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В октябре 2004 года в Улан-Уде состоялся 3 Всероссийский симпозиум с международным участием «Золото
Сибири и Дальнего Востока». Секции и тематика симпозиума традиционны: геология, геохимия, технология, эконо-
мика, экология. В  отличие от первых двух симпозиумов, состоявшихся в Красноярске, на 3 симпозиуме более
значительное представительство было на секциях геология и геохимия (более 120). Кроме того, более многочислен-
ны были делегации специалистов Дальнего Востока и Камчатки. Общее количество авторов тезисов и сообщений
составило 428.

Тематика сообщений на секциях геология и геохимия охватывала широкий круг проблем – от характеристики
отдельных проявлений золота до обобщающих работ по золотоносности Сибири, а также условиям образования
золотого оруденения, формированию крупных и гигантских месторождений золота. Часть докладов посвящена рос-
сыпной золотоносности, а также золотоносным корам выветривания и нетрадиционным типам оруденения. Ниже
приводим краткий анализ наиболее интересных сообщений с акцентом на те, которые затрагивают объекты Респуб-
лики Алтай или прилегающие территории.

К числу обобщающих работ по золотоносности Сибири относится доклад Л.В. Алабина (ИГиГ СО РАН) и
соавторов А.Г. Миронова, С.М. Жмодика «Золото Сибири: геодинамические условия формирования, закономерно-
сти размещения, перспективы месторождений», в котором сообщено, что Сибирь является крупной глобальной
золотоносной мегапровинцией Мира. Об этом свидетельствуют составляющие её региональные золоторудные про-
винции со средними, крупными и гигантскими месторождениями золота (Байкало-Ленская, Енисейская, Алтае-
Саянская, Рудноалтайская). По Алтае-Саянской провинции констатировано, что она сформировалась в каледонскую
(V-S) и герцинскую (D-P) складчатые эпохи. В её строении участвуют терригенно-карбонатные отложения шельфа
Сибирского кратона (R3-Є2), океанические офиолитовые и островодужные осадочно-вулканогенные и габброидные
комплексы Палеоазиатского океана (V-Є1-2), коллизионные терригенные, вулканогенные, метаморфические, грани-
тоидные комплексы (Є2S), переходные от активизированных каледонских к герцинским осадочно-магматическим (S-
D1-2), и рифтогенные внутриплитные осадочные и магматические (D1-2 – P). Золоторудные месторождения представ-
лены островодужным вулканогенно-гидротермальным колчеданно-полиметаллическим и золото- и серебросодер-
жащими месторождениями Салаира, Зап. Саяна, Тувы; раннекембрийскими метаморфогенно-гидротермальными
золото-сульфидными с кварцем месторождениями зон сдвигов, рассланцевания, зеленокаменного метаморфизма и
сульфидизации пород (Кундат-Кундусуюльские, Фёдоровско-Магызанские с месторождениями Фёдоровским, Севе-
ро-Саянским); позднеколлизионным плутоногенно-гидротермальным золото-магнетитовым (Лебедское, Ампалык,
Каз), золото-скарновыми (Натальевка, Тардан), золото-сульфидно-кварцевыми (Центральнинское, Берикуль, Комму-
нар и другие); плутоногенно-метаморфогенно-гидротермальными золото-медно-скарновыми золото-сульфидно-
кварцевыми, золото-сульфидно-(мышьяк-сурьмяно)-ртутными (Синюха, Ульмень, Чоя), рифтогенными субвулка-
ническими гидротермальными золото-серебро-ртутными (Коларское). По мнению авторов золоторудный потенци-
ал АССО может быть увеличен за счёт открытия крупных и сверхкрупных золото-сульфидных с кварцем месторож-
дений в зонах коллизии и рифтогененза, а также за счёт переоценки позднеколлизионных золото-сульфидно-кварце-
вых месторождений, в первую очередь, Центральнинского, Коммунара, разведанных и частично отработанных до
глубин 300-600 м при установленном вертикальном размахе промышленного оруденения 1-1,5 км. Последние 2
месторождения являются, по мнению авторов, аналогами крупнейших месторождений такого типа – Чармитан
(Узбекистан), Грасс-Велли, Невада-Сити (США), Частер-Тайерс (Австралия).

В сообщении А.Ф. Коробейникова (ТПУ) «Крупные и гигантские золоторудные месторождения: условия
образования и размещения» показано, что такие месторождения формируются в результате мантийно-коровых
магматогенно-эманационных процессов. Формирование крупных золоторудных полей и месторождений происхо-
дило в связи с процессами плюмтектоники, рифтогенеза, палеодиапиризма, мантийно-корового магматизма и мета-
соматизма на площадях неоднородного глубинного строения земной коры и мантии. Для рудоносных участков
характерно проявление инъективных дислокаций в мантии и земной коре. Они отражаются гравитационными нео-
днородностями мантийно-коровых блоков, а рудные поля и месторождения располагаются над границами гравита-
ционных ступеней, выявленных ГСЗ. Эти инъективные дислокации, связанные с палеодиапиризмом и проникнове-
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нием глубинного вещества в земную кору, проявляются на аэрофотоснимках кольцевыми структурами и системами
линейно-овальных структур, возникших при распаде магмо-флюидных глубинных систем в верхних слоях земной
коры (на глубинах 60-15 и 5-1 км). Приведены геофизические, физико-химические, минералогические, геохимичес-
кие критерии, а также признаки вертикальной и горизонтальной зональности крупных рудно-метасоматических
систем.

Р.И. Конеевым с соавторами (Узбекистан) в сообщении «Золоторудный гигант Мурунтау: геохимия и микро-
минералогия – новые данные» приведено обоснование сходства руд месторождения и его геохимии с эпитермаль-
ными золото-серебряными месторождениями на том основании, что золото и серебро тесно связаны с теллуром,
висмутом, мышьяком, селеном, сурьмой, вольфрамом, молибденом, и что в богатых рудах (золота более 2 г/т)
содержание теллура и селена составляют 29,6 и 32,4 г/т, соответсвенно. Оруденение месторождения Мурунтау отне-
сено к золото-теллур-висмут-редкометалльному типу.

В сообщении В.Н. Санина и соавторов (ООО «Тэтис-Т») «Особенности золотого оруденения Майско-Лебед-
ского узла» приведены данные о связи Майского и Андобинского месторождений с инъекциями монцодиоритов и
приуроченности к надинтрузивной позиции, а также с флюидо-эксплозивными брекчиями. Впервые выявлено жиль-
но-прожилковое оруденение в березитизированных гранитоидах (содержания золота до 71,9 г/т на участках Драж-
ный, Самошкинский) и в перекрывающих красноцветных алевропесчаниках девона (содержание золота до 17,1 г/т на
участках Дражный, Андобинский, Чанышский). Всё оруденение в пределах рудного узла носит комплексный много-
металльный характер, образующее промышленные концентрации железа, золота, серебра, меди, молибдена и сопут-
ствующей платиновой минерализации. Руды имеют сложный состав. В группе рудных минералов, наряду с магнети-
том, присутствуют сульфиды железа, меди – пирит, халькопирит, пирротин, халькозин, борнит, ковеллин, с которыми
ассоциируют теллуриды висмута и золота (тетрадимит, алтаит, калаверит), а также галенит, арсенопирит, сфалерит,
шеелит, самородное золото. Пробность золота варьирует от 680 до 980‰ и часто содержит примеси меди (0,003 до
0,062%) и ртути (2-3 до 20 %). Средние отношения Au:Ag колеблются от 1:3 до 1:8. Оруденение отнесено к самостоя-
тельной многометально-порфировой формации.

А.Н. Уваровым, А.И. Черных (ФГУГП «Запсибгеолсъёмка») в сообщении «Перспективы благороднометал-
льного оруденения в углеродистых сланцах древних толщ Кемеровской области» указано на несоответствие продук-
тивности коренных проявлений и месторождений золота и совмещенных с ними россыпей. Делается вывод о нали-
чии не выявленных месторождениях золота. Указано, что в Кузнецком Алатау, Горной Шории, Салаире многие
россыпи золота содержат платину, осмистый иридий, спериллит. Установлена различная геохимическая специализа-
ция разновозрастных черносланцевых толщ на золото, ванадий, молибден, уран, свинец, медь, никель. В Горной
Шории большинство золоторудных точек приурочено к углеродистым толщам усть-анзасской свиты (V-Є1).

А.И. Черных (ФГУГП ««Запсибгеолсъёмка») в докладе «Нетрадиционные источники золота западной части
Алтае-Саянской складчатой области» констатировал, что возрождение золотодобывающей отрасли в регионе можно
связывать с вовлечением нетрадиционных типов месторождений, пригодных для отработки современными метода-
ми. В первую очередь такими объектами могут стать золотоносные коры выветривания, черносланцевые объекты и
низкотемпературные метасоматиты (типа Карлин). Извлечение золота в объектах такого типа возможно методами
кучного выщелачивания и биогидрометаллургическими технологиями с одновременной добычей открытым спосо-
бом. К числу наиболее инвестиционно привлекательных объектов отнесены кайнозойские золотоносные коры вы-
ветривания Салаира. Они хорошо изучены, опоискованы, характеризуются высоким содержаниями золота и могут
отрабатываться по россыпной технологии с извлечением тонкого золота на сепараторах и методом кучного выщела-
чивания. Исследование металлогенической специализации вулканогенно-осадочных пород раннекембрийского и
позднерифейского возрастов (усть-анзасская, чумайская свиты) позволяют обосновать их перспективность на золо-
то-платиноидное оруденение.

А.И. Гусевым (ООО «Горно-Алтайская экспедиция») в сообщении «Медно-золото-порфировое орудене-
ние Горного Алтая и Горной Шории» дана геологическая и геохимическая характеристики объектов порфировых
систем региона. По соотношениям основных рудообразующих компонентов порфировое оруденение с золотом в
регионе отнесено к трём типам: медно-молибден-золото-порфировому, медно-золото-порфировому и золото-пор-
фировому. По возрасту выделяются среднекембрийские (Каян) и девонские (Кульбич, Чакпундобэ, Андобинское,
Суранаш, Чике-Таман, Уландрык, Калгуты и другие) магмо-рудно-метасоматические порфировые системы.

И. В. Гаськовым с соавторами (ОИГиГ СО РАН) в докладе «Золотосодержащие минеральные ассоциации,
состав золота и физико-химические условия их формирования на месторождениях меднорудного профиля» указано,
что существенную роль в добыче и ресурсном потенциале золота в мире играют золотосодержащие месторождения
меднорудного профиля – медно-скарновые, медно-молибден-порфировые и колчеданные, широко распространён-
ные в России, в том числе в Сибири. Золотосодержащие медно-скарновые месторождения достаточно широко
развиты в ряде регионов Сибири – Горный Алтай, Кузнецкий Алатау, Тува (Синюхинское, Натальевское, Лебедское,
Тарданское) и связаны с развитием гранитоидного магматизма. Процессы скарнирования проявлены на ранних
этапах контактового метаморфизма. Формирование золотосодержащей меднорудной минерализации и сопровож-
дающих её метасоматитов (березитов, кварц-серицитовых образований) связано с более поздними процессами.
Собственно рудный этап представлен несколькими стадиями, в ходе которых формировались жилы, жильные зоны
или штокверки кварц-карбонат-сульфидного состава с золотом. В целом по ряду наиболее изученных месторожде-
ний (Синюхинское, Лебедское, Тарданское) установлено, что золото ассоциирует практически со всеми рудными



минеральными ассоциациями, развивающимися в следующей последовательности: халькопирит, пирит, пирротин-
борнит, халькозин, тетрадимит, алтаит, гедлеит>галенит, Hg-сфалерит, колорадоит (HgTe), Hg-блёклые руды, киноварь,
сульфосоли висмута. Золото высокотемпературной ассоциации характеризуется повышенной пробностью (860-
960‰), в качестве главных элементов-примесей в этом золоте установлены серебро (до 12%) и медь (до 2,8%). Золото
промежуточных стадий, формирующееся в ассоциации с теллуридами, борнитом и халькозином отличается менее
высокой пробностью (720-940‰). В качестве основной примеси здесь установлены серебро (до 27%), а также ртуть
и теллур. Золото низкотемпературной ассоциации имеет наиболее широкий диапазон пробности (640-910‰) и вклю-
чает примеси серебра (до 36%) и ртути (до 25%). Золотосодержащие медно-молибден-порфировые месторождения
представлены месторождениями Аксуг, Кызыл-Чадр (СВ Тува), Кульбич (Горный Алтай), а также месторождениями
Култушинским, Лугоканским, Быстринским, Бадис, Чубачи (Восточное Забайкалье, Становик), генетически связаны
с порфировыми интрузиями. Среднее содержание золота в рудах, как правило, не высокие и составляют сотые и
десятые г/т, редко 1-2 г/т, однако запасы его в связи с громадными объёмами руд этих месторождений могут достигать
1000 т.

В.В. Бутвиловским, А.Е. Аввакумовым, В.И. Силенковым (ООО «Тэтис-Т») в докладе «Палеогеографические
предпосылки россыпной золотоносности нижнего течения р. Катунь» сообщено, что перспективы золотоносности
связываются с экстремальными паводками. Ниже с. Майма катастрофические потоки широко растекались по пред-
горьям, образуя на прилегающей равнине огромный конус выноса (не менее 70 км3 песчано-гравийных и галечно-
валунных осадков). Локальное опробование современного аллювия р. Катуни показал следующие содержания золо-
та: у с. Шульгин Лог - до 100-150 мг/м3, в 5 верстах от устья р. Катунь – 226-450 мг/м3, на мощность песков 4,6 м. Кроме
того, в аллювии р. Бии в районе с. Малоенисейское содержание золота достигает 300 мг/м3.

Г.А. Пальяновым, Г.Р.Колониным, А.С. Борисенко, Г.Г. Павловой (ОИГиГ СО РАН) в сообщении «Термодина-
мическое моделирование поведения золота и серебра в гидротермальных процессах» рассмотрены физико-хими-
ческие параметры поведения Au и Ag в гидротермальных процессах и условия формирования эпитермального
золото-серебряного оруденения. Условия образования продуктивных ассоциаций в Au-Ag алунит-кварцевых эпи-
термальных месторождениях (1) на начальных стадиях соответствуют растворам I типа, характеризующимся высокой
хлоридностью, окислительными условиями, а также ультракислыми значениями рН, которые переходят в близнейт-
ральные (II тип) по мере снижения температуры. Для ранней продуктивной стадии адуляр-кварцевых Au-Ag эпитер-
мальных месторождений (2) также характерны  высокохлоридные растворы I типа, но более восстановленные и
менее кислые, эволюционирующие в близнейтральную и даже щелочную область (III тип). В группе Au-Cu-порфи-
ровых (3) и Au-скарновых (4) месторождений в отличие от Au-Ag характерны более высокие температуры и измене-
ния рН растворов от слабокислых до близнейтральных. При формировании самородного золота ранних генераций
на Au-Te, Au-As и Au-Sb месторождениях (5-7) следует ожидать переход от щелочных растворов на начальных стади-
ях (IV тип) к близнейтральным растворам (II тип) на более поздних. Золоторудные месторождения типа Карлин (8)
характеризуются V типом рудоносных растворов, близнейтральных на начальных стадиях и слабокислых к концу
процесса.

Н.С. Остапенко (ДВИМС) в докладе «Признаки гидроразрыва вмещающих пород при формировании золото-
рудного месторождения Токур (Верхнее Приамурье)» отмечено, что формирование рудных тел происходило при
высоких давлениях флюида в результате гидроразрыва вмещающих пород и гидравлического раскрытия контактных
поверхностей и существовавших сколовых трещин. Приведены геологические и минералогические  признаки меха-
низма гидроразрыва при формировании рудовмещающих полостей.


