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Приведены данные по золото-ртутному оруденению в Горном Алтае. Выделены два подтипа: золото-
ртутный с мышьяком и золото-ртутно-сурьмяный. Месторождения и проявления обоих подтипов контро-
лируются крупными глубинными разломами, проникающими в мантию. Оруденение данного типа лока-
лизуется в нескольких удлинённых по конфигурации зонах: Сибирячихинской, Сарасинской, Каяшканской 
и других. Рудная минерализация представлена киноварью, антимонитом, пиритом, арсенопиритом, золотом. 
Последнее отличается пробностью от 720 до 912 ‰ и высокой ртутистостью. Основные элементы-примеси 
в золоте – ртуть, медь, серебро. Для сульфидов характерны низкие концентрации тяжёлого изотопа серы: от 
(–1,8) до (–2,7) ‰, указывающие на однородный источник серы, характерный для магматогенного не конта-
минированного источника.
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Data on gold-mercury ore mineralization lead in paper in the Mountain Altay. Deposits and manifestations 
of subtypes controlled by large depth fault penetrating in mantle. Ore mineralization of this type localized in some 
lengthen on confi guration zones: Sibirjachikhinskaja, Sarasinskaja, Kajashkanskaja and others. Ore mineralization 
performance by cinnabar, antimonite, pyrite, gold, arsenopyrite. Gold has fi neness from 897 to 912 ‰ and high 
mercury. Main element-admixtures in gold – mercury, copper, silver. Low concentrations of hard isotopes of sulfur 
haracterized for sulfi des: from (–1,8) to (–2,7) ‰, pointing out on homogenius source of sulfur characteristic of 
magmatic source no contamination. 
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Золото-ртутный тип оруденения широко 
распространён в Мире и особенно в США 
и Китае. К этому типу относятся объекты 
с запасами золота 100 тонн и более и из-
вестные как месторождения типа «Карлин» 
(по одноименному месторождению в штате 
Невада), или «Невадийский тип». Характер-
ными особенностями месторождений этого 
типа являются: 

1 – низкие температуры кристаллизации 
золото-ртутных парагенезисов; 

2 – высокие концентрации ртути в само-
родном золоте; 

3 – наличие тонкодисперсного золота, 
локализующегося в сульфидах и жильных 
минералах. 

Золото-ртутный тип оруденения широко 
распространён в Горном Алтае и относится 
к 2 подтипам: золото-ртутному с мышьяком 
и золото-ртутно-сурьмяному.

Золото-ртутно-сурьмяный подтип 
распространён в Cарасинской и Сибирячи-
хинской ртутно-золоторудных зонах и ло-
кализуется в Бийско-Катунском и Ануйском 
золоторудных районах [1–3]. 

Сарасинская ртутно-золоторудная зона 
приурочена к линейной зоне, трассируемой 
одноименным разломом, сопровождаю-
щимся дайками долеритов, гранодиоритов, 

диоритов. Сарасинский золото-ртутный 
тренд на уровне мантии отвечает значитель-
ным глубинам с типичным набором ман-
тийных элементов – ртути, золота, сурьмы, 
реже – мышьяка.

Приуроченность ее к зоне долгоживу-
щего глубинного разлома и сопряженных 
с ней надвигов, наличие рудовмещающих 
углеродсодержащих терригенно-карбонат-
ных пород, подвергшихся интенсивным 
пликативным и дизъюнктивным дислока-
циям и гидротермально-метасоматическим 
изменениям (карбонатизация, окварцева-
ние, аргиллизация, ожелезнение, флюори-
тизация, диккитизация), позволяет предпо-
лагать, что ртутное оруденение Сарасинской 
рудной зоны может быть комплексным тон-
кодисперсным золото-ртутным, связанным 
с карбонатными толщами (невадийский 
тип) и лиственитами. Признаки золото-
ртутного оруденения локального характера 
выражены в присутствии повышенных со-
держаний золота, выявленных в киноварь-
содержащих породах месторождений Лога 
Сухонького, Нового, Черемшанского в ко-
личестве от 0,15–2,0 г/т до 34,5 г/т; в мета-
соматитах эпидот-альбит-хлоритового со-
става по гранодиорит-порфиру куяганского 
комплекса устанавливается до 0,6 г/т золота 
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в ассоциации с киноварью, антимонитом 
и содержаниями ртути – 0,02 %.

Проявления Au-Hg минерализации 
в большей мере тяготеют к пологим над-
виговым зонам, обрамляющим Каимский 
аллохтон. Признаками золото-ртутного 
оруденения являются совместные шлихо-
вые ореолы киновари и золота, в том чис-
ле, и ртутистого. В шлихах, кроме кинова-
ри и золота, отмечаются хромит, магнетит, 
платиноиды, барит, шеелит. Пробность зо-
лото варьирует от 720 до 912 ‰. Содержа-
ние ртути в золоте колеблется от 2 до 11 %. 
Одно из проявлений Au-Hg типа установле-
но среди окварцованных известняков в пра-
вом борту р. Светлый (приток р. Баранча). 
В протолочках из обохренных, в разной сте-
пени окварцованных известняков, установ-
лено золото (3 знака), киноварь (2 знака). 
Содержание Au до 3 г/т; золото имеет проб-
ность 860–895 ‰, содержание Hg в нём от 
0,95 до 1,7, сурьмы – до 1,5 %. 

В ртутных месторождениях карбонат-
ного типа золото обычно очень мелкое, тон-
кодисперсное, поэтому при шлиховании не 
фиксируется. В рудной зоне отмечено лишь 
несколько шлихов с единичными знаками 
золота.

Сибирячихинская ртутно-рудная зона 
находится в северной (прифасовой) части 
Горного Алтая и контролируется субмери-
диональными разломами. В зоне локализо-
вано два проявления золото-ртутно-сурьмя-
ного подтипа: Берёзовское и Шипуниха.

Березовское проявление расположено 
в 800 м к СЗ от д. Березовка в правом борту 
р. Ануй. Открыто в 1940 г. Оруденение про-
странственно приурочено к линзе извест-
няков камышенской свиты раннего дево-
на мощностью 10–30 м, меридионального 
простирания, среди рассланцованных пес-
чаников и алевропесчаников. Известняки 
мраморизованы, метасоматически окварцо-
ваны. Кварц-карбонатная линза прослежена 
канавами на 190 м. Сурьмяное оруденение 
вдоль линзы отдельными гнездами про-
слежено на 60 м. Размеры гнезд от 0,2×0,2 
до 1,5×7,0 м. Минерализация представлена 
скоплением сурьмянных охр, а также круп-
ными радиально-лучистыми агрегатами 
антимонита. Химическим анализом проб 
из гнезд антимонита установлено содержа-
ние сурьмы от 5,8 до 49,9 %. В южной части 
линзы известняков, за пределами сурьмя-
ного оруденения, вблизи долины р. Ануй 
спектральным анализом установлено 0,1 г/т 
золота. Золоторудная минерализация при-
урочена к зоне окварцевания мощностью 

до 1 м, в западном контакте линзы. В гнез-
дово-вкрапленных сурьмяных рудах по ре-
зультатам бороздового и штуфного опро-
бования установлены содержания сурьмы 
более 1 %; золота 0,3–0,8 г/т; серебра до 
6 г/т; мышьяка до 0,2 %, ртути до 0,25 %. 
В метасоматически измененных окварцо-
ванных, лимонитизированных известняках 
без видимой вкрапленности антимонита 
содержание сурьмы 0,015–0,5 %; золота 
0,05–0,3 г/т; мышьяка до 0,4 %; серебра до 
0,5 г/т. В песчаниках из приконтактовой ча-
сти линзы минерализованных известняков 
так же отмечается повышенное содержание 
сурьмы до 0,5 %; золота до 0,4 г/т; мышьяка 
до 0,3 %. Минерализация песчаников сла-
бо выражена повышенным ожелезнением 
и редкими кварц-охристыми прожилками.

Нами совместно с Н.В. Белозерцевым 
в 2009–2010 годах проведено ревизионное 
обследование Берёзовского участка [4]. 
Установлено, что район проявления при-
урочен к мощной зоне разлома (Ануйско-
Сибирячихинского) шириной в несколько 
км. В пределах разлома линзы известняков 
образуют различные по величине блоки, 
ограниченные в контактах зонами мине-
рализации, приуроченными к оперяющим 
разломам регионального Ануйско-Чуйского 
дизъюнктива. В одной из таких линз, рас-
положенной в правом борту р. Ануй, вы-
явлена зона минерализации антимонита 
с сульфидами мощностью до 6 м. Визуаль-
но она прослеживается на 20 м. Зона при-
урочена к лежачему контакту известняков 
на контакте с песчаниками. В них проявле-
ны прожилки и гнёзда актинолита, хлорита 
с вкрапленностью лимонитизированного 
пирита размерами от 1 до 3 мм. Ориенти-
ровка прожилков субпараллельна контакту 
мраморов. Азимут простирания контакта 
30°, азимут падения 120 < 80°. Антимо-
нит образует прожилки, гнёзда линзочки 
в кварце. Мощность прожилков до 2 см, 
размеры гнёзд 2×3 см. Изредка отмечается 
вкрапленность пирита размерами от 0,5 до 
2 мм. В составе монофракции антимонита 
методом ICP-MS (Лаборатория ВСЕГЕИ, 
г. Санкт-Петербург) определены элементы-
примеси в следующих количествах (г/т): 
Be – 16,3, V – 6,57, Rb – < 2, Sr – 53,8, 
Y – 6,58, Zr – 5,58, Nb – 1,01, Mo – 4,13, 
Ba – 318, La – 28,6, Ce – 0,7, Pr – 0,083, 
Nd – < 0,01, Sm – 0,035, Eu – 0,024, 
Gd – 0,012, Tb – 0,08, Dy – 0,076, Ho – 
0,02, Er – 0,015, Tm – < 0,005, Yb – < 0,01, 
Lu – 0,0058, Hf – 0,12, Ta – 0,19, W – 1,81, 
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m Th – < 0,1, U – 0,25, Au – 7,5, Ag – 220, 
Ni – 12,4, Co – 5,7, Hg – 20,5.

По 2 штуфным пробам содержания 
сурьмы варьируют от 1 до 35 %, золота от 

0,9 до 4,5 г/т, серебра от 1 до 35 г/т, ртути – 
от 0,1 до 1,2 %. Содержания остальных эле-
ментов приведены в таблице (пробы Б-10 
и Б-11).

Содержания микроэлементов в рудах золото-ртутных проявлений

Элементы, в г/т Номера проб
Б-10 Б-11 Ш-15 К-3

Be 0,66  < 0,5 0,25 0,32
V 19,7 18,0 21,6 28,5
Rb 2,78 6,6 8,9 10,4
Sr 364 206 376 357
Y 4,13 10,0 13,7 14,1
Zr 10,8 15,5 21,8 32
Nb  < 0,5 2,05 2,45 3,3
Mo 3,38 1,27 2,23 3,5
Ba 234,0 60,1 198,3 265
La 16,2 6,23 15,7 16,3
Ce 2,1 9,83 8,5 2,9
Pr 0,31 1,27 1,12 0,45
Nd 1,09 4,97 4,56 1,1
Sm 0,3 1,27 1,12 0,5
Eu 0,16 0,43 0,34 0,19
Gd 0,35 4,29 3,56 0,54
Tb 0,078 0,24 0,32 0,09
Dy 0,39 1,31 1,34 0,5
Ho 0,084 0,24 0,31 0,09
Er 0,25 0,74 0,71 0,31
Tm 0,033 0,11 0,12 0,045
Yb 0,18 0,59 0,62 0,22
Lu 0,028 0,1 0,13 0,03
Hf 0,19 0,38 0,45 0,2
Ta 0,12 0.14 0,16 0,13
W 2,95 1,15 2,56 3,1
Th 0,19 0,47 0,21 0,22
U 4,41 0,49 4,27 4,55

П р и м е ч а н и е . Анализы выполнены методом ICP-MS в Лаборатории ВСЕГЕИ (г. Санкт-
Петербург). Пробы Б-10 и Б-11 – Берёзовское проявление; Ш-15 – Шипунихинское проявление; 
К-3 – Козульское месторождение.

Пробность самородного золота про-
явления Берёзовского составляет 912 ‰. 
Элементы-примеси в золоте – ртуть, сурьма 
и серебро.

На основании изложенных данных и, 
учитывая высокую ртутистость золота, про-
явление следует рассматривать как тонко-
дисперсный золото-ртутный тип с сурьмой.

Проявление Шипуниха находится в 5 км 
юго-восточнее с. Б. Березовка в правом 
склоне долины р. Шипуниха. В 1949 г. 
в шлихах из делювия была обнаружена 
киноварь в количестве 80 знаков (данные 
А.Б. Гинцингер). Коренной источник вы-
явлен при геолого-съёмочных работах 

масштаба 1:50000. В структурном отноше-
нии участок «Шипуниха» располагается 
в восточной части Сибирячихинской гра-
бен-синклинали, где песчано-сланцевые 
отложения горноалтайской серии (€2-О1) 
по крупному разлому соприкасаются с тол-
щей серых, реже темно-серых известняков 
барагашской свиты раннего девона. В из-
вестняках зафиксированы сложные си-
стемы трещин и зон дробления, наиболее 
выдерженными являются трещины севе-
ро-западного и широтного направления. 
Проявление приурочено к трещине субши-
ротного простирания, вскрытой канавой 
№ 547, и представлено минерализованной 
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зоной мощностью 1,2 м, ограниченной дву-
мя параллельными трещинами. Оруденение 
неравномерное, прожилково-вкрапленное. 
Наиболее богатая минерализация отмеча-
ется в брекчированных известняках, на-
сыщенных гнездами и жилками кальцита. 
Здесь же нами обнаружена вкрапленность 
пирита и антимонита размерами от 0,5 до 
3 мм, а в пробе-протолочке выявлено зо-
лото неправильной формы размерами 0,5–
0,8 мм. Брекчированные известняки залега-
ют в лежачем боку зоны и имеют мощность 
около 0,3 м. Выше, в интервале 0,3–0,8 м, 
наблюдаются четковидные жилы светло-
бурого кальцита с крупными (до 10 см) 
гнездами киновари. В интервале 0,8–1,3 м 
отмечаются темно-серые брекчированные 
известняки с прожилками и гнездами кино-
вари, располагающимися вдоль трещин ско-
ла. Реже отмечается лимонитизированная 
вкрапленность пирита размерами до 2 мм. 
По данным химических анализов содержа-
ние ртути в 4 бороздовых пробах, отобран-
ных в канаве № 547, колеблется от 0,01 до 
0,56 %, составляя в среднем 0,19 %. Ми-
нерализованная зона канавой прослежена 
по простиранию на 7,3 м. В брекчирован-
ных известняках с тонкой вкрапленностью 
пирита и антимонита содержание золота 
варьируют от 0,5 до 3,7 г/т. Пробность зо-
лота составляет 897 ‰. Основные примеси – 
ртуть, медь и серебро. Соотношения изо-
топов серы в киновари из руд проявления 
дают узкий интервал значений от (–1,9) до 
(–2,5) ‰, указывающие на однородный ис-
точник серы, характерный для магматоген-
ного неконтаминированного источника.

Для прослеживания зоны на глуби-
ну, было пробурено 3 скважины глубиной 
25–26 м. Спектральным анализом сколков 
из керна скважин, представленного из-
вестняками с прожилками бурого кальци-
та, установлены следующие содержания: 
Sb – 1,0 %; Ag – 10 г/т; Au – 1,5 г/т, Hg – 
0,0003 %; As – 0,05 %. 

Прогнозируемое Козульское золото-
ртутнорудное поле приурочено к узкому 
грабену, контролируемому ответвлениями 
Бащелакского разлома, и выполненному 
вулканитами куяганской свиты (D2). В руд-
ном поле, весьма слабо изученном, локали-
зуются проявления и месторождение ртути, 
ореолы золота, мышьяка, сурьмы.

Козульское месторождение находится 
в истоках р. Кузрей. Приурочено к пере-
дробленным и рассланцованным породам 
в зоне Бащелакского разлома. Минерализа-
ция представлена вкрапленностью киновари 

и антимонита в кварц-кальцитовом цементе 
тектонических брекчий. Выделяются две 
рудные зоны. Первая мощностью 2–10 м 
приурочена к породам куяганской свиты 
и прослежена по простиранию на 620 м, а по 
падению на 140 м. Вторая зона приурочена 
к известнякам техтеньской свиты и просле-
жена по простиранию на 27 м при мощности 
0,7–2,5 м. Оруденение представлено кино-
варью, антимонитом, сурьмяными охрами. 
Запасы по категории С1 составляют: Hg – 
28,25 т, Sb – 97,3 т при средних содержаниях 
по первой зоне – 0,115 %; по второй – 0,23 
и 1,57 %. Прогнозные ресурсы ртути по кате-
гории Р1 оцениваются в 100 т. Исходя из со-
отношения сурьмы и ртути по проявлению 
(97,3: 28,25 = 3,44), прогнозные ресурсы 
(Р1) сурьмы оцениваются в 344 т. Руды ме-
сторождения на золото не анализировались, 
хотя они сопровождаются ореолами и шли-
ховыми потоками золота, сурьмы, мышьяка 
и других элементов (свинца, цинка).

Золото-ртутно-сурьмяное проявление 
Чернушка находится в верховьях р. Чер-
нушки. Участок приурочен к зоне сопря-
жения Чернушинского и Чарышско-Терех-
тинского глубинного разломов. Мощность 
зоны измененных пород не менее 50 м. 
Рудовмещающий характер зоны разлома 
устанавливается благодаря абсолютной 
приуроченности к нему вторичных ореолов 
рассеяния ртути и мышьяка. В зоне разлома 
и оперяющих структурах установлена ртут-
ная, сурьмяная и полиметаллическая ми-
нерализация. Химическим анализом в бо-
роздовых и штуфных пробах установлены 
содержания ртути – до 0,17 %; сурьмы – до 
13,75 %; цинка – до 0,5 %; меди – до 0,13 %; 
свинца – до 0,005 %; мышьяка – до 0,05 %, 
золота до 3,5 г/т. Проявление классифциру-
ется, как типичный золото-ртутный объект, 
требующий постановки поисковых работ.

Золото-ртутный подтип с мышьяком 
распространён в меньшей степени.

Прогнозируемое Карасукско-Архипов-
ское золото-ртутнорудное поле контроли-
руется оперяющими разломами Чарышско-
Теректинского разлома в месте ответвления 
от него Бащелакского дизъюнктива. Рудное 
поле сложено терригенно-карбонатными 
образованиями кумирской свиты, интруди-
рованные субвулканическим телами андези-
тов, трахиандезитов ергольского комплекса 
(D1). Рудная минерализация представлена 
проявлениями и пунктами минерализации 
золота, ртути, флюорита.

Карасукское месторождение ртути на-
ходится на водоразделе левых притоков 
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р. Чарыш. Приурочено к зонам дробления 
и рассланцевания пород холзунской и ер-
гольской свит. Киноварная минерализа-
ция носит рассеянный характер и связана 
с кварц-карбонатными прожилками. В по-
следних – мелкая вкрапленность, примазки, 
прожилки киновари мощностью до 5 мм 
и протяженностью до 7 см. Отмечаются 
пирит, арсенопирит, галенит. Содержание 
ртути невысокие – 0,01–0,05 %, редко – до 
0,44 %. Запасы ртути по категории С1 – 
3,88 т. Руды месторождения на золото не 
анализировались. Вблизи месторождения 
отмечены шлиховые потоки золота и ртути.

Архиповское проявление золота нахо-
дится на левом борту р. Чарыш неподалеку 
от Усть-Кана. В зоне Чарышского разлома 
в рассланцованных, эпидотизированных 
и хлоритизированных алевролитах кумир-
ской свиты – три сближенных жилы кварца 
мощностью 1,0–0,5 м. В жиле № 1 содер-
жание золота 2,6 г/т, серебра – 65–130 г/т 
(анализ 1909 г.). В жиле № 2 содержа-
ние золота – 0,4 г/т, серебра – до 20,8 г/т. 
В жиле № 3 содержание золота до 11,6 г/т, 
серебра – 491,8 г/т. Содержание Zn – 0,22 %, 
Cu – 3,37 %, ртути до 0,05 %. 

Прогнозируемая Каяшканская золото-
ртутнорудная зона приурочена к системе 
Сийского глубинного разлома, который не-
редко вмещает протрузии гипербазитов. 
Ранее в районе Каяшкана отмечалась ми-
нерализация золота тонкодисперсного типа 
в карбонатных породах сийской свиты, 
относимая к Карлинскому эталону [2, 3]. 
Характерной чертой рудной зоны являет-
ся постоянная ассоциация золота и ртути c 
арсенопиритом.. Так проявление Горе, на-
ходящееся на водоразделе р. Горе и ручья 
Канчаучак (Горийский участок) содержит 
наряду со ртутью и золото. Оно представле-
но вкраплениями и примазками по трещи-
нам киновари, приуроченным (чаще всего) 
к дробленым и гематитизированным анде-
зитовым порфиритам тарболинской свиты; 
содержание ртути от тысячных долей до 
0,46 %, золота до 2 г/т. Здесь нередко от-
мечается и флюорит в виде вкрапленности 
размером от 0,3 до 1,5 см. и вкрапленность 
арсенопирита размером до 1,5 мм. Проявле-
ние сопровождается комплексной аномали-
ей ртути, золота, мышьяка, бора. Видимая 
ширина зоны минерализации 2,8 м, протя-

жённость более 20 м. В обе стороны по про-
стиранию зона перекрыта рыхлыми четвер-
тичными образованиями.

Прогнозируемое Тулугуштинское золо-
то-ртутное рудное поле приурочено к опе-
ряющей зоне Чарышско-Теректинского глу-
бинного разлома восточнее Карасукского 
месторождения ртути. Наиболее перспек-
тивное Тулугуштинское проявление выяв-
лено автором в 2004 году в верховьях ручья 
Тулугушта. Рудное поле сложено отложени-
ями горно-алтайской серии, интрудирован-
ной дайками долеритов. Тулугуштинское 
проявление локализуется в висячем контак-
те мраморизованных известняков и пред-
ставлено линейной штокверковой зоной 
кварцевых, карбонатных (сидерита, доло-
мита, кальцита) прожилков и жил, сопро-
вождающихся джаспероидами. Мощность 
зоны 20 м. Видимая протяжённость более 
100 м. Зона сложена кварц-карбонатными 
выделениями с вкрапленностью мышьяко-
вистого пирита, пирротина, редко – арсе-
нопирита, киновари. Концентрации золота 
в рудах составляют от 1 до 3 г/т, ртути от 0, 
1 до 0,4 %, мышьяка от 0,5 до 2 %. Содержа-
ния золота в мышьяковистом пирите варьи-
руют от 10 до 140 г/т.

По прогнозируемым Сарасинскому, Ко-
зульскому, Карасукско-Архиповскому руд-
ным полям оценены прогнозные ресурсы 
золота категории Р2 (161,2 т).

Таким образом, в Горном Алтае разви-
ты 2 подтипа золото-ртутного оруденения 
(один с сурьмой, другой – с мышьяком). Им 
свойственны – высокая ртутистость золота 
и низкие значения тяжёлого изотопа серы 
в сульфидах, характерные для не контами-
нированных базальтоидных магм. Место-
рождения и проявления золото-ртутного 
состава контролируются оперяющими раз-
ломами крупных глубинных дизъюнктивов, 
местами сопровождающимися дайками до-
леритов, проникающих глубоко в мантию.
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