
Введение
В соответствии с прогнозом развития медного

минерально�сырьевого комплекса Казахстана до
2030 г. подготовленная сырьевая база не в состоя�
нии обеспечить достигнутый уровень производства
меди за пределами 2020–2025 гг. Особенно остро
стоит проблема обеспеченности Балхашского ком�
бината. Ее решение видится в поисках и разведке
новых конкурентоспособных месторождений.
Имеющиеся геологические предпосылки и недо�
статочная степень опоискованности на медь ряда
перспективных зон дает основание считать эту за�

дачу вполне выполнимой. Открытие в последние
годы золото�медно�порфирового месторождения
Нурказган с высоким качеством руд подтверждает
этот тезис. Приоритетными при прогнозно�поиско�
вых исследованиях остаются работы, ориентиро�
ванные на традиционные для Казахстана типы ме�
сторождений.

Как показывает практика, металлогенические
комплексы с промышленным медным оруденени�
ем формировались в геодинамических условиях
активных транзиталей – в краевых вулкано�плу�
тонических поясах с задуговыми прогибами и в
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Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения эффективности региональных работ при поисках месторож#
дений цветных и благородных металлов в рудных провинциях Казахстана.
Цель исследования: анализ, обобщение и переинтерпретация региональных геологических и геофизических материалов с це#
лью выделения перспективных участков для постановки поисковых работ на цветные и благородные металлы.
Методы исследования. Применен комплекс геолого#геофизических методов: глубинное сейсмическое зондирование и метод
наблюденного гравитационного поля, спектральный и химический анализ керновых, бороздовых и металлометрических проб,
а также методы геологического картирования масштабов 1:200000–10000.
Результаты. В результате анализа, обобщения и переинтерпретации региональных геологических и геофизических материалов
масштабов 1:200000–1:50000, с учетом совокупности предпосылок и признаков оруденения, авторами впервые выделена Ка#
скырказган#Каратасская рудная зона (ККЗ). ККЗ располагается в северо#западном Прибалхашье, вблизи сочленений крупней#
ших структур этого района: Токрауского мегасинклинария, Сарысу#Моинтинского и Актауского антиклинориев, образующих
Атасу#Жонгарский срединный массив. В пределах зоны выделены три крупных рудных узла: Каскырказган#Аузбакенский (КА),
Конырат#Борлинский (КБ) и Жамантас#Каратасский (ЖК). На площади первого оконтурены рудные поля Каскырказган#Кеньку#
дук#Кепчам#Аузбакенской группы месторождений и рудопроявлений; второго – Конырат#Каратас#Торткольской и Борлинско#
Западно#Борлинско#Коскопинской групп и третьего – Сарыкум#Жамантас#Актауской и Каратас#Кокзабой#Коскудук#Мыншун#
курской групп. В ККЗ установлено более 40 месторождений и рудопроявлений меди, свинца, цинка, молибдена, вольфрама,
железа. Показано, что при прогнозных работах особое внимание следует обращать на области развития гранодиоритовых и гра#
нит#гранодиоритовых массивов, с которыми генетически связано медно#порфировое оруденение. Собственно перспективные
участки оруденения определяются геофизическими и геохимическими методами в сочетании с участками максимального про#
явления гидротермальных процессов от щелочных до ультракислых, отмечаемыми в ряде случаев железными «шляпами» оки#
сленных руд. Проведенные исследования позволяют дополнительно прогнозировать выявление крупных запасов меди, полиме#
таллов и других полезных ископаемых, в региональном плане связанных с градиентными зонами верхней мантии.
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острoвных дугах. В краевых вулкано�плутониче�
ских поясах оруденение представлено медно�пор�
фировыми и связанными с ними скарновыми ме�
сторождениями. Наибольшие перспективы на
медь связаны с порфировыми системами фрон�
тальных и центральных областей вулкано�плуто�
нических поясов (коунрад�актогайский, самар�
ский, нижнеилийский, балхашский, саякский и
каратасский металлогенические комплексы) [1].
Месторождения приурочены к порфировым систе�
мам различной глубинности, связанным со штока�
ми порфировых пород плагиогранит�диоритового
ряда. В глубинных системах образовались порфи�
ровые месторождения с относительно бедным ору�
денением (Актогайская группа, Коксай и др.).
С некоторыми из них связаны скарновые место�
рождения с богатыми медными и золото�медными
рудами (Саякская и Каратасская группы). В при�
поверхностных системах формируются богатые
руды, ассоциирующие с вторичными кварцитами
(Нурказган, Восток 1 и Конырат). В верхних ча�
стях разреза и по периферии таких систем часто
образуются эпитермальные золото� серебряные ру�
ды. Одним из таких недоизученных участков оста�
ется сочленение фронтальной области верхне�па�
леозойского и центральной области девонского
вулкано�плутонических поясов, который мы на�
зываем Каскырказган�Каратасской зоной.

Геодинамическая позиция
Каскырказган�Каратасская зона (ККЗ) распо�

лагается в северо�западном Прибалхашье, вблизи
сочленений крупнейших структур этого района:
Токрауского мегасинклинария, Сарысу�Моинтин�
ского и Актауского антиклинориев [2], образую�
щих Атасу�Жонгарский срединный массив
(рис. 1). Зона сложена девон�карбон�пермскими
вулканогенными и вулканогенно�осадочными от�
ложениями, а также терригенными и вулканоген�
ными образованиями силура и регионально�мета�
морфизованными породами среднего и верхнего
рифея, образующими сводовые части Кызылес�
пинской, Жамантасской и других антиклиналь�
ных структур, являющихся южным и юго�восточ�
ным продолжениями Сарысу�Моинтинского и Ак�
тауского антиклинориев. Протерозой�палеозой�
ские отложения прорваны разновозрастными (от
рифея до нижнего триаса) гранитоидами (граниты,
сиениты, гранодиориты, диориты, монцонодиори�
ты и др.) интрузивными массивами. Широко ра�
звиты крупные разрывные нарушения северо�вос�
точного и северо�западного направления со сдвига�
ми амплитудой от нескольких сот метров до
1…2 км. Крупные нарушения, по�видимому, явля�
ются отголосками региональных глубинных раз�
ломов древнего заложения и длительного разви�
тия. Подтверждающими материалами данного
предположения являются результаты глубинного
сейсмического зондирования (ГСЗ) и наблюденно�
го гравитационного поля, согласно которым район
ККЗ находится в пределах аномального подъема

поверхности Мохоровичича (рис. 2), по зоне гради�
ентов которого предполагаются глубинные (тран�
срегиональные) линеаменты северо�восточного
простирания, пронизывающие границу Мохо, зем�
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Рис. 1. Фрагмент схемы тектонического районирования Ка#
захстана (по Беспалову, 1976). 1–3 – границы склад#
чатых систем и срединных массивов (1), тектониче#
ских форм 3#го порядка (2) и плит молодых плат#
форм (3); 4–6 – области каледонской складчатости
(4 – вулканогенная моласса, 5 – осадочный ком#
плекс, 6 – вулканогенный комплекс); 7–10 – области
герцинской складчатости (7 – байкальский ком#
плекс, 8 – осадочный комплекс, 9 – вулканогенный
комплекс, 10 – вулканогенная моласса); 11 – область
молодой платформы#плиты. Буквы в кружочках –
складчатые системы (СС) и срединные массивы
(СМ): А – Чуйский СМ; Б – Атасу#Жонгарский СМ;
В – Жонгаро#Балхашская СС. Цифры в кружочках –
тектонические структуры третьего порядка: 1–5 – ан#
тиклинории: 1 – Чу#Илийский, 2 – Сарысу#Мойнтин#
ский и Актауский, 3 – Жаман#Сарысуйский, 4 – Кен#
тарлауский и Тюлькуламский, 5 – Текелийский;
6–12 – синклинори: 6 – Приатасуйский, 7 – Западно#
Прибалхашский, 8 – Саякский, Арганатинский и Та#
стауский, 9 – Токрауский, 10 – Северо#Жонгарский,
11 – Илийский, 12 – Северо#Балхашский

Fig. 1. Kazakhstan tectonic classification plan fragment (by
Bespalov, 1976). 1–3 are the boundaries of fold systems
and middle massifs (1), tectonic forms of the third order
(2) and young platforms plates (3); 4–6 are the areas of
Caledonian folds (4 is the volcanic molasse, 5 is the se#
dimentary complex, 6 is the volcanic complex); 7–10 are
the areas of Hercynian folds (7 is the Baikal complex,
8 is the sedimentary complex, 9 is the volcanic complex,
10 is the volcanic molasse); 11 is the area of young plat#
form#plate. Letters in circles are fold systems (FS) and
middle massifs (MM): А is Chuya MM; Б is Atasu#Zhon#
gar MM; В is Zhongar# Balkhash FS. Numbers in circles
are tectonic structures of the third order: 1–5 are the
composite anticlines: 1 is Chu#Ile, 2 is Sarysu#Mointinsk
and Actau, 3 is Zhaman#Sarysu, 4 are Kentarlussk and
Tyulkulamsk, 5 is Tekelysk; 6–12 are the composite
synclines: 6 is Priatasuysk, 7 is Western Balkhash, 8 is
Sayaks, Arganatinsk and Tastsusk, 9 is Tokrausk, 10 is
Northern Zhongar, 11 is Ile, 12 is Northern Balkhash



ную кору и верхнюю мантию. Параллельно им на
севере проходит Успенская зона глубинных разло�
мов, на юге – Южно�Казахстанская, которую
признают как раскол в земной коре [3], погружаю�
щийся на юг до глубины 300 км под Памир. Зна�
чит, Южно�Казахстанская зона разломов проника�
ет в астеносферу, предполагаемую на глубинах от
100 до 200…250 км. Поперечно к северо�восточ�
ным системам разломов расположены трансфор�
мные разломы, также предполагаемые по зоне гра�
диентов изоглубин Мохоровичича, прослеживае�
мые от Прибалхашья на юго�востоке до Тенизской
впадины на северо�западе. Внутри градиентных
зон находятся Западно�Балхашский, Жезказган�
ский, Тенизский синклинории. Область располо�
жения ККЗ – единственный регион в восточной по�
ловине Казахстана, где по данным ГСЗ граница
Мохо так близко приближается к дневной поверх�
ности. По�видимому, именно по градиентным по�
лям, отождествляемым тектоническими наруше�
ниями, рассекающими сплошности литосферы,
происходил резкий подъем мантии, вызвавший
«пробуждение» глобальных геодинамических про�
цессов [4].

Рис. 2. Фрагменты схемы изоглубин поверхности Мохоро#
вичича по материалам глубинного сейсмического
зондирования и глубинного сейсмического профи#
лирования (ГСП) [9]: 1 – изоглубины в км; 2 – контур
Каскырказган#Каратасской рудной зоны

Fig. 2. Fragments of the diagram of Moho surface isodepth by
the materials of deep seismic sounding (DSS) and deep
seismic profiling (DSP)] [5]: 1 are isodepths in km; 2 is
the contour of Kaskyrkazgan#Karatassk ore zone

Согласно минерагеническому районированию
территории Казахстана [6–9], ККЗ находится в
пределах окраинно�континентальных вулкано�
плутонических поясов и континентальных риф�
тов. В пределах этой зоны известны разведанные
месторождения Гульшад и Кокзабой и несколько
перспективных рудопроявлений медно�полиме�
таллических руд.

Из карты аномального магнитного поля ДТа
видно [5], что границами этих поясов также явля�

ются разрывные нарушения, установленные при
геологическом картировании, которые отчетливо
фиксируются резкими градиентными полями ли�
бо узколокальными положительными и отрица�
тельными аномалиями. Магнитной съемкой, кро�
ме линейно�вытянутых тектонических наруше�
ний, выделяются разломы дугообразной формы,
которые, в свою очередь, подразделены на кру�
пные разломы и разломы первого и более высоких
порядков. Первые из них – разделяющие кру�
пные тектонические блоки – расположены на за�
паде и востоке ККЗ (за контуром) и отмечаются
резкой сменой знаков магнитного поля, от отри�
цательного на западе и востоке ККЗ к положи�
тельным знакопеременным внутри ККЗ. Крайняя
западная дуга, имеющая в центральной части ме�
ридиональное простирание, на севере – северо�
восточное, а на юге – юго�восточное, совпадает с
мощными тектоническими нарушениями – Кы�
зылкемирскими сбросами (рис. 3) с фрагментами
Новалинской зоны разломов, выделенными при
геологической съемке масштаба 1:200000, фик�
сирующими непосредственный контакт западной
внешней части Токрауского синклинория с Кы�
зылэспинским антиклинорием. По характеру
магнитного поля контакт между этими структур�
ными единицами крутой.

Крайняя восточная дуга, по�видимому, отмеча�
ет резко погруженную часть Северо�Балхашского
антиклинория под Балхашским (Коныратским)
синклинорием после его постепенного прогибания
на запад от уровня Бактайской зоны глубинных
разломов меридионального простирания, ослож�
ненной надвигами и сбросо�сдвигами. Централь�
ная дуга располагается внутри Балхашского син�
клинория, вблизи западного контакта Конырат�
Борлы�Каскырказганской группы магматических
массивов, которые прорывают породы, слагающие
Балхашский синклинории, Северо�Балхашский
антиклинорий.

Между западным и центральным дугообразны�
ми нарушениями предполагается присутствие
огромной вулкано�плутонической кальдеры раз�
мером более чем 8060 км, сводово�жерловая
часть которой, по�видимому, находится в низо�
вьях р. Жамши, в ее дельтовой части. Централь�
ная часть кальдеры сложена нижне�верхнеперм�
скими и девон�карбоновыми отложениями, а вос�
точная и западная – интрузивными породами,
имеющими возраст от нижней перми до верхнего
рифея с огромными останцами и ксенолитами
венд�кембрия и силура в надинтрузивной части
плутонов.

Между центральным и восточным дугообраз�
ными тектоническими нарушениями вблизи Ко�
ныратской группы месторождений установлена
вторая вулкано�плутоническая структура с разме�
рами в плане 2520 км. Структура на северо�запа�
де срезается Бектауатинской системой глубинных
разломов, совпадающей с южным контактом од�
ноименного плутона ультракислых гранитов перм�
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ского возраста. Центральную часть вулкано�плу�
тонической структуры занимают нижнепермские
и верхнекарбоновые гранитоиды, а периферий�
ную – главным образом гранодиориты топарского
комплекса, относимые к гранитоидам Токрауского
плутона [10–12]. Наличие кальдерных и жерло�
вых структур подтверждается несколькими изо�
концентрическими и полуконцентрическими раз�
рывными нарушениями, подтвержденными геоло�
гическими наблюдениями.

Предполагаемые трансрегиональные тектони�
ческие нарушения глубинного заложения и их
производные, а также дугообразные надвиги и
сдвиги свидетельствуют о сложной истории геоло�
гического развития района, сопровождавшегося
мощными вулкано�плутоническими процессами
[13]. Предполагается, что при этом состав магма�
тических пород не только изменялся от основного
до кислого в зависимости от удаленности от места
столкновения плиты с океанической корой и угла
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Рис. 3. Генерализованная схема геологического строения Каскырказган#Каратасской рудной зоны (составил С.А. Акылбеков с
использованием [2–4, 6]). 1 – неоген#четвертичные отложения; 2 – субщелочные вулканиты кислого и среднего соста#
ва пермского возраста; 3 – вулканогенные (кислые и основные) и осадочные (карбонатные и терригенные) образова#
ния девон#карбона; 4 – регионально#метаморфизованные породы рифея; 5 – осадочные преимущественно терриген#
ные отложения венд#кембрий#силура; 6–7 – интрузивные образования: 6 – гранодиориты, 7 – граниты; 8–14 – текто#
нические нарушения: 8–12 – крупные: 8 – представленные на геологических картах, 9 – по данным гравиразведки пре#
имущественно регионального развития: 10–12 – по данным магнитной съемки: 10 – разделяющие крупные тектониче#
ские блоки (структуры), 11 – первого порядка, 12 – более высоких порядков; 13 – относительно непротяженные, мало#
амплитудные, в т.ч. полуконцентрические сбросо#сдвигового характера по геолого#геофизическим данным; 14 – по зо#
не градиентов Ag, картирующие размещение месторождений и рудопроявлений; 15 – геологические границы; 16 –
сдвиги; 17–21 – месторождения и рудопроявления: 17 – медно#порфировые, 18 – медно#полиметаллические, 19 – ред#
ких металлов, 20 – железа, 21 – золота; 22 – контур основных результатов геолого#геофизических работ (рис. 4). Ци#
фры в кружочках – долгоживущие разрывные нарушения: 1 – Кызылкемирский; 2 – Бектауатинский; 3 – Сарыкум#Бек#
тауатинский; 4 – Каратас#Кепчамский; 5 – Гульшад#Коныратский; 6 – Конырат#Западно#Борлинский; 7 – Коныратский;
8 – Каскырказган#Кепчамский

Fig. 3. Generalized diagram of Kaskyrkazgan#Karatassk ore zone structure (drawn by S.A. Akylbekov using [2–4, 6]). 1 are neogene#
quaternary deposits; 2 are silicic and intermediate subalcaline volcanic of Permic age; 3 are volcanic (silicic andbasic) and sedi#
mentary (carbonate and terrigenous) formations of Devon#Carbon; 4 are regional#metamorphised rocks of породы Riphean;
5 are mostly terrigenous sediments of Vendian#Cambrian#Silurian; 6–7 are intrusive formations: 6 are granodiorites, 7 are gra#
nites; 8–14 are tectonic faults: 8–12 are large#scale: 8 are plotted on geological maps, 9 by the data of gravity exploration, mo#
stly of regional development: 10–12 by the data of magnetic survey: 10 are those dividing large tectonic blocks (structures),
11 are those of the first order, 12 are those of higher orders; 13 are those relatively nonextended, low#amplitude, including half#
concentric of wrench#fault type by the geological and geophysical data; 14 by Ag gradient zone, which plotting positions of de#
posits and ore occurrences; 15 are the geological boundaries; 16 are the shifts; 17–21 are the deposits and ore occurrences:
17 porphyry copper, 18 polymetallic copper, 19 rare metals, 20 iron, 21 gold; 22 contour of the main results of geological and
geophysical works (Fig. 4). Numbers in circles are long#living faults: 1 – Kyzylkemirsk; 2 – Bektautinsk; 3 – Sarykum#Bektau#
tinsk; 4 – Karatas#Kepchamsk; 5 – Gulshad#Konyrat; 6 – Konyrat#Western#Berlinsk; 7 – Konyrat; 8 – Kaskyrkazgan#
Kepchamsk

 



ее погружения, но и сами магматические породы
обогащались рудными компонентами.

Наблюдаемые на поверхности Земли на уровне
эрозионного среза тектонические нарушения, тек�
тонические контакты между крупными блоками
по структуре гравимагнитных полей в основном
имеют крутые углы падения. Не исключается, что
они на глубине выполаживаются вплоть до гори�
зонтального смещения по ним, как обычно бывает
при крупных надвиговых тектониках. Согласно
линеаментной металлогении, локализация руд�
ных узлов с крупными, уникальными и гигантски�
ми месторождениями определяется пересечением
глубинными разломами свода астеносферной ло�
вушки, являющегося составной частью мантийной
рудогенерирующей системы [4].

В пределах ККЗ разгрузка рудных материалов
происходила не в пределах глубинных линеамен�
тов северо�восточного простирания, соединяющих
районы месторождений Каскырказган и Каратас,
а на пересечении их с более молодыми глубинными

разломами северо�западного направления, вдоль
которых вытянуты выделяемые рудные узлы. Сле�
довательно, можно предполагать, что астеносфер�
ную ловушку пересекают и разрывы северо�запад�
ного простирания.

Все эти вопросы поднимаются в связи с крайней
необходимостью детальной переинтерпретации
данных глубинных сейсмических зондирований,
выявления тесной положительной корреляционной
связи между ГСЗ, редукцией Буге, рельефом зем�
ной поверхности, с прикладными материалами по
геологическому изучению недр, т. к. до настоящего
времени поиски месторождений ориентировались
исключительно на близповерхностные геолого�гео�
физические методы и почти никогда – на результа�
ты глубинного зондирования литосферы, регио�
нальных полей грави� и магнитометрии. Очевидно,
что затрагиваемые вопросы являются колоссальны�
ми по своей сложности, в то же время могут пред�
сказать другие векторы для выявления крупней�
ших месторождений полезных ископаемых.
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Рис. 4. Основные результаты геолого#геофизических работ по Каскырказган#Каратасской рудной зоне (составил С.А. Акылбе#
ков). А – фрагменты аномального магнитного поля: 1–2 – аномалии: 1 – положительные, 2 – отрицательные; 3 – межа#
номальные поля; 4–6 – рис. 3 (10, 11, 12); 7 – месторождения и рудопроявления. Б – основные структурно#тектониче#
ские элементы по данным гравиразведки. 1–4 – положительные аномалии Ag, картирующие области развития: 1–2 –
рифей#силурийских образований (1), их апикальных выступов (2), 3–4 – гранодиоритов (3), их апикальных выступов
(4); 5–6 – отрицательные аномалии, картирующие граниты, гранит#порфиры, гранодиорит#порфиры (5), их апикаль#
ные выступы (6); 7–8 – тектонические нарушения: 7 – регионального развития, 8 – относительно непротяженные; 9 –
рис. 3 (14); 10 – месторождения и рудопроявления. В – схема металлогенического районирования: 1–3 – границы: 1 –
Каскырказган#Каратасской рудной зоны; 2 – рудных узлов: Каскырказган#Аузбакенского (КА), Конырат#Борлинского
(КБ), Жамантас#Каратасского (ЖК), 3 – рудных полей месторождений и рудопроявлений: Каскырказган#Кенькудук#
Кепчам#Аузбакенской группы (КК); Конырат#Карабас#Торткольской группы (КТ); Борлинско#Зап. Борлинско#Коско#
пинской группы (БК); Сарыкум#Жамантас#Актауской (Белая сопка) группы (СА); Каратас#Кокзабой#Коскудук#Мын#
шункурской (КМ) группы

Fig. 4. Main results of geological and geophysical works in Kaskyrkazgan#Karatassk ore zone (drawn by S.A. Akylbekov). А are frag#
ments of anomalous magnetic field: 1–2 are anomalies: 1 positive, 2 negative; 3 are inter#anomalous fields; 4–6 see Fig. 3 (10,
11, 12); 7 are deposits and ore occurrences. Б are the main structural#tectonic elements by the data of gravity exploration.
1–4 are positive anomalies of Ag, plotting the proveniances of: 1–2 – Riphean#Silurian formations (1), their apical prominences
(2), 3–4 granitoids (3), their apical prominences (4); 5–6 are negative anomalies, plotting granites, granite#porphyries, grani#
toid – porphyries (5), their apical prominences (6); 7–8 are the tectonic faults of: 7 regional proveniances, 8 relatively non#
extended; 9 see Fig. 3. (14); 10 are the deposits and ore occurrences. В is the diagram of metallogenic classification of: 1–3 the
boundary: 1 Kaskyrkazgan#Karatassk ore zone; 2 ore nodes: Kaskyrkazgan#Auzbaken (КА), Konyrat#Borlinskо (КБ), Zhaman#
tas#Karatassk (ЖК), 3 ore fields of deposits and ore occurrences: Kaskyrkazgan#Kenkuduk#Kepcham#Auzbaken group (КК);
Konyrat#Karabas#Tortkol group (КТ); Borlinsk#Western Borlinsk#Koskopinsk group (БК); Sarykum#Zhamantas#Aktaus (Belaya
sopka) group (СА); Karatassk#Kokzaboy#Koskuduk#Mynshunkursk (КМ) group

 



Таким образом, в реальной послеэрозионной
геологической обстановке конкретными признака�
ми оруденения являются тектонические и текто�
но�магматические. При прогнозных работах осо�
бое внимание следует обращать на области разви�
тия гранодиоритовых и гранит�гранодиоритовых
массивов, с которыми генетически связано медно�
порфировое оруденение. Собственно перспектив�
ные участки оруденения определяются геофизиче�
скими и геохимическими методами в сочетании с
участками максимального проявления гидротер�
мальных процессов от щелочных до ультракислых
[6], отмечаемыми в ряде случаев железными
«шляпами» окисленных руд.

Нами произведены анализ, обобщение и переин�
терпретация региональных геологических и геофи�
зических материалов масштаба 1:1000000, кото�
рые в свое время были составлены с использовани�
ем фактических материалов масштаба
1:200000–1:50000, иногда крупнее, то есть они по
своему содержанию соответствуют геологическим
материалам среднего масштаба. В результате ин�
терпретации указанных материалов, с учетом сово�
купности предпосылок и признаков оруденения,
нами впервые выделена Каскырказган�Каратас�
ская зона как рудная (рис. 4). Протяженность ККЗ
более 150 км при ширине около 50 км, на северо�
востоке и юго�западе ККЗ ограничивается древни�
ми структурами, на северо�западе Сарыкум�Бек�
тауатинской и на юго�востоке Гульшад�Конырат�
ской – зонами глубинных разломов. На востоке, се�
вере, северо�западе, за контуром ККЗ располагают�
ся золоторудные месторождения с относительно
высокими содержаниями и запасами до сотни тонн.

Минерагения
В пределах ККЗ выделены три крупных руд�

ных узла (рис. 4): Каскырказган�Аузбакенский
(КА), Конырат�Борлинский (КБ) и Жамантас�Ка�
ратасский (ЖК). На площади первого оконтурены
рудные поля Каскырказган�Кенькудук� Кепчам�
Аузбакенской группы месторождений и рудопро�
явлений; второго – Конырат�Каратас�Тортколь�
ской и Борлинско�Западно�Борлинско�Коскопин�
ской групп и третьего – Сарыкум�Жамантас�Ак�
тауской и Каратас�Кокзабой�Коскудук� Мыншун�
курской групп, площадью соответственно >4010;
4015; 3020; >5015; >2020 км. В ККЗ устано�
влено более 40 месторождений и рудопроявлений
меди, свинца, цинка, молибдена, вольфрама, же�
леза. Все три рудных узла со своими рудными по�
лями располагаются не вдоль ККЗ, а в крест, под�
чиняясь простиранию областей стыковки древних
структур с молодыми: на востоке – Северо�Бал�
хашского антиклинория с Коныратским синкли�
норием; в центре – Жамантасского антиклинория
с Коныратским синклинорием; на западе – Кызы�
леспинского антиклинория с Жамантасским анти�
клинорием через наложенные мульды. Области
стыковки по геологическим данным фиксируются
зонами долгоживущих глубинных разломов.

В выделенных рудных полях наиболее изучен�
ными являются месторождения Коныратской
группы: Борлы, Каратасской группы: Кокзабой,
хотя и их не следует считать достоверно изученны�
ми, так как окончательно не оконтурены в про�
странстве выявленные рудные тела.

Конырат�Борлинский рудный узел (КБ). Мед�
но�порфировое месторождение Конырат, извест�
ное издревле, приурочено к гранодиоритам, грано�
диорит�порфирам, гранит�порфирам. В гравитаци�
онном поле месторождение находится вблизи гра�
диентной части интенсивного минимума площа�
дью около 200…250 км2, а в магнитном – в преде�
лах изометричной формы отрицательного поля,
окаймляемого положительными аномалиями, что
является одним из основных признаков орудене�
ния. Медно�порфировые руды на месторождении
распространены до глубины 700 м и практически
отработаны. Отработаны также руды Молибдено�
вого участка Коныратского месторождения, свя�
занные с аляскитовыми гранитами акчатауского
комплекса. Анализ материалов показывает, что
перспективы Коныратского рудного поля полно�
стью не исчерпаны, в частности, на выявление ред�
кометалльных руд. В связи с этим необходима пе�
реинтерпретация посредством новейшей иннова�
ционной методики всех геолого�геофизических и
геохимических материалов, в том числе материа�
лов скважинных геофизических исследований с
составлением геолого�экономической модели каж�
дого рудного участка согласно современным кон�
дициям: самого медно�молибденового месторожде�
ния Конырат в связи с недостаточной изученно�
стью его флангов и глубоких горизонтов; молибде�
нового – Восточный Конырат, молибден�бериллие�
вого – Северный Конырат; висмут�вольфрам�мо�
либденового рудопроявления, а также вольфрамо�
вых проявлений в вольфрамовых сопках и фемо�
литового оруденения в зоне Срединного разлома
[6, 14].

От гравиминимума, обусловленного Конырат�
ским гранитным массивом, в северо�западном на�
правлении прослеживается линейно�вытянутая
аномалия Ag протяженностью до 20 км при шири�
не 5…7 км. Аномалия в плане соответствует греб�
невидному выступу, невскрытому эрозией, Коны�
ратского гранитного массива, к северо�восточному
и юго�западному склонам которого приурочены:
Торткульское, Западно�Торткульское и Карабас�
ское рудопроявления. В магнитном поле здесь, как
и на месторождениях Коныратской группы, за�
фиксированы отрицательные аномалии. «Поло�
жительное» сочетание гравимагнитных аномалий
свидетельствует о необходимости проведения пои�
сково�оценочных работ на этой площади. На рудо�
проявлении Карабас были пробурены четыре сква�
жины, три из которых оказались безрудными, а
одна на глубине вскрыла богатые медные руды,
что является достаточной предпосылкой для тща�
тельного анализа материалов всех геологоразве�
дочных работ и их полной переинтерпретации.
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Рудное поле Борлинской группы месторожде�
ний располагается в 30…35 км северо�западнее Ко�
ныратской группы и находится внутри отрица�
тельного магнитного поля, окаймляемого положи�
тельными аномалиями [15]. Принципиальным от�
личием Борлинского рудного поля от Коныратско�
го является расположение его в зоне влияния Бек�
тауатинской системы глубинных разломов восток�
северо�восточного простирания, что отчетливо
подчеркивается зоной градиентов гравиметриче�
ского поля. Рудное поле состоит из разведанного
медно�молибденового месторождения Борлы, ру�
допроявления Западное Борлы, которое по геоло�
го�геофизическим признакам оценивается нами
как перспективное; рудопроявления Липаритовое,
требующего переоценки геолого�геофизических и
геохимических материалов, а также рудопроявле�
ния Коскопа, где было выявлено медно�молибде�
новое оруденение.

Каскырказган�Аузбакенский рудный узел
(КА). Этот рудный узел является одним из перс�
пективных в отношении выявления новых место�
рождений медно�молибденовых и редкометал�
льных руд. Рудный узел состоит из рудных полей
месторождений Каскырказган, Кепчам, Кеньку�
дук, Аузбаке, к этой группе можно отнести и рудо�
проявления Токрауское медное, Исабай, Шорку�
дук, Аблан. Общая площадь размещения этих ме�
сторождений и рудопроявлений с учетом их флан�
гов составляет около 600 км2. Из этой группы наи�
более изученным является месторождение Ка�
скырказган, которое на сегодняшний день являет�
ся основным, хотя некоторые другие, к примеру,
месторождение Кепчам, характеризуются значи�
тельно большей площадью «штокверкования» и
после проведения детальных крупномасштабных
работ могут оцениваться более внушительными
параметрами оруденения. Месторождение Ка�
скырказган, по данным разведочного бурения,
объемом более 10000 м, и поверхностных горных
выработок, представляет собой рудный што�
кверк трещиноватых, гидротермально�перерабо�
танных гранит� и гранодиорит�порфиров протя�
женностью до 800 м при ширине в среднем
560 м, вертикальной мощностью до 400 м и кро�
влей рудного тела от 0 до 20 м (рис. 5). С поверх�
ности до глубины 50 м развита зона окисления с
содержанием меди 2…3 %, до глубины
150…200 м наблюдаются халькозиновые и бор�
нитовые руды, хотя зона вторичного сульфидно�
го обогащения проявлена слабо. Предполагаемая
мощность ее от 8 до 60 м. Содержание меди по
месторождению колеблется от 0,11 до 3,94 %.
С глубиной содержание его несколько увеличи�
вается. Согласно существующим разрезам сред�
няя горизонтальная мощность руды – 355 м,
мощность по вертикали 345 м [16]. При устано�
вленной протяженности рудного штокверка
800 м прогнозные ресурсы составят: руды –
265 млн т, меди – 800 тыс. т.

Рис. 5. Геологический разрез по одному из разведочных
профилей месторождения Каскырказган (cоставил
С.А. Акылбеков). 1 – лейкократовые гранит#порфиры
(С2–3); 2 – граниты средне#крупнозернистые (D3); 3 –
тектонические нарушения (а), поисково#разведоч#
ные скважины; 4–5 – медно#молибденовые руды:
4 – сульфидные, 5 – окисленные; 6 – контур подсче#
та запасов

Fig. 5. Geological section by one of survey profiles of Kaskyr#
kazgan deposit (drawn by S.A. Akylbekov). 1 are lightco#
loured granite#porphyries (С2–3); 2 are medium#grained
granites (D3); 3 are tectonic faults (а), exploration wells;
4–5 are copper#molybdenum ores: 4 sulphide, 5 oxide;
6 reserve calculation contour

Размеры штокверка на месторождении Кепчам
[16] значительно больше, чем на Каскырказгане, и
составляют 2060500 м. Штокверк приурочен к
апикальной части штока гранодиоритов топарско�
го комплекса и его экзоконтакту, где выделены
шесть линзовидных тел размерами по простира�
нию 100…370 м, по падению 50…250 м и по мощ�
ности 15…135 м при среднем содержании меди
0,34 %. По данным более детальных магнитора�
зведочных работ выделены Каскырказганская и
Кепчамская зоны. Месторождение Кепчам нахо�
дится на пересечении этих зон, и в связи с этим его
ресурсы, очевидно, будут более значительными,
чем на других рудных объектах. Месторождение
может быть отработано открытым способом.
Утвержденные запасы меди по категории С2 –
221 тыс. т при содержании его 0,26 %, молибде�
на – 16,7 тыс. т при содержании 0,02 %.

Имеются и другие сведения по месторождению,
согласно которым Кепчамский штокверк в плане
имеет овальную, близкую к изометричной форму и
площадь около 0,32 кв. км. При содержании
условной меди 0,25 % и выше сохраняются от�
дельные прослои слабооруденелых пород мощно�
стью от 10 до 80 м. Оруденение скважинами
вскрыто на глубину до 500 м, фланги его не окон�
турены, поэтому представления о морфологии
штокверка, его размерах и внутреннем строении
являются самыми общими.
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Если весь штокверк площадью в 0,32 км2 будет
рудоносным, со средним содержанием меди
0,26 %, прогнозные ресурсы меди до глубины
500 м будут составлять около 1млн т.

В 5…6 км северо�западнее месторождения Кеп�
чам, между месторождениями Аузбаке и Кепчам,
зафиксирована близизометричная по форме поло�
жительная магнитная аномалия размером 86 км
с интенсивностью в эпицентре до 500…600 нТл
(рис. 6). Обычно аномалии, имеющие такую фор�
му, являются особенно интересными в отношении
поисков полезных ископаемых. В данном случае
аномалия, очевидно, обусловлена гранодиорито�
вым массивом. Центральная положительная часть
аномалии «пересекается» локальными отрица�
тельными аномалиями широтного и северо�запад�
ного простираний, а северо�западная часть – ано�
малиями северо�восточного простирания шириной
до 1000 м, очевидно, связанными с разрывными
нарушениями, по которым предполагаются зоны
дробления, окварцевания, калишпатизации и дру�
гие интенсивные гидротермальные переработки в
пределах предполагаемого гранодиоритового мас�
сива. В случае рудной природы здесь могут быть
выявлены значительные запасы медно�молибдено�
вых руд. Аналогичное магнитовозмущающее тело
предполагается на таком же расстоянии северо�за�
паднее от месторождения Каскырказган, т. е. меж�
ду ним и месторождением Кепчам, природа кото�
рого также не изучена скважинами и горными вы�
работками.

Рис. 6. Фрагменты аномального магнитного поля (в сотнях
нТл) района месторождения Кепчам (составил
С.А. Акылбеков): 1–2 – аномалии: 1 – положитель#
ные, 2 – отрицательные; 3 – межаномальное спокой#
ное поле

Fig. 6. Fragment of anomalous magnetic field (in hundreds of
nT) of the area of Kepcham deposit (drawn by S.A. Akyl#
bekov): 1–2 are anomalies: 1 positive, 2 negative; 3 inte#
ranomalous quiet field

На месторождении Аузбаке выделено слепое
рудное тело медно�порфирового геолого�промы�

шленного типа протяженностью до 200 м со сред�
ним содержанием меди 0,313 % и молибдена в
0,006 %. Перспективы на медно�порфировые ру�
ды не изучены. Не изучены также кварцевые жи�
лы, несущие молибденовые оруденения. По дан�
ным опробывания керна колонковых скважин со�
держание молибдена составляет 0,21 %, что явля�
ется очень богатым для этого региона. Кварцево�
жильное поле прослежено от нескольких сот ме�
тров до 1000 м. То есть перспективы месторожде�
ния Аузбаке на молибденовые руды могут быть
значительными и могут возрасти в несколько раз,
так как гребневидные выступы аляскитовых гра�
нитов, с которыми генетически связаны грейзено�
во�кварцевожильные и штокверковые месторож�
дения редких металлов, прослеживаются от Май�
тасского массива до месторождений Аузбаке, Кеп�
чам, рудопроявлений Безымянное и Аблан. Подсе�
чения богатых молибденовых руд скважиной на
месторождении Аузбаке и богатых содержаний мо�
либдена (до 0,04 %) во вторичных ореолах, значи�
тельных концентраций в шлиховых пробах пло�
щадью 22 км2 на рудопроявлениях Безымянное и
Аблан связаны с приближением к дневной поверх�
ности рудоносных гранитов акшатауского ком�
плекса. Вторичные ореолы рассеяния меди в
0,02…0,14 % и молибдена 0,005…0,01 % площа�
дью 1,5 км2, приуроченные к современным рых�
лым образованиям с отдельными выходами квар�
цевых жил, были выявлены также в 4�х км к юго�
западу от г. Аузбаке. Для определения их природы
и практической ценности рекомендуется провести
поисковые работы. На сегодня изучена относи�
тельно небольшая часть Аузбакенского месторож�
дения, где запасы меди по категории Р1 – 79,2 тыс. т
и молибдена – около 1,6 тыс. т [17].

На месторождении Кенькудук содержание ме�
ди 0,43 %. На Токрауском – медь до 1,0 %, молиб�
ден – 0,01…0,1 % [16]. Оруденение гидротермаль�
ное, медно�порфировое. По данным средне� и круп�
номасштабных работ просматриваются значитель�
ные перспективы Кенькудукского месторождения
и Токрауского рудопроявления, что подтверждает�
ся данными металлометрической съемки, выявив�
шей ореолы размером 500200 м с содержанием
меди 0,1…1,0 %. В районе месторождения Кепчам
и Аузбаке известны рудопроявления меди Исабай,
Шоркудук, Безымянное и Кеньказган, неизучен�
ные бурением. На участке Исабай в гидротермаль�
но измененных породах протяженностью
800…1000 м и шириной 50…100 м канавами
вскрыта рудная минерализация колчеданно�поли�
металлического характера с содержанием цинка
до 2,0 %, свинца до 1,0 %, меди до 0,7 %, молиб�
дена и ванадия до 0,08 %. На участке Кеньказган
выявлена рудная зона протяженностью 550 м с со�
держанием меди на поверхности 1,5 %. На участ�
ке Безымянном размеры ореольно�рудной зоны со�
ставляют 1200700 м, а содержание Cu в штуф�
ных пробах достигает 0,5 %; на Шаркудукском
участке зафиксированы значительные по площади
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ореолы меди (1,5 км2) с содержанием ее до 0,3 %.
Остаются неизученными и месторождения Кеп�
чам, Аузбаке, Кенькудук и Каскырказган. Имею�
щиеся геолого�геофизические материалы позволя�
ют сделать предположение о том, что Каскырказ�
ганская группа месторождений находит свое про�
должение в южном направлении, с перерывами до
Коныратской группы.

Таким образом, предполагается, что Конырат�
ская группа месторождений и Каскырказган�Ау�
збакенский рудный узел находятся в пределах
крупнейшего мегаштокверка, вмещающего как
медно�молибденовое, так и молибденовые и воль�
фрамовые месторождения. Для окончательной
оценки перспектив предполагаемого мегаштоквер�
ка необходим анализ всех накопленных геологиче�
ских, геофизических, геохимических материалов,
в том числе данных аэрокосмических исследова�
ний всей территории Токрауского плутона и его эн�
до� и экзоконтактов.

Жамантас�Каратасский рудный узел (ЖК).
Каратасская группа, состоящая из пяти месторож�
дений медных, медно�молибденовых и медно�маг�
нетитовых руд, среднее содержание меди в разве�
данных участках колеблется от 0,24 до 0,36 %,
молибдена – от 0,015 до 0,11 %. Основные участ�
ки месторождений разведаны, запасы подсчитаны
и утверждены ГКЗ СССР. В непосредственной бли�
зости от Каратасской группы месторождений на�
ходятся: в 5..10 км юго�восточнее – медно�полиме�
таллическое месторождение Кокзабой, севернее –
Кокзабой медный и Аномалия VI, южнее – Коску�
дук полиметаллический, Коскудук скарновый,
Коскудук медный. Месторождение Кокзабой по
сумме металлов свинца (3,3 %) и цинка (7,73 %),
составляющей около 11 %, является уникальным
в Центральном Казахстане и самым богатым в Ка�
захстане после восточно�казахстанских [6, 18, 19].
Руды месторождений стратиформные, крутопа�
дающие вплоть до вертикального залегания. Сле�
дует пересмотреть первичные материалы и выяс�
нить, существуют ли предпосылки для пологой
увязки рудных тел, что привело бы к улучшению
горно�технических условий разработки месторож�
дений и в значительной мере к увеличению разве�
данных запасов.

Между месторождениями Каратасской и Кок�
забойской групп находится железорудное место�
рождение Мыншункур, представленное двумя
скарново�рудными телами пластообразной формы.
Протяженность основного рудного тела
600…800 м, второго – 300 м, мощность колеблется
от 40 до 80…100 м. Рудные тела приурочены к ос�
адочным породам и сланцам на контакте с грано�
диоритами. Руды – актинолит�магнетитовые, маг�
нетитовые, гематит�браунитовые. Пробурены две
скважины. По первой истинная мощность рудного
тела 28,5 м при содержании железа 41 %, по вто�
рой вскрыты такие же магнетитовые руды, однако
анализы имеются только по 10�метровому интер�
валу. Аномальный эффект от вскрытых рудных

тел составляет около 25…30 % от наблюденного
поля. Предполагаемая мощность рудных тел по
геолого�геофизическим данным от 60 до 120 м.
Прогнозные ресурсы более 10 млн т. Попутными
полезными ископаемыми месторождения являют�
ся Cu, Pb, Au и редкие металлы. Кроме того, на ме�
сторождении пересечены самостоятельные пласто�
образные залежи сфалерита.

В целом рудные поля Каратас�Кокзабой�Коску�
дук�Мыншункурской группы, состоящей из
10–15 месторождений и рудопроявлений медных,
медно�полиметаллических, редкометалльных и
железных руд площадью около 450 км2, заслужи�
вают полной переоценки. Не вызывает сомнения,
что значительно будут расширены запасы некото�
рых известных месторождений и выявлены новые
промышленные объекты.

В этом рудном узле весьма перспективными яв�
ляются рудные поля месторождений и рудопро�
явлений Сарыкум�Жамантас�Актауской (Белые
сопки) группы, которая практически является се�
верным продолжением Каратас�Кокзабойской
группы месторождений. Площади рудных полей с
более чем 20 месторождениями и рудопроявления�
ми составляют 500…550 км2 при протяженности
40…45 км и находятся в непосредственной близо�
сти от железнодорожной ветки Моинты�Балхаш.
В пределах некоторых из них в разные годы прове�
дены небольшие объемы геологоразведочных ра�
бот, однако ни одному рудному объекту не была да�
на промышленная оценка, хотя с момента их вы�
явления прошло более 70–75 лет. Данные геолого�
съемочных работ, результаты переинтерпретации
геофизических материалов, данные геохимиче�
ских исследований и небольшого объема геолого�
разведочных работ дают все предпосылки для пои�
сков значительных по запасам месторождений ги�
дрометалльного, гидротермально�пневматалито�
вого, скарнового и скарново�метаморфизованного
типов. Основанием для таких выводов является,
прежде всего, геолого�тектоническая позиция –
расположенность вблизи сочленения древнего Кы�
зылеспенского антиклинория с Токрауским син�
клинорием, где предполагается крупная вулкано�
плутоническая структура. В центре структуры на�
ходятся рудные проявления и перспективные
участки, приуроченные к местам пересечения кру�
пных глубинных разрывных нарушений северо�
восточного и северо�западного направлений. Рудо�
проявления приурочены к древнейшим рифей�
ским образованиям ядерной части Жамантасского
антиклинория, которые прорваны несколькими
гранитоидными массивами площадью от первых
до 50…60 км2. Вообще, Жамантасский антиклино�
рий с отложениями, занимающими синклиналь�
ную часть (Белькудукская, Таскудукская, Жуан�
тобинская и др.), по данным гравиметрических ис�
следований представляет собой крупный тектони�
ческий блок, имеющий форму четырехугольной
коробки размером 5050 км, простирается в севе�
ро�восточном направлении и резко срезается То�
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крауским и Бектауатинским плутонами. Во вну�
тренней части антиклинория зафиксированы гра�
вимагнитные аномалии положительного и отрица�
тельного знаков, которые хорошо диагностируют�
ся и находят свои геологические объяснения, в том
числе аномальные поля, фиксирующие рудные
объекты. Данными магнитной съемки выделены
все железорудные объекты скарново�магнетитово�
го, магнетит�гематитового, магнетит�мушкетови�
тового состава. Одним из первых открытых место�
рождений в Жамантасском антиклинории являет�
ся месторождение Дуйсень, зафиксированное в
1940 г. аномалией вертикальной составляющей
магнитного поля интенсивностью до 900 нТл на
контакте гранодиоритов с известняками. В том же
году под наносами на глубине 3,5 м были выявле�
ны скарново�магнетитовые руды с содержанием
Fe2О3 от 69 до 81 %. Судя по геолого�геофизиче�
ским материалам, по всему экзоконтакту грано�
диоритового массива прогнозные ресурсы желез�
ных руд составляют около 10 млн т.

Наиболее крупным месторождением Сарыкум�
Жамантас�Актауской группы является Сарыкум�
ское [20], признанное как железорудное, хотя в
контуре железных руд высокие содержания и дру�
гих полезных ископаемых. Месторождение нахо�
дится в самой эпицентральной части Жамантас�
ского антиклинория, где слагающие его осадочные
породы на контакте с гранитоидами превращены в
серпентенитизированные гранатовые и диопсидо�
вые скарноиды, вмещающие серпентин�магнети�
товые руды с послойным магнетитом. Скважиной,
пробуренной до 220 м, с глубины от 21 до 120,7 м
вскрыты скарны с магнетитовыми рудами мощно�
стью 99,7 м со средним содержанием железа
20,2 %. На эту мощность содержание меди –
0,29 %, цинка – 0,7 %. В отдельных интервалах
содержание железа достигает 38 %, меди –
1,08 %, цинка – 4,2 % (рис. 7). Имеется информа�
ция, что в этом интервале содержание золота со�
ставляет 10 г/т. Скарново�магнетитовые руды от�
четливо фиксируются двумя интенсивными маг�
нитными аномалиями протяженностью 1000 и
500 м при ширине соответственно 100…200 и
200…300 м общей площадью около 1,5…2,0 км2.
Вскрытые скважинами скарново�магнетитовое,
медное, цинковое и золотое оруденения являются,
несомненно, интересной предпосылкой для выяв�
ления комплексного промышленного месторожде�
ния. Таким образом, на месторождении Сарыкум
основная масса железных руд ассоциирована с
медными и медно�полиметаллическими рудами.
Ожидаемые запасы скарново�магнетитовых руд
при указанных параметрах и объемном весе
3,0 т/м3 составляют не менее 50 млн т. В случае
подтверждения содержания золота это месторож�
дение может оцениваться больше как золоторуд�
ное с крупными его запасами [21]. Между рудопро�
явлениями Дуйсень и Сарыкум находится рудо�
проявление Придорожное, отмеченное магнитной
аномалией в 13000 нТл, перспективное на желез�

ные и медно�молибденовые руды, но не получив�
шее оценки. Не изучено и железорудное проявле�
ние Бесикжал. К числу недостаточно изученных
относится и рудопроявление Киматас, располо�
женное в 12 км ЮЗ рудопроявления Дуйсень, в
пределах которого бурением поисковых скважин
было вскрыто скарново�магнетитовое оруденение,
непрослеженное ни по простиранию, ни по паде�
нию, не установлена также его истинная мощ�
ность. Нет минералогического анализа. Не дана
оценка также месторождению Мушкетовитовое,
магнетитовые руды которого с запасами более
15 млн т со средним содержанием железа 38 %
строго приурочены к гранатизированным горизон�
там кремнистых известняков [18].

Рис. 7. Геологический разрез через южную зону Сарыкум#
ского месторождения

Fig. 7. Geological section through southern area of Sarykum
deposit

Вся надинтрузивная зона Жамантасского ин�
трузивного массива является весьма перспектив�
ной и на поиски свинцово�цинкового, медно�поли�
металлического, редкометалльного, золото�сере�
бряного оруденения. Перспективные участки на
геологических материалах выделены как зоны ин�
тенсивных гидротермальных переработок вплоть
до преобразования некоторых надинтрузивных по�
род во вторичные кварциты, а в геохимических и
геофизических полях – комплексными ореольно�
аномальными зонами. По данным геологической
съемки масштаба 1:200000 (О.М. Гаек, И.И. Чур�
кин, 1968 г.) в пределах надинтрузивной зоны, а
также в экзо� и эндоконтактах выходов интрузив�
ных массивов выявлены рудопроявления Жаман�
тас I с содержанием свинца, цинка и меди до 4 %,
серебра – 1000 г/т, висмута – 0,08 % (присутству�
ет золото); Жамантас II – Pb – 0,3, Zn – 0,6, Cu –
0,07 %; Жамантас III – Pb – 1,0 % (площадь
800?400 м); Жамантас IV – Pb – 0,1, Zn – 0,2 %;
Звезда – Pb – 0,3, Zn – 0,6, Cu – 1,0, Мо – 0,03 %;
Козерог – скарны с магнетитом, где Pb – 0,1…0,3,
Zn – 0,7…1,0, Cu – 0,45, Мо – 0,1…0.3 %; Лазурное
II площадью 200?300 м – Pb и Zn – 0,6, Cu – 1,0 %,
в отдельных пробах золота до 1,6 г/т; Спутник –
Pb – 0,03, Cu – 0,6 %; Белые сопки – Рb до 2, Zn –
11,2, Zn – на глубине 3…5 %. По�видимому, очень
перспективной для поисков новых месторождений
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полезных ископаемых будет также площадь поло�
жительной магнитной аномалии протяженностью
около 20 км при ширине около 4 км, зафиксиро�
ванной западнее свинцово�цинкового рудопро�
явления Актас, по характеру, структуре и интен�
сивности достаточно схожей с площадью Каратас�
Кокзабойской группы месторождений. Геологиче�
ская позиция и данные гравиразведки не противо�
речат этому предположению.

Приведенные фактические материалы свиде�
тельствуют о безусловной перспективности Сары�
кум�Жамантас�Актауской группы на поиски скар�
ново�магнетитовых, скарново�грейзеновых и скар�
ново�метаморфизованных медно�порфировых ме�
сторождений. Прогнозные ресурсы легкообогати�
мых железных руд в Сарыкумском, Киматасском,
Придорожном, Дуйсеновском, Мушкетовитовом и
Бесикжальском месторождениях и рудопроявле�
ниях ожидаются на уровне 80…100 млн т, только в
Сарыкумском месторождении суммы металлов ме�
ди и свинца ожидаются в объеме около 1,0 млн т,
возможно выявление и крупных запасов золота.
Предварительные данные по подсчету прогнозных
ресурсов показывают, что в этом рудном поле, кро�
ме скарново�магнетитовых руд, могут быть выяв�
лены медные руды в количестве 1,0…1,5, свинца и
цинка 2…3 млн т и более чем 40…50 тыс. т молиб�
дена, значительные запасы золота, а также рения
и других попутных полезных ископаемых.

Что касается меди, то месторождения ККЗ при
ее содержании в первичных рудах в 0,3…0,5 % в
ближайшем будущем будут востребованы в связи с
практически полнейшим исчерпанием фонда близ�
поверхностных богатых месторождений. По этой
причине готовится к отработке: Актогай�Айдар�
линская группа месторождений со средним содер�
жанием меди в 0,38 %, к средней величине в
0,35 % пересчитаны относительно богатые руды
месторождения Бозшаколь, к среднему содержа�
нию меди 0,4 % приведены запасы крупного ме�
сторождения Коксай. Эти примеры позволяют со�
вершенно определенно утверждать об оптимально�
сти отработки медно�порфировых месторождений

Казахстана с уровнем содержания в 0,3…0,5 % да�
же при дальних расстояниях от перерабатываю�
щих мощностей.

Выводы
Таким образом, при детальном изучении ком�

плексом геолого�геофизических методов в преде�
лах трех рудных узлов Каскырказган�Каратасской
зоны могут быть выявлены дополнительно к уч�
тенным запасы меди в количестве 6…7 млн т,
столько же свинца и цинка, молибдена до
80…100 тыс. т, золота до 100 т, железных руд не
менее 100 млн т, которые являются близповерх�
ностными для открытой разработки и самой близ�
кой ресурсной базой Балхашского медеплавильно�
го завода, Коныратского и Каратасского рудников,
Бапинского ГОКа. Сложившаяся хорошая и чрез�
вычайно важная инфраструктура района ККЗ (же�
лезнодорожные магистрали, действующие линии
электропередач и др.) благоприятствуют подготов�
ке и освоению рекомендуемых объектов. Очень
важным является и то, что при разработке место�
рождений водные ресурсы могут обеспечиваться
озером Балхаш и разведанными запасами подзем�
ных вод долины рек Токрау, Жамши; для строи�
тельства обогатительных фабрик, объектов жи�
лищного и гражданского назначения, отвалов пу�
стых пород имеются неограниченные запасы не�
рудных полезных ископаемых; в качестве топлив�
но�энергетического сырья для местных нужд при�
годны запасы энергетических углей, разведанные
и утвержденные в количестве 200 млн т (прогноз
340 млн т).

Приведенные материалы свидетельствуют о
необходимости создания Генеральной программы
по анализу и обобщению всех материалов геологи�
ческого содержания с использованием новейших
инновационных технологий с задачей решения
стратегических вопросов по созданию собственной
рудной базы для долгосрочного и стабильного обес�
печения сырьем действующих градосодержащих и
приостановленных предприятий Северного При�
балхашья.
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The relevance of the research is conditioned by the necessity to improve survey efficiency in exploring non#ferrous and noble metal
deposits in Kazakhastan ore fields.
The main aim of the research is to analyze, to correlate and to interpret regional geological and geophysical data for determining pro#
spective exploration areas of non#ferrous and noble metal deposits.
Research methods: DSS (deep seismic sounding), observed G#field method of spectral and chemical analysis of core, loaming and
channel samplings, as well as geological mapping involving scale 1:200000–10000.
Research results. Kaskirkazgan#Karatassk ore area was identified based on the analysis, correlation and interpretation of regional ge#
ological and geophysical data (scale 1:200000–1:50000), including ore mineralization indicators and characteristics. Kaskirkazgan#Kara#
tassk ore area is located in the north#west of Pribalkhashe, close to the major juncture structures forming Atas#Zhongarsk median mas#
sif. There are three large ore clusters within this area: (1) Kaskirkazgan#Auzbakensk (KA), (2) Konirat#Borlinsk (KB) and (3) Zhamantas#
Karatassk (ZhK). Within the first cluster the ore fields of Kaskirkazgan#Kenkuduk#Kepcham#Auzbakensk deposits have been delineated;
in the second area: Konirat#Karatas#Tortkolsk and Borlinsko#Zapadno#Borlinsko clusters, and in the third area: Sarikum#Zhamantas#ak#
taysk and Karatas#Kokzaboy#Koskuduk#Minshunkursk clusters. More than 40 deposits and occurrences of copper, lead zinc, molybe#
dum, wolframite and iron were found within this area. It was proven that special consideration should be focused on the exploration of
granodiorite and granite#granodiorite massifs, which, in their turn, are allied with copper#porphyritic occurrences. Not only potential mi#
neralization areas, but also areas of maximal occurrence of hydrothermal processes, from alkaline to ultra#felsic, as oxidized ore «gos#
sans» were determined by geophysical and geochemical methods. The studied area embraces significant reserves of copper, poly#metals
and other minerals, associated with upper mantle grade surface zones.
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Lineaments, asthenosphere, geodynamics, caldera, megashtokverk, ore zones, nodes, fields, resources, innovation, General program,
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