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V. МЕТАЛЛОГЕНИЯ

ПАЛЕОВУЛКАНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РУДОНОСНОСТИ И ИХ
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ АЛЕКСАНДРИНСКОГО

РУДНОГО РАЙОНА НА КОЛЧЕДАННОЕ ОРУДЕНЕНИЕ

И. Б. Серавкин, З. И. Родичева
Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа

Александринский рудный район, вмещающий одноименное колчеданно3полиметаллическое,
Сабановское серно3колчеданное месторождения и более 30 рудопроявлений, слагают преимуще3
ственно вулканогенные и вулканогенно3осадочные породы карамалыташской (D2e) и улутауской
(D2zv–D3f1) свит, в последнее время выделяемых соответственно как александринская и урлядинская
толщи [Мосейчук и др., 2000]. Геологическое строение этого района, его рудоносность и перспектив3
ная оценка на колчеданные руды рассмотрены в ряде работ [Тесалина и др., 1998; Викентьев и др.,
2000; Серавкин и др., 2008]. В 2007 г. И.Б. Серавкиным, С.Е. Знаменским и А.М. Косаревым состав3
лена Палеовулканологическая карта рассматриваемого района в масштабе 1:50 000 по договору
с Восточной ГРЭ (г. Орск), выполнявшей в названном районе поисковые работы на медноколче3
данные руды. Палеовулканологические критерии рудоносности, применительно к особенностям
геологического строения Александринского рудного района, представляются следующими.

1. Формационный критерий — наличие рудоносной базальт;риолитовой формации. Опыт изу3
чения колчеданных месторождений Урала, особенно его южной части, богатой слабо деформиро3
ванными колчеданными месторождениями различных типов, показал, что рудоносной является
базальт3риолитовая формация, развитая на трех возрастных уровнях — силурийском, нижнедевонско3
эйфельском и эйфельско3живетском. На каждом из них рудоносная формация имеет стандартное
деление на контрастную базальт3риолитовую и непрерывную базальт3андезит3риолитовую субфор3
мации или комплексы. В Учалинско3Александринской зоне, южную часть которой занимает рас3
сматриваемый район, развиты контрастная карамалыташская (D2ef kr) и непрерывная улутауская
(D2zv ul) субформации. На всех стратиграфических уровнях, в том числе и в эйфель3живетской
Учалинско3Александринской зоне, наиболее продуктивной на колчеданное оруденение Cu3Zn,
уральского типа является контрастная субформация, вмещающая все наиболее крупные месторож3
дения — Учалинское, Ново3Учалинское, Сибайское, группу месторождений Верхнеуральского
района. И только отдельные месторождения залегают полностью (Западно3Озерное) или отчасти
(им. XIX партсъезда) в непрерывной субформации улутауской свиты. По составу, как известно
[Медноколчеданные …, 1985; 1988; 1992; Серавкин, 2007 и др.], вулканогенные колчеданные мес3
торождения Урала подразделяются на кобальт3медные (ивановский тип), медные (домбаровский
тип), медно3цинковые (уральский тип) и медно3цинково3свинцово3баритовые с повышенными
содержаниями золота и серебра (баймакский тип). Александринское месторождение и Бабары3
кинское рудопроявление по составу руд принадлежат к баймакскому типу [Викентьев и др., 2000].
А.Д. Штейнберг и его соавторы [1979 г.] считали, что в Александринском месторождении совме3
щено медноколчеданное и колчеданно3полиметаллическое оруденение, но это не противоречит
отнесению Александринского месторождения к баймакскому типу, т. к. в Баймакском рудном районе
на ряде месторождений (Бакр3тау и др.) такое совмещение также имеет место. Не противоречит
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отнесению оруденения Александринского рудного района к баймакскому типу и серноколчеданный
состав Сабановского месторождения: в Баймакском рудном районе некоторые месторождения
имеют только пиритовый состав (Куль3юрт3тау, Семеновское и др.). Вообще, для колчеданно3
полиметаллического типа характерна «растянутость» в пространстве оруденения разных стадий
рудного процесса, в результате чего формировались зональные месторождения и рудные поля с опре3
деленным (серноколчеданным, медноколчеданным, медно3цинковоколчеданным, колчеданно3
полиметаллическим или золото3баритовым) составом руд, хотя телескопированность оруденения
в одних рудных телах или месторождениях тоже не редка [Сопко и др., 1973].

Колчеданно3полиметаллическое оруденение в Баймакском рудном районе в подавляющем
большинстве ассоциируется с непрерывной субформацией — верхнетаналыкской свитой D2ef vtn
(или с верхней подсвитой баймак3бурибаевской свиты), хотя часть оруденения связана с контраст3
ной субформацией баймак3бурибаевской свиты [Вулканизм …, 1992]. Вместе с тем, в детально
изученном нами Бурибай3Маканском рудном районе с непрерывной серией вулканитов, содержащей
андезиты, связано оруденение существенно медного профиля Маканского рудного поля, в котором,
правда, среди кислых вулканитов встречаются небольшие рудные тела колчеданно3полиметалли3
ческого состава. Таким образом, не существует «жесткой» связи между типом оруденения и составом
колчеданоносных комплексов внутри рудоносной формации, хотя преимущественная приуроченность
Cu3Zn оруденения уральского типа к контрастным (бимодальным) комплексам, а Cu3Zn3Pb3Ba
оруденения баймакского типа — к непрерывным сериям вулканитов является основной тенденцией.

Александринский рудный район служит примером отклонения от этой основной тенденции,
поскольку оба промышленных объекта Александринское и Сабановское месторождения и Бабары3
кинское рудопроявление залегают определенно в разрезах контрастного типа. Этот факт необхо3
димо учитывать при прогнозной оценке района на колчеданное оруденение.

2. Стратиграфический критерий — наличие стратиграфических уровней развития оруденения.
Такие уровни, несомненно, существуют, и не только на Урале, но и в планетарном масштабе,
например, известна высокая продуктивность эйфельского века на колчеданное оруденение многих
провинций. В пределах крупных стратонов рудоносные уровни, несомненно, «работают», однако
для поисковых целей этого недостаточно, т. к. в конкретных районах они «распадаются» на несколько
частных стратиграфических горизонтов, каждый из которых обычно характерен для определенной
группы вулканических построек или даже отдельной крупной вулканической структуры. При этом
прослеживание таких частных рудоносных уровней на значительные расстояния весьма затрудни3
тельно в связи с отсутствием надежных маркирующих горизонтов. Кроме того, частные рудоносные
стратиграфические уровни, строго говоря, не являются стратиграфическими, а в ряде случаев носят
«скользящий» характер, что связано с закономерной миграцией вулканизма (и рудоносных вулка3
нических построек) по простиранию или вкрест простирания вулканических поясов [Серавкин,
2007]. Сказанное не означает, что стратиграфическое положение оруденения внутри рудоносной
формации не следует принимать во внимание. Оно лишь означает, что реальная картина размещения
оруденения в рамках колчеданоносных комплексов является достаточно сложной. Идея выделения
в пределах Александринского рудного района трех циклов кислого вулканизма, завершившихся
рудообразованием, была продуктивной. Другое дело, что этих циклов, как нами было показано
выше, было больше трех, т. к. в пределах контрастной части разреза выделение циклов (ритмов)
вулканизма зависит от субъективного подхода. Поэтому нами выделяются три продуктивных на
колчеданное оруденение комплекса (снизу вверх): 1) контрастный (kr2

1), 2) кислых вулканитов (kr2
2)

и 3) улутауский дифференцированный, имеющий местами непрерывный, а в других местах —
контрастный тип разрезов. Внутри этих комплексов оруденение тяготеет преимущественно к их
верхним стратиграфическим горизонтам, но далеко не всегда концентрируется в кровле, о чем
свидетельствуют данные по Александринскому месторождению и Фестивальному участку. Исходя
из реальной приуроченности промышленного оруденения к контрастному комплексу, мы считаем
его стратиграфический уровень наиболее продуктивным на медноколчеданное оруденение. Менее
перспективными на промышленное колчеданное оруденение являются кислые вулканиты пачки
kr2

2 и контрастные комплексы улутауской свиты. На этих участках могут быть обнаружены
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промышленные колчеданно3полиметаллические рудные тела, о чем свидетельствуют многочисленные
проявления минерализации на этих уровнях на Фестивальном участке, наличие промышленного
оруденения на Бабарыкинском рудопроявлении (в кислой пачке kr2

2) и колчеданно3полиметалли3
ческих рудных тел на контакте кислых вулканитов и известняков улутауской свиты на Каменно3
плесовском рудопроявлении.

3. Фациальные критерии рудоносности — присутствие характерных фациальных типов пород,
указывающих на вероятную близость оруденения. Такими породами являются, в первую очередь,
кремнисто3железистые и железистые образования, формировавшиеся при подводном окислении
сульфидных песчаников — продуктов разрушения колчеданных залежей [Масленников, 1999].
Кварц3гематитовые породы («госсаниты», по терминологии В.В. Масленникова) часто встречаются
на флангах палеогидротермальных полей или в кровле сульфидных рудных тел. Следует отличать
эти породы, возникавшие за счет обломочных сульфидов и обычно содержащие их реликты, от сход3
ных с ними железоокисных пород, формировавшихся при подводном окислении гиалокластитов
и гиалокластогенных тефроидов (джаспериты). Последние формировались с участием палеогидро3
терм и также могут указывать на возможную близость сульфидных отложений.

Вулканогенно3осадочные горизонты туффитов и тефроидов, завершающие ритмы вулканизма
и свидетельствующие о временном прекращении его деятельности, могут указывать на наличие
рудоносных уровней. Слоистые горизонты вулканогенно3осадочных пород на уровне оруденения
и в его кровле присутствуют на большинстве колчеданных месторождений Южного Урала, как
собственно уральского типа (Учалинском, Сибайском, Октябрьском и других), так и колчеданно3
полиметаллических (Бакр3тау, Таш3тау, Тубинской группы, Балта3тау и других). В этих горизонтах
в надрудных зонах и на выклинках рудных тел содержатся сульфидные песчаники и рудокласты,
как на Учалинском, Сибайском, Гайском, Октябрьском, Подольском месторождениях, что явля3
ется прямым поисковым признаком близкого рудного объекта. При отсутствии гидротермальных
изменений и сульфидных проявлений в вулканогенно3осадочных горизонтах последние могут
иметь удаленную связь с палеогидротермальным полем, но могут и не иметь такой связи. На Алек3
сандринском месторождении, как показали исследования [Тесалина и др., 1998], основные рудные
тела формировались среди локально развитых вулканогенно3осадочных пород. На площади
Александринского рудного района среди отложений карамалыташской свиты вулканогенно3оса3
дочные породы развиты незначительно и нигде не образуют протяженных горизонтов. Шире рас3
пространены они в улутауской свите, но и в ней на большей части центральной и восточной ча3
стей района имеют прерывистый, линзовидный тип залегания. И только в западной полосе района
вулканогенно3осадочные и осадочные карбонатные фации улутауской свиты имеют площадное
распространение, в совокупности прослеживаясь на десятки километров. Подошва вулканогенно3
осадочного улутау местами содержит оруденение, но лишь в тех локальных структурах, где вулкано3
генно3осадочные фации подстилаются дифференцированными, главным образом, контрастными
базальт3риолитовыми толщами вулканитов. Таким образом, вулканогенно3осадочные горизонты
могут рассматриваться как косвенный критерий рудоносности в сочетании с другими вулканоген3
ными критериями.

Порфировые тела кварц3плагиоклазовых и роговообманково3кварц3плагиоклазовых дацитов
и риодацитов экструзивной и субвулканической фациальной природы могут быть косвенными
показателями вероятного оруденения. Эти порфировые тела, часто крупнопорфировые и мегафиро3
вые, свидетельствуют о высокой степени зрелости рудно3магматических систем [Серавкин, 1986].
Кварцевые порфиры экструзивно3субвулканической фации присутствуют практически на всех
рудных полях южноуральских колчеданных месторождений. На месторождениях уральского типа
они формировались несколько позднее основного рудного этапа как, например, на Гайском мес3
торождении, где экструзивные тела кварцевых риодацитов залегают в надрудных зонах. На других
месторождениях уральского типа, например, Сибайском, они теснейшим образом связаны с рудо3
образованием, как, например, на Ново3Сибайском месторождении, рудная залежь которого фор3
мировалась синхронно с образованием экструзивного тела кварцевых риодацитов. На месторож3
дениях Баймакского рудного района кварцевые порфиры экструзивно3субвулканического
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комплекса являются предрудными, вмещая колчеданно3полиметаллическое и золото3баритовое
оруденение. Во всех вариантах кислые порфировые тела близки с оруденением как пространственно,
так и по времени формирования.

В Александринском рудном районе экструзивные и субвулканические тела кварцевых риода3
цитов развиты на Сабановском, Сары3Камышском, Александринском, в меньшей мере — на Фес3
тивальном и других участках. Экструзивные тела, сопровождаемые эффузивными и кластогенными
фациями, занимают стратиграфический интервал низов улутауской – верхов карамалыташской
свит. По отношению к оруденению Сабановского и Александринского месторождений они зани3
мают надрудное положение и, судя по геологическим соотношениям, формировались несколько
позже оруденения этих объектов. На площади района рассматриваемые тела образуют несколько
групп, концентрируясь в кислых вулканических центрах.

4. Структурно;палеовулканические критерии — наличие рудовмещающих или потенциально
рудоносных вулканических построек. Вулканические постройки центрального типа установлены
на многих колчеданных месторождениях Южного Урала [Серавкин, 1986] и определенно контро3
лируют оруденение таких крупных месторождений, как Юбилейное, Подольское, Сибайское, Уча3
линское, Гайское и других. Строение рудоносных палеовулканов разнообразно, но общими их
чертами являются: дифференцированный, чаще — контрастный состав вулканитов, сочетание
элементов купольного строения с периферическими (обширными) и центральными (локальными)
кальдерными депрессиями, наличие экструзивных куполов кислого состава. Эти черты присутствуют
в значительной мере в Сабановской кальдере и Александринской вулкано3купольной постройке.
Близка к рудоносным постройкам и Фестивальная кольцевая структура. Оценивая ее строение
с точки зрения критерия рудоносности, следует отметить как положительный момент ее обширные
размеры и отчетливое кольцевое строение, то есть принадлежность к крупным вулканическим
структурам центрального типа. Отрицательными факторами являются: 1) залегание в разрезе
карамалыташского комплекса многочисленных интрузивных тел габбро3диоритового состава, в том
числе тел микродиоритов, макроскопически близких к эффузивным дацитам, но являющихся, по3
видимому, силлами, комагматичными эффузивам; это свидетельствует, возможно, об относительно
глубоком эрозионном срезе потенциально рудоносных пачек карамалыташской свиты (если эти
интрузивные тела являются комагматами рудоносных комплексов, а не имеют более молодой
возраст); в последнем варианте наличие интрузий также не является положительным фактором,
т. к. они могли уничтожить более раннее оруденение; 2) рассредоточенность оруденения в трех
параллельных зонах внутри кольцевой структуры, в пределах которых пока не удалось обнаружить
промышленных скоплений сульфидов.

5. Структурно;палеовулканический критерий — присутствие синвулканических рудоконтроли;
рующих разломов. В принципе, установление разломов, зон дробления, рассланцевания или иных
линейных структурных элементов синвулканического заложения, контролировавших размещение
колчеданного оруденения, несомненно, имеет важное поисковое значение. К сожалению, в дефор3
мированных районах с плохой обнаженностью, к которым относится и Александринский рудный
район, надежно установить синвулканический характер разрывных нарушений чрезвычайно сложно.
Однозначно установить рудоконтролирующее значение разломов не удалось и нам, хотя было
приведено несколько аргументов в пользу этого предположения. Наиболее важно в целях прогно3
зирования выяснить рудоконтролирующее значение разломов северо3восточного простирания,
система которых прослеживается от Александринского месторождения к Фестивальному участку.
Одним из важных аргументов в пользу рудоконтролирующего значения нарушений этого направ3
ления служит СВ ориентировка рудных тел Александринского месторождения, дающая основание
предполагать аналогичную ориентировку рудоподводящей зоны. Другим аргументом является
северо3восточное простирание зон гидротермальных изменений и сульфидной минерализации на
Фестивальном участке, установленное по данным редкой сети скважин, хотя непосредственно
рудоподводящих зон выявлено не было.

В зоне Сабановского разлома намечается другое, субмеридиональное направление рудокон3
тролирующих нарушений, выраженное, прежде всего, в близмеридиональной ориентировке ряда
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месторождений и рудопроявлений. Более конкретно, меридиональная ориентировка зон гидротер3
мальных изменений была нами установлена в маршруте на Каменноплесовском участке: серицит3
кварцевые метасоматиты по кислым эффузивам задокументированы в траншее субширотного
направления в элювиальных выходах. Таким образом, 2 главных направления разрывных нарушений
района — субмеридиональное и северо3восточное — являются в какой3то мере унаследованными
от синвулканической тектоники.

6. Петро;геохимические критерии рудоносности — петрохимический тип вулканитов и сериальная
принадлежность вулканических комплексов. Петрохимические типы вулканогенных пород, зависящие
от геодинамических условий их образования, несомненно, могут служить дополнительными крите3
риями рудоносности. Известно, что на Южном Урале колчеданоносные бимодальные комплексы
принадлежат к толеитовым петрохимическим сериям, формировавшимся в предостроводужных
условиях, а сменяющие их непрерывные серии имеют известково3щелочные характеристики,
соответствующие островодужным обстановкам. Ограничением оперативного применения петро3
химических критериев является необходимость выполнения специальных методов исследования —
производство анализов, в том числе, на микроэлементы. Поэтому петрохимические критерии
реализуются обычно косвенно — при определении формационной принадлежности вулканогенных
комплексов.

На палеовулканологической карте Александринского рудного района в пределах площади
распространения рудоносных комплексов показаны: 1) базальтовые палеоподнятия; 2) ареалы
контрастного вулканизма двух типов: 2а 3 с преобладанием базальтов, 2б 3 с преимущественным
развитием кислых эффузивов; 3) области ареального кислого вулканизма. Фациальная обстановка
отображена типами разрезов с различными соотношениями эффузивных, вулканокластических,
вулканогенно3осадочных и осадочных пород. Выделены контуры палеовулканических структур:
1) кальдер, 2) вулканических депрессий, 3) центров кислого вулканизма, 4) построек базальт3
риолитового состава и другие, показаны экструзивные и субвулканические тела.

Основываясь на рассмотренных выше критериях колчеданоносности и результатах палеовулка3
нологического картирования, территория Александринского рудного района разделена на площади
неперспективные на обнаружение колчеданных руд и площади с различной степенью перспектив3
ности, выделены участки для постановки первоочередных поисковых работ.
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