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нераций к поздним, что связывается с процессами 
переотложения. Определено локальное развитие 
богатых гранями кристаллов золота, что является 
показателем неоднородных условий и последую-
щей перегруппировки самородного золота. 

На всех изученных месторождениях проб-
ность золота понижается от ранних генераций 
к поздним. Уменьшение пробности в более 
поздних генерациях золота характерно для ме-
сторождений золота Узбекистана [6], Даль-
него Востока [7] и др. регионов. По мнению 
Н.В. Петровской [8], появление более низко-
пробного золота поздней генерации обусловлено 
привносом серебра растворами на завершающих 
стадиях гидротермальной деятельности. Данное 
обстоятельство подтверждается уменьшением 
золото-серебряного отношения в более низко-
температурных метасоматитах. В целом на ме-
сторождениях Макмал и Джеруй самородное 
золото находится в ассоциации с кварцем, а на 
месторождениях  Кумтор и Талды-Булак Левобе-
режный – с пиритом. 
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Подавляющее число экзогенных урановых 
объектов Центральноазиатского региона размеща-
ется в обширной области, прилегающей с севера к 
Тяньшаньскому орогену и частично захватываю-
щей его внутренние межгорные впадины, к кото-

рым, в частности, приурочена Северо-Тяньшань-
ская ураноносная область, входящая в состав При-
тяньшаньского урановорудного пояса [1]. 

На территории Кыргызской Республики, 
большая часть которой (к востоку от зоны Фер-
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ганского регионального разлома) относится к 
Северо-Тяньшаньской ураноносной области, из-
вестно значительное количество эндогенных и 
экзогенных месторождений и рудопроявлений 
урановой и ториевой минерализации (рис. 1).

Среди экзогенных по условиям образования 
в мезозойско-кайнозойских отложениях Северо-
Тяньшаньской ураноносной области выделяется 
три группы проявлений урановой минерализа-
ции: сингенетические, экзодиагенетические и 
инфильтрационные (эпигенетические) [1, 2].

Наибольший практический интерес пред-
ставляет инфильтрационная группа, зареко-
мендовавшая себя как ведущий промышлен-
ный тип урановых месторождений в Северо-
Тяньшаньской ураноносной области. Среди 
инфильтрационных эпигенетических проявле-
ний урана здесь выделяется два основных ти-

па: I тип – урано-угольные; II тип – в песчано-
глинистых сероцветных и пестроцветных от-
ложениях, обогащенных углефицированными 
остатками в связи с выклиниванием зон грунто-
вого поверхностного пластового окисления. 

Ураново-угольный тип. Этот тип являет-
ся важнейшим на территории Северного и Сре-
динного Тянь-Шаня [2–4]. К нему принадлежит 
большинство урано-угольных месторождений 
в триас-юрских отложениях раннеальпийского 
СФК, где установлено или предполагается раз-
витие процессов древнего грунтового и пласто-
вого окисления, контролирующих положение 
уранового оруденения (Джильское, Кавакская 
группа месторождений и Ой-Карагой; рудо-
проявления: Джергалан, Джергес, Джетыогуз, 
Каракиче, Кок-Мойнок, Сарыкамыш, Туругарт, 
Аксай).

Рис. 1. Схема размещения месторождений радиоактивного сырья на территории Кыргызской Ре-
спублики (КМЭГЭИ Госгеолагентства КР, 1993). Список месторождений и рудопроявлений ура-
на и тория:1 – Сарыджазская группа; 2 – Джергалан; 3 – Джергес; 4 – Джильское; 5 – Кызыл-
Омпульская группа; 6 – Кок-Мойнок; 7 – Куперлисай; 8 – Утор-Туюк; 9 – Атджайлоо II; 
10 – Атджайлоо I; 11 – Серафимовская группа; 12 – Арамсу; 13 – Тура-Кавакская группа; 
14 – Бешташ; 15 – Кызылташ II; 16 – Шакаптор; 17 – Майлисай; 18 – Майлису; 19 – Шин-
гинское; 20 – Чангет; 21 – Кызыл-Булак; 22 – Бель-Урюк; 23 – Туя- Муюн; 24 – Чекенды; 
25 – Охнинское; 26 – Кремневая горка; 27 – Ходжа-Корум; 28 – Кара-Танге; 29 – Кутур-Тюбе; 
30 – Кок-Тобе.
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Все проявления урановой минерализации 
(от месторождений до проявлений минерали-
зации), локализованные в триас-юрских угле-
носных отложениях, связаны, как правило, с 
нижними частями угленосных толщ конкретных 
участков. Последние формировались на ранних 
стадиях и фазах раннеальпийского этапа разви-
тия региона.

Проявления урановой минерализации в 
триас-юрских континентальных угленосных тол-
щах локализованы в отложениях с циклически-
ми условиями осадконакопления. Каждый цикл 
в таких условиях обычно начинается с накопле-
ния крупнообломочных образований подгорных 
конусов выноса, а заканчивается образованием 
аллювиально-равнинных или озерно-болотных 
осадков, вплоть до торфонакопителя (с после-
дующим превращением в угли). В дальнейшем 
основная масса урановой минерализации нака-
пливалась в основном в буроугольных пластах 
и горизонтах песчаников (песков), содержащих 
рассеянный углефицированный детрит.

Урано-угольные месторождения региона по 
составу рудовмещающих угленосных отложений 
подразделяются на два подтипа: урано-угольные 
месторождения в песчаных угленосных толщах 
и урано-угольные месторождения в глинистых 
угленосных толщах.

Представителями первого подтипа являются 
месторождения Кашкасу, Туракавак, Сасыкташ; 
рудопроявления Джергалан, Джергес, Джетыо-
гуз, Сарыкамыш и др. Урановое оруденение как 
в углях, так и в песчано-гравелитистых осадках 
предположительно локализуется на восстанови-
тельном геохимическом барьере. При этом мак-
симальные концентрации урана приурочены к 
контактам окисленных пластов с угленосными 
осадками. Зона выклинивания пластового окис-
ления предполагается на глубинах порядка 400–
500 м. Приуроченность оруденения в пластах 
проницаемых песчаников к выклиниванию ЗПО 
установлена (по данным А.А. Ковалева) и на ме-
сторождении Агулак. Здесь рудная залежь име-
ет форму ролла, мощность её в мешковой части 
составила 4–6 м, с удалением от ролловой части 
залежи (в 30–40 м) мощность рудного тела и со-
держание урана уменьшаются, вплоть до выкли-
нивания. Урановая минерализация представлена 
чернями, настураном и коффинитом. Сопутству-
ющими химическими элементами являются мо-
либден, селен, германий, свинец и др.

К представителям урано-угольных ме-
сторождений в глинистых угленосных толщах 
(второй подтип) было отнесено Джильское ме-
сторождение (рис. 2). Здесь установлены зоны 
древнего поверхностного окисления, вероятно, 

Рис. 2. Схематическая геологическая карта и разрезы Джильского урано-угольного месторождения 
(КМЭГЭИ Госгеолагентства КР, 1993).

Г.А. Савченко. Основные генетические типы проявлений...
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переходящие ниже по проницаемым горизонтам 
(“проводникам”) в зоны пластового окисления. 
Последние развиваются по падению до глубин в 
первые сотни метров. На геохимическом барье-
ре локализуется урановое оруденение (урановая 
смолка, черни, шрекингерит) и отмечаются по-
вышенные концентрации ванадия, молибдена, 
селена, германия и др.

Преобладают линзовидные и пластообраз-
ные формы рудных тел, реже сложные ролловые 
и роллоподобные. Содержание урана в рудных 
телах колеблется от 0,03 до 0,3%, мощность руд-
ных тел составляет 0,45–1,50 м.

Следует отметить, что позднее на флангах 
Джильского месторождения урановое орудене-
ние было выявлено и непосредственно в песча-
никах.

По нашему мнению, предложенное А.А. Ко-
валевым деление урано-угольных объектов ре-
гиона на два подтипа, очевидно, отражает 
лишь частный случай локализации уранового 
оруденения в специфических условиях конкрет-
ного участка месторождения.

Урановые проявления в песчано-глинис-
тых отложениях. К проявлениям урана в песча-
но-глинистых сероцветных и пестроцветных от-
ложениях неоген-четвертичного возраста, обога-
щенных углефицированными остатками, связан-
ными с выклиниванием зон пластового, грунтово-
го и поверхностного окисления, следует отнести 
проявление Жабыр, Санташ, проявления минера-
лизации Придорожное, Орто-Нура и др. [2].

Практически все проявления урановой 
минерализации данного типа связаны с СФК 
позднеальпийского времени (как киргизско-
го красноцветного, так и тяньшаньского оро-
генического комплексов) и сосредоточены в 
прибрежно-озерных (песчаники, глины, мергели, 
известняки), в меньшей степени – в прибрежно-
дельтовых (песчаники, болотные глины с обили-
ем органических остатков) и еще реже (рудопро-
явление Санташ) – в речных (песчаники, пески, 
гравелиты) образованиях.

Для всех перечисленных ураноносных осад-
ков характерны тона окраски (зеленые, голу-
бые, серые, коричневые, черные), отражающие 
восстановительные условия их формирования. 
В них нередко отмечается пирит, иногда мине-
ралы меди и обилие углефицированных расти-
тельных остатков. В отдельных случаях (район 
Серафимовской и Чульадырской антиклиналей) 
в ураноносных отложениях установлено присут-
ствие битумов. 

Из приведенного материала отчетливо вид-
на приуроченность проявлений урановой ми-
нерализации к породам восстановительного 
геохимического облика, сформировавшимся в 
определенных фациально-палеогеографических 
условиях и оказывающих большое косвенное 
воздействие на образование урановорудных ско-
плений через литолого-геохимические свойства 
пород. По геологическим особенностям и лито-
логической приуроченности эти проявления 
можно условно разделить на две группы:

в известковистых и песчанистых породах с  
незначительным содержанием урана (до 0,02%) 
и малой мощностью (первые десятки см.) ру-
доносных горизонтов, по-видимому, связанные с 
процессами современного поверхностного окис-
ления (ан. XVIII, 151 и др.);

в песчано-глинистых отложениях, со- 
держащих растительный детрит, пирит, черные 
гумусированные прослои глин и лигниты (рудо-
проявления Санташ, Жабыр, Орто-Нура и др.). 
Здесь отмечены более высокие концентрации 
урана (0,033% и более) и другие параметры ору-
денения. На некоторых из них (рудопроявле-
ние Санташ) выявлено развитие зон пластового 
окисления, контролирующих урановое орудене-
ние (см. рис. 3).

В то же время на большинстве проявлений 
урана последней группы в Северо-Тяньшаньской 
ураноносной области до настоящего времени вы-
явлены лишь изменения, связанные с развитием 
зон грунтового и поверхностного окисления, ко-
торые на глубине могут переходить в пластово-
окисленные зоны. 

В известной степени это может быть свя-
зано с крайне слабой изученностью бурением 
глубоких частей разреза перспективных на уран 
осадков позднеальпийского комплекса. К при-
меру, на рудопроявлении Жабыр поверхностное 
(грунтовое) окисление, развитое на выходах се-
роцветных и пестроцветных пород, прослежива-
ется на различную глубину (до 100 м) и, вполне 
возможно, по отдельным горизонтам переходит 
в слабо развитое пластовое окисление.

В процессе многолетних геологических ис-
следований на территории Северо-Тяньшаньской 
ураноносной области и соседних провинци-
ях Притяньшаньского урановорудного пояса 
промышленных эпигенетических (инфильтра-
ционных) месторождений урана в неоген-
четвертичных отложениях не установлено.

Таким образом, в мезозойско-кайнозойских 
отложениях Северо-Тяньшаньской ураноносной 
области на территории Кыргызской Республики 
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выделяются следующие генетические группы и 
типы урановой минерализации:

1. По условиям образования среди экзо-
генных проявлений урановой минерализации в 
мезозойско-кайнозойских отложениях выделяет-
ся три группы: сингенетические, экзодиагенети-
ческие и инфильтрационные (эпигенетические). 
Наибольший практический интерес представля-
ет инфильтрационная группа, зарекомендовав-
шая себя как ведущий промышленный тип ура-
новых месторождений. 

2. Среди инфильтрационных эпигенетиче-
ских проявлений урана выделяется два основ-
ных типа: I тип – урано-угольные в триас-юрс-
ких угленосных отложениях; II тип – в песчано-
глинистых сероцветных и пестроцветных отло-
жениях неоген-четвертичного возраста, обога-
щенных углефицированными остатками в свя-
зи с выклиниванием зон грунтового поверхност-
ного пластового окисления. При этом первый 
(ураново-угольный) на сегодня является важней-
шим в Северном и Срединном Тянь-Шане.

3. На территории Северо-Тяньшаньской ура-
ноносной области и соседних провинциях При-
тяньшаньского урановорудного пояса промыш-
ленных эпигенетических (инфильтрационных) 
месторождений урана в неоген-четвертичных 
отложениях не установлено.
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Рис. 3. Геологический разрез продуктивного горизонта рудопроявления Санташ (Кан А.К., 1963).
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Эффективность поисковых и прогнозно-
металлогенических исследований существенно 
зависит от достоверности выделения рудных 
зон , узлов и полей. Такая работа выполнена 
К.О. Осмонбетовым в 1960–2000 гг. [1–3]. При 
геолого-съемочных работах масштаба 1:200000 
рудные узлы и зоны намечаются лишь в самых 
общих чертах, в результате работ масштаба 
1:50000 границы их проводятся с большой точ-
ностью, однако в значительной степени условно, 
и только при поисках масштаба 1:25000–1:10000 
рудные узлы и поля выделяются достоверно.

Для решения этой задачи в ряде случаев ис-
пользуются результаты геохимических исследо-
ваний. При геохимическом картировании мас-
штаба 1: 50000–1:25000 рудные узлы и поля вы-
деляются с высокой степенью надежности [4].

Опыт проведенных нами работ показывает, 
что возможно выделение рудных зон и узлов по 
результатам площадного геохимического опро-
бования коренных пород при поисках масштаба 
1:200 000.

В Кыргызстане (1949–1963 гг.) широкое 
применение нашли площадные геохимические 
поиски, которые осуществлялись главным об-
разом в масштабах 1:200000–1:100000 ( площадь 
более 115 тыс. м2).

В течение 1964–2000 гг. на территории Кыр-
гызстана интенсивно проводятся геолого-по-
исковые работы крупных масштабов (1:50000 – 
1:25000), которыми к настоящему времени охва-
чено 70% территории республики. В этот период 
геохимические методы исследования применя-
ются наиболее широко [5].

Объемы геохимических исследований зна-
чительно увеличились. Особенно это касается 
литогеохимического опробования, где количе-
ство проб возросло в четыре раза, а объем шли-
хового опробования увеличился в 1,5 раза.

Данный этап отличается большой резуль-
тативностью с точки зрения обнаружения ме-
сторождений и рудопроявлений. В результате к 
настоящему времени на территории республики 
обнаружено более 15 000 месторождений и ру-
допроявлений.

В процессе систематизации и обобщения 
результатов крупномасштабных (1:25000 – 
1:50000) поисковых работ была переоценена по-
тенциальная перспективность территории ре-
спублики на важнейшие виды рудных полезных 
ископаемых. Для этой цели были использованы 
данные о геохимических спектрах – элементном 
составе – коренных объектов (месторождений и 
рудопроявлений), сгруппированных в 27 геохи-
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В соответствии с распределением аномальных ассоциаций (спектров) благоприятных (промышленно-перспек-
тивных) геохимических типов оруденения и степенью изученности в соответствующих масштабах выделены пло-
щади и участки, рекомендованные под поисковые работы последующих стадий.


