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Введение 

Актуальность темы исследования: Золотые месторождения во всём мире –

один из наиболее привлекательных для инвесторов высоколиквидных 

минерально-сырьевых объектов. Рассматриваемое в работе месторождение 

Сукари является одним из значительных золоторудных объектов на территории 

Аравийско-Нубийского щита и представляет интерес для понимания геологии 

золоторудных месторождений, расположенных на северо-востоке Египта. 

 На основе геодинамического анализа территории в породах 

неопротерозойского этапа развития Панафриканского орогена были 

определены стадии тектоно-магматического развития геологических 

комплексов пород  от  ранней рифтогенной, до поздней – коллизионной. 

 На месторождении Сукари тектонофизическим анализом предварительно 

определены важнейшие рудоконтролирующие факторы. Это позволило 

рассматривать месторождение Сукари как эталонный рудный объект золото-

кварц-малосульфидной рудной формации. Перспективы промышленного 

золотого оруденения на территории Восточной пустыни Египта и прирост 

ресурсов золота могут быть связаны с исследованием месторождений данного 

формационного типа.  

Это делает диссертационную работу актуальной для горно-геологической 

отрасли Египта, которая может устойчиво развиваться лишь при условии 

высокой надёжности собственной минерально-сырьевой базы стратегических 

видов полезных ископаемых. 
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Цель работы – Установить типы золоторудной минерализации 

Восточной пустыни Египта и геолого-структурные закономерности 

локализации руд крупнотоннажного месторождения Сукари на основе 

геодинамического и структурно-тектонического анализа.  

Основные задачи исследования 

 На основе геотектонического анализа проявлений золотой 

минерализации в докембрийских комплексах неопротерозойского этапа 

развития Панафриканского орогена определить основную стадию 

формирования промышленных месторождений золота Египта.  

 Установить потенциальные золотоносные формации в Восточной 

пустыне Египта и, обосновать перспективы рентабельного освоения 

месторождения Сукари.  

 Выявить рудоконтролирующие и рудовмещающие структурные 

элементы золоторудного крупнотоннажного золоторудного месторождения 

Сукари. 

 Составить цифровую геологическую модель месторождения 

Сукари в ГГИС “Micromine”.  

Фактический материал и личный вклад автора. Автором проводились 

полевые и камеральные исследования на золоторудном месторождении Сукари 

и других рудопроявлениях золота. 

 Непосредственно автором выполнены такие виды исследований, как: 

− сбор и анализ многочисленных опубликованных литературных и 

фондовых материалов по геологии региона; 

− структурно-тектонический анализ условий залегания 

золотокварцевых жил и выявление признаков тектонических зон дилатансии; 

− создание ГГИС модели крупнотоннажного месторождения Сукари 

с использованием ПО “Micromine”; 

− обобщение геохимических данных по рудовмещающим 

гранитоидам и вулканогенно-осадочным отложениям; 
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− минераграфическое изучение минерального состава руд и 

последовательности формирования связанных с ними рудных минеральных 

ассоциаций; 

− составление всех графических приложений (схем, диаграммы и 

др.), на которых базируются защищаемые положения; 

− формулирование основных результатов исследований, выводов и 

заключений. 

Методы исследований. Металлогенический анализ геологии северной 

части Аравийско-Нубийского щита (АНЩ) выполнен на основе методик 

геодинамического картирования формаций горных пород и палеотектонической 

реконструкции территории Восточной пустыни Египта (ВЕП) с привлечением 

результатов дешифрирования космоснимков Landsat ETM+. Структурный 

анализ месторождения проводился с выделением систем рудовмещающих 

трещин и определением стадий деформаций, определением положения осей 

напряжений и деформаций.  

Научная новизна 

1. Устновлено, что потенциальная золотоносность территории ВЕП 

связана с определёнными стадиями эволюции неопротерозойского этапа 

Панафриканского орогена. 

2. Рудные формации золота локализованы в породах вулканогенного 

и интрузивного вещественно-структурных комплексов, сформированных на 

заключительных стадиях геодинамического развития территории 

3. Установлена структурная позиция месторождения Сукари, 

расположенного в эндо- и экзоконтакте интузивного массива калиево-

щелочного химического состава с протерозойскими метаморфическими 

породами, включающими углеродистые сланцы. 

4. Определен формационный тип золотого оруденения как 

месторождения золото-кварц-малосульфидной рудной формации и 

установлены признаки генетической связи золотого оруденения с возможным 

проявлением тектонических зон дилатансии вмещающих пород. 
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Практическая значимость работы 

1. В геологическом строении территории ВЕП определены 

потенциально золотоносные вещественно-структурные комплексы пород.  

2. Определен формационный тип руд месторождения золота Сукари и 

околорудные золотосодержащие метасоматиты. 

3. Установлены рудоконтролирующие факторы локализации 

месторождения Сукари и тектонофизические условия формирования богатых 

руд месторождения. 

4. Результаты исследования показали, что из более ста проявлений 

золотой минерализации на территории ВЕП, только с интрузивным комплексом 

позднеколлизионной стадии Панафриканского орогена связаны промышленные 

концентрации золота. 

5. Созданная нами компьютерная модель 3D месторождения Сукари 

позволила с большой детальностью оценить распределение золота в жильных и 

прожилковых зонах и основные тренды развития оруденения на глубину. 

6. Материалы диссертации были использованы для проведения 

практических занятий со студентами по дисциплине «Геолого-промышленные 

типы месторождений». 

Апробация результатов исследования 

 Основные положения и результаты исследования были представлены 

автором в научных докладах на следующих конференциях: XIII 

Международной научно-практической конференции «Новые идеи в науках о 

Земле» в МГРИ-РГГРУ (Москва, 2017 г.); III Всероссийской научной 

конференции «Малышевские чтения» в СОФ МГРИ-РГГРУ (Старый Оскол 

2017 г.); Седьмой научно-практической школе-конференции молодых ученых и 

специалистов «Геология, поиски и комплексная оценка месторождений 

твердых полезных ископаемых» в ФГБУ «ВИМС» (Москва, 2017 г.); Шестой 

международной научно-практической заочной конференции «Наука и 

образование: отечественный и зарубежный опыт»  (Белгород 2017 г.); VII 

Российской молодёжной научно-практической Школе «Новое в познании 
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процессов рудообразования» в ИГЕМ РАН  (Москва 2017 г.); XI 

Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Геология в развивающемся мире» в «Пермском 

государственном национально-исследовательском университете» (Пермь 2018 

г.); Международной научно-практической конференции «Стратегия развития 

геологического исследования недр: настоящее и будущее (к 100-летию МГРИ–

РГГРУ)» (Москва, 2018 г.); VIII Международной научно-практической 

конференции «Научно-методические основы прогноза, поисков и оценки 

месторождений алмазов, благородных и цветных металлов» в ФГБУ ЦНИГРИ 

(Москва, 2018 г.); 14-я международная научно-практическая конференция 

"Новые идеи в науках о Земле" М. ФГБУ МГРИ, 2019; IX международная 

научно-практическая конференция «научно-методические основы прогноза, 

поисков, оценки месторождений алмазов, благородных и цветных 

металлов».17–19 апреля 2019 года, Москва, ФГБУ «ЦНИГРИ». 

Все материалы конференций опубликованы в качестве тезисов докладов.  

По теме диссертации опубликовано восемь печатных работ, в том числе 

шесть в рецензируемых ВАК журналах. 

Структура и объем работы. Работа состоит из 7 глав, введения, 

заключения, списка литературы из 118 наименований. Общий объем 

диссертации составляет 115 страницы, включая 59 рисунка и семь таблиц. 

Содержание работы. 

 Во введении обоснована актуальность работы, охарактеризована её цель 

и задачи, представлена научная новизна и практическая значимость, отражены 

методы исследований и личный вклад автора. 

В первой и второй главах приведены исторические сведения открытия и 

освоения месторождений золота Египта, рассмотрено современное состояние 

золотодобывающей промышленности Египта и дан прогноз её развития и 

рассмотрены особенностям геологического строения и анализу 

геотектонической позиции золоторудного района Восточной пустыни Египта в 

пределах Аравийско-Нубийского щита.  
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В третьей главе приведена типизация проявленийй золотой 

минерализации ВЕП. Впервые обоснованы золотоносные и золоторудные 

вещественно-структурные комплексы пород на территории ВЕП. Рассмотрены 

основные рудные формации месторождений золота и выделены стадии 

формирования золоторудной минерализации. Дано обоснование первого 

защищаемого положения. 

Четвертая глава содержит результаты геологического изучения 

месторождения Сукари и в ней рассмотрены закономерности локализации 

золотого оруденения. Обосновано второе научное положение. 

В пятой главе дана авторская геологическая модель участка 

золоторудного месторождения Сукари в ГГИС «Micromine». 

 В шестой главе Расшифрованы геодинамические и структурно-

тектонические условия формирования месторождения Сукари в проницаемых 

участках трещиноватости пород надвиго-сдвиговой зоны. Обосновано третье 

защищаемое положение. 

В седьмой главе приведен прогнозно-поисковый комплекс для 

выявления золотого оруденения на территории Восточной пустыни Египта. 

 В заключении резюмируются основные результаты научной работы и 

представлены рекомендации по проведению дальнейших горно-геологических 

исследований месторождения Сукари. 

Защищаемые научные положения 

1. В геологическом строении северного фрагмента докембрийского 

Аравийско-Нубийского щита на территории Египта впервые установлены 

потенциально-золотоносные и золотоносные вещественно-структурные 

комплексы (ВСК). В их составе выделены различные геологические формации, 

типы метасоматитов и золоторудная минерализация. Концентрация золота 

происходила последовательно на протяжении пяти стадий геодинамической 

эволюции ВСК. С позднеколлизионным стадией связано формирование 

крупнотоннажного месторождения золото-кварц-малосульфидного геолого-
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промышленного типа. 

2.  Месторождение золота Сукари приурочено к интрузивному 

массиву, сложенному гранитоидами и габбро-диоритами и состоит из четырёх 

рудоносных зон штокверкового и жильного строения, включающих 

золоторудные залежи. Рудные залежи месторождения представлены 

золотокварцевыми жилами и прожилково-вкрапленным оруденением в 

апикальной части гранитного массива в висячем боку на контакте с 

углеродистыми сланцами. 

3. Рудные жильные тела месторождения Сукари локализованы в участках 

сочленения и пересечения тектонических нарушений и в зонах интенсивного 

дробления интрузивных пород. Основные золотокварцевые жилы приурочены к 

участкам тектонической дилатансии интрузива, сформированных взбросовым 

механизмом. 

 Благодарности. Автор выражает искреннюю признательность и 

благодарность профессорско-преподавательскому составу кафедры геологии 

месторождений полезных ископаемых МГРИ, заведующему кафедрой 

профессору, д.г-м.н. П.А. Игнатову, своему научному руководителю д.г-м.н., 

профессору А.А. Верчебе, взявшему на себя нелёгкий труд наставничества над 

иностранным соискателем, без ценных консультаций и всесторонней помощи 

которого сложно представить написание данной работы. Глубокую 

признательность и особую благодарность выражаю кандидату геолого-

минералогических наук, доценту Н. Ю. Васильеву за полезные консультации по 

вопросам тектоно-структурного анализа месторождений. Автор глубоко 

благодарен своей семье за систематическую поддержку в работе.  
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Глава 1 ИСТОРИЯ ЗОЛОТОДОБЫЧИ В ЕГИПТЕ 

Золото – ценный валютный металл современной цивилизации. Его 

многообразные функции – богатства, денег, товара, сокровищ, произведений 

искусства, являлись основой преобразований в мире, возникновения и падения 

цивилизаций. Особо значимым было золото в ранней истории человечества. 

Золото было очень высоко ценимым у древних египтян и движущей 

силой их горно-геологической деятельности. Опыт египтян по разведке 

благородных металлов, их извлечению из открытых и подземных горных 

выработок был успешным, несмотря на примитивное технологии горного дела. 

История золотодобычи в Египте насчитывает более 4 тыс. лет. Древний 

Египет по праву считается первым в мире золотодобывающим государством, 

«великой страной золота», и в истории добычи золота занимает особое место. С 

древнейших времен, находя самородки золота, люди выделяли особые свойства 

золота. Блеск и цвет самородков позволяли их сопоставлять с Солнцем. 

Египтяне обожествляли золото, сделав его главным материалом для 

изготовления украшений фараонов, которые были согласно мифологии 

сыновьями бога солнца Ра [Старостин, 2014]. Nebu является египетским 

символом для золота ( ) [Dietrich, 2001]. 

Золото имело не только экономическую ценность, но и культовое 

значение. О царе, сыне Ра, говорится, что он – «Золотая гора, которая сверкает 

над всем миром». Золото было металлом фараонов и царей, которым 

поклонялись наравне с божествами, и было символом вечной жизни. Именно 

эта связь с Ра и вечной жизнью заставила фараонов коллекционировать золото 

в своих владениях и накапливать его во дворцах и сокровищницах. Палата, в 

которой помещали саркофаг фараона, была известна как «дом золота». 

Первыми рудознатцами были египтяне, находившие золото в руслах 

сухих рек (вади) ещё 4-5 тыс. лет до н.э.  Исторические данные и артефакты 

свидетельствуют о том, что Египет за свою многовековую историю сумел 
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создать крупную для своего времени золотодобычу, которая была под 

контролем фараонов. Поэтому египетские фараоны накопили у себя огромное 

количество драгоценного металла, и ходили легенды в древнем мире об их 

богатстве. По данным исследователей, в древние времена в Африке количество 

добытого золота оценивается в 4185 тонн — это золото в основном добыто 

египтянами. Древний Египет сыграл огромную роль, как в истории 

человечества, так и в истории золота [Голенков, 2015]. 

Именно в Египте начались первые систематические поиски и масштабные 

разработки россыпных и рудных месторождений. В районе Вади-Хаммамат 

(высохшее еще в древности русло правого притока Нила) известно более 45 

древних горных разработок, рядом с которыми были построены поселения 

золотодобытчиков, проложены дороги. Уже в те времена они показали, что 

выгоднее перерабатывать всю толщу песков, нежели вылавливать отдельные 

самородки. 

С распадом Древнего царства начался практически 200-летний упадок 

золотодобычи в Египте, которая возродилась лишь в бронзовом веке, когда 

Аравийско-Нубийская золотоносная провинция достигла наибольшего 

расцвета. За 900 лет здесь было добыто 1,6 тыс. тонн золота. Во время 

правления фараона Тутмоса III (1479–1425 гг. до н.э.) добыча золота превышала 

40 тонн в год. В Луксоре была найдена надпись времен фараона Рамзеса II 

(1301—1251 гг. до н, э.), в которой упоминаются золотодобывающие районы 

Египта [Dietrich, 2001]. 

  Артефактом существования золотой лихорадки в Древнем Египте 

является карта местоположения золотых рудников. Это самая древняя в мире 

карта золоторудных месторождений, известная историкам как «Туринский 

папирус», изготовлена на папирусе естественного коричневого цвета (Рис. 1.1). 

Этот папирус изображает 15-километровый участок Вади-Хаммамат с 

указанием деревень, холмов, золотых копей и каменоломен, а также расстояния 

между ними. Карта выполнена около 1160 г. до н.э. для участников 

организованной Рамзесом IV экспедиции. На карте дома золотоискателей и 
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святилища бога Амона окрашены в розовый цвет. «Гора золота», как 

разрабатываемое месторождение, показана темно-красным цветом [Harrell, 

1992]. 

 Карта соответствует времени царствования фараона Рамзеса II, если 

полагать, что на ней обозначена Чистая гора, которая упомянута в Луксорском 

перечне золотоносных районов Древнего Египта. Большие габариты здания 

святилища бога Амона показывают, что поселок золотоискателей был крупным 

населенным пунктом, а время разработки золота было весьма 

продолжительным. 

С геологической точки зрения территория на карте изображена очень 

подробно, как на современных детальных картах. Разные цвета, окраски «гор 

золота», очевидно, отражают разную степень изучения и освоения 

месторождений. 

 
Рис. 1.1. Карта на папирусе изображает 15-километровый участок Вади-Хаммамат. 

[Harrell, J.A., 1992] 
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Историческая золотодобыча была сосредоточена полностью на 

неглубокой разработке кварцевых жил и россыпей высохших аллювиальных 

отложений. Доказательствами деятельности горного производства являются 

древние горные выработки глубиной менее 20 м в кварцевых жилах и отвалы 

горных пород, указывающие на места древних разработок.  

Великую золотую историю Египта завершил железный век (1200–50 гг. 

до н.э.), а всего ко времени захвата Римом египтяне добыли около 6 тыс. тонн 

золота. 

Таким образом, территория Египта, расположенная на Аравийско-

Нубийском щите, являлась первой золотоносной провинцией в мире, на 

которой в древности было добыто более 3,5 тыс. тонн золота. В пределах 

Аравийско-Нубийского щита обнаружено более тысячи древних рудников, в 

основном по добыче золота, серебра и меди. Возраст некоторых из них 

превышает 5 тыс. лет. Древние египтяне извлекли золото из кварцевых жил 

различных масштабов в открытых и подземных горных выработках [Botros, 

2004]. 

В последние несколько лет золотодобывающая отрасль Египта 

развивается. В настоящее время производство золота в Египте сосредоточено в 

трех районах в Восточной пустыне: Сукари (Centamine Limited и Pharaoh gold 

mine), Хамаш (Hamash Company) и Вади-Аллаки (Shalatin Exploration 

Company). Тем не менее, на данный момент единственным крупным 

промышленным золотодобывающим предприятием Египта остается рудник 

Сукари. 

Добыча золота на месторождении Сукари началась в 2010 г. 

Производство золота на руднике Сукари в 2017 г. составило 15,6 тонн, 

себестоимость добычи унции золота в 2017 г. — 580 $ US.). Переработанная 

руда обогащается методом флотации. Флотационный концентрат поступает на 

тонкое измельчение и цикл CIL, хвосты отправляются в хвостохранилище. 

Золото из обогащенного на цикле CIL раствора извлекается методом 
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элюирования и электролиза. Извлечение золота из руды составляет 89.9% , 

среднее содержание золота 1.64 г / т . 

Доказанные и вероятные ресурсы и запасы золота на месторождении 

оцениваются в 340 тонн. В настоящий момент на объекте производится 

доразведка глубоких горизонтов, направленная на наращивание подземной 

добычи руды с высоким содержанием металла [Smith, 2017]. Кроме того, 

ведется изучение всего участка на предмет возможного наличия попутных 

компонентов. 

Современное состояние минерально-сырьевой базы золота Египта не 

отличается высоким уровнем развития. Запасы золота (Proved + Probable) 

составляют 256 тонн, прогнозные ресурсы (Identified) оценены в 478 тонн. В то 

же время территория Египта достаточно перспективна с точки зрения разведки 

уже известных и новых месторождений золота. Стоит заметить, что до 

недавнего времени разведкой с помощью современных технологий никто не 

занимался, поэтому египетские недра изучены достаточно слабо. 

 



Глава 2 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЗОЛОТОРУДНОГО 
РАЙОНА ВОСТОЧНОЙ ПУСТЫНИ ЕГИПТА (ВПЕ) 

2.1 Физико-географический очерк 

Египет – государство на стыке двух континентов Азии и Африки, 

расположено в северо-восточной части Африканского континента. На севере 

Средиземное море, на востоке – Красное море. На западе граничит с Ливией, на 

юге – с Суданом [Sestini, 1995]. Египет занимает территории около миллиона 

квадратных километров, но 95% площади – это пустыня. Географически Египет 

разделен на четыре основных отдельных региона с востока на запад: Синайский 

полуостров, Восточная пустыня, долина Нила и Западная пустыня (Рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Карта территории Египта 
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2.2 Геологическое строение территории Египта 

Большую часть территории страны занимают породы фундамента 

Аравийско-Нубийского щита. Породы фундамента Аравийско-Нубийского 

щита в районе Восточной пустыни Египта между долиной Нила и побережьем 

Красного моря формируют тектонический покровно-складчатый клин 

субмеридиональной ориентировки. Горные породы представлены 

офиолитовыми и островодужными ассоциациями метаотложений, 

интрузивными комплексами, сформированными в условиях континентальной 

окраины (андезитовые дациты, риолиты) и в квазиплатформенных условиях 

(метаседименты, тоналитовые гранодиориты) [Stern, 2017]. 

 Золоторудные месторождения докембрия на территории Египта 

приурочены к покровно-складчатой тектонической зоне распространения 

мафит-ультрамафитовых и офиолитовых пород, а также вулканогенно-

осадочных отложений палеовулканической островной дуги. Все эти горные 

породы интрудированы габбро-долеритами, многофазными гранитоидами, 

грано-диоритами и дайками фельзитов (Рис. 2.2). 

Фундамент Аравийско-Нубийского щита сложен древними породами, 

относящимися к докембрийскому периоду. Западная часть щита в настоящее 

время располагается в Африке (Нубийская пустыня), восточная занимает 

западную часть Аравийского полуострова, а северная лежит на южной 

оконечности Синайского полуострова. Остатки древней континентальной коры 

на протяжении сотен миллионов лет были захоронены на огромной глубине и 

лишь фрагментами выходят на дневную поверхность. 
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Рис. 2.2. Геологическая карта Египта 

 
Фундамент Аравийско-Нубийского щита представлен гранито-гнейсами, 

амфиболитами, кристаллическими сланцами, вулканическими лавами, 

конгломератами и граувакками, прорванными древними гранитами. Породы 

фундамента, погружаясь на северо-запад, перекрываются отложениями 

платформенного чехла. На юге распространены формации нубийских 

песчаников юрского - кампанского возраста, морские глины с прослоями 

известняков маастрихта - нижнего эоцена и известняки нижнего и среднего 

эоцена; на севере - известняки, песчаники и глины верхнего палеозоя — 

нижнего мела, известняки нижнего и среднего мела - эоцена; олигоцен-

илиоценовые морские песчаники, глины, известняки и гипсы несогласно 

перекрывают все более древние образования. Континентальные пески, 

конгломераты и глины плиоцена также покрывают аллювиальные отложения 

долины Нила (Рис. 2.3) [Sadek, 2015; Долгинов Е.А., 2008; Разваляев А.В., 

1988]. 
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Рис. 2.3. Тектоническая схема Аравийско-Нубийского щита [Разваляев А.В., 1988] 

Условные обозначения: 1 - катархей- архейский гранито-гнейсовый фундамент 
(амфиболиты с реликтами гранулитовой фации метаморфизма); 2—3 - зеленосланцевые 
вулканогенно-осадочные комплексы Красноморской складчатой области: 2 - нижне-
среднерифейские, 3 - верхнерифейские; 4-5 - орогенные комплексы: 4 - верхннего рифея, 5 - 
венда - нижнего палеозоя; 6 - нижне -среднерифейский альпинотипный гипербазитовый 
комплекс; 7 - верхнерифейские синтектонические известково-щелочные граниты (батоли- 
товый комплекс); 8 - верхнерифейско-венд-нижнепалеозойские (?) посттектонические 
субщелочные и щелочные граниты; 9 – верхнерифейско-венд-нижнепалеозойские интрузии 
«расслоенных» габбро; 10 - платформенный чехол; 11 - рифтогенные комплексы (а - 
вулканогенные, б - осадочные); 12 - разломы рифтовых впадин (а - установленные, б - 
предполагаемые); 13 - региональные разломы (а - установленные, б - предполагаемые); 14 – 
вулканы. 
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2.3. Геологическое строение района Восточной пустыни Египта 

Восточная пустыня находится на территории, простирающейся от долины 

Нила на восток до Суэцкого залива и Красного моря. Она состоит в основном из 

хребтов высоких и скалистых гор, расположенных параллельно и на 

относительно небольшом расстоянии от побережья. Горы на севере и западе 

окружены интенсивно рассечённым плато.  

Восточная пустыня Египта в геологическом отношении представляет 

собой фрагмент Аравийско-Нубийского докембрийского массива, частично 

перекрытого чехлом меловых и эоценовых отложений. 

Недавние исследования в Восточной пустыне Египта показывают, что 

эволюция комплекса древних пород интерпретируется как тектоническая 

модель надвиговых пластин. Восточная пустыня Египта отличается широким 

распространением пород офиолитового меланжа, связанным с обширными 

метаморфическими осадочными породами палеоокеанического бассейна. Они 

ассоциируют с известково-щелочными метавулканитами, островных дуг и 

вулканических дуг активных континентальных окраин. Соответственно, для 

эволюции этих пород было предложено несколько моделей тектонических 

пластин, формирующих надвиговую структуру [El Bahariya, 2012; Gass, 1977; 

Stern, 1985;]. На рисунках 2.4 и 2.5 представлен космофотоснимок Восточной 

пустыни Египта, где дешифрируются зоны тектонических сдвигов [Elbehairy, 

2016]. Геолого-формационная колонка докембрийских отложений северо-

восточной части Аравийско-Нубийского щита показана на рис 2.6. 
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Рис. 2.4. Космоснимок [ Landsat ETM+ ] территории Восточной пустыни Египта 

 

Рис. 2.5. Интерпретация космоснимка района Восточной пустыни Египта (Elbehairy, 
2016) 
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Рис. 2.6. Геолого-формационная колонка докембрийских отложений северо- восточной 
части Аравийско-Нубийского щита 

 
Основным элементом тектонического строения территории Восточной 

пустыни Египта является крупная тектоническая зона надвигов, которая 

протягивается от Египта вдоль побережья Красного моря и далее на юг. Эта 

тектоническая зона сложена вулканогенными и осадочными формациями, 

прорванными «древними» (1000 млн. лет) и коллизионными (435—540 млн. 

лет) гранитоидами [Dixon, 1981]. Тектоническая зона представляет собой 

крупную надвиговую тектоническую структуру с кулисообразным 

расположение пластин древних пород и осложнённую левосторонними 

сдвиговыми дислокациями. Вся эта зона представляет собой 
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реактивизированную рифейскими движениями часть протерозойского 

фундамента Африканской платформы. 

Восточная часть Египта отличается сложным тектоническим развитием и 

представляет собой рифейский складчатый пояс, образовавшийся в 

тектоническом прогибе. На територии Восточной пустыни Египта широко 

развиты гранитоидные интрузивы, среди которых выделяются «древние» 

граниты, входящие в состав докембрийского фундамента, и «молодые» граниты 

раннекембрийского и более молодого возраста, сформировавшиеся в зонах 

тектономагматической активизации. С «древними» гранитами связаны многие 

редкометалльные месторождения тантала, ниобия и лития. Гранитные 

интрузивы, которые образовались на контакте с мафитовыми и 

ультрамафитовыми породами, выступали в качестве источника теплового 

потока, что способствовало миграции флюидов. Эти флюиды, по нашему 

мнению, выщелачивали золото из вмещающих метаотложениий и отлагали 

золото в пределах проницаемых тектонических зонах трещиноватости в 

хрупких гранитоидах. 

Породы фундамента в Восточной пустыне Египта простираются в виде 

покровно-складчатого пояса, параллельного побережью Красного моря на 

расстояние около 800 км между 22º 00 и 28º 40 00 северной широты. Породы 

перекрыты в западной и восточной части палеозойскими формациями 

Нубийских песчаников и отложениями миоцена. Магматические и 

тектонические процессы в этом регионе обусловили развитие энсиматической 

земной коры, которая, по-видимому, испытала гранитизацию на 

заключительной фазе становления около 450 млн. лет назад [Kröner, 1994; 

Kennedy, 1964; Engle et al., 1980]. 

Редкометалльные древние гранитоиды имеют кварц-полевошпатовый 

состав, крупнозернистые, розового цвета за счет присутствия фельдшпата. 

Геохимический спектр древних гранитоидов Na2O =5.21%, K2O =2.77%, SiO2 = 

60.42%, Rb = 56 ppm и Sr = 240 ppm [Ghoneim, 2007]. 
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 На заключительной фазе коллизионного тектономагматического цикла 

формировались позднеорогенные (коллизионные) многофазные интрузивные 

массивы с золоторудной минерализацией (Таблица 2-1). 

Таблица 2-1  

Химический состав позднеколлизионных гранитов  [Ghoneim, 2007; Mohamed 
H.A.,2018] 

% Щелочные 
 полевошпатовые 

Граносиениты Граномонцониты 

SiO2 73.52 73.6 75.67 
TiO2 0.25 0.21 0.2 
Al2O3 12.64 11.92 12.63 

Fe2O3 
T 4.05 4.15 2.43 

MnO 0.01 0.01 0.01 
MgO 0.01 0.01 0.01 
CaO 1.45 1.97 0.89 
Na2O 2.04 2.38 2.23 
K2O 5.88 5.29 5.61 
P2O5 0.01 0.01 0.01 

V 10.2 11.2 8.2 
Cr 2.9 164.3 42.8 
Ni 2 4.2 2 
Cu 2 74.5 2 
Zn 122.6 68.8 107.5 
Co 24.7 25.4 24.1 
Ga 28.2 25.3 24.8 
Rb 32.2 36.6 26.4 
Sr 47 40.9 30.1 
Zr 455.4 506.2 478.2 
Pb 25.5 26.8 26 
Th 2 2 2 
Ce 68 51.5 49.7 
Dy 11.4 10.5 5.85 
Er 6.93 6.51 3.88 
Eu 1.6 1.2 1.1 

Для молодых гранитов тектономагматической активизации свойственны 

разновидности от монцодиоритов, сиенит-гранитов и щелочных гранитов. 

Гранитоиды среднезернистые. Минеральный состав гранитов кварц, пертит, 

микроклин, биотит и щелочной амфибол [Ghoneim, 2007]. 
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Геохимические особенности проявлены в преобладании щелочных 

элементов K2O над Al2O3, высокими содержаниями SiO2 =75.12%, K2O 

=4.43%, Rb =216 ppm и низкими содержаниями Al2O3 =12.5%, и Sr = 21 ppm 

[Ghoneim, 2007].Тектономагматическая активизация, проявленная в Восточной 

пустыне Египта, мобилизовала рассеянные в древних карбонатизированных 

метавулканитах и метаседиментах рудные элементы, в том числе золото, что 

привело к формированию золоторудных месторождений в позднеколлизионных 

гранитоидах. 

Одно из них, месторождение Эль Сид наряду с месторождениями 

Барамиа и Фатира было разрабатываемым месторождением в Египте. 

Суммарная добыча золота на месторождении Эль Сид оценена в 4,7 тонн 

золота. Месторождение представлено четырьмя кварцевыми жилами, из 

которых три жилы залегают в гранодиоритах и расположенном в их контакте 

амфиболовом «мигматите», а одна в ультраосновных породах по контакту с 

дайкой лампрофиров. Общее количество сульфидов по-видимому 

незначительно, среди сульфидов распространены пирит, галенит, сфалерит и 

арсенопирит. Золото приурочено к кварцу и сульфидам. Золото свободное, 

мелкое (0,01 – 0,3 мм), содержание золота в рудных столбах достигает 15-30 

г/т., проба золота 780 [Harraz H., 1995; Zoheir B., 2014]. 

Другое месторождение, Сукари, представлено системой кварцевых жил и 

минерализованных зон в апикальной части гранитного интрузива, внедренного 

в серпентинизированные офиолиты, черные сланцы и вулканогенно-осадочнын 

породы неопротерозоя. Золотое оруденение приурочено к массиву гранитоидов, 

монцогранитов и сиенитогранитов, которые представлены среднезернистыми 

разностями. По петрогеохимическим свойствам гранитоиды Сукари 

соответствуют коллизионным гранитам. В пробах гранитов фиксируются 

примеси рудообразующих элементов, таких как As, Pb, Zn и др. Рудные тела 

представлены маломощными жилами и прожилками кварца, обрамленными 

зонами метасоматически измененных гранитоидов.Золотосодержащие жилы и 

минерализованные кварцевые прожилки формируют линзовидный штокверк, 
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вписанный в контур интрузивного массива. Содержание золота волатильно и в 

отдельных пробах превышает n×100 г/т.  Золото мелкое (0,01-0,05 мм) образует 

тонкие прожилки и вкрапленность в кварцевых жилах [Helmy H., 2004] 

Таким образом, описанные выше особенности геологического строения 

Восточной пустыни Египта являются общими для золотых месторождений в 

Египте, среди которых интерес представляет геолого-промышленный тип 

жильных малосульфидных золоторудных месторождений в интрузивных телах. 

Следовательно, поисковые предпосылки и признаки данного типа 

месторождений могут быть использованы при прогнозировании месторождений 

золота в пределах территории Аравийско-Нубийского щита, перекрытой 

осадочным чехлом. 

 

2.4. Месторождения и рудопроявления золота в Египте 

Больше чем 95 проявлений и месторождений с золотой минерализацией 

известны в Восточной пустыне Египта на северной территории АНЩ. Они 

распространены почти в целой области, сложенной неопротерозойскими 

метаморфическими горными породами за исключением ее крайней северной 

части (Таблица 2-2) и (Рис. 2.7).  

На рисунке 2.7 показано распределение основных рудопроявлений золота 

в Центральной и Восточной пустыне Египта. С учетом пространственного 

распределения этих залежей, установлены геологические закономерности их 

локализации (Хелми и др. 2004):  

− многие проявления золота приурочено к гранитоидным плутонам, 

внедренных в серпентинизированные офиолиты и докембрийские 

вулканогенно-осадочные породы Панафриканского покрова; 

− проявления и месторождения золота обычно локализованы в 

разломах, оперяющих разломы глубокого заложения северо-западной 

ориентировки; 
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− месторождения и проявления золота обычно связаны с 

метаморфизованными горными породами, пересекаемыми разломами 

тектонической системы Неджд. 

Таблица 2-2 

Ресурсы и содержание золота на рудных полях месторождений Восточной 
пустыни Египта 

№ Месторожде
ния, 

рудопроявле
ния 

Рудная формация Вмещающие 
породы 

 
 

Ресурсы 
золота 
тонн 

Содер
жание 
золота 

г/т 
1 Сукари Золото-кварц-

сульфидная (жильная) 
Калиево-щелочные 

граниты, 
гранодиориты  

340 0.6-8.8 

2 Хаммаш Золото-кварц (жильная) Диориты 47.25 0.5-1.0 

3 Барамиа Золоторудная в 
черносланцевых 

породах 

Углеродистые и 
графитовые сланцы  

30 3.0 

4 Эль Сид Золото-кварц-
сульфидная (жильная) 

Гранодиориты, 
монцониты 

38.71 0.93 

5 Абу Марават Железисто- 
кремнистая 

золотосодержащая 
ЖКФ 

Вулканогенно-
осадочные породы, 

железистые 
кварциты 

 6.9 

6 Дунгаш Золото-кварц-
сульфидная (жильная) 

Метатуфы,  
метаграувакки 

 3.87 

7 Фавахир Золото-кварц 
порфировая 

Гранодиориты-
монцониты 

31 1.97 

8 Хамама Колчеданная 
золоторудная 

Вулканогенные 
породы 

 .5.5  
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Рис. 2.7 Схема расположения месторождений и рудопроявлений золота Восточной 
пустыни Египта 

Проявления минерализации распространены почти на всей территории 

Восточной пустыни Египта в породах кристаллического фундамента, за 

исключением крайних северных частей (например, Сукари, Барамия, Эль-Сид, 

и другие) [Сабит и Борадоснов, 1984; Габр и др. 2010; Рен и Абдельсалам 

2006)]. 

Месторождения и рудопроявления золота встречаются среди пород 

фундамента АНЩ различного состава. Египетские геологи исследовали 

распределение месторождений в зависимости от состава вмещающих пород. 

Они показали, что в интрузивных породах локализовано 42% месторождений, в 

метаморфических осадочных и вулканогенных отложений – 40% и в дайках 

12% от изученных месторождений [Кочен и Эль Басюни, 1968]. 
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Почти все авторы связывают минерализацию золота Аравийско-

Нубийского щита с массивами гранитоидных пород, которые интрудировали 

мафит-ультрамафитовые вмещающие породы фундамента Африканской 

платформы [Сабит et al. 1976; Сабит и Бордонсов 1984; Ботрос 2015, Харраз и 

Хамди, 2015; Абдельнассер и Курмал, 2016]. 

По нашему мнению, в локализации золотого оруденения рудных полей 

месторождений проявлены следующие факторы: 

Структурный фактор – узлы пересечения разломов и тектонических 

сколов, сыгравшие роль рудоконтролирующих и рудовмещающих структур; 

зоны повышенной трещиноватости пород, формирующие рудовмещающие 

«пучки» тектонических сколов. 

Магматический фактор: интрузивы штокообразных тел калиево-

щелочной магматической формации, специализированной на золото; зоны 

развития даек и апофизов от гранитных массивов. 

Литологический фактор: вулканогенно-осадочные породы, глинистые 

сланцы, углеродистые сланцы и аргиллиты в контакте с гранитами, по которым 

развиваются золотоносные метасоматиты. 

Геохимический фактор: контрастное сочетание магматических пород 

кислого состава и ультрамафитов в общей раме магмоподводящих 

тектонических нарушений. 



Глава 3 ЗОЛОТОНОСНЫЕ ВЕЩЕСТВЕННО-СТРУКТУРНЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ ПОРОД ВОСТОЧНОЙ ПУСТЫНИ ЕГИПТА 
 

По современным представлениям породы докембрия АНЩ объединены в 

комплекс отложений неопротерозойского панафриканского мегацикла развития 

территории, образованный в течение геотектонических стадий [El Gaby1990; 

Stern, 2006, 2004; Drury, 2013; El Mahallawi, 2012]: 

1. рифтогенез и распад континента Родинии;  

2. спрединг морского дна и образование офиолитов океанической 

литосферы, (офиолитовая стадия);  

3. субдукция и развитие задуговых вулканогенно-осадочных 

бассейнов и тоналитового магматизма;  

4. аккреция / коллизия, формирование Панафриканского орогена;  

5. внедрение щелочных, посторогенных гранитов. 

Разработана систематика золоторудных месторождений в связи с 

особенностями состава рудовмещающих осадочных  и магматических горных 

пород [Hassan, 1995; El Alfy, 1946; El Shazly, 1957; El Shazly, 1959; Hume, 1937; 

Moharram, 1970]: 

1. месторождения в сланцево-аргиллит-граувакковой формации; 

2. месторождения в вулканогенно-осадочной формации; 

3. месторождения в породах магматической формации. 

 По мнению некоторых исследователей, месторождения золота 

формировались в один этап и связаны с породами ультраосновного состава. По 

другим данным золотая минерализация имеет гидротермальное происхождение, 

и оруденение относятся к жильному типу. [Moharram, 1970]. 

Нами в геологическом строении докембрийского северного фрагмента 

Аравийско-Нубийского щита на территории Египта выделены золотоносные и 

потенциально золотоносные вещественно-структурные комплексы горных 

пород (ВСК). В их строении участвуют различные формационные типы 
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вмещающих горных пород, метасоматических изменений пород и минеральные 

типы руд золота. Формирование золоторудной и золотоносной минерализации 

происходило последовательно на протяжении пяти этапов геодинамической 

эволюции района. На ранних этапах геологического развития территории 

происходило накопление и перераспределение золота, а с интрузивами 

гранитоидов позднеколлизионного этапа связано формирование 

крупнотоннажного месторождения золото-кварц-малосульфидного 

промышленного типа. 

Золоторудные месторождения докембрия на территории Египта 

приурочены к покровно-складчатой тектонической зоне распространения 

мафит-ультрамафитовых и офиолитовых пород, а также вулканогенно-

осадочных отложений палеовулканической островной дуги. Все эти горные 

породы интрудированы габбро-долеритами, многофазными гранитоидами, 

грано-диоритами и дайками фельзитов (Рис. 3.1 и табл.3.1). 
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Рис. 3.1. Схема Золоторудные месторождения докембрия на территории Египта [Botros 

2004; Helmy et al. 2004; Johnson et al, 2017] 
A- 1-тектонические зоны растяжения; 2- тектонические зоны сжатия; 3- сдвиги; 4- 
надвиги; 5- гранито-гнейсовые купола 
Б 1- месторождения и рудопроявления золота в гранитоидах коллизионного комплекса; 
2- рудопроявления золота в породах железисто-кремнистой формации 3- 
рудопроявления золота в породах ультрамафитового комплекса; 4- интрузивы с 
проявлением жильного золота; 5- месторождения и проявления золота в породах 
вулканогенного комплекса; 6- стволы шахт;7- разломы;8- надвиги; 9- зоны 
сланцеватости 
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Таблица 3-1 

Типы грантоидных массивов Восточной пустыни Египта 

Тип 
гранитов Состав Щелочн.% 

Na/K = 
Метасоматические 
изменения пород 

Возраст, 
млн. лет 

Сукари 
граносиениты, 

граномонцониты,  
гранитоиды 

K2O= 5.27 
Na2O <3.28 
Na/K=0.62 

Калиево- 
полевошпатовые 

570-475 
[Nowier et al., 

1990] 

Меатик граносиениты, 
гранитоиды 

K2O =3.8 
Na2O=3.92 
Na/K= 1.03 

Са-щелочные 
710-610 

[Hassan and 
Hashad, 1990] 

Хафафит 
 граносиениты 

K2O= 4.54 
Na2O= 3.83 
Na/K= 0.85 

Щелочные, 
полевошпатовые 

760-710 
[Hassan and 

Hashad, 1990] 
 

Шайтан диориты, тоналиты 
K2O= 2.77 
Na2O>3.21 
Na/K= 1.15 

Ca-щелочные 
850-800 

[Bentor, 1985] 
 

 

Установлено, что золотоносность метаотложений и магматических пород 

закономерно увеличивается от ранних этапов эволюции пород докембрия 

покровно-складчатой области к позднему коллизионному этапу, на котором 

формировались золоторудные месторождения (Рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Вещественно-структурные комплексы горных пород Восточной пустыни Египта 

Условные обозначения 
Минеральные типы золотых руд 

I. Углеродисто-кремнистый 
золотосодержащий с МПГ  

II. Железисто-кремнистый 
золотосодержащий 

III. Колчеданный (золото-сульфидный) 
IV. Золото-кварц-сульфидный 

Метасоматиты околорудные 

 
Кремнисто-углеродистые 

 
Кремнисто- железистые 

 Березиты-пропилить 
 

Рис. 3.3 Условные обозначения к рис. 3.2. 
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3.1. Ультрамафитовый вещественно-структурный комплекс 

Проявления древнейшей золотой минерализации связаны с породами 

ультрамафитового вещественно-структурного комплекса, включающего 

образования офиолитовой ассоциации и серпентинитового меланжа (Рис. 3.4). 

С ними ассоциируют известково-щелочные метавулканиты вулканических дуг 

активных континентальных окраин и терригенные отложения, представленные 

кварц-хлоритовыми, углеродистыми и углисто-кремнистыми сланцами. (Рис. 

3.5).  Эти породы формируют надвиговую структуру [El Bahariya, G., 2012] 

Для вещественно-структурного комплекса самого раннего на изучаемой 

территории, свойственно проявление золота в прослоях чёрных сланцев, 

метадиабазах и серпентинитах, причем концентрация золота в углеродистых 

породах на три порядка выше кларка [Buisson G., 1985]. Это, по-видимому, 

свидетельствует о роли кремнисто-углеродистого метасоматоза в 

формировании повышенной концентрации золота, либо о сингенетической 

концентрации золота в углисто-кремнистых сланцах. 

Установлено, что в перидотитах и коматиитах из верхнепротерозойских 

офиолитов Аравии и Марокко содержание золота составляет 0,03-0,05 г/т, а в 

акцессорном магнетите достигает 0,1 г/т. [Buisson G., 1987]. Это золото 

концентрируется при последующей карбонатизации и серпентинизации пород, 

типичны в этом отношении океанические серпентиниты из зон трансформных 

разломов. Мантийная природа золота на многих халькофильных скоплениях 

руд подчеркивается изотопным составом свинца. По данным изучения 

флюидных включений в минералах глубинных месторождений, рудные 

растворы содержали до n⋅0,1 мг/л золота; при таких содержаниях уже идет 

отложение золотоносных руд. Важную роль в концентрации золота в рудных 

месторождениях играют мантийные и поверхностные (бассейновые) источники 

углерода, который повсеместно присутствует в прослоях черных сланцах среди 

ультрамафитов. 
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Рис. 3.4 Схема распространения офиолитовых пород в Восточной пустыне Египта 
[Shackleton, 1994] 
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Главная масса золота в породах и рудах накапливается преимущественно 

в тонкодисперсной форме как в сульфидах (главный конденсатор), так и в 

других минералах, особенно в гидроксидных. 

Золото ассоциирует с значительным количеством сульфидов железа. 

Подобные (аналогичные) золотоносные породы известны и на юге Африки в 

Зимбабве. Месторождения золотосульфидной формации (месторождение Луис 

Нур, ЮАР) проявлены в телах серпентинитов в зоне разломов глубокого 

заложения. 

 Зеленокаменные породы данного вещественно-структурного комплекса 

изначально были обогащены золотом, находившемся в дисперсном состоянии 

во вмещающих серпентинизированных породах, и могут рассматриваться как 

источник золота для формирования месторождений золота на более поздних 

этапах геотектонической эволюции территории [Zoheir B., 2014; Dubé B., 2007; 

Poulsen K.H.,2000]. 

Над породами мафит-ультрамафитового комплекса залегают 

вулканогенно-осадочные метаотложения, образованные в островодужном 

вулканическом бассейне, которые относятся к комплексу вулканогенно-

осадочных метаотложений (Рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Чешуйчатый надвиг между серпентинитами, тальк-карбонатными пластинами и 

вулканогенно-осадочными отложениями [Abd El-Wahed and Kamh, 2010] 
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3.2. Вещественно-структурный комплекс вулканогенно-осадочных 

метаотложений 

 

Комплекс вулканогенно-осадочных пород сложен переслаиванием 

метадиабазов, метаграувакк, метаалевролитов и сланцев. В основании ритмов 

залегают метабазальты, метадиабазы, которые через переслаивание переходят в 

осадочные породы верхних частей ритмов. Ритмичность подчеркивается 

переслаиванием глинистых пород с карбонатным материалом. Породы 

зеленовато-серые до темносерых, тонко-мелкозернистые, содержат мелкие 

обломки кварца.  

В породах вулканогенно-осадочного комплекса промышленная золотая 

минерализация не выявлена. Специального изучения золотоносности требуют 

горизонты углеродистых сланцев с локальным проявлением сульфидов. 

Данный вещественно-структурный комплекс мы рассматриваем как 

потенциально золотоносный. 

 

3.3. Потенциально золотоносный комплекс железисто-кремнистой 

формации 

 

Докембрийские полосчатые железисто-кремнистые формации (ЖКФ) – 

одно из величайших минеральных сокровищ земного шара. Это – главный 

мировой источник железа. Породы ЖКФ широко распространены в архее и в 

палеопротерозое и содержат стратифицированные залежи железной руды. 

Наиболее важные районы распространения ЖКФ – Озеро Верхнее 

(США), Рапитан, Лабрадор (Канада), Хамерсли (Австралия), Трансвааль 

(Южная Африка), Кривой Рог (Украина), Воронежский кристаллический 

массив (ВКМ), Курская магнитная аномалия (КМА) (Россия), Минас-Жерайс 

(Бразилия). Новые данные свидетельствуют о том, что отложения железисто-

кремнистой формации могли образоваться в палеозое. В Китае обнаружено 
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месторождение полосчатых железных руд кембрийского возраста (527 млн. лет) 

[Li, Zhi-Quan,2018]. 

Интерес представляют сопутствующие полезные компоненты в 

железисто-кремнистых отложениях, в частности, золото. На юге Африки в 

Зимбабве расположена группа мелких месторождений золота в относительно 

небольших зеленокаменных поясах (трогах). Более крупные месторождения, как 

правило, комплексные и сочетают несколько типов месторождений. В 

зеленокаменном поясе Амалия (Южная Африка) в отложениях ЖКФ 

разрабатываются три месторождения: Абельскоп, Гудплейс, Бозменрус, а в 

Танзании осваивается месторождение Гейта. Известно, что с метаморфическими 

породами железисто-кремнистой формации во многих районах мира связан 

золото-силикатно-сульфидный тип руд докембрийских и палеопротерозойских 

месторождений мира: Лупин (Канада), Морро-Велью (Бразилия), Хоумстейк 

(США), Вубачикве (Зимбабве) и др. 

Таким образом, с докембрийскими отложениями железисто-кремнистой 

формации (ЖКФ) пространственно связано проявление благороднометалльной 

минерализации и, в частности, золотого оруденения. Особенности локализации 

проявления минерализации золота в породах железисто-кремнистой формации 

исследованы на территории Восточной пустыни Египта. 

Основываясь на геологической обстановке и предполагаемом способе 

формирования пород, Г. Гросс разделил ЖКФ на три основных типа [Gross, 

1980]: 
1) вулканогенно-осадочный субмаринный (тип Алгомы), обычно 

архейского возраста; 

2) осадочно-терригенный мелководный (тип Сюпириор), как правило, 

палеопротерозойского возраста; 

3) неопротерозойские залежи железистых кварцитов (тип Рапитан), также 

относятся к ЖКФ, но гораздо менее распространены по сравнению с архейско-

нижнепротерозойскими отложениями. 
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На территории Восточной пустыни Египта полосчатые железистые 

кварциты и джеспилиты распространены в неопротерозойских (760-650 млн. 

лет) осадочно-вулканогенных породах докембрийского фундамента и 

выполняют троговые зоны вдоль западного побережья Красного моря (Рис. 

3.6). Они отнесены к зеленосланцевой фации метаморфизма. В геологической 

литературе железисто-кремнистые полосчатые породы характеризуется как 

Bended Iron Formation (BIF). 

 
Рис. 3.6. Литологическая схема отложений фундамента Восточной пустыни Египта. 

Пунктирные линии представляют границы между северными, центральными и восточными 
пустынями. Вставка показывает расположение 13 месторождений полосчатых железных 

руд (в кружках) 
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Ореол отложений ЖКФ занимает площадь около 30 тыс. км2. Общие 

запасы железной руды ЖКФ в восточной пустыне составляют 53 млрд. тонн 

[Dardir, 1990], которые в настоящее время не используются из-за высокого 

содержания в них SiO2 [Sims, 1984]. 
Минеральный состав полосчатых железистых кварцитов из разных 

районов Восточной пустыни Египта определяется присутствием двух главных 

минералов: кварца и гематита; кроме того, постоянно в небольших количествах 

отмечены магнетит и апатит. 

Полосчатые железные руды относятся к оксидной (магнетит + гематит), 

силикатной (кварц + хлорит, кальцит, эпидот, плагиоклаз) и карбонатной 

(сидерит, кальцит) геохимическим фациям. 

Наиболее интересная геохимическая особенность объектов ЖКФ 

Восточной пустыни Египта высокие отношения Fe/Si и Fe3+/Fe2+ сравнительно с 

другими железисто-кремнистыми формациями мира. ЖКФ Египта имеют более 

высокие значения Al и низкие Cr, Ni в отличие от железистых кварцитов других 

регионов (Таблица 3-2). Малое количество первичных сульфидов и сидерита 

говорят об удалении среды осадконакопления от наиболее глубоких частей 

бассейнов [Khalil, 2012]. Оксидная и силикатная геохимические фации ЖКФ 

наиболее распространены, а в Восточной пустыне Египта карбонатная фация 

присутствует на некоторых месторождениях – Вади Кареим, Вади Даббах и 

Хадрабиа. 

Кремнистые, карбонатно-кремнистые и рудно-карбонатно-кремнистые 

включения прослежены в гематитовых слойках и в биминеральных гематит-

кварцевых прослойках. Подобные образования могут иметь отчасти 

коллоидное происхождение, указывать на характер и способ 

минералообразования в диагенезе. 
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Таблица 3-2 

Геолого-геохимические особенности железисто-кремнистых пород Восточной 
пустыни Египта. 

Параметры ЖКФ ЖКФ Восточной пустыни Египта 

 Возраст (млрд лет) Венд (0,75-0,65) 
Тектоническая позиция Активизированная окраина кратона.  

Структурная позиция  Троговые зоны в фундаменте Аравийско-
Нубийского щита. 

Вид деформации горных пород и текстуры Складчатость, грубая плойчатость 

Вмещающие породы, мощность 
рудовмещающих отложений 

Толеиты и известковисто-щелочные 
вулканиты, туфы, граувакки 
от 5 до 30 м 

Вулканизм Толеитовый субмаринный 

Геохимические особенности пород. 
Содержание Fe, Fe3+, Si, Fe/Si,  сульфиды 
металлов, REE 

Fe2O3/FeO=5,5–8 
Fe/Si = 1,4–2,75 
Пониженные содержания Cr, Co, Ni. 
Sm, + Nd, + Eu 

Геохимические фации пород Оксидная, силикатная, карбонатная 

Минеральный тип руд Кварц-магнетит-гематитовый 

Рудные минералы Магнетит=гематит 

На месторождениях Египта полосчатые железные руды различаются по 

содержанию в них оксидов железа. Содержание Fe2O3 в отложениях ЖКФ 

всегда более 50%. Содержание SiO2 обычно 37—44%. Содержание А12О3 

составляет обычно несколько долей процента, редко 1,5—2% [Оникиенко Л.Д., 

1988]. Содержание таких компонентов как ТiO2, MnO, MgO, CaO, Na2О, К2О, 

СО2 не превышает нескольких долей процента. Содержание серы и фосфора 

несколько тысячных, иногда сотых долей процента (Таблица 3-3). Отмечается 

довольно высокое содержание железа в яшмовидном кварце, обусловленное 

присутствием тонко рассеянного дисперсного гематита и единичных 

включений мартитизированного магнетита. Повышенные количества кальцита 
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в кварцевых слойках египетских месторождений ЖКФ связаны с тончайшими 

прожилками эпигенетического карбоната, рассекающего породу. 

Неизмененные отложения имеют более низкие значения Feобщ и 

FeO/Fe2O3 и обычно более высокое содержание Al2O3 по сравнению с 

измененными железокремнистыми породами (Таблица 3-3). 

Относительно высокие отношения Fe/Si 1,8-6,2 (Рис. 3.7) [Gross, 1980], 
делает их потенциально привлекательными для добычи железной руды и 

позволяет их разделить на измененные руды (Fe/Si> 3,0) и неизмененные руды 

(Fe/Si <3). Отношение Fe/Si значительно выше для египетских ЖКФ, 

затронутых изменением (гидротермально-метасоматические) по сравнению с 

неизмененными железистокремнистыми отложениями. 

Таблица 3-3 

Химический состав пород железокремнистой формации Египта 

 Умм Шадад 
(Um Shadad) 

Вади-эль-Дабба 
(Wadi El Dabbah) 

Вади Карим 
(Wadi Kareim) 

% / ppm Takla et al. 1999 Khalil, 2012  Essawy et. al., 1997   
SiO2 27.81 39.96 27.42 
TiO2 0.08 0.31 0.09 
Al2O3 2.08 6.21 1.18 
Fe2O3 53.20 38.60 58.91 
FeO 10.66 5.42 4.73 
MnO 0.07 0.06 0.05 
MgO 0.83 1.89 0.74 
CaO 3.15 2.79 2.78 
Na2O 0.34 1.18 0.07 
K2O 0.20 1.05 0.02 
P2O5 0.06 1.19 0.39 
Zr 43 77 20 
Y 45 36 18 
Sr 70 77 68 
Zn 701 15 26 
Cu 180 39 86 
Ni 152 5 39 
Co 41 72 8 
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Рис. 3.7. Геохимическая диаграмма отношения Si/Fe в измененных и неизмененных породах 

ЖКФ Египта [Gross, 1980] 
В железных рудах, за исключением наиболее северного месторождения 

Хадрабиа (Hadrabia), преобладающий оксид – магнетит, считающийся 

первичным, даже если он сильно мартитизирован. На месторождении Хадрабиа 

определены равные количества магнетита и гематита. Сланцеватость 

отмечается от макро до мезо- и микроуровней (Рис. 3.8). В железной руде 

отмечена микробрекчия в рудных гематитовых прослоях, связанная возможно с 

проявлением субмаринных землетрясений при активизации вулканической 

деятельности (Рис. 3.9). Обычно магнетитовые слойки чередуются с 

гематитовыми и силикатными, и лишь в рудах Хадрабиа отмечены 

седиментогенные оолитовые и пизолитовые текстуры. 
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Рис. 3.8. Микро и мезополосчатость железистокремнистых отложений Египта 

 
Рис. 3.9. Гематитовая микробрекчия в железной руде 

Источниками железа и кремния в ЖКФ обычно являются: химическое 

выветривание на континентах [Derry, 1999]; вулканическая субмаринная 

активность или гидротермальная деятельность на дне океана и в осадочных 

бассейнах [Krapez, 2003]; гидротермальное выщелачивание ранее 

существовавших осадков [Holland, 1973]. 

Субмаринная вулканическая активность была проявлена в виде 

образования щелочно-известковых лав и толеитовых базальтов и 

сопровождалась гидротермальной деятельностью, связанной с островодужным 

вулканизмом. Эти процессы являются наиболее вероятным источниками железа 

и кремнезема для ЖКФ на территории ВПЕ. 

Так, многие египетские месторождения ЖКФ (за исключением Вади-эль-

Дабба) по условиям образования и отношению SiO2/Al2O3 соответствуют газо-

гидротермальным месторождениям (Рис. 3.10).  
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Рис. 3.10. Геохимическая диаграмма отношения Al2O3/SiO2 в ЖКФ месторождений Вади 

Карим, Гебель Семна [Khalil,2012], Вади-эль-Даббах [Оникиенко Л.Д.,1988] Ум Гхамис и Ум 
Шаддад [Takla, 1999], Ум Нар [El Aref, 1993] 

С полосчатыми железистыми кварцитами Египта пространственно 

связана золотая минерализация, представляющая одну из самых древних 

проявлений золотой руды. 

Содержание золота в отложениях ЖКФ Египта варьируется от 0,8 до 2,05 

г/т со средним значением 1,5 г/т.[Khalil, 2012]. Золото показывает 

значительную положительную корреляцию с Cu, Ni, Co, Pb, Zn и V. Главными 

компонентами минерализованных золотосодержащих зон в полосчатых 

железистых кварцитах являются пирит, халькопирит, сидерит, хлорит, 

карбонаты и кварц. 

Содержание золота от 0,3 до 0,6 г/т установлено в железных рудах 

месторождений Умм Нар и Ил-Хадйде [El Aref, 1993]. Исследование 

распределения золота в районе Умм-Нар показало, что золотом обогащены 

сульфидизированные гематитовые горизонты относительно более богатых 

магнетитом прослоев. 

Золотая минерализация, связанная с оксидной фацией пород, была 

установлена также в районах Вади Карим и Габал Эль-Хадид, а также Увейнат 

[Sims, 1984]. Высокой золотоносностью отличаются железисто-кремнистые 



48 
 

породы районов Вади Карим, Вади-эль-Даббах, Умм-Гхадис, Габал-Эль-Хадид 

и Умм Нар и Вади Карим. 

Первоначальный золотосодержащий минерал является магнетитом и его 

мартитизация обусловила вынос золота и его локальную концентрацию в 

гематите (мартите). Увеличение содержания золота приурочено к менее 

деформированным частям железистокремнистых пород в связи с 

перераспределением золота из областей с высокой степенью деформации пород 

до участков меньших деформаций в условиях пластической деформации 

железисто-кремнистых отложений. Высокое содержание золота выявлено в 

местах, где проявлены сдвиговые трещины и трещины отрыва, которые могут 

являться канальными путями для золотосодержащих флюидов. Золото 

установлено здесь в кварц-карбонатных прожилках в породах ЖКФ. 

 

3.4. Золоторудный вещественно-структурный вулканоплутонический 

комплекс 

 

Данный вещественно-структурный комплекс пород представлен широко 

распространёнными вулканогенными отложениями. Среди метавулканитов 

преобладают метабазальты, метаандезиты и фельзиты, превращенные в 

плагиоклазовые сланцы и хлоритовые сланцы. С проявлением 

дифференцированных вулканогенных отложений связана полисульфидная 

минерализация и вулканогенные колчеданные полиметаллические руды. 

Вулканические массивные сульфиды (ВМС) представлены самостоятельной 

группой месторождений на территории ВПЕ. Это комплексные месторождения 

вулканических сульфидных руд, которые содержат высокие концентрации 

сульфидов меди, цинка, свинца, золота и серебра. В рудах месторождения как 

элементы примеси присутствуют кобальт, кадмий, теллур, висмут, галий и 

германий [Ahmed A., 2012]. 

К типу ВМС относятся руды месторождения Хамама в центральной части 

Восточной пустыни Египта. Минерализованный горизонт на месторождении 
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Хамама разделен на три основные зоны – западную, центральную и восточную. 

Сульфидная минерализация западной зоны, развитая по породам фельзитового 

вулканического купола, перекрыта зоной окисления протяженностью около 900 

м и глубиной до 35 м. Золотая минерализация повсеместно развита в 

окисленных лимонитизированных породах, слагающих «железную шляпу» над 

сульфидными полиметаллическими рудами. В окисленных рудах установлено 

содержание золота 2,05 г/т, серебра 44,7 г/т, и цинка 4,71% по всей 

протяженности «железной шляпы» [Barrie C., 2016]. Это подтверждает, что 

месторождение Хамама является колчеданным полиметаллическим 

золотосодержащим месторождением с развитой зоной окисления массивных 

сульфидных руд [Botros N.S., 2004]. 

Таким образом, колчеданные комплексные руды - перспективный тип 

золотосодержащих месторождений на территории Восточной пустыни Египта. 

 

3.5. Золоторудный интрузивный позднеколлизионный комплекс 

гранитоидов 

 

Интрузивный вещественно-структурный комплекс сложен 

магматическими породами, сформированными в коллизионный этап развития 

докембрия в пределах северного фрагмента Аравийско-Нубийского щита. 

В геологическом строении комплекса принимают участие массивы 

многофазных гранитоидов и даек габбро-диоритов. Гранитоиды внедрены в 

мощную толщу сравнительно пластичных глинистых сланцев, андезитовых и 

дацитовых туфов, подчиненных им лав, а также мелких линз серпентинитов. 

К породам этого вещественно-структурного комплекса приурочен золото-

кварц-малосульфидные тип руд и в кварц штокверков и жил в интрузивных 

телах и их экзоконтактах. 

 Аналогами являются месторождения мира: Сигма-Ламакви, Керкленд 

Лейк (Канада), Сентрал Сити (США), Чартерс Таурс (Австралия), Феникс 

(Зимбабве), Васильковское, Степняк (Казахстан).  
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Общая харктеристика геологического строения и вещественного состава 

горных пород выделенных нами потенциально золотоносных и золотоносных 

комплексов представлена в таблице ниже. 

Таблица 3-4 

Золотоносности вещественно-структурных комплексов Восточной пустыни 
Египта 

Веществен
но-
структурны
й комплекс 

Этап 
формирова-
ния/возраст 
образовани
я 

Ассоциация пород, 
минерализация, 
оруденение, 
месторождения и 
проявления золотой 
минерализации 

Тектоническое 
строение 

Метасома
титы 
околорудн
ые 

Золотон
осность 
г/т, ppm 

Интрузивн
ый 

 

Позднеколл
изионный 

(< 570 млн. 
лет) 

[Moussa et 
al 2008] 

Многофазные 
гранитоиды и габбро-
диориты. 
Золото-кварц-
сульфидные руды 
Сукари;Дунгаш;Эль 
Сид; Фавахир 

Интрузив-ные 
массивы, дайки 

Березиты-
пропилит
ы 

0.6-8.8 
г/т 

[Botros 
N.S., 
2015] 

Вулканоген
но-

плутоноген
ный 

Коллизион
ный 
(600-570 
млн. лет) 
[Wide and 
Youssef, 
2000] 

Андезиты, риолиты, 
риодациты.  
Вулканические 
массивные сульфиды. 
Колчеданный руды. 
Хамама; Ум Самуки; 
Дархиб 

Вулканотектони
ческие 
постройки, 
вулканичес-кие 
купола 

Серицито
литы, 
хлоритоли
ты 

0,5 - 
2,05 г/т 
 
[Barrie 
C.,2016] 

Железисто-
кремнисты
й 

Тектоничес
кой 
активизаци
и 
(750-650 
млн. лет) 
[Ali et.  al. 
2009] 

Полосчатые 
железистые кварциты, 
джеспилиты. 
Железные руды. 
Абу Марават; Вади 
Карим; Гебель Семна 

Складчатое, 
плойчатое 

Кремнист
о- 
железисты
е 

0,8 - 1,5 
г/т. 
[Khalil, 
2012] 

Вулканоген
но-
осадочный 
 

Островоду
жный 
(800-750 
млн. лет) 
[Dixon , 
1981] 

Метабазальты, 
метадиабазы 

Вулкано 
тектоничес-кие 
структуры 

? Нет 
данных 

Ультрамаф
итовый 

Рифтогенн
ый 
(850-800 
млн. лет) 
[Stern, 
2004] 

Офиолиты, сланцы, 
cерпентиниты, тальк. 
Сульфидизацяи 
(пирит, галенит) 
Барамиа 

Тектонический 
меланж 

Кремнист
о-
углеродис
тые 

n*10 
ppm,  
[Buisson 
G.,1987] 
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Таким образом, вещественный состав докембрийских 

метаморфизованных отложений, их строение и минеральные типы золотого 

оруденения, определяются эволюцией геодинамических обстановок в пределах 

северной части Аравийско-Нубийского щита. Золотая минерализация 

проявлена в разной степени во всех вещественно-структурных комплексах 

пород Восточно-Египетской пустыни. На ранних этапах геотектонического 

развития территории происходит накопление золота в ультамафитах и 

зеленокаменных вулканогенно-осадочных отложениях. На заключительных 

этапах происходит перераспределение золота и его концентрация в 

месторождениях вулканических массивных сульфидов и в позднеколлизионных 

гранитоидных породах калиево-щелочного состава кварц-полевошпатовых 

метасоматитах.  

Это позволяет сформулировать первое защищаемое положение:  

 В геологическом строении северного фрагмента докембрийского 

Аравийско-Нубийского щита на территории Египта впервые установлены 

потенциально-золотоносные и золотоносные вещественно-структурные 

комплексы (ВСК). В их составе выделены различные геологические формации, 

типы метасоматитов и золоторудная минерализация. Концентрация золота 

происходила последовательно на протяжении пяти стадий геодинамической 

эволюции ВСК. С позднеколлизионным стадией связано формирование 

крупнотоннажного месторождения золото-кварц-малосульфидного геолого-

промышленного типа. 

 



Глава 4 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ЗОЛОТА СУКАРИ В ПОЗДНЕКОЛЛИЗИОННЫХ 

ГРАНИТОИДАХ 
 

Месторождение золота Сукари находится в 23 километрах к западу от 

города Марса-Алам, расположенного на западном побережье Красного моря 

(Рис. 4.1). Объект является крупным золоторудным образованием, вмещающим 

стержневые кварцево-жильные руды, кварцево-прожилковые руды и 

рудоносные метасоматиты. Кроме золота, в рудах отмечают наличие меди, 

свинца, цинка и серебра.  

Месторождение относится к типичным объектам золоторудной 

провинции Аравийско-Нубийского щита. Косвенным свидетельством тому 

являются многочисленные артефакты, – следы древних горных выработок. 

Месторождение Сукари располагается в горных породах складчато-надвигового 

пояса, образованного в позднем протерозое – рифее (900—650 млн. лет) при 

развитии тектонических процессов панафриканского орогенеза. Процессы 

рудообразования на месторождении связывают с заключительной фазой 

орогенеза. 

 

Рис. 4.1. Положение рудного района месторождения Сукари в породах неопротерозойского 
фундамента Восточной пустыни Египта 
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4.1. Геологическое строение района месторождения Сукари 

Происхождение месторождений золота в Восточной пустыне Египта 

связывают с развитием гранитоидных комплексов пород, представленных, 

обычно, малыми телами интрузивов переменного состава (гранодиоритов, 

плагиогранитов, фельзитов и др.). Структура таких месторождений 

определяется наличием многочисленных рудоносных кварцевых жил и 

прожилков в небольших массивах и штоках, развитых, кроме района Сукари, в 

районах Умм Рас, Бакрея и др. На основе анализа тектонических условий 

формирования месторождений, формы рудных залежей, их минерального и 

химического состава, пространственного распределение минерализации и 

метасоматического изменения вмещающих пород, – месторождения 

докембрийского возраста в гранитоидах относят к золото-кварц-

малосульфидный формации гидротермальных месторождений умеренных 

глубин. 

Район месторождения Сукари сложен меланжем горных пород, 

состоящим из офиолитов и вулканогенно-терригенных пород, вмещающих 

интрузии гранитоидов и диоритов (Рис. 4.2). Ими образован обширный пояс, 

вытянутый по простиранию СВ-ЮЗ на десятки километров и состоящий, 

главным образом, из мощных, преобладающих в количественном отношении, 

метаморфизованных пород палеоостроводужных комплексов: метавулканитов, 

метапирокластов и кристаллических сланцев. 
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Рис. 4.2. Геологическая карта района золоторудного месторождения Сукари 
1-габбро и габбро-диориты,  2- гранит Сукари,  3- монцограниты, 4- гранитоиды, 5- 

вулканические породы, фельзиты, 6- габбро-долериты,  7- моласса, 8- пирокластические 
породы и их туфы,  9- серпентиниты, 10,11- вулканогенно-осадочные отложения, 12- 

надвиги, разломы  
 
 

4.2. Геологическое строение месторождения Сукари 

Крупным месторождением Восточной пустыни Египта является Сукари. 

Месторождение относится к типичным объектам золоторудной провинции 

Аравийско-Нубийского щита. Месторождение Сукари (Рис. 4.3) локализовано в 

одноимённой двухфазной интрузии гранитоидов (граносиенитов-

граномонцонитов). Развитие золотого оруденения связывают с 

гидротермальными процессами, определявшими формирование сульфидной 

минерализации. Руды относят к золото-кварц-малосульфидный формации 

гидротермальных месторождений умеренных глубин. 
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Рис. 4.3. Геологическая схема интрузивного массива Сукари 

Месторождение золота Сукари вмещает стержневые кварцево-жильные 

руды, кварцево-прожилковые руды и рудоносные метасоматиты.  

Месторождение Сукари обладает большим ресурсным потенциалом, в 

связи с чем было проведено изучение его геологического строения и 

закономерностей локализации руд. Рудный район месторождения Сукари 

приурочен к поясу офиолитовых пород палеоостровной дуги с внедрёнными в 

них интрузивами массивами. Диориты и дайки фельзитов были внедрены в 

породы офиолитового комплекса на позднеколлизионым этапе. 

Интрузив гранитов Сукари, по данным изотопных отношений Rb/Sr был 

образован 559 ± 6 млн. лет, а проявление щелочного метасоматоза гранита 

соответствует времени 520 ± 11 млн. лет. Таким образом, гранит Сукари 

является постколлизионым интрузивом. Возраст золотого оруденения, по 

данным рубидий-стронциевого анализа, датируется 522+12 млн. лет. (Ghoneim 

et al., 1999). 
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Гранит Сукари внедрён в метавулканиты между двумя сочленяющимися 

разломами северо-восточного направления. Гранит Сукари приурочен к 

висячему боку надвига Сукари, длинная ось интрузивного массива 

простирается параллельно региональной сланцеватости с углом падения на 

восток 50-70° (Рис. 4.4) [Шарафелдин Х. Э., Верчеба А.А. Васильев Н.Ю., 

2018]. Интрузив вытянут с север–северо-востока на юг–юго-запад на 2,3 км. В 

северной, наиболее широкой части, его поперечник достигает 700–800 м. Ближе 

к южной он резко сокращается до 100–150 м.  

 
Рис. 4.4. Тектонические контакты гранитного массива Сукари с вмещающими породами 

Контакты между интрузивом гранитов Сукари и вмещающими породами 

субвертикальные и местами опрокинуты. Контактные зоны интрузива 

прослежены в двух главных направлениях: север-северо-восточное и северо-

восточное направления соответствуют фронтальным границам пластин 

надвига. 

 Гранит внедрился в пластичные метавулканогенные породы и 

серпентиниты по региональной зоне разломов и надвигов северо-восточного 

простирания, соответствующего ориентировке палеопротерозойских 

рифтогенных структур. Хрупкое тело гранитов в пластичных зеленосланцевых 

породах подвержено проявлению в нём как пологих контракционных трещин, 
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так и разноориентированных систем тектоничческих трещин, выполненных 

крупными золотокварцевыми жилами с участками их брекчирования. 

Основные особенности гранита Сукари заключаются в следующем: 

− гранитоидные породы неоднородны по составу, 

дифференцированы, они варьируют от монцонит-гранитов, сиенит-гранитов и 

розового полевошпатового щелочного гранита; 

− состав гранита Сукари обуславливает его тектоническое строение. 

С различными фазами гранита Сукари связаны разрывные нарушения разной 

ориентировки; 

− в гранитах проявлены системы прототектонических пологих 

трещин, подновлённых взбросами и сдвигами, которые вмещают основные 

золотокварцевые жилы. 

 

4.3. Рудные зоны гранита Сукари 

 По интенсивности проявления тектонических деформаций (разломы и 

разрывы) в рудовмещающем граните Сукари выделены четыре рудные зоны с 

севера на юг: Фараон, Газель, Ра и Амун. Морфологически рудные зоны можно 

рассматривать как линзовидные штокверки. Рудные зоны Ра, Газель и Фараон 

расположены в широкой части штока, при этом они занимают ограниченные 

пространства интрузива. Вдоль западного контакта интрузива руды не 

установлены (Рис. 4.5, Рис. 4.6, Рис. 4.7). 

 
Рис. 4.5. План интрузива Сукари с зонами Фараон, Газели, Ра и Амон 



 
Рис. 4.6. Холм Сукари, вид на восток. Север находится слева 



а       

 
Рис. 4.7. Геологическая карта гранита Сукари 

 (а): 1-гранитоиды, 2- метагаббро-диориты, 3- вулканокластические и 
метаосадочные породы, 4- сдвиги, 5- надвиги, 6- оси складок, 7- углы падения пород, 
8- разломы, 9- трещины. 
(б): Схема продуктивности рудных зон месторождения Сукари гранитоиды, рудные 
жилы.[Centamine, 2009] 
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В более широкой части интрузив гранитов Сукари сеть рудовмещающих 

нарушений  проникает на большие глубины и обусловливает локализацию руд 

в количестве выше, чем в среднем на месторождение. 

В рудной зоне расстояние между рудными интервалами в трещинных 

структурах составляет около 20–25 м. Рудная зона Амун пересечена мелкими 

сколами и рудными апофизами преимущественно северо-западного и запад—

северо-западного направлений. В хрупких гранитоидных образованиях 

стержневые жилы представлены брекчией или зонами трещинноватости. 

Приуроченные к ним маломощные жилы (до десятков сантиметров) и 

прожилки отличаются рудами брекчиевой текстуры или штокверками. Эти 

жилы, прожилки и штокверковые зоны выполняют разломы мощностью в 1 

метр и протяженностью максимально до 100 м.  

В плане рудная зона Амун, находящаяся в южном апофизе гранита на 

северном фланге, ограничена субширотным нарушением. К северу от зоны 

Амун в зоне Ра установлено два крупных жильных рудных тела субширотного 

простирания (Рис. 4.8). На верхних горизонтах зоны Амун жильные структуры 

локализованы в наиболее узкой части интрузивного массива. Эта часть 

гранитоидов пересечена дорудными и слабо минерализованными разломами 

субширотной серии. Они расположены менее чем в 30 -50 м один от другого. В 

рудной зоне проявлены трещинные нарушения субмеридионального 

направления, образующие «решетку» между компактно расположенными 

дорудными нарушениями. Плотность рудных разрывов, насыщенность ими 

рудной зоны Амун значительно большая по сравнению с другими, при этом, 

более мощными рудными зонами. 

Главной особенностью пространственного положения оруденения в 

рудных зонах является его проявление между сближенными трещинными 

нарушениями, сопровождающимися мелкими сколами сульфидно-кварцевых 

жил и слабо золотоносных метасоматитов. Метасоматиты с 

золотосодержащими арсенопиритом и пиритом преимущественно 

распространились вдоль западного тектонического контакта гранита. 
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Рис. 4.8. Геологический разрез рудной зоны «Ра»; 1-граниты, 2- сланцы, аргиллиты, 3- 

золотоносные залежи, 4- скважины [Mohamed A. Abd El-Wahed 2016.] 

 

4.4. Рудные залежи гранита Сукари 

Рудные залежи как элемент строения рудных зон представляют собой 

минерализованные участки в кварцевых жилах, тектонических брекчиях, 

прожилках с сульфидами и прослежены на десятки метров. Золотокварцевые и 

золотокварц-малосульфидные рудные залежи связаны с наиболее 

нарушенными тектоническими участками гранитов. 

В минерализованных участках отмечены ореолы гидротермальных 

изменений, которые прослежены на 1- 2 м по обе стороны от жил (Рис. 4.9). 

Гидротермально измененные породы относятся к метасоматической формации 

березитов и также являются золотоносными. [Шарафелдин Х. Э., Верчеба А.А., 

2017]. 
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Рис. 4.9. Зона гидротермального изменения кварцевой жила: серицит, кварц, пирит и 

арсенопирит (содержание золота в в жиле 15,51 г / т) 
  В рудных залежах присутствует ощутимое количество сульфидных 

рудных минералов, главным образом пирита, арсенопирита, сфалерита, 

халькопирита, галенита и пирротина. 

В рудных залежах тектонические брекчии сформировались в местах 

отделения от ветвей разлома субширотных оперяющих сколов и рудных 

апофизов. Цемент брекчий содержит золото-кварц-сульфидную минерализацию 

(Рис. 4.10). Мощность рудных образований возрастает при этом до 15—25 м. 

(см. Рис. 4.8). 

Зоны прожилков состоят из массивного кварца с рассеянным золотом и 

сульфидными минералами. (Рис. 4.11). 

Интенсивность прожилкования возрастает вблизи тектонических трещин, 

приближенных к сдвигам северо-восточного простирания. Зоны прожилков 

состоят из массивного кварца с рассеянным золотом и сульфидными 
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минералами. Высокое содержание золота связано с прожилками сульфидов и 

вкрапленностью пирита и арсенопирита. Выявлено свободное золото, размером 

1 - 2 мм, заключённое в кварце (Рис. 4.12). 

 
Рис. 4.10. Золотая минерализация в тектонических брекчиях 

 
Рис. 4.11. Левосторонний сдвиг кварцевого прожилка в граните 

 
Рис. 4.12. Минерализация золота в прожилках сульфидов 
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4.5. Золоторудная минерализация в граните Сукари 

Минерализация связана с кварцевыми жилами и гидротермальными 

изменениями вмещающей породы. В рудных жилах присутствуют сульфидные 

рудные минералы, главным образом пирит, арсенопирит, сфалерит, 

халькопирит, галенит и пирротин. Доля сульфидных минералов в руде 

составляет около 5-7% [Rhodes, M. and Penna, 2009]. Пирит является наиболее 

распространенным сульфидом и преобладает над арсенопиритом (Рис. 4.13).  

                

                         

Рис. 4.13. Вкрапленное золото агрегате пирита и арсенопирита 

Субмикроскопические кристаллы и тонкие крапления сульфидов и золота 

отмечены в кварцевых жилах, трещинах и тектонических брекчиях. Пирит 

встречается во всех минерализованных зонах (Рис. 4.14). Кристаллы пирита 

иногда находится в «рубашке» коричневого цвета из минералов гетита и 

гидрогётита, которые в порах или в открытых трещинах горных пород 

подверглись окислению.  



65 
 

 
Рис. 4.14. Субмикроскопические выделения золота в пирите кварцевой жилы. 

Высокое содержание золота в руде (до 5-7 г/т) связано с минерализацией 

пирита. Арсенопирит является распространенным минералом в 

минерализованных зонах с высоким содержанием золота и присутствует 

обычно в рудном теле и в участках тектонического брекчирования горных 

пород (Рис. 4.15). 
 

Рис. 4.15. Золотая минерализация в прожилках сульфидов 
Золото в руде находится в основном в самородном виде или присутствует 

в золотосодержащем пирите (Рис. 4.16 и Рис. 4.17). Содержание золота 

изменчиво в пределах одной жилы. Заметное увеличение содержания золота 

было отмечено там, где жилы или вмещающие породы заполнены 

мелкорассеянными агрегатами углерода (Рис. 4.18 и Рис. 4.19).  
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Рис. 4.16. Самородное золото в кварце 

 
Рис. 4.17. Самородное золото в кварце 

 
Рис. 4.18. Золотая минерализация в кварцевых жилах с выделением углерода 

 
Рис. 4.19. Золотая минерализация в кварцевых жилах с выделением углерода 
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Арсенопиритом частично сложены открытые полости трещин и мелкие 

кварцевые жилы, где арсенопирит образует идиоморфные кристаллы (иногда в 

форме иголок в поперечном сечении) в тонкой кварцевой оторочке жил и в 

окаймляющих обломках брекчий (Рис. 4.15 и Рис. 4.20). 

Минераграфические исследования руд показали, что включения пирита в 

арсенопирите и/или микровключения арсенопирита в пирите указывают на то, 

что они принадлежат к единому парагенезису [Helmy, 2004]. В минеральных 

агрегатах пирита и арсенопирита проявлены микродеформации, а также 

текстуры брекчирования.  

 
Рис. 4.20. Видимое золото в брекчированных сульфидах и кварце (содержание золота в 

пробе 85.88 г/т.) 
Самородное золото, как более позднее, заполняет прожилки и микропоры 

в деформированных агрегатах пирита и арсенопирита. Другие сульфиды, такие 

как галенит, халькопирит, сфалерит, пирротин в руде являются 

второстепенными. Некоторые кристаллы пирита содержат реликты пирротина 

и халькопирита, что предполагает формирование ореолов пиритизации по ранее 

существовавшим пирротину и, вероятно, халькопириту. Галенит редко 

присутствует в виде крупных кристаллов в молочно-белых кварцевых жилах и 
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участках с минерализацией золота. Сфалерит иногда проявлен шире, чем 

другие сульфидные минералы. Зерна халькопирита случайным образом 

распределены в агрегатах сфалерита. Сфалерит-халькопиритовая ассоциация 

заполняет и замещает более ранние выделения пирита. Наблюдаемый в пирите 

галенит представляется принадлежащим к одновозрастной к сфалериту и 

халькопириту минеральной ассоциации. 

Золотокварцевые жилы контролируются плоскостями разломов или 

участками интенсивной трещиноватости пород и состоят в основном из 

массивного с молочным оттенком или серо-белого кварца. Кварц представляет 

собой две генерации; ранняя генерация - брекчия молочного кварца, который 

обычно не содержит золота, и поздний кварц серого цвета, обычно 

золотоносный. Основные жилы сопровождаются серией параллельных 

прожилков и образуют рудные скопления значительной мощности по 

сравнению с жилами. 

Формирование месторождений, видимо, включало две стадии 

минерализации. Первой стадией была ранняя дорудная стадия, когда возникли 

безрудные жилы из белого кварца, имеющие ограниченное распространение.  

Вторая стадия минерализации началась после тектонической 

активизациии и включает золотокварцевый и сульфидно-кварцевый 

парагенезисы. Вмещающие горные породы подверглись березитизации. 

Возможно, золотая минерализация в сильно трещиноватых породах и 

кварцевых прожилках, где происходило перераспределение кремнезема и 

формирование новой генерации кварцевых прожилков. Золото было локально 

мобилизовано и встречается в виде самородков (Рис. 4.21). 



69 
 

 

Рис. 4.21. Самородное золото в кварцевой жиле гранита Сукари [Фото Пламмер, 2006] 
Типоморфными особенностями золото-кварц-малосульфидного 

оруденения в позднеколлизионных гранитоидах, по нашему мнению, являются: 

− золотокварцевые и золотокварц-малосульфидне рудные залежи 

связаны с наиболее нарушенными тектоническими участками с повышенной 

проницаемостью гранитов (Рис. 4.22 и Рис. 4.23); 

− оруденение занимает апикальную часть гранитов, где интенсивно 

проявлена трещиноватость горных пород. Оперяющие зоны трещиноватости 

гранитов образуют структурную «решетку», в которой локализованы 

маломощные золотокварцевые жилы, прожилки и околорудные метасоматиты 

(золоторудный штокверк). 

 

Рис. 4.22. Золотокварцевые жилы в зонах тектонического дробления гранитоидов 
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Рис. 4.23. Золотокварцевые жилы в зонах тектонического дробления гранитоидов 

Таким образом, золоторудные месторождения докембрия на территории 

Египта приурочены к покровно-складчатой тектонической зоне 

распространения мафит-ультрамафитовых, офиолитовых и вулканогенно-

осадочных пород неопротерозойской вулканической островной дуги. Золотая 

минерализации в Восточной пустыне Египта связана с проявлением 

интенсивной калий-щелочной магматической деятельности на 

позднеколлизионном этапе эволюции складчатой области. Оруденение золота 

на месторождении Сукари тесно связано с минерализацией сульфидов и 

относится к золотокварц-малосульфидной формации. 

На основании вышеизложенного сформулировано второе защищаемое 

положение: Месторождение золота Сукари приурочено к интрузивному 

массиву, сложенному гранитоидами и габбро-диоритами и состоит из 

четырёх рудоносных зон штокверкового и жильного строения, включающих 

золоторудные залежи. Рудные залежи месторождения представлены 

золотокварцевыми жилами и прожилково-вкрапленным оруденением в 

апикальной части гранитного массива в висячем боку на контакте с 

углеродистыми сланцами. 
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Глава 5 Геологическая модель золоторудного участка 

месторождения Сукари в ГГИС Micromine 

5.1. Создание и проверка базы данных 

Нами была предпринята попыка моделирования геологического строения 

и рудоносности месторождения Сукари в ГГИС Micromine. Первым этапом 

моделирования месторождения является обработка первичных данных и 

создание базы данных. Под созданием базы данных подразумевается увязка 

табличных файлов, содержащих в себе необходимую информацию (положение 

устьев скважин, данные лабораторных анализов, инклинометрию и так далее). 

Для моделирования данного месторождения было использовано три файла: 

устья скважин, данный файл содержит в себе наименование каждой скважины, 

координаты устья (X, Y, Z), глубину; опробование, данный файл представлен 

файлом интервалов, то есть содержит в себе отметки от и до (начало и конец 

интервала опробования), наименования скважины, к которой относится данная 

информация, а также содержание полезного компонента (Au г/т); файл 

инклинометрии, содержит информацию об инклинометрии скважины (азимут и 

угол наклона), а также глубины замера с указанием к какой скважине относится 

данная информация.  

Файл устьев содержит 165 записей, что соответствует 165 скважинам. 

Изначально координаты скважин были представлены в UTM координатах, что 

потребовало преобразования их в прямоугольные координаты для работы с 

ними в программе. Преобразование производилась посредствам использования 

функционала Micromine. Глубина скважин варьирует от 6 до 775 метров. 

Файл опробования содержит 81234 записи, которые соответствуют 

такому же количеству интервалов опробования. Опробование выполнялось 

метровыми пробами, соответственно, практически все интервалы имеют длину 

один метр. Содержание изменяется от 0 до 241 г/т, среднее содержание 

составляет 0,2 г/т, в то время как медиана всего лишь 0,015г/т. Такое низкое 
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значение медианы обусловлено тем, что скважины были опробованы на 

протяжении всей глубины с включением в опробование вмещающих пород. 

Описательная статистика по полю содержания приведена на Рис. 5.1. 

 
Рис. 5.1. Описательная статистика по полю Au 

После проверки и исправления всех ошибок была сформирована база 

данных. Визуальное представление базы данных отображено на Рис. 5.2. 

 
Рис. 5.2. Траектории стволов скважин в трехмерном пространстве 
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5.2. Выделение рудных интервалов и интерпретация рудных тел 

Выделение рудных интервалов выполнялось по следующим кондициям: 

бортовое содержание – 0,3 г/т, минимальная длина рудного интервала – 5 

метров, максимальная длина породного прослоя 5 метров. В соответствии с 

выделенными рудными интервалами была произведена интерпретация рудных 

тел по разрезам (Рис. 5.3). На месторождения преобладают линзовидные 

рудные тела, однако, присутствуют и более крупные более выдержанные. 

Выделение рудных интервалов производилось с помощью функционала 

программы Micromine. Для выделения рудных интервалов имеется функции 

“По содержанию”, которая разрабатывалась при поддержке экспертов ГКЗ. 

Алгоритм работы данного инструмента полностью соответствует требованиям 

ГКЗ.  

Также в программе имеются дополнительные опции для работы данного 

алгоритма: “Применить строгие правила” и “Запретить смежные рудные 

интервалы”. Опция “Применить строгие правила” позволяет выполнить 

проверку сформированного рудного интервала на наличие интервалов Порода – 

Руда – Порода, если такие интервалы имеются, то средневзвешенное 

содержание данного интервала сравнивается с бортовым, если содержание 

ниже бортового, то программа разделяет рудный интервал в данном месте и 

начинает формирование нового рудного интервала. Опция “Запретить смежные 

рудные интервалы” не позволяет сформировать два рудных интервала на 

расстояние меньше, чем минимальная мощность породного прослоя. 
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Рис. 5.3. Интерпретация рудных тел по разрезам 

 

5.3. Построение каркасной модели 

По полученным контурам была выстроена каркасная модель рудного 

тела. Каркасная модель строится методом триангуляции (Рис. 5.4). Высрта (Z) 

каркасной модели составляет 25 метров, а объем всех рудных тел 2638736 м3. 

 
Рис. 5.4. Каркасная модель рудных тел 
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По данным, находящимся в зоне минерализации, была построена 

гистограмма (рис.5.5). По данному графику видно, что закон распределения 

содержаний – логнормальный. 

 

Рис. 5.5. Гистограмма 

 

5.4.  Построение блочной модели. Интерполяция содержаний методом 

обратных взвешенных расстояний (IDW) 
 

На основании выделенной зоны минерализации была построена блочная 

модель рудных тел (Рис. 5.6). Исходя из анализа пространственного 

распределения содержаний полезного компонента, геометрии рудного тела и 

шага разведочной сети были приняты следующие размеры блочной модели: X – 

5 Y – 5 Z – 5, с выделением блоков по 5 в каждом из направлений. 

Для интерполяции использовался метод обратных взвешенных 

расстояний (IDW) со степенью 2 [Давид М., 2010; Капутин Ю., 2002; Морозов 

К.В., 1999; Басаргин А.А., 2014]. Так как все интервалы опробования 

представлены метровыми интервалами, создание композитов не выполнялось. 

Отчет по блочной модели представленв таблице 5-1. 
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Таблица 5-1  

Отчет по блочной модели 

Объем м3 Плотность Тонны Среднее содержание (г/т) Запасы золота (т) 

2638430.00 2.7000 7123761.00 1.01363 7.22086 

 

 

Рис. 5.6. Объемная блочная модель месторождения 
Таким образом, применениея программного продукта Майкромайн позволио 

создать 3D модель месторождения Сукари по данным разведочного бурения 

скважин по разведочной сети. Созданная нами компьютерная модель 3D 

месторождения Сукари позволила с большой детальностью оценить 

распределение золота в жильных и прожилковых зонах и основные тренды 

развития оуденения на глубину. 

По интерпретации блочной модели, построенной по данным ГГИС 

«Майкромайн» подтверждено, что золотое оруденение имеет штокверковое 

строение. 
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Распределение золотого оруденения на глубину показывает его 

закономерное выклинивание. Предполагаемая форма штокверка представляет 

собой опрокинутый конус. 

Оценка изменения содержания золота на блочной модели показывает, что 

существенного изменения концентрации золота с глубиной не установлено. 



Глава 6 ГЕОЛОГО-СТРУКТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА В 

ГРАНИТОИДАХ 
 

Согласно современным данным, один из ведущих факторов развития 

процессов эндогенного рудообразования связывают с миграцией и осаждением 

полигенных флюидов земной коры и мантии [Поляк Б.Г., 2002]. Возникновение 

условий, необходимых для синрудного вскрытия горных пород и направленного 

движения флюидов к участкам рудообразования, контролируется процессами 

объемного разуплотнения (положительной дилатансии) пород в этих участках. 

Развитие этих процессов генетически связано с действием «активного», 

субвертикально ориентированного растяжения (σ1), устанавливаемого 

реконструкций параметров полей тектонических напряжений/деформаций. 

Обоснованная данными об ориентировке трещиноватости и направлений 

тектонических движений (фиксируемых по «бороздам скольжения»), 

информация о тектонофизических параметрах напряжений/деформаций 

является фундаментальным признаком ведущей роли взбросовых механизмов 

деформационного процесса в развитии проницаемой среды для флюидного 

эндогенного рудообразования [Васильев Н.Ю., 2007, 2012, Vasiliev N.Y., 2016]. 

 Геологические структуры играют важную роль в золотой минерализации 

месторождения Сукари. Структурное исследование направлено на изучение 

ориентации и кинематики рудовмещающих тектонических зон. 

Структурные деформации на месторождении Сукари очень сложные. На 

тектонические структуры северо-западного простирания на юго-западе района 

наложены ориентированные с северо-востока на юго-запад дизъюнктивные 

структуры, контролирующие положение месторождения Сукари. Восточно-

направленное падение гранита Сукари и надвигание некоторых гранитных 

фрагментов на вулканокластические отложения предполагают, что гранит был 

смещен главным надвигом Сукари (Рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Геологический разрез рудной зоны Амун [Некрасов, 2015] 

Надвиговые деформации соответствуют началу тектонической 

активизации в Восточной пустыне Египта. Они сформированы в раннюю фазу 

сжатия пород земной коры, связанную с формированием палеовулканической 

островной дуги. Отмечается эшелонирование панафриканских надвигов с 

погружением их по простиранию на северо-запад. Пластины надвигов 

осложнены внедрившимися в них синтектоническими магматическими 

породами [Greiling, 1994]. 

Преобладают листрические надвиги с расположенными «внахлест» 

пластинами метавулканических пород и серпентинитов, как правило, с 

некоторым отклонением их простираний в направлении на ССЗ. Пликативные 

структуры проявлены в метавулканических породах и образуют 

антиклинальные складки. Их осевые плоскости имеют, как правило, падение в 

ЮЗ румбах, а крылья умеренно погружаются на СЗ. В экзоконтакте гранитов 
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Сукари – в вулканокластических породах и в сланцах также проявлены складки 

разного масштаба. Формы складок изменяются от асимметричных до умеренно 

опрокинутых и характеризуются различной ориентировкой их осевых 

плоскостей по азимутам 250 С, 40-600 СВ и 1350 ЮВ, – параллельно 

простиранию зон надвигов и крыльев сдвигов. В целом, следует отметить, что 

складки, и разрывы разной формы, а также сланцеватость пород, являются 

надёжным признаком проявления тектонических напряжений в зоне, 

ориентированной вдоль фронтальной зоны главного надвига Сукари (Рис. 6.2). 

 
Рис. 6.2. Пликативные и дизъюнктивные дислокации в структуре месторождения 

Сукари: складки, взбросы и надвиги, сдвиги и горсты:  
А - антиклинальная складка в горных породах рамы месторождения; Б-надвиг; В и Г- 

взбросы; Д – сдвиги; Е и Ж – надвиг 

Таким образом, пространственное положение месторождения Сукари в 

одноимённом гранитном массиве определяется тектоническими факторами 

контроля. Гранит внедрился в пластичные метавулканогенные породы и 
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серпентиниты по региональной зоне разломов и надвигов северо-восточного 

простирания, соответствующего ориентации палеопротерозойских 

рифтогенных структур. Хрупкое тело гранитов в пластичных зеленосланцевых 

породах подвержено проявлению в нём как пологих контракционных трещин, 

так и разноориентированных систем тектонических трещин, выполненных 

крупными золотокварцевыми жилами с участками их брекчирования. 

Тектонические деформации в районе месторождения Сукари имеют 

длительную историю развития, в ходе которой произошло усложнение его 

структурного плана. Древние структуры северо-западного простирания 

(локализованные на юго-западе района) были деформированы с образованием 

ортогональных разломов, ориентированных в СВ–ЮЗ румбах и определивших 

пространственную локализацию рудных залежей месторождения Сукари. 

Падение тела гранитоидов Сукари на восток и надвигание некоторых его 

фрагментов на вмещающие породы является свидетельством того, что тело 

гранитоидов было смещено по зоне главного надвига Сукари.  

Субмеридионально ориентированные сдвиги и разломы района Сукари 

характеризуются двумя типами ориентации плоскости сместителя. Один тип 

характеризуется средними углами падения 45º - 60º на восток, что было 

установлено по документации керна скважин. В плоскости сдвига при этом 

была зафиксирована интенсивная каолинизация. Другой тип характеризуется 

более крутым падением (превышающим 70°), и обычно он вмещает основные 

жилы кварца. 

 

6.1. Методика и результаты тектонофизического анализа 

К настоящему времени весь комплекс проведенных нами геологических 

исследований позволяет сделать следующий вывод. Рудная минерализация 

месторождения контролируется сопряженными зонами правосторонних и 

левосторонних сдвигов по системе субширотных разломов, диагонально 
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ориентированных относительно ЮЮЗ-ССВ простирания зоны коллизии. Этот 

вывод сделан на основе анализа структурных данных об элементах залегания 

сдвиговых смещений, установленных в породах и рудах месторождения 

[Шарафелдин Хани, Васильев Н.Ю. 2018]. Однако данный вывод носит весьма 

общий характер, формулируя условия формирования коллизионной структуры 

золотоносной провинции в целом. Именно, исходя из этого вывода о 

несомненной генетической связи оруденения с тектоническими деформациями, 

в настоящей работе проведен тектонофизический анализ, результатом которого 

могло бы стать детальное описания условий развития деформаций взбросового 

типа, как сейчас представляется, имевших фундаментальное значение для 

формирования геолого-структурных обстановок эндогенного рудообразования. 

Нами дано описание развития условий деформации месторождения в процессе 

формирования его структуры на основе реконструкции параметров дорудных и 

синрудных (внутрирудных) тектонических напряжений. Исходным материалом 

для исследования явились опубликованные данные по ориентировке 228 

сдвиговых трещин на месторождении [Mohamed A. Abd El-Wahed 2016]. 
Постановка задачи тектонофизического анализа основана на установленной 

ранее генетической связи процессов эндогенного рудообразования со 

взбросовыми механизмами деформации земной коры, определявшими 

синрудные условия её объемного разуплотнения [Васильев Н.Ю., 2007]. 

Конкретная цель исследования заключалась в поиске подобных механизмов 

развития структуры месторождения Сукари. 
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Рис. 6.3. Ориентировка сдвиговых трещин (n=228) в проекции на нижнюю полусферу 
равноплощадной стереографической сетки В.Шмидта [Mohamed A. Abd El-Wahed 2016] 

 

6.2. Реконструкции по методике П.Н. Николаева 

Исследования выполнены в соответствии с методикой 

тектонофизического анализа [П.Н. Николаев (1992)]. Эта методика определяет 

последовательность работы с данными о статистических максимумах, 

сопряженных систем тектонических трещин для нахождения точек выхода осей 

главных нормальных (σ1, σ2, σ3) и максимальных касательных (τm лев, τm
прав) 

напряжений на верхней полусфере равноугольной стереографической сетки Г. 

Вульфа. Индексами осей (σ1, σ2, σ3) в тектонофизике принято обозначать, 

соответственно, (σ1) «растягивающие» напряжения (синий цвет плоскости 

действия), (σ2) «промежуточные» напряжения (серый цвет плоскости действия) 

и (σ3) «сжимающие» напряжения (красный цвет плоскости действия). Знак 

сдвиговой компоненты в индексах максимальных касательных напряжений (τm) 

обозначается сокращениями «лев.» (зеленый цвет плоскости действия) и 

«прав.» (фиолетовый или розовый цвет плоскости действия). 
В соответствии с положениями методики П.Н. Николаева, первой 

операцией является определение точки выхода на полусфере осей (σ1 или σ3). 

Для этого на дуге большого круга сетки Вульфа находят биссектрису 
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телесного угла между сопряженными максимумами полюсов трещин. В 

зависимости от величины телесного угла (тупой угол или острый угол) точке 

пересечения биссектрисы с полусферой присваивают наименование оси, 

соответственно, (σ1 или σ3). Определив одну из указанных осей, вторую находят 

на той же дуге большого круга на расстоянии в 90° телесного угла от первой. 

Следующая операция – определение точки выхода оси (σ2) «промежуточного» 

напряжения на верхней полусфере сетки Вульфа. Этот выход определятся 

точкой пересечения полусферы с нормалью к плоскости, проведенной по дуге 

большого круга и соединяющей оси (σ1 и σ3). Оси максимальных касательных 

напряжений (τm лев, τm
прав) находят на дуге большого круга, проведенной через 

оси (σ1 и σ3). Точки выхода этих осей (τm лев, τm
прав) располагаются на этой дуге в 

45º от осей (σ1 и σ3) (Рис. 6.4). 

  



 
 
 
 

 
Рис. 6.4. Последовательность операций реконструкции осей главных (σ1, σ2,σ3)  нормальных и (τmлев, τmправ) касательных напряжений (по 

методике П.Н.Николаева). Пояснение к цвету плоскостей действия различных напряжений см. выше в тексте 



6.3. Результаты тектонофизического анализа 

Результаты проведенного анализа представлены на Рис. 6.5 и Рис. 6.6. На 

них синим цветом показана ориентировка плоскостей действия 

«растягивающих» напряжений (σ1), серым цветом – «промежуточных» 

напряжений (σ2) и красным цветом – «сжимающих» напряжений (σ3). Зелёным 

цветом показаны плоскости действия максимальных касательных напряжений с 

левосдвиговой (левосторонней) компонентой тектонических движений (τm
лев), а 

розовым цветом, – с правосдвиговой (правосторонней) компонентой 

тектонических движений (τm
прав).позволяет сделать выводы, существенно 

дополняющие результаты морфоструктурного анализа. Для большей 

информативности анализа ниже дан рисунок, на котором удобно сопоставить 

простирания рудоносных жил параметрами напряжений (Рис. 6.7). 

 
Рис. 6.5. Предрудный этап развития деформаций в результате проявления сдвигового 

механизма деформационного процесса 

 

Рис. 6.6. Предрудный этап развития деформаций в результате проявления сдвигового 
механизма деформационного процесса



 
 
 
 
 

 
Рис. 6.7. Сопоставление простираний Au-рудных жил кварца (правая диаграмма, розовым цветом показаны статистические максимумы 

жил) с ориентацией плоскостей действия главных напряжений на предрудном и синрудном этапах развития  месторождения Сукари 
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На синрудном этапе фронту надвигов соответствуют простирания крутых 

плоскостей действия промежуточных и пологих – растягивающих напряжений. 

Кроме того, этими же плоскостями действия контролировалось размещение 

рудных штокверков Ра и Фараон (Рис. 6.8, Рис. 6.9, Рис. 6.10, Рис. 6.11). 

 
Рис. 6.8. Взбросовый механизм формирования сопряженных систем предрудных сколовых 

трещин на участке Фараон. Механизм реконструирован по углу между системами трещин, 
составляющему 115º. Геологическая основа по Centramin Egypt Ltd. (2007-2014 гг.) 

1-протерозойские вулканогенно-терригенные породы; 2— шток позднепротерозойских 
гранитов и гранит-порфиров; 3 - локальные разломы на участке месторождения: а — 
четко проявленные, б — проявленные менее четко; 4 — прочие разрывы: 5— предполагаемы 
зоны трещиноватости с маломощными рудными жилами и прожилками, 6 — 
золоторудные залежи умеренно богатых руд 
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Рис. 6.9. Взбросовый механизм синрудной деформации рудного поля Сукари, 

контролировавший локализацию рудных Ра и Фарон, - в соответствии с простиранием 
плоскостей действия главных напряжений (σ1 и σ2 ) 

 

Рис. 6.10. Соответствие простираний рудных зон "Ра" и «основной» золотокварцевой 
жилы, простиранию плоскость действия промежуточного напряжения (σ2), 

контролируемого взбросовым механизмом синрудных деформации. 
 



 
 
 
 
 

 
Рис. 6.11. Ориентировка рудных зон "Ра" и основной золотокварцевой жилы простиранию плоскости промежуточных напряжений σ2 

взбросвом механизм деформации 
 

 



Таким образом, по данным о трещиноватости горных пород проведена 

реконструкция тектонических полей напряжений и определена ориентация 

главных нормальных (σ1, σ2, σ3) и максимальных касательных (τm
лев, τm

прав) 

напряжений, контролировавших развитие тектонических деформаций на 

предрудном и синрудном (внутрирудном) этапах формирования 

месторождения. По соотношению ориентации главных нормальных (σ1, σ2, σ3) 

напряжений установлено, что развитие предрудного этапа контролировалось 

действием сдвигового механизма, а синрудного, – действием взбросового 

механизма деформационных процессов.  Действие взбросового механизма 

происходило при субвертикальной ориентации «растягивающих» (σ1) 

напряжений. Активизация этих напряжений в ходе тектогенеза определила 

ведущую роль вертикальной компоненты деформации в объёмном 

разуплотнении горных пород (преодолении их гравитационного сжатия). Таким 

образом, происходило формирование зоны повышенной проницаемости пород 

– благоприятной среды для развития процессов рудообразования (движения 

рудоносных флюидов). По этой схеме происходило формирование стержневой 

жилы рудоносного кварца и штокверковых рудных зон «Ра» и «Фараон». 

Размещение руд в пределах массива гранита Сукари и самого массива во 

вмещающей его структуре горста определялось взбросовым механизмом 

деформации. 

Обработка фактических данных структурного анализа позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Сравнение основных румбов простираний рудоносных жил кварца с 

параметрами поля напряжений приводит к выводу о рудоконтролирующей роли 

максимальных касательных напряжений с левосдвиговой компонентой 

движения (зелёный цвет) (см. Рис. 6.7), определявших формировании полостей 

кварцево-рудных жил на предрудном и синрудном этапах деформации. 

2. Простирание фронтальных границ надвигов на предрудном этапе 

деформаций контролировалось, субвертикально ориентированной, плоскостью 

сжимающих напряжений. 
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3. На синрудном этапе фронту надвигов соответствуют простирания 

крутых плоскостей действия промежуточных и пологих, – растягивающих 

напряжений. Кроме того, этими же плоскостями действия контролировалось 

размещение рудных штокверков Ра и Фараон (см. Рис. 6.8). 

4. Ориентация жил кварца с максимальным содержанием золото 

соответствует простиранию плоскости действия промежуточных напряжений 

(σ2) взбросого этапа деформаций и фронтального контакта надвига Сукари. 

Таким образом, из проведенного анализа можно сделать вывод, что 

ведущая роль в геолого-структурных условиях размещения жильных и 

прожилковых руд, рудоносных метасоматитов принадлежала процессам 

деформации на синрудном, – взбросовом этапе формирования месторождения. 

Это послужило основанием доказательства третьего защищаемого положения: 

  Рудные жильные тела месторождения Сукари локализованы в участках 

сочленения и пересечения тектонических нарушений и в зонах интенсивного 

дробления интрузивных пород. Основные золотокварцевые жилы приурочены к 

участкам тектонической дилатансии интрузива, сформированных взбросовым 

механизмом. 
 



Глава 7 Перспективные геолого-промышленные типы 

месторождений золота Восточной пустыни Египта 
 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы золота возможно на основе 

освоения на территории Восточной пустыни Египта различных геолого-

промышленных типов золоторудных месторождений. Мировой опыт изучения 

таких месторождений показывает, что в пределах фундамента древних щитов, к 

которому относится Аравийско-Нубийский щит, промышленный интерес могут 

представлять месторождения трёх геолого-промышленных типов золоторудных 

месторождений. 

К первому типу относятся месторождения золотокварц-малосульфидных 

руд в зеленокаменных поясах древних щитов, которые залегают среди 

метаморфизованных вулканитов основного, реже ультраосновного или 

среднего состава с прослоями терригенных пород (обычно сланцев). В 

последние годы увеличились запасы золотокварцевых месторождений в 

зеленокаменных поясах, особенно в Канаде. Здесь велась доразведка ранее 

разрабатываемых крупных месторождений, таких, например, как Детур-Лейк, а 

также вновь открытых объектов. 

Крупные объекты этого типа связаны с протяженными системами 

разломов. Рудные залежи имеют форму жил и прожилковых зон и часто 

приурочены к зонам дробления и рассланцевания пород, пересекающим смятые 

в складки метавулканиты. Руды обычно малосульфидные, с высокопробным 

золотом, образующим сравнительно крупные (до 3-5 мм) включения в кварце. 

Оруденение отличается самым большим для эндогенных месторождений 

вертикальным размахом. Крупными запасами обладают такие месторождения, 

как Боддингтон (Австралия), Детур-Лейк (Канада) и др. Многие месторождения 

этого геолого-промышленного типа вследствие многолетней активной 

эксплуатации уже полностью отработаны. На территории Египта 

месторождения данного типа могут быть установлены в складчатых структурах 

неопротерозоя и линейных региональных зонах тектонического смятия 
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метавулканитов и углеродисто-кремнистых сланцев. В рифейско-кембрийском 

зеленокаменном поясе на Аравийско-Нубийском щите кроме жильных кварц-

золоторудных месторождений золото накапливается также в медно-

полиметаллических рудах, особенно в зоне субмаринных палеобрекчий 

(колчеданный тип) [Разваляев А.В., 1988]. 

Второй геолого-промышленный тип месторождений представлен 

месторождениями золотокварцевых малосульфидных руд, приуроченных к 

интрузивным телам. Следует отметить существенно возросший потенциал 

объектов, избирательно локализующихся в сравнительно хрупких 

(компетентных) геологических образованиях – малых интрузивах, поясах и 

сериях даек. На основе геолого-экономической оценки месторождений 

коренного золота на территории Египта месторождения жильного типа в малых 

интрузивах гранитоидов и дайках фельзитов являются важными продуцентами 

золота. Кварцево-жильные месторождения являются наиболее экономически 

важным и основным источником золота в Египте. Почти все авторы отмечают 

пространственную связь минерализации золота в Восточной пустыне с 

многофазными гранитоидными породами, которые, интрудировали 

неопротерозойские метавулканогенные породы. Возраст рудоносных 

гранитоидов калиево-щелочной специализации определен 559±6 млн, что 

соответствует коллизионным гранитам [Harraz H.Z.,2015]. 

Поскольку большинство известных месторождений золота, приурочены к 

кварцевым жилам, исторически исследователи концентрировали внимание на 

этом типе месторождений. В малых интрузивах размещаются рудные тела 

крупнейших разрабатываемых месторождений: Сукари в Египте, 

Васильковское в Казахстане, Ливенгуд в США и др. 

Третий тип месторождений представлен золотоносными россыпями, 

которые по-прежнему остаются промышленно значимыми для минерально-

сырьевой базы стран Южной Америки, России и Китая. Однако они теряют 

свою значимость в мировом распределении запасов. Аэрокосмическими 

методами дистанционного зондирования на территории Восточной пустыни 
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Египта выявлены древние палеорусла, которые могут быть золотоносными или 

содержать промежуточные коллекторы золота. 

 Воспроизводство минерально-сырьевой базы Египта может быть 

обеспечено за счет применения современных инновационных технологий и 

выбора рационального прогнозно-поискового комплекса для наиболее 

перспективного геолого-промышленного типа месторождений – золото-

сульфидно-кварцевой формацией руд в малых интрузивных телах и дайках. На 

перспективных площадях ранга рудных районов следует провести 

опережающие поисковые работы и выполнить беспилотные (квазиназемные) 

аэромагнитные и аэро-спектрометрические съемки. Данные аэромагнитной 

съемки масштаба 1:50 000 позволят картировать зоны гидротермально-

метасоматических изменений, связанные с золоторудным оруденением, и зоны 

сдвиговых и складчато-взбросовых деформаций горных пород. Аэрогамма-

спектрометрические съемки позволят оконтурить скрытые массивы 

коллизионных гранитоидов щелочного состава и ореолы калишпатовых 

изменений околорудных пород в зонах тектонических нарушений [Elkhadragy 

A., 2017]. При положительных результатах аэрогеофизических работ в пределах 

перспективных участков следует проектировать детальные квазиназемные 

геофизические работы на рудоперспективных структурах для определения зон 

гидротермально-метасоматических изменений, месторождений золотокварц-

малосульфидной формации. В прогнозно-поисковый комплекс геофизических 

работ следует включить электроразведочные работы методами вызванной 

поляризации и электротомографии сопротивления для выявления зон 

окварцевания и сульфидизации и связанной с ними золотой минерализации, а 

также определения мощности перекрывающих гранитоиды отложений. 

Предложенный рациональный комплекс прогнозно-поисковых методов 

позволит установить промышленные проявления золота в центральной части 

Восточной пустыни Египта и увеличить ресурсный потенциал золота данного 

региона. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090997716300700#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090997716300700#!


Заключение 
Северо-восточная часть Аравийско-Нубийского щита является обширной 

неопротерозойской тектонической коллизионной зоной надвигов, которая 

выполнена породами офиолитового меланжа и вулканогенно-метаосадочными 

отложениями. Металлогения месторождений золотокварц-малосульфидной 

рудной формации связана с проявлением докембрийского этапа 

прототектонической активизации района и формированием многофазных 

щелочных гранитоидов. Рудные зоны в гранитоидах состоят из массивного 

кварца с рассеянным золотом и сульфидными минералами. Среди пород, 

вмещающих минерализованные жилы, перспективными на золотое оруденение 

являются карбонатизированные серпентиниты, метаморфизованные 

вулканические и осадочные породы контактов с интрузивными габброидами и 

гранитоидами. 

В геологическом строении докембрийского северного фрагмента 

Аравийско-Нубийского щита на территории Египта нами выделены 

золотоносные вещественно-структурные комплексы горных пород (ВСК). Они 

сложены различными литологическими типами горных пород, магматическими 

и метасоматическими формациями и минеральными типами золотых руд. 

Формирование золоторудной и золотосодержащей минерализации происходило 

последовательно на протяжении пяти этапов геодинамической эволюции 

района. На ранних этапах геологического развития территории происходило 

накопление и перераспределение золота, а с интрузивами гранитоидов 

позднеколлизионной стадии развития Панафрикнскго орогена связано 

крупнотоннажное месторождение золотокварц-малосульфидного минерального 

типа, составляющее надёжную основу минерально-сырьевой базы золота 

Египта. 

Геологические структуры играют важную роль в проявлении золотого 

оруденения в рудном районе Сукари. Район месторождения Сукари расположен 
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в узле трёхлучевого сочленения Курдеманской зоны сдвига, Восточно-

Сукарского надвига и Западно-Сукарского надвига. 

Исследование тектоники района было направлено на изучение 

ориентировки и кинематики рудоконтролирующих и рудовмещающих 

разломов и зон трещиноватости пород. Рудный район месторождения Сукари 

сложен докембрийскими вулканогенно-терригенными породами, прорванными 

гранитодными интрузивами, внедрёнными в мощную толщу глинистых сланцев 

и серпентинитов. Вулканогенно-осадочные породы слагают тектоническую 

зону, которая представляет собой крупную надвиговую тектоническую 

структуру с кулисообразным расположением пластин пород и осложнённую 

левосторонними сдвиговыми дислокациями. 

Оруденение размещается в узком линзовидном массиве 

неопротерозойских гранитов на контакте с мафитовыми и ультрамафитовыми 

породами и вулканогенно-осадочными отложениями. Граниты отличаются от 

вмещающих пород по свом хрупким физико-механическим свойствам. Рудные 

зоны контролируются системой стержневых кварцевых жил, минерализованных 

прожилков в эндоконтакте интрузива. Минерализованные структуры 

месторождения Сукари связаны с различными жилами кварца в гранитах и 

околорудными гидротермальными изменениями вмещающих пород. Зоны 

прожилково-вкрапленной минерализации состоят из жильного кварца с 

тонкодисперсным золотом и сульфидными минералами.  

Основные особенности геологического строения массива Сукари 

заключаются в следующем: 

  гранитоидные породы неоднородны по составу, он варьирует от 

монцонит-гранитов, сиенит-гранитов до розового полевошпатового щелочного 

гранита; 

 в породах различных фаз гранитов Сукари проявлены разрывные 

нарушения различной ориентировки; 
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 оруденение занимает апикальную часть гранитов, где наиболее 

интенсивно проявлена трещиноватость горных пород; 

 в гранитах проявлены системы прототектонических пологих 

трещин, подновлённых надвигами, которые вмещают стержневые 

золотокварцевые жилы; 

  масштаб и экономические параметры месторождений 

определяются размерами и особенностями состава и тектонического строения 

позднеорогенных гранитоидных массивов; 

  золотокварцевые и золотокварц малосульфидные рудные залежи 

генетически связаны с наиболее нарушенными тектоническими участками с 

повышенной проницаемостью гранитов;  

  оперяющие зоны трещиноватости гранитов образуют структурную 

«решетку», в которой локализованы маломощные золотокварцевые жилы, 

прожилки и околорудные метасоматиты; 

Оруденение золота на месторождении Сукари тесно связано с 

минерализацией сульфидов и относится к золотокварц-малосульфидной 

формации. 

По данным о трещиноватости горных пород проведена реконструкция 

тектонических полей напряжений и определена ориентация главных 

нормальных (σ1, σ2, σ3) и максимальных касательных (τm
лев, τm

прав) напряжений, 

контролировавших развитие тектонических деформаций на предрудном и 

синрудном (внутрирудном) этапах формирования месторождения. По 

соотношению ориентации главных нормальных (σ1, σ2, σ3) напряжений 

установлено, что развитие предрудного этапа контролировалось действием 

сдвигового механизма, а синрудного, – действием взбросового механизма 

деформационных процессов.  Действие взбросового механизма происходило 

при субвертикальной ориентации «растягивающих» (σ1) напряжений. 

Активизация этих напряжений в ходе тектогенеза определила ведущую роль 

вертикальной компоненты деформации в объёмном разуплотнении горных 

пород (преодолении их гравитационного сжатия). Таким образом, 
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формировались зоны повышенной проницаемости пород, – благоприятной 

среды для развития процессов рудообразования (движения рудоносных 

флюидов). В работе показано, что по этой схеме происходило формирование 

Стержневой жилы рудоносного кварца и штокверковых рудных зон «Ра» и 

«Фараон». Размещение руд в пределах массива гранита Сукари и самого 

массива во, вмещающей его, структуре горста определялось взбросовым 

механизмом деформации. 

Дальнейшее привлечение методов детального тектонофизического 

анализа к изучению объекта, позволит существенно детализировать 

представления об условиях его развития и использовать их в прикладных целях. 
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