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ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ ФОРМИРОВАНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ МЕДЕНОСНЫХ

МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ КАЗАХСТАНА

Қазақстанның мысқа деген болашақтығы жанартаулық-плутондық белдемдерiнiң(порфирлi жəне солармен байланыс-

ты скарнды кенорындары, саф мыс) минератектiк кешендермен байланысты, олардыңдоға артындағы иiлiмдерi – iшкiқұрлықтық

тҝзiлу алаптардың(мысты құмтастары жəне жiктастары) жəне аралдық доғалар (колчеданды жəне одан сəл аздау порфирлi

кенорындар). Құрлықтық рифтермен коллизияның мысты-никельдi зоналардың кендендiруiнiң болашағы зор болып келедi.

Кембрийге дейiнгi блоктарда Олимпик-Дам типтес кенорындар ашылуы мҝмкiн. Болашақтықты iске асыру көмескi жəне

жабылған кенорындарды iздеу əдiстемесiн жасауды қажет етедi.

Перспективы Казахстана на медь связаны с минерагеническими комплексами краевых вулкано-плутонических поясов

(порфировые и связанные с ними скарновые месторождения, самородная медь), их задуговых прогибов – внутриконтинен-

тальных бассейнов осадконакопления (медистые песчаники и сланцы) и островных дуг (колчеданные и в меньшей мере

порфировые месторождения). Значительны перспективы на медно-никелевое оруденение зон коллизии и континентальных

рифтов. Вероятно выявление месторождений типа Олимпик-Дам в докембрийских блоках. Реализация перспектив требует

разработки методик поисков слепых и перекрытых месторождений.

Prospects for copper in Kazakhstan are associated with mineragenic complexes of marginal volcanic-plutonic complexes

(porphyritic and related skarn deposits, native copper), their behind-arc troughs – intracontinental basins of sedimentation (copper-

bearing sandstones and schists) and island arcs (pyrite and in lesser degree porphyritic deposits). Collision zones and continental

rift are a promising source for copper- nickel ore formation.

Deposit of the Olympic-Dam type in the Precambrian blocks is likely to be. Prospects realization requires development of

prospecting methods of concealed and overlapped deposits.

Усилиями многочисленных геологов произ-
водственных и научно-исследовательских орга-
низаций Казахстан выведен в ряд крупных ме-
деносных провинций мира [3, 4].

Мировые запасы меди на начало 1999 г.
оценивались в 954 млн т. Подтвержденные запа-
сы – 687 млн т распределялись (% от мировых):
Америка – 50,3, Азия – 26, Африка – 8,3, Европа –
6,7, Австралия и Океания – 5,1 [5].

В 1997 г. [1] десятку основных производите-
лей рафинированной меди составляли, тыс. т:
США (2452), Чили (2116), Япония (1278), Китай
(1179), ФРГ (673), Россия (610), Канада (560),
Польша (440), Бельгия (386) и Перу (384). В пер-
вую десятку потребителей рафинированной меди
входили: США (2790), Япония (1440), Китай
(1285), ФРГ (1040), Южная Корея (624), Тайвань
(587), Франция (558), Италия (520), Англия (408)

и Бельгия (363). В качестве основных постав-
щиков меди на мировой рынок выступали: Чили
(2032), Россия (521), Канада (381), Перу (363),
Замбия (304), Казахстан (287), Польша (209),
Бельгия (153), Австралия (116) и Испания (108).
По производству рафинированной меди Казах-
стан занимал двенадцатое место (302 тыс. т), а
по потреблению – одно из последних (15 тыс. т).

Основными геолого-промышленными типами
медных месторождений мира являются порфи-
ровый (60% мировых запасов), медистых песча-
ников и сланцев (20%), колчеданный (10%). В Ка-
захстане на долю порфирового типа (вместе со
скарновым) приходится 44% разведанных запа-
сов меди, 27,3% – на долю медистых песчани-
ков, более 22% – на долю медно-колчеданных и
колчеданно-полиметаллических и более 2% – на
тип Олимпик-Дам (Шатырколь). Все металло-

1,2 Казахстан, 050010. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 69а, Институт геологических наук им. К. И. Сатпаева.
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генические комплексы Казахстана с установлен-
ным промышленным оруденением меди сформи-
ровались в геодинамических условиях активных
транзиталий – в краевых вулкано-плутонических
поясах с задуговыми прогибами порфировые и
связанными с ними скарновые месторождения,
медистые песчаники, в островных дугах колче-
данные, реже порфировые месторождения (см.
рис.) [2,6].

Перспективы медно-порфирового ору-

денения. Наибольшие перспективы на медь в
Казахстане связаны с медно-порфировыми мес-
торождениями фронтальных и центральных об-
ластей девонского и карбон-пермского вулкано-
плутонических поясов (коунрад-актогайский, са-
марский, нижнеилийский, балхашский, саякский
и каратасский металлогенические комплексы) и
островных дуг (бозшакольский, селетинский,
шекарабулакский, денисовский, саурский и ва-ле-
рьяновский металлогенические комплексы).

Медно-порфировые системы – основа пер-
спективных оценок. Медно-порфировые место-
рождения являются частями порфировых систем,
представленных гидротермальными колоннами
в вулканических постройках центрального типа
в верхней части и интрузиях, питавших эти пост-
ройки, на глубине. Центрами таких систем слу-
жат штоки порфировых интрузий умеренно кис-
лого или среднего состава, иногда с повышенной
щелочностью. Анализ литературных данных
(А. И. Кривцов, И. Г. Павлова, А. И. Полетаев,
J. D. Lowell, J. M. Guilbert, R. H. S. Uitoe и др.) и
собственные наблюдения авторов приводят к вы-
воду, что рудная нагрузка порфировых систем
зависит от состава пород, слагающих систему и
ее основание, глубины становления системы и
уровня ее эрозионного среза.

Руды глубинных порфировых систем, к ко-
торым приурочено большинство медно-порфиро-
вых месторождений Казахстана, обычно бедные,
со средним содержанием меди до 0,7% в поро-
дах среднеосновного состава (Бозшаколь) и до
0,4–0,5% в более кислых разностях (Актогай, Ай-
дарлы, Коксай). Ценность оруденения порфиро-
вых систем, приуроченных к среднеосновным по-
родам, возрастает благодаря повышенной золо-
тоносности до 0,3–0,4 г/т. В более кислых поро-
дах руды обычно медно-молибденовые, а в лей-
кократовых разностях – существенно молибде-
новые. Если в порфировую систему попадают бо-

лее ранние ультрамафиты, то золотоносность
медно-порфировых руд возрастает вне зависи-
мости от состава пород вмещающей рамы, а в
некоторых случаях в пределах системы образу-
ются самостоятельные месторождения золота.
В карбонатных породах, вовлеченных в порфи-
ровую систему, возникают богатые медно-скар-
новые, золото-медно-скаровые и золото-скарно-
вые месторождения, которые входят в порфиро-
вые комплексы и при металлогеническом ана-
лизе не могут отрываться от них (Саякская груп-
па, Ешкеольмес).

Богатые медно-порфировые руды с содержа-
нием меди до 1% и выше образуются в систе-
мах неглубокого заложения (Конырад, Нурказ-
ган). Они всегда сопровождаются вторичными
кварцитами, характеризуются повышенной мы-
шьяковистостью и содержат заметное количе-
ство минералов группы энаргита или блеклых
руд. В самой верхней части приповерхностных
порфировых систем образуются серебряно-золо-
тые (в среднеосновных породах) и золото-сереб-
ряные (в кислых породах) руды, которые также
сопровождаются вторичными кварцитами. На
более глубоких уровнях по периферии таких сис-
тем возможно формирование золотого орудене-
ния кварц-адулярового типа. Дополнительным
признаком порфировых систем неглубокого за-
ложения служит отсутствие пренит-халькопири-
товой рудной ассоциации.

Отмеченные закономерности служат основой
для перспективной оценки металлогенических
комплексов с медно-порфировым оруденением.
Однако далеко не каждая порфировая система,
даже локализованная в самой благоприятной гео-
логической обстановке, несет промышленное
оруденение. Для его формирования необходимы
определенная масштабность, длительность фун-
кционирования и концентрированость порфировой
системы. Показателями этих параметров, исполь-
зуемых при локальном прогнозе, поисках и оцен-
ке месторождений, являются площадь распрос-
транения, полнота набора и контрастность гид-
ротермалитов и геохимических ореолов.

Медно-порфировое оруденение в Казах-
стане установлено в связи с кембрийским,
ордовикским, девонским и пермо-карбоновым
магматизмом активных транзиталий.

Кембрийский бозшакольский и ордовикский
селетинский металлогенические комплексы рас-
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Геодинамические обстановки меденосных металлогенических комплексов Казахстана.

1–12. Металлогенические комплексы: 1 – континентальные рифты: мангистауский триасовый Сu (1. Мангистауская)* ;

2–5 островные дуги: 2 – энсиматические ранние мугоджарский девонский; Сu, Zn: (2. Зеленокаменная); денисовский

девонский: Сu, Ni, Аu (3. Денисовская), селетинский ордовикский; Аu, Сu (4. Бестобинская), бозшакольский ордовикский

Сu, Мо, Au, Pt, (5. Бозшакольская, 5.1 Шынгыз-Тарбагатайская), саурский карбоновый Cu, Mo (6. Бестау-Кокпектинс-

кая); 3 – энсиматические поздние: майкаинский и космурунский ордовикские Сu, Pb, Zn, Аu (7. Акбастау-Майкаинская);

4 – энсиалические ранние: Бенкалинский карбоновый; Мо, Сu (8. Валерьяновская); 5 – энсиалические поздние: степнякский

ордовикский; Сu, Аu (9. Степняк-Кендыктасская), рудноалтайский девонский Сu, Pb, Zn, Аu (10. Рудноалтайская); 6–8 –

девонский краевой вулканно-плутонический пояс: 6 – фронтальная область: спасский Cu, Au (11. Спасская,

12. Куяндинская); 7 – центральная область: самарский (13. Сарысу-Баянаул-Тенизская), нижнеилийский (14. Шу-Илийс-

кая) Cu, Мо, Au; 8 – задуговой прогиб: коджанчадский Cu (15. Северо-Казахстанская); 9–11 – верхнепалеозойский

краевой вулкано-плутонический пояс: 9 – фронтальная область: конырад-актогайский Au, Мо, Cu (16. Котырасанс-

кая); 10 – центральная область: балхашский Cu, Мо, Au (17. Северо-Балхашская, 18. Токрауская, 19. Илийская); 11 –

задуговой прогиб (внутриконтинентальные бассейны) жезказганский Cu, Pb, Zn (20. Тенизская, 21. Шу-Сарысуйская):

12 – зоны коллизии энсиматические: максутский (22. Бакырчик-Суздальская), камкорский (23. Спасско-Успенская),

прогнозный (24. Жонгаро-Северо-Прибалхашская): пермские Cu, Ni; 13–18 – месторождения: 13 – магматические: само-

родной меди – Ай (13.1), Cu, Ni – Максут (13.2), Камкор (13.3); 14 – скарновые: Cu, Mo, Au, Co – Саякская группа (14.1);

15 –  колчеданные: Cu, Zn – Приорское (15.1), 50 лет Октября (15.2), Космурун (15.3); Cu, Pb, Zn, Au – Орловское (15.4),

Малеевское (15.5); 16 – порфировые: Cu, Mo, Au – Конырад (16.1), Актогай (16.2), Коксай (16.3), Акмолинское (16.4),

Нурказган (16.5), Коктасжал (16.5а), Восток (16.6), Бозшаколь (16.7), Варваринское (16.8), Бенкалинское (16.9); 17 –

кварцево-жильные: Cu, Mo, Au, U – Шатыколь (17.1); 18 –  медистых песчаников: Cu, Pb, Zn – Жезказган (18.1), Жаман-

Айбат (18.2); Cu – Магистауская группа (18.3); 19 – номера металлогенических зон

* Здесь и далее номера и название металлогенических зон

пространены в северо-восточной части Централь-
ного Казахстана в Бозшакольском и Ерементау-
Ниязском антиклинориях и Степнякском мега-
синклинории в связи с магматическими образо-
ваниями энсиматических островных дуг. Место-
рождения этих комплексов – Бозшаколь и Сат-
пак Бозшакольского и проявления Селетинской
группы, Осеннее, Монгол Селетинского – приуро-
чены к порфировым системам глубинного зало-
жения, о чем свидетельствуют отсутствие вто-
ричных кварцитов, развитие пренит-халькопири-
товой рудной ассоциации, приуроченность ордо-
викских проявлений к интрузиям гранитоидов.
Это предопределило низкое содержание меди в
рудах этих объектов – на месторождении Боз-
шаколь, расположенном в вулканитах среднеос-
новного состава и прорывающих их плагиогра-
нодиорит-порфирах, –0,72%, на месторождениях
Монгол и Кызылту, полностью локализованных
в интрузиях, – 0,57 и 0,48% соответственно. Сред-
нее содержание золота в рудах этих объектов –
первые десятые доли грамма на тонну. В порфи-
ровой системе Селетинской интрузии известно
мелкое скарновое месторождение Ешкеольмес
со средним содержанием меди в рудах разных
зон 1,0–3,86%, золота (зона №1) – 5,7 г/т.

В полях развития кембрийских и ордовикс-
ких островодужных вулканитов андезитового и

андезито-базальтового состава возможно выяв-
ление промышленных объектов типа месторож-
дения Бозшаколь с содержанием меди 0,6–0,8%,
повышенной золотоносностью и, возможно, пла-
тиноносностью. В Степнякской ордовикской ос-
троводужной системе в карбонатных породах
нижнего палеозоя и докембрия, попадающих в
сферу влияния порфировых систем, вероятно
выявление скарновых месторождений с богатым
золото-медным и золотым оруденением.

Девонские порфировые комплексы связа-
ны как с островными дугами (шекарабулакский
и денисовский), так и с девонским краевым вул-
кано-плутоническим поясом (самарский, нижне-
илийский и спасский). Они различаются между
собой составом вулканитов и, как следствие, ха-
рактером оруденения. Наиболее насыщены ма-
фическими породами комплексы островных дуг.
Поэтому оруденение имеет преимущественно
золоторудный профиль при подчиненной роли
меди (месторождение Юбилейное и проявление
Мынжасар шекарабулакского, месторождение
Варваринка денисовского комплексов).

В девонском краевом вулкано-плутоничес-
ком поясе вулканиты среднего, реже основного
состава связаны преимущественно с раннедевон-
ской эпохой и распространены в основном во
внешней части центральной области. В среднем
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и верхнем девоне преобладают кислые разности,
вулканиты среднего состава ограниченно распро-
странены. С вулканитами связаны как многочис-
ленные тела вторичных кварцитов, так и синх-
ронные с ними крупные интрузивные массивы,
что свидетельствует о различном уровне эрози-
онного среза пояса, поэтому здесь следует ожи-
дать порфировые системы различных глубин ста-
новления.

Близповерхностной является порфировая си-
стема месторождения Нурказган самарского
металлогенического комплекса, охватывающе-
го внешнюю часть центральной области девонс-
кого пояса. Об этом свидетельствуют наличие
вторичных кварцитов, отсутствие пренит-халь-
копиритовой ассоциации, единичные находки ко-
торой отмечены только на глубинах свыше 700
м, и распространенность блеклорудной минера-
лизации. Неглубокий уровень становления обус-
ловил образование богатых медных руд (сред-
нее содержание меди более 1%), а наличие в
порфировой системе ультрабазитов привело к
обогащению руд золотом (среднее содержание
0,4 г/т) и образованию самостоятельного место-
рождения золота (Западный участок).

Нижнеилийский металлогенический комплекс
охватывает внутреннюю часть центральной об-
ласти девонского вулканического пояса. Здесь
развиты преимущественно кислые вулканиты,
поэтому месторождения комплекса бедные.
Средние содержания меди на месторождениях
Каскырмыс и Сарышаган не превышают 0,3%.
И даже на месторождении Восток 1, связанном
с вторичными кварцитами, среднее содержание
меди не более 1%. В то же время для руд комп-
лекса характерна повышенная сереброносность
(5–16 г/т), а для близповерхностных месторож-
дений Куйган-Майбулакского района – и повы-
шенная золотоносность (0,25 г/т на месторожде-
нии Восток 1 и до 5 г/т на месторождении Вос-
ток V).

Перспективными на промышленное медное
оруденение в центральной области девонского
краевого вулканического пояса представляются
участки развития вторичных кварцитов в полях
вулканитов среднеосновного состава. Опреде-
ленные перспективы связаны также с поисками
скарновых месторождений в порфировых систе-
мах глубинного заложения, особенно во внешней
зоне центральной области пояса. Значительны

перспективы на медно-порфировое и медно-скар-
новое оруденение, приуроченное к фронтальной
области пояса спасского металлогенического
комплекса с его многочисленными мелкими ме-
сторождениями и проявлениями типа манто и
более редкими проявлениями медно-порфировой
минерализации.

Наибольшее число медно-порфировых
месторождений Казахстана связано с верх-
непалеозойскими металлогеническими комп-
лексами активных транзиталий. В карбоновых
островных дугах медно-порфировые месторож-
дения, удовлетворяющие современным экономи-
ческим требованиям, не выявлены. Известные
здесь металлогенические комплексы с медно-
порфировым оруденением (валерьяновский Ва-
лерьяновской металлогенической зоны с место-
рождением Бенкала и саурский Бестау-Кокпек-
тинской металлогенической зоны с месторожде-
нием Кызылкаин) изучены и оценены на медно-
порфировое оруденение слабо, хотя перспекти-
вы их по аналогии с более древними островными
дугами представляются значительными.

Основные разведанные запасы медно-пор-
фировых руд сосредоточены во фронтальной
области карбон-пермского вулкано-плутони-
ческого пояса [1]. Здесь известны месторож-
дения как глубинных порфировых систем с бед-
ными рудами (Актогайская группа – среднее со-
держание меди 0,38–0,39%, Коксай – 0,52%), так
и связанное с вторичными кварцитами близпо-
верхностной порфировой системы выработанное
месторождение Конырат, среднее содержание
меди в рудах которого превышало 1%. С глу-
бинными порфировыми системами Саякской ин-
трузии связаны медные и золото-медные мес-
торождения в скарнах с содержанием меди 1,4–
3,6% и золота 0,6–1,0 г/т в медных и до 7,8 г/т в
золоторудных месторождениях. Офиолитовый
фундамент Саякской мульды обусловил обога-
щенность руд не только золотом, но и кобаль-
том. В самих интрузиях гидротермалиты содер-
жат бедное медно-молибденовое оруденение,
характерное для глубинных порфировых систем.

В центральной области карбон-пермского
вулкано-плутонического пояса промышленных
медно-порфировых месторождений не выявлено.
Но перспективы ее значительны. Здесь извест-
ны мелкие месторождения и проявления, связан-
ные с глубинными (Озерное, Байское и др) и близ-
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поверхностными (Коргантас, Бесшоки и др.) пор-
фировыми системами. Широко распространены
проявления и месторождения золото-серебряно-
го вторично-кварцитового и кварц-адулярового
типов, указывающие на наличие слабо вскрытых
и слепых порфировых систем. Здесь можно ожи-
дать все разновидности порфировых проявлений.

В Токрауском мегасинклинории основные
перспективы связаны с северной частью, изучен-
ной менее детально, чем его южная часть. Здесь
в порфировых системах различного уровня ста-
новления и на различном эрозионном срезе воз-
можно выявление как месторождений коунрадс-
кого типа, золото-серебряных и существенно се-
ребряных проявлений, так и месторождений ак-
тогайского типа. В наиболее глубоко эродирован-
ных системах вероятно обнаружение скарновых
месторождений меди и золота.

Северо-Прибалхашский мегасинклинорий,
как менее глубоко эродированный, перспективен
главным образом на золото-серебряное и сереб-
ряно-золотое оруденение, а также на медно-пор-
фировое оруденение в связи с вторичными квар-
цитами. Но в более глубоко эродированных час-
тях его – по периферии Калмакэмельского синк-
линория и в восточной и юго-восточной частях
Баканасского синклинория, сложенных преиму-
щественно продуктами среднеосновного вулка-
низма, можно ожидать медно-порфировое оруде-
нение как богатое в связи с вторичными кварци-
тами в системах неглубокого становления, так и
бедное в более глубинных порфировых системах
типа Актогайской.

Перспективы на медистые песчаники и

сланцы. Следующими по значению месторож-
дениями меди как в мире, так и в Казахстане
являются медистые песчаники. В Казахстане
промышленные объекты этого типа представле-
ны джезказганским металлогеническим комп-
лексом средне-верхнекарбонового возраста
(Жезказган, Северная группа, Жаманайбат). Все
они расположены в северной и северо-восточной
части Шу-Сарысуйской впадины. Ряд непромыш-
ленных объектов этого комплекса установлен в
Тенизской впадине. Проявления медистых пес-
чаников известны также в красноцветных пес-
чаниках силура, девона, перми и триаса. Исходя
из положения об образовании промышленных
месторождений медистых песчаников по
типу современной Челекенской гидротер-

мальной системы наибольшие перспективы
обнаружения новых промышленных объектов
этого типа связаны с Шу-Сарысуйской и Те-
низской впадинами, где красноцветные пес-
чаники среднего–верхнего девона подстила-
ются содержащими битум отложениями
фамена–нижнего карбона. Перспективы на
промышленное медное оруденение в красноцве-
тах силура и девона незначительны, так как от-
сутствует битуминозность подстилающих их
отложений. По этой же причине сомнительны
перспективы на медистые песчаники пермских
красноцветных отложений Западного Предура-
лья. Только в Прикаспийской впадине в области
их глубокого погружения возможно выявление
промышленно значимых объектов. Предпочти-
тельнее выглядят перспективы триасовых крас-
ноцветных отложений Мангистау. Отрицатель-
ным фактором здесь является их относительная
мелкозернистость.

Промышленных месторождений медистых
сланцев, образующихся на контакте красноцвет-
ных песчаников с перекрывающими углеродис-
тыми сланцами, в Казахстане не выявлено. Пер-
спективными представляются красноцветные
песчаники среднего–верхнего девона Шу-Сары-
суйской и Тенизкой впадин, где они перекрыты
углеродистыми отложениями фамена–нижнего
карбона, а также красноцветы среднего–верхнего
карбона Тенизкой впадины на контакте с пере-
крывающими углеродистыми отложениями пер-
ми. Подтверждением служит наличие в обоих
случаях многочисленных мелких проявлений
типа медистых сланцев.

Перспективы на медно-колчеданное

оруденение. Колчеданные месторождения при-
урочены к базальтам океанического дна (кипрс-
кий тип, месторождение Тесиктас и ряд мелких
проявлений Сакмарской и Зеленокаменной зон
Мугоджар), энсиматическим островным дугам
раннего этапа (уральский тип, месторождения
мугоджарского металлогенического комплекса),
энсиматическим островным дугам позднего эта-
па (торткудукский, майкаинский и космурумский
металлогенические комплексы), энсиалическим
островным дугам (тип рудноалтайский или ку-
роко, рудноалтайский металлогенический комп-
лекс). Месторождения океанического дна и эн-
симатических островных дуг раннего этапа мед-
ные и медно-цинковые, а месторождения энсиа-
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лических островных дуг полиметаллические.
Промежуточное положение занимают месторож-
дения островных дуг позднего этапа.

Медное оруденение колчеданного типа уста-
новлено в ордовикских и девонских островных
дугах Казахстана. Наряду с ними заслуживают
внимания для поисков колчеданных руд кемб-
рийские островные дуги Шынгиза и северо-вос-
тока Центрального Казахстана, а также карбо-
новые островные дуги Жарма-Саурской зоны.
Неясны перспективы протерозойских острово-
дужных образований срединных массивов.

Перспективы на другие типы медного

оруденения. Помимо медно-порфировых типа
медистых песчаников и колчеданных месторож-
дений меди в Казахстане имеются большие пер-
спективы выявления других промышленных ти-
пов медного оруденения. В первую очередь, это
относится к медно-никелевому типу орудене-
ния в расслоенных габбро-норитовых интру-
зиях зон коллизии и континентальных риф-
тов. В Казахстане пока установлены только не-
промышленные представители этого типа (Юж-
ный Максут, Камкор, Златогорское). Выявлен-
ные в Китае промышленные месторождения (Ко-
лотонк) в обстановке, аналогичной таковой Юж-
ного Максута, поставило на повестку дня поста-
новку специализированных работ по оценке пер-
спектив на медно-никелевое оруденение геоди-
намических структур этого типа.

Близкая аналогия месторождения Ша-
тырколь, относившегося к медно-порфирово-
му или жильному типу, с месторождением
Олимпик-Дам свидетельствует о вероятнос-
ти выявления подобных месторождений в
Казахстане. Все известные в мире месторож-
дения этого типа приурочены к докембрийским
блокам земной коры, что наряду с составом руд
является их основным отличительным призна-
ком. Поэтому поиски их аналогов в Казахстане
следует ориентировать на выходы докембрийс-
ких пород. Первоочередными, на наш взгляд, яв-
ляются площади развития ордовикского магма-
тизма в докембрийских блоках Кендыктаса и
Шу-Илийских гор. Необходим также целенаправ-
ленный анализ геологических, геохимических и
геофизических материалов по докембрию Му-
годжар, Кокшетау, Улытау. С учетом полного
охвата территории выходов древних пород радио-
активными поисками и повышенных содержаний

урана в рудах месторождений Олимпик-Дам ана-
лиз материалов следует начинать с изучения дан-
ных по радиоактивным аномалиям. Указателем
на их возможную связь может служить их со-
вмещение с комплексными геохимическими ано-
малиями, отвечающими составу руд этого типа.

Самородная медь вулканогенных форма-
ций Казахстана в отличие от других типов мед-
ной минерализации практически выпала из тема-
тик научных и производственных организаций.
Фрагментарными исследованиями единичных
вулканогенных полей с самородной медью прак-
тически ограничиваются наши познания этого
генетического типа, экономическая перспектив-
ность переработки руд которого исключает до-
рогостоящий металлургический процесс. Редкие
компилятивного характера работы, в которых
обращается основное внимание на необходи-
мость изучения и оценку этого типа медного ору-
денения, не нашли реализации.

По имеющимся данным возрастной диапа-
зон проявлений самородной меди от кембрия до
перми (триаса?) включительно. На всех геохро-
нологических уровнях самородная медь законо-
мерно связана с базальтоидами. Относительно
насыщены самородной медью базальтоиды де-
вонского и пермо-карбонового окраинно-конти-
нентальных вулкано-плутонических поясов, ред-
кие проявления установлены в энсиматических
островных дугах ранней стадии (Бестобинская
металлогеническая зона). Особенно многочис-
ленны проявления самородной меди в пермских
базальтах, трахибазальтах и андезито-базальтах
металлогенических зон карбон-пермского окра-
инно-континентального вулкано-плутонического
пояса (Северо-Прибалхашская, Токрауская, Жон-
гаро-Зайсанская металлогенические зоны). Здесь
находятся два мелких месторождения (Анненс-
кое, Ай) с прогнозными запасами первые сотни
тысяч тонн и содержанием меди первые процен-
ты. Все другие проявления не выходят за рамки
точек минерализации, редко рудопроявлений. По
результатам предварительного анализа отдель-
ных полей минерализованных базальтоидов мож-
но выделить два морфологических типа прояв-
лений самородной меди – тонковкрапленный (со-
держание меди десятые проценты) и гнездовой
(содержание меди первые проценты). Оба типа,
как правило, пространственно совмещены и об-
разуются на собственно магматической и авто-
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метасоматической стадиях.
Высокая ковкость самородной меди и обра-

зование при подготовке проб разрозненных скоп-
лений резко снижают эффективность металло-
метрических съемок, практически не фиксиру-
ющих поля развития оруденения тонковкраплен-
ного типа. Другая особенность оруденения тон-
ковкрапленного типа заключается в трудности
макроскопической диагностики мелких вкрапле-
ний самородной меди, что практически исклю-
чает выявление и картировку минерализованных
полей базальтоидов в полевых условиях. Все это
затрудняет прогноз и перспективные оценки ба-
зальтоидных полей на тонковкрапленный тип са-
мородной меди.

Первоочередные для изучения поля базаль-
тоидов с проявлениями гнездового типа ору-
денения, образующегося в результате реге-
нерации тонковкрапленной самородной меди
в автометасоматическую стадию прототек-
тоники. Положительные результаты поисков
практически ценных скоплений самородной меди
тонковкрапленного типа могут быть получены
только при условии разработки методики обра-
ботки проб, учитывающей особенности руд с

самородной медью.
Перспективы Казахстана на медное оруде-

нение как традиционных, так и новых для него
типов далеко не исчерпаны. Но так как поверх-
ность опоискована достаточно детально, эти пер-
спективы связываются преимущественно с по-
исками слепых и перекрытых месторождений.
Эффективность поисков будет определять-
ся в основном разработкой методик оценки
площадей, перспективных на слепое орудене-
ние. Такая методика, базирующаяся на петро-
минералого-геохимических критериях, разрабо-
тана в Институте геологических наук им. К. И.
Сатпаева для медно-порфировых месторождений
и требует опытной апробации на практике.
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