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Опираясь на все изложенное выше, принципиальную модель формирования благородноме3
тального оруденения среднерифейских структурно3вещественных комплексов можно представить
в следующем виде: 1) тектоно3магматическая активизация региона (рифтогенез), характеризующаяся
заложением разломов различной глубинности, по которым осуществляется привнос рудогенных
(Au, ЭПГ) элементов интрателлурическими флюидами с образованием геохимических аномалий
либо оруденения с промышленными содержаниями компонентов в верхних горизонтах коры;
2) формирование гидротермальной системы, в которой рудогенные элементы приобретают способ3
ность к миграции и перераспределению в зависимости от геохимической подвижности в условиях,
определяемых физико3химическими параметрами существовавшей среды; 3) инверсия тектони3
ческого режима (с растяжения на сжатие) с формированием локальных зон, в которых действия
метаморфо3метасоматических процессов приводят к образованию рудных объектов или рудных
зон, оруденение которых имеет унаследованный характер и специфические черты, присущие как
мантийным, так и коровым образованиям.

Работа выполнена при финансовой поддержке по Программе РФФИ «Поволжье», грант № 08–
05–97000.
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Челябинский рудный район охватывает северо3восточную, центральную и юго3восточную
части Челябинского плутона и его южное обрамление на расстоянии 10–15 км. Кроме пород плуто3
на вмещающими золотокварцевое оруденение являются образования риолит3базальтовой толщи
ранне3среднеордовикского возраста, плагиограниты вознесенского габбро3диорит3плагиогранит3
ного комплекса (О2–3?) и в ряде случаев диориты и кварцевые диориты биргильдинско3томинского
комплекса (D3–C1?).

Из месторождений, приуроченных к Челябинскому плутону, наиболее значительной явля3
ется Шершневская группа месторождений, из приуроченных к образованиям риолит3базальтовой
толщи — месторождение Южно3Челябинский прииск, к плагиогранитам вознесенского комплек3
са — группа Романовских приисков, к диоритам биргильдинско3томинского комплекса — прииск
Николае3Святительский.

Шершневская группа месторождений расположена к западу от г. Челябинска, протягиваясь
между р. Миасс и оз. Кременкуль в виде полосы северо3северо3западного направления протя3
женностью более 6 км (от п. Шершни через п. Градский до с. Моховички) при ширине около 3 км.
К западу от п. Шершни располагался Иоанно3Богословский прииск. От него через 1–1,5 км в се3
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веро3западном, северо3северо3западном направлении располагались Мариинский, Петровский,
Градский и Ильяшевский прииски.

Размещение группы месторождений контролируется разломом северо3северо3западного прости3
рания, относящимся к Биргильдинско3Томинской системе разрывных нарушений [Кузнецов, 1995 г.].
Оруденение представлено системой золотоносных кварцевых жил преимущественно широтного про3
стирания в пределах площади развития гранодиоритов и кварцевых диоритов смолинского комплек3
са. Протяженность жил достигает 200 м, но чаще она составляет 40–50 м, мощность — от первых сан3
тиметров до 2 м, падение жил обычно крутое на север. Содержание сульфидов в жилах изменяется
в очень широких пределах. По соотношению кварца и сульфидов жилы разделяются на кварц3сульфид3
ные и кварцевые. Первые наиболее широко развиты в северной группе приисков, вторые — в южной.

Содержание золота на месторождении варьирует от следов до 1250 г/т, при средних значениях
по приискам 4–13 г/т; серебра — 5–6 г/т. Основным отличием группы Шершневских месторож3
дений от всех других золоторудных объектов Челябинского рудного района является мышьякови3
стость руд. Содержание мышьяка изменяется от долей процента до 23%, при среднем по приискам
от 1% до 6%. Это сближает Шершневское месторождение с Кочкарским. От других месторожде3
ний оно отличается и присутствием в жилах молибденита и шеелита, нигде более не отмеченных.
Это, возможно, обусловлено влиянием близко расположенного Кременкульского массива редко3
метальных лейкократовых гранитов пермского возраста. На Петровском прииске содержание
серебра в золотинах составляет в среднем 9,5%, на Мариинском — 8,2%. Пробность золота близка
соответственно к 903 и 918. Относительно других объектов Челябинской площади это средние
величины, указывающие на то, что формирование золотого оруденения Петровского и Мариинского
приисков происходило в относительно среднеглубинных условиях. Подтверждение тому находим
в очень незначительном содержании в золотинах примесей Sb, Hg, Te, характерных для малоглу3
бинного оруденения, и Cr, Co, Ni, типичных для глубинных месторождений.

Месторождение ЮжноDЧелябинский прииск находится к юго3западу от г. Челябинска, в районе
поселка Южно3Челябинский прииск. Центральную часть месторождения занимал прииск Удалый.
С запада и северо3запада к нему примыкали Трех3Святительский и Покровский, с севера — Васильев3
ский, а с юга — Михайловский прииски. Западнее располагался прииск Маломальский и ряд других.

Вмещающими золотоносные кварцевые жилы являются афировые, пироксен3плагиоклазовые
и пироксеновые базальты, дациты и риодациты риолит3базальтовой толщи ранне3среднеордовик3
ского возраста (саргазинская свита), а также дайки и малые тела плагиогранитов и плагиогранит3
порфиров вознесенского комплекса, прорывающие образования риолит3базальтовой толщи.

В структурном плане месторождение приурочено к Томинской тектонической зоне северо3
северо3западного простирания, в которой широко развиты разрывные нарушения. Содержание
золота колеблется от следов до 79,7 г/т при среднем извлечении 8,5 г/т. Золото чаще всего встреча3
лось в виде тонких чешуек (листочков) и губчатых скоплений. В местах пересечения жил выбирались
«кусты» золота весом до 26 кг. При этом вес отдельных самородков достигал 650 г.

Геохимические особенности золотин Южно3Челябинского прииска довольно существенно
отличаются от таковых Шершневской группы месторождений. Большинство рассматриваемых объек3
тов — Трех3Святительский прииск, Мичуринский и Западно3Мичуринский (последние также распо3
ложены в риолит3базальтовой саргазинской толще) имеют явно большую и стабильную пробность
золота, соответственно 948, 939 и 947, что в совокупности с более высоким содержанием Cr, Ni, Co
указывает на более глубинные условия их формирования относительно Шершневской группы мес3
торождений. Примечательно, что примеси, характерные для малоглубинного золотого оруденения —
Hg, Sb, Te, либо совсем не обнаружены, либо отмечены в очень незначительных количествах.

Другую группу объектов Южно3Челябинского узла составляют прииски Удалый и Маломаль3
ский, отличающиеся от рассмотренной выше первой группы заметно меньшей глубиной формиро3
вания и соответственно явно меньшей пробностью золота, составляющей в среднем 727, а также
большим содержанием в нем серебра — от 22,18 до 31,39%. Ближе других к Шершневской группе
месторождений стоит Маломальский прииск, как по пробности золота, так и по набору элементов
примесей в нем.



V. Металлогения 223

Группа Романовских приисков находится в 3 км западнее п. Вознесенка.
Золотоносные кварцевые жилы расположены большей частью в пределах Вознесенского

интрузивного массива габбро3диорит3плагиогранитной формации. Вмещают массив образования
риолит3базальтовой толщи. В массиве широко развиты зоны разрывных нарушений северо3запад3
ного, северо3восточного и других направлений, в пределах которых гранитоиды катаклазированы
и реже милонитизированы.

Содержание золота в кварцевых жилах варьирует от 2 до 30 г/т. В количестве 1,4–2 г/т золо3
то содержится также в березитизированных плагиогранитах. По результатам анализа пробность
золота 930–940. В составе золота установлены: серебро — 4,30%, родий — 1,14%, палладий — 0,60%,
хром — 0,13%, никель — 0,20%, свинец — 2,20%. Более детальное микрозондовое изучение золо3
тин Романовского прииска показало еще более высокую их пробность, чем вышеприведенная,
составляющую в среднем из шести анализов 971, что сопоставимо лишь с золотом Томинского
участка (пробность 977). Это, по3видимому, наиболее глубинные объекты. Подтверждение тому
находим и при анализе результатов микрозондового исследования золотин Романовского прииска
на Cr, Ni, Co, с одной стороны, и Hg, Sb, Te — с другой. Из других элементов примесей следует
отметить Bi, содержание которого в среднем составляет 0,865, что в 2–3 раза уступает таковым лишь
на объектах Николае3Святительского прииска и близ п. Томино.

НиколаеDСвятительский прииск находится у восточной окраины п. Томино. Золото3кварцевое
оруденение расположено в верхней части небольшого тела кварцевых диоритовых порфиритов
биргильдинско3томинского комплекса.

Содержание золота колеблется от следов до 18 г/т. Среднее значение составило 2 г/т. От всех
золоторудных объектов Челябинской площади Николае3Святительский прииск и другие более мел3
кие проявления близ п. Томино отличаются наибольшим спектром элементов3примесей в золотинах.
Кроме Cr, Co, Ni, содержащихся в довольно значительных количествах, золото обогащено As и Bi.
Отмечены здесь Hg и Te, хотя содержания их невысоки. Золото Николае3Святительского прииска имеет
среднюю пробность 858, а также высокое и стабильное содержание Bi в пределах 0,5–4,0% при сред3
нем значении 1,3%, что указывает на относительно среднеглубинные условия его формирования.

Проявление близ п. Томино имеет максимальную пробность золота, равную 977, что связано
с очень высокими содержаниями в нем Bi, составляющими в среднем 2,28%. Как видим, относи3
тельно Николае3Святительского прииска содержание Bi в золотинах Томинского проявления увели3
чено в 1,7 раза при росте пробности на 120 единиц. Все это указывает на более глубинные условия
формирования последнего.

Выводы. Оруденение золотосульфидно3кварцевой формации гидротермального генетического
типа широко известно в Челябинском рудном районе. Рудные тела представлены кварцевыми, суль3
фидно3кварцевыми и кварц3сульфидными жилами. Размещение месторождений и рудных тел в них
подчиняется строгому структурному контролю. Серии параллельных золотоносных жил локализуют3
ся в трещинных системах высоких порядков вблизи мощных зон сдвиговых дислокаций северо3вос3
точного и северо3западного (северо3северо3западного) направлений. Преимущественная ориентировка
жил в конкретных рудных полях определяется особенностями кинематики сдвиговых зон в их преде3
лах и специфична для каждого месторождения. Степень деструкции геологической среды и интенсив3
ность золотого оруденения — величины взаимосвязанные. С этой позиции интенсивность процессов
рудогенеза максимальна на Шершневском и Южно3Челябинском месторождениях.

Надежно судить о возрасте золото3кварцевого оруденения Челябинской площади можно
только для Николае3Святительского прииска — по позднедевонскому – раннекаменноугольному
времени становления массива кварцевых диоритов. Однако есть основания полагать, что время
формирования других месторождений близко к вышеуказанному. Это доказывается временем
заложения крупного регионального сдвига, пересекающего Восточно3Уральский палеорифт,
Челябинский массив и трассирующегося далее на северо3запад Аргаяшским и Есаульским подвигами.
Ранее нами показано, что именно в зоне влияния этого сдвига образовались и на протяжении не3
скольких десятков миллионов лет развивались Томинская и Биргильдинская тектонические зоны,
с которыми пространственно и, по3видимому, генетически связано золотое оруденение. Время за3
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ложения главного сдвига можно ориентировочно оценить по времени внедрения малых интрузий,
надежно датированных различными исследователями в 335–350 млн лет [Сначев и др., 1994].

Судя по геохимическим особенностям золотин, интервал глубинности формирования оруде3
нения Челябинской площади довольно значительный. В наименее глубинных, приповерхностных
условиях образовались кварцевые жилы прииска Удалый, несущие золотую минерализацию;
в наиболее глубинных — Томинские, Мичуринские, Западно3Мичуринские проявления приисков
Романовский, Трех3Святительский. Шершневская же группа месторождений (Петровский, Мари3
инский прииски и др.), прииски Николае3Святительский и Маломальский формировались в отно3
сительно среднеглубинных условиях.
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В последние годы широко внедряются геохимические методы поисков месторождений на
закрытых и полузакрытых территориях с повышенной мощностью перекрывающих рыхлых отло3
жений. ВСЕГЕИ проводит такие работы в различных регионах РФ, в частности в Карелии и При3
полярном Урале. В первом случае работы масштаба 1:50000 (с детализацией 1:25000 — 1:10000)
были проведены на Лоухской площади в Северной Карелии с целью обнаружения месторождений
цветных и благородных металлов, связанных с базит3гипербазитовыми интрузиями и с околопегма3
титовыми метасоматитами. На площади Полярного Урала, включающей медно3золото3платино3
метальное рудопроявление Озерное, были поставлены опытно3методические работы масштабов
1:200 000, 1:50 000, 1:10 000 с целью повышения качества и эффективности прогнозно3поисковых
работ на медь и благородные металлы. Метод анализа сверхтонкой фракции (МАСФ) основан на
положении, что при формировании вторичных ореолов и потоков рассеяния большинство рудных
элементов преимущественно накапливаются в тонких фракциях рыхлых отложений в связи с пере3
ходом элементов в подвижные формы и вторичным их закреплением в твердой фазе за счет сорбции
и образования гипергенных минералов. Сущность МАСФ заключается в выделении из проб рыхлых
отложений сверхтонкой фракции (< 10 мкм) с последующим переводом в раствор сорбционно3
солевых форм нахождения элементов и их анализом количественными методами (ICP AES, ICP
MS, AAA и др.), иногда в сочетании с полуколичественным эмиссионным спектральным анализом.
При поисках МАСФ по вторичным ореолам обычно опробуются иллювиальный горизонт B
почвенного разреза или подпочвенный горизонт C, при поисках по потокам рассеяния — донные
отложения постоянных и временных водотоков. МАСФ может применяться в самых разных
масштабах — от 1:1 000 000 до 1:10 000 (1:5 000).

Лоухская площадь относится к закрытым и полузакрытым территориям с редкими благоприят3
ными для опоискования участками в областях развития структурно3денудационного и денудаци3
онно3тектонического рельефа, занимающими не более 10% территории. Большая часть площади
перекрыта моренными, а также морскими, ледниково3озерными и озерными отложениями. Лоух3
ская площадь является фрагментом Беломорского подвижного пояса и приурочена к Лоухскому
прогибу. На площади развиты образования нерасчлененного саамско3раннелопийского беломор3


