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ALLOCATION OF PROSPECTIVE AREAS  
INTO DEEP AND HIDDEN STRUCTURES BASED  

ON SPACE GEOLOGICAL SCHEMES 
 

Abstract. According to the field and laboratory geological tests, the criteria of localization of minerals in diffe-
rent geological structures and formations are studies. Allocation of hidden and deep-seated ore-controlling structures 
is made by materials of remote sensing; as a result, space structural schemes are complied. There are three types of 
ore-controlling structures: linear, circular and polygonal body. 

These bodies of magmatic formations are divided into the composition of acidic, basic and ultrabasic. Possible 
magmatogene-thermal effects on the surrounding rocks are formed separate group of bodies of area marked ghosting. 
Use of complex ore-controlling structures allows allocating prospective for mineral areas where search operations 
using ground geological and geophysical methods should be carried out. 

Keywords: deposit, forecast, space geology, ore-controlling structure. 
 
 

УДК 553.041 
 

А. Б. Байбатша, Е. Ж. Маманов, А. А. Бекботаева 
 

Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева,  
Алматы, Казахстан 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УЧАСТКОВ  
В ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИХ И СКРЫТЫХ СТРУКТУРАХ  

НА ОСНОВЕ КОСМОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ  
 

Аннотация. По данным полевых и лабораторных геологических исследований выделены критерии 
локализации полезных ископаемых в различных геологических структурах и образованиях. Выделение 
скрытых и глубокозалегающих рудоконтролирующих структур выполнены по материалам дистанционного 
зондирования Земли, с использованием которых составлены космоструктурные схемы перспективных на по-
лезные ископаемые участков. Выделяются три типа рудоконтролирующих структур: линейные, кольцевые и 
площадные тела.  

Выделенные тела магматических образований разделены по составу на кислые, основные и ультраос-
новные. В отдельную группу площадных тел выделены ореолы возможного магматогенно-термального воз-
действия на вмещающие породы. Использование комплекса рудоконтролирующих структур позволяют уве-
ренно выделять перспективные на полезные ископаемые участков, где необходимо проведение поисковых 
работ с использованием наземных геолого-геофизических методов. 

Ключевые слова: месторождение, прогноз, космогеология, рудоконтролирующие структуры. 
 

Введение. Нами детально изучен космогеологическими методами с составлением геологи-
ческих схем 1 : 200 000 Карсакпайский участок, находящийся в южной части Западно-Улытауского 
базит-ультрабазитового пояса. Выделенные на космогеологических схемах линейные, кольцевые и 
дуговые структуры и площадные тела являются рудоконтролирующими. 
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Так, на площади участка Карсакпай выделено и закартировано более 1000 линеаментов разной 
природы, протяженности и направлений. Для их выделения были использованы исходные косми-
ческие снимки, материалы их специальной обработки и цифровые модели рельефа, данные по их 
дифференциации. Выделение и картирование линейных структур проводилось по ряду признаков. 
К ним относятся такие линейные структуры, как частные разрывные нарушения, зоны разрывных 
нарушений, элементы приразломного кливажа, элементы слоистости осадочных пород.  

Анализ исходных и тематически обработанных растровых изображений и цифровых моделей 
рельефа позволил выявить и зафиксировать более 60 кольцевых и дуговых структур. Признаками 
для их выделения и последующего дешифрирования явились кольцевые и дуговые границы между 
блоками с различной текстурой рельефа, границы ландшафтных неоднородностей дуговой и 
кольцевой морфологии. Выделенные дуговые и кольцевые структуры по происхождению можно 
разделить на метаморфогенные, плутонические (абиссальное и мезоабиссальное), гипабиссальные, 
тектоногенные (депрессионные) и комбинированные. 

Анализ тематически обработанных и отфильтрованных данных дистанционного зондирования 
совместно с цифровой моделью рельефа дали возможность выделить в пределах участка Карсакпай 
магматические тела. Признаками к их выделению послужили спектральные и текстурные особен-
ности обработанных и фильтрованных деривативных изображений и исходных космоматериалов. 
Выделенные тела магматических образований разделены по составу на кислые, основные и ультра-
основные. 

В отдельную группу площадных тел выделены ореолы возможного магматогенно-термального 
воздействия на вмещающие породы. В местах проявления таких ореолов вероятно обнаружение на-
земными геологическими или геофизическими методами малых тел основного и ультраосновного 
состава.  

Результаты научных исследований и их обсуждение. В результате выполнения работ вы-
явлено значительное количество различных структурных элементов, которые с одной стороны 
отражают особенности геологического строения площади, а с другой – могут быть использованы в 
качестве критериев оруденения. В пределах участка Карсакпай основными выявленными элемен-
тами, имеющими рудоконтролирующее значение по нашему опыту работ, являются (рисунок 1): 

– линейные структуры, которые представляют собой одиночные разрывные нарушения, зоны 
трещиноватости, участки развития кливажа; 

– кольцевые и дуговые структуры, отражающие надинтрузивные участки разуплотнения 
пород, очаговые структуры гидротермально-магматогенного характера; 

– интрузивные тела различного состава и ореолы магматогенно-термального воздействия на 
вмещающие породы.  

Так, по металлогении площади, в отчете приводится мнение авторского коллектива на возмож-
ные полезные ископаемые, основанное на общегеологических представлениях, общедоступных 
материалах по полезным ископаемым площади и личному опыту авторов. 

Исходя из этого, на изученной площади, в первую очередь, следует ожидать гидротермально-
магматогенные полезные ископаемые. 

Следует отметить, что с телами ультраосновных и основных интрузивных пород может быть 
связано оруденение металлов платиновой группы, хромитов, железа и хризотил-асбеста. В этом 
случае наиболее перспективным участком нам представляется центральная часть площади, где на 
дневную поверхность выходит зона «малых» тел ультраосновных и основных пород. 

С интрузиями кислого состава в западной части площади можно ожидать кварцево-жильные 
проявления золота, полиметаллов, олова, вольфрама. В этом случае, потенциально рудоносные 
участки могут контролироваться проницаемыми структурами (одиночными дизъюнктивами, узла-
ми сопряжения разнонаправленных разрывных нарушений), расположенными в непосредственной 
близости от вскрытых эрозией интрузивных тел.  

Дополнительным критерием прогнозирования рудоносности могут служить телескопирован-
ные системы кольцевых структур. Многими геологами-исследователями отмечается пространст-
венная связь месторождений золота, полиметаллов, вольфрама, олова и др. с кольцевыми и дуго-
выми структурами. В этом случае следует обращать особое внимание на узлы сопряжения дуговых 
сегментов кольцевых структур с разрывными нарушениями. 
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Рисунок 1 – Космоструктурная схема участка Карсакпай 1 : 200 000 масштаба 
 

Figure 1 – Космоструктурная схема участка Карсакпай 1 : 200 000 масштаба 
 

Рекомендуется при выделении локальных участков для постановки поисковых работ допол-
нительно использовать доступную геофизическую, геохимическую и минерагеническую инфор-
мацию. 

Закономерности размещения полезных ископаемых. Изученная территория входит В состав 
Улытау-Арганатинского рудного пояса, охватывая его южную часть. Размещение месторождений 
и проявлений полезных ископаемых по площади тесно связано с меридиональным простиранием 
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пояса, а также с литологическим составом рудовмещающих толщ и структурно-тектоническим 
особенностями их залегания [1]. 

Характеризуемая площадь насыщена проявлениями полезных ископаемых неравномерно. На 
ней весьма условно можно выделить Карсакпайскую, Карамолинскую, Курайлы-Байконырскую, 
Шотыбасскую, Майтобинскую, Кумолинскую и Актасскую рудоносные площади. В большинстве 
случаев границы площадей совпадают с границами стратиграфических подразделений, показанных 
на карте закономерностей размещения полезных ископаемых. 

Карсакпайская площадь охватывает территорию железорудного бассейна такого же названия. 
Она расположена В окрестностях поселков Карсакпай и Жана-Бармаша, вытянута В меридиональ-
ном направлении на расстояние 140 км. На изученной территории присутствует ее средняя часть, в 
пределах которой находятся месторождения железа: Сазтобе (2); Каратобе (18); Каратас (21); 
Каражал (28); Балбырауын (35); Керегетас (42); Дюсембай (73); Кызылкудык (б); Бармаша (66) и 
рудопроявления Акшокы (36), Карасай (44) и Торетамсай (63). Рудные тела перечисленных мес-
торождений и проявлений прослеживаются через всю изученную территорию с перерывом В 6 км в 
центральной части листа. На месторождении Балбырауын они прослежены скважинами и шахтами 
до глубины 100 м. На других проявлениях глубина распространения руд ожидается значительно 
большей, исходя из общей складчатой структуры толщи и величины эрозионного среза. 

В разрезе железорудная минерализация приурочена к единому стратиграфическому уровню, 
соответствующему верхней сланцевой толще нижнего рифея. На этом же стратиграфическом 
уровне расположены месторождения Калдыбайшокы (62) и Каражал (1). Вероятно, в западной 
части района большая часть образований, аналогичных таковым на Карсакпайской рудной пло-
щади, эродирована. В районе указанных месторождений они сохранились только в отдельных бло-
ках размером 4x2 – 4x1 км. 

Степень метаморфизма пород и характер метасоматоза в железистых кварцитах из окрест-
ностей пос. Карсакпай и из районов месторождений Калдыбайшокы и Каражал одинаковы. 

Карамолинокая площадь вытянута в меридиональном направлении через весь лист, проходит в 
районе г. Каражал, водохранилища Карамола и далее на юг через зимовку Ахмет за пределы листа. 
В нее входят проявления Карамола (48) и Актастобе (51), приуроченные к черносланцевой толще 
венд-кембрийского возраста. Ведущими полезными ископаемыми являются полиметаллы и золото. 
Полный разрез венд-кембрийских отложений в пределах площади установлен только в окрест-
ностях горы Каражал, где кроме полиметаллов и золота вероятно обнаружение проявлений пла-
тины, ванадия и урана. На остальной территории она картируется в виде множества тектонических 
блоков, в которых, как правило, сохранилась только нижняя часть венд-кембрийских образований, 
для которых характерно золото-полиметаллическое оруденение. Рудовмещающие породы метасо-
матически изменены до березитов. Наиболее интенсивно березитизация проявлена в районе гор 
Карамола, Акшокы и Таскайран, а также на меридиональном участке от широты с. Кыземшек до 
пересечения с р. Дюсембай. Характеризуемая площадь как единая выделена впервые и недоста-
точно изучена, и является перспективной на выявление месторождений золота, полиметаллов и, 
возможно, платины. В средней и верхней частях разреза вероятны проявления алюмофосфатов, 
марганца и бария. 

Курайлы-Байконырская площадь примыкает к Актасскому разлому и прослеживается в 
меридиональном направлении на расстояние около 130 км. На характеризуемой площади просле-
живается лишь ее средняя часть. К ней приурочены проявления золота – Байконыр, Сарысай I, 
Сарысай ІІ, Курайлинеское; марганца – Акунгур; алюмофосфатов – Сарысайское, Курайлинское 
проявление ванадия и др. На данной степени изученности в пределах площади можно выделить два 
рудных узла – Байконырский и Курайлинский, другие участки зоны в металлогеническом отно-
шении изучены крайне слабо. 

По вертикали на Байконырской площади, по данным поискового бурения АО «Степгеология», 
установлена следующая зональность: золото, серебро, мышьяк и свинец концентрируются в ниж-
ней части разреза; ванадий, хром, никель, медь и платиноиды – в ее средней, а марганец и барий – 
в верхней части венд-кембрийских отложений. 

В пределах рудоносной площади породы подвергнуты березитизации, особенно интенсивной 
на участках проявлений золота Байконыр и Сарысай ІІ. 



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
154  

Шотыбасская площадь сложена омарганцованными песчаниками и вулканитами верхнего 
девона. Примыкает к Западно-Улытаускому разлому и вытянута субмеридиональной полосой на 
расстояние около 20 км. На территории листа в ее пределах известно проявление марганца Шоты-
бас. Севернее площади работ к аналогичным отложениям относится ряд проявлений без названия и 
проявление марганца Каракоз. Оруденение в ней сосредоточено в песчаниках и вулканитах уйтас-
ской свиты. Рудные тела залегают субсогласно с вмещающими породами, но наиболее богатые 
руды приурочены к секущим рудным телам, связанным с субширотными нарушениями, оперяю-
щими основной разлом. 

Майтобинская площадь расположена на северном контакте Майтобинского интрузивного 
массива. В ее пределах развиты граниты и гнейсы. Вмещающие оруденение метасоматические по-
роды разбиты многочисленными разломами субширотного, северо-западного и меридионального 
направлений. В ее пределах расположены месторождения тантала и ниобия Линейное, рудопрояв-
ление Пионер и проявление Майтобе. Протяженность площади около 10 км при ширине 1-2 км. На 
ней широко развиты грейзенизация и альбитизация пород. 

Кумолинская площадь расположена в восточной части листа и сложена мергелями, алевроли-
тами и песчаниками кенгирской свиты. Родусит-асбестовая минерализация стратифицирована и 
приурочена только к контакту красноцветных алевролитов и мергелей ушбулакского горизонта 
кенгирской свиты, что, вероятно, связано с определенным литологическим составом вмещающих 
асбест пород, а также с тектоникой. На характеризуемой площади присутствует только восточная 
часть площади. В ее пределах установлены для проявления хризотил-асбеста – Керегетас (43) и 
Кунтогай (49), Непосредственно к площади с запада примыкает Талдысайский массив ультра-
основных пород, к которому приурочены проявления хризотил-асбеста – Талдысайское (8), 
Турашасай (65) и Талдысайское (7) проявление кобальта. 

Актасская хрусталеносная площадь связано с Актасским, Курайлинским и Сарысайским 
разломами и вытянута в меридиональном направлении на расстояние 70 км. Общая протяженность 
ее составляет 120 км. Наиболее интенсивно хрусталеносность в плане проявлена за пределами 
территории, в районе поселка Актас и далее на север, а в разрезе максимум окварцевания отно-
сится к каменноугольным отложениям. В пределах площади развиты, преимущественно отложения 
карбона, но нередко хрусталеносные жилы залегают среди гранитоидов или песчаников ордовика. 
К площади приурочены практически все известные на территории проявления горного хрусталя и 
месторождение цитрина. 

По территории работ в целом в плане и разрезе максимальное количество проявлений и видов 
полезных ископаемых сосредоточено на Курайлы-Байконырской площади в венд-кембрийской 
черносланцевой толще. Работы по изучению ее металлогении проводились эпизодически и, пре-
имущественно специализированными организациями. Комплексное изучение этой площади может 
дать положительные результаты [1]. 

Прогнозно-перспективная оценка площади работ. В основу прогнозной оценки площади 
легли наблюдения, полученные в процессе полевых работ, и данные предшествующих исследова-
телей [1]. На карте прогноза показаны основные результаты шлиховой и литохимической съемок. 
При определении контуров перспективных площадей использованы прямые и косвенные признаки, 
а такие литологический и стратиграфический контроль оруденения, степень метасоматических 
изменений рудовмещающих пород. Средние содержания полезных компонентов прогнозных пло-
щадей определены для каждого генетического типа по аналогии с известными месторождениями 
или перспективными рудопроявлениями региона, а также по аналогии с содержаниями проявле-
ний, расположенными внутри контура. 

Всего выделено 25 участков первой очереди, перспективных, но недостаточно изученных и                 
5 участков с неясными перспективами на данной степени изученности (рисунок 2 и 3). 

Участок 1Б, перспективный на поиски месторождений бурого угля, расположен в пределах 
северо-восточной части Байконырской наложенной структуры, выполненной юрскими угленос-
ными осадками. Угленосные отложения изучены скважинными до глубины 70 м при общей их 
мощности 250 м. В северо-восточной части мульды, исходя из общего строения разрезов угленос-
ных отложений района, предполагается наличие нижнего угольного горизонта площадью 27 млн м2  
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Рисунок 2 – Карта прогноза перспективных на полезные ископаемые участков и площадей по [1] 
 

Figure 2 – Карта прогноза перспективных на полезные ископаемые участков и площадей по [1] 
 
со средней мощностью угольной массы 10 м. Прогнозные ресурсы участка по категории Р3 состав-
ляют 400 млн т угля. 

Участок 2Б, перспективный на золото, но недостаточно изученный, расположен на западном 
борту Байконырской синклинали. В пределах перспективной площади развиты черносланцевые 
отложения венд-кембрийского возраста. На основе установленных здесь ореолов серебра, имею-
щего тесную связь с золотом в соотношении 1:2–1:3 суммарная протяженность прогнозируемых 
рудных тел составляет 2100 м, средняя мощность – 1 м при среднем содержании 10 г/т. Прог-
нозные ресурсы золота на участке составляют 1,6 т до глубины 30 м по категории Р3. Попутно с 
золотом вероятны высокие концентрации серебра, свинца, платины, фосфора и марганца. 

Участок 3Б, перспективный на золото недостаточно изученный, расположен к северу от слия-
ния рек Байконыр и Сарысай. В его пределах находятся проявления золота  Байконыр  (прогнозные 
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Участок 5В с неясными перспективами на золото расположен на экзоконтакте Карсакпайского 
сиенитового массива. В его пределах развиты интенсивно измененные породы, в которых, судя по 
результатам шлихового опробования содержится серебро, реже золото, что позволяет предполагать 
здесь наличие проявлений золота и серебра Акбеитского типа. На площади требуется постановка 
более детальных работ, В первую очередь геологического доизучения масштаба 1:50000. 

Участок 6В с неясными перспективами на алюминий, связанный с нефелиновыми сиенитами. 
Расположен на площади выходов щелочных пород Карсакпайского массива, где закартированы 
тела нефелиновых сиенитов, возможности которых, как сырья на алюминий и их ресурсы не ясны. 

Участок 7Б, перспективный на золото недостаточно изученный. Расположен в районе г. Ка-
ражал, В его пределах закартирован полный разрез черносланцевой толщи венд-кембрийского 
возраста, установлены литохимические ореолы серебра, а в коренных породах повышенные 
содержания золота (до 0,5 г/т), что позволяет отнести участок к перспективным. Предполагаемая 
суммарная протяженность рудный тел принята равной 1200 м, при средней мощности 1 м и сред-
нем содержании 10 г/т. Прогнозные ресурсы участка составляют 0,7 т до глубины 30 м по кате-
гории Р3. 

Участок 8В с неясными перспективами на тантал и ниобий расположен на северном экзокон-
такте гранитоидов Майтобинского массива. В пределах участка расположены месторождение 
тантала и ниобия Линейное и проявления Майтобе (прогнозные ресурсы по категории Р2 состав-
ляют пятиокиси тантала – 400 м, пятиокиси ниобия – 4500 м) (Колчин и др., 1967) и Пионер. На 
площади проведен сравнительно большой объем поисково-оценочных работ, однако перспективы 
проявлений и участка в целом не ясны. 

Участки 9Б, 25Б, 26Б, перспективные на поиски железа, расположены в пределах Карсак-
пайского железорудного бассейна. Перспективы их зависят от технологических свойств руд. Желе-
зорудные тела характеризуются выдержанностью по простиранию. В пределах участков находятся 
месторождения Балбырауын, Каратас и др. с подсчитанными запасами по категориям В+С1+С2, 
составляющими 224,3 млн т. На основе анализа геологической позиции участков, характера изме-
нения мощностей и уровня эрозионного среза общие прогнозные ресурсы их по категории Р2+Р3 до 
глубины 100 м определены В 948 млн т железа. Протяженность рудных тел по простиранию 79 000 м, 
средняя мощность 40 м, среднее содержание железа – 39 %, 

Участки 18В и 27В имеют сходное с предыдущими участками геологическое строение, распо-
ложены на той же площади, но перспективы их не ясны, преимущественно из-за плохой обнажен-
ности рудных тел. 

Участок 10Б, перспективный на золото, расположен восточнее водохранилища на р. Талды-
сай. В его пределах установлены ореолы свинца и серебра, довольно протяженные кварцевые жи-
лы и в делювии на склоне в шлихе обнаружены знаки неокатанного золота, что позволяет рекомен-
довать его как перспективный. Прогнозные ресурсы золота по категории Р3 определены в 1,5 т до 
глубины 30 м при суммарной протяженности рудных жил 2000 м, средней мощности 1 м и среднем 
содержании 10 г/т. 

Участок 11В с неясными перспективами на алмазы, расположен восточнее предыдущего. В 
его пределах развиты интенсивно брекчированные ультраосновные породы Талдысайского мас-
сива. В шлихах, отобранных в его пределах, установлен гранат ряда пироп-альмандин (5,7 кг/т), 
что позволяет рекомендовать его на поиски алмазов, однако перспективы участка не ясны. 
Требуется более детальные работы. 

Участок 12Б, перспективный на марганец расположен в 1 км к северу от г. Шотыбас и сложен 
вулканогенно-осадочными отложениями уйтасской свиты верхнего девона. На его площади 
находится проявление марганца Шотыбас. Общие прогнозные ресурсы марганца по категории Р2 
составляют 1,6 млн т до глубины 150 м при протяженности рудных тел 600 м, средней мощности            
6 м и среднем содержании 20 %. На участке требуется постановка поисково-оценочных работ. 

Участок 13Б перспективный на свинец, расположен к западу от участка 12Б и к югу от 10Б. В 
его пределах развиты метаморфизованные отложения протерозоя. По геологическому строению 
участок аналогичен геологическому строению района месторождения свинца Коргасын. На площа-
ди участка установлен обширный ореол свинца, что позволяет рекомендовать его как перспектив-
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ный на свинец с прогнозными ресурсами по категории Р3 180 тыс. т до глубины 100 м, при сум-
марной протяженности рудных тел 1000 м, мощности – 20 м и средним содержанием 3 %. 

Участок 14Б, перспективный на золото, расположен на Байконыр-Курайлинской площади. По 
геологическому строению аналогичен участку 2Б и является его продолжением на юг. Прогнозные 
ресурсы золота по категории Р3 составляют 1,5 т при протяженности рудных тел по простиранию 
2000 м, мощности жил – 1 м и среднем содержании 10 г/т. Наряду с золотом вероятна встреча 
промышленных содержаний серебра, свинца, фосфора и марганца. 

Участок 15Б, перспективный на ванадий, золото, платину, серебро, свинец, цинк, алюминий и 
фосфор, расположен в горах Алтыбайты и Сатан. На его площади находится Курайлинский руд-
ный узел с месторождением ванадия В центре и проявлениями золота, свинца, платины, 
алюмофосфатов. С последними тесно связано иттриевое и редкоземельное оруденение. Ведущими 
элементами на участке являются ванадий, молибден, прогнозные ресурсы которых по категории Р3 
составляют 1450 тыс. т и 90 тыс. т соответственно (Колчин, 1966). Кроме того, поисковыми рабо-
тами на уран АО «Степгеология» установлены высокие содержания многих элементов, прогнозные 
ресурсы которых по категории Р3 до глубины 30 м составляют: золота – 29 т, платины – 7,6 т, 
серебра – 380 т, свинца и цинка до глубины 100 м – 760 тыс. т.  

По категории Р2 до глубин 40 м определены ресурсы полезных ископаемых, связанных с алю-
мофосфатами – трехокоси алюминия – 370 тыс. т, пятиокиси фосфора – 252 тыс. т, иттрия и редко-
земельных элементов – 2,5 тыс. т. На участке необходима постановка поисково-оценочных работ. 

Участки 16Б и 17Б, перспективные на свинец и цинк, расположены в районе горы Карамола. В 
их пределах расположены проявления свинца и цинка Карамола и Актас, связанные со скарнами по 
карбонатным породам нижнего рифея и черными сланцами венд-кембрийского возраста. На пло-
щади участков установлены обширные литохимические ореолы свинца. Свинцово-цинковое оруде-
нение с промышленными содержаниями подтверждено бурением, что позволяет прогнозные ресур-
сы участков определить по категории Р2 до глубины 100 м. Кроме подсчитанных ранее ресурсов на 
проявлениях Карамола (8 тыс. т), Актастобе (60 тыс. т) (Колчин, 1964) по участку 16Б они состав-
ляют 760 тыс. т и по участку 17Б – 960 тыс. т при предполагаемой протяженности рудных тел –           
18 000 м, средней мощности – 8 м и содержании 4 %. На территории участков необходимо про-
ведение поисково-оценочных работ на полиметаллы и, возможно, золото, серебро и платину. 

Участок 19Б, перспективный на асбест, расположен на Кумолинской площади, сложенной 
песчаниками, алевролитами и мергелями кенгирской свиты нижней перми. Перспективен, но не-
достаточно изучен на родусит-асбест. На его площади находятся проявления Керегетас и Кунтогай. 
Прогнозные ресурсы участка по категории Р2 составляют 600 тыс. т родусит-асбеста до глубины 
100 м, при предполагаемой протяженности тел – 1000 м, мощности – 2 м и среднем содержании – 
10 %. 

Участок 20Б, перспективный на фосфор, расположен В 3 км к западу от слияния рек Татпен и 
Сатан. Он сложен черными сланцами венд-кембрийского возраста, с которыми тесно связан ореол 
фосфора. В штуфных пробах содержания пятиокиси фосфора составляют 20 и более процентов, 
что позволяет выделить участок как перспективный с прогнозными ресурсами пятиокиси фосфора 
по категории Р3 2,1 млн т до глубины 100 м при протяженности тел фосфорита по простиранию 
5000 м, средней мощности 7 м, среднем содержании – 20 %. 

Участки 21Б, 22Б и 29Б расположены к югу от Курайлинского рудного узла, сложены гли-
нами бетпакдалинской и жамансарысуской свитв основании которых залегают пески мощностью 
от 1 до 5 м, перспективные на поиски россыпей олова. Прогнозные ресурсы по категории Р3 
составляют 0,7; 7,6 и 13 тыс. т касситерита соответственно при коэффициенте вскрыши 6–8. На 
участке 29Б, наряду с касситеритом, вероятно присутствие сфалерита (3,6 тыс. т) и молибденита 
(3,6 тыс. т). Суммарная площадь предполагаемых россыпей составляет 84 млн м2, средняя мощ-
ность песков – 3 м, среднее содержание касситерита – 90 г/м3. 

Участок 23В с неясными перспективами на свинец расположен в районе зимовки Насымбай, 
сложен черными сланцами венд-кембрийского возраста. К нему приурочен обширный поток рас-
сеяния свинца. Канавами ореол не вскрывался, в связи с чем перспективы участка не ясны. 

Участки 24Б и 30Б, перспективные на золото, расположены в южной части листа. Сложены 
черными сланцами венд-кембрийского возраста, с которыми связаны литохимические ореолы 
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серебра или шлиховые пробы с единичными знаками золота. Это позволяет отнести их к перспек-
тивным на золото с прогнозными ресурсами по категории Р3 соответственно 5,4 и 1,5 т до глубин 
30 м, при суммарной протяженности золоторудных жил 14000 м, средней мощности 1 м и среднем 
содержании 5-10 г/т. 

Выводы. По территории работ в целом в плане и разрезе максимальное количество прояв-
лений и видов полезных ископаемых сосредоточено на Курайлы-Байконырской площади в венд-
кембрийской черносланцевой толще. Работы по изучению ее металлогении проводились эпизоди-
чески и различными организациями. Комплексное изучение этой площади может дать положитель-
ные результаты. 

В основу прогнозной оценки площади легли наблюдения, полученные в процессе полевых 
работ, и данные предшествующих исследователей по результатам шлиховой и литохимической 
съемок. При определении контуров перспективных площадей использованы прямые и косвенные 
признаки, а такие литологический и стратиграфический контроль оруденения, степень метасомати-
ческих изменений рудовмещающих пород.  

Работа выполнена в рамках проекта программно-целевого финансирования 758.МОН.ПЦФ.15.1: «Науч-
ное обеспечение геологического изучения недр и геолого-оценочных работ для восполнения ресурсов мине- 
рального сырья». 
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ТЕРЕҢДЕГІ ЖƏНЕ ЖАСЫРЫН ҚҰРЫЛЫМДАРДАҒЫ ПЕРСПЕКТИВАЛЫ БӨЛІКШЕЛЕРДІ 
КОСМОГЕОЛОГИЯЛЫҚ СҰЛБА НЕГІЗІНДЕ АЖЫРАТУ 

 
Аннотация. Далалық жəне зертханалық геологиялық зерттеулер негізінде пайдалы қазбалардың əртүрлі 

геологиялық құрылымдар мен жаралымдарда орналасу критерийлері анықталған. Жасырын жəне терең жай-
ғасқан рудабақылаушы құрылымдарды ажырату Жерді қашықтан зондылау материалдары бойынша жүргі-
зілген, осыны пайдалану арқылы пайдалы қазбаларға перспективалы бөлікшелердің ғарышгеологиялық сұл-
басы жасалған. Рудабақылаушы құрылымдардың үш денелер типі ажыратылады: сызықтық, сақиналық жəне 
алаңдық.  

Ажыратылған магмалық жаралымдар құрамы бойынша қышқылды, негізді жəне ультранегізділерге бө-
лінеді. Алаңдық денелердің жеке тобына қоршаған таужыныстарға ықтимал магмалық-термалық əрекетінің 
аймақтары жатады. Рудабақылаушы құрылымдар кешенін пайдалану пайдалы қазбаларға перспективалы 
бөлікшелерді сенімді ажыратуға мүмкіндік береді. Мұндай бөлікшелерде іздеу жұмыстарын жер беті геоло-
гиялық-геофизикалық əдістерін пайдаланып жүргізу қажет. 

Түйін сөздер: кенорын, болжау, ғарышгеология, рудабақылаушы құрылымдар. 
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