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Впервые в русскоязычной литературе описываются геологическое строение, особенности
локализации и геодинамические условия формирования золотого оруденения в Ин-Уззальском
районе щита Ахаггар (Алжирская Сахара). Приводится описание наиболее крупного объекта района кварцево-жильного месторождения Амесмесса. Рудные объекты района имеют протерозойский
возраст, относятся к золото-кварц-малосульфидной формации, располагаются преимущественно в
пределах
протерозойского гранит-зеленокаменного пояса и приурочены к полям развития
метаморфизованных диоритов. Основу структуры золоторудного района и типовой геологической
обстановкой нахождения рудных жил являются разрывные структурные парагенезисы, возникшие в
ходе геодинамического развития крупной сдвиговой зоны во время Эбурнейского тектономагматического цикла. Данный золоторудный район относится к формации типичной для
металлогенических зон зеленокаменных поясов древних щитов и имеет хорошие перспективы
наращивания своего ресурсного потенциала.
Ахаггар, Сахара, Ин-Уззальский золоторудный район, месторождения Амесмесса, Тирек,
зеленокаменный пояс, геодинамика сдвиговых зон

GEODYNAMIC CONDITIONS OF FORMATION THE GOLD MINERALIZATION
OF ZONE IN-UZZAL IN THE ALGERIAN SAHARA
Essaid Aouli, S.V. Belov
For the first time in Russian-speaking literature geological structure, features of localization and
geodynamic conditions of formation the gold mineralization in the In-Uzzal region of Ahaggar shield
(Algerian Sahara) are described. The description of the largest object of the area – the Amesmessa quartzvein gold mineral deposit is made. Ore objects of the area have Proterozoic age, belong to gold quartz - a
low-sulfide formation, settle down mainly within the Proterozoic granite-greenstone belts and are settle
down within the fields of the metamorphic diorites. Basis of structure of the gold-ore area and a standard
geological situation of finding of ore veins is the breaking structural paragenesises which arose during
geodynamic development of a large shift zone during the Eburneysky tectonic-magmatic cycle. This gold
area belongs to a formation typical for the metallogeny of zones the granite-greenstone belts of ancient
shields and has good prospects of the resource potential increasing.
Ahaggar, Sahara, In-Uzzal gold district, Amesmessa and Tirek mineral deposits, granite-greenstone
belt, geodynamic of shift zones
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ВВЕДЕНИЕ
Первые признаки золотой минерализации в зоне Ин-Уззал, находящейся в югозападной части щита Ахаггар (Hoggar) в Центральной Сахаре впервые были обнаружены
французскими геологами в 50-х годах прошлого века [Lelubr]. Однако лишь в 70-90 годы
после совместных работ российских и алжирских геологов были выявлены и разведаны
такие объекты как (рис. 1):


золото-кварцево-жильное месторождение Амесмесса [Amesmessa] (координаты

– 20° 58' 41" с.ш., и 2° 29' 2" в.д.) с запасами 61 т., при среднем содержании Au 18 г/т;

золото-кварцево-жильное месторождение Тирек [Tirek] (координаты –
21° 30' 7" с.ш. и 2° 30' 10" в.д.) с запасами 14,8 т. Au, при среднем содержании Au – 25 г/т,
находящееся в 60 км к северу от месторождения Амесмесса;

около десятка рудопроявлений золота между Тиреком и Амесмесой,
локализующихся вдоль субмеридионального Восточно-Инуззальского регионального
разлома с прогнозными ресурсами Au 150 т.
Таким образом, можно говорить о наличии на юге Алжирской НародноДемократической Республики (АНДР) в юго-западном Ахаггаре достаточно крупного ИнУззальского золоторудного района. Очевидно, что его ресурсный потенциал может быть
увеличен при проведении дальнейших целенаправленных геологоразведочных работ.
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РЕГИОНА
Ахаггар (или Туарегский щит), где располагается Ин-Уззальский золоторудный
район, является древнейшим геологическим сооружением Алжира. Он представляет собой
глыбово-складчатую область площадью около 0,5 млн. км2, находящуюся в центре Сахары,
протягиваясь с запада на восток на 850 км и с севера на юг на 600 км (рис. 2). В его строении
преобладают кристаллические и зеленокаменные комплексы архея-протерозоя, что
позволяет рассматривать этот структурный элемент Африканской платформы как
типоморфную провинцию древних щитов. В геоморфологическом отношении это горная
область среди песчаных эргов Сахары, представляет собой сводовое поднятие,
сформировавшееся в период мезозойского орогенеза. Геологическому строению Ахаггара
посвящены работы французских, российских и алжирских геологов [3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
17, 21, 23 и др.]. Ахаггар имеет гетерогенное строение и сформирован в результате двух
главных мегациклов: архейско-раннепротерозойского и позднепротерозойского (рифейского)
[4, 11]. По мнению В.М. Чайки [11], А.И. Ицкова и др. большую роль в его становлении
сыграл рифейский цикл, в результате которого возникли не только новые
позднепротерозойские складчатые зоны, но и частично были регенерированы и
переработаны блоки ранней консолидации, что выразилось в их гранитизации,
метаморфизме и дополнительных деформациях. Подобные представления дают основание
ряду исследователей [17, 18, 23], считать, что Ахаггар – часть нигерийско-фарузийского
подвижного пояса Африки.
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Рис. 1. Расположение
месторождений Амесмесса и Тирек
в Ин-Уззальском золоторудном
районе в Алжирской Сахаре.

Рис. 2. Схема
геологического
территории Алжира.

строения

1-3 – область альппийской складчатости: 1 – область
Атласа; 2 – Высокие плато; 3 – Сахарский Атлас. 4-6
– область Сахарской платформы: 4 – меловые
отложения; 5 – неоген-четвертичные отложения; 6 нерасчленённые палеозойские отложения; 7 –
герциниды Угарты; 8-10 – выходы кристал-лического
основания: 8 – палеозоидов на севере Алжира; 9 –
щита Ахаггар (Хоггар); 10 – древнего щита Эглаб; 11
– положение Ин-Уззальского золоторудного района.

Архейско-раннепротерозойскому циклу развития Ахаггара отвечают наиболее
глубокометаморфизованные породы инуззальского комплекса, распространённые в ЗападноАхаггарском горст-антиклинории. В строении стратифицированной части горстантиклинория участвуют метаморфизованные в условиях гранулитовой фации
разнообразные гнейсы, кристаллические сланцы, кальцифиры и мрамора. Плутонические
образования представлены ассоциацией чарнокитов, плагиогранитов, с подчинённым
развитием пегматитов. Нижнепротерозойские отложения представлены гнейсами,
кварцитами, глинозёмистыми сланцами и мраморами, амфиболитами и железистыми
кварцитами. Датировка гнейсов из нижней части разреза дала значения 2200 млн. лет [14,
15]. Протерозойские отложения, отвечающие рифейскому этапу, менее метаморфизованы и
представлены породами вулканогенно-осадочного происхождения, относящимися к
островодужной формации и хорошо сохранившимися в синклинорных зонах и
грабенообразных впадинах. Среди вышеуказанных толщ присутствуют син-орогенные
плутоны формации батолитов пёстрого состава, позднеорогенные панафрикансткие
гранитные массивы с возрастом 620–580 млн лет [16], а также редкометалльные граниты
Таурирт, возникшие в интервале 535–484 млн. лет в период раннепалеозойской тектономагматической активизации [2].
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Тектонический облик щита Ахаггар определяет система меридионально вытянутых
грабено- и горстообразных блоков, разделенных глубинными разломами, представляющими
собой зоны дробления, милонитизации и метасоматоза. Грабенообразные блоки сложены,
преимущественно, гранит-зеленокаменными комплексами неопротерозоя, а горстообразные
– гранито-гнейсовыми породами и гранитоидными образованиями архейскораннепротерозойского возраста (рис. 3).

Рис. 3. Схема геологического строения щита Ахаггар [17].
1 – выступы архейского основания западно-африканского кратона; 2 – верхнепротерозойские
отложения западно-африканского кратона; 3 – покровные отложения серий Гурна (Gourna) и Тилемси
(Tilemsi); 4 – суггарийские (архейские) гранулитовые выступы Ин-Уззал и Ифорас; 5 – фарузийские
отложения нижнего протерозоя; 6 – высокометаморфизованные панафриканские толщи; 7 –
гнейсовые толщи Центрального Ахаггара; 8 – отложения Восточного Ахаггара; 9 – панафриканская
сутура; 10 – главные надвиги; 11 – основные региональные разломы; 12 – положение Ин-Уззальского
золоторудного района.

Эти образования формируют линейную складчато-блоковую структуру Ахаггара. В
центре его находится Центрально-Ахаггарский горст-антиклинорий, сложенный
преимущественно нижнепротерозойскими породами. С запада к нему примыкает ЗападноАхагарский мегасинклинорий, а с востока – краевая переходная синклинорная зона; обе эти
структуры выполнены в основном верхнепротерозойскими породами. На крайнем западе
располагается Западно-Ахаггарский горст-антиклинорий, сложенный, как и Центрально-
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Ахаггарский,

нижнепротерозойскими

образованиями,

а

также

наиболее

древними

отложениями
архейского
гранулит-чарнокитового
инуззальского
комплекса,
охарактеризованными выше. В самой восточной части Ахаггара находится Джанетская
антиклинорная зона, где преимущественно также развиты нижнепротерозойские породы.
Границы указанных структурно-формационных зон проходят по крупным древним
тектоническим нарушениям преимущественно субмеридионального простирания. Особенно
чётко в структуре и рельефе проявлен разлом 4°50', образующий зону милонитизации и
рассланцевания шириной 2–3 км.
ПОЗИЦИЯ ЗОЛОТОРУДНОГО РАЙОНА В СТРУКТУРЕ АХАГГАРА И ЕГО
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
Ин-Уззальский золоторудный район (рис. 4) находится в юго-западной оконечности
щита Ахаггар, в 350 км к юго-западу от неофициальной столицы Сахары города
Таманрассет. По своей геотектонической позиции он располагается в зоне регионального
Восточно-Инуззальского разлома субмеридионального простирания, который является
сочленением архейских гранулит-чарнокитовых пород инуззальского комплекса ЗападноАхаггарского горст-антиклинория развитых на западе, с протерозойскими гранитобразованиями
фарузского
прогиба
Западного
Ахаггара
зеленокаменными
располагающимися в восточной части золоторудного района. Район вытянут в
субмеридиональном направлении на 75–80 км при ширине 5–6 км. Основным структурным
элементом, определяющим его облик, является Восточно-Инуззальский разлом,
протягивающийся в субмеридиональном направлении более чем на 200 км. Ширина шовной
зоны разлома колеблется от 0,5 до 2 км. В её пределах породы подверглись
динамометаморфизму с проявлением милонитизации и последующего бластеза. По своей
кинематике разлом представляет собой взбросо-сдвиг. Западное его крыло – приподнято,
восточное – опущено. Плоскость сместителя погружается на запад под углами 70–85°.
Характерно наличие оперяющих тектонических нарушений высших порядков, вмещающих
разнообразные дайки и кварцево-рудные жилы.
Западная половина района входит в состав архейского гранулитового блока Ин-Уззал.
Блок имеет в целом клиновидную форму, более широкую на юге в районе месторождения
Амесмесса и сужающуюся на севере в районе месторождения Тирек. Блок преимущественно
сложен железистыми и в меньшей мере фельзитовыми гранулитами и чарнокитами. Для его
внутренней структуры характерно развитие линейных складок, ориентированных в северовосточном направлении, секущихся разломами также преимущественно северо-восточного
простирания. Характерно развитие интенсивной мигматизации. В северной половине района
обнажается небольшой массив ультрабазитов.
В пределах собственно месторождений Амесмесса и Тирек присутствуют тела габбро
и габбро-диоритов. Широкое развитие в пределах рудного района имеют дайки основного и
кислого состава, залегающие как непосредственно в зоне субмеридионального ВосточноИнуззальского разлома, так и в оперяющих его трещинах северо-восточного и северозападного простираний.
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Рис. 4. Геологическая карта ИнУззальского
золоторудного
района.
1 – молассовые отложения кембрия; 2
– гранодиориты; 3 – габбро,
габбродиориты; 4 – ультрабазиты; 5 –
гнейсы среднего протерозоя; 6–12
породы архейского возраста: 6 –
монцодиориты;
7
–
аляскиты
(лептиниты); 8 – чарнокиты; 9 –
гранулиты
фельзитовые;
10
–
гранулиты ожелезнённые; 11 –
карбонатные
отложения;
12
–
милониты;
13
–
разломы
наблюдаемые;
14
–
разломы
предполагаемые; 15 – элементы
залегания пород; 16 – месторождения
золота (Тирек – на севере, Амесмесса
–
на
юге
площади);
17
–
рудопроявления золота.

В пределах золоторудного района развито огромное количество кварцевых жил,
которые формируют отдельные поля и зоны сгущения в пределах месторождений Амесмесса
и Тирек а также расположенных между ними рудопроявлений. Так в пределах
месторождений Амесмесса и Тирек выявлено соответственно 70 и 50 золото-кварцевых жил.
Кварцево-рудные жилы расположены во всей субмеридиональной полосе между этими
месторождениями, образуя рудопроявления Буаджила, Ларджан, Тимег, Даррег и др.
Мощность жил варьирует от 0,1 м до 2–3 м. Протяженность составляет от десятков метров
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до 1,5 км. Жилы контролируются зоной субмеридионального Восточно-Инуззальского
разлома и оперяющих его трещин. Таким образом, по особенностям своей структуры
золотоносные объекты Ин-Уззальского района относятся к линейному типу жильных полей.
Усложняют структуру района пострудные тектонические нарушения преимущественно
северо-восточного простирания, горизонтальная амплитуда смещений по которым
составляет десятки и сотни метров, а иногда превышает 1 км.
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЗОЛОТОГО
ОРУДЕНЕНИЯ
Рассмотрим подробнее основные закономерности и структурные особенности
локализации золотого оруденения в Ин-Уззальском районе на примере наиболее крупного
месторождения Амесмесса (рис. 5), которое является в настоящий момент главным
золоторудным объектом. Оно располагается в южной оконечности рудного района и
приурочено к региональному меридиональному Восточно-Инуззальскому разлому. Разлом,
являясь главной структурой района, делит площадь месторождения на две части. На западе
она сложена архейскими ультраметаморфическими образованиями Инуззальской серии
(ARin). Слагающие здесь эту толщу лейкократовые гнейсы имеют крупнозернистую
структуру, иногда пегматоидный облик с характерным голубоватым кварцем.
Присутствующая в них полосчатость, по приближении к Восточно-Инуззальскому разлому
приобретает субмеридиональную ориентировку. Гранулиты основного состава представлены
габбро, габбро-диоритами, пироксенитами. Ксенолиты гранито-гнейсов в них встречаются
достаточно часто. В пределах месторождения Амесмесса в составе пород Инуззальской
серии часто присутствуют кальцифиры с кристаллами биотита, оливина, пироксена, граната.
В структурном отношении ультраметаморфические образованиями Инуззальской серии
образуют горстовое поднятие, в котором они формируют дисгармоничные складки с
шарнирами, погружающимися к северу.
В восточной половине месторождения развиты нижнепротерозойские породы серии
Арешшум (PR1ar). Они представлены гнейсами и гранито-гнейсами с прослоями
амфиболитов, кварц-альбит-серицитовых и хлорит-биотит-амфилоловых сланцев. Породы
формируют сложные брахиподобные складки субмеридионального простирания. Весьма
примечательным аспектом геологии месторождения является то, что практически все
золотоносные жилы располагаются именно в восточной половине месторождения, которая
входит в состав фарузийского гранит-зеленокаменного пояса. Этот факт подтверждает
мнение [11] что данная особенность (приуроченность к зеленокаменным поясам) в целом
присуща золотому оруденению развитому в Ахаггаре.
Ключевым структурным элементом месторождения Амесмесса является
меридиональная зона Восточно-Инуззальского разлома, занимающая его центральную часть.
Ширина разломной зоны колеблется от нескольких сотен метров до 2 км. Породы здесь
рассланцованы, милонитизированы и подвергнуты последующему бластезу. Строение
разломной зоны асимметричное: её шовная часть, с интенсивно проявленной
ультрамилонитизацией мощностью 200–500 м, смещена в сторону восточного контакта.
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Рис. 5. Геологическое
строение
месторождения
Амесмесса.
1четвертичные
отложения;
2–4
–
протерозойские породы: 2
–дайки диоритов; 3 – дайки
фельзитов; 4 – породы
серии Арешшум (PR1ar)
гранито-гнейсы
с
прослоями амфиболитов,
кварц-альбит-серицитовых
и
хлорит-биотитамфилоловых сланцев; 5 –
архейские лейкократовые
гнейсы
Инуззальской
серии
(ARin);
6
–
милониты в зоне ВосточноИнуззальского разлома; 7 –
протерозойские
габбродиориты;
8
–
гранулиты
основного
состава
инуззальской
серии
(ARin)
представленные
габбро,
габбро-диоритами,
пироксенитами;
9
–
золотоносные кварцевые
жилы; 10 – второстепенные
разломы; 11 – ствол
разведочной шахты.

В тонко рассланцованных ультрамилонитах присутствуют следы течения с
образованием дисгармоничной микроскладчатости. Ориентировка слоистости в
ультрамилонитах параллельна меридиональному Восточно-Инуззальскому разлому и
отражает плоскость его главного сместителя, которая падает на запад под углами 70–85°. По
своей кинематике Восточно-Инуззальский разлом, по-видимому, отвечает взбросо-сдвигу,
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хотя очевидно, что движения по нему происходили неоднократно. В шовной зоне разлома
присутствуют линзы рассланцованных диоритов и габброидов.
Интрузивные образования на месторождении развиты ограничено. В Ин-Уззальском
блоке, т.е. в западной части площади, характерны дифференцированные интрузии
пироксенитов и габброидов, которые нередко приурочены к шарнирным частям складок
метаморфических пород. Форма интрузий в плане дугообразная, реже – вытянутая или
изометричная. Массивы дислоцированы и подвергнуты хлоритизации, оталькованию и
эпидотизации. В восточной части месторождения, среди протерозойских пород
распространены субмеридиональные тела диоритов, мощностью 150–250 м и
протяжённостью до 4,5 км. Наиболее распространены крутопадающие дайки,
представленные фельзитами, диабазовыми порфиритами, диорит-порфирами, габбродиоритами. Реже встречаются аплиты и гранит-порфиры. Дайки фельзитов присутствуют
только в восточной части месторождения, среди протерозойских толщ и имеют север-северозападное простирание. Протяжённость их наиболее значительна и достигает 3–4 км. Они
также имеют наибольшую мощность, до первых десятков метров. Дайки диабазовых
порфиритов распространены лишь в юго-западной части месторождения среди архейских
толщ Ин-Уззальского блока. Протяжённость их относительно невелика и составляет первые
сотни метров. В отличие от вышеописанных дайки диорит-порфиров развиты как на западе,
в Ин-Уззальском блоке архейских пород, так и на востоке, среди протерозойских толщ. Они
весьма протяжённы. Их длина достигает 3 км. При этом весьма примечательно, что в ИнУззальском блоке эти дайки залегают в северо-западных трещинных структурах, а на востоке
месторождения они локализуются в трещинах северо-восточной ориентировки.
Учитывая такие взаимоотношения даек с разновозрастными вмещающими породами,
а также факты их взаимопересечений, можно наметить следующую последовательность их
внедрения. Наиболее ранними являлись дайки диабазовых порфиритов присутствующие
лишь среди архейских толщ, да и по своей структурной позиции, похоже, не связаны с
Восточно-Инуззальским разломом. Следующими по времени становления были дайки
фельзитов, тяготеющие к шовной зоне Восточно-Инуззальского разлома и к оперяющим его
север-северо-западным трещинам в южной части месторождения. Самыми поздними
внедрились дайки диорит-порфиров, которые использовали трещины, оперяющие ВосточноИнуззальский разлом, возникшие уже не только на востоке в протерозойских толщах, но и на
западе среди архейских пород. Этот вывод подтверждается и прямыми наблюдениями. Так в
юго-восточной части месторождения (район жильной зоны 3) дайки диорит-порфиров со
смещением секут дайки фельзитов.
Главными рудовмещающими структурами месторождения являются крупные
сколовые трещины параллельные шовной зоне Восточно-Инуззальского разлома. Именно
они вмещают наиболее продуктивные золотоносные жильные зоны – 9, 8, 7, 10 и 11 в центре
месторождения. В них сосредоточено около 75 % всех запасов руд. Протяжённость этих
кварцево-жильных зон достигает 3 км. Мощность жильных зон от 2–3 до 25–30 метров.
Падение их крутое, западное (рис. 6), параллельно шовной плоскости Восточно-
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Инуззальского разлома. Максимальная глубина промышленного оруденения 440 метров. Она
установлена по зоне 9, где скважиной подсечен интервал 1,13 метров, с содержанием золота
34,7 г/т. В целом, распределение золота по жилам достаточно неравномерное, коэффициент
вариации меняется от 100 до 250 % и преобладают содержания Au от 1 до 5 г/т (рис. 7).
Вместе с тем, центральные части жил часто существенно обогащены золотом, где
содержания его составляют около 50 г/т (рис. 8). Пробность золота изменяется от 820 до 870.
По своему минеральному составу месторождение Амесмесса относится к золото-кварцмалосульфидной формации. Количество сульфидов не превышает 5 %. Для месторождения
характерно присутствие свободного золота, при преобладании мелких его выделений 20–30
микрон, редко 0,5 мм.

Рис. 6. Геологический разрез через жилу 9. Ориентировка профиля – широтная.
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Рис. 7. Гистограмма распределения содержаний золота на месторождении Амесмесса.
1 – для всех жил месторождения; 2 – для жил, включённых в подсчёт запасов; 3 – для жилы 9.

В 3–4 км севернее находится ещё одна группа жильных зон (12, 17, 18, 13, 15, 16), по
своей структурной позиции и морфологии аналогичных центральной группе жил. Они также
залегают в сколовых крутопадающих трещинах, субсогласных с шовной зоной ВосточноИнуззальского разлома. В них сосредоточено 19,2 % запасов месторождения. По направлению к
югу от центральной группы жил расположены небольшие жильные зоны 1, 2, 3, 4. Они
представляют собой структурное продолжение центральных жил и также залегают в сколовых
крутопадающих
трещинах,
шовной
зоны
Восточно-Инуззальского
разлома.
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Рис. 8. Распределение золота в плоскости жил 9 и 8.
Условные обозначения: синий цвет – 0 г/т; голубой – 1,5 г/т; зелёный – 3 г/т; жёлтый – 6 г/т;
оранжевый – 10 г/т; красный – более 20 г/т.

Помимо субмеридиональных жил, структурная позиция которых контролируется
шовной зоной Восточно-Инуззальского разлома, весьма примечательным феноменом общей
структуры жильного поля месторождения Амесмесса является наличие в 300–500 м к
востоку от полей субмеридиональных жил серии поперечных жил восток-северо-восточного
направления. Протяженность их от первых сотен до 800–900 м. Содержание золота в этих
жилах существенно ниже. По своей структурной позиции и параметрам трещины, в которых
они залегают, могут идентифицироваться как поперечные сдвиги (R'– сдвиги или
антитетические сдвиги по Риделю), которые (как свидетельствуют данные
тектонофизического моделирования) возникают в ходе развития крупных сдвиговых зон,
располагаясь под углами 60–75° к главному разлому.
Таким образом, общая структура месторождения Амесмеса являет собой
классический пример формирования в ходе развития геодинамики крупных сдвиговых зон.
Рассмотрим этот аспект подробнее в историко-геологическом плане.
ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ
Возраст золотого оруденения (рис. 9) по данным изотопии свинца находится в
интервале 2050–1940 млн. лет, что соответствует так называемому Эбурнейскому тектономагматическому циклу, который охватывает период 2170–1750 млн. лет [15, 17]. Учитывая
это, рассмотрим последовательно основные тектонические и геодинамические события в
этой части Ахаггара, которые привели к формированию рудоносных структур района.
Наиболее древний возраст, зафиксированный для первичной базит-гранулитовой коры в
массиве Ин-Уззал, находящемся в западной части Ахаггара –3,3 млрд. лет [13]. Линейно
вытянутый гранулитовый пояс Ин-Уззал в это время представлял собой проторифтовую
структуру, где происходило накопление осадочных, а также вулканогенных образований
основного-ультраосновного состава, высокомагнезиальных вулканитов коматиитбазальтовой серии, которые возникли из деплетированной мантии. Гранулитовый пояс
являлся областью погружения и осадконакопления, т.е. был древнейшим осадочным
бассейном, который испытывал последующие сжатия. В это же время была заложена
сопряженная гранит-зеленокаменная область Западно-Ахаггарского синклинория.
48

Рис. 9. Возрастная позиция золотого оруденения Ин-Уззальского района (белый
прямоугольник) в общей схеме последовательности геологических формаций Ахаггара.
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Очевидно, что геодинамическая ситуация этого периода была отлична от плейттектонической и может быть описана в терминах плюм-тектоники. Можно предположить,
что она определялась подъёмом мантийных суперплюмов первого (по терминологии [1])
поколения, образованных деплетированными ультрамафитами. По данным Н.О. Сорохтина с
соавторами [9], развивающих концепцию зонного плавления земного вещества в архее,
наибольшая активность, проявлявшаяся в перегреве мантии, существовала в областях,
тяготеющих к экватору. Наиболее древний суперконтинент – Моногея имел возраст 2,6
млрд. лет. Учитывая данные палеореконструкций (рис. 10), можно полагать, что
рассматриваемый нами район Африки находился относительно недалеко от архейского
экватора. Такая его позиция приводила к тому, что коматиит-базальтовые ассоциации
Ахаггарских зеленокаменных поясов формировались в условиях большего перегрева мантии.
Как следствие этого они оказались существенно обогащены сидерофильными и
халькофильными элементами, что и повлияло в дальнейшем на формирование здесь
месторождений золота. Таким образом, это время может рассматриваться как начало
рудоподготовительного этапа. Эбурнейский тектоно-магматический цикл начался на рубеже
2 млрд. лет. Примечательно, что к этому времени, по мнению ряда исследователей [1, 9, и
др.], относятся первые геологические свидетельства тектоники плит. Можно предположить,
что и в Ахаггаре в данное время стартовала плейт-тектоническая геодинамика.
Примыкающий с запада к Ахаггару Западно-Африканский кратон, представлявший собой
область ранней консолидации испытывал воздействие с востока со стороны ФарузийскоНигерийского подвижного пояса Африки, в составе которого и находился Ахаггар.
Важным геодинамическим событием явилось заложение и развитие протерозойского
гранит-зеленокаменного пояса фарузского прогиба Западного Ахаггара и возникновение серий
изоклинальных складок в связи с подъёмом гнейсовых диапиров. Следующая фаза деформации
проявилась в образовании зоны рассланцевания и формировании Восточно-Инуззальского
разлома, в шовную часть которого внедрились линзовидные тела диоритов и габбро-диоритов.
По мнению В.М. Чайки [11], именно метаморфизованные диориты, как производные
гранитизации, являлись ответственными за процессы концентрации золота в Ахаггаре.
Парагенетическая связь диоритов и габбро-диоритов с рудными телами на месторождении
Амесмесса очевидна. Собственно их внедрением и завершился рудоподготовительный этап.
Линейно-вытянутая форма штокообразного тела диоритов и габбро-диоритов в шовной зоне
Восточно-Инуззальского разлома даёт возможность сделать заключение об особенностях поля
напряжений этого периода. Короткая ось штока совпадает с направлением оси σ3 , а длинная – с
осью σ1. Таким образом, вектор наибольшего сжатия в это время был ориентирован субширотно.
Геодинамика формирования рудовмещающих трещинных структур на месторождении
Амесмесса связана с развитием Восточно-Инуззальского разлома, по которому происходила
активизация тектонических движений. По своей кинематике он является взбросо-сдвигом.
Механизм деформаций в зонах сдвига изучен теоретически и экспериментально [5, 20, 22 и др.].
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Рис. 10. Суперконтиненты по [9]: вверху – Моногея 2,5–2,4 млрд лет назад; внизу –
Мегагея 1,8 млрд лет назад.
Вверху: 1 – континентальная кора; 2 – область гуронского оледенения; 3 – находки тиллитов и
тиллоидов этого времени; 4 – области коры с существенным перегревом мантии; 5 – области коры с
меньшим перегревом мантии; 6 – линия архейского экватора.
Внизу: 1– континентальная кора; 2 – складчатые области; 3 – области формирования красноцветов.
АФ – Африка; ЮФ – Южная африка; ЗАФ – Западная Африка. Ев – Европа; Ин – Индостан; Кан – Канада; Гр –
гренландия; Ар – Антарктида; Ав – Австралия; Сиб – Сибирь
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Он, как правило, близок к простому сдвигу, что даёт возможность идентифицировать
реально наблюдаемые структуры в зонах динамического влияния разломов с теоретическими
и экспериментальными моделями. Такой подход принят нами при расшифровке
геодинамического механизма формирования рудоносных структур на месторождении
Амесмесса. Типы разрывных структур, возникающих в ходе развития геодинамики крупных
сдвиговых зон, показаны на рис. 11.

Рис. 11. Основные типы и ориентация структур возникающих в зоне динамического
влияния сдвига по [5, 20, 22].
1 – ориентация региональных напряжений; 2 – ориентация локальных напряжений; 3 – направление
перемещений; 4 – надвиги; 5 – сбросы; 6 – складки. R – трещины Риделя (синтетические сдвиги),
ориентированные под углом 10–20° к главному разлому; R' и Р – антитетические сдвиги
ориентированные под углом 60–75° к главному разлому; Т – трещины растяжения, сбросы
ориентированные под углом около 45° к главному разлому; Y – сдвиги параллельные главному
разлому.

Сопоставление картины золотоносных жил развитых на месторождении Амесмесса с
данной экспериментально-теоретической моделью
показывает, что основная часть
рудопродуктивных жил локализуется в трещинах, параллельных шовной зоне ВосточноИнуззальского разлома и с тектонофизических позиций [5, 22], может быть отнесена к Y–
сдвигам. Серия менее продуктивных поперечных жил восток-северо-восточного
направления, располагающихся под углами 60–75°, идентифицируются как поперечные
сдвиги (R'–сдвиги или антитетические сдвиги по Риделю), которые возникли практически
одновременно с Y–сдвигам в ходе деформации сдвигания происходившей по ВосточноИнуззальскму разлому. Поле тектонических напряжений этого времени, судя по
экспериментально-теоретической модели, претерпело некоторые изменения: ось σ3 с
субширотного положения несколько переместилась к северо-востоку, а соответственно ось
σ1 – к юго-востоку. На рудном этапе в условиях непрекращающихся тектонических
движений по Восточно-Инуззальскму разлому, о чём свидетельствует широкое развитие в
рудах брекчий, в условиях поперечного растяжения (ось σ1 располагается субширотно)
происходит раскрытие трещин шовной зоны и активное выполнение их рудным веществом.
При этом очевидно, что такая ориентировка растягивающих усилий в рудный этап не
способствовала аналогичному раскрытию поперечных жил, вследствие чего они оказались
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менее

рудопродуктивны.

Геодинамика

пострудного

этапа,

учитывая

длительную

последующую геологическую историю, была сложной и завершилась формированием
сводового поднятия в период мезозойского орогенеза. При этом доминирующим типом
пострудных разрывных структур, смещающих на десятки метров, как рудные жилы, так и
саму шовную зону Восточно-Инуззальского разлома, явились разрывы северо-восточного
направления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие основные выводы:
1.
На юге Алжира, в юго-западном Ахаггаре, выявлен новый, достаточно
крупный Ин-Уззальский золоторудный район. Он включает значительное месторождение
Амесмесса, месторождение Тирек и более десятка рудопроявлений золота, дальнейшие
геологоразведочные работы на которых могут привести к существенному увеличению его
рудного потенциала.
2.
Рудные объекты района имеют протерозойский возраст и относятся к золотокварц-малосульфидной формации. Располагаются преимущественно в пределах
фарузийского протерозойского гранит-зеленокаменного пояса и часто приурочены к полям
развития метаморфизованных диоритов. Основу структуры золоторудного района и типовой
геологической обстановкой нахождения рудных тел являются разрывные структурные
парагенезисы, возникшие в ходе геодинамического развития регионального ВосточноИнуззальского разлома, являющегося вбросо-сдвигом.
3.
В пределах самого крупного месторождения Амесмесса наиболее
продуктивное золотое оруденение локализуется в пределах продольных трещин скалывания,
контролирующихся осевой плоскостью Восточно-Инуззальского регионального разлома.
Эти трещины в основном параллельны главному сместителю (Y–сдвиги по Риделю). Менее
рудопродуктивны поперечные сдвиги (R'–сдвиги или антитетические сдвиги по Риделю),
располагающиеся под углами 60–75° к осевой плоскости Восточно-Инуззальского разлома.
Таким образом, общая структура месторождения являет собой яркий пример возникновения
в ходе развития геодинамики крупных сдвиговых зон.
4.
Геодинамическая ситуация и поле напряжений на протяжении Эбурнейского
тектоно-магматического цикла в ходе которого формировались золоторудные тела,
определялись коллизионными процессами между Западно-Африканским кратоном,
представлявшим собой область ранней консолидации и Ахаггаром, входившим в состав
Фарузийско-Нигерийского подвижного пояса Африки. При этом ориентировка сжимающих
усилий при внедрении диоритовой магмы была субширотной, а впоследствии, при
формировании рудовмещающих структурных парагенезисов – северо-восточной.
5.
По особенностям состава, структуры, геодинамики, возрасту и
морфологическим типам рудных тел золоторудные объекты Инуззальского района в
соответствие с классификацией М.М. Константинова [13], могут быть отнесены к формации
типичной для металлогенических зон зеленокаменных поясов древних щитов. Наиболее
близким их аналогом, по-видимому, являются золотые месторождения пояса Абитиби на
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Канадском щите ([13] и др.). Учитывая вышеизложенное, можно предполагать, что ИнУззальский золоторудный район на юге Сахары имеет хорошие перспективы наращивания
cвоего ресурсного потенциала.
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