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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
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полого погружается на восток. Длина ее около 1000 м, а ширина 400–800 м. Рудовмещающие
известняки и часть разреза вулканитов осадочно3вулканогенной толщи (в интервале 20–25 м не3
посредственно над рудой) интенсивно метасоматически проработаны. Геохимические ореолы меди,
цинка, свинца, серебра, мышьяка, сурьмы и висмута — индикаторов полиметаллического орудене3
ния — являются погребенными и устанавливаются только на расстоянии первых десятков метров
от кровли рудных тел.

В верхней части разреза карбонатных пород выделено (скв. №№ 5, 28) несколько прослоев
мощностью от 0,15 до 2,7 м, сложенных массивными и густовкрапленными сфалерит3пиритовыми
рудами. Рудные прослои разделяются брекчированными известняками, обломки которых сцемен3
тированы пирит3кварц3серицитовым агрегатом. По данным химических анализов, несколько сбли3
женных рудных прослоев объединены в три рудных тела мощностью 5,3; 3,4 и 2,7 м.

Рудные минералы представлены пиритом и сфалеритом. В подчиненных количествах при3
сутствуют халькопирит, галенит, блеклые руды, гематит, пирротин, полидимит, магнетит и рутил.
Содержания основных и сопутствующих компонентов в рудных телах изменяются в широких пре3
делах: цинка — от 0,28 до 28,8%, свинца — от 0,008% до 0,63%, меди — от 0,0% до 1,17%, золота —
от следов до 8,5 г/т, серебра — от 3 до 78 г/т. Отмечается повышенное содержание кадмия (0,003–
0,2%), приуроченное к прослоям с максимальными концентрациями цинка. Свободное золото не
обнаружено. Основными концентраторами золота в рудах являются халькопирит и пирит, в мень3
шей степени — пирротин, сфалерит и магнетит. Серебро также в больших количествах находится
в пирите (45–69 г/т) и в меньших — в пирротине (до 22 г/т) и магнетите (до 28 г/т). Средние содер3
жания основных компонентов в рудных телах составляют: цинк — 7,17%, свинец — 0,03%, медь —
0,39%, золото —2,2 г/т, серебро — 31 г/т, сера — 12%.

Объединяет Западно3Биксизакское и Биксизакское проявления приуроченность к литоло3
гически однородным карбонатным отложениям, размещение оруденения в верхней части карбо3
натного разреза и однотипность метасоматических изменений горных пород, метасоматической
зональности. В то же время проявления локализованы в разновозрастных карбонатных отложениях
и различаются минералогическим составом руд — пирит3халькопиритовые на Западно3Биксизак3
ском и пирит3сфалеритовые на Биксизакском. Отличаются руды и температурой образования,
определенной по пирит3пирротиновому термометру и железистости сфалерита. Пирит3халькопи3
ритовые руды образовались при температурах 320–360°С, а пирит3сфалеритовые — 240–300°С.
Отличаются руды содержаниями мышьяка, сурьмы и кобальта. Содержание этих элементов в пи3
ритах Западно3Биксизакского проявления на 1–2 порядка выше [Сначев и др., 1994].

Оруденение формировалось в позднедевонско3раннекаменноугольный этап тектоно3магма3
тической активизации, выразившейся мощным эксплозивным андезитоидным вулканизмом
с широким развитием интрузий от мезо3гипабиссального до субвулканического уровней станов3
ления. С мезо3гипабиссальными интрузиями в пределах Челябинского рудного района связано
медно3порфировое оруденение, с субвулканическими — золото3порфировое. Рассматриваемое
полиметаллическое оруденение парагенетически связано со становлением мезогипабиссальных
интрузий. Возраст интрузий определен [Сначев и др., 1994] К3Аr и Rb3Sr методами как раннекамен3
ноугольный (345–350 млн. лет). Учитывая также позицию оруденения в геологическом разрезе
и особенности рудно3метасоматической зональности, возраст оруденения принят раннекаменно3
угольным. Проведенные исследования по изучению генетических аспектов формирования руд
месторождения исключают осадочный его механизм. Это подтверждается высокими содержаниями
в магнетите таких элементов3примесей, как Тi (0,17%, средние значения из 13 определений), V (0,12%),
Cr (0,07%), характерных для магнетита магматического происхождения, и очень низкими содер3
жаниями Mn (0,023%) — индикатора магнетита осадочного происхождения (т.е. образованного
в зоне разгрузки гидротерм в водном бассейне) [Лазур, 1986]. Отношение Тi/Mn = 5,3 (для зоны
разгрузки << 1) также указывает на правильность сделанного вывода.

Заслуживающий внимания материал получен нами и по изучению РЗЭ в рудных минералах.
К сожалению, точность нейтронно3активационного метода не позволила оценить весь спектр РЗЭ
от легких до тяжелых. Однако европиевая аномалия в халькопирите (2–3,5 г/т), характерная для
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сульфидных руд, образующихся непосредственно из рудного флюида в подводящем канале [Бату3
рин и др., 1986], установлена надежно. Подобные сульфидные руды найдены во многих участках
рифтовых зон Тихого океана, континентов. Примечательно, что подводящий канал таких сульфид3
ных проявлений практически повсеместно сложен преимущественно пирит3халькопиритовой
ассоциацией. В подобных рудах содержание Cu достигает 13–17%, тогда как Zn — не более 0,15%.
Учитывая очень высокие содержания в рудах и рудных минералах скв. 4 таких летучих элементов,
как Se (в халькопирите 40–100 г/т), As, Sb, о которых сказано выше, можно предполагать положе3
ние подводящего канала непосредственно близ нее и рассматривать пирит3сфалеритовые руды скв. 5
в качестве восточного фланга гидротермальной системы. Полученные температуры образования
рудного вещества перечисленных скважин также указывают на это.
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О МЕТОДИКЕ ВЕДЕНИЯ ПОИСКОВЫХ РАБОТ
НА УБОГОВКРАПЛЕННЫЕ ХРОМОВЫЕ РУДЫ

В ПРЕДЕЛАХ МАССИВОВ ЮЖНЫЙ И СРЕДНИЙ КРАКА

В. А. Савченко
ЗАО ГДК «Хром», г. Уфа

В настоящее время на Южном Урале разрабатывается порядка десятка мелких месторожде3
ний хромовых руд с запасами от первых сотен до первых тысяч тонн. Эти объекты не покрывают
и сотой доли потребности металлургии Урала. Проблема может быть решена путем подготовки
крупных месторождений убоговкрапленных хромовых руд с решением задачи их эффективного
комплексного использования и обогащения.

Такой подход реализуется компанией ГДК «Хром» при подготовке месторождений хромитов
на массивах Южный и Средний Крака республики Башкортостан. Поиски нацелены на выявление
крупных зон с содержанием Cr2O3 более 5%, из которых по технологии ГДК «Хром» стало возможно
получать концентрат с содержанием Cr2O3 до 45%. Использование традиционного методического
подхода не позволяет эффективно решать поставленные перед геологической службой задачи.
Это заставило нас применить несколько другую методику работ.

На начальных этапах сбора и обобщения архивных материалов особое внимание стало
необходимо уделять выносу известных точек минерализации (в любом из видов ее проявлений)
на карты с учетом элементов региональной и локальной тектоники, с последующим проведением
геоморфологического анализа местности (картирование элементов склона). Данные, полученные
в процессе обобщения результатов, позволяли сократить площади поисковых работ до узких про3
тяженных зон, в которых эрозионный срез позволил проводить горные работы с минимальными
затратами на проходку рыхлых грунтов, что значительно снизило себестоимость работ и повысило
их скорость. Выделение участков с наибольшей густотой точек минерализации в единые блоки
и корреляция таких блоков с тектоникой района работ позволили уже на ранних стадиях поиско3
вых работ сократить объем горных работ до минимума, сделав ставку на траншеи и магистральные
траншеи.


