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ОАО «Горно-Алтайская экспедиция» с 2002 по 2009 год проводила прогнозно-поиско-
вые и поисковые работы на рудное золото в северо-западной части Горного Алтая. Выделе-
ны ряд перспективных на золото металлогенических таксонов в ранге рудных узлов и полей.
С точки зрения промышленного освоения наибольший интерес представляют объекты с
эпитермальным золото-серебряным оруденением в девонских вулканогенных толщах, рас-
положенные в Новофирсовском рудном узле. Кроме того, получен новый материал, значи-
тельно уточняющий геологическое строение района работ.

СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
НОВОФИРСОВСКОГО РУДНОГО УЗЛА

В структурно-геологическом плане территория Новофирсовского рудного узла распо-
ложена на сочленении структур Объ-Зайсанской и Алтае-Саянской складчатых областей,
граница которых проводится по Северо-Восточной зоне смятия общего северо-западного
простирания. В её строении принимают участие фрагменты двух блоков первого порядка -
Чарышско-Чуйского и Талицкого, характеризующиеся различными структурно-веществен-
ными комплексами и геодинамической историей развития, которые соответствуют в тради-
ционном понимании одноимённым структурно-формационным зонам (СФЗ). В истории
развития рассматриваемого региона выделяются следующие этапы: островодужный (Є2–О1),
пассивно-континентально-окраинный (О1–D1), активно-континентально-окраинный (D1-3),
аккреционно-коллизионный (D3–C), тектоно-магматической активизации (Р–МZ) и конти-
нентальный (К–Q).

Современная складчатая структура площади обусловлена многократными и разнонап-
равленными, преимущественно горизонтальными, перемещениями.

Чарышско-Чуйский мегаблок представлен своим северо-западным фрагментом - Ча-
рышским блоком (блок второго порядка), который совмещен с Рудно-Алтайским мегаблоком
по сложнопостроенной Северо-Восточной зоне смятия (Локтевская и Кузнецовская зоны
разломов) и занимает основную часть описываемого рудного узла (рис. 1).

Новофирсовская и Курьино-Акимовская палеовулканоструктуры являются наложенны-
ми прогибами (грабенами) на раннепалеозойское основание Чарышского блока. В данных
структурах развиты образования девонского (активно-окраинно-континентального) мегаком-
плекса, вещественную основу которого составляют вулканогенно-осадочные породы сред-
не-позднедевонской кукуйской свиты и одноимённого андезит-дацит-риолитового комплекса.

Турнейский структурный ярус пользуется ограниченным распространением в неболь-
ших тектонических блоках, находящихся по периферии Новофирсовской и Курьинско-Аки-
мовской вулканоструктур, представлен карбонатно-терригенной формацией нижнего карбо-
на (бухтарминская свита).

Активно-континентально-окраинный этап имеет доминирующее значение в форми-
ровании золотоносного потенциала региона, связанного с проявлением известково-щелоч-
ной андезит-дацит-риолитовой формации. Наиболее продуктивной в отношении золото-
оруденения является структура Чарышского блока с корой субконтинентального типа. Вулка-
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низм наложенных прогибов протекал в мелководно-морских условиях, сопровождался ин-
тенсивной гидротермальной деятельностью и формированием объектов золото-серебряной
формации. Геохимическая специализация вулканитов – халько-литофильная (повышенные
концентрации цинка и высокие мышьяка).

В Чарышском блоке преобладают сдвиговые и взбросо-надвиговые дислокации с из-
вилисто-волнистой субширотной ориентировкой осей сжатых складок, ориентированных
субпараллельно ограничениям блока. Карбонатно-терригенные отложения верхнего струк-
турного яруса (ранний ордовик-ранний девон) в целом менее дислоцированы, изоклиналь-
ная складчатость для них не характерна и наблюдается только в пределах узких зон вязких
разломов и в зонах приразломного смятия. С приближением к Северо-Восточной зоне смя-
тия преобладают протяженные и узкие линейно-складчатые и линзовидно-блоковые струк-
туры северо-западного направления с формированием структуры линеаризованного лозан-
жа (Туркин, Федак, 2008).

Талицкий мегаблок.  В пределах рассматриваемой территории представлен крайней,
северо-западной частью Маралихинского блока второго порядка, который срезается чешуй-
чатым веером левых сдвигов север-северо-восточной ориентировки, возможно, являющих-
ся оперяющими структурами Северо-Восточной зоны смятия. В этой же части блока откар-
тирован Северо-Курьинский покров (8) – сложно дислоцированная структура, где образова-
ния Талицкого аллохтона надвинуты на породы  Чарышского блока на 10–12 км (Рис. 1).
Покров занимает всю северо-восточную часть рассматриваемой площади.

В строении Северо-Курьинского покрова принимают участие стратифицированные
образования верхней части кембрийско-раннедевонского структурного яруса Талицкого блока,
представленные глубоководными отложениями кремнисто-терригенной толщи (S1-D1jt),
которые рассматриваются в составе вулканогенно-кремнисто-терригенной формации. От-
ложения, составляющие несколько пластин покрова, интенсивно рассланцованы и будини-
рованы, однако на отдельных участках, особенно в пределах контактовых ореолов позднеде-
вонских гранитоидов усть-беловского комплекса, наблюдаются тонкослоистые текстуры с
выдержанными элементами залегания (Кривчиков, Тимкин, 2003). Фронтальная часть по-
крова прослежена картировочными скважинами предшественников (Михайлов и др., 1963)
и по отдельным обнажениям по всему периметру структуры, представлена тектонически
дезинтегрированными породами аллохтона.

 Временной интервал активных горизонтальных перемещений на изученной площади
фиксируется концом позднего девона, т.к. гранитоиды усть-беловского комплекса прорыва-
ют и ороговиковывают уже сформировавшийся покровно-надвиговый комплекс.

Разрывные нарушения. Главные разрывные нарушения имеют длительную историю
развития. Заложенные в раннем и среднем палеозое их отдельные сегменты многократно
подновлялись в ходе последующих тектонических движений, меняя при этом свои кинема-
тические характеристики. Зоны крупных разломов уверенно выделяются в гравитационных
и магнитных полях, хорошо дешифрируются на космоснимках по линейным формам релье-
фа.

Среди разрывных нарушений рассматриваемого района выделены крупные структур-
ные швы (главные разломы) и широко развитые второстепенные разломы северо-восточ-
ной, субмеридиональной и широтной ориентировки (рис. 1). К первым из них относится
Северо-Восточная зона смятия и, как структурный шов первого порядка, фиксирует слож-
ную границу сочленения структур Горного и Рудного Алтая и, соответственно, каледонской
Алтае-Саянской и герцинской Объ-Зайсанской складчатых областей. Зона северо-западного
простирания представляет собой широкую (6–8 км) полосу развития интенсивно тектони-
зированных и динамометаморфизованных пород ордовик-раннедевонского и средне-поздне-
девонского структурных ярусов. Основные составляющие данной системы представлены в
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западной своей части Локтевским и Кузнецовским разломами правосдвиговой кинематики,
а в южной – Синюшинский разлом, являющимся граничным для Северо-Восточной зоны
смятия. Характерным для внутреннего строения Северо-Восточной зоны смятия является ее
линзовидно-блоковая структура, развитая как структура интенсивно линеаризованного ло-
занжа с явлениями будинажа и флюидажа, переклиниванием мелких линзовидных блоков
Рудно-Алтайского мегаблока с фрагментами Чарышского блока Чарышско-Чуйской СФЗ Гор-
ного Алтая (Туркин, Федак, 2008).

Локтевский и Кузнецовский разломы представляет собой зоны наиболее концентриро-
ванных тектонических и динамометаморфических деформаций, отделяющих структуры ал-

Условные обозначения к рисунку 1.
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лохтонного Чарышского блока от структур Рудного Алтая. В геофизических полях очень от-
четливо фиксируется широкой гравитационной ступенью с разворотами изоаномал и зоной
отрицательных магнитных аномалий с увеличением их интенсивности в северо-западном
направлении при веерообразном расширении зоны. В правобережье рек Таловка и Попе-
речная фиксируется развитие динамометаморфического комплекса с линзовидно-полосча-
тым строением, частой неравномерной перемежаемостью пород облика динамосланцев и
слабоизменённых пород ханхаринской свиты. Тела гранит-порфиров позднедевонского зме-
иногорского комплекса катаклазированы и разгнейсованны, участками превращены в блас-
томилониты. В целом, Локтевский разлом представляет собой правый взбросо-сдвиг с мор-
фологией взреза. Характерной чертой зоны разломов является широкое площадное развитие
кварцевых жил альпийского типа.

Синюшинский разлом с юго-востока ограничивает полосу наиболее интенсивного ди-
намометаморфизма Северо-Восточной зоны смятия внутри периферической части Чарышс-
кого блока, протягиваясь параллельно Локтевскому разлому и, в пределах изученной площа-
ди, срезается более молодым Трусовским разломом. Представляет собой взбросо-сдвиг и, по
данным О.В.Мурзина, характеризуется крутым (70–80о) падением сместителей на северо-
восток. В образованиях ордовик-раннедевонского структурного яруса Чарышского блока дан-
ный разлом проявлен интенсивным рассланцеванием, дроблением и локальными зонами
милонитизации.

Комарихинско-Краснознаменская зона разломов прослеживается с юго-запада на севе-
ро-восток через всю площадь рудного узла, представляет собой долго живущую крутопадаю-
щую правую сбросо-сдвиговую систему, отчётливо выраженную в геофизических полях. Зона
имеет ширину до 5 км в юго-западной своей части, постепенно сужаясь в северо-восточном
направлении, где за пределами рассматриваемой площади обе её ветви сливаются в единый
дизъюнктив. Швы разломов фиксируются зонами интенсивного брекчирования,  участками
– милонитизацией. К зоне Краснознаменского разлома приурочены Новознаменская интру-
зия кварцевых диоритов, дайки кислого и среднего состава усть-беловского комплекса, а так
же протяженные (до 500–600 м) кварцевые жилы мощностью 1–3 м. В районе рудопроявле-
ния Сопка Горелая в шве данного нарушения прослежена дайка аплитов (до гранит-апли-
тов) на 1,5 км. Комарихинский разлом срезает южную часть Новофирсовской палевулкани-
ческой постройки. По данному нарушению соприкасаются породы раннедевонской терри-
генной толщи и верхи разреза кукуйской свиты, что свидетельствует о его значительных вер-
тикальных перемещениях, а правосдвиговая горизонтальная составляющая определяется
смещением Озерковского разлома на более чем 1,8 км.

Долинный сброс имеет субмеридиональное простирание, вероятно, представляет одну
из ветвей Локтевского глубинного разлома. Является структурообразующим для Новофир-
совской вулкано-тектонической депрессии (ВТД), ограничивая с запада развитие её страти-
фицированных вулканогенно-осадочных отложений кукуйской свиты.

Семёновская зона разломов – ярко выраженный взброс субширотного простирания,
является  структурообразующим для Курьино-Акимовского грабена, ограничивая его с юга.
Зона является сложно построенным дизъюнктивом шириной до 2,5 км с множеством оперя-
ющих разрывов, где совмещены блоки разновозрастных пород. О длительном развитии Се-
мёновской зоны свидетельствует то, что в районе Костинского рудопроявления уже совме-
щённые и сближенные тектонические блоки сложенные ранне-среднеордовикской воскре-
сенской свитой и раннедевонскими породами, были прорваны субвулканическими интру-
зиями риолитов кукуйского комплекса.

Семёновская зона разломов осложнена Костинским надвигом и более поздними раз-
рывами северо-восточного простирания. В целом, для площади Новофирсовского рудного
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узла разломы северо-восточного простирания являются наиболее молодыми в сравнении с
разломами широтной и северо-западной ориентировки.

Широтный сброс ограничивает  Курьино-Акимовскую структуру с севера и является
парной составляющей Семёновской зоны разломов, а Кукуйский сбросо-сдвиг осложняет
строение её центральной части. С запада и юго-запада она имеет чёткую сбросовую границу
с силурийскими отложениями, сегментированную на отдельные фрагменты более поздни-
ми северо-восточными разрывами. В центре вулканоструктуры откартирована часть палео-
кальдеры, ограниченная кольцевыми сбросами. На бортах кальдеры расположено большин-
ство перспективных золоторудных проявлений Курьинского рудного поля: Курьинское, горы
Толстуха, Новое, Костинское (рис. 1).

Трусовский сбросо-сдвиг и субпараллельные ему разломы, расположенные к северо-
востоку от него и подобные ему в кинематическом (левый сдвиг) и морфологическом плане,
деформируют и осложняют Курьино-Акимовскую вулкано-тектоническую структуру (ВТС).
В свою очередь они выступают здесь как рудоконтролирующие и рудолокализующие для зо-
лото-серебряного оруденения Курьинского рудного поля. Золоторудные зоны и кварцево-
жильные тела с золоторудной минерализацией большинства рудопроявлений, приурочен-
ные к данной структуре, локализованы преимущественно в разрывах северо-восточной и
субширотной ориентировки и занимают кулисное положение трещин оперения относитель-
но Трусовского и подобных ему разломов, косо причленяясь к последним, создавая рисунок
левосдвигового оперения. Зоны дробления с кварцито-кварцевыми жилами, приуроченные
к кулисам с левосдвиговой кинематикой, описаны (Акимов, 2009) при детальных исследова-
ниях  золоторудных зон на Курьинском проявлении.

СТРАТИГРАФИЯ

В строении Новофирсовского рудного узла принимают участие палеозойские отложе-
ния Чарышско-Чуйской и Талицкой СФЗ.

Чарышско-Чуйская СФЗ. Нижнеануйская серия (O1-2na) объединяет воскресенскую
и бугрышихинскую свиты. Воскресенская свита (O1-2vs) отмечается в тектонических блоках
в юго-восточной части изученной площади (участок Костинского рудопроявления), приуро-
ченных к Семёновской зоне разломов. Отложения свиты тектонически граничат с фаунис-
тически охарактеризованной барагашской свитой и терригенной толщей. В тектоническом
блоке, ограниченном Семёновским разломом и Костинским надвигом, расположенном к
востоку от одноименного рудопроявления, возраст терригенно-карбонатных отложений,
отнесённых к воскресенской свите, подтверждён брахиоподами лланвирнского времени (Рож-
ченко и др., 2009). Условно к отложениям нижнеануйской серии отнесены терригенно-кар-
бонатные образования в тектоническом блоке к северу от Мурзинского месторождения.

Бугрышихинская и ханхаринская свиты объединённые (O2bg+hn). В юго-восточной
части площади данные отложения через Семёновский разлом обрамляют Курьино-Акимов-
скую ВТС. Представлены зелеными, зелено-серыми, серыми, редко лилово-серыми и лило-
выми глинистыми сланцами, алевролитами, алевропесчаниками в разной мере известкови-
стыми, песчаниками разнозернистыми полимиктовыми и известковистыми существенно
кварц-полевошпатовыми. В зоне разлома породы интенсивно рассланцованы и перемяты.

Громотухинская серия (S1gr) объединяет неразделенные чинетинскую и полатинскую
свиты. Распространены в юго-западной части площади, где в значительной степени пере-
крыты неоген-четвертичными образованиями, изучены по единичным обнажениям и от-
дельным картировочным скважинам. В западной, примыкающей к Северо-Восточной зоне
смятия, части блока распространены глинистые сланцы с прослоями известняков и извест-
ковистых алевролитов – комплекс пород характерный для чинетинской свиты. В восточной
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части отложения представлены светло-серыми и темно-серыми, редко розовыми массив-
ными, нередко слоистыми пелитоморфными и мелкокристаллическими известняками, учас-
тками органогенно-обломочными и рифогенными, с примесью глинистого и песчанистого
материала. Отмечаются прослои и линзы известковистых сланцев, алевролитов и песчани-
ков. В целом разрез данной карбонатной толщи типичен для полатинской свиты (Туркин,
Федак, 2008).

Терригенная толща (D1) выделяется впервые, ранее данные отложения в пределах рас-
сматриваемой территории относились к черноануйской свите (Тимкин и др., 2006) или к
суеткинской свите горноалтайской серии  (Є2–О1gr) (Михайлов и др., 1963, 1964). Основны-
ми критериями, позволявшими ранее относить эти образования «флишоидного типа» к сует-
кинской свите, являлись наличие в разрезе пестроцветных терригенных пород и отсутствие
органических остатков. Отложения толщи обрамляют с юга Курьино-Акимовскую ВТС и
находятся в зоне влияния крупных разрывных нарушений: Синюхинского, Кукуйского и Се-
меновского разломив. Они интенсивно перемяты и рассланцованы, участками будинирова-
ны и брекчированы. В центральной части изученной площади отложения терригенной тол-
щи приурочены к  Комарихинско-Краснознаменской тектонической зоне (рис. 1). Основной
объём толщи занимают разнозернистые песчаники лилово-вишневого и серо-зеленого цве-
та, менее развиты вишневые, лилово-серые и серо-зеленые алевролиты, пестроцветные гра-
велиты и конгломераты. Мощные пачки последних развиты в нижней части разреза толщи.
В подчиненном количестве присутствуют известняки, мергели и известковистые песчани-
ки. Разнозернистые песчаники по составу обломочного материала соответствуют граувак-
кам. Обломки занимают 80% объёма породы и содержат в своем составе 60% лито- и 40%
кристаллокластики. Среди обломков пород преобладают глинисто-кремнистые, железисто-
кремнистые породы и микрокварциты (35–40%), известняки (5–25%). В меньших количе-
ствах отмечаются: кремнистые туффиты (до 5%), сланцы, алевролиты, андезиты, дациты,
базальты, кремни, эпидозиты и хлорит-гранатовые породы. В составе кристаллокластики
преобладают обломки кварца (20–30%), в меньшем объёме содержатся полевые шпаты (5–
10%) и гематит (до 5%); в единичных зернах: эпидот, мусковит, биотит, пренит, пироксен,
рутил. Обломочный материал песчаников плохо окатан, сортировка отсутствует. Цемент со-
прикосновения и (или) поровый, по составу хлорит-кремнистый или серицит-хлорит-крем-
нистый, иногда слабокарбонатизированный. Состав обломочного материала конгломератов
и гравелитов близок к песчаникам, но лучше окатан. В прослоях конгломератов нижней час-
ти толщи отмечаются крупные обломки мраморизованных известняков, а конгломератов вер-
хней части – обломки плагиориодацитов (Na2O = 6,13 %, K2O = 0,19 % при SiO2 =72,17 мас.
%) аналогичных развитым в Коргонском прогибе.

У юго-восточной окраины деревни Мурзинка карбонатно-терригенные породы бара-
гашской свиты, составляющие северное крыло Курьинско-Акимовской ВТС, с небольшим
угловым несогласием и базальным горизонтом конгломератов в основании залегают на пес-
троцветных отложениях терригенной толщи. Здесь в пачке серо-зеленых слабоизвестковис-
тых песчаников, принадлежащей терригенной толще, присутствуют остатки брахиопод и
флоры (Тимкин и др., 2006). Кроме того, в районе рудопроявления Костинский рудник нео-
днократно отмечено наличие фауны в пёстроцветных отложениях данной толщи (Рожченко
и др., 2009). В Комарихинско-Краснознаменской  зоне разлома, в линзе известняков среди
терригенных пород, предшественниками (Сорокин и др., 1982) отобран комплекс табулят,
датируемый низами эмсского яруса (салаиркинский горизонт). Присутствие фаунистических
остатков раннедевонского возраста в терригенной толще позволяет выделить её в отдельное
подразделение, а уточнение возраста требует дальнейших исследований. Кроме того, в наи-
более обнаженных и наименее дислоцированных частях площади развития данных отложе-
ний наблюдается довольно пологое (от 15 до 50°) падение пород в крыльях складок третьего
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и более высоких порядков. Данный факт так же свидетельствует в пользу того, что эти обра-
зования являются более молодыми, чем отложения горноалтайской серии, где развита мел-
кая дисгармоничная и изоклинальная складчатости.

Барагашская свита (D1br) распространена в бассейне рек Таловка, Кукуйка и Локтев-
ка, слагая крылья Курьинско-Акимовской и Новофирсовской вулканоструктур. В первой из
них отложения свиты подразделяются на три пачки, ранее выделяемые как мурзинская, ку-
рьинская и акимовская свиты: нижняя (груботерригенная) – переслаивание песчаников раз-
нозернистых известковистых серых, гравелитов и конгломератов, состоящих из обломков
известняков; средняя – известняки серые тонкослоистые запесоченные; верхняя – переслаи-
вание алевролитов, аргиллитов и песчаников средне-мелкозернистых зеленовато-серых,
желтовато-зеленых часто известковистых (с преобладанием последних). Мощность свиты
здесь более 640–700 м. Широким распространением отложения свиты пользуются в северо-
западной части площади, к северу от Каменно-Колодезного палеовулканического центра (од-
ноимённое рудное поле) (рис. 1). По картировочным скважинам разрез здесь представлен
зеленовато-серыми глинистыми сланцами, иногда известковистыми, серыми и темно-се-
рыми известняками с тонкими прослоями известковистых алевролитов; реже отмечаются
алевролиты и мелкозернистые песчаники с линзовидно-волнистой слоистостью. Породы
барагашской свиты часто содержат флору и остатки фауны, датируемой нижнедевонским
(эмс) возрастом (Сорокин и др., 1982; Михайлов и др., 1963; Перегоедов, 2008).

Кукуйская свита (D2-3kk). Отложения свиты распространены в пределах Курьино-Аки-
мовской (ВТС) и Новофирсовской (ВТД), двух равнозначных структур, но имеющих различ-
ные фациальные условия накопления одновозрастных вулканогенно-осадочных образова-
ний. Проведенными за последние годы работами уточнены площади распространения и
возраст этих отложений (Рожченко и др., 2009; Тимкин и др., 2006). Сопоставляя образова-
ния кукуйской свиты двух выше названных вулканоструктур, даже учитывая наличие резкой
фациальной изменчивости её разреза, отмечаются чёткие различия в условиях их формиро-
вания. В пределах Курьино-Акимовской ВТС кукуйская свита расчленена на две части: ниж-
нюю – вулканогенно-осадочную и верхнюю – существенно осадочную. Здесь для нижней
части разреза свиты характерна отчётливая субаэральная обстановка формирования: грубо-
обломочность пирокластических и туффитовых прослоев в сочетании с тонким переслаива-
нием яшмоидов и вулканогенно-осадочных пород, красноцветность, малая мощность отло-
жений и резкая их фациальная изменчивость. Образования кукуйской свиты залегают на
раннедевонской барагашской свите с базальным горизонтом туфоконгломератов. Для Ново-
фирсовской ВТД характерны субаквальные условия формирования осадочных и вулканоген-
но-осадочных отложений свиты, что выражено в значительной мощности разреза (800–1000
м) и в более продолжительном интервале её формирования. Здесь она расчленена на четыре
пачки (Тимкин и др., 2006). Возможно, отложения низов кукуйской свиты в пределах данной
структуры сопоставимы по времени их формирования с заключительным этапом коргонско-
го вулканизма (эйфельский ярус), с его удаленными фациями (Кульков и др., 2009). На изу-
ченной площади Новофирсовской ВТД взаимоотношения кукуйской свиты с нижележащей
осадочной барагашской свитой (D1br) тектонические.

Учитывая диахронность нижней границы кукуйской свиты в рассматриваемых струк-
турах, с некоторой долей условности, нижняя часть разреза свиты Курьино-Акимовской ВТС
сопоставляется со второй и третьей пачками Новофирсовской депрессии (по значительному
объему вулканитов в их составе), а верхняя часть – с четвертой пачкой (по комплексу фауны).
Характеристика кукуйской свиты раздельно по вышеназванным вулканоструктурам, палеон-
тологическое обоснование возраста с детальным описанием  фауны и флоры, обнаруженных
в её составе, неоднократно приводилась (Кульков и др., 2009; Тимкин и др., 2005) и здесь
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опускаются. Представлена лишь схема корреляции разрезов свиты в вышеназванных струк-
турах (рис. 2). В наиболее обнаженном северном крыле Курьино-Акимовской ВТС углы па-
дения пород свиты варьируют от 15 до 30°.

Бухтарминская свита (C1bh) приурочена к небольшим наложенным грабенообразным
структурам, распространенным по северо-западной периферии Курьино-Акимовской ВТС.
Сложена темно-серыми углисто-глинистыми алевролитами известковистыми, известняка-
ми темно-серыми органогенными и органогенно-обломочными. Везде отложения свиты
содержат фауну турнейского возраста (Михайлов и др., 1963; Сорокин и др., 1982).

Талицкая СФЗ. Кремнисто-терригенная толща (S1–D1jt) ранее (Тимкин и др., 2006)
относилась к засурьинской свите (Є3–O1zs), либо к горноалтайской серии (Є3–O1gr) (Михай-
лов и др., 1963). Отложения занимают северо-восточную часть рассматриваемой площади и
слагают Северо-Курьинский тектонический покров. Толща подразделяется на две части (под-
толщи): нижнюю и верхнюю. В нижней подтолще преобладают тонкообломочные и крем-
нисто-глинистые породы. Последние образуют пачки и горизонты мощностью от первых
десятков до первых сотен метров, имеют лилово-вишнёвый цвет и тонкую параллельную
слоистость. Как и в целом в Талицком блоке, здесь к низам подтолщи приурочены маломощ-
ные (до первых десятков метров) тела высокотитанистых базальтов, ассоциирующихся с го-
ризонтами пестроцветных кремней (Якупов и др., 1993). Стратиграфически выше, среди тон-
котерригенных пород, отмечаются линзы и линзовидные прослои органогенных известня-
ков мощностью до 150 м. Несколько тел базальтов, ассоциирующих с яшмоидами, откартиро-
вано в правом борту ручья Шальной (северо-восточная часть площади). Контакты с вмеща-
ющими осадочными породами четкие, согласные напластованию. В экзоконтактах наблюда-
ются осадочные брекчии (возможно, сингенетические) и прослои брекчированных яшмои-
дов внутри тел базальтов. Базальты – темно-зеленые массивные тонкозернистые миндалека-
менные породы, состоящие из удлиненных (0,3–0,5 мм) беспорядочно ориентированных кри-
сталлов альбитизированного плагиоклаза (субофитовая структура) и ксеноморфного пиро-
ксена, замещенного хлоритом, лейкоксеном, сфеном. По петрохимическим характеристикам
базальты относятся к высокотитанистым (TiO2 = 3,1 %), умеренноглиноземистым (Al2O3 =
16,7 %) и умеренножелезистым (FeO*/MgO = 1,6), низкокалиевым (K2O = 0,2 % при Na2O =
3,8 %) океаническим толеитам с повышенной фосфатностью (P2O5 = 0,6 %). Подобные ба-
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зальты широко распространены в базальт-кремнисто-сланцевой и кремнисто-терригенной
толщах Слюдянского блока второго порядка. Повышенное содержание фосфора отличает их
от базальтов срединно-океанических хребтов и сближает с базальтами океанических подня-
тий (Ивата и др., 1997). Верхняя подтолща характеризуется преобладанием турбидитовых
фаций, состоящих из аркозовых и полимиктовых, часто пёстроцветных песчаников и алев-
ролитов, среди которых отмечаются прослои и горизонты лиловых глинисто-кремнистых
сланцев мощностью до 180 - 200 м, маломощные быстро выклинивающиеся линзы гравели-
тов, редко – пестроцветых кремней.

В пределах изученной территории кремнисто-терригенная толща прорвана штоками
(площадь выходов до 0,15 км2) и дайками гранитоидов усть-беловского комплекса, характе-
ризующих апикальную часть погружающегося к северо-западу Трусовского массива, с обра-
зованием широких полей роговиков и ороговикованных пород. За пределами рассматривае-
мой территории нижняя и верхняя части толщи фаунистически охарактеризованы (Исаев,
1992; Якупов и др., 1993), ее возраст определяется как ранний силур – низы раннего девона.
В пределах рассматриваемой площади (район рудопроявления Сопка Горелая), в обломках
известняков обнаружены фрагменты кораллов Rugosa, относящихся к семейству
Acanthophyllidae, а также роду Acanthophyllum Dybowski, представители которых известны на
Алтае только в нижнем девоне.

МАГМАТИЗМ

Магматические образования района рассматриваются в составе Салаирско-Алтайско-
го девонско-каменноугольного вулкано-плутонического пояса и Пермо-триасовой вулкано-
плутонической провинции (Шокальский и др., 2000).

Кукуйский комплекс риолит-дацит-андезитовый объединяет эффузивно-пироклас-
тические стратифицированные образования кукуйской свиты, жерловые образования и суб-
вулканические массивы, штоки и дайки андезитов и диорит-порфиритов, дацитов, риоли-
тов и трахириодацитов, локализованных в Новофирсовской ВТД и Курьино-Акимовской ВТС.
В легенде Алтайской серии (Шокальский и др., 1999) данные образования отнесены к сред-
недевонскому (эйфельскому) куяганскому комплексу, развитому в Ануйском блоке.

Выделяются несколько этапов проявления вулканической деятельности живет-раннеф-
ранского времени. Начальные угнетённые проявления кислого вулканизма отмечены в севе-
ро-восточной части Новофирсовской ВТД (Тимкин и др., 2006). Второй этап представлен
эффузивно-пирокластическими образованиями среднего и умеренно кислого составов, раз-
витых во второй и третьей пачках кукуйской свиты, а также внедрением комагматичных им
субвулканических силлов, штоков и даек андезитов и диорит-пофиритов, особенно широко
развитых в Курьино-Акимовской ВТС. Третий этап характеризуется формированием круп-
ных вулканических центров – Каменно-Колодезного и Новофирсовского с внедрением экст-
рузивно-жерловых и субвулканических массивов, фиксируется вулканогенно-осадочными по-
родами четвёртой пачки кукуйской свиты. Наиболее эродированным является Каменно-Ко-
лодезный палеовулканический центр, где отмечаются жерлово-субвулканические фации; в
Новофирсовской вулканоструктуре, менее эродированной, частично сохранился уровень эк-
струзивно-жерловых фаций. На заключительном, четвёртом, этапе, явно несколько оторван-
ном по времени становления от третьего (основного), произошло внедрение небольших суб-
вулканических штоков и даек ультракалиевых риолитов и трахириолитов, а так же становле-
ние криптовулканических структур с комплексом флюидно-эксплозивных образований уме-
реннощелочного кислого состава.

Субвулканические интрузии среднего состава имеют широкое площадное распростра-
нение в пределах выше названных палеовулканических структур, сложены андезитами и
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диорит-порфиритами, имеющими фациальные взаимоотношения. В подчинённом количе-
стве отмечены андезибазальты и кварцевые диорит-порфириты, имеющие постепенные пе-
реходы к андезитам и диорит-порфиритам соответственно. Кластолавы и лавобрекчии ан-
дезитов отмечаются как в картировочных скважинах, так и в обнажениях и фиксируют, по-
видимому, апикальные части и подводящие каналы субвулканических тел. Вышеназванные
разновидности отличаются друг от друга лишь структурными особенностями, вариациями
количества и размерами вкрапленников, фиксируя различные вертикальные уровни единых
субвулканических тел. По морфологии – это штоко-, силло- и лакколитообразные тела, а в
зонах разломов – дайки и дайкообразные тела с простиранием, контролируемым тектони-
ческими нарушениями. Ранее предшественниками данные образования выделялись как эф-
фузивы. В апикальных частях силлов и в эндоконтактах крупных штоко- и дайкообразных
тел широко развиты кластолавы и лавобрекчии.

Неоднократно описаны непосредственные контакты андезитов и диорит-порфиритов
с вулканогенно-осадочными породами кукуйской и карбонатно-терригенными отложения-
ми барагашской свит (Рожченко и др., 2009; Тимкин и др., 2006). В том и другом случае
контакт интрузивный, «горячий», т.е. с зоной закалки мощностью первые сантиметры в ан-
дезитах, с внедрением маломощных апофиз и захватом обломков вмещающих пород. Углы
падения контактов как субсогласные, часто совпадают с напластованием пород, либо секут
слоистость под острым углом. Конфигурация субвулканических тел среднего состава, углы
падения контактов и широкое площадное их распространение свидетельствуют о лакколито-
и силлообразной форме интрузий, особенно в пределах Курьино-Акимовской вулканострук-
туры. Подобные формы залегания отмечались и предшественниками: в картировочной сква-
жине 142 под диорит-порфиритами вскрыты карбонатно-терригенные отложения барагаш-
ской свиты (Михайлов и др., 1963). Определены взаимоотношения средних субвулканических
пород с риолитами ранних фаз внедрения. Так, к западу от г. Речиха (северо-восточная часть
Новофирсовского рудного поля), в эндоконтакте тела диорит-порфиритов наблюдаются ксено-
литы и ксеноблоки кластолав риолитов размером от 1 м и более (Тимкин и др., 2006).

В пределах Новофирсовской ВТД по минералогическому и химическому составам сре-
ди описываемых пород встречается несколько разностей. Так, в 3–3,5 км к северо-востоку от
г. Сурич субвулканическое тело сложено дациандезитами. Различия состава выражены в уве-
личении объема вкрапленников кварца (до 10 %) и суммарного кремнезема (SiO2 = 64,2 %), а
так же резким преобладанием среди темноцветов роговой обманки. Трахиандезиты – лати-
ты локализуются в северо-восточной части наиболее крупного (центрального) субвулкани-
ческого массива (к северу от Новофирсовского месторождения). Здесь как в порфировых вкрап-
ленниках, так и в основной массе отмечается калишпат (ортоклаз). В породах повышается
содержание щелочей (Na2 O + K2O = 7,9 %) при SiO2 = 65 % с преобладанием K2O (5,2 %) над
Na2O (2,7 %). Диорит-порфириты массива, расположенного в северо-восточной части руд-
ного поля, между гг. Игнашиха и Речиха характеризуются как низкощелочные (Na2O + K2O =
2,1 %) и низкокалиевые (K2O =0,4 %). Своеобразный натриевый уклон характерен для пород
слагающих дайки и дайкообразные тела (севернее с. Новофирсово), которые трассируют тек-
тоническое нарушение северо-западного простирания – Долинный разлом и относятся к
натриевой серии нормального ряда при Na2O = 4,7 % и низком K2O = 0,2 % (SiO2 = 56,3 %).
Повышенное содержание FeO*= 8,4 % в породе связано с акцессорным магнетитом (до 10
%). Отмечается высокая концентрация Sr = 990 г/т и низкая Rb = 9,5 г/т.

Петрохимически преобладающий объем средних субвулканических пород вышеназван-
ных структур близок и характеризуется: для Новофирсовской ВТД умеренными калиевостью
(K2O = 1,7 % при SiO2 = 60,5 %), глиноземистостью (Al2O3 = 14,7 %) и железистостью (FeO*/
MgO = 1,6) при FeO* (6,2 %) и MgO (3,8 %); для Курьинского ВТС невысокой суммарной
щелочностью (Na2O + K2O = 4,5 %), умеренными калиевостью (K2O = 1,3 % при SiO2 = 59,6

41



%), глиноземистостью (Al2O3
 = 15,1 %) и железистостью (FeO*/MgO = 2,4) (табл. 1). По пет-

рохимическим характеристикам породы среднего состава рудного узла  соответствуют уме-
реннокалиевым разновидностям известково-щелочной серии.

Субвулканические и экструзивно-жерловые массивы кислых пород.
Экструзивно-жерловые массивы риолитов раннего (первого) этапа расположены в

северо-восточной части Новофирсовской ВТД (район гор Речиха и Воструха). Наиболее пол-
ный комплекс морфоструктурных признаков жерловины наблюдается в массиве г. Воструха,
в левом скалистом борту р. Чарыш, где обнажена его западная часть, восточная погребена
под аллювием. Жерловина имеет меридиональное удлинение (0,5 х 3,5 км), прорывает оса-
дочные породы терригенной толщи и осложнена нарушениями северо-западного направле-
ния. От контакта к центру жерловины картируются следующие разновидности вулканитов:
1) кластолавы риолитов, составляющие зону брекчий трения мощностью от первых до де-
сятков метров, с обломками (10–70%) вмещающих осадочных пород, дацитов и риолитов
различного цвета; 2) лавобрекчии и, в меньшем объеме, кластолавы риолитов – зона крае-
вых брекчий, характеризуются флюидально-полосчатыми в сочетании с обломочными и пер-
литовыми текстурами; в обломках риолиты и разложенное стекло; 3) однородные риолиты
центральной части жерловины – серые, зелено-серые убоговкрапленные породы. Вкрап-
ленники (до 10–15%) кварца и плагиоклаза, редко биотита размером до 1 мм. Переходы меж-
ду всеми описанными разностями вулканитов постепенные. В целом породы Вострушинс-
кой жерловины разбиты несколькими системами рассланцовки, турмалинизированы по массе,
неравномерно окварцованы, серицитизированы и эпидотизированы. Следует отметить сход-
ство химического и минералогического составов описанных пород с риолитами из обломков
тефроидов (вторая пачка кукуйской свиты), развитых в этом районе.

В пределах изученной площади массивы кислых пород основного (третьего) этапа вне-
дрения представлены Новофирсовским и Каменно-Колодезным палеовулканическими цен-
трами площадью около 6,5 и 20 км2, соответственно.

Строение описываемых структур характеризуется отчетливо выраженной анизотро-
пией, что позволяет отнести их к комплексу пород подводящих каналов (экструзивно-жер-
ловая и жерловая фации), составляющих корневую систему вулканического аппарата. Выде-
ляются следующие структурные признаки данного комплекса:

– наличие краевых брекчий (кластолав и лавобрекчий), сформированных в зоне кон-
такта с вмещающими образованиями;

Порода Фация n SiO2 TiO2 Al2O3 FeO* MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 

Андезибазальты Субвулканическая 4 55,68 0,68 15,83 8,89 0,14 3,96 8,41 2,37 0,9 0,13 
Андезиты и 

диорит-
порфириты 

Субвулканическая 23 59,55 0,72 15,10 8,24 0,14 3,47 5,40 3,15 1,33 0,15 

Дацит Субвулканическая 1 65,72 0,59 14,31 5,94 0,10 1,88 3,92 3,61 2,76 0,13 

Риодациты Экструзивно-
жерловая 2 71,33 0,25 14,47 2,87 0,07 0,91 1,46 3,40 3,06 0,08 

Риолиты Субвулканическая 5 75,95 0,16 11,58 2,79 0,05 0,37 0,79 4,34 3,01 0,03 
Трахириодацит Субвулканическая 1 69,34 0,07 11,96 3,48 0,15 2,19 0,08 0,41 10,23 0,04 
Ультракалиевые 

риолиты Субвулканическая 2 75,74 0,10 12,16 2,10 0,05 0,86 0,42 0,55 6,91 0,05 

Трахириолит Субвулканическая 1 74,03 0,18 12,32 1,76 0,09 1,05 0,04 0,19 8,97 0,02 
 

1. Средний химический состав пород кукуйского комплекса

Примечание. n - количество проб.
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– широкое развитие в пределах массива и его сателлитов первичных полосчатых и
линейных текстур течения, обусловленных различиями в цвете и структуре. Тем не менее,
кислые породы, слагающие массив, характеризуются единым минералогическим и петрохи-
мическим составом;

– в центральных частях жерловины отмечается отсутствие упорядоченности в ориен-
тировке полосчатости (хаотичность, разорванность узора), что свидетельствует о приповер-
хностных условиях формирования пород вулканического очага.

Новофирсовская жерловина имеет неправильные очертания, общее северо-восточное
удлинение осложнено последующими тектоническими нарушениями. В её западном экзо-
контакте откартированы два сближенных сателлита эллипсовидной формы. Интрузия обла-
дает активными контактами с вмещающими ее отложениями барагашской и кукуйской свит,
а также прорывает субвулканические массивы средних пород, присутствующих в ксенобло-
ках и ксенолитах эндоконтактовых частей. Непосредственно на контакте осадочные и вулка-
ногенно-осадочные образования окварцованы, вулканиты среднего состава незначительно
скарнированы. Скарнирование выражается в виде пятен эпидот-кварцевого состава непра-
вильной формы с расплывчатыми, нечеткими границами размером первые сантиметры и
тонких прожилков аналогичного состава, развитых по трещиноватости. Мощность зоны тер-
мального воздействия – первые метры. Падение контактов, как в сторону вмещающих пород
(юго-западная часть массива, углы падения 400), так и к центру интрузии (северная ее пери-
ферия, углы падения 50–600). В центральной и юго-западной частях интрузии присутствуют
блоки вулканитов разных порций расплава и ксенолитов вмещающих пород, в том числе
туфов кислого состава. Широко развиты процессы окварцевания, особенно в районе г. Су-
рич (Новофирсовское месторождение), другие вторичные изменения риодацитов, произо-
шедшие на заключительной стадии формирования палеовулканического аппарата. Краевые
брекчии наиболее отчетливо прослеживаются в южном и юго-западном эндоконтактах эк-
струзивно-жерлового массива и представлены преимущественно кластолавами риодацитов.
В обломочном материале наблюдаются розовые и розовато-серые риолиты, крупно- и гру-
бообломочные туфы кислого состава, песчаники, туфопесчаники и кварцитовидные (крем-
нистые) породы. Размер обломков варьирует от первых миллиметров до 0,5Ч1 м. Риодаци-
ты цементирующей массы афировые или убоговкрапленные.

Основной объем вулканитов Новофирсовского палеовулканического аппарата состав-
ляют риодациты, менее распространены риолиты, имеющие с ними постепенные перехо-
ды. Отличительной чертой риолитов является примерно равное количество вкрапленников
кварца и полевого шпата, тогда как в риодацитах устойчиво преобладает плагиоклаз.

Кислые породы экструзивно-жерловой фации характеризуются невысокой калиевос-
тью (K2O = 2,8 %) при общей низкой щелочности (6,2 %), относятся к известково-щелочной
серии нормального ряда (табл. 1). В своём большинстве они несут признаки вторичных из-
менений различной интенсивности: окварцевание (как по массе, так и прожилковое с не-
сколькими генерациями кварца), адуляризация, аргиллизация (до полнопроявленных аргил-
лизитов), хлоритизация и в различной степени пиритизация.

Каменно-Колодезная палеовулканическая постройка расположена на выровненном,
большей частью закрытом неоген-четвертичными образованиями, водоразделе рек Попе-
речная и Локтевка, оконтурена по картировочным скважинам и имеет субизометричную форму.
Южная и юго-восточная её части с сателлитами дацитов, расположенные в зоне влияния
Комарихинско-Краснознаменского разломов, деформированы и разбиты на ряд блоков. Струк-
турно данная вулканоструктура приурочена к области сочленения двух крупных региональ-
ных дизъюнктивов: Комарихинско-Краснознаменской (северо-восточное простирание) и
Северо-Восточной (северо-западное простирание) зон смятия (рис. 1).
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Основной объем вулканитов Каменно-Колодезной постройки составляют риолиты, их
лавобрекчии и кластолавы. По периферии массива отмечаются тела дацитов, являющихся
либо ранними порциями расплава, либо фиксирующих каналы боковых прорывов. Все вул-
каниты повсеместно трещиноваты (преобладает северо-западная ориентировка), участками
пиритизированы, а в тектонических зонах СЗ ориентировки интенсивно рассланцованы,
брекчированы.

Лавобрекчии и кластолавы риолитов, широко развитые в пределах Каменно-Колодез-
ной постройки, с цементирующей массой риолитов содержат обломки как самих риолитов,
так и пород фундамента размером до первых сантиметров с вариациями в объёме. Отсут-
ствие пирокластических и вулканогенно-осадочных пород по периферии палеовулканичес-
кого аппарата, синхронных ему или близких по возрасту, свидетельствует о значительно боль-
шем эрозионном срезе его, чем у Новофирсовской вулканической постройки.

В пределах Курьино-Акимовской ВТС кислые породы имеют ограниченное распрост-
ранение и в фациальном отношении подразделяются на экструзивно-жерловые и субвулка-
нические. Жерловая постройка типа некка располагается в районе г. Сухаревка и фиксирует
центральную часть вулкано-тектонической структуры; сложена кластолавами и лавобрекчи-
ями риолитов. Тело округлой формы обнажается своей центральной частью, контакты с вме-
щающими породами закрыты. Северная и северо-западная его части сложены краевыми
брекчиями – это плотные вязкие породы с обломочной текстурой лилово-фиолетовой ок-
раски. Обломки размером от первых до десятков сантиметов представлены скуднопорфиро-
выми окварцованными риолитами, реже литокластами кварцитовидных пород. Основная
масса афировая в сочетании с порфировой, замещается криптокристаллическим кварцевым
агрегатом, в которой неравномерно распределены оскольчатые и угловатые (1–2 мм) крис-
таллы плагиоклаза и мелкие (0,3–0,7 мм) вкрапленники кварца. Вкрапленники и обломоч-
ный материал иногда придают породе грубую полосчатость и облик пирокластических об-
разований. Текстурный рисунок подчеркивается неравномерным распределением в породе
тонкодисперсного гематита. От периферии к центру наблюдается перемежаемость светло-
серых кварцитовидных пород (возможно, перлиты) – как монолитных так и интенсивно
катаклазированных, обломочно-брекчиевидных и комковатых кластолав и риолитов с не-
четко выраженной полосчатой и сферолитовой текстурой. В целом породы неравномерно
окварцованы, а центральная часть тела (район тригопункта) сложена светло-серыми, почти
белыми мелкокристаллическими кварцитами сахаровидного облика. Набор пород и их струк-
турно-текстурные характеристики свидетельствуют об умеренном эрозионном срезе данно-
го тела, а морфологические особенности соответствуют характеристикам вулканокластичес-
ких некков (Малеев, 1980).

К субвулканическим образованиям отнесены три небольших (0,2–0,3 км2) тела оваль-
ной (или элипсовидной) формы, прорывающие ордовикские отложения воскресенской сви-
ты и терригенной толщи раннего девона,  расположенные к востоку от Костинского рудоп-
роявления. Сложены они зеленовато-серыми умеренно- и скуднопорфировыми флюидаль-
но-полосчатыми риодацитами. Скорее всего, это сильно эродированные подводящие кана-
лы некков. Единичные дайки кислого состава распространены внутри и по периферии Курь-
ино-Акимовской ВТС, контролируются тектоническими нарушениями северо-восточного
направления.

Ультракалиевые риолиты и трахириодациты, флюидоэксплозивные образования. По
минеральному и химическому составу они значительно отличаются от всех кислых пород,
широко распространённых в пределах Новофирсовской ВТД, развиты преимущественно в её
южной части (Тимкин и др., 2006). Представлены дайками, небольшими (0,05–0,2 км2) што-
кообразными и линейно вытянутыми телами. Впервые на данной территории выделены и
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охарактеризованы флюидоэксплозивные образования, дана предварительная оценка их ру-
доносности.

По имеющимся данным выделяются две стадии формирования пород данной группы:
1) внедрение субвулканических ультракалиевых риолитов и трахириодацитов; 2) формиро-
вание декомпрессионных ультракалиевых флюидоэксплозий кислого состава, образующих
своеобразные криптовулканические аппараты типа трубок или воронок.

Дайкообразное тело ультракалиевых риолитов откартировано в 1,5–2 км к юго-западу
от г. Сурич. При ширине выходов от 50 до 200 м оно прослежено на 800 м до р. Локтевки, где
срезано Долинным разломом. На участке Новофирсовского месторождения отмечены дайки
ультракалиевых риолитов мощностью первые метры, структурно приуроченные к дизьюнк-
тивам и зонам дробления северо-восточного простирания. Вскрытые в канавах контакты
даек ультракалиевых риолитов с риодацитами экструзивно-жерловой фации нарушены тек-
тоникой. Но здесь наблюдается чёткий контраст по степени вторичных изменений тех и
других пород. Если риодациты интенсивно адуляризированы и разбиты штокверком разно-
направленных кварцевых прожилков, то дайки ультракалиевых риолитов не несут следов
низкотемпературных метасоматических изменений, брекчирования и кварцевого прожилко-
вания. В связи с этим, возможно, что последние по времени становления несколько оторва-
ны от главного этапа вулканизма в пределах Новофирсовской структуры.

Штоки и дайки трахириодацитов, развитые в районе г. Верблюжья (одноименное ру-
допроявление), приурочены к зоне сочленения Озерковского и Комарихинского разломов.
Породы здесь интенсивно брекчированы, разбиты кварцевыми прожилками и окварцованы
по массе, неравномерно пиритизированы. Контакты тел трахириодацитов с вмещающими
вулканогенно-осадочными отложениями кукуйской свиты резкие чёткие с зонкой окварце-
вания мощностью в первые десятки сантиметров. В эндоконтакте наблюдаются ксенолиты и
ксеноблоки вмещающих пород, трахириодациты здесь тонкозернистые убоговкрапленные
(зона закалки). В центральных частях наиболее крупных тел породы раскристаллизованы до
облика гранит-порфиров. Ультракалиевые риолиты и трахириодациты – темно-серые, се-
рые с зеленоватым оттенком порфировые массивные породы. Вкрапленники (от 0,3 до 5–10
мм) составляют от 10 до 45 % объема породы и представлены кварцем, калишпатом (орток-
лаз), плагиоклазом (альбит–олигоклаз) и биотитом, реже пироксеном (диопсид) и роговой
обманкой, нацело замещенной хлоритом. Основная масса микропойкилитовая и микрогипи-
диоморфнозернистая, участками сферолитовая и микрогранобластовая, состоит из кварц-поле-
вошпатового агрегата с примесью мусковита и лейкоксена. Породы относятся к нормальному и
субщелочному рядам (сумма щелочей от 7,0 до 10,6 %), с резким преобладанием K2O (от 6,9
до10,2 %) над Na2O (от 0,4 до 1,0 %), характеризуются умеренной агпаитностью (0,82).

Флюидоэксплозии кислого состава пространственно локализованы в ареале распрост-
ранения интрузий трахириодацитов. Образуют криптовулканические аппараты овальной и
неправильной формы, вытянутые в северо-восточном направлении. Последнее обусловле-
но отчётливой структурной приуроченностью данных образований к тектоническим нару-
шениям север-, северо-восточного простирания – Комарихинско-Краснознаменскому глу-
бинному дизьюнктиву, а так же Озерковскому разлому с его парной составляющей, располо-
женной к северо-западу от него в 2–3 км (рис. 1).

Рассматриваемые криптовулканические аппараты распознаются с большим трудом,
особенно при залегании в осадочных породах, так как здесь присутствуют явления конвер-
генции признаков, что и было отмечено в ряде публикаций (Иванкин, 1977; Нарсеев, 1977;
Фогельман, 1998). Соответственно, первостепенное значение для диагностики приобрета-
ют их текстурно-структурные признаки, состав минеральных фаз, в том числе ксеногенных,
и связующей массы. Специфику источника флюидитов отражает геохимическая специали-
зация этих пород. Своевременность выделения флюидоэксплозивных образований имеет

45



большое поисковое значение, так как на изученной площади в данных образованиях уста-
новлены промышленные содержания золота.

Ранее образования подобного типа диагностировались и картировались, в большин-
стве случаев, как окремнённые (ороговикованные) алевролиты и песчаники, а явно обло-
мочные породы псефитовой (и крупнее) размерности – туфами и туффитами, иногда класто-
лавами. Пройденными на рудопроявлении Гора Вербюжья магистральными канавами и по-
исковыми скважинами, по ряду признаков выделена и изучена овальная интрузия размером
500 х 750 м, в разрезе имеющая форму воронки. Аналогичные образования откартированы к
западу и северу от данного участка, а с переинтерпретацией материалов предшественников,
они прослеживаются к северо-востоку в район гор Воструха и Речиха. На участке Каменный
Колодец и Курьинский эксплозивные брекчии с золоторудной минерализацией вскрыты ка-
навами и поисковыми скважинами. Выявлены и детально изучены они на Новофирсовском
месторождении (Акимов, 2009).

В интрузии г. Вербюжья выделены две основные разновидности пород с постепенны-
ми взаимопереходами – трахириолиты, трахириодациты и их эксплозивные брекчии. Кон-
такты с вмещающими породами рвущие. Трахириодациты первой стадии внедрения в при-
контактовой части интенсивно брекчированы и окварцованы.

Трахириолиты – темно-серые, серые афировые (стекловатые) породы, иногда с тонко-
полосчатой текстурой, обусловленной как оттенками цвета, так и чередованием тонкозерни-
стых и более крупнозернистых минеральных «слойков». Полосчатость субпараллельна кон-
тактам тела. Матрикс породы представлен тончайшими срастаниями (0,001–0,005 мм) ка-
лишпат-кварцевого, альбит-калишпат-кварцевого и слюдисто-кварц-полевошпатового аг-
регата, на фоне которого отмечаются вкрапленники (0,024–0,1 мм) кварца, полевого шпата
(альбит), калиевого полевого шпата (адуляр часто ромбической формы), биотита (и мускови-
та?), количество которых значительно варьирует (рис. 3, 4). Отмечаются участки интрузии, в
том числе и «слойки» среди полосчатых разностей, состоящие из более крупных (0,05–0,2
мм) вкрапленников (или обломков) калишпата, часто с пертитами альбита, а так же с облом-
ками (или без них) афировых трахириолитов аналогичных по составу матриксу, но с несколь-
ко большей степенью раскристаллизации. Здесь отмечаются гнёзда новообразованных агре-
гатных скоплений альбита (0,05–0,15 мм), а так же замещение по периферии крупных облом-
ков калишпата (с пертитами альбита) тонкозернистым калишпат-кварцевым агрегатом мат-
рикса (рис. 5). По всей видимости, на данном фото мы видим метасоматическое замещение
крупного обломка калиевого полевого шпата (содержащего пертитовые вростки альбита) тон-
козернистым метасоматическим калишпат-кварцевым агрегатом. При этом, альбит переот-
лагается в виде полизернистых обособлений (тёмно-серое с чёрной «паутинкой») среди ка-
лишпат-кварцевых агрегатов (Акимов, 2009). Повсеместно отмечается тонкая сыпь пирита,
местами образующего микрослойки, и редкие его кристаллы размером до 0,2 мм, часто заме-
щённые гидроокислами железа. Иногда породы нацело состоят из микрообломков трахири-
олитов с фельзитовой структурой и, по-видимому, являются переходной составляющей к
эксплозивным брекчиям, хотя макроскопически они не отличаются от вышеописанных раз-
ностей. Петрохимический состав данных образований крайне неравновесный и зависит, в
первую очередь, от степени автометасоматических (калишпатизация) и наложенных (оквар-
цевание) изменений. В наименее изменённых разностях отмечается резкое преобладание
K2O (8,97 %) над Na2O (0,19 %) при SiO2 = 74,03 %.

Эксплозивные брекчии распространены как в центральной части криптовулканическо-
го аппарата, так и в его эндоконтакте. Вероятно, основной их объём составляют разности с
крупноалевритовой и псаммитовой размерностью обломков, но в них неравномерно рас-
пределены и обломки псефитовой размерности. Форма обломков от резко угловатой до ок-
руглой (эллипсовидной) (рис. 6).

46



Рис. 3. Трахириолит афировый. Скважина 502, глубина 33,5 м
Фото в обратно-рассеянных электронах (Акимов, 2009). Светло-серое – калиевый полевой шпат, чёрное – кварц,
светлые призматические пластинки – биотит, тёмно-серые пластинки – мусковит.

Рис. 4. Трахириолит флюидальнополосчатый. Канава 086, отметка 20,0 м
Фото в обратно-рассеянных электронах (Акимов, 2009). Светло-серое – калиевый полевой шпат, тёмно-серое –
кварц, белое – гидрооксиды железа (псевдоморфозы по пириту).
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Рис. 5. Трахириолит флюидальнополосчатый. Канава 086, отметка 20,0 м
Фото в обратно-рассеянных электронах /Акимов, 2009 ф/. Светло-серое (крупное и мелкое) – калиевый полевой
шпат. Крупное тёмно-серое – альбит.
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Литокласты, составляющие 60–85% объёма породы, представлены трахириолитами с
микрофельзитовой и порфировой структурами, флюидальной текстурой. Ксенообломки (2–
4,5 мм) вмещающих осадочных пород редки и составляют не более 5% объёма породы. В
наиболее метасоматически изменённых разностях брекчий литокласты часто сливаются с
калишпат-кварцевым матриксом. Кристаллокласты (10–15%, редко до 30% объёма породы)
представлены преимущественно кварцем, реже – плагиоклазом. Матрикс брекчий аналоги-
чен таковому в трахириолитах.

В 150–200 м к востоку от описанного криптовулканического аппарата поисковыми ка-
навами вскрыто и изучено тело эксплозивных брекчий неправильной формы (100 х 200 м),
локализованное в зоне разломов северо-восточного простирания, оперяющих Озерковский
дизьюнктив. Основной объём тела слагают мегабрекчии, где обломки трахириодацитов пер-
вого этапа внедрения и вмещающих вулканогенно-осадочных пород кукуйской свиты разме-
ром от первых сантиметров до 1 м и более сцементированы кварц-полевошпатовым агрега-
том. Здесь, по-видимому, процесс декомпрессии носил взрывной характер. На многих по-
добных объектах установлено, что соотношения отдельных разностей брекчий между собой,
а также с лавовыми фациями кислых вулканитов, участвующими в строении криптовулкани-
ческого аппарата, весьма непостоянны (Фогельман, 1998).

Существуют различные представления о генезисе и механизме становления экспло-
зивных криптовулканических аппаратов (иванкин, 1977; Нарсеев, 1977; Фогельман, 1998].
Большинство исследователей связывают генезис данных образований с декомпрессией кис-
лых флюидизированных магм. Как отмечалось (Некрасов, 2009), умеренно высокотемпера-
турная магма имеет большую протяженность магматической колонны и обладает интрузив-
ной силой, способной почти полностью выжать расплав на уровень декомпрессионного зат-
вердевания при Р менее 0,6–0,4 кбар, а возможно, и на поверхность. Затвердевание и остек-
лование магмы в процессе движения происходит достаточно быстро. В случае резкого умень-
шения давления по сравнению с огромным внутренним давлением флюидной фазы, закон-
сервированной остеклованием, может произойти взрыв с образованием эксплозивных брек-
чий в апикальной зоне субвулкана. Резкое падение внешнего давления происходит в близпо-
верхностных условиях или в зонах разломов. При этом, значительная часть летучих, по-ви-
димому, «уходит» в атмосферу, и генерируется в относительно небольшое по масштабам ма-
логлубинное гидротермальное оруденение в апикальной и надинтрузивной зонах субвулка-
нических тел. Криптовулканический аппарат г. Верблюжья относится, вероятно, к закрытой
эксплозии с экраном из вулканогенно-осадочных пород кукуйской свиты, а эпитермальная
золоторудная минерализация, в большинстве случаев, приурочена к кварцитам и кварц-аду-
ляровым метасоматитам, образовавшимся путём интенсивных автометасоматических про-
цессов по цементу (матриксу) эксплозивных брекчий.

Из субвулканических интрузий кукуйского комплекса, развитых в пределах описывае-
мого района, произведен отбор проб на определение абсолютного возраста (SНRIMP). По
устному сообщению Н.И. Гусева (ВСЕГЕИ), он составляет: дайки ультракалиевых риолитов
Новофирсовского месторождения – 382±3,5 млн лет, диорит-порфириты района проявления
Горы Толстуха – 378,9±3,4 млн лет, трахириодациты района проявления Горы Верблюжья –
372,7±3,7 млн лет, что соответствует франскому ярусу позднего девона. А учитывая, что воз-
раст гранитоидов усть-беловского комплекса, широко развитых в рассматриваемом районе,
составляет 364±8 млн лет (Шокальский и др., 2000), можно предположить здесь наличие
единой вулкано-плутонической ассоциации.

Усть-беловский комплекс габбро-гранодиоритовый. Колыванский ареал. Интру-
зивные образования комплекса пользуются значительным распространением в пределах
Чарышского блока. В пределах рассматриваемой территории, в большинстве своем пред-
ставлены, за исключением Трусовского массива, небольшими (до 0,25 км2) штокообразными
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телами, сложенными кварцевыми диоритами и гранодиоритами второй фазы внедрения, а
так же дайками диорит-порфиритов, гранодиоритов, гранит-порфиров, риодацитов и апли-
тов (рис. 1). Характерной чертой интрузий, сложенных гранитоидами второй фазы внедрения
является отсутствие резких переходов между кварцевыми диоритами и гранодиоритами.

В северо-восточной части площади (район рудопроявления Сопки Горелой) неболь-
шие выходы гранитоидов среди ороговикованных пород кремнисто-терригенной толщи,
слагающих Курьинский тектонический покров, фиксируют выступы кровли единого круп-
ного Трусовского массива. Отмечена  их приуроченность к зоне Комарихинского и Красно-
знаменского разломов. У южной рамки (рудопроявление Новое) интрузия кварцевых диори-
тов (1 х 0,25 км) контролируется дуговым кальдерообразующему разломом и частично им
срезается, при этом в юго-западном (приподнятом) блоке отмечается широкий ореол рого-
виков. В районе рудопроявления Восточное (входящего в состав Мурзинского рудного поля)
отмечены небольшие по площади, единичные выходы и подсечения картировочной сква-
жиной гранитоидов усть-беловского комплекса. Здесь по отложениям барагашской свиты
широко развиты скарны и скарнированные породы, фиксирующие надинтрузивную (апи-
кальную) часть штокообразного массива (рис. 1).

В пределах Новофирсовского ВТД условно к образованиям усть-беловского комплекса
отнесены дайки, трассирующие зоны разломов, и шток андезибазальтов размером 400 Ч 500
м, расположенный на восточной окраине с. Новофирсово. В экзоконтакте штока  осадочные
породы барагашской свиты окварцованы в зоне мощностью первые метры. В сравнении с
другими магматическими образованиями, развитыми в данной структуре, андезибазальты
имеют „свежий” облик, наименее затронуты процессами метасоматоза и тектонического
воздействия. Андезибазальты – темно-серые, темно-зеленые массивные скудно- и мелко-
пофировые породы. Вкрапленники представлены преимущественно зональным сильно сос-
сюритизированным плагиоклазом и пироксеном (авгит), замещенным агрегатом антигорита
и магнетита. Основная масса призматическизернистая (микродиоритовая) в сочетании с су-
бофитовой, состоит на 60–80 % из кристаллов (0,05–0,3 мм) соссюритизированного плаги-
оклаза и изометричных зерен пироксена замещенного хлоритом, карбонатом, магнетитом. В
интерстициях отмечается редкий ксеноморфный кварц; наблюдается густая сыпь (0,02–0,16
мм) магнетита. Породы характеризуются низкой щелочностью (2,7%), повышенной глинозе-
мистостью (Al2O3 = 17,2 %) и железистостью (FeO*/MgO = 1,8) и относятся к известковисто-
щелочной серии (табл. 2). Содержание редких элементов (г/т): Rb = 35, Sr = 337, Nb = 4,4, Zr
= 84, Ba = 269, Th = 1,8, U = 0,9.

Змеиногорский комплекс габбро-гранит-лейкогранитовый. Образования комплек-
са развиты исключительно в пределах Северо-Восточной зоны смятия (западная её часть,
район Кузнецовского железорудного месторождения) и представлены телами и дайками гра-
нит-порфиров (до гранитов) и риолитов, относимых к четвертой фазе внедрения (Шокальс-
кий и др., 2000). Биотитовые лейкограниты слагают небольшие штокообразные тела на уча-
стке Кузнецовского месторождения и к юго-востоку от него, где приурочены к центральной
части тел гранит-порфиров, имея с ними, вероятно, постепенные (фациальные) границы.
Гранит-порфиры составляют основной объём дайковых и дайкообразных тел змеиногорско-
го комплекса, развитых на изученной площади. Породы часто эпидотизированы. Мощность

Порода Фация n SiO2 TiO2 Al2O3 FeO* MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 

Андези- 
базальты Субвулканическая 2 53,10 0,17 17,37 9,15 0,11 4,73 7,16 1,56 1,10 0,12 

 

2. Средний химический состав андезибазальтов
усть-беловского комплекса (в мас. %)
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3. Средний химический состав гранит-порфиров
змеиногорского комплекса (в мас. %)

Порода Фация n SiO2 TiO2 Al2O3 FeO* MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 

Гранит-порфир Субвулканическая 4 75,96 0,08 11,71 1,26 0,02 0,20 0,29 2,74 6,29 0,03 
 

тел варьирует от первых метров до 300–400 м, протяженность – до 1 км. В эндоконтактах тел
и маломощных дайках-апофизах гранит-порфиры приобретают облик риолитов, иногда флю-
идальнополосчатых. В экзоконтакте с ними вмещающие терригенные породы окварцованы,
карбонатные – скарнированы. Ширина контактовых ореолов варьирует от первых десятков
метров до 500 м и зависит от крутизны контактов и проницаемости вмещающих пород. Гра-
нит-порфиры относятся к субщелочному ряду (сумма щелочей 9,0 %), с преобладанием K2O
(6,3 %) над Na2O (2,7 %), характеризуются повышенной агпаитностью (0,82) (табл.3).

Гранитоиды подверглись интенсивному катаклазу и участками превращены в бласто-
милониты, что обусловлено их приуроченностью к Северо-Восточной зоне смятия. В экзо-
контакте Кузнецовского массива, прорывающего карбонатно-терригенные породы барагаш-
ской свиты, развиты эпидот-пироксен-гранатовые скарны с магнетитовой минерализацией
(Кузнецовское месторождение). Интенсивность тектонической проработки пород постепен-
но уменьшается по мере удаления от осевой части зоны смятия.

Терехтинский комплекс габбро-долеритовый к востоку от проявления Костинский
рудник представлен дайками долеритов и габбродолеритов, трассирующих Семёновскую зону
разлома и оперяющих её нарушений северо-восточного простирания. Мощность даек пер-
вые метры при протяженности в десятки метров. Характерна различная степень раскрис-
таллизации центральных и краевых частей, наличие зон закалки. Породы имеют свежий
облик, слабо затронуты катаклазом. Долериты и габбродолериты – темно-серые с зеленова-
тым или голубоватым оттенком тонко-мелкозернистые массивные и миндалекаменные по-
роды скуднопорфировой (5–15 % объёма породы), реже афировой структуры. Во вкраплен-
никах разложенный призматический плагиоклаз и моноклинный пироксен; основная масса
офитовой или пойкилоофитовой структуры, сложена слабозональным лабрадором (№ 60–
68) и титан-авгитом, в подчиненном количестве присутствует керсутит и биотит. Акцессор-
ные – магнетит, ильменит, сфен, апатит, вторичные – хлорит, актинолит, лейкоксен. По пет-
рохимическим особенностям породы соответствуют континентальным толеитам (TiO2 = 2,9
%, Al2O3 = 14,2 %, FeO* = 13,2 %, K2O = 0,5 %, Р2О5 = 0,48 %) и относятся к гипабиссальной
габбро-долеритовой формации.

Заключение. Проведенными поисковыми работ на золото в северо-западной части
Горного Алтая собран, проанализирован и обобщен большой фактический материал пред-
шественников и выполнен большой комплекс полевых работ, позволивший значительно уточ-
нить геологическое строение и оценить золотоносность данной территории.

Из выше приведённого материала можно сделать некоторые сопоставления. Так, ранее
уже отмечалось (Гусев и др., 20090, что в краевой части каледонид Горного Алтая, вдоль грани-
цы с герцинидами Рудного Алтая в наложенных  Коргонской, Калгутинской и Аксайской ВТС на
каледонидах основания залегают континентальные отложения уландрыкской свиты (D1): пестро
- и красноцветные полимиктовые конгломераты, гравелиты, песчаники и алевролиты. В Ново-
фирсовской и Курьино-Акимовской ВТС подобные образования выделены в нижнедевонскую
терригенную толщу. Кроме того, в этих двух палеовулканических структурах с большой детально-
стью изучены живет-франские вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования кукуйско-
го комплекса, которые по составу вулканитов и возрасту сопоставимы с живетским еловским
комплексом, развитым в Коргонском грабене и выделенным при ГДП-200.
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В пределах Новофирсовского рудного узла проведена типизация золоторудных объек-
тов, позволившая произвести металлогеническое районирование с выделением трех рудных
полей: Курьинского, Новофирсовского и Каменно-Колодезного. С точки зрения промыш-
ленного освоения интерес представляют объекты с эпитермальным золото-серебряным ору-
денением в вулканогенных толщах девона. Наиболее изученными из них являются Ново-
фирсовское месторождение и рудопроявление Курьинское. Принимая во внимание простой
минеральный состав руд Новофирсовского месторождения и Курьинского рудопроявления,
низкую их сульфидность и высокое отношение Au/Ag (1:1), в соответствии с классификацией
(Щепотьев и др., 1989), руды данных объектов отнесены к золотому минеральному и к соб-
ственно золотому промышленному типам.

 Требуют дальнейшей оценки перспективные золоторудные проявления г. Толстуха, г.
Верблюжья, Восточное. Следует произвести переоценку площадей развития флюидно-эксп-
лозивных образований на рудное золото, приуроченных к разломам северо-восточной ори-
ентировки и широко развитых в юг-юго-восточной части Новофирсовского рудного поля.
На начальном этапе работ эти образования не были отнесены к группе флюидоэксплозий. В
целом, структурно-тектоническая позиция золоторудных объектов определяется их приуро-
ченностью к наложенным девонским прогибам в пределах каледонид Чарышского блока на
границе с Рудным Алтаем.

На Новофирсовском месторождении ОАО «Бурятзолото» проведены поисково-оценоч-
ные работы с целью подсчета запасов золота категории С2. Осуществлен выбор оптималь-
ных кондиций. Наиболее приемлемым признан вариант подсчета запасов при бортовом со-
держании 0,4 г/т и среднем содержании 1,38 г/т. Запасы при этом составили 5,2 т.

В ноябре 2010 года ООО «Золото Курьи» произвело пуск в эксплуатацию опытно-про-
мышленной установки кучного выщелачивания по переработке руд  Новофирсовском место-
рождении. В 2010 году предприятие намерено добыть 125 кг золота, а затем планируется
добыча в размере 500 кг ежегодно (Золотодобыча, 2010).
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