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Важнейшей закономерностью в распределении рудных
месторождений Забайкальского края является их зональ-

ное размещение. Согласно последней схеме минерагенического 
районирования В.С. Чечеткина и др. (1996) [4] на территории  
края выделены пять минерагенических (металлогенических)  
поясов: 1) докембрийский железо-редкометально-меднорудный 
пояс Кодаро-Удоканского мегаблока; 2) позднепалеозойско-юр-
ский редкометально-молибденово-вольфрамовый пояс Приви-
тимья; 3) юрский молибден-золотой Пришилкинский пояс;  
4) юрский олово-вольфрам-редкометальный; 5) юрский уран-
золото-полиметаллический пояс юго-восточного Забайкалья. 

Другой закономерностью размещения полезных ископае-
мых в крае, отмеченной И.Г. Рутштейном (1977) [6], является 
их группировка в рудных районах, рудных узлах и рудоносных 
площадях. 

Различные виды золоторудной минерализации присутству-
ют во всех выделенных в Восточно-Забайкальской металлоге-
нической провинции трансрегиональных поясах. Золоторуд-
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ные объекты пространственно сближены с проявлениями Mo, 
Cu, полиметаллов, W, U, Sb и другими биофильными спутни-
ками золота. Возраст проявления золотой минерализации ре-
гиона по многим источникам трактуется неоднозначно. Необ-
ходимо говорить о длительности и многоэтапности формиро-
вания и переотложения золотого оруденения в докембрийское, 
палеозойское и мезозойское время на всей территории Забай-
кальского края.

По мнению автора, металлогеническая уникальность раз-
мещения золоторудных месторождений выражена не только в 
поясовом распределении и значительном разнообразии их ге-
нетических и промышленных типов, но и в связи золота с ос-
новными сопутствующими биогеохимически ассоциативными 
рудными элементами и органикой, «работающими» в опреде-
ленной структурно-формационной зоне. При выделении зон 
тором учитывались следующие факторы: каков тектогенез ру-
доносной структуры, в каких геохимических формах находят-
ся биофильные спутники золота, сколько раз происходило пе-
рераспределение золота (на конкретных рудных объектах), где 
находился первостепенный источник золота, какая при этом 
биота участвовала в процессах аккумуляции, трансформации, 
миграции и переотложения золота [1]. 

В образовании рудных месторождений участвуют многие 
виды организмов. Для каждого месторождения наблюдается 
связь с определенными группами и видами органических остат-
ков или их остаточной биомассы. Наиболее многочисленными 
являются различные виды бактерий. Огромную роль в образова-
нии практически всех рудных месторождений сыграли циано-
бактериальные маты, являясь биоосадителями и биоконцент- 
раторами рудного вещества. Многочисленные находки псевдо-
морфоз золота по микроводорослям, примитивным грибам и 
филаментным бактериям подтверждают их непосредственное 
участие в рудогенетических процессах. При образовании эн-
догенных месторождений наблюдается связь с углеродистыми 
породами (продукты метаболизма органического вещества, от-
мершая биомасса, гуминовые, фульвиокислоты и остаточный 
кероген как биоконцентраторы и трансформаторы рудного ве-
щества). 

На основе этапности биогеохимического рециклинга, био-
геохимической ассоциативности золота с сопутствующими руд-
ными компонентами, участвующих в процессах рудообразова-
ния видов органики, а также возраста тектонических структур, 
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в пределах которых происходили процессы рудогенеза, автором 
выделено семь золоторудных зон с определенной накопитель-
ной и миграционной активностью золота [1]. 

Первая выделяемая зона – золото-медно-рудная, охватыва-
ет северную территорию Кодаро-Удоканского и Чарского руд-
ных районов. Среди известных месторождений сюда относят-
ся Сюльбанское рудное поле (Cu, Au, Ti, Mo), Икабья-Читкан-
динское рудное поле (Cu, Au, R, Al, K), Верхне-Сакуканский 
рудный узел (Au), Намингинское рудное поле (Cu, Ti, U, Fe, 
Pt, Ag, Au, Co, Ni), Бурпалинское рудное поле (Cu, Fe, Ag, Au), 
Катугинский рудный узел (R, TR, Au), Сакуканская рудоносная 
площадь (Fe, Au), Верхнеторский рудный узел (Au, R, TR), Се-
веро-Олекминская рудоносная площадь (Au), Давачанская ру-
доносная площадь (Au), Ималыкский рудный узел (Fe, Au), Су-
луматский рудный узел (Fe, Au), Мурунский рудный узел (Au, 
Cu, R, Mo), Олондинская рудоносная площадь (R, Au, Cu, Ni) 
[2, 3, 5, 6]. 

В пределах зоны шла активная бактериальная миграция Au, 
U, Mo, редких и редкоземельных элементов. Cu и Fe, не успе-
вая мигрировать, оставались на месте. Восстановительными 
условиями обладали зоны скопления органики в виде циано-
бактериальных матов, текстур микробиального происхождения 
и мягкотелой проблематики. Бактерии в процессе гипергенеза 
способствовали растворению, переводу в подвижную форму 
с последующим накоплением Fe и Cu, как основных рудных 
составляющих. Pb и Zn, присутствующие в гидротермах, по-
видимому, либо с первыми возгонами в виде пепла уходили в 
атмосферу, либо, не реагируя и не участвуя в сульфатредукции, 
переходили транзитом в карбонатные толщи в виде карбонатов 
или окислов. Механизм формирования руд сводился к следую-
щим процессам: 1) седиментационно-диагенетическому циклу 
образования руд в результате сноса поверхностными водотока-
ми гипергированных продуктов Чарской глыбы и Станового 
хребта; 2) гидротермально-эманационному циклу поступления 
рудного вещества со стороны действующих интрузивных и эф-
фузивных объектов; 3) биогеохимическому циклу сорбции и 
биосорбции поступающих рудных компонентов, привносимых 
как гидротермами, так и сточными поверхностными водами 
цианобактериальными матами и другой микробиотой; 4) циклу 
сульфатредукции цианобактериальными матами элементов 
гидротерм; 5) эпигенетическому циклу укрупнения вкраплен-
ности, перераспределения оруденения и появления первых 
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жильных минералов за счет многостадийных процессов био-
геохимического рециклинга; 6) контактово-метаморфическо-
му и метасоматическому (твердофазная миграция) циклу в виде 
изменения состава на контактах даек с вмещающими породами. 
Органика, принимающая участие в процессах накопления, ми-
грации и трансформации золота, представлена бактериальной 
биотой и цианобактериальными матами. Время протекания 
рудогенетических процессов – архей-ранний палеозой. Среди 
сопутствующих биофильных элементов максимальное содер-
жание имеет Cu и Fe, в меньшей степени редкие, редко-земель-
ные, U и Mo. Золото находится преимущественно в дисперсной 
и органо-металлической формах.

Вторая выделяемая зона – золото-серебряная охватывает Да-
расунский и Балейский рудные районы. В строении Балейского 
рудного поля принимают участие три структурных этажа. Ниж-
ний этаж в виде основания и обрамления грабена сложен грани-
тоидами ундинского комплекса, средний – вулканогенно-оса-
дочными породами шадоронской серии, верхний осадочными 
породами балейской, новотроицкой и ундино-шилкинской 
серий, соответствующим ундино-даинской серии. Отложения 
шадоронской и ундино-даинской серий содержат многочислен-
ные органические остатки флоры, редких моллюсков и насеко-
мых. Формирование Дарасунской рудной структуры проходило 
в течение длительного времени от позднего протерозоя до ран-
него мела. Структура района типично блоковая. Геологическое 
строение района весьма сложно, ввиду присутствия большого 
количества разновозрастных и разносоставных интрузий, ма-
лого количества стратифицированных комплексов и интен-
сивности проявления тектонических процессов. 

К крупнейшим золоторудным месторождениям этой зоны 
относятся Дарасунский рудный узел в составе месторождений 
Дарасун, Талатуй, Теремки (Au, Ag, Mo, Pb, Zn, Cu), Киин-
ский рудный узел (Au, Mo, Sb), Десинско-Кулинский рудный 
узел (Au), Аникинская рудоносная площадь (R, Au), Пешково-
Апрелковский рудный узел (Au, W, Cu), Кручининский рудный 
узел (Ti, Fe, Au, R, Pt), Казаковский рудный узел (Au, Sb, Hg), 
Балейский рудный узел (Au, Ag), Мунгинский рудный узел 
(Au), Талангуй-Ундинская рудоносная площадь (Au), Усть-
Ундинская рудоносная площадь (Au), Шундуинский рудный 
узел (Au), Улятуйская рудоносная площадь (Au) [2, 3, 5, 6].

В пределах Дарасунской зоны шла активная бактериальная 
миграция Fe и Cu. Au и присутствующий в небольших количе-
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ствах Mo не успевали мигрировать далеко и, практически, оста-
вались на месте совместно с Sb и As. В результате деятельности 
бактерий концентрировались в больших количествах Fe, Cu, As, 
в меньшей степени Bi, Cr, Ni, Co, Mo, широко распространен-
ные в подрудных интервалах (полиметаллическая стадия рудоо-
бразования). По всей вероятности, Ag и Au либо опосредованно 
в меньшей мере накапливались другой группой бактерий, либо 
осаждались в результате хемосорбции на свежеобразованных 
минералах Cu, Fe и As. Практически на всех месторождениях 
золото-сульфидно-кварцевой формации сообщества бактерий 
приводили к аккумуляции рудообразующих элементов. Далее 
следовали процессы сульфатредукции цианобактериями Fe, 
Cu, As в виде сульфидных минералов. Pb и Zn, присутствующие 
в гидротермах, с возгонами в виде пепла уходили в атмосферу, 
либо переходили транзитом в виде карбонатов или окислов (га-
ленит-сфалеритовая подстадия). Обилие выделяемой серы соз-
давало первичный повышенный геохимический фон, достаточ-
ный как для образования основных сульфидов Fe, Cu, As, так и 
для тиосульфатов Ag и Au. Помимо этого, могли образовываться 
устойчивые металлоорганические комплексы Au с углеродом в 
составе гуминовых и фульвиокислот.

Для месторождений Балейского рудного поля предлагается 
несколько этапов рудонакопления: первый этап – образование 
жильных рудных тел и прожилков кварца с золотом в породах 
фундамента как результат гидротермальной деятельности маг-
матического очага; второй – в биосорбции и концентрации 
первичного рудного вещества флюидов, сопровождающих ша-
доронский вулканизм, органогенными илами и прослоями, 
содержащими органическую биомассу; третий – интенсивное 
гипергенное разрушение гранитоидов ундинского комплекса 
вновь поступающими в результате вулканизма гидротермами, 
подземными водами и временными водотоками, снос и накоп- 
ление образованного пролювиального материала в озерах, об-
разование месторождения Каменских конгломератов; четвер-
тый (собственно рудный) – образование рудных тел в каркас-
ных трещинах и разломах купольных структур за счет вторично 
обогащенных золоторудных флюидов, сорбированных угли-
стыми прослоями, и твердофазной и жидкофазной миграции. 

Органика, принимающая участие в процессах накопления, 
миграции и трансформации золота, представлена бактериаль-
ной биотой, цианобактериальными матами и листовой флорой 
в виде отмершей биомассы, углистых прослоев, керогена, фуль-
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вио- и гуминовых кислот. Время протекания рудогенетических 
процессов – протерозой-мезозой. Среди сопутствующих био-
фильных элементов максимальное содержание имеет Ag, Mo, 
Cu и Fe, в меньшей степени Pb, Zn, Sb и редкие элементы. 
Формы нахождения золота – тонкое видимое жильное золото 
(~60%) и дисперсное органо-металлическое золото (~40%).

Третья выделяемая зона – золото-молибденовая охватывает 
Верхне-Олекминский, Орекиканский, Могочинский, Жире-
кенский, Шахтаминский и Усть-Карский рудные районы.Сре-
ди известных месторождений сюда относятся Джемкуканская 
рудоносная площадь (Au, Mo), Сарячигинский рудный узел 
(Au, Mo), Китемяхтинский рудный узел (Au, Mo), Ненюгин-
ская рудоносная площадь (Au, Mo), Джелоунский рудный узел 
(Au, Mo), Череминский рудный узел (Mo, Au), Бугарихтинский 
рудный узел (Au, Mo), Джекдачинский рудный узел (Mo, Au), 
Итакинский рудный узел (Au, Sb, Mo), Урюмский рудный узел 
(Au, Mo, Cu), Больше-Могочинский рудный узел (Au, Mo), 
Амуджиканский рудный узел (Au, Mo), Давенда-Ключевской 
рудный узел (Au, Mo, Cu, R), Горбичанская рудоносная пло-
щадь (W, Mo, Au), Джелондинская рудоносная площадь (Mo, 
Au), Береинский рудный узел (Mo, W, Au), Ундургинская ру-
доносная площадь (Au, Mo), Карийский рудный узел (Au, Mo), 
Чачинская рудоносная площадь (Au, Mo), Сретенский рудный 
узел (Au, Sn, Mo), Кокертайская рудоносная площадь (Au, Sn, 
Mo), Шахтаминский рудный узел (Mo, Au), Аленгуйская рудо-
носная площадь (Au, Mo), Бугдаинский рудный узел (Mo, W, 
Au), Сосновская рудоносная площадь (Au, Mo, Pb, Zn), Курун-
зулайская рудоносная площадь (Mo, Cu, Au), Киркунский руд-
ный узел (Au, Mo), Илинский рудный узел (Au, Mo) [2, 3, 5, 6].

Для вышеперечисленных месторождений наблюдаются про-
явления и металлометрические ореолы Mo, Au, W, Sn, Sb, As, 
Hd, Zn, Bi. Специфическими биоэлементами-индикаторами, 
проявляющими четкую связь с золотом, являются Mo, Ag, As, 
Pb, Zn, Cu, Sb. В пределах зоны шла активная бактериальная 
миграция Fe и Cu. Mo и Au не успевали мигрировать далеко и 
оставались на месте. В результате деятельности бактерий в не-
больших количествах концентрировались Bi, Ni, Co. Pb и Zn 
переходили транзитом в виде карбонатов или окислов. Органи-
ка, принимающая участие в процессах накопления, миграции 
и трансформации золота, представлена бактериальной биотой, 
цианобактериальными матами (в основном для протерозой-
ско-палеозойских комплексов) и листовой флорой в виде угли-
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стых прослоев, керогена, фульвио- и гуминовых кислот. Вре-
мя протекания рудогенетических процессов – архей-мезозой. 
Среди сопутствующих биофильных элементов максимальное 
содержание имеет Mo, реже W, Cu, в меньшей степени Pb, Zn, 
Sb и редкие элементы. Формы нахождения золота – в основном 
тонкое видимое прожилково-жильное золото, в подчиненном 
количестве – дисперсное органо-металлическое золото.

Четвертая выделяемая зона – золото-полиметаллическая 
(золото-свинцово-цинковая) включает Кличкинский, Нер-
чинско-Заводской, Газимурозаводской, Будюмкано-Култумин-
ский, Шилкинско-Заводский, Алек-Заводский рудные районы. 
Среди известных месторождений сюда относятся: Кличкин-
ский рудный узел (Pb, Zn, Au), Ново-Широкинский рудный 
узел (Au, Pb, Zn), Нарынская рудоносная площадь (Pb, Zn, Au), 
Алгачинский рудный узел (Pb, Zn, Au), Лугоканский рудный 
узел (Au, Pb, Zn, Cu, Sb), Култуминский рудный узел (Pb, Zn, 
Au, Mo, R, Cu), Широкинский рудный узел (Pb, Zn, Au), Бы-
стринский рудный узел (W, Cu, Pb, Mo, Au, Fe), Эрыманская 
рудоносная площадь (Pb, Au), Красноярово-Золинская рудо-
носная площадь (Au, Pb, Mo), Нерчинско-Заводский рудный 
узел (Pb, Zn, Au, Fe), Смирновско-Михайловский рудный узел 
(Pb, Zn, Fe, Au), Явленский рудный узел (Pb, Zn, Au), Покров-
ский рудный узел (As, Au, Pb, Zn), Калгуканская рудоносная 
площадь (Pb, Zn, Au), Козулинский рудный узел (Au, Pb, Zn, 
R), Донинская рудоносная площадь (Pb, Zn, Au), Савва-Бор-
зинская рудоносная площадь (Pb, Zn, Au) [2, 3, 5, 6].

Основные элементы, привносимыми флюидами – Pb, Zn, 
Fe, Cu, Au, Ag и U. Повышенная карбонатизация бассейнов се-
диментации способствовала формированию осадительных гео-
химических барьеров, резкой смене рН и Еh. Нарушение балан-
са приводило систему к неравновесному состоянию, и многие 
растворенные формы металлов, в частности Pb и Zn, выпадали 
в осадок. Бактерии и цианобактериальные маты создавали раз-
личные геохимические барьеры (окислительно-восстанови-
тельные, щелочные, сероводородные), которые осаждали при-
вносимые металлы. Сульфатредукция из гидрготерм, поступав-
ших в виде подводного вулканизма, обуславливала отложение 
сульфидов Fe, Pb, Zn в виде пирита, халькопирита, галенита, 
сфалерита и др. Pb, Zn, Fe сорбировались в основном в циано-
бактериальных матах в виде сульфидов, а Au и Ag накаплива-
лись и трансформировались за счет перегнившей органической 
составляющей в составе металло-органических комплексов.
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Механизм формирования руд для большинства месторожде-
ний сводится к следующим этапам: 1) архей-протерозой-ран-
некембрийскому седиментационно-диагенетическому этапу 
образования руд в результате сноса поверхностными водотока-
ми гипергированных продуктов предшествующих магматоген-
ных комплексов; 2) раннепалеозойскому биогеохимическому 
этапу сорбции и биосорбции поступающих рудных компо-
нентов цианобактериальными матами и другой микробиотой; 
3) последующей сульфатредукции цианобактериальными ма-
тами элементов гидротерм в качестве сульфидов Pb, Zn, Fe, 
а также трансформации Au и Ag в виде органо-металлических 
комплексов; 4) мезозойскому эпигенетическому этапу текто-
нофизической трансформации, формированию оруденения и 
появлению первых жильных минералов в процессе твердофаз-
ной и жидкофазной миграции; 5) последующему этапу рудно-
го минерагенеза в результате биогеохимического рециклинга в 
виде цикличных и многостадийных процессов трансформации 
и переотложения ранее накопленного рудного потенциала с 
участием вулканических гидротерм. Органика, принимающая 
участие в процессах накопления, миграции и трансформации 
золота, представлена бактериальной биотой, цианобактери-
альными матами (в основном для протерозойско-палеозойских 
комплексов) и листовой флорой в виде углистых прослоев, ке-
рогена, фульвио- и гуминовых кислот. Время протекания рудо-
генетических процессов – архей-мезозой. Среди сопутствую-
щих биофильных элементов максимальное содержание имеет 
Pb и Zn, реже Cu, Fe, в меньшей степени Sb и редкие элементы. 
Формы нахождения золота – в основном тонкое видимое про-
жилково-жильное, в меньшей степени дисперсное органо-ме-
таллическое золото.

Пятая выделяемая зона – золото-урановая охватывает терри-
торию Уровского и Заурулюнгуевского рудных районов. Среди 
известных месторождений сюда относятся: Уровский рудный 
узел (Au, U, Sn), Мотогорский рудный узел (Sn, Au, R, U), Ар-
киинский рудный узел (Sn, R, Pb, U, Au), Стрельцовский руд-
ный узел (U, R, Sn, Au) [2, 3, 5, 6].

В урановорудных залежах этих месторождений присутству-
ют, помимо золота, Mo, Sn, Be, Pb, Zn. Движение гидротер-
мальных флюидов, сопутствующих интрузиям, характеризо-
валось вертикальной миграцией по разломам и трещинам под 
действием давления и гравитационно-капиллярных сил на-
тяжения. Попадая под экранирующие горизонты карбонатов 
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и углистых сланцев, выступающих в качестве геохимических 
барьеров, начиналась горизонтальная миграция с элемента-
ми сорбции и биосорбции. Смешанные флюиды в результате 
экранирования биосорбировались на органическом веществе 
осадочных углистых комплексов. В результате процессов био-
геохимического рециклинга в виде неоднократного перерас-
пределения металлических комплексов в основном сорбиро-
вались U и Mo. Остальные металлы уходили в сульфидную, 
тиосульфатную и флюоритовую фракции и переотлагались за 
счет грунтовых вод. Причем, Au и U в рамках единого гидро-
термально-инфильтрационного процесса концентрировались 
на ранних стадиях, а остальные элементы – на поздних. Флю-
иды, несущие U, Mo, Se материализовались в виде окислов. 
Сопутствующие Sn, Pb, Zn, Au, Ag образовывали первоначаль-
но сульфидные формы, которые плавно перетекали в суль-
фаты, а затем, размываясь подземными потоками грунтовых 
вод, текущими в зону разгрузки, образовывали сопутствующие 
непромышленные месторождения или входили в состав ура-
новых руд в виде повышенных концентраций Mo, Be, Au, Pb, 
Zn. Органика, принимающая участие в процессах накопления, 
миграции и трансформации золота, представлена бактериаль-
ной биотой, цианобактериальными матами (в основном для 
протерозойско-палеозойских комплексов) и листовой флорой 
в виде углистых прослоев, керогена, фульвио- и гуминовых 
кислот (для мезозойских формаций). Время протекания рудо-
генетических процессов – архей-мезозой. Среди сопутствую-
щих биофильных элементов максимальное содержание имеет 
U, в меньшей степени Mo, Pb, Zn, Sn и редкие элементы. Фор-
мы нахождения золота – в основном тонкое видимое прожил-
ково-жильное, в меньшей степени дисперсное органо-метал-
лическое золото.

Шестая выделяемая зона – золото-олово-вольфрамовая на-
ходится на территории Бальджиканского и Хапчерангинского 
рудных узлов. Среди известных месторождений сюда относят-
ся: Салбартуйская рудоносная площадь (Sn, Au), Верхнетар-
бальджейский рудный узел (Sn, Au), Хапчерангинский рудный 
узел (Sn, Pb, Zn, Au, Sb), Мордойская рудоносная площадь (Au, 
Sn), Любавинский рудный узел (Au, W, Sb), Доло-Убугунский 
рудный узел (Au, Ag, Sn), Ингодинский рудный узел (Sn, W, 
Au), Дабан-Горхонский рудный узел (Au, W), Бальджинский 
рудный узел (Au, Sn), Урейская рудоносная площадь (Sn, Au, 
W) [2, 3, 5, 6].
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Основными биофильными элементами этой зоны являются 
W и Sn, в меньшей степени Pb, Zn и Sb. W, как элемент склон-
ный к комплексообразованию с рядом органических лигандов, 
и опосредованно связанный с деятельностью бактерий, био-
сорбируется органогенной массой и мигрирует в форме органо-
металлических комплексов. В минералах группы вольфрамита 
Fe и Mn окисляются при помощи микроорганизмов, что пред-
полагает связь процессов преобразования минералов вольфра-
мита в природных условиях при участии микроорганизмов. По-
добные процессы взаимодействия с биотой наблюдаются также 
у Sn, однако в отличие от W, степень его участия намного ниже. 
Органика, принимающая участие в процессах накопления, ми-
грации и трансформации золота, представлена бактериальной 
биотой, цианобактериальными матами (в основном для проте-
розойско-палеозойских комплексов) и листовой флорой в виде 
углистых прослоев, керогена, фульвио- и гуминовых кислот 
(для мезозойских формаций). Время протекания рудогенетиче-
ских процессов – протерозой-мезозой. Среди сопутствующих 
биофильных элементов максимальное содержание имеет W 
и Sn, в меньшей степени Pb, Zn, Ag и Sb. Формы нахождения 
золота – в основном тонкое видимое прожилково-жильное, 
в меньшей степени дисперсное органо-металлическое золото.

Седьмая выделяемая зона – золото-углеродистая включает 
территорию Муйского, Холоджиканского и Зачикойского руд-
ных районов. Среди известных месторождений сюда относят-
ся: Калтагайский рудный узел (Au), Холоджиканский рудный 
узел (Au), Нижнеамазарская рудоносная площадь (Au), Тыма-
герская рудоносная площадь (Au), Бугунтайский рудный узел 
(Au). Бухулайский рудный узел (Au), Ялбаг-Иурогольский руд-
ный узел (Au), Таллаи-Каролонский рудный узел (Au), Келя-
но-Мамаканский рудный узел (Au), Самокутская рудоносная 
площадь (Au), Уакитский рудный узел (Au), Кудур-Таликитская 
рудоносная площадь (Au) [2, 3, 5, 6]. 

В пределах Забайкальского края черносланцевые толщи ри-
фей-кембрийского возраста широко распространены в преде-
лах Муйского, Холоджиканского и Зачикойского и других 
рудных районов. В их составе выделяются углеродсодержащие 
сланцы, филлиты, метаалевролиты, гнейсы с содержанием 
Сорг от 1 до 22%. Породы в различной степени сульфидизи-
рованы, иногда содержат сеть тонких кварцевых прожилков. 
Углеродистый материал представлен тонкодисперсным аморф-
ным агрегатом и тонкими чешуйками графита (0,001–0,03 мм). 
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Полуколичественным спектральным анализом в породах толщ 
диагносцировалось золото до 0,1 г/т. Обнаружены включения 
Ag, Cu с примесью Ni, Zn, Mo. Органика, принимающая уча-
стие в процессах накопления, миграции и трансформации зо-
лота, представлена бактериальной биотой, цианобактериаль-
ными матами (в основном для протерозойско-палеозойских 
комплексов) и листовой флорой в виде углистых прослоев, ке-
рогена, фульвио- и гуминовых кислот (для мезозойских форма-
ций). Время протекания рудогенетических процессов – проте-
розой-мезозой. Как правило, среди сопутствующих биофиль-
ных элементов золота в этих формациях присутствуют Ag, Cu с 
примесью Ni, Zn, Mo. Форма нахождения золота – дисперсная 
органо-металлическая. 

Формирование рудных месторождений в структурах земной 
коры определяется разнообразием их металлогенических осо-
бенностей. Именно в такой сложности, цикличности и много-
этапности процессов и проявляется в глобальном масштабе 
биогеохимический рециклинг рудных месторождений, зон и 
металлогении в целом. 
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