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Введение 
Клыкская площадь находится к востоку от разрабатывающегося Синюхинского 

золото-медно-скарнового месторождения и издавна привлекает внимание исследователей 

на предмет выявления объектов с золотой минерализацией.  

С начала 30-х годов до 1951 г. в районе разведывались и эксплуатировались 

аллювиальные и аллювиально-делювиальные россыпи золота в бассейнах рек Клык, 

Чуйка и Калычак. При этом в россыпях рек Чуйка, Клык и Бийка, также как и в их 

притоках, присутствовало мелкое (пластинчатое) и крупное золото с частыми 

самородками весом от 2-5 г до 20-100 г. А в приустьевой части р. Бийка, при впадении 

руч. Незаметного, встречалось серебро с самородками весом до 1,5 кг. Россыпи бассейна 

р. Калычак характеризовались наиболее высокой продуктивностью, крупным золотом и 

самородками в сростках с кварцем, достигающими веса 7,4 кг. В  бассейне р. Чуйка 

старательская отработка золотоносных россыпей ведется и в настоящее время. 

Наряду с этим поиски рудного золота велись эпизодически, в основном в комплексе с 

геолого-съемочными работами и редко более целенаправленно на локальных участках. 

При этом значительных открытий в части выявления месторождений и коренных 

источников россыпей, за исключением мелких проявлений и рудных обломков в аллювии, 

вероятно, по причине перекрытости территории, сделано не было. В то же время 

геологическая съемка масштаба 1:50000, проведенная только на  части территории в 

шестидесятые годы прошлого века, тоже не является кондиционной, поскольку выполнена 

без площадных геохимических работ. Ситуация исправлена в процессе проведения 

«Опережающих геолого-геофизических и геохимических работ масштаба 1:200000 в 

пределах Северо-Алтайского золотоносного пояса», завершенных в 2006 году, по 

результатам которых Клыкский рудный узел вошел в число наиболее перспективных 

золоторудных объектов на территории Республики Алтай. 

Клыкская площадь представляет несомненный интерес для поисков приоритетных 

геолого-промышленных типов оруденения жильного, штокверкового и прожилково-

вкрапленного золото-сульфидно-кварцевого,  золото-серебряного, медно-золото-

порфирового.  

На площади геохимических поисков выделены объекты ранга рудных полей 

(Каяначское, Клыкское и Калычакское), находящиеся в благоприятных геологических 

условиях и перспективные на выявление промышленных месторождений золота в свете 

уточненных в последнее время закономерностей проявлений золотоносности на 

территории Горного Алтая. Одной из основных задач также является обеспечение 

прогнозными ресурсами Рудника «Весёлый», разрабатывающего месторождения 

Синюхинского рудного поля и испытывающего дефицит в подготовленных запасах 

золоторудного сырья. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По ходу работы был выбран рациональный комплекс методов для проведения работ 

на Каяначском участке. В результате проведения всего комплекса проектируемых работ 

ожидается получение уточненных данных о форме, строении, мощности и распределении 

рудных тел, о химическом и минералогическом составе руд, о распределении полезных 

элементов в рудных телах и распространении золотого оруденения на глубину. 

Использование оптических методов анализа при изучении вмещающих пород и рудных 

образований (петрографического и минераграфического) позволило установить 

золорудная минерализация Каяначского рудного поля, установленная в ходе проведённых 

геохимических поисков, относится к двум типам: золото-сульфидному вкрапленному (с 

тонким самородным золотом в пирите) и золото-сульфидно-кварцевому (пирит-

халькопирит-кварцевому). 

 Сметная стоимость геологоразведочных работ по проекту составляет 19646222 

(девятнадцать миллион шестьсот сорок шесть тысячь двести двадцать два) рубля. 
  

 


