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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.
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Южный Таш�Тау включает два промышленных рудных тела и еще две небольшие рудные
линзы, почти нацело отработанные карьером. Протяженность рудной зоны 400 м, мощность 20–
130 м. Глубина залегания рудных тел 55–125 м. Более половины объема руд представлено сплошной
халькопирит3сфалерит3пиритовой минерализацией с высокими содержаниями меди (7,22%), цинка
(1,55%). Все рудные тела залегают среди туфов кислого состава согласно со слоистостью. Основное
рудное тело 1 по простиранию прослежено на 430 м при ширине 85–100 м и средней мощности
4,4 м (в раздувах до 24,0 м). Рассланцованные серицит3кварцевые и серицит3хлорит3кварцевые
метасоматиты с вкрапленностью сульфидов, фиксирующие рудоподводящий канал, имеют восточное
падение под углами 45–55°.

Северный Таш�Тау включает три кулисно расположенных рудных тела. Протяженность руд3
ной зоны составляет 340 м, мощность 35–53 м. Глубина залегания руд 65–135 м. Руды, тяготеющие
к западному (лежачему) боку зоны рудоконтролирующего разлома, имеют умеренно крутое восточ3
ное падение (45–65°). Их положение в разрезе контролируется верхним рудоносным горизонтом,
приуроченным к вершинному трогу вулканической гряды, видимо, надразломному. На Северном
Таш3Тау преобладают густовкрапленные руды полиметаллического состава. Здесь, в отличие от
Южного участка, цинк преобладает над медью: в рудных телах 1 (нижнем) и 2 (среднем) содержание
меди 2,9%, цинка 4,69%, характерны высокие содержания золота. Форма рудных тел сложная,
сочетающая пологие согласные и крутопадающие секущие элементы. Состав руд и их структурное
положение свидетельствуют о том, что они формировались, главным образом, в течение позднего
этапа рудообразования.

Центральный Таш�Тау представляет собой линзовидное рудное тело длиной 100 м, мощностью
20–65 м. Верхняя кромка рудного тела залегает на глубине 30–45 м. Его геологическое строение
сходно с соседними участками.

Таким образом, промышленные залежи месторождения представлены полого залегающими
вытянутыми линзами. Протоколом ГКЗ СССР № 6701 от 10.10.1972 г. утверждены балансовые запа3
сы категории С1 575 тыс. т руды, 38,8 тыс. т меди, 11,9 тыс. т цинка, 1798 кг золота, 15,5 т серебра;
категории С2 108 тыс. т руды, 4,6 тыс. т меди, 2,8 тыс. т цинка, 386 кг золота, 3,0 т серебра. Руда
категории С1 содержала 6,75% меди, 2,07% цинка, 31,09% серы, 3,12 г/т золота, 26,96 г/т серебра;
категории С2 — 4,26% меди, 2,59% цинка, 3,57 г/т золота, 27,78 г/т серебра. В 1996–2002 гг. место3
рождение разрабатывалось открытым и подземным способами ОАО «Башкирский медно3серный
комбинат» (южный участок) и ООО «Купрум» (Северный и Центральный участки), суммарная
добыча составила 575,2 тыс. т руды, 2012,6 кг золота, 38,8 тыс. т меди, 18,26 т серебра.

По состоянию на 01.01.2008 г. госбалансом учтены запасы руды и металлов месторождения
в следующем количестве: Южный участок, категория С2 — 25 тыс. т руды, 43 кг золота, 0,5 т серебра;
забалансовые — 149 тыс. т руды, 141 кг золота, 1,4 т серебра; Северный и Центральный участки, кате3
гория С1 — 75 тыс. т руды, 308 кг золота, 3,3 т серебра; категория С2 — 65 тыс. т руды, 280 кг золота,
1,7 т серебра; категорий С1+С2 забалансовые — 120 тыс. т руды, 135 кг золота, 1,2 т серебра.

Наиболее распространенные рудные минералы — пирит 7 генераций, халькопирит, сфалерит,
галенит 23х генераций, борнит, блеклые руды (теннантит и германит), золото. На месторождении
Таш3Тау сплошные руды подстилаются серицит3хлорит3кварцевыми породами с метасоматической
вкрапленностью пирита и халькопирита, перекрываются метаморфизованными продуктами верх3
них горизонтов зоны гальмиролиза в виде кварц3гематитовых, гематит3барит3кварцевых прослоев.

Кузянское рудопроявление, расположенное в 0,2—0,7 км юго3восточнее месторождения Абей3
Саз, представляет собой площадь (800×600 м) сближенного расположения зон метасоматитов. Здесь
гидротермально3метасоматические образования приурочены к структурным элементам блока кла3
вишного строения с частым чередованием линзовидных тел, сложенных андезитами, дацитами,
риолитами, разделенных параллельными дугообразными разрывами северо3восточного простирания.
Ограничениями блока являются крупные разрывы северо3западного простирания. По геохимическим
данным [Чемпалов, 2001], в районе скважин 1916 и 1963 в северо3восточной полосе размером
400×200 м и в параллельной ей полосе размером 350×120 м (район скважин 1910, 1911, 1913, 1916)
выделяются две аномалии меди с содержанием 0,7%, частично совпадающие с аномалией цинка



Материалы VII Межрегиональной геологической конференции218

с таким же содержанием. Медь и цинк аномалий сопровождаются повышенными концентрациями
серебра, свинца, бария. В одной из мощных зон сульфидизированных серицит3хлорит3кварцевых
пород скважиной 1911 на глубине 65,7–66,4 м вскрыта сплошная сульфидная руда с содержанием
меди 6,72%, цинка 11,8%, золота 11,4 г/т. Местонахождение скважины совпадает с токопроводящей
аномалией.

Поисковый интерес к флангам отработанных месторождений и рудной зоне в целом опре3
деляется следующими фактами.

1) Почти вся рудоносная зона месторождений Таш3Тау, Абей3Саз и Кузянского рудопрояв3
ления выражена непрерывной геохимической аномалией цинка и меди с содержанием 0,2–0,7%
каждого.

2) Общие геохимические особенности площади (высокий уровень содержаний Cu, Zn, Pb, Ba,
As, Ag, Au, Mo; содержания полиметаллов в зонах рудной вкрапленности вдвое выше, чем в ореолах
массивных руд; четкий ряд геохимической зональности Mo–Cu–Zn–Ba–Pb; направленное увели3
чение геохимических показателей (Ba×Pb)/(Cu×Zn×Mo), Pb/Mo, Pb/Zn, Pb/Cu в направлении
от к подрудной части к надрудной; аномалии ртути и свинца в надрудных породах) свидетельствуют
о низком уровне эрозионного среза оруденения.

3) Колонка околорудных (в отношении отработанного колчеданно3полиметаллического
оруденения) метасоматитов включает зоны — от руды вовне: вторичные кварциты, серицит3квар3
цевые, серицит3хлорит3кварцевые. Сквозное распространение имеют прожилки кварца и барита
с сульфидами.

4) В раздробленных зернах кварца, хлорита, серицита метасоматитов с вкрапленной полисуль3
фидной минерализацией, а также в сульфидах поздних генераций обнаружено самородное золото,
преимущественно микроскопическое. Размеры золотин обычно не превышают 12×10 мкм.

5) В процессе разработки месторождения Таш3Тау установлено, что вмещающие породы (суб3
вулканические риодациты, андезиты), превращенные в серицит3хлорит3кварцевые и серицит3
кварцевые метасоматиты, содержат вкрапленность пирита, халькопирита, сфалерита и других суль3
фидов. Концентрация цинка в них достигает, а местами и превышает 10%, меди — 1%, золота —
3 г/т, серебра — 17 г/т. Сходные содержания золота установлены спектральным анализом в пирит3
серицит3хлорит3кварцевых метасоматитах в северном борту карьера месторождения Абей3Саз
(скважина Б322 ОАО «Уралцветметразведка»), где на глубине 48,7–64,4 м среднее содержание
золота составляет 800×10–7%. Мощность зоны метасоматитов достигает 300 м [Чемпалов, 2001].
Нейтронно3активационным анализом метасоматитов Абей3Саз – Таш3Тауской рудной зоны отме3
чено содержание золота до 6,7 г/т, пробирным — до 2,2 г/т при содержании серебра до 19,6 г/т
[Салихов, Серавкин, Юсупов, 1997].

6) Прожилково3вкрапленная сульфидно3барит3кварцевая минерализация развита по всей
глубине распространения метасоматитов (более 300 м) по зонам интенсивного рассланцевания
и дробления пород и часто образует штокверковые сгущения мощностью до 50–70 м.

7) Верхние горизонты зоны гальмиролиза сульфидных залежей в виде кварц3гематитовых,
гематит3барит3кварцевых прослоев потенциально золотоносны.

8) Золото в метасоматитах сопровождается медью, серебром, цинком, свинцом, молибденом.
Обращают особое внимание весьма значительные параметры площадных аномалий меди с содер3
жанием 0,2–0,7%, промышленным по кондициям меднопорфировых месторождений.

9) Большие объемы оруденелых метасоматитов интересны также с позиций прогноза золото3
носных кор выветривания.

Фактический материал позволяет прогнозировать наличие на флангах отработанных мес3
торождений оруденения «порфирового» геолого3промышленного типа, генетически связанного
с многофазными субвулканами средне3кислого состава. Значительные параметры минерализован3
ных метасоматитов позволяют рассматривать их, как потенциальные крупнообъемные объекты
добычи золота и меди с бедными (малосульфидными) вкрапленными рудами, представляющими
интерес в свете развития современных технологий обогащения.


