, алмазов, силикатными  рудами никеля. Полярным зонам  по-
добные  образования  нехарактерны.  В  соответствии с климатическими особенно-
стями выветривания и дезинтеграции пород на континенте изменяется и состав 
осадков в бассейнах седиментации. Субдукция и коллизия континентов активизиру-
ют образование и перемещение магмы в пределах земной коры, но взаимодействие 
расплава с вмещающими породами, кристаллизация расплава и связанная с ней 
дифференциация химических элементов в конкретных интрузивных телах развива-
ются уже по своим законам. Эти примеры приведены для пояснения, что любая ги-
потеза и теория «решает»  достаточно узкий спектр вопросов  породо- и рудообра-
зования. Другие детали тех же процессов лучше объясняются другими гипотезами. 
Особо важна «субординация» геологических процессов в моделях  связи рудогенеза 
с колизионно-субдукционным формированием структур рудных провинций, полей и 
месторождений. В подобных моделях часто «ставится знак равенства» между  при-
уроченностью месторождений к тектоническим структурам и их генезисом   в них. 
Между тем, не менее правомерно мнение о формировании разрывных структур в 
осадочно-метаморфических толщах между  их блоками, отличающимися по физико-
механическим характеристикам пород. Диагенетически сульфидизированные, карбо-
натизированные и силифицированные породы, естественно, ведут себя как жёсткие 
блоки. 

 «Каледонский этап проявлен в пределах тасказган-бесапанского  метаморфиче-
ского комплекса пород, слагающего каледонскую (додевонскую) Кызылкумскую ак-
креционную призму. Золотоносность в ней связана с крупнообъёмными месторожде-
ниями  золото-кварцевой рудной формации Мурунтауского рудного поля и проявле-
ниями  в горах Коспактау» (Савчук и др., 19982, с. 91).  «…Объективно наблюдаемая 
стратификация месторождений золота в черносланцевых формациях Южного Тянь-
Шаня и Кызылкумов, в частности, является не следствием сингенетичности металла 
(хотя этот важный фактор может определять степень рудоносности гидротерм, гене-
рируемых в субдукционном процессе), а в большей степени их положением в струк-
туре аккреционной призмы, когда здесь выражены продукты раннего каледонского 
этапа и максимально проявлено наложение герцинских коллизионных рудоподводя-
щих и рудовмещающих структур: син- и антитетических взбросо-сдвигов и попереч-
ных сдвигов…» (Там же, с. 94). В приведённых цитатах хорошо видна «самодоста-
точность» приуроченности рудной минерализации к разломам для гипотез рудообра-
зования в связи с субдукционно-коллизионными процессами. Проблемы источника 
вещества не существует.  В формировании золоторудной минерализации  главное 
значение имеет её приуроченность к аккреционным призмам,  генерирующим (из че-
го?) гидротермальные растворы? Стратификация месторождений золота не являет-
ся следствием сингенетичности металла? В таком случае важнейшая особенность 
локализации месторождений золота в Урал-Тянь-Шань-Монголо-Охотском поясе по-
чти исключительно  в черносланцевых толщах объяснения не находит. Месторожде-
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нием Мурунтау обусловлена золотоносность каледонской  аккреционной призмы?  
Когда, в таком случае, сформированы руды этого месторождение, до или в ходе ста-
новления аккреционной призмы? Каков механизм концентрирования золота, откуда 
оно поступало? Почему рудоподводящие и рудовмещающие  «син- и антитетические 
взбросо-сдвиги и поперечные сдвиги» перестают быть таковыми за пределами руд-
ных полей и месторождений? Таковы вопросы  рудогенеза в Центральных Кызылку-
мах, не получившие ответа  во  «всеобъемлющей» гипотезе. 

Приуроченность  рудного тела к разрывным структурам не всегда равна  (≠) его 
образованию в них.  Промышленный потенциал месторождения Амантайтау полно-
стью определён интенсивно катаклазированными и милонитизированными колче-
данными линзами (с содержанием золота в десятки и, реже, сотни г/т) и протяжён-
ными пластообразными телами  метавкрапленных  золото-сульфидных руд. В них 
широко распространены пересечения макроконкреций и метакристаллов пирита 
прожилками кварца, альбита, хлорита. Макроконкреции пирита  и хлорит-альбит-
кварцевые псевдоморфозы по метакристаллам пирита во вкрапленных рудах  не-
редко рассланцованы в едином текстурном плане с вмещающими  породами (см. 
рис. 64).  Герцинское, гидротермальное минералообразование  привело к иссечению 
колчеданных линз  и метавкрапленных руд сетью жил и прожилков кварца (рудные 
тела 1, 2, 8 на горизонте +300 м) или  крупнокристаллического розового альбита с 
незначительными количествами кварца (рудное тело 4), что  отразилось  отрица-
тельной корреляцией содержаний  S и окисей Si и Na (Проценко, 20081).  

Для разрывных нарушений в ЧТ особо характерно формирование зон милонити-
зации на контактах «мягких» и жёстких пород. На месторождении Амантайтау это 
проявлено с особой интенсивностью  в контактных зонах  тонкослоистых углероди-
сто-хлорит-серицитовых сланцев и метаалевролитов с твёрдыми и весьма вязкими  
линзами колчеданов, слоями  плагиоклазовых игнимбритовидных   метаалевролитов 
и метапесчаников (Проценко и др., 1990). Нужно иметь в виду, что диагенетические 
новообразования  сульфидов и карбонатов приводят к ускоренной литификации про-
тоосадков ЧТ, появлению в них линз и пачек пород с повышенной «жёсткостью».    
Именно в таких ситуациях локализованы наиболее значимые рудные тела,  по кото-
рым и  осуществилась тектоническая  разрядка напряжений   «коллизионной стадии» 
геологического развития Центральных Кызылкумов в герцинское время. Прожилки 
кварца и альбита, рассекающие колчеданные линзы и мелкие конкреции пирита, зо-
лота практически не содержат, хотя именно они составляют основу «цемента»  в ка-
таклазированных и милонитизированных рудных телах. Всё, сказанное о месторож-
дении Амантайтау, можно повторить и по  отношению к Даугызтау. Разница лишь в 
том, что здесь в рудолокализующей толще слабо проявлены  туфогенные разности 
пород, не выявлены крупные колчеданные линзы при достаточно широком распро-
странении микро- и макроконкреций пирита, а золото-сульфидные метавкрапленные 
руды иссечены карбонат-антимонит-кварцевыми жилами и прожилками. Эти приме-
ры показывают необходимость более серьёзного внимания к  пространственно-
временным соотношениям рудной минерализации с тектоническими структурами.  
Признаки формирования руды до или после возникновения разломов (даек, поверх-
ностей пенепленизации) особо важны для  истории формирования полигенных и по-
лихронных объектов.  

Рис. 4 во второй главе  – одна из попыток показать бесплодность абсолютиза-
ции  любой геологической гипотезы. Противоречия «нептунизма с плутонизмом», 
«фиксизма с  мобилизмом», «теории геосинклиналей с  коллизионной геотектоникой 
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литосферных плит»  станут иллюзорными, как только  гипотезы перестанут абсолю-
тизировать своё значение в объяснении деталей геологических процессов, ими не 
объясняемых.  Абсолютизация гипотез  рудогенеза особо непродуктивна при изуче-
нии конкретных месторождений, так как притупляет внимание к деталям происхож-
дения руд. Многолетний личный опыт в общении со специалистами-
вещественниками позволяет утверждать, что господство представлений о постмаг-
матическом гидротермальном происхождении эндогенных руд Мурунтау «направля-
ло» внимание исследователей 60-70-х годов 20-го столетия на изучение жил и про-
жилков. Вмещающие  породы внимания не привлекали, они зачастую считались  все-
го лишь средой «рудоотложения» из гидротермальных растворов. Н.В.Петровская 
«запретила» парагенезис  самородного золота и шеелита; и в первом подсчёте запа-
сов вольфрам не учтён. Внимание минералогов было сосредоточено на позднегер-
цинских  жилах  кварца с арсенопиритом, действительно шеелита не содержавших.  

Негативный результат подобного  подхода к изучению Мурунтау проявился  в 
интегральной модели месторождения, предложенной  в монографии «Мурунтау».  
Развитие метакалишпатизации в рудолокализующих породах  охарактеризовано 
термином «площадные метасоматиты» с утверждением привноса в них калия и без 
внимания к повышению содержаний алюминия, магния, железа и понижению их для 
кремнекислоты.  Попытка объяснить происхождение уникального (по запасам золо-
та) объекта в рамках «одноактного» рудогенеза привела к потере существенной до-
ли информации о роли в нём раннепалеозойских осадочно-диагенетических и мета-
морфогенно-метасоматических минеральных ассоциаций и комплексов, о наличии 
на рудном поле преемственно формировавшихся рудных образований разных фор-
маций, о полигенности и полихронности месторождения. Между тем, полигенность и 
полихронность  рудных объектов Центральных Кызылкумов признаётся теперь ис-
следователями, долгое время считавшими их порождением постмагматических («по-
стгранитоидных») гидротермальных растворов (Общая металлогения…, 1998). 
«Убеждённость» в одноактности рудогенеза привела Н.М. Заири (1991) к выводу  об 
общей тенденции закономерного изотопного облегчения серы сульфидов и росту 
величины СО2/СН4 во включениях в кварце  по мере снижения температуры минера-
лообразующих растворов. Но получен такой вывод по сопоставлению  кварца-I, -II, -
III, -IV из жил раннепалеозойского, позднегерцинского и альпийского этапов станов-
ления Мурунтау. Южный разлом под большим углом  рассекает, катаклазирует, 
практически уничтожает рудные тела на стыке месторождений Мурунтау и Мютен-
бай.  Подобную же роль играет Структурный разлом на стыке месторождений Мурун-
тау и Бесапантау.  Однако: «К наиболее важным, определяющим особенностям фи-
зико-химического развития флюида относятся: увеличение содержания  Сорг во вме-
щающих породах, прилегающих к зоне развития рудоконтролирующего Южного 
разлома …(курсив ВФП), испытавшего интенсивные пострудные подвижки» (Заири, 
Курбанов, 1991, с. 66). 

Концепция геосинклинаей, по мнению неотектонистов, не способна  объяснить  
формирование обширных субгоризонтальных перемещений огромных блоков земной 
коры (всего лишь!). Вряд ли найдутся разумные доводы к опровержению сути поня-
тия  о геосинклиналях, отражающего: «… тип  палеогеографического строения  и 
тип тектонической эволюции определённых  горных складчатых систем» (Обуэн, 
1967, с. 7). Ж.Обуэн на примере  складчатых систем  альпийского цикла рассматри-
вает   характерные особенности  строения  геосинклинали с эволюцией накопления 
осадков, метаморфизма, тектоники и орогенеза в её развитии.  Не подлежит сомне-
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нию, что в развитии геосинклинальных систем  есть место и горизонтальным пере-
мещениям огромных блоков при их перерождении в орогенные пояса. Представле-
ниями о рудогенезе конкретных территорий, наработанными в рамках гипотез гео-
синклинального их развития, жонглируют в  неотектонических построениях. Образо-
вание месторождения Амантайтау «привязано» к позднепалеозойской эпохе колли-
зионного развития Средней Азии (Савчук и др., 1998), хотя возраст пирита колчедан-
ных тел  (от 400 до 450 млн. лет) и соотношения их со структурами рассланцевания 
вмещающих пород говорят о раннепалеозойском формировании рудной минерали-
зации. Рудогенез  Мурунтау – порождение каледонской  аккреционной призмы?  С 
этим трудно согласуются резко неодинаковая  насыщенность  рудными образовани-
ями толщ позднего протерозоя и раннего палеозоя, соседствующих на Мурунтауском 
рудном поле, сохранность седиментогенных форм пирита, карбонатов, углистого 
вещества в разных по простиранию частях рудолокализующей толщи, резкие отли-
чия руд Мурунтау, Амантайтау и Даугызтау по минеральному составу и структурно-
текстурному облику. Поистине прав Б.Шоу, утверждая, что «Наука всегда оказывает-
ся неправа. Она никогда  не решит вопроса, не поставив при этом десятка  новых» 
(Энциклопедия мудрости, с. 788).  

Наличие конкреционных слоёв, линз, макро- и микроконкреций пирита характер-
но золоторудным месторождениям в ЧТ, в сложении которых повышена (до домини-
рующей) роль  эффузивных и туфогенных производных магм повышенной основно-
сти. С этой особенностью состава ЧТ согласуется  распространение  среди диагене-
тических новообразований карбонатов преимущественно их железосодержащих раз-
ностей – анкерита, сидерита, олигонита, сидероплезита (месторождения и рудные 
поля Даугызтау, Сухой Лог, Олимпиадненское, Хомстейк, Бендиго, Крипл-Крик,  Пор-
кьюпайн, Вубачикве, Ашанти).  В метатуфопесчаниках и тефроидах рудовмещающих 
толщ  иногда обнаруживаются  реальгар, микроконкреции арсенопирита, миметези-
та. Руды таких месторождений  отличаются повышенной значимостью арсенопирита  
в минеральном балансе валовых содержаний золота.  

Глава 2 в этой работе задумывалась всего лишь для выяснения действительно-
го прямого или косвенного участия черносланцевых образований в рудогенезе круп-
нейших месторождений золота. Не совсем неожиданно она показала, что в боль-
шинстве допалеозойских и фанерозойских ЧТ присутствуют туфогенные и эффузив-
ные  производные магм разного состава с явным преобладанием базальтоидных. ЧТ 
нередко подстилаются и перекрываются толщами зеленокаменных пород с горизон-
тами кварцитов. В обзорах золоторудных месторождений  (Некрасов, 1988; Констан-
тинов и др., 2000) достаточно примеров локализации крупных месторождений в зе-
ленокаменных поясах, но и в их составе обнаруживаются породы, типичные для ЧТ.   

Значение  пирокластического материала магм  андезитоидно-гранитоидного со-
става  в формировании протоосадков бесапанской рудовмещающей толщи  в южной 
части Центральных Кызылкумов  и геохимической специализации  её пород подчёр-
кивалось  неоднократно по результатам петрографических (Проценко,1990, 20081, 
2012) и геохимических (Кременецкий, 1992) работ. Обилие вулканокластики и эффу-
зивов андезито-базальтоидного состава в протерозойских и раннепалеозойских 
толщах Северного Нуратау и Дарбазатау показывает действительно более чем су-
щественную роль вулканизма в формировании древних ЧТ Западного Узбекистана. 
В них  локализованы  важнейшие золоторудные объекты: Зармитан, Даугызтау, 
Амантайтау, Кокпатас с «билетом» на  место среди крупных и крупнейших место-
рождений и  Мурунтауский уникум. Нет в мире второго золоторудного объекта, где  
тысячи тонн золота можно было бы изъять одним карьером. 
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В начале этой главы показано, сколько общих проблем в  поисках ответов на   
вопросы происхождения рудных концентраций золота, меди, свинца, цинка, воль-
фрама и железа в толщах осадочно-метаморфических пород. В связи с истощением 
разведанных запасов углеводородного сырья в традиционных регионах и сокраще-
нием их добычи активизируется   диспут по генезису промышленных скоплений угле-
водородов.   Диапазон мнений тот же: от метапреобразований биогенно-осадочного 
протовещества до  потоков углеводородов из мантии по глубинным разломам и их 
накопления в ловушках осадочного чехла литосферы. Это, вовсе не лирическое, от-
ступление от тем настоящей работы показывает непреходящее значение генетиче-
ских концепций в определении стратегии прогнозирования и поисков рудных концен-
траций тяжёлых металлов и иных полезных ископаемых в черносланцевых и зелено-
каменных толщах. 

Охарактеризованная в этой и более ранних работах взаимообусловленность 
седиментации, вулканизма, метаморфизма,  тектогенеза показывает особое значе-
ние учёта их причинно-следственных взаимосвязей в построении моделей рудогене-
за.  Они должны «подчиняться»  основным законам и тенденциям развития геологи-
ческого минерагенеза. Важнейшие из них – законы сохранения   вещества и энергии, 
всеобщая тенденция развития минерагенических систем к минимуму внутренней 
энергии при любых температурах.  Тектонические процессы  в  земной коре обу-
словлены напряжениями, возникающими в ходе   минерально-химических преобра-
зований её пород в активном вещественном взаимодействии с мантией и гидросфе-
рой.  По   принципу тормозящего противодействия Лешателье–Брауна осадочные 
породы на геотермический разогрев при погружении в глубины земной коры  отвеча-
ют снижением своей внутренней энергии, дополнительно разогревая себя и окружа-
ющее пространство.  

Золоторудная продуктивность черносланцевых толщ обусловлена повышенными 
седиментогенными концентрациями углеродистого вещества, сульфидной серы, зо-
лота и мышьяка, связанными с особенностями накопления, состава  и диагенеза 
протоосадков.  Ускоренное их накопление  осуществлялось в анаэробных обстанов-
ках плохо аэрируемых углублений на дне окраинных и островодужных морей при 
высокой активности вулканизма и тектонической перестройке структуры дна. Мета-
морфизм осадочных пород – процесс в определённой мере автономный не только 
вещественно, но и энергетически. Он подчинён всеобщей тенденции самопроиз-
вольного развития материальных систем к минимуму внутренней энергии. Анализ 
метапреобразований пород осадочных толщ с помощью минерально-химических ре-
акций показывает неразрывность метаморфизма и метасоматизма. Количества во-
ды, кремнекислоты, серы, мышьяка, золота, углекислоты, диоксида серы, водорода, 
арсина, переводимые при  метаморфизме  и метасоматозе черносланцевых толщ в 
подвижное состояние, достаточны для формирования наблюдающихся в рудных те-
лах новообразований с повышенными концентрациями золота и важнейших его 
спутников. Для практического использования этих обобщений в прогнозе и поиске 
новых рудных объектов необходимы сведения о «вкладе» в их рудный потенциал 
каждого из геологических процессов, отразившихся в геологическом развитии кон-
кретных регионов. 

Формирование  рудных концентраций золота в ЧТ определяется сочетанием ря-
да вещественных и термодинамических факторов: 1 – седиментогенный ресурс ру-
дообразующих компонентов; 2 –  прогрессирующие во времени и геологическом про-
странстве динамотермальный метаморфизм и локальные метаморфогенно-
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метасоматические преобразования; 3 – концентрирование подвижных продуктов ме-
тапреобразований в синхронных метаморфизму пликативных и разрывных структу-
рах в результате  испарения растворителей. Сочетание этих  факторов определяет  
важнейшие пространственные координаты золоторудных объектов; в ЧТ они конкре-
тизируются типом (фациями) и временем метаморфогенно-метасоматических пре-
образований пород, синметаморфическими структурами их смятия и дробления. Об-
зоры крупнейших месторождений золота разных континентов (Некрасов, 1986; Кон-
стантинов и др., 2000; Беневольский, 2002) подтверждают локализацию крупнейших 
золоторудных месторождений в ЧТ, типичность минерального состава и геохимиче-
ских особенностей их руд вне зависимости от времени накопления и метаморфизма 
их протоосадков, соотношений с интрузиями гранитоидов.  

Оптимальными для поисков промышленных содержаний золота являются толщи 
сульфидсодержащих пород  с содержанием остаточного углистого вещества на 
уровне 0,1-3%. В мощных толщах протоосадков без углистого вещества  конседи-
ментационного обогащения золотом не происходило, так как не генерировались ос-
новные осадители металлов (сероводород и углекислота).   В континентальных и 
прибрежно-морских молассовых формациях, отложившихся в хорошо аэрируемых 
зонах бассейнов седиментации, промышленно значимые золоторудные концентра-
ции связаны только с россыпями – образованиями осадочными.   Практически не 
содержат промышленных концентраций золота и породы с высоким содержанием 
остаточного углистого вещества, хотя некоторые из них отличаются присутствием 
(иногда обилием) аутигенного пирита (генерирующая нефть баженовская свита на 
огромных территориях Западной Сибири, горючие сланцы Европы и США, каменно-
угольные формации).  

Признание (или отрицание) ведущей роли седиментогенного вещественного ре-
сурса в рудогенезе золота и определит стратегию прогнозирования и поисков  его 
рудных концентраций в осадочно-метаморфических толщах.   
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 

 В 1783 году А.Лавуазье записал: «Настало время при-
вести химию к тому, чтобы делать умозаключения 
более строгим  способом, освободить факты, которы-
ми  ежедневно обогащается эта наука, от того, что к 
ним добавили толкования и предвзятые мнения…».  

«Эти прекрасные слова и сейчас могли бы украсить 
любой научный труд» (Синюков 1987, с. 28), они как 
никогда актуальны для геологии и рудогенеза XXI столе-
тия. 

 
Необычайная сложность познания геологического минерагенеза обусловлена 

многомерностью седиментогенеза, метаморфизма, магматизма, тектогенеза. Ни 
один из этих процессов не развивается самостоятельно, вне зависимости от других. 
Нет «чисто» терригенного седиментогенеза, если продукты извержений вулканов 
геологически мгновенно  разносятся на расстояния в сотни и тысячи квадратных ки-
лометров. Непродуктивно абсолютизировать   значение отдельных геологических 
процессов, теорий, гипотез и моделей минерагенеза в создании рудных концентра-
ций полезного компонента в условиях, когда понятия  полигенности и полихронности 
всё более укореняются в минерагеническом анализе литосферы, её континенталь-
ных и океанических блоков, платформ и геосинклиналей,  рудных провинций  и кон-
кретных месторождений.  

В становлении ЧТ Западного Узбекистана задействованы все процессы и меха-
низмы вещественного взаимодействия  верхних геосфер Земли, так или иначе про-
явившиеся в геологическом развитии региона от накопления протоосадков,  их лито-
генеза и  метаморфизма в позднепротерозой-раннепалеозойское время до выветри-
вания пород и руд в современный период.  Исключительная золоторудная продук-
тивность этих толщ обусловлена повышенными седиментогенными концентрациями 
углеродистого вещества, сульфидов, золота и мышьяка, связанными с особенностя-
ми накопления и диагенеза протоосадков. Их ускоренное накопление  осуществля-
лось в анаэробных восстановительных обстановках плохо аэрируемых углублений 
на дне окраинных и островодужных морей при высокой активности вулканизма, тек-
тонической перестройке структуры их дна, продуктивности сульфатредуцирующих 
микроорганизмов. Морфологии и распространённости минералов тяжёлых металлов 
в наименее метаморфизованных породах ЧТ в этой работе уделено самое при-
стальное внимание. 

В локальных и протяжённых структурах резкого понижения морского дна созда-
валась специфичная обстановка застойного седиментогенеза с  повышенной актив-
ностью анаэробных сульфатредуцирующих микроорганизмов, насыщающих придон-
ную воду сероводородом и углекислотой, генерирующих также и  кислород. Особое 
значение при этом имело прямое поступление в протоосадки туфогенного и эффу-
зивного материала, интенсивно взаимодействовавшего с морской водой в силу вы-
сокой пористости и резкой неравновесности с нею. В переводе тяжёлых металлов из 
твёрдой фазы в подвижное состояние решающую  роль играл хлор, экстрагировав-
ший  большинство  тяжёлых металлов в морскую воду из осадков на всей акватории 
океанов. Металлы вновь осаждались в виде трудно растворимых сульфидов и кар-
бонатов преимущественно в зонах анаэробной седиментации. Биохимические про-
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цессы анаэробного осадконакопления обеспечивали условия для одновременной  
кристаллизации сульфидного, карбонатного  и кислородного соединения конкретного 
металла в одном и том же месте. В самородном состоянии металлы в протоосадках 
ЧТ появлялись в результате  восстановления их окислов и солей атомарным водо-
родом, генерируемым опацитизацией, серпентинизацией и  хлоритизацией эффу-
зивных и туфогенных продуктов основной магмы.  

С резкими колебаниями  физико-химических и динамических параметров  седи-
ментогенеза в прибрежных и  островодужных морях связано весьма неравномерное 
распределение углеродистого вещества, сульфидной серы и тяжёлых металлов в 
породах по простиранию  и разрезу черносланцевых толщ с колебаниями  концен-
траций от кларковых и фоновых до промышленно значимых. К ареалам распростра-
нения углерод- и сульфидсодержащих пород пёстробесапанской толщи и её анало-
гов с повышенной ролью вулканокластики приурочены золоторудные поля, место-
рождения и рудопроявления Южной части Центральных Кызылкумов. Есть достаточ-
но весомые основания связывать формирование промышленных концентраций зо-
лота месторождений Марджанбулак, Мурунтау, Косманачи, Ясвай, Амантайтау, 
Асаукак, Даугызтау, Высоковольтное, Сарыбатыр, Аджибугут, Калчиктау, Бижанкора, 
Узунсай, Джаманкон,  Шохетау с  седиментогенным ресурсом необходимых компо-
нентов. Преобладание золота над серебром в рудах большинства из них – наследие 
количественных соотношений этих металлов, установившихся при накоплении и диа-
генезе протоосадков рудолокализующей толщи.  

На главных месторождениях этого региона прослежена вещественная автоном-
ность гипогенного метаморфогенно-метасоматического золотопродуктивного мине-
ралогенеза в ЧТ. Седиментогенные микро- и макроконкреции пирита при хлорит-
серицитовом зеленосланцевом метаморфизме пород преобразуются в кристаллов-
крапленность.  В условиях хлорит-биотитовой субфации пирит и арсенопирит пере-
рождаются в пирротин. Деструкция всех сульфидов, окисление углеродистого веще-
ства и перевод практически всего наличного золота в самородное состояние – важ-
нейший результат развития метакалишпатизации в условиях амфиболитовой фации. 
Изменения в сульфидной составляющей синхронизированы с трансформациями в 
алюмосиликатном матриксе пород и биоорганическом углеродистом веществе.  Ми-
неральные преобразования осадочных  пород сопровождаются ростом температуры 
и давления, переводом в подвижное состояние  воды, кремнекислоты, серы, мышья-
ка, золота, образованием углекислоты,  угарного газа, водорода и метана. Ими ве-
щественно обеспечивается формирование эндогенных жильно-метасоматических  
новообразований в рудных телах и минерализованных зонах золоторудных место-
рождений в  ЧТ.  

Диспропорционирование   подвижных продуктов минерально-химических  мета-
преобразований протоосадков ЧТ (вода, кремнекислота, щёлочные и редкие метал-
лы, сера, мышьяк, золото,  углеродистое вещество)  между метаморфитами и   гнез-
дово-жильными новообразованиями сопровождается изменениями  их минеральной 
индивидуализации.  Наиболее  интенсивным  процесс становится в обстановке вы-
сокотемпературного метаморфизма (амфиболитовая фация). Особое  значение в 
экстракции и перераспределении  золота имеет формируемая при метаморфизме на 
основе воды и кремнекислоты    подвижная фаза, обогащающаяся  металлами и 
«минерализаторами»  за счёт окислительной  деструкции углеродистого вещества и 
сульфидов. Она же активно участвует  в структурно-текстурном преобразовании по-
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род, от которого всецело  зависят фиксация  подвижных компонентов метасомати-
тами на месте, перераспределение их  в пределах толщи, вынос во внешнюю среду.  

Чем  интенсивнее метаморфизм, тем выше роль высокотемпературных мине-
ральных комплексов в рудобалансе конкретных объектов,  самородного золота вы-
сокой пробы в минеральном балансе валового содержания благородного металла,  
тем сильнее отличаются руды  от  вмещающих пород  по структурно-текстурно-
минералогическим  и геохимическим характеристикам. И вместе с тем,  содержание 
золота в рудах всех формаций на месторождениях в пёстробесапанской толще  Цен-
тральных  Кызылкумов практически одинаковое при всех различиях в минеральном 
составе, возрастающих по мере интенсификации процессов дегидроксидизации,  
десульфидизации и декарбонизации вмещающего субстрата.  

Метаморфизм осадочных пород – процесс автономный вещественно и энерге-
тически. Системы метаморфического  минерагенеза  на любое изменение интенсив-
ных параметров состояния реагируют структурно-вещественными преобразования-
ми, снижающими их внутреннюю энергию. Поэтому суммарный  тепловой эффект 
регионального метаморфизма  осадочных пород ЧТ положительный; его величина 
лимитирована (по закону действия масс) их вещественными ресурсами. Саморазо-
грев  мощных толщ тонкодисперсных осадков  инициируется преобразованием в 
теплоту    нескомпенсированной энергии зарядов атомов на  поверхности зёрен в 
результате  литификации, обусловленной всеобщей тенденцией саморазвития ма-
териальных систем к минимуму внутренней энергии при любой температуре. В поро-
дах с высокой долей пирокластического материала саморазогрев  усиливается теп-
ловыделяющей  гидроксидизацией (серицитизация, хлоритизация, цеолитизация) 
дисперсных частиц вулканического стекла, полевых шпатов, пироксенов и амфибо-
лов. В черносланцевых толщах уже в среднетемпературных условиях к этому про-
цессу подключаются реакции окисления УВ и сульфидов.   

Метапреобразования пород ЧТ – важнейший фактор формирования локализо-
ванных в них  золоторудных объектов. Последовательность формирования мета-
морфогенно-метасоматических минеральных ассоциаций и комплексов от низко-  к 
высокотемпературным прослежена  на золоторудных полях Центральных Кызылку-
мов. Детальным минералого-геохимическим и геолого-структурным сопоставлением 
месторождений золота в ЧТ этого региона  обосновывается группировка всего их 
многообразия в трёх рудных формациях,  преемственно сменяющих друг друга в 
пространстве и геологическом времени в зависимости от термодинамических усло-
вий метаперерождения вмещающего субстрата. Рудами золотосульфидной форма-
ции наследуются значительные количества седиментогенных сульфидов, в мине-
ральном балансе валовых содержаний золота доминируют их метавкрапленные 
производные. Для руд  золото-сульфидно-кварцевой формации характерен  пример-
ный паритет вкрапленных золотосодержащих сульфидов и прожилковых золото-
сульфидно-кварцевых новообразований с повышенной ролью самородного золота. 
Золото-кварцевая формация объединяет месторождения с самородным золотом в 
убогосульфидных метасоматических и жильных новообразованиях.  

Более 150 минералов и их разновидностей выявлено в породах  ЧТ и рудах ло-
кализованных в них месторождений золота. Поражает единообразие тех и других по 
минеральному (видовому и количественному) составу, структурно-текстурным и гео-
химическим  характеристикам. В рудах абсолютного большинства месторождений 
концентрация  золота выше, чем серебра; развиты преимущественно метавкраплен-
ные,  слойчато-полосчатые и жилковато-брекчиевидные текстуры; однотипны коли-
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чественные и структурно-текстурные соотношения  алюмосиликатного, карбонатного 
и сульфидного минеральных комплексов. Главные концентраторы и носители золота 
– пирит и арсенопирит – количественно резко преобладают над всеми остальными 
сульфидами, вместе взятыми.  Нет ни одного вещественно-структурного параметра, 
по которому месторождения золота в черносланцевых толщах Западного Узбекиста-
на существенно отличались бы от их аналогов на просторах Сибири, Америки, Аф-
рики и Австралии. При всей своей уникальности месторождение Мурунтау является 
генетически закономерным членом семейства золоторудных объектов в ЧТ с реша-
ющей ролью седиментогенного ресурса рудообразующих компонентов.  

По источнику рудообразующих компонентов и роли метапреобразований вме-
щающей среды в рудогенезе золоторудные объекты в черносланцевых толщах род-
ственны месторождениям вольфрама в вулканогенно-кремнисто-карбонатных фор-
мациях и железа в вулканогенно-осадочных зеленокаменных поясах.   
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