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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВ КОЛЧЕДАНОНОСНОСТИ УРАЛА
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В настоящее время в РФ почти 30% добычи меди приходится на предприятия Урала, рабо3
тающие на рудах медно3цинковоколчеданных месторождений. В Свердловской, Челябинской,
Оренбургской областях и Республике Башкортостан, где располагаются основные уральские меде3
добывающие предприятия, разведано более 25% меди России и учтено около 40% прогнозных ре3
сурсов меди всех категорий. При этом значительная часть разведанных запасов пригодна только
для дорогостоящей подземной отработки. Не менее 50% учтенных прогнозных ресурсов меди также
оценены на глубинах от 300 до 500 м. В связи с этим наметилась устойчивая тенденция к постепен3
ному выбыванию добывающих мощностей Урала (до 40% к 2010–2015 гг.), что может привести в
дальнейшем к снижению объемов добычи меди в России. С целью компенсации ожидаемого спа3
да этой добычи необходимо проведение геологоразведочных работ (ГРР) по переводу выявленных
прогнозных ресурсов в запасы в известных горнорудных районах Урала. В связи с этим в качестве
одной из задач, сформулированных в «Долгосрочной государственной программе…», предусмат3
ривается укрепление МСБ действующих горнодобывающих предприятий Урала, испытывающих
дефицит медно3цинковоколчеданных руд для открытой разработки.

Для решения этой задачи, начиная с 2001 года, на территории Урала в рамках текущих про3
грамм Роснедра были реализованы 11 проектов, которые предусматривали:

1) опережающие работы по выявлению новых и альтернативных региональных минерально3
сырьевых баз меди. Такие работы были сосредоточены на Среднем Урале в пределах Каменско3
Сафьяновской и Медведевско3Горельской площадей и были нацелены на прослеживание и оценку
меденосности потенциально колчеданоносных зон на востоке Урала, где в предыдущие годы при
ГДП350 было выявлено и разведано крупное медно3цинковоколчеданное Сафьяновское месторож3
дение (в настоящее время разрабатываемое) и серия рудопроявлений. По результатам проведенных
работ на указанных площадях были оценены и рекомендованы к апробации прогнозные ресурсы
меди категорий Р1 (70 тыс. т) и Р2 (1215 тыс. т), отвечающие мелким и средним по масштабам за3
пасов объектам, пригодным для дальнейшего освоения;

2) выявление неглубокозалегающих объектов в районах действующих горнодобывающих
предприятий. Работы проводились по 93ти объектам в Сибайском рудном районе, Ивановско3
Дергамышской и Зириклинской площадях, Бакр3Узякском и Вишневско3Матраевском рудных
полях Республики Башкортостан, в пределах Свердловской и Челябинской областей — Ялшан3
ской и Колпаковской площадях, Александринском рудном районе, в Оренбургской области —
на Жетыкольской площади. По результатам выполненных работ на 53ти объектах были локализо3
ваны, оценены и рекомендованы к апробации прогнозные ресурсы меди категорий Р1 (330 тыс. т)
и Р2 (1100 тыс. т); по 43м объектам (Зириклинская площадь, Бакр3Узякское рудное поле,
Александринский рудный район и Жетыкольская площадь) прогнозные ресурсы не были реко3
мендованы к апробации; 2 объекта, находящиеся на площадях опоискования, были предложе3
ны для включения в программы лицензирования (фланги месторождений Северное Сибайское
и Ивановское).

В докладе проанализированы недостатки проведенных работ и обусловившие их следующие
причины: 1) недостаточно высокий уровень квалификации исполнителей Госзаказа, который не
позволил решить основные задачи, предусмотренные проектами (Жетыкольская площадь, Алек3
сандринский рудный район); 2) более сложное геологическое строение оцениваемых площадей,
без расшифровки которого оказалось невозможным получение ожидаемых результатов по оцен3
ке прогнозных ресурсов меди; 3) недостаточное использование элементов разработанных геоло3
го3поисковых моделей колчеданных месторождений при формировании поискового комплек3
са и подготовке прогнозных карт; 4) неподтверждение по результатам работ заданных параметров
оценки и низкое качество выявленных руд.
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В докладе намечены пути дальнейшей реализации перспектив меденосности Урала и сфор3
мулированы предложения по развитию ГРР и воспроизводству его МСБ меди.
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Полиметаллическое рудопроявление Биксизак находится в 35 км юго3западнее г. Челябинска
в центральной части Биргильдинско3Томинского рудного узла. Выявлено оно Полетаевской ГСП
Челябинского государственного ГГП в 1989 г. при бурении двух структурных скважин в процессе
ГДП350 [Кузнецов, 1995 г.].

Основание геологического разреза в районе рудопроявления слагают толеитовые базальты
(преимущественно афировые) ранне3среднеордовикского возраста. Выше согласно залегают кар3
бонатные отложения среднего ордовика – раннего силура, представленные известняками, часто
брекчированными. Они вскрываются скважинами, а в северной части участка выходят на поверх3
ность. Мощность их изменяется с запада на восток от 0 до 130 м. На известняках фрагментарно
залегают терригенные породы девона (D2–D3) и с размывом —образования осадочно3вулканоген3
ной толщи позднедевонского – раннекаменноугольного возраста. Породы последней прорваны
субвулканическими телами андезитовых и диоритовых порфиритов биргильдинско3томинского
комплекса (D3–C1 ?).

В пределах участка наблюдаются многочисленные разрывные нарушения, главным образом
северо3западного и северо3восточного направлений. Они фиксируются зонами брекчирования
и катаклаза пород, а также линейными корами выветривания.

Оруденение представлено двумя типами руд, установленных в разных частях геологического
разреза. Западно3Биксизакское проявление расположено в западной части участка и представлено
медными рудами, локализованными в верхней части прослоя известняков мощностью 16 м, залега3
ющих среди ксенотуфов и андезитовых туфов осадочно3вулканогенной толщи. Проявление контро3
лируется вышеупомянутой тектонической зоной мощностью 100–500 м, ориентированной в севе3
ро3западном направлении. Медное оруденение вскрыто скважиной № 4 в интервале 123,6–132,1 м.
Среднеордовикско3раннесилурийские известняки в этой части разреза отсутствуют (выклиниваются)
и образования осадочно3вулканогенной толщи залегают непосредственно на базальтах ордовика.

Мощность рудного тела, вскрытого в скв. 4, составляет 8,5 м при бортовом содержании меди
0,3%. Оруденение представлено вкрапленностью, прожилками и гнездами сульфидов. Из рудных
минералов наиболее часто встречаются халькопирит (до 25%), пирит (до 1%), сфалерит (до 1%),
блеклые руды (до 1%); реже отмечаются галенит, борнит, марказит, полидимит, гематит. Из нерудных
минералов присутствуют кальцит, барит, хлорит, кварц и амфибол. Кроме меди в рудах отмечаются
повышенные содержания золота (до 2,4 г/т при среднем 0,37 г/т), серебра (до 157 г/т при среднем
72 г/т). Свободное золото установлено, оно концентрируется, главным образом, в пирите, мень3
ше — в халькопирите.

Собственно Биксизакское полиметаллическое проявление расположено в восточной части
участка, в 800–1800 м восточнее Западно3Биксизакского проявления. Оруденение приурочено
к верхней части толщи известняков среднеордовикско3раннесилурийского возраста (на глубине
235–368 м от поверхности). Известняки подстилаются базальтами (O1–2) и перекрываются обра3
зованиями осадочно3вулканогенной толщи (D3–C1).

Известняки в разной степени минерализованы сульфидами — от редкой вкрапленности до
массивных сфалерит3пиритовых руд. Рудная залежь согласно с напластованием известняков


