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ON GOLD-BEARING OF UPPER COURSES 
OF THE LARGE ALMATINKA RIVER (NORTHERN TIEN SHAN) 

 

Abstract. The characteristic of a border area of Zailiysky and Kungey Alatau concerning gold mineralization is 
given. Opening in the Kyrgyzstan near-border territory of perspective gold-bearing zones with the productive con-
tents of gold formed the basis to start correlative works in the Kazakhstan near-border zone. Known earlier copper 
and lead-zinc ore manifestations of Large and Small Almatinka riverheads were studied in respect of gold minera-
lization. Gold content of these objects not exceeding 5 g/t with is established. Its extremely nonuniform distribution 
can be caused by both the natural reasons and different analytical base. Volumes of the work carried-out were also 
insufficient to determine the prospects of the territory under investigation. The objective factors are the wide spread 
of glacial deposits and talus, which reduce the area of observations. Thick ore gold-bearing zones similar Kyrgyz, in 
our border territory were not revealed. 

Key words: gold, thorite, quartz, Large Almatinka river, riverheads, glacial deposits, near-border area. 
 
 

УДК 553.411(574.5) 
 

Л. И. Скринник, А. В. Кошкин, Р. А. Аманбаев, К. У. Булегенов,  
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ВОПРОСЫ ЗОЛОТОНОСНОСТИ ВЕРХОВЬЕВ 
Р. БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА (СЕВЕРНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ) 

 
Аннотация. Дана характеристика участка пограничной с Кыргызстаном зоны Заилийского и Кунгей 

Алатау в отношении золотоносности. Открытие на приграничной территории Кыргызстана перспективных 
рудоносных зон с промышленными содержаниями золота, послужило основанием для постановки корреля-
ционных работ в казахстанском приграничье. Были изучены в отношении золотоносности ранее известные 
медные и полиметаллические проявления верховьев рек Большая и Малая Алматинка. Установлено наличие 
в них золота в содержаниях, не превышающих 5 г/т, при крайне неравномерном распределении, что может 
быть обусловлено как естественными причинами, так и различным качеством аналитической базы. 

Негативными факторами при оценке территории явилось широкое распространение моренных отложе-
ний и осыпей, сокращающих площадь наблюдений. Мощные золоторудные зоны, аналогичные киргизским, 
на нашей приграничной территории не выявлены, но установлены в изученных на золото проявлениях и 
шлиховых пробах в их окружении повышенные содержания редких земель.  

Ключевые слова: золото, торит, кварц, Большая Алматинка, верховья, ледниковые отложения, погра-
ничный район. 

 

Введение. В течение недавних лет перспективы открытия золоторудных месторождений в 
Казахстане существенно снизились и все чаще в этом плане рассматриваются слабо изученные 
высокогорные и приграничные районы. Стали известны открытия золоторудных объектов в 
пограничных районах Кыргызстана, в том числе благодаря успешным геолого-поисковым работам 
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на правобережье р.Чон-Кемин и хр.Кунгей на пограничной территории с Казахстаном [1, 2]. 
Вблизи границы с киргизской стороны были открыты перспективные золоторудные зоны, по 
простиранию переходящие на территорию Казахстана, в верховья рек Большая Алматинка и Тал-
гар [3]. Наиболее крупные приграничные рудоносные структуры Киргизии: Чонкеминская, Мам-
беткульская золото-медно-редкоземельные, Баши-Джайская медно-золотая, Ташкия-Каскеминская 
уран-ториевая, Дюре-Кашкасуйская медно-висмутовая, Алматинская и Перевальная золоторудные, 
Восточно-Кашкасуйская, Кокжарская золото-медные зоны. Содержания золота в гранитах, вулка-
нитах и кварцевых жилах перечисленных зон варьируют в пределах 0,5-9 г/т, в гидротермально 
измененных гранодиоритах до 33,5 г/т, в березитах и лиственитах до 5 г/т, в рыхлых отложениях до 
2 г/т [3]. Такие содержания имеют промышленную ценность. 

В 2015 г. “Группа золота” Института геологических наук Казахстана получила грант на вы-
полнение работ на пограничной с Кыргызстаном территории Северного Тянь-Шаня по проекту 
«Корреляция палеозойских магматических и металлогенических комплексов пограничной 
территории Казахстана и Кыргызстана в пределах листов К-43-Б, К-44-А». Финансирование его 
неоднократно сокращалось, и продолжительность полевых работ составила в 2015 г. – 10 дней, в 
2016 г. – 14 дней, что совершенно недостаточно для высокогорного района с неразвитой дорожной 
инфраструктурой. 

Основной целью полевых работ было изучение закономерностей размещения и оценка перс-
пектив золотоносности ранее известных медных и полиметаллических рудопроявлений и воз-
можных новых объектов в бассейне рек Большая Алматинка и Малая Алматинка на простирании 
золоторудных зон Кыргызстана (рисунок 1). На обзорной геолого-металлогенической карте видно, 
что изученные нами объекты размещаются в палеозойских гранитоидах в зоне повышенной 
проницаемости с отчетливой редкометальной и полиметаллической специализацией. Эта зона 
протягивается в субширотном северо-восточном направлении через всю территорию района, при 
этом рудные проявления, тяготеют к приконтактовым зонам гранитов талгарского комплекса, либо 
к продольным разломам, секущим как ордовикские, так и девонские граниты. 

 
 

Рисунок 1 – Обзорная геолого-металлогеническая карта района работ Группы Золота ИГН РК в 2015–117 гг. 
 

Figure 1 – Reviewal geological-metallogenic map of working area of Gold group IGS of Kazakhstan on 2015–2017 
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Рисунок 2 – Схематическая геологическая карта рудопроявления Пик Советов 
 

Figure 2 – Schematic geological map of Pik Sovetov ore manifestation 

 
Параллельная этой и расположенная южнее, в приграничной части Кыргызстана, вторая зона 

имеет золото-медно-редкометальную специализацию и приурочена к раннепалеозойским острово-
дужным образованиям и гранитоидам позднего ордовика и девона (рисунок 1). 

Проведенное нами полевое изучение пограничной территории (шлиховое опробование и отбор 
сборно-штуфных проб из жильных зон рудопроявлений) свидетельствует о золотоносности извест-
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ных ранее полиметаллического проявления Пик Советов, медных – Красные горки, Озерный, 
Жусалы-Кезень, Жусалы-Кезень-II, а также высоких содержаниях спутников золота в открытых 
нами зонах пиритизации Талгарский перевал, плотина Медео, ручей Горный и других [4, 5]. Были 
составлены схематические карты потенциально перспективных участков масштаба 1: 2000 и 
1:5000. Проведен анализ 47 шлиховых, 394 штуфных проб и 10 протолочек. 

Из названных рудопроявлений Пик Советов и Красные Горки размещаются в розово-красных 
гранитах–граносиенитах талгарского комплекса позднего девона, Жусалы-Кезень, Жусалы-Кезень 
II и Озерный – в серых гранодиоритах позднеордовикского заилийского комплекса, в краевых 
частях массивов [6]. Все рудопроявления представлены кварцевыми жилами и зонами прожил-
кового окварцевания мощностью 10-20 см и протяженностью 50-100 м, расстояние между зонами 
варьирует в пределах 20-70 м. Реже встречаются барит-флюорит-кварцевые жилы с вкраплен-
ностью халькопирита, куприта, включениями малахита. Простирание жил и зон гидротермальной 
проработки северо-восточное субширотное. Ниже дана краткая характеристика некоторых 
изученных проявлений. 

Рудопроявление Пик Советов расположено в верховьях реки Большая Алматинка севернее 
автоброда и приурочено к гранитам талгарского комплекса вблизи их активного контакта с более 
древними гранодиоритами позднего ордовика. Представлено флюорит-барит-кварцевой жилой 
северо-восточного субширотного простирания с вкрапленностью пирита и халькопирита [6] и 
серией маломощных кварцевых жил, параллельных ей. Спектральный анализ показал содержание 
меди 0,5-0,1 %, висмута 0,002-0,03%, молибдена 0,02%. Содержания золота по данным экспресс-
анализа по методике А.В. Солдатенко варьируют в пределах 0,15-14,6 г/т, по результатам инстру-
ментального нейтронно-активационного анализа, выполненного в Институте ядерной физики РК, 
не превышают 4,6 г/т (рисунок 2). 

Рудопроявление Жусалы-Кезень II расположенно на водоразделе левых истоков р. Большая 
Алматинка, в гранитах позднего ордовика. Представлено пегматитовой жилой 10х0,5 м с обильной 
вкрапленностью пирита и халькопирита и зонами жильного окварцевания и эпидотизации 2х20 м. 
Спектральный полуколичественный анализ показал содержания иттрия и иттербия 0,1%, циркония 
0,05%, олова 0,1%, вольфрама 0,03%, сотые доли процента свинца и меди. Золото обнаружено, 
судя по рисунку 3, в пирите и составляет 1,4 г/т. 

Рудопроявление Красные Горки (рисунок 4). В розовых гранитах талгарского комплекса, 
пересеченных разломом северо-восточного простирания, расположена серия зон прожилкового 
окварцевания с рассеянной вкрапленностью пирита и халькопирита, а по трещинам – налёты ма-
лахита. Из них три наиболее крупных зоны имеют мощность зон до 1 м, протяжённость около 40 м. 
 

 
 

Рисунок 3 – Фото включения золота в кристалле пирита. Проявление Жусалы Кезень 
 

Figure 3 – Photography of gold inclusion in pyrite crystal 
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Рисунок 4 – Схематическая геологическая карта рудопроявления Красные горки 
 

Figure 4 – Schematic geological map of Red hills ore manifestation 
 

Спектральный полуколичественный анализ показал содержания меди 0,3%, свинца 0,002%, 
серебра – следы. По данным экспресс-анализа по методике А.В.Солдатенко содержания золота 
0,25-4,1 г/т, по результатам инструментального нейтронно-активационного анализа, выполненного 
в ИЯФ, достигают 1,0-5,3 г/т. 



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан 
  

   
40  

Рудопроявление Озерный. Представлено тектонической зоной северо-восточного простирания 
мощностью 6 м в биотит-роговообманковых гранодиоритах позднего ордовика. В ней залегает 
серия кварцевых жил с налетами малахита по трещинам и тонко распыленным эпидотом, придаю-
щим кварцу желтоватую окраску. Мощность жил до 0,7 м, протяжённость 20-23 м. Спектральный 
анализ установил: содержание меди 1%, серебра 0,002%, висмута 0,02%. Золото определено в 
одной пробе в количестве около 0,5 г/т. 

Полуколичественный спектральный анализ в лаборатории ИГН, обнаружил в 47 пробах 
повышенные содержания меди, свинца, цинка, висмута, серебра. Эти пробы были переданы также 
на нейтронно-активационный анализ, результаты определения золота которым приведены в 
таблицах (рисунки 2-4). Кроме того, в окварцованных гранитах талгарского комплекса и шлиховых 
пробах обнаружены содержания Th до 39 г/т ,Y до 66 г/т и La до 113 г/т (таблица). Перечисленные 
редкоземельные элементы в приграничной зоне Кыргызстана образуют значительные рудные 
скопления и даже месторождения [7]. На нашей территории они входят в состав торита-акцес-
сорного минерала субщелочных лейкократовых гранитов позднедевонского талгарского комплекса 
и зон окварцевания. В зонах гидротермальной проработки повышенные содержания редких земель 
положительно коррелируют с золотом. 
 

Результаты нейтронно-активационного анализа редких земель (г/т) 
 

Results of neutron-activatal analie of rare-erth 
 

№ 
проб 

Участок Порода 
Σ 

кларк 
Y 
33 

Th 
11 

La 
30 

Yb 
3 

Ce 
60 

Nd 
28 

2007а/1 Красные Горки Гранит D3tg с кварц. прожил 398,5 50 38,9 82,3 6,5 175 45,8 

2007а/3 Красные Горки Гранит D3tg с кварцев прожилк 271,7 34 32,5 57,0 5,4 110 32,8 

2008а/1 Красные Горки Хлоритизирован. гранит D3tg 215,5 28 12,9 52,1 3,3 88,7 30,5 

2008а/2 Красные Горки Окварцов гранит D3tg 344,9 41 23,2 83,0 4,9 148 44,8 

2008/7 Красные Горки Окварцов гранит D3tg 226,9 30 10,8 52,7 3,7 99 30,7 

2008/10 Красные Горки Кварцевая жила 227,1 24 35,2 51,5 3,4 90,7 22,3 

2004/2 Пик Советов Кварц с малахитом 326,2 64 11,9 50,8 6,4 131 62,1 

1002/1 Большая Алматинка Дробленый, пиритиз. гранит 377,9 45 19,5 78,4 5,3 168 61,7 

1005/1 Большая Алматинка Мусковитизир гранит D3tg 269,5 42 20,1 62,4 4,8 107 33,2 

1007/1 Западнее пика Советов Гранит пиритиз. D3tg 511,4 13 29,6 113 4,8 238 123 

1010 Пик Советов Гранит D3tg пиритиз 389,6 44 31,9 101 5,1 152 55,6 

1010/1 Пик Советов Гранит D3tg пиритиз 313,4 30 25,8 64,7 3,4 139 50,5 

1021а Пик Советов Гранит D3tg пиритиз 255,5 51 16,5 31,3 4,2 129 23,5 

1021б Пик Советов Эпидот гранит D3tg 447,7 66 17,2 87,8 6,2 177 93,5 

1021/13 Пик Советов Хлорит гранит D3tg 358,7 53 24,3 69,5 5,7 144 62,2 

1031/1 Пик Советов Пиритиз гранит D3tg 373,3 35 15,3 93,0 4,1 166 59,9 

1031/2 Пик Советов Пиритиз гранит D3tg 375,5 24 21,4 97,3 3,1 170 59,7 

1039/2 Плотина Медео Пиритиз гранит О3z 236,7 36 19,3 47,4 4,3 92 37,7 

1039/3 Плотина Медео Пиритиз гранит О3z 225,7 36 18,3 43,5 4,4 87,2 36,3 

3/16 Пик Советов Шлиховая проба 416,3 42 21,5 90,3 5,2 185 72,3 

8/16 Пик Советов Шлиховая проба 270,2 36 12,5 49,9 3,9 118 49,9 

10/16 Пик Советов Шлиховая проба 338,8 45 19,0 60,0 4,8 150 60,0 

11/16 Пик Советов Шлиховая проба 288,1 40 14,1 51,7 4,8 126 51,5 

12/16 Пик Советов Шлиховая проба 282 36 10,5 54,7 4,7 129 47,1 

14/16 Пик Советов Шлиховая проба 336,1 37 22,0 71,8 4,7 142 58,6 

17/16 Пик Советов Шлиховая проба 381,7 47 11,5 64,7 4,6 187 66,9 

18/16 Пик Советов Шлиховая проба 378,8 48 12,2 63,0 5,1 183 67,5 

19/16 Пик Советов Шлиховая проба 326,7 41 19,6 63,9 5,2 138 59,0 

22/1-16 Красные горки Шлиховая проба 180 45 21,7 63,9 4,8 131 53,6 

25/16 Красные горки Шлиховая проба 325,8 49 21,6 71,1 6,0 133 45,1 

28/16 Красные горки Шлиховая проба 395 54 35,8 84,1 6,6 158 56,5 
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Изучение золотоносности других известных ранее полиметаллических и редкометалльных 
рудопроявлений проведено в верховьях р. Малая Алматинка. Были изучены зоны пиритизации под 
Талгарским перевалом, на плотине Медео, а также в окрестностях давно отработанного золотого 
рудопроявления Медео и по ручью Горный. Отобраны сборно-штуфные пробы, протолочки и 
шлиховые пробы из элювия рудных зон. Перспективность данных участков также ограничена в 
связи с малыми размерами и невысокими содержаниями металла. 

По данным нейтронно-активационного анализа содержания золота в пробах, обогащенных его 
спутниками (Ag, Bi, Sb, As, Pb, Cu, Mo) достигает 1-5 г/т. Другие виды анализа тех же проб дают 
более низкие содержания. Причина – известная геологической общественности различная точность 
анализов в разных лабораториях. Однако, несмотря на вариации содержаний, все использованные 
виды анализа говорят о присутствии золота в гидротермалитах бассейна р.Большая Алматинка.  

В целом зоны, представляющие потенциальный интерес на золото, в изученном нами районе 
имеют небольшие мощности и протяженность и даже при содержаниях золота порядка 5 г/т разра-
батываться, вероятно, не будут из-за небольших линейных параметров и расположения на тер-
ритории заповедника. 

 Восточнее, по р. Малая Алматинка чаще встречаются зоны пиритизации и лимонитизации, 
более мощные и содержащие повышенные количества спутников золота. Судя по литературе, да-
лее к востоку, в бассейне р. Талгар размещаются еще более мощные и протяженные зоны пропили-
тизации, возможно, еще более практически интересные. То-есть, возможно, имеет место опреде-
ленная рудная зональность района, не только латеральная, но и вертикальная, поскольку бассейн  
р. Талгар является самой высокогорной, наиболее приподнятой частью Заилийского Алатау. 

Если рассматривать пограничную территорию Заилийского и Кунгей Алатау как единую 
систему многократной гидротермальной проработки в зоне сближенных региональных разломов, 
то осевой линией этой системы явится зона Чилико-Кеминского разлома, а казахстанская часть 
будет ее северным флангом, периферической зоной. 

Необходимо учесть как фактор, влияющий на объективность оценки перспектив значительную 
закрытость приграничной территории моренными, речными отложениями и осыпями, пере-
крывающими выходы геологических образований на поверхность. Очень важной составляющей 
объективной оценки территории также является объем геологических наблюдений, обусловленный 
небольшой продолжительностью полевого сезона, климатическими особенностями высокогорной 
зоны и практическим отсутствием автодорог. Возможно, при более продолжительных работах 
восточнее и западнее обследованной территории были бы открыты новые золоторудные и редко-
земельные объекты. 

Работа выполнена при поддержке Комитета Науки МОН РК за счет фонда грантового 
финансирования на 2015-17 гг. проекта №3449/ГФ-4«Корреляция палеозойских магматических и 
металлогенических комплексов пограничной территории Казахстана и Кыргызстана в пределах 
листов К-43-Б, К-44-А». 
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ҮЛКЕН АЛМАТЫ ӨЗЕНІНІҢ (СОЛТҮСТІК ТЯНЬ-ШАНЬ)  

ЖОҒАРҒЫ АҒЫСЫНДАҒЫ АЛТЫНДЫЛЫҒЫ ЖАЙЛЫ СҰРАҚТАР 
 

Аннотация. Іле жəне Күнгей Алатауына қарасты шекаралы аймаққа қатысты алтынды сипаттамасы 
берілді. Шекаралас Қырғызстан территориясынан өндірістік алтын құрамды перспективті аймақ ашылды, 
қазақстанның шекаралас кореляциялық жұмыстарды қою негізінде қызмет атқарды. Үлкен жəне Кіші Алма-
ты өзендерінің жоғарғы ағысында бұрыннан белгілі мысты жəне полиметалды ашылымдардың алтындылық 
байланысы зерттелінді. Құрамында 5 г/т аспайтын алтын бар екендігі анықталды, алайда табиғи себептер 
мен əртүрлі талдау базалары сияқы шарттардың себебінен тең бөлінбеген болуы мүмкін. Істелінген жұмыс-
тың ауқымы зерттелінген аумақтың перспективтілігін анықтау үшін жеткіліксіз болды. Объективті фактор-
лар кең таралған теңіз шөгінділері жəне бақылаудағы қысқарған аумақты ысырындылары болып табылады. 
Қуатты алтын рудалы аймақтар ұқсастықтары қырғызда бар, ал біздің шекаралы аймақта анықталмаған. 

Түйін сөздер: золото, торит, кварц, Большая Алматинка, верховья, ледниковые отложения, погра-
ничный район. 
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