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 Влияние, которое золото оказывает на большинство жителей

нашей планеты более 5000 лет, и его экономический вес были

основной мотивацией геологических исследований, которые на

протяжении десятилетий сосредоточивались на докембрийских

землях Западной Африки и в частности Мали, известность которой

своим богатством золотом восходит, по крайней мере, к

средневековью.

 Сегодня золото является вторым по значимости резервным

активом после основных мировых валют - доллара и евро.

 Ещё более шестидесяти стран мира, включая Мали, занимаются

добычей золота. Кроме того, основные золотодобывающие страны

являются наиболее эффективными и динамично развивающимися,

среди которых США, Канада, Австралия, Россия, Китай и т. д.

 Это связано с тем, что эффективное управление природными

богатствами страны способствует экономическому росту и

повышению благосостояния населения страны.

Актуальность исследований



Цель этой работы показать перспективы выявления

месторождений золота в Мали.

Согласно поставленной цели необходимо решение

следующих задач:

1.Основные черты геологического строения Мали;

Геологическое строение Биримского комплекса ;

2.Типы месторождений золота Западной Африки;

3.Главыне харакетристики Бириимия;

4.Перспективы обнаружения промышленных

месторождений золота в Мали.

Цель и задачи исследования



 С геологической точки зрения Мали принадлежит к Западноафриканскому
кратону (рис 1), который состоит по большей части из архейских и
палеопротерозойских пород с возрастом не менее 2000 млн лет, на которых
расположены неопротерозойские и палеозойские отложения;

 Заставляет нас пересмотреть возраст и последовательность событий, особенно в
Мали, где согласно изотопному датированию составляет между 2200 и 2075 млн
лет;

 Согласно J. P Bassot (1966) и Dommanget et al. (1984), биримианцы (2, 3 - 2, 0 млр.
лет) состоят из:

 Вулканогенно-осадочной: серия Мако,

 Терригенно-карбонатной: серия Диале, распространенный на севере в регионе
Кеньеба,

 флишоидной толщи, содержащей турмалиновые песчаники: серия Далема.

 Пласты этих серий падают на север с углами 20 ° - 30 ° и пересечены множеством
интрузий разного типа и возраста: Выходы коренных пород редкие. На рисунках 2
и 3 показаны геологические карты Бирримской части Мали.

Основные черты геологического строения Мали

Геологическое строение Биримского комплекса



Рис .1: Геологическая  схема  Западноафриканского кратона (с изменениями по Bessoles, 1977).



Рис.2. Геологическая карта, западного 

бирримиского Мали, 

составление (sysmin 2006) с добавлленями по 

провленям золота.
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Рис. 3. Геологическая карта, южного бирримиского 

Мали, составление (sysmin 2006)  с добавлленями по 

провленям золота. Онгоиба М.А 202



 Месторождения первого типа залегают в песчаниках
турбидитов и сопровождаются гидротермальными
изменениями (турмалин, альбит-анкерит, пирит)_ Малийское
месторождение Луло является примером этого типа (Лоуренс и
др., 2013, а, б).

 Второй тип представлен сульфидизированными толеитами, как
на месторождении Шьяма на юге Мали (Olsen et al., 1992).

 Третий тип представлен золотоносными конгломератами
(месторождение Тарква с 134 млн т при 1,4 г / т; Пигойс и al.
2003) в молассовых бассейнах (Тарквайен).

 Четвертый тип представлен золотоносными колчеданными
рудами в позднеорогенных образованиях (Ashanti 2,6 млн т при
22,5 г / т; Milési et al. 1989)

 К пятому типу относят золоторудные зоны с прожилками
кварца. (Sabodala в Сенегале: Terangagold, 2014, Kalana в Мали:
Avnel, 2014 и Beziat et al. 2008 г).

Типы месторождений золота Западной 

Африки



рисунках 5 и 6 показаны различные геологические структуры и зоны золотого 
оруденения

Рис. 5. Структурная схема западного Мали (Sysmin 2006) Рис. 6. Структурная схема южного Мали (Sysmin 2006)

Перспективы обнаружения промышленных 

месторождений золота в Мали



•Перспективы обнаружения промышленных месторождений золота в Мали

связаны с биримским комплексом, поскольку все месторождения Мали и

Западной Африки находятся в Бирримской части,

•на рисунках 5 и 6 показаны бирримские структурные части Мали, и все

действующие месторождения золота находятся в этой части,

На рисунке 7, показана провинция золотых месторождений в Мали с

названиями добывающих компаний .
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