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Месторождения золота различных генетических типов известны на всех 
континентах. Закономерности их размещения и условия формирования существенно 
уточняются новыми результатами исследования структуры данными по неотектонике. Эти 
данные открыли новые возможности в познании древнейших этапов развития Республики 
Таджикистан.  

Основные промышленные типы золоторудных месторождений следующие [3,с.57]: 
пластовые месторождения золотоносных метаморфизованных конгломератов; золото-
кварц-сульфидные месторождения в крупных разрывных нарушениях; жильные золото-
кварцевые и золото-кварц-сульфидные месторождения; золото-кварцевые месторождения, 
представленные многоярусными седловидными залежами; штокверковые золото-
кварцевые и золото-кварц-сульфидные месторождения;  столбообразные золото-кварц - 
сульфидные месторождения; золотые и серебро-золотые теллуридные месторождения; 
платообразные месторождения с тонкодисперсной золотой и/ или золото - сульфидной 
минерализацией; россыпные месторождения золота. 

Обычно выделяют 9 больших групп месторождений золота, которые описаны ниже.  
1. Пластовые месторождения золотоносных метаморфизованных конгломератов. 
Месторождения золота, иногда с ураном, связанные с докембрийскими конгломератами, 
известны в ЮАР, Гане, Бразилии и других странах.  
Форма пластовых рудных тел в конгломератах лентообразная. Золото находится в цементе 
конгломератов, является самородным и заключено в пирите. Содержание его в 
промышленных рудах 7-15 г/т. Извлечение золота из руд очень высокое и достигает 98 %. 
В Таджикистане по мнению некоторых геологов (Вольнов Б.А.) юрские золотоносные 
конгломераты относятся к такому типу. 
2. Золото-кварц-сульфидные месторождения в крупных разрывных нарушениях. К 
протяжённым разломам и зонам рассланцевания приурочены крупные и весьма крупные 
месторождения. Рудовмещающие разломы обычно крутопадающие и прослеживаются по 
простиранию на 8-10 км и более. К этим же разломам приурочены пояса даек кислого, 
среднего и основного состава.  
На территории Таджикистана второй тип месторождений развит широко (особенно в 
Центральном Таджикистане). 
3. Жильные золото – кварцевые и золото – кварц – сульфидные месторождения. 
Гидротермальные жильные месторождения золота широко распространены и находятся в 
разнообразной геологической обстановке. Они приурочены к поясам распространения 
малых интрузий и даек; залегают в осадочных, вулканических, метаморфических породах, 
интрузивных массивах и дайках.  
Этот тип во многом близок к второму и имеет широкое развитие также и в Таджикистане. 
К нему относятся все ныне обнаруженные и обрабатываемые месторождения (Джилау 1 
скарновое, Кончоч, Тарор, Чоре, Дуоба, Пакрут и др.). 
4. Золото – кварцевые месторождения, представленные многоярусными седловидными 
залежами. 
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Рудные тела представлены седловидными залежами в шарнирах антиклинальных складок, 
пластообразными залежами в шарнирах антиклинальных и очень редко синклинальных 
складок, пластообразными залежами, приуроченными к согласным надвигам, и секущими 
жилами. 
Такой тип в Таджикистане пока не обнаружен. Вероятно, что месторождение Табаспин, в 
Центральном Таджикистане близо к этому типу. 
5. Штокверковые золото – кварцевые и золото-кварц-сульфидные месторождения. Руды 
штокверковых месторождений, так же, как и жильных, золото – кварцевые и золото-
кварц-сульфидные. Содержание золота ниже, чем в жилах, но распределение его более 
равномерное. 
Месторождение Джилау 2 (штокверковое), Пштифарфар в Таджикистане относятся к 
этому типу. Они имеют хорошие перспективы. 
6. Столбообразные золото-кварц-сульфидные месторождения. Главное рудное тело 
столбообразной формы приурочено к шарниру одной из складок и залегает среди 
карбонат-хлорит-кварцевых кристаллических сланцев. Руды золото-кварц-сульфидные. 
Количество сульфидов составляет 7-8% рудной массы. Главные среди них - пирротин, 
пирит, арсенопирит. Кроме того, в рудах отмечаются галенит, керит, сидероплизит, 
кальцит, альбит, серицит, флюорит.  
Такой тип в Таджикистане пока не выявлен. По некоторым параметрам (минеральным 
ассоциациям) месторождение Икар на Памире близок к этому типу.  
7. Месторождения этого типа, представленные золотыми и серебро-золотыми 
теллуридными рудами. Минеральный состав руд также достаточно сложен. В них 
присутствуют самородное золото и серебро, их теллуриды, а иногда и селениды, а также 
различные сульфиды и сульфосоли. Руды богатые.  
К этому типу можно отнести некоторые мелкие месторождения Северного Таджикистана. 
8. Пластообразные месторождения с тонкодисперсной золотой или золото – сульфидной 
минерализацией. Этот тип, иначе называемый карлинским, в Таджикистане не развит, 
хотя некоторые геологи полагают, что мелкие проявления на востоке Гиссаро-Алая 
(Ягнобский блок) могут быть отнесены к нему. Это мнение является спорным.  
9. Россыпные месторождения золота. Среди древних (мезозойских, палеогеновых и 
неогеновых) и молодых (четвертичных и современных) россыпей различных генетических 
типов главное промышленное значение имеют аллювиальные россыпи, погребённые под 
рыхлыми речными отложениями.  
Россыпной тип на территории Таджикистана имеет широкое развитие. Оно приурочено к 
бассейнам рек Зеравшан (Центральный Таджикистан), Яхсу (Юго-Западный 
Таджикистан), Равноу (Дарваз-Бадахшан) и Рангкуль (Юго-Восточный Таджикистан, 
Памир). Этот тип до начала 1990-х годов составлял основу золотодобывающей 
промышленности. С запуском Таджикского золоторудного комбината (1993 г.), 
привлечением коренных месторождений золота, доля россыпного золота упала и ныне 
составляет менее 30 % от общего объема добычи металла [4, с. 140]. 
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