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Аннотация: добыча минерального сырья является важной частью экономики Гайаны. 
Структурное положение территории страны в пределах Гвианского щита и её геологиче-
ское развитие предопределяют наличие большого спектра полезных ископаемых – золото, 
алмазы и бокситы, представляющие собой основной экспорт. По всей северной Гайане 
в определенных местах аллювиальных отложений обнаружены значимые содержания пла-
тины, палладия, а также небольшого количества родия, осмия и иридия. Одним из главных 
компонентов благородных металлов Гайаны является золото. Коренное золото локализо-
вано в кварцевых жилах и прожилках,  часто встречается в докембрийских террейнах. 
В качестве примера рассматриваются золото–сульфидная (Groete Creek), золото–сульфид-
но–кварцевая (Omai, Aurora, Ammamuri) и золото–кварцевая (Eagle Mountain) формации, 
входящие в состав гранит–зеленокаменного пояса Birimian Гвианского щита. Проведены 
полевые петрографические исследования при поисково–оценочных и разведочных ра-
ботах на рудопроявлении Аммамури. Обобщены материалы предшественников, проана-
лизированы и обработаны картографические данные. Проанализированы геологические 
отчетные материалы ряда сопредельных территорий золоторудных месторождений в гра-
нит–зеленокаменных поясах севера Гвианского щита. На основании сопоставления опре-
деленных факторов, полученных при систематизации и анализе геологических данных 
в ходе исследования, предложена геодинамическая модель, позволяющая выделить глав-
ные критерии формирования коренного золота в гранит–зеленокаменных поясах севера 
Гвианского щита. 
Ключевые слова: золото, Гвианский щит, гранит–зеленокаменный пояс, метаморфизм, 
кварц–золото–сульфидная формация.
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Abstract: the extraction of minerals is an important part of the Guyana economy. The structural 
position of the country's territory within the Guiana Shield and its geological development 
predetermines the presence of a wide range of minerals. The key ones are gold, diamonds and 
bauxite, which are the main exports. Throughout northern Guyana, significant amounts of 
platinum, palladium, as well as small amounts of rhodium, osmium and iridium have been found 
in certain areas of alluvial deposits. One of the main components of Guyana's precious metals is 
gold. The native gold is localized in quartz veins and veins, and is often found in Precambrian 
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ВВЕДЕНИЕ 

Известные в Гайане месторождения 
рудного золота приурочены, прежде всего, 
к Гайанскому золотоносному поясу Birimian 
[9, 14].

Гранит–зеленокаменный комплекс Bi-
rimian (фрагменты которого отмечены 
в западной Африке), куда входит над-
группа зеленокаменных поясов Barama–
Mazaruni, является одним из главных 
структурных элементов Гвианского щита. 
К надгруппе относятся главные проявле-
ния и месторождения коренного золота 
Гайаны, представленные золото–суль-
фидной (Groete Creek), золото–сульфид-
но–кварцевой (Omai, Aurora, Ammamuri) 
и золото–кварцевой (Eagle Mountain) 
формациями. Пространственно они свя-
заны с проявлениями россыпного золота 
[3, 16]. Общими чертами месторожде-
ний является их приуроченность к опре-
деленным литолого–стратиграфическим 
и интрузивным комплексам пород – ран-
непротерозойским метавулканогенным 
и метаосадочным породам супергруппы 
Барама–Мазаруни, среднепротерозой-
ским комплексам малых интрузий в со-
ставе Younger Granits Транс–Амазонской 
Супергруппы (таб.1), складчато–разрыв-
ным тектоническим структурам, сопро-
вождающим региональную зону сдвига 
Makapa – Kuribrong (MKSZ) (рис. 1).

Отмечены основные критерии образо-
вания ряда золоторудных месторождений 
в пределах гранит–зеленокаменного пояса 
надгруппы Barama–Mazaruni с точки зрения 
эволюции и истории развития Гвианского 
щита. Первоочередной задачей представ-
ляется создание предварительной геодина-
мической модели формирования зеленока-
менного пояса и сопредельных структур, 
определяющей минерагенический потен-
циал Гайанского сектора Гвианского щита, 
что позволит более целенаправленно пла-
нировать направление региональных работ 
и поисков на благородные металлы. 

 КРАТКИЙ АНАЛИЗ 
СТРУКТУРНО–ВЕЩЕСТВЕННЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ГРАНИТ–
ЗЕЛЕНОКАМЕННОГО ПОЯСА 

BIRIMIAN, ИХ СВЯЗЬ С 
ЗОЛОТОРУДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

Зеленокаменные пояса Гвианского щита 
сложены метавулканитами и метаосадоч-
ными породами и имеют возраст от 1,95 до 
2,2 млрд  лет.

Один из основных структурных эле-
ментов Гвианского щита – гранит–зеле-
нокаменный комплекс Birimian, в который 
входит надгруппа зеленокаменных поясов 
Barama–Mazaruni. Зеленокаменные поро-
ды надгруппы и гнейсы архей–протеро-
зойского возраста прорваны интрузиями 

terranes. As an example, the gold–sulfide (Groete Creek), gold–sulfide–quartz (Omai, Aurora, 
Ammamuri) and gold–quartz (Eagle Mountain) formations are considered, which are part of the 
Birimian granite–greenstone belt of the Guiana Shield. Field petrographic studies were carried 
out during prospecting, appraisal and exploration work at the Ammamuri ore occurrence. The 
materials of the predecessors have been generalized, the cartographic data have been analyzed and 
processed. The geological reporting materials of a number of adjacent territories of gold deposits 
in the granite–greenstone belts of the north of the Guiana Shield have been analyzed. Based on a 
comparison of certain factors obtained in the systematization and analysis of geological data in 
the course of the study, a geodynamic model has been proposed that makes it possible to identify 
the main criteria for the formation of bedrock gold in the granite–greenstone belts of the north 
of the Guiana Shield.
Key words: gold, Guiana shield, granite–greenstone belt, metamorphism, quartz–gold–sulfide 
formation.
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Mazaruni 
Group 

Haimaraka 
Formation

Доминируют метаосадочные породы
Eage Mountains 
Raburi–Eldorado
Groete Creek
Aurora
Omai

Mazaruni 
Group Guyuni 

Formation

Метавулканогенно–осадочные породы 
(граувакки), ассоциирующие  
с вулканическими породами

Barama Group

Преобладают вулканические породы 
базальтового состава,  

переслаивающиеся с пелитовыми  
метаосадочными маломощными  
кремнистыми и карбонатными  

породами

Архейская Arhean Imataca Complex  
(in Venezuela, 3400–3700 млн.л)

Гнейсы, мигматиты и вулкангенно– 
осадочные породы гранулитовой  

и  амфиболитовой метаморфических 
фаций

Таблица 1.  
Литолого–стратиграфическая схема Гвианского щита и положение золоторудных месторождений [13].
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гранитов трансамазонской серии, а также 
основными и ультраосновными породами 
ранне–среднего протерозоя. Фация мета-
морфизма пород зеленокаменного пояса 
преимущественно амфиболитовая [16]. 
В основании пояса лежат наиболее древние 
породы Гвианского щита – гнейсы, мигма-
титы, гранулиты группы Кануку – Рупуну-
ни, относимые к неоархею – палеопротеро-
зою [3].

В составе суперкомплекса Barama–
Mazaruni выделяются два метаморфиче-
ских комплекса (снизу–вверх): комплекс 
Barama Group с преобладанием в составе 
вулканитов базальтового состава, пересла-
ивающихся с метапелитами, маломощными 
кремнистыми и карбонатными породами. 

Комплекс Mazaruni Group, содержащий 
два подразделения: Cuyuni (Куюни), сло-
женное метавулканогенно–осадочными 
породами в ассоциации с метавулканита-
ми, и Haimaraka (Хаймарака) с доминиро-
ванием в его составе метаосадочных пород 
(табл. 1). 

С формацией Куюни и прорывающими 
ее породами интрузивного комплекса «мо-
лодых» гранитов мезопротерозойского воз-
раста связаны такие месторождения рудно-
го золота Гайаны, как Omai, Aurora, Kaburi–
Eldorado, Groete Creek, Eagle Mountain, 
Amamuri.

В пределах группы Barama–Mazaruni 
выделяются три разветвленных зелено-
каменных пояса, простирающиеся с В–

Рис. 1. Геологическое строение северной части Гвианского щита [7] с изменениями [15]. 1 – осадочные породы 
фанерозоя; 2 – PR1, осадочные породы (формация Рорайма), фельзические и мафические вулканические поро-
ды (Уатума и Аванаверо); 3 – PR1, высоко метаморфизованные породы; 4 – PR1, гранитоиды; 5 – PR1, слабо 

метаморфизованные породы (зеленокаменные пояса); 6 – архейский высоко метаморфизованный террейн 
(комплекс Иматака); 7 – PR1, сдвиговые зоны; 8 – Транс–Амазонская складчатость; 9 – месторождения золота; 

10 – объекты исследования
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ЮВ на СЗ–З на 300–400 км при ширине 
40–100 км: 1) Омаи–Мазаруни–Эльдорадо; 
2) Кварцстоун–Аврора–Куюни; 3) Матью 
Рич – Барама. 

Региональными структурно–тектони-
ческими направлениями в северной Гай-
ане являются генеральное простирание 
зеленокаменных поясов, в т.ч. пояса Кую-
ни–Аврора–Кварцстоун, с З–СЗ на ЮВ–
В; разломы 315° СЗ–ЮВ 135° простира-
ния; разломы 180° Ю–С 0° простирания; 
протяженные дайки Ю–ЮЗ – С–СВ про-
стирания.

Золоторудные месторождения располага-
ются вдоль региональных сдвиговых зон за-
пад–северо–западного простирания и при-
урочены к вулканогенно–осадочным и вул-
каногенным породам, метаморфизованным 
в условиях амфиболитовой фации, а также 
к интрузивным комплексам (рис. 1) [12].

  ЗОЛОТОРУДНЫЕ ФОРМАЦИИ 
ГРАНИТ–ЗЕЛЕНОКАМЕННОГО 

ПОЯСА BIRIMIAN

Общей чертой месторождений является 
их приуроченность к определенным лито-
лого–стратиграфическим и интрузивным 
комплексам пород, складчато–разрывным 
тектоническим структурам, сопровождаю-
щим региональную зону сдвига Makapa – 
Kuribrong (MKSZ) запад–северо–западного 
простирания [1]. Наиболее распространен-
ные месторождения – объекты золото–суль-
фидно–кварцевых формаций в интрузив-
ных образованиях (например, Omai, Aurora, 
Peter’s Mine, Kaburi–Eldorado, Amamuri 
и др.), количественно им подчинены про-
явления золото–сульфидной в вулканоген-
но–осадочных породах (например, Groete 
Creek) и золото–кварцевой формаций в гра-
нитах (например, Eagle Mountain). Руды ме-
сторождений характеризуются запасами зо-
лота в первые десятки тонн и сравнительно 
невысокими средними его содержаниями 
(1,3–2,5 г/т).  От 30% до 80 % руд место-
рождений связаны с золотоносными корами 
выветривания [8, 6]. 

Золото–сульфидно–кварцевая 
формация (месторождение Aurora) 

Руды месторождения кварц–анкерит пи-
ритового состава представлены преимуще-
ственно штокверками разной формы и жила-
ми. Руды приурочены к тектонизированным 
метавулканогенно–осадочным и метавулка-
ническим (базальтоидным) породам Cuyuni 
Formation (комплекс Barama–Mazaruni) 
в пределах «структурного коридора» Golden 
Mile, а также к эндо– и экзоконтактам ма-
лых интрузий комплекса Trans–Amazonian 
Granitoids (дайки тоналитов, диоритов, 
кварц–полевошпатовых порфиров и др.). 
Основные проявления золота в пределах 
«структурного коридора» Golden Mile сос-
редоточены на отрезке длиной 2 км. На 
площади Aurora установлены четыре золо-
тоносные минерализованные зоны: Rory’s 
Knoll (штокверковая минерализация про-
тяженностью около 300 м, мощность до 
100 м);  Aleck Hill (штокверковая и жиль-
ная минерализация, протяженностью око-
ло 1000 м, мощностью 25–35 м);  Walcott 
Hill (кварцевые жилы мощностью до 0,6 м 
и протяженностью 35 м) и  Mad Kiss (шток-
верковая минерализация, протяженностью 
зоны около 700 м, мощностью до 150 м). 
Основной сульфидный минерал руд – пи-
рит, в подчиненном количестве встречают-
ся халькопирит и сфалерит. Содержания зо-
лота в рудах варьируют от 0,2 г/т до 12,4 г/т, 
средние содержания составляют 2,44–4,03 
г/т. Золото свободное, до 75 % его количе-
ства связано с сульфидами, доля золота гра-
витационных классов весьма существенна. 
Для месторождения в 2008 г. компанией 
Guyana Goldfields Inc. оценены запасы зо-
лота в количестве 58 т, среднее содержание 
3,41 г/т, бортовое содержание 1 г/т. [4].

Золото–сульфидно–кварцевая 
формация (месторождение Omai)

Руды представлены штокверками, брек-
чиями, реже – жилами кварц–анкерит–ше-
елитового состава в штоке кварцевых дио-
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Рис 2. Схематическая геологическая карта рудоносной зоны Контакт. М 1:1 000 [13]

ритов (рудные тела Fennell, размер штока 
400х500 м) или дайках риолитов и квар-
цевых порфиров (рудные тела Wenot). Ру-
довмещающие интрузивные образования 
прорывают метавулканогенно–терриген-
ные отложения комплекса Barama–Mazaruni 

и приурочены к зоне сдвига Wenot. Мине-
ралы (пирит, галенит, халькопирит, пирро-
тин, сфалерит, теллуриды, молибденит) со-
ставляют до 2 % от объема руд. Содержание 
золота в пирите до 600 г/т. На месторожде-
нии, по данным компании Omai Gold Mines 
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Limited (OGML) 2008 г., уже добыто около 
12,4 т золота, дополнительно оценены запа-
сы в количестве 19,5 т со средним содержа-
нием золота 1,6 г/т [9,10].

Золото–сульфидная формация 
(месторождение Groete Creek) 

Прожилково–вкрапленные золото–суль-
фидные руды месторождения локализова-
ны в комплексе слабометаморфизованных 
вулканогенно–осадочных пород Barama–
Mazaruni Supergroup. Вмещающие породы 
тектонизированы и интенсивно серицити-
зированы. Руды месторождения прослеже-
ны в зоне протяженностью 1,5 км и шири-
ной 10 м. В структурном отношении они 
приурочены к зоне сдвига Groete Creek. 
Содержание сульфидов в рудах варьирует 
от долей до 20 %. Рудные минералы: пир-
ротин–пирит, реже халькопирит. Для место-
рождения компанией GOLD Port Resources 
Ltd. в 2013 г. оценены прогнозные ресурсы 
золота в количестве 45,7 т со средним со-
держанием золота 1,6 г/т и содержанием 
Cu – 0,6% [8].

Золото–кварцевая формация 
(месторождение Eagle Mountain) 

Руды представлены преимущественно зо-
лотоносными кварцевыми жилами (мощно-
стью от 2 до 10 м и протяженностью в сотни 
метров), в меньшей степени прожилково–

вкрапленной и штокверковой золото–суль-
фидно–кварцевой минерализацией, сопрово-
ждающей жилы. Руды размещаются в штоках 
среднезернистых роговообманково–биотито-
вых гранодиоритов и гранит–порфиров ком-
плекса Younger Granits, прорванных поструд-
ными дайками диабазов, габбро–норитов ком-
плекса Avanavero. Обрамляют интрузивные 
тела метавулканогенно–терригенные отложе-
ния комплекса Barama–Mazaruni. Площадь 
месторождения составляет около 2 км2. В его 
пределах выделяют отдельные рудные зоны, 
имеющие мощность до 42 метров и отделен-
ные друг от друга безрудными породами мощ-
ностью от 1 до 40 метров. Состав золоторуд-
ной минерализации: хлорит–кварц–актино-
лит–эпидот–сульфиды (в основном пирита) ± 
биотит. Околорудные метасоматические пре-
образования – окварцевание, серицитизация, 
каолинизация, хлоритизация и эпидотизация. 
Среднее содержание золота в рудах 1,49 г/т, 
Мо – 0,27%. Для месторождения в 2014 г. ком-
панией Guyana Goldfields Inc. запасы золота 
оценены в количестве 36 т с бортовым содер-
жанием золота 0,5 г/т [6, 7, 5].

Золото–сульфидно–кварцевая 
формация рудопроявления Аммамури 

(рудоносная зона «Контакт»)

Рудоносная зона Контакт расположена 
юго–западнее рудопроявления Аммамури. 
Рудопроявление Контакт находится на кон-

а

Рис. 3: а) сульфидная минеральзация (пирит) на зальбандах кварцевой жилы в керне скважин; 
б) самородное золото в кварцевой жиле с окисленными зернами пирита в коре выветривания
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такте гранитной интрузии и амфиболитов, 
относящихся к комплексу Younger Granitas 
и формации Куюни (PR1v+s) группы Ма-
заруни соответственно. Восточная и за-
падная части площади рудопроявления 
сложены амфиболитами и сланцами амфи-
бол–биотитового состава, среди которых 
отмечаются отдельные выходы пироксе-
нитов и габбро, метаморфизованного в ам-
фиболитовой фации. Центральная часть 
площади сложена лейкократовыми грани-
тоидами (рис. 2).

Наиболее поздними геологическими 
образованиями на площади являются мно-
гочисленные дайки основного состава. 
Образования прорывают как амфиболиты, 
так и гранитоиды. Крупные тектонические 
нарушения ориентированы в субмериди-

ональном–северо–восточном и субширот-
ном – северо–западном направлениях [13]. 

Руды представлены преимущественно 
золотоносными кварцевыми жилами мощ-
ностью от 5 до 30–40 см (линзовидными, 
прерывистыми в верхних профилях коры 
выветривания) и сериями сближенных 
кварцевых прожилков, общей протяженно-
стью до 400 м. Рудные тела С–В прости-
рания, субвертикального падения (70–80 
градусов), в корах вывтривания (20–30 м 
глубиной) падают под углом 50–60 граду-
сов. Кварцевые жилы и прожилки отмеча-
ются по ослабленным тектоническим зонам 
(дробления, трещиноватости) в амфиболи-
тах и хлорит–амфиболовых сланцах, реже 
на контактах амфиболитов с дайками доле-
ритов и гранитами. Контакты измененные, 

Рис. 4.  Палеореконструкция трансамазонской (эбурейской) эпохи складчатости в протерозое. Геологические 
структуры западной Африки и восточной Америки имеют общее происхождение. Положения основных золото-

рудных объектов отмечены вдоль главных региональных разломов
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окисленные, часто отмечается умеренная 
степень окварцевания вмещающих пород,  
хлоритовые изменения как в дайках основ-
ного состава, так и амфиболитах. Для го-
рячих контактов с гранитами характерна 
эпидотизация с серецитовыми изменени-
ями. В жилах и прожилках на зальбандах 
может отмечаться густая вкрапленность 
пирита (рис. 3а), халькопирита и пирротина 
в виде линз и сплошных скоплений (харак-
терно для скальных пород керна скважин), 
реже единичные вкрапленники самородно-
го золота. В корах выветривания кварцевые 
жилы богаче по мощности и содержанию 

золота. Для них свойственна выраженная 
структура кавернозности с пустотами окис-
ления сульфидов на зальбандах, часто от-
мечается видимое самородное золото (рис. 
3б), которое местами образует сростки с пи-
ритом. Среднее содержание золота в рудах 
5 г/т, бортовое содержание 0,4 г/т. 

На участке исследования отмечаются 
безрудные кварцевые жилы.  Их отличи-
тельной особенностью является четко выра-
женная, массивная, сахаровидная структура 
с явным молочно–белым оттенком, без ви-
димых сульфидных включений, со слабой 
степенью окисления по трещинам. Генети-

Рис. 5. Геодинамическая модель трансамазонской эпохи складчатости [2, с изменениями авторов]
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Рис. 6. Схематичная модель формирования фрагмента Гвианского щита гранит–зеленокаменного пояса Бири-
миан (Гайанский сектор). 1 – архейская континентальная кора комплекса Иматака; 2 – подкоровая литосфе-
ра; 3 – океаническая кора; 4 – отложения надгруппы Барама–Мазаруни: а) на этапе субдукции; б) и на этапе 

рифтогенеза; 5 – вулканический комплекс активно–континентального типа (группа Мазаруни); 6 – коллизион-
ные граниты (формация «Молодых гранитов»): а) подкоровые, б) смешанного типа, в) коровые; 7 – метамор-

физованные образования надгруппы Барама–Мазаруни; 8 – очаги магмогенерации: а) подкоровые, б) коровые; 
9 – направление тепломассопереноса в условиях постсубдукционной коллизии; 10 – геодинамический зоны 

формаций гранит–зеленокаменного пояса Биримиан:  1) осадочные, метаосадочные породы отложений группы 
Барама, 2) вулканогенные, вулканогенно–осадочные породы «океанического» типа, 3) вулканогенно–осадоч-

ные, метаосадочные породы отложений группы Мазаруни формации Куюни, 4) метаосадочные породы группы 
Мазаруни формации Хаимарака
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чески они связаны с плагиогранитами и не 
имеют четковыраженных морфологических 
тел и мощностей. Образуют линзовидные 
тела вдоль контактов внедрения пятнистых 
«инъекций» гранитов, реже – в самих гра-
нитах.

ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАНИТ–

ЗЕЛЕНОКАМЕННОГО ПОЯСА 
BIRIMIAN ГВИАНСКОГО ЩИТА  

Гвианский щит является северной ча-
стью Амазонского кратона, который, в свою 
очередь, был частью Западно–Африканско-
го кратона, отделившейся около 115 млн лет 
назад в результате рифтогенеза при образо-
вании Атлантического океана (рис. 4, 5). 
Домезозойская история щита начинается 
с палеоархейского времени. Породы, отве-
чающие этому этапу, представлены гнейса-
ми, мигматитами и вулканогенно–осадоч-
ными комплексами, метаморфизованными 
в условиях гранулитовой и амфиболитовой 
фации.

Протерозойская история развития Гви-
анского щита начинается с активного ба-
зальтового магматизма (предположительно 
2,5 млрд лет), представленного в разрезах 
железистыми толеитовыми базальтами оке-
анического типа. Преобладают вулканиче-
ские породы базальтового состава, пересла-
ивающиеся с пелитовыми метаосадочными 
маломощными кремнистыми и карбонатны-
ми породами (рис. 5). Процессы субдукции 
океана энсиалического тапа (рис. 6) начина-
лись с возрастной отметки приблизительно 
2,17 млрд лет. С этого момента формиру-
ются обширные тоналитовые интрузивы, 
широко представленные в трансамазонском 
зеленокаменном поясе [3]. Следующая за 
ней тектоническая фаза развития (от 2,1 до 
2 млрд) относится к этапу закрытия океана 
и может быть отнесена к орогенной колли-
зионной стадии развития. В этот момент 
формируются обширные зеленокаменные 
пояса Гвианского щита. Преобладают ме-
тавулканогенно–осадочные породы, ассо-

циирующие с вулканогенными породами, 
кремнистые сланцы, метаалевриты с незна-
чительным количеством туфов, андезитов, 
риодацитов. Метаморфизм зеленосланце-
во–амфиболитовой фации сопровождался 
интрузиями (рис. 5) среднекислого соста-
ва с комплексом малых интрузий штоков 
и даек гранитов, тоналитов, кварцевых дио-
ритов. Формируются известково–щелочные 
риолиты и порфировые дайки, гранитоид-
ные батолиты. К этому этапу приурочено 
формирование орогенных золоторудных 
месторождений, связанных с зеленокамен-
ными поясами [2, 11].

 Таким образом, коллизионная стадия 
(2,11–2,08 млрд лет) трансамазонской эпо-
хи складчатости является основным геоди-
намическим этапом формирования золото-
рудных месторождений в истории развития 
Гвианского щита. Ключевым моментом на 
данном этапе служит внедрение среднекис-
лых пород гранитоидного состава в мета-
морфизованные комплексы зеленокаменно-
го пояса. А региональные системы сдвигов 
субширотного простирания в гранит–зеле-
нокаменных поясах предопределяют поло-
жения золоторудных объектов в северной 
части Гвианского щита.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главный этап формирования большин-
ства золоторудных объектов Гайаны отно-
сится к протерозойской истории развития 
Гвианского щита (около 2,08–2,26 млрд 
лет), характеризующейся трансамазонской 
эпохой складчатости с последующим фор-
мированием зеленокаменных поясов, в т.ч. 
гранит–зеленокаменного пояса Birimian. 

Процессы рифтогенеза (2,26–2,20 млрд 
лет) Северо–Амазонского и Западно–Аф-
риканского щитов сопровождались обра-
зованием океанической коры базальтово-
го типа. Формировались вулканогенные, 
вулканогенно–осадочные, метаосадочные 
породы группы Barama. Субдукционная 
стадия (2,18–2,13 млрд лет) энсиалическо-
го типа и следующая за ней коллизионная 
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стадия (2,11–2,08 млрд лет) обуславливают 
внедрение гранитоидных интрузий сред-
некислого состава среднепротерозойско-
го комплекса Younger Granits в толщи ме-
тавулканитов и вулканогенно–осадочных 
пород раннепротерозойского комплекса 
Barama–Mazaruni, метаморфизованных от 
зеленосланцевой до амфиболитовой фации. 
К этому этапу приурочено формирование 
орогенных золоторудных месторождений, 
связанных с зеленокаменными поясами.

Простирание зеленокаменных поясов 
с З–СЗ на ЮВ–В. Главные тектонические 
нарушения в пределах гранит–зеленокамен-
ного пояса 315° СЗ–ЮВ 135° простирания, 
представляющие региональную зону сдви-
га в коллизионную и постколлизионную 
стадию (2,08–2,05 млрд. лет) растяжения 
земной коры, с которыми связаны основные 
золоторудные месторождения.

Большинство золоторудных месторожде-
ний Гайаны гранит–зеленокаменного пояса 
Birimian имеют общие генетические особен-
ности. Рудные тела представлены штоквер-
ковыми, линзовидно–жильными, прожилко-
выми, брекчированными зонами различной 
мощности и протяженности. Приурочены 
они к конкретным тектоническим разрыв-
ным нарушениям (ослабленным зонам, 
разломам, зонам тектонических сдвигов 
и т.п.) с характерными метасоматическими 
изменениями контактов околорудных пород 
и самих рудных тел (с проявлением окварце-

вания, серицитизации, эпидотизации, хло-
ритизации). Основным рудным минералом 
является самородное золото, которое часто 
встречается в ассоциации с пиритом, халь-
копиритом, пирротином, реже сфалеритом 
и галенитом. Среднее содержание золота 
в рудах варьирует от 0,2 до 4,5 г/т. 

Геодинамическая модель позволяет уточ-
нить основные структурно–формационные, 
тектонические, литологические и минера-
логические критерии, которые могут быть 
направлены для региональных поисков зо-
лота в пределах протерозойских гранит–зе-
ленокаменных поясов Гвианского и Запад-
но–Африканского щитах. 

Следует отметить, что многие месторо-
ждения коренного золота в Гайане (в том 
числе генетически схожие объекты за-
падноафриканских стран Буркина–Фасо, 
Гвинея и т.д.) добываются устаревшими, 
примитивными способами с применени-
ем гравитационного метода добычи, часто 
с большими потерями рудного материала. 
В некоторых случаях потери достигают 60–
70%, что связано с «упорными», трудно–
обогатимыми рудами, требующими особых 
технологий извлечения. А процветающий 
«кустарный» способ быстрой и легкой до-
бычи золота мелкими старательными ком-
паниями в Гайане не только пагубно влияет 
на развитие экономики страны, но и затруд-
няет дальнейшее освоение и изучение мно-
гих перспективных объектов Республики. 
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