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ВВЕДЕНИЕ

Рассматриваемый рудный район расположен
в южной части Учалинско6Александринской кол6
чеданоносной зоны, на восточном крыле Магнито6
горского мегасинклинория [Медноколчеданные …,
1985; Серавкин, 2007]. Его геологическое строение
изучалось Ю.С. Емельяновым (геологическое кар6
тирование в масштабе 1:50 000, листы N6406836Г,
N6406956Б, 1963 г. и листы N6406846В, N6406966А,
1965 г.); А.Н. Захарьевичем и Ю.Н. Замигой (лист
N640695, 1995 г.). Металлогенические, прогнозные
и палеовулканологические исследования проводи6
ли А.Д. Штейнберг и его соавторы [1971 г., 1979 г.,
1987 г.]. Поисково6разведочные работы на локаль6
ных участках и рудных полях в разные годы выпол6
няли А.Т. Гаев и др. [1965 г.], Н.А. Скопина и др.
[1983 г.], В.К. Булатов и др. [1984 г.], А.Д. Штейн6
берг [1986 г., 1990 г.], А.В. Мовчан и В.В. Ямщикова
[1996 г.], Е.С. Овчарова и В.В. Ямщикова [2000 г.].
Последней крупной обобщающей работой (ГДП–
200) на площади района было составление Госу6
дарственной геологической карты листа N6406XXIV
в масштабе 1:200 000 [Мосейчук и др., 2000].
Палеонтологическое обоснование возраста вулка6
ногенных рудовмещающих и надрудных толщ по
фауне конодонтов осуществлялось В.А. Масловым
и О.В. Артюшковой [Маслов и др., 1993; Артюш6
кова, Маслов, 1998]. Тематические исследования
проводились М.И. Вахрушевым, Е.П. Шираем и
В.В. Масленниковым [1995 г.], С.Г. Тесалиной,
В.В. Масленниковым и Т.Н. Суриным [1998],
И.В. Викентьевым, Ю.А. Беленькой и Б.И. Агеевым

[2000] и авторами данной статьи [Серавкин и др.,
2003 г., 2008 г.].

Авторы в 2001–2008 гг. выполняли комплекс6
ные структурно6палеовулканологические, металло6
генические и петрографо6геохимические исследо6
вания, главной задачей которых было составление
палеовулканологической карты Александринского
рудного района с целью его прогнозной оценки
на медноколчеданные руды. Результаты этих работ
кратко излагаются ниже.

ПАЛЕОВУЛКАНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

АЛЕКСАНДРИНСКОГО РУДНОГО РАЙОНА

Район слагают главным образом среднеде6
вонские, в меньшей мере — верхнедевонские и
нижнекаменноугольные преимущественно вулкано6
генные толщи, прорванные на периферии района
интрузивными массивами габбро6диорит6гранит6
ного и сиенитового состава (рис. 1 в тексте и на
цветной вкладке).

Эволюция среднедевонского вулканизма в пре6
делах Александринского рудного района носила
ритмичный гомодромный характер: в раннем
ритме базальтовые излияния сменялись чередую6
щимися извержениями основных и кислых лав,
затем — излияниями преимущественно кислых
эффузивов и далее — формированием второго
ритма вулканизма — непрерывного базальт6андези6
базальт6андезит6риодацитового комплекса вулка6
нитов. Эта последовательность накопления вулка6
нических пород в общем виде прослеживается

И.Б. Серавкин, С.Е. Знаменский, А.М. Косарев,
Н.М. Знаменская, К.Р. Минибаева, З.И. Родичева, Г.Т. Шафигуллина

ПАЛЕОВУЛКАНИЗМ И КОЛЧЕДАННОЕ ОРУДЕНЕНИЕ
АЛЕКСАНДРИНСКОГО РУДНОГО РАЙОНА (ЮЖНЫЙ УРАЛ)

Условные обозначения к рис. 1, 3, 4, 5, 8: 1 — греховская свита, C1 gr: трахибазальты, трахиандезиты, трахириодациты, вулканогенно6
осадочные породы; 2 — колтубанская свита (аблязовская толща), D3 f kl: пироксен6плагиофировые базальты, андезибазальты и их
пирокластические аналоги; 3 — мукасовская (бабарыкинская) толща, D3 f mk: силициты, кремнистые аргиллиты; 4 — улутауская
свита (урлядинская толща), D2 �v ul: а) вулканогенные типы разрезов нерасчлененные — пироксен6плагиофировые базальты, андезиты,
дациты и риодациты, б) вулканогенно6осадочные и осадочные (существенно карбонатные) породы; 5–7 — карамалыташская свита
(александринская толща), D2 ef kr; 5 — верхняя толща, пачка кислых эффузивов, D2 ef kr2

2; 6 — верхняя толща, контрастная пачка,
D2 ef kr2

1: а) с широким развитием кислых вулканитов, б) с преобладанием базальтов; 7 — нижняя базальтовая толща, D2 ef kr1; 8 —
гумбейская свита, D2 gm: порфириты, туфы основного состава, вулканогенно6осадочные породы; 9 — экструзивные и субвулканические
тела кварцевых риодацитов; 10 — интрузивные породы различных комплексов: C1 sk — Северо6Кассельского гранитного, C1 ks —
Кассельского диорит6гранитного, D3 vu — Верхнеуральского сиенитового, D3 p — Погорельского габбро6диоритового, D2 r — Рассып6
нянского габбро6диорит6плагиогранитного; 11 — разломы; 12–17 — границы палеовулканических структур: 12 — базальтовых поднятий,
13 — трогообразных структур, выполненных кислыми вулканитами, 14 — палеокальдер (а) и жерловин базальтовых палеовулканов (б),
15 — палеовулканических депрессий, 16 — основания вулкано6купольных построек контрастного состава с преобладанием кислых
вулканитов, 17 — палеовулканов контрастного состава с преобладанием базальтов; 18 — центры кислого вулканизма; 19 — названия
некоторых палеовулканических структур: 1 — Каменноплесовская, 2 — Центральный, 3 — Фестивальная, 4 — Сабановская, 5 —
Правобережная, 6 — Сарыкамышская, 7 — Александринская, 8 — Буранный; 20 — колчеданные месторождения и некоторые
рудопроявления: 1 — Каменный плес, 2 — Сабановское, 3 — Бабарыкинское, 4 — Фестивальное, 5 — Александринское; 21 —
контакты пород внутри толщ и пачек; 22 — рудные тела (на разрезах)
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Рис. 1. Схематизированная палеовулканологическая карта Александринского рудного
района. Составлена И.Б. Серавкиным, С.Е. Знаменским, А.М. Косаревым на основе
Палеовулканологической карты тех же авторов в масштабе 1:50 000 (2007 г.)
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в стратиграфических построениях всех исследова6
телей и хорошо видна на геологических разрезах
(рис. 3, 4). В соответствии с ней среднедевонские
образования подразделяются на карамалыташскую
(D2 ef kr) и улутаускую (D2 �v ul) свиты (алексан6
дринскую и урлядинскую толщи, по В.М. Мосей6
чуку и др. [2000]). Разрезы карамалыташской
свиты относятся к контрастному базальт6риолито6
вому, а улутауской свиты — к непрерывному
базальт6андезит6риолитовому комплексам или
формационным типам [Штейнберг, 1979 г.; Вулка6
низм …, 1992]. Параллельно с усложнением состава
вулканитов в эйфельском и живетском ритмах
происходило увеличение объемов пирокластичес6
ких и вулканогенно6осадочных пород, в карамалы6
ташских разрезах — очень незначительно, а в улу6
тауских — в значительных объемах, вплоть до
преобладания или полного развития только вулка6
ногенно6осадочных или осадочных фаций.

Стратиграфическое расчленение среднедевон6
ского разреза района выглядит следующим образом.

Карамалыташская свита (D2 ef kr), как и
в работах А.Д. Штейнберга и др. [1971 г., 1979 г.],
В.А. Маслова и др. [1993], И.В. Викентьева и др.
[2000], подразделяется на две толщи (или подсви6
ты), снизу вверх: нижнюю — существенно базаль6
товую (D2 ef kr1) и верхнюю — контрастную базальт6
риодацитовую, с преобладанием кислых пород над
базальтами. Мы датируем карамалыташскую свиту
эйфельским веком среднего девона по международ6
ной стратиграфической шкале (конодонтовые зоны
costatus – kockelianus), тогда как многими иссле6
дователями (например, С.Г. Тесалиной и др. [1998],
В.А. Масловым и др. [1993]) карамалыташская
свита датируется живетским веком среднего девона
в рамках уральской стратиграфической шкалы.

Нижняя толща карамалыташской свиты
(D2 ef kr1) по возрасту и составу нами не расчленяет6
ся, т. к. для этого нет достаточных данных: наибо6
лее глубокими скважинами в западной части района
базальты нижней толщи вскрыты лишь в самых
ее верхах, в центральной же части района и на
северо6западном фланге Фестивального участка
нижняя толща пересечена рядом скважин, где ее
вскрытая мощность составляет 400–500 м. Наме6
чается расчленение kr1 на две пачки: верхнюю —
подушечных базальтов и нижнюю — миндалека6
менных базальтов массивного сложения. Однако
такое расчленение, характерное для базальтовых
толщ других районов Южного Урала, не подтверж6
дается по данным других скважин, в связи с чем
для района в нижней толще более дробные страти6
графические подразделения не выделяются.

По данным предшествующих работ и нашим
материалам, могут быть выделены типы базальто6

вых разрезов — области преобладающего развития:
1) афировых пиллоу6базальтов, 2) пироксен6порфи6
ровых базальтов и 3) переслаивающихся базальтов
и андезибазальтов. Последние, вероятно, занимают
наиболее высокое стратиграфическое положение
в толще kr1, но строго это не доказано, как и пред6
полагаемое нижнее положение пироксен6порфиро6
вых базальтов, встреченных на Сары6Камышском
участке.

Верхняя толща карамалыташской свиты
(D2 ef kr2) имеет более разнообразный, существенно
кислый состав вулканогенных пород, среди которых
преобладают фельзитовидные дациты и риодациты
(базокварцевые мелкопорфировые, реже — средне6
порфировые плагиоклазовые и роговообманково6
плагиоклазовые). Кроме них встречаются средне6
и крупнопорфировые кварц6плагиоклазовые и
роговообманково6кварц6плагиоклазовые дациты
и риодациты, которые слагают эффузивные покровы
и образуют экструзивно6субвулканические тела.
Эффузивные и экструзивные разности этих пород
развиты в верхних горизонтах толщи kr2. Кислые
эффузивы обладают массивными, флюидальными,
флюидально6обломочными и перлитовыми тексту6
рами. Наряду с этими петрографическими разно6
видностями часто встречаются обломочные поро6
ды — кластолавы, туфы и вулканические брекчии.
За счет переотложения лавокластитов и других
обломочных вулканитов образовались немного6
численные горизонты тефроидов, развитых пре6
имущественно в верхних горизонтах толщи kr2.

Кислые вулканиты, практически не содержа6
щие базальтовых потоков и туфовых прослоев
основного состава, образуют верхнюю пачку (kr2

2)
верхней толщи карамалыташской свиты, выделяю6
щуюся на большей части территории района, кроме
его южного сегмента, где верхняя толща (kr2) эро6
дирована или не образовалась. Мощности верхней
пачки (kr2

2) варьируют от нескольких метров до
300–400 м в кислых вулканических центрах. Ниж6
ний ее контакт проводится нами по первому появле6
нию эффузивных базальтов. Эта граница с нижеле6
жащими породами контрастной пачки (kr2

1) условна,
т. к. базальты kr2

1 не образуют протяженных гори6
зонтов. На ряде участков соотношения пачек kr2

2

и kr2
1 фациальные.
Контрастная (kr2

1) (нижняя) пачка верхней
толщи карамалыташской свиты, залегающая между
базальтами kr1 и кислыми вулканитами kr2

2, доста6
точно широко распространена, но не имеет повсе6
местного развития. К югу от Александринского
месторождения, за пределами рудоносной вулкани6
ческой постройки, контрастная пачка отсутствует,
здесь кислая пачка (kr2

2) залегает непосредственно
на базальтах (kr1). Близкая ситуация отмечается
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в районе г. Могильной, где улутауские отложения
залегают на базальтах kr1, а верхняя толща kr2

вообще отсутствует. В центральных частях рудного
района, к востоку от Бабарыкинской структуры
кислые вулканиты пачки kr2

2 залегают на базальтах
kr1; на западном фланге Фестивальной структуры,
в пределах которого мощность кислой пачки kr2

2

минимальна, контрастная пачка отсутствует.
Напротив, в пределах рудных полей Сабановской
и Александринской структур и на Фестивальном
участке мощности контрастных разрезов максималь6
ны, составляют 200–300 м и достигают 400–500 м
и даже более 1000 м. В контрастной пачке выделя6
ются разрезы трех типов: 1) с широким развитием
кислых пород, примерно соответствующих объемам
основных вулканитов или значительно превышаю6
щих их, 2) с преобладанием эффузивных базальтов
над кислыми эффузивными породами, 3) разрезы
эффузивно6пирокластического типа. Первый тип
контрастных разрезов характерен для рудных
полей Александринского и Сабановского место6
рождений. Контрастные разрезы с преобладанием
базальтов расположены в центральной полосе
площади района, к юго6востоку от Сабановской
структуры и на Фестивальном участке. Разрезы
эффузивно6пирокластического типа характерны
для бортов вулканических депрессий — Совхозной
и Фестивальной.

По набору пород в пределах первого типа
разрезов контрастной пачки на разных участках
выделяются следующие фациальные подтипы
разрезов: 1) с подавляющим преобладанием кислых
пород, 2) с многократным переслаиванием мало6
мощных потоков (первые м) кислых эффузивов
и базальтов, 3) с чередованием достаточно мощных
пачек кислых вулканитов и базальтов (десятки м).
Разнообразие этих наборов пород в стратигра6
фическом разрезе контрастной пачки (kr2

1) позво6
ляет расчленить ее на ряд горизонтов, последо6
вательность и количество которых для разных
вулкано6структур неодинаковы. Выделение дробных
подразделений в составе рудоносной толщи (kr2)
достаточно условно, и важно понять, что такое под6
разделение не выдерживается на всей территории.

Улутауская свита (D2 �v ul) имеет еще более
разнообразный петрографический состав, чем верх6
няя толща карамалыташской свиты. Возраст улу6
тауской свиты нами принимается как живетский
по международной стратиграфической шкале.
Нижняя граница свиты проводится по подошве
горизонта вулканогенно6осадочных пород, содер6
жащих обломки известняков. Как известно, извест6
няки, образующие довольно мощные линзы (свыше
100 м) на Каменноплесовском, Сабановском, Баба6
рыкинском и Александринском участках, содержат

среднедевонскую фауну [Штейнберг и др., 1971 г.,
1979 г.]. Маркирующий горизонт с обломками из6
вестняков, содержащий в составе тефроидов облом6
ки большинства разновидностей пород подстила6
ющей толщи (kr2), (кислых эффузивов, основных
пород и метасоматитов с сульфидной вкраплен6
ностью), прослеживается с перерывами на протя6
жении 25 км вдоль западного фланга Александ6
ринского рудного района. Обломки известняков
обнаружены нами также в керне скважины на
северо6западном фланге Фестивального участка
в составе терригенно6тефроидных брекчий. Таким
образом, горизонт вулканогенно6осадочных пород
с обломками известняков маркирует подошву
улутауской свиты на значительной площади Алек6
сандринского рудного района.

По данным А.В. Мовчан и В.В. Ямщиковой
[1996 г.], в строении улутауской свиты Алексан6
дринского рудного поля можно выделить 3 глав6
ных типа разрезов:

1. Эффузивно3вулканогенно3осадочный, наиболее
разнообразный по фациальному и петрографичес6
кому составу пород. Представлен преобладающими
тефроидами с обломками известняков и метасома6
титов, известняками, подчиненными потоками
афировых базальтов, базокварцевых и мелкопор6
фировых дацитов и риодацитов, экструзивными
телами крупнокварцевых риодацитов и андезитов.
Тефроиды представлены ритмичными пачками
чередующихся слоев с преобладающим кислым,
основным и смешанным составом обломков. Этот
тип разреза развит в депрессии к югу и юго6западу
от Александринского месторождения, мощность
отложений меняется от 25 до 275–375 м.

2. Преимущественно эффузивный базальтовый,
представленный главным образом гематитизиро6
ванными афировыми и мелкопорфировыми пла6
гиоклазовыми базальтами, в меньшей мере — обло6
мочными разновидностями базальтов. Мощность
разрезов этого типа составляет около 100–120 м,
до 200 м.

3. Эффузивно3пирокластический андезиба3
зальт3базальтовый, с преобладанием туфов и вул6
канических брекчий (агломератовых туфов). Пред6
ставлен туфами, агломератами и эффузивными
потоками плагиоклазовых, пироксен6плагиокла6
зовых базальтов и андезибазальтов. Разрезы этого
типа характерны для «Совхозной» депрессии и
Южно6Буранного участка. Их мощности превы6
шают 900 м.

Кроме разрезов рассмотренных типов, рас6
пространенных на Александринском рудном поле
и Южно6Буранном участке, на Александринском
месторождении, севернее него и на Фестивальном
участке развиты разрезы еще четырех типов.
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4. Осадочный существенно карбонатный (из6
вестняки с прослоями тефроидов), мощность 100–
200 м.

5. Эффузивный контрастный риодацит6ба6
зальтовый, представлен афировыми и порфировыми
(пироксен6плагиоклазовыми) базальтами, обычно
гематитизированными, и кислыми эффузивами —
базокварцевыми и среднепорфировыми кварце6
выми риодацитами. Этот тип разреза встречается
на Александринском рудном поле, но более харак6
терен для северо6западных частей Александрин6
ского рудного района — Каменноплесовской
структуры и синклинали горы «Могильной», где
мощности контрастного комплекса улутауской
свиты достигают 500–700 м.

6. Эффузивно3пирокластический (вулканоген6
ный) тип разреза — переслаивающихся основных,
средних и кислых вулканитов.

7. Преобладающих кислых эффузивов.
Соотношения выделенных типов разрезов

между собой, по нашим данным, в основном
фациальные. На Фестивальном участке эффузив6
ный базальтовый, дифференцированный и кислый
типы разрезов находятся в стратиграфической по6
следовательности (снизу вверх), отчасти — в фаци6
альных соотношениях, но на других участках эта
последовательность не выдерживается. В других
местах кислые эффузивы занимают нижнее поло6
жение или находятся на одном стратиграфическом
уровне с основными эффузивами.

Вышележащие отложения нами специально
не изучались. Стратиграфический разрез верхнего
девона и нижнего карбона нами принимается по дан6
ным последней карты в масштабе 1:200 000, состав6
ленной В.М. Мосейчуком, А.В. Ярковой и др. [2000].

Соотношения стратиграфических подразде6
лений и формационных комплексов среднего
девона показаны в табл. 1.

Соотношения комплексов эйфельского воз6
раста в основном «вертикальные», соответствую6
щие выделяемым толщам карамалыташской сви6
ты, живетские же комплексы имеют в основном
латеральные соотношения, а порфиритовая фор6
мация, по всей видимости, развивалась отчасти
параллельно с накоплением верхней толщи карама6
лыташской свиты, как и предполагал А.Д. Штейн6
берг и др. [1979 г.].

РАЗРЫВНАЯ ТЕКТОНИКА

Результаты выполненных исследований по6
зволили реконструировать в западной и централь6
ной частях площади района зону близмеридио6
нального левого сдвига, которая названа нами
Главной (рис. 2). Ее ограничениями служат Саба6
новский (с запада) и Западно6Фестивально6Алек6
сандринский (с востока) разломы. Граничные
разломы располагаются эшелонировано, форми6
руя правоступенчатые перекрытия. Западно6Фес6
тивально6Александринский разлом выделяется
впервые. Он представляет собой дизъюнктивную
зону, проходящую через Кассельское рудопрояв6
ление, западный фланг Фестивального участка и
Александринское месторождение. Предыдущими
исследователями в этой части рудного района был
выделен крупный сместитель Александринского
разлома. Авторами такая разрывная структура не
установлена.

На структурно6формационной карте масштаба
1:50 000, составленной А.Д. Штейнбергом с соав6
торами [1971 г.], а также на геологических картах
многих других авторов, например, А.Д. Мовчан
[1996 г.], граничный Сабановский разлом показан
как протяженная структурная линия. По нашим
данным, он представляет собой левостороннюю

Таблица 1
Ñîîòíîøåíèÿ ñòðàòèãðàôè÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèé è ôîðìàöèîííûõ êîìïëåêñîâ

Àëåêñàíäðèíñêîãî ðóäíîãî ðàéîíà

Рис. 2. Карта разрывных нарушений Александринского рудного района. Составил С.Е. Знаменский
1 — разломы: а) выделенные по геолого6геофизическим, б) геофизическим днным; 2 — названия разломов и разломных зон:
1) Сабановская левосдвиговая, 2) Западно6Фестивально6Александринская, 3) Буранный; 3 — колчеданные месторождения и крупные
рудопроявления (а), рудопроявления (б); 4 — сульфидные проявления неясного типа
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сдвиговую зону второго порядка (относительно
Главной). Разломная зона имеет мощность около
3 км. На сейсмических профилях МОВ, пройден6
ных Баженовской экспедицией [Меньшиков и др.,
1983], она коррелируется с линейной областью ма6
лой насыщенности отражающих площадок, круто
падающей на восток под углом 85°. В сейсмической
записи область фиксируется до глубины не менее
6 км от современной поверхности. Сдвиговая зона
характеризуется следующим строением. Вдоль ее
восточного фланга располагается близмеридио6
нальный разлом, прослеживающийся по прости6
ранию от южной границы поисковой площади
к северу на расстояние около 30 км. По6видимому,
он представляет собой крупный фрагмент оконча6
тельно не сформировавшегося магистрального
шва сдвиговой зоны. На восточном фланге Саба6
новского месторождения разлом разделяется на
две ветви, состоящие из разрывов более высоких
порядков. Основным его продолжением является
западная ветвь нарушений, прослеживающаяся
в северном направлении далеко за рамки поиско6
вой площади. Восточная ветвь выклинивается на
границе планшетов N6406956Б и N6406836Г.

Бурением достаточно детально изучен интервал
Сабановской сдвиговой зоны в пределах планшета
N6406956Б. В этом интервале близмеридиональ6
ный разлом и его северные ветви с запада оперяют6
ся системой бивергентных разрывных нарушений
северо6восточного простирания, которые подсече6
ны скважинами на Каменноплесовском участке,
Сабановском месторождении и Бабарыкинском
рудопроявлении (рис. 2–5). Судя по данным буре6
ния, эти разрывы имеют значительную надвиго6
вую компоненту смещения (рис. 3, 4). По простира6
нию с запада они ограничены северо6западными
разрывными нарушениями, образующими на запад6
ном фланге Сабановской сдвиговой зоны правый
ряд кулис. Морфогенетические особенности по6
следних не изучены. Однако на других участках,
в частности в карьере Александринского место6
рождения, установлено, что в кинематическом от6
ношении северо6западные дизъюнктивы являются
левыми сдвигами и косыми разрывами. В Сабанов6
ской левосдвиговой зоне они занимают положение
синтетических сдвигов.

Кинематика оперяющих северо6восточных
разрывных нарушений указывает на движения
с левым знаком по близмеридиональному разлому
и его северным разветвлениям.

Западно6Фестивально6Александринская
дизъюнктивная зона имеет дугообразную форму.
С севера на юг ее простирание меняется с меридио6
нального на северо6восточное. Меридиональный
и северо6восточный интервалы характеризуются

разной морфологией и кинематикой. Первый из
них имеет строение, типичное для транспрессив6
ных левосдвиговых зон. Вдоль ее восточной грани6
цы проходит магистральный шов близмеридио6
нального простирания. Он прослеживается от
северной рамки поисковой площади до широты
рудопроявлений Маяк и Дорожное II. На карте
аномального магнитного поля магистральный шов
коррелируется с системой линейных зон градиен6
тов значений (∆Т)а. На севере рудного района
залегание магистрального шва не установлено.
Разлом сопровождается здесь вторичными разрыв6
ными нарушениями северо6западного простира6
ния. Южнее на Фестивальном участке сместитель
перебурен скважиной ВП–12, по данным которой
он имеет крутое восточное падение. Скважиной
ВП–13 подсечен дополнительный разлом восточ6
ного падения, имеющий по данным магнитораз6
ведки близмеридиональное направление. В преде6
лах участка магистральный сместитель со стороны
восточного крыла оперяется разрывами северо6
восточного простирания, перебуренными несколь6
кими скважинами (рис. 8). Вторичные разрывы
быстро затухают в восточном направлении по мере
удаления от магистрального шва. Они ограничи6
вают блоки с синформным и антиформным строе6
нием. Последние, по6видимому, представляют
собой складчатые структуры волочения, формиро6
вание которых связано с левосторонними движе6
ниями по магистральному сместителю дизъюнк6
тивной зоны. Со стороны лежачего бока разлом
также оперяется серией разрывов северо6восточ6
ного направления, ограниченных по простиранию
на западном фланге Западно6Фестивально6Алек6
сандринской дизъюнктивной зоны северо6запад6
ными и близмеридиональными (север6северо6
западными) тектоническими нарушениями.

Южнее широты рудопроявлений Маяк и
Дорожное II Западно6Фестивально6Александрин6
ская дизъюнктивная зона трансформируется в си6
стему чешуйчатых взбросо6надвиговых нарушений
и косых разломов северо6восточного и субширот6
ного простираний, протягивающихся в западном
направлении через Сары6Камышский участок (ру6
допроявление скважины 706) и Александринское
месторождение до Сабановского разлома. Соглас6
но исследованиям П.С. Воронова [1968], Е.С. Ку6
тейникова с соавторами [1994] и многих других
геологов, искривление и переход на дистальных
окончаниях сдвиговых нарушений в надвиговые
является одной из отличительных особенностей
структур горизонтального сдвигания. S6образный
характер искривления Западно6Фестивально6
Александринской зоны может служить допол6
нительным подтверждением ее лево6сдвиговой



Геологический сборник № 7. Юбилейный выпуск

95

Р
ис

.3
. 

П
ро

до
ль

ны
й 

ге
ол

ог
ич

ес
ки

й 
ра

зр
ез

 I
–

I'
 ч

ер
ез

 з
ап

ад
ну

ю
 ч

ас
ть

 А
ле

кс
ан

др
ин

ск
ог

о 
ру

дн
ог

о 
ра

йо
на

. 
С

ос
та

ви
л 

И
.Б

.С
ер

ав
ки

н
У

сл
ов

н
ы

е 
об

оз
н

ач
ен

и
я 

и
 п

ол
ож

ен
и

е 
ра

зр
ез

а 
см

. 
н

а 
ри

с.
1



Институт геологии Уфимского научного центра РАН

96

Р
ис

.4
. 

П
оп

ер
еч

ны
й 

(с
уб

ш
ир

от
ны

й)
 г

ео
ло

ги
че

ск
ий

 р
аз

ре
з 

II
–

II
' 

че
ре

з 
це

нт
ра

ль
ну

ю
 ч

ас
ть

 А
ле

кс
ан

др
ин

ск
ог

о 
ру

дн
ог

о 
ра

йо
на

 (
за

па
дн

ая
 п

ол
ов

ин
а)

. 
С

ос
та

ви
ли

И
.Б

.С
ер

ав
ки

н,
 А

.М
.К

ос
ар

ев
У

сл
ов

н
ы

е 
об

оз
н

ач
ен

и
я 

и
 п

ол
ож

ен
и

е 
ра

зр
ез

а 
см

. 
н

а 
ри

с.
1



Геологический сборник № 7. Юбилейный выпуск

97

Р
ис

.5
. 

П
оп

ер
еч

ны
й 

(с
уб

ш
ир

от
ны

й)
 г

ео
ло

ги
че

ск
ий

 р
аз

ре
з 

II
I–

II
I'

 ч
ер

ез
 ц

ен
тр

ал
ьн

ую
 ч

ас
ть

 А
ле

кс
ан

др
ин

ск
ог

о 
ру

дн
ог

о 
ра

йо
на

 (
во

ст
оч

на
я 

по
ло

ви
на

).
 С

ос
та

ви
ли

И
.Б

.С
ер

ав
ки

н,
 А

.М
.К

ос
ар

ев
У

сл
ов

н
ы

е 
об

оз
н

ач
ен

и
я 

и
 п

ол
ож

ен
и

е 
ра

зр
ез

а 
см

. 
н

а 
ри

с.
1



Институт геологии Уфимского научного центра РАН

98

природы. Система чешуйчатых нарушений огра6
ничивает с юга Главную сдвиговую зону.

Близширотная надвиговая зона южного па6
дения закартирована нами в эксплуатационном
карьере Александринского месторождения. Она
представлена крупным надвиговым сместителем,
сопровождающимся в висячем крыле серией чешуй6
чатых взбросов преимущественно южного падения.
Надвиговая зона проходит вдоль южного крыла
субширотной антиклинали, в которую смят вулка6
нический купол.

Проведенные структурные наблюдения позво6
ляют выделить в южной части Главной сдвиговой
зоны следующий парагенезис разрывных наруше6
ний: 1) субширотные правые сдвиго6надвиги (взбро6
сы), 2) северо6восточные левые взбросо6сдвиги,
3) северо6западные (аз. пр. 340–350°) левые сдвиги
и 4) северо6западные (аз. пр. 300–320°) левые
сдвиго6сбросы. С помощью кинематического ана6
лиза векторов смещения по зеркалам скольжения
[Гущенко, 1979] в нескольких пунктах было вос6
становлено поле палеонапряжений, ответственное
за формирование данного разрывного парагене6
зиса. Во всех пунктах оно характеризуется пологой
северо6запад – юго6восточной ориентировкой оси
сжатия.

В целом для Главной сдвиговой зоны характе6
рен ромбовидный в плане структурный рисунок,
отражающий ее дуплексное строение. Ограничени6
ями ромбовидных тектонических блоков (в данном
случае дуплексов сжатия) служат близмеридиональ6
ные левосдвиговые зоны и северо6восточные раз6
ломы взбросо6надвигового типа. Формирование
Главной сдвиговой зоны, судя по тектонофизичес6
ким реконструкциям, происходило в условиях
северо6запад –юго6восточного направления стресса.
Более поздние импульсы субширотного и северо6
восток – юго6западного сжатия, зафиксированные
в точке наблюдений 3–21 и карьере Александрин6
ского месторождения, существенного влияния на
структуру этой зоны не оказали.

Другой крупной разрывной структурой на
территории поисковых работ является региональ6
ный Буранный разлом, представленный здесь юж6
ным окончанием северо6восточного простирания.
На сейсмических профилях МОВ, пройденных
Баженовской экспедицией, он коррелируется
с зоной малой насыщенности отражающих площа6
док, падающей в западном направлении под углами
50–60° [Меньшиков и др., 1983].

Таким образом, современную структуру пло6
щади поисковых работ определяют две разрывные
структуры: 1) левосторонняя транспрессивная зона
близмеридионального простирания, охватываю6
щая западный фланг и центральную части площади,

и 2) Буранный разлом, проходящий вдоль ее юго6
восточного фланга и сопровождающийся в висячем
крыле субпараллельными ему сбросами, взбросами
и надвигами. Тектоническими деформациями сла6
бо затронут восточный фланг рудного района в пре6
делах Фестивального участка, где реконструиру6
ются палеовулканические структуры хорошей
сохранности.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ТИПОВ

ВУЛКАНОГЕННЫХ РАЗРЕЗОВ И ОСНОВНЫЕ

ПАЛЕОВУЛКАНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

Геологическое строение Александринского
рудного района имеет ряд специфических особен6
ностей, которые необходимо учитывать при про6
ведении палеовулканологических реконструкций.
К ним в первую очередь относится преобладающий
эффузивный тип вулканизма рудовмещающей
формации. Это касается всех стратиграфических
подразделений карамалыташской свиты (kr1, kr2

1

и kr2
2) и обусловлено преобладавшим трещинным

характером излияний расплавов, как кислых, так
и основных, в подводных условиях. В нижней тол6
ще (kr1) среди эффузивных базальтов широко рас6
пространены обломочные разновидности, но они
представляют собой не туфы, а гиалокластиты, то
есть дезинтегрированные лавы. Среди кислых
пород пачек kr2

1 и kr2
2 также резко преобладают

эффузивные фации, имеющие массивную, флюи6
дальную, брекчиевидную и перлитовую текстуры.
Однородность эффузивных пачек не позволяет
проследить в разрезах смену по латерали фаци6
альных типов пород и диктует необходимость при
анализе разрезов основываться преимущественно
на изменении мощностей отдельных горизонтов
и пачек в целом и на соотношениях объемов
кислых и основных пород в контрастной пачке.
При палеовулканологических реконструкциях ру6
доносной контрастной формации за основу нами
принято картирование типов разрезов. В улутау6
ской свите, как показано выше, имеется большое
разнообразие типов разрезов, обусловленное высо6
кой степенью дифференцированности вулканитов,
обилием пирокластических образований, вулкано6
генно6осадочных и осадочных карбонатных отло6
жений. Это позволяет отграничить области улутау6
ского дифференцированного вулканизма от областей
базальт6андезибазальтового вулканизма того же
времени и участков преобладающего вулканоген6
ного седиментогенеза.

По данным предшествующих палеовулкано6
логических исследований [Штейнберг и др., 1971 г.,
1979 г.; Вахрушев и др., 1995 г.], основной палео6
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вулканической постройкой района считался круп6
ный базальтовый палеовулкан диаметром 20–25 км,
осложненный в центре депрессией. Предполагалось,
что эта существенно эффузивная субмаринная
палеовулканическая постройка образована основ6
ными породами нижней толщи карамалыташской
свиты (D2 ef kr1). По данным сотрудников Башкир6
ской геофизической экспедиции, структура имеет
глубокие «корни»: ей соответствует изометричное
в плане утолщение базальтового слоя коры, имею6
щего мощность более 35 км, и положительная ано6
малия силы тяжести на плане аномалий с радиу6
сом осреднения 30 км [Серавкин, 1986]. По данным
В.М. Мосейчука и др. [2000], предполагавшийся
базальтовый палеовулкан не выражен в поле силы
тяжести и в магнитном поле. По предыдущим по6
строениям, принимавшимся вначале и авторами,
базальтовый палеовулкан по периферии осложнен
вулканическими аппаратами центрального типа,
сложенными кислыми и основными вулканитами
верхней толщи карамалыташской свиты (D2 ef kr2) и
контрастными комплексами, содержащими неболь6
шие объемы андезитов и андезидацитов, принад6
лежащими к улутауской свите (D2 �v ul). По нашим
последним данным, эти построения не подтвер6
дились (см. рис. 1 в тексте и на цветной вкладке).
На карте полного градиента по исходному гравита6
ционному полю, составленной Л.Д. Нояксовой и
Н.В. Сепелевой, области предполагавшегося базаль6
тового палеовулкана соответствует слабоградиент6
ное поле, обрамленное с северо6запада, северо6
востока и востока высокоградиентными участками,
в целом образующими полукольцевую структуру
диаметром 8–9 км. В центре эта постройка осложне6
на слабо выраженной концентрической структурой
диаметром 4,0–5,5 км с Правобережным рудопро6
явлением в ее южной части. К последней с юго6
запада примыкает еще одна кольцевая структура
диаметром около 5 км, в которой расположены ру6
допроявления Сары6Камыш I и II. Соответственно,
эти структуры нами именуются «Правобережная»
и «Сарыкамышская» (см. рис. 1, 2). Несколько иной
структурный рисунок можно видеть на картах про6
странственной изменчивости гравитационного и
магнитного полей, составленных Д.С. Зеленецким
для различных слоев района в масштабе 1:100 000.

На срезе 700–800 м в центре района достаточ6
но отчетливо выделяется кольцеобразная структура
неправильной овальной формы, несколько вытя6
нутая в субмеридиональном направлении; протя6
женность ее с севера на юг около 19 км при макси6
мальной ширине около 11 км; по периферии овал
окружен зоной отрицательных значений гравита6
ционного и магнитного полей шириной в среднем
от 1 до 2 км; центральная область структуры имеет

дифференцированное поле, образованное череду6
ющимися «пятнами» отрицательных и положи6
тельных аномалий. Этой структуре, названной
нами «Центральной», соответствует область распро6
странения на палеозойской поверхности района
контрастной пачки (kr2

1) с преобладанием основ6
ных вулканитов, разделенная двумя базальтовыми
грядами северо6восточного и восток6северо6вос6
точного простирания. Таким образом, предпола6
гавшийся по данным А.Д. Штейнберга базальтовый
палеовулкан оказался более сложной палеовулка6
нической структурой, сложенной по крайней мере
до глубины 800 м переслаивающимися базальтами
и кислыми вулканитами (kr2

1). Дифференцирован6
ный, а не базальтовый состав карамалыташской
свиты в центральной части района повышает
перспективы этой площади на обнаружение медно6
колчеданного оруденения.

Базальтовое основание карамалыташской сви3
ты (kr1) в западной и центральной частях района
выходит на палеозойскую поверхность в виде
протяженных гряд северо6восточного простира6
ния, большей частью ограниченных разрывными
нарушениями. Предполагается, что эти разломы
наследуют более древние элементы палеовулкани6
ческой структуры — синвулканические разрывные
нарушения или крутые склоны вулканических гряд.
В ряде мест для такого предположения есть осно6
вания — изменения типов разрезов в разных крыль6
ях разрывных нарушений. Контрастный тип раз6
реза, например, Александринской вулканической
постройки (kr2

1) южнее основного разрывного
нарушения СВ простирания сменяется разрезом,
в котором кислая пачка (kr2

2) залегает на базаль6
товом основании. Подобные соотношения установ6
лены и в других местах, но во всех случаях обосно6
вать унаследованный характер разломов не удается.
Вулканические гряды основного состава с востока
ограничиваются системой субмеридиональных
разломов. На их продолжении к северу и восточ6
нее, окаймляя с севера, востока и юга Фестиваль6
ную структуру, базальты kr1 имеют, судя по отрывоч6
ным данным, площадное распространение, слагая,
по6видимому, базальтовое лавовое плато. Это пла6
то прослеживается к юго6западу вдоль Буранного
разлома. На юге площади, по данным А.Д. Штейн6
берга, выделяется крупный блок нижней толщи
карамалыташской свиты, в центре которого на
карте этого исследователя показана жерловая зона
базальтового палеовулкана. В целом по району по6
верхность базальтовой толщи погружается с восто6
ка на запад, выходя на современную палеозойскую
поверхность в рассмотренных выше грядах.

Контрастная пачка карамалыташской свиты
(kr2

1) распространена широко, но не повсеместно,
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главным образом на локальных участках вулкани6
ческих построек центрального типа. Область рас6
пространения контрастных разрезов с преобла6
данием основных пород — крупный палеовулкан
«Центральный» — рассмотрена выше. Контраст6
ные разрезы с преобладанием кислых вулканитов
надежно установлены на трех участках:1) в Алексан3
дринской вулкано3купольной постройке, 2) в пределах
Сабановского рудного поля, 3) на площади Фести3
вальной кольцевой структуры, детальнее рассмот6
ренных ниже. На западном фланге Фестивальной
структуры контрастная пачка отсутствует. Не вы6
деляется она и в обширном блоке севернее Цен6
трального палеовулкана и Фестивальной структуры
до Кассельского рудопроявления, где на базальтах
kr1 залегают кислые эффузивы kr2

2 или улутауские
отложения. За пределами Александринского и Саба6
новского ареалов развития контрастного вулканизма
базальт6риодацитовые разрезы частично выклини6
ваются: в промежутке между этими структурами
на Бабарыкинском рудопроявлении контрастная
пачка отсутствует (см. разрез на рис. 3).

Пачка кислых вулканитов карамалыташской
свиты (kr2

2) имеет широкое площадное распро6
странение, завершая карамалыташский ритм вул6
канизма. Это стратиграфическое подразделение
отсутствует на поверхности большей части юга
района в пределах листа N6406956Г, где кислые
вулканиты эродированы или не формировались на
базальтовом основании, но возможно прослежи6
ваются под мощными улутаускими отложениями
Совхозной депрессии. Полоса кислых вулканитов,
по данным А.Д. Штейнберга, показана нами к за6
паду от меридионального разлома.

Кислые вулканиты пачки kr2
2, судя по площад6

ному распространению и почти полному отсут6
ствию пирокластических фаций, являются продук6
тами ареальных трещинных извержений, наиболее
интенсивных в депрессиях предшествующего вул6
канического рельефа. Намечаются 3 типа палео6
вулканических структур кислого ареального вулка6
низма: 1) лавовые плато, 2) обширные пологие
изометрические депрессии, 3) трогообразные де6
прессии северо6восточного простирания. Фраг6
менты лавовых плато закартированы по обнаже6
ниям в северной части территории района (лист
N6406836Г) и на других участках. Пологие депрес6
сии, выполненные в основании кислыми вулкани6
тами пачки kr2

2, расположены на Фестивальном
участке, в центральной части палеовулкана «Цен6
тральный», совпадая с выделенной по геолого6
геофизическим данным «Правобережной» кольце6
вой структурой, и на Сары6Камышском участке,
где эта депрессия также примерно совпадает с од6
ноименной кольцевой структурой. Фестивальная

и Сары6Камышская кольцевые депрессии выше
кислых вулканитов выполнены улутаускими отло6
жениями. Линейные трогообразные депрессии
северо6восточного простирания закартированы на
северо6западном фланге Александринского мес6
торождения и в юго6восточной части района.
Границы этих структур тектонические, большей
частью совпадающие с контурами базальтовых
гряд. В пределах линейных и кольцеобразных
депрессионных структур по концентрации субвул6
канических – экструзивных тел кварцевых риода6
цитов и увеличению мощности кислых вулканитов
выделены вулканические центры.

Улутауский дифференцированный вулканизм
в структурном плане развивался в значительной ме6
ре унаследованно, обычно локализуясь в предшест6
вовавших карамалыташских структурах. В целом
область распространения улутауских отложений
совпадает с площадью развития карамалыташской
свиты. В фациальном отношении прослеживается
тенденция увеличения объема улутауских вулка6
ногенно6осадочных отложений от центральных
частей района к западным. Например, мощность
вулканогенно6осадочного улутау в центре площади
в перекрытом разрезе составляет всего 37,9 м,
тогда как в западной зоне достигает 140 м. Однако
фрагментарность данных не позволяет строго
очертить существенно вулканогенную и вулкано6
генно6осадочную фациальные зоны. Наибольшие
накопления улутауских вулканитов разнообраз6
ного и кислого состава отмечаются в депрессиях:
Каменноплесовской, Сары6Камышской, Фести6
вальной.

Основной областью развития живетского
базальт6андезибазальтового эффузивно6пироклас6
тического вулканизма была Совхозная депрессия,
выделенная под этим названием А.В. Мовчан и
В.В. Ямщиковой [1996 г.] к юго6востоку от Алек6
сандринского месторождения. Это вулканический
грабен северо6восточного простирания, границы
которого большей частью тектонические, но мес6
тами — стратиграфические, что дает основание
предполагать изначально синвулканический тип
сбросов, ограничивающих эту структуру.

ПЕТРОЛОГО9ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ВУЛКАНОГЕННЫХ ПОРОД АЛЕКСАНДРИНСКОГО

РУДНОГО РАЙОНА

Вулканиты рассматриваемой площади оха6
рактеризованы в работах А.Д. Штейнберга [1969],
Р.Г. Язевой [1982, 1985], Р.Г. Язевой и В.В. Боч6
карёва [1998], Т.Н. Сурина [Тесалина, Масленни6
ков, Сурин, 1998; Сурин, 1999].
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Нами учтены эти материалы и использованы
собственные количественные анализы, выполнен6
ные в химических лабораториях ИГЕМ (г. Москва),
Института геологии УНЦ РАН (г. Уфа) и ГЕОХИ
(г. Москва). Содержания петрогенных окислов опре6
делялись рентгено6флюоресцентным методом и
методом мокрой химии, редких и редкоземельных
элементов — ICP6MS и нейтронно6активацион6
ным методом, рудогенных элементов — атомно6
абсорбционным методом.

Вулканиты карамалыташской свиты Алексан!
дринского вулканического комплекса соответствуют
по большинству характеристик карамалыташской
свите западного крыла Магнитогорского мегасин6
клинория. В Александринском комплексе преобла6
дают пиллоу6базальты, массивные базальты, диаба6
зы субвулканической фации, на отдельных участках
присутствуют пироксен6порфировые базальты,
представляющие собою, по мнению А.Д. Штейн6
берга, кумуляты, а Т.Н. Суриным классифицируе6
мые как бонинитоподобные базальты. Наряду с ба6
зальтами и кремнекислыми породами в небольших
объемах встречаются средние породы — андези6
базальты, андезиты и кератоспилиты.

Базальты контрастной формации (kr1 и kr2
1)

Александринского рудного района преимущест6
венно низкотитанистые, варьирующие до умерен6
нотитанистых (TiO2 — 0,67–1,4%), мезократовые
(f' — 16,66–20,06), умеренно и высокоглинозе6
мистые (al' — 0,8–1,62), нормально6 и умеренно6
щелочные (рис. 6 А) (K2O+Na2O — 3,6–6,6%), пре6
имущественно натриевые (Na2O/K2O — 6,8–48).
Содержания MgO в слабо измененных породах
колеблются от 2,88 до 6,84%. На диаграмме MgO —
SiO2 эти базальты располагаются в полях толеито6
вых и оливиновых толеитовых базальтов. Величина
FeO'/MgO в базальтах нижней толщи варьирует
от 1,25 до 3,87, составляя в среднем 1,89, что ха6
рактерно для толеитовой и субщелочной серий.

В составе базальтов Александринского ком6
плекса карамалыташской свиты по концентрациям
щелочей можно выделять толеитовую, известково6
щелочную и умеренно6щелочную петрохимичес6
кие серии при преобладании трендов толеитового
характера. Максимумы встречаемости концентра6
ций суммарной щелочности (K2O+Na2O) фикси6
руются на уровне толеитовой (≤ 3%), известково6
щелочной (3–5%) и субщелочной (> 5%) серий.
Наиболее представительны составляющие толе6
итовой и известково6щелочной серий, тогда как
умеренно щелочная серия по сути дела дополняет
известково6щелочной ряд, не давая самостоятель6
ного максимума частот встречаемости. Близкая
картина по распределению суммарной щелочнос6
ти имеет место и в выборке базальтов стратотипи6

ческой карамалыташской свиты Сибайского рай6
она, отличие заключается в практически полном
отсутствии в Сибайском рудном районе умеренно
щелочных разновидностей.

В усредненном составе базальтов Алексан6
дринского комплекса, по сравнению с собственно
карамалыташскими Западно6Магнитогорской зо6
ны, обнаружены повышенные концентрации высо6
козарядных элементов (Zr, Nb, Ta, Hf, Ti), а также
Zn, Pb, Ba и всего ряда редкоземельных элементов
[Сурин, 1999; Косарев, Пучков, Серавкин, 2006].
Содержания K, Sr и Ca широко варьируют в ба6
зальтах как Александринского, так и Сибайского
комплексов, что свидетельствует об их высокой
подвижности при вторичных процессах, особенно
при пропилитизации [Косарев, 1992; Серавкин,
Косарев, 2001].

На спайдеграммах, построенных для концен6
траций микроэлементов, нормализованных по N6
MORB, и на диаграммах концентраций РЗЭ, нор6
мализованных по хондриту (рис. 7), видны главные
особенности вулканитов Александринского руд6
ного района. Они заключаются в наличии геохи6
мических минимумов Nb и Ti, характерных для
вулканогенных пород островодужных толеитовых
серий, повышенных концентраций крупноионных
литофильных элементов (K, Rb, Ba, Th и Pb).
На графиках РЗЭ (порода/хондрит) хорошо разде6
ляются вулканиты толеитовой (рис. 7 А, Б, В, Г) и
известково6щелочной (рис. 7 Д, Е) петрогенных се6
рий. В известково6щелочных породах четко виден
нисходящий характер графиков, обусловленный
повышенными концентрациям легких РЗЭ по срав6
нению с тяжелыми РЗЭ.

Наряду с базальтами, соответствующими
в целом среднему составу, в отдельных разрезах
обнаруживаются заметные отклонения и относи6
тельно широкие колебания концентраций петро6
генных окислов и микроэлементов.

Слабо измененные базальты контрастной
пачки второй толщи Александринского вулкани6
ческого комплекса вскрыты скважиной на север6
ной окраине пос. Совхозный. В разрезе присутст6
вуют плагиофировые, пироксен6плагиофировые и
пироксен6(оливин?) порфировые разновидности.
В ряде случаев размеры вкрапленников плагио6
клаза и пироксена достигают 6 мм. Концентрации
MgO варьируют от 5,2 до 6,6% в плагиофировых
разновидностях, от 7 до 9% — в пироксен6пла6
гиофировых базальтах и достигают 14% в пиро6
ксен6порфировых (с оливином?) разновидностях.
Присутствие трех комплементарных типов базаль6
тов в разрезе контрастной пачки ясно указывает
на развитие процессов кристаллизационной диф6
ференциации.
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Рис. 6. Особенности распределения щелочей в вулканитах Александринского комплекса (А) карамалыташской свиты
и Урлядинского комплекса (Б) улутауской свиты Александринского рудного района
Фигуративные точки вулканитов: 1 — Александринское месторождение, 2 — участок Фестивальный, 3 — участок Совхозный,
4 — фланг Александринского рудного поля, 5 — участок Буранный, 6 — участок Сабановка, 7 — интрузивные породы, 8 —
средние значения отдельных типов вулканитов
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Рис. 7. Распределение микроэлементов, нормализованных по N9MORB [San, McDonough, 1989] и редкоземельных
элементов, нормированных по хондриту [Nakamura, 1974] в вулканитах Александринского вулканического комплекса (kr2)
Диаграммы: А, Б — базальты из геологического разреза скв. 851 (А6851/711, А6851/725), расположенного на северном фланге
Александринского рудного поля, г. Могильная; В, Г — вулканиты из разреза скв. 852, расположенной на северном фланге
Александринского месторождения: базальты — А6852/227; андезидациты — А6852/290; А6852/330; А6852/550; дациты — А6852/347;
Д, Е — вулканиты улутауской и карамалыташской свит Фестивального участка из разрезов скв. 5608, 5609: базальты улутауской свиты —
5608/274; 5609/55; трахиандезиты улутауской свиты — 5609/137; трахидациты карамалыташской свиты — 5609/364; субвулканические
габбро6диабазы — 5609/471
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Метабазальты подрудной толщи Алексан6
дринского месторождения (kr2

1) встречены в зонах
пропилитизации и серицит6хлорит6кварцевых
изменений на месторождении и ближнем фланге.
Колебания содержаний макро6 и микроэлементов
имеют широкий интервал, что свидетельствует об
активном привносе – выносе отдельных компо6
нентов пород.

Вулканиты карамалыташской свиты Саба6
новского участка обнаруживают более широкий
интервал колебаний концентраций Zr, что соответ6
ствует как полю известково6щелочных, так и толе6
итовых составов.

Среди базальтов Сабановского и Фестиваль6
ного участков присутствуют разновидности с нор6
мальной и повышенной щелочностью натриевого
типа. В субщелочных разностях заметно понижены
содержания тяжелых РЗЭ при близких с базальтами
нормальной щелочности количествах легких РЗЭ.
Это определило низкое значение отношения La/Yb
в нормально щелочных базальтах и повышенное —
в умеренно6щелочных (с6876/136 La/Yb = 4,58).
Для обоих типов базальтов характерна отрицатель6
ная европиевая аномалия. В субщелочных базаль6
тах проявились положительные геохимические
аномалии нормализованных по N6MORB концен6
траций Zr и Sr и отрицательные — P и Th.

Средние породы в составе Александринского
вулканического комплекса карамалыташской сви6
ты не имеют широкого распространения. Наиболее
очевидно присутствие кератоспилитов. Часть ан6
дезибазальтов и андезитов может оказаться оквар6
цованными базальтами или хлоритизированными
дацитами. В связи с тем, что в обобщающей работе
Т.И. Сурина [1999] приведены лишь средние соста6
вы вулканитов, вопрос об объемах андезитов в ка6
рамалыташской свите остается открытым.

Кремнекислые вулканиты Александринского
комплекса карамалыташской свиты представлены
кварц6плагиоклазовыми и плагиоклазовыми, ино6
гда с роговой обманкой дацитами, риодацитами и
риолитами. Этот комплекс вулканических пород
детально охарактеризован А.Д. Штейнбергом [1969],
Р.Г. Язевой [1982, 1985], Т.Н. Суриным [1999].
Среди кислых пород Т.Н. Суриным выделены две
группы: 1— генетически связанная с базальтами,
2 — палингенных кислых пород. Последние отли6
чаются от базальтоидных производных меньшей
агпаитностью (Na2O + K2O/Al2O3), более низкой
степенью окисленности железа.

По геохимическим данным Т.Н. Сурина [1999],
кислые породы базальтоидного ряда (толеитовой
серии) содержат низкие концентрации Cr (5 г/т),
Ni (3 г/т), Co (9–10 г/т), Nb (5–6 г/т), Ba (40–45 г/т),
Rb (4–6 г/т), Sr (52–90 г/т), умеренные и повы6

шенные — Zn (60–130 г/т), Zr (92–110 г/т), Y (42–
50 г/т). Кремнекислые породы известково6щелочной
серии, относящиеся преимущественно к поздним
фазам эйфельского вулканизма, характеризуются
более высокими концентрациями Сr (14–15 г/т),
Ni (5,5–7 г/т), Rb (6–11 г/т), низкими — Со (4–
7 г/т), Nb (5–7 г/т), в повышенных количествах
присутствуют Ва (44–100 г/т), Zn (69–110 г/т),
в умеренных — Zr (96–102 г/т).

На диаграмме (Na2O+ K2O) — SiО2 (рис. 6)
видно, что большинство кислых пород принадле6
жит толеитовой серии и лишь умереннокислые
породы Фестивального участка частично попадают
в поле субщелочной петрохимической серии.

Разделение вулканитов эйфельского возраста
на толеитовую и известково6щелочную серии хо6
рошо обосновывается характером распределения
РЗЭ. Практически все вулканиты толеитовой серии
характеризуются пониженными содержаниями
РЗЭ, низким La/Yb отношением и хондритовым
типом распределения РЗЭ, что и определяет суб6
горизонтальный характер графика. Для кислых вул6
канитов, отнесенных к известково6щелочной серии,
характерны наклонные графики (порода/хондрит),
повышенные значения РЗЭ и La/Yb отношения
и, соответственно, повышенные концентрации лег6
ких РЗЭ по сравнению с тяжелыми. Кроме того,
в вулканитах толеитовой серии наблюдается отри6
цательная европиевая аномалия, а в известково6
щелочных вулканитах — положительная европие6
вая аномалия.

Среди кислых пород карамалыташской свиты
Фестивального участка преобладают базокварцевые
плагиофировые, иногда с роговой обманкой и мел6
копорфировые дациты и риодациты. В небольших
объемах присутствуют кварц6плагиофировые рио6
дациты. Наиболее распространенные кислые по6
роды обладают нормальной суммарной щелоч6
ностью, которая варьирует от 4,2 до 6,2%, Na2O
содержится в количествах от 3,6 до 5,75%, K2O —
от 0,25 до 1,85%. Концентрации Cr в кислых поро6
дах варьируют от 6 до 22 г/т; Co — 5–16 г/т; Ni —
8–35 г/т, что обычно для островодужных формаций
нормальной щелочности.

Субщелочные кислые породы присутствуют
в меньших объемах, нежели предыдущие. Они пред6
ставлены натриевыми типами (Na2O — 6,7–8,75%;
K2O — 0,2–1,2%). Отношение La/Yb низкое, состав6
ляет 2,16, что обычно для известково6щелочных
серий островных дуг [Петрология и геохимия ...,
1987]. На спайдеграмме содержаний РЗЭ, норми6
рованных по хондриту, виден слабый наклон, вы6
раженный от легких к тяжелым РЗЭ (рис. 7 Д, Е).
На графике концентраций микроэлементов, норми6
рованных по N6MORB, выделяются отрицатель6
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ные геохимические аномалии Nb, Ti, Sr, P, менее
интенсивные — Cs, Rb и слабо проявленные —
Zr, Y. Положительные геохимические аномалии на
тех же диаграммах принадлежат U, Th, Ba, общий
повышенный фон показывают K и весь ряд редко6
земельных элементов. Приведенные сведения
подчеркивают главную черту химизма этого типа
кислых пород — повышенный фон литофильных
элементов при сравнительно низком значении
отношения La/Yb.

Приведенные данные по концентрациям
микроэлементов указывают на наличие в вулкани6
тах карамалыташской свиты известково6щелочного
и субщелочного трендов, усиливающихся с запада
на восток от Карамалыташского и Сибайского
к Александринскому комплексам, что можно увя6
зывать с надсубдукционным характером рассмат6
риваемых вулканических комплексов и восточным
падением зоны субдукции.

Вулканиты улутауской свиты Урлядинского
вулканического комплекса Александринского руд6
ного района представлены всем рядом пород от
базальтов до риолитов, но, по данным А.Д. Штейн6
берга [1969], Р.Г. Язевой [1985], Т.Н. Сурина [1999],
преобладают базальты, андезиты, риодациты и рио6
литы при подчиненном значении андезибазальтов,
дацитов, андезидацитов. По результатам работ
Т.И. Фроловой и И.А. Буриковой [1977], Р.Г. Язевой
и В.В. Бочкарёва [1998], Т.Н. Сурина [1999] все
вулканиты улутауского комплекса относятся к пор6
фиритовому структурному типу и к известково6ще6
лочной петрогенетической серии. Все типы пород
богаты плагиоклазом и являются лейкократовыми.

На диаграмме (Na2O+K2O) — SiO2 (рис. 6 Б)
фигуративные точки составов вулканитов, изучен6
ных нами, располагаются в поле пород нормальной
и повышенной щелочности. Видно, что субщелоч6
ные породы различной основности сосредоточены
на Фестивальном участке, тогда как в западной
части площади, от Буранного до Сабановского
участков, в составе улутауской свиты присутствуют
лишь вулканиты нормальной щелочности.

По содержаниям MgO вулканиты улутауской
свиты имеют приблизительно один интервал ко6
лебаний содержаний с вулканитами карамалы6
ташской свиты. Размах вариаций величины отно6
шения железа и магния в вулканитах улутауского
комплекса очень широк. В области основных и сред6
них пород эта величина для некоторых проб выше,
чем в вулканитах карамалыташской свиты с близ6
ким содержанием SiO2. В целом величины отно6
шений FeO'/MgO в вулканитах улутауской свиты
свидетельствуют о преобладании известково6ще6
лочных тенденций в эволюции составов вулкани6
ческих продуктов. Близость химических составов

базальтов по главным окислам улутауского и
карамалыташского вулканических комплексов
свидетельствует о близких условиях генерации
исходных расплавов. Обращает на себя внимание
тот факт, что в базальтах улутауского комплекса,
по сравнению с карамалыташскими, в повышен6
ных количествах присутствуют не только литофиль6
ные элементы, но и часть сидерофильных, таких
как Cr, Ni. Вместе с тем, другая группа элементов
(V, Sc, Nb, Yb, Lu), часть которых геохимически
связана с железом и магнием, содержится в улутау6
ских базальтах в пониженных, по сравнению с ка6
рамалыташскими, количествах. Такое положение
можно объяснить особенностями поведения Cr, Ni,
V, Sc при кристаллизационной дифференциации,
а именно обогащением расплава оливином.

Первая и главная разновидность базальтов улу6
тауской свиты Александринского рудного района
представлена умеренно6магнезиальными извест6
ково6щелочными базальтами. Как уже отмечалось
выше, по данным Т.Н. Сурина [1999], этот тип
базальтов является наиболее характерным для
Урлядинского комплекса улутауской свиты. Эти
базальты вместе с известково6щелочными андези6
базальтами и андезитами слагают вулканические
брекчии (возможно тефрогенные) смешанного со6
става и редкие лавовые потоки. Базальты обильно6
плагиоклазовые с несколькими поколениями
выделений плагиоклаза, включая микролиты,
содержащие мелкие выделения рудного минерала
и лейкоксена. В базальтах концентрации SiO2

понижены (43,19%), высокие ппп — 8,88%, повы6
шенный Al2O3 (19,11%), высокие содержания щелоч6
ных элементов (Na2O — 3,17%; K2O — 1%; Li —
27 г/т; Rb — 17,5 г/т; Cs — 1,03 г/т), умеренные
содержания Sr (103 г/т); Ba (394 г/т); Cr (73 г/т);
Co (49 г/т); Ni (35,7 г/т), повышенные, но близкие
к кларку, содержания Cu (114 г/т), аномально по6
вышенные — Zn (324 г/т). Обнаружены довольно
низкие концентрации высокозарядных элементов
(Zr — 37 г/т; Ta — 0,18 г/т; Nb — 0,77 г/т), что от6
ражено в отрицательных геохимических аномали6
ях на спайдеграмме концентраций редких элемен6
тов, нормализованных по N6MORB (рис. 7 В, Г).
Отношение La/Yb составляет 4,3, что нормально
для известково6щелочных базальтов.

Вторая разновидность базальтов в составе
улутауской свиты — это толеитовые базальты с по6
вышенными количествами MgO (до 9,89%) и
известково6щелочным уклоном, известные в гра6
бен6синклинали Буранной. Однако эта вулкани6
ческая толща, представленная довольно монотон6
ными вулканическими брекчиями, лавовыми
брекчиями и эффузивными пироксен6плагиофи6
ровыми (с оливином ?) базальтами, достоверно не
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датирована и ее стратиграфическое положение
дискуссионно.

В качестве разновидности известково6щелоч6
ных базальтов Урлядинского комплекса на Сабанов6
ском участке выделены магнезиальные известково6
щелочные базальты. В этих породах установлена
нормальная щелочность натриевого типа при низ6
ких концентрациях K2O (0,12–0,15%), повышенные
концентрации MgO (9–12,4%) и Cr (291–353 г/т),
умеренные Zr (43–99 г/т), повышенные Hf (3,2–
3,9 г/т), Ba (550–730 г/т), U и Th. Распределение
РЗЭ на диаграмме нормализованных по хондриту
концентраций имеет хорошо выраженный нисходя6
щий характер от легких к тяжелым РЗЭ. На спай6
деграмме порода/N6MORB проявились отрица6
тельные геохимические аномалии Zr, Ti. В породах
установлены высокие величины отношений
La/Yb (21,8–32). По петрографическим данным
одна из проб представлена плагиоклазовым порфи6
ритом, а вторая — мелкозернистым габбро6диаба6
зом. Не исключено, что в данном случае имеют
место субвулканические породы более молодого
(позднедевонского) возраста.

Третий тип базальтов улутауской свиты пред6
ставлен субщелочными плагиофировыми базаль6
тами, которые распространены на участке Фести6
вальном. Количество Na2O в породах варьирует
от 2,2 до 6%, K2O от 0,25 до 3,05%. Между K2O
и Na2O обнаруживается хорошо выраженная отри6
цательная корреляционная зависимость. Концен6
трации Al2O3 варьируют от 16 до 17%, ΣFe2O3 —
9–11%, MgO 4–6%, Cr — 1–25 г/т, Са — 28–35 г/т,
Ni — 4–45 г/т, отношение Ni/Co — 0,6–1,17, Cu —
63–115–175 г/т, Zn — 114–137 г/т, что определяет
мезо6лейкократовый характер базальтов. Высоко6
зарядные элементы содержаться в небольших ко6
личествах Zr — 44,5 г/т, Hf —1,71 г/т, Nb — 1,3 г/т,
Ta — 0,26 г/т, Y — 13,8 г/т. На спайдеграмме
порода/N6MORB все перечисленные элементы
образуют отрицательные геохимические аномалии
(рис. 7 Д, Е). График концентраций РЗЭ, нормиро6
ванных по хондриту, имеет нисходящий характер
от легких к тяжелым РЗЭ. Отношение La/Yb в лей6
кократовом базальте составляет 2,99, что характер6
но для известково6щелочных серий. Таким образом,
по сумме геохимических характеристик низкомаг6
незиальные субщелочные базальты улутауской
свиты участка Фестивального следует относить
к известково6щелочной серии с чертами, переход6
ными к субщелочной серии.

Наряду с низкомагнезиальными, среди суб6
щелочных базальтов улутауской свиты Фести6
вального участка встречаются и высокомагне6
зиальные базальты. Концентрации MgO в этих
породах достигают 9,6–15%, Cr — 390–610 г/т,

Ni –110–610 г/т, Co — 29–74 г/т. По наблюдениям
в прозрачных шлифах в этом типе базальтов
обнаруживается большое количество гомеогенных
выделений клинопироксенитового, пироксен6
плагиоклазового состава, среди которых при6
сутствуют также хлоритовые псевдоморфозы по
оливину (?).

Таким образом, в составе Урлядинского ком6
плекса улутауской свиты в Александринском руд6
ном районе выделяется известково6щелочная серия,
присутствующая в классическом глиноземистом
и умеренно6магнезиальном варианте. На Фести6
вальном участке получила развитие переходная
серия от известково6щелочной к субщелочной,
обладающая высокой суммарной щелочностью
при умеренных значениях La/Yb отношения.

Андезиты и андезибазальты улутауской свиты
занимают довольно большие объемы, определяя
непрерывный тип формации. Андезибазальты по
внешнему облику близки к базальтам и представле6
ны пироксен6плагиофировым порфировым типом.
Среди андезитов, по данным Т.Н. Сурина [1999],
выделяются плагиоклазовые и плагиоклаз6рогово6
обманковые порфировые разновидности. Андезиты
встречаются как в эффузивной, так и в экструзивно6
субвулканической фации. В обоих типах средних
пород по сравнению с базальтами установлены по6
ниженные концентрации FeO' (суммарного) и MgO,
при стабильной величине отношения FeO'/MgO.
Сумма щелочей и калиевость возрастают от ба6
зальтов к андезибазальтам и андезитам. В этом же
направлении возрастают концентрации литофиль6
ных микроэлементов (Rb, Ba, Zr, Nb, Y), а также
халькофильного элемента — Zn. Обратная картина
наблюдается для инертных элементов, которые
тесно связаны с железом и магнием и кислотно6
стью – основностью породы в целом. От базальтов
к андезибазальтам уменьшаются содержания эле6
ментов группы железа — Co, Ni, Cr, V, Sc, халько6
фильных элементов Cu и Pb и концентрирующих6
ся преимущественно в плагиоклазах Sr, Li и Cs.
По сравнению с вулканитами карамалыташского
комплекса в улутауских вулканогенных породах
основного и среднего состава повышены концен6
трации литофильных компонентов Rb, Ba, Sr, Y,
La, Ce. Высокая глиноземистость, уровень концен6
траций микроэлементов, а также характер вариаци6
онных линий РЗЭ, нормированных по хондриту,
позволяют сопоставлять вулканиты улутауского
комплекса с гиперстеновой или островодужной
известково6щелочной серией [Фролова, Бурикова,
1977; Сурин, 1999].

Наряду со средними породами известково6
щелочной серии, в составе Урлядинского ком6
плекса встречаются разновидности, которые мож6
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но относить к толеитовой серии, либо к переход6
ной от известково6щелочной к толеитовой.

На Фестивальном участке в разрезах улутау6
ской свиты преобладают средние породы с повы6
шенной щелочностью: SiO2 — 62,1%; Na2O —
8,36%; K2O — 0,02%; Ba — 31,69 г/т; Rb — 0,39 г/т;
Zr — 124,3 г/т; Nb — 3,41 г/т; La — 7,78 г/т; La/Yb —
2,27; Cr — 11 г/т; Co — 27 г/т; Ni — 16 г/т.

Кремнекислые породы улутауской свиты пред6
ставлены средне6крупнопорфировыми кварц6пла6
гиоклазовыми дацитами, риодацитами и риолитами.
Все разновидности являются калиево6натриевыми
с содержаниями K2O от 1,06% в дацитах до 1,33%
в риолитах и с высокими концентрациями Na2O,
варьирующими от 3,6% до 4,6%. Количества же6
леза (FeO') довольно стабильны, они колеблются
от 2,4 до 4,75%. Содержания MgO невысоки, они
не превышают 2,14%, а минимальные содержания
MgO, обнаруженные в риолитах, составляют 0,4%.
Величины FeO'/MgO имеют широкий интервал
колебаний, в связи с чем большая часть фигуратив6
ных точек располагается в поле известково6щелоч6
ных составов, и небольшая часть проб попадает
на границу и в поле толеитовых базальтов. В по6
следнем случае FeO'/MgO превышает значение 4.
Как правило, это риолиты с низкими содержания6
ми MgO (ниже 0,8%). Нередко в таких породах
обнаруживаются повышенные содержания Nа2O
и иногда низкие K2О (до 0,2%), что можно связы6
вать с альбитизацией, окварцеванием и некоторым
выносом MgO. Первичный состав пород, видимо,
соответствует известково6щелочным составам,
в пользу чего свидетельствуют концентрации мик6
роэлементов. В кремнекислых породах по сравне6
нию с андезитами установлено возрастание Ba, Sr,
Sn, Nb, Th, Y. Концентрации Zr и Ga в кислых
породах близки к содержаниям этих элементов
в андезитах, но выше, чем в базальтах и андези6
базальтах.

Группа гибридных вулканитов в составе улутау6
ской свиты представлена андезитами, андезидаци6
тами и дацитами. По особенностям химизма эти
породы занимают промежуточное положение меж6
ду толеитовыми андезитами и палингенными да6
цитами, что позволило Т.Н. Сурину [1999] считать
их продуктами смешения двух расплавов. По со6
держаниям микроэлементов группы железа эти по6
роды принадлежат толеитовой петрогенетической
серии [Сурин, 1993]. Дациты из группы гибридных
вулканитов отличаются от известково6щелочных
дацитов улутауского комплекса слегка повышен6
ными концентрациями FeO', MgO, CaO, Co, V,
Sc, Pb, Sn, Ga, пониженными количествами Na2O,
K2O, P2O5, Ce, Ba, Zn, Cu, Zr, Y при одинаковых
содержаниях Sr, Ni, Cr. Эти отличия в содержаниях

микроэлементов свидетельствуют о том, что состав
гибридных дацитов по сравнению с известково6
щелочными дацитами обладает уклоном в сторону
толеитовых серий.

На Фестивальном участке наряду с субщелоч6
ными базальтами, андезибазальтами и андезитами
присутствуют и кремнекислые породы повышенной
щелочности. Кремнекислые породы Фестивального
участка относятся к трахидацитам и трахиандези6
дацитам натриевого типа. В трахидацитах коли6
чество SiO2 составляет 66–65%; Na2O — 5,8–6%;
K2O — 1–1,25%; Cr — 8–15 г/т; Ni — 16 г/т; Co —
30 г/т; Cu — 30–45 г/т; Zn — 85–124 г/т.

Приведенные данные позволяют сделать
следующие выводы.

1. По петрохимическим и геохимическим ха6
рактеристикам базальты карамалыташской свиты
Александринского рудного района относятся
к толеитовой островодужной петрогенетической
серии. По сравнению со стандартами и с вулкани6
тами основного и кислого составов западного
крыла Магнитогорского мегасинклинория в рас6
сматриваемых вулканитах обнаруживаются повы6
шенные концентрации литофильных элементов,
таких как Zr, Y, U, Th, Ba, Cr, что свидетельствует
о наличии в химизме Александринского комплекса
известково6щелочного уклона, который возрастает
с запада на восток.

2. Среди кремнекислых пород карамалыташ6
ской свиты выделяются разновидности, принадле6
жащие к толеитовой и известково6щелочной сериям,
объемы и распространение которых в разрезах
нуждаются в уточнении.

3. Метасоматически измененные подрудные
кислые породы эффузивной фации обнаруживают
тип распределения РЗЭ, характерный для извест6
ково6щелочных серий (высокое La/Yb отношение
и наклон вариационной кривой порода/хондрит
от легких к тяжелым РЗЭ). По геохимическим
данным установлен вынос Cr, Ni, Co, Sc, Ca и Na,
привнос литофильных элементов Ba, K, Rb и воз6
можно относительное обогащение Zr и Y.

4. Надрудные базальты Александринского
месторождения неравномерно гематитизированы,
карбонатизированы, имеют высокие ппп, CaO
(14,79%), Ba (553 г/т), Zn (378 г/т), пониженные
содержания MgO, Cr, Ni, Co, Cu, что в значитель6
ной мере связано с гидротермально6метасомати6
ческими процессами.

В кислых породах надрудной зоны месторож6
дения обнаруживаются неравномерные серицити6
зация, окварцевание, альбитизация, вкрапленность
пирита, высокие содержания SiO2, K2O, S, Cu, Zn,
Rb, Ba, пониженные — CaO, MgO, Sr, Y. Резким
колебаниям подвержены концентрации Na2O.
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5. Для флангов рудного поля установлены
характерные вторичные изменения — гематитиза6
ция, карбонатизация, хлоритизация, получившие
развитие как в подрудной, так и в надрудной зоне.

6. Вулканиты улутауской свиты принадлежат
к известково6щелочной петрогенетической серии,
для которой характерны повышенные концентра6
ции K2O и ряда литофильных микроэлементов.
На участке Фестивальном в составе улутауской
свиты наряду с вулканитами нормальной щелоч6
ности обнаружены субщелочные породы от трахи6
базальтов до трахиандезитов и трахидацитов, что
определяет зональный характер улутауского вулка6
низма по щелочности, с нарастанием суммарной
щелочности с запада на восток.

КОЛЧЕДАННОЕ ОРУДЕНЕНИЕ АЛЕКСАНДРИНСКОГО

РУДНОГО РАЙОНА

В районе известно 2 колчеданных месторож6
дения (Александринское и Сабановское) и около
40 рудопроявлений, наиболее крупные из которых
(Каменноплесовское и Бабарыкинское) иногда
именуются мелкими месторождениями (см. рис. 2).
По составу руд и геологическому положению мес6
торождения и большинство рудопроявлений близ6
ки к Баймакскому типу [Серавкин, 2007] или типу
Куроко [Викентьев и др., 2000], но не вполне
соответствуют им, а точнее занимают промежуточ6

ное положение между ними и Уральским типом,
о чем дает представление таблица 2. Сближают
сульфидные объекты Александринского рудного
района с «эталонными» месторождениями Баймак6
ского рудного района повышенные содержания
в рудах александринских объектов Pb, Ba, Au и Ag,
не достигающие, однако, значений этих элементов
в баймакских рудах. Сходство же с месторождения6
ми Уральского типа заключается в том, что алек6
сандринские месторождения залегают в контраст6
ных базальт6риодацитовых толщах, тогда как руды
Баймакского типа часто расположены в вулкано6
генных базальт6андезит6риолитовых разрезах.

Наиболее близки к Баймакскому типу руды
Бабарыкинского рудопроявления, имеющие наи6
большие содержания Pb (см. табл. 2) и благород6
ных металлов.

Александринское месторождение, открытое
в 1960 г. в юго6западной части района (см. рис. 2)
изучалось при проведении предварительной развед6
ки П.А. Бурковым, М.Г. Коржель, В.М. Крутовым
(1960–61 гг.), детальной разведки — А.Т. Гаевым и
др. (1962–65 гг.), эксплуатации месторождения
открытым способом, с 1996 г. — Б.И. Агеевым и
И.Н. Григорьевым, в процессе тематических ра6
бот — Т.Е. Лушниковой и К.М. Созиновой (с 1962 г.,
петрографические и минералогические исследо6
вания), Г.А. Вострокнутовым и Н.В. Бабушкиным
(1964–66 гг., геохимические исследования), Р.Г. Язе6
вой (1963–69 гг., работы структурного, петрогра6

Таблица 2

Çàïàñû ðóäû è ìåòàëëîâ â ìåñòîðîæäåíèÿõ è íàèáîëåå êðóïíûõ ðóäîïðîÿâëåíèÿõ
Àëåêñàíäðèíñêîãî ðóäíîãî ðàéîíà ïî ðàçíûì äàííûì

Примечания: * запасы, по данным Александринской горно6рудной компании, по состоянию на август 2003 г.; ** запасы (для Алек6
сандринского месторождения по категориям А+В+С1+С2), по данным [Материалы …, 1998]; *** запасы по категории С2, по данным
[Скопина и др., 1983 г.]; **** прогнозные ресурсы (для Каменноплесовского рудопроявления по категории Р1), по данным [Сурин,
1999 г.]; н.д. — нет данных.
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фического и металлогенического направлений),
М.И. Вахрушевым, Е.П. Шираем (1993–95 гг.,
изучение рудоносных уровней и оценка перспек6
тив района на колчеданные руды), С.Г. Тесалиной,
В.В. Зайковым, В.В. Масленниковым, Е.В. Белогуб,
К.А. Новоселовым (1963–1996 гг., рудно6фаци6
альные исследования), авторами (2000–2008 гг.,
структурно6палеовулканологические работы);
И.В. Викентьевым и Ю.А. Беленькой (1997–2000 гг.,
изучение руд, изотопии серы, углерода и кислоро6
да); поисковые работы на рудном поле проводили
В.В. Ямщикова и А.В. Мовчан (1987–1996 гг.) [Язе6
ва, 1967, 1969; Белогуб и др., 1997; Беленькая, 1998;
Тесалина и др., 1998; Викентьев и др., 2000].

На месторождении выявлено 23 рудных тела,
из которых три (№№ 1, 4, 5) имеют промышлен6
ное значение, причем 90% запасов руды сосредото6
чено в рудном теле № 1 (см. рис. 3), в настоящее
время почти отработанном карьером. Выделяются
серноколчеданные, медноколчеданные (сплош6
ные и вкрапленные), медно6цинковоколчеданные
(сплошные и вкрапленные) и цинковоколчедан6
ные типы руд. Кроме обычных минералов колче6
данных руд — пирита, халькопирита и сфалерита —
характерно присутствие борнита (в Cu6Zn рудах)
и барита (во всех типах руд), содержания галенита
незначительны. Средние содержания в промыш6
ленных телах составляют: Cu — 4,48%, Zn — 5,5%,
Pb — 0,52%, Au — 1,1 г/т, Ag — 37 г/т [Викентьев
и др., 2000]. В рудных телах выделены придонные
гидротермальные, кластогенные и субмаринные
гипергенные рудные фации [Тесалина и др., 1998].
Основные рудные тела, имеющие пластообразные
и уплощенно6линзообразные формы, залегают со6
гласно с вмещающими вулканогенно6осадочными
породами, полого падая в ЮЮВ направлении и
имея общее ВСВ простирание.

В отличие от всех предыдущих построений,
трактовавших структуру месторождения в целом
как моноклиналь юго6восточного падения, мы по6
лагаем, что основной структурой Александрин6
ского месторождения является вулкано6тектоничес6
кий купол, в апикальной зоне которого залегают
рудные тела, приуроченные, главным образом,
к его юго6восточному склону (см. рис. 3). Вулкано6
купольное строение месторождения отчетливо
прослеживается не только в поперечном, но и
в продольном срезе; система рудных линз облекает
купол гидротермально измененных кислых пород,
размером в основании 1250 м и высотой в 300 м.
Общая мощность контрастной пачки — кислых
вулканитов и базальтов карамалыташской свиты
(D2 ef kr2

1), слагающих рудоносную вулкано6текто6
ническую постройку, превышает 1200 м. Наиболее
глубокая скв. 839 (1222,5 м) не перебурила толщу

подрудных кислых пород. Другой столь мощной
постройки контрастных, преимущественно кислых
вулканитов в Александринском рудном районе
не известно. По объему вулканических продуктов
к Александринской постройке приближаются
Сабановская и Фестивальная кольцевые структу6
ры, но в них кислые вулканиты составляют менее
половины объема, по количеству уступая базальтам,
и вулканические купола внутри кальдерных депрес6
сий имеют существенно меньшие размеры.

Внутреннее строение рудоносного купола
определяется чередованием различных разновид6
ностей кислых эффузивов с горизонтами базальтов
и вулканогенно6осадочных пород, главным обра6
зом, тефроидов, образующих линзовидные тела.
Практически все подрудные породы до глубин 800–
850 м подвержены гидротермальным изменениям,
превращены в хлорит6серицито6кварцевые и сери6
цито6кварцевые метасоматиты с вкрапленностью
пирита, что сильно затрудняет диагностику их пер6
вичного состава. На месторождении выделяются
(снизу вверх) три горизонта пород, которые, в свою
очередь, включают более мелкие подразделения.

Нижний, подрудный горизонт (D2 ef kr2
1–1) об6

щей мощностью более 1000 м слагают, снизу вверх:
1) однородные перлитовидные дациты, образую6
щие экструзивный купол, мощность более 600 м;
2) миндалекаменные афировые базальты и брек6
чии базальтов, мощность слоя около 130 м; 3) фель6
зитовидные риодациты, местами перлитовидные,
мощность 150 м; 4) прослой тефроидов, содержа6
щий эффузивные потоки базальтов и риодацитов,
мощность 0–40 м; 5) фельзитовидные риодациты,
мощностью 0–65 м; 6) базальты, мощность кото6
рых увеличивается от 15–20 м в центральной части
купола до 55 м на его северном фланге.

В целом подрудный горизонт имеет контраст6
ный базальт6риодацитовый, существенно кислый
состав, с резко подчиненным значением вулкано6
генно6осадочных пород.

Средний, рудовмещающий горизонт (D2ef kr2
1–2)

общей мощностью 70–170 м, возрастающей к цен6
тру вулкано6тектонического купола, слагают (снизу
вверх): 1) тефроиды кислого состава, мощность 0–
20 м; 2) фельзитовидные риодациты, образующие
локальный вулканический купол в центре построй6
ки, мощность 0–100 м; к северо6западу частично
замещаются базальтами; 3) тефроиды и гиалоклас6
титы с разнообразным, преимущественно дацито6
вым, составом обломков (кварцевые и базоквар6
цевые кислые эффузивы, базальты, метасоматиты,
рудокласты), вмещающие основные рудные тела
Александринского месторождения; на северо6
западном фланге месторождения тефроиды выкли6
ниваются, мощность пачки 0–100 м.
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Слой тефроидов и лавокластитов рассматри6
вается С.Г. Тесалиной, В.В. Масленниковым и
Т.Н. Суриным [1998] как самостоятельная рудовме3
щающая дацитовая, ксенолавокластитовая толща
(D2 �v kr2''), в которой выделяется 4 эффузивно6
осадочные пачки. В.В. Масленниковым с соавто6
рами детально изучено строение рудовмещающей
пачки (толщи, по С.Г. Тесалиной и др.), установле6
но цикличное формирование рудных тел и их раз6
личные фации [Тесалина и др., 1998].

Верхний надрудный горизонт (D2 ef kr2
1–3) имеет

контрастный базальт6риодацитовый состав, базаль6
ты распространены локально над главными рудными
телами месторождения, фациально замещаясь на
флангах и перекрываясь кислыми вулканитами.

Вулканическая постройка Александринского
месторождения представляет собой эффузивно6
экструзивное сооружение, прошедшее несколько
стадий формирования. Вначале на базальтовом
основании нижней толщи карамалыташской сви6
ты был сформирован мощный экструзивный купол
перлитовидных дацитов, впоследствии перекры6
тый базальтами. Следующая фаза кислого вулка6
низма образовала среднюю, также достаточно
мощную часть вулканической постройки и завер6
шилась локальным кратковременным периодом
стабилизации, разрушения эффузивно6экструзив6
ного купола и перемыва его продуктов (слой 4
горизонта D2 ef kr2

1–1). Возобновившаяся вулкани6
ческая деятельность характеризовалась чередова6
нием излияний базальтов с внедрением небольших
экструзивных куполов риодацитов и формирова6
нием маломощных прослоев вулканогенно6осадоч6
ных пород (слои 5–6 горизонта D2 ef kr2

1–1 и слои
1–2 горизонта D2 ef kr2

1–2), после чего наступил этап
частичного разрушения апикальной зоны эффу6
зивно6экструзивного купола, образования локаль6
ной депрессии на его южном склоне, формиро6
вания тефроидно6кластогенных пород и мощной
гидротермальной деятельности, приведшей к обра6
зованию колчеданных руд. После этапа рудообра6
зования базальт6риодацитовый вулканизм возобно6
вился, и была сформирована надрудная контрастная
пачка вулканитов, захоронившая колчеданные
залежи. Впоследствии центр излияния кислых лав
и экструзивной деятельности сместился к северо6
западу и к северу в район локального центра кислого
вулканизма, сформировавшего пачку kr2

2. Мощно6
сти надрудной пачки kr2

2 значительны, а основные
породы среди кислых вулканитов практически отсут6
ствуют. В период формирования надрудной пачки
карамалыташской свиты (D2 ef kr2

2) на северном
фланге вулканической постройки происходили мно6
гофазные внедрения и излияния кислых распла6
вов, образовавших сложное по форме тело (хонолит)

крупнопорфировых кварцевых риодацитов. После6
дующая история формирования палеовулканичес6
кой структуры рудного поля связана с образованием
обширной депрессии к югу от Александринского
месторождения и заполнения ее отложениями
улутауской свиты. На поздних стадиях улутауского
вулканизма отложения этой свиты были прорваны
крупным экструзивным телом андезитов.

Сабановское месторождение расположено
в западной части района (см. рис. 1, 2) и представ6
лено пластообразной серноколчеданной залежью,
содержащей более 5 млн. т руды [Скопина и др.,
1978 г.]. Подсечения Cu6Zn минерализации отдель6
ными скважинами дали основания предполагать
здесь наличие прогнозных ресурсов Cu и Zn (см.
табл. 2). Месторождение размещается в пределах
Сабановской разломной зоны (см. рис. 1, 2) и с се6
веро6запада ограничено крупным сдвиго6надвигом,
по которому рудовмещающая толща надвинута на
верхнедевонские отложения (рис. 4).

Кольцевая структура рудного поля была
установлена А.Д. Штейнбергом [1971 г.], главным
образом, по размещению субвулканических тел
крупнопорфировых роговообманково6кварц6
плагиоклазовых дацитов и трактовалась разными
исследователями то как синклинальная, то как
антиклинальная структура. По нашим данным,
Сабановская кольцевая структура до глубин 1000–
1200 м представляет собой палеокальдеру, внутрен6
нее строение которой осложнено первично вулкани6
ческими, разрывными и складчатыми формами.
Основные палеовулканические элементы струк6
туры — это базальтовая и базальт6риолитовая
(на рудовмещающем уровне) вулкано6купольные
постройки, сформировавшиеся внутри кальдеры
в ее северо6западном секторе и представляющие
собой палеовулкан базальт6риодацитового состава
небольших размеров (~ 1 км в диаметре) (см. разре6
зы на рис. 3, 4). В южном и юго6западном подножье
палеовулкана расположена депрессия, заполненная
пирокластическими и вулканогенно6осадочными
породами, отнесенными к рудовмещающему и
надрудному горизонтам. На глубоких горизонтах
Сабановской кольцевой структуры на участке,
не затронутом интенсивными складчатыми дефор6
мациями, депрессия имеет плоское дно, что свиде6
тельствует о вероятной кальдерной природе. На это
же указывают и многочисленные факты фациаль6
ных замещений эффузивов туфами и выклинива6
ний эффузивов в направлении от палеовулкана
к бортам кольцевой структуры. Вблизи поверхности,
на стратиграфическом уровне надрудного горизон6
та и улутауской свиты, кольцевая структура имеет
пологое депрессионное строение. В западной части
структуры толщи карамалыташской свиты смяты
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в антиклинальную складку, сформировавшуюся,
вероятно, в связи с надвиганием кальдерного ком6
плекса на позднедевонские отложения в северо6
западном направлении. Разрывное нарушение, огра6
ничивающее рудное поле с северо6запада, является
косым разломом и имеет, как показано С.Е. Зна6
менским, левосдвиговую составляющую.

Сульфидная минерализация и известная сер6
ноколчеданная залежь размещаются внутри Саба6
новской кальдеры на нескольких сближенных уров6
нях: в кровле и внутри рудовмещающего горизонта,
а также в надрудном горизонте и в подошве улу6
тауской свиты. Главный стратиграфический уро6
вень оруденения, фиксируемый основной рудной
залежью Сабановского месторождения, расположен
в кровле фельзитовидных риодацитов, в апикаль6
ной зоне палеовулкана. В этой же зоне глубже
основного уровня расположены другие маломощ6
ные пиритовые рудные тела, образующие структуру
типа «этажерки» с вертикальным размахом оруде6
нения около 110 м. Сульфидная минерализация
в надрудном горизонте и в подошве улутауской
свиты носит в основном вкрапленный характер.

Бабарыкинское рудопроявление, также распо6
ложенное в Сабановской зоне разломов южнее
Сабановского месторождения (см. рис. 1, 2), пред6
ставляет собой интенсивно деформированный блок
рудовмещающих карамалыташских пород с руд6
ными телами полиметаллического состава (табл. 2,
рис. 3).

В.В. Ямщиковой и Е.С. Овчаровой (2000 г.)
установлено, что рудовмещающие вулканогенные
толщи надвинуты с северо6запада на юго6восток
на известняки улутауской свиты и кремнистые
сланцы мукасовского горизонта. Наиболее глубо6
кие скважины под известняками вскрыли кислые
эффузивы и метасоматиты рудоносной толщи.
В целом можно констатировать, что в результате
проведенных поисково6разведочных работ уста6
новлено: 1) надвиговое строение Бабарыкинского
рудного поля, 2) крутое, до близвертикального, по6
ложение колчеданно6полиметаллического рудного
тела в висячем крыле надвига, 3) залегание рудного
тела среди метасоматитов по кислым вулканитам
и 4) крутые северо6западные контакты основных
и кислых вулканогенных пород.

По нашим данным (см. рис. 3), разрез Бабары6
кинского участка слагают (снизу вверх): 1) минда6
лекаменные афировые базальты и плагиоклазовые
базальтовые порфириты нижней толщи карамалы6
ташской свиты (D2 ef kr1); 2) кислые эффузивы —
базокварцевые дациты и риодациты с редкими про6
слоями тефроидов кислого состава и экструзивны6
ми телами кварцевых риодацитов — верхней, рудо3
вмещающей пачки (kr2

2) карамалыташской свиты;

3) контрастная (базальт6риодацитовая) толща улу6
тауской свиты (D2 �v ul), подстилаемая пачкой вул6
каногенно6осадочных отложений. Судя по имею6
щимся данным, контрастная пачка (kr2

1) на этом
участке отсутствует и рудовмещающими являются
кислые эффузивы пачки kr2

2.
Бабарыкинское рудное поле в структурном

отношении представляет собой крупную принад6
виговую антиклиналь, юго6восточное крыло кото6
рой находится в перевернутом залегании. В ядре
антиклинали залегают основные породы нижней
толщи карамалыташской свиты (D2 ef kr1), а крылья
слагают кислые породы пачки kr2

2 верхней толщи
той же свиты и залегающие стратиграфически выше
отложения улутауской свиты. Последняя представ6
лена на этом участке толщей преимущественно кон6
трастного состава — переслаиванием кварцевых
риодацитов и базокварцевых дацитов с базальтами,
и лишь локально в этой толще встречаются породы
среднего состава. В основании улутауской свиты
залегает пачка слоистых вулканогенно6осадочных
пород, которая маркирует кровлю карамалыташ6
ских отложений на обоих крыльях антиклинали.
Строение ее юго6восточного крыла, находящегося
в перевернутом залегании и частично сорванного
надвигом, подчеркивается пачкой лавовых брек6
чий базальтов, венчающих разрез нижней толщи ка6
рамалыташской свиты. Маломощные рудные тела,
подсеченные некоторыми скважинами, вероятно,
также находятся в перевернутом залегании.

Рудопроявление «Каменный плес», как и преды6
дущие, занимает ту же тектоническую позицию
в Сабановской зоне разломов, но, в отличие от них,
значительно слабее деформировано (см. рис. 2, 3).

По нашим данным, основанным на материа6
лах продольного геологического разреза и анализе
результатов предшествующих работ, структура
Каменноплесовского участка представляет собой
палеовулканическую депрессию, заложившуюся
на поверхности отложений карамалыташской сви6
ты (контрастной риолит6базальтовой формации)
и выполненную непрерывным (базальт6андезит6рио6
дацитовым) комплексом пород улутауской свиты
(см. рис. 3). Основные аргументы в пользу отнесения
этих пород к улутаускому комплексу следующие:
1) присутствие в его основании горизонта вулкано6
генно6осадочных пород, содержащих обломки из6
вестняков и вулканитов карамалыташской свиты,
в том числе и метасоматитов с сульфидами; извест6
няки на среднедевонском уровне во всех районах
Магнитогорского мегасинклинория известны толь6
ко начиная с основания улутауской свиты; 2) нали6
чие в составе комплекса, наряду с преобладающими
основными и кислыми породами, андезитов и ан6
дезидацитов; 3) преимущественно плагиофировый
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тип базальтов, в отличие от преобладающих афи6
ровых базальтов карамалыташской свиты.

Нижележащий контрастный (риодацит6ба6
зальтовый) эффузивный комплекс нами относится
к карамалыташской свите, в которой выделяются
(сверху вниз) кислые эффузивы и афировые базаль6
ты. Горизонт кислых эффузивов (среднепорфиро6
вых кварц6плагиоклазовых дацитов и риодацитов,
в кровле сопровождающихся базокварцевыми да6
цитами) мощностью до 123 м развит локально в ос6
новании Каменноплесовской депрессии. На эф6
фузивную или, возможно, отчасти экструзивную
природу этих кварцевых порфиров указывают
обломки аналогичных пород в перекрывающем
вулканогенно6осадочном горизонте и достаточно
значительная протяженность пачки (более 1300 м)
при небольших изменениях ее мощности (55–123 м).
Ниже кислых эффузивов, а южнее их распростране6
ния непосредственно под вулканогенно6осадочным
горизонтом, залегает толща базальтов с прослоями
тефроидов и эффузивными потоками фельзитовид6
ных дацитов.

Выделенная на участке депрессия имеет, по
всей видимости, вулканическое происхождение,
о чем свидетельствуют значительные увеличения
мощностей и выклинивания к бортам выполняю6
щих ее пачек вулканитов, как в улутауском ком6
плексе, так и в основании депрессии.

В изученном нами разрезе сульфидная минера6
лизация в Каменноплесовской структуре располага6
ется главным образом на двух уровнях: I — в верхней
части улутауского комплекса и II — в вулкано6
генно6осадочном горизонте основания улутауской
свиты. Первый из этих уровней соответствует поло6
жению рудопроявления Каменный плес, извест6
ного по данным предшествующих поисковых и
тематических работ [Штейнберг и др., 1971 г., 1979 г.;
Вахрушев и др., 1995 г. и др.] как медно6полиме6
таллическое рудопроявление. По данным поиско6
вых работ и более поздним прогнозным оценкам,
промышленное вкрапленное оруденение установ6
лено на контакте известняков с подстилающими
их кислыми вулканитами и в кислых вулканитах.
Оно прослежено на расстояние в 2 км и представ6
ляет собой цепочку тел мощностью от 0,5–3 м до
10–20 м (на рудопроявлении Каменный плес), при
вертикальном размахе совокупности этих тел в раз6
резе — 50–100 м. Руды представлены медно6свинцо6
во6цинковым с баритом и золотом геохимическим
типом. Содержания металлов в медных, медно6
цинковых и цинковых вкрапленниках достигают:
Cu — до 1–2%, Zn — до 1–7%, Pb — до 0,4–0,6% [Вах6
рушев и др., 1995 г.]. Прогнозные ресурсы (по ка6
тегории Р1) оцениваются: для меди в 300 тыс. т, для
цинка в 450 тыс. т, для золота в 3,5 т (см. табл. 2).

Фестивальное рудопроявление и вмещающая
его кольцевая структура расположены в восточной
части Александринского рудного района (рис. 1, 2).
Кольцеобразное брахисинклинальное строение
этой структуры было установлено А.Д. Штейнбер6
гом и др. [1971 г., 1979 г.] и подтверждено более
детальными работами [Булатов и др., 1984 г.].
Рассматриваемая структура отчетливо выражена
в физических полях. На карте аномального магнит6
ного поля в масштабе 1:50 000 (А.Д. Зеленецкий,
2005 г.) по нулевым значениям ∆Zа выделяется
кольцеобразная область пониженных значений маг6
нитного поля размером 12×9 км. Внутри нее рас6
положена овальная структура размером 2,0×5,5 км
с отрицательными значениями ∆Zа от –150 до
–300 — –500, смещенная по отношению к центру
большого «кольца» к юго6западу и осложненная
двумя ареалами положительных значений ∆Zа от
0 до +500. Границы внешнего «кольца» в северо6
западной, северной, северо6восточной и восточ6
ной его частях совпадают с выделенными нами
по геологическим данным границами базальтовой
толщи (kr1) и контрастной пачки (kr2

1) карамалы6
ташской свиты, область низких значений ∆Zа
внутри большого и малого «колец» — с распростра6
нением кислых эффузивов kr2

2, а ареалы с положи6
тельными значениями ∆Zа внутри малого кольца
соответствуют выходам на палеозойскую поверх6
ность контрастной пачки (kr2

1), образующей два ан6
тиклинальных поднятия северо6восточного прости6
рания. По магнитометрическим данным отчетливо
выделяется также телескопированная кольцевая
структура диаметром 2,3–2,7 км. Распределение
поля силы тяжести в целом соответствует рассмот6
ренной структуре.

В строении Фестивальной кольцевой струк6
туры, по нашим данным, принимают участие все
стратиграфические подразделения среднего девона
рассматриваемого района: базальты kr1, контраст6
ная пачка kr2

1 (с примерно равными объемами ба6
зальтов и кислых вулканитов), пачка кислых эффу6
зивов kr2

2 и улутауская свита, представленная тремя
типами разрезов: 1) базальт6андезибазальтовым;
2) дифференцированным базальт6андезит6рио6
дацитовым с различной долей вулканогенно6оса6
дочных фаций и 3) эффузивным риодацитовым.
Эти типы разрезов образуют в основном стратигра6
фическую последовательность, но иногда находятся
в фациальных соотношениях. Структура Фестиваль6
ного участка существенно отличается от изобра6
женного на всех предыдущих картах. В централь6
ной части брахисинклинали, по геофизическим
данным, намечается локальная кольцевая структу6
ра, в площади которой развиты преимущественно
кислые эффузивы. Судя по размещению фаций
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кольцевая структура соответствует «Центральной»
кальдерной депрессии (рис. 8).

Строение подстилающих карамалыташских
отложений значительно более сложное, что связа6
но как с развитыми в их пределах разрывными
нарушениями, так и с пликативными элементами
структуры, имеющими, по6видимому, первично
вулканическое происхождение. Важную роль в стро6
ении рудоносного карамалыташского комплекса
играют вулканические поднятия северо6восточного
и субмеридионального простирания, в ядрах кото6
рых на палеозойской поверхности южной части
структуры выходят отложения контрастной пачки
(kr2

1). «Западное» из них прослеживается в CВ на6
правлении через всю структуру (см. рис. 1 в тексте
и на цветной вкладке): на ЮЗ выделяется вулкано6
купольная постройка контрастного, существенно
кислого состава. Далее к CВ установлен кислый
вулканический центр, в котором широко распро6
странены средне6 и крупнопорфировые кварцевые
риодациты, которые на глубинах более 400 м об6
разуют субвулканическое тело, а на более высоких
горизонтах — серию силлов, экструзивных куполов,
лавовых потоков и пирокластических пород. Еще
к СВ под улутаускими отложениями по скважинам
выделяется вулканический купол, о чем свидетель6
ствуют резкие выклинивания базальтовых линз
и прислонения к их крутым склонам пирокласти6
ческих горизонтов, а также широкое развитие на
глубинах более 400 м и выше интрузивных пород
габброидного и диоритового состава.

Другая («Восточная», рис. 5) палеовулкани6
ческая гряда близмеридионального простирания
расположена восточнее в 2,5 км. В южной части
Фестивальной структуры она отмечается выходами
на палеозойскую поверхность контрастной пачки
kr2

1 среди кислых пород пачки kr2
2. Севернее,

в районе Фестивального рудопроявления, по зна6
чительному увеличению мощности кислых пород
намечается кислый вулканический центр (kr2

2) и
далее к ССВ — другой кислый вулканический центр.
Как и предыдущая, «Восточная» гряда прорвана
интрузивными телами.

Гидротермальные изменения и сульфидная
минерализация в вулканогенном разрезе Фести6
вального участка развиты на трех уровнях: улу6
тауском и карамалыташском, в пачках kr2

2 и kr2
1.

На всех уровнях минерализация не образует протя6
женных стратифицированных зон. В улутауских
отложениях изменения и сульфидная минерали6
зация проявлены слабо и спорадически. Более ин6
тенсивные и выдержанные по площади изменения
характерны для пачек kr2

2 и kr2
1. Нижний уровень

минерализации, в пачке kr2
1, на южном фланге

участка встречен только двумя скважинами и не

перебурен. Наиболее мощные зоны метасоматитов
зафиксированы в районе Фестивального рудопро6
явления и на восточном фланге участка в кислой
пачке kr2

2. Интенсивные изменения, выраженные
хлорит6серицит6кварцевыми и серицит6кварце6
выми метасоматитами с вкрапленностью и прожил6
ковой минерализацией пирита, реже — сфалерита
и халькопирита, сконцентрированы в трех зонах
СВ простирания. Наибольший интерес представ6
ляет протяженная зона изменений, совпадающая
с рассмотренной выше «Западной» вулканической
грядой, проходящей через центр улутауской брахи6
синклинали.

Зона гидротермально измененных пород
Фестивального рудопроявления к северо6востоку
от него разведана двумя скважинами. В одной из
них слабая минерализация установлена в кислых
породах низов улутауской свиты и верхов пачки
kr2

2 (инт. 399,4–423,6 м). В керне другой скважины
интенсивная серицитизация, окварцевание и хло6
ритизация с минерализацией сульфидов (пирита,
в меньшей степени халькопирита и сфалерита)
установлены в интервалах глубин 80–180 м и 250–
260 м. По данным В.Н. Булатова и его соавторов
[1984 г.], рудный объект предполагается к северу
на глубинах 300–500 м.

Перспективы «Восточной» зоны изменений
менее определенны, т. к. скважины в пределах
Фестивальной кальдеры не выявили промышлен6
ного оруденения. Неизученным остается СВ фланг
Фестивальной кольцевой структуры, где сохраня6
ются перспективы обнаружения промышленных
колчеданных объектов.

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА АЛЕКСАНДРИНСКОГО

РУДНОГО РАЙОНА НА МЕДНОКОЛЧЕДАННОЕ

И КОЛЧЕДАННО9ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОРУДЕНЕНИЕ

И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В соответствии со спецификой и задачами вы6
полненных нами работ прогнозная оценка района
проводилась на основании палеовулканологичес6
ких критериев, которые включают: I) формационный
критерий — наличие рудоносной базальт6риоли6
товой формации [Бородаевская и др., 1977; Крив6
цов, 1979; Серавкин, 1986; и др.]; спецификой
района является наибольшая продуктивность
контрастных базальт6риолитовых разрезов внутри
рудоносной формации; II) Стратиграфический
критерий — наличие стратиграфических уровней
развития оруденения; нами выделяются три продук6
тивных на колчеданное оруденение уровня (снизу
вверх): 1) контрастный (kr2

1), 2) кислых вулкани6
тов (kr2

2) и 3) улутауский дифференцированный,
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имеющий местами непрерывный, а в других мес6
тах — контрастный типы разрезов; III) Фациальные
критерии рудоносности — присутствие характер3
ных фациальных типов пород, указывающих на
вероятную близость оруденения; такими породами
являются в первую очередь кремнисто6железистые
и железистые образования, формировавшиеся при
подводном окислении сульфидных песчаников —
продуктов разрушения колчеданных залежей [Мас6
ленников, 1999], пачки и горизонты вулканогенно6
осадочных пород, завершающие ритмы вулканизма,
и порфировые тела кварц6плагиоклазовых и рогово6
обманково6кварц6плагиоклазовых дацитов и рио6
дацитов экструзивной и субвулканической фаци6
альной природы, которые могут быть косвенными
показателями вероятного оруденения [Серавкин,
1986]; IV) структурно3палеовулканические крите3
рии — наличие рудовмещающих или потенциально
рудоносных вулканических построек: вулканические
постройки центрального типа установлены на
многих колчеданных месторождениях Южного
Урала [Серавкин, 1986] и определенно контролиру6
ют оруденение таких крупных месторождений, как
Юбилейное, Подольское, Сибайское, Учалинское,
Гайское и других; V) структурно3палеовулканичес3
кий критерий — присутствие синвулканических
рудоконтролирующих разломов; VI) петро3геохими3
ческие критерии рудоносности — петрохимический
тип вулканитов и сериальная принадлежность
вулканических комплексов; петрохимические типы
вулканогенных пород, зависящие от геодинами6
ческих условий их образования, несомненно могут
служить дополнительными критериями рудонос6
ности; известно, что на Южном Урале колчедано6
носные бимодальные комплексы принадлежат
к толеитовым петрохимическим сериям, формиро6
вавшимся в предостроводужных условиях, а сме6
няющие их непрерывные серии имеют известко6
во6щелочные характеристики, соответствующие
островодужным обстановкам.

С учетом этих критериев, в совокупности
с доступными общегеологическими, геохимичес6
кими и геофизическими данными, нами терри6
тория Александринского рудного района разде6
лена на ряд площадей, отличающихся по степени
перспективности на колчеданное оруденение (см.
рис. 9).

1. К неперспективным отнесены площади
интрузивных массивов Погорельского, Верхне6
уральского, Кассельских и Рассыпнянского ком6
плексов, площади развития непродуктивных на
колчеданное оруденение порфиритовых комплек6
сов улутауской, гумбейской и колтубанской свит,
а также область развития каменноугольной суб6
щелочной формации.

2. К площадям с резко ограниченными пер6
спективами принадлежат выходы на палеозойскую
поверхность базальтовой толщи карамалыташской
свиты (kr1). Несмотря на крайне малую вероятность
обнаружения среди базальтов промышленных
колчеданных объектов, такая вероятность все же
существует. Среди базальтов могут быть локализо6
ваны медноколчеданные рудные тела домбаров6
ского типа, аналогичные Осеннему или Летнему
месторождениям, а также рудные залежи медно6
колчеданного состава, известные на Бурибайском
месторождении уральского I6го типа, которое так6
же залегает в базальтах контрастного комплекса.
Учитывая сказанное, площади выходов базальтов
толщи kr1 показаны как неперспективные на кол6
чеданное оруденение Cu6Zn уральского и Cu6Zn6
Pb Баймакского типов. Низкая перспективность
базальтовых площадей подчеркивается и тем
обстоятельством, что Александринский район
в целом имеет колчеданно6полиметаллический
профиль оруденения, а совмещение на ограничен6
ной площади разных типов колчеданного орудене6
ния не характерно. Как уже отмечалось, обычно
разные типы оруденения в пространстве разобще6
ны, образуя зональные пояса.

3. Северная часть района по общим палео6
вулканологическим оценкам перспективна на
обнаружение колчеданных руд, но изученность ее
в целом низкая, поэтому степень перспективности
не ясна. Неясность перспектив связана прежде
всего с вопросом: развита ли в этой части района
контрастная пачка (kr2

1), или кислый ареальный
вулканизм (kr2

2), проявления которого имеют здесь
место, развивался непосредственно на базальтовом
основании? Ответ на этот и ряд других вопросов
может быть получен путем бурения широтного
профиля скважин.

4. Центральный блок района — область разви6
тия контрастной пачки карамалыташской свиты
(kr2

1) с преобладанием основных пород над кислы6
ми — имеет ограниченные перспективы. В этом
блоке (палеовулканической постройке «Централь6
ная») обнаружение промышленных рудных тел
возможно глубже 200–400 м от современной по6
верхности, т. к. разрезы контрастной пачки выше
этих глубин обычно сложены базальтами.

5. Остальная часть площади района — ее
западная полоса и обширная область от Алексан6
дринского рудного поля до Фестивального участка
включительно— по сумме палеовулканологичес6
ких критериев и наличию выявленных месторож6
дений и рудопроявлений перспективна на колче6
данные руды. В пределах перспективной площади
нами рекомендуются 11 участков для постановки
поискового бурения. Рекомендуемые участки
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в зависимости от геологического строения разде6
лены на 2 категории: 1) с перспективами до глубин
300–500 м, 2) с перспективами в интервале глубин
500–700 м.

№ 1 Катабукский участок, перспективы ко6
торого указывались неоднократно А.Д. Штейнбер6
гом, Т.Н. Суриным и другими исследователями,
тем не менее требует анализа выполненных в его
пределах поисковых работ, производившихся в по6
следние годы по лицензии. Результаты этих работ
нам не известны.

№ 2 Восточно3Каменноплесовский участок
рекомендуется на основании того, что в его преде6
лах с поверхности установлена зона гидротермально
измененных пород. Необходимо пробурить 2–3
скважины глубиной 250–300 м с целью установле6
ния условий залегания зоны изменений и просле6
живания их на глубину.

№ 3 Западно3Каменноплесовский участок —
район известного рудопроявления. Рекомендуется
опоискование нижнего уровня оруденения — кон6
такта карамалыташской и улутауской свит на глу6
бинах 500–700 м.

№ 4 Сабановский участок (южный фланг Саба6
новской кальдеры). Рекомендуется бурение одной
скважины глубиной до 500 м с целью прослежива6
ния нижнего уровня оруденения.

№ 5 Бабарыкинский участок. Рекомендуется
опоискование рудоносной пачки kr2

2 с учетом слож6
ного складчато6надвигового залегания пород (опро6
кинутая принадвиговая антиклиналь). Предва6
рительно необходим анализ результатов бурения,
выполненного Александринской ГРК.

№ 6 Северо3Александринский участок. Опоиско6
вание северного фланга Александринского место6
рождения рекомендуется в связи с новой трактов6
кой его структуры как вулкано6тектонического
купола. По нашим представлениям, показанное
на разведочных разрезах направление падения кру6
топадающих на юго6восток рудных тел может ока6
заться иным. Мелкие рудные тела северного фланга,
возможно, имеют северо6западное более пологое па6
дение, и в этом случае соответствующая их увязка
значительно повысит запасы месторождения.

№ 7 Восточно3Александринский участок. Реко6
мендуется проходка 1–2 скважин глубиной до

Рис. 9. Прогнозная схема Александринского рудного района на колчеданное оруденение. Составили И.Б. Серавкин,
С.Е. Знаменский, А.М. Косарев
1–5 — площади: 1 — неперспективные для поисков колчеданного оруденения всех типов, 2 — неперспективные для поисков
колчеданного оруденения Уральского (Cu6Zn) и Баймакского (Cu6Zn6Pb6Ba) типов, 3 — перспективные для поисков колчеданного
оруденения глубже 200–300 м от современной поверхности, 4 — с неясными перспективами, 5 — перспективные для поисков
колчеданного оруденения, требующие дополнительного изучения; 6–7 — участки, рекомендуемые для бурения поисковых скважин,
6 — до глубин 500–700 м: 1 —Катабукский, 3 — Западно6Каменноплесовский, 4 — Сабановский, 8 — Северо6Фестивальный; 7 — до
глубин 300–500 м; 2 — Восточно6Каменноплесовский, 5 — Бабарыкинский, 6 — Северо6Александринский, 7 — Восточно6
Александринский, 9 — Западно6Фестивальный, 10 — Южно6Фестивальный, 11 — Восточно6Фестивальный

500 м с целью оценки по простиранию к юго6
западу зоны гидротермально измененных пород
с сульфидной минерализацией.

№ 8 Северо3Фестивальный участок. Скважи6
ны, пройденные на этом участке, не перебурили
гидротермально измененные породы с сульфидной
минерализацией, развитые по кислым вулканитам
пачки kr2

2. С целью вскрытия более глубокого
уровня оруденения в пачке kr2

1 и прослеживания
зоны изменений СВ простирания к северо6востоку
рекомендуется бурение 2–3 скважин глубиной до
500–700 м.

№ 9, № 10, № 11 Западно3, Южно3 и Восточ3
но3Фестивальный участки расположены на юго6
западных продолжениях рассмотренных выше зон
гидротермально измененных пород. С целью
уточнения строения и оценки рудоносности юж6
ных флангов Фестивальной структуры рекоменду6
ется пробурить профиль скважин глубиной до
500 м южнее скважин, пройденных в профиле 10.
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