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STRATIFORM COPPER DEPOSITS 
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Keywords: stratiform deposits, copper, reduced facies, redbed, revett. 
Abstract. Stratiform copper deposits, which are the host rocks are sedimentary rocks (sediment-hosted) vary 

considerably in size, reserves and metal association. Common features of stratiform copper sediment-hosted deposits 
are the ore localized in certain horizons, ore bodies form has thinness with wide area, and ore is fine-grained, dis-
seminated sulphides of copper with a clear zonation. Large deposits of copper associated with the Central African 
Copper belt in Zambia and Congo, Zhezkazgan region in Kazakhstan, White Pine in Michigan (USA), Spar Lake in 
Montana (USA), Lubin-Scheroshovits in Poland and Donghuan in China. Type Kupfershifer deposits are anoxic 
sediments of fine-grained sediments rich in organic matter (from a few percent to> 20%) and ranged in composition 
from the black shale to oil shale. Type Redbed copper deposits (red-colored layers) are sedimentary rocks formed in 
a continental environment, localized in the organic-rich sediments. Mineralization and zoning features of Revett such 
as the type of deposit Redbed, but these anoxic sediments occur in a specific sequence, ie in the form of alternating 
red-colored and gray-colored arenites, indicating the time and the local breaks in sedimentation multicolored rocks. 

 
 

УДК 553.43 
 

СТРАТИФОРМНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕДИ 
 

А. Б. Байбатша, А. А. Бекботаева 
 

Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева,  
Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: стратиформные месторождения, медь, фация восстановительной среды, красноцвет-

ные слои, пестроцветные слои. 
Аннотация. Стратиформные месторождения меди, вмещающими породами которых являются осадоч-

ные породы (sediment-hosted), значительно различаются по размерам, запасам и металлической ассоциацией. 
Общими признаками стратиформных месторождений меди в осадочных породах являются локализация руд в 
определенных горизонтах, формы рудных тел малой мощности с большой протяженностью по площади, 
руды представлены мелкозернистыми, рассеянными сульфидами меди с явной зональностью. Крупные мес-
торождения меди связаны с Центрально-Африканским медным поясом в Замбии и Конго, Жезказганским 
регионом в Казахстане, Уайтпайн в Мичигане (США), Спарлэйк в штате Монтана (США), Любин-Щеро-
шовиц в Польше и Донгхуан в Китае. По классификации Геологической службы США стратиформные мес-
торождения меди подразделяются на три подтипа: фация восстановительной среды (reduced facies), красно-
цветных слоев (redbed), пестроцветных слоев (revett). Месторождения типа Купфершифер находятся в 
бескислородных донных отложениях мелкозернистых осадках обогащенных органическими веществами (от 
нескольких процентов до> 20%) и ранжируются по составу от черных сланцев до горючих сланцев. 
Месторождения меди типа Редбед (красноцветные слои) находятся в осадочных породах, образованных в 
континентальных условиях, локализуются в органически богатых отложениях. Минерализация и особеннос-
ти зональности аналогичны месторождениям типа Редбед, но эти бескислородные отложения встречаются в 
определенной последовательности, т.е. в виде переслаивающихся сероцветных и красноцветных аренитов, 
что указывает на временные и локальные перерывы в осадконакоплении пестроцветных пород. 
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Стратиформные месторождения меди, вмещающими породами которых являются осадочные 
породы (sediment-hosted), значительно различаются по размерам, запасам и металлической ассо-
циацией (таблица 1). Есть, однако, много признаков, которые обеспечивают общую связь между 
отложениями этого класса и отличают их от других классов медных месторождений [1–5]. Отли-
чительными чертами стратиформных медных месторождений в осадочных породах являются 
следующие признаки:  

1) руды локализуются в горизонтах с восстановительной средой ('серые кровати'), часто на 
границе между окислительной и восстановительной фациями, в пределах карбонатных и колче-
данных мелкозернистых обломочных пород (черные сланцы и арениты) и карбонатах. Сопутст-
вующие осадочные породы включают континентальные красноцветы и во многих случаях 
эвапориты (свидетельствующие о пересоленых условиях осадкообразования); 

2) минерализация преимущественно связана с конкретными слоями, которые обычно пере-
слаиваются cо слоями, имеющими убогое содержание меди (эти зоны минерализации обычно не-
рентабельные). И как результат формы рудных тел плащеобразные с малой мощностью (менее чем 
метр до нескольких метров) и большой латеральной распространенностью (измеряется в километрах);  

3) Руды состоят из мелкозернистых, рассеянных сульфидов меди (в основном халькозин, 
борнит и халькопирит, с разным количеством дигенита, джарлеита и анилита); Pb-Zn, Ag и Со 
являются важными составляющими в некоторых месторождениях; 

4) Месторождения характеризуются заметной латеральной и вертикальной сульфидной и 
металлической зональностью, с общей закономерностью: безрудная (бессульфидная, часто с 
гематитом) → халькозин → борнит → халькопирит → галенит → сфалерит → пирит; 

5) Существует мало прямых доказательств связи осадконакопления и медного оруденения с 
вулканической деятельностью. Тем не менее, обломки вулканических и магматических пород в 
разрезах обнаруживаются в нижних частях, которые являются возможными источниками металлов. 

Стратиформные месторождения меди в осадочных породах широко распространены в 
пространстве и времени [5]. Наиболее важные из них приведены в таблице 1. Самые крупные 
месторождения меди связаны со следующими рудными районами: Центрально-Африканский 
медный пояс в Замбии и Конго, Жезказганский регион в Казахстане, Уайтпайн в Мичигане (США), 
Спарлэйк в штате Монтана (США), Любин-Щерошовиц в Польше и Донгхуан в Китае [6].  

Компиляция имеющихся данных по 820 стратиформным месторождениям и рудопроявлениям 
мира по Киркхэм [5] показывает, что вмещающие породы имеют возраст от раннего протерозоя до 
кайнозоя, но более половины месторождений принадлежат к двум геологическим возрастным 
интервалам протерозой и карбон-пермь.  
 

Таблица 1 – Стратиформные месторождений меди в осадочных породах 
 

Регион/ 
месторождение  

Запасы, 
млн т 

Содержание 
меди, % 

Другие 
металлы 

Вмещающие породы Возраст Метаморфизм 

1 2 3 4 5 6 7 

Боливия 

Корокоро 7? 5,0 Ag – 
2 г/т 

Аркозовые красноцветные 
песчаники 

Палеоген Нет 

Канада 
Редстоун 37 3,9 Ag –  

11,2 г/т 
Водорослевые карбонаты, 
связанные с алевролитами 
аргиллитов и эвапоритов 

Конец 
протерозоя 

Нет 

Китай 
Донгшуан 10? 3,5 ? Строматолитовые 

доломиты 
Протерозой Зеленосланцевый

Germany 
Мансфельд-
Зангерхаузен 
(Купфершифер) 

75 2,9 Ag  
150 г/т 

Zn  l,8% 

Битуминозный мергель,  
с отдельными фациями 
карбонатными и 
обломочных пород  

Поздняя 
пермь 

Незначительный 



ISSN 2224-5278                                                                                 Серия геологии  и технических наук. № 6. 2015 
 

 
75 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Мексика 

Болео 14 4,8 Ag – 9 г/т 
Zn 0,8% 
Mn 3-4% 

Туфы выше конгломератов Ранний 
плиоцен 

Нет 

Польша 

Любин-Щеро-
шовиц район 
(Купфершифер) 
(всего металла) 

 Cu – 68 млн т 
Ag – 170 000 т 
Pb – 5,2 млн т 
Zn – так же как Cu 

Битуминозная мергель, 
арениты и сланцы 

Поздняя 
пермь  

Незначительный 

США 
Крета 
 

2 
 

2,3 
 

Ag –  
5,5 г/т

Серые сланцы Средняя 
пермь  

Нет 
 

Насимиенто 9 0,7 ? Речной кварцевый песчаник Нижний 
триас  

Нет 

Спар Лэйк 58 0,8 Ag – 
54 г/т

Полевошпатовые кварциты Нижний 
протерозой 

Зеленосланцевый

Уайт пайн 184 1,1 Ag –  
6,8 г/т 

Алевролиты, сланцы и 
арениты 

Нижний 
протерозой 

Незначительный 

Казахстан 

Жезказган 477 1,5  Арениты, меньше 
алевролиты 

Карбон Цеолитовый 

Россия 

Удокан 1200 2,0  Арениты, меньше 
алевролиты 

Нижний 
протерозой 

Зеленосланцевый

Конго 
Тенке-
Фунгуруме 
 

>235 
 

4,5 
 

Co – 
0,4% 

Сланцы и арениты 
незначительно доломиты 

Средний-
верхний 
протерозой  

Нет 
 

Колвези Клиппе 880 4,5 Co – 
0,4% 

Сланцы и арениты 
незначительно доломиты 

Средний-
верхний 
протерозой  

Нет 

Замбия 
Нчанга 203  3,96 

 
Ag >2,7 
г/т  

Au-0,03 
г/т 

Черные сланцы и аркозовые 
арениты 

Протерозой Зелено-
сланцевый 

Нкана 178 2,4 
 

Co 0,14% 
Ag  

2,7 г/т 

Аргиллиты, песчаники, 
незначительные доломиты 

  

Муфулира 208 3,0 
 

Ag 2,7 
г/т 

Аренит, меньше аргиллит  Средний-
верхний 
протерозой  

Зелено-
сланцевый 

Чамбиши 34 2,8 
 

Ag 15 г/т Кварцевые аргиллиты, 
меньше доломиты 

Средний-
верхний 
протерозой  

Зелено-
сланцевый 

Конкола 53 3,8 
 

Ag 2,7 
г/т 

Темно-серые алевролиты, 
углеродистые сланцы 

Средний-
верхний 
протерозой  

Зелено-
сланцевый 

Балуба 21 2,6 
 

Co 0,16% 
Ag  

2,7 г/т 

Аргиллиты, 
незначительные доломиты 

Средний-
верхний 
протерозой  
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Все стратиформные месторождения меди размещаются в морских или континентальных 
(красноцветы) песчаниках, сланцах и алевритовых породах; в тесной ассоциации с эвапоритами, 
базальтами, конгломератами и брекчиями. Континентальные отложения красноцветов (redbed) 
определяются как незрелые отложения первого цикла, и, как правило, происхождение их связано с 
породами из кристаллического фундамента, содержащие неустойчивые минералы. Красноцветы 
речного, озерного и эолового происхождения откладываются в рифтовых впадинах в окисли-
тельной среде в условиях пустынного и полупустынного климата, поэтому красноцветы обычно 
связаны с эвапоритами. Формации красноцветов важны для образования слоистых и страти-
формных рудных систем по двум основным причинам, а именно, они имеют высокую пористость и 
проницаемость, обеспечивая тем самым идеальные каналы для потока подземных вод, являющиеся 
носителями полезных компонентов [12]. 
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СТРАТИФОРМДЫҚ МЫС КЕНОРЫНДАРЫ ТУРАЛЫ 
 

А. Б. Байбатша, А. А. Бекботаева 
 

Қ. И. Сəтбаев атындағы қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: стратиформдық кенорындар, мыс, қайта қалыптасу ортасы фациясы, редбед (қызыл түсті 
қабаттар), revett (алатүсті қабаттар). 

Аннотация. Шөгінді таужыныстар сыйыстырушы (sediment-hosted) болып табылатын стратиформдық 
мыс кенорындары өздерінің өлшемдері, қоры жəне металдарының ассоциациясы бойынша айтарлықтай 
ерекшеленеді. Шөгінді таужыныстардағы стратиформдық мыс кенорындарының жалпы белгілеріне руданың 
белгілі бір горизонттарда орналасуы, қалыңдығы шамалы əрі алаңдық созылымы үлкен руда денелерінің 
пішіні, зоналанғандығы айқын руданың майда түйірлі, шашыранды сульфидтерден тұратыны жатады. Мыс-
тың ірі кенорындары орналасқан жерлер: Орталық Африканың мысты белдеуіндегі Замбия мен Конго ДР, 
Қазақстандағы Жезқазған өңірі, Мичигандағы Уайтпайн (АҚШ), Монтана штатындағы Спарлэйк (АҚШ), 
Польшадағы Любин-Щерошовиц жəне Қытайдағы Донгхуан. Купфершифер типті кенорындар оттексіз су 
түбі түзілімдерінде, органикалық заттарға байыған (бірнешеден 20 % шамасынан асатын) ұсақ түйірлі 
шөгінділерде болады жəне құрамы бойынша қара тақтатастан жанғыш тақтатасқа дейін өзгереді. Редбед 
(қызыл түсті қабаттар) типті мыс кенорындары континент жағдайларында жаралған шөгінді кенорындарда 
табылып, органикасы бай түзілімдерде орналасады. Revett типтің минералдануы жəне зоналану ерекше-
ліктері Редбед типті сияқты, бірақ мұндай оттексіз түзілімдер белгілі бір реттілікпен кездеседі, яғни қабат-
тасқан сұр түсті жəне қызыл түсті аренитов (құмтастар) түрінде. 
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