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В Уральском регионе, включая территорию Республики Башкортостан, месторождения квар3
цево3жильного типа сформировались в условиях рифтогенной (R2), ранне3 (D2–C1) и позднекол3
лизионной (С1–Р) геодинамических обстановок [Месторождения …, 2001; Поленов и др., 2006;
Овчинников, 1998; и др.]. Они связаны со следующими вещественными комплексами: гранитоида3
ми тоналит3гранодиоритовой и габбро3гранитной формаций (380–320 млн. лет), субщелочными
гранитами монцонит3диорит3гранитной формации (320–340 млн. лет) и гранитами гранитной
формации (320–240 млн. лет), а также с метаморфическими преобразованиями ранних кварцево3
жильных тел под воздействием процессов ранней и поздней коллизий.

Кварцево3жильные образования (КЖО) по онтогеническим признакам нами подразделяются
на две формации: КЖО, сложенные первично зернистым кварцем, и КЖО, представленные
вторично зернистым кварцем [Поленов и др., 2006].

КЖО, сложенные первично зернистым кварцем, генетически связаны с формированием
массивов гранитоидов тоналит3гранодиоритовой, монцонит3диорит3гранодиоритовой и гранитной
формаций. При метаморфизме образуются прожилки метаморфической дифференциации и мелкие
жилы перекристаллизации, которые также относятся к КЖО первично зернистого кварца.

КЖО, сложенные вторично зернистым кварцем, к которым относятся все типы жил грану3
лированного кварца, являются продуктом преобразования жил первично зернистого кварца под
воздействием процессов дробления и высокотемпературного метаморфизма. Рудная минерализация
обычно является наложенной, реже она сингенетична с последними образованиями.

Рифтогенные кварцево;жильные образования. В мире (Австралия, Канада, Индия, Енисейский
и Ленский регионы РФ и др.) эти КЖО представляют многочисленные золоторудные объекты,
включая месторождения3гиганты [Константинов и др., 2000; Крупные …, 2004; и др.]. На Урале
известны отдельные небольшие месторождения этого типа (Авзян, Поповские сопки и др.), что
обусловлено незначительным проявлением метаморфизма амфиболитовой фации и гранитизации.
Какие3либо серьезные перспективы связывать с рифтогенными кварцево3жильными образованиями
в регионе нет оснований.

Раннеколлизионные кварцево;жильные образования, сопряженные с гранитоидами тоналит;
гранодиоритовой формации, представлены жилами выполнения как «безрудными» с молочно3белым
кварцем, так и «рудными» — с шеелитовой, шеелит3турмалиновой минерализацией (околорудные
метасоматиты — гумбеиты) и золотом (сопряжены с березитами3лиственитами). Последние сопря3
жены с массивами гранитоидов, локализуются внутри них, а также реже в породах кровли, как,
например, в известных месторождениях — Березовском, Кочкарском и др. Указанные золоторудные
месторождения, а также Крылатовское эксплуатируются, остальные (не один десяток) законсер3
вированы. В работах [Золото …, 1993; Месторождения …, 2001; и др.] показана бесперспективность
поисков в регионе объектов золото3кварцевого типа, равных по масштабу Березовскому и Кочкар3
скому. Перспективы развития минерально3сырьевой базы на золото в связи с рассматриваемыми
образованиями незначительны и связаны с эксплуатацией глубоких горизонтов названных месторож3
дений, а также целого ряда небольших месторождений ниже горизонта 50 м (уровень значительного
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притока воды) с отработкой кучным выщелачиванием отвалов, представленных бедными рудами
и золотоносными корами химического выветривания.

Раннеколлизионные КЖО имеют значительные перспективы по запасам молочно3белого
жильного кварца, причем это относится как к традиционным месторождениям жильного кварца
(гора Хрустальная, Светлореченское, Желанное, Караяновское), так и к золоторудным месторож3
дениям (Айдырлинское, Березовское, Джетыгоринское, Кумакское и др).

Кварцевые жилы, сопряженные с массивами диоритов и габбро габбро;гранитной формации.
Массивом3эталоном является Пановский габбро3диоритовый массив [Месторождения…, 2001].
С ним генетически связаны два типа кварцевых жил: ранние, сопряженные с габбро, сопровожда3
ющиеся пропилитами (малопродуктивными), и поздние, связанные с диоритами (продуктивные),
локализующиеся в метасоматитах кварц3серицитовой формации [Мурзин и др., 1996]. Рассматри3
ваемые кварцевые жилы в регионе распространены незначительно. Главная отличительная черта
рассматриваемых КЖО от таковых, связанных с массивами тоналит3гранодиоритовой формации,
заключается в их сопряженности с кварц3серицитовыми метасоматитами, а не с березитами3
лиственитами.

Позднеколлизионные кварцево;жильные образования, связанные с гранитами гранитной формации.
Среди них встречаются кварцевые жилы выполнения, связанные с пегматитами, кварц3грейзено3
вые жилы сложной онтогении (с бериллиевой и вольфрамовой минерализацией), хрусталеносные
кварцевые жилы. Кварцевые жилы, сопряженные с пегматитами, зафиксированы в единичных
случаях и рудной минерализации не несут. Известно, что они, как и пегматиты, располагаются
в надинтрузивной зоне массивов калиевых гранитов [Таланцев, 1988]. Кварц3грейзеновые жилы
наиболее часто минерализованы вольфрамитом, реже в них отмечается берилл. На Южном Урале
известны штокверки, состоящие из разно ориентированных прожилков с указанной минерали3
зацией. В этой части региона известно бериллиевое месторождение грейзеновой формации,
представленное прожилково3вкрапленным типом, которое разведано и для которого разработана
технология переработки руд. Имеются наблюдения, согласно которым бериллиевоносная прожил3
ковая минерализация более ранняя по сравнению с грейзеновой кварц3вольфрамитовой. Хруста3
леносные кварцевые жилы представлены жилами выполнения (в т. ч. и рудными) с наложенной
хрусталеносной минерализацией. Хрусталеносные гнезда сопровождаются окологнездовыми
серицит3кварцевыми метасоматитами и аргиллизитами. Минерально3сырьевая база в настоящее
время локализована в Приполярно3Уральской субпровинции. Месторождения Южно3Уральской
субпровинции в основном законсервированы.

Позднеколлизионные кварцево;жильные образования, связанные с сиенит;диорит;гранитной
формацией [Бочкарев, Язева, 2000; Месторождения …, 2001]. На Южном Урале выявлены два место3
рождения и ряд рудопроявлений вольфрама с шеелитом, представленные кварцевыми жилами
выполнения, сопровождающиеся оторочками гумбеитов. Вся совокупность кварцевых жил объеди3
нена в Гумбейское рудное поле. Кварцевые жилы локализуются в пределах массива субщелочных
пород (единичные жилы известны за пределами массива). Минерализация рассматриваемых жил
представлена шеелитом, молибденитом; в отдельных жилах фиксировалось самородное золото.
Месторождения отрабатывались старателями. От гранитов тоналит3гранодиоритовой формации
сиенитоиды рассматриваемой формации отличаются более высоким содержанием РЗЭ и большей
мощностью кровли над массивом [Бочкарев и др., 2000].

Таким образом, шеелитовая минерализация в кварцевых жилах известна в связи с гранитоида3
ми тоналит3гранодиоритовой формации (Благодатное, Великопетровское месторождения и глубокие
(глубже 500 м) горизонты Березовского месторождения) и сиенитоидами (Гумбейское рудное поле).
Эти жилы отрабатывались, но в 503х годах ХХ в. в связи с открытием на Востоке СССР крупных
вольфрамовых объектов были законсервированы.

Кварцево;жильные образования метаморфических комплексов. На примере уфалейского мета3
морфического комплекса [Поленов и др., 2006] нами показано, что с процессами метаморфизма
связано образование кварцевых прожилков метаморфической дифференциации и кварцевых жил
перекристаллизации. Процессами метаморфизма обусловлено образование гранулированного
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кварца. Гранулированный кварц является вторичным по отношению к первичному кварцу, слагавше3
му кварцевые тела первоначальной стадии их образования. Нами выделены следующие типы жил,
сложенных гранулированным кварцем: слюдяногорский, уфалейский, кыштымский и егустинский.
Кварцевые жилы первых двух типов являют собой результат перекристаллизации агрегатов кварца
с укрупнением зерна, кыштымский тип — рекристаллизации (с уменьшением зерна) гигантозер3
нистого кварца. Микро3тонкозернистый кварц егустинского типа является гидротермально3мета3
соматическим и развивается по кварцам всех типов.

Таким образом, КЖО Урала представляют практический интерес как объекты минерально3
го сырья по золоту, а также перспективны на выявление объектов особо чистого кварца.
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РЕСУРСНАЯ БАЗА И НЕКОТОРЫЕ НЕТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУРЫХ УГЛЕЙ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО БАССЕЙНА

С. Г. Ковалев
Институт геологии Уфимского научного центра РАН, г. Уфа

За многие миллионы лет природа накопила богатейшие запасы углерода в виде угля, нефти
и природного газа. Сейчас эти ископаемые виды топлива используются человечеством для полу3
чения энергии и продуктов химической переработки.

В конце XIX – начале XX века большинство продуктов органической химии производилось
из каменных углей. По мере увеличения добычи нефти химические вещества угольного происхожде3
ния начали вытесняться продуктами нефтехимического синтеза, производимыми более простыми
и менее энергоемкими методами. Однако оценка разведанных мировых запасов различных видов
ископаемого органического сырья приводит к выводу о том, что месторождения нефти и газа будут
в значительной степени исчерпаны уже в XXI веке. Запасов же угля должно хватить на ближайшие
несколько сот лет. Вывод о необходимости постоянного увеличения масштабов использования угля
в энергетике и промышленности подтверждается анализом, проведенным независимыми экспер3
тами, по сопоставлению запасов нефти, газа, угля и сложившейся в настоящее время структуре их
мирового потребления.


