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Исследования по созданию современной гео-
химической основы Казахстана в целях метал-
логенического анализа и прогноза приоритетных
видов полезных ископаемых выполнены в мас-
штабе 1:1 000 000 на примере двух структурно-
формационных зон Калбы (Калба-Нарымской и
Западно-Калбинской), но не на всем их протяже-
нии, а начиная с Центральной Калбы (от место-
рождения Большевик) до китайской границы.
Кроме того, частично опробована Иртыш-Фуюн-
ская зона, граничащая с Калба-Нарымской зо-
ной на северо-западе.

Анализы выполнены в Институте геофизи-
ческих и геохимических исследований Академии
геологических наук Китая на высокоточных при-
борах нового поколения класса ICP-MS, XRF на
71 химический элемент с нижним пределом об-
наружения для Au, Pt, Pd – 0,2 ppb.

Проект реализован в рамках программы фун-
даментальных исследований и в соответствии с
китайско-казахстанским договором о сотрудни-
честве по геохимическому картированию в Ка-
захстане и составлению международной геохи-
мической карты. В связи с поставленной перед
Казахстаном задачей мы придерживались тре-
бований проектов ЮНЕСКО JGCP 259/360 и вы-
работанных в этой связи рекомендаций российс-
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КАРТИРОВАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Халықаралық геохимиялық карталау Қалба ауданында 50 мың км
2

 алаңды қамтитын Большевик кенорны мен Қытай

шекарасына дейiнгi аралықта сезiмталдылығы жоғары аспаптарды қолдана отырып ұсақ масштабты геохимиялық карталау

жүргiзiлдi.

Представлено мелкомасштабное геохимическое картирование на основе высокочувствительных анализов в рамках

международного геохимического картирования в Калбинском районе на площади 50 тыс. км
2

, в полосе от месторождения

Большевик до Китайского границы.

Small-scale geochemical mapping based on highly sensitive analyses within the international geochemical mapping was carried

out in the Kalbinskii region over an area of 50 thousand square kilometers near the Bolshevik deposit and Chinese border.

ких геохимиков [1] по многоцелевому геохими-
ческому картированию МГХК 1000.

Для выявления тонкой геохимической специ-
ализации региональных структур и прогноза при-
оритетного вида минерального сырья нами оп-
робывался элювиоделювий пород, который, ис-
ходя из теории геохимических методов поисков
[6], представляет собой малоизмененную поро-
ду в тесном единстве с коренным оруденением.

По результатам литохимических съемок про-
шлых лет, основанным на данных спектральных
анализов, по изученной нами территории в чер-
носланцевых толщах, в концентратах руды и око-
лорудных метасоматитах устанавливались про-
мышленные содержания ЭПГ в золоторудных
месторождениях Бакырчик, Боко, Васильевское
[2, 3]. Существенные коррективы в эти представ-
ления внесло проведенное нами геохимическое
картирование нового поколения.

По результатам картирования Калбинского
региона отстроены моноэлементные геохимичес-
кие карты Au, Pt, Pd и выделены новые перспек-
тивные площади, многие из которых совпадают
с перспективными площадями, выявленными
В. Н. Любецким и др. по геофизическим данным [4].

Геохимическое картирование нового поколе-
ния способно выявить не только сульфидные

1 Казахстан. 050010, г. Алматы, Кабанбай батыра, 69а, Институт геологических наук им. К. И. Сатпаева.
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минераллизованные зоны и золото-кварцевое ору-
денение в черносланцевых толщах и других об-
разованиях, но и аномалии благородных метал-
лов, связанные с углеродистыми соединениями.
Такие аномалии невозможно было обнаружить с
помощью старых аналитических методов.

В геохимическом поле золота на изученной
части Калбинского региона основные месторож-
дения Бакырчик и Большевик отметились еди-
ной незамкнутой с северо-запада аномалией Au
интенсивностью 2 ppb, с максимальными содер-
жаниями элемента более 200 ppb, приуроченны-
ми к отвалам этих месторождений (для Калбин-
ского региона максимальные содержания благо-
родных элементов представлены китайской сто-
роной ограничениями > 200 ppb). Эта аномалия
откартировалась обособлено от аномалии Au
интенсивностью в ppb, отвечающей группе мел-
ких месторождений (Жанатас и др.), приурочен-
ных к Западно-Калбинскому разлому. Размеры
последней составляют 20х45 км и вытянута она
в северо-западном направлении. В этой анома-
лии заслуживает внимание точка отбора пробы
из рыхлых отложений с луговой растительнос-
тью вблизи мелкого месторождения Жанатас,
показавшая содержание Au > 200 ppb.

К северо-востоку от описанной аномалии,
почти параллельно ей, расположена незамкнутая
с севера обширная аномалия Au размером 20х60
км и с содержаниями Au 2–7,45 ppb. Приурочена
она к северо-восточному борту Северо-Запад-
ного разлома. В пределах этой аномалии нет из-
вестных рудопроявлений. Эта аномалия выявле-
на впервые, является комплексной — имеется
площадное совпадение аномалии золота с такой
же обширной аномалией платины и локальными
аномалиями палладия.

Боко-Васильевское рудное поле выделилось
обособленной аномалией Au с содержаниями от
2 до > 200 ppb и размером 15х45 км; максималь-
ное значение Au отметилось в пробе, отобран-
ной в отвалах шахты месторождения Боко. На
северо-западном продолжении этой аномалии,
смыкаясь с ней по изолинии Au 2ppb, располага-
ется новая аномалия Au, имеющая размер 13х30
км и максимальные содержания, приуроченные
к туфобрекчиям (38,62 ppb) и мелкозернистым
гранодиоритам (43,62 ppb). В свете новых пред-
ставлений о конгломератах Витватерсранда как

об эксплозивных брекчиях [5] эта аномалия пред-
ставляется очень перспективной.

Обособлено откартировалась субширотной
аномалией размером 10х30 км и содержаниями
Au от 2 до > 200 ppb группа месторождений Да-
убай-Балажал; максимальные значения здесь
приходятся на пробы, отобранные в отвалах ме-
сторождения Даубай.

В юго-восточной части площади в районе
месторождения Карчига выявлена незамкнутая
с севера аномалия Au размером 15х45 км, при-
уроченная к амфиболитизированным сланцам
Иртышской зоны смятия, частично захваченной
опробованием. Содержания Au в аномалии со-
ставляют 2–10,21 ppb, в отвалах самого место-
рождения —89,36 ppb.

Описанная аномалия переходит в вытяну-
тую в субширотном направлении и располо-
женную южнее обширную, но менее контрас-
тную аномалию Au (1-16,34 ppb), приурочен-
ную к экзоконтактам Кимеркеинской и Буран-
ской гранитоидных интрузий с туфопесчани-
ками карбонового возраста (С

1
-С

2
) и уходя-

щую северо-восточнее на перекрытые площа-
ди Зайсанской впадины. Размеры аномалии
составляют 10–20 х 150 км. Эта аномалия
выявлена впервые.

Характерной чертой геохимического поля
платины Калбинского региона являются более
повышенный его фон по сравнению с геохими-
ческим полем Шу-Илийского региона, а также
незначительная дифференциация содержаний.
Интенсивность геохимического поля платины
здесь составляет в основном 0,5–0,7 ppb. Нео-
жиданным стал тот факт, что аномальные поля
Pt в Калбе тяготеют к экзоконтактам гранодио-
ритовых интрузий. Обширная, незамкнутая с се-
веро-востока и самая контрастная аномалия Pt
в районе выявлена в северо-восточном борту Се-
веро-Восточного разлома, начиная от места его
пересечения с Кызыловской зоной смятия; раз-
мер ее 70х25 км, содержание Pt 1–2,57 ppb. При-
урочена она к туфоалевролитам и находится в
экзоконтакте с гранитоидными интрузиями Кал-
ба-Нарымской зоны.

В пробах, отобранных из отвалов пород мес-
торождений Бакырчик и Большевик, установле-
ны не очень высокие содержания Pt, составляю-
щие соответственно 0,86 и 1,07 ppb.
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Боко-Васильевское рудное поле отметилось
аномалией Pt интенсивностью 0,7 ppb и разме-
ром 20х25 км. Причем, содержания Pt в пробах
из отвалов шахты месторождения Боко и в ря-
довых пробах с поверхности оказались почти оди-
наковыми и не очень высокими – 0,73–0,92 ppb.

Отвалы месторождения Карчига, вопреки
ожиданиям, имеют пониженное содержание Pt –
0,61 ppb. Пробы из амфиболитовых сланцев Ир-
тышской зоны смятия имеют Pt 0,84–0,99 ppb.

На территории между Зайсаном и китайской
границей установлены аномальные поля Pt, при-
уроченные к экзоконтактам туфопесчаников с
гранитоидными интрузиями Калба-Нарымской
зоны.

Геохимическое поле палладия больше напо-
минает геохимическое поле Au, чем геохимичес-
кое поле Pt, за исключением Боко-Васильевско-
го рудного поля, где расположение аномалий Pd
более напоминает геохимическое поле Pt. Боко-
Васильевское рудное поле откартировалось ано-
малией Pd интенсивностью 1,08–4,69 ppb и раз-
мером 13х30 км.

Самые контрастные аномалии и наиболее
высокие содержания Pd — 1-3,31 ppb приуроче-
ны к Западно-Калбинскому разлому. Аномаль-
ные поля палладия проявлены также в северо-
восточном боку Северо-Восточного разлома в
непосредственной близости с цепочкой интрузи-
вов гранодиоритов Калба-Нарымской зоны. Раз-
мер аномалии Pd, незамкнутой с севера, состав-
ляет 15-50х50 км, интенсивность ее 1–3,11 ppb.

Бакырчикское рудное поле откартировалось
незамкнутой с севера и северо-запада менее кон-
трастной аномалией Pd интенсивностью 0,81–1,88
ppb и размером 40х20 км.

Повышенные содержания Pd в 1–3,07 ppb
установлены в одной-двух точках в 15 км к юго-
востоку от Белогорского месторождения и при-
урочены к отложениям девонского возраста (D

2-3
),

а также в районе золоторудных проявлений Ку-
луджун и Веселое с содержанием Pd 4,6 ppb.

Более высокие содержания Pd в сравнении с
содержаниями Pt, характерны для Карчиги – Pd
1,5 ppb. Южнее и юго-западнее Карчиги уста-
новлена обширная (45х75 км) аномальная об-

ласть с содержанием Pd 0,5–2,39 ppb, приурочен-
ная к туфоалевролитам D

1
, C

1
-C

2 
и расположен-

ная в экзоконтакте Кимеркеинской и Буранской
гранитоидных интрузий Калба-Нарымской зоны.

Почти все выявленные перспективные зо-
лоторудные площади совпадают с перспектив-
ными геофизическими аномалиями, выделенны-
ми В. Н. Любецким, Г. П. Нахтигаль и другими
при выполнении текущего проекта по разработ-
ке геофизических критериев локализации золо-
торудного оруденения Калбы по заказу Коми-
тета геологии и использования недр МЭ и МР
РК. Исключение составляет региональная гео-
химическая аномалия в экзоконтактах Кимер-
кеинской и Буранской гранитоидных интрузий.
Геофизические данные здесь будут пересмат-
риваться.

Анализ установленных геохимических полей
благородных металлов выявил важную законо-
мерность: почти все новые перспективные пло-
щади тяготеют к черносланцевым формациям в
экзоконтактах гранитоидных интрузий, реже и в
эндоконтактах интрузий. Золоторудное и плати-
новое оруденение Калбы раньше не связывали
напрямую с гранитоидными интрузиями и эти
площади остались неопоискованными, на что сле-
дует обратить внимание.
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