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оруденения в дунитах вблизи крупных магматических камер — месторождения совмещенных
богатых и бедных руд (тип IIб). На этой же стадии, вероятно, происходит тектоно3метаморфическая
мобилизация акцессорных хромшпинелидов гарцбургитов с образованием месторождений глино3
земистых руд (тип IIIб).

При ведущей роли тектонического течения и благоприятных значениях прочих факторов (об3
щего давления, температуры, стресса, содержания флюидных компонентов и др.) на месте сближен3
ных тел I–III типов могут образоваться крупные комбинированные залежи (IV тип месторождений).

В коровых условиях первично3мантийные рудные тела преобразуются в будины различной
формы, а хромшпинелиды претерпевают метаморфизм, сопровождающийся привносом трехвалент3
ного железа и выносом хрома и алюминия. Рудные тела часто бывают окружены интенсивно пере3
мятыми серпентинитами неясной природы, отделяются от последних маломощными оторочками из
гидротермально3измененных ультрабазитов (хлоритовыми, вермикулитовыми и т. д.). Данный тип
хромитопроявлений является самым распространенным в пределах Главного гипербазитового
пояса Южного Урала и в массивах Восточного склона. Месторождения этого типа широко пред3
ставлены на массивах Верблюжьегорском, Татищевском, Варшавском, Таловском, Юлдашевском,
Калканском и многих других.

Работа выполнена при финансовой поддержке Проекта № 06�05�96906 РФФИ�Поволжье
«Разработка поисковых критериев и оценка хромитоносности гипербазитовых массивов Крака
(Республика Башкортостан)».

ПЕРСПЕКТИВЫ МЕДНОПОРФИРОВОГО ТИПА ОРУДЕНЕНИЯ
В БАШКОРТОСТАНЕ

В. Н. Никонов
ООО «Сен3Гобен Строительная Продукция Рус», г. Уфа

Медноколчеданные месторождения — важнейший промышленный тип твердых полезных
ископаемых в Башкирском Зауралье. На их поисках, разведке и разработке в течение десятилетий
сложилась многочисленная школа опытных геологов и горняков. Вместе с тем многолетние неудачи
поисков новых месторождений меди колчеданного типа приводят к неизбежному выводу об ис3
черпании перспектив этого направления работ. Несомненно, разведка на флангах и глубоких го3
ризонтах известных месторождений обеспечит некоторый прирост запасов, но вероятность выяв3
ления новых колчеданных месторождений за пределами горных отводов добывающих предприятий
невелика. В условиях безрезультатного завершения поисковых проектов последних лет становятся
призрачными также и шансы получить бюджетные деньги на продолжение подобных работ.

За пределами Урала колчеданный тип рассматривается как второстепенный в балансе запасов
и добыче меди, первенство принадлежит меднопорфировому типу. Наряду с общеизвестными
гигантами в Северной и Южной Америке, Средней Азии, Монголии, Индонезии, Папуа, Австралии
и др., в последние годы на всех континентах выявлено множество новых месторождений типа
porphyry copper (Дидипио на Филиппинах, Акира в Перу, Релинго в Чили, Касино Юкон в Канаде,
Чжэн Гуан в КНР и т. д.). Особенности этих объектов (большеобъемная морфология, крупные и
гигантские запасы, легко обогатимый вкрапленный характер рудной минерализации, экологически
безопасный силикатный состав хвостов обогащения) позволяют разрабатывать меднопорфировую
руду с высокой экономической эффективностью, несмотря на низкое содержание металлов (медь
0,45–0,7%, золото — 0,1–0,4 г/т, серебро — 1–10 г/т, цинк — до 0,3%, молибден — до 0,02%).
Наряду с медью эти месторождения являются весьма важным источником золота. В соседней
Челябинской обл. также выявлен подобный объект — Михеевское месторождение с запасами меди
около 1 млн. т.
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Меднопорфировые месторождения известны и в РБ, но они не стали объектом пристального
внимания и изучены недостаточно. Одно из них, Вознесенское, расположено в Учалинском районе, в
правом борту руч. Кизникей, на южной окраине д. Вознесенки. Оруденение в северном окончании
одноименного интрузивного штока, на вершине и склонах пологого холма (г. Шахтина) известно
с 1774 г., отрабатывалось мелкими шахтами и карьерами в период до 1826 г. Разработка велась до
уровня грунтовых вод на глубине 20–35 м. В конце 19203х — начале 19303х годов месторождение
привлекло внимание Второго Башкомбината, которым приводится оценка этого объекта, как
«… крупного месторождения с убогими рудами, возможные запасы которого измеряются десятками
миллионов тонн». Обоснованность этой оценки изучал знаток медных и золотых месторождений
Урала В.М. Крейтер [1932]. По его наблюдениям, рудоносным является северное окончание много3
фазного Вознесенского штока кварцевых диоритов и монцонитов, прорывающих нижнепалеозой3
ские серпентиниты, базальты и кремни поляковской свиты. Интрузивы в обнаженной части штока
нацело превращены в серицит3хлорит3биотит3кварцевый метасоматический агрегат. Метасоматиты
пронизаны прожилками кварца, в зальбандах которых сконцентрирован халькопирит с подчиненным
количеством пирита, пирротина, борнита, ковеллина, халькозина, единичными зернами молиб3
денита. Характерна также «порфировая» вкрапленность халькопирита в массе интрузивных пород
в виде псевдоморфоз по темноцветным минералам. На поверхности развита зона окисления
с многочисленными желваками и выцветами малахита, азурита, хризоколлы.

В 1932 г. точечные пробы по отвалам старогодних эксплуатационных и поисковых выработок
дали устойчивое содержание меди 0,6–0,8%. Единичными скважинами этого периода в интервале
0–25 м (зона окисления) установлены содержания меди 0,3–1,5%, описаны гнезда малахита, азурита,
халькантита. В интервале 25–60 м наблюдались борнит, халькозин, ковеллин. Ниже 60 м характерна
вкрапленность халькопирита, борнита, реже молибденита. Содержание меди в первичных рудах 0,7%,
золота 0,1–0,5 г/т. Разрез рудоносного штока изучен до глубины 230 м. В.М. Крейтером на основе
результатов бурения дана прогнозная оценка объекта. При площади выхода минерализованных
пород 200 тыс. м2, вертикальном размахе оруденения 80 м, объемном весе руды 2,65 т/м3, среднем
содержании меди 0,7% им оценены запасы руды категории С2 в количестве 42,4 млн. т, меди
296,8 тыс. т.

В 1950 г. на месторождении пройдено 17 скважин глубиной 100–175 м [Кайгородов, 1950].
В рудном штокверке размером 400×100 м содержание меди составило 0,2–1,58%. Средневзвешенное
содержание меди на горную массу по скважинам колебалось от 0,25% до 0,67%. Выявлено присут3
ствие молибдена от следов до 0,15%.

Литохимической съемкой установлено, что весь массив в приповерхностной части характе3
ризуется содержанием меди 0,03–1,0%. В штуфных пробах содержание меди 0,5–1,0% [Логинова,
1984]. Бурением 14 скважин ПГО «Башкиргеология» оценены забалансовые запасы категории С2

в количестве 12,5 млн. т руды, 59,7 тыс. т меди, глубина подсчета запасов 230 м [Сурин, 1987].
О золотоносности месторождения свидетельствует наличие мелкочешуйчатого россыпного золота
в долине руч. Кизникей ниже интрузии с содержанием до 200–800 мг/м3 (оперативные данные ГУП
УКГЭ «Уралзолоторазведка»).

На южном фланге Вознесенской интрузии расположено рудопроявление золота Бол. Коран.
Вмещающие породы (среднезернистые светло3серые субщелочные кварцевые диориты и монцо3
ниты) насыщены пленками медной зелени, что сближает их с меднопорфировыми рудами Возне3
сенского месторождения. Кулисно расположенные альбит3карбонат3кварцевые жилы мощностью
0,2–1,4 м локализованы в западном эндоконтакте штока. Жилы окаймлены слюдисто3кварцевыми
березитами с реликтовой порфировой структурой. Главная жильная зона длиной 400 м контроли3
руется полосой брекчий с простиранием СЗ 320–340°. Два основных карьера протяженностью 200
и 250 м соединяются V3образно своими северо3западными флангами. Кроме них наблюдается
множество неглубоких разрезов протяженностью до 70 м и ямных выработок. Большинство старо3
годних разработок сосредоточено на площади 550×250 м вдоль западного контакта интрузии, от вер3
шины г. Перелом до южного окончания штока. Ширина полосы размещения карьеров и мелких
выработок — 50 м. Минерализация жил и березитов — пирит, халькопирит, сфалерит, галенит, арсено3
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пирит, редко антимонит, самородное золото, в окисленных рудах — малахит, лимонит, скородит.
Описаны гнезда арсенопирита с содержанием мышьяка до 14%. Максимальное содержание золота
в жилах 123–500 г/т (рудные гнезда, сложенные окисленными сульфидами), среднее — 10–15 г/т.
В околожильных березитах выявлено содержание золота 2,4–5,0 г/т, в отдельных пробах до 10 г/т.
Геохимической съемкой в измененных интрузивах отмечены содержания золота до 2,4 г/т, серебра
до 4 г/т, мышьяка до 1%, меди 0,2%, кобальта 0,02%, сурьмы 0,007% [Логинова, 1984]. Это дает осно3
вание прогнозировать здесь перспективное золото3меднопорфировое оруденение объемного типа,
особенно привлекательное для геотехнологической разработки в своей окисленной части.

Центральная часть Вознесенской интрузии — низменная задернованная местность, почти не
изученная (за исключением локальных обломочных ореолов и коренных выходов, несущих суль3
фидно3магнетитовую минерализацию, пораженных старогодними горными выработками), также
должна стать объектом поисков.

Подобные тела диоритов, монцонитов, сиенитов картированы в сходной геологической
обстановке северо3восточнее и юго3западнее Вознесенского месторождения. В некоторых из них
известны признаки золотой и медной минерализации порфирового типа (Верхне3Краснохтинское
и Таракановское проявления, питающие богатые россыпи золота, сопровождаемые контрастными
аномалиями золота и меди, пораженные старогодними эксплуатационными выработками). Вывод
В.М. Крейтера [1932]: «… Необходимо форсировать геологоразведочные работы, захватывая всю
линию развития диоритовых интрузий вознесенского типа».

В Баймакском рудном районе перспективной на меднопорфировое оруденение является
Аралтауская площадь. Здесь на протяжении 5 км выделяется зона раздробленных и гидротермально
измененных пород, фиксируемая выходами окисленных руд меди. Наиболее изученным из них яв3
ляется рудопроявление Арал3тау, расположенное в межгорном понижении на правобережье р. Бол.
Уртазымка в 5 км северо3западнее д. Баишево. В зоне обохренных брекчий гематит3серицит3квар3
цевого состава мощностью до 50 м по контакту эффузивов ирендыкской свиты и диоритов отмеча3
ются примазки и гнезда малахита. Содержание меди в штуфных пробах до 6,84%. В аналогичном
проявлении меди Уртлах3Белян на контакте диоритов и эффузивов шурфами в 1930 г. вскрыты
минерализованные брекчии сходного состава. Штуфные пробы БТГУ из отвалов шурфов показали
содержание меди до 3,4% в минерализованных брекчиях, 0,8% в диоритах с вкрапленностью мала3
хита, 1,2% во вторичных кварцитах по ним [Куваевский, 1967]. Вероятно, именно в этой полосе
располагалась отмеченная главным геологом Южно3Уральского горного акционерного общества
Х.М. Кинсбури богатая золотом малахит3лимонитовая линза в «железной шляпе» по минерализо3
ванным диоритам. Не приводя точных привязок, он сообщает о «железных шляпах» на выходах
небольших интрузий диоритов «… в горном кряже между округом Сибаево и р. Таналык» (отчет
ЮУГАО за 1916 г.). Гипергенная минерализация в диоритах описана им как пористая лимонитовая
масса с гнездами малахита. На глубине в диоритах отмечены прожилки кварца и сетчатые выделения
халькопирита. В одной из описанных «железных шляп» обнаружено чрезвычайно высокое содержа3
ние золота в лимонитовой линзе, «… из которой ковшом добыто 120 унций сырого золота» (более
3,6 кг). Таким образом, здесь возможно выявление богатого золотосодержащего оруденения.

В 7 км южнее проявления Арал3тау, в истоках руч. Буреле, в сходной геолого3структурной
обстановке геохимическим опробованием донных отложений установлена аномалия золота с содер3
жанием 3–10 фонов [Батрак, 2004]. Аномалия золота (10–50 фонов) и меди выявлена также в ис3
токах руч. Мунча в 30 км южнее проявления Арал3тау.

Таким образом, на описанных площадях высоки перспективы оруденения золото3меднопор3
фирового типа. В зоне окисления на выходах гидротермально измененных интрузивов с золото3
меднопорфировой минерализацией прогнозируется выявление геотехнологичных руд, в том числе
богатых.

Предлагается поставить здесь прогнозно3поисковый комплекс, включающий: металлометрию
по сети 500×50 м с анализом 100% проб на медь, золото, серебро, молибден, цинк, свинец, мышьяк,
селен, теллур, висмут в сочетании с минералого3петрографическим картированием (изучение мета3
соматической зональности с выявлением минерализованных биотит3хлорит3кварцевых метасома3
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титов); высокоточную магнитометрию; ВЭЗ; ВП; заверку участков старогодних разведочных и
эксплутационных работ и выявленных геохимических, геофизических аномалий магистральными
канавами с непрерывным опробованием элювия ожелезненных, окварцованных пород с вкраплен3
ностью и гнездами малахита, лимонита и др. рудных минералов; бурение на выявленных рудных
зонах скважин второй и третьей групп со сплошным опробованием керна на комплекс вышеназван3
ных элементов; отбор и изучение валовых проб на технологические исследования (на обнаженных
участках путем группирования результативных бороздовых проб из канав, с изучением обогатимости
окисленных руд геотехнологическими способами, из глубоких горизонтов — путем группировки
результативных керновых проб с изучением обогатимости первичных медных руд флотацией и
рентгенорадиометрической сепарацией, золотых руд — также и гравитационным способом).

АБЕЙ�САЗ – ТАШТАУСКАЯ РУДНАЯ ЗОНА — ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПЛО�
ЩАДЬ ДЛЯ ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОРФИРОВОГО ТИПА

В. Н. Никонов
ООО «Сен3Гобен Строительная Продукция Рус», г. Уфа

АбейDСаз – ТашDТауская рудная зона, расположенная в центральной части Баймакского
рудного района, представлена рудными полями месторождений Таш3Тау (северо3восточный фланг
зоны), Абей3Саз (центральная часть) и Кузянским рудопроявлением (юго3западный фланг). Первые
сведения о ее рудоносности (месторождение Абей3Саз) получены в начале ХХ века. До 1917 г. изу3
чались и разрабатывались бурые железняки зоны окисления сульфидных руд и приповерхностные
кварц3баритовые сыпучки, богатые золотом и серебром. С 1925 г. по 1949 г. окисленные руды от3
рабатывались Первым Башкомбинатом, впоследствии трестом «Башзолото». Объекты площади
расположены в приразломной структуре север3северо3восточного простирания и образуют единую
рудоносную зону.

Месторождение Абей;Саз расположено в 2,5 км восточнее д. Ишмурзино. Оно включает три
рудных тела длиной от 30 до 135 м, средней мощностью 4,4–5 м, в раздувах до 20 м. Руды представ3
лены бурыми железняками и серыми кварц3баритовыми сыпучками, залегающими в «каолинизи3
рованных» (оглиненных в коре выветривания) серицит3кварцевых породах, образованных по рио3
литам и дацитам. Глубина зоны окисления 35 м. Разработка до 1955 г. осуществлялась при среднем
содержании в руде золота 21,2 г/т, серебра 70,6 г/т. Учтенная добыча этого периода составляет 264 кг
золота. В 1958–1960 гг. Тубинским рудником добыто 10 тыс. т руды, 162 кг золота. В бортах карьеров
обнажены обеленные, пестро окрашенные образования надрудной коры выветривания с реликтовой
сланцеватой, слоистой, брекчиевой текстурами. В подошве зоны окисления развита разнообразная
по густоте вкрапленность мелких зерен пирита, халькопирита, борнита, халькозина, ковеллина.
В Северо3Восточном рудном теле процессы окисления развиты по сплошным и густовкрапленным
сульфидным рудам с содержанием меди 1–1,5%. На контакте сульфидных и окисленных руд фикси3
руется черно3серая сульфидная сыпучка вертикальной мощностью 1–2 м. Сульфидные руды слагают
линзы протяженностью до 67 м, мощностью 7–8 м. Скважинами треста «Башзолото» прожилково3
вкрапленная сульфидная минерализация прослежена до глубины 250 м [Заварицкий, 1937]. В целом
золото3 и меденосность первичных руд месторождения изучена слабо. В настоящее время карьеры
разработки месторождения засыпаны отвалами вскрыши месторождения Таш3Тау.

Месторождение Таш;Тау, открытое БТГУ в 1958 г., расположено в 200 м северо3восточнее
крайних северо3восточных выработок месторождения Абей3Саз, в 3 км северо3восточнее д. Иш3
мурзино. Рудное поле месторождения прослежено на 1,5 км. В нем выделяются 3 участка: Юж3
ный, Центральный и Северный Таш3Тау, значительно отличающиеся геологическим строением
и составом руд.


