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В настоящее время на мировом рынке минерального сырья неуклонно растет спрос на
цветные и благородные металлы, которые нашли широкое применение в различных облас-
тях народного хозяйства. Одним из таких металлов является медь и медные сплавы, которые
благодаря своим ценным качествам широко используются в электротехнической и машино-
строительной отрасли, в радиоэлектронике, приборостроении, строительстве, медицине.
Выявление новых месторождений цветных металлов в рудных провинциях Казахстана, по-
вышение качества работ при их поисках, обобщение и детальное изучение геологических и
геофизических материалов с целью выявления перспективных участков является актуаль-
ной задачей.

Один из таких участков – медно-порфировое рудопроявление Жота. В период 1969-
1973 гг. на флангах крупного медно-порфирового месторождения Коунрад проводились по-
иски новых и оценка ранее выявленных рудопроявлений и месторождений меди. Коунрад
оценен в 800 тыс. т руды, при среднем содержании меди 0,62 % и золота 0,76 г/т [Seltmann et
al., 2014]. Рудная минерализация медно-порфирового месторождения Коунрад связана с вне-
дрением гранодиорит-порфиров с установленным возрастом 331 и 325 млн лет [Changhao Li
et al., 2019]. На площади Коунрадского узла в результате поисковых работ выявлен целый
ряд перспективных аномалий и рудопроявлений меди, требующих дальнейшей оценки. Бал-
хашской комплексной геолого-геофизической экспедицией, в состав которой входили Поку-
саев А.В., Боева Н.Г., Катрышева Е.Я. и др. был изучен ряд медно-порфировых рудопроявле-
ний, среди которых было выявлено и изучено медно-порфировое рудопроявление Жота, рас-
положенное в 12 км к северо-западу от города Балхаш.

Участок расположен к юго-западу от Восточно-Коунрадского массива, близ Шенгель-
байской мульды, сложенной вулканитами керегетасской свиты (C

2
kg) среднего карбона, ко-

торые прорываются гранодиоритами балхашского интрузивного комплекса раннего карбо-
на. В геофизических полях интрузия фиксируется региональным гравитационным максиму-
мом, совпадающим с положительными магнитными аномалиями.

Площадь участка на 90 % перекрыта четвертичными отложениями, представленными
песчано-галечными и песчано-гравийными наносами мощностью до 10 м. Строение участ-
ка и характер оруденения изучены по материалам картировочного и поискового бурения.

В геологическом строении участка принимают участие вулканогенно-осадочные поро-
ды каменноугольного возраста, прорванные гранитоидами балхашского интрузивного ком-
плекса раннекаменноугольного возраста. Самыми древними породами на участке являются
туфы и туфопесчаники калмакэмельской свиты (C

1
-C

2
kl). Они отмечены в коренных выхо-

дах вблизи западной рамки участка. Породы повсеместно изменены до вторичных кварци-
тов. В магнитном поле они фиксируются отрицательной аномалией Z до -220 гамм, повторя-
ющей контур коренных выходов этих пород. Вдоль восточной рамки участка линейной от-
рицательной магнитной аномалией интенсивностью до -200 гамм отмечаются коренные
выходы кварцевых порфиров, а в юго-восточном углу участка переменным повышенным
полем интенсивностью от 40 до 300 гамм фиксируются дациты керегетасской свиты. Вулка-
ногенно-осадочные образования каменноугольного возраста прорываются гранитоидами
балхашского интрузивного комплекса, которые слагают почти 75 % площади участка. Об
этом свидетельствуют четкие зоны градиентов магнитного поля вблизи контактов гранитои-
дов с вмещающими породами – от 100 до 1000 гамм. Эффузивы в зоне экзоконтакта с интру-
зией превращены во вторичные кварциты.
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Интрузив по периферии сложен порфировидными гранодиоритами, которые сменя-
ются к центру крупнозернистыми гранитами и гранит-порфирами. Последние вмещают мед-
но-молибденовое оруденение.

Гранодиориты представляют собой светло-серые породы с порфировидной структу-
рой. Порфировые выделения представлены кварцем, плагиоклазом и биотитом. Плагиоклаз
и биотит образует самые крупные вкрапленники по отношению к другим минералам. Из
послемагматических изменений в гранодиоритах отмечается калишпатизация, которая уси-
ливается к центру массива, где гранодиориты постепенно сменяются крупнозернистыми
гранитами серовато-розового цвета. В магнитном поле граниты характеризуются понижен-
ными значениями от 0 до –300 гамм (рисунок 1, 2).

В центре балхашского комплекса крупнозернистые граниты прорываются гранит-пор-
фирами. Об активном контакте их с гранитами свидетельствуют вторичные изменения в
экзоконтаковой зоне: биотитизация, калишпатизация и пиритизация крупнозернистых гра-
нитов. По петрографическому описанию гранит-порфиры представляют собой светло-се-
рую породу, которая содержит около 10-15 % порфировых выделений, представленных пла-
гиоклазом, кварцем и биотитом. Основная масса породы – мелкозернистая, кварц-полевош-
патовая. Из вторичных изменений отмечены серицитизация, березитизация и эпидотиза-
ция. В геофизических полях гранит-порфиры фиксируются локальным понижением маг-
нитного поля от 0 до –300 гамм.

Разрывные нарушения на участке представлены системой разломов северо-западного
простирания. Разрывная тектоника отчетливо проявлена в магнитном поле. Самый круп-
ный, Центральный разлом, к которому пространственно тяготеют участки интенсивного
гидротермального изменения, пересекает весь участок по диагонали в северо-западном на-
правлении. Разлом фиксируется в центре участка четким относительным понижением маг-
нитного поля до -300 гамм, на северо-западе – линейными отрицательными аномалиями от
0 до -100 гамм, на юго-западе – четкими линейными зонами относительного понижения
магнитного поля (рис. 3).

Гидротермальными изменениями затронуты практически все породы участка. В гра-
нодиоритах фиксируется слабая биотитизация и калишпатизация.

К центру участка интенсивность калишпатизации усиливается, и в гранитах она уже
проявлена четко. К калишпатизации присоединяются слабое окварцевание и пиритизация,
которые к центру участка усиливаются, и уже в гранит-порфирах, кроме вышеуказанных
метасоматических изменений, отмечаются серицитизация, эпидотизация и сульфидная ми-
нерализация. Эпидотизации подвержены гранит-порфиры вблизи зон разломов (рис. 4).

Сульфиды в гидротермально измененных породах представлены пиритом, халькопи-
ритом и молибденитом. Преимущественным распространением пользуются халькопирит и
молибденит. Они встречаются в виде вкрапленности, мелких прожилков и гнезд размерами
от 1 мм до 5 см. Количество пирита, по минералогическому описанию, в породе не превы-
шает 1 %, в то время как сульфиды меди и молибдена составляют 3-4 %. В аншлифах отме-
чается следующая последовательность замещения минералов: магнетит замещается пири-
том и халькопиритом, а биотит – молибденитом (рис. 4).

Зона медной минерализации занимает центральную часть участка. Первичный ореол
меди изометричной формы по изолинии 0,01 % занимает площадь 1,5 км2. Повышенные
содержания меди приурочены к гранит-порфирам, в меньшей степени к гранитам. Макси-
мальные содержания меди отмечаются в гранит-порфирах. В разрезе четко устанавливается
падение зоны медной минерализации на восток. Ореол меди коррелируется с ореолами мо-
либдена (К=0.69), свинца и цинка (К=0.37) (табл.1).

Молибден, как и медь, развит в центральной части участка, образуя первичный ореол
рассеяния площадью 1,2 км2 при содержании >0,002 %. На разрезе видно падение химичес-
ких элементов Cu и Mo на восток. Можно отметить корреляционную связь между молибде-
ном и медью, и более слабую, отрицательную, свинца и цинка (К=0.1) (рис. 5, 6).
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Рис. 1. Геологическая карта фундамента участка (по Покусаеву А.В.).

Рис. 2. Геолого-геофизический разрез по линии А-Б (по Покусаеву А.В.).

20



Рис. 3. Карта магнитных аномалий  (по Покусаеву А.В.).

Рис. 4. Карты гидротермальных изменений и распределения минерализации.
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Рис.  5. Геохимическая зональность Cu по линии А-Б (по Покусаеву А.В.).

Рис. 6. Геохимическая зональность Mo по линии А-Б(по Покусаеву А.В.).

Рис. 7. Геохимическая зональность элементов Cu+Mo и Pb+Zn.
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 Молибден Свинец Цинк 

Медь 
+0.69 уровень 

значимости 99% 
+0.36 уровень 

значимости 95% 
+0.38 уровень 

значимости 95% 

Молибден  
–0.11 связь 
незначима 

–0.03 связь 
незначима 

Свинец   
+0.62 уровень 

значимости 99% 
 

1. Коэффициенты ранговой корреляции (К) между геохимическими
элементами в эндогенных ореолах

Следующие химические элементы, образующие ореолы на участке, – свинец и цинк.
Площадь первичного ореола цинка около 1 км2 при содержании >0,004 %. Можно отметить
развитие ореолов цинка как обрамление наиболее интенсивного ореола меди и совпадение с
ним при содержании 0,006 %. Совмещение молибдена с цинком не наблюдается (рис. 7).

Свинец, как и цинк, тяготеет к флангу медного и молибденового ореола, но четкой
аналогичной зависимости не прослеживается. Интенсивность ореолов свинца не превыша-
ет 0,002 %.

В совокупности все ореолы в плане распределены следующим образом: в центре, сре-
ди гранит-порфиров, отмечаются наиболее интенсивные ореолы меди и молибдена; по флан-
гам, ближе к гранитам – свинец-цинк. Горизонтальная и вертикальная зональность, уста-
новленная на участке, характерна для медно-порфировых объектов. Компактность ореолов
может указывать на то, что они фиксируют «апикальную часть» рудного тела. Отсутствие
ореолов вольфрама на проявлении может свидетельствовать о малом эрозионном срезе ору-
денения.

Прогнозные геохимические запасы рудопроявления по методу Соловова А.П. [Коро-
бейников, 2009] рассчитаны по формуле до глубины 400 м:

По результатам проведенных расчетов геохимические прогнозные запасы меди рудоп-
роявления Жота составляют 1700 тыс. т, молибдена – 6,0 тонн.

Выводы:
– медно-молибденовая минерализация на рудопроявлении Жота фиксируется пониже-

нием в магнитном поле и комплексными геохимическими аномалиями, характерными для
медно-молибденового оруденения;

– оруденение приурочено к пермской интрузии гранит-порфиров с локализацией ми-
нерализации как в самой интрузии, так и во вмещающих породах;

– для оруденения характерен интенсивный метасоматоз в самой интрузии и во вмеща-
ющих породах (калишпатизация, окварцевание, пиритизация, эпидотизация);

– медно-молибденовая минерализация имеет характерную для медно-порфировых ме-
сторождений геохимическую зональность: молибден-медные ореолы в центральной части,
свинцово-цинковые – по периферии;
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– локальный магнитный минимум фиксирует зону гидротермального изменения в апи-
кальной части интрузии гранодиоритов и в их контактах с вмещающими породами;

– приведенные выше признаки указывают на принадлежность рудопроявления Жота к
медно-порфировому типу. Рудопроявление представляет собой молибден-медно-порфиро-
вую систему с характерной зональностью: медная и молибденовая минерализация в цент-
ральной части сменяется по флангам на свинцово-цинковую.
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