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ВВЕДЕНИЕ

Площадь Республики Башкортостан (РБ) составляет 
143 тыс. км2 (0,8 процента общей площади Российской 
Федерации). Она занимает большую часть Южного 
Урала, прилегающие к нему равнины Башкирского 
Предуралья и возвышенно-равнинную полосу 
Башкирского Зауралья. На севере Башкортостан грани-
чит с Пермской и Свердловской областями, на востоке — 
с Челябинской, на юго-востоке, юге и юго-западе — 
с Оренбургской областью, на западе — с Республикой 
Татарстан, на северо-западе — с Удмуртской республи-
кой. Протяженность территории с севера на юг состав-
ляет 550 км, с запада на восток — более 430 км.

Современное состояние знаний о геологии и полез-
ных ископаемых края — результат самоотверженного 
труда многих поколений геологов. Одно лишь пере-
числение фамилий могло бы занять не одну страни-
цу. Поэтому ограничимся лишь упоминанием неко-
торых выдающихся геологов, уже ушедших из жиз-
ни. Из наиболее ранних исследователей региона сле-
дует упомянуть П. Палласа, А. Гумбольдта, Р. Мур-
чи сона. В области стратиграфии и палеогеографии 
фанерозоя особый вклад сделан Д. В. Вахрушевым, 
В. Л. Яхи мович, С. В. Семихатовой, К. Р. Тимергазиным, 
Д. Г. Ожи гановым, В. Е. Руженцевым, Д. В. Наливкиным, 
Л. С. Либ ро вичем и др.; в стратиграфии докембрия — 
М. И. Гаранем, А. И. Олли, Н. С. Шатским, Б. М. Кел-
лером, В. И. Козловым и др., в области геологии плат-
формы и Предуральского краевого прогиба— А. П. Кар-
пинским, Н. С. Шатским, И. С. Огариновым, А. А. Трофи-
муком, А. А. Богдановым, В. С. Руженцевым, Д. В. Налив-
киным, В. Д. Наливкиным и многими другими. Мета-
мор фические комплексы изучались В. И. Ленных, 
А. А. Алек се евым и др. Тектоника Урала изучалась 
Н. С. Шат с ким, Д. Г. Ожигановым, И. С. Огариновым, 
Ю. В. Ка зан цевым, М. А. Камалетдиновым и др. В изуче-
нии колчеданных месторождений выдающуюся роль сы-
грал А. Н. Заварицкий (уроженец Башкирии), С. Н. Ива-
нов, Л, Н, Овчинников, П. Ф. Сопко и многие другие.

Многообразие и особенности минерально-сырье-
вых ресурсов Башкортостана, их распределение по 
площади определяются, главным образом, физико-ге-
ографическим положением республики. Находясь на 
стыке Европы и Азии, ее территория охватывает не-
сколько различающихся по геологическому строе-
нию зон: Восточную окраину Русской платформы, 
Предуральский краевой прогиб, Горный складчатый 
Урал и Зауралье. Каждой зоне соответствует свой бога-
тый набор полезных ископаемых. В пределах платфор-
менной части и краевом прогибе широко распростране-
ны месторождения нефти и газа, а в складчатой части 
и Зауралье — рудные полезные ископаемые.

На территории Республики Башкортостан известно 
более 3 тыс. месторождений шестидесяти видов мине-
рального сырья. На государственном балансе числит-
ся 1170 месторождений, на разведанных запасах создан 
мощный минерально-сырьевой комплекс, включающий 

нефтедобычу и нефтепереработку, черную и цветную 
металлургию, химическое производство и производство 
строительных материалов. Географическое размещение 
предприятий нефтедобывающего и горнодобывающе-
го комплексов соответствует особенностям геологи-
ческого строения территории Башкортостана: в запад-
ной части республики в пределах палеозойского чехла 
Русской платформы находятся месторождения нефти 
и газа, в восточной части в пределах Урала сосредото-
чены месторождения медноколчеданных, золотых, же-
лезных и марганцевых руд.

В Республике Башкортостан сосредоточена значи-
тельная часть сырьевой базы цветной металлургии 
Урала, запасы меди и цинка составляют 30 % и свы-
ше 47 % соответственно от запасов этих металлов по 
Уралу. Республика — один из крупнейших производите-
лей медных и цинковых концентратов. Доля республики 
в общероссийской добыче меди в концентратах состав-
ляет 12–15 %, в общеуральской — 35 %, по цинку эта 
доля значительно выше и составляет 69 % от уральской 
добычи цинка в концентратах. Медноколчеданные руды 
являются комплексными, попутно из них извлекаются 
благородные металлы. С учетом добычи попутного зо-
лота из комплексных медноколчеданных месторожде-
ний Республика находится на 2-м месте в Уральском ре-
гионе по добыче золота. За все время работ из недр было 
добыто около 460 тонн Au. Кроме того, в аллювии реки 
Белой и ее притоков имеются многочисленные находки 
мелких кристаллов алмазов, что является хорошей пред-
посылкой для поисков их коренных источников.

Предлагаемая монография является сводным обоб-
щающим томом серии книг по полезным ископаемым 
Республики Башкортостан, выходивших в Институте гео-
логии Уфимского научного центра РАН с 2000 года. К на-
стоящему времени вышли: С. Г. Ковалев, Д. Н. Салихов 
Полезные ископаемые Республики Башкортостан (хро-
митовые руды), 2000; Д. Н. Салихов, С. Ш. Юсупов, 
С. Г. Ко ва лев, П. Г. Бердников, Р. А. Хамитов. Полезные 
ископаемые Республики Башкортостан (металлы пла-
тиновой группы), 2001; Д. Н. Салихов, С. Г. Ковалев, 
А. И. Брус ницын, Г. И. Беликова, П. Г. Бердников, 
Т. А. Сем кова, Е. В. Сергеева. Полезные ископаемые Рес-
пуб лики Башкортостан (марганец), 2002; Д. Н. Салихов, 
С. Г. Ко ва лев Полезные ископаемые Республики Баш кор-
то стан (золото) Часть 1, 2003; Д. Н. Салихов, О. А. За-
ха ров, Г. И. Беликова, П. Г. Бердников, И. А. Зотов, 
Л. А. Ша ра футдинова. Полезные ископаемые Рес пуб-
лики Башкортостан (никель, кобальт), 2004; П. В. Ка-
за ков, Д. Н. Салихов. Полезные ископаемые Рес пуб ли-
ки Башкортостан (россыпное золото). Часть 2, 2006; 
Д. Н. Салихов, С. Г. Ко ва лев, Н. Н. Ларионов, Г. И. Бе-
ликова. Полезные ископаемые Республики Баш кор то-
стан (железные руды), 2008; Д. Н. Салихов, В. В. Мас-
лен ников, И. Б. Серавкин, Г. И. Беликова, Б. Г. Галиуллин, 
В. Н. Никонов. Полезные ископаемые Республики Баш-
кор тостан (руды меди, свинца, цинка), 2010.
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Необходимость издания данного тома диктуется тем, 
что большая часть изданных монографий стала библио-
графической редкостью. Кроме того, за прошедшее вре-
мя были получены новые материалы как теоретическо-
го, так и практического характера, которые приводятся 
в предлагаемой книге.

Авторы выражают искреннюю признательность всем 
ученым, исследователям и специалистам, принимавшим 
участие в написании серии монографий посвященных 
полезным ископаемым Республики Башкортостан.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
И ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Геология РБ может быть описана в рамках пяти глав-
ных этажей, формирование которых отвечает пяти со-
ответствующим стадиям развития (рис. 1.1) [Пучков, 
2010]. Каждый из этажей отличается своим стилем, 
структурным планом, геологической историей и набо-
ром полезных ископаемых.

1. Архейско-раннепротерозойский этаж (3600–
1800 млн лет), отвечающий времени формирования кон-
тинентального блока сравнительно небольшого конти-
нента Волго-Уралии и его слияния с другими блоками 
континента Балтики (предтечи Восточно-Европейской 
платформы). Этот, самый нижний этаж, представляет 
собой кристаллический фундамент платформы (крато-
на) и сложен исключительно метаморфическими поро-
дами. Изучен он очень слабо (скважины, вскрывшие 
фундамент на значительную глубину, есть только на 
Татарском своде, вне пределов РБ). Для площадного ге-
ологического изучения архейско-раннепротерозойский 
комплекс доступен лишь на Тараташском поднятии, 
в пределах западного склона Урала (в Челябинской об-
ласти на границе с РБ). Здесь развиты преимущественно 
высоко метаморфизованные породы гранулитовой и ам-
фиболитовой фаций. Ретроградно метаморфизованные 
породы низких фаций имеют подчиненное развитие. 
Этот комплекс присутствует на разной глубине почти 
под всей территорией РБ. Судя по рисунку магнитных 
аномалий, в фундаменте Приуралья развиты крупные 
нелинейные, овальные структуры, характерные для 
древнейших складчатых областей. Первые глубинные 
сейсмические исследования МОГТ в Волго-Уральской 
области позволяют предполагать наличие наклонных 
надвиговых структур, рассекающих всю земную кору, 
и присутствие ряда крупных сквозькоровых овоидов 
синформного строения, разделенных более мелкими 
удлиненно-овальными антиформами [Минц и др. 2010].

Рис.1.1. Структурные этажи Урала

Судя по сейсмическим данным, архейско-раннепро-
терозойский кристаллический фундамент Восточно-
Европейской платформы прослеживается под Урал 
и западную часть Башкирского Зауралья. Частично это 
связано с тем, что западные зоны Урала изначально име-
ли континентальное основание, частично — с надви-
ганием восточных зон Урала в западном направлении. 
Кристаллический фундамент выходит на поверхность 
на севере Башкирского антиклинория — в Тараташском 
поднятии, где он перекрыт с угловым несогласием оса-
дочными толщами нижнего рифея. Представлен он 
гранулитами, эндербитами, эвлизитами, железистыми 
кварцитами, гнейсами, гранитоидами и породами более 
низких ступеней метаморфизма (последние датируются 
рифеем и палеозоем). Наиболее древние возраста, отве-
чающие палеоархею, определены U-Pb методом по цир-
конам в гранулитах этого поднятия (3,4–3,5 млрд лет). 
Возможно, эти датировки близки к возрасту протолита.

Наиболее молодой возраст одного из этапов грану-
литового метаморфизма также архейский: 2792±86 млн 
лет. В палеопротерозое территория подверглась мощно-
му воздействию амфиболитового метаморфизма и гра-
нитизации. Наиболее поздний этап гранитизации дати-
рован как 1777 ±79 млн лет

2. Позднепротерозойский (рифейско-вендский, 1800–
540 млн лет), развитие которого началось с частичного 
разрушения континента, образования грабенообразных 
прогибов в его теле и Печорского океана на его краю, 
закончилось формированием на месте океана Тиманской 
складчатой области (тиманид) и расположенной рядом, 
комплементарной ей, Восточно-Европейской платфор-
мы. Большая часть территории РБ в протерозое пред-
ставляла собой платформу с грабеновым комплек-
сом и перекрывающим его вендским платформенным 
чехлом, и лишь в восточных районах развит краевой 
прогиб, заполненный верхневендской молассой, обрам-
ленный с востока узкой полосой складчатых и метамор-
физованных комплексов тиманид (рис. 1.2).

Протерозойские осадочные образования платфор-
мы четко делятся во вертикали на два комплекса: ри-
фейский, принадлежащий авлакогенной (грабеновой) 
структуре, и венд-палеозойский, относимый к собствен-
но осадочному чехлу. Эти комплексы в своем распро-
странении подчиняются разным структурным планам. 
Между ними, судя по сейсмическим материалам, на-
блюдается небольшое, но заметное на сейсмопрофилях 
несогласие прислонения [Пучков, Козлов, 2005].

В рифейском структурном плане выделяются два 
крупных авлакогена (грабена): Камско-Бельский 
и Серноводско-Абдулинский (см. рис. 1.2), заполненные 
рифейскими осадками; с ними граничат выступы кри-
сталлического фундамента: Красноуфимский, Татарский 
и Оренбургский [Пучков, Козлов, 2005]. Полнота разре-
зов рифея максимальна в осевых и восточных частях 
авлакогенов, а мощность достигает порядка 10–11 км, 
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увеличиваясь в сторону перикратона (на восток, в пре-
делы современного Урала). Наиболее четкий перерыв 
в осадконакоплении наблюдается в основании средне-
го рифея. Рифейские отложения представлены преиму-
щественно терригенными кварцитовыми и аркозовыми 
толщами, продуктами размыва кристаллического фунда-
мента. Карбонатные отложения наиболее широким раз-
витием пользуются в верхней половине нижнего рифея 
(калтасинская свита).

Рис. 1.2. Рифейско-вендские структуры первого порядка 
в Башкирии на смежных территориях

Своды: Т — Татарский, Ку — Красноуфимский, О — Оренбургский. 
Авлакогены: КБ — Камско-Бельский, СА — Серноводско-
Абдулинский. Пт — Притиманский перикратон, П? — 
Прикаспийская впадина (возможно, часть тиманид). Ти — склад-
чатая область тиманид, наложенная на Притиманский перикра-
тон и Камско-Бельский авлакоген в венде. М — осевая часть ма-
шакского рифта, возникшего в начале среднего рифея.

Вендские отложения занимают промежуточное 
структурное положение в разрезе платформы: они уже 
не подчиняются системе авлакогенов и поднятий и за-
полняют прогиб глубиной до 1200 м, идущий вдоль 
Урала и Тимана. Верхи позднего венда сложены ис-
ключительно терригенными толщами, образованными 
двумя источниками сноса: с запада — поднятиями кри-
сталлического фундамента, с востока — поднятием гор-
но-складчатого сооружения тиманид. В свое время было 
показано [Пучков, 2010], что развитие Тиманского оро-
гена было подготовлено более ранними проявлениями 
плейт-тектоники: рифтогенезом, возникновением офи-
олитов и формированием пассивной континентальной 
окраины, заложением зон субдукции с образованием 
магматических комплексов, характерных для этой ста-
дии развития складчатого пояса, с последующей склад-
чатостью, метаморфизмом, образованием краевого про-
гиба с молассой. Было показано, что тиманиды по свое-
му строению разделяются на экстерниды и интерниды, 
причем в Башкирии наблюдаются лишь реликты экс-
тернид, что обусловило резкое различие между метал-
логенией северных и южных районов Урала [Пучков, 
2010, Puchkov, 2016]. При этом в последние годы выяс-

няется значительная роль плюм-тектоники в образова-
нии и размещении рудных месторождений. Высказано 
обоснованное предположение [Пучков, 2013], что маг-
матические комплексы, развитые на западном склоне 
Урала, в том числе на Башкирском антиклинории, име-
ют плюмовую природу. Здесь выделяются (рис. 1.3) сле-
дующие возрастные уровни: Навышский нижнего ри-
фея (около 1750 млн. лет), Машакский среднего рифея 
(1380–1385 млн лет); Игонинский уровень (терминаль-
ный рифей, 710–740 млн лет); Кирябинский уровень, 
терминальный рифей, 670–680 млн лет., подробное обо-
сновании которых дано в вышеупомянутых статьях.

Рис. 1.3. Рифейские (мезо- и неопротерозойские) магмати-
ческие комплексы предположительно плюмовой природы 
в Центрально–Уральской зоне Южного и Среднего Урала. 

По [Пучков, 2010], с изменениями
А — Предуральский краевой прогиб, Б — Западноуральская зо-
на складчатости, В — Центрально-Уральская зона, В — Тагило-
Магнитогорская зона, Д — Восточно-Уральская зона, Е — 
Зауральская зона. 1 — вулканиты Навышской свиты нижнего ри-
фея, ~1750 млн лет, 2 — магматические комплексы Машакского 
уровня среднего рифея, 1380–1385 млн лет; 3 — магматические 
комплексы Игонинского уровня (терминальный рифей), 710–
740 млн лет, 4 — магматические комплексы Кирябинского уров-
ня, 670–680 млн лет.

3. Палеозойско-раннемезозойский (540–175 млн лет), 
начавшийся новым частичным разрушением континента 
и образованием Палеоуральского океана, и завершив-
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шийся образованием Уральской горно-складчатой об-
ласти (уралид), обрамлявшей Восточно-Европейскую 
платформу. В структурном плане палеозойско-раннеме-
зозойский этаж делится на следующие крупнейшие эле-
менты, с запада на восток: Часть Восточно-Европейской 
платформы, Предуральский краевой прогиб и юго-за-
падный фрагмент Уральской складчатой области, в кото-
рой, в свою очередь, выделяется ряд продольных струк-
турных зон (рис. 1.4).

На Восточно-Европейской платформе размещение 
палеозойских отложений (полнота и мощность разрезов, 
фации) контролируется наличием двух крупных сводов: 
Башкирского и Татарского, разделенных Бирской сед-
ловиной и Благовещенской впадиной. С юга Татарский 
свод ограничен Салмышской и Бузулукской впадинами. 
Палеозойские (преимущественно девонско-пермские 
отложения) обычно залегают с большим стратиграфи-
ческим перерывом на вендских, рифейских отложени-
ях или прямо на кристаллическом фундаменте. Лишь 
локально выделяется силурийско (?) -раннедевонская 
грязнушинская свита терригенных осадков небольшой 
мощности.

Полный разрез палеозойских отложений обычно на-
чинается с терригенной толщи кварцевых песчаников 
и гравелитов эмса (такатинская свита), которая вверх по 
разрезу сменяется преимущественно морскими мелко-
водными слоистыми карбонатными отложениями с про-
слоями кварцевых песчаников, алевролитов и аргилли-
тов среднего девона, карбона и нижней перми.

На фоне преимущественного распространения 
этих толщ контрастно выделяются отложения Камско-
Кинельской системы впадин. Наиболее полно на терри-
тории РБ представлена ветвь этой системы — Актаныш-
Чишминский прогиб, примерно совпадающий с Бирской 
седловиной и Благовещенской впадиной. Борта этого 
прогиба сложены верхнедевонско-нижнекаменноуголь-
ными (фран — турне) рифовыми массивами и биогерма-
ми, тогда как центральная часть — относительно глубо-
ководными глинистыми битуминозными (иногда горю-
чими) сланцами, кремнями, мергелями. В раннем визе 
впадина была заполнена мощными песчано-глинистыми 
отложениями с углями, после чего возобновилось преи-
мущественно морское мелководное осадконакопление. 
В конце ранней перми, преимущественно в кунгурское 
время, появляются эвапориты (гипсы, ангидриты) и тер-
ригенные осадки. Верхняя пермь представлена преи-
мущественно терригенными, в основном аллювиаль-
но-озерными (переходящими к западу в мелководные 
лагунно-морские) осадками, в происхождении которых 
решающее значение имел восточный источник сноса — 
горно-складчатое сооружение Урала. Общая мощность 
венд-палеозойского осадочного чехла на платформе до-
стигает 3 км.

Особое место в Башкирском Приуралье занима-
ет крайняя восточная, переходная к Уралу структура: 
Предуральский краевой прогиб, характеризующий-
ся повышенными мощностями осадочных отложений. 
Почти до начала перми отложения прогиба принципи-
ально не отличались по составу от рядом расположен-

ных платформенных (даже Камско-Кинельские проги-
бы прослеживаются под него, в Западноуральскую зону 
складчатости). Существенные отличия в развитии начи-
наются с момента, когда интенсивные тектонические 
напряжения и деформации, приведшие к образованию 
Уральского складчатого сооружения, стали распростра-
няться на платформу, вовлекая ее в процессы развития 
уралид, а осадконакопление также стало испытывать 
влияние Урала. Уже с конца карбона на территории бу-
дущего прогиба возникли новые условия: Уральский 
ороген начал надвигаться на край платформы, обра-
зуя глубоководную впадину; затем прогиб стал запол-
няться терригенными флишевыми толщами, формиро-
вавшимися в условиях интенсивной эрозии растущего 
Урала и проградировавшими в западном направлении. 
Восточный борт прогиба захватывался уральскими де-
формациями, а на западе, на стабильном краю прогиба, 
возникали барьерные рифы. Остаточный глубоководный 
прогиб в кунгурское время был заполнен мощными эва-
поритовыми толщами.

Рис. 1.4. Палеозойская тектоническая зональность 
Башкирии

Край Восточно-Европейской платформы: ЮТ — Южно-
Татарский свод, Башкирский свод, Бл — Благовещенская впа-
дина, Бс — Бирский свод, БКг — Бымско-Кунгурская впади-
на, ВК — Верхнекамская впадина, Сл — Салмышская впади-
на. Предуральский краевой прогиб: Б — Белорецкая впадина, 
ЮС — Юрюзано-Сылвенская впадина; вш — внешняя зона, 
вн — внутренняя зона. Урал: 3 — Западноуральская складчатая 
зона, БМА — Башкирский мегантиклинорий, Зил — Зилаирский 
синклинорий (синформа). Аллохтоны: К — Кракинский, 
С — Сакмарский. Уралтауский антиклинорий (антиформа): 
Су — Суванякский комплекс, М — Максютовский комплекс, 
Маг — Магнитогорский синклинорий.

Черные линии — нормальные границы, красные — разломы.
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В результате глубоководная «ловушка» для тер-
ригенных осадков уральского происхождения была 
ликвидирована и вся восточная часть платформы от-
крылась в поздней перми для сноса осадков с Урала. 
Особенностью современной структуры Предуральского 
краевого прогиба является сочетание пологих, плат-
форменных структур на западе и резких, линейных — 
складчато-надвиговых на востоке (внешняя и внутрен-
няя зоны). Большую роль играют диапировые структу-
ры, выраженные в виде гребней уральского простирания 
и связанные с всплыванием кунгурских сульфатно-со-
леносных толщ в условиях давления с Урала. В южной 
части прогиба заметное место занимают триасовые гру-
ботерригенные осадки, связанные с активизацией текто-
нических движений в раннетриасовое время.

Территории, расположенные к востоку от западной 
части Предуральского прогиба, принадлежат складча-
тому сооружению уралид, в основании которых про-
слеживаются тиманиды, а под ними — структуры ар-
хейско-протерозойского кристаллического фундамента. 
Тектоническая зональность Уральской складчатой об-
ласти в пределах РБ несколько отличается от обычной 
тектонической зональности Урала, которая в обобщен-
ном виде представлена семью зонами: Предуральский 
краевой прогиб, Западно-уральская зона складчато-
сти, Центрально-Уральская зона поднятий фундамента, 
Главный Уральский разлом (ГУР), Тагило-Магнитогорская 
зона, Восточно-Уральская и Зауральская зоны.

На Башкирском Урале к востоку от уже рассмотрен-
ной в предыдущем разделе переходной структуры — 
Предуральского краевого прогиба — выделяются (см. рис. 
1.4): Западноуральская зона складчатости, сложенная пре-
имущественно девонско-каменноугольными отложения-
ми, Башкирский мегантиклинорий (БМА); Зилаирский 
синклинорий (синформа), в которую вложены пакеты 

тектонических пластин Кракинского и Сакмарский ал-
лохтонов; антиклинорий Урал-Тау. Последний отде-
лен от Магнитогорского синклинория, находящегося 
в Башкирском Зауралье, зоной Главного Уральского раз-
лома (ГУР). Таким образом, структурная зональность, ти-
пичная для большей части районов Урала, здесь несколь-
ко нарушена. С некоторой натяжкой Зилаирский синкли-
норий и западную часть БМА можно было бы отнести 
к Западноуральской зоне складчатости, а восточную 
часть БМА — к Центрально-Уральской зоне. Природа 
Уралтауского антиклинория дискуссионна (см. ниже).

Плейт-тектоническая интерпретация истории разви-
тия уралид предполагает рассмотрение последователь-
ных стадий в рамках цикла Вильсона. Цикл Вильсона 
проявился в развитии уралид достаточно ярко и типич-
но. Начинается он с эпиконтинентального рифтогенеза, 
продолжается океаническим спредингом, с заложением 
пассивной континентальной окраины, затем осложняется 
субдукцией, неоднократно менявшей свое местоположе-
ние, и завершается серией коллизий и образованием оро-
гена. Структуры, возникавшие на ранних этапах цикла 
Вильсона, были существенно искажены поздними дефор-
мациями, и лишь орогенные сравнительно хорошо сохра-
нились. Поэтому основным методом изучения палеострук-
тур (причем не столько морфологии, сколько общего гео-
динамического характера) является формационный анализ, 
или выявление присущих им комплексов-индикаторов.

Наряду с плейт-тектоническими закономерностями, 
определяющими образование и размещение полезных 
ископаемых, в последние годы обращают на Урале на се-
бя внимание и вероятные прояаления плюм- тектоники 
[Пучков, 2013, 2016, Puchkov et al., 2016]: ранне-сред-
неордовикский; позднеордовикско-раннесилурийский, 
девонский и ранне-среднетриасовый. Из них на терри-
тории РБ отмечаются лишь второй и третий.

1.1 БАШКИРСКИЙ МЕГАНТИКЛИНОРИЙ

Башкирский мегантиклинорий (БМА), крупнейшая 
положительная структура палеоконтинентального сек-
тора Урала расположенная в горной части Южного 
Урала (рис. 1.5). Антиклинорий протягивается на 
250 км, при ширине до 100 км. На западе он граничит 
с Западно-Уральской складчатой зоной и с глыбово-над-
виговым поднятием Каратау; на юге и юго-востоке резко 
погружается, сменяясь Зилаирским синклинорием; на 
востоке по разломам граничит с антиформой Уралтау 
и Главным Уральским разломом; к северу, постепен-
но сужаясь, оканчивается примерно на 56º с. ш. Ядро 
Башкирскогомег антиклинория сложено мощными тер-
ригенно-карбонатными отложениями рифея, а крылья 
вендскими и палеозойскими породами. Разрез послед-
них начинается с ордовика (на юге и востоке), с силу-
ра или девона (на западе). В восточных разрезах ордо-
вик лежит на рифее с размывом и угловым несогласи-
ем; к западу глубина размыва докембрия уменьшает-
ся, а угловое несогласие исчезает. В рифее территория 
мегантиклинория была структурно связана с Камско-

Бельским авлакогеном и испытала глубокое погруже-
ние (до 10–13 км). В вендское время, в связи с тиман-
скими орогеническими событиями, осадочные толщи 
были смяты, метаморфизованы (в восточных районах) 
и подвержены размыву, с образованием на западе ан-
тиклинория краевого прогиба, заполнившегося венд-
ской молассой, а на востоке — Белорецкого зонального 
метаморфического купола, с амфиболитами и эклоги-
тами в ядре. Новый цикл погружения начался в ордо-
вике; в течение палеозоя накопилась толща мелково-
дных осадков мощностью до 4 км, частично сохранив-
шихся в Юрюзанской и Тирлянской мульдах. В позд-
нем палеозое осадочные толщи были смяты в склад-
ки и перемещены по надвигам западной вергентности. 
Крупные надвиги, расположенные в восточной части 
антиклинория (Юрматинский, Зюраткульский) насле-
дуют протерозойскую структуру тиманид и ограничи-
вают с запада область развития метаморфических пород 
рифея и нижнего венда. Крупные надвиги (Алатауский, 
Зильмердакский) и связанные с ними складки западной 
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части иегантиклинория образовались только в позднем 
палеозое и принадлежат структуре уралид.

Разрез рифея БМА является стратотипическим для 
Южного Урала и всего Урала в целом. Термин «рифей» 
предложен Н. С. Шатским [1945] по древнему наимено-
ванию Уральских гор. По особенностям состава и стро-
ения он распадается на мегаритмы, выделяемые в ранге 

серий: бурзянской (нижний рифей), юрматинской (сред-
ний рифей), каратауской (верхний рифей), и аршинской 
(терминальный рифей), каждая из которых характеризу-
ется своеобразным литологическим составом, содержит 
определенные комплексы строматолитов, микрофитоли-
тов и микрофоссилий и охарактеризована изотопными 
датировками.

1.1.1. Стратиграфия

В Общей стратиграфической шкале (ОСШ) докем-
брия России [Семихатов, 2008] в верхнем протерозое 
выделены рифей и венд, причем стратотипическим рай-
оном для рифея является Башкирский антиклинорий, 
а для венда — Восточно-Европейская платформа.

Для рифейских отложений характерна четкая циклич-
ность в осадконакоплении, позволившая в свое время 
выделить мегаритмы, отвечающие эратемам (сериям): 
бурзянской (бурзяний), юрматинской (юрматиний) и ка-
ратауской (каратавий); выше залегает ашинская серия, 
которая до недавнего времени полностью относилась 
к венду. В сопоставлении с международной стратигра-
фической шкалой (МСШ) нижний и средний рифей при-
близительно соответствуют мезопротерозою (примерно 
на 100 млн. лет опускаясь в верхнюю систему палеопро-
терозоя), а верхний рифей и венд отвечают неопротеро-
зою. При этом верхняя граница венда совпадает с верх-
ней границей эдиакария, тогда как его нижняя граница 
выше эдиакарской на 30 млн лет.

Бурзянская серия (нижний рифей) широко распро-
странена в сводовой части Башкирского антиклинория 
В бассейнах рек Бол. Инзер, Бол. Авзян, Бол. Нугуш она 
представлена айской, саткинской и бакальской свита-
ми стратотипа [Гарань, 1969, Унифицированные, 1980].

Айская свита (1700–2500 м) развита на севере, на 
периферии Тараташской антиклинали и представлена 
разнозернистыми полимиктовыми, полевошпат-кварце-
выми и аркозовыми песчаниками и алевролитами, по-
лимиктовыми разногалечными конгломератами и граве-
литами, сланцами глинистыми, филлитовидными, часто 
углеродистыми, единичны прослои песчанистых доло-
митов; в нижней части (в навышской подсвите) отмеча-
ются вулканиты, подробная петролого-геохимическая 
характеристика которых дана в коллективной статье 
[Ernst et al., 2006]. Свита датирована по цирконам (U-Pb 
метод, SHRIMP) [Краснобаев, 2013а] Южнее сводовой 
части Тараташской антиклинали вулканиты айской сви-
ты на всем протяжении Башкирского мегантиклинория 
нигде не обнажаются.

Саткинская свита (2000–2400 м) представлена преи-
мущественно доломитами и известняками, нередко содер-
жащими строматолиты и микрофитолиты I-го (нижнери-
фейского) комплекса, с прослоями и пачками глинистых 
и углеродисто-глинистых сланцев, часто известковистых, 
местами содержащих микрофоссилии нижнего рифея 
[Стратотип рифея…, 1983, 1983; Нижний рифей…, 1989].

Бакальская свита (1200–1400 м) сложена углероди-
сто-глинистыми сланцами, доломитами и в меньшей 

степени известняками, с прослоями кварцевых алевро-
литов и песчаников. В карбонатных породах свиты при-
сутствуют строматолиты и микрофитолиты I-го (нижне-
рифейского) комплекса, а в сланцах — микрофоссилии 
нижнего рифея [Нижний рифей…, 1989]. Бакальская 
свита завершает разрез нижнего рифея в стратотипе, где 
мощность его колеблется от 4900 до 6300 м. К югу от 
Бакало-Саткинского района нижний рифей развит ши-
роко, но стратиграфическое его расчленение иное, чем 
на севере.

В более южных районах антиклинория в составе 
бурзянской серии А. И. Иванов [1937] выделил свиты: 
большеинзерскую, суранскую и юшинскую, которые яв-
ляются соответственно возрастными аналогами айской, 
саткинской и бакальской свит стратотипа.

Большеинзерская свита залегает в основании разреза 
древних свит Ямантауского антиклинория, где просле-
живается в cводовой части структуры непрерывной по-
лосой шириной от 0,5–1 до 4–5 км. В стратотипическом 
разрезе она представлена терригенными и карбонатны-
ми породами, составляющими, соответственно, 84 % 
и 16 % общей мощности свиты, достигающей 2150 м 
[Нижний рифей…, 1989]. В составе свиты преоблада-
ют алевропесчаники и песчаники, в подчиненных ко-
личествах присутствуют доломиты, углеродисто-глини-
стые сланцы, алевролиты и известняки. Встречаются 
единичные прослои гравелитов, редко- и мелкогалеч-
никовых конгломератов и брекчий. Породы находят-
ся в ритмическом переслаивании, при этом в строе-
нии разреза наблюдается мезо- и микроритмичность. 
Мезоритмичность подчеркивается наличием четырех 
пачек песчаников различной мощности, залегающих 
друг над другом и содержащих прослои алевролитов, 
сланцев, доломитов и известняков.

Внутри мезоритмов отмечаются ритмические пачки 
переслаивания мощностью от 0,2–5 до 10 и редко до 25 
м. Нижние элементы ритмов представлены песчаника-
ми, иногда в основании фиксируются более грубозерни-
стые разности — гравелиты, мелко- и редкогалечнико-
вые конгломераты и брекчии, которые постепенно вверх 
по разрезу сменяются алевролитами и углисто-глини-
стыми сланцами. Верхние члены ритмов представлены 
известковистыми разностями сланцев, доломитами или 
известняками. В соответствии с проявленной ритмично-
стью и особенностями литологического состава свита 
разделена на три подсвиты [Нижний рифей…, 1989]: 
нижнюю, среднюю и верхнюю, связанные между собой 
постепенными переходами.
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Отложения рассматриваемого уровня формировались 
в основном на значительном удалении от береговых зон 
бассейна, в условиях преобладания обстановок с огра-
ниченной циркуляцией придонных вод [Маслов, 1997].

Нижняя граница большеинзерской свиты не вскрыта 
эрозией, с перекрывающей суранской свитой она свя-
зана постепенным переходом [Нижний рифей…, 1989].

Суранская свита (RF1sr) в нижней и верхней частях 
представлена карбонатными породами, в средней — 

сланцами, алевролитами и песчаниками. Свита слага-
ет большую часть приосевой зоны Ямантауского ан-
тиклинория. По литологическому составу она разде-
ляется на пять подсвит: миньякскую, бердагуловскую, 
ангастакскую, сердаукскую и лапыштинскую, связан-
ные постепенными переходами. Стратиграфическое по-
ложение суранской свиты установлено вполне опреде-
ленно залеганием ее на большеинзерской свите и под 
черносланцевыми отложениями юшинской свиты. 
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Кроме того, в доломитах относимых к самой верхней, 
лапыштинской, подсвите суранской свиты в южной 
части Башкирского мегантиклинория, в окрестностях 
д. Аскарово, В. В. Радченко и М. А. Федонкиным [1974] 
описаны строматолиты I (нижнерифейского) комплекса. 
Общая мощность свиты составляет 2500–2600 м.

Юшинская свита (RF1jš) сложена преимущественно 
глинистыми и углеродисто-глинистыми сланцами, квар-
цевыми и полевошпат-кварцевыми песчаниками и алев-

ролитами. В ее составе присутствуют также маломощные 
прослои доломитов и известняков. В Ямантауском ан-
тиклинории породы свиты протягиваются широкой (1–
3 км) полосой от д. Ишля на севере по западному скло-
ну хр. Бол. Шатак до долины р. Богряшки, где выкли-
ниваются. В Юрматауском антиклинории отложения 
свиты распространены только в Бретякской структуре.

В целом для отложений юшинской свиты характер-
но незначительное преобладание глинистых и угле-

Рис. 1.5. Геологическая карта Республики Башкортостан (по материалам ВСЕГЕИ)
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родисто-глинистых сланцев (37 %) над алевролитами 
(32 %) и песчаниками (31 %) [Нижний рифей…, 1989]. 
Доломиты и известняки отмечаются в единичных и ма-
ломощных прослоях. По генезису это преимущественно 
мелководно-морские отложения [Маслов, 1989].

Стратиграфическое положение и возраст свиты опре-
деляются залеганием ее на суранской свите и ниже вул-
каногенно-осадочных образований машакской свиты.

Отложения юрматинской серии (средний рифей) 
широко распространены на крыльях Юрматауского, 
Ямантауского и Маярдакского антиклинориев. На под-
стилающих породах они залегают с перерывом (?) 
и угловым несогласием. В составе серии традиционно 
выделяются четыре свиты: машакская, зигальгинская, 
зигазино-комаровская и авзянская [Стратотип рифея…, 
1983, Стратиграфические схемы…, 1993].

Машакская свита (RF2mš) выделена А. И. Ивановым 
в 1937 г. на хр. Машак и горе Ямантау. Южнее на хр. 
Бол. Шатак (Баштау) аналогичные отложения были на-
званы шатакской свитой [Львов, 1935]. В результате 
крупномасштабных геологосъемочных работ [Ротарь, 
1974; Ротарь, Ротарь, 1975, 1982] установлено, что ша-
такская и машакская свиты — суть одно и то же и мо-
гут рассматриваться как единая машакская свита, сфор-
мированная в период среднерифейского рифтогенеза 
[Иванов и др., 1986; Пучков, 2000].

До 1984 г. на геологических картах разного масштаба 
машакская свита расчленялась на 3 подсвиты: ерикташ-
скую, шакитарскую и кувышскую, которые в районе хр. 
Бол. Шатак образуют «сдвоенный» разрез. При ГДП-50 
Белорецко-Авзянской площади А. Ф. Ротарем в ее разре-
зе было выделено 8 последовательно сменяющих друг 
на друга в восходящем разрезе подсвит: кузъелгинская, 
казавдинская, быковская, калпакская, куянтавская, ка-
ранская, шакитарская и ямантауская. Однако дальней-
шее изучение показало, что восьмичленное деление 
свиты не безупречно. Детальное исследование разре-
зов машакской свиты на хр. Бол. Шатак дает основания 
предполагать, что прослои конгломератов, гравелитов, 
песчаников, а также мощные лавовые (?) потоки пред-
ставляют собой крупные линзы, которые по простира-
нию выклиниваются и появляются вновь на другом стра-
тиграфическом уровне. Именно эти раздувы/линзы, как 
правило, хорошо выделяются в рельефе и лучше обна-
жены. По мнению Н. Н. Ларионова [2006], в условиях 
«лавинной» седиментации в рифтовой структуре такой 
характер осадконакопления является нормальным яв-
лением.

Детальная стратиграфия машакской свиты, несмотря 
на многочисленные попытки ее изучения, разработана 
все еще в самых общих чертах. Описания фрагментов 
разрезов чаще всего дают представление лишь о строе-
нии крупных линз грубообломочных пород и субвулка-
нических тел, в то время как общая последовательность 
не всегда улавливается. Картину осложняют и крупные 
разрывные нарушения взбросо-надвигового характера, 
которые изучены слабо или не изучались вовсе. Именно 
из за слабой структурно-тектонической изученности 
района хр. Бол. Шатак возникли серьезные стратиграфи-

ческие проблемы и, прежде всего, разночтения в вопросе 
о сдвоенности разреза машакской свиты. Н. Н. Ларионов 
[2006] предложил расчленить машакскую свиту на че-
тыре подсвиты (толщи), образующие на хр. Бол. Шатак 
сдвоенный разрез. Первые три практически совпада-
ют с ранее выделенными кузъелгинской, казавдинской 
и быковской подсвитами. Верхняя (четвертая) толща 
объединяет калпакскую, куянтавскую, каранскую, ша-
китарскую и ямантаускую подсвиты А. Ф. Ротаря, хотя 
объем ее не вполне соответствует объему перечислен-
ных подсвит. В общем виде разрез машакской свиты 
на хр. Бол. Шатак, по данным Н. Н. Ларионова [2006], 
представляется следующим:

Кузъелгинская подсвита. Метапесчаники граувакко-
вые и олигомиктовые, метаалевролиты. Линзовидные 
прослои гравелитов, конгломератов и пелитовых слан-
цев. Потоки лав базальтоидов и кислых пород нормаль-
ного и умеренно-щелочных рядов. Общая мощность 
подсвиты оценивается в 400–450 м.

Казавдинская подсвита. Песчаники граувакковые 
и олигомиктовые, прослои метаалевролитов и филли-
тизированных пелитовых сланцев. Потоки лав и класто-
лав базальтоидного состава. Общая мощность подсвиты 
на хр. Бол. Шатак меняется от 250 до 450 м.

Быковская подсвита. Сланцы углеродисто-глини-
стые, филлитизированные с прослоями алевролитов. 
Мощность подсвиты — 150–200 м.

Верхняя толща (калпакская–ямантауская подсви-
ты нерасчлененные). Сланцы пелитовые, железистые 
с алевритовой примесью. Прослои и крупные линзы 
граувакковых песчаников, гравелитов и конгломератов. 
Маломощные потоки лав базальтового состава. Общая 
мощность верхней толщи в районе Шатакского грабена 
достигает 1000–1300 м.

Общая мощность машакской свиты составляет 2600–
2650 м.

Для цирконов из дацитов машакской свиты с помо-
щью SHRIMP II (ЦИИ ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург) 
получен U-Pb возраст 1370±16 млн. лет (95 % довери-
тельный уровень, СКВО 0,73, вероятность соответствия 
0,39) [Ронкин и др., 2007].

В 2005–2007 гг. там же U-Pb методом датированы 
цирконы из 8 проб вулканитов машакского уровня, ото-
бранных в различных районах (дд. Кузъелга, Тюлюк, 
Исмакаево, урочище Матвеев Залавок, гора Капкаташ 
и др.) [Краснобаев и др., 2008]. В результате было 
установлено, что в пробах присутствует нескольких 
популяций цирконов с диапазоном U-Pb возрастов от 
1500–1550 до 1330–1350 млн. лет [Пучков и др., 2007; 
Краснобаев и др., 2008]. В дальнейшем возраст машак-
ской свиты уточнялся [Краснобаев и др., 2013 в, Puchkov 
et al., 2013] U−Pb анализами по цирконам в трех лабора-
ториях (SHRIMP во ВСЕГЕИ, в аналитическом Центре 
университета Кёртин, Австралия и СA-IDTIMS в ана-
литической лаборатории Университета Бойси, США). 
Риолиты машакской свиты, расположенные в 300 м вы-
ше основания среднего рифея, датированы в пределах 
1380−1385 млн. лет, с небольшим доверительным интер-
валом. Это совпадает с ранее полученной по нашим об-



17

разцам U−Pb методом (бадделеит) датировкой Главной 
Бакальской дайки, рвущей бакальскую свиту: 1385.3 ± 
1.4 млн. лет [Ernst et al., 2006], и ранее опубликован-
ным датировкам Бердяушского плутона и Кусинско-
Копанской интрузии, которые рассматривались как ко-
магматы машакских вулканитов

Позднее в университете г. Бойсе (США) методом СА-
TIMS (СА-ID-TIMS) датирован ряд зерен цирконов из 
двух проб указанной выше выборки. Это позволило по-
лучить конкордантные по 207Pb/206Pb и 206Pb/238U дати-
ровки, соответственно, 1380,6±1,1 млн. лет (MSWD = 
0,1) и 1380,1±0,5 млн. лет (MSWD = 2,0) [Пучков, 2010].

Зигальгинская свита (RF2zg) выделена при геолого-
съемочных работах коллективом южноуральских гео-
логов [Горяинова и др., 1931] и названа по хр. Зигальга. 
Распространена свита достаточно широко во всех струк-
турно-геологических зонах Башкирского мегантикли-
нория, слагая, как правило, приводораздельные по-
верхности хребтов и обособленных гор. Сложена сви-
та преимущественно кварцевыми песчаниками, часто 
кварцитовидными. В меньших количествах в ее составе 
содержатся алевролиты и глинистые сланцы, встреча-
ются редкие линзы конгломератов. М. И. Гаранем [1969] 
свита расчленялась на три подсвиты, из которых ниж-
няя и верхняя сложены кварцитовидными песчаниками 
и кварцитами, а средняя — сланцами. Общая мощность 
свиты переменчива и по различным источникам коле-
блется от 40–60 до 800 м.

По совокупности текстурно-структурных признаков 
алюмосиликокластические образования данного уровня 
отнесены А. В. Масловым [1993, 1997] к осадкам «сверх-
мелководных», сублиторальных и литоральных зон.

Зигазино-комаровская свита (RF2zk) выделена 
О. П. Горяиновой и Э. А. Фальковой в 30-х годах ХХ века 
при геологосъемочных и поисковых работах в Зигазино-
Комаровском железорудном районе в качестве основно-
го продуктивного горизонта «верхней железорудной се-
рии». Тогда же она была расчленена на серегинскую, ам-
барскую и туканскую подсвиты, связанные между собой 
постепенными переходами. По набору пород подсвиты 
сходны и отличаются в основном окраской и структур-
но-текстурными особенностями: серегинская и тукан-
ская подсвиты сложены темно-серыми породами, содер-
жащими примесь углеродистого материала, амбарская — 
не содержит углеродистого вещества и имеет зеленова-
то- и голубовато-серую окраску, характеризуясь более 
массивными текстурами и преобладанием волнистой 
и прерывистой слоистости [Стратотип рифея…, 1983]. 
Общая мощность свиты варьирует от 900 до 1350 м.

По данным [Овчинникова и др., 2013], Pb-Pb воз-
раст раннедиагенетических фосфоритовых конкреций, 
присутствующих в нижней части зигазино-комаров-
ской свиты в Бакало-Саткинском районе, составляет 
1330±20 млн. лет (СКВО = 1,12).

Авзянская свита (RF2av) завершающая разрез сред-
нерифейских отложений Башкирского мегантиклино-
рия, слагается разнообразными по составу осадочны-
ми породами и характеризуется значительной распро-
страненностью. Традиционно она расчленяется на пять 

подсвит [Стратиграфические схемы…, 1993]. Из них, 
первая, третья и пятая (катаскинская, ушаковская и ре-
ветская) объединяют в основном известняки, доломи-
ты и их переходные разности, часто со строматолитами 
II (среднерифейского) комплекса [Стратотип рифея…, 
1983; Козлов и др., 1990]. В виде маломощных прослоев 
среди них присутствуют глинистые сланцы и их низкоу-
глеродистые разности, алевролиты и интракластические 
карбонатные брекчии. Вторая и четвертая (малоинзер-
ская и куткурская) подсвиты представлены в основном 
глинистыми и углеродисто-глинистыми сланцами, алев-
ролитами и, реже, песчаниками. Предпринятая в сере-
дине 1980-х гг. попытка выделения в разрезе авзянской 
свиты шестой, тюльменской подсвиты, имевшей, по 
представлениям [Козлов и др., 1990], переходный харак-
тер между авзянской и зильмердакской свитами, оказа-
лась неудачной [Маслов, 1990; Маслов, Анфимов, 2000].

Терригенные осадки авзянской свиты формировались 
в условиях прибрежного мелководья, а карбонатные об-
разования в пределах мелкого шельфа [Маслов, 1993, 
1997].

Карбонатные породы рассматриваемого уровня эта-
лона рифея содержат строматолиты II (среднерифейско-
го) комплекса [Стратотип рифея…, 1983; Козлов и др., 
1990]. В тонкозернистых алюмосиликокластических об-
разованиях преобладают наиболее просто устроенные 
акритархи, чехлы и коккоидные микрофоссилии [Вейс 
и др., 1990].

Изотопный возраст глауконита из пород авзянской 
свиты (К-Аг метод) составляет около 1220 млн. лет 
[Стратотип рифея…, 1983]. В настоящее время ранее по-
лученные датировки отложений по глаукониту подверга-
ются сомнению, поскольку в ряде случаев они приходят 
в противоречие с результатами, полученными другими 
методами (см. ниже).

Общая мощность свиты варьирует от ~800 до 2000 м.
На юрматинской серии среднего рифея с размывом 

и угловым несогласием залегают терригенные и карбо-
натные образования каратауской серии (верхний ри-
фей), включающей в западной части мегантиклинория 
(снизу вверх) зильмердакскую, катавскую, инзерскую, 
миньярскую и укскую свиты; на юго-востоке меган-
тиклинория, в бассейне р. Белой, разрез серии надстраи-
вается терригенными образованиями криволукской сви-
ты [Стратотип рифея…, 1983; Общие вопросы…, 1990; 
Стратиграфические схемы…, 1993].

Зильмердакская свита (RF3zl) состоит преимуще-
ственно из аркозовых и субаркозовых песчаников с под-
чиненными им прослоями гравелитов и конгломератов, 
алевролитов и глинистых сланцев. Свита расчленяет-
ся на четыре подсвиты: бирьянскую, нугушскую, ле-
мезинскую и бедерышинскую [Олли, 1948; Стратотип 
рифея…, 1983; Маслов, 1988]. Бирьянская подсвита 
(мощность варьирует от 800 до 2000–2500 м) представ-
лена полевошпато-кварцевыми, аркозовыми и субарко-
зовыми, преимущественно крупно- и среднезернистыми 
песчаниками с прослоями гравелитов и мелкогалечни-
ковых конгломератов, а также красно-бурыми и кирпич-
но-красными мелкозернистыми песчаниками и алевро-
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литами. Нугушская подсвита (200–350 м) сложена пре-
имущественно алевролитами, глинистыми сланцами 
и аргиллитами серого, темно-серого и зеленовато-серого 
цвета. В нижней ее части в ряде разрезов, в том чис-
ле в окрестностях пос. Инзер, присутствует пакет свет-
ло-серых кварцевых песчаников. Лемезинская подсвита 
(100–300 м) слагается в основном светлоокрашенными 
средне- и, реже, крупнозернистыми кварцевыми песча-
никами. U-Pb изотопный возраст обломочных цирконов, 
выделенных из песчаников лемезинской подсвиты, ва-
рьирует от 3070±27 до 1817±59 млн лет [Романюк и др., 
2013]. Бедерышинская подсвита (250–400 м) объединяет 
мелко- и среднезернистые песчаники, алевролиты и гли-
нистые сланцы. В виде прослоев и пачек небольшой 
мощности в ее составе в ряде районов присутствуют 
известняки и доломиты.

Мощность зильмердакской свиты по различным дан-
ным варьирует от 1050–1200 м до 3000 м.

Катавская свита (RF3kt) сложена пестроцветными 
тонкополосчатыми глинистыми известняками и мер-
гелями с маломощными прослоями красноцветных 
глинистых сланцев и интракластических карбонат-
ных брекчий, прослеживающимися в западной части 
Башкирского мегантиклинория в виде широких субме-
ридиональных полос. Кроме того, катавские известня-
ки распространены в Восточнобашкирской зоне, сла-
гая небольшие антиклинальные структуры в Авзяно-
Кагинской синклинорной зоне. Здесь в составе свиты 
преобладают серые и зеленовато-серые известняки и их 
мраморизованные разности. Благодаря своим весьма 
специфическим литологическим и структурно-текстур-
ным особенностям катавская свита является хорошим 
маркирующим горизонтом. Мощность свиты 200–300 м.

Карбонатные породы катавской свиты содержат стро-
матолиты III (верхнерифейского) комплекса [Крылов, 
1963, 1975; Комар, 1978; Стратотип рифея…, 1983]. 
Изотопный К-Ar возраст глауконита из верхней ча-
сти свиты составляет 970–938 млн. лет [Гаррис, 1977; 
Стратотип рифея…, 1983].

Инзерская свита (RF3in) (мощность до 1000 м) сло-
жена терригенными (преобладают) и карбонатными от-
ложениями; последние содержат разнообразные строма-
толиты III комплекса и богатый комплекс микрофосси-
лий [Вейс и др., 1990]. В западных районах мегантикли-
нория в составе свиты присутствуют две карбонатные 
(нижняя из них известна под названием подинзерских 
слоев или симской свиты) и две алюмосиликокласти-
ческие толщи. В подинзерских слоях описаны разноо-
бразные верхнерифейские строматолиты [Крылов, 1963; 
Стратотип рифея…, 1983]. В восточных районах, на пра-
вобережье р. Белой, в составе инзерской свиты известны 
только алюмосиликокластические образования.

Свита распространена преимущественно 
в Западнобашкирской зоне (Алатауская структура), 
где прослеживается в виде двух-трех широких полос. 
В Восточнобашкирской зоне отложения инзерской сви-
ты распространены в Авзяно-Кагинской синклинорной 
зоне, слагая обширные поля на крыльях пологих струк-
тур.

Изотопный К-Ar возраст глауконита, отобранного 
из верхней части инзерской свиты варьирует от 791 до 
683 млн. лет [Гаррис, 1977; Стратотип рифея…, 1983]. 
По данным И. М. Горохова и Г. В. Овчинниковой с соав-
торами [Gorokhov et al., 1995; Овчинникова и др., 1995], 
Rb-Sr изотопный возраст раннедиагенетического иллита 
(политипная модификация 1М) из глинистых сланцев 
инзерской свиты составляет 805–835 млн. лет. Время 
проявления раннего диагенеза в известняках подин-
зерских слоев датируется изохронным Pb-Pb методом 
в 836±25 млн. лет [Овчинникова и др., 1998].

Миньярская свита (RF3mn) сложена доломитами и их 
строматолитовыми разностями [Козлов, 1982; Стратотип 
рифея…, 1983], в верхней трети существенно окремнен-
ными. Подчиненную роль в ее разрезах играют извест-
няки. В ряде районов мегантиклинория среди доломитов 
присутствуют маломощные прослои аргиллитов и квар-
цевых песчаников [Маслов и др., 2002].

В кремнях из доломитов миньярской свиты опреде-
лены многочисленные микрофоссилии типичные для 
верхнего рифея [Сергеев, 1992]. В прослоях глинистых 
сланцев среди доломитов верхней части свиты присут-
ствуют меланоцериллиумы верхнего рифея [Маслов 
и др., 1994]. По данным [Гаррис, 1977; Стратотип ри-
фея…, 1983], глауконит из нижней части миньярской 
свиты имеет изотопный возраст (К-Ar метод) 740–
710 млн. лет. Г. В. Овчинникова и др. [1998] приводят 
средневзвешенное значение возраста доломитов ми-
ньярской свиты равное 778±80 млн. лет (Pb-Pb метод, 
валовые и обогащенные первичным карбонатом пробы). 
Общая мощность свиты составляет 500–800 м.

Укская свита (RF3uk) объединяет карбонатные и кар-
бонатно-терригенные отложения (мелкозернистые пес-
чаники и алевролиты с глауконитом, известняки, микро-
фитолитовые их разности и др.), залегающие согласно 
или с небольшим перерывом на породах миньярской 
свиты. По литологическому составу она разделена на 
две толщи: нижнюю — терригенно-карбонатную и верх-
нюю — карбонатную [Беккер, 1961; Козлов, 1982]. 
Карбонатные породы укской свиты содержат многочис-
ленные и разнообразные строматолиты III комплекса 
[Стратотип рифея…, 1983].

Изотопный возраст минералов группы глауконита, 
выделенных из песчаников укской свиты, составляет 
688±10 млн лет (изохронный Rb-Sr метод) и 670±10 млн 
лет (К-Ar метод) [Горожанин, 1990; Горожанин, Кутявин, 
1986]. Для А1-разности глауконита из нижней подсвиты 
укской свиты в разрезе у д. Кулмас получена датировка 
664±11 млн. лет [Зайцева и др., 2000].

На восточном крыле Башкирского мегантиклинория 
(в районе урочища Кривая Лука) выше укской свиты 
в составе каратауской серии присутствует криволукская 
свита, объединяющая кварцитовидные песчаники, 
филлитовидные сланцы и алевролиты с маломощны-
ми прослоями известняков. Мощность ее оценивается 
в 400–500 м. Криволукская свита и ее аналоги с пере-
рывом и угловым несогласием перекрываются отложе-
ниями нижнего венда (кургашлинская свита) [Чумаков, 
1998].
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Белорецкий метаморфический комплекс (БМК) 
как стратиграфическое подразделение объединяет ме-
таморфические породы, расположенные в восточной ча-
сти Башкирского мегантиклинория. При протяженности 
около 120 км, его наибольшая ширина его обнаженной 
части достигает 40 км. В унифицированных стратигра-
фических схемах БМК сопоставляется с рифейскими 
отложениями западного склона Южного Урала. В тек-
тоническом отношении метаморфические породы БМК 
слагают Маярдакский антиклинорий, вытянутый в се-
веро-восточном направлении, юго-восточное крыло ко-
торого с размывом, перерывом и угловым несогласием 
перекрыто палеозойскими толщами Зилаирского ме-
гаcинклинория. На северо-западе БМК по регионально-
му Маярдакскому разлому граничит со среднерифейски-
ми слабометаморфизованными толщами, а на востоке по 
Западно-Уралтаускому надвигу — с метаморфически-
ми толщами Уралтауского антиклинория. Внутренняя 
структура Маярдакского антиклинория представлена 
сложнопостроенными, близкими к брахиформным под-
нятиями, в ядрах которых выходят породы буганакской 
или кызылташской свит (RF1). Отрицательные струк-
туры представлены синклиналями, в центральных ча-
стях которых сохранились породы зильмердакской сви-
ты (RF3). Весь комплекс разбит на ряд тектонических 
блоков разновозрастными и разноориентированными 
дизъюнктивными нарушениями.

В разрезе БМК выделяются (снизу вверх): нижнери-
фейские (буганакская и кызылташская свиты), средне-
рифейские (аюсапканская, белетарская, зигальгинская, 
зигазино-комаровская, авзянская свиты) и верхнерифей-
ские (зильмердакская свита) отложения, общей мощно-
стью около 4000–5000 м [33]. Буганакская свита сложе-
на ритмично переслаивающимися кварцитами, двуслю-
дяно-кварцевыми и карбонатно-кварцевыми сланцами 
и мраморами. В составе свиты присутствуют пластовые 
тела эклогитов. Кызылташская свита подразделяется на 
четыре подсвиты (снизу вверх): сюрюнзяк-ахмеровскую 
(мрамора доломитовые и кальцитовые), басканскую (пе-
реслаивание кристаллических сланцев с переменным 
содержанием биотита, мусковита, карбоната, плагио-
клаза и кварца с темноокрашенными кристаллическими 
известняками), камерташскую (кристаллические слан-
цы с биотитом, мусковитом, плагиоклазом, кварцем, 
иногда с гранатом) и маярдакскую (углисто-кварцевые 
сланцы с редкими прослоями кварцитов и известняков). 
Аюсапканская свита трансгрессивно и с размывом за-
легает на отложениях кызылташской свиты и сложена 
мусковит-кварцевыми, мусковит-хлорит-кварцевыми 
сланцами и слюдистыми кварцитами. Белетарская сви-
та сложена графитсодержащими мусковит-хлорит-квар-
цевыми сланцами и кварцитами, в которых присутству-
ют стратифицированные толщи мощностью до 300 м 
(г. Белятур) и силлы аподолеритовых амфиболитов. 
Вышезалегающие отложения Белорецкого комплек-
са по составу и стратификации близки или аналогич-
ны соответствующим стратиграфическим подразделе-
ниям среднего (от зигальгинской до авзянской свиты) 
и верхнего (зильмердакская свита) рифея и отличаются 

от них более высокой степенью регионального метамор-
физма. По структурно-стратиграфическим, литологиче-
ским и формационным признакам стратиграфические 
подразделения комплекса сопоставляются с соответ-
ствующими членами стратиграфического разреза ри-
фея Башкирского мегантиклинория [Алексеев, Ковалев, 
Тимофеева, 2009].

А. А. Алексеев установил метаморфическую зональ-
ность Белорецкого комплекса, выделив зеленосланце-
вую, эпидот-амфиболитовую и амфиболитовую фации 
метаморфизма с изоградами хлоритоида, биотита, гра-
ната и омфацита [Алексеев и др., 2006]. В целом, им 
установлено, что степень метаморфизма пород увели-
чивается с запада на восток и с северо-запада и севера 
на юго-восток и юг к центру, расположенному в ядре 
Буганакской структуры с эклогитовыми парагенезисами 
в метабазитах и силлиманитовыми в метатерригенных 
отложениях. Ортопороды в составе комплекса представ-
лены межпластовыми залежами эклогитов и амфибо-
литов.

Согласно последним исследованиям [Ковалев, 
Тимофеева, 2017, в печати] история формирования по-
род Белорецкого комплекса представляется в следую-
щем виде. К концу «позднерифейского» времени суб-
страт БМК ничем не отличался от расположенных за-
паднее (в современных координатах) структурно-веще-
ственных комплексов и представлял собой последова-
тельности осадочных отложений ранне-средне-позд-
нерифейского возраста, пронизанные ранне-средне-
рифейскими магматическими породами. Первая фаза 
метаморфизма субстрата Белорецкого комплекса про-
явилась в позднем рифее (аршинии по [Козлов и др., 
2011]) в связи с локально (?) проявленным рифтоге-
незом. В это время формируются габбро-гранитный 
Барангуловский массив (725±5 млн лет, [Краснобаев 
и др., 2007]), вулканогенно-осадочный Аршинский ком-
плекс (709.9±7.3 млн лет, [Козлов и др., 2011]) и дайко-
вые тела основного состава Мазаринского комплекса. 
Породы, слагающие субстрат Белорецкого комплекса, 
метаморфизуются в условиях амфиболитовой фации, 
о чем свидетельствует 40Ar-39Ar возраст амфибола из 
эклогитов (718 млн лет, [Glasmacher et al, 2011]) и K-Ar 
возраст мусковита из двуслюдяно-кварцевого сланца 
(702±20 млн лет, [Алексеев и др., 2009]).

Как показывают ранее проведенные исследования, 
основная фаза метаморфизма пород Белорецкого ком-
плекса проявилась 600–550 млн лет назад при ороге-
нических движениях в складчатой области тиманид, 
сформировавшейся на краю рифейского платформен-
ного бассейна [Пучков, 2000]. В это время в условиях 
стрессовой (либо стресс + литостатическое давление) 
нагрузки сформировались эклогитовые тела, а термо-
барические параметры метаморфизма достигали мак-
симальных величин: T — ~650°С, Р — ~13 кбар. На 
этом же этапе локальному метаморфизму амфиболи-
товой фации подвергаются породы, трассирующие ли-
нейные зоны разломов (Улуелгинско-Кудашмановская 
зона). Дальнейшая эволюция пород Белорецкого ком-
плекса характеризовалась относительно быстрым сняти-
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ем стрессовой нагрузки и выведением комплекса на по-
верхность, о чем свидетельствует широкое распростра-
нение в эклогитах симплектитовых структур и деком-
прессионной амфиболизации, а появление фенгитовых 
слюд с возрастом 571–609 млн лет [Willner, et al, 2004] 
в отложениях ашинской серии определяет временной 
интервал начала размыва пород комплекса.

Завершающий рифей (аршиний). Как уже отме-
чено, криволукская свита с размывом перекрывается 
терригенной кургашлинской свитой, отличительной 
особенностью которой является присутствие тиллито-
видных конгломератов. В расположенных к северу от 
Криволукского грабена районах отложения верхнего ри-
фея также с размывом перекрываются аршинской сери-
ей, которая в настоящее время рассматривается как за-
вершающий, или терминальный рифей (аршиний). В ее 
состав входят терригенные породы, в том числе кварци-
ты, с небольшими прослоями известняков, с горизон-
том тиллитовидных конгломератов и пачкой эффузивов. 
Серия разделяется на 4 свиты (см. ниже).

По данным В. М. Горожанина [1998], Rb-Sr изотопный 
возраст указанных вулканитов составляет 677±31 млн. 
лет. Слишком большой доверительный интервал не по-
зволил автору сделать вывод о принадлежности аршин-
ской свиты к рифею. Позднее на основании результатов 
U-Pb датирования (SHRIMP) цирконов из метабазальто-
вых порфиритов было показано, бимодальное распре-
деление возрастных определений аршинской свиты: 
707.0± 2.3 млн. лет и 732.1 ± 1.7 млн. лет. [Краснобаев 
и др., 2012].

На восточном крыле Тирлянской синклинали ар-
шинская свита залегает стратиграфически выше ар-
вякской и мазаринской свит верхнего рифея, кото-
рые прорваны Барангуловским габбро-гранитным 
комплексом, с возрастом цирконов (U-Pb SHRIMP) 
725±5 млн. лет [Краснобаев и др., 2007], и родствен-
ным ему Мазаринским массивом с максимальным воз-
растом габброидов (цирконы, U-Pb метод, SHRIMP) 
704,2±8,3 млн. лет [Кузнецов, 2009], и уточненные дан-
ные [Краснобаев и др., 2015]: ранний этап образова-
ния гранитов 746.6 ± 24.3, а заключительный — 709.1 
± 5.2 млн лет). На западном крыле указанной струк-
туры аршинская свита перекрывает породы укской 
свиты верхнего рифея, при этом в тиллитоподобных 
конгломератах аршинской свиты содержатся обломки 
известняков, по составу, структурно-текстурным осо-
бенностям и наличию микрофитолитов, характерных 
для укской свиты [Козлов, 1982].

Вышеприведенные U-Pb датировки цирконов 
(SHRIMP II) из метабазальтовых порфиритов аршин-
ской свиты, которые, по всей видимости, комагматичны 
барангуловскому габбро-гранитному комплексу [Пучков 
и др., 2007; Краснобаев и др., 2007], позволяют сделать 
вывод о том, что отложения аршинской свиты должны 
быть выделены в самостоятельный довендский (над-
каратауский) стратон в составе рифея: завершающий 
или терминальный рифей — аршиний (с индексом RF4). 
С учетом [Дополнения…, 2000], породы аршинской сви-
ты должны быть отнесены к рифею, а сама свита пе-

реведена в ранг серии. Аршинская серия расчленяется 
на байнасскую, махмутовскую, игонинскую и шумскую 
свиты [Козлов и др., 2011].

Байнасская свита (RF4bn) представлена в основном 
серицит-хлорит-кварцевыми известковистыми слан-
цами, среди которых присутствуют прослои карбонат-
но-кварцевых разностей и доломитов; в основании сви-
ты отмечаются разногалечные конгломераты и кварце-
вые песчаники. На подстилающей арвякской свите зале-
гает с размывом. Мощность свиты 350–400 м.

Махмутовская свита (RF4mh) сложена кварцевыми 
и полевошпат-кварцевыми песчаниками, тиллитоподоб-
ными конгломератами, кварцитовидными серицит-квар-
цевыми сланцами и кварцитами. На подстилающей бай-
насской свите залегает согласно. Мощность свиты около 
250–300 м.

Игонинская свита (RF4ig) (мощность 300–800 м) объ-
единяет метабазальты, их туфы и туфобрекчии.

Шумская свита (RF4ŝm) представлена серицит-хло-
рит-кварцевыми сланцами, кварцито-песчаниками 
и конгломератами. Она залегает на подстилающей иго-
нинской свите с постепенным переходом. Мощность 
200–400 м.

Суммарная мощность отложений аршинской серии 
изменяется от 1100 до 1900 м и определяется наличием 
и мощностью вулканитов. Породы аршинской серии не 
имеют контактов с вендскими отложениями; она пере-
крыта здесь фаунистически охарактеризованными пес-
чаниками среднего ордовика.

К венду на западном крыле Башкирского мегантикли-
нория относятся терригенные образования ашинской се-
рии, объединяющей бакеевскую, урюкскую, басинскую, 
куккараукскую и зиганскую свиты [Стратотип рифея…, 
1983; Вендская система…, 1985]. Мощность серии до-
стигает ~1500 м.

Бакеевская свита (V1bk) сложена табачными и свет-
лыми зеленовато-серыми песчаниками, в том числе ча-
сто ожелезненными, алевролитами с глауконитом и про-
слоями гематитовых руд. Максимальная ее мощность 
оценивается примерно в 140 м. По данным изохронного 
Rb-Sr метода, возраст глауконита из песчаников состав-
ляет 617±12 млн. лет [Горожанин, 1995].

На западном крыле Башкирского мегантиклинория 
в бассейне среднего течения р. Зилим на глинистых из-
вестняках катавской свиты верхнего рифея с конгломе-
ратами в основании залегает толпаровская свита (V1tl) 
(600–650 м) [Стратотип…, 1983; Келлер и др., 1984; 
Горожанин, 1988], представленная грубоплитчатыми 
желтовато-серыми и серыми кварцевыми песчаниками 
с маломощными прослоями гравелитов, конгломератов 
и, редко, аргиллитов.

Породы толпаровской свиты согласно перекрыты от-
ложениями суировской свиты (V1si) (мощность около 
300 м), объединяющей алевролиты и аргиллиты с ред-
кими прослоями кварцевых песчаников и пластами тил-
литовидных конгломератов. Модельный изотопный воз-
раст (Rb-Sr метод) тонкой фракции аргиллитов данно-
го уровня оценивается в 638±70 млн. лет [Горожанин, 
1995]. Rb-Sr-изотопный возраст катагенеза погружения 
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аутигенного иллита составляет 593±15 млн. лет [Зайцева 
и др., 2012].

По данным [Келлер и др., 1984], отложения толпаров-
ской и суировской свит выполняют крупную врезанную 
долину, формирование которой было связано, возмож-
но, с гляциоэвстатическими событиями раннего венда 
[Маслов, 2000]. Согласно во многом уже традиционным 
представлениям, толпаровская и суировская свиты со-
поставляются с бакеевской свитой [Стратиграфическая 
схема…, 2000].

Вендские отложения на восточном крыле антиклино-
рия представлены терригенной кургашлинской свитой 
с тиллитовидными конгломератами

Согласно современным представлениям [Пучков 
и др., 2014], отложения бакеевской и кургашлинской 
свит по стратиграфическому положению (залегают на 
разных уровнях верхнего рифея и в западных разрезах 
перекрываются песчаниками урюкской свиты верхнего 
отдела венда) и особенностям состава (наличию ледни-
ковых образований) отнесены на Южном Урале к ниж-
нему венду и скоррелированы с лапландским горизон-
том нижнего отдела вендской системы в страторегионе 
[Стратиграфическая…, 1996]. Ледниковые образования 
бакеевской и кургашлинской свит ашинской серии, ниж-
ний возрастной рубеж которой 600 млн лет, могут быть 
отнесены к гляциопериоду Гаскье с возрастными грани-
цами 584–582 млн лет [Чумаков, 2011].

Урюкская свита (V2ur) (200–300 м), с которой в за-
падных разрезах начинается верхний венд, объединяет 
светло- и розовато-серые кварцевые и аркозовые песча-
ники, алевролиты, гравелиты и конгломераты. Глауконит 
из песчаников имеет возраст 582–569 млн. лет (K-Ar 
метод, [Стратотип рифея., 1983]).

Литология отложений, залегающих на западном кры-
ле мегантиклинория выше урюкской свиты, претерпе-
вает кардинальные изменения. Более молодые свиты 
ашинской серии обладают отчетливо полимиктовым со-
ставом, в них присутствуют обломки всех нижележащих 
пород рифея а также обломки неизвестных среди них 
красных яшмоидов и неметаморфизованных вендских 
гранитоидов; эти особенности позволяют говорить о на-
чале орогенических процессов тиманского цикла и от-
нести эти отложения к молассе тиманид [Пучков, 2010].

Басинская свита (V2bs) (до 1000 м) представлена пре-
имущественно серыми и зеленовато-серыми песчани-
ками, переслаивающимися с пестроцветными алевро-
литами и глинистыми сланцами. Возраст глауконита, 
выделенного из песчаников басинской свиты, варьирует 
от 600 до 557 млн. лет (K-Ar метод, [Стратотип рифея., 
1983]). U-Pb изотопный возраст детритовых цирконов, 
выделенных из песчаников басинской свиты варьирует 
от 2868 до 755 млн. лет [Кузнецов и др., 2012].

Кук-караукская свита (V2kk) слагается мелко- и сред-
негалечниковыми конгломератами и, в подчиненном ко-
личестве, песчаниками и алевролитами. Мощность ее 
200–250 м. U-Pb изотопный возраст обломочных цир-
конов, выделенных из песчаников кук-караукской свиты 
варьирует от 3187 до 616 млн. лет [Кузнецов и др., 2012]. 
По данным [Glasmacher et al.,1999, Willner et al., 2003, 

2004], ашинская моласса содержит также цирконы, об-
ломки кислых пород и фенгиты вендского возраста.

Зиганская свита (V2zn) (500–600 м) объединяет серо- 
и зеленоцветные песчаники, алевролиты и аргиллиты, 
находящиеся в частом неравномерном переслаивании. 
Подчиненную роль в разрезах свиты играют гравелиты 
и мелкогалечниковые конгломераты.

В северной части Башкирского мегантиклинория, 
в окрестностях г. Усть-Катав, где в разрезе верхней ча-
сти ашинской серии отсутствуют конгломераты кук-ка-
раукской свиты — маркирующего горизонта, который во 
многих случаях является подчас единственным основа-
нием для разграничения внешне и литологически весьма 
похожих отложений басинской и зиганской свит, U-Pb-
возраст вулканогенных цирконов из прослоя вулканиче-
ских туфов составляет 548,2±7,6 млн. лет [Гражданкин 
и др., 2011]. Стратиграфическая позиция данного про-
слоя пеплов до настоящего времени дискуссионна. 
Приведенная датировка, составляющая с учетом ряда 
корректировок, 547,6±3,8 млн. лет, может, по всей ви-
димости, характеризовать зиганскую свиту [Levashova 
et al., 2013].

К отложениям мезозойского возраста в БМА отно-
сятся образования древней коры выветривания по раз-
личным породам рифея. Продукты кор выветривания на 
площади распространены достаточно широко. Они об-
разуют изометричные и линейно-вытянутые тела, про-
тяженностью от первых десятков метров до десятков ки-
лометров. Глубина распространения образований коры 
выветривания также изменяется в широких пределах, от 
первых десятков сантиметров до первых сотен метров. 
Наибольшее распространение коры выветривания име-
ют в Авзянском, Зигазино-Комаровском железорудных 
районах (до 50 % площади).

Продукты коры выветривания представляют собой 
глинистые, реже алевритистые и песчанистые несце-
ментированные пестроцветные образования, содержа-
щие реликты материнских пород по которым они сфор-
мировались, а также залежи (желваки, линзы, пласты) 
плотных бурых железняков. Для кор выветривания ха-
рактерны весьма своеобразные структуры (реликтовая, 
петельчатая, ритмично-зональная, волокнистая, чешуй-
чатая и пелитоморфная) и текстуры (корковая, сетчатая, 
пятнистая, землистая, губчатая, ячеистая, секреционная, 
конкреционная). Минеральный состав глинистых про-
дуктов кор выветривания чаще всего политипный: ги-
дрослюда, каолинит, монтмориллонит, хлорит и другие 
глинистые минералы.

Коры выветривания Башкирского мегантиклинория 
изучались в течение достаточно длительного времени. 
Наибольшее внимание уделялось тесно связанным с ко-
рами выветривания железоокисным рудам известных 
железорудных районов Башкортостана: Инзерского, 
Лапыштинского, Авзянского, Зигазино-Комаровского. 
Несмотря на длительную историю изучения образова-
ний коры выветривания вопросы генезиса и времени их 
образования не имеют однозначного решения.

Практически всеми исследователями изучавшими ко-
ры выветривания западного склона Южного Урала, эти 
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образования разделялись на три морфологических ти-
па: линейные, площадные и смешанные линейно-пло-
щадные. Линейные коры выветривания, представляют 
собой вытянутые в плане (сообразно с особенностями 
геологического строения), крутопадающие (до глуби-
ны более 300 м) геологические тела, сложенные поли-
минеральными пестроцветными глинистыми образова-
ниями, с реликтами вмещающих пород и скоплениями 
охристых и бурожелезняковых руд. Распространение их 
согласуется с элементами геологического строения: на-
пример с зонами разрывных нарушений (линии разло-
мов и сопутствующие им зоны кливажа, рассланцева-
ния и т д.), с простиранием и падением определенных 
литотипов пород (толщи карбонатных, глинистых пород 
и зоны их контактов).

Площадные коры выветривания распространены 
в основном в пределах палеоген-неогеновых педипле-
нов (Туканский, Суранский). Они, как правило, совпада-
ют с полями развития глинистых, глинисто-алевролито-
вых или глинисто-карбонатных толщ. Образуют изоме-
тричные в плане тела глинистых и дресвяно-щебнистых 
образований, обнаруживающихся под аллохтонными 
рыхлыми отложениями и почвенно-растительным сло-
ем в виде сплошного плащеобразного «покрова», мощ-
ностью от десятков сантиметров до первых десятков 
метров. Нижняя граница этого «покрова» условная, т. 

к. переход от глинистых продуктов к неизмененным по-
родам субстрата постепенный. Глинистая составляющая 
представлена гидрослюдистыми и хлорит-гидрослюди-
стыми минеральными ассоциациями. Цвет, как прави-
ло, светло-серый с желтыми, коричневыми и зелёными 
оттенками.

Линейно-площадной (смешанный) тип коры выве-
тривания распространен наиболее широко и несёт чер-
ты как линейного, так и площадного. На большей части 
территории, и особенно в железорудных районах, раз-
вито сложное сочетание линейных и площадных кор, 
взаимопереходы между которыми установить сложно.

В целом необходимо отметить, что коры выветрива-
ния распространены по всей территории (кроме гипер-
базитовых массивов Крака). Они развиты по отложени-
ям рифея, венда и палеозоя. Кайнозойские аллохтонные 
образования перекрывают их практически повсемест-
но. Продукты кор выветривания участвовали в процессе 
формирования всех генетических типов аллохтонных 
образований от миоценового до голоценового возрас-
та. Из этого можно сделать вывод об их домиоценовом 
возрасте.

На площади Башкирского антиклинория кайнозой-
ская группа представлена отложениями неогеновой 
и четвертичной систем.

1.1.2. Магматизм

Магматические породы Башкирского меган-
тиклинория на более чем 90 % представлены интрузив-
ными телами дайковой и силловой формы, варьирую-
щими по основности от пикритов до кислых, субщелоч-
ных и щелочных разновидностей. Эффузивные образо-
вания (базальты и риолиты) распространены локально 
в Машакской и Шатакской палеорифтогенных структу-
рах. Возрастной интервал формирования магматических 
пород в пределах Башкирского мегантиклинория про-
стирается от раннего рифея до венда и палеозоя вклю-
чительно. Наиболее полная сводка по магматизму всего 
западного склона Южного Урала приведена в моногра-
фии А. А. Алексеева [1984]. Кроме того, отдельные во-
просы магматизма Башкирского мегантиклинория осве-
щены в целом ряде публикаций, вышедших в последнее 
время [Ковалев, Высоцкий, 2004, 2006, Ernst et al.,2006, 
Пучков, 2000, 2010, Ковалев, 2008, 2011, Сазонова и др., 
2011, Носова и др., 2012, Ковалев и др., 2013].

Магматизм раннерифейского возраста представ-
лен Юшинским габбро-долеритовым комплексом, 
к которому относятся меланократовые породы основ-
ного состава, прослеживающиеся в двух субмеридио-
нальных зонах — Лапыштинской, тяготеющей к зоне 
Караташского разлома и Юшинской, пространственно 
связанной с Зюраткульским и Большеавзянским разло-
мами. Представлены они силлами, дайками и, реже — 
штоками мощностью от нескольких метров до 50–70 
м, прослеживающимися по простиранию на 1–3,5 км 
[Алексеев, 1984].

Тела имеют как согласные, так и секущие контак-
ты с вмещающими породами и крутые углы падения. 
Сложены они темно-зелеными, серовато-зелеными ме-
ланократовыми метагаббро, метагаббро-долеритами 
и метадолеритами с габбровыми, габброофитовыми, 
офитовыми, долеритовыми и пойкилоофитовыми струк-
турами. Породы претерпели изменения в эпидот-акти-
нолитовой субфации зеленокаменной фации метамор-
физма. В меланократовых породах Юшинского комплек-
са отмечаются повышенные по отношению к кларкам 
содержания ванадия, меди и цинка.

Время формирования пород комплекса определяется 
их геологическим положением и степенью измененно-
сти. Дайки и силлы развиты в раннерифейских образо-
ваниях (в большеинзерской и суранской свитах).

Вулканизм раннего рифея представлен также 
Навышским трахибазальтовым комплексом (навыш ская 
подсвита айской свиты), впервые описанным М. И. Гара-
нем [1939]. В разрезе навышской подсвиты магматиче-
ские породы приурочены к ее средней и верхней частям 
и подстилаются аркозовыми и полимиктовыми песчани-
ками, алевролитами и конгломератами мощностью от 
75 до 400 м. Вулканогенно-осадочная толща состоит из 
четырех горизонтов магматических образований мощ-
ностью до 250–400, 100, 100–125 и 75–100 м, соответ-
ственно снизу вверх, разделенных пачками терригенных 
пород. В каждом из указанных горизонтов присутству-
ет несколько лавовых покровов мощностью от 7–10 до 
40–48 м. Лавовая природа вулканитов подтверждается 
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геологическими и текстурно-структурными признаками 
(развитие миндалекаменных и пузыристых разновидно-
стей в кровле покровов и краснокаменные изменения 
этих зон). В небольших количествах присутствуют агло-
мератовые туфы и туффиты мощностью до нескольких 
метров. Субвулканической фацией вулканитов являют-
ся дайки и силлы титанавгитовых субщелочных и ще-
лочных долеритов, развитые в Тараташском комплексе 
и его юго-западном обрамлении. Жерловая субфация 
представлена штоком гиперстен-роговообманковых 
и пироксеновых трахибазальтов, обнажающемся на за-
падной вершине горы Малый Миасс. В восточном и се-
веро-восточном обрамлении Тараташского комплекса 
щелочные базальтоиды превращены в хлорит-актино-
лит-биотит-альбитовые зеленые сланцы.

Формирование лавовых потоков, судя по текстур-
но-структурным особенностям чередующихся с ними 
терригенных пород [Парначев, Швецов, 1987; Маслов, 
1993], происходило в наземных, континентальных усло-
виях, возможно, иногда сменявшихся прибрежно-мор-
скими. Резкое преобладание лавовых потоков над экс-
плозивными разностями в сочетании с реликтами об-
разований жерлового типа и ареальным развитием вул-
канитов свидетельствует о спокойном характере вулка-
нических извержений, возможно, из щитовых вулканов 
центрального типа.

Возраст щелочных базальтоидов Навышского ком-
плекса по данным K-Ar, Rb-Sr и U-Pb методов был опре-
делен на уровне 1615±45 млн. лет. В 2011 г. в Центре 
изотопных исследований ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург) 
с использованием SHRIMP для 14 кристаллов цирко-
нов из трахибазальтовых порфиритов, включая и пре-
образованные, была получена дискордия с параметрами 
Т1=1752±18 млн. лет и t=227±94 млн. лет (СКВО=1,01) 
[Краснобаев и др., 2013]. Первая цифра рассматривается 
авторами как возраст цирконов вулканитов, вторая — 
как результат их «позднеуральских», синорогенических 
преобразований. При учете данных для кристаллов, ис-
пытавшим минимальные преобразования, т. е. макси-
мально отвечающим параметрам «первичной субстан-
ции», значение возраста (Т0) составляет 1752±11 млн. 
лет.

Среднерифейские магматические комплексы 
наиболее широко распространены в пределах регио-
на и представлены Повальненским и Кургасским га-
ббро-долеритовыми, Лапыштинским долерит-пи-
критовым, Ишлинским пикритовым комплексами, 
Машакским и Шатакским пикрит-базальт-риолитовы-
ми и Ахмеровским гранитным комплексами, а также 
Авашлинским комплексом меланократовых сиенитов 
и Сибиркинским карбонатитовым комплексом.

Повальненский габбро-долеритовый комплекс развит 
в Юрматауском и Ямантауском антиклинориях и пред-
ставлен разобщенными дайковыми телами базитов мощ-
ностью от 5 до 20–30 м, протяженностью от 10–150 м до 
1–1,5 км. Дайки имеют согласные или секущие контак-
ты с вмещающими породами и в большинстве случаев 
симметрично-зональное строение. Долериты, пегмато-
идные долериты и габбро-долериты комплекса характе-

ризуются микропегматоидными, долеритовыми и пой-
килоофитовыми структурами. Породы слабо затронуты 
метаморфизмом. По химизму они характеризуются не-
значительно повышенным содержанием кремнезема, ти-
тана и суммы щелочей. Среднерифейский возраст фор-
мирования пород Повальненского комплекса определен 
калий-аргоновыми датировками — 1004–1128 млн. лет 
[Алексеев, 1994].

Кургасский габбро-долеритовый комплекс своеобра-
зен по характеру проявления и пространственной разоб-
щенности в сравнениис основными районами интенсив-
ного магматизма этого времени. Интрузивные залежи 
комплекса развиты в самой южной части Башкирского 
мегантиклинория в пределах Кургасской антиклинали, 
характерной чертой строения которой являются много-
ярусные силлы долеритов. Интрузивные залежи развиты 
в присводовой части структуры и локализованы исклю-
чительно в терригенных отложениях юшинской свиты. 
В отличие от других интрузивных комплексов запад-
ного склона Южного Урала для долеритов Кургасской 
антиклинали характерно почти исключительно межпла-
стовое согласное с вмещающими породами залегание 
в форме типичных силловых тел. Размеры силлов ва-
рьирует в значительных пределах. Мощности их изме-
няются от 1–2 до 50–60 м. По простиранию тела про-
слеживаются на расстояние от 1 до 5–6 км. Для тел ха-
рактерна четко выраженная кристаллизационная зональ-
ность — зернистость пород постепенно увеличивается 
от приконтактовых зон, сложенных закаленной фацией 
долеритовых порфиритов до средних частей силлов, где 
развиты крупнозернистые габбро-долериты. В наибо-
лее мощных силлах присутствуют породы типа габбро 
или крупнозернистых (до 1–1,5 см) пегматоидных раз-
ностей габбро-долеритов, обогащенных лейкократовой 
составляющей и биотитом, представляющих продукты 
кристаллизации остаточной порции расплава.

В минералогическом отношении породы кургасско-
го комплекса весьма однообразны — все они относятся 
к кварцевым или кварцсодержащим разновидностям. По 
структурным собенностям среди них выделяются круп-
но- и среднезернистые габбро-долериты центральных 
частей силлов, мелкозернистые (нередко порфировид-
ные) долериты и долеритовые порфириты эндоконтак-
товых зон. Структуры их офитовые, пойкилоофитовые, 
микропегматитовые и долеритовые. Среди габброидов 
различаются авгитовые, пижонит-авгитовые и оливи-
новые долериты, а также пегматоидные биотитсодер-
жащие габбро-долериты.

Возраст габбро-долеритов Кургасского комплекса 
прямыми геологическими методами определяется как 
доордовикский. Радиогеохронологическое определение 
возраста калий-аргоновым методом мусковитового рого-
вика дало значение 1380 млн. лет (повторное определе-
ние 1359 млн. лет) [Алексеев, 1984]. Вероятно, его мож-
но коррелировать с машакским комплексом (см. ниже)

Лапыштинский долерит-пикритовый комплекс. 
В состав комплекса входят недифференцированные 
дайки и силлы мафитового и ультрамафитового соста-
ва мощностью от 3–5 м до 17–20 м и протяженностью 
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до 200–600 м. Отдельные силлы имеют асимметрич-
но-дифференцированное строение, где нижний гори-
зонт представлен пикритами, а верхний габбро-доле-
ритами [Ковалев, 1996, 2011]. Интрузивные тела ком-
плекса субмеридионально вытянуты и пространствен-
но связаны с зонами крупных разломов: Караташским, 
Лапыштинским и Зюраткульским. Породы представле-
ны темно-зелеными равномерно-кристаллическими раз-
ностями ультрамафитового состава и более светлыми 
основными дифференциатами. В ультрамафитовых по-
родах — пикритах наблюдаются пойкилитовые и куму-
лятивные структуры. Первичные породообразующие 
минералы — оливин и клинопироксен практически пол-
ностью замещены агрегатами амфибола, серпентина, 
и хлорита.

Мафитовые породы представлены габбро, габбро-до-
леритами с габбровыми, габброофитовыми и габбро-
пойкилоофитовыми структурами, и также метаморфи-
зованы. Они состоят из интенсивно деанортитизирован-
ного плагиоклаза и частично замещенного вторичными 
минералами клинопироксена. К отличительным особен-
ностям пород комплекса следует отнести практически 
полное отсутствие ортопироксена и значительную мощ-
ность ультраосновного горизонта, нередко составляю-
щего до 2/3 от вертикального разреза тел.

По химизму ультрамафитовые породы несколько 
обогащены в сравнении с кларками ванадием, медью 
и цинком и обеднены хромом, кобальтом и никелем. 
Мафитовые разности содержат повышенные концен-
трации хрома, никеля и пониженные — кобальта.

Интрузивные породы претерпели интенсивный ме-
таморфизм эпидот-амфиболитовой субфации, зелено-
каменной фации. Среднерифейский возраст пород ком-
плекса принят условно по геологическим материалам 
[Ковалев, 1996].

Ишлинский пикритовый комплекс, относимый ра-
нее к плагиоклазовым перидотитам палеозойского воз-
раста, представлен тремя разобщенными выходами 
(«Курманайская дайка», Ишлинские пикриты и пикри-
ты руч. Интурат), протягивающимися в субмеридио-
нальном направлении более чем на 8–10 км. Для пород 
характерны порфировидные, неравномернозернистые, 
часто пойкилитовые, близкие к кумулятивным струк-
туры, с идиоморфными и субидиоморфными кристал-
лами оливина (20–50 об. %) и пироксенов (40–50 об. %), 
«сцементированные» ксеноморфными и субидиоморф-
ными кристаллами основного плагиоклаза. Размер зе-
рен темноцветных минералов меняется от 2,0–2,5 мм до 
сотых долей мм. В качестве второстепенных минералов 
присутствуют высокомагнезиальный биотит и коричне-
вая роговая обманка Акцессорные минералы — апатит, 
ильменит, магнетит, хромшпинелид.

Отнесение пород комплекса к среднему рифею осно-
вано на определении возраста Sm-Nd методом по трем 
валовым составам и трем монофракциям пироксенов 
из них, которое дало цифру 1270±56 млн. лет (СКВО = 
1.11), а аппроксимация точек (валовая проба, клинопи-
роксен, ортопироксен) одного образца дала изохрону 
с наклоном, отвечающим Т = 1291±67 млн. лет (СКВО 

= 0.66) [Сазонова и др., 2011, Носова и др., 2012]. 
Учитывая большие доверительные интервалы опреде-
лений, этот комплекс может быть машакскими

Машакский пикрит-риолитбазальтовый комплекс. 
Магматические породы Шатакского комплекса пред-
ставлены пикритами, базальтами и риолитами. Пикриты 
образуют пластовую интрузию, расположенную в ос-
новании машакской свиты на ее непосредственной гра-
нице с подстилающими отложениями юшинской сви-
ты. Макроскопически породы представлены зеленова-
то-серыми, темно-зелеными среднезернистыми, амфи-
болизированными разновидностями, имеющими мас-
сивную текстуру и видимую мощность около 25–30 м. 
Детальное изучение позволило выделить в строении 
интрузии три зоны: нижнюю эндоконтактовую, цен-
тральную и верхнюю эндоконтактовую. Породы верх-
ней эндоконтактовой зоны представлены метадолерита-
ми с микроофитовой и микродолеритовой структурой. 
Центральная часть интрузии сложена пикритами, пер-
вичными минералами которых являлись оливин, кли-
нопироксен, ортопироксен и роговая обманка. Породы 
сильно изменены и практически полностью превраще-
ны в тальк-амфибол-серпентиновый агрегат. Нижний 
горизонт представлен интенсивно измененными пикро-
долеритами. Из первичных минералов по псевдомор-
фозам устанавливается клинопироксен и плагиоклаз. 
Вторичные минералы представлены амфиболом, лей-
коксеном, хлоритом, серпентином, альбитом, карбо-
натом, апатитом, тальком и серицитом. Метабазальты 
Шатакского комплекса, максимальное количество кото-
рых входит в состав кузъелгинской и каранской подсвит 
представляют собой зеленые, зеленовато-серые, сред-
не-мелкозернистые породы, для которых характерны 
микродолеритовая, микроофитовая, апоинтерсерталь-
ная и порфировидная структуры. Минеральный состав 
пород включает в себя клинопироксен, плагиоклаз, ро-
говую обманку, титаномагнетит и магнетит. Ассоциация 
вторичных минералов представлена амфиболом актино-
лит-тремолитового ряда, хлоритом (пеннин-клинохлор), 
эпидотом, серицитом, титанитом, лейкоксеном и гема-
титом. В крупных телах наблюдается отчетливое уве-
личение размерности зерен в направлении от контактов 
внутрь тел, при этом минеральный состав не претерпе-
вает каких-либо изменений, изменяются лишь размер-
ность кристаллов и микроструктурные особенности по-
род: в эндоконтактах структура близка к интерсерталь-
ной с удлиненными лейстами плагиоклаза и интерсти-
циальным пространством, заполненным стекловатым 
мезостазисом либо продуктами его девитрификации; 
в центральных частях тел породам присущи микрога-
ббровая, микродолеритовая и микроофитовая структу-
ры. Часто в прикровельных и приподошвенных частях 
магматических тел наблюдаются обильные миндали-
ны, выполненные кальцит-кварц-эпидот-хлоритовым 
агрегатом, что свидетельствует о значительной флю-
идонасыщенности внедрявшейся магмы. Риолиты — 
светло-серые породы с порфировидной флюидальной 
и шлирово-такситовой структурой. Основная масса сло-
жена мелкозернистым кварц-полевошпатовым агрега-
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том. В порфировидных выделениях присутствует кис-
лый плагиоклаз (андезин-олигоклаз). Темноцветные 
минералы представлены зеленовато-бурым биотитом 
и хлоритом. В качестве акцессориев встречаются апа-
тит, ортит, монацит, титанит, эпидот.

Субвулканические и гипабиссальные тела ультраос-
новного, основного и кислого состава развиты в преде-
лах Ишлинско-Шатакской грабеновой зоны. Они тесно 
ассоциируют с вулканитами машакской свиты и явля-
ются их комагматами.

Жильные, дайковые и силловые тела комплекса, мощ-
ностью от 3–5 до 40–45 м и протяженностью до 50–150 
метров имеют с вмещающими породами согласные или 
секущие контакты. Обычно они симметрично-зональ-
ные — центральные части интрузий сложены средне- 
и крупнокристаллическими разностями, а в эндоконтак-
тах — мелкозернистыми.

Основные породы характеризуются повышенной ти-
танистостью, железистостью и натриевым типом ще-
лочности. Кислые разновидности имеют натрий-кали-
евый тип щелочности и иногда приближаются к трахи-
риолитам. Породы основного состава, по сравнению 
с кларками, обогащены медью и кобальтом. Кроме того, 
в них были установлены аномальные содержания золота 
и платиноидов [Ковалев, Высоцкий, 2006].

Как уже отмечалось выше, датирование магмати-
ческих пород по единичным кристаллам цирконов на 
SHRIMP-II (ВСЕГЕИ) показало присутствии в про-
бах машакской свиты нескольких популяций цирко-
нов с возрастом от 1500–1550 до 1330–1350 млн. лет 
[Пучков и др., 2007]. В дальнейшем интерпретация этих 
данных подверглась усовершенствованию: цирконы бы-
ли разделены на реликтовые, сингенетические и мета-
морфизованные.

Возрастные данные полученные методом СА-TIMS 
(СА-ID-TIMS) по 4 зернам циркона из риолитов в ла-
боратории Университета Бойси (США) дали средне-
взвешенную 207Pb/206Pb датировку 1381,5±1,0 млн. лет 
(MSWD = 1,0) и 206Pb/238U датировку 1380,3±0,4 млн. лет 
(MSWD = 1,1) [Пучков, 2010]. В дальнейшем эти опре-
деления получили подтверждениев SHRIMP-анализах 
цирконов ещё в двух лабораториях [Puchkov et al., 2013]. 
В связи с этим, возраст основания среднего рифея, по 
мнению В. Н. Пучкова, опустился до уровня 1400 млн. 
лет [Пучков, 2010].

С машакским комплексом по времени образования 
могут коррелироваться Бердяушский плутон гранитов 
рапакиви, Рябиновский гранитный массив, Кусинско-
Копанская расслоенная интрузия и карбонатитовый ком-
плекс Сибирки [Пучков,2010, 2013]. Все они образова-
лись примерно в одно время, и могут рассматриваться 
в рамках одного магматического события, характерного 
для плюмового процесса. Сюда же, вероятно, относится 
и Ахмеровский комплекс.

Ахмеровский комплекс представлен Ахмеровским 
массивом нормальных биотитовых гранитов, располо-
женным западнее г. Белорецка у дер. Ахмерово площа-
дью около 0,16 км2. Массив представляет крутопада-
ющее штокообразное тело. С вмещающими сланцами 

белорецкого метаморфического комплекса граниты име-
ют интрузивные секущие взаимоотношения со слабым 
развитием везувиан-гранат-допсид-содержащих скар-
нов по карбонатным и слюдисто-альбитовых роговиков 
по терригенным отложениям. Породы массива имеют 
гнейсовидную текстуру, иногда в них наблюдается ме-
таморфогенный гранат, чем определяется до- или син-
тектонический характер гранитоидов.

Массив довольно однороден и сложен среднезерни-
стыми биотитовыми гранитами с гнейсовидной тексту-
рой. Минеральный состав гранитов: биотит (до 5–6 %), 
олигоклаз № 13–17 (20–25 %), микроклин (30–35 %), 
кварц (32–35 %); акцессорные — флюорит, циркон, ор-
тит, редко апатит, монацит. По химизму граниты ком-
плекса отвечают нормальным известково-щелочным 
гранитам и существенно не отличаются от среднего со-
става глубинных гранитов этого ряда. Граниты имеют 
бериллий-редкоземельную геохимическую специали-
зацию, кроме того, в них обнаружена молибденитовая 
минерализация [Алексеев, 1984].

По трем образцам цирконов с практически конкор-
дантными параметрами возраст Ахмеровского массива 
уверенно оценивается в 1381±23 млн. лет (II-я генерация 
цирконов), что в точности соответствует машакскому 
уровню [Краснобаев и др., 2008].

Авашлинский комплекс меланократовых сиенитов, 
относившийся А. А. Алексеевым [1984] к венду, объеди-
няет калиевые разности и их своеобразные высококали-
евые и титанистые калишпатовые меланократовые поро-
ды, развитые в юго-западной части Башкирского меган-
тиклинория в западном крыле Кургасской антиклинали. 
Тела сиенитов вытянуты на северо-северо-запад и при 
максимальной мощности до 60 м прослеживаются на 
300–500 м. В бассейне р. Сиказа калиевые щелочные 
габброиды обнажены в виде дайки мощностью до 12 
м в верховьях руч. Баталалма. По простиранию дайки 
на север здесь же обнажены интрузивные брекчии оли-
виновых трахибазальтов с многочисленными обломка-
ми песчаников и алевролитов. По данным С. Г. Ковалева 
породы образуют либо сложнопостроенный щелочной 
комплекс, либо являются разными фазами, внедрив-
шимися в верхние горизонты коры из единого очага 
[Ковалев, 2007].

Калиевые щелочные габброиды и сиениты образу-
ют последовательный ряд пород: сиенит — мелано-
кратовый сиенит — монцонит — эссексит — долерит. 
Меланократовые сиениты — среднезернистные породы 
кирпично-красной окраски, обусловленной присутстви-
ем гематита в полевых шпатах и окислением рудных ми-
нералов с гипидиоморфнозернистой, переходной к офи-
товой и агпаитовой структурой. В менее измененных 
сиенитах преобладающий минерал — ортоклаз, состав-
ляющий 55–80 об. % породы, часто слабо микроклини-
зированный и альбитизированный. Темноцветные мине-
ралы (5–10 %) практически всегда замещены ассоциаци-
ей хлорита или гидрослюдистого минерала с гематитом 
и лимонитом. По облику псевдоморфоз они могли быть 
представлены биотитом и пироксеном. Меланократовый 
облик сиенитов определяется обилием в них рудных ми-
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нералов (10–15 %, часто до 20–25 %), представленных 
пластинчатыми и идиоморфными кристаллами ильме-
нита (пикро-ильменита), субидиоморфными, изоме-
тричными и скелетными выделениями титаномагнети-
та. В единичных зернах присутствует кварц и апатит 
(0,5–2,5 %).

Наиболее специфическими чертами химизма сие-
нит-монцонит-эссекситовой серии являются: калиевый 
характер при повышенной щелочности, высокое содер-
жание титана (до 6,13 %), повышенная железистость 
при резком преобладании Fe2О3, близкое к кларкам ба-
зитов содержание элементов группы железа и понижен-
ное — элементов кислых и щелочных пород. По составу 
меланократовые сиениты наиболее близки к орендитам, 
объединяющим обогащенные калием и магнием лам-
профиры.

По двум параллельным определениям калий-аргоно-
вым методом меланократового сиенита из Кужинского 
участка было получено значение 602,5 ± 7,5 млн. 
лет [Алексеев, 1984]. Однако по новейшим данным 
[Краснобаев и др., принято к печати], из сиенитов 
Авашлинской интрузии получены цирконы, с реликта-
ми ранних (1320–1340 млн. лет), а также более молодые, 
датирующие время метаморфического преобразования 
цирконов на уровне 1097±20 млн. лет, что привязывает 
формирование комплекса к машакскому событию.

Магматические комплексы позднего и терминаль-
ного рифея представлены Инзерским и Криволукским 
габбро-долеритовыми, Мазаринским и Барангуловским 
габбро-гранитными и гранитными комплексами, 
Миселинским комплексом щелочных габброидов, а так-
же вулканитами игонинской свиты

Инзерский комплекс объединяет габбро-долерито-
вые дайки, прорывающие отложения верхнего рифея. 
Породы комплекса широко развиты западнее осевой ча-
сти Ямантауского антиклинория и образуют два субме-
ридиональных дайковых пояса — сравнительно узкий 
Алатауский и более широкий и крупный — Инзерско-
Туканский. Мощность даек варьирует от первых метров 
до 30–35 м, протяженность изменяется от 1–15 км до 
25–30 км (редко). Тела имеют симметрично-зональное 
строение, сложены мелко-, средне- и крупнокристалли-
ческими габбро-долеритами, пегматитовыми долерита-
ми и долеритовыми порфиритами. Породы комплекса 
слабо затронуты метаморфизмом. По химизму долери-
ты и габбро-долериты комплекса характеризуются по-
вышенной кремнеземистостью, титанистостью и высо-
кой известковистостью. По модальному минеральному 
составу они отвечают кварцевым толеитам и траппам 
древних платформ, от которых их отличает понижен-
ная глиноземистость и железистость. Рифейский воз-
раст пород инзерского комплекса определяется присут-
ствием в конгломератах ашинской серии гальки микро-
пегматоидных долеритов, характерных для Инзерского 
комплекса, а также определение возраста калий-аргоно-
вым методом, давшее значение от 670 до 920 млн. лет 
[Алексеев, 1984].

Барангуловский комплекс лейкократовых (аля-
скитовых) гранитов приурочен к западному крылу 

Кубяковской антиклинали Уралтауского мегантиклино-
рия. Комплекс включает несколько крупных (7000×500 
м2, 3000×500 м2) и множество мелких сближенных тел, 
образующих четко выраженные пространственные ас-
социации — полосы и цепочки интрузий, ориентиро-
ванные в северо-восточном направлении. Интрузии ком-
плекса имеют четкие рвущие контакты с вмещающими 
метаосадочными образованиями мазаринской и арвяк-
ской свит, что видно непосредственно в многочислен-
ных обнажениях, а также вскрыто многими шурфами, 
пройденными по коренным породам.

Граниты в составе Барангуловского комплекса поль-
зуются наибольшим распространением. По особенно-
стям минерального состава обычно выделяются лейко-
кратовые граниты, гранит-порфиры и гранодиориты. 
Преобладают лейкократовые граниты с повышенным 
содержанием кремнезема (70–75 %) и фтора. Породы, 
как правило, крупнозернистые, реже среднезернистые, 
массивные, светло-, желтовато- и реже зеленовато-серо-
го цвета. Различная интенсивность метасоматических 
изменений гранитов приводит к значительным колеба-
ниям в содержании основных породообразующих ми-
нералов.

U–Pb датировки цирконов (SHRIMP II) из габ-
бро (728±8 млн. лет) и гранитов (723±10 млн. лет) 
Барангуловского комплекса [Краснобаев и др., 2007] по-
зволяют относить породы к позднему или терминаль-
ному рифею.

Мазаринский гранитный массив, как и располо-
женный севернее Барангуловский, входит в состав 
Барангуловского габбро-гранитного комплекса Южного 
Урала, образующего довольно крупные тела, а также 
штоки, дайки, жилы, чаще всего представляющие собой 
купола или апофизы более крупных массивов. Габбро 
и граниты комплекса распространены в зоне Главного 
уральского водораздела в верховьях р. Белая, в 15 км 
восточнее пос. Тирлян. Гранитоиды Мазаринского мас-
сива сложены преимущественно порфировидными био-
титовыми гранитами, неравномерно катаклазированны-
ми (калишпат 23–35, плагиоклаз 30–40, кварц 20–30, 
биотит 3–7 %), в меньшей степени — гранито-гнейсами 
и гранофирами. Граниты комплекса по химизму явля-
ются существенно лейкократовыми и наиболее близки 
к аляскитам. Они характеризуются повышенным содер-
жанием кремнезема при пониженных по сравнению со 
средними типами известково-щелочных гранитов содер-
жаниях титана, железа, магния и кальция. В наименее 
измененных гранитах соотношение щелочей близко к 1; 
значительное преобладание натрия наблюдается обычно 
в гранитах эндоконтактовых зон и в альбитизированных 
разностях. В гранитах установлены повышенные содер-
жания молибдена, серебра, олова, а грейзенизированных 
разностях — фтора (до 0,7–0,8 %) [Алексеев, 1984].

При формировании гранитоидных интрузий широ-
кое развитие получили процессы контаминации и асси-
миляции вмещающих интрузивных и осадочных пород 
с образованием кварцевых биотит-роговообманковых 
диоритов и близких к ним гибридных пород. В самих 
гранитоидах проявлены процессы высокотемпературно-
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го постмагматического метасоматоза: микроклинизация, 
альбитизация, грейзенизация, а в зонах интенсивного 
рассланцевания, милонитизации, катаклаза и разрывных 
нарушений — более низкотемпературные изменения 
(хлоритизация, карбонатизация, гематитизация, пирити-
зация), связанные с наложенным локально проявленным 
регрессивным метаморфизмом фации зеленых сланцев.

Датирование цирконов (U-РЬ-методом на SHRIMP-П, 
ВСЕГЕИ) Мазаринского гранитного массива позволило 
А. А. Краснобаеву с соавторами [2015] прийти к выводу 
о том, что цирконы представляют собой сочетание двух 
главных генераций, одна из которых принадлежит суб-
страту, а вторая — собственно интрузии. Возраст суб-
страта гранитов, представленного ядрами цирконов, 
оценивается интервалом 1527–1548 млн лет, а заверша-
ющий этап его эволюции — конкордантной датировкой 
1388 ± 16 млн лет; последняя очень близка к мезопроте-
розойскому машакскому этапу магматизма. Информация 
о времени образования гранитов Мазаринской интрузии 
содержится преимущественно во внешних частях кри-
сталлов, причем в истории ее становления выделено два 
этапа. Ранний этап 746.6 ± 24.3, а заключительный — 
709.1 ± 5.2 млн лет [Краснобаев и др., 2015].

Вулканиты игонинской свиты представлены про-
дуктами лавовой, лавокластической, пирокластической 
и вулканогенно-осадочной фаций субаэральной и мел-
ководно-морской обстановок. Лавовые потоки имеют 
незначительную мощность и располагаются\ в сред-
ней части разреза комплекса. Они сложены массивны-
ми афировыми и миндалекаменными метабазальтами. 
Лавокластические и пирокластические отложения пред-
ставлены кластолавами и туфами с различной размерно-
стью обломочного материала (глыбовые, агломератовые, 
гравийные и пепловые).

В группу вулканогенно-осадочных пород входят 
туффиты алевритовые, алевро-псаммитовые слоистые, 
а также вулканомиктовые песчаники и алевролиты.

Метавулканиты с гранобластовой, нематобластовой, 
реликтовой микропорфировой структурами состоят из 
хлорита (30–50 %), эпидота (10–30 %) и альбита (30–
70 %). В небольших количествах встречаются магнетит 
(до 10 %), сфена (5–8 %), кальцита (до 10 %), иногда се-
рицита. Для их химического состава характерны широ-
кие вариации кремнезема, повышенная глиноземистость 
и пониженная магнезиальность. По соотношению ще-
лочей породы относятся к натриевому типу при значи-
тельных колебаниях содержаний K2O. Кроме того, для 
них характерны повышенные содержания TiO2 и P2O5.

Криволукский габбро-долеритовый комплекс име-
ет локальное распространение в восточной части 
Башкирского мегантиклинория в районе урочища 
Кривая Лука и представлен межпластовыми силловы-
ми телами мощностью до 60 м, залегающими в отложе-
ниях криволукской свиты нижнего венда. Силлы имеют 
симметрично-зональное строение: центральные части 
средне- и крупнокристаллические; в приконтактовых зо-
нах — тонко- и мелкокристаллические с порфировыми 
структурами. Породы представлены метагаббро-долери-
тами и метадолеритами с реликтовыми пойкилоофито-

выми, долеритовыми, пойкилодолеритовыми и офито-
выми структурами. Первичные породообразующие ми-
нералы — плагиоклаз и клинопироксен замещены вто-
ричными. Титаномагнетит, замещенный сфеном и лей-
коксеном, встречается в крупных (до 3 мм) скелетных 
выделениях. Редко в реликтах наблюдается коричневая 
роговая обманка.

Породы комплекса характеризуются повышенной 
меланократовостью, глиноземистостью, магнезиально-
стью и щелочностью, при пониженной железистости 
и умеренной титанистости. По химизму они занимают 
переходное положение между континентальными толе-
итами и щелочными оливиновыми базальтами (трахи-
базальтами) континентов, а в формационном отношении 
располагаются между трапповой и габбро-долеритовой 
формациями щелочных габброидов.

По датировкам рубидий-стронциевым методом, воз-
раст комплекса — 660 млн. лет [Алексеев, 1984], что по 
современным представлениям является терминальным 
рифеем.

Миселинский комплекс щелочных габброидов. Щелоч-
ные габброиды развиты в пределах всего Башкирского 
мегантиклинория. Пространственно и структурно про-
явления габброидов приурочены к зонам региональных 
нарушений. Представлены они обычно единичными 
дайками и реже силлами, имеющими общее с вмещаю-
щими породами простирание. Размеры их колеблются 
от 1–2 до 20–25 м по мощности и до 0,5–1 км по про-
стиранию.

Петрографический состав пород Миселинского ком-
плекса весьма разнообразен. Наиболее типичны квар-
цсодержащие биотитовые субщелочные габбро-доле-
риты, эссексит-долериты, эссекситовые габбро; иногда 
наблюдаются субщелочные лейкодолериты, жильные 
эссексит-порфириты и др. Породы комплекса обычно 
имеют порфировидный, неравнозернистый облик при 
средне- или крупнозернистом сложении. Содержание 
и состав породообразующих минералов в габброидах 
изменчивы: плагиоклаз № 35–62 (35–65 %), клинопирок-
сен — авгит, титанистый авгит, титанавгит (10–40 %), 
роговая обманка (0–20 %), биотит (1–15 %), калишпат 
(0–15 %), замещенный оливин (0–10 %), кварц (0–10 %), 
апатит (0,5–2 %), титаномагнетит (5–8 %). По химизму 
породы комплекса соответствуют эссексит-долеритам, 
эссекситовым габбро или занимают промежуточное по-
ложение между ними и толеитовыми базальтами.  Для 
них характерно повышенное и высокое содержание ти-
тана (до 4,48 %), щелочей (до 8,56 %) при преобладании 
натрия над калием и фосфора (до 0,76 %), что типично 
для трахибазальтовой формации. По отдельным петро-
химическим особенностям породы комплекса близки 
к базальтам континентальной оливин-базальтовой фор-
мации и к траппам молодых платформ.

Возрастное положение пород комплекса определяется 
геологическими’ материалами и редкими радиологиче-
скими данными (эссексит, гора Куса — 671 и 670 млн. 
лет, субщелочной габбро-долерит, хр. Б. Сука — 512–
642 млн. лет; долерит у руч. Миньяк — 650 млн. лет) 
[Алексеев,  1984] .  По времени эти цифры близ-
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ки к недавно опубликованной датировке Кирябинской 
расслоенной пироксенит-габбровой интрузии, — 680 ± 

3.4 млн лет, млн лет, полученной по цирконам (SHRIMP, 
ВСЕГЕИ) [Краснобаев и др., 2013б].

1.2. ЗИЛАИРСКИЙ СИНКЛИНОРИЙ

Зилаирский синклинорий отличается наличием в сво-
ей осевой части мощных отложений фаменского грау-
ваккового флиша зилаирской серии. В южной и север-
ной части синклинория зилаирская серия перекрывает-
ся тектоническими покровами, сложенными в синфор-
мы — Кракинскую и Сакмарскую. Палеозойский разрез 
в пределах синклинория, подстилающий зилаирскую 
серию, начинается с ордовика, трансгрессивно пере-
крывающего докембрий, и представлен почти исключи-
тельно осадочными образованиями. В западных частях 
структуры породы представлены доломитами, карбо-
натно-глинисто-кремнистыми аргиллитами, сменяясь 
вверх по разрезу черными доломитами и доломитизиро-
ванными известняками. При движении на восток, к оси 
Зилаирской структуры отложения сменяются конгломе-
ратами, кварцитовидными песчаниками и песчанисты-
ми доломитами. В целом, это преимущественно мел-
ководно-морские отложения. Напротив, палеозойские 
отложения, образующие восточное крыло синклинория 
(одновременно являющиеся западным крылом антикли-
нория Урал-Тау) представлены глубоководными осадка-
ми — флишоидным переслаиванием кварцевых песча-
ников, алевролитов и аргиллитов, черными углистыми 
граптолитовыми сланцами и кремнистыми сланцами.

В Тирлянской синклинали ордовикский разрез пред-
ставлен кварцевыми песчаниками, местами ожелезнен-
ными, разнозернистыми, в нижней части грубозерни-
стыми, с галькой кварца и линзами конгломератов, объе-
диненных в состав тирлянской свиты [Ожиганов, 1941].

В пределах Юрюзанской антиклинали в основании 
ордовикского разреза развиты кварцитовидные пес-
чаники, сменяющиеся алевролитами. Выше следуют 
кварцитовидные песчаники и завершают разрез глини-
стые осадки. Д. Г. Ожиганов [1941] подразделил эти по-
роды на две свиты: бактинскую и тирляно-кагинскую. 
С. Н. Краузе и В. А. Маслов [1961], проанализировав фа-
уну из этих отложений, установили ее идентичность фа-
уне тирлянской свиты в Тирлянской синклинали.

Выше тирляно-кагинской толщи в западном борту 
Зилаирского мегасинклинория согласно залегает юж-
нобайназаровская толща, представленная темно-серы-
ми доломитами и карбонатно-глинисто-кремнистыми 
аргиллитами с конодонтами ландовери. Обе толщи со-
ставляют непрерывный разрез, объединенный в набиул-
линскую свиту и датированный по конодонтам средним 
и верхним ордовиком и нижним и средним лладновери 
соответственно [Якупов и др., 2002].

В осевой части Зилаирской мегаструктуры (в текто-
нической пластине под массивами Крака или в так на-
зываемой Межкракинской зоне) ордовикские отложения 
начинаются с мощной (до 900 м) толщи переслаивания 
кварцевых песчаников, алевролитов и аргиллитов с фа-
уной от аренигского яруса нижнего ордовика до ашгиль-

ского яруса верхнего ордовика. Выше залегает михал-
кинская толща [Якупов и др., 2002], ранее выделявша-
яся как бетринская свита [Ожиганов, 1955], в составе 
которой обособляются две толщи: нижняя — кремни-
сто-терригенная (ландовери-венлокская) и верхняя — 
терригенная (лудловская).

В восточном борту Зилаирского синклинория отложе-
ния, датируемые ордовиком, объединены в уразинскую 
свиту. В типовом разрезе она представлена плотными 
среднезернистыми кварцевыми песчаниками с просло-
ями плитчатых и листоватых глинистых хлорит-сери-
цит-кварцевых алевролитов. Геологическое положение 
свиты интерпретировалось по-разному. Ее коррелиро-
вали с акбиикской свитой [Родионов, Радченко, 1988]; 
нижнюю границу с белекейской свитой суванякского 
комплекса представляли постепенной [Пучков, 1979], 
изменяя стратиграфический объем отложений; датиро-
вали свиту силуром [Чибрикова, Олли, 1997]; относи-
ли к объему уразинской свиты пачку ритмичного пе-
реслаивания сланцев байгузинской свиты [Ожиганов, 
1955] и верхних метаморфизованных сланцев белекей-
ской свиты. Последняя датировка уразинской свиты по 
хитинозоям и конодонтам — средний и поздний ордовик 
[Якупов, 2009].

Выше по разрезу следует не выдержанная по составу 
глинисто-карбонатная толща (15–40 м), сложенная чер-
ными органогенно-глинисто-обломочными известняка-
ми с прослоями карбонатно-глинистых сланцев и угли-
сто-карбонатно-глинистыми сланцами, которая отвечает 
низам узянской свиты. Верхняя часть свиты (250–300 м) 
сложена глинистыми сланцами, которые вверх по разре-
зу сменяются известняками с глинистыми сланцами или 
песчаниками и глинистыми сланцами. Возраст свиты — 
верхний силур (венлок) подтвержден фауной брахиопод 
и граптолитов [Якупов и др., 2002].

Силурийские отложения Зилаирского синклинория 
изучены довольно хорошо [Ожиганов, 1955; Клочихин, 
1956; Краузе, Маслов, 1961; Якупов и др., 2002]. В за-
падной части структуры они представлены карбонат-
но-терригенными породами, в восточной — терриген-
но-кремнистыми. В основании западной зоны развиты 
черные тонкоплитчатые известковистые алевролиты 
с прослоями глинистых сланцев и фтанитов, ранее вы-
делявшихся в качестве азнагуловской свиты [Ожиганов, 
1955], а в последнее время отнесенные к нижней части 
узянской свиты [Якупов и др., 2002]. Благодаря углисто-
му материалу в терригенных породах толща, несмотря 
на малую мощность, хорошо прослеживается. Верхняя 
толща узянской свиты сложена глинистыми сланцами 
с прослоями известково-глинистых алевролитов с пре-
обладанием песчаного материала в верхней части разре-
за. Датируется свита как поздний лландовери — венлок 
по граптолитам [Якупов и др., 2002; Краузе, Маслов, 
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1961]. Мощность нижней толщи составляет 30–40 м, 
верхней — 250–300 м.

Силурийские отложения в Межкракинской зоне 
Р. Р. Якупов с соавторами [2002] выделил в михалкин-
скую толщу, которая ранее входила в состав бетринской 
свиты [Ожиганов, 1955]. Толща подразделена на две под-
толщи: нижнюю — кремнисто-терригенную (ландове-
ри-венлок) и верхнюю — терригенную (лудлов). Нижняя 
подтолща сложена переслаивающимися черными угли-
сто-кремнистыми алевролитами и черными кремни-
сто-глинистыми сланцами с кварцевыми песчаниками 
в основании. Возраст по граптолитам и конодонтам — 
позднелландоверийский. Верхняя подтолща представле-
на мелкозернистыми песчаниками, алевролитами, угли-
сто-глинистыми и глинистыми сланцами от темно-серо-
го до черного цвета, содержащими граптолиты лудлова.

Мощность михалкинской толщи не более 300 м. 
Ее отложения в виде отдельных блоков присутству-
ют в восточном обрамлении массивов Крака. Южнее, 
в пределах Новоусмановской структуры, известна угли-
сто-кремнистая пачка с граптолитами, соответствую-
щая основанию бетринской свиты [Ожиганов, 1955; 
Клочихин и др., 1969ф]. Последнюю В. В. Радченко 
и В. Ю. Радченко [1988ф] отнесли к белекейской свите, 
возраст которой, по их мнению, силурийский. В той же 
толще В. Н. Пучковым [1979] найдены граптолиты позд-
него лландовери.

В 20 км южнее у пос. Надеждинский в кремнистых 
алевролитах найдены граптолиты нижнего силура — 
верхнего лландовери [Якупов, Суяркова, 2009], которые 
хорошо коррелируются с отложениями этого уровня: 
основанием узянской свиты в Западно-Зилаирской зо-
не и михалкинской толщей в зоне обрамления масси-
вов Крака.

Осадочные отложения девона в Западно-Кракинской 
зоне наращивают силурийский разрез трансгрессивно. 
Они объединены в бельскую свиту, которая представле-
на известняками, доломитизированными известняками, 
часто органогенными с прослоями песчаников, алевро-
литов, углисто-глинистых и кремнисто-глинистых слан-
цев. Основание свиты датировано эмсским ярусом ниж-
него девона. Верхняя граница бельской свиты представ-
лена кремнисто-глинистыми сланцами верхнего девона 
(фран).

В Межкракинской зоне выделяется хуторская тол-
ща, в кремнистых осадках которой установлены эмсская 
и эйфельская фауна. Эмсские отложения представлены 
кремнисто-глинистыми сланцами светло-серого цвета, 
эйфельские — среднеплитчатыми кремнями, плотны-
ми, серой, темно-серой и черной окраски с тонкими 
пятнистыми прослоями. Разрезы, в которых было бы 
видно переслаивание осадочных пород с базальтами, не 
наблюдалось [Якупов и др. 2002], хотя А. В. Клочихин 
и др. [1969ф] и В. В. Радченко с соавторами [1986ф] пи-
шут о таких соотношениях. Однако Р. Р. Якупов и др. 
[2002] указывает на находки конодонтов афонинского 
горизонта в кремнях, расположенных среди серпентини-
тов, на основании чего эти авторы делают вывод о том, 
что базальты, так же, как и кремни, являются средне-

девонскими, - вероятно, эйфельскими. Но эти породы 
принадлежат серпентинитовому меланжу, включающе-
му олистолиты девонских кремней, вулканитов и (редко) 
известняков, и образующему самостоятельный тектони-
ческий покров, залегающий непосредственно под пери-
дотитами Кракинских массивов [Пучков, 2010]

В восточном крыле Зилаирского синклинория от-
ложения девона, включая франский уровень, вскры-
ты лишь в отдельных положительных структурах: 
Новоусмановской антиклинали на р. Кане, вблизи 
пос. Кананикольское, на р. Сатла и некоторых других 
местах.

Нижние горизонты толщ обычно представлены крем-
нистыми алевролитами. В районе д. Байгазино — это 
толстоплитчатые окварцованные разновидности, на ко-
торых залегает толща зеленовато-серых сланцев с лин-
зообразными прослоями известняков с конодонтами по-
граничного уровня живета и франа. Выше расположены 
известковые песчаники и далее глинистые сланцы с про-
слоями известковистых алевролитов с конодонтами фра-
на [Артюшкова, Якупов, 2009ф]. Верхняя часть разреза 
сложена разнозернистыми песчаниками.

В Новоусмановской антиклинали разрез начинает-
ся с конгломератов, которые по простиранию перехо-
дят в известняки. В конгломератах содержатся обломки 
слюдяно-кварцевых, слюдяно-хлоритовых, слюдяно-по-
левошпатовых гнейсовидных сланцев, слюдистых гней-
сов, пегматитов, выветренных гранитов и серпентини-
тов. Последние впервые были встречены в отложениях 
нижнего девона [Ожиганов, 1955]. Выше по разрезу они 
сменяются глинистыми сланцами, переслаивающими-
ся с кварцитовидными песчаниками. Далее разрез на-
ращивается переслаиванием тонкоплитчатых кремни-
сто-глинистых сланцев, алевролитов и песчаников. В се-
верном замыкании антиклинали тонкоплитчатые черные 
алевролиты сменяются известняками [Пучков, Иванов, 
1985]. Все эти отложения содержат фауну, которая соот-
ветствует нижнему-среднему девону и франскому ярусу 
верхнего девона. Общая мощность отложений составля-
ет около 300 м.

Осадочные отложения девона восточной части 
Зилаирского синклинория, сформировавшиеся в «пред-
зилаирское» время разными исследователями объеди-
няются по-разному. Д. Г. Ожиганов [1955] объединил 
их в бетринскую свиту (силур — лландовери, верхи 
нижнего девона, эмс), которая выше сменялась яумбай-
ской свитой (от нижнего девона до франа). В. Н. Пучков 
[1979] также выделял бетринскую свиту (с верхней 
границей в начале франского яруса и завершающими 
кремнями ибрагимовского горизонта), соответствую-
щую мукасовской толще Магнитогорского синклинория. 
В. В. Радченко и В. В. Родионов [1986ф] выделили беле-
кейскую свиту (эмс-живетский ярус нижнего и среднего 
девона), завершив разрез «кремнистой толщей» фран-
ского яруса. О. В. Артюшкова и В. А. Маслов выделяют 
тупаргасскую толщу силура, новоусмановскую толщу 
пражско-франского ярусов нижнего и верхнего девона 
и «переходную толщу» верхнего франа — нижнего фа-
мена.
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Отложения фамена (зилаирская свита) широко рас-
пространены в южной части Зилаирского синклинория. 
Занимая большие площади вплоть до южной границы 
Башкортостана, свита литологически выдержана и пред-
ставлена переслаиванием граувакковых песчаников, 
алевролитов и аргиллитов. Мощность отложений дости-
гает нескольких км и представляет собой классический 
флиш. Хотя свита обычно датируется фаменом, в осно-
вании её разреза в линзах известняков Д. Г. Ожиганов 
[1941] обнаружил брахиоподы франа, соответственно 
выделив темировскую подсвиту. В. Н. Пучков [2010] 
пишет о скользящей границе низов зилаирской свиты 
и о постепенном переходе (через переслаивание) между 
кремнями франского ибрагимовского горизонта и грау-
вакками зилаира.

Гипербазитовые массивы Крака. В северной части 
Зилаирского синклинория расположены гипербазитовые 
массивы Крака, протягивающиеся с севера на юг более 
чем на 60 км. Общая их площадь составляет свыше 800 
км2. Хребет Крака подразделяется на четыре крупных 
массива: Северный, Средний, Южный и Узянский Крака

В различное время и с различной степенью деталь-
ности изучением массивов занимались Е. А. Денисова, 
Т. Т. Казанцева, А. В. Клочихин, С. Г. Ковалев, 
С. В. Москалева, Д. Г. Ожиганов, Н. В. Павлов, А. А. Пацков, 
В. В. Радченко, Г. Н. Савельева, Д. Е. Савельев, 
Г. А. Соколов, Е. А. Шумихин и многие другие.

Массив Северный Крака расположен юго-западнее г. 
Белорецка, образуя тело, по форме близкое к изометрич-
ному, с размерами 15×18 км. Он сложен шпинелевы-
ми лерцолитами, в которых в виде «дайковых» тел рас-
пространены шпинель-плагиоклазовые разновидности. 
Гарцбургиты образуют небольшие изолированные тела 
на западной и восточной окраинах массива. Внутреннее 
строение массива определяется закономерной сменой 
пород, направленной с северо-востока на юго-запад. 
В первой его части широким распространением поль-
зуются лерцолиты и их плагиоклазсодержащие разно-
видности, а во второй — гарцбургиты.

Массив Средний Крака расположен южнее Северного, 
образуя тело эллипсоидальной формы с размерами: по 
длинной оси — ~ 20 км, а по короткой — ~9 км.

Большая часть площади массива сложена шпинеле-
выми лерцолитами, содержащими небольшое количе-
ство линз шпинель-плагиоклазовых разновидностей. 
Наиболее крупное пластинообразное тело последних 
протягивается в северо-западной части массива вдоль 
границы с гарцбургитами [Савельева, 1987]. Лерцолиты 
с запада и юга окаймлены полосой гарцбургитов, кото-
рые в направлении контакта с вмещающими породами 
последовательно сменяются дунитами, затем верлита-
ми, пироксенитами и далее роговообманковыми габ-
бро и габбро-долеритами, превращенными участками 
в амфиболиты. Положение границ между выделенны-
ми породами определяется как круто наклоненное на 

восток [Савельева, 1987]. Контакты между шпинелевы-
ми лерцолитами и гарцбургитами представляют собой 
постепенный переход, обусловленный уменьшением 
количества диопсида в породах. Средний Крака зани-
мает несколько обособленное положение среди осталь-
ных массивов, благодаря наличию в его западной ча-
сти полосчатого комплекса, наиболее полная характе-
ристика которого дана в ранее опубликованных работах 
[Денисова, 1984, Савельева, Денисова, 1985, Савельева, 
1987, Ковалев и др., 1998, Ковалев, 2005].

Массив Узянский Крака, самый маленький по площа-
ди, отличается наличием в своём составе, наряду с пе-
ридотитами, также гранатовых пироксенитов.

Массив Южный Крака имеет площадь около 470 км2 
и характеризуется грубо изометричными в плане очер-
таниями, округлыми на севере и раздвоенными на юге. 
Как это впервые было установлено В. П. Логиновым 
в 1932 году, а затем подтверждено последующими ра-
ботами [Клочихин и др., 1973], он характеризуется псев-
достратификацией или зонально дифференцированным 
строением. Считается, что в пределах массива преиму-
щественным распространением пользуются дуниты 
и дунит-гарцбургитовый комплекс. Проведенные в по-
следнее время исследования в западной и юго-западной 
частях массива позволяют говорить о том, что его вну-
треннее строение обусловлено наличием относитель-
но слабо нарушенных блоков, сложенных массивными, 
слабо серпентинизированными гарцбургитами и «лер-
цолитами» (реже дунит-гарцбургитовым комплексом 
и дунитами), которые «сцементированы» зонами ин-
тенсивно серпентинизированных «первичных» пород 
[Ковалев, Салихов 2000]. В южной и юго-западной ча-
стях массива широко распространены дайкообразные 
тела жильных дунитов значительных размеров (до бо-
лее чем 1 км по простиранию, при мощности до 60 м), 
ориентированные преимущественно в северо-западном 
направлении.

Массивы Крака, как уже отмечалось, являются ал-
лохтонными, представляют собой отторженцы мантии 
и занимают верхнее положение в вертикальной после-
довательности тектонических пластин Кракинской син-
формы. Они подстилаются серпентинитовым мелан-
жем, с блоками базальтов, кремней и редкими облом-
ками известняков с силурийской и девонской фауной. 
Меланж, свою очередь. подстилается тектонической 
пластиной, сложенной глубоководными палеозойскими 
(ордовикскими, силурийскими и девонскими) отложе-
ниями, представленными кремнистыми и глинистыми 
сланцами и флишоидными терригенно-олигомиктовы-
ми толщами. Вулканиты в этой пластине отсутствуют. 
Эта тектоническая пластина покоится на отложениях 
палеозоя, представленных на западе преимущественно 
мелководными фациями, а на востоке губоководными 
(суванякскими, см. ниже), которые в обоих случаях вен-
чаются фаменским флишем.
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1.3. УРАЛТАУСКИЙ АНТИКЛИНОРИЙ

В последние двадцать лет большинство традици-
онных представлений о геологическом строении зоны 
Урал-Тау претерпели радикальную эволюцию, нача-
лом которой послужили пересмотр возрастной принад-
лежности первично осадочного субстрата максютов-

ского комплекса [Захаров, Пучков, 1994], взглядов на 
петрологию эклогит-глаукофансланцевых комплексов 
[Добрецов, 1974] и появление новых геодинамических 
моделей их формирования [Пучков, 2000, 2010 и ссыл-
ки в этих работах].

1.3.1. Стратиграфия

Пионерские работы по геологии Урал-Тау связаны 
с именем Д. Г. Ожиганова [1941, 1955]. Именно он вы-
делил докембрийский максютовский комплекс, слага-
ющий, как он считал, ядро антиклинория и докембрий-
ско-кембрийский суванякский комплекс, распространен-
ный на западном крыле антиклинория. Позднее им же 
максютовский комплекс был расчленен на две серии — 
яманскую и илимбетовскую, первая из которых пред-
ставлена гранат-глаукофановыми сланцами, кварцитами 
и зелеными ортосланцами, а вторая — графитистыми 
и безграфитистыми парасланцами с прослоями зеленых 
ортосланцев [Ожиганов, 1955].

Это деление послужило основой для построения 
первых геологических карт зоны Урал-Тау [Криницкий 
и др. 1957ф; Клочихин, 1969ф]. В последующем за осно-
ву стратиграфического расчленения была принята схе-
ма Д. Д. и В. М. Криницких [1959ф, Стратиграфические 
схемы…, 1993]. Согласно этой схеме максютовский 
комплекс зоны Урал-Тау, считающийся среднерифей-
ским, сложен следующими свитами, которые в настоя-
щее время правильнее было бы рассматривать в ранге 
комплексов.

Галеевская свита обнажена очень локально, на тер-
ритории Башкортостана всего в двух местах — у устья 
р. Карамалы и близ д. Нижнегалеево, где (согласно 
традиционным представлениям) ее образования сла-
гают ядра карамалинской и галеевской антиклиналей. 
Литологический состав свиты однороден — это муско-
витовые кварциты светло-серого и белого цвета с под-
чиненными прослоями мусковит-кварцевых сланцев 
мощностью 0,1–0,5 м. Общая мощность галеевской 
свиты составляет 150 м. Подстилающие ее образования 
длительное время считались неизвестными. Впервые 
галеевские кварциты были перебурены скважинами 
структурного бурения в 1988 году при проведении ге-
олого-съемочных работ масштаба 1:50000. При этом 
под мусковитовыми кварцитами был вскрыт комплекс 
пород, характерных для вышележащей кайраклинской 
свиты, представленный черными графит-мусковит-квар-
цевыми сланцами и хлорит-актинолит-альбитовыми по-
родами. Вряд ли это может удивлять, учитывая стиль 
внутренней тектоники комплекса: широкое развитие 
опрокинутых и лежачих складок.

Кайраклинская свита распространена в среднем те-
чении р. Сакмара, где она образует ядро галеевской ан-
тиклинали и в междуречье рр. Кана и Тавла, где ею вы-
полнено ядро Иткуловской антиклинали. Представлена 
свита находящимися в частом переслаивании хло-

рит-мусковит-графит-кварцевыми, графит-кварцевы-
ми, мусковит-кварцевыми, хлорит-актинолит-альбито-
выми сланцами, серицитовыми и графитистыми кварци-
тами, редкими линзами мраморизованных известняков. 
Доминирующими разностями являются графитистые 
кварциты и сланцы, от чего свита приобретает «черный» 
облик. Благодаря наличию в составе свиты ортопород 
хлорит-актинолит-альбитового состава, слагающих об-
ширные территории, С. С. Горохов и Д. Д. Криницкий 
расчленили кайраклинскую свиту на три подсвиты: яку-
повскую, аралбаевскую и баракальскую. При этом лито-
логический состав якуповской (нижней) и баракальской 
(верхней) подсвит практически идентичны и отвечают 
составу кайраклинской свиты в целом. В качестве мар-
кирующего горизонта выделяется средняя — аралбаев-
ская подсвита. Своеобразие свите придает наличие в ее 
составе горизонтов, сложенных массивными ортопоро-
дами хлорит-эпидот-актинолит-альбитового состава. 
Мощность таких горизонтов достигает нескольких де-
сятков метров. Общая мощность кайраклинской свиты 
составляет150–650 м.

Юмагузинская свита. В слагающих свиту породах 
графитистые разности практически отсутствуют, что 
определило ее «светлый» облик. Образования юмагузин-
ской свиты широко развиты в междуречье рр. Сакмара 
и Крепостной Зилаир. Слагают свиту продукты высоко-
барического метаморфизма — фенгит-кварцевые, фен-
гит-гранат-глаукофан-кварцевые сланцы и кварциты 
с гранатом, фенгитом и глаукофаном. Глаукофановые 
сланцы юмагузинской свиты являются важнейшей гео-
логической особенностью как максютовского комплек-
са, так и зоны Урал-Тау в целом. Свита является сво-
еобразным маркером, разделяющим кайраклинскую 
и карамалинскую свиты. Мощность свиты составляет 
100–350 м. Контакт с подстилающими кайраклинскими 
толщами стратиграфический.

Карамалинская свита распространена в между-
речье рр. Сакмара и Крепостной Зилаир. Сложена сви-
та переслаивающимися графит-мусковит-кварцевыми, 
графит-хлорит-мусковит-кварцевыми, хлорит-муско-
вит-кварцевыми сланцами, мусковитовыми и графито-
выми кварцевыми зелеными ортосланцами хлорит-эпи-
дот-актинолит-альбитового состава, а также редкими 
разрозненными линзами мраморизованных известняков. 
Последние по простиранию прослеживаются на 100–
200 м при мощности до 20 м.

Мощность слагающих свиту литологических разно-
стей чаще всего варьирует от нескольких сантиметров до 
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первых метров. По своему литолого-петрографическому 
составу свита практически аналогична кайраклинской. 
Мощность карамалинской свиты составляет 1000–1100 
м. С нижележащими юмагузинскими породами отложе-
ния свиты имеют стратиграфические контакты.

Присутствие в составе максютовского комплекса 
эклогитов и глаукофановых сланцев позволило говорить 
об особом типе метаморфизма слагающих его пород — 
о принадлежности их к эклогит-глаукофансланцевой фа-
ции высоких давлений и низких температур [Добрецов, 
1974 и др.]

Суванякский комплекс. Породы суванякского ком-
плекса, которым приписывался верхнерифейско-венд-
ский возраст, слагают западную часть зоны Урал-Тау. 
С образованиями максютовского комплекса они кон-
тактируют по сложно построенному Янтышевско-
Юлукскому разлому. Сложен комплекс преимуществен-
но метатерригенными толщами. Литологическая пе-
строта (а очень возможно, и принципиальные различия 
в возрасте) определили различные типы стратиграфиче-
ских разрезов комплекса для Кирябинско-Узянбашского 
(на севере), Суванякско-Сакмарского (центральная 
часть) и Поимско-Каялинского (на юге) районов.

В Суванякско-Сакмарском районе в составе комплек-
са выделяются четыре свиты (снизу вверх): уткальская, 
курташская, акбиикская и белекейская.

Уткальская свита выделена Д. Г. Ожигановым в 1955 
году Из всех слагающих зону Урал-Тау свит, уткаль-
ские образования имеют наибольшее распространение. 
Метаморфиты уткальской свиты протягиваются поч-
ти непрерывной полосой шириною до нескольких ки-
лометров вдоль восточной границы суванякского ком-
плекса от Оренбургской области на юге до широты с. 
Кирябинское (Учалинский район Башкортостана) на 
севере. Свита представлена находящимися в частом 
переслаивании мусковитовыми кварцитами, муско-
вит-кварцевыми, мусковит-хлорит-кварцевыми, муско-
вит-хлорит-кварц-альбитовыми сланцами. Последние 
пользуются наибольшим распространением. Эти слан-
цы имеют характерный облик, напоминающий окраску 
рябчиков (за счет вкраплений порфиробластов белого 
альбита в серовато-зеленой мусковит-хлорит-кварцевой 
основной массе). Поэтому, типично уткальские муско-
вит-хлорит-кварц-альбитовые сланцы в литературе ча-
сто именуют «рябчиковыми». Низы уткальской свиты 
срезаны мощным Янтышевско-Юлукским региональ-
ным разломом. Подстилающие ее образования на сегод-
няшний день остаются неизвестными. Мощность свиты 
по разным оценкам составляет 850–2250 м.

Курташская свита выделена Д. Г. Ожигановым 
в 1941 году. Образования свиты прослежены от широ-
ты массивов Крака на юге до с. Кирябинское на севере. 
Свита представлена переслаиванием серицитовых квар-
цитов, серицит-кварцевых, мусковит-хлорит-кварцевых 
сланцев, кварцитопесчаников. В виде редких и мало-
мощных прослоев отмечаются линзы известняков и до-
ломитов. Обнаженность слагающих свиту пород неудов-
летворительная. Составляющие ее наиболее устойчивые 
к выветриванию кварциты и кварцитопесчаники выде-

ляются в рельефе в виде разрозненных скал и гребней. 
Согласно данным В. И. Козлова, курташские кварциты 
трансгрессивно залегают на уткальских образованиях 
с небольшим азимутальным (10º) и угловым (10º) не-
согласием. Мощность свиты оценивается в 900–1200 м.

Акбиикская свита выделена Д. Г. Ожигановым в 1941 
году. Отложения свиты распространены вдоль правого 
борта бассейна р. Сакмары от границы Башкортостана 
с Оренбургской областью на юге до широты Кракинских 
массивов на севере. Сложена она кварцито-песчаника-
ми, филлитизированными алевролитами, серицит-квар-
цевыми и хлорит-серицит-кварцевыми сланцами. 
Обнажена свита плохо. Поэтому характер залегания 
пород акбиикской свиты на подстилающих курташских 
образованиях изучен недостаточно. В междуречье рр. 
Зилаир и Крепостной Зилаир курташская свита из разре-
за выпадает. Акбиикская свита залегает здесь непосред-
ственно на уткальской. По мнению некоторых геологов 
контакт в данном случае трансгрессивный, по мнению 
других — тектонический. Мощность свиты составляет 
900–1000 м.

Белекейская свита выделена Д. Г. Ожигановым в 1941 
году. Распространена от южной границы Башкортостана 
до р. Малая Саралы на севере. Сложена свита филлита-
ми, филлитовидными сланцами, хлорит-серицит-квар-
цевыми сланцами. Наиболее характерной литологиче-
ской разностью являются филлиты, окраска которых ме-
няется от светло-зеленой до сиреневой. Обнаженность 
свиты плохая. С подстилающей акбиикской свитой она 
связана постепенным переходом. Мощность свиты со-
ставляет 350 м.

В северной части зоны Урал-Тау в Кирябинско-
Узянбашском (Тирлянском) районе суванякский ком-
плекс представлен образованиями уткальской, курташ-
ской, мазаринской, арвякской и аршинской свит, из кото-
рых первые две (уткальская и курташская) выделялись 
и в более южном, Суванякско-Сакмарском районе.

Мазаринская свита выделена Д. Г. Ожигановым. 
Образования свиты протягиваются полосой шири-
ною от 0,2 км до 5 км от широты р. Яманъелга до с. 
Кирябинское. По особенностям литолого-петрографи-
ческого состава свита контрастно отличается от других 
свит суванякского комплекса. Это обусловлено широ-
ким развитием в ее составе зеленых ортосланцев хло-
рит-эпидот-актинолит-альбитового состава и поли-
миктовых конгломератов. Галька конгломератов пред-
ставлена кварцем, кварцитами, мусковит-кварцевыми 
сланцами, зелеными ортосланцами; цемент сложен му-
сковит-хлорит-кварцевым веществом. Мощность от-
дельных литологических прослоев варьирует от 0,5 м 
до 100 м. Образования мазаринской свиты залегают на 
различных стратиграфических уровнях подстилающего 
разреза (уткальской и курташской свитах). В верховьях 
р. Рясток В. И. Козловым [1982ф] наблюдалось резкое 
угловое (20º) и азимутальное (25º) несогласия между об-
разованиями курташской и мазаринской свит. Мощность 
мазаринской свиты варьирует в пределах 400–850 м.

Арвякская свита слагает протяженную полосу севе-
ро-восточного простирания вдоль западной границы зо-
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ны Урал-Тау от широты р. Яманъелга на юге до широты 
д. Байсакалово на севере. Ширина выходов образова-
ний арвякской свиты варьирует в пределах 1,0–3,0 км. 
Слагают свиту метаконгломераты, кварцитопесчаники, 
мусковит-хлорит-кварцевые сланцы, прослои доломи-
тов и известняков. Мощность отдельных литологиче-
ских слоев изменяется от нескольких метров до 50 м. 
Доминирующими разностями являются гравелиты, кон-
гломераты и кварцитопесчаники. Обнажена свита плохо. 
С подстилающей мазаринской свитой арвякская связана 
постепенным переходом. Граница проводится по появ-
лению в разрезе кварцитовидных песчаников, гравели-
тов и конгломератов. Мощность арвякской свиты состав-
ляет 750–1000 м.

Аршинская свита выделена А. И. Ивановым в 1956 
году. Развита в Тирлянском районе, где слагает крылья 
одноименной структуры. Ее состав представлен сери-
цит-хлорит-кварцевыми сланцами, зелеными хлорит-э-
пидот-альбитовыми ортосланцами, конгломератами, 
алевролитами, гравелитами, порфиритами, туфобрек-
чиями, миндалекаменными туфами порфиритов, ред-
кими прослоями и линзами доломитов и известняков. 
Мощность одельных прослоев колеблется от нескольких 
метров до 250 м. В разрезе доминируют тонкослоис-
тые, плойчатые зеленовато-серые серицит-хлорит-квар-
цевые сланцы. Аршинские вулканиты (порфириты, их 
туфы и туфобрекчии) наиболее широко развиты вдоль 
р. Арши в районе г. Игонин Камень, где они слага-
ют толщу, общая мощность которой достигает 750 м. 
Образования аршинской свиты залегают на различных 
стратиграфических уровнях разрезов суванякского ком-
плекса и Башкирского антиклинория. Их подстилают 
породы арвякской, мазаринской и зильмердакской свит. 
С разных позиций это можно трактовать как трансгрес-
сивное залегание аршинской свиты на нижележащих 
образованиях или рассматривать в качестве тектониче-
ского контакта. Мощность аршинской свиты составляет 
1000–1800 м.

В свете новых находок фауны в максютовском и сува-
някском комплексах и новых определений абсолютного 
возраста, вышеизложенные представления можно при-
знать сильно устаревшими. В частности, современные 
представления о возрасте аршинской свиты (или, точнее, 
серии) изложены выше, в разделе, посвященном стра-
тиграфии Башкирского антиклинория. Это не случайно. 
Хотя район развития аршинской серии географически при-
надлежит северной части хр. Урал-Тау, однако развитые 
здесь толщи, несмотря на общность названий некоторых 
свит (уткальская, курташская и др.) со свитами более юж-
ных районов хребта, принадлежат докембрию и надстра-
ивают стратотипический разрез Башкирского антиклино-
рия, тогда как к югу от Белорецка хребет сложен преи-
мущественно или полностью палеозойскими толщами.

Начиная с середины 80-х годов XX столетия стра-
тиграфическая схема максютовского комплекса 
Д. Д. Криницкого подвергалась систематической крити-
ке. Причина этого заключается как в появлении новых 
фактов, так и в развитии теоретических представлений 
о петрологии и геодинамике метаморфических поясов.

Главная причина недостоверности схемы Д. Д. Кри-
ниц кого и его последователей заключалась в том, что 
для расчленения сложнодислоцированного метамор-
фического максютовского комплекса был принят ли-
толого-стратиграфический подход, разработанный для 
первично осадочных толщ. При этом: 1) принималось 
соответствие метаморфической сланцеватости первич-
но осадочной слоистости; 2) игнорировалась при стра-
тиграфических построениях интенсивная складчатость 
и дислоцированность метаморфических толщ; 3) стра-
тиграфические подразделения выделялись по новообра-
зованным метаморфическим минералам, отражавшим 
фации метаморфизма, а не состав первичных осадков.

Альтернативные схемы стратиграфического расчле-
нения максютовского комплекса в большинстве случаев 
предполагают его двучленное строение, что в опреде-
ленной степени соответствует ранее высказанным взгля-
дам Д. В. Ожиганова [1955], которые были сформули-
рованы В. И. Ленных [Офиолиты…, 1985]. На рубеже 
ХХ столетия к признанию двучленного строения мак-
сютовского комплекса пришли и некоторые другие ис-
следователи [Захаров, Пучков, 1994]. Согласно послед-
ним представлениям в составе максютовского комплекса 
обособляются две структурно-вещественные единицы, 
которые в соответствии со Стратиграфическим кодексом 
1977 года отнесены к двум стратиграфическим сериям.

Нижняя метаморфическая серия (юмагузинская) 
включает в себя весь объем бывших юмагузинской и га-
леевской свит, сложена она фенгит-кварцевыми, фен-
гит-хлорит-кварцевыми, гранит-фенгит-хлорит-квар-
цевыми, гранат-глаукофан-фенгит-хлорит-кварцевыми 
сланцами и фенгитовыми кварцитами с переменным 
количеством граната, глаукофана (их иногда называют 
гнейсами). Все эти разности образовались в результате 
метаморфизма субплатформенных осадочных отложе-
ний: аркозовых и кварцевых песчаников, возникших при 
разрушении коры континентального типа (докембрий-
ского сиалического основания Восточно-Европейской 
платформы). Возраст пород юмагузинской серии, за не-
имением новых данных, условно в данной работе при-
нимается как рифейский.

Верхняя метаморфическая серия — карамалинская, 
охватывает объем бывших кайраклинской и карама-
линской свит. Она сложена находящимися в частом 
переслаивании графит-хлорит-мусковит-кварцевыми, 
графит-кварцевыми сланцами, графитистыми кварци-
тами, зелеными ортосланцами переменного гранат-хло-
рит-мусковит-актинолит-альбитового состава. В подчи-
ненном количестве содержатся безграфитистые разно-
сти парасланцев: мусковит-кварцевые, мусковит-хло-
рит-кварцевые и мусковитовые кварциты. В состав 
серии также входят мраморизованные известняки, ам-
фиболиты и гранатовые амфиболиты актинолит-тремо-
литового состава, линзы и будины протрузий серпенти-
нитов. Эта часть максютовского комплекса сформиро-
валась в результате регионального динамотермального 
метаморфизма вулканогенно-осадочных и осадочных 
отложений, интрузий основного и протрузий ультраос-
новного составов офиолитовой серии.



34

На основании фаунистических находок (конодонтов) 
[Захаров, Пучков, 1994] возраст пород карамалинской 
серии принимается как позднесилурийский − раннеде-
вонский.

Фактором, осложняющим решение проблем геологии 
Урал-Тау в широком понимании, является то, что объект 
представляет сложнодислоцированный метаморфиче-
ский комплекс, методика изучения которого отлична от 
применяемой для осадочных толщ. Сланцеватость по-
род в большинстве случаев не соответствует первично 
осадочной слоистости и является производной вектора 
тектонической деформации. Практически все линей-
ные структуры в породах (ориентировка шестоватых, 
игольчатых и пластинчатых минералов, полосчатость т. 
д.) являются наложенными. Слагающие комплексы ме-
таморфиты интенсивно дислоцированы. Присутствуют 
складки различной морфологии и порядков, начиная 
от микроплойчатости и заканчивая крупными струк-
турами с размахом крыльев в несколько сотен метров. 
Наиболее широко распространена в породах комплексов 
хорошо читаемая остроугольная изоклинальная склад-
чатость с размахом крыльев около одного-двух метров. 
Интенсивная складчатость делает практически невоз-
можным определение в разрезе литологических разно-
родных пород и создает впечатление об их залегании 
в виде непрерывно выклинивающихся линз.

Породы суванякского комплекса претерпели ме-
таморфизм в условиях фации зеленых сланцев и зе-
ленокаменной. При этом, особенно в зонах развития 
магматических образований (метаэффузивы ашин-
ской свиты, ультрабазиты, габброиды и гранитоиды 
Мазаринско-Барангуловского комплекса), в породах 
фиксируются метаморфические и метасоматические 
преобразования (альбитизация, графитизация, окварце-
вание и т. д.). Например, в метаинтрузивах Мазаринско-
Барангуловского комплекса можно выделить: 1) пост-
магматический метасоматизм; 2) региональный динамо-
термальный метаморфизм; 3) околотрещинный (жиль-
ный) метасоматизм.

Проблема возраста субстрата максютовского и сува-
някского комплексов является дискуссионной. Данные 
абсолютного возраста по мусковиту и цирконам варьи-
руют в широких пределах. Устойчивые цифры в интер-
вале 350–400 млн. лет, по-видимому, отражают основ-
ной этап метаморфизма субстрата.

Кроме геохронологических определений, в породах 
суванякского комплекса были обнаружены палеонто-
логические находки. Так, К. А. Львов [1957ф] в линзе 
известняков карамалинской свиты у д. Куватово обна-
ружил фауну археоциат (определения А. Г. Вологдина). 
Эта находка, как и многие другие находки такого рода 
в метаморфических толщах Урала, в дальнейшем ни-
кем и никогда не были подтверждены. Д. Д. Криницким 
[1961ф] в отложениях белекейской свиты суванякско-
го комплекса найдены граптолиты силура. Позднее, 
на глубине почти 2,5 км в породах акбиикской сви-
ты, вскрытых Уралтауской глубокой скважины № 1, 
Е. В. Чибриковой обнаружены акритархи, исключающие 
докембрийский возраст пород и позволяющие предпо-

лагать их транзитный ордовикско-силурийский возраст 
[Чибрикова, Олли, 1997]. Находки Е. В. Чибриковой 
акритарх на р. Кульсугады [Чибрикова, Олли, 2006ф] 
позволили Ю. Г. Князеву [2006ф] датировать верхи су-
ванякского комплекса силуром. Другие находки силу-
рийской и девонской фауны В. Н. Пучкова [1979], ор-
довикской В. Ю. Родионова и В. В. Радченко [1988] 
и многочисленные находки конодонтов, хитинозой 
и граптолитов в разных частях площади, обнаружен-
ные В. А. Масловым, О. В. Артюшковой и Р. Р. Якуповым, 
не оставляют никаких сомнений в отношении палеозо-
йского возраста части суванякского комплекса, распо-
ложенного непосредственно к западу от максютовского 
и к северу от него до широты г. Белорецка. Вместе с тем, 
возраст метаморфизованных осадочных, вулканогенных 
и интрузивных образований суванякского комплекса 
Кирябинско-Узянбашского (Тирлянского) района Урал-
Тау, согласно последним работам по Госгеолкарте-2000 
(N-40-XVII, Мосейчук., 2008ф), не претерпел принци-
пиальных изменений, т. е. протерозойские (рифейские) 
датировки их сохранились: при сохранении примерно 
тех же названий свит и похожих литологических харак-
теристик, их соотношения с рифейскими интрузиями — 
Барангуловской и Мазаринской — не оставляют сомне-
ния в их рифейском возрасте.

В максютовском комплексе находок фауны заметно 
меньше. Кроме первой находки К. А. Львовым археоци-
ат в линзе известняков карамалинской свиты (никогда 
и никем не повторенной), известны достоверные фау-
нистические находки [Захаров, Пучков.1994].

В южных районах зоны Урал-Тау, на территории 
Оренбургской области, где метаморфизм не столь глу-
бокий, конодонты обнаружены и они соответствуют ор-
довикско-силурийскому возрасту [Иванов и др., 1990].

Пересмотр стратиграфии рассматриваемых толщ 
одновременно распространился и на принципы изуче-
ния петрологии метаморфических процессов, а также 
оценку внутренних структурных особенностей этих 
комплексов. Что касается проблем петрологии, то они 
были определены Н. Д. Добрецовым [1974]. В частно-
сти, эклогит-глаукофановые комплексы формируют-
ся в особых геодинамических режимах высокобари-
ческих низкотемпературных условий, возникающих 
в субдукционных зонах на стадии перехода к коллизии. 
Соответственно, максютовский комплекс отвечает вы-
сокобарической зоне Главного Уральского разлома. Этот 
принцип был заложен в работах В. И. Ленных [1977], 
который выделял также различные фации высокобари-
ческого метаморфизма. В дальнейшем представления 
о возрасте метаморфизма и тектоническом положении 
максютовского комплекса получили развитие в работах 
интернациональных исследовательских групп Проекта 
УРАЛИДЫ комиссии ЕВРОПРОБА в 90−х годах про-
шлого века и начале нынешнего. Краткое изложение ре-
зультатов содержится в итоговой монографии [Строение 
и динамика литосферы…2006].

В последнее время С. Г. Ковалевым с соавторами 
[2015], на основе сравнительного анализа петрогеохи-
мических характеристик эклогитов максютовского ком-
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плекса с раннепалеозойскими структурно-вещественны-
ми комплексами Южного Урала показано, что по ряду 
параметров эклогиты близки к базальтоидам, сформи-
ровавшимся в различных геодинамических обстановках, 
существовавших в регионе в кембрий (?) -ордовик-силу-
рийское (?) время. В результате субдукции океанической 
коры и последующего подъема к поверхности простран-
ственно сближенными оказались тела, протолиты кото-
рых сформировались на начальной стадии и острово-
дужном этапе развития палеоуральского океана. Расчеты 

термодинамических параметров для минеральных па-
рагенезисов эклогитов показали близость температур 
образования низкотитанистых эклогитов (680–700°С, 24 
кбар), графитовых эклогитов (660–710°С, 17–18.8 кбар) 
и эклогитов расслоенного тела (610–730°С, 16–18 кбар; 
410–430°С, 12.5–13 кбар), несмотря на значительный 
разброс по давлению. Сделан вывод о том, что вариации 
давления обусловлены тектоническим совмещением тел 
при подъеме эклогитов, образовавшихся на различных 
по глубинности уровнях субдуцирующей плиты.

1.3.2. Магматизм

Необходимо подчеркнуть, что единственным моно-
графическим исследованием, посвященным магмати-
ческим образованиям зоны Урал-Тау, является моногра-
фия А. А. Алексеева [1976] (к сожалению, уже довольно 
устаревшая), в которой в составе максютовского и сува-
някского комплексов, а также в качестве секущих их тел, 
выделяются следующие апомагматические образования:

1. Вулканогенные породы допалеозойского возраста, 
развитые в Тирлянском районе, входящие в состав ар-
шинской свиты. Пачка вулканитов имеет общую мощ-
ность до 740 м и представлена лавовыми и пирокласти-
ческими фациями.

2. Зеленокаменные массивные ортопороды и ор-
тосланцы гранат-эпидот-актинолит-хлорит-альбито-
вого состава, входящие в состав карамалинской серии, 
в которой они переслаиваются с графит-мусковит-хло-
рит-кварцевыми, мусковит-кварцевыми сланцами, гра-
фитистыми и мусковитовыми кварцитами. Мощность 
прослоев ортопород и ортосланцев варьирует от не-
скольких миллиметров до нескольких десятков метров. 
Объем метаморфитов составляет до 25–30 % от объ-
ема пород, слагающих карамалинскую серию. Ранее, 
А. А. Алексеев [1976] все эти образования отнес к мак-
сютовскому метавулканическому комплексу, в котором 
им были выделены лавовая, туфовая, жерловая, силло-
вая и дайковая субфации. Предполагалось, что образо-
вания максютовского метавулканического комплекса 
приурочены к определенным горизонтам стратиграфи-
ческого разреза (например, к центральной части быв-
шей кайраклинской свиты, так называемой аралбаевской 
подсвите; ко второй и четвертой толщам бывшей кара-
малинской свиты) и даже могут выступать в качестве 
своеобразных маркеров.

3. Эклогиты встречаются в форме пластовых тел 
мощностью от 10–15 до 60–70 м и протяженностью ино-
гда до нескольких сот метров, но чаще они присутству-
ют в виде будин мощностью до 5–10 м и более мелких 
тел линзовидной формы размером по длинной оси до 
1–2 м, часто пластически деформированных. Обычно 
будины располагаются изолированно одна от другой, ре-
же — кулисообразно и четкообразно. Выделяются экло-
гитовые поля — участки концентрации нескольких де-
сятков эклогитовых тел, занимающих в среднем около 
5–10 % общей площади таких полей. Большинство от-
дельных тел эклогитов и эклогитовых полей образуют 

сравнительно узкие (до 1 км, редко шире), субмериди-
онально вытянутые, иногда прерывистые и изогнутые 
в северо-восточном или юго-западном направлениях, 
круто падающие зоны, длина которых достигает 8 км. 
Эклогиты представляют собой наиболее глубоко ме-
таморфизованные разности ортопород максютовского 
комплекса с типоморфной минеральной ассоциацией: 
гранат пиральспитового ряда, пироксен (омфацит), ру-
тил. Неизменные разновидности их отличаются про-
стым и постоянным минеральным составом, среди ко-
торых выделяются различные разновидности. В част-
ности, Б. В. Чесноков выделяет эклогитовые сланцы, 
обычные («нерудные») эклогиты и рутиловые эклогиты 
[Чесноков, 1963]. А. А. Алексеев подразделяет эклогиты 
на три типа. К типу I им отнесены наиболее распростра-
ненные эклогиты, а также амфиболовые и амфиболизи-
рованные эклогиты, залегающие в виде сравнительно 
крупных пластовых залежей и будин и отличающиеся 
невысоким содержанием рутила (1-1,5 %). Эклогиты 
типа II имеют более ограниченное распространение, 
главным образом в районе д. Шубино. Чаще всего их 
тела имеют форму будинированных силловых залежей. 
Эклогиты и эклогитоподобные породы III типа отлича-
ются от типичных эклогитов преимущественно диопси-
довым составом пироксена и гроссуляровым — грана-
та [Алексеев и др., 2006]. Первому типу эклогитов по 
А. А. Алексееву отвечают «обычные» (нерудные) экло-
гиты Б. В. Чеснокова [1963] и эклогиты групп А и Б-2, 
выделенные В. И. Ленных [1968], а эклогиты второго ти-
па — рутиловым эклогитам Б. В. Чеснокова и эклогитам 
подгруппы Б-1 В. И. Ленных. С. Г. Ковалевым с соавтора-
ми [2015] эклогиты подразделяются на низкотитанистые 
(TiO2 — до 2 %), среднетитанистые (TiO2 — 2.1–3 %) 
и высокотитанистые разновидности с содержанием TiO2 
свыше 3.1 %. Кроме того, в качестве самостоятельных 
петротипов пород, выделяются графитовые эклогиты 
и эклогиты расслоенного тела.

4. Юлукский комплекс, к которому традиционно от-
носились дайки метаморфизованных пород основного 
состава, локализованные в зоне Янтышевско-Юлукского 
разлома. Наиболее крупными массивами юлукского ком-
плекса, трассирующими разлом с севера на юг являют-
ся: Юлукский, Дегтярский, Ус-кунушский. Наиболее 
крупный — Юлукский массив имеет длину по простира-
нию около 20 км при максимальной ширине 2,5–3,0 км, 
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Дегтярский и Ускунушский незначительно уступают 
ему по размерам.

По мнению О. А. Захарова, в состав юлукского ком-
плекса, помимо традиционно относимых к нему метаин-
трузивов, приуроченных к зоне Янтышевско-Юлукского 
разлома, также входят многочисленные более мелкие 
тела, расположенные в осевой части площади развития 
метаморфитов максютовского комплекса, интрузивы, 
тяготеющие к зоне Главного Уральского разлома — к са-
быровскому комплексу.

Первично магматические породы в юлукском метаин-
трузивном комплексе почти полностью изменены неод-
нократными полигенными и полихронными тектоно-ме-
таморфо-метасоматическими процессами. Изредка 
в них наблюдаются реликтовые участки со структурами 
и минеральным составом исходных габбро. По породам 
развиваются гранатовые роговообманковые амфиболи-
ты, которые в свою очередь замещаются эпидот-карбо-
нат-хлорит-актинолит-альбитовым парагенезисом.

5. Кирябинский метаинтрузивный комплекс находит-
ся в северном замыкании зоны Урал-Тау и прорывает 
образования мазаринской свиты суванякского комплек-

са. Относящиеся к комплексу метаинтрузивы основно-
го состава локализованы в Кирябинской тектонической 
зоне, пресекающей всю структуру Урал-Тау от ее кон-
такта с Башкирским антиклинорием на западе до зоны 
Главного Уральского разлома на востоке. Зона насыщена 
телами серпентинитов и метаинтрузий (максимальные 
размеры 5,5 км по простиранию, 1,5 км по мощности), 
все тела имеют линзовидную или тяготеющую к лин-
зовидной форму. По последним данным, Кирябинский 
комплекс представляет собою дифференцированную га-
ббро-пироксенитовую интрузию с сульфидной минера-
лизацией, датированную терминальным рифеем — 680 
± 3.4 млн лет [Краснобаев и др, 2013].

Неизмененные габброиды встречаются крайне редко. 
Практически повсеместно они превращены в амфибо-
литы, по которым, в свою очередь, развиваются более 
поздние эпидот-хлорит-актинолит-альбитовые породы.

6. Мазаринско-Барангуловский комплекс распро-
странен в Тирлянском районе зоны Урал-Тау. В состав 
комплекса входят Барангуловский габбро-гранитный 
и Мазаринский гранитный массивы, охарактеризован-
ные выше.

1.4. МАГНИТОГОРСКИЙ СИНКЛИНОРИЙ

1.4.1. Стратиграфия

Раннепалеозойские образования в башкирской части 
Магнитогорского мегасинклинория обнажены главным 
образом в зоне Главного Уральского разлома совмест-
но с гипербазитами и габброидами. Все вместе они 
представляют офиолитовую формацию и объединены 
в Вознесенско-Сакмарскую зону.

На севере Вознесенско-Сакмарской зоны ордовик-
ские образования представлены поляковской свитой, 
сложенной вулканитами основного состава с просло-
ями глинистых, кремнистых и туфогенных сланцев. 
Располагаясь в области меланжа, свита раздроблена на-
столько, что оказывается невозможным восстановить 
первичную стратиграфическую последовательность 
слагающих ее пород. По этой причине она расчленяет-
ся на множество толщ и свит, выделенных разными ав-
торами. Возраст отложений располагается в определен-
ном диапазоне. В породах были найдены силурийские 
граптолиты, однако они не имели строгой привязки и не 
характеризовали основной разрез. Конодонты, впервые 
обнаруженные в кремнях среди базальтов в стратотипе 
свиты [Иванов и др., 1989], соответствуют лланвирско-
му, лландейльскому ашгильскому ярусам ордовика по 
стратиграфической шкале того времени. Высказывалось 
мнение о том, что поляковская свита соответствует объе-
му всего ордовика [Борисенок и др, 1998; Рязанцев и др., 
2008], либо датируется лландейльским ярусом — кара-
докским ярусом среднего ордовика. Последняя точка 
зрения принадлежит В. А. Маслову и О. В. Артюшковой 
[Маслов, Артюшкова, 2000], которые подробно рассмо-
трели разные варианты интерпретации разреза.

Поляковская свита, охарактеризованная конодонта-
ми, известна на площади от оз. Ауш-Куль на севере до 
дер. Уразово на юге. Южнее фаунистически датирован-
ный ордовик не известен. И лишь на крайнем юге ре-
гиона, у дер. Байгускарово, в прослоях яшмоидов среди 
базальтов обнаружены конодонты лландейльского — ка-
радокского ярусов; ранее, как и на севере Учалинского 
района, эти яшмоиды принимались за силурийские. 
Мощность вулканогенных образований ордовика в ре-
гионе составляет 700–2000 м.

В цитированных работах использовалась «английская» 
стратиграфическая схема, основанная в значительной ме-
ре на граптолитах. В последние годы в работах по стра-
тиграфии ордовика в мире и на Урале произошел пере-
ход на конодонтовую «скандинавскую» схему [Geological 
time, 2012…; Мавринская, Якупов, 2016]. Однако зна-
чение вышеупомянутых работ этим не снижается.

Силурийские образования наиболее широко разви-
ты на юге Вознесенско-Сакмарской меланжевой зоны 
в районе деревень Абубакирово, Байгускарово, Ивановка 
и др. Здесь нижняя часть лландоверийского яруса пред-
ставлена базальтами с прослоями кремнистых и крем-
нисто-глинистых сланцев и известняков с граптолитами, 
объединенными в дергамышскую свиту, мощностью до 
200–300 м. Верхний горизонт лландовери осадочный 
и состоит из переслаивания кремнисто-глинистых, угли-
сто-кремнистых и углисто-глинистых сланцев с грапто-
литами мощностью около 500–600 м.

Выше по разрезу размещается сакмарская свита, сло-
женная кремнистыми брекчиями, кремнистыми сланца-
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ми, углисто-глинистыми и глинистыми сланцами с ред-
кими прослоями алевролитов мощностью 400–500 м. 
Время формирования отложений свиты соответствует 
венлокскому, лудловскому и пржидольскому ярусам 
[Артюшкова, Маслов, 1999].

В верховьях р. Большой Кизил основание силурий-
ских образований представлено базальтами с прослоями 
кремнистых и кремнисто-глинистых сланцев. Выше за-
легают фтаниты и кремнисто-глинисто-углистые слан-
цы с линзами известняков, в которых встречены грапто-
литы лудловского яруса [Магадеев, 1968ф]. В районе 
с. Вознесенский и Маломуйнаково Учалинского района 
среди серпентинитов встречаются блоки кремнистых 
и кремнисто-глинистых сланцев с известняками и ба-
зальтами, в которых обнаружены конодонты и грапто-
литы лландовери.

В целом силурийские отложения в зоне Главного 
Уральского разлома встречаются в виде отдельных бло-
ков в серпентинитах.

Отложения нижнего девона представлены терриген-
ными образованиями, которые залегают на подстилаю-
щих отложениях силура и перекрываются вулканоген-
ной ирендыкской свитой. Эта толща в разных местах 
отличается по деталям строения и именуется по-разно-
му: ильтибановская (по дер. Ильтибаново), мансуров-
ская (по дер. Мансурово), ускульская (по оз. Ускуль), 
рыскужинская (по дер. Рыскужино). Ильтибановская 
и ускульская толщи сложены главным образом глини-
стыми сланцами с редкими прослоями песчаников и из-
вестняков. Мансуровская толща представлена преиму-
щественно вулканогенно-осадочными породами, а в ры-
скужинской, наряду с туфопесчаниками, встречаются 
вулканогенные образования базальтового состава с под-
чиненными пачками туффитов. Последние, по мнению 
А. М. Косарева, могут быть сопоставлены с вулканитами 
баймак-бурибаевской свиты. Время формирования толщ 
лохковский, пражский и раннеэмсский ярусы. Нижней 
границей толщ, возможно являются верхи силура, уста-
новленные в мансуровской толще.

В южных районах Магнитогорской зоны в эмсское 
время проявляется мощный вулканизм, сформировав-
ший баймак-бурибаевскую свиту [Ковалев, 1944], ко-
торая имеет двучленное строение. Нижняя толща, соб-
ственно баймак-бурибаевский комплекс, представлен 
базальтовыми лавами и их туфами с прослоями крем-
нистых туффитов и яшм. В небольшом объеме извест-
ны лавы и туфы дацитового и риодацитового составов. 
Мощность комплекса в Бурибайском районе достигает 
900 м, в Баймакском составляет 300–400 м. Верхний ком-
плекс — таналыкский — сложен вулканогенными обра-
зованиями андезито-базальтового состава [Серавкин, 
1986]. В верхних частях таналыкского комплекса при-
сутствуют кремнистые и кремнисто-глинистые туффи-
ты и прослои яшмоидов с конодонтами позднего эмса. 
Мощность таналыкской подсвиты — от 300 до 1500 м 
и более.

Выше расположен вулканогенный разрез ирендык-
ской свиты [Либрович, 1936], которая в виде субмери-
диональных хребтов Ирендык и Крыкты прослеживает-

ся вдоль Западно-Магнитогорской зоны. В Узункырской 
подзоне свита прослеживается от Юлдашевской струк-
туры по хребтам Ташты-Курятмас, Малый Ирендык 
и Кумач. Свита сложена лавами базальтов и андезитоба-
зальтов, вулканомиктовых пород и тефроидов. По лате-
рали характер отложений и мощность свиты варьируют: 
от 2000 до 3300 м. в разрезах с преобладанием лавовых 
потоков лав и грубых туфов; от 500 до 600 м в разрезах, 
представленных тефроидами и туффитами с редкими 
потоками базальтов. Нижняя граница свиты проходит 
по яшмовой сагитовской толще [Маслов, Артюшкова, 
2000]. Верхняя граница проводится по подошве ярлыка-
повской свиты. Обе границы согласные и литологически 
хорошо выражены. В верхах ирендыкской свиты локаль-
но залегает гадилёвская толща вулканомиктового соста-
ва с известняками и лавами андезибазальтов [Маслов, 
1980]. Ранее свита датировалась в интервале от S2-D1 
до D1-D2. В настоящее время установлен её эйфельский 
возраст (D2e)

Туратская свита известна лишь в Хайбуллинском 
районе РБ. Она представлена конгломератами, алев-
ролитами, глинистыми, глинисто-кремнистыми слан-
цами с редкими прослоями карбонатных алевролитов. 
Возраст отложений определен по конодонтам в глини-
сто-кремнистых сланцах из основания разреза и в верх-
ней части свиты как эйфельский.

Актауская свита выделена В. А. Масловым и О. В. Ар-
тюш ковой [1991; 2002] в пределах Вознесенско-
Сакмарской подзоны. В основании она представлена 
красными яшмами, которые выше сменяются алевро-
литами, аргиллитами светло-серого и розового цвета. 
Более высокие уровни сложены туфопесчаниками сме-
шанного состава, переслаивающимися с кремнистыми 
сланцами, аргиллитами, алевролитами и грубообломоч-
ными породами, слагающими тела линзовидной формы. 
Вверх по разрезу в породах увеличивается количество 
тонкозернистых прослоев и они переходят в яшмовид-
ные красные и светло-зеленые кремни с конодонтами 
эйфеля. Далее вверх по разрезу в низах кремнистой тол-
щи обнаружены конодонты франа, а в верхних частях — 
конодонты верхнего франа, аналогичные обнаруженным 
в мукасовской свите. Общая мощность свиты составляет 
200–250 м. Таким образом, актауская свита представляет 
собой конденсированный аналог объединенных ирен-
дыкской, карамалыташской и улутауской свит.

Карамалыташская свита выделена Ф. И. Ковалевым 
[1944]. Свита представлена контрастной базальт-риоли-
товой формацией, слагающей крупные вулканические 
сооружения, оконтуренные яшмами бугулыгырского го-
ризонта.

Карамалыташская свита распространена к восто-
ку от хр. Ирендык и слагает ряд крупных вулкани-
ческих построек — Карамалыташскую, Сибайскую, 
Бакр-Узякскую, Юлдашевскую, или зон вулканизма — 
Сафаровскую, Муртыктинскую и др. Характер разрезов 
свиты в разных широтах существенно различается. По 
этой причине вулканиты Сафаровской и Муртыктинской 
зон рассматривались в объеме улутауской свиты. В пре-
делах названных вулканических построек карамалыташ-
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ская свита имеет двучленное строение. Нижняя толща 
сложена главным образом базальтами. Мощность ее 
составляет более 1000 м. Верхняя толща представле-
на преимущественно кислыми вулканогенными поро-
дами с линзами яшм различной мощности. Мощность 
верхней толщи достигает 800 м. Возраст свиты, вместе 
с перекрывающими яшмами бугулыгырской толщи, со-
ответствует эйфелю [Маслов и др., 1993; 2002].

Ярлыкаповская свита выделена В. А. Масловым 
и др. [1993]. Разрез расположен по р. Б. Кизил 
у д. Ярлыкапово. Толща часто венчает ирендыкскую 
свиту, являясь конденсированными осадками, синхрон-
ными карамалыташской свите и перекрывающим ее яш-
мам бугулыгырской толщи. Мощность ярлыкаповской 
свиты 100–200 м.

Выше залегает улутауская свита, представленная 
туфогенными, туфогенно-осадочными и осадочными 
образованиями. Отложения свиты ранее датировались 
живетским ярусом [Либрович, 1936]. Позднее было 
установлено, что верхняя третья толща сформирова-
лась в раннефранское время [Маслов, 1980]. В целом, 
возраст улутауской свиты по конодонтам соответствует 
живету — раннему франу, что подтверждается непре-
рывными переходами между фаунистически охаракте-
ризованной карамалыташской свитой и бугулыгырским 
горизонтом, улутауской свитой и мукасовской свитой 
с черными кремнями в основании.

Вышележащие отложения объединяются в мукасов-
скую свиту среднефранского возраста [Маслов и др., 
1999]. В стратотипе породы представлены преимуще-
ственно черными кремнистыми сланцами, ранее выде-
ляемыми в качестве толщи [Либрович, 1936]. Мощность 
свиты на севере составляет 800 м, в центре — 50–60 м, 
уменьшаясь в южном направлении до первых метров. 
При этом кремни выклиниваются и замещаются обло-
мочными породами большой мощности [Маслов, 1980; 
Артюшкова, 2009].

В Вознесенско-Сакмарской зоне кремни мукасовской 
свиты присутствуют в верхней части кремнистой толщи 
актауской свиты. Время формирования этих отложений 
датируется по конодонтами средним и верхним франом.

В Узункырской подзоне выделена бугодакская свита 
[Маслов и др., 1999; Маслов, Артюшкова, 2000; 2002], 
которая ранее входила в состав основания колтубанской 
свиты. Породы представлены вулканогенными образо-
ваниями (лавами и туфобрекчиями базальтов, их туфа-
ми и туфопесчаниками), залегающими на мукасовской 
толще. По простиранию характер разреза меняется: то 
увеличивается роль осадочных пород, то преобладают 
вулканиты. Мощность свиты составляет 1200–1300 м. 
Время формирования — верхний фран-ранний фамен 
[Артюшкова, 2009].

Биягодинская свита [Маслов и др., 1996] является 
возрастным аналогом бугодакской вулканогенно-оса-
дочной свиты. В ее составе выделяются две подсвиты: 
нижняя, сложенная риолитами с редкими прослоями 
кремнистых алевролитов мощностью 500–600 м и верх-
няя — представленная олистостромом или микститами 
мощностью до 250–300 м.

В Присакмарско-Вознесенской подзоне мощность би-
ягодинской свиты выдержана и составляет 500–800 м, 
в западном борту — 100–200 м. Возраст свиты под-
тверждается многочисленными находками верхнефран-
ской и нижнефаменской фауны.

Зилаирская свита выделена Л. С. Либровичем [1932]. 
Отложения свиты выполняют все крупные синклиналь-
ные структуры Магнитогорской мегазоны и всю южную 
часть Присакмарско-Вознесенской подзоны. Свита сло-
жена монотонной толщей грауваккового флиша с редки-
ми прослоями (0,05–0,2 м) известковистых алевролитов. 
Ее мощность составляет 600–800 м, возраст фаменский 
и возможно низы турне.

Отложения нижнего отдела каменноугольной систе-
мы в целом не имеют широкого распространения на рас-
сматриваемой площади. Они известны в Вознесенско-
Присакмарской структурно-формационной зоне (СФЗ) 
и Узункыро-Сибайской структурно-формационной подзо-
не (СФП). Предшественниками эти отложения подразде-
лены на березовскую и кизильскую свиты, которые были 
выделены JI. C. Либровичем [1936], на западе площади 
изучались С. С. Гороховым [1956ф], В. М. Кривоносовым 
[1962ф], М. И. Фолитаром [1965ф], а на востоке 
П. Н. Ноздриным [1962ф], В. В. Бабкиным [1964ф] и др.

Березовская свита распространена локально 
в юго-западной части Вознесенско-Присакмарской СФЗ 
и в пределах Узункыро-Сибайской СФП. Она представ-
лена песчанистыми известняками, известковистыми 
песчаниками, известняками и глинистыми сланцами. 
В известняках и известковистых песчаниках содержатся 
фораминиферы «визейского облика», а еще выше, в тем-
но-серых известняках, встречены нижневизейские фора-
миниферы. В целом возраст березовской свиты занимает 
промежуток от низов верхнетурнейского подъяруса (t2 
ks) до нижневизейского подъяруса (v1 ob).

Кизильская свита распространена в Вознесенско-
Присакмарской СФЗ и Узункыро-Сибайской СФП, 
а также в незначительной степени в Учалинско-
Александринской СФП.

В Вознесенско-Присакмарской зоне выделяется два 
типа разрезов свиты: карбонатный и терригенно-карбо-
натный [Садрисламов, 1966ф]. В северо-западной части 
площади карбонатный разрез обнажается в небольшом 
тектоническом блоке (1,3×0,15 км), расположенном на 
южном берегу оз. Нурали, и сложен белыми и розовыми 
известняками, содержащими большой комплекс фора-
минифер, характерный для верхней половины верхне-
визейского подъяруса [Фролова, 1962ф; Анисимов и др., 
1978ф]. Мощность отложений составляет 100–125 м.

В Узункыро-Сибайской структурно-формационной 
подзоне породы кизильской свиты известны только в се-
веро-восточной части площади и представлены извест-
няками.

В Магнитогорской подзоне Восточно-Магнитогорской 
СФЗ кизильская свита, по данным В. В. Бабкина [1964ф] 
и П. Н. Ноздрина [1962ф], сложена серыми и темно-се-
рыми мелкозернистыми известняками, белыми саха-
ровидными крупнозернистыми известняками, розовы-
ми, кремовыми афанитовыми брекчированными из-
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вестняками, доломитовыми известняками и доломита-
ми. Встречаются прослои полимиктовых известкови-
стых песчаников, алевролитов и опоковидных сланцев. 
Мощность отложений составляет 1000–2000 м.

В целом кизильская свита соответствует объему жу-
ковского, каменск-уральского, аверинского и богдано-
вичского горизонтов верхнего визе; сунтурского, ху-
долазовского и чернышевского горизонтов серпухова 
и сюранского горизонта нижнебашкирского подъяруса 
среднего карбона.

Янгельская свита (С3–Р1) распространена в виде суб-
меридиональных полос шириной до 5 км к востоку от 
оз. Мулдаккуль, к западу от г. Магнитогорск и к западу 
от оз. Лебяжье. В нижней части разреза (около 100 м) 
свита сложена глинистыми сланцами, глиной углистой 
с прослойками бурого угля, аргиллитами и алевролита-
ми с прослойками известняков. Верхняя часть разреза 
сложена глинистыми сланцами, песчаниками с расти-
тельными остатками, переслаивающимися с аргиллита-
ми, прослоями конгломератов и известняков. Мощность 
свиты составляет около 300 м. Возможно, свита содер-
жит прослои эвапоритов: в полосе её развития, к вос-
току от оз. Мулдаккуль, судя по архивным материалам, 
находилась неглубокая шахта, где добывались гипсы. 
однако сейчас от неё не осталось даже следа.

Мезозойские нерасчлененные образования, пред-
ставлены широко распространенными в Башкирском 
Зауралье мощными (до 80 м и более) элювиальными 
толщами древней коры выветривания: глинистой, дре-
свяно-щебнистой и промежуточной зон. Возраст их 
определяется одними авторами как триас-раннеюрский 
[Яншин и др., 1934], другими расширяется до мелового 
[Ноздрин, 1962ф].

По данным П. И. Ноздрина [1962ф] отложения, отно-
симые к каменноручейной свите триаса, представлены 
валунными галечниками полимиктового состава хоро-

шей окатанности с маломощными линзами и прослоями 
пестроцветных глин. Они известны на водоразделе рек 
Б. Кизил, Янгелька и Урал в виде прерывистой полосы 
субмеридионального простирания. Вскрытая мощность 
толщи превышает 100 м.

Меловые образования развиты узколокально в меж-
дуречьях рек Бол. Кизил, Янгелька и Урал и приурочены 
к карстовым впадинам, часто воронкообразной формы, 
иногда субмеридионально вытянутым, размером до 0,3–
0,8 ´ 1–3 км, глубиной до 20–50 м, реже до 80 м.

Нижнемеловые отложения известны восточнее оз. 
Чебаркуль, в районе Пещерского месторождения бокси-
тов на правом берегу р. Янгелька и севернее оз. Сухого. 
Представлены они глинами темно-серыми углистыми, 
песчаными с прослоями лигнита и бурого угля; глинами 
пестроцветными бокситоносными, бокситами и глина-
ми желтыми тонкослоистыми алевритистыми, мощно-
стью от 8–18 до 50 м. Из лигнитовых глин Н. Н. Сиговой 
выделен нижнемеловой палинокомплекс пыльцы с юр-
скими характерными формами спор. Возраст пород 
определен как раннемеловой.

Верхнемеловые образования формируют локальные 
впадины размером до 0,5–1,0 ´ 2–3,5 км в карстующих-
ся известняках карбона. Характерные разрезы вскрыты 
скважинами в южной части Пещерского месторождения 
бокситов на глубинах до 58–77 м и представлены глина-
ми темно-серыми, иногда углистыми, слабо обохренны-
ми, с песчано-гравийным и галечным материалом квар-
цевого состава, с мелкими гнездами марказита, мощ-
ностью от 6 до 30 м. Из глин выделен верхнемеловой 
палинокомплекс.

Неогеновая система представлена нижним (миоцен) 
и верхним (плиоцен) отделами.

На территории Республики развиты все разделы 
и звенья четвертичной системы, представляющие об-
разования различных генетических типов.

1.4.2. Магматизм

Вулканическая деятельность в пределах Башкирской 
части Магнитогорского мегасинклинория началась ин-
тенсивно в среднем и верхнем ордовике.

Доминирующим типом пород поляковской свиты 
являются субщелочные базальты. Кроме того, в составе 
свиты присутствуют в небольшом объеме толеитовые 
базальты и в кровельной части разреза известны квар-
цевые толеиты. Подавляющая часть базальтов (более 
80 %) относится к калий-натриевому типу и лишь пятая 
часть (менее 20 %) — натриевому. Последние распола-
гаются в основании разреза, перемежаясь с калий-на-
триевыми разновидностями. Важными особенностями 
рассматриваемых базальтов являются высокая титани-
стость (от 0,61 % до 2,72–3,48 %). повышенная желе-
зистость, умеренно низкая магнезиальность (MgO — 
6–7 %, редко до 11,9 %) и пониженная глиноземистость 
(от 12,1 до 15,1 %). По количеству редких земель среди 
базальтов выделяются две группы. Одна из них с низки-
ми значениями легких REE, урана, тория, циркона и гаф-

ния расположена в нижней части разреза. Вторая, с вы-
сокими значениями всей группы REE характерна для 
базальтов из верхних частей разреза [Салихов, 2004].

У исследователей нет единого мнения о формаци-
онной принадлежности базальтов поляковской свиты. 
С. Е. Знаменский [1984] выделяет в ее объеме два ком-
плекса: западный, соответствующий по петрохими-
ческим характеристикам толеитам континентальных 
рифов, и восточный — приближающийся к вулкани-
там Красноморского рифта. А. В. Рязанцев [2008] пи-
шет о рифтовой природе вулканитов поляковской сви-
ты. Проведенные нами исследования свидетельствуют 
об отсутствии среди рассмотренных пород разновид-
ностей, отвечающих базальтам N-MORB обстановок. 
По химическому составу они отвечают субщелочным 
базальтам континентальных рифтовых образований 
[Салихов, 2004].

Начиная с лландовери по ранний эмс на территории 
региона формируются терригенно-кремнистые, кремни-
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стые, глинисто-кремнистые отложения и реже биогерм-
ные известняки, соответствующие фрагментам сакмар-
ской свиты силура и туратской, ильтибановской, мансу-
ровской, ускульской и рыскужинской толщам нижнего 
девона. Мощная вулканическая деятельность начинает-
ся в верхнем эмсе излиянием базальтов баймак-бури-
баевского комплекса, которые выше по разрезу сме-
няются пиллоу-базальтами, формировавшимися в об-
становке растяжения, на что указывает множество даек 
и субвулканических интрузий габброидов, простираю-
щихся согласно с палеовулканической структурой на 
северо-северо-восток.

Завершается разрез оливин-пироксеновыми, пирок-
сен-плагиофировыми и афировыми базальтами мезо-
фирового строения, реже андезибазальтами известко-
во-щелочного ряда с эффузивами дацитов и риодаци-
тов, а также многочисленными дайками дацит-риоли-
тов и плагиогранитов, рои которых имеют субширотное 
простирание (реже кольцевое строение).

Для пиллоу-базальтов и бонинитовых вариолитов ха-
рактерна высокая (7,6–18 %) магнезиальность. По за-
ключению А. М. Косарева и др. [2005], и они близки к пи-
критам офиолитового комплекса Тродос и марианит-бо-
нинитовым ассоциациям Западно-Тихоокеаниских 
островных дуг [Богатиков, Цветков, 1988]. Для них ха-
рактерно переменное содержание Cr (42–445 ppm), Ni 
(98–290 ppm), низкие количества Zr (22–44 ppm) и Nb 
(0,72–0,75) и хондритовый тип распределения REE при 
низком La/Yb отношении (0,0–1,98).

Для контрастной толщи верхних уровней разреза 
свойственны повышенные концентрации Nb, Hf, Zr, La, 
Th и пониженные Cr относительно пиллоу-базальтов, 
а также щелочно-известковый характер распределения 
REE и высокие значения La/Yb отношения (5–10,9).

Верхнетаналыкский непрерывный базальт-анде-
зит-дацит-риолитовый комплекс залегает на баймак-бу-
рибаевском, а нижняя часть разреза замещает его верх-
нюю контрастную часть. Различаются два типа разрезов: 
1) известково-щелочной магнезиальной серии, развитый 
в Баймакском районе и в западной части Бурибайского 
рудного района; 2) толеитовый магнезиальной серии, 
распространенный в восточной части Бурибайского рай-
она в пределах Маканского и Подольского рудного по-
лей.

Ведущим темноцветным минералом базальтов и ан-
дезибазальтов является клинопироксен переменного 
состава (от эндиопсида до низкожелезистого авгита). 
В андезитах и кислых породах развиты роговая обманка 
и ранний титаномагнетит. Кислые породы в основном 
базокварцевые, а в экструзиях встречаются кварцсодер-
жащие разновидности.

Породы магнезиальной толеитовой серии характери-
зуются пониженными концентрациями ∑ REE, а кислые 
породы известково-щелочной серии обогащены легкими 
REE. В ряду пород от основного к кислым стандартно 
уменьшаются содержания Cr, Ni, Sc, Cu, Zn, возраста-
ют содержания K, Zr, Ba, La, Sm ∑ REE, U, Th, F, при 
сохранении повышенной магнезиальности всех типов 
пород. А. М. Косарев и др. [2001] полагают, что основ-

ные расплавы известково-щелочной и толеитовой серий 
являются продуктами разной степени плавления насы-
щенного флюидами мантийного клина. Андезитовые 
и кремнекислые расплавы формировались при миграции 
зоны генерации расплава по метасоматически преобра-
зованному мантийному клину, или в пограничной зоне 
с нижней корой. Авторы не отрицают также кристалли-
зационную и флюидную дифференциацию в движущей-
ся магматической колонне. Базокварцевые плагиофиро-
вые ферродациты и железистые гранофиры толеитовой 
серии представляют собой дифференциаты базальтовой 
толеитовой магмы [Косарев и др., 2001].

Ирендыкский андезито-базальтоый надкомплекс 
представлен тремя комплексами: 1) Северо-ирендыкский 
базальт-андезибазальтовый; 2) Южно-ирендыкский ги-
бридный базальт-андезибазальт-андезит-дацит-риоли-
товый; 3) Сукраковский трахидацитовый.

Все породы имеют ярко выраженное порфировое 
строение с мелкопорфировыми, среднепорфировыми 
и крупнопорфировыми до мегафировых разновидно-
стями. По химизму они принадлежат к нескольким пе-
трогенетическим сериям.

Северо-Ирендыкский комплекс в целом соот-
ветствует известково-щелочной серии. В Северо-
Ирендыкской подзоне выделяются отдельные фрагмен-
ты разреза магнезиальной, умеренно-глиноземистой 
и глиноземистой известково-щелочной серий и пере-
ходной от известково-щелочной глиноземистой к суб-
щелочной шошонитовой сериям. Для пород комплекса 
характерны стратовулканы со слабо дифференцирован-
ной ассоциацией эффузивов. При этом направленность 
дифференциации продуктов извержения отвечает как 
гомодромному, так и антидромному типам. В основании 
разрезов залегают оливин-пироксен-(плагиофировые) 
высокомагнезиальные (MgO — 16,2–13,8 %; Al2O3 — 
7,65–8,61 %; Na2O — 0,75–1,41 %) базальты. В верхах 
разреза — мегаплагиофировые или обильно-плагиокла-
зовые базальты с несколькими генерациями плагиокла-
за (MgO — 4,64 %; Al2O3 — 18,19 %; Na2O — 4,5 %). 
Здесь же широко развиты пироксен-плагиоклазовые ба-
зальты нормального типа (MgO — 7,7–8,5 %; Al2O3 — 
15,5–17,1 %; Na2O — 1,7–2,7 %). Концентрации ми-
кроэлементов в них подвержены значительным вари-
ациям. Пироксен-оливиновые базальты обогащены Cr 
и Ni, плагиофировые базальты — Zr и Y. Большинство 
базальтов обогащены легкими REE. При этом встреча-
ются разновидности пироксен-порфировых базальтов 
резко обедненных легкими REE. В качестве механизма 
формирования разновидностей пород предложена кри-
сталлизационная дифференциация [Фролова, Бурикова, 
1977] при мантийном источнике магмы [Косарев и др., 
2005].

Базальт-андезибазальт-андезит-дацит-риолитовый 
Южно-Ирендыкский комплекс развит на юге Ирен-
дык ской зоны в Бурибайском районе и в южной части 
Баймакского рудного района. Детально породы ком-
плекса изучены в пределах Подольского рудного по-
ля, в кальдере одноименного вулкана [Серавкин, 1986]. 
Внутрикальдерный комплекс гетерогенный по строе-
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нию: в основании разреза залегают дацит-риолиты; 
выше расположены кварцевые андезиты и гибридные 
андезибазальты; далее вверх по разрезу залегает тол-
ща пиллоу-базальт-дацит-риолитового состава, которая 
сменяется андезибазальт-кварцево-андезит-риодацито-
вой толщей; и завершает разрез — трахидацит-риоли-
товая калий-натриевая толща. В целом комплекс соот-
ветствует промежуточному типу между известково-ще-
лочной и толеитовой сериями. Так, пиллоу-базальты 
третьей толщи относятся к островодужной толеитовой 
серии, а кварцевые андезиты и андезибазальты второй 
и четвертой толщ соответствуют толеитовой (по уровню 
концентрации Zr, Y, Ba, La, Sm, U и Th) серии, а повы-
шенные количества легких REE приближают породы 
к известково-щелочной серии. Кремнекислые породы 
комплекса имеют широкий диапазон характеристик, от-
вечая как толеитовым, так и известково-щелочным се-
риям.

Сукраковский трахидацитовый комплекс завершает 
разрез Подольской кальдеры. В состав комплекса входят 
дациты, риодациты, мелкие тела риолитов и андезида-
цитов пирокластической, эффузивной и субвулканиче-
ской фаций. Порфировые выделения в породах пред-
ставлены плагиоклазом, роговой обманкой, биотитом 
и ранним титаномагнетитом. Им свойственна повышен-
ная щелочность калий-натриевого и натриевого типов. 
По отношению FeO/MgO породы принадлежат к толе-
итовой и субщелочной сериям, а повышенные концен-
трации Zr, La, U, Th отражают их общность с известко-
во-щелочной серией.

Карамалыташский (Александринский) комплекс. 
Вулканическая деятельность второго цикла начинается 
с растяжения земной коры. Важно отметить, что раздви-
ги формируются не только в пределах западного бор-
та синклинория, но также южнее (Карамалыташский, 
Кульбердинский комплексы); в восточном бор-
ту (Александринский комплекс) Магнитогорского 
синклинория в пределах территории Башкортостана 
(Александринский комплекс), и в Медногорском рай-
оне (ишмуратовская свита) Курагано-Сакмарской мега-
зоны, и в Качкаро-Адамовской структурно-фациальной 
зоне (аджарская толща) Зауралья, т. е. имел место рассе-
янный спрединг. Формирующиеся продукты вулканиз-
ма соответствуют двум геохимическим типам, а точнее 
переходным разновидностям: толеитам и субщелочным 
базальтам [Косарев и др., 2005]. Расположенные в за-
падном борту Магнитогорского синклинория толеиты 
карамалыташского комплекса характеризуются низкими 
значениями титана, магнезии, элементов группы железа, 
а также стронция и циркония. Субщелочным базальтам 
свойственно повышенное количество глинозема, тита-
на, высокозарядных, крупноионных и радиоактивных 
элементов и REE. В восточном борту синклинория ба-
зальты александринской толщи соответствуют толеитам 
с повышенной концентрацией циркония, иттрия, урана, 
бария и хрома [Сурин, 1999].

Карамалыташский комплекс сменяется вверх по раз-
резу Улутауским комплексом, а Александринский ком-
плекс в восточном борту — Гумбейским, которые пред-

ставлены базальт-андезит-риолитовой последовательно 
дифференцированной ассоциацией пород. Улутауский 
комплекс в западном и восточном бортах структуры 
представлен вулканогенно-осадочными удаленными от 
центров извержений фациями. Кроме того, в восточ-
ном борту известны интрузивные тела гранодиоритов 
и диоритов [Салихов, Митрофанов, 1994], датируемые 
средним и верхним девоном. В целом вулканогенные 
образования улутауской свиты и гумбейской толщи со-
ответствуют известково-щелочной серии с повышенны-
ми количествами магния и глинозема, что сближает их 
с вулканитами Карамалыташского комплекса и свиде-
тельствует о едином источнике магмы.

В дальнейшем вулканизм, с некоторым перерывом во 
времени, проявляется в период формирования кремни-
стых осадков мукасовской свиты в западном и восточ-
ном бортах структуры — бабарыкинская, верхняя часть 
новобуранной и арсинская толщи.

Вулканизм верхнего франа представлен слабо диф-
ференцированными базальт-андезито-базальтовы-
ми породами, которые в западном борту объедине-
ны в Бугодакский комплекс, а в восточном бор-
ту — Аблязовский и Шелудивогорский комплек-
сы. Согласно материалам Р. Г. Язевой и В. В. Бочкарева 
[1995] породы комплексов соответствуют известко-
во-щелочным базальтам островодужной серии. В них 
установлены высокие содержания хрома и ванадия. 
Распределение щелочности зональное: в восточном бор-
ту — натриевые, в Учалинско-Александринской зоне — 
калий-натриевые и в Гумбейской зоне — калиевые.

Завершает вулканическую деятельность формирова-
ние в восточном борту Магнитогорского синклинория 
Новоивановского и Шумилинского комплексов фа-
менского возраста. Породы комплексов соответствуют 
абсарокит-шошонит-латитовой серии, являясь частью 
трахидацит-трахиандезит-трахибазальтовой форма-
ции [Косарев и др., 2005]. Вулканогенные образования 
вместе с интрузивами габбро-монцонит-граносиени-
тового состава объеденены в единую вулкано-плуто-
ническую ассоциацию [Салихов, Митрофанов, 1994]. 
Вулканогенные и интрузивные породы обогащены же-
лезом, щелочами, а также легкими REE, Rb, Sr, Hf, Th 
и Zr.

Согласно материалам Р. Г. Язевой и В. В. Бочкарева 
[1995] породы толщ являются продуктами известко-
во-щелочных магм. Их формирование происходило в су-
баэральных и субаквальных условиях.

Вулкано-интрузивные образования фамена раз-
виты на севере восточного борта Магнитогорского 
синклинория. При этом фрагменты вулканогенных 
разрезов синхронного возраста и состава отмечают-
ся и в Домбаровском районе на юге восточного борта 
структуры.

Таким образом, второй цикл вулканизма начинается 
в обстановке растяжения с формирования разрезов пред-
ставленных переслаиванием лавовых потоков базальтов, 
которая сменяется сжатием и проявлением вулканизма 
центрального типа с широким распространением ту-
фового материала в восточном борту Магнитогорской 
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структуры за пределом Башкортостана. В отличие от 
первого цикла, вулканизм второго цикла является более 
полным и завершается формированием щелочных ком-
плексов, которые сопровождались интрузивными фаци-
ями габбро-моноцит-граносиенитового состава. Кроме 
интрузивных образований щелочного ряда в восточном 
борту Магнитогорской структуры известны интрузи-
вы габбро-диорит-гранодиоритового состава, компле-
ментарные Урлядинскому вулканическому комплексу. 
Широкое развитие интрузивных фаций при ведущей 
роли вулканических процессов является важной осо-
бенностью второго цикла развития восточного борта 
Магнитогорского синклинория.

Смещение вулканической деятельности с запада 
на восток в девоне связано, по мнению В. Н. Пучкова 
[2010], с субдукцией океанической плиты в том же на-
правлении. А. М. Косарев и др. [2005], детально изу-
чавший геохимию вулканитов, отмечает, что изменение 
соотношения щелочей в вулканогенных породах от на-
триевых к калий-натриевым и далее к калиевым, про-
исходит в том же направлении. Эта геохимическая за-
кономерность подтверждается и нашими материалами.

Обращает внимание еще одно обстоятельство — 
смещение вулканизма с юга на север. Область распро-
странения вулканизма Баймак-бурибаевского, Северо-
таналыкского, Южно-ирендыкского и Сукраковского 
комплексов, представляющих собой единый и первый 
цикл магматизма с преобладанием глубоко дифференци-
рованных ассоциаций пород, занимает южное положе-
ние. С другой стороны, сходный вулканизм, представ-
ленный Александринским, Гумбейским, Аблязовским, 
Новоивановским и Шумилинским комплексами второго 
цикла, более молодого возраста, смещен относительно 
первого (по центру ареалов) на расстояние около 200 км по 
меридиану с небольшим отклонением на восток. Сходная 
картина отмечается и для каменноугольного вулканизма.

В нижнекаменноугольную эпоху вулканическая дея-
тельность проявилась в условиях грабеновых структур 
на восточном борту Магнитогорского синклинория. Они 
объединены в Березовский и Греховской вулканоген-
ные комплексы.

По составу базальты комплексов отвечают толеитам 
и щелочным базальтам с высокими содержаниями ще-
лочей и относятся к калий-натриевому типу. В объеме 
Березовского комплекса встречаются андезиты, кото-
рые распространены в северо-восточном обрамлении 
грабена. В целом породам нижнего карбона свойствен-
но высокое значение оксида титана, но в Березовском 
комплексе фиксируются его умеренные количества, 
а в Греховском — предельно высокие. Здесь же, в вос-
точном борту грабена, сконцентрированы продукты вул-
канизма кислого состава. Вулканическая деятельность 
этого временного периода проявилась не равномерно по 
площади. Отмечается миграция вулканизма с юга на се-
вер, примерно на 20–25 км. Наиболее полно вулканиты 
Березовского комплекса представлены на юге структу-
ры, а Греховского — на севере.

Палеозойские интрузивные образования Маг ни то-
гор ского синклинория разнообразны по составу и фор-

мационной принадлежности. Выделяются следующие 
группы интрузивных образований:
— габбро-гипербазитовые массивы и дайки офиолито-

вой ассоциации;
— интрузивный магматизм вулкано-интрузивных фор-

маций
— коллатеральный магматизм;
— батолитовая формация;
— субсеквентный магматизм.

Габбро-гипербазитовые массивы и дайки офиоли-
товой ассоциации.

Офиолитовая ассоциация на Урале в нижней своей 
части представлена гипербазитовым комплексом, вы-
ше следует полосчатый дунит-верлит-клинопироксено-
вый комплекс, сопоставляемый с палео-МОХО; далее 
вверх по разрезу следуют альпинотипные габбро, со-
ответствующие третьему слою древней океанической 
коры [Пучков, 2010]; далее дайковый комплекс, отсут-
ствующий почти на протяжении всей зоны ГУР в преде-
лах Башкирского региона, за исключением района пос. 
Миндяк [Салихов, Бубуров, 1999] и, наконец, толеито-
вые базальты с яшмоидами, объединенные в поляков-
скую свиту. Дайки и базальты поляковской свиты услов-
но отождествляются с первым и вторым слоями древней 
океанической коры.

Гипербазиты зоны ГУР. В основании палеозойского 
разреза Магнитогорской структуры развиты офиолиты, 
обнажающиеся в западном обрамлении мегазоны. Это 
меланжевые зоны, в которых преимущественная роль 
принадлежит серпентинитам. Последние представля-
ют собой метаморфизованные и тектонизированные 
ультраосновные породы мантии — реститы, или ман-
тийные тектониты. В серпентинитах присутствуют до-
вольно крупные (несколько километров протяженно-
стью) массивы слабо измененных гипербазитов. В зоне 
ГУР к таковым относятся Нуралинский, Миндякский, 
Калкановский, Азнашевский и другие массивы. Они 
сложены лерцолитами, гарцбургитами, дунитами и пи-
роксенитами в различных соотношениях [Рудник, 1965; 
Смирнов, 1995; Ковалев и др., 1998; Денисова, 1984]. 
При этом необходимо отметить, что наряду с крупными 
массивами, среди серпентинитов присутствуют и более 
мелкие, протяженностью от первых десятков метров до 
первых сотен метров (например, Сангалыкский перидо-
титовый массив). Большинство же подобных тел явля-
ются безымянными, но все они слабо изменены и сло-
жены в основном перидотитами.

Одним из ключевых вопросов геологии гипербазитов 
является их возраст. На сегодняшний день определения 
абсолютного возраста ультраосновных пород, распро-
страненных на территории Республики Башкортостан, 
немногочисленны. Re-Os датировки различных разно-
видностей пород Нуралинского массива располагают-
ся в пределах: верлиты и хромиты —1243±80 млн. лет, 
перидотиты — 536±51 млн. лет [Tessalina et al., 2005]. 
В Миндякском массиве тем же Re-Os методом возраст га-
ббро и клинопироксенитов определен в 804±37 млн. лет, 
а перидотитов — 536±51 млн. лет. В то же время возраст 
перидотитов Миндякского массива (по валу), определен-
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ный Sm-Nd методом дает цифру 882±83 млн лет. Эти 
датировки, в основном, отражают процессы, имевшие 
место в мантии еще до образования Палеоуральского 
океана и его офиолитов.

Альпинотипные габброидные интрузии зоны 
ГУР. В зо не Главного Уральского разлома на всем его 
протяжении в пределах Башкортостана изучены семь 
габброидных массивов: Нуралинский, Сангалыкский, 
Илектинский, Уральский, Миндякский, Чингизовский 
и Ивановский [Салихов, 2006], между которыми раз-
мещаются более мелкие тела (блоки). Массивы сложе-
ны габбро и габбро-долеритами, иногда в них присут-
ствуют линзы горнблендитов и габбро-диоритов. В от-
дельных массивах встречаются полосчатые и шлировые 
разновидности, переходящие в неравномернозернистые 
габброиды. Кроме того, в телах установлены диориты 
и кварцевые диориты.

По внешнему облику породы заметно различаются: 
встречаются мелкозернистые, среднезернистые и круп-
нозернистые разновидности, в различной степени ме-
таморфизованные. Первичные темноцветные минералы 
представлены роговой обманкой, которая в Нуралинском 
массиве является главенствующей, а иногда и един-
ственной. В большинстве массивов совместно с ро-
говой обманкой (часто в реакционных соотношени-
ях) присутствуют диопсид или авгит (Илектинский, 
Миндякский-4 массивы) и/или энстатит (Ивановский 
массив) и гиперстен (Чингизовский массив). Вторичные 
минералы представлены пренитом, эпидотом, клиноцо-
изитом, хлоритом, актинолитом, тремолитом, карбона-
тами, соссюритом и др.

По петрохимическим характеристикам габброиды зо-
ны ГУР различаются между собой, попадая в поля то-
леитов, субщелочных и известково-щелочных базальтов 
[Салихов, Бердников, 1985]. Для них характерна повы-
шенная щелочность при главенствующей роли калия (за 
исключением Ивановского массива) и обогащенность 
легкой группой REE, что не свойственно океаническим 
базальтам.

Изучая габброиды зоны ГУР, расположенные южнее 
территории Республики Башкортостан, Г. Б. Ферштатер 
[2004] сделал вывод о том, что группа интрузий с натри-
евой специализацией (Кокпектинский, Аккермановский 
и Кирпичнинский массивы Кемпирсайского 
и Хабарнинского гипербазитовых комплексов) сфор-
мировалась в зоне перехода океан-континент в связи 
с задуговым надсубдукционным рифтогенезом, а с ка-
лиевой специализацией — в субконтинентальной обста-
новке (Восточно-Хабарнинский и Нуралинский масси-
вы). Такое заключение согласуется с нашими выводами.

Дайковый комплекс зоны ГУР. Согласно нашим 
представлениям, дайковый комплекс в целом пред-
ставляет собой подводящие каналы и корневые части 
покровных базальтов ордовикского возраста. При ме-
ланжировании дайки подверглись интенсивному дро-
блению, в результате чего сейчас они представлены 
блоками размером 1–3 м, зона распространения кото-
рых вытянута на расстояние до 1 км. На северо-восто-
ке территории дайки сохранились не раздробленными. 

Минеральный состав даек включает: порфировые вы-
деления плагиоклаза (андезин), часто соссюритизиро-
ванного с пертитовыми вростками калиевого полевого 
шпата; микроклин, ортопироксен, клинопироксен, бурая 
роговая обманка. Вторичные минералы представлены 
хлоритом, минералами группы цоизит-эпидот, актино-
литом, уралитом и сосюритом. Изредка присутствует 
кварц. Среди акцессориев отмечены: апатит, магнетит, 
ильменит, рутил, сфен и циркон, бесцветный гранат 
и турмалин (редко).

По химическому составу породы комплекса отлича-
ются пониженными количествами титана при высокой 
щелочности (с нормативным нефелином). Количество 
K2O, MgO и CaO умеренно повышено, а Cr, Ni, Zr, Nb, 
Hf, Ta, REE понижено относительно базальтов N-MORB 
обстановок.

Интрузивный магматизм вулкано-интрузивных 
формаций. Интрузивные фации в разрезах вулкано-
генных толщ присутствуют всегда. Как правило, это 
небольшие тела или дайки мелкозернистых пород, по 
вещественному составу мало чем отличающиеся от из-
лившихся аналогов. Исключение составляют полнокри-
сталлические средне-крупнозернистые породы. В част-
ности, к ним относятся интрузивные тела Богачевского 
плагиогранитного массива, прорывающие баймак-бу-
рибаевскую свиту, обломки которого известны в тана-
лыкской свите. Несколько небольших залежей полно-
кристаллических среднезернистых габбро и габбро-ди-
оритов известны в баймак-бурибаевской свите в районе 
месторождений Макан и Юбилейное.

По большей части, все эти интрузивные породы рас-
сматриваются в связи с конкретными свитами, то есть, 
все установленные для вулканогенных толщ особенно-
сти петрогеохимии распространяются и на их интрузив-
ные и дайковые фации.

Коллатеральный магматизм. Дальнейшее прояв-
ление вулканизма в истории развития Магнитогорского 
синклинория связано с нижнекаменноугольной эпохой. 
Вулканизм этого временного этапа достаточно интен-
сивный, проявился в Магнитогорско-Богдановском гра-
бене за пределами рассматриваемой территории. В пре-
делах границ Башкортостана формировались интрузии 
синхронные и комагматичные вулканитам, выделенные 
нами в коллатеральные образования (формации), т. е. 
побочные относительно вулканизма в грабене.

На государственных геологических картах эти габ-
броидные интрузии отнесены к раннему карбону (С1). 
Они, как правило, образуют тела небольших размеров, 
прослеживающиеся по простиранию на десятки и сот-
ни метров (редко до первых км) при ширине выходов 
в первые десятки и сотни метров. Морфологически за-
лежи представлены конформными трещинными, ре-
же штокообразными телами изометричной формы. 
Небольшие тела габброидов развиты на всей площади 
Магнитогорской мегазоны, встречаясь в виде отдельных 
интрузий или группы тел, которые не следует объеди-
нять в единый комплементарный комплекс. В пределах 
Худолазовской мульды они распространены наиболее 
широко. Здесь сконцентрировано большое количество 
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интрузивных залежей и даек, которые часто пересека-
ют друг друга, что позволяет, вместе с особенностями 
их вещественного состава, выделять самостоятельные 
комплексы различной формационной принадлежности 
и последовательности формирования.

Конформные интрузивные комплексы. Среди рас-
сматриваемых габброидных тел наиболее ранними по 
времени формирования являются конформные интру-
зии, обрамляющие синклинальные структуры (мульды).

Контроль размещения конформных интрузивов кры-
льями мульд, по-видимому, отражает тесную взаимос-
вязь между формированием этих структур и внедрени-
ем базитовых расплавов в обстановке сжатия, при кото-
рой проявляется сдвиговая составляющая и образуются 
полости отслоения в приповерхностых осадках, пред-
ставленных переслаиванием терригенных, глинистых 
и кремнистых пород. Эти полости заполняются магма-
тическим расплавом, формируя лополиты, лакколиты 
и пластовые тела, конформные вмещающим их осад-
ками. Более глубокие уровни бортовых участков мульд 
в обстановке сжатия со сдвигом определили формиро-
вание зон дробления, которые послужили транспортны-
ми путями для продвижения магматического расплава. 
Конформные тела, окаймляющие мульды, объединяются 
в комплексы. Известно четыре таких комплекса (с севе-
ра на юг):
• Утлыкташский комплекс, обрамляющий Иман гу-

лов скую синклиналь представлен несколькими зале-
жами, среди которых наиболее известен одноимен-
ный Утлыкташский лополит [Салихов, 1971]; 

• Верхнеуральский габброидный комплекс окаймля-
ющий северную часть Верхнеуральской синклинали, 
представлен пластовыми залежами, распространен-
ными у с. Наурузово, с. Москово, с. Гривцев Лог и др.; 

• Басаевский габброидный комплекс, обрамляющий 
Худолазовскую синклиналь, с меридиональной пла-
стовой залежью Маха и широтным телом с. Тепяково 
и др.; 

• Файзуллинский комплекс лакколитов, расположен-
ный на южном продолжении северо-западного кры-
ла Уртазымской синклинали [Сопко, Салихов, 1969].
Рассматриваемые комплексы сложены габброидами 

(габбро, габбро-норитами и габбро-долеритами) мало 
различающимися по минеральному составу. Сквозными 
первичными минералами в них являются плагиоклаз 
и клинопироксен (авгит). Лишь в некоторых разно-
видностях присутствует ортопироксен (гиперстен). 
При изучении массивов установлено, что в них проя-
вились процессы дифференциации основных породо-
образующих минералов, что можно видеть, например, 
в Утлыкташском массиве. Но в целом, минеральные раз-
личия, установленные при сопоставлении комплексов, 
связаны с фракционированием расплава в промежуточ-
ных камерах на пути его движения из мантийного источ-
ника. На это указывают петрогеохимические материа-
лы, такие как вариабельность содержаний МgO (0,06–
13,4 %), указывающая на фракционирование мафиче-
ской фазы (пироксенов), а также СаО и А12O3 (1,26–
9,94 % и 9,77–17,8 % соответственно), отражающее 

количественные вариации полевых шпатов. Обращает 
на себя внимание прямая корреляция между полевошпа-
товой и окиснорудной (магнетит и титаномагнетит) со-
ставляющими, что свидетельствует о фракционирова-
нии не только силикатной фазы, но и окиснорудной.

Конформные интрузивные комплексы по химическо-
му составу относятся к типам промежуточным между 
толеитами и щелочными базитами. Генетическая общ-
ность комплексов проявляется в высокой титанистости 
пород и в калий-натриевой геохимической специализа-
ции. Кроме того, для них характерны повышенные коли-
чества таких элементов как Zr, Nb и Hf. Обогащенность 
редкими и рассеянными компонентами свойственна по-
родам Басаевского комплекса. В них количества REE 
в 1,5–5 раз превышают содержания соответствующих 
компонентов в других комплексах. Сходная картина вы-
является для бериллия, тория и урана.

Проведенное изучение пород комплексов позволя-
ет предположить, что их формирование происходило 
в обстановке сжатия при столкновении островной дуги 
с континентом, известного под термином «мягкая кол-
лизия» [Пучков, 2000]. Столкновение привело к реакти-
визации сопряженных сдвиговых процессов, вызвав при 
этом как сдвиги с растяжением, так и сдвиги со сжатием. 
В приповерхностных условиях имело место межслоевое 
коробление с возникновением пустот и других межсло-
евых участков декомпрессии, а в отдельных глубинных 
сегментах формировались дискомпрессивные зоны дро-
бления. Первые служили местами локализации и кон-
солидации конформных залежей, вторые — транспорт-
ными путями для подъема магматического расплава из 
мантийной области.

Кизильский комплекс первоначально объединял 
дайки гранит-порфиров (риолит-порфиров) и рассма-
тривался совместно с Балбукским комплексом в каче-
стве представителей позднеорогенного субсеквентного 
магматизма завершающего этапа развития Уральской 
складчатой системы [Салихов, 1997]. При более де-
тальных исследованиях было установлено, что дай-
ки формировались до становления интрузивных тел 
Худолазовского никеленосного комплекса. Дайки рио-
лит-порфиров на многих объектах секутся трещинными 
интрузивами, что можно видеть на примере долеритовой 
интрузии Лира II, восточной ветви Северо-Бускунского 
массива и Восточно-Карасазовского массива. Риолит-
порфиры Кизильского комплекса по вещественному 
составу аналогичны кислым эффузивам, экструзивам 
и вулканическим телам греховской свиты, распростра-
ненным в смежном Магнитогорско-Богдановском гра-
бене. Таким образом, риолит-порфириты Кизильского 
комплекса представляют собой дайки, формирование 
которых определялось диагональными сколами, возник-
шими в западном борту Магнитогорско-Богдановского 
грабена. Естественно, что в смежной с грабеном зоне 
магматическая деятельность проявлялась фрагментарно 
в виде отдельных тел, в данном случае, кислого состава. 
Таким образом, Кизильский комплекс объединяет дай-
ки разнонаправленного простирания, формировавшие-
ся вслед становлению конформных залежей. По набору 
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пород — это контрастно-дифференцированная ассоци-
ация габбро-порфирит-риолит-порфировой формации 
нижнего карбона.

Худолазовский комплекс образует пояс трещин-
ных интрузивных тел диагонального простирания, рас-
секающих под углом 15° синклинальную структуру. 
Интрузивные тела имеют небольшие размеры от пер-
вых сотен м2 до одного км2. При этом протяженность их 
составляет от первых сотен метров до 2–2,5 км, а ши-
рина выходов тел до 50 м, редко до 200 м. Иногда ин-
трузивные залежи имеют округлую штокообразную 
форму. Контуры залежей в плане жилообразные удли-
ненно-эллипсоидальные, часто встречаются геометри-
чески правильные формы —параллелограмм, трапеция 
и др., и в единичных случаях округло-изометричные. 
Контакты интрузивов крутые, а основания — пологие. 
Интрузивные тела прослеживаются вглубь на десятки 
и первые сотни метров и лишь изредка достигают в вер-
тикальном разрезе около одного километра (по матери-
алам бурения). Они имеют многоярусное строение, раз-
мещаясь, по крайней мере, на двух гипсометрических 
уровнях, соединенных между собой узкими дайкообраз-
ными «рукавами». Простирание массивов на северо-се-
веро-восток 10–20°. Они располагаются цепочками, об-
разуя узкие цепочечно-линейные зоны, система которых 
образует пояс.

Интрузивные тела по внутреннему строению объе-
диняются в две группы. Одна из них соответствует рас-
слоенным интрузиям, а в другой группе расслоенность 
отсутствует, хотя наблюдается наличие более мелано-
кратовых пород в «придонных» частях массивов.

Широкий диапазон петрографических разновидно-
стей пород комплекса обусловлен, прежде всего, каче-
ственным и количественным разнообразием главных 
породообразующих минералов. Темноцветные минера-
лы представлены оливином, ромбическим и моноклин-
ным пироксеном, бурой и зеленой роговой обманкой 
и биотитом. Плагиоклаз представлен полисинтетиче-
скими двойниками с зональностью рекуррентного типа. 
Многоступенчатая рекуррентная зональность в преде-
лах каждой ступени имеет прямую схему смены соста-
вов плагиоклаза.

Оосбенности минерального состава являются показа-
телями неустойчивости физико-химической обстановки 
в магматических камерах во время кристаллизации рас-
плава. Отсутствие стабильности в процессе кристалли-
зации, по-видимому, связано с их разгерметизацией, что 
приводило не только к выбросу вещества, но и к прито-
ку новых порций расплава из глубинных источников. 
Поскольку такая ситуация наблюдается во всех массивах 
пояса, есть основание предполагать, что разгерметиза-
ция связана с тектоническими процессами.

По петрогеохимическим характеристикам породы 
комплекса соответствуют оливиновым базальтам, пи-
критам, частично — кварцевым толеитам с промежу-
точными параметрами между нормальными и субще-
лочными базальтами.

Как уже отмечалось выше, интрузивные тела рассе-
кают Худолазовскую мульду, самые молодые отложе-

ния которой представлены граувакковым флишем зи-
лаирской свиты (D3fm-C1t1). По данным U-Pb метода по 
цирконам и бадделеитам были получены датировки — 
324,78±0,46 и 328±0,78 млн. лет, что соответствует вер-
хам визейского и низам серпуховского яруса нижнего 
карбона.

Формирование комплекса в целом происходило в не-
сколько стадий. Свидетельством тому является взаимо-
пересечение интрузивных тел между собой и разнообра-
зие валового состава интрузивных тел, что обусловлено 
дифференциацией магматического расплава в глубин-
ных условиях в очаге магмогенерации или в промежу-
точных очагах при движении магмы в верхние горизон-
ты коры.

Комплекс гранитных интрузий. В пределах терри-
тории Башкортостана известен Ахуново-Карагайский 
гранитный интрузив, расположенный в приграничной 
с Восточно-Уральским поднятием зоне, занимая пло-
щадь 220–230 км2, при мощности около 5 км. Он сложен 
преимущественно микроклиновыми гранитами, среди 
которых встречаются лейкократовые, биотитовые, био-
тит-роговообманковые и двуслюдяные разновидности. 
Кроме того установлены плагиоклазовые граниты, в ко-
торых калиевый полевой шпат составляет не более 5 % 
и гранодиориты. Последние приурочены к антиклиналь-
ной части массива, обнаруживая признаки гибридизма, 
обусловленного взаимодействием гранитного расплава 
с вмещающими вулканогенными образованиями кис-
лого и основного состава. В поле распространения пла-
гиоклазовых гранитов и гранодиоритов наблюдаются 
ксенолиты с такситовыми текстурами.

Пегматоидные граниты, по минеральному составу 
близкие к лейкократовым разновидностям, слагают што-
кообразные тела.

Жильные образования массива представлены дву-
мя генетическими группами. Одна из них, представ-
ленная микогранитами, гранит-порфирами, и кварце-
выми жилами контролируется границами массива и, 
по-видимому, является их производной. Другая груп-
па даек, сложенных гранодиорит-порфиритами и си-
енит-диорит-порфиритами секут дайки гранит-пор-
фиров и размещаются как внутри массива, так и за 
его пределами.

Субсеквентный магматизм. К этому типу магма-
тизма относятся рои даек основного состава, разви-
тые в пределах Худолазовской и Уртазымской синкли-
нальных структур. Они объединены в Дайковый ком-
плекс и Балбукский комплекс. Возрастными анало-
гами последнего мы считаем Железнодорожненский 
и Петропавловский комплексы Челябинской области 
Магнитогорского синклинория.

Дайковый комплекс представлен многочисленны-
ми дайками северо-северо-восточного 10–13º прости-
рания, занимая кососекущее положение по отношению 
к Худолазовской мульде.

Дайки при мощности от 0,4 м до 3 м, прослеживаются 
по простиранию на сотни м, реже на первые км.

Все петрографические разновидности пород могут 
быть объединены в три группы: роговообманковые 
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долериты, лампрофиры и долеритовые порфириты. 
Породы имеют близкий минеральный состав.

По петрогеохимическим характеристикам Дайковый 
комплекс принадлежит к промежуточному, между суб-
щелочными базальтами и толеитами, типу. Основная 
часть пород соответствует оливиновым толеитам, среди 
которых преобладают разновидности с высокой щелоч-
ностью. Обладая повышенной щелочностью, породы 
соответствуют калий-натриевому типу с преобладанием 
натрия над калием.

Распространение дайковой ассоциации не огра-
ничивается пределами Худолазовской синклинали. 
Она известна на северном замыкании Уртазымской 
синклинали (в виде роя даек северо-западного про-
стирания), в Ирендыкской структурно-формационной 
зоне на непосредственном продолжении Дайкового 
комплекса в южном направлении, в Магнитогорском 
и Александринском рудных полях, где ассоциация пред-
ставляет северное продолжение того же Дайкового ком-
плекса. Аналогичные дайки широко развиты и в других 
частях Магнитогорского синклинория. Размещение их 
не контролируется распространением определенных 
магматических формаций. Напротив, в одних структур-
но-формационных зонах они пространственно совме-
щены с ареалами габброидных интрузий, в других — 
с теми или иными комплексами гранитоидов. При этом 
минеральный и химический составы роговообманко-
вых долеритов, лампрофиров и долеритовых порфири-
тов остаются сходными. Кроме того, рассматриваемая 
ассоциация даек и интрузивные образования, с которы-
ми они пространственно совмещены, не обнаружива-
ют единого плана размещения, т. е. они контролируют-
ся разными системами разрывных нарушений. Все это 
свидетельствует о принадлежности лампрофиро-доле-
рит-протеробазовой ассоциации пород к самостоятель-
ной формации. Основываясь на преобладании роговоо-
бманковых разновидностей, данную ассоциацию можно 
выделить в особую формацию роговообманковых до-
леритов.

Формирование этой формации произошло, вероят-
но, в позднем карбоне — перми, что хорошо согласует-
ся с наблюдаемым независимым ее распространением 
относительно габбро-базальтоидных и орогенных гра-
нитоидных формаций Магнитогорского синклинория, 

а также с секущим характером поясов распростране-
ния данной формации относительно главных складча-
тых структур.

Балбукский интрузивно-дайковый комплекс раз-
вит в северной части Магнитогорского синклинория 
и распространен, главным образом, в Вознесенско-
Сакмарской меланжевой зоне. Комплекс объединяет две 
группы пород. Одна из них представлена полнокристал-
лическими среднезернистыми разностями, слагающи-
ми штокообразные тела (Балбукский, Константиновский 
и др.) с площадью выходов 1,5×3 км2. В строении мас-
сивов участвуют разнообразные по составу и структур-
но-текстурным особенностям породы, представленные 
главным образом сиенит-диоритами и граносиенитами 
и в меньшей степени — сиенитами и диоритами. Все 
они постепенно переходят друг в друга. В пределах ин-
трузивных залежей присутствуют маломощные жилы 
и линзы аплитов и пегматитов.

Другая группа объединяет породы порфирового об-
лика, которые слагают штокообразные тела и лакколи-
ты, залегающие в осадочных и вулканогенно-осадочных 
отложениях, и линзовидные дайкообразные тела, распо-
лагающиеся среди вулканогенных пород, гипербазитов 
и других интрузивных залежей. Относительно крупные 
Шартымская и Ауштауская залежи, площадь выхода ко-
торых составляет около 2 км2, сложены гранит-порфи-
рами. Кварцевые сиенит-порфиры, сиенито-диорит-пор-
фириты и диорит-порфириты слагают более мелкие тела 
и дайки, площадь выходов которых составляет десятки 
и первые сотни метров. Эти две группы пород формиро-
вались последовательно, о чем свидетельствует пересе-
чение Балбукского граносиенитового массива дайками 
диорит-порфиритов. Отметим так же, что становление 
залежей порфировых разновидностей имело опреде-
ленную последовательность. В частности, отмечает-
ся пересечение сиенит-диорит-порфиритов залежами 
сиенит-порфиров и наличие в первых ксенолитов гра-
нит-порфиров, что позволяет наметить следующую по-
следовательность их формирования: гранит-порфиры 
→ кварцевые сиенит-порфиры → сиенит-порфиры → 
сиенит-диорит-порфириты → диорит-порфириты.

Время формирования пород комплекса на основании 
датировок, полученных Rb/Sr методом, определяется 
в 311 млн лет.
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ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЫ

II. ЖЕЛЕЗО*

2.1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Начaло горнодобывающей деятельности в южной ча-
сти Башкирии относится к 1755 году, когда в Авзяно-
Петровске был построен первый чугyнолитейный за-
вод. В 1893 году в Зигазино-Комаровском районе бы-
ли проведены первые детальные разведочные работы, 
установившие значительный масштаб бурожелезняко-
вого оруденения, а затем был построен Зигазинский ме-
таллургический завод, для нужд которого организована 
широкомасштабная разработка железных руд. Первые 
геологические описания Зигазино-Комаровского района 
были даны в начале века П. А. Земятченским в 1900 г., 
А. А. Краснопольским — 1901 г. и Л. К. Конюшевским 
в 1906 г. В 30-е годы ХХ века была разработана стра-
тиграфия основного рудоносного комплекса (авзянской 
свиты). Эти работы связаны с именами О. П. Горяиновой, 
Э. А. Фальковой, А. И. Иванова и М. И. Гараня. В мелан-
жевой зоне Магнитогорского синклинория и, особенно, 
в его северном секторе (Учалинский район) еще в XVIII 
веке разрабатывались магнетитовые руды на место-
рождениях Ургунское, Карагай-Тау, Майдеюрт и др.

Резкое увеличение добычи железных руд в 1925 
году, связанное с реконструкцией Белорецкого ме-
таллургического завода, совпало по времени с по-
сещением Зигазино-Комаровского месторождения 
А. Н. Заварицким, который впервые дал классификацию 
руд и их подробное описание [1931]. В 1927 году были 
проведены разведочные работы на Туканском руднике, 
подтвердившие предположение о выдержанном характе-
ре оруденения и значительных запасах руд. Разведочные 
работы 1931–32 гг., осуществленные под руководством 
М. Н. Доброхотова, охватили уже значительно большие 
площади Зигазино-Комаровского и Инзерского районов. 
Параллельно с этими работами О. П. Горяиновой была 
составлена геологическая карта Зигазино-Комаровского 
района в масштабе 1:10 000, которая оставалась практи-
чески неизменной вплоть до 80-х годов ХХ в. В те же го-
ды в Учалинском районе было выявлено Карасыерское 
месторождение скарново-магнетитовых руд в экзокон-
тактовой зоне Утлыкташского габбро-диоритового мас-
сива (D3fm-С1f1).

Новое оживление разведочной деятельности про-
изошло лишь спустя полтора десятилетия. За период 
с конца 40-х до середины 70-х годов ХХ века были раз-
веданы практически все железорудные месторождения 
южной части Башкирского мегантиклинория (БМА). 
Эти работы связаны с именами таких исследователей, 
как К. К. Ишмаметев, А. Я. Хвесин, Г. М. Мокшанов, 
С. М. Кузнецов, Д. Н. Утехин, М. П. Дерябина, 
И. П. Пастухов, В. А. Филиппов, А. Г. Потехин и другие. 

В начале 60-х годов ХХ века осуществлялось издание 
Государственных геологических карт масштаба 1:200 
000, которое проводилось под руководством ведущих 
южноуральских геологов А. И. Иванова, А. В. Клочихина, 
И. И. Синицына, Г. Б. Яковлева, М. И. Гараня. Эти работы 
позволили увязать между собой разномасштабные гео-
логические карты разрозненных площадей и обобщить 
данные по полезным ископаемым. В это же время (в 1962 
году) вышла в свет монография З. М. Старостиной 
«Сидеритоносная формация рифея западного скло-
на Южного Урала», обобщившая обширный фактиче-
ский материал по железорудным формациям. Автор, 
на основе формационного анализа, приходит к вы-
воду об осадочном происхождении сидеритовых руд.

К cepeдинe 80-х годов ХХ века была в основном за-
вершeна геологическая съемка, и частично — доизуче-
ние масштаба 1:50 000 oceвoй части БМА, в том чис-
ле и основных железорудных районов. Были получены 
крупномасштабные гeологические каpты, ставшие ос-
новой для постановки дальнeйших поисковых и разве-
дочных работ. Авторами этих карт были А. В. Кузнецов 
[1967ф], П. Н. Швецов [1968ф, 1972ф], А. В. Клочихин 
[1969ф, 1972ф, 1985ф], В. И. Козлов [1969ф], А. Ф. 
и З. М. Ротарь [1971ф, 1984ф], В. В. Радченко [1973ф]. 
Р. С. Казаков [1977ф]. Г. И. Богaтыpeвa [1979ф]. 
Н. Н. Лaрионов [1985ф]. Вслед за геологической съем-
кой было осуществлено опоискование перспектив-
ных площадей [Филонов, 1987ф, 1990ф], доразведка 
Комаровского месторождения бурых железняков [Чебан, 
1987ф], а также обобщены гeoлoгические мaтериалы 
по Зигазино-Комаровской гpyппe железорудных место-
рождений и в целом по металлогении западного склона 
Южногo Уpaла [Макушин, 1983ф, 1987ф].

На юго-востоке Башкирии в Хайбуллинском райо-
не съемочными и поисковыми работами [Бучковский, 
1954ф, 1955ф, 1966ф] были выявлены бурожелезняко-
вые руды, которые в виде самостоятельных залежей от-
мечались совместно с силикатно-никелевыми или бок-
ситовыми рудами.

В 80-е годы XX века достаточно успешно развивалось 
рудное направление. Этому в значительной мере способ-
ствовали новые оригинальные теоретические разработ-
ки в области теории литогенеза. Наиболее информатив-
ными в этом плане были работы В. Н. Холодова [1982а, 
1982б], посвященные проблемам постдиагенетических 
преобpазований пород (элизионный катагенез). На осно-
вании этих разработок Л. В. Анфимовым с [1984; 1988] 
для Бакальскoго рудного поля была обоснована генети-
ческая связь сидеритов с карбонатно-глинистыми тол-

* Текст печатается по Д.Н. Салихов, С.Г. Ковалев, Н.Н. Ларионов, Г.И. Беликова. Полезные ископаемые Республики Башкортостан 
(железные руды). Уфа: ДизайПолиграфСервис, 2009. 160 с, с добавлениями и исправлениями авторов.
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щами рифея и предложена схема образования рудных 
концентpаций на стадии катaгенеза. Благодаpя этому, 
были устранены многие противоречия, не находившие 

ранее удовлетворительного объяснения. Эти теоретиче-
ские разработки были успешно применены на железо-
рудных месторождениях Башкортостана.

2.2. ОСНОВНЫЕ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

На территории Республики Башкортостан извест-
ны многочисленные месторождения и проявления же-
леза. По условиям образования они подразделялись 
(Государственная геологическая карта РФ М 1:1000000, 
N-40, (41) — Уфа) на осадочные и контактово-метасо-

матические (скарново-магнетитовые); по возрасту — от 
позднедокембрийских (сидериты) до олигоценовых (бу-
рые железняки) в Центрально-Уральской мегазоне и ме-
зо-кайнозойских — в Магнитогорской мегазоне.

Рис. 2.1. Схема железорудных районов Центрально-Уральской мегазоны Республики Башкортостан.
Цифры на схеме: 1 — Лемезинский район; 2 — Архангельский район; 3 — Инзерский район; 4 — Тирлянский район; 5 — 
Лапыштинский район; 6 — Зигазино-Комаровский район; 7 — Авзянский район. Здесь и далее остальные условные обозначе-
ния см. на рис. 1.5
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В Центрально-Уральской мегазоне (поднятии) вы-
деляются следующие железорудные районы (рис. 2.1): 
Зигазино-Комаровский, Инзерский и Авзянский, свя-
занные со среднерифейскими осадочными комплек-
сами; Лапыштинский — пространственно совпада-
ющий с нижнерифейской железоносной формацией; 
Архангельский и Лемезинский — с верхнерифейской 
формацией. Для всех перечисленных выше районов 
характерно бурожелезняковое оруденение, которое от-
мечается также в пределах Магнитогорской мегазоны 

в Хайбуллинском районе. Существенно иной тип руд 
распространен в Тирлянском и Западно-Учалинском 
районах, а в зоне главного Уральского разлома и Уча-
лин ском районе Магнитогорской мегазоны распростра-
нены преимущественно магнетитовые и титаномагне-
титовые руды.

Общие запасы по 19 месторождениям по категории 
А+В+С — 70,9 млн т, С2 — 7,4 млн т и забалансовые 
в ко ли честве 36,4 млн т. Все месторождения находятся 
в го сударственном резерве Республики Башкортостан.

2.2.1. Зигазино-Комаровский железорудный район

В Зигазино-Комаровско-Инзерском районе известно 
свыше 20 месторождений бурых железняков: Туканское, 
Тара (участки «А» и «С»), Наратай и др. (рис. 2.2). По 
мнению Н. Н. Ларионова, приурочены они к зонам реги-
ональных надвигов субмеридионального простирания 
в местах их пересечения с региональными зонами севе-
ро-западного простирания. В пределах рудных районов 
оруденение сконцентрировано в крупных синформных 
структурах тектонического происхождения, представ-
ляющих собой серию тектонических чешуй, обусловив-
ших повторение, порой неоднократное, отдельных толщ 
и горизонтов.

Структурными ловушками для оруденения служат, 
как правило, сводовые части и деформированные запад-
ные крылья принадвиговых антиклиналей, сложенных 
карбонатными коллекторами. Характеристика железо-
рудных месторождений, известных в настоящее время 
в Зигазино-Комаровском районе, дается в общем виде, 
так как значительное сходство и однотипность отдель-
ных объектов не вызывает необходимости в их раздель-
ном описании.

Общие закономерности в расположении рудных зале-
жей выявились при геологическом картировании района 
в 1931–1932 гг. Была установлена приуроченность по-
давляющего большинства железорудных месторожде-
нии к двум основным толщам: катаскинской подсвите 
авзянскои свиты и туканской подсвите зигазино-кома-
ровской свиты.

Рудные тела в катаскинской и туканской подсвитах 
локализованы в определенных горизонтах. В катаскин-
ской подсвите они залегают примерно в центральной ее 
части, ближе к нижнему карбонатно-сланцевому гори-
зонту; для туканской — положение рудного горизонта 
менее определенно, но все же в подавляющем большин-
стве рудных участков он располагается в нижней трети 
разреза толщи.

Приуроченность рудных тел к определенным стра-
тиграфическим горизонтам обуславливает линейность 
в их расположении. Рудные участки располагаются 
среди сравнительно узкой полосы, вытянутой в севе-
ро-восточном направлении. Лишь в южной части района 
линейный характер расположения рудных тел несколь-
ко затушевывается, в связи с наличием здесь пологой 
складчатости рудоносных отложений.

Выходы рудных тел, вскрытые на отдельных участ-
ках разведочными и эксплуатационными выработка-
ми, следуют друг за другом с небольшими перерыва-
ми. Максимальная длина таких безрудных интервалов 
для туканской подсвиты определяется в 5,5 км, для ка-
таскинской — в 5 км. Приурочены они к зонам реги-
ональных надвигов субмеридионального простирания 
в местах их пересечения с региональными зонами севе-
ро-западного простирания. В пределах рудных районов 
оруденение сконцентрировано в крупных синформных 
структурах тектонического происхождения, представ-
ляющих собой серию тектонических чешуй, обусловив-
ших повторение, порой неоднократное, отдельных толщ 
и горизонтов. Структурными ловушками для орудене-
ния служат, как правило, сводовые части и деформиро-
ванные западные крылья принадвиговых антиклиналей, 
сложенных карбонатными коллекторами.

Все промышленные месторождения района включа-
ют в себя первичные и вторичные руды. Первые встреча-
ются ниже грунтовых вод и представлены сидеритами, 
вторые залегают выше уровня грунтовых вод и пред-
ставлены бурыми железняками, образовавшимися за 
счет первичных руд.

В то же время, имеющиеся геолого-разведочные дан-
ные свидетельствуют, что бурые железняки не ограни-
чиваются в своем распространении лишь приповерх-
ностными зонами, они протягиваются на значительную 
глубину ниже уровня грунтовых вод. В этом отноше-
нии весьма показательны данные разведочных работ на 
Туканском месторождении, где пройденные скважины 
устанавливают развитие бурых железняков на глуби-
не свыше 200 м. На всех других месторождениях ру-
ды окисного состава распространяются также глубоко. 
Такое глубокое распространение бурых железняков мо-
жет быть объяснено развитием на месторождениях весь-
ма мощной зоны выветривания и проявлением окисли-
тельных процессов на весьма глубоких уровнях. Таким 
образом, в пределах изучавшихся горизонтов встречают-
ся лишь вторичные руды, возникшие за счет окисления 
первичных образований, о характере которых представ-
ляется возможным судить, главным образом, на основа-
нии вещественного состава, структурных и текстурных 
особенностей бурых железняков.
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Рис. 2.2. Геологическая схема Зигазино-Комаровского железорудного района
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Процесс образования руд окисного состава развивал-
ся, по-видимому, по трем основным направлениям:
1) окисление железистых карбонатов (сидеритов) с по-

следующей гидратацией окислов железа;
2) постепенный переход порошковатых продуктов окис-

ления в пористые и плотные разности бурых желез-
няков;

3) миграция железа в толщу вмещающих пород с обра-
зованием вторичных руд гидрогетитового или гидро-
гематитового состава.
В соответствии с генетическими представлениями, 

рудные образования верхних горизонтов разделяются на 
четыре основных класса: а) первичные окисленные, б) 
вторичные окисленные, в) вторичные метасоматические 
и г) валунчатые (обломочные). Первичные руды карбо-
натного состава встречаются только в горизонтах, пред-
ставленных железистыми доломитами. Сидериты встре-
чены лишь на 1-ом Калыштинском месторождении, 
в виде небольших реликтов среди более распростра-
ненных здесь карандашевых руд лимонитового состава.

К первичным окисленным рудам относятся порошко-
ватые и карандашевые. Порошковатые охристые ру-
ды пользуются широким распространением в северной 
половине района, на месторождениях Калыштинском, 
Наратаевском и Туканском. Судя по материалам, относя-
щимся к Туканскому месторождению, охристые порошко-
ватые руды более широко развиты в нижних горизонтах 
рудных тел, где они, сменяя плотные и охристые бурые 
железняки, становятся подчас доминирующими среди 
других разновидностей руд. Они представляют собой 
рыхлую, легко растирающуюся между пальцами земли-
стую массу желтого или темно-бурого цвета. Разности, об-
ладающие темной окраской, характеризуются повышен-
ным содержанием марганца, количество которого нередко 
поднимается до 5–6 %. В их минералогическом составе, 
помимо гидроокислов железа, находящихся в тонкодис-
персном состоянии, всегда принимают участие отдельные 
мелкие зерна кварца, а также глинистое вещество. В за-
висимости от количества примесей и наличия среди охр 
прослоев и включений разрушенных глинистых сланцев, 
содержание железа варьирует в значительных пределах.

Карандашевые руды относятся к кусковатым разно-
стям. Они представляют тонкопористые массы бурого 
или буровато-черного цвета. Удельный вес их обычно 
невысокий и колеблется от 2,0 до 2,5 г/см3. Лишь в ред-
ких случаях встречаются плотные разности с большим 
удельным весом. Черта бурая или красноватая, но ино-
гда черная, вследствие высокого содержания в руде мар-
ганцевых окислов и гидроокислов. Часто среди руды 
присутствует кварц, в виде отдельных кристалликов 
горного хрусталя или в виде тонких жилок. Физико-
химическими исследованиями установлено, что каран-
дашевые руды слагаются гидрогетитом и гидрогемати-
том, находящимися в различных количественных со-
отношениях, что и обусловливает существование всех 
переходов от малогидратных разностей, в которых моле-
кулярное отношение Н2О/Fe2O3 составляет 0,5 до более 
гидратизированных форм, в которых молекулярное от-
ношение Н2О/Fe2O3 достигает 1,2. Карандашевые руды 

встречаются почти на всех рудных участках, но обыч-
но в подчиненных количествах по отношению к другим 
разновидностям руд.

Помимо охр и карандашевых, к первичным окислен-
ным рудам М. Н. Доброхотов относит и некоторые дру-
гие разновидности бурых железняков, которые раньше 
относились к классу вторичных окисленных или мета-
соматических руд. Так, непосредственными продуктами 
окисления первичных карбонатных руд могут являться, 
по-видимому, некоторая часть плотных кремнистых бу-
рых железняков туканской подсвиты и отдельные разно-
видности корковидных бурых железняков, возникшие, 
видимо, на месте глинистых сидеритовых образований. 
К этому же классу руд относятся гидрогематитовые кор-
ковые руды, возможно, отвечающие первичным рудным 
образованиям окисного состава, а также некоторая часть 
конкреционных руд, образовавшихся за счет изменения 
в зоне выветривания оруденелых глинистых сланцев, 
содержавших конкреции сидерита.

К вторичным окисленным рудам относятся наиболее 
распространенные разновидности бурых железняков — 
охристые, кавернозные и плотные. В основной своей 
массе они возникли за счет охристых порошковатых руд, 
хотя значительная часть их, возможно, образовалась не-
посредственно на месте первичных карбонатных обра-
зований.

Охристые бурые железняки обычно ассоциируют-
ся с охристыми порошковатыми рудами. Они слагают-
ся жилками плотного гидрогетита, промежутки между 
которыми выполнены тонким охристым материалом. 
Количественные соотношения между плотным гидро-
гетитом и охрой подвержены значительным колебаниям. 
Распределение охристых бурых железняков среди руд-
ных тел также не подчинено каким-либо четко выражен-
ным закономерностям. Часто они образуют неясно огра-
ниченные участки среди рудной толщи и сменяются по 
простиранию или падению плотными бурыми железня-
ками, карандашевыми рудами и охрами. Переходы меж-
ду всеми этими разновидностями обычно постепенные, 
в особенности между охристыми бурыми железняками, 
охрами и плотными бурыми железняками.

Плотные бурые железняки представляют собой наи-
более распространенный тип. В их составе, так же как 
и в охристых бурых железняках, главнейшее участие 
принимают гидроокислы железа, в которых молекуляр-
ное отношение Н2О/Fe2O3 обычно составляет 1,10–1,25. 
Из нерудных примесей наиболее распространен кварц, 
в виде жилок и отдельных зерен. Всегда в том или ином 
количестве присутствует глинистый материал, главным 
образом за счет имеющихся включений, отдельных про-
слоев и линз разрушенных глинистых сланцев. Особенно 
часто глинистый материал присутствует в кавернах, ши-
роко развитых в некоторых разностях бурого железняка.

Несколько отличными являются плотные бурые же-
лезняки туканской подсвиты. В отличие от аналогов 
катаскинской подсвиты, они часто содержат непра-
вильные включения серой или бурой кремнистой по-
роды, которые беспорядочно рассеяны среди рудной 
массы. Микроскопическое исследование кремнистых 
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пород показали, что в их составе главную роль играет 
тонкозернистый, почти скрытокристаллический агре-
гат кварца и халцедона, среди которого иногда замет-
ны белее крупные выделения кварца, имеющие непра-
вильные очертания. Среди кварцевой массы встреча-
ются обильные псевдоморфозы гидрогетита по карбо-
нату, в особенности в периферических зонах кремни-
стых включений. В глубоких горизонтах, по материалам 

М. Н. Доброхотова, существовавшие раннее выделения 
карбоната также окислены и превращены в гидроокис-
лы железа, хотя иногда они, в виде мелких реликтовых 
участков, все же сохраняются. Вследствие постоянного 
наличия среди плотных бурых железняков туканской 
подсвиты кремнистых включений, содержание железа 
в них резко понижено по сравнению с аналогичными 
разностями руд катаскинской подсвиты.

Фото I. Разновидности железных руд Республики Башкортостан.
а — карандашевая руда, месторождение Западная Майгашля; б — бурый железняк губчатый, Туканское месторождение; в — бурый 
железняк с гетитом, месторождение Калышта I; г — анкерит, Туканское месторождение; д — бурый железняк, Туканское месторож-
дение; е — бурый железняк, Туканское месторождение. Образцы из музея геологии и полезных ископаемых РБ (фото С. К. Мустафин, 
С. Г. Ковалев).
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К вторичным метасоматическим образованиям 
М. Н. Доброхотов относит корковые и конкреционные 
руды. Образование этих разновидностей связывается 
большинством исследователей с выносом гидроокислов 
железа и других соединений из рудного контура в толщу 
вмещающих пород. В соответствии с таким происхожде-
нием они и приурочены, главным образом, к разрушен-
ным глинистым сланцам, подстилающим рудные тела. 
При опрокинутом залегании последних, вторичные ру-
ды локализованы также в подстилающих породах, что 
подчеркивает их вторичный характер.

Конкреционные руды широко распространены, встре-
чаясь почти на каждом участке. Они представляют ско-
пление конкреций бурого железняка среди разрушенных 
глинистых сланцев. Количество конкреций, их величи-
на, форма и строение различны. В некоторых случа-
ях конкреции расположены сравнительно редко среди 
рыхлой массы сланцев; в других — количество конкре-
ций настолько увеличивается, что они вплотную при-
мыкают одна к другой, а осветленные сланцы, играю-
щие роль цемента, приобретают подчиненное значение, 
встречаясь лишь небольшими участками между конкре-
циями. Размеры последних колеблются в значительных 
пределах, но в большинстве случаев имеют в диаметре 
от 10 до 20 см. По характеру строения встречаются как 

сплошные, так и полые — жеоды. Последние более рас-
пространены. Внутренние полости их обычно выполне-
ны мучнистой рыхлой массой белого цвета, представля-
ющей собой продукты разрушения глинистых сланцев.

Корковые руды, представляющие собою сильно ору-
денелые глинистые сланцы, так же, как и конкрецион-
ные руды, широко распространены. По структурным 
и текстурным признакам, по степени развития гидро-
окислов железа, среди оруденелых глинистых сланцев 
и связанных с ними корковых образований, различают 
следующие разновидности:
а) слабо оруденелые желтоватые, бурые и красноватые 

глинистые сланцы, равномерно «пропитанные» ги-
дроокислами железа;

б) оруденелые глинистые сланцы, в которых рудное ве-
щество образует сеть пересекающихся жилок гидро-
гетита;

в) сильно оруденелые глинистые сланцы, перешедшие 
в массивные железистые породы — «корки».
В зависимости от минерального состава, они подраз-

деляются на гидрогетитовые и гидрогематитовые.
Количественные соотношения между отдельными ти-

пами руд приведены в табл. 2.1, составленной по матери-
алам разведочных работ 1931–1932 гг., в которой приве-
дены общие учтенные запасы руд категорий А2, В и С1.

Таблица 2.1
Процентное содержание руд различных типов

№ 
п/п Типы руд Количество по отношению к общим запасам, в %

1 Карандашные руды 7,5
2 Охристые руды 44,0
3 Плотные и охристые бурые железняки 42,9
4 Корковые и конкреционные руды 3,9
5 Обломочные руды 1,1

Химический состав железных руд месторождений 
Зигазино-Комаровского района отличается значитель-
ным разнообразием. Это обусловлено, прежде всего, 
различным качественным составом руд катаскинской 
и туканской подсвит, а также непостоянством состава 

руд в пределах отдельных промышленно-генетических 
типов. О значительном непостоянстве химического со-
става руд, безотносительно к приуроченности их к той 
или иной толще, свидетельствуют приводимые ниже 
данные (табл. 2.2).

Таблица 2.2
Средние содержания основных компонентов в рудах Зигазино-Комаровского района

Компоненты
Средние взвешенные значения основных компонентов в рудах (в %)
катаскинская подсвита туканская подсвита

Fe 41,42 34,31
SiO2 22,60 34,64

S 0,031 0,025
P 0,066 0,072

Кроме того, в пределах каждого участка руды можно 
подразделить на две группы:

а) богатые руды, включающие окисленные разно-
видности — плотные и ноздреватые бурые железняки 
и охристые бурые железняки, карандашевые и охристые 
руды;

б) бедные руды, типа вторичных образований — кор-
ковые и конкреционные.

В более полном виде сведения о составе различных 
типов руд приведены в табл. 2.3.

Средний состав руд по всем Зигазино-Комаровским 
месторождениям характеризуется: Fe — 39,5 %, SiО2 — 
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27,0 %, S — 0,030 %, Р — 0,070 %, Mn — l,2 %, A12O3 — 
4,0 %, п. п. п. — 9,0 %.

Суммарная характеристика по всем месторождениям 
дана в табл. 2.4 раздельно для руд катаскинской и тукан-

ской подсвит, в которой значения основных компонентов 
вычислены как средневзвешенные из средних содержа-
ний для отдельных типов руд по соответствующим им 
количествам запасов.

Таблица 2.3
Содержания основных компонентов в различных разновидностях руд

Типы руд
Компоненты, в %

Fe SiO2 S Р Мn А12О3

А. Богатые руды:
1. Бурые железняки, плотные, ноздреватые 
и охристые 45,7 19,3 0,034 0,065 0,8 9,8
2. Карандашевые руды 45,3 19,9 0,038 0,048 1,5 9,3
3. Охристые руды 41,2 25,0 0,035 0,066 1.3 9,3
4. Обломочные руды 50,0 13,1 0,029 0,064 1,3 10,7
Б. Бедные руды:
1. Глинисто-охристые руды 31,8 39,6 0,035 0,055 1.4 8,4
2. Корковые и конкреционные руды 2,7 35,0 0,034 0,055 0,8 8,2

Таблица 2.4
Суммарная характеристика руд Зигазино-Комаровского района

Группы руд Подсвита
Компоненты, в %

Fe SiO2 S Fe Мn
А. Богатые окисленные руды: 
а) Охры

Катаскинская 39,71 21,71 0,025 0,064 2,51
Туканская 34,30 35,62 0,030 0,123 0,64

б) Прочие типы окисленных 
руд

Катаскинская 
Туканская

43,77
35,66

20,38
33.74

0,032
0,027

0,066
0,075 0,96

Б. Бедные переотложенные 
руды

Катаскинская 
Туканская

30,89
27,50

35,61
43,95

0,032
0,028

0,058
0,077

1,31
2,01

Среднее по толщам Катаскинская 
Туканская

42,44
35,24

21,69
34,95

0,032
0,027

0,065
0,076

1,18
1,29

Одним из наиболее важных вопросов, относящих-
ся к химической характеристике руд, является вопрос 
о возможности применения селективной добычи мало-
фосфористых разновидностей так же, как и руд с повы-
шенным содержанием марганца.

Проведенные расчеты показывают, что на многих 
участках средние содержания фосфора в отдельных бло-
ках составляют ниже 0,05 %. На некоторых участках 
руды с таким содержанием Р составляют свыше 50 % 
общих запасов. По подсчетам А. С. Золотарева, сделан-
ным для всех Зигазино-Комаровских месторождений, 
руды с содержанием фосфора ниже 0,05 % составляют 
свыше 20 % от общих запасов. Среднее содержание фос-
фора в этих рудах равно 0,036 % при содержании железа 
35,8 %. Аналогичные подсчеты по Туканскому место-
рождению показывают, что около 1/3 всех балансовых 
запасов высокопроцентных руд этого месторождения 
можно отнести к сравнительно малофосфористым раз-
ностям, приближающимся к типу бессемеровских руд. 
Среднее содержание фосфора в них равно 0,036 %, при 
содержании железа 45 %. Таким образом, судя по име-
ющимся данным, суммарные запасы малофосфористых 
руд значительны. Однако возможность их селективной 
добычи из обособленных блоков остается все же не из-

ученной; в этом направлении необходимо проведение 
опытных работ, с более детальным опробованием руд 
на содержание фосфора.

Возможность осуществления рациональной селек-
тивной добычи марганцовистых бурых железняков с со-
держанием марганца свыше 2 % также не может счи-
таться вполне решенной, вследствие недостаточности 
имеющихся опробовательских данных, хотя материа-
лы разведочных работ устанавливают наличие подоб-
ных руд на многих участках. В частности, руды с по-
вышенным содержанием марганца имеются на Верхне-
Зигазинском и Северно-Кукашкинском месторождени-
ях. На первом месторождении среднее содержание мар-
ганца в плотных бурых железняках составляет 4,05 %, 
а на втором — плотные бурые железняки содержат око-
ло 7 % марганца, а конкреционные руды — 5,14 %. При 
этом следует отметить, что в обоих этих месторождени-
ях марганцовистые руды характеризуются низким со-
держанием железа — 27,0–30,0 %.

Наиболее крупным и типичным для Зигазино-
Комаровского района является Туканское месторож-
дение. По простиранию оно вытянуто в меридиональ-
ном направлении на 3,5 км. В северном борту карьера 
вскрыты три толщи катаскинской подсвиты: подрудная 
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карбонатная, рудная карбонатно-сланцевая и надрудная 
терригенная (рис. 2.3). Наиболее древняя карбонатная 
толща, вопреки ожиданиям, залегает не в основании раз-
реза, а в самых его верхах, образуя в крайних западных 

выходах асимметричную антиклиналь с крутым запад-
ным крылом. Восточное крыло падает полого на восток 
под углом 20°.

Рис. 2.3. Схематический геологический разрез Туканского месторождения бурых железняков 
(рисунок Н. Н. Ларионова с фотографии)

1 — выветрелые алевро-глинистые породы с реликтами первичной слоистости; 2 — углисто-глинистые сланцы; 3 — доломиты; 4 — 
характеристика пород: а — ожелезнение, б — строматолитовые текстуры; 5 — рудные тела бурых железняков; 6 — сидериты; 7 — 
стратиграфические контакты достоверные (а), предполагаемые (б); 8 — разрывные нарушения.

На горизонте 550 м карбонаты этого крыла резко об-
рываются, не прослеживаясь по падению на нижние 
горизонты. С залегающими ниже отложениями рудно-
го горизонта (стратиграфически вышележащими) до-
ломиты контактируют по линии пологого разрывного 
нарушения, перемещение по которому сформировало 
вышеописанную антиклинальную структуру [Ларионов, 
1991]. Еще, по крайней мере, две подобные структуры 
выделены на более низких горизонтах. Разрывные нару-
шения в основании каждой из отмеченных синформных 
структур фиксируются по утыканию слоев на контак-
те, подворотом слойков аллохтона против направления 
движения и проявлению интенсивной мелкой складча-
тости вблизи плоскости сместителя. Стратиграфическая 
последовательность в вертикальном срезе резко нару-
шена, наблюдается повторение отдельных толщ, и да-
же обратная последовательность залегания, несмотря 
на то, что запрокидывание в данном случае отсутствует 
(кровля и подошва легко определяются по строматоли-
товым постройкам).

Таким образом, в северном борту Туканского карьера 
отчётливо проявлены пологие «блюдцеобразные» раз-
рывные нарушения, создающие своеобразную чешуй-
чатую синформную структуру месторождения.

Расположение рудных тел в пределах сложной 
синформы не равномерно. Максимальная их концен-
трация в каждой «чешуе» наблюдается в антиклина-
лях, а в сопряженных с ними синклиналях рудные 
тела уменьшаются в мощности или выклиниваются. 
Связано это с тем, что антиклинальные структуры 
играли роль структурных ловушек для рудоносных 
растворов, циркулировавших в карбонатных толщах. 

Нормальные доломиты, эпигенетически замещаясь, 
превращались в железистые доломиты и анкериты, 
а местами даже в сидериты. Процессы замещения от-
чётливо запечатлены в строматолитовых карбонатах, 
где эпигенетические железистые карбонаты развива-
ются по доломитам с различными структурно-тек-
стурными особенностями, вплоть до строматолито-
вых разностей. В рудных телах проявляется прямо 
пропорциональная зависимость между основными па-
раметрами руд (средние содержания, мощность и др.) 
и интенсивностью разрывных и пликативных дисло-
каций.

На Туканском месторождении среднее содержание 
Fe — 39,0 %; Mn — 1,33 %; S — 0,02 %; P — 0,03 %. 
Сидеритовые и анкеритовые разновидности распро-
странены фрагментарно на нижних горизонтах место-
рождения. По простиранию они прослеживаются на 200 
м при мощности до 10,5 м. На отдельных участках отме-
чаются переходы сидеритов в карандашевые руды или 
в плотные и охристые разновидности бурых железня-
ков. Наиболее распространенными рудами на месторо-
ждении являются ноздреватые и охристые, бурые же-
лезняки, а также охристые порошковатые руды, состав-
ляющие вместе 75 % балансовых запасов, которых на 
01.01.2000 г. по категориям (А + В + С) — 28 384 тыс. т. 
и категории С2 — 3595 тыс. т.

Перспективы роста запасов присутствуют, так как 
все месторождения разведаны горными выработками 
и скважинами только до глубины 70–100 м. Фланги 
и глубокие горизонты изучены недостаточно, а участки 
между месторождениями фактически не опоискованы 
(табл. 2.5).
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Таблица 2.5
Запасы железных руд по месторождениям Зигазино-Комаровского района.

По [Государственный баланс запасов…,1998].

№ 
п/п

Месторождение
(участок)

Среднее содер-
жание полезного 
компонента,  %

Состояние запасов на 1 января 1998 г, в тыс. т.
Балансовые Заба лан-

со выеA B C1 A+B+C1 C2

Разрабатываемые
1 Туканское

бурые железняки 39,00 640 11801 16088 28529 3595 10901
отвалы бедные, охристые 
и сидеритовые 39,80 205 205

2 Туссаган
бурые железняки 42,40 717 524 1241 1179
отвалы и охристые 44,00 4

3 Тара «А»
бурые железняки 37,00 326 280 606 645
отвалы и охристые 40,70 9 9 57

4 Верхняя Караганда
бурые железняки 39,00 780 780 811
отвалы и охристые 34,00 9 9

Государственный резерв
5 Майгашля западная 43,10 483 1244 1727
6 Наратай 41,00 5519 6451 11970 1524 1960
7 Наратай Северный 43,50 9573 9573 2675
8 Комаровское 42,00 4369 4369 535 4387
9 Южно-Комаровское 44,00 377 377

10 Ерматаевское 42,40 33 467 534 1034 2740
11 Калышта 1 39,60 243 2715 2958 362 5857
12 Калышта 6 47,20 543 543 370 94
13 Калышта 3 46,30 1671 1671
14 Зигаза 40,40 1701 1701 1433 3577
15 Майгашля Восточная 41,40 662 662
16 Старо-Башкирское 45,00 422 422
17 Бик-Булатовское 45,40 683 683
18 Тара «С» 42,50 89 168 275 49
19 Лапа-Нугуш 43,20 811 717 1528 90 1565

Всего по РБ
Бурые железняки 40,87 673 20456 49502 70631 7909 36440
отвалы 39,60 223 223 61

2.2.2. Инзерский железорудный район

Инзерский железорудный район является непо-
средственным продолжением к северу Зигазино-
Комаровского, описанного выше, и охватывает область 
распространения рудоносных толщ на левобережье 
реки Б. Инзера — в бассейнах рек Зигазы, Калышты 
и В. Нугуш. Граница между этими двумя районами мо-
жет быть проведена лишь условно по р. Б. Инзер, так как 
в строении Инзерского района принимают участие те же 
рудоносные свиты, что и в Зигазино-Комаровском — 
зигазино-комаровская и авзянская. Эти свиты в преде-

лах рудного района вытянуты узкой полосой, шириной 
в 5–8 км на протяжении свыше 50 км.

В геологическом строении Инзерский железоруд-
ный район имеет много общих черт с расположенным 
южнее Зигазино-Комаровским, но в составе некоторых 
толщ наблюдаются заметные фациальные изменения. 
Так, например, в составе катаскинской подсвиты уве-
личивается количество карбонатных пород — доломи-
тов. Изменения наблюдаются и в составе реветской под-
свиты, в сложении которой, помимо доломитов, участ-
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вуют алевролиты и сланцы. Для тектонического строе-
ния района также характерны некоторые отличия. Как 
уже отмечалось, основные черты тектоники Зигазино-
Комаровского района определяются приуроченностью 
этого района к южному периклинальному окончанию 
Инзерского сиклинория, осложненному интенсивной 
складчатостью, что и обусловило неоднократное по-
вторение выходов рудоносных толщ на дневную по-
верхность и их широкое площадное распространение. 
Свиты, участвующие в строении Инзерского района, 
слагают восточное крыло Инзерской синклинали. В со-
ответствии с этим все породы имеют северо-восточное 
простирание и общее падение на северо-запад, хотя на 
отдельных участках, в связи с опрокинутостью складок, 
отмечается восточное падение пород, установленное 
не только в естественных обнажениях, но и по данным 
скважин, пробуренных на месторождениях.

Дизьюнктивные нарушения представлены как надви-
гами северо-восточного простирания, так и широтными 
поперечными разломами типа сбросов и сбросо-сдви-
гов.

Железные руды Инзерского района также представле-
ны бурыми железняками, приуроченными к туканской 
и катаскинской подсвитам. С первой связаны место-
рождения Спорное, Куваровское и Митезинское, а так-
же часть рудных тел месторождения горы Суркиной.

С катаскинской подсвитой связаны месторождения 
бурого железняка Байгазинского рудника, располо-
женного на водоразделе рек Б. и М. Байгаза, в северной 
части Инзерского района, а также Безымянное место-
рождение на левом берегу р. Катаскина, и часть рудных 
тел Митезинского и Суркиного месторождений. В от-
личие от Зигазино-Комаровского района, на правобере-
жье р. Б. Инзер, оруденением захватывается и малоин-
зерская подсвита, к которой приурочены месторождения 
Катаевское и Куш-Елгинское, а в северной части рай-
она — рудопроявления по р. Муйлапе, по р. Тюльмень-
Реветь, а также бурые железняки по р. Черная Реветь, 
в руднике Разведочном. Имеются данные о развитии бу-
рых железняков и в наиболее верхних горизонтах ма-
лоинзерской подсвиты, судя по встреченным рудным 
обломкам на р. Салтыс, в южной части района.

Многие из перечисленных выше месторождений 
уже служили обьектами разработок при существовании 
Инзерского завода. Основные работы были сосредото-
чены на Куш-Елгинском и Митезинском рудниках, при-
чем на первом из них добычные работы продолжались 
и после ликвидации металлургического производства.

В 1931–1932 гг. разведочные работы проводи-
лись на месторождениях Спорном, Куш-Елгинском 
и Митезинском. В 1942 году рекогносцировочные ра-
боты были также осуществлены на месторождениях 
Куваровском, Катаевском, Безымянном и Суркином. 
В 1945 году геолого-разведочные работы проводились 
на Спорном, Куш-Елгинском и других месторождениях.

В результате проведенных работ, оруденение в тукан-
ской подсвите было прослежено от южной границы рай-
она — р. Б. Инзер к северо-востоку на расстоянии более 
10 км. В самом южном пункте, на горе Суркиной, оно 
фиксируется в виде многочисленных обломков плотно-
го бурого железняка среди глин. По своему характеру 
бурые железняки весьма сходны с рудами соответству-
ющих горизонтов 1-го Калыштинского месторождения 
Зигазино-Комаровского района. Так же как и в послед-
них, среди них часто встречаются включения кремни-
стых пород.

На Митезинском месторождении присутствуют не-
сколько линзовидных и пластообразных залежей бурого 
железняка среди обесцвеченных и превращенных в «бе-
лики» глинистых сланцев. Простирание всех залежей се-
веро-восточное; в верхних горизонтах рудные тела пада-
ют полого (под углом 20–40°) на юго-восток. Наиболее 
крупная залежь прослежена по простиранию на 500 м, 
причем разведочными работами установлено ее выкли-
нивание, как к северу, так и к югу. Мощность рудных 
тел иногда достигает 20 м, но обычно меньше — 5–10 
м. Руды представлены плотными бурыми железняками, 
содержащими включения кремнистых пород, реже ох-
ристым гидрогетитом и корковыми разностями бурого 
железняка. Для всех установленных типов руд характер-
но очень высокое содержание кремнезема и пониженное 
содержание железа. Средние содержания главнейших 
компонентов в рудах приводится в табл. 2.6.

Таблица 2.6
Средние содержания главных компонентов в рудах Инзерского района

Типы руд
Содержание, компонентов в %

Fe SiO2 S Р
Плотный бурый железняк 31,50 38,00 0,030 0,049 
Охристый бурый железняк 31,30 38,90 0,020 0,056
Корковая руда 31,62 41,24 0,035 0,073

К северо-востоку от Митезинского рудника орудене-
ние прослеживается по обломкам бурого железняка на 
расстоянии около 4 км — до Куваровского месторожде-
ния, на котором поисково-разведочными работами 1942 
года установлено несколько залежей бурого железняка, 
мощностью от 1 до 5 м, среди разрушенных глинистых 
сланцев и алевролитов туканской подсвиты, которые, 

так же как и на Митезинском месторождении, име-
ют опрокинутое залегание с падением на юго-восток.

Разведочные работы, проведенные на месторожде-
нии Спорное, в 1931 году, позволили установть среди 
глинистых сланцев и алевролитов туканской подсви-
ты пластообразную залежь плотных бурых железняков 
мощностью от 12 до 30 м, протягивающуюся в севе-
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ро-восточном направлении и падающую в верхних го-
ризонтах круто на юго-восток.

Сведения о химическом составе руд Спорного место-
рождения весьма ограничены. Они отличаются повы-
шенным содержанием кремнезема.

Примерами железорудных объектов, приуроченных 
к малоинзерской подсвите, являются Куш-Елгинское 
и Катаевское месторождения.

Куш-Елгинское месторождение находится в 7 км 
к северо-востоку от ст. Реветь. Оно разрабатывалось дву-
мя большими разрезами и штольней. Слагающие район 
месторождения разрушенные и обесцвеченные глини-
стые сланцы малоинзерской подсвиты образуют опроки-
нутую на запад брахисинклинальную складку, вытяну-
тую в меридиональном направлении. Вследствие опро-
кинутого залегания складки, рудное тело и вмещающие 
его глинистые сланцы, (последние в нижних горизонтах 
переходят в черные углистые сланцы с вкрапленностью 
пирита), в верхних горизонтах падают на восток. Бурые 
железняки, приуроченные к восточному крылу складки, 
вскрыты большим карьером и прослежены по прости-

ранию на 700 м. Мощность рудного тела подвержена 
значительным колебаниям.

К ceвepy и к югу от центра мощность залежи умень-
шается. Западное крыло рудной складки прослеживает-
ся почти параллельно восточному на протяжении около 
300 м. Наибольшие мощности pyдного тела установ-
лены в южном периклинальном окончании складки. 
Работами 1945 года установлено, что синклинальная 
структура Куш-Елгинского месторождения осложнена 
более мелкой складчатостью, и выходы рудного тела 
в карьерах представляют собой небольшие вторичные 
синклинальные складки.

Железные руды Куш-Елгинского месторождения 
представлены плотными бурыми железняками массив-
ного сложения, реже ноздреватыми и охристыми раз-
ностями, карандашными и вторичными метасоматиче-
скими образованиями. В целом они очень близки к ру-
дам, залегающим в катаскинской подсвите Зигазино-
Комаровского района и так же, как последние, отлича-
ются хорошим качеством. Данные о химическом составе 
руд этого месторождения приведены в табл. 2.7.

Таблица 2.7
Средние химические составы руд Куш-Елгинского месторождения

Типы руд
Содержание компонентов в %

Fe SiO2 Al2O3 MnO FeO CaO MgO S P П. п. п
Карандашевые руды 46,34 15,36 7,41 5,98 0,10 сл. сл. 0,046 0,055 11,25
Плотные бурые железняки 44,05 19,42 4,13 0,15 2,14 0,050 0,03 0,040 0,072 8,00
Охристые бурые железняки 40,92 17,44 – – – – – 0,041 0,071 –
Корковые руды 36,71 24,99 – – – – – 0,027 0,050 –
Конкреционные руды 24,57 45,80 – – – – – 0,015 0,035 –

Катаевское месторождение расположено на левой 
стороне Катаевского ключа, левого притока р. Катаскина, 
в 4 км к северу от пос. Митезинского. Оно вскрыто раз-
резом, длиной около 100 м, вытянутым в направлении 
северо-восток 25°. Бурые железняки залегают среди 
разрушенных и обесцвеченных глинистых сланцев ма-
лоинзерской подсвиты и, по-видимому, продолжаются 

к северу и к югу, за пределы эксплуатационного карьера. 
Рудная залежь представляет собой сложную перемежа-
ющуюся пачку плотных ноздреватых бурых железняков 
и глинистых сланцев. Средний химический состав руд 
следующий: Fe — 40,72 %; SiO2 — 20,60 %, S — 0,01 %, 
Р — 0,089 %; Mn — 1,49 %.

2.2.3. Авзянский железорудный район

Авзянский железорудный район расположен к югу 
от Зигазино-Комаровского. Месторождения, представ-
ленные пластами, линзами и гнездами, приурочены 
к верхнему горизонту туканской подсвиты зигазино-ко-
маровской свиты и катаскинской подсвиты авзянской 
свиты. Рудные залежи залегают субсогласно с вмеща-
ющими породами, мощность их колеблется от 1–2 до 
12 м, как по падению, так и по простиранию. По тер-
риториальному признаку в описываемом районе вы-
является несколько обособленных групп месторожде-
ний — Кухтурская, Верхне-Авзянская, Куртмалинская, 
Алакуянская и Бельская.

Кухтурская группа. Эта группа представлена ме-
сторождениями, расположенными в северной части 

Авзянского железорудного района. Помимо собствен-
но Кухтурских месторождений, известно еще не-
сколько объектов, приуроченных, как и Кухтурские, 
к области развития глинистых сланцев зигазино-ко-
маровской свиты. Из этих месторождений следует от-
метить Ирлинское, расположенное в 5–6 км к югу от 
2-го Кухтурского рудника, а также месторождения бу-
рых железняков в урочище Тубаюрт-Коши, которое на-
ходится в 32 км к юго-западу от того же 2-го Кухтурского 
рудника.

1-е Кухтурское месторождение находится в 3 км к за-
паду от с. Узян. Эксплуатационные выработки на этом 
месторождении представлены тремя довольно значитель-
ными разрезами, расположенными на одной линии мери-
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дионального направления. Судя по данным разведочных 
работ 1917 и 1927 гг., месторождение состоит из двух 
пластообразных залежей бурого железняка, согласно за-
легающих в глинистых сланцах, обесцвеченных и раз-
рушенных на контакте с рудой. Главная рудная залежь 
вместе с вмещающими породами образует замкнутую 
вытянутую мульду с длинной осью около 1,6 км, ослож-
ненную более мелкой складчатостью. Руда представле-
на, большею частью, плотным или ноздреватым агре-
гатом гидрогетита, с бурой стеклянной поверхностью. 
Несколько меньшим, но все же значительным распро-
странением пользуются охристые порошковатые руды 
и «корковые» бурые железняки, нередко сохраняющие 
текстуру глинистых сланцев. Наиболее южный разрез — 
Колесникова Яма — обнажает четыре рудных горизонта, 
из которых верхний представлен преимущественно плот-
ными бурыми железняками, а нижние — охристыми ру-
дами и оруденелыми глинистыми сланцами. Более север-

ный разрез — Косогор — вскрывает западное и восточ-
ное крылья синклинали, обнаруживая две разделенные 
глинистыми сланцами пластообразные залежи бурых же-
лезняков, из которых нижняя имеет мощность около 8 м. 
Верхняя залежь, мощностью около 6 м, образует неболь-
шую замкнутую мульду, вытянутую в меридиональном 
направлении. Руды этого участка представлены плотны-
ми бурыми железняками, иногда содержащими кремни-
стые включения, а также охристыми бурыми железняка-
ми и охристыми порошковатыми рудами. Наиболее се-
верный разрез — Буровая Яма — достиг наибольшей глу-
бины, пройдя ниже уровня грунтовых вод на 16 м. Здесь 
встречены две пластообразные залежи бурых железняков, 
представляющих непосредственное продолжение руд-
ных тел месторождения «Косогор». Мощность нижней 
залежи около 10 м, верхней — около 2 м. Руды, как и на 
других участках, представлены плотными бурыми же-
лезняками. Химический состав руд приведен в табл. 2.8.

Таблица 2.8
Средний химический состав руд 1-го Кухтурского месторождения

Наименование разреза
Содержание окислов в %

Fе SiO2 Аl2O3 СаО MgO MnO S P
Колесникова Яма
Косогор
Буровая Яма
Гридневский разрез

43,16 
48,09 
47,51
44,42

27,03 
13,05 
13,14
25,25

0,67 
3,84 
2,16
—

–
0,66 
0,27
Сл.

–
0,04 
0,15
—

–
0,24 
0,21
0,38

0,06
0,05
0,05
0,11

0,07
0,07 
0,08
0,12

2-е Кухтурское месторождение расположено в 12 км 
к юго-западу от с. Узян. Оно представлено залежью бу-
рых железняков в глинистых сланцах. По простиранию 
залежь прослежена с двумя перерывами на 2,5 км, причем 
выклинивание южного крыла не установлено. Участки 
перерыва относятся к долинам рек Кухтур и Усак-
Муйла. По всем имеющимся данным, можно предпола-
гать наличие бурых железняков и под аллювием в доли-
нах указанных рек. Падение рудной залежи, почти вер-
тикальное в верхних горизонтах, на глубине становится 
западным, под углом 45–50°. Глинистые сланцы на кон-
такте с рудой обесцвечены и превращены в рыхлую гли-
нисто-песчанистую бесструктурную массу — «белик».

Руды в верхних горизонтах представлены, главным 
образом, плотными бурыми железняками. Менее рас-
пространены ноздреватые бурые железняки, каранда-
шевые руды и охристые разности гидрогегитов. В руде 

часто встречаются кремнистые породы, напоминающие 
кремнистые включения среди бурых железняков, зале-
гающих в туканской подсвите Зигазино-Комаровского 
района, а также обособления марганцевых минералов, 
преимущественно псиломелана, приуроченных к кон-
такту рудного тела с вмещающими породами.

По данным М. Н. Доброхотова, на более глубоких го-
ризонтах фиксируется изменение характера оруденения. 
Так, скважина № 2 на глубине 100–120 м пересекла тол-
щу окремнелых доломитов, содержащих прослои си-
деритов, наряду с которыми встречается барит в виде 
прожилков в сидерите и доломите, а также пирит, в виде 
мелких кубических кристаллов. Редко встречается халь-
копирит, наличие которого обуславливает повышенное 
содержание меди до 0,1 %.

Сведения о химическом составе окисленных руд при-
ведены в табл. 2.9.

Таблица 2.9
Средние содержания компонентов в рудах 2-го Кухтурского месторождения

Тип руды SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO CaO MgO CO2 S P BaSo4

Бурые железняки 25,73 0,73 57,90 0,28 0,94 0,06 0,28 - 0,09 0,09 0,85

Сидеритовые руды
15,05 - 3,78 43,44 4,72 0,43 0,26 31,05 0,26 0,01 0,24
4,95 - 6,80 47,34 4,56 0,41 0,26 34,62 0,22 - 0,09

Верхне-Авзянская группа. Верхне-Авзянская груп-
па отличается наибольшим количеством объектов. Здесь 
известно до 20 железорудных месторождений, по усло-
виям залегания и типам руд обнаруживающих значи-

тельное сходство с описанными выше Кухтурскими ме-
сторождениями и соответствующими месторождениями 
Зигазино-Комаровского района.
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Ашкарское месторождение расположено в 3–4 км 
к северо-востоку от пос. В. Авзян, между реками 
М. Авзян и Ашкарка, долины которых ограничивают 
месторождение соответственно на западе и востоке. 
Вторая толща, к которой приурочены пластовые тела 
бурых железняков, простирается в широтном направ-
лении на протяжении около 3 км.

На западе продолжением Ашкарского месторожде-
ния служит Мызинское месторождение. По материа-
лам Д. Г. Ожиганова и А. П. Цапенковой месторождение 
имеет сложную складчатую структуру. В ряде случа-
ев рудные тела и вмещающие их породы образуют ан-
тиклинальные и синклинальные складки, место и значе-
ние которых в общей складчатой структуре месторожде-
ния неясно. Мызинское месторождение расположено 
на северной окраине пос. В. Авзян, между реками Б. 
и М. Авзяном. Зона оруденения, вытянутая в широтном 
направлении, прослеживается на расстоянии около 1800 
м, представляя собой несколько пластообразных зале-
жей бурых железняков, залегающих среди выветрелых 
глинистых сланцев, содержащих подчиненные прослои 
алевролитов и кремнистых пород. Часть рудных залежей 
приурочена, по-видимому, к тем же самым горизонтам, 
что и рудные тела Ашкарского месторождения. Вместе 
с тем оруденение выявлено и в верхних толщах ашкар-
ской свиты.

Рудногорское месторождение находится на севе-
ро-западной окраине пос. В. Авзян, между р. Б. Авзяном 
и р. Красной. Последняя служит юго-западной границей 
месторождения и отделяет его от Шуваловского место-
рождения, расположенного на правой стороне Красной 
Речки.

Судя по геологической карте, составленной Д. Г. Ожи-
га новым, это месторождение, так же как и Шуваловское, 
приурочено к юго-восточному крылу Краснореченской 
антиклинальной складки, образованной породами аш-
карской свиты. Важно отметить, что к этой антикли-
нальной структуре приурочены и другие месторожде-
ния западной части Авзянской группы. Так, месторож-
дение Шамбалка и расположенное южнее Тиргинское 
(Сурульниковское) месторождение, по-видимому, на-
ходятся в южном периклинальном окончании складки. 
К северо-западному крылу антиклинали приурочены ме-
сторождения Юрма-тау, Ишанинское, Конторщиково, 
Георгиевское и Бочаровское. Общую протяженность 
рудоносной толщи в пределах всех этих месторожде-
ний, за исключением Тиргинского, Д. Г. Ожиганов ис-
числяет в 12 км.

В пределах Рудногорского месторождения протя-
женность рудоносной толщи составляет 800 м. В ее со-
ставе выделяется два горизонта, из которых нижний сло-
жен тонкослоистыми мелкозернистыми хлорит-кварце-
выми песчаниками и алевролитами, содержащими про-
слои кварц-хлорит-серицитовых сланцев. В строении 
верхнего горизонта, к которому приурочены пластовые 
тела бурых железняков, песчаники принимают меньшее 
участие. Преимущественным развитием пользуются 
глинистые сланцы и алевролиты, находящиеся в тонком 
переслаивании. Количество рудных тел и структурные 

особенности рудной площади остаются невыясненны-
ми. Суммарная мощность рудных тел составляет 30 м, 
а протяженность — 800 м.

Шуваловское месторождение, являющееся непо-
средственным продолжением Рудногорского, представ-
лено также двумя горизонтами бурых железняков, вытя-
нутыми в северо-восточном направлении и падающими 
на юго-восток. Общая мощность рудных тел, по дан-
ным Д. Г. Ожиганова и А. П. Цапенковой, составляет 20 
м, а протяженность — 600 м.

Тиргинское (Сурульниковское) месторождение 
находится в 4 км к юго-западу от пос. В. Авзян, у трак-
та Стерлитамак — Белорецк. В свое время, при суще-
ствовании Авзяно-Петровского завода, оно интенсивно 
разрабатывалось, как об этом свидетельствуют сохра-
нившиеся многочисленные эксплуатационные карьеры, 
из которых наиболее крупный имеет в длину около 500 
м. В районе главных эксплуатационных карьеров, сре-
ди разрушенных сланцев и алевролитов второй толщи 
бурые железняки образуют две пачки. Нижняя рудная 
залежь незначительной мощности представлена преи-
мущественно плотными разностями бурых железняков; 
верхняя — мощностью около 60 м состоит, главным об-
разом, из корковых образований, конкреционных руд 
и отдельных слоев гидрогетита.

Как видно из результатов химического анализа (табл. 
2.10), руды Авзянской группы близки к соответствую-
щим рудам Зигазино-Комаровского района не только 
в отношении содержания главнейших компонентов, но 
также и по содержанию глинозема, окиси магния, оки-
си кальция и др.

Куртмалинская группа. К югу от р. Тирга рудонос-
ные толщи слагают узкую полосу, протягивающуюся 
в меридиональном направлении вплоть до р. Кальтагау, 
т. е. на расстоянии около 18 км. В пределах этой по-
лосы известен ряд месторождений бурых железняков, 
частью приуроченных к туканской подсвите, а частью, 
к катаскинской: Кургашлинское, Дворищенское, 
Байкай, Куртмалинское, 1-е Кальтагаусское, 
2-е Кальтагаусское и др. Из всех этих месторождений 
наиболее известным является Куртмалинское, ранее раз-
рабатывавшееся Кагинским заводом. Разработки пред-
ставлены двумя большими (300×100 м) и несколькими 
мелкими разрезами.

Как это видно в старых карьерах, руда залегает 
среди разрушенных глинистых сланцев в виде серии 
пластообразных залежей, достигающих мощности не-
скольких десятков метров, содержащих в свою очередь 
прослои разрушенных сланцев. Общее падение пород 
и рудной залежи на восток под углом в 40–50°. Руда 
представлена, главным образом, ноздреватым и ох-
ристым гидрогетитом, содержащим многочисленные 
прожилки кварца мощностью до 20–30 см, которые об-
разуют иногда в буром железняке густую пересекаю-
щуюся сеть. Значительным распространением поль-
зуются также карандашевые руды и кавернозные раз-
ности гидрогематитов. По содержанию железа руды 
Куртмалинского месторождения считались лучшими 
в Авзянском районе.



62

Таблица 2.10
Химические составы руд Авзянской группы месторождений

№ п/п Месторождение SiO2 TiO2 Fe2O3 Al2O3 MnO CaO MgO S P
1

Шуваловское
16,42 0,51 58,77 4,71 0,10 0,06 0,18 0,03 0,09

2 29,02 0,30 52,35 4,97 0,03 0,93 0,16 0,50 0,10
3 Ашкарское 19,57 0,30 61,04 6,44 1,64 0,86 0,30 0,01 0,15
4

Рудногорское

28,51 0,50 48,91 9,07 1,08 1,00 0,65 0,01 0,08
5 10,90 – 73,36 – 1,50 – – 0,01 –
6 16,87 0,32 44,46 8,72 15,90 0,65 0,39 0,01 0,10
7 29,85 0,47 30,72 8,61 16,40 0,71 0,68 0,01 0,10
8 Авзянское 50,60 – 42,00 – 1,20 – – 0,01 0,05
9 Тиргинское

(Сурульниково
28,00 – 50,00 – – – –0,01 0,71

10 46,65 0,38 37,19 4,23 2,82 1,00 0,20 0,02 0,16

Примечание. №№ 1, 2, 3 — плотные бурые железняки с незначительным количеством включений кварца, гли-
нистых сланцев и алевролитов. № 4 — плотные бурые железняки с большим количеством включений кварца и об-
ломков глинистых сланцев. № 5 — пористые и ноздреватые бурые железняки с незначительным количеством вклю-
чений кварца, глин, сланцев и др. пород. № 6 — ноздреватый бурый железняк с большим, количеством включений 
кварца и сланцев. №№ 7, 8 — плотные железорудные марганцовистые бурые железняки. № 9 — конкреционная 
руда. № 10 — оруденелый глинистый сланец.

Ала-Куянская группа. К югу от р. Калтагау рудо-
носные отложения известны в бассейне р. Ала-Куян, где 
они слагают полосу длиной около 20 км. В отличие от 
двух предыдущих групп, рудоносные породы здесь не 
расчленены на отдельные толщи и слабо изучены.

Бурые железняки в виде глыб известны в русле ключа 
Серекай. Возможно, что скудность материалов связана 
с фациальной изменчивостью рудоносных толщ.

Бельская группа. К этой группе относится Бельское 
месторождение, расположенное на левобережье р. 
Белой, против устья, р. Кардык, а также ряд рудопрояв-
лений как к северо-востоку от Бельского месторожде-
ния, так и к юго-западу от него — Нижне-Ашкарское, 
Кривая Лука и др. Из всех этих месторождений наибо-
лее крупным является Бельское, ранее интенсивно раз-
рабатывающееся для нужд Кагинского завода. Несмотря 
на длительную эксплуатацию, ни одно из месторожде-
ний, однако, детально не изучено. Известно лишь, что 
руды этих месторождений представлены бурыми же-

лезняками, преимущественно грубоячеистого сложе-
ния, залегающими среди рыхлых глиноподобных по-
род, возникших за счет разрушения глинистых сланцев. 
Генетическая связь с известняками не совсем ясна, но 
последние встречаются как на Бельском, так и на дру-
гих месторождениях вблизи рудных тел. При отсутствии 
разведочных данных, масштабы оруденения, так же как 
и качественная характеристика руд, остаются невыяс-
ненными.

Большинство месторождений этого района 
(Тергинское, Куртмалинское, Бельское и др.) отрабо-
таны или запасы железа в них относятся к забалансо-
вым. Перспективы роста запасов есть, так как все ме-
сторождения разведаны только до глубины 70–100 м. 
Фланги и глубокие горизонты изучены недостаточно, 
а участки между месторождениями фактически не опо-
искованы [Филонов, 1994ф]. Прогнозные ресурсы кате-
горий Р1+Р2 оцениваются в 7440 тыс. т [Ларионов и др. 
2004ф]

2.2.4. Узянский железорудный район

Узянский рудный район расположен на правобережье 
р. Белая к запад-юго-западу от д. Узян. Район объединяет 
два участка: Евлукский (северный) и Кухтурский (юж-
ный). Руды на месторождениях Узянского рудного рай-
она по типам аналогичны рудам Зигазино-Комаровского 
района. Рудные залежи: пласты, линзы и гнезда, приу-
рочены к катаскинской подсвите авзянской свиты, ре-
же к туканской подсвите зигазино-комаровской свиты. 
Рудные тела залегают согласно с вмещающими порода-
ми, падение в основном крутое.

Наиболее известные месторождения и рудопрояв-
ления Большой Евлук, Средний Евлук, Нижний 
Евлук, Верхне-Евлукское, Нижне-Евлукское (за-

падное и восточное), Кухтурское, Мало-Кухтурское, 
Кухтурское-1, Яковлев Брод, Старо-Магнитный руд-
ник, Краденый Рудник, Рекрутский, Ирлинское и др.

Среди перечисленных объектов следует выделить 
месторождение Кухтурское, расположенное в долине 
р. Кухтур, в 1,8 км к юго-юго-западу от устья р. Кухтур 
и состоящее из 3 участков: 1) Средние Коши; 2) Усак-
Муил; 3) Кухтур-2.

На объекте присутствует пластообразное рудное те-
ло, прослеженное по простиранию на 2,5 км, по паде-
нию до глубины 100 м. Имеется 3 карьера: Северный — 
«Буровая яма» имеет форму овала с азимутом простира-
ния 20о, длиной 300 м и шириной 100–130 м. Пройдены 
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скважины 108 и 110. В скважине 110 с гл. 56 м вскры-
ты охристо-глинистые руды мощностью 27 м. В 200 
м южнее располагается карьер «Косогор», в 600 м — 
«Колесникова яма» диаметром 120 м и глубиной 15 м. 
По падению руды замещаются доломитами, сидеритами 
и баритами. Руды сплошные, массивные. Содержание 
компонентов в них составляет: Fe2O3–62,4 %; FeO-

0,3 %; SiO2–11 %; TiO2–0,5 %; Al2O3–0,9 %; CaO-0,1 %; 
MnO-0,6 %; P2O5–0,03 %. По результатам ГДП-50 
Кухтурский участок отнесен к перспективным и реко-
мендован для проведения поисковых работ. По состо-
янию на 01.01.1998 г. прогнозные ресурсы категории 
Р3 по Кухтурскому участку составляли 15,0 млн т. По 
состоянию на 01.01.2003 г. они остались без изменения.

2.2.5. Лапыштинский железорудный район

Район располагается в восточном крыле Башкирского 
антиклинория. Стратиграфически месторождения приу-
рочены к отложениям нижнего рифея — лапыштинской 
подсвите суранской свиты и вязовской подсвите юшин-
ской свиты. Мощности рудных тел варьируют от 2 до 15 
м, протяженность 250–700 м.

В соответствии с промышленно-генетической класси-
фикацией все руды района могут быть разбиты на следу-

ющие типы: 1) плотные бурые железняки, 2) жеодистые 
руды, 3) охристые порошковатые руды, 4) охристо-гли-
нистые руды, 5) корковые руды, 6) валунчатые бурые 
железняки.

Минералогическое изучение руд показывает, что же-
лезосодержащими минералами в основном являются: 
гидрогемагит, гидрогетит, турьит и гетит. Химическая 
характеристика руд приведена в табл. 2.11.

Таблица 2.11
Типы руд SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO CaO MgO

Плотные руды 18,5 7,13 62,74 0,56 1,16 1,49 0,59
Жеодистые руды 23,2 8,56 54,73 0,77 0,43 2,04 0,33
Охристо-глинистые 25,4 9,91 51,39 0,39 0,71 2,04 0,55
Охристые 35,0 9,95 43,25 1,40 0,30 1,49 0,30
Корковатые 32,1 14,68 42,97 – 2,28 – –

Рудные тела месторождений представлены пласто-
образными залежами. Их мощность колеблется в пре-
делах от нескольких см до 6–8 м, а протяженность не-
велика; в большинстве своем она ограничена существу-
ющими эксплуатационными карьерами и не превышает 
900–1000 м, причем от карьера к карьеру по простира-
нию мощность рудных залежей уменьшается, вплоть 
до полного выклинивания, при сохранении мощности 
собственно рудоносного горизонта, представленного 
охристыми осветленными сланцами. Такая же картина 
наблюдается и по падению рудных залежей, для которых 
установлено выклинивание на глубине около 40–60 м.

В Лапыштинском районе к настоящему времени 
известны следующие месторождения, приуроченные 
к крыльям Багарыштинско-Юшинской синклиали:

а) на северо-западном крыле: Северо-Кургузинское, 
Центрально-Кургузинское, Южно-Кургузинское, Ба-
га рыштинское, Манявское, Горбатовское, Вязовское, 
Лапыш тинское, (северный участок), Лапыштинское 
(собственно);

б) на юго-восточном крыле: Калган-Безменское 
(Хановское), Юшинское, Восточно-Юшинское;

в) в антиклинальной складке: Ильмяшкинское, 
Дубининское и Восточно-Вязовское.

Необходимо отметить, что выделение отдельных ме-
сторождений носит весьма условный характер, так как 
одно месторождение часто является продолжением со-
седнего, с наличием небольшого перерыва между ними. 
Последнее обстоятельство характерно и для отдельных 

месторождений, представляющих также группы зале-
жей, ранее разрабатываемых карьерами.

Приводимая ниже характеристика Манявского место-
рождения дает полное представление о характере место-
рождений Лапыштинского района.

Манявское месторождение граничит с севера 
с Багарыштинским, на юге — с Горбатовским место-
рождениями. Его общая протяженность составляет 4 км. 
Месторождение разрабатывалось мелкими карьерами, 
из которых наиболее крупные достигают длины до 300 
м и глубины — 5–6 м.

Рудный горизонт представлен пластообразными за-
лежами бурых железняков, мощностью 6–8 м. В боль-
шинстве карьеров устанавливается наличие двух рудных 
залежей, разделенных прослоем охристых «беликов», 
мощностью до 12 м.

Скважинами установлено, что на глубине 40–60 м по 
падению рудное тело выклинивается и eго место зани-
мают охристые белики. Такое же выклинивание имеет 
место и по простиранию, причем протяженность отдель-
ных рудных залежей колеблется в пределах от 100 до 
900 м. Рудные тела залегают согласно с вмещающими 
породами и простираются в северо-восточном направ-
лении с пологим юго-восточным падением.

Широко развитые в районе месторождения тела 
жильных долеритов являются секущими по отноше-
нию как к рудовмещающим породам, так и к самым ру-
дам. Рудные залежи представлены в основном охристы-
ми и плотными корковидными бурыми железняками. 
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Значительно распространены охры и охристо-глинистые 
руды.

Средние содержания основных компонентов в ру-
дах района следующие: SiO2 — 34–42 %; Fe2O3 — 40–
49 %; FeO — 0,27–0,7 %; А12О3 — 7–10 %; MnO — 1 %; 

Р2О5 — 0,03–0,68 %; S — 0,01–0,03 %. Подсчитанные ба-
лансовые запасы A+B+C1 — 150 тыс. т; забалансовые — 
2918 тыс. т. В настоящее время руды Лапыштинского 
района на балансовом учете не значатся.

2.2.6. Белорецкий железорудный район

Железорудные месторождения, расположенные 
к юго-западу от г. Белорецка, составляют обособленную 
группу. По условиям залегания и качеству руд они суще-
ственно отличаются от описанных ранее месторождений 
Зигазино-Комаровского типа. Эти отличия заключаются, 
прежде всего, в характере вмещающих пород, которые 
представлены преимущественно кварц-хлорит-полево-
шпатовыми сланцами.

Необходимо отметить, что большая часть ме-
сторождений ранее эксплуатировалась для нужд 
Белорецкого и Узянского заводов, как об этом свидетель-
ствуют старые архивные материалы и сохранившиеся на 
месторождениях эксплуатационные карьеры. Несмотря 
на это, все месторождения изучены весьма слабо. Лишь 
в 1919–1920 гг. на некоторых из объектов были прове-
дены небольшие разведочные работы Белорецким ру-
доуправлением. Позднее, исследования проводились 
в 1939–1940 гг. Г. П. Синчиным и С. X. Тумановым, раз-
ведывавшими месторождения, в связи с существовав-
шими предположениями о наличии под бурыми желез-
няками колчеданных руд.

В целом, имеющиеся материалы дают лишь самые 
общие представления об объектах. Морфология рудных 
тел на всех месторождениях осталась неизученной, нет 
данных о химическом составе руд, так как при разведоч-
ных работах 1919–1920 гг. проходка выработок не со-
провождалась опробованием, а пробы 1939–1940 гг. ис-
следовались лишь на содержание свинца, цинка и серы.

К настоящему времени на территории Белорецкого 
железорудного района известны месторожде-
ния: Восточно-Евлукское, Басканское, Цыган-
Юртовское, Яндыкское и Заречное. В свете имеющих-
ся материалов все эти месторождения более или менее 
однотипны, что и позволяет остановиться на характери-
стике лишь первого из них, которое изучено несколько 
подробнее по сравнению с другими.

Восточно-Евлукское месторождение, расположен-
ное на правом берегу р. М. Евлук, в 12 км к северу от 
пос. Узян. Ранее оно разрабатывалось несколькими раз-
резами, из которых главный имеет в длину 220 м и в глу-
бину — от 12 до 15 м. В этом карьере видно, что рудная 
залежь, представленная бурыми железняками, залега-

ет согласно среди кварц-серицитовых сланцев, которые 
вблизи руды изменены и обесцвечены. Структурные 
особенности рудного участка выявлены недостаточно, 
в отдельных резрезах можно видеть то западное падение 
пород, то восточное под углами 35–40°.

Скважина, пробуренная в 1940 г., установила, что 
восточное крыло залежи падает на восток под углом 
в 40–60°. Рудная залежь вместе с вмещающими порода-
ми, по-видимому, образует сложную складчатую струк-
туру, что и обуславливает весьма значительные размеры 
рудной площади в эксплуатационном карьере и значи-
тельную (до 80 м) видимую мощность бурых железня-
ков. Истинная мощность рудной залежи, судя поданным 
бурения, составляет 25–30 м. Ее размеры по простира-
нию остаются неясными, учитывая весьма слабую об-
наженность прилегающей местности.

Руды представлены окисными разновидностями — 
гидрогетитом, преимущественно плотного или ноздре-
ватого сложения, реже охристыми его разностями. В ка-
честве обычного явления следует отметить наличие сре-
ди руд участков и прослоев кварц-серицитовых сланцев, 
светлых, лишенных рудного вещества, местами бурых, 
сильно ожелезненных.

Сравнительно часто в бурых железняках наблюда-
ются прожилки и желваки кварца, несущего отпечатки 
ромбоэдров карбоната.

В целом, по своим текстурным и структурным осо-
бенностям бурые железняки Восточно-Евлукского ме-
сторождения немногим отличаются от бурых желез-
няков месторождений Зигазино-Комаровского типа. 
Различия заключаются в том, что прослои и включения 
среди бурых железняков представлены здесь не глини-
стыми сланцами, как это имеет место на месторождени-
ях Зигазино-Комаровского типа, а кварц-серицитовыми 
сланцами. Наиболее резко эти отличия проявлены в кор-
ковых рудах, в которых сохраняются не только участ-
ки кварц-серицитовых сланцев, но и отдельные зерна 
кварца и чешуйки серицита, иногда «переполняющие» 
бурые железняки.

В табл. 2.12 приводятся данные химического анали-
за руд.

Таблица 2.12
Средние составы руд Восточно-Евлукского месторождения (в %)

Типы руд SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO BaO Cu
Бурый железняк 20,73 – – – 0,33 0,58 – –
Бурый железняк 26,95 0,47 60,16 0,27 1,04 0,41 – 0,05
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2.2.7. Архангельский и Лемезинский железорудные районы

Районы расположены в междуречье рек Зилима 
и Инзера в 20 км к востоку от с. Архангельское. 
В Архангельском (юго-западный) районе извест-
но несколько рудопроявлений бурожелезняковых 
руд, наиболее значимые из которых Муллакаевское 
и Яшкадинское в настоящее время законсервированы. 
Рудопроявления связаны с карбонатными отложениями 
нижнего карбона.

В Лемезинском районе (северо-восточный) в кар-
бонатном разрезе миньярской свиты верхнего ри-
фея известно около десятка рудопроявлений и мел-
ких месторождений бурых железняков, среди которых 
можно выделить такие как Майарткан, Мичбаруй, 
Бугульминское, Ситляук, а также рудопроявления 
в среднем течении реки по ее правому притоку — клю-
чу Дуванбайляган. В бассейне р. Басу известны место-
рождения Ташклет, Коптала, Улу-Елгинское и рудные 
проявления по р. Басу, ниже впадения в нее р. Миpay. 

Из всех этих месторождений разрабатывались, главным 
образом, Майартканское, Бугульминское и Мичбаруй. 
Эти и остальные месторождения обнаруживают меж-
ду собой значительное сходство. Оруденение на всех 
известных месторождениях представлено пластовой 
залежью бурого железняка, мощностью от 0,2 до 1,2 
м, залегающей согласно в сланцах и вместе с ними об-
разующей складки, иногда, осложненные разрывами. 
В нижних горизонтах, как указывают данные разведки, 
бурые железняки сменяются сидеритовыми рудами, на 
некоторых участках содержащими обильную вкраплен-
ность пирита.

Месторождения Архангельского и Лемезинского 
районов разрабатывались в XIX веке и были частично 
отработаны. В настоящее время они не представляют 
какой-либо промышленной ценности ввиду своей мел-
комасштабности. Ресурсы и запасы по ним не оцени-
вались.

2.2.8. Хайбуллинский железорудный район

В Хайбуллинском районе известно три месторожде-
ния, которые, строго говоря, являются комплексными, 
но бурожелезняковые руды в них образуют самостоя-
тельные залежи. Все они отвечают месторождениям не-
больших размеров. Руды в них отличаются по составу 
от вышеописанных, поскольку они формировались на 
серпентинитах зоны ГУР.

Максимальные запасы руд отмечаются в Пе ре-
во ло чанском месторождении, которое было от-
крыто в 1932 г. Б. Л. Безруковым и А. Л. Яншиным. 
Месторождение представлено бокситовыми и буроже-
лезняковыми рудами (рис. 2.4), а в отдельных неболь-
ших карманах и в неровностях древнего рельефа при-
сутствуют силикатно-никелевые руды. Бурые железняки 
известны на двух участках — Первомайском (южная 
часть месторождения) и Чапаевском (северная часть 
месторождения). На Переволочанском участке рудная 
линза размером 600´150 м вытянута в северо-западном 
направлении и представлена двумя быстро выклинива-
ющимися пластами. Нижний пласт залегает на коре вы-
ветривания по серпентинитам и перекрывается пестро-
цветными глинами. Максимальная мощность руд 37 м, 
минимальная — 0,25 м, глубина залегания 4,7–10,0 м. 
Верхний пласт мощностью до 1,90 м, залегает на глу-
бине 4,6–5,3 м. Кровлей служат бокситы, а подошвой — 
пестроцветные глины.

На Чапаевском участке бурожелезняковые руды об-
разуют пластообразную залежь, вытянутую в мериди-
ональном направлении. Контуры ее извилистые, осо-
бенно в восточной и южной частях. Длина рудного те-
ла 1,8 км, ширина — 0,3–0,8 км, мощность 0,5 до 6,55 
м при средней мощности — 2,45 м. Глубина залегания 
руд от 2,75 до 19,35 м. Рудная залежь состоит из двух 
пластов. Верхний пласт отделен от нижнего пестро-
цветными глинами, достигающими мощности 0,2–1,2 

м. Кровлей верхнего пласта служат бокситы и боксито-
подобные глины, при выпадении их из разреза — ниж-
немеловые и четвертичные отложения.

Бурожелезняковые руды грубо- и тонкослоистой тек-
стуры, обычно рыхлые. Выделяются руды сливные или 
бобово-оолитовые. Цвет буро-красный, бурый, буро-зе-
леный и др. По химическому составу руды являются ле-
гированными. В их составе содержится: железа 31,16–
49,4 %; никеля — 0,14–0,77 %, кобальта — 0,4–0,17 %; 
хрома — 1,32–3,33 %; марганца — 0,12–1,53 %; крем-
незема — 7–16 %; А12О3 — 8–25 %; ТiО2 не более 1 %, 
фосфора — 0,09–0,3 % и серы — 0,03–0,05 %. Таким 
образом, они отвечают кобальтосодержащим качествен-
ным природно-легированным рудам.

Запасы руд на Переволочанском месторождении 
оцениваются по категории C2 — 3740 тыс. т. руды при 
средней мощности залежи в 2,45 м и средними химиче-
скими характеристиками Fe — 39,10; Ni — 0,33; Со — 
0,07.

Никольское месторождение открыто в 1953 г. 
Переволочанской партией. Месторождение комплекс-
ное силикатно-никелевых и бурожелезняковых руд (рис. 
2.5). Бурые железняки представлены двумя линзами — 
360x500 м и 280×620 м — общей площадью 295143 м2. 
Руды залегают на глубинах от 9 до 25 м, при средней 
глубине 16,5 м. Мощность руд изменчива — от 1,0 до 7,5 
м, а в среднем составляет 3,40 м. Кровлей служат глины 
нижнего мела, а подстилаются они зоной нонтронитов 
или выщелоченных серпентинитов, реже — корой вы-
ветривания по жильным породам.

Руды на месторождении представлены двумя типа-
ми — бобовыми плотными и охристыми. Охристые 
руды залегают в нижней части разреза и представле-
ны рыхлой сыпучей породой. Они состоят из окислов 
и гидроокислов железа и асболанов. Содержание желе-
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за в них от 41,28 до 47,7 %, никеля — от 0,57 до 1,03 % 
и кобальта — от 0,05 до 0,175 %.

Бобовые плотные руды залегают на охристых разно-
видностях и, реже, на коре выветривания серпентини-
тов. Руды массивные с оолитовым строением буро-ко-

ричневого цвета. Количество железа в них варьирует от 
36,1 до 42,11 %, никеля — от 0,14 до 0,53 %, кобальта — 
0,02–0,09 % (табл. 2.13). Общие запасы легированного 
металла составляют 765,7 тыс. т.

Таблица 2.13
Запасы руд Никольского месторождения

№ линз Средняя мощность, м Площадь, м2 Запасы, тыс. т.
Химические характеристики, в %

Fe Ni Со
1 5,0 133858 1184,378 42,23 0,46 0,08
2 2,05 161315 585,322 39,84 0,61 0,07

Всего 3,40 295143 1797,10 42,71 0,47 0,09

Рис. 2.4. Геологический разрез через Переволочанское месторождение, по [Безруков, Яншин, 1932ф]
1 — бурые железняки рыхлые; 2 — бурые железняки плотные; 3 — серпентиниты; 4 — песчаники опоковидные; 5 — глины песча-
нистые; 6 — глины пестроцветные; 7 — пески глинистые; 8 — суглинки.

Рис. 2.5. Геологический разрез через Никольское месторождение, по [Безруков, Яншин, 1932ф]
1 — бурые железняки; 2 — бурые железняки охристые; 3 — нонтрониты; 4 — серпентиниты силифицированные; 5 — серпентиниты 
дезинтегрированные; 6 — серпентиниты по перидотитам; 7 — глинистые осадки; 8 — суглинки.

Байгускаровское месторождение открыто в 1953 г. 
Переволочанской партией. Месторождение, как и дру-
гие в районе, является комплексным: присутствуют 
силикатно-никелевые и бурожелезняковые руды (рис. 
2.6). Бурожелезняковые руды на месторождении обра-
зуют четыре пластообразные залежи размером 630´230 

м, 600´380 м, 110´60 м и 200´170 м. Мощность рудных 
тел не постоянна и составляет по линзам: 1,0–5,40 м, 
0,85–4,60 м, 1,0–1,95 м, 3,60 м. Глубина залегания руд-
ных залежей изменяется от 1,5 м до 22,25 м и в среднем 
составляет 12,8 м.
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Рис. 2.6. Геологический разрез через Байгускаровское месторождение, по [Безруков, Яншин, 1932ф].

1 — охры; 2 — нонтрониты; 3 — нонтронитизированные серпентиниты; 4 — бурые железняки; 5 — бурые железняки охристые; 6 — 
серпентиниты силифицированные; 7 — серпентиниты дезинтегрированные; 8 — серпентиниты по перидотитам; 9 — амфиболы; 
10 — песчаники опоковидные; 10 — пески.

Запасы руд представлены в табл. 2.14, а общие запасы легированной руды составляют 438,181 тыс. т.

Таблица 2.14
Запасы руд Байгускаровского месторождения

№ линз Средняя мощность, м Площадь, м2 Запасы, тыс. т.
Содержание компонентов, в %
Fe Ni Со

1 2,80 121662 602,958 34,44 0,52 0,07
2 2,50 117444 519,690 34,67 0,29 0,05
3 1,50 5632 14,955 39,60 0,24 0,05
4 2,30 27036 110,064 32,20 0,34 0,02
Всего 2,58 271774 1247,667 34,69 0,38 0,05

Байгускаровско-Никольская группа является север-
ным продолжением Орско-Халиловской группы место-

рождений, представляя собой единый железорудный 
бассейн.

2.2.9. Тирлянский железорудный район

Преобладающими в районе являются месторожде-
ния бурых железняков, образованных в зоне выветрива-
ния и рассматриваемых на местном уровне как особый 
карстовый тип. На этих месторождениях базировалась 
раньше добыча железных руд, вначале для Тирлянского, 
а затем и для Белорецкого заводов. Так, например, за 
время с 1911 г. по 1931 г. общая добыча железных руд 
из месторождений данного типа составила около 120 
000 т. Система разработок на всех месторождениях была 
стереотипна: все они разрабатывались открытым спо-
собом, причем по достижении уровня грунтовых вод 
и появлению воды в эксплуатационных карьерах добы-
ча прекращалась.

Несмотря на эксплуатацию, геологическая изучен-
ность объектов крайне мала. В свете имеющихся матери-
алов к месторождениям относятся следующие: Средне-
Аршинское, Нижне-Аршинское, 2-е Аршинское, 
Ново-Аршинское, Тирлянское, Ефтеевское, 
Шатковское, Игонинское, Мисселинское, Дубовское, 
Бычье, Лиственичное.

Рудою на всех месторождениях служат бурые желез-
няки, залегающие в виде неправильных гнездообразных 
масс или отдельных конкреционных стяжений среди ох-
ристых глин. В ряде случаев бурые железняки обособля-
ются и залегают ниже рыхлых глинистых пород, распо-

лагаясь непосредственно на известняках. Наиболее зна-
чительные углубления в известняках достигают 50–60 м, 
как например, на Средне-Аршинском месторождении, 
являющемся, по-видимому, наиболее крупным из ме-
сторождений описываемого типа.

Средне-Аршинское месторождение разрабатыва-
лось Белорецким рудоуправлением открытым карьером. 
В верхних горизонтах месторождение представлено дву-
мя залежами бурых железняков среди охристых глин. 
Протяженность рудных тел, вытянутых в северо-запад-
ном направлении, составляет 275 м (суммарная протя-
женность обоих залежей около 550 м), при мощности на 
поверхности юго-западной залежи в 100 м и северо-вос-
точной — в 75 м.

Бурые железняки — большей частью плотные или 
ноздреватого сложения с натеками бурой «стеклянной 
головы». Гораздо реже наблюдаются тонкопористые 
разности гидрогематита, а также брекчиевидные руды, 
в которых куски кварца сцементированы бурым желез-
няком. Рудная масса верхних горизонтов представляет 
собой охристую железистую глину, содержащую то или 
иное количество конкреций бурого железняка. Глубина 
распространения оруденения составляет, судя по сква-
жинам, свыше 50 м, причем на нижних горизонтах руды 
непосредственно граничат с черными битуминозными 
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известняками, имеющими неровную изъеденную по-
верхность. Отдельные карманы, заполненные охристой 
рудой, иногда далеко проникают в известняки, создавая 
весьма сложную конфигурацию рудных тел.

Старые разведочные работы охватили довольно ши-
рокую площадь, но сколько-нибудь крупных залежей не 
установили, хотя мелкие тела встречены в целом ряде 
пунктов. Так, например, железные руды, представлен-
ные охристыми глинами с конкрециями бурого желез-
няка, установлены на площади к юго-западу от Средне-
Аршинского месторождения. Однако всюду оруденение 
представлено лишь бедными рудами, содержащими зна-
чительную примесь глины. К тому же мощность таких 
глинистых руд невелика, что не стимулировало их разра-
ботку, несмотря на неглубокое залегание и сравнительно 
большую площадь распространения.

Общие суммарные запасы железных руд месторожде-
ний, вероятно, значительно превышают учтенные за-
пасы Средне-Аршинского месторождения. Однако при 
разбросанности месторождений и сравнительно неболь-
ших запасах для каждого из них, их перспективы оцени-
ваются в целом невысоко.

Осадочные месторождения бурых железняков среди 
глинистых сланцев и филлитов, наравне с «карстовы-

ми», имеют широкое распространение в районе. Будучи 
генетически связаны со сланцевыми толщами, они тер-
риториально обособлены от них. Так, например, место-
рождения этого типа широко представлены в окрестно-
стях дер. Байсакалово, а также вблизи дер. Николаевки, 
где они разведывались с 1914 г. по 1920 г. Белорецким 
Рудоуправлением. Несмотря на проведенные разведоч-
ные работы, железные руды все же не являлись предме-
том эксплуатации в отличие от месторождений предыду-
щего типа, служивших, как уже указывалось, объектом 
интенсивной добычи. Причины такого слабого освоения 
месторождений, по-видимому, связаны с бедностью руд 
и высоким содержанием кремнезема.

С геологической точки зрения, описываемые место-
рождения образованы пластовыми телами руд, залегаю-
щих согласно в сланцевой толще. Для всех месторожде-
ний характерно изменение вмещающих пород, выра-
женное в их обесцвечивании и образовании на месте 
филлитов и сланцев рыхлых бесструктурных масс — 
«беликов». Руды на всех месторождениях представле-
ны плотными разновидностями гидрогетитов и сильно 
лимонитизированными сланцами — «корковидными» 
бурыми железняками.

2.2.10. Западно-Учалинский железорудный район

Западно-Учалинский район в соответствии с райо-
нированием, принятым на ГГК-1000 (2002) располага-
ется в восточной части Башкирской минерагенической 
зоны. Железорудные месторождения мелкие, представ-
лены преимущественно магнетит-гематитовыми руда-
ми. Наиболее значимыми являются Махмутовское, 
Ко ма ровогорское, Краснополянское. В 2001–2005 гг. 
Магнитогорским металлургическим комбинатом про-
водились поисково-оценочные работы на железо на 
трех поисковых участках: Айско-Кашинском, Кузьма-
Демьяновском и Кирябинском. На первых двух рабо-
ты завершены, получена исчерпывающая информация 
о масштабах и типах железных руд района.

Наиболее перспективным признан Кузьма-Демья-
новский участок [Караваев и др., 2004ф], где извест-
ны 16 рудных тел мощностью от 1,5 до 24,1 м и протя-
женностью от 310 до 760 м. Содержание железа обще-
го варьирует от 15,9 % до 55,9 %, магнетитового — от 
0,25 % до 19,4 %. Морфология рудных тел — соглас-
ные лентовидные. В составе руд выделены гематито-
вые, магнетит-гематитовые и магнетитовые природные 
типы и классы содержаний железа: 15–20 %, 20–30 %, 
30–40 % и более 40 %. гематитовые и магнетит-гемати-
товые руды составляют 89 %, а 69 % — очень бедные ру-
ды. Традиционным для Урала методом обогащения (маг-
нитной сепарацией) большинство руд не обогащается.

Средний химический состав руд (разделенных по 
природным типам) приведен в табл. 2.15.

Массовая доля железа общего в пробах изменяется от 
15,6 до 57,2 %, железа магнетитового от 0,5 до 39,8 %, 
содержания вредных примесей − серы и фосфора от 

0,78 до 0,586. Руды низкоосновные, кислые. Отношение 
(CaO+MgO)/(Al2O3+SiO2) колеблется в пределах 0,02–
0,07.

Руды Кузьма-Демьяновского месторождения требу-
ют обогащения, в процессе которого шлакообразующие 
компоненты (CaO, MgO, А12О3, SiO2) практически пол-
ностью переходят в хвосты и утрачивают свое влияние 
на качество исходных руд.

Легирующие примеси содержатся в рудах в незначи-
тельных количествах: Ni — 0,006–0,017 %, Со — 0,001–
0,003 %, Сr — 0,001–0,053 %, Мn — 0,009–0,147 %, V — 
0,03–0,014 %. При сопоставлении данных распределе-
ния элементов и их связи с интенсивностью оруденения, 
выявлены следующие закономерности:
— падение качества руд происходит с северо-востока на 

юго-запад;
— концентрации Ni, Co, Сr, V понижаются с северо-вос-

тока на юго-запад;
— содержание Мn повышается с северо-востока на 

юго-запад (при максимальной концентрации в рудах 
Западной зоны).
Таким образом, прослеживается корреляция содержа-

ний элементов-примесей с эволюцией качества орудене-
ния. Прямая корреляция — для сидерофильной группы, 
обратная — для марганца.

Вредные примеси содержатся в количествах значи-
тельно меньших, чем даже в допусках к мартеновским 
рудам. Имеет место относительно заметная концентра-
ция фосфора, меди, цинка и свинца (при максимальных 
значениях соответственно — 0,14 %; 0,024 %; 0,02 %; 
0,003 %) локально проявленная на Южном участ-
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ке. Руды Северо-восточного и Центрального участков 
практически бессернистые (0,015–0,337 %). Наиболее 
высокие содержания серы (от 1 до 9 %) приурочены 
к пирит-пирротиновым рудам Южного участка, и осо-
бенно, Западной зоны. Руды Кузьма-Демьяновского ме-
сторождения не могут быть использованы без предва-
рительного обогащения, следовательно и эти аномаль-
ные концентрации не могут значительно повлиять на 
их качество.

Следует отметить, что для Кузьма-Демьяновского ме-
сторождения характерна отчетливая марганцево-барие-
вая специализация руд и рудовмещающей толщи.

Все рудные тела размещаются в интервале глубин 
0–300 м, доступны для открытой отработки. Подсчет 
запасов категории С1 проведен по 2 вариантам борто-
вых содержаний железа — 15 % и 20 %. По первому 
варианту запасы составили 25,5 т со средним содер-
жанием железа 23,6 %, по второму варианту — соот-
ветственно 10,9 млн т и 30,6 %. Возможности приро-
ста запасов нет. Объект классифицируется как мелкое 
месторождение бедных забалансовых руд. В настоящее 
время и ближней перспективе практического значения 
не имеет.

Таблица 2.15
Средний химический состав руд по групповым и технологическим пробам

Рудная 
зона 

Место 
отбора

№№ проб 
Интервал 

опробован.

Fe
об

щ
ее

Fe
ма

гн
ет

ит
.

Fe
O

Fe
2O

3

Si
O

2
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1 2О

3

C
aO

M
gO
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2O

N
a 2O

M
nO

Ti
O

2

P S п.
 п

. п
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Восточная Гематитовые руды
50

С-1306 156,2–161,6 16,0 <0,5 1,6 21,1 64,4 7,85 0,77 0,96 0,17 0,33 0,180 0,107 2,20
51

С-1314 107,7–113,3 22,1 1,6 2,1 29,3 57,3 7,03 0,64 0,60 0,02 0,30 0,115 0,123 1,80
Т-6

С-1318 125,1–130,6 57,2 9,8 1,5 80,1 11,8 3,78 0,73 0,43 - 0,19 0,072 0,150 0,6
Т-9

С-1309 195,7–197,7 17,5 1,0 2,3 22,4 58,2 8,10 0,93 0,10 0,06
Т-10

С-1309 203,1–204,4 22,1 1,0 2,3 29,1 57,6 4,77 0,87 0,70
Магнетит-гематитовые руды

53
С-1315 27,7–34,5 15,6 4,3 11,5 9,5 62,5 5,35 0,58 0,50 0,10 0,24 0,160 0,586 7,40

55
С-1314 115,5–120,4 29,8 10,3 5,7 36,3 47,5 5,93 0,54 0,44 0,01 0,27 0,085 0,176 2,0

Т-4
С-1314 114,0–119,0 26,6 6,7 з, з 34,4 49,5 6,22 1,11 0,76

0,03 0,27 0,090 0,124 1,5
Западная Т-3

горная выработка 42,9 2,5 3,6 57,3 34,5 0,80 0,48 1,06 - - - - 1,0
Магнетитовые руды

Восточная 56
С-1316 171,0–178,5 17,5 13,0 7,5 16,7 62,5 7,29 1,31 0,94 0,05 0,32 0,360 0,155 2,0

57
С-1315 42,3–50,3 26,7 17,0 10,0 27,1 45,5 2,95 0,65 0,25 0,05 0,15 0,210 6,00 10,2

Т-1
С-1315 42,3–50,3 32,3 25,0 12,4 32,4 34,2 1,55 1,05 0,55 0,07 0,20 0,081 2,20 7,5

Западная Т-1
горная выработка 33,5 18,9 10,2 36,6 48,4 0,69 0,53 0,64 0,04 0,07 - -

Т-2
горная выработка 46,6 39,8 19,5 45,1 25,8 3,36 0,59 3,34 - 0,19 - -
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2.2.11. Меланжевая зона ГУР в Учалинском районе

Месторождения (рудопроявления) железа в данной 
зоне представлены, в отличие от Хайбуллинского райо-
на, небольшими залежами магнетитовых руд. Это линзы 
мощностью от 5 см до 3,5 м, размещаются в зоне рас-
сланцевания серпентинитов, подверженных хлорити-
зации. Протяженность таких линз не превышает 10 м, 
а суммарная протяженность оруденелых зон составляет 
до 100 м. Рудные тела приурочены к зонам наиболее ин-
тенсивного рассланцевания.

Руда имеет массивную текстуру, среднезернистое 
и мелкокристаллическое строение. Иногда оруденение 
представлено мелкими гнездообразными и шнурооб-
разными телами, выклинивающимися на глубине 5–6 
м. Основными рудными минералами являются магне-
тит (около 90 %) и гематит (4–5 %). В незначительном 
количестве отмечаются пирит, халькопирит, пирротин, 
борнит, ковеллин, кобальтин, азурит, куприт, самородная 
сера и малахит. Перечисленные минералы выделяются 
в виде тонкой вкрапленности в агрегатах магнетита, но 
чаще карбонаты образуют примазки и корочки, обрам-
ляя рудные линзы.

Известен ряд мелких месторождений и рудопроявле-
ний магнетитовых руд, среди которых наиболее типич-
ные — Ургунское и Майдеюрт.

Рудопроявление Ургунское (рис. 2.7) размещает-
ся в зоне рассланцевания, хлоритизации и офитиза-
ции в апоперидотитах Ургунского массива. В его пре-
делах на протяжении 100 м расположены выработки, 
ямы и шахты глубиной до 6–8 м. В отвалах встречаются 
штуфы магнетитовых руд с корками малахита и азурита.

Рис. 2.7. Геологическая схема Ургунского рудопроявления.. 
По [Шумихин, 1987ф].

1 — серпентиниты; 2 — метагабброиды и родингиты; 3 — кана-
вы; 4 — шурфы; 5 — горизонтали.

В 150 км к северу от этой группы ям и шахт у подош-
вы западного склона г. Ургунской находится вторая груп-
па выработок глубиной до 5 м, расположенных также 
меридионально на расстоянии 30 м. Все эти выработки 
для осмотра недоступны.

В пределах всего участка в серпентинитах отмеча-
ются многочисленные блоки метагабброидов пирок-
сен-роговообманково-полево-шпатового состава и ро-
дингитов диопсид-гранатового и везувиан-гранатового 
составов.

Рудное тело представляет собой серию гнездово-шли-
ровых скоплений изометричной формы с размерами от 
20×50 см до 1,5×3,5 м. Азимут простирания рудной зале-
жи 170º, протяженность отдельных рудных тел до 10 м. 
Руда на 90 % состоит из магнетита, 5–8 % гематита и до 
1 % халькопирита, а также пирротина, борнита, халько-
зина, куприта, самородной серы и малахита, которые 
в сумме составляют 4–5 %. В рудах, кроме железа, уста-
новлено: 0,03–0,33 % меди, 0,09–0,52 % никеля, 0,01–
0,15 % кобальта.

Рудопроявление Майдыюрт расположено в 2,5 км 
к востоку от д. Рысаево на южном склоне одноименной 
возвышенности (рис. 2.8) в пределах Ургунского гипер-
базитового массива. Оно известно с 1874 г.

Рис. 2.8. Геологическая схема рудопроявления Майдыюрт.
По [Шумихин, 1987ф].

1 — серпентиниты; 2 — габбро-долериты, родингиты; 3 — кана-
вы; 4 — шурфы; 5 — горизонтали.

В рудном поле среди серпентинитов присутствуют 
жилы хлорит-диопсид-гранатового состава мощно-
стью до 1 м. Оруденение представлено магнетитовы-
ми телами линзообразной и штокообразно-изометрич-
ной формы, прослеживающихся более чем на 30 м по 
аз. 110º. Максимальная мощность субвертикально па-
дающих тел 1,5–2,0 м. Руда представлена магнетитом 
и гематитом, интенсивно замещающимся лимонитом. 
Серпентиниты в значительной степени рассланцованы 
и вместе с рудными обособлениями покрыты корочкой 
малахита, азурита и силикатного никеля. По данным 
химического опробования содержания сопутствующих 
компонентов составляют: никеля — 0,1–0,2 %, кобаль-
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та — 0,01–0,003 %, свинца — до 0,005 %, цинка — до 
0,05 %, золота — 0,2–6,3 г/т.

Сходными по составу и строению с охарактеризо-
ванными выше, являются месторождение Карагай-
Тау и рудопроявления г. Безымянной, Баталинское, 

Калкановское и г. Рысай, которые разрабатывались 
в XVIII столетии, а также точки минерализации магне-
титовых руд, выявленные в процессе геолого-съемочных 
работ ХХ столетия [Вецлер и др., 1954ф; Волошин и др., 
1958ф и другие].

2.2.12. Восточно-Учалинский железорудный район

На территории района известно месторождение 
Кунакайское (Карасыерское), относящееся к скарно-
во-магнетитовому типу. Оно расположено в 12 км к югу 
от с. Учалы в экзоконтактовой зоне Уклыкташского ин-
трузива в его висячем боку среди осадочной толщи 
среднего девона (улутауская свита). Массив имеет фор-
му лакколита и сложен в основном габбро-диоритами, 
а вмещающая руду свита представлена плагиоклазовы-
ми порфиритами и их туфами с линзами известняков. 

Простирание рудовмещающих толщ 0–30º, падение на 
восток.

Рудное тело представлено пластообразной залежью 
длиной 100 м и мощностью 7–8 м с азимутом простира-
ния 350º и падением на запад. Магнетитовая руда в раз-
ной степени окислена, а содержание железа (Fe2O3) 
в ней составляет 67,3 %, титана (TiO2) — 3,4 %, серы — 
0,2 %, фосфора — до 0,09 %. Максимальные запасы руд 
оценены в 1 млн т по категории С2.

2.3. СОДЕРЖАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МПГ В ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

К сожалению данные по содержаниям платино-
идов в месторождениях железных руд Республики 
Башкортостан довольно малочисленны. В качестве 
типичного объекта ниже приводятся материалы по 
Зигазино-Комаровскому железорудному району.

Средний (объединенный) химический состав руд 
включает в себя: 36,96 % железа, 30,14 % кремнезема, 
0,03 % серы, 0,074 % фосфора, 1,55 % марганца, 5,04 % 
глинозема, 0,3 % СаО. Содержания благородных метал-
лов приведены в таблице 2.16.

Таблица 2.16
Содержания платиноидов и золота в бурых железняках (г/т)

№ Pt Pd Rh Ru Ir Au
1 <0,05 <0,02 <0,01 <0,004 <0,002 0,086
2 <0,05 <0,02 <0,01 <0,004 <0,002 0,092
3 <0,05 <0,02 <0,01 <0,004 <0,002 0,093
4 - - - - - 0,003
5 - 0,007 - - - 0,003
6 - - - - - 0,003
7 - - - - - 0,006
8 - 0,007 - - - 0,004
9 - 0,22 - - - 0,008
10 - - - - - -
11 0,09 0,55 - - - -

Примечание. №№ 1-3-Туканское месторождение, 4-6-Осиновское месторождение; 7-8-Северо-Тарское месторождение; 
9-11-Ишлинское месторождение. Анализы выполнены в ЦНИГРИ атомно-абсорбционным методом (№№ 1–3) и в аналити-
ческой лаборатории ВСЕГЕИ атомно-абсорбционным методом с электротермическим атомизатором (№№ 4–11), аналитик 
С. Ю. Шишкова. № 4–11 по [Соболев, 1999ф].

Как видно из таблицы, значимые содержания были 
получены для палладия, платины и золота. К сожале-
нию, недостаток фактического материала не позволяет 
провести анализ платиноносности бурых железняков 
на количественном уровне. Тем не менее, уже первые 
полученные материалы позволяют с большой степе-
нью вероятности говорить о возможных перспективах 
железных руд на попутное извлечение платиноидов. 
На наш взгляд на этих объектах необходима поста-

новка более детальных научно-исследовательских 
работ.

В восточных районах Республики относительно ши-
роко распространены золото-медно-магнетитовые 
месторождения и рудопроявления, которые располо-
жены в зоне Главного Уральского разлома в пределах 
Атлянско-Юшкадинской, Мелентьевско-Вознесенской 
и Дунграйско-Новобайрамгуловской «полос» серпен-
тинитового меланжа.
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В 1987 году Е. А. Шумихиным было проведено изу-
чение платиноносности отдельных объектов этого ти-
па. Опробование проводилось в пределах Дунграйско-
Новобайрамгуловской зоны на Баталинском и Ургуно-
Калкановском участках, последний из которых при-
урочен к Ургунскому гипербазитовому массиву. На 
Баталинской площади были опробованы руды следую-
щих месторождений и рудопроявлений: Баталинского, 
Гафартушской группы (Гафартушское-I, II и III), 
Янабердэ, Майдыюртовского. В пределах Ургуно-
Калкановской площади изучались Улутауское место-
рождение и Ургунская группа месторождений.

Как правило, оруденение приурочено к апогарцбур-
гитовым и аподунитовым серпентинитам. В большин-
стве случаев сведений о форме и размерах рудных тел не 
сохранилось. Исключение составляют отдельные тела 
Баталинского, Майдыюртовского и Ургунского рудных 
полей. Минеральный состав руд включает в себя ксе-
номорфные зерна магнетита, интерстиции между кото-
рыми выполнены карбонатами меди, халькопиритом, 
пирротином, пентландитом, иногда силикатами никеля 
и дендритами самородной меди. Кроме этого, в рудах 
спорадически встречаются хромшпинелиды, гематит, 
пирит, кубанит, борнит и куприт. Из нерудных минера-
лов присутствуют хризотил, хлорит и бледно-желтые 
гранаты [Мамедов, 1940ф, Шумихин, 1987ф].

Типичный объект золото-медно-магнетитовых руд 
и содержания в нем благородных металлов изображен 
на рис. 2.9. Сводная таблица содержаний благородных 

металлов в рудах этих месторождений и рудопроявле-
ний приведена ниже.

Рис. 2.9. Геологическая схема золото-медно-магнетитового 
месторождения Ургунское 1. По [Шумихин, 1987ф].

Условные обозначения: 1-серпентиниты, 2-рудоносные зоны, 
3-шурфы и карьеры, 4-отвалы, 5-рудные штабеля, 6-тела пирок-
сен-гранатовых пород. Цифры на схеме — в числителе содержа-
ния платины, в знаменателе содержания золота (в г/т).

Таблица 2.17
Содержания Pt и Au в породах и рудах золото-медно-магнетитовых месторождений (г/т)

Месторождение, порода Pt Au

Карагайкульское, серпентиниты с медной зеленью (25) 0,004–0,007
0,006 -

Усть-Тау, серпентиниты с медной зеленью (20) 0,007–0,01
0,008 (2) 1,0

Баталинское, медно-магнетитовые руды (17) 0,004–0,005
0,004 1,1

серпентиниты с медной зеленью (13) 0,004–0,008
0,005

Гафартушское 3,
медно-магнетитовые руды (13)

0,002–0,004
0,007

серпентиниты с медной зеленью (3) 0,006–0,008
0,007

Янабердэ, медно-магнетитовые руды (25) 0,004–0,009
0,005

серпентиниты с медной зеленью (24) 0,004–0,07
0,01

Гафартушское 2, медно-магнетитовые руды (6) 0,005 (4) 2,6

серпентиниты с медной зеленью (7) 0,004–0,013
0,009 (4) 2,2

Гафартушское 1, медно-магнетитовые руды (28) 0,004–0,02
0,008 (28) 2,7

серпентиниты с медной зеленью (13) 0,004
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Месторождение, порода Pt Au

Майды-Юрт, медно-магнетитовые руды (32) 0,004–0,2
0,02 (12) 7,4

серпентиниты с медной зеленью (4) 0,02 (3) 1,2

Улутауское, медно-магнетитовые руды (23) 0,004–0,006
0,005

Ургунское 1, медно-магнетитовые руды (30) 0,004–0,06
0,02 (24) 10,2

Ургунское 2, медно-магнетитовые руды (6) 0,004–0,007
0,005 (5) 6,8

серпентиниты с медной зеленью (19) 0,004–0,006
0,005

Примечание. В скобках — количество анализов. В числителе — разброс значений, в знаменателе — среднее. По данным 
пробирного анализа [Шумихин, 1987ф].

2.4. ПРОГНОЗНЫЕ РЕСУРСЫ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Как уже отмечалось выше, железные руды на терри-
тории Республики Башкортостан представлены, глав-
ным образом, бурыми железняками. Наибольшие пер-
спективы связываются в настоящее время с Зигазино-
Комаровским железорудным районом, где сосредото-
чены основные разведанные запасы бурожелезняковых 
руд осадочно-инфильтрационного типа.

При оценке прогнозных ресурсов по состоянию на 
01.01.1998 г. в Зигазино-Комаровском районе выделено 
11 перспективных объектов, в том числе с ресурсами 
категории P1 — 6, категории Р2 — 5. Всего по Зигазино-
Комаровскому железорудному району прогнозные ре-
сурсы железных руд по состоянию на 01.01.1998 г. оце-
нивались по категориям P1+Р2 в 67,96 млн т, в том числе 
категории P1 — 21,46 млн т, категории Р2 — 46,5 млн т. 
За период оценки с 01.01.1993 г. по 01.01.1998 г. ресурсы 
в целом уменьшились на 56 %, в том числе по категории 
P1 на 58 %, категории Р2 — на 12 %. Уменьшение ресур-
сов категории P1 произошло, в основном, за счет вовле-
чения в разведку части ресурсов Северо-Кордонского 
участка (3,8 млн т), переоценки ресурсов по Южно-
Тарской площади (уменьшение на 22,4 млн т) и перео-
ценки их по отдельным месторождениям (уменьшение 
составило 5,5 млн т). Общее уменьшение прогнозных 
ресурсов всех категорий составило: 3,8+ 22,4+ 5,5 = 
31,7 млн т. Изменение ресурсов категории Р2 произо-
шло исключительно за счет их переоценки по рекомен-
дуемым методикам. Ресурсы категории Р3 исключены, 
как необоснованные.

По состоянию на 01.01.2002 г. государственным ба-
лансом учтено 19 месторождений с суммарными ба-
лансовыми запасами категорий A+B+С1 — 70,9 млн т, 
категории С2 —7,4 млн т и забалансовыми — в коли-
честве 36,4 млн т. В сравнительно недавнее время раз-
рабатывались два месторождения: Туканское (запасы 
31,9 млн. т) и Верхне-Карандинское (запасы 638 тыс. 
т). Оба находились на балансе Туканского рудника. 
Три месторождения — Западная Майгашля, Туссаган, 
Тара-А — также периодически эксплуатировались, но 

в настоящее время находятся в государственном ре-
зерве.

Помимо Зигазино-Комаровского района были оце-
нены прогнозные ресурсы железных руд по двум пер-
спективным участкам, находящимся в Лапыштинском 
и Узянском железорудных районах Башкирии, соответ-
ственно: Басканском и Кухтурском.

Басканский участок находится в 30 км на восток 
от Зигазино-Комаровского железорудного района. По 
результатам ГДП-50 [Ротару, 1984] участок выделен 
в качестве перспективного на выявление высококаче-
ственных железных руд осадочно-инфильтрационного 
типа. По состоянию на 01.01.1998 г. прогнозные ресурсы 
железных руд категории Р3 по Басканскому участку со-
ставляли 12,0 млн т. По состоянию на 01.01.2003 г. они 
оставлены без изменения.

Кухтурский участок расположен также в 30 км 
к востоку от месторождений Зигазино-Комаровского 
района. По результатам ГДП-50 участок отнесен к пер-
спективным и рекомендован для проведения поисковых 
работ. По состоянию на 01.01.1998 г. прогнозные ре-
сурсы категории Р3 по Кухтурскому участку составляли 
15,0 млн т. По состоянию на 01.01.2003 г. они остались 
без изменения. Таким образом, по Лапыштинскому 
и Узянскому железорудным районам суммарные про-
гнозные ресурсы категории Р3 составляют 27 млн т.

Данные по Западно-Учалинскому железорудному 
району приведены по материалам ФГУГП «Челя бинск-
геол съемка». На Козьмо-Демьяновской площади, про-
гнозные ресурсы по категории P1 оценены в 9,45 млн 
т и категории Р3 — 270,0 млн т. Прогнозные ресурсы 
категории Р3 на Айско-Кашинском участке состави-
ли 30 млн т. В 2001–2002 гг. на Козьмо-Демьяновском 
участке проведены поисково-оценочные работы, по ре-
зультатам которых получены следующие запасы и про-
гнозные ресурсы: категории C2 — 6,6 млн т, категории 
P1 — 13,4 млн т.

Динамика изменения прогнозных ресурсов железных 
руд по состоянию на 01.01.2003 г. приведена в табл. 2.18.

Окончание таблицы 2.17
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Таблица 2.18
Динамика изменения прогнозных ресурсов железных руд на территории РБ по состоянию на 01.01.2003 г.

№ п/п Период оценки ресурсов
Всего ресурсов, млн т

по РБ
в том числе по категориям
Р1 Р2 Р3

1 по состоянию на 01.01.1998 94,96 21,46 46,5 27,0
2 по состоянию на 01.01.2003 414,96 41,46 (кат. С2+P1) 46,5 327,0

Существенное увеличение прогнозных ресурсов же-
лезных руд категории Р3 произошло в результате работ 
ФГУГП «Челябинскгеолсъемка». Прогнозные ресурсы 
категории P1 по состоянию на 01.01.2003 г. увеличи-
лись по сравнению с предыдущей оценкой на 13,4 млн т 
за счет работ, проведенных на Козьмо-Демьяновском 
участке Западно-Учалинского железорудного рай-
она и на 6,6 млн т категории C2;. Прогнозные ресур-

сы категории Р2 не изменились. На наш взгляд, про-
гнозные ресурсы категории Р3 Западно-Учалинского 
района существенно завышены и требуют пере-
оценки.

Распределение прогнозных ресурсов железных руд 
по железорудным районам республики по состоянию 
на 01.01.2003 г. приведено в табл. 2.19 (протокол НТС 
Управления по недрам РБ № 87 от 29.10.2003 г.).

Таблица 2.19
Распределение прогнозных ресурсов железных руд по железорудным районам РБ 

по состоянию на 01.01.2003 г. (млн т)
№ п/п Объект прогноза Р1 Р2 Р3

1. Западно-Комаровский железорудный район 21,46 46,5 -
2. Лапыштинский железорудный район - - 12,0
3. Узянский железорудный район - - 15,0
4. Западно-Учалинский железорудный район 20,0 - 300,0

Всего по РБ 41,46 46,5 327,0

Ранее отмечалось, что в Хайбуллинском районе 
в 1953 г. были выявлены три месторождения комплекс-
ных руд, среди которых выделяются самостоятельные 
залежи легированных железных руд. Как показали про-
веденные исследования в пределах Башкирской части 
развития мезокайнозойских отложений в Таналыкской 
депрессии широко развиты железистые конгломераты, 
песчаники и охристые глины. Они легко узнаются по 
темно-коричневому цвету, плотным плитчатым фор-
мам проявления среди относительно рыхлых светлых 
пород. Их мощность составляет от 0,1–0,2 м до 1–1,5 
м. Особенно много таких образований установлено 
в окрестностях с. Акъяр. Наряду с плитчатой формой 
выделения пород, встречаются желваковые и корко-
во-жеодовые (со сталактитами и сталагмитами) обосо-
бления. Конгломераты на дневной поверхности часто 

дезинтегрированы благодаря окислению железистого 
цемента с образованием гидрогетитовых ярко-желтых 
порошковых охр. Последние переходят в красные гли-
нистые осадки, что видно севернее д. Макан.

Вещественный состав железистых пород достаточ-
но прост. Нерудная часть конгломератов представлена 
в разной степени окатанными гальками светло-серых 
и черных графитистых кварцитов, кремнистых сланцев 
и яшм и обломками белого, полупрозрачного и прозрач-
ного крупнокристаллического жильного кварца. Цемент, 
или рудная часть, представлена «плотной» темно-ко-
ричневой лимонит-гетитовой массой, проникающей по 
трещинкам в гальки.

Химический состав железистых образований по дан-
ным силикатного анализа 18 проб приводится в табл. 
2.20.

Таблица 2.20
Содержания основных компонентов (мас. %) в железистых конгломератах и песчаниках 

мезо-кайнозоя Хайбуллинского района РБ по данным силикатного анализа
Пробы SiO2 TiO2 А12О3 Fe2O3 CaO MgO MnO К2О Na2O Р2О5 п. п. п.

МБЖ1 11,85 0,11 3,00 71,00 1,12 0,48 0,03 0,23 0,40 11,34
МБЖ2 11,00 0,02 1,40 78,00 0,80 0,32 0,02 0,13 0,32 7,16
3011/3 1,90 0,07 1,66 68,00 0,56 0,40 0,15 0,24 0,16 26,40
нккз 60,64 0,56 2,80 30,40 0,40 0,02 0,12 0,13 0,19 1,80
НКК4 60,64 0,14 3,00 29,50 сл. 0,03 0,27 0,13 0,85 1,40
НКК5 58,13 0,14 3,00 30,40 0,03 0,22 0,10 0,78 7,62
НКК6 58,83 0,84 1,80 32,90 0,04 0,06 0,13 0,68 1,42
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Пробы SiO2 TiO2 А12О3 Fe2O3 CaO MgO MnO К2О Na2O Р2О5 п. п. п.
НКК7 49,99 0,29 3,00 38,80 0,04 0,02 0,15 1,08 7,48
НКК8 53,00 0,20 3,00 39,30 0,01 0,22 0,13 0,15 4,58
НКК9 52,59 0,52 1,40 30,80 0,02 0,20 0,18 0,15 14,20
НКК10 55,45 0,14 1,40 37,10 0,04 0,08 0,13 0,12 5,62
НКК12 22,47 0,24 1,10 52,90 0,03 0,12 0,15 0,20 19,62
НКЛ8 5,89 0,36 2,80 75,90 0,07 0,22 0,27 0,15
НКК11 38,50 0,36 6,00 47,90 0,02 0,22 0,25 0,15
НВПЗ 56,85 0,20 2,69 35,60 0,28 0,12 0,03 0,03 0,05 0,06 3,42
НВП4 5,88 0,13 2,82 75,50 0,84 сл. 0,07 0,02 0,27 2,49 3,98
НКЛ81 5,20 0,01 1,20 79,00 0,30 сл. 0,11 0,50 0,45 2,15 10,64
НКЛ7 6,55 0,10 0,90 79,00 0,05 0,20 0,52 0,80 11,12
Ю7 1,20 ел, 1,00 79,00 3,00 0,07 0,04 0,34 15,20
НПВ4 73,26
ЯНП00 71,50
ЯНП02 60,87
ЯНП06 29,60
КГУ31 56,47
Итого 31,26 0,23 2,31 54,28 0,84 0,15 0,32 0,15 0,20 0,63

Примечание. 1 — среднее содержание MnO принято 0,32 % по «валовой» пробе МБЖ2. 2 — содержание SO2 по 5 последним 
пробам колеблется от 0,19 до 1,33 % и в среднем составляет 0,68 %

Для химических составов пород характерны значи-
тельные колебания: SiO2 от 6,55 до 58,83 %; Fe2O3 от 
29,50 до 79,00 %. Средние содержания компонентов 
(в масс. %) составляют: SiO2 — 31,26; ТiO2 — 0,23; 
А12О3 — 2,31; Fe2O3 — 54,28, (Fe — 37,95 %); CaO — 
0,84; MgO — 0,15; MnO — 0,09; K2O — 0,15; Na2O — 

0,20; SO3 — 0,68 (no 5 пробам); п. п. п. — 9,00. Кроме 
того, установлены: Ni — 0,03 %; Сr — 0,32 %; As — 
0,007 %; Со — 0,02 %; Сu — 0,002 %; Zn — 0,05 %, 
что может характеризовать руды как умеренно легиро-
ванные.

Таблица 2.21
Сопоставление характерных особенностей алапаевского и хайбуллинского типов 

бурожелезняковых месторождений и рудопроявлений Урала

Признаки
Средний Урал Южный Урал

Алапаевский тип. Бурые железняки Хайбуллинский тип. Аu и Pt-носные 
Fe-конгломераты и песчаники

Геологические условия формирования рудовмещающих мезо-кайнозойских отложений

1 Возраст J1J2-Cr-Pg-N J1-Cr-Pg-N
2 Структурное положение Заполнение мезозойской депрессии в Pz-фундаменте
3 Региональные черты и пло-

щади распространения
Общеуральские субмеридиональные непрерывно-прерывистые депрессионные 
(троговые) зоны общей протяженностью от десятков до первых сотен км, шири-
ной 8–30 км и мощностью от первых м до 200 м

4 Источники питания Коры выветрив. Pz-пород То же — Pz+PR пород
5 Состав пород подошвы Преобладающие карбонатные поро-

ды D3-C1-C2

Вулканог. -осад. породы + кварциты 
и серпентиниты

6 Климатические, денудаци-
онные и геоморфологиче-
ские условия накопления 
отложений

Синхронное по всему Уралу чередование континентальных и морских отло-
жений. Размыв и перенос материала кор выветривания с гор в понижения. 
Аллювиально-пролювиальный характер, слабая окатанность галек конгломера-
тов, фаций и прибрежно-озерно-лагунные условия аккумуляции обломочного 
материала

Особенности рудных залежей
1 Условия формирования. 

Морфология, мощность, 
количество залежей (КЗ) 
в разрезе Mz-Kz

Континентальные. Плащеообразные 
и гнездовые по карсту, линзовидные 
в «беликах»; К3= 1–3. Мощность 
6–13, ср.=7-8

Континентальные. Пластообразные 
в «беликах»; КЗ-2-8, мощность верхних: 
0,1 —1,5 м, редко до 5 м (нижние гори-
зонты J2 мало изучены)

Окончание таблицы 2.20
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Признаки
Средний Урал Южный Урал

Алапаевский тип. Бурые железняки Хайбуллинский тип. Аu и Pt-носные 
Fe-конгломераты и песчаники

Продуктивная («беликовая») толща
2 Минерало-петрогр. состав: 

а) обломочных пород
б) рудного цемента

а) галька и щебень кварца, кремней 
и глины;
б) гётит, гидрогётит, сидерит, хлорит

а) галька, гравий кварца и кварцита, пе-
ски, глины;
б) гётит, гидрогётит, лимонит

3 Средний химсостав необо-
гащенных руд, масс. % (для 
Ср. Урала по Б. М. Кротову 
и др. (1936))

SiO210–25; Fe 32–42; Ti2O 0,16; Mn 
0,1–0,3; CaO 0,68; MgO 0,43; CrO 
0,15; P 0,11; V 0,001; S 0,04; Zn 0,04; 
NiO 0,009; Co до 0,004; Сu до 0,03; 
ппп 7,26

SiO2 31,2; ТiО2 0,23; А12О3 2,31; Fe 37,95; 
CaO 0,84; Мn 0,27; MgO 0,15; К2О 0,01; 
Na2O 0,20; SO3 0,68; Р2О5 0,63; Сr 0,32; Сu 
0,002; Zn 0,05; Ni 0,01; As 0,007; Со 0,02; 
V 0,03; Zr 0,03; ппп 9,0

4 Промышленная освоен-
ность на железо

Разрабатываются на Fe с прошлого 
века поныне

Не разведаны и не освоены

Приведенные выше сведения о железистых конгломе-
ратах и песчаниках Хайбуллинского района РБ позволя-
ют сравнить их с известными на Урале детально изучен-
ными и промышленно освоенными месторождениями 
бурых железняков алапаевского типа, распространен-
ных в Алапаевском, Каменско-Санарском и более юж-
ных районах. Сравнительные данные приведены в та-
бл. 2.21, из которой видно, что главные определяющие 
признаки — возраст пород, тектонические, климатиче-
ские и геоморфологические условия накопления и рас-
пределения обломочного материала, а также источники 
питания — являются региональными общеуральски-
ми. Исключение составляет лишь то, что руды алапа-
евского типа начали формироваться, главным образом, 
на карбонатном субстрате, что заметно отразилось на 
минерально-петрографическом составе нижних слоев 
железорудных залежей, выразившемся в повышенной 
сидеритизации руд. Следует отметить, что в близких 
к алапаевскому типу условиях (частично на визейских 
известняках, частично на гипербазитах и др.) формиро-
валось и Аккермановское месторождение природно-ле-
гированных железных руд в южной части Таналыкской 
депрессии.

Следует обратить внимание, что специальное опро-
бование мезо-кайнозойских толщ Хайбуллинского рай-
она на железо не проводилось. В процессе геолого-съе-

мочных и поисковых работ рассматриваемые желези-
стые образования априори принимались за продукты 
зоны окисления сульфидных руд. Впервые на них, как 
на объект железорудного сырья, обратили внимание 
С. Ш. Юсупов и др. [2006], работами которого было 
установлено, что железистые конгломераты, песчани-
ки и глины Таналыкской депрессии в Хайбуллинском 
районе РБ, слагающие плотные пластовые тела и лин-
зы на разных гипсометрических уровнях среди рыхлых 
мезокайнозойских отложений, занимают значительную 
(200 км2) площадь. Железистый цемент имеет содержа-
ние железа в среднем 38 % (54,28 % Fe2O3), то есть от-
ложения представляют собой бурожелезняковую руду. 
Прогнозные ресурсы на железо (Р1+Р2+Р3) оцениваются 
нами в пределах 200 млн т., в том числе приповерхност-
ных руд — около 50 млн т.

Эти данные, наряду с наличием в Хайбуллинском рай-
оне мелких комплексных месторождений природно-не-
легированных бурых железняков и железистых бокситов 
(Переволочанская группа), силикатно-никелевых и при-
родно-легированных железных руд (Байгускаровско-
Никольская группа), позволяют выделять единый же-
лезорудный бассейн в пределах Таналыкской депрес-
сии (120×10–30 км), охватывающий на юге Орско-
Халиловскую группу месторождений Оренбургской об-
ласти и на севере юго-восток Башкортостана (50×16 км).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог характеристике большинства из извест-
ных месторождений и рудопроявлений железа в реги-
оне, необходимо подчеркнуть, что по многим из них, 
в силу давности проводимой эксплуатации и изучения 
объектов, материалы либо весьма поверхностны, либо 
отсутствуют полностью. В то же время перспективы ре-
гиона на этот вид минерального сырья, на наш взгляд, 
оценены недостаточно.

Единственный еще недавно действовавший Зигазино-
Комаровский железорудный район на двух участках 
имеет ресурсные (P3) запасы 27 млн т. Бесспорно, инте-
ресным является Западно-Учалинский район с Айско-
Кашинским и Козьма-Демьяновским участками, но про-

веденные работы не выявили значительных запасов руд, 
хотя прогнозные ресурсы (P3) значительны (300 млн т). 
Интересными с точки зрения выявления новых рудных 
объектов является таналыкская депрессия, где в послед-
нее время установлены бурожелезняковые легкообогати-
мые руды аятско-лисаковского типа. По предваритель-
ным оценкам прогнозные ресурсы Таналыкской депрес-
сии оценены в 500 млн т (P3).

Опираясь на все изложенное выше следует констати-
ровать, что в Башкортостане практически отсутствуют 
значимые месторождения железа, но перспективы их 
выявления вполне реальны.

Окончание таблицы 2.21
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III. МАРГАНЕЦ

3.1. МАРГАНЦЕВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

История развития марганцеворудной базы Рес пуб-
ли ки Башкортостан насчитывает несколько десятиле-
тий. Наиболее интенсивно месторождения разрабатыва-
лись в тридцатые и сороковые годы. Все месторождения 
Башкортостана (рис. 3.1) пространственно объединяют-
ся в три группы:
1) месторождения западного борта Магнитогорского 

синклинория;
2) месторождения Зилаирского синклинория;
3) месторождения западного склона Южного Урала.

Эти группы месторождений отражают определен-
ные геологические условия их генезиса, отвечая, таким 
образом, трем самостоятельным структурно-формаци-
онным зонам. Наибольшее количество месторождений 
известно в пределах западного крыла Магнитогорского 
синклинория, который иногда именуется марганце-
ворудной зоной западного борта Магнитогорского 
синклинория. Зона протягивается в меридиональном 
направлении от окрестностей г. Миасс на севере и поч-
ти до широты с. Акъяр. В пределах зоны принято вы-
делять группы более низкого ранга — рудные районы. 
Мы придерживаемся схемы выделения пяти рудных 
районов:
• Северо-Учалинский марганцеворудный район;

• Южно-Учалинский марганцеворудный район;
• Юлдашевский марганцеворудный район;
• Худолазовско-Карамалыташский рудный район;
• Таналыкский рудный район.

Из самих названий рудных районов следует, что они 
выделены по территориальному признаку. Надо отме-
тить, что по мере продвижения на юг снижается ком-
пактность размещения объектов на площади района 
и увеличение последней. В пределах западного борта 
Магнитогорского синклинория марганцеворудные ме-
сторождения принадлежат двум генетическим типам. 
Наиболее многочисленная группа месторождений име-
ет гидротермально-осадочную природу. Другая, более 
малочисленная, объединяет месторождения болотного 
(осадочного) происхождения. В такой последователь-
ности они охарактеризованы ниже.

В зоне Зилаирского синклинория известно одно мес-
торождение, которое приурочено к его восточному бор-
ту. И, наконец, на западной окраине башкирской части 
Уральской складчатой системы в пределах передовых 
складок Урала и Предуралья выделяются марганцевые 
месторождения и рудопроявления, которые по геологи-
ческому строению и вещественному составу образуют 
совершенно самостоятельную группу.

3.1.1. Марганцевое оруденение западного борта Магнитогорского синклинория

Все месторождения западного борта Магнитогорского 
синклинория были открыты в конце XIX или первой 
трети XX века и многие из них были вовлечены в экс-
плуатацию. Как правило, они характеризовались высо-
ким качеством добываемых руд и благоприятными усло-
виями отработки. Месторождения разрабатывались до 
истощения или полной выемки приповерхностных тел 
богатых руд, и только в отдельных случаях (Уразовское 
и Ялимбетовское месторождения) велась отработка на 
глубинах свыше 20 м. Этим же глубинным уровнем 
(и лишь для единичных объектов до сотни метров) опре-
деляется их изученность.

В последние годы поисково-оценочные и обобщаю-
щие работы по марганцевому сырью были проведены 
А. А. Макушиным и др. [1972ф, 1975ф] и В. Б. Павловым 
с соавторами [1980ф]. Детальные работы по отдель-
ным объектам проводились И. Г. Жуковым [2000ф], 
А. И. Брусницыным с соавторами [2000а, б, в, г, 
2001а, б], Е. В. Стариковой [2001], Т. А. Семковой [2001], 
Б. М. Михайловым [2001]. Минералогия марганцево-
носных осадков Южного Урала рассмотрена сравни-
тельно недавно в монографии А. И. Брусницына [2013]

В целом, месторождения рассматриваемой части 
Магнитогорского мегасинклинория представлены, как 
отмечалось выше, двумя генетическими типами: гидро-
термально-осадочным и осадочным (болотным).

По разным причинам не все рудные объекты охваче-
ны детальным изучением и потому, приводимые ниже 
характеристики месторождений, качественно различа-
ются. Те объекты, которые хорошо изучены, охарактери-
зованы с подробным описанием минерального состава 
руд, в других указаны лишь оксидные минералы, кото-
рые были изучены в процессе их разработок.

Гидротермально-осадочные месторождения. Гео-
ло гическая позиция месторождений марганцевых руд 
в разрезе Магнитогорского синклинория долгое время 
является предметом дискуссий. Во многом, если не пол-
ностью, это вызвано той стратиграфической неопреде-
ленностью, которая имела место для нижнепалеозой-
ских толщ структуры.

Отсутствие во многих разрезах макрофауны заставля-
ло руководствоваться литологическими и петрохимиче-
скими критериями при корреляции толщ на протяжении 
всей мегазоны. 

* Текст печатается по Д.Н.Салихов, С.Г.Ковалев, А.И.Брусницын, Г.И.Беликова, П.Г.Бердников, Т.А.Семкова, Е.В.Сергеева. 
Полезные ископаемые Республики Башкортостан (марганец), Уфа: изд-во «Экология», 2002. 243 с., с изменениями и допол-
нениями авторов.
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Рис. 3.1. Распространения месторождений и рудопроявлений марганца в пределах Республики Башкортостан.

Цифры на схеме − месторождения и рудопроявления марганцевых руд в западном борту Магнитогорского синклинория: 1–
Сулеймановское, 2–Южно–Караминское, 3–Северо–Кураминское, 4–Кожаевское, 5–Тунгатаровское, 6–Бай–Султан, 7–Сарбайское, 
8–Западно–Никольское, 9–Никольское, 10–Малые Учалы, 11–Ильтибановское, 12–Мама–Лик, 13–Каракасты, 14–Катык–Аяк, 15–
Тетраук, 16–Талыш–Мак, 17–Уразовское, 18–Биль, 19–Таган–ле–Биль, 20–Березовая роща, 21–Улу–Тау, 22–Абакай, 23–Тус–га, 24–
Багасты, 25–Назаркино, 26–Рахметовское, 27–Мало–Габдимовское, 28–Габдимовское, 29–Баимовское, 30–Ниазгуловское I, 31–
Гора Белая, 32–Ниязгулово, 33–Лог Санды–Узяк, 34–Биккуловское, 35–Таноз–гыр, 36–Казган–Таш, 37–Аркры–гыр, 38–Куру–елга, 39–
Нукутуба, 40–Кусимовское, 41–Аюсазовское, 42–Гора Тенуар, 43–Аумышевское, 44–Ялимбетовское, 45–Салаватово, 46–Каран–Елга, 
47–Кужановское, 48–Мураптиловское, 49–Кургашмы, 50–Узунгур, 51–Биик–Тау, 52–Саканай, 53–Кур–Як–Мас, 54–Ново–Кучаровское, 
55–Эк–Баш, 56–Даутовское, 57–Тирлянское, 58–Ярыкановское, 59–Хусаиновское, 60–Шадыгаевское, 61–Туктигуловское, 62–
Мамилинское, 63–Шибердинское, 64–Северо–Губайдуллинское, 65–Южно–Губайдуллинское, 66–Басаевское I, 67–Нагаметовское, 
68–Исяновское, 69–Давлетовское, 70–Юмагузинское, 71–Старо–Сибаевское, 72–Западно–Хасановское, 73–Южно–Хасановское, 
74–Колтубанское, 75–Анзигутовское, 76–Северо–Файзуллинское, 77–Южно–Файзуллинское, 78–Асыловское, 79–Туба–Каин, 80–
Богачевское, 81–Шейнектауское, 82–Ишмухаметовское, 83–Исянгильдинское, 84–Сукраковское, 85–Улутелякское, 86–Шигрышское, 
87–Бика–Куркан, 88–Яу–Сапкан, 89–Улу–Елга, 90–Имян–Караул. Остальные условные обозначения см. на рис. 1.1.
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Не всегда, как теперь стало очевидно, эти критерии 
были объективными, что приводило к неправомерным 
стратиграфическим построениям и служило причиной 
неверных датировок рудовмещающих толщ. На базе та-
ких неверных возрастных датировок строились гене-
тические модели и принимались прогнозно-поисковые 
схемы. Все это приводило к субъективной оценке пер-
спектив марганцевоносности региона. Еще с тридцатых 
годов ХХ века укрепилось мнение о том, что в докарбо-
новых отложениях западного борта Магнитогорского 
синклинория существуют четыре уровня марганцена-
копления. Эти уровни соответствовали выделенным 
в пределах разных рудных районов четырем рудным 
горизонтам:
— уразовскому (выделяемому в пределах ирендыкской 

свиты);
— бугулыгырскому;
— биккуловскому (верхняя часть улутауской свиты);
— мукасовскому.

Из них только бугулыгырский и мукасовский были 
стратонами регионального уровня и прослеживались на 
сотни километров в пределах всей марганцеворудной 
зоны, два других — уразовский и биккуловский, выде-
лены только в пределах Уразовского и Биккуловского 
рудных полей.

В. В. Павловым и др. [1980ф] было показано, что про-
явления, связанные с мукасовским горизонтом, сфор-
мировались в результате гипергенеза. Отнесение ряда 
других, несомненно, осадочных или вулканогенно-о-
садочных месторождений (в частности, Ниязгулово-I, 
Асыловского и Исяновского) к мукасовскому горизон-
ту, как это делалось рядом исследователей до настоя-
щего времени [Контарь и др., 1999], неправомерно и не 
отвечает современным взглядам на стратиграфическое 
расчленение палеозойских отложений западного бор-
та Магнитогорского синклинория [Маслов и др., 1993]. 
Поэтому мукасовский горизонт не должен выделять-
ся в качестве самостоятельного, регионального уровня 
марганценакопления.

Наиболее древним марганцевоносным горизон-
том считался уразовский [Туманов, 194 ф]; по Северо-
Учалинскому марганцеворудному району его возраст-
ным аналогом выступает кожаевский горизонт, выделя-
емый, в пределах каримовской1 свиты. Уразовский го-
ризонт относился к верхней части ирендыкской толщи 
и датировался верхним эйфелем и нижним живетом, на 
основании того, что подстилающие туфы и тефроиды 
базальтового состава относились к верхам ирендык-
ской свиты, а перекрывающие туфопесчаники кисло-
го состава представляют собой низы улутауской сви-
ты. Согласно сборам фауны Ш. Н. Каца [1980ф] на 
Уразовском месторождении, рудовмещающая толща да-
тировалась нижним живетом. На Кожаевском месторо-
ждении горизонт сложен тефроидами основного соста-
ва, туфами и игнимбритоидами, алевролито-глинистыми 

1 Каримовская свита в настоящее время не выделяется. 
Относимые к ней отложения являются аналогом карама-
лыташской свиты, что доказано фаунистически.

и яшмовидными породами. К этому горизонту относи-
лись такие месторождения как Уразовское, Кожаевское, 
Сулеймановское. По сборам конодонтовой фауны, про-
веденным непосредственно по рудовмещающей тол-
ще Кожаевского месторождения, ее возраст, на осно-
вании находок Tortodus cf. kockelianus Witt., Polygnatus 
cf. trigonicus Bisch. et Ziegl., определен как эйфельский. 
По комплексу конодонтов рудовмещающая пачка сопо-
ставляется с карамалыташской свитой.

Подавляющее большинство месторождений марган-
ца расположено в пределах бугулыгырского горизонта. 
Толщи сургучно-красных яшм, без достаточного на то 
палеонтологического обоснования, а только на осно-
вании литологического сходства, считались одновоз-
растными и объединялись в единый маркирующий бу-
гулыгырский горизонт. Тем не менее, было установле-
но, что все месторождения приурочены к яшмам, непо-
средственно залегающим на ирендыкской свите, а яш-
мы, которые перекрывают карамалыташскую свиту, не 
содержат марганцеворудных проявлений. Согласно ис-
следованиям последних лет [Маслов и др., 1993], стало 
очевидным, что яшмовая толща, мощностью 30–200 м, 
получившая название ярлыкаповской и перекрывающая 
ирендыкскую свиту, в возрастном отношении соответ-
ствует всей карамалыташской свите и перекрывающему 
ее собственно бугулыгырскому горизонту. Из этого сле-
дует, что выделение бугулыгырского марганцеворудного 
горизонта некорректно и необходимо говорить о ярлы-
каповском уровне марганценакопления.

Биккуловский горизонт был выделен на одноименном 
месторождении, но наиболее полно изучен профилем 
буровых скважин южнее месторождения Ниязгулово-I, 
где имеет следующее строение: на четвертой толще 
(ирендыкской свиты) с постепенным переходом залегает 
толща гематитизированных туфов, яшмоидов, кремни-
стых туффитов, которые относились к улутауской свите. 
Общая мощность биккуловского горизонта не превы-
шает 20–30 м.

Как теперь понятно, данная толща, вероятнее всего, 
представляет собой конденсированный разрез, который 
отвечает в нижней своей части ярлыкаповской толще 
эйфельского возраста.

Таким образом, мы видим, что стратиграфическое 
положение всех трех марганцеворудных горизонтов 
имеет одну общую позицию — они залегают на грани-
це между ирендыкской (или ее аналогом) и улутауской 
свитами, и все три отвечают уровню ярлыкаповского 
горизонта, который соответствует трем конодонтовым 
зонам: costatus (верхняя часть), australis и kockelianus 
средней и верхней части эйфеля [Маслов и Артюшкова, 
2010]. В генетическом плане месторождения марганца 
опосредованно связаны с риолит-базальтовой формаци-
ей, представленной в изучаемом регионе карамалыташ-
ской свитой — возрастным аналогом ярлыкаповского 
горизонта. Иными словами, палеогеография этого вре-
мени определяется наличием карамалыташских вулка-
нических сооружений, разделенных ярлыкаповскими 
депрессиями с конденсированным осадконакоплением. 
Отложения, контролирующие оруденение, обнаружива-
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ют сходство с современными металлоносными осадка-
ми, и их происхождение связано с вулканизмом.

Необходимо отметить, что в одном случае марганце-
вое оруденение занимает иное возрастное положение. 
Это — точка марганцевой минерализации в джаспери-
тах, залегающих в виде небольшой линзы (0,5´2,5 м) 
среди подушечных базальтов на северо-западной окра-
ине д. Абзаково. В этом вулканогенном разрезе, под-
стилающем Аратаускую синклиналь, В. А. Масловым 
и О. В. Артюшковой найдены конодонты, соответству-
ющие возрасту баймак-бурибаевской свиты (верхи эм-
са). Это единственный пример марганцеворудного про-
явления такого возрастного уровня, если нет ошибки 
в определении конодонтов или расположении точки от-
бора пробы.

Наряду с месторождениями вулканогенно-осадочно-
го типа в Магнитогорском синклинории известны так-
же месторождения четвертичного возраста [Федоров, 
1994 ф], формировавшиеся в речных долинах и пред-
ставленные бобовыми марганцевыми рудами. Они из-
вестны в Абзелиловском районе и характеристика их 
дана в отдельном разделе.

Вещественный состав и типы марганцевых 
руд гид ро термально-осадочных месторождений. 
Формирование описанных выше марганцевых место-
рождений происходило по сложной схеме, но первичная 
вулканогенно-(гидротермально)-осадочная их природа 
отчетливо выражена на всех объектах.

По форме рудные тела чаще всего представлены пла-
стовыми залежами, которые обычно имеют мощность 
1–2 м, но в то же время их мощности могут варьиро-
вать от нескольких сантиметров до 12 м. Протяженность 
рудных тел — 250–300 м, иногда достигает 700–800 м 
(Кожаевское, Ниязгулово-I), но есть линзы, мощность 
которых составляет первые метры (Янгизитовское и др.). 
Некоторые рудные объекты состоят из нескольких само-
стоятельных линз, приуроченных к одному пласту про-
тяженностью до 3,5 км (Ишбердинское, Мамилинское) 
или 2–3 км (Сев. Файзуллинское и Губайдуллинское). 
Большинство же месторождений представлены одним 
рудоносным горизонтом. На Северо-Файзуллинском 
объекте — два рудоносных пласта. На некоторых участ-
ках Губайдуллинского месторождения — несколько руд-
ных горизонтов.

Рудные тела на всех месторождениях представлены 
двумя типами руд: 1) окисные и гидроокисные; 2) си-
ликатные. Кроме того, выделяются оруденелые породы, 
которые в зависимости от содержания в них металла ис-
пользуются как нормальные или бедные руды.

Руды окисные и гидроокисные обычно слагают лежа-
чий бок рудных тел. Среди них различаются: 1) плотные 
сливные (массивные), 2) ноздреватые, 3) полосчатые, 
4) пористые (сажистые).

Сливные (массивные) руды не пользуются широким 
развитием, но в значительных количествах они свой-
ственны Ялимбетовскому, отчасти Ниязгуловскому-I 
и Уразовскому месторождениям. Руды плотные, од-
нородные, серовато-черные с металлическим блеском 
и раковистым изломом. Они сложены, главным обра-

зом, браунитом, иногда переходящим в полионит и пи-
ролюзит. Ноздреватые разновидности, имеющие круп-
ноячеистую структуру, сложены браунитом, пиролю-
зитом и псиломеланом. Ячейки выполнены рыхлым 
пиролюзитом. Такие руды известны на Уразовском, 
Ялимбетовском и Кусимовском месторождениях.

Полосчатые руды характеризуются чередованием 
браунита с пиролюзитом. Мощность слоев до 1,5 см. 
Руда сечется по разным направлениям тонкими жилками 
(1–2 см), выполненными псиломеланом и пиролюзитом. 
Такие руды известны на Уразовском месторождении. 
Пористые руды — это губчатые образования, пустоты 
которых образуются за счет выщелачивания цемента 
или включений. Состоят они из пиролюзита, иногда ва-
да. Такие руды приурочены к самым верхним частям ме-
сторождений и особенно характерны для Сукраковского 
рудопроявления.

Рыхлые руды приурочены к трещиноватым участкам 
других типов руд и сложены исключительно пиролюзи-
том. Скопления таких руд отмечаются во многих место-
рождениях.

Группа силикатных руд составляет большую часть 
месторождений, занимая нижнюю часть рудных тел. 
Различаются родонитовые, с реликтами триклинных 
пироксенов и пьемонтитовые руды.

Родонитовые руды — плотные сливные, светло-розо-
вые или желтоватые. Главными минералами являются: 
розовый родонит, желтоватый бустамит. В рудах, кро-
ме того, присутствуют браунит, пиролюзит, псиломе-
лан и много других минералов, которые будут описаны 
подробно далее в разделе, посвященном минералогии. 
Особенно широко сливные силикатные родонит-бу-
стамитовые руды развиты в пределах Кызылташского, 
Казганташского и Южно-Файзуллинского месторожде-
ний.

Силикатные руды с триклинным пироксеном — 
плотные, массивные черного или темно-стального цве-
та с розоватыми, красно-бурыми и буровато-желтыми 
участками, сложенными триклинным пироксеном.

В минеральном составе этих руд, кроме названных 
пироксенов, присутствуют: пьемонтит, браунит, манга-
нит, полианит, пиролюзит, псиломелан, железный блеск 
и др., описанные в разделе, посвященном минерало-
гии. Такие руды известны на многих месторождениях 
и, в том числе, Кожаевском и Уразовском.

Пьемонтитовые руды мало чем отличаются от пи-
роксеновых. Названные руды массивные стально-се-
рого цвета с участками розового, зеленовато-розового 
и красно-бурого цветов, сложенными пьемонтитом, пи-
роксеном и гранатом.

Оруденелые породы — это в базисе яшмы, яшмо-туф-
фитовые ассоциации и туффиты. Наибольшим распро-
странением пользуются оруденелые яшмы. Они пред-
ставлены двумя типами. Первый тип — тонкопереслаи-
вающиеся браунит с яшмой. Мощность слоев варьирует 
от нескольких мм до 1–2 см. Второй тип — массивные 
кремнистые породы с равномерным распределением 
в них оксидов марганца и железа. В них присутствуют: 
пьемонтит, браунит, псиломелан, пиролюзит. При боль-
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ших содержаниях рудного компонента порода прибли-
жается к руде, при незначительном его количестве — это 
оруденелая яшма. Браунит-яшмовые руды вдоль пласта 
нередко сменяются пироксен-яшмовыми породами.

Другая разновидность оруденелых пород формирует-
ся по яшмо-туффитовым образованиям. Основная мас-
са руд представлена полосчатыми браунит-карбонат-си-
ликатными и карбонат-силикатными разновидностями. 

Главными минералами являются пироксены, гранаты, 
пьемонтит и др.

Переходы от браунит-яшмовых к карбонатно-сили-
катным рудам отчетливо проявились на Аюсазовском, 
а также их можно видеть на Уразовском, Южно-
Файзуллинском, Кызылташском, Кожаевском, Сар-
байском, Тетраукском и Ялимбетовском месторожде-
ниях.

Фото II. Разновидности марганцевых руд Республики Башкортостан.

а — марганцевая руда, Шигрышское месторождение; б — оолитовая железо-марганцевая руда, месторождение Бикка-Куркан; в — тон-
кополосчатая марганцевая руда, месторождение Бикка-Куркан; г — ноздреватая марганцевая руда, месторождение Ялимбетовское; 
д — полуокисленная марганцевая руда, Кожаевское месторождение; е — марганцевая руда вернадитового состава, Улутелякское 
месторождение. Образцы из музея геологии и полезных ископаемых РБ (фото С. К. Мустафин, С. Г. Ковалев).
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Наконец, третий тип оруденелых пород связан с туф-
фитами. Марганец в них представлен силикатными 
и карбонатными минералами. Силикаты отвечают мар-
ганцево-кальцитовым пироксенам и гранатам, иногда 
встречается пироксмангит (марганцево-железистый пи-
роксен) и довольно много (до 15 %) гематита. Этот тип 
оруденелых пород характерен для железомарганцевых 
месторождений (Ниязгулово I, Биккулово).

Минералогия марганцевых руд гидротермаль-
но-осадочных месторождений. Минеральный со-
став марганцевых руд месторождений востока 
Башкортостана в последние годы обстоятельно изучал-
ся А. И. Брусницыным с соавторами [2000; 2001; 2013]. 
Эти материалы и вошли в данный раздел. Однако ок-
сидные руды с той же детальностью не рассматри-
вались, ввиду этого материалы по их минерально-
му составу менее представительны и основываются 
на данных С. Х. Туманова [1944ф], Д. Д. Топоркова, 
Е. Е. Кожевникова [1938], В. В. Павлова и др. [1980], 
Т. А. Семковой [2001; 2002] и др.

В составе незатронутых гипергенными изменениями 
марганцевых пород восточного Башкортостана установ-
лено 62 минерала (табл. 3.1): 1 самородный элемент, 9 
сульфидов, 7 оксидов, 3 карбоната, по одному — фос-
фата и сульфата, 40 силикатов.

Минералы имеют очень неравномерное распростра-
нение. Все самородные элементы и сульфиды, а из ок-
сидов — магнетит, криптомелан и голландит, являются 
редкими фазами, встречающимися лишь спорадически. 
При этом некоторые из них (медь, арсенопирит, магне-
тит) иногда присутствуют в виде довольно крупных 
(1,5–3,0 см) выделений, остальные всегда образуют мел-
кие (меньше 1 мм) зерна. К типичным акцессорным ми-
нералам (встречающимся в небольшом количестве прак-
тически повсеместно) относятся апатит и барит, менее 
распространен пирофанит. Среди силикатов 12 минера-
лов являются породообразующими фазами хотя бы на 
одном из месторождений, пять минералов (манганокум-
мингтонит, марганцевые тремолит, мусковит, флогопит, 
а также тальк) установлены лишь в единичных зернах, 
все остальные принадлежат к разряду характерных вто-
ростепенных или акцессорных компонентов.

Главных минеральных фаз марганцевых пород вос-
точного Башкортостана 15: кварц, гематит, гаусманит, 
кальцит, родохрозит, браунит, тефроит, риббеит, гра-
наты, пьемонтит, пумпеллиит, родонит, пироксмангит, 
кариопилит, альбит и 14 характерных второстепенных 
и акцессорных минералов: пирофанит, кутнагорит, апа-
тит, барит, эпидот, манганаксинит, эгирин-авгит, йоган-
сенит, манганбабигтонит, винчит, бементит, марганце-
вый клинохлор, парсеттенсит и неотокит.

Минеральные ассоциации марганцевых пород. 
В марганцевых породах четко выделяются три группы 
минеральных ассоциаций, различающихся по составу, 
характеру локализации и условиям генезиса: 1) ассоци-
ации пород основного объема залежей, образовавшиеся 
в ходе захоронения и регионального метаморфизма ру-
доносных отложений; 2) ассоциации сегрегационных 
и метасоматических прожилков, выполняющих системы 

поздних тектонических трещин; 3) ассоциации припо-
верхностных гипергенных минералов.

Ассоциации пород основного объема залежей. 
Марганцевые породы представляют собой мелкозерни-
стые образования линзовидной, полосчатой, конкреци-
онной, вулканокластической и т. п. текстур. В среднем 
на месторождениях диагностируется по 25–30 минера-
лов, из которых не более 6–8 относятся к породообразу-
ющим (каждый слагает не менее 5 % от объема породы), 
остальные относятся к второстепенным (1–5 об. %) или 
акцессорным фазам (< 1 об. %).

Более 60 % минералов были установлены непосред-
ственно исследованиями А. И. Брусницына [Брусницын, 
2013]. Кроме того, уточнена диагностика некоторых ра-
нее известных минералов, например, гранатов, пироксе-
нов, хлоритов, карбонатов и ряда других. Одновременно 
было опровергнуто присутствие в изученных место-
рождениях бустамита, который часто отмечался преды-
дущими исследователями, а также фриделита. Среди 
обнаруженных минералов есть очень редкие фазы. Так, 
манганаксинит (под названием «севергинит») как новый 
минерал был открыт Г. П. Барсановым [1951] именно 
в Башкортостане (Кожаевское месторождение). Среди 
других минералов необходимо отметить риббеит, ши-
роцулит и кумбсит − они впервые установлены на тер-
ритории России, причем для риббеита это третья на-
ходка в мире, а для широцулита и кумбсита — вторые. 
К редким минералам относятся также манганбабингто-
нит и йогансенит (первые находки на Урале), аллеганит, 
пумпеллиит-Mn, марганцевые эгирин и эгирин-авгит, 
винчит и манганпиросмалит, марганцевый алюминосе-
ладонит и баннистерит.

По минеральному составу среди метаморфизованных 
марганцевых пород (метаманганолитов) выделяются два 
минералогических типа: оксидно-карбонатно-силикат-
ный и оксидно-силикатный.

Оксидно-карбонатно-силикатные метаманганолиты 
характерны для месторождений первого типа. Породы 
сформированы силикатами двухвалентного марганца 
(тефроитом, родонитом, кариопилитом, парсеттенситом 
и др.), а также андрадитом, кварцем, гематитом, магне-
титом и гаусманитом. В них широко развиты карбона-
ты — родохрозит, кутнагорит и марганцевый кальцит. 
Образование различных ассоциаций этих минералов 
контролируется химическим составом. Минералогия 
пород, с незначительной примесью вулканогенного ве-
щества, определяется главным образом распределени-
ем в них марганца и кремния. Участки с максимальным 
содержанием марганца сложены гаусманитом, родохро-
зитом и тефроитом. По мере снижения количества мар-
ганца и увеличения кремнезема в породе последова-
тельно появляются кариопилит, родонит, парсеттенсит 
и, наконец, кварц. Повышенные концентрации кальция 
и железа приводят к образованию в тех же породах ан-
драдита, кальцита, кутнагорита, гематита и магнетита. 
Присутствие примесей глинистого материала (Al и Mg) 
обеспечивает появление в породах гроссуляра, спессар-
тина, клинохлора и некоторых других минералов. В по-
родах с высоким содержанием вулканомиктового веще-
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ства (дополнительного источника Ca, Ti, Al и Mg) обра-
зуются парагенезисы с участием минералов группы эпи-
дота и пумпеллиита, кроме того, иногда (Биккуловское 

месторождение) в значительных количествах устанав-
ливаются йогансенит и титанит.

Таблица 3.1
Минералы марганцевых пород месторождений восточного Башкортостана. По [Брусницын, 2013].

№ Минерал Формула
Месторождение

Тип I Тип II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Самородные элементы
1 Медь Cu +

Сульфиды и их аналоги
2 Галенит PbS +
3 Алабандин MnS +
4 Сфалерит ZnS +
5 Молибденит MoS2 +
6 Халькопирит CuFeS2 + + +
7 Пентландит Fe5Ni4S8 +
8 Пирит FeS2 + + + +
9 Арсенопирит FeAsS +
10 Герсдорфит NiAsS +

Оксиды
11 Кварц SiO2 + + + + + + + + + +
12 Гематит Fe2O3 + + + + + + + + + +
13 Пирофанит MnTiO3 + + + +
14 Гаусманит Mn2+Mn3+

2O4 + + + +
15 Магнетит* (Fe2+, Mn2+) Fe3+

2O4 + + +
16 Якобсит Mn2+Fe3+

2O4 + + + +
17 Голландит Ba2-x(Mn3+

2
–
2xMn4+

6+2x) O16 +

Силикаты их аналоги
18 Браунит-I Mn2+Mn3+

2(SiO4)2O8 + + +
19 Тефроит Mn2(SiO4) + + + + +
20 Аллеганит Mn5(SiO4)2(OH)2 +
21 Риббеит Mn5(SiO4)2(OH)2 +
22 Лейкофеницит (?) Mn5(SiO4)3(OH)2 +
23 Андрадит* (Ca, Mn)3Fe2(SiO4)3 + + + + + + +
24 Спессартин Mn3Al2(SiO4)3 + + +
25 Гроссуляр (Ca, Mn)3Al2(SiO4)3 + + +
26 Пьемонтит Ca2Mn3+Al2(SiO4) (Si2O7) O (OH) + + + + + +
27 Эпидот* (Ca, Mn2+)2FeAl2(SiO4) (Si2O7) O (OH) + + + +
28 Пумпеллиит-Mg* (Ca, Mn)2MgAl2(SiO4) (Si2O7) (OH)2·H2O +
29 Пумпеллиит-Fe* (Ca, Mn)2FeAl2(SiO4) (Si2O7) (OH)2·H2O +
30 Пумпеллиит-Mn Ca2Mn2+Al2(SiO4) (Si2O7) (OH)2 · H2O +
31 Манганаксинит Ca2Mn2+Al2(BSi4O15) (OH) + + +
32 Титанит CaTi(SiO4) O + + +
33 Ильваит (?) CaFe2+

2Fe3+(Si2O7) O (OH) +
34 Йогансенит CaMn(Si2O6) + +
35 Эгирин* (Na, Mn) (Fe3+, Mn) (Si2O6) +
36 Эгирин-авгит* (Na, Ca, Mn) (Fe3+, Mg, Mn) (Si2O6) + + +
37 Родонит CaMn4(Si5O15) + + + + + + + + + +
38 Пироксмангит MnMn6(Si7O21) + + +
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№ Минерал Формула
Месторождение

Тип I Тип II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

39 Манганбабингтонит Ca2Mn2+Fe3+(Si5O14) (OH) + +
40 Манганотремолит (Ca, Mn2+)2(Mg, Mn2+)5(Si8O22) (OH)2 +
41 Актинолит* (Ca, Mn2+)2(Mg, Fe2+)5(Si8O22) (OH)2 +
42 Винчит* (CaNa) (Mg, Mn2+)4Fe3+(Si8O22) (OH)2 + +
43 Кариопилит Mn5(Si4O10) (OH)6 + + + + + + + +
44 Манганпиросмалит Mn8(Si6O15) (OH)10 +
45 Бементит (?) Mn7(Si6O15) (OH)8 +
46 Тальк* (Mg, Mn)3(Si4O10) (OH)2 + +
47 Клинохлор* (Mg, Mn)5Al(Si3AlO10) (OH)8 + +
48 Шамозит* (Fe, Mn)5Al(Si3AlO10) (OH)8 + +
49 Алюминоселадонит*(?) (K, Ba) AlMn(Si4O10) (OH, O)2 +
50 Флогопит* (?) K (Mg, Mn)3(Si3AlO10) (OH)2 +
51 Широцулит KMn3(Si3AlO10) (OH)2 + + +
52 Парсеттенсит KMn7(Si9AlO24) (OH)6 · nH2O + + + + + + + +
53 Баннистерит (?) (KCa) Mn20(Si29Al3O76) (OH)16 · nH2O + + +
54 Кумбсит KMn13(Si17AlO42) (OH)14 +
55 Неотокит Mn(SiO3) · nH2O + + + +
56 Альбит Na(Si3AlO8) + + +
57 Цельзиан Ba(Si2Al2O8) +

Карбонаты
58 Кальцит* (Ca, Mn) (CO3) + + + + + + + +
59 Родохрозит Mn(CO3) + + + + + + +
60 Кутнагорит CaMn(CO3)2 + + + +

Сульфаты
61 Барит Ba(SO4) + + + + + + + +

Фосфаты
62 Апатит Ca5(PO4)3(OH, F) + + + + + + +

Примечание. В таблице не приведены гипергенные минералы. Звездочкой отмечены минеральные виды, представленные 
марганцевыми разновидностями. Диагностика минералов проведена следующими методами: оптическим, рентгенофазового 
анализа, электронной микроскопии и микроанализа, ИК-спектроскопии. Знак вопроса поставлен у минералов, диагностика 
которых нуждается в уточнении. Месторождения: Тип I (проксимальные залежи): 1 — Кызыл-Ташское, 2 — Казган-Таш, 3 — 
Уразовское, 4 — Кожаевское, 5 — Южно-Файзуллинское (южный участок), 6 — Средне-Файзуллинское, 7 — Биккуловское; 
Тип II (дистальные отложения): 8 — Южно-Файзуллинское (северный участок), 9 — Северо-Файзуллинское, 10 — Кусимовское

Особый интерес представляют минеральные ассоци-
ации пород Южно-Файзуллинского месторождения. Из-
за низких концентраций кальция и железа в них не обра-
зуются андрадит, а гематит; кутнагорит и кальцит при-
сутствуют в очень небольшом количестве. Цепочечные 
силикаты представлены преимущественно низкокаль-
циевым минералом — пироксмангитом, родонит же от-
носится к второстепенным фазам. Кроме того, одним из 
породообразующих минералов здесь является риббеит, 
а среди второстепенных диагностирован его полиморф-
ный аналог − аллеганит. Другая особенность южнофай-
зуллинских пород заключается в многообразии ассоци-
аций родохрозита. Этот карбонат встречается в сраста-
ниях со всеми минералами. Для графического отобра-
жения данного факта на диаграмму состав-парагенезис 

наряду с марганцем, кремнием и кальцием необходимо 
дополнительно включать углерод.

В целом, минералогия оксидно-карбонатно-силикат-
ных метаманганолитов весьма разнообразна и даже не-
большие вариации химического состава пород приводят 
к изменению набора слагающих их ассоциаций.

Оксидно-силикатные метаманганолиты слагают зале-
жи месторождений второго типа. Главными минералами 
этих пород являются кварц и браунит, в меньших ко-
личествах присутствует гематит, родонит и пироксман-
гит. В качестве характерных второстепенных минералов 
в оксидно-силикатных породах установлены андрадит, 
эгирин и эгирин-авгит, винчит, кариопилит, парсеттен-
сит, голландит и цельзиан. Среди карбонатов эпизоди-
чески встречаются кальцит и крайне редко родохрозит. 

Окончание таблицы 3.1
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Незначительная примесь вулканогенного материала 
способствует образованию пьемонтита. По сравнению 
с оксидно-карбонатно-силикатными породами, в данном 
типе метаманганолитов вариации содержаний марганца, 
кремния, кальция и железа не так сильно сказывают-
ся на качественном наборе минеральных ассоциаций. 
Изменения химического состава здесь в основном от-
ражаются на соотношениях кварца и браунита.

Ассоциации поздних прожилков. Секущие породу про-
жилки на месторождениях имеют ограниченное распро-
странение. Они приурочены к участкам механических 
нарушений и не встречаются за пределами рудных тел. 
Размер прожилков обычно составляет 0,3−5 мм по мощ-
ности при протяженности не более 50 см. Минеральный 
состав прожилков прост и однообразен, каких-либо но-
вых для месторождений минералов в них не установ-
лено. В подавляющем большинстве случаев прожилки 
сложены родонитом (или пироксмангитом) и кварцем, 
реже и в меньшем количестве присутствуют родохро-
зит, кальцит, манганаксинит, кариопилит, парсеттенсит, 
эпизодически наблюдаются также эпидот, пумпеллиит, 
клинохлор, барит, арсенопирит и медь.

По генезису прожилки делятся на сегрегацион-
ные (типа «альпийских жил») и метасоматические. 
Минеральный состав у сегрегационных прожилков 
и вмещающих их пород одинаков, а у метасоматиче-
ских — всегда различается. Чаще всего метасомати-
ческие прожилки развиваются в обогащенных марган-
цем гаусманит-тефроитовых, родохрозит-тефроито-
вых и т. п. породах за счет привноса в них кремнезема. 
Схематично этот процесс можно отразить, например, 
в виде реакции:

Mn2(SiO4) + (SiO2)aq → 2 Mn(SiO3)
тефроит     раствор         родонит

Источником кремнекислоты мог служить кварц, как 
самих марганцевых пород, так и вмещающих руды си-
лицитов.

Несмотря на различный механизм образования, по-
явление поздних жил во всех случаях вызвано локаль-
ным перераспределением вещества внутри рудных тел. 
Перенос элементов осуществлялся местными поровыми 
растворами, мобилизованными тектоническими движе-
ниями. Миграция вещества происходила на очень не-
большое расстояние, не превышающее мощности мар-
ганцевоносного пласта. Поступления каких-либо ин-
гредиентов из внешних (глубинных и т. п.) источников 
не было. Однотипность минеральных ассоциаций про-
жилков и пород основного объема залежей указывает на 
близкие РТ-параметры их кристаллизации. Таким обра-
зом, гидротермальный процесс не привел к радикально-
му изменению минерального состава метаманганолитов.

На площади Северо-Учалинского марганцеворуд-
ного района известно несколько месторождений, мно-
жество рудопроявлений и точек минерализации. Все 
известные месторождения охарактеризованы в данной 
работе. Из рудопроявлений кратко описаны только два. 
Остальные рудопроявления и точки минерализации не 

представляют промышленного интереса или сведения 
о них отсутствуют.

Сулеймановское месторождение расположено на 
северо-восточном склоне хр. Большой Кумач в 0,5 км 
к юго-востоку от д. Сулейманово (рис. 3.2).

Месторождение известно с начала XX века, в 20–
30 годах эксплуатировалось открытым карьерным 
способом. Впервые оно зафиксировано и охаракте-
ризовано как месторождение железных руд в отчете 
О. А. Нестояновой [1935ф]. В отчете С. Х. Туманова 
[1944 ф] также есть некоторые сведения о месторожде-
нии. Позже Р. И. Смирновым [1954ф] проводились по-
исково-разведочные работы, в результате которых бы-
ли выявлены три разрозненных между собой участка: 
Северный, Центральный и Южный, где было пройдено 
27 канав, 34 шурфа и расчищено 8 карьеров, по одно-
му борту каждого отобрано 94 пробы и обследован ряд 
естественных обнажений.

Рис. 3.2. Геологическая схема района месторождения 
Сулеймановское. По [Туманов, 1944ф, Решетникова 1985ф]
1-четвертичные отложения, 2-туфы пироксен-плагиоклазовых 
порфиритов (D2), 3-туфы кварцевых альбитофиров (D2), 4-крем-
нистые сланцы и кремнистые туффиты, 5-омарганцованные 
кварц-гематитовые породы (D2), 6-Сулеймановское месторож-
дение.
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Породы месторождения слагают небольшую синкли-
нальную структуру, осложненную, в свою очередь, мел-
кой вторичной складчатостью, и представлены долери-
тами, долеритовыми плагиоклазовыми, пироксен-пла-
гиоклазовыми порфиритами и их туфами, среди кото-
рых расположены прослои и линзы яшм и кремнистых 
туффитов.

Железомарганцевые руды Сулеймановского место-
рождения с поверхности представлены разрозненными 
по простиранию линзообразными залежами, приуро-
ченными к толщам сургучно-красных яшм и залегаю-
щими в строгом соответствии с простиранием и паде-
нием последних.

Всего на месторождении установлено 12 рудных за-
лежей, из которых 8 — на Северном участке, 2 — на 
Центральном и 2 — на Южном.

Рудное тело № 1 расположено в самой северной ча-
сти Северного участка. Оно залегает среди туфов плаги-
оклазовых порфиритов, зажатых в толще яшм, а в юж-
ной — среди самих яшм. По простиранию оно просле-
живается на 180 м при мощности от 0,20 до 0,55 м. Руды 
представлены железо-марганцевыми плотными, трещи-
новатыми разностями, буровато-черного и черного цве-
тов, мелкозернистого строения, с гнездами, выполнен-
ными рыхлой, сажистой массой и прослойками оруде-
нелых туфов плагиоклазовых порфиритов. Химический 
состав руд: MnO — от 26,3 до 30,6 %, Feобщ. — от 11,4 
до 13,0 %, SiO2 — от 16,3 до 29,7 %, P — от 0,07 до 
0,09 %, СаО — 2,7 % (здесь и далее составы руд даны 
по Туманову, 1944 ф).

Рудное тело № 2 залегает на контакте туфов пла-
гиоклазовых порфиритов на западе и яшм на востоке, 
простирается на 90 м при мощности 0–50 м. Руды же-
лезомарганцевые темно-бурого цвета, мелкозернистые, 
с прослойками и гнездами оруденелых туфов плагио-
клазовых порфиритов. Химический состав руд: MnO — 
17,5 %, железа — 18,0 %, кремнезема — 33,4 %, фос-
фора — 0,19 %. Оруденелые туфы плагиоклазовых 
порфиритов близки к железным рудам, где содержание 
Mn — 2,2 %, железа — 24,2 %, кремнезема — 55,2 %, 
фосфора — 0,06 %.

Рудное тело № 3. Приурочено к восточному контак-
ту яшм с кремнистыми туффитами и прослеживается 
по простиранию на 170 м при мощности от 0,20 до 1,0 
м, залегает с падением на запад под углом 400. Рудное 
тело представлено окисными плотными и конкрецион-
но-жеодистыми марганцевыми и железомарганцевыми 
рудами буровато-черного цвета с гнездами оруденелой 
яшмы. Химический состав руд: марганца — от 27,8 
до 29,2 %, Feобщ. — от 8,7 до 13,0 %, SiO2 — от 21,1 до 
24,0 %, P — от 0,01 до 0,06 %.

Рудное тело № 4 залегает среди яшм в западной ча-
сти рудного тела № 3. Простирается рудное тело на 100 
м при мощности 0,40 м, падение восточное под углом 
850. Руды этой залежи представлены конкреционно-же-
одистыми железо-марганцевыми разностями черно-
го цвета, тонкозернистыми. Химический состав руд: 
MnO — 28,7 %, Feобщ. — 13,9 %, SiO2 — 20,7 %, P — 
0,16 %. Это рудное тело с востока контактирует с силь-

но оруденелыми яшмами, которые по химическому со-
ставу близки к рудам, содержание в них MnO — 11,3 %, 
Feобщ.– 15,4 %, SiO2 — 56,9 %, P — 0,11 %.

Рудное тело № 5 расположено в центральной части 
Северного участка и контактирует на западе с яшма-
ми, а на востоке с туфами риолитов и кварцевых рио-
литов. Оно прослеживается по простиранию на 200 м, 
при мощности 0,55 м. Руда железо-марганцевая от тем-
но-вишневого до буровато-черного цвета, тонкозерни-
стая, сильно окремнелая, с участками оруденелой тем-
но-вишневой яшмы. Химический состав руд: MnO — от 
13,6 до 16,0 %, Feобщ.– от 13,4 до 20,0 %, SiO2 — от 28,5 
до 36,1 %, P — от 0,02 до 0,16 %.

Рудное тело № 6 расположено в 3,5 м западнее руд-
ного тела № 5 и залегает параллельно ему. Простирается 
оно на 200 м при мощности от 0,20 до 2,0 м. Падение 
руды в северной части юго-восточное под углом 55–
600, в северо-северо-западной — под углом 750. Эта за-
лежь представлена плотной железо-марганцевой и кон-
креционно-жеодистой рудой буровато-черного цвета 
с гнездами яшм и прожилками молочно-белого квар-
ца. Химический состав руд: MnO — от 14,2 до 20,4 %, 
Feобщ.– от 10,0 до 13,8 %, SiO2 — от 25,8 до 51,1 %, P — 
от 0,08 до 0,19 %.

Рудное тело №7 расположено в южной части Север-
ного участка. Оно приурочено к восточному контакту 
туфов плагиоклазовых порфиритов с яшмами, залегая 
небольшой линзой среди яшм, а в южной части — сре-
ди оруденелых яшм. Мощность рудной залежи 0,20 м, 
длина по простиранию 220 м. Рудное тело представлено 
плотными кусковатыми марганцовисто-железными ру-
дами темно-бурого цвета, тонкозернистыми, включаю-
щими в себя гнезда охристого материала. Химический 
состав руд: марганец — от 7,3 до 9,4 %, железо — от 8,8 
до 24,4 %, кремнезем — от 37,5 до 67,9 %, фосфор — от 
0,08 до 0,1 %.

Рудное тело № 8 залегает западнее рудного тела 
№ 7 параллельно ему. Длина по простиранию 130 м 
при мощности от 0,10 до 2,50 м. Рудное тело пред-
ставляет собой мелкое чередование прослоев сильно 
оруденелой яшмы с плотной железо-марганцевой ру-
дой. Цвет руды темно-бурый, строение тонкозерни-
стое. Вся рудная зона имеет небольшие прослои, лин-
зы и гнезда железисто-охристого материала. Падение 
рудного тела на юго-восток под углом 78º, простирание 
северо-восточное 15º. Химический состав руд: MnO — 
от 10,1 до 12,9 %, Feобщ.– от 11,3 до 23,2 %, SiO2 — от 
34,9 до 60,6 %, P — от 0,04 до 0,10 %, СаО — от 2,1 до 
3,4 %.

Рудное тело № 9 расположено на Центральном 
участке, прослеживается по простиранию на 100 м при 
мощности от 0,8 до 3,20 м, залегая с падением на севе-
ро-запад под углом 75–800. Руда окисная марганцови-
сто-железистая, темно-бурая, тонкозернистая, с мелки-
ми (до 20 см мощностью) прослойками и гнездами ору-
денелого туфового материала. В южной части участка 
руда имеет ноздреватый вид. Химический состав руд: 
MnO — от 4,6 до 11,0 %, Feобщ.– от 15,8 до 24,1 %, SiO2 — 
от 39,2 до 60,2 %, P — от 0,05 до 0,10 %.
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Рудное тело № 10 залегает среди яшм Центрального 
участка и протягивается по простиранию на 240 м. 
Мощность его невыдержанна и колеблется в пределах 
от 0,20 до 10,05 м. Рудное тело в северной части име-
ет западное падение под углом 800, а в южной — паде-
ние восточное под углом 40–600. Руды представлены 
окисными, плотными, сильно трещиноватыми и кон-
креционно-жеодистыми железо-марганцевыми и мар-
ганцовисто-железистыми разностями буровато-черного 
цвета с небольшими гнездами рыхлой сажистой и ох-
ристо-глинистой массы. В центральной части залегает 
линза пироксен-плагиоклазовых порфиритов. Вся руд-
ная залежь прорезана прожилками и жилами молоч-
но-белого кварца, мощностью до 0,40 м, ориентиро-
ванными в разных направлениях. Химический состав 
руд: MnO — от 1,8 до 29,4 %, Feобщ.– от 13,0 до 29,0 %, 
SiO2 — от 13,6 до 68,6 %, P — от 0,04 до 0,23 %.

Рудное тело № 11 расположено на Южном участке, 
прослеживается по простиранию на 35–40 м при ис-
тинной мощности 0.30 м. Оно залегает прослоем сре-
ди туфов альбитофиров с падением на юго-восток под 
углом 750. Это рудное тело представлено сильно оруде-
нелыми туфами плагиоклазовых порфиритов темно-бу-
рого цвета, мелкозернистыми, с прослойками и гнезда-
ми марганцовисто-железной руды. Химический состав 
руд: MnO — 12,8 %, Feобщ.– 10,6 %, SiO2 —5 8,6 %, P — 
0,07 %.

Рудное тело № 12 представлено марганцовисто-же-
лезной рудой, залегающей также на Южном участке сре-
ди яшм, в ядре мелкой синклинали, имея у поверхности 
мощность 1.7 м, с резким выклиниванием до глубины 
1,20 м.

Подсчитанные запасы месторождения составляют бо-
лее 30 тыс. т [Туманов, 1944ф].

Минералогия руд месторождения не изучена, но ви-
зуально ассоциация минералов соответствует карбонат-
но-силикатным и оксидным, что и в других месторожде-
ниях, которые описаны далее.

Кураминское месторождение расположено в 1,5 км 
юго-западнее д. Курамино и в 3 км на северо-восток от 
Кожаевского месторождения на восточном склоне без-
ымянного отрога хр. Кумач.

Месторождение открыто в 1934 г. П. М. Постновым 
и О. А. Нестояновой в ходе поисково-разведочных работ 
на марганцевые руды, проводимых в Учалинском райо-
не. Месторождение не отрабатывалось. Его изучением 
в 1942–1943 годах занимался М. Н. Клюшников.

Месторождение (рис. 3.3) состоит из двух про-
мышленных рудных тел пластообразной формы севе-
ро-восточного простирания и вертикального падения. 
Протяженность тел по простиранию колеблется от 23 
до 27 м, при средней — 25 м, размер по падению около 
15 м, мощность тел колеблется от 0,7 до 3,5 м, составляя 
в среднем 2 м. Глубина вскрыши составляет 5 м. 100 % 
учтенных запасов руд сосредоточены в двух указанных 
рудных телах. По простиранию они не выдержанные. 
Контакты с вмещающими породами нечеткие, расплы-
вчатые. Помимо двух основных рудных тел, вблизи от-
мечены восемь линз сильно оруденелых яшм или туфов 

кварцевых риолитов. Длина линз по простиранию от 10 
до 250 м, ширина от 10 до 200 м, содержание марганца 
от 11,8 до 26,4 % [Постнов, 1936ф].

Рис. 3.3. Геологическая схема и разрезы 
месторождения Кураминское. 

По [Клюшников, 1946ф, Решетникова, 1984ф].

1-риолиты (D2gv), 2-туфы кварцевых риолитов, 3-яшмы (D2gv), 
4-оруденелые яшмы (D2gv), 5-марганцевые руды, 6-профили, 
7-канавы и их номера.

Основные рудные тела окислены на глубину 2–3 м, 
зона окисления сложена пиролюзит-гематитовыми ру-
дами, на глубине более 5 м они сменяются родонитами 
и сопутствующими минералами. Оксидные руды плот-
ные, буровато-черные или, реже, синевато-черные, с от-
дельными включениями розового родонита. Основным 
промышленным минералом марганца является пиро-
люзит. Он слагает основную массу руды и представлен 
плотными и рыхлыми разностями.

Среднее содержание марганца в рудах месторожде-
ния составляет 12.5 %, железа — 15.7 %, кремнезема — 
54,4 %, глинозема — 2,9 %, серы — 0,03 % и фосфо-
ра — 0,03 %. Среднее отношение марганца к железу 
равно 0,8. Подсчитанные запасы руд составляют более 
10 тыс. т [Постнов, 1934 ф].

Вмещающие породы представлены буровато-красны-
ми и вишневыми яшмами плотной текстуры, состоящи-
ми из кварца, гематита и пиролюзита, мощность вмеща-
ющих яшм колеблется от 15 до 20 м, а также полосча-
тыми вишнево-красными туфами кварцевых риолитов, 
которые местами сильно оруденелые. Более детально 
минералогия руд и пород не изучена.

Кожаевское месторождение расположено на севе-
ро-востоке Учалинского района в 0,5 км к северу от 
п. Тунгатарово. Разведка месторождения проведена 
М. Н. Клюшниковым [1946ф]. В последние годы здесь 
проводились поисковые работы [Павлов и др., 1980].
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Рис. 3.4. Геологическая схема и разрез Кожаевского место-
рождения. По [Клюшников, 1946ф, Боровков, 1984ф].

1-яшмы сургучно-красные (D2e-gv1), 2-оруденелые яшмы (D2e-
gv1), 3-кремнистые туффиты с линзами яшмовидных туффитов 
(D2e-gv1), 4-туфы плагиоклазовых порфиритов (D2e-gv1), 5-марган-
цевые руды, 6-туфы долеритовых порфиритов (D2e-gv1).

Месторождение состоит из одного основного рудно-
го тела северо-восточного простирания и прослежено 
по простиранию на 700 м (рис. 3.4). Падение его крутое 
юго-восточное. В северной части месторождения рудное 
тело выходит на дневную поверхность. Мощность залежи 
изменчива, на поверхности 1–1,5 м, а на глубине 50–80 
м — увеличивается до 6–8 м. Рудное тело имеет неодно-
родное строение и характеризуется наличием многочис-
ленных включений кремнисто-глинистых и вмещающих 
пород. Последние на западе представлены туфами плаги-
оклазовых и пироксен-плагиоклазовых порфиритов, а на 
востоке — туфами кварцевых порфиров. Руды подстила-
ются кварц-гематитовыми (джасперитовыми) породами.

На месторождении выделяется два основных типа 
руд: оксидные и карбонатно-силикатные. Оксидные ру-
ды сложены, в основном, пиролюзитом и псиломеланом.

В карбонатно-силикатных рудах по соотношениям ве-
дущих минералов и структурно-текстурным особенно-
стям согласно Т. А. Семковой и А. И. Брусницына [2001] 
выделяются три основные разновидности: 1) родохро-
зит-тефроит-гаусманитовая; 2) родонитовая; 3) гема-
тит-альбит-гроссуляровая.

В. В. Павлов с соавторами [1980ф] выделяют четыре 
следующие разновидности карбонатно-силикатных руд: 
1) гематит-родонитовые и гематит-гранат-родонитовые 
с примесью браунита; 2) гематит-карбонат-родонито-
вые; 3) гематит-гранатовые; и 4) гранат-туффитовые.

В составе карбонатно-силикатных руд Кожаевского 
месторождения описаны 19 марганцевых и марганец-
содержащих минералов, среди которых наиболее часто 
встречаются: родонит, тефроит, марганцевый гроссу-
ляр, гаусманит и родохрозит. Второстепенные минера-
лы представлены альбитом, гематитом, спессартином, 
андрадитом, эпидотом, кариопилитом, кумбситом, пар-
сеттенситом, бариевым баннистеритом, неотокитом, 
кварцем, пирофанитом, баритом и апатитом [Семкова, 
Брусницын, 2001].

Среднее содержание марганца в силикатных рудах 
составляет 23,78 %, железа — 7,42 %, кремнезема — 
33,72 %, глинозема — 4,02 %. На территории место-
рождения пройдена скважина, которая в интервале 
92,4–103,8 м вскрыла силикатные марганцевые руды 
родонит-гематитового состава. Указанное рудное тело 
залегает среди сургучных яшм, сильно катаклазирован-
ных в нижней части.

Месторождение Бай-Султан находится в 1,5 км 
юго-западнее д. Старомуйнаково на возвышенности 
Таш-Казган, расположенной восточнее хр. Ирендык (си-
нонимы: Таш-Казган, Ирендыкское, Старо-Муйнакское). 
Месторождение (рис. 3.5) известно с конца XIX в. и экс-
плуатировалось до 1917 г. Объемы добытой руды неиз-
вестны. На территории месторождения сохранилось 5 
небольших эксплуатационных карьеров глубиной до 6 м.

Рис. 3.5. Геологическая схема и разрез месторождения 
Бай-Султан. По [Постнов, 1936ф].

1-марганцевые руды, 2-яшмы, 3-туффиты, 4-туфы плагиоклазо-
вых порфиритов, 5-альбитовые порфиры.
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Месторождение представлено пятью промышленны-
ми рудными телами линзообразной формы. Первое руд-
ное тело расположено в северной части месторождения, 
второе — в южной, третье — у западного контакта яшм 
севернее второго рудного тела, четвертое — к северу от 
второго рудного тела и, наконец, пятое — в 1,3 м вос-
точнее четвертого рудного тела. Простирание всех тел 
северо-восточное, падение восточное, очень крутое до 
850. Длина их по простиранию колеблется от 60 до 118 
м, по падению — от 2 до 6 м, при средней — около 4 м. 
Мощность рудных тел колеблется от 2 до 4 м. Глубина 
вскрыши составляет около 15 м. Рудные тела, не вы-
держанные по мощности, прослежены на глубину до 15 
м. Зона окисления на месторождении не изучена и глу-
бина ее распространения не установлена.

Оксидные руды во всех залежах черного цвета, плот-
ные, в основной массе сложенные пиролюзитом с при-
месью браунита и лимонита. Кроме того, отмечается 
наличие силикатных руд, в минеральном составе ко-
торых присутствуют: тефроит, Mn-оливин, родонит, 
барит, карбонат, гематит и др. [Павлов и др., 1980ф]. 
Основным промышленным минералом марганца яв-
ляется пиролюзит, представленный тонкозернистыми 
и порошковатыми массами. Вмещающие породы пред-
ставлены кварц-гематитовыми (джаспериты) породами 
мощностью от 6 до 20 м. Вмещающие яшмы местами 
значительно омарганцованы. Среди яшм встречаются 
кварц-гематитовые породы типа джасперитов.

Месторождение Сар-Бай расположено в 4 км 
юго-западнее д. Старо-Муйнаково и в 6 км юго-запад-
нее железнодорожной станции Шартымка (синоним: 
Пишонское).

Месторождение (рис. 3.6) эксплуатировалось до 
1917 г и количество добытой руды неизвестно. Разведка 
проведена в 1934–35 годах П. М. Постновым, а в 1942–
1943 годах И. Н. Ключниковым. Позднее здесь прово-
дили работы Р. И. Смирнов [1954ф] и В. В. Павлов с со-
авторами [1980ф].

На территории месторождения известно несколько 
карьеров. Два из них вскрывают рудное тело на глубину 
до 2,5 м, при длине карьеров около 80 м. Другое рудное 
тело вскрыто одним карьером глубиной около 3 м.

Месторождение состоит из девяти рудных тел 
[Смирнов, 1954ф]. Первое рудное тело залегает в яшмах 
в северной части месторождения, второе располагается 
южнее первого, третье — южнее второго, четвертое — 
восточнее южной выклинки второго тела и севернее 
третьего тела, пятое — в южной части месторождения 
на восточном контакте яшм с туфами, шестое — в самой 
южной части месторождения на выклинивании яшм, 
седьмое является продолжением пятого рудного тела, 
восьмое располагается среди красных яшм и девятое — 
в северной части месторождения. Длина рудных тел ко-
леблется от 60 до 250 м, мощность в среднем составляет 
2 м. Расстояние между рудными телами 450 м. Глубина 
вскрыши составляет до 10 м.

Выделяются несколько типов руд: 1) плотные родони-
товые; 2) гематит-тефроит-карбонатные; 3) родонит-кар-
бонатные; 4) бурые силикатные; 5) оксидные руды, ко-

торые представляли главную промышленную ценность 
[Павлов и др., 1980ф].

В минеральном составе руд исследователями выде-
лены: родонит, карбонат, тефроит, гранат, гематит, пси-
ломелан, кварц, барит.

Среднее содержание марганца в рудах составляет 
32,79 %, железа — 4,83 %, кремнезема — 33,74 %, гли-
нозема — 6,67 %, серы — 0,06 %, фосфора — 0,03 %. 
Отношение марганца к железу в рудах в среднем равно 
6,8 [Постнов, 1936ф].

Рис. 3.6. Геологическая схема и разрез месторождения 
Сар-Байское. По [Постнов, 1936ф].

1-марганцевые руды, 2-оруденелые яшмы, 3-яшмы, 4-риолиты, 
5-туфы плагиоклазовых порфиритов.

Оксидные типы руд легко обогатимы. Установлено 
[Постнов, 1936ф], что ручная рудоразборка повыша-
ет содержание марганца в отсортированной руде на 
8–10 %. Общие запасы руд составляют менее 10 тыс. т.

Никольское месторождение расположено в 6,5 км 
юго-западнее д. Старомуйнаково и 4.5 км северо-вос-
точнее железнодорожной станции Шартымка, на вер-
шине отм. 496 (г. Кызыл-Таш).

Месторождение известно с конца прошлого века 
и разрабатывалось с 1888 по 1906 год, данные о коли-
честве добытой руды отсутствуют. Месторождение экс-
плуатировалось мелкими разрезами на площади около 
5000 м2, всего таких разрезов более двадцати. Большая 
часть разрезов имеет длину не более 3–4 м и глубину, 
не превышающую 1,5–2 м, только три карьера имеют 
длину более 20 м и глубины до 7 м. На дне некоторых 
карьеров были пройдены шахты.

Месторождение (рис. 3.7) состоит из трех промыш-
ленных рудных тел линзообразной формы северо-вос-
точного простирания и юго-восточного падения. Раз меры 
их по простиранию варьируют от 30 до 120 м (в сред нем, 
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составляют 60 м), а по падению колеблются в пределах 
от 20 до 60 м (в среднем — 40 м), мощность — от 1 до 5 
м, глубина вскрыши от 0 до 60 м. Первое тело длиной 40 
м при максимальной мощности 1 м; второе имеет длину 
120 м, при максимальной мощности 5 м; третье тело дли-
ной 30 м имеет максимальную мощность 1.4 м. Они не 
выдержаны по простиранию и падению, часто наблюда-
ются переходы руды в оруденелые яшмы.

Рудные тела окислены до глубины 3–5 м. Главными 
промышленными минералами-носителями марганца на 
месторождении являются пиролюзит, бустамит и брау-
нит. Пиролюзит представлен мелкозернистыми агрега-
тами и порошковатыми массами, бустамит образует про-
жилки. Верхнюю часть тел составляют плотные вторич-
ные оксидные руды черного и синевато-черного цвета, 
их минеральный состав: псиломелан, пиролюзит, изред-
ка браунит. Далее, вниз по разрезу, оксидные руды сме-
няются оксидно-силикатными разновидностями пестрой 
окраски, обусловленной чередованием силикатных и ок-
сидных минералов марганца. Основным минералом си-
ликатных руд является родонит светло-розового и желто-
вато-розового цвета, представленный сплошными мел-
козернистыми массами. Отмечены отдельные участки 
пластообразной формы, нацело сложенные бустамитом.

Содержание марганца колеблется от 26,06 до 42,85 %, 
железа — от 3,48 до 9,01 %, средние содержания крем-
незема — 34,36 %, глинозема — 1,01 %. Среднее содер-
жание марганца по учтенным рудам — 27,49 %, желе-
за — 7,55 %, отношение марганца к железу составляет 
3,6. По обогатимости оксидные руды относятся к классу 
легкообогатимых, тогда как руды смешанного состава — 
к труднообогатимым. Ручная рудоразборка повышает со-
держание марганца в отсортированной руде на 5–10 %.

По другим данным на месторождении выделено во-
семь рудных тел. Ниже приводится более подробная ин-
формация по каждому из них отдельно.

Рудное тело №1 имеет линзовидную форму и про-
слежено по простиранию на 40 м при мощности око-
ло 5 м. Залежь сложена плотной силикатно-оксидной 
рудой, буровато-черного цвета, средней кусковатости. 
В рудах отмечены гнезда оруденелых яшм и участки ин-
тенсивного развития прожилков молочно-белого кварца. 
Содержание марганца колеблется от 21,9 до 33,5 %, же-
леза — от 5,7 до 10,5 %, кремнезема — от 24,4 до 38,3 % 
и фосфора — от 0,016 до 0,05 %.

Рудное тело №2. Данные о форме тела отсутствуют. 
Длина по простиранию — 130 м, тело характеризует-
ся наличием раздувов в северной (4,6 м) и южной (2,7 
м) частях. Падение залежи восточное, невыдержанное. 
Углы падения изменяются от 80–850, в северной части, 
до 15–200 — в южной. Залежь прослежена на глубину 
только в южной части посредством двух скважин. По 
керну этих скважин установлено, что на глубинах поряд-
ка 30–50 м залегают маломощные (около 0,1 м) прослои 
сильно оруденелых яшм. Руды имеют оксидно-силикат-
ный состав и сложены пиролюзитом с прожилками ро-
зового родонита. С глубиной эти руды переходят в кар-
бонатные, сложенные кварцем, родохрозитом, гемати-
том и оксидами железа. Содержание марганца в рудах 

сильно колеблется — от 12,8 до 37,92 %, железа — от 
4,6 до 17,1 %, кремнезема — от 17,5 до 60,0 %, фосфо-
ра — от 0,02 до 0,06 %.

Рис. 3.7. Геологическая схема и разрез месторождения 
Никольское. По [Постнов, 1936ф, Решетникова, 1984ф]

1-марганцевая руда, 2-оруденелые сургучные яшмы (D2gv), 3-сур-
гучные яшмы (D2gv), 4-кремнистые туффиты (D2gv), 5-брекчие-
видные порфириты и вулканические брекчии (D2gv), 6-делювий, 
7-карьеры.

Рудное тело №3 имеет аналогичные элементы зале-
гания и прослежено по простиранию на 65 м, при сред-
ней мощности 1,07 м. По минеральному составу руды 
относятся к оксидным, имеют черный или черно-бурый 
цвет, содержат гнезда и линзы сажистых разностей. 
Содержание марганца в рудах по данным 5 анализов 
изменяется от 28,3 до 35,7 %, железа — от 5,2 до 6,9 %, 
кремнезема — от 20,5 до 29,1 %; содержание фосфора 
колеблется в пределах 0,20–0,028 %.

Рудное тело №4 имеет линзообразную форму и за-
легает в 6,5 м к западу от рудного тела № 2, параллель-
но ему. Его средняя мощность 1,5 м. Оно прослежено 
по простиранию на 20 м, на юге тело резко выклинива-
ется, а на севере постепенно переходит в оруденелые 
яшмы. Руды оксидные, бурого цвета, средней кускова-
тости. Содержание марганца в них колеблется от 26,93 
до 31,52 %, железа — от 4,2 до 7,3 %, кремнезема — от 
25,16 до 46,00 %.

Рудное тело №5. Залежь прослежена по простира-
нию на 60 м при мощности до 0,9 м. По простиранию 
и падению рудная залежь постепенно выклинивается, 
замещаясь вначале рудными, а затем безрудными яшма-
ми. Руды залежи оксидные, состоящие из плотных или 
ноздреватых обломков. Кроме этого отмечаются гнезда 
и отдельные участки сажистых руд. Химический состав 
невыдержанный: содержание марганца в рудах северной 
части залежи достигает 46,5 %, железа — 5,3 %, кремне-
зема — 10,8 %, фосфора — до 0,05 %, а в южной части 
марганца — до 22,5 %, железа — до 9,0 %, кремнезе-
ма — 47,7 % и фосфора — до 0,02 %.

Рудное тело №6 имеет линзообразную форму и рас-
положено в центральной части месторождения, по про-



91

стиранию прослежено на 30 м при мощности 0,6 м. По 
простиранию и в зальбандах тела наблюдается посте-
пенный переход от руд к оруденелым яшмам, а затем — 
в безрудные яшмы. Руды оксидные, буровато-черные, 
с небольшими гнездами оруденелых яшм. Среднее со-
держание марганца составляет 36,12 %, железа — 5,0 %, 
кремнезема — 13,0 %, глинозема — 4,2 %.

Рудное тело №7 изучено в средней своей части, где 
представляет собой пережатую линзу, прослеженную по 
простиранию на 40 м, максимальная мощность — 3,1 м, 
падение крутое, до 850, на юго-восток. Руды массивные, 
буровато-черные, оксидные, с гнездами розоватого ту-
фового материала, содержание марганца колеблется от 
18,5 до 28,34 %, железа — от 2,3 до 9,01 %, кремнезе-
ма — от 13,94 до 50,6 %, фосфора — от 0,024 до 0,032 %.

Рудное тело № 8 представлено линзообразной зале-
жью, прослеженной по простиранию на 50 м, при мощ-
ности до 0,4 м. Считается, что залежь состоит из пе-
реотложенных руд черного и буровато-черного цвета 
с отдельными гнездами сажистых руд. Средний химиче-
ский состав руд: марганца — 42,86 %, железа — 3,48 %, 
кремнезема — 4,8 %. Вмещающие породы представле-
ны сургучно-красными и вишнево-красными яшмами. 
В свою очередь яшмы залегают в виде линз среди да-
цитовых порфиритов и долеритов. На контактах с руд-
ными телами яшмы омарганцованы. Содержание мар-
ганца достигает 8–10 %. Мощность участков развития 
омарганцованных яшм — 6 м. Надрудная толща пред-
ставляет собой пачку чередования полосчатых туффитов 
с прослоями туфов кислого состава.

Западно-Никольское рудопроявление приуроче-
но к уразовскому рудоносному горизонту. Оруденение 
связано с яшмами и прослежено на расстоянии 80–100 
м при мощности 2 м. С поверхности оно представлено 
сильно оруденелыми черными яшмами, местами пере-
ходящими в руду. По геологическому строению и типу 
руд рудопроявление аналогично Кожаевскому месторо-
ждению.

Рудопроявление Малые Учалы. Марганцевое ору-
денение наблюдается к западу от оз. Малые Учалы 
в верхней части восточного склона холма. В стенках 
старых канав вскрыты перекристаллизованные оруде-
нелые яшмы и кварц-гематитовые породы с участками 
марганцевой руды. Кроме того марганцевое оруденение 
отмечается и в пределах Учалинского колчеданного ме-
сторождения [Пирожок и др., 2000]. В вулканогенной 
толще, перекрывающей колчеданное рудное тело, уста-
новлена серия небольших линз (0,7–1,2 м) марганцевых 
образований трех типов: 1) родонитовых, 2) браунито-
вых и 3) пъемонтитовых. В минеральном составе этих 
линз, кроме родонита, браунита и пьемонтита, установ-
лены родохрозит, кутнагорит, тефроит, гроссуляр, эпи-
дот, манганоксинит, кариопилит, биментит.

В пределах Южно-Учалинского марганцеворудно-
го района известно два геологических объекта, харак-
теризующихся как месторождения, и несколько незна-
чительных рудопроявлений.

Тетраукское месторождение (рис. 3.8) расположено 
в Уча лин ском районе в 20 км юго-западнее ж. д. стан-

ции Учалы и в 2 км северо-восточнее от д. Уразово (си-
ноним Тетраук).

Рис. 3.8. Геологическая схема и разрез месторождения 
Тетраук. По [Иванов, 194 ф и Решетникова, 1984ф].

1-марганцевые руды, 2-красные яшмы, 3-глинистые сланцы, 
4-кремнисто-глинистые и кремнистые туффиты, 5-яшмовидные 
туффиты, 6-суглинки с обломками коренных пород, 7-карьеры.

Месторождение открыто в 1917 году при поисково-о-
ценочных работах на марганец. Оно эксплуатировалось 
в период с 1917 года по 1933 год. Объем руды, добы-
той за это время, ее качество и потребитель неизвест-
ны. Месторождение отрабатывалось шестью карьерами, 
шурфами и канавами. В последующее время в районе 
объекта были проведены региональные геолого-съемоч-
ные и геофизические работы. На Тетраукском месторо-
ждении в 1932 г. проведены общие и детальные поиски. 
Всего пройдено: 35 канав, средней длиной 6 м, глуби-
ной 2 м; 20 шурфов глубиной 1–5 и 6–19 м и 5 скважин 
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механического бурения глубиной 40–50 м. В ходе всех 
разведочных работ изучена площадь длиной 800 и ши-
риной 100 м. Кроме этого в 1946 году детальные работы 
были проведены В. И. Ивановым [1946ф].

Тетраукское месторождение приурочено к вос-
точному крылу сложно дислоцированной Тетраук-
Юкалинской синклинали, расположенной в западном 
крыле Магнитогорского синклинория. Участок место-
рождения сложен глинистыми и кремнисто-глинистыми 
сланцами, яшмовидными туффитами и яшмами сургуч-
ного цвета [Топорков, Кожевников, 1938], которые сла-
гают как восточный, так и западный склоны г. Тетраук 
и моноклинально падают под углом 60–85° на северо-за-
пад при простирании 20° на северо-восток (азимут па-
дения 290°).

Рудная залежь имеет линзообразную форму и зале-
гает согласно со слоистой толщей вмещающих пород. 
Простирание северо-восточное, падение очень крутое 
северо-западное. Размеры рудного тела по простиранию 
составляют 800 м, по падению в среднем 22 м, мощ-
ность 0,15–3,5 м (в среднем 2 м). Мощность вскрыши от 
0,3 до 20 м. Рудные тела не выдержаны по простиранию, 
на глубине 24–34 м выклиниваются, контакты с вмеща-
ющими породами резкие, неровные.

В северной части месторождения, а также в вися-
чем и лежачем боках, наблюдаются небольшие парал-
лельные основной рудной залежи линзы руды, бы-
стро выклинивающиеся по простиранию и на глубину. 
В 160–200 м на юг от основного рудного тела распола-
гается второе рудное тело мощностью 1 м с падением 
на запад. На глубину и по падению оно не прослежено.

С поверхности руды окислены до глубины 10–12 м 
и представлены псиломеланом, пиролюзитом и брауни-
том. На глубине они представлены силикатными (ро-
донит-бустамитовыми) разновидностями. Переходная 
зона от окисленных к силикатным рудам не превышает 
3–4 м. Силикатные руды развиты и в периферических 
частях рудного тела. Встречаются также конкрецион-
ные руды в виде жеод диаметром более 15–20 см с пу-
стотами, заполненными окремнелой глинистой массой 
[Павлов и др., 1980ф].

На месторождении выделено 6 сортов руд с содержа-
нием марганца для I-III сортов — от 30–40 % и выше, 
а для IV-VI — от 10 % до 30 %. Средний химический 
состав руды I-го сорта: марганца — 33,43 %, железа — 
4,8 %, кремнезема — 11,4 %, глинозема — 4,77 %, окси-
да кальция — 1,46 %, оксида магния — 0,27 %, серы — 
0,03 %, фосфора — 0,03 %; среднее содержание кобаль-
та — 0,007 %. Содержания марганца и кремнезема на-
ходятся в обратной зависимости. Руды с содержанием 
Mn до 30 % составляют 50 %. Минеральный состав руд: 
главные рудные минералы — пиролюзит, браунит, ро-
донит; второстепенные рудные минералы — гематит, 
полианит; главные нерудные минералы — кварц, каль-
цит, халцедон.

Запасы составляют более 30 тыс. т. Среднее содержа-
ние марганца в рудах ~ 32 % [Иванов, 1946 ф].

Направления использования руд, по аналогии с руда-
ми Уразовского месторождения, возможны следующие: 

около 50 % пригодны для получения ферромарганца, 
а остальные могут быть использованы при выплавке пе-
редельных чугунов.

Уразовское месторождение расположено в 7 км 
к югу от д. Уразово и в 800 м севернее д. Базаргулово, 
на левом берегу р. Урал в устье р. Канды-Булак (сино-
нимы: Сабар-Таш, Базаргуловское, Ивано-Петровский 
и Юшковский рудник).

Месторождение (рис. 3.9) открыто в конце XIX века. 
Впервые оно было описано в 1932 г. Д. Д. Топорковым 
и К. С. Кожевниковым [1938ф] и в 1943 г. С. Х. Ту ма-
но вым [1944ф]. Эксплуатировалось оно с перерыва-
ми с 1880 по 1925 год, с 1932 по 1935 год и с 1943 по 
1945 год. Сначала отработка велась открытым способом, 
затем — шахтным. Глубины отработки соответственно 
составили 35 и 50 м. Всего за период эксплуатации ме-
сторождения было добыто 44 тыс. т руды. На террито-
рии месторождения расположены:
1) главный карьер длиной 275 м, шириной 55 м и глу-

биной 35 м;
2) старый (средний) карьер длиной 60 м, шириной 20 м 

и глубиной 25 м;
3) ряд малых горных выработок, расположенных по про-

стиранию рудных тел на протяжении 900 м.

Рис. 3.9. Геологическая схема и разрез месторождения 
Уразовское. По [Туманов, 1944ф, Решетникова, 1984ф].

1-марганцевые руды, 2-кварц-гематитовые породы (D2e2-gv1), 
3-сургучные и зеленовато-серые яшмы, кремнистые сланцы 
и гематитизированные туфы (D2e2-gv1), 4-долериты (D2), 5-туфы, 
реже туфобрекчии плагиоклазовых порфиритов, туффиты (D1-
D2ir), 6-аллювиальные отложения, 7-дацитовые порфириты (D2), 
8-скважины.

Марганцевое оруденение пространственно и генети-
чески тесно связано с линзовидными телами микрозер-
нистых гематит-кварцевых пород (джасперитов), кото-
рые залегают среди отложений карамалыташской (D2ef) 
риодацит-базальтовой свиты. Эти породы в настоящее 
время рассматриваются как метаморфизованные ана-
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логи металлоносных отложений низкотемпературных 
субмаринных гидротермальных источников [Зайкова, 
1991, Зайков и др., 1994].

Согласно Д. Д. Топоркову и К. С. Кожевникову 
[1938ф] месторождение состоит из трех линзообраз-
ных рудных тел северо-северо-восточного простирания 
и юго-восточного очень крутого падения. Длина тел по 
простиранию колеблется от 200 до 350 м и в среднем 
составляет 275 м, длина по падению изменяется в пре-
делах от 40 до 60 м, при средней — 50 м. Мощность за-
лежей от 3 до 7 м, в среднем составляет 5 м, глубина за-
легания руд от 0 до 50 м. Руды носят следы интенсивных 
тектонических деформаций, для них характерны мелкие 
изоклинальные складки — от плойчатости, до складок 
с размахом в несколько метров. По падению рудные те-
ла и вся рудоносная толща срезаются сбросом, по про-
стиранию они постепенно переходят в рудовмещающие 
породы. Глубина зоны окисления достигает 30–35 м.

На месторождении выделяются два типа руд: оксид-
ные и карбонатно-силикатные. Среди оксидных руд 
различаются полосчатые, сетчатые и массивные, плот-
ные. В минеральном составе отмечаются браунит, пси-
ломелан и пиролюзит. Карбонатно-силикатные руды по 
Д. Д. Топоркову и К. М. Кожевникову [1938ф] разделя-
ются на пироксеновые, пьемонтитовые и гранатовые 
разновидности. Т. А. Семкова [2001] выделяет родони-
товые и пьемонтитовые руды. В. В. Павлов с соавтора-
ми [1980ф] выделяют полосчатые браунит-карбонат-
но-силикатные и массивные гранат-бустамитовые руды. 
Первые из них объединяют: светлые и бурые пьемонти-
товые, карбонатно-силикатные, черные браунит-карбо-
натные и браунитовые руды. Вторые представлены бу-
стамитовыми и гранат-бустамитовыми рудами.

В минеральном составе названных типов руд отме-
чаются родонит, Mn-содержащий андрадит, мангано-
кальцит и кварц. В качестве второстепенных минералов 
в них присутствуют Mn-содержащие эпидот и тремолит, 
кариопилит, парсеттенсит, манганаксинит, манганба-
бингтонит, гематит, пирофанит, барит и апатит [Семкова 
и др., 2001].

Промышленные руды представлены следующими ми-
неральными ассоциациями: глобулярные псиломелано-
вые руды с реликтами браунита, ранстеинитовые руды 
и сажисто-комковатые псиломелан-пиролюзитовые ру-
ды. Браунит присутствует в виде сплошных зернистых 
масс с большим количеством прожилков псиломелана; 
в массе бустамита он встречается в виде отдельных при-
зматических зерен розового цвета. Бустамит представ-
лен агрегатами буроватых, малопрозрачных окислен-
ных зерен и содержит пылеватые частицы рансьеита. 
Средний химический состав промышленных руд следу-
ющий: марганец — 38 %, железо — 2,5 %, кремнезем — 
33,24 %, фосфор — 0,06 %.

По мнению Т. А. Семковой с соавторами [2001], фор-
мирование Уразовского месторождения происходило 
в три стадии:

1) накопление и диагенетические изменения исход-
ных металлоносных осадков;

2) их метаморфическое преобразование;

3) гипергенез рудных залежей.
Горнотехнические условия отработки месторожде-

ния являются благоприятными. Перспективы прироста 
запасов оцениваются как положительные. Наиболее пер-
спективной является площадь к северу от месторожде-
ния.

Рудопроявление Талышман расположено в 4 км 
на восток от п. Уразово, почти у северного окончания 
восточной полосы распространения бугулыгырского 
горизонта. Оно разведывалось в 1917, 1931, 1942 гг. 
Проявление сложено красными гематитизированными 
яшмами. На юге отмечены следы туфовых структур, на 
севере породы представлены окремнелыми известняка-
ми с остатками мшанок и гастропод. Падение яшмового 
горизонта восточное. На восток по канавам устанавли-
вается распространение глинистых туффитов и кремни-
стых сланцев. На запад также распространены туффи-
ты, но они вскрыты лишь на севере в непосредственном 
контакте с яшмами, где В. Б. Чайко [1931ф] был обнару-
жен развал руды с содержанием марганца в двух штуф-
ных пробах 27–31 %, при содержании железа 10–20 %, 
однако рудного пласта обнаружено не было. Позднее, 
в 1942 году, в западном контакте яшм был задан шурф 
глубиной 10 м, который прошел красную вязкую глину 
с кусками яшмы. В результате анализа всех поисковых 
материалов, Н. П. Херасковым [1944ф] проявление было 
охарактеризовано как бесперспективное.

Бильское рудопроявление расположено в 2,5 км на 
северо-запад от д. Тайонной среди кремней, в замко-
вой части антиклинальной складки, выступающей в ви-
де пологой возвышенности к востоку от г. Сюккакуль. 
Месторождение обследовано В. Б. Чайко [1931ф] 
и П. М. Постновым [1935ф]. Результаты обследования 
оказались неблагоприятны, лишь П. М. Постнов отме-
чает некоторую ценность рудопроявления в отношении 
марганцево-кремнистых флюсов. Разрез месторождения 
с востока на запад следующий [Херасков, 1944ф]:
— кремнистые сланцы — более 5 м;
— желтовато-серая, светлая халцедоновая яшма — 

до 1 м;
— полосчатая, бедная кремнистая руда темно-серого 

цвета, с отдельными прослоями и жилами блестящей 
богатой руды, которая иногда замещена темно-серой 
яшмой с прослоями руды. Максимальная мощность 
не менее 3 м;

— яшмовидные красные туффиты и красные яшмы — 
2–3 м;

— сильно выветрелые, кремнистые, светлые тонкосло-
истые сланцы — 5 м.
Рудная залежь по простиранию не оконтурена и не 

вскрыта ни одним шурфом или канавой. Рудопроявление 
рекомендовано к дальнейшей постановке поисково-раз-
ведочных работ.

Рудопроявление Улу-Тау расположено на Иш ме-
ке ев ской кремнистой гряде между вершинами 603,62 
и 618,23 м.

Согласно П. М. Постнову [1932ф], в северной части 
гряды встречены два тонких пропластка марганцевой 
руды мощностью 0,15–0,20 м. По простиранию они 
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прослежены на 20–30 м, а по падению — на 4 м. В ка-
навах и естественных обнажениях вскрыты прослои 
серых тонкослоистых кремнистых сланцев со свет-
ло-серыми туффитами; кремнистые сланцы и туффи-
ты местами довольно сильно ожелезнены, покрыты 
тонкими налетами марганцевых окислов или окраше-
ны под влиянием выветривания в красный цвет. Вся 
туффито-кремнистая толща перемята в мелкие склад-
ки, а на южном окончании гряды отчетливо видно за-
прокидывание синклинали на восток. На восточном 
склоне гряды, у отметки 603,62 м от гряды отходит 
небольшая возвышенность, сложенная кремнистыми 
сланцами и красными яшмо-туффитами, вскрытыми 
канавой. На восточном контакте кремнистых слан-
цев и туффитов в 1942 г. был задан дополнительный 
шурф, который обнаружил только железисто-глини-
стые образования. На мелких сопках вдоль дороги у д. 
Ишмекеево, среди известковистых туфобрекчий, со-
держащих обломки сургучно-красных яшм, в 1942–43 
годах Н. П. Херасковым был встречен выход гемати-
тизированной сургучно-красной яшмы, а немного вос-
точнее, двумя канавами вскрыта пачка красноватых 
туффитов. В целом, данное проявление представляет 
некоторый интерес и заслуживает дальнейшей поста-
новки поисково-разведочных работ.

Рудопроявление Абыкай. К югу от п. Ишмекеева, 
кремнистые сланцы бугулыгырского горизонта слага-
ют резко выраженную в рельефе гряду с вершинами 
Абыкай и Сакала. В геологическом отношении точка 
минерализации представляет собой прямое продолже-
ние зоны Тетраук — Улу-Тау, но расположена по другую 
сторону реки. Геологическое строение ее аналогично 
рудопроявлению Улу-Тау.

Рудопроявление Южный Абыкай. Участок распо-
ложен на юге гряды Тетраук — Улу-Тау — Абыкай, но 
южнее д. Ишмекеево и г. Сакала. Здесь, в основании 
толщи кремнистых сланцев бугулыгырского горизонта, 
появляются гематитизированные красные яшмы. В кон-
такте яшмовидных пород предположительно присут-
ствуют туффиты. По данным Н. П. Хераскова точка про-
мышленного значения не имеет.

Рудопроявление Таган-де-Биль. Находится на за-
падном склоне Сюккакульской кремнистой гряды, на 
юго-запад от месторождения Биль.

Участок представляет собой небольшую чашеобраз-
ную синклиналь, сложенную серыми кремнистыми 
сланцами. От основной Сюккакульской кремнистой гря-
ды она отделена узкой полосой пород улутауской сви-
ты и представляет лишь местное осложнение основной 
кремнистой гряды.

В 1931 г. В. Б. Чайко здесь было пройдено 12 канав, 
расположенных в два ряда, но выработки встретили 
лишь отдельные куски оруденелых яшм и марганцевые 
налеты. Промышленных марганцевых руд обнаружено 
не было. В канавах были вскрыты серые кремнистые 
сланцы. Марганцевые налеты в кремнистых сланцах 
довольно значительны и связаны с процессами выве-
тривания. Юго-восточнее охваченного поисками участ-
ка Н. П. Херасковым [1944ф] в контакте кремнистых 

сланцев с породами улутауской свиты были обнаруже-
ны высыпки красных туффитов, кремнистых сланцев 
и желтых алевритовых туффитов, которые часто сопро-
вождают рудоносные слои. Проявление рекомендовано 
к дальнейшему изучению.

Рудопроявление Тус-Га. Центральная часть горы 
сложена плитчатыми, кремнистыми, темно-серыми 
сланцами с отдельными прослойками красных яшм. 
Налеты окислов марганца наблюдаются по плоскостям 
наслоения. В некоторых участках марганец концентри-
руется в виде мелкой вкрапленности и тонких прожил-
ков.

Рудопроявление Богосты расположено в 1,5 км 
к югу от д. Истамгуловой, в толще бугулыгырского го-
ризонта. П. М. Постнов [1936ф] указывал на орудене-
ние, которое было им установлено по отдельным облом-
кам на протяжении 150–200 м. В 1942 г. эта точка была 
обследована Г. Г. Денисовым. По его заключению, ника-
ких признаков оруденения обнаружено не было.

Ильтибановское рудопроявление расположено 
к юго-востоку от д. Ильтибаново в полосе развития 
кремнистых сланцев и кремнистых туффитов, где на-
блюдается слабое марганцевое оруденение туффитов 
и яшм.

Рудопроявление Мама-Аик расположено на мо-
ноклинально построенной гряде кремнистых сланцев 
мукасовской толщи, на правом берегу р. Мама-Аик 
к юго-востоку от д. Ильтибаново.

Вся гряда, начиная отметкой 625,16 м и южнее до ши-
роты д. Уразово, была обследована В. Б. Чайко в 1931 
году редкими поисковыми профилями отстоящими друг 
от друга на расстоянии 800–1000 м и довольно услов-
но разбита на четыре участка. Всего было пройдено 54 
канавы.

Согласно заключению автора, среди кремнистых 
сланцев были встречены оруденелые яшмы и куски 
марганцевой руды, а в глинистых сланцах, залегающих 
восточнее порфиритов, обнаружены конкреции марган-
цовисто-бурого железняка и слабо оруденелые желтые 
яшмы. По данным П. М. Постнова [1936ф], данный уча-
сток интереса не представляет.

Позже, в 1942–43 гг., проявление было обследова-
но Н. П. Херасковым. По его данным, красные яшмо-
вые породы здесь отсутствуют, а в кремнистых сланцах 
и туффитах обычного типа имеются лишь незначитель-
ные марганцевые налеты. Вдоль западного склона крем-
нистой гряды проходит большой надвиг, в связи с чем, 
кремнистые сланцы мукасовской толщи (D3fr) контак-
тируют непосредственно с порфиритами нижних гори-
зонтов ирендыкской свиты. Поэтому западный контакт 
кремнистых сланцев в поисковом отношении не пред-
ставляет интереса. Большее внимание привлекает поло-
са туффитов, расщепляющая надвое гряду кремнистых 
сланцев и постепенно выклинивающаяся к северу. Но 
поскольку красных яшмовидных пород не встречено, 
постановка здесь поисковых работ была признана ма-
лорациональной.

Рудопроявление Каракасты расположено к севе-
ру от п. Уразово, где кремнистые сланцы бугулыгыр-
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ского горизонта слагают несколько возвышенностей. 
Северо-западная гряда называется г. Каракасты; она 
имеет синклинальное строение и круто возвышается 
над местностью в виде заостренного, местами обрыви-
стого гребня.

На северном окончании этой горы в 1931 г. В. Б. Чайко 
провел довольно обширные поисковые работы. Всего им 
было пройдено 28 канав, которые, располагаясь в не-
сколько параллельных рядов, вскрыли одну и ту же пач-
ку кремнистых сланцев. Была встречена лишь обломоч-
ная руда в глинах или слабооруденелая яшма. Эти рабо-
ты были продолжены в 1942 г. Г. Г. Денисовым, который 
прошел здесь два шурфа. Один из них был заложен на 
месте канавы В. Б. Чайко, где последний указывал на 
наличие руды. Вторым шурфом была сделана неудач-
ная попытка обнаружить контакт кремнистых сланцев 
с подстилающими породами, т. е. вскрыть горизонт, 
имеющий наибольший интерес с точки зрения рудо-
носности.

Позже, в 1942–1943 годах осмотр разведочных ра-
бот и естественных обнажений на участке производил 
Н. П. Херасков [1944ф]. Работы показали, что красные 
яшмовидные породы в пределах указанной точки не вы-
ходят. В кремнистых сланцах обычного типа имеются 
незначительные железистые и марганцовистые налеты. 
Никаких признаков, указывающих на скрытое орудене-
ние обнаружено не было.

Рудопроявление Восточное Каракасты-1. На вос-
ток от г. Каракасты поднимается второй гребень, сло-
женный также породами бугулыгырского горизонта.

Поисковые работы в этом районе проводились 
В. Б. Чайко в 1931 году. Было пройдено несколько канав. 
Позже, в 1942–43 годах, Н. П. Херасковым здесь прово-
дились съемочные работы, в результате которых было 
установлено, что ввиду сильного размыва, на участке 
сохранились лишь самые низы кремнистого горизонта, 
представленные, главным образом, черными и зелено-
ватыми яшмовидно-кремнистыми сланцами. Среди этих 
пород присутствуют две линзы красных яшмовидных 
туффитов, которые по своему облику и стратиграфиче-
скому положению очень близки породам, расположен-
ным непосредственно по простиранию Тетраукского ме-
сторождения. Местами красные яшмовидные туффиты 
залегают непосредственно среди черных кремнистых 
пород. Слои смяты в складки с падением 45–600. Точка 
рекомендована на проведение поисковых работ.

В Узынкырский марганцеворудный район объеди-
няется довольно большое количество месторождений, 
размещающихся на крыльях Узынкырской антиклинали. 
Здесь расположены месторождения с наиболее крупны-
ми запасами руд в пределах Магнитогорского синкли-
нория — это Ниязгулово I, с запасами около 1500 тыс. 
т и Ялимбетовское — около 400 тыс. т.

Габдимовское месторождение расположено в 2,5–
3 км северо-западнее д. Баимово. Месторождение раз-
рабатывалось с 1870 по 1893 год. В 1932–1933 годах 
П. М. Постновым была произведена разведка место-
рождения, по материалам которой и приводится опи-
сание объекта.

На месторождении выявлены два пластообразных 
рудных тела, разъединенных пластом (1–1,6 м) красной 
яшмы (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Геологическая схема и разрез месторождения 
Габдимовское 1. По [Постнов, 1933ф, Сюткина, 1983ф].

1-марганцевые руды, 2-кремнистые сланцы, 3-яшмы.

Тела имеют северо-восточное простирание и севе-
ро-западное падение. Длина по простиранию первого 
тела — 70 м, по падению — 40 м; длина по простира-
нию второго тела — 50 м, по падению — 20 м. Руды 
связаны с кремнисто-яшмовой формацией и залегают 
согласно с вмещающими породами. Западное рудное 
тело представлено оруденелой яшмой, в которой тон-
ко распылены оксиды марганца. Химический состав 
руд включает: марганец — 14,81 %, железо — 1,45 %, 
кремнезем — 65,49 %, глинозем — 1,45 %, фосфор — 
0,022 %. Восточное рудное тело характеризуется сло-
истой текстурой и представлено переслаиванием про-
пластков руды (10–20 см) с прослоями (2–3 см) крем-
нистых сланцев. Здесь содержание марганца составля-
ет 14,81–18,6 %, железа — 0,92–2,61 %, кремнезема — 
56,03–63,56 %, глинозема — 0,76–1,97 %, фосфора — 
0,002–0,003 %. Общая мощность восточного рудонос-
ного горизонта колеблется от 3,5 до 4,5 м, западного 
достигает 2 м. Глубина залегания руд от 8 до 12 м.

Запасы подсчитаны до глубины 50 м и составили око-
ло 260 тыс. т. при среднем содержание MnО в руде — 
14,81 %. Максимальное содержание примесей: кремне-
зема — 61,69 %, Al2O3 — 1,39 %, фосфора — 0,009 % 
[Постнов, 1935ф].

Основными промышленными минералами марган-
ца являются пиролюзит, гаусманит и браунит, которые 
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присутствуют совместно. Минералы карбонатно-сили-
катного типа на месторождении не изучены.

Рудная масса легко поддается обогащению. Выход 
руды со средним содержанием марганца — 37,66 %, 
железа — 0,22 %, кремнезема — 28,38 %, глинозема — 
1,51 % достигал 30 % от общего веса извлеченной руд-
ной массы. Выход марганцевой руды с 1 м3 горной мас-
сы составил 0,14 т с содержанием марганца 37,66 %.

Баимовское месторождение расположено в Аб зе-
лиловском районе, в 3 км к северо-западу от д. Баимово, 
в 0,5 км к югу от эксплуатировавшегося Габдимовского 
месторождения, на западном склоне г. Аран-Тау.

Месторождение (рис. 3.11) открыто в 1932 г. 
П. М. Постновым. при проведении поисковых работ 
в районе Габдимовского месторождения. В процессе 
проведения работ было пройдено 3 канавы по 10 м3, 
ориентированных вкрест рудного тела в 100 м друг от 
друга и отобрано три бороздовые пробы длиной по 2 м 
для проведения химических анализов.

Рис. 3.11. Геологическая схема района месторождения 
Баимовское. По [Постнов, 1933ф, Решетникова, 1984ф].

1-элювиально-делювиальные отложения, 2-туфы и вулкани-
ческие брекчии пироксен-плагиоклазовых порфиритов, крем-
нистые туффиты, 3-долериты, 4-риолит-дацитовые и дацито-
вые порфириты, 5-вулканогенно-осадочные породы улутау-
ской свиты, 6-зеленоватые яшмы, 7-сургучно-красные яшмы, 
8-Баимовское месторождение.

Оруденение приурочено к яшмам черного цвета. 
На месторождении выявлен один рудный пласт севе-
ро-восточного простирания, с очень крутым падением. 
Размеры пласта по простиранию 50 м, по падению до 
100 м. В южной части месторождения вскрыт непро-
мышленный пласт сильно оруденелой яшмы. Главные 
промышленные минералы представлены браунитом 
и гаусманитом. Минеральный состав месторождения не 
изучен. Минералы определены на уровне визуальной 
оценки. Химический состав руд характеризуется сле-
дующими значениями: кремнезема — 43,38 %, глино-
зема — 2,17 %, марганца — от 12,63 до 14,79 %, желе-
за — от 1,28 до 2,48 %, фосфора — от 0,024 до 0,042 %.

Горнотехнические и гидрогеологические условия 
разработки благоприятны для открытой добычи. Обо-
гатимость руд легкая, запасы подсчитаны П. М. Пост но-
вым в 1933 году до глубины 50 м и составляют 26,6 тыс. т.

Месторождение Ниязгулово-I (рис. 3.12) располо-
же но в Аб зе лиловском районе, в 3 км северо-западнее 
д. Ниязгулово и в 3 км от тракта Магнитогорск-Белорецк 
(синоним: Кусяк-Кую).

Месторождение известно со второй половины XVIII в. 
Оно изучалось Д. Д. Топорковым, К. Е. Кожевниковым 
[1938ф] и позднее С. Х. Тумановым [1941ф]. В пери-
од с 1890 по 1895 год оно эксплуатировалось братьями 
Раминых, а с 1939 по 1940 год разработка месторожде-
ния проводилась уральскими горнодобывающими пред-
приятиями [Зубов, Хвесин, 1940ф]. В 1942 году объект 
был законсервирован.

Позже район месторождения был обследован при ре-
гиональных поисковых работах. За период съемочных 
и разведочных работ на месторождении по 15 разведоч-
ным линиям пройдено 16 скважин глубиной до 150–200 
м. По простиранию рудная залежь вскрыта через 40–60 
м, по падению через 50–150 м. Кроме этого проводилось 
бороздовое опробование руд.

Рис. 3.12. Геологическая схема и разрез месторождения 
Ниязгулово 1. По [Туманов, 1942ф, Сюткина, 1983ф]

1-марганцевые руды, 2-туфы порфиритов, 3-плотные туфы с про-
слоями кремнисто-глинистых туффитов, 4-яшмовидные туффиты, 
5-кремнистые сланцы, 6-зеленые плотные туфы, 7-четвертичные 
отложения, 8-скважины.

Этими работами было установлено, что месторож-
дение расположено в пределах Узынкырской антикли-
нали, входящей в состав Ирендыкского антиклинория. 
Рудное тело приурочено к западному крылу изоклиналь-
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ной складки с падением крыльев на восток. На выходе 
угол падения рудного тела не превышает 60°, на глуби-
не 150 м не меньше 70–80°. Вмещающие породы имеют 
северо-северо-восточное простирание и юго-восточное 
падение под углом 50–60°. Вмещающие породы пред-
ставлены кремнистыми сланцами, туфами порфиритов 
и яшмами. В пределах месторождения рудовмещающие 
породы образуют моноклиналь северо-восточного про-
стирания, выполаживающуюся на север от месторожде-
ния. Рудная залежь залегает согласно с вмещающими 
породами и имеет пластообразную форму. Мощность 
рудной залежи по падению непостоянна, уменьшается 
с глубиной и меняется от 1,5 до 13,5 м в центральной 
части. К северу и югу она уменьшается до 2–4 м. Рудная 
залежь прослежена по простиранию до 500 м.

Минеральный состав руд включает: промышленные 
рудные минералы − браунит, псиломелан, пиролюзит; 
второстепенные рудные минералы − пьемонтит, буста-
мит, родонит, гематит; главные нерудные минералы − 
халцедон, кварц, кальцит.

Браунит присутствует в виде изометричных зерен. 
Псиломелан окаймляет зерна браунита или образу-
ет жилки, рассекающих общее поле браунитовых зе-
рен. Пиролюзит также замещает браунит. По текстур-
ным и структурным признакам руды подразделяются 
на плотные, брекчиевидные и оруденелые яшмовидные 
туффиты.

Основным полезным компонентом на месторожде-
нии является марганец, содержание которого в рудах 
колеблется от 10 до 20 %, на отдельных участках пони-
жаясь до 6–8 %. Попутный полезный компонент — же-
лезо содержится в рудах в количестве 13,7 % (в сред-
нем). Помимо этого, в рудах присутствуют: кремне-
зем — 3,68–47,18 %, глинозем — 2,51–3,21 %, окись 
кальция — 2,32–2,98 %, окись магния — 0,4 %, окись 
бария и свинца — 0,95–1,11 %, фосфор — 0,06–0,1 % 
и сера — 0,01–0,17 % [Туманов, 1942ф].

Горнотехнические условия на месторождении благо-
приятны как для открытой, так и для подземной отра-
ботки. Вследствие чрезвычайно тонкого срастания руд-
ных и нерудных минералов, руды не поддаются обога-
щению методом флотации и магнитной сепарации.

Месторождение Нуккутуба расположено в Аб зе ли-
ловском районе, в 2 км восток-юго-восточнее дер. Ку си-
мово. Месторождение открыто в 1932 году. Оно имеет 
ряд естественных выходов и дополнительно вскрыто 3 
канавами в период работ с 1940 по 1950 год, а разведка 
проведена П. М. Постновым [193 ф].

Рудовмещающая толща представлена яшмами мощ-
ностью 35–40 м. Вмещающие породы имеют северо-вос-
точное простирание и слагают лежачую антиклиналь-
ную складку, опрокинутую на запад. Западное крыло 
осложнено надвигом. Месторождение является южным 
продолжением месторождения Кызыл-Таш.

Рудное тело имеет пластообразную форму, севе-
ро-восточное простирание и крутое падение. Размер 
тела по простиранию колеблется от 100 до 160 м, сред-
нее — 130 м, по падению — 10 м. Мощность рудного 
тела 2 м, глубина залегания кровли 0 м.

Оруденелые яшмы содержат марганцевую руду в ви-
де скоплений неправильной формы. Главные промыш-
ленные рудные минералы — пиролюзит, браунит, гаус-
манит; второстепенные рудные минералы представлены 
родонитом и бустамитом; из главных нерудных минера-
лов широко представлен кварц. Более детально минера-
логия руд не изучена.

Химический состав руд включает: марганец — от 
6,13 до 16,31 %, железо — от 4,13 до 9 %, SiO2 — от 
52,68 до 73,2 % (среднее — 64,1 %), Al2O3 — от 1,1 до 
2,64 % (среднее — 2,1 %), фосфор — от 0,03 до 0,05 %. 
Обогатимость руды легкая, запасы составляют около 
70 тыс. т.

Биккуловское месторождение расположено в 4,4 км 
северо-западнее д. Биккулово и в 3 км юго-западнее д. 
Ниязгулово.

Месторождение было открыто в 1917 году и эксплу-
атировалось в период с 1939 по 1941 год. С начала раз-
работки добыто 42 тыс. т. Детальная разведка проведена 
В. П. Разумовой [1942ф].

Представлено месторождение линзообразным руд-
ным телом север-северо-западного простирания и кру-
того восточного падения. Длина его по простиранию 650 
м, по падению — от 45 до 50 м. (рис. 3.13). 

Рис. 3.13. Геологическая схема и разрез месторождения 
Биккуловского. По [Разумовой, 1942ф; Сюткиной, 1983ф]

1-марганцевые руды, 2-порфиритовые туфы и порфириты (D2), 
3-вишнево-красные туффиты и яшмо-туффиты (D2), 4-зеленые 
агломератовые туфы подизвестковой толщи (D2), 5-известняки 
и известняковые туфо-брекчии (D2), 6-кремнистые сланцы с тон-
кими прослоями туффитов (D2).
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Рудное тело, согласно с вмещающими породами, сла-
гает антиклинальную складку и непрерывно протяги-
вается вдоль ее восточного крыла. В западном крыле 
оно срезано надвигом и опущено на глубину не менее 
100–120 м. Мощность тела колеблется от 0,5 до 5,25 м 
и возрастает вверх по восстанию пласта. Вниз по паде-
нию рудное тело быстро выклинивается.

На месторождении В. В. Павловым [1980ф] выделе-
но шесть типов руд: 1) светлые пироксеновые; 2) ге-
матит-пироксен-карбонатные; 3) бурые силикатные; 
4) пятнисто-окремненные; 5) пьемонтитовые туфы; 6) 
рудные туффиты. В минеральном составе руд установ-
лены: псиломелан, родонит, гематит, фриделит, пье-
монтит, пироксмангит, гранаты, карбонаты, неотакит. 
Основные промышленные минералы марганца — пси-
ломелан, родонит и пьемонтит. Родонит присутству-
ет в виде крупных изометричных зерен и шестоватых 
сростков, пьемонтит — в виде изометричных гнезд. 
Среднее содержание марганца в рудах — 12,6 %, же-
леза — 13,3 %; примеси кремнезема (максимальное со-
держание) составляют 36,6 %, фосфора — от 0,042 до 
0,05 % [Разумова, 1942 ф).

Химический состав промышленных типов руд следую-
щий: в марганцево-кремнистых содержание марганца со-
ставляет 8.8–27,4 %, железа — 6,6–11,3 %, кремнезема — 
33,6–47,5 %; в марганцево-железистых содержание мар-
ганца — 7,1–14,5 %, железа — 9,6–17 %, кремнезема — 
23,7–38 %; в окисных содержание марганца — 40 %; 
в рудных туффитах содержание марганца — 5–10 %, 
железа — 9,8–23,35 %, кремнезема — 31,1–56,9 %.

Вмещающие породы представлены порфиритовыми 
туффитами, туфами и яшмами. Месторождение закрыто 
в 1942 году в связи с выработкой.

Месторождение Ниязгулово II расположено в Абзе-
лиловском районе, в 4 км юго-восточнее д. Нияз гулово, 
на тракте Белорецк — Магнитогорск.

Месторождение (рис. 3.14) открыто в 1870 году. 
Данные о работах, проведенных на объекте, сохрани-
лись с 1914 года. В ходе работ с 1914 по 1959 год деталь-
ная разведка проведена на Центральном участке место-
рождения [Орлов, 1943ф]. Расстояние между профилями 
от 44 до 69 м, глубина подсечения рудных тел 40–50 м, 
глубина скважин от 49 до 91 м, в среднем — 70 м. На 
Северном участке разведка проводилась канавами и дуд-
ками. На Южном участке пройдены также канавы и дуд-
ки, а также были пробурены три скважины.

Отрабатывалось месторождение в начале прошлого 
столетия двумя карьерами. Разработка была приоста-
новлена ввиду недостаточной геологической изученно-
сти. За все время эксплуатации месторождения добыто 
1300 т. марганцевой руды.

Вмещающие породы представлены яшмами, крем-
нистыми сланцами и туффитами, а также туфами кис-
лого состава; север-северо-восточного простирания, за-
падного падения, угол падения 70–80°. Ширина выхода 
рудовмещающей толщи 30–65 м. Вмещающие породы 
образуют небольшую антиклинальную лежачую склад-
ку, запрокинутую на восток, восточное крыло которой 
падает на запад. Простирание оси складки северо-вос-

ток 5–35°. Западное лежачее крыло уничтожено эрози-
ей. Рудоносным является кремнисто-яшмовый горизонт. 
В пределах месторождения отмечено значительное ко-
личество дизъюнктивных дислокаций с амплитудой 
сбросов до 2,5 м.

Рис. 3.14. Геологическая схема и разрез месторождения 
Ниязгулово II. По [Орлов, 1943ф, Сюткина, 1983ф]

1-марганцевые руды, 2-туфы риолитов, 3-яшмовидные туффиты, 
яшмовидные кремнистые сланцы и яшмы, 4-кремнистые туффи-
ты, 5-риолиты, 6-кремнистые сланцы, 7-скважины.

Как уже отмечалось выше, на месторождении выде-
ляются три участка: Центральный, Северный и Южный. 
Центральный участок представлен двумя рудными пла-
стами и одной линзой. На Северном и Южном участ-
ках установлено по одному рудному пласту. Наиболее 
выдержанным является первый рудный пласт на 
Центральном участке. Его протяженность 325 м, при 
мощности 0,2–3,2 м. Второй рудный пласт имеет про-
тяженность 147 м, при мощности от 0,24 до 2,4 м. 
Мощность его с глубиной увеличивается, а к поверх-
ности уменьшается. Между первым и вторым рудны-
ми пластами залегает линза вмещающих пород, про-
тяженностью 56 м при мощности 1–1,5 м. Северный 
рудный пласт имеет протяженность 300 м и мощность 
до 3 м. Южный рудный пласт протягивается на 205 м 
при мощности от 0,75 до 2,0 м. Все рудные тела место-
рождения смяты в мелкие складки, они не выдержаны 
по простиранию и падению, с глубиной их мощности 
уменьшаются.

Основными промышленными минералами место-
рождения являются пиролюзит, псиломелан и браунит, 
из второстепенных — полианит и гаусманит. В целом 
минеральный состав руд мало изучен. По литологиче-



99

ским признакам выделены следующие типы руд: ору-
денелые яшмовидные туффиты и яшмы; оруденелые 
кремнистые туффиты; сажистые и щебенчатые руды. 
Последние разновидности имеют подчиненное значе-
ние. На Центральном участке руды низкокачественные, 
содержание марганца в них 17–20 % при содержании 
кремнезема более 50 %. Качество руд Северного участ-
ка тоже низкое, содержание Mn в них 13,5 %. Руды 
Южного участка содержат марганца в среднем 16,67 %, 
кремнезема — 62,98 %.

Запасы подсчитаны А. А. Орловым в 1943 году и со-
ставляют около 140 тыс. т.

Месторождение Аркры-Гыр расположено в 1 км 
северо-западнее д. Кусимово, на вершине г. Аркры-
Гыр, в 5 км северо-западнее Кусимовского рудника. 
Месторождение известно с 1930 года, но сведений 
о первооткрывателях нет, и оно не эксплуатировалось.

Оруденение (рис. 3.15) приурочено к западно-
му крылу Узынкырской антиклинали и представле-
но пластообразным рудным телом. Оно не выдержа-
но по мощности и простиранию. Простирание тела 
северо-восточное и северо-северо-восточное, падение 
юго-восточное, длина по простиранию — 1500 м, а по 
падению — 30–50 м. Мощность колеблется от 0,3 до 
0,5 м, глубина залегания — 1 м. Руды выклиниваются 
постепенно, через оруденелые сланцы. К северу рудный 
пласт выполаживается и имеет почти горизонтальное за-
легание. К югу рудное тело резко выклинивается. Руды, 
в основном, плотные, железомарганцевые. Среднее со-
держание марганца в руде составляет 12,42 %, железа — 
22,9 %. Максимальное содержание примесей алюми-
ния — 5,6 %, фосфора — 0,42 % [Постнов, 1933ф].

Рис. 3.15. Геологическая схема месторождения Аркры-Гыр. 
По [Постнов, 193 ф]

1-туфы порфиритов, туфопесчаники, пироксен-плагиоклазовые 
и плагиоклазовые порфириты, 2-известковистые кремнистые 
сланцы, 3-месторождение Аркры-Гыр

Основным промышленным минералом является пи-
ролюзит, который наблюдается в боках рудного пласта 
в виде пропластков мощностью 2–3 см. Минеральный 
состав руд в целом не изучен.

Вмещающие породы представлены кремнисто-гли-
нистыми и кремнисто-известковистыми сланцами, за-
легающими согласно с рудными телами. И те и дру-
гие смяты в мелкие складки и пронизаны прожилками 
кварца. Учитывая неглубокое залегание и слабую изу-
ченность, проявление заслуживает более пристального 
внимания.

Кусимовское месторождение расположено на вос-
точном берегу озера Банного и в 4 км юго-восточнее д. 
Кусимово. Месторождение разрабатывалось с середины 
прошлого столетия. С начала разработки на месторо-
ждении было добыто 285 тыс. тонн руды. Оно разве-
дывалось П. М. Постновым [1933ф] и С. Х. Тумановым 
[1939ф].

Месторождение представлено Северным и Южным 
рудными телами синклинальной формы. Западное кры-
ло Северной синклинали частично размыто, восточ-
ное крыло смято в складки более высокого порядка. 
Западное крыло Южной синклинали пологое, с глуби-
ной крутое. Восточное крыло имеет западное падение. 
В строении залежи участвуют десять пластообразных 
рудных тел общего северного простирания (рис. 3.16).

Рис. 3.16. Геологическая схема и разрез месторождения 
Кусимовского. По [Туманов, 1939ф]

1-марганцевые руды, 2-туфы, 3-яшмы, яшмовидные туффиты 
и кремнистые сланцы, 4-трещиноватые яшмы, 5-туфы порфири-
тов, 6-четвертичные отложения, 7-скважины.
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Тела залегают согласно с вмещающими породами, 
смяты в складки и не выдержаны по мощности и про-
стиранию. Длина тел по простиранию варьируется от 
30 до 600 м, по падению — от 150 до 250 м. Мощность 
рудоносных горизонтов колеблется от 0.4 до 10 м, глу-
бина залегания достигает 200 м.

Вмещающие породы представлены комплексом вул-
каногенно-осадочных образований: туфами, туффита-
ми, яшмами, яшмами с прослоями туффитов, туфами 
андезито-базальтовых порфиритов. Мощность яшмовой 
толщи, вмещающей рудные тела, составляет 30–50 м.

Рудовмещающие породы собраны в синклинальную 
складку и осложнены более мелкой складчатостью. 
В отдельных пунктах месторождения фиксируются 
разрывные нарушения с незначительной амплитудой. 
Кусимовская антиклиналь представляет собой бра-
хиструктуру Узынкырской антиклинали.

На месторождении различают окисленные и сили-
катные руды. По текстурным особенностям выделены 
руды: сплошные, с неравномерным распределением 
рудного вещества, смешанные и убогие. Наиболее рас-
пространенные — смешанные. По содержанию металла 
руды классифицируются на: высокосортные руды — со-
держание марганца от 25 % и выше, низкосортные ру-
ды — от 17 % до 25 %, сильно оруденелые яшмы — от 
10 % до 17 %. По данным сортового опробования, сорт-
ность руд изменяется резко. Выход первого сорта соста-
вил от 8 % до 13 %, второго сорта — от 17 % до 85 %, 
третьего — от 6 % до 87 %. Рассортировка производи-
лась вручную.

Основные промышленные минералы марганца 
представлены пиролюзитом, псиломеланом и брауни-
том. Пиролюзит и псиломелан присутствуют в тонком 
прорастании. Браунит образует изолированные агрега-
ты зерен, окаймленные псиломеланом и пиролюзитом. 
А. И. Брусницыным и др. [2000] на месторождении опи-
сывается также родонит, пьемонтит, кариопилит, родо-
хрозит, парсеттенсит, голландит, цельзиан, барит, апатит, 
гематит, кварц, кальцит. В 1959 году месторождение бы-
ло закрыто в связи с выработкой.

Аюсазовское месторождение расположено в 4,6 км 
к юго-востоку от ж. д. ст. Кусимовский рудник и в 200 м 
к северо-востоку от д. Аюсазово.

Месторождение эксплуатировалось с 1934 по 1942 
год. Всего было добыто 24061 т марганцевой руды, в том 
числе из штольни — 8000 т. Разработка производилась 
в 9 карьерах. В 1940–1942 гг. добыча производилась 
в штольне №1.

В строении месторождения участвуют три пласто-
образных рудных тела общего северного простирания 
и крутого северо-восточного падения. Длина первого 
тела — 545 м; по падению оно прослежено от 70 до 120 
м. Длина по простиранию второго тела — 260 м, по па-
дению — от 50 до 60 м; длина третьего тела — 102 м, 
по падению — 50 м (рис. 3.17).

Рудные тела вместе с вмещающими породами обра-
зуют синклинальную складку, замыкающуюся на юге 
и открытую на север. Ось складки погружается на се-
вер-северо-восток, к югу резко вздымается. Второй руд-

ный пласт быстро выклинивается по простиранию и на 
глубину. Третий рудный пласт выхода на дневную по-
верхность не имеет. Мощность рудных пластов коле-
блется от 0,13 до 7,4 м, глубина залегания от 10 до 80 м. 
Вмещающие породы по простиранию и падению фаци-
ально не выдержаны.

Рис. 3.17. Геологическая схема и разрез месторождения 
Аюсазовское. По [Сопина, 1945ф, Сюткина, 1983ф].

1-марганцевые руды, 2-туфы смешанного состава, 3-яшмы, 4-ту-
фы кварцевых риолитов, 5-кварцевые риолиты, 6-кремнистые 
туффиты и сланцы, 7-скважины.

Рудовмещающие породы и рудный горизонт смяты 
в ряд мелких складок, в южной части месторождения 
отмечен сброс, срезающий крыло аюсазовской антикли-
нали. Углы падения пород меняются от 20 до 800, что 
объясняется мелкой складчатостью. Вмещающие поро-
ды представлены туфами кислого состава, кварцевыми 
риолитами, яшмами, кремнистыми сланцами и туфа-
ми смешанного состава. Среднее содержание марганца 
в руде составляет 19,8 %, примесь кремнезема присут-
ствует в количестве 55,68 %.

Основные промышленные минералы марганца — пи-
ролюзит и браунит. Пиролюзит присутствует в виде тон-
ких прожилков и мелких зерен, браунит в виде округлых 
зерен или мелких кристалликов.

По литологическому и химико-минералогическому 
составу на месторождении выделяются следующие ти-
пы руд: оруденелые туффиты плотные; оруденелые туф-
фиты с родонитом плотные; оруденелые туффиты пори-
стые; оруденелые туфы; оруденелые яшмы; сажистые 
руды; смешанные руды.

Минералогия руд не изучена. В южной половине ме-
сторождения отмечаются руды менее крепкие, сильно 
трещиноватые. В верхней части рудные пласты 1 и 2 
выработаны карьерами и штольней №1, дальнейшая раз-
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работка возможна лишь подземным способом с взрыв-
ными работами. Туфы кварцевых риолитов в южной по-
ловине месторождения до глубины 30 м сильно выветре-
лые. В северной части месторождения слабо проявлена 
каолинизация. Яшмы, подстилающие рудные пласты, 
трещиноватые, перекристаллизованные.

Аумышевское месторождение расположено в Абзе-
лиловском районе, в 3 км северо-восточнее д. Ялим-
бетово. Месторождение открыто в 1932 году 
П. М. Постновым и разведывалось А. Я. Хвесиным 
[1946ф]. В период с 1932 по 1959 год на месторождении 
были пройдены горные выработки. Расстояние между 
профилями составило от 25 до 53 м; расстояние между 
выработками не более 75 м. Рудные тела разведаны гор-
ными выработками на глубину 20 м, скважинами — до 
90 м. Всего на месторождении в разное время пройдено 
30 дудок, 2 скважины механического бурения, 22 квер-
шлага, 66 канав и 50 скважин ручного бурения.

В результате проведенных работ было установлено, 
что вмещающими породами лежачего бока рудонос-
ного горизонта являются кварцевые риолиты и туфы. 
Рудовмещающий горизонт представлен яшмами бугу-
лыгырского горизонта, который перекрывается туфами 
риолитов улутауской свиты (рис. 3.18).

Рис. 3.18. Геологическая схема и разрез месторождения 
Аумышевское. По [Хвесен, 1946ф, Сюткина, 1983ф]

1-марганцевые руды, 2-яшмы, 3-туфы риолитов, 4-кварцевые ри-
олиты и их туфы, 5-скважины.

Залегание рудоносного горизонта крутое, падение 
юго-западное под углом 40–870 на Восточном участке 
и юго-восточное — на Западном. На Западном участке 
выделяется 2 рудных пласта, размеры которых по про-
стиранию колеблются от 439 до 501 м, по падению — от 
10 до 60 м, на Восточном — 4 рудные линзы.

Рудные тела Западного участка составляют основ-
ную массу руд, учтенных при подсчете запасов. Первый 

рудный пласт представлен трещиноватыми марганце-
выми рудами, второй — слабо трещиноватыми разно-
видностями, причем, в отдельных участках руды пред-
ставлены «землистыми» разновидностями. Рудные тела 
с глубиной выклиниваются, а на Западном участке они 
представлены тонкими и изменчивыми по мощности 
«пропластками», моноклинально падающими на вос-
ток согласно с вмещающими их яшмами.

Основными рудными минералами являются родо-
нит, псиломелан, пиролюзит; второстепенными — ли-
монит. Из нерудных минералов широко распростра-
нены: кварц, халцедон, серицит и хлорит. Детальное 
изучение минерального состава руд не проводилось. 
Средневзвешенное содержание марганца в кондицион-
ных рудах составляет 25,53 %, железа — 4,68 %, крем-
незема — 33,65 %. В некондиционных рудах: марган-
ца — 14,21 %, железа — 3,78 % и кремнезема — 58,5 %.

Обогатимость руд легкая. Запасы подсчитывались 
А. Я. Хвесиным [1941ф] и составили более 40 тыс. т. 
На месторождении добыто в 1936 году — 300 т руды 
с содержанием марганца 29 %; в 1940 году — 6429 т 
руды с содержанием марганца 12,5 % и в 1941 го-
ду — 1310 т руды с содержанием марганца 13,8 %. 
Гидрогеологические условия отработки месторожде-
ния благоприятные.

Ялимбетовское месторождение марганцевых руд 
расположено около пос. Елимбетово (название поселка 
дано по топографической карте).

Месторождение открыто в 1930 году жителем пос. 
Елимбетово Деменевым и разрабатывалось в пери-
од с 1930 по 1938 год. Оно изучено Д. Д. Топорковым 
и К. Е. Кожевниковым [1938ф]. С 1934 по 1938 год бы-
ло добыто 33,31 тыс. т марганцевой руды со средним 
содержанием марганца 33–46 %.

Месторождение состоит из одного промышленного 
рудного тела линзообразной формы северо-западного 
простирания и восточного падения. Длина по прости-
ранию 300 м, по падению 140 м (рис. 3.19). Мощность 
тела колеблется в пределах 0,5–8 м, уменьшаясь с глу-
биной. Глубина развития зоны окисления в изученных 
материалах не приводится.

Разведка и подсчет запасов проведены С. Х. Ту-
ма новым [1939ф]. На месторождение учтено около 
350 тыс. т марганцевой руды. Помимо этого здесь име-
ются забалансовые руды с содержанием марганца от 10 
до 17 %; как правило, это оруденелые туфы.

На месторождении выделены несколько типов руд. 
К высокосортным относятся руды с содержанием мар-
ганца — 25 % и выше, на их долю приходится 49,7 % от 
всех запасов; к убогим относятся разновидности с со-
держанием марганца ниже 25 %, но более 17 %, они со-
ставляют 50,3 % от всего объема.

Среднее содержание марганца для руд всех кате-
горий — 28,84 %, железа — 3,27 %, кремнезема — 
37,21 %, серы — 0,02 %, фосфора — 0,05 %. Руды ха-
рактеризуются слоистой текстурой, которая проявляется 
в выдержанном чередовании убогих и высокосортных 
руд. При добыче они представляют собой смесь куско-
ватых и порошковатых разновидностей.
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Рис. 3.19. Геологическая схема и разрез месторождения 
Ялимбетовское. По [Туманов, 1939ф, Сюткина, 1983ф]

1-марганцевые руды, 2-яшмы, 3-туфы порфиров эпидотизиро-
ванные, 4-туфы, 5-туффиты, 6-скважины.

Основными промышленными минералами марганца 
являются пиролюзит, псиломелан, браунит и родонит. 
Пиролюзит и псиломелан образуют агрегаты, характе-
ризующиеся тонким взаимным прорастанием. Браунит 
представлен отдельными изолированными агрегатами 
зерен, которые окаймлены корками пиролюзита или пси-
ломелана [Павлов и др., 1990ф].

Горнотехнические условия отработки месторожде-
ния открытым способом, в целом, благоприятны, но 
гидрогеологические условия — неблагоприятны (мес-
торождение подтопляется грунтовыми и пойменными 
водами). Причиной консервации шахты был сильный 
водоприток.

Прирост запасов возможен за счет разведки более 
глубоких горизонтов до глубины 200 м. Возможность 
эксплуатации месторождения ограничивается очень 
близким расположением пос. Елимбетово, часть кото-
рого расположена на территории месторождения.

Рахметовское месторождение расположено в Абзе-
лиловском районе Республики Башкортостан, в 2,7 км 
северо-западнее д. Рахметово на вершине г. Кутлы-Тау, 
хр. Кутантау.

Месторождение до 1890 года разрабатывалось ка-
рьерами и шахтами. Первое детальное его описание 
при поисково-оценочных работах было выполнено 
П. М. Постновым [1934ф]. В результате этих работ бы-
ли пройдены шурфы и канавы, расположенные в 50 м 
друг от друга. Кроме этого были отобраны 2 бороздо-
вые пробы на химические анализы. Позднее поисковые 
работы проведены К. П. Сопиной [1945ф].

Установлено, что месторождение приурочено к за-
падному крылу синклинали, которая с запада и восто-

ка ограничена разломами. Контролируется оруденение 
субмеридиональной полосой яшм, залегающих среди 
зеленовато-серых кремнистых сланцев (рис. 3.20).

Рис. 3.20. Геологическая схема района рудопроявления 
Рахметовское. По [Сопина, 1945ф]

1-Рахметовское рудопроявление, 2-долериты, 3-крупнообломоч-
ные туфы долеритов, 4-кремнистые сланцы, 5-вулканомиктовые 
песчаники и туфопесчаники риодацитового состава.

Оруденение приурочено к верхней части яшмовой 
пачки. Яшмовая полоса прослежена на север и юг на 
протяжении 40–45 км, на юге она срезается тектони-
ческим нарушением субмеридионального простира-
ния. Рудный горизонт представлен чередованием сло-
ев псиломелан-браунитовой руды, мощностью от 2 до 
25 см и яшм. Горизонт выдержан по простиранию, по 
падению быстро выклинивается. Из вторичных измене-
ний характерно омарганцевание и окварцевание. Руды 
плотные, сложены, в основном, псиломеланом и брау-
нитом. Минералогия руд не изучена. Их химический 
состав характеризуется следующими значениями: крем-
незем — 16,99 %, глинозем — 1,6 %, марганец — от 8,1 
до 28,85 %, железо — 3,06–3,8 %.

Предварительно подсчитанные запасы составляют 
около 60 тыс. т.

Худолазовско-Карамалыташский марганцеворуд-
ный район включает в себя группу месторождений и ру-
допроявлений, размещающихся восточнее Ирендыкской 
гряды в пределах Абзелиловского и Баймакского рай-
онов. Два из них — Северо-Файзуллинское и Южно-
Файзуллинское в настоящее время разрабатываются от-
крытым способом.

Кызыл-Ташское месторождение расположено 
в 1,5 км юго-восточнее д. Кучарово и в 8 км северо-вос-
точнее п. Аскарово.

Первооткрыватели этого объекта неизвестны. 
Месторождение эксплуатировалось в период с 1936 по 
1939 год и было полностью выработано. В 1936 году бы-
ло добыто 269 т руды, а в 1939 году — 1563 тонны руды. 
Разработка была прекращена в связи с тем, что доступ-
ная отработке открытым способом часть месторождения 
была вынута. Разведка месторождения осуществлялась 
П. М. Постновым [1934ф].

Месторождение (рис. 3.21) локализовано среди вул-
каногенных пород основного состава. Марганцевое ору-
денение пространственно и генетически связано с телом 
микрозернистых гематит-кварцевых (джасперитовых) 
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пород, характеризующихся высокими содержаниями 
кремнезема (78–95 %) и железа (5–20 % Feобщ).

Рис. 3.21. Геологическая схема и разрез месторождения 
Кызыл-Ташское. По [Сопина, 1945ф]

1-марганцевые руды, 2-яшмы, 3-туфы, 4-туфы порфиритов, 5-де-
лювий, 6-горные выработки.

По материалам К. П. Сопиной [1945ф], на месторо-
ждении выделяются три типа марганцевых руд: оксид-
ные, силикатные и карбонатные. По данным Е. В. Ста ри-
ко вой [2001], в строении рудных тел принимают участие 
карбонатно-силикатные и гипергенные оксидные руды. 
Причем последний тип имеет относительно ограничен-
ное распространение и представлен сажисто-черными 
корками оксидов и гидроокислов марганца, покрываю-
щих рудные тела с поверхности и развивающихся в них 
по трещинам. Минеральный состав карбонатно-сили-
катных разновидностей включает в себя: родонит, теф-
роит, марганцевый андрадит, кариопилит, родохрозит, 
гематит и кварц. Наиболее характерными второстепен-
ными минералами являются: парсеттенсит, манганокси-
нит, спессартин, гроссуляр, кальцит, кутнагорит, магне-
тит и гаусманит.

На настоящий момент оксидные руды полностью вы-
работаны. Силикатные руды составляют 90 % оставших-
ся рудных тел, а карбонатные разновидности имеют не-
значительное распространение.

В силикатных рудах содержатся от 16 до 45 % мар-
ганца; 2,3 — 18,6 % железа и 17,3 — 58 % кремнезема. 
Состав карбонатных руд следующий: марганца — от 9,5 
до 10,8 %; железа — от 2,3 до 3 %; кремнезема — от 
52,7 до 54,3 % [Сопина, 1945 ф].

Основными минералами марганца в силикатных ру-
дах являются родонит и бустамит, которые характери-
зуются мясокрасным цветом и представлены мелкозер-
нистыми агрегатами.

Подсчитанные запасы силикатных руд составляют бо-
лее 40 тыс. т, при глубине подсчета — до 50 м [Сопина, 
1945ф]. Горнотехнические условия благоприятные для 

отработки этого объекта открытым способом. Рудные 
тела не обводнены.

Месторождение Казган-Таш расположено в Абзе ли-
ловском районе в 3 км к северо-западу от Кусимовского 
рудника. Месторождение разведывалось в 1927 году 
и затем с 1932 по 1933 годы [Постнов, 1934ф]. В 1939–
1940 годах на месторождении проведена детальная раз-
ведка [Зубов, 1941ф]. По пяти разведочным линиям, на 
расстоянии от 20 до 60 м пройдено 16 канав длиной от 
1 до 21 м, 19 дудок глубиной от 3,2 до 24,35 м, 8 квер-
шлагов длиной от 3 до 44,2 м. Расстояние между горны-
ми выработками — 20–30 м. Отобрано 48 бороздовых 
и штуфных проб и 5 валовых.

Месторождение эксплуатировалось с 1939 по 1940 
год. В пределах 1-й рудной залежи добыто 537 т. руды 
с содержанием марганца от 31,26 до 33,36 %. В 1942 го-
ду месторождение было законсервировано.

Породы, вмещающие оруденение, имеют близкое 
к меридиональному простирание (рис. 3.22) и крутое 
восточное падение. В литологическом отношении уча-
сток месторождения представлен эффузивными и оса-
дочными породами. К эффузивным породам относят-
ся порфириты и сопровождающие их туфы порфиров. 
Осадочный комплекс представлен кремнистыми поро-
дами и яшмами. Месторождение состоит из трех рудных 
тел. В морфологическом отношении они представляют 
собой почти параллельно вытянутые линзообразные те-
ла, согласно залегающие с вмещающими их породами.

Рис. 3.22. Геологическая схема и разрез месторождения 
Казган-Ташское. По [Зубов, 1941ф, Сюткина, 1983ф]

1-марганцевые руды, 2-яшмы, 3-туфы, 4-кремнистые сланцы, 
5-скважины.

Залежь №1 (восточная) прослежена по простира-
нию непрерывно на протяжении 165 м и разведана по 
падению на глубину 24 м. Простирание рудной зале-
жи в центральной части месторождения с северо-за-
пада на юго-восток, на севере — с северо-востока на 
юго-запад и на юге оно приближается к меридиональ-
ному. Падение восточное, под углом 50–65°. Мощность 
ее по падению колеблется в пределах от 1 до 3,5 м, ино-
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гда достигая 7 м. При выклинивании руда постепенно 
переходит в яшму.

Залежь №2 расположена к западу от залежи №1 
и к северу от залежи №3. Она разведана по простиранию 
на 47 м и по падению до глубины 16 м. Азимут ее прости-
рания северо-восток — 50–55°, падение восточное под 
углом 50–80°, мощность залежи колеблется от 8 до 10 м.

Залежь №3 имеет субмеридиональное простирание, 
восточное падение (45–55°). Разведанная длина по про-
стиранию составляет 135 м, по падению — 20 м. При 
выходе на поверхность рудная линза имеет максималь-
ный раздув, достигающий 15 м, однако с глубиной мощ-
ность ее резко уменьшается и доходит до 3,5 м. Кроме 
этого, на глубине установлено наличие небольшого руд-
ного прослоя, прослеживающегося в виде ответвления 

от основной залежи и выклинивающегося на глубине 
15 м.

Минеральный состав руд включает в себя: главные 
рудные минералы: пиролюзит, псиломелан, манганит, 
родонит; второстепенные рудные минералы: лимонит, 
гематит, турьит; главные нерудные минералы: кварц, 
халцедон, серицит, эпидот.

На месторождении присутствуют два типа руд — 
марганцево-силикатный и марганцево-железистый (та-
бл. 3.2).

Некондиционными рудами считаются руды с содер-
жанием марганца от 6 до 10 %. Их подсчет производит-
ся с разделением по типам: а) силикатные с отношени-
ем марганца к железу 4:1; б) железистые с отношением 
марганца к железу менее 4:1.

Таблица 3.2
Содержания основных компонентов в рудах Казган-Ташского месторождения

Сорт
Содержание, в %

Марганец Кремнезем Железо Фосфор
марганцево-силикатные руды

1 от 25 и выше не более 25 не более 10 не более 0,5
2 от 24 и выше не более 35 не более 10 не более 0,5
3 21–24 не более 50 не более 10 не более 0,5
4 17-21 не более 50 не более 10 не более 0,5
5 10-17 не нормировано не более 10 не более 0,5

марганцево-железистые руды
1 не ниже 12 не выше 45 не ниже 13 -
2 не ниже 10 от 45 и выше не нормировано -

Горнотехнические условия разработки благоприят-
ны для отработки карьером. По состоянию на 1949 год 
учтенные запасы руд составляют чуть больше 20 тыс. т, 
а забалансовые — более 40 тыс. т. К забалансовым отне-
сены руды с содержанием марганца от 5 до 10 %.

Месторождение Мамиля расположено в 3 км за-
паднее дер. Кусеево. Оно открыто в 1934 году поиско-
вым отрядом Губайдуллинской партии Башгеолтреста. 
Разведка объекта проведена С. Х. Тумановым [1935 ф]. 
В период с 1932 по 1969 гг. на месторождении было 
пройдено 16 канав, длиной от 3,5 до 33 м; три дудки, 
глубиной от 1,8 до 4,6 м и 1 шурф, глубиной 11,2 м.

Месторождение состоит из трех участков: Мамиля 
Северная, Мамиля Средняя и Мамиля Южная, кото-
рые представлены тремя наклонными рудными тела-
ми, пластообразной формы субмеридионального про-
стирания и восточного падения (рис. 2.23), имеющими 
следующие размеры: по простиранию от 200 до 300 м, 
по падению — от 15 до 20 м, мощность от 0,5 до 3,5 м 
и глубину залегания от 0 до 6 м.

Вмещающие породы, представленные вулканоген-
но-осадочными образованиями, и рудоносная толща 
смяты в складки с углами падения от 15° до 60°.

Рудные тела приурочены к верхним горизонтам сур-
гучно-красных яшм, вблизи их контакта с кремнистыми 
туффитами или кремнистыми сланцами.

Рис. 3.23. Геологическая схема и разрезы месторождения 
Мамиля. По [Туманов, 1935ф]

1-марганцевые руды, 2-яшмы, 3-туфы, 4-кремнистые сланцы.
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Руды представлены плотными, иногда полосчаты-
ми разностями и оруденелыми яшмами. Главными про-
мышленными минералами являются псиломелан и пи-
ролюзит. Минералогия руд не изучена, а химическая ха-
рактеристика приведена в табл. 3.3.

Горнотехнические и гидрогеологические условия 
разработки нормальные, месторождение не обводнено. 
Подсчитанные запасы месторождения составляют более 
120 тыс. т [Туманов, 1935ф].

Таблица 3.3
Химический состав руд месторождения Мамиля (вес. %)

Сорт Марганец Железо Кремнезем Окись алюминия Фосфор
Мамиля Северная

I 29,61 2,11 38,82 2,99 0,06
II 17,51 2,28 59,37 4,16 0,05

Мамиля Средняя
I 24,17 1,38 49,28 3,08 0,07
II 12,55 4,45 61,93 3,39 0,06

Мамиля Южная
II 13,21 2,32 57,95 4,61 0,06

Ишбердинское месторождение расположено в 1 км 
севернее прииска Ишбердинского и д. Ишбердино. 
Месторождение было открыто при добыче золота шахт-
ным способом. В 1935 году С. Х. Туманов провел пер-
вые поисково-оценочные маршруты.

Месторождение представлено линзообразным руд-
ным телом северо-восточного и северо-западного про-
стирания и восточного падения (рис. 3.24).

Рис.3. 24. Геологическая схема 
месторождения Ишбердинское. 

По [Туманов, 1937ф]
1-тела марганцевых руд (а-установ-
ленные, б-предполагаемые), 2-сургуч-
но-красные яшмы, 3-элементы залега-
ния пород.

Руда не выдержана по простиранию, падению, мощ-
ности и постепенно выклинивается через омарганцо-
ванные яшмы. Длина тела по простиранию — 400 м, 
по падению — 10 м. Его мощность колеблется от 0,5 
до 7 м, составляя в среднем — 2,2 м. Вмещающие по-
роды представлены яшмами бугулыгырского горизон-
та, смятыми в волнистые складки, с общим восточным 
падением. Вблизи рудного тела яшмы омарганцованы 
и ороговикованы.

Промышленными являются оксидные руды, которые 
сложены пиролюзитом и псиломеланом. Минеральный 
состав руд не изучен.

Запасы месторождения, подсчитанные С. Х. Ту ма но-
вым [1937ф], составляют около 100 тыс. т при средних 
содержаниях марганца в руде около 20 %.

Юмагужинское месторождение расположено 
в 1,5 км северо-восточнее г. Баймак и в 3 км северо-вос-
точнее д. Галеево.

Месторождение известно с конца XIX в., сведе-
ний о первооткрывателях нет. Первое описание дано 
С. В. Ше мя ки ным, по результатам поисково-разведоч-
ных работ в 1931 году. Разведка месторождения проведе-
на С. Х. Ту ма новым [1937ф] и Л. Я. Меламудом [1945ф].

Месторождение состоит из одного пластообразного 
рудного тела северо-восточного простирания и крутого 
восточного падения (рис. 3.25). Длина тела по простира-
нию 280 м, по падению рудный пласт прослежен на 50 
м. Мощность изменяется в пределах от 0,3 м до 1,25 м, 
при средней — 0,9 м. Глубина залегания руд колеблет-
ся от 0 до 10 м. Строение рудной залежи осложняется 
синклинальными и антиклинальными складками. По 
мощности она не выдержана. Глубина окисления со-
ставляет около 10 м.

Руды оксидные плотные, массивные или полосчатые. 
В основной массе состоят из псиломелана и пиролюзи-
та, которые представлены тонкодисперсными образо-
ваниями, а также присутствуют в виде колломорфных 
выделений. В целом минеральный состав руд не изучен.

Запасы руд на месторождении составляют менее 
20 тыс. т, при среднем содержании марганца — 18 %, 
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причем содержание кремнезема иногда достигает 73 % 
[Меламуд, 1945ф]. Руды по размерности обломков де-
лятся на два сорта. К рудам I-го сорта отнесены фрак-
ции более 12 мм, а ко II-му сорту отнесены руды с раз-
мерностью обломков менее 12 мм. Горнотехнические 
условия отработки месторождения открытым способом 
благоприятные.

Рис. 3.25. Геологическая схема месторождения 
Юмагужинское. По [Меламуд, 1945ф, Решетникова, 1985ф]
1-марганцевые руды, 2-сургучно-красные яшмы с прослоями бу-
ровато-фиолетовых туффитов, 3-делювий.

Янзигитовское месторождение расположено в 2 км 
восточнее д. Янзигитово на западном склоне г. Сагыл-
Тау.

Месторождение открыто в 1870 году, имя первооткры-
вателя не известно. Впервые описано С. В. Шемякиным 
в 1931 году при проведении поисково-разведочных 
работ. Разведка объекта проведена С. Х. Тумановым 
[1935ф]. На территории месторождения расположено 
4 карьера размером до 50´100 м и несколько ям (рис. 
3.26). Количество и качество добытой руды не известны.

Месторождение представлено одной пластообразной 
залежью северного простирания и крутого восточного 
падения. Длина тела по простиранию 300 м, по паде-
нию — от 50 до 75 м. Мощность пласта невыдержан-
ная и в среднем составляет 3 м. Иногда пласт расще-
пляется оруденелыми яшмами на два-три пропластка. 
Выклинивание пласта происходит постепенно через 
оруденелые (омарганцованные) яшмы. До глубины 30–
35 м рудное тело окислено. Глубина залегания руд — 
до 60 м.

Рудный пласт и вмещающие его сургучно-красные 
яшмы смяты в изоклинальные складки. В этом рудном 
теле сосредоточено 100 % запасов месторождения.

На месторождении развиты полосчатые браунит-яш-
мовые руды, в которых, кроме браунита и гематита, от-
мечается халцедон и прожилки кварца. В целом же ми-
неральный состав руд не изучен.

Рис. 3.26. Геологическая схема и разрез месторождения 
Янзигитовское. По [Туманов, 1935ф].

1-марганцевые руды (а-выявленные, б-предполагаемые), 2-яш-
мы, 3-оруденелые яшмы, 4-туфы, 5-делювий, 6-горные выработ-
ки

Запасы руд на месторождении составляют около 
10 тыс. т, при среднем содержании марганца 20,15 %, 
железа — 24 %; максимальное содержание кремнезе-
ма — 70 %, фосфора — 0,026 %. Глубина подсчета за-
пасов — 75 м, при бортовом содержании Mn — 20 %. 
Руды ноздреватые, часто содержат железа больше, чем 
марганца.

Горнотехнические и гидрогеологические условия от-
работки месторождения благоприятные. Старые горные 
выработки, пройденные до глубины 20 м, остаются су-
хими.

Прирост запасов возможен за счет разведки площадей 
южнее и восточнее месторождения.

Колтубанское месторождение расположено в 2,5 км 
к западу от оз. Колтубан и связано с темно-красными 
яшмами бугулыгырского горизонта. Максимальное 
оруденение наблюдается с поверхности, а на глубине 
2–4 м оно значительно ослабевает. В свое время отра-
ботке подвергались руды с максимальным содержанием 
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марганца (до 23 %) на изолированных участках, распо-
ложенных гнездами в различных частях яшмового поля 
[Павлов и др., 1980 ф].

Как установлено проведенными работами, марган-
цевые минералы отлагались между кремнистым веще-
ством. На сегодняшний день на месторождении выде-
ляются три типа руд: легкие пористые слоистые руды; 
пористые более плотные неслоистые руды; плотные 
сливные руды с небольшим количеством пор.

Основные промышленные оксидные минералы — 
псиломелан, пиролюзит. Они установлены визуально, 
а детальные минералогические исследования не про-
водились.

Северо-Файзуллинское месторождение расположе-
но в 4 км севернее дер. Файзуллино, на правом берегу 
р. Бол. Уртазымка. Месторождение известно с дорево-
люционных времен. Более точные данные о первоот-
крывателях не известны. Детально оно было разведано 
С. Х. Тумановым [1937ф]. В его строении принимают 
участие 6 промышленных рудных тел (рис. 3.27), объе-
диняемых в три участка.

Рис. 3.27. Геологические схемы участков месторождения 
Северо-Файзуллинское. 

По [Туманов, 1937ф, Решетникова, 1984ф]
1-марганцевые руды, 2-яшмы, 3-эффузивы.

На Центральном участке известно 2 рудных тела 
пластообразной формы, залегающих одно над другим, 
смятых в антиклинальные складки с размахом крыльев 
до 50 м. Мощность пластов колеблется от 0,5 до 2 м, 
а мощность межпластовых яшм составляет от 2 до 5 м. 
Содержание марганца в рудах изменяется от 17 % до 
27 %.

Юго-западный участок расположен в 0,5 км к юго-за-
паду от Центрального и состоит из двух рудных пластов 
мощностью от 1 до 2,5 м. Содержание марганца в руде 
варьирует от 17 % до 25 %.

Юго-восточный участок находится в 0,4 км 
к юго-востоку от Центрального и представлен двумя 
рудными пластами, прослеженными по простиранию 
на 800 м при мощности от 0,5 до 0,8 м (в северном на-
правлении она увеличивается до 2,5 м). Выделен также 
один непромышленный пласт с содержанием марганца 
менее 17 %.

Общее простирание пластов северо-западное, паде-
ние — северо-восточное. По простиранию рудные тела 
не выдержанные, по падению прослежены на 25–30 м.

Руды месторождения слоистые или ленточные, плот-
ные. По мощности пласта оруденение распространено 
неравномерно, минеральные агрегаты распределяются 
в виде вытянутых слойков, представленных тонкозерни-
стыми и мелкозернистыми агрегатами родонита и пси-
ломелана, иногда присутствуют манганит и пиролюзит. 
Выделяются четыре типа руд [Павлов и др., 1980]: 1) 
полосчатые браунит-яшмовые; 2) яшмовидные родо-
нит-кремнистые; 3) полосчатые родонит-яшмовые; 4) 
родонит-браунитовые. В минеральном составе перечис-
ленных типов руд присутствуют следующие минералы: 
псиломелан, пиролюзит, рансьеит, гаусманит, браунит, 
родонит, тефроит, рихтерит, гематит, барит, халцедон, 
кварц. Этот список пополнен Т. А. Семковой [2001) сле-
дующими минералами: криптомелан, родохрозит, андра-
дит, йогансенит, винчит, кальцит. Среднее содержание 
марганца в рудах — 17,5 %, железа — 3,1 %; максималь-
ные содержания кремнезема составляют 58 %, а фосфо-
ра — 0,08 %.

Горнотехнические и гидрогеологические условия от-
работки благоприятные, т. к. месторождение расположе-
но на возвышенности.

Южно-Файзуллинское месторождение расположе-
но в 1,5 км восточнее дер. Файзуллино. Месторождение 
открыто в 1890 году и эксплуатировалось до 1917 года. 
На его территории известно 14 заброшенных карьеров. 
Количество добытой и вывезенной руды неизвестно. 
Разведка проведена Д. Д. Пенинским [1943ф], а подсчет 
запасов — А. Я. Хвесиным [1948ф].

Месторождение состоит из двух промышленных руд-
ных тел линзовидной формы, расположенных кулисо-
образно относительно друг друга (рис. 3.28). Нижний 
рудный пласт имеет северо-северо-восточное прости-
рание и восточное падение под углами от 45° до 85°. 
Он резко выклинивается в северо-западном направле-
нии, плавно уменьшает свою мощность на юго-восто-
ке, тектонически срезан на юго-западе и не изучен на 
северо-востоке. Длина нижнего рудного пласта по про-
стиранию 188 м, по падению 110 м. Мощность пласта 
колеблется от 2 до 5 м. Глубина залегания от 0 до 20 м. 
Средний рудный пласт также залегает согласно с вме-
щающими породами. Мощность пласта увеличивается 
с глубиной от 0,5 до 2,5 м.

Помимо этих крупных тел, существует верхний руд-
ный пласт, который прослежен на 210 м по простиранию 
и на 65 м по падению. Его мощность около 0,5 м, но на 
глубине 30 м увеличивается до 1,5 м. Он расположен 
согласно со вмещающими породами и часто замещается 
оруденелыми или безрудными туфами.
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Рис. 3.28. Геологическая схема и разрез Южно-
Файзуллинского месторождения. По [Пенинский, 1943ф]

1-марганцевые руды (а-рудные пласты, б-делювиальные руды), 
2-кремнистые сланцы, яшмы и яшмовидные туффиты бугулыгыр-
ского горизонта, 3-долериты и пироксеновые порфириты ирен-
дыкской свиты, 4-туффиты, перемежающиеся с прослоями крем-
нистых сланцев улутауской свиты, 5-горные выработки, 6-номера 
горных выработок.

Все рудные тела окислены на глубину до 20 м и пред-
ставлены порошковатыми, рыхлыми рудами черного 
цвета.

Средний состав руд следующий: марганец — 38,1 %, 
кремнезем — 21,4 %, сера — 0,041 %, фосфор — 
0,058 %. По минеральному составу выделены следую-
щие типы руд:
— силикатно-родонитово-карбонатные руды нижней не 

окисленной зоны;
— силикатно-родонитово-карбонатные руды, затрону-

тые процессами окисления и частично окисленные;
— пиролюзит-псиломелановые руды, слагающие верх-

нюю часть зоны вторичного обогащения, в незначи-
тельных количествах содержащие реликты родони-
товых руд;

— полосчатые браунит-яшмовые руды.
Первые три типа руд слагают нижний (основной) руд-

ный пласт, четвертый тип руд полностью слагает сред-
ний рудный пласт.

Основными минералами марганца являются родонит 
и пиролюзит. Родонит присутствует, в подавляющем 
большинстве случаев, в виде агрегатов мелко- и крупно-
зернистой структуры и массивной текстуры, развивается 
по карбонатным минералам. Иногда отмечаются доста-
точно крупные (до 1–1,5 см) кристаллы розового цвета 
игольчатого габитуса с хорошо выраженной спайностью 

и перламутровым блеском. Отмечены радиально-лучи-
стые и сноповидные агрегаты родонита. Пиролюзит 
образует черные землистые или порошковидные мас-
сы. В составе руд, кроме того, выделяются следующие 
минералы: браунит, псиломелан, манганит, родохрозит, 
тефроит, гематит, манганокальцит, кальцит, фриденит, 
хлорит, альбит, цеолит, актинолит, пирит, халькопирит 
[Павлов и др., 1980]. На месторождении установлены 
также риббеит и аллеганит [Брусницын, 2001].

Вмещающие породы представлены кремнистыми 
сланцами, яшмами, туфами основных эффузивов и аль-
битофиров, альбитофирами, алевролитами, граувакко-
выми песчаниками и туффитами.

Горнотехнические и гидрогеологические условия от-
работки месторождения открытым способом благопри-
ятные.

Рудопроявление Эн-Баш расположено в 1,5 км севе-
ро-западнее дер. Даутово. Оно было открыто работни-
ками Магнитогорского металлургического комбината. 
Поисково-разведочные и разведочные работы на объек-
те проводились П. М. Постновым [1933ф].

В результате проведенных работ было установлено, 
что рудопроявление представлено рудным телом пласто-
образной формы, имеющим северо-восточное простира-
ние. Длина его по простиранию составляет около 60 м, 
а по падению — около 2 м. Выклинивания рудного тела 
не установлено. Мощность рудного пласта у поверхно-
сти составляет 0,4 м, а на глубине 1–1,8 м.

Текстуру руд, слагающих это рудопроявление, мож-
но в целом охарактеризовать как полосчатую, которая 
характеризуется наличием пропластков марганцевых 
руд, мощностью 1–2 см, переслаивающихся с кремни-
стыми сланцами и оруденелыми охристыми сланцами. 
Ввиду этого, рудная масса хорошо обогащается за счет 
ручной отборки кремнистых пропластков. Главным 
промышленным минералом марганца является брау-
нит. Минералогия руд не изучена. Вмещающие поро-
ды представлены туффитами и кремнистыми сланцами. 
Предварительно подсчитанные запасы марганцевой ру-
ды составляют около 5 тыс. т, на глубину 6 м. Среднее 
содержание марганца в руде составляет 17,29 %; желе-
за — 7,94 %. Максимальное содержании кремнезема 
в рудах составляет 43,1 %, а алюминия (в виде Al2O3) — 
5,59 %.

Шадыгаевское рудопроявление расположено 
в Абзелиловском районе, в 3,5 км юго-западнее дер. 
Шигаево.

Рудопроявление приурочено к прослою кремни-
стых туффитов в туфогенно-осадочных образовани-
ях. Участками туффиты смяты в мелкие флексуровид-
ные складки с горизонтальной амплитудой 15–20 м. 
Падение тела туффитов моноклинальное, по простира-
нию и мощности не выдержано. Более подробные дан-
ные отсутствуют.

Басаевское рудопроявление представлено прослоя-
ми окисленных марганцевых руд в яшмах.

Давлетовское рудопроявление представлено тон-
кослоистыми, реже массивными, пятнистыми марган-
цевыми рудами окисно-кремнистого типа, мощностью 
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0,4–0,7 м. Местами развиты ноздреватые и сажистые 
разновидности. По данным химического анализа, содер-
жание марганца в них от 14,3 до 25,81 %, железа — от 
3,28 до 4,85 %, кремнезема — от 53,6 до 59,1 %, фосфо-
ра — от 0,046 до 0,55 %.

Ярлыкаповское рудопроявление. Среди бугулыгыр-
ских яшм отмечаются кварцевые жилы, с которыми свя-
заны гнезда и жилы псиломелана.

Хусаиновское рудопроявление расположено в 3 км 
северо-западнее дер. Хусаиново. Оно известно с 1934 
года, но первооткрыватель не известен.

В строении рудопроявления принимают участие 4 
рудных тела линзообразной формы (рис. 3.29). Они ха-
рактеризуются меридиональным простиранием и вос-
точным падением, по простиранию длина тел колеблет-
ся от 50 до 84 м, а по падению прослежены на 2,5 м, 
при колебаниях мощности от 0,4 до 0,8 м. Рудные тела 
с глубиной выклиниваются и на глубине 10 м переходят 
в оруденелые яшмы. Вмещающими породами служат 
сургучно-красные яшмы.

Рис. 3.29. Геологический разрез Хусаиновского 
рудопроявления. По [Туманов, 1937ф]

1-кремнистые сланцы, 2-яшмы, 3-туфы, 4-кварцевые жилы, 
5-марганцевые руды.

Подсчитанные запасы руд составляют 3 тыс. т 
[Туманов, 1937ф]. Среднее содержание марганца в них 
составляет 28,5 %, железа — 4,17 %, а максималь-
ные содержания кремнезема — 33,72 %, глинозема — 
4,27 %, фосфора — 0,06 %. Руды оксидные, псиломе-
лановые слоистой текстуры, плотные, отмечена при-
месь сажистого пиролюзита. Более подробное описа-
ние названных и других минералов отсутствует. Руда 
относится к I-му сорту и пригодна для выплавки фер-
ромарганца. Глубина подсчета запасов составила 5 м. 
Горнотехнические и гидрогеологические условия отра-
ботки проявления благоприятные.

Месторождения и рудопроявления Таналыкского 
марганцеворудного района приурочены, в основ-
ном, к Таналыкскому поднятию и распространены 
в Баймакском и Хайбуллинском районах.

Губайдуллинское месторождение расположе-
но в 6,5 км севернее пос. Тубинский и в 0,5 км южнее 
дер. Губайдуллино (Куштуба). Месторождение откры-
то в 1910 году, и первая оценка его запасов была сдела-
на К. П. Столбковым [1937ф], позднее С. Г. Меламудом 
[1944ф].

В строении месторождения выделяют два участка: 
Северный и Южный (рис. 3.30). На Северном участке 
выявлено два пластообразных тела, простирание кото-

рых изменяется от северного до северо-западного, па-
дение крутое восточное. Длина их по простиранию из-
меняется от 60 до 500 м, а по падению они прослежены 
от 10 до 110 м. Мощность рудных залежей изменяется 
от 0,2 до 5,2 м, а глубина залегания руд — до 40 м. На 
Южном участке известно два промышленных рудных 
тела, длина которых по простиранию от 50 до 110 м, а по 
падению — от 20 до 60 м. Мощность тел колеблется от 
0,15 до 1,6 м, а глубина залегания — до 50 м.

На обоих участках рудные залежи собраны в синкли-
нальную складку и залегают согласно вмещающим по-
родам. Рудные пласты залегают один над другим и раз-
делены прослоем безрудных яшм, причем мощность 
последнего колеблется в широких пределах — от 0,2 
до 6–20 м. Яшмы не выдержаны по падению и быстро 
выклиниваются. Строение рудных залежей изредка 
нарушается малоамплитудными (до 0,5 м) сбросами. 
Глубина зоны окисления не превышает 2 м.

Помимо промышленного рудного тела на Южном 
участке известен еще рудоносный пласт, который сло-
жен низкосортными рудами (менее 10 % Mn) и имеет 
мощность от 0,1 до 0,4 м. Прослежен он до глубины 6 м.

Рис. 3.30. Геологическая схема и разрез 
месторождения Губайдулинское. 

По [Меламуд, 1944ф, Решетникова, 1984ф]
1-марганцевые руды, 2-красные яшмы, 3-делювий.

На месторождении выделены зоны первичных и вто-
ричных руд. Первая сложена родонитовыми и первич-
нополосчатыми браунитовыми рудами, вторая (марган-
цевая шляпа) — псиломелан-пиролюзитовыми, плот-
ного строения и штокверковыми рудами. Последние 
представляют собой подрудные оруденелые породы. 
Содержание марганца в браунитовых полосчатых ру-
дах — более 25 % (плотность — 2,84 т/м3), в родонито-
вых — до 25 % (плотность — 2,55 т/м3).

Основными минералами марганца являются браунит, 
родонит, пиролюзит и псиломелан. Браунит представлен 
тонкозернистыми, плотными массами серовато-черного 
цвета с полуметаллическим блеском. Псиломелан встре-
чается в виде плотных и рыхлых тонкозернистых масс 
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черного цвета, развивающихся по родониту и брауниту. 
Пиролюзит присутствует в виде сажистых масс, иногда 
образуя хорошо выраженные кристаллы призматическо-
го габитуса. По обогатимости руды отнесены к классу 
легкообогатимых, псиломелан-пиролюзитовые могут 
быть использованы без предварительного обогащения. 
Минеральный состав более детально не изучен.

На Северном участке запасы составляют более 
100 тыс. т руды, при среднем содержании марганца 
в руде 21,8 %, железа — 1,44 % и максимальном содер-
жании кремнезема — 52,04 %. По категории забалан-
совых учтено около 30 тыс. тонн руды. Средний выход 
богатых руд для второго пласта — 30 %, а для третьего 
пласта — 20 %.

Для Южного участка запасы руды составляют бо-
лее 10 тыс. т, забалансовые еще примерно 30 тыс. тонн. 
Среднее содержание марганца в балансовых рудах со-
ставляет 20,8 %, железа — 2,11 %, а максимальное со-
держание кремнезема не превышает 52,04 %. Бортовое 
содержание марганца принято равным 10 %, а мини-
мальная мощность рудных пластов, вошедших в рас-
четы — 0,5 м.

Вмещающими породами для руд служат сургуч-
но-красные яшмы, общая мощность рудоносной пач-
ки 60 м. Межрудные породы — те же яшмы, ино-
гда туффиты. Горнотехнические условия отработки 
месторождения благоприятные для открытого типа. 
Вскрыша малой мощности и представлена рыхлыми 
породами — суглинки со щебенкой коренных пород. 
Гидрогеологические условия также благоприятные. 
Месторождение расположено на вершине холма и дре-
нируется р. Губайдуллинской.

Исяновское месторождение расположено в 1,5 км 
юго-западнее дер. Исяново. Месторождение официаль-
но считается открытым в 1934 году, но эксплуатирова-
лось в период до 1917 года. Более подробные данные 
отсутствуют.

Рис. 3.31. Геологическая схема и разрез 
Исяновского месторождения. По [Столбков, 1937ф]

1-марганцевые руды, 2-яшмы, 3-туфы.

На месторождении известно одно рудное тело пласто-
образной формы меридионального простирания и запад-
ного падения (рис. 3.31). Длина его по простиранию 150 

м, по падению оно прослежено до 65 м, в среднем длина 
по падению — 31,5 м. Мощность пласта колеблется от 
0,9 до 3,5 м и в среднем составляет 2,2 м. Выклинивание 
пластов с глубиной не отмечено. Вмещающие породы, 
представленные яшмовидными туффитами сургуч-
но-красного и светло-розового цвета, совместно с руд-
ным телом образуют антиклинальную складку. Глубина 
зоны окисления не установлена, но отмечена обохрен-
ность пород.

Запасы руд составляют более 80 тыс. т, при среднем 
содержании марганца 4,59 %, железа — 14,4 %, макси-
мальном содержании кремнезема — 40,76 %, глинозе-
ма — 0,33 %, фосфора — 0,05 %. В верхней части тела 
руды сильнопористые, низкосортные. С глубиной каче-
ство руд повышается, они становятся более плотными.

В составе рудной залежи преобладают низкосортные 
руды (чуть меньше 80 тыс. т). Основным промышлен-
ным минералом марганца является псиломелан, который 
развивается в виде псевдоморфоз по толстотаблитчатым 
агрегатам родонита. Минеральный состав руд не изучен.

Асыловское месторождение расположено в 8 км 
к юго-западу от г. Баймак. Месторождение открыто 
в 1870 году, данных о первооткрывателях нет, а первое 
описание составил В. Г. Шемякин в 1931 году.

Асыловское месторождение эксплуатировалось в пе-
риод с 1870 по 1910 год, на месторождении известно 6 
мелких карьеров (5´5 м) и 3 более крупных (20´30 м), 
глубиной до 10 м. Объем и качество добытой руды неиз-
вестны, часть ее складирована в штабеля на объекте и не 
вывезена. Разведка была проведена С. Х. Тумановым 
[1937ф].

Месторождение состоит из двух промышленных 
рудных тел пластообразной формы меридионального 
и северо-восточного простирания и крутого восточно-
го падения (рис. 3.32). Длина тел по простиранию коле-
блется от 70 до 100 м и в среднем составляет 80 м, дли-
на по падению — 20–35 м (при средней, равной 25 м). 
Мощность рудных тел колеблется в пределах от 0,5 до 
2,5 м, средняя составляет 1,5 м. Глубина залегания руд 
от 0 до 25 м. Рудные тела участвуют в строении круп-
ных брахиантиклинальных складок. Они выдержаны по 
простиранию, падению и по мощности. До глубины 20–
25 м развита зона окисления. В этих двух рудных телах 
сосредоточены все руды, вошедшие в подсчет запасов.

Оксидные руды зоны окисления представлены мас-
сивными плотными, черными, с раковистым изло-
мом и полуметаллическим блеском разновидностями. 
Основными рудными минералами месторождения яв-
ляются пиролюзит и браунит. Пиролюзит представляет 
собой мелкозернистые или тонкозернистые массы мас-
сивной текстуры. Браунит присутствует также в виде 
тонкозернистых масс, участвующих в сложении массив-
ных разновидностей руд. Силикатные руды и их мине-
ральный состав не изучены.

По вопросу среднего содержания марганца в рудах, 
в изученных документах фигурирует противоречивая 
информация (цитируется по описанию месторождения): 
«…содержание марганца в пробах руд, взятых из шта-
белей составляет от 31,9 до 54,47 %.», а при подсчете 



111

запасов среднее содержание принято за 20 %. «…сред-
нее содержание марганца в рудах 20 % и при подсчете 
запасов учитывались требования, предъявляемые про-
мышленностью к марганцевым рудам, а именно — со-
держание марганца в рудах не ниже 20 %».

Рис. 3.32. Геологическая схема месторождения 
Асыловское. по [Туманов, 1937ф, Решетникова, 1984ф]

1-марганцевые руды, 2-кремнистые туффиты, 3-кремнистые 
сланцы, 4-делювий.

По нашему мнению, из этого следует, что во время 
поисковых работ опробование самих рудных тел не про-
изводилось, и о составе руд судили на основании содер-
жаний, полученных при анализе проб, отобранных из 
рудных штабелей. Однако, не решаясь распространить 
столь высокие содержания марганца (от 31,9 до 54,47 %) 
из руд штабелей на рудные тела, исследователи приня-
ли за средние — минимально допустимые требования 
промышленности, существовавшие на то время, и, тем 
самым, подстраховали себя от переоценки запасов в не-
драх.

Учитывая специфику времени проведения работ 
(1942 г) это вполне вероятно. Остается не ясным, поче-
му не проводилось опробование самих рудных тел, тогда 
как необходимые горные выработки (шурфы и канавы) 
были пройдены?

По тем же данным, в рудах из тех же штабелей со-
держится от 0,02 до 0,04 % серы и 0,06 — 0,12 % фос-
фора. Средние содержания кремнезема в них состав-
ляют 9,18 %, железа — 5,48 %, глинозема — 4.95 %. 
Установить, насколько приведенные значения характе-
ризуют состав реальных рудных тел, в свете вышеизло-
женного, представляется затруднительным.

Подсчитанные запасы руд на месторождении соста-
вили около 40 тыс. т [Туманов, 1937ф], однако из-за не-

достаточной изученности они отнесены к категории за-
балансовых. Глубина подсчета запасов была определе-
на в 20 м. Минимальная мощность рудных тел принята 
в 0,5 м.

Вмещающими породами для руд этого месторожде-
ния являются кремнистые сланцы и кремнистые туффи-
ты. Первые имеют резкие контакты с рудными телами, 
вторые — постепенные переходы от руды к безрудным 
вмещающим породам, через зону омарганцевания.

Горнотехнические и гидрогеологические условия 
благоприятны для открытого способа отработки.

Перспективы месторождения расцениваются, как по-
ложительные за счет доразведки центральной части ме-
сторождения.

Рудопроявление Сукраковское расположено в Хай-
бул линском районе, в 4 км севернее дер. Подольск.

Проявление приурочено к северному замыканию 
Гадилевской синклинали. Связано оно с кремнисты-
ми породами. Выходы яшм образуют в рельефе грив-
ки высотой 1–1,5 м. Яшмы кварц-гематитового состава 
приурочены к нижней части бугулыгырского горизонта. 
Более подробные данные отсутствуют.

Месторождения бобовых марганцевых руд. Эти 
место рождения располагаются вблизи с. Аскарова на 
удалении 1,5 км на юг (Аскаровское) и на 10–12 км на 
север (Кужановское и Салаватское). Месторождения 
приурочены к участкам пересечения или приближения 
речных долин к выходам кремней. Размеры всех рудных 
залежей небольшие — до 400 м по простиранию и до 
100 м в ширину. Руды по составу не выдержаны; через 
25–50 м марганцевые руды переходят в железо-марган-
цевые и далее в бурые железняки. Все эти месторожде-
ния изучены Б. М. Федоровым [1944ф] и дальнейшие 
описания объектов даны по его материалам.

Аскаровское месторождение. Месторождение 
вскрыто р. Сугарик в 1,5–2 км к югу от п. Аскарово 
и занимает ее пойму шириной в 150–200 м и протяжен-
ностью 650 м. Выделяются два рудных тела — восточ-
ное и западное. Восточное прослеживается по прости-
ранию на 300 м, а ширина его колеблется от 20 до 60 
м. Западное имеет неправильные очертания; длина его 
около 350 м, ширина — 25–120 м. На месторождении 
выделяются два типа руд: бобовые и слоистые.

Бобовые руды слагают почти все месторождение. Они 
сложены бобовинами размером от 2–3 до 10 мм в диа-
метре, состоящими из гидроокислов марганца и сце-
ментированными черными глинами. Нередко здесь же 
присутствуют галька и щебенка кремней, яшм и туфов, 
количество которых изменчиво и, соответственно, со-
держание марганца в рудах не стабильно. Количество 
марганца в концентрате в три раза, а железа в два раза 
больше, чем в рудной массе.

Слоистые руды установлены лишь в одном случае. 
Они образуют тонкие (2–5 мм) пластины темно-фиоле-
тового и темно-серого цветов, промежутки между кото-
рыми заполнены порошковатой массой. Валовые запасы 
руды составляют 17 тыс. т [Федоров, 1944ф].

Даутовское месторождение расположено в 1 км к за-
паду от д. Даутово по р. Идяш. Рудоносная полоса вытя-
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нута вдоль течения реки. В связи с тем, что руды зале-
гают на неровной, размытой поверхности, выделяются 
несколько рудных залежей: три из них расположены на 
правом берегу, две на левом, а одна — на обоих бере-
гах реки.

Первое рудное тело (правый берег) находится в се-
веро-западном углу площади и имеет овальную форму 
и размер 75´70 м. Второе тело залегает на обоих берегах 
и имеет протяженность 140 м при ширине от 25 до 100 
м. Третье рудное тело овальной формы, протягивается 
на 150 м при ширине 50 м. Четвертое рудное тело распо-
ложено вблизи восточной границы участка. Длина его 80 
м, ширина — до 60 м. Восточная граница рудного тела 
не оконтурена. Пятое рудное тело расположено на левом 
берегу р. Идяш. Оно имеет неправильную форму, про-
тяженность — 200 м и ширину от 75 до 150 м. Шестое 
рудное тело − овальной формы, протяженностью 100 м 
при ширине — 50 м.

Все залежи сложены бобовыми рудами с цементом, 
представленным черными глинами. Бобовины округлые 
или грушевидные, в диаметре от 2 до 100 мм.

Химические анализы бобового концентрата (Mn — от 
2,01 % до 23,84 %, в среднем 10,32 %; Fe — от 1,37 % до 
9,78 %, в среднем 5,52 %; SiO2 — от 30,04 до 48,20 %) 
показывают, что марганца в них вдвое больше, чем в ва-
ловой рудной массе (Mn — от 1,36–19,10 %, в среднем 
5,14 %; Fe — от 1,37 % до 6,22 %; SiO2 — от 26,97 % 
до 60,40 %, в среднем 51,81 %). Запасы рудной массы 
составляют 23 тыс. т.

Ново-Кучаровское месторождение расположено 
в 500 м к западу от Кучарово, на правом и левом берегу 
р. Мугак.

Рудная залежь вытянута в широтном направлении 
и представлена двумя рудными телами. Первое рудное 
тело имеет вытянутую форму длиной 350 м при шири-
не от 20 до 70 м, второе — длину 120 м и ширину — 70 
м. Залегают рудные тела непосредственно под почвен-
ным слоем и подстилаются черными глинами с галькой 
и щебнем кремнистых сланцев, туфов и яшм, поверхно-
сти которых сильно обохрены. Мощность их изменяется 
от 0,1 до 0,5 м. В отдельных выработках подстилающие 
серые глины имеют зеленоватый оттенок ввиду присут-
ствия в них вивианита. Здесь мощность рудного тела 
колеблется в пределах от 0,2 до 0,9 м.

Руды представлены темно-серыми, почти черными 
глинами, содержащими округлые, реже грушевидные 
бобовины гидроокислов марганца, диаметром от 1–2 
до 10 мм. В рудной массе в большом количестве встре-
чаются галька и щебень кремнистых сланцев, туфов 
и яшм.

При опробовании выход бобового концентрата из 
рудной массы колеблется от 11,0 до 46,5 %, составляя 
в среднем по месторождению 32,9 %. По данным хи-
мического анализа содержание в концентрате марган-
ца колеблется от 1,31 до 22,85 %, железа — от 1,32 до 
10,94 %, кремнезема — от 9,40 до 58,48 %.

В то же время, содержание марганца в рудной мас-
се колеблется от 2,28 до 12,48 %, железа — от 1,82 до 
15,62 %, кремнезема — от 22,70 до 51,20 %.

Кужановское рудопроявление расположено в 200 
м к северу от д. Кужаново, на правом берегу р. Мугак. 
Рудное тело залегает среди глинисто-галечных образо-
ваний, а на севере граничит с песчано-галечными от-
ложениями. Оно вытянуто в широтном направлении 
и в плане имеет эллипсообразную форму с размерами 
по длинной оси 110 м и по короткой — 70 м. Залегает те-
ло непосредственно под почвенно-растительным слоем, 
мощность его составляет 0,2–0,5 м (в среднем — 0,43 
м), а подошвой являются серые глины со щебнем и галь-
кой кремнистых сланцев, туфов и яшм.

На месторождении выделяются следующие типы руд:
— бобовые разновидности;
— чешуйчатые марганцевые руды;
— марганцевые руды, цементирующие песчано-галеч-

ные образования;
— омарганцованные бурые железняки.

Бобовые руды являются наиболее распространенны-
ми и составляют больше половины общих запасов руд-
ной массы. Они представляют собой округлые бобовины 
диаметром от 2–3 до 10 мм, состоящие из гидроокислов 
марганца, залегающие в черных и темно-серых глинах. 
В рудном теле в большом количестве встречается мел-
кая (2–3 см) галька и щебень кремнистых сланцев, ту-
фов и яшм, а также единичные валуны и крупная галька. 
Глины также содержат окислы марганца в тонкорассе-
янном виде.

По данным химического анализа выход бобового 
концентрата по месторождению колеблется от 49,8 до 
60,4 %, составляя в среднем 56,46 %. Содержание в кон-
центрате марганца колеблется от 17,26 до 21,66 %, же-
леза — от 2,28 до 10,92 %, кремнезема — от 18,08 до 
36,20 %. Содержание в рудной массе марганца состав-
ляет от 60,21 до 15,48 %, железа — от 2,73 до 3,71 %, 
кремнезема — от 27,42 до 45,40 %.

Пластинчатые руды развиты в юго-восточной части 
рудного тела. Они представлены тонкими (2–5 мм) пла-
стинками, расположенными почти вплотную друг к дру-
гу. Иногда пространство между пластинами заполнено 
порошковатой массой черного цвета.

Марганцевый цемент встречен близ границы рудно-
го тела с песчано-галечными образованиями в его се-
верной части. Он представляет собой плотную, весьма 
твердую породу пятнистой окраски, среди темно-корич-
невой массы цемента встречаются гальки и валуны чер-
ного, зеленого и красного цветов.

Омарганцованные бурые железняки развиты 
в юго-восточной части месторождения, близ контакта 
бобовых руд с пластинчатыми разновидностями. По 
внешнему виду они представляют собой плотную, твер-
дую породу желто-бурого цвета кавернозной структуры.

Подсчитанные запасы составляют 4 тыс. т.
Салаватовское рудопроявление марганцевых руд 

расположено на левом берегу р. Мугак, на северо-вос-
точном окончании д. Салаватово.

Рудное тело расположено на глубине 0,10–0,40 м 
и покрыто почвенно-растительным слоем, подошвой 
являются серые глины с галькой и щебнем кремнистых 
сланцев, туфов и яшм. Мощность рудного тела 0,10–0,50 
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м. Геологический разрез пород, слагающих месторож-
дение следующий:

1) Почвенно-растительный слой, 0,10–0,40 м.
2) Рудное тело, 0,10–0,50 м.
3) Серые глины с галькой и щебнем кремнистых 

сланцев, туфов и яшм, видимая мощность более 1 м.
По результатам опробования, выход бобового концен-

трата колеблется от 3 до 51 %, составляя в среднем по 
рудопроявлению 21,6 %. По данным химического ана-
лиза содержание марганца в нем колеблется от 4,01 до 
17,89 %, железа — от 4,33 до 23,37 %, кремнезема — от 
22,84 до 54,24 %.

Запасы составляют 3,5 тыс. т.
Вещественный состав бобовых руд и условия их 

образования. Строго говоря, детальные исследования 
вещественного состава бобовых руд не проводились. 
Основными минеральными формами являются оксиды 
и гидроксиды марганца: манганит, псиломелан и пиро-
люзит. Установлено, что в составе бобовых руд рассма-
триваемых месторождений присутствует около 10 % ор-
ганического вещества. Именно органическое вещество, 
разлагаясь с выделением метана, сероводорода и водо-
рода, создавало восстановительную среду, благоприят-
ную для образования вышеназванных минералов.

Перспективы увеличения запасов и использова-
ние марганцевых руд. Обобщая вышеизложенные ма-
териалы по месторождениям марганца, приуроченным 
к западному борту Магнитогорского синклинория, от-
метим, что рассмотренные месторождения относятся 
к категории мелких. Основную ценность, как сырье для 
промышленности, представляют в них богатые оксид-
ные руды и браунит. Именно эти руды в большинстве 
месторождений разрабатывались и частично (до уровня 
грунтовых вод) или полностью выбраны.

Многие месторождения и рудопроявления мало из-
учены и не разведаны. Между тем, среди них извест-
ны такие месторождения, как Ялимбетовское, которое 
погружается на глубину 140 м, при длине залежи — 
более 300 м, мощности — от 0,5 до 8 м и запасах руд, 
превышающих 300 тыс. т. Другое — еще большее — 
Ниязгулово-I: рудное тело погружается до глубины 
280 м, в приповерхностных частях оно имеет линзо-
видную форму: длина залежи 700 м, мощность — от 
1,5 до 13,5 м. Запасы руд составляют около 1,5 млн т. 
Такие параметры месторождений позволяют, вслед за 
А. А. Макушиным и В. В. Павловым, с оптимизмом смо-
треть на возможность увеличения запасов руд при до-
разведке известных месторождений и рудопроявлений. 
Что касается оценки перспектив региона в целом нужно 
отметить следующее.

А. А. Макушин и В. В. Павлов считают регион «вы-
сокоперспективным» и обосновывают это расчета-
ми. Только в пределах Абзелиловского и Учалинского 
районов, по их представлениям, возможно выявить 
еще не менее 20 марганцевых месторождений типа 
Ниязгулово-I. По нашему мнению, вопрос о перспек-
тивах выявления новых рудных объектов следует раз-
делить на две части — выявление близповерхност-
ных (до 50 м) и глубокозалегающих (более 50 м) тел. 
Напомним, что все месторождения марганца в пределах 
Магнитогорского синклинория имеют небольшие запа-
сы (обычно 100–300 тыс. т, максимум — 1–1,5 млн т). 
Экономически рентабельной в настоящее время явля-
ется отработка лишь близповерхностных месторожде-
ний, но так как регион относительно хорошо изучен 
с поверхности, то для чрезмерного оптимизма нет ос-
нований. Даже в случае открытия одного или двух-трех 
новых месторождений, которые по размерам будет ана-
логичны известным, увеличение общих запасов марган-
цевых руд будет невелико. Следовательно, принципи-
альных изменений в состоянии марганцеворудной ба-
зы в башкирской части Магнитогорского синклинория 
в ближайшее время не ожидается, но некоторое увели-
чение запасов вполне реально. Что касается перспектив 
выявления глубокозалегающих рудных тел — мы впол-
не разделяем мнения вышеназванных исследователей, 
но поиски таких месторождений имеют смысл при воз-
можности их рентабельной разработки, а следователь-
но — это дело отдаленного будущего.

Другое дело, что в современных рыночных услови-
ях малого предпринимательства разработка небольших 
месторождений в условиях высокоразвитой инфра-
структуры региона, близости заводов потребителей ру-
ды (Магнитогорский и Белорецкий металлургические 
комбинаты) и большое количество местных трудовых 
ресурсов, в том числе высококвалифицированных, мо-
жет быть достаточно рентабельной.

Кроме того, во всех марганцевых объектах, нема-
лая, а нередко главенствующая роль принадлежит 
марганцевым силикатным минеральным ассоциаци-
ям. Последние, обладая нежным, очень приятным мя-
со-красным и розовым цветом с различными оттен-
ками и очень интересным рисунком черного цвета за 
счет оксида марганца, напоминающим неповторимые 
пейзажи, находят применение как поделочный и об-
лицовочный материал. И, наконец, исследованиями 
А. И. Брусницына [2001] установлена богатая минерало-
гия месторождений, а, следовательно, есть возможность 
использовать их в качестве коллекционного материала, 
организовав соответствующее производство.

3.1.2. Марганцевое оруденение Зилаирского синклинория

Марганцевые месторождения в пределах Зилаирского 
синклинория до последнего времени не были из-
вестны, хотя на присутствие здесь более 40 проявле-
ний бурых железняков с марганцем указывалось еще 
Н. П. Херасковым в 1967 году. На Петровской площа-

ди, относительно недавно (1983–1986 гг.), было откры-
то месторождение, названное Зилаирским. Позднее 
оно было детально разведано [Коноплин и др., 1999ф]. 
Проект на разведку другого участка, Магадеевского, 
расположенного в районе одноименного села на лево-
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бережье р. Ашкарка, утвержден Геолкомом РБ в 2000 
году. Первый из этих объектов расположен на восточ-
ном крыле Зилаирского синклинория, а второй — на за-
падном. Кроме этого, признаки марганцевого орудене-
ния были выявлены и в центральной части Зилаирского 
синклинория, к югу от гипербазитовых массивов Крака.

Марганцевое оруденение, на всех вышеназванных 
участках, контролируется кремнистыми и кремни-
сто-глинистыми сланцами, имеющими серую, свет-
ло-серую и черную окраски. Мощность их колеблется 
от первых десятков метров до 100 м. В пределах рассма-
триваемой структуры известно лишь одно марганцевое 
месторождение.

Зилаирское месторождение расположено в 4 км 
к востоку от с. Зилаир, в 2,5 км восточнее слияния 
ручьев Убойный и Первый Ключ. Оно было открыто 
В. В. Радченко и В. В. Родионовым при проведении те-
матических работ с 1983 по 1986 год; параллельно бы-
ли проведены поисковые [Акбашев, Сухова, 1995ф] и, 
позднее, разведочные [Коноплин и др., 1999ф] работы.

Зилаирское месторождение представлено тремя лин-
зами, залегающими согласно с напластованием пород, 
которые имеют падение 50–60°. Оруденение приурочено 
к приконтактовой части кремнистых сланцев и зеленых 
глинистых сланцев, подстилающихся бурыми железня-
ками и кварцевыми песчаниками. К северу от рудопро-
явления рудоносные кремни выполаживаются с образо-
ванием мелких складок, осложненных разрывной текто-
никой. Верхняя линза отделена от средней горизонтом 
кремней мощностью 11,3 м, а средняя от нижней — 
пачкой глинистых сланцев мощностью 4,4 м. Средняя, 
она же наиболее крупная линза, по падению прослежена 
на 98 м при максимальной мощности — 21,1 м. На по-
верхности рудное тело прослежено на 18 м.

Наиболее высококачественные руды слагают при-
поверхностную часть средней линзы. С глубиной со-
держание марганца снижается. В контуре марганцевых 
руд с бортовым содержанием 30 %, максимальный его 
показатель 49,58 % (образец из обнажений). Среднее 
содержание руд в тех же контурах бортовых значений 
составляет 44,46 %. Соответственно, запасы руд на объ-
екте отвечают 6370 т.

Марганцевая руда в основном оксидная и сложена 
пиролюзитом и псиломеланом. Визуально руда плот-
ная с криптокристаллической и тонкокристаллической 
структурой; в верхней части залежи — ячеисто-шлако-
видная, ноздреватая, иногда сажистая. Присутствуют 
также слоистые разновидности руд. Отмечается при-
сутствие родонита. Родонит и сопутствующие ему ми-
нералы, по-видимому, пользуются значительным рас-
пространением на месторождении, поскольку в рудном 
поле известны развалы родонитовых пород с размерами 
отдельных глыб более 2 м.

Как уже отмечалось выше, марганцевое оруденение 
в Зилаирском синклинории на сегодняшний день пред-
ставлено лишь одним, Зилаирским месторождением. Но 
этим не ограничиваются потенциал и перспективы реги-
она на этот вид полезных ископаемых, о чем свидетель-
ствуют материалы, приводимые ниже.

В восточном борту синклинория бурожелезняко-
во-марганцевые проявления располагаются в зоне ши-
риной около 10 км и протяженностью, с перерывами, 
более чем на 300 км [Радченко и др., 1996ф]. В послед-
нее время объектом поискового исследования стала 
Петровская площадь, которая составляет незначитель-
ную часть указанной перспективной зоны. Здесь, кроме 
Зилаирского объекта, ранее был известен ряд проявле-
ний марганца, в том числе Анновское, расположенное 
на северной окраине дер. Анновка, с содержанием окиси 
марганца в руде 45,4 % [Кайзер и др., 1939ф]. Известны 
также ряд точек минерализации, среди которых мож-
но отметить объекты, выявленные по ручьям Бонбон, 
Сатле, Макайле, Имшагле, Б. Ику, Кане и у бывшей дер. 
Ибрагимово.

Важным результатом поисковых работ на Петровской 
площади является установление контроля марганцевого 
оруденения узким стратиграфическим интервалом осад-
ков, соответствующих франскому ярусу. Эти отложения 
представлены кремнистыми и глинисто-кремнистыми 
сланцами, которые перекрываются зилаирской свитой, 
и которые получили название ибрагимовского горизон-
та [Пучков, 1979]. Вторым важным результатом являет-
ся то, что оруденение контролируется осадками, кото-
рые структурно тесно связаны с подстилающими обра-
зованиями и составляют с ними единый (суванякский) 
комплекс. В прошлом этот комплекс считался рифей-
ско−вендским, однако в настоящее время накопилось 
достаточно оснований (в том числе и находок фауны), 
чтобы перевести его в палеозой, что и было сделано 
при составлении карт масштаба 1:200 000 новой серии. 
Оказалось ошибочным и утверждение, что ибрагимов-
ский и мукасовский горизонты, выделявшиеся в этом 
районе, не одно и то же.

По материалам Д. А. Коноплина [1999ф] про-
гнозные ресурсы продуктивной пачки Петровской 
площади оценивается в объеме 4,8–5 млн т руды. 
Перспективы Западного борта синклинория основы-
ваются, в первую очередь, на материалах геолого-съе-
мочных и поисково-оценочных работ, проведенных 
в последнее время. В частности, в 3 км севернее дер. 
Магадеево В. П. Филоновым и В. В. Радченко [1999ф] 
была установлена марганцевоносная зона шириной 140 
м при общей протяженности в 12 км. Оруденение кон-
тролируется кремнистыми и глинисто-кремнистыми 
сланцами с франскими конодонтами. Но в отличие от 
восточного борта синклинория, кремнистый горизонт 
залегает на палеозойских известняках. В этих слоистых 
осадках присутствует серия интенсивно омарганцован-
ных прослоев тех же пород мощностью от 0,15 до 1 м.

В основании скрытой части марганцевоносной зо-
ны, истинная мощность которой составляет около 50 
м [Филонов, Радченко, 1999ф], есть коренные выхо-
ды пиролюзит-псиломелановых руд мощностью до 
1 м. Заметим, что лежачий бок рудного горизонта не 
вскрыт. Падение оруденелых прослоев юго-восточное 
под углом 30–35°. Прогнозные ресурсы В. П. Филонов 
и В. В. Радченко оценивают в 50 млн т руды, что, по на-
шему мнению, завышено как минимум на два порядка. 
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Реальные прогнозные ресурсы, по аналогии с другими 
месторождениями такого типа на Южном Урале, не могут 
превышать от сотен тыс. до полутора миллионов тонн.

Здесь же следует заметить, что указанным участком 
не ограничивается марганцевое оруденение западного 
борта Зилаирского синклинория. В 40 км от указанного 
Магадеевского объекта на север, на правом берегу ручья 
Подлиственный (в 1,5 км юго-западнее дер. Азнагулово) 
выделяется зона железомарганцевого оруденения. В ее 
геологическом строении участвует тот же комплекс 
кремней, глинисто-кремнистых сланцев и алевролитов, 
что и на Магадеевском участке. Время формирования 
этих осадков, по-видимому, синхронно (фран?), но на 

геологических картах, в пределах железомарганцевой 
зоны, они датированы живетом или средним девоном. 
Эта зона прослеживается до г. Белорецка. В. П. Филонов 
и В. В. Радченко [1999ф] рассматривают западный борт 
Зилаирского синклинория как самостоятельную марган-
цеворудную провинцию с огромными прогнозными ре-
сурсами, которые, по нашему убеждению, завышены, 
как и в предыдущем случае, приблизительно на два по-
рядка. Тем не менее, вышеуказанные материалы позво-
ляют, с достаточной степенью уверенности, говорить 
о том, что прогнозные ресурсы этой зоны на марганце-
вое сырье довольно значительны и требуют дальнейшей 
постановки детальных поисковых работ.

3.1.3. Марганцевое оруденение западного склона Южного Урала

В пределах башкирской части западного скло-
на Южного Урала выделяются два рудных района — 
Зианчуринско-Кугарчинский и Улутелякский. Размещаясь 
в одной мегазоне, они заметно отличаются между собой 
особенностями геологического строения, составом руд 
и формационной принадлежностью рудных объектов.

Зианчуринско-Кугарчинский рудный район рас-
положен в пределах Западно-Уральской зоны внешней 
линейной складчатости. Рудоносные образования доста-
точно строго стратифицированы и приурочены к разрезу 
нижнекаменноугольных отложений. Последние слагают 
Богдановскую и Новомихайловскую тектонические че-
шуи, которые смяты в антиклинальные складки. В замко-
вых частях этих складок обнажаются рудоносные обра-
зования, прослеживающиеся от бассейна р. Б. Ик на се-
вере до бассейна р. Усаклык на юге в виде узкой мериди-
ональной полосы параллельной линейной складчатости.

Оруденение контролируется двумя основными стра-
тиграфическими уровнями: серегуловским горизонтом 
и иткуловской свитой.

Рудоносный серегуловский горизонт, относимый 
к верхнему турне, прослеживается примерно на 60 км 
с юга на север с шириной выходов от 10 до 40 м, при 
истинной мощности горизонта от 1 до 15 м. В пределах 
его выходов известны несколько рудопроявлений, наи-
более значимыми и интересными среди которых явля-
ются (с юга на север): Каюбарсовское; расположенное 
в 6 км севернее — Мазитовское; далее в 5 км север-
нее Габбасовское; еще в 5 км севернее Кугарчинское; 
через 11 км далее на север Серегуловское; через 
4 км к северу Имян-Карауловское I;, далее в 6 км — 
Яу-Сайкан II и, наконец, Танатовское рудопроявле-
ние.

Все названные рудоносные объекты по геологиче-
скому строению сходны, поскольку в них присутствует 
один и тот же набор пород — спонгиевые известняки, 
кремнистые аргиллиты, опоковидные прослои [Шарков, 
1991]. В названных породах наблюдаются примерно 
одинаковые вариации содержаний главных химических 
компонентов (табл. 3.4).

Таблица 3.4
Химические составы основных разновидностей пород серегуловского рудного горизонта (в %)
Породы SiO2 СаО MgO AI2O3 Fe2O3 MnO MnO2

Известняки 37,9–48,0 16,2–24,20 0,25–1,80 2,53–4,76 3,10–5,27 0,70–2,01 0,69–6,62
Аргиллиты 4,0–62,9 4,60–11,3 0,25–2,75 6,30–17,95 4,24–7,40 н. о. -0,92 сл. -1,80

Опоки 47,5–62,5 4,00–16,60 0,25–2,25 2,37–5,45 2,34–6,56 н. о. -7,86 3.68–17,88

А. А. Макушин [1977ф], проанализировав химиче-
ские составы пород серегуловского марганцеворудного 
горизонта, указывает на устойчивость его количествен-
ных и качественных характеристик на всем 60- кило-
метровом протяжении. Характерными геохимическими 
особенностями рудоносного горизонта являются:
1)  относительно высокое содержание марганца (12,55–

15,75 %);
2)  низкое содержание железа (среднее — 2–5 %);
3)  низкое содержание фосфора (среднее — 0,1–0,03 %);
4)  высокие содержания кремния (среднее — 40–50 %);
5)  сравнительно низкие содержания CaO + MgO (6–16 %).

Исходя из их химического состава, марганцевые ру-
ды серегуловского горизонта следует относить к мало-

железистым, карбонатно-силикатным разновидностям, 
с низким содержанием фосфора.

Среди известных месторождений марганцевых руд, 
подобных рудам серегуловского горизонта, можно отме-
тить Аккермановское (Оренбургская область), описанное 
А. Г. Бетехтиным [1946]. Оно размещается в нижневизей-
ских отложениях, которые представляют собой переслаи-
вание тонкослоистых опок, спонголитов, окремнелых из-
вестняков. Общая мощность рудоносного горизонта этого 
объекта колеблется от 4 до 5 км, а средние содержания 
основных компонентов составляют: марганца — 18 %, 
железа — 6, кремнезема — около 50, фосфора — 0,05 %.

В иткуловской свите визейского возраста ру-
доносные горизонты отмечаются на двух уровнях. 
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Раннеиткуловская рудоносная толща наиболее харак-
терно проявлена в пределах Бика-Курккан — Улу-
Елгинской рудоносной зоны.

Здесь установлены рудопроявления Яу-Талкан 
и Улу-Елга, которые представлены сравнительно мало-
мощными рудными телами линзовидной формы, выкли-
нивающимися на расстоянии от 50 до 200 м. Руды харак-
теризуются низкими содержаниями марганца (от 0,26 
до 12,15 %), относительно высокими железа (6–41 %) 
и фосфора (0,33–0,5 %), а также SiO2, изменяющимися 
в пределах от 31 до 49 %.

Специфику рудоносности среднеиткуловской толщи 
можно проследить на примере рудных участков Бика-
Курккан, Улу-Елга, Имян-Караул I. Во всех этих 
рудопроявлениях оруденение приурочено к опокам, 
спонгиевым известнякам и известковым спонголитам. 
Линзочки, стяжения, маломощные прослои являются 
наиболее характерными формами марганцесодержащих 
осадков, которые представляют собой седиментацион-
но-диагенетические образования.

Названные рудные участки являются частями 
Зианчуринского месторождения и будут рассмотрены 
дальше при характеристике самого объекта. Согласно 
проведенным исследованиям химического состава руд 
иткуловской свиты, относительно аналогичных руд се-
регуловского горизонта, первые являются более высо-
кожелезистыми (от 20 до 26 %), высокофосфористыми 
(от 0,2 до 0,9 %) и низкокремнистыми (в среднем около 
25 %), но количества марганца и кальция в них близки 
между собой (MnO + MnO2 = 9–13 %; CaO = 12–15 %).

Ниже приводится характеристика двух известных 
месторождений, расположенных в этом рудном районе.

Месторождение Шигрышское расположено в 4 км 
юго-восточнее д. Шигрыш. Месторождение открыто 
в 1944 году при проведении поисково-разведочных ра-
бот на железо и марганец С. А. Позднышевым [1945 ф]. 
В ходе работ, проводимых в период с 1944 по 1950 гг. 
на месторождении было пройдено 16 профилей горных 
выработок вкрест простирания пород (4 профиля непо-
средственно на месторождении), расстояние между ко-
торыми составило 10–12 м, а между выработками — 2–5 
м; пройдено 155 дудок, 51 канава, 30 шурфов, отобрано 
2 валовые пробы, 18 бороздовых, 35 штуфных, были 
выполнены химические анализы пород и руд и прове-
дены их петрографические исследования. Оруденение 
наблюдается на западном крыле Шигрышской антикли-
нали. Рудовмещающие породы представлены глини-
сто-кремнистыми сланцами, измененными до состоя-
ния обеликованных пестрых глин. Ширина ореола 50 
м, длина 120 м, изучен он до глубины 25 м. Породы 
имеют моноклинальное падение на запад под углом 75° 
и осложнены более мелкой складчатостью. Юрская кора 
выветривания относится к линейному типу и сложена 
глинами с обломками марганцевой руды. Четвертичные 
элювиальные образования представлены желто-буры-
ми суглинками мощностью от 0,5 до 3,0 м со щебенкой 
известняков.

Рудное тело слепое, пластообразной формы, севе-
ро-западного простирания и юго-западного падения, 

имеет размеры по простиранию 25 м, по падению про-
слежено на 16 м (рис. 3.33). Мощность его колеблется 
от 0,8 до 25,0 м. Для него характерно сложное строение, 
быстрое выклинивание на глубину по падению и про-
стиранию. Вблизи рудного тела выявлено пять непро-
мышленных линз и гнезд железомарганцевой руды с со-
держаниями марганца 10–13 %.

Рис. 3.33. Геологическая схема и разрез 
месторождения Шигрышское. 

По [Позднышев, 1945ф, Решетникова, 1984ф]
1-марганцевые руды, 2-глинисто-кремнистые сланцы, 3-кремни-
стые сланцы, 4-кора выветривания, 5-скважины.

Рудные минералы представлены лимонитом, гети-
том, псиломеланом. Редко отмечаются манганит, пи-
рит, циркон. Псиломелан встречается в виде колломор-
фных и метаколлоидных образований. В жилах иногда 
наблюдается зональное строение и частичная раскри-
сталлизация.

Руды месторождения представлены двумя типа-
ми: коренные марганцево-кремнистые и обломочные. 
Марганцево-кремнистые руды плотные, массивные, 
черного цвета. Состоят из лимонита, гетита, псило-
мелана, изредка встречаются кристаллики манганита 
и зерна пирита. Из нерудных минералов преобладают 
кварц, халцедон, серицит, хлорит. Содержание марган-
ца до 20 %, кремнезема — 30–45 %. Обломочные ру-
ды залегают в виде глыб и желваков в глиноподобных 
породах (юрская кора выветривания). Последние зале-
гают в виде карманов над коренными рудами, разделя-
ют же их пласты глинистых пород мощностью от 1 до 
20 м. Содержания марганца от 18 до 33 %, кремнезе-
ма — 27–55 %.

Содержание марганца в среднем по месторождению 
составляет 21,01 %, железа — 8,92 %, максимальное со-
держание кремнезема равно 70,62 %, серы — 0,08 %, 
фосфора — 0,2 %. Химический состав руд (вес. %): 
Al2O3 — 8,55; Fe2O3 — 12,9; CaO — 2,15; MgO — 0,87; 
MnO — 7,99; SiO2 — 37,00 [Позднышев, 1945ф].
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Технологические испытания руд не проводились. По 
химическому составу они являются не кондиционными 
для изготовления сплава ферромарганца, но могут быть 
использованы для изготовления передельного чугуна. 
Запасы на 1946 год составляли 4 тыс. т [Позднышев, 
1945ф]. Горнотехнические и гидрогеологические ус-
ловия на месторождении благоприятные. Вскрыша 
рыхлая, представлена глинами, суглинками со щебен-
кой известняков и кремнисто-глинистых пород, мощ-
ностью от 0,5 до 3 м. Месторождение расположено на 
вершине холма, ручей Шигрыш, протекающий в 200 м 
западнее месторождения, хорошо дренирует подземные 
и поверхностные воды.

Зианчуринское месторождение расположено в 25–
30 км северо-восточнее райцентра дер. Исянгулово. 
На месторождении выделяется 8 участков: Бика-
Курккан, Яу-Сапкан 2, Улу-Елга, Имян-Караул 1, 2, 
Капчук, Сулейманово 2 (рис. 3.34). Первое обследо-
вание месторождения провел Б. А. Чухин в 1932 году. 
Участки Улу-Елга и Яу-Сапкан выявлены в 1939 году 
К. П. Столбковым. В ходе изучения месторождения бы-
ло пройдено по 10–18 профилей горных выработок на 
каждом участке вкрест простирания пород, расстояние 
между профилями 25–50 м, между выработками от 2 до 
50 м. Отобрано 245 бороздовых проб и 400 шлиховых 
для химического анализа и минералогических исследо-
ваний. В 1974–77 годах на участке Бика-Курккан пробу-
рено 2 скважины глубиной 173 и 109 м.

Рис. 3.34. Схема размещения участков Зианчуринского 
месторождения

Точки на схеме — отдельные участки Зианчуринского место-
рождения (1-Бика-Куркан, 2-Яу-Сапкан-2, 3-Яу-Сапкан, 4-Улу-Елга, 
5-Имян-Караул I, 6-Имян-Караул II, 7-Капчук, 8-Сулейманово).

Промышленные рудные тела локализуются в древней 
коре выветривания. Месторождение сложено известня-
ками и сланцами нижнего карбона. Генезис оруденения 
первично-осадочный. Карбонатные руды, по мнению 
А. А. Макушина, являются седиментационно-диагене-
тическими образованиями. В зоне окисления отмечается 
обогащение за счет выветривания.

Рудовмещающими породами на месторождении яв-
ляются кремнистые и глинистые сланцы. Иногда встре-
чаются их известковистые разновидности и окремнелые 
известняки иткуловской свиты визейского яруса. Общая 
мощность разреза составляет 500 м. Породы залегают 
согласно на известняках куруильской свиты и перекры-
ваются известняками бухарчинской свиты. Рудные тела 
образуют крутопадающие антиклинальные и синкли-
нальные складки. Рудные прослои часто мелкогофриро-
ваны. Преобладающее падение пластов на юго-восток. 
Головы пластов разрушены, часто повернуты на севе-
ро-запад и имеют пологое залегание. По простиранию 
и падению, а также по мощности пласты не выдержаны. 
Отмечаются и значительные колебания концентраций 
марганца. Мощность рудных прослоев колеблется от 0,1 
до 5,0 м, глубина залегания — от 0 до 25 м. Размеры по 
простиранию от 150 до 2200 м, размеры по падению — 
от 10 до 60 м.

Главные промышленные минералы — псиломелан, 
пиролюзит, гидрогематит, гетит. Псиломелан — основ-
ной рудный минерал, он представлен сплошными колло-
морфными массами, тонкими прожилками и корочками, 
а также в виде тонкодисперсного пигментирующего ве-
щества в опоковидных породах. Гидрогематит образует 
плотные колломорфные массы или встречается в виде 
тонких корочек большей частью в ассоциации с псило-
меланом. На месторождении выделено три типа руд:
— рыхлые, порошковатые железомарганцевые руды;
— плотные марганцево-железистые руды;
— карбонатно-железо-марганцевые, окисленные руды.

Первый тип руд приурочен к зоне элювия и образует 
разрушенную марганцевую шляпу. Основные рудные 
минералы: лимонит, переходящий в гетит, псиломелан, 
иногда вернадит. Плотные железомарганцевые и мар-
ганцево-железные руды образуют пласты и линзы тон-
копереслаивающихся рудных пропластков (до 22) и гли-
нистых окремнелых, оруденелых сланцев. Рудный мине-
рал представлен псиломеланом, который образует бес-
форменные колломорфные скопления, тонко распылен 
в породе или образует прожилки и корочки. Карбонатно-
железо-марганцевые (первичные) руды образуют пла-
сты и линзы, основными рудными минералами их явля-
ются манганокальцит, манганосидерит и сидерит.

В целом руды месторождения убогие, содержание 
марганца в них составляет не более 25 %, железа — 34 %, 
кремнезема более 50 %, фосфора — 0,05 %. Содержание 
марганца в рыхлых рудах изменяется от 17,64 до 
25,57 %, железа от 9,52 до 16,85 %; в плотных рудах — 
марганца от 3,44 до 11,04 %, железа от 21,6 до 34,4 %; 
в окисленных рудах — марганца от 7,7 до 8,13 %, желе-
за от 1,92 до 3,28 %. Среднее содержание по всем типам 
руд: фосфора 0,1–0,5 %, кобальта 0,02–0,07 % (табл. 3.5).
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Таблица 3.5
Средний химический состав руд (в %)

№ п/п Mn Fe Co Ni SiO2 Al2O3 CaO MgO P П. п. п.
1 17,6 16,9 0,02 0,21 32,1 5,05 2,3 0,9 0,2 9,4
2 3,44 34,1 - 0,19 29,7 5,47 2,11 0,74 0,36 9,86
3 25,6 9,52 0,07 0,24 25,8 8,44 1,82 0,72 0,35 13,7
4 11,1 21,6 0,04 0,28 34,8 6,94 1,16 0,53 0,28 8,44
5 9,35 22,4 - 0,2 36,9 5,66 2,27 1,75 0,1 9,78
6 7,71 3,28 - - 49,0 9,32 11,5 - 0,11 15,5
7 8,13 1,92 - - 51,6 8,15 15,2 0,03 0,11 13,7
8 7,91 25,4 - - 38,3 4,12 1,87 - 0,24 8,56

По содержанию основных компонентов руды подраз-
деляются на 2 сорта. К 1-му сорту отнесены руды с сум-
марным содержанием железа и марганца 40 %, при со-
держании Mn — 17 %. Во втором сорте руд суммарное 
содержание железа и марганца колеблется от 25 до 40 %, 
при содержании марганца от 8 до 17 %. Обогатимость 
руд легкая. Горнотехнические и гидрогеологические ус-
ловия разработки благоприятные.

Участок Бика-Курккан расположен в 11 км на севе-
ро-восток от дер. Верхне-Бикбердино и в 5,5 км на север 
от устья р. Азакла. Разведочные работы здесь прово-
дились с помощью канав и шурфов [Столбков, 1946ф]. 
Всего пройдено около 50 канав глубиной 2–3 м и 20 
шурфов глубиной 5–10 м.

Линзовидные залежи и прослои железомарганцевых 
руд в коре выветривания выявлены на площади около 
0,15 км2 (0,6´0,25 км). Приурочены они к южному замы-
канию Восточно-Азаклинской синклинали, сложенной 
известняками бухарчинской свиты. Площадь распро-
странения обеленных силицитов и глиноподобных про-
дуктов выветривания в замыкании и крыльях синкли-
нальной складки значительно больше. Мощность гли-
нистой структурной коры выветривания, пробуренной 
на юге проявления, равна 63 м. К. П. Столбковым на 
проявлении выделено три рудных горизонта, в составе 
каждого из которых обнаружено несколько линзовид-
ных залежей окисленных железомарганцевых руд среди 
светлых опоковидных и глинистых продуктов выветри-
вания. Отмеченные залежи, протяженностью до 160 м 
и шириной до 26 м, состоят из нескольких слоев рыхлой 
или плотной железомарганцевой или марганцево-же-
лезной руды. Мощность отдельных рудных прослоев — 
0,1–1,6 м при суммарной их мощности в залежи — до 
3,8 м. Слои разделены глинистыми продуктами выве-
тривания мощностью в несколько метров. В шурфах 
отмечается резкое выклинивание рудных образований 
с глубиной. Все железомарганцевое оруденение сосре-
доточено в приповерхностной зоне до глубины 10 м. Об 
этом свидетельствуют и мелкие аномалии ВП (вызван-
ной поляризации), интерпретируемые как приповерх-
ностные [Макушин, 1977ф].

Средние содержания полезных компонентов в рых-
лых железомарганцевых и плотных марганцево-желез-
ных рудах достигают (в %): марганца — от 11,04 до 
25,57 %, железа — от 9,52 до 21,6 %, кремнезема — от 

25,78 до 34,8 %. Руды имеют колломорфную, брекчие-
видную, кавернозную текстуру. Представлены пиролю-
зитом, вернадитом, псиломеланом, лимонитом. Запасы 
рудопроявления Бика-Курккан составляют 73,8 тыс. т 
окисленных железомарганцевых руд.

Участок Яу-Сапкан расположен в 4,5 км севернее 
устья р. Азакла и в 5,7 км на северо-восток от проявле-
ния Улу-Елга. Здесь (рис. 61) в 40-метровой пачке, сум-
марная мощность прослоев бедной ноздреватой марган-
цево-железной руды составляет 9 м (22 % от мощности 
пачки). Мощность отдельных рудных слоев колеблется 
от 0,15 до 1,5 м. Протяженность их составляет до 200 м. 
Они вскрыты двумя профилями канав в северной и юж-
ной частях проявления. По содержанию марганца и же-
леза руды аналогичны рудам проявления Улу-Елга. Оба 
проявления относятся к остаточному генетическому ти-
пу формации кор выветривания.

К данному рудному горизонту относятся также 
участки высыпок железомарганцевых руд, выделен-
ные К. П. Столбковым в 1946 году: Имян-Караул I 
и Капчук I.

Пункт минерализации Имян-Караул I расположен 
в 5 км на северо-восток от д. Б. Бикбердино на водораз-
деле р. М. Сурень и Б. Карсакла. Здесь К. П. Столбковым 
[1946ф]. пройдено две канавы, вскрывшие в элювиаль-
но-делювиальном слое бедные марганцево-железные руды.

Пункт минерализации Капчук I расположен в 4 км 
на юго-запад от д. Серегулово.

Участок Имян-Караул II расположен в 5 км севе-
ро-восточнее деревни Верхнее Бикбердино, в 1,5 км 
северо-западнее вершины г. Имян-Караул (с абс. 
отм. 504 м) и в 22 км северо-восточнее райцентра — 
дер. Исянгулово. Участок открыт К. П. Столбковым 
в 1931 году. В период с 1931 по 1977 год на объекте бы-
ло пройдено 3 профиля канав вкрест простирания по-
род, в 50 м друг от друга и несколько линий закопушек, 
а также отобрано около 33 проб на химические анали-
зы. Структурно оруденение приурочено к западному 
крылу Суреньской синклинали. Рудовмещающие по-
роды и руды падают на восток под углом 45° и более. 
Вмещающие породы мазитовской свиты серегуловского 
горизонта представлены прибрежно-морскими фациями 
континентального склона и имеют мощность 150–300 м.

Рудное тело имеет пластообразную форму, севе-
ро-восточное простирание и крутое восточное паде-
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ние. Средняя длина 1200 м, ширина — 250 м, мощ-
ность — 8 м, глубина залегания достигает 10 м (рис. 
3.35). Генезис марганцевых карбонатных руд первич-
но-осадочный. Рудные прослои имеют мощность от 0,1 
до 0,5 м. Переход к вмещающим породам постепенный, 
через оруденелые глинистые и известковистые сланцы. 
Общая мощность рудной залежи 2,9 м. Рудный пласт 
выдержан по падению и простиранию, собран в мелкие, 
запрокинутые на запад складки.

Рис. 3.35. Геологическая схема и разрез месторождения 
Имян-Караул II. По [Макушин, 1977ф]

1-марганцевые руды, 2-глинистые сланцы, 3-кремнистые слан-
цы, 4-известняки.

Рудные минералы на месторождении представлены 
псиломеланом, пиролюзитом, вернадитом, причем псило-
мелан образует сплошные колломорфные массы, тонкие 
прожилки и корочки, а также присутствует в виде тонко-
дисперсного пигментирующего вещества в известняках.

В их химическом составе установлены: сера — до 
0,03 %, фосфор — 0,1 %; SiO2 — 51,58 %; Al2O3 — 
8,15 %; CaO — 15,23 %. Потери при прокаливании 
в среднем равны 13,66 %. Подсчитанные запасы руды 
составляют 220 тыс. т, при средних содержаниях мар-
ганца — 8,13 % [Макушин, 1977 ф].

Руды могут быть использованы промышленностью 
при условии предварительного обогащения их хими-
ческим способом. Механический способ обогащения 
исключается из-за распыленности рудных минералов 
во вмещающей их породе. Месторождение в целом за-
служивает постановки более детальных поисково-оце-
ночных работ для уточнения параметров рудного тела, 
минералогического и химического состава руд.

Рудопроявление Улу-Елга расположено в 5,5 км севе-
ро-восточнее дер. В. Бикбердино на левобережье р. Улу-

Елга в 1,7 км к северу от ее устья. Разведочными канавами 
глубиной до 3 м и единичными шурфами до 12,5 м (при 
расстоянии между линиями 40–50 м) среди обеленных 
аргиллитов, кремнистых аргиллитов и известняков, в ре-
зультате проведенных К. П. Столбковым [1946 ф] работ, 
вскрыты пластовые крутопадающие, линзообразные тела 
и слои окисленных марганцево-железных руд (рис. 3.36) 
мощностью от 0,1 до 1,6 м, протяженностью до 150 м.

Мощность рудоносной пачки 10–70 м при общей 
протяженности до 600 м. Проявление приурочено к за-
падному крылу запрокинутой на запад антиклинали во 
фронтальной части Кызылташского надвига. Рудные те-
ла сложены рыхлыми железомарганцевыми и плотными 
марганцево-железными рудами, с содержанием в них 
марганца от 3,44 до 17,64 %, железа от 16,08 до 34,14 %, 
кремнезема от 24,17 до 32,18 %. Рудные минералы пред-
ставлены лимонитом, псиломеланом, вернадитом, пиро-
люзитом. В шурфах отмечались переходы окисленных 
марганцево-железных руд в частично окисленные желе-
зистые известняки. Запасы подсчитаны до глубины 50 м 
и равны 280 тыс. т [Столбков, 1946 ф].

Рис. 3.36. Геологическая схема и разрез участка Улу-Елга 
Зианчуринского месторождения. По [Столбков, 1946ф]

1-марганцевые руды, 2-глинистые сланцы иткуловской свиты 
(С1), 3-окремнелые глинистые сланцы с прослоями алевролитов 
и окремнелых песчаников иткуловской свиты (С1), 4-плитчатые 
известняки бухарчинской свиты (С1), 5-делювий.

Улутелякское марганцеворудное поле является ча-
стью рудоносной зоны, которая в структурном плане от-
вечает Предуральскому краевому прогибу, расположен-
ному вблизи тектонического контакта с более древни-
ми (верхний рифей — средний карбон) образованиями 
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Каратауского структурного комплекса. Продуктивными 
породами здесь являются известняки. Долгое время 
стратиграфическое положение этих карбонатных толщ 
было неопределенным. Известно было, что в восточной 
части рудного поля марганцовистые известняки подсти-
лаются известняками артинского возраста и перекрыты 
глинами и мергелями уфимского яруса.

По данным поискового бурения установлена приуро-
ченность марганцевого оруденения к двум маломощным 
пачкам (3–8 м) известняков раннекунгурского возраста, 
которые разделены толщей ангидрита мощностью 32 м 
в пределах контура Тюлько-Тюбинского месторожде-
ния гипса. Оруденелые известняки перекрываются анги-
дрито-гипсовой толщей переменной мощности (0,2–40 
м). Продуктивный горизонт, согласно Д. Е. Айзенбергу 
[1944ф], выделен в самостоятельную толщу условно 
кунгурско-уфимского возраста. А. А. Макушин [1971ф] 
этот горизонт, вместе с нижележащими осадками кун-
гурского возраста, объединяет в улутелякскую свиту фи-
липповского горизонта.

Марганцовистые толстоплитчатые известняки яв-
ляются маркирующими и залегают трансгрессивно на 
желто-бурых мергелистых глинах переменной мощно-
сти (от 0,4 до 9 м).

Улутелякское месторождение расположено 
в 7–7,5 км к северо-западу от г. Аша Челябинской об-
ласти и в 5–7 км к северу от ж. д. ст. Казаяк. Площадь 
месторождения 1´4 км с простиранием на северо-восток 
45°. Оно ограничено с юга, запада и востока ручьями 
От-Елга и Культюта, с северо-востока — профилем раз-
ведочных скважин. В западной части месторождения, 
где развиты гипсы кунгурского яруса, широко проявил-
ся современный поверхностный и погребенный карст. 
Установлено, что рудные слои в пределах карстовых 
форм рельефа отсутствуют или представлены развала-
ми руд с большим количеством безрудного материала 
(рис. 3.37, 3.38).

В целом, месторождение объединяет группу ра-
зобщенных участков, разведанных и опоискованных 
с разной степенью детальности. В 1941–1945 годах 
К. П. Столбковым, А. В. Хадаковым и Д. Е. Айзенбергом 

была проведена разведка Улутелякского месторожде-
ния с подсчетом запасов по категории В+С1. Позднее, 
в 1952–1953 годах, на площадях, примыкающих к раз-
веданным участкам, проведены поисковые работы, 
и установлены новые участки окисленных руд. Далее 
в 1967–1971 годах А. А. Макушиным опоисковывались 
центральная и западная части Улутелякского рудного 
поля с целью промышленной оценки флюсовых мар-
ганцевых известняков.

Рис. 3.37. Литолого-фациальная схема марганцевоносного 
пласта Улутелякского месторождения. По [Грибов, 1972ф]

I-оолитовые известняки, II-марганцевые руды, III-органогенные 
мергели, IV-доломиты. Цифры на схеме — изолинии максималь-
ных содержаний марганца.

На Улутелякском рудном поле разведаны и под-
считаны запасы: на Ново-Северном, на Северном, 
на Центральном, на Ржановском, на Красочном 
и на Тюлько-Тюбинском участках. Другие участки 
(Салдыбашевский, Михайловский, Россомашинский, 
Рождественский, Трехгранный и Казаякский) опоиско-
ваны, но сведения даже о прогнозных ресурсах по ним 
отсутствуют.

Рис. 3.38. Геологический разрез Улутелякского месторождения. По [Грибов, 1972ф]

1-четвертичные отложения, 2-третичные глины, 3-5-пермские отложения (3-ангидриты, 4-доломиты, 5-известняки), 6-11-фации 
марганценосных пластов (6-онколитовые известняки, 7-оолитовидные известняки, 8-марганцевые руды, 9-мергели, 10-доломиты, 
11-элювиальное залегание марганцевых известняков, 12-вернадитовые рыхлые руды).
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Работами 1968–1971 годов был выявлен Тюлько-
Тюбинский участок марганцовистых известняков, су-
щественно отличающийся от ранее известных участков 
по условиям залегания и качеству руд. Все выявлен-
ные до 1967 года участки (Ржановский, Центральный, 
Северный, Ново-Северный, Михайловский и Трех-
гранный) содержат частично окисленные марганцо-
вистые известняки без сульфидов марганца, а содер-
жание серы в них составляет 0,03 — 0,05 %. Ра бо-
тами А. А. Макушина [1971ф] было установлено, что 
марганцовистые известняки в нормальных разрезах, т. е. 
не вскрытых денудацией и затем перекрытых рыхлыми 
отложениями, содержат тонкую вкрапленность сульфи-
дов марганца. При этом содержание серы в марганцови-
стых известняках составляет от 0,3 до 0,9 %.

Кроме сульфидов, в известняках содержатся также 
сульфаты, которые еще больше увеличивают содержа-
ние серы.

В пределах Тюлько-Тюбинского участка на глини-
стых, окремнелых известняках и мергелях артинского 
яруса залегают массивные серые и голубовато-серые 
ангидриты регрессивной пачки улутелякской свиты, 
имеющие мощность 0–30 м. Выше регрессивной пач-
ки трансгрессивно залегает нижний рудный горизонт, 
представленный доломитизированными известняками 
и мергелями (в основании горизонта). Известняки се-
рые и светло-серые, массивные, часто брекчиевидные 
и «конгломератовидные». В подчиненном количестве 
присутствуют тонкослоистые глинистые разновидности. 
Мощность рудного горизонта от 4,15 до 5,4 м. Глубина 
вскрыши нижнего рудного горизонта колеблются от 
3–15 до 111,5 м. Залегающие выше ангидриты верхней 
регрессивной пачки имеют мощность 40–50 м. Они со-
гласно перекрываются отложениями верхней пачки улу-
телякской свиты. Марганцевое оруденение приуроче-
но к трансгрессивным горизонтам улутелякской свиты. 
Содержание марганца в доломитизированных известня-
ках нижней трансгрессивной толщи составляет от 1,9 до 
5,85 %, а в верхней — от 1,20 до 9,96 %. Рудные залежи 
ранее разведанных участков являются частями верхне-
го рудного пласта, который был размыт древними эро-
зионными процессами, а сами известняки подверглись 
выветриванию и переотложению. Часть из них позже 
была перекрыта неогеновыми и четвертичными отло-
жениями. Марганцевое оруденение прослеживается по 
всей площади развития трансгрессивных пачек улуте-

лякской свиты. Содержание марганца во вмещающих 
породах незначительно.

В пределах Тюлько-Тюбинского участка различаются 
два генетических типа марганцевых руд: седиментаци-
онно-диагенетические руды, представленные карбона-
тами (родохрозит, манганокальцит) и сульфидом (ала-
бандин) марганца, и окисленные руды, представленные 
вернадитом, рансьеитом и псиломеланом. Карбонатные 
и сульфидные руды развиты в пределах структурно-фа-
циальных зон лагунно-морской седиментационной об-
ласти, а окисленные руды преобладают в пределах зо-
ны трансгрессивного контакта улутелякской свиты. 
Карбонаты марганца и кальцит слагают основную мас-
су пород. Они тонкозернисты, и разделить их не пред-
ставляется возможным.

Сульфид марганца — алабандин — встречен в до-
ломитизированных известняках и мергелях транс-
грессивных горизонтов улутелякской свиты в виде 
темно-зеленых вкраплений, образующих полосчатый, 
ленточный, линзовидный, пленочный и желваковый 
седиментационно-диаганетические текстурные типы. 
Очень редко алабандин образует тонкие вкрапления 
в обломках карбонатных пород. Таким образом, суль-
фиды марганца наиболее развиты в тех структурно-фа-
циальных зонах и генетических типах отложений, к ко-
торым приурочены и более высокие содержания карбо-
натов марганца.

Вернадит является основным рудным минералом 
окисленных руд. Образуется при выветривании первич-
ных разновидностей сначала в виде отдельных хлопье-
видных сгустков и постепенно сплошь окрашивает всю 
породу в красновато-коричневый цвет.

Ренсьеит выделяется мелкими пятнами среди карбо-
натно-вернадитовой массы, заметными только под ми-
кроскопом, и в виде кусковатых дендритов, окруженных 
ореолом из хлопьев вернадита.

Псиломелан образует натечные корки по трещинам, 
и реже − вкрапленные стяжения. Образовался он из кон-
креций родохрозита в процессе выветривания и окисле-
ния марганцовистых известняков. Химический состав 
марганцовистых известняков приведен в табл. 3.5.

Благоприятное сочетание содержаний окиси кальция 
и марганца в известняках позволяет, заменяя им обыч-
ный металлургический известняк, одновременно вво-
дить в металл марганец и, тем самым, добиваться сокра-
щения расходов на получение ферромарганца.

Таблица 3.5
Химический состав известняков

Наименование пробы
Химический состав, %

Mn SiO2 CaO P2O5  S п. п. п.
Окисленные известняки 9,05 9,77 40,0 0,04 0,06 32,1
Проба необожженного известняка 7,75 10,22 31,2 н. д. 0,94 36,5
То же после обжига 10,62 14,26 55,4 н. д. 0,34 8,37
Средневзвешенный состав известняка 8,79 8,26 32,9 0,07 0,39 37,5
Технологическая проба 7,2 9,6 34,0 0,06 0,53
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В 1962 году проводились опытные плавки в марте-
новских печах с использованием марганцовистых из-
вестняков Улутелякского месторождения. По резуль-
татам опытных плавок были сделаны следующие вы-
воды:
1. При обжиге марганцовистого известняка можно по-

лучать марганцовистую известь с сохранением удов-
летворительной кусковатости, удобную для присадки 
в печь.

2. Марганцовистый известняк является флюсом, со-
вмещающим в себе свойства основного флюса, ка-
ким является обычный металлургический известняк, 
и разжижающих флюсов. Как следствие хороших 
флюсующих свойств, необходимо отметить быстрое 
растворение марганцовистого известняка (извести) 
с получением жидкоподвижных, активных шлаков 
надлежащей основности на протяжении всех пери-
одов плавки.

3. В целом применение марганцовистого известняка по-
зволяет улучшить протекание процесса шлакообразо-
вания и дает возможность сократить удельный расход 
ферромарганца.
Таким образом, опытные плавки показали пригод-

ность марганцевых известняков для использования 
в стеклоплавильном производстве в качестве основных 
флюсов. По отношению к обычному металлургическому 
известняку он обладает рядом преимуществ, связанных 

с пониженной температурой плавления, а главное — на-
личием марганца.

Рудные горизонты первичных марганцовистых из-
вестняков в пределах Улутелякского рудного поля под-
сечены и химически охарактеризованы: верхний — сем-
надцатью скважинами, а нижний — десятью. По мор-
фологическим особенностям рудных тел и неоднород-
ному распределению марганца и окиси кальция в них, 
месторождение может быть отнесено ко второй группе. 
Как показывает анализ, проведенный А. А. Макушиным 
[1971 ф], промышленный интерес может представлять 
только верхний рудный горизонт между профилями VII-
VII и XII-XII. Границами участка по падению пласта яв-
ляются: с востока — выход верхнего рудного горизонта 
под рыхлые отложения, с запада — глубина залегания 
кровли рудного горизонта 50 м. Горнотехнические и ги-
дрогеологические условия отработки месторождения 
удовлетворительные. Геологические условия и глубина 
залегания рудной толщи позволяют вести его разработку 
открытым способом.

В целом по Улутелякскому рудному полю разведан-
ные запасы марганцевых руд по категории В + С1 более 
10 млн т. Общая площадь подсчета запасов составляет 
3,5 км2, что соответствует 10 % площади развития ору-
денения. Из этого следует, что перспективы увеличения 
запасов руд только в Улутелякском поле весьма значи-
тельны.

3.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МАРГАНЦЕВОГО ОРУДЕНЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНА НА МАРГАНЦЕВОЕ СЫРЬЕ

Прогнозирование перспективных площадей для поис-
ков оруденения всегда зависит от степени разработанно-
сти теории рудного процесса. Между тем, как следует из 
материалов предыдущего раздела, в проблеме генезиса 
марганцеворудных месторождений не все обстоит про-
сто и ясно. Несмотря на большое количество опублико-
ванных материалов, дискуссия по поводу условий об-
разования руд еще продолжается, примером чего может 
служить разное видение авторами данной монографии 
истории рудогенеза месторождений Магнитогорского 
синклинория.

На территории Республики Башкортостан распро-
странены три генетических типа марганцеворудных ме-
сторождений и рудопроявлений: гидротермально-оса-
дочные, осадочные морские и болотные. При этом, в ее 
восточных областях особенно многочисленны место-
рождения гидротермально-осадочного типа. Они широ-
ко развиты в Магнитогорской и Зилаирской структурах, 
являющихся зонами интенсивно проявленного палеозо-
йского вулканизма. В целом на Южном Урале выделя-
ются несколько возрастных уровней марганцевого ору-
денения, связанных с палеозойской историей развития 
региона. В частности, в пределах Мугоджар известны 
месторождения и рудопроявления марганцевых руд ор-
довикского возраста [Гаврилов, 1967].

В башкирской части Магнитогорского мегасинкли-
нория все марганцевое оруденение контролируется яр-
лыкаповским горизонтом, который датируется верхней 
частью эйфельского яруса [Маслов, Артюшкова, 2010]. 
Здесь же, в пределах восточного борта этой структуры, 
известны месторождения турнейского яруса раннего 
карбона [Салихов, 1997]. На территории Зилаирского 
синклинория датированный возрастЗилаирского, 
Петровского и Магадеевского проявлений марганца — 
верхний фран [Пучков, 2000; Якупов и др., 2001ф].

Таким образом, на территории Башкортостана наибо-
лее раннее по времени формирования марганцевое ору-
денение связано с вулканической деятельностью в сред-
нем девоне (ярлыкаповский горизонт) в Магнитогорском 
синклинории и в верхнем девоне (франский ярус) 
в Зилаирском синклинории. Литологический контроль 
оруденения осуществляется преимущественно кремни-
стыми породами, яшмами и яшмоидами бугулыгырского 
горизонта в Магнитогорском мегасинклинории и крем-
нистыми сланцами ибрагимовской толщи Зилаирского 
синклинория.

Процессы формирования марганцевого оруденения 
Республики Башкортостан в общем виде связаны с эта-
пами палеозойского развития Уральской складчатой си-
стемы. Наиболее ранние проявления оруденения связа-
ны с задуговым островодужным вулканизмом среднего 
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девона восточных окраин Башкортостана. Позднее, во 
франское время, центр рудогенеза перемещается на за-
пад, в Зилаирский синклинорий, где формируются гидро-
термально-осадочные месторождения. В нижнекамен-
ноугольное время, на западной окраине складчатой об-
ласти Башкирского Урала марганцевое рудообразование 
обусловлено процессами осадконакопления (гидроген-
ного), а в Магнитогорском синклинории в это же время 
формируются вулканогенно-осадочные месторождения.

Дальнейшее проявление марганцевого оруденения 
связано с осадконакоплением в области передового про-
гиба. В условиях жесткой коллизии Уральской склад-
чатой системы в перми [Пучков, 2000; Салихов, 1997], 
приведшей к горообразованию, насыщенные металлами 
морские воды устремились в прогиб между платформой 
и горным сооружением, где и происходило гидрогенное 
осаждение металла. Наконец, разрушение горной систе-
мы обнажило марганцеворудные месторождения или 
вывело их на уровень грунтовых вод, благодаря воздей-
ствию которых марганец выщелачивался и переносился 
поверхностными водами в различные водоемы, в том 
числе болота. В последних происходило формирование 
бобовых руд благодаря присутствию в осадке органиче-
ского вещества, при разложении которого формирова-
лась восстановительная обстановка, способствовавшая 
рудогенезу.

Перспективы Республики Башкортостан на марганце-
вое сырье хотя и довольно значительны, но характеризу-
ются определенной спецификой. Выше было отмечено, 
что гидротермально-осадочные месторождения, фор-
мировавшиеся в тесной связи с вулканическими про-
цессами, представлены в основном небольшими объек-
тами с запасами руд 100–400 тыс. т и, как исключение, 
1500 тыс. т. Но хотя башкирская часть Магнитогорского 
синклинория изучена достаточно хорошо, приведенные 
материалы свидетельствуют, что здесь вполне вероятно 
выявление новых близповерхностных (до глубин 150 м) 
месторождений. Более глубокие горизонты (свыше 250 
м) также являются перспективными, но экономическая 
целесообразность разработки мелких объектов на таких 
глубинах, мягко говоря, сомнительна.

Наиболее полно изучена марганценосность западно-
го крыла Магнитогорского синклинория. Здесь сосре-
доточены ранее разрабатывавшиеся (30–40 г. прошлого 
столетия) мелкие месторождения. Остаточные запасы, 
списанные в 60-х годах, по категории А+В+С1 состави-
ли 526 тыс. т руды с содержанием марганца более 30 % 
и 4126 тыс. т руды с содержанием марганца более 10 %.

Больший интерес в этом плане представляет малоиз-
ученный Зилаирский синклинорий, где возможно обна-
ружение близповерхностных рудных скоплений в про-
мышленных масштабах.

В пределах восточного борта Зилаирского синкли-
нория марганцевое оруденение образует с перерывами 
полосу длиной около 70 км. Оруденение стратифициро-
вано и приурочено к кремнистым и глинистым сланцам. 
Исследование руд Зилаирского проявления, проведен-
ное ЦНИИ КМ «Прометей» (1992 г.), показало возмож-
ность получения оксидного концентрата с массовой до-
лей Mn — 45,0–45,5 %; SiO2 — 13,2–13,9 %; Fe — 3,52–
3,58 % при выходе 44,0–47,1 % и суммарном извлечении 
марганца в концентрат 80,7 %.

Прогнозные ресурсы марганцевых руд с содержани-
ем марганца более 30 % восточного борта Зилаирского 
мегасинклинория на начало 1998 г. оценены по катего-
рии Р2 и Р3 в 3000 тыс. т, в том числе по категории Р2 — 
300 тыс. т.

В западном крыле Зилаирского синклинория также 
известны проявления марганцевых руд, которые изуча-
лись в военные годы. Характерным примером их явля-
ется Ширгышское проявление. Содержание Mn в них 
21 %, кремнезема — 70 %, P2O5 — 0,2 %, серы — 0,08 %. 
Запасы руды категории С1 составляют 4000 т. При та-
ких высоких содержаниях кремнезема и фосфора про-
гнозные ресурсы марганцевых руд западного крыла 
Зилаирского синклинория по состоянию на 01.01.199 г. 
не учтены

Кроме этого, нельзя не отметить Улутелякскую груп-
пу оруденелых известняков пермского возраста со зна-
чительными, уже выявленными на сегодняшний день, 
запасами и не менее значительными перспективами.

Разведанное Улу-Телякское месторождение состоит 
из нескольких участков. Собственно марганцовистые 
известняки содержат 8–10 % марганца, а более светлые 
слабомарганцовистые известняки — 3–4 %. При выве-
тривании возникли элювиальные окисленные руды, ко-
торые содержат 10–16 % марганца. Суммарные запасы 
их ресурсов (В+С1+Р1) составляют 11,3 млн т руды со 
средним содержанием марганца 8,52 %. Руды место-
рождения пригодны в качестве флюса при плавке сталей 
в мартеновских печах. Часть руд можно использовать 
для выплавки силикогеля в смеси с железными рудами 
или для подшихтовки при выплавке

обыкновенных чугунов из железных руд. Однако 
в 1998 г. было признано, что 26,4 млн т руды со сред-
ним содержанием марганца 7,48 % и CaO — 32,6 % не 
имеют промышленного значения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В главе приведены сведения о большинстве из из-
вестных месторождений и рудопроявлений марганца 
в Башкортостане. Полученные в последнее время но-
вые данные, уточняющие стратиграфическое положе-
ние большинства месторождений, позволяют говорить 
о наличии единого марганцеворудного горизонта в раз-

резе палеозойских отложений востока Башкирии. Все 
гидротермально-осадочные месторождения локализу-
ются на уровне ярлыкаповского горизонта и его возраст-
ных аналогов в иных структурно-фациальных подзонах 
Магнитогорской мегазоны. Этот вывод может служить 
основой для концентрации поисково-разведочных ра-
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бот в определенных районах или определять направлен-
ность и целесообразность доразведки известных место-
рождений для увеличения прироста уже существующих 
запасов.

В то же время, мы отдаем себе отчет в том, что про-
блема генезиса марганцевых месторождений остает-
ся открытой. Причиной такого положения дел, на наш 
взгляд, является сложность проблемы, во многом опре-
деляемой свойствами самого элемента — марганца, хи-
мически активного переходного металла с ярко выра-
женной склонностью к изоморфизму, комплексообра-
зованию, проявлению поливалентности и разных окис-
лительно-восстановительных свойств. Ее решение во 
многом зависит от совершенствования методов иссле-
дования вещества, количественного определения фи-

зико-химических параметров рудогенеза в различных 
геологических обстановках и разработки теорий мине-
рало- и рудообразования в целом.

Кроме того, дальнейшей проработки требует вопрос 
о совершенствовании методики обогащения бедных, не-
кондиционных руд, так как их обогащение широко ис-
пользуемыми сегодня механическими и физическими 
способами приводит к тому, что процент выхода бога-
тых, соответствующих кондициям руд составляет ме-
нее 20 %, а остальное уходит в хвосты. Таким образом, 
в первую очередь должны внедряться химические мето-
ды обогащения, которые позволяют достигать полного 
извлечения марганца из оксидных бедных руд любого 
качества.
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IV. ХРОМ*

4.1. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА ХРОМИТОВЫХ РУД

Хромитовые руды в России являются остродефицит-
ным видом сырья. Балансовые запасы их весьма скром-
ны и составляют 0,5 % от мировых (51,4 млн. т, из них 
17,5 млн. т разведаны по категории АВС1). Прогнозные 
ресурсы оценены в 906,4 млн. т, что включает Россию 
в пятерку основных стран — ресурсодержателей. 
Большая часть запасов хромовых руд расположена на 
севере страны и на Урале. Это Карельско-Кольская ме-
таллогеническая провинция, охватывающая Республику 
Карелия, Мурманскую и частично Архангельскую обла-
сти, Полярно-Уральская на площади Ямало-Ненецкой 
и Ханты-Мансийской АО и Республики Коми, а также 
Средне-Южноуральская провинция Пермского края, 
Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей 
и Республики Башкортостан.

Наиболее крупные месторождения Карело-Кольской 
металлогенической провинции — Аганозерское 
и Сопчеозерское характеризуются низкими содержани-
ями Cr2O3 — 22,65–25,68 %, что сопоставимо с место-
рождением Кеми в Финляндии (26 % Cr2O3), но значи-
тельно ниже, чем, например, в рудах южноафриканских 
(37 % Cr2O3) или зимбабвийских (41 % Cr2O3) место-

рождений. Оба месторождения подготовлены к освое-
нию. В Карело-Кольской металлогенической провинции 
сосредоточено почти три четверти запасов хромовых 
руд России.

В Средне-Южноуральской металлогенической про-
винции располагаются два средних по масштабам ме-
сторождения (Сарановское и Южно-Сарановское) с со-
держанием Cr2O3 37,7, в которые сосредоточено 15,8 % 
балансовых запасов хромовой руды России. В целом 
в Средне-Южноуральской провинции сосредоточе-
но 16,5 % Российских запасов. В Полярно-Уральской 
металлогенической провинции (массив Рай-Из) разве-
дано два месторождения — Центральное и Западное 
с содержанием Cr2O3 31,5–47,7 % (иногда 50 % и вы-
ше). Эти месторождения составляют 10 % балансовых 
запасов России. В остальных хромитовых металлогени-
ческих провинциях — Алтае-Саянской, Забайкальской 
и Сахалинской — разведанные запасы отсутствуют.

В целом, по России насчитывается 24 месторождения 
хромитовых руд, учтенных государственным балансом, 
из них пять — с забалансовыми запасами; в распреде-
ленном фонде находится 17 месторождений.

4.2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ГИПЕРБАЗИТОВЫХ МАССИВОВ 
И ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИХ ХРОМИТОНОСНОСТИ

На территории Республики Башкортостан довольно 
широко распространены ультраосновные породы, об-
разующие целый ряд отдельных массивов и их групп, 
имеющих отчетливо аллохтонное положение в текто-
нических покровах Зилаирской синформы (массивы 
Крака на севере, Акзигитовский и Катралинский на 
юге) так и «пояс» ультраосновных пород, представляю-
щих собой крупные блоки древней мантии и океаниче-
ской коры в серпентинитовом меланже зоны Главного 
Уральского Разлома (ГУР). К наиболее крупным объ-
ектам, расположенным на территории Башкортостана, 
относятся массивы Крака, Нурали, Миндяк, Ургунский 
и др. (рис. 4.1).

Массивы Крака. Гипербазитовые массивы Крака 
расположены в северной части Зилаирского синкли-
нория, или синформы (Белорецкий, Абзелиловский 
и Бурзянский районы), протягиваясь с севера на юг бо-
лее чем на 60 км. Общая их площадь составляет свыше 
800 км2. Хребет Крака подразделяется на четыре круп-
ных массива: Северный, Средний, Южный и Узянский 
(рис. 4.2). В структурном отношении массивы пред-
ставляют верхний тектонический покров, подстилае-
мый серпентинитовым меланжем. Меланж, перекрыва-
ет пластину, сложенную батиальными ордовикско−де-

вонскими отложениями лемвинского типа. Эта пласти-
на, в свою очередь, перекрывает ордовикско−девонские 
шельфовые отложения параавтохтона [Пучков, 2010].

Первые геологические работы в пределах массивов 
проводились в середине и второй половине XIX века. 
Одними из первых исследования этой территории прово-
дили Р. И. Мурчисон (1849 год), Н. Ф. Чернышев (1889 
год), А. Штукенберг (1897–98 года) и другие. Результаты 
их работ сохранились фрагментарно, а большая часть из 
них представляет на сегодняшний день чисто историче-
ский интерес. Вопросы геологического строения масси-
вов, их тектоническое положение и условия формирова-
ния освещены в многочисленных публикациях, из кото-
рых следует отметить исследования Е. А. Денисовой, 
Т. Т. Казанцевой, А. Е. Клочихина, В. П. Логинова, 
С. В. Москалевой, Д. Г. Ожиганова, Н. В. Павлова, 
А. А. Пацкова, В. В. Радченко, Г. Н. Савельевой, 
Г. А. Соколова, Е. А. Шумихина и других.

В последнем десятилетии были получены новые ма-
териалы по геологическому строению массивов, их рудо-
носности, взаимоотношению с вмещающими породами 
и петрогенезису: (см., например, работы В. Н. Пучкова, 
С. Г. Ковалева, Д. Н. Салихова, И. С. Чащухина и др., 
Д. Е. Савельева, и многих других).

*  Текст печатается по С.Г.Ковалев, Д.Н.Салихов. Полезные ископаемые Республики Башкортостан (хромитовые руды). Уфа: 
изд-во «Экология», 2000. 207 с., с изменениями и дополнениями авторов.
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Рис. 4.1. Схема распространения ультраосновных массивов на территории Республики Башкортостан.

Цифры на схеме — отдельные ультраосновные массивы: 1 — Нуралинский, 2 — Ургунский, 3 — Кирябинский, 4 — Калканский, 5 — 
Миндякский, 6 — Абзаковский, 7 — Крака, 8 — Присакмарский.

Детальная характеристика геологического строения 
гипербазитовых массивов, их тектонического положе-
ния и металлогенической специализации, содержится 
в многочисленных производственных отчетах и опубли-
кованной литературе. Здесь приводится лишь краткая 

характеристика отдельных массивов. Необходимость 
приведения этих материалов диктуется целями и за-
дачами, которым посвящена данная работа. Массив 
Северный Крака расположен юго-западнее г. Белорецка, 
образуя тело по форме близкое к изометричному с раз-
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мерами 15×18 км. По материалам Г. Н. Савельевой мас-
сив сложен шпинелевыми лерцолитами, в которых в ви-
де дайковых тел распространены шпинель-плагиоклазо-
вые разновидности. Гарцбургиты присутствуют в виде 
небольших изолированных тел на западной и восточ-
ной окраинах. Внутреннее строение массива, по данным 
Е. А. Денисовой [1989], характеризуется наличием круп-
ной (17×15 км) синформы, структурные линии которой 
очерчивают небольшое сжатое ядро в его южной части.

По нашим данным, его внутреннее строение опреде-
ляется закономерной сменой пород, направленной с се-
веро-востока на юго-запад. В его северо-восточной ча-
сти широким распространением пользуются лерцолиты 
и их плагиоклазсодержащие разности, а в юго-восточ-
ной основная масса пород представлена гарцбургитами 
[Ковалев, 2000ф].

Рис. 4.2. Геологическая схема массивов Крака. По 
[Савельева, 1987; Денисова, 1989] с дополнениями.

1 — нерасчлененные породы автохтона, 2 — ордовикско-девон-
ские терригенно−кремнисто−сланцевые глубоководные толщи, 
нерасчлененные, 3 — серпентинитовый меланж с блоками пале-
озойских вулканогенно−осадочных пород, 4 — краевые серпен-
тиниты, 5 — лерцолиты, 6 — лерцолит-гарцбургиты, нерасчле-
ненные, 7 — гарцбургиты, 8 — дунит-гарцбургитовый комплекс, 
9 — дуниты, 10 — пироксениты, 11 — габбро, 12 — границы меж-
ду петрографическими разновидностями пород. Буквенные обо-
значения: Lc — лерцолиты; Hb — гарцбургиты, D — дуниты, Px — 
пироксениты, Pl — плагиоклазовые лерцолиты.

Массив Средний Крака расположен южнее Север но-
го, образуя по форме тело, близкое к эллипсоиду с раз-
мерами: по длинной оси — около 20 км, по короткой — 
около 9 км.

По материалам Г. Н. Савельевой [1987] большая 
часть массива сложена шпинелевыми лерцолитами, со-
держащими линзы их шпинель-плагиоклазовых разно-
видностей. Наиболее крупное пластинообразное тело 
последних протягивается в северо-западной части мас-
сива вдоль границы с гарцбургитами. Лерцолиты с за-
пада и юга окаймлены полосой гарцбургитов, которые 
в направлении контакта с вмещающими породами по-

следовательно сменяются дунитами, затем верлитами, 
пироксенитами и далее роговообманковыми габбро и га-
ббро-долеритами, последние из которых участками пре-
вращены в амфиболиты.

Нами было установлено, что среди шпинелевых лер-
цолитов, в северо-восточной части массива, относитель-
но широко распространены породы, которые следует 
классифицировать как клинопироксенсодержащие гар-
цбургиты, в которых количество клинопироксена со-
ставляет от 2 до 5 % [Ковалев, Сначев, 1998].

Массив Южный Крака имеет площадь около 470 км2 
и характеризуется грубо изометричными в плане очер-
таниями, округлыми на севере и раздвоенными на юге.

Как это впервые было установлено В. П. Логиновым 
в 1932 году [«Магматические…», 1988], а затем под-
тверждено последующими работами [Клочихин и др., 
1973], он характеризуется псевдостратификацией или 
зонально-дифференцированным строением, сутью ко-
торого является то, что самая нижняя из условно выде-
ляемых зон сложена дунит-гарцбургитовым полосча-
тым комплексом, выше которого залегает зона пород 
гарцбургитового состава, которая в свою очередь сме-
няется лерцолит-гарцбургитовой зоной, завершающейся 
разрезом, представленным «типичными» лерцолитами.

Считается, что в пределах массива Южный Крака 
преимущественным распространением пользуются ду-
ниты и дунит-гарцбургитовый комплекс, что объясняет-
ся большим эрозионным срезом, и как следствие этого, 
выходом на поверхность более глубинных горизонтов 
массива. Такая точка зрения противоречит существу-
ющим взглядам на строение верхней мантии, частью 
которых являются массивы Крака, так как лерцолиты, 
занимающие верхние «стратиграфические» горизон-
ты, являются наименее истощенными, то есть должны 
располагаться ниже по разрезу, при нормальном зале-
гании пород. Существует как минимум два объяснения 
наблюдаемого несоответствия между современными 
петрологическими представлениями о строении верх-
ней мантии и внутреннем строении крупных «псевдо-
стратифицированных» массивов ультраосновных пород, 
какими в частности являются рассматриваемые здесь 
массивы Крака: первое — это чисто тектоническое, то 
есть, фиксируемые взаимоотношения обусловлены про-
цессами динамики становления массива при выводе его 
на современный уровень; второе — это то, что псевдо-
стратификация обусловлена метаморфо-метасомати-
ческими процессами, то есть лерцолиты, распростра-
ненные в верхних горизонтах являются не первичными 
неистощенными породами, а должны рассматриваться 
в качестве субстрата, претерпевшего изменения, заклю-
чающиеся в образовании вторичного клинопироксена 
(диопсидизация или рефертилизация). Вероятнее всего 
эти две причины взаимосвязаны и взаимообусловлены, 
то есть, мы имеем две разновидности клинопироксен-
содержащих пород (содержания клинопироксена в ко-
торых равно либо превышает 10 %, что соответствует 
лерцолиту, см. [Магматические…, 1983]). Одна из них 
содержит первичный клинопироксен, а во второй этот 
минерал является наложенным.
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Массив Узянский Крака расположен западнее Сред-
него Крака, в 3–5 км от последнего. Он представляет 
собой небольшое тело размером 5x10 км, длинная ось 
которого расположена субмеридионально. Внутреннее 
строение массива характеризуется широким развити-
ем пород гарцбургитового и дунит-гарцбургитового 
состава. В виде тел неправильной формы, с постепен-
ными границами среди них распространены (преиму-
щественно в северной части) клинопироксенсодержа-
щие гарцбургиты, отдельные разновидности которых 
(с содержанием клинопироксена 10 и более процентов) 
можно отнести к лерцолитам. Какой-либо закономер-
ности в распространении данных образований внутри 
массива не наблюдается. Массив Узянский Крака, ввиду 
своих малых размеров и сложной (тектонической в пер-
вую очередь) истории формирования, характеризуется 
большей степенью измененности слагающих его пород. 
В его пределах относительно широко распространены, 
так называемые, «оруденелые дуниты», приуроченные 
к приразломным зонам субмеридионального прости-
рания, которые представлены интенсивно серпентини-
зированными дунитами с равномерно распределенной 
по объему породы вкрапленностью рудных минералов 
(хромита) в ассоциации со слюдой сложного состава. 
Слабо выраженные элементы протополосчатости име-
ют северо-западное простирание при довольно крутом 
падении на север либо на юг. Дайкообразные тела вто-
ричных дунитов приурочены к центральным частям 
массива, какие-либо закономерности в их простирании 
отсутствуют. В южной части массива фиксируются не-
большие тела, петрографический состав которых позво-
ляет отнести их к верлитам, оливиновым клинопирок-
сенитам и вебстеритам. Отличительной чертой массива 
является присутствие в нем гранатовых пироксенитов, 
образующих субмеридиональное крутопадающее пла-
стовое тело [Краснобаев и др., 2008]

Массив Нурали. Нуралинский массив расположен 
в зоне Главного Уральского разлома, обрамленного 
с запада метаморфическими толщами хребта Урал-Тау, 
а с востока западным крылом Магнитогорского мега-
синклинория (рис. 4.3). В современном эрозионном сре-
зе Нуралинский массив занимает площадь около 100 
км2, разделен по линии тектонического сброса на южное 
(собственно хр. Нурали) и северное (хр. Сияк-Тукун) 
тела.

Стратиграфическое положение массива, состав 
и строение вулканических толщ его обрамления, об-
щее тектоническое строение района и самого масси-
ва довольно хорошо изучены и рассмотрены в много-
численных работах [Рудник, 1965; Захаров, Захарова, 
1972; Камалетдинов, 1974; Магадеев, 1975; Фролова, 
Бурикова, 1977; «Тектоника Урала…», 1977; Перфильев, 
1979; Самыгин, 1980; Коротеев, 1982 и др.; Савельева, 
Денисова, 1983; Савельева, 1987; Ковалев и др, 1998, 
Савельев и др., 2008 и др.].

Несмотря на сложную историю формирования мас-
сива, его породы сохранили черты, которые были им 
присущи на ранних (мантийных) этапах становления. 
Серии пород, слагающие массив, протягиваются в се-

веро-северо-восточном направлении, а их контакты 
имеют крутое залегание (см. рис. 4.3). Максимальная 
мощность сохранившегося разреза составляет около 
3,5 км. В разрезе установлены следующие петрогра-
фические горизонты: лерцолиты и плагиоклазовые лер-
цолиты, гарцбургиты, дуниты («краевые»?), пироксе-
ниты, габбро и их амфиболизированные разновидно-
сти, диориты [Рудник, 1965]. В южной части масси-
ва С. В. Смирновым была выделена неизвестная ранее 
верхняя расслоенная серия, которая представлена че-
редованием троктолитов, клинопироксенового габбро, 
клинопироксенитов и серпентинитов [Смирнов, 1995]. 
Все выделенные толщи связаны постепенными (в от-
дельных случаях резкими) переходами между собой. 
Детальный петрографический состав отдельных раз-
новидностей пород приведен в опубликованных ранее 
работах Г. Б. Рудника [1965], Г. Н. Савельевой [1987], 
С. В. Смирнова [1995] и др.

Рис. 4.3. Геологическая схема строения Нуралинского 
массива. По [Савельева, Денисова, 1983].

1 — плагиоклазовые лерцолиты, 2 — шпинелевые лерцолиты, 
3 — гарцбургиты, 4 — дуниты, 5 — клинопироксениты и вер-
литы полосчатого комплекса, 6 — габбро, габбро-амфиболиты, 
7 — серпентинизированные породы меланжа, 8 — вмещающие 
породы.

Основные объемы работ по детальной разведке ме-
сторождений хромитов и оценке перспектив хроми-
тоносности как отдельных гипербазитовых массивов 
(Крака, Нурали и др.), так и зон, в которых распростра-
нены ультраосновные породы, были выполнены в конце 
прошлого века и первой половине XX столетия.

В 1929 году И. И. Боком предварительными разведоч-
ными работами небольшого объема, с применением гор-
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ных выработок и бурения, были охвачены 8 месторожде-
ний: Новое, Аттестинское, Курманкульское, Таш-Нису, 
Корчажинское, Ямбай-Тау и Верхне-Убалинское [Бок, 
1930ф].

В 1930–1931 годах работы на территории Учалинского 
района проводились Уральским Геологическим 
Трестом, при которых были обнаружены несколько 
относительно мелких месторождений (самое крупное 
из них — Телегинское) и проведены предварительные 
разведочные работы на месторождениях Красовское, 
Верхне-Убалинское, Петровский рудник, Телегинское, 
Сиратурское и других, более мелких [Ершов, 1932ф]. 
В том же, 1931 году впервые проводятся поисковые 
и разведочные работы в районе Калкановской группы 
месторождений [Жилов, 1932ф].

В 1932 году поисково-разведочные работы в райо-
не Убалинской обогатительной фабрики проводились 
И. М. Парфеновым [Парфенов, 1933ф] и В. Н. Попковой 
[Попкова, 1933] ф].

В 1932–33 годах С. Ф. Тиховидовым проводились ра-
боты на поиски хромитов в пределах массивов Крака, 
в результате чего было открыто около 40 новых рудных 
точек (объектов), в том числе такие месторождения, 
как им. Менжинского, Коминтерн, Саксей [Тиховидов, 
1932ф, 1933 ф].

В 1934 году Н. П. Споровым [1935ф] были выполне-
ны разведочные работы на хромитовом месторождении 
Б. Башарт (Южный Крака). В результате этого были по-
лучены материалы по морфологии рудных тел и их свя-
зи со вмещающими породами.

В 1935–36 гг. П. Г. Фарафонтьевым [1937ф] в районе 
массивов Крака проводились работы, направленные на 
поиски хромитовых месторождений. Особое внимание 
автор уделил детальной характеристике и тектоническо-
му строению месторождений. Все хромитовые объекты, 
по мнению П. Г. Фарафонтьева, образовались из оста-
точного расплава, интрудированного в первично осла-
бленные зоны и являются сингенетичными вмещающим 
их породам.

В 1935–38 годах изучением гипербазитовых массивов 
Крака занималась хромитовая группа Южно-Уральской 
экспедиции АН СССР во главе с Г. А. Соколовым. Ими 
было обследовано свыше 50 хромитовых объектов, рас-
положенных в пределах массивов.

В 1935–36 годах З. А. Конюховым проводилась раз-
ведка 3-х главных месторождений Учалинского района: 
Аттестинского, Красовского и Калкановского [Конюхов, 
1936ф].

В 1938 году здесь же проводились работы П. Г. Фара-
фонть евым, которым был обобщен практически весь 
имеющийся к тому времени материал по хромито-
вым объектам [Фарафонтьев, 1939ф]. В это же вре-
мя С. А. Позднышевым проводились поисково-раз-
ведочные работы на Калкановском месторождении 
[Позднышев, 1939ф].

В 1962–69 годах при геологической съемке масшта-
ба 1:50000 А. В. Клочихиным, В. В. Радченко и др. 
[1969 ф] были описаны рудные объекты массивов Крака, 
которые вошли в охватываемую работами площадь.

В 1973 году Н. В. Павловым было проведено изуче-
ние геологического строения массива Южный Крака 
и некоторых хромитовых объектов в его пределах. По 
результатам работ были сделаны выводы о генезисе хро-
митов, основанные на теории их магматического проис-
хождения [Павлов, 1973].

В 1979 году Е. А. Шумихиным с соавторами [1979ф] 
были подведены итоги поисково-оценочных работ на 
известных проявлениях хромитовых руд в пределах юж-
ной части массива Средний Крака. В результате этих ра-
бот были выявлены рудные зоны на Саксей-Ключевском 
участке и подсчитаны запасы бедновкрапленных руд 
Шатранского и Ключевского месторождений.

В 80-х годах Е. А. Шумихиным с соавторами были 
проведены поисковые работы на вкрапленные хромито-
вые руды в пределах Нуралинского массива [Шумихин, 
1980ф], а также оценены перспективы платиноносности 
ультраосновных и основных пород Учалинского района 
[Шумихин и др., 1987ф].

В 1993–95 годах нами [Знаменский, Ковалев и др., 
1995] было проведено изучение платиноносности от-
дельных хромитовых объектов, раположенных в мас-
сивах Нурали и Миндяк и в зоне меланжа, в непосред-
ственной близости от них [Знаменский и др., 1994, 1995; 
Ковалев и др., 1998]. Кроме этого, впервые было описа-
но хромитовое оруденение Миндякского массива

В 1996-99-х годах на основе детального изучения 
массивов Крака с анализом перспектив их хромитонос-
ности и сопутствующей благороднометальной специа-
лизации был опубликован цикл работ [Ковалев, 1997 ф; 
Ковалев и др., 1996, 1997; Ковалев, Сначев, 1998, и др.], 
в которых предлагается новая модель хромитообразова-
ния, приводятся материалы по содержаниям и распреде-
лению благородных металлов (золота и платиноидов) 
в породах и рудах массивов и обосновывается петроло-
го-тектоническая модель их генезиса.

В 2000 году С. Г. Ковалевым выполнено обобщение 
материалов по хромитоносности и прогнозной оценке 
перспектив хромитового оруденения массивов Крака 
с выделением наиболее перспективных локальных 
участков для постановки детальных поисково-разве-
дочных работ [Ковалев, 2000ф].

Миндякский массив расположен в зоне Главного 
Уральского разлома южнее Нуралинского массива, про-
тягиваясь в субмеридиональном направлении на рассто-
яние около 20 км при ширине до 5 км. Его общая пло-
щадь составляет около 100 км2.

Изучением массива в различное время и с различной 
степенью детальности занимались М. Ш. Биков [1959ф], 
Ш. Н. Кац [1980ф], Е. А. Денисова [1984, 1989] и мно-
гие другие, в основном в связи с золоторудными объ-
ектами, приуроченными к этой площади. В результате 
проведенных ранее работ было установлено, что массив 
представляет собой аллохтонную пластину, надвинутую 
на метаморфические сланцы хребта Урал-Тау.

Вдоль западной границы Миндякского массива раз-
вита зона серпентинитового меланжа, которая имеет 
юго-восточное падение, а восточная часть осложнена 
серией интрузивных тел в различной степени амфибо-
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лизированных габброидов и диоритов раннекаменноу-
гольного возраста [Кац, 1980ф]. В целом современная 
структура массива характеризуется наличием четырех 
зон (с запада на восток): лерцолитовой, гарцбургито-
вой, полосчатой (дунит-клинопироксенитовой) и габ-
броидной.

Ургунский массив общей площадью около 80 км2 
сложен, в основном, гарцбургитами и переслаивающи-
мися между собой апогарцбургитовыми и аподунито-
выми серпентинитами. Тектоническими нарушениями 
он разбит на отдельные блоки, среди которых наибо-
лее крупными являются Гафартушский, Калкановский 
и Улутауский.

Вдоль разрывных нарушений, разграничивающих эти 
блоки, внедрилась Чебтэкульская диоритовая интрузия, 
имеющая сложную форму [Шумихин, 1987ф].

Гафартушский блок расположен на севере массива 
и сложен чередованием аподунитовых и апогарцбурги-
товых серпентинитов (при преобладании первых разно-

видностей). Гипербазиты секутся дайками пород основ-
ного и среднего составов субмеридионального прости-
рания. В аподунитовых серпентинитах этого блока выяв-
лены рудные хромитовые тела, слагающие месторожде-
ния Гафартушское 1 и 2 и Черный столб. Калкановский 
блок также представлен чередованием аподунитовых 
и апогарцбургитовых серпентинитов, которые на се-
вере сменяются гарцбургитами г. Калкан. Дуниты это-
го блока хромитоносны. К ним приурочены наиболее 
крупные месторождения хромитов Учалинского района. 
Улутауский блок также сложен переслаиванием аподу-
нитовых и апогарцбургитовых серпентинитов. Причем 
в первых разновидностях довольно часто встречаются 
цепочки и скопления баститовых псевдоморфоз по орто-
пироксену, вытянутые в северо-западном направлении. 
Кроме того, в серпентинитах этого блока довольно ча-
сто наблюдаются тела родингитов и схожих с ними по 
составу пироксен-гранатовых и гранат-пироксеновых 
пород.

4.3. ТИПЫ ХРОМИТОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ И КАЧЕСТВО РУД

Поисковые работы на хромиты, проводимые в пре-
делах отдельных гипербазитовых массивов, как уже 
отмечалось выше, с 30-х годов ХХ века позволили не 
только открыть большинство из известных на сегод-
няшний день месторождений, рудопроявлений и точек 
минерализации, но и классифицировать их по принад-
лежности к различным петрографическим типам по-
род. В результате этих исследований были выделены 
следующие типы хромитовых месторождений и рудо-
проявлений:
1) приуроченные к серпентинитам краевой зоны (мес-

торождение Шигаево-1 и др.);
2) сингенетичные вмещающим перидотитам (месторож-

дение № 25);
3) связанные с дунитовыми телами (месторождения 

№ 33, им. Менжинского и др.).
Проведенные нами исследования [Ковалев, 2000ф] 

позволили несколько дополнить и уточнить эту класси-
фикацию. Мы выделяем месторождения и проявления, 
приуроченные к:
1) нерасчлененным перидотитам («сингенетичные», 

месторождение № 25);
2) дунит-гарцбургитовому комплексу (месторождение 

Большой Башарт);
3) телам жильных дунитов (месторождения № 33, им. 

Менжинского и др.);
4) краевым дунитам полосчатого комплекса (месторож-

дение Ак-Бура и др.).
При этом типы 1 и 2 являются довольно редкими 

и представлены по сути дела единичными объектами. 
Необходимость такой классификации обусловлена но-
выми данными, полученными в процессе изучения ме-
сторождений и рудопроявлений хромитов в пределах 
массивов. В частности, так как значительное количе-
ство кракинских месторождений хромитов приуроче-

ны к дайкообразным и жилоподобным телам дунитов, 
которые выделяются в качестве самостоятельных пе-
трогенетических типов, нами была разработана ори-
гинальная модель их образования [Ковалев, Сначев, 
1997]. В этой модели была детально обоснована наблю-
даемая в природных объектах, приуроченность хро-
митовых месторождений и рудопроявлений к телам 
жильных дунитов.

При изучении хромитовых объектов большинством 
исследователей все руды подразделяются на три типа: 
массивные или сплошные; вкрапленные; такситовые 
(шлирово-такситовые, полосчатые) (фото III).

Массивные руды в свою очередь подразделяются на: 
1) руды с содержанием нерудных минералов до 5–7 % 
и 2) массивные руды с содержанием цемента до 10–15 % 
(переходные к густовкрапленным). Под микроскопом 
массивные разновидности руд обычно состоят из агре-
гатов тесно сросшихся зерен хромшпинелида, имею-
щего гипидиоморфную форму. Его размеры варьируют 
от 0,1 до 10–12 мм. В проходящем свете большинство 
зерен просвечивает малиново-красным, реже бурова-
то-красным. Иногда краевые части крупных зерен хро-
мита окрашены в буровато-желтые цвета. Почти всегда 
среди просвечивающих зерен наблюдаются непросве-
чивающие темные участки, имеющие форму пересека-
ющихся и переплетенных шнуров, распространенных 
вдоль трещинок, либо в виде каемок по периферии зе-
рен. Значительно реже наблюдаются корродированные 
кристаллы хромшпинелида. Цемент в большей своей 
части состоит их серпентина (хризотил, антигорит, ред-
ко бастит), серпентинизированного оливина, хромового 
хлорита, хромактинолита (2V=84°; c: Ng+17°), хромэде-
нита (2V=86–88°, c: Ng+17°), карбоната, брусита, тре-
молита, уваровита, хризотил-асбеста, магнетита и ги-
дроокислов железа.
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Фото III. Образцы хромитовых руд месторождений Республики Башкортостан.
а — нодулярная хромитовая руда, месторождение Саргая; б — богатовкрапленная хромитовая руда, месторождение Аттесты; в — 
нодулярная хромитовая руда, месторождение Калкан; г — сплошная хромитовая руда с кеммереритом, месторождение Большой 
Башарт; д — прожилковая хромитовая руда в дуните, месторождение Большой Башарт; е — хромитовая руда шлирово-такситовой 
текстуры, месторождение Большой Башарт. Образцы из музея геологии и полезных ископаемых РБ (фото С. К. Мустафин, С. Г. Ковалев).

По составу хромшпинелиды массивных руд относятся к хромитам и хромпикотитам:

(Мn0,09 Fe2,74 Mg5,26)8 (А13,54 Cr7,14Fe0,72)16 O32 — хромит;
(Fe2,74 Mg5,26)8 (Al3,54 Сr12,46)16 О32 — хромит;

(Fe2,13 Mg5,87)8 (Al8,13 Сr7,14 Fe0,73)16 O32 — хромпикотит;

(Fe2,9 Mg5,1)8 (Al7,9 Ti0,24 Cr7,67 Fe0,19)16 O32 — хромпикотит;

(Мn0,09 Fe2,66 Mg5,25)8 (Al8,03 Ti0,05 Cr7,42 Fe0,5)16 O32 — хромпикотит.
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Содержания отдельных компонентов в них подвер-
жены значительным вариациям: Сr — 26,8–42,19; А1 — 
4,94–15,88; Mg — 7,95–10,29; Fe — 9,55–13,06 (мас. 
%). Кроме этого в них, в качестве постоянных приме-
сей, установлены: Ti (до 0,18 %), Мn (до 0,35 %), Ni (до 
0,35 %) и др.

Химический состав руд также изменяется в доволь-
но значительных пределах (табл. 4.1, 4.2). Содержания 
Сr2О3 изменяются от 25,85 до 45,8 %; SiO2 от 6,7 до 
14 %; Fe2O3 от 11,4 до 17,8 %; FeO от 0,33 до 0,77 %; 
MgO от 8,6 до 15,4 %; МnО от 0,01 до 0,11 %. В качестве 
элементов-примесей в них установлены медь (от 0,002 
до 0,035 %), цинк (0,014 до 0,058 %), кобальт (от 0,011 
до 0,017 %) и никель (от 0,064 до 0,14 %).

В группу вкрапленных разновидностей включаются 
как густовкрапленные руды, которые по своим харак-

теристикам близки к массивным разновидностям, так 
и убого и бедно вкрапленные руды, которые связаны 
плавными взаимопереходами с оруденелыми вмещаю-
щими породами. Количественных разграничений между 
этими разновидностями, как правило, не проводилось, 
так как в отдельных случаях переходы между ними по-
степенные. По величине рудных зерен вкрапленные раз-
новидности руд подразделяются на «маковые», «горохо-
вые» и нодулярные («бобовые»). Последние разновид-
ности встречаются довольно редко и обычно слагают 
зальбанды рудных тел (месторождение №33) Размеры 
рудных скоплений в них изменяются от 1,5 до 4–5 мм 
(реже до 1 см). Иногда наблюдаются постепенные пе-
реходы нодулярных разновидностей руд во вкраплен-
ные и густовкрапленные разновидности (месторожде-
ние №25).

Таблица 4.1
Химический состав хромитовых руд кракинских месторождений (вес. %)

№ п/п SiO2 Fe2O3 FeO MgO MnO Сr2О3*
Северный Крака

1 11,53 12,80 0,77 12,00 0,09 35,5
2 11,53 14,00 0,48 3,80 0,01 30,4
3 12,71 12,50 0,36 9,60 0,06 13,5
4 21,09 12.50 0,44 17,20 0,09 27,0
5 17,25 12,30 2,30 13,40 0,13 28,6
6 19,49 13,40 0,40 14,80 0,09 33,0
7 12,71 13,80 0,56 13,20 0,08 39,3
8 11,01 13,20 2,70 10,40 0,11 26,6
9 17,57 10,50 0,77 15,20 0,09 22,0
10 13,00 14,00 0,77 10,00 0,08 40,5
11 22,87 12,00 0,64 20,00 0,09 19,1

Средний Крака
12 12,71 12,50 0,32 13,80 0,07 36,7
13 9,83 12,80 0,64 8,40 0,06 37,1
14 13,55 14,50 1,11 14.00 0,29 25,3
15 15,25 16,10 1,03 12,40 0,09 24,6
16 8,14 16,10 0,77 9,80 0,09 31,9
17 6,70 17,40 0,77 12,40 0,24 11,4
18 10,50 17,80 0,77 13,80 0,11 30,8
19 23,96 17,00 0,33 22,20 0,08 36,3
20 6,70 16,80 0,77 6,80 0,05 27,4
21 14,00 13,60 0,44 13,00 0,07 32,7
22 14,00 11,40 0,35 14,80 0,07 26,7
23 17,25 11,10 0,77 11,60 0,08 29,4
24 15,98 14,80 0,44 16,80 0,11 27,9
25 19,17 14,90 1,12 19,60 0,12 23,0
26 9,32 14,80 0,33 10,60 0,01 25,85
27 6,70 16,10 0,77 8,60 0,07 25,9
28 35,48 8,70 1,11 30,60 0,08 5,3
29 28,11 11,56 0,44 27,20 0,09 14,3
30 12,88 14,90 0,44 11,80 0,07 36,3
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№ п/п SiO2 Fe2O3 FeO MgO MnO Сr2О3*
31 13,89 13.00 0,64 8,40 0,06 43,7

Южный Крака
32 6,70 13,40 0,64 8,40 0,11 39,3
33 15,98 10,80 0,44 2,80 0,08 17,9
34 12,00 13,80 0,44 13,00 0,04 34,6
35 13,80 14,50 0,63 15,40 0,07 34,3
36 6,70 15,30 0,63 11,00 0,09 45,8
37 6,70 10,80 0,64 7,60 0,09 24,4
38 15,25 13,60 0,44 20.00 0,08 17,4
39 8,47 22,00 0,30 10.60 0,07 44,3
40 6,70 20.00 0.56 9,80 0,11 35,2
41 15,25 18,60 0,77 9,20 0,13 20,3
42 2,34 14,80 0,64 5,60 0,10 32,1
43 13,80 13,60 0,17 7,20 0,08 27,6
44 6,70 16,50 0,77 8,00 0,13 27,3
45 1,56 17,20 0,77 4,40 0,11 45,5

Узянский Крака
46 19,17 13,40 0,77 7,00 0,09 29,1
47 9,32 12,80 0,94 21,00 0,09 24,3
48 21,57 11,80 0,77 20,80 0,08 22,8
49 34,97 13,40 0,56 17,20 0,10 32,6
50 19,97 12,80 0,77 20,00 0,11 27,7

Примечание. Месторождения и рудопроявления: 1–4 — Шигаево-II; 5–11 — Шигаево-I; 12, 13 — Ай-Туган; 14 — Бабай; 
15–18 — Хамитовское; 19, 20 — Северо-Хамитовское: 21, 22 — Пр. Саксей; 23, 24-Лев. Саксей; 25 — Шатранское; 26, 27 — 
Сарангаевское; 28 — Ключевское; 29–31 — Ак-Бура; 32 — М. Башарт; 33–37 — Б. Башарт; 38–40 — им. Менжинского; 41 — 
Муромцево-Н; 42 — М. Апшак-II; 43 — Ашкарка-1; 44 — Саптарат-IV; 45 — Безымянное; 46, 47 — Черная речка-II; 48–50 — 
Кагармановское. №№1, 7, 16, 18, 22, 26, 27, 30, 31, 34–36 — массивные руды; №№ 5, 6, 8–10, 12–15, 21, 23–25, 32, 39, 40–45, 49, 
50 — густовкрапленные руды; №№ 3, 17, 29, 33, 38, 46–48 — вкрапленные руды; №№ 2, 4 — нодулярные руды; №36 — рудная 
брекчия. Определения выполнены в ИГ УНЦ РАН (аналитики С. А. Ягудина и Н. Г. Христофорова).

Под микроскопом руды состоят из зерен субидиомор-
фного и идиоморфного хромшпинелида, имеющего раз-
меры от пылевидных до 4 мм, и в большинстве случаев 
просвечивающего малиново-красным. Преобладает не-
равномернозернистая структура. Количеством цемента, 
в основном, и определяется принадлежность отдельных 
разновидностей к густовкрапленным либо вкрапленным 
рудам. В последнем случае его содержание может до-

стигать 80–85 % от площади штуфного образца либо 
шлифа. Представлен он большей частью минералами 
группы серпентина, в различной степени: серпентини-
зированным оливином. Гораздо реже в нем присутствует 
ортопироксен либо баститовые псевдоморфозы по его 
кристаллам. В целом набор вторичных минералов, рас-
пространенных в цементе руд, аналогичен содержаще-
муся в массивных разновидностях.

Таблица 4.2
Содержания элементов-примесей в хромитовых рудах кракинских месторождений (вес. %)

№ п/п Сu Zn Со Ni
Северный Крака

1 0,035 0,041 0,014 0,138
2 0,035 0,028 0,012 0,125
3 0,024 0,022 0,009 0,147
4 0,004 0,015 0,011 0,170
5 0,004 0,018 0,013 0,153
6 0,027 0,028 0,013 0,126
7 0,027 0,014 0,013 0,129

Окончание таблицы 4.1
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№ п/п Сu Zn Со Ni
8 0,180 0,052 0,009 0,408
9 0,200 0,063 0,007 0,470
10 0,031 0,021 0,012 0,130
11 0,029 0,016 0,015 0,177

Средний Крака
12 0,003 0,024 0,012 0,130
13 0,005 0,042 0,016 0,130
14 0,004 0,061 0,010 0,115
15 0,004 0,029 0,010 0,119
16 0,002 0,034 0,011 0,096
17 0,002 0,050 0,013 0,099
18 0,002 0,029 0,015 0,110
19 0,014 0,061 0,024 0,058
20 0,001 0,037 0,016 0,091
21 0,017 0,039 0,012 0,108
22 0,002 0,024 0,011 0,109
23 0,003 0,020 0,014 0,094
24 0,009 0,025 0,012 0,079
25 0,004 0,035 0,011 0,120
26 0,005 0,026 0,012 0,140
27 0,005 0,036 0,014 0,120
28 0,002 0,014 0,010 0,240
29 0,003 0,025 0,011 0,170
30 0,002 0,024 0,017 0,093
33 0,015 0,040 0,017 0,064

Южный Крака
32 0,017 0,040 0,014 0,130
33 0,002 0,017 0,010 0,140
34 0,015 0,031 0,011 0,136
35 0,022 0,058 0,017 0,086
36 0,026 0,049 0,015 0,078
37 0,029 0,072 0,010 0,170
38 0,034 0,039 0,016 0,110
39 0,029 0,061 0,030 0,044
40 0,029 0.051 0,028 0,062
41 0,036 0,044 0,015 0,075
42 0,027 0,042 0,014 0,122
43 0,034 0,033 0,012 0,116
44 0,004 0,060 0,013 0,078
45 0,003 0,058 6,016 0,061

Узянский Крака
46 0,033 0,019 0,013 0,117
47 0,39 0,018 0,012 0,128
48 0,035 0,022 0,014 0,206
49 0,034 0,016 0,016 0,193
50 0,034 0,023 0,018 0,164

Примечание. №№ анализов соответствуют №№ из табл. 4.1.

Окончание таблицы 4.2
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По составу хромшпинелиды густовкрапленных 
и вкрап ленных разновидностей близки между собой. 

Они относятся к хромитам, хромпикотитам и реже алю-
мохромитам:

(Fe2,87 Mg5,13)8 (A12,86 Cr12,52 Fe0,62)16 O32 — хромит

(Mn0,08 Fe3,03 Mg4,89)8 (Al3,42 Ti0,06 Cr12,28 Fe0,22)16 O32 — хромит

(Fe2,56 Mg5,35)8 (Al3,18 Ti0,04 Cr12,08 Fe0,7)16 O32 — хромит

(Mn0,13 Fe3,7 Mg4,17)8 (Al3,11 Ti0,02 Cr11,86 Fe1,01)16 О32 — алюмохромит.

Химический состав хромшпинелидов густовкра-
пленных руд изменяется в незначительных пределах: 
Сr-40 — 41,69; А1 — 5,7–6,5; Mg — 7,5–8,63; Fe — 

11,5–12,45 ( % элемента). Из примесей постоянно при-
сутствует Ti (до 0,11 %).

Таблица 4.3
Средние химические составы руд месторождений, расположенных на востоке Республики (вес. %)

№ Месторождение Сr2О3 SiO2 Fe2O3 А12О3 MgO TiO2 MnO
1(10) Красовское 43,04 9,51 11,14* 10,85 16,73 0,17 –
2(5) Красовское 29,40 19,88 15,15* 8,95 17,56 0,14 –
3(28) Гафартушское 1 39,76 13,69 12,72 9,36 20,35 0,15 0,16
4(8) Гафартушское 1 51,86 4,92 15,60 11,80 14,16 0,18 0,28
5(3) Гафартушское 1 41,82 8,96 16,44 12,72 16,01 0,19 0,28
6(5) Гафартушское 1 33,48 16,20 11,40 10,04 22,40 0,16 0,15
7(5) Гафартушское 2 41,3 7,62 23,96 11,17 11,68 0,15 0,35
8(5) Гафартушское 2 35,51 11,6 22,25 10,36 13,63 0,13 0,40
9(3) Гафартушское 2 30,85 16,4 19,56 8,81 16,56 0,11 0,30
10 Петровское 39,19 15,44 13,17* 9,74 17,60 0,03 –
11 Курманкульское 33,49 14,12 15,56* 8,82 19,09 0,81 –

12(7) Черный столб 44,50 6,96 20,20 10,68 14,81 0,17 0,29
13(6) Ургунское 1 36,89 8,84 16,32 17,27 16,50 0,20 0,38

14 Ургунское 1 34,98 13,30 14,40 12,04 19,20 0,18 0,17
15(4) Ургунское 2 36,18 15,35 13,23 9,32 20,10 0,23 0,15
16(3) Ургунское 2 29,35 23,25 12,13 8,05 24,00 0,15 0,15
17(7) В. -Илектинское 25,88 14,43 13,80 18,50 21,40 0,17 0,20
18(3) Калкановское 1 47,09 6,01 13,30 14,20 18,25 0,14 0,19
19(17) Калкановское 1 35,70 15,80 12,20 11,39 22,90 0,12 0,16
20(3) Калкановское 2 44,20 5,35 16,10 16,50 16,06 0,16 0,22
21(8) Калкановское 2 28,70 19,60 11,80 9,90 23,50 0,16 0,13

Примечание. №№ 1, 4, 7 — массивные руды, №№ 2, 3, 5, 8, 10–13, 18,20 — густовкрапленные руды, № 6 — нодулярные руды, 
№№ 9, 14–17, 19, 21 — вкрапленные и бедновкрапленные руды, * — суммарное железо в пересчете на FeО. По [Фарафонтьев, 
1939ф, Шумихин и др., 1987ф].

В хромшпинелидах из вкрапленных руд содержа-
ния отдельных элементов подвержены значительным 
вариациям: Сr — 40,9–42,44; Al — 4,63–5,91; Mg — 
6,5–8,07; Fe — 11,4–16,03 (мас. %). Набор постоянно 
присутствующих примесных элементов довольно об-
ширен и разнообразен: Ni (до 0,26 %), Со (до 0,03 %), 
Мn (0,02–0,46 %), Si (до 0,13 %), Сu (0,02–0,07 %), Zn 
(0,09–0,11 %).

Содержания основных компонентов в химическом со-
ставе густовкрапленных руд изменяются в следующих 
пределах: Cr2O3 — 20,3–44,3 %; SiO2 — 1,56–19,49 %; 
Fe2O3 — l0,5–22,0 %; FeO — 0,17–2,7 %; MgO — 5,6–

21,0 %; MnO — 0,07–0,29 %: Cu — 0,003–0,2 %; Zn — 
0,018–0,063 %; Co — 0,01–0,04 %; Ni — 0,044–0,41 %.

Химический состав вкрапленных руд характеризу-
ется следующими содержаниями основных и второ-
степенных компонентов: Сr2О3 — 11,4–29,3 %; SiO2 — 
8,14–28,11 %; Fe2O3 — 10,8–17,4 %; FeO — 0,36–0,94 %; 
MgO — 2,8–27,2 %; MnO — 0,06–0,24 %; Cu — 0,002–
0,039 %; Zn — 0,017–0,05 %; Co — 0,009–0,0016 %; 
Ni — 0,099–0,021 %.

Среди такситовых разновидностей руд преиму-
щественно распространены полосчатые текстуры. 
Направление полосчатости, как правило, совпадает 
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с залеганием рудных тел. Довольно редко встречаются 
«пятнистые» их разновидности, которые представля-
ют собой скопления рудных зерен неправильной фор-
мы, часто имеющие постепенные переходы с окружа-
ющими рудами либо породами. «Жильные» текстуры 
руд довольно разнообразны. Встречаются прожилки, 
выполненные крупнокристаллическим хромшпинели-
дом, внутри которого обособляются небольшие участки, 

сложенные среднезернистым вкрапленником. Довольно 
обычными являются прожилки вкрапленных руд рябчи-
кового типа, цемент которых представлен минералами 
группы серпентина (либо серпентинизированным в раз-
личной степени оливином). Хромшпинелиды, слагаю-
щие эти разновидности руд, относятся к хромпикотитам 
и алюмохромитам:

(Fe3,56 Mg4,44)8 (Al3,97 Ti0,05 Сr0,79 Fe1,19)16 О32 — алюмохромит

(Мn0,07 Fe3,12 Mg4,81)8 (Al4,74 Ti0,05 Сr9,97 Fe1,26)16 O32 — алюмохромит

(Fe3,52 Mg4,48)8 (Al7,65 Cr7,54 Fe0,81)16 O32 — хромпикотит.

Содержания основных компонентов изменяются 
в пределах: Сr — 28,84–36,75 %; Al — 5,75–15,17 %; 
Mg — 6,58–8,0; Fe — 15,22–17,9 %. Из второстепенных 
постоянно присутствуют (в масс. %): Ni — 0,02–0,22 %; 
Co (до 0,09 %); Ti (до 0,16 %); Мn (до 0,23 %).

Содержания основных компонентов в химическом 
составе этих разновидностей руд варьируют в широких 
пределах. Это обусловлено в первую очередь тем, сколь-
ко нерудного материала попало в пробу, так как поло-
счатые разновидности очень трудно отделить от вмеща-
ющих пород. Усредненные содержания основных ком-
понентов равны: Cr2O3 — 19,l-25,0 %; Fe2O3 — 12,0 %; 
FeO — 0,64 %; MgO — 20,0 %; MnO — 0,09 %; Cu — 
0,029 %; Zn — 0,0 16 %; Co — 0,015 %; Ni — 0,18 %.

При эксплуатации месторождений в 30-х годах бы-
ла определена сортность руд, основанная на структур-
но-текстурных характеристиках и содержаниях в них 
Сr2О3. К первому сорту были отнесены массивные ру-

ды и их густоравномерно вкрапленные разновидности 
с содержанием окиси хрома свыше 40 % (при суммар-
ном железе 11,2–14,1 %). Ко второму сорту были от-
несены густые равномернозернистые разновидности 
вкрапленных руд с такситовой текстурой (полосчатой, 
пятнистой, с большим количеством сгущений непра-
вильной формы и шлиров) и содержанием Сr2О3 коле-
блющимся от 34 до 40 % (при количестве суммарно-
го железа 10,97–12,28). К третьему сорту были отне-
сены все остальные разновидности вкрапленных руд 
с однородной (массивной) и такситовой текстурами, 
в которых содержание Сr2О3 составляло более 15 %, 
а суммарного железа — 8,41 —9,7 %. При разработке 
отдельных месторождений параметры сортности руд 
менялись. Так, например, в отдельных случаях к перво-
му сорту относились руды с содержанием Сr2О3 43,17–
44,94 %, ко второму — 34,25–37,05 % и к третьему — 
25,87–29 %.

4.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОМИТОВЫХ ОБЪЕКТОВ КРАКИНСКИХ МАССИВОВ

4.4.1. Северный Крака

Работами С. Ф. Тиховидова, П. Г. Фарафонтьева, 
А. В. Клочихина, В. В. Радченко и А. В. Буряченко, 
в пределах массива Северный Крака было выявлено 
свыше 20 месторождений, рудопроявлений и точек ми-
нерализации (рис. 4.4), большинство из которых сосре-
доточено в восточной части массива. Выявленные руд-
ные объекты различаются как по масштабности орудене-
ния, так и по качеству и составу руд. Рудовмещающими 
породами для большинства из них являются серпенти-
ниты краевой зоны массива, первичную природу кото-
рых реконструировать не представляется возможным.

Месторождение Шигаево-I  расположено 
в Белорецком районе в 3 км на юг от одноименной дерев-
ни. Месторождение разведывалось С. Ф. Тиховидовым 
[1931ф], и П. Г. Фараонтьевым [1936ф] и эксплуатирова-
лось в 1931–1932 годах Башхромитом. Месторождение 
вскрыто карьером (20x8 м при глубине 3–3.5 м) и шур-
фом, заданным в 6 м к северу от карьера (рис. 4.5). К на-
стоящему времени руда сохранилась в северном и вос-
точном бортах карьера. Рудные тела вскрытой мощно-

стью 0,75 м имеют меридиональное простирание и па-
дение на восток. Руда густовкрапленная, переходящая 
в массивную разновидность. По периферии рудных тел 
наблюдается оторочка бедновкрапленных, часто круп-
нозернистых руд, с характерной «бобовой» (нодуляр-
ной) текстурой. В целом контакт руды с вмещающими 
породами резкий, но сопровождается упомянутой выше 
полосой вкрапленных руд. Рудное тело разбито на бло-
ки, иногда значительных размеров с зеркалами скольже-
ния, по которым развивается тонкая пленка уваровита, 
а мелкие трещины выполнены карбонатом. В 30 м к се-
веро-северо-востоку от основного карьера расположе-
на вторая выработка, размером с поверхности 10×2,5 
м и глубиной до 2 м, в которой фиксируется прожилок 
густовкрапленных руд мощностью 10–15 см.

Под микроскопом руда представлена субизометрич-
ными зернами хромшпинелидов, просвечивающих ма-
линово-красным цветом. Они разбиты трещинами, по 
которым развивается темная (непросвечивающая) мо-
дификация хромита. Изучение отдельных зерен на ми-
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крозонде показало, что они относятся к высокохроми-
стым разновидностям (табл. 4.4), а визуально отмечен-
ная неоднородность отдельных зерен (темные каемки) 
в химическом составе практически никак не отражается. 
Содержание окиси хрома в рудах изменяется в пределах 
от 39,07 до 43,0 вес. % [Фарафонтьев, 1937ф].

Рис. 4.4. Расположение хромитовых объектов в пределах 
массива Северный Крака. По [Клочихин и др., 1969 ф]

Месторождения и рудопроявления: 1 — Северо-Шигаевское, 
2 — Улуелинское, 3 — Восточно-Акиикское, 4 — Космакинское, 
5 — Шигаевское, 6 — Южно-Акбиикское, 7 — Точка 3-1-4, 8 — 
Береовское, 9 — Верхне-Саранганское, 10 — Точка 3-1-5, 11 — 
Тумбуша, 12 — Большая поляна, 13 — Малая Рязь, 14—Ак-Биик, 
15 — Западно-Хусановское, 16 — Точка 3-2-2, 17 — Точка 3-2-1, 
18 — Филлиповское.

Рис. 4.5. Геологическая схема строения месторождения 
Шигаево-I и разрез северной стенки карьера. 

По [Фарафонтьев, 1937ф]
1 — серпентинизированные перидотиты; 2 — рассланцованные 
серпентиниты; 3 — хромитовые руды (а — вкрапленные, б — 
массивные); 4 — предполагаемые границы рудных тел.

Цемент содержится в небольших количествах. Он 
представлен табличками бастита и хризотилом со сво-
еобразным «перистым» строением. Среди серпентина, 
а также по трещинам в хромите, развиты кристаллы 
зеленого уваровита размером 0,1–0,03 мм. В незначи-
тельных количествах присутствует хромовый хлорит. 
Вкрапленные руды, слагающие оторочку массивных 
разновидностей, состоят из крупных субидиоморфных 
зерен слабо просвечивающего хромита. Цемент их силь-
но ожелезнен и представлен минералами группы сер-
пентина и гидроокислами железа.

Руды, залегающие в смятых серпентинитах, расслан-
цованы и разбиты частыми трещинами, которые выпол-
нены карбонатом. На расстоянии 1,5–2,5 м от контакта 
с рудным телом они сменяются менее рассланцованны-
ми разновидностями, которые залегают среди серпен-
тинитов желтоватого цвета.

Под микроскопом устанавливаются серпентиниты 
апоперидотитового (апогарцбургитового) состава, что 
выражается в наличии крупных зерен бастита в коли-
честве до 5–10 %, псевдоморфно замещающего орто-
пироксен. Основная масса серпентина представлена ан-
тигоритом, реже хризотилом, среди которого довольно 
часто встречаются субидиоморфные зерна хромшпи-
нелида. Довольно редко фиксируются отдельные зер-
на буровато-красной шпинели. Сильная серпентини-
зация пород, вероятнее всего, обусловлена близостью 
контакта массива с вмещающими породами рамы, кото-
рый расположен в 300–400 м к востоку. Анализ соста-
вов минералов, приведенный в табл. 4.4 показывает, что 
хромшпинелиды, слагающие руды этого месторожде-
ния, относятся к высокохромистым и низкоглиноземи-
стым хромитам и редко алюмохромитам (по классифи-
кации А. Д. Ракчеева и Т. А. Смирновой, 1972). Ввиду 
этого руды месторождения отвечают хорошему качеству.

Таблица 4.4
Средние химические составы хромшпинелидов 

из руд месторождения Шигаево-I (вес. %)
№ п/п MgO А12О3 ∑FeO Cr2O3 TiO2

1(3) 10,94 10,57 21,67 57,53 0,19
2(6) 11,71 10,96 21,00 57,25 0,22
3(3) 9,99 8,43 23,10 57,79 0,17
4(3) 12,88 9,87 20,78 57,78 0,03
5(3) 10,61 9,02 23,07 57,44 0,16

Примечание. 1 — массивная руда; 2 — густовкрапленная 
руда; 3 — вкрапленная руда; 4 — «рябчиковая» руда; 5 — «це-
почечная» руда. В скобках — количество анализов.

Содержания Сr2О3 в различных разновидностях 
вкрапленных руд колеблются от 22 до 39,3 %, сум-
марное железо — от 11,27 до 15,9 %, кремнезем — от 
11,01–19,49 %, магний — от 10,4–15,2 %, марганец — 
от 0,08 до 0,13 % (табл. 4.1). Кроме этого в них уста-
новлены: медь (0,004–0,2 %), цинк (0,014–0,063 %), 
кобальт (0,007–0,013 %), никель (0,126–0,47 %), пла-
тина (<0,10–0,24 г/т), палладий (<0,05–0,10 г/т), ос-
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мий (0,004–0,06 г/т), иридий (0,006–0,035 г/т), рутений 
(<0,004–0,049 г/т) [Ковалев, Сначев, 1998]. Содержания 
основных окислов и элементов в массивных разновид-
ностях руд составляют: Cr2O3–40,5 %; Feобщ. - 14,7 %; 
MgO-10 %; MnO — 0,08 %; SiO2 — 13 %; Cu — 0,031 %; 
Zn — 0,021 %; Co — 0,012 % Ni — 0,13 %.

Запасы руд на месторождении, подсчитанные в 30-
х годах ХХ века [Фарафонтьев, 1937ф], составляют: ка-
тегория В — 80 т; категория C1 — 70 т; категория С2 — 
300 т. Итого по категориям B+C1+C2 = 450 т. 
Месторождение недоразведанно ни на глубину, ни по 
простиранию.

Месторождение Шигаево-II расположено в 3,5 км 
южнее дер. Шигаево. Месторождение представлено тре-
мя неглубокими, оплывшими выработками. 
Эксплуатировалось оно в прошлом местными жителями 
и на сегодняшний день практически полностью выра-
ботано. Незначительное количество хромовой руды со-
хранилось в стенках и на дне выработок. Она представ-
лена сплошными среднезернистыми и нодулярными 
разновидностями, содержащими 27–35,5 % окиси хро-
ма, 12,94–14,48 % суммарного железа, 3,8–17,2 % маг-
ния, 0,01–0,09 % марганца, 11,53–21,09 % кремнезема, 
0,004–0,035 % меди, 0,015–0,041 % цинка, 0,009–0,014 
кобальта и 0,125–0,17 % никеля (см. табл. 4.1, 4.2). 
Вмещающими породами служат зеленые и серые, часто 
раздавленные серпентиниты краевой зоны, первичную 
природу которых установить не представляется возмож-
ным. Запасы по месторождению не подсчитывались.

Рудопроявление точка 3-1-2 расположена в 3–3,5 км 
на юго-запад от дер. Шигаевой в 3,9 км от устья руч. 
Уткаль по азимуту 280°. Рудопроявление было открыто 
партией С. Ф. Тиховидова [1933ф]. Оно представляет 
собой чрезвычайно бедную вкрапленность хромита 
в перидотитах, обнаруженную на площади 5 м2. По дан-
ным С. Ф. Тиховидова изменений качества руды на глу-
бину не происходит. Запасы не подсчитывались.

Рудопроявление точка 3-1-4 расположена в 5 км 
юго-западнее дер. Шигаево, в 0,4 км от устья р. Ут каль 
по азимуту 255°, в верховьях р. Улу-Елга. Рудо прояв-
ление обнаружено партией С. Ф. Тиховидова [1933ф]. 
Рудное тело представляет собой объект неправильной 
формы с размером около 1,5 м в поперечнике, залегаю-
щий среди краевых серпентинитов неясной природы. 
Оно сложено густовкрапленными равномерно-зерни-
стыми разновидностями руд. По макроскопическому 
определению содержание окиси хрома в нем близко 
к 30 %. Запасы по рудопроявлению не подсчитывались.

Рудопроявление точка 3-1-5 расположено в 5 км на 
юго-запад от дер. Шигаево и в 1 км от точки 3-1-4. 
Рудопроявление было обследовано партией 
С. Ф. Тиховидова [1933ф]. Рудное тело было обнаруже-
но по кускам руды на поверхности. Пройденными кана-
вами было установлено, что оно простирается на 2 м при 
незначительной мощности и быстро выклинивается на 
глубине. Более подробные данные отсутствуют. Подсчет 
запасов не проводился.

Месторождение Филипповское расположено в се-
верной части массива в 15 км на восток от Узянского 

завода, в верховьях р. Катараш, левого притока 
р. Верхний Узян. В 1933 году месторождение было об-
следовано партией С. Ф. Тиховидова. Объект эксплуа-
тировался. На сегодняшний день на месторождении со-
хранился карьер, борта которого сложены серпентини-
том. В отвалах встречаются куски хромитовой густов-
крапленной (до массивной) равномернозернистой руды 
высокого качества. Восточнее карьера обнаружена ма-
ломощная (до 5 см) жилка массивного хромита. Более 
подробные данные о месторождении отсутствуют. 
Запасы не подсчитывались.

Рудопроявление точка 3-2-2 расположено в 4 км на 
юго-запад от дер. Хусаиновой [Тиховидов, 1933ф]. Оно 
расположено среди краевых серпентинитов вблизи от 
их контакта с филлитовой толщей. Рудное тело пред-
ставлено несколькими узкими линзами, вытянутыми 
в субмеридиональном направлении с крутым (почти вер-
тикальным) падением. Они расположены кулисообразно 
одна за другой в направлении длинной оси и разделяют-
ся между собой серпентинитами. Рудовмещающие сер-
пентиниты краевой зоны массива представлены рас-
сланцованными разновидностями без реликтов первич-
ных минералов. Запасы по рудопроявлению не подсчи-
тывались.

Месторождение точка 3-2-1 расположено в 4 км на 
запад от дер. Хусаиновой. Объект разведывался 
С. Ф. Тиховидовым [1933ф]. Месторождение располо-
жено на восточном склоне хребта, служащего северным 
отрогом г. Ак-Биик и представляет собой старую выра-
ботку, в прошлом эксплуатировавшуюся. Рудное тело 
имеет жилообразную форму. По остаткам руды, пред-
ставленной массивными разновидностями, хромовые 
руды имели высокое качество (содержание окиси хрома 
не менее 45 %). Рудовмещающими породами являются 
темно-зеленые серпентиниты. Более подробные данные 
отсутствуют. Запасы не подсчитывались.

Месторождение Ак-Биик расположено в 7 км на 
юго-запад от дер. Хусаиновой в верховьях р. Кирасакман 
и Каниип, на вершине г. Ак-Биик [Тиховидов, 1933ф]. 
В прошлом месторождение эксплуатировалось. На дан-
ный момент оно представлено старым карьером с остат-
ками рудного тела, которое имеет жилообразную форму 
и мощность, не превышающую 1 м, с крутым падением 
на северо-восток. Контакт руды и рудовмещающих сер-
пентинитов резкий отчетливый. В серпентинитах фик-
сируются баститовые псевдоморфозы по ортопироксену, 
что может свидетельствовать о первично гарцбургито-
вом составе рудовмещающих пород. По единичным ана-
лизам содержание окиси хрома в руде достигает 43,03 %. 
Подсчитанные запасы (не утвержденные) составляют: 
C1–35 т, С2–165 т. По данным С. Ф. Тиховидова запасы 
руды могут быть увеличены еще на 200 т.

Месторождение Верхне-Сарангинское расположе-
но в 9 км к северу от п. Катарыш На месторождении рас-
положены 2 карьера (3×4 м), соединенные 10–12 метро-
вой штольней. Какие-либо данные о запасах руды и ее 
качестве отсутствуют.
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4.4.2. Средний Крака

В пределах массива Средний Крака ранее проведен-
ными работами выявлено свыше 15 месторождений, ру-
допроявлений и точек минерализации хромитовых руд 
(рис. 4.6).

Рис. 4.6. Расположение хромитовых объектов в пределах 
массива Средний Крака. 

По [Клочихин и др., 1969ф], с дополнениями
Римские цифры на схеме: I — Восточносреднекракинская 
площадь; II — Хамитовская площадь. Месторождения и ру-
допроявления хромитовых руд: 1 — Сальниковское-I; 2 — 
Сальниковское-II; 3 — месторождение № 33; 4 — месторожде-
ние № 25; 5 — Ключевское; 6 — Ай-Туган; 7 — Саксей Правый; 
8 — Саксей Левый; 9 — Шатран; 10 — Средне-Саксейское; 11 — 
Северо-Хамитовское; 12 — Ак-Бура; 13 — Хамитовское; 14 — 
Сарангаевское; 15 — Бабай. Знаками «г» обозначены габбро.

В 2000 году С. Г. Ковалевым ряд из них был объ-
единен в 2 площади: Хамитовскую и Восточно-
среднекракинскую (Шариповскую). Небходимость та-
кого объединения обусловлена, в первую очередь, общ-
ностью геологического строения, а также выявленной 
перспективностью рудных зон, в которые, по мнению 
авторов, объединяются отдельные рудные объекты, при-
уроченные к ним. Более детально этот вопрос освещен 
в опубликованных (и рукописных) работах, приведен-
ных в списке литературы.

Месторождение № 25 [Фарафонтьев, 1935ф]. В его 
пределах было пройдено 10 канав. Оно расположено 
в Абзелиловском районе, в 2 км на север от бывшего 
Петровского стекольного завода, в верховьях р. Шатрак 
и в 1,5–2 км к центру массива Средний Крака от «кон-
такта» слабоизмененных пород с краевыми серпенти-
нитами. Месторождение представлено главным рудным 
телом жилообразной формы протяженностью свыше 15 

м при мощности от 0,55 до 1,2 м (рис. 4.7). Простирание 
его близко к меридиональному, изменяясь с северо-вос-
точного на юге на северо-западное в середине тела. 
Падение крутое на запад. В южной части месторожде-
ния (канава №1) зафиксированы еще два небольших (до 
2,5 м длиной) тела, которые по простиранию очень бы-
стро выклиниваются.

Рис. 4.7. Геологическая схема строения 
месторождения № 25. По [Фарафонтьев, 1937ф]

1 — перидотиты, 2 — серпентинизированные перидотиты, 3 — 
хромитовые руды, 4 — горные выработки и их номера.

Рудовмещающими породами служат перидотиты 
и их серпентинизированные разности, основная масса 
которых сложена мелкими (0,03–0,3 мм) кристаллами 
оливина. Кроме этого встречаются более крупные (до 
1,5–2 мм) зерна оливина (другой генерации?) разби-
тые мелкими трещинками. Кристаллы ортопироксена 
относительно равномерно распространены в породе. 
Они представлены зернами таблитчатой формы с раз-
мерами до 1,5–2 мм в количестве до 10–15 %. Очень 
часто ортопироксен изменен с образованием бастито-
вых псевдоморфоз. В единичных случаях наблюдается 
«пертитовое» прорастание кристаллов ортопироксена 
клинопироксеном. В виде самостоятельных выделений 
в рудовмещающих породах клинопироксен не зафик-
сирован. Изредка встречаются буровато-желтые, часто 
ксеноморфные выделения шпинели.

Главное рудное тело имеет постепенные контакты 
с вмещающими его перидотитами, лишь кое-где заходя 
незначительными языками в последние. В двух южных 
телах также наблюдается постепенное обеднение вкра-
пленных руд в направлении от центра к контактам.

Преобладающими типами руд месторождения яв-
ляются крупно- неравномернозернистые, густовкра-
пленные разновидности, среди которых (довольно 
редко) встречаются участки с нодулярными текстура-
ми. В северной части месторождения среди руд фикси-
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руются шлирообразные обособления (мощностью до 
10–12 см) нацело серпентинизированных перидотитов. 
Густовкрапленные руды состоят из субидиоморфного 
и идиоморфного хромита размерами от 1,5 до 2,5 мм, ко-
торый в проходящем свете просвечивает малиново-крас-
ным цветом. Цемент представлен агрегатом оливина, 
серпентина, хромового хлорита и (очень редко) псев-
доморфозами по ортопироксену. Мелкие зерна оливи-
на в большинстве случаев составляют от 10 до 25 % 
(редко до 70 %) объема цемента (по площади шлифов). 
Содержание окиси хрома в рудах (по данным бороздо-
вого опробования) более или менее постоянное и коле-
блется в пределах от 42,36 до 45,66 %.

Подсчет запасов для главного рудного тела прово-
дился методом вертикальных параллельных сечений. 
Подсчитанные запасы составляют: по категории В — 
65,03 т, по категории C1 — 42,79 т, по категории С2 — 
50 т. Итого по B+C1+C2=l57,82 т [Фарафонтьев, 1937ф].

Месторождение № 33 расположено в Абзелиловском 
районе, в 3 км на запад от дер. Шарипово в 1,4 км к цен-
тру массива от контакта слабоизмененных перидотитов 
с краевыми серпентинитами.

Месторождение было открыто и разведывалось 
П. Г. Фарафонтьевым [1935ф], но не эксплуатирова-
лось. На объекте было пройдено 18 канав и один шурф 
(рис. 4.8).

Рудное тело жилообразной формы, простирается на 
40 м при мощности от 1,2 до 2 м с элементами залега-
ния: простирание северо-западное 340–350°, падение 
юго-западное под углом 65–80° (с глубиной отмечает-
ся более крутое падение). Рудовмещающими породами 
служат зеленовато-серые аподунитовые серпентиниты, 
в плане субсогласно окружающие рудное тело, со сред-
ней мощностью до 5 м.

Рис. 4.8. Геологическая схема строения месторождения 
№33. По [Фарафонтьев, 1937ф].

1 — перидотиты, 2 — аподунитовые серпентиниты, 3 — хроми-
товые руды, 4 — горные выработки и их номера.

Вмещающие породы представлены лерцолитами 
и гарцбургитами с неясно выраженной границей между 
этими петрографическими разновидностями. Главной 
их составной частью является оливин, как правило, двух 
генераций. Крупные кристаллы 1-ой генерации разбиты 
сетью трещин, а более мелкие (II-ой генерации) выпол-
няют интерстициальное пространство.

Таблица 4.5
Запасы хромитовых руд (в т.) по месторождению № 33 

Тип руды Сr2О3 А2 В С1 С2 А2+В+С1+С2

Массивная 53,95 88,36 377,25 333,14 700 1498,75
Бобовая 45,57 19,12 86,32 143,01 250 498,65

Вкрапленная 29,48 – 40,19 31,42 50 121,61
Всего 107,48 503,96 507,57 1000 2119,01

Примечание. По [Фарафонтьеву, 1937 ф, Клочихину и др., 1969].

Месторождение Ак-Бура расположено в Абзе ли лов-
с ком районе Республики Башкортостан в 1,5 км к севе-
ро-западу от д. Хамитово на левой стороне р. Черный 
ключ, впадающего в р. Кага.

Месторождение расположено в пределах Хами товс-
кой площади, общая геологическая схема которой изо-
бражена на рис. 4.9. Большая часть объектов приурочена 
к породам схожего строения.

Разработка хромитовых руд началась в 1927 году 
и прекратилась в 1930 году в связи с низким качеством 
руды. В 1934 году объект разведывался И. С. Бур дю го-
вым. Была заложена сеть неглубоких канав и 3 шурфа 
по 15–20 м глубиной. В 1935–36 годах месторождение 

обследовалось П. Г. Фарафонтьевым с проходкой канав 
и квершлагов.

На сегодняшний день северная и центральная ча-
сти месторождения вскрыты 2-мя разрезами, пройден-
ными согласно простиранию основного рудного тела. 
Наибольший из них имеет размеры: длина — 45 м, ши-
рина — 5–6 м, глубина — до 7 м. Несколько небольших 
разрезов, расположенные западнее (в 200–300 м) глав-
ного, полностью выработаны.

Зона оруденения представлена одним (в центральной 
части — несколькими) жилообразным телом массивных 
хромитовых руд с прожилками и шлирами серпентини-
тов (рис. 4.10).
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Рис. 4.9. Геологическая схема полосчатого комплекса 
массива Средний Крака и приуроченных к нему 

хромитовых объектов (составил С. Г. Ковалев)
1 — габбро; 2 — пироксениты (клинопироксениты, оливиновые 
клинопироксениты, верлиты); 3 — апогаббровые метасоматиты 
(родингиты, плагиоклазиты); 4 — краевые дуниты; 5 — гиперба-
зиты нерасчлененные; 6 — амфиболиты, гранатсодержащие ам-
фиболизированные габброиды; 7 — серпентиниты; 8 — гарцбур-
гитовый комплекс; 9 — задернованные участки; 10 — рудопрояв-
ления и месторождения хромитов (1 — Бабай, 2 — Безымянное, 
3 — Хамитовское, 4 — Ак-Бура, 5 — Сарангаевское, 6 — Северо-
Хамитовское, 7 — Правый Саксей); 11 — тектонические наруше-
ния; 12 — границы между петрографическими разновидностями 
пород (а — предполагаемые, б — установленные).

Рис. 4.10. Блок-диаграмма месторождения Ак-Бура 
(составил С. Г. Ковалев, 

по материалам И. С. Бурдюгова 1934ф)
1 — вмещающие породы полосчатого комплекса; 2– дуниты; 
3–5 — разновидности хромитовых руд (3 — массивные, 4 — гу-
стовкрапленные, 5 — вкрапленные).

Основное рудное тело имеет протяженность на глу-
бину до 15–20 м при мощности от 0,16 до 1 м. Падение 
его крутое (82–87°) восточное, в некоторых разрезах 
до вертикального. В нижних горизонтах иногда на-
блюдается его резкое выполаживание. В южной части 
месторождения мощность зоны оруденения, представ-
ленной вкрапленными рудами, увеличивается до 15 м. 

Вмещающими породами для рудного горизонта служат 
«краевые» дуниты, залегающие среди пород полосчато-
го комплекса, которые представлены в этой части раз-
реза переслаиванием оливинсодержащих клинопирок-
сенитов, верлитов, «краевых» дунитов и (редко) апо-
габбровых метасоматитов. Рудные тела окружены сер-
пентинитовой оторочкой, которая в направлении от кон-
тактов сменяется в различной степени серпентинизиро-
ванными разновидностями «краевых» дунитов и пород 
полосчатого комплекса. Оторочка состоит из пластинок 
и «брусков» антигорита, реже тонковолокнистого хри-
зотила, заполняющего мелкие трещинки.

Руды месторождения подразделяются на массив-
ные, густовкрапленные и вкрапленные разновидности. 
Массивные руды являются преобладающими среди 
других типов. Они представлены плотными, мелкозер-
нистыми разностями с участками густовкрапленных. 
В проходящем свете они состоят из отдельных субиди-
оморфных зерен черного хромшпинелида, очень редко 
просвечивающего малиново-красным цветом. В их кон-
такте очень часто наблюдаются карбонатные прожилки 
мощностью до 20 см, которые сложены буроватым же-
лезистым карбонатом.

Таблица 4.6
Химический состав руд 

месторождения Ак-Бура (вес. %)
№ п/п Сr2О3 SiO2 Fe2O3 FeO MgO MnO

1 14,3 28,11 11,56 0,44 27,20 0,09
2 36,3 12,88 14,90 0,44 11,80 0,08
3 43,7 13,89 13,00 0,64 8,40 0,06
Примечание. 1 — вкрапленные руды, 2–3 — густовкра-

пленные и массивные руды.

Густовкрапленные разновидности пользуются незна-
чительным распространением. Участки, представлен-
ные этим типом руд, не имеют резких переходов. Они 
сложены идиоморфными и субидиоморфными зернами 
хромита черного цвета, распределенного без каких-либо 
закономерностей. Основную массу цемента составляет 
серпентин (антигорит) в виде пластинок, которые рас-
положены внутри петель хризотила.

Бедновкрапленные руды распространены в южной 
части месторождения, где они образуют зону шири-
ной до 10–15 м. Оруденелые серпентиниты имеют ред-
кую (10–15 %) вкрапленность мелких зерен хромита. 
Контакты их с вмещающими породами постепенные 
и выражены очень нечетко.

Запасы руд на месторождении Ак-Бура и содержа-
ния окиси хрома в различных типах руд приведены в та-
бл. 4.7. Они были утверждены: категория А2 — 201,9 т., 
в ГКЗ БГТ; категория В —1729,9 т., протоколом №18 от 
29 января 1935 г. На 1 января 1942 г запасы по этой ка-
тегории утверждены в размере 1,93 тыс. т.

В качестве примесных компонентов в рудах установ-
лены медь, цинк, кобальт, никель, элементы платино-
вой группы, а также золото и серебро. Их содержания 
составляют во вкрапленных разновидностях: Cu — 
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0,0028 %, Zn — 0,025 %, Co —,014 %, Ni — 0,17 %; 
в массивных разновидностях — Cu — 0,0022–0,015 %, 
Zn — 0,024–0,04 %, Со — 0,017 %, Ni — 0,064–0,093 %. 
Содержания благородных металлов в рудах месторожде-
ния колеблются в пределах (в г/т): Pt — 0,08–0,41, Pd — 
<0,002–0,024, Os — <0,004–0,043, Ir — 0,005–0,19, Ru — 
0,006–0,071, Au — 0,016–0,018 [Ковалев, Сначев, 1997].

Таблица 4.7
Запасы хромитовых руд 

по месторождению Ак-Бура (в т.)
Типы руд Сr2О3 ( %) А2 В А2+В

Бедновкрапленные 5,67–13,85
11,89 – 667,5 667,5

Густовкрапленные 14,71–20,30
16,39 – 256,7 256,7

Массивные 26,64–38,56
30,41 201,9 1005,7 1207,5

Всего 201,9 1729,9 2131,8
Примечание. В числителе разброс содержаний, в знамена-

теле — среднее [по Бурдюгову, 1934ф и Фарафонтьеву, 1937ф).

Месторождение Бабай расположено в Абзе ли ловс-
ком районе, в 1 км на запад от месторождения Ак-Бура. 
Месторождение эксплуатировалось в 1925–26 годах 
и практически полностью выработано. Оно располо-
жено на крайнем западе полосы развития «краевых» 
дунитов и представлено жилообразным скоплением 
сплошных хромитовых руд мощностью до 2 м с отно-
сительно четкими границами. Отдельные скопления не-
правильной формы и густовкрапленные рудные шлиры 
фиксируются и на удалении от основного тела. В то же 
время, уже известный рудный объект имеет грубо изо-
метричную форму без какого-либо четко проявленно-
го направления простирания оруденения, что, в свою 
очередь, вероятнее всего, указывает на то, что это те-
ло является «рудным раздувом». Руда осталась в отва-
лах. Она имеет сливной и густовкрапленный характер 
и отличается первосортным качеством. Содержания 
Сr2О3 в густовкрапленных разновидностях составляют 
23,5–25,3 %, SiO2 — 13,55 %, Fe2O3 — 14,50 %, FeO — 
1,11 %, MgO — 14,00 %, MnO — 0,29 %, Cu — 0,0016–
0,0036 %, Zn — 0,005–0,061 %, Co — 0,0096–0,012 %, 
Ni — 0,115–0,13 %, Pb — 0,0004 %. Кроме этого в них 
обнаружены повышенные содержания благородных ме-
таллов (в г/т): Pt — <0,l-5,19, Os — 0,039–0,121, Ir — 
0,04–0,2, Ru — 0,02–0,12, Au — 0,23–0,32, Ag — 0,9–
1,92 [Ковалев, Сначев, 1997].

Данные о запасах руды по месторождению Бабай от-
сутствуют.

Месторождения Северо-Хамитовское, Хами товс-
кое и рудопроявление Сарангаевское приурочены 
к характерному для офиолитов полосчатому комплек-
су — полосе развития клинопироксенитов и их оливин-
содержащих разновидностей с «прослоями» дунитов 
и в различной степени измененных габброидов и апо-
габбровых метасоматитов (см. рис. 4.9).

Первое из месторождений на сегодняшний день пред-
ставлено одним карьером субширотного простирания, 

то есть субсогласного с «полосчатостью» вмещаю-
щих пород (рис. 4.11, В). Руды в карьере практически 
не сохранилось. В отвалах она представлена массив-
ными, густо- и редковкрапленными разновидностями. 
Установить их взаимоотношения между собой не пред-
ставляется возможным без проведения горных работ. 
Рудовмещающими породами служат «краевые» дуниты 
в «переслаивании» с клинопироксенитами и их оливин-
содержащими разновидностями. Качественные характе-
ристики руды приведены в табл. 4.8, 4.9.

Рис. 4.11. Современное состояние выработок 
на месторождении Хамитовское (А) 

и Северо-Хамитовское (В) (составил С. Г. Ковалев). 
Залитые кружки — места отбора проб

Ранее проведенными работами [Бурдюгов, 1934ф; Фа-
ра фонтьев, 1937ф] было установлено, что Хамитовское 
месторождение представляло собой два рудных тела, 
сложенных массивными и густовкрапленными хромита-
ми с максимальной мощностью тел до 1 м. Прослежены 
они были по простиранию с северо-запада на юго-вос-
ток на 20–30 м.

Сведения о запасах руды не сохранились. В настоя-
щее время на месторождении присутствуют два карьера 
(рис. 4.11, А) с остатками руды в бортах и серия канав. 
Кроме этого руда встречается в отвалах и мелких шта-
белях. Качественные характеристики руд также приве-
дены в табл. 4.8, 4.9.

Таблица 4.8
Химические составы хромитовых руд 

Хамитовской площади (вес. %)
№ п/п Cr2O3 SiO2 Fe2O3 FeO MgO MnO

1 25,3 13,55 14,50 1,11 14,00 0,29
2 36,3 23,96 17,00 0,33 22,20 0,08
3 27,4 6,70 16,80 0,77 6,80 0,05
4 11,4 6,70 17,40 0,77 12,40 0,24
5 32,7 14,00 13,60 0,44 13,00 0,07
6 26,7 14,00 11,40 0,35 14,80 0,07
7 29,4 17,25 11,10 0,77 11,60 0.08
8 27,9 15,98 14,80 0,44 16,80 0,11
9 23,0 19,17 14,90 1,12 19,60 0,12
10 25,85 9,32 14,80 0,33 10,60 0,06
11 25,9 6,70 16,10 0,77 8,60 0,07
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Примечание. 1 — месторождение Бабай, 2, 3 — месторож-
дение Северо-Хамитовское, 4 — месторождение Хамитовское, 
5, 6 — месторождение Правый Саксей, 7, 8 — месторождение 
Левый Саксей, 9 — месторождение Шатранское, 10, 11 — ру-
допроявление Сарангаевское. №№ 2, 3, 4, 6, 10, 11 — густов-
крапленные и массивные руды; №№ 1, 5, 7, 8, 9 — вкраплен-
ные руды.

Сарангаевское рудопроявление расположено 
в 1,2 км от устья руч. Аксей по азимуту 10°. Оно вскры-
то несколькими канавами, в которых зафиксировано жи-

лообразное тело густовкрапленных и вкрапленных хро-
митовых руд, мощностью до 40 см субмеридионального 
(северо-восточного) простирания. Прослежено оно на 
расстояние около 60 м. Данные о запасах отсутствуют. 
Качественные характеристики руд приведены в табл. 
4.8, 4.9.

Руды этих месторождений отличаются повышенны-
ми содержаниями благороднометальных элементов, де-
тальная характеристика которых была дана в ранее опу-
бликованных работах [Ковалев, Сначев, 1997, 1998]. Их 
содержания приведены в табл. 4.10.

Таблица 4.9
Качество хромитовых руд месторождений и проявлений Хамитовской площади 

и содержания в них элементов-примесей
Месторождение Сu Zn Со Ni Pb Cr2O3 Fe*
Бабай 16-36 250-610 96-120 1150-1300 40 23,5–25,3 9,86
Северо-Хамитовское 140 370-610 160-240 580-910 – 27,4–36,3 –
Хамитовское 11-18 290-360 110-160 910-1100 90 30,8–33,0 14,24
Сарангаевское 12-54 250-360 140 1200-1400 40 25,9–27,25 13,45

Примечание. Fe и Сr2О3 — в вес. %, остальные элементы в г/т. Fe* — суммарное железо.

Таблица 4.10
Средние содержания благородных металлов в рудах (г/т)

№ Pt Os Ir Ru Аu
1(3)

х
1,03

0,1–3,1
0,048

0,02–0,14
0,066

0,02–0,14
0,064

0,02–0,13
0,5

0,14–0,7
2(3)

х
0,15

0,05–0,23
0,015

0,004–0,02
0,036

0,014–0,068
0,01

0,004–0,024
0,21

0,01–0,6
3(3)

х
0,24

0,1–0,72
0,029

0,006–0,07
0,004

0,002–0,006
0,013

0,004–0,026
0,12

0,07–0,16
Примечание. 1 — руды месторождения Хамитовское, 2 — руды месторождения Северо-Хамитовское, 3 — руды рудопрояв-

ления Сарангаевское. В скобках — количество анализов, х — разброс значений. По [Ковалев, Сначев, 1997].

Перспективы. Полученные нами материалы по хро-
митоносности Хамитовской площади позволяют пред-
полагать, что расположенные здесь рудные объекты 
являются локализованными в пространстве, наиболее 
богатыми участками рудных зон. Вполне естественно, 
что такие участки и были выявлены в первую очередь 
ранее проведенными работами, так как их можно было 
обнаружить с поверхности без проведения каких-либо 
горных работ. В то же время на глубину и по простира-
нию эти зоны остались практически полностью неиз-
ученными. Как было установлено нашими работами, 
практически все они приурочены к горизонтам «крае-
вых» дунитов различной мощности. Анализ содержа-
ния и распределения основных компонентов в составах 
хромшпинелидов из различных типов пород и руд этих 
объектов показывает (табл. 4.11), что высокохромистые 
(рудные) их разновидности характерны для рудовмеща-
ющих «краевых дунитов», т. е., эти горизонты, в преде-
лах распространения пород полосчатого комплекса, мо-
гут являться одним из основных поисковых признаков 
на хромитовое оруденение.

Месторождения Правый и Левый Саксей распо-
ложены в Абзелиловском районе, в 3,3 км к северо-се-

веро-востоку от дер. Хамитово по бортам одноименно-
го ручья.

Объекты были открыты С. Ф. Тиховидовым [1932ф] 
и не эксплуатировались. В 1977–79 годах на объектах 
проводились поисково-оценочные работы [Шумихин 
и др., 1979ф], при которых на участке «Средний Крака» 
было пробурено 541 п. м., пройдено 510 п. м. шурфов 
и 25 м канав. Было установлено, что общее оруденение 
имеет пологую форму, ориентированную по азимуту 
330–340°, и при мощности 20–25 м протягивается на 
1200 м (Левосаксейская зона) и 500 м (Правосаксейская 
зона). Обе зоны приурочены к дайкообразным телам 
«вторичных» дунитов, расположенных в породах гар-
цбургитового комплекса.

Месторождение Правый Саксей было вскрыто 20 ка-
навами и 1 шурфом. Оно представлено жилообразным 
телом хромитовой руды, с видимой мощностью от 0,9 
до 1,2 м и протяженностью до 100 м (на глубину до 11 
м. Интересно то, что мощность рудного тела увеличи-
вается с 0,9 м на поверхности, до 1,2 м на глубине 2,5 
м, постепенно уменьшаясь к забою шурфа до 0,35 м). 
В некоторых выработках основное рудное тело сопрово-
ждается 1-2-мя параллельными рудными прожилками, 
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в других оно распылено на серию мелких жилок с мощ-
ностью в несколько см.

Руды месторождения подразделяются на густо- и ред-
ковкрапленные разновидности с полосчатыми тексту-
рами, причем вкрапленные полосы очень часто име-
ют неправильную форму и непостоянную мощность. 
Густовкрапленные руды сложены субидиоморфными зер-
нами хромита размером от 0,05 до 1 мм, которые сцемен-

тированы серпентином (антигоритом, реже хризотилом) 
с незначительным количеством брусита и редкими че-
шуйками хромового хлорита. В цементе редковкраплен-
ных руд, кроме этого, фиксируются редкие зерна оливина, 
вермикулита и карбоната. Качество руды месторождения 
приведено в табл. 4.8, а состав хромшпинелидов и со-
держания в них элементов-примесей в табл. 4.11, 4.12. 
Общие запасы по месторождению приведены в табл. 4.13.

Таблица 4.11
Составы хромшпинелидов из объектов полосчатого комплекса массива Средний Крака (в мас. %)
№ обр. MnO MgO FeO Fe2O3 Cr2O3 AI2O3 TiO2 ∑

9 – 10,07 18,36 5,40 54,77 11,20 0,20 100
12 – 12,35 17,33 4,43 39,20 26,69 – 100
19 0,43 9,34 21,81 6,16 33.23 28,71 0,32 100
20 – 11,81 16,67 5,83 48,04 17,39 0,26 100
23 0,40 7,57 21,73 15.25 41,61 13,19 0,25 100
24 – 15,12 14,38 1,38 34,52 34,64 – 100
25 – 11.15 16,72 3,72 57,06 11,10 0,25 100
26 0,33 12,70 14,72 6,60 49,65 15,84 0,16 100
29 – 9,06 20,91 8,03 44,13 17,66 0,21 100
32 – 13,25 13,24 3,18 60,98 9,35 – 100
36 0,63 11,52 15,37 5,70 54,91 11,60 0,36 100
37 0,58 10,89 16,74 5,08 56,64 9,97 0,10 100
43 – 15,79 17,56 3,69 38,40 24,56 - 100
45 – 16,82 10,90 4,15 38,58 29,55 - 100
46 0,45 14,83 13,42 2,80 39,52 28,70 0,28 100

Примечание. №№ 9–12 — месторождение Бабай (9 — алюмохромит из краевых дунитов; 12 — хромпикотит из пород поло-
счатого комплекса); №№ 19–26 — месторождение Хамитовское (19 — хромпикотит из краевых дунитов; 20–25 — хромпикоти-
ты и алюмохромиты из пород полосчатого комплекса с рудными прожилками; 26 — алюмохромит из вкрапленных хромитовых 
руд); №№ 29–32 — месторождение Правый Саксей (29 — алюмохромит из рудовмещающих дунитов; 32 — хромит из полосча-
тых вкрапленных руд); №№ 36–37 — месторождение Левый Саксей (36 — алюмохромит из рудных прожилков во вмещающих 
дунитах; 37 — алюмохромит из вкрапленных, нодулярных руд); №№ 43–46 — рудопроявление Сарангаевское (43 — хромпи-
котит из измененных рудовмещающих дунитов; 45 — хромпикотит из густовкрапленных хромитовых руд; 46 — хромпикотит 
из массивных хромитовых руд).

Таблица 4.12
Состав хромитовых руд Саксейской группы месторождний

Окислы 
и элементы Правый Саксей Левый Саксей

Сr2О3 26,0–32,7 20,6–29,4
Fe* 11,4 13,38
Сu 15-170 14-86
Zn 240-390 200-270
Со 110-150 120-145
Ni 1080-1400 790-1300
Pb 40 –
Pt <0,10 <,10

Окислы 
и элементы Правый Саксей Левый Саксей

Pd <0,005 <0,05
Os 0,007–0,052 0,011–0,035
Ir 0,004–0,048 0,002–0,023
Ru 0,023–0,117 0,02–0,225
Аu 0,06–0,18 0,008–0,13
Ag 0,27–0,51 0,05

Примечание. Сr2О3 и Fe даны в вес. %, остальные эле-
менты в г/т. Fe* — суммарное железо. Содержания бла-
городных металлов по [Ковалев, Сначев, 1998].

Месторождение Левый Саксей образует относи-
тельно широкую (до 20 м) зону убого- и средневкра-
пленных руд, простирающуюся с северо-северо-запа-
да на юго-юго-восток на расстояние свыше 90 м с эле-
ментами падения — азимут 246°, угол 76° и 225, угол 

84°. Северная часть месторождения представляет со-
бой обособленную жилу с максимальной мощностью 
до 30 см мелкозернистого хромита (рис. 4.12), иногда 
переходящего в крупно- неравномернозернистую раз-
новидность.
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Рис. 4.12. Геологическая схема строения месторождения 
Левый Саксей. По [Фарафонтьев, 1937ф]

1 — перидотиты, 2 — дуниты в различной степени серпентини-
зированные, 3 — хромитовые руды (а — густовкрапленные, б — 
вкрапленные, 4 — горные выработки и их номера.

Остальная часть месторождения представляет зону 
оруденения с переменной мощностью, которая пред-
ставлена мелко- и среднезернистыми вкрапленными 
рудами, собранными в тонкие струйки, прожилки, це-
почки, сливающиеся и расходящиеся по падению и про-
стиранию.

На наш взгляд, это месторождение представляет со-
бой «замороженный» рудный объект в стадии форми-
рования. Как показывает его детальное изучение, фор-
мирование хромитовых руд в теле «вторичных» дуни-
тов происходит путем образования отдельных цепочек, 
шлиров и обособлений, сложенных кристалликами 
хромшпинелида, сливающихся в слойки и прожилки.

Из рис. 4.13 видно, что в рудовмещающем теле руды 
образуют отдельные субпараллельные зоны, которые 
разъединены практически полностью безрудными по-
родами.

Рис. 4.13. Разрез рудной зоны месторождения Левый 
Саксей (зарисовка канавы).

1 — четвертичные отложения; 2 — шлиры и обособления хроми-
тов; 3 — рудовмещающие дуниты.

Под микроскопом руды представлены ксеноморфны-
ми и реже субидиоморфными зернами хромита различ-
ных размеров, сцементированных хризотилом (иногда 
с неясно сетчатой структурой). Довольно редко встре-
чаются зерна оливина, а также брусит и карбонаты. 
Последние часто образуют секущие прожилки.

Рудовмещающими породами являются в значитель-
ной степени измененные и серпентинизированные ду-
ниты, тело которых, вероятнее всего, имеет значитель-
ные размеры (что увеличивает перспективность объ-
екта), так как обнаружен только его западный контакт 
с перидотитами. Химический состав руд, содержания 
в них элементов-примесей и запасы приведены в табл. 
4.8, 4.12, 4.13.

Таблица 4.13
Запасы хромитовых руд по месторождениям 

Правый и Левый Саксей (в т.)
Месторождение В C1 В+С1

Левый Саксей 1930 5760 7690
Правый Саксей 410 450 860

Всего 2340 6210 8550
Примечание. По [Фарафонтьев, 1937ф].

Перспективы. По данным А. В. Клочихина и В. В. Рад-
ченко [1979ф] прогнозные ресурсы для Саксейского 
участка до глубины 100 м составляют 2 млн. т. Вместе 
с тем, следует отметить, что эту площадь следует отне-
сти к недостаточно разведанным, так как абсолютно не 
выявлена роль тектоники, которая играет здесь большое 
значение и может оказаться определяющей для прироста 
запасов. Кроме того объекты слабо разведаны на глубину.

Шатранское месторождение находится в Абзе-
лиловском районе, в верхнем течении одноименно-
го ручья, в 900 м на восток от Саксейского место-
рождения и в 4 км на северо-восток от дер. Хамитово. 
Месторождение открыто Е. А. Шумихиным (БТГУ) 
в 1977 году и не эксплуатировалось. При поисково-о-
ценочных работах было пробурено 1107,7 п. м., прой-
дено 400 п. м. шурфов и 10 м³ канав.

Оруденение приурочено к дунитам, в которых места-
ми встречаются небольшие скопления и цепочки ром-
бического пироксена, очень часто превращенного в го-
моосевые баститовые псевдоморфозы. К востоку коли-
чество последних в породах увеличивается, и в крайне 
восточной части площади месторождения преимуще-
ственно распространены «оливинсодержащие гарцбур-
гиты» и типичные гapцбургиты.

Рудные зоны, приуроченные к дунитам, протягива-
ются на 1,7 км при мощности 250 м и имеют крутое 
(70–80°) падение на юго-запад по азимуту 230–240° 
(рис. 4.14). Те же самые параметры имеют и элементы 
прототектоники. В южной части площади фиксирует-
ся зона тектонического нарушения, которая имеет севе-
ро-восточное простирание. Менее крупные разрывные 
нарушения выявлены также в северном блоке, где они 
имеют различное, чаще всего секущее (по отношению 
к простиранию рудных тел) направление.
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Хромитовое оруденение представлено вкрапленным 
типом. В северном блоке вскрыто два рудных тела, 
а в южном — одно (третье), которое находится южнее 
первого. Горно-буровыми работами детально изучена 
юго-восточная часть зоны, где выявлено 3 сближенных 
тела протяженностью 550, 220 и 250 м. с истинной мощ-
ностью 10–46, 28 и 2,5–13 м соответственно. Тела па-
дают на северо-запад по азимуту 320–340°, под углом 
75–85°.

Первое тело прослежено по простиранию на расстоя-
ние 550 м, а по падению на глубину до 100 м. Северное 
его продолжение не оконтурено. Оно пересечено дву-
мя нарушениями, вдоль которых центральная часть его 
приподнята, а северная и южная — опущены.

Второе рудное тело по простиранию срезано дву-
мя тектоническими нарушениями. Его протяженность 
составляет 220 м при мощности: на севере — 34 м; на 
юге — 22 м. Среднее содержание Сr2О3 в рудах этих тел 
составляет 7,39 %.

Рис. 4.14. Разрез месторождения Шатранское. 
По [Шумихин и др., 1979ф], с упрощениями

1 — дуниты, оливиновые гарцбургиты и гарцбургиты; 2 — сер-
пентиниты; 3 — вкрапленные хромитовые руды; 4 — участки 
хромитовой минерализации; 5 — буровые скважины.

Третье тело разбито нарушениями на три блока, кото-
рые перемещены относительно друг друга на небольшие 
расстояния. Истинная его мощность составляет 5–11 м. 
Среднее содержание Сr2О3 в рудах по блокам колеблет-
ся в пределах от 5,6 % до 11,3 %. По качеству руд эти 
тела относятся к мелкозернистым, вкрапленным типам, 
среди которых выделяются две группы: 1) с идиоморф-
ными кристалликами хромита, 2) с гипидиоморфными 
зернами хромшпинелидов. Первые, по сути дела, пред-
ставляют собой интенсивно минерализованные дуниты 
с содержанием Сr2О3 до 15–20 %. Размеры отдельных 
зерен рудных минералов достигают 0,3–1,0 мм, а по оп-
тическим характеристикам они близки к магнохромиту 
(А12О3 — 7,1 %, Сr2О3 — 56,3 %). Кроме этого встре-
чаются руды, представленные мелкозернистыми ред-
ковкрапленными разновидностями с прожилковыми, 
полосчатыми, струйчатыми и цепочечными текстура-
ми. Средние содержания Сr2О3 в них составляют от 5,1 
до 15,55 % (по нашим данным до 23 %, см. табл. 4.1). 
По мнению А. В. Клочихина и В. В. Радченко [1979ф], 

рудные тела Шатранского месторождения по условиям 
локализации, запасам руд и содержаниям в них полезно-
го компонента (Сr2О3) могут представлять интерес для 
промышленности на современном этапе ее развития.

Прогнозные запасы вкрапленных руд со средни-
ми содержаниями Сr2О3 = 5–11 % составляют 10 млн. 
235 тыс. т до глубины 100 м [Клочихин, Радченко и др., 
1979ф].

Ключевское рудопроявление находится в Абзе-
ли ловском районе, вблизи истока р. Черный Ключ 
на его правом берегу, в 9 км на северо-северо-за-
пад от дер. Хамитово. Оно было открыто в 1977 году 
Е. А. Шумихиным (БТГУ) и не эксплуатировалось. При 
поисково-оценочных работах было пробурено 1695,8 
п. м скважин колонкового бурения, пройдено 558 п. м. 
шурфов, 15 м3 канав и 6 м3 расчисток. На площади ру-
допроявления распространены дуниты и их пироксен-
содержащие разновидности, а также гарцбургиты, сер-
пентиниты и роговообманковые габброиды. Дуниты 
и «пироксенсодержащие дуниты», составляющие петро-
графическую основу площади, пересекаются несколь-
кими тектоническими нарушениями северо-восточного 
направления. В породах довольно часто наблюдаются 
цепочки хромшпинелидов и ромбического пироксена 
(энстатита, гиперстена), которые ориентированы по ази-
муту 320–340°.

В северо-восточной части площади развиты рогово-
обманковые габбро Сухолядовского комплекса, вблизи 
контактов с которым дуниты сильно серпентинизиро-
ваны.

В пределах этой площади хромитоносными являются 
дуниты и их «пироксенсодержащие» разновидности (по 
классификации В. В. Радченко). Оруденение представ-
лено многочисленными «полосами» и линзами вкра-
пленности хромшпинелидов, большинство из которых 
вытянуто в северо-западном направлении по азимуту 
310–330° согласно с элементами прототектоники при 
падении под углами 80–90°. Границы «рудных полос» 
с вмещающими породами постепенные, а их длина 
и мощность неодинаковые на разных участках разрезов. 
Наиболее мощные прослои имеют западное, «централь-
ное» и восточное падения. Общая протяженность руд-
ных тел Ключевского рудопроявления достигает 1125–
1175 м при истинной мощности 3–11 м. Скважинами 
оно прослежено до глубины 100 м. Руды представлены 
редковкрапленными разновидностями с прожилковыми 
текстурами. Среднее содержание окиси хрома составля-
ет 5,65–6,84 %. Прогнозные запасы редковкрапленных 
хромитовых руд (по категории Р3) со средними содержа-
ниями Сr2О3 5,6–6,8 % составляют 2 млн. 724 тыс. тонн 
[Шумихин и др., 1979ф].

Месторождение Саранчаевское расположено 
в 1,5 км на север от дер. Хамитово, в верховьях хр. 
Саранчи. До 1930 года месторождение эксплуатирова-
лось Башгеолтрестом. Было добыто свыше 500 т хроми-
товой руды с содержаниями: окиси хрома — 47,5–50 %, 
кремнезема — 5,4 %, закиси железа — 12,5 %. Более 
подробные данные отсутствуют. Запасы не подсчиты-
вались.
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Рудопроявление Сальниковское I расположено 
в 4,7 км от дер. Шарипово по азимуту 335°. На рудо-
проявлении пройден небольшой карьер и несколько ка-
нав. В отвалах наблюдаются куски густовкрапленных 
хромитовых руд. Более подробные сведения о качестве 
руды и о запасах отсутствуют.

Рудопроявление Сальниковское II расположено 
в 4 км от дер. Шарипово по азимуту 330°. На рудо-
проявлении расположено несколько канав. Более под-
робные сведения о качестве руды и о запасах отсутст-
вуют.

4.4.3. Южный Крака

В наиболее крупном по площади массиве Южный 
Крака расположено максимальное количество выявлен-
ных на сегодняшний день хромитовых объектов (рис. 4.15), 
которые приурочены к различным петрографо-петрогене-
тическим комплексам пород, слагающих данный массив.

Рис. 4.15. Распространение месторождений и проявлений 
хромитов в пределах массива Южный Крака. 

По [Клочихин и др., 1969ф]
Цифры на рисунке; 1 — Киршин Ключ; 2-им. Коминтерна; 3 — 
Устье Б. Лога; 4 — Данилов Лог; 5 — Абсаляр; 6 — Новое; 7 — 
Ашкарка-1; 8 — Мало-Ситновское-1; 9 — Мало-Ситновское-
II; 10 — Химучасток; 11 — Б. Апшак-I; 12 — Б. Апшакай; 13 — 
Кулукай-I; 14 — Кулукай-II; 15 — Казмашевское; 16 — Б. Апшак-
II; 17 — М. Апшак-II; 18 — Старое; 19 — Каратака; 20 — М. Агуй; 
21 — Безымянное; 22 — Кумысное; 23 — Саптарат-IV; 24 — 
Саргая; 25 — Анкыз; 26 — Нугуш; 27 — № 18; 28 — Безымянное; 
29 — Брод; 30 — Б. Башарт; 31 — Безымянное; 32 — Безымянное; 
33 — Кулганинское; 34 — Кармайскле; 35 — Абласовское-I; 
36 — Безымянное; 37 — Асю-I; 38 — Асю-II; 39 — Асю-III; 
40 — Усадебное; 41 — Кап-Сарык; 42 — Безымянное; 43 — 
Абласовское-I; 44 — Яумбаевское; 45 — М. Башарт-III и IV; 46 — 
Муромцево-I; 47 — Бала-Елга; 48 — им. Менжинского; 49 — 
М. Башарт-I и II; 50 — М. Башарт-V и VI; 51 — Муромцево-II; 52 — 
Безымянное; 53 — Кара-Биик; 54 — Кара-Яр; 55 — Акрыкыр-I; 
56 — Акрыкыр-II; 57 — Саблаирское; 58 — Саптарат-I, II, III; 
59 — Безымянное; 60 — Безымянное; 61 —Безымянное; 62 — 
Горелый Каший. Выделены пунктиром площади детальных ра-
бот, проведенных в 1995–2000 гг. I — Апшакская площадь, II — 
Башартовская площадь.

Ашкарская группа включает в себя месторождения 
Ашкарка-I, Ашкарка-II и Ашкарка-III, которые были от-
крыты С. В. Тиховидовым в начале 30-х годов ХХ века. 

В 1935–36 годах месторождения обследовались партией 
П. Г. Фарафонтьева.

Месторождение Ашкарка-I расположено в 0,5 км на 
север от молочной фермы Кагинского колхоза, на юж-
ном склоне г. Лахты-Баш, в 250 м от руч. Ашкарка II 
и в 6,5 км от его устья по азимуту 80°.

На месторождении расположен карьер глубиной 2,2 м, 
шириной до 4,5 м, длиной свыше 18 м и 13 канав. Рудное 
тело жилообразной формы вскрыто в карьере и в канаве 
(№7), причем в последней оно не выходит на дневную 
поверхность. Простирание его северо-северо-западное, 
падение северо-северо-восточное под углом 20–25° при 
мощности тела до 0,5 м. От вмещающих гарцбургитов 
оно отделяется оторочкой сильно серпентинизированных 
жильных дунитов мощностью до 25 см с каждой сторо-
ны. В канаве №7 местами наблюдается непосредствен-
ный контакт рудного тела с гарц бургитами (рис. 4.16).

Рис. 4.16. Взаимоотношения между телами жильных 
дунитов с хромитовым оруденением и вмещающими 

гарцбургитами на месторождении Ашкарка-I; А — северо-
западная стенка канавы №7; В — южная стенка канавы 

№5. По [Фарафонтьев 1937ф], с добавлениями
1 — почвенно-растительный слой; 2 — гарцбургиты; 3 — жиль-
ные дуниты; 4 — хромиты.

Жильные рудовмещающие дуниты сложены бруска-
ми антигорита, среди которых фиксируются рассеянные 
мелкие зерна свежего оливина (до 20 %) неправильной 
и субизометричной формы, имеющие желтоватые цве-
та интерференции. По всему объему породы рассеяны 
мелкие субидиоморфные зерна хромита.
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Гарцбургиты висячего бока очень сильно серпенти-
низированы. Оливин сохранен на 10–15 %, ортопирок-
сен практически полностью превращен в баститовые 
псевдоморфозы. В лежачем боку процессы серпенти-
низации менее проявлены.

Рудное тело сложено рассеянными, реже густо-, сред-
не- и мелковкрапленными разновидностями, причем как 
к выходу на поверхность, так и к востоку по простира-
нию наблюдается их значительное обеднение. Состоят 
они из субидиоморфных и идиоморфных зерен хромита, 
рассеянных в серпентиновом цементе. По содержаниям 
основных компонентов хромшпинелид относится к вы-
сокохромистым хромитам (табл. 4.15). Размеры зерен 
варьируют от 0,1–0,2 мм до 0,5 мм (реже до 1–2 мм). 
Цемент руд представлен в основном антигоритом, ре-
же хризотилом. Встречается бурый хлорит. В рассеян-
но-вкрапленных разновидностях, содержание Сr2О3 со-
ставляет 27,6–28,29 %.

Запасы по категориям В+С1 составляют 77 т. В шта-
белях складировано 9 т [Фарафонтьев, 1937ф].

Месторождение Ашкарка-II расположено в 450 м 
от руч. Ашкарка II, протягиваясь по южному склону го-
ры Лакты-Баш, недалеко от месторождения Ашкарка-I.

На месторождении присутствует небольшой карьер 
глубиной 2,5 м, из которого пройдена наклонная штоль-
ня длиной 19 м по азимуту 25°. От штольни на север 
и на юг пройдено два штрека длиной до 4 м. Оруденение 
приурочено к телу жильных дунитов мощностью до 2 
м, расположенному среди гарцбургитов. Дуниты, как 
и вмещающие их гарцбургиты, относительно слабо сер-
пентинизированы. Рудное тело имеет форму вытянутого 
эллипса с длинной осью, расположенной горизонтально. 
На сегодняшний день с поверхности оно выработано.

Руда представлена массивными, густовкрапленными 
среднезернистыми разновидностями. Она состоит из от-
носительно крупных (до 1–2 мм) субидиоморфных, и, 
реже, ксеноморфных зерен высокохромистого и низко-
глиноземистого хромита (табл. 4.14) иногда просвечи-
вающего темно-малиново-красным цветом.

Таблица 4.14
Средний химический состав хромшпинелидов 

из руд месторождений Апшакской плошади (вес. %)
Месторождения Сr2О3 FeO Fe2O3 FeO* АI2О3

Ашкарка-II 58,57 17,64 5,3 22,41 8,84
Ашкарка-I 58,6 16,9 4,2 20,68 9,5
Ашкарка-III 57,3 18,6 5,3 23,35 9,5
Ситновское-1 36,7 23,3 5,7 28,43 26,7
Ситновское-2 49,3 18,8 4,36 22,72 15,7
Ситновское-3 49,8 19,8 7,0 26,10 14,9
Апшак-I 54,4 20,2 10,1 29,30 7,7
Апшак-II 56,4 17,7 6,3 23,37 10,0
Апшак-III 59,7 16,20 4,1 19,89 9,6
Кумысное 57,3 17,1 5,7 22,23 9,1

Примечание. Fе* — суммарное железо.

Цемент представлен антигоритом, среди которого 
встречаются прожилки и обособления хризотила. Кроме 
этого присутствуют чешуйки хлорита. Состав единич-
ных кристалликов оливина из цемента руды отличается 
повышенным (по отношению к вмещающим гарцбурги-
там) содержанием форстеритового компонента (в сред-
нем — 91 %) и NiO (в среднем — 0,51 %). Химический 
состав и содержания элементов-примесей во вкраплен-
ных рудах, определенное по единичным образцам, при-
ведено в табл. 4.15.

Месторождение считается полностью выработанным. 
Запасы складированных руд, оцененные по категории 
А2, составляют 97 т [Фарафонтьев, 1937ф].

Месторождение Ашкарка-III расположено в 6,6 км 
от устья руч. Ашкарка II по азимуту 80°. На месторо-
ждении расположены карьер 9×10×2,5 м и 6-метровая 
штольня. Мощность рудного тела составляла 0,2 м. 
Было добыто 72 т руды при общих запасах 97 т. Более 
подробные данные отсутствуют.

Таблица 4.15
Химические составы хромитовых руд 

из месторождений Апшакской площади (вес. %)
№ п/п SiO2 Fe2O3 FeO MgO MnO

1 2,34 14,80 0,64 5,60 0,10
2 13,80 13.60 0,17 7,20 0,08
3 6,70 16,50 0,77 8,00 0,13
4 1,56 17,30 0,77 4,40 0,11

Примечание. 1 — вкрапленная руда, месторождение 
М. Апшак-II, 2 — густо-вкрапленная руда, месторождение 
Ашкарка, 3-густовкрапленная руда, месторождение Саптарат 
IV, 4 — густовкрапленная руда, месторождение Безымянное.

Работами, проведенными С. Г. Ковалевым и др., 
[2000ф] в рудах этой группы месторождений были уста-
новлены повышенные содержания некоторых благород-
нометальных элементов (табл. 4.16).

Апшакская группа включает в себя месторожде-
ния Большой Апшак-I, II и III. Открыты они были так-
же С. В. Тиховидовым в начале 30-х годов Х века. К на-
стоящему времени материалы сохранились лишь по объ-
ектам Апшак-II и Апшак-III, описание которых и при-
водится ниже.

Месторождение Б. Апшак-II  расположено 
в Белорецком районе Республики Башкортостан в 4,5 км 
на северо-восток от дер. Магадеево и в 200 м на севе-
ро-восток от развалин бараков разведочной партии, 
вблизи руч. Б. Апшак. Месторождение эксплуатиро-
валось в 1929–32 годах Башхромом. В 1935–36 годах 
объект обследовался П. Г. Фарафонтьевым. Он вскрыт 
карьером 9×10 м при глубине 2–2,5 м и 2-мя штольня-
ми (рис. 4.17). Азимут простирания рудного тела севе-
ро-запад 335°, при северо-восточном падении под углом 
52–57° и средней мощности 15–20 см. По падению руд-
ного тела фиксируются пережимы и раздувы. Руда, в ос-
новной своей массе, представлена густовкрапленными 
разновидностями, среди которых присутствуют как мас-
сивные, так и более редковкрапленные типы.
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Рис. 4.17. Геологическая схема месторождения 
Б. Апшак-II. По [Фарафонтьев, 1937ф]

Под микроскопом густовкрапленные руды состоят 
из субидиоморфных, мелких, непросвечивающих зе-
рен хромита размером 0,1–0,3 мм (редко до 1 мм), ко-
торые, согласно аналитическим данным, относятся 
к высокохромистым и низкоглиноземистым хромитам 
(табл. 4.15). Большинство зерен окружено каемкой ко-
ричнево-бурых окислов железа. В массивных разновид-
ностях размеры кристалликов хромшпинелида увели-
чиваются до 2–4 мм. Очень редко в зернах хромшпине-
лида фиксируются пойкилитовые включения оливина. 
Цемент в обеих разновидностях руд представлен ан-
тигоритом с редкими баститовыми псевдоморфозами. 
Изредка встречается тальк.

Таблица 4.16
Содержания благородных металлов в рудах 
Ашкарской группы месторождений (в г/т)

№ Pt Pd Ir Os Ru Au Ag
1 0,17 <0,05 0,031 0,006 <0,004 – –
2 0,11 0,19 0,010 0,007 0,005 – –
3 0,21 <0,05 0,002 0,022 <0,004 – –
4 0,24 <0,05 0,026 0,022 <0,004 – –
5 0,24 0,14 0,014 0,017 0,072 – –
6 0,22 <0,05 0,065 0,028 0,025 – –
7 0,22 <0,05 0,017 0,020 <0,004 – –
8 0,10 <0,05 <0,002 0,014 0,050 0,28 0,08
9 <0,10 <0,05 <0,002 0,010 0,039 0,51 0,84
10 <0,10 <0,05 <0.002 0,020 0,019 0,20 7,00

Примечание. №№ 1, 2 — месторождение Ашкарка-I (вкра-
пленные руды), №№ 3, 4 — месторождение Ашкарка-II (гу-
стовкрапленные руды), №№ 5–10 — месторождение Ашкарка-
III (вкрапленные и густовкрапленные руды) [по Ковалеву, 
Сначеву, 1997].

Вмещающие породы практически нацело серпенти-
низированы. Вероятнее всего, первоначально они бы-
ли представлены дунитами с незначительным количе-
ством (1–5 %) зерен ортопироксена. Среди них иногда 
фиксируются шлиры, обогащенные кристаллами энста-
тита. В пределах площади выделить чисто дунитовые 

или гарцбургитовые участки не представляется возмож-
ным. Непосредственно в контакте с рудным телом по-
роды превращены в серпентиниты. Среди них наблю-
даются многочисленные прожилки, которые часто име-
ют зональное строение: центральные части выполнены 
скоплениями магнетита и хромита, а краевые — буры-
ми гидроокислами железа. Содержание окиси хрома 
в штуфном образце густовкрапленной разновидности 
руд составляет 38,69 % при 13,03 % металлического же-
леза (в пересчете на FeO — 16,68 %). Вкрапленные раз-
новидности руд содержат до 32,1 % Сr2О3 и в среднем 
16,68 % FeO.

Запасы месторождения Б. Апшак-II подсчитывались 
по простиранию лишь на северо-запад (8,5 м) и юго-вос-
ток (17 м) от наклонной штольни №1 [Фарафонтьев, 
1937ф] по категориям А2+В+С1 и составляют 97,5 т 
(А2 — 72 т, В — 14 т. C1 — 11,5 т); А2 — запасы руды 
в штабелях.

Месторождение Б. Апшак-III расположено в Бело-
рец ком районе Республики Башкортостан на юго-запад 
от месторождения Б. Апшак-П, в 60 м на восток от доро-
ги из Управления Баш-госзаповедника в дер. Магадеево 
и с. Кагу.

Месторождение эксплуатировалось в 1929–32 го-
дах Башхромом. В 1935–36 годах оно было обследова-
но П. Г. Фарафонтьевым. На месторождении пройден 
карьер 6,5×9,5 м при глубине свыше 2 м. Рудное тело 
выходит в юго-восточной части дна карьера, имея мощ-
ность до 10 см. К юго-востоку и северо-востоку от ка-
рьера пройдены 3 дудки и канава. Простирание рудного 
тела северо-западное, падение юго-восточное под углом 
20–30°. Руда, в основной своей массе, представлена мас-
сивным хромитом с содержанием окиси хрома 50,6 %. 
Вмещающими породами служат перидотиты (гарцбур-
гиты с переменным количеством ортопироксена), а ру-
довмещающими — нацело серпентинизированные ду-
ниты. Запасы руды не подсчитывались, в штабелях на-
ходится 11т.

Таблица 4.17
Содержания элементов-примесей 

и качество хромитовых руд 
месторождений Апшакской площади

№ п/п Сu Zn Со Ni Сr2О3 МnО
1 270 420 140 1220 32,1 0,10
2 340 330 120 1160 27,6 0,08
3 44 600 130 780 27,3 0,13
4 33 580 160 610 45,5 0,11
Примечание. 1 — вкрапленная руда, месторождение 

М. Апшак — II, 2 — густовкрапленная, руда месторожде-
ние Ашкарка, 3 — густовкрапленная руда, месторождение 
Саптарат IV, 4 — густовкрапленная руда, месторождение 
Безымянное. Содержания Сr2О3 и МnО — в вес. %, осталь-
ные элементы — в г/т.

К специфическим особенностям руд этой группы ме-
сторождений (впрочем так же, как и к остальным, опи-
санным в этом разделе) можно отнести то, что они ха-
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рактеризуются благороднометальной специализацией, 
с близкими параметрами (табл. 4.18), что позволяет объ-
единять их в «продукт единого процесса рудогенеза».

Таблица 4.18
Содержания элементов платиновой группы 

в рудах Апшакской группы (г/т)
№ Pt Pd Ir Os Ru
1 0,20 <0,05 0,025 <0,004 <0,004
2 0,35 0,11 0,003 0,007 0,026
3 0,13 0,13 0,067 0,007 0,029
4 0,10 0,10 0,054 0,059 0,058
5 0,37 <0,05 0,105 0,041 0,104
6 0,15 0,11 0,019 0,014 0,062

Примечание. №№ 1,2 — густовкрапленные руды место-
рождения Апшак-I, №№ 3–6 — густовкрапленные руды ме-
сторождения Апшак-II. По [Ковалев, Сначев, 1997].

Группа месторождений Саптарат включает в себя 
месторождения Саптарат I, II и III. Месторождения бы-
ли открыты партией С. В. Тиховидова в начале 30-х го-
дов ХХ века.

Месторождение Саптарат-I  расположено 
в Белорецком районе, в 4 км западнее месторождения 
Б. Башарт на правой стороне одноименного ручья, в 80 
м от последнего.

Месторождение было открыто партией 
С. Ф. Тиховидова в 1932 году и не эксплуатировалось. 
В 1937 году оно входило в район геологической съемки 
масштаба 1:100000 (Д. Г. Ожиганов).

Оруденение приурочено к небольшому телу жильных 
дунитов, которое залегает среди гарцбургитов (рис. 4.18) 
на небольшом хребте по правую сторону руч. Саптарат. 
На месторождении пройдено 6 канав глубиной до 1 м.

Рис. 4.18. Геологическая схема строения месторождения 
Саптарат-I. По [Фарафонтьев, 1937ф], с упрощениями

1 — гарцбургиты; 2 — жильные дуниты; 3 — хромитовые руды.

Рудовмещающие жильные дуниты серпентинизи-
рованы и разбиты разноориентированными трещина-
ми отдельности. Макроскопически они представлены 
плотной темно-зеленой породой с буровато-желтоватой 
(типичной) коркой выветривания. В их составе фикси-
руются оливин, серпентин, хлорит, хромит и магнетит. 
Оливин присутствует в выделениях двух генераций. II-

ая составляет свыше 50 % породы и представлена от-
носительно мелкими, субизометричными кристаллами.

Зерна оливина I-ой генерации имеют более крупные 
размеры (до 1 см), которые очень часто разбиты сеткой 
трещин, выполненных хризотилом.

Рудное тело жилообразной формы имеет мощность 
0,3–0,4 м. Верхняя часть его срезана плоскостью взбро-
са с амплитудой 1,5–2 м. Взбросовая трещина заполнена 
обломками серпентинита, которые сцементированы кар-
бонатом. Тело хромитов прослежено по простиранию на 
24 м при средней мощности 0,35 м. Азимут его прости-
рания северо-восток 62°, азимут падения северо-запад, 
угол 67–80°. Кроме основного рудного тела, в канаве 
№2 встречено еще 2 прожилка мелко- среднезернистых 
густовкрапленных руд (рис. 4.19).

Рис. 4.19. Взаимоотношения между породами и рудами 
на месторождениях группы Саптарат. 

По [Фарафонтьев, 1937ф], с дополнениями
1 — почва; 2 — гарцбургаты; 3 — жильные дуниты; 4 — различ-
ные типы хромитовых руд (А — восточная стенка канавы №2, 
месторождение Саптарат-I, Б — восточная стенка канавы №2, 
месторождение Саптарат-III).

Руда основного тела представлена густовкрапленны-
ми, мелкозернистыми (0,1–0,7 мм) разновидностями, 
среди которых неравномерно рассеяны шлиры и сгу-
щения неправильной формы, сложенные более крупно-
зернистым (до 1–1,5 мм) хромшпинелидом. Форма его 
отдельных кристаллов изменяется от субидиоморфной 
до ксеноморфной. В проходящем свете они почти чер-
ные, лишь в отдельных участках просвечивающие ма-
линово-красным. Главным цементирующим минералом 
является серпентин сетчатой структуры, причем «сет-
ка» выполнена хризотилом, а внутренние части — ан-
тигоритом. Довольно часто в центре хризотиловых пе-
тель наблюдаются небольшие цепочки темно-красного 
хромшпинелида, которые в отдельных участках обра-
зуют своеобразный «сетчатый» рисунок. Иногда руд-
ные зерна окружены оторочкой, состоящей из хромо-
вого хлорита. Содержание Сr2О3 в рудах составляет от 
27,3 до 33,74 %.

Подсчитанные запасы (подсчет производился методом 
параллельных сечений, Фарафонтьев, 1937ф) по катего-
риям B+C1 составляют 36,8 т (В — 19,7 т, С1 — 7,1 т).

Месторождение Саптарат-II расположено в Бело-
рецком районе, в 100 м ниже по хребту от месторождения 
Саптарат-I и в 0,8 км на северо-запад от дер. Магадеево. 
Месторождение было открыто С. Ф. Тиховидовым 
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[1932ф] и не эксплуатировалось. Разведочными выра-
ботками (пройдено 5 канав) было вскрыто рудное тело 
мощностью от 0,5 до 0,8 м с простиранием северо-за-
пад 280° и падением северо-восток под углом 72°. Оно 
отделяется от вмещающих его серпентинизированных 
перидотитов оторочкой до 0,2 м серпентинизирован-
ных дунитов. Местами наблюдается непосредствен-
ный контакт рудного тела с перидотитами. Содержание 
окиси хрома в штуфном образце составляет 29,12 % 
(С. Ф. Тиховидовым приводится цифра в 33,36 %).

Запасы, подсчитанные методом параллельных сече-
ний, равны: В — 8 т, С1 — 3,8 т.

Месторождение Саптарат-III расположено в Бе ло-
рецком районе, в 300 м выше по склону от русла одно-
именного ручья и на север от месторождения Саптарат 
II. Рудное тело вскрыто только с поверхности канавами. 
Мощность его изменяется от 0,5 до 0,8 м при следу-
ющих элементах залегания: азимут простирания севе-
ро-запад 320°, азимут падения северо-восток, угол 72°.

Руда представлена мелкозернистыми равномернов-
крапленными типами, среди которых присутствуют 
участки, выполненные более густо- и редковкрапленны-
ми разновидностями. Они состоят из субидиоморфных 
и ксеноморфных зерен хромшпинелида, со средними 
размерами 0,5 мм. От вмещающих серпентинизирован-
ных гарцбургитов рудное тело отделяется оторочкой, 
как правило, серпентинизированных вторичных дуни-
тов мощностью до 0,2 м. С поверхности дуниты имеют 
желтоватую окраску (в свежем изломе темно-зеленую) 
с редкой и мелкой вкрапленностью хромшпинелидов. 
Под микроскопом породы состоят из мелких зерен оли-
вина-II (около 40 %) субизометричной формы, которые 
включены в серпентинитовую матрицу, сложенную хри-
зотилом, антигоритом, и реже, хромовым хлоритом.

Гарцбургиты состоят из оливина (до 40 %), ортопи-
роксена (до 20 %), серпентина, хлорита, шпинели, хро-
мита, магнетита и гидроокислов железа. Довольно мно-
гочисленные зерна энстатита, частично, (как правило, 
с краев) замещаются баститом, в то время как оливин 
серпентинизирован в меньшей степени. Среди этих по-
род были встречены единичные зерна клинопироксена 
с желтоватыми цветами интерференции (авгит), а также 
скопления неправильной формы, сложенные ксеномор-
фными зернами хромита.

Содержание Сr2О3 во вкрапленных рудах составляет 
24,69 %, а в густовкрапленных разновидностях повы-
шается до 43,77 %. Подсчитанные запасы по категориям 
B+C1 (В-24 т, C1–120 т) составляют 144 т [Фарафонтьев, 
1937ф].

Месторождение Большой Башарт расположено на 
левом берегу руч. Б. Башарт и известно с 80-х годов XIX 
века. Оно не разведывалось, а разрабатывалось в про-
шлом для нужд местных металлургических заводов 
и экспорта руды.

Оруденение приурочено к нижней половине дунито-
вого тела, расположенного среди перидотитов, в «перес-
лаивании» с последними. Само дунитовое тело вытяну-
то в северо-западном направлении на расстояние до 250 
м при ширине до 100 м. Угол падения его изменяется от 

5–10° (в северо-западном участке) до 22° к юго-западу 
от основной выработки. Северо-западная часть дуни-
тового тела, совместно с рудным горизонтом, смещена 
по линии сброса (мощность зоны дробления составляет 
около 8 м) на 15–20 м при элементах залегания, состав-
ляющих: азимут простирания от северо-западного 350° 
до северо-восточного 15°; азимут падения 235–260°, 
угол — 45–55°.

Главные зоны оруденения приурочены к верхней 
и нижней частям дунитового горизонта (рис. 4.20). В ру-
доносных дунитах наблюдаются субсогласные и секу-
щие прожилки и «обособления» (собственно рудные 
горизонты), сложенные в большинстве случаев мас-
сивными и густовкрапленными хромитовыми рудами. 
Мощность их колеблется от первых см до 1 м (массив-
ные разновидности), а вкрапленные руды образуют зо-
ны, мощностью до 1,5–2 м, субсогласные с «псевдосло-
ями» дунитов.

Рис. 4.20. Строение рудоносного комплекса 
месторождения Б. Башарт в разрезах вкрест (А) 

и по простиранию (Б). По [Павлов, 1973]
А: 1 — гарцбургиты, 2 — дуниты, 3 — рудные горизонты. Б: 1 — 
перидотиты, 2 — дуниты, 3 — хромитовые руды.

Согласно произведенным ранее оценочным работам, 
на месторождении преобладают высокосортные мас-
сивные и (реже) густовкрапленные разновидности руд 
с такситовыми текстурами.

Ранее проведенными работами (данные опробо-
вания, произведенного в 1934 году, по материалам 
А. В. Клочихина и др., 1969ф), было установлено, что 
руды этого месторождения относятся к трем сортам. 
К первому отнесены все массивные и густовкраплен-
ные руды с такситовыми текстурами и обогащенными 
участками. Ко второму и третьему сорту остальные раз-
новидности, распространенные в пределах этого место-
рождения (равномерновкрапленные, мелкозернистые, 
вкрапленные с такситовой, шлировотакситовой и нерав-
номернозернисто-полосчатой текстурой).

Проведенное изучение химических составов хром-
шпи нелидов из различных разновидностей руд место-
рождения, рудовмещающих дунитов и гарцбургитов по-



152

казывает, что рудные тела сложены высокохромистыми 
хромитами, аналогичными по своему составу хромшпи-
нелидам из рудовмещающих дунитов, в то время как 

в гарцбургитах надрудной толщи установлены высоко-
железистые их разновидности (хроммагнетиты) (табл. 
4.19, рис. 4.21).

Таблица 4.19
Составы хромшпинелидов из пород и руд месторождения Большой Башарт
№ об. Б-3 Б-4 Б-5 Б-б Б-7 Б-8 Б-9 Б-15 Б-16 Б-18
MnO – 1,54 1,20 1,62 0,37 0,46 – 0,42 – –
MgO 15,07 17,91 10,23 13,58 12,71 13,75 13,95 14,12 14,22 11,3
FeO 14,76 4,20 15,37 10,51 14,06 12,12 12,34 11,93 12,44 2,37

Fe2O3 – 45,52 52,48 47,59 1,13 3,30 3,62 3,39 1,94 7,33
Cr2O3 24,5 19,23 15,12 16,05 60,17 60,41 59,39 58,00 57,46 64,9
A12O3 45,47 11,50 4,94 10,16 11,26 9,96 10,49 12,14 13,57 14,0
TiO2 0,2 0,10 – 0,51 0,30 – 0,21 – 0,37 –
Примечание. №№ Б-3–Б-6 — гарцбургиты (Б-3 — хромпикотит, Б4-Б6 — хроммагнетиты); Б-7 — вкрапленная хромито-

вая руда (хромит); Б-8 — хромитовая руда нодулярной текстуры (хромит); Б-9-густовкрапленная хромитовая руда (хромит); 
Б-15–Б-16 — рудные брекчии (хромиты); Б-18 — рудовмещающие дуниты (хромит). По [Ковалев, Сначев, 1998].

Содержания элементов-примесей в различных раз-
новидностях руд месторождения Б. Башарт приведены 
в табл. 4.21. Как видно из этих материалов, в рудах фик-
сируются несколько повышенные содержания халько-
фильных элементов (меди и цинка), что, вероятнее все-
го, связано с их привносом в процессе прогрессивного 
метаморфизма и чем обусловлено наличие сульфидов 
железа и никеля.

Рис. 4.21. Схематическое строение месторождения 
Большой Башарт и распределение окислов 

в хромшпинелидах по разрезу тела (составил С. Г. Ковалев)
1 — гарцбургиты; 2 — рудовмещающие дуниты; 3–6 — хроми-
товые руды (3 — нодулярные, 4 — вкрапленные, 5 — густовкра-
пленные, 6 — рудные брекчии); 7 — отвалы.

Пересчет запасов хромитовых руд по этому место-
рождению производился путем вычисления средних 
мощностей для отдельных рудных участков, спроекти-
рованных на горизонтальную плоскость. Подсчитанные 
запасы были отнесены к категориям В, С1 в силу недо-
статочно густой сети имеющихся выработок и недоста-
точной детальности опробования бортов карьера для 
отнесения части их к категории А2. Запасы по категории 
С2 подсчитаны для северо-западной части месторожде-
ния. Кроме этого, по категории С2 подсчитаны запасы 

руды, рассеянные в виде отдельных глыб и кусков среди 
массы вмещающих пород многолетних отвалов этого 
рудника. Объем этих отвалов вычислялся согласно со-
ставленных в 1936 году поперечных профилей и плана 
месторождения. В результате осмотра и обследования 
этих отвалов выход руды из общей массы для всех со-
ртов в среднем был принят в 10 %.

Таблица 4.20
Химические составы хромитовых руд 

месторождения Б. Башарт
№ 
п/п

Вид руды, 
№ обр. Сr2О3 Fe2O3 FeO SiO2 MgO А12О3

1 массивная 45,41 _ 12,43 7,80 18,10 4,60
2 массивная 50,35 _ 13,38 5,00 18,60 11,10
3 массивная 47,03 15,56 4,80 17,40 11,30
4 массивная 51,05 11,22 4,23 2,10 15,00 15,20
5 массивная 45,74 _ 12,06 7,40 12,10 13,10
6 вкрапленная 24,34 – 8,71 15,30 27,00 7,90
7 вкрапленная 36,32 _ 1 1,46 10,70 18,00 9,70
8 ББ-96-7 17,9 10,80 0,44 15,98 2,80 _
9 ББ-96-8 34,6 13,50 0,44 12,00 13,00 _
10 ББ-96-9 34,3 14,50 0,63 13,80 15,40 –
11 ББ-96-15 45,8 15,30 0,63 6,70 11,00 _
12 ББ-96-16 24,4 10,80 0,64 6,70 7,60 –

Примечание. № 1–7 — данные Н. П. Спорова, 1934ф; 
№ 8–12 — данные С. Г. Ковалева (8 — вкрапленная хромито-
вая руда; 9 — хромитовая руда с нодулярной текстурой; 10 — 
густовкрапленная хромитовая руда; 11–12 — рудные брекчии).

Как видно из табл. 4.22, общие запасы руд по место-
рождению составляют по категориям В+С1 9057 тонн. 
Кроме этого запасы руды в отвалах (по категории С2) 
равны 18 000 тонн.

Месторождение Усадебное расположено в 2,5 км 
восточнее месторождения Б. Башарт, и в 150 м вверх 
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по склону на север от дороги, ведущей в центральную 
усадьбу заповедника (пос. Саргая).

Месторождение открыто промышленниками, но 
впервые было зарегистрировано в 1936 году. Судя по 
выработкам, оно эксплуатировалось. В его пределах рас-
положены 5 канав, 2 шурфа и небольшой карьер 7×3,5×5 
м (рис. 4.22).

Месторождение представляет из себя тело рудовме-
щающих дунитов, простирающееся на 28 метров по ази-
муту северо-восток 55° с максимальной мощностью 1,8 
метров. Оно представляет собой один из горизонтов сер-
пентинизированного дунит-гарцбургитового комплек-
са. К нему приурочено главное рудное тело мощностью 
15 см, падающее на юго-запад под углами 80–85°. В ка-
рьере мощность рудного тела составляет 0,25 м, при ази-
муте падения северо-запад 325°, угол 50–61°.

Рис. 4.22. Геологическая схема строения месторождения 
Усадебное (А) и разрез северо-восточной стенки карьера (Б). 

По [Фарафонтьев, 1937ф]
1 — перидотиты (дунит-гарцбургитовый комплекс); 2 — рудовме-
щающие дуниты; 3 — хромитовые тела; 4 — карбонатные про-
жилки; 5 — горные выработки (а — шурфы, б — канавы).

Руда представлена массивными, а также густовкра-
пленными, среднезернистыми разновидностями с со-
держанием окиси хрома 52,25 %. Под микроскопом 
она состоит из относительно крупных субидиоморф-
ных зерен хромита, слабо просвечивающего по краям 
зерен малиново-красным. Иногда зерна хромита корро-
дированы и с краев замещаются хромовым хлоритом. 

Вкрапленная руда состоит из крупных (1–3 мм) суби-
диоморфных зерен хромита также просвечивающего 
малиново-красным с непросвечивающими (темными) 
участками. Цемент представлен мелкотаблитчатыми 
зернами антигорита с небольшим количеством чешуек 
хромового хлорита.

Кроме основного рудного тела на месторождении 
вскрыто еще два небольших рудных прожилка с азиму-
том простирания северо-восток 50° и азимут падения 
северо-запад 320°, угол — 57°.

Второе рудное тело представляет из себя зону линз 
и прожилков густовкрапленных среднезернистых руд 
с мощностью горизонта до 20 см. В контакте лежачего 
бока оно отделено от вмещающих перидотитов незна-
чительной оторочкой серпентинизированных дунитов.

Третье тело представляет собой рудный прожилок, 
сложенный густовкрапленными и массивными хроми-
товыми рудами, мощностью около 10 см.

Таблица 4.21
Содержания элементов-примесей и благородных 
элементов в рудах месторождения Б. Башарт (г/т)
№ обр. ББ-96-7 ББ-96-8 ББ-96-9 ББ-96-15 ББ-96-16

Mn 80 40 70 90 90
Со 100 110 170 150 100
Ni 1400 1360 860 780 1700
Сu 18 145 220 260 290
Zn 170 310 580 490 720
Pt 0,06 0,08 <0,05 0,07 0,06
Pd 0,08 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Ir <0,002 <0,002 0,002 <0,002 0.003
Os 0,008 0,008 0,029 0,027 0,014
Ru 0,045 0,017 0,008 0,044 0,035
Аu 0,28 0,16 0,18 0,18 0,25
Ag 0,05 0,05 <0,02 <0,02 <0,02
Примечание. № обр. соответствуют № из табл. 4.20.

Таблица 4.22
Запасы хромитовых руд месторождения 

Б. Башарт (в т)
Сорта руд В С1 C2

I 3168 1386 2000
II 321 1021 –
III 550 611 –

Всего 4039 3018 2000
Примечание. Общие запасы по месторождению = 9057 т. 

Запасы руд в отвалах, подсчитанные по категории С2, выража-
ются цифрой 18000 т и в таблицу не включены. По [Клочихин 
и др., 1969ф].

Общие запасы по месторождению, подсчитанные для 
1-го и 2-го рудных тел, равны: В — 24 т, С1 — 47,8 т, 
всего — 71,8 т [Фарафонтьев, 1937ф].

Группа месторождений М. Башарта приурочена 
к руч. Бала-Елга, протекающему среди системы хреб-
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тов, протягивающихся вдоль ручьев М. Башарт и Асю. 
На месторождении М. Башарт выделяются шесть участ-
ков, каждый из которых представляет из себя отдель-
ное месторождение (или рудопроявление). Все объекты 
эксплуатировались в начале 30-х годов ХХ века «Баш»- 
и «Союзхромом».

Рис. 4.23. Схема 1-го участка 
Малобашартовской группы месторождений

1 — канавы и их номера, 2 — карьеры, 3 — штабеля складиро-
ванных руд, 4 — контуры не вскрытых рудных тел, 5 — рудные 
тела, 6 — рельеф поверхности.

1-й участок расположен в 1,5–2 км от основного руд-
ника «Малый Башарт», к юго-востоку от него на восточ-
ном склоне хребта, протягивающегося с юга от ручь-
ев М. Башарт и Асю, в 4 км к запад-северо-западу от 
д. Яумбаево.

Участок эксплуатировался в 1933 году «Баш хроми-
том». Он представляет собой заброшенный рудник, 
в значительной степени выработанный. Рудное тело 
вскрыто карьером, штольней и шурфами (рис. 4.23). 
Оно имеет жилообразную форму мощностью около 0,7 
м, при довольно крутом падении (по азимуту 335° при 
угле в 70°). Остатки руды вскрыты на всем протяжении 
штольни в ее юго-западной стенке. В большом карьере 
остатки руды имеются лишь в его западном углу, в ви-
де незначительного прослоя хромита мощностью 0,15 
м и быстро выклинивающегося. Следы руды имеются 
также в юго-западной стенке малого карьера.

Качество невыбранной части хромитовой руды 
характеризуется содержанием Сr2О3 от 23,21 % до 
31,71 %, а средний процент окиси хрома в складиро-
ванных рудах колеблется в пределах 35–40 %. По дан-
ным С. Г. Ковалева и В. И. Сначева, содержания основ-
ных окислов в химическом составе руды составляют: 
Сr2О3–39,3, SiO2–6,70, Fe2O3–13,40, FeO–0,64, MgO–
8,40, MnO–6,11 (вес. %). Среди элементов–примесей 
(г/т) установлены: Сu–170, Zn–400, Co–140, Ni–1330, 
Pt–0,1, Os–0,021, Ru–0,019, Au–0,24 [Ковалев, Сначев, 
1998]. Состав хромшпинелидов соответствует высо-
кохромистому хромиту (MnO–0,41, MgO–13,46, FeO–
12,74, Fe2O3–12,74, Cr2O3–58,8, А12О3–10,87 %).

Подсчитанные запасы руд I, II и III сортов по кате-
гории В составляют около 200 тонн, С1-l000 т, причем 

складированные руды составляют ~100 тонн [Шумихина 
и др. 1979 ф].

II-й участок находится в 50 м к северо-востоку от 
участка 1-го на противоположном, пологом склоне хреб-
та.

В его пределах пройдены шурф, штольня и 13 канав 
(рис. 4.24). Этот участок также эксплуатировался в 1933 
году «Башхромитом». Рудное тело имеет мощность око-
ло 1 метра и длину около 30 метров, с элементами зале-
гания: азимут простирания 37°, угол падения 46°.

Рис. 4.24. Схема II-го участка 
Малобашартовской группы месторождений

Условные обозначения см. на рис. 4.23.

Руда представлена, в основном, редковкрапленными 
разновидностями со струйчатыми сгущениями, которые 
достигают мощности нескольких см. Среднее содержа-
ние Сr2О3 в рудах месторождения составляет 32–33 % 
(по материалам 1933 года).

Запасы руд по категории В составляют около 300 
тонн. Причем, несколько десятков тонн относительно 
высококачественной руды складировано в штабеля.

III-й участок расположен в 2 км к северо-востоку от 
участков I и II, и в 1 км на восток от бывших бараков 
рудника «М. Башарт», вблизи руч. Бала-Елга (рис. 4.25). 
Он представляет собой ряд хромитовых тел (в большей 
своей части полностью выработанных) на склоне хреб-
та, по левую сторону от дороги из центральной усадь-
бы Башгосзаповедника в с. Кагу, в районе разветвления 
руч. М. Башарт.

На месторождении пройдены 3 карьера (с размерами 
у поверхности 4×20×5 м) и около 20 канав. Рудные тела 
хорошо обнажаются в стенках карьеров, их мощность 
составляет до 20 см. Основное рудное тело, вскры-
тое карьером №2, имело крайне неправильную форму 
с субширотным простиранием и северным падением 
под углом 30–40°. Рудное тело, выработанное карьером 
№1, также представляло собой тело очень неправильной 
формы с мощностью до 2 м. Руда сохранилась в запад-
ном борту карьера. Здесь мощность рудного тела со-
ставляет около 0,5 м. Падение его юго-западное 183°, 
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угол 60°. Следы руды сохранились и в восточном борту, 
что указывает на значительную ширину рудного тела. 
Среднее содержание Сr2О3 составляет 27–29 %, причем 
руда из 1-го карьера по качеству выше (32,38 % Сr2О3), 
чем из второго (27,52 %). Запасы руд оцениваются по 
категории С1 в 300 тонн, складированных руд — 60–80 т.

IV-й участок находится в 200 м на юго-юго-запад от 
III-го, на крутом склоне хребта, но по другую сторону 
от дороги «центральная усадьба Башгосзаповедника — 
с. Кага» (см. рис. 4.25).

Рис. 4.25. Схема пространственного расположения 
III и IV участков группы месторождений М. Башарт

На месторождении пройдены два карьера с заложен-
ными в них штольнями (17×22 и 2×2,5 м при глубине 
около 5 м). Рудное тело имеет нечетко выраженную лин-
зообразную форму. Мощность его составляет 15–30 см 
при содержании Сr2О3 = 40–44 %. По текстурно-струк-
турным особенностям руда представлена среднезер-
нистыми редковкрапленными разновидностями с гру-
бополосчатой и такситовой (струйчатой) текстурами, 
местами переходящими в плотный массивный хромит. 
Контакты руды со вмещающими породами резкие, от-
четливые, а сами рудовмещающие породы представле-
ны практически нацело серпентинизированными дуни-
тами.

Запасы руды по категории В составляют 200 т, кроме 
этого на месторождении складировано около 90–100 т 
руды.

V-й участок расположен в 0,5 км к западу от IV-гo 
участка и в 0,7 км от III-го участка, на пологом склоне 
хребта, в 50–60 м от уреза воды руч. М. Башарт.

Рудные тела вскрыты двумя карьерами размером 
13×5 м и 21×5 м при глубине 2–2,5 м. Мощность рудного 
тела составляет около 35 см со следующими элементами 
залегания: азимут падения 225°, угол 69°. Оно сдвинуто 
в центральной части на 0,5 м и обрезано с северо–запад-
ного конца поперечными сбросами. Руда представлена 
густовкрапленными разновидностями, которые на глу-

бине переходят в массивный хромит. Содержания Сr2О3 
в рудах участка составляют 48–52 %. Анализ штуфно-
го образца, взятого в южной стенке карьера, показал: 
Сr2О3–42,64 %; Fe–10,26 %; SiO2–3,4 %; A12O3–11,79 %; 
MgO–14,95 %; ТiO2–0,61 %, п. п. п.–1,42 %. Запасы руд 
первого сорта по категории В оцениваются в 460 т, а по 
категории C1–1100 т.

VI–й участок находится в 100 м на юго–восток от V–
гo участка и в 2 км к восток–северо–востоку от участков 
I и II. Он расположен на крутом склоне хребта в 40 м 
от руч. М. Башарт и отделен от последнего глубоким 
оврагом.

Рудное тело вскрыто несколькими канавами и карье-
ром и в настоящее время практически полностью вы-
работано. Его мощность составляла 0,3–0,5 м с севе-
ро–запад — юго–восточным простиранием и падением 
на юго–запад под углом 60–70°. Руда представлена гу-
стовкрапленными разновидностями со струйчато–поло-
счатой текстурой, которые на глубине переходят в мас-
сивные разности. Среднее содержание Сr2О3 — 40 %, 
содержание примесей составляет: Fe–10,08 %, SiO2–
3,74 % АI2О3–12,09 %, MgO–15,0 %, TiO2–0,61 %, NiO–
0,32 %, п. п. п.–1,4 %. Запасы руд не подсчитывались.

VII-й участок. Ранее проведенными работами бы-
ло установлено, что между IV и V участками имеется 
несколько хромитовых тел мощностью 0,3–0,7 м с хо-
рошим качеством руд (содержание Сr2О3 составляет 
около 40 %). Если учесть тот факт, что жилы хромита 
на этом участке обладают одинаковым простиранием 
с жилами на IV и V участках, можно с большой долей 
вероятности предположить, что данная минерализация 
представляет собой продолжение этих месторождений, 
которые вскрыты лишь в своих выклинивающихся кон-
цах. В таком случае общие запасы по этим месторожде-
ниям (по категории С2) могут быть оценены в 10000 т 
руды [Шумихин и др. 1979ф].

Месторождение Сальниковское расположено 
в 1,5 км от рудника Малый Башарт. Рудное тело зале-
гает среди серпентинизированных перидотитов, имея 
жилоподобную форму с простиранием северо-запад 
225°. Мощность его составляет 0,3 м. Руда представле-
на массивными разновидностями с содержанием окиси 
хрома 36,01 %. Более подробные данные отсутствуют. 
Подсчитанные запасы составляют: по категории А2–20 т, 
по категории В-95 т, по категории С-48 т, всего 163 т 
[Тиховидов, 1931ф].

Группа месторождений Асю. Расположено на севе-
ро-западном продолжении дайкообразного тела дунитов, 
в пределах которого находится группа месторождений 
М. Башарт. Эти три (известные на сегодняшний день) 
месторождения образуют, по нашему мнению, единую 
рудную зону. Здесь мы приводим описание одного из 
них (Асю-II), подразумевая, что строение остальных 
имеет близкие параметры.

Месторождение Асю-II расположено в Белорецком 
районе РБ в 2 км к северо-северо-западу от II-III участ-
ков месторождения М. Башарт, по правую сторону руч. 
Асю, левого притока р. Апшак. Месторождение было 
открыто С. Ф. Тиховидовым [1931ф].
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Оруденение представлено 2-мя рудными телами, име-
ющими протяженность до 40 м при мощности до 40 см 
(рис. 4.26). Сложены они густовкрапленными хромито-
выми рудами с северо-западным простиранием по ази-
муту 300–320°. Элементы залегания их не выдержаны. 
Верхняя часть рудных тел имеет падение под углом 80° 
на северо-восток, с глубиной оно сменяется на верти-
кальное, а затем на юго-западное.

Рис. 4.26. Геологическая схема месторождения Асю-II. 
По [Фарафонтьев, 1937ф]

1 — перидотиты (гарцбургиты), 2 — серпентинизированные ду-
ниты, 3 — хромитовые руды, 4 — горные выработки и их номера, 
5 — рудные штабеля.

Эксплуатационная выработка дает разрез централь-
ной части месторождения. Она вскрывает два жилоо-
бразных тела серпентинизированных дунитов с види-
мой мощностью около 2 м каждое, залегающих в сильно 
серпентинизированных перидотитах на расстоянии 2,5 
м друг от друга и включающих тела вкрапленных хро-
митовых руд. Контакты их с рудовмещаюшими серпен-
тинизированными вторичными дунитами резкие, отчет-
ливые. Северо-западное рудное тело (основное) прохо-
дит близ северо-восточной стенки зарезки и имеет здесь 
мощность 0,5 м. Юго-западная жила имеет мощность 
0,2 м и сложена редковкрапленными разновидностями.

Часто от основных рудных тел отходят многочислен-
ные секущие ответвления и апофизы небольшой мощ-
ности, которые имеют инъекционный характер. По глу-
боким шурфам устанавливается, что верхняя часть руд-
ных тел представляет серию маломощных прожилков 
густовкрапленного хромита; в средней части наблюда-
ется средневкрапленная руда со струйчато-полосчатой 
текстурой, ниже переходящая в прожилково-вкраплен-
ное оруденение.

Оба рудных тела (особенно второе) сдвинуты к севе-
ро-восточному контакту дунитовых тел с перидотитами. 
К юго-востоку от зарезки, всего в 1 м от нее вскрыто про-
должение основного рудного тела, с теми же элементами 
залегания. Мощность его здесь увеличивается до 0,7 м.

Таблица 4.23
Качество хромитовых руд месторождения Асю-II

Тип руды Содержание Сr2О3 (в %)
вкрапленная 36,68
массивная 42,69
вкрапленная 35,61
вкрапленная 30,66
вкрапленная 29,31
массивная 36,03

Примечание. По Фарафонтьеву, 1937ф.

Содержания основных окислов в массивных разно-
видностях руд составляют: FeO–9,38 %; Al2O3–7,47 %; 
SiO2–13,8 %; MgO–21,92 %; TiO2–0,33 %; S–0,01 %.

Подсчитанные запасы руд второго сорта (с содержа-
ниями 34–40 % Сr2О3) составляют: по категории В — 
210 т, С1 — 270 т и по категории С2 — 500 т.

Группа месторождений Муромцево представ-
лена двумя, несколько разобщенными объектами — 
Муромцево-I и II, которые приурочены к одному дай-
кообразному телу жильных дунитов. Между ними, в 300 
м от последнего, выявлено еще одно рудопроявление — 
«Бала-Елга».

Месторождение Муромцево-I расположено 
в Бурзянском районе в 3,5–4 км от рудника Б. Башарт, 
на левом берегу руч. Бала-Елга-Правая, притока р. Узян, 
на пологом склоне хребта. Месторождение было откры-
то в 1931 году и не эксплуатировалось. Оно состоит из 
двух участков — северного и южного (рис. 4.27).

Рис. 4.27. Геологическая схема 
месторождения Муромцево-I. По [Фарафонтьев, 1937ф]

1 — гарцбургиты; 2 — жильные дуниты; 3 — рудные тела; 4 — 
разрывные нарушения.

Оруденение приурочено к протяженному дайкообраз-
ному телу вторичных дунитов и вскрыто 13 канавами 
и несколькими шурфами. Вмещающими породами для 
руд обоих участков служат серпентинизированные ду-
ниты. Контакты их с рудой, как правило, резкие. Руды 
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месторождения представлены равномерно-мелковкра-
пленными разновидностями, иногда со струйчато-по-
лосчатыми сгущениями и шлирами неправильной фор-
мы. Такие сгущения достигают мощности до 5 см. Из 
минералов, встречающихся в рудовмещающих дунитах, 
следует отметить кальцит, арагонит, аморфный магне-
зит, волокнистый хризотил-асбест и др.

Средняя мощность рудного тела северо-западно-
го участка составляет 0,7 м, простирание его соглас-
ное с простиранием дунитового тела. Рудная залежь 
юго-восточного участка расположена в 50 м к юго-вос-
току от северо-западного. Хромитовое тело имеет сред-
нюю мощность 1,0 м и протягивается на расстояние 
26 м.

Опробование, проведенное П. Г. Фарафонтьевым 
по штуфным образцам, показало, что содержание 
окиси хрома в рудах колеблется от 26,72 до 48,86 %. 
Определенные нами содержания Сr2О3 по участку со-
ставляют 20,3–34 % при 17,54 % Feобщ. [Ковалев, Сначев, 
1998]. Содержания элементов–примесей в рудах изменя-
ются в пределах (г/т): Cu–22–360; Zn–440–650; Со–150–
290; Ni–710–750; Pb–12; Pt–0,05–0,06; Pd–0,02–0,03; Ir–
0,004–0,13; Ru–0,007–0,02; Au–0,006–0,011 [Ковалев, 
Сначев, 1997].

Общие запасы хромитовых руд по месторождению 
(табл. 24) составляют 3,6 тыс. т., из них: по категории 
В — 1100 т, С1 —1540 т, С2 — 1000 т [Фарафонтьев, 
1937ф].

Таблица 24
Запасы хромитовых руд на месторождении 

Муромцево-I [Фарафонтьев, 1937ф]

Участок
Про тя-

жен ность, 
м

Средняя 
мощ-

ность, м
Сr2О3

Кате го-
рия

Запа-
сы, т

СЗ 91 0,7 21,0 В 1030
СЗ 101 0,7 21,0 C1 690

ЮВ 36 0,9 26,5 C1 850
Промеж. 50 0,8 23,5 C2 1010

Месторождение Муромцево-II расположено в 600 
м к юго-востоку от месторождения Муромцево-I на ле-
вом берегу руч. Бала-Елга-Правая в 50 м от уреза воды. 
Месторождение открыто С. Ф. Тиховидовым [1931ф], 
разведывалось в 1932 году. В 1935 году разведка бы-
ла продолжена Белорецко-Бурзянской партией. Объект 
вскрыт 11 канавами и 3-мя небольшими шурфами (за-
резками). Месторождение представляет собой систему 
двух жилообразных тел при средней мощности — 0,2 
м, залегающих среди сильно серпентинизированных 
дунитов жилообразной формы. Общая протяженность 
оруденения 140 м по азимуту северо-запад 310–330°, па-
дение постоянное и отчетливое на северо-запад, Форма 
рудных жил более выдержана, чем на месторождении 
Муромцево-I. Необходимо лишь отметить общую кар-
тину более слабого оруденения, как в смысле мощно-
сти, так и густоты вкрапленных разновидностей руд 
(рис. 4.28). Полосчато-струйчатые сгущения в них бо-

лее редки, приближая тип текстуры руд к пятнистой. 
Качество руд, по данным 1936 года, отвечает окиси хро-
ма — 19,64–24,3 %. Среднее содержание Сr2О3 — 23 %. 
Общие запасы хромитовых руд, подсчитанные по кате-
гории С1 = 690 т.

Рис. 4.28. Зарисовки взаимоотношений руды 
и вмещающих пород на месторождениях Муромцево-I и II 

(составил С. Г. Ковалев)
1 — почвенно-растительный слой; 2 — жильные дуниты; 3 — 
хромитовые руды; 4 — крупно- и гигантоволокнистый асбест; 
5 — трещины отдельности (А — западный борт, Б — восточный 
борт канавы, месторождение Муромцево-I. В — западный борт 
канавы, месторождение Муромцево-II).

Месторождение им. Менжинского расположено 
в западной части массива Южный Крака на террито-
рии Бурзянского района на левом берегу руч. Бала-Елга 
Левая. Ближайшими железнодорожными пунктами яв-
ляются г. Белорецк (в 110 км на север) и г. Магнитогорск 
(в 90 км на северо-восток) [Тиховидов, 1931ф; 
Фарафонтьев, 1935ф]. Оно представляет собой дуни-
товое тело жилообразной формы мощностью от 35 до 
60 м, простирающееся на расстояние свыше 1 км по 
азимуту 315–330° при северо-восточном падении под 
углом 35–50°, к которому приурочено несколько парал-
лельных жилообразных хромитовых тел, расположен-
ных согласно с элементами залегания рудовмещающих 
дунитов (рис. 4.29).

В северо-западной части месторождения имеется 
тектоническое нарушение (сдвиг), вдоль плоскости ко-
торого юго-восточная часть переместилась на рассто-
яние около 58 м. Таким образом, рудовмещающее ду-
нитовое тело разделено на 2 участка: северо-западный 
и юго-восточный. В пределах юго-восточного участ-
ка, простирающегося на 850 м в северо-западном на-
правлении, выявлено 3 параллельных тела хромитовых 
руд с расстоянием между ними: между нижним и сред-
ним — 2,5–3 м; между средним и верхним — 7,5–8 м. 
Мощность основных хромитовых тел колеблется в ши-
роких пределах: в юго-восточной части участка она со-
ставляет 20–40 см, в центре — 60–90 см, в северо-запад-
ном конце увеличивается до l,7–2 м. На глубину рудные 
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тела разведаны по основным профилям, помимо шур-
фов с квершлагами, скважинами колонкового бурения.

Рис. 4.29. Блок-диаграмма месторождения 
им. Менжинского (А) и содержания окислов 

в хромшпинелидах (В) по разрезу тела. 
Составил С. Г. Ковалев 

по материалам Е. А. Шумихина и др., [1979ф]
1 — гарцбургиты; 2 — дуниты; 3 — хромитовые тела; 4 — направ-
ления тектонических смещений.

Северо-западный участок разведан по простиранию 
на 230 м. Среди дунитов выявлено одно рудное тело жи-
лообразной формы. Мощность его колеблется от 0,3–0,5 
м до 1,5 м.

Рудовмещающие жильные дуниты представлены 
плотными, мелкозернистыми, темно-зелеными поро-
дами с желтовато-буроватой коркой. Микроскопически 
они состоят из субидиоморфных зерен оливина двух 
генераций: кристаллы первой генерации представле-
ны крупными (до 2–4 мм), редкими, пор-фировидны-
ми выделениями; зерна оливина второй генерации сла-
гают основную массу породы, Они представлены мел-
кими (от 0,1 до 0,8 мм), субидиоморфными кристал-
ликами (2V=+82–84°; Ng-Np=0,027–0,030). Хромит 
присутствует в дунитах в виде редких ксеноморфных 
(реже идиоморфных) обособлений, буро-красновато-
го цвета с составом: MnO-0,4–0,54; MgO-10,72–14,02; 
FeO-11,92–16,77; Fe2O3–4,05-5,04; Cr2O3–57,07-57,10; 
Al2O3–11,29-11,62; TiO2–0,2-0,26; (вес. %), что позволя-
ет классифицировать его как минерал ряда алюмохро-
мит-хромит (табл. 4.25). Измененные непросвечиваю-
щие участки в них наблюдаются сравнительно редко.

Перидотиты, вмещающие дунитовое тело, представ-
лены гарцбургитами и лерцолитами. Типичными мине-
ралами для них являются: оливин (50–70 %), ортопирок-
сен (20–30 %), клинопироксен (0–15 %), а также серпен-
тин, хлорит, хромшпинелид, магнетит. Оливин образует 
относительно крупные выделения (до 4 мм), аналогич-
ные кристаллам первой генерации из рудовмещающих 
дунитов. Ортопироксен представлен также крупными, 

удлиненными бесцветными зернами, часто с неправиль-
ными «бухтообразными» очертаниями, ограниченны-
ми кристалликами оливина. Состав его соответствует 
энстатит-бронзиту с переменным количеством магне-
зиально-железистой составляющей. Клинопироксен 
встречается в более мелких ксеноморфных выделени-
ях. Определенные оптические константы (2V= +60–66°; 
Ng-Np= 0,021, C: Ng= 54°), позволяют диагностировать 
его как авгит. Здесь же встречается моноклинный пи-
роксен, соответствующий диопсиду (2V= +54°, C: Ng= 
44–48°).

Для лерцолитов и гарцбургитов своеобразной особен-
ностью является наличие зерен хромшпинелида с жел-
то-коричневой окраской, иногда с золотистым оттенком. 
В дунитах такая шпинель отсутствует. Ее зерна имеют 
червеобразные «лапчатые» очертания, а внутри часто 
фиксируются пойкилитовые кристаллы оливина. Иногда 
такие шпинелиды плотно окружают кристаллы ортопи-
роксена. В них чрезвычайно редко наблюдаются черные 
непрозрачные полоски и каемки. По составу они близ-
ки к типичной шпинели (MgO-13,48–16,73; FeO-9,34–
12,82; Cr2O3–24,51-26,30; АI2О3–44,87-47,63, вес. %).

Таблица 4.25
Составы хромшпинелидов из пород и руд 

месторождения им. Менжинского
Окислы 1 2 3 4 5

MnO – 0,54 0,40 – 0,32
MgO 16,73 10,72 14,02 13,48 15,08
FeO 9,34 16,77 11,92 12,82 15,22

Fe2O3 – 4,05 5,04 2,15 –
Сr2О3 26,30 57,10 57,07 62,52 24,51
АI2О3 47,63 10,62 11,29 8,82 44,87
TiO2 – 0,20 0,26 0,21 –

∑ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Примечание. 1 — шпинель-хромпикотит из гарцбургита; 

2,3 — алюмохромит и хромит из рудовмещаюших дунитов; 
4 — хромит из вкрапленных и густовкрапленных хромитовых 
руд; 5 — шпинель-хромпикотит из гарцбургита. По [Ковалев, 
Сначев, 1998]

Руды месторождения представлены массивными, гу-
стовкрапленными и вкрапленными разновидностями. 
Массивные разновидности образуют агрегат сросших-
ся зерен хромшпинелидов, центральные части которых 
(в большинстве зерен) просвечивают малиново-крас-
ным и имеют состав (вес. %): MgO–13,48; FeO–12,82; 
Fe2O3–2,15; Cr2O3–62,52; А12О3–8,82; ТiO2–0,21, что со-
ответствует высокохромистым хромитам. Практически 
все кристаллы хромита окружены каймами (либо содер-
жат участки неправильной формы, пронизывающие кри-
сталлы) почти черного, непросвечивающего хромшпи-
нелида. Аналогичные образования распространены и по 
трещинкам в отдельных выделениях.

Химический состав хромитовых руд месторожде-
ния (табл. 4.26) представляет из себя довольно пеструю 
картину. Среди них наблюдаются почти все переходы 
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от весьма высокосортных руд (Сr2О3–53 %) до дунитов 
с повышенными содержаниями акцессорного хромшпи-
нелида (Сr2О3–11,8 %). Опробование качества этих руд 

производилось как бороздовым (посекционно), так и ва-
ловым (сортовое) методами с подразделением их на 3 
сорта [Шумихин и др., 1979ф].

Таблица 4.26
Химические составы руд месторождения им. Менжинского (вес. %)

№ п/п Cr2O3 Fe* SiO2 MgO A12O3 S Cr2O3/Fe*
1 48,33 17,06 9,32 10,27 – – 2,83
2 47,86 13,17 6,0 18,19 7,45 0,03 3,62
3 46,54 13,17 5,6 18,37 8,01 0,26 3,53
4 46,29 15,46 7,04 17,02 7,75 0,02 2,97
5 45,15 11,82 8,20 19,45 – – 3,82
6 45,02 12,57 5,0 19,54 8,28 0,02 3,58
7 45,02 13,40 7,44 20,71 11,19 – 3,36
8 44,90 14,37 9,36 15,40 – – 3,12
9 44,64 13,40 7,56 20,53 10,32 – 3,33
10 44,33 13,40 6,24 19,44 14,00 – 3,31
11 44,26 11,68 8,64 22,68 8,74 – 3,35
12 43,63 13,02 8,52 19,18 7,84 – 3,35
13 41,92 11,18 10,64 14,90 – – 3,68
14 41,35 12,87 10,72 19,81 8,68 – 3,21
15 40,97 13,17 10,24 16,88 – – 3,11
16 39,36 12,62 – – – – 3,12
17 38,56 12,24 11,52 23,14 10,40 – 3,15
18 38,30 11,97 11,32 22,98 8,78 – 3,20
19 31,58 11,82 14,68 21,70 6,87 0,03 2,67
20 29,55 10,25 15,16 26,83 7,92 – 2,88
21 17,4 14,04 15,25 20,00 – – 1,24
22 44,3 22,30 8,47 10,60 – – 1,99
23 35,2 20,56 6,70 9,80 – – 1.71

Примечание. Fe* — суммарное железо. Определения выполнены в ИГ УНЦ РАН.

К первому сорту были отнесены массивные и гу-
стовкрапленные руды с содержанием Сr2О3 выше 40 %. 
Густовкрапленные равномернозернистые руды с такси-
товыми текстурами и с содержанием Сr2О3 — 34–40 % 
были отнесены ко второму сорту, а все остальные — 
вкрапленные руды с однородными и такситовыми тек-
стурами, в которых содержание окиси хрома составляло 
не ниже 15 %, были отнесены к третьему сорту.

Для массивных руд месторождения содержания Сr2О3 
колеблется от 40,59 % до 45,91 %, увеличиваясь в от-
дельных пробах до 53 %. Во вкрапленных разновидно-
стях с однородными и такситовыми текстурами содер-
жание Сr2О3 варьирует в широких пределах: от 48,96 % 
до 11,8 %.

Содержания элементов-примесей, определенные 
в рудах этого месторождения, показывают, что они 
в значительной степени (на порядок по соотношению 
с кларками ультраосновных пород) обогащены халь-
кофильными (Сu, Zn) элементами при несколько пони-
женных содержаниях никеля (табл. 4.27). Кроме это-
го в рудах были установлены следующие содержания 
благородных металлов (в г/т): Pt–0,05–0,10; Ir–0,002–

0,007; Os–0,004–0,037; Ru–0,004–0,057; Au–0,009–0,23 
[Ковалев, Сначев, 1998].

Таблица 4.27
Содержания элементов-примесей 

в рудах месторождения им. Менжинского (г/т)
№ п/п Сu Zn Со Ni

1 340 390 160 1100
2 290 610 300 440
3 290 510 28 620
Примечание. №1–2 — густовкрапленные хромитовые руды, 

3 — вкрапленная хромитовая руда.

Подсчет запасов по месторождению производился 
путем вычисления средних мощностей отдельно для 
каждого из рудных тел, спроектированных на верти-
кальную плоскость. К категории А2 отнесен объемный 
контур, ограниченный почвой горных выработок (кана-
вы и шурфы с квершлагами). Запасы категории В под-
вешивались на профилях к рудным горным выработкам 
и скважинам в зависимости от расстояния между ними 
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и протяженности рудных тел по падению на 2,5, 5 и 12,5 
метров. К категории C1 отнесены: 1) участки рудных 
тел между объемными контурами категории В (в слу-
чае значительного расстояния между скважинами по па-

дению); 2) запасы, считая от нижней границы запасов 
категории В и до предполагаемого выклинивания руд-
ных тел. Общие запасы по месторождению приведены 
в табл. 4.28.

Таблица 4.28
Запасы хромитовых руд на месторождений им. Менжинского (в т) 

I сорт II сорт III сорт Всего I сорт 2 сорт 3 сорт
 запасы в тоннах содержания Сr2O3 в %

А2 4459 3151 8885 16495 42,67 36,91 26,71
В 14816 16418 29244 60478 13,14 37,42 25,7
C1 21782 23536 44503 89821 43,30 36,81 25,29
C2 7500 7500 15000 30000 - - -

Итого 48557 50605 97632 196794 - - -
Примечание. По Шумихину и др., [1979ф].

Месторождение Коминтерн расположено в Бур-
зян ском районе РБ, в 5 км на юг от дер. Кулганино, на 
крутом западном склоне хребта Ср. Кершин по правую 
сторону ручья того же названия, в 2,5–3 км от его впа-
дения в р. Кагу.

Месторождение было открыто С. Ф. Тиховидовым 
[1931ф]. Оно разведывалось в 1931–32 годах и одновре-
менно шла эксплуатация. За 1931 год было добыто 615 т 
высококачественной хромитовой руды. В настоящее 
время месторождение вскрыто карьером с размерами: 
длина 40 м, ширина 6–7 м, глубина до 7 м. Кроме это-
го имеются 4 канавы, 2 шурфа и 3 штольни (рис. 4.30).

Месторождение представлено тремя штокообразны-
ми, неправильными хромитовыми телами, вытянутыми 
в направлении, близкому к меридиональному. Северное 
и восточное тела имеют северо-северо-восточное паде-
ние. Южное тело падает на северо-восток.

Длина северного тела составляет около 27 м при наи-
большей ширине в субширотном направлении (в отрабо-
танной части до 4 м, а в оставшейся до 0,5 м). Размеры 
южного тела составляют: длина — 14 м при ширине 
2–3 м; восточного — длина 18 м при ширине 0,75–4 м. 
Большая часть тел уже выработана.

Руда представлена массивным плотным хромитом 
с редкими участками густовкрапленных разновидно-
стей, приуроченных к периферии рудных тел. Контакты 
руды со вмещающими породами резкие, отчетливые. 
Массивные руды представлены средне- и мелкозерни-
стыми разновидностями. Цементом служит серпентин 
(антигорит) либо хризотил. Кроме этого отмечаются 
хлорит, магнетит, карбонаты, вермикулит, брусит, ува-
ровит. В некоторых образцах руды из штабелей хро-
мит окружен оторочкой до нескольких см мощностью, 
состоящей из кристалликов ортопироксена (энстатит, 
2V=+78°) и хромовой роговой обманки (2V=-86-88°, 
угол погасания c: Ng=17°).

Рудовмещающими породами являются смятые и рас-
сланцованные серпентиниты, которые постепенно пе-
реходят в «стекловатые» серпентиниты. Близ контакта 
с рудным телом в серпентинитах сохраняются очень мел-
кие зерна оливина (не более 10 % от площади шлифа).

Рис. 4.30. Геологическая схема месторождения Коминтерн. 
По [Шумихин, 1985ф]

1 — гарцбургиты, 2 — аподунитовые серпентиниты, 3 — руд-
ные тела, 4 — зона убогой вкрапленности хромита, 5 — карье-
ры, 6 — штольни, 7 — шурфы, 8 — канавы, 9 — рудные штабеля, 
10 — отвалы.

Руды месторождения относятся к высококачествен-
ным типам со средними содержаниями основных ком-
понентов: Сr2О3 — 45,3–45,54 %; SiO2 — 9,08–9,16 %; 
FeO — 13,83–16,28 %; СаО — 0,58–1,38 %; А12О3 — 
2,64–3,6 %; MgO — 14,92–19,92 %; NiO — от 0,01 до 
0,13 %.

Подсчет запасов проводился для категории С1, так 
как ни одна штольня не пройдена вглубь. Подсчет был 
проведен путем вычисления объема руды, построен-
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ного в виде клина на площади рудных тел по плану на 
глубину. Подсчитанные запасы оказались равны: А2 — 
290 т (запасы руды в штабелях), C1 — 175 т, С2 — 500 т 
[Шумихин, 1985ф].

По мнению П. Г. Фарафонтъева, подсчитанные за-
пасы не отражают полностью перспективы объекта. 
Следует пройти квершлаги вкрест простирания руд-
ных тел, а также после откачки воды из карьера, следу-
ет определить характер и строение остатков восточного 
и южного рудных тел.

Месторождение Данилов Лог расположено в 5,5–
6 км на юго-восток от месторождения Коминтерн.

В прошлом месторождение эксплуатировалось. 
В 1936 году в его пределах было пройдено несколько 
канав. Месторождение представлено двумя жилообраз-
ными рудными телами, состоящими из параллельных 
прожилков хромита, разделенных прослоем рудовме-
щающего серпентинизированного дунита. Мощность 
рудных прожилков не превышает 10–15 см. По прости-
ранию они прослежены на 90 и 50 м. Качество руды не 
определялось, запасы не подсчитывались.

Месторождение Устье Большого Лога распо-
ложено на вершине хребта с правой стороны устья 
Б. Лога. В 1931 году месторождение разведывалось 
С. Ф. Тиховидовым и было установлено, что рудное 
тело имеет жилообразную форму с разветвлениями. 
Максимальная его мощность достигает 0,8 м. Руда пред-
ставлена массивными и вкрапленными разновидностя-
ми с содержанием окиси хрома 36,68–44,35 %. Более 
подробные данные отсутствуют, запасы не подсчиты-
вались.

Месторождение Абсаляр расположено между 
дер. Хамитово и дер. Кулганино, в 10 км на север от 
последней, в районе р. Агалак, правого притока р. Узян 
[Тиховидов, 1931ф].

Рудное тело было вскрыто на глубине около 1,5 м. 
Простирание и элементы залегания его установить не 
удалось. Руда представлена массивными, сплошными 
разновидностями с содержанием окиси хрома в 3-х про-
бах: 40,22 %, 30,67 %, 38,97 %. Рудовмещающими поро-
дами служат рыхлые серпентиниты, иногда перекрытые 
мощным слоем наносов. Более детальные сведения от-
сутствуют, запасы не подсчитывались.

Месторождение № 18 расположено в 2,3 км на севе-
ро-запад от дер. Кулганино и в 2 км на северо-восток от 
устья руч. Ай-Мухамет. Месторождение было открыто 
Башгеолтрестом и не эксплуатировалось. Несколькими 
канавами было вскрыто основное рудное тело жилоо-
бразной формы с мощностью от 0,15 до 0,3 м. Элементы 
его залегания следующие: азимут простирания севе-
ро-запад 339°, падение юго-западное под углом 35–65°. 
Кроме этого в одной из канав (№2) пересечено второе 
тело с этими же элементами залегания и мощностью 
0,1м. Руда представлена неравномерно-рассеянными, 
мелкозернистыми разновидностями, в которых встре-
чаются участки неправильной формы более густовкра-
пленных руд. Содержание окиси хрома в руде составля-
ет 24,09–24,84 %, при количествах суммарного железа, 
равных 6,96–7,44 %. Подсчитанные запасы составляют: 

по категории В–26,5 т, по категории C1–42,4 т. Итого по 
категориям В+С1 = 568,9 т [Шумихин, 1985ф].

Месторождение Данисламкино расположено 
в 5 км на юг от дер. Кулганино на левом берегу р. Узян. 
Месторождение разрабатывалось с 1925 года. В 1926 го-
ду было добыто 200 т руды с содержанием окиси хрома 
41,19 %. Данные о запасах и о строении месторождения 
отсутствуют.

Месторождение Карагас-Туба расположено в 3 км 
на юго-восток от дер. Магадеево.

Хромитовые руды с содержанием окиси хрома 
40,77 %, кремнезема — 4,76 % залегают в виде штока 
в плотных серпентинитах. Более подробные данные от-
сутствуют, запасы не подсчитывались.

Месторождение Кара-Яр расположено в 3 км на юг 
от дер. Кулганино на левом берегу р. Узян.

Месторождение эксплуатировалось в прошлом. 
В 1926 году было добыто 130 т хромитовой руды. 
Рудное тело залегает среди плотных серпентинитов 
и сложено крупновкрапленными разновидностями 
хромита. Содержание окиси хрома в рудах достигает 
41,19 %. Более подробные данные отсутствуют, запасы 
не подсчитывались.

Месторождение Малый Агуй расположено в 3 км 
на северо-запад от дер. Кулганино.

В 1931 году на месторождении С. Ф. Тиховидовым 
был пройден ряд неглубоких канав. Рудное тело пред-
ставлено линзой мощностью до 0,5 м. Хромитовая руда 
представлена массивными разновидностями высокого 
качества. Вмещающими породами являются серпенти-
ниты. Ориентировочные запасы составляют 80 т.

Месторождение Нугуш расположено в 1,5 км на за-
пад от дер. Кулганино на г. Нугуш. Было установлено, 
что рудное тело представляет собой жилу, сложенную 
вкрапленными разновидностями руды мощностью 0,1–
0,3 м, которая залегает среди серпентинизированных 
перидотитов. По простиранию она прослежена на рас-
стояние свыше 20 м при падении на юг под углом 45° 
[Тиховидов, 1931ф].

Месторождение Саргая расположено недалеко от 
месторождения Б. Башарт, в верховьях р. Саргая, пра-
вом притоке р. Узян, в 2,5 км от устья и в 4 км на севе-
ро-восток от Управления Башгосзаповедника, в 125 м от 
левого берега р. Саргая.

На месторождении в 1931–1932 годах было добы-
то 105 т руды. Оно состоит из двух участков: северно-
го и южного с промежутком между ними в 165 м (рис. 
4.31). Оруденение приурочено к прерывающейся полосе 
дунитов незначительной мощности, которые расположе-
ны среди перидотитов (гарцбургитов).

В пределах южного участка выявлено рудное тело 
длиной 95 м, которое в большинстве случаев отделя-
ется от вмещающих перидотитов дунитовой оторочкой 
с переменной мощностью (от 0,4–0,5 до 1,5 м). Дуниты 
сильно серпентинизированы и превращены в смятые 
серпентиниты зеленого цвета, без каких-либо признаков 
ортопироксена или баститовых псевдоморфоз по нему. 
В отдельных случаях наблюдается непосредственный 
контакт руды с перидотитами.
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Рис. 4.31. Геологическая схема месторождения Саргая. 
По [Фарафонтьев, 1937ф]

1 — гарцбургиты, 2 — серпентинизированные дуниты, 3 — хро-
митовые руды, 4 — горные выработки и их номера, 5 — штабеля 
складированной руды.

Рудное тело в южной и средней частях протягивается 
по азимуту северо-запад 340–343° с падением на севе-
ро-восток под углом 60–70°. В северной части объек-
та простирание рудного тела меняется сначала на севе-
ро-восточное, а затем на меридиональное.

Суммарная мощность рудного тела колеблется от 
0,25–0,3 м в северной части объекта, до 0,8 м — в юж-
ной. Руда представлена среднезернистыми, густо, не-
равномерновкрапленными разновидностями, среди ко-
торых встречаются линзы, гнезда и шлиры, сложенные 
крупнозернистым массивным хромитом. Содержание 
окиси хрома в рудах выдержанное и составляет 47,11–
47,81 %.

Рудное тело северного участка является практиче-
ски полным аналогом южного. Азимут его простирания 
северо-восток 28°, падение юго-восточное под углом 

45–60°. Запасы, подсчитанные по категории С1 состав-
ляют 3100 т [Шумихин, 1985ф].

Месторождение Кулукай-I расположено в 5 км от 
устья р. Б. Саргая по азимуту 0°. На месторождении рас-
положен небольшой карьер. Сведения о качестве руды 
и о запасах отсутствуют.

Месторождение Кулукай-II расположено в 5 км от 
устья р. Б. Саргая по азимуту 2°. На месторождении рас-
положен карьер с размерами 3×4 м. Сведения о качестве 
руды и о запасах отсутствуют.

Месторождение Горелый Каший расположено 
в 6 км от дер. Магадеевой по азимуту 85°. На месторо-
ждении расположен небольшой карьер и серия канав. 
Сведения о качестве руды и о запасах отсутствуют.

Месторождение Саргаинское расположено в 4,3 км 
от устья р. Б. Саргая по азимуту 55°. На месторождении 
расположен карьер с размерами 10×6×5 м и серия канав. 
Сведения о качестве руды и запасах отсутствуют.

Месторождение Каратака расположено в 6,5 км от 
устья р. Б. Саргая по азимуту 60°. На месторождении 
присутствуют несколько канав. Сведения о запасах и ка-
честве руды отсутствуют.

Месторождение Саблаирское расположено в 1 км 
от устья р. Б. Саргая по азимуту 300°. На месторожде-
нии расположен карьер с размерами 5×3×3 м. Сведения 
о качестве руды и о запасах отсутствуют.

Месторождение Кармайскле расположено в 7,5 км 
от восточной окраины дер. Кильдигулово по азимуту 
45°. На месторождении расположен карьер с размера-
ми 20×10 м. Сведения о качестве руды и о запасах от-
сутствуют.

Месторождение Кап-Сарык расположено в 6.5 км 
от восточной окраины дер. Кильдигулово по азимуту 
60°. На месторождении расположен карьер с размера-
ми 12×6×5 м. Сведения о качестве руды и о запасах от-
сутствуют.

Месторождение Кара-Биик расположено в 4,5 км от 
восточной окраины дер. Кильдигулово по азимуту 60°. 
На месторождении расположен карьер 6 м в поперечни-
ке и глубиной до 5 м. В штабелях складирована крупно-
зернистая хромитовая руда. Более детальные сведения 
о запасах и качестве руды отсутствуют.

Месторождение Кулгинское расположено в 1 км от 
дер. Кулгино по азимуту 310°. На месторождении рас-
положена серия канав. Сведения о качестве руды и о за-
пасах отсутствуют.

4.4.4. Узянский Крака

Массив Узянский Крака относится к наименее изу-
ченным в отношении его хромитоносности. Здесь из-
вестно несколько рудных объектов (рис. 4.32), которые 
были открыты в 30-х годах ХХ века и до сегодняшнего 
дня остаются практически полностью неизученными 
и недоразведанными. Здесь дается краткая характери-
стика (по материалам предыдущих работ и на основании 
собственных исследований) наиболее типичной группы 
месторождений — «Черная речка».

Месторождение Черная речка-I расположено в 2 км 
вверх по «Сухому Логу» на его юго-западном склоне 
[Фарафонтьев, 1931ф]. Время открытия его неизвестно. 
Объект не эксплуатировался.

Месторождение вскрыто карьером 10 м в поперечни-
ке и глубиной до 2,5 м и 5 канавами. В последних зафик-
сированы два рудных тела, первое из которых просле-
жено по простиранию на 30 м при мощности до 0,2 м 
при элементах залегания: падение северо-восточное 
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под углом 28°. Второе тело имеет мощность до 0,1 м 
и быстро выклинивается как на северо-запад, так и на 
юго-восток.

Рис. 4.32. Схема распространения месторождений 
и рудопроявлений хромитов в пределах массива 

Узянский Крака. 
По [Клочихин и др., 1969ф]

Цифры на схеме: 1 — Южно-Узянское; 2 — Орловское; 3 — 
Кагармановское; 4 — Нижне-Чернореченское; 5 — Черная Речка; 
6 — Подгорное.

Руды представлены среднезернистыми, средневкра-
пленными разновидностями, иногда переходящими 
в массивные. Довольно редко в них встречаются участ-
ки, имеющие ленточные текстуры. Содержание окиси 
хрома составляет 40,59 %. Рудовмещающими порода-
ми служит небольшое (2–2,5 м мощности) дунитовое 
тело, в значительной степени серпентинизированное. 
Подсчитанные запасы месторождения по категории C1 
составляют 60 т [Фарафонтьев, 1937ф].

Месторождение Черная речка-II (точка 3-3-1) рас-
положено в верховьях руч. Кзыл-Таш. Месторождение 
в прошлом эксплуатировалось [Тиховидов, 1933 ф]. 
Оно состоит из двух участков — северного и южного. 
Южный участок вскрыт небольшим карьером и 5 кана-
вами. Рудное тело протягивается в северо-западном на-
правлении на 40 м с падением, близким к вертикально-
му. Мощность его меняется от 0,5 до 1 м, а содержание 
Сr2О3 в рудах колеблется от 11 до 30 %.

По нашим данным [Ковалев, Сначев, 1998], содержа-
ние окиси хрома в густовкрапленных разновидностях 
составляет 24,3–29,1 % (табл. 4.29).

Кроме этого в рудах месторождения установлены 
содержания элементов-примесей, приведенные в та-
бл. 4.30 и благородных металлов, в количествах: Os–

0,010–0,019 г/т; Ru–0,006–0,044 г/т; Аu–0,42–0,96 г/т; 
Ag–0,84–2,40 г/т [Ковалев, Сначев, 1998].

Таблица 4.29
Химический состав руд 

месторождений Узянского Крака (вес. %)
№ п/п Сr2О3 Fe2O3 FeO SiO2 MgO MnO

1 22,8 11,80 0,77 21,57 20,80 0,08

2 32,6 13,40 0,56 34,97 17,20 0,10

3 27,7 12,80 0,77 19,97 20,00 0,11

4 29,1 13,40 0,77 19,17 7,00 0,09

5 24,3 12,80 0,54 9,32 21,00 0,09
Примечание. №№ 1–3 — месторождение Кагармановское 

(1-2-вкрапленные руды, 3 — густовкрапленные руды), 4, 5 — 
густовкрапленные руды месторождения Черная речка-II.

Таблица 4.30
Содержания элементов-примесей в хромитовых 

рудах месторождений Узянского Крака, (г/т)
№ п/п Сu Zn Co Ni

1 350 220 140 2060

2 340 160 160 1930

3 340 230 180 1640

4 330 190 130 1170

5 390 180 120 1280
Примечание. №№ соответствуют №№ в табл. 4.29.

Подсчет запасов по южному телу проводился: по ка-
тегории А2 = 104,86 т (при длине тела —42 м, средней 
мощности — 0,7 м, глубине — 1 м); по категории С1 = 
617,4 т (при средней мощности тела — 0,7 м, объем-
ном весе — 3, глубине — 21 м) [Фарафонтьев, 1937ф]. 
Северный участок расположен в 25 м от южного. Его 
строение, в целом, аналогично вышеописанному. Рудное 
тело вскрыто 4 канавами на 12 м по простиранию. 
Подсчитанные запасы по телу составляют: категория 
А2 = 18т (при длине по простиранию — 10 м, средней 
мощности — 0,6 м, глубине — 1 м); по категории С1 = 
20 т (при средней мощности тела — 0,6 м, объемном ве-
се — 3, глубине — 3,8 м) [Фарафонтьев, 1937ф]. Всего 
запасы по месторождению по категориям А2+C1 состав-
ляют 760 т.

Месторождение Черная речка-III расположено 
в 3 км на северо-восток от бывшего хутора Калинина. 
Месторождение эксплуатировалось в прошлом 
[Тиховидов, 1933ф; Фарафонтьев, 1938ф]. Как и опи-
санное выше, оно состоит из двух участков — север-
ного и южного.

Северный участок вскрыт 4 канавами и 1 шурфом 
глубиной 8 м. Рудное тело мощностью 0,3 м приурочено 
к небольшому дунитовому телу мощностью до 4 м, зале-
гающему среди перидотитов, падающему на северо-вос-
ток под углом 30°. Оно прослежено по простиранию на 
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20 м. Руда представлена густо-, средне- и крупнозерни-
стыми вкрапленными разновидностями с содержанием 
окиси хрома 43,69 %.

Южный участок расположен в 150 м от северного 
вниз по склону. В его пределах канавами вскрыто рудное 
тело длиной по простиранию 16 м при средней мощно-
сти 0,4 м. Азимут падения рудного тела ЮВ 122°, угол 
падения 30°. Оно приурочено к серпентинизированному 
дунитовому телу мощностью до 15 м, расположенному 
среди перидотитов. Руда представлена густо- и средне-
зернистыми разновидностями с содержанием окиси хро-
ма до 46,6 %.

Подсчитанные запасы составляют: для северного 
участка: категория В — 58,5 т, категория C1 — 58,5 т; 
для южного участка категория В — 19,21 т, катего-
рия С1 — 83,2 т. Общие запасы по двум участкам ме-
сторождения по категориям B+C1 составляют 219,4 т. 
[Фарафонтьев, 1937ф].

Приведенная выше характеристика одной из групп 
рудных объектов, распространенных в пределах мас-
сива Узянский Крака, показывает, что они на сегод-
няшний день остаются неизученными. В то же время, 
анализ имеющегося материала позволяет предполагать 
здесь наличие довольно крупных хромитовых объектов 
и рудных зон с запасами в первые десятки тыс. тонн; 
необходима постановка детальных поисково-разведоч-
ных работ в первую очередь на уже выявленных место-
рождениях и рудопроявлениях.

Рудопроявление Южно-Узянское расположено 
в 3,8 км от устья руч. Сергапка по азимуту 230°. Рудное 
тело, залегающее в дунитах, представлено гнездообраз-
ным выделением хромита с размерами 10×6 см. В ру-
довмещающих дунитах отмечается повышенная вкра-
пленность хромшпинелида. Более подробные сведения 
о качестве руды и о запасах отсутствуют.

4.5. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ХРОМИТОНОСНОСТИ МАССИВОВ КРАКА

В конце 30-х годов П. Г. Фарафонтьевым были под-
считаны общие запасы хромитовых руд на объектах, 
охваченных к тому времени разведкой, опробованием 
и геологическим доизучением (табл. 31).

Таблица 4.31
Запасы хромитовых руд 

на месторождениях массивов Крака (в т.)
Категория А2 В С1 С2

Запасы 17746 70823 106963 45730

Из них запасы руд первого и второго сортов (на 
1.01.37 г) составляли:

Содержание 
Сr2О3 

А2 В С1 С2

cвыше 40 % 4856 18908 25790 20950

34-40 % 3154 17029 26137 8300

Итого 8007 35937 51927 29250

Как видно из этих таблиц общие разведанные запасы 
хромитового сырья на конец 30-х годов ХХ века (по ка-
тегориям А2+В+С1+С2) составляли 241262 тонн, из них 
52 % это руды первого и второго сортов (от 34 до свыше 
40 % Сr2О3). Эти цифры служат надежными показате-
лями того, что большая часть из хромитовых объектов, 
расположенных в кракинских массивах, отличается до-
вольно высоким качеством руд.

В качестве перспективных участков для дальнейших 
поисково-оценочных работ на хромитовое оруденение 
П. Г. Фарафонтьев [1937ф] выделил следующие площа-
ди:
1. Группа месторождений по правому и левому бере-

гам р. М. Башарт. Обоснованием для выделения этого 
участка послужило то, что рудные тела были потеря-

ны при эксплуатации из-за значительной тектониче-
ской нарушенности рудоносной зоны. Кроме этого 
здесь на большом участке зафиксированы многочис-
ленные рудопроявления.

2. Шигаевская группа (месторождение Шигаево-I, а так-
же окрестности Рудной горы и г. Тумбуша).

3. Апшакская группа месторождений.
Кроме того, дополнительные работы, по мнению 

П. Г. Фарафонтьева, следует провести на месторожде-
ниях Асю-II, Коминтерн, Саргая и Б. Башарт.

За годы, прошедшие с тех времен, прирост запасов 
был обеспечен лишь работами Е. А. Шумихина с со-
авторами, которые провели детальную разведку Шат-
ранского и Ключевского месторождений бедновкра-
пленных руд и переоценили прогнозные ресурсы по 
Саксей-Ключевской зоне массива Средний Крака [Шу-
ми хин и др., 1979ф].

Во второй половине 90-х годов ХХ века Геолкомом 
Республики Башкортостан была поставлена те-
ма «Оценка перспектив хромитоносности массивов 
Крака», но в силу целого ряда причин, как объективно-
го так и субъективного характера, отчетные материалы, 
на наш взгляд, не соответствуют тем целям и задачам, 
которые были обозначены. Здесь приводится характе-
ристика перспектив хромитоносности массивов Крака, 
основанная на авторских материалах и обобщениях ра-
нее проведенных работ, выполненная С. Г. Ковалевым 
[Ковалев, 2000 ф].

Подсчет прогнозных ресурсов (по категории Р3) про-
изводился согласно «Классификации запасов место-
рождений и прогнозных ресурсов твердых полезных 
ископаемых», изданной Министерством природных ре-
сурсов Российской Федерации [Москва, 1997]. В подсче-
тах были использованы следующие переменные: дли-
на продуктивной толщи (1); мощность рудной толщи 
(m); глубина (h) по аналогии с эталонными объектами; 
среднее содержание полезного компонента (с3) по ана-
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логии с эталонными объектами. Кроме этих параметров 
в подсчет включены поправочные коэффициенты: ко-
эффициент подобия (кn), принят (0,8) и коэффициент 
рудоносности (кр), показывающий отношение объема 
рудных тел к общему объему рудной толщи. Таким об-
разом, подсчет прогнозных ресурсов по категории Р3 
производился по формуле:

Q = с · 1 · m · h · d · kn ·kp.

Детальные работы, проведенные в пределах массивов 
и отдельных рудных объектов, привели нас к мнению 
о том, что большая часть месторождений и рудопрояв-
лений представляет собой рудные зоны. Так как боль-
шинство из известных объектов не были (с необходимой 
степенью детальности) исследованы на глубину и по 
простиранию, то отработке подверглись лишь руды, не-
посредственно выходящие на поверхность и представ-
ляющие собой, вероятнее всего, рудные раздувы в пре-
делах зоны. На сегодняшний день с большой долей уве-
ренности можно выделить 5 зон (рис. 4.33), детальная 
характеристика которых приводится ниже.

Рис. 4.33. Схема расположения рудных зон 
в пределах массивов Средний и Южный Крака

4.5.1. Восточно-среднекракинская (Шариповская) зона

Обобщенная схема геологического строения выделяе-
мой нами Восточно-среднекракинской площади изобра-
жена на рис. 4.34. К ее особенностям относятся наличие 
относительно узкой (до 250–300 м) зоны перидотитов 
с повышенным количеством акцессорного хромшпине-
лида (до 5–10 %) и приуроченность к ней довольно мно-
гочисленных тел жильных дунитов.

Пространственно она исследована на участке между 
месторождениями № 25 и № 33, детальная характери-
стика которых дана в предыдущем разделе.

Проведенное геологическое изучение этой зоны, 
а также исследование химического состава хромшпи-
нелидов на микрозонде показали:
— узкая линейная, субмеридиональная зона перидотитов 

(гарцбургитов и лерцолитов) между месторождениями 
№ 25 и 33 характеризуется повышенным содержани-
ем хромшпинелидов, которые часто образуют мелкие 
цепочки, шлиры и обособления неправильной формы;

— состав хромшпинелидов из этой зоны отличается 
повышенной хромистостью, приближаясь по содер-
жанию этого компонента к рудным хромитам, в то 
время как в окружающих перидотитах он представ-
лен глиноземистой разновидностью и его содержания 
колеблются на уровне типично акцессорных (1–3 %);

— приуроченные к этой зоне тела жильных дунитов так-
же содержат повышенную вкрапленность хромшпи-
нелидов, которые по химическому составу не отлича-
ются от содержащихся в рудных объектах.
Опираясь на приведенный выше материал мы счита-

ем, что выделяемая нами Восточно-среднекракинская 
зона относится к наиболее перспективным площадям, 
в пределах которой необходима постановка более де-
тальных поисково-оценочных работ.

Прогнозные ресурсы этой зоны по категории Р3 со-
гласно «Классификации…» [1997] могут быть оценены 
в 9,6 млн. т. руды. При подсчете использовались следу-
ющие параметры: размеры зоны 300×1500 м; удельный 
вес = 3 т/м3; до глубины 100 м; среднее содержание руд-
ного минерала 7,5 %.

Рис. 4.34. Схема геологического строения Восточно-
среднекракинской зоны (А) и содержания основных 

окислов в хромшпинелидах по разрезам этой зоны (В) 
(составил С. Г. Ковалев)

1 — перидотиты с содержанием хромшпинелидов до 5–10 %; 
2 — тела жильных дунитов; 3 — перидотиты с содержанием 
хромшпинелидов до 1–3 %; 4 — точки отбора проб.
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Дальнейшая направленность работ в пределах этой зо-
ны, по нашему мнению, должна заключаться в следующем:

1. Детальная геологическая съемка всей площади 
в масштабе не мельче 1:5000 с выделением тел жильных 
дунитов и зон с повышенными содержаниями хромшпи-
нелидов и прослеживание этой зоны в северном и юж-
ном направлении.

2. Детальная геологическая съемка рудных объектов 
(месторождений № 25 и № 33) с оконтуриванием руд-
ных тел и прослеживанием их как по падению, так и по 
простиранию с применением горных работ (проходкой 
канав и шурфов, а также поисково-разведочного буре-
ния).

4.5.2. Хамитовская площадь

Детальное строение отдельных хромитовых объек-
тов, распространенных в пределах этой площади, было 
описано в предыдущем разделе. Анализ материалов по 
хромитоносности пород полосчатого комплекса и сопре-
дельных территорий (рис. 4.35) позволяет нам сделать 
следующие выводы:
— большинство из известных месторождений и рудо-

проявлений хромитов приурочены к телам краевых 
дунитов, являющихся составной частью полосчатого 
комплекса, хромшпинелиды которых по своему со-
ставу аналогичны рудным хромитам;

— в дунитовых горизонтах установлена цепочечная 
и шлировая вкрапленности хромшпинелидов, распо-
лагающиеся грубо субсогласно с их простиранием, 
которая в районе месторождения Бабай прослежена 
в юго-восточном направлении на 75–100 м, а сами ру-
довмещающие дуниты — на расстоянии 1,5 км, что 
позволяет нам оценивать прогнозные ресурсы этого 
участка в 75 тыс. тонн (размеры зоны — 50×100 м, уд. 
вес — 3, глубина — 50 м, среднее содержание рудно-
го минерала — 10 %);

— анализ геологического материала по зоне, в которой 
расположены Хамитовское и Северо-Хамитовское 
месторождения позволяет говорить о том, что эти 
объекты являются «рудными раздувами» единой хро-
митоносной зоны, прогнозные ресурсы которой при 
минимальных коэффициентах составляют 560 тыс. 
тонн (размеры зоны — 50×1500 м, уд. вес — 3, глу-
бина — 50 м, содержание рудного минерала — 5 %).
Запасы и прогнозные ресурсы хромитовых руд по ме-

сторождениям Шатранское, Ключевское и Саксейское 
приведены в предыдущем разделе. Здесь же следует 
отметить, что однотипность оруденения и его относи-
тельно слабая разведанность позволяют ожидать суще-
ственного прироста запасов при проведении детальных 
поисково-разведочных работ.

В качестве первоочередных работ, которые необходи-
мо провести в пределах Хамитовской площади, следует 
выделить:

1. Проведение крупномасштабной (10000 и крупнее) 
геологической съемки с детальным картированием тел 
жильных дунитов в ультрабазитовой (восточной) части 
площади и краевых дунитов, в районе распространения 
пород полосчатого комплекса (западная часть).

2. Составление детальных схем «плотности» распро-
странения и условий залегания цепочечных и шлиро-
видных выделений хромшпинелидов как с поверхности, 
так и горными выработками.

3. В пределах уже выявленных рудных объектов необ-
ходимо изучение с применением горных выработок с це-
лью определения их контуров и строения на глубину.

4. При производстве всех видов работ необходимо 
учитывать структурно-тектонические факторы, которые 
играют здесь большую роль.

Рис. 4.35. Геологическая схема Хамитовской площади 
и приуроченных к ней рудных зон. По [Шумихин и др., 

1979ф, Ковалев и др., 1997]
Римские цифры на схеме: I — Саксейская зона; II — Шатранская 
зона; 1 — габбро; 2 — пироксениты (клинопироксениты, оли-
виновые клинопироксениты, верлиты); 3 — апогаббровые ме-
тасоматиты (родингиты, плагиоклазиты); 4 — краевые дуниты; 
5 — гипербазиты нерасчлененные; 6 — амфиболиты, гранатсо-
держащие амфиболизированные габброиды; 7 — серпентиниты; 
8 — гарцбургитовый комплекс; 9 — задернованные участки; 10 — 
рудопроявления и месторождения хромитов (1 — Бабай, 2 — 
Безымянное, 3 — Хамитовское, 4 — Ак-Бура, 5 — Сарангаевское, 
6 — Северо-Хамитовское); 11 — тектонические нарушения; 12 —. 
границы между петрографическими разновидностями пород. 
Масштаб Саксейской и Шатранской зон увеличен в 10 раз по 
сравнению с общей схемой.
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4.5.3. Башартовская зона

Геологическое строение Башартовского участка, 
к которому приурочены месторождения Б. Башарт 
и Усадебное, определяется широким развитием в его 
пределах пород дунит-гарцбургитового комплекса 
и сложной тектоникой. Субмеридиональные тектони-
ческие нарушения, представленные мощными зонами 
серпентинитов, подразделяют участок на несколько 
блоков, которые, вероятнее всего, «сдвинуты» друг от-
носительно друга с различными амплитудами. Кроме 
этого, в отдельных блоках довольно четко проявлена 
«протополосчатость», выраженная в чередовании су-
щественно дунитовых и гарцбургитовых «псевдосло-
ев», причем в последних часто фиксируются линей-
но-ориентированные (директивные) текстуры. Они 
обусловлены цепочечным расположением в породах 
кристаллов ортопироксена и зерен хромшпинелида. 
В «западном» блоке (рис. 4.36) простирание псевдо-
полосчатости ориентировано по азимуту северо-запад 
320–340° при относительно пологих углах ее падения 
(до 30°) на северо-восток.

В «центральном» блоке, наиболее сложно постро-
енном, общие направления простираний псевдополо-
счатости меняются на северо-восточное (40–50°) при 
более крутых углах падения как на северо-запад, так 
и на юго-восток. Здесь же фиксируются зоны дробле-
ния пород, а также различно ориентированные жилы 
и прожилки (мощностью от первых мм до 10–20 см), 
сложенные плотным зеленым серпофитом.

«Восточный» блок характеризуется простиранием 
псевдополосчатости по азимуту 250–260° (запад-юго-за-
пад). Степень измененности пород здесь также довольно 
значительна. Директивные текстуры, фиксируемые в по-
родах по всему участку, располагаются грубо субсоглас-
но с псевдополосчатостью пород и имеют ту же ориен-
тировку, характерную для каждого блока. То есть можно 
говорить о том, что кроме дизъюнктивных нарушений, 
здесь проявлены и пликативные их разновидности, ко-
торые обусловлены пластическими деформациями ве-
щества, вероятно, имеющими более ранний характер по 
отношению к разрывным нарушениям. Здесь же следу-
ет отметить, что в пределах этой площади практически 
полностью отсутствуют тела жильных дунитов.

Рис. 4.36. Геологическая схема Башартовской зоны 
(составил С. Г. Ковалев)

1 — месторождения (1 — Б. Башарт, 2 — Усадебное), 2 — эле-
менты залегания рудных тел, 3 — породы дунит-гарцбургитового 
комплекса, 4 — зоны интенсивной серпентинизации, 5 — направ-
ления псевдослоистости и линейно-плоскостных ориентировок.

Уже на сегодняшний день разведанные запасы хро-
митовых руд в пределах Башартовской площади состав-
ляют 25130 тонн (по категориям B+C1), что является 
одним из основных факторов выделения ее в качестве 
перспективной для постановки более детальных работ.

Анализ геологического строения этой площади по-
зволяет нам объединять эти месторождения в одну 
сложнодислоцированную рудную зону. В настоящее 
время вскрытыми являются только два участка, которые 
представлены месторождениями Б. Башарт и Усадебное. 
В дальнейшем следует акцентировать внимание на 
участке, расположенном между ними, имея в виду то, 
что отдельные блоки площади смещены друг относи-
тельно друга, а породы, их слагающие, подверглись пла-
стическим деформациям и прогрессивному метамор-
физму. На основании всего вышеизложенного, прогно-
зные ресурсы этого участка по категории Р3 могут быть 
оценены в 100 тыс. тонн руды дополнительно.

4.5.4. Малобашартовская зона

Геологическое строение Малобашартовского участка 
определяется широким распространением в его пределах 
гарцбургитов (первичных и «вторичных» их разновид-
ностей, в понимании Н. В. Павлова, И. И. Григорьевой-
Чупрыниной, 1973, и Б. В. Перевозчикова, 1995), среди 
которых значительным распространением пользуются 
дайкообразные тела дунитов с хромитовым оруденени-
ем промышленного типа (рис. 4.37).

Общее северо-западное простирание жильных тел ду-
нитов и приуроченного к ним хромитового оруденения, 

по данным В. В. Радченко, контролируется тектониче-
скими нарушениями такого же простирания, которые 
пользуются здесь широким распространением. По мне-
нию Е. В. Денисовой [1989], внутреннее строение мас-
сива Южный Крака в структурном плане представляет 
собой конусообразную синформу. В таком случае, на-
личие тектонических нарушений северо-западного про-
стирания (в динамическом аспекте) становится более 
объяснимо, но временной интервал их формирования 
в общей истории массива (син- эпи- либо постгенетич-
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ные) в достаточной степени остается неопределенным. 
На наш взгляд, такое простирание тектонических зон, 
тел жильных дунитов и приуроченного к ним орудене-
ния является полигенным и полихронным. Во-первых, 
оно обусловлено формированием тектонических зон 
разгрузки с образованием тел жильных дунитов, кото-
рые реализуются в мантийных условиях. Во-вторых — 
дизъюнктивная тектоника и метаморфо-метасоматиче-
ские процессы в коровых условиях вносят свою лепту 
в формирование и преобразование как хромитовых объ-
ектов, так и вмещающих их пород.

Характеризуя в целом перспективы хромитоносности 
Башартовской и Малобашартовской площадей необхо-
димо отметить следующее:

1. Большинство из известных месторождений и про-
явлений, распространенных в пределах этой площади 
не разведано на глубину, а некоторые лишь частично 
вскрыты по простиранию. Более или менее детальные 
работы проведены лишь на месторождениях Б. Башарт 
и им. Менжинского. Остальные объекты для экономи-
ческой оценки требуют дополнительных разведочных 
работ.

2. Первоочередное внимание, по нашему мнению, 
следует уделить рудным объектам Малобашартовского 
участка, в связи с широким распространением здесь тел 
жильных дунитов, а также ввиду того, что большинство 
рудных тел, эксплуатировавшихся ранее, были недовы-
работаны и недоразведаны в связи со значительной тек-
тонической нарушенностью рудоносной зоны.

3. Большинство месторождений всей площади отли-
чаются весьма высокосортными рудами (с максималь-
ными содержаниями Сr2О3 более 55 %). Интервал коле-
баний полезного компонента для массивных руд состав-
ляет 40,6–55,3 %, для вкрапленных — 11,8–49,0 %. При 
этом вкрапленные руды с содержанием Сr2О3 более 40 % 
составляют основную часть запасов ряда месторожде-

ний, в том числе им. Менжинского, Большого и Малого 
Башартов.

4. Подсчитанным количеством общих запасов руд не 
исчерпываются ресурсы этой площади. Все имеющиеся 
геологические материалы говорят за то, что в пределах 
этой площади возможно обнаружение как новых место-
рождений, так и существенное приращение запасов на 
уже выявленных объектах.

Рис. 4.37. Геологическая схема Малобашартовского 
участка. По [Шумихин и др., 1979ф], с упрощениями

1 — гарцбургиты и оливиновые гарцбургиты; 2 — тела жиль-
ных дунитов (а) и их серпентинизированные разновидности (б); 
3-проявления и месторождения хромитов: (1 — Асю-I; 2 — Асю-
II;. — Асю-III; 4 — М. Башарт-I, 5 — М. Башарт-II, 6 — М. Башарт-
III, 7 — М. Башарт-IV, 8 — М. Башарт-V, 9 — М. Башарт-VI, 10 — 
М. Башарт-VII, 11 — Муромцево-I, 12 — Муромцево-II, 13 — Бала-
Елга, 14 — Менжинского); 4 — зоны серпентинизации; 5 — габ-
бро-долериты; 6 — тектонические нарушения.

4.5.5. Апшакская площадь

Геологическое строение Апшакской площади харак-
теризуется наличием в ее пределах нескольких бло-
ков с относительно однородным строением (рис. 4.38). 
В северной и восточной частях площади распростра-
нены гарцбургиты. Это породы массивного облика со 
среднезернистой структурой, в которых кристаллы ор-
топироксена достигают довольно крупных размеров 
(до 2 см по удлинению) и тогда структуры приближа-
ются к порфировидным. Директивные текстуры и ли-
нейность в расположении отдельных минералов про-
явлены слабо. Минеральный состав включает в себя 
оливин и ортопироксен. Первый имеет, как правило, 
субизометричную форму и часто разбит трещинка-
ми. Содержание форстеритовой составляющей в нем 
колеблется в пределах от 83 до 86 %. Ортопироксен 
характеризуется субидиоморфно-удлиненной фор-
мой; по нему довольно часто развиваются баститовые 
псевдоморфозы. По оптическим константам он опре-

деляется как энстатит. Довольно редко в этих поро-
дах фиксируется клинопироксен (диопсид) в количе-
стве до 5 %. Как правило, участки с его повышенны-
ми содержаниями приурочены к вершинам хребтов. 
Степень серпентинизации пород составляет от 20–40 % 
до 80–100 %.

В юго-западной части площади откартирован блок, 
сложенный серпентинизированными дунитами. Породы 
состоят, в основном, из трещиноватого оливина грубо 
изометричной формы со средними размерами до 0,5–
1 см. Иногда среди них встречаются участки, сложен-
ные гарцбургитами, линейные зоны рассланцованных 
и «раздавленных» серпентинитов. Вероятнее всего этот 
блок представляет собой фрагмент дунит-гарцбургито-
вого комплекса. Между этими блоками, с относительно 
однородным строением распространены сильно серпен-
тинизированные (свыше 60 %) породы, количественные 
минеральные соотношения в которых (оливина и орто-
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пироксена в первую очередь) не позволяют достоверно 
отнести их к определенному петротипу.

Жильные дуниты распространены практически по 
всей площади, чаще всего в виде тел дайкообразной 
формы. Состоят они, в основном из оливина двух ге-
нераций. I-ая генерация представлена крупными, тре-
щиноватыми кристаллами, которые по внешнему об-
лику аналогичны кристаллам из гарцбургитов. II-ая 
генерация образует относительно мелкие (до 0,5 мм), 
субизометричные кристаллики «более свежего» об-
лика. Довольно часто в этих телах фиксируется по-
вышенное количество хромшпинелидов (до 5–10 %), 
причем их состав близок к составу хромитов из руд-
ных объектов. Кроме этого большинство выявленных 
в пределах этой площади месторождений и рудопро-
явлений приурочены также к телам жильных дуни-
тов.

Перспективы хромитоносности Апшакской пло-
щади, в первую очередь, определяются присутстви-
ем в ее пределах уже выявленных месторождений 
и рудопроявлений хромитов, широким развитием тел 
жильных дунитов, а также наличием блоков, сложен-
ных дунит-гарцбургитовым комплексом. Как правило, 
рудные объекты, распространенные в пределах этой 
площади, объединяются в группы. Наиболее типич-
ными из них являются детально описанные в преды-
дущем разделе Ашкарская, Апшакская и группа ме-
сторождений Саптарат. В тех случаях, когда объекты 
приурочены к телам жильных дунитов, их перспек-
тивность определяется, в первую очередь, размерами 
тел рудовмещающих дунитов. Анализ геологических 
материалов по Ашкарской группе (наличие 3−х сбли-
женных рудных объектов, недоразведанность на глу-
бину и по простиранию) и месторождениям Саптарат, 
которые на сегодняшний день остаются практически 
полностью неизученными и неразведанными, позво-
ляет предполагать существенное приращение запа-
сов хромитовых руд при детальной доразведке этих 
объектов.

Предварительные подсчеты прогнозных ресурсов по 
этим группам месторождений показывают, что здесь 
можно ожидать наличия объектов с суммарными запа-
сами в первые сотни тонн относительно высококаче-
ственной руды.

Рис. 4.38. Геологическая схема Апшакской площади 
и строение группы месторождений Саптарат. 

Составил С. Г. Ковалев с использованием материалов 
П. Г. Фарафонтьева [1937 ф]

1 — гарцбургиты, 2 — амфиболовые гарцбургиты, 3 — дуни-
ты дунит-гарцбургитового комплекса, 4 — серпентинизиро-
ванные нерасчлененные перидотиты, 5-породы рамы, 6-тела 
жильных дунитов, 7 — дайки габбро и габбро-долеритов, 8 — 
месторождения и рудопроявления хромитов (1 — Ашкарка-I, 
2 — Ашкарка-II, 3 — Ашкарка-III, 4–5 — Ситновская группа, 
6 — Безымянное, 7 — Б. Апшак, 8 — М. Апшак-II, 9 — Старое, 
10 — Кумысное, 11 — Саблаировское, 12 — Пастушье, 13 — 
Саптарат-IV, 14 — Горелый Каший, 15 — группа Саптарат (I, II, 
III), 9 — безымянные рудопроявления и точки минерализации, 
10 — тектонические нарушения, 11 — границы между петрогра-
фическими разновидностями, 12 — хромитовые тела на врезке. 
А-В-разрезы рудных тел.

4.5.6. Узянская площадь

При проведении исследований в пределах масси-
ва Узянский Крака нами были выделены зоны рас-
пространения, так называемых «оруденелых» ду-
нитов, которые приурочены к субмеридиональным 
тектоническим нарушениям. Одна из таких зон де-
тально изучена нами в районе руч. Содошков ключ 
(рис. 4.39).

«Оруденелые» дуниты представляют собой, как пра-
вило, дайкообразные тела жильных дунитов, детально 
охарактеризованные выше, но в которых фиксируется 

повышенное количество (до 8–10 %) идиоморфных, 
субидиоморфных и «скелетных» выделений хромшпи-
нелида часто в ассоциации с сульфидами железа и ни-
келя или светлой слюдой сложного состава. Состав 
хромшпинелида изменяется в пределах: МnО–1,0–1,09; 
MgO–2,53–2,60; FeO–27,28–28,0; Fe2O3–17,50–18,70; 
Cr2O3–45,13–46,4; А12О3–2,70–3,71; ТiO2–1,8–2,56 
(вес. %), что соответствует субалюмоферрихромитам. 
В качестве примеси присутствует цинк в количестве до 
0,35 %.
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Данные образования пользуются довольно широким 
распространением в пределах изученных зон. Одной из 
характерных особенностей этих тел является массив-
ный облик слагающих их пород, несмотря на то, что 
как было отмечено выше, они приурочены к тектони-
ческим зонам.

На сегодняшний день перспективы их хромитонос-
ности остаются практически полностью неизученными. 
В то же время, опираясь на приведенный выше материал 
по другим массивам, тела «оруденелых» дунитов могут 
представлять большой интерес в связи с их хромито-
носностью. Приуроченность этих тел к тектоническим 
нарушениям и присутствие в них повышенных содер-
жаний высокохромистых хромшпинелидов являются 
благоприятными признаками, которые позволяют нам 
прогнозировать наличие в этих образованиях рудных 
объектов с высококачественным сырьем.

Кроме этого, породы, слагающие тела «оруденелых» 
дунитов, могут являться поисковым признаком на хро-
митовое оруденение при проведении геологоразведоч-
ных, тематических и поисково-съемочных работ в пре-
делах гипербазитовых массивов. В качестве первооче-
редных задач дальнейшего изучения этих образований 
необходимо крупномасштабное картирование отдель-
ных тел «оруденелых» дунитов с применением гор-
ных работ, их детальное опробование (как по площа-
ди, так и на глубину), а также изучение зон их распро-
странения и взаимоотношения с вмещающими поро-
дами.

Рис. 4.39. Геологическая схема района Содошков ключ. 
Составил С. Г. Ковалев

1 — рассланцованные гарцбургиты; 2 — тела «оруденелых дуни-
тов»; 3 — амфиболизированное гранатсодержащее габбро; 4 — 
пироксениты; 5 — зоны слюдизации; 6 — зоны серпентинизации; 
7 — разрывные нарушения (предполагаемые); 8 — элементы 
залегания контактов и «псевдослоистости».

4.6. ХАРАКТЕРИСТИКА РУДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Как уже отмечалось выше, в пределах восточ-
ной части Республики Башкортостан (Учалинский 
Абзелиловский, Сибайский и Баймакский районы) рас-
положена «полоса» ультраосновных массивов, многие 
из которых хромитоносны. Общее количество место-
рождений, рудопроявлений и точек минерализации, из-
ученных с различной степенью детальности, превышает 
150 объектов (рис. 4.40).

По большинству из них к сегодняшнему дню не со-
хранилось практически никаких материалов. К наиболее 
крупным массивам этой зоны относится Нуралинский мас-
сив, расположенный на ее северном окончании (рис. 4.41).

Курманкульское месторождение расположе-
но в 3 км на северо-запад от дер. Мулдашево. Оно 
было описано И. И. Боком с соавторами [1929ф], 
И. М. Парфеновым [1932ф] и эксплуатировалось 
в 1932–36 годах. Месторождение приурочено к телу уль-
трабазитов, вскрытому эрозией среди осадочных толщ 
зилаирской свиты к востоку от Нуралинского массива. 
На площади распространены серпентинизированные ду-
ниты и аподунитовые серпентиниты, разбитые на текто-
нические блоки (рис. 4.42). На месторождении пробуре-
но 2 скважины глубиной 151,6 м и 149,9 м и пройдено 
3 профиля шурфов.

Оруденение относится к двум типам. Первый тип 
представлен мономинеральными скоплениями зерен 
хромшпинелидов, которые имеют различную ориенти-
ровку и неравномерное распределение. Скопления име-
ют длину, не превышающую нескольких м и мощность 
не более 1 м. Содержание окиси хрома в них колеблется 
в пределах от 2 % до 31,21 %. Химический состав мас-
сивной руды по штуфному образцу следующий (вес. %): 
SiO2–14,12; А12О3–8,62; Cr2O3–33,49; Feoбщ.–16,56; TiO2–
0,81; MgO–19,09 [Фарафонтьев, 1939ф].

Нашими работами [Знаменский и др., 1995ф] во вкра-
пленных разновидностях руд этого месторождения было 
установлено 0,11 г/т Pt; 0,029 г/т Os и 0,005 г/т Ir.

Оруденение второго типа представлено маломощ-
ными (2–5 см, редко до 40 см) жилами и прожилками 
вкрапленных руд, состоящих из зерен хромшпинелидов 
и минералов группы серпентина.

Жилы концентрируются вдоль хромитовой зоны, 
которая круто (под углом 70–80°) падает по азимуту 
100–110° и имеет протяженность 1000 м при мощности 
20–25 м. Внутри зоны жилы распространены нерав-
номерно, вследствие чего среднее содержание окиси 
хрома на общую массу породы колеблется от 1 % до 
10,8 %.
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Рис. 4.40. Схема пространственного расположения 
хромитовых объектов восточной части Республики 

Башкортостан. По [Шумихин, 1987ф], с упрощениями
1 — контуры ультраосновных массивов, 2 — ультраоснов-
ные массивы (I — Нуралинский, II — Новобайрамгуловский, 
III — Кирябинский), 3 — хромитовые объекты: 1 — Мокрая 
яма, 2 — Сияк-Тукан 1, 3 — Сияк-Тукан 2, 4 — Сияк-Тукан 3, 
5 — Курманкульское, 6 — Большое Курманкульское, 7 — 
Аттестинское, 8 — Ольгинское, 9 — рудопроявление 5, 10 — рудо-
проявление 3, 11 — рудопроявление 8, 12 — Маяк, 13 — рудопро-
явление 2, 14 — месторождение №7, 15 — Петровский рудник, 
16 — Мулдашевское, 17 — Маяк 1, 18 — Северо-Шерамбайское, 
19 — Нижне-Убалинское, 20 — Средне-Убалинское, 21 — 
Шерамбайское, 22 — Уразаевское, 23 — Нуралинское, 
24 — Западно-Шерамбайское, 25 — Средне-Нуралинское, 
26 — Восточно-Нуралинское 1, 27 — Сарусаккульское, 28 — 
Восточно-Сарусаккульское 1, 29 — Восточно-Сарусаккульское 
2, 30 — Верхне-Убалинское, 31 — Южно-Сарусаккульское, 32 — 
Уртыкташское, 33 — Андрей-Ивановское, 34 — Мулдакаевское, 
35 — Средне-Нуралинское 2, 36 — Средне-Нуралинское 3, 
37 — Восточно-Нуралинское, 38 — Южно-Нуралинское, 39 — 
Майское, 40 — Шартодминское, 41 — Сиратурское, 42 — 
Кожаевское 2, 43 — Северо-Шариповское, 44 — Кожаевское 1, 
45 — Южно-Шариповское, 46 — Буркай, 47 — Красовское, 48 — 
Шарабанинское, 49 — Мало-Муйнаковское, 50 — Гавриловский 
рудник, 51 — Черный столб, 52 — Гафартушское 1, 53 — 
Гафартушское 2, 54 — Рысаевское, 55 — Верхне-Илектинское, 
56 — Ургунское 2, 57 — Ургунское 1, 58 — Калкановское 1, 59 — 
Калкановское 2, 0 — Ильтибановское.

Рис. 4.41. Геологическая схема Нуралинского массива 
и распространение в нем хромитовых объектов. 
По [Савельева, Денисова, 1985], с дополнениями

1 — четвертичные отложения, 2 — породы рамы, 3 — эффузивы 
нерасчлененные, 4 — серпентиниты меланжа, 5 — серпентини-
ты, 6 — лерцолиты, 7 — гарцбургиты, 8 — полосчатый комплекс, 
9 — габбро 10 — рудные объекты: 1 — Курманкульское, 2 — 
Атгестинское, 3 — рудопроявление №2, 4 — Петровский рудник, 
5 — Западно-Шерамбайское, 6 — Безымянное №1, 7 — Средне-
Нуралинское, 8 — Восточно-Сарусаккульское, 9 — Нуралинское, 
10 — Безымянное, № 2, 11 — Майское, 11 — зоны разломов, 
12 — границы между петрографическими типами пород.

Рис. 4.42. Геологическая схема Курманкульского 
месторождения. По [Шумихин, 1987ф].

1 — песчаники, кремнистые и глинистые сланцы зилаирской 
свиты, 2 — серпентинизированные дуниты, 3 — аподунитовые 
серпентиниты, 4 — хромитоносные тектонически ослабленные 
зоны, 5 — хромитовые тела, 6 — литологические границы, 7 — 
разрывные нарушения, 8 — скважины.
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Участки с содержанием полезного компонента более 
5 % являются рудными телами, которые вытянуты вдоль 
зоны и имеют жило- и линзообразную форму. Длина их 
достигает нескольких десятков метров, а мощность из-
меняется от 3 до 8,5 м. Запасы подсчитаны в виде про-
гнозных ресурсов и составляют 2 млн. 700 тыс. т.

Месторождение Большое Курманкульское располо-
жено в 150 м восточнее месторождения Курманкульское. 
Месторождение было открыто в конце XIX века мест-
ными жителями и в начале XX века разрабатывалось 
открытым способом (карьером размером 22×6×1,5 
м). В 1932 году было обследовано И. М. Парфеновым 
[1933ф], которым были пройдены 3 шурфа глубиной 
9–10 м и 10 канав.

Рудовмещающими породами служат тектонически 
переработанные аподунитовые серпентиниты, которые 
на юго-востоке контактируют с терригенными отложе-
ниями зилаирской свиты (рис. 4.43).

Рис. 4.43. Геологическая схема месторождения 
Б. Курманкульское. По [Шумихин, 1985ф]

1 — клинопироксениты, 2 — дуниты, 3 — аподунитовые серпен-
тиниты, 4 — дуниты рассланцованные, 5 — рудные тела, 6 — 
литологические границы, 7 — канавы, 8 — шурфы, 9 — границы 
карьера, 10 — контакты.

5 рудных тел жилообразной формы имеют севе-
ро-северо-восточное и северо-восточное простирания 
и очень крутое падение на юго-восток. Их длина коле-
блется в пределах от 10 до 30 м, а мощность от 0,3 до 0,9 
м. Очень часто рудные тела сопровождаются прожил-
ками мощностью до 5 см и мелкими скоплениями не-
правильной формы густовкрапленных хромитовых руд. 
Сами руды представлены бедновкрапленными, и реж, 
густовкрапленными типами; сложены они гипидио-
морфнозернистым хромшпинелидом (магнохромитом) 
с размерами от 0,5 до 1,5 мм в количестве от 10 до 80 %. 
Содержание окиси хрома в рудах варьирует в значитель-
ных пределах (от 5 до 36,2 %) в зависимости от типа 
руд, составляя в среднем 10,3 %. Кроме этого в рудах 
содержится до 14,12 % SiO2, до 0,81 % ТiO2, до 8,82 % 
А12О3 и до 19,09 % MgO.

Прогнозные запасы по данным Е. А. Шумихина 
[1985ф] составляют 1000 т.

Месторождение Тирлян-Тауское расположено 
в 1,5 км на юг от Убалинской обогатительной фабрики 
(г. Тир лян-Тау). Объект эксплуатировался в начале века 
небольшим карьером глубиной 3–5 м. За период разра-
ботки было добыто небольшое (около 16 т) количество 
руды. В 1929 году Уралгеолкомом на месторождении 
были проведены горные работы: бурение, шурфовка 
и проходка канав.

Рудовмещающими породами служат листвениты 
с прожилками кварца. Руды представлены мелкозерни-
стыми вкрапленными типами. Более подробные данные 
о характере оруденения, форме и размерах рудного тела, 
а также качестве руды, отсутствуют. Запасы не подсчи-
тывались.

Месторождение Мокрая яма расположено в 9 км 
от дер. Мулдашево и в ~5 км от Куданкуловского кор-
дона по дороге к Б. Нуралям. В 1902 году было до-
быто 154 170 т руды. Хромит залегает в виде отдель-
ных скоплений и штоков в серпентинитовых холмах. 
Содержание окиси хрома достигает 47 %. В настоящее 
время горная выработка затоплена. Месторождение не 
изучено, запасы не подсчитывались.

Месторождение Аттестинское расположено в 1,5 км 
на северо-восток (10°) от Убалинской обогатительной 
фабрики, по дороге к оз. Курманкуль, на восточном 
склоне г. Аттесты (на высоте с абсолютной отметкой 
450–475 м). Месторождение было открыто местными 
жителями и эксплуатировалось с 1932 года по 1936 год. 
В 1929 году на ряде месторождений Убалинского райо-
на были проведены поисково-разведочные работы [Бок, 
1929ф], но Аттестинское месторождение изучено по-
верхностно. Начиная с 1932 года разведочные работы 
с перерывами, проводились И. М. Парфеновым [1932ф], 
В. Н. Попковой [1933ф], В. А. Конюховым [1935ф].

Промышленная оценка месторождения составляет 
7500–8000 т сырой руды с (пересчетом на концентрат — 
около 3500–4000 т). Район месторождения сложен, в ос-
новном, ультраосновными породами (пироксенитами 
и серпентинитами), яшмоидными туфами и габброида-
ми. Рудные тела залегают в серпентинитах и находят-
ся в приконтактовой полосе с яшмоидными туфами. 
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Месторождение представлено тремя небольшими лин-
зами: Восточной, Средней и Западной (рис. 4.44).

Восточная линза длиной около 7,8 м и простирани-
ем северо-северо-восток 10–12°, со средней мощностью 
2,5 м, имеет юго-восточное падение 70–75°. Средняя лин-
за имеет аналогичное строение и находится от Восточной 
в 8 м к северо-северо-западу, имея с ней одинаковое про-
стирание. Длина линзы по простиранию 10 м при сред-
ней мощности в 2,5 м, в северном конце она раздувает-
ся до 4 м. Западная линза расположена в 4,5 м к западу 
от Средней с простиранием 290–300° и падением на се-
веро-восток под углом 50–53°, при суммарной мощно-
сти в 2,5–3 м, разделена пропластком пустой породы в 1 
м. Кроме упомянутых выше тел, несколько обособлен-
но расположена еще одна, 4-ая линза, длиной около 8 м 
при мощности 0,5–1 м с простиранием северо-северо-за-
пад 340–350° и восточным падением под углом 60–65°.

По типу оруденения все объекты делятся на две 
группы: 1) Восточная и Средняя линзы, сложенные гу-
стовкрапленными мелкозернистыми разновидностями 
руд со средневзвешенными содержаниями окиси хро-
ма, составляющими: по Восточной линзе — 27 %, по 
Средней — 40,4 %; 2) к этой группе относятся Западная 
и 4-я линзы. Они сложены ленточными рудами, среди 
которых встречаются прослойки серпентинитов.

Рис. 4.44. Геологическая схема Аттестинского 
месторождения. По [Фарафонтьев, 1939ф].

1 — массивные хромитовые руды, 2 — вкрапленные хромитовые 
руды, 3 — серпентиниты, 4 — пироксениты, 5 — скважины, 6 — 
шурфы, шахты, 7 — канавы, 8 — границы выработок.

Из проб Восточной и Средней линз были получены 
концентраты:

Название 
линзы

% выхода 
концентрата 

(тяжелая 
фракция)

Содержание 
Сr2О3 в кон-
цент рате. %

Железо 
в кон цент-

рате, %

Восточная 54,2 45,91 10,34
Средняя 80,0 47,56 10,10

По отчету рудника за 1935 год, 1 т концентрата на фа-
брике получается при обработке 2-х тонн аттестинской 
руды с 25 % содержанием окиси хрома.

Нашими работами [Знаменский и др., 1995ф] в про-
жилковых, прожилково-вкрапленных и массивных ру-
дах было установлено 0,016 г/т Os и 0,006–0,076 г/т Ru.

Запасы по месторождению по категориям составля-
ют: А2–438 т, В–950 т, С1–427 т. Месторождение выра-
ботано до глубины 15–20 м.

Месторождение Ольгинское расположено в 2 км 
на северо-запад от Убалинской обогатительной фа-
брики. Месторождение в прошлом эксплуатировалось. 
Руда выработана полностью. Хромитовое оруденение 
было представлено телом высококачественных (окиси 
хрома 30,29–45,43 %) сплошных и густовкрапленных 
руд, которое быстро выклинивается на глубине 10 м. 
Небольшой шток хромита выработан шахтой полно-
стью. Более подробные данные отсутствуют. Подсчет 
запасов не производился.

Рудопроявление 2 расположено в 0,5 км южнее ме-
сторождения Ольгинского. Рудопроявление открыто 
И. М. Парфеновым в 1932 году и им же вскрыто горны-
ми выработками. Рудопроявление приурочено к зоне рас-
сланцованных серпентинитов, разделяющей 2 тектони-
ческих блока, сложенных осадочными породами зилаир-
ской свиты. Длина зоны 1 км, а ширина достигает 0,2 км.

Рис. 4.45. Геологическая схема рудопроявления 2. 
По [Шумихин, 1985].

1 — вкрапленные хромитовые руды, 2 — рассланцованные сер-
пентиниты, 3 — разрывное нарушение, 4 — канавы.

Рудовмещающие серпентиниты сильно изменены 
и рассланцованы так, что восстановить их первичную 
природу не представляется возможным. Рудные тела 
представлены будинами линзообразной формы севе-
ро-восточного простирания с вертикальным падением 
(рис. 4.45). Длина их изменяется от 1,5 до 3 м, а мощ-
ность — от 0,5 до 1,5 м. Они срезаны разрывным на-
рушением северо-западного простирания и разбиты 
трещинами на блоки размером 5´10´15 см. Руда пред-
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ставлена густовкрапленными разновидностями с содер-
жанием гипидиоморфного хромшпинелида до 75–90 %. 
Величина отдельных зерен хромита изменяется от 0,6 
до 2,5 мм. Содержание окиси хрома в рудах варьирует 
в незначительных пределах (от 39,54 до 40,18 %), со-
ставляя в среднем 39,86 %. Содержания ЭПГ в рудах со-
ставляют: 0,016 г/т Os и 0,014 г/т Ru [Знаменский и др., 
1995ф]. Прогнозные запасы по данным Е. А. Шумихина 
[1985ф] составляют 100 тонн.

Рудопроявление 5 расположено в 0,4 км южнее Оль-
гин ского месторождения. Оно было открыто при поис-
ково-разведочных работах 1932 г. И. М. Пар фе но вым 
[1933ф]. На рудопроявлении пройдены шурф глубиной 
15,5 м, 2 квершлага длиной по 5 м и 4 канавы (рис. 4.46).

Рис. 4.46. Геологическая схема рудопроявления 5. 
По [Парфенов, 1933ф]

1 — вкрапленные хромитовые руды, 2 — рассланцованные сер-
пентиниты, 3 — канавы, 4 — шурф.

Рудное тело длиной до 14 м при максимальной мощ-
ности 2,5 м залегает в рассланцованных серпентинитах 
и представляет собой будину, которая выклинивается 
на глубине около 2 м. Простирание тела субмеридио-
нальное. Вблизи него шурфом вскрыто еще 3 тела, не 
выходящие на поверхность, которые также имеют лин-
зовидную форму и мощность до 0,5 м.

Руда представлена вкрапленными разновидностями 
с содержанием зерен хромита в количестве 50–70 %, со 
средними размерами отдельных кристалликов 1–3 мм. 
Содержание окиси хрома по 9 штуфным образцам состав-
ляет от 27,6 до 33,8 % (в среднем 30,7 %). Прогнозные 
запасы составляют 340 т [Парфенов, 1933 ф].

Месторождение Петровский рудник расположено 
в 300 м северо-западнее Убалинской обогатительной фа-
брики и в 35 км на юго-юго-запад от г. Миасса.

Месторождение разрабатывалось в довоенное вре-
мя. В 1929 году рудник был восстановлен Миасским 

Рудоуправлением. Оно было описано в 1932 году со-
трудниками Миасской хромитовой партии.

Месторождение вскрыто вертикальной шахтой с от-
ходящими от нее на двух горизонтах штреками и квер-
шлагами (рис. 4.47).

Участок месторождения сложен темными и свет-
ло-зеленоватыми апоперидотитовыми серпентинитами, 
с редкими мелкими баститовыми псевдоморфозами по 
ортопироксену. Рудовмещающие серпентиниты в значи-
тельной степени изменены (оталькованы и карбонати-
зированы) и разрушены. В них отсутствуют выделения 
бастита, что может свидетельствовать об их аподуни-
товой природе. Контакты их с рудой довольно резкие 
и отчетливые.

Рис. 4.47. Геологическая схема месторождения 
Петровский рудник. По [Шумихин, 1985ф]

1 — аподунитовые серпентиниты, 2 — шахта, 3 — шурф, 4 — ка-
навы, 5 — скважина, 6 — рудное тело.

Руда представлена массивными и вкрапленными (от 
густовкрапленных, равномернозернистых до редковкра-
пленных) разновидностями. Содержания окиси хрома 
в массивном хромите составляют 45,6 %, а в густов-
крапленных разновидностях — 47,48 % (по штуфным 
образцам, анализы 1938 г). Во вкрапленных разновид-
ностях содержание окиси хрома снижается до 12,52 %. 
По данным Е. А. Шумихина [1985 ф], массивная руда 
содержит: Сr2О3–55,21 %; АI2О3–9,23 %; Fe2O3–12,33 %; 
FeO–2,38 %; CaO–0,07 %; MnO–0,38 %; SiO2–2,4 %; 
P2O5–0,002 %; H2O–0,11 %. Количество гипидиомор-
фных зерен хромшпинелида в рудах изменяется от 40 
до 98 %, а размеры его отдельных кристалликов — от 
1 до 6 мм. Цемент массивных руд представлен хром–
хлоритом (кеммерерит), а вкрапленных — серпенти-
ном. Кроме этого, нашими работами [Знаменский и др., 
1995ф] в массивных и прожилково–вкрапленных рудах 
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этого месторождения были определены ЭПГ, в количе-
ствах (в г/т): Pt–0,1; Os–0,01; Ir–0,008; Ru–0,006–0,013.

Месторождение № 7 расположено в 1 км к северу 
от Убалинской обогатительной фабрики и в нескольких 
метрах восточнее дороги из п. Петровского на Козьма-
Демьяновский тальковый рудник. Объект был открыт 
в 1930 году местными жителями и эксплуатировался 
Союзхромитом в 1933–34 гг. Он вскрыт небольшим 
(20´6 м) разрезом северо-восточного простирания по 
азимуту 25°, при глубине до 4 м.

Месторождение приурочено к апоперидотитовым 
серпентинитам и расположено в 50 м западнее их кон-
такта с известняками. Непосредственно рудовмещаю-
щими породами являются серпентиниты, сильно рас-
сланцованные и перемятые с участками карбонатизи-
рованных разновидностей. Форма и размеры рудного 
тела неизвестны. Вероятнее всего, оно имело линзовид-
ную форму, глубинные части его остались невыработан-
ными. По простиранию горными выработками (к севе-
ро-востоку шурфом, к югу — несколькими канавами) 
оруденения не встречено. Судя по сохранившимся ку-
скам руды в отвалах, преобладающими разновидностя-
ми на месторождении являлись массивные руды, сре-
ди которых в незначительных количествах встречаются 
густовкрапленные типы. Контакты их с вмещающими 
породами резкие, отчетливые. В массивных разновидно-
стях цемент, как правило, представлен хромовыми хло-
ритами, а в густовкрапленных типах — серпентином.

Данные о запасах руд отсутствуют. Недовыбранные 
(и недоразведанные) глубокие горизонты рудного тела 
могут представлять значительный интерес. Объект тре-
бует более детальной разведки.

Западно-Шерамбайское рудопроявление располо-
жено на северо-восточной оконечности хр. Нурали (на 
юго-западном склоне вершины с абсолютной отметкой 
480,4 м) в полосе развития пород полосчатого комплек-
са. Оно представлено небольшими шурфами и оплыв-
шими канавами. Руда представлена выдержанными по 
простиранию прожилками массивных разновидностей 
хромитов, мощностью 5–10 см. Простирание их грубо 
субсогласное с полосчатостью пород комплекса (ази-
мут 40°). Рудовмещающие породы представлены пе-
трографическими разновидностями пород полосчатой 
серии (дунитами, клинопироксенитами, верлитами). 
Непосредственно в контакте с рудными прожилками 
присутствуют зеленовато-серые среднезернистые (часто 
порфировидного облика) клинопироксениты (верлиты). 
Оливин этих пород практически полностью серпенти-
низирован (рис. 4.48), а по кристаллам клинопироксена 
развивается амфибол актинолит-тремолитового ряда.

В 20 м восточнее от первого рудопроявления, на 
этом же склоне вершины расположены оплывшие ка-
навы, в которых вскрыто рудное тело, представленное 
вкрапленными и густовкрапленными рудами, имеющи-
ми «пламеподобную» форму и сидеронитовую структу-
ру. Элементы залегания рудного тела аналогичны выше-
описанным (т. е. грубо субсогласные с полосчатостью 
пород). Рудовмещающими породами являются серпен-
тинизированные породы полосчатого комплекса.

Рис. 4.48. Взаимоотношения руды и вмещающих пород на 
Западно-Шерамбайском рудопроявлении

1 — клинопироксен, 2 — серпентин по оливину, 3 — хромитовая 
руда. Зарисовка шлифа.

Нашими работами, в различных разновидностях руд 
этого рудопроявления были установлены аномальные 
содержания элементов платиновой группы (в г/т): Pt–
1,26–7,85; Pd–0,07–2,34; Rh–0,056; Ir–0,011–0,095; Os–
0,006–0,02; Ru–0,01–0,015 [Знаменский, Ковалев и др., 
1994ф].

Средне-Нуралинское рудопроявление расположе-
но на юго-восточной оконечности увала с абсолютной 
отметкой 668,7 м среди лерцолитов. Тело сплошных, 
массивных хромитовых руд прожилкового типа про-
стирается в северо-северо-восточном направлении (на 
расстоянии 20–25 м, прослеженное нами), грубо суб-
согласно простиранию горизонтов основных петро-
графических разновидностей пород, слагающих мас-
сив. Мощность рудных прожилков достигает 20–30 см. 
В рудах по мелким прожилкам «цепочечной» формы 
развиваются зерна зеленоватого минерала (уварови-
та?) в ассоциации с игольчатыми кристаллами светлого 
рудного минерала (миллерита?). Рудовмещающими по-
родами служат массивные, крепкие, аполерцолитовые? 
серпентиниты зеленого и серовато-зеленого цветов. 
Возможно, что эти породы принадлежат телу жильных 
дунитов, так как маршрутные пересечения вкрест его 
простирания показывают, что оно имеет «дайкообраз-
ную» форму. Контакты между рудой и серпентинитами 
четкие, неправильной и извилистой формы. Очень ча-
сто в зонах контактов фиксируются мелкие прожилки, 
выполненные мелкочешуйчатым хлоритом, а также жи-
лы, сложенные крупнозернистым, нацело серпентини-
зированным пироксенитом. В массивных разновидно-
стях руд было установлено 0,004 г/т Os и 0,041 г/т Ru 
[Знаменский др., 1995ф].

Сарусаккульская группа рудопроявлений приуро-
чена к зоне меланжа в обрамлении Нуралинского мас-
сива. Она включает в себя Южно-, Восточно- и соб-
ственно Сарусаккульское рудопроявления. Рудные 
тела сложены густовкрапленными и массивными раз-
новидностями хромитов, а вмещающие породы пред-
ставлены серпентинитами, в которых (довольно ред-
ко) фиксируются порфировидные выделения гомоо-
севых баститовых псевдоморфоз по ортопироксену. 
Иногда в рудовмещающих породах фиксируются бло-
ки и включения различной размерности, представ-
ленные метасоматически измененными (осадочными? 
вулканогенно-осадочными?) породами рамы. Причем 
в отдельных образцах наблюдаются взаимоотношения 
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между рудой и метасоматитами, которые позволяют 
предполагать, что оруденение является более ранним, 
по сравнению с формированием меланжа. В массивных 
и вкрапленных разновидностях руд были установле-
ны следующие содержания элементов группы плати-
ны (в т/т): Pt–0,1–0,29; Ir–0,005–0,025; Os–0,004–0,033; 
Ru–0,014–0,041 [Знаменский и др., 1995ф].

Месторождение № 8 расположено в полуболоти-
стой местности, которая слегка понижается на запад 
к р. М. Иремель, в 400 м к северо-востоку от Убалинской 
обогатительной фабрики и метрах в 200 к юго-западу от 
Петровского рудника. Объект был открыт в 1931 году 
местными жителями и в 1933–34 годах разрабатывался 
Союзхромитом. Эксплуатация производилась двумя раз-
резами, вытянутыми в северо-восточном направлении, 
имеющими в длину около 33 м, а в ширину около 8 м. 
Глубина разрезов не превышала 4–5 м.

Месторождение приурочено к апоперидотитовым 
серпентинитам, располагаясь на продолжении «рудо-
носной полосы» Аттесты-Курманкуль, в ~25 м к запа-
ду от ее контакта с яшмовидными туфами долерито-
вых порфиритов. Непосредственно в рудовмещающих 
серпентинитах, смятых и карбонатизированных, фик-
сируются обильные зерна бастита. Данных о размерах 
и форме рудных тел не сохранилось. Судя по остаткам 
руды, которые сохранились в юго-западной стенке раз-
реза, оно имело линзообразную форму с почти верти-
кальным падением на северо-запад.

По материалам прежних работ, по падению оно 
осталось не выработанным. Преобладающими типами 
руд месторождения являются массивные разновидно-
сти. Вкрапленные типы имеют подчиненное значение. 
Цементом и первых, и вторых служит серпентинит с пе-
ременными количествами хромовых хлоритов.

Нуралинское месторождение расположено в 5,5 км 
на юг от п. Кузьма-Демьяновского. В 1979 году место-
рождение было описано Е. А. Шумихиным. На объекте 
были пробурены 2 скважины глубиной 296,4 и 279,6 м 
и пройдено 3 профиля шурфов, общим метражом 
183 п. м.

Месторождение приурочено к породам дунит-гарц-
бургитового комплекса центральной части Нуралинского 
массива. Рудные тела линзовидной формы вытянуты 
вдоль 4 зон с редкой вкрапленностью хромшпинелидов 
(рис. 4.49).

Зоны и тела имеют крутое (под углом 70–80°) ЮВ 
падение по азимуту 140–150°. Протяженность зон — 
500–700 м при мощности 20–35 м. По простиранию они 
срезаются разрывными нарушениями. Длина первого 
тела — 130 м, второго — 70 м, третьего и четверто-
го — 110 м. Мощность их колеблется от 2,5 до 12 м. На 
глубине 50–100 м они выклиниваются. Руды относятся 
к вкрапленным разновидностям. Содержание окиси хро-
ма в них колеблется от 5 до 29,78 %.

Содержания элементов группы платины в прожил-
ково–вкрапленных рудах составляет (в г/т): Pt–0,12; 
Ir–0,075; Os–0,058; Ru–0,006–0,016 [Знаменский и др., 
1995ф]. Прогнозные запасы по данным Е. А. Шумихина 
[1978ф] до глубины 100 м составляют 1,6 млн. т.

Рис. 4.49. Геологическая схема Нуралинского 
месторождения. По [Шумихин, 1978ф]

1 — гарцбургиты, 2 — дуниты, 3 — дунит-гарцбургитовый ком-
плекс, 4 — серпентиниты, 5 — полосчатый (дунит-клинопироксе-
нит-верлитовый) комплекс, 6 — зоны хромитового оруденения.

Месторождение Нуралинское 2 расположено 
в 15 км на северо-северо-восток от с. Вознесенского 
(Киз ни кей), на восточном склоне хр. Б. Нурали, невда-
леке от вершины. Месторождение эксплуатировалось 
в начале прошлого века старателями. Оно вскрыто не-
большим (2×0,6 м) карьером, почти меридионального 
простирания.

Оруденение представлено маломощным (15–20 см) 
жилообразным телом, вытянутым в северо-северо-вос-
точном направлении и довольно быстро выклинива-
ющимся по простиранию. Руда представлена мел-
ко-среднезернистыми, густовкрапленными (реже мас-
сивными) разновидностями с содержанием окиси хро-
ма (по штуфным образцам) около 40 %. Контакты руды 
со вмещающими породами чаще всего постепенные. 
Рудовмещающими породами служат в различной сте-
пени серпентинизированные перидотиты, которые в не-
посредственной близости от рудного тела превращены 
в лимонитизированные серпентиниты с небольшим ко-
личеством баститовых псевдоморфоз по ортопироксену. 
Цемент руды, в основном, выполнен серпентином с не-
большой примесью хромового хлорита и слюдистого 
минерала.

Месторождение Верхне-Убалинское расположе-
но в 0,5 км на юго-восток от Убалинской обогатитель-
ной фабрики и в 1,2 км к северо-западу от р. Убалы. 
Месторождение открыто в прошлом веке и эксплуати-
ровалось в довоенное время. Оно считалось настоль-
ко крупным, что даже без предварительной разведки 
намечалось, в качестве основной сырьевой базы для 
Убалинской обогатительной фабрики (рис. 4.50). В 1929 
году для подсечения среднего рудного тела были прой-
дены 2 наклонные скважины (из одной точки, веерным 
способом), которые оказались безрудными. В 1931 году 
была задана наклонная скважина под южный рудный 
выход, которая, вместо ожидаемого оруденения, пере-
секла лишь серпентиниты с убогой вкрапленностью 
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хромита. Одновременно с этим были проведены топо-
графическая и геологическая съемки участка масштаба 
1:1000, съемка и зарисовка подземных выработок цен-
тральной части месторождения, а также поисковые ра-
боты на прилегающих участках [Ершов, 1932ф].

Геологическое строение месторождения характе-
ри зуется развитием на площади апоперидотито-
вых серпентинитов, которые на западе контактируют 
с большим гранитным массивом, а на востоке, через 
тальк-карбонатную отторочку, сменяются известняка-
ми. Рудовмещающими породами служат апоперидоти-
товые серпентиниты, которые в приконтактовых зонах 
сильно карбонатизированы и превращены в карбонат-
ные и тальк-карбонатные породы.

Рис. 4.50. Геологическая схема Верхне-Убалинского 
месторождения. По [Фарафонтьев, 1939ф]

1 — серпентиниты, 2 — тальк-карбонатные породы, 3 — альби-
тофиры, 4 — постройки, 5 — канавы, 6 — границы карьеров, 7 — 
отвалы, 8 — водопровод.

На месторождении известно 3 рудных выхода, вытя-
нутых один за другим на расстоянии 280 м в северо-се-
веро-западном направлении; из них самый северный 
вскрыт карьером размерами 30´10–20 м, глубиной до 4 
м и штольней, пройденной на горизонте 4 м ниже дна 
карьера.

Центральный выход расположен в 55 м от первого 
и является наиболее крупным. Его эксплуатация прово-
дилась карьером размером 50´16´5 м и шахтными рабо-
тами до горизонта 10 м. Третий выход (южный) распо-
ложен в 70 м южнее второго и вскрыт разрезом 35´7–12 
м при глубине до 10 м и шахтой.

Руды, в основной своей массе, представлены равно-
мернозернистыми, густовкрапленными разновидностя-
ми с подчиненным количеством массивного хромита. 
Встречаются разновидности с нодулярной («гороховой», 
«бобовой» и «маковой») текстурами. Мелкозернистые 
(0,8–1,2 мм) вкрапленные разновидности руд развиты 
на южном участке месторождения. Контакты их со вме-

щающими породами, как правило, отчетливые, резкие. 
Цементом служит серпентин, который по периферии 
рудных тел сменяется тальком. Содержание окиси хро-
ма в штуфной пробе типичной «бобовой» руды из цен-
трального карьера составляет 31,57 %, а в массивной 
разновидности из этого же карьера — 42,02 % (анали-
зы 1938 г).

В 1938 году П. Г. Фарафонтьевым [1939ф] были вы-
полнены 2 полных анализа хромшпинелидов из образ-
цов массивной и мелковкрапленной руды с отделением 
нерудной фракции в тяжелых жидкостях. Содержания 
основных компонентов оказались следующими: SiO2–
10,96–11 %; Сr2О3–32,29–42,09 %; А12О3–8,09–10,32 %; 
FeO–11,75–12,42 %; MgO–19,2–19,45 %; CaO–0,91–
1,8 %; П. п. п.–4,12–5 %.

Месторождение заслуживает систематической дораз-
ведки. Согласно устным сообщениям старателей, между 
южным и центральным участками, в 200 м выше место-
рождения, был вскрыт выход хромитов размером 6´2 м.

Месторождение Нижне-Убалинское. В нижнем 
течении р. Убалы известно 3 старых мелких место-
рожления хромитовых руд, которые объединяются 
в 1-ое и 2-е Нижне-Убалинские месторождения.

1-ое месторождение расположено в 4 км на восток 
от дер. Мулдашево на правом берегу р. Убалы, в 400 м 
от ее русла, на склоне горы и в 0,5 км к югу от дороги 
из дер. Мулдашево в дер. Кучукову. Объект был открыт 
старателями, которыми и разрабатывался в 1928–30 гг. 
Разработка производилась небольшим (3´4 м) разрезом 
и пройденной из него на север узкой (шириной до 1 м) 
наклонной (угол наклона 30°) штольней. Судя по кон-
фигурации эксплуатационных выработок, рудное тело 
имело форму «неправильного столба» с расширяющей-
ся верхней частью. По остаткам руды в отвалах мож-
но предположить, что оруденение было представлено 
мелкими, неправильными, линзовидными, шлирообраз-
ными и гнездовидными выделениями, иногда пересека-
ющимися между собой. Контакты их со вмещающими 
породами резкие и отчетливые. Вмещающими порода-
ми служат слабо карбонатизированные апоперидотито-
вые серпентиниты, секущиеся прожилками серпофита 
переменной мощности. Массивные разновидности руд 
содержат свыше 40 % окиси хрома. Цемент в них пред-
ставлен серпентином, хромовыми хлоритами и карбо-
натом в переменных количествах.

2-е месторождение расположено в 4 км на вос-
ток-северо-восток от дер. Мулдашевой, в 200 м к севе-
ру от дороги от последней в дер. Кучукову и в 1,2 км 
на запад от р. Убалы. Объект был открыт старателями 
и эксплуатировался в 1927–29 гг. Месторождение состо-
ит из двух участков, из которых северный расположен 
в 300 м на северо-северо-восток по склону горы от юж-
ного, который приурочен к подножию этой вершины.

На южном участке пройден небольшой (12´8 м) раз-
рез глубиной до 3 м с простиранием длинной оси в се-
веро-северо-восточном направлении. Данные о форме 
и элементах залегании рудного тела отсутствуют. Руда 
в стенках выработки не сохранилась. Тем не менее, в от-
валах встречаются куски среднезернистых, массивных 
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разновидностей хромитов, которые, как правило, окру-
жены хлоритовой оторочкой. Рудовмещающими порода-
ми служат карбонатизированные и хлоритизированные 
апоперидотитовые серпентиниты. Содержание окиси 
хрома в штуфном образце из отвалов [Фарафонтьев, 
1938ф] составило 50,95 %. Нерудный цемент представ-
лен хлоритом с переменными примесями карбоната 
и серпентина.

Северный участок месторождения вскрыт небольшим 
(10´5 м) карьером, который имеет субмеридиональное 
простирание. Так как его строение практически полно-
стью аналогично вышеописанному, то его характери-
стика не приводится.

Средне-Убалинское месторождение расположено 
между Верхним и Нижним Убалинскими месторожде-
ниями. Месторождение разведывалось в 1929 году 
с применением бурения, шурфовки и проходки канав. 
Хромитовая руда залегает на контакте серпентинитов с из-
вестняками и представлена вкрапленными разновидно-
стями «рябчиковой» текстуры. Среднее содержание оки-
си хрома составляет 30 %. Более подробные данные от-
сутствуют. Запасы составляют 10000 пудов (около 160 т).

Месторождение Андрей-Ивановское расположе-
но, в 6 км на запад-юго-запад от дер. Мулдашезо, близ 
г. Воронцовой и в 350 м к западу от одноименной золо-
то-кварцевой жилы. Месторождение эксплуатировалось 
с 1907 по 1916 год. В 1929 году на объекте проводились 
разведочные работы.

Месторождение приурочено к апоперидотитовым 
серпентинитам, располагаясь в 300 м к востоку от их 
западного контакта с полосой долеритовых порфири-
тов и их туфов (рис. 4.51). В районе месторождения 
серпентиниты вытягиваются в северо-северо-восточ-
ном направлении в виде полосы мощностью 500–700 
м, контактируя на востоке с полосой яшмовидных туфов 
долеритовых порфиритов. В непосредственной близо-
сти от месторождения серпентиниты пересекаются мно-
гочисленными дайками долеритов.

Месторождение состоит из двух участков: северного 
и южного, первый из которых расположен в 60 м к се-
веро-северо-востоку от второго.

На северном участке пройден небольшой (7´20 м) 
разрез субмеридионального простирания, в дне которо-
го заложен шурф. Рудовмещающими породами для руд 
этого участка служат апоперидотитовые серпентиниты, 
которые на контаке с оруденением смяты и карбонатизи-
рованы. Данные о характере оруденения, форме и разме-
рах рудного тела не сохранились. В отвалах, наряду с ку-
сками руды, встречаются серпентиниты с мелкими лин-
зами и прожилками хромитов. Вероятнее всего, основ-
ное рудное тело сопровождалось рядом более мелких 
жил и апофиз. Руды имеют с серпентинитами довольно 
резкие и отчетливые контакты, часто сопровождающие-
ся корками серпофита. Учитывая конфигурацию выра-
ботки, можно предполагать, что оруденение было пред-
ставлено неправильным, расширяющимся в верхней ча-
сти штокообразным телом, которое по падению имело 
линзовидную форму. Оно было сложено густовкраплен-
ными, мелко- равномернозернистыми разновидностями 

с подчиненным количеством массивных руд. Размеры 
отдельных зерен хромшпинелида изменяются в преде-
лах от 0,5 до 4 мм, а их количество в породах колеблется 
от 75 до 97 %. Цемент представлен серпентином с под-
чиненным количеством хромовых хлоритов и карбона-
тов. Содержание окиси хрома в штуфном образце мас-
сивного хромита составляет 44,92 % (анализ 1938 г).

Рис. 4.51. Геологическая схема месторождения 
Андрей-Ивановского. По [Шумихин и др., 1987ф]

1 — аподунитовые серпентиниты, 2 — рассланцованные серпен-
тиниты, 3 — долериты, туфы, яшмы, кремнистые сланцы, 4 — из-
вестняки, 5 — разрывные нарушения, 6 — карьеры, 7 — шахты, 
8 — канавы.

Южный участок является основным на месторожде-
нии. Его эксплуатация производилась карьером (12´25 
м) глубиной до 6–7 м северо-восточного простирания 
и шахтными работами. Кроме этого, в северной и юж-
ной частях участка пройдено по 1 шурфу.

Рудовмещающие апоперидотитовые серпентиниты 
в контакте с рудой сильно разрушены и превращены 
в серпентин-карбонатную породу с переменным содер-
жанием талька. В настоящее время руда сохранилась 
лишь в стенках карьера. Она представлена мелкими лин-
зами и прожилками почти сплошного хромита с незна-
чительными участками сравнительно убогих вкраплен-
ников. Характер оруденения, форма и размеры рудного 
тела неизвестны. В ряде образцов серпентин-карбонат-
ной породы из отвалов наблюдается довольно густая 
сеть прожилков, мелких шлиров, линз и гнезд самой 
причудливой формы, сложенных массивной рудой и ча-
стично густовкрапленными разновидностями. Среди 
них преобладают линзовидные и жильные текстуры, 
иногда с признаками их полосчатых разновидностей. 
По мнению П. Г. Фарафонтьева [1939ф], это оруденение 
аналогично оруденению месторождения Б. Башарт (мас-
сив Южный Крака), а само тело представлено рудной 
зоной (совокупностью мелких и крупных рудных жил, 
имеющих неправильную форму). Содержание окиси 
хрома в штуфном образце густовкрапленной (почти мас-
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сивной) разновидности руды составляет 44,53 % (анализ 
1938 г). Цемент представлен карбонатом с подчиненным 
и переменным количеством серпентина и талька.

Имеются данные, что за период эксплуатации здесь 
было добыто около 12000 тонн руды. Прогнозные запа-
сы по Е. А. Шумихину и др. [1987ф] составляют 1500 т.

Майское месторождение расположено в 13,5 км 
южнее п. Кузьма-Демьяновка. Месторождение откры-
то Е. А. Шумихиным в 1979 году. В его пределах были 
проведены поисковые маршруты и проходка шурфов. 
Объект не эксплуатировался. Оруденение приурочено 
к небольшому тектоническому блоку дунитов, вскрыто-
му эрозией южнее площади распространения перидоти-
тов, в непосредственной близости от западного контак-
та Нуралинского массива. Хромитовая минерализация 
относится к двум типам.

Оруденение первого типа представлено небольши-
ми (5´3 см) скоплениями зерен рудного минерала с со-
держанием окиси хрома до 8 %. Эти скопления приу-
рочены к плоскостям трещин отдельности в дунитах. 
Характерной особенностью их состава является моно-
минеральность и отсутствие в них силикатных мине-
ралов. Простирание оруденения и контролирующих их 
трещин северо-западное по азимуту 40–75°, падение на 
юго-восток под углом 30–80°, реже на северо-запад под 
углом 70–80°. По площади эти скопления распростране-
ны неравномерно, наблюдаются участки, обогащенные 
ими. Протяженность таких зон обычно не превышает 
нескольких м, а мощность — нескольких см.

Ко второму типу оруденения относятся северная 
и южная жилы равномерновкрапленных хромитовых 
руд с содержанием окиси хрома 15,49–23,32 %. Эти жи-
лы расположены в 170 м друг от друга, ориентированы 
по азимуту 75–80° и имеют крутое (под углом 70–80°) 
юго-восточное падение. Длина северной жилы состав-
ляет 50 м, южной — 80 м при мощности 0,3–0,5 м. По 
падению они не прослежены. Оруденение сходно с та-
ковым Курманкульского месторождения и относится 
к жильному структурно-морфологическому типу, для 
которого характерно высокое содержание окиси хрома.

Общие прогнозные запасы Е. А. Шумихиным [197 ф] 
оценены в 300 т.

Сиратурское месторождение расположено в 3 км 
на юг от г. Ауш-Тау. Оно открыто в дореволюционное 
время. В 1926–27 годах эксплуатация продолжалась. 
Объект разрабатывался карьерами и шахтой. В 1931 го-
ду партией УГТ были пробурены 2 скважины на главном 
(восточном) участке и составлена геологическая карта 
района месторождения в масштабе 1:1000. В 1979 году 
дополнительно было пройдено две линии шурфов.

Хромитовое оруденение располагается на площади 
развития роговообманковых габбро и сосредоточено 
в двух секущих их, сближенных «жилах» серпентини-
тов и сильно серпентинизированных дунитов, которые 
вытянуты в северо-восточном направлении по азимуту 
10–30° и имеют протяженность до 300 м при мощно-
сти до 70 м. По геофизическим данным они приуроче-
ны к тектоническому нарушению, которое фиксируется 
по магнитным аномалиям. На поверхности оруденение 

представлено несколькими вытянутыми линзовидными 
телами сплошных и вкрапленных хромитовых руд с со-
держанием окиси хрома от 5,3 до 47,44 %.

В рудоносных серпентинитах, расположенных в за-
падной части площади, карьерами № 6, № 7 и № 9 
вскрыто два рудных тела длиной до 25 м и мощно-
стью не более 1–2 м. Эти тела удалены друг от друга 
на расстояние 160–170 м. Несмотря на это, внутри жи-
лы серпентинитов они занимают одно пространствен-
ное положение, а именно: находятся в ее центральной 
части и, по-видимому, представляют собой пережатые 
и перемещенные части одной и той же рудной массы. 
Наиболее насыщена рудой восточная жила, в строении 
которой, кроме серпентинитов, принимают участие сер-
пентинизированные дуниты. Здесь горными выработ-
ками вскрыто 5 рудных тел, которые сосредоточены на 
двух участках, расположенных в 100 м друг от друга. На 
участке, где тела разрабатывались карьерами №3, №4 
и №5, оруденение локализовано вблизи контактов рудо-
вмещающих серпентинитов и габбро. Здесь, непосред-
ственно у контакта, расположены два рудных тела, кото-
рые эксплуатировались карьерами №3 и №4. На неболь-
шом удалении от них расположено третье тело, которое 
также залегает среди серпентинитов. Размеры тела не 
установлены, но масштаб оруденения этого участка не-
значительный, так как длина пройденных здесь эксплу-
атационных карьеров не превышает 5–8 м, а на прилега-
ющих к ним площадях серпентиниты не содержат при-
знаков хромитового оруденения.

На другом участке хромитовое оруденение представ-
лено двумя параллельно расположенными линзообраз-
ными телами. Одно из них находится на контакте сильно 
серпентинизированных дунитов и габбро, а другое зале-
гает среди серпентинитов в 25–30 м от него. По своему 
пространственному положению оруденение этого участ-
ка аналогично расположенному на первом.

Оба линзообразных рудных тела второго участка вы-
тянуты вдоль рудовмещающей «жилы» ультрабазитов. 
Из них наиболее крупным является тело, вскрытое ка-
рьерами № 1 и № 2. Оно имеет довольно пологое (под 
углом 40–45°), юго-западное падение и на поверхности 
длина его достигает 30 м. На глубине 26 м, где тело изу-
чено горными выработками и шахтой, оно имеет протя-
женность 34 м и мощность 6,5 м. Глубже оно подсечено 
скв.1 в интервале 29,0–35,7 м. Скважиной 2, пройден-
ной «в затылок» первой, встречен лишь маломощный 
(до 2 см) прожилок хромита. Следовательно, на глубине 
50 м тело выклинивается. Общие запасы по месторожде-
нию составляют 2000 тонн [Парфенов, 1932ф].

Месторождение Буркай расположено в 0,5 км на 
восток от дер. Кизнякеево. Оно открыто в 1931 году 
и выработано (добыто 35 т руды). Было вскрыто 3 не-
больших тела линзообразной формы. Руда плотная, тон-
козернистая, высококачественная. Центральная линза 
на глубине 5 м выклинилась. Более подробные данные 
отсутствуют. Запасы не подсчитывались.

Рудопроявление Таракановское расположено 
в Уча  лин  ском районе в 1 км южнее прииска Каран. 
Рудо проявление представляет собой серию закопушек 



180

и ям, пройденных в серпентинитах, в которых обнару-
жены куски массивных и вкрапленных разновидностей 
хромитовых руд. На стенках этих выработок оруденения 
не обнаружено. Вероятнее всего, рудные тела образуют 
мелкие линзы и шлиры, быстро выклинивающиеся по 
простиранию. В 50-х годах ХХ века на рудопроявлении 
проводились поисково-разведочные работы масштаба 
1:50000. Каких-либо данных о характере оруденения, 
форме и размерах рудных тел не сохранилось.

Месторождение Кожаевское расположено в 2 км на 
север от дер. Кожаево, в 250 м западнее дороги из этой 
деревни на Сиратурский золотой рудник. Эксплуатация 
месторождения велась с перерывами с начала XX века 
до 1927 года. В 1937 году объект был обследован геоло-
гом А. Л. Полищуком, который составил геологический 
план месторождения в масштабе 1:500. В 1938 году мес-
торождение изучалось П. Г. Фарафонтьевым [1939ф]. 
Разведочные работы на месторождении не проводились.

Месторождение приурочено к полосе апоперидоти-
товых серпентинитов северо-северо-восточного про-
стирания, которая расположена среди поля роговооб-
манковых габброидов. Мощность этой полосы в южной 
и центральной частях составляет около 50–60 м, рез-
ко уменьшаясь к северу до 12 м. Вдоль юго-восточного 
контакта с серпентинитами габбро окаймлено неширо-
кой (до 5 м) полосой пироксенитов. Рудовмещающие 
серпентиниты очень сильно разрушены и изменены так, 
что определить их первичную природу не представля-
ется возможным. Представлены они, в основном, хри-
зотил-антигоритовыми разновидностями. Оруденение 
вскрыто 18 небольшими разрезами, 3 из которых более 
крупные и двумя шахтами, пройденными в северной 
и южной частях месторождения. Разрезы вытянуты це-
почкой один за другим на расстоянии 220 м по азимуту 
северо-восток 20°. Остатков руды в стенках выработок 
не сохранилось. Судя по конфигурации и расположе-
нию выработок, оруденение было представлено рядом 
мелких, вытянутых цепочкой, линзообразных тел, при-
уроченных к зоне северо-северо-восточного простира-
ния. По данным ранее проведенных работ, значитель-
ное количество руды сохранилось в южной части ме-
сторождения, вскрытой наиболее крупным разрезом 
и шахтой. Руда представлена, в основном, массивным 
хромитом с содержанием окиси хрома (по штуфной про-
бе) 46,93 % при количестве железа —12,04 % (анализы 
1938 г). Цемент руд представлен минералами группы 
хлорита и серпентином.

Запасы по месторождению составляют: А2 — 200 т, 
В-500 т, С1 — 700 т [Фарафонтьев, 1939ф].

Месторождение Шариповское расположено в 250 
м юго-западнее дер. Шарипово у вершины неболь-
шой сопки. Месторождение было открыто в начале 
XX века. В 1937 году оно было обследовано геологом 
А. Л. Полищуком. Им было установлено, что орудене-
ние вскрыто небольшим (12´8 м) карьером глубиной до 
10 м, вытянутым по азимуту северо-восток 50°.

Месторождение располагается в полосе тальк-кварц-
кар бо натных пород, которые по периферии оторочены 
апоперидотитовыми серпентинитами в контакте с из-

вестняками. Оруденение приурочено к переходной (от 
кварц-карбонатной к серпентин-тальк-карбонатной) зо-
не. В верхних горизонтах руда практически полностью 
выработана. Ее остатки наблюдаются лишь в юго-восточ-
ной стенке карьера в виде мелких линзочек и прожилков 
в кварц-карбонатной породе. Руды месторождения пред-
ставлены массивными разновидностями. Содержание 
окиси хрома по штуфной пробе массивного хромита 
составило 45,83 % при Feoбщ. — 10,15 % (анализ 1938 г).

Месторождение Красовское расположено в 4 км на 
юг от с. Вознесенка. Эксплуатация месторождения на-
чалась в 1885 году и производилась до 1930 года. За этот 
период было добыто около 8000 тонн руды преимуще-
ственно 2-го сорта. Месторождение относительно хо-
рошо разведано. В его пределах пройдено 32 профиля 
вкрест простирания рудных тел, 12 шурфов, 59 канав, 5 
скважин механического бурения, что позволило изучить 
его на глубину до 80 м.

В районе месторождения распространены: ультраба-
зиты (перидотиты, пироксениты и серпентиниты), а так-
же габбро, метагаббро, долеритовые и роговообманко-
вые порфириты и известняки (рис. 4.52).

Рис. 4.52. Геологическая схема месторождения Kрасовское. 
По [Фарафонтьев, 1939ф]

1 — четвертичные отложения, 2 — известняки ирендыкской сви-
ты (D1–2 ir), 3 — габбро (амфибол-пироксен-гранатовые поро-
ды), 4 — клинопироксениты, 5 — серпентиниты аподунитовые, 
6 — хромитоносные аподунитовые серпентиниты, 7 — рудные 
тела, 8 — границы: а — литологические, б — геологические, 9 — 
разрывные нарушения, 10 — карьеры, 11 — шахты, 12 — линия 
разреза.

Рудовмещающими породами являются нацело сер-
пентинизированные дуниты, в которых присутствует не-
равномерно распространенное оруденение, представ-
ленное значительных размеров рудными телами жило-
образной формы, небольшими шлирами, маломощны-
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ми линзами, быстро выклинивающимися по падению 
и простиранию, а также отдельными обособлениями 
хромита, величиной с кулак и более.

Общая длина прослеженной рудной зоны составляет 
около 700 м при средней мощности до 2–2,5 м с раздува-
ми до 5–8 м. Простирание его 30°, падение на запад под 
углом 75°. По количествам рудных минералов и в соот-
ветствии с химическими анализами, руды подразделя-
ются на три сорта: 1 сорт — массивная руда с содержа-
нием окиси хрома более 35 %; 2 сорт — богатовкраплен-
ный хромит с содержанием окиси хрома от 25 до 35 %; 3 
сорт — бедновкрапленный хромит с содержанием окиси 
хрома 15–25 %.

Кроме этих сортов, при выемке рудной массы полу-
чается мелочь, проходящая через грохота с отверстиями 
3´3 с содержанием окиси хрома 16,1 %. В рудах содер-
жится до 11,85 % А12О3, до 0,18 % ТiO2, до 30,7 % MgO 
и до 0,02 % S.

Рудные тела иногда сложены разными сортами руд, 
причем секции разносортных руд часто отделяются друг 
от друга или маломощной полосой рассланцованных 
темных серпентинитов, или полосой дунитовых сер-
пентинитов различной мощности. Сложение рудных тел 
разносортными рудами бывает только в пределах 1 и 2, 
2 и 3 сортов руд. Случаев строения рудных тел из 1 и 3 
сортов руд не наблюдается. Запасы (табл. 4.32) составля-
ют: по категории В — 11649 т, по категории С1 — 7708 т.

Таблица 4.32
Запасы хромитовых руд 

месторождения Красовское (в т)
Сорта руд В С1 В+С1 Сr2О3, %

1 сорт 1421 1005 2426 39,6
2 сорт 1096 447 1543 29,5
3 сорт 3326 1360 4686 20,3
Мелочь 5806 4896 10702 16,1
Итого 11649 7708 19357

По мнению П. Г. Фарафонтьева [1939ф], подсчитан-
ные запасы не полностью характеризуют оруденение 
месторождения в целом. Необходимо произвести дораз-
ведку в центральной части рудной зоны, между разре-
зами №3 и №4, а также проследить оруденение в севе-
ро-восточном направлении от последних северных ка-
нав.

Шарбашинское месторождение расположено 
в 2,5 км восточнее дер. Абзаково. На месторождении 
имеются старые карьеры, а также были выполнены по-
исково-съемочные маршруты масштаба 1:50000. Оно 
не эксплуатировалось. В районе месторождения извест-
но несколько мелких ям и карьеров, пройденных в сер-
пентинитах. В отвалах выработок встречаются мелкие 
куски хромитовой руды. Рудные тела, по-видимому, за-
легают в виде мелких линз и шлиров и быстро выкли-
ниваются по простиранию и по падению. Руда представ-
лена рассеянно-вкрапленным типом. Содержание окиси 
хрома составляет не более 15–20 %.

Мало-Муйнаковское месторождение расположено 
в 2 км на север от д. Муйнаково и в 2,5 км северо-вос-
точнее месторождения Гавриловское. В 1931 году мес-
торождение разведывалось В. А. Жиловым. Оруденение 
приурочено к западной части блока серпентинизирован-
ных дунитов (рис. 4.53).

Рис. 4.53. Геологическая схема района месторождения 
Мало-Муйнаковское. По [Шумихин, 1985 ф]

1 — долериты, туфы, туфопесчаники и туффиты поляковской сви-
ты (ордовик), 2 — сиенит-порфиры, 3 — габбро, габбро-долери-
ты, 4 — пироксениты, 5 — серпентиниты (аподунитовые?), 6 — 
контакты, 7 — разрывные нарушения, 8 — Мало-Муйнаковское 
месторождение.

Руды месторождения представлены ленточными хро-
митами, прослеженными на глубину 5 м и по прости-
ранию на 10 м при мощности до 5 м. Форма рудного 
тела близка к линзовидной, а его выклинивание на глу-
бине не установлено. Оно разбито трещинами на от-
дельные блоки размером 10×30×30 см. Содержание оки-
си хрома в различных разновидностях руд колеблется 
в пределах от 15,3 до 36,7 %, составляя в среднем 26 %. 
Прогнозные запасы по данным Е. А. Шумихина [1985ф] 
составляют 1500 тонн.

Месторождение Гавриловское расположено в 2,5 км 
на юго-запад от дер. Маломуйнаково. На месторожде-
нии расположена старая шахта глубиной около 10–12 м, 
а также были пройдены поисково-съемочные маршруты 
масштаба 1:50000. Рудовмещающие породы представ-
лены рассланцованными апоперидотитовыми серпен-
тинитами, среди которых встречаются округлые обосо-
бления черных аподунитовых серпентинитов, с которы-
ми связано оруденение. На стенках выработки руды не 
обнаружено. В отвалах встречаются куски хромитовой 
руды. Более подробная информация отсутствует. Запасы 
не подсчитывались.

Месторождение Мансуровское расположено в 2 км 
на север от дер. Мансурово. Оно известно с прошло-
го столетия. Разрабатывалось с 1908 года французски-
ми концессионерами, и было выработано на глубину 
около 23 метров. В 1931 году объект был обследован 
В. А. Жиловым [1931ф]. Оруденение представлено што-
ком, протягивающимся на глубину свыше 25 м.
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Месторождение Черный столб расположено в 5 км 
к западу от дер. Мансурово. В 1931 году месторожде-
ние разведывалось В. А. Жиловым дудками глубиной 
до 12 м, квершлагами и канавами. Объект эксплуатиро-
вался карьером. Хромитовые руды залегают в сильно 
разрушенных серпентинитах в виде штока с мощностью 
рудного тела от 0,6 до 1,1 м (средняя 0,8 м) и глубиной 
залегания кровли от 0 до 30 м (см. рис. 4.54).

Тело разбито на блоки 30×20×20 см. Контакты руды 
с вмещающими породами резкие, иногда в последних 
наблюдаются вкрапленность и отдельные прожилки 
хромитов, становящиеся наиболее многочисленными 
на обоих продолжениях рудного тела, совместно с ко-
торыми оно достигает длины около 6 м. Руды представ-
лены массивными типами, и, реже «рябчиковыми» раз-
новидностями, в которых количество гипидиоморфных 
зерен хромшпинелида (с размерами 2–4 мм) достигает 
94–98 %. Химические составы руды приведены в табл. 
4.33, из которой видно, что они отличаются хорошим 
качеством.

Выклинивание рудного тела с глубиной не обнару-
жено. Прогнозные запасы, подсчитанные Е. А. Шу ми-
хи ным [1985 ф], составляют 2000 т.

Рис. 4.54. Геологическая схема района 
месторождения Черный столб. По [Шумихин, 1985ф]

1 — долериты, туфы, туфопесчаники, кремнистые сланцы, 2 — 
плагиограниты, 3 — диориты, 4 — серпентиниты, 5 — разрывные 
нарушения, 6 — месторождение Черный столб.

Таблица 4.33
Химические составы густовкрапленных руд месторождения Черный столб (вес. %)

№ Cr2O3 A12O3 Fe2O3 MgO SiO2 TiO2 MnO CaO S
1 47,96 11,20 20,16 14,63 4,92 0,20 0,29 0,10 <0,10
2 47,36 10,08 20,40 12,32 4,52 0,18 0,26 0,08 <0,10
3 44,41 11,56 20,40 15,26 6,96 0,16 0,26 0,28 <0,10
4 40,46 10,26 19,20 16,20 10,96 0,14 0,29 0,92 <0,10
5 39,72 9,58 19,20 17,81 11,48 0,16 0,31 0,52 <0,10
6 44,53 10,45 21,20 14,70 6,56 0,22 0,36 0,20 <0,10
7 47,05 11,54 20,00 14,20 6,16 0,18 0,26 0,40 <0,10

Примечание. По [Шумихин, 1987ф].

Месторождение Гафартушское 2 приурочено к апо-
дунитовым серпентинитам одноименного тектониче-
ского блока и расположено в 0,6 км северо-восточнее 
месторождения Черный столб. На месторождении при-
сутствуют две горные выработки (1,5×1,5×3 м), которы-
ми разрабатывались два рудных тела (рис. 4.55).

К настоящему времени тела полностью выработаны. 
Предполагается, что форма рудных тел соответствова-
ла форме выработок. В отвалах в крупных глыбах и бо-
лее мелких кусках встречаются массивные и мелков-

крапленные разновидности хромитовых руд. При этом, 
между последними и вмещающими породами наблюда-
ются постепенные переходы. Количество хромшпинели-
да во вкрапленных типах достигает 30–35 %, а в массив-
ных разновидностях повышается до 80–85 %. Размеры 
отдельных зерен колеблются в пределах от 0,05 до 
0,5 мм. Средние содержания основных компонентов 
в различных разновидностях руд месторождения при-
ведены в табл. 4.34, из которой видно, что они отлича-
ются довольно хорошим качеством.

Таблица 4.34
Средние химические составы руд месторождения Гафартушское 2 (вес. %).

№ п/п Сr2О3 А12О3 Fe2O3 MgO SiO2 TiO2 MnO CaO S
1(5) 41,3 11,17 23,96 11,68 7,62 0,15 0,35 3,07 <0,10
2(15) 35,51 10,36 22,25 13,63 11,6 0,13 0,35 3,62 <0,10
3(5) 30,85 8,81 19,56 16,56 16,4 0,11 0,30 4,32 <0,10
Примечание. 1 — густовкраплененые руды, 2 — вкрапленные руды, 3 — бедно-вкрапленные руды. В скобках количество 

анализов. По [Шумихин и др., 1987ф].



183

Рис. 4.55. Геологическая схема месторождения 
Гафартушское 2. По [Шумихин и др., 1987ф]

1 — аподунитовые серпентиниты, 2 — отвалы, 3 — шахты и ка-
навы и их номера.

Исследованиями Е. А. Шумихина в рудах этого ме-
сторождения были установлены содержания элемен-
тов платиновой группы в количествах: Pt–3,62 г/т; Pd–
0,078 г/т [Шумихин, 1987ф].

Сведения о запасах руд по месторождению отсутству-
ют, но по форме горных выработок они могли состав-
лять 20–25 т.

Месторождение Ургунское 1 расположено восточ-
нее дер. Калканово. Оно приурочено к аподунитовым 
серпентинитам Улутауского тектонического блока. 
Ранее оно разрабатывалось шахтой с проходкой шур-
фов и канав (рис. 4.56). Руды встречаются в отвалах 
шахты и в отвалах канав. В большей своей части они 
представлены массивными разновидностями и реже — 
вкрапленными.

Качество руд довольно высокое. Разброс значе-
ний основных окислов во вкрапленных и густовкрап-
лен ных (до массивных) разновидностях составля-
ет (вес. %): Сr2О3–34,98–37,87; А12О3–12,04–20,04; 
Fe2O3–14,4–16,80; MgO–19,2–15,6; SiO2–13,3–7,84; TiO2–
0,18–0,24; MnO–0,17–0,54; CaO–2.4–0,16; S–<0,10.

Химические составы руд приведены в табл. 4.35, из 
анализа которой видно, что они вполне удовлетворяют 
требованиям современной промышленности к качеству 
сырья. Кроме этого, в рудах месторождения, исследова-
ниями Е. А. Шумихина были установлены повышенные 
содержания платины, количество которой колеблется 
в пределах от 0,06 до 0,2 г/т [Шумихин и др., 1987ф].

Рис. 4.56. Геологическая схема месторождения Ургунское 1. 
По [Шумихин, 1985ф]

1 — серпентиниты, 2 — диориты, 3 — жилы гранат–пироксено-
вых и пироксен–гранатовых пород, 4 — шахта, 5 — отвалы.

Таблица 4.35
Химические составы руд месторождения Ургунское 1 (вес. %)

№ п/п Cr2O3 А12О3 Fe2O3 MgO SiO2 TiO2 MnO CaO S
1 39,50 13,80 16,20 15,60 9,32 0,24 0,21 2,88 <0,10
2 35,36 20,04 16,20 16,68 7,84 0,22 0,20 <0,10 <0,10
3 35,11 17,50 16,80 16,44 9,40 0,19 0,54 0,32 <0,10
4 37,12 15,44 16,08 16,68 10,40 0,19 0,38 0,16 <0,10
5 37,87 18,27 16,32 16,80 7,92 0,18 0.32 <0,10 <0,10
6 36,36 17,28 16,80 17,88 8,20 0,16 0,41 <0,10 <0,10
7 34,98 12,04 14,40 19,20 13,30 0,18 0,17 2,40 <0,10

Примечание. № 1 — густовкрапленная руда, № 2–6 — густовкрапленные руды с участками вкрапленных разновидностей, 
№ 7 — вкрапленная руда. По [Шумихин и др., 1987ф].

Гипидиоморфные хромшпинелиды образуют зерни-
стые массы с размерами отдельных кристалликов от 0,5 
до 4 мм. По составу они соответствуют хромпикотиту 
и реже — высокохромистому хромиту. Запасы по ме-
сторождению не подсчитывались.

Верхне-Илектинское месторождение приурочено 
к аподунитовым серпентинитам Улутауского тектони-
ческого блока. Месторождение известно с начала века 
и разрабатывалось 2-мя небольшими карьерами, кото-
рые расположены в 15–17 м друг от друга (рис. 4.57).
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Рис. 4.57. Геологическая схема Верхне-Илектинского 
месторождения. По [Шумихин, 1987ф]

1 — аподунитовые серпентиниты, 2 — диориты, 3 — гранат-пи-
роксеновые породы, 4 — отвалы хромитовых руд, 5 — карьеры, 
6 — канавы.

Оруденение было представлено массивными, вкра-
пленными и бедновкрапленными рудами, обломки ко-
торых встречаются в отвалах. Преобладают массивные 
разновидности. В карьерах руды не сохранилось.

Анализ содержаний основных компонентов руд, хи-
мические составы которых приведенные в табл. 4.36 по-
казывает, что они относятся к довольно богатым типам 
и могут использоваться в промышленности.

Исследованиями Е. А. Шумихина с соавторами было 
установлено что в рудах этого месторождения содержат-
ся повышенные количества платины от 0,06 до 0,2 г/т. 
[Шумихин и др., 1987ф].

Таблица 4.36
Химические составы руд Верхне-Илектинского месторождения (вес. %).

№ п/п Cr2O3 A12O3 Fe2O3 MgO SiO2 TiO2 MnO CaO S
1 36,36 10,93 13,20 21,00 12,16 0,12 0,15 0,60 <0,10
2 23,00 20,81 13,44 20,40 12,50 0,17 0,19 0,28 <0,10
3 29,22 19,69 14,04 19,20 11,08 0,17 0,22 0,12 <0,10
4 29,27 21,30 13,80 19,20 10,56 0,19 0,23 0,12 <0,10
5 28,14 18,53 14,40 20,04 12,68 0,18 0,27 <0,10 <0,10
6 17,81 16,08 12,00 24,00 21,44 0,21 0,15 0,16 <0,10
7 20,81 14,49 12,60 23,88 20,60 0,13 0,19 <0,10 <0,10

Примечание. № 1–5 — вкрапленные руды, № 6,7 — бедновкрапленные руды. По [Шумихин, 1987ф].

Мулдашевское месторождение расположено 
в 0,3 км севернее дер. Мулдашево, около оз. Ургун 
и было открыто местными жителями в начале XX века 
и ими же разрабатывалось (карьер 10×5×4 м). Впервые 
оно было описано И. И. Боком в 1931 году. Ру до вме-
щаю щими породами являются рассланцованные сер-
пентиниты (рис. 4.58). Контакты их с рудой постепен-
ные. Очень часто в серпентинитах наблюдаются мно-
гочисленные прожилки и обособления, выполненные 
вкрапленными и массивными рудами.

Рудное тело имеет жилообразную форму и северо-се-
веро-восточное простирание при вертикальном паде-
нии. Его длина составляет около 8 м, а мощность ко-
леблется от 0,3 до 1,5 м. Сложено оно вкрапленными 
и массивными разновидностями руд с содержанием оки-
си хрома от 6,75 до 30,35 %. Количество гипидиоморф-
ного хромшпинелида (хромпикотита) колеблется в ши-
роких пределах (от 10 до 70 %). Его размеры варьируют 
от 0,3 до 3 мм. Кроме того, на этой же площади выходы 
хромитов встречены среди серпентинитов на контакте 
с тальк-карбонатной породой. Разведочные работы по-
казали, что хромит от сплошных разновидностей посте-
пенно переходит к вкрапленным разновидностям и на 
глубине 1,5 м теряется. Оруденение прослежено в по-
лосе около 0,5 км длиною, в которой встречаются гнез-
да серпентинита с незначительным оруденением. Само 
месторождение с поверхности выработано, а на глубину 
не изучено. Глубокие горизонты рудовмещающих пород 

являются перспективными на выявление новых залежей 
хромитовых руд.

Рис. 4.58. Геологическая схема района месторождения 
Мулдашевское. По [Шумихин, 1985ф]

1 — терригенные отложения зилаирской свиты, 2 — граниты и си-
ениты, 3 — породы основного состава, 4 — серпентиниты, 5 — 
дуниты и гарцбургиты, 6 — дуниты, 7 — литологические границы, 
8 — месторождение Мулдашевское.
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Уразовское месторождение расположено в 5,5 км на 
юго-юго-запад от дер. Мулдашевой на южных отрогах 
г. Ара-Тау. Оно разрабатывалось карьером до 6 м глуби-
ной. Было добыто 65 т руды, в настоящее время не экс-
плуатируется. Хромитовая руда хорошего качества пред-
ставлена нодулярными разновидностями в тальк-карбо-
натной породе. Рудное тело имеет форму линзы с пере-
жимами. По простиранию канавами оно прослежено на 
расстояние 20 м при мощности до 1,5 м.

Месторождение Маяк расположено в 2 км на севе-
ро-восток от дер. Мулдашевой у подножия западного 
склона г. Маяк. Оно эксплуатировалось в 1928–30 гг. 
Эксплуатация производилась небольшим (15×4 м) раз-
резом, вытянутым в направлении северо-восток по ази-
муту 65°, с глубиной до 4–5 м и шахтными работами на 
горизонте 8 м. Вмещающими породами служат апопе-
ридотитовые серпентиниты, которые вблизи рудного те-
ла сильно разрушены, карбонатизированы и пронизаны 
прожилками серпофита (рис. 4.59).

Рис. 4.59. Геологическая схема района месторождения 
Маяк. По [Шумихин и др., 1985ф]

1 — терригенные отложения зилаирской серии, 2 — граниты 
и сиениты, 3 — породы основного состава, 4 — серпентиниты, 
5 — дуниты и гарцбургиты нерасчлененные, 6 — дуниты, 7 — ли-
тологические границы, 9 — месторождение Маяк.

В них развиты две системы трещин отдельности: 1) 
азимут простирания северо-запад 55°, падение юго-вос-
точное под углом 40–60°; 2) азимут простирания севе-
ро-восток 345°, падение северо-восточное под углом 70°

Судя по расположению выработок и их конфигура-
ции, рудное тело имело форму линзы северо-восточно-
го простирания с крутым падением на юго-восток. Руда 
представлена массивными и густовкрапленными (бобо-
выми) разновидностями. Цемент, как правило, представ-
лен серпентином совместно с небольшим количеством 
карбонатов, слюдистых минералов и (реже) хромовых 
хлоритов. Содержание окиси хрома в штуфной пробе 
(анализ 1938 г) составило 40,94 %.

Месторождение Ара-Тау расположено в 1,4 км на 
юго-восток от дер. Мулдашево, в нижней части южного 
склона г. Ара-Тау, в 250 м к югу от ее главной верши-
ны и эксплуатировалось в довоенное время. На объекте 
был заложен карьер 10×22 м при глубине 6–7 м, вытя-
нутый в северовосточном направлении по азимуту 25°. 
Объект приурочен к юго-восточному окончанию полосы 
(мощностью от 35 до 200 м и длиной по простиранию до 
1 км) серпентин-тальково-карбонатных пород, которые 
опоясывают с востока участок апоперидотитовых сер-
пентинитов, контактирующих с крупной дайкой диори-
товых порфиритов. Хромитовые руды залегают в таль-
ково-карбонатной породе, в составе которой установле-
ны железистый карбонат (в переменных количествах), 
тальк и антигорит. В качестве примесей присутствуют: 
хромшпинелиды, хлориты и магнетит. Сведений о ха-
рактере оруденения, форме и размерах рудного тела не 
сохранилось. Опираясь на конфигурацию разреза, мож-
но сделать предположение о том, что оруденение бы-
ло представлено линзообразным телом неправильной 
формы, вытянутым по длиной оси в северо-восточном 
направлении при падении, близком к вертикальному. 
В отвалах сохранились равномернозернистые, густов-
крапленные и массивные разновидности руд. Иногда 
встречаются образцы с пятнистой текстурой, пятна ко-
торой представлены массивной хромитовой рудой. По 
штуфным образцам (данные 1938 г) средневкрапленные 
руды содержат 33,36 % окиси хрома, а массивные и гу-
стовкрапленные — 41,13 %.

Цемент вкрапленных руд представлен тальком с при-
месью карбоната, антигорита, и реже — хромхлори-
тов. Количество карбоната в цементе иногда достигает 
40 %. Цемент массивных разновидностей руд чаще все-
го представлен хлоритом (кеммереритом, лейхтенбер-
гитом и др.). Обычно руды имеют довольно резкие кон-
такты с вмещающими породами, иногда сопровождаясь 
отходящими прожилками бедновкрапленных руд с раз-
мытыми границами.

Месторождение Калкановское 1 расположено 
в 0,5 км восточнее дер. Калканово. В 1931 году разве-
дочные работы в небольших масштабах (проходка шур-
фов — 35,8 м, квершлагов — 23,2 м, канав — 352 м3, 
отобрано 13 проб) были проведены В. А. Жиловым.

Вмещающие породы представлены апоперидотито-
выми серпентинитами, среди которых мелкими горными 
выработками на протяжении 60 м вскрыто линзообраз-
ное рудное тело субмеридионального простирания (рис. 
4.60). Его мощность на глубине 18 м составляет 4–6 м, 
уменьшаясь к поверхности до 0,8 м. Сложено рудное 
тело вкрапленными разновидностями руд с различной 
концентрацией зерен хромшпинелидов. Подчиненное 
значение имеют массивные разновидности руд, встре-
чающихся в рудной зоне в виде участков мощностью 
до 1,5 м. Содержание окиси хрома во вкрапленных ру-
дах колеблется в широких пределах от 15,34 до 37,05 % 
(с преобладанием значений 26,84–33,53 %).

По данным В. А. Жилова [1932ф], запасы место-
рождения по категориям составляют: А — 10017 т, В — 
2944 т, С — 11776 т, всего — 24737 т.
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Рис. 4.60. Геологические схемы Калкановских 
месторождений. По [Жилов 1932ф, Конюхов, 1936ф]

1 — аподунитовые и апогарцбургитовые серпентиниты, 2 — ду-
ниты и гарцбургиты серпентинизированные, 3 — аподунитовые, 
перемятые серпентиниты, 4 — дайки габбро и диоритов, 5 — 
рудные зоны, 6 — рудные тела, 7 — литологические границы, 
8 — разрывные нарушения, 9 — карьеры, 10 — скважины (а) 
и шахты (б).

Месторождение Калкановское 2 («Старые выра-
ботки») расположено в 1,5 км южнее дер. Калканово 
и представлено группой отдельных рудных выходов. 
Эксплуатация месторождения проводилась в дорево-
люционное время концессионерами, позднее разве-
дочные работы проводились Башгеолтрестом в 1931, 
1935 и 1939 годах В. А. Жиловым, З. А. Конюховым, 
С. А. Позднышевым.

Месторождение приурочено к мощной полосе апо-
перидотитовых серпентинитов, контактирующих с из-
вестняками нижнего карбона. Рудные выходы террито-
риально размещаются на трех участках, отстоящих друг 
от друга на 150–180 м в субмеридиональном направле-
нии (рис. 4.61).

Они представляют собой тектонически разобщен-
ные блоки одной или нескольких хромитовых залежей. 
Контакты рудных блоков с вмещающими породами рез-
кие, местами тектонические. Часто встречаются зеркала 
скольжения и рудные брекчии. Всего на месторождении 
насчитывается 9 линз (карьер № 2). Руды в основном 
представлены массивными разновидностями, содержа-

щими от 37,41 до 44,01 % окиси хрома (среднее по 8 
пробам — 41,82 %). Рудный минерал — хромпикотит. 
Промышленные анализы проб массивной хромитовой 
руды приведены в табл. 4.37. Среди пород окружения, 
на площади месторождения, встречаются жильные габ-
броиды, гранитизированные и серпентизированные пи-
роксениты, серпентинизированные гарцбургиты с везу-
вианом и гранатом, яшмы и т. п.

Рис. 4.61. Геологическая схема участка Калканово 1. 
По [Шумихин, 1958ф]

1 — вкрапленные хромитовые руды, 2 — серпентинизированные 
дуниты и гарцбургиты, нерасчлененные, 3 — аподунитовые сер-
пентиниты, 4 — серпентиниты неясной природы, 5 — литологи-
ческие границы, 6 — скважина, 7 — глубина скважины в м, 8 — 
шахта, 9 — шурфы, 10 — подземные горные выработки.

Таблица 4.37
Химический состав хромитовых руд (вес. %)

№ карь ера Cr2O3 SiO2 Fe общ. AI2O3 MgO TiO2

1 42/87 3,62 3,10 24,50 11,41 0,43
8 43/63 7,00 11,62 – 11,42 –
2 37,41 10,24 11,26 – 17,20 –
3 41,09 6,60 11,30 18,58 12,03 0,28
4 40,71 6,50 11,20 17,75 15,95 0,17

Месторождение является одним из крупнейших 
в районе и заслуживает пристального внимания. 
Утвержденные ГКЗ запасы составляют 19100 т, по ка-
тегории А2 — 300 т [Фарафонтьев, 1938ф].

Месторождение Рысаевское расположено в 1 км на 
юго-запад от прииска Баталина. В 50-х годах ХХ века на 
месторождении были проведены поисково-съемочные 
работы. Объект не эксплуатировался. В отвалах старых 
карьеров и шурфов, пройденных среди серпентинитов, 
обнаружены редкие и мелкие кусочки хромитов. В стен-
ках выработок руды не наблюдалось. Содержание окиси 
хрома в руде не превышает 15–20 %.

Месторождение Новое расположено в 1,5 км на за-
пад от дер. Мулдашево в серпентинитах, в нескольких 
метрах от их контакта с известняками. Рудное тело име-
ет неправильно-трубообразную форму с размерами на 
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глубине 2-х метров — 4,5 м и протягивается под боль-
шим углом падения на глубину. Более подробные дан-
ные о характере оруденения и о залегании рудного тела 
отсутствуют.

Месторождение Телегинское расположено на за-
падном склоне Телегинской сопки в 5 км на запад от 
Убалинской обогатительной фабрики. Объект открыт 
в 1930 году М. П. Телегиным. Разведочные работы на 
месторождении велись в 1931 году. Добыча руды произ-
водилась в 1930–31 годах довольно значительным раз-
резом (24×28 м) глубиной до 10 м, ориентированным 
своей длинной стороной в направлении северо-запад 
по азимуту 337°, и шахтными работами, которые про-
водились ниже его дна. В 1938 году было осмотрено 
П. Г. Фарафонтьевым.

Вся площадь месторождения (собственно Телегинская 
сопка) сложена темно-зелеными, плотными апопери-
дотитовыми серпентинитами за исключением верши-
ны, где развиты долеритовые порфириты и их туфы. 
Непосредственно рудовмещающими породами служат 
сильно измененные, участками карбонатизированные, 
серпентиниты без всяких признаков бастита (аподунито-
вые), мощность которых не превышает нескольких ме-
тров. По периферии они, как правило, сменяются типич-
ными апоперидотитовыми серпентинитами (рис. 4.62).

Рис. 4.62. Геологическая схема 
месторождения Телегинcкое. По [Шумихин, 1985ф]

1 — аподунитовые серпентиниты, 2 — шурфы, 3 — шахта, 4 — 
канавы, 5 — контуры рудного тела (предполагаемые).

В стенках разреза оруденение не сохранилось, за ис-
ключением его северной части, где наблюдается прожи-
лок массивного хромита мощностью 15–20 см, который 
представляет собой зальбандовую часть рудной линзы. 
Контакты его с вмещающими породами резкие, отчетли-
вые. По материалам предыдущих работ [Ершов, 1933ф], 
рудное тело представляло собой типичную линзу, вытя-
нутую в северо-западном направлении по азимуту 340° 
с северо-восточным падением под углом 60°. Ее разме-
ры составляли: длина по простиранию — 23,5 м; по па-
дению — 15 м; максимальная мощность —15 м; мини-
мальная — 5,5 м. В момент разведочных работ (1931 г) 
рудное тело было практически полностью выработано.

Руда на месторождении была представлена преиму-
щественно густовкрапленными разновидностями, а так-
же редковкрапленными («гороховыми»). Содержание 
окиси хрома в штуфных образцах массивного хро-
мита из северной стенки разреза составляет 40,47 %, 
при содержании суммарного железа — 9,97 % (анализ 
П. Г. Фарафонтьева, [1939ф]). Цемент руд сложен сер-
пентином и хромовым хлоритом. Прогнозные запасы 
по данным Е. А. Шумихина [1985ф] составляют 1000 т.

Месторождение заслуживает дальнейшего опоиско-
вывания и доразведки, что обосновано М. П. Телегиным, 
который указывает, что в 200 м севернее месторожде-
ния, в небольшом разрезе им был встречен коренной 
выход массивной хромитовой руды.

Месторождение Тозиковское 1-ое расположено 
в 3 км от Убалинской обогатительной фабрики, на за-
падном склоне г. Термен-Тау, недалеко от ее западной 
вершины. Объект был открыт в 1929 году и разведывал-
ся в период 1929–30 гг. Эксплуатация его не произво-
дилась. На месторождении пройден небольшой карьер 
(5×3 м), в юго-западной части которого заложена на-
клонная штольня северо-восточного простирания дли-
ной около 8 м.

Вмещающими породами служат апосерпентини-
товые кварц-карбонатные (лиственитовые), серпен-
тин-тальк-карбонатные и аналогичные им разновидно-
сти. Оруденение представлено мелкими гнездообраз-
ными телами и сгустками почти массивного хромита, 
расположенными без всякой закономерности среди ру-
довмещающих пород. Изредка наблюдаются постепен-
ные (через редко-, мелкозернистые вкрапленные типы) 
переходы между рудами и вмещающими породами. 
Цемент руд состоит из переменных количеств карбо-
натов, кварца, талька и антигорита. Содержание окиси 
хрома в штуфном образце массивного хромита соста-
вило 42,22 %, а в бедно-, мелковкрапленной разновид-
ности — 25,6 7 % [Фарафонтьев, 1939ф]. Химический 
состав хромшпинелидов (из пробы-протолочки) включа-
ет в себя: SiO2–10,96 %; А12О3–0,93 %; Cr2O3–37,77 %; 
Feo6щ. -13,68 %; MgO-18,2 %; CaO-0,91 %; П. п. п. -9,24 %.

Месторождение Мулдакай-Орловское расположе-
но в 0,5 км на юго-запад от пос. Орловского. Объект 
был открыт в довоенное время и разрабатывался ста-
рателями. На месторождении был пройден неболь-
шой (7×2,5 м) карьер глубиной до 5 м, ориентирован-
ный в северо-восточном направлении по азимуту 20°. 
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В центральной части карьера рудовмещающие апопе-
ридотитовые серпентиниты пересечены дайкой, мощ-
ностью до 1 м, сложенной хлорит-гранатовой породой. 
Анализ имеющихся материалов позволяет предполагать, 
что оруденение было представлено рядом мелких лин-
зообразных тел, приуроченных к контактовой зоне сер-
пентинитов и дайковых пород.

Руды месторождения представлены в основной своей 
массе мелкозернистыми (с размерами единичных зерен 
хромита от 0,5 до 1,5 мм), густовкрапленными разно-
видностями и, реже — массивными типами.

Месторождение Мулдакай-Васильевское распо-
ложено в 8 км северо-западнее железнодорожной стан-
ции Алтынташ и было открыто в начале 20-х годов ХХ 
века местными жителями, а впервые было описано 
И. М. Парфеновым в 1933 году. Объект разрабатывал-
ся карьером 9×6×3 м и в настоящее время практически 
полностью выработан. Рудовмещающие хромитоносные 
аподунитовые серпентиниты залегают среди серпенти-
низированных гарцбургитов и апогарцбургитовых сер-
пентинитов (рис. 4.63).

Рис. 4.63. Геологическая схема строения Мулдакай-
Васильевского месторождения. По [Шумихин, 1985ф]

1 — предполагаемые контуры рудного тела, 2 — аподунитовые 
(?) серпентиниты, 3 — карьер, 4 — шурф, 5 — канавы.

Рудное тело имеет линзообразную форму северо-за-
падного простирания с вертикальным падением и раз-
мерами: длина — свыше 5 м, ширина — от 0,5 до 1 м. 
Трещинами оно разбито на отдельные блоки размерами 
20×20×30 см. Контакты рудного тела со вмещающими 
породами резкие, отчетливые. На флангах оно выкли-
нивается за счет уменьшения мощности, но здесь же 
наблюдаются тонкие прожилки и шлиры сплошных 
и вкрапленных руд. Количество гипидиоморфных зерен 
хромшпинелида (хромпикотита) изменяется в широких 
пределах (от 15 до 98 %), в зависимости от типа руд. Его 
размеры колеблются от 0,5 до 4 мм. Содержание окиси 
хрома в рудах изменяется от 28,2 до 46,4 %, составляя 
в среднем 37,3 %. Прогнозные запасы составляют 500 
тонн [Шумихин, 1985ф].

Рудопроявление Трактовое расположено в 5 км 
юго-западнее дер. Мало-Муйнаково. Район рудопро-
явления сложен сильно смятыми и рассланцованными 
серпентинитами, первичную природу которых восста-
новить не представляется возможным. В этих поро-
дах пройден ряд мелких карьеров, в отвалах которых 
встречаются куски хромитовых руд вкрапленного ти-
па. В стенках выработок оруденения не обнаружено. 
Вероятнее всего, руда была представлена мелкими шли-

рами, жилами и гнездами, которые быстро выклинива-
лись как по падению, так и по простиранию.

В 50-х годах ХХ века на рудопроявлении проводи-
лось обследование выработок и поисково-съемочные 
маршруты масштаба 1:50000. Более подробные данные 
о характере оруденения, форме и размерах рудных тел 
не сохранились.

Рудопроявление Безымянное расположено в 5 км 
северо-восточнее дер. Рысаево, у тракта. Район рудо-
проявления сложен сильно смятыми и рассланцован-
ными серпентинитами, первичную природу которых 
восстановить не представляется возможным. В этих 
породах пройден ряд мелких карьеров, в отвалах кото-
рых встречаются куски хромитовых руд вкрапленного 
типа. В стенках выработок оруденения не обнаружено. 
Вероятнее всего, руда была представлена мелкими шли-
рами, жилами и гнездами, которые быстро выклинива-
лись как по падению, так и по простиранию.

В 50-х годах ХХ века на рудопроявлении проводи-
лось обследование выработок и поисково-съемочные 
маршруты масштаба 1:50000. Более подробные данные 
о характере оруденения, форме и размерах рудных тел 
не сохранились.

Месторождение Кутарды расположено в Абзе ли-
ловском районе, в 3 км на северо-запад от дер. Таш-
темирова, в 18 км на север от районного центра с. Аска-
рово, в пределах хребта Крыкты. Месторождение было 
открыто в дореволюционное время, тогда же была на-
чата и его эксплуатация, которая после перерыва была 
продолжена в 30-х годах (до 1936 года). За все время 
эксплуатации было добыто свыше 10000 т хромитовой 
руды. В 1935–36 годах И. П. Пастуховым на месторо-
ждении были проведены геологоразведочные работы, 
которыми, в пределах этого участка, был зарегистри-
рован еще целый ряд выходов хромитов, оставшихся 
совершенно неизученными (рис. 4.64).

Рудные тела в серпентинитах расположены либо 
в восточной (окраинной) части массива (карьеры №1 
и №4), либо ближе к его центральной части (карьеры 
№3 и №5). Непосредственными рудовмещающими по-
родами являются «полосы» аподунитовых серпентини-
тов. По форме рудные тела представлены штоками, лин-
зами и жилообразными, шлироподобными скоплениями 
хромитов. При этом довольно часто встречаются вкра-
пленные разновидности, которые имеют постепенные 
переходы с рудовмещающими породами.

Все руды месторождения можно подразделить на 
массивные и вкрапленные разновидности, при преоб-
ладании первых. Вкрапленные разновидности, чаще 
всего, представлены «рябчиковыми» и «ленточными» 
типами. При этом структуры как первых, так и вторых, 
изменяются (через постепенные переходы) от мелко- до 
крупнозернистых разновидностей. Содержание окиси 
хрома в рудах, определенное бороздовым опробовани-
ем в 1935–36 годах, составило: массивные разновидно-
сти — 30–48 %; вкрапленные руды — от 10 до 30 %.

Месторождение приурочено к северной части суб-
меридионально вытянутого серпентинитового масси-
ва с размерами 25×1×0,5 км, который зажат среди пор-
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фиритов, представленных плагиоклазовыми и пирок-
сен-плагиоклазовыми разновидностями.

Рис. 4.64. Геологическая схема месторождения Кутарды. 
Северная часть серпентинитового массива 

по [Пастухов, 1937ф]
1 — четвертичные (болотные) отложения, 2 — мраморизованные 
известняки, 3 — долериты, 4 — порфириты, 5 — яшмы и крем-
нистые сланцы, 6 — серпентиниты, 7 — диориты, 8 — хлорит — 
пироксен-амфиболовые породы, 9 — границы литологических 
разновидностей, 10 — хромитовые точки.

Изученный под микроскопом состав руд включает 
в себя чаще всего ассоциацию хромит (субидиоморфные 
и ксеноморфные выделения с размерами до 1 мм) + сер-
пентин (антигорит и хризотил) + хлорит. В переменных 
количествах присутствуют оливин, карбонат (кальцит), 
гранат (гроссуляр).

Пространственно все месторождение подразделяет-
ся на ряд участков, которые представлены карьерами 
№№ 1,3,4 и 5.

Первый участок (карьер №1) расположен в южной 
части месторождения и на сегодняшний день является 
полностью выработанным. Составляющие его рудные 
тела были представлены тремя штоками с субмериди-
ональным, параллельным друг другу, простиранием 
и вертикальным падением. Руды, остатки которых со-
хранились в стенках карьера, были представлены мас-
сивными разновидностями хромитов со средним содер-
жанием окиси хрома 36,34 %.

Второй участок (карьер №3) находится в средней ча-
сти месторождения. Рудное тело, которым он представ-
лен, имеет линзообразную форму с северо-восточным 
простиранием по азимуту 47° и западным падением под 
углом 65°. Его длина по простиранию составляет около 
35 м, а мощность — до 6 м. Рудовмещающими порода-
ми служат апоперидотитовые серпентиниты, которые 
в непосредственных контактах с рудным телом пред-
ставлены аподунитовыми серпентинитами. Хромовые 
руды представлены массивными и вкрапленными разно-
видностями при преобладании первых. Вкрапленные ти-
пы часто представлены рудами с ленточной текстурой, 

которые приурочены к контакту с аподунитовыми сер-
пентинитами. Среднее содержание окиси хрома в раз-
личных разновидностях руд участка составляет 36,08 %.

Этот участок считается детально разведанным. 
Выявленное рудное тело оконтурено как по падению, 
так и по простиранию, а его запасы (на 01.05.36 г) со-
ставляли: по категории А2 — 4361 т; В — 644 т; всего — 
5005 т.

Третий участок (карьер №4) также расположен 
в средней части месторождения, в 100 м на северо-за-
пад от карьера №3. Слагающие его рудные тела, на се-
годняшний день практически полностью выработанные, 
представляли собой ряд субпараллельных линз субме-
ридионального простирания с вертикальным падением. 
Рудовмещающими породами служат апоперидотитовые 
серпентиниты, сильно измененные процессами хлори-
тизации. На отдельных участках рудные тела граничат 
с порфиритами (западный борт южной части карьера), 
причем изредка в контактах присутствуют ксенолиты 
мраморизованных известняков, сопровождающиеся 
хлорит-гранатовыми породами с обильными выделе-
ниями магнетита.

Хромитовые руды представлены массивными разно-
видностями и лишь в северной части карьера установ-
лена линза, сложенная вкрапленными типами руд, в ка-
честве цемента которых выступают сильно карбонати-
зированные серпентиниты. Среднее содержание окиси 
хрома в рудах участка составляет 35,32 %.

Четвертый участок (карьер №5) расположен в се-
верной части месторождения и представлен рудным 
телом, которое имеет в целом жилообразную форму, 
неправильной и причудливой конфигурации. Оно про-
слежено по простиранию (северо-восток 48–52°) на 70 
метров при мощности до 1 метра и западном падении 
под углом 70°. Рудовмещающими породами, как и на 
вышеописанных участках, служат апоперидотитовые 
серпентиниты, которые в непосредственной близости от 
контакта с рудным телом представлены аподунитовыми 
их разновидностями.

Руды участка представлены массивными и вкраплен-
ными разновидностями, при главенствующей роли по-
следних. Среднее содержание окиси хрома в них состав-
ляет 34,63 %. Здесь же следует отметить, что ни по па-
дению, ни по простиранию рудное тело не оконтурено 
и его истинные запасы не подсчитаны.

В целом разведанность месторождения оставляет же-
лать лучшего, так как в 1935–36 годах разведочные ра-
боты велись только на двух участках — в карьере №3 
и №5. В то же время добыча руды по карьеру №3 на 
1.05.36 г составила 300 тонн при запасах на конец го-
да — 6721 тонн. Прирост запасов за этот же период со-
ставил: по карьеру №3 — А2–3008 т; по карьеру №5 — 
А2–82 т; В — 1832 т, С1 — 132 т.

Объект недоразведан, так как остались неизученны-
ми уже выявленные рудные тела (например, тело, вы-
ходящее в карьере №5), а также многочисленные выхо-
ды рудной минерализации в пределах самого массива. 
Кроме этого, абсолютно неизвестно их положение и вза-
имоотношения с основными, уже выявленными, руд-
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ными телами. По мнению И. П. Пастухова, на объекте 
необходима постановка детальных разведочных работ 
с применением бурения и горных выработок.

Месторождение Чебаркульское (Сабор-Куль) рас-
положено, в 1,5 км на запад от оз. Сабор-Куль, в 7 км 
на юго-запад от дер. Тупаковой и в 11 км на юг от ме-
сторождения Кутарды. Оно обнаружено при поисковых 
работах [Тиховидов, 1933ф]. Месторождение приуро-
чено к южной части серпентинитового массива, имею-
щего ширину свыше 250 метров и расположено вблизи 
его восточного контакта с порфиритами и сургучными 
яшмами. Канавами было вскрыто 4 рудных тела лин-
зообразной формы, субмеридионального простирания. 
Наибольшее из них прослежено на протяжении свы-
ше 25 метров при средней мощности около 2 метров. 
Хромитовые руды представлены мелко- и среднезерни-
стыми вкрапленными типами (редко массивными разно-
видностями), по штуфным пробам которых содержание 
окиси хрома в них определено в 38,33 %. Вмещающими 
породами являются темно-зеленые аподунитовые сер-
пентиниты.

Подсчет запасов производился по авторским матери-
алам [Тиховидов, 1936ф] и составил: по категории А — 
171,5 т, по категории С1 — 677,5 т.

Рудопроявление Чебаркульское Южное (точка 
2-2-2) расположено в 600 метрах южнее месторождения 
Чебаркульское (Сабор-Куль). Оно приурочено к восточ-
ной части границы тела серпентинитов с порфиритами 
[Тиховидов, 1932ф]. Руда была встречена в виде россы-
пи крупных (до 10 см в поперечнике) кусков хромита, 
распространенных на площади 3x5 метров, вытянутой 
в субмеридиональном направлении. Мощность рудного 
тела на поверхности достигает 2 метров и резко умень-
шается с глубиной, что было подтверждено канавами. 
Хромовые руды представлены практически сплошными 
(массивными либо очень густовкрапленными) разно-
видностями с содержанием окиси хрома до 34,83 % (по 
данным С. Ф. Тиховидова).

Рудопроявление Чебаркульское Южное 2 (точ-
ка 2-2-3) расположено в 1 км южнее месторождения 
Чебаркульское (Сабор-Куль), так же как и предыдущее, 
вблизи восточного контакта серпентинитов с порфири-
тами и было обнаружено С. Ф. Тиховидовым [1932ф]. 
Руда была встречена в виде россыпи мелких кусочков 
хромита на площади 6 м2. Из 4 пройденных канав, толь-
ко в одной был вскрыт небольшой участок вкрапленных 
руд мощностью до 0,4 метра, который выклинивался на 
глубине 1 метра.

Месторождение Чебаркульское Южное 3 (точ-
ка 2-2-5) расположено в 1,5 км южнее месторождения 
Чебаркульское (Сабор-Куль). Объект эксплуатировался, 
а в 1932 году обследован С. Ф. Тиховидовым с проход-
кой канав. Месторождение представлено старым зава-
ленным карьером, канавами, среди серпентинитов, было 
вскрыто рудное тело на глубине около 3 метров. Руда 
представлена сплошным хромитом с незначительными 
включениями серпентинитового цемента. Содержание 
окиси хрома в ней составляет 38,43 % [Тиховидов, 
1932ф]. Форма и размеры рудного тела не установлены.

Рудопроявление Чебаркульское Северное (точ-
ка 2-2-4) расположено в 700 метрах севернее место-
рождения Чебаркульское. Объект обследован С. Ф. Ти-
ховидовым [1932 ф] с проходкой канав. Рудопроявление 
представляет собой россыпь мелких кусков хромовой 
руды, обнаруженной на площади около 2 км2. Канавами 
рудное тело обнаружено не было. Возможно, что облом-
ки руды являются остатками не сохранившейся рудной 
линзы. Более подробные данные отсутствуют.

Рудопроявление Чебаркульское (точка 2-2-7) рас-
положено в 1,5 км западнее от северо-западной грани-
цы оз. Чебаркуль. Разведывалось С. Ф. Тиховидовым 
[1932ф] с проходкой канав. Объект представляет собой 
россыпь мелких кусков хромитовой руды, рассеянных 
на площади 2×3 м. Канавами рудное тело обнаружено не 
было. Более подробные сведения отсутствуют.

В целом, наличие ряда мелких объектов, приурочен-
ных к одной зоне, которая имеет простирание, близкое 
к распространению «полос» гипербазитов, ни на одном 
из которых не было проведено детальных геологоразве-
дочных работ, позволяет объединять эти объекты в еди-
ную рудную зону, перспективную на выявление место-
рождения хромовых руд.

Месторождение Ишкильдиновское расположе-
но в Баймакском районе, в 1,5 км на юго-запад от 
дер. Ишкильдиновой. Время его открытия неизвестно. 
Месторождение было обследовано С. Ф. Тиховидовым 
[1933ф] с применением горных работ (проходка канав). 
Объект приурочен к северной части небольшого, вы-
тянутого в субмеридиональном направлении серпенти-
нитового массива, расположенного на восточном скло-
не хребта Урал-Тау. Канавами было оконтурено рудное 
тело гнездообразной формы, которое сложено массив-
ными хромитовыми рудами, содержащими более 40 % 
окиси хрома. Более подробные материалы отсутствуют. 
Ориентировочные запасы, основанные на минимальных 
работах, составляют около 10 т [Тиховидов, 1933ф].

Рудопроявление Тупаковское Юго-Западное (точ-
ка 2-2-6) расположено в Баймакском районе, в 3 км 
на юго-запад от дер. Тупаково. Объект разведывался 
в 1933 году партией С. Ф. Тиховидова с проходкой ка-
нав. Рудопроявление представлено россыпью довольно 
крупных кусков хромитовой руды вкрапленного типа 
с полосчатой текстурой. Россыпь вытянута в субмериди-
ональном направлении. В руде содержится значительная 
«примесь» серпентинитов. Канавами коренного залега-
ния рудного, тела установлено не было.

Рудопроявление Таныкай 1 расположено в Бай-
макс ком районе, в 6 км на запад-северо-запад от 
дер. Каз машевой, вблизи дороги из дер. Казмашево до 
дер. Кул ганино, в 500 м на юг от месторождения Май-
Гую. Вероятнее всего объект эксплуатировался в про-
шлом столетии и был обследован С. Ф. Тиховидовым 
[1933ф]. Хромитовая руда массивной разновидности за-
легает в черных, перемятых, аподунитовых серпентини-
тах. Визуально качество руд С. Ф. Тиховидовым было 
оценено как хорошее. Простирание и глубина залегания 
рудного тела не были выяснены. Более подробные дан-
ные отсутствуют.
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Месторождение Ушковское расположено восточ-
нее тракта, проходящего к югу от оз. Калкан. Место-
рождение разрабатывалось в дореволюционное время. 
Рудное тело жилообразной формы переменной мощно-
сти залегает среди серпентинитов. По простиранию тело 
прослежено на расстоянии свыше 200 м, а на глубину 
до — 56 м. Более подробные данные отсутствуют.

Месторождение Убалинское (точка №5) расположе-
но в 2 км на северо-запад от Убалинской обогатитель-
ной фабрики. Оно было открыто в 1932 году [Парфенов, 
1933ф] и не эксплуатировалось. Работы на объекте сво-
дились к механическому и ручному бурению, а также 
проходке канав и шурфов. Месторождение представлено 
линзообразным телом, вытянутым в северо-восточном 
направлении и приуроченным к контакту серпентинитов 
с осадочными породами. Руды представлены густовкра-
пленными разновидностями. Запасы составляют: по ка-
тегории А — 200 т, по категории В — 34 т, по категории 
С — 100 т.

Рудопроявление Убалинское (точка №3) распо-
ложено в окрестностях Убалинской обогатительной 
фабрики. Объект был открыт в 1932 году [Парфенов, 
1933ф] и не эксплуатировался. Оруденение представ-
лено телом шлирообразной формы, выклинивающимся 
на глубине 2 метров. Расположено оно в тектонически 
переработанных и разрушенных серпентинитах. Руды 
представлены высокосортными (массивными и густов-
крапленными) разновидностями. Более подробные дан-
ные отсутствуют. Запасы по предварительным подсче-
там составляют 10 т.

Рудопроявление Убалинское (точка №2) распо-
ложено в окрестностях Убалинской обогатительной 

фабрики. Объект был открыт в 1932 году П. М. Пар-
фе новым и разведывался при помощи проходки канав 
и шурфов, но не эксплуатировался. В результате про-
веденных работ было установлено, что рудное тело 
представлено линзой, выклинивающейся по прости-
ранию. По падению она не прослежена. Руды пред-
ставлены вкрапленными разновидностями различ-
ной густоты. Более подробные сведения отсутствуют. 
Запасы, по предварительным подсчетам, по категории 
C1 составляют 100 т.

Месторождение Бурангулово (точка IX) расположе-
но в 1 км на восток-северо-восток от дер. Бурангулово. 
Объект был открыт в 1935 году Н. П. Споровым. Он 
представляет собой коренной выход хромитовой руды 
густовкрапленного типа, занимающей площадь 0,25 км2 
и уходящей на глубину. Анализ штуфной пробы показал 
содержание окиси хрома равное 47,43 %. Более подроб-
ные данные отсутствуют.

Точка XIXV (дер. Идрисово) расположена в 1,6 км 
на восток от дер. Идрисово. Объект был открыт в 1935 
году Н. П. Споровым при помощи канав и мелких 
закопушек и не эксплуатировался. Месторождение 
представлено большим количеством очень крупного 
щебня хромитовой руды массивной разновидности. 
Отдельные куски руды достигают веса свыше 50 кг 
и находятся в коре выветривания на вершине пологой 
возвышенности, недалеко от контакта серпентинитов 
с яшмами. Коренные выходы руды не обнаружены. 
Химический анализ руды дал следующий результат: 
Cr2O3–42,36 %; FeO–13,77 %; CaO–1,4 %; MgO–15,04 %; 
Al2O3–9,27 %; SiO2–11,36 %. Более подробные данные 
отсутствуют.

4.7. ПЕРСПЕКТИВЫ ХРОМИТОНОСНОСТИ 
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Так как основные объемы работ по изучению и раз-
ведке большинства из известных рудных объектов были 
проведены в 30-х годах, а после этого времени обобща-
ющих работ не проводилось, то общая картина перспек-
тивности всей территории района основывается на ма-
териалах, полученных в то время. Хотя на большинстве 
рудных объектов проводились работы по предваритель-

ной оценке с применением горных работ, но в большин-
стве итоговых материалов данные о запасах (хотя бы 
ориентировочных), а также их промышленная оценка 
отсутствуют.

П. Г. Фарафонтьевым [1939ф] была составлена сво-
дная таблица, в которой он обобщил материалы по за-
пасам хромитовых руд этого района (табл. 4.38).

Таблица 4.38
Общие запасы хромитовых руд (на 1.01.39 г)

Запасы всех сортов по категориям
геологические из них утверждено

А2 В С1 С2 Всего А2 В С1 Всего Сr2О3 %

1 438 930 427 1815 438 950 427 1815 27-41,4
2 11649 7708 19352 11649 7708 19357 25-35
3 10599 3136 15276 29211 7000 6200 5900 19100 32,3
4 670 1050 17350 19080 35
5 1000 1300 2300 25-45
6 220 50 200 470 10-40



192

Запасы всех сортов по категориям
геологические из них утверждено

А2 В С1 С2 Всего А2 В С1 Всего Сr2О3 %

7 200 500 700 1400 >40
8 100 57400

Итого 11927 18036 42871 57400
Примечание. Месторождения: 1 — Аттестинское, 2 — Красовское, 3 — Калкановское 1, 4 — Курманкульское, 5 — Петровское, 

6 — точки 2, 3, 5, 7, 7 — Кожаевское, 8 — прочие.

Таблица 4.39
Прогнозные запасы хромитовых руд 

Учалинского района
Месторождение Прогнозные запасы (в т.)

Калкановское 2 19400
Курманкульское 2 млн 700 тыс.
Телегинское 1000
Черный столб 2000
Мулдакай-Васильевское 500
Нуралинское 1 млн 600 тыс.
Мало-Муйнаковское 1500
Андрей-Ивановское 1500
Сиратурское 2000
Большое Курманкульское 1000
Майское 300
Средне-Убалинское 160
Итого 4329360

Материалы, приведенные в табл. 4.38, ни в коей мере 
не характеризуют перспективы района в целом, так как 

в них не учтены запасы как уже выявленных объектов, 
так и их прогнозные ресурсы. Даже те предварительные 
работы, которые были проведены на некоторых объек-
тах района, позволили резко увеличить прогнозные ре-
сурсы по целому ряду месторождений и рудопроявле-
ний (табл. 4.39).

Приведенная выше характеристика рудных объек-
тов, позволяет нам с большой долей уверенности утвер-
ждать, что многие из них представляют собой отдельные 
фрагменты более масштабных рудных зон (по аналогии 
с близкими образованиями массивов Крака) и их деталь-
ная доразведка, с этих позиций, приведет к существен-
ному приросту запасов хромитовых руд площади.

Подводя общий итог характеристике рудных объектов 
восточной части Республики Башкортостан и их пер-
спективности, следует отметить, что данная территория 
заслуживает пристального внимания со стороны бизне-
са. Многие месторождения и рудопроявления, охарак-
теризованные выше, являются практически полностью 
неизученными. В то же время их доразведка возможна 
с попутной добычей руды, что в значительной степени 
удешевляет процесс их доизучения и делает экономи-
чески выгодным вкладывание средств в этот процесс.

4.8. СОДЕРЖАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МПГ В ХРОМИТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

В процессе изучения хромитовой минерализации, 
приуроченной к различным структурно-вещественным 
комплексам ультраосновных массивов (Крака, Нурали, 
Миндяк), нами был получен обширный материал по со-
держаниям и распределению в них благороднометаль-
ных элементов. Изучение закономерностей распреде-
ления и поведения металлов платиновой группы (МПГ) 

и Au в процессах рудогенеза (хромитообразования) 
представляет собой довольно сложную и интересную 
проблему, материалы по которой относительно редки 
в опубликованной литературе. В данном разделе приве-
дена характеристика рудных объектов, в пределах кото-
рых проводились работы.

4.8.1. Содержания и распределение МПГ в рудах кракинских объектов

Месторождение Шигаево расположено в восточной 
части массива Северный Крака в полосе развития кра-
евых серпентинитов. Руды месторождения представле-
ны очень густо вкрапленными типами, переходящими 
в массивные разновидности. По периферии рудных тел 
наблюдается оторочка, сложенная бедно вкрапленными 
разновидностями, часто крупнозернистыми, с характер-
ной «бобовой» (нодулярной) текстурой.

Содержания элементов платиновой группы в различ-
ных разновидностях руд месторождения Шигаево при-

ведены в табл. 4.40. Анализ этих цифр показывает, что 
наиболее стабильные значения характерны для платины 
(0,1–0,24 г/т), в то время как для остальных платиноидов 
(Pd–0,05–0,5; Os–0,005–0,02; Ir–0,006–0,035; Ru–0,004–
0,049) предел колебаний составляет один порядок, а со-
держания Rh во всех разновидностях руд находятся ни-
же предела чувствительности метода определения (< 
0,02 г/т).

Распределение МПГ по различным разновидностям 
руд, (рис. 4.65, А), характеризуется хотя и стабильными, 

Окончание таблицы 4.38
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но без четко проявленных закономерностей, значения-
ми. Отчетливые закономерности в распределении ЭПГ 
обнаруживаются при анализе нормализованных средних 
содержаний этих элементов в различных разновидно-
стях руд (рис. 4.65, В).

Как видно из этой диаграммы, содержания всех эле-
ментов превышают мантийные, то есть в процессе ру-
догенеза происходит обогащение руд всей группой пла-
тиноидов при том, что палладий концентрируется в раз-

личных типах вкрапленных руд, Ru и Ir характеризуются 
равномерным распределением, а количество осмия рез-
ко возрастает в густовкрапленных разновидностях, в то 
время как массивные руды обеднены им. Содержания 
платины отличаются стабильно повышенными значе-
ниями во всех разновидностях руд, некоторое снижение 
ее количества в «цепочечных» разновидностях, вероят-
нее всего, обусловлено малым количеством собственно 
рудных минералов.

Таблица 4.40
Содержания МПГ в породах и рудах месторождения Шигаево (г/т)

№ Pt Pd Rh Ir Os Ru Pt/Pt+Pd
1 0,24 0,06 <0,02 0,017 0,006 0,005 0,80
2 0,20 0,06 <0,02 0,021 0,006 0,004 0,77
3 0,17 <0,05 <0,02 0,023 0,007 <0,004 –
4 0,20 0,10 <0,02 0,021 0,015 0,024 0,67
5 <0,10 0,06 <0,02 0,020 0,007 0,035 –
6 0,10 0,06 <0,02 0,018 0,007 0,032 0,63
7 0,16 <0,05 <0,02 0,029 <0,004 <0,004 –
8 0,12 0,06 <0,02 0,015 0,005 0,044 0,67
9 0,10 0,10 <0,02 0,011 0,006 0,043 0,50
10 <0,10 0,08 <0,02 0,006 0,013 0,049 –
11 0,19 <0,05 <0,02 0,035 0,013 0,008 –
12 0,11 0,05 <0,02 0,013 0,020 0,016 0,69
13 0,15 <0,05 <0,02 0,033 0,018 0,005 –
14 0,14 <0,05 <0,02 0,026 0,008 0,014 –
15 0,10 <0,05 <0,02 0,016 0,008 0,036 –

Примечание. №№ 1–4, 6, 8–14–вкрапленные и густовкрапленные хромитовые руды; 5–«рябчиковая» хромитовая руда; 7–
массивная хромитовая руда; 15–«цепочечная» хромитовая руда. Анализы выполнены атомно–абсорбционным и кинетическим 
методами в химико–спектральной лаборатории ЦНИГРИ, аналитик Т. В. Пучкова. По [Ковалев, Сначев, 1998].

Рис. 4.65. Распределение МПГ в рудах месторождения 
Шигаево (А) и их нормализованные средние содержания (В)

Типы руд: 1–цепочечные, 2–вкрапленные, 3–«рябчиковые», гу-
стовкрапленные, 4–массивные. Здесь и далее содержания МПГ 
в мантии по [Barnes et al., 1988].

Ю. А. Волченко [1986] используя диаграмму 
Os+Ir+Ru — Pt+Rh — Pd при изучении хромитовых 
руд Урала, выделил поля с характерными содержани-
ями платиноидов для альпинотипной, дунит-пироксе-
нит-габбровой (зональной) формаций и стратиформных 
(расслоенных) комплексов (рис. 4.66, А). Анализ дан-
ной диаграммы, с нанесенными точками содержаний 
МПГ в хромитовых рудах месторождения Шигаево, 
показывает, что содержание элементов, составляющих 
тугоплавкую триаду (Os+Ir+Ru), суммарно составляет 
менее 50 % от их общего количества, явно не достигая 
величин, характерных для альпинотипной формации, 
а в отношении распределения платины и палладия на-
мечаются две тенденции с относительно постепенными 
переходами между собой. Первая заключается в обо-
гащении руд платиной при практически полном отсут-
ствии палладия, а для второй характерна обратная кар-
тина — повышенные содержания палладия при неболь-
ших количествах платины. В результате ранее проведен-
ных исследований [Волченко, 1986, Додин и др., 1994] 
было установлено, что для хромитовых месторождений, 
специализированных на платину, характерно преоблада-
ние самородных форм и интерметаллических соедине-
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ний тяжелой триады (Os, Ir, Ru), а для медно-никелевых 
месторождений присуще накопление легкой триады (Pd, 
Ru, Rh). С этих позиций в распределении МПГ в хроми-
товых рудах месторождения Шигаево выделяются две 
тенденции, одна из которых характеризуется Os+Ir–Pt — 
специализацией, а вторая Pd+Ru–платиновой, причем 
обеим тенденциям присуще резкое преобладание плати-
ны на фоне относительно четкого разделения остальных 
платиноидов на «легкие» и «тяжелые».

Как уже отмечалось выше, осмий-иридий-рутение-
вая специализация руд характеризует высокотемпера-
турный (начальный) этап формирования хромитовых 
месторождений. По мнению А. А. Маракушева [1994], 
позиция рутения в периодической системе определяет 
его повышенную кислотность и обуславливает его кон-
центрацию (совместно с иридием) в породах и хроми-
товых рудах альпинотипной (дунит-гарцбургитовой) 
формации, а противоположный ему по свойствам пал-
ладий концентрируется совместно с платиной (и други-
ми МПГ) в базитах дунит-клинопироксенит-габбровых 
комплексов. На основании этого он разделяет все гипер-
базитовые комплексы по составу их платинометальной 
специализации на 2 типа: рутений-иридиевый и палла-
дий-платиновый.

На диаграмме (рис. 4.66, В), построенной по матери-
алам А. А. Маракушева, точки содержаний МПГ в ру-
дах месторождения Шигаево также образуют два четко 
выраженных тренда, которые характеризуют различные 
специализации руд по отношению к платине и палла-
дию в первую очередь. Так же, как и на предыдущей 
диаграмме, ни один из трендов нельзя отнести к аль-
пинотипному.

В данном конкретном случае можно предположить, 
что двойственность поведения Pt, вероятнее всего, об-
условлена либо ее перераспределением при метамор-
фо-метасоматических процессах, либо привносом Pt ме-
тасоматизирующим флюидом совместно с «легкой» три-
адой. В целом анализ этих диаграмм показывает, что руды 
месторождения Шигаево по платинометальной специа-
лизации довольно значительно отличаются от таковой, 
характерной для хромитов альпинотипной формации.

Определенный интерес представляют количествен-
ные соотношения элементов тугоплавкой триады в ру-
дах данного месторождения. Из диаграммы Os-Ir-Ru 
(рис. 4.66, С) видно, что распределение этих элементов 
характеризуется относительно четко проявленной Ru-Ir 
специализацией при практически постоянном (не бо-
лее 30 % от общего количества МПГ) содержании Os, 
характерном для хромитовых объектов альпинотипной 
формации. Обращает на себя внимание тот факт, что 
наибольшим колебаниям подвержены содержания руте-

ния и иридия, в то время как количество осмия во всех 
разновидностях руд остается практически постоянным. 
Это может свидетельствовать о том, что в процессе ру-
дообразования поведение Os, в отличии от Ru и Ir, было 
более «инертным».

Рис. 4.66. Диаграммы распределения элементов группы 
платины в рудах месторождения Шигаево.

1-точки содержаний МПГ; 2-содержания ЭПГ в: альпинотип-
ных — (1); зональных — (2); расслоенных — (3) комплексах. По 
[Маракушев, 1994]; 3-содержания МПГ в уральских месторожде-
ниях хромитовых руд. По [Волченко, 1986]: I — в альпинотипных 
массивах; II — в дунит-клинопироксенит-габбровых комплексах; 
III — в расслоенных комплексах.

Изучение распределения благородных металлов 
в рудных объектах массива Южный Крака проводи-
лось нами на Башартовской (месторождения Б. Башарт, 
им. Менжинского), Апшакской (месторождения Апшак 
I, II, III), Ашкарской (месторождения Ашкарка I, II, III) 
и Ситновской (Ситновское II, III) группах месторожде-
ний.

Как видно из таблицы 4.41, для хромитовых руд этих 
объектов характерны следующие пределы колебаний со-
держаний ЭПГ (г/т): Башартовская группа: Pt–0,05–00,1; 
Pd–<0,02; Os–0,007–0,037; Ir–0,002–0,003; Ru–0,006–
0,057; Au–0,15–0,28; Ag–0,05–0,25; Апшакская груп-
па: Pt–0,1–0,37; Pd–0,1–0,13; Os–0,006–0,059; Ir–0,003–
0,105; Ru–0,004–0,104; Ашкарская группа: Pt–0,11–0,45; 
Pd–0,13–0,19; Os–0,006–0,028; Ir–0,002–0,065; Ru–
0,005–0,089; Ситновская группа: Pt–0,13–0,98; Pd–0,05–
0,25; Os–0,007–0,039; Ir–0,006–0,043; Ru–0,022–0,053. 
Содержания родия во всех рудах составляют <0,01–
0,02 г/т, то есть ниже точности метода определения.

Таблица 4.41
Содержания МПГ в рудах массива Южный Крака (г/т)

№ п/п Pt Pd Rh Ir Os Ru
1 0,20 <0,05 <0,02 0,025 <0,004 <0,004
2 0,35 0,11 <0,02 0,003 0,007 0,026
3 0,13 0,13 <0,02 0,067 0,007 0,029
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№ п/п Pt Pd Rh Ir Os Ru
4 0,10 0,10 <0,02 0,054 0,059 0,058
5 0,37 <0,05 <0,02 0,105 0,041 0,104
6 0,15 0,11 <0,02 0,019 0,014 0,062
7 0,20 <0,05 <0,02 0,042 0,058 <0,004
8 0,21 <0,05 <0,02 0,002 0,022 <0,004
9 0,45 <0,05 <0,02 0,060 0,021 <0,004
10 0,12 0,16 <0,02 0,008 0,019 0,038
11 0,14 <0,05 <0,02 0,002 0,026 <0,004
12 <0,10 0,13 <0,02 0,006 0,026 0,089
13 0,24 <0,05 <0,02 0,026 0,022 <0,004
14 0,17 <0,05 <0,02 0,031 0,006 <0,004
15 0,11 0,19 <0,02 0,010 0,007 0,005
16 0,24 0,14 <0,02 0,014 0,017 0,072
17 0,22 <0,05 <0,02 0,065 0,028 0,025
18 <0,10 0,15 <0,02 <0,002 0,039 <0,004
19 <0,10 0,25 <0,02 <0,002 0,031 <0,004
20 0,13 <0,05 <0,02 0,043 0,020 <0,004
21 0,17 0,12 <0,02 0,012 0,007 0,052
22 0,17 0,18 <0,02 0,011 0,007 0,053
23 0,98 0,10 <0,02 0,016 0,013 0,026
24 0,14 0,05 <0,02 0,007 0,013 0,022
25 0,16 <0,05 <0,02 0,006 <0,004 <0,004
26 0,22 <0,05 <0,02 0,017 0,020 <0,004
27 <0,10 <0,05 <0,02 <0,002 0,014 0,050
28 <0,10 <0,05 <0,02 <0,002 0,010 0,039
29 <0,10 <0,05 <0,02 <0,002 0,020 0,019
30 <0,10 <0,05 <0,02 <0,002 0,009 0,020
31 <0,10 <0,05 <0,02 <0,002 0,018 0,037
32 0,06 0,08 <0,01 <0,002 0,008 0,045
33 0,08 <0,02 <0,01 <0,002 0,008 0,017
34 <0,05 <0,02 <0,01 0,002 0,029 0,008
35 0,07 <0,02 <0,01 <0,002 0,027 0,044
36 0,06 <0,02 <0,01 0,003 0,014 0,035
37 0,08 <0,02 <0,01 <0,002 0,019 0,016
38 0,05 <0,02 <0,01 <0,002 0,011 <0,004
39 0,06 <0,02 <0,01 0,002 0,037 0,008
40 0,07 <0,02 <0,01 <0,002 0,010 0,011
41 0,09 <0,02 <0,01 <0,002 0,030 0,057
42 0,08 <0,02 <0,01 <0,002 0,014 0,009
43 0,10 <0,02 <0,01 <0,002 0,021 0,019
44 0,06 0,03 <0,01 0,010 <0,004 0,020
45 <0,05 <0,02 <0,01 0,13 <0,004 <0,004

Примечание. №№ 1,2–м–ние Апшак–1 (густовкрапленные руды); 3–6–м–ние Апшак–2 (густовкрапленные руды); 7–рудо-
проявление Кумысное (вкрапленные руды); 8,13–м–ние Ашкарка–2 (густовкрапленные руды), 14,15–м–ние Ашкарка–1 (мас-
сивные руды); 16,17,27,28–м–ние Ашкарка–3 (вкрапленные и густовкрапленные руды); 18,19–рудопроявление Ситновское–1 
(убоговкрапленные руды); 20–22–рудопроявление Ситновское–2 (густовкрапленные руды); 23–26–рудопроявление Ситновское–3 
(густовкрапленные и массивные руды); 29–м–ние Сапторат–IV (густовкрапленные руды); 30–рудопроявление Безымянное (гу-
стовкрапленные руды); 31–м–ние М. Апшак II (вкрапленные руды); 32–36–м–ние Б. Башарт (32–бедновкрапленная руда, 33–«но-
дулярная» руда, 34–густовкрапленная руда, 35,36–рудные брекчии); 37–42–м–ние им. Менжинского (37–41–вкрапленные руды, 
42–густовкрапленная, крупнозернистая руда,; 43–м–ние М. Башарт (вкрапленные руды); 44–45–м–ние Муромцево–I (44–густов-
крапленная, крупнозернистая руда, 45–убоговкрапленная, полосчатая руда. Анализы выполнены атомно–абсорбционным и ки-
нетическим методами в химико–спектральной лаборатории ЦНИГРИ, аналитик Т. В. Пучкова. По [Ковалев, Сначеву 1997, 1998].

Окончание таблицы 4.41
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Распределение благородных металлов в рудовмеща-
ющих породах и рудах месторождения Б. Башарт, ко-
торое расположено в дунит-гарцбургитовом комплексе 
и детально описано выше, изображено на рис. 4.67.

Рис. 4.67. Распределение благородных металлов 
по разрезу месторождения Б. Башарт (А) 

и их нормализованные средние содержания (В)
1-гарцбургиты; 2-рудовмещающие дуниты (а-с прожилками 
хромитов, б-с акцессорным хромшпинелидом); 3-вкрапленные 
хромитовые руды; 4-крупнозернистые густовкрапленные руды; 
5-сплошные хромитовые руды, рудные брекчии.

Из анализа этих диаграмм следует, что повышенные 
содержания золота и платиноидов приурочены к руд-
ным горизонтам, в то же время их средние значения, 
нормализованные относительно мантийных содержа-
ний (рис. 4.35, В), показывают, что «накопление» эле-
ментов платиновой группы и золота характерно как для 
гарцбургитовых «прослоев», так и для рудовмещающих 
дунитовых горизонтов, причем наиболее дифференци-
рованно ведет себя золото, накапливаясь в рудах, в то 
время как платина, осмий и рутений распределены от-
носительно равномерно, а количество иридия, установ-
ленного только в рудных горизонтах, характеризуется 
величиной меньше единицы.

Близкий характер распределения элементов плати-
новой группы и золота установлен и в рудных объек-
тах, приуроченных к телам жильных дунитов, типич-
ным примером которых является месторождение им. 
Менжинского (рис. 4.68). На этой диаграмме отчетливо 
видно, что рудовмещающие жильные дуниты в значи-
тельной степени обеднены платиной и золотом, даже 
по сравнению со вмещающими гарцбургитами, что яв-
ляется свидетельством перераспределения этих элемен-
тов в процессе формирования тел «вторичных» дунитов 
и приуроченного к ним хромитового оруденения. Кроме 
этого, обращает на себя внимание специфичное пове-
дение иридия (рис. 4.68, В), относительное количество 
которого в рудах снижается, по сравнению с его содер-
жанием в гарцбургитах.

Определенный интерес представляет распределе-
ние МПГ и золота в породах и рудах массива Узянский 
Крака (табл. 4.42). Изучению подверглись руды место-
рождения Черная Речка-II и, так называемые «орудене-
лые» дуниты, которые представляют собой образования, 
близкие к жильным дунитам. Их отличительными осо-
бенностями являются:
1) приуроченность к приразломным зонам субмериди-

онального простирания в виде линейно вытянутых, 
дайкообразных тел;

2) наличие скелетных выделений хромшпинелида в ко-
личестве до 10 % в ассоциации со слюдистым мине-
ралом сложного состава, аваруитом и Cu-Ni сульфи-
дами.

Рис. 4.68. Распределение благородных металлов 
по разрезу месторождения им. Менжинского (А) 
и их нормализованные средние содержания (В)

Условные обозначения см. на рис. 4.67.

Результаты изучения благороднометальной специали-
зации пород и хромитовых руд массива Узянский Крака 
позволяют сделать следующие выводы:
— «оруденелым» дунитам и хромитовым рудам ме-

сторождения Черная Речка-II присуща Pd–Os+Ir+Ru 
специализация, аналогичная рудам Саксейской груп-
пы месторождений массива Средний Крака (см. опи-
сание ниже), которая близка по своей направленности 
к рудам дунит-гарцбургитовой формации (по класси-
фикации А. А. Маракушева, 1994);

— описываемые породы и руды содержат аномальные 
количества золота, что в целом характерно для боль-
шинства руд кракинских месторождений, в то же вре-
мя отличаясь от них практически полным отсутстви-
ем значимых содержаний платины.
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Таблица 4.42
Содержания благородных металлов в породах и рудах массива Узянский Крака (г/т)

№ Pt Pd Rh Ir Os Ru Au
1 <0,10 <0,05 <0,02 0,005 0,005 0,014 0,27
2 <0,10 <0,05 <0,02 0,006 0,004 0,004 0,09
3 <0,10 <0,05 <0,02 0,004 0,005 0,018 0,57
4 <0,10 <0,05 <0,02 <0,002 0,019 0,006 0,51
5 <0,10 <0,05 <0,02 <0,002 0,013 0,044 0,42
6 <0,10 <0,05 <0,02 <0,002 0,010 0,028 0,96

Примечание..№№1-3-измененные «оруденелые» дуниты; 4-6-м-ние Черная речка-II (4,5-густовкрапленные руды, 6-вкра-
пленная руда). Анализы выполнены атомно-абсорбционным и кинетическим методами в химико-спектральной лаборатории 
ЦНИГРИ, аналитик Т. В. Пучкова. По [Ковалев, Сначев, 1998].

4.8.2. Содержания и распределение МПГ в минералах кракинских объектов

Содержания и распределение МПГ в отдельных руд-
ных (чаще всего сульфидных) минералах, обнаруженных 
в ультраосновных массивах Урала, относительно хоро-
шо изучены [Волченко, 1986, Иванов, 1986, Волченко 
и др., 1989, 1993, Макеев, 1992, Смирнов, 1995 и др.]. 
Проведенное нами изучение составов отдельных мине-
ралов из хромитовых месторождений и рудовмещающих 
пород массивов Крака показало, что в их составе доволь-
но часто присутствуют металлы платиновой группы.

В составах хромшпинелидов установлены (в % эле-
мента): Co (0,29), Ni (0,18–0,3), Cu (0,21), Zn (0,28–0,52), 
S (0,1–0,18), Pt (0,43–1,24), Pd (0,29), Rh (0,32–0,36), Ir 
(0,7–1,33), Au (0,56–0,94). Анализ данных, приведенных 

в табл. 4.43, позволяет говорить о том, что благородно-
метальные элементы, содержащиеся в акцессорных 
хромшпинелидах пород полосчатого комплекса и руд-
ных хромитах из этой зоны, очень часто фиксируют-
ся в ассоциации с Ni, Cu, Zn и S. Вероятнее всего, это 
связано с тем, что металлы платиновой группы и золо-
то не являются изоморфной примесью, а образуют соб-
ственные эмульсионные формы (самородные, интерме-
таллические, сульфидные), размеры которых находятся 
на пределе разрешающей способности метода исследо-
вания. Аналогичная картина распределения платинои-
дов и золота характерна и для хромшпинелидов место-
рождений Левый Саксей, Б. Башарт и им. Менжинского.

Таблица 4.43
Формулы хромшпинелидов из кракинских объектов и содержания в них примесных компонентов 
№ Формула Содержания примесей (мас. %)
1 (Fe4.04 Mg3.96)8 (Al3.48 Ti0.04 Cr11.42 Fe1.07)16 O32 Pt-0,74

2 (Fe3.53 Mg4.47)8 (Al5.2 Ti0.05 Cr9.64 Fe1.11)16 O32 Ir-0,74

3 (Mn0.09 Fe4.83 Mg3.08)8 (Al4.14 Ti0.05 Cr8.76 Fe3.05)16 O32 Ir-0,9; Rh-0,36

4 (Fe3.56 Mg4.35)8 (Al3.42 Ti0.05 Cr11.8 Fe 0.73)16 O32 Au-0,68

5 (Fe3.66 Mg4.34)8 (Al3.53 Ti0.06 Cr11.66 Fe0.66)16 O32 Pt-1,24

6 (Fe2.13 Mg5.87)8 (Al8.13 Cr7.14 Fe0.73)16 O32 Rh-0,32

7 (Fe2.74 Mg5.0)7.74 (Al11.92Ti0.03 Cr4.31)16.26 O32 Pt-0,58; Au-0,94

8 (Mn0.33 Fe0.89 Mg6.78)8 (Al3.44 Ti0.02 Cr3.86 Fe8.68)16 O32 Au-0,56

9 (Mn0.36 Fe2.31 Mg5.33)8 (Al3.15 Ti0.1 Cr3.34 Fe9.41)16 O32 Pt-0,43; Ir-0,7

10 (Mn0.08 Fe3.03 Mg4.89)8 (Al3.42 Ti0.06 Cr12.28 Fe0.22)16 O32 Pt-1,01; Ir-1,33

11 (Fe2.58 Mg5.42)8 (Al3.43 Cr12.06 Fe0.51)16 O32 Pd-0,29

12 (Fe4.31 Mg3.69)8 (Al3.6 Cr11.2 Fe1.2)16 O32 Pt-0,74

13 (Mn0.12 Fe3.68 Mg4.2)8 (Al3.29 Ti0.04 Cr11.87 Fe0.8)16 O32 Pt-0,73
Примечание. №№1–6– хромшпинелиды из пород и руд полосчатого комплекса массива Средний Крака (1–полосчатый ком-

плекс, 2–4–месторождение Хамитовское (2,4–рудные прожилки, 3–вмещающие породы), 5–вмещающие породы месторождения 
Левый Саксей, 6–густовкрапленная хромитовая руда, рудопроявление Сарангаевское); 7–12–хромшпинелиды из пород и руд 
месторождения Б. Башарт, Южный Крака (7–9–вмещающие гарцбургиты, 10–вкрапленные руды, 11–нодулярные руды, 12–ру-
довмещающие дуниты с рудными шлирами); 13–хромшпинелид из рудовмещающих дунитов месторождения им. Менжинского, 
Южный Крака.
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При детальных минераграфических исследовани-
ях и изучениии пород и руд кракинских объектов на 
растровом сканирующим микроскопе в них были обна-
ружены многочисленные сульфидные минералы и ме-
таллические сплавы, большая часть из которых принад-
лежит к системе Fe–Ni–S: пентландит, миллерит, хизле-
вудит, аваруит, Fe-Ni-(±Co, S) сплавы переменного со-
става, пирит [Ковалев, 2009].

Пентландит (Ni, Fe (Co, Cu))9 S8 — наиболее часто 
встречаемый как в рудах, так и во вмещающих поро-

дах сульфид, образующий трещиноватые, неправильной 
формы выделения, с размерами n´10–1 — n´10–3 мм (рис. 
4.69). Количество его варьирует от единичных зерен до 
долей %. Часто наблюдается в ассоциации с миллеритом 
и хизлевудитом, иногда образует сростки с магнетитом 
и аваруитом. В его составе наблюдается широкий изо-
морфизм между железом и никелем, что позволяет вы-
делять железистые и никелистые разновидности. Кроме 
того, в одном случае встречен медьсодержащий сульфид 
с нестехиометричным составом (табл. 4.44).

Рис. 4.69. Минералы системы Fe–Ni–S из пород и руд массивов Крака (Pn– пентландит, 
cuPn–медьсодержащий пентландит (?), Mil–миллерит, Hz–хизлевудит, Av– аваруит, Py–пирит, Mgt–магнетит)

Миллерит (NiS) — обнаружен в образцах из рудных 
объектов полосчатого комплекса массива Средний Крака 
и месторождения Б. Башарт (Южный Крака). Форма его 
выделений чаще всего удлиненная, игольчатая (см. рис. 
4.69, а), либо он встречается в виде ксеноморфных зер-
нистых масс с размерами от n´10–2 до n´10–3 мм в ассо-
циации с пентландитом, по которому иногда образует 
каймы обрастания и замещения.

Хизлевудит (Ni3S2) — встречен в породах полосчато-
го комплекса массива Средний Крака и в гарцбургитах 
массива Южный Крака (см. рис. 4.69, а). Представлен 
зернами неправильной формы с размерами отдельных 
индивидов от n´10–2 до n´10–3 мм в ассоциации с милле-
ритом и пентландитом.

Аваруит (Ni3–5Fe2–1) встречается очень часто (см. 
рис. 4.69, с, е) как во вмещающих породах, так и в ру-
дах в виде мелкой (max размеры до 0,01 мм) обильной 
сыпи. Иногда фиксируются кристаллики, имеющие сла-
бую огранку, а также агрегаты неправильной формы, 
представляющие из себя сростки (структуры распада?) 
с пентландитом, магнетитом и железо-никелевым спла-
вом переменного состава. Среди примесей установлены: 
Cu, Co, S, а также Pt, Ir, Au и Ag.

Пирит (FeS2) — встречается в апогаббровых мета-
соматитах полосчатого комплекса массива Средний 

Крака и в хромитовых рудах и рудовмещающих поро-
дах месторождений Б. Башарт и Усадебное. И в первом, 
и во-втором случаях он образует либо хорошо огранен-
ные кристаллики, либо зернистые массы неправильной 
формы с размерами до 3 мм (см. рис. 4.69, f). В пирите 
из метасоматитов в качестве примесей зафиксирован 
хром и медь. Кроме того, практически во всех случа-
ях его кристаллы окружены бурой рубашкой, содержа-
щей свыше 90 % атомарного железа с примесями серы, 
меди и платины. В составах пиритов из руд и рудовме-
щающих пород месторождений Б. Башарт и Усадебное 
установлены: Ni (до 0,27, вес. %), Те (до 0,3, вес. %), Ag 
(0,26–0,32 г/т) и Au (до 2,21 г/т).

Сравнительный анализ составов минералов системы 
Fe–Ni–S из пород и руд кракинских массивов с анало-
гичными данными по другим гипербазитовым комплек-
сам различной формационной принадлежности (рис. 
4.70, а) показывает, что их составы в целом близки, но 
различаются по минеральным ассоциациям и времени 
их выделения. В частности, если в породах Полярного 
Урала ранняя ассоциация представлена Tr+(fe) Pn+Pn, 
а поздняя — Py+Pn+Hz+Mil, с промежуточными соеди-
нениями типа железистого миллерита, то в породах и ру-
дах массивов Крака, при наличии ассоциаций Py+(fe, ni) 
Pn+Hz+Mil+Av, присутствуют неидентифицированные 
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железо-никелевые соединения и малосернистые суще-
ственно никелевые минералы типа никелистого пент-
ландита, причем наиболее разнообразны по составу ас-
социации минералов, встречающихся в породах поло-
счатого комплекса. В целом же сравнительный анализ 
показывает, что минералы из пород, слагающих мас-
сивы Крака, отличаются повышенной никелистостью 
сульфидов, а также наличием значительного числа ми-
неральных видов, представленных железо-никелевыми 
соединениями. Наличие в породах и рудах кракинских 

объектов, с одной стороны, высокотемпературных желе-
зистых пентландитов, с другой — миллерита, хизлеву-
дита и пирита, которые относятся к относительно низ-
котемпературной «вторичной» ассоциации, позволяет 
говорить о наличии двух типов сульфидной минерали-
зации, которые условно можно назвать «раннемагмати-
ческой» и «постгенетической», причем переход первого 
во второй характеризуется перераспределением минера-
лообразующих элементов с образованием новых мине-
ральных видов и соединений.

Таблица 4.44
Химические составы минералов системы Fe–Ni–S из пород и руд массивов Крака (ат. %)

минерал Av Fe-Ni Av Pn Mil Hz Mil niPn ni-cuPn?
Fe 26,51 46,05 28,92 25,23 2,9 0,53 0,53 19,87 19,97
Ni 72,48 53,77 70,37 28,9 48,37 58,74 50,88 36,67 52,4
S 0,14 - - 45,15 47,52 40,73 48,39 42,54 18,32

Co - - 0,32 0,33 - - - - -
Ti - 0,18 - - - - - - -
Pd - - - 0,39 - - 0,2 - -
Au - - - - 0,25 - - - -
Cu 0,87 - 0,39 - 0,96 - - 0,92 9,31

минерал fePn Av niPn Av Pn Av Pn Av Hz
Fe 35,25 26,07 18,64 25,59 26,6 27,29 26,72 24,84 1,331
Ni 18,79 73,72 33,78 69,8 25,25 71,39 25,21 73,79 56,85
S 45,03 0,21 46,97 2,05 47,29 0,09 46,71 - 40,67

Co - - - 2,11 0,57 1,0 0,89 0,71 -
Ti 0,132 - - - - - - - -
Pt - - 0,24 - - - 0,42 0,47 -
Au - - - - 0,29 0,23 - - 0,26
Ag 0,138 - - - - - 0,05 0,19 -
Cu 0,66 - 0,37 0,45 - - - - 0,88

Примечание. Определения выполнены на растровом сканирующем микроскопе JSM-840 с приставкой «Link» при напряже-
нии 20 кВ и времени накопления 50 сек в Институте сверхпластичности металлов РАН (г. Уфа). Обозначения минералов см. 
на рис. 4.69.

Сравнительный анализ составов минералов системы 
Fe–Ni–S из пород и руд кракинских массивов с анало-
гичными данными по другим гипербазитовым комплек-
сам различной формационной принадлежности (рис. 
4.70, а) показывает, что их составы в целом близки, но 
различаются по минеральным ассоциациям и времени 
их выделения. В частности, если в породах Полярного 
Урала ранняя ассоциация представлена Tr+(fe) Pn+Pn, 
а поздняя — Py+Pn+Hz+Mil, с промежуточными соеди-
нениями типа железистого миллерита, то в породах и ру-
дах массивов Крака, при наличии ассоциаций Py+(fe, ni) 
Pn+Hz+Mil+Av, присутствуют неидентифицированные 
железо-никелевые соединения и малосернистые суще-
ственно никелевые минералы — никелистый пентлан-
дит, причем наиболее разнообразны по составу ассоци-
ации минералов, встречающихся в породах полосчатого 
комплекса. В целом же сравнительный анализ показыва-
ет, что минералы из пород, слагающих массивы Крака, 
отличаются повышенной «никелистостью» сульфидов, 

а также наличием значительного числа минеральных ви-
дов, представленных железо-никелевыми соединениями. 
Наличие в породах и рудах кракинских объектов, с од-
ной стороны, высокотемпературных железистых пент-
ландитов, с другой — миллерита, хизлевудита и пирита, 
которые относятся к относительно низкотемпературной 
«вторичной» ассоциации, позволяет говорить о наличии 
двух типов сульфидной минерализации, которые условно 
можно назвать «раннемагматической» и «постгенетиче-
ской», причем переход первого во второй характеризует-
ся перераспределением минералообразующих элементов 
с образованием новых минеральных видов и соединений.

В настоящее время существуют две версии механизма 
образования пентландита: 1) по перитектической реак-
ции с участием расплава [Misra, Fleet, 1973]; 2) в резуль-
тате твердофазной реакции [Kullerud, 1962]. На фазовой 
диаграмме (рис. 2, б) составы кракинских пентландитов 
попадают в поля (Fe, Ni) S2+(Ni, Fe) S2+mss и (Ni, Fe) 
S2+mss, что предполагает совместное существование фа-
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зы (Ni, Fe) S2 и моносульфидного твердого раствора. На 
наш взгляд реальные пентландиты и разнообразные со-
единения (Ni, Fe) (±Cu) (±Co) Sn, часто нестехиометрич-
ного состава, охарактеризованные выше, являются ре-
зультатом распада твердого раствора, что в свою очередь 
не исключает возможности существования сульфидного 
расплава на более ранних высокотемпературных этапах 

формирования ультраосновных массивов. Последующий 
метаморфизм (серпентинизация) гипербазитов, который, 
вероятнее всего реализовывался при низких отношени-
ях W/R (вода/порода), привел к образованию различных 
Fe-Ni соединений с преобладанием никеля ввиду его 
меньшего сродства к кислороду по сравнению с желе-
зом [O’Neill and Wall, 1987].

Рис. 4.70. Диаграмма Fe–Ni–S для сульфидов из ультрабазитов (а) и система Fe–Ni–S при 650°С [по Kullerud, 1962, 
с упрощениями] для минералов массивов Крака

1–массив Южный Крака, 2–полосчатый комплекс массива Средний Крака, 3–ранняя генерация сульфидов, полярноуральские гипер-
базитовые массивы, 4–поздняя генерация сульфидов, полярноуральские гипербазитовые массивы, 5–океанические перидотиты (3, 
4– по [Макеев, 1992], 5–по [Базылев, 2000]). На диаграмме (а) состав минералов в вес. %, на диаграмме б — в ат. %.

Ранее нами были получены материалы по содержа-
нию МПГ в золоте, которое было обнаружено в про-
бах-протолочках из рудовмещающих пород месторожде-
ния Хамитовское и рудопроявления Сарангаевское 
(табл. 4.45). Обращает на себя внимание «повышенное» 
содержание Cu в составе золота, а также наличие в ви-
де примесей МПГ. Здесь же следует отметить, что эти 
находки хорошо коррелируются с повышенными содер-
жаниями Au в гипербазитах массивов Крака, материалы 
по которым были приведены в опубликованных работах 
[Ковалев и др., 2007].

Интересные данные были получены В. В. Велинским 
и А. Л. Павловым [2000] при моделировании процессов 
серпентинизации. Ими было показано, что в процессе 
метаморфических изменений серпентинитов при темпе-
ратурах 200–300° и резко восстановительных условиях 
(газовая фаза состава H2O, CO2, CO, CH4, H2) образуют-
ся самородное железо и аваруит, которые они предла-
гают выделять в качестве индикаторов состава флюида 
в условиях зеленосланцевой фации метаморфизма.

В 1968 году М. А. Белозерским было показано, что 
осмий, иридий, рутений и родий способны образовы-
вать подвижные карбонильные соединения, в результате 
чего становится возможным их вторичное перераспре-
деление.

Таблица 4.45
Химический состав самородного Au 

из рудовмещающих пород месторождения Хамитовское 
и рудопроявления Сарангаевское (мас. %)

№ Au Ag Cu Pd Pt ∑
1 89,55 7,61 1,06 0,85 (0,53) сл. 99,07
2 89,22 8,06 1,12 0,54 (0,50) сл. 98,94
3 89,21 7,08 3,03 - - 99,32

Примечание. № 1–2–месторождение Хамитовское; № 3–
рудопроявление Сарангаевское. Цифры в скобках — величи-
на ошибки (< 2 s); сл. — в случае превышения ошибки над % 
элемента. По [Ковалев и др., 2007].

Как было показано выше, аваруит широко распро-
странен в породах кракинских массивов, а в метасома-
титах полосчатого комплекса встречается пирит, окру-
женный рубашкой самородного (?) железа. Кроме этого, 
анализ содержаний платиноидов (тугоплавкой триады, 
в частности) в породах и рудах кракинских массивов по-
казывает, что они претерпели несколько этапов перерас-
пределения, один из которых, вероятнее всего, характе-
ризовался Р-Т-условиями зеленосланцевой фации при 
восстановительном составе флюидной фазы.

На диаграмме (рис. 4.71) изображено распределение 
благородных металлов в рудных минералах по разре-
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зу месторождения Б. Башарт (Юж. Крака). Интересная 
особенность присуща поведению платины — она зафик-
сирована в минералах вмещающих пород, но отсутству-
ет в минералах рудного тела, то есть если в рудных ми-
нералах вмещающих гарцбургитов фиксируется Au-Pt 
специализация с переменными количествами отдельных 
элементов, то в рудном теле — золотая.

В целом из анализа диаграммы видно, что максималь-
ные количества благородных металлов приурочены к от-
носительно узкой зоне, которая расположена во вмеща-
ющих гарцбургитах. Здесь же установлены максималь-
ное количество железа в хромшпинелидах, что может 
свидетельствовать о перераспределении и накоплении 
МПГ и Au в результате вторичных процессов, кото-
рые реализовывались в узких локальных зонах. Ранее 
к близкому выводу пришел Ю. А. Волченко, которым 
было установлено, что повышенные содержания золота 
в гипербазитах приурочены к узким зонам контактовых 

дунитов, где на границе с хромитами часто присутству-
ют повышенные содержания сульфидов — пирита, пир-
ротина, хизлевудита и др. [Волченко, 1986].

Рис. 4.71. Содержания благородных металлов 
в рудных минералах по разрезу месторождения Б. Башарт

4.8.3. Содержания и распределение МПГ в рудах Нуралинского массива

В последнее время довольно многочисленными ра-
ботами [Шумихин, 1987ф, Дмитриенко и др., 1992, 
Волченко и др., 1994, Знаменский и др., 1994, 1995, 
Молошаг и Смирнов, 1996, Ковалев, 2009], проведенны-
ми в пределах рудных объектов Нуралинского массива, 
было установлено, что слагающие их руды характери-
зуются повышенными содержаниями металлов плати-
новой группы.

В таблице 4.46 приведены содержания МПГ в рудных 
объектах Нуралинского массива, полученные при разра-
ботке темы «Платиноносность гипербазитовых масси-
вов башкирской части зоны Главного Уральского разло-
ма» [Знаменский, Ковалев, Сначев и др., 1995ф], которая 
финансировалась Отделением наук о Земле Академии 
Наук Республики Башкортостан.

На рис. 4.72 изображено распределение благородных 
металлов в породах и рудах месторождений Майское 
и Петровский рудник, первое из которых расположе-
но в непосредственной близости от западного контакта 
Нуралинского массива, а второе — в апоперидотитовых 
серпентинитах восточной части массива. Хромитовое 
оруденение Майского месторождения приурочено к не-
большому тектоническому блоку дунитов, обнаженно-
му южнее площади распространения перидотитов (гар-
цбургитов). Минерализация, распространенная в преде-
лах месторождения, относится к двум типам.

Оруденение первого типа представлено небольши-
ми скоплениями хромшпинелидов, которые приуро-
чены к плоскостям трещин отдельности в дунитах. 
Характерной особенностью их состава является моно-
минеральность и отсутствие силикатных минералов. 
Протяженность таких зон обычно не превышает не-
скольких метров, а мощность — нескольких см.

Ко второму типу оруденения относятся северная 
и южная жилы, которые сложены равномерно вкраплен-
ными хромитовыми рудами с содержанием окиси хрома 
15,49–23,32 %.

Рудовмещающими породами для руд месторождения 
Петровский рудник служат аподунитовые серпентини-
ты. Сами руды представлены массивными, густо- и бед-
новкрапленными, равномернозернистыми разновидно-
стями. Содержание окиси хрома в густовкрапленных 
и массивных типах руд составляет 45,6–47,5 %.

Как видно из диаграмм (см. рис. 4.72), в целом для 
рудовмещающих дунитов и руд Майского месторожде-
ния характерна довольно четко проявленная платиновая 
специализация (для вкрапленных разновидностей пал-
ладий-платиновая). Причем, к характерным особенно-
стям этого месторождения (так же как и для описанных 
выше южнокракинских объектов) следует отнести то, 
что и рудовмещающие породы и руды в значительной 
степени обогащены платиной и палладием, по сравне-
нию с содержаниями этих элементов в мантийном суб-
страте. То есть и здесь мы имеем довольно четко прояв-
ленное обогащение рудовмещающих пород и собствен-
но хромитовых руд элементами группы платины при 
главенствующей роли платины и палладия.

Близкая картина распределения благородных ме-
таллов характерна для пород и руд месторождения 
Петровский рудник. К специфическим особенностям 
этого объекта следует отнести повышенные содержа-
ния рутения в рудовмещающих дунитах, специализацию 
которых можно охарактеризовать как рутений-палла-
дий-платиновую.

Исследованиями Г. Г. Дмитриенко и др. [1992], 
Ю. А. Волченко с соавторами [1994] и В. П. Молошага 
и С. В. Смирнова [1996] было установлено, что в хро-
митах Нуралинского массива МПГ представлены как 
собственными минеральными формами — лауритом, 
ферроплатиной и серией твердых растворов редких 
платиноидов с железом, никелем и медью, так и вхо-
дят в состав сульфидов, самородных минералов желе-
за, никеля и меди, а также в Fe-Ni (аваруит) минералы 
(табл. 4.47).
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Таблица 4.46
Содержания платиноидов в хромитовых рудах Нуралинского массива (мг/т)

Объект Тип руд Pt Pd Rh Ir Os Ru
масс. - - - - 10 13

Петровский прожил. -
рудник вкрап. 100 <50 <20 8 <4 13

- - - - - <4 6
Рудопроявление №2 прожил. -  вкрап. - - - - 16 14
Аттестинское масс. - - - - <4 76

прожил. - - - - <4 6
Курманкульское вкрап. 110 - - 5 29 <4

масс. - - - - <4 15
Западно- масс. 7850 2340 56 95 <4 15
Шерамбайское масс. <100 <50 - <4 <4 10

густовкр. 1260 70 <20 11 20 <4
прожил. - - - - 6 10
прожил. 5380 1520 <20 65 6 10

прожил. -
вкрап. - - - - 20 <4

Безымянное бедновкр <100 <50 <20 <4 <4 9
Безымянное №1 масс. - <50 <20 - <4 10

вкрап. <100 <50 <20 - <4 9
масс. <100 <50 <20 - <4 14

Сарусаккульское масс. 160 <50 <20 25 4 41
масс. 290 <50 <20 20 <4 14

вкрапл. 100 <50 <20 5 33 <4
прожил. -

Нуралинское вкрапл. 120 <50 <20 <4 <4 6
- <100 <50 <20 75 58 16

вкрапл. 120 <50 <20 <4 <4 <4
вкрапл. 160 <50 <20 <4 47 4

Безымянное №2 прожил. -
вкрапл. 100 <50 <20 <4 4 10

- 100 <50 <20 <4 47 4
Средне-Нуралинское масс. <100 <50 <20 <4 4 41

масс. 220 <50 <20 <4 <4 17
Майское прожил. <100 <50 <20 <4 <4 1

вкрапл. 280 170 <20 4 12 18
вкрапл. 120 <50 <20 9 10 <4

Примечание. Определения выполнены атомно-абсорбционным (Pt, Pd, Rh) и кинетическим (Os, Ir, Ru) методами в хими-
ко-спектральной лаборатории ЦНИГРИ, аналитик Т. В. Пучкова. По [Знаменский и др., 1995ф].

Довольно часто собственные формы платиновых ми-
нералов с размерами до 120 мкм образуют изолирован-
ные включения в хромите. Платинометальный ряд в ру-
дах этого массива имеет вид осмий > рутений > иридий 
> платина > палладий > родий [Волченко и др., 1994].

Общие геохимические тенденции в распределении 
благородных металлов в рудах и рудовмещающих поро-
дах кракинских и нуралинских объектов представлены 
на диаграммах (рис. 4.74), из анализа которых видно, 
что хромитовые руды и породы Башартовской площади 

(массив Южный Крака) в целом отличаются от осталь-
ных групп месторождений пониженными количествами 
Pt и Ir, а также практически полным отсутствием значи-
мых содержаний палладия. Эта специфика особенно ре-
льефно видна на диаграмме Pt–Pd–Os+Ir+Ru (рис. 4.73, 
А), на которой все точки, характеризующие кракин-
ские объекты, группируются в два поля: Башартовское 
с Os+Ir+Ru–Pt специализацией и Апшакское, которому 
присуща существенно Pd–Pt направленность при близ-
ких содержаниях тугоплавкой триады.
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Рис. 4.72. Распределение благородных металлов 
по разрезам месторождений Майское (а-б) и Петровский рудник (в-г) массива Нурали

Условные обозначения см. на рис.4.67.
Таблица 4.47

Химические составы минералов платиновой группы из хромитов Нуралинского массива (мас. %)
№ Ir Os Ru Rh Pt Cu Ni Fe S
1 3,25 6,12 33,11 0,43 - 47,1 7,26 2,51 0,05

7,27 31,81 10,59 0,13 - 42,9 3,41 3,53 -
3,54 16,88 26,58 0,43 - 1,43 37,6 13,24 0,02

2 9,6 18,16 38,8 0,15 - 0,17 1,71 16,08 0,45
8,54 21,56 39,51 0,19 - - 1,08 16,86 0,84
8,77 33,92 29,87 0,21 0,1 0,04 2,49 13,14 0,11
13,58 19,35 30,98 0,43 0,07 - 0,19 0,25 32,8
10,23 20,06 33,44 0,12 0,14 0,04 0,04 0,15 33,9
8,72 18,49 35,07 0,23 0,17 - 0,15 0,26 33,4

40,55 44,34 13,21 0,17 0,28 - 0,06 0,11 -
3 13,37 18,81 43,5 1,25 - - 1,02 9,23 0,15

10,16 18,52 35,01 0,40 - - 0,11 0,09 33,7
4 10,16 13,22 36,29 1,09 0,46 0,08 0,15 0,27 29,7
5 6,91 8,17 45,38 0,43 0,23 - 0,13 0,05 35,2

9,25 24,25 40,99 - 0,10 0,04 2,58 10,83 0,20
37,03 55,75 2,01 0,18 0,95 - 0,09 0,04 0,02

6 7,57 20,44 31,97 0,50 - - 0,09 - 31,5
52,86 30,02 1,31 0,21 2,27 - 0,08 0,17 0,96
5,31 16,99 33,08 0,21 0,12 0,10 29,9 11,86 -

7 10,0 18,68 34,47 0,37 0,59 - 0,14 0,21 32,9
33,92 50,15 13,58 0,27 0,87 - 0,10 0,15 0,09
14,12 7,01 65,78 4,16 6,93 - 0,16 0,07 0,10

8 58,44 31,37 2,67 0,23 4,63 - 0,03 - 0,03
7,41 13,01 43,05 0,10 - - 0,54 0,23 35,6

9 13,67 17,4 48,93 3,36 0,29 0,08 0,42 9,86 0,26
37,72 60,22 1,49 0,23 0,27 - 0,02 - -

Примечание. По [Геология…», 1994].
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На диаграмме Pd+Ru–Pt–Os+Ir (рис. 4.73, В) все по-
роды и руды массива Южный Крака характеризуются 
значениями, близкими к образованиям дунит-клинопи-
роксенит-габбровой формации и расслоенным интрузи-
ям с переменными содержаниями платины, палладия, 
рутения и практически постоянными количествами ос-
мия и иридия.

Нуралинские объекты на диаграмме А (см. рис. 
4.73) занимают промежуточное положение, являясь 
как бы «связующим звеном» между Башартовским 
и Апшакским полями, что может свидетельствовать об 
общности механизмов поведения благородных металлов 
в процессах рудогенеза в обоих массивах

Особый интерес представляет анализ зависимостей 
между содержаниями золота и платины в рудах ме-
сторождений Башартовской группы, одно из которых 
(Б. Башарт) приурочено к дунит-гарцбургитовому ком-
плексу, а другое — им. Менжинского, к телу жильных 
дунитов. 

Рис. 4.73. Распределение элементов группы платины 
и золота в породах и рудах массивов Крака и Нурали

1–2–аналогично условным обозначениям на рис. 4.66; 3–ме-
сторождения: 1–2–им. Менжинского, (1)–руды, (2)–породы; 
3–4–Б. Башарт, (3)–руды, (4)–породы; 5–М. Башарт, руды; 6–
Апшакская группа, руды; 7–8–Ашкарская группа, (7)–руды, (8)–
породы; 9–Ситновская группа, руды; 10–Кумысное, руды, 11–12–
Петровский рудник: (11)–руды, (12)–породы; 13–14–Майское: 
(13)–руды, (14)–породы; 15–Черная Речка–II (Узянский Крака), 
руды; 16–«оруденелые» дуниты (Узянский Крака); 4–Б. Башарт: 
а–руды, б–породы; 5–им. Менжинского: а–руды, б–породы.

Как видно из диаграммы (см. рис. 4.73, С), по соот-
ношениям между содержаниями Au и МПГ руды обо-
их месторождений характеризуются палладий-плати-
но-золотой специализацией при резком преобладании 
золота (до 50–80 % от общей суммы благородных ме-
таллов). В то же время между собой тренды содержа-
ний МПГ и Au в рудах месторождений Б. Башарт и им. 
Менжинского резко различаются, несмотря на то, что 
общий характер их распределения, как было показано 

чуть выше, имеет много общего. Для руд первого объ-
екта характерно взаимосвязанное изменение количеств 
Au и Pt+Pd при практически постоянных количествах 
тугоплавкой триады, а руды второго отличаются пере-
менными количествами Os+Ir+Ru и Au при содержани-
ях Pt+Pd, близких к const. Причем данная специфика ха-
рактерна и для рудовмещающих пород, хотя они и отли-
чаются значительным разбросом в содержаниях благо-
родных металлов, тем не менее тенденция сохраняется, 
а в рудном процессе она становится ярко выраженной. 
Такое двойственное поведение золота с наличием кор-
реляционных зависимостей как с тугоплавкой триадой, 
так и с платиной и палладием, свидетельствует о том, 
что его перераспределение, с одной стороны, зависит от 
конкретного механизма образования собственно хроми-
товой минерализации, с другой — позволяет говорить 
о «сквозном» характере его перераспределения в про-
цессе формирования хромитового оруденения.

Проведенный выше анализ распределения элементов 
группы платины и золота в рудных объектах, приуро-
ченных к собственно ультраосновным частям массивов 
Крака и Нурали, позволил выявить целый ряд специфи-
ческих тенденций, которые заключаются в следующем:
— в процессе хромитообразования в рудах и рудовме-

щающих породах происходит накопление элементов 
платиновой группы и золота по сравнению с их со-
держаниями в мантийном субстрате;

— общей чертой руд всех групп изученных месторожде-
ний является их обогащенность платиной по срав-
нению с другими элементами группы. На тройных 
диаграммах эта тенденция выражается приуроченно-
стью точек содержаний МПГ в рудах массивов к по-
лю дунит-клинопироксенит-габбровой формации. 
Практически ни для одного объекта (за исключением 
«оруденелых» дунитов и руд месторождения Черная 
речка-II, а также руд Саксейского участка) не харак-
терна Os-Ir-Ru-ая специализация, характеризующая 
породы и руды альпинотипной формации;

— при наличии общих тенденций в платинометальной 
специализации рудных объектов, тем не менее сре-
ди них можно выделить две группы: 1) характеризу-
ющуюся Os+Ir+Ru — Pt специализацией и 2), кото-
рой присуща Pd-Pt направленность, причем эти типы 
специализации не являются изолированными, а меж-
ду ними существуют взаимопереходы;

— практически все изученные рудные объекты харак-
теризуются повышенными содержаниями золота, 
причем его распределение носит четко выраженный 
двойственный характер, что хорошо иллюстриру-
ется на примере хромитовых руд массива Южный 
Крака, где видно, что один тип имеет Pt+Pd « Au 
специализацию при содержаниях Os+Ir+Ru, близ-
ких к const (месторождение Б. Башарт), а второй — 
Os+Ir+Ru « Au при Pt+Pd — const (месторождение 
им. Менжинского). При этом, примечательным явля-
ется то, что эти объекты принадлежат к различным 
структурно-вещественным комплексам массивов — 
дунит-гарцбургитовому — первые и телам жильных 
дунитов — вторые;
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— в большинстве рудных объектов максимальные кон-
центрации благородных металлов приурочены к соб-
ственно рудным телам, в то время как рудовмещаю-

щие породы несколько обеднены этими элементами 
(по сравнению с рудами, но не содержаниями, при-
сущими слабоистощенному мантийному субстрату).

4.8.4. Содержания и распределение МПГ в рудах Ургунского и Миндякского массивов

Исследованиями Е. А. Шумихина (1987ф) повышен-
ные содержания платины были установлены в хроми-
товых рудах Ургунского 1 (№ 560–0,1 г/т; № 561–0,06; 
№ 563–0,1 г/т; № 564–0,06 г/т; № 569–0,1 г/т; № 571–
0,06 г/т; № 573–0,06 г/т; № 574–0,06 г/т; № 575–
0,1 г/т; № 576–0,2 г/т; № 582–0,06 г/т; № 583–0,06 г/т) 
и Верхне–Илектинского месторождений (рис. 4.74, 
4.75), которые приурочены к Улутаускому блоку.

Средние содержания платины в рудах первого место-
рождения составляют: густовкрапленная и вкрапленная 
хромитовая руда — н/о-0,1 г/т; вкрапленная и беднов-
крапленная хромитовая руда — 0,006–0,1 г/т.

Рис. 4.74. Геологическая схема месторождения Ургунское 1. 
По [Шумихин, 1987ф], с упрощениями

1-серпентиниты, 2-точки отбора проб и их номера, 3-дайки дио-
ритов, 4-шахта, 5-отвалы горных выработок.

Работами того же автора, в рудах месторождения 
Гафартушское-2, которое приурочено к аподунитовым 
серпентинитам одноименного тектонического блока 
Ургунского массива, были установлены аномальные 
содержания МПГ (платины — 3,62; палладия — 0,078; 
родия — 0,14 г/т, см. табл. 4.48). При этом средние со-
держания платины по густовкрапленным рудам состав-
ляют 2,0–3,4 г/т, а по вкрапленным разновидностям — 

0,6–3,0 г/т [Шумихин, 1987ф]. Но так как, в большин-
стве случаев анализировались образцы из отвалов, то 
надежно определить распределение МПГ в рудном те-
ле на сегодняшний день не представляется возможным.

Следует отметить, что содержания платины по дан-
ным ЦКЛ ПГО «Башкиргеология» значительно (в сред-
нем в 1,55 раза) были занижены по сравнению с кон-
трольными анализами, выполненными в Полевской 
ЦКЛ ПГО «Уралгеология».

Рис. 4.75. Геологическая схема Верхне-Илектинского 
хромитового месторождения. По [Шумихин, 1987ф]

1–серпентиниты, 2–диориты, 3–содержания платины в пробах 
хромитовых руд, 4–отвалы хромитовых руд, 5–карьеры

В рудах Калкановской группы месторождений, кото-
рые расположены в одноименном блоке Ургунского ги-
пербазитового массива также установлены повышенные 
содержания МПГ (табл. 4.49). При этом они характер-
ны как для коренных рудных объектов (месторождение 
Калкановское II «Старые выработки»), так и для рос-
сыпных месторождений (Калкановское III).

Таблица 4.48
Содержания МПГ в хромитовых рудах и аподунитовых серпентинитах месторождения Гафартушское 2

ЦКЛ ПГО «Башкиргеология» Полевская ЦКЛ ПГО «Уралгеология» ЦКЛ ПГО «Башкиргеология»
Хромитовые руды Серпентиниты

Pt Pt Pd Rh Pt
0,6 2,44 0,055 0,079 0,004
2,0 - - - 0,24
2,5 - - - 0,06
1,0 1,91 0,057 0,071 0,006
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ЦКЛ ПГО «Башкиргеология» Полевская ЦКЛ ПГО «Уралгеология» ЦКЛ ПГО «Башкиргеология»
Хромитовые руды Серпентиниты

2,8 3,62 0,069 0,13 0,06
3,0 - - - 0,35
3,4 - - - 0,035
2,5 3,11 0,078 0,10 0,01
2,8 3,00 0,064 0,13 0,013
2,7 2,95 0,071 0,14 0,02
1,8 2,96 0,067 0,062 0,033
 0,6 - - - 0,2
2,2 - - - 0,01
1,0 3,46 0,057 0,08 0,006

>0,6 2,74 0,066 0,11 0,011
1,0 2,61 0,049 0,089 0,015

>0,6 2,57 0,053 0,073 0,006
1,7 2,42 0,059 0,10 0,006
0,2 - - - 0,013

>0,6 3,04 0,069 0,053 0,01
0,6 2,00 0,07 0,066 0,008
2,1 2,88 0,071 0,084 0,004
2,8 3,07 0,078 0,053 0,001
1,9 3,00 0,061 0,09 0,006

Примечание. По Е. А. Шумихину, 1987ф.

Таблица 4.49
Содержания МПГ и Au в рудах Калкановской группы месторождений (г/т)

Pt Pd Rh Ru Ir Au
1 0,03–0,3 0-1,0 0-<0,5 0-<2,0 0-<2,0 0,29–0,45
2 0,03–0,12 0,04–0,54 0,0 0,0 0,0 0,22
3 0,02–0,1 - - - - -
4 0,05–0,29 - - - - 0-0,32
5 0,34 - - - - 0,48
Примечание. № 1–2–месторождение Калкановское II (1–массивная руда, 2,3-вкрапленные руды), № 4–5–россыпное место-

рождение Калкановское III (4–хромит, 5–хромит + магнетит). № 3 — по Е. А. Шумихину [1987ф].

Среди минералов тяжелой фракции из этих пород бы-
ли выделены: самородное золото с примесями металлов 
платиновой группы, а также рутенистый иридосмин, со-
ставы которых приведены в таблице 4.50.

Руды других месторождений, опробованные на пла-
тиноиды и золото, в общем также характеризуются по-
вышенными содержаниями платины, палладия и золо-

та (табл. 4.51), при том, что МПГ, составляющие туго-
плавкую триаду (Os, Ir, Ru), обнаруживаются только 
в единичных пробах. Сказанное позволяет оценивать 
подобные объекты как комплексные, перспективные для 
рентабельной эксплуатации на триаду компонентов — 
хромит, металлы платиновой группы и золото.

Таблица 4.50
Составы минералов из тяжелой фракции руд Калкановской группы месторождений (мас. %)

Pt Pd Rh Ru Ir Os Au

1 0,0 0,26
—

0,0
0,121

2,482
2,204

31,492
40,880

55,355
65,1017 0,257

2

0,0
0,0
0,0
0,0

6,513
6,808
7,478
4,255

7,104
7,636
8,482
5,326

4,511
5,378
5,445
0,0

0,201
1,045
1,216
1,492

0,636
0,739
0,759
1,377

77,341
73,977
72,843
82,896

3 - 2,75 2,74 - - - 84,68
Примечание..№ 1–рутенистый иридосмин, № 2–3–самородное золото.

Окончание таблицы 4.48
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Таблица 4.51
Содержания МПГ и Au в рудах хромитовых месторождений 

восточной части Республики Башкортостан (г/т)
№ Тип руды Pt Pd Rh Ru Ir Au
1 Массивная н/о - - - - 0,41
2 Рябчиковая н/о-0,16 0,20 - - - н/о-0,79
3 Вкрапленная 0,20 - - - - 0,33
4 Са-прожилок 0,04 - - - - 0,32
5 густовкрапленная 1,55 0,05 0,0 0,0 0,0 0,51
6 Полосчатая 0-0,02 0,0 - - - 0,03–0,57
7 Бедновкрапленная 1,0–1,15 0,07 0,0 0,0 0,0 0,38–0,51
8 Густовкрапленная 0,02–0,3 - - - - -
9 Прожилковая 0,80 - - - - 0,49
10 Массивная 0,1–0,18 - - - - 0,15–1,12
11 Густовкрапленная 0,1–3,2 0-0,013 0,04 0,06 0,0 0,51–0,75

Примечание. № 1–4–месторождение Кутарды, № 5–7–месторождение Красовское, № 8–месторождение Черный Столб, № 9–
рудопроявление Чингизовское, № 10–рудопроявление Мурзакаевское, № 11–рудопроявление Караяновское. По [Шумихин, 
1987ф].

Ранее проведенными работами [Знаменский и др., 
1995ф] в зоне распространения полосчатой серии Мин-
дяк ского массива было выявлено хромитовое оруде-
нение, представленное зоной переменной мощности, 

сложенной прожилково-вкрапленными разновидностя-
ми хромитовых руд, содержания металлов платиновой 
группы в которых, приведены в таблице 4.52.

Таблица 4.52
Содержания МПГ в хромитовых рудах массива Миндяк (г/т)

№ п/п Pt Pd Rh Ir Os Ru
1 0,12 <0,05 <0,02 0,026 0,006 0,007
2 0,13 <0,05 <0,02 0,011 0,011 0,013
3 0,13 <0,05 <0,02 0,010 0,006 0,012
4 0,14 <0,05 <0,02 0,006 <0,004 0,004
5 0,12 <0,05 <0,02 <0,002 <0,004 0,007

Примечание. Определения выполнены атомно-абсорбционным (Pt, Pd, Rh) и кинетическим (Os, Ir, Ru) методами в хими-
ко-спектральной лаборатории ЦНИГРИ, аналитик Т. В. Пучкова.

4.8.5. Содержания и распределение МПГ в рудах месторождений полосчатых комплексов

Как было отмечено ранее, рудные объекты, приуро-
ченные к полосчатым сериям гипербазитовых массивов, 
характеризуются определенной спецификой, что должно 
отражаться в их благороднометальной специализации 
[Ковалев, Сначев, 1998]. Типичными представителя-
ми этих объектов, приуроченных к полосчатому ком-
плексу массива Средний Крака, являются месторожде-
ния и рудопроявления: Бабай, Хамитовское, Северо-
Хамитовское и Ак-Бура. Содержания МПГ в рудах этих 
объектов приведены в таблице 4.53.

В поле развития пород полосчатой серии Нура лин с-
кого массива также известны несколько хромитовых объ-
ектов, наиболее типичным из которых является Западно-
Шерамбайское рудопроявление, в рудах которого бы-
ли установлены аномальные содержания МПГ, имею-
щие палладий-платиновую направленность (табл. 4.54) 
[Знаменский и др., 1994]. Руды на объекте представленны 
выдержанными по простиранию прожилками (мощно-
стью 5–10 см) массивного хромита, залегающие в серпен-
тинизированных породах (верлитах) полосчатой серии.

Таблица 4.53
Содержания МПГ в рудах массива Средний Крака (г/т)

№ п/п Pt Pd Rh Ir Os Ru
1 0,17 <0,05 <0,02 <0,002 0,006 <0,004
2 0,11 <0,05 <0,02 0,014 0,009 <0,004
3 5,19 <0,05 <0,02 0,044 0,059 0,121
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№ п/п Pt Pd Rh Ir Os Ru
4 <0,10 <0,05 <0,02 0,097 0,121 0,018
5 <0,10 <0,05 <0,02 0,200 0,039 0,037
6 <0,05 <0,05 <0,01 0,016 0,038 0,043
7 3,10 <0,05 <0,02 0,044 0,024 0,022
8 <0,10 <0,05 <0,02 0,015 0,016 0,044
9 <0,10 <0,05 <0,02 0,140 0,105 0,126
10 <0,10 <0,05 <0,02 0,006 0,016 0,059
11 <0,10 <0,05 <0,02 0,048 0,052 0,117
12 <0,10 <0,05 <0,02 0,004 0,007 0,023
13 <0,10 <0,05 <0,02 0,005 0,035 0,225
14 <0,10 <0,05 <0,02 <0,002 0,011 0,020
15 <0,10 <0,05 <0,02 0,023 0,018 0,066
16 <0,10 <0,05 <0,02 0,016 0,010 0,024
17 0,72 <0,05 <0,02 0,006 0,070 0,026
18 <0,10 <0,05 <0,02 <0,002 0,006 0,013
19 0,14 0,02 <0,01 0,20 <0,004 0,011
20 0,07 <0,02 <0,01 0,026 <0,004 0,070
21 0,12 <0,02 <0,01 0,014 0,012 <0,004
22 0,23 <0,02 <0,01 0,068 0,020 0,024
23 0,10 <0,02 <0,01 0,025 0,013 0,007
24 0,41 0,06 <0,01 0,095 0,032 0,059
25 0,08 0,03 <0,01 0,005 <0,004 <0,004
26 0,06 <0,02 <0,01 0,073 0,043 0,071

Примечание. 1,2–месторождение Ключевское (вкрапленные руды); 3–5–м–ние Бабай, сплошные и вкрапленные руды; 6–9–
м–ние Хамитовское (6–рудные прожилки с пироксенитами, 7–вкрапленные руды, 8,9–массивные руды); 10–12–м–ние Правый 
Саксей (10,12–полосчатые, вкрапленные руды, 11–массивные руды); 13–15–м–ние Левый Саксей (13–«нодулярные» руды, 
14,15–полосчатые, вкрапленные руды); 16–м–ние Шатранское, вкрапленные руды; 17,18–рудопроявление Сарангаевское, гу-
стовкрапленные и массивные руды; 19,20–рудопроявление Безымянное, массивные руды; 21–23–м–ние Северо–Хамитовское 
(21,23–брекчированные руды, 22–густовкрапленная руда); 24–27–м–ние Ак–Бура (24–густовкрапленная руда, 25–вкрапленная 
руда, 26–массивная руда). Определения выполнены атомно–абсорбционным и кинетическим методами в химико–спектральной 
лаборатории ЦНИГРИ, аналитик Т. В. Пучкова. По [Ковалев, Сначев, 1998].

Таблица 4.54
Содержания платиноидов в хромитовых рудах полосчатых комплексов массивов Нурали и Миндяк (г/т)

№ п/п № обр. Pt Pd Rh Ir Os Ru
1 Н-44 1,26 0,07 <0,02 0,011 0,020 <0,004
2 Н-40 7,85 2,34 0,056 0,095 <0,004 0,015
3 Н-41 5,38 1,52 <0,02 0,065 0,006 0,010
4 М-14 0,12 <0,05 <0,02 0,026 0,006 0,007
5 М-66 0,13 <0,05 <0,02 0,011 0,011 0,013
6 М-67 0,13 <0,05 <0,02 0,010 0,006 0,012
7 М-68 0,14 <0,05 <0,02 0,006 <0,004 0,004
8 М-82 0,12 <0,05 <0,02 <0,002 <0,004 0,007

Примечание. 1-3-массив Нурали, Западно-Шерамбайское месторождение (1–густовкрапленные руды, 2,3–вкрапленные раз-
новидности); 4–8–массив Миндяк, прожилково-вкрапленные руды. Анализы выполнены атомно-абсорбционным (Pt, Pd, Rh) 
и кинетическим (Os, Ir, Ru) методами в химико-спектральной лаборатории ЦНИГРИ, аналитик Т. В. Пучкова. По [Знаменский 
и др., 1995ф].

Работами С. В. Смирнова, Ю. А. Волченко [1992] 
и С. В. Смирнова и В. П. Молошага [1993] в зоне рас-
пространения пород полосчатой серии были выявлены 
два рудопроявления со специфической платинометаль-

ной специализацией (рис. 4.76), первое из которых — 
Приозерное, приурочено к высокотемпературным мета-
соматитам и расположено в южной части зоны распро-
странения верлит-клинопироксенит-габбровой ассоци-

Окончание таблицы 4.53
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ации. Геологическая позиция его определяется приуро-
ченностью к зоне контакта дунит-гарцбургитового ком-
плекса с полосчатой серией, а густовкрапленные хроми-
товые руды сложены высокоглиноземистыми малохро-
мистыми хромшпинелидами, в составах которых уста-
новлены (в вес. %): Cr2O3–34,7–39,6; Al2O3–22,9–34,3; 
FeO–14,7–16,0; MgO–16,4–17,1; MnO–0,21–0,26; TiO2–
0,03–0,06 [Смирнов, Волченко, 1992]. Суммарное со-

держание МПГ в рудах составляет 8–10 г/т, при преоб-
ладании осмия, рутения и иридия. В составе хромито-
вых руд установлены хизлевудит, пирротин, пентландит 
и аваруит. МПГ-содержащий парагенезис представлен 
Ru-Os-интерметаллидами, минералами лаурит-эрлих-
манитового ряда, а также Ni-Fe-Ir-Ru-Os интерметал-
лидами (табл. 4.55).

Таблица 4.55
Состав минералов МПГ из хромитовых руд рудопроявления Приозерное (мас. %).

№ Os Ru Ir Pt Rh Fe Ni S As
1 15,7 37,8 6,1 4,9 - 1,9 1,0 34,5 -
2 28,0 30,1 6,4 3,3 0,3 0,9 0,6 32,5 0,5
3 30,2 30,0 7,1 3,5 0,6 2,0 0,9 26,6 0,6
4 30,4 32,6 4,3 3,6 0,3 2,0 0,7 28,6 0,4
5 31,4 28,4 7,3 2,8 - 0,6 0,4 30,1 0,8
6 32,9 25,0 6,9 2,7 0,3 1,7 0,3 28,0 1,0
7 37,7 27,0 6,6 2,8 - 1,0 0,5 25,6 0,3
8 48,5 18,0 4,9 1,9 0,4 0,8 0,9 25,1 1,2
9 24,6 32,0 7,0 3,3 0,5 6,3 11,6 14,9 0,7
10 33,0 29,9 6,8 4,7 1,1 11,3 1,5 12,5 0,9
11 38,9 37,7 10,0 4,1 0,7 5,5 0,8 - -
12 41,0 34,3 9,0 3,6 - 6,1 0,6 - -
13 39,4 32,5 5,4 3,1 - 4,5 4,9 - -

Примечание. 1–лаурит, 2–4–лаурит осмиевый, 5–8–эрлихманит рутениевый, 9,10–метасульфиды Ru, Os, Ir, 11–13–многоком-
понентные твердые растворы системы Ru–Os–Ir-Fe-Ni. По [Смирнов, Волченко, 1992].

Рис. 4.76. Геологические схемы рудопроявлений 
«Приозерное» (А) и «Кн-192» (В). По [Смирнов, 1995]

1–верлиты, 2–ортопироксениты, 3–вебстериты, 4–родингиты, 5–
прожилково–вкрапленные хромитовые руды, 6–густовкраплен-
ные хромитовые руды, 7–тонковкрапленные хромитовые руды, 
8–направления трещиноватости.

Второе рудопроявление локализовано в северной 
части зоны распространения пород полосчатой серии 
в густовкрапленных и прожилково–вкрапленных хро-
митовых рудах, расположенных среди аповерлитовых 
вебстеритов. Платинометальная минерализация имеет 
четко выраженный палладиево–платиновый характер. 
Рудные парагенезисы представлены рутенийсодержа-
щей тетраферроплатиной, интерметаллидами состава 

Ru–Ni–Fe–Pt, платино– и палладийсодержащей само-
родной медью и более редкими куперитом и Pd–Pt–со-
держащим пентландитом [Смирнов, 1995].

Рис. 4.77. Распределение благородных металлов 
по разрезу месторождения Ак–Бура (А) 

и их нормализованные средние содержания (В)
1–перидотиты, 2–рудовмещающие «краевые» дуниты, 3–пирок-
сениты, 4–вкрапленные руды, 5–густовкрапленные руды, 6–мас-
сивные руды и рудные брекчии.
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Анализ материалов по содержаниям и распределению 
металлов платиновой группы в рудах объектов, приуро-
ченных к полосчатым сериям, представляется доволь-
но интересным. На рис. 4.77 и 4.78 изображено рас-
пределение МПГ по разрезам месторождений Ак-Бура 
и Северо-Хамитовское. Как видно из этих диаграмм, 
распределение платиноидов и золота во вмещающих 
породах и различных разновидностях руд этих место-
рождений и рудопроявлений отличается большим разно-
образием. В частности, максимальные содержания пла-
тины приурочены к хромитовым рудам при значитель-
ном «обеднении» этим элементом вмещающих пород.

Рис. 4.78. Распределение благородных металлов 
по разрезу месторождения Северо-Хамитовское (А) 

и их нормализованные средние содержания (В)
Условные обозначения см. на рис. 4.77.

Резкие колебания в содержаниях платины обусловле-
ны ее крайне неравномерным распределением в рудах. 
Если на месторождении Ак-Бура максимальные коли-
чества Pt приурочены к массивным разновидностям, то 
на месторождении Северо-Хамитовское максимум в со-
держаниях платины фиксируется во вкрапленных рудах. 
Стабильно повышенные значения осмия, иридия и ру-
тения также характерны в целом для хромитовых руд, 
хотя эта тенденция проявлена менее контрастно, чем 
распределение платины. Кроме того, некоторая обога-
щенность элементами тугоплавкой триады (Os, Ir и Ru) 
фиксируется и в рудовмещающих породах.

Анализ диаграмм, построенных для нормализован-
ных отношений МПГ в породах и рудах этих объектов, 
показывает, что в процессе рудогенеза в хромитовых 
рудах накапливаются практически все элементы плати-
новой группы, то есть, в целом, их поведение аналогич-
но таковому, характерному для рудных объектов, рас-
положенных в собственно ультраосновной части мас-
сивов. Такое же распределение элементов платиновой 
группы характерно для руд Западно-Шерамбайского 
месторождения (см. табл. 4.54) и хромитовой минера-
лизации, приуроченной к полосчатому комплексу мас-
сива Миндяк. Некоторая специфика первого заключает-
ся в том, что в рудах этого объекта в значительных (до 

1,52–2,34 г/т) количествах содержится палладий, а Pt/
Pd отношение в них изменяется в широких пределах (от 
3,35–3,54 до 18). Среди элементов, составляющих туго-
плавкую триаду, главенствующая роль в рудах Западно-
Шерамбайского месторождения принадлежит иридию, 
в отличие от кракинских объектов, где повышенные 
количества характерны для рутения. Для хромитовой 
минерализации массива Миндяк устанавливается чет-
ко выраженная платиновая специализация при средних 
содержаниях Pt = 0,128 г/т (см. табл. 4.54).

Одной из интересных особенностей распределения 
элементов группы платины и золота в рудах полосча-
того комплекса массива Средний Крака является изме-
нение типов благороднометальной специализации руд 
в зависимости от пространственного положения объ-
екта (рис. 4.79). Как было показано выше, распреде-
ление платины имеет резко дифференцированный ха-
рактер. Максимальные ее содержания зафиксированы 
в «западной» группе хромитовых месторождений и ру-
допроявлений (Бабай и Хамитовское) — 5,19 и 3,10 г/т 
соответственно, а максимальные количества золота и се-
ребра фиксируются в рудах, приуроченных к границе 
между полосчатой серией и собственно ультраоснов-
ной (гарцбургитовой) частью массива (рудопроявление 
Сарангаевское).

Рис. 4.79. Распределения благородных металлов в породах 
и рудах полосчатого комплекса массива Средний Крака 

в зависимости от пространственного положения объектов
1–габбро; 2–апогаббровые метасоматиты; 3–«краевые» дуни-
ты; 4–пироксениты; 5–породы полосчатого комплекса нерасчле-
ненные; 6–дунит-гарцбургитовый комплекс; 7–жильные дуниты. 
Цифры на диаграммах − месторождения и рудопроявления: 1–
Бабай, 2–Хамитовское, 3–Северо-Хамитовское, 4–Ак-Бура, 5–апо-
габбровые метасоматиты, 6–Сарангаевское, 7–Правый Саксей, 
8–Левый Саксей.
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Более детальный анализ показывает, что эти «направ-
ленные» изменения выглядят следующим образом:
— хромитовые руды, расположенные в зоне разви-

тия краевых дунитов в переслаивании с апогаб-
бровыми метасоматитами (месторождения Бабай, 
Хамитовское, Северо-Хамитовское и Ак-Бура), ха-
рактеризуются повышенными содержаниями всей 
группы платиноидов, золота и серебра (платиновая 
и золото-платиновая специализации);

— хромитовым рудам проявления Сарангаевского, при-
уроченного к участкам распространения пироксени-
тов и их оливинсодержащих разновидностей в не-
посредственной близости от зоны «контакта» пород 
полосчатого комплекса и собственно ультрабазитов, 
присущи пониженные содержания МПГ при аномаль-
ных (для этого типа руд) количествах золота и сере-
бра (золотая и платино-золотая специализации);

— хромиты месторождений Саксейской группы отли-
чаются относительно четко проявленной специали-
зацией на элементы тугоплавкой триады, при главен-
ствующей роли рутения (осмий-иридий-рутениевая 
специализация).
Особенно наглядно тенденция изменения благород-

нометальной специализации руд в зависимости от про-
странственного положения объектов видна при анализе 
соотношений между содержаниями в них золота и пла-
тины. Если руды месторождения Бабай (самого западно-
го) характеризуются Au-Pt специализацией при соотно-
шении этих элементов, приблизительно равному 10:90, 
то при движении на восток, в сторону гарцбургитовой 
части массива, это соотношение изменяется, достигая 
величин 30:70 в рудах Хамитовского месторождения 
и 70:30 в хромитах рудопроявления Сарангаевское.

Представляется несомненным, что такое распреде-
ление благородных металлов характеризует специфику 
генезиса (и/или последующего преобразования) руд хро-
митовых объектов, расположенных в породах полосча-
того комплекса. Здесь же следует отметить, что, как бы-
ло показано нами ранее [Ковалев, Сначев, 1998], место-
рождения Саксейской группы представляют собой руд-
ные объекты, «замороженные» на промежуточной ста-
дии формирования. Внутреннее строение месторожде-
ния Левый Саксей характеризуется наличием зоны ору-
денения переменной мощности, которая представлена 
мелко- и среднезернистыми вкрапленными рудами, со-
бранными в тонкие струйки, прожилки, цепочки, слива-
ющиеся и расходящиеся по падению и по простиранию. 
Как показывает его детальное изучение, формирование 
хромитовых руд в теле «вторичных» дунитов, к которым 
приурочен этот объект, происходит путем образования 
отдельных цепочек, шлиров и обособлений, сложенных 
кристалликами хромшпинелида, сливающихся в слойки 
и прожилки, образующие отдельные субпараллельные 
зоны, разъединенные практически полностью безруд-
ными породами.

В связи с этим необходимо отметить, что, по сути де-
ла, на этой площади мы можем в реальных условиях 
проследить поведение благородных металлов при фор-
мировании рудных объектов как в процессе их образо-

вания в собственно ультрабазитовой части массива, так 
и охарактеризовать их распределение при последующем 
развитии системы, а именно:

1) при частичном плавлении субстрата;
2) формировании горизонтов, представленных «лег-

коплавкой» составляющей — габброидами;
3) син- и постгенетических метаморфо-метасомати-

ческих изменениях образующихся ассоциаций пород 
и руд.

Различия в геохимической специализации описыва-
емых пород и руд отчетливо проявляются на диаграм-
мах, представленных на рис. 4.80, из анализа которых 
видно, что распределение МПГ в характеризуемых ру-
дах имеет дифференцированный характер. В частности, 
краевые дуниты резко обогащены тугоплавкой триадой, 
а пироксениты и апогаббровые метасоматиты платиной. 
Здесь же следует отметить, что относительные количе-
ства палладия в метасоматитах и краевых дунитах ока-
зываются близки между собой. По преобладающему ти-
пу специализации пород полосчатого комплекса можно 
выделить следующие ее типы: осмий-иридий-рутение-
вый — краевые дуниты, платиновый — пироксениты 
и палладий-платиновый — апогаббровые метасоматиты.

Рис. 4.80. Распределение благородных металлов в породах 
и рудах полосчатого комплекса массива Средний Крака

1– содержания МПГ и Au в основных типах хромитовых руд Урала 
[по Волченко, 1986] типы оруденения: I–альпинотипный, II–ду-
нит–клинопироксенит–габбровый, III–стратиформный); 2–со-
держания МПГ в различных формационно–генетических типах 
ультрабазитов [по Маракушеву, 1994]; (1–офиолитовые, 2–зо-
нальные, 3–стратиформные руды месторождений); 3–средние 
содержания благородных элементов в основных разновидностях 
пород полосчатого комплекса (1–краевые дуниты, 2–пироксе-
ниты, 3–апогаббровые метасоматиты); 4–распределениек МПГ 
и Au в рудах месторождений и рудопроявлений полосчатого 
комплекса массива Средний Крака: 1–Бабай, 2–Хамитовское, 3–
Сарангаевское, 4– Правый Саксей, 5– Левый Саксей.

Кроме этого, хромитовые руды месторождений, 
приуроченных к породам полосчатого комплекса, ха-
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рактеризуются четко выраженной Pt специализацией. 
Интересно, что и руды и породы образуют локальное 
поле и располагаются в области, которая характеризу-
ет руды дунит-клинопироксенит-габбровой формации, 
за исключением краевых дунитов, специализация ко-
торых ближе к альпинотипной. Руды месторождений 
Саксейской группы, которая расположена в ультраос-
новной части массива вблизи границы с породами поло-
счатого комплекса, имеют четко выраженную Os-Ir-Ru 
специализацию и приурочены к полю хромитовых руд 
альпинотипных гипербазитов, резко отличаясь от руд-
ных объектов, расположенных в полосчатом комплексе.

Практически полностью аналогичная картина взаи-
моотношений между содержаниями и распределением 
МПГ в рудах и породах полосчатого комплекса наблю-
дается на диаграмме Pt–Pd+Ru–Os+Ir (см. рис. 4.80, 
В), но так как эта диаграмма построена по материалам 
А. А. Маракушева [1994], который обобщил данные по 
различным объектам (не только уральским), то можно 
констатировать, что выявленные нами закономерности 
являются корректными и с большой степенью надежно-
сти характеризуют специфические особенности благо-
роднометальной специализации пород и руд полосчатого 
комплекса массива Средний Крака. Определенная специ-
фика в распределении благородных металлов выявляет-
ся при анализе диаграммы Os+Ir+Ru–Au–Pt+Pd (см. рис. 
4.80, С). Как следует из ее анализа, наиболее обогащены 
золотом (по сравнению с МПГ) апогаббровые метасома-
титы и краевые дуниты полосчатого комплекса массива 
Средний Крака, а пироксениты — платиной. Наибольший 
разброс значений этих элементов в основных разновид-
ностях пород характерен также для тугоплавкой триа-
ды, причем краевые дуниты, как это видно и из других 
диаграмм, отличаются повышенными их количествами.

Руды Саксейской и Хамитовской групп месторожде-
ний также различаются между собой по типу специа-
лизации, еще раз подчеркивая принадлежность первых 
к альпинотипной формации (обогащенность Os-Ir-Ru 
триадой), в то время как руды второй группы характери-
зуются золото-платиновой специализацией. Обращает 
на себя внимание то, что краевые дуниты и руды 
Саксейской группы имеют близкие содержания золота 
и в общем виде могут быть отнесены к Os+Ir+Ru–Au ти-
пу с переменными содержаниями платины и палладия.

Для распределения тугоплавких платиноидов в поро-
дах и рудах месторождений и рудопроявлений полосча-
того комплекса характерны следующие особенности:
— краевые дуниты имеют относительно четко прояв-

ленную иридиевую специализацию при соотноше-
ниях Ir: Os: Ru (здесь и далее) = 87:11:2;

— клинопироксениты характеризуются иридий-рутени-
евой специализацией (48:4:48), а апогаббровые мета-
соматиты существенно осмиевой (29:59:12);

— рудам месторождения Бабай, расположенным на 
крайнем западе зоны развития пород полосчатого 
комплекса, присущи приблизительно равные коли-
чества осмия, иридия и рутения;

— хромиты месторождений Хамитовское и Правый 
Саксей характеризуются четко проявленной руте-

ний-иридиевой специализацией при практически по-
стоянных количествах осмия. Ранее данная специ-
ализация была отмечена в рудах месторождения 
Шигаево (Северный Крака, см. выше), которая, по 
мнению А. А. Маракушева [1994], присуща хроми-
товым рудам альпинотипной формации;

— на фоне повышенных содержаний осмия, в рудах 
рудопроявления Сарангаевское фиксируется также 
осмий-иридиевая геохимическая направленность, 
а хромиты месторождения Левый Саксей, при общей 
рутениевой специализации, обнаруживают слабо про-
явленное обогащение осмием и иридием.

Рис. 4.81. Распределение благородных металлов 
в породах и рудах полосчатых комплексов 

массивов Нурали и Миндяк
1 – содержания МПГ в основных типах хромитовых руд Урала 
[по Волченко, 1986]: I–альпинотипный, II–дунит–клинопирок-
сенит–габбровый, III–стратиформный; 2 — содержания ЭПГ 
в различных формационно–генетических типах ультрабазитов 
[по Маракушеву, 1994]: 1–офиолитовые, 2–зональные, 3–стра-
тиформные; 3 — содержания благородных металлов в породах 
полосчатого комплекса массива Нурали: 1–краевые дуниты, 2–
верлиты, 3–габбро; 4 — содержания благородных металлов в ру-
дах месторождений полосчатого комплекса массива Нурали: 1–
Западно–Шерамбайское, 2–Нуралинское, 3–Безымянное; 5 — 
содержания благородных металлов в породах полосчатого ком-
плекса массива Миндяк: 2–пироксениты, 3–габбро; 6 — содер-
жания благородных металлов в рудах полосчатого комплекса 
массива Миндяк. Для расчета средних содержаний использова-
лись данные из работы Garuti et al, 1997.

Анализ диаграмм (рис. 4.81), на которых изображе-
но поведение МПГ и Au в породах и рудах полосчато-
го комплекса массивов Нурали и Миндяк, показывает, 
что в целом тренд изменения количественных соотно-
шений элементов платиновой группы и золота в ряду 
пород краевой дунит-пироксенит-габбро, слагающих 
полосчатый комплекс массива Нурали, практически 
полностью аналогичен таковому, характеризующему 
породы массива Средний Крака, но с более четко выра-
женной «палладиевой» направленностью, а миндякские 
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породы, при сохранении общих тенденций, отличаются 
пониженными количествами осмия, иридия и рутения. 
Эта специфика характерна и для руд месторождений, ко-
торые расположены в породах полосчатых комплексов 
этих массивов. При том, что они однозначно, на обеих 
диаграммах (см. рис. 4.81, А, В), располагаются в поле, 
характеризующем породы и руды дунит-клинопироксе-
нит-габбровой формации, присущая им специфика (по-
вышенная «палладиевость», по сравнению с кракински-
ми объектами, которым, в свою очередь, присуща «пла-
тиновая» направленность) сохраняется.

Тренды изменения содержаний золота, в зависимости 
от количеств МПГ, в ряду пород, слагающих полосчатые 
комплексы всех массивов, также оказываются близкими 
между собой, сохраняя их общую конфигурацию и на-
правленность (см. рис. 4.81, С). На наш взгляд, одним 
из основных выводов, который следует из анализа этих 
диаграмм, является то, что в общем виде благородно-
метальная специализация руд, расположенных в поло-
счатых комплексах массивов Средний Крака, Нурали 
и Миндяк оказывается наиболее близкой к пироксени-
там, то есть к типам пород, генезис которых (вне зави-
симости от конкретных моделей их образования) обу-
словлен общими с образованием самих рудных объектов 
и/или преобразованием слагающих их руд причинами.

Подводя итог характеристике благороднометальной 
специализации рудных объектов, приуроченных к поро-
дам полосчатых комплексов массивов Средний Крака, 
Нурали и Миндяк, в качестве основных выводов необхо-
димо акцентировать внимание на следующих положениях:

1) руды объектов, расположенных в породах поло-
счатых серий, также как и их аналоги, приуроченные 

к собственно ультраосновным породам массивов, ха-
рактеризуются накоплением всей группы платиноидов 
и золота по сравнению с содержаниями этих элементов 
как в неистощенном мантийном субстрате, так и в ряду 
пород, слагающих полосчатые комплексы в виде само-
стоятельных, структурно-вещественных таксонов;

2) четко выраженная платиновая (и/или палла-
дий-платиновая) специализация, характерная для руд 
месторождений, приуроченных к полосчатым сериям 
массивов Средний Крака, Нурали и Миндяк (так же как 
и для пород этих массивов в целом), является их отличи-
тельной чертой и обусловлена генетическими (петроло-
гическими) механизмами формирования субстрата по-
лосчатых серий в качестве самостоятельных структур-
но-вещественных комплексов;

3) наличие общих тенденций в распределении бла-
городнометальных элементов в ряду пород краевые ду-
ниты-пироксениты-габбро в различных массивах, ко-
торые напрямую коррелируются с количествами этих 
элементов в рудах месторождений, к ним приуроченных 
(с наиболее четко проявленными взаимосвязями между 
содержаниями МПГ и Au в рудах и пироксенитах), по-
зволяют утверждать с большой долей вероятности об 
общности процессов их перераспределения и концен-
трации при формировании и/или преобразовании этих 
объектов, которые реализовывались в едином эволюци-
онном процессе формирования массивов;

4) вторичные метаморфо-метасоматические процес-
сы оказывают существенное влияние на перераспреде-
ление благороднометальных элементов, а их поведение 
при этом во многом определяется физико-химическими 
условиями их реализации.

4.8.6. Содержания и распределение МПГ в метаморфизованных ультрабазитах 
Башкирского Зауралья

В Башкирском Зауралье и прилегающих районах 
Челябинской области довольно широко распростране-
ны сильно измененные (окварцованные, родингитизи-
рованные и др.) серпентинитовые массивы, в которых 
очень часто присутствует специфическая минерализа-
ция. Одним из таких объектов является известное с кон-
ца XIX века золоторудное месторождение «Золотая го-
ра», которое расположено в Карабашском рудном райо-
не (Челябинская область) и относится к золото-родинги-
товой формации (рудовмещающими породами являются 
гранат-магнетит-хлорит-диопсидовые жилы). К сожа-
лению, данные по содержаниям металлов платиновой 
группы в породах и рудах такого типа объектов, в лите-
ратуре отсутствуют.

Нами было проведено предварительное изучение 
пород Шармаевского ультраосновного массива и рас-
положенного в его пределах Мурзакаевского дунито-
вого тела, характеризующихся близкой степенью мета-
морфо-метасоматического преобразования субстрата. 
Полученные результаты приведены в таблице 4.56.

Анализ приведенных в таблице материалов показы-
вает, что в целом для пород массивов характерна плати-

но-золотая специализация, что подтверждается находка-
ми собственных минеральных фаз (самородного золота 
и платины). Обращают на себя внимание «пониженные» 
количества палладия, хотя степень «сульфидизации» по-
род довольно значительна.

Таблица 4.56
Содержания МПГ и Au в измененных 

гипербазитах Башкирского Зауралья (г/т)
№ Порода Pt Pd Au

1 Дунит 
сульфидизированный 0,22 - 0,64

2 Серпентинит
магнетитизированный

0,21
0,22

-
-

0,43
0,16

3
Тяжелая фракция 
серпентинитовой 
протолочки

0,10 0,10 1,12

4 Кварц жильный с вкра-
пленностью сульфидов 0,44 - 0,56

Примечание. 1-3-Мурзакаевский дунитовый массив, 
4-Шармаевский серпентинитовый массив.
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4.9. К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ ХРОМИТОВОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ

Эволюция взглядов на происхождение дунитов и при-
уроченную к ним хромитовую минерализацию в целом 
определялась развитием учения о генезисе ультраоснов-
ных пород на основе разработки теоретических моделей, 
подтверждаемых экспериментальными исследованиями

Первые представления о генезисе дунитов основыва-
лись на теории магматического образования ультраба-
зитов, то есть предполагалось как существование соб-
ственно дунитовой магмы, так и ее происхождение в ка-
честве дифференциата перидотитового расплава. В част-
ности, взгляды А. Н. Заварицкого, А. Г. Бетехтина, полу-
чившие дальнейшее развитие в работах Г. А. Соколова, 

основываются на том, что дунитовые магмы образуются 
с одной стороны в глубинном очаге при его дифферен-
циации, с другой — существует возможность обособле-
ния дунитового расплава в результате собственно магма-
тической дифференциации перидотитовой магмы в ка-
мере интрузива. По представлениям А. А. Маракушева, 
генезис главных типов ультраосновных пород и ныне 
наиболее удовлетворительно объясняется ликвационной 
гипотезой образования рудно-силикатных магм, и как 
следствие этого и дуниты, и хромиты образуются путем 
кристаллизации соответствующих расплавов, сформи-
ровавшихся в результате ликвации.

Рис. 4.82. Геологическая схема распространения жильных дунитов в западной части массива Южный Крака 
и блок-диаграмма месторождения им. Менжинского. По [Ковалев, Салихов, 2000]

1 — гарцбургиты нерасчлененные, 2 — жильные дуниты, 3 — дайки габбро-долериты, 4 — зоны рассланцевания, 5 — тектонические 
нарушения, 6 — месторождения и рудопроявления хромитов (1 — Асю-I, 2 — Асю-II, 3 — Асю-III, 4 — М. Башарт-I, 5 — М. Башарт-II, 
6 — М. Башарт-III, 7 — М. Башарт-IV, 8 — М. Башарт-V, 9 — М. Башарт-VI, 10 — М. Башарт-VII, 11 — Муромцево-I, 12 — Муромцево-II, 
13 — Бала-Елга, 14 — Менжинского), 7 — рудные тела, 8 — линейная ориентировка текстур (залитые эллипсы — продольное сечение 
ориентированных элементов), 9 — направление тектонического смещения.

Параллельно с существованием взглядов о магма-
тическом образовании дунитов, разрабатывались те-

ории об их метаморфо-метасоматическом происхож-
дении: постмагматическая перекристаллизация и ме-
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тасоматическая переработка ультраосновных пород 
(Н. Л. Боуэн и О. Ф. Татл); оливинитизация энстати-
титов (С. В. Москалева); магнезиальный метасоматоз 
(А. С. Варлаков); миграция флюидов по зонам с высо-
кими дифференциальными скоростями движений и вы-
щелачивание из гарцбургитов (лерцолитов) SiO2, Аl2О3, 
CaO, Na2O (Г. Н. Савельева); перекристаллизация и са-
моочищение гарцбургитов в процессе регионального 
метасоматоза (А. Б. Макеев) и др.

Как было показано выше, значительная часть хроми-
товых объектов, расположенных в пределах кракинских 
массивов, приурочена к дунитовым телам, имеющим 
«жилоподобную» и «дайкообразную» форму (рис. 4.82).

При этом данная ситуация не является уникальной, 
а кракинские объекты — «экзотическими», распростра-
ненными только в массивах Крака. Аналогичные тела 
были выявлены во многих ультраосновных массивах 
(рис. 4.83). Всем им, как правило, присущ ряд общих 
характеристик, сближающих их с кракинскими объекта-
ми. Размеры данных образований варьируют в широких 
пределах (от первых метров до 1 км и более по прости-
ранию и до нескольких десятков метров по мощности), 
при этом масштабность оруденения чаще всего напря-
мую связана с размерами тела. Наиболее крупным и ти-
пичным объектом, относящимся к данному типу, явля-
ется месторождение им. Менжинского, характеристика 
которого приведена выше.

Рис. 4.83. Жильные тела дунитов Шоржинского (а) 
и Кемпирсайского массивов

Крапом показана вкрапленная хромитовая руда, остальные ус-
ловные обозначения см. на рис. 4.83 [по Кравченко, 1972]

При детальном изучении геологии месторождения, 
проведенном в последнее время, особое внимание уде-
лялось структурно-текстурным ориентировкам мине-
ральных агрегатов пород, так как они характеризуют 
условия их образования и/или преобразования, что 
в свое время было показано Г. Н. Савельевой [1987]. 
Ранее Г. Г. Кравченко [1972], при изучении ориентиро-
ванных текстур перидотитов и приуроченных к ним ду-
нитовых тел с хромитовым оруденением, выделил три 
типа взаимоотношении между ними:
— согласная и субсогласная направленность ориенти-

рованных текстур в перидотитах, рудовмещающих 
дунитах и хромитовых рудах;

— ориентированные текстуры имеют секущий характер 
по отношению к псевдослоистости пород дунит-гар-
цбургитового комплекса и залеганию рудных тел;

— ориентированные текстуры рудовмещающих дуни-
тов и хромитового оруденения имеют субсогласный 
характер, но занимают секущее положение по отно-
шению к окружающим их гарцбургитам.
Нами на хромитовых объектах массивов Крака на-

блюдались все три типа структурных взаимоотношений 
между линейно-плоскостными ориентировками мине-
ральных агрегатов, слагающих гарцбургиты, рудовме-
щающие дуниты и собственно руды. В большинстве 
случаев эти различия обусловлены принадлежностью 
рудного объекта к конкретному структурно-веществен-
ному комплексу: жильным дунитам, полосчатому ду-
нит-гарцбургитовому комплексу или лерцолитам (гар-
цбургитам). При этом, как правило, для оруденения, 
приуроченного к жильным дунитам, характерен третий 
тип взаимоотношений между рудами, жильными дуни-
тами и гарцбургитами. На рис. 4.82 и 4.83 показаны ли-
нейно-плоскостные ориентировки минеральных агрега-
тов во вмещающих перидотитах (гарцбургитах) и жиль-
ных дунитах на месторождениях им. Менжинского 
(Юж. Крака) и хромитовых объектах Шоржинского 
и Кемпирсайского массивов. Характерной особенно-
стью этих объектов является взаимно перпендикулярное 
расположение ориентированных текстур, что, на наш 
взгляд, довольно сложно объяснить с точки зрения как 
классической магматической теории породо-и рудообра-
зования, так и с точки зрения переотложения вещества 
в процессе метаморфо-метасоматического взаимодей-
ствия между породами.

Динамические аспекты формирования дунитовых 
тел. Согласно существующим представлениям, ультра-
базиты в мантии ведут себя подобно вязким жидкостям 
и обладают способностью течь в твердом состоянии, 
в результате чего они подвергаются твердопластической 
деформации. Как показали многочисленные эксперимен-
ты, высокотемпературное пластическое течение пород 
осуществляется несколькими способами: 1) путем вну-
тризернового (трансляционного) сдвига; 2) межзерново-
го скольжения; 3) синтектонической перекристаллиза-
ции или разными их комбинациями [«Магматические…, 
1988]. Эволюция реститового вещества в твердофазном 
состоянии под воздействием давления может приводить 
к образованию расслоенности, которая внешне напоми-
нает ритмическую слоистость в магматических плуто-
нах кумулятивной природы, но в целом не имеет с ней 
ничего общего. Физический смысл модели «дифферен-
циации течения» заключается в возникновении в дефор-
мируемом веществе обособленных участков (доменов) 
с различной степенью концентрации сдвиговых напря-
жений, что связано в свою очередь, с различной компе-
тентностью сосуществующих минералов. Длительная 
проникающая деформация подобной среды приводит 
к ее твердофазному расслоению из-за градиентов скоро-
стей течения и образованию прослоев различного мине-
рального состава [Nicolas, Poirier, 1976].

В то же время структурное положение жильных ду-
нитов внутри ультраосновных массивов и их взаимоот-
ношения с «вмещающими» породами обладают набором 
своеобразных черт, которые не позволяют относить их 
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к «единичным прослоям» дунитов, механизм образова-
ния которых аналогичен модели «дифференциации тече-
ния». Опираясь на полученные материалы, рассмотрим 
поведение ультрабазитов при воздействии давления.

Как известно из петрофизики, линейно-плоскостные 
ориентировки отдельных минералов и их агрегатов 
при воздействии стрессовых нагрузок пространствен-
но будут располагаться перпендикулярно к направле-
нию давления. При этом согласно-полосчатые и линей-
но-плоскостные текстуры формируются во всем объ-
еме, который подвержен воздействию давления. Этот 
процесс реализуется на стадии оформления конкрет-
ных массивов в качестве отдельных структурно-веще-
ственных комплексов. По справедливому замечанию 
Г. Н. Савельевой, способность к пластическим дефор-
мациям и течению, которое реализуется путем внутри-
зернового (трансляционного) сдвига и межзернового 
скольжения (либо их комбинациями) сопровождается 
образованием зон с высокими дифференциальными ско-
ростями движений (сколов), синхронных пластическим 
деформациям [Савельева, 1987]. На микроскопическом 
уровне они характеризуются разрывом межатомных свя-
зей с плоскостным либо объемным разрушением кри-
сталлического вещества в местах нахождения микро-
дефектов [Мораховский, 1991]. То есть, в твердопла-
стичном веществе возникают зоны, которые, в первом 
приближении, могут рассматриваться как сдвиговые 
деформации, характерные для упругохрупких систем. 
Проводя аналогию между ними, необходимо отметить, 
что сумма фактов, полученных в результате испытаний 
образцов кристаллических пород в лабораторных уста-
новках, свидетельствует о том, что трещинные дефор-
мации в упругохрупких системах представляют собой 
змейковые комбинации микроплощадок сдвига и отры-
ва, а происходящие по сдвиговым площадкам подвиж-
ки приводят к раскрытию микрополостей вдоль трещин 
отрыва [Ставрогин, 1969, Томашевская, 1966]. В слу-
чае твердопластичного состояния системы, «микропо-
лостям» должны соответствовать зоны локальной раз-
грузки давления. Данная ситуация реализуется в огра-
ниченном объеме, за пределами которого породы нахо-
дятся в ненарушенном состоянии. В результате действия 
этого процесса на макроуровне, сдвиговые (сколовые) 
нарушения образуют определенные пространственные 
комбинации с трещинами отрыва (зонами разгрузки 
давления) (рис. 4.84). При этом снятие давления в этих 
зонах, в мантийных условиях «автоматически» должно 
приводить к плавлению субстрата, согласно существую-
щим представлениям о Р-Т параметрах в мантии.

Образование трещин отрыва (или локальных зон раз-
грузки давления) возможно как в режиме общего сжатия 
системы, так и при ее растяжении. При этом направле-
ния подвижек или сдвиговые трещины, превращают-
ся в отрывные, и наоборот. Ввиду этого зоны разгрузки 
давления могут возникать как при декомпрессионном 
«расширении» астенолита, так и в условиях тангенци-
ального сжатия системы. С этих позиций формирование 
различных взаимоотношений между линейно-плоскост-
ными ориентировками минералов гарцбургитов с одной 

стороны и жильных дунитов с хромитовым оруденени-
ем — с другой, хорошо объясняется характером реали-
зующихся динамических факторов.

Рис. 4.84. Схемы развития жил выполнения 
в упругохрупких системах (а, б) и зон разрядки давления 

в твердопластичных системах (в, г)
1 — вектор давления, 2 — сколовые (сдвиговые) трещины, 3 — 
жилы выполнения (зоны разрядки давления), 4 — ненарушен-
ный субстрат, 5 — зона разрядки давления.

Выше было показано, что линейность и плоскост-
ная ориентировка минеральных агрегатов в перидоти-
тах и жильных дунитах месторождения им. Мен жин-
ского и хромитовых объектах Шоржинского и Кем-
пирсайского массивов располагаются перпендикулярно 
друг другу. Восстанавливая направления динамического 
воздействия на субстрат (режим сжатия с направлен-
ностью вектора усилий перпендикулярно плоскостной 
ориентировке минеральных агрегатов в перидотитах 
и образованием зон с высокими дифференциальными 
скоростями движений (сколов), субпараллельных на-
правлению линейности), получим то, что дунитовые 
тела с хромитовым оруденением идеально занимают 
положение, которое характерно для жил выполнения 
при формировании трещин отрыва (зон тектонической 
разгрузки).

Петрогенезис жильных дунитов. Как уже отмеча-
лось выше, в зонах разгрузки давления при заданных 
условиях должен реализовываться процесс частичного 
плавления субстрата, определяющей чертой которо-
го является инконгруэнтное плавление ортопироксе-
на. Для иллюстрации сущности процесса рассмотрим 
бинарную диаграмму, изображенную на рис. 4.85, А, 
являющуюся частью системы MgO-SiO2. Точка О на 
рис. 4.85, А соответствует смеси кристаллов оливина 
и ортопироксена в соотношении 80:20, близкое к при-
родному гарцбургиту. При достижении температуры 
чуть больше 1557° исходная смесь будет состоять из 
оливина и расплава в пропорции 84:16, то есть орто-
пироксен полностью переходит в расплав, причем его 
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плавление сопровождается одновременной кристалли-
зацией добавочного количества оливина. Таким обра-
зом, в процессе моновариантной реакции, 20 % ром-
бического пироксена превратились в 4 % кристаллов 
оливина и 16 % расплава. Важным положением с точки 
зрения петрогенезиса жильных дунитов является вли-
яние давления на данную систему. На рис. 4.85, Б, изо-
бражена описываемая система с учетом влияния давле-
ния, из которой видно, что в условиях высокого давле-
ния и при отсутствии воды, поле расплава форстерита 
уменьшается относительно поля расплава энстатита, 
следствием чего является то, что при давлении около 5 
Кбар и выше энстатит начинает плавиться конгруэнт-
но, а при давлениях ниже этого предела реализуется 
инконгруэнтное плавление.

Рис. 4.85. Часть физико-химической системы MgO-SiO2 
при меняющемся давлении

L — расплав, Fo — форстерит, En — энстатит, Q — кварц. 
Остальные объяснения — в тексте.

Оценки давлений, определенные для раннего этапа 
формирования высокотемпературных пластических де-
формаций в породах массива Средний Крака колеблют-
ся в пределах 6–7 Кбар, а величины стрессовых давле-
ний составляли 300–400 бар, достигая в локальных зо-
нах 550 бар [Савельева, 1987], что указывает на близость 
этих значений к «пороговому», при котором ортопирок-
сен начинает плавиться инконгруэнтно, подтверждая та-
ким образом, реальность предлагаемой модели, так как 
величины стрессовых нагрузок вполне достаточны для 
образования сдвиговых деформаций, а снижение дав-
ления в зонах тектонической нагрузки может достигать 
при этом 1–1,5 Кбар.

Различные виды контактовых взаимоотношений 
между телами жильных дунитов и вмещающими их 
перидотитами (от постепенных до четких), которые 
наблюдались нами в реальной обстановке и описаны 
в многочисленных публикациях, зависят от многих 
факторов, а именно: степени снижения давления в зо-
нах разгрузки и, как следствие этого, полноты проявле-
ния механизма инконгруэнтного плавления ортопирок-
сена; от динамических аспектов тепломассопереноса 
сквозь «ослабленные» зоны, а также от того, происхо-
дит ли формирование зон разгрузки в условиях общего 
режима сжатия либо растяжения. При этом необходи-
мо подчеркнуть то, что условные стенки макротрещин 
(зон тектонической разгрузки) служат границами раз-
вития минеральных тел выполнения (жильных дуни-
тов) и со стороны эндоконтактов в этих образованиях 
породы будут сохранять стабильность своих петроло-
гических свойств на любом удалении от контакта, то 
есть в итоге, процесс приводит к формированию само-
стоятельных тел, а не локальных зон с «повышенным» 
количеством оливина.

Образование хромитовой минерализации, приуро-
ченной к телам жильных дунитов, также находит удов-
летворительное объяснение с позиций предлагаемого 
механизма формирования зон тектонической разгруз-
ки. Как известно, из минерального парагенезиса оли-
вин–ортопироксен, являющегося основным для описы-
ваемых пород, хром концентрируется в ортопироксе-
не, составляя в среднем чуть выше 1 вес. % [Савельева, 
1987, «Магматические…», 1988], в то время как оливин 
практически стерилен в отношении этого элемента (по-
рядок средних содержаний соответствует > 0,01 вес. %). 
В кристаллическую решетку оливина в заметных коли-
чествах хром может внедряться лишь в виде Сг2+, что 
характерно для предельно восстановительных условий. 
Однако согласно данным Х. Шрайбера, кристаллизация 
оливина даже в восстановительных условиях должна 
приводить к обогащению хромом остаточных расплавов 
[Schreiber, 1979].

Проведенное изучение составов хромшпинелидов из 
гарцбургитов, жильных дунитов и приуроченных к ним 
руд на месторождении им. Менжинского показало:
— между содержаниями алюминия и хрома в хромшпи-

нелидах из руд и рудовмещающих дунитов, с одной 
стороны, и гарцбургитов — с другой, наблюдается 
четко выраженная обратная зависимость. В рудах 



218

и дунитах содержится высокохромистая разновид-
ность, а в гарцбургитах — высокоглиноземистая;

— распределение магния, титана, марганца и железа от-
личаются меньшей контрастностью, но тем не менее 
и для этих элементов характерны повышенные со-
держания в хромшпинелидах из руд и рудовмещаю-
щих дунитов по сравнению с хромшпинелидами из 
гарцбургитов.
Из этих данных следует, что хромшпинелиды руд 

и рудовмещающих дунитов в значительной степени от-
личаются от хромшпинелидов окружающих гарцбур-
гитов по содержанию основных минералообразующих 
окислов и элементов-примесей.

Может ли инконгруэнтное плавление ортопироксена 
в зонах тектонической разгрузки привести к вышеопи-
санной картине распределения элементов во вновь об-
разующихся оливинах и хромшпинелидах?

Анализ имеющихся материалов показывает, что 
в результате плавления ромбического пироксена, со-

став которого представлен в табл. 4.58, новообразую-
щийся оливин должен несколько отличаться от оливина 
окружающих гарцбургитов. Действительно, по сравне-
нию с оливинами из гарцбургитов оливины хромито-
вых руд и жильных дунитов отличаются большим ко-
личеством никеля и, что очень заметно, кальция. Ранее, 
Т. Симкиным и Дж. Смитом было установлено, что 
концентрация кальция в оливине связана с глубиной 
становления ультрабазитов, иными словами, повыше-
ние давления препятствует вхождению этого элемен-
та в структуру минерала [Simkin, Smith,1970]. В нашем 
случае наблюдается четко проявленное обогащение 
кальцием оливина второй генерации из хромитовых руд 
и рудовмещающих дунитов по сравнению с гарцбурги-
тами (рис. 4.86), что служит надежным доказательством 
формирования первых при меньших давлениях, а имен-
но, в зонах тектонической разгрузки, где кальций, ос-
вободившийся при плавлении ортопироксена, входит 
в структуру вновь образующегося оливина.

Таблица 4.58
Составы силикатных минералов из пород и руд месторождения им. Менжинского

№ п./п. SiO2 ТiO2 А12О3 FeO MgO CaO NiO Сг2О3 MnO Σ
1 39,49 - - 9,90 49,80 0,0 0,29 - 0,23 99,71
2 39,80 - - 9,50 49,90 0,0 0,35 - 0,11 99,66
3 41,17 - - 9,13 49,24 0,02 0,28 - 0,20 100,04
4 40,12 - - 9,43 49,03 0,02 0,12 - 0,32 99,04
5 39,80 - - 8,90 49,98 0,18 0,65 - 0,22 99,73
6 40,64 - - 10,22 48,31 0,22 0,41 - 0,23 100,03
7 40,87 - - 8,90 48,80 0,27 0,48 - 0,16 99,48
8 40,10 - - 9,08 49,85 0,12 0,35 - 0,13 99,63
9 55,08 0,08 5,34 5,16 32,4 0,55 0,21 0,38 0,2 99,40
10 57,2 0,03 2,08 6,62 33,56 1,01 0,20 0,71 0,03 101,26
11 55,16 0,06 4,33 6,25 32,66 0,90 0,03 0,52 0,11 100,02
12 56,93 0,04 4,02 5,96 32,01 0,73 0,13 0,69 0,08 100,59

Примечание. 1–2 — оливин из гарцбургитов; 3–8 — оливины II генерации из рудовмещающих дунитов и вкрапленных руд; 
9–12 — ортопироксены из гарцбургитов.

Установленная Х. Диком и Т. Балленом закономер-
ность, заключающаяся в том, что понижение давления 
способствует росту хромистости существующих шпи-
нелевых фаз [Dick, Bullen, 1984] также находит свое ме-
сто в модели формирования жильных дунитов в зонах 
разгрузки давления, объясняя наличие в дунитах и рудах 
высокохромистых хромшпинелидов.

Следовательно, установленные выше особенности 
химического состава оливинов и хромшпинелидов из 
рудных тел и рудовмещающих дунитов могут быть об-
условлены инконгруэнтным плавлением ортопироксена 
в зонах тектонической разгрузки.

Распределение благородных металлов в гарцбурги-
тах с одной стороны и жильных дунитах и рудах место-
рождения им. Менжинского — с другой, подчеркива-
ет различия между этими структурно-вещественными 
комплексами, обусловленные генетическими причи-
нами. Как видно из диаграммы (см. рис. 4.68), благо-

родные металлы концентрируются в хромитовых рудах 
(причем, повышенные концентрации золота надежно 
подтверждены находками самородных выделений это-
го металла в породах и рудах кракинских месторожде-
ний, сделанные нами ранее [Ковалев и др., 2007], в то 
время как рудовмещающие жильные дуниты обеднены 
этими элементами даже по сравнению с гарцбургитами, 
что свидетельствует о их перераспределении в первую 
очередь в системе жильный дунит — хромитовая руда. 
Миграционные способности благородных металлов, 
впрочем, как и остальных элементов, во многом опре-
деляются наличием флюидной фазы, ее химическим 
и фазовым составом и емкостными характеристиками. 
К сожалению, вопрос о влиянии флюидов как на коли-
чественном, так и на качественном уровнях на процессы 
минерало- и рудообразования в описываемых условиях 
относительно слабо изучен. Тем не менее, некоторые по-
ложения могут быть рассмотрены в общем виде. В част-
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ности, изучение процесса формирования жил выпол-
нения показало, что одной из функций стенок трещин 
является создание пульсационного режима, имеющего 
следствием «прокачку» сквозь эти зоны флюидов ли-
бо растворов [Мораховский, 1991]. Откуда следует по-
лагать, что при формировании зон тектонической раз-
грузки в мантийных условиях данная функция не только 
сохраняется, но и приобретает большую масштабность 
ввиду возникновения «зон разрядки» давления, что при-
водит к ускорению обменных процессов и активизации 
минералообразования. В частности, Н. С. Горбачевым 
с соавторами путем экспериментальных исследований 
было установлено, что магматический флюид облада-
ет исключительно высокими транспортными свойства-
ми в отношении МПГ, а из всех породообразующих 
минералов ультраосновного парагенезиса самым эф-
фективным концентратором платиноидов и золота яв-
ляется хромит [Горбачев и др., 1992]. Таким образом, 
на общем фоне снижения давления в локальных зонах 
и при активном участии флюидной фазы благородные 
металлы «сегрегируются» из всего объема субстрата, 
подвергшегося плавлению, и концентрируются в хро-
митовых рудах, что и наблюдается на месторождении 
им. Менжинского (см. рис. 4.68).

Рис. 4.86. Химические составы оливинов из гарцбургитов, 
жильных дунитов и хромитовых руд 
месторождения им. Менжинского

Таким образом предлагаемый механизм образования 
жильных дунитов предполагает их размещение внутри 
массивов в виде комплекса тел, наследующих систему 
образующихся «трещин отрыва» (зон тектонической 
разрядки давления). И хотя сложная история формиро-
вания отдельных ультраосновных комплексов, вклю-
чающая в себя этапы твердопластической деформации 
в мантийных условиях и протрузивный характер вне-
дрения может практически полностью затушевать эту 
систему, в некоторых случаях ее элементы отчетливо 
читаются при анализе геологического строения отдель-
ных массивов, как например, на массивах Крака.

То, что структурно-динамические факторы оказыва-
ют значительное влияние на процессы формирования 
хромитовых объектов видно из материалов по Северо-
Апшакской и Апшакской площадям (Южный Крака), по-
лученных в последнее время [Савченко, Ковалев, 2011].

В структурном плане площадей выделяются четыре 
линейные зоны (одна субмеридиональная и три субши-
ротные), отличающиеся либо тектонической проработ-
кой субстрата, либо особенностями петрографического 
состава пород (рис. 4.87).

Субмеридиональная зона, совпадающая с осевой ча-
стью западнокракинского разлома, представлена интен-
сивно серпентинизированными породами без сохране-
ния первичного минерального состава и структурно-тек-
стурных признаков первичного субстрата. По результа-
там исследований в пределах зоны реликты пород име-
ют субмеридиональное простирание, с пологими углами 
падения преимущественно на восток.

Первая субширотная зона в геологическом плане 
представлена «пачкой» переслаивания дунитов и гар-
цбургитов с преобладанием дунитов. Общее падение 
псевдослоистости ориентированно на север-северо-вос-
ток с пологими (около 15–25º) углами падения.

Вторая субширотная зона (истоки правого притока 
руч. Малый Апшак) в геологическом плане представле-
на переслаиванием дунитов и гарцбургитов с преобла-
данием последних, иногда меняющих свой петрографи-
ческий состав до клинопироксенсодержащих гарцбур-
гитов. Дуниты выходят узкой «дайкообразной» поло-
сой с меридиональным простиранием восток — запад. 
«Пачка» имеет крутые (до 60º) углы падения псевдосло-
истости на юг.

Третья субширотная зона (истоки второго левого 
притока ручья Большой Апшак — правобережье руч. 
Большой Апшак) в геологическом плане представлена 
переслаиванием дунитов и гарцбургитов с преоблада-
нием гарцбургитов. Строение зоны сильно осложнено 
тектоническими нарушениями и дайками габбро-доле-
ритов. Преобладающий угол падения псевдослоистости 
на север-северо-запад. В центральной части зоны (по 
долинам ручьев) породы сильно изменены до серпенти-
нитов. Особенности геологического строения и анализ 
структурных элементов «первичной протополосчато-
сти» позволяет говорить о том, на территории иссле-
дуемого участка отчетливо устанавливаются пликатив-
ные деформации дунит-гарцбургитового комплекса, 
образующие сложнопостроенные складчатые структу-
ры. Простирание псевдополосчатости в центральных 
частях участка близко к субширотному с крутыми на-
клонами к северу и югу, что находится в резком несо-
гласии с полого лежащими условными границами зон 
пород различного состава. С приближением к боковым 
контактам массива с вмещающими породами полосча-
тость в некоторых случаях приобретает более или менее 
согласное с ними залегание. К близкому выводу при-
шел В. П. Логинов [1968], установивший преобладание 
субширотного простирания полосчатости при сильно 
варьирующих углах ее падения на север в западной по-
ловине Южного Крака и на юг — в восточной.
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Рис. 4.87. Геологическая схема Апшакской площади и блок-диаграммы рудопроявлений. По [Савченко, Ковалев, 2011]
1–дуниты; 2–пироксенсодержащие дуниты;, 3–гарцбургиты, 4–серпентинитовый меланж; 5–вмещающие породы рамы; 6–осевые 
линии зон тектонических нарушений; 7– разновозрастные дайки габбро-долеритов и долеритов.
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Наиболее детальные работы по деформационной 
истории южноуральских гипербазитовых массивов 
и выяснению структурного строения их внутренних 
частей приведены в серии публикаций [Савельева, Де-
ни со ва, 1983, 1985, Денисова, 1989, 1990]. На основа-
нии детальных работ по петроструктурному анализу 
Е. А. Денисова приходит к выводу о том, что в истории 
ультрабазитов массивов Крака можно выделить два эта-
па (стадии? фазы?) твердопластического течения веще-
ства, определяющих структуру их внутреннего строе-
ния. Деформации обоих этапов осуществлялись путем 
внутрикристаллического скольжения и протекали в вы-
сокотемпературных условиях верхней мантии.

К первому этапу автором отнесен процесс формиро-
вания полосчатости, представленной чередованием сло-
ев с разным петрографическим составом. Практически 
полное согласие полосчатости и уплощенности в гипер-
базитовых массивах позволяет говорить об их одновре-
менном деформационном образовании.

Второй этап пластических деформаций авторы вы-
деляют в лерцолитовых массивах Южного Урала также 
относя его к глубинному мантийному, но складкообра-
зующему. В частности ими откартированы конические 
синформы на Северном Крака и в центральной части 
Южного Крака; опрокинутая цилиндрическая антифор-
ма Среднего Крака с более пологим западным крылом; 
опрокинутая изоклинальная цилиндрическая антифор-
ма в восточной части Южного Крака. В северной ча-
сти массива Южный Крака, как установлено авторами, 
плоскостные элементы очерчивают мелкие открытые 
цилиндрические складки, которые представляют со-
бой структуры смятия полосчатости и уплощенности, 
а линейность, параллельная шарнирам цилиндрических 
складок или сходящаяся к вершинам конусов, являет-
ся новообразованной синскладчатой [Денисова, 1989, 
1990].

В целом, как следует констатировать, приведенный 
выше материал свидетельствует о том, что геологиче-
ское строение описываемой площади в первую очередь 
определяется широким развитием дунит-гарцбургитово-
го комплекса, представляющего собой единое структур-
но-вещественное образование, которое характеризуется 
широким развитием пликативных деформаций мантий-
ной природы, осложненных более поздними блоковыми 
(со сдвиговой составляющей?) движениями субстрата.

Анализ приведенных выше материалов по геологи-
ческому строению района исследований и условиям 
залегания хромитовой минерализации позволил рекон-
струировать структурное положение оруденения и его 
взаимоотношения с пликативными деформациями ду-
нит-гарцбургитового комплекса. Как видно из идеали-
зированной схемы, изображенной на рис. 4.88, район 
рудопроявлений Блок-1, Придорожное, Геофизический, 
Химучасток, Ситново-2 в структурном плане представ-
ляет собой антиклинальную складку [антиформу по 
Е. А. Денисовой, 1989, 1990], осложненную разрывны-
ми нарушениями, возможно со сдвиговой составляю-
щей. При этом примечательным является то, что про-
жилковое оруденение приурочено к крыльям складки, 

располагаясь по сути дела в трещинах кливажа. Данная 
ситуация однозначно свидетельствует о том, что про-
жилково-вкрапленное оруденение, распространенное 
в пределах района работ, является более поздним по 
отношению ко второму этапу глубинного мантийного 
твердопластического течения вещества, характеризовав-
шегося пликативными деформациями (складкообразова-
нием) субстрата [Денисова, 1989, 1990]. В связи с этим 
правомерной становится постановка вопроса о новом 
типе хромитового оруденения, так как из данной ситуа-
ции следует, что описанная минерализация не является 
сингенетичной по отношению к дунит-гарцбургитово-
му комплексу, распространенному в пределах площади 
работ.

Рис. 4.88. Идеализированная схема структурного 
строения района рудопроявлений Блок-1, Придорожное, 

Геофизический, Химучасток, Ситново-2
1–дуниты, 2–переслаивание дунитов и гарцбургитов, 3–рудные 
тела, 4–тектонические нарушения, 5–кливажные трещины.

Рудной минерализации данного типа присущи черты, 
определяющие ее своеобразие. Очень часто она сопро-
вождается серпентинизацией вмещающих пород, оказы-
ваясь как бы заключенной в серпентинитовый матрикс, 
что с поверхности образцов выглядит как серпентинито-
вая оторочка. При этом аналогичные взаимоотношения 
между минерализацией, рудовмещающими породами 
и серпентинитами по ним наблюдаются на многих руд-
ных объектах западной части массива Южный Крака. 
В частности в опорных стенках карьера рудопроявле-
ния Лактыбаш, расположенном на южном склоне хребта 
Ашкарские горы в истоках реки Ашкарка 2, т. е. в пер-
вой субширотной зоне района работ (см. выше) отмеча-
ются следующие типы рудных тел (рис. 4.89):
1. «Жильные и прожилково-жильные» — представлен-

ные жилами и прожилками выделений хромшпине-
лидов с чёткими, резкими границами с вмещающи-
ми дунитами (А, Б). Граница проходит через отороч-
ку темно-зелёного серпентинита. Часто встречаются 
«слепые» прожилки с закруглёнными окончаниями 
(А). Внутри прожилков и жил наблюдается интенсив-
ное выветривание серпентинитов. Вмещающие дуни-
ты плотные слабо серпентинизированные.

2. «Шлировые» — представленные выделениями 
и сгустками хромшпинелидов изометричной формы 
(В, Д), образующими тела размерами от 1 до 10–15 см 
с постепенными переходами к вмещающим породам, 
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иногда окруженные ореолом единичных, рассеян-
ных зерен хромшпинелидов. Кроме того, отмечается 
уменьшение размерности зерен хромшпинелидов от 
центра шлира к его периферии. Как правило, в ядрах 
«шлиров» наблюдаются «чистые» темно-зеленые сер-
пентиниты.

3. «Рассеянные» представлены единичными вкраплен-
никами (Г) иногда сгустками зёрен с размерами, как 
правило, 1–3 мм. Вмещающие дуниты неравномерно 
серпентинизированы по всей массе.
В случае практически полной серпентинизации ру-

довмещающих пород наблюдается концентрирование 
хромшпинелидов в прожилковые выделения, в то вре-
мя как в сохранившихся реликтах дунитов рудная ми-
нерализация отсутствует и создается впечатление, что 
сегрегация хромитов происходила либо совместно с сер-
пентинизацией, либо позже при «внешней» нагрузке 
(сжатии) из-за различия физико-механических свойств 
серпентинизированного субстрата и рудных минералов.

Природа взаимоотношения между хромитовой мине-
рализацией, рудовмещающими породами и серпентини-
тами по ним с точки зрения генетической природы ору-
денения анализировались в ранних работах многих ис-
следователей. Так, например, в работах Н. К. Высоцкого 
[Высоцкий, 1923] по исследованиям Нижнетагильского 
массива отмечалось частое присутствие вокруг хроми-
товых жилок серпентиновых каемок. А. Н. Заварицкий 
[Заварицкий, 1928] и А. Г. Бетехтин [1935] установили, 
что оторочки наблюдаются вокруг сплошных или густов-
крапленных скоплений и не распространяются на вкра-
пленники. Тот факт, что оторочки наблюдаются в почти 
несерпентинизированных дунитах, свидетельствует, по 
их мнению, о том, что образование оторочек генетиче-
ски связано с хромитами. Отсюда А. Г. Бетехтин сделал 
вывод, что серпентиновые оторочки представляют эску-
даты гидротермальных проявлений, сопровождавших 
хромитовые скопления [Бетехтин, 1935].

Дальнейшее развитие этих идей, с использованием 
современных аналитических методов, было недавно 
представлено на 12−м Платиновом Симпозиуме Годом 
ранее было показано, что первичные, акцессорные хро-
миты в дунитах Нижнетагильского массива содержат 
расплавные включения высокотемпературной (до 1430 
С) субщелочной пикробазальтовой магмы [Simonov et 
al.,2013]. Однако было показано [Pushkarev et al., 2014], 
что платина концентрировалась в позднемагматических 
или скорее метасоматических шлирах вторичных хро-
митов, образованных при участии более низкотемпера-
турных флюидов. Аналогичное явление наблюдалось 
O. K. Ивановым в Уктусском и Каменушинском масси-
вах, а также во многих альпинотипных месторождени-
ях хромитов Алапаевского и Кемпирсайского массивов 
[Иванов, 1997]. Ширина оторочек сплошного серпенти-
нита, по данным автора достигает 1–2 см. Интенсивный 
катаклаз хромшпинелидов на контакте с оторочками, 

по его мнению, свидетельствует, что серпентинизации 
подвергались наиболее раздробленные участки дуни-
тов, а идентичность состава и структуры серпентинита 
из оторочек и в серпентинизированных дунитах свиде-
тельствует, что серпентинитовые оторочки образовались 
в результате массовой лизардитовой серпентинизации 
пород.

Рис. 4.89. Зарисовки взаимоотношений между 
минерализацией, рудовмещающими породами 

и серпентинитами

1–рудная минерализация, 2–серпентиниты, 3–трещины, 4–ду-
ниты.

Таким образом, можно констатировать, что процесс 
образования хромитовой минерализации прожилково-
го типа, охарактеризованный выше, может быть связан 
с серпентинизацией рудовмещающих пород, которая 
развивалась по трещинам, формировавшимся при хруп-
ких деформациях субстрата массивов в коровых усло-
виях, возможно при автометаморфических процессах.

Teм не менее, вряд ли можно считать описанный про-
цесс единственным. Хромиты полигенны, и вопрос об 
их генезисе следует решать непредвзято, в каждом кон-
кретном случае.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя общий итог характеристике хромитового 
оруденения, территории Республики Башкортостан, мы 
акцентируем внимание на следующем:

1. Наличие большого количества мелких месторожде-
ний и рудопроявлений хромитов, приуроченных к ги-
пербазитовым массивам, в регионе с высоким техниче-
ским развитием производственных мощностей и ряда 
других факторов (близость к потребителю; экономиче-
ская освоенность района; легкая обогатимость руд и т. 
д.), свидетельствуют о благоприятной обстановке для 
разработки названных руд.

2. Общие прогнозные ресурсы, хромитовых руд вкра-
пленного типа (с высокохромистыми хромшпинелида-
ми), легко обогатимых до кондиционного рудного кон-
центрата, составляют в регионе свыше 20 млн. тонн, что 
сопоставимо с разведанными запасами крупных место-
рождений мира. Соответственно, очевидной является 
необходимость вовлечения охарактеризованных бедных 
руд в промышленное производство.

3. Слабая изученность отдельных объектов на глу-
бину и по простиранию, а также наличие в их преде-
лах богатых приповерхностных рудных тел, позволя-
ют проводить одновременно доизучение и доразведку 
месторождений и рудопроявлений с попутной добычей 
кондиционных руд, что приведет к значительному уде-
шевлению товарной продукции в целом.

4. Присутствие элементов платиновой группы в хро-
митах ряда рудных объектов, предполагает комплексное 
использование этих руд (с попутной добычей платинои-
дов), что также повысит рентабельность промышленно-
го освоения месторождений и рудопроявлений.

Все вышеизложенное позволяет рекомендовать про-
ведение широкомасштабных поисково-оценочных работ 
на названных площадях, а также организовать разведку 
с попутной разработкой ранее выявленных кондицион-
ных хромитовых руд. Все это в конечном итоге приведет 
к возрастанию экономического потенциала Республики 
Башкортостан.



224

V. МЕДЬ, ЦИНК, СВИНЕЦ*

5.1. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И РОССИИ

Ведущие месторождения цветных металлов Рес пуб-
лики Башкортостан представлены медно-цинковыми 
комплексными колчеданными рудами, среди которых 
различаются медно-колчеданные, медно-цинковые, зо-
лото-колчеданно-полиметаллические типы оруденения. 
Прочие месторождения цветных металлов (меди, цинка, 
свинца и кобальта), в том числе медно-порфировые, сви-
цово-цинковые, медистых песчаников, а также медно-
никелевые, медно-кобальтовые, золото-магнетитовые 
с никелем и кобальтом и силикатно-никелевые, извест-
ные в Башкортостане, в связи с небольшими размера-
ми рудных тел не представляют в настоящее время про-
мышленного интереса.

Крупные месторождения медноколчеданных руд ре-
гиона — Учалинское, Сибайское, Подольское, Юби лей-
ное, Ново-Учалинское, Западно-Озерное, Октябрьское 
составляют значительную часть сырьевой базы цветной 
металлургии Урала. Республика является одним из круп-
нейших производителей медных и цинковых концентра-
тов, а ее доля в общероссийской добыче меди в концен-
тратах составляет 10–12 %, в общеуральской — 35 %. 
По цинковому концентрату эта доля много выше и со-
ставляет 50 % и 70 %, соответственно. Минерально-
сырьевая база цветных металлов России занимает ве-
дущее место: по запасам никеля и цинка — первое ме-
сто, а меди, кобальта и свинца — второе место в мире. 
По добыче Россия лидирует по никелю и кобальту, а по 
меди, свинцу и цинку занимает 6–10 места, после США, 
Индонезии, Австралии, Канады, Китая и др.

Сырьевая база меди России представлена комплекс-
ными и существенно медными месторождениями (мед-
но-никелевые, колчеданные, медистые песчаники). Они 
известны и разрабатываются в Красноярском крае, на 
Юж ном и Среднем Урале, Кольском полуострове. 
Балансовые запасы меди учтены в 126 месторождениях 
и составляют 85,8 млн т. (категории А, В, С — 74,5 %), 
в т. ч. 43 % российских запасов в сульфидных медно-
никелевых месторождениях, 22 % в колчеданных место-
рождениях, 23 % из них в Удоканском месторождении 
медистых песчаников [Мигачев и др., 2008].

В 2006 г. количество добытой меди составило 
793,5 тыс. т. [Мигачев и др., 2008], в медно-никеле-
вых месторождениях (60 %) Норильской группы — 
Октябрьское — 414,7 тыс. т., Талнахское — 49,7 тыс. т., 
Норильск I — 14,2 тыс. т. и в медно-цинковых колчедан-
ных (30 % добычи) в Поволжском Федеральном округе 
(ПФО) и УрФО — Гайское 63,8 тыс. т., Сафъяновское — 
36,4 тыс. т., Узельгинское — 25,9 тыс. т., Учалинское — 
20,1 тыс. т, Летнее — 21,8 тыс. т., Джусинское — 
18 тыс. т. Таким образом, восемь предприятий обеспе-
чивают добычу меди в России.

Россия является крупным продуцентом рафиниро-
ванной меди, занимая пятое место в мире. В 2007 году 
получено 923 тыс. т рафинированного металла (включая 
вторичный). Доля металла, производимого в России из 
вторичного сырья (лома и отходов цветных металлов), 
составляет около 20 %.

Производство меди в стране в соответствии с сы-
рьевой базой может быть увеличено в 1,7–1,8 раза. 
Основной рост добычи происходит за счет медно-кол-
чеданных месторождений Урала (Подольское, Ново-
Учалинское и Озерное) и новых для России месторожде-
ний медно-порфировых руд — Томинское и Михеевское 
в Челябинской области, Быстринское в Читинской об-
ласти. Существенный рост производства меди ожи-
дается за счет освоения Удоканского месторождения 
в Забайкальском крае. В то же время производство ме-
ди из руд медно-никелевых месторождений Норильского 
района и Мурманской области увеличится незначительно.

Балансовые запасы цинка учтены в 130 месторо-
ждениях в объеме 60,8 млн. т [Мигачев и др., 2008]. Из 
них категории А, В, С1 составляют 72 %. Основными 
промышленными типами месторождений цинка явля-
ются медно-цинковые колчеданные (25,5 %) и свинцо-
во-цинковые (71 %). Наиболее крупные свинцовые ме-
сторождения — Холоднинское, Озерное в Республике 
Бурятия, Павловское на о. Новая Земля, Горевское 
в Красноярском крае и Корбалихинское в Алтайском 
крае. В запасах серебряно-полиметаллических и оло-
вянно-полиметаллических месторождений цинк учтен, 
но не извлекается и накапливается в хвостах.

Количество цинка, добытого в России в 2006 г., соста-
вило 303 тыс. т. 80,7 % металла получено из 20 медно-
цинковых колчеданных месторождений Приволжского 
и Уральского федеральных округов. Из 13 свинцо-
во-цинковых месторождений добыто 19,1 % цинка. 
Отметим низкую извлекаемость цинка (71 %) из мед-
но-цинковых колчеданных руд.

К 2020 г. промышленности потребуется цинка поряд-
ка 400–460 тыс. т., что вполне реально получить при су-
ществующей сырьевой базе. Увеличение добычи будет 
за счет месторождений полиметаллических и свинцо-
во-цинковых руд в Алтайском крае, Республике Тыва, 
Читинской области, а также за счет освоения Озерного 
и Холоднинского месторождений в Республике Бурятия. 
Перенесение центра тяжести добычи цинковых руд 
с Урала на Восток потребует строительства в Сибири 
цинкового завода мощностью 115–130 тыс. т. рафини-
рованного металла в год [Комаров, 2008].

Входя в группу лидеров по количеству разведанных 
запасов свинца, Россия не располагает развитой добы-
вающей и перерабатывающей промышленностью, удов-

* Печатается по Д.Н.Салихов, В.В.Масленников, И.Б.Серавкин, Г.И.Беликова, Б.Г.Галиуллин, В.Н.Никонов. Полезные иско-
паемые Республики Башкортостан (руды меди, свинца, цинка). Уфа: Гилем, 2010. 376 с., с изменениями авторов.
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летворяя необходимую потребность в значительной ме-
ре за счет импорта из Казахстана.

Разведанные балансовые запасы свинца в 88 место-
рождениях составляют 19,8 млн. т. Из них категории А, 
В, С составляют 69 %. Собственно свинцово-цинковые 
месторождения являются основой сырьевой базы свин-
ца (90 %), которая сконцентрирована (65 %) в трех ме-
сторождениях — Озерное, Холоднинское (Республика 
Бурятия) и Горевское (Красноярский край). 34,4 тыс. т 
свинца добывается на Горевском месторождении откры-
тым способом [Мигачев и др., 2008].

Руды Горевского месторождения характеризуются 
очень высоким содержанием свинца (более 7 %) и низ-
ким — цинка. Только в Австралии есть крупные свин-
цовые месторождения с более богатыми рудами —такие 
как Брокен-Хилл (8,7 % свинца в рудах), Хилтон (7,3 %) 
и Капнингтон (10,7 %) и все они относятся к колчеданно-
полиметаллическому промышленному типу. Основная 
часть запасов Горьевского месторождения расположена 
под руслом р. Ангара. Разработка их пока не планиру-
ется. В рудах двух крупных колчеданных полиметалли-
ческих объектов — Холоднинского и Озерного месторо-
ждений, содержание свинца в среднем 0,6 % и 1,17 %.

Добыча свинца в 2006 г. в России составила 70,6 тыс. 
т. Из них 87,4 % добычи произведено тремя предприяти-
ями Сибирского и Дальневосточного федеральных окру-
гов. Из добытого не извлечено 11 % свинца, что прихо-
дится на медно-колчеданные, серебряно-полиметалли-
ческие и оловянн-ополиметаллические руды.

Наращивание добычи свинца должно осуществлять-
ся за счет освоения полиметаллических месторождений 
Алтайского края, Кзыл-Таштыгского в Республике Тыва, 
Ново-Широкинского в Читинской области, Озерного 
и Холоднинского в Бурятии. Но при этом сохраняется 
импорт металла из Казахстана.

Металлургические мощности РФ не в состоянии пе-
реработать дополнительные концентраты. Поэтому по-
требуется строительство заводов по рафинированию 
свинца.

Высокие темпы роста производства цветных метал-
лов приведут без их простого воспроизводства к со-
кращению запасов: по меди — 18 %, свинцу — 17 % 
и цинку — 16 %, т. е. Россия по уровню обеспеченно-
сти указанными цветными металлами вернется на 40–
50 лет назад. Поэтому задача воспроизводства цветных 
металлов (Cu, Zn, Pb) сейчас становится очень акту-
альной.

5.2. МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕДИ, ЦИНКА И СВИНЦА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В регионе известны колчеданные месторождения: 
Подольское, Юбилейное, Ново-Учалинское, Западно-
Озерное и Октябрьское, а также почти выработанные 
Учалинское и Сибайское, из руд которых извлекают 
медь, цинк; попутно также извлекаются золото, сере-
бро и ряд редких и рассеянных компонентов. В регионе 
известны также два медно-порфировых месторождения, 
руды которых содержат цветные металлы и, в частно-
сти, медь.

Одно из них — Вознесенское, было разведано и под-
готовлено к эксплуатации, но после открытия Ново-
Учалинского колчеданного месторождения было пере-
ведено в резерв. Заметим, что в перспективе роль медно-
порфирового оруденения будет возрастать за счет тради-
ционного оруденения вкрапленных руд в интрузивах, но 
не исключено выявление такого оруденения и в вулкано-
генных базальт-андезит-базальтовых натровых сериях.

Колчеданные, и медно-порфировые руды, подвергшие-
ся либо контактовому воздействию гранитных массивов, 
либо претерпевшие высокобарический метаморфизм, объ-
единены нами в одну группу. В первой половине прошлого 
столетия месторождения этого ряда, такие как Юлукское 
и Южно-Юлукское, Гумеровское, Кирябинское эксплуа-
тировались. В настоящее время представляет промышлен-
ный интерес Таш-Ярское месторождение, которое является 
сырьем для цинка.

В районах развития глубокометаморфизованных по-
род известны небольшие месторождения свинцово-цин-
ковых руд (Гришинское, Кужинское и др. месторожде-
ния). К настоящему времени они выработаны. Первой 

минерально-сырьевой базой (МСБ) меди Башкортостана, 
начиная с XVI столетия, были мелкие месторождения 
медистых песчаников, расположенные вдоль западно-
го склона Уральского хребта. В Оренбургской области 
в пределах этих месторождений описаны также древние 
рудники бронзового века [Черных и др.,2002] (рис. 5.1).

Наиболее крупные из уральских колчеданных ме-
сторождений известны на Южном Урале в пределах 
Магнитогорского синклинория. Это Гайское место-
рождение с 360 млн т руды. На территории Баш кор то-
ста на известны такие месторождения как Уча лин ское 
и Сибайское, которые к настоящему времени выработа-
ны или почти выработаны, Юбилейное — вскрывается 
карьером; Ново-Учалинское — будет разрабатываться 
подземным способом, и Подольское — разработки его 
еще не начаты. Все названные колчеданные месторо-
ждения относятся по запасам руд к стомиллионникам 
(± 10 млн.). Все они, включая множество других более 
мелких (по запасам) месторождений и рудопроявлений, 
часть из которых к настоящему времени выработаны, 
размещаются в восточных областях Башкортостана 
в пределах Учалинского, Сибайского, Бурибай-
Подольского и Баймакского рудных районов (рис. 5.1).

Колчеданное оруденение размещается в вулкано-
генных толщах верхнего эмса, эйфеля и предполо-
жительно живета, контролируясь баймак-бурибаев-
ской (D1ebb), ирендыкской (D2efir), карамалыташской 
(D2efkr) и улутауской (D2gv-D3ful) свитами. При этом 
рудоконтролирующая роль улутауской свиты пока не 
подтверждена фаунистически.
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5.3. КОЛЧЕДАННОЕ ОРУДЕНЕНИЕ

Стратиграфия рудовмещающих толщ. В последние 
годы в проблеме стратиграфии рудовмещающих вулка-
ногенных толщ, впрочем также и безрудных, произошли 
значительные изменения, что выразилось в заметных 
отклонениях от прежних (до 90-х годов предыдуще-
го столетия) датировок отдельных свит, уточнении их 
объемов и границ стратонов. Новая стратиграфическая 
шкала, разрабатываемая в основном В. А. Масловым 
и О. В. Ар тюш ковой [2000, 2002], О. В. Артюшковой 
[2009], базируется на конодонтах. Согласно этим рабо-
там, баймак-бурибаевская свита отвечает верхнему эм-
су нижнего девона, ограниченному двумя конодонто-
выми зонами — serotinus и patulus. Раньше [Ленных, 
1956ф; Садрисламов, 1969ф; Нестоянова, 1963ф] эта 
свита в составе сакмарской рассматривалась как верх-
ний лудлов — нижний девон или верхний венлок — луд-
лов [Шарф ман, 1954 ф; Нестоянова, 1959ф] и даже как 
эйфель [Не стоя нова, Куваевский, 1966].

Заметим, что конодонты собраны в основном в так 
называемой сагитовской (иногда ее называют «переход-
ной», в Майском рудном поле — майской [Попов, 1963ф]) 
толще, приуроченной к верхней части баймак-бурибаев-
ской свиты или точнее к верхней (таналыкской) подсвите 
[Вул канизм…, 1992]. Нижняя часть баймак-бурибайской 
свиты фаунистически не охарактеризована. Отсутствуют 
непосредственные переходы и к отложениям более низ-
ких стратиграфических уровней. Вместе с тем, в районе 
с. Рыскужино имеется одноименная толща, сложенная ту-
фопесчаниками с раннеэмсскими конодонтами. Прямые 
взаимоотношения рыскужинских пород с толщами, за-
нимающими более высокие стратиграфические уровни, 
здесь не известны. Зато на севере, в Учалинском райо-
не выделяются ускульская, мансуровская [Не стоя нова, 
1964ф] и ильтибановская [Чибрикова, 1977] толщи, ко-
торые имеют непосредственные переходы к ирендык-
ской свите (D2efir). Ильтибановская толща, в частности, 
содержит на разных уровнях нижней части конодонты 
лохковского яруса и раннего эмса [Маслов, Ар тюш кова, 
2000]. Надо полагать, верхняя часть разреза ильтибанов-
ской толщи отвечает уровню баймак-бурибаевской сви-
ты (верхнему эмсу). В более южных районах (в пределах 
Оренбургской области) известна так называемая мазов-
ская свита [Стратиграфия…, 1993], сложенная вулкано-
теригенно-карбонатно-кремнистыми породами с коно-
донтами опять же лохковского уровня и раннего эмса. 
С этой свитой коррелируется мостостроевский комплекс 
щелочных базальтов [Ти щен ко, 1971], охарактеризован-
ный конодонтами эмса. Локально проявившийся щелоч-
ной комплекс исследователи считают связанным с заро-
ждением островной дуги [Вул ка низм…, 1992]. Поскольку 
вулканогенные образования баймак-бурибаевской свиты 
соответствуют по составу формации островных дуг, то 
нижняя ее граница может быть принята условно верхним 
эмсом, на основе вышеприведенных фактов.

Особенности состава и строения баймак-бурибаев-
ской свиты изучались как в процессе различных тема-
тических работ [Прокин, 1977; Кривцов, 1979; Кол че-

данные…, 1973; Серавкин, 1986; Вул ка низм…, 1992], так 
и при геологической съемке (И. С. Ани си мов, А. А. За ха-
ров, М. Ш. Биков, Д. Э. Ца бад зе, Ф. И. Ковалев). Бурные 
дискуссии шестидесятых — восьмидесятых годов про-
шедшего столетия в настоящее время утихли, но пози-
ции ряда исследователей не изменились. Однако пале-
онтологическое обоснование возраста баймак-бурибаев-
ской свиты — нижний девон–эмс зона serotinus patulus 
(D1e) остается неизменным [Маслов, Артюшкова, 2002, 
2010]. Для металлогенических построений вполне при-
емлема схема И. Б. Серавкина и др. [Вулканизм…, 1992; 
2002ф], которая расчленяет баймак-бурибаевскую свиту 
на две подсвиты — нижнюю и верхнюю (или верхнета-
налыкскую). Нижняя — существенно базальтовая; лишь 
в верхних ее горизонтах (третья толща) появляются кис-
лые вулканогенные породы. Верхняя или верхнетаналык-
ская подсвита — последовательно-дифференцированная 
с большим количеством андезитовых и андезидацито-
вых вулканитов. Эти подсвиты не выдержаны по про-
стиранию и, соответственно, на нижней подсвите иногда 
(Каменная гора) залегают породы ирендыкской свиты 
(D2efir). Выделенные И. Б. Серавкиным две группы вул-
канитов, строго говоря, не являются стратиграфически-
ми подразделениями, а отвечают нижнему и верхнему 
комплексам. Оба комплекса являются рудоносными.

Непростая ситуация и с вышележащей ирендыкской 
свитой. В настоящее время свита датируется нижним 
эйфелем среднего девона (D2efir), что соответствует ко-
нодонтовым зонам partitus, costatus [Артюшкова, 2009]. 
Правда в прежних работах [Маслов, Артюшкова, 2000; 
2002] отмечалось, что в основании ирендыкской свиты 
есть конодонты, соответствующие зоне patulus, встре-
ченные в красных яшмах, залегающих в верхах сагитов-
ской толщи. Выше по разрезу в стратотипической мест-
ности (Баймак-Бурибайский район) залегают типичные 
для ирендыкской свиты вулканогенные толщи (лавы, 
лавобрекчии, тефроиды андезибазальтов и базальтов). 
Такой характер контакта, типичного для ирендыкского 
комплекса и подстилающей сагитовской толщи (майской 
по Е. В. Попову, 1963 ф), отмечается О. В. Ар тюш ко вой 
[2009] во многих разрезах Западно-Магнитогорской зо-
ны, поэтому она считает, что нижнюю границу ирен-
дыкской свиты надо проводить по кровле верхних крас-
ных яшм сагитовской толщи. Выше этих яшм залегает 
ирендыкская свита (D2efir), а ниже сагитовская толща, 
являющаяся кровлей баймак-бурибаевской свиты (или 
верхней частью верхне-таналыкской подсвиты). Баймак-
бурибаевская свита относится к верхнему эмсу (D1ems2).

Верхняя граница ирендыкской свиты отвечает подо-
шве яшм ярлыкаповской толщи, в основании которой об-
наружены конодонты [Маслов, Артюшкова, 2002], сви-
детельствующие о начале накопления яшм, возможно, 
с верхней части зоны costatus. Следовательно, верхняя 
граница ирендыкской свиты соответствует зоне costatus. 
Ирендыкская свита по данным О. В. Артюшковой 
[2009], соответствует нижнему эйфелю — зонам partitus 
и costatus.
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Рис. 5.1. Минерально-сырьевая база меди, цинка и свинца Республики Башкортостан
1 — рудные районы колчеданных месторождений (I — Учалинский, II — Сибай-Бакр-Узякский, III — Бурибай-Подольский, IV — 
Баймакский); 2 — перспективные площади на выявление медно-порфирового оруденения (А — Ворожейкино-Шарипово, Б — 
Аралтауская площадь); 3 — площадь распространения медистых песчаников; 4 — площадь компактного расположения рудни-
ков медистых песчаников; 5 — регенерированные и метаморфизованные месторождения (1 — Таш-Ярское месторождение, 2 — 
Кирябинское месторождение, 3 — Юлукское месторождение, 4 — Гумеровское месторождение); 6 — свинцово-цинковое оруденение 
(1 — Николаевское рудное поле, 2 — Аршинское рудное поле, 3 — Кужинское рудное поле); 7 — месторождения медно-порфировой 
формации (1 — Вознесенское, 2 — Салаватское).
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В верхней части ирендыкской свиты в южных регио-
нах локально развита гадилевская толща [Маслов, 1980; 
Водорезов и др., 1965], представленная вулкано-тер-
ригенными породами с потоками лав андезибазальтов 
и грубообломочными конглобрекчиями, с обломками 
базальтов, дацитов, риолитов и известняков с макрофа-
уной эйфельского яруса. В целом же ирендыкская свита, 
примерно от широты г. Баймак и на север до границы 
Учалинского района южнее широты п. Ленинский, пред-
ставлена главным образом туфами и лавами пироксен-
плагиоклазовых базальтов и андезибазальтов известко-
во-щелочной серии [Серавкин, 1986], мощность кото-
рых довольно выдержана и составляет более трех кило-
метров. В юго-восточном районе Башкортостана вулка-
ногенная ирендыкская свита не выдержана по мощности 
(от 200 м до 2000 м) [Маслов, 1980]. При этом в разрезах 
свиты широко представлены андезиты, дациты и рио-
литы. Именно такая последовательно дифференциро-
ванная ирендыкская свита является колчеданоносной. 
В ней размещается крупное Подольское месторождение 
и целый ряд более мелких.

Еще одна, более молодая рудоконтролирующая вул-
каногенная ассоциация пород Магнитогорского мега-
синклинория известна под названием карамалыташ-
ская свита. Стратотип ее описан Ф. И. Ковалевым 
[1944] в одноименной антиклинали. Многие исследо-
ватели [Нестоянова, 1963; Шарфман, 1959; Фролова, 
Бурикова, 1977; Серавкин, 1986], включая авторов, про-
водивших разномасштабные геолого-съемочные работы 
[Анисимов и др., 1978 ф; Биков и др., 1973 ф; Захаров, 
1978 ф; Павлов, 1988 ф; Цабадзе, и др., 1982 ф; 1984 ф], 
довольно подробно ее охарактеризовали. Долгое вре-
мя бурная дискуссия шла по вопросам взаимоотно-
шения карамалыташской и ирендыкской свит и воз-
растной позиции вулканитов. Благодаря конодонтам, 
многие спорные вопросы благополучно разрешились. 
Важным выводом последних работ является следую-
щее. Вулканогенные образования карамалыташской 
свиты в стратотипе (Карамалыташская антиклиналь) 
переслаиваются с яшмоидами, в которых обнаружены 
конодонты, отвечающие зонам australis и kockelianus 
(D2efkr). Конодонты зоны kockelianus найдены также 
и в бугулыгырском горизонте, покрывающем карама-
лыташскую свиту. В ряде разрезов ирендыкская свита 
перекрывается яшмоидами, которые еще недавно (до 
1984 г.) сопоставлялись с бугулыгырским горизонтом, 
на основании чего верхи ирендыкской свиты считали 
фацией карамалыташской свиты. Однако по конодонтам 
доказано [Маслов, Артюшкова, 2010], что яшмы, покры-
вающие ирендыкскую свиту, синхронны карамалыташ-
ской свите и названы ярлыкаповской свитой. В границах 
Башкортостана карамалыташская свита представлена 
преимущественно контрастной риолит-базальтовой ас-
социацией.

Вышележащая улутауская свита (D2gv-D3ful), по 
мнению ряда исследователей, также является рудокон-
тролирующей. Такое мнение сформировалось в связи 
с тем, что восемь из пятнадцати рудных тел Западно-
Озерного месторождения залегает в карамалыташской 

свите и семь — в вулканогенно-терригенных образова-
ниях нижней части разреза улутауской (D2gv-D3f) сви-
ты. Заметим, что возраст улутауской свиты здесь не 
подтвержден фауной, а оценивается на основании осо-
бенностей вещественного состава пород и геологиче-
ских построений. Определенное подобие можно видеть 
на Муртыктинском участке, где долгое время муртык-
тинскую рудоносную толщу относили к низам улутау 
и лишь в последние годы, благодаря многочисленным 
находкам конодонтов, типичных для карамалыташской 
свиты, эта проблема разрешилась. Таким образом, про-
блема рудоносности улутауской свиты остается откры-
той, до выявления надежных данных, основанных на 
фаунистических материалах в Западно-Озерном ме-
сторождении. В стратотипических разрезах западного 
борта Магнитогорского мегасинклинория (Сибайский 
рудный район) в основании свиты развиты туфоген-
ные, туфогенно-осадочные и осадочные образования, 
которые выше сменяются вулкано-терригенными поро-
дами полимиктового состава (конгломераты, песчани-
ки, кремнисто-глинистые сланцы). Южнее, в пределах 
Подольского рудного поля, улутауская свита в основном 
представлена вулкано-терригенными породами, часто 
имеющими ритмичную слоистость. На север от широ-
ты оз. Банного улутауская свита представлена вулка-
но-терригенными породами: песчаниками, алевролита-
ми, аргиллитами, чередующимися с пачками вулкани-
тов. Стратифицированные линзообразные базальтовые 
порфириты и тефроиды постепенно выклиниваются. 
Объемы вулканических пород в направлении восточного 
борта Магнитогорского мегасинклинория увеличивают-
ся. В северо-восточной части Учалинского рудного рай-
она в улутауской свите широко развиты разные фации 
андезитов, дацитов и риолитов. Именно здесь в улутау-
ской свите известны колчеданные рудные залежи.

Для полноты характеристики латеральных вариаций 
разрезов улутауской свиты отметим, что стратотипиче-
ский разрез улутауской свиты, включая и отмеченную 
вулканогенными образованиями ее северную часть 
(Учалинский рудный район), развит восточнее систе-
мы хребтов Ирендык-Крыкты. Западнее этой раздели-
тельной зоны улутауская свита практически отсутствует. 
Здесь отмечены лишь маломощные, конденсированные 
кремнистые разрезы, являющиеся возрастными анало-
гами улутауской свиты. В частности, на юге ей соответ-
ствует часть верхней кремнистой пачки актауской свиты 
[Маслов, Артюшкова, 1991].

Возраст улутауской свиты отвечает живету — ран-
нему франу, что подтверждено конодонтами. Во мно-
гих местах (д. Мукасево-II, д. салаватово и др.) красные 
кремни бугулыгырского горизонта с постепенным пере-
ходом сменяются переслаиванием туффитов, кремни-
стых пород и яшм красного и зеленого цвета основания 
улутауской свиты. В них собраны конодонты, отвечаю-
щие зоне ensensis. Иногда улутауская свита непосредст-
венно ложится на ирендыкскую свиту с внутриформа-
ционным перерывом, при этом в основании свиты при-
сутствуют мелкогалечные конгломераты или гравелиты. 
В согласно перекрывающих улутаускую свиту кремнях 
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(мукасовский горизонт) собраны конодонты зон punctata 
и hassi франского яруса верхнего девона.

Итак, вулканогенные комплексы, вмещающие кол-
чеданные месторождения Башкортостана, достаточно 
строго стратифицированы, и их возрастное положение 
подтверждается анализом конодонтов, с привлечением 
других органических остатков.

Типы колчеданных месторождений Баш кор то-
ста на. Колчеданные месторождения Башкортостана 
представлены тремя промышленными типами [Медно-
колчеданные…, 1985; 1988] — Уральским, Баймакским 
и Домбаровским.

Уральский тип является наиболее распространен-
ным в регионе. Среди колчеданных месторождений 
мира Уральский тип является промежуточным между 
Кипрским и Куроко [Колчеданные…, 1979] и контр-
олируется контрастно- или последовательно-диффе-
ренцированными вулканогенными формациями в целом. 
По соотношению меди и цинка среди месторождений 
уральского типа различаются медно-колчеданные и мед-

но-цинково-колчеданные. Медно-колчеданные рудные 
залежи, в которых медь преобладает над цинком, извест-
ны в Бурибаевском рудном районе. Это Юбилейное ме-
сторождение [Серавкин, Рянский, 1975], которое раз-
мещается в нижней контрастно дифференцированной 
подсвите баймак-бурибаевской свиты (D1ebb1).

Медно-цинково-колчеданные месторождения контр-
олируются последовательно-дифференцированной верх-
ней (таналыкской) подсвитой баймак-бурибаевской сви-
ты (D1ebb2) — Маканское и Октябрьское месторожде-
ния и ирендыкской свитой (D2efir) — Подольское место-
рождение. К медно-цинково-колчеданному типу относят-
ся месторождения контрастно дифференцированной ка-
рамалыташской свиты (D2ef kr) Сибайского рудного рай-
она — Сибайское месторождение и Учалинского рудного 
района — Учалинское, Озерное месторождения. Этот же 
тип руд отмечается в Западно-Озерном месторождении, 
диапазон разброса рудных тел которого охватывает, кро-
ме контрастной карамалыташской, и последовательно-
дифференцированную улутаускую свиту (D2 gv-D3ful).

Фото VI. Разновидности руд меди, цинка и свинца из месторождений Республики Башкортостан
а — медно-цинковая колчеданная руда, Сибайское месторождение; б — рудная брекчия, Сибайское месторождение; в — медно-кол-
чеданная руда, месторождение Юбилейное; г — колчеданные рудокласты в хлоритизированной породе, Учалинское месторождение; 
д — полосчатая колчеданная руда, Учалинское месторождение; е — пирит-сфалеритовая руда, Учалинское месторождение. Образцы 
из музея геологии и полезных ископаемых РБ (фото С. К. Мустафин, С. Г. Ковалев)
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Баймакский тип колчеданного оруденения близок 
к месторождениям типа Куроко. Формирование их 
в основном контролируется завершающим этапом вул-
канизма, когда особенно активно формируются кис-
лые субвулканические и гипабиссальные интрузивы. 
Основными промышленными металлами руд данного 
типа являются медь, цинк и золото. В отличие от колче-
данных месторождений Уральского типа, в них, кроме 
золота, отмечаются высокие содержания свинца и ба-
рия. Таким образом, оруденение Баймакского типа яв-
ляется золото-колчеданным с полиметаллическим укло-
ном. Рудные тела контролируются баймак-бурибаевской 
свитой (D1ebb), как нижней подсвитой, так и, главным 
образом, верхней (таналыкской) подсвитой.

Домбаровский тип выделен на примере колчеданных 
месторождений Оренбургской области — Домбаровка, 
Летнее, Весеннее и др. [Медноколчеданные…, 1992]. 
Этот тип колчеданного оруденения характерен для вул-
каногенных разрезов, сложенных породами основного 
состава. В Башкортостане только Бурибайское место-

рождение может быть отнесено к этому типу. Для руд 
месторождения характерно преобладание меди над цин-
ком. Домбаровский тип колчеданных месторождений 
близок по всем параметрам Кипрскому. Бурибайская руд-
ная залежь, вероятно, представляла собой частично раз-
рушенный сульфидный холм. Руды месторождения ха-
рактеризуются, массивными, микробрекчиевыми, реже 
колломорфными, биоморфными и ритмично-слоисты-
ми текстурами. Кроме основных минералов — пирита, 
халькопирита и сфалерита, в рудах отмечаются пирро-
тин, мельниковит-пирит, блеклая руда, борнит, энаргит, 
магнетит [Прокин, 1977]. Бедность минерального соста-
ва — типичная черта месторождений кипрского типа.

Некоторые исследователи рассматривают в со-
ставе месторождений колчеданной формации и мед-
но-кобальт-никелевые месторождения (В. В. Зайков, 
В. В. Мас лен ников, И. Б. Серавкин), другие (В. А. Про-
кин, Д. Н. Салихов) выделяют такое оруденение в само-
стоятельную формацию. Примером такого месторожде-
ния на территории Башкортостана является Ивановское.

5.3.1. Учалинский рудный район

Рассматриваемый рудный район занимает северное 
замыкание Магнитогорского мегасинклинория (рис. 
5.2). Почти на всем протяжении восточная и северная 
границы его проходят по административному разделу 
Башкортостана и Челябинской области, а на юге ограни-
чен территорией административного Учалинского рай-
она. На этой площади известен палеозойский разрез от 
ордовика до карбона включительно, а также гипербази-
товые, габброидные тела и гранитный Ахуновский мас-
сив. Западная часть района представлена меланжевой 
зоной Главного Уральского Разлома (ГУР), а централь-
ная характеризуется множеством сближенных разрыв-
ных нарушений.

Колчеданное оруденение контролируется главным 
образом Учалинско-Александринской зоной, зани-
мающей субмеридиональную среднюю часть района 
[Медноколчеданные…, 1985], а отдельные рудопрояв-
ления известны в Первомайской зоне в восточной части 
рассматриваемой территории (рис. 5.2).

В пределах Учалинского рудного района известны 
следующие колчеданные месторождения: Учалинское, 
Новоучалинское, Озерное, Западно-Озерное; и рудо-
проявления: Контрольное и Курпалинское, Камышлы-
Туган, Курундинское, Первомайская группа, Аслаевское 
и Сусакское, а также множество точек сульфидной ми-
нерализации. Кадастр последних приведен в работе 
В. А. Гаврилова и Э. Н. Баранова [2000ф].

Озерное и Западно-Озерное месторождения вместе 
с месторождениями Узельга, XIX партсъезда, Моло-
дежное принадлежат Узельгинскому рудному полю, ко-
торое в основном занимает смежную с Башкортостаном 
территорию Челябинской области. Названные место-
рождения, рудопроявления Уча лин ского рудного райо-
на, включая и Узельгинское рудное поле, приурочены, 
как уже говорилось, к единой учалинско-Александрин-

ской (Учалинско-Верхне уральской) структурно-фор-
мационной зоне Магни то горского мегасинклинория 
[Вулканизм…, 1992; Бородаевская и др., 1960, 1973, 
1977, 1984; Струк турный…, 1975; Минеральные…, 
1994 и пр.].

В пределах этой зоны развиты главным образом ру-
довмещающие карамалыташская (александринская) 
(D2efkr) и улутауская (D2gv-D3f) вулкано-терригенные 
свиты. В Учалинском секторе зоны карамалыташская 
свита сложена (снизу вверх): 1) долеритовыми, пи-
роксен-плагиоклазовыми базальтовыми порфиритами, 
их туфо- и лавобрекчиями, мощностью более 250 м; 2) 
эффузивными, пирокластическими и экструзивными по-
родами риодацитового, реже риолитового состава, мощ-
ностью 50–500 м; 3) вулканомиктовыми и кремнистыми 
отложениями, содержащими эффузивные и экструзив-
ные тела и линзы туфов основного и кислого состава, 
мощностью до 300 м; 4) базальтами и андезибазальта-
ми, их вулканокластическими разновидностями, мощно-
стью 0–1500 м; 5) эффузивными и пирокластическими 
породами риолитового и риодацитового состава, мощ-
ностью до 600 м. К улутауской свите (D2gv-D3f) относят-
ся преимущественно вулканогенные образования сред-
него — андезибазальтового, андезитового и андезидаци-
тового состава, содержащие пачки кремнистых и угли-
сто-кремнистых сланцев и вулканомиктовых песчани-
ков, гравелитов и конгломератов. Общая мощность жи-
ветских пород составляет не менее 1 км. В западной ча-
сти рудного поля улутауские отложения выклиниваются.

В рудном районе выделяется несколько уровней ло-
кализации колчеданных руд. Они соответствуют верхам 
вулканических ритмов и представлены вулканогенно-
осадочными породами, отражающими перерывы вулка-
нической деятельности. Учалинский рудоносный уро-
вень отвечает кровле второй толщи карамалыташской 
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свиты. Озерное месторождение приурочено к преры-
вистым горизонтам в кровле ритма третьей толщи кара-
малыташской свиты. На этом же уровне формируются 
месторождения Чебачье и Молодежное, принадлежа-
щие отмеченному ранее Узельгинскому рудному полю 
за пределами рассматриваемой территории. На верхнем 
уровне, соответствующем кровле завершающего ритма 
карамалыташской свиты, т. е. на границе с перекрываю-
щими породами улутауской свиты, формировались ос-
новные рудные тела Западно-Озерного месторождения. 
В смежной территории к тому же уровню приурочены 
месторождения XIX Партсъезда, Талганского, Нового 
и отдельные залежи Узельгинского месторождения. 
Колчеданные руды установлены и в вышележащей улу-
тауской свите. Это 7 небольших пластовых рудных тел 
Западно-Озерного месторождения. Их формирование 
следует связывать с продолжением деятельности гидро-
термальных систем, генерировавших основную часть 
рудных тел Западно-Озерного месторождения в конце 
карамалыташского времени.

Рис. 5.2. Схема геологического строения Учалинского 
рудного района. По [Медноколчеданные…, 1985]

1–7 — эффузивы различного состава: 1 — риолит-дацитового, 
2 — дацитового, 3 — андезит-дацитового, 4 — андезитового, 
5 — андезит-базальтового, 6 — базальтового, 7 — трахианде-
зитового; 8 — туфы; 9 — туфогенные песчаники; 10 — кремни-
стые и кремнисто-глинистые сланцы; 11 — песчаники, алевро-
литы; 12 — углисто-глинистые сланцы; 13 — известняки; 14 — 
зеленые сланцы, филлиты; 15 — зеленые сланцы с потоками 
базальтов; 16–19 — интрузивные породы: 16 — граниты, 17 — 
диориты, 18 — габбро, 19 — ультрабазиты; 20 — границы раз-
новозрастных пород; 21 — прочие границы; 22 — разрывные 
нарушения; 23 — Учалинское месторождение; 24 — интрузив-
ные тела (5 — Юшкадинский, 6 — Калканский, 7 — Ургунский, 
8 — Воронинский, 9 — Ахуново-Карагайский); 25 — границы 
структурно-формационных зон (I — Вознесенско-Сакмарская, 
II — Ирендыкская, III — Узункыро-Кураминская, IV — Учалинско-
Александринская, V — Ахуново-Домбаровская).

Все названные колчеданные месторождения отнесены 
к уральскому типу [Прокин, 1977; Медноколчеданные…, 
1985; Серавкин и др., 1994]. К этому же типу отнесены 

рудопроявления Контрольное и Курпалинское. Однако 
в последние годы эти два рудопроявления квалифициро-
ваны как золото-полиметаллические [Смирнов, 1990ф; 
Гаврилов, Баранов, 2000ф]. К обсуждению этого вопро-
са мы вернемся при характеристике названных рудо-
проявлений.

Геологическое строение и руды колчеданных место-
рождений Центральной части Учалинского района оха-
рактеризованы во многих работах М. Б. Бородаевской 
с соавторами [1973, 1984], А. С. Бо бо хо ва с соавто рами 
[1973 и др.], М. И. Исмагилова, М. З. Исма ги ло вой 
[1982], В. П. Логинова с соавторами [1982], Н. В. Пет-
ровской, А. В. Касьянова [1960], Г. Н. Пшеничного 
с соавторами [1970, 1976 и др.], П. Ф. Сопко с соавто-
рами [Среднепалеозойский…, 1983], П. И. Пирожка, 
У. С. Нафикова [1979] и наиболее полно приведены 
в книге И. Б. Серавкина и др. [Минеральные…, 1994]. 
Все они использовалась нами при изложении материа-
лов по рассматриваемому сектору Башкортостана.

Учалинское рудное поле. Рудное поле занимает 
цент ральную часть Учалинского рудного района. Здесь 
известно Учалинское, Новоучалинское месторождения, 
а также рудопроявления Контрольное и Курпалинское 
(рис. 5.3).

Рис. 5.3. Схема размещения колчеданного оруденения 
в центральной части Учалинского района. 

По [Галиуллин, 2002ф]
1– сланцы кремнистые; 2 — известняки; 3 — туфы; 4 — туфопес-
чаники и туфогравелиты; 5 — риолиты базокварцевые; 6 — ри-
олиты кварцевые; 7 — дациты кварцевые; 8 — андезидациты; 
9 — андезиты; 10 — андезиты и андезибазальты пироксен-пла-
гиоклазовые; 11 — базальты миндалекаменные; 12 — базаль-
ты афировые; 13 — граниты; 14 — габбро; 15 — серпентиниты; 
16 — метасоматиты серицит-кварцевые; 17 — месторожде-
ния и рудопроявления колчеданных руд (1 — Учалинское, 2 — 
Ново-Учалинское, 3 — Озерное, 4 — Западно-Озерное, 5–6 — 
Курпалинское); 18 — контуры рудных полей: I — Учалинское, 
II — Северная часть Узельгинского.
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Учалинское месторождение известно с начала 
XIX в., но до 1939 г. считалось железорудным объек-
том. Разрабатываемые железные руды поставлялись 
на Белорецкий и Тирлянский заводы, но в связи с бед-
ностью металла и высоким содержанием серы в руде, 
а также сложностью транспортировки руд эксплуатация 
была прекращена. Лишь в 1939 г. были начаты разве-
дочные работы, которыми, под бурыми железняками, 
установлено мощное тело сульфидных руд. В 1940 г. на-
чалась добыча золота из окисленных руд.

Учалинское месторождение приурочено к западному 
крылу деформированной палеовулканической построй-
ки, заложенной на базальтовом основании [Бородаевская 
и др., 1984; Сопко и др., 1983]. Колчеданная залежь 
приурочена к межинтрузивным куполам депрессий 
и контролируется синвулканическими разломами. 
Рудовмещающие вулканические образования отвеча-
ют контрастной ассоциации карамалыташской свиты 
(D2efkr) и перекрываются эффузивно-экструзивными 
постройками андезитового состава улутауской свиты 
(D2gv-D3f).

Колчеданная залежь Учалинского месторождения 
размещается в кровле второй толщи кислых вулкани-
тов карамалыташской свиты и перекрыта горизонтом 
вулканомиктовых и кремнистых пород.

В рудном поле месторождения широко развиты суб-
вулканические и интрузивные тела различного состава 
и возраста, большая часть которых и является корневы-
ми фациями вулканогенных пород, вмещающих оруде-
нение. Субвулканические образования представлены 
мелкими штоками, лакколитами, дайками, телами слож-
ной формы разнообразного — от базальтового до риоли-
тового — состава, последовательно сопровождавшими 
накопление вулканогенных фаций. Наиболее молодыми 
(по-видимому, каменноугольными) являются мощные 
крутопадающие дайки габбродиоритового состава, секу-
щие в северо-западном направлении рудные тела и вме-
щающие вулканогенные толщи [Салихов, 1971]. место-
рождение располагается в западном крыле антиклинали, 
которая имеет длину более 10 км, ширину — 600–900 
м, падение пластов на крыльях 70–90º и дугообразную 
в плане форму. Антиклиналь характеризуется различ-
ным составом пород на крыльях, а в ядре присутствует 
зона скалывания. Западное крыло сложено вулканоген-
ными образованиями карамалыташской свиты, восточ-
ное — карамалыташской и улутауской свитами.

Зону скалывания образуют разломы западного паде-
ния, простирающиеся параллельно осевой поверхно-
сти антиклинали. В районе месторождения присутст-
вует поперечное поднятие основной антиклинали, где 
обнажаются кислые рудовмещающие вулканогенные об-
разования. Шарнир складки погружается на север и юг 
от месторождения. В пределах самого месторождения 
антиклиналь представляет собой изоклинальную склад-
ку. Ее западное крыло характеризуется западным (70–
90º) или опрокинутым восточным (80–90º) падением. 
Восточное крыло падает на восток под углами 80–90º 
[Серавкин и др., 1994].

На месторождении отмечается следующая зональ-
ность (сверху вниз) — зона окисления, сульфидная сы-
пучка, первичные сульфидные руды. Зона окисления до-
стигает глубины 38 м по вертикали, а наибольшая глу-
бина ее распространения наблюдается в северной ча-
сти месторождения. Средняя вертикальная мощность 
окисленной зоны 18–20 м, средняя горизонтальная мощ-
ность — 35–38 м.

Рудное тело учалинского месторождения (рис. 5.4) 
имеет форму крутопадающей неправильной линзы, 
а в современной структуре — смятую в складку залежь. 
Длина рудного тела по простиранию 1000 м, по паде-
нию 600 м. Максимальная мощность достигает 150 м. 
Большая часть рудной залежи [Пирожок, Нафиков, 1979] 
представлена слоистыми рудами, среди которых выде-
ляются два типа — седиментационные брекчии и тонко-
слоистые руды. В лежачем восточном боку залежи уста-
новлено 2 рудоподводящих канала, а в кровле — кони-
ческие пиритовые холмы — «рудные конусы», с разру-
шением которых было связано образование рудокластов.

Промышленные запасы месторождения сосредото-
чены в основном рудном теле. В лежачем боку залежи 
развиты прожилково-вкрапленные медные руды и не-
большие линзы серноколчеданных руд. В ее кровле из-
вестны маломощные линзы медно-цинковых и медных 
руд. Мелкие линзовидные тела размещаются соглас-
но с основной залежью и вмещающими их породами. 
Прожилково-вкрапленные руды лежачего бока образуют 
столбы, ориентированные вкрест залегания основного 
рудного тела.

Рис. 5.4. Геологический разрез Учалинского 
месторождения. По [Гаврилов, 2000ф]

1 — туфопесчаники и кремнистые сланцы; 2 — базальты мин-
далекаменные; 3 — базальты афировые; 4 — туфы и шлаковые 
брекчии базальтов; 5 — то же, с обломками риолитов; 6 — рио-
литы кварцевые; 7 — риолиты базокварцевые; 8 — диориты; 9 — 
габбро; 10 — метасоматиты серицит-кварцевые с вкрапленно-
стью сульфидов; 11 — сплошные колчеданные руды; 12 — вкра-
пленные колчеданные руды.
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Рудная залежь простирается в целом по азимуту 3º. 
В северной части она меняет простирание на северо-за-
пад до 340º, а в южной — на юго-восток до 170º. Форма 
залежи меняется как по простиранию, так и по падению, 
что связано и с первичным ее строением, и со складча-
тыми деформациями. Складчатая форма хорошо про-
явлена в центральной части месторождения, где, кроме 
того, отмечается разрыв. В южной части рудная залежь 
имеет пластообразную форму, которая переходит к севе-
ру в сундучную в поперечном сечении, при этом кровля 
осложнена холмообразным поднятием. Далее к северу 
она приобретает линзообразную форму с раздувами по 
падению и восстанию и пережимом в середине. Еще се-
вернее залежь опять приближается к «сундучной» и да-
лее превращается в простую линзовидную, а на север-
ной выклинке имеет форму пласта.

рудное тело перекрывается породами кровли, имея 
с ними резкий контакт. Лежачий бок сплошных руд име-
ет пилообразный контакт с подстилающими их порода-
ми. Иногда здесь можно видеть постепенные переходы 
сплошных руд в прожилково-вкрапленные, а последние 
обычно сменяются ниже по разрезу гидротермально-из-
мененными породами. В кровле рудного тела развиты 
брекчиевидные руды — рудокласты. Последние особен-
но представительны на северном фланге месторожде-
ния, где они образуют горизонт мощностью в несколько 
метров. Характерной его особенностью является пели-
товый состав цемента и поликомпонентный состав об-
ломков. В нем присутствуют обломки руд, риолитовых 
порфиров, серицит-кварцевых метасоматитов и долери-
товых порфиритов. Рудные обломки и массивные руды 
месторождения идентичны как по минеральному соста-
ву, так и по структурно-текстурным рисункам.

Рудокласты сконцентрированы вблизи «рудных ко-
нусов» и последние являются центрами зональности 
состава руд. «рудные конусы» сложены серным колче-
даном; вокруг и на некотором удалении от них разме-

щаются медные, а во внешней зоне — медно-цинковые 
руды. На фланговых выклинках рудного тела отмеча-
ется повышенная концентрация свинца. В подошве за-
лежи развиты рудные апофизы, которые, по-видимому, 
представляют собой корневые части «рудных конусов». 
Последние приурочены к тектоническим нарушениям, 
контролирующим распределение прожилково-вкра-
пленного оруденения в подстилающих залежь породах 
[Серавкин и др., 1994].

Минеральный состав руд Учалинского месторожде-
ния изучен достаточно полно. В работах З. И. Икон-
никовой, М. Чуевой, М. Н. Альбова, И. Н. Гинзбурга 
и Г. В. Пи сем ского дается характеристика минера-
лов зоны окисления. Т. Н. Шадлун, Н. В. Петровская 
и А. В. Касья нов, Г. Н. Пшеничный и П. И. Пирожок, 
С. А. Ро качев, В. Н. Скуратов описали минералы гипо-
генных руд. Всего в рудах установлено 79 минералов 
(табл. 5.1).

Главными рудными минералами колчеданной за-
лежи являются (в % от общего объема руд): пирит 
(60–90), сфалерит (0,2–0,5), халькопирит (0,1–10). 
Второстепенные минералы — блеклые руды, галенит, 
магнетит, гематит, борнит, ковеллин. Редкие — арсено-
пирит, пирротин, марказит, мельниковит-пирит, алтаит, 
гессит, золото самородное, калаверит, киноварь, моу-
сонит, станноидит, теллуровисмутит, теллур самород-
ный, тетрадимит, рутил, реньерит, халькозин, смитсонит, 
делафоссит. Из нерудных минералов наиболее распро-
странены кварц, барит, серициты, хлориты, карбонаты; 
второстепенные и редкие минералы представлены брун-
свигитом, кальцитом, клинохлором, корундофиллитом, 
пеннином сидеритом, авгитом, альбитом, ангидритом, 
апатитом, пумпеллиитом, пренитом, роговой обманкой, 
турмалином, флюоритом, цирконом, эпидотом, цоизи-
том, гипсом, опалом, монтмориллонитом, ярозитом, ви-
вианитом и др.

Таблица 5.1
Минералы руд Учалинского месторождения

Гипогенные Гипергенные
Рудные Нерудные рудные нерудные

Главные
Пирит, сфалерит, халькопирит Барит, кварц Гидрогематит, лимонит, 

мелантерит, халькантит 
Гипс, опал, 
халцедон

Второстепенные
Галенит, гематит, магнетит, 
теннантит, тетраэдрит

Брунсвигит, кальцит, кли-
нохлор, корундофиллит, 
пеннин, сидерит

Ковеллин, хризоколла

Редкие
Алтаит, арсенопирит, буланжерит, 
гессит, золото самородное, 
калаверит, касситерит, марказит, 
моусонит, мельниковит, пирротин, 
реньерит, рутил, станноидит, 
сфен, теллур самородный, 
теллуровисмутит, тетрадимит

Авгит, альбит, ангидрит, 
апатит, пумпеллиит, 
пренит, роговая обманка, 
турмалин, флюорит, цир-
кон, цоизит, эпидот

Азурит, англезит, базовис-
мутит, борнит, делафоссит, 
киноварь, куприт, малахит, 
медь самородная, серебро 
самородное, смитсонит, 
халькозин, церуссит, ртуть 
самородная

Алунит, галлу-
азит, каолинит, 
керолит, нонтро-
нит, охра серебра 
и свинца, ярозит
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Главными промышленными минералами меди явля-
ются халькопирит, блеклая руда (теннантит), ковеллин 
(на отработанных верхних горизонтах); цинка — сфа-
лерит; серы сульфидной — пирит. Все главные рудные 
минералы представлены несколькими временными ге-
нерациями.

Халькопирит, блеклая руда и сфалерит образуют 
сложные формы выделения, размером от 2–4 до 300–500 
микрон. Халькопирит и сфалерит находятся во взаимо-
прорастаниях с пиритом. Последний наблюдается в ви-
де неравномернозернистых, колломорфных и укрупнен-
нозернистых агрегатов размером от долей до 1,5–3 мм.

основную массу рудного тела слагает ранний мета-
коллоидный развитый в сплошных рудах пирит и кри-
сталлически-зернистый пирит, распространенный в по-
родах лежачего бока.

Поздние эпигенетические пириты присутствуют 
в подчиненных количествах и кристаллизуются совмес-
тно с минералами других поздних ассоциаций.

Халькопирит в повышенных количествах распро-
странен в лежачем боку рудной залежи и ее выклинках. 
Основная часть халькопирита кристаллизуется позже 
раннего пирита и предшествует выделению основной 
массы сфалерита.

Ранний халькопирит образует взаимопрорастания 
с ранним пиритом, а также выполняет микротрещин-
ки и интерстиции в пирите основной массы. Поздний 
халькопирит образуется после диагенетической пе-
рекристаллизации основной массы рудного вещества 
и представлен несколькими генерациями:
а) небольшие прожилки халькопирита в богатых медных 

рудах лежачего бока залежи.
б) продукты распада твердых сфалерит-халькопирито-

вых растворов и присутствующих здесь же микро-
прожилков.

в) прожилки альпийского типа с халькопиритом, приу-
роченным к центральной части рудной залежи, вися-
чему боку и ее выклинкам.

г) наиболее поздний халькопирит, который развит в эк-
зоконтактах даек габбродиоритов, секущих рудное 
тело и вмещающие его породы. Прожилки с халько-
пиритом приурочены к контакту породы с рудой.
Повышенные количества сфалерита отмечаются глав-

ным образом в висячем боку и выклинках рудного тела. 
Различаются ранние и поздние (постдиагенетические) 
сфалериты.

Ранний сфалерит встречается в глобулях и сфери-
ческих отслоениях метаколлоидного пирита, а также 
в мелкозернистом пирите и его интерстициях в сплош-
ных и вкрапленных рудах.

Среди позднего сфалерита известны серая и почти 
черная разновидности, содержащие включения галени-
та, блеклых руд, халькопирита и мельчайшие выделения 
магнетита. Этот сфалерит концентрируется в лежачем 
и висячем боку рудного тела и является продуктивной 
разновидностью.

Клейофан развит в южной и северной выклинках, 
а также в центре рудного тела, тяготея к его висячему 
боку и выполняя маломощные линзы, согласные с про-

стиранием основной залежи. Он цементирует обломки 
медных и серноколчеданных руд. Совместно со сфале-
ритом кристаллизуются теннантит, алтаит, гессит, золо-
то самородное, магнетит и кальцит.

Основными полезными компонентами в рудах ме-
сторождения являются медь, цинк, сера сульфидная; 
попутными — золото, серебро, кадмий, индий, селен, 
теллур. Однако в различных сортах руд соотношение 
между основными и попутными компонентами меняют-
ся: для медно-колчеданной руды попутными являются 
цинк и сера, для медно-цинковой — сера, для сернокол-
чеданной — медь и цинк. В медной руде — Cu 1,42 %, 
Zn — 0,57 %, S — 44,4 %; в медно-цинковой руде Cu — 
1,10 %, Zn — 4,04 %, S — 46,2 %.

Вредными примесями в рудах являются мышьяк 
(0,12–0,18 %), сурьма (0,6–0,066 %), фтор (0,01–
0,005 %), ртуть (в среднем по сортам от 4–5 до 37 г/т, 
в целом по месторождению 9,8 г/т).

Учтенные содержания полезных компонентов в рудах 
месторождения составляют: свинец (0,06–0,28 %, сред-
нее 0,16 %), молибден (4–189, среднее 105 г/т), кобальт 
(до 60,0, среднее 48,0 г/т), германий (до 5,9 г/т, среднее 
2,7 г/т); выявлены также очень редкие проявления дру-
гих полезных компонентов: скандия, олова, платинои-
дов, ванадия, фосфора.

По минеральному составу в рудах выделяются три 
главные ассоциации: пиритовая, халькопирит-сфале-
рит-пиритовая и халькопирит-пиритовая; присутствуют 
также второстепенные ассоциации: сфалерит-пиритовая 
и кварц-баритовая с полиметаллами.

Медно-колчеданные и серно-колчеданные руды 
в основном сосредоточены в лежачем (восточном) боку 
залежи, однако обогащенные халькопиритом и борнитом 
прослои медно-колчеданной руды отмечаются и в вися-
чем (западном) боку. В юго-западном участке висяче-
го бока в виде конусообразных раздувов — холмов бы-
ли оконтурены серноколчеданные руды с содержанием 
(в %): меди 0,30–0,39; цинка 0,5–0,8; серы 45,6–49,8; зо-
лота 0,7–0,99 г/т; серебра 3,5–5,77 г/т. Здесь добыто око-
ло 2,0 млн т серного колчедана. Медно-цинковые сплош-
ные руды слагают висячий блок и раздувы ближних флан-
гов залежи; в последних богатая цинком медно-цинково-
колчеданная руда занимает почти 85–90 % их сечения.

На месторождении разрабатывалась «железная шля-
па» — зона окисления и выщелачивания колчеданных 
руд. В ее пределах промышленные золото- и серебро-
содержащие руды железной шляпы залегали полосой 
шириною более 800 м и на глубинах до 25–40 м, имея 
мощность (толщину) слоев и «карманов» от 2 до 18 м, 
редко до 20–25 м. Сорта этих руд характеризовались 
следующими содержаниями золота, серебра и барита. 
Размер золотин в окисленной руде и сыпучках составлял 
0,016–1,0 мм, пробность — 400–900. За 1940–1954 гг. 
из руд зоны окисления и выщелачивания было добыто 
1126 тыс. т руды, в которой содержалось 12,9 т золота 
и 169,7 т серебра.

Структурно-текстурные характеристики месторожде-
ния в целом следующие. Наибольшее развитие имеют 
кристаллически-зернистые и метаколлоидные струк-
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туры руд. От лежачего к висячему боку месторожде-
ния отмечается смена равномернозернистой структуры 
с крупными (до 4 мм) зернами грубозернистого пири-
та неравномерно-зернистой и тонкозернистой, а затем 
метаколлоидным агрегатом с размером зерен менее 
0,1 мм [Медноколчеданные…, 1988]. Метаколлоидные 
структуры представлены глобулярными, радиально-лу-
чистыми и колломорфными разновидностями.

Текстура руд — массивная, брекчиевая, вкрапленная, 
прожилково-вкрапленная и полосчатая. Среди брекчи-
евых руд особое место занимают «рудокласты». В их 
составе, наряду с обломками руды, есть обломки вулка-
нитов и яшмоидов. Нередко эти руды характеризуются 
определенной сортировкой материала. Привлекают вни-
мание и полосчатые руды, часть из которых, бесспорно, 
связана с процессом седиментации. В них обнаружива-
ется сортировка по крупности зерен, ритмичность, косая 
слоистость, иногда они переслаиваются с сургучными 
яшмами [Масленников, Зайков, 2006].

Распределение меди и цинка в рудной залежи имеет 
определенную зональность. Наиболее высокие значения 
меди свойственны средней ее части, где отмечается на-
ибольшая мощность руд. К висячему и лежачему бокам 
количество меди заметно уменьшается, а в лежачем бо-
ку ее значения более низкие. В южном блоке содержание 
меди более высокое, чем в Центральном и Северном.

Распределение цинка более сложное, но в продольной 
вертикальной проекции отмечается следующая карти-
на: по периферии рудного тела установлено повышен-
ное его количество; в центральной части его содержа-
ние в два раза ниже. В центральной части присутствуют 
вертикальные зоны, обогащенные цинком.

Околорудные метасоматические изменения хо-
рошо выражены в лежачем боку рудной залежи. 
Непосредственно с рудным телом контактируют се-
рицит-кварцевые породы, среди которых есть линзы 
вторичных кварцитов. Обрамляют эти метасоматиты 
с внешней стороны (с востока) серицит-хлорит-квар-
цевые породы.

В надрудной зоне вулканогенные породы претерпе-
ли частичную гематитизацию и эпидотизацию. Зона ге-
матитизации здесь прослежена более чем на 3 км, а ее 
мощность достигает 1 км. Особенно интенсивно гема-
титизация проявилась на северном и южном флангах 
месторождения.

Особую группу метасоматитов представляют хлори-
толиты, которые развиваются по рудовмещающему вул-
кано-терригенному горизонту пород.

Рассматривая околорудные геохимические ореолы, 
отметим, что в лежачем боку установлены повышенные 
содержания следующих элементов-индикаторов: меди, 
цинка, бария, серебра, молибдена, кобальта, мышьяка, 
германия. В пределах экструзивного купола, который за-
нимает среднюю часть подрудной зоны в повышенных 
количествах отмечаются медь, кобальт, молибден. На 
флангах подрудной толщи на удалении 50–150 м в зоне 
эпидотизации выделяются ореолы меди, цинка, свинца 
и мышьяка, которые контролируются тектоническими 
нарушениями.

Новоучалинское месторождение открыто в 1986 г. 
Оно расположено в Учалинском районе, на южной 
окраине города Учалы, в 1,5 км к юго-юго-востоку от 
Учалинского месторождения (рис. 3).

Месторождение медно-цинковоколчеданное залега-
ет на глубине от 600 до 1300 м и изучено по материалам 
бурения [Фатхуллин и др., 1990ф]. Полученные данные 
свидетельствуют о заметном сходстве в составе и стро-
ении Учалинского и Новоучалинского месторождений. 
Рудная залежь Новоучалинского месторождения (рис. 
5.5) размещается на контакте кислых (kr2) и основных 
(kr3) пород карамалыташской свиты (D2e) и приуроче-
на к западному крылу Малоучалинской антиклинали. 
Рудное тело вытянуто по простиранию на 1450 м, по 
падению — до 900 м. Глубина залегания кровли залежи 
от дневной поверхности на севере 625 м, на юге — на 
1050 м. В верхней части отмечается раздув мощности 
до 186 м и падение рудного тела на запад. В средней 
части рудное тело перегибается флексурой с падени-
ем на восток и изменением мощности от 140 до пер-
вых метров. Первоначально рудное тело имело форму 
линзы. Она сопровождается несколькими небольшими 
линзами главным образом в северной части; аналогич-
ные рудные тела встречаются в его висячем боку. По 
падению и простиранию рудное тело постепенно вы-
клинивается.

Рис. 5.5. Продольный разрез Учалинской 
палеовулканической гряды и поперечный разрез 

Ново-Учалинского месторождения. По [Гаврилов, 2000ф]
1 — базальты миндалекаменные и их туфы; 2 — риолиты; 3 — 
туфы риолитов; 4 — кварцевые риолиты субвулканические; 5 — 
метасоматиты преимущественно серицит-кварцевого состава 
с вкрапленностью сульфидов; 6 — колчеданные руды; 7 — раз-
рывные нарушения предполагаемые; 8 — предполагаемые руд-
ные тела; 9 — нижняя граница изученности скважинами.
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Современная структура месторождения представ-
ляет собой опрокинутую на запад линейно вытянутую 
складку с широким (до 400 м) замком и крутопадающи-
ми крыльями. Эта структура прослежена в южном на-
правлении до широты Курпалинского рудопроявления.

Месторождение представлено главным образом 
сплошными сульфидными рудами, а прожилково-вкра-
пленные составляют менее 10 %. Главными рудообразу-
ющими сульфидами являются пирит, сфалерит и халь-
копирит, а в ряде участков отмечаются существенные 
количества барита. В настоящее время выявлено и из-
учено 17 рудных и 7 нерудных минералов (табл. 5.2).

Большинство рудообразующих минералов имеют не-
сколько морфологических разновидностей, относящих-
ся к разным временным генерациям, которые образуют 
разные по составу и строению собственные минераль-
ные ассоциации.

Пирит составляет базовую часть во всех минераль-
ных типах руд. Ранний пирит обычно имеет мелкие 
размеры зерен, нередко с элементами колломорфного 
строения и признаками осадочной их природы. Другие 
морфологические разновидности пирита, а также сфа-

лерит, халькопирит, галенит, блеклые руды и магнетит 
являются более поздними.

Высокие концентрации халькопирита и сфалери-
та в рудах связаны с разными участками колчеданной 
залежи, они редко образуют взаимопрорастания друг 
с другом.

Интерес представляют блеклые руды, которым свой-
ственна резкая неоднородность составов, связанная с ко-
лебаниями содержаний мышьяка и сурьмы, а также изо-
морфных примесей цинка и железа. Выявлен непрерыв-
ный ряд от чисто мышьяковистых разностей (теннантит) 
до крайних членов поля смешанных (мышьяково-сурь-
мянистых) блеклых руд при переходе их в поле сурьмя-
нистых (существенно тетраэдритовых) блеклых руд. По 
содержаниям цинка и железа выделяются разновидно-
сти цинковистых и железисто-цинковистых блеклых руд.

Магнетитовая минерализация в колчеданных рудах 
месторождения представлена несколькими генерация-
ми, одна из которых — тонкодисперсная и отмечается 
в темном сфалерите сфалеритсодержащих руд. То же 
наблюдается в сфалеритсодержащих рудах Учалинского 
месторождения.

Таблица 5.2
Минеральный состав руд Новоучалинского месторождения

Распространенность
Минералы

Рудные Нерудные
Главные Пирит

Сфалерит
Халькопирит

Кварц
Барит

Второстепенные Блеклые руды
Галенит
Магнетит

Карбонаты
Серициты
Хлорит

Редкие и очень редкие Арсенопирит
Пирротин «Шагреневая блеклая руда»
Самородное золото
Алтаит
Теллуровисмутит
Гессит
Колорадоит
Гематит
Минерал Х
Борнит

Лейкоксен
Аксинит

На Новоучалинском месторождении сплошные руды 
чаще всего пятнистые и меньше брекчиевидно-пятнистые. 
Широко развиты массивные атакситовые и пятнисто-
атакситовые текстуры. Брекчиевые и брекчиевидные тек-
стуры хотя и широко развиты в рудах Новоучалинского, 
но являются более характерными для руд Учалинского 
месторождения. Для Новоучалинских руд характер-
на более частая встречаемость полосчатых и слои-
стых текстур, нередко с элементами рассланцевания.

В рудном теле Новоучалинского месторождения нет 
ясно выраженной текстурной зональности. Для всей 
мощности рудного тела характерны пятнистые тексту-
ры. В лежачем боку колчеданной залежи, кроме того, 
есть массивные и линейно-ориентированные текстуры, 

выше к висячему боку среди них появляются брекчие-
видные текстуры.

Прожилково-вкрапленные текстуры обрамляют кол-
чеданную залежь, однако особенно широко распростра-
нены в ее лежачем боку.

Колчеданные руды месторождения являются ком-
плексными барит-сульфидными. Кроме главных полез-
ных компонентов (медь, цинк, сера, барий, железо) они 
в своем составе содержат ряд полезных элементов (золо-
то, серебро, кадмий, индий, свинец, висмут, кобальт, се-
лен, теллур), которые могут представлять практический 
интерес при переработке колчеданных руд. Попутное 
извлечение перечисленных химических элементов, не-
сомненно, приведет к повышению комплексности ис-
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пользования колчеданного сырья и, как следствие, к уве-
личению рентабельности месторождения. 

Промышленные руды месторождения содержат также 
в несколько повышенных концентрациях, по сравнению 
с рудами других колчеданных месторождений Южного 
Урала, ряд вредных элементов-примесей: мышьяк, сурь-
му, фтор, ртуть.

На месторождении наблюдается характерная для 
уральских колчеданных месторождений асимметрия 
гидротермально-метасоматических изменений вмеща-
ющих пород, аналогичная проявленной на Учалинском 
месторождении: отсутствие измененных пород в базаль-
тах висячего бока и развитие мощной зоны метасомати-
тов кварц-серицитового и хлорит-серицитового соста-
ва — в лежачем боку.

По вещественному составу, текстурно-структурным 
особенностям, спектру основных и попутных компонен-
тов, соотношению промышленных сортов и обогатимо-
сти руды Новоучалинского месторождения идентичны 
учалинским.

Рудопроявление Контрольное (см. рис. 5.3) на-
ходится в 9 км к югу от Учалинского месторожде-
ния на восточном склоне г. Кара-Сыер (650,8 м). 
Оно выявлено в 1951 году. В пределах участка рудо-
прояв ления «Контрольное» известно три пункта 
сульфидной минерализации, получившие названия 
«Контрольный–1», «Контрольный-2» и «Конт роль-
ный–3». Рудопроявление «Контрольное–2» нахо-
дится в 500 м к юго-юго-западу от рудопроявления 
«Контрольное-1», а «Контрольное-3» — в 700 м к юго-
востоку. Оруденение представлено прожилково-вкра-
пленной галенит-сфалерит-халькопирит-пиритовой 
минерализацией, локализованной в крутопадающих 
на восток зонах и линзах серицит-кварцевых мета-
соматитов, зачастую интенсивно рассланцованных. 
Мощность линз серицит-кварцевых пород достигает 
10–15 м. Большей частью они развиваются по риоли-
там, реже — по вмещающим их базальтам. Наиболее 
густая минерализация отмечается в приконтактовых 
частях. Так, в ходе разведочных работ на рудопрояв-
лении «Контрольное-1» шахтой на глубине 30 м в зоне 
контакта риолитов с миндалекаменными базальтами 
вскрыт прослой цинковистого колчедана мощностью 
1–2 м с высоким содержанием цинка (до 10–15 %) и ме-
ди (1 %). Визуально по аншлифам было установлено 
значительное содержание галенита (до 10–15 % пло-
щади аншлифа). В верхней части разреза (до глубины 
20–30 м) минерализованная зона представлена бурыми 
железняками «шляпного типа» и баритизированными, 
лимонитизированными, каолинитизированными ме-
тасоматитами от бурого до белого цвета. Содержания 
золота в «кремнисто-каолиновых» породах промыш-
ленное — колеблется от 1–2 г/т до 15–20 г/т в отдель-
ных пробах.

Рудопроявление «Контрольное–1» разрабатыва-
лось на золото небольшим карьером глубиной до 20 м 
и длиной несколько более 100 м. Согласно «локально-
го проекта отработки…» [Богатченко, 1952ф] запасы 
окисленных руд, подлежавших отработке, составляли 

6700 т при среднем содержании золота 4,5 г/т (запасы 
Au — 30,4 кг).

Рудопроявление «Контрольное-3» было разведано 
легкими горными выработками (шурфы, канавы, дуд-
ки) и мелкими скважинами в зоне окисленных руд, но 
не разрабатывалось. По результатам разведочных работ 
на рудопроявлении выделено 2 кулисообразно располо-
женных рудных тела в виде крутопадающих на восток 
линз длиной 80 и 60 м. Запасы их при принятом в под-
счете бортовом содержании золота 2 г/т составляют 38,6 
и 38,5 кг при средних содержаниях 3,9 и 4,0 г/т соот-
ветственно. Содержания и запасы серебра, цинка, ме-
ди, свинца и других рудных элементов не определялись.

Минерализованная зона рудопроявления «Конт роль-
ное-2» прослежена шурфами на протяжении около 150 
м при мощности 50–60 м. Данные о результатах поис-
ковых и оценочных работ на этом рудопроявлении в ар-
хивах отсутствуют.

Курпалинское рудопроявление (см. рис. 5.3) рас-
положено в 11 км к югу от Учалинского рудника. Оно 
было открыто в 1942 году по выходам бурых железняков 
и ожелезненных пород. В 1942–43 гг. на месторожде-
нии пройдено 9 скважин глубиной 2–22 м, несколько 
канав и шурфов с рассечками. Типичных бурых желез-
няков не было обнаружено, и работы были остановлены. 
В 1948–49 гг. возобновились разведочные работы, в хо-
де которых пройдено 380 м3 канав, 187,3 п. м. шурфов, 
197,5 п. м. горизонтальных рассечек из шурфов и про-
бурено 1002 м керна. Шурфы проходились до уровня 
подземных вод, т. е. 10–11 м. Глубина скважин коле-
балась от 20 до 45 м в зависимости от развития окис-
ленной оруденелой зоны на глубину. Первичные (не-
окисленные) сульфидные руды не разведывались. По 
результатам разведочных работ выделено два залега-
ющих параллельно линзовидных рудных тела длиной 
по 100–110 м, мощностью от 0,3 до 7 м, субмеридио-
нального простирания с крутым (75–80о) восточным па-
дением. Рудные тела локализованы в рассланцованных 
каолинитизированных, лимонитизированных, барити-
зированных породах кварцево-серицитового состава, 
приуроченных к риолитам и их контактам с долерито-
выми порфиритами. Суммарные запасы в двух рудных 
телах промышленно-окисленной руды (бортовое содер-
жание 3 г/т) составляют 32810 т, золота — 185,9 кг при 
среднем содержании 5,6 г/т и максимальном — 49 г/т. 
Забалансовые окисленные руды с содержанием Au — 
1–3 г/т составляют 37610 т, золота в них — 54,9 кг при 
среднем содержании 1,5 г/т. Запасы Ag, Zn, Cu, Pb, Hg, 
As не определялись и не подсчитывались, хотя единич-
ные химические анализы при разведке показали высокие 
содержания Ag — 15–292 г/т. В технологической пробе, 
отобранной из всех блоков Курпалинского рудопрояв-
ления, химическим анализом были установлены следу-
ющие содержания элементов: Au-5,6 г/т, Ag — 150 г/т, 
Zn — 0,7 %, BaSO4 — 5 %, Cu — следы, Pb — не обна-
ружен, Hg и As — не определялись, S — 0,43 %, Fe — 
4,7 %, SiO2 — 75,16 %. Золото в руде мелкое и свобод-
ных выделений нет. Технологические испытания проб, 
отобранных из руд Курпалинского рудопроявления, по-
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казали следующие результаты: 1) извлечение золота ме-
тодом амальгамации очень низкое — 7–14 %; 2) непо-
средственное цианирование перколяцией при степени 
измельчения руды до 10–15 мм дает извлечение Au — 
85–87 %, Ag — 52–55 % при расходе цианида 0,4 кг/т 
и длительности цикла 210 часов, при увеличении из-
мельчения до 4–6 мм и продолжительности цикла до 7 
суток, извлечение составило Au — 91,1 %, Ag — 88 % 
с расходом цианидов 1,3–1,4 кг/т.

Рудопроявление Курпалинское разрабатывалось 
с конца 1952 года до марта 1954 года карьером глубиной 
12 м, длиной 125 м, шириной 30 м и шахтой глубиной 
26 м, пройденной в центральной части карьера. Глубина 
отработки относительно поверхности составила 38 м 
и достигла горизонта с абсолютной отметкой 566 м для 
восточного рудного тела и 577 м — для западного руд-
ного тела. За период эксплуатации добыто 23962 т руды 
при среднем содержании Au 5,14 г/т. Оставшиеся балан-
совые запасы руды — 8789 т списаны.

Рудопроявления «Контрольное» и «Курпалинское» 
имеют много общего с Учалинским месторождением: 
локализация оруденения в одинаковой литолого-страти-
графической позиции — на контакте риолитов и базаль-
тов карамалыташской свиты; сходный облик и состав 
подрудных метасоматитов Учалинского месторождения 
с рудовмещающими метасоматитами рудопроявлений; 
структурно-тектонический контроль локализации ору-
денения разломом «Центральный» с крутым восточ-
ным падением, направление которого, прослеженное на 
участке рудопроявлений, выходит на Учалинское место-
рождение; наличие небольших линз сплошного массив-
ного колчедана, аналогичного по минеральному составу 
рудам Учалинского месторождения. На основании ука-
занного сходства эти рудопроявления были отнесены 
к типичным колчеданным [Вахромеев, 1952ф; Ящинин, 
1966ф]. По этой причине поисковые работы на рудопро-
явлениях «Контрольное», «Курпалинское» и их флангах 
ориентировались на медно-колчеданные руды и опробо-
вание скважин на золото не производилось. В то же вре-
мя при разведке этих объектов для добычи золота, пер-
вичные сульфидные руды мало принимались во внима-
ние, поскольку повышенные содержания благородных 
металлов (Au, Ag) объяснялись гипергенным обогаще-
нием в зоне окисления за счет образования «железной 
шляпы» (по аналогии с Учалинским месторождением).

Впервые на повышенную золотоносность первичных 
руд вышеназванных рудопроявлений обратил внимание 
М. В. Смирнов [1980ф], который отнес их к золото-суль-
фидной формации и включил в разряд перспективных 
золоторудных объектов.

На основании рекомендаций М. В. Смирнова и ма-
териалов «поисков медно-колчеданных руд опережа-
ющими геофизическими и геохимическими методами 
на Утлыкташской площади» [Калташев, Ибрагимова, 
1994 ф] пробурен ряд поисковых скважин, которыми 
золотополиметаллическое оруденение было прослеже-
но на протяжении 3,7 км по простиранию Контрольно-
Курпалинского рудного поля и не оконтурено ни с се-
вера, ни с юга.

В структурном плане Контрольно-Курпалинское руд-
ное поле находится на западном склоне Учалинской па-
леовулканической базальтовой гряды вблизи Восточного 
борта Утлыкташской синклинали. Рудное поле приуро-
чено к сложно построенной обширной тектонической 
зоне северо-северо-западного простирания, образован-
ной системой нарушений Курпалинского разлома то-
го же и серией небольших субширотных и северо-запад-
ных дизъюнктивных нарушений. Кроме того, вероятно, 
здесь имеет место и субмеридиональное тектоническое 
нарушение — разлом «Центральный» [Шмидт, 1963 ф]. 
В гравитационном поле эта тектоническая зона проявля-
ется в виде обширной отрицательной аномалии силы тя-
жести шириной 2,5–3 км и интенсивностью 0,8–2,0 мГл, 
протягивающейся в северо-северо-западном направле-
нии на 18 км от широты Ново-Учалинского месторожде-
ния на юг — до широты Узельгинского месторождения.

Наиболее детально изучен Курпалинский разлом, для 
которого установлено северо-северо-западное прости-
рание, крутое (70–85о) восточное падение плоскости 
сместителя и взбросовый характер нарушения. Массив 
вулканогенных пород карамалыташской свиты базальто-
вого и риолитового состава разбит на линзы и тектони-
ческие пластины северо-северо-западного простирания. 
Вдоль тектонических нарушений полихронно происхо-
дило внедрение субвулканических тел кислого, среднего 
и основного состава, имеющих также вытянутую, лин-
зовидную форму. Наиболее нарушенные части тектони-
ческой зоны, служившие коллектором гидротермальных 
растворов, подверглись глубокой гидротермально-ме-
тасоматической переработке с образованием линз и ли-
нейных зон метасоматитов хлорит-серицит-кварцевого 
состава с прожилково-вкрапленной сульфидной мине-
рализацией.

Узельгинское рудное поле (северная часть). 
Основная часть площади Узельгинского рудного поля 
находится в Челябинской области. На территории Баш-
кор то стана расположена лишь его северная часть, в пре-
делах которой размещаются Озерное и Западно-Озерное 
месторождения.

Месторождение Озерное открыто в 1960 г. Оно на-
ходится в 15 км юго-западнее Учалинского месторожде-
ния и в 4 км севернее выработанного месторождения 
им. ХIХ партсъезда Челябинской области (рис. 5.6).

Оно залегает среди кислых пород экструзивно-вул-
канокластической постройки, в разрезе которой выде-
ляются (снизу вверх): 1) базокварцевые и мелкопорфи-
ровые кварц-плагиоклазовые риодациты, иногда слабо 
флюидальные, часто брекчиевидные мощностью 400–
600 м; 2) вулканогенно-осадочные брекчии с обломка-
ми подстилающих риодацитов, шлаковых базальтов, 
сульфидных руд, кислых стекол, а также прослои ту-
фогравелитов и туфоконгломератов общей мощностью 
50–100 м; 3) мелкопорфировые кварцевые риодациты, 
их туфы, вулканические брекчии и флюидальные иг-
нимбритовидные породы мощность 0–100м (D2efkr4); 
4) вулканические брекчии и эффузивы андезибазаль-
тового состава улутауской свиты мощностью до 300 м 
(D2–3 gv-fr2ul).
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Рис. 5.6. Схематический геологический разрез Озерного 
месторождения. По [Медноколчеданные…, 1988]

1 — рыхлые отложения; 2 — лавы и лавовые брекчии пироксен-
плагиоклазовых порфиритов; 3 — эффузивно-пирокластические 
липаритовые, дацит-риолитовые порфиры; 4 — субвулканиче-
ские риолит-дацитовые порфиры; 5 — слоистые эксплозивные 
брекчии смешанного состава; 6 — жильные плагиогранит-пор-
фиры; 7–12 — руды: 7 — сфалерит-пиритовые, сфалерит-халько-
пирит-пиритовые; 8 — пиритовые; 9 — халькопирит-пиритовые; 
10 — сидерит-пиритовые; 11 — пиритовые руды с обломковид-
ными обособлениями пирротина и продуктов его окисления; 
12 — пирротиновые; 13 — обломковидные обособления суль-
фидов; 14 — серицит-анкерит-кварцевые метасоматиты; 15 — 
зоны рассланцевания.

Экструзивный купол прорван субвулканическими 
кварцевыми мегафирами, плагиогранит-порфирами 
и более поздними дайками долеритов и габбро-долери-
тов.

Рудное тело размещается в воронкообразной депрес-
сии в верхней части экструзивного купола, которая, по-
видимому, является захороненным кратером.

Депрессия в основании выполнена туфоконгломера-
тами и туфопесчаниками с почти горизонтальной сло-
истостью. Присутствуют прослои хлоритолитов и кар-
бонатно-хлоритовых пород с пирит-халькопиритовыми 
обособлениями, выше которых отмечаются тонкозерни-
стые пиритовые руды, переходящие вверх в рудное тело.

Последнее имеет форму грибовидного штока, изо-
метричного в плане и разрезе, сужающегося книзу. 
Размеры рудного штока в верхней части 300х200 м, дли-
на по падению до выклинивания — 300 м.

В пределах месторождения М. И. Исмагилов 
[Медноколчеданные…, 1988] выделяет: 1) пирротино-
вый (халькопирит-пирит-пирротиновый), 2) халькопи-
рит-пиритовый, 3) сидерит-пиритовый, 4) пиритовый 
и 5) сфалерит-пиритовый минеральные типы руд.

Наиболее распространенным минералом является пи-
рит (55–60 %, до 95 % в пиритовых рудах), затем пирро-
тин (до 25 %) и в меньших количествах развиты другие 
сульфиды и оксиды: халькопирит, сфалерит, арсенопи-

рит, магнетит, марказит, редко встречается галенит, бле-
клая руда, ильменит, рутил, гематит, кобальтин, куба-
нит, маккинавит, калаверит, гессит, алтаит [Исмагилов, 
Исмагилова, 1982]. Нерудные минералы представлены 
хлоритом, серицитом, кварцем, баритом, карбонатами 
(сидеритом, анкеритом, кальцитом). Поскольку рудная 
залежь перекрыта вмещающими породами значитель-
ной мощности, минералы зоны окисления в рудах от-
сутствуют.

Руды являются тонкозернистыми, метаколлоидными 
и брекчиевидными. В эндоконтактовой части рудного 
тела развиты брекчиевидные руды с обломками сплош-
ных сульфидов, заключенных в нерудной массе с густой 
вкрапленностью сульфидов. Брекчиевидные руды вну-
тренней части рудного тела сложены зернистыми агрега-
тами пирита или пирита с халькопиритом в колломорф-
ном сфалерит-пиритовом цементе. Тонкозернистые пир-
ротиновые руды секутся жилами перекристаллизованно-
го пирротина и метасоматического пирита, халькопири-
та, сидерита и магнетита. в нижней части рудного тела 
пиритовые руды перекристаллизованы, а выше посте-
пенно приобретают тонкозернистое сложение.

Околорудные метасоматические изменения прояви-
лись в основном со стороны лежачего бока рудной за-
лежи в виде трубкообразной зоны, центральная часть 
которой сложена карбонат-серицит-кварцевыми, а пе-
риферия — хлорит-карбонат-серицит-кварцевыми мета-
соматитами. В надрудной части метасоматиты известны 
лишь в вулканогенно-осадочных брекчиях, содержащих 
рудокласты.

На месторождении оконтурены следующие промыш-
ленные сорта и минеральные типы руд: медистый (халь-
копирит-пирит-пирротиновый, халькопирит-пирито-
вый); медно-цинковый (халькопирит-сфалерит-пирито-
вый); цинковистый (сфалерит-пиритовый); серноколче-
данный (пиритовый, сидерит-пиритовый).

Верхние горизонты штока сложены цинковистым 
и медно-цинковоколчеданным вкраплением с подчинен-
ными полосами пиритового состава; верхняя половина 
средней части — пиритового (с запада) и пирит-сидери-
тового (с востока) состава, с подчиненными полосами 
медистых руд; нижняя половина средней части и осно-
вание штока — сплошным медистым (рядовая руда) 
с оторочкой богатой вкрапленной руды.

Главными полезными компонентами в рудах явля-
ются медь и сера, попутными — цинк, золото, серебро, 
селен, теллур, индий. Кроме того в рудах установлены: 
кадмий, таллий, галлий, германий, свинец, кобальт, ни-
кель, висмут. Содержания меди и цинка в балансо-
вых запасах руд изменяются, соответственно, от де-
сятых долей до 27,4 % и 10,3 %, в среднем составляя 
2,71 % и 0,13 %; содержание серы — от 2,28 до 51,3 %, 
в среднем — 34,8 %. Вредные примеси представлены: 
сурьмой (0,015 %), фтором (0,05 %), мышьяком (0,33–
0,88 %).

Характерными особенностями руд Озерного место-
рождения являются — высокое качество пирротина, что 
сближает их с четвертым рудным телом Узельгинского 
месторождения (Челябинская обл.), повышенные со-
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держания мышьяка (за счет арсенопирита и блеклой ру-
ды), аномально высокие содержания селена (в среднем 
400 г/т) и теллура (53 г/т) в медных колчеданных и вкра-
пленных рудах.

Метасоматические изменения в околорудной зо-
не проявлены с хорошо выраженными отличиями их 
в надрудной и подрудной частях. В надрудной части, 
в частности, в пределах распространения эксплозив-
ных брекчий, проявилась преимущественно хлоритиза-
ция. При удалении от руды, согласно М. И. Исмагилову 
[Медноколчеданные…, 1988], последние ассоциируют 
с серицитом и кварцем. Далее отмечается карбонатиза-
ция (кальцит и анкерит) пород и завершают метасома-
тический ореол в надрудной зоне гематитизированные 
породы. Местами среди названных метасоматических 
изменений проявляется незначительная баритизация.

В подрудной области в контакте с рудой отмечаются 
карбонат-хлоритовые метасоматиты непостоянной мощ-
ности. В них всегда присутствуют вкрапления халькопи-
рита и пирита. Ниже метасоматиты имеют концентри-
ческую зональность и в целом столбообразную форму. 
В центре развиты карбонат-серицит-кварцевые поро-
ды, а обрамляют их хлорит-карбонат-серицит-кварце-
вые разновидности, а по периферии — хлорит-кварц-
альбитовые метасоматиты.

Эндогенный геохимический ореол основных элемен-
тов индикаторов на Озерном месторождении имеет зо-
нальное строение, свойственное колчеданному оруде-
нению на Южном Урале [Баранов и др., 1987]. Оно вы-
разилось здесь в центральном и подрудном положении 
аномалий молибдена, кобальта, меди и висмута (тыло-

вая зона), в последовательной смене последних по ла-
терали и вертикали аномалиями, главным образом, ме-
ди и цинка (промежуточная зона) и далее (фронтальная 
зона) аномалиями с цинком, свинцом, серебром, барием 
и ртутью [Гаврилов, Баранов, 2001ф].

Месторождение Западно-Озерное (рис. 5.7) распо-
ло жено на северо-западном фланге Узельгинского руд-
ного поля в 4 км запад-юго-западнее Озерного и в 5 км 
северо-западнее Узельгинского месторождений (Че ля-
бин ская обл.).

Западно-Озерное месторождение располагается не-
сколько в стороне от полукольцевой системы месторо-
ждений Узельгинского рудного поля и приурочено к са-
мостоятельной вулканической структуре с кальдерой об-
рушения 1,5–0,9 км. 

В геологическом разрезе месторождения В. А. Гав ри-
ло вым и др. [1986ф, 1992ф, 1996ф] выделяются (снизу 
вверх):
1) кварцевые риолиты (на глубине более 1365 м — kr2);
2) шлаковые брекчии, туфы и эффузивные потоки шаро-

вых базальтов (kr3) мощностью 100–300 м;
3) игнимбритовидные брекчии, эффузивы, туфы, круп-

нопорфировых кварцевых риолитов (kr4) мощностью 
20–150 м;

4) роговообманково-пироксен-плагиоклазовые андези-
дацитовые порфириты, образующие эффузивно-экс-
трузивные купола, разделенные горизонтами брекчий 
смешанного состава (с обломками андезитов, базаль-
тов, риолитов, известняков, кремнистых пород, кол-
чеданных руд), линзами известняков (D2–3 gv-fm2), 
мощность до 300 м.

Рис. 5.7. Разрезы Западно-Озерного месторождения. По [Гаврилову, 2000ф, 2001ф]

1 — сланцы кремнистые и углисто-кремнистые; 2 — базальты; 3 — туфы базальтов; 4 — туфы базальтов с обломками риолитов; 5 — 
андезиты; 6 — андезидациты; 7 — риодациты кварцевые; 8 — риолиты кварцевые; 9 — габбро; 10 — метасоматиты серицит-квар-
цевые; 11 — метасоматиты серицит-хлорит-кварцевые; 12 — колчеданные руды, цифры соответствуют номерам рудных тел.

В рудовмещающей постройке наблюдается большое 
количество субвулканических и жильных пород — квар-

цевых, дацитов, кварц-пироксен-плагиоклазовые анде-
зидацитов, габбро и габбро-долеритов.
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Андезидациты, габбро, габбро-долериты образуют 
пояс даек шириной 600 м, пересекающий рудное по-
ле и колчеданные руды в северо-западном направлении 
почти на 3 км.

Все толщи вмещающих пород и руды прорваны мно-
гочисленными дайками габбро-порфиритов, долери-
тов, макрогаббро и субвулканическими телами анде-
зидацитов, имеющими северо-западное простирание 
(330–340º) и крутое (75–87º) падение на северо-восток. 
Дайки сосредоточены в блоке шириной 600 м, в преде-
лах которого находятся практически все рудные тела 
месторождения.

На месторождении известно 15 тел колчеданных руд, 
размещающихся на двух уровнях, и 2 рудных тела золо-
тосодержащих бурых железняков в кровле зоны окис-
ления 5-ой залежи сульфидных руд. Все они контроли-
руются рудоносной зоной северо-западного (340–345°) 
простирания шириной 400–700 м и протяженностью 
1300 м. Нижний (основной) рудоносный уровень отве-
чает контакту вулканогенных пород карамалыташской 
свиты с отложениями улутауской свиты, где размещают-
ся линзовидные и пластообразные рудные тела (№№ 1, 
1-а, 2, 6, 8, 10, 11 и 13). Верхний уровень отвечает брек-
чиям смешанного состава среди андезитов улутауской 
свиты, в которой линзы и пласты рудных тел (№№ 3, 4, 
5, 7, 9, 12, 14) залегают полого.

В залежах 1, 1-а, 2, 8 сосредоточены основные ба-
лансовые запасы (более 98 %) руд. Они охарактеризо-
ваны ниже.

Наиболее крупное — рудное тело №1 (см. рис. 5.7, 
а) залегает на глубине 120–515 м. форма залежи непра-
вильная, двояковыпуклая, изометричная в плане раз-
мерами 500х500 м, максимальная мощность — 180 м, 
средняя — 58,1 м. В ней сосредоточено 78,7 % руды (ме-
дистые — 46,6 %, медно-цинковые — 53,4 %) и 63,2 % 
запасов меди. Содержание меди составляет 0,5–1,5 %, 
редко до 5–8 %, содержание цинка — 1–2 %, до 3–5 %. 
Установлено высокое содержание мышьяка — 0,44–
0,54 %. Средние содержания по рудному телу № 1 со-
ставляют: меди 0,91 %, цинка 1,09 %, серы 45,21 %, то 
есть руды в целом бедные по меди и цинку.

Руды массивные, контакты их с вмещающими поро-
дами резкие и только в центре линзы, в его лежачем бо-
ку развиты вкрапленные руды. богатые медные руды 
приурочены к лежачему боку. К висячему боку содер-
жание меди постепенно снижается. Висячий бок линзы 
сложен медно-цинковоколчеданными рудами. При этом 
максимальные количества цинка отмечаются в висячем 
боку и на флангах.

Рудное тело № 1-а размещается на глубине 250–
350 м. В плане его размеры 210х180 м, средняя мощ-
ность — 38,8 м, максимальная — 65 м. Залежь в основ-
ном сложена медными (до 2 %) и меньше медно-цинко-
выми (8,2 %) рудами с содержанием меди 1,19 % и цин-
ка 0,53 %.

Рудное тело № 2 (см. рис. 5.7, б) залегает на глуби-
не 370–500 м с размерами в плане 270–200 м, средней 
мощностью 34 м. тело характеризуется преобладанием 
сплошных медно-цинковоколчеданных руд (70 % от объ-

ема), а содержание цинка в нем возрастает от флангов 
к центру рудного тела до 1,5 —2,0 %. Максимальные 
количества мышьяка (до 1,65 %) установлены в лежачем 
боку рудного тела.

Рудное тело № 8 контролируется глубинами 330–
430 м и имеет среднюю мощность 17,3 м, сложено 
в основном медноколчеданными рудами с содержани-
ем меди 0,55 %, цинка 1,86 %.

Рудные тела верхнего уровня характеризуются рит-
мично слоистым и обломочным строением. В подошве 
микроритма размеры обломков до 5 см, а в кровле — 
до 5 мм. Обломки, включая и нерудные, имеют окру-
глые и реже угловатые формы с резкими очертаниями. 
Цемент представлен пелитовым материалом. По мере 
удаления от рудной залежи размер рудных обломков 
уменьшается. Обломочные руды сменяются слоисты-
ми. Брекчиевидные руды основной рудной залежи со-
стоят из халькопирит-пиритовых и пиритовых обломков 
в сфалерит-пиритовом цементе с примесью кварца и ба-
рита. Цемент в основном тонкополосчатый с чередова-
нием полос тонкозернистого пирита и сфалерита. 

Сплошные руды имеют колломорфное и тонкозерни-
стое строение с массивными, брекчиевидными, полос-
чатыми и редкими слоистыми текстурами. Главные руд-
ные минералы в них представлены пиритом, халькопи-
ритом, сфалеритом; второстепенные — блеклой рудой, 
галенитом, пирротином, арсенопиритом; редкие — гема-
титом, борнитом, халькозином, ковеллином, лимонитом, 
самородным золотом и серебром; нерудные — кварцем, 
хлоритом, серицитом, кальцитом, баритом, плагиокла-
зом, пренитом, рутилом, лейкоксеном, амфиболом.

Основными полезными компонентами в рудах ме-
сторождения, представленных медными, медно-цинко-
выми, цинковыми, медно-цинковыми вкрапленными, 
цинково-вкрапленными, цинково-вкрапленными и сер-
но-колчеданными сортами являются медь, цинк, сера; 
попутными — золото, серебро, селен, теллур, кадмий, 
индий, свинец (последний только в медно-цинковых 
колчеданах); вредными примесями — мышьяк (0,27–
0,36 %), сурьма (0,019–0,031 %), ртуть (2,2–9,02 г/т), 
фтор (63–67 г/т); проявления полезных компонентов 
представляют галлий (7–19 г/т), таллий (3–5 г/т), гер-
маний (1–2 г/т), барий (0,15–1,4 %); кобальт и никель 
(0,001–0,01 %), висмут (0,02 %).

Ореол метасоматических изменений проявился, глав-
ным образом, в лежачем боку рудных тел с пологой со-
гласной частью на уровне рудных залежей и крутопада-
ющей корневой областью, прослеживающейся на 800 м 
в глубину. В центре и восточной части ореола развиты 
серицит-хлорит-кварцевые породы с вкрапленностью 
пирита, и реже — халькопирита и сфалерита. При этом 
в центральной зоне метасоматических образований при-
сутствует существенно магнезиальный хлорит. Такая 
метасоматическая зональность свойственна не всем кол-
чеданным месторождениям Уральского типа; она отме-
чается, кроме того, на Юбилейном месторождении.

В рудном поле рассматриваемого месторождения 
проявились также различные эпигенетические метасо-
матические изменения, формируя секущие зоны в под-
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рудных и надрудных частях рудного тела в связи с дай-
ками и разрывными нарушениями.

Эндогенный геохимический ореол Западно-Озерного 
месторождения в целом отвечает колчеданному типу, но 
имеет особенность, выраженную в локальной распро-
страненности в нем полей главных химических элемен-
тов комплексного состава. Геохимический ореол развит 
непосредственно под рудной залежью и выклинивается 
за ее пределы, резко сменяясь фронтальными геохими-
ческими полями обедненного состава. Таким образом, 
тыловой (подрудный) геохимический ореол сопоста-
вим с размерами рудной залежи, в то время как на всех 
других колчеданных месторождениях он значительно 
(в несколько раз) превосходит его размеры [Гаврилов, 
Баранов, 2001ф].

Первомайский участок. В пределах Ахуново-Пер-
во майской зоны Первомайско-Таш-Ярского блока (рис. 
5.8) известно несколько рудопроявлений — Камыш-
Туган, Курундинское и Первомайская группа.

Рудопроявление Камыш-Туган находится в зоне 
Западно-Первомайского разлома. На площади рудопро-
явления развиты вулканогенные, вулканогенно-осадоч-
ные и осадочные образования улутауской свиты, слага-
ющие Шартымскую синклиналь. Западное крыло син-
клинали осложнено Западно-Первомайским разломом 
взбросового характера. К западу от разлома находит-
ся мощное тело субвулканических риолитов, вытяну-
тое в северо-восточном направлении, согласно с общим 
простиранием пород. Непосредственно к востоку от 
Западно-Первомайского разлома развиты вулканоген-
но-осадочные и осадочные образования верхней толщи 
улутауской свиты. Они представлены чередованием ту-
фов, туфопесчаников андезитового состава с прослоями 
кремнистых сланцев и органогенных известняков.

На участке рудопроявления отмечено наличие гидро-
термально-измененных пород с вкрапленностью пири-
та, развалы бурых железняков с повышенными содер-
жаниями меди, цинка, свинца, серебра. Скважиной 1299 
(глубина 510,0 м) в центральной части рудопроявления 
под известняками в интервале 200,5–213,4 встречено 
колчеданное оруденение с содержанием меди до 0,52 %. 
Это послужило основанием рекомендации для проведе-
ния детальных поисков [Гаврилов и др., 1978ф].

Рудопроявление Курундинское расположено в зоне 
Западно-Первомайского разлома. Геолого-структурная 
позиция его во многом аналогична рудопроявлению 
Камыш-Туган. Существенно пиритная минерализация 
отмечается в интенсивно рассланцованных, серици-
тизированных и окварцованных туфах и туфобрекчи-
ях андезитовых порфиритов, прорванных небольши-
ми телами субвулканических кварцевых риолитов. По 
данным спектральных анализов содержание Cu в ми-
нерализованных интервалах достигает 0,03 %, Zn — 
0,03 %,. В контуре аномальных содержаний меди по 
первичным ореолам, оконтуренных в районе рудопро-
явления, отмечаются локальные ореолы Pb, Zn, As, Ni, 
Mo. Соотношения содержаний химических элементов 
показывают, что сульфидная минерализация рудопрояв-
ления характеризуется надрудным (близким к рудному) 

геохимическим уровнем. Промышленные содержания 
меди ожидаются на глубине до 500 м. Нужно отметить, 
что площадь рудопроявления слабо освещена поисково-
структурным бурением: максимальная глубина редкой 
сети скважин составляет 250–280 м.

Первомайская группа рудопроявлений. В этой 
группе отмечаются Первомайское, Северо-Пер во май-
ское, Северо-западное Первомайское, Юго-западное 
Пер вомайское рудопроявления, расположенные в зоне 
Западно-Первомайского разлома и оперяющих его суб-
широтных нарушений. Все рудопроявления расположе-
ны на площади развития туфов и туфобрекчий андези-
товых порфиритов нижней толщи улутауской свиты. Во 
всех рудопроявлениях по данным спектральных анали-
зов при незначительных содержаниях меди отмечают-
ся повышенные содержания цинка, мышьяка, бария и, 
в некоторых случаях, серебра.

Рис. 5.8. Геологическая схема Ахуново-Первомайской зоны. 
По [Галиуллин, 2000ф]

1 — роговики кордиерит-амфибол-кварцевые; 2 — известняки; 
3 — туфопесчаники, туфогравелиты; 4 — туфы андезитов; 5 — ри-
олиты, риодациты; 6 — андезибазальты пироксен-плагиоклазо-
вые; 7 — базальты; 8 — граниты; 9 — диориты; 10 — габбро; 11 — 
долериты, габбродолериты; 12 — серпентиниты; 13 — метасома-
титы: серицит-кварцевого состава, кремнещелочные; 14 — цент-
ры извержений; 15 — проявления колчеданной минерализации.
     Номера на схеме: 1 — Таш-Ярское; 2 — Мартыновское; 3 — 
Первомайская группа рудопроявлений; 4 — Курундинское; 5 — 
Камыш-Туган.

Аслаевско-Сусакский участок. Здесь в границах 
Узын кырского блока (рис. 5.9) известно три рудопрояв-
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ления меди — Аслаевское, Сусакское и Узункульское. 
Они расположены в 70 км юго-западнее г. Учалы. Ас-
лаев ское рудопроявление находится на западном склоне 
горы Аслай, в 240 м на запад от ее вершины. Сусакское 
рудопроявление — в 1400 м от Аслаевского на западном 
склоне г. Сусак, в 210 м от ее вершины. По сведениям 
Н. К. Высоцкого [1939ф] на этих рудопроявлениях еще 
в конце 19-го века кустарным способом велась добыча 
медной зелени и малахита, встречающихся в кварцевых 
и кварц-эпидотовых прожилках среди базальтов кара-
малыташской свиты. Максимальная мощность оруде-
нения, судя по размерам полузавалившихся ям и канав, 
не превышает 5 м. В отвалах этих выработок среди ба-
зальтов и кварц-эпидотовых прожилков помимо медной 
зелени встречаются небольшие пленки малахита и азу-
рита, а также редкие скопления окисленных сульфидов 
и самородной меди.

Рис. 5.9. Геологическая схема южной части 
Учалинского района. По [Кац и др., 1980ф]

1 — глинистые сланцы; 2 — алевролиты; 3 — кремнистые слан-
цы; 4 — песчаники; 5 — известняки; 6 — туфопесчаники, вул-
каномиктовые песчаники; 7 — туфы; 8 — риолиты, риодациты; 
9 — дациты; 10 — андезиты; 11 — базальты; 12 — диориты; 13 — 
габбро-долериты, долериты; 14 — серпентиниты; 15 — рогови-
ки; 16 — рудопроявления меди: 1. Аслаевское, 2. Сусакское, 3. 
Узынкульское.

Эти рудопроявления были обследованы М. Ш. Би ко-
вым и др. [1959ф] и получили отрицательную оценку 
с точки зрения перспектив на промышленное оруде-
нение. Позже на участке рудопроявлений, названным 
Аслаевским, дважды производились поисковые работы 
[Фолитар, 1964ф; Словеснов и др., 1969ф], в результате 
которых перспективы участка были оценены положи-
тельно, но, по заключению этих авторов, выполненные 
объемы буровых работ были недостаточны для оценки 
средних и глубоких горизонтов.

На участке были проведены геофизические иссле-
дования методами гравиразведки и электроразведки 
в модификации ВП и заряда, а также буровые работы 
и литохимическое опробование при проведении гео-
логического доизучения территории масштаба 1:50000 
[Кац и др., 1980ф]. По данным вышеназванных работ, 
на участке развиты основные вулканиты карамалыташ-
ской свиты, вулканомиктовые песчаники и кремнистые 
сланцы бугулыгырской толщи и вулканогенно-осадоч-
ные отложения улутауской свиты. Отложения карама-
лыташской свиты и бугулыгырской толщи прорваны 
субвулканическими телами долеритов. В структурном 
отношении участок приурочен к Аслаевской синклина-
ли, которая разбита разрывными нарушениями северо-
восточного и субширотного направления. В вулканитах 
карамалыташской свиты, вблизи контакта с бугулыгыр-
скими отложениями, в субмеридиональном направле-
нии протягивается зона интенсивно гидротермальных 
изменений (гематитизации, карбонатизации и серици-
тизации в ее западной части и эпидотизации и оквар-
цевания — в восточной). Гидротермальные изменения 
охватывают и субвулканические долериты. Видимая ши-
рина зоны гидротермальных изменений от 200 до 400 
м, длина по простиранию 6,5 км. По данным бурения 
зона полого погружается на восток. Вышележащие ту-
фопесчаники свиты местами слабо серицитизированы, 
окварцованы и содержат редкую вкрапленность пирита. 
Рудопроявления залегают среди описанной зоны изме-
ненных пород и приурочены к контакту туфобрекчий 
основного состава карамалыташской свиты и субвул-
канических долеритов. Рудопроявления представляют 
собой штокверк кварц-эпидотовых жил и прожилков, 
мощностью от нескольких см до 1 м, с примазками мед-
ной зелени и малахита. Изредка встречаются единичные 
кристаллики и гнезда пирита, халькопирита, сфалери-
та и галенита. Вмещающие долериты эпидотизированы 
и окварцованы. Химанализы штуфных проб показывают 
содержания меди от 0,5 до 7,2 %.

5.3.2. Сибайский рудный район

Район характеризуется широким развитием терри-
генных образований среднего и верхнего девона, вы-
полняющих обширные синклинальные структуры, на 
фоне которых выступают довольно крупные вулкани-
ческие постройки, сложенные в основном рудоносным 
карамалыташским комплексом (D2еfkr). Западной и вос-
точной границами являются Восточно-Ирендыкский 

и Кизильский разломы, северная граница соответствует 
уровню северного выклинивания Бакр-Узякской, а юж-
ная — южному окончанию Карамалыташской структур.

В рудном районе известно три вулканогенические 
постройки — Карамалыташская, Сибайская и Бакр-
Узякская (риc. 5.10). Карамалыташская структура 
в основном сложена лавовыми потоками базальтов 
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и небольшим объемом кислых пород, представленных 
в основном субвулканическими телами. Сибайская 
структура имеет базальтовое основание, на котором 
развиваются эффузивно-экструзивные купола. Бакр-
Узякская структура также представлена щитовидной 
базальтовой постройкой, на которой развились эффу-
зивно-эксплозивные аппараты кислого состава.

Рис. 5.10. Геологическая схема Сибайского рудного района. 
По [Болотин, 1979ф]

1 — четвертичные отложения; 2 — зилаирская свита; 3 — мука-
совская свита; 4 — улутауская свита; 5 — карамалыташская свита; 
6 — бугулыгырский горизонт; 7 — ирендыкская свита; 8 — ба-
зальты; 9 — андезиты; 10 — риолиты; 11 — кремнистые сланцы, 
яшмы; 12 — туффиты; 13 — песчаники; 14 — известняки.

Колчеданные месторождения и рудопроявления скон-
центрированы в Сибайской и Бакр-Узякской структурах.

Изучением рудных полей и оруденения занимались 
С. Н. Иванов [1947, 1964], В. А. Прокин [1960, 1963 
и др.], М. Б. Бородаевская и Н. А. Перижняк [1961], 
П. Ф. Сопко, И. Б. Серавкин и др. [1975], Л. Г. Паклина 
[1967], А. Х. Иванов [1929] и др., Н. В. Петровская 
[1961] и др.

Сибайское рудное поле. На рудном поле выделяются 
месторождения: Старый Сибай, Новый Сибай, Слепая 
залежь и Камаган, Северо-Сибайское, Западное оруде-
нение, а также Ракай, Ряш, Восточный Ряш (рис. 5.11). 
В настоящее время карьером вскрывается месторожде-
ние Камаган. Остальные месторождения выработаны 
(Старый Сибай) или практически выработаны (Новый 
Сибай). Оруденение приурочено к жерловой зоне много-
канального вулканического аппарата трещинного типа, 
трансформировавшегося в центральный тип, и принад-
лежит Сибайской вулканической постройке полиген-
ного стратовулкана [Серавкин, 1986]. Структура имеет 
горст-антиклинальное строение с амплитудой субмери-
диональных сбросов от 250 до 450–600 м, соответст-
венно, по Западно- и Восточно-Сибайскому разломам. 
В продольном сечении структура имеет форму пологого 
купола. В поперечном разрезе структура резко асимме-
трична: в центральной части и западном крыле отмеча-
ется пологое под углом 5–10º падение на запад, а в вос-
точном крыле — крутое падение на восток (рис. 5.12).

В разрезе структуры развиты преимущественно вул-
каногенные породы карамалыташской свиты, которые 
благодаря многочисленным находкам конодонтов в со-
седней Карамалыташской структуре датируются сред-
ней частью или верхней половиной эйфельского яруса 
D2ef [Маслов, Артюшкова, 2010]. В рудном поле разрез 
карамалыташской свиты является следующим: в осно-
вании — мелкопорфировые риолиты (мощностью 700–
1000 м), выше следует слоистая пачка пироксеновых 
базальтов, шаровых лав, гиалокластитов, переслаиваю-
щихся с кремнистыми сланцами, туффитами и алевро-
литами (50–150 м); далее — рудовмещающая пачка — 
средне-крупнопорфировые риолиты и тефроиды (50–
500 м); выше — горизонт брекчий с рудокластами (до 
20 м); наконец — грубослоистая толща гиалокластитов, 
базальтов, туффитов (до 500 м).

Рудные тела контролируются верхней кислой толщей, 
и главным образом, горизонтом туффитов и перекрыва-
ющим их горизонтом туфобрекчий смешанного состава. 
Промышленные руды прослежены по простиранию на 
2300 м. Отдельные сульфидные тела разделены пирит-
ной вкрапленностью.

Сибайское месторождение представлено нескольки-
ми рудными телами. Старо-Сибайская рудная залежь 
была открыта еще в 1913 г., но вследствие невысоко-
го содержания золота и меди в рудах объект был закон-
сервирован. Далее работы периодически начинались 
и прекращались. В 1939 г. было открыто новое рудное 
тело, известное под названием «Ново-Сибайское», ко-
торое по размерам значительно превышало известное. 
В 1940 г. было открыто еще одно рудное тело — Северо-
Сибайское, а в 1944 г. — Восточно-Сибайское (восточ-
нее от Нового Сибая).
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Старый Сибай представлен несколькими рудны-
ми телами. Они располагаются в верхней части толщи 
кварцевых риолитов внутри покрывающего их горизон-
та брекчий смешанного состава. Выделяются два типа 
рудных тел [Бородаевская, Перижняк, 1961]: 1) мало-
мощные полого (15–30º) и согласно залегающие пла-
стовые залежи; 2) линзообразные сложной формы бо-
лее крутозалегающие (30–60º) залежи. На Старом Сибае 
преобладают пологие согласные залежи и сложены они 
брекчиевидными рудами. Относительно крутозалегаю-
щие тела располагаются вдоль восточной части Старого 
Сибая и сложены они массивным колчеданом и вкра-
пленными рудами. Мощность последних не превышает 
10–20 м. Промышленные руды прослежены на 1000 м. 
Глубина выклинивания составляет 60–120 м.

Новый Сибай представлен залежью сложного вида 
(рис. 5.13). В центре — это как бы единый столб, сло-
женный сплошными сульфидными рудами, высотой 
в 260 м. Последний расщепляется по восстанию, паде-
нию и простиранию на более мелкие полосы, которые на 
флангах выклиниваются и разбиваются на маломощные 
линзы, согласные со слоистостью.

Выше основного рудного тела отмечаются две не-
большие пластообразные согласные со слоистостью 
пород залежи, мощность которых незначительна.

Слепая залежь находится на южном фланге место-
рождения. Она залегает согласно с вмещающими по-
родами. Рудное тело размещается в интервале глубин 
90–420 м и имеет пластообразную форму мощностью 
1–8 м. Прослеживается залежь по простиранию на 370 м 
и падает на восток под углом 50–60°.

На Старом и Новом Сибае были зоны окисления, 
представленные бурыми железняками, глубина залега-
ния которых не превышала 20 м.

Рис. 5.11. Геологическая схема Сибайского рудного поля. 
По [Болотин, 1979ф]

1 — зилаирская свита; 2 — мукасовская свита; 3 — улутауская 
свита; 4 — карамалыташская свита; 5 — бугулыгырская толща; 
6 — базальты; 7 — андезито-базальты; 8 — риолиты; 9 — туфы 
кислого состава; 10 — туфы; 11 — вулканические брекчии; 12 — 
песчаники; 13 — колчеданные месторождения и рудопроявле-
ния (1 — Камаганское; 2 — Северо-Сибайское; 3 — Западное 
оруденение, 4 — Сибайское (Старое, Новое, Слепая залежь), 5 — 
Ракай, 6 — Ряш, 7– Восточный Ряш).

Рис. 5.12. Продольный геологический разрез Сибайской вулканической постройки
1 — вулканогенно-осадочные породы улутауской свиты (D2gv-D3ful), 2–6 — вулканогенные породы карамалыташской свиты (D2ekr): 
2 — надрудная толща: а) тефроиды, б) гиалокластиты; 3 — кварцевые риолиты; 4 — вулканогенно-осадочные породы; базальтовые 
пироксеновые порфириты, пиллоу-базальты и кремнистые породы; 5 — фельзитовидные риодациты; 6 — долериты; 7 — колчедан-
ные залежи; 8 — разломы.

Зона окисления Старосибайского месторождения 
имеет небольшую вертикальную мощность (12–16 м), но 
площадь ее распространения значительна. Содержание 
золота в рудах железной шляпы невелико и потому они 
были отнесены к непромышленным. Для «железной 
шляпы» Нового Сибая характерно наличие, в пределах 

зоны выщелачивания кремнистого слоя «кремнистой 
плитки», имеющего мощность 0,8 м. Для этих кремни-
стых образований характерно очень высокое содержа-
ние золота.

Итак, значительная часть рудных тел Сибайского ме-
сторождения залегает в теригенно-осадочных образо-
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ваниях, в общем согласно со слоистостью последних. 
Некоторые участки руд имеют слоистую текстуру, что 
можно видеть, например, в Слепой залежи; местами 
выклинивание рудных линз сопровождаются шлейфа-
ми рудных обломков (Новый Сибай). На Старом Сибае 
руды верхнего этажа имеют обломочное строение. Эти 
обломки имеют округлые формы, в диаметре состав-
ляют от нескольких сантиметров до полутора метров 
[Прокин, Рудаков, 1959].

Рис. 5.13. Геологический разрез Ново-Сибайской залежи 
[Прокин и др., 1988]

1 — рыхлые отложения, 2 — туфобрекчии базальтов, 3 — туфы 
смешанного состава, 4 — риодациты, 5 — слоистые вулканомик-
товые породы, 6 — спилиты, 7 — дацитовые порфириты, 8 — об-
ломочные породы с рудокластами; 9–16 — руды: 9 — сфалерит-
пиритовые, 10 — сфалерит-халькопирит-пиритовые, 11 — халь-
копирит-пиритовые, 12 — пиритовые, 13 — сидерит-халькопи-
рит-пиритовые, 14 — халькопирит-магнетит-сидерит-пиритовые, 
15 — обломочные пиритовые, 16 — массивные пирротиновые; 
17 — скважины.

Многими исследователями (В. А. Прокиным, И. В. Во-
ро  ни ным, С. Н. Ивановым, Г. К. Долматовым) еще в 60-е 
годы XX века собирались псевдоморфозы колчеданной 
руды по фауне, особенно часто они отмечались в лежа-
чем боку рудных тел в юго-западной части месторожде-
ния. Здесь отмечались и червеообразные трубчатые тела, 
и пелициподы, и остатки водорослей. Известны также 
остатки незамещенных известняков с битумами в коли-
честве 0,116–0,197 % [Иванов, 1947 и др.] в сплошных 
рудах. Все это яркие показатели осадочной природы кол-
чеданных руд.

Минеральный состав руд изучали С. Н. Иванов 
[1947], Н. В. Петровская [1961], В. А. Прокин [1977], 
С. А. Вахромеев [1948]. Главными минералами руд яв-
ляются пирит (65–90 %), халькопирит, сфалерит; вто-
ростепенными — пирротин, мельниковит, магнетит; 
редкими — галенит, арсенопирит, теннантит, бор-
нит, гематит, энаргит, гринокит, фрейбергит, кино-
варь, золото. Нерудные минералы — кварц, кальцит, 
сидерит, анортит, гипс, барит, хлорит, серицит, тальк 
[Медноколчеданные…, 1988]. Руды по минеральному 

составу высокодифференцированы. Выделяются моно-
минеральные пиритовые, пирротиновые и магнетито-
вые, а также полиминеральные — сфалерит-халькопи-
рит-пиритовые и халькопирит-магнетит-сидерит-пирит-
пирротиновые руды и менее сложного состава — сфале-
рит-пиритовые и халькопирит-пиритовые.

В сфалерит-пиритовых рудах преобладает мелкозер-
нистый и коллоидный пирит, в резко подчиненном коли-
честве присутствует халькопирит. Такие руды характер-
ны для маломощных выклинок фланговых частей всех 
рудных тел. Они известны в отдельных участках эндо-
контактовых зон лежачего бока Нового Сибая.

Особенно широко сфалерит-пиритовая ассоциации 
была известна в верхних горизонтах Старого Сибая, где 
слагала брекчиевидные пластовые тела, а также в апи-
кальной части верхних залежей Нового Сибая. В не-
большом объеме эта ассоциация руд известна в Слепой 
залежи. Отличается максимальными на месторождении 
средними содержаниями цинка, кадмия и индия, мини-
мальными — меди, селена, теллура и кобальта, повы-
шенными — мышьяка, серебра, золота и ртути [Прокин, 
1977; Засухин, 1983].

Сфалерит-халькопирит-пиритовые руды совместно 
со сфалерит-пиритовыми слагают апикальные части 
верхних рудных тел (Новый Сибай), а также фланго-
вые ответвления и отдельные линзы на тех же уровнях. 
Кроме того, сфалерит-халькопирит-пиритовые руды за-
легают на нижних горизонтах Нового Сибая на продол-
жении зоны развития пирротиновых руд [Исмагилов, 
1979].

В участках распространения сфалерит-пиритовых 
и сфалерит-халькопирит-пиритовых руд в верхних го-
ризонтах месторождения присутствуют минералы-спут-
ники — галенит, киноварь, гринокит, арсенопирит, тон-
кодисперсное золото [Иванов, 1947].

Естественно, те же участки локализации руд харак-
теризуются, помимо цинка и меди, максимальными 
относительно других зон концентрациями свинца (до 
0,1 %), мышьяка (до 0,13 %), ртути (0,002–0,004 %), кад-
мия (0,004–0,007 %), серебра и золота [Прокин, 1977; 
Засухин, 1983].

Пиритовые руды («пористый колчедан») являются 
почти мономинеральными относительно крупнозерни-
стыми (0,2–0,5 мм) сильно кавернозными (от l0 до 30 % 
объема руды). Щелевидные пустотки в них инкрустиро-
ваны кристаллами пирита размером до 2–3 мм, пента-
гон-додекаэдрического облика. Они размещаются ни-
же сфалерит-пиритовых руд, занимая большие объемы 
центральной части рудного тела (Новый Сибай). При 
приближении к другим минеральным зонам в кавернах 
«пористого колчедана» встречаются кристаллы сфале-
рита свободного роста, прозрачного горного хрусталя, 
карбонатов и иногда других минералов. Также известны 
симметрично-зональные прожилки халькопирит-пирит-
сфалеритового состава. В мелкозернистых разностях 
пирита в этой зоне в значительных количествах встре-
чаются арсенопирит в зернах размером около 0,05 мм 
[Иванов, 1947], а в целом пористый серный колчедан 
содержит в среднем 0,09 % мышьяка.
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Халькопирит-пиритовая руда представляет собой 
серный колчедан, обогащенный ксеноморфными мел-
козернистыми (0,03–0,5 мм) вкраплениями и прожил-
ками халькопирита.

По данным М. И. Исмагилова [1979ф] на Новом 
Сибае эти руды образуют мощную протяженную зону 
под «пористым колчеданом» и соединяют прерывистые 
части последнего.

В медистом колчедане халькопирит находится в тес-
ном срастании с теннантитом. Встречается также 
энаргит [Петровская, 1961].

Руды характеризуются относительно высокими со-
держаниями селена (0,004 %), теллура (0,002 %) и мы-
шьяка (0,11 %) [Долматов, Паклина, 1962ф], низкими 
содержаниями ртути, свинца, кадмия, серебра и золота 
по сравнению с медисто-цинковистыми рудами верхних 
горизонтов месторождения.

Халькопирит-магнетит-сидерит-пиритовый тип руд 
выделяется М. И. Исмагиловым в пределах Нового 
Сибая в виде выдержанной зоны, примыкающей снизу 
к халькопирит-пиритовым рудам. В лежачем боку в од-
нородных тонкозернистых халькопирит-пиритовых ру-
дах развиваются зернистые и прожилковые выделения 
сидерита, магнетита и кубические порфиробласты пи-
рита.

Халькопирит-магнетит-сидерит-пиритовые руды 
с реликтами пирротина выделяются М. И. Исмагиловым 
как брекчиевидная разновидность пирротиновых руд, 
обломковидные реликты которых цементируются аг-
регатами пирита, сидерита, халькопирита и магнетита. 
Они слагают верхнюю эндоконтактовую зону, переход-
ную от собственно пирротиновых руд к халькопирит-
магнетит-сидерит-пиритовой зоне без реликтов пирро-
тина. Эта минеральная ассоциация выклинивания пир-
ротиновых руд частично заходит под их лежачий бок.

Пирротиновые руды слагают нижний горизонт ме-
сторождения, где они прерывистой зоной, общая дли-
на которой равна приблизительно 500 м, ширина 120 м 
и мощность — от 5 до 40 м, непосредственно лежат на 
вышележащих породах.

Руды сложены тонкозернистым агрегатом пирро-
тина (до 60–70 % объема) с вкрапленниками пирита 
вблизи лежачего бока и незначительным количеством 
магнетита, халькопирита и талька в основной массе. 
Присутствуют прожилки, сложенные халькопиритом, 
пиритом, магнетитом и сидеритом, количество которых 
возрастает в верхней граничной части зоны. Вблизи ле-
жачего бока местами отмечаются прожилки хлорита, со-
ставляющие от 5 до 15 % объема руд. Последние, в свою 
очередь, пересекаются прожилками кварца и пирита 
[Петровская, 1961]. Пирротиновым рудам свойственно 
максимальное на месторождении содержание меди, се-
ребра, золота, свинца, кадмия, повышенное — мышьяка, 
кобальта, селена, теллура.

Вкрапленные руды развиты в основном в лежачем бо-
ку залежи массивных руд, примыкая к последним и рас-
пространяясь на флангах. Они являются продолжением 
массивных руд во вмещающих породах и имеют мощ-
ность от 1 до 20 м. Очень ограниченно в виде бедной 

вкрапленности у самого контакта с рудным телом, они 
встречаются и со стороны висячего бока.

Руды имеют вкрапленные, брекчиевидные, прожилко-
вые выделения сульфидов, количество которых от 5 до 
20 %. Обращает на себя внимание, что прожилковидные 
формы сгустков своей длинной стороной ориентирова-
ны согласно с флюидальностью сильно хлоритизиро-
ванных метасоматитов и поверхностью массивных руд. 
В их составе преобладает халькопирит, в подчиненным 
количестве отмечается пирит и сфалерит. Они отлича-
ются высокими содержаниями меди, незначительно — 
цинка (среднее содержание 1,01 %), малыми концентра-
циями свинца, серебра, золота и повышенными, отно-
сительно других зон, концентрациями кобальта, селена, 
теллура и мышьяка.

Изучение распределения меди в рудном теле выявили 
достаточно сложную картину, которая в целом сводит-
ся к тому, что минимальные содержания меди отвечают 
средней части залежи, характеризующейся максималь-
ной мощностью, а максимальные концентрации её от-
вечают висячему и лежачему бокам.

В распределении цинка установлена концентрация 
металла в верхнем горизонте рудного тела и особен-
но высокое его количество отмечается на выклинках 
[Медноколчеданные…, 1988]. Здесь и в лежачем бо-
ку рудной залежи развиты минеральные ассоциации, 
в которых существенная роль принадлежит сфалериту. 
В этой зоне, включая и зоны выклинок, отмечается, кро-
ме того, повышенные количества свинца (0,1 %), мы-
шьяка (0,13 %), ртути (0,002–0,004 %), кадмия (0,004–
0,00 7 %), индия, серебра, золота и минимальные зна-
чения — селена, теллура, кобальта [Прокин, 1977; 
Засухин и др., 1978ф]. В средней части рудной залежи, 
где в основном развит серный колчедан, практически 
отсутствует медь и цинк, в повышенном количестве 
(0,09 %) установлен мышьяк. В нижних горизонтах, 
где получили развитие халькопирит-пиритовая ассо-
циация и пирротиновые руды с максимальными содер-
жаниями меди, отмечаются высокие значения селена 
(0,004 %), теллура (0,002 %), мышьяка (0,11 %), кобаль-
та [Долматов, Паклина, 1962ф] и пониженные, по срав-
нению с медисто-цинковистыми горизонтами, — ртути, 
свинца, кадмия, серебра и золота.

Околорудные метасоматические образования пред-
ставлены, как и во всех колчеданных месторождени-
ях, полностью измененными породами [Прокин, 1974]. 
Метасоматиты особенно широко развиты на участке 
Старый Сибай, где имеют мощность от 100 до 300 м 
и падение на восток под углом 60–70°. На Новом Сибае 
зона метасоматитов имеет мощность 20–100 м в лежачем 
боку рудного тела, и обрамляет его оторочкой в 3–30 м. 
В непосредственном контакте с рудой находятся сери-
цит-кварцевые породы, которые в свою очередь окай-
мляются хлорит-серицит-кварцевыми метасоматитами. 
Хлорит-кварцевые породы известны в лежачем боку 
Ново-Сибайской залежи. Далее за полными метасома-
титами следует зона частичной серицитизации вмеща-
ющих пород. Последние развиты со стороны лежачего 
бока и на его флангах. В висячем боку над зоной частич-



248

ной серицитизации развита зона гематитизации, мощно-
стью от 10 до 60–80 м. С внешней стороны они сменя-
ются частично окварцованными породами. Эндогенные 
геохимические ореолы наиболее интенсивно проявлены 
на уровне рудных тел и со стороны лежачего бока. В вул-
каногенных толщах, перекрывающих рудные тела, ано-
мальные концентрации рудообразующих химических 
элементов отсутствуют [Медноколчеданные…, 1988]. 
Цинк, свинец, кадмий, серебро, мышьяк, ртуть имеют 
повышенные количества на уровне рудных тел, а медь, 
кобальт, молибден — в подрудной области.

Бакр-Узякское рудное поле. В рудном поле извест-
но Бакр-Узякское месторождение, рудопроявления — 
Северный, Северо-Восточный и Южный Бакр-Узяк, 
а также рудопроявления Камышлы-Узяк, Западный 
Сабан-Гул, Каинды Гул, Южный Каинды Гул (рис. 5.14).

Рис. 5.14. Геологическая схема Бакр-Узякского рудного 
поля. По [Болотину, 1979ф]

1 — каменноугольные образования; 2 — мукасовская свита; 
3 — карамалыташская свита; 4 — зилаирская свита; 5 — улута-
уская свита; 6 — бугулыгырская свита; 7 — базальты; 8 — анде-
зито-базальты; 9 — вулканические брекчии андезито-базальтов; 
10 — риолиты; 11 — песчаники; 12 — туфы андезито-базальтов; 
13,14 — оруденение: 13 — пиритовое, 14 — халькопирит-сфа-
лерит-пиритовое. Цифры на схеме — месторождения (1– Бакр-
Узякское, 2 — Северо-Бакр-Узякское, 3 — Северо-Восточное, 4 — 
Южное, 5 — Камышлы-Узякское, 6 — Западное Сабан-Гуловское, 
7 — Западное Каинды-Гуловское, 8 — Каинды-Гуловское).

Бакр-Узякское рудное поле охватывает одноимен-
ную вулкано-тектоническую брахиантиклиналь. Рудо-
вме щаю щими породами являются вулканогенные обра-
зования карамалыташской свиты (D2efkr), которые об-

рамляются с юга, запада и, частично, с севера вулкано-
генно-осадочными отложениями улутауской (D2–3gv-fr2) 
свиты. С востока структура срезана Кизильским надви-
гом. Длина брахиантиклинали 19 км, ширина — 4,5 км. 
Падение западного крыла 25–40º, на юге и севере — па-
дение пород более пологое.

Бакр-Узякское месторождение открыто в 1916 г. 
Разведка велась по факту наличия древних чудских раз-
работок, в отвалах которых находили малахит, азурит 
и другие медистые минералы. В первую очередь бы-
ла обнаружена зона окисления и только в 1927 г. были 
вскрыты сульфидные руды [Иванов, 1929]. В 1930 г. на-
чалась их эксплуатация, которая длилась до 1942 г.

Бакр-Узякское месторождение расположено в северо-
восточной части рудного поля (см. рис. 5.14). В геоло-
гическом разрезе месторождения развита первая толща 
(рис. 5.15) верхней подсвиты карамалыташской свиты 
(D2efkr2). Сложена она туфами смешанного состава, 
с прослоями лав базальтов и их туфов, а также субвулка-
ническими телами дацитов и липарито-дацитов [Цабадзе 
и др., 1984ф]. На месторождении отработаны три лин-
зообразных колчеданных залежей сплошных руд — 
Восточная, или Основная, Западная и Юго-Западная. 
По падению и простиранию колчеданные залежи со-
провождаются прожилковыми сульфидными рудами.

Восточная линза простиралась близмеридиональ-
но в контакте дацитовых порфиритов с базальтами. 
Падение вертикальное, иногда крутое восточное до глу-
бины 75 м; ниже рудное тело падает на запад под углом 
50–80º. Длина рудного тела — 135 м, мощность от 0,5 
до 18 м. На глубине 185 м оно выклинивается. Руды сло-
жены пиритом, халькопиритом, сфалеритом, теннанти-
том, энаргитом, арсенопиритом, марказитом, галенитом. 
Минералы вторичного сульфидного обогащения — ко-
веллин, халькозин, реже борнит. В верхней части залежь 
окислена и представлена бурым железняком.

Западная линза размещается также в контакте базаль-
тов и долеритовых порфиритов. Она находится западнее 
Восточной (Основной) линзы. Простирание под углом 
40–50º. Длина ее изменяется от 30 до 124 м, мощность 
3–17 м. В северной части рудное тело имеет жилообраз-
ную форму, в южной — линзовидную. Они соединены 
между собой областью прожилков и густых вкрапле-
ний сульфидов. С глубиной по падению северная жило-
образная часть тела сменяется линзующимися мелкими 
телами и обломками сульфидов, которые к северо-запа-
ду сливаются с южной линзовидной частью. На глуби-
не 195–203 м линза представлена отдельными гнездами 
колчеданных руд. В минеральном составе руд отмечают-
ся пирит, халькопирит, сфалерит, галенит, арсенопирит. 
Гипергенные минералы не выявлены.

Юго-западная линза расположена в 50 м юго-запад-
нее южной оконечности Основной линзы и приурочена 
к контакту брекчии смешанного состава со спилитами. 
Простирание ее северо-западное по азимуту 315–320º, 
падение юго-западное, длина около 20–25 м, максималь-
ная мощность — 7 м. Рудное тело быстро выклинивает-
ся. Среднее содержание меди в целом по Юго-западной 
линзе равно 8–10º.
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В 1996–2003 гг. разведана вкрапленная часть руд. 
В контурах промышленных руд залежь вытянута на 
205 м, при максимальной ширине 70 м, при максималь-
ной вертикальной мощности 80 м. Залежь имеет лин-
зообразную форму с западным и юго-западным паде-
нием под углом 60–65º. Она выходит на дневную по-
верхность, где породы представлены базальтами, изме-
ненными до кварц-хлоритовых пород с вкраплениями 
и прожилками малахита, азурита и самородной меди. 
Эти вкрапленные руды размещаются к западу от зале-
жей сплошных руд.

Рис. 5.15. Геологический разрез через месторождение 
Бакр-Узяк. По [Татарко, 2000ф]

1 — техногенные отложения; 2 — четвертичные отложения, су-
глинки; 3 — коры выветривания (в скобках по каким породам); 
4 — карамалыташская свита; 5 — кварц-плагиоклазовые риолит-
дацитовые порфириты; 6 — базальты, базальтовые порфириты, 
долериты; 7 — среднедевонский интрузивный комплекс; 8 — 
хлорит-кварцевые породы; 9 — карбонат-хлорит-кварцевые по-
роды; 10 — серицит-каолин-кварцевые породы; 11 — карбонати-
зация; 12 — зоны рассланцевания; 13 — прожилки; 14 —медные 
руды; 15 — медные сульфидные руды; 16 — медно-цинковые 
окисленные; 17 — редкая (<5 %) сульфидная вкрапленность, пи-
рит; 18 — эксплуатационные горные выработки (1935–1941 гг.) 
(контуры выработанных сплошных руд); 19 — скважины.

В целом же рудовмещающие породы изменены ме-
тасоматически до серицит-хлорит-кварцевых и каолин-
кварцевых разновидностей, в которых присутствует не-
равномерная сульфидная вкрапленность в виде гнезд 
и прожилков. Рудные минералы в них представлены 
халькозином и сфалеритом.

В южной части рудоконтролирующей меридио-
нальной зоны рассланцевания, в которой размещают-
ся рассмотренные объекты и месторождение Бакр-
Узякское, на протяжении 7 км известен ряд проявлений 
сульфидной, в основном пиритовой минерализации 

(Северное Бакр-Узякское, Каинды-Гуловское, Южное 
Каинды-Гуловское, Сабан-Гуловское, Западное Сабан-
Гуловское). Они размещаются в баритизированных 
и окварцованных риолитах карамалыташской свиты. 
Золотоносность сульфидных метасоматитов и зон окис-
ления по ним изучена слабо, отмечаются содержания до 
0,6 г/т, содержания меди и цинка, как правило, не превы-
шают 0,5–0,6 %. По результатам данного опробования 
ФГУНПП «Аэрогеология» Бакр-Узякское рудное поле 
выделяется высококонтрастной площадной аномали-
ей золота, серебра, полиметаллов, ртути. И. Е. Батрак 
[2004ф] по геохимическим данным оценены прогнозные 
ресурсы золота категории P3 в количестве 26 т. Эта оцен-
ка вполне соответствует материалам применительно 
к окисленным рудам линейных и линейно-площадных 
кор выветривания по минерализованным зонам дробле-
ния и залежам сульфидной минерализации в вулкани-
тах, являющимся наиболее вероятным источником ано-
мальных потоков золота и его спутников. Возможным 
источником меди и цинка в отмеченной аномалии явля-
ются зоны сфалерит-халькозин-халькопиритовой вкра-
пленности в хлорит-карбонат-кварцевых метасомати-
тах по раздробленным базальтам, аналогичные таковым 
в восточном борту карьера разработки месторождения 
Бакр-Узякское. Источником золота, скорее всего, служат 
сульфидизированные и баритизированные вторичные 
кварциты по риолитам.

Рудопроявление Северное Бакр-Узякское. Ру до-
про яв ле ние находится в 2,5 км севернее месторожде-
ния Бакр-Узякское. В юго-западной части участка есть 
старая горная выработка, пройденная в пироксеновых 
порфиритах. В южном и восточном бортах выработ-
ки видны гематитовые прожилки с медной зеленью. 
В 10 метрах к западу от выработки пройдена скважи-
на до глубины 70 м, не обнаружившая минерализацию.

Позднее зона минерализации была выявлена на обо-
чине дороги Бакр-Узяк–Альмухаметово. Скважинами 
прослежена зона минерализации мощностью до 150 м. 
Содержание меди в отдельных интервалах до 0,3 %, зо-
лото не обнаружено. Порфириты подвержены итенсив-
ной хлоритизации и карбонатизации, меньше серицити-
зации и цеолитизации (лимонит).

Рудопроявление Южное Бакр-Узякское. Ру до про-
яв ление находится в 500 м к югу от месторождения 
Бакр-Узякское. Оно открыто в 1956 г. Скважинами на 
глубине более 100 м в риолитах брекчированных уста-
новлена минерализация мощностью от 20 см до 2 м. 
Это вкрапленные руды с содержанием меди 0,8–1,45 %, 
в других случаях до 17,9 % цинка.

Месторождение Камышлы-Узякское. Мес то-
рож де ние известно с дореволюционного времени. 
В настоящее врремя сохранились старые выработ-
ки. Согласно Б. С. Левонику [1928ф], Д. И. Ковалеву 
[1940ф] на месторождении развиты спилиты, долери-
товые порфириты, риолиты и их туфы, есть туфопесча-
ники и известняки. Общее простирание пород мериди-
ональное, падение западное 50–65°. Риолиты и их туфы 
местами содержат вкрапленность пирита. Зона минера-
лизации прослежена на 600 м. Рудная зона баритизиро-
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вана и пропитана гидроксидами железа. В зоне окисле-
ния присутствуют ярозит, малахит, азурит. С глубиной 
в риолитах появляются вкрапленность пирита, халько-
пирит, сфалерит. Золото установлено только в зоне окис-
ления.

Рудное тело имело неправильную форму. Длина его 
~ 50 м, мощность 1–1,5 м. Содержание золота по от-
дельным выработкам достигает 10 г/т, серебра 102 г/т, 
количество меди до 0,78–1,51 % и цинка до 1,65 %. 
Месторождение эксплуатировалось до глубины 25 м. 
Золоторудное тело отработано.

5.3.3. Бурибай-Подольский рудный район

Этот рудный район охватывает Бурибайскую анти-
клиналь (южная часть Таналыкского поднятия), кото-
рая известна также как Таналыкская структурно-форма-
ционная зона, и прилегающую с востока Ирендыкскую 
структурно-формационную зону (рис. 5.16). В преде-
лах Таналыкской зоны выделяют Акъяр-Бурибаевскую 
и Макан-Мамбетовскую подзоны, а в пределах Ирен-
дыкской подзоны — Сагитовский и Майский блоки. 
В Майском блоке, кроме того, выделяется Вишневский, 
Подольско-Сукраковский и Суурганский блоки второго 
порядка [Серавкин, 1986].

Геологическое строение района в целом и отдельные 
его части рассмотрены во многих публикациях [Кривцов, 
1968, 1979; Кривцов и др., 1970, 1973; Прокин, 1977; 
Серавкин, 1986 и др.] и фондовых работах [Биков и др., 
1973ф; Захаров, 1978ф]. В основании разреза рудного 
района развита рудоносная нижняя подсвита баймак-
бурибаевской свиты (D1ebb1), которая слагает Акъяр-
Бурибаевскую подзону. Выше по разрезу следует также 
рудоносная последовательно дифференцированная тана-
лыкская подсвита баймак-бурибаевской свиты (D1ebb2), 
получившая развитие в Макан-Мамбетовской подзоне. 
Заметим, что некоторые исследователи [Захаров, 1978ф] 
эту подсвиту в пределах Макан-Мамбетовской подзо-
ны ошибочно рассматривают в объеме ирендыкской 
свиты (D2efir) и это представление отразилось на гео-
логической карте 1:100 000 масштаба. На самом деле 
эти вулканогенные образования по петро- и геохими-
ческим особенностям принадлежат таналыкской под-
свите [Вулканизм…, 1992]. На Хворостянском участ-
ке есть ирендыкские образования андезит-базальтовой 
порфиритовой формации и они выполняют небольшие 
синклинали, перекрывая разные уровни баймак-бури-
баевской свиты [Серавкин и др., 2002ф]. Ирендыкская 
свита развита главным образом восточнее в преде-
лах Подольско-Сукраковского и Суурганского блоков. 
Представлены они последовательно дифференциро-
ванной вулканогенной ассоциацией, в составе которой 
распространены очень своеобразные петрографические 
разновидности пород — кварцсодержащие пироксено-
вые и пироксен-плагиоклазовые андезибазальты и их 
туфы. Отличительной особенностью ирендыкского ком-
плекса в целом является также развитие в верхней части 
дифференцированной ирендыкской свиты субщелочных 
вулканогенных образований — трахидацитов и трахи-
андезитов, которые вместе с терригенными осадками 
слагают толщу, именуемую Сукраковской.

Заметим также, что рассматриваемые вулканогенные 
образования, в частности, Подольского рудного поля не-

которые исследователи относят к карамалыташской сви-
те [Болотин и др., 1979ф] что является недоразумением. 
Однако, именно в этой интерпретации были опублико-
ваны материалы в книге «Медно-колчеданные месторо-
ждения Урала» [Прокин и др., 1988], которая пользуется 
у специалистов вниманием.

Рассматриваемая ирендыкская свита является рудо-
носной и она заметно отличается от типичной ирендык-
ской свиты, представленной исключительно пироксен-
плагиоклазовой порфиритовой андезибазальтовой фор-
мацией, слагающей хребты Ирендык и Крыкты, преры-
висто протягивающиеся на расстояние около 250 км.

Бурибайское рудное поле. В пределах рудного по-
ля проводились исследования Кривцовым А. И. [1968 
и др.], В. А. Прокиным с соавторами [1969 и др.], 
И. Б. Серавкиным с соавторами [2001 и др.] и др. Здесь 
известно выработанное Бурибайское месторождение 
и несколько рудопроявлений.

В геологическом строении рудного поля участвуют, 
главным образом, эффузивы основного состава, принад-
лежащие нижней подсвите баймак-бурибаевской свиты 
(D1ebb). В ее основании развиты долериты и спилиты 
с редкими прослоями кремнистых пород, которые объ-
единяются в нижнюю толщу (D1ebb1

1). Выше следуют 
также лавовые фации, в основном сложенные спилита-
ми, вариолитами, пироксеновыми базальтами, пикро-ба-
зальтами, иногда они имеют шаровую или подушечную 
отдельность. Они объединены во вторую (среднюю) тол-
щу нижней подсвиты баймак-бурибаевской свиты (bb2

1). 
Вулканогенный разрез завершается третьей (верхней) 
контрастной толщей той же подсвиты (D1ebb1

3), в кото-
рой преобладает туфовый материал риодацитов и даци-
тов, присутствуют прослои кремнистых пород и изредка 
отмечаются базальты. Эта толща известна в северо-за-
падной периферии рудного поля. Вулканогенная баймак-
бурибаевская свита в Бурибайском рудном поле ограни-
чена нижней подсвитой; здесь отсутствует верхняя не-
прерывно-дифференцированная подсвита (D1ebb2), из-
вестная также как таналыкская подсвита. Нижняя толща 
здесь перекрывается терригенными отложениями турат-
ской толщи (D2e), соответствующей ирендыкской свите.

Вулканогенная баймак-бурибаевская свита сечется 
телами и дайками габбро-долеритов и долеритовых пор-
фиритов, а также дайками риолитов и кварцсодержащи-
ми их разновидностями. Две мощные (8–10 м) дайки ри-
олитов субширотного простирания обнажены в карьере 
Бурибайского месторождения.

Рудное поле пересекает Бурибайский разлом, имею-
щий простирание 340° и падение на восток под углом 80°.
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Рис. 5.16. Схема размещения колчеданных месторождений 
Бурибай-Подольского рудного района. 

На геологической основе [Биков и др., 1973ф]
1 — базальты, долериты; 2 — базальты, спилиты; 3 — пироксе-
новые порфириты; 4 — андезибазальты; 5 — риодациты; 6 — ан-
дезиты; 7 — вулканические брекчии; 8 — кварцевые андезиты; 
9 — трахиты; 10 — кремни, яшмы; 11 — туфопесчаники; 12 — ме-
сторождения и рудопроявления: 1 — Скв. 4076; 2 — РТС; 3 — Скв. 
4032; 4 — Шанхайское; 5 — Красный Маяк; 6 — Скв. 4115; 7 — 
Подсобное хозяйство; 8 — Скв. 1303–1321; 9 — Скв. 1304; 10 — 
Ново-Бурибайская слепая рудная залежь; 11 — Бурибайское; 
12 — Северный Бурибай; 13 — Скв. 343; 14 — Самарское; 
15 — Северное Самарское; 16 — Скв. 292; 17 — Скв. 269; 18 — 
Юбилейное; 19 — Скв. 941; 20 — Северное Хворостянское; 
21 — Хворостянское; 22 — Тамаковка; 23 — Гражданское; 24 — 
Макан; 25 — Октябрьское; 26 — Ташкулинское; 27 — I-Южно-
Маканское; 28 — Северо-Мамбетовское; 29 — Мамбетовское 
месторождение; 30 — Восточно-Мамбетовское; 31 — Южно-
Мамбетовское; 32 — Гадилевское рудопроявление; 33 — 
Султангузинское; 34 — Западно-Вишневское рудопроявление; 
35 — Ново-Вишневское месторождение; 36 — Вишневское ру-
допроявление (Алимбаевское); 37 — Матраевское рудопроявле-
ние; 38 — Восточно-Матраевское; 39 — Япалаг; 40 — Сарлакское; 
41 — Таштауское; 42 — Сукраковское; 43 — Северо-Подольское; 
44 — Северное; 45 — Восточно-Подольское; 46 — Западное; 47 — 
Подольское; 48 — Восточное; 49 — Южно-Подольское.

Бурибайское месторождение (рис. 5.17), а точнее 
его окисленную зону, эксплуатировали с 1929 по 1940 г., 
а 1942 г. началась добыча медных сульфидных руд. На 
месторождении было четыре рудных залежи: Север ное 
оруденение, Средняя «линза», Южная «линза» и Ново-
бури баев ская залежь. Наиболее крупной среди них яв-
ляется Южная «линза», расположенная в центральной 
части месторождения. Она имеет неправильную лин-
зообразную форму, расщепленную по простиранию 
и падению. Простирание Южной «линзы» — 345–15°, 
протяженность 330 м, падение — 40–50°, максимальная 
мощность — 65 м. В рудном теле было сосредоточено 
80 % запасов руд месторождения.

Средняя «линза» находится к северу от Южной 
и представляет собой неправильное выпуклое расще-
пленное линзовидное тело протяженностью 85 м при 
мощности 35 м, простирание 10–30°, падение западное 
30–50°. Запасы руд составляют 5 % общего их объема 
на месторождении.

Ново-Бурибаевская залежь находится в 500 м к югу 
от Южной линзы. Залежь представлена двумя парал-
лельными рудными телами протяженностью около 100 
м, по падению — 200 м, максимальная суммарная мощ-
ность обоих рудных тел — 25м, азимут простирания 
340–345°, угол падения западный — 30–45°. Количество 
руд составляет 14 % общих запасов.

Северное оруденение объединяет девять небольших 
рудных тел, представляющих собой вкрапленные руды 
промышленного содержания, выделяющиеся на фоне 
бедной вкрапленности.

Руды Бурибаевского месторождения представлены 
массивным колчеданом и меньше — вкрапленны ми 
рудами. Минеральный состав руд изучался Л. Д. Кур-
шаковой [1961ф] и М. И. Исмагиловым [1963ф], кото-
рые среди главных минералов выделяют пирит, халь-
копирит, сфалерит. В подчиненном количестве присут-
ствуют мельниковит-пирит, блеклая руда, пирротин, 
борнит, магнетит, гематит, халькозин, ковеллин. Среди 
нерудных минералов отмечается кварц, хлорит, серицит, 
кальцит. Руды отвечают пиритовому, халькопирит-пи-
ритовому и сфалерит-халькопирит-пиритовому мине-
ральным типам. В пределах Южной «линзы» пиритовые 
руды слагали ее северную часть. Крутопадающая зона 
пиритовых руд мощностью10–20 м прослеживалась так-
же через все рудное тело в его средней части. К западу 
и востоку от пиритовой осевой зоны были халькопирит-
пиритовые руды, которые к периферии сменялись сфа-
лерит-халькопирит-пиритовыми [Прокин, Тимергазина, 
1964ф]. В пиритовых рудах содержание меди — 0,12 %, 
цинка 0,20 %, в халькопирит-пиритовых — меди — 
4,7 %, цинка — 0,56 %, в сфалерит-халькопирит-пи-
ритовых — меди — 4,28 %, цинка — 1,78 % [Прокин, 
1953ф]. На месторождении преобладали халькопирит-
пиритовые руды, которые составляли 85 % общих за-
пасов; сфалерит-халькопирит-пиритовые руды — 7 %; 
пиритовые руды — 8 %.

Ореол метасоматических пород типичен для колче-
данных месторождений [Кривцов, 1968; Прокин и др., 
1969]. Рудные тела размещаются в серицит-кварцевых 
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метасоматитах. В них в переменных количествах при-
сутствует вкрапленность пирита, в небольшом коли-
честве халькопирит, сфалерит, рутил, анатаз. Хлорит-
серицит-кварцевые метасоматиты развиты по перифе-
рии зоны серицит-кварцевых пород и часто чередуются. 
Серицит-хлорит-кварцевые метасоматиты особенно ши-
роко развиты на месторождении. Они распространены 
с внешней стороны хлорит-серицит-кварцевых пород 
и рудных тел и всегда содержат вкрапленность сульфи-
дов (5–15 %). Среди них есть изолированные участки 
кварц-хлоритовых пород.

Рис. 5.17. Геологическая схема Бурибайского медно-
колчеданного месторождения. По [Прокин, 1953ф]

1 — спилиты; 2 — туфы спилитов; 3 — брекчии тектонические; 
4 — туффиты; 5 — кварцевые альбитофиры; 6 — альбитофиры; 
7 — долериты и долеритовые порфириты; 8 — габбро-долери-
ты; 9 — вкрапленные руды; 10 — массивный колчедан; 11 — ин-
тенсивное рассланцевание; 12 — зона грубого рассланцевания; 
13 — зона дробления и милонитизации; 14 — элементы залега-
ния слоистости (а) и сланцеватости (б).

Внешняя зона метасоматитов представлена частич-
но измененными породами, среди которых выделяют-
ся частично серицитизированные, хлоритизированные 
и окварцованные с отчетливо сохранившимися агрегата-
ми первичных минералов. Внешняя часть зоны частично 
измененных пород местами представлена гематитизиро-
ванными породами.

Рудопроявление «Подсобное хозяйство» находится 
в 2 км к югу от Бурибайского месторождения. Гид ро тер-
маль но измененные породы с вкрапленностью сульфи-
дов вытянуты на 2 км на юг. В северной части метасо-

матической зоны с сульфидной минерализацией медь 
установлена в количестве 0,01 до 0,3 % и лишь в отдель-
ных пробах — 0,84 %.

В северной части зоны установлены массивные 
сульфидные руды с содержанием меди — 1,56–5,63 %, 
цинка 1,45–9,11 %. В рудах присутствует золото (1,6–
2,3 г/т) и серебро (до 22 г/т). В более глубоких гори-
зонтах (154,8–155,7) содержание меди — 3,16 %, цин-
ка — 0,6 %, золота — 0,7 г/т, серебра — 13,5 г/т. В юго-
восточной выклинке зоны в разных интервалах глубин 
вскрыты прожилково-вкрапленные руды с содержанием 
меди 0,1–1,64 %, цинка — 0,1 %.

Рудопроявление РТС. Расположено в 3 км к югу от 
п. Бурибай. Здесь также вскрыта зона метасоматитов 
с прожилково-вкрапленными рудами с содержанием ме-
ди 0,48–2,5 %, цинка — 0,1–0,12 %/

Рудопроявление «Красный Маяк». В 3,5 км юго-
восточнее Бурибайского месторождения вскрыты сери-
цит-кварцевые метасоматиты с вкрапленностью сульфи-
дов. В интервале 57,4–57,8 и 108,6–109,7 — содержание 
меди 0,22–0,45 %, цинка — 1,25–1,58 %.

Рудопроявление «Шанхай». Находится в 3,5 км 
юго-восточнее Бурибайского месторождения в сводо-
вой части Бурибайской брахиантиклинали. Оруденение 
локализовано в хлорит-кварцевых метасоматитах. 
Содержание меди — 1,05–1,25 %, цинка — 0,02–0,03 %. 
Оруденение не оконтурено.

Рудопроявление скв. № 1 и № 15. Находится в ядер-
ной части Сакмарской брахиантиклинали. Руды в ин-
тервале 49–50 км прожилково-вкрапленные (пирит, 
халькопирит, ковеллин) с содержанием меди до 12,6 % 
[Макаров, 1960ф], а рядовое содержание меди 0,81 %, 
цинка — 0,04 % в скв. № 15, в интервале 60,4–61,4.

Рудопроявление скв. 1303–1321. Находится в 2 км 
юго-восточнее карьера Бурибайского месторождения. 
Гидротермально измененные породы с сульфидной 
вкрапленностью приурочены к тектонически ослаблен-
ной зоне северо-западного простирания. Скв. 1303 ру-
ды вскрыты в интервале 42,2–44,2 м, представлены мед-
но-цинковым колчеданом с содержанием цинка 1,16 % 
и меди 0,06 %. В 100 м к востоку в скв. 1321 в интервале 
54,2–55,1 м вскрыты вкрапленные руды с содержанием 
меди 0,64 % и цинка — 0,01 %.

Северо-Бурибайское рудопроявление. Размещается 
в 2 км к северу от Бурибайского месторождения в отло-
жениях баймак-бурибайской свиты вблизи субмеридио-
нальной тектонической зоны. Здесь пройдено несколько 
скважин, которыми на разных глубинах до 200 м встре-
чены маломощные интервалы (до 2 м) серицито-хло-
рито-кварцевых пород с сульфидной минерализацией. 
Оруденение прожилково-вкрапленное с содержанием 
меди 0,76–1,76 % и цинка — 0,03 %.

Петропавловское рудное поле. В пределах Пет-
ро пав ловского рудного поля размещается крупное 
Юбилейное месторождение (рис. 5.18) и четыре рудо-
проявления — скв. 269, скв. 292, скв. 941 и Сев. Хво-
рос тянское. Рудное поле и месторождение изучали 
Попов Е. В. [1974], Прокин В. А. [1977], Серавкин И. Б. 
[1986] и др.
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Рис. 5.18. Схематический геологический разрез Юбилейного месторождения. По [Медноколчеданные…, 1988]
1 — юрские и четвертичные рыхлые отложения; 2 — лавы и туфы андезито-базальтового состава; 3 — туфы и лавы кислого состава; 
4 — вторая толща — спилиты и вариолиты; 6 — субвулканические породы: а — дацитовые порфириты, б — риолит-дацитовые пор-
фиры; 7 — метасоматиты; 8 — рудные залежи и их номера; 9 — бурые железняки; 10 — кора выветривания палеозойских пород.

Рудное поле занимает северное замыкание круп ной 
Бури бай ской антиклинали и совпадает с Пет ро пав-
лов ской вулкано-тектонической брахиантиклиналью. 
Рудоносный комплекс представлен вулканогенными 
образованиями баймак-бурибаевской свиты (D1ebb), 
которая разделяется на пять толщ [Воробьев и др., 
1973ф; Биков и др., 1973ф]. Первая (нижняя) представ-
лена долеритовыми порфиритами, плагиоклазовыми, 
пироксен-плагиоклазовыми и пироксеновыми порфири-
тами базальтового состава. Выходы ее на поверхность 
отмечаются в западной части рудного поля. Она уста-
новлена на глубоких горизонтах в районе второй и чет-
вертой рудных залежей. Вторая вышележащая толща 
сложена в основном базальтами, в которой отмечается 
чередование вариолитов, шлаков, порфировых и афи-
ровых базальтов. К кровле второй толщи приурочены 
основные медно-колчеданные рудные залежи — вторая, 
четвертая, шестая и другие мелкие тела. Третья толща 
представлена чередованием долеритов, андезито-базаль-
товых, андезитовых, андезито-дацитовых и дацитовых 
порфиритов, их туфов, а также вариолитов и туффитов. 
Кислые лавы и субвулканические тела развиты локаль-
но. На этом уровне расположено пятое рудное тело. 
Четвертая толща сложена андезито-базальтами, реже 
андезитовыми порфиритами и туфами того же соста-
ва, есть прослои туфогенно-осадочных пород. Толща 
развита не повсеместно. Пятая толща имеет пестрый 
состав с преобладанием кислых вулканогенных пород. 
В основном они представлены дацитами, андезито-да-
цитами, липарито-дацитами и их туфами. В основании 
разреза преобладают туфы и туфобрекчии дацитового, 
андезитового и андезито-базальтового составов с про-
слоями лав и яшмоидных пород.

В северном и западном обрамлениях рудного поля 
отмечается развитие флишоидных терригенных толщ 
зилаирской свиты фамена (D3fm). Соотношения сви-
ты с вулканогенными породами баймак-бурибаевской 
свиты на севере не ясны, а на западе — тектонические. 
Здесь проходит региональный Бурибайский разлом. 
В центральной части рудного поля известна также ре-
гиональная Макан-Петропавловская зона разрывных на-
рушений, которая здесь именуется «Главным разломом» 
[Воробьев и др., 1973ф].

Юбилейное месторождение находится на восточном 
крыле Петропавловской брахиантиклинали. Оно было 
открыто в 1966 г.

На месторождении известно шесть промышленных 
рудных залежей, из которых первая, третья и шестая 
представлены несколькими рудными телами. Рудные те-
ла расположены цепочкой северо-западного простира-
ния. Они вместе с рудоносным горизонтом погружаются 
в северном направлении от 50 м до 1270 м (рис. 5.19).

Первая залежь представлена четырьмя небольшими 
рудными телами. Первое из них залегает на глубинах 
от 57,7 до 84,8 м. Форма тела линзообразная: длина его 
по простиранию 66 м, ширина по падению 32 м, макси-
мальная мощность 25,5 м, средняя — 3 м. Простирание 
северо-западное по аз. 320°, падение к северо-востоку 
под углом 72°. Руды вкрапленные, в висячем боку мед-
но-цинковые, в лежачем — медные. В верхней части те-
ла они окисленные.

Второе рудное тело залегает на глубинах 358,5–
363,0 м. Длина его 117,8 м, ширина до 95 м, максималь-
ная мощность — 20 м, средняя — 12 м. Пластообразное 
субгоризонтальное тело, сложенное сплошными мед-
ными, вкрапленными медно-цинковыми и медными ру-
дами.

Третье рудное тело залегает на глубинах 167–244 м. 
длина рудного тела 81,8 м, а по падению 160 м, макси-
мальная мощность 13,2 м, средняя — 7 м. Залегание 
верхней части субгоризонтальное, нижняя имеет паде-
ние к северо-востоку под углом до 45°. Руды вкраплен-
ные медные и медно-цинковые.

Четвертое рудное тело находится на глубинах 319–
327 м Рудное тело вытянуто по простиранию на 89,8 м, 
а по падению и восстанию на 145 м, мощность 8,5 м. 
Руды вкрапленные медно-цинковые.

Вторая залежь размещается на глубинах от 55,6 м до 
364 м. По простиранию тело вытянуто на 536 м, шири-
на его колеблется от 40 до 340 м, максимальная мощ-
ность 140 м, средняя — 35 м. Морфология залежи слож-
ная. Она обусловлена сочетанием пологих элементов 
напластования с крутонаправленными тектоническими 
зонами дробления и рассланцевания. В средней части 
имеется пережим мощности, а в северной происходит 
разделение рудного тела на две апофизы — западную 
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и восточную. Залежь сложена в основном сплошными 
рудами — медными, медно-цинковыми и серными, реже 
вкрапленными — медными и медно-цинковыми.

Рис. 5.19. Проекция рудных тел Юбилейного 
месторождения на горизонтальную плоскость (цифры 

соответствуют рудным залежам, буквы — рудным телам)

Третья залежь представлена пластообразным телом, 
залегающим горизонтально непосредственно под рых-
лыми мезо-кайнозойскими отложениями на глубинах от 
52 до 105,8 м. Она расположена в небольшом углубле-
нии в западном борту депрессии и в значительной степе-
ни эродирована. В кровле залежи располагаются бурые 
железняки, ниже переходящие в сплошные и вкраплен-
ные окисленные сульфидные руды. Запасы бурых же-
лезняков и золота в них незначительны (соответственно 
около 300 тыс. тонн и 300 кг) и промышленного значе-
ния они не имеют. Поэтому в дальнейшем будут описа-
ны только медьсодержащие руды Третьей залежи, кото-
рая представлена двумя рудными телами медьсодержа-
щих руд, мощность которых изменяется от 1 до 37,1 м.

Рудное тело 1 расположено в южной части залежи на 
глубинах от 67 до 105 м. Линзообразная форма тела име-
ет многочисленные раздувы, пережимы и ответвления. 
Длина его 141,8 м, ширина от 52 до 150 м. Мощность 
изменяется от 1 до 37,1 м, средняя — 9,6 м. Руды окис-

ленные, медные и реже — медно-цинковые сплошные 
и вкрапленные.

Рудное тело 2 расположено на севере Третьей залежи 
на глубине 52 м. длина его составляет 96,7 м, по паде-
нию (40–50°) до 50 м, максимальная мощность 12,4 м, 
средняя — 10,4 м. Руды вкрапленные.

Четвертая залежь расположена в 700 м к северо-се-
веро-востоку от Второй залежи. Длина ее составляет 
425 м, ширина от 150 (проф. 108) до 390 м. Размещается 
на глубинах 295–585 м. Мощность ее от 0,4 (скв. 754) до 
101,4 м (скв. 766), в среднем — 27,0 м. Она имеет пла-
стообразную форму и в северной части разветвлена на 
основную (восточную) ветвь и западную. В основном 
руды сплошные медные, медно-цинковые и серные, ре-
же — вкрапленные медные и медно-цинковые. Серные 
руды развиты в лежачем боку рудного тела.

Пятая залежь выявлена на глубине 483,7–515 м в 20–
80 м выше Четвертой залежи. длина залежи 261 м, по па-
дению (50–62°) — от 100 до 160 м, максимальная мощ-
ность 26 м, средняя — 19,5 м. Она сложена сплошными 
и вкрапленными медными и медно-цинковыми рудами 
и сплошным серным колчеданом. Залежь имеет линзо-
образную форму.

Шестая залежь располагается в 500 м севернее 
Четвертой и состоит из 7 рудных тел (6–12). Наиболее 
крупное среди них рудное тело № 1. Другие тела рас-
полагаются вблизи последнего со стороны его лежаче-
го (3, 5, 6) или висячего (2, 4, 7) бока. Шестая залежь 
является северной частью Юбилейного месторождения 
и характеризуется максимальной глубиной залегания 
(543,7–1264,6 м) и наибольшей концентрацией колче-
данных руд и металлов. В висячем боку рудного тела 
развиты хлорито-кварцевые и серицито-хлорито-квар-
цевые породы, мощность которых минимальная в цен-
тральной части тела (0–10 м) и максимальная (до 100 м) 
в северных профилях.

Верхний контакт рудного тела, как правило, резкий. 
В большинстве случаев рудовмещающие метасомати-
ты на контакте в висячем боку рудного тела расслан-
цованы, раздроблены, милонитизированы. Нижний 
контакт менее резкий, но достаточно четкий и легко 
выделяется визуально. Нечеткие контакты, устанав-
ливаемые опробованием, наблюдаются главным обра-
зом на флангах рудного тела во вкрапленных рудах. 
Подрудные метасоматиты, в отличие от надрудных, 
в целом менее раздроблены, несмотря на частые узкие 
зоны грубого рассланцевания и милонитизации. Среди 
зон рассланцевания и милонитизации по углам встречи 
с осью керна в лежачем и висячем боку рудного тела 
выделяются элементы как совпадающие с положением 
контактов рудного тела, так и направленные к линии 
контакта под углами до 30°.

Шестое рудное тело (6а) шестой залежи имеет лин-
зообразную форму. Кровля рудного тела ровная, слабо 
извилистая. Подошва в центре линзы выпуклая, в юж-
ной и северной частях извилистая. В центральной ча-
сти известны рудные ответвления, которые к восто-
ку уменьшаются в размерах. Есть пережимы рудного 
тела.
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Максимальная мощность — 202 м. В поперечном 
и продольном разрезах рудное тело имеет форму асим-
метричной линзы. Его средняя мощность 54,1 м.

Руды представлены сплошными медными, медно-
цинковыми и серно-колчеданными разновидностями. 
Вкрапленные медные и медно-цинковые руды приуро-
чены к северо-западному и западному флангам и в об-
щем объеме составляют 5,6 %.

Серноколчеданные руды концентрируются в нижней 
части центрального раздува тела. Медные и медно-цин-
ковые руды составляют верхнюю часть тела в виду че-
редующихся горизонтов мощностью 10–30 м и до 60 м. 
Максимальные содержания меди и цинка отмечаются 
в центральной части рудного тела. Пустые породы и не-
кондиционные руды внутри рудного тела составляют 
1,7 %.

Рудное тело 6б расположено в юго-западной части за-
лежи на глубине 544–749 м. По простиранию длина тела 
1108 м, по падению до 1020 м. Мощность 10 м, сред-
няя — 5,3 м. Жилообразная залежь сложена вкраплен-
ными медно-цинковыми рудами.

Рудное тело 6в залегает в западной части залежи на 
глубине 685–1036 м. Это также жилообразное тело про-
тяженностью 1010 м по падению. Максимальная мощ-
ность 34 м, средняя — 8,5 м. Оно сложено вкрапленны-
ми медными и медно-цинковыми, иногда сплошными 
серно-колчеданными рудами.

Рудное тело 6г приурочено к висячему боку залежи 
в 10–20 м выше рудного тела 6а. Эта линза имеет дли-
ну 760 м, ширину по падению — 270 м. Максимальная 
ее мощность 24 м, средняя — 7,8 м. Руды в основном 
вкрапленные, медные и медно-цинковые.

Рудное тело 6д находится в лежачем боку рудного 
тела 6а, в восточной части залежи. Его длина по про-
стиранию 560 м, по падению — 280 м. Максимальная 
мощность 14 м, средняя — 4,6 м. Оно сложено вкра-
пленными медными и медно-цинковыми и сплошными 
серно-колчеданными рудами.

Рудное тело 6е расположено в лежачем боку рудного 
тела 6а на глубине 1142–1168 м. Линзовидное тело вы-
тянуто по простиранию на 85 м, по падению — 100 м. 
Максимальная мощность 25 м, средняя — 13 м. Тело 
сложено сплошным серным колчеданом.

Рудное тело 6д залегает в виде линзы в висячем боку 
рудного тела 6а у восточной выклинки на глубине 1061–
1161 м. Длина по простиранию 320 м, по падению — 
100 м. Максимальная мощность 8 м, средняя — 5,2 м. 
Оно сложено сплошными медными и медно-цинковы-
ми рудами.

Итак, руды Юбилейного колчеданного месторожде-
ния залегают на различных гипсометрических уровнях. 
Соответственно, гипергенным изменениям подвергнуты 
руды Третьей и верхней части Второй залежей. Руды 
второй, четвертой, пятой и шестой залежей не затрону-
ты гипергенезом. По минеральному, химическому соста-
вам они близки между собой [Воробьев и др., 1973ф]. 
Руды имеют простой минеральный состав, они высоко-
сернистые, в них проявляется галенитовая, теннанти-
товая, баритовая и ничтожная борнитовая (гипогенная) 

минерализация, что отличает их от других колчедан-
ных месторождений юга Башкортостана (Октябрьского, 
Маканского, Подольского).

Руды в основном сплошные сульфидные, в них широ-
ко развиты брекчиевидные, брекчиевые, колломорфные 
и массивные текстуры, тонко- и мелкозернистые кри-
сталлические — зернистые и метаколлоидные структу-
ры. Главные рудные минералы представлены пиритом, 
халькопиритом и сфалеритом. Последние два отличают-
ся неравномерным распределением. Из второстепенных 
минералов отмечается галенит. Другие минералы отно-
сятся в группу редких — блеклая руда, мельниковит-пи-
рит, марказит, пирротин, гематит, халькозин, ковеллин, 
магнетит, борнит, самородное золото. Нерудные мине-
ралы — кварц, хлорит, серицит, карбонат, барит, эпидот, 
ангидрит, сфен.

Руды Юбилейного месторождения представлены 
тремя минеральными типами: пиритовыми, халькопи-
рит-пиритовыми и сфалерит-халькопирит-пиритовыми. 
Среди сплошных руд им соответствуют серные, мед-
ные и медно-цинковые; среди вкрапленных — медные 
и медно-цинковые сорта руд. Сплошные руды содержат 
не менее 65,5 % сульфидов.

Пиритовые руды составляют 15 %. Они в основном 
приурочены к лежачему боку рудных тел. Содержание 
пирита в них 66–95 %, в среднем 81,5 %. Кроме пири-
та, в них присутствуют халькопирит (0,8 %), сфалерит 
(0,3 %), мельниковит — пирит (1–2 %), спорадически — 
галенит, блеклая руда, гематит, марказит, пирротин, а из 
нерудных минералов широким развитием пользуются 
кварц, хлорит, серицит.

Халькопирит-пиритовые руды составляют 47 % от 
балансовых запасов. В центральной части рудных тел 
эти руды перемежаются со сфалерит-халькопирит-пи-
ритовыми. Содержание меди в халькопирит-пиритовых 
рудах варьирует от 0,5 до 11,1 %, составляя в среднем 
1,44 %. Кроме основных рудообразующих минералов, 
в них присутствуют сфалерит (до 1,5 %), галенит, бле-
клая руда и др.

Сфалерит-халькопирит-пиритовые руды составляют 
37 % от балансовых запасов. В центральной части ше-
стой залежи эти руды переслаиваются с халькопирит-
пиритовыми, а в юго-восточном направлении по прости-
ранию занимают верхнюю часть рудной колонки.

В рудах установлены несколько десятков химических 
элементов, главные среди которых — медь (2,74 %, — 
2 залежь, 2 % — 4 залежь, 1,6 % — 6 залежь), цинк 
(0,82 % — 2 залежь, 1,0 % — 4 залежь, 1,21 % — 6 за-
лежь), сера и железо; им сопутствуют — золото, сере-
бро, свинец, кобальт, молибден, барий; рассеянные — 
селен, теллур, кадмий, индий, галлий, висмут, таллий, 
германий; вредные примеси — мышьяк, сурьма, фос-
фор, ртуть, фтор.

Околорудные метасоматические ореолы подрудных 
зон на Юбилейном месторождении стандартны для 
колчеданных месторождений Урала. Здесь выделяются 
серицит-кварцевые метасоматиты, залегающие непо-
средственно под рудами серного колчедана при макси-
мальной мощности рудного тела. Кроме главных мине-
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ралов — серицита и кварца, в них отмечаются пирит, 
реже халькопирит, сфалерит, лейкоксен, сфен. Серицит-
хлорит-кварцевые метасоматиты особенно широко раз-
виты в подрудной зоне месторождения, а в пределах ше-
стой залежи они непосредственно контактируют с пи-
рит-халькопиритовой рудой на западном и северном 
флангах тела. Мощность зоны на флангах месторожде-
ния 60–100 м, а в центральной части шестой залежи — 
до 200 м (ниже не оконтурено).

Непосредственно над рудой развиты хлорит-кварце-
вые породы с карбонатными прожилками мощностью 
60–100 м на флангах, а в центральной части они от-
сутствуют. Выше в надрудной зоне залегают серицит-
хлорит-кварцевые частично измененные породы. Далее 
вверх следует зона кварц-эпидотовых пород. Последние 
сменяются зоной присутствия гематита, образующе-
го отдельные участки гематитизации и окварцевания. 
Кроме того, на месторождении в его надрудной зоне 
отмечается баритизация. Особенно хорошо она прояв-
лена локальными участками в зоне хлорит-кварцевых 
пород, но встречается и выше по разлому над рудным 
телом.

Известны также зоны интенсивного окварцевания до 
монокварцитов. Они образуют линзы в 20–30 м и выше 
переходят в зону гематитизации и эпидотизации.

Зона цеолитизации в виде прожилков и гнезд приуро-
чена к брекчиевым лавам и кластолавам, встречающим-
ся в верхней части третьей дацитовой толщи.

В состав типоморфных компонентов геохимическо-
го ореола входят медь, цинк, свинец, барий, молибден, 
кобальт и др., которые в максимальных содержаниях 
характерны для зон непосредственной близости к руд-
ным телам. В лежачем боку наблюдаются более высокие 
значения кобальта и молибдена, а в надрудной части — 
цинка, свинца, серебра, бария [Болотин и др., 1985ф].

Хворостянский участок минерализации. Кол-
че дан ная минерализация на Хворостянском участке 
была выявлена в 60-ые годы и проведены поисковые 
работы [Долгий и др., 1962ф]. Однако перспективы 
Хворостянского рудопроявления были оценены отри-
цательно [Серавкин, 1973ф], а позднее северо-восточнее 
в 1 км было выявлено другое, Северо-Хворостянское 
рудопроявление.

В целом геологическое строение района этих рудо-
проявлений рассмотрено в работах названных авторов, 
а также М. Ш. Биковым и др. [1973ф] при съемочной 
работе масштаба 1:50 000. В настоящее время сущест-
вует две точки зрения о рудовмещающей толще. Одна 
из них, отраженная на геологической карте 1:100 000 
масштаба, автор А. А. Захаров [1978ф], говорит о раз-
витии здесь вулканогенных толщ ирендыкской свиты 
(D2efir) и другая активно отстаивается в многочислен-
ных публикациях и рукописных работах И. Б. Серавкина 
и А. М. Косарева [2002ф и др.], Вулканизм… [1992], ко-
торые рассматривали принадлежность тех же вулкано-
генных пород к верхней части баймак-бурибаевской сви-
ты (D1ebb) или верхней (таналыкской) подсвите (D1bb2).

В основании разреза развиты афировые и мелкопор-
фировые андезитобазальтовые эффузивы верхней под-

свиты баймак-бурибаевской свиты. Лавы имеют пер-
литовую отдельность. Иногда присутствуют туфовые 
брекчии. Эта толща подвержена метасоматическим из-
менениям до серицит-хлорит-кварцевых пород. В них 
присутствует пиритовая вкрапленность. Метасоматиты 
в пределах этой толщи сменяются вверх частично из-
мененными породами с неравномерной гематитизаци-
ей, хлоритизацией и окварцеванием. Таким образом, эта 
толща отвечает рудоносному уровню.

Нижняя андезито-базальтовая толща вверх сменяется 
толщей с преобладанием пирокластических фаций. Это 
лапиллиевые и агломератовые туфы с лавовыми пото-
ками андезито-базальтов, иногда с горизонтами туфо-
песчаников, кремнистых туффитов, иногда тефроидов 
и туфовых брекчий. В верхней части толщи появляются 
потоки (до 10 м) эффузивов дацитовых роговообманко-
во-плагиоклазовых порфиритов, которые перемежаются 
с прослоями (2–5 см) туфов. Но мощность кислых по-
род неустойчива; к юго-востоку они достигают 155 м. 
Правда здесь, наряду с дацитами, присутствуют минда-
лекаменные андезито-дациты и роговообманково-плаги-
оклазовые риодациты.

В разрезе минерализованного участка в объеме верх-
ней подсвиты отмечаются также субвулканические тела 
как основного, так и кислого состава.

В целом андезито-базальтовый разрез нижней толщи 
на участке отвечает околожерловым фациям эродиро-
ванного стратовулкана, на котором формировались вул-
кано-купольные аппараты, генерировавшие лавы и пи-
рокластику дифференцированного состава.

Выше верхней подсвиты на Хворостянском участке 
залегает маломощный сокращенный разрез ирендык-
ской свиты (D2efir), который в западном направлении 
выклинивается и в целом выполняет небольшие депрес-
сии в вулканическом рельефе баймак-бурибаевского вре-
мени. В основании разреза ирендыкской свиты отмеча-
ется объединенная (D2efir1–3), толща, преимущественно 
андезито-базальтового состава с кислыми вулканитами 
лишь в обломках тефроидов. Верхняя толща, соответ-
ствующая четвертой (D2efir4), представлена преимуще-
ственно афировыми базальтами, как правило, перлито-
выми разновидностями. Эти породы не типичны для 
ирендыкской свиты, но они известны и в других местах, 
например, в районе пос. Новопетровский.

Оруденение на участке вскрыто несколькими сква-
жинами и встречается в двух интервалах. Так, в скв. 
№ 2113 прожилково-вкрапленные руды отмечаются 
в интервале 145,6–146,0 м с содержанием меди 0,43 % 
и цинка — 0,41 %. В интервале 233,65–237,4 м содер-
жание меди 0,45 % при колебании 0,09–0,85 %.

Рудопроявление скв. 4527. Находится в 7 км севе-
ро-восточнее от пос. Самарское. Оно открыто в 1969 г. 
(Крючин А. М.). Оруденение прожилково-вкраплен-
ное и приурочено к брекчированным, окварцованным 
и слабосерицитизированным долеритовым порфиритам 
третьей толщи баймак-бурибаевской свиты на глуби-
не 272,2–274,7 м в зоне контакта с субвулканическими 
дайковыми порфиритами. Содержание меди в руде со-
ставляет 0,05–1,07 %, цинка — 0,03 %. Это рудопроявле-
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ние и Хворостянское размещаются в промежутке между 
Юбилейным и Маканским месторождениями.

Макан-Октябрьское рудное поле. В рудном по-
ле два месторождения — Маканское и Октябрьское. 
Первое из них отработано карьерным способом. Второе 
разрабатывается подземными выработками. Рудное поле 
располагается в пределах крупной маканской брахисин-
клинали, являющейся сложным тектоническим сооруже-
нием [Серавкин, 1986; Кривцов, Шепелев, 1973]. Длина 
структуры около 8 км, ширина 3 км. Простирается она 

на север-северо-запад под углом 320–340˚. Шарнир 
структуры погружается на юго-восток под углом 20–
30˚ к центру, а западный и южный частях — под углом 
20–40°.

Разрез (рис. 5.20) представлен исключительно вул-
каногенными породами баймак-бурибаевской свиты 
(D1ebb), где скважинами вскрыты вторая и третья тол-
щи нижней ее подсвиты, а также первая и вторая тол-
щи верхней (верхнетаналыкской) подсвиты [Серавкин 
и др., 2002ф].

Рис. 5.20. Геологический разрез через Макан-Октябрьское рудное поле. По [Косарев, Серавкин, 2002ф]
1 — мезо-кайнозойские рыхлые отложения; 2 — дайки и экструзивные тела риолит-дацитового состава; 3 — плагиоклазовые, иногда 
с роговой обманкой дациты мелкопорфировые и среднепорфировые; 4 — то же, с редкими фенокристаллами кварца; 5 — кварц-
плагиоклазовые дациты и риодациты мелкопорфировые; 6 — роговообманково-плагиоклазовые риодациты и дациты; 7 — андези-
базальты плагиоклазовые; 8 — базальты; 9 — базальты пироксеновые, пикрито-базальты; 10 — диориты и габбро-диориты; 11 — 
перлитовая структура; 12 — туфовые брекчии мелкообломочные (d. обл. <10 см); 13 — базальты плагиоклазовые мелкопорфировые; 
14 — андезиты плагиоклазовые.

Вторая спилит-вариолитовая толща (D1ebb1
2) являет-

ся верхней частью базальтового основания свиты. Толща 
сложена долеритами, спилитами, вариолитами, базаль-
товыми порфиритами и микропорфиритами.

Третья базальт-андезибазальт-риодацитовая толща 
(D1ebb1

3) характеризуется локальным развитием кис-
лых пород. На северо-Маканском участке риодациты 
отсутствуют, а в других частях рудного поля они извест-
ны. Изредка в объеме толщи в рудном поле встречаются 
гипербазиты с вкрапленниками клинопироксена.

Нижняя андезит-андезибазальтовая толща верхней 
подсвиты баймак-бурибаевской свиты (D1ebb2

1) пред-
ставлена лавами с редкими прослоями туфов и туфо-
вых брекчий. Они прорваны субвулканическими телами 
трех поколений (более позднего формирования), хотя 
А. М. Косарев [Серавкин и др., 2002ф] не исключает 
возможность наличия в них и эффузивов кислого соста-
ва. Эта толща в рудном поле является рудовмещающей.

Выше залегает дацит-риолитовая осадочно-вулка-
ническая толща, которая обнажается на рудном поле. 
Эффузивные породы здесь перемежаются с субвулка-
ническими фациями, широко развиты пирокластические 
кислые андезиты, андезибазальты и яшмоиды. Всем 
им свойственно быстрое выклинивание и смена фации. 
В центральной части рудного поля присутствуют два ти-
па разрезов: 1. вулканогенный развит внутри Маканской 

кальдеры и связан небольшими кислыми вулканически-
ми аппаратами; 2. эффузивно-тефроидный развит меж-
ду вулканическими центрами, при этом в нижней ча-
сти развиты туфы, тефроиды и кремни, где и сконцен-
трированы большинство рудных тел Октябрьского ме-
сторождения, а в верхней — эффузивы и экструзивные 
тела. В восточном и северном направлении в разрезе 
преобладают тефроидно-пирокластические образова-
ния базальт-андезит-риолит-дацитового состава, пере-
слаивающиеся с красными яшмоидами [Кривцов, 1979; 
Серавкин, Макаров, 1979].

Итак, Макан-Октябрьское рудное поле занимает 
кальдеру, осложненную локальными вулканически-
ми постройками, которые контролируют рудные те-
ла Первого, Третьего, Пятого, Шестого, Маканского 
и Южно-Маканского участков.

В рудном поле известны разрывные нарушения 
регионального масштаба. Прежде всего, это Макан-
Петропавловская зона разлома, которая трассируется 
на Петропавловское рудное поле. Простирание раз-
лома север-северо-западное 330–340°. Падение севе-
ро-восточное под углом 70–75°. Амплитуда смеще-
ния 400–500 м. Соподчиненный разлом представлен 
Ташкулинской зоной дробления. Простирание ее се-
веро-западное 320°. Она имеет встречное к указанному 
региональному разлому падение под углом 60–70° и ог-
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раничивает с востока Маканскую вулканическую каль-
деру. Между указанными разломами известны оперя-
ющие разрывы субмеридионального и субширотного 
простирания.

В пределах рудного поля известно 71 рудное тело, ко-
торые, по мере их выявления, объединялись в отдельные 
месторождения — Маканское, Южно-Маканское, Ново-
Маканское, Октябрьское, Ташкулинское. Но позднее, 
когда четыре рудных тела Маканского месторождения 
были выработаны карьером и встал вопрос о подземном 
методе разработки Октябрьского месторождения (семь 
рудных тел), все рудные тела были объединены в одно 
Октябрьское месторождение и в его пределах выделены 
рудные участки (рис. 5.21). Основные сведения о руд-
ных телах обобщены в табл. 5.3. Ниже при характери-
стике участков приводятся краткие сведения лишь по 
основным рудным телам.

Рис. 5.21. Размещение рудных участков 
на Октябрьско-Маканском месторождении

Первый участок содержит основные объемы запасов 
меди. Выделяются 15 рудных тел, восемь из которых 
имеют промышленные запасы, но основные объемы сос-
редоточены в двух рудных телах (№№ 1, 2). Они разме-
щаются в центре участка на расстоянии 25–50 м друг от 
друга и окружены более мелкими телами на расстоянии 
в 5–150 м. Северная часть рудного тела № 1 выделена 
в самостоятельное тело № 1а в связи с изменениями ус-
ловий залегания.

Тело № 1 имеет запасы руд 18,0 % от общего объе-
ма. Преобладают медные и медно-цинковые сорта руд, 
чаще сплошные, чем вкрапленные; те и другие весьма 
богаты медью.

Тело № 2. Запасы руд составляют 6,6 % общего объ-
ема. Оно сложено преимущественно медными и медно-
цинковыми рудами с высоким содержанием меди.

Тело № 4 содержит 1,2 % запасов. Оно расположено 
в 75 км к северо-востоку от тела № 2. Руды сложены бо-
гатыми медными и медно-цинковыми разновидностями.

Второй участок объединяет шесть рудных тел, распо-
ложенных ниже основных рудных тел Первого участка.

Промышленные запасы сосредоточены в рудных те-
лах №№ 5 и 6.

Тело № 5 содержит 5,1 % общих рудных запасов. Оно 
расположено под южной частью рудного тела № 1. Руды 
здесь медные, медно-цинковые и серные, преимущест-
венно сплошные, высокосернистые; залегают в виде 
компактной изометричной линзы.

Тело № 6 имеет запасы руд 2,9 % объема месторожде-
ния и находится в 30 м к югу от рудного тела № 5. Его 
морфология линзообразная и рассечена крутопадающей 
дайкой дацитовых порфиритов. По составу руда медная, 
медно-цинковая и серная.

Третий участок находится в 205 м юго-восточнее 
Второго, объединяя 4 рудных тела. Два из них с про-
мышленными запасами расположены в двух рудных го-
ризонтах — верхнем и нижнем.

Тело № 19 размещается в виде пологой линзы в верх-
нем рудном горизонте, составляет 1,3 % общего запа-
са руд. Руды медно-цинковые, богатые медью, цинком 
и благородными элементами.

Тело № 20 залегает кулисообразно под телом № 19 
в нижнем рудном горизонте и содержит 1,2 % запасов 
руд месторождения. Качество руд аналогично рудам те-
ла № 19. Морфология тела — плоская линза с раздувом 
в западной части.

Четвертый участок находится в 300 м юго-восточнее 
Третьего и объединяет одно тело № 25 с промышлен-
ными запасами и три мелких тела в 50–200 м к северу 
и северо-востоку от основного.

Тело № 25 линзообразное с объемом руды 8,6 % запа-
сов месторождения. Руды медные и серные, реже медно-
цинковые, преобладают сплошные.

Ташкулинский участок расположен в 450–1350 м 
к востоку от рудного тела № 1 Первого участка и пред-
ставлен 8 телами с забалансовыми запасами. Рудные те-
ла локализованы в выдержанном рудоносном горизонте.

Пятый участок является вторым по запасам меди 
(19,2 %). Он расположен к югу от Ташкулинского участ-
ка, в 1 км на восток-юго-восток от тела № 1 Первого 
участка. Здесь известно четыре рудных тела, но основ-
ные запасы сосредоточены в теле № 35.

Тело № 35 является самым крупным по запасам руды 
(20,7 %) в пределах рудного поля. Руды медные, медно-
цинковые и серные, сплошные и вкрапленные. Серные 
руды тяготеют к подошве рудного тела ближе к выклин-
кам по падению.

Шестой участок расположен к западу Пятого участ-
ка. Здесь выделяются три рудных тела, но основным 
является тело № 40. Руды шестого участка сплошные 
высокосернистые, очень плотные, медные, медно-цин-
ковые и серные.
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Маканский участок находится в 250–550 м к запа-
ду от рудного тела № 6 Второго участка и объединяет 
6 рудных тел (из них I — с запасами категории С1-С2, 
остальные категории С2) бывших Пятой и Шестой зале-
жей Маканского месторождения. Руды медные, медно-
цинковые и серные.

Южно-Маканский участок расположен в 700 м юго-
западнее Четвертого участка и в 1600 м к юго-западу от 
Первого. Выделено 5 рудных тел, четыре из которых 
очень мелкие.

Тело № 50 содержит 1,7 % общих запасов руд и имеет 
форму удлиненной линзы, которая падает на восток под 
углами 25–65º. Руды имеют довольно высокие содержа-
ния меди, цинка, благородных металлов и по качеству 
идентичны рудам Третьего участка Октябрьского место-
рождения и рудам Маканского месторождения.

Ново-Маканский участок третий на месторождении 
по запасам руд — 21,2 %. Он находится в 2,25 км к юго-
востоку от Первого участка и в 2,2 км к юго-западу от 
Пятого участка. Здесь известно 6 рудных тел, из них 3 
(№№ 54–56) — промышленные. Линзовидные их фор-
мы характеризуются крутым залеганием. Тела №№ 55 
и 56 формировались как единое рудное образование, оно 
было рассечено дайкой порфиритов.

Тело № 54 содержит 6,6 % общих запасов. Оно рас-
положено в северной части участка. Руды здесь медные 
и медно-цинковые, реже встречаются серные сорта.

Тело № 55 имеет меньшую долю запасов руд — 
4,8 %, чем предыдущее тело (№ 54), с которым они не-
когда представляли единое тело.

Тело № 56 — наиболее крупное на Ново-Маканском 
участке с долей запасов руд 9,8 %. Оно отделено от руд-
ного тела № 55 дайкой дацитовых порфиритов и рас-
положено восточнее него. Морфологически тело пред-
ставляет собой мощную в центральной части и быстро 
выклинивающуюся на юг и север крутопадающую лин-
зу. Здесь, как и во всех рудных телах участка, развиты 
преимущественно сплошные медные, медно-цинковые 
и серные руды.

В минеральном составе руд Октябрьского месторо-
ждения главными являются пирит, халькопирит, сфа-
лерит; второстепенными — борнит, блеклая руда; ред-
кими — халькозин, мельниковит-пирит, пирротин, ар-
сенопирит, ковеллин, самородное золото, самородное 
серебро, гессит, алтаит, аргентит, штроймейерит, элек-
трум, германит, реньерит, висмутин, гетит, гидрогетит, 
гематит, магнетит.

Рудам Октябрьского месторождения присущи высо-
кие содержания нерудных минералов. Наиболее высо-
кие их количества отмечаются в Первом и Пятом рудных 
участках. В большей степени распространены кварц, се-
рицит, хлорит, кальцит, барит, эпидот, полевой шпат, ру-
тил, сфен, лейкоксен, анатаз, гипс.

Различаются пиритовые, халькопирит-пиритовые, 
сфалерит-халькопирит-пиритовые и борнит-сфалерит-
халькопирит-пиритовые руды.

Пиритовые руды составляют 7,5 % общего объема 
руд месторождения. Особенно много их во Втором, 
Четвертом, Шестом и Ново-Маканском участках. 

Развиты они преимущественно в лежачем боку рудных 
тел или слагают мелкие тела. Мелкозернистые агрегаты 
пиритовых руд имеют массивные, брекчиевидные и по-
лосчатые текстуры.

Халькопирит-пиритовые руды, общий объем которых 
46,4 %, известны во всех участках. Среди них преобла-
дают брекчиевые, полосчатые и прожилково-вкраплен-
ные текстуры руд.

Сфалерит-халькопирит-пиритовые и борнит-сфале-
рит-халькопиритовые руды составляют в сумме 46,1 %, 
при этом борнитсодержащие разновидности не превы-
шают 2 % от всей массы руд. Сфалерит-халькопирит-
пиритовый тип руд присутствует во всем объеме рудных 
тел, а борнит-сфалерит-халькопирит-пиритовые руды 
развиты (Первый и Третий участки) в верхних частях 
рудных тел. Они имеют преимущественно брекчиевые, 
пятнистые, полосчатые и вкрапленные текстуры.

Количество меди в медьсодержащих сортах руд ко-
леблется от 2,44 до 6,57 %. Наиболее высокие коли-
чества меди отмечаются в рудах Первого и Третьего 
рудных участков, а в Четвертом, Шестом и Ново-
Маканском участках оно ниже среднего уровня [Попов 
и др., 1977ф].

Средние содержания цинка в медно-цинковых ру-
дах — 1,92–5,6 %. Наиболее обогащены цинком руды 
Первого, Третьего и Ново-Маканского участков.

Маканское месторождение объединяет все запад-
ные участки Октябрьско-Маканского рудного поля, 
которые характеризуются деформированными рудны-
ми телами в зоне Макан-Петропавловского разлома. 
Однако в последнее время в связи с использованием 
разных методов освоения рудных тел, временем их ос-
воения и других факторов, к Маканскому месторожде-
нию стали относить две рудные залежи, которые бы-
ли отработаны карьерным способом добычи. В связи 
с создавшимся положением, в данной работе мы под 
Маканским месторождением подразумеваем именно эти 
две отработанные залежи. Заметим, что в литературе 
можно встретить и иное представление о рудном поле 
[Медноколчеданные…, 1988].

Итак, Маканское месторождение представлено двумя 
рудными залежами. Первая из них имеет одно, а вто-
рая — два рудных тела.

Первое рудное тело второй залежи залегает в Макан-
Петропавловской тектонической зоне. Падение его со-
ответствует падению зоны разрывов, которое фикси-
руется по подошве рудного тела и составляет 60–70º 
на юго-запад. Протяженность рудного тела 243,3 м, по 
падению 80–100 м. Азимут простирания — 330–340º, 
азимут падения — СВ 52–55º. Форма рудного тела ка-
плевидная.

Второе рудное тело имеет длину 129,8 м и отстоит 
от нижней части первого тела на 1–10 м. Падение те-
ла — СВ 60–80º.

Руды подробно описаны В. П. Москвичевым [1971ф]. 
Представлены они сплошными и вкрапленными разно-
видностями с преобладанием первых. Главными мине-
ралами являются пирит, халькопирит-сфалерит; вто-
ростепенные — теннантит и галенит. Среди нерудных 
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ведущими являются кварц, серицит, кальцит, хлорит. 
Различаются следующие минеральные типы: пирито-
вые, халькопирит-пиритовые и сфалерит-халькопири-
товые руды. К висячему боку приурочены густовкра-
пленные медно-цинковые руды, к центру тела переходя-
щие в сплошные медно-цинковые, а к подошве тела — 
в сплошные медные, реже — во вкрапленнные медные 
руды. В целом распределение меди и цинка в рудах не-
равномерное.

Ореол метасоматических пород рудных тел Макан-
Октябрьского рудного поля однотипен. В непосредст-
венной близости от контакта с рудным телом распро-
странены серицит-кварцевые породы. В висячем боку 
рудных тел иногда (например, вторая залежь Маканского 
месторождения) получили развитие монокварцевые ме-
тасоматиты. Хлорит-серицит-кварцевые метасомати-
ты являются наиболее распространенными породами. 
Развитие их отмечается по внешней зоне ореола метасо-
матических пород. Переход от серицит-кварцевых к хло-
рит-серицит-кварцевым метасоматитам постепенный. 
Мощность зоны метасоматитов 100 и более метров. 
В лежачем боку рудных тел обычно развиты серицит-
хлорит-кварцевые метасоматиты, мощность которых не 
превышает 5–10 метров. Иногда здесь же присутствуют 
интенсивно рассланцованные хлорит-кварцевые мета-
соматиты. Выше полных метасоматитов размещается 
зона частично измененных пород с интенсивной эпи-
дотизацией, окварцеванием, с хлоритом и карбонатом. 
Они образуют гнезда, прожилки, в том числе прожилки 
светлого кальцита.

Подрудные метасоматиты содержат вкрапленность 
сульфидов, которые местами образуют промышленные 
скопления. В надрудной части сульфиды присутствуют, 
но их количество небольшое.

Рудопроявление Гражданское. Расположено в 4 км 
на север от пос. Макан. В 1951 г. шурфами были вскры-
ты жилообразные залежи бурых железняков, а под ними 
скважиной обнаружена густая вкрапленность пирита. 
В 100 м к востоку и западу скважины вскрыты сплош-
ные пиритные руды мощностью до 1 м, залегающие 
в метасоматитах.

Оруденение здесь приурочено ко второй и к треть-
ей толще баймак-бурибаевской свиты. Метасоматиты 
контролируются зонами дробления и рассланцевания.

Южно-Маканское месторождение. Месторождение 
находится в 1,5 км ЮЮЗ от пос. Макан в пределах чет-
вертой толщи баймак-бурибаевской свиты.

Оруденение имеет форму линзы, простирающейся на 
286 м и по падению на 140 м. Мощность рудного тела от 
2 до 22,8 м. Руды сплошные и вкрапленные, составы — 
пиритовые, халькопирит-сфалерит-пиритовые. Среднее 
содержание меди — 3,4 %, цинка — 1,67 %, золота — 
2,6 г/т, серебра — 15,8 г/т.

Рудное тело контролируется крутопадающей (70–80°) 
на восток зоной рассланцевания северо-западного про-
стирания серицит-кварцевых и хлорит-серицит-кварце-
вых пород.

Мамбетовское рудное поле. В пределах рудного 
поля известно Мамбетовское месторождение, Северо-

Мам бе товское, Южно-Мамбетовское, Восточно-Мам-
бе товское и Гадилевское рудопроявления.

Геологическое строение рудного поля Мамбетовского 
месторождения [Кривцов, Шепелев, 1973; Серавкин 
и др., 1973ф] в целом сходно с геологическим строением 
Маканского рудного поля, за исключением структурных 
деталей. Например, слагающие его четвертая и пятая 
толщи баймак-бурибаевской свиты залегают монокли-
нально с пологим (20–30°) восточным падением.

Мамбетовское месторождение. Месторождение 
открыто в 1961 г., является непромышленным и рас-
положено в 1,8 км на север от д. Мамбетово, разме-
щаясь в пятой толще баймак-бурибаевской свиты. 
Рудовмещающими породами являются мелкообломоч-
ные туфы кислого состава, чередующиеся с кремнисты-
ми туффитами. Толща падает на восток под углом 20–
30° и прорвана дайками дацитовых порфиритов, а в ви-
сячем боку рудных тел залегает силл долеритов.

Месторождение располагается в субмеридиональной 
зоне дроблениия. Четыре линзообразных рудных тела 
располагаются на глубинах от 24,9 м до 96,8 м., самое 
крупное из них прослежено на 125 м и по падению на 
75 м. Руды содержат медь в количестве 0,82 % до 1,86 %, 
цинка — 0,01–0,47 %.

Северо-Мамбетовское рудопроявление. Рудо про-
явление расположено в 2,2 км на север от Мамбетовского 
месторождения в четвертой толще баймак-бурибаевской 
свиты. В ней проявилась зона кварц-серицит-хлорито-
вых метасоматитов с реликтами андезитовых порфири-
тов. Она прослежена по простиранию на 1 км и по паде-
нию на 700 м. Руда размещается на глубинах от 112 до 
530 м. Рудное тело представлено густой штокверковой 
сетью кварц-сульфидных прожилков мощностью от 0,3 
до 2 м. Количество меди варьирует от 0,71 до 2,65 %, 
цинка — от 0,13 до 2,31 %.

I-Южно-Мамбетовское рудопроявление. Рудо про-
явление находится у северной окраины д. Мамбетово 
в четвертой и пятой толщах баймак-бурибаевской свиты 
и контролируется зоной дробления и рассланцевания.

Руды приурочены к контакту и эндоконтактовой зоне 
субвулканического тела липарито-дацитовых порфири-
тов, образуя густую штокверковую сеть прожилков жил 
пирита и халькопирита. Мощность руд до 13,7 м. Самое 
крупное подсечение составляет по простиранию 100 м 
и падению 160–170 м. Содержание меди составляет от 
0,27 % до 3,7 %.

Восточно-Мамбетовское рудопроявление располо-
жено в 2 км восточнее Мамбетовского месторождения. 
Оруденение приурочено к метасоматитам по андезито-
дацитовым порфиритам и нижнему контакту пачки кис-
лого состава. Руды сплошные медные, медно-цинковые 
и серные мощностью 3,7 м. Содержание меди до 1,81 %, 
цинка до 24,78 % и серы — до 43,92 %. Глубина залега-
ния рудной залежи 1062,3–1066 м. Выше руды следует 
мощный маркирующий горизонт туфов липарито-даци-
тового состава.

Южно-Мамбетовское рудопроявление располо-
жено в 1 км к югу от Мамбетовского месторождения. 
Оруденение представлено линзами сплошных руд в от-
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ложениях пятой толщи баймак-бурибаевской свиты. 
Метасоматиты с сульфидной минерализацией про-
слежены по простиранию на 400 м, по падению — на 
450 м. Рудные тела с небольшой мощностью (до 3,7 м) 
согласно вмещающим породам под углом 45° падают на 
восток. Есть исключительно богатые руды: медь — до 
13,11 %, цинк — 7,49 %.

Гадилевское рудопроявление находится в 5,5 км 
к северо-востоку от Мамбетовского месторождения. 
Это зона метасоматитов с оруденением штокверкового 
типа с маломощными простоями (до 4,4 м) сплошных 
руд, серных вкрапленных медно-цинковых руд с зале-
ганием в гадилевском разломе. Оруденение находится 
в зоне контакта с вышележащими лавобрекчиями кварц-
плагиоклазовых дацитовых порфиритов. Руды залегают 
на глубине 960,7–102,6 м.

Вишневское рудное поле. Оно расположено в 8 км 
южнее Майского месторождения и представлено ме-
сторождением Ново-Вишневским, рудопроявления-
ми Вишневское и Западно-Вишневское, Восточно-
Матраевское, Япалаг.

Сведения о наличии на Вишневском рудном поле 
золотоносных бурых железняков приводятся в отчете 
В. М. Крейтера за 1940 г., где отмечаются отобранные 
на поверхности пробы с содержанием золота до 5 г/т 
(Вишневское рудопроявление). С 1957 г. здесь неодно-
кратно проводилось поисковое бурение на колчеданные 
медные руды. Рядом скважин была вскрыта сульфидная 
минерализация на глубине 80–90 м в серицит-кварцевых 
метасоматитах. Н. К. Паливода [1960ф] отмечает, что 
эпизодически отбираемые пробы по бурым железнякам 
давали содержания золота до 4 г/т. Прогнозные ресурсы 
золота категории Р1 им оценены в 0,5 т.

В 1966 г. в 1,5 км западнее Вишневского рудопроявле-
ния выявлено Западно-Вишневское проявление [Попов, 
1967ф; Рудаков, 1968ф] золотосодержащих колчеданных 
руд, приуроченных к гидротермально измененным поро-
дам в порфировых риолитах и риодацитах. Скважинами 
встречены медно-цинковые руды мощностью 8–10 м, 
залегающие на глубине 52,9–61,9 м с содержанием меди 
4,46 %, цинка 6,35 %, серы 40,3 %, золота 7 г/т. Рудные 
тела прослежены по простиранию на 100 м, по падению 
на 64 м. Позже на западном фланге рудного поля было 
открыто Ново-Вишневское колчеданное месторождение.

Фундаментом Вишневской палеовулканической 
структуры являются андезибазальты ирендыкской сви-
ты, прорванные брекчированными порфировыми ри-
олитами экструзивной или субвулканической фации. 
Локальная кольцевая структура уверенно картируется 
в восточной части Вишневского рудного поля, где она 
подчеркивается радиально-концентрическим распреде-
лением разрывов, пирокластических фаций, горизонтов 
гематит-кварцевых пород и зон гидротермальных изме-
нений. На западе эффузивные образования перекрыты 
более молодыми туфогенно-кремнистыми отложениями 
улутауской свиты и мукасовского горизонта с образова-
нием «клина» перекрывающих отложений, обращенно-
го на восток, что устанавливается по соотношению его 
верхней кромки с рельефом (характерные «структурные 

дуги»), ориентированные выпуклой стороной на восток, 
вниз по течению логов.

Среди разрывных нарушений доминируют меридио-
нальные. Вишневское рудное поле пересечено широкой 
(до 2–3 км) протяженной полосой субширотных «скры-
тых» разрывов.

Рудное поле находится внутри локальной морфо-
структуры центрального типа диаметром 3,5 км. Ее вид 
в современном рельефе напоминает кальдеру обруше-
ния. Структура выражена в симметричном расположе-
нии дуговых элементов геоэлектрических и локальных 
гравиметрических аномалий масштаба 1:10000–1:25000.

Месторождение Ново-Вишневское расположено 
в западной глубоко погруженной части Вишневского 
рудного поля. Рудные тела залегают в породах андезит-
риолитового состава верхней подсвиты баймак-бури-
баевской свиты. Оруденение преимущественно вкра-
пленное, сравнительно бедное по содержанию цветных 
и благородных металлов.

В 1985–1990 гг. поисково-оценочными работами вы-
явлены золото-медно-цинковые колчеданные руды, за-
легающие на глубине 140–480 м. Предварительная раз-
ведка начата в 1991 г. и проводилась с перерывами до 
1995 г. В 1997 г. дальнейшее продолжение работ было 
признано нецелесообразным. Освоению месторожде-
ния препятствует глубокое залегание руд, перекрытых 
кремнями и туффитами улутауской свиты и мукасовско-
го горизонта.

Разведанные Западная и Восточная залежи место-
рождения залегают на сравнительно небольших глу-
бинах по сравнению с южной частью месторождения. 
Основными являются рудные тела 11 в Западной зале-
жи, 2 и 6 в Восточной залежи. В буровых подсечениях 
тел на глубине от 163,4 м до 441,2 м содержания меди 
колеблются от 0,1 % до 2,33 %, цинка от 0,1 до 11,74 %, 
золота от 0,2 г/т до 6,7 г/т, серебра от 2,1 до 108,2 г/т при 
мощности от 0,4 м до 104,6 м. Обращает на себя вни-
мание скважина 3273, вскрывшая на северном фланге 
Восточной залежи в интервале 163,4–205,5 м вкраплен-
ные руды, типичные для месторождений баймакского 
типа, с содержанием золота 5,1 г/т, серебра 108,2 г/т, ме-
ди 1,21 %, цинка 11,52 %, серы 15,2 %. В ряде скважин 
часть керновых проб, продуктивных по меди и цинку, не 
проанализирована на золото, что привело к занижению 
оценки его среднего содержания и запасов.

Укрупненные экономические расчеты (ТЭР) целе-
сообразности на конечную продукцию обогатительной 
фабрики (медный и цинковый концентраты) с эксплу-
атационными запасами в количестве 9855,4 тыс. т ру-
ды, 138,9 тыс. т меди, 429,4 тыс. т цинка, 1620 кг золо-
та, 2243 т серебра установили, что чистая прибыль не 
образуется.

Предпочтительнее выглядит вариант совместной 
добычи металлов из близповерхностных рудных тел 
(2, 6, 11) на северных флангах Ново-Вишневского ме-
сторождения (54 % от его общих запасов), Западно-
Вишневского рудопроявления и Юбилейного месторо-
ждения, что приведет к снижению части затрат па осво-
ение Ново-Вишневского месторождения.
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Перспективы прироста запасов имеются на южном 
и особенно северо-восточном флангах месторождения, 
где выявлены контрастные геоэлектрические аномалии, 
приуроченные к зонам гидротермальных изменений 
в брекчированных риолитах.

Западно-Вишневское рудопроявление расположено 
в центральной части Вишневского рудного поля (рис. 
5.22). С востока к данному рудопроявлению примыкает 
известное с 1940 г. собственно Вишневское рудопрояв-
ление, в 1,5 км западнее расположены вышеописанные 
глубокозалегающие залежи Ново-Вишневского место-
рождения.

Рудопроявление открыто в 1965 г. Скважиной 4400 
непосредственно под щебнисто-глинистой корой выве-
тривания встречены вкрапленные и сплошные сульфид-
ные руды мощностью 10 м. В 1965–1967 гг. рудопрояв-
ление и его фланги изучены серией мелких (глубиной до 
70–130 м) и более глубоких (до 220 м) скважин, устано-
вивших небольшие параметры оруденения и его непро-
мышленное значение.

Рис. 5.22. Геологическая схема Центральной части 
Вишневского рудного поля и его геологический разрез. 

По [Салихов и др., 2010]
1 — кора выветривания; 2 — ирендыкская свита; андезибазальты 
и андезиты (а), риодациты (б), туфы и туффиты (в); 3 — разрывы; 
4 — метасоматиты серицит-кварцевые (а), хлоритовые (б), ге-
матит-кварцевые (в); 5 — проекции сульфидных рудных тел на 
поверхность; 6 — типы оруденения: золото-полиметаллический 
(а); золото-сульфидный вкрапленный (б).

В 1992 г. произведена переинтерпретация материалов 
по Западно-Вишневскому рудопроявлению, как возмож-
ному объекту для организации добычных работ собст-
венными силами [Зайцев, 1992ф]. Привлекательность 
объекта определилась сравнительно неглубоким зале-
ганием сульфидных руд и их довольно высоким каче-
ством. В. И. Зайцевым по данным поискового бурения 
выполнен подсчет запасов по категории С2 в количестве 
75577 т руды, 2796,5 т меди, 1262,7 т цинка, 287 кг золо-
та, 2114,5 кг серебра при их содержании соответственно 
3,7 %, 1,67 %, 3,8 г/т, 28,0 г/т. В 1993 г. проведены техно-
логические исследования вкрапленных медных и медно-

цинковых руд Ново-Вишневского месторождения, близ-
кого по составу к Западно-Вишневскому рудопроявле-
нию. Пробы были отобраны только по вкрапленным ру-
дам, бедным медью (0,13–1,52 %), цинком (0,14–3,2 %), 
золотом (0,62–1,53 т/т) и серебром (12,8–19,0 г/т), но 
установлена удовлетворительная обогатимость флота-
ционным методом цветных и драгоценных металлов. 
В качестве технологического аналога можно рассматри-
вать сульфидные руды Восточно-Семеновского место-
рождения.

Перспективы выявления колчеданных рудных объ-
ектов на флангах Ново-Вишневского месторождения 
и Западно-Вишневского рудопроявления являются до-
статочно высокими. Здесь остались непроверенными 
геохимические и геофизические аномалии, возможно 
связанные с невскрытыми рудными телами.

К северу от Западно-Вишневского рудопроявления 
в зоне пересечения двух разрывов: северо-восточно-
го, связывающего Юбилейное и Вишневское месторо-
ждения и меридионального, фиксирующего Майско-
Вишневскую рудоносную зону, скважиной 2126 в квар-
цевых порфирах вскрыты серицит-хлорит-кварцевые 
породы с халькопирит-сфалерит-пиритовой минерали-
зацией, сопровождаемые интенсивным геохимическим 
ореолом, характер распределения элементов в котором 
и их интенсивность (Zn до 0,7 %, Ag 7 г/т) свидетель-
ствует о подсечении скважиной фланговой части зоны 
золото-полиметаллической минерализации.

Вишневское рудопроявление (Алибаевское в от-
чете В. Ф. Казимирского за 1942ф) является восточ-
ной частью описываемого рудного поля. Известно оно 
с 1940 г., неоднократно подвергалось оценке горными 
и буровыми работами. Шурфами и канавами 1941–
1942 гг. в бурых железняках и ожелезненных породах 
здесь установлено содержание золота до 5 г/т, отме-
чены примазки малахита (до 0,35 % меди). В отчете 
Д. А. Смирнова [1972ф] приводятся обобщенные све-
дения по результатам проходки шурфов в центральной 
части рудопроявления: «…среднее содержание золота 
составляет 4 г/т». Буровыми работами 1950-х годов про-
мышленные концентрации цветных металлов не выяв-
лены (в отдельных керновых пробах отмечалась медь 
до 3,42 %). В последующие годы, начиная с 1961 г., на-
правление поисковых работ на Вишневском рудном по-
ле сместилось в его западную часть, где установлены 
медно-цинковые сульфидные руды.

Золотоносная эндогенная минерализация представ-
ляет собой обширный (полностью буровыми работами 
предшественников не оконтуренный) ореол метасома-
тических изменений в лавах (по другим представлени-
ям в субвулканическом теле) порфировых риолитов или 
риодацитов. Риолиты залегают среди потоков лав и ту-
фов андезитов и относятся к дифференцированной ба-
зальт-андезит-риолитовой формации. В разрезе кислой 
экструзивной (?) или эффузивной толщи присутствуют 
прослои красных яшмоидов (по нашему мнению гидро-
термально-осадочных пород первичного гематит-опа-
лового состава) краевой фации металлоносных синвул-
канических образований, В горизонтальной проекции 
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рудовмещающее риолитовое тело вытянуто в широтном 
направлении, контролируемом крупным скрытым раз-
рывом.

Морфология сульфидных рудных тел в толще рио-
литов Вишневского рудного поля в плане линейно вы-
тянутая, изометричная, неправильная, в разрезе близ-
кая к стратифицированным залежам, в целом близкая 
к согласной с элементами напластования. Ориентировка 
удлиненных в плане залежей север-северо-западная, 
субмеридиональная, подчиненная преобладающему 
в районе генеральному простиранию главных разло-
мов. Элементом структурного контроля Вишневского 
рудопроявления является также линеамент явно раз-
рывной природы с азимутом простирания СВ 50–60°. 
Такую ориентировку имеют ось линейно-площад-
ной коры выветривания и юго-восточная граница по-
ля гидротермально измененных ожелезненных пород. 
Сопоставление данных о положении в разрезе и по пло-
щади сульфидной минерализации различных типов при-
водит к выводу, что Вишневское рудопроявление пред-
ставляет собой наиболее приподнятую и эродированную 
часть неравномерно сульфидизированной риолитовой 
толщи, падающей на запад. Если в глубоко погруженном 
Ново-Вишневском месторождении и неглубоко залега-
ющем Западно-Вишневском рудопроявлении в составе 
эндогенной минерализации преобладает густовкраплен-
ная и массивная полиметаллическая ассоциация, то на 
Вишневском — прожилково-вкрапленная пиритовая, 
выходящая непосредственно на поверхность и подвер-
гшаяся окислению.

Вишневское рудопроявление представляет собой об-
ширную железную шляпу (видимые параметры ее обна-
женной части 400x300 м). Характерны обломки плотных 
бурых железняков классического облика с брекчиевид-
ной текстурой. Помимо бурых железняков (по пирити-
зированным серицит-кварцевым породам с содержа-
нием пирита до 10–20 %) многочисленны обломки бе-
лого жильного кварца с обильными гнездами лимони-
та, ожелезненных и обеленных вторичных кварцитов, 
а также обохренных красных яшмоидов с прожилками 
гематит-кварцевого состава. Контрастные метасомати-
ческие изменения избирательно развиваются по зонам 
интенсивного объемного брекчирования. На юго-вос-
токе железной шляпы наблюдается ее контакт с почти 
неизмененными кварц-полевошпатовыми мелкопорфи-
ровыми породами (риодациты?), остальные контакты 
минерализованной площади слабо обнажены. В обрам-
лении железной шляпы наблюдаются выходы дресвя-
но-глинистой коры выветривания с розово-желтыми, 
бурыми, карминово-красными структурными глинами, 
наследующими брекчиевую текстуру исходных пород. 
Параметры коры выветривания точно не установлены. 
Есть данные о ее мощности до 30–50 м при преобладаю-
щих значениях 8–15 м [Биков, Захаров, 1973 ф]. По мар-
шрутным наблюдениям линейный контур коры разме-
ром 1300x400 м ориентирован длинной осью по азимуту 
СВ 60°.

Матраевское рудопроявление. Рудопроявление на-
ходится в 3 км юго-восточнее Вишневского месторожде-

ния. Оно открыто в 1967 году [Рудаков, 1968ф]. Оруд-
енение приурочено к горизонту грубообломочных туфов 
кварцсодержащих пироксен-плагиоклазовых андезито-
вых порфиритов ирендыкской свиты.

Оруденение прожилково-вкрапленное с халько-
пирит-сфалерит-пиритовой минерализацией и со-
держанием меди от 0,33 до 0,66 %, цинка до 3,4 %. 
Минерализованная зона простирается на северо-запад 
(300–310°) и падает на юго-запад под углом 40–45°.

Восточно-Матраевская зона минерализации. 
Расположена на 1,5–4 км восточнее Вишневского рудо-
проявления. Она представлена площадью метасомати-
тов по туфам и туффитам улутауской свиты. В пределах 
одного из ореолов пирит-серицит-кварцевых метасома-
титов размером примерно 1x1 км известны высыпки бу-
рых железняков, образующих обломки на поверхности 
и в разрезе площадной коры выветривания. Скважинами 
1556, 1563 вскрыты метасоматиты с содержанием суль-
фидов до 20–25 %, в основном пирита. В 1971 г. на дан-
ном участке пересечен горизонт бурых железняков мощ-
ностью 13,8 м (скв. 1563). Бурые железняки па золото не 
проанализированы. Скважиной 1556 в интервале глубин 
50–75 м выявлен полого залегающий стратиформный 
горизонт окварцованных метасоматитов с мелкой вкра-
пленностью пирита, в котором по спектро-золотометри-
ческому анализу (не заверенному пробирным) установ-
лены содержания золота до 10 г/т. Точное положение 
этой скважины не известно. Подобные минерализован-
ные породы в диапазонах глубин до 80 м отмечались 
и в других скважинах, не опробованных на золото. На 
наш взгляд, эта площадь нуждается в целенаправленных 
поисках золото-сульфидного оруденения прожилково-
вкрапленного типа и связанных с ним окисленных руд.

Подольское рудное поле. В пределах рудного поля, 
которое изучалось Серавкиным И. Б., Косаревым А. М. 
[1983], Болотиным Ю. А. [1978], Болотиным Ю. А. и др. 
[1978], Исмагиловым М. И. и Исмагиловой М. З. [1978] 
и др., известно крупное месторождение колчеданных 
руд — Подольское и небольшие — Восточное, Северное 
и Западное. Эти месторождения размещаются в разрезе 
ирендыкской свиты (D2ef), и перекрываются красными 
кремнями ярлыкаповского горизонта (D2efyar) и выше 
мощным туфогенно-осадочным чехлом, объединенным 
в улутаускую свиту (D2–3 gv-D3f) (рис. 5.23).

В основании разреза Подольского рудного поля раз-
виты породы баймак-бурибаевской свиты, ее андези-
базальтовая нижняя толща верхней подсвиты (D1ebb2), 
которая вскрыта скважинами на флангах рудного поля. 
Верхняя толща представлена в основном метасомати-
чески измененными породами, в которых отмечают-
ся фрагменты пород первичного состава. Среди них 
различаются плагиофировые и роговообманково-пла-
гиоклазовые дациты. В обломках туфов присутствуют 
андезиты, андезидациты и андезибазальты. Изредка 
в нижней части толщи в туфах встречаются обломки 
базальтов.

Ирендыкская свита в пределах рудного поля пред-
ставлена пятью толщами. На нижнем уровне разрез 
отвечает двум толщам ирендыкской свиты (D2efir1–2) 
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[Се рав кин и др., 2002ф], представленным лавовыми 
потоками и зкструзивными куполами крупнокварце-
вых риодацитов и кварцевых андезитов. Верхи толщи 
сложены вулканокластическими породами, туфами кис-
лого и смешанного состава и тефроидами. На востоке 
рудного поля нижняя толща — это пирокластические 
породы смешанного состава, в которых есть обломки 
андезибазальтов и андезитов. Вышележащая толща со-

ответствует третьей толще ирендыкской свиты (D2efir3) 
всего Бурибайского района и сложена лавами, туфами 
и туфобрекчиями риодацитов и псамитовых тефроидов 
с локальными лавовыми потоками базальтов. Мощность 
толщи от 16 до 220 м. Наиболее мощная часть рудного 
разреза отмечается в юго-восточной части рудного поля. 
На восток толща уменьшается в мощности, а на западе 
из разреза выпадают базальты.

Рис. 5.23. Геологический разрез Подольского колчеданного месторождения. По [Косарев, Серавкин, 2002ф]
1 —мезо-кайнозойские рыхлые отложения; 2 — ирендыкская свита, третья базальт-риодацитовая толща (ir3); 3 — ирендыкская свита, 
нерасчлененная первая и вторая (ir1–2); 4 — ирендыкская свита, первая вулканогенно-осадочная (майская», ir1); 5 — кварц-плагиокла-
зовые с пироксеном и роговой обманкой риодациты и дациты крупнопорфировые; 6 — кварцевые мегафиры риодацитового состава; 
7 — кварц-плагиоклазовые дациты и риодациты мелкопорфировые; 8 — роговообманково-плагиоклазовые риодациты и дациты; 
9 — биотит-роговообманково-плагиоклазовые трахидациты; 10 — кварцевые андезиты; 11 — туфовые брекчии мелкообломочные 
(d. обл. <10 см); 12 — вулканомиктовые гравелиты; 13 — зоны рассланцевания; 14 — зоны тектонического брекчирования.

Следующая третья толща (D2efir4) рудного поля — 
лавовые потоки, пирокластические породы и тефроиды 
андезитов и андезибазальтов (D2efir4), в центре рудного 
поля толща отсутствует, а на западе и востоке составля-
ет несколько более 70 м.

Четвертая толща рудного поля проявлена локально, 
и в том числе, в пределах подольского кальдеро-вулка-
на [Серавкин, 1986]. Эта толща, известная также как 
сукраковская, в основном сложена спекшимися туфами 
игнимбритовидных трахидацитов. В разрезе отмечают-
ся гравийные туфы андезибазальтов, гравелиты трахида-
цитового состава, тефрогенные песчаники, алевролиты, 
иногда гематитизированные известняки.

Наконец, пятая толща, отвечающая так называемой 
«гадилевской» толще ирендыкской свиты (D2efir»5). Она 
представлена терригенно-тефроидными отложениями 
с обломками известняков. Этой толщей завершается раз-
рез ирендыкской свиты рудного поля.

Выше располагается ярлыкаповский горизонт яшм, 
а при отсутствии этих осадков следуют вулканомикто-
вые терригенные осадки улутауской свиты (D2–3gv- D3f). 
Она имеет ритмично-слоистое строение. По всей мощ-
ности свиты особенно широко развиты туфогравели-
ты и туфопесчаники, а в основании разреза, кроме того, 
глинистые и кремнистые туффиты, в средней части — 
туфоалевролиты, а в верхней — туффиты глинистые 

и углисто-глинистые. Общая мощность туфогенно-оса-
дочных пород на месторождении 400–500 м.

В нижнем вулканогенном структурном ярусе рудно-
го поля отмечается асимметричная вулкано-купольная 
брахиантиклинальная складка. Ее юго-западное крыло 
осложнено депрессией, к которой приурочена залежь 
колчеданных руд месторождения. Эта депрессия явля-
лась кратером побочного вулкана более крупного вулка-
нического сооружения [Серавкин, 1986].

Подольское месторождение ограничено с севера 
Северо-Подольским разломом, с юга — Диагональным 
разломом, а с востока и запада — зонами рассланцева-
ния. Последние известны и в пределах самого месторо-
ждения; региональный характер имеет меридиональ-
ная зона, рассекающая рудное тело в восточной (ближе 
к центру) части месторождения. Другие зоны расслан-
цевания имеют небольшую протяженность (около 1 км) 
и простирание в основном северо-западное.

В рудном поле довольно много субвулканических 
образований риолит-дацитового и дацитового составов, 
а также интрузивных кварцевых диоритов, даек и сил-
лов габбро-долеритов.

Рудные тела Подольского месторождения разме-
щаются во второй толще ирендыкской свиты (D2efir2) 
в горизонте тонкообломочных туфов и туффитов. На 
месторождении известно семнадцать рудных залежей 
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(рис. 5.24) сплошных и прожилково-вкрапленных руд, 
окруженных ореолом обломочных руд, обычно распро-
страненных непосредственно над телами сплошных руд, 
на его флангах, и редко — в лежачем боку. Прожилково-
вкрапленные руды присутствуют почти во всех рудных 
телах. В двух первых из них они развиты в лежачем боку 
и на флангах рудных тел. В пятом и седьмом рудных те-
лах прожилково-вкрапленные промышленные разновид-
ности отсутствуют, но рассеянная вкрапленность в ле-
жачем боку имеется. В остальных тринадцати залежах 
прожилково-вкрапленные руды составляют их главную 
часть или рудные тела сложены только ими. Во всех 
залежах промышленные вкрапленные руды в лежачем 
боку переходят в рассеянную вкрапленность сульфи-
дов в метасоматически измененных породах [Болотин, 
Шигарев, 1979ф].

Рис. 5.24. План проекции рудных тел Подольского 
месторождения. По [Болотин и др., 1978ф]

1 — разрывные нарушения; 2 — зоны интенсивного дробления 
и рассланцевания; 3 — проекции рудных тел.

Первое рудное тело самое крупное (98 % всех про-
мышленных запасов месторождения). Линзовидное те-
ло колчеданных руд залегает среди грубообломочных 
туфов кислого состава, выше которых развиты слоистые 
туфы смешанного состава с прослоями кремнистых туф-
фитов. На флангах над рудами лежат интенсивно гема-
титизированные андезитовые порфириты, выше кото-
рых размещается силл кварцевых порфиров. Верхний 

контакт рудного тела резкий, нижний — выделяется по 
данным опробования.

Рудное тело образует залежь сплошных руд с суб-
меридиональным пережимом в его центральной части. 
Размеры рудного тела 1250 м (длина) на 800 м (ширина) 
при максимальной мощности 104,9 м. В лежачем боку 
раздувов сплошные руды переходят в прожилково-вкра-
пленные (около 15 % запасов рудного тела 1), затем в за-
балансовые руды и непромышленную вкрапленность 
сульфидов (пирита) в метасоматитах. На флангах рудное 
тело переходит в обломковидные и вкрапленные руды.

В рудном теле проявляется хорошо выраженная вер-
тикальная зональность (снизу — вверх): серный колче-
дан — медистый колчедан — медно-цинковый колче-
дан — цинковый колчедан [Болотин, 1976]. Последний 
присутствует в небольшом объеме. На флангах обыч-
но отсутствуют серноколчеданные и цинковые руды, 
а в участках сокращения мощности рудного тела — 
медные колчеданы. Латеральная зональность проявля-
ется в обогащении медными рудами на флангах, а мед-
но-цинковыми — в центральной части рудного тела. 
Внутри рудного тела имеются участки рассланцован-
ных метасоматических пород. Последние в количестве 
25 прослоев мощностью от 4 до 25 м тяготеют к цент-
ральному пережиму рудного тела и к его флангам. Они 
составляют в общей рудной массе 4,25 %.

Второе рудное тело залегает в лежачем боку запад-
ной части первого рудного тела среди туфов кислого 
состава, превращенных в серицит-кварцевые породы. 
Оно перекрыто в северной части андезитовыми порфи-
ритами, преобразованными в хлорит-кварцевые и сери-
цит-кварцевые породы, а в южной части — пластовым 
телом субвулканических крупнокварцевых порфиров. 
Рудное тело имеет линзообразную форму, осложненную 
многочисленными раздувами и пережимами. Размеры 
рудного тела 700 м на 200 м, при максимальной мощно-
сти 60 м и средней — 6,4 м. Оно сложено сплошными 
медно- и серноколчеданными рудами, переходящими на 
флангах во вкрапленные (15 %). Контакты рудного те-
ла нечеткие. Первичная зональность выражена в разви-
тии серноколчеданных руд по периферии рудного тела, 
а в центральной части (ядро) — медных.

Третье рудное тело расположено в южной части ме-
сторождения в кровле кислых туфов, перекрытых тонко-
слоистыми туфами и кремнистыми туффитами. Размеры 
рудного тела 560 м на 420 м, максимальная мощность 
30,5 м и средняя — 6,0 м. Оруденение прожилково-вкра-
пленное. В минеральном составе — пирит, халькопирит, 
реже сфалерит. Рудные прожилки имеют крутое паде-
ние, согласное с рассланцовкой пород. Морфология те-
ла изучена недостаточно. Рудное тело сложено преи-
мущественно вкрапленными медными рудами, но в ви-
сячем боку есть и вкрапленные медно-цинковые руды. 
В скважине 15 встречено 2,5 м сплошных медно-цин-
ковых руд.

Четвертое рудное тело расположено на одном уровне 
с первым рудным телом, к западу от него. Оно разме-
щается в андезитовых порфиритах с прослоями туфов 
смешанного состава, превращенных в серицит-хлорит-
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кварцевые породы. В висячем боку рудного тела зале-
гают базальтовые порфириты интенсивно карбонатизи-
рованные. Форма рудного тела линзовидная, размеры — 
300 м на 200 м, максимальная мощность 70 м и сред-
няя — 12 м. Оруденение прожилково-вкрапленное — 
медное и иногда медно-цинковое, аналогичное преды-
дущему рудному телу; присутствуют также сплошные 
руды — медно-цинковые, мощностью 3 м (встречены 
только в одной скважине). Рудная залежь представляет 
собой чередование кондиционных руд с прослоями за-
балансовых (30 % объема). Прослои пустых пород в них 
составляют 5 % объема.

Пятое рудное тело имеет размеры 450 м на 300 м, мак-
симальная мощность 9,7 м и средняя — 5 м. Расположено 
к востоку от первого рудного тела. Оруденение пред-
ставлено сплошными медными и медно-цинковыми ру-
дами, изучено единичными скважинами.

Шестое рудное тело залегает в лежачем боку первого 
рудного тела на контакте дацитовых порфиритов с ба-
зальтовыми, превращенными в хлорит-кварцевые поро-
ды. Форма рудного тела линзовидная, размеры 
400×200 м, максимальная мощность 45,7 м и средняя — 
8,0 м. В северо-восточной части располагаются сплош-
ные серноколчеданные руды (35 %), в юго-восточной — 
вкрапленные медные (60 %); на флангах присутствуют 
забалансовые руды (5 %).

Седьмое рудное тело размещается под предыдущим 
рудным телом среди туфов кислого состава, превращен-
ных в серицит-хлорит-кварцевые породы. Под рудным 
телом залегают дацитовые порфириты, превращенные 
в серицит-кварцевые породы. Тело линзовидное с чет-
кими контактами, размером 350×150 м, максимальная 
мощность 51,6 м и средняя — 16,3 м. Руды колчедан-
ные.

Восьмое рудное тело залегает в туфах кислого соста-
ва в лежачем боку третьего рудного тела. Линзовидная 
его форма имеет размеры 700×170 м, максимальная 
мощность 70 м и средняя — 12 м. Оруденение про-
жилково-вкрапленное. В кровле рудного тела вскрыто 
3,8 м медно-цинковых руд. Основной объем рудной за-
лежи — чередование прослоев кондиционных медных 
руд (55 %), с забалансовыми (33 %) и линзами пустых 
пород (12 %).

Девятое рудное тело находится юго-восточнее преды-
дущего в верхней части горизонта туфов кислого соста-
ва, перекрытых лавами андезитовых и андезито-базаль-
товых порфиритов. размеры его 440×180 м, максималь-
ная мощность 12,6 м и средняя — 4,3 м. Оруденение 
прожилково-вкрапленное медное. Кондиционные руды 
составляют 40 %, а забалансовые — 60 %.

Десятое, одиннадцатое, двенадцатое и шестнадца-
тое рудные тела пространственно сближены на северо-
западном фланге первого рудного тела. Размещаются 
они среди туфов смешанного состава в зоне развития 
сульфидных обломков. Форма рудных тел линзовидная. 
Размеры их невелики: десятое тело — 180×100 м, мак-
симальная мощность 5 м и средняя — 2 м; одиннадца-
тое — 190×80 м, максимальная мощность 3,7 м и сред-
няя — 2 м; двенадцатое тело — 170×150 м, максималь-

ная мощность 9,7 м и средняя — 4,5 м; шестнадцатое 
тело — 240×80 м, максимальная мощность 6 м и сред-
няя — 4,5 м. Оруденение — прожилково-вкрапленное, 
представленное медными рудами. При этом кондици-
онные руды составляют, соответственно, 50 %, 100 %, 
30 % и 70 %, остальные — забалансовые, развиты на 
флангах рудных тел.

Тринадцатое рудное тело располагается в лежа-
чем боку первого рудного тела на его юго-восточном 
фланге в серицит-кварцевых породах. Оруденение — 
в основном прожилково-вкрапленные медные руды. 
Кондиционные прожилково-вкрапленные руды состав-
ляют 12 %, забалансовые — 77 %, сплошные сернокол-
чеданные — 4 %.

Четырнадцатое рудное тело залегает в центральной 
части висячего бока первого рудного тела в горизонте 
грубообломочных туфов смешанного состава с суль-
фидными обломками. Форма рудного тела линзовидная, 
изогнутая в плане. размеры его 300х50 м, максимальная 
мощность 26 м и средняя — 6 м. Оруденение вкраплен-
ное, представлено забалансовыми медными рудами.

Пятнадцатое рудное тело приурочено к лежачему 
боку первого рудного тела на его западном фланге. 
Оно размещается в серицит-кварцевых метасоматитах, 
а в кровле рудного тела развиты хлорит-кварцевые ме-
тасоматиты по андезитовым порфиритам. Форма тела 
линзовидная. Размеры 150×60 м, максимальная мощ-
ность 26 м, средняя — 6 м.

Семнадцатое рудное тело залегает на северо-запад-
ном фланге первого рудного тела среди серицит-хлорит-
кварцевых метасоматитов под гематитизированными 
и карбонатизированными андезитовыми порфиритами. 
Рудное тело линзовидное. размеры — 230×60 м, макси-
мальная мощность 5,9 м и средняя — 3,4 м. Оруденение 
прожилково-вкрапленное медное и медно-цинковое.

Минеральный состав руд изучен М. И. Исмагиловым 
и М. З. Исмагиловой [1978]. В списке главных рудных 
минералов ими выделяются: пирит, мельниковит, халь-
копирит, теннантит, сфалерит. Среди второстепенных 
отмечены галенит, борнит, марказит, пирротин, магне-
тит, ковеллин, халькозин, арсенопирит, электрум, вис-
мутин, рутил, германит. Главными минералами явля-
ются кварц, барит, кальцит, эдингтонит, хлорит, диккит, 
серицит. Второстепенные нерудные минералы — кли-
ноцоизит, каолинит, ангидрит, флюорит, гипс, десмин, 
анальцим.

Среди промышленных сортов руд различаются сле-
дующие минеральные типы: пиритовые, халькопирит-
пиритовые, сфалерит-халькопирит-пиритовые и сфале-
рит-пиритовые.

Собственно пиритовые руды составляют 17 % обще-
го объема месторождения. Особенно много пиритовых 
руд (до 75 %) в первом, втором, шестом и седьмом руд-
ных телах, а в северо-западной части первой залежи по-
чти весь объем (95–98 %) представлен серным колчеда-
ном. Кроме пирита, в этих рудах лежачего бока рудных 
тел присутствует менее одного процента халькопирита, 
очень немного сфалерита, теннантита, пирротина, маг-
нетита, гематита, борнита, ковеллина, рутила и висму-



270

тина, а нерудные минералы представлены кварцем, ка-
олинитом, серицитом и небольшим количеством каль-
цита и цеолита. Преобладают брекчиевидные текстуры 
руд. В висячем боку первого рудного тела пиритовые 
руды близки по минеральному составу к сфалерит-пи-
ритовым, но количество сфалерита в них более низ-
кое. Содержание пирита — 75 %, халькопирита — до 
1 %, сфалерита — до 1 %, присутствуют галенит и тен-
нантит, а нерудные минералы представлены баритом, 
кальцитом и в небольшом количестве кварцем. Текстура 
руд — массивная.

Халькопирит-пиритовые руды составляют 46 % об-
щих запасов. Известны сплошные и вкрапленные ру-
ды. В сплошных рудах 70–75 % пирита, 7–8 % халько-
пирита, присутствуют — теннантит, сфалерит, марка-
зит и галенит, кроме того, 10–15 % нерудных минера-
лов — кварца, серицита, кальцита, эдингтонита, десми-
на и клиноциозита. Наиболее распространена брекчи-
евидная текстура руд, но есть петельчатая, пятнистая, 
массивная. Брекчиевидные разновидности халькопи-
рит-пиритовых руд широко проявились в центральной 
части Первой рудной залежи. Сплошные халькопирит-
пиритовые руды характерны для рудных тел Первой, 
Второй, Десятой, Одиннадцатой и Семнадцатой зале-
жей. Вкрапленные руды этого же минерального типа 
распространены в лежачем боку и на флангах Первого 
рудного тела. Рудные минералы представлены пири-
том (41 %), халькопиритом (6 %), также есть теннантит 
и марказит. Нерудные минералы (43 %) — кварц, сери-
цит, диккит, хлорит. Сфалерит-халькопирит-пиритовые 
руды составляют 37 % общих запасов. Выделяются 
сплошные и вкрапленные руды. Сплошные руды раз-
виты в Первом (висячий бок) и Пятом рудных телах. 
Минеральный состав: пирит (70–77 %), халькопирит 
(6–7 %), сфалерит (4–5 %), присутствуют также галенит, 
теннантит, самородное золото, марказит, гематит и пир-
ротин. Нерудные минералы — барит, кальцит, кварц, 
эдингтонит, редко десмин, клиноциозит, хлорит и сери-
цит. Текстуры руд преимущественно брекчиевидные, 
есть петельчатые, массивные. Прожилково-вкрапленные 
руды (3 %) известны на западном фланге Первого и се-
верных выклинках Третьего и Четвертого рудных тел. 
Кроме основных рудных минералов, в них отмечают-

ся галенит, теннантит, из нерудных — барит, кальцит, 
кварц, эдингтонит, клиноцоизит.

Сфалерит-пиритовые руды в основном развиты 
в кровле Первого рудного тела. В минеральном соста-
ве отмечаются пирит (70 %), сфалерит (7–8 %), барит 
(15 %), а также халькопирит (1,5 %), галенит, теннантит 
и нерудные — кальцит, кварц, клиноцоизит. Текстуры 
руд преимущественно брекчиевидные, встречается пе-
тельчатая.

Основными химическими компонентами, извле-
каемыми из руд Подольского месторождения, явля-
ются медь (содержание 2,44 %), цинк (2,97 %) и сера 
(42,43 %). Попутно могут извлекаться золото, свинец, 
кобальт, молибден, барий. Из рассеянных элементов из 
рассматриваемых руд вполне можно извлекать селен, 
теллур, кадмий, германий, висмут. Минералы — носи-
тели двух последних элементов обнаружены в рудах рас-
сматриваемого месторождения — германит, висмутит 
[Исмагилов и др., 1978].

Околорудная метасоматическая зональность на 
Подольском месторождении проявилась отчетливо 
(рис. 5.25). Особенно интенсивные метасоматические 
изменения можно видеть в лежачем боку Первого, 
Третьего, Четвертого, Пятого и Девятого рудных тел, 
где вулканогенные породы полностью замещены вто-
ричными минералами. В висячем боку и на флангах от-
мечаются лишь частичные метасоматические изменения 
[Болотин, Шигарев, Какаулин, 1978ф]. Непосредственно 
под Первым рудным телом с массивными сульфидны-
ми рудами отмечается кварцевая зона, в которой, кроме 
главных минералов (серицита и кварца), присутствует 
вкрапленность пирита (5–50 %), а также марказит, халь-
копирит, сфалерит. В этой зоне имеются небольшие лин-
зы прожилково-вкрапленных халькопирит-пиритовых 
и пиритовых руд. Мощность серицит-кварцевой зоны 
50–70 м. Ниже этой зоны размещается зона хлорит-се-
рицит-кварцевых пород. Эти метасоматиты в основном 
состоят из кварца (60–80 %) и серицита (5–20 %), а хло-
рит в них распределяется неравномерно, в виде скопле-
ний присутствуют сульфиды, преимущественно пирит 
в количестве 2–10 %. В этой зоне, мощность которой бо-
лее 800 м, а иногда и более 1500 м, отмечаются участки 
хлорит-кварцевых и серицит-кварцевых метасоматитов.

Рис. 5.25. Гидротермально-метасоматические изменения боковых пород на схематическом разрезе 
Подольского медно-колчеданного месторождения. По [Болотин и др., 1978ф]

1 — гематитизация; 2 — эпидотизация; 3 — частичная серицитизация; 4 — эпидотизация и серицитизация; 5 — интенсивная карбо-
натизация. Черным показаны рудные залежи.
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В подрудной зоне, кроме того, отмечаются секущие 
гипс-ангидритовые зоны с диккитом и флюоритом, по-
видимому, они связаны с рудоподводящими каналами.

В непосредственной надрудной части месторождения 
выделяется зона частично измененных пород, представ-
ленных клиноцоизит-цеолит-карбонатной зоной, мощ-
ность которой от 10 до 40 м. Кроме главных метасомати-
ческих минералов, в них присутствуют альбит, серицит, 
хлорит, пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, теннан-
тит, барит. М. И. Исмагилов, М. З. Исмагилова [1978] 
выделяют минералы группы цеолита — десмин, аналь-
цим, эдингтонит, при этом эдингтонит в ассоциации 
с клиноцоизитом облекают сульфидные обособления.

Рис. 5.26. Геохимический разрез Подольского 
месторождения. По [Болотин и др., 1978ф]

1 — зоны максимально-комплексных ореолов (5-ти — 6-ти эле-
ментов); 2 — медь; 3 — цинк; 4 — свинец; 5 — барий; 6 — мо-
либден; 7 — кобальт; 8 — серебро; 9 — мышьяк; 10 — рудные 
тела; 11 — зоны рассланцевания.

Зона гематитизации располагается на флангах руд-
ного тела выше клиноцоизит-цеолит-карбонатной зо-
ны. В составе этих частично измененных пород харак-
терным минералом являются вишнево-красный гематит 
и эпидот, исчезают барит и сульфиды. Мощность зоны 
20–80 м, иногда до 100 м.

Итак, общая схема околорудной метасоматической 
зональности Подольского месторождения одинакова 
с другими колчеданными месторождениями, хотя неко-
торые отличия имеют место: это наличие цеолита в над-
рудной зоне.

Отметим также, что на месторождении известны уз-
кие (2–8 м) крутопадающие зоны рассланцевания и се-
рицитизации с прожилково-вкрапленной сульфидной 

минерализацией (пирит, халькопирит, сфалерит, гале-
нит). Они секут вулкано-терригенную рудовмещающую 
свиту (ирендыкскую), а в пределах надрудной улутау-
ской свиты эти зоны проявляются в виде сближенных 
субпараллельных трещин с примазками сульфидов (пи-
рит, халькопирит), а также прожилками карбонатов.

Вертикальная геохимическая зональность на По доль-
ском месторождении проявлена отчетливо (рис. 5.26). 
Отмечается единая зональность в распределении эле-
ментов-индикаторов в рудных телах и их ореолах. Так 
нижние горизонты рудных тел и подрудные метасома-
титы характеризуются повышенным фоном меди, ко-
бальта, молибдена и висмута. Верхние части рудных 
тел и надрудные метасоматиты имеют устойчивую ас-
социацию элементов — цинк, свинец, серебро, барий. 
При этом во всем околорудном ореоле отмечается от-
рицательный фон никеля, хрома, ванадия и титана. 
Примечательно, что в пределах перекрывающих надруд-
ных осадков улутауской свиты, так же как и в рыхлых 
отложениях (четвертичных) над месторождением, фик-
сируются геохимические ореолы с устойчивым набором 
элементов-индикаторов. Эти аномалии контролируются 
крутопадающими зонами тектонической трещиновато-
сти и связаны с экзогенными процессами.

Северо-Подольское месторождение расположе-
но в пределах северного замка Подольской синклина-
ли [Болотин и др., 1997ф], а его геологический разрез 
принципиально сходен с разрезом Подольского место-
рождения. В основании разреза залегает вулканогенная 
толща дацит-риолитового состава ирендыкской свиты, 
известная в регионе как третья толща (D2efir3). Две пре-
дыдущие толщи здесь не вскрыты из-за отсутствия глу-
боких структурных скважин. Особенностью строения 
толщи является чередование дацитовых и андезитовых 
порфиритов с прослоями туфов кислого состава. По вер-
тикали количество лавовых фаций сокращается и возра-
стает роль пирокластических фаций, а в верхней части 
разреза накапливаются вулканомиктовые терригенные 
осадки. В пределах месторождения все они превраще-
ны в серицит-кварцевые и хлорит-серицит-кварцевые 
метасоматиты. Оруденение приурочено к туфам кислого 
состава верхней части разреза, хотя небольшие рудные 
тела размещаются и в средней и в нижней частях толщи.

Выше залегает базальт-андезито-базальтовая тол-
ща ирендыкской свиты (D2efir4), где преобладают ла-
вовые фации базальтовых и андезитовых порфиритов. 
Мощность толщи не выдержана. В центре она отсутст-
вует, в западной и восточной частях составляет около 
100 м, а на севере достигает 300 м.

Следующая толща ирендыкской свиты (D2efirI
5) сло-

жена разнообразными туфами с прослоями игнимбри-
товидных пород, а в основании залегают обломочные 
агломератовые пирокластически-осадочные образова-
ния, которые известны как сукраковская толща.

Завершают разрез ирендыкской свиты туфоконгломе-
раты, содержащие обломки известняков, которые корре-
лируются с гадилевской толщей (D2efirII

5).
На вулкано-терригенных породах ирендыкской свиты 

залегают красные яшмы ярлыкаповской толщи (D2eyar). 
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Последние вверх по разрезу сменяются мощной (до 
500 м) вулканомиктовой терригенной ритмично-слои-
стой улутауской свитой (D2qv-D3f ul).

В 0,5 км восточнее месторождения размещается син-
вулканическая зона сукраковского разлома северо-запад-
ного простирания. Мощность зоны до 200 м. Она сопро-
вождается рассланцованными серицит-кварцевыми ме-
тасоматитами, в которых отмечается медная и цинковая 
минерализация, а на северо-западном продолжении ее 
размещается Сукраковское рудопроявление.

В 1,5 км южнее месторождения известен пострудный 
Северо-Подольский разлом. Он простирается по ази-
муту СВ 60–65°, падение его вертикальное, отмечается 
смещение с поднятием северного блока относительно 
южного.

Северо-Подольское месторождение по условиям за-
легания сходно с Подольским рудным телом и приуро-
чено к туфам кислого состава, выполняющим локальные 
прогибы в кровле купола кварцевых порфиров (третья 
толща ирендыкской свиты). Руды залегают согласно 
с вмещающими породами и перекрываются вулкано-
миктовыми отложениями с потоками базальтовых пор-
фиритов (четвертая толща).

Месторождение представлено 16 рудными телами 
(табл. 5.4), из которых лишь четыре промышленные.

Тело 1 имеет сложную форму вытянутой линзы, верх-
няя часть которой сложена сплошными рудами, а ниж-

няя — прожилково-вкрапленными. Оно залегает почти 
горизонтально с пологим склонением на юго-юго-вос-
ток под углом 5–15º.

В северной части рудное тело маломощное — от 
2–3 м до 13,2 м и сложено вкрапленными рудами в ме-
тасоматических породах. В центральной части это уже 
сплошные руды, а мощность рудного тела увеличива-
ется до 47,3 м.

В южной и юго-восточной частях рудное тело расще-
пляется на несколько (2–4) прослоев, сменяясь на про-
жилково-вкрапленные руды, и происходит расщепление 
залежи. Сплошные медные и медно-цинковые руды из-
вестны только в рудном теле 1.

Тело 2 размещается в кровле кварцсодержащих ан-
дезитовых порфиритов, а в висячем боку отмечается 
маломощный (1–2 м) прослой вулканомиктовых пород. 
Примечательно отсутствие ореола метасоматических из-
менений. Руды вкрапленные медные и медно-цинковые.

Тело 3 размещается в метасоматических породах ни-
же тела 1. Прожилково-вкрапленные, медно-цинковые 
руды имеют нечеткие контакты.

Тела 4–16 залегают в лежачем боку тела 1 в серицит-
кварцевых и серицит-хлорит-кварцевых метасоматах. 
Они сложены прожилково-вкрапленными медными (со-
держание меди от 0,3 % до 1,5 %), редко — медно-цин-
ковыми рудами. Большая часть тел представлена заба-
лансовыми рудами.

Таблица 5.4
Условия залегания рудных тел Северо-Подольского месторождения [по Ю. А. Болотину и др., 1978ф]

№ руд-
ных тел

Глубина
залегания, м

Форма
рудного тела

Размеры, м
Длина по 

простиранию
Длина по падению Мощность
Макс. Средн. Макс. Средн.

1 427,5–607,7 Линзовидная 630 480 280 47,3 11,0
2 414,8–459,1 Пластовая 220 220 140 5,7 2,5
3 596,5–602,8 Линзовидная 110 130 – 6,3 –
4 451,85–594,7 Линзовидная 390 280 200 35,0 9,5
5 594,0–690,6 Жильная 200 200 150 12,7 4,0
6 644,3–670,3 Жильная 280 90 70 8,5 4,1
7 517,5–656,8 Жильная 320 190 140 13,2 5,0
8 547,6–644,0 Жильная 300 110 80 12,8 6,8
9 530,5–676,8 Линзовидная 430 180 130 28,7 4,9
10 476,2–538,0 Жильная 280 50 40 8,9 4,0
11 504,0–584,6 Жильная 160 350 210 20,0 5,1
12 549,7–580,5 Жильная 260 120 90 12,8 4,9
13 558,4–591,4 Жильная 140 80 60 6,0 3,4
14 565,9–682,6 Линзовидная 100 170 140 14,3 7,6
15 561,1–643,9 Жильная 140 330 260 13,4 6,4
16 553,8–615,5 Жильная 80 220 160 11,7 3,7

Руды Северо-Подольского медно-цинкового колче-
данного месторождения по минеральному составу, хи-
мизму и строению идентичны рудам Подольского место-
рождения. Главные сульфидные минералы в них пирит, 
халькопирит и сфалерит. В рудах Северо-Подольского 

месторождения отмечается относительно широкое раз-
витие галенитовой и, частично, теннантитовой мине-
рализации. Присутствуют борнит, марказит, ковеллин, 
алтаит, самородное золото, гематит, пирротин. Среди 
нерудных минералов широко развиты кварц, хлорит, се-
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рицит, карбонат, меньше барит, эпидот, сфен, флюорит. 
Руды сплошные и вкрапленные, для них наиболее харак-
терны брекчиевидные, полосчатые и прожилково-вкра-
пленные текстуры, тонко- и мелкозернистые структуры.

На месторождении известны два типа руд: халько-
пирит-пиритовый и сфалерит-халькопирит-пиритовый. 
Халькопирит-пиритовые руды составляют 31,1 % от об-
щих запасов месторождения. Они сложены халькопи-
ритом (4 %), пиритом (32 %), сфалеритом (0,9 %), гале-
нитом, есть блеклая руда, остальное — нерудные мине-
ралы. Для них характерны вкрапленные, прожилково-
вкрапленные и гнездово-вкрапленные рисунки текстур.

Сфалерит-халькопирит-пиритовые руды составля-
ют 68,9 % балансовых запасов месторождения. Они, 
в основном, представлены сплошными разновидностя-
ми и занимают центральную часть тела 1. На флангах 
этого тела развиты вкрапленные разности медно-цин-
ковых руд. Этот минеральный тип руд сложен пиритом 
(50 %), халькопиритом (12 %), сфалеритом (7 %), гале-
нитом (1 %), блеклой рудой, баритом, кварцем, сери-
цитом, карбонатом. Текстура медно-цинковых руд — 
брекчиевидная, полосчатая или прожилково-вкраплен-
ная. Среднее содержание меди в целом по месторожде-
нию — 3,19 %, цинка — 2,52 %. Попутными компонен-
тами для извлечения являются золото, серебро, возмож-
но извлечение свинца. Вредными компонентами явля-
ются мышьяк, сурьма, фтор, фосфор и ртуть.

В непосредственном окружении рудных тел развита 
зона метасоматитов. Зона метасоматитов протягивается 
в субмеридиональном направлении более чем на 2 км, 
при ширине 600–700 м. Кровля зоны отвечает глуби-
нам 415–610 м, с погружением на юго-восток. Вскрытая 
мощность метасоматитов достигает 430 м и полностью 
не перебурена.

Зона метасоматических изменений относительно 
уровня рудного тела разделяется на части: внутрируд-
ную и подрудную, которые представлены метасомати-
тами, полностью заместившими вулканогенные породы 
дацит-андезитовой толщи (третьей толщи ирендыкской 
свиты) и надрудную с частичным замещением пород 
толщ ирендыкской свиты.

Серицит-кварцевые метасоматиты вмещают руд-
ное тело. Они облегают рудные тела снизу и с флангов. 
Серицит-кварцевые породы по всей массе обогащены 
пиритом, содержание которого колеблется от 15 до 40 % 
от объема. Мощность зоны составляет от 30 м до 170 м.

Хлорит-серицит-кварцевые метасоматиты залегают 
ниже зоны серицит-кварцевых разновидностей. Они 
также несут минерализацию сульфидов, в основном, 
пирита, меньше халькопирита и сфалерита в виде про-
жилков и вкрапленности. Изредка в верхней части зо-
ны встречается гипс и флюорит, обычно приуроченные 
к крутопадающим участкам рассланцевания и дробле-
ния. Мощность зоны от 50 до 200 м.

В разрезе месторождения имеется еще и нижняя се-
рицит-кварцевая зона, которая залегает ниже хлорит-
серицит-кварцевой зоны и подсечена наиболее глубо-
кими скважинами. Исходя из известной закономерности 
о контроле оруденения серицит-кварцевыми метасома-

титами, в этой зоне следует ожидать нижний этаж руд-
ных тел.

Зона развития барита располагается в центральной 
части висячего бока рудного тела 1, над сплошными 
медно-цинковыми рудами.

Зона надрудных полных метасоматитов может отсут-
ствовать, либо мощность ее составляет 6–25 м и только 
в восточной части месторождения мощность ее увели-
чивается до 70 м. Эта зона представлена хлорит-кварце-
выми, серицит-хлорит-кварцевыми породами, развиты-
ми по туфам и лавобрекчиям дацитового состава.

Надрудная зона частичного метасоматоза отвечает ло-
кальным участкам во всей надрудной толще пород над 
метасоматитами. Выделяется карбонат-гематит-хлори-
товая зона мощностью от 15–20 м по флангам, до 50 м 
в центральной части. Она формируется в основном по 
базальт-андезит-базальтовой толще. Интенсивная гема-
титизация пород проявилась под бугулыгырскими яшма-
ми. Неравномерная серицитизация, окварцевание, хло-
ритизация, альбитизация, сульфидная минерализация 
известна во всем осадочно-вулканическом комплексе. 
По крутопадающим зонам интенсивного рассланцева-
ния она проникает и в улутауские отложения.

Околорудный геохимический ореол месторождения 
проявился достаточно отчетливо. Так, вблизи рудных тел 
в метасоматитах сконцентрирован максимальный ком-
плекс элементов, свойственных рудным телам — медь, 
цинк, свинец, барий, молибден. В маломощной надрудной 
зоне полных метасоматитов отмечается максимум меди, 
цинка и бария. С увеличением глубины подрудной зоны 
содержания тех же компонентов, включая свинец и мо-
либден, заметно снижаются. На удалении от рудных тел по 
простиранию более всего распространены цинк, свинец, 
барий. Этот же комплекс элементов характерен для зоны 
корневых частей оруденения. Во многих колчеданных ме-
сторождениях на этом уровне ведущими элементами явля-
ются кобальт, молибден и мышьяк. В частично изменен-
ных породах надрудной зоны состав ореолов пестрый — 
от моноэлементных до четырехэлементных. Например, 
здесь развиты барий и свинец, которые образуют до-
вольно мощный (до 100 м) ореол над массивной рудой.

В туфогенно-осадочных отложениях улутауской сви-
ты согласно их напластованиям отмечаются отдельные 
моно- или биэлементные ореолы бария, меди, мышьяка, 
кобальта и молибдена. Отдельные аномальные концент-
рации меди, цинка, свинца, кобальта, мышьяка, молиб-
дена отмечаются в связи с дайками.

Восточно-Подольское рудопроявление, так же как 
все рудные объекты Подольского поля, вмещается вул-
кано-терригенными образованиями ирендыкской сви-
ты (D2efir) и перекрывается локально проявившимися 
маломощными красными кремнями ярлыкаповского 
горизонта (D2efyar) и выше туфогенно-осадочными от-
ложениями улутауской свиты (D2gv-D3ful). Оруденение 
контролируется андезито-дацитовой толщей (D2efir3), 
которая, в отличие от остальной части рудного поля, 
характеризуется почти полным отсутствием липари-
то-дацитов, как в лавовых фациях, так и в туфовых. 
Надрудная толща здесь представлена обломочными по-
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родами с известковым цементом. В подчиненном коли-
честве в них присутствуют лавы трахидацитовых пор-
фиров (D2efir5). В пределах рудопроявления практиче-
ски отсутствуют субвулканические образования, нем-
ногочисленные дайки представлены габбро-долеритами 
Худолазовского комплекса [Болотин и др., 1980ф].

Оруденение представлено двумя рудными телами 
(рис. 5.27). Первое из них имеет протяженность 1700 м, 
при ширине до 900 м и мощность от 0,75 до 6,9 м, в сред-
нем 2,85 м. Руды густовкрапленные. В минеральном со-
ставе установлены пирит, халькопирит, халькозин, сфа-
лерит, галенит, барит. Минеральные типы руд — халь-
копирит-пиритовые, сфалерит-халькопирит-пиритовые, 

сфалерит-пиритовые. Халькопирит-пиритовые руды по-
лучили распространение на западном фланге рудного 
тела, другие типы руд — на восточном фланге. Барит 
присутствует во всех типах руд, достигая 13,3 %, а га-
ленит сопровождает сфалеритсодержащие руды с мак-
симальным содержанием 1,78 %. Постоянные спутники 
всех колчеданных месторождений региона имеют низ-
кие количественные значения (Au — 0,4–1,2 г/м, Ag — 
5,4–4,8 г/м). Общие запасы руд рудного тела I составля-
ют около 5,5 млн т.

Второе рудное тело прослежено на 800 м при мощности 
0,8–7,7 м. Руды халькопирит-пиритовые. Это рудное тело 
не оконтурено в северной части и не прослежено на юг.

Рис. 5.27. Разрез Восточно-Подольского рудопроявления. По [Салихов и др., 2010]

1 — улутауская свита; 2 — ирендыкская свита; 3 — габброиды карбона; 4 — андезито-базальты; 5 — андезито-дациты; 6 — дацитовые 
порфириты; 7 — серицит-кварцевые метасоматиты; 8 — серицит-хлорит-кварцевые метасоматиты; 9 — рудная залежь.

Первое рудное тело располагается в висячем боку 
зоны метасоматитов, представленных монокварцитами 
и серицит-кварцевыми породами. Второе рудное тело 
залегает в кровле тех же метасоматитов. Монокварциты 
и серицит-кварцевые метасоматиты с вкрапленностью 
сульфидных минералов содержат гнезда и прожилки 
флюорита, барита, гипса и ангидрита, есть прожилки 
самородной серы. В интенсивно рассланцованных раз-
новидностях серицит-кварцевых пород появляется пи-
рофиллит с переходом в пирофиллит-кварцевые поро-
ды. В лежачем боку монокварцитов и серицит-кварце-
вых метасоматитов залегают серицит-хлорит-кварцевые 
и хлорит-кварцевые полностью измененные породы, ко-
торые вниз сменяются неизмененными породами, содер-
жащими эпидот, пумпеллиит и пренит.

В висячем боку зоны серицит-кварцевых пород раз-
виты серицит-хлорит-кварцевые метасоматиты, кото-
рые содержат барит, пирит, халькопирит, сфалерит и га-
ленит. Выше они сменяются интенсивно гематитизи-
рованными породами без сульфидов [Болотин и др., 
1980ф].

В обрамлении рудного тела развита зона максималь-
ного количества элементов рудного тела — меди, цин-
ка, свинца, бария, молибдена, кобальта, мышьяка, се-

ребра и марганца. В зоне 10–20 м большая часть этих 
элементов имеет равные количества, хотя 2–3 элемента 
в надрудной зоне обычно количественно превосходят их 
содержания в подрудной. Заметим, что подрудная зона 
высоких содержаний химических элементов на порядок 
мощнее надрудной (около 200 м). Именно в ней прояв-
ляется зональность распределения перечисленных выше 
элементов. Всей этой зоне свойственна цинк-свинец-
бариевая ассоциация. Содержания меди, кобальта, мо-
либдена, мышьяка здесь уменьшаются с глубиной, они 
образуют лишь локальные ореолы.

В надрудной области, где проявились частично из-
мененные породы, геохимические ореолы невырази-
тельны. Они представлены моно- или биэлементным 
составом, отвечающим барию, свинцу, цинку и кобальту. 
Мощность этой зоны составляет около 30 м.

В верхнем ярусе осадков, представленных улутауской 
свитой, геохимические ореолы обычно биэлементные, 
редко трех-элементные, проявляются локально и контр-
олируются зонами трещиноватости [Болотин и др., 
1980ф]. В составе их обычно участвуют цинк и свинец, 
иногда медь, мышьяк, кобальт.

Итак, по составу руд и эндогенным геохимическим 
ореолам Восточно-Подольское рудопроявление отлича-
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ется от типичных колчеданных и близко колчеданно-по-
лиметаллическому типу.

Западно-Подольское рудопроявление. Рудо прояв-
ление расположено в 2 км к западу от пос. Подольское 
в серицит-кварцевых метасоматитах в зоне дробления 
длиной 1750 м и шириной 300–500 м, с убогой вкраплен-
ностью пирита.

Сукраковское рудопроявление. Расположено в 1 км 
к югу от пос. Сукраково. Оно известно с 1937 г., когда 
были вскрыты горными выработками бурые железняки 
[Беликов, Баренбаум, 1937ф].

С 1950 г. с перерывами по 1964 г. здесь проводятся 
различные поисковые работы с бурением. В результа-
те этих работ вскрыты бурые железняки, протяженно-
стью 50 м и мощностью 1,5 м падающие на восток-севе-
ро-восток под углом 60–65° и на глубине 50 м вскрыты 
прожилково-вкрапленные пиритовые руды суммарной 
мощностью до 4,8 м. На глубинах 100,6, 167,2 и 178,8 м 
в разных скажинах вскрыты пиритные руды с содержа-
нием меди 0,05 %.

Сукраковское рудопроявление приурочено к туфам 
и туфобрекчиям дацитовых и липарито-дацитовых пор-
фиритов ирендыкской свиты (D2efir).

Рудопроявление Япалаг, расположенное в 1,7 км 
южнее дер. Абдулнасырово в западном подножье г. 
Япалаг, локализовано в туфобрекчиях ирендыкской 
свиты, в зоне дробления превращенных в серицит-хло-
рит-кварцевые и серицит-хлоритовые метасоматиты. 
Простирание зоны север-северо-западное, падение на 

восток под углами 70–85°, протяженность 1200 м, шири-
на до 300 м, по падению прослежена до глубины 343 м. 
Минерализация представлена вкрапленностью пирита 
с незначительным развитием халькопирита и сфалери-
та. Обычно содержание серы в минерализованных ме-
тасоматитах составляет 4,6–14,4 %, меди менее 0,05 %. 
В скважине П-28 в интервале глубин 245–256 м содержа-
ние меди 1,1 %, цинка 0,36 %, свинца 0,1 %, серы 17,1 %.

Сарлакское рудопроявление расположено в 1,2 км 
к северо-западу от оз. Сарлак и в 3,5 км к юго-востоку 
от деревни Абдулнасырово. Минерализация здесь отме-
чается в туфобрекчиях андезито-базальтовых пироксен-
плагиоклазовых порфиритов третьей толщи ирендык-
ской свиты. Рудопроявление приурочено к зоне расслан-
цевания и дробления и метасоматических изменений до 
кварцево-серицито-хлоритовых сланцев, несущих вкра-
пленную пиритовую минерализацию различной интен-
сивности. Содержание меди в зоне минерализации не 
превышает 0,5 %, свинца — 0,08 %, серы — 4,8 %.

Ташлытауское рудопроявление находится в 1,4 км 
к югу от г. Ташлытау и приурочено к субмеридиональ-
ной зоне трещиноватости, падающей на восток под 
углом 45–50° по туфобрекчиям андезито-базальтовых 
пироксен-плагиоклазовых порфиритов третьей толщи 
ирендыкской свиты. Породы подвержены метасомати-
ческим изменениям — серицитизации, хлоритизации, 
окварцеванию и импрегнированы вкрапленностью пи-
рита с содержанием меди до 0,05 %, свинца — до 0,17 % 
и серы — 3,06 %.

5.3.4. Баймакский рудный район

Баймакский рудный район охватывает Таналыкскую 
антиклинальную структуру (зону), в которой получи-
ли развитие колчеданные месторождения баймакского 
типа. Геологическая и металлогеническая характери-
стика рудного района приводится во многих работах 
(Либрович [1936], Ф. И. Ковалев [1944], С. А. Юшко 
[1938], В. С. Шарфман [1959], Прокин [1977], 
М. И. Исмагилов, М. З. Исмагилова [1970, 1972]), но на-
иболее полные обобщающие публикации — П. Ф. Сопко 
[Колчеданные…, 1973], И. Б. Серавкина [1986].

Рудоконтролирующая баймак-бурибаевская свита 
(D1ebb) занимает основание геологического разреза руд-
ного района и, соответственно, Таналыкской структуры. 
Эта вулканогенная ассоциация в целом отвечает риолит-
базальтовой формации [Серавкин, 1986]. Выше следу-
ет вулканогенно-осадочная ирендыкская свита (D2еfir), 
представленная здесь «конденсированными» маломощ-
ными разрезами, фрагментами, отражающими риолит-
андезидацит-андезит-базальтовую формацию. Они по-
лучили развитие в восточной части рудного района. На 
вулканогенных образованиях залегают слоистые осадки 
конденсированной актауской свиты (D2еf-gv akt), обрам-
ляющей структуру на западе. Завершают разрез флишо-
идные осадки зилаирской свиты (Dзfm).

Таналыкская зона разделена на три подзоны: Западно-, 
Центрально- и Восточно-Баймакскую (рис. 5.28).

Месторождения Баймакского района имеют слож-
ную историю формирования [Колчеданные…, 1973]. 
Выделяются, по меньшей мере, два этапа [Серавкин, 
1986] рудообразования. При этом в одних месторожде-
ниях происходит совмещение ранних медно-цинковых 
руд поздними с золото-полиметаллическими и золото-
баритовыми, в других названные типы руд образуют са-
мостоятельные рудные тела в пределах рудных полей.

Комплексный набор металлов промышленного со-
держания представлен золотом, медью, цинком и се-
ребром. Золото и серебро в них количественно вдвое 
и более превышает их содержания в месторождениях 
уральского типа. Выделения золота достаточно круп-
ные, что также отмечается только в баймакском типе ме-
сторождений. Важной отличительной чертой месторо-
ждений баймакского типа является высокое отношение 
в рудах цинка к меди и постоянное присутствие свин-
ца, а также присутствие в них барита, а в околорудном 
ореоле, кроме того, бариевого цеолита. Баймакский тип 
месторождений характеризуется также повышенным ко-
личеством молибдена в эндогенном ореоле. Последний 
образует минерализацию, представленную вкраплен-
ностью или прожилками молибденита в гидротермаль-
но измененных монокварцитах, например, на месторо-
ждениях Кульюрт-Тау, Бакр-Тау, Майское [Исмагилов, 
Исмагилова, 1970].
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Рис. 5.28. Геологическая схема Баймакского рудного 
района. По [Колчеданные…, 1973]

1 — зилаирская свита: граувакковые песчаники и алевролиты 
(D3fm — C1t1zl); 2 — мукасовский горизонт кремнистых пород 
(D3mk); 3 — улутауская свита: туфы среднего состава, кремнистые 
туффиты и туфогенные песчаники (D2gv-D3f); 4 — бугулыгырский 
горизонт яшмовидных кремнистых пород (D2efbg); 5 — ирен-
дыкская свита, верхние толщи: пироксен-плагиоклазовые анде-
зитовые и андезито-базальтовые порфириты, их туфы, туфовые 
и вулканические брекчии с прослоями туффитов и кремнистых 
пород (D2efir2); 6 — ирендыкская свита, нижняя толща: а) туф-
фиты, туфогенные песчаники и кремнистые породы, б) андези-
товые и андезито-дацитовые гибридные пироксен-плагиокла-
зовые (часто с кварцем) порфириты, туфовые и вулканические 
брекчии (D2efir); 7 — баймак-бурибаевская свита, верхняя тол-
ща: липарито-дацитовые порфиры, дацитовые и андезито-да-
цитовые порфириты, их туфы и вулканические брекчии с подчи-
ненными потоками и горизонтами эффузивных и пирокластиче-
ских пород среднего и основного состава (D1ebb2); 8 — баймак-
бурибаевская свита, нижняя толща: а) долериты, долеритовые 
порфириты, вариолиты, андезито-базальтовые порфириты, их 
туфы, туфовые и вулканические брекчии с подчиненными им 
эффузивными и пирокластическими породами кислого состава 
и с прослоями туффитов, б) андезитовые порфириты, их туфы 
и вулканические брекчии (D1ebb1); 9 — габбро-долериты, габ-
бро-диориты и габбро Худолазовского габброидного комплек-
са (С1); 10–13 — гипабиссальные и субвулканические породы 
Баймакского эффузивно-интрузивного комплекса: 10 — плагио-
граниты, кварцевые диориты и диориты, 11 — кварц-пироксен-
плагиоклазовые гибридные андезито-дацитовые порфириты, 
12 — липарито-дацитовые, липаритовые порфиры и дацитовые 
порфириты, 13 — долериты и долеритовые порфириты; 14 — 
золотосодержащие пиритовые месторождения (а) и рудопрояв-
ления (б), 15 — золото-пирит-халькопиритовые мессторождения 
(а) и рудопроявления (б), 16 — золото-полиметаллические ме-
сторождения (а) и рудопроявления (б), 17 — золото-баритовые 
месторождения (а) и рудопроявления (б), 18 — рудопроявле-
ния, нерасчлененные по составу; 19 — разрывные нарушения; 
20 — зоны интенсивного рассланцевания, сопровождающиеся 
гидротермально измененными породами, 21 — границы руд-
ных зон; 22 — рудные зоны. Цифры на карте — месторождения 
и рудопроявления: 1– Северное, 2 — Среднее, 3 — Южное, 4 — 
Восточно-Кузнечное, 5 — Куртлу-су-Тау, 6 — Северное Хусаин-
Тау, 7 — Южное Хусаин-Тау, 8 — Муратша-Тау, 9 — Кангельды-
Тау, 10 — Исяновское, 11 — Бахтигареевское, 12 — Таналыкское, 
13 — Ташиган, 14 — Болотное, 15 — Торф, 16 — Камышлы-Узяк, 
17 — Кульюрт-Тау, 18 — Ново-Троицкое, 19 — Графское, 20 — 
Троицкое, 21 — Таналык-Баймакское, 22 — Емельяновское, 23 — 
Ольховское, 24 — Колчеданный рудник, 25 — Севернее Северо-
Семеновского, 26 — Северо-Семеновское, 27 — Семеновское, 
28 — Ново-Семеновское, 29 — Восточно-Семеновское, 30 — 
Северо-Юлалинское, 31 — Юлалы, 32 — Звездное, 33 — 
Тубакаин, 34 — Центральный Тубакаин, 35 — Северный Тубакаин, 
36 — Утреннее, 37 — Сурикай, 38 — Балта-Тау, 39 — Санкым, 
40 — Первомайское, 41 — Пригородное, 42 — Тулькуле-Тау, 
43 — Асыловский ключ, 44 — Кумысное, 45 — Мамбетовское, 
46 — Уваряж, 47 — Северная Сопка, 48 — Бакр-Тау, 49 — Таш-
Тау, 50 — Абейсаз, 51 — Южно-Богачевское, 52 — Белая Глинка, 
53 — Майское, 54 — Каратал, 55 — Северо-Акмурумское, 56 — 
Западно-Акмурумское, 57 — Северо-Япаевское, 58 — Япай, 
59 — Старательское, 60 — Клят-Бураган, 61 — Западное, 62 — 
Горная Байкара, 63 — Западно-Байкаринское, 64 — Южно-
Байкаринское, 65 — Бузавлыкское, 66 — Аргаган.
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Месторождения Восточно-Баймакской подзо-
ны. Восточная граница подзоны соответствует грани-
це выходов баймак-бурибаевской и ирендыкской свит. 
Гра ница же между Центральной и Восточной подзо-
нами проходит по Тубинскому надвигу на севере и по 
Таналыкскому сбросу на юге, имеющим меридиональ-
ное простирание.

Тубинское рудное поле. В пределах Тубинского руд-
ного поля выделяются Восточно-Кузнечное, Северное, 
Среднее, Южное, Куртлу-су-Тауское месторождения 
и ряд рудопроявлений (рис. 5.29, 5.30). Они приуроче-
ны к северо-западному замыканию и восточному кры-
лу брахиантиклинальной структуры [Колчеданные…, 
1973]. Ядро структуры сложено вулканогенными по-
родами, которые в нижней части разреза представле-
ны толщами долеритовых порфиритов, вариолитов, их 
туфов, выше сменяющихся на толщу кислых вулкано-
генных пород преимущественно липарито-дацитового 
и дацитового составов. Последние, по-видимому, яв-
ляются в основном субвулканическими фациями, хотя 
здесь широко развиты и обломочные породы. Все они 
отвечают баймак-бурибаевской свите (D2e). Завершают 
непрерывный разрез вулканогенных пород туфы долери-
товых порфиритов с прослоями туффитов и туфов пла-
гиоклазовых порфиритов, которые, вероятно, принадле-
жат фрагментам верхнетаналыкской свиты (D2e). Выше 
с резким угловым несогласием следуют туфы андези-
товых порфиритов и туфоконгломератов полимиктово-
го состава, которые исследователями [Колчеданные…, 
1973] выделяются в ирендыкскую свиту. Эти образова-
ния согласно перекрыты туффитами, туфопесчаниками, 
углисто-кремнистыми сланцами и далее кремнями и по-
лимиктовыми песчаниками среднего и верхнего девона. 
В рудном поле широко развиты субвулканические тела 
кислого состава, которые тесно связаны с вулканизмом 
эйфельского времени и присуцтствуют интрузивные те-
ла габбро-диоритов нижнекаменноугольного возраста.

Тубинская брахиструктура осложнена разрывны-
ми нарушениями субмеридионального простирания. 
Наиболее значимым среди них является надвиг в за-
падной части рудного поля, который срезает западное 
крыло брахиантиклинали с падением его плоскости на 
восток под углом 30–45º. Другие разломы субмериди-
онального простирания и с небольшими амплитудами 
фиксируются в разрезе вулканогенных пород. В руд-

ном поле отмечаются также субширотные разрывные 
нарушения сбросового типа. Все вулканогенные поро-
ды рудного поля рассланцованы до типичных сланцев 
с простиранием их по азимуту 330–350º и падением на 
восток под углом 45–60º.

Месторождения рудного поля, включая руды и около-
рудные изменения, рассмотрены в работах С. А. Юшко 
[1938] и наиболее полно в диссертации Г. С. Ильясова 
[1958ф].

Рис. 5.29. Геологическая схема Тубинского рудного поля. 
По [Ильясов, 1958ф] (датировка свит современная)

1 — зилаирская свита; 2 — мукасовский горизонт; 3 — актауская 
свита; 4 — баймак-бурибаевская свита; 5 — лавы и пирокластика 
базальтов; 6 — лавы и пирокластика риолитов; 7 — субвулкани-
ческие и гипабиссальные тела кварцевых риолитов; 8 — туфоа-
левролиты, туфопесчаники, туффиты, микститы; 9 — кремнистые 
сланцы, яшмы; 10 — песчаники, алевролиты, глинистые сланцы; 
11 — метасоматиты кварц-серицитовые; 12 — метасоматиты се-
рицито-хлоритовые; 13 — сульфидная вкрапленность.

Рис. 5.30. Геологический разрез Тубинского рудного поля. По [Ильясов, 1958ф], с дополнениями

1 — зилаирская свита; 2 — улутауская свита; 3 — баймак-бурибаевская свита; 4 — базальты; 5 — кварцевые риолиты; 6 — метасома-
титы кварц-серицитовые; 7 — метасоматиты серицит-хлоритовые; 8 — сульфидная вкрапленность.
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Тубинское месторождение является самым се-
верным в Таналыкской антиклинальной структуре. 
Место рождение открыто и разрабатывалось в 1912–
1917 гг. Рудные залежи Тубинского месторождения 
представлены Южной, Средней и Северной линзами.

Южная линза является относительно крупной 
и полностью отработана (рис. 5.31). Верхняя часть ме-
сторождения представлена бурыми железняками и зо-
лотосодержащими кварц-баритовыми рудами, а ниж-

няя — медно-колчеданными рудами. Сульфидные руды 
прослежены до глубины 110 м. Простирание рудного 
тела в целом северо-восточное примерно 45º, но оно 
меняется участками на меридиональное и широтное. 
Падение — неустойчивое и меняется от 35–40º на се-
веро-восток до горизонтального и вертикального. 
Отмечаются раздувы в мощности рудного тела и пол-
ное его выклинивание. Длина рудного тела по прости-
ранию 300 м.

Рис. 5.31. Геологический разрез месторождений Южное и Восточно-Кузнечное. По [Ильясов, 1958ф], с дополнениями
1 — туфы и туффиты улутауской свиты; 2 — базальты баймак-бурибаевской свиты; 3 — риолиты и их туфы баймак-бурибаевской свиты; 
4 — кварц-серицитовые метасоматиты; 5 — сплошные сульфидные руды; 6 — вкрапленные руды; 7 — сульфидная вкрапленность.

Руда обычно приурочена к контактовой зоне тела 
кварцевых риолитов с вулканогенно-осадочными обра-
зованиями и контролируется последними. Среди суль-
фидных руд выделяются сплошные и густовкраплен-
ные разновидности. Сплошные сульфидные руды име-
ют брекчиевидную, полосчатую, массивную текстуры. 
В минеральном составе их различаются пирит, халько-
пирит, сфалерит, галенит, барит, кварц.

Верхний горизонт месторождения представлен бу-
рыми железняками и золотосодержащими кварц-бари-
товыми рудами.

Минералогия окисленных руд представлена лимони-
том, гидрогематитом, кварцем, баритом, каолином, кар-
бонатами и силикатами меди.

Вмещающие породы — туфы, туфопесчаники, туфо-
конгломераты подвержены околорудным изменениям, 
главными среди которых являются окварцевание, сери-
цитизация и хлоритизация.

Средняя линза расположена в 50 м к северу от Юж-
ной. Простирание линзы меридиональное, падение 
восточное под углом 75–80°, протяженностью 75 м. 
Верхняя ее часть представлена зоной окисления, ниж-
няя зоной сульфидных вкрапленников, граница меж-
ду ними находится на глубине 42 м. Окисленная зона 
сложена обеленными, баритизированными, ожелезнен-
ными кварцевыми риолитами и бурыми железняками, 
а по минеральному составу она аналогична окисленной 
зоне южной линзы. В зоне сульфидных вкрапленников 
основным сульфидом является пирит; халькопирита 
очень мало. В целом руды данной линзы отвечают зо-
лото-баритовому типу.

Северная линза расположена в 150 м к северу от 
Средней (рис. 33). Линза имеет подковообразную форму, 
изогнутую под прямым углом. Часть ее от изгиба направ-

лена к югу и имеет меридиональное простирание и вос-
точное падение под углом в 70° в южной части и около 
40° в северной. Протяженность южной части линзы око-
ло 50 м и средняя мощность 12 м. Северная часть линзы 
(от перегиба) ориентирована широтно (на запад) и име-
ет северное падение под углом 65–70°. В рудном теле 
две зоны — зона окисления и сульфидная зона, а гра-
ница между ними − на глубине 43 м. Зона окисления 
представлена ожелезненными кварцевыми риолитами 
с включениями бурых железняков. Минеральный состав 
зоны окисления тот же, что и в средней линзе, но здесь 
полностью отсутствует барит. Сульфидная зона сложена 
вкрапленным пиритом и в небольшом количестве халь-
копиритом. Здесь же есть обособления сплошных суль-
фидов, в которых присутствуют халькозин, ковеллин, 
карбонаты и силикаты меди.

Относительно крупным месторождением рудного по-
ля является Восточно-Кузнечное (рис. 32), которое бы-
ло открыто в 1930 г. Месторождение представлено тре-
мя рудными телами — западным, центральным и вос-
точным, расположенными на расстоянии 70 м друг от 
друга. Основное рудное тело — центральное — имело 
выход на дневную поверхность. Общая длина централь-
ного рудного тела составляла 120 м, а мощность до 20 м, 
хотя средняя мощность около 5 м. Западная линза имела 
длину до 35 м при мощности до 7 м, восточная линза — 
до 25 м при мощности до 4 м. Рудные тела представлены 
сплошными и вкрапленными рудами. Сплошные руды 
образуют линзы максимальной протяженности 40 м при 
мощности до 10 м. Сплошные руды массивные, брек-
чиевидные и полосчатые. По минеральному составу 
среди них различаются серно-колчеданные, медно-сер-
ные, медные, медно-цинковые, свинцово-цинково-мед-
ные и свинцово-цинковые. Медно-серные руды развиты 
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главным образом в центральной части или ближе к ле-
жачему боку, а свинцово-цинковые — в висячем боку. 
Серно-колчеданные руды — полосчатые или скорее на-
поминают градационную слоистость с сортировкой по 
крупности зерен пирита. Они приурочены к лежачему 
боку согласно с рудной залежью (центральная линза) 
и эта слоистость переходит в зону распространения 
вкрапленных руд, где отмечается чередование относи-

тельно тонких полос массивных руд пирита с нерудной 
(в данном случае вторичных кварц-серицитовых пород) 
массой. Наряду с указанным типом руд широко развита 
полосчатость, представленная чередованием пиритовых, 
пирит-сфалеритовых и пирит-халькопирит-сфалерито-
вых агрегатов. Эти руды характерны для лежачего бока 
западной линзы.

Рис. 5.32. Геологический разрез Северной линзы Тубинского месторождения. По [Ильясов, 1958ф], с дополнениями
1 — флишоиды зилаирской свиты; 2 — туфы и туффиты; 3 — базальты баймак-бурибаевской свиты; 4 — кислые вулканогенные по-
роды баймак-бурибаевской свиты; 5 — кварцевые риолиты гипабиссальные; 6 — кварц-серицитовые метасоматиты; 7 — сплошные 
сульфидные руды; 8 — вкрапленные руды; 9 — сульфидная вкрапленность.

В составе руд Г. С. Ильясов описал следующие мине-
ралы: пирит, сфалерит, халькопирит, теннантит, галенит, 
калаверит, ковеллин, халькозин, борнит, кварц, серицит, 
барит, хлорит, кальциты.

На месторождении была зона окисленных руд, кото-
рые выработаны в тридцатые и сороковые годы двад-
цатого столетия. В валовом составе руд с содержанием 
кремнезема чуть более пятидесяти процентов установ-
лено меди до 3,2 %, цинка до 4,4 %, свинца до 1,25 %, 
золота до 7,6 г/т и серебра до 85,0 г/т.

Околорудные изменения пород выразились в оквар-
цевании и серицитизации вплоть до образования вто-
ричных кварцитов и кварц-серицитовых пород, хлори-
тизации, частичной карбонатизации, эпидотизации, ба-
ритизации, гематитизации и сульфидной минерализации 
(главным образом выделений пирита, меньше сфале-
рита). Интенсивность изменения проявлена в сторону 
рудных тел. Более всего развиты кварц-серицитовые 
и кварц-хлоритовые породы.

Месторождение Куртлу-су-Тау расположено в 800 м 
южнее Восточно-Кузнечного. Оно открыто в 1931 г. 
Рудное тело представляет собой окисленные образова-
ния с баритовой и сульфидной вкрапленностью, приу-
роченные к границе кварцевых риолитов и перекрыва-
ющих их туфов кислого состава. Пластовое рудное тело 
вытянуто на 220 м, при мощности 1–4 м. Простирание 
залежи 340–350°, падение — на северо-восток под углом 
40–50° [Ковалев, Иконникова, 1945ф].

Южнее в той же геологической ситуации, что и рас-
смотренные месторождения и рудопроявления, раз-
мещаются небольшие рудопроявления окисленных 
руд с баритом и редкой сульфидной вкрапленностью. 

Это — рудопроявления Северный Хусаин-Тау, Южный 
Хусаин-Тау, Муратша-Тау, Западный Муратша-
Тау, Кангильды-Тау, Восточный Кангильды-Тау, 
Центральный Кангильды-Тау, Исяновское, Суван-Тау, 
Бик-Байтал.

Камышлы-Узякская группа рудопроявлений
Рудопроявление Ташган расположено в 4 км к юго-

западу от д. Бахтигареево. Оно обследовалось Ф. И. Ко-
ва левым [1935ф], Н. К. Поливодой, В. Л. Во ло шиным 
[1957ф], Н. Н. Солодких [1959ф]. Рудопроявление при-
урочено к восточному крылу антиклинальной складки. 
Здесь породы, имеющие крутое простирание, сменяются 
с запада на восток: риолиты, плагиоклазовые порфири-
ты и их туфы. Риолиты метасоматически изменены до 
серицит-кварцевых сланцев. Руды вкрапленные, пред-
ставлены в основном пиритом, нередко окисленным. 
В серицит-кварцевых сланцах с рудной вкрапленностью 
содержание меди и цинка до 0,03 %, свинца — 0,001–
0,02 %, кобальта — 0,001–0,002 %. Серебро и золото не 
обнаружено.

Рудопроявление Камышлы-Узяк. Известно с 30-
х годов. Оно обследовано Ф. И. Ковалевым [1935ф], 
Н. К. Поливодой [1955ф]. Рудопроявление приуроче-
но к антиклинальной структуре. В разрезе отмечаются 
кремнистые туффиты, риолиты и порфириты с их туфа-
ми. Риолиты серицитизированы, окварцованы, неравно-
мерно рассланцованы и обелены. Участками отмечаются 
кварц-гематитовые породы. Минерализация приурочена 
к серицит-кварцевым породам. Она неравномерная от 
редкой до густовкрапленной с прожилками окисленного 
пирита. В отвалах присутствует медная зелень и бурые 
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железняки. Количество меди — 0,03–0,06 %, цинка — 
>0,03 %, кобальта — 0,003 %, ванадия — 0,003 %, ба-
рия — >0,1 %, золото и серебро не обнаружено.

Рудопроявление Торф. В рудном поле развиты до-
лериты, которые с запада на восток сменяются туфами 
основного состава, далее хлорит-кварцевые, серицит-
хлорит-кварцевые и серицит-кварцевые породы, и да-
лее — долеритовые порфириты. Оруденение контроли-
руется серицит-кварцевыми породами и представлено 
вкрапленными, прожилковыми и гнездовыми скопле-
ниями пирита. Есть медная зелень, а в отвалах — мас-
сивные куски серного колчедана и барита. Содержание 
меди не превышает 0,2 %, молибдена — 0,03 %, цинк, 
золото и серебро не обнаружены.

В этой же группе рудопроявлений выделяются Бах-
ти га реевское, Таналыкское и Болотное. Сульфидная 
минерализация (существенно пиритовая) в них с убо-
гим содержанием меди и цинка в зонах серицит-хло-
рит-кварцевых метасоматитов баймак-бурибаевской 
свиты. Сведения о них ограничены и перспективы 
призрачны.

Кульюрт-Тауская группа месторождений и рудо-
проявлений. В пределах рудного поля известно четы-
ре месторождения: Кульюрт-Тау, Графское, Троицкое 
и Ново-Троицкое, которые залегают (рис. 5.33), судя 
по ассоциации вулканогенных пород, в верхней толще 
баймак-бурибаевской свиты (D2ebb2). Особенно широ-
ко в восточной части площади развиты дациты, рио-
дациты и их туфы. Здесь же находится восточная зо-
на интенсивного рассланцевания и гидротермальных 
изменений, в пределах которой с севера на юг разме-
щаются Новотроицкое, Графское и Троицкое место-
рождения. В центральной части площади отмечается 
полоса (200–300 м) вулканогенных пород основного 
состава. Здесь в основном развиты долериты и их ту-
фы, в юго-восточной части преобладают вулканиты 
андезитового состава. Запад рудного поля представ-
лен субвулканическими породами липарито-дацито-
вых порфиров и мегафирами. Здесь на границе кис-
лых и основных пород отмечается довольно широкая 
(до 500 м) западная зона рассланцевания и гидротер-
мально измененных пород. В этой зоне размещается 
Кульюрт-Тауское месторождение. Метасоматиты за-
падной и восточной зон отвечают кварцево-серици-
товым сланцам и монокварцитам.

Выше вулканогенных пород баймак-бурибаевской 
свиты развиты отложения ирендыкской свиты. В боль-
шинстве случаев контактовые зоны между ними текто-
нические, но есть примеры нормальных ненарушенных 
взаимоотношений [Стратиграфия…, 1993; Серавкин 
и др., 2002ф]. В основании ирендыкской свиты залега-
ют красные яшмы (несколько метров мощности), пере-
крывающиеся толщей слоистых кремнистых сланцев, 
туфоалевролитов и туфогравелитов с обломками кис-
лых вулканитов и пироксен-плагиоклазовых порфири-
тов с прослоями брекчий пироксен-плагиоклазового 
состава. В других разрезах преобладают терригенно-
тефроидные брекчии пироксен-плагиоклазовых пор-
фиритов.

Рис. 5.33. Геологическая схема рудного поля 
месторождения Кульюрт-Тау (I), Троицкого (IV), 

Графского (III) и Ново-Троицкого (II). 
По [Колчеданные…, 1973]

1 — туфовые брекчии пироксен-плагиоклазовых андезитовых 
порфиритов; 2 — дацитовые, липарито-дацитовые порфириты, 
их туфы и туфовые брекчии; 3 — пироксен-плагиоклазовые ан-
дезитовые порфириты; 4 — долериты, долеритовые порфири-
ты и их туфы; 5 — субвулканические риолит-дацитовые порфи-
ры и мегафиры; 6 — жильные дацитовые порфириты; 7 — вто-
ричные кварциты (монокварциты); 8 — кварцево-серицитовые, 
кварцево-серицит-хлоритовые сланцы; 9 — пиритовые руды; 
10 — халькопирит-сфалеритовые руды; 11 — разрывные нару-
шения; 12 — геологические границы: а — предполагаемые, в па-
леозойских толщах, б — в рыхлых отложениях.

Месторождение Кульюрт-Тау находится в 6 км к се-
веру от Баймака. Оно известно с 1915 г. Рудное поле 
сложено кварцевыми риолитами, превращенными близ 
контакта с рудным телом в кварц-серицитовые и сери-
цитовые сланцы. Восточнее и западнее кварцевых рио-
литов залегают андезито-дациты и дацитовые разновид-
ности. Форма рудного тела клинообразная острием вниз. 
Залегание почти вертикальное, с небольшим падением 
на юго-запад. Максимальная длина тела до 150 м, мощ-
ность — до 50 м, на глубине 100 м линза выклинивает-
ся. На месторождении выделяются ясно выраженные 
зона окисления и зона сульфидных руд. Зона окисления 
представляет собой обычную «железную шляпу». Она 
подразделяется на две подзоны: на подзону окислен-
ных руд и подзону выщелачивания, ниже которой рас-
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полагается сульфидная сыпучка. Граница между зоной 
окисления и сульфидной зоной находится на глубине 
35–45 м. Окисленные руды представлены плотными 
и рыхлыми, бурыми и красными железняками с приме-
сью песчаного и глинистого материала. В них установ-
лены лимонит, гематит, гидрогематит, кварц, серицит, 
каолин, ярозит и железистая охра. Переходной зоной 
между окисленными рудами и плотными колчеданами 
является отмеченная выше зона сульфидной сыпучки, 
мощностью в 1,1 м. Это рыхлая масса, состоящая из зе-
рен пирита и кварца с обломками более плотного ма-
териала. Сульфидная плотная зона месторождения на 
90 % состоит из пирита. Из других минералов отмеча-
ется халькопирит, сфалерит, галенит, золото, рутил, ба-
рит и нерудные минералы. В пирите постоянно отмеча-
ются игольчатые включения рутила. Распределяется он 
равномерно, но в отдельных кристаллах пирита он со-
ставляет до 1 %. Иногда рутил подчеркивает зоны роста 
в крупных кристаллах пирита. Халькопирит, сфалерит 
и галенит встречаются в виде мельчайших выделений 
(0,002–0,05 мм), чаще всего в колломорфном пирите.

Текстуры руд — массивные, полосчатые, пятнистые, 
вкрапленные, колломорфные, пористые, брекчиевид-
ные. Наиболее распространены массивные текстуры. 
Другие текстурные разновидности связаны с различны-
ми сочетаниями мелко-, средне- и крупнозернистого пи-
рита. Брекчиевидные текстуры по В. А. Прокину и др. 
[1959ф] обусловлены замещением обломочных пород.

Крупнозернистые структуры пирита приурочены 
главным образом к верхним горизонтам рудного тела. 
На средних и нижних горизонтах развит мелкозерни-
стый пирит с подчиненными участками неравномер-
нозернистой, плотной ее разновидности. полосчатые, 
ветвистые, колломорфные и брекчиевидные текстуры 
преобладают в южной части рудного тела. В север-
ной части текстуры массивные. Пористые — отмеча-
ются в крупнозернистых колчеданах верхних горизон-
тов залежи. И. П. Палей пишет о высоком содержании 
в рудах селена и теллура. При этом Н. В. Петровская 
и И. П. Палей допускают присутствие минералов селе-
нидов и теллуридов. Установлено, что названные хи-
мические элементы концентрируются в верхней части 
разреза, полностью отсутствуют в центральной части 
рудного тела, и в умеренных количествах отмечаются 
в нижней части тела.

Обнаруженные в рудах молибден и галлий неравно-
мерно рассеяны, а кобальт тяготеет к висячему боку, 
концентрируясь вблизи выклинок.

Руда залегает в рассланцованных монокварцитах, 
кварц-серицитовых, кварц-серицит-хлоритовых слан-
цах, в которых отсутствуют реликты первичных пород 
[Прокин, 1978]. В монокварцитах обычно удаленных 
от серноколчеданных руд, присутствуют кварц-полево-
шпатовые прожилки с вкрапленностью молибденита. 
Эта вкрапленность прослеживается на десятки метров.

Группа рудных объектов — Ново-Троицкое, Графское 
и Троицкое (рис. 34) располагаются в восточной части 
рудного поля и контролируются второй (восточной) 
зоной рассланцевания, удаленной на 0,5 км от первой 

(западной) зоны, контролирующей месторождение 
Кульюрт-Тау. Месторождения располагаются на одной 
линии северо-восточного простирания общей протя-
женностью 700 м и отделены друг от друга участками 
с вкрапленностью сульфидов.

Ново-Троицкое месторождение расположено на се-
верном фланге рудной полосы. Это линзовидное тело 
окисленных руд протяженностью 35–40 м, мощностью 
2,5–7 м. С глубины 25 м мощность резко уменьшается 
и на 40 м рудное тело выклинивается. Падение рудно-
го тела северо-восточное под углом 65º, простирание 
140–145º. В бурых железняках отмечались барит-квар-
цевые прожилки. Содержание золота составляло 12 г/т, 
серебра 40 г/т.

Графское месторождение является непосредст-
венным продолжением на юг Ново-Троицкой залежи. 
Место рождение по данным Ф. И. Ковалева [1945ф] 
представляло собой жилообразное тело медно-цинко-
вых руд. На глубине 64 м жила имела длину 19 м, при 
средней мощности 0,6 м. Месторождение разрабатыва-
лось до глубины 76 м, но разведано до 150 м.

В составе руд отмечался в основном пирит в зерни-
стой барит-кварцевой матрице. В небольшом количестве 
присутствовали халькопирит и сфалерит и, кроме того, 
С. А. Юшко [1938] указывал на наличие галенита, бле-
клой руды, самородного золота и аргентита. Содержание 
меди в рудах составляло — 1,85 %, золота — до 30 г/т, 
серебра — до 4000 г/т.

Троицкое месторождение находится южнее Граф-
ского в 300 м. Длина рудной залежи составляла 100 м 
при мощности 0,6–2,5 м, достигая в отдельных местах 
19 м. Простирание — 350˚, а падение на восток — 80–
85˚ до глубины 70 м, где длина рудного тела составля-
ет 100 м. Далее оно выполаживается до 35˚. Руды мед-
но-цинковые. В минеральном составе руд выделяются 
пирит, халькопирит, сфалерит, галенит, серебро, золо-
то и барит [Юшко, 1938]. Руды были представлены по-
лосчатой, массивной и прожилковой разновидностями. 
Содержание меди в них составляло 0,2–2,5 %, золота — 
6,5–14 г/т, серебра — 130–2000 г/т [Заварицкий и др., 
1950]. По первичным сульфидным рудам развиты бу-
рые железняки, вторичные сульфиды, сульфаты меди 
и железа. Среди нерудных минералов выделяются се-
рицит, кварц, карбонаты, известково-бариевые цеолиты 
[Колчеданные…, 1973].

Баймакская группа месторождений и рудопрояв-
лений. Баймакская группа представлена Таналык-
Баймакским месторождением, Емельяновским 
и Ольховским рудопроявлениями.

Таналык-Баймакское месторождение расположе-
но вблизи старого медеплавильного завода в центре 
г. Баймак, в зоне рассланцевания, которая прослежива-
ется с СЗ на ЮВ от Троицко-Графской группы место-
рождений. Месторождение представлено тремя пласто-
образными линзами массивных колчеданных руд, они 
обрамляются вкрапленными рудами, которые залегают 
в гидротермально измененных и тонко рассланцованных 
породах, отвечающих кварц-серицитовым и кварц-сери-
цит-хлоритовым разновидностям. Рудные тела прости-
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раются на северо-восток 20° и падают на юго-восток под 
углом 55˚. Мощность рудных тел 0,7–12 м и они вскрыты 
до глубины 90 м [Ковалев, Иконникова, 1945ф]. По соста-
ву руды отвечают медисто-цинковым разновидностям.

Емельяновское рудопроявление расположено на 
северо-восточной окраине г. Баймак, в зоне рассланцо-
ванных пород Кульюрт-Тауского месторождения. На по-
верхности рудопроявление представлено лимонитизиро-
ванными кварц-серицитовыми сланцами, развитыми по 
вулканогенным породам кислого состава. На глубине от 
50 до 100 м бурением вскрыты риолиты с вкрапленно-
стью сульфидов [Ковалев, Иконникова, 1945ф].

Семеновское рудное поле. Семеновское рудное 
поле расположено южнее площади распространения 
Баймакской группы месторождений и рудопроявлений. 
Рудоконтролирующими породами являются вулкано-
генные образования верхней подсвиты баймак-буриба-
евской свиты. С востока они обрамляются преимуще-
ственно туфовыми фациями пироксен-плагиоклазовых 
порфиритов ирендыкской свиты, с запада — вулкано-
терригенными толщами среднего и верхнего девона.

В основании разреза рудного поля находятся пла-
гиоклазовые андезитобазальтовые порфириты. Выше 
они сменяются андезитовыми и андезито-дацитовыми 
порфиритами и их пирокластическими образованиями. 
Далее вверх по разрезу следует толща, в которой отме-
чается переслаивание лав и туфов кислого, среднего 
и основного составов. Завершают разрез кислые вулка-
ногенные породы, природа которых требует дальнейших 
исследований. Однако очевидно, что преобладающая 
роль среди кислых пород принадлежит субвулканиче-
ским образованиям.

В пределах рудного поля две рассланцованные зо-
ны: Западная и Восточная. Западная контролирует 
Семеновское месторождение и рудопроявления Северо-
Семеновское, Севернее Северо-Семеновское. Восточная 
зона контролирует Восточно-Семеновское, Ново-
Семеновское месторождения и Колчеданный рудник.

Рудопроявление Ольховское-1 расположено в 2 км 
от юго-восточной окраины г. Баймак. Оруденение при-
урочено к эшелонированной системе параллельных 
взбросо-надвигов восточного падения в лежачем бо-
ку Западно-Ирендыкского разлома. Вмещающие поро-
ды — базальты, андезитобазальты, прорванные неболь-
шим штоком гранодиоритов (?). Это зеленовато-серые 
среднезернистые, равнозернистые кварц-плагиоклаз-ро-
говообманковые породы, подвергшиеся интенсивному 
рассланцеванию с кварц-пиритовой прожилковой ми-
нерализацией.

Рудопроявление изучено Б. М. Косовым (1930ф) 
и И. И. Орешко (1939ф). А. Н. Заварицким (1937ф) от-
мечалось, что пятью скважинами вблизи известных 
кварцевых жил вскрыты зоны густой пиритизации мощ-
ностью 1,5–2,0 м. В одной из них установлено содержа-
ние золота 6 г/т, цинка более 1 % и меди 1 % [Швецов, 
1981ф]. В зоне окисления развита гематитизация по 
массе пород до приобретения ими сиреневого оттенка 
и образования мелких линзочек (мощностью 1–3 мм) 
бурых железняков. Ширина отдельных полос выветре-
лых окварцованных и ожелезненных пород составляет 
от первых метров до 20–25 м. С ними пространствен-
но связаны струи Ольховской россыпи элювиально-ал-
лювиального генезиса с суммарной учтенной добычей 
106 кг золота.

Семеновское месторождение известно с 1912 г. 
В 1917 г. был основан рудник, который был законсерви-
рован в 1918 г. В 1933 г. была проведена разведка и на-
чата эксплуатация месторождения. Семеновское место-
рождение приурочено к Западной зоне рассланцевания 
рудного поля, мощность которой составляет 70–100 м. 
Породы здесь интенсивно изменены до кварц-серицит-
хлоритовых, кварц-серицитовых и серицит-кварцевых 
сланцев, в обрамлении которых отмечаются менее из-
мененные метасоматиты с реликтами вулканогенных 
пород основного и кислого составов, а также вулкани-
ческих брекчий и красных яшмоидов (рис. 5.34). 

Рис. 5.34. Геологический разрез месторождения Семеновское. По [Попов, 1974ф]

1 — зоны интенсивного метасоматического изменения; 2 — сульфидная вкрапленность; 3 — хлоритизация; 4 — серицитизация; 5 — 
кислые вулканогенные породы; 6 — базальты; 7 — андезиты; 8 — риолиты кварцевые субвулканические; 9 — рудные тела.
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Колчеданное месторождение представлено рядом вы-
клинивающихся и кулисообразно расположенных ко-
ротких линз пиритовых руд. В обрамлении массивных 
руд — рассланцованные и пиритизированные метасо-
матиты. Линзы имеют простирание близкое к меридио-
нальному и восточное падение — в среднем 65º. Рудные 
тела имеют хорошо выраженные зоны окисления и зо-
ны сульфидных руд. В зоне окисления выделяются бу-
рые и красные железняки, железистые охры, ярозиты 
и ожелезненные кварц-серицитовые сланцы и подзона 
выщелоченных пород — кварцевые, кварц-баритовые 
и кварц-железистые пески. Граница между ними про-
ходит на разных глубинах — на юге 20–25 м, на севе-
ре — 50–60 м.

Минералогия руд окисленной зоны обычна — лимо-
нит, гематит, гидрогематит, кварц, барит, халцедон, опал, 
ярозит, серицит, каолин, кальцит, карбонаты и силикаты 
меди. Содержание золота в них колеблется от следов до 
200 г/т, серебра — до 1000 г/т. Разработка окисленных 
руд была начата в 1914 г. и продолжалась более 30 лет 
[Ковалев, Иконникова, 1945ф]. В сульфидной зоне выде-
ляются подзона сульфидной сыпучки и подзона сплош-
ных сульфидов. Подзона сыпучки залегает на глубине 
от 81 м до 91 м. Это рыхлый материал из пирита и квар-
ца. Первичные сульфиды достигают глубин в 190 м по 
вертикали. Они представлены в основном пиритом с ни-
чтожной примесью халькопирита.

Рудопроявление Северо-Семеновское расположено 
в 1,5–2,0 км севернее п. Семеновского, в 100–150 м вос-
точнее автодороги г. Баймак — п. Семеновский, на юж-
ном продолжении одного из разрывов, контролирующих 
минерализацию Ольховского рудопроявления.

Канавами, подземными выработками и скважинами 
1930-ых годов меридиональная зона гидротермально 
измененных базальтов прослежена по простиранию на 
450 м, по падению до 20 м, вскрытой мощностью 25 м. 
На поверхности измененные породы превращены в си-
реневый, красновато-желтый, охристый песчано-дрес-
вяный и мелкощебнистый агрегат с пленками гематита, 
псевдоморфозами лимонита по вкрапленикам пирита 
и мелкими (0,5–2 см) стяжениями бурых железняков (зо-
на окисления сульфидной вкрапленности). В отдельных 
пробах из канав содержание золота в кислых вулканитах 
достигало 4,0–5,6 г/т. В 1935–1937 гг. канавами и дудкой 
вскрыта интенсивно ожелезненная сыпучка мощностью 
до 8 м с линзами бурых железняков с содержанием зо-
лота до 7,2 г/т в плотных железняках и 13,2 г/т в «оже-
лезненных песчаных туфах». Позднее (1939–1941 гг.) 
рудная зона была вскрыта шурфами с горизонтальными 
выработками на глубинах 7 м и 12 м, дудками и скважи-
нами. Содержание золота в бороздовых пробах достига-
ет 20 г/т при преобладании значений 1,6–4,0 г/т, в кер-
новых пробах оно составляет 1,2–2,8 г/т. Содержание 
меди до 0,44 %.

Новосеменовское месторождение (рис. 5.35) распо-
ложено примерно в 1,5 км к востоку от Семеновского 
и приурочено к системе рассланцованных линз 
Восточной зоны метасоматических образований. 
Разделены они полосами выходов андезитовых порфи-

ритов, их туфов и лавобрекчий, которые сменяются на 
восток полосой туфов и туфобрекчий смешанного со-
става, среди которых присутствуют в западной части 
полосы тела андезитовых порфиритов, а в восточной ча-
сти линзы и тела и липаритодацитовых порфиритов, их 
туфов и вулканических брекчий. Восточнее они сменя-
ются полосой дацитовых и липаритодацитовых порфи-
ритов с их туфами, которые аналогичны кислым вулка-
ногенным образованиям предыдущей полосы.

Рис. 5.35. Геологический разрез месторождения 
Новосеменовское. По [Попов и др., 1974ф]

1 — вулканические породы кислого состава; 2 — вулканические 
породы основного состава; 3 — кварц-серицитовые породы; 4 — 
зона интенсивных метасоматических изменений; 5 — рудное 
тело; 6 — сульфидная вкрапленность.

Месторождение расположено в зоне контакта кислых 
вулканогенных пород и долеритов. Рудные залежи раз-
мещаются в рассланцованных и гидротермально изме-
ненных обломочных породах смешанного состава, среди 
которых есть обломки основных и кислых пород. Все 
они интенсивно изменены и превращены в кварц-сери-
цитовые сланцы.

На месторождении известно пять пластообразных 
залежей сплошных и прожилково-вкрапленных руд, 
расположенных четковидно по зоне рассланцевания на 
расстоянии 400 м. Крупная рудная линза вытянута на 
150 м при мощности до 10 м. Падение на восток под 
углом 45–65º.

Восточно-Семеновское месторождение открыто 
в 1915 г. Оно расположено юго-восточнее Ново се ме-
нов ского. Между ними отмечается узкая полоса ме-
ридионального простирания не измененных, а точнее 
слабоизмененных массивных долеритов и долеритовых 
порфиритов.
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Месторождение представлено тремя залежами руд. 
Вторая и третья залежи являются относительно круп-
ными. Вторая залежь по падению и простиранию име-
ет размеры до 150 м при мощности около 15 м. У тре-
тьей залежи размеры рудных тел достигают 300 м при 
мощности 5–7 м. Околорудные изменения представлены 
кварц-серицитовыми породами, которые развиты по об-
ломочным вулканомиктовым породам смешанного со-
става (рис. 5.36), долеритов, долеритовых порфиритов, 
риолито-дацитов, дацитов и изредка плагиогранитов 
[Колчеданные…, 1973].

Рис. 5.36. Геологический разрез Восточно-Семеновского 
месторождения. По [Колчеданные…, 1973]

1 — спилитовые порфириты, долеритовые порфириты, их ту-
фы и лавовые брекчии; 2 — андезитовые порфириты и их туфы; 
3 — дацитовые порфириты, их туфы и лавовые брекчии; туфы 
липарито-дацитовых порфиров; 4 — туфы и туфобрекчии сме-
шанного состава; 5 — кварц-серицитовые сланцы; 6 — зоны се-
рицитизации пород; 7 — кварц-карбонатно-хлоритовые породы; 
8 — сплошные руды полиметаллического состава; 9 — полиме-
таллические вкрапленные руды; 10 — зоны гипсо-ангидрито-
вой минерализации; 11 — зоны интенсивного рассланцевания 
и смятия пород; 12 — разрывные нарушения; 13 — границы пе-
трографических разновидностей пород и метасоматических зон; 
14 — скважины.

На месторождении выделяется зона окисленных зо-
лотосодержащих руд и зона сульфидных руд. Зона окис-
ления представлена «железной шляпой», подобной дру-
гим описанным месторождениям региона.

Главными минералами сульфидных руд Восточно-
Семеновского месторождения по М. И. Исмагилову 
[1978ф] являются пирит (35–45 %), сфалерит (1–30 %), 
халькопирит (1–15 %). Второстепенные минералы — са-

мородное золото, галенит, теннантит, борнит, германит, 
реньерит, гессит, штернбергит. Среди нерудных минера-
лов широко развиты кварц, серицит, барит, эдингтонит, 
в подчиненном количестве — кальцит, хлорит, десмин, 
пумпеллиит. Различаются пиритовые, сфалерит-пири-
товые и сфалерит-халькопиритовые руды, которые ча-
ще всего имеют полосчатое строение, нередко с пере-
слаиванием рудных и нерудных минеральных ассоци-
аций. Есть обломочно-пятнистые и массивные руды. 
Характерной особенностью руд является широкое раз-
витие сфалерита, постоянное, хотя и в небольшом коли-
честве, присутствие галенита. Им свойственно обилие 
барита, который присутствует всюду и особенно в при-
контактовых частях рудных линз. В руде содержится: 
меди — 3 %, цинка — 9,6 %, свинца — 0,4 %, повы-
шенные количества золота — 11 г/т и серебра — 40 г/т 
[Ковалев, Иконникова, 1945ф].

Юлалинское рудное поле. Рудное поле является 
непосредственным продолжением зон рассланцевания 
и метаморфизма Восточно-Семеновского рудного поля. 
Включает Юлалинское месторождение, Северо-Юла-
лин ское, Звездное рудопроявления.

Рудовмещающими породами названных объектов яв-
ляются вулканогенная верхняя подсвита баймак-буриба-
евской свиты (D1ebb2).

Наиболее глубокие части свиты здесь вскрыты в ядре 
Юлалинской брахиантиклинальной складки. В них пре-
обладают дациты, которые представлены лавами, брек-
чиями и туфами. Здесь присутствуют также в подчинен-
ном объеме андезиты разной фациальной принадлеж-
ности.

В верхней части разреза рассматриваемой свиты 
наряду с кислыми вулканитами присутствуют породы 
основного состава, образующие прослои с пережимами 
и раздувами мощности, в среднем составляя 70–80 м. 
Особенно широко они развиты в северной части руд-
ного поля в районе месторождения. Представлены эти 
породы брекчиями плагиоклазовых миндалекаменных 
базальтов, массивными лавами миндалекаменных ан-
дезибазальтов, иногда мелкопорфировых или с хорошо 
выраженными выделениями пироксена и плагиоклаза. 
В подрудной зоне все эти вулканогенные породы ме-
тасоматически изменены в хлорит-серицит-кварцевые 
и серицит-кварцевые сланцы.

Рассмотренные вулканогенные образования верхней 
толщи верхней подсвиты баймак-бурибаевской свиты 
перекрыты ирендыкской свитой (D2ef), представлен-
ной здесь редуцированным типом. Выделяются три 
толщи. Нижняя — это туфы в основном гравелитовые, 
в обломках — андезиты, дациты, сменяющиеся выше 
туффитами, тефроидами, далее — туфами. Иногда весь 
разрез нижней толщи представлен туфогенными песча-
никами с кварц-гематитовыми породами в основании. 
Характерно, что в основании нижней толщи присутству-
ют яшмоиды. Общая мощность толщи переменная — от 
десяти и менее до ста метров.

В рудном поле присутствует ярлыкаповский горизонт 
красных яшм с прослоями песчаников и алевролитов 
терригенно-тефрогенной природы.
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Завершают разрез флишоидные пачки песчаников 
и алевролитов с прослоями гравелитов улутауской сви-
ты.

В северной и центральной части рудного поля про-
сле жи вается зона рассланцевания, которая является 
южным продолжением Восточной зоны Семеновского 
рудного поля. Мощность ее до 40 м, простирание 350–
355º, падение 75–85º на восток. Зона имеет пережимы 
и кулисообразное положение отдельных линз. Этой зо-
ной контролируются все рудные тела месторождения. 
Известно пять рудных тел [Ковалев, 1949ф]. Они име-
ют линзовидную и жилообразную формы с падением на 
восток под углом 45–60º.

Средняя толща представлена вулканогенными поро-
дами дацит-андезитового состава, в основном массив-
ных лавовых фаций. При этом в основании толщи от-
мечаются вулканокластические породы. В некоторых 
разрезах лавовые фации отсутствуют и здесь развиты 
тефроиды и гравелиты с прослоями песчаников с вул-
каномиктовым материалом. Средняя мощность толщи 
50–70 м.

Верхняя толща — вулканогенно-осадочная. Наиболее 
распространенным типом пород являются тефроиды 
с ритмично переслаивающимися мелкозернистыми пес-
чаниками и алевролитами. Присутствуют туфы с облом-
ками пироксен-плагиоклазовых андезитобазальтов, ха-
рактерных для типичной ирендыкской формации.

Месторождение Юлалы было открыто в 1912 г. 
и экс плуатировалось с 1914 по 1942 гг. На месторожде-
нии были известны две самостоятельные рудные зале-
жи (рис. 5.37). Основное рудное тело, наиболее круп-
ное, представляло собой слабо выпуклую к востоку, 
изогнутую дугой колчеданную линзу. Простирание 
линзы почти меридиональное, падение на восток под 
углом 45º до 80º. Вторая линза небольшого размера 
располагалась в лежачем боку первого. Зональность 
стандартная — зона окисления до 37 м, представлен-
ная «железной шляпой», зона вторичного обогащения 
достигала 95 м, представленная сплошным и вкраплен-
ным колчеданом и зона первичных сульфидных руд 
ниже 95 м. В составе последней — пирит, сфалерит, 
халькопирит, борнит, кварц, серицит. Текстуры руд — 
полосчатые, брекчиевидные.

С 1997 по 2003 гг. на рудном поле проводилось по-
исковое бурение. В южной части месторождения бы-
ли подсечены сульфидные руды, которые образуют за-
лежь жилообразно-линзовидной формы на глубине 150–
290 м, падающие на восток под углом 45–55º и просле-
женные по простиранию на 130 м. Руды Юлалинского 
месторождения медистые, медисто-цинковистые и сер-
ноколчеданные. Они сложены пиритом, халькопиритом, 
сфалеритом, в меньшем количестве присутствует гале-
нит, иногда отмечен теннантит. Из нерудных минералов 
широко развиты кварц, серицит, хлорит, карбонат, эпи-
дот и барит. Околорудные изменения представлены се-
рицит-кварцевыми, хлорит-серицит-кварцевыми и мо-
нокварцевыми метасоматитами. Кварц-серицитовые ме-
тасоматиты размещаются вблизи линз сплошных кол-
чеданных руд. Серицит-кварцевые — на значительном 

удалении от них. Вторичные кварциты залегают в ви-
де линз в серицит-кварцевых сланцах. Закономерность 
в размещении хлорит-серицит-кварцевых пород от-
четливо не выражена, хотя определенно они тяготеют 
к зоне проявления серицит-кварцевых метасоматитов 
[Сопко и др., 1973].

Северо-Юлалинское рудопроявление расположено 
в 700–1250 м севернее Юлалинского месторождения. 
Здесь вскрыты метасоматиты с густой вкрапленностью 
пирита, халькопирита и сфалерита. Они слагают залежь, 
прослеженную по простиранию на 750 м, по падению 
до 100 м, мощностью 1,5–2,5 м с содержанием золота 
до 2,2 г/т, серебра до 13,8 г/т, цинка 1,55 %, меди 0,28 % 
[Зайцев, 2003ф].

Рис. 5.37. Месторождение Юлалы. План горизонта 95 м. 
По [Колчеданные…, 1973]

1 — дацитовые порфириты; 2 — кварц-серицитовые сланцы; 3 — 
сплошные пиритовые руды; 4 — сплошные халькопирит-сфале-
ритовые руды; 5 — вкрапленные халькопирит-сфалеритовые ру-
ды; 6 — границы вкрапленных руд.

Рудопроявление Звездное открыто в 1997 г. Оно рас-
положено южнее месторождения Юлалы и представле-
но двумя рудными телами (рис. 5.38).
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Рис. 5.38. Геологическая схема и разрез рудопроявления Звездное. По [Зайцев и др., 2003ф]

1–11 — отложения ирендыкской свиты: 1 — плагиоклазовые дацитовые порфириты, 2 — кварц-плагиоклазовые дацитовые пор-
фириты, 3 — пироксен-плагиоклазовые андезитовые порфириты, 4 — базальтовые порфириты, 5 — плагиоклазовые андезитовые 
порфириты, 6 — миндалекаменные андезиты, 7 — туфы алевролитовые, 8 — туфы псаммитовые, 9 — туфы гравийные, 10 — яш-
мовидные кремнистые туффиты, 11 — лавовые брекчии; 12 — серицит-кварцевые метасоматиты; 13 — хлорит-серицит-кварцевые 
метасоматиты; 14 — дресвяной материал; 15 — глины, суглинки; 16 — сплошные медно-цинковые руды; 17 — вкрапленные цинко-
вые руды; 18 —малосульфидные золотосодержащие руды; 19 — геологические границы: а — установленные, б — предполагаемые; 
20 — скважина и ее номер; 21 — глубина скважины; 22 — зоны сильного дробления.

Рудное тело 1 приурочено к зоне верхнего контак-
та крутопадающего на восток тела субвулканических 
дацитовых базокварцевых порфиритов. Размеры руд-
ного тела 1–150 м по простиранию и не менее 130 м по 
падению (на глубину не оконтурено). Истинная мощ-
ность — до 4,6 м, средняя — 2,4 м. Форма тела — жи-
лообразная. Глубина залегания — 200–320 м. Рудное 
тело 2 более крупное, размеры его составляют 370 м 
по простиранию и не менее 250 м по падению (на глу-
бину также не оконтурено). Истинная мощность — до 
15 м, форма линзообразная, осложненная раздувами 
и пережимами. Диапазон глубин залегания — от 270 
до 480 м от дневной поверхности. Падение восточное, 
крутое (50–80°, среднее 60°). Приурочено рудное тело 
2 к экзоконтактовой зоне субвулканического тела ли-
парито-дацитовых кварц-плагиоклазовых порфиритов, 
вмещающими породами являются мелко- и среднео-
бломочные (в основном, гравийно-псаммитовые) ту-
фы смешанного, преимущественно кислого, состава, 
превращенные в метасоматиты, состоящие из кварца, 
серицита и хлорита в различных количественных про-
порциях. В висячем боку рудного тела 2 выявлено де-
вять мелких скоплений, каждое из которых базируется 
на одном рудном пересечении.

Тубакаинское рудное поле. Тубакаинское рудное 
поле расположено в юго-восточном окончании Се ме-
нов ской антиклинали. Здесь известны, кроме Ту ба-
каин ского месторождения, рудопроявления — Северо-
Тубакаинское, Центральное, а также Утреннее. Все 
они контролируются зоной рассланцевания, которая 
в пределах Семеновского рудного поля была выделена 
в Западную зону и в ее пределах размещается однои-
менное месторождение. Вмещающими породами ме-
сторождения Тубакаин являются дацитовые порфириты 

и их туфы, очевидно, верхней таналыкской подсвиты 
(D1ebb2). Они образуют здесь небольшую антиклиналь. 
В ядре породы интенсивно брекчированы, рассланцова-
ны и изменены гидротермально. Выше залегает терри-
генная толща, которая на рассматриваемом объекте не 
изучена и на большинстве карт выделяется как улута-
уская свита (D2–3gv-f2 ul). На самом деле в полосе вы-
ходов этих образований в последнее время установлены 
в основании редуцированная ирендыкская свита (D2efir), 
представленная теффроидами и кремнистыми туффита-
ми, гадилевская толща (D2efgd) — теффроидами, туф-
фитами и туфоалевролитами, выше — ярлыкаповская 
толща (D2efyar) — яшмами и кремнистыми сланцами 
и, наконец, улутауская свита (D2–3gv-f2) — туфогенно-
осадочными отложениями [Маслов, Артюшкова. 2002, 
2010].

Месторождение Тубакаин открыто в начале ХХ ве-
ка. Разведочные работы были проведены в1915–1916 гг., 
а в 1923–1930 гг. и с 1935–1942 гг. проводилась разра-
ботка месторождения. Месторождение Тубакаин пред-
ставляло собой золото-баритовую жилу мощностью до 
5 м меридионального простирания и падением на запад 
под углом 60–70º, залегающую среди рассланцованных 
пород (рис. 5.39). У самого контакта жил отмечается зо-
на хлоритизации.

Остаточные руды представлены 9 телами, которые 
залегают в интервале глубин 2–40 м в неравномерно 
ожелезненных и баритизированных вторичных квар-
цитах, приуроченных к краевым частям субинтрузива 
дацитовых порфиритов на контакте с туфами смешан-
ного состава. Минеральный состав окисленных руд: ли-
монит, ярозит, каолин, барит, карбонаты, гидрослюда, 
кварц. Запасы золота 330 кг, серебра 5,7 т. Выделяются 
Центральный и Северный Тубакаин.
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Рис. 5.39. Геологический разрез месторождения Тубакаин. 
По [Колчеданные…, 1973]

1 — туффиты, туфопесчаники, кремнистые сланцы с прослоями 
риолит-дацитовых порфиров, их вулканических брекчий, туфов 
андезитовых и дацитовых порфиритов (улутауская свита); 2–3 — 
породы баймак-бурибаевской свиты: 2 — дацитовые порфири-
ты, 3 — туфы дацитовых порфиритов; 4 — вкрапленность пи-
рита; 5 — баритовая минерализация; 6 — зоны интенсивного 
рассланцевания; 7 — зоны смятия и брекчирования; 8 — геоло-
гические границы: а — установленные, б — предполагаемые; 
9 — скважины.

Рудопроявление Утреннее (рис. 5.40) приурочено 
к экструзивному куполу, представленному массивом 
пород дацитового состава, перекрытому слоистыми 
образованиями (рис. 5.41). В жерловой и прижерловой 
областях палеовулканической постройки широко раз-
виты магматогенные брекчии, которые подверглись 
глубокой метасоматической переработке и орудене-
ние приурочено к ним. Интенсивность сульфидной 
минерализации увеличивается от центра рудной зоны 
к верхам, где и находятся участки повышенной кон-
центрации сульфидов — рудные тела, залегающие со-
гласно с поверхностью купола кислых пород. Рудное 
тело 1, расположенное сравнительно неглубоко (в ин-
тервале глубин 105–240 м от поверхности), имеет не-
большие размеры — 150 м по простиранию и 200 м 
по падению.

Западная часть его приурочена непосредственно 
к кровле зоны метасоматитов, к востоку постепенно 
погружается от контакта на 25–30 м. Падение восточ-
ное под углом 35–55° к горизонту; средняя мощность 
2,1 м. Рудное тело 2 тяготеет к западному склону экс-
трузивного купола, располагаясь в эндоконтактовой 
зоне метасоматитов на удалении 4–40 м от контакта 
с вышележащими образованиями второй толщи ирен-
дыкскои свиты. Диапазон глубин залегания 120–160 м, 
падение западное, сравнительно пологое — 10–45°. 
Размеры рудного тела не менее 400 м по простиранию 

(с юга не оконтурено), по падению — 200 м; средняя 
мощность — 2 м.

Рудное тело 3 залегает на глубинах 250–480 м от по-
верхности в верхней части зоны метасоматитов, непо-
средственно на контакте с вышележащими образовани-
ями второй толщи ирендыкской свиты или, отклоняясь 
вниз от этого контакта, на расстояние до 30 м. Падение 
рудного тела в западной части — западное (до 25° к го-
ризонту), в восточной — восточное (до 50°), в апикаль-
ной части оно залегает субгоризонтально. Размах ору-
денения в широтном направлении до 500 м, в мериди-
ональном — не менее 1300 м. Средняя мощность — 
3,5 м.

Рис. 5.40. Геологическая схема рудопроявления Утреннее. 
По [Зайцев и др., 2003ф]

1 — улутауская свита (туфогравелиты, туфопесчаники, туфоа-
левролиты, кремнистые туффиты); 2 —бугулыгырский горизонт 
(яшмовидные кремнистые туффиты с прослоями туфоалевро-
литов и туфопесчаников); 3–10 — ирендыкская свита: 3 — не-
расчлененная; 4 — плагиоклазовые дацитовые порфириты; 5 — 
кварц-плагиоклазовые дацитовые порфириты; 6 — пироксен-
плагиоклазовые андезитовые порфириты; 7 — базальтовые 
порфириты; 8 — плагиоклазовые андезитовые порфириты; 9 — 
миндалекаменные андезиты; 10 — лавовые брекчии; 11 — се-
рицит-кварцевые метасоматиты; 12 — хлорит-серицит-кварце-
вые метасоматиты; 13 — дресвяный материал; 14 — глины, су-
глинки; 15–20 — отложения улутауской свиты: 15 — туфы алев-
ролитовые; 16 — туфы псаммитовые; 17 — туфы гравийные: 
18 — яшмовидные кремнистые туффиты; 19 — туфопелиты; 
20 — выветрелые вулканомиктовые отложения: 21 — проекции 
окисленных рудных тел на дневную поверхность; 22 — контур, 
карьера Туба-Каин с золото-баритовым рудным телом на его 
дне; 23 — вкрапленные цинковые руды; 24 — малосульфид-
ные золотосодержащие руды; 25 — геологические границы: 
а — установленные, б — предполагаемые; 26 — тектонические 
нарушения; 27 — скважина и ее номер; 28 — глубина скважины; 
29 — ось куполовидной зоны по МЗЭП.
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Рис. 5.41. Геологический разрез рудопроявления Утреннее. По [Косарев, Серавкин, 2002ф]

1–7 — стратиграфические: 1–2 — баймак-бурибаевская свита, верхняя подсвита, вторая толща (D1ebb2): 1 — преимущественно кислые 
и средние породы, 2 — вулканические брекчии базальтов; 3–5 — ирендыкская свита: 3 — первая толща (D2efir1), 4 — вторая толща 
(D2efir2), 5 — объединенные третья-пятая толщи (D2efir3–5); 6 — ярлыкаповский горизонт (D2efjar); 7 — улутауская свита (D2–3 zv-fr2 ul); 
8 — колчеданные руды вкрапленные, в отдельных интервалах — сплошные.

Балта-Тауское рудное поле. В пределах рудно-
го поля известно одноименное месторождение, ме-
сторождение Санкым, а также рудопроявление 
Первомайское (рис. 5.42).

Рис. 5.42. Геологическая схема Балта-Тауско-Санкымского 
рудного поля. По [Ситнев и др., 1978ф]

1 — ирендыкская свита (D2efir); 2 — ярлыкаповский горизонт 
(D2gvyar); 3 — вулканические брекчии андезитового состава; 
4 — вулканические брекчии андезито-дацитового состава; 5 — 
риолито-дацитовые порфириты; 6 — дацитовые порфириты; 7 — 
песчаники граувакковые; 8 — кремнистые сланцы и туффиты.

Месторождение Балта-Тау детально изучалось 
А. Д. Сит невым, В. М. Рудаковым, И. В. Рачевым [1978ф] 
и другими исследователями. По материалам С. Е. Зна-
менского, А. М. Косарева, И. Б. Серавкина [2001] в осно-
вании разреза развита толща гравийно-лапиллиевых 
и мелкоагломератовых туфов и тефроидов кислого соста-
ва с отдельными потоками кварцсодержащих риолитов 
близких к дацит-риолитовой толще верхней (верхнетана-
лыкской) подсвиты баймак-бурибаевской свиты (D1ebb2

3) 
мощностью более 50 м.

Выше следует толща эффузивно-экструзивных кварц-
пироксен-плагиоклазовых андезито-базальтов, андези-
тов, андезитодацитов и их туфов, относящихся к нижней 
(гибридной) толще ирендыкской свиты (D2efir) мощно-
стью 0–350 м.

Далее — толща туфогенных песчаников, гравелитов 
и алевролитов с прослоями туфов и тефроидов смешан-
ного состава с обломками типичных ирендыкских анде-
зито-базальтов и подстилающих кварцевых андезитов 
и андезидацитов и обломков рудоносных метасоматитов 
мощностью более 100 м.

Завершают разрез агломератовые гравийные туфы 
и пироксен-плагиофировые базальты и андезибазальты 
(D2efir3) мощностью более 300 м.

Месторождение представлено двумя рудными зале-
жами: Центральной и Юго-восточной. Центральная за-
лежь контролируется одноименной зоной рассланцева-
ния. Рудное тело представлено прожилково-вкраплен-
ными рудами. Морфология его имеет сложные контуры, 
но в целом линзовидное, падающее на восток под углом 
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45˚. Простирание рудного тела север-северо-западное 
330˚.

Юго-восточное тело имеет также линзообразную 
форму, но со сложными контурами, что обусловлено 
в интерпретации М. И. Исмагилова [Прокин и др., 1988] 
сопряжением вулканогенно-осадочных пород и круто-
падающей зоны рассланцевания (рис. 5.43). В пределах 
рудной залежи присутствуют сплошные руды, которые 
образуют небольшие линзы внутри прожилково-вкра-
пленных руд. При этом под прожилково-вкрапленными 
промышленными рудами отмечается зона некондици-
онных прожилково-вкрапленных руд в хлорит-серицит-
кварцевых метасоматитах. Обращает внимание наличие 
крутопадающей полосчатости в пределах в целом поло-
гозалегающего рудного тела. Полосчатость обусловле-
на чередованием полос сульфидов разной зернистости 
сульфидов или при моносульфидности (часто состоящей 
из сфалерита) с силикатными (нерудными) агрегатами.

Рис. 5.43. Геологический разрез месторождения Балта-Тау. 
По [Салихов и др., 2010]

1 — глины, суглинки; 2 — глинистая кора выветривания; 3 — пе-
реслаивание туфопесчаников и агломератовых туфов; 4 — анде-
зитовые порфириты; 5 — субвулканические кварц-пироксен-пла-
гиоклазовые порфириты; 6 — хлорит-серицит-кварцевые и сери-
цит-кварцевые породы; 7 — разрывные нарушения; 8 — рудные 
тела и их номера; 9 — зоны густой сульфидной вкрапленности; 
9 — рассланцевание.

Минеральный состав руд Центральной и Юго-вос-
точной залежей одинаков. Различия выражены в пре-
обладании сфалерита, теннантита и галенита в Юго-
восточной залежи. В целом в составе руд отмечаются: 
сфалерит (50–60 % в сплошных рудах), халькопирит 
(15–20 % в сплошных и 1–2 % во вкрапленных рудах), 

теннантит (до 25 % в висячем боку залежи), галенит, 
пирит (до 30 % в сплошных рудах), самородное золо-
то, гессит, германит, молибденит, кроме того, барит, 
эдингтонит (характерный минерал месторождения по 
М. И Исмагилову), пумпеллиит, серицит, хлорит и др. 
Сплошные руды в линзах в основном представлены сфа-
леритом и теннантитом, халькопирит в них обогащает 
отдельные полоски с пиритом и теннантитом.

Зональность в рудной залежи не проявлена, хотя от-
мечается обогащенность верхней части рудных залежей 
баритом и галенитом, а нижних — кварцем, пиритом, 
халькопиритом.

Месторождение Санкым расположено в 3,6 км юж-
нее г. Балта-Тау (см. рис. 5.42), открыто в 1966 г. и раз-
ведано в 1971–1978 гг. Промышленными здесь являлись 
окисленные руды, развитые по зоне рассланцевания 
с сульфидной, преимущественно пиритной, реже халь-
копирит-сфалеритовой вкрапленностью. В структурно-
морфологическом и вещественном отношении место-
рождение отвечает железной шляпе в зоне сульфидной 
минерализации. Сближенно расположенные линзоо-
бразные в плане Восточная, Западная и Северная зале-
жи окисленных руд, локализованы в зоне рассланцева-
ния взбросо-надвигового типа восточного падения под 
углами 40–60° [Морозов, 1978ф]. Зона окисления пред-
ставлена баритизированными и ожелезненными охрами 
гидрослюдисто-кварцевого состава.

Восточная залежь с субмеридиональной ориенти-
ровкой 350–10° прослежена по простиранию на 130 м. 
Ее мощность до 15 м; содержание золота 1,55–5,34 г/т. 
Западная залежь имела дугообразную в плане форму 
(азимут простирания южной части СЗ 320°, средней — 
СЗ 350°, северной — СВ 20–30°) при протяженности 47 
м, мощности до 6 м, содержании золота 2,08–6,77 г/т. 
Северная залежь с ориентировкой СЗ 320–345° просле-
жена по простиранию на 151 м. Ее мощность 3–23 м. 
содержание золота по выработкам 2,2–8,92 г/т. По паде-
нию оруденение прослежено до подошвы зоны окисле-
ния (40–56 м). На глубине 20–40 м рудные тела соеди-
нялись. Кроме вышеназванных залежей, в зоне расслан-
цевания наблюдались многочисленные мелкие рудные 
линзы.

Главные минералы рудных тел — кварц, гидрослюда, 
лимонит, гетит, гематит, ярозит, барит, реликты хлорита 
и серицита, второстепенные — опал, ковеллин, малахит, 
азурит, хризоколла. В массе окисленных руд встреча-
лись обломки плотных вторичных кварцитов с мелко-
кристаллической вкрапленностью реликтового пирита. 
В аншлифах наблюдалось свободное золото в виде ком-
коватых частиц размером до 0,01 мм в ожелезненной се-
рицит-кварцевой массе или в виде пылевидных частиц 
в пустотах выщелачивания сульфидов. Химический со-
став руд следующий (в %): SiO2 62,25; TiO2 0,22; AI2O3 
10,14; Fe2O3 8,2; FeO 0,61; CaO 0,14; MgO 0,63; MnO сл. 
- 4,02; P2O5 0,05; SO3 0,93; BaSO4 0,49; K2O 1,57; Na2O 
0,3; п. п. п. 4,01. Содержание элементов — примесей ме-
няется в пределах: медь 0,01–0,17 %, цинк 0,01–0,07 %, 
свинец 0,01–0,42 %, мышьяк 0,02–0,12 %, сурьма 0,01–
0,03 %, молибден до 0,002 %.
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В днище карьера после отработки окисленных руд 
опробованы зоны баритизированных серицит-кварце-
вых метасоматитов с вкрапленностыо сульфидов (пири-
та, реже халькопирита и сфалерита), показавшие содер-
жание золота до 4 г/т. Первичное оруденение приуроче-
но к висячему боку залежи серицит-кварцевых пород со-
гласно вмещающим породам (азимут падения 90°, углы 
40–45°). В лежачем боку первичных руд наблюдается 
постепенное уменьшение количества сульфидов, полная 
мощность зоны сульфидно-кварцевой минерализации 
не установлена.

По падению эта залежь (или группа залежей) прожил-
ково-вкрапленной сульфидной минерализации просле-
жена по простиранию на 600 м [Швалев, 2004 ф] сква-
жиной с содержанием золота 0,4–3,0 г/т, серебра до 
51,4 г/т, цинка — 1,3–5,5 %, меди — 0,4–1,45 %.

Центрально-Баймакская подзона. Подзона зани-
мает среднюю часть Таналыкского поднятия, отделя-
ясь от охарактеризованной выше Восточно-Баймакской 
подзоны Таналыкским сбросом, а граница ее с Западно-
Баймакской подзоной достаточно условная и проводит-
ся по меридионально вытянутым синклинальным про-
гибам свода антиклинальной структуры.

Проявление Пригородное расположено в черте 
г. Баймак на его юго-западной окраине. По характеру 
минерализации сходно с вышеописанным Таналык-
Баймакским месторождением.

Проявление Тулькуле-Тау [Попов, 1987ф] распо-
ложено к югу от г. Баймак на возвышенности между ав-
тодорогой Баймак-Семеновский и р. Таналык. На по-
верхности здесь обнажаются туфы, туффиты и гематит-
кварцевые яшмоиды. В пластах последних наблюдается 
вкрапленность пирита, установлены повышенные со-
держания золота (до 1–1,5 г/т). Юго-восточное подно-
жье возвышенности выражено в геохимическом поле, 
как чрезвычайно контрастная (более 50 фонов) аномалия 
золота в ассоциации с медью и цинком [Батрак, 2002ф]. 
В пределах возвышенности скважиной 2163 вскрыта зо-
на метасоматитов, содержащая в ряде интервалов вкра-
пленные медные руды: интервал 144,0–144,4 м − меди 
5,07 %, золота 1,1 г/т; интервал 218,9–219,5 м − меди 
4,24 %, золота 1,2 г/т.

МесторождениеУваряжское расположено в 12 км 
юго-западнее г. Баймак.

В структурно-тектоническом отношении месторожде-
ние находится в пределах Баймакской вулканической 
постройки — кольцевой структуры диаметром 17 км. 
Приурочено к зоне рассланцевания, в пределах которой 
туфы кислого состава и прорывающие их субвулкани-
ческие кварц-плагиоклазовые порфиры интенсивно из-
менены околорудными процессами. На месторождении 
известно два рудных тела — Южное и Северное. Рудные 
тела имеют субмеридиональное простирание. Южное 
тело представлено зоной вторичного обогащения — ли-
монитизированными, измененными до серицит-кварце-
вых пород кварцевыми порфирами с борнитом, просле-
женной до глубины 72 м, неизмененные руды подсечены 
на глубине 143 м. Северное — представлено 6 рудными 
телами и приурочено также к зоне серицит-кварцевых 

пород по кварцевым порфирам. Минерализация — пи-
рит, халькопирит, сфалерит, лимонит, борнит и др. На 
месторождении выполнен предварительный подсчет 
запасов. Запасы комплексной золото-медно-цинковой 
руды составляют 1177,8 тыс. т. Золота в руде 2,7 г/т, се-
ребра 35,5 г/т, меди — 1,23 %, свинца — 0,38 %, цин-
ка — 4,36 % и серы — 8,69 %.

Из других объектов Уваряжского рудного поля сле-
дует отметить рудопроявления Верхне-Мамбетовское 
и Асыловское, приуроченные к северо-восточному про-
должению рудоносной зоны рассланцевания. Верхне-
Мамбетовское рудопроявление, открытое в 1954 г., 
расположено в 2,5 км от месторождения Уваряж 
[Кораблинов, 1975ф]. Скважиной 48 на глубине 47,7–
48,8 м вскрыта зона вкрапленности пирита, сфалерита, 
халькопирита, ковеллина с содержанием золота 4,0 г/т, 
серебра 18 г/т, меди 0,65 %.

Асыловское рудопроявление расположено в 8 км 
юго-западнее г. Баймака, в 4,6 км северо-восточнее ме-
сторождения Уваряж. Скважиной 4019 [Попов, 1969 ф] 
на глубине 164,5–166 м вскрыты серицит-кварцевые ме-
тасоматиты с прожилками и вкрапленностью пирита, 
халькопирита, сфалерита с содержанием золота 17,5 г/т, 
меди 0,03 %, цинка 0,9 % в лежачем боку мощной (до 
100 м) зоны гидротермально измененных пород на кон-
такте андезибазальтов и риолитов ирендыкской свиты. 
Рудовмещающие метасоматиты, обнаженные на поверх-
ности [Захаров, 1977 ф], прослежены по падению до глу-
бины 277 м. Падение залежи юго-восточное под углами 
60–70°. Зона окисления метасоматитов не изучена.

В восточной апофизе той же зоны метасоматитов рас-
положена сходная по вещественному составу Кумысная 
точка минерализации.

Абейсаз-Бакртауское рудное поле. В пределах 
Абейсаз-Бакртауского рудного поля известны три место-
рождения — Бакртау, Абейсаз и Таштау (рис. 5.44). Все 
они детально изучены, так же как рудное поле в целом 
[Рудаков и др., 1972ф.; Колчеданные…, 1973; Серавкин, 
1970; Исмагилов, Исмагилова, 1972; Геология…, 1997 
и др.].

Месторождение Бакртау. Поиски в районе место-
рождения были начаты в начале прошлого столетия, 
а в 1915 г. поставлены разведочные работы, которые 
периодически возобновлялись до 1953 г. [Ишмаметьев, 
Орехов, 1953ф], а детальная разведка была проведена 
позднее [Рудаков и др., 1972ф]. Структура и веществен-
ный состав вулканогенных пород месторождения изуче-
ны И. Б. Серавкиным [1970ф], а вещественный состав 
руд — М. И. Исмагиловым [1971ф].

Геологическое строение месторождения по данным 
И. Б. Серавкина следующий (рис. 5.45): в основании за-
легают экструзивные кварцевые риолитовые порфириты 
(до 200 м); выше — слоистый горизонт — переслаива-
ние алевролитов, пелитов, псаммитовых и лапиллиевых 
туфов, тефроидов кислого и смешанного состава и крем-
нистых туффитов (40–50 м); далее вверх — андезито-
базальтовые порфириты и долериты с прослоями туфов 
и завершают разрез вулканические брекчии дацитового 
и андезито-базальтового состава, перекрытые горизон-
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том яшмовидных кремнистых туффитов (~ 100 м). К югу 
и юго-западу от месторождения развиты экструзивные 
и субвулканические кислые породы.

Рис. 5.44. Геологическая схема и разрез 
Абейсаз-Бакртауского рудного поля. По [Геология…, 1997]

1–2 — баймак-бурибаевская свита. 1 — нижняя толща (D1ebb1), 
долериты; 2–4 — верхняя толща (D1ebb2); 2 — базальтовые, анде-
зито-базальтовые порфириты (а) и туфы основного и среднего со-
става (б); 3 — дациты, риодациты (а), переслаивающиеся основ-
ные и кислые эффузивы (б); 4 — кремни, кремнистые туффиты, 
туффиты нижнего слоистого горизонта; 5–12 — верхнетаналык-
ская свита: 5–7 — нижняя толща (D1etn1); 5 — андезибазальты (а), 
6 — андезиты (а), туфы, туфовые брекчии среднего и смешанного 
состава (б), 7 — дациты, риодациты (а), переслаивающиеся кис-
лые эффузивы (б); 8–12 — верхняя толща (D1ebb): 8 — базальты 
(а), переслаивающиеся базальты дациты и риодациты (б), 9 — пе-
реслаивающиеся андезиты и кислые эффузивы, 10 — андезиты 
(а), туфы, лавовые и туфовые брекчии среднего состава (б), 11 — 
дациты, риодациты (а), туфы и туфовые брекчии кислого соста-
ва (б), 12 — туффиты и тефроиды верхнего слоистого горизонта; 
13 — вулканогенно-осадочные отложения ирендыкской свиты 
(D2ef1ir); 14 — плагиограниты и ассоциирующие с ними кварце-
вые диориты и диоритовые порфириты, 15–16 — экструзивные 
и субвулканические кварцевые риолиты, риодадиты и дациты; 
15 — ранней группы, 16 — поздней группы; 17 — разрывные 
нарушения (а), в том числе надвиги (б); 18 — геологические гра-
ницы установленные (а) и предполагаемые (б); 19 — золото-кол-
чеданно-полиметаллические (а) и медно-колчеданные (б) ме-
сторождения: 1 — Бакртау, 2 — Северное Таштау, 3 — Южное 
Таштау, 4 — Абейсаз; 20 — рудные тела (на разрезах), 21 — линии 
геологических разрезов, 22 — скважины (на разрезах).

Структура и положение в геологическом разрезе 
Бакртауского месторождения вполне независимы от 
других месторождений рудного поля.

Месторождение занимает более низкий стратигра-
фический уровень (самые верхи баймак-бурибаев-
ской свиты), чем месторождения Абейсаз и Балтатау 
(верхняя подсвита). Здесь, по данным И. Б. Серавкина 
[Геология…, 1997], базальтовая вулкано-купольная по-

стройка совмещена по надвигу с кислой вулканической 
постройкой — фрагментом базальт-риодацитового стра-
товулкана контрастной баймак-бурибаевской свиты.

Рис. 5.45. Геологическая схема Бакртауского рудного поля. 
По [Геология…, 1997]

1 — кремнистые сланцы, кремнистые туффиты, яшмоиды; 2 — 
эффузивы (базальтового и андезито-базальтового состава) нерас-
члененные; 3 — базальтовые афириты (долериты); 4 — базальто-
вые порфириты; 5 — андезитовые и андезит-дацитовые порфи-
риты; 6 — дацитовые порфириты; 7 — риодацитовые порфиры; 
8 — туфы смешанного состава; 9 — мегафиры риодацитового 
состава: 10 — гиповулканические кварцевые диориты, плаги-
ограниты; 11 — метасоматиты; 12 — сплошные колчеданные 
(преимущественно медно-цинковые) руды.

На месторождении (рис. 5.46) было известно три руд-
ных тела. Форма рудных тел линзовидная с расщепле-
ниями по падению. Размеры по падению до 160 м, по 
простиранию до 360 м, максимальная мощность — 55 м. 
Первые два сложены в основном сплошными цинково-
медными рудами, а на выклинках рудами с повышенным 
количеством цинка. Третье рудное тело представлено 
преимущественно вкрапленными полиметаллически-
ми, цинковыми и барит-полиметаллическими рудами. 
Это тело размещается в выступе кровли субвулканиче-
ских кварцевых порфиров в тектонизированных сери-
цит-кварцевых и монокварцевых метасоматитах. Два 
рудных тела со сплошными рудами, являясь главными 
промышленными объектами, размещались в маломощ-
ной слоистой толще вулканогенно-осадочных пород 
и ограничивались контактом субвулканического тела 
кварцевых порфиров. В сплошных рудах выделялись 
пиритовый, сфалерит-халькопирит-пиритовый, халь-
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копирит-сфалеритовый, халькопирит-галенит-сфале-
ритовый (полиметаллический), борнитсодержащий по-
лиметаллический и баритовый минеральные типы руд, 
а среди прожилково-вкрапленных — халькопирит-гале-
нит-сфалеритовый и сфалерит-халькопирит-пиритовый 
с кварцем [Колчеданные…, 1973]. В вертикальном раз-
резе месторождения первоначально выделялись первич-
ные сульфидные, а над ними окисленные золото-барито-
вые (железная шляпа) руды, в основном отработанные 
в 1926–1950 гг. Окисленные руды в настоящее время ло-
кализованы в юго-восточной части месторождения (ка-
рьера), вдоль сближенных разрывов северо-восточного 
простирания. В сульфидных рудах описаны [Исмагилов, 
Исмагилова, 1970], кроме основных минералов — пи-
рита, сфалерита, халькопирита и галенита, второстепен-
ные — халькозин, борнит, ковеллин, теннантит и штро-
мейерит, редкие — аргентит, арсенопирит, бетехтинит, 
гематит, гессит, гетит, молибденит, пирротин, самород-
ное золото, самородное серебро и теллуровисмутиты 
и нерудные — кварц, барит, хлорит, кальцит и серицит.

Рис. 5.46. Месторождение Бакртау: а — план горизонта 
+76 м, б — геологический разрез по профилю I–I. 

По [Рудаков и др., 1972ф]
1 — вулканомиктовые и тефрогенные песчаники и алевролиты 
смешанного состава; 2 — эффузивы (базальтового и андезит-ба-
зальтового состава) нерасчлененные; 3 — базальтовые афириты 
(долериты); 4 — метасоматиты монокварцевые; 5 — метасомати-
ты серицит-кварцевые; 6 —метасоматиты серицит-хлорит-квар-
цевые; 7 — частично измененные породы (в сочетании с другими 
знаками); 8 — сплошные колчеданные (преимущественно мед-
но-цинковые) руды; 9 — вкрапленность сульфидов; 10 — сери-
цитизированные породы; 11 — гематитизированные породы.

Содержание меди в рудах в среднем составляет 3,7 %, 
цинка — 5,7 %, золото имеет широкий диапазон вари-
аций, достигает более 50 г/т в отдельных образцах пи-
рит-халькопирит-сфалеритовых и пирит-халькопирит-
кварцевых руд, а серебро достигает своего максимума 
196,2 г/т в отдельных образцах сфалерит-халькопирит-
пиритовых руд [Геология…, 1997].

На месторождении выделяется зона окисления («же-
лезная шляпа»), которая ничем не отличается от других 
месторождений.

Околорудная метасоматическая зональность изуча-
лась В. А. Прокиным и др. [1961ф], М. И. Исмагиловым 
[1971ф]. На примере третьего рудного тела метасома-
тическая зональность по И. Б. Серавкину обусловлена 
минерализацией поздней стадии в пределах кислого 
субвулканического тела, а в экзоконтактовой его зоне 
проявляются лишь частичные изменения. Вкрапленные 
штокверковые руды развиты во вторичных кварцитах, 
а сплошные и густовкрапленные руды в кварц-серици-
товых породах — на границе метасоматитов с частично 
измененными породами.

Первое и второе рудные тела залегают в хлоритизи-
рованных и окварцованных породах, развитых по туфам 
и туффитам. При этом там, где хорошо видно согласное 
залегание руд в слоистых толщах, в висячем боку руд-
ной залежи присутствуют лишь частично измененные 
породы. Итак, метасоматическую зональность опреде-
ляют монокварциты, серицит-кварцевые и хлорит-се-
рицит-кварцевые породы. Присутствующие карбонат-
хлоритовые и хлоритовые породы отмечаются в зоне 
между рудоносными блоками, баритизация отмеча-
ется в верхних горизонтах серицит-кварцевых пород 
[Колчеданные…, 1973].

Два других месторождения — Таш-Тау и Абейсаз раз-
мещаются в общей рудоносной зоне, которая отвечает 
восточной части рассматриваемого рудного поля.

Месторождение Таш-Тау расположено в север-
ной части рудоносной зоны. Оно представлено тремя 
участками: Южным, Центральным и Северным. Место-
рождение Абейсаз расположено южнее в 200 м от участ-
ка Южного Таш-Тау. Эта рудная зона отвечает гребне-
видной антиклинали. Шарнир антиклинали погружа-
ется с юга на север от месторождения Абей саз к Цент-
ральному Таш-Тау и затем воздымается к Се вер ному 
Таш-Тау.

Разрез рудоносной зоны представлен следующими 
толщами [Рудаков и др., 1972ф]. В основании разреза 
развиты андезито-базальтовые порфириты, которые по 
И. Б. Серавкину отвечают нижней подсвите баймак-бу-
рибаевской свиты (D2ebb1). Выше следуют дацитовые 
и риодацитовые порфириты и их туфы. Далее вверх — 
андезито-базальтовые порфириты, их туфы и вулкани-
ческие брекчии. Последние сменяются рудовмещаю-
щим горизонтом: туфогенно-осадочными образования-
ми, туффитами и потоками андезито-дацитов и дацитов. 
Выше вновь толща андезито-базальтов, как правило, ге-
матитизированных с прослоями туфов и туфобрекчий. 
Завершают разрез экструзивные и субвулканические фа-
ции кварцевых и базокварцевых риодацитовых порфи-
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ров. Пять последних толщ по И. Б. Серавкину отвечают 
верхней подсвите баймак-бурибаевской свиты (D2ebb).

Северный Таш-Тау представлен тремя рудными тела-
ми. Наиболее крупное из них размещается в восточной 
части месторождения. Мелкие тела локализованы в зо-
не рудоконтролирующего разлома и имеют крутое за-
падное падение. Формы рудных тел сложные. Основная 
залежь характеризуется наклонным пологим залеганием 
и конформными соотношениями с рудоносной толщей, 
но есть и крутопадающие части тела. Руды сплошные 
и вкрапленные; последние преобладают. Сплошные ру-
ды представлены халькопирит-галенит-сфалеритовой 
(халькопирит — до 10 %, галенит — 10–15 %, сфале-
рит — 30–60 %) и барит-сфалеритовой (халькопирит — 
5–10 %, пирит — до 10 %, барит — 30–90 %, сфале-
рит — 30 %) минеральными ассоциациями.

Вкрапленные руды представлены пирит-сфале-
рит-халькопиритовой, барит-халькопирит-сфалерито-
вой и галенит-халькопирит-сфалеритовой разностями. 
В рудном теле № 3 преобладает сфалерит. В других 
телах (№ 2 и № 1) обычно цинк преобладает над ме-
дью, в среднем цинк составляет 4,69 %, медь — 2,9 %. 
Содержание золота во всех рудных залежах высокое.

Центральный Таш-Тау характеризуется небольшим 
рудным телом, которое размещается в пределах туфов 
кислого состава на сочленении разрывных нарушений. 
Руды здесь густовкрапленные с содержанием меди — 
5,81 % и цинка — 2,52 %. В них содержание золота вы-
сокое.

Южный Таш-Тау (рис. 5.47) представлен четырьмя 
рудными линзами, две из которых являются промыш-
ленными. Все они залегают среди туфов кислого соста-
ва, переслаиваясь с ними, но в висячем боку отмечает-
ся зона окисления, представленная гематитизирован-
ными андезито-базальтами. Наиболее крупное рудное 
тело вытянуто на 430 м при ширине 85–100 м и сред-
ней мощности 4,4 м, но в раздувах достигающих 24 м. 
Руды в основном сплошные и меньше — густовкраплен-
ные. Они представлены халькопирит-пиритовым (пи-
рит — 45–50 %, халькопирит — 10–35 %), халькопирит-
сфалеритовым (халькопирит — 10–35 %, сфалерит — 
10 %) и сфалеритовым (сфалерит — 35–75 %, халькопи-
рит — 10–35 %, пирит — 10 %) минеральными типами. 
Метасоматический ореол представлен серицит-кварце-
выми и хлорит-серицит-кварцевыми породами.

Месторождение Абейсаз представлено тремя зале-
жами (Западной, Восточной и Северо-восточной), кото-
рые были вскрыты до глубины 80 м и отработаны. Все 
они представляли собой лимонитизированные туфы 
и бурые железняки (зона окисления), в которых золото 
достигало 76,28 г/т, а серебро — 284,8 г/т.

Западное рудное тело бурых железняков размещалось 
на границе субвулканического тела кварцевых риолитов 
с лавами и грубыми туфами кислого состава. На север-
ном окончании Восточного рудного тела бурых желез-
няков встречена жила барита мощностью 0,3 м, с паде-
нием на запад под углом 60–65º.

Под бурыми железняками Северо-Восточной зале-
жи была вскрыта шахтой кварцевая сыпучка с высоким 

содержанием золота. Юго-восточнее этой залежи на 
границе туфов основного состава и порфиритов сква-
жинами вскрыты небольшие колчеданные рудные тела 
[Поливода, 1961ф].

Рис. 5.47. Геологический разрез месторождения Южный 
Таш-Тау. По [Рудаков и др., 1972ф]

1 — андезито-базальтовые плагиоклазовые порфириты; 2 — ба-
зальты миндалекаменные; 3 — экструзивные субвулканические 
кварцевые порфиры; 4 — золото-колчеданно-полиметалличе-
ские руды прожилково-вкрапленные; 5 — медно-колчеданные 
руды массивные; 6–7 — метасоматиты: 6 — серицито-кварце-
вые, 7 — хлорит-серицито-кварцевые; 8– разрывные нарушения.

Богачевская группа рудопроявлений.
Северо-Богачевское рудопроявление. Рудо прояв-

ление расположено в 3 км к северо-западу от п. Богачевка 
[Ковалев, 1934ф; Шарфман, 1956ф]. Участок рудопро-
явления сложен долеритами и брекчиями основного со-
става, которые прорваны массивом плагиогранитов. 
Долериты местами окварцованы и содержат вкраплен-
ность пирита. На поверхности встречаются обломки бу-
рых железняков. В плагиогранитах пробурены две сква-
жины, которые пересекли серицитизированные породы 
с вкрапленностью пирита и халькопирита. Основное 
проявление сульфидной минерализации приурочено 
к протяженной сложно построенной (интенсивно ветвя-
щейся) зоне метасоматитов северо-восточного прости-
рания. К северо-востоку по простиранию этой зоны от-
мечается смена серицит-хлорит-кварцевых метасомати-
тов более глубинными метасоматическими разностя-
ми — актинолитовыми, эпидотовыми; а риолиты суб-
вулканического облика сменяются плагиогранитами 
[Попов, 1987ф]. В зоне окисления по сульфидизирован-
ным метасоматитам развиты бурые железняки, не содер-
жащие заметных концентраций золота. Большинство 
исследователей сходится на мнении о глубоком эрози-
онном срезе данной площади.

Рудопроявление Белая Глинка размещается в 4 км 
к югу от п. Богачевка. Здесь гидротермально-изменен-
ные породы были отмечены Ф. И. Ковалевым (1934ф). 
Описание участка было сделано Н. К. Поливодой 
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(1955ф), В. С. Шарфманом (1956ф) и В. М. Рудаковым 
(1958ф). По данным В. М. Рудакова участок представля-
ет антиклинальную складку, крылья которой осложнены 
разрывными нарушениями. В ядре структуры залегают 
миндалекаменные долериты, в крыльях — кислые пла-
гиоклазовые порфириты и плотные базальты. В запад-
ном крыле структуры прослеживается зона метасомати-
тов серицито-кварцевых и хлорит-серицито-кварцевых 
пород мощностью до 300–350 м. В восточной части от-
мечается вторая зона серицито-кварцевых пород мощ-
ностью до 200 м. Рудная вкрапленность — пиритовая.

Майское рудное поле. В пределах рудного поля из-
вестно Майское месторождение (рис. 5.48). Основной 
структурой площади является Туш-Аульская брахиан-
тиклиналь, ядро которой сложено вулканогенными по-
родами верхнетаналыкской свиты (D1bb2), образующи-
ми здесь вулканическую постройку [Серавкин, 1966ф]. 
В основании разреза развиты андезито-базальтовые пор-
фириты, их туфы и вулканические брекчии. Выше они 
сменяются андезитовыми порфиритами и их туфами 
с прослоями туфогенно-осадочных и кремнистых по-
род, распространенными в юго-западной части рудного 
поля; на юго-востоке они фациально замещаются туфа-
ми и лавами дацитового и андезито-дацитового состава. 
Завершают разрез свиты вулканические брекчии сме-
шанного состава, переслаивающиеся с лавами андези-
тового и туфами кислого составов, а также прослоями 
кремнистых туффитов, лежащих всюду на андезито-ба-
зальтах [Колчеданные…, 1973].

В рудном поле отмечается множество субвулканиче-
ских и гипабиссальных, а также экструзивных тел.

Отмеченные вулканогенные образования перекрыты 
ирендыкской свитой, которая здесь, как и во всех вос-
точных зонах Таналыкского поднятия, представлена вул-
кано-терригенными маломощными толщами. В основа-
нии разреза ирендыкской свиты развиты яшмы, яшмои-
ды и кремнистые туффиты (известные как майская тол-
ща). Выше эти осадки сменяются второй толщей квар-
цевых андезитоидных кварц-пироксен-роговообманко-
во-плагиоклазовых порфиритов. Завершает разрез тре-
тья толща вулканических брекчий, туфов и тефроидов 
пироксен-плагиоклазовых андезибазальтов [Серавкин 
и др., 2002ф].

Господствующее направление складчатости в рудном 
поле — меридиональное и северо-восточое. Здесь ши-
роко проявились разрывные нарушения, которые харак-
теризуются следующими элементами залегания: про-
стирание — 310–320°, падение — 55–65°; простирание 
субмеридиональное 350–0°, падение — 70°.

Майское месторождение было открыто в 1960 г 
и под роб но изучено [Поливода и др., 1963ф; Пше нич-
ный, 1962ф; Попов, 1967ф; Москвичев и др., 1965ф; 
Лозовой и др., 1965ф; Исмагилов и др., 1967ф; Серав-
кин, 1966ф]. На месторождении двенадцать рудных тел. 
Наиболее крупные и богатые полезными компонентами 
приурочены к горизонтам мелкообломочных туфов кис-
лого состава или к приконтактовым частям горизонтов 
туфов с телами субвулканических липарито-дацитовых 
порфиров. Верхние границы рудных тел всюду пологие. 

Нижняя часть рудных тел имеет крутое юго-западное па-
дение (60–80°), которое соответствует рассланцеванию 
вмещающих метасоматических пород. Таким образом, 
нижние части наиболее крупных залежей, представляют 
собой серию линзообразных апофиз, выклинивающих-
ся по падению. Общая протяженность рудной залежи 
320 м на северо-запад, по падению — 170 м, мощность 
в средней части — 60 м с постепенным выклиниванием 
к северному и южному флангам. Руды в основном вкра-
пленные и прожилково-вкрапленные, брекчиевидные, 
в подчиненном количестве сплошные, есть слоистые 
руды. Среди прожилково-вкрапленных руд различают-
ся галенит-сфалерит-баритовые, халькопирит-сфале-
рит-пиритовые и халькопирит-пиритовые, а сплошных 
руд — халькопирит-пиритовые, борнит-халькопирито-
вые, сфалеритовые и барит-сфалеритовые типы.

Рис. 5.48. Геологическая схема Майского рудного поля. 
По [Серавкин, 1966ф]

I — осадочно-пирокластические и вулканические образования 
нижней толщи ирендыкской свиты; 2 — эффузивы, вулканиче-
ские брекчии и туфы основного состава нижней толщи баймак-
бурибаевской свиты; 3 — эффузивы и туфы андезитового соста-
ва нижней толщи баймак-бурибаевской свиты; 4–8 — вулкани-
ты кислого состава верхней толщи баймак-бурибаевской свиты: 
4 — экструзивные и ранние субвулканические тела риолит-да-
цитового и дацитового состава; 5 — эффузивы дацитового и ан-
дезит-дацитового состава, 6 — туфы кислого состава, 7 — вулка-
нические брекчии кислого и смешанного состава, 8 — поздние 
субвулканические тела риолит-дацитового состава; 9 — рудные 
тела Майского месторождения (на разрезе); 10 — граница каль-
деры; 11 — вулканические центры: а) основных излияний и экс-
плозий, б) кислых излияний и эксплозий; 12 — разрывные на-
рушения.

В минеральном составе сульфидных руд Майского 
месторождения установлены следующие главные руд-
ные минералы: пирит, сфалерит, халькопирит; второсте-
пенные — борнит, галенит, блеклая руда, халькопирит, 
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ковеллин, гетит, лепидокрокит, штромейерит, самород-
ное золото; и редкие — самородная медь, самородное 
серебро, гематит, марказит, бетехтенит, гессит, аргентит, 
ялпаит, малахит, азурит, куприт. Нерудные минералы 
представлены баритом, известково-бариевым цеолитом, 
кварцем, серицитом, хлоритом, альбитом, кальцитом 
и пумпеллиитом, отмечен флюорит. В распределении 
рудных минералов видна хорошо выраженная зональ-
ность. В направлении кверху в составе прожилковых руд 
пирит, а затем и халькопирит постепенно вытесняются 
сфалеритом, галенитом, баритом, известково-бариевым 
алюмосиликатом и бесцветным хлоритом.

Вмещающие руду метасоматические образования 
представлены монокварцевыми, серицито-кварцевы-
ми и в небольшом объеме хлорит-серицит-кварцевы-
ми породами, которые развиты по кислым вулканитам, 
и серицит-хлорит-кварцевыми, которые развиваются по 
вулканогенным образованиям основного состава. В них 
всегда присутствует редкая вкрапленность сульфидов. 
Рудные тела сконцентрированы в верхней граничной ча-
сти ореола метасоматитов, с полным изменением пер-
вичного базиса. Вокруг рудных тел отмечается ореол 
баритизации и в том числе над рудами. В кровле рудного 
тела частично измененные породы представлены сери-
цитизацией, эпидотизацией и гематитизацией (в поряд-
ке удаления от рудной залежи).

Западно-Баймакская подзона. В северной ча-
сти подзоны в пределах Куянтауской антиклинальной 
структуры Е. В. Попов [1987ф] отмечает вкраплен-
ность пирита и халькопирита в точках минерализации 
Каратальская, Северо-Акмурунская и Западно-Ак-
му рун ская в базальтах баймак-бурибаевской свиты. 
Названные точки минерализации в настоящее время не 
представляют практического интереса.

Рудное поле Япай. В пределах рудного поля из-
вестны рудопроявления Япай и Северный Япай. 
Рудопроявление Япай представляло собой четковидное 
тело (мощность в раздувах до 12 м). Приурочено к кон-
такту порфировых риодацитов с долеритами баймак-
бурибаевской свиты. Рудное тело прослежено по про-
стиранию на 40 м. Имело меридиональное простирание 
и крутое восточное падение. В окисленной руде содер-
жание золота достигало 453 г/т. Первичная сульфидная 
руда выклинивалась на глубине 45 м. Минеральный 
состав — пирит, сфалерит, халькопирит в ассоциации 
с баритом. Руда выработана в первой половине XX века.

Клят-Бураганский участок. В пределах участ-
ка известно два рудопроявления — Клят-Бураган 
и Старательское.

Рудопроявлсние Клят-Бураган находится в 20 км 
к юго-западу от г. Баймака. В его геологическом строе-
нии принимают участие вулканогенные породы базальт-
андезит-риолитового дифференцированного таналык-
ского комплекса баймак-бурибаевской свиты и субин-
трузивные риодацитовые порфиры. Тела риодацитов 
мощностью до первых десятков метров и протяжен-
ностью до первых сотен метров подверглись гидротер-
мально-метасоматическим преобразованиям и нередко 
нацело превращены в метасоматиты хлорит-кварцево-

го, серицит-кварцевого, иногда монокварцевого состава. 
Вторичные кварциты слагают ядра метасомагических 
зон. В них локализованы линзы золотосодержащих руд.

На рудопроявлении пробурено 83 скважины в 17 про-
филях, ориентированных и широтном направлении по 
сети 25–50 м х12–50 м. Глубина скважин от 13,0 до 79,0 
м (средняя 45 м) Для заверки рудных тел пройдено че-
тыре шурфа с рассечками. Всего выявлено девять руд-
ных тел. Из девяти рудных тел восемь представлены 
окисленными рудами с содержанием золота от 1,5 г/т 
до 6,4 г/т и одно сульфидными рудами (скв. 8, интер-
вал 39,6–43,0 м) с содержанием золота 8,0 г/т, серебра 
7,7 г/т. Все они маломощные, разобщенные, быстро вы-
клинивающиеся по падению, представляющие, по-види-
мому, корневые части денудированных рудных тел. По 
остальным скважинам содержание золота составляет 
«следы» и реже 0,1–0,4 г/.

На северном фланге Клят-Бураганского рудного по-
ля в пределах рудопроявления Старательское пробу-
рены скважины 44 и 45 глубиной соответственно 44,0 
и 45,8 м. Скважинами на глубине до 18,0 м пересечены 
интенсивно раздробленные вторичные кварциты и кварц 
молочно-белого цвета, плащевидно залегающие на ан-
дезибазальтах (скв. 45) и метасоматитах по риодацитам 
(скв. 44). Содержание золота в них не превысило 0,4 г/т.

Рудное поле Горная Байкара. В рудном поле из-
вестно месторождение Горная Байкара, рудопрояв-
ления Западно-Байкаринское, Южно-Байкаринское 
и Западное.

Месторождение Горная Байкара открыто в 1914 г. 
По данным Х. М. Кингсбури (1918ф) рудой с высоким 
содержанием золота (20–50 г/т) и серебра являлись 
кварц-баритовая сыпучка в подошве зоны окисления. 
Месторождение изучали В. З. Овчаров и М. Г. Калайтан 
(1953ф), В. В. Арбузов (1954ф), Н. К. Поливода (1956ф), 
В. С. Шарфман (1959ф), И. Б. Серавкин и А. Т. Хусаинов 
(1967ф). Месторождение локализовано на контакте ан-
дезито-базальтов таналыкского комплекса баймак-бу-
рибаевской свиты, слагающей ядро вулканической 
постройки с субвулканическими риолито-дацитами 
(рис. 5.49, 5.50).

Околорудные породы превращены во вторичные 
кварциты серицит-кварцевого состава. Границы про-
мышленного оруденения не имеют четкого выражения 
и определяются по результатам опробования. Рудные 
тела оконтурены по баритовому содержанию 35 г/т, рас-
полагаются кулисно внутри меридиональной зоны вто-
ричных кварцитов. Выделено два рудных тела на се-
верном участке. Первое длиной 200 м при мощности 
4–7 м прослежено на глубину 42 м и разрабатывалось 
карьером до глубины 17 м.

Рудное тело представлено баритизированными квар-
цитами с сульфидами. Первичные сульфидные руды 
вскрыты горизонтальными выработками через ствол 
шахты на глубине 45 м. Второе рудное тело имеет фор-
му линзы и прослежено до глубины 42 м. На централь-
ном участке установлено четыре рудных тела. Контакты 
рудных тел крутопадающие, азимут простирания от СЗ 
310–320° до широтного.



296

Рис. 5.49. Геологическая схема Горно-Байкаринского 
месторождения. По [Серавкин, Хусаинов, 1967ф]

1 — поздние субвулканические тела: а) кварцеве риолит-даци-
товые порфиры, б) базокварцевые риолит-дацитовые порфиры; 
2 — эффузивные андезитовые порфириты; 3 — эффузивные ан-
дезит-базальтовые порфириты и афириты; 4 — вулканические 
брекчии и туфы основного состава; 5 — кремнистые туффиты; 
6 — субвулканические андезит-базальтовые порфириты; 7 — раз-
рывные нарушения: а) древнего заложения, б) подновленные по-
сле внедрения поздних субвулканических тел; 8 — рудные тела: 
I — Горная Байкара, II — Новая Байкара.

Рис. 5.50. Геологический разрез через месторождение 
Горная Байкара. По [Серавкин, Хусаинов, 1967ф]

I — базокварцевые риолит-дацитовые порфиры кровли субвулка-
нического тела; 2 — кварцевые риолит-дацитовые порфиры цен-
тральной части субвулканического тела; 3 — вмещающие породы 
основного состава; 4 — разрывные нарушения; 5 — рудное тело; 
6 — геологические границы: а — субвулканического тела, б — пе-
трографических разновидностей внутри субвулканического тела.

Вишнево-красные, бурые, желтые, белые окислен-
ные руды, сложенные кварцем, баритом, гетитом, ли-
монитом, ярозитом, гематитом, церусситом, англези-
том, малахитом, азуритом, минералами глин, сменяют-
ся сульфидными на глубине 24–35 м. Последние, в зоне 
вторичного обогащения представленные халькозином, 
ковеллином, ниже пиритом, сфалеритом, халькопири-

том, теннантитом, галенитом и баритом, выклинивают-
ся на глубине 70–80 м, сменяясь пиритной минерализа-
цией. В зоне окисления преобладают брекчиевая, охри-
сто-порошковатая, корковая, кавернозная текстуры руд. 
Наивысшие концентрации золота связаны с баритом.

Западно-Байкаринское проявление расположено 
в 2,6 км юго-западнее месторождения Горная Байкара. 
Представляет собой площадь развития серицит-хлорит-
кварцевых, серицит-кварцевых метасоматитов протя-
женностью 600–700 м, шириной до 400 м, вытянутую 
длинной осью по азимуту 20° вдоль контакта эффузи-
вов ирендыкской свиты и субвулкана риолитов. Здесь 
скважинами в разные годы вскрыты многочисленные зо-
ны сульфидизации в метасоматитах (скв. 343, 358 и др.) 
с содержанием меди 0,44–1,79 %. цинка 0,1–3,65 %, се-
ры 2,9–9,5 %, золота 0,3–2,0 г/т, серебра 5,6–35,8 г/т 
в интервалах глубин 57,8–200 м.

Южно-Байкаринское проявление расположено 
в 1,1 км к юго-юго-западу от месторождения Гор ная 
Байкара. Приурочено к контакту эффузивов Тана лык-
ского комплекса и субвулкана риолитов. Здесь на месте 
разработок золотосодержащих окисленных руд скважи-
ной вскрыта сульфидная вкрапленность с содержанием 
меди до 0,8 %, цинка до 7,7 %, свинца до 3,8 %, золота 
до 10,4 г/т, серебра до 41 г/т.

Рудопроявление Западное расположено к северо-
западу от месторождения Горная Байкара. Скважиной 
в серицит-кварцевых метасоматитах по брекчирован-
ным туфам смешанного состава вскрыта зона сульфи-
дизации с содержанием меди до 1,0 %, цинка до 5 %, 
золота до 7,4 г/т. В 2000 г. здесь пройден ряд скважин, 
вскрывших сфалерит-пиритовую минерализацию раз-
ной интенсивности. Наиболее мощная зона, где встрече-
ны три интервала минерализованных пород, вскрыта на 
глубине 333,3–337,0 м с гycтовкрапленной (до 50–60 %) 
пиритизацией — 337–340,0 м — с редкой вкрапленно-
стью сфалерита, 343,6–363,0 м с вкрапленностью сфа-
лерита до 3 %.

Условно к рудному полю Горная Байкара отнесены 
точки сульфидной минерализации — Бузавлыкское 
и Аргаганское, которые расположены на крайнем юге 
Западно-Баймакской подзоны.

Скважиной № 2125, пройденной вблизи центра 
Аргаганской вулканической постройки, в интервале 
688,7–689,7 м встречены непромышленные прожилко-
во-вкрапленные серноколчеданные руды среди хлори-
тизированных и окварцованных долеритов баймак-бу-
рибаевской свиты. Они содержат в %: железа — 21,48; 
серы — 9,75; меди — менее 0,05. Содержания золо-
та и серебра достигают, соответственно, 0,6 и 6,5 г/т. 
Остальные элементы улавливаются лишь спектрально, 
концентрации их достигают в n·10–3 %: свинца — 0,1–
0,5; цинка — 3; молибдена — 0,08–2; серебра — 0–0,05; 
бария — 0–5. Кроме того, на площади 12 км2 выявлено 
семь аномальных зон, располагающихся по периферии 
Аргаганской постройки. При этом три северные анома-
лии связаны с известными зонами метасоматитов и руд-
ной минерализации Горно-Байкаринского месторожде-
ния, Западно-Байкаринского и Южно-Байкаринского ру-
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допроявлений. По аналогии с ними можно ожидать, что 
четыре южные аномалии фиксируют оруденелые зоны, 
которые не вскрыты эрозией. Наиболее интересны две 
юго-восточные аномалии, которые располагаются меж-
ду двумя гравитационными минимумами, приурочи-

ваясь к их краевым частям. Гравитационный минимум 
с севера от аномалий обусловлен наличием на глубине 
части крупного субвулканического тела кварц-плагиок-
лазовых порфиров.

5.3.5. Минералогия руд колчеданных месторождений

Общие сведения по минералогии колчеданных ме-
сторождений Башкортостана представлены в рабо-
тах С. Н. Иванова [1946, 1947, 1950], Т. Н. Шадлун 
[1950, 1961], В. П. Молошага и др. [1977, 1987, 
1990], П. Я. Яроша [1973], М. И. Исмагилова [1969, 
1979], М. И. Исмагилова и М. З. Исмагиловой [1970, 
1972, 1974, 1978, 1982], В. В. Масленникова [1999], 
В. В. Зайкова и др. [2001], П. Ф. Сопко и др. [1973], 
И. Б. Серавкина и др. [Учалинское., 1992], В. В. Зайкова 
[1991], А. Г. Жабина [1974, 1975, 1979], Н. С. Скрипченко 
[1972], А. Г. Злотника-Хоткевича [1986], В. Н. Скуратова 
и Э. К. Латыповой [1979], В. В. Масленникова 
[1991], В. В. Масленникова, В. В. Зайкова, 1998], 
Н. В. Петровской [1961, Е. В. Праховой [1969]; 
М. Г. Муталова [1958, 1962], Н. Г. Пшеничного, [1958, 
1961, 1967, 1972, 1975, 1984, 1986, 1992а, 1992б и др.] 

В. А. Прокина с соавторами [Медноколчеданные…, 
1985, 1988, 1992, Prokin, Buslaev, 1999], О. Е. Юшко-
Захаровой и др. [1978, 1981], М. И. Новгородовой и др. 
[1977], С. Ш. Юсупова [1989].

Был составлен каталог, включающий 180 рудных пер-
вичных и гипергенных минералов [Пшеничный, 2002 
ф.] и показана связь конкретных минералов с опреде-
ленными минералогическими типами руд. Установлено, 
что каждая рудная фация характеризуется собственной 
минеральной ассоциацией [Масленников, 1999, Зайков 
и др., 2001].

Вместе с тем, минералогия колчеданных месторожде-
ний Башкортостана изучена неравномерно. Наиболее 
изученной оказалась минералогия руд крупнейших кол-
чеданных месторождений уральского типа: Сибайского, 
Учалинского и Подольского.

5.3.5.1 Главные минералы

Пирит — FeS2. Пирит является главным минералом 
колчеданных месторождений уральского типа; в барит-
полиметаллических месторождениях баймакского типа 
содержание пирита заметно меньше. Выделяется не-
сколько текстурно-структурных разновидностей, среди 
которых наиболее примечательными являются колло-
морфные, фрамбоидальные тонкодисперсные и разно-
образные кристаллически-зернистые пириты.

Колломорфный пирит широко представлен в рудах 
многих колчеданных месторождений Башкортостана. 
Колломорфные руды имеют различную сохранность 
и распространение. Соответствующие текстуры и струк-
туры являются обычными и даже преобладают на не-
которых участках над другими типами руд (Сибай, 
Юбилейное). На других месторождениях, метаморфи-
зованных в такой же степени (Октябрьское, Таш-Тау, 
Майское, Подольское, Балта-Тау), эти текстуры и струк-
туры являются большой редкостью.

Колломорфный пирит, образующий придонные ги-
дротермальные корки, всегда характеризуется более вы-
сокими содержаниями элементов-примесей по сравне-
нию с кристаллически-зернистым пиритом, характери-
зуясь аномальными содержаниями Pb, Tl, Mn, Au, Ag, 
Sb, As, Ni, Mo, иногда Ba, Cu, Zn, при низких содержа-
ниях Bi, Sn и Co.

Фрамбоидальный пирит распространен на мно-
гих колчеданных месторождениях Башкортостана. 
Особенно его много в рудах Ново-Сибайской залежи, где 
он встречается в ассоциации с корками колломорфного 
пирита [Жабин, 1979], замещая палеогидротермальную 

фауну [Масленников, 1999] или в виде вкрапленности 
в сульфидных песчаниках и прослоях хлоритолитов, за-
легающих на выклинках рудных линз [Масленников, 
1991]. Особенно много прослоев фрамбоидального пи-
рита наблюдается в черных сланцах в надрудном разрезе 
ряда месторождений (Сибай, Учалинское). На место-
рождениях баймакского типа фрамбоидальный пирит 
встречается редко. На месторождении Таш-Тау фрам-
боидальный пирит встречается в кремнистых пелито-
литах, переслаивающихся с пиритовыми песчаниками 
на выклинке рудной залежи.

В колчеданных рудах фрамбоидальные структуры яв-
ляются одной из ранних форм диагенетической мобили-
зации пирита. Фрамбоидальный пирит может служить 
в качестве индикатора приповерхностного низкотемпе-
ратурного сульфидообразования в анаэробной обстанов-
ке [Богуш, Бурцев, 2004]. По содержаниям элементов-
примесей фрамбоидальный пирит уступает гидротер-
мально-осадочному колломорфному пириту. Во фрам-
боидальном пирите, слагающем стенки трубок вести-
ментифер по сравнению с крустификационным пиритом 
гораздо выше содержания Mo, Ni, Mn, Ва, Sn, Ag и Au.

Тонкодисперсный сажистый пирит (пирит-1), из-
вестный также под названиями как «гель-пирит» или 
«мельниковит-пирит» сохраняется крайне редко в рудах 
колчеданных месторождений Башкортостана (Сибай, 
Учалы). П. Я. Ярош, считает его наиболее ранним 
сульфидом в колчеданных рудах Урала [Ярош, 1973]. 
Считается, что этот пирит поставляется гидротермаль-
ной системой черного курильщика напрямую в водную 



298

среду и из последней же выпадает как седимент [Богуш, 
Бурцев, 2004]. Такой же пирит ассоциирует с фрамбо-
идальным или колломорфным пиритом в оруденелых 
вестиментиферах Сибайского месторождения.

Кристаллически-зернистый пирит представлен раз-
нообразием форм, микротекстур и структур, среди кото-
рых выделяются афанитовые, параллельно-шестоватые, 
скелетные, псевдоморфные, таблитчатые и т. д.

Сульфидные песчинки содержат почти все разновид-
ности пирита, включая обломки, сложенные колломорф-
ным, фрамбоидальным и грубо-зональным (пирит-2) пи-
ритом, а также эвгедральные кристаллы незонального 
пирита, иногда содержащие осколки зональных зерен.

В целом, наблюдается обогащение некоторых разно-
видностей колломорфного и фрамбоидального пирита 
легким изотопом серы по сравнению с кристалличе-
ски-зернистыми дисульфидами железа [Масленников, 
1999; Леин и др., 2004],. dS34 биоморфных дисульфи-
дов Сибайского месторождения варьирует от +4,5 
до —2,5 ‰. Значительные вариации dS34, (-0,8 — 
+2,95 ‰) отмечались для пиритизированных окамене-
лостей из Юбилейного месторождения [Малахов и др., 
1974]. Обогащение колломорфного и фрамбоидального 
пирита более реактивным легким изотопом серы можно 
объяснить кинетикой фракционирования при быстром 
отложении сульфидов в открытой системе.

Марказит — FeS2. Реликты марказита обнаружива-
ются на ряде колчеданных месторождений уральского 
типа (Учалинское, Сибайское). Марказит обычно встре-
чается в виде радиально-лучистых дендритовидных аг-
регатов, ассоциирующих с колломорфным пиритом. 
В целом, выделение минерала требует подтверждения 
рентгеновским анализом, поскольку чаще всего кристал-
лические дисульфиды, принимаемые за марказит, явля-
ются пиритом или, возможно, параморфозами пирита 
по марказиту.

Пирротин — FeS. Пирротин широко распространен 
на Сибайском месторождении. Выделяется две разно-
видности пирротина — гексагональная и моноклинная. 
М. И. Исмагилов [1979] пришел к выводу, что пирроти-
новая минерализация Сибайского месторождения яв-
ляется первичным гидротермально-метасоматическим 
образованием, а гипогенное окисление (дисульфидиза-
ция) пирротина представляет собой продолжение про-
цесса гидротермального колчеданообразования на его 
регрессивной стадии. С. Ш. Юсуповым предполагается 
метаморфическая природа пирротина [Юсупов, 1989]. 
На месторождении также выделен редкий контактово-
метаморфический пирротин [Пшеничный, Кулагина, 
1968]. Пирротин образует линзообразное тело в осно-
вании Ново-Сибайской многоэтажной залежи, а также 
является основной составляющей Подотвальной зале-
жи халькопирит-магнетит-пирротинового рудного те-
ла, в настоящее время отрабатываемого шахтным спо-
собом.

Халькопирит — CuFeS2 — является практически во 
всех колчеданных месторождениях Башкортостана глав-
ным минералом, имеющим промышленную ценность. 
На колчеданных месторождениях уральского типа пре-

обладает халькопирит-пиритовая ассоциация, чуть реже 
встречаются халькопирит-пирротиновая и халькопирит-
сфалеритовая ассоциации (Сибай, Юбилейное, Макан, 
Учалинское, Ново-Учалинское). На колчеданно-полиме-
таллических месторождениях баймакского типа доми-
нирующей является халькопирит-сфалеритовая и иногда 
галенит-халькопирит-пирит-сфалерит-борнитовая ассо-
циация (Бакр-Тау, Таш-Тау, Балта-Тау и др.).

Встречаются различные разновидности халькопири-
та, среди которых наиболее распространены друзовые 
крустификационные, гидротермально-метасоматиче-
ские и диагенетические.

Друзовые крустификационные разновидности халь-
копирита образуются в рудоподводящих каналах. В осе-
вой части Ново-Сибайской залежи тетраэдрические 
кристаллы халькопирита крустифицируют полости 
в колломорфном серном колчедане. На месторожде-
нии Таш-Тау обнаружены сфалерит-халькопиритовые 
гидротермальные каналы, крустифицированные копь-
евидными кристаллами и дендритовидными сростками 
кристаллов халькопирита в ассоциации с самородным 
золотом [Шавалеев и др., 2004]. Халькопиритовая «бо-
лезнь» сфалерита — типичный признак гидротермаль-
ных крустификаций.

Гораздо чаще встречаются метасоматические раз-
новидности халькопирита, среди которых выделяются 
гидротермальные и диагенетические. В осевой части 
рудоподводящих зон придонных сульфидных холмов 
(Сибайское, Таш-Тау, Учалинское) гидротермально-
метасоматическим халькопиритом замещаются пирит 
и пирротин с образованием медно-колчеданных руд. 
Диагенетический (гальмиролитический) псевдоморф-
ный халькопирит пока трудно отличим от гидротермаль-
ного и гидротермально-метасоматического. Обычно, 
он замещает первичные пиритовые рудокласты в суль-
фидных брекчиях и песчаниках на выклинках рудных 
залежей [Масленников и др., 2000]. Диагенетический 
халькопирит — непременный компонент слоистых руд 
(Таш-Тау, Сибайское, Балта-Тау). В первую очередь диа-
генетический халькопирит замещает колломорфные пи-
ритовые обломки, затем марказитовые радиально-лучи-
стые агрегаты и лишь затем зернистый пирит.

Сфалерит — ZnS встречается на всех колчеданных 
месторождениях Башкортостана. Наиболее распростра-
ненными являются сфалерит-халькопирит-пиритовые 
ассоциации, наиболее характерные для колчеданных 
месторождений Уральского типа (Сибай, Учалинское, 
Ново-Учалинское). Для месторождений этого типа ха-
рактерна ассоциация сфалерита с колломорфным пири-
том, не встречающаяся на месторождениях баймакско-
го типа. Иногда в слоистых рудах сфалерит находится 
в тесном срастании с магнетитом (Учалинское, Ново-
Учалинское) [Пшеничный, 19921; Ново-Учалинское…, 
1999]. На месторождениях баймакского типа сфалерит 
нередко образует почти мономинеральные «черные» 
руды в ассоциации с редкими зернами халькопирита, 
борнита, галенита, блеклой руды, барита и реликтовым 
кристаллически-зернистым пиритом (Таш-Тау, Балта-
Тау, Бакр-Тау).
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Типохимизм сфалеритов из башкирских колчедан-
ных месторождений изучен пока недостаточно. По 
данным микрозондовых анализов, в сфалеритах Ново-
Учалинского и Учалинского месторождений, наряду 
с железом, установлены As, Sb, Ag, Se, Te, Bi, Ge, Ni, 
Co, Sn, Hg [Ново-Учалинское…, 1999].

Борнит — Cu5FeS4 является распространенным ми-
нералом колчеданно-полиметаллических месторожде-
ний баймакского типа (Таш-Тау, Майское, Октябрьское, 
Бакр-Тау). На месторождениях уральского типа 
(Учалинское, Подольское, Южно-Маканское) борнит яв-
ляется редким минералом. Чаще всего первичный бор-
нит встречается в сульфидных брекчиях и песчаниках, 
преобразованных в пятнистые и полосчатые агрегаты 
богатых сфалеритом и халькопиритом руд. В большин-
стве случаев борнит образовался при замещении халько-
пирита и пирита. Типичными минералами, сопровожда-
ющими борнит, являются галенит, фотолюминисцирую-
щий сфалерит, теннантит, дигенит, моусонит, станнои-
дит, колусит, штромейерит, ялпаит, самородное золото.

Предлагаются три гипотезы происхождения борнита. 
Первая рассматривает его гидротермально-метасомати-
ческую природу [Ярош, 1973], вторая гипотеза считает 
метаморфизм руд основным фактором появления борни-
та [Молошаг, 1977]. Г. Н. Пшеничный [1986] диагности-
рует эти две генетические разновидности «гипогенного» 
борнита. В последние годы активно развиваются пред-
ставления о гальмиролитическом происхождении бор-
нита [Масленников, Зайков, 1991; Масленников, 1999]. 
Отметим, что придонный борнит широко представлен 
в сульфидных рудах современных черных курильщиков.

Геохимические особенности борнита колчеданных 
месторождений Башкортостана остаются неизученны-
ми. По аналогии с другими колчеданными месторожде-
ниями Урала (Александринское), можно предполагать, 
что они могут характеризоваться аномальными содержа-
ниями серебра и теллура (0,1 мас. % каждого).

Галенит — PbS встречен в рудах практически всех 
колчеданных месторождений Башкортостана. Наиболее 
широко он представлен на месторождениях баймакско-
го типа (Бакр-Тау, Балта-тау, Майское), гораздо меньше 
галенита встречается на месторождениях уральского 
типа (Сибай, Учалинское, Ново-Учалинское, Южно-
Маканское). Галенит встречается в виде редкой вкра-
пленности или в виде редких гнезд, как в гидротермаль-
ных, так и в обломочных рудах. Содержания его в тон-
кообломочных преобразованных разновидностях руд 
иногда являются аномальными (Балта-Тау, Бакр-Тау). 
Наиболее обогащены галенитом пирит-халькопирит-
сфалеритовые и борнит-сфалеритовые руды, в которых 
встречается и примесь блеклых руд.

Содержания элементов — примесей в галените из 
различных месторождений существенно варьируют. Все 
разновидности галенита характеризуются аномально 
высокими содержаниями Ag. Известно, что повышен-
ные содержания Ag+ должны компенсироваться соот-
ветствующими содержаниями Bi3+. Однако, галенит ме-
сторождения Балта-Тау характеризуется крайне низкими 
содержаниями Bi. Это наводит на мысль об иной, не 
изоморфной форме вхождения серебра. Галенит из ме-
сторождения Балта-Тау в отличие от Бакр-Тауского ха-
рактеризуется аномальными содержаниями Sn, Sb и Ni.

5.3.5.2. Редкие сульфиды

Молибденит — MoS2 встречается главным образом 
на месторождениях баймакского типа (Куль-Юрт-Тау, 
Бакр-Тау, Майское, Балта-Тау), где он ассоциирует с се-
рицит-кварцевыми или пирофиллит-кварцевыми мета-
соматитами [Пшеничный, 2002ф]. Особенно много мо-
либденита в подрудных пирофиллит-кварцевых метасо-
матитах серноколчеданного месторождения Куль-Юрт-
Тау. Молибденит представлен прожилками в подрудных 
пирофиллит-кварцевых породах или встречается в виде 
тонкодисперсной вкрапленности в стратифицированных 
пирофиллититах, залегающих на продолжении северной 
выклинки колчеданной залежи. В последние годы мо-
либденит обнаружен в кварцитах Абейсаз-Таштауского 
рудного поля [Геология…, 1997]. Однако, поистине 
уникальной остается находка молибденита в сплош-
ных халькопирит-галенит-сфалеритовых рудах место-
рождения Бакр-Тау [Исмагилов, Исмагилова. 1974], где 
он образует мельчайшие гексагональные пластиночки 
размером менее 5 мкм.

Бетехтинит — Pb2(Cu, Fe)21S15. В рудах Майского 
месторождения бетехтинит обнаружен в ассоциации 
с акантитом, штромейеритом и ялпаитом [Исмагилов, 
1969]. Определение минерала требует подтверждения 
количественными методами.

Германит и/или колусит германиевый — Cu3 (Sn, V, 
Fe, Ge) (As, S)4. Определенный ранее германит, позже 
был отнесен к германиеносному колуситу — новой ми-
неральной разновидности в рудах уральских колчедан-
ных месторождений, по обоснованию Г. Н. Пшеничного 
и др. [1975]. Минералы серии германит-колусит уста-
новлены в рудах многих колчеданных месторожде-
ний Башкортостана (Таш-Тау, Учалинское, Майское, 
Октябрьское, Подольское, Сибайское). Образование 
колусита связывается с отложением более поздних ми-
неральных ассоциаций на заключительных стадиях кол-
чеданообразования. Считается, что он выделился позже 
основной массы халькопирита и сфалерита и близко ко 
времени отложения борнита. Ассоциация колусита с бор-
нитсодержащими продуктами субмаринного гипергене-
за руд наводит на мысль о поступлении ряда элементов 
из морской воды (V), а также при разложении мышьяко-
вистого пирита (As), и растворении сфалерита (Sn, Ge).

Станноидит — Cu8(Fe, Zn)3Sn2S12. Станноидит 
установлен Г. Н. Пшеничным и др. [1972] в рудах 
Учалинского месторождения. Станноидит встречен сов-
местно с моусонитом в виде включений (до 400 мкм) 
в борните в составе локально проявленной поздней бор-
нит-теннантит-халькозиновой минеральной ассоциации.
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Моусонит — Cu6Fe2SnS8. Впервые на Урале моу-
сонит был установлен Г. Н. Пшеничным и др. [1972] 
и детально исследован на Учалинском месторождении. 
Моусонит образует тончайшие (3–30 мкм) каемки во-
круг выделений станноидита в ассоциации с борнитом, 
пиритом, баритом и халькозином. Размер отдельных 
ксеноморфных выделений моусонита достигает 400 
мкм. Определение минерала подтверждено микро-
зондовым анализом (Сu 45,4 мас. %; Fe 13,3 мас. %; Sn 
12,2 мас. %; S 26,8 мас. %) спектрами отражения (R 
420–760 нм) и микротвердостью (223 кг/мм2). Минерал 
идентичен по составу моусониту, обнаруженному на 
Гайском [Пшеничный, 1975] и Молодежном месторо-
ждениях [Котов, Исмагилов, 1990; Зайков, Херрингтон, 
1998].

Реньерит — Cu3(Fe, Ge) S4. Реньерит упоминает-
ся в некоторых фондовых отчетах по Учалинскому, 
Майскому и Восточно-Семеновскому месторождениям 
Башкортостана [Пшеничный, 2002ф]. Минерал встреча-
ется в борнитсодержащих рудах в ассоциации с моусо-
нитом и другими редкими желто-розовыми сульфидами. 
Минерал требует доизучения.

Халькозин Cu2S и дигенит — Cu9S8 распростра-
нены на многих колчеданных месторождениях 
Башкортостана, главным образом в ассоциации с бор-
нитом. Подразделение минералов часто затруднено 
из-за примеси ковеллина. Белый изотропный халько-
зин установлен в рудах месторождений: Учалинского, 
Октябрьского, Майского, Таш-Тау [Пшеничный, 2002ф]. 
Впервые на уральских колчеданных месторождени-
ях дигенит установлен в рудах Сибая [Иванов, 1947]. 
Значительное распространение дигенита (до 30 %), 
так же как и халькозина, отмечается в халькопирит-бор-
нитовых рудах Учалинского месторождения. В некото-
рых случаях голубоватый дигенит образуется по белому 
халькозину с образованием решетчатых и петельчатых 
структур замещения [Пшеничный, Пирожок, 1970].

Акантит (аргентит) — Ag2S обнаружен в борнит-
содержащих рудах золото-полиметаллических ме-
сторождений Майское и Бакр-Тау в ассоциации со 
штромейеритом, ялпаитом, самородным серебром. 
Предполагается, что акантит на месторождении Бакр-
Тау образовался за счет разложения штромейерита 
с образованием ковеллина или халькозина [Исмагилов, 
1969; Исмагилов, Исмагилова, 1970, 1972; Минералогия 
Урала, 1990]. Генетическая принадлежность и диагно-
стика минерала требуют уточнений.

В. В. Зайковым выявлены зерна акантита в полос-
чатых метасоматически измененных барит-полиме-
таллических рудах Северо-Уваряжского месторожде-
ния [Зайков и др., 2001]. Акантит встречается вблизи 
зерен электрума в баритовой или сульфидной массе. 
Некоторые выделения акантита образуют каемки во-
круг электрума, округлые включения в галените раз-
мером до 160 мкм и жилки, рассекающие зерна халь-
копирита. В последнее время Ю. В. Кулешовым полу-

чены микрорентгеноспетральные анализы акантита 
(аргентита). Отдельные зерна характеризуются повы-
шенными содержаниями сурьмы (до 2 мас. %), мышья-
ка (до 6 мас. %), теллура (до 1, 1 мас. %) и кадмия (до 
0,7 мас %).

Штромейерит — Ag1-xCuS установлен в борнитсо-
держащих сфалеритовых и сфалерит-баритовых ру-
дах месторождений Майское, Бакр-Тау [Исмагилов, 
Исмагилова, 1972], в ассоциации с ялпаитом, теннанти-
том, тетраэдритом, дигенитом, баритом [Минералогия 
Урала и др., 1990]. Отмечаются признаки замещения 
штромейерита ковеллином с образованием акантита. 
На контакте зерен дигенита и штромейерита наблюда-
ется либо субмикронное прорастание этих минералов, 
либо волосовидные выделения штромейерита в диге-
ните. Минерал требует микрозондового подтвержде-
ния.

Ялпаит — Ag3CuS2. Зерна ялпаита размером 0,5 мм 
определены оптическим методом в барит-сфалерито-
вых и сфалеритовых рудах Майского месторождения 
[Исмагилов, 1969, Исмагилов, Исмагилова, 1972]. Он 
выполняет промежутки между зернами кварца, сфале-
рита и халькопирита и реже блеклой руды в ассоциации 
с борнитом, халькопиритом, блеклыми рудами, галени-
том и самородным золотом. Минерал требует количест-
венной диагностики микрозондовыми методами.

Штернбергит — AgFe2S3. Выяв лен М. И. Исма-
гиловым в барит-пиритовых рудах Восточно-
Семеновского золото-колчеданно-полиметаллического 
месторождения в ассоциации с галенитом и блеклыми 
рудами. Штернбергит образует скопления размером 30 
мкм среди прожилковидного выделения галенита с бле-
клой рудой среди пирита. Определен оптически. Требует 
подтверждения.

Берндтит — SnS2 впервые для месторождений 
колчеданного типа обнаружен в сфалеритовых рудах 
Сибайского месторождения [Молошаг, Штерн, 1987]. 
Состав минерала Sn 55,55 мас. %, Fe 3,27 мас. %, S 41, 
91 мас. % соответствует кристаллохимической формуле 
Sn0,72Fe0,09S2. Рудно-фациальная принадлежность мине-
рала остается невыясненной.

Висмутин — Bi2S3 упоминается в списке минералов 
Подольского месторождения [Исмагилов, Исмагилова, 
1978; Медноколчеданные…, 1988]. Минерал остается 
неизученным.

Петровскаит безселеновый — Au2Ag3S2. Сульфид 
Au и Ag этого состава установлен И. В. Викентьевым 
[2004] в зерне электрума в рудах Учалинского место-
рождения.

Гринокит — CdS. Гринокит — редкий минерал встре-
чен в виде кристаллов в рудах Сибайского месторожде-
ния [Иванов, 1946], обогащенных сфалеритом, халько-
пиритом и галенитом. Большинство кристалликов, пред-
ставляющих собой комбинацию куба и октаэдра, встре-
чалось в редких пустотах в ассоциации с халькопиритом 
и галенитом.
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5.3.5.3. Теллуриды и сульфотеллуриды

Наиболее широко теллуровая минерализация распро-
странена на колчеданных месторождениях уральского 
типа. Гораздо меньше теллуридов на месторождениях 
типа куроко. Минералы теллура являются редкими на 
месторождениях кипрского типа. Находок теллуридов 
в рудах колчеданных месторождений немного. Наиболее 
распространен алтаит, гессит, иногда встречается тел-
луровисмутит. Практически не обнаружено теллуридов 
золота, широко представленных на других уральских 
колчеданных месторождениях.

Алтаит (PbTe) — самый распространенный тел-
лурид в рудах колчеданных месторождений Урала. 
Многочисленные выделения алтаита установлены 
в рудах колчеданных месторождений Башкортостана 
(Сибайском, Учалинском, Ново-Учалинском, Северо-
Подольском, Маканском) [Иванов, Литошко, 1991]. 
Алтаит наблюдается в тесной ассоциации с халькопи-
ритом, сфалеритом, галенитом, теннантитом и теллури-
дами, как в сплошных, так и прожилково-вкрапленных 
гидротермальных рудах.

Мелкие (до 2 мкм) выделения алтаита встречены 
в пиритовых метаколлоидных рудах Сибайского место-
рождения, иногда в ассоциации с галенитом, сфалери-
том и халькопиритом. На месторождении Старый Сибай 
в пирите встречены сростки алтаита с волынскитом 
и раклиджитом [Юшко-Захарова и др., 1981].

Теллуровисмутит (Bi2Te3) установлен в ру-
дах Учалинского [Шадлун, 1961; Муталов и др., 
1958], Ново-Учалинского [Ново-Учалинское, 1999], 
Сибайского [Юшко-Захарова и др., 1981] и Бакр-
Тауского [Колчеданные…, 1973] колчеданных месторо-
ждений Башкортостана [Минералогия Урала, 1991]. На 
Учалинском месторождении идиоморфные таблитчатые 
кристаллы теллуровисмутита обычно встречаются во 
внутрирудных прожилках гидротермального халькопи-
рита. Наряду с теллуровисмутитом, на Учалинском ме-
сторождении установлен тетрадимит, ассоциирующий 
с алтаитом [Муталов, Пшеничный, 1962].

На Ново-Учалинском месторождении кварц-халько-
пиритовые прожилки, содержащие крупные (до 2,1 мм) 
овальные и таблитчатые микровключения теллуровис-
мутита, приурочены к подрудным пиритизированным 
метасоматитам [Пшеничный, 2002ф].

В Сибайском месторождении включения (до 10 мкм) 
теллуровисмутита наблюдаются в пирротине и халь-
копирите на контакте с магнетитом или мелкозерни-
стым пиритом, значительно реже в халькопирит-сфа-
леритовой ассоциации [Юшко-Захарова и др., 1981]. 
Минералы, сходные с теллуровисмутитом, обнаруже-
ны М. И. Исмагиловым в богатых халькопиритом рудах 
Бакр-Тауского месторождения [Колчеданные…, 1973]. 
Последние определения требуют подтверждения. Этот 
минерал практически не встречается в колчеданно-по-
лиметаллических рудах, богатых висмутсодержащим 
галенитом (Балта-Тау и др.).

Гессит (Ag2Te) установлен в рудах Учалинского, 
Ново-Учалинского, Подольского, Октябрьского, Майс-

кого, Таш-Тау, Сибай, Балта-Тау, Северо-Уваряжского 
и других колчеданных месторождений Башкортостана 
[Минералогия Урала, 1991]. Гессит встречается как 
в халькопирит-сфалерит-пиритовых, так и в сфалерит-
пиритовых рудах. Отмечается как в ассоциациях с ал-
таитом, так и с галенитом и блеклыми рудами. Нередко 
встречается в прожилково-вкрапленных рудах. В рудах 
Октябрьского месторождения гессит встречен в барит-
теннантитовых прожилках, иногда в ассоциации с гале-
нитом. На Майском месторождении [Пшеничный и др., 
1962ф] гессит установлен в сплошных борнит-халько-
пиритовых рудах, а также в кварц-баритовых прожил-
ках. В ассоциации с самородным золотом, сфалеритом, 
борнитом и пиритом гессит обнаружен в халькопирит-
галенитовом прожилке в эндоконтакте дайки габбро-
диоритов с медисто-цинковистой колчеданной рудой 
[Пшеничный, Рыкус, 1998].

Гораздо реже гессит встречается в полосчатых барит-
полиметаллических рудах. Так, мелкие зерна гессита 
были обнаружены Н. Холланд в слоистых галенит-сфа-
леритовых рудах — продуктах придонного преобразова-
ния рудокластических ритмитов. На Майском месторо-
ждении гессит отмечался М. Г. Муталовым вместе с ал-
таитом, бетехтинитом и штромейеритом в полиметалли-
ческих рудах [Муталов,1958]. На Северо-Уваряжском 
рудопроявлении гессит образует зерна размером десятки 
микрон в галените полосчатых барит-халькопирит-сфа-
леритовых руд. Форма зерен вытянутая, неправильная, 
цвет серовато-голубой с шагреневой поверхностью. Из 
примесей для него характерны висмут, ртуть, цинк, сви-
нец. По составу гессит из разных участков рудоносной 
зоны имеет некоторые отличия: с глубиной количество 
серебра уменьшается от 69 до 59 % % при соответству-
ющем возрастании теллура от 28 до 37 % % и мышьяка 
от 0,01 до 1,1 %. В рудокластических отложениях на ме-
сторождении Таш-Тау гессит образует выделения разме-
ром несколько микрон в агрегатах борнита и трещинах, 
рассекающих зерна пирита. С гесситом, имеющим по-
вышенные содержания селена (0,9–1,0 %), ассоциируют 
галенит и энаргит, а также ялпаит и штромейерит, кото-
рые находятся в сростках среди барита.

Находки гессита в преобразованных сульфидных фа-
циях требуют специального аналитического подтвер-
ждения, поскольку микроскопически его выделения 
практически неотличимы от сульфотеллуридов серебра.

Кервеллеит — Ag4TeS, как новый минерал 
(Ag3,99Te1,02S0,97) или Ag4TeS был найден на рудни-
ке Бамбола (Мехико) в ассоциации с бенлеонардитом 
[Criddle et al., 1989]. Кервеллеит очень трудно обнару-
жить в старых шлифах из-за почернения. В течение од-
ного года на его месте возникают глубокие отверстия. 
Под электронным пучком зерна кервеллеита неустой-
чивы.

Кервеллеит находится в сходной позиции с гесси-
том — среди зерен галенита в полосчатых барит-по-
лиметаллических рудах Северо-Уваряжского рудопро-
явления. Примеси в минерале представлены свинцом 
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(0,2–1,4 %) и цинком (0,24–0,26 %) [Зайков и др., 2002]. 
Дефицит Ag (до 3,63) характерен почти для всех об-
наруженных ранее кервеллеитов. Этот дефицит урав-
новешивается повышенными содержаниями Fe и Сu. 
Присутствие Fe открывает возможность для изомор-
физма не только Cu+, но и Cu2+.

Можно предположить, что среди сульфотеллуридов 
серебра выделяется непрерывный ряд между Ag2TeS 
и Ag4TeS. Дальнейшее изучение минерала имеет важ-
ное значение для понимания условий отложения теллур– 
и серебросодержащих соединений. В целом, сульфотел-
луриды — загадочная группа минералов.

Раклиджит — PbBi2Te4 установлен в рудах Си бай-
ского и Учалинского месторождений [Юшко-Захарова 
и др., 1978; Молошаг, Гуляева, 1990]. Раклиджит 
(Pb0,98Bi2,02Te4 и Pb0,84Bi2,16Te4) в рудах Сибайского 
место рождения встречается в пирите, иногда в ассо-
циации с алтаитом. На Учалинском месторождении 
раклиджит встречается в прожилках халькопирита.

Волынскит (AgBiTe2) определен О. Е. Юшко-
Захаровой (1981) в гидротермальных колчеданных ру-
дах Сибайского месторождения, где он образует каемки 
вокруг зерен алтаита в пирите. Имеются упоминания об 
обнаружении минерала, сходного с волынскитом, в ру-
дах месторождения Таш-Тау [Кулешов, Зайков, 2005].

5.3.5.4. Сульфоарсениды

Арсенопирит — FeAsS. Наиболее широко представ-
лен в рудах Сибайского, гораздо реже — в рудах Ново-
Учалинского и Учалинского месторождений и практи-
чески не встречается на месторождениях баймакского 
типа.

Эвгедральные и ангедральные кристаллы арсенопи-
рита встречаются совместно с различными минералами, 
среди которых наиболее типичными являются пирит, 
халькопирит и сфалерит, иногда блеклые руды, пирро-
тин и галенит. Во многих случаях наблюдаются призна-

ки замещения арсенопирита блеклыми рудами. Такие 
взаимоотношения не характерны для арсенопирит-пир-
ротиновых ассоциаций (Сибайское). Большинство зерен 
арсенопирита, проанализированных Г. Н. Пшеничным 
[2002ф], характеризуется повышенными содержаниями 
сурьмы, достигающими 0,54 мас. %.

Энаргит — Cu3AsS4 упоминается при описании ме-
сторождения Бакр-Узяк в ассоциации с дигенитом 
(«халькозином»). Количественные характеристики ми-
нерала отсутствуют [Минералогия Урала…, 1991].

5.3.5.5. Сульфосоли

Сульфосоли, представленные, главным образом, те-
траэдритом и теннантитом, нередко являются широко 
распространенными второстепенными минералами. 
Особенно блеклые руды распространены в колчеданно-
полиметаллических залежах баймакского типа (Таш-
Тау, Майское, Октябрьское). Гораздо реже они встреча-
ются на месторождениях уральского типа (Сибайское, 
Учалы, Юбилейное, Макан). Серебросодержащие раз-
новидности блеклых руд, в том числе аргенто-тен-
нантит и биннит, встречены почти на всех месторо-
ждениях при выполнении микрозондовых анализов 
[Мозгова, Цепин, 1983; Пшеничный, Рыкус, 1998, 2000, 
2001]. Гораздо реже встречаются пирсеит (Балта-Тау, 
Северо-Уваряжское) [Зайков и др., 2001] и фрейбергит 
(Учалинское) [Пшеничный и др., 1987]. К настоящему 
времени накоплен огромный аналитический материал 
по блеклым рудам колчеданных месторождений Урала, 
всеобъемлющее обобщение которого представлено в ра-
ботах Г. Н. Пшеничного и Н. Г. Рыкус [1998, 2000, 2001].

Тетраэдрит и теннантит — Cu10(Zn, Fe) (As, 
Sb)4S13 образуют непрерывный мышьяково-сурьмяный 
изоморфный ряд с аномальными вариациями содер-
жаний железа и цинка. Наиболее изученными оказа-
лись блеклые руды Учалинского и Ново-Учалинского 
месторождений [Пшеничный, Рыкус, 19983]. Кроме 
повышенных содержаний Ag в блеклых рудах уста-
новлены аномальные содержания Cd (до 2,2 мас. %). 
Г. Н. Пшеничным установлено постепенное увеличе-

ние содержаний серебра и сурьмы и уменьшение же-
лезистости от ранних к более поздним блеклым рудам. 
Повышенные содержания серебра характерны для тен-
нантитов и тетраэдритов из полосчатых барит-полиме-
таллических руд Северо-Уваряжского рудопроявления 
[Зайков и др., 2001].

Нередко блеклые руды являются концентратора-
ми теллура. Теллурсодержащие теннантиты были об-
наружены на многих колчеданных месторождени-
ях Башкортостана: Учалинском, Таш-Тау, Майском 
[Минералогия Урала, 1991; Мозгова, Цепин, 1983; 
Викентьев, 2004].

Голдфилдит — Cu+
10,22Te4

+4S13, обнаруженый в мар-
казит-халькопирит-сфалеритовых трубах месторожде-
ния Яман-Касы, пока не встречен в рудах других колче-
данных месторождений Башкортостана.

Пирсеит — Ag16As2S11 обнаружен в барит-полиметал-
лических рудах цинково-колчеданного месторождения 
Балта-Тау. Мелкие выделения минерала заключены в бари-
те в ассоциации с теннантитом, галенитом и электрумом.

Значительное количество анализов пирсеита, в том 
числе, его кадмийсодержащей разновидности — (Ag12,6, 
Cu2,83, Сd0,12)15,36As1,86S10,99, получено по зернам из по-
лосчатых халькопирит-галенит-сфалеритовых и халь-
копирит-галенит-баритовых руд Северо-Уваряжского 
рудопроявления. Пирсеит содержит существенные ко-
личества Cu и Cd [Зайков и др., 2001]. Приуроченность 
этого минерала к баритовой субфации субмаринного вы-
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щелачивания делает его надежным индикатором отно-
сительно окислительных условий минералообразования 
по сравнению, например, с теллуридами серебра.

Фрейбергит — (Ag, Cu)12(Sb, As)4S13 упоминается 
в списке минералов по колчеданным месторождениям 

баймакского типа [Колчеданные…, 1973]. Фрейбергит, 
обнаруженный в рудах Учалинского месторожде-
ния является первой и пока единственной достовер-
ной находкой на колчеданных месторождениях Урала 
[Пшеничный, Рыкус, 1998, 2000, 2001].

5.3.5.6. Самородные минералы

Опубликованные данные включают набор и состав 
минералов золота и серебра в рудных фациях место-
рождений баймакского (куроко) и уральского типов. 
Наиболее изученными в этом отношении являются ме-
сторождения Таш-Тау, Балта-Тау, Северо-Уваряжское. 
На этих месторождениях встречено самородное золо-
то, электрум (Au, Ag), кюстелит и самородное серебро. 
Все эти минералы в значительной степени концентри-
руются в месторождениях баймакского типа, гораздо 
реже встречаясь и в месторождениях уральского типа 
(Сибайское).

Самородное золото установлено в рудах многих 
колчеданных месторождений Башкортостана. На ме-
сторождениях уральского типа оно представлено, глав-
ным образом, невидимыми разновидностями, концен-
трирующимися в колломорном пирите (Сибайское, 
Учалинское, см. табл. 7). Макроскопически различимые 
включения золота обычно встречаются в медисто-цин-
ковистых и медисто-колчеданных рудах Учалинского 
и Новоучалинского месторождений в халькопирите, 
галените, а также на контакте с блеклой рудой [Ново-
Учалинское…, 1999]. Более богатыми видимым золо-
том оказываются барит- и борнитсодержащие халькопи-
рит-сфалеритовые руды колчеданно-полиметаллических 
месторождений баймакского типа (Таш-Тау, Балта-Тау, 
Северо-Уваряжское и др.). Частота встречаемости зо-
лотин последовательно увеличивается в ряду: барит → 
кварц → пирит → сфалерит → борнит → блеклая руда 
→ халькопирит [Пшеничный, 1962ф].

Золото иногда встречается в кварц-халькопиритовых 
и гессит-блекловорудных и галенитовых жилах подруд-
ных зон колчеданных месторождений. Значительная 
часть видимого золота обычно ассоциирует с придон-
ными гидротермальными и преобразованными класто-
генными рудными фациями [Масленников, 1999, Зайков 
и др., 2001; Шавалеев и др., 2004], значительно реже оно 
встречается в сульфидных жилах и метасоматитах.

Электрум. Электрум встречается как в месторожде-
ниях как уральского (Учалинское), так и баймакского 
(Балта-Тау, Таш-Тау, Северный Уваряж) типов. На ме-
сторождениях уральского типа электрум встречается 
редко. Тем не менее, на месторождении Учалинское 
выявлен ртутистый (Hg до 3 мас. %) электрум.

Электрум встречается и в гидротермальных каналах, 
и в тонкообломочных рудокластических отложениях, 
почти полностью преобразованных в барит-галенит-
теннатит-сфалерит-баритовые или галенит-борнит-сфа-
леритовые руды. Степень преобразования увеличивает-
ся с уменьшением мощности слоев и размеров рудокла-
стов [Масленников и др., 2000]. Для самородного золо-

та и электрума из этих ассоциаций характерен гораздо 
больший диапазон вариаций содержаний Au и Ag (40–
80 % и 20–52 %, соответственно) [Зайков и др. 2001].

Наиболее полная характеристика электрума име-
ется по золото-барит-колчеданно-полиметалличе-
ским месторождениям баймакского типа: Балта-Тау 
и Северо-Уваряжскому. На месторождении Балта-Тау 
электрум (Ag 24–28, реже до 48 и более мас %) встре-
чается в тонкослоистых пирит-халькопирит-сфалерито-
вых рудах в виде микроскопических включений в сфа-
лерите и прожилков в реликтовых кристаллах пирита. 
Крупные выделения электрума (до 2 мм) в ассоциации 
с кюстелитом и пирсеитом обнаружены на границе ба-
ритового и теннантит-сфалеритового слоя. Электрум 
в ассоциации с акантитом и самородным серебром уста-
новлен в тонкополосчатых халькопирит-галенит-сфа-
леритовых и халькопирит-галенит-баритовых рудах 
Северо-Уваряжского месторождения. (Ag 30–600 г/т, Au 
3–74 г/т) [Зайков и др., 2001]. Зерна электрума встре-
чаются как в сульфидной, так и в баритовой матрице. 
Их размеры достигают 10–100 микрон. Электрум встре-
чается в виде включений в халькопирите, в прожилках 
акантита и барита, иногда в ассоциации с самородным 
серебром. Содержания серебра варьируют от 19–24 %, 
до 30 — 39 %. Некоторые зерна отличаются высокими 
концентрациями серебра (51,7 %) и ртути 1,56 %, и в ря-
де случаев могут считаться кюстелитом.

Кюстелит на колчеданных месторождениях Урала 
встречается крайне редко и до последнего времени не 
был известен. Единичные включения ртутистого кю-
стелита (Ag 60.66 мас. %, Au 28,41 мас. %, Hg до 10,98 
мас. %) встречаются в теннантит-баритовой субфации 
на месторождении Балта-Тау. Кюстелит ассоциирует 
с теннантитом, галенитом, электрумом и медистым пир-
сеитом [Зайков и др., 2001].

Самородное серебро встречается в поздних барит-
полиметаллических и борнитсодержащих минераль-
ных ассоциациях в парагенезисе с золотом, электрумом 
и блеклыми рудами.

Мельчайшие включения самородного серебра об-
наружены в первичных рудах колчеданных место-
рождений Бакр-Тау, в ассоциации со штромейери-
том, аргентитом и борнитом. Однако, долгое время 
эти определения не были подтверждены анализами 
[Колчеданные…, 1973; М. И. Исмагилов, Исмагилова, 
19721]. Позднее В. В. Зайковым и др. [2001], самородное 
серебро количественно диагностировано в сульфидных 
рудах и баритовых прожилках, окварцованных каолини-
зированных андезидацитах Северо-Уваряжского рудо-
проявления. Зерна контактируют с электрумом и имеют 
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размер двадцать микрон в поперечнике. По результатам 
микрозондовых анализов оно содержит 94–95 % серебра 
и 0.02–0.40 % золота; значимые примеси (десятые доли 
%) представлены медью, теллуром, кадмием.

Самородный теллур. На территории Башкортостана 
самородный теллур установлен в медно-цинково-кол-
чеданных рудах Учалинского месторождения. Размеры 
скоплений теллура достигают 700 мкм. Самородный 
теллур находится в ассоциации с блеклой рудой, гале-

нитом, халькопиритом, сфалеритом, алтаитом и теллу-
ридами висмута.

Самородная медь. Встречена на Ново-Сибайской 
сульфидной залежи. В карьере, в зоне окисления, на 
глубинах 15–20 м в трещинах брекчий базальтов при-
сутствовали бляшки и ленточки красной самородной ме-
ди длиной до 30–50 мм, толщиной 0,1–0,5 мм. Местами 
с медью ассоциировали кристаллы куприта.

5.3.5.7. Оксиды

Куприт — Cu2O. Обнаружен в ассоциации с самород-
ной медью в трещинах брекчий базальтов в зоне окисле-
ния над Ново-Сибайской сульфидной залежью. Красные 
кристаллы величиной от 1 мм до 5 мм имели кубиче-
скую и октаэдрическую форму и алмазный блеск. По 
данным А. Г. Бетехтина [1950], куприт образуется при 
понижении уровня эрозии ниже уровня грунтовых вод 
в зоне окисления сульфидов меди.

Магнетит — FeOFe2O3. Магнетит является распро-
страненным минералом на многих колчеданных ме-
сторождениях Башкортостана (Сибайское, Подольское, 
Учалинское, Ново-Учалинское). Наибольшее количество 
магнетита установлено на Сибайском месторождении, где 
он входит в состав промышленного пирротин-халькопи-
рит-магнетитового типа руд. Сульфидно-магнетитовые 
руды тяготеют к лежачему боку Ново-Сибайской залежи 
и залегают в кровле Подотвальной залежи. Выделяется 
два типа сульфидно-магнетитовых руд. Первый обра-
зовался при десульфидизации пирротина с выделением 
железистого карбоната, магнетита и халькопирита, иног-
да гематита и мушкетовита. Халькопирит развивался по 
пирротину, на границе этих зерен иногда встречаются 
включения теллуровисмутита. Новообразованный пи-
рит нередко имеет графические структуры замещения 
магнетитом. Кристаллы пирротина окаймляются и за-
мещаются магентитом. Зональные метакристаллы маг-
нетита содержат пойкилиты более раннего пирротина.

Второй тип сульфидно-магнететитовых руд, тесно 
связанный с первым, по-видимому, образовался при 
гальмиролизе сульфидно-гиалокластитовых смесей 
с соответсвующим формированием магнетит-хлорито-
вых гальмиролититов. Эвгедральные кристаллы маг-
нетита развиваются на месте почек тонкодисперсного 
гематита. Обычными являются срастания метакристал-
лов магнетита и гематита. На южной выклинке ниж-
ней линзы Ново-Сибайской залежи обнаружены апо-
гиалокластитовые хлорит-кварц-гематитовые породы, 
содержащие многочисленные микровключения магне-
тита [Масленников, 1991]. Аналогичная палагонито-
вая природа некоторых разновидностей магнетита рас-

смотрена на примере ряда колчеданных месторожде-
ний Домбаровского и других районов Урала [Злотник-
Хоткевич, 1986; Масленников, 1999]. На некоторых 
месторождениях Башкортостана (Учалинское, Ново-
Учалинское) многочисленные включения магнетита об-
наруживаются в сфалерите слоистых руд [Пшеничный, 
Рыкус, 1998].

Гематит — α-Fe2O3 является редким второстепенным 
минералом для многих колчеданных месторождениий 
Башкортостана (Сибайское, Учалинское, Октябрьское, 
Подольское, Таш-Тау). Нередко он встречается в брек-
чиевидных рудах (Учалинское), где образует каемки 
вокруг рудокластов. На Сибайском и Учалинском ме-
сторождениях хлорит-гематитовые, карбонат-карц-ге-
матитовые и гематит-кварцевые породы переслаиваются 
с сульфидными песчаниками. Микроструктурные иссле-
дования показывают, что эти породы относятся к группе 
госсанитов — продуктов субмаринного окисления суль-
фидов [Масленников, 1991, 1999]. Вместе с тем, в рудо-
контролирующих вулканогенно-осадочных горизонтах 
почти всех колчеданных месторождений, так же как и за 
пределами колчеданных месторождений, распростране-
ны прослои и жилы джасперитов — гематит-кварцевых 
продуктов гальмиролиза гиалокластитового материала 
[Пуркин, Денисова, 1987; Масленников, 1991, 1999]. Во 
многих случаях госсаниты и джаспериты образуют пе-
реходные подтипы. Как в тех, так и в других наблюда-
ются две разновидности гематита: 1) ранний — тонко-
дисперсный и поздний — эвгедральный. Красный тон-
кодисперсный гематит или его агрегаты с кварцем, ха-
рактеризуются специфическими колломорфными, гло-
булярными и реликтовыми микробрекчиевыми структу-
рами, наследующими реликтовые гиалокласты и рудо-
класты. Эвгедральный пластинчатый гематит образован 
в результате собирательной раскристаллизации тонко-
дисперсного гематита. Во многих случаях гематит несет 
признаки замещения магнетитом.

Касситерит — SnO2, установлен в бурых железня-
ках и сульфидных рудах Гумеровского месторождения 
[Бетехтин, Шадлун, 1940].

5.3.5.8. Сульфаты

Большинство сульфатов в рудах колчеданных место-
рождений Башкортостана являются вторичными гипер-

генными. К первичным относится только малоизучен-
ный барит. Содержание барита возрастает от колче-
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данных месторождений уральского типа (Сибайское) 
к баймакским колчеданным месторождениям (Северо-
Уваряжское, Балта-Тау). Месторождение Балта-Тау мо-

жет быть отнесено к специфическому барит-полиметал-
лическому типу. С баритом обычно ассоциируют элек-
трум, кюстелит и сульфосоли серебра и меди.

5.3.6. Современные концепции колчеданного рудообразования

Природа скоплений сульфидных руд колчеданного 
типа толковалась исследователями по-разному и, со-
ответственно, руды относились к разным группам — 
пневматолитовой, мезотермальной, метасоматической, 
метаморфической, выделяли гидротермальные, свя-
занные с гранитными плутонами, а также магматиче-
ские, в том числе сульфидные расплавы и осадочные 
[Авдонин, 2002].

Современные взгляды формировались при глубоких 
и целенаправленных исследованиях и развивались в ди-
скуссиях и в конкуренции школ ведущих ученых. Урал 
в целом и Южный Урал в частности, где особенно ши-
роко развиты колчеданные месторождения, явился аре-
ной таких дискуссий, хотя не менее страстные обсужде-
ния этой проблемы проходили и на материалах Алтая 
и Кавказа, где также получили развитие колчеданные 
месторождения.

В начале 1900 г. было высказано суждение о пневма-
толитовой природе одного из месторождений. К 1927 г. 
утвердилось представление о метасоматической приро-
де колчеданных месторождений из гидротермальных 
растворов, связанных с гранитоидами.

В это же время А. Н. Заварицкий обосновывал инъ-
екционную природу колчеданов. Согласно этому мне-
нию, сульфидные расплавы, насыщенные летучими 
компонентами при температурах 150–300°, внедряются 
в сланцы в виде линз. Сами же рудные расплавы явля-
ются остаточными продуктами гипабиссальных грани-
тоидных магм. Более поздняя плутоногенная гидротер-
мальная гипотеза, получившая поддержку среди иссле-
дователей, предполагала самостоятельность гранитных 
тел вплоть до позднепалеозойского возраста и связь гра-
нитоидов с рудовмещающими вулканитами.

В 1936 г. А. Н. Заварицким была предложена новая 
гипотеза образования колчеданных руд, согласно кото-
рой колчеданные месторождения Урала сформирова-
лись до орогенеза в период активного вулканизма и со-
путствующего осадконакопления. Оруденение связано 
с магмой промежуточных очагов в фазу деятельности 
вулканов при метасоматическом замещении комагма-
тичных вулканогенных толщ. Эта концепция не сразу 
была принята исследователями. Более привлекатель-
ными казались выводы большой группы исследова-
телей колчеданных месторождений под руководством 
М. Б. Бородаевской, развивавших иное представление, 
суть которого в контроле колчеданного оруденения зо-
нами рассланцевания. Лишь в конце семидесятых годов 
прошлого столетия было признано, что формирование 
колчеданных руд связано с гидротермально-осадочными 
процессами. Важную роль в доказательстве этого сыг-
рали исследования С. Н. Иванова [Иванов, 1966; 1968; 
Иванов и др., 1950] и др. В 1979 г. вышла монография 

под редакцией В. И. Смирнова «Колчеданные месторо-
ждения мира». Представление об отложении рудного 
вещества колчеданных месторождений из гидротер-
мальных растворов на морском дне стало ведущей кон-
цепцией.

На уровне знаний тех лет она оказалась вполне логич-
ной, объясняла многие важнейшие проблемы процесса 
формирования руд. Определяющим является палеовул-
канический контроль. При этом сульфидные залежи рас-
положены в последовательно или контрастно дифферен-
цированных риолит-базальтовых сериях. Колчеданные 
месторождения, особенно крупные, размещаются в де-
прессионных структурах (кальдерах или на склонах ри-
олит-дацитовых куполов) [Прокин, 1977; Кривцов, 1979; 
Серавкин, 1986]. Состав руд месторождений в целом 
коррелируется с особенностями составов рудоносных 
вулканогенных формаций. Эволюционирующий маг-
матический очаг контролирует зональность рудных тел 
и последовательное выпадение их минеральных ассо-
циаций.

В конце семидесятых годов прошлого столетия в пре-
делах Восточно-Тихоокеанского поднятия были откры-
ты сульфидные постройки (холмы, трубы и др.) с ак-
тивными гидротермальными источниками, выносящи-
ми тонкорассеянные сульфиды, − «черные курильщи-
ки». Эти сульфидные постройки принципиально изме-
нили представление о колчеданном рудообразовании. 
Гидротермальные системы позволили наблюдать про-
цесс рудообразования непосредственно с точным изме-
рением температур флюида, скорости выпадения руд-
ного вещества, при этом были доступны для изучения 
строение, зональность формирующихся рудных постро-
ек, процессы их разрушения, окисления и многого дру-
гое. К настоящему времени представления о «куриль-
щиках» получили дальнейшее развитие: в зависимости 
от состава «дымов» стали выделять, наряду с «черны-
ми», также «белые», «серые» и «прозрачные (мерцаю-
щие) курильщики» (Масленников и др., 2016).

Рассматриваемые системы известны в различных ге-
одинамических обстановках — в рифтовых зонах сре-
динно-океанических хребтов, в межконтинентальных 
рифтовых структурах, в пределах островных дуг и за-
дугового спрединга [Батурин, 2000]. Наиболее продук-
тивным является Восточно-Тихоокеанское срединно-
океаническое поднятие. На Срединно-Атлантическом 
хребте проявлений массивных сульфидных построек 
меньше, но здесь наблюдается обилие крупных гидро-
термальных полей. Однако заметим, что достоверные 
палеоаналоги этих сульфидных проявлений на суше 
отсутствуют. Ближе всего к древним сульфидным 
оруденениям (колчеданные месторождения) принад-
лежат сульфидные постройки в островодужных зонах 
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и, точнее, в области задугового спрединга. Массивные 
колчеданные полиметаллические руды установлены 
в Мариинском тыловодужном рифте, а также в тро-
ге Окинава в зоне спрединга. Механизм рециклин-
га, предложенный для объяснения процесса переноса 
рудных компонентов, очень быстро получил всеобщее 
признание, прежде всего потому, что модели конвек-
тивных ячеек удачно вписываются в общую плейттек-
тоническую концепцию и, что не менее важно, наконец, 
разрешается проблема огромных масштабов циркуля-
ции воды. Расчеты показали, что вся океанская вода 
прокачивается через гидротермальную циркуляци-
онную систему за 3–8 млн лет [Лисицын и др., 1992]. 
Таким образом, решается проблема источника воды, 
необходимого для переноса рудных соединений при 
формировании месторождений. Заметим, что одновре-
менно появился иной источник рудных компонентов, 
отличный от предполагавшихся ранее, а именно, − по-
роды, из которых выщелачиваются соответствующие 
химические компоненты.

На разных постройках были обнаружены необыч-
ные биологические сообщества, основанные на хемо-
синтезе бактерий. Оруденелые остатки разнообразной 
фауны (червей-вестиментифер, моллюсков, брахиопод 
и др.) в палеозойских месторождениях в совокупности 
с материалами современных сульфидных сооружений 
позволили воссоздать детали модели формирования 

таких месторождений на Южном Урале [Зайков, 1994; 
Масленников, 1999; Зайков, Масленников, 1987].

Итак, согласно положению теории конвективных си-
стем, состав руд месторождений определяется возмож-
ностью выщелачивания металлов из пород морского дна 
циркулирующей морской водой.

Однако, последовательное образование медно-колче-
данных, колчеданнополиметаллических и барит-поли-
металлических руд, проявляющееся и в самих рудных 
залежах, и в чередовании рудных тел и месторождений, 
может быть лишь следствием деятельности источни-
ка рудного вещества, обязанного магматическому оча-
гу, эволюционирующему в процессе дифференциации 
и обеспечивающему последовательный поток эндоген-
ных флюидов в гидротермальную систему. Изотопный 
состав серы в рудах указывает на присутствие радио-
генной серы эндогенного источника [Викентьев, 2004]. 
Благодаря разрушительной активности неспокойной 
водной массы и тектоническим подвижкам морского 
дна, возникают рудокласты и перемещения рудных за-
лежей. После захоронения и в последующие этапы раз-
вития, руды и вмещающие породы подвергаются мета-
морфизму [Викентьев, 2004].

Отсюда следует, что ожидаемая в дальнейшем модель 
формирования колчеданных месторождений будет осно-
вываться на обогащении конвективных вод магматиче-
скими флюидами.

5.3.7. Перспективы районов Башкирского Зауралья на колчеданные руды

При современной степени изученности во всех кол-
чеданоносных районах Башкирского Зауралья сохраня-
ются определенные перспективы обнаружения новых 
промышленных объектов. Перспективная оценка райо-
нов − Учалинского, Сибайского, Баймакского и Бурибай-
Маканского − существенно различается, но для всех рай-
онов сходна в одном: обнаружение новых выходящих на 
поверхность объектов маловероятно, наибольшими пер-
спективами обладают глубоко залегающие рудоносные 
комплексы, в особенности перекрытые флишоидными 
формациями улутауской (D2 gv-D3 f) и зилаирской (D3 
fm-C1 t1) свит.

Учалинский рудный район, как известно, содер-
жит крупные Учалинское, Ново-Учалинское (запа-
сы руды, млн т., соответственно, 115,9 и 111,0 [Зайков 
и др., 1998]), небольшое Таш-Ярское месторождения 
и множество рудопроявлений, большая часть кото-
рых расположена к югу − юго-западу от Учалинского 
и Ново-Учалинского месторождений. На террито-
рии Башкортостана, вблизи южной административ-
ной границы с Челябинской областью, расположены 
Западно-Озерное и Озерное месторождения (запасы 
руды, млн т., соответственно, 42,7 и 5,8 [Зайков и др., 
1998]), в геологическом отношении принадлежащие 
Верхнеуральскому рудному району [Минеральные…, 
1994, см. рис. 2, с. 66–67]. Как было показано в цитиру-
емом издании [с. 63–79], Учалинский и примыкающий 
к нему с юга Верхнеуральский рудные районы представ-

ляют собой 2 блока Учалинско-Александринской колче-
даноносной зоны, существенно различающиеся геоло-
гическим строением. Основные отличия заключаются 
в следующем: 1 − Учалинский блок интенсивно дефор-
мирован, рудоносные комплексы и рудные тела в нем 
смяты в складки, тогда как в Верхнеуральском блоке 
руды и вмещающие породы залегают полого и подвер-
жены менее интенсивным синвулканическим деформа-
циям; 2 − рудоносные комплексы на территории обоих 
районов в целом погружаются с севера на юг, в связи 
с чем в Учалинском районе на поверхность выходят 
породы нижнего ритма вулканизма карамалыташской 
свиты (kr1 и kr2), завершившегося рудообразованием, 
а Верхнеуральский район слагают продуктивные тол-
щи верхнего ритма вулканизма карамалыташской (kr3 
и kr4) и улутауской свит; 3) в Учалинском блоке основ-
ное значение имеют разломы близмеридионального про-
стирания, тогда как в Верхнеуральском блоке последние 
сочетаются с разрывными нарушениями северо-запад-
ного направления. Граница между рассматриваемыми 
рудными районами осуществляется по сложной систе-
ме разломов широтного простирания (Буйдинская ши-
ротная дислокация) и разрывных нарушений северо-за-
падного направления (Курпалинский и другие разломы). 
Выяснение возраста, кинематики и рудоконтролирую-
щей роли диагональных (СЗ) разломов является важной 
проблемой, т. к. от этого зависит перспективная оценка 
южной части Учалинского рудного района и зоны его со-



307

членения с Верхнеуральским рудным районом, где рас-
положены рудопроявления Березки, Контрольные I, II 
и III, Курпалинское, Высоковольтное, Уральское [Сопко 
и др., 1983; Минеральные…, 1994].

С площадями перечисленных рудопроявлений были 
связаны перспективы южной части Учалинского и се-
верного фланга Верхнеуральского рудных районов; 
начиная с 1959 г. по 2002 г. на рудопроявлениях и их 
флангах выполнялись поисковые работы под руковод-
ством М. Ш. Бикова (1959–1962 гг.), Б. Г. Галиуллина 
(1967–1971 гг.), В. А. Крылатова (2000–2002 гг.), не дав-
шие в отношении колчеданного оруденения положи-
тельных результатов. Итогом работ 2000–2002 гг. было 
установление золото-полиметаллического типа мине-
рализации на известных рудопроявлениях Контрольное 
и Курпалинское и прослеживание золотоносной зоны 
скважинами по простиранию на 2,7 км. Подсчитаны 
прогнозные ресурсы золота в количестве 23,1 т.

Таким образом, по данным поисковых работ 
Учалинского филиала «Башкиргеологии» и наблю-
дениям И. Б. Серавкина в карьерах рудопроявления 
Контрольное-III в 2009 г., рудоносные зоны СЗ прости-
рания специализированы на золото-сульфидное (золо-
то-полиметаллическое) оруденение. Вместе с тем, по 
данным А. С. Бобохова [Сопко и др., 1983], северо-за-
падные разломы в Верхнеуральском рудном районе 
имели синвулканическое заложение и контролирова-
ли, наряду с другими элементами палеовулканической 
структуры, размещение гидротермальных полей и кол-
чеданного оруденения. Об этом же свидетельствует 
и общая северо-западная ориентировка рудных место-
рождений, образующих полосу длиной около 13 км от 
Западно-Озерного месторождения на северо-западе до 
Молодежного месторождения на юго-востоке [Прокин 
и др., 1994].

На Учалинском рудном поле заслуживает внима-
ния северный фланг Учалинского месторождения. 
Рудоносный уровень на рудном поле по простиранию 
погружается от Учалинского месторождения к севе-
ру и к югу. Известно, что на южном фланге рудно-
го поля в 1,5 км от промплощадки эксплуатируемого 
Учалинского месторождения в 1986 г. было открыто 
Ново-Учалинское месторождение, по составу и струк-
туре очень близкое к Учалинскому, залегающее на од-
ном с Учалинским рудоносном уровне, но на значи-
тельных глубинах. Глубина залегания верхнего вы-
клинка рудного тела меняется от 650 м (на севере) 
до1050 м (на юге). Шарнир складки, в которую смята 
Учалинская залежь, погружается к югу под углами 25–
30° и форма Ново-Учалинской залежи в широтных раз-
резах почти повторяет форму Учалинского рудного тела 
[Минеральные…, 1994, с. 190–198; Ново-Учалинское…, 
1999]. Аналогичная структурная, формационная и па-
леовулканологическая ситуация существует и на север-
ном фланге Учалинского рудного поля, где рудовмещаю-
щая антиклиналь погружается в северном направлении. 
На поверхности в основных породах 3й толщи карама-
лыташской свиты (kr3) в маршрутном пересечении на 
простирании структуры Учалинского месторождения 

наблюдается замок антиклинальной складки. Редкими 
скважинами под отложениями kr3 вскрыты кислые по-
роды второй рудовмещающей (kr2) толщи, мощность 
которой увеличивается к северу. Охарактеризованная 
геологическая ситуация позволяет рекомендовать север-
ный фланг Учалинского рудного поля к опоискованию 
[Салихов и др., 2010].

Остальная территория Учалинского рудного района, 
исходя из палеовулканологических критериев рудонос-
ности, представляется менее перспективной на обна-
ружение новых колчеданных тел. Низкими перспекти-
вами обладают периферические зоны района − запад-
ная Узункыро-Кураминская и восточная Первомайская. 
В первой из них рудоносная формация образована тре-
щинными излияниями базальтов и кислых эффузивов, 
не создавшими благоприятных для концентрации ору-
денения вулканических построек центрального типа. Во 
второй (Первомайской) зоне при накоплении рудонос-
ных комплексов карамалыташской свиты также прео-
бладали трещинные излияния, создавшие лавовые плато 
с мелкими аппаратами центрального типа, сложенными 
кислыми эффузивами и экструзивными телами [Салихов 
и др., 2010].

Более перспективна центральная, Учалинская зона, 
в которой, наряду с рудоносной базальтовой грядой, 
осложненной рудовмещающими аппаратами кислого 
вулканизма, выявлены вулканические постройки цен-
трального типа (Сафаровская и другие). Заслуживает 
внимания СВ фланг Сафаровской структуры. В этом 
районе среди пород промежуточных фаций вулканиз-
ма центрального типа улутауского уровня выявлена се-
рия сульфидных рудопроявлений неопределенного типа. 
Подстилающие карамалыташские отложения могут со-
держать колчеданное оруденение [Салихов и др., 2010].

Завершая общую оценку перспектив Учалинского 
района на колчеданное оруденение, следует подчерк-
нуть, что поиски на всех рекомендуемых площадях 
должны предваряться ревизионными работами, учи-
тывающими комплекс геологических, геохимических 
и геофизических предпосылок для поисков оруденения 
и включающими детальный анализ палеовулканологи-
ческих критериев рудоносности. В том случае, если ре-
визионные работы покажут недостаточность обоснова-
ния по сумме или части рудоконтролирующих факторов, 
необходима постановка специальных исследований для 
решения конкретных задач. В этом убеждает практика 
многолетних поисковых работ на стыке Учалинского 
и Верхнеуральского рудных районов, не давших в от-
ношении колчеданного оруденения положительных ре-
зультатов [Салихов и др., 2010].

Сибайский рудный район включает 2 рудовмеща-
ющие структуры: Сибайскую и Бакр-Узякскую, содер-
жащие известные одноименные, а также Камаганское, 
Камышлы-Узякское месторождения и ряд рудопрояв-
лений. Крупное Сибайское месторождение (запасы руд, 
млн т, 132,7 [Зайков и др., 1998]), состоящее из 3х участ-
ков − Старо-Сибайского, Ново-Сибайского и «Слепой» 
залежи − практически отработано открытым способом 
(за исключением «Слепой» залежи). Камаганское ме-
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сторождение, расположенное в Сибайской структуре 
к северу от Сибайского месторождения, разрабатыва-
ется карьером.

Сибайская вулкано-тектоническая структура, как 
отмечалось выше и как установлено рядом исследовате-
лей [Иванов, 1964; Прокин, 1977; Серавкин, 1986; и др.], 
представляет собой крупный эффузивно-экструзивный 
палеовулкан центрального типа, осложненный кальде-
рой. Палеовулкан деформирован и превращен в горст-
антиклиналь, сложенную контрастным комплексом ру-
довмещающей карамалыташской свиты (D2 e, kr) и вы-
ступающую на поверхность из-под вулканогенно-оса-
дочных отложений улутауской свиты (D2 gv-D3 f). На 
восточном фланге горст-антиклинали улутауские отло-
жения перекрыты более молодыми осадочными образо-
ваниями мукасовского горизонта (D3 f, mk), колтубан-
ской (D3 f, kl) и зилаирской (D3 fm-C1 t1, zl) свит.

Палеовулканологические реконструкции [Сопко 
и др., 1983; Серавкин, 1986] показали, что современная 
структура Сибайской горст-антиклинали представляет 
собой лишь фрагмент более обширной палеовулкани-
ческой постройки, восточная (возможно даже бóльшая) 
часть которой сброшена по Восточно-Сибайскому раз-
лому и погребена под улутаускими и более молодыми 
отложениями. Как известно, рудные тела Сибайского 
месторождения (Старо-Сибайское, Ново-Сибайское 
и «Слепая» залежи) расположены в апикальной части 
вулканической структуры и залегают среди кислых эф-
фузивно-экструзивных пород (kr2) в западном борту вер-
шинной кальдерной депрессии, выполненной гиалокла-
ститами (kr3). Последние, в соседней к северу неболь-
шой депрессии, вмещают рудные тела Камаганского 
месторождения. Положение руд Сибая в вулкано-тек-
тонической постройке и общая структура рудного по-
ля позволяют прогнозировать вероятное присутствие 
промышленного оруденения в восточной, сброшенной 
части структуры [Салихов и др., 2010].

Отрицательным фактором прогноза является значи-
тельная глубина залегания потенциально рудоносного 
уровня, порядка 1 км. На широте месторождения в сбро-
шенном крыле структуры скважиной № 1753 надрудная 
толща гиалокластитов была подсечена под улутаускими 
отложениями на глубине 1041 м. Однако, эти глубины 
соответствуют центральной части кальдеры, где погру-
жения рудоносных пород максимальны. К юго-востоку 
от Сибайского месторождения, вдоль предполагаемой 
сброшенной части кальдерного эскарпа, рудовмещаю-
щие кислые вулканиты по построению залегают выше, 
на глубинах 800–900 м. Этот участок представляется на-
иболее перспективным по сумме геологических данных 
и рекомендуется к опоискованию. Бурение нескольких 
скважин возможно также из Сибайского карьера, глуби-
на которого достигла 500 м [Салихов и др., 2010].

Оценка перспектив Бакр-Узякской структуры, в кото-
рой отработаны небольшое Бакр-Узякское (запасы ру-
ды 3,0 млн т [Зайков и др., 1998]) и Камышлы-Узякское 
месторождения, возможна после ревизионных работ. 
Последние должны учитывать: 1) контроль названных 
месторождений и ряда рудопроявлений меридиональной 

зоной, 2) наличие деформированной кольцевой структу-
ры, выявленной в ходе поисковых работ [Светличный 
и др., 2007ф]; 3) сложное тектоническое строение Бакр-
Узякской брахиантиклинали, присутствие в ее структу-
ре тектонических пластин, связанное с расположением 
в висячем крыле Кизильского сдвиго-надвига [Салихов 
и др., 2010].

Баймакский рудный район, как известно [Сопко 
и др., 1973; 1983; Серавкин, 1986; и др.], обладает ря-
дом специфических геологических, палеовулканологи-
ческих и металлогенических особенностей, обусловив-
ших формирование золото-барит-полиметаллических 
колчеданных месторождений, выделяемых в самосто-
ятельный баймакский тип, сопоставимый с типом ку-
роко. Как отмечалось ранее, характерным для района 
является множество рудовмещающих вулканических по-
строек небольших размеров и соответственно большое 
количество мелких месторождений (26 промышленных 
объектов) с запасами руд порядка 0,6 млн т. (Таш-Тау) 
− 1,0 млн т. (Балта-Тау) [Зайков и др., 1998]. Характерен 
и разнообразный состав месторождений − от медно-кол-
чеданных (Таш-Тау), комплексных медно-цинковоколче-
данных с золото-полиметаллической и золото-барито-
вой минерализацией (Бакр-Тау), до золото-пиритовых 
(Куль-Юрт-Тау), золото-баритовых (Туба-Каин) и поли-
металлических (Балта-Тау). При такой геолого-металло-
генической ситуации и высокой степени изученности 
территории ожидать открытия новых крупных объектов 
колчеданного типа вблизи поверхности не приходится 
[Салихов и др., 2010].

Перспективы обнаружения новых золото-колчедан-
но-полиметаллических месторождений сохраняются на 
участках, где продуктивные породы баймак-бурибаев-
ской свиты перекрыты более молодыми отложениями: 
вулканогенно-осадочными толщами, представляющи-
ми удаленные фации ирендыкской свиты, флишоидны-
ми породами улутауской свиты и более молодыми от-
ложениями. Такими участками являются Богачевская 
синклиналь, разделяющая в юго-восточной части рай-
она Центрально-Баймакскую и Восточно-Баймакскую 
структурно-металлогенические зоны, Шайняк-Тауская 
синклиналь, расположенная в Центрально-Баймакской 
зоне, и обширная Асыловская синклиналь, продолжа-
ющая Центрально-Баймакскую зону в северной ча-
сти района и отделяющая Куян-Таускую структуру 
Западно-Баймакской зоны от Восточно-Баймакской зо-
ны [Салихов и др., 2010].

В северной части Богачевской синклинали под улу-
таускими отложениями бурением была вскрыта кислая 
вулкано-купольная постройка с колчеданно-полиметал-
лическим оруденением в апикальной зоне («Утреннее» 
рудопроявление). Этим подтвердилась перспективность 
поисков перекрытого оруденения. В южной части той же 
структуры предполагается продолжить поисковые ра-
боты.

С точки зрения авторов монографии «Полезные 
ископаемые Республики Башкортостан (руды меди, 
свинца, цинка)», перспективным представляется уча-
сток Асыловской синклинали, расположенный между 
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Куян-Тауской структурой и Тубинским рудным полем 
[Салихов и др., 2010]. Его перспективы определяются 
следующими обстоятельствами.

1 − По геофизическим данным на рекомендуемый 
участок (Восточно-Бекешевский) простирается гря-
да базальт-риолитового (контрастного) вулканизма се-
вер-северо-восточного простирания, выходящая из-под 
улутауских и зилаирских отложений на юго-юго-западе 
в Куян-Тауской структуре, а на север-северо-востоке − 
в Тубинском рудном поле. С завершением контрастного 
ритма вулканизма в Баймакском рудном районе связано 
формирование медно-цинковой минерализации наибо-
лее интересных комплексных месторождений (Бакр-Тау, 
Таш-Тау, Восточно-Кузнечного и др.).

2 − С поверхности на Восточно-Бекешевском участке 
в зилаирских отложениях выявлена кольцевая структу-
ра, которая может быть отражением рудоносной вулка-
нической постройки, перекрытой улутауской и зилаир-
ской свитами. Такая геологическая ситуация, как отме-
чалось выше, существует на Подольском рудном поле.

3 − О синвулканическом заложении депрессии на 
Восточно-Бекешевском участке свидетельствует раз-
мещение фаций вулканогенно-осадочных пород улута-
уской свиты (D2 gv-D3 f), образующих локальную изоме-
тричную структуру: к югу от этой структуры улутауские 
отложения выклиниваются и зилаирские (D3 fm-C1 t1) 
песчаники залегают непосредственно на баймак-бури-
баевских (D2 e) вулканитах.

Мощность вулканогенно-осадочных и осадочных от-
ложений, перекрывающих на рекомендуемом участке 
потенциально рудоносные вулканиты, составляет 1000–
1500 м. Для оценки перспектив участка рекомендует-
ся предварительная постановка опережающих сейсми-
ческих и гравиметрических работ с целью уточнения 
рельефа подошвы улутауских отложений и выявления 
вулканической постройки. В последующем рекоменду-
ется проходка профиля глубоких скважин (до глубины 
1,5–2,0 км) [Салихов и др., 2010].

Бурибай-Маканский рудный район включает 3 
разновозрастных рудоносных комплекса, сменяющих 
друг друга с запада на восток (от наиболее древнего 
к более молодому): 1 − базальт-риолитовый (b-br1), 2 − 
базальт-андезит-риодацитовый (b-br2) и 3 − гибридный 
андезибазальт-риодацитовый (ir). В первом из них сре-

ди базальтов и на границе с вышележащими кислыми 
породами залегают Юбилейное и Бурибайское цинко-
во-медно-колчеданные месторождения уральского типа 
с преобладанием меди над цинком в рудах.

В южной части зоны развития контрастного ком-
плекса (b-br1) перспективным представляется Южно-
Акъярский участок, на котором продуктивный базальт-
риодацитовый комплекс перекрыт более молодыми 
отложениями туратской свиты (D2 tr) [Салихов и др., 
2010]. На участке, по геологическим данным, к востоку 
от Бурибайского разлома намечается синвулканическая 
депрессия, глубина залегания рудоносного уровня в ко-
торой составляет 300–500 м.

Перспективными на обнаружение небольших 
промышленных медно-колчеданных тел являются 
и ближние северный и южный фланги отработанного 
Бурибайского месторождения, где были получены пер-
спективные электроразведочные аномалии [Салихов 
и др., 2010].

В зоне развития непрерывно-дифференцированно-
го комплекса баймак-бурибаевской свиты (bb2) наибо-
лее перспективным, по мнению авторов монографии 
«Полезные ископаемые Республики Башкортостан (ру-
ды меди, свинца, цинка)», является восточный фланг 
Мамбетовского месторождения [Салихов и др., 2010]. 
На этом участке рудоносный комплекс погружается 
в восточном направлении и перекрыт маломощной тол-
щей ирендыкской свиты, представленной удаленными 
фациями, и отложениями вулканогенно-осадочной улу-
тауской свиты. Под этими отложениями на уровне ру-
доносной баймак-бурибаевской формации, на глубинах 
700–900 м, предполагается потенциально рудовмещаю-
щая постройка. Ее западный фланг был вскрыт отдель-
ными скважинами, которыми в надрудных горизонтах 
были встречены рудокласты. Глубины пробуренных 
скважин и их положение на западном фланге потенци-
ально рудоносной постройки недостаточны для обосно-
ванной оценки этого участка.

Перспективы рудоносного дифференцированного 
комплекса ирендыкской свиты недостаточно опреде-
лены. Вероятно, наибольшими перспективами облада-
ет южный фланг Подольской кольцевой структуры на 
южном продолжении субмеридиональной Сукраковско-
Подольской рудоносной зоны [Салихов и др., 2010].

5.4. МЕДНО-ПОРФИРОВОЕ ОРУДЕНЕНИЕ

Месторождения медно-порфировой рудной форма-
ции на территории Башкирии известны, но общие запа-
сы руд в них несопоставимо меньше, чем в колчеданных 
месторождениях. Известно два промышленных объек-
та — Салаватское и Вознесенское, а также точки мине-
рализации, например, Узункулевское, Кутуевское, мате-
риалы по которым весьма ограничены.

На Южном Урале, за пределами Башкортостана, 
кроме того, известны месторождения верхнеуральское, 
Биргильдинское, Еленовское Томинское, Михеевское 
и др. Некоторые из них уже разрвбатываются [Салихов 

и др., 1994; Ромашова и др., 1984; Контарь, Либрова, 
1997; Агеева, Волчков, 1982; Грабежев, Белгородский, 
1989 и др.].

Салаватское месторождение расположено в пре-
делах Ирендыкской структурно-формационной зоны 
в 2 км юго-западнее с. Салават. Зона охватывает запад-
ный склон и осевую часть хребтов Ирендык-Крыкты 
и противопоставляется восточному склону этих хреб-
тов (Восточно-Ирендыкская зона), где получил разви-
тие слабодифференцированный базальт-андезито-ба-
зальтовый комплекс, т. е. типичная ирендыкская свита 
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(D2ef). В рассматриваемой же Ирендыкской зоне развит 
базальт-андезит-липаритовый комплекс той же ирен-
дыкской свиты (D2efir). Разделены они между собой 
Центрально-Ирендыкским разломом (взбросо-надвиг). 
С запада зона обрамляется Западно-Ирендыкским раз-
ломом (взбросо-надвиг). Ирендыкская свита здесь пред-
ставлена тремя толщами. В основании получили раз-
витие туфогенно-осадочные породы с прослоями гли-
нисто-кремнистых сланцев и линз известняков. Выше 
размещаются вулканогенные породы андезито-базальто-
вого состава с локальными субвулканическими телами. 
Завершают разрез порфириты андезито-базальтового 
и базальтового составов.

В рудном поле (рис. 5.51), где вскрыты в основном 
андезито-базальты средней части разреза, широко раз-
виты субвулканические тела андезитовых порфири-
тов, кварц-роговообманковых дацитовых порфиритов 
и кварц-плагиоклазовых липарито-дацитовых порфи-
ритов. Здесь же известно рвущее интрузивное тело габ-
бро-диоритов гипабиссального облика. Габбро-диориты 
сопровождаются дайками диорит-порфиритов и габбро-
долеритов [Тимергазина, 1986].

Рис. 5.51. Геологическая схема Салаватского 
месторождения. По [Тимергазина, 1986]

1 — долеритовые порфириты баймак-бурибаевской свиты 
(D1ebb); 2 — пироксен-плагиоклазовые порфириты ирендыкской 
свиты (D2efir); 3 — дацитовые порфириты субвулканические; 4 — 
габбро-диориты; 5 — дайки лейкократовых диорит-порфиритов; 
6 — дайки габбро-долеритов; 7 — ореол околорудно-изменен-
ных пород; 8 — проекция рудного тела.

Оруденение контролируется габбро-диоритами и за-
падным экзоконтактом интрузива (рис. 5.52). При этом 

максимальные содержания меди отмечаются в лейкокра-
товых диорит-порфиритах в апофизах габбро-диоритов, 
а также вблизи последних во вмещающих дацитовых 
и андезитовых порфиритах. В целом при бортовом со-
держании Cu 0,3 % оруденелая зона имеет мощность 
6–70 м (средняя — 50 м), протяженность ≈ 1000 м и при 
крутом падении прослеживается до глубины 600 м.

Руды вкрапленные и прожилково-вкрапленные; есть 
сульфидные, кварцево-сульфидные и с примесью альби-
та, серицита и пумпеллиита. На месторождении намеча-
ются следующие минеральные ассоциации: пиритовая, 
кварц-халькопирит-молибденитовая, халькопирит-пири-
товая, кварц-пиритовая. Главными рудными минералами 
являются пирит и халькопирит, второстепенными — мо-
либденит, пирротин, а также рутил и редкими — бор-
нит, теннантит, халькозин, сфалерит, галенит и магнетит 
[Магадеев, Исмагилов, 1975].

Околорудные изменения наиболее представитель-
но проявились в северной части месторождения. 
Характерными метасоматитами являются кварциты, 
которые развиваются главным образом по дацитовым 
порфирам и лейкократовым диорит-порфиритам. Кроме 
кварца, который составляет 85–90 % объема пород, 
в них присутствует пирит, халькопирит, кальцит, апатит, 
рутил. Последние два минерала образуют гнездовидные 
скопления. Сульфиды вместе с пумпеллиитом образуют 
прожилки, а последние рассекаются прожилками каль-
цита. Серицит-кварцевые матасоматиты обрамляют зо-
ны кварцитов или образуют самостоятельные маломощ-
ные зоны. В них до 20 % серицита, присутствуют пирит, 
пумпеллиит, альбит и кальцит.

Серицит-хлорит-кварцевые метасоматиты слагают 
внешние краевые зоны серицит-кварцевых пород, а так-
же собственные маломощные (до 10 м) зоны. Кроме 
главных минералов, в них присутствует пирит, пумпел-
лиит и альбит.

По периферии типичных околорудных метасомати-
тов развит ореол слабоизмененных пород, внутренняя 
зона которой представлена окварцованными, а внеш-
няя — серицитизированными породами. Первичная 
матрица пород хорошо узнается, вторичные же мета-
соматические минералы составляют не более 20–30 %. 
Во внутренней зоне это кварц, во внешней — серицит. 
Сопутствуют им пирит, пумпеллиит, альбит.

Околорудный метаморфизм проявился на фоне пред-
шествовавшей пропилитизации пород рудного поля. 
В габбро-диоритах развита актинолит-эпидотовая ас-
социация. В субвулканических телах среднего и кислого 
составов, в зонах околорудных изменений сохраняются 
единичные реликты зерен эпидота, а актинолит нацело 
замещен хлоритом. Наиболее хорошо актинолит-эпидо-
товая ассоциация проявилась в андезито-базальтах за-
падного фланга месторождения. Здесь туфы пироксен-
плагиоклазовых порфиритов превращены в актиноли-
товые породы, причем актинолит развивается по вкра-
пленникам, а по основной массе — актинолит с приме-
сью хлорита и эпидота. В пропилитах, кроме того, при-
сутствуют прожилки и скопления пумпеллиита, альбита, 
кальцита, кварца, пренита, пирита и халькопирита.
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Рис. 5.52. Геологический разрез 
Салаватского месторождения. По [Тимергазина, 1986]

1 — андезито-базальтовые порфириты; 2 — андезитовые пор-
фириты субвулканические; 3 — дацитовые порфириты субвул-
канические; 4 — риолит-дацитовые порфиры субвулканические, 
5 — габбро-диориты; 6 — лейкократовые диорит-порфириты; 
7 — габбро-долериты; 8 — Западно-Ирендыкский разлом; 9 — 
другие разрывные нарушения; 10 — прожилково-вкрапленное 
медное оруденение.

Рудные минералы на Салаватском месторождении 
рассеяны по всем метасоматическим зонам, но наибо-
лее интенсивное оруденение развивается по окварцо-
ванным породам.

Оценка месторождения сделана в 1963 г. Б. Д. Ма-
га дее вым и А. С. Терехиным. Запасы подсчитаны по 4 
бортовым содержаниям меди: борт — 1,0 %, содержа-
ние меди — 1,04–7,08 %, среднее — 1,3 %, запасы кате-
гории С2 руды 4,4 млн т, меди 57 тыс. т; борт — 0,7 %, 
содержание меди — 0,72–7,08 %, среднее — 0,99 %, за-
пасы категории С2 руды 17,04 млн т, меди 169 тыс. т; 
борт — 0,5 %, содержание меди — 0,51–7,08 %, сред-
нее — 0,66 %, запасы категории С2 руды 67,12 млн т, 
меди 443 тыс. т; борт — 0,3 %, содержание меди — 
0,31–7,08 %, среднее — 0,5 %, запасы категории С2 ру-
ды 178,4 млн т, меди 892 тыс. т.

Содержание серебра в рудах 0,2–0,4 г/т. По данным 
спектрального анализа в рудах установлены (средние 
содержания, %): Mo — 0,0002, Pb — 0,005, Zn — 0,003, 
Ba — 0,008, As — 0,008, Bi — 0,0003, Ni — 0,003, Co — 
0,001, Sn — 0,0005, V — 0,01.

В 1970 г. Г. М. Никитиным подсчитаны запасы руды 
и металлов до глубин 450 и 600 м при разных бортовых 
содержаниях меди с целью характеристики размеров, 
морфологии и степени изменчивости содержания меди. 
Запасы отнесены к забалансовым. При бортовом содер-
жании меди 0,5 % выделены 3 рудных тела длиной по 
простиранию 400–1000 м, мощностью 6–70 м.

В целом в рамках промышленного контура рудного 
тела среднее содержание меди составляет 0,38 %, со-
держание ее в концентрате 15,3 %.

Вознесенское рудопроявление располагается в вос-
точном крыле Абзаковской синклинали. В геологиче-

ском строении рудного поля принимают участки пес-
чаники и известняки нижнего девона, занимающие за-
падную его часть, а в восточной — развиты туфы и ба-
зальты с прослоями туфопесчаников и известняков по-
ляковской свиты ордовика. Центральная часть площади 
представлена серпентинитами, габброидами, диорита-
ми, диорит-порфирами и плагиогранит-порфирами, воз-
раст которых остается не определенным (рис. 5.53).

Рудоконтролирующий вознесенский массив диоритов 
протягивается в субмеридиональном (СВ-10º) направле-
нии на 3,5 км при ширине 0,5 км. Восточный и западный 
контакты массива имеют крутое западное падение (65–
85º). Вмещающие породы — серпентиниты обширной 
зоны меланжа. Массив диоритов прорван дайками дио-
рит-порфиритов и плагиогранит-порфиров. Дайки име-
ют субмеридиональное простирание, а мощность их от 
нескольких сантиметров до 10 метров, падение крутое 
северо-западное. Они концентрируются в центральной 
и восточной частях диоритового массива. Прожилково-
вкрапленная медно-порфировая минерализация проя-
вилась как в плагиогранитах, так и вмещающих их дио-
ритах.

Рис. 5.53. Геологическая схема расположения 
Вознесенского рудопроявления. По [Сурин, 1987ф]

1 — песчаники; 2 — известняки; 3 — базальты; 4 — плагиограни-
ты; 5 — диориты; 6 — габбро; 7 — пироксениты; 8 — серпентини-
ты; 9 — пирротиновые рудопроявления: 1 — Вознесенское, 2 — 
Северо-Вознесенское; 10 — рудопроявления золота: I — Б. Каран, 
II — Перелом-1, III — Перелом-2; 11 — рудопроявления медно-
порфировых руд.
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Оруденение известно с 1774 г., отрабатывалось 
мелкими шахтами и карьерами в период до 1826 г. 
Разработка велась до уровня грунтовых вод на глуби-
не 20–35 м.

В конце 1920-ых — начале 1930-ых годов медная 
минерализация месторождения привлекла внимание 
Второго Башкомбината, в протоколах технических сове-
тов которого приводится оценка этого объекта, как: «… 
крупного месторождения с убогими рудами, возмож-
ные запасы которого измеряются десятками миллионов 
тонн». Обоснованность таких оценок рудопроявления 
проверял крупный знаток медных и золотых месторо-
ждений Урала В. М. Крейтер. По его наблюдениям (на 
наш взгляд, наиболее достоверным за весь период из-
учения объекта) рудоносным является северное окон-
чание Вознесенского штока, который нацело превращен 
в серицит-хлорит-биотит-кварцевый метасоматический 
агрегат. Метасоматиты пронизаны разно-ориентирован-
ными прожилками кварца, в зальбандах которых скон-
центрированы сульфиды, в первую очередь халькопирит 
с подчиненным количеством пирита, пирротина, бор-
нита, ковеллина, халькозина, единичными зернами мо-
либденита. Характерна также «порфировая» вкраплен-
ность халькопирита в массе пород в виде псевдоморфоз 
по темноцветным минералам интрузии. На поверхности 
минерализованных интрузивов развита зона окисления 
с многочисленными желваками и выцветами медной си-
ни и зелени (малахит, азурит, хризоколла).

В 1932 г. элювиально-делювиальный покров штока 
был охвачен купрометрической съемкой, показавшей 
среднее содержание меди в выщелоченных рыxлых по-
родах 0,2 %. Точечные пробы по отвалам старогодних 
эксплуатационных и поисковых выработок дали устой-
чивое содержание меди 0,6–0,8 %. Единичными скважи-
нами, пробуренными в 1930-ые годы, в зоне окисления 
в интервале 0–25 м установлены содержания меди, коле-
блющиеся от 0,3 до 1,2–1,5 %. Описаны гнезда малахи-
та, азурита, халькантита. В интервале 25–60 м наблюда-
лись борнит, халькозин, ковеллин, среднее содержание 
меди 0,43 % при «…очень низком выходe керна». Ниже 
глубины 60 м характерна вкрапленность халькопирита, 
борнита, реже молибденита. Содержание меди в неокис-
ленных рудах (также при крайне низком выходе керна) 
0,7 %. Разрез рудоносного штока изучен до глубины 230 
м. Содержание золота в проанализированных керновых 
пробах составляет первые десятые доли г/т, в зоне окис-
ления до 0,5 г/т.

В. М. Крейтером на основе анализа результатов бу-
рения и личных наблюдений дана прогнозная оценка 
объекта. При площади выходa минерализованного што-
ка 200 тыс. м2 (в его обнаженной части), вертикальном 
размахе оруденения 80 м (до глубины 90 м за вычетом 
верхних интенсивно выщелоченных 10 метров разреза), 
объемном весе руды 2,65 т/м3, среднем содержании меди 
0,7 % им подсчитаны ожидаемые запасы руды категории 
С2 (прогнозные ресурсы категории Рl в современном по-
нимании) в количестве 42,4 млн т, меди — 296,8 тыс. т.

В 1950 г. на месторождении было пройдено 17 сква-
жин глубиной 100–175 м [Кайгородов, 1950ф]. В инт-

рузивных породах штока установлено фоновое содер-
жание меди 0,01–0,2 %, в рудном штокверке размером 
400х100 м оно составило 0,2–1,58 %. Средневзвешенное 
содержание меди на горную массу по скважинам коле-
балось от 0,25 % до 0,67 %. Выявлено присутствие мо-
либдена от следов до 0,15 %.

Литохимической съемкой установлено, что весь мас-
сив в приповерхностной части характеризуется содержа-
нием меди 0,03–1,0 %. В штуфных пробах содержание 
меди 0,5–1,0 % по спектральному анализу [Логинова, 
1984ф]. Бурением 14 скважин установлены забалансо-
вые запасы категории С2 в количестве 12,5 млн т руды, 
59,7 тыс. т меди, глубина подсчета запасов 230 м [Сурин, 
1987ф]. Содержание меди в окисленных рудах состави-
ло 0,59 %, в первичных 0,49 %. Содержания попутного 
золота оценены небольшим числом анализов. По дан-
ным м. в. Смирнова [1980] концентрации золота состав-
ляют 0,1–0,5 г/т, по результатам С. В. Сурина [1987ф] 
его среднее содержание 0,17 г/т.

Рудное тело оконтурено по бортовому содержанию 
меди, которое принято на объекте — 0,2 %. Выделен 
также контур более богатых руд с содержанием меди 
0,4 %. Рудное тело прослежено на расстоянии 600 м при 
ширине 150–200 м и располагается в восточной части 
массива диорита. Обращает внимание то, что контуры 
рудного тела в целом согласуются с телом плагиогра-
нитов, повторяя контуры апофиз последнего. Западная 
часть рудного тела формировалась непосредственно по 
диоритам и его контуры определяются степенью мета-
соматических изменений вмещающих пород. В целом 
рудное тело падает на запад под углом 70–85º. Богатые 
руды в основном развиты по плагиогранитам, меньше 
по диоритам.

Оруденение сопровождается кварц-серицитовыми 
и кварц-серицит-хлоритовыми метасоматитовыми (фил-
литизированными) породами. Кроме основных минера-
лов — кварца, серицита и хлорита, в них присутствуют 
гидрослюда и карбонат. Наиболее интенсивно процесс 
метасоматоза проявляется по плагиогранитам, но развит 
и в диоритах, а также в пироксен-плагиоклазовых пор-
фиритах, встречающихся в виде ксенолитов.

Кварц-серицит-хлоритовые зоны обрамляются зоной 
пропилитизации, которые отвечают метасоматитам хло-
рит-эпидотовой фации. Развиты они по диоритам, а сте-
пень интенсивности изменений уменьшается по мере 
удаления от филлитоподобных пород.

В зоне пропилитизации отмечается рассеянная вкра-
пленность пирита. Здесь же известны редкие прожилоч-
ки кварца с молибденитом. Но молибденит больше раз-
вит в кварц-серицитовых метасоматитах.

Пирит-халькопиритовая ассоциация проявилась во 
всех зонах метасоматически измененных пород, вплоть 
до тех разновидностей, где первичные минералы ди-
оритов легко распознаются. Последние большей ча-
стью содержат мелкую редкую вкрапленность пири-
та. Относительно крупные обособления (до размеров 
мелкой монеты) или прожилочки пирита и халькопи-
рита располагаются в центральной части рудного тела 
в кварц-серицитовых метасоматитах. Наличие сфалери-
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та отмечается главным образом в кварц-серицит-хлори-
товой зоне и, как правило, за контурами промышленного 
рудного тела.

В зоне гипергенеза в верхней части первичных руд 
развиты борнит, халькозин, ковеллин, малахит, азурит, 
хризоколла.

Промышленным химическим компонентом руд явля-
ется медь. Содержание ее колеблется от 0,2 до 1,19 %, 

составляя в среднем 0,48 %. В групповых пробах из кон-
тура промышленных руд были определены попутные 
элементы — золото, серебро и рений. Анализы показа-
ли, что промышленные скопления в руде они не образу-
ют. Вредные элементы представлены фтором, содержа-
ние которого не высокое — 0,17 %. Показатели обога-
щения медно-порфировых руд Вознесенского рудопро-
явления отражены в табл. 5.23.

Таблица 5.23
Данные по обогащению руд Вознесенского рудопроявления

Наименование продукта Выход, %
Содержание

Cu, % Au, г/т Ag, г/т
Медный концентрат 1,56 21,42 1,8 20,9
Пиритный концентрат 1,58 0,36 2,0 13,4
Отвальные хвосты 96,84 0,03 Сл. 0,5
Исходная руда 100,0 0,37 0,1 1,0

Узункулевское рудопроявление расположено в 1 км 
на юг от г. Учалы в 700 м западнее дер. Узункулево на 
вершине горы Аратубэ. Рудопроявление выявлено во 
время геологической съемки масштаба 1:50000 [Биков 
и др., 1969ф] и изучено при геологическом доизучении 
[Кац и др., 1980ф].

Участок рудопроявления сложен туфами пироксен-
плагиоклазовых порфиритов андезибазальтового соста-
ва ирендыкской свиты, прорванных субвулканическими 
телами долеритов эйфельского комплекса. Туфы и суб-
вулканические долериты подвергнуты интенсивному 
контактовому метаморфизму роговообманково-рогови-
ковой фации. Интенсивные контактовые изменения выз-
ваны гранодиоритовой интрузией, вскрытой скважиной 
и фиксирующейся отрицательной гравиметровой ано-
малией. На вершине г. Аратубэ и на ее западном склоне 
встречается редкая вкрапленность тонкозернистого пи-
рита и халькопирита, а также налеты, примазки медной 
зелени и выделения малахита на плоскостях трещин. 
Рудная минерализация наблюдается и в амфиболизи-
рованных и орговикованных туфах андезибазальтовых 
порфиритов и в столь же метаморфизованных субвулка-
нических долеритах. Местами встречаются жилы и про-
жилки молочно-белого кварца, в зальбандах которых на-
блюдаются примазки медной зелени. Химанализы боро-
здовых проб, отобранных в шурфах из зальбандов квар-
цевых жил показали содержания меди от 0,26 до 0,61 %. 
Такие же измененные породы с редкой сульфидной ми-
нерализацией (содержание меди до 0,3 %) встречены 
на северном и юго-восточном склонах г. Аратубэ. Для 
оценки перспектив рудопроявления необходимо прове-
дение поисковых работ.

Медно-скарновое оруденение, представленное 
сплошными и вкрапленными халькопирит-пирит-маг-
нетитовыми рудами иногда с пирротином, приурочено 
к эпидот-гранатовым и амфибол-гранат-эпидотовым 
скарнам, которые наибольшее развитие получили на 
экзоконтакте висячего бока кварцевых диоритов (рис. 
5.54). Лежачий их бок характеризуется развитием гидро-

термального метаморфизма с образованием полосы ли-
ственитов мощностью от 5,0 до 60,0 м. Лиственитизации 
подвергнуты эндоконтакты кварцевых диоритов.

Содержание меди в рудах весьма неравномер-
ное — от 0,3 до 9,8 % и в среднем составляет 1,32 %. 
Протяженность зоны скарнового оруденения по прости-
ранию около 500 м, при средней ширине 56,0 м и мощ-
ности 26,2 м. Подсчитаны прогнозные ресурсы меди 
в медно-скарновых рудах по категории Р1 в количестве 
25,2 т. тонн.

Рудовмещающей медно-порфировые руды являет-
ся центральная часть дайки, как в приповерхностной 
области, так и на глубине. Рудная минерализация в зо-
не окисления представлена малахитом и азуритом, ни-
же частично окисленными и первичными сульфидами 
(до 3–4 %) — пирротином, пиритом и халькопиритом, 
единичными вкрапленниками сфалерита и примазка-
ми молибденита в зальбандах кварцевых прожилков. 
Морфологически сульфидная минерализация проявле-
на рассеянной, прожилково-штокверковой, реже сгуст-
ковой вкрапленностью. Частые разноориентированные 
кварцевые и карбонат-кварцевые прожилки (15–30 % 
от массы породы) в основном не содержат рудной вкра-
пленности, лишь в отдельных интервалах отмечаются 
редкие вкрапления халькопирита, пирротина и сфале-
рита.

Данные химанализов свидетельствуют о неравномер-
ном характере распределения меди в частных пробах — 
от 0,24 % до 1,99 %. Подсчитаны прогнозные ресурсы 
рудопроявления на медно-порфировые руды, которые 
при средневзвешенном содержании меди 0,67 %, глуби-
не распространения оруденения на глубину 150 м, сред-
ней ширине зоны оруденения 60 м и протяженности по 
простиранию 500 м, составляют 78,4 тыс. т.

Южная часть интрузии кварцевых диоритов не из-
учена. Здесь есть все основания предполагать наличие 
медно-скарнового и медно-порфирового оруденения.
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Рис. 5.54. Геологический разрез Кутуевского рудопроявления. По [Галиуллин, 2002ф]

1 — кора выветривания; 2 — углисто-глинистые сланцы; 3 — песчаники; 4 — известняки; 5 — туфопесчаники; 6 — туффиты; 7 — ди-
ориты; 8 — серпентиниты; 9 — листвениты; 10 — скарны эпидот-гранатовые, эпидот-карбонат-гранатовые; 11 — зона ожелезнения; 
12 — вкрапленность: а) пирит, б) халькопирит, в) сфалерит, г) магнетит; 13 — руды: а) медно-порфировые, б) медно-скарновые; 14 — 
граница зоны окисления.

Слабо изученным остается южный фланг Кутуевской 
рудовмещающей зоны меланжа, южнее тектонического 
нарушения северо-западного простирания. Здесь откар-
тирован ряд даек диоритов, в том числе не выходящих 
на поверхность. Подобные малые интрузии фиксируют-
ся на северном фланге рудопроявления, что дает основа-

ние рекомендовать постановку более детальных поисков 
на площади размерами 3,0 км по простиранию, 400–700 
м по ширине и поисково-оценочных работ на площа-
ди Кутуевского рудопроявления. Наибольший интерес 
здесь представляют медно-порфировые руды как легко 
извлекаемые и обогатимые.

5.4.1. Перспективы региона на медно-порфировое оруденение

Медно-порфировое оруденение на территории 
Башкирии промышленного значения пока не име-
ет. Однако дальнейшее целенаправленное его изуче-
ние вполне может привести к практической отдаче. 
Перспективной площадью поисковых работ являет-
ся Учалинский и Баймакский районы [Салихов и др., 
2010]. В Учалинском районе известно Вознесенское ме-
сторождение; установлены Кутуевская и Узункулевская 
точки минерализации, описанные выше. Здесь в преде-
лах Вознесенско-Присакмарской зоны получили распро-
странение интрузивные тела диоритового и габбро-дио-
ритового составов, которые и контролируют известную 
в регионе медно-порфировую минерализацию.

Два участка являются особенно интересными. 
Один из них — массив Ворожейкино, в юго-западной 
части которого известна сульфидная минерализация, 

и второй — на северной оконечности с. Шарипово, 
где размещается близкого состава габбро-диорито-
вый массив [Салихов и др., 2010]. Общая геологиче-
ская ситуация этих участков близка к Вознесенскому 
рудному полю.

В Баймакском районе выделяется Аралтауская 
площадь, которая расположена в восточном крыле 
Ирендыкской зоны в пределах контакта эффузивов ирен-
дыкской свиты и туфогенно-осадочных отложений улу-
тауской свиты, осложненного крупным межформаци-
онным срывом, известным как Восточно-Ирендыкский 
разлом. Тектоническая природа восточного контакта 
Ирендыкской структурно-фациальной зоны, наряду 
с рассланцеванием контактирующих толщ, доказыва-
ется также гравиметрическими данными. Восточное 
крыло зоны совпадает с контрастной меридиональной 
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ступенью в поле силы тяжести до 2 мгл/км. К югу от 
Файзулинской золотоносной площади выделяется зона 
раздробленных и гидротермально измененных пород на 
протяжении 5 км, фиксируемая выходами окисленных 
руд меди. Здесь выделено рудопроявление Арал-Тау. 
Оно расположено в межгорном понижении на право-
бережье р. Бол. Уртазымка в 5 км северо-западнее д. 
Баишево. В зоне обохренных брекчий и катаклазитов 
гематит-серицит-кварцевого состава мощностью до 50 м 
по контакту эффузивов ирендыкской свиты и габбро-ди-
оритов файзулинского комплекса отмечаются примазки 
и гнезда малахита. Содержание меди в штуфных и то-
чечных пробах предшественников достигает 6,84 %. 
Сведения о содержании золота отсутствуют. В анало-
гичном рудопроявлении меди Уртлах-Белян, приуро-
ченном к контакту плитообразной интрузии габбро-ди-
оритов и эффузивов («плагиоклазовых порфиритов»), 
старательскими шурфами в 1930 г. при поисках золота 
вскрыты минерализованные брекчии сходного соста-
ва. Штуфные пробы из отвалов шурфов показали со-
держание меди до 3,4 % в минерализованных брекчи-
ях, 0,8 % в диоритах с вкрапленностью малахита, 1,2 % 
во вторичных кварцитах по ним [Куваевский, 1967ф]. 
Не исключено, что именно в этой полосе располагалась 
отмеченная Х. М. Кинсбури богатая золотом малахит-
лимонитовая линза в железной шляпе по минерализо-
ванным габбро-диоритам. Не приводя точных привя-
зок, он сообщает о железных шляпах на выходах не-
больших интрузий «… в горном кряже между округом 
Сибаево и р. Таналык» (Отчет главного геолога ЮУГАО 
Х. М. Кинсбури за 1916 г.). Гипергенная минерализация 

в выходах габбро-диоритов описана им как пористая ли-
монитовая масса с гнездами малахита. На глубине в дио-
ритах отмечены прожилки кварца и сетчатые выделения 
халькопирита. В одной из описанных железных шляп 
обнаружено чрезвычайно высокое содержание золота 
в лимонитовой линзе, «…из которой ковшом добыто 
120 унций сырого золота» (более 3,6 кг). Таким обра-
зом, здесь возможно выявление богатого золотосодер-
жащего медно-порфирового оруденения [Салихов и др., 
2010].

Южнее Уртазым-Горяевского золоторудного ме-
сторождения (в 7 км южнее проявления Арал-тау) 
Х. М. Кинсбури описана кварцевая жила, содержа-
щая «… малахит и некоторое количество золота и се-
ребра, пригодная для использования в качестве флюса 
на плавильни вместо пустого кварца» (отчет ЮУГАО 
за 1916 г.). Судя по указанному положению, эта жила 
приурочена к плитообразной интрузии габбро-диоритов 
в истоках руч. Буреле, на правобережье которого геохи-
мическим опробованием донных отложений установле-
на аномалия золота с содержанием 3–10 фонов [Батрак, 
2004ф]. Аномалия золота (10–50 фонов) выявлена также 
в истоках руч. Мунча, дренирующего восточное кры-
ло Ирендыкской зоны в 30 км южнее проявления Арал-
тау, в сходной геолого-структурной обстановке [Салихов 
и др., 2010].

В корах выветривания по минерализованным зонам 
дробления, в железных шляпах на выходах диоритов 
с золото-медно-порфировой минерализацией прогно-
зируется выявление геотехнологичных руд, в том числе 
богатых [Салихов и др., 2010].

5.5. СВИНЦОВО-ЦИНКОВОЕ СТРАТИФОРМНОЕ ОРУДЕНЕНИЕ

Свинцово-цинковое оруденение получило разви-
тие в пределах Башкирского поднятия (см. рис. 5.1). 
Известны Аршинское, Николаевское и Кужинское руд-
ные поля, в пределах которых выделяются рудные тела, 
отвечающие мелким месторождениям или рудопроявле-
ниям. Все они контролируются доломитами рифейского 
возраста, которые содержат прослои сланцев (филли-
тов) и кварцито-песчаников. В пределах рудных полей 
отсутствуют вулканогенные и интрузивные образова-
ния и лишь в некоторых рудных полях отмечены еди-
ничные дайки долеритов, которые не несут каких-либо 
признаков контроля над оруденением. Районы назван-
ных месторождений разбиты на тектонические блоки 
разрывными нарушениями субширотного и субмериди-
онального направлений. Возраст месторождений пред-
положительно докембрийский.

Аршинская группа свинцово-цинковых месторо-
ждений и рудопроявлений. Данная группа свинцово-
цинковых месторождений и рудопроявлений размеща-
ется в синклинали г. Лазарева, осложняющей северное 
крыло крупной Тирлянской синклинали. Ядро структу-
ры г. Лазарева сложено аркозовыми кварцито-песчани-
ками бирьянской подсвиты зильмердакской свиты (R3zl), 
а крылья — доломитами реветской подсвиты авзянской 

свиты (R2av) (рис. 5.55). Последние являются рудокон-
тролирующими образованиями [Ротарь, Ротарь, 1978]. 
Кроме Верхне-Аршинского месторождения свинцово-
цинковых руд, здесь известно 11 рудопроявлений (на 
рис. 5.56. они названы участками) — Северный Аршин-
ский, Аршинский, Фабричный, Западный, Восточный, 
Южно-Аршинский, Осиновский, Бычий, Мало-Аршин-
ский, Береговой и Дегтярский.

Верхне-Аршинское месторождение имеет три руд-
ных тела. Первое — главное из них — линзообразная 
залежь вытянута на северо-восток. Тело сечет вмеща-
ющие их доломиты под пологим углом, но простира-
ние их одинаковое. Различаются два минеральных типа 
руд. Один из них существенно пиритовый, представлен-
ный двумя генерациями с зернами кварца, сопровожда-
ющегося единичными выделениями галенита и сфале-
рита. Второй — тонкозернистый пирит двух генераций 
с гнездами и прожилками галенита, сфалерита и кварца. 
В рудах, кроме того, присутствуют халькопирит, пир-
ротин, золото и серебро. Химический состав руд в вес 
%: SiO2 — 0,45–8,9; Fe2O3+FeO — 27,45–40,53; TiO2 — 
0,003–0,008; AI2O3 — 0,12–2,91; CaO — 0–6,87; MgO — 
0,1–4,94; S R2O — 0,46–0,55; Zn — 1,88–24,89; Rb — 
0,53–9,9; S общ. — 34,58–45,01; As — 0,03; Ba — следы.
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Рис. 5.55. Геологический разрез структуры г. Лазарева. 
По [Шумихин, 1972ф]

1 — четвертичные аллювиальные и пролювиальные отложения; 
2 — кайнозой, делювиальные и элювиальные рыхлые отложе-
ния; 3 — зильмердакская свита, бирьянская толща, песчаники; 
4 — авзянская свита (?), реветская толща (?), верхняя подтолща, 
сланцы; 5 — авзянская свита (?), реветская толща (?), нижняя 
подтолща, доломиты с линзами сланцев; 6 — авзянская свита, 
сланцы и алевролиты; 7 — авзянская свита, малоинзерская тол-
ща, верхняя подтолща, сланцы; 8 — авзянская свита, малоинзер-
ская толща, верхняя подтолща, доломиты (линзы); 9 — долериты; 
10 — рудные тела.

Рис. 5.56. Аршинская группа свинцово-цинковых 
месторождений и рудопроявлений. По [Шумихин, 1972ф]

Второе и третье рудные тела представляют собой 
продукты окисления сульфидов, в них также обнару-
жены церуссит, англезит, остаточный галенит, плюмбо-
ярозит и смитсонит. В незначительном количестве в них 
установлены самородные золото, серебро и медь [Ротарь 
и др., 1978].

Северо-Аршинское рудопроявление в 1 км ССВ от 
Верхне-Аршинского месторождения в северном крыле 
г. Лазарева. Участок сложен светло-серыми доломита-
ми с прослоями филлитовых сланцев реветской толщи 
авзянской свиты. В юго-восточной части реветская тол-
ща контактирует с трансгрессивно покрывающими её 
песчаниками бирьянской толщи зильмердакской свиты. 
Рудопроявление представлено двумя рудными залежа-
ми, зоной сульфидной минерализации и четырьмя зале-
жами бурых железняков и несколькими делювиальными 
развалами тех же железняков.

Первое сульфидное тело прослежено на 120–125 м, 
по падению на 180–190 м, мощность 19–20 м. Большая 
часть рудного тела представлена образованиями зоны 
окисления: гидрогетит, гетит, гидрогематит, ферригал-
луазит. Сульфидная часть рудного тела сложена пири-
том (75–80 %), пирротином, ковеллином и кварцем. 
Химические анализы показывают следующие данные: 
Fe — 41,89 %; Pb — 0,05–0,1 %; Zn — 0,05–0,15 %.

Второе сульфидное тело в большей своей части пред-
ставлено зоной окисления и прослежено по простира-
нию 140–160 м, по падению — 90–100 м, при мощно-
сти до 25 м. Минеральные составы бурых железняков 
и сульфидной сыпучки аналогичны первому телу. В хи-
мическом составе сульфидных руд присутствуют: желе-
зо — 11,8–43,79 %; сера — 0,61–47,8 %; свинец — 0,05–
1,28 %; цинк — 0–0,46; медь — 0–0,07 %.

Зона сульфидной минерализации располагается 
в северной части Северо-Аршинского рудопроявления 
в темно-серых доломитах нижней подтолщи авзянской 
свиты. Прослежена зона на 130–140 м, по падению до 
140–150 м, при мощности 4,7 м. Вкрапленность 0,5–
0,7 мм. Сложена галенитом и сфалеритом. Известна 
жила мощностью до 1 м, сложенная пиритом с единич-
ными выделениями галенита и сфалерита. Химические 
анализы доломитов с сульфидной вкрапленностью по-
казывают следующие содержания: Pb — 0–0,5 %; Zn — 
0,03–0,33 %.

Рудопроявление Осиновое расположено в 2,5 км на 
юго-восток от Северо-Аршинского. В пределах площа-
ди отмечаются слюдисто-кварцевые сланцы и доломиты 
реветской подсвиты авзянской свиты, которые транс-
грессивно перекрываются кварцитами, песчаниками 
и сланцами бирьянской подсвиты зильмердакской сви-
ты. В восточной части есть дайка долеритов мощностью 
до 4 м. На западе участка вскрыта другая дайка доле-
ритов.

Зона рудной минерализации (рис. 5.57) приурочена 
к контакту сланцев верхней подтолщи реветской толщи 
с доломитами нижней подтолщи той же толщи. По про-
стиранию зона прослежена на 750–780 м на восток, где 
она или срезается дайкой долеритов или выклинивается 
(не установлено). По падению зона прослежена на 150–
160 м. Мощность ее изменчива — от 0,5 м до 18,0 м.

Рис. 5.57. Геологический разрез Осиновского участка. 
По [Шумихин, 1972ф]

1-зильмердакская свита; 2-авзянская свита; 3-доломиты; 4-слан-
цы; 5-песчано-глинистые обохренные сланцы; 6 — бурые желез-
няки; 7 — вкрапленная минерализация галенита и сфалерита.

Зона сложена охристыми песчано-глинистыми поро-
дами с линзами бурых железняков. В минеральном со-
ставе последних отмечаются гидрогетит, гетит, кварц, 
гидрогематит, пирит и редко — халькопирит.
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В охристых песчано-глинистых породах присутствуют 
участки размером 13–12 см, сложенные крупнокристал-
лическим галенитом. В них есть округлые вкрапленни-
ки изометричных зерен сфалерита. Последние содержат 
мелкие выделения пирита. В охристых песчано-глини-
стых породах и в охрах присутствуют прожилки мощ-
ностью до 3 см, выполненные церруситом и англези-
том. Иногда они образуют мелкошестоватые агрегаты.

Таким образом, минеральный состав зоны не одина-
ков и как следствие, количественные вариации свинца 
и цинка довольно широкие: для свинца — от 0,05 до 
34,51 % и для цинка более 1 %.

Рудопроявления участков — Аршинский (рис. 5.58), 
Фабричный, Западный, Восточный, Южно-Ар-
шин ский, Бычий, Мало-Аршинский, Береговой 
и Дегтярский малоперспективны. Они представлены 
линзами бурых железняков, залегающих в той же геоло-
гической ситуации, что и рассмотренные выше объекты. 
В минеральном составе залежей отмечаются гидрогетит, 
гетит, лепидокрокит, серицит, гидромусковит, карбонат, 
рутил, кварц, присутствуют пирит, пирротин, ковеллин, 
браунит. Свинец и цинк в большинстве проб не обнару-
жены, но в части проб содержания их колеблются, соот-
ветственно, от 0,01 до 0,05 % и 0,1–0,3 %.

Рис. 5.58. Геологический разрез участка Аршинский. По [Шумихин, 1972ф]
1 — авзянская свита, реветская толща; 2 — доломиты; 3 — рыхлые доломиты; 4 — четвертичные отложения.

Николаевская группа свинцово-цинковых ру-
допроявлений. Эта группа рудопроявлений располо-
жена в средней части бассейна р. Большой и Малый 
Ав няр, в юго-восточном периклинальном замыкании 
Иремельского антиклинория, осложненного складками 
второго порядка. В геологическом разрезе рассматривае-
мого района отмечаются светло-серые толстослоистые, 
реже тонкослоистые доломиты с прослоями серицито-
во-кварцевых сланцев реветской подсвиты авзянской 
свиты. Существенная роль в районе оруденения при-
надлежит серицит-хлорит-кварцевым, хлорито-хлори-
тоидным сланцам и алевролитам куткурской подсвиты 
авзянской свиты. В верхах этой подсвиты известны за-
лежи бурых железняков.

Николаевское рудопроявление расположено в ре-
ветской подсвите авзянской свиты, сложенной доломи-
тами в центре Авзянской синклинальной зоны. Здесь 
известна дайка рассланцованных и измененных доле-
ритов, к которой частично приурочена сульфидная ру-
да. Основная же масса руды размещается во вмещаю-
щих доломитах. Руда в основном представлена пиритом 
и имеет полосчатый и брекчиевидный облик за счет при-
сутствия темно-коричневого сфалерита. Здесь же рас-
пространены галенит, халькопирит, блеклая руда и ко-
веллин.

Рудопроявление «Новое» размещается в запад-
ной части Авзянской синклинальной зоны, севернее 
д. Николаевка, в средней части доломитов реветской 
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подтолщи авзянской свиты. Здесь в рудном поле из-
вестны две дайки долеритов мощностью 3–5 м. На ру-
допроявлении установлены две рудные залежи бурых 
железняков, залегающих согласно с вмещающими их 
доломитами.

Западная залежь представлена несколькими неболь-
шими линзами в основном сложенными оксидами желе-
за с содержанием свинца от 0,65 до 2,09 % и цинка — 
0,2–1,64 %.

В восточной залежи бурые железняки зоны окисле-
ния сульфидных руд сменяются на глубине свинцово-
цинковыми рудами. Неизмененная руда представлена 
мелкокристаллическим пиритом с мелкой вкрапленно-
стью сфалерита и галенита. Содержание в них свинца 
от 0,08 до 2,1 %, цинка — от 4,25 до 14,8 %. На глубину 
сульфидные руды не оконтурены.

Кужинское рудное поле. Другой подтип свинцово-
цинкового оруденения в регионе представлен барито-
вой разновидностью. Известно одно месторождение — 
Кужинское и ряд рудопроявлений.

Кужинское месторождение расположено в пределах 
Кужинско-Бретякской глыбовой структуры (рис. 5.59) 
восточной краевой части Ямантауского антиклинория 
[Филиппов, 1978ф]. 

Рис. 5.59. Геологическая схема Кужинско-Бретякской зоны. 
По [Филиппов, 1978ф]

1 — укские слои; 2 — катавская, инзерская и миньярская сви-
ты объединенные; 3 — кужинская толща; 4 — бедерышинская 
подсвита; 5 — лемезинская подсвита; 6 — нугушская подсвита; 
7 — зильмердакская свита нерасчлененная; 8 — зигазино-ко-
маровская свита; 9 — юшинская свита; 10 — суранская свита; 
11 — разрывные тектонические нарушения установленные; 12 — 
то же предполагаемые; 13 — стратиграфические границы; 14 — 
проявления барита; 15 — проявления полиметаллических руд. 
А, Б — складчатые структуры: А — Кужинская синклиналь, Б — 
Кургасская антиклиналь.

Центральная часть этой структуры сложена красными 
глинистыми алевролитами, выше залегают кремнистые 
доломиты и далее — алевролиты серо-зеленые, тонко- 
и микрослоистые или сланцы углисто-глинистые и алев-
ролито-глинистые черной и голубовато-серой окраски 
нугушской подсвиты; песчаники кварцевые с включени-
ями полевого шпата и глинистых сланцев лемезинской 
подсвиты и алевролиты и песчаники тонкослоистые бе-
дерышинской подсвиты зильмердакской свиты. Выше 
бедерышинской подсвиты залегают согласно подрудная 
пачка кужинской толщи, которая сложена углисто-алев-
ролито-глинистыми и углисто-кремнисто-глинистыми 
алевролитами и доломитовыми мергелями. В кужинской 
толще, кроме указанной пачки, выделяется рудоносная 
пачка — доломиты неравномерно окремненные с про-
слоями мергелей и углисто-алевролито-глинистых слан-
цев. В нижней части разреза в горизонте доломитов раз-
мещается полиметаллическое оруденение. За предела-
ми месторождения в этой пачке отмечается неравномер-
ная вкрапленность пирита, и изредка клейофана, барита 
и халькопирита. Барит образует здесь также небольшие 
самостоятельные скопления.

Следующая выше по разрезу пестроцветная пачка — 
красные и лиловые аргиллиты, переслаивающиеся со 
светло-серыми доломитами, розовыми и зеленовато-се-
рыми мергелями и темно-серыми глинистыми сланца-
ми.

Наконец, верхняя доломитовая пачка сложена водоро-
слевыми и мелкообломочными доломитами с редкими 
прослоями песчаников, углисто-алевролито-глинистых 
сланцев и мергелей.

Рудное тело разделяется на две зоны. Верхняя зо-
на — барит-полиметаллическая ассоциация минералов 
и в ней выделяются три подзоны (сверху вниз): галенит-
баритовая, сфалерит-баритовая и баритовая. В первой 
руда представлена в основном галенитом и небольшим 
количеством сфалерита (клейофан) и гематитом, а барит 
составляет 8–14 %. Во второй подзоне — в основном 
сфалерит, до 0,5 % галенита, есть пирит, а барит в сред-
нем составляет 4 %. Третья зона — это обогащенные 
баритом (до 14 %) доломиты, в которых имеется редкая 
вкрапленность пирита, клейофана и галенита.

Нижняя зона — колчеданно-полиметаллическая 
окаймляет по падению барит-полиметаллическую зо-
ну. Пирит и марказит суммарно составляют 70 %. 
Остальная часть — сульфиды свинца и цинка и ничтож-
ное количество барита.

Следующая сфалерит-пиритовая минерализация сме-
няет колчеданную по падению. Преобладающий мине-
рал — пирит, представленный густой вкрапленностью, 
есть прожилки его. В отдельных маломощных просло-
ях доломита присутствует вкрапленность и полосчатые 
выделения клейофана.

Зона пиритовой минерализации на месторождении 
внешняя. Пирит представлен густой вкрапленностью, 
местами переходящей в сплошную руду. Кроме пирита, 
встречаются халькопирит и барит.

К этому же подтипу относится Тальменевская груп-
па рудопроявлений, которые приурочены к восточному 
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крылу Ямантауского антиклинория вблизи с образова-
ниями Тирлянской синклинали. Они залегают в разрезе 
миньярской свиты каратауской серии.

Тальменевское рудопроявление располагается на 
правом берегу р. Каменный Ключ. Здесь среди доломи-
тов, известняков с прослоями филлитовых и известко-
во-кварц-серицитовых сланцев имеется зона кальцито-
вых, кварцевых и реже баритовых прожилков с редкой 
вкрапленностью пирита и галенита. Минерализация 
приурочена к контакту доломитов и кварц-серицито-
вых сланцев. Последние отвечают висячему боку зо-
ны минерализации. Баритовые прожилки имеют мощ-
ности до 2–3 см. Галенит довольно редок, есть в виде 
включений в барите и кальците. Барит образует про-
жилки и вкрапления. Пирит распространен в доломи-
тах и сланцах и количество его много выше сульфидов 
свинца и цинка.

Рудопроявление «Каменный ключ» расположено 
в 1 км к югу от Тальменевского проявления и геоло-
гические ситуации их одинаковы. На рудопроявлении 
выявлено одно тело бурых железняков среди рыхлых 
отложений, а в доломитах — зона с прожилками бари-
та, кальцита и кварца, в которых галенит не обнаружен. 
Минеральный состав железняков — гидрогетит, гетит, 
пиролюзит, пирит, кварц, серицит, тальк.

Оба подтипа полиметаллического оруденения, полу-
чившие развитие в Башкортостане, относятся к страти-
формному типу гидротермально-осадочной природы 
[Ротару и др., 1978; Филиппов, 1978ф]. Прирост запасов 
полиметаллических руд региона в настоящее время свя-
зан с опоискованием тех же районов с известными место-
рождениями и рудопроявлениями. В пределах кужинской 
толщи во многих участках отмечается вкрапленность 
сфалерита и пирита, требующая систематической оценки.

5.6. МЕТАМОРФИЗОВАННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Кроме рассмотренных ранее трех типов колчеданных 
месторождений в пределах Башкортостана известны 
сульфидные проявления, которые, являясь изначально 
колчеданными, претерпели метаморфические и метасо-
матические преобразования. Одно из них — Таш-ярское 
размещается в зоне влияния гранитного батолита.

Другой тип месторождений — Юлукский находится 
в зоне Уралтау. Здесь, в отличие от Таш-Ярского, про-
цесс метаморфизма колчеданных руд происходил не 
в условиях температурного и флюидного воздействия, 
источником которых был гранитный батолит, а в высо-
кобарической метаморфо-метасоматической обстановке 
сложных стрессовых дислокаций, связанных с коллизи-
онно-шовными процессами на границе континенталь-
ной и офиолитовой пластин. Субстрат метаморфиче-
ских комплексов со времени их образования и в тече-
ние последующего геологического развития претерпел 
многократные преобразования. Региональный динамо-
термический метаморфизм и сопряженный метасома-
тизм здесь проявились в среднем и позднем палеозое. 
Благодаря им были сформированы продукты эклоги-
товой, глаукофансланцевой, амфиболитовой и зелено-
сланцевой фаций метаморфизма и околотрещинные 
и жильные метасоматиты переменного состава: квар-
цевые, хлорит-кварцевые, мусковит-кварцевые, альбит-
мусковит-кварцевые, биотит-эпидот-альбит-кварцевые, 
мусковит-биотит-альбит-стильпномелановые, хлорит-
альбит-эпидотовые и др. [Захарова, Захаров, 2000ф].

Наконец, несколько особняком от указанных выше 
месторождений и рудопроявлений располагается так на-
зываемое Кирябинское медное месторождение, природа 
которого не совсем ясна. Оно размещается в зоне раз-
вития метаморфических пород Урал-Тау и подвержено 
вторичным процессам, поэтому с определенной долей 
условности оно рассмотрено в данном разделе.

Таш-Ярское рудопроявление, открытое в 1961 г., 
находится в восточной части Учалинского рудного рай-
она на севере Магнитогорской мегазоны, на удалении 

250–900 м от Ахуновского гранитного массива (рис. 
5.60). Массив окружен ореолом (до 2500м) контакто-
во-метаморфических роговиков. Наибольшее воздей-
ствие претерпели породы вблизи (100–400 м) массива, 
где развиты кордиерит-плагиоклаз-кварцевые роговики 
(внутренняя зона, ближняя к массиву) и кордиерит-ам-
фибол-кварцевые роговики, часто с гранатом (проме-
жуточная зона). Во внешней зоне развиты биотитовые 
роговики [Медноколчеданные…, 1992; Ящинин, 1970; 
Сначев, 1982]. Массив, сложенный биотитовыми лей-
кократовыми гранитами, является крупнейшим в райо-
не [Салихов и др., 1994]; в то же время он представляет 
собой часть более значительной интрузивной группы: 
восточнее Ахуновского находится центральный мас-
сив — Южно-Петропавловский и далее к северо-вос-
току — Северо-Петропавловский.

Вмещающие оруденение породы представлены ба-
зальт-риолитовой вулканогенно-осадочной ассоциа-
цией, относимой к карамалыташской свите (D2ef2kr). 
Среди них выделяются дациты и риодациты, базальты, 
их туфы, а также смешанные туфы. Закартировано мно-
жество мелких согласных и секущих субвулканических 
тел (D2) микродиоритов, риолитов и габбро-долеритов, 
а также крупное тело кварцевых риолитов (D2), образу-
ющее западную границу участка месторождения.

Оруденение тесно связано с зонами рассланцевания 
северо-восточного и субмеридионального простирания, 
повышенные концентрации Zn приурочены к местам 
резких изменений простирания зон рассланцевания 
[Ящинин, 1970]. Рудная зона прослеживается в СВ на-
правлении на 1 км при ширине около 400 м. Рудные тела 
оконтуриваются среди серицит-кварцевых метасомати-
тов, образовавшихся в основном по кислым вулканиче-
ским и вулканогенно-осадочным породам; во внешних 
частях метасоматических ореолов в составе парагене-
зисов появляется хлорит, а на глубине и ЮВ фланге ме-
сторождения (ближе к гранитному массиву) — биотит 
[Ящинин, 1970; Сначев, 1982; Баранов, 1987]. В рудах 
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и околорудных метасоматитах второстепенными неруд-
ными минералами являются калиевый полевой шпат 
и роговая обманка; наряду с этими гидротермальны-
ми (или регионально-метаморфическими) минералами 
присутствуют и контактово-метаморфические — гранат, 
кордиерит, реже шпинель. Несмотря на сильные вторич-
ные изменения в породах нередко диагностируются ре-
ликты градационной слоистости — обычно со следами 
смятия — и первично обломочные структуры.

Месторождение представлено несколькими линзо-
образными крутопадающими под углом 60–80о на СЗ 
(местами — субвертикальными) телами. Они име-
ют протяженность до 700 м и мощность до 50 м (рис. 
5.61). Рудные подсечения имеются до 500 м от дневной 
поверхности, на глубину рудные тела не оконтурены 
(рис. 5.62, 5.63). Они сложены малосульфидными про-
жилково-вкрапленными цинково-колчеданными руда-
ми. Содержание цинка в среднем составляет 1.3 мас. % 
(варьирует в пределах 1–14 мас. %), меди — 0.1 мас. % 
(0.05–2 мас. %), золота 0.1–0.7 г/т, серебра 5–35 г/т. На 
юге месторождения, ближе к гранитам, в руде чуть по-
вышены содержания меди, а на северо-западе и севере 
отмечается присутствие свинца (0.01–0.05 мас. %, ме-
стами до 2 мас. %).

Рис. 5.60. Геологическая схема рудного поля 
месторождения Таш-Яр. По [Салихов и др., 2010]

1 — 4 — карамалыташская свита (D2e-gv1kr): 1 — риолиты ба-
зокварцевые; 2 — туфы риолитов; 3 — базальты миндалекамен-
ные; 4 — риолиты кварцевые; 5 — дайки микрогранитов (D2); 
6 — дайки и силлы микрогаббро, долеритов (D2); 7 — лейкокра-
товые биотитовые граниты (Р1); 8 — кордиерит-плагиоклаз-квар-
цевые роговики; 9 — кордиерит-амфибол-кварцевые роговики; 
10 — гидротермально-метасоматические породы; 11 — рудные 
тела; 12 — геологические границы: а — рудных тел и горных по-
род, б — метасоматически измененных пород. Прямоугольной 
врезкой обозначены границы геологической схемы месторожде-
ния (рис. 5.61).

Изучение геохимических полей месторождения, 
выполненное Э. Н. Барановым, В. С. Карпухиной 
и В. М. Зу ба ревым [Баранов, 1987], выявило протя-
женные крутопадающие ореолы комплексного состава, 
постепенно выклинивающиеся на севере, а на юге об-
рывающиеся у гранитного массива. Для свинца и меди 
установлено возрастание размеров и интенсивности их 
ореолов с глубиной. При общей сложной картине рас-
пределения химических элементов подчеркнуто отсут-
ствие закономерностей в развитии ореолов элементов, 
обычно маркирующих фронтальные (висячий бок руд-
ных залежей) и корневые (лежачий бок) части колчедан-
ных залежей относительно палеоповерхности. Таким 
образом, устойчивая поперечная зональность ореолов, 
которая могла бы отвечать первичной, отсутствует. При 
этом вторичная геохимическая зональность выражена 
как по простиранию (с юга на север, с удалением от гра-
нитов): Cu-Zn-Pb, Ag, так и по восстанию (от глубоких 
горизонтов к верхним): Mo-Ba-Pb-Cu-Zn-Ag-As.

Месторождение Таш-Яр выделяется из ряда колче-
данных объектов Южного Урала [Медноколчеданные…, 
1992] монометальным цинковым составом и развитием 
только прожилково-вкрапленных разностей руд при почти 
полном отсутствии медно-цинково-колчеданных и медно-
колчеданных руд [Ящинин, 1970]. Массивные сульфид-
ные руды (в основном серноколчеданные) слагают от-
дельные интервалы, не превышающие по мощности 1 м.

Рис. 5. 61. Геологическая схема месторождения Таш-Яр. 
По [Салихов и др., 2010]

1 —3 — метасоматиты: 1 — серицит-кварцевые; 2 — хлорит-сери-
цит-кварцевые; 3 — биотит-хлорит-серицит-кварцевые; 4 — руд-
ные тела цинково-колчеданного состава: а — богатые руды, б — 
бедные руды; 5 — глубокие скважины колонкового бурения. 14, 
18 на схеме — линии разведочных профилей. Остальные услов-
ные обозначения см. рис. 5.60.
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Рис. 5.62. Разрез через центральную часть месторождения 
Таш-Яр (линия 18). По [Салихов и др., 2010]

1 — четвертичные отложения; 2 — кора выветривания; 3 — се-
рицит-кварцевые метасоматиты; 4 — хлорит-серицит-кварце-
вые метасоматиты; 5 — биотит-хлорит-кварцевые, биотит-хло-
рит-серицит-кварцевые метасоматиты; 6 — габбро-долериты; 
7,8 — прожилково-вкрапленные руды: 7 — богатые и рядовые 
балансовые, 8 — бедные, забалансовые.

Рис. 5.63 Разрез через южную часть 
месторождения Таш-Яр (линия 14). Условные обозначения 

см. на рис. 5.62. [Салихов и др., 2010]

Текстуры руд представлены тремя основными типами: 
прожилково-вкрапленной (или сланцевато-вкрап ленной), 

гнездово-вкрапленной и прожилковой. Пылевидная 
и мелкая вкрапленность пирита подчеркивает тексту-
ру породы (сочетание складок и сланцеватости); вместе 
с ними встречаются отдельные крупные, хорошо огра-
ненные кубические кристаллы. В целом расположение 
минеральных агрегатов подчиняется крутопадающей 
сланцеватости, становясь прожилковым в отдельных 
зонах наибольшего рассланцевания.

Главными минералами в рудах являются пирит и сфа-
лерит, присутствующие примерно в равных количест-
вах, но с местными существенными вариациями в их 
объемных соотношениях. Второстепенными являют-
ся халькопирит и галенит, количество которых обычно 
резко подчинено преобладающему сфалериту. Группа 
редких рудных минералов представлена блеклой рудой, 
борнитом, халькозином, пирротином, рутилом, магне-
титом; в единичных зернах были встречены алтаит, 
пентландит, арсенопирит, саффлорит, валлериит, куба-
нит, молибденит.

Пирит — наиболее распространенный минерал 
руд, преобладающая форма его выделения — средние 
и крупные (до 1см) метакристаллы обычно с большим 
количеством мелких включений рудных (сфалерит, халь-
копирит, галенит, пирротин, алтаит) и нерудных мине-
ралов. Эти кристаллы нередко обнаруживают признаки 
замещения пирита сфалеритом и халькопиритом, в том 
числе и в случае совместного выполнения ими одного 
прожилка. Мелкие кристаллы (первые — десятки ми-
крон) образуют прожилковидные цепочки зерен, нося-
щих на себе следы роста под давлением. В целом размер 
кристаллов увеличивается по мере приближения к про-
жилкам. В большинстве случаев кристаллы субидио-
морфны, габитус в основном кубический, иногда встре-
чаются пентагон-додэкаэдры. Пирит не содержит значи-
тельных концентраций элементов-примесей. На уровне 
чуть выше порога чувствительности (0.01–0.05 мас. %) 
иногда фиксируются Se, Ag, Cu, Zn, Ni. Повышенные 
содержания Zn (1.0–1.3 мас. %) видимо отражают захват 
при анализе мелких включений сфалерита. Заметные 
содержания изредка обнаруживает As (0.2–0.32 мас. %). 
В пирите около даек аномально высокий Co (1.3–2.1 
мас. %) и максимальная из встреченных концентраций 
As (0.32 мас. %).

Сфалерит — второй по распространенности и един-
ственный промышленно ценный на месторождении 
рудный минерал. Основная его масса сконцентрирова-
на в кварцевых прожилках, в которых он присутствует 
вместе с подчиненными другими рудными минералами. 
Мощность прожилков варьирует от 1 до 40 мм. По от-
ношению к пириту сфалерит ксеноморфен. Морфология 
его выделений отчетливо подчиняется сланцевато-
сти. Часто встречаются сростки сфалерита с другими 
рудными минералами (халькопиритом, галенитом). 
Эмульсиевидная вкрапленность халькопирита для сфа-
лерита этого месторождения не характерна. В то же вре-
мя более крупные включения халькопирита в сфалери-
те встречаются довольно часто. При этом с глубиной 
содержание халькопирита в нем уменьшается и наблю-
дается тенденция к “оттеснению” включений халько-
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пирита в краевые части прожилков сфалерита. Такие 
соотношения минералов указывают на их в основном 
последовательную кристаллизацию: сначала был отло-
жен халькопирит, а затем основная масса сфалерита, вы-
полнившего прожилки. Из элементов-примесей в сфале-
рите в заметных количествах присутствуют Fe (1.4–6.6 
мас. %, в целом увеличивается с глубиной), Cd (0.15–
0.32 мас. %) и Cu — до 0.74 мас. %. В сфалеритах вбли-
зи даек Cd устойчиво повышенный — 0.14–0.31 мас. %.

Для халькопирита характерны три формы выделения. 
Крупные изометричные метакристаллы обычно дости-
гают первых мм (до см), и часто содержат включения 
других сульфидов. Местами ранние пиритовые кристал-
лы замещаются халькопиритом, насыщенным мелкими 
включениями сфалерита и пирротина. Подчиненными 
являются ксеноморфные размером 1–100 мкм (до неск. 
мм) изометричные и вытянутые выделения халькопири-
та в сфалерите, а также изометричные включения 1–50 
мкм (до 1 мм) в пирите, часто вместе с другими рудны-
ми минералами (пирротин, сфалерит, алтаит).

В халькопирите кроме обычных 0.1–2.7 мас. % Zn, об-
условленных примесью сфалерита, спорадически встре-
чаются As, Se, Ni, иногда чуть повышены концентрации 
Ag (до 0.08 мас. %). Во всех случаях эти элементы (кро-
ме Zn) обнаруживаются лишь вблизи даек (мас. %): Se 
до 0.15, As до 0.35, Ni до 0.26–0.32.

Галенит не пользуется широким развитием в рудах. 
Он встречается на верхних горизонтах и с глубиной 
исчезает. Обычно наблюдается в срастании с други-
ми сульфидами в виде выделений неправильной фор-
мы (первые — десятки микрон), выполняющих мелкие 
прожилки и цементирующих другие минералы. Галенит 
является основным концентратором примесей: он за-
метно обогащен Sb, Bi, Te, Ag и несет следы Au и Hg. 
Так же как и в случае пирита и халькопирита, вблизи 
даек обнаруживаются максимальные концентрации этих 
элементов (мас. %): Sb=0.19–0.35, Bi до 0.23–0.38, Te до 
0.19, Ag=0.27.

Пирротин встречается на нижних горизонтах в виде 
овальных или изометричных включений (десятки мкм) 
в пирите, часто вместе с другими сульфидами. Блеклые 
руды не имеют широкого распространения. Отмечены 
в виде мелких (первые десятки микрон) изометричных 
выделений на верхних горизонтах рудных тел в ассоциа-
ции с пиритом, халькопиритом и галенитом. Борнит на-
блюдался в виде широких каемок вокруг изометричных 
зерен халькопирита (размер десятки микрон), иногда 
вместе с халькозином, образующим тонкие прожилки 
в сфалерите. Борнит содержит следы висмута и сере-
бра. Алтаит встречается в виде каплевидных, удлинен-
ных и изометричных включений (первые мкм) в пирите, 
иногда вместе с халькопиритом. В виде примесей он со-
держит (мас. %) Sb=0.22–0.24, Bi до 0.58, Ag 0.32–0.88, 
а также следы золота (0.05–0.39 мас. %).

На дометаморфическое отложение основной массы 
рудного вещества указывают признаки дробления зе-
рен — пирита и сфалерита, растаскивание их фрагмен-
тов и обтекание пластичным кварц-серицит-хлорито-
вым агрегатом, что можно наблюдать в зонах вкраплен-

ных руд и в околорудных метасоматитах. Зерна пирита 
обнаруживают признаки роста в направлении мини-
мального сжатия, что свидетельствует об их синмета-
морфической перекристаллизации с укрупнением ми-
неральных индивидов [Викентьев, 2004]. Вместе с тем 
наложение обогащенных сфалеритом кварц-сульфид-
ных жил на первичную рассеянную и послойную син-
вулканическую существенно пиритовую вкрапленность 
отражает частичный привнос цинка.

На участие синметаморфических процессов перера-
спределения сульфидного вещества указывают общая 
подчиненность «стержневых» кварц-сфалеритовых жил 
(как главных составляющих рудных тел) ориентировке 
крутопадающих зон рассланцевания, а отдельных суль-
фидных обособлений (гнезд, линзочек и прожилков) — 
микроструктурым элементам тектонитов: трещинам 
кливажа, микроскладчатости, сочетанию рассланцева-
ния с первичной слоистостью туффитов. Внедрение гра-
нитов в ранней перми сопровождалось перекристалли-
зацией и переотложением синвулканических сульфидов 
в тепловом поле интрузии, укрупнением их агрегатов, 
перераспределением цветных металлов (вплоть до про-
мышленно-значимых концентраций цинка) с формиро-
ванием растянутой на сотни метров латеральной (c уда-
лением от массива) зональности Сu®Zn®Pb, Ag, соот-
ветствующей палеотемпературной зональности.

В пермское время в связи с варисцийской коллизией 
в торцевой части Ахуновского массива, действовавше-
го при широтном сжатии как гигантская будина, проис-
ходили интенсивные пластические деформации. Они 
сопровождали правосторонние смещения вдоль субме-
ридиональной зоны, огибающей северное окончание 
массива с запада. Возникновение крутопадающих раз-
рывных структур растяжения СВ простирания способ-
ствовало направленной миграции гидротермально-мета-
морфических флюидов с образованием кварц-сфалери-
товых жил. Метаморфическая природа флюидов, отло-
живших продуктивные кварц-сульфидные ассоциации, 
подчеркивается установленными высокими давлениями 
минералообразования [Викентьев, 2009].

Мартыновское рудопроявление в геологическом от-
ношении аналогично Таш-Ярскому. Сульфидная мине-
рализация здесь имеет такой же состав, сопровождается 
теми же околорудными изменениями и так же приуро-
чена к крутопадающим зонам рассланцевания. Однако 
интенсивность процессов метасоматоза значительно 
слабее, что объясняется, вероятно, линейным прости-
ранием зон рассланцевания и в связи с этим откры-
тых, легко проницаемых трещинных систем. Выделить 
здесь какую либо единую рудную зону с повышенны-
ми концентрациями полезных компонентов не удается. 
Рудопроявление представляет собой серию многочи-
сленных параллельно ориентированных зон субмери-
дионального и северо-западного простирания, протяги-
вающихся с постепенным затуханием к северу почти на 
2,5 км. С субмеридиональными зонами связана рассеян-
ная вкрапленность колчеданного типа. Северо-западные 
зоны фиксируют разрывные нарушения, связанные 
с внедрением гранитного массива. На всем протяжении 
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они контролируются дайками лампрофиров, риолитов, 
долеритов. Дайки обычно сопровождаются зонами ин-
тенсивной биотитизации и амфиболизации вмещающих 
пород. Оруденение приурочено к пирокластическим по-
родам как кислого, так и основного состава. Мощные 
высокоминерализованные зоны на Мартыновском ру-
допроявлении отсутствуют. Содержания цинка в наи-
более минерализованных зонах крайне редко выходят 
за пределы 0,3 %, а обычно не превышают 0,1–0,15 %. 
Содержание меди в пробах, как правило, не превышает 
0,1 %. Само рудопроявление практического интереса не 
представляет. Восточнее рудопроявления развиты мин-
далекаменные базальтовые порфириты, где не исключе-
на возможность наличия залежей колчеданных руд под 
экранирующим горизонтом базальтов.

Юлукское месторождение расположено в зоне 
Урал−Тау, на границе суванякского и максютовского 
комплексов. Месторождение представлено двумя участ-
ками: Южно-Юлукским (Алгазы) и Северо-Юлукским. 
Приводимые ниже материалы в основном относятся 
к Южно-Юлукскому участку. Юлукское месторожде-
ние размещается в лежачем боку меланжевой зоны 
Янтышевско-Юлукского надвига, мощность которой 
500–800 м, простирание субмеридиональное и пологое 
западное падение под углом 10–25º. В пределах зоны 
присутствует множество будин серпентинитов, габбро-
идов, нередко превращенных в амфиболиты, в том числе 
гранатовые, известны алтаит-актинолитовые и хлорит-
мусковит-кварцевые и графитистые кварциты.

Рудное тело залегает в лежачем боку амфиболитов 
и хлорит-альбит-амфиболовых ортосланцев (метаэффу-
зивы основного состава по А. А. Алексееву; метагаббро 
по О. А Захаровой) и подстилаются графит-кварцевыми 
сланцами (рис. 5.64).

Рис. 5.64. Геологический разрез южной части 
Юлукского месторождения. По [Захарова, Захаров 2000ф]

1– метаморфические сланцы карамалинской серии; 2 — амфибо-
литы по габброидам Юлукского комплекса; 3 — альпинотипные 
серпентиниты; 4 — кварцевые жилы; 5 — тектонические наруше-
ния; 6 — зоны рассланцевания, бластомилонитизации, будина-
жа; 7 — сульфидная руда (внемасштабный знак); 8 — скважина, 
ее номер и глубина.

Будинообразное тело ортопород мощностью до 700 м 
прослеживается на 2,5 км с падением на запад согласно 
с меланжевой зоной. Скважиной на глубине около 220 м 
вскрыты серпентинитовые милониты. Рудное тело име-

ет жилообразную форму мощностью 1,6–6,7 м, протя-
женностью 250 м и падением на запад под углом 20–25°. 
Вмещающие породы — катаклазированные амфиболи-
ты, альбит-актинолитовые сланцы и графитистые пара-
сланцы. Все они в результате неоднократных тектониче-
ских деформаций и сопутствующих метасоматических 
явлений превратились в образования со сложным струк-
турно-текстурным рисунком и минералого-петрографи-
ческим составом.

Руды — сплошные массивные (мощность 1,6 м) 
и прожилково-вкрапленные. Сплошные руды сложены 
в основном пиритом (25–65 %) нескольких генераций. 
Преобладают идиоморфные мелкозернистые (0,08–
0,2 мм) выделения пирита I (35 %) массивной, местами 
брекчиевидной текстуры. Обломки пирита сцементи-
рованы халькопиритом, иногда в сростках со сфалери-
том; в халькопирите изредка отмечаются мелкие выде-
ления галенита и валлериита. Криптокристаллический 
пирит II имеет мелкокристаллическую, метаколлоидную 
структуру и находится вместе с мельниковит-пиритом 
и марказитом. Последние, по-видимому, образовались 
при замещении пирита I и пирротина. Пирротин сохра-
няется по краям псевдоморфоз мельниковит-пирита 
и марказита в виде мелких выделений между зернами 
халькопирита, сфалерита и пирита I. Тот же комплекс 
сульфидов присутствует в прожилково-вкрапленных 
рудах.

Обращает на себя внимание, что в более глубоких 
частях проявления оруденения преобладающим мине-
ралом является пирротин (50–75 %), который сопрово-
ждается халькопиритом (6–8 %), сфалеритом (2–3 %), 
есть пирит (до 4 %), в единичных зернах — молибденит 
(обычно в кварцевых жилах). Прожилково-вкрапленные 
руды представлены двумя типами. Один из них — это 
выделения сплошных руд в полостях меланжевых сры-
вов, согласных со сланцеватостью вмещающих пород 
и секущих их трещин. Другой — прожилково-вкраплен-
ные руды в гидротермально-метасоматических суще-
ственно кварцевых жилах: халькопирит (30 %), пирит 
(10 %), сфалерит (1 %), галенит (< 1 %), единичные зер-
на арсеноаргентита. Сульфиды выполняют пространст-
во между зернами граната, кварца, кальцита, альбита; 
пирротин и халькопирит нередко образуют с кварцем 
субграфические структуры.

Главными химическими элементами сплошных суль-
фидных руд Юлукского месторождения являются медь 
(0,2–12,53 %), цинк (0,05–1,30 %), в повышенных коли-
чествах присутствует кобальт (0,02–0,19 %), в умеренно 
повышенных и низких содержаниях отмечаются — ни-
кель, хром, свинец, сульфидные гидротермально-мета-
соматические жилы наряду с характерными рудными 
компонентами могут содержать повышенные количе-
ства никеля, молибдена, свинца и олова.

Итак, руды Юлукского месторождения формируются 
в полостях расщепления рассланцованных ортопород, 
в метаосадочных образованиях и бластомилонитах по 
ним. Широко развиты также прожилковые руды в жи-
лах кварц-актинолит-гранатового, хлорит-гранат-аль-
бит-кварцевого, альбит-хлорит-кальцит-кварцевого со-
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ставов и вкрапленные руды — актинолит-гранат-кварце-
вого, альбит-кварцево-хлоритового составов.

В зоне гипергенеза рудные минералы замещены 
мельниковит-пиритом, мельниковитом, марказитом, 
пористым пиритом и гематитом.

Первое заключение о генетической природе Юлук-
ского месторождения было сделано С. А. юшко [1938], 
которая детально описала эти руды. Она отнесла это 
месторождение к гидротермально-метасоматическому 
типу средних глубин близкому к колчеданным место-
рождениям Баймакского рудного района. К сходному 
выводу пришел В. А. Прокин [1962, 1973] при обобще-
нии материалов по металлогении Южного Урала, ко-
торый связывал эти руды с магматизмом протерозой-
ских базальтов и спилитов. Иная точка зрения высказа-
на А. А. Алексеевым [1976], который полагает полих-
ронное и полигенное формирование руд. В частности, 
ранние «пиритные» руды он связывает с вулканизмом 
карамалинской фазы (допалеозойской), а последующий 
«полисульфидный» — с тектоно-магматической акти-
визацией в палеозое. А. А. Захарова и О. А. Захаров 
[2000ф], проводившие изучение зоны Урал-Тау, в том 
числе и ее металлогении, пришли к заключению, что 
Юлукское месторождение сформировалось в процессе 
метаморфизма, стрессовых дислокаций и сопряженного 
им жильного метасоматизма в орогенный позднепалео-
зойский этап развития Урала.

Южно-Юлукское месторождение (Алгазы) рас-
положено в Зилаирском районе. Оно эксплуатирова-
лось с 1914 по 1917 гг. В 1930–1933 гг. проведена раз-
ведка и месторождение отнесено к забалансовым. В 60-
е годы на месторождении было пробурено несколько 
скважин. Позднее (начиная с 1987 г.) в процессе работ 
по доизучению зоны Урал-Тау в масштабе 1:50000, на 
Южно-Юлукском месторождении пройден профиль 
скважин и обнаружен ряд новых сульфидных рудо-
проявлений.

Месторождение контролируется меланжевой зоной 
Янтышевско-Юлукского надвига [Захарова, Захаров, 
2001ф]. Мощность зоны 500–800 м с падением на запад 
под углом 10–25°. Эта тектоническая зона выполнена 
будинами, сложенными метагаббро, метаосадочными 
породами и серпентинитами. Габброиды превращены 
в амфиболиты, гранатовые амфиболиты, амфиболито-
вые альбит-актинолитовые сланцы, а осадочные поро-
ды — в графит-мусковит-кварцевые сланцы с прослоя-
ми графитистых кварцитов, мусковит-кварцевых, хло-
рит-мусковит-кварцевых сланцев.

Оруденение приурочено к границе лежачего бока ам-
фиболитов с графит-мусковит-кварцевыми сланцами. 
Рудное тело жилообразное, мощностью 1,6–1,7 м, про-
стирание примерно около 250 м и падение под углом 
20–25° на запад. Рудное тело сложено прожилково-вкра-
пленными и меньше массивными рудами, обрамлено 
ореолом вкрапленной сульфидной минерализации.

Минеральный состав сульфидов массивных руд схо-
ден во всем рудном теле, но они в разной степени из-
менены гипергенными процессами. Основной минерал 
руд — пирротин (50–75 %), халькопирит (6–8 %) раз-

вит внутри пирротиновых агрегатов. Иногда халькопи-
рит образует субграфические срастания со сфалеритом 
(2–3 %), но чаще сфалерит присутствует в пирротине. 
Пирит присутствует в массивных рудах постоянно, но 
количество его изменчиво — от единичных зерен до 
50 %. Пирит обычно двух генераций. Идиомофные, 
мелкозернистые (0,08–0,2) выделения первой генерации 
имеют плотный массивный облик, но местами характе-
ризуются брекчиевидной текстурой. Обломки цементи-
руются и секутся халькопиритом, частично в сростках 
со сфалеритом, иногда здесь же присутствует галенит, 
молибденит, миллерит, арсеноаргентит и валлериит. 
Часть пирита представляет собой кремнистозернистые 
(0,001–0,02 мм) агрегаты с микропористой, металлоид-
ной структурой. С пиритом II ассоциирует мельниковит-
пирит и марказит, иногда здесь же присутствует гетит. 
В парагенезисе с нерудными метасоматическими мине-
ралами развиты метакристаллы пирита III.

В прожилково-вкрапленных рудах рудная масса сло-
жена пористым мельниковит-пиритом, который, по-ви-
димому, заместил пирротин. В парагенезисе с нерудны-
ми минералами находится сфалерит и халькопирит, не-
редко обрастающие зерна граната.

Руды характеризуются промышленными содержани-
ями меди и кобальта, однако необходимо отметить, что 
собственные минералы кобальта на месторождении не 
установлены.

Гумеровское месторождение. Месторождение рас-
положено в 1 км восточнее д. Юлдыбаево, в восточ-
ной части зоны Урал-Тау, у границы с меланжевой 
зоной Главного Уральского Разлома (Вознесенско-
Присакмарская структурно-формационная зона) (рис. 
5.65). Месторождение было открыто в 1931 г., разведано 
неглубокими бессистемно расположенными скважина-
ми и горными выработками. С 1933 г. эксплуатирова-
лись верхние горизонты окисленных и полуокисленных 
золотосодержащих руд. Собственно сульфидная часть 
залежи не эксплуатировалась.

На месторождении известно два рудных тела, удален-
ных друг от друга на 110 м. Южное тело имеет мощность 
2–5 м по простиранию, 50–60 м по падению. Северное 
рудное тело имеет мощность 2–3 м, протяженность по 
простиранию 30 м и по падению 180 м. до 35 м глубины 
северное рудное тело по составу отвечает «железной жи-
ле», ниже следует сульфидная «сыпучка» (см. рис. 5.65).

Простирание линз северо-западное, почти меридио-
нальное, согласное со сланцеватостью, падение послед-
ней — восточное около 30º. Оруденение приурочено 
к контакту графитистых сланцев с хлорит-палевошпа-
товыми породами. Исходным субстратом этих и других 
пород, по-видимому, были аргиллиты и углисто-глини-
стые сланцы с редкими маломощными прослоями вул-
канитов. Эта вулканогенно-осадочная толща была про-
трудирована маломощной линзой серпентинитов в ас-
социации с габброидами. Последние превращены в ам-
фибол-хлоритовые метасоматиты. Вулканиты основного 
состава превращены в актинолит-альбитовые сланцы, 
а аргиллиты — в филлитовые сланцы. Все эти породы 
отнесены к верхней части карамалинской свиты и про-
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странственно приурочены к мощной тектонической зо-
не, сопряженной с Главным Уральским разломом.

Рис. 5.65. Геологический разрез Гумеровского 
месторождения. По [Захарова, Захаров 2000ф]

1 — карамалинская свита. Сланцы хлоритовые, серицитовые, 
хлорит-серицитовые, хлорит-серицитовые и кварциты (Pz1krm); 
2 — рудные тела: а — сплошные колчеданные руды, б — окис-
ленные руды: бурый железняк с реликтами серного колчедана, 
колчеданная сыпучка (в нижней части); 3 — вкрапленные колче-
данные руды (в лежачем боку) и кварцево-графитовая сыпучка 
с пиритом (в висячем боку); 4 — контур вкрапленных колчедан-
ных руд и кварцево-графитовой сыпучки с колчеданом.

Минеральный состав сульфидных руд следующий: 
пирит составляет 50–95 % всей массы сплошных кол-
чеданных руд и 20–25 % вкрапленных руд. Пирит обра-
зует агрегаты зерен, одиночные кристаллы и сплошные 
мелкозернистые массы, иногда зонального и колломорф-
ного строения. Местами зерна раздроблены и частично 
замещаются халькопиритом. Халькопирит встречается 
единичными зернами, а общее содержание составляет 
3 %. В ассоциации с халькопиритом часто присутствует 
сфалерит, содержание которого заметно (примерно в три 
раза) ниже. В сульфидных рудах в небольшом количест-
ве присутствует арсенопирит, иногда галенит, есть ко-
веллин, халькозин. Содержание меди в этих рудах со-
ставляет 2,2 %, цинка — 0,6 %, мышьяка — 0,3 %, при-
мерно столько же свинца. Количество кобальта 0,011 %, 
столько же никеля. Отмечаются высокие количества рту-
ти 0,017–0,075 %. Кроме сульфидных руд на месторо-
ждении, в верхней его части в зоне окисления известны 
бурые железняки, в которых отмечается промышленное 
количество олова и золота. Это плотные бурые желез-
няки, местами окварцованные, с реликтами массивной 
сульфидной руды и кварцево-графитовой сыпучкой.

В лежачем боку бурые железняки раздроблены до со-
стояния щебня, иногда превращены в землистую массу, 
в которой повышено количество золота. Содержание 
олова в бурых железняках северного рудного тела 0,2 %, 
в южном рудном теле 0,11 %, в кварц-графитовой сы-

пучке соответственно 0,14 и 0,09 %. В сульфидной сы-
пучке — 0,02–0,1 %. Главным минералом олова на ме-
сторождении является касситерит. В сложных сульфид-
ных рудах олово присутствует.

Кирябинское месторождение. Месторождение на-
ходится к юго-востоку от с. Кирябинка на западном 
окончании возвышенности широтного простирания 
(рис. 5.66). Месторождение в свое время считалось 
одним из крупных, и здесь проводили работы извест-
ные исследователи: Ф. Н. Чернышев, А. Н. Заварицкий, 
Н. И. Бородаевский. Месторождение разрабатывалось 
в период с 1764 по 1827 гг. В 30-е годы, а затем и в 50-
е и 60-е годы XX столетия в пределах месторождения 
и рудного поля было проведено бурение и другие ви-
ды горных работ. В результате составлена геологиче-
ская карта Кирябинского участка (рис. 78), уточнены 
контуры месторождения и выявлены дополнительные 
рудопроявления. Позднее месторождение было изуче-
но В. И. Козловым [1964ф] и А. А. Алексеевым [1976].

Рис. 5.66. Геологическая схема 
Кирябинского поискового участка. По [Козлов, 1964ф]

1 — габбро-диориты; 2 — габбро амфиболизированные, амфи-
болиты; 3 — серпентиниты; 4,5 метаморфические комплексы 
рифейского разреза (4 — бирсинская свита; 5 — мазаринская 
свита); 6 — кварц-карбонатные породы; 7 — металлометриче-
ские аномалии.

Кирябинское месторождение приурочено к крупно-
му тектоническому нарушению, рассекающему зону 
Урал-Тау от границы ее с Башкирским антиклинори-
ем до Главного Уральского разлома и именующемуся 
Кирябинской тектонической зоной. Простирание этой 
зоны от северо-восточного до субширотного, протяжен-
ность 25 км, при максимальной мощности в районе с. 
Кирябинки 5 км. Она насыщена телами серпентинитов 
размерами 7 км по простиранию и до 2 км по ширине 
выходов.

Тектонические нарушения высоких порядков ориен-
тированы согласно простиранию зоны. В пределах зо-
ны также отмечаются дислокации субмеридионального 
простирания, образующие систему нарушений, сопря-
женных с зоной ГУР. Эти два разноориентированных 
направления и определяют интенсивную тектоническую 
проработку Кирябинского рудного поля. Установлено, 
что на месторождении сульфидное оруденение преиму-
щественно распространено в кварц-полевошпат-амфи-
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боловых и слюдисто-актинолитовых метаморфических 
образованиях. В ранних работах отмечено, что наиболее 
богатое оруденение приурочено к прослойке мраморизо-
ванного известняка, мощностью около 5 м, залегающего 
в контакте эпидот-роговообманковых пород с хлорито-
выми сланцами. Именно эти руды подверглись эксплу-
атации и полностью выработаны. Первичные руды на 
Кирябинском месторождении представлены вкраплен-
ностью пирита и халькопирита, в виде отдельных ско-
плений и тонких ветвящихся прожилков.

Рудоносные породы прорваны интрузивами рогово-
обманковых габбро-диоритов. В контакте с рудовмеща-
ющей толщей габбро-диориты интенсивно изменены, 
однако, сохранились реликты первоначального состава. 
Сульфидная вкрапленность в габбро-диоритах отмеча-
ется лишь в лейкократовых мелкозернистых разностях. 
В рудном поле присутствуют также серпентиниты, кото-
рые нередко несут прожилково-вкрапленную сульфид-
ную минерализацию.

На Кирябинском месторождении установлена вторич-
ная зональность оруденения:

1. От 0,0 до 40 м — зона окисления, которая пред-
ставлена налетами медной зелени и сини с выделениями 
малахита и пирита.

2. От 40 до 45 м — зона вторичного сульфидного обо-
гащения.

3. Ниже 45 м — зона первичных сульфидных руд. 
Первичные прожилково-вкрапленные руды простран-
ственно контролируются контактом габброидов и вме-
щающих пород, интенсивно рассланцованных и изме-
ненных. По материалам опробования, содержания меди 
во вкрапленных рудах (скв. 7) составляют 0,53 %. В не-
которых скважинах обнаружены более высокие значе-
ния: так в скв. 429, на глубине 42,6–43,27 м — 4,1 % и на 
глубине 56,93–57,99 — 0,93 %, хотя более распростра-
нены значения содержаний меди — 0,1–0,3 %. В окис-
ленной зоне содержание меди колеблется от 0,02 % до 
1,74 %. При этом содержание кобальта всюду составляет 
от 0,001 до 0,01 %. Общее представление о содержании 
металлов в аномальных участках дают данные металло-
метрического и штуфного опробования (табл. 5.24, 5.25) 
[Козлов, 1964ф].

О природе первичных руд Кирябинского месторожде-
ния нет единого обоснованного мнения. Высказывается 
представление о контактово-метасоматическом генези-
се, основанное на том, что первичные сульфидные ру-
ды контролируются контактовой зоной габброидного 
массива [Вакуленко, Петров, 1975ф]. Другие [Алексеев, 
1976] находят, что «…месторождение генетически сход-
но с медно-сульфидным оруденением первого типа 
Волковского месторождения (Средний Урал), в связи 
с габброидами габбро-пироксенит-дунитовой форма-
ции». При этом не исключается возможность его мета-
морфического генезиса, связанного с «выщелачивани-
ем» рудных компонентов из габброидов Кирябинского 

комплекса «и переотложением его гидротермальны-
ми растворами метаморфического происхождения. 
Предложена концепция метаморфогенной природы 
Кирябинского месторождения. Месторождение распо-
ложено в меланжевой зоне, претерпевшей интенсив-
ную тектоническую проработку, которая была полих-
ронной. Тем не менее, изучение цирконов в пироксени-
тах, перидотитах и габброидах Кирябинского комплекса 
[Краснобаев и др., 2013] приводит к выводу о принад-
лежности различных генераций этого минерала к едино-
му этапу образования в процессе дифференциации ба-
зальтовой магмы, о чем свидетельствует их компактный 
возрастной кластер с Т = 680 ± 3.4 млн лет.

Таблица 5.24
Данные металлометрического опробования

№ 
п/п № выр. Cu Pb Zn Mo V Ni Co

1 Ш-678 0,007 0,001 0,005 0,0001 0,01 0,01 0,0001
2 Ш-679 0,01 0,001 0,003 0,0001 0,007 0,1 0,005
3 К-10 0,02 0,001 0,005 0,0001 0,005 0,5 0,01
4 К-11 0,03 0,001 0,005 0,0001 0,007 0,1 0,01
5 К-12 0,02 0,001 0,007 0,0001 0,007 0,1 0,01
6 Ш-681 0,1 0,001 0,003 0,0001 0,007 0,1 0,01
7 Ш-682 0,5 0,001 0,005 0,0001 0,007 0,1 0,001
8 Ш-683 0,2 0,001 0,005 0,0001 0,007 0,1 0,01

Таблица 5.25
Данные химического анализа

№ 
п/п № выр. Кол-во 

проб
Средние содержания

Cu Ni Co
1 Ш-679 2 0,02–0,03 сл. 0,01
2 К-10 4 0,05–0,1 0,05 0,01
3 К-11 6 0,01–0,03 сл. -0,05 0,01
4 Ш-681 4 0,05–0,07 сл. сл. -0,01
5 Ш-682 2 0,09–0,11 0,01 0,01
6 Ш-683 1 0,07 0,07 0,01
7 К-12 3 0,02–0,03 сл. сл.

Последние тектонические напряжения были в позд-
нем палеозое в связи с орогеническими процессами. 
Прожилково-вкрапленная сульфидная минерализация 
формировалась в секущих трещинах, в полостях рас-
щепления вдоль плоскостей рассланцевания, частично 
или полностью замещая околотрещинные участки ме-
таморфических пород. В целом месторождение отвеча-
ет гидротермально-метасоматическому жильному типу. 
Рудные компоненты были мобилизованы из пород ме-
таморфических комплексов, в том числе из габброидов 
и амфиболитов.
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5.7. МЕДИСТЫЕ ПЕСЧАНИКИ

Данный тип медного оруденения широко развит 
в тектонических структурах в восточной (Башкирской) 
части Южно-Татарского свода Восточно-Европейского 
континента, геоморфологически выраженной как 
Белебейская возвышенность, и в Предуральском кра-
евом прогибе. Полоса развития медистых песчаников 
протягивается из Оренбургской области через юго-за-
падную часть РБ в Татарстан и Вятскую область. В пре-
делах Башкортостана эта полоса маркирована многочи-
сленными участками старогодних разработок суммар-
ной площадью почти 4 тыс. км2 (рис. 5.67).

Рис. 5.67. Распространение медистых песчаников 
[Салихов и др., 2010]

1 — граница территории Башкортостана; 2 — речная сеть; 3 — 
площадь распространения сульфидной вкрапленности в песча-
никах; 4 — площади концентрации рудников медистых песчани-
ков на территории Республики Башкортостан.

Благодаря неглубокому залеганию, медистые пес-
чаники были известны и разрабатывались с древней-
ших времен. Добыча руд и выплавка меди из медистых 
песчаников Приуралья восходит еще к бронзовому ве-
ку, о чем свидетельствуют остатки древних выработок, 
изученные археологами. Возникновение медной про-
мышленности на окисленных рудах западного склона 
Урала относится к XVII веку. В 1640 г. построен пер-
вый уральский медный завод — Пыскорский на реке 

Камгорка (приток р. Камы, южнее г. Соликамска). В на-
чале XVIII в. преобладающее количество русской меди 
выплавлялось именно из медистых песчаников. В XVIII 
веке основаны многочисленные заводы, работавшие на 
медистых песчаниках, с годовой добычей порядка 1500–
2500 т (50 % общероссийской добычи). На этих рудах 
работало около 10 медеплавильных заводов, которые 
в период своего расцвета ежегодно выплавляли до 2000–
2700 т штыковой меди. В одном только Пермском гор-
ном округе в XVII, XVIII и XX веках было 4000 заявок 
и 3 медеплавильных завода.

В дальнейшем значение медистых песчаников как 
источника меди постепенно уменьшалось и особенно 
резко снизилось после 1861 г. Последний Юговский 
казенный завод в Пермской области прекратил свою 
работу в 1903 г., а в Башкирско-Оренбургской области 
Верхоторский (на р. Тора в 50 км к юго-востоку от г. 
Стерлитамака) — в 1914 г. За 200 лет разработки ме-
дистых песчаников было разведано не менее 7500 про-
мышленных участков (в Пермской области около 4000, 
в Башкирско-Оренбургской — около 2800 и Казанско-
Вятской — около 700) с общим запасом меди, по дан-
ным И. С. Яговкина, 1932, приблизительно 500 000 т 
металла.

В Башкортостане хронология разработки медистых 
песчаников выглядит следующим образом. В 1734 г. по-
строен Воскресенский завод на реке Торе — притоке 
Белой, сначала казенный, а в 1744 г. из-за убыточности 
переданный в частные руки — пионеру горного дела 
на Южном Урале И. Б. Твердышеву. В 1748 г. основан 
Преображенский завод на Урман-Зилаире — притоке 
р. Сакмары, в 1752 г. — Богоявленский — сначала на 
речке Бармете, затем из-за ее маловодности перенесен-
ный на р. Усолку, в 1753 г. — Архангельский в 75 км 
к юго-востоку от г. Уфа, на р. Ак-Сын, впадающей ни-
же Табынска в р. Белую. Всего в истории горного де-
ла Башкортостана на медистых песчаниках работа-
ло 9 медеплавильных заводов с доставкой руды гуже-
вым транспортом. Транспортные издержки составляли 
основную часть расходов. В 1914 г., не выдержав кон-
куренции с заводами, перерабатывавшими колчедан-
ные руды, закрылся Верхоторский завод — последний 
из работавших на руде Каргалинских рудников, до-
ставлявшейся за 100 км. Всего по Приуралью было за-
регистрировано 2640 рудников. По данным изучения 
архивов Н. К. Разумовский подсчитал, что казенными 
и частными заводами было добыто 70 000 т меди. В це-
лом Башкирско-Оренбургская меднорудная провинция 
вследствие отдаленности рудников от заводов эксплуа-
тации, где производился древесный уголь (разрабатыва-
лись только богатые 3–5 %-ные руды) оказалась менее 
выработанной, чем Пермская область. Это положение 
подтверждено геологоразведочными работами, прове-
денными в 1929–1932 гг. на Каргалинской группе ме-
сторождений [Малютин, 1931ф].

М. И. Липовским [1925] описаны в качестве перспек-
тивных Усень-Ивановская, Кандры-Кульская, Дема-
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Салмышская и Куюргаза-Белореченская площади. 
Вдоль контакта складчатых структур Урала с восточной 
частью Предуральского прогиба медистые песчаники 
отмечены в бассейнах рек Ик, Нугуш, а также близ пос. 
Урман и Юмагузино. Наибольшая концентрация старых 
рудников известна южнее и восточнее г. Белебей и во-
круг нынешнего г. Кумертау. Общие ориентировочные 
запасы руды и меди в медистых песчаниках Приуралья 
на основе архивных материалов по дореволюционным 
горнопромышленным округам приведены в табл. 5.26.

Л. И. Шаманский в 1928 г. изучил медистые песча-
ники в Белебей-Стерлитамакском и Уфимском округах. 
Им описаны в качестве наиболее крупных рудные по-

ля Куюргазинское, Саратовское, Молоканское, Верхне-
Муталовское, Назаровское, Юшатырь-Куянашское, 
Холодно-Ключевское, Кунакбаевское, Покровское, 
Твердышевское в Куюргазинском и Мелеузовском рай-
онах. Выходы медистых песчаников, сопряженные 
с проявлениями нефтей, битумов, асфальтов, отмечены 
в конгломератах и песчаниках уфимского яруса в правом 
борту р. Белая близ г. Ишимбай. Красноцветная толща 
здесь содержит также горизонты оолитовых железняков. 
Подсчитаны запасы меди по Куюргаза- Белореченскому 
округу (район нынешнего г. Кумертау) на основе имею-
щихся дореволюционных заявок на разработку в коли-
честве 42,6 тыс. т.

Таблица 5.26
Ориентировочные запасы руды и меди в медистых песчаниках Приуралья 

по данным архивных материалов

Округ Количество 
рудников

Среднее содер-
жание меди, %

Запасы Общая площадь, 
пораженная рудни-

ками, км2 Руды, тыс. т Меди, т

Пермский 410 2,16 3836740 82729,4 5588,55
Вятский 28 2,5 77280 2932 277,62
Казанский 449 2,42 1549050 37487 5400,95
Елабужский 17 3,72 92000 3425,9 199,16
Мензелинский 43 2,07 183280 3805,1 252,33
Белебей-Стерлитамакский 746 3,91 4444520 173993,6 11328,61
Уфимский 29 2,18 120520 2637,7 481,42
Оренбургский 926 3,35 86461580 283466,7 709259
Всего 2648 18764970 589477,1 30568,88

Б. Н. Красильников в 1928 г. описал развитие меди-
стых песчаников в крайней южной части Башкирии 
в бортах рек Юшатырь и Ташлы [Красильников, 1947]. 
Им выделена каргалинская свита в татарском ярусе 
с тремя типами разреза: 1– Назаровский (восточный) — 
грубообломочная конгломератовая толща с линзами ме-
дистых песчаников, 2 — Рудная толща — песчаниково-
конгломератовая, 3 — западный тип — алеврито-песча-
никовая толща.

И. С. Яговкин в 1932 г. отметил вещественное то-
ждество медистых песчаников Предуралья с таковы-
ми в слоях Red beds в США и Мертвого Красного леж-
ня в Польше и Германии. К. А. Львов в 1935 г. описал 
медистые песчаники в верхнем течении р. Демы по ее 
правым притокам Уяза и Тетеря. П. В. Тархов в 1936 г. 
на водоразделе рек Белая и Нугуш отметил необычную 
сопряженность в разрезе уфимского яруса флюорита 
(в известняках) и малахита (в цементе конгломератов). 
В. А Киров в 1937 г. изучил медистые песчаники и кон-
гломераты в западной части Стерлитамакского района.

В 1936 г. первый директор Баш гор трес та Ф. А. Уль-
ма сов аргументировал необходимость скорейшей орга-
низации опытно-промышленной разработки медистых 
песчаников гидрометаллургическим методом. Им под-
черкивалось, что малозатратность этого метода, возмож-
ность его одновременного внедрения на множестве руд-
ных полей с ежегодным получением до 1000 т цемент-

ной меди на каждом из промысловых объектов, позволят 
получить прибыль быстрее, чем на крупных горно-обо-
гатительных предприятиях с громоздкой инфрастукту-
рой. Год спустя Ф. А. Ульмасов был репрессирован, вме-
сте с ним похоронена и эта идея.

Р. Ю. Эпштейн в 1944 г. отметил сопряженность не-
которых проявлений медистых песчаников Башкирского 
Приуралья с радиоактивными аномалиями.

В 1950 г. медистые песчаники Приуралья изучал на-
учный сотрудник Палеонтологического института АН 
СССР, будущий писатель-фантаст И. А. Ефремов [1950]. 
Применительно к характеристике местонахождений 
пермских наземных позвоночных животных он приво-
дит схему Ключевского рудника Башкортостана. Им от-
мечена геологическая особенность меденосных гори-
зонтов — обогащенность окаменелостями ископаемых 
животных. Остатки наземных позвоночных приурочены 
к низам горизонтов медистых песчаников и конгломе-
ратов. В более высоких горизонтах костеносные линзы 
представлены медистыми песчаниками, реже мергеля-
ми с остатками рыб. Сонахождение костных остатков 
и богатых концентраций меди может рассматриваться 
как возможный поисковый признак.

В том же году сотрудницей института нефти АН 
СССР Е. С. Иткиной изучалась региональная геохимия 
меди в пермских осадочных породах Урало-Поволжья. 
Установлены следующие закономерности: фоновое со-
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держание меди в породах любого литолого-фациального 
состава составляет тысячные и сотые доли процента, 
образование ее богатых скоплений связано с наложен-
ными процессами, сопровождаемыми неоднократной 
перегруппировкой меди. Содержание меди возрастает 
с запада на восток и вверх по разрезу, достигая макси-
мума в отложениях татарского яруса, резкие пики содер-
жаний присущи контактам литофаций [Иткина, 1950].

В. Л. Пуркин в 1950 г. подметил обратную зависи-
мость оруденения от наличия глинистого вещества, обо-
бщил универсальную для региона рудоконцентрирую-
щую роль углефицированных растительных остатков. 
Первичные сульфиды меди — преимущественно халь-
козин и борнит — в зоне окисления замещаются мала-
хитом, азуритом, самородной медью. Местами медь из 
первичных руд полностью выщелачивается и переотла-
гается либо на постели ближайшего глинистого водоу-
пора, либо выносится далеко за пределы рудного поля. 
Углефицированные остатки создают восстановительную 
обстановку и препятствуют окислению. Ниже границы 
проникновения свободного кислорода они восстанав-
ливают сульфаты до сульфидов, в том числе медных. 
Вместе с тем сульфиды меди присутствуют в сероцвет-
ных песчаниках и внутриформационных конгломератах 
без видимой органики. Мощность таких пластов с со-
держанием меди на массу более 1 % местами превы-
шает 1 м. В конгломератах характерны халькозиновые 
пленки, обволакивающие гальки аргиллитов.

В 1950-ые годы проведены ревизионные поисковые 
работы на ряде рудных полей. Шаг бурения скважин по 

прослеживанию горизонтов составлял 500 м, в то вре-
мя как опыт разведки наиболее крупного Каргалинского 
месторождения медистых песчаников (Оренбургская 
область) обосновывает необходимость сгущения пои-
сковой сети до 25–50 м для выявления богатых линз, 
включающих существенную часть общих запасов го-
ризонтов.

В Башкортостане на рудном поле месторождения 
Рудники выявлен горизонт медистых песчаников мно-
гокилометровой протяженности в основании спирифе-
рового подъяруса. Мощность его 0,7–1,47 м, среднее 
содержание меди на массу пласта оценено 0,2 —0,3 %, 
в отдельных участках достигает 3 %.

На участках Дмитриевка и Булгаковка установлен вы-
держанный по мощности протяженный рудоносный го-
ризонт в зеленоватых мелкозернистых песчаниках кон-
хиферового подъяруса. Его мощность 1–3 м, содержание 
меди колеблется от 0,03 до 5,76 %, в среднем на обследо-
ванной площади 345 тыс. м2 составляет 0,2–0,3 %.

В 1962 г. Башкирским ТГУ отобраны две вало-
вые пробы на проведение исследований по гидроме-
таллургическому обогащению медистых песчаников 
Башкортостана — из отвалов месторождений Курсак 
(морские отложения, вес 350 кг) и Бакр-Тау (континен-
тальные отложения, вес 500 кг). Исследования прово-
дились в лаборатории БТГУ. По данным рационального 
анализа 97–98 % от общего количества меди содержится 
в окисленной форме (табл. 5.27).

Таблица 5.27
Химические составы медистых песчаников в %, (Au, Ag — в г/т)

Cu SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO CaO MgO K2O Na2O CO2 Au Ag
1,44 50,51 9,73 3,60 1,55 12,45 5,71 1,37 1,98 - 0,1 7,5
2,19 75,53 - 3,04 - 2,73 - - - 3,7 0,2 20,4

В количестве n ´ 0,1 % обнаружены индий и галлий. 
Объемный вес руды в забое — 2,5–2,45 т/м3, в измель-
ченном виде — 1,52–1,48 т/м3. Сернокислотное выще-
лачивание агитационным способом дало извлечение 
меди 97–98 % при измельчении —0,18–2 мм и продол-
жительности агитации 13 час, перколяционным — 84–
92 % при концентрации кислоты 2,9–4,4 %, продолжи-
тельности перколяции неклассифицированного матери-
ала крупностью класса +10 мм — 49 дней. Институтом 
«Уралмеханобр» было проведено также успешное те-
стирование руд месторождения Бакр-Тау бактериаль-
ным способом. Подкисленный серной кислотой рабо-
чий раствор содержал сульфат железа, штамм бактерий 
ferrooxidans, рН раствора —2, оптимальная крупность 
рудного материала — 3 мм, продолжительность выще-
лачивания — 40 дней, расход серной кислоты — 65,7 кг 
на 1 т руды, извлечение — до 95 %.

В 1963 г. М. Д. Пальчук описал отвалы старогод-
них рудников на месторождениях Курсак, Рудники, 
Бакр-Тау, Дедово, Дмитриевка, Малиновка, Яшлярово, 
Верхотинка юго-восточнее г. Белебей.

В 1970-ых годах медистые песчаники Приуралья, 
в частности, Башкортостана, изучались В. П. Феок-
тистовым, В. А. Филипповым, С. Н. Бобровым и др. 
Ими установлено тяготение оруденения к поднятиям 
фундамента, унаследованно выраженным в валообраз-
ных поднятиях чехла, а в пределах последних — к вы-
ступам, склонам, седловинам. Отмечена также связь 
оруденения с северо-западными и меридиональными 
зонами конседиментационных разломов на границе де-
прессий и поднятий в структуре платформенного чехла, 
разработана гидрогенная модель оруденения.

В 1986–1991 гг. геологической съемкой масштаба 
1:50000 на Мелеузовской площади (автор — А. И. Кок-
лин, листы N-40-110-В-Г, N-40-112-А-Б) выявлено боль-
шое количество масштабных первичных и вторичных 
геохимических аномалий меди (содержание в отдель-
ных пробах до 1 %) в ассоциации с никелем, кобальтом, 
свинцом, серебром. Эта площадь примечательна сво-
им расположением на сочленении Русской платформы 
и Предуральского прогиба. Следы старогодних разра-
боток здесь известны близ пос. Конарево и д. Терекла. 
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Местами медистые песчаники вскрыты в естествен-
ных обнажениях, в частности, в обрывах р. Белой. 
Рудопроявление Михайловское, расположенное в пра-
вом борту р. Белой в 8 км к ЮВ от г. Салават, описано 
в 1943 г. С. И. Зайцевым. В коренном выходе наблюда-
ется пласт голубовато-серых, зелено-серых мелкозерни-
стых песчаников с пылевидным малахитом по цементу. 
В песчаниках установлено содержание меди 10,96 % на 
мощность 2 м. В 1989 г. Т. В. Клименко выявила в пра-
вом борту р. Белой ярусно расположенные прослои зе-
лено-серых песчаников мощностью 0,1–0,6 м с содер-
жанием меди до 5,04 %, серебра до 51,0 г/т.

Бурением в ходе съемки выявлены рудопроявле-
ния Столяровское и Тереклинское. Прерывистые зале-
жи медистых песчаников, согласные с напластовани-
ем, слагают рудные зоны протяженностью 0,4–1,5 км. 
Оруденение прослежено по падению до глубины 138 
м, где слагает рудный пласт мощностью 2 м с содержа-
нием меди 2,18 % (скважина 55). Этот факт примеча-
телен еще и тем, что опровергает устоявшееся мнение, 
что в Приуралье высокие концентрации меди развиты 
лишь в приповерхностных условиях. Детализационные 
поисковые скважины, пройденные в дополнительных 
профилях вкрест рудной зоны, правда, несколько снизи-
ли начальный оптимизм в отношении перспектив рудо-
проявления, показав невысокие содержания меди, одна-
ко есть основания сомневаться в качестве опробования 
керна (см. ниже).

В штуфных пробах из отвалов старогодних разрабо-
ток и элювиальных высыпок песчаников с малахитом 
по цементу на описанной Мелеузовской площади содер-
жания меди составляют 1,9–13,5 %, серебра до 70 г/т.

Установлена структурная специфика медного оруде-
нения в Предуральском прогибе — связь с периферией 
соляных куполов на сопряжении с крупными субмери-
диональными надвигами, падение рудных пластов на 
восток под углом 20–25°. Вещественной особенностью 
оруденения является наличие анальцима в цементе пес-
чаников и киновари в аллювии водотоков, дренирую-
щих рудные поля (до 50 знаков в шлиховой пробе в р. 
Мелеуз). Обращает на себя внимание высокий кларк 
концентрации никеля в верхнеказанских песчаниках — 
до 0,1 %. По Мелеузовской площади оценены прогноз-
ные ресурсы меди и серебра: категории Р2 80 тыс. т 
и 70 т, категории Р3 800 тыс. т и 600 т соответственно. 
Следует подчеркнуть, что эта оценка дана лишь по не-
большой части общей полосы развития медистых пес-
чаников башкирского Приуралья.

Вышеназванными исследованиями установлены об-
щие генетические и вещественно-структурные черты 
медистых песчаников Приуралья. Вкратце они сводятся 
к следующему. В пермское время высокий гипсометри-
ческий уровень Уральских гор, достигавший снеговой 
границы, их значительное высотное превышение над 
предгорным бассейном, накапливавшим красноцветные 
осадки молассовой формации в условиях аридного кли-
мата, обусловили активность в этом бассейне палеоар-
тезианских систем. Это, наряду с наличием на площади 
водосбора разнотипной медной минерализации, способ-

ствовало формированию в пермских толщах гидроген-
ного оруденения меди.

Особенность медистых песчаников Приуралья — 
рассредоточенность рудных скоплений в виде отдель-
ных тел неправильной формы. Длина залежей, разра-
батывавшихся со средним содержанием меди не ниже 
3 %, обычно составляла 60–200 м, ширина 10–100 м, 
мощность 0,1–1,5 м, в раздувах до 6 м, протяженность 
рудоносных зон до 1–2 км. Залегание их почти горизон-
тальное, в пределах Предуральского прогиба наклонное 
под углом до 15–25°.

Медистые песчаники не имеют жесткого стратигра-
фического контроля, распределены во всех горизонтах 
пермской системы, местами в низах триасовой толщи. 
Рудоносные толщи сложены аллювиальными, лагунны-
ми и морскими песчаниками, конгломератами с галькой 
эффузивов, габбро, ультрабазитов, кремней, кварцитов, 
сланцев и внутриформационными окатышами известня-
ков, мергелей, алевролитов и аргиллитов; мергелями, из-
вестняками, алевролитами. Наиболее богатыми являют-
ся серые, зеленоватые грубообломочные континенталь-
ные отложения на фоне красно-бурых пород. В чисто 
красноцветных пачках оруденение отсутствует. Кровля 
рудных тел обычно представлена яркими охристо-бу-
рыми пористыми песчаниками, переходящими книзу 
в рудоносные серые. Подошвой рудоносных горизон-
тов обычно являются алевролиты, мергели, аргиллиты, 
мелкозернистые глинистые песчаники, нередко игра-
ющие роль водоупоров. Такой характер разреза рудо-
носных толщ — расположение части оруденения ниже 
зоны аэрации, в водоносных горизонтах, подстилаемых 
водоупорами, благоприятен для эффективного примене-
ния подземного сернокислотного выщелачивания меди, 
что доказано опытными работами в Юговском рудном 
поле Пермской области [Кутуева и др., 2003]. В то же 
время медистые песчаники, расположенные в «сухих 
породах», видимо, требуют применения кучного или 
чанового выщелачивания. Технологическими опыта-
ми установлена возможность извлечения до 98 % меди 
перколяцией с применением слабого (0,5–2 %) раствора 
серной кислоты.

Глубина залегания рудных тел медистых песчани-
ков — от нескольких метров до 100 м и более. Рудные 
скопления часто расположены ярусно. На некоторых 
участках насчитывается 2–3, иногда до 5–6 оруденелых 
горизонтов. При четко выраженной пластовой форме 
рудных тел отмечается приуроченность части медных 
сегрегаций к секущим трещинам, что говорит об их эпи-
генетической перегруппировке.

Основные вещественные типы оруденения следую-
щие:

1) в виде бледно-желтых выцветов ванадата меди — 
фольбортита, а также медной черни и зелени в линзах 
углистого вещества, залегающего в карманах кососло-
истых песчаников;

2) в виде малахита в цементе зеленовато-серых пес-
чаников и конгломератов и в форме тонко распыленного 
халькозина, ковеллина, борнита, куприта, реже тенорита 
около оруденелых растительных остатков;
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3) в форме равномерно рассеянных соединений 
меди в цементе мелкозернистого серого песчаника. 
Присутствие их макроскопически незаметно, но хими-
ческие анализы выявляют 1–1,5 % меди. При выветри-
вании такие песчаники приобретают голубоватую и зе-
леноватую окраску;

4) в форме конкреционных скоплений тонкозер-
нистых медных минералов в глинистых песчаниках. 
Размеры конкреций от горошин до грецкого ореха; в со-
став их входят малахит, азурит и куприт в наружной обо-
лочке и в центре — халькозин.

Медные минералы представлены в основном малахи-
том и азуритом. Реже встречаются хризоколла, сульфи-
ды меди и «красные», «кирпичные» (с купритом и само-
родной медью) руды. Редким минералом является бирю-
за, отмеченная В. Вагенхаймом (1940) в медистых пес-
чаниках междуречья рек Дема-Ик.

Многими исследователями подчеркивается универ-
сальная для региона рудоконцентрирующая роль углефи-
цированных растительных остатков. Углефицированные 
остатки создают восстановительную обстановку и пре-
пятствуют окислению. Ниже границы проникновения 
свободного кислорода они восстанавливают карбонаты 
и сульфаты меди до сульфидов. Вместе с тем сульфиды 
меди присутствуют в песчаниках и внутриформацион-
ных конгломератах с обломками аргиллитов без види-
мой органики.

Отмечаются медьсодержащие кремнистые гели. 
Кремнистый цемент некоторых толщ, а также развитие 
шлиховой киновари, возможно, связаны с низкотемпе-
ратурной гидротермальной деятельностью в зонах дол-
гоживущих разломов.

Медистые песчаники Приуралья являются комплекс-
ными рудами. В них отмечено присутствие ванадия, 
причем не только в рудах, но и во вмещающих поро-
дах. Ванадий обнаружен в шлаках и выплавленной ме-
ди. Описаны желтые зерна и пленки ванадиевой мине-
рализации в виде фольбортита (водного ванадата меди 
Cu3(OH)2V2O7*2H2O). Отмечены случаи, когда образцы 
руды с содержанием ванадия свыше 4 % не содержали 
видимых минералов ванадия [Глинка, 1927].

Систематическое опробование руд на благородные 
металлы не проводилось. В рудах бывшей Уфимской 
губернии в некоторых пробах отмечены высокие со-
держания золота, серебра, платиноидов. В опытах по 
электролизу меди из приуральских медистых песчани-
ков в середине XIX века К. Лихтенбургским получены 
шламы с высоким содержанием драгоценных металлов. 
О наличии золота, платины, палладия и родия в концен-
трации до 4–5 г/т, серебра — до 100 г/т и более в меди-
стых песчаниках Приуралья неоднократно сообщалось 
в публикациях [Глинка, 1927; Додин, 2002; Феоктистов, 
2000].

А. И. Коклиным в 1991 г. обнаружены частицы само-
родного золота в аншлифах из медных руд Мелеузовской 
площади. Шлиховые знаки золота размером до 0,5 мм 
установлены в аллювии руч. Уляй, Урай, р. Мелеуз, 
дренирующих проявления медистых песчаников. 
Минералами–спутниками золота в шлихах являются 

хромит, пироксены, гранаты, магнетит, гидроксиды же-
леза, ильменит, турмалин, барит, апатит, реже шпинель, 
муассанит, арсенопирит.

Работами ВСЕГЕИ сформулированы высокие пер-
спективы района на медь и серебро. М. Т. Орловой 
в 1998 г. отмечены высокие содержания меди (до 13,2 %) 
и серебра (до 830 г/т) в пробах из керна скважин и ес-
тественных обнажений оруденелых верхнепермских от-
ложений на Белебеевской и Федорово-Стерлибашевской 
площадях. Разработаны рекомендации по направлению 
работ, их очередности и методике. Такие результаты ар-
гументируют прогноз богатого собственно серебряного 
оруденения, напоминающего месторождение Силвер-
Пик в штате Юта, представленное серебросодержащи-
ми палеорусловыми песчаниками с углефицированным 
растительным детритом, сформированными в аридной 
обстановке.

По данным технологического изучения медистых пес-
чаников Башкортостана (месторождения Курсак и Бакр-
Тау, работы Башкирского ТГУ, 1962 г.), в них установле-
но содержание индия и галлия до n×0,1 %. В медистых 
песчаниках Гирьяльского и ряда других месторождений 
Оренбургской области В. П. Феоктистовым в 1999 г. 
отмечено уникально высокое содержание кадмия (до 
2,64 %) в форме отавита CdCO3. При нынешней цене 
на эти остродефицитные металлы — компоненты вы-
соких технологий, подобные концентрации, для данных 
металлов невероятно высокие, при их подтверждении 
представят самостоятельный интерес.

Неудачи геологоразведочных работ на медистые пес-
чаники в 1950-1970-ые годы, возможно, обусловлены 
применением типичного «медно-колчеданного» методи-
ческого подхода к поискам, с ориентацией наблюдений 
и опробования в редкой сети скважин и шурфов на яв-
но выраженные окисленные или сульфидные руды меди, 
либо не менее ярко проявленные околорудные породы. 
Вышеприведенные вещественные и структурно-морфо-
логические особенности медистых песчаников опреде-
ляют непригодность «медно-колчеданных» методов по-
исков. Специфика неявно выраженного оруденения опре-
деляет задачу сплошного опробования на медь всех по-
тенциально продуктивных горизонтов сероцветных пес-
чаников и конгломератов в керне скважин и естественных 
обнажениях. В выявленных рудных интервалах и около-
рудных породах необходимо определение концентраций 
возможных спутников меди — ванадия, серебра, рения, 
никеля, кобальта, золота, ЭПГ, индия, кадмия, галлия.

Подводя итог многолетнему изучению медного ору-
денения восточной части Русской платформы, можно 
констатировать, что в пермских отложениях не были от-
крыты крупные месторождения, удовлетворяющие сов-
ременным требованиям. Вместе с тем, такие возможно-
сти скорее всего не исчерпаны. Реализацию этого потен-
циала В. П. Феоктистов [2000] видит в необходимости 
«пересмотреть» традиционные устоявшиеся подходы 
и теоретические основы оценки, а, соответственно, 
и методику поисков медных месторождений.

Авторы программы поисковых работ на медь в начале 
60-х годов в Предуралье и на востоке Русской платфор-
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мы «опирались на господствовавшее в то время пред-
ставление об осадочном, син-диагенетическом проис-
хождении медистых песчаников и сланцев, и соответ-
ственно, основными рудоконтролирующими факторами 
считали стратиграфические и «палеогеографические». 
Между тем, многие исследователи к тому времени уже 
перешли на позицию другой модели. Суть ее сводится 
к тому, что месторождения медистых песчаников обра-
зуются на стадии функционирования рудоносного оса-
дочного бассейна, в котором они локализуются в качест-
ве «палеоартезианской системы». Источником рудного 
материала являются красноцветные формации, слагаю-
щие бассейн. Экстрагирование и перенос тяжелых ме-
таллов осуществляется пластовыми кислыми хлоридно-
натриевыми водами. Аккумуляция тяжелых металлов 
происходит на восстановительных барьерах в областях 
разгрузки пластовых вод. Таким образом, анализируя 
восточную часть Русской платформы, В. П. Феоктистов 
[2000] видит наиболее благоприятную структурно-ли-
тологическую обстановку локализации эпигенетиче-
ского медного и сопутствующего оруденения, распола-
гающегося в верхней части шешминской терригенной 
толщи в зоне ее выклинивания под морскими нижне-
казанскими отложениями. В пределах Башкортостана 

рекомендуемая перспективная территория совпадает 
с Белебеевской меденосной площадью.

Приведенные фактические материалы по медистым 
песчаникам РБ аргументируют актуальность продолже-
ния разностороннего геологического, в том числе тех-
нологического изучения материала рудничных отвалов, 
естественных обнажений рудных пластов и керна поис-
ковых скважин в свете возможностей современных ги-
дрометаллургических технологий. Опробование отвалов 
старогодних рудников и естественных рудных выходов 
уже на ранней стадии изучения медистых песчаников 
целесообразно сочетать с отбором представительных по 
весу валовых проб для изучения обогатимости руд спо-
собами кучного или подземного выщелачивания в за-
бойном состоянии, а по возможности — с проведением 
опытной откачки и сорбции медьсодержащих раство-
ров. Технологическое и общее геологическое изучение 
необходимо проводить с позиций комплексного харак-
тера руд — возможных повышенных содержаний драго-
ценных, редких и рассеянных металлов. При получении 
положительных заключений станет оправданным при-
влечение средств заинтересованных инвесторов в гео-
логоразведочные проекты по оценке перспектив недо-
работанных и целиковых залежей медистых песчаников.

5.7.1. Краткая характеристика рудных полей медистых песчаников

С некоторой долей условности выделяются следу-
ющие группы месторождений медистых песчаников: 
Сараево-Рудничная, Миякинско-Стерлибашевская, 
Федоровско-Кузьминовская. Рудопроявления в меди-
стых песчаниках встречаются и за пределами указан-
ных групп. Выходы их на дневную поверхность просле-
живаются в Белебеевском, Ермекеевском, Шаранском, 
Бакалинском, Чекмагушевском и других районах 
Западного Приуралья на весьма значительной площа-
ди, вытянутой в северо-западном направлении

Сараево-Рудничная группа месторождений и ру-
допроявлений медистых песчаников располагается 
в Альшеевском и Миякинском районах. В эту группу 
входит целый ряд месторождений и рудопроявлений, 
которые по данным ревизионно-поисковых работ, про-
веденных в 1950 г., приурочиваются к основанию спи-
риферового подъяруса и частично к низам конхиферо-
вого подъяруса казанского яруса пермской системы. 
Все медьсодержащие осадки залегают, как правило, 
на красных аргиллитоподобных глинах. Наиболее из-
вестные месторождения в этой группе — Рудничное 
и Сараевское.

Рудничное месторождение расположено в бывшем 
Миякинском районе, эксплуатировалось в XIX в. Оно 
приурочено к основанию спириферового подъяруса. 
Медистые песчаники залегают на глубине 5–40 м. В по-
дошве их — красноцветные аргиллитоподобные глины 
уфимской свиты, а в кровле — серые аргиллиты спири-
ферого подъяруса. Мощность слоя медистых песчани-
ков 0,7–1,47 м. Медь концентрируется только в самых 
нижних слоях спириферого подъяруса в серых песча-

никах, содержание меди 0,07–0,83 %, но некоторые про-
бы дают свыше 5 %. Состав медистых песчаников дан-
ной группы месторождений, %: SiO2–58,5; Al2O3–9,71; 
Fe2O3–4,72; TiO2–0,72; CaO-7,96; MgO-2,52; CuO-1,56; 
Na2O+K2O-4,67; SO3- следы; п. п. п. —9,76.

Несмотря на незначительную мощность, этот рудо-
носный горизонт довольно выдержан по площади, но со-
держание меди в нем весьма неравномерное, например 
у дер. Васильевка, в 5 км южнее Рудничного месторо-
ждения, оно равно 0,42 %, а в 30 км севернее, в районе 
д. Сараево, по р. Курсак — 0,08–3,3 %. Среднее содер-
жание по данному прослою оценивается в 0,2–0,4 %. 
Помимо отмеченных пунктов, медистые песчаники спи-
риферового подъяруса известны в ряде других мест: 
на правом склоне долины р. Дема, в районе деревень 
Кункас и Кзыл, в восточной части Альшеевского района 
и значительно восточнее — в Стерлибашевском районе.

Ревизионно-поисковые работы в 1950 г. не исключа-
ют возможности нахождения в районе указанных ме-
сторождений новых промышленных скоплений медных 
руд. На Рудничном месторождении ревизионно-поиско-
вые скважины 1950-ых годов располагались через 500 
м, поэтому рудные тела могли быть легко пропущены. 
При поисках рудных тел медистых песчаников, как го-
ворит практика их разведки (Каргалинская группа), не-
обходимо поисковую сеть в некоторых местах сгущать 
до 25–50 м, что диктуется сравнительно небольшими 
размерами рудных тел и прерывистостью их залегания 
[Салихов и др., 2010].

Миякинско-Стерлибашевская группа месторо-
ждений располагается в бывших Миякинском и Стер-
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ли ба шевсом районах Башкортостана. В этой группе 
наиболее значительными по размерам являются Ново-
Николаевское и Родионовское месторождения. Работами 
1950 г. близ селений Ново-Николаевка, Малиновка, 
Арсланово и др. выявлено несколько старых карьеров. 
Опробование горных выработок вблизи этих карьеров 
показало, что среднее содержание меди в песчаниках 
местами достигает 15 %. Однако из этих пяти поиско-
вых скважин, пройденных в 1950 г. через 500 м между 
старыми разработками, ни одна не встретила медистых 
песчаников. Не дали положительных результатов и шур-
фы, пройденные на Ново-Николаевском участке. Лишь 
в одном месте между старыми карьерами был обнару-
жен прослой медистого песчаника с содержанием меди 
2,1 % мощностью 0,15 м, но пройденные рядом выра-
ботки показали быстрое его выклинивание.

Родионовское месторождение расположено вдоль 
склона долины р. Большой Тятерь. Оно также приуро-
чено к отложениям конхиферового подъяруса. Здесь 
полоса старых разработок прослеживается на рассто-
янии около 1,5 км, к ней примыкает обширная водо-
раздельная площадь с глубиной залегания меденосно-
го горизонта 60–70 м. На этой площади в 1959 г. были 
пройдены 4 поисковые скважины по сетке 250 на 500 
м. Одна из них на глубине 37,2–38,85 м встретила про-
слоек медистого песчаника со средним содержанием 
меди 0,32 %. Остальные скважины показали содержа-
ние меди около 0,1 %. Штуфная проба медистого пес-
чаника из старого карьера показала содержание меди 
4,48 %. Н. Д. Сухарев полагает, что не исключена воз-
можность распространения обогащенных медью песча-
ников за пределами разрабатывавшейся площади. Здесь, 
как и в районе Ново-Николаевки, медистые песчаники 
залегают прерывисто, небольшими по размерам и не-
правильными по форме рудными телами, для выявления 
и оконтуривания которых потребуется большой объем 
буровых и горных работ.

Федоровско-Кузьминовская группа рудопроявле-
ний медистых песчаников приурочена к верхам верх-
неказанского (конхиферового) подъяруса. По данным 
Н. Д. Сухарева, этот горизонт медистых песчаников 
представляется более благоприятным для поисков про-
мышленных месторождений. На участках «Дмитриевка» 
и «Булгаковка» наблюдается довольно выдержанный ру-
доносный горизонт по мощности и литологическому со-
ставу. На первом из них мощность рудного горизонта 
1–3 м.

В составе пород, слагающих участки, преобладают 
мелкозернистые песчаники зеленовато-серого цвета. 
В отличие от других участков, здесь подавляющее боль-
шинство горных выработок вскрывает медистые песча-
ники с повышенными содержаниями меди, колеблющи-
мися по средним пробам в пределах от 0,03 до 5,76 %. 
Среднее содержание меди на обследованной в 1950 г. 
площади в 345 тыс. м2 достигает 0,25 %. Приведенные 
данные показывают, что в выраженном по своей мощно-
сти и литологии рудоносном горизонте содержание меди 
весьма неравномерно в отдельных выработках и на всей 

площади Миякинско-Стерлибашевской группы рудопро-
явлений. Возможно, рудный горизонт «Булгаковки» по 
своему стратиграфическому положению близок к гори-
зонту медистых песчаников Каргалинской группы ме-
сторождений, описанной ниже, которая более изучена 
и перспективна в Западном Приуралье. Отсюда можно 
сделать вывод, что медистые песчаники каргалинско-
го типа, приуроченные к самым верхам конхиферового 
подъяруса или к низам татарского яруса (Р3), распро-
странены далеко на север в пределах Башкортостана, где 
этот горизонт медистых песчаников, видимо, наиболее 
благоприятен для поисков месторождений и рудопрояв-
лений [Салихов и др., 2010].

Работами Е. И. Тихвинской [1929ф] установлено, что 
наиболее перспективны в данной группе Сандинское, 
Саратовское и Назаровское рудные поля, на кото-
рых производились эксплуатационные работы в XIX 
в. Здесь в некоторых пунктах имелось до восьми раз-
рабатывавшихся рудных горизонтов. Эти рудоносные 
пласты представлены песчаниками, конгломератами, 
реже мергелями, сланцами и известняками. Более вы-
держаны по мощности и протяжению сланцы, менее — 
песчаники и особенно конгломераты. Отдельные лин-
зы песчаников — до 150 м в поперечнике. По данным 
Е. И. Тихвинской, содержание меди в рудах различно. 
Самые богатые — конгломераты (до 12 %). Песчаники 
в среднем содержат меди 2–2,5 %, мергели и слан-
цы-2-4 %, известняки —около 1,5 %. Наибольшей мощ-
ностью из рудоносных пластов обладают песчаники (до 
6–8 м) и конгломераты (до 2 м). Рудоносные мергели, 
сланцы и известняки обычно не превышают 0,5 м мощ-
ности, в среднем обычно 0,2–0,3 м.

Ревизионно-поисковыми работами 1950 г. на 
Сандинском месторождении, расположенном в 12 км 
западнее с. Ермолаевка бывшего Куюргазинского (ны-
не Зиянчуринского) района, установлено три горизонта 
с линзами медистых песчаников, к которым приуроче-
ны горные выработки XIX в. Установлено, что линзы 
медистых песчаников имеют протяженность 200–1000 
м. Суммарная протяженность линз на выходах для всех 
трех горизонтов до 5 км. Медьсодержащие песчаники 
встречаются спорадически, а в верхней части они по-
чти все выработаны. Опробование шурфов, пройден-
ных между старыми выработками, показало, что ме-
дистые песчаники встречаются исключительно редко 
и характеризуются очень низким содержанием меди. 
Лишь одна проба дала 1,9 % Сu. Наиболее насыщены 
медной зеленью остатки древесных стволов, но это 
омеднение не распространяется на вмещающие поро-
ды. Известковистые алевролиты и аргиллиты, вскры-
тые в некоторых выработках, содержат меди 0,4–1,212 % 
и имеют мощность обычно 05–0,7 м. Сандинское ме-
сторождение осталось недостаточно изученным и после 
работ, проведенных в 1950 г. Перспективы его будут яс-
ны, вероятно, только после проведения бурения с целью 
изучения более глубоких медьсодержащих горизонтов 
[Салихов и др., 2010].
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5.8. СОДЕРЖАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 
В МЕСТОРОЖДЕНИЯХ МЕДИ, СВИНЦА И ЦИНКА

Несмотря на то, что в большинстве случаев руды ме-
сторождений меди, свинца и цинка являются комплекс-
ными, данные по содержаниям в них металлов платино-
вой группы довольно скудны. Наиболее ранние матери-
алы по содержаниям платиноидов в колчеданных рудах 
Урала были опубликованы в работах Н. К. Высоцкого 
[1923] и О. Е. Звягинцева [1936], первый из которых ука-
зывал на возможность присутствия платины в залежах 
«медистого серного колчедана», а, по материалам второ-
го автора, присутствие платины в рудах уральских суль-
фидных месторождений «несомненно на качественном 
уровне» [Волченко и др., 1994].

В 1993 году Ю. А. Волченко с соавторами были про-
ведены исследования платиноносности колчеданных 
руд месторождений уральского типа [Волченко и др., 
1994]. Авторы проанализировали около 40 предста-
вительных проб руд и продуктов обогащения из наи-
более крупных месторождений Южного и Среднего 
Урала (Гайского, Учалинского, Левихинского и Ново-
Шайтанского). Аналитические работы выполнялись 
в институте «Уралмеханобр» (пробирно-химико-спек-
тральным методом) и ПГО «Уралгеология» (нейтрон-
но-активационным методом). Проведенными исследо-
ваниями установлено, что в колчеданных рудах ураль-
ского типа присутствуют все МПГ за исключением ири-
дия, при этом ряд их убывания выглядит следующим 
образом: Pt–Pd–Ru–Os–Rh–Ir [Волченко и др., 1994]. 
Палладиево-платиновая специализация, как и присут-
ствие ощутимых количеств родия и рутения, характерна 
для всех типов этих руд. Суммарные содержания МПГ 
в рудах и концентратах изменяются от 0,1 до 1,0 г/т (на-
иболее обычны 0,3–0,5 г/т), а степень их платиноносно-
сти сопряжена не только с количествами меди, но и со 
степенью золотоносности. При этом, максимальные 
содержания платины были выявлены в концентратах 
и технологических продуктах с очень высокими содер-
жаниями золота, что косвенно предполагает наличие об-
щих форм нахождения этих металлов.

В последнее время в результате проведенных нами ис-
следований, повышенные содержания платиноидов были 
установлены в рудах ряда колчеданных месторождений, 
расположенных на территории Республики Башкортостан 
[Салихов и др., 2001, Ковалев и др., 2015], что ставит во-
прос о реальной возможности их попутного извлечения.

Основными полезными компонентами в рудах Уча-
лин ского медно-цинковоколчеданного месторожде-
ния являются медь, цинк, сульфидная сера; попутны-
ми — золото, серебро, кадмий, индий, селен, теллур; 
«вредными» — мышьяк (0,12–0,18 %), сурьма (0,066–
0,6 %), фтор (0,005–0,01 %), ртуть (4–37 г/т). Учтенные 
содержания полезных компонентов в рудах месторожде-
ния составляют (средние значения): свинец (0,16 %), 
молибден (105 г/т), кобальт (48 г/т), германий (2,7 г/т). 
Содержания МПГ и золота в рудах, концентратах и от-
дельных минералах Учалинского месторождения при-
ведены в таблице 5.28.

По материалам С. Г. Варганова, первичные руды ме-
сторождения в среднем содержали 1,5 г/т золота и до 
40,3 г/т серебра. По данным Н. С. Бортникова с соав-
торами [2012] в рудах Учалинского месторождения 
основные концентрации благородных металлов связа-
ны с дисперсным и тонковкрапленным золотом в пи-
рите. Содержание свободного золота составляет лишь 
3–4 %, в сростках — 10–12 %, тонкодисперсного в суль-
фидах — около 85 %. Доля «связанного» золота умень-
шается с глубиной в главном рудном теле с 67–86 % 
до 10–34 % от валового, что связано, по мнению авто-
ров, с ростом степени метаморфизма [Бортников и др., 
2012]. Содержания Au в сфалерите в среднем 1,3 г/т 
(до 3 г/т), Ag — от 20 до 75 г/т; Au в пирите в среднем 
1,2 г/т (до 1,6 г/т), Ag — 9,5 г/т (до 30 г/т). Из собствен-
ных минералов Au и Ag на месторождении выявлены 
гессит, эмпрессит, пирсеит, самородное золото, элек-
трум, петровскаит и калаверит [Бортников и др., 2012]. 
Теллуриды и самородное золото в рудах Учалинского 
месторождения обычно ассоциируют с пиритом, га-
ленитом и блеклой рудой. Анализы МПГ в рудах по-
казывают их неоднородное распределение в пробах. 
Концентраты характеризуются резким преобладанием 
содержаний Pt над остальными МПГ. Наибольшие ее 
концентрации (до 1,96 г/т) установлены в существенно 
пиритовых фракциях, уходящих в хвосты. Кроме того, 
им соответствуют повышенные содержания Pd и Ir (до 
0,025 и 0,019 г/т соответственно). Значительные содер-
жания Pt (0,46 и 0,55 г/т) определены также в цинковом 
(0,55 г/т) и коллективном медно-цинковом (0,46 г/т) кон-
центратах [Бортников и др., 2012].

Из благородных металлов в рудах Ново-Учалинского 
медно-цинковоколчеданного месторождения посто-
янно присутствуют золото и серебро. Содержания Au 
изменяются в пределах от 0,2 до 4,1 г/т, а Ag — от 1,4 
до 143,4 г/т [Пшеничный и др., 1999], причем в «рудном 
столбе» установлены «ураганные» содержания послед-
него элемента (242,8 и 672,6 г/т). Содержания платино-
идов и золота в рудах, концентратах и отдельных ми-
нералах Новоучалинского месторождения приведены 
в таблице 5.28.

Распределение платины и золота в различных типах 
руд Учалинского и Ново-Учалинского месторождений 
изображено на рис. 5.68. Из анализа диаграммы видно, 
что максимальные содержания платины сосредоточе-
ны в медных рудах, причем наблюдается довольно чет-
ко выраженное снижение ее количества в направлении 
к цинксодержащим разновидностям руд.

Наряду с основными полезными компонентами — 
медью, цинком и серой, в рудах Сибайского медно-
цинковоколчеданного месторождения присутству-
ют: селен (12,3–56 г/т), теллур (19,9–54 г/т), кадмий 
(953–1500 г/т) и таллий (0,4–7 г/т). Кроме того, в каче-
стве примесей руды содержат: золото, серебро, свинец, 
мышьяк, ртуть, кобальт, молибден и др.
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Таблица 5.28
Содержания МПГ и Au в рудах, концентратах и минералах 

Учалинского и Ново-Учалинского месторождений
Тип руды, концентрат Pt Pt* Au Au*
Руды 
Медистый колчедан (4) 0,52–3,35 1,77 0,33–1,93 1,43
Медноцинковый
колчедан (5) 0,42–2,19 1,08 0,43–1,29 0,79

Серный колчедан (4) 0,09–1,35 0,67 0,35–2,14 1,05
Цинковистый колчедан (3) 0,25–1,02 0,54 1,65–2,03 1,80
Технологические пробы (2) 0,24–0,84 0,52 2,44 2,44
Концентраты и хвосты 
Cu-концентрат (4) 0,37–0,76 0,55 2,0–6,12 3,64
Zn-концентрат (4) 0,12–0,48 0,33 1,44–3,08 2,49
Zn-хвосты (4) 0,36–0,80 0,51 0,01–3,04 1,48
Колл. хвосты (4) 0,32–0,64 0,43 0,48–1,84 1,16
Общие отвальные хвосты (1) 1,24 1,24 0,52 0,52
Итого хвосты (9) - 0,55 - 1,21

Минералы
Pt Pd Rh Ir Au S МПГ

Галенит 0,02 1,31 0 2,37 0 3,73
Халькопирит 0,01 0,51 0,47 0,67 0 1,66
Сфалерит 0-0,01 0,32–0,37 0-0,35 0,67–1,24 2,37–3,05 1,48
Пирит 0-0,01 0,18–0,46 0,41–0,54 0-0,28 0,15–0,40 0,93

Примечание. Здесь и далее содержания МПГ и Au в рудах, концентратах и минералах приведены в г/т. Индексы со знаком 
* — средние значения. Цифры в скобках — количество проб. Анализы весовых проб выполнены спектрохимическим, атомно-
абсорбционным и нейтронно-активационным методами. Анализы минералов выполнены микрозондовым методом.

Рис. 5.68. Содержания платины и золота в различных типах 
руд Учалинского и Новоучалинского месторождений

МК-медистый колчедан, МЦК-медно-цинковый колчедан, СК-
серный колчедан, ЦК-цинковистый колчедан

По материалам С. Г. Варганова, первичные руды 
Сибайского месторождения содержали в среднем 2,7 г/т 
золота. По нашим данным, в рудах, концентратах и от-
дельных минералах Сибайского месторождения фикси-
руются повышенные содержания металлов платиновой 
группы и золота (табл. 5.29).

В распределении платины по различным разновид-
ностям руд Сибайского месторождения какие-либо за-

кономерности отсутствуют. Ее количественные значе-
ния в общем близки между собой и не коррелируются 
с содержанием золота.

Рис. 5.76. Содержания платины и золота в различных типах 
руд Сибайского месторождения

МК-медистый колчедан, МЦК-медно-цинковый колчедан, МП-
медно-пирротиновая руда, ММ-медно-магнетитовая руда, ЦК-
цинковистый колчедан, СК-серный колчедан, МР-магнетитовая 
руда.

Минералого-геохимические характеристики медно-
цинковоколчеданного месторождения Бакр-Узяк 
близки к вышеописанному Сибайскому месторожде-
нию. В породах подзоны окисления, прослеженной до 
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глубины 45 м, согласно материалам С. Г. Варганова, со-
держание золота составляло 10–13 г/т, в то время как 
первичные колчеданные руды содержали в среднем 

6,0 г/т золота и 67,0 г/т серебра. Содержания платины 
и золота в рудах этого объекта, полученные нами, при-
ведены в таблице 5.30.

Таблица 5.29
Содержания МПГ и Au в рудах, концентратах и минералах Сибайского месторождения

Тип руды Pt Pt* Au Au*
Руды

Медистый колчедан (7) 0,0–1,0 0,35 0,84–1,44 0,92
Медноцинковый колчедан (6) 0,0–1,88 0,59 2,20–6,80 4,50
Серный колчедан (2) н. о-0,24 0,12 0,0 0,0
Цинковый колчедан (1) 0,16 0,16 0,25 0,25
Медно-пирротиновая руда (3) 0,19–0,68 0,36 0,0–0,29 0,13
Медно-магнетитовая руда (3) 0,0–0,62 0,24 0,12–0,64 1,38
Магнетитовая руда (2) 0,002–0,62 0,31 0,0–2,64 1,32

Концентраты и хвосты
Cu-концентрат (2) н. о-0,80 0,25 2,14 2,14
Zn-концентрат (2) н. о-0,006 0,0 - -
Пиритовый концентрат н. о-0,01 0,0 - -
Cu-пиритовый продукт (1) н. о 0,0 - -
Хвосты обогащения (4) 0,22–2,19 0,97 0,62–1,21 0,84
Глины зоны окисления (1) 0,16 0,16 2,84 2,84
Шлак металлург. (1) 1,13 1,13 0,90 0,90

Минералы
Pt Pd Rh Ir Au

Галенит 0,53–1,17 1,41–3,62 1,67 0,19 0,0–1,03
Халькопирит 0,010 0,513 0,47 0,67 0
Сфалерит 0,0 0,0–0,57 0,14 1,32 0,0–1,67
Пирит 0,0–0.02 0,09–0,46 0,04–0,13 0,0–0,42 0,0
Пирротин 0,0–0,38 0,0–0,26 0,26 0,0 0,0–1,25
Магнетит 0,40–0,62 - - - 0,31–2,64
Цинкистая медь 0,03 0,03 0,0 0,0 3,22

Таблица 5.30
Содержания МПГ и Au в рудах и минералах месторождения Бакр-Узяк
Тип руды Pt Pt* Au Au*

Руды
Медно-цинковый колчедан 0,22 0,22 2,90 4,50
Смешанного состава (7) 0,12–2,64 0,72 0,1–0,49 0,30
Цинковый колчедан (1) 0,16 0,16 0,25 0,25

Руды окисленные
Окислы Cu, Fe, сульфиды первичные и вто-
ричные, карбонаты, сульфаты (4) 0,24–0,84 0,55 0,04–17,6 5,86

Минералы
Pt Pd Rh Ir Au

Халькопирит 0,54 0,19 0,0 0,0 0,05
Пирит 2,01 0,0 0,0 0,52 1,54
Медь самород. 0,86 0,0 0,004 0,19 0,81
Магнетит 0,75 0,0 0,0 0,0 0,67
Ковеллин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Главными рудными минералами Подольского мед-
но-цинковоколчеданного месторождения являются: 
пирит, мельниковит, сфалерит, халькопирит; второсте-
пенными — галенит, марказит, германит, самородное 
золото, куприт и др. Нерудные минералы представлены 
кварцем, баритом, кальцитом, хлоритом, серицитом. На 
месторождении выделяются пиритовые, халькопирит-
пиритовые и сфалерит-халькопирит-пиритовые типы 
руд. Типоморфными элементами их являются: медь, 
цинк, свинец, серебро, мышьяк, молибден, кобальт, ба-

рий. Полный комплекс элементов (Cu, Zn, Pb, Ag, Co, 
Mo, As, Sn, Bi, Cd) наблюдается вблизи рудного тела, 
где содержания меди (0,2 %), цинка (0,09 %) и мы-
шьяка (0,003 %) максимальны. В лежачем боку тела 
установлены кобальт (0,001 %) и молибден (0,007 %). 
В надрудной зоне концентрируются барий (0,09–0,5 %), 
свинец (0,0015–0,003 %) и серебро (0,0001–0,002 %). 
Определенные содержания МПГ и Au в рудах, концен-
тратах и отдельных минералах Подольского месторо-
ждения приведены в таблице 5.31.

Таблица 5.31
Содержания МПГ и Au в рудах, концентратах и минералах 

Подольского и Октябрьского месторождений
Тип руды Pt Pd Au Au*

Руды
Медный колчедан (2)  0,10–0,92 - 0,50–2,52 1,51
Cu-Zn колчедан 0,12 0,025 - -
Концентраты и хвосты 
Cu-концентрат (4) 0,32–1,09 - 1,65–19,7 10,7
Хвосты (4) 0,06–1,36 - 0,45–0,80 0,62

Минералы
Pt Pd Ir Au

Халькопирит 0,0 - - 0,0
Сфалерит (2) 0,42–2,23 - 2,15–2,93 2,6–3,64
Пирит 0,79 - - 0,0
Борнит 0,0 - - 0,0
Самородное золото 0,0 3,04 - 75,40

По материалам И. Б. Серавкина [1975], Октябрьское 
медно-цинковоколчеданное месторождение приуро-
чено к кальдере Маканского стратовулкана, которая рас-
положена в пределах одноименной мульды. К настояще-
му времени в пределах рудного поля выявлено 67 руд-
ных тел различной мощности, которые представлены 
тремя сортами промышленных типов руд: серно-колче-
данный, медный и медно-цинковый. Содержания метал-
лов платиновой группы и золота в рудах, концентратах 
и отдельных минералах Октябрьского месторождения 
приведены в таблице 5.31.

Юбилейное медно-цинковоколчеданное место-
рождение представлено шестью залежами, состоящи-
ми из пиритовых, халькопиритовых и сфалерит-халь-
копирит-пиритовых разновидностей руд, залегающих 
на разных уровнях продуктивного разреза. В отличие 
от других медноколчеданных месторождений руды 
относительно высокопористые, содержат повышен-
ные количества хлорита и карбоната. Для них мало 
характерны галенит, борнит и теннантит. Содержания 
благородных металлов в породах и рудах приведены 
в таблице 5.32.

По данным Н. С. Бортникова с соавторами [2012], 
собственные минералы Au представлены мельчайши-
ми выделениями самородного золота в прожилках в ас-
социации с блеклой рудой и галенитом; тесная связь са-
мородного золота с этими минералами подтверждается 
высокой положительной корреляцией Au с Pb, As и Sb. 

Кроме того, автором установлено, что доля ионного зо-
лота (связанного в виде изоморфной примеси в основ-
ных сульфидах, а также в виде Au-Ag теллуридов и дру-
гих соединений) варьирует от 1 до 69 % в изученных ру-
дах и от 5 до 38 % в пробах из продуктов их обогащения 
[Бортников и др, 2012].

Определенный интерес представляет распределение 
МПГ и золота в разновидностях руд Юбилейного место-
рождения (рис. 5.77). Как видно из анализа этой гисто-
граммы, максимальные содержания платины и палладия 
приурочены к пиритовым рудам при приблизительно 
равных количествах обоих элементов и несколько по-
ниженном (по сравнению с другими разновидностями 
руд) количестве золота. В медных разновидностях руд 
резко увеличивается количество золота при снижении 
суммы МПГ, но их соотношения между собой (Pt и Pd) 
сохраняются. В полуокисленных медно-цинковых раз-
новидностях руд, золото составляет свыше 90 % от сум-
мы благородных металлов.

Руды Бурибайского месторождения представле-
ны массивными, брекчиевидными, и реже, полосчаты-
ми разновидностями. По материалам Л. Д. Куршакова, 
в различных промышленных типах руд содержания бла-
городных металлов составляют (в г/т):

— массивные медные руды — 1,4 Au и 11,4 Ag;
— вкрапленные медные руды — 2,2 Au и 18,5 Ag;
— медно-цинковые руды — 1,7 Au 12,9 Ag;
— серные руды — 0,4 Au и 2,6 Ag.
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Таблица 5.32
Содержания МПГ и Au в рудах, концентратах и минералах Юбилейного месторождения

Тип руды Pt Pt* Au Au*
Руды

Медный колчедан:  Pt (2)
   Pd (1)

0,19–0,94
0,29

0,56
0,39 0,88–1,84 1,25

Медно-цинковый
колчедан:   Pt (6)
   Pd (3)

0,14–2,0
0,05–0,07

0,53
0,06

0,60–4,20
—

1,59
—

Серный колчедан:  Pt (1)
   Pd (1)

2,0
17,0

2,0
17,0

<1,0
—

<1,0
—

Песчаники, пески и глины:
   Pt (28)
   Pd (9)
   Au (9)

0,09–0,64
0,03–0,08

0,22
0,04

0,26–1,08 0,51
То же, иловая фракция:
   Pt (2)
   Pd (2)

0,25–0,56
0,068–0,38

0,40
0,22

0,28–0,48 0,35

Концентраты
Медный концентрат (2) 0,18–0,30 0,24 4,24 4,24

Минералы
Pt Pd Rh Ir Au

галенит (2) 0,94–1,46 1,12–1,49 - - 0,71–1,37
тетраэдрит (1) 0,32 0,56 - - -
халькозин (2) 0,0–0,73 0,27–0,39 - - 0,0
халькопирит (2) 0,0–0,021 0,08–0,51 - - 0,0
сфалерит (1) 0,35 0,0 - - -
самородный цинк (1) 0,38 0,0 0,0 2,75 4,89
 пирит (2) 0,0–0,59 0,0 - - -
 пирит из надрудных глин (1) 1,0 0,08 - - -

Рис. 5.77. Гистограмма распределения МПГ и Au 
в различных типах руд Юбилейного месторождения

МК-медный колчедан, МЦК-полуокисленные медно-цинково-
колчеданные руды, Ск-серный колчедан

Месторождение Таш-тау представляет собой ру-
доносную зону, прослеженную на 1,5 км, которая по-
дразделяется на три участка: Южный, Центральный 
и Северный, значительно отличающиеся геологиче-
ским строением и составом руд. Южный участок состо-
ит из двух рудных тел и двух небольших рудных линз. 
Более половины объема руды представлено сплошным 
медистым колчеданом с высокими содержаниями меди 

(7,22 %) и цинка (1,55 %). Северный Таш-тау состоит из 
трех рудных тел сложной формы, основное из которых 
полого залегает в восточной части месторождения. На 
участке преобладают густовкрапленные руды полиме-
таллического состава, причем верхнее рудное тело (№ 3) 
сложено преимущественно сфалеритом. В других руд-
ных телах цинк (4,69 %) также преобладает над медью 
(2,9 %). Кроме этого для руд характерны повышенные 
содержания золота [Серавкин и др. 2001]. Полученные 
нами материалы по содержаниям МПГ и Au в рудах, 
концентратах и минералах этого объекта приведены 
в таблице 5.33.

На барит-полиметаллическом (золото-колчеданно-по-
лиметаллическом) месторождении Бакр-тау известно 
3 рудных тела, первые два из которых сложены преи-
мущественно массивными цинково-медными рудами, 
а третье — прожилково-вкрапленными, полиметалличе-
скими, цинковыми и барит-полиметаллическими руда-
ми. Главными рудными минералами являются сфалерит, 
халькопирит, галенит и пирит; второстепенные — халь-
козин, борнит, ковеллин и др. Реже встречаются само-
родные золото и серебро, молибденит, германит и др. 
Нерудные минералы представлены баритом, кварцем, 
хлоритом, кальцитом и серицитом.
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Таблица 5.33
Содержания МПГ и Au в рудах, концентратах и минералах месторождения Таш-тау

Тип руды Pt Pd Au 
Руды

Медный колчедан (2) 0,52–0,60 - 7,12–18,8
Cu-Zn-колчедан (4) 0,20–0,66 0,08 3,24–10,4
Cu-Zn-колчедан (3)* 0,0–1,2 0,0–0,25 -

Концентраты и хвосты
Cu-концентрат (4) 0,07–1,22 0,20 3,46–9,28
Cu-концентрат (2)**
Rh
Ir
Ru

0,2-<1,0
0,5
2,0

<0,2

0,006–18,0 4,0

Хвосты Cu-флотации (3) 0,22–2,19 0,009–0,48 0,90–2,32
Минералы

Pt Pd Au
«Таштауит» (2) 3,52–5,62 5,62–11,99 0,0–1,03
Галенит (3) 0,0–0,73 1,01–1,77 0,0–0,19
Халькопирит (2) 0,0–0,05 - 0,0
Халькопирит*** 0,37 - 14,08
Сфалерит (7) 0,0–1,33 0,0–0,44 0,0–3,21
Сфалерит*** 0,40 - 41,9
Пирит (2) 0,0–0,85 0,0 0,05–0,69
Пирротин 0,31 - 0,37

Примечание. В «таштауите» кроме того содержатся Cd, In, и Ag в количестве 70–75 %. Содержания со знаками: * — выпол-
нены в лаборатории г. Норильска; **– в лаборатории ГИРЕДМЕТа и Кыштымского завода [по материалам Б. С. Чернецова]; 
*** — атомно-абсорбционным методом. Остальные анализы выполнены атомно-абсорбционным и нейтронно-активационным 
методами.

Ранее проведенными исследованиями С. Г. Варганова, 
в различных минеральных типах руд, слагающих этот 
объект, были установлены следующие содержания золо-
та и серебра (в г/т): массивные свинцово-цинковые меди-
стые руды — 14,1 Au и 199,8 Ag; вкрапленные сульфид-
ные руды — 14,3 Au и 163,3 Ag; массивные золотосодер-
жащие медные руды — 6,5 Au и 117,5 Ag; вкрапленные 
сульфидные (медно-цинковые) руды — 2,0 Au и 22,0 Ag.

Самородное золото довольно широко распространено 
в рудах Бакр-тауского месторождения. В некоторых слу-
чаях Au хорошо просматривается в аншлифах, причем 
размеры отдельных золотин достигают 0,5 мм. Золото 
содержится в большинстве рудообразующих минера-
лов месторождения. Наибольшее количество золотинок 
встречается в сростках с галенитом, халькопиритом, 
блеклой рудой и сфалеритом. В халькопирит-сфалери-
товых рудах золотинки часто концентрируются в пре-
делах крупных выделений сфалерита, где стыки отдель-
ных зерен являются наиболее обогащенными зонами. 
По этим стыкам прослеживаются цепочки зерен халь-
копирита, галенита, блеклой руды и кварца, с которыми 
золото образует ксеноморфные сростки.

Кроме этого, в рудном поле месторождения широ-
ко развиты метасоматиты с сульфидной минерализа-

цией. В них установлены «ультратонкие» (эмульсион-
ные) в сульфидах и «пылевидные» (1–12 мкм) в кварце 
включения золота. В этих золотоносных метасоматитах, 
мощность которых варьирует от 20 до 47 м, а протяжен-
ность до первых сотен метров, содержания золота со-
ставляют от 0,2 до 1,0 г/т [Салихов и др., 1997].

Полученные нами материалы о содержаниях МПГ 
и Au в рудах, концентратах и отдельных минералах это-
го месторождения приведены в таблице 5.34.

Таналыкское месторождение представляет собой 
рудное тело, простирающееся по азимуту 50–65° на рас-
стояние около 400 м, расположенное в зоне рассланцева-
ния вулканогенных пород. С. А. Юшко выделяет на ме-
сторождении существенно пиритовые и сфалеритовые 
руды с минеральным составом: пирит, сфалерит, халь-
копирит, теннантит, галенит, самородное золото, кварц, 
барит и серицит.

По данным А. Н. Заварицкого, в северной части ме-
сторождения распространены вкрапленные руды, в ко-
торых промышленные содержания меди и золота рас-
пространены до глубины 32 м, в то время как в южной, 
сложенной массивными рудами, промышленные кон-
центрации Cu и Au прослеживаются до глубины 90 м, 
а содержания последнего составляют 4,3 г/т.
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Таблица 5.34
Содержания МПГ и Au в рудах, концентратах и минералах Бакр-тауского месторождения

Тип руды Pt Pd Rh Au
Руды
Медно-цинковая руда (3) 0,22

н/о-0,002*
-

0,02–0,03*
-

н/о-0,002*
2,90
—

Концентраты
Cu-концентрат (3) н/о-<0,80 0,03-<1,0 н/о-<0,03 9,8–12,5
Zn-концентрат н/о 0,03 н/о -
Cu-пиритовый продукт 0,005 0,015 0,003 -
Пиритовый концентрат н/о 0,02 0,01 -
Пески III стадии измельчения 0,008 0,08 0,002 -

Минералы:
Pt Pd Rh Ir Au

галенит 2,26 1,09 0,0 3,39 0,41
халькопирит 0,12 0,0 0,18 0,75 0,39
сфалерит 0,99 0,0 0,0 2,91 1,80
пирротин 0,01 0,29 0,0 0,0 0,0
самородный цинк 0,02 0,0 0,0 1,51 4,17
электрум Pb-Pd 0,0 1,59 - - 25,27

Примечание. В свинцово-палладистом электруме кроме того содержится 21,94 % Ag и 39,1 % Pb. Цифры со знаком * — дан-
ные Б. С. Чернецова (БМСК).

На Восточно-Семеновском барит-полиметалличе-
ском (золото-колчеданно-полиметаллическом) место-
рождении преобладают вкрапленные баритсодержащие 
полиметаллические руды, сложенные сфалеритом, пи-
ритом, халькопиритом и галенитом. Нерудные минералы 
представлены кварцем, серицитом, хлоритом, кальци-
том, баритом, известково-бариевым цеолитом, ангидри-
том, гипсом, эпидотом и флюоритом [Серавкин, 1986]. 
Ранее проведенными работами в пределах месторожде-
ния была установлена промышленная золотоносность 

верхних горизонтов рудных тел, представленных бари-
тизированными, серицитизированными и лимонитизи-
рованными породами. Содержание золота в них в сред-
нем составляло 5,7 г/т. По материалам С. Г. Варганова, 
в первичных рудах медно-цинкового состава содержа-
ние золота в среднем составляло 9–14 г/т.

Определенные нами количества металлов платиновой 
группы и золота в рудах и отдельных минералах этого 
месторождения приведены в таблице 5.35.

Таблица 5.35
Содержания МПГ и Au в рудах и минералах Восточно-Семеновского месторождения

Тип руды Pt Pt* Au Au*
Руды

Метасоматиты с прожил. 
-вкрапл. сульфидами (3) 0,23–1,16 0,71 0,44–8,33 3,40

Минералы
Pt Pd Rh Ir Au

Пирит (2) 0,0–0,66 0,0 0,0–0,27 0,0 0,15–0,65
Электрум (3) 0,0–0,48 0,90–2,0 0,0–0,20 0,0–1,52 61,21–63,75
самородный свинец 1,57 2,37 0,34 2,27 0,23
самородная медь 0,0 0,0 0,0 0,33 0,0

Семеновское месторождение расположено в 12 км 
южнее г. Баймака. Рассланцованная рудная толща про-
стирается по азимуту 340–350° с падением под углом 
55°. Рудная залежь прослежена на расстоянии до 200 м 
при мощности до 5 м. Содержание золота в оруденелых 
сланцах невысокое и составляет около 1 г/т.

Месторождение Абей-Саз. Первичные руды место-
рождения — сплошные колчеданы и вкрапленные раз-
новидности, которые на отдельных участках представ-
лены густой мелкой вкрапленностью халькопирита, 
а также борнита, халькозина и ковеллина. По данным 
С. Г. Варганова, содержание золота в первичных рудах 
достигало 4,6 г/т.
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В ныне отработанных, верхних горизонтах место-
рождения, представленных бурыми железняками и ин-
тенсивно лимонитизированными породами содержания 
золота достигали 43,6–76,28 г/т [Салихов и др., 1997].

Восточно-Кузнечное и Южное месторождения, 
относящиеся к Тубинской группе, расположены в пре-
делах одноименного рудного поля. Минералогически 
руды представлены колчеданами массивного, прожил-
ково-вкрапленного и вкрапленного типов. При этом на-
блюдается закономерность, выражающаяся в том, что 
массивные разновидности с четким контактом приуро-
чены к висячему крылу и далее, в направлении к лежа-
чему крылу, они переходят в прожилково-вкрапленные 
разновидности, сменяющиеся рассеянной вкрапленно-
стью сульфидов.

Первичные руды месторождений, согласно материа-
лам С. Г. Варганова, содержали в среднем около 5 г/т зо-
лота. В то же время содержания золота в подзоне окис-
ления, представленной баритизированными и лимони-
тизированными дацитами, изменялись от 5 до 22 г/т.

Чингизовское месторождение. На месторождении 
установлены две разновидности руд: массивные и вкра-
пленные. Рудное тело прослежено по простиранию на 
300 м, на глубину на 220 м при мощности около 4 м. Оно 
сложено пиритом, халькопиритом, и реже, сфалеритом.

По данным С. Г. Варганова в сплошных медных ру-
дах установлено до 16 г/т золота и до 35 г/т серебра.

Уваряжское месторождение представлено двумя 
рудными телами: северным и южным. Северное тело 
представляет собой линзу неправильной формы длиной 
130 м и мощностью около 7 м. Южное тело — слепое, 
неправильной и сложной формы прослежено на рас-
стояние 70 м. Оно имеет меридиональное простирание, 
восточное падение под углом 50° и мощность до 4 м. 

На месторождении присутствуют две основные разно-
видности руд: массивные и вкрапленные. Первые про-
слежены до глубины 100 м, а вторые до глубины 140 м. 
Минералогически рудные тела сложены баритом, сфа-
леритом, пиритом, галенитом, халькопиритом, блеклой 
рудой и самородным золотом, причем Au ассоциируется 
с галенитом, блеклой рудой и баритом. Из вторичных 
минералов в рудах установлены ковеллин, халькозин, 
лимонит, церрусит и мелантерит.

Содержания золота в первичных рудах, по данным 
С. Г. Варганова, колебались в пределах 9–14 г/т.

В результате проведенных нами исследований 
[Салихов и др., 2001], в различных типах руд этого ме-
сторождения атомно-абсорбционным методом по еди-
ничным пробам были установлены следующие содер-
жания благородных металлов:
— в медно-колчеданных — 0,70 г/т Pt и 12,4 г/т Au;
— в цинковоколчеданных — 0,72 г/т Pt и 5,44 г/т Au;
— в медно-цинковоколчеданных — 0,60 г/т Pt 

и 21,04 г/т Au
Барит-полиметаллическое (золото-колчеданно-поли-

металлическое) месторождение Балта-Тау представле-
но двумя залежами — Центральной и Юго-Восточной. 
На месторождении преобладают прожилково-вкраплен-
ные полиметаллические руды, сложенные сфалеритом, 
халькопиритом, блеклой рудой, пиритом и галенитом. 
Второстепенные рудные минералы представлены само-
родным золотом и серебром, молибденитом, германи-
том, борнитом и др. Среди нерудных минералов уста-
новлены кварц, серицит, известково-бариевый цеолит, 
кальцит, магнезиальный хлорит, клиноцоизит, барит 
и стильбит [Серавкин, 1986]. Определенные нами содер-
жания МПГ и Au в рудах, концентратах и отдельных ми-
нералах этого месторождения приведены в таблице 5.36.

Таблица 5.36
Содержания МПГ и Au в рудах, концентратах и минералах Балта-тауского месторождения

Тип руды Pt Pd Au
Руды

Медный колчедан (2) 0,12–0,35 0,07 0,47–1,28
Медно-цинковая руда 0,19 0,07 3,08
Окисленная руда (2) 0,40–1,10 - 7,60–11,52

Минералы
Pt Pd Rh Ir Au Ag

халькопирит 0,11 0,0 0,0 0,70 0,39 0.02
пирит * 0,35 0,0 0,35 0,58 0,59 -
самородное золото * 0,0 2,93 0,0 0,0 70,69 21,86
Электрум (3)* 0,0–0,01 2,05–3,79 0,0 0,0–1,36 55,50–60,79 20,60–35,66
халькозин (2) 0,0–1,31 0,0 0,0 0,0–0,66 0,43–0,60 0,0
самородный свинец 0.0 0.0 0.0 2,86 0,0 -
феррохромит 1,21 0,0 0,0 0,81 1,43 -

Примечание. Данные со знаком * — минералы зоны окисления.

К этому же своеобразному (золото-колчеданно-по-
лиметаллическому) подтипу колчеданно-полиметал-

лического типа относятся месторождения Майское 
и Юлалинское.
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Золото постоянно присутствует во всех промышлен-
ных сортах и минеральных разновидностях руд Майского 
месторождения. Его среднее содержание в первичных 
рудах, согласно материалам С. Г. Варганова, составляет 
3,12 г/т. Чаще всего оно содержится в сульфидах в само-
родном и тонкодисперсном видах. Серебро также при-
сутствует во всех типах руд месторождения. Его коли-
чество колеблется в широких пределах, достигая 944 г/т. 
Из собственных минералов серебра в рудах встречаются 
гессит и самородная фаза.

По данным Ф. И. Ковалева, в первичных рудах 
Юлалинского месторождения содержания золота коле-
бались в пределах 2–5 г/т, а серебра — 25–30 г/т. В зо-

не окисления, достигавшей мощности 37 м и представ-
ленной глинисто-железистой массой с баритом, содер-
жания золота составляли 6,22 г/т, а серебра —27,24 г/т. 
Нами были определены содержания благородных ме-
таллов в основных рудных минералах этого объекта. 
Полученные результаты приведены в таблице 5.37.

Для проведения сравнительного анализа распреде-
ления благородных металлов в рудах было проведено 
опробование ряда месторождений колчеданной форма-
ции, некоторые из которых расположены за территори-
ей Республики Башкортостан (в пределах Челябинской 
области). Полученные результаты приведены в таб-
лице 5.38.

Таблица 5.37
Содержания благородных металлов в рудных минералах Юлалинского месторождения
Минерал Pt Pd Rh Ir Au

Галенит (6) 0,58–1,85 0,14–3,21 2,28 1,39 0,0–0,91
Халькопирит (2) 0,0–0,57 0,0 0,0 0,61 0,0
Сфалерит (3) 0,0 0,0–0,16 0,0 0,76 0,0–0,48
Теннантит (2) 0,45–0,46 0,0 0,0 0,23–0,56 0,58–0,61
Пирит 0,0 0,0 - - -
Медь самородная 0,05 0,0 0,0 0,92 -

Таблица 5.38
Содержания Pt и Au в рудах, концентратах и хвостах месторождений Южного Урала (в г/т)

Тип руды, концентрат Pt Au
Узельгинское месторождение

медно-цинковая руда 0,20 1,20
медный концентрат (2) 0,30–0,36 0,96–3,92
цинковый концентрат 0,12 3,68
хвосты медной флотации (2) 0,44–0,68 0,84–1,28
коллективные хвосты 0,48 0,92

Месторождение XIX партсъезда
цинковый колчедан 0,40 12,3

Молодежное месторождение
медный концентрат 0,18 2,52
хвосты цинковой флотации 0,80 2,32
коллективные хвосты 0,38 0,48

Александринское месторождение
цинковый колчедан 0,34 2,36

Гумеровское месторождение
метаморфические сланцы с вкрапленностью сульфидов (4) 0,16–0,23 0,08–0,50

Караяновское рудопроявление
медно-пирротиновые руды 0,50 0,07
эклогит с сульфидной вкрапленностью 0,36 0,12

Юлукское месторождение
медный колчедан 1,82 1,91

Примечание. Во вмещающих сланцах Гумеровского месторождения и эклогитах Караяновского рудопроявления, кроме того, 
обнаружен палладий в количестве 0,3–0,16 и 0,13 г/т соответственно.
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Месторождение Горная Байкара представлено за-
падным и восточным телами. «Западное» тело сложено 
вторичными кварцитами, развивающимися по дацитам. 
Простирание рудного тела субмеридиональное с паде-
нием на запад под углами 60–70°. При мощности 4–6 м 
оно прослежено на глубину до 25 м.

Согласно С. Г. Варганову, минерализация представле-
на вкрапленностью сульфидов, барита и золота со сред-
ними содержаниями от 6,2 г/т до 10,3 г/т.

«Восточное» тело приурочено к контакту дацитов 
с туфами и туффитами основного состава. Общая мощ-
ность рудного тела составляет 8–9 м, причем, наиболее 
крупная баритовая жила на месторождении имеет про-
тяженность 30 м при мощности до 6 м.

Рудное тело сложено баритизированными и серици-
тизированными дацитами и туфами с вкрапленностью 
сульфидов и промышленными содержаниями золота. Из 
сульфидов в рудах установлены пирит, сфалерит, халь-
копирит и галенит. Промышленные содержания золота 
прослежены скважиной до глубины 70 м.

В месторождении Туба-Каин выделяют два участка: 
Западный и Восточный. Первый представлен тремя зо-

лото-баритовыми жилами длиной около 200 м при сред-
ней мощности до 5 м. Восточный участок представляет 
собой зону сульфидной вкрапленности.

По материалам В. В. Арбузова, средние содержания 
золота на месторождении составляли 8,0 г/т при 286 г/т 
серебра.

По материалам ранее проведенных работ максималь-
ные содержания благородных металлов в окисленных 
рудах составляют: Au — 22 г/т, Ag — 1167,2 г/т при 
средних значениях 3,5 г/т и 67,1 г/т соответственно. 
Кроме того, нами в породах этого объекта были установ-
лены: повышенные содержания благородных металлов 
(табл. 5.39) [Ковалев и др., 2014, Высоцкий, Ковалев, 
2014].

По химическому составу самородное золото место-
рождения подразделяется на три типа: высокопробное 
(Ag–3,05–12,37 вес. %), электрум (Ag–33,47–34,02 вес. 
%) и медьсодержащее (Cu–0,2–1,27 вес. %) (табл. 5.40). 
Зональность распределения золота и серебра в отдель-
ных золотинах выражена нечетко. Наблюдается слабо 
проявленное обогащение Ag центральных частей и Au 
краевых.

Таблица 5.39
Содержания благородных металлов в породах месторождения Туба-Каин (ppm)

№ п/п № обр Порода Ru Rh Pd Ir Pt Au
1 ТБ — Б/М Метамсоматит <0,002 0,04 0,0023 <0,002 <0,002 1,98
2 ТБ — 2/270 Туф <0,002 0,0041 0,0032 <0,002 <0,002 0,38
3 ТБ — 22/11,8 Дацит <0,002 0,0026 0,034 0,0022 0,008 0,0065
4 ТБ — 30/18,7 Туф <0,002 0,0028 0,004 <0,002 <0,002 1,15
5 ТБ — 30/27,2 Туф <0,002 0,0057 <0,002 <0,002 <0,002 0,098
6 ТБ — 30/34,5 Туф <0,002 0,0043 0,0036 <0,002 <0,002 0,029
7 ТБ — 51/33,4 Туф <0,002 0,0064 0,043 0,003 0,011 0,24
8 ТБ — 51/34,2 Туф <0,002 0,0033 0,0032 <0,002 <0,002 0,28

Примечание. Анализы выполнены масс-спектрометрическим с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) методом в анали-
тическом отделе ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург). Аналитики В. А. Шишлов, В. Л. Кудряшов. Точность метода 0,002 ppm.

Таблица 5.40
Химический состав самородного золота месторождения Туба-Каин (вес. %)

№ п/п № обр. Au Ag Cu Пробность Сумма

1

13199a 95,24 4,44 955,4 99,68
13199b 93,82 6,03 939,6 99,84
13199c 96,04 3,05 969,2 99,09
13199d 98,88 1000 98,88
13199e 93,36 6,12 938,4 99,49

2

13200a 90,94 8,33 916 99,27
13200b 88,04 10,64 892,1 98,68
13200c 90,42 9,58 904,2 100
13200d 90,97 8,83 911,5 99,8
13200e 89,54 10,79 892,4 100,33

3
13201a 95,65 4,4 956 100,05
13201b 95,2 5,0 950 100,2
13201c 95,26 4,74 952,6 100
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№ п/п № обр. Au Ag Cu Пробность Сумма

4
13202a 65,63 33,47 662,2 99,1
13202b 66,43 33,57 664,3 100
13202c 65,45 34,02 657,9 99,48

5
13203a 99,8 0,2 998 100
13203b 92,39 6,34 1,27 923,9 100,01
13203c 91,67 6,37 1,16 924 99,21

6
13204a 90,36 9,64 903,6 100
13204c 88,76 10,67 892,6 99,43

7
13205a 86,98 12,37 875,4 99,35
13205b 88,82 11,18 888,2 100

8
13206a 97,7 1,99 980 99,68
13206b 94,17 5,83 941,7 100
13206c 94,43 5,57 944,3 100

9
13207a 94,54 4,31 956,3 98,85
13207b 95,28 4,72 952,8 100
13207c 94,9 4,17 957,9 99,07

Примечание. Анализы выполнены на растровом электронном микроскопе РЭММ-202М в Институте минерало-
гии УрО РАН (г. Миасс). По [Ковалев и др., 2014].

Рис. 5.78. Микрофотографии самородного золота месторождения Туба-Каин 
(а–высокопробное, б–медьсодержащее, в–электрум). Пояснения в тексте.  

По [Ковалев и др., 2014, Высоцкий, Ковалев, 2014]
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Характерной особенностью морфологии самород-
ного золота месторождения Туба-Каин является его 
псевдоокатанность, в той или иной степени присущая 
более 50 % золотин. Кроме того, встречаются ксено-
морфно-изометричные и удлиненно-овальные золоти-
ны. Детальное изучение поверхности частиц металла 
под электронным микроскопом показало, что структура 
золота ячеистая, мелкокомковатая, с ямками травления, 
часто представленная сросшимися полигональными 
кристаллами. Кроме того, присутствуют отпечатки кри-
сталлов пирита и включения карбоната, барита и кварца. 
В отрицательных формах поверхности наблюдаются ав-
тоэпитаксиальные кристаллы октаэдрического и ромбо-
додекаэдрического габитуса, а также удлиненно-прово-
лочные и пленочные новообразования золота (рис. 5.78, 
а2, б2, в2).

Для внутреннего строения ксеноморфно-изометрич-
ных золотин характерно наличие хорошо выраженных 
кристаллографических граней (см. рис. 5.78, а), что сви-
детельствует о первичной кристаллизации самородного 
Au в виде сростков ограненных кристаллов с различ-
ным химическим составом (содержания Ag варьируют 
от 3,05 до 6,12 мас. %). Удлиненно-овальные золотины 
имеют однородное строение при значительных колеба-
ниях серебра (от 1,99 до 12,37 мас. %).

В результате проведенных в последнее время деталь-
ных исследований месторождения Туба-Каин были по-
лучены новые данные по распределению золота в поро-
дах объекта. В частности, были расчитаны коэффици-
енты корреляции между золотом, серебром и другими 
элементами. Так, в дацитах содержания Au коррели-
руются с Na2O (коэффициент корреляции 0,67), медью 
(0,64) и цинком (0,49), а Ag — с K2O (0,51), BaO (0,65), 
S (0,94) и Cu (0,55). В туфах для золота и серебра харак-
терны отрицательные коэффициенты корреляции с цин-
ком (-0,69 и —0,65 соответственно) и положительные 
с хромом (0,51 и 0,76 соответственно) при коэффициен-
те корреляции Au-Ag равном 0,81. В метасоматитах для 
золота и серебра значимые коэффициенты корреляции 
получены только для BaO —0,61 и 0,72 соответствен-
но, при коэффициенте корряляции Au-Ag равном 0,44 
[Высоцкий, Ковалев, 2014].

При детальном изучении распределения Au и Ag 
в породах отмечаются своеобразные взаимоотношения 
между содержаниями Au и Ag в рудах и рудовмещаю-
щих породах месторождения (рис. 5.79). Как видно из 
диаграмм, в интервале 0,1–1,0 г/т Au наблюдаются зна-
чительные вариации количеств серебра при «постоян-
ных» (поинтервальных) содержаниях золота. При со-
держаниях Au выше 1 г/т, какие либо закономерности 
в распределении этих металлов отсутствуют. Возможно, 
данный факт свидетельствует о «большей подвижно-
сти» серебра в процессе эпигнетического преобразова-
ния пород [Высоцкий, Ковалев, 2014].

Месторождения Среднее, Северное и Куртлу-Су-
тау входят в группу Тубинских объектов и расположе-
ны в пределах одноименного рудного поля. Как прави-
ло, месторождения представлены баритовыми жилами 
и параллельными линзами обохренных, окварцованных 

и баритизированных дацитов и вулканических брекчий. 
Максимальные мощности рудных зон не превышают 18 
м, а по простиранию они прослежены на расстоянии до 
75 м (максимально). Средние содержания золота на объ-
ектах, по материалам С. Г. Варганова, составляли 5–6 г/т 
при содержаниях серебра до 168 г/т.

Рис. 5.79 Диаграмма Au — Ag для пород 
месторождения Туба-Каин

а — Западный участок; б — Южный участок; в — Центральный 
участок. По [Высоцкий, Ковалев, 2014].

По материалам Э. С. Бучковского, рудопроявление 
Сукраковское приурочено к кварц-лимонитовым и ба-
ритовым жилам, расположенным среди минерализован-
ных эффузивов. Содержание золота в сульфидных про-
жилках мощностью до 0,62 м составляет 1,2 г/т.

Кроме описанных выше объектов, в пределах Уча-
лин ского и Баймакского районов Республики относи-
тельно широко распространены мелкие месторождения 
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и рудопроявления колчеданных руд. Содержания золота 
в некоторых из них приведены в таблице 5.41.

Таблица 5.41
Содержания золота и серебра (г/т) 

в мелких месторождениях и рудопроявлениях 
[по Варганову, 1968ф]

№ 
п/п Название объекта Au Ag

1 Куль-Юрт-тау 1,5 10-15
2 Западное 2-2,6 -
3 Алибаевское 0,7 2,0
4 Ново-Самарское 1,5 40
5 Кангельды-тау 0,5 2,0
6 Каинды-Гул 0,4 -

В последние годы нами, при выполнении научно-ис-
следовательских работ было проведено опробование на 
золото ряда месторождений и рудопроявлений колче-
данной формации, отдельные из которых расположе-
ны за пределами территории Республики Башкортостан 
(Челябинская область). Мы посчитали нужным приве-
сти эти материалы (табл. 5.42), так как, на наш взгляд, 
эти данные позволят проводить сравнительный анализ, 
а также ставить вопрос об их более детальном изучении.

Таблица 5.42
Содержания Au в рудах, концентратах и хвостах 

из отдельных месторождений Южного Урала (г/т)
Тип руды, концентрат Au
Узельгинское месторождение:

медно-цинковая руда 1,20
медный концентрат (2) 0,96–3,92
цинковый концентрат 3,68
хвосты медной флотации (2) 0,84–1,28
коллективные хвосты 0,92

месторождение XIX партсъезда:
цинковый колчедан 12,3

Молодежное месторождение:
медный концентрат 2,52
хвосты цинковой флотации 2,32
коллективные хвосты 0,48

Александринское месторождение:
цинковый колчедан 2,36

Гумеровское месторождение:
вмещающие метаморфические сланцы 
с вкрапленностью сульфидов (4) 0,08–0,50

Караяновское рудопроявление:
медно-пирротиновые руды 0,07
эклогит с сульфидной вкрапленностью 0,12

Юлукское месторождение:
медный колчедан 1,91

Примечание. По [Салихов и др., 2001].

Кроме колчеданных и колчеданно-полиметал-
лических месторождений нами были опробованы 
Вознесенское и Салаватское месторождения, отно-
сящиеся к медно-порфировому типу. Первое из месторо-
ждений расположено в зоне ГУРа. Оруденение приуро-
чено к порфировидным кварцевым диоритам [Магадеев, 
Исмагилов, 1971]. Кварцевые диориты, содержащие 
борнит, халькозин, ковеллин, пирит и халькопирит, обо-
гащены медью (1,11 %), цинком (0,01–0,15 %0) и молиб-
деном (до 0,15 %). Кроме того, в них содержатся золото 
(от 0,1 до 0,5 г/т), серебро (до 0,7 г/т), олово (до 1,7 г/т), 
вольфрам (до 0,5 г/т) и мышьяк (18,7 г/т).

Салаватское месторождение расположено среди вул-
каногенных пород андезит-базальтовой порфиритовой 
формации, прорванных интрузиями габбро и их более 
кислых дифференциатов — кварцевых диоритовых пор-
фиритов и кварцевых порфиритов риолит-дацитового 
состава. В рудах месторождения установлены (сред-
нее в г/т): Au-0,1; Ag-0,5; Cu-5000; Mo-2; Pb-300; Zn-
300; Ni-20; Co-8; Cr-30; Bi-30; Sn-5; V-70; As-80; Sb-10 
[Магадеев, Исмагилов, 1975].

Гидротермальный метаморфизм рудовмещающих по-
род на обоих месторождениях выражается в изменениях 
типа пропилитизации (кварц, серицит, хлорит, альбит, 
кальцит, эпидот, пумпеллиит, пренит). Медная мине-
рализация приурочена к зонам наиболее интенсивного 
окварцевания. Рудные минералы представлены пири-
том и халькопиритом. Кроме них встречаются молиб-
денит, пирротин, магнетит, сфалерит, халькозин, борнит 
[Магадеев, Исмагилов, 1975].

Исследованиями Е. А. Шумихина [1987ф] в рудах 
Вознесенского месторождения средние содержания 
платины (из 26 отобранных проб) изменяются в пре-
делах 0,001–0,007 г/т, в габбро — от 0,001 до 0,003 г/т, 
а в кварцевых диоритах с очень редкой вкрапленностью 
сульфидов количество Pt составляет 0,002–0,006 г/т.

По нашим материалам, в габбро-диоритах с вкра-
пленностью сульфидов Салаватского месторождения 
содержится 0,04–0,10 г/т платины, при содержаниях 
золота — 0,31–0,32 г/т.

Кроме того, на этой территории расположена целая 
серия объектов, которые приурочены к вулканогенно-
осадочным и интрузивным породам основного и средне-
го составов, образуя месторождения прожилково-вкра-
пленного типа. К ним относятся: Нуралинское место-
рождение, Поляковское месторождение, Дунграйское 
рудопроявление, Аушкульское месторождение и дру-
гие. Содержания платины в породах и рудах указанных 
объектов приведены в таблице 5.43.

Несколько особняком среди этих объектов сто-
ят месторождения Кирябинское и Красная жила. 
Кирябинское месторождение приурочено к кровле 
одноименного массива, который сложен породами ба-
зит-гипербазитового состава. Рудами на месторожде-
нии являлись обогащенные сульфидами и магнетитом 
хлорит-актинолитовые и слюдяно-хлоритовые сланцы, 
наиболее интенсивно развитые вблизи залежей кристал-
лических известняков с альбитом и апатитом. Кроме то-
го, на месторождении встречались жилы медного колче-
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дана мощностью до 1 м [Озеров, 1927ф]. Спектральным 
анализом в пробах из отвалов и стенок карьеров в поро-
дах этого месторождения установлены (в n×10–3 %): Zn 
(12,6–19,8); Ag (0,08–0,15); Ni (12,5–15,0); Co (4,2–4,7); 

V (12,5–25,5); Cr (22–47); Cd (0,42–0,51); Sr (18,6–19); 
Zr (5,7–15,6); Sc (2) и P (37–47). Во многих пробах при-
сутствуют также молибден (0,004–0,01 %) и золото (до 
0,1 г/т).

Таблица 5.43
Содержания платины в породах и рудах месторождений меди (г/т)

Месторождение, порода Pt
Нуралинское,
базальты с сульфидной вкрапленностью (9)

0,013–0,15
0,04

брекчии базальтов с сульфидной
вкрапленностью (20)

0,013–0,10
0,03

Аушкульское,
Габбро-долериты (23) 0,001

габбро-долериты с сульфидной вкрапленностью (15) 0,002–0,003
Поляковское,
габбро-долериты дайковые (19)

0,002–0,006
0,004

Габбро-долериты с медной зеленью (5) 0,001

туфы базальтов с медной зеленью (10) 0,002–0,004
0,003

обохренная магматическая порода (14) 0,001–0,002
0,0015

Дунграйское,
габбро-долериты с сульфидной вкрапленностью (24)

0,001–0,023
0,005

Примечание. В числителе разброс значений, в знаменателе — среднее, в скобках — количество анализов. По [Шумихин, 
1987ф].

Проведенное Е. А. Шумихиным [1987ф] опробо-
вание на платину различных разновидностей по-
род и руд данного объекта (табл. 5.44) показало, что 
в большинстве проб ее содержания близки к фоновым, 

составляя 0,001 г/т. Повышенные содержания Pt бы-
ли установлены в единичных пробах роговообманко-
вых габбро с вкрапленностью пирита и халькопирита 
(до 0,035 г/т).

Таблица 5.44
Содержания платины и золота в породах Кирябинского месторождения (г/т)

№ п/п Название породы Pt Au
1 щелочные диориты с монцонитами 0,001 -
2 мусковит-хлорит-кварцевые, хлорит-актинолитовые породы 0,001 0,005
3 роговообманковые габбро 0,001 -
4 то же 0,001 -
5 то же 0,001 0,02
6 то же 0,001 0,01
7 то же с вкрапленностью пирита и халькопирита 0,03 -

Примечание. Анализы выполнены в ЦКЛ ПГО «Башкиргеология». По [Шумихин, 1987ф].

В 1994 году при изучении распространенности пла-
тиновых металлов в колчеданных рудах уральского ти-
па Ю. А. Волченко с соавторами было установлено, что 
степень их платиноносности сопряжена с золотоносно-
стью [Волченко и др., 1994]. На основании этого авторы 
высказывают предположение о наличии общих форм 
нахождения этих металлов. Нами аналогичным обра-
зом были проанализированы материалы по колчедан-
ным объектам, расположенным в пределах Республики 
Башкортостан (рис. 5.80). Выявленная закономерность 
абсолютно идентична установленной Ю. А Волченко 

и др. Это может свидетельствовать о том, что данная 
закономерность является характерной чертой колче-
данных месторождений, а взаимозависимости между 
золотом и металлами платиновой группы в рудах этой 
формации обусловлены не только общими формами на-
хождения этих элементов, но и близкими условиями их 
перераспределения в рудном процессе и/или при вто-
ричных изменениях.

Определенный интерес представляют полученные 
результаты по распределению Au, Pt и Pd в средних со-
ставах руд, продуктах их технологического обогащения 
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и отвалах. Анализ серии диаграмм (рис. 5.81) показы-
вает, что в процессе технологической переработки руд 
Учалинского и Сибайского месторождений большая 
часть золота попадает в концентраты, в то время как 
платина переходит в хвосты.

Рис. 5.80. Диаграммы Au–ЭПГ (а) и Pt–Pd (б) 
для руд колчеданных месторождений

Диаграмма (а): 1 — по [Ковалев и др., 2015].; 2 — по [Волченко 
и др., 1994]. Диаграмма (б): 1 — Юбилейное месторождение; 
2 — месторождение Таш-Тау; 3 — Узельгинское месторожде-
ние, по [Vikentyev et al, 2004]; 4 — месторождение Туба-Каин, 
по [Ковалев и др., 2015]; 5 — месторождение Балта-Тау; 6 — 
Пиренейский пояс, по [Pašava et al, 2007].

При анализе материалов по содержаниям благо-
родных металлов в рудах, концентратах и хвостах 
Юбилейного месторождения, обращает на себя внима-
ние то, что при близких количествах золота, платины 
и палладия в рудах и отвалах, в концентраты попадает 
большая часть Au, а значительная часть Pt и практиче-
ски весь Pd уходят в хвосты. Процесс перераспреде-
ления благородных металов при переработке руд кол-
чеданно-полиметалического месторождения Таш-Тау 
также характеризуется накоплением золота в концен-
тратах, а платины и паладия в хвостах. Таким образом, 
в целом, современный технологический процесс обога-
щения колчеданных руд южноуральских месторождений 
ведет к концентрации платины, палладия и отчасти зо-
лота в отвалах и хвостах. Вероятнее всего, эта тенден-
ция обусловлена формой (размерностью) нахождения 
благородных металлов в колчеданных рудах.

Рис. 5.81. Гистограммы содержаний золота, платины 
и палладия в рудах, концентратах, хвостах и отвалах 

колчеданных месторождений Южного Урала. 
По [Ковалев и др., 2015].

Ранее Н. С. Бортниковым с соавторами было уста-
новлено, что доля легко извлекаемого золота по отно-
шению к тонкодисперсному, «невидимому» на южноу-
ральских колчеданных месторождениях варьирует от 1 
до 69 % в рудах и от 5 до 38 % в продуктах их обогаще-
ния [Бортников и др., 2012], то есть значительная часть 
Au поступает в отвалы и хвосты, из-за неспособности 
существующих методов обработки руд извлекать в кон-
центрат «тонкое» золото, что служит подтверждением 
корректности приведенного выше материала.

Таким образом, элементы платиновой группы могут 
содержаться в сульфидах в довольно значительных ко-
личествах, но их минеральные формы (собственные ми-
неральные фазы либо изоморфная примесь) остаются не 
определенными и пределы растворимости отдельных 
платиновых металлов варьируют в широком интервале 
[см., например, Дистлер и др., 1988].
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Согласно О. Е Звягинцеву [1936], платина в сульфи-
дах находится не в форме железистых соединений, а ли-
бо в виде сульфидных и мышьяковистых соединений, 
либо в виде немагнитной металлической платины, обра-
зующей особые минералы. Во всяком случае возмож-
ность изоморфной смеси платины с сульфидами железа, 
цинка, свинца и меди исключена.

Д. А. Додиным с соавторами [1994] на основании рас-
четов поминеральных балансов МПГ в рудах сульфид-
ного платина-палладиевого типа было установлено, что 
платина и около 50 % палладия образуют макро- и мик-
роминеральные зерна собственных минералов, а родий, 
иридий, осмий и остальная часть палладия рассеяны 
в сульфидах в наноминеральной и изоморфной формах.

Высокий (до 95 %) уровень содержания в сульфид-
ных рудах микро-, наноминеральной и изоморфной 
форм МПГ при несовершенной технологии обогаще-
ния приводит к переводу значительного их количества 
в хвосты и другие промышленные продукты.

Установлено, что в Норильском техногенном (отвалы 
и хвосты) платинометальном месторождении платино-
иды находятся в макро-(75–81 мкм), микро- и тонкоми-
неральной формах [Додин и др., 2002]. Поэтому лишь 
часть таких зерен переходит в тонкий класс, а осталь-
ные остаются нераскрытыми, что определяет низкие по-
казатели их извлечения в гравитационный концентрат. 
Вероятнее всего в рудах колчеданных месторождений 
платиноиды содержатся в сходных формах. Косвенным 
подтверждением этого служит то, что анализ материалов 
по содержаниям МПГ и золота в зависимости от круп-
ности проб (табл. 5.45 выявляет, что в иловых фракциях 
их количества стабильно высокие.

Приведенный выше материал позволяет предпола-
гать, что попутная добыча металлов платиновой груп-
пы из руд колчеданных месторождений является вполне 
реальной и возможна уже на современном этапе разви-
тия технологий переработки руд и концентратов, но от-
дельные вопросы этой проблемы требуют дальнейшего 
детального изучения.

Таблица 5.45
Содержания платины, палладия и золота в пробах различной размерности (г/т)

Месторождение, состав пробы Pt Pd Au
Подольское, медно-цинковый колчедан 0,12 0,03 -
То же, иловая фракция 0,35 - 2,92
Балта-тау, медно-цинковый колчедан 0,12 0,07 -
То же, иловая фракция 0,19 0,07 3,08
Балта-тау, концентрат 0,21 - 32,8
То же, валовая, охристо-глинистая 1,10 - 7,60
Ивановское, пирротиновая руда, валовая 0,54 - -
То же, иловая фракция 1,63 0,15 0,72
Худолазовская площадь, бурый железняк 0,24 - 0,92
То же, иловая фракция 0,86 - 0,72
Худолазовская площадь, бурый железняк 0,16 - 0,30
То же, иловая фракция 0,21 - 1,08
Юбилейное, железистый песчаник, валовая 0,44 - 0,50
То же, железистый песчаник 0,56 0,38 0,28
То же, иловая фракция 0,60 - 0,50
Юбилейное, железистый песчаник, валовая 0,19 0,04 0,70
То же, иловая фракция 0,25 0,07 0,48
Никольская площадь, железистый песчаник, валовая 0,29 - -
То же, иловая фракция 0,62 0,05 0,26
Новопетровская площадь, железистый песчаник 0,47 0,18 -
То же, иловая фракция 0,52 0,02 0,22
Переволочанское, бокситовая глина 0,33 - 0,21
То же, иловая фракция 0,46 0,03 0,42
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VI. НИКЕЛЬ, КОБАЛЬТ*

6.1. НИКЕЛЕВОЕ И КОБАЛЬТОВОЕ ОРУДЕНЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Месторождения и рудопроявления никеля и кобальта 
распространены главным образом в восточных районах 
Республики (рис. 6.1). Они представлены небольшими 
по запасам объектами сульфидных и силикатных руд, 
а также месторождениями магнетитовых руд в гиперба-
зитах с высоким содержанием никеля и кобальта.

Оруденение, содержащее никель и кобальт, на тер-
ритории Республики Башкортостан представлено не-
сколькими рудными формациями. Одна из них отве-
чает формации сульфидных медно-никелевых руд. 
Месторождения и рудопроявления этого типа простран-
ственно приурочены и контролируются интрузивными 
образованиями Худолазовского комплекса [Салихов, 
Пшеничный 1984]. По вещественному составу рудо-
вмещающих пород, минеральному составу сульфидов 
и комплексу цветных металлов, медно-никелевое оруде-
нение Башкортостана сходно с Норильской группой ме-
сторождений. Отличия заключаются в небольших разме-
рах рудных тел и несопоставимо низких содержаниях 
платиноидов в рудах башкирских объектов. Главными 

металлами этих месторождений и рудопроявлений явля-
ются медь и никель. Кобальт присутствует в небольших 
количествах, а его собственные минералы на сегодняш-
ний день неизвестны.

Другие сульфидные месторождения относятся к мед-
но-кобальтовой формации. Никель в них присутствует 
в ничтожно малых количествах, а кобальт образует соб-
ственные минеральные фазы. Как правило, такие руды 
характеризуются высоким содержанием меди. На тер-
ритории Башкортостана оруденение такого типа при-
урочено к меланжевой Вознесенско-Сакмарской зо-
не ГУРа и представлено Ивановским, Дергамышским 
месторождениями и несколькими рудопроявлениями. 
Кроме сульфидных месторождений никель-кобальто-
вых руд в регионе известны магнетитовые оруденения 
с высокими содержаниями кобальта и никеля. Они так-
же контролируются гипербазитами и разрабатывались 
как железорудное сырье. В зоне меланжа в гипербазитах 
также сосредоточены месторождения силикатно-нике-
левых руд.

6.2. МЕСТОРОЖДЕНИЯ СУЛЬФИДНЫХ РУД

Рассматриваемые сульфидные месторождения разли-
чаются между собой минеральным и химическим соста-
вом руд, а так же условиями формирования. Никелевое 
оруденение формируется внутри камер интрузивных тел 

в процессе кристаллизации габбро-пикритового распла-
ва. Кобальтовое оруденение образуется гидротермаль-
но-осадочным путем при вулканическом извержении на 
гипербазитовом субстрате.

6.2.1. Сульфидное медно-никелевое оруденение

Нетрадиционные для восточного склона Южного 
Урала сульфидные медно-никелевые рудопроявле-
ния известны в Сибайском рудном районе, в пределах 
Худолазовской синклинали. Оруденение здесь приуро-
чено к интрузивным телам одноименного комплекса 
и известно со времен деятельности Южно-Уральского 
горного акционерного общества (1913–1917 гг.). В 1926–
1929 годах Башгоркомбинатом на этой площади прово-
дились разведочные работы с попутной добычей окис-
ленных, и частично, первичных руд на Сунар-Узякском 
месторождении. При поисках россыпного золота (1928–
1930 гг.) на территории Худолазовской синклинали была 
выявлена зона окисления Бускунского рудопроявления.

До середины 60-х годов специальные работы по оцен-
ке медно-никелевых руд не проводились, лишь в 1961 го-
ду на Сунаро-Узякском участке Ю. А. Болотиным были 
выполнены в небольшом объеме поисковые работы.

Особенно интенсивные исследования рудоносности 
Худолазовской синклинали приходятся на период с 1966 
по 1975 год. Работы проводились Э. С. Бучковским с ис-
пользованием комплекса геолого-геофизических мето-
дов, включающих бурение картировочных и структур-
но-поисковых скважин глубиной до тысячи м (178 сква-
жин), горные работы (канавы, шурфы), грави- и магни-
торазведочные работы масштаба 1:10000, сейсмические 
исследования по ряду профилей.

Наиболее полное и детальное петрологическое опи-
сание интрузивных тел Худолазовского комплекса впер-
вые было выполнено Д. Н. Салиховым [Салихов и др., 
2004, 2012].

С 1977 по 1984 год здесь проводил исследования 
Д. Э. Цабадзе по ГДП-50. Одновременно, в 1982–84 го-
дах, А. А. Захаровой и О. А. Захаровым выполнялись 
тематические работы.

* Печатается по Д.Н.Салихов, О.А.Захаров, Г.И.Беликова, П.Г.Бердников, И.А.Зотов, Л.А.Шарафутдинова. Полезные ископа-
емые Республики Башкортостан (никель, кобальт). Уфа: Гилем, 2004. 156 с., с изменениями и дополнениями авторов.



351

Рис. 6.1. Месторождения и рудопроявления медно-кобальтовых руд Республики Башкортостан

1 — медно-никелевое оруденение; 2 — медно-кобальтовое оруденение; 3 — магнетитовое оруденение с никелем и кобальтом; 4 — 
силикатное никель-кобальтовое оруденение.
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В 1990–1993 годах в пределах Худолазовской синкли-
нали проводились поисково–картировочные работы 
[Светличный, 1993ф], целью которых была провер-
ка потенциальной рудоносности глубоких горизонтов 
Худолазовских интрузивов, имеющих, предположитель-
но, пологое залегание. Было пробурено восемнадцать 
структурно-поисковых скважин общим объемом 19544,2 
м, средней глубины 1086 м и проведен комплекс сква-
жинных геофизических исследований (метод заряда, 
скважинная сейсморазведка и акустический каротаж). 
В итоге работ пологозалегающие, потенциально рудо-
носные тела габброидов не выявлены.

Удалось подсечь вкрапленные сульфидные медно-ни-
келевые руды на глубоких горизонтах и флангах уже 
известных рудопроявлений — Северо-Карасазовском, 
Северо-Бускунском и Туркменевском. В западном крыле 
синклинали Северо–Худолазовского участка, поисковой 
скважиной № 193 было выявлено новое проявление мед-
но-никелевых руд.

В результате проведенных работ было установ-
лено, что медно-никелевое оруденение приурочено 
к Худолазовской синклинали, которая представляет 
собой асимметричную структуру размером 20×30 км. 
Западное крыло ее пологое, падение пород восточное 
под углом около 20°. На юге верхнедевонские отложе-
ния синклинали облекают периклинальное замыкание 
Карамалыташской вулкано-тектонической структуры. 
Восточное крыло синклинали более крутое, с западным 
падением пластов под углами 30–50°. Слагающие его 
породы в юго-восточной части облекают Бакр-Узякскую 
вулкано-тектоническую постройку. Севернее Бакр-
Узякской структуры, Худолазовскую синклиналь среза-
ет Кизильский разлом.

Вмещающие сульфидное оруденение интрузивные 
тела контролируются зоной тектонических нарушений 
диагонального север-северо-восточного простирания. 
Ширина зоны нарушений около 12 км. Наиболее круп-
ные интрузивы в плане имеют площадь около 1 км2. 
Широко развиты тела, площадь которых не превыша-
ет первых сотен квадратных метров. Контуры этих тел 
в плане — жилообразные, удлиненно-эллипсоидные, 
округло-изометричные, нередки геометрически пра-
вильные формы — типа параллелограмма, трапеции 
и других. Падение интрузивов западное, крутое, под 
углами 75–80°. Относительно пологопадающие интру-
зивные тела встречаются в западном крыле синклина-
ли, где они внедрялись по плоскостям межслоевых сры-
вов. Сами интрузии прослежены бурением на глубину 
до десятков — первых сотен метров, редко до одного 
километра.

По данным Д. Н. Салихова и Г. Н. Пшеничного 
[1984], интрузивные породы представлены ультраос-
новными, основными, средними и кислыми разновид-
ностями, соотносящимися по распространенности как 
5:82:12:1.

Ультраосновные породы представлены шрисгеймита-
ми, высокооливиновыми и плагиоклазовыми шрисгей-
митами, согласно современной терминологии — пикри-
тами.

Породы основного состава наиболее многочислен-
ны и представлены: пироксен-роговообманковыми, 
роговообманково-пироксеновыми, биотитсодержа-
щими габбро-долеритами, оливинсодержащими, оли-
виновыми и кварц-оливиновыми габбро-долеритами, 
троктолит-долеритами, оливин-ортопироксеновыми 
габбро-долеритами, долеритовыми порфиритами; ро-
говообманковыми габбро, кварцсодержащими рогово-
обманковыми габбро, пироксен-роговообманковыми 
и роговообманково-пироксеновыми габбро, оливино-
выми и оливинсодержащими габбро; габбро-троктоли-
тами и биотитсодержащими оливиновыми габбро; га-
ббро-норитами и ортопироксеновыми габбро, иногда 
биотит- и кварцсодержащими.

Среди пород среднего состава выделяются: габ-
бро-диориты и кварцевые диориты. Кислые разности 
представлены плагиогранитами.

По петрологическим особенностям интрузивные те-
ла Худолазовского комплекса подразделены на следую-
щие типы:
1) стратиформные залежи — Бускунский, Карасаз-

Япрак тинский, Западно-Карасазовский тип, подтип 
Лира, Восточно-Карасазовский тип;

2) зонально-дифференцированные залежи Северо-Бус-
кун ского типа;

3) слабо дифференцированные залежи Северо-Бу скун-
ского типа Кусеево II, Карасазовского, Туканского, 
Умендыкульского.
Вмещающими толщами являются вулканогенно-о-

садочные породы зилаирской свиты (D3 zl), которые 
сложены переслаивающимися полимиктовыми песча-
никами, аргиллитами, алевролитами, туфоалевролита-
ми, туфопесчаниками, кремнистыми туффитами, туф-
фитами андезито-базальтового состава, гравелитами, 
туфогравелитами. Суммарная мощность отложений 
зилаирской свиты составляет 3000–3700 м. Две пробы 
никеленосных габброидов были изучены U−Pb методом 
по выделенным бадеделеитам и цирконам. Получены 
изотопные возраста 324.78 ± 0.46 и 328 ± 0.78 млн. 
лет, соответствующие верхам визейского и низам 
серпуховского ярусов нижнего карбона (Салихов 
и др., 2012).

Сульфидные руды известных в пределах Худо ла зов-
ской синклинали медно-никелевых рудопроявлений, 
относятся к вкрапленному типу. Согласно требовани-
ям промышленности к качеству минерального сырья 
[«Требования…», 1961] к рудам отнесены участки в той 
или иной степени оруденелой горной породы с содержа-
нием никеля не менее 0,3 %, обогащенные медью и ко-
бальтом.

Морфология рудных тел Худолазовской синклинали 
изучена недостаточно. Лишь на Карасазовском, Северо-
Бускунском, Кусеевсому I и II участках пройден ряд 
профилей глубоких поисковых скважин. Имеющийся 
материал свидетельствует, что рудные тела представ-
ляют собой средние и небольшие по размерам минера-
лизованные участки пластообразной формы, приуро-
ченные к эндоконтактам лежачих боков интрузивных 
тел. Как правило, они «повторяют» контакты массивов 
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и сопоставимы с ними по размерам. Руды характеризу-
ются изменчивой мощностью (от 0,3 до 29,8 м по стволу 
скважин) и относительно равномерным распределением 
полезных компонентов.

По данным кернового опробования, проведенного 
Э. С. Бучковским в 1969–1974 годах, содержания основ-
ных компонентов в рудных интервалах составляют: ни-
кель — 0,3–1,13 %; медь — 0,3–0,9 %; кобальт — 0,007–
0,05 %. По небольшому числу анализов рядовых проб 
(17) определены содержания цинка (0,11–0,4 %), а по 25 
пробам определено содержание титана, которое соста-
вило 1,13 % (пределы колебания — 0,64–1,64 %). В 14 
пробах содержание V2O5 колеблется от 0,013 до 0,037 %, 
при среднем содержании — 0,021 %.

На Северо-Карасазовском рудопроявлении, по 
скв. 142 в интервале 283–284,75 м в габброидах со шли-
рами габбро-пегматитов содержания рудных компонен-
тов составили: никеля — 2,48 %, меди — 1,36 %.

Содержание серы в рудах колеблется от 1,6 % до 
10 %, железа от 6 % до 11,2 %. По единичным пробам 
в рудах установлены молибден (0,002–0,008 %), селен 
(0,0006–0,0013 %), кадмий (<0,01 %), мышьяк (0,01–
0,04 %), висмут (следы — 0,001 %).

Групповыми пробами в рудах зафиксировано при-
сутствие благородных металлов: золота, серебра и пла-
тиноидов. По результатам анализа 16 групповых проб 
с Кусеевского (4 пробы), Северо-Бускунского (5 проб), 
Карасазовского (5 проб) и Туркменевского (2 пробы) ру-
допроявлений, в рудах установлены следующие содер-
жания благородных металлов: золота — н. о. -0,34 г/т; 
серебра — 3,2–4,3 г/т; платины — н. о. -0,21 г/т; палла-
дия — 0,053–0,42 г/т. В одной из проб (Кусеевское ру-
допроявление, скв.7, интервал 29,3–34,5 м) определен 
родий в количестве 0,043 г/т. Обобщенная характеристи-
ка химического состава руд Худолазовских проявлений 
приведена в табл. 6.1.

Таблица 6.1
Характеристика химического состава сульфидных медно-никелевых руд Худолазовской синклинали

№ скв. Интервал (м) Мощность
по стволу

Содержания компонентов ( %)

Ni Cu Co S
94 16,5–18,8 2,3 0,30 0,35 0,015 3,11
66 99,4–100,1 0,70 0,46 0,39 0,01 4,39
48 93,76–97,40 3,64 0,38 0,49 0,007 3,19
76 163,7–190,7 27,0 0,38 0,41 0,01 3,31
114 327,1–329,65 2,55 0,30 0,35 0,03 4,64
132 64,3–65,6 1,30 0,30 0,36 0,029 4,80
132 71,8–82,75 10,95 0,39 0,28 0,023 3,53
142 278,9–284,75 5,82 1,1 0,58 0,054 10,0
143 347,8–348,8 1,00 1,13 0,93 0,07 13,9
36 388,15–390,45 2,30 0,30 0,28 0,015 3,58
147 143,65–173,45 29,8 0,36 0,34 0,023 2,65
4 31,75–33,60 1,85 0,52 0,4 0,02 2,61
8 81,75–85,50 2,4 0,44 0,19 0,05 1,23
16 100,0–103,55 3,55 0,57 0,3 0,01 1,63
7 29,3–34,5 5,20 0,39 0,35 0,07 1,14
42 154,18–156,32 1,34 0,32 0,32 0,03 0,40

Примечание. скв. 132, 142, 143, 36 — Карасазовский участок; скв. 94, 66, 48, 76, 114 — Северо-Бускунский участок; скв. 4, 
8, 11 — Кусеевский I участок; скв. 147 — Туркменевский участок; скв. 7, 16, 42 — Кусеевский II участок.

Минераграфические исследования проводились 
Г. Н. Пшеничным [Салихов, Пшеничный, 1984], а позд-
нее С. А. Ткачевым. Выявлено 26 рудных минералов, 
из которых 5 являются гипергенными образованиями. 
Данные о минеральном составе по С. А. Ткачеву при-
ведены в табл. 6.2.

Как и на всех медно-никелевых месторождениях 
мира, проблема генезиса Худолазовских руд много-
гранна и во многом пока дискуссионна. Согласно тра-
диционным представлениям, которых придерживался 
Э. С. Бучковский, руды имеют ликвационно-магматиче-

ский генезис. Дальнейшее развитие эта точка зрения по-
лучила в работах Д. Н. Салихова [Салихов, Пшеничный, 
1984], согласно которой Худолазовские руды полигенны. 
При этом начало обособления сульфидной фазы связано 
с ликвацией магматического расплава при одновремен-
ной дифференциации некоторых ранних силикатных ми-
нералов. Полное обособление рудных фаз реализуется 
на заключительных стадиях кристаллизации расплава 
конкретных массивов.

Процесс рудоотложения происходил в поздне- и по-
стмагматическую стадию в условиях повышенной 
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флюидонасыщенности. Автометасоматические преоб-
разования первичной медно-никелевой минерализации 
выразились в переотложении части рудного вещества 
(с образованием регенерированной сульфидной мине-
рализации).

Более поздние гидротермально-метасоматические 
процессы, связанные с магматической активизацией ре-
гиона в позднеорогенное время, наложившиеся на ин-
трузивные тела основного и ультраосновного состава, 
сопровождались новым импульсом сульфидной мине-
рализации с золотом.

Согласно альтернативной точке зрения, которой при-
держиваются А. А. Захарова и О. А. Захаров [1969], ин-
трузивы Худолазовского комплекса изначально не имели 
металлогенической специализации на медно-никелевое 
оруденение. Сульфидные руды сформировались в низко-
температурную стадию гидротермального процесса, т. е. 
генетически связаны с флюидами крутопадающих даек 
основного состава, время формирования которых при-
нимается как позднепалеозойское [Салихов, Бердников, 
1985].

Таблица 6.2
Минеральный состав медно-никелевых руд Худолазовской синклинали

Распространенность Рудные минералы

Гипогенные Гипергенные

Главные Пирротин 2–30 %
Халькопирит 0,1×n– 5 %

Второстепенные Пирит 0,01×n — 3 %
Пентландит 0,01×n — 3 %
Сфалерит 0 — 3 %
Ильменит 0 — 3 %
Магнетит 0 — 4 %
Хромит 0 — 0,01×n %
Лейкоксен 0 — 8 %

Виоларит 0–0,5 %

Редкие и очень редкие Галенит 0 — сл.
Мельниковит 0 — 0,1 %
Мельниковит-пирит 0–0,1 %
Халькопирротин 0–сл.
Арсенопирит 0 — 60 %
Кубанит 0 — 0,001×n %
Миллерит 0 — сл.
Маггемит 0 — сл.
Герсдорфит (?) 0 — 0,01×n %
Самородная медь 0 — 3 %
Минералы группы платины (?) 0 — сл.
Рутил 0,01

Борнит 0 — сл.
Халькозин 0 — сл.
Ковеллин 0–0,01×n %
Гидроокислы
железа 0 — 0,1×n %

Как видно из приведенных выше материалов, нетра-
диционные для Южного Урала медно-никелевые руды 
распространенные в пределах Худолазовской синклина-
ли, относятся к слабо изученным и требуют дальнейших 
детальных исследований и проведения поисковых работ.

Оруденение в стратиформных телах бускунского 
типа. К интрузивным телам бускунского типа приу-
рочено оруденение, которое по запасам превосходит 
объемы руд, установленные в телах других интрузив-
ных комплексов. Для этих массивов присуща страти-
формность внутреннего строения, которая выражается 
с разной степенью отчетливости [Салихов, Пшеничный, 
1984].

На сегодняшний день известны следующие место-
рождения и рудопроявления, относимые к этому типу: 
Сунар-Узяк, Северный Бускун, Бускун, Туркменево и др. 
Наиболее хорошо изученным является оруденение, при-
уроченное к массиву Северный Бускун (рис. 6.2).

Месторождение, имеющее одноименное название, 
достаточно хорошо разбурено. Сульфидная минерали-
зация вскрыта семью поисковыми скважинами (№№ 48, 
66, 76, 93, 94, 100, 106). Оруденение приурочено, глав-
ным образом, к нижнему горизонту интрузива (рис. 6.3), 
хотя в непосредственном контакте наблюдаются толь-
ко редкие ее вкрапления. Густовкрапленная минерали-
зация присутствует и на более высоких гипсометриче-
ских уровнях интрузивного тела. В том и другом случае 
оруденение контролируется определенным петрографи-
ческим типом пород — пикритами и меланократовы-
ми оливиновыми (пикритовыми) разновидностями га-
ббро-долеритов.

Само интрузивное тело вытянуто с северо-востока на 
юго-запад более чем на 700 м при ширине 130 м. При 
этом мощность кондиционных руд непостоянна и коле-
блется от 0,2–2,5 м до 22 м.
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Рис. 6.2. Геологическая схема Северо-Бускунского участка. По [Бучковский и др. 1979ф]

1 — переслаивание полимиктовых песчаников, алевролитов, аргиллитов, глинисто-кремнистых сланцев, туфопесчаников, туфоалев-
ролитов; 2 — габбро, габбро-долериты; 3 — габбро-диориты, диориты, 4 — тектонические границы; 5 — линия профиля.

Максимально насыщена сульфидами восточная часть 
интрузии, в то время как ее западный борт является сла-
бо оруденелым. В северной части оруденение фиксиру-
ется на площади 120´300 м при мощности отдельных 
рудных тел 3,5–1,8 м, но руды относятся к некондици-
онным разновидностям из-за низких содержаний полез-
ных компонентов. На юге рудная залежь не оконтурена, 
однако, по геофизическим данным предполагается ее 
простирание в южном направлении на протяжении 100–
150 м от пройденных скважин, с постепенным выкли-
ниванием.

Руды относятся к прожилково-вкрапленным типам. 
Главными рудными минералами являются пирротин 
(5–16 % объема породы), пентландит (2–6 %) и халь-
копирит (5–7 %). В качестве второстепенных рудных 
минералов установлены магнетит (2–7 %), ильменит 
(0–5 %), пирит (1–8 %). Изредка встречаются сфен, 
виоларит, хромит, миллерит, мельниковит и борнит. 
Количественно сульфидная вкрапленность в рудах 
представлена 10–15 % пирротина, 5–15 % пентландита 
и 5–17 % халькопирита. Детальное описание минералов 
приведено в работе Д. Н. Салихова и Г. Н. Пшеничного 
(1984). Соотношение между главными породообразую-

щими минералами приведено в табл. 6.3, из которой вид-
но, что руды относятся к пирротин-халькопирит-пент-
ландитовому типу.

Рис. 6.3. Геологический разрез Северо-Бускунского 
рудопроявления (положение разреза см. на рис.6.3)

1 — переслаивание полимиктовых песчаников, алевролитов, ар-
гиллитов, глинисто-кремнистых сланцев, туфопесчаников, туфо-
алевролитов; 2 — габбро, габбро-долериты; 3 — габбро-диори-
ты; 4 — тектонические нарушения; 5 — скважины; 6 — канавы.
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Таблица 6.3
Минеральный состав сульфидов (мас. %) 

Северо-Бускунского рудопроявления
Рудовмещающие породы Тип руд Pirr Hpr Pn 

Оливиновые габбро-долериты Убогие 2,91 0,72 0,34
Пикритовые габбро-долериты Рядовые 8,90 1,04 1,14
Такситоподобные 
габбро-долериты Рядовые 3,02 1,04 1,22

Примечание. Pirr-пирротин, Hpr-халькопирит, Pn-пент лан дит.

В оливиновых габбро-долеритах сульфидная мине-
рализация отмечается в виде ксеноморфных мелких 
выделений в нижних частях горизонтов, почти у самой 
границы с подстилающими их меланократовыми (пи-
критовыми) габбро-долеритами. Распределение суль-
фидов неравномерное. Участки с более богатыми ско-
плениями сульфидов разделяют породы, содержащие 
более убогую рудную вкрапленность. Наиболее крупная 
вкрапленность содержится в меланократовых (пикри-
товых) габбро-долеритах, где размеры отдельных суль-

фидных зерен составляют 1–3 мм. Среди них наблю-
даются более крупные каплеобразные, изометричные 
и угловатые вкрапленники размером до 20 мм. Большие 
размеры (5–15 мм) вкрапленников отмечаются в шлиро-
вых габбро-долеритах. Изредка наблюдается «оспенная» 
вкрапленность. В контактовых частях массива оруде-
нелые габбро-долериты содержат мелкую рассеянную 
вкрапленность сульфидов.

Содержание основных и сопутствующих компонен-
тов приведены в табл. 6.4 и 6.5.

Руды Северо-Бускунского месторождения легко обо-
гатимы; из них можно получать кондиционные концен-
траты. Лабораторные технологические исследования 
руд (БТГУ) представлены в табл. 6.6. Однако неболь-
шие размеры интрузии и масштабы распространения 
зон рудной минерализации указывают на ограниченные 
перспективы объекта. Об этом же свидетельствуют и ре-
зультаты скважинных исследований, выполненных ме-
тодом погруженных электродов, заряженного тела, элек-
трической корреляции и радиоволнового просвечивания 
в скважинах №№ 110, 111, 112, 114, 127 и 131.

Таблица 6.4
Химические анализы вкрапленных руд Северо-Бускунского рудопроявления

Рудовмещающие 
породы № скв Общая мощн. 

руд, м Среднее содержание, вес %

Ni Cu Co S Fe
Рядовые руды

Мелано-кратовые
Ga-Do

48 2,43 0,51 0,68 0,009 4,14 12,50
66 0,20 1,29 1,09 0,035 12,96 7,89
76 22,20 0,46 0,36 0,013 3,60 12,61
94 1,10 0,42 - 0,015 5,77 11,64
100 0,65 0,41 - 0,008 4,89 12,79
114 2,55 0,31 0,36 0,033 5,25 14,00

Среднее 4,83 0,45 0,37 0,014 3,95 15,55
Шлировые Ga-Do 76 0,30 0,38 0,36 0,017 0,71 16,13

Среднее 0,30 0,38 0,36 0,017 0,71 16,13
Убогие руды

Оливиновые Ga-Do 48 17,94 0,14 0,30 0,004 1,47 7,81
6 3,25 0,14 0,15 0,008 1,15 8,82
76 3,65 0,13 0,18 0,010 1,18 не опр.
100 0,70 0,15 0,24 0,010 - -
106 2,22 0,12 0,16 0,070 - 7,16

Среднее 5,43 0,14 0,25 0,010 1,24 6,63
Пикритовые Ga-Do 48 1,21 0,13 0,09 0,005 1,82 8,80

66 9,10 0,17 0,26 0,009 1,95 9,45
76 4,40 0,21 0,23 0,004 1,49 9,19
94 1,20 0,19 - 0,014 0,74 8,44
106 3,32 0,19 0,21 0,010 - 7,96
112 6,40 0,15 0,13 0,016 1,05 9,32
114 4,45 0,20 0,27 0,028 3,46 2,64

Среднее 4,28 0,17 0,20 0,012 1,64 8,15
Шлировые Ga-Do 100 1,0 0,15 - 0,01 1,07 8,28

Примечание. Ga-Do-габбро-долериты.
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Таблица 6.5
Примеси и рассеянные элементы во вкрапленных рудах Северо-Бускунского рудопроявления

№ скв Интервал в м
Элементы-примеси

г/т %
Pt Pd Au Zn Pb Cr Ti

48 66,40–98,70 - - - 0,09 - 0,04 0,55
76 164,40–165,40 - - - - 0,03 - -
76 166,70–171,00 н/о 0,2 0,08 - 0,02 - -
76 186,90–190,05 0,2 0,2 0,14 - 0,01 - -
59 59,87–66,03 - - - - - Сл 1,05
66 76,18–100,43 - - - - - Сл 0,74
62 64,80–67,00 - - - - - Сл 1,0
93 109,70–222,84 - - - - - - -
112 124,25–133,20 н/о 0,9 8,18 - - - -
114 326,60–333,60 н/о 0,4 79,1 - - - -

№ скв Интервал в м
Рассеянные элементы, %

Se Te Cd Bi
48 66,40–98,70 - - - -
76 164,40–165,40 0,0007 н/о 0,01 0,001
76 166,70–171,00 0,006 н/о 0,01 сл
76 186,90–190,05 0,0013 н/о 0,01 сл
59 59,87–66,03 - - - -
66 76,18–100,43 - - - -
62 64,80–67,00 - - - -
93 109,70–222,84 0,001 н/о - -
112 124,25–133,20 - - - -
114 326,60–333,60 - - - -

При проверке рудоносности глубоких горизонтов 
Северо-Бускунского месторождения скважиной № 187 
(глубина проходки 1201,5 м) в интервале 19,7–20,25 м 
в оливиновых габброидах были описаны бедные мед-
ные руды с содержаниями: Cu — 0,54 %; Ni — 0,06 %; 
Co — 0,004 %. В интервале 613,3–624,3 м, по этой же 
скважине, встречены интенсивно метасоматизирован-

ные габброиды, в приконтактовой части которых (в ин-
тервале 622,5–622,9 м) вскрыты бедные медно-никеле-
вые руды с содержаниями: Ni — 0,147 %; Cu — 0,14 %; 
Co — 0,013 % [Светличный, 1984ф].

Подсчитанные Э. С. Бучковским прогнозные запасы 
Северо-Бускунского месторождения (без категоризации) 
составляют 5–10 тыс. тонн никеля.

Таблица 6.6
Данные лабораторных технологических исследований руд Северо-Бускунского месторождения

№ скв Химический состав
исходных проб ( %) Результаты флотации, содержание никеля ( %)

Ni Co Cu Содержание 
в концентрате Извлечение

Содержание 
в суммарном 
концентрате

Извлечение

76 0,40 0,02 0,41 1,38 70,2 1,19 84,44

48 0,40 0,01 0,35 2,34 73,6 2,00 76,8

Бускунское рудопроявление приурочено к одно-
именной интрузии, расположенной в пределах Худо-
лазовской синклинали (рис. 6.5) и сложенной в верхних 
горизонтах оливиновыми, а в нижних — пикритовыми 
габбро-долеритами. Сульфидная минерализация была 
выявлена скважинами, пройденными в 1962 году.

В породах западного борта южного окончания ин-
трузива, в интервале 29,50–30,40 м, были установле-
ны сульфидные руды с содержанием в них Ni — 0,4 % 
и Cu — 0,7 %.

Собственно Бускунский интрузивный массив имеет 
небольшие размеры (150–200´700 м). Западная и цен-
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тральная его части срезаны крутопадающим дайкообраз-
ным телом крупнозернистых, безоливиновых (участка-
ми оливинсодержащих) габбро-долеритов. Аналогичные 

породы встречены скважиной в восточной части север-
ной залежи Бускунской интрузии. Размеры рудной зоны 
незначительны.

Рис. 6.4. Геологическая схема и разрез Бускунского участка. По [Бучковский и др. 1975ф]

Условные обозначения см. на рис. 6.2, 6.3.

Как видно из приведенных данных (табл. 6.7), вы-
явленная минерализация по содержанию никеля и пла-
тиноидов относится, в целом, к убогим рудам, и лишь 
в интервале 29,5–30,4 в скв.107 отмечаются руды с про-
мышленными содержаниями полезных компонентов. 
В рудном концентрате отмечается довольно высокое 
содержание золота. Однако низкое в целом содержание 
основных металлов в рудах, а также ограниченные раз-
меры интрузии указывают на то, что Бускунское рудо-
проявление относится к малоперспективным объектам. 
Правда, имеющиеся данные по гравиразведке свиде-
тельствуют о наличии на более глубоких гипсометри-
ческих уровнях второго этажа интрузивных тел. На это 
также указывают результаты скважинного метода погру-
женных электродов. Так, в скважине № 116 к юго-западу 
от ее устья выявлена аномалия, эпицентр которой нахо-
дится в 150 м от скважины. Аномалия вытянута в севе-
ро-западном направлении, но с запада не оконтурена. 

В плане она совпадает с южной частью Бускунской ин-
трузии. В ее пределах пробурено несколько скважин, 
одна из которых в интервалах 20,2–24,5 м, 28,4–29,8 м, 
33,3–35,3 м встретила сульфидное оруденение в оливи-
новых и пикритовых долеритах. Не исключено, что ору-
денение распространяется в юго-западном направлении 
и здесь оно погружается на большую глубину.

Туркменевское рудопроявление приурочено к од-
ноименной интрузии (рис. 6.5), в пределах которой 
Э. С. Буч ковским в 1971–73 годах было пробурено 9 
скважин механического бурения, глубиной от 18 до 
1077,75 м. Сульфидная минерализация была вскрыта 
тремя скважинами в оливиновых и пикритовых габ-
бро-долеритах в восточном борту южной части интру-
зивного тела. Другие скважины сульфидного орудене-
ния не встретили. Они вскрыли габбро-долериты только 
верхних частей апофиз, ответвляющихся от горизонта 
оливиновых пород интрузива, разбитого на ряд блоков 



359

и опущенных на глубину 400–800 м. Вскрытые породы 
в верхних частях апофиз относятся к высокооливино-

вым габбро-долеритам и габбро-норитам. В них присут-
ствуют прослои, прожилки и вкрапленность сульфидов.

Таблица 6.7
Данные составов руд Бускунского рудопроявления

№ скв.
Интервал, м

Рудовмещающие породы Тип руд
Содержание, в %

от до Ni Cu Co S
108 20,20 24,47 оливиновый габбро-долерит Убогие 0,16 0,07 0,016 0,08
108 28,40 29,80 пикритовый габбро-долерит Убогие 0,14 – 0,017 0,79
108 33,30 35,30 пикритовый габбро-долерит Убогие 0,12 0,09 0,018 0,57
108 27,00 35,30 пикритовый габбро-долерит Концент. – – – –
108 25,9 30,40 пикритовый габбро-долерит Рядовые 0,40 0,70 – 3,71
11 30,40 32,11 габбро- долерит Убогие 0,18 0,19 – 1,48

Рис. 6.5. Геологическая схема Басаево-Туркменевского 
участка и разрез Туркменевского рудопроявления. 

По [Бучковский и др. 1975ф]
Условные обозначения см. на рис. 6.2, 6.3.

Руды этого рудопроявления представлены вкраплен-
ным типом. Кондиционные их разновидности связа-
ны только с пикритовыми породами, приуроченными 
к нижним частям их разреза. Сульфидная минерали-
зация в породах распределена весьма неравномерно. 
Наблюдаются участки с редкой и средней вкрапленно-
стью. Это придает рудной зоне линзообразное строение. 
Размеры ее не выяснены. По падению она прослежена 
на 100 м при мощности кондиционных руд — 22 м.

Главными рудообразующими минералами являются 
пирротин (3–12 % объема породы), пентландит (1–6 %), 
халькопирит (1–4 %), магнетит (3–5 %), ильменит (1–
5 %), реже встречаются пирит (1–2 %), виоларит (еди-
ничные зерна), сфалерит (единичные зерна — 1 %), хро-
мит (единичные зерна — 1 %), марказит (1–2 %).

Распространение сульфидных минералов по разрезу 
пород массива весьма неравномерно. Наиболее густая 
вкрапленность сульфидов отмечается в пикритовых га-
ббро-долеритах. Форма вкрапленников каплевидная или 
неправильная, интерстиционная. Сульфиды обычно на-
блюдаются в виде тонких взаимопрорастающих зерен, ре-
же — в виде мономинеральных выделений. В целом форма 
рудной залежи линзовидная, «пальцующаяся» на восток.

Пирротин относится к наиболее распространен-
ным рудным минералам. Характерной особенно-
стью его является присутствие пластинчатых вклю-
чений пентландита. Химический анализ пирротина: 
Fe2O3 — 53,34 %, Ni — 3,28 %, Co — 0,135 %, S — 
31,49 %, SiO2 — 6,44 % (по данным Э. С. Бучковского). 
Выполненные О. А. Захаровым анализы пирротина, 
халькопирита, пентландита и пирита на микрозондовом 
анализаторе MS-46 “Саmеса” (лаборатория ВСЕГЕИ, 
аналитик Ю. М. Алымов) приведены в табл. 6.8.

По содержанию никеля выявленная сульфидная ми-
нерализация относится к кондиционным рудам. При 
этом, с увеличением в рудах количества сульфидов про-
исходит увеличение в них содержания никеля и меди 
(табл. 6.9).

Оруденение в интрузивных телах карасазов ского 
типа. В пределах Карасазовской интрузии Э. С. Буч ков-
ским было пройдено 50 скважин поискового бурения. 
Площадь тела закартирована в масштабе 1:10000 с приме-
нением геофизических методов — магниторазведки и гра-
виоразведки по трем сейсмическим профилям (рис. 6.7).
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Таблица 6.8
Химический состав минералов Туркменевского рудопроявления

№ анализа Минерал
Содержание, в %

Fe Ni Cu Co S Σ
147/81(1) Пирротин 58,6 1,12 – 0,06 39,4 99,18
147/81(2) — 58,3 1,09 – 0,03 39,7 99,12

175/155,7(1) - 59,0 2,11 0,02 0,06 39,3 100,49
175/155,7(2) - 59,0 2,12 0,03 0,06 39,3 100,51
147/79,5(3) - 59,5 0,57 – – 39,9 99,97
175/96,45(1) - 59,6 0,82 – – 39,3 99,72
147/143(1) - 60,0 0,96 – 0,05 39,8 100,81
147/143(2) - 59,5 0,78 – 0,02 40,1 100,40

175/155,7(3) Халькопирит 31,1 0,06 33,7 – 35,2 100,06
175/155,7(4) - 30,3 – 35,0 – 34,9 100,2
147/79,5(1) - 31,4 – 33,3 – 35,3 100,0
175/96,45(2) - 30,8 – 34,4 – 34,2 99,4

48/71 - 30,9 0,03 35,1 – 33,9 99,73
147/166,6(1) Пентландит 30,9 33,9 0,08 1,44 33,8 100,12
147/166(2) - 31,2 32,6 0,04 1,37 34,0 99,21

175/150,8(1) - 30,2 34,4 0,02 2,14 33,6 100,36
175/150,8(2) - 28,0 35,8 0,03 1,77 33,1 99,90

147/81(3) - 29,8 35,5 0,02 2,03 33,2
147/121,8 - 30,1 35,2 0,02 1,74 33,6 100,66

147/79,5(2) - 30,6 35,2 – – 34,0 99,81
175/83,5 Пирит 46,9 – – – 53,8 100,7

147/79,5(4) - 44,0 0,05 – 1,90 53,1 99,05
147/174,5 - 46,0 0,14 – 0,39 53,3 99,83

Таблица 6.9
Химические составы руд Туркменевского рудопроявления

Вмещающие породы Общая 
мощность м

Среднее содержание, вес %
Ni Cu Co S Fe

Рядовые руды
Пикритовые габбро-долериты 11,02 0,42 0,25 0,029 3,03 12,61

Убогие руды
Пикритовые габбро-долериты 10,77 0,15 0,10 0,018 0,97 8,73
Оливиновые габбро-долериты 25,35 0,16 0,018 1,28 8,31

В результате установлено, что на дневной поверхно-
сти Карасазовская интрузия образована шестью тела-
ми, представляющими собой апофизы единого крупного 
массива, залегающего на глубине 500–800 м и имеюще-
го длину 6,5–7 км при ширине 0,3–0,5 км. Интрузивное 
тело имеет двухэтажное строение. Верхний этаж пред-
ставлен собственно Карасазовским массивом, имею-
щим выход на дневную поверхность и вскрытом буро-
выми скважинами. Форма его — крутопадающая (под 
углом 70–80°) дайка, длиной 7 км при видимой мощно-
сти — 0,75 м. В лежачем боку этого интрузива выявле-
на сульфидная минерализация Северо-Карасазовского 
и Карасазовского рудопроявлений. Нижний этаж фик-

сируется по геофизическим материалам и в настоящее 
время остается неизученным.

Сульфидное оруденение Северо-Карасазовского 
рудопроявления (см. рис. 6.6) представлено линзами, 
быстро выклинивающимися по простиранию и паде-
нию, залегающими в лежачем и висячем боках масси-
ва. Мощность рудных тел варьирует от 0,9 м до 10,75 м 
(по стволу скважин). Верхняя залежь по простиранию не 
прослежена. Нижняя рудная залежь вскрыта буровыми 
скважинами на протяжении 500 м. Вмещающими оруде-
нение породами являются габбро-нориты и габбро-до-
лериты. Руды представлены вкрапленными, прожилко-
во-вкрапленными, а во внутренних зонах массивными 
разностями. В количественном отношении рудная мине-
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рализация составляет около 20–30 % от общего объема 
породы. Для верхней рудной зоны характерна редкая 
крупная (до 10 мм) каплевидная вкрапленность или мел-
кие (до нескольких мм) включения изометричной фор-

мы. Вкрапленные и массивные руды сходны по своему 
минеральному составу, отличаясь лишь количественны-
ми соотношениями рудных минералов. Вещественный 
состав руд приведен в табл. 6.10.

Рис. 6.6. Геологическая схема Карасазовского участка и разрезы Северо-Карасазовского (а) и Карасазовского (б) рудопро-
явлений. По [Бучковский и др. 1975ф].

Условные обозначения см. на рис. 6.2, 6.3.

Таблица 6.10
Минеральный состав руд Северо-Карасазовского рудопроявления

Минералы
Типы руд и вмещающих их пород

Вкрапленные в габбро-норитах, % Массивные в габбро-долеритах, %

Пирротин
Пентландит
Халькопирит
Магнетит
Ильменит
Пирит
Никелин

2–10
2–4
3–4
4–5
1–3
1–5
0–0

32–65
3–8
5–7
1–2
1–3
6–7
1
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С целью изучения рудоносности глубоких горизон-
тов Северо-Карасазовского рудопроявления в 1990–
93 годах были пробурены поисковые скважины №179 
и №184 глубиной 1242,2 м и 1500,0 м соответственно. 
Они вскрыли нижний этаж Карасазовской интрузии 
общей мощностью до 300 м, на глубинах 883 м и 1073 
м. При этом промышленного оруденения обнаружено 
не было.

Скважина №179 вскрыла габбро-диориты, содер-
жащие на глубинах 1104,3–1130,6 м четыре интервала 
минерализации, представленной пиритом, пирротином 

и халькопиритом, общей мощностью 5,5 м со средними 
содержаниями никеля — 0,05 %, меди — 0,13 %.

Скважина №184 вскрыла диориты, содержащие 
редкую минерализацию, представленную пиритом. 
Химический состав руд приведен в табл. 6.11.

Скважинами №128 и №132 вскрыты рядовые руды 
мощностью 1,9–10,75 м с содержанем никеля 0,3–0,5 %, 
а скважины №142 и №143 подсекли богатые руды, мощ-
ностью 0,45–2,95 м, с содержанием никеля 1,91–2,18 %. 
В последних рудах отмечается повышенное количество 
кобальта (0,11–0,13 %).

Таблица 6.11
Химические анализы вкрапленных и массивных руд Северо-Карасазовского рудопроявления

Вмещающие породы № скв.
Интервал оруденения, м Среднее содержание, вес %

от до Ni Cu Co S Fe

Габбро-норит

32,0 33,0 0,50 0,17 0,031 4,61 12,96
128 39,60 40,50 0,33 0,34 0,023 2,47 10,72
132 64,30 65,60 0,30 0,36 0,029 4,80 13,85
132 71,80 76,05 0,43 0,37 0,020 4,63 15,07
132 77,45 82,75 0,39 0,27 0,020 3,13 12,50

Габбро-долерит
142 278,92 279,55 0,44 0,04 0,031 2,03 10,19
142 280,65 281,80 0,44 0,35 0,018 1,48 8,38

С-143 348,55 348,80 0,44 0,72 0,05 3,35 11,39
Среднее 0,38 0,31 0,022 3,59 12,82

С-142 281,80 284,75 1,91 1,00 0,096 11,50 33,15
С-143 347,80 348,25 2,18 1,61 0,13 22,38 35,52

Среднее 1,94 1,06 0,11 12,97 33,31
габбро-долерит 128 22,0 24,25 0,11 - 0,013 0,49 7,82
габбро-долерит 128 24,95 28,20 0,13 - 0,008 3,74 8,80
габбро-долерит 128 29,00 32,00 0,13 - 0,018 1,24 9,41
габбро-долерит 128 36,40 39,60 0,12 0,17 2,05 9,50
габбро-долерит 128 40,50 44,05 0,13 0,16 0,015 0,96 8,90
габбро-норит 132 31,80 35,80 0,23 0,20 0,026 2,46 12,09
габбро-норит 132 36,80 39,70 0,19 0,17 0,018 1,22 12,72
габбро-норит 132 65,60 71,80 0,14 0,11 0,013 1,30 9,90
Среднее 0,14 0,16 0,014 1,68 9,98

Карасазовское рудопроявление приурочено к юж-
ной части одноименного массива. Сульфидная ми-
нерализация вскрыта скважинами №№58 и 36 в ле-
жачем боку дайкообразного интрузива (см. рис. 6.6). 
Вмещающими породами являются оливиновые габ-
бро-долериты. Руды вкрапленные и густовкрапленные. 
Мощность зоны сульфидной минерализации по стволу 
скважин составляет 1,95–4,2 м, из которых кондицион-
ные руды — 0,2–0,3 м. Глубина залегания руд колеблет-
ся от 25,2 м до 389,5 м. По падению и простиранию руд-
ные тела остались не прослеженными.

Для оливиновых габбро-долеритов, слагающих вися-
чий борт интрузии, характерны редкие, крупные (разме-
ром до 15–25 мм), каплевидные или изометричные зерна 
сульфидов. В лежачем боку тела встречены более мелкие 

интерстиционные включения сульфидов. Минеральный 
состав руд приведен в табл. 6.12. Химический состав руд 
Карасазовского рудопроявления приведен в табл. 6.13.

Из таблицы 6.13 видно, что максимально высокие 
концентрации металлов приурочены к оливиновым га-
ббро-долеритам лежачего бока Карасазовской интрузии.

Выполненные О. А. Захаровым в 1984 году рас-
четы прогнозных ресурсов (по категории Р2) для 
Карасазовского участка (в который входит одноимен-
ная интрузия с Северо-Карасазовским и Карасазовским 
рудопроявлениями, общей площадью 18 км2) позволя-
ют предполагать обнаружение в его пределах место-
рождения медно-никелевых руд с запасами никеля 150–
200 тыс. т; меди 100–150 тыс. т; кобальта 5–10 тыс. т; 
цинка 50–70 тыс. т.



363

Таблица 6.12
Минеральный состав руд Карасазовского рудопроявления

Минералы
Типы руд и вмещающих их пород

Густовкрап. 
в ol Ga-Do, %

Вкраплен. 
в ol Ga-Do, %

Вкраплен. 
в ol Ga, %

Вкраплен. в ol Ga-Do 
висячего бока интрузии, %

Пирротин
Халькопирит
Пентландит
Миллерит
Никелин
Виоларит
Ильменит
Магнетит
Сфен
Пирит
Валерит
Хромит
Борнит
Халькозин

40
5
10
3
—
1
4
1
1

ед. зерна
ед. зерна

—
—
—

8
2
1
—
—
—
4

ед. зерна
ед. зерна
ед. зерна

—
ед. зерна

—
—

10
5
4
—
—
—

ед. зерна
3
1
—
1

ед. зерна
—
—

1–2
3
2

ед. зерна
1
2
3
2
—

ед. зерна
—
—
1

ед. зерна
Примечание. ol-оливиновые, Ga-габбро, Do-долериты

Таблица 6.13
Химические анализы вкрапленных руд Карасазовского рудопроявления

Вмещающие 
породы № скв. Интервал, (м)

Содержание
Ni Cu Co S Pt Pd Au

Ol Ga-Do
58
36

0-27,5
389,45–389,75

0,31
1,44

0,60
1,07

0,02
0,08

4,93
21,8

–
—

–
0,3

–
0,1

Ol Ga-Do
36
36

385,25–389,45
389,75–390,45

0,09
0,17

0,02
0,06

0,005
0,006

0,4
1,38

ol Ga 36 87,20–87,75 0,1 0,20 0,008 1,33
Примечание. ol-оливиновые, Ga-габбро, Do-долериты. Ni, Cu, Co, S — в %; Pt, Pd, Au — в г/т.

Оруденение в интрузивах Кусеевского типа. Все 
интрузивные тела, сложенные пикритами, несут в себе 
сульфидную минерализацию, представленную, как пра-
вило, вкрапленными рудами. Сульфиды присутствуют 
во всем объеме тела, но их распределение крайне нерав-
номерно. В донной части они образуют густовкраплен-
ные зоны, в которых руды соответствуют кондициям.

Однако размеры рудных тел незначительны, посколь-
ку вмещающие их массивы имеют небольшие размеры. 
Таким образом, оруденение, связанное с интрузивными 
телами пикритового состава — лишь рудопроявления. 
Ниже приводится детальная характеристика некоторых 
из них.

Рудопроявление Кусеево-I, приурочено к однои-
менному интрузивному массиву, сложенному пикрита-
ми (рис. 6.7).

В период с 1968 по 1971 год на площади рудопрояв-
ления было пройдено семь скважин поискового бурения 
глубиной от 12 до 104 м и общим метражом 334 м, а так-
же несколько мелких шурфов и канав. Выполненными 
работами установлено, что массив в плане имеет оваль-
ную форму с размерами 110´120–150 м. Он имеет вос-
точное падение под углом около 60º. Рудное тело лин-

зовидной формы, приурочено к эндоконтакту лежаче-
го бока массива. Его размеры по падению и прости-
ранию — 75´100 м; восточная часть залежи осталась 
неоконтуренной. Глубина залегания руд варьирует от 
30–31 м до 84,55 м. Общая мощность рудного тела ко-
леблется от 0,85 до 25 м, а кондиционных руд — от 1,85 
до 3,65 м.

Изучение потенциальной рудоносности глубоких 
горизонтов интрузии Кусеево-I, предпринятое в 1990–
93 годах, не привело к положительным результатам. 
Скважина №185, пробуренная в 350 м к юго-востоку 
от рудной скважины №16, вскрыла до глубины 615,0 м 
лишь вмещающие вулканогенно-осадочные породы 
зилаирской свиты, отложения мукасовского горизонта 
и улутауской свиты.

Выявленные руды относятся к вкрапленным и густов-
крапленным разновидностям. При этом сгущение руд-
ной вкрапленности происходит в направлении лежачего 
бока тела, достигая максимального значения в прикон-
тактовой части.

В восточном направлении рудная залежь расщепляет-
ся на две ветви. При этом мощность убогих руд умень-
шается, а кондиционных несколько возрастает.
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Рис. 6.7. Геологическая схема интрузивного тела Кусеево-I 
и разрез рудопроявления Кусеево-II. 

По [Бучковский и др. 1975ф]
1 — полимиктовые песчаники, алевролиты, аргиллиты, глини-
сто-кремнистые сланцы, туфопесчаники, туфоалевролиты; 2 — 
пикриты; 3 — скважины;. 4 — линия профиля; 5 — сульфидные 
руды; 6 — скважины.

Главными рудными минералами рудопроявления 
Кусеево-I являются: пирротин (7–20 %), халькопирит 
(5–10 %), пентландит (5–8 %), виоларит (1–2 %), мил-
лерит (1–2 %), магнетит (до 5 %). Второстепенные ми-
нералы представлены: сфалеритом (1–2 %), ильменитом 
(до 3 %), хромитом (до 3 %), пиритом (ед. зерна), бор-
нитом (ед. зерна), галенитом (ед. зерна), самородным 
золотом (ед. зерна).

Как уже отмечалось выше, распределение сульфид-
ной минерализации по разрезу интрузии весьма нерав-
номерно. В верхней части отмечаются редкие изоли-
рованные зерна сульфидов, а в приподошвенной части 
сульфиды образуют рассеянную, сравнительно равно-
мерно распределенную вкрапленность с размерами от-
дельных индивидуумов 0,1–1,3 мм, среди которых вы-
деляются более крупные, изометричные или каплевид-
ные выделения размером 5–10 мм. Химические анализы 
вкрапленных руд представлены в табл. 6.14.

При пересчете химических анализов на минеральный 
состав сульфидов получаются следующие результаты: 
пирротин — 4,82 %, пентландит —1,30 %; халькопи-
рит — 0,89 %.

Содержания элементов-примесей в рудах про-
явления Кусеево-I изучено недостаточно. По дан-
ным Э. С. Бучковского, в них содержится: платина — 
0,041–0,06 г/т, палладий — 0,062–0,43 г/т и золото — 
0,08–0,9 г/т. Кроме того, в незначительных количествах 
в рудах установлены селен (0,0001–0,0008 %) и индий 
(0,0001 %).

Таблица 6.14
Химические анализы вкрапленных руд рудопроявления Кусеево-I

Вмещающие 
породы № скв. Интервал

Содержание, в %
Ni Cu Co S Fe

Рядовые руды

py Ga-Do

4 31,75–33,6 0,34–0,63
0,54

0,08–0,59
11,5 0,01 0,36–4,12

2,71
8,38–11,5

8,44

8 83,05–85,75 0,44–0,50
0,46

0,20–0,24
0,22 0,017 0,33–1,62

1,69
10,0–10,12

10,05

16 100-103,6 0,42–0,69
0,57

0,23–0,37
0,33 – 1,78–2,11

1,98
9,95–10,27

10,40
Убогие руды

py Ga-Do

1 27,12–28,13 0,10 0,09 – 0,30 8,71
4 30,90–31,75 0,16 0,05 – 0,18 9,49

8 59,22–64,42 0,17–0,22
0,19

0,04–0,08
0,06 0,12 0,30–0,77

0,67
8,54–9,44

9,00

8 68,15–83,05 0,18–0,26
0,21

0,06–0,19
0,07 – 0,83 8,32

8 85,75–86,03 0,26 0,12 – 1,17 8,39
16 84,55–86,50 0,17 0,06 – 1,01 6,20
16 103,6–104,2 0,14 0,07 – 0,71 8,45

Примечание. py Ga-Do — пикритовые габбро-долериты. В числителе разброс значений, в знаменателе — среднее

Рудопроявление Кусеево-II приурочено к одноимен-
ной интрузии роговообманковых перидотитов. В ее пре-

делах Худолазовской партией пройдено 12 поисковых 
скважин глубиной от 16 м до 192 м и несколько мелких 
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шурфов. Установленные размеры массива составляют 
130´200 м; форма его на дневной поверхности — эллип-
совидная а на глубине — лополитообразная (см. рис. 6.7).

Сульфидное оруденение установлено в эндоконтак-
товых пикритах лежачего бока. Морфологически руд-
ная залежь повторяет форму контакта и имеет вид во-
гнутой линзы. Ее размеры составляют 100–120´180 м, 
при мощности по стволу скважин от 1,3 м до 8 м (при 
этом мощность кондиционных руд изменяется от 1,35 м 
до 5,2 м). Руды вскрыты на глубинах 29,3 м и 146,3 м. 
Наиболее густая вкрапленность сульфидов наблюдает-
ся в зоне контакта магматических пород с вмещающи-
ми толщами.

Главными рудными минералами являются: пир-
ротин (7 %), пентландит (5 %), халькопирит (4 %). 
Второстепенные представлены миллеритом (1 %), сфа-
леритом (1 %), магнетитом (2 %), пиритом (1 %), гале-
нитом (1 %), мельниковитом (1 %) и самородным золо-

том (ед. знаки). Форма отдельных сульфидов овальная, 
изометричная, а размеры могут достигать 1–2 см в попе-
речнике при длине 5 см, хотя чаще размеры составляют 
0,04–0,6 мм. Более крупные выделения имеют цепочеч-
ную ориентировку вдоль микротрещин.

Наиболее распространенным рудным минералом яв-
ляется пирротин, встречающийся в неправильных, изо-
метричных выделениях, иногда имеющих пластинчатую 
форму. Максимальный размер агрегатов достигает 5 мм.

Пентландит наблюдается в тесной ассоциации с пир-
ротином, с которым образует структуры распада. Иногда 
окаймляет его с периферии или присутствует в нем в ви-
де рассеянных изометричных выделений размером 0,02–
0,8 мм.

Халькопирит образует самостоятельные изометрич-
ные выделения размером 0,02–0,05 мм или выполняет 
«ячейки» в реликтах тонкопластинчатого ильменита. 
Химический состав руд представлен в табл. 6.15.

Таблица 6.15
Химические анализы руд проявления Кусеево-II

№ скв. Рудный 
интервал 

Содержание, в %
Ni Cu Co S Fe Pt Pd Rh

7 29,3–34,5 0,39 0,35 0,011 1,15 8,60 0,086 0,083 0,043
42 154,98–156,32 0,32 0,32 0,003 1,40 9,21 н/о н/о н/о

Среднее 0,37 0,33 0,011 0,99 – – –

Рассчитанный минеральный состав руд включает: 
пирротин (1,29 %), пентландит (0,90 %) и халькопирит 
(0,98 %).

Перспективы рудопроявления могут быть связаны 
с выявлением сульфидного оруденения на более глубо-
ких горизонтах интрузивного тела.

Рудопроявление Ташлы-Тау расположено в 1,6 км 
к северо-востоку от рудопроявления Кусеево-II. Оно 
приурочено к интрузивному телу пикритов, имеющих 
в плане овальную форму размером 100´120–150 м с суб-
вертикальным падением под углами 75–85º (рис. 6.8).

Сульфидное оруденение вскрыто скважиной № 39 
(рис. 6.9 на глубине от 89,80 м до 112,50 м. Вкрапленные 
руды приурочены к эндоконтакту лежачего бока интру-
зии. Морфология залежи предположительно линзо-
образная. Наиболее густая вкрапленность сульфидов 
(при мощности 0,6 м) установлена в приконтактовой 
с вмещающими толщами зоне интрузии, где размеры 
отдельных сульфидных вкрапленников изометричной 
или округлой формы достигают 3 см.

Рудные минералы представлены пирротином (17 %), 
халькопиритом (15 %), валлеритом (1 %), сфалеритом 
(1 %), борнитом (1 %), пиритом (единичные зерна), са-
мородной медью (единичные зерна) и галенитом (еди-
ничные зерна).

Их химический состав представлен в табл. 6.16.
Минеральный состав руд, рассчитанный по дан-

ным химических анализов, представлен пирротином 
(15,20 %), халькопиритом (6,20 %) и пентландитом 
(1,47 %).

Рис. 6.8. Геологическая схема и разрез интрузивного тела 
Ташлы-Тау (по Бучковскому и др. [1975ф])

1 — кремнистые туффиты, сланцы; 2 — туффопесчаники; 3 — 
пикриты; 4 — долериты; 5 —элементы залегания вмещающих 
пород; 6 — убогие (сульфидная вкрапленность); 7 — рядовые 
вкрапленные руды (Ni — 0,3–1 %); 8 — линия геологического раз-
реза; 9 — скв., вскрывшая сульфидную минерализацию; 10 — 
шурфы, канавы.
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Таблица 6.16
Химические анализы вкрапленных руд по скв. №39

Рудный интервал
Химический состав, в %

Тип руд Ni Co Cu S Fe
89,80–92,50

убогие

0,11 0,008 0,08 0,71 7,74
93,20–93,75 0,13 0,010 0,17 1,30 9,06
93,95–95,20 0,09 0,006 0,05 8,20 0,85
95,65–98,30 0,11 0,008 0,13 3,04 6,63
102,10–102,85 0,15 0,010 0,24 1,54 9,53
105,0–105,8 0,10 0,006 0,15 1,04 8,42
106,55–108,30 0,12 0,008 0,20 0,83 8,60
109,05–111,40 0,15 0,009 0,21 1,52 8,85
111,90–112,50  рядовые 0,47 0,020 2,51 6,23 14,5

Особенностью рудопроявления Ташлы-Тау являет-
ся повышенное содержание меди (Cu: Ni — 4,2:1), что 
позволяет отнести оруденение к никель-медному типу.

Перспективы рудопроявления не выяснены.

Рис. 6.9. Строение рудной зоны скважины № 39. 
Местоположение скважины и условные обозначения 

см. на рис. 6.8.

Рудопроявление Малютка расположено на вершине 
г. Кара-Тау в 3 км к северо-востоку от рудопроявления 
Кусеево-II. Оруденение приурочено к интрузивному те-
лу пикритов, размеры которого на дневной поверхности 
составляют 80´100 м (рис. 6.10).

Сульфидная минерализация была вскрыта поисковой 
скважиной в лежачем боку центральной части масси-
ва. Морфология залежи корытообразная при мощности 
оруденения до 8 м. Кондиционные руды образуют два 
прослоя мощностью 0,50 и 1,75 м (см. рис. 6.10). Их ми-
неральный состав аналогичен описанному выше на ру-
допроявлении Кусеево-I.

Химический состав руд приведен в табл. 6.17. Перс-
пек тивы оруденения остались невыясненными.

Рис. 6.10. Геологическая схема и разрез интрузивного тела 
Малютка. По [Бучковский и др. 1975ф])

Условные обозначения см. на рис. 6.8.



367

Таблица 6.17
Химические анализы вкрапленных руд 
рудопроявления Малютка по скв. №37

Интервал, м
Содержание, %

Ni Cu Co S Fe
Рядовые руды

22,10–22,60 0,35 0,36 0,015 2,44 11,45
26,75–28,50 0,42 0,37 0,018 3,21 12,97

Среднее 0,40 0,36 0,017 3,0 12,63
Убогие руды

20,47–22,10 0,24 0,18 0,014 1,30 10,57
22,6–26,75 0,20 0,17 0,006 1,77 10,23
31,0–31,12 0,20 0,14 0,01 1,95 9,86
Среднее 0,21 0,17 0,012 1,64 10,32

Рудопроявление Султанское расположено в 2,4 км 
к северо-востоку от рудопроявления Кусеево-II. Объект 
приурочен к одноименной интрузии, сложенной пикри-
товыми габбро-долеритами. В пределах рудопроявления 
было пройдено две поисковых скважины глубиной 17,4 
и 18,10 м и ряд мелких шурфов и канав. В результате 
проведенных работ было установлено, что рудное те-
ло имеет дайкообразную форму с размерами на днев-
ной поверхности 55´140 м. Сульфидная минерализация 
вскрыта в эндоконтакте лежачего бока тела на глубине 
12,50 м. Ее мощность по стволу скважины составляет 
0,8 м. Руда представлена вкрапленностью пирротина, 
пентландита и халькопирита.

Содержания полезных компонентов составляют: ни-
келя — 0,32 %, меди — 0,25 %, кобальта — 0,01 % и се-
ры — 3,32 %.

Морфология рудного тела на глубине, его протяжен-
ность по падению и простиранию, а также масштабы 
оруденения на сегодняшний день не выяснены.

* * *

В процессе поисковых работ в период с 1968 по 1974 
год на Худолазовской площади маршрутными исследо-
ваниями, проходкой мелких шурфов и картировочных 
скважин в интрузивных телах пикритов и пикрито-
вых габбро-долеритов был выявлен ряд мелких объек-
тов (Ифрат, Султан-Кульское, Аскинья, Басаевское 
и Туркменевское II), геологическая позиция которых 
сходна с вышеописанными рудопроявлениями.

Так на рудопроявлении Ифрат в обломках пикритов, 
отобранных из отвалов старого карьера, отмечены круп-
ные (размером до 3 см) каплевидные обособления суль-
фидов. Пройденной в восточном борту карьера скважи-
ной на глубине 48,8 м была встречена зона сульфидной 
минерализации мощностью 0,3 м. В химическом соста-
ве руд установлены: никель — 0,25 %, медь — 0,19 %, 
кобальт — 0,019 %, сера — 0,44 % и железо — 8,09 %.

В штуфных пробах рудопроявлений Аскинья, 
Басаево и Туркменево установлено до 0,3–0,4 % ни-
келя. Содержания полезных компонентов из сульфид-
ных концентратов этих рудопроявлений приведены в та-
бл. 6.18.

Таблица 6.18
Химические анализы сульфидных концентратов

Наименование интрузии
Содержания, в %

Ni Cu Co
Басаево 1,32 3,56 0,075
Аскинья 3,00 3,84 0,097
Туркменевская 2,12 1,76 0,088

Перспективы перечисленных выше рудопроявлений 
Кусеевского типа до конца не выяснены. Эти объекты 
требуют дальнейшего изучения.

6.2.2. Медно-кобальтовое оруденение

Эта группа месторождений и рудопроявлений при-
урочена к зонам, контролируемым гипербазитами, 
в частности, Кракинскими массивами Зилаирского ме-
гасинклинория, меланжевой зоной Главного Уральского 
разлома и Узынкырской зоной Магнитогорского мега-
синклинория. Оруденение представлено двумя подти-
пами: медно-кобальтовым и медно-никель-кобальтовым. 
Геологические особенности строения их принципиаль-
но не отличаются. В пределах территории Республики 
получили развитие медно-кобальтовые месторождения 
и рудопроявления. Медно-никель-кобальтовые объекты 
в пределах региона не известны. В то же время, в смеж-
ных районах Оренбургской области есть месторожде-
ния, уникальные по своему составу [Шадлун, 1929]. Так, 
на объекте «105 карьер», открытом в 1927 году в преде-
лах Халиловского массива и на сегодняшний день прак-
тически полностью выработанном, сульфидные, преи-
мущественно пентландитовые, руды содержали: Ni — 

23,55 %, а на рудопроявлении «15 диоритовый карьер» 
вкрапленные руды содержали: Ni — 2,34–2,8 %, Co — 
0,9–0,17 %.

Медно-кобальтовое оруденение в регионе представ-
лено двумя месторождениями — Ивановским 
и Дергамышским, а также множеством рудопроявле-
ний: Северо-Ивановским, Восточно-Байгускаровским, 
Северо-Байгускаровским, Байгускаровским, 
Яковлевским I, Яковлевским II, Юлбарсовским, 
Никольским, Абубакировским, Переволочанским, 
Идрисовским, Темясовским, Северо-Вознесенским. 
Еще одно месторожденгие аналогичного типа − 
Ишкининское расположено несколько южнее, 
в Гайском районе Оренбургской области. Оно подробно 
изучалось сотрудниками ИМИН РАН, совместно с ино-
странными участниками Проекта «Уралиды», 
«MinUrals» и других [Jonas, 2003, Nimis et al.,2005, 
Мелекесцева, 2007, Зайков и др., 2009]. Важным выво-
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дом исследований было то, что месторождения подоб-
ного типа по геодинамической обстановке их формиро-
вания являются островодужными, расположенным пер-
вично на внешней стороне дуги. Со (Ni) специализация 
образовавших их гидротерм объясняется участием ги-
пербазитового субстрата в их формировании.

Ивановское месторождение расположено в Хай-
бул линском районе в 18 км к западу от Бури бай ского 
рудника. Месторождение было открыто в 1954 году 
Э. С. Бучковским и Н. И. Шкатовым и разведывалось 
в течение 10 лет. Сведения о геологическом строении 
месторождения, его минералогии и геохимии опублико-
ваны в работах Э. С. Бучковского [1960], А. А. Захарова 
и А. А. Захаровой [1969, 1974, 1975]. Керн разведочных 
скважин этого периода не сохранился. При ревизии руд 
Ивановского рудного поля (проект TACIS «FINRUS 9602 
Техническое содействие развитию цветной металлур-

гии в России») в 1998 году на нем была пройдена сква-
жина 2Т глубиной 190 м, вскрывшая 13 рудных интер-
валов. Полученный материал был подвергнут химиче-
ским, минералогическим, микрорентгеноспектральным 
и микрозондовым исследованиям [Тесалина, Зайков, 
Мелекесцева, 2000ф], результаты которых представле-
ны в табл. 20–24.

Месторождение расположено в пределах Байгу ска-
ров ского серпентинитового массива (рис. 6.11), приу-
роченного к меланжевой зоне Главного Уральского раз-
лома (надвига). На современном геологическом срезе 
площадь массива составляет более 100 км2. На западе 
он надвинут на метаморфические толщи зоны Уралтау 
(рифей — ранний палеозой), на севере и на юге частич-
но перекрыт меловыми и четвертичными отложениями. 
На востоке массив контактирует с вулканогенно-осадоч-
ными отложениями ордовика, силура и девона.

Рис. 6.11. Геологическая схема домезозой-кайнозойских отложений Иваново-Бурибаевской площади. 
По [Биков, Захаров, 1973ф])

1 — верхний девон. Зилаирская свита. Полимиктовые песчаники, алевролиты, аргиллиты; 2 — верхний девон. Мукасовская толща. 
Кремнистые сланцы; 3 —нижний — верхний силур. Венлокский — лландоверийский яруса. Переслаивание полимиктовых песчани-
ков, алевролитов, аргиллитов, кремнисто-глинистых сланцев; 4 — ордовик-нижний силур: а) базальты, спилиты; б) дацитовые пор-
фириты, риолит-дацитовые порфириты; 5 — среднерифейские — раннепалеозойские метаморфические комплексы зоны Уралтау; 
6 — серпентиниты зоны Главного Уральского разлома; 7 — габбро, габбро-долериты; 8 — фронтальная зона Главного Уральского 
разлома; 9 — зона рассланцевания; 10 — тектонические границы.
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Площадь рудного поля составляет 4 км2. В нее вхо-
дит западная часть фрагментарно сохранившейся 
Ивановской антиклинали, ядро которой слагают ордо-
викские эффузивы основного состава. Юго-западное 
периклинальное замыкание структуры и ее северо-за-
падное крыло срезаны серпентинитами. Ордовикские 
эффузивы представлены базальтами, базальтовыми пор-
фиритами и вариолитами. Мощность первых достига-
ет 200–280 м, а вариолитов — 100–150 м. С востока 
и юго-востока основные вулканиты ордовика перекры-
ваются терригенно-осадочной толщей венлока-нижнего 
лудлова, представленной полимиктовыми конгломерата-
ми, песчаниками, алевролитами и кремнисто-глинисты-
ми сланцами. Эта толща имеет маркирующее значение 
в районе и на месторождении. Мощность ее достигает 
300 м.

В пределах месторождения выделяются два участ-
ка — восточный (Ивановка I) и западный (Ивановка II). 
Первый располагается на восточном берегу водохра-
нилища, образовавшегося при запруде р. Дергамыш 
и практически полностью перекрыт аллювиальными 
и делювиальными отложениями. На восточном фланге 
зоны сохранился древний карьер, в котором добывались 
медные руды, аналогичный рудникам бронзового века. 
Геологическое строение участков однотипно. На обоих 
халькопирит-пирротиновые рудные тела приурочены 
к контактовой зоне серпентинитов с основными вулка-
нитами ордовика, залегая в гидротермально изменен-
ных породах по серпентинитам, основным эффузивам 
и пироксенитам.

Слагающие месторождение породы секутся много-
численными полихронными и полиморфными текто-
ническими нарушениями различных порядков, а также 
многочисленными зонами трещиноватости. Из-за отсут-
ствия крупных горных выработок, морфология рудных 
тел и условия их залегания определяются лишь по дан-
ным разведочного бурения. Анализ материалов по ли-
толого-структурному контролю оруденения, способу ру-
доотложения, данных электрокорреляции и радиоволно-
вого просвечивания свидетельствуют о том, что рудные 
тела имеют форму сложноветвящихся жил. Мощности 
рудных тел на месторождении колеблются от 0,5 м до 
20 м, по простиранию и падению они прослежены на 
расстояние до 500 м (рис. 6.12).

В вертикальном разрезе рудоносной зоны выделяют-
ся две рудные пачки — верхняя и нижняя, отделенные 
одна от другой в центральной части месторождения без-
рудными интервалами, мощность которых колеблется 
в пределах 50–70 м, а в северной части — 80–10 м.

Верхняя рудная пачка залегает на глубине от 62 до 
270 м и имеет повсеместное распространение на ме-
сторождении, а нижняя — на глубине от 169 до 362 м 
и фиксируется только в центральной и северной его ча-
стях. Однако эта пачка сложена большим количеством 
рудных тел, которые составляют основную массу запа-
сов месторождения.

Большую часть рудного поля слагают апогарцбурги-
товые антигоритовые серпентиниты. К контактам сер-
пентинитов и основных эффузивов ордовика приуроче-

ны габброиды и пироксениты. Мощности тел колеблют-
ся в широких пределах — от долей метра на выклини-
вании до 90 м. По простиранию и падению они просле-
живаются на 250 м. Габброиды и пироксениты залегают 
согласно с контактом эффузивов и серпентинитов, лока-
лизуясь преимущественно в последних.

Рис. 6.12. Геологический разрез Ивановского 
месторождения. По [Бучковский и др. 1975ф]

1– базальты; 2 — серпентиниты; 3 — вкрапленные руды; 4 — 
шлировые и массивные руды; 5 — скважины.

Руды месторождения залегают в гидротермаль-
но измененных габброидах и серпентинитах. По дан-
ным А. А. Захарова, большинство рудных тел залегают 
в хлоритовых породах, развивающихся по габброидам, 
в которых сосредоточено 48 % от общего числа рудных 
подсечений. При этом они имеют здесь максимальную 
среднюю мощность, количество вкрапленных руд в этих 
породах минимально. Небольшое количество рудных 
тел с промышленными содержаниями полезных ком-
понентов сосредоточено в тальково-карбонатных поро-
дах по серпентинитам (встречаемость 22 %). При этом 
они характеризуются минимальной средней мощностью 
(1,4 м), а количество руд вкрапленного типа в этих по-
родах максимально (67 %).

В контактах гидротермально измененных пород по 
габброидам и серпентинитам встречено 28 % рудных 
подсечений. Они характеризуются промежуточными 
значениями средней мощности (2,3 м) и количеством 
вкрапленных руд (39 %). Суммарная встречаемость руд-
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ных подсечений в хлоритовых породах по габброидам 
и в контакте их с серпентинитами составляет 76 %.

Характер петрографического контроля простран-
ственного положения руд показан в табл. 6.19.

Преимущественная приуроченность оруденения 
к хлоритовым породам по габброидам обусловлена, ве-
роятно, повышенной хрупкостью и пористостью этих 
пород по сравнению с серпентинитами, которые облада-
ют высокой пластичностью при стрессовых напряжени-

ях. Контакты сплошных руд с вмещающими породами 
в большинстве случаев резкие и проходят по плоскостям 
сколовых трещин. На контакте с рудой хлоритовые по-
роды рассланцованы параллельно контакту, мощность 
зоны рассланцевания составляет около 1 см. В талько-
во-карбонатных породах по серпентинитам чаще наблю-
даются постепенные переходы от вмещающих пород 
к сплошным рудам.

Таблица 6.19
Контроль оруденения петрографическим составом пород

п/п Положение рудных тел Количество рудных 
подсечений

Средняя мощность 
рудных тел, м

% вкрапленных 
руд

1 Руды, залегающие в хлоритовых породах 
по габброидам 102 3,5 11

2 Руды, залегающие в контакте хлоритовых пород 
по габброидам и тальково-карбонатным породам 59 2,3 39

3 Руды, залегающие в метасоматических породах 
по серпентинитам 46 1,4 67

4 Руды, залегающие в хлоритовых породах 
по основным эффузивам лландовира 5 2,6 95

Внутреннее строение рудных тел, залегающих в раз-
личных породах, характеризуется близкими параме-
трами. Наиболее распространены массивные тексту-
ры. С появлением в приконтактовых частях рудных тел 
гнезд, прожилков пирита и халькопирита массивные 
текстуры переходят в пятнистые, полосчатые или тек-
стуры пересечения. Рудные тела с массивными тексту-
рами довольно часто переходят в прожилковые руды, 
реже во вкрапленные. Последнее характерно для руд, 
залегающих в тальково-карбонатных породах по сер-
пентинитам. Около зон пострудных нарушений широко 
развиты брекчиевые текстуры, характеризующиеся на-
личием остроугольных рудных обломков, сцементиро-
ванных кальцитом и арагонитом. Среди рудной массы 
наблюдаются реликтовые участки вмещающих пород, 
сохранившиеся при метасоматическом замещении.

Минеральный состав руд Ивановского месторожде-
ния изучался Л. П. Кочуровым, В. П. Москвичевым, 
А. А. Захаровым, С. Г. Тесалиной, В. В. Зайковым, 
И. Ю. Мелекесцевой.

В результате изучения было установлено, что руды 
на 80–95 % сложены пирротином. В резко подчиненном 
количестве в них присутствуют: халькопирит (до 10 %), 
пирит (первые проценты), магнетит. Из второстепенных 
рудных минералов часто встречаются хромит, ильменит, 
титаномагнетит. К редким минералам относятся сфале-
рит, марказит, мельниковит-пирит, кубанит, валлерит, 
кобальт-пирит, кобальт-пентландит, глаукодот, кобальто-
вый виоларит, виоларит, бравоит, пентландит, никелин, 
арсенопирит, кобальтин, линнеит, гётит, гидрогётит, са-
мородное золото, самородный висмут, теллурид висмута 
(пильзенит).

Как уже указывалось выше, рудные тела залегают 
в различных по составу породах, подвергшихся гидро-
термальным изменениям:

— в хлоритовых породах по основным эффузивам, габ-
броидам и пироксенитам;

— в тальково-карбонатных породах по серпентинитам.
При анализе распределения рудообразующих мине-

ралов устанавливается повышенная встречаемость и бо-
лее высокие содержания пентландита в рудах, залега-
ющих в гидротермально измененных серпентинитах 
(табл. 6.20). В рудах, залегающих в хлоритовых породах 
по габброидам и основным эффузивам, встречаемость 
пентландита в 2–3 раза ниже. В них отмечается высокая 
встречаемость пирита, сфалерита и наиболее низкая — 
пентландита, магнетита и хромита.

Основная тенденция, вытекающая из анализа мине-
рального состава руд в зависимости от их приурочен-
ности к определенным типам пород, заключается в по-
вышении содержаний в рудах тех минералов, в состав 
которых входят элементы, характерные для рудовме-
щающих пород. Пентландит (никель) чаще встречается 
и имеет более высокие содержания в рудах, залегающих 
в измененных серпентинитах; титансодержащие мине-
ралы — в продуктах изменения основных пород.

Эта особенность становится более заметной при 
анализе распределения содержаний химических эле-
ментов в рудах и вмещающих породах, приведенных 
в табл. 6.21.

Наиболее показательно распределение никеля. 
Содержания его возрастают от руд, залегающих в ос-
новных породах, к рудам в ультраосновных. Медь, цинк, 
золото и серебро ведут себя противоположно никелю. 
Их содержания возрастают от руд, залегающих в гидро-
термально измененных серпентинитах к рудам, приуро-
ченным к измененным основным породам. Поведение 
кобальта неопределенно. Наблюдается некоторое уве-
личение его содержаний в рудах, залегающих среди из-
мененных серпентинитов.
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Таблица 6.20
Минеральный состав руд участка Месторождения Ивановка I

Минералы Руды в гидротермально-из-
мененных серпентинитах

Руды в гидротермально-из-
мененных габброидах

Руды в гидротермаль-
но-измененных основ-

ных эффузивах

Пирротин 100_______
70–95

100_______
50–96

35____
0–80

Халькопирит 100_________
ед. зн. -15

100__________
ед. зн. -20

100____
1–60

Пирит 27____
0–5

25____
0–25

100____
1–95

Сфалерит 27____
0–7

4_____
0–0,5

35____
0–33

Пентландит 27____
0–2

12_______
0 - ед. зн

10_________
0-ед. зн.

Магнетит 54____
0–10

59____
0–10

5____ 
0–2

Хромит 43____
0–4

88____
0–2 0

Ильменит + рутил 0 4____
0–3

20____ 
0–2

Количество аншлифов 72 67 17
Примечание. Ед. зн. — отдельные зерна минерала. В числителе встречаемость минерала в %, в знаменателе — колебания 

содержаний в %.

Таблица 6.21
Содержания главных компонентов руд участка месторождения Ивановка I

Материал проб
Содержания в вес. % Содержания в г/т

Cu Zn Ni Co Au Ag
Руды в гидротермально измененных серпенти-
нитах

0,5
53

0,19
31

0,17
53

1
53

0,28
28

0,87
28

Руды в контактах гидротермально измененных 
пород по серпентинитам и габброидам

0,7
62

0,31
12

0,12
62

0,84
62

0,59
41

1,2
41

Руды в гидротермально измененных габброидах 1,02
122

0,25
43

0,10
122

0,89
122

0,64
76

2,0
76

Руды в гидротермально измененных основных 
эффузивах

1,14
5

0,61
5

сл.
5

0,83
5 не опр. не опр.

Гидротермально измененные серпентиниты 0,03
46 не опр. 0,13

46
0,01
46 не опр. не опр.

Гидротермально измененные габброиды 0,05
40 не опр. сл.

40
0,01
46 не опр. не опр.

Гидротермально измененные основные эффу-
зивы

0,008
45 не опр. 0-0,07

45
0,003

45 не опр. не опр.

Не измененные серпентиниты не опр. не опр. 0,165
21 не опр. не опр.

Примечание. В знаменателе — число проб.

В целом, содержание никеля в рудах Ивановского ме-
сторождения соизмеримо с его количеством в неизме-
ненных серпентинитах. В процессе гидротермальных 
изменений серпентинитов содержание Ni в них падает.

Зависимость характера распределения редких и рас-
сеянных элементов в рудах устанавливается плохо, во 
многом из-за невысокой точности химических анализов, 
чаще всего дающих определение — «следы». Из анали-

за приведенных в табл. 6.22 данных видно, что в рудах, 
залегающих в гидротермально измененных серпенти-
нитах, встречаемость выше для теллура, кадмия, герма-
ния, галлия, а в рудах среди метаморфитов по основным 
породам — для селена, таллия, индия. Более отчетли-
во разнятся только содержания германия. В первых его 
содержание составляет 0,17·10–3 % (14 проб), а во вто-
рых — 0,30·10–3 % (13 проб).
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Таблица 6.22
Редкие элементы в рудах месторождения Ивановка I

Материал проб
Встречаемость элементов, в %

Se Te Cd Fe Ge Ga In
Руды в измененных серпен-
тинитах

31 ___
26

19
26

66___
9

94___
18

78___
18

66___
18

16___
18

Руды в измененных габбро-
идах

39___
77

13___
77

51___
41

100___
50

59___
41

63___
41

48___
50

Примечание. В числителе встречаемость элемента, в знаменателе число проб, по которым произведен расчет.

Данные А. А. Захарова были подтверждены и допол-
нены исследованиями С. Г. Тесалиной, В. В. Зайкова, 
И. Ю. Мелекесцевой [2000ф]. В частности ими было 
установлено:
1.  Массивные и вкрапленные руды в хлоритолитах (ме-

тасоматически измененные базальты) вдвое обога-
щены медью и кобальтом, по сравнению с рудами, 
развитыми в серпентинитах.

2.  Содержание никеля в околорудных серпентинитах до 
четырех раз превышает его количество в рудах и ме-
тасоматитах.

3. Цинк концентрируется преимущественно во вкра-
пленных рудах, при максимальных его значениях 
в пегматоидных разновидностях руд.
Основными минералами массивных и вкрапленных 

руд являются: пирротин (до 10 %) и пирит (первые про-
центы). При этом, количество последнего увеличивается 
в приповерхностных зонах месторождения, а пирротин 
имеет две генерации.

Пирит в рудах представлен шестью генерациями: од-
ни из них развиваются по пирротину, другие замещают 
халькопирит или более ранние генерации пирита.

Халькопирит образует прожилки и выделения изо-
метричной формы в пирротине. Все эти соотноше-
ния главных минералов руд более подробно описа-

ны в работе С. Г. Тесалиной с соавторами [2000ф] 
и И. Ю. Мелекесцевой [2007].

Важным компонентом руд является кобальт, кото-
рый встречается на месторождении в виде кобальти-
на, кобальт-пирита (до 7 % Со) и кобальт-пентланди-
та. Во вкрапленных рудах, кроме того, установлены ко-
бальт-виоларит и глаукодот.

Особый минералогический интерес представляет 
обнаруженный в тех и других разновидностях руд са-
мородный висмут и пильзенит. Эти минералы ранее не 
были известны на сульфидных месторождениях Урала.

В ассоциации с минералами висмута всегда присут-
ствует самородное золото, в котором серебро составля-
ет около 10 %. Довольно часто оно наблюдается в виде 
включений в пирротине, халькопирите, кобальт-пент-
ландите и пирите. Среднее содержание Au в рудах со-
ставляет около 1 г/т, но отмечаются и более высокие со-
держания: в массивных рудах — 3,7 и 5,4 г/т; во вкра-
пленных рудах — 2,3 и менее 2 г/т.

Результаты химических исследований мономинераль-
ных фракций отдельных минералов из руд месторожде-
ния приведены в табл. 6.23, из которой видно, что мак-
симальное количество никеля содержится в пирротине 
и халькопирите. Пирит не содержит повышенных кон-
центраций полезных компонентов.

Таблица 6.23
Химические составы минералов из руд участка месторождения Ивановка I

Минерал
Содержания элементов, %

Cu Pb Zn Ni Co As Fe S

Пирротин 0,87
4

н. о.
4

0,05
4

0,29
18

1*
18

н. о. -0,03
4

59,74
18

37,95
18

Пирит 0,1
7

н. о. -сл.
7

0,01
7

0,06
6

0,01*
6

н. о.
4

46,56
1

52,43
1

Халькопирит 32,03
10

сл. -н. о.
5

0,1
5

0,04
10

0,94*
10

н. о. -0,01
5

35,5
7

34,39
7

Примечание. * — Содержание кобальта в пирротине принято за единицу. В числителе содержание элемента, в знаменате-
ле — число проб, по которому вычислено среднее содержание. Н. о. — элемент не обнаружен; сл. — установлено присутствие 
элемента в малых концентрациях.

На месторождении условно выделяются два типа руд: 
халькопирит-пирротиновые (с содержаниями Cu 0,5 % 
и выше) и пирротиновые (с содержанием Cu менее 0,5 %). 
Первые развиты преимущественно в северной и южной 
частях месторождения, вторые в его центральной части.

Рудная зона Ивановка I представлена серией руд-
ных тел, крутопадающих на восток и слабовыполажи-

вающихся на его северном и южном флангах. По про-
стиранию рудная зона прослежена более, чем на 800 м, 
а по падению — на 400–500 м до глубины 600 м. В вер-
тикальном разрезе рудоносной зоны выделяются две 
рудные пачки — верхняя и нижняя, отделенные друг от 
друга безрудными интервалами в центральной части ме-
сторождения на 50–70 м и в северной — на 80–100 м.
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Верхняя рудная пачка залегает на глубине 62–270 м 
и имеет повсеместное распространение на месторожде-
нии, а нижняя — на глубине 169–362 м и фиксирует-
ся только в центральной и северной его частях. С этой 

пачкой связана основная масса кондиционных руд 
Ивановского месторождения.

Средние содержания основных и сопутствующих рудо-
генных компонентов в рудах приводятся в табл. 6.24 и 6.25.

Таблица 6.24
Химические составы руд участка месторождения Ивановка I

Компоненты
Сорта руд

халькопирит-пирротиновые пирротиновые вкрапленные
Cu 1,64 0,26 0,8 
Ni 0,1 0,13 0,03 
Co 0,074 0,01 0,03 
Fe 49,0 % 50,92 27,41 
S 31,56 31,28 0,78 

Au 0,6 0,46 0,22 
Ag 1,73 0,76 1,35

Примечание. Содержания Au и Ag даны в г/т, остальных элементов в %.

Таблица 6.25
Редкие элементы в различных типах руд участка месторождения Ивановка I (в %)

Компоненты
Сорта руд

халькопирит-пирротиновые вкрапленные пирротиновые Сумма руд
селен 0,0014 0,0015 0,00014 0,001
теллур 0,0003 0,0003 - 0,0002
кадмий 0,0087 0,0057 0,0063 0,0078
таллий 0,00024 0,00027 0,00032 0,00026
германий 0,00009 0,00006 0,00006 0,0008
галлий 0,00057 0,00097 0,00044 0,00055
индий 0,00014 0,00001 0,00003 0,0001

По данным А. А. Захарова содержания благородных 
металлов в массивных рудах достигают 3,2 г/т золота 
и 16,4 г/т серебра. В сплошных рудах, кроме указанных 
элементов, им установлены (среднее по трем техноло-
гическим пробам): SiO2 — 2,97 %; AI2O3 — 1,51 %; Fe 
(сульф.) — 51,75 %; CaO — 0,99 %; MgO — 3,03 %; 
MnO — 1,12 %; Cr2O3 — 0,14 %; As — 0,03 %; Zn — 
0,14 %; S — 31,35 %; H2O — 0,07 %.

Рудная зона Ивановка II расположена в западной 
части рудного поля в 1 км к юго-западу от зоны Ива-

новка I. Залежь прослежена по простиранию на 800 м, 
а по падению на 500 м. Северный и восточный фланги 
месторождения остались не оконтуренными.

Рудные тела имеют пластообразную и линзообраз-
ную форму и крутое (55–60º) восточное падение. 
Минимальная мощность рудных тел верхней пачки — 
13 м, нижней — 25 м.

Минеральный состав руд зоны аналогичен описан-
ному на Ивановке I, а химический состав руд приведен 
в табл. 6.26, 6.27.

Таблица 6.26
Химический состав руд участка месторождения Ивановка II

Компоненты
Содержание

Месторождение 
в целом

в том числе
халькопирит-пирротиновые руды вкрапленные руды пирротиновые руды

Cu 0,67 1,3 0,77 0,28
Ni 0,12 0,11 0,11 0,12
Co 0,025 0,04 0,02 0,015
Fe 47,97 50,46 24,98 46,82
S 29,78 31,63 10,61 28,97

Au 0,32 0,54 - 0,21
Ag 1,33 2,08 - 1,0

Примечание. Содержания Au и Ag даны в г/т, остальные элементы в %.
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Таблица 6.27
Редкие элементы в рудах участка месторождения Ивановка II (в %)

Компоненты
Сорта руд

халькопирит-пирротиновые вкрапленные пирротиновые сумма всех сортов руд
селен 0,001 0,0007 0,00027 0,00054
теллур 0,00046 0,00007 0,0001 0,00023
кадмий 0,0059 0,01 0,006 0,006
таллий 0,00017 0,0002 0,0002 0,00019
германий 0,00017 0,0002 0,00017 0,00017
галлий 0,00044 - 0,00023 0,0003
индий 0,00009 0,00001 0,000018 0,00005

Дергамышское месторождение расположено в юго-
восточной части Байгускаровского ультраосновного 
массива, приуроченного к зоне серпентинитового ме-
ланжа Главного Уральского разлома. Оно находится 
в междуречье рр. Ташла и Дергамыш в 9 км к югу от 
Ива нов ского месторождения (см. рис. 6.11).

Добыча руд на Дергамышском месторождении ве-
лась в глубокой древности, в бронзовом веке, племе-
нами синташтинской и аркаимской культур. С тех пор 
сохранился древний карьер на южном фланге место-
рождения, имеющий форму, близкую к прямоугольной, 
с размером в поперечнике 70–80 м и глубиной 10–12 м. 
На дне карьера находится отвал опаловых пород в виде 
гряды высотой 1–2 м. В карьере проявлена вторичная 
медная минерализация в виде примазок малахита и хри-
зоколлы, а также участками развивается лимонитизация 
[Тесалина и др., 2000ф].

В России это месторождение получило известность 
с первой половины XIX века, когда здесь добывались 
руды, обогащенные самородной медью и ее оксидами. 
Перерабатывались руды на Преображенских медепла-
вильных заводах. Сведений о количестве и характере 
добытых руд за этот период не сохранилось.

Первые поисково-разведочные работы на месторо-
ждении проводились в 1929 году И. А. Смирновым 
(Институт прикладной минералогии и металлургии 
цветных металлов), которому удалось обнаружить лишь 
отдельные участки с вкрапленным оруденением. На ос-
новании этого им было дано отрицательное заключе-
ние о наличии промышленных концентраций меди на 
глубине.

Первые региональные работы, включая площадь ме-
сторождения, относятся к 1929–32 годам (А. И. Иванов, 
Ф. И. Ковалев и др.). В итоге была построена геологиче-
ская карта Баймак-Бурибаевского рудного района мас-
штаба 1:25000. Собранные в процессе работ материа-
лы впоследствии были использованы Ф. И. Ковалевым 
и З. И. Иконниковой (1945) для построения сводной ге-
ологической карты Баймак-Бурибаевского района мас-
штаба 1:100000 и написания монографии, в которой 
впервые были приведены подробные сведения по стра-
тиграфии, петрографии и тектонике территории.

В 1941 г на месторождении было пробурено две по-
исковые скважины, не давшие дополнительных резуль-
татов.

Позднее в районе Дергамышского месторождения 
были проведены работы с целью поисков бокситов, 
сульфатных медно-никелевых и колчеданных руд под 
руководством Э. С. Бучковского и Н. И. Шкатова. При 
этом участок был закартирован в масштабе 1:50000, 
а в 100–150 м к северо-западу от старого карьера бы-
ла обнаружена слепая залежь медно-кобальтовых руд, 
предположительно связанная с оруденением, вскрытым 
карьером.

С 1955 по 1961 год на территории месторождения ве-
лись поисковые работы с использованием колонкового 
бурения, целью которых было оконтуривание рудных 
тел по простиранию и падению. Скважины бурились 
по сети 50´50 м до глубины 15–250 м. При этом лишь 
отдельные скважины вскрыли маломощные (до 0,5 м) 
рудные тела прожилково-вкрапленного типа среди ги-
дротермально измененных брекчий серпентинитов и га-
ббро-диоритов.

В структурном отношении месторождение представ-
ляет собой пакет тектонических чешуй, сложенных 
серпентинитами, вулканогенными и вулканогенно-оса-
дочными породами ордовика, силура и девона. Чешуи 
слагают синформу, ядро которой выполнено кремни-
стыми отложениями мукасовского горизонта (D3fr mk). 
Ширина ее составляет 6–8 км, длина около 15 км, с про-
стиранием оси по азимуту 350–355º.

Вулканогенно-осадочные породы ордовика, силура 
и девона представлены туффитами, туфопесчаниками, 
агломератовыми брекчиями, кремнисто-глинистыми 
сланцами, базальтами, миндалекаменными базальта-
ми, спилитами, риолитами и кварцевыми риолитами. 
Мощность этой толщи варьирует от 180 м до 460 м. 
Верхнедевонские образования (мукасовский горизонт) 
представлены яшмовидными кремнистыми, кремни-
сто-глинистыми сланцами и граувакковыми песчани-
ками. Мощность мукасовского горизонта составляет 
40–80 м.

Серпентиниты в рудном поле являются наиболее рас-
пространенными породами, занимая около половины 
площади месторождения. Скважинами они вскрыты на 
глубину до 300 м. Первичные породы, по которым раз-
виваются процессы серпентинизации, не встречены. 
Среди серпентинитов выделяются плотные и брекчи-
рованные разности. Последние приурочены к зоне тек-
тонического контакта с вмещающими вулканогенно-оса-
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дочными толщами. Размеры обломков в них колеблются 
от 1 мм до 10–20 см. При микроскопическом изучении 
серпентинитов установлено, что они сложены: антиго-
ритом, хризотилом, баститом, серпофитом, магнетитом, 
хромшпинелидами и гематитом.

Интрузивные породы в рудном поле представлены 
дайками (будинами?) габбро и габбро-долеритов, зале-
гающими среди серпентинитов, реже — в вулканоген-
но-осадочных толщах силура и девона. Простирание 
этих тел северо-западное и северо-восточное, а падение 
северное, северо-восточное и юго-восточное под угла-
ми 40–80º. Длина выходов варьирует в широких преде-
лах — от 5–8 м до 100 м, при мощности 0,3–8 м. Породы 
частично раздроблены и слабо рассланцованы.

Рудное тело залегает внутри зоны брекчированных 
серпентинитов, превращенных в низкотемпературные 

метасоматиты кварц-тальк-карбонат-хлоритового со-
става, а рудовмещающие серпентиниты представлены 
лизардитовыми, хризотиловыми и лизардит-хризоти-
ловыми разностями ленточно-петельчатой структуры.

Околорудные метасоматиты окаймляют рудную за-
лежь со всех сторон, образуя вокруг нее ореол мощно-
стью 4–20 м (в среднем 8–10 м). Наиболее широко раз-
витыми околорудными породами являются талькиты 
и тальково-карбонатные разновидности с вкрапленно-
стью сульфидов.

Рудное тело (рис. 6.13) имеет небольшие размеры. По 
простиранию оно прослежено на 200 м, а по падению на 
255 м. Падение рудной зоны северное под углом до 30º, 
склонение северо-западное под углом 30º. Мощность 
рудного тела колеблется от 6,5 м до 40,15 м. Какая-либо 
зональность в строении рудных тел отсутствует.

Рис. 6.13. Геологический разрез Дергамышского месторождения. По [Бучковский 1960ф]

1 — суглинки; 2 — пески, галечники; 3 — сланцы кремнистые яшмовидные; 4 — туфобрекчии долеритов; 5 — долериты; 6 — туффиты; 
7 — серпентиниты; 8 — брекчии серпентинитов; 9 — габбро; 10 — тальковые, карбонатные и хлоритовые породы по серпентинитам; 
11 — бурые железняки «шляпного типа»; 12 — медно-колчеданные руды.

По данным М. И. Исмагилова [1962ф], среди руд до-
минируют массивные разности, составляющие до 90 % 
рудной массы. В подчиненном количестве развиты брек-
чиевидные, брекчиевые, пятнистые колломорфные тек-
стуры. Контакты руд с вмещающими тальковыми мета-
соматитами резкие. Довольно редко наблюдаются посте-
пенные переходы массивных руд в брекчиевые разности 
с тальковым цементом, развитые в висячем и лежачем 
боках рудного тела. Брекчиевые разновидности приуро-
чены преимущественно к приконтактовой части рудного 
тела с вмещающими серпентинитами.

По минералогическому составу М. И. Исмагиловым 
выделяются следующие типы руд: 1) халькопирит-пи-
ритовые; 2) пирит-халькопиритовые; 3) пирротиновые; 
4) гематит-магнетитовые; 5) пиритовые.

Халькопирит-пиритовые и пирит-халькопирито-
вые типы слагают преимущественно массивные руды. 
Гематит-магнетитовые и пиритовые разновидности 
образуют преимущественно прожилковые вкраплен-

ные руды, а пирротиновые слагают гнездово-вкра-
пленные.

Промышленную ценность представляют сплошные 
и брекчированные халькопирит-пиритовые разности, 
главными рудными минералами которых являются пи-
рит (50–60 %), мельниковит (10–15 %), халькопирит (3–
4 %), марказит (10 %). Из второстепенных минералов 
присутствуют гётит (50 %), сфалерит (1 %), магнетит 
(< 1 %). Редкими минералами являются пирротин, ге-
матит, ильменит, кубанит, кобальтин, никелин.

Минералогическими исследованиями, выполненны-
ми С. Г. Тесалиной с соавторами [2000ф], в рудах бы-
ли обнаружены зерна самородного золота размером 
2–10 мкм округлой формы, приуроченные к обломкам 
пирита, халькопирит-магнетитовым агрегатам и не-
рудным минералам. Состав самородного золота приве-
ден в табл. 6.28. Микрорентгеноспектральные анализы 
рудных минералов этого месторождения, выполненные 
В. В. Зайковым, приведены в табл. 6.29.
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Таблица 6.28
Состав самородного золота (в %) 
Дергамышского месторождения

№ шлифа Ag Аu Сu S Fe Сумма
D1/49–1 14,26 83,53 0,51 0,06 1,11 99,51
D1/49–2 12,2 84,11 0,7 1,16 98,2
Среднее 13,23 83,82 0,61 0,06 1,14 98,86

D1/46.5–1 23,94 74,99 0,15 0,15 1,34 100,64
D1/46.5–1 24,44 75,09 0,12 0,13 0,92 100,75
D1/46.5–1 28,08 71,4 0,58 0,2 0,59 100,86
Среднее 25,49 73,83 0,28 0,16 0,95 100,75

По данным Г. С. Ильясова сплошные халькопи-
рит-пиритовые руды характеризуются следующим хи-
мическим составом:

SiO2 — 8,0 % Al2O3 — 1,01 %
Fe — 40,4 % MgO — 1,52 %
CaO — 1,22 % MnO — 0,05 %
S — 47,8 % Pb — следы
Cu — 1,22 % BaO — следы
Zn — 0,58 % Co — 0,095 %
Cl — 0,044 % Sb — 0,038 %
As — 0,02 % Se — 0,00297 %
Te — 0,0004 % Ga — 0,0006 %
Au — 0,5 % Ag — 13 г/т 

Таблица 6.29
Состав минералов Дергамышского месторождения (по данным микрорентгеноспектрального анализа)

Минерал Fe Сu Со S Аu Аg Формула

1(27) 43,52 0,23 0,64 49,64 (FeCo0,01)1,01S1,99

2(10) 44,80 0,17 0,36 51,31 FeS2

3(2) 38.92 6,79 52.89 (Fe0,84Co0,14)0.98S1,99

4(2) 1,14 0,61 0,06 83,82 13,23 Au0,74Ag0,21Fe0,03Cu0,02

5(3) 0.95 0.28 0.16 73.83 25.49 (Au0,59Ag0,38Fe0,03Cu0,01) 1,01

Примечание. 1-пирит, 2-марказит, 3-кобальт-пирит, 4,5-самородное золото. В скобках количество анализов.

Спектральным методом, по данным того же автора, 
в них установлены: Ni — 0,001–0,005 %; Co — 0,005–
0,05 %; Ti — 0,001–0,002 %; Pb — 0,003 %; Cr — 
0,005 %; Ga — следы.

При изучении технологической пробы руды было 
установлено, что на долю сульфатных гипергенных со-
единений приходится 4,7 % от всех минералов меди. 
Химические и спектральные анализы показали прак-
тически полное отсутствие никеля в сплошных рудах. 
В то же время его содержание в серпентинитах отно-
сительно высокое (по данным химических анализов 
0,2–0,3 %).

Брекчиевидные руды в оталькованных серпентинитах 
тяготеют к зонам контакта рудной залежи и рудовме-
щающих пород и имеют значительное распространение 
на площади месторождения. Угловатые и округлые об-
ломки руд имеют размеры от нескольких до 10 см. Их 
минеральный состав аналогичен минеральному составу 
сплошных руд с тальковым цементом.

Пирит-халькопиритовые руды имеют ограниченное 
распространение и встречены лишь в скважине № 34 
в интервале 43,25–47,4 м. Сложены они преимуще-
ственно халькопиритом (15–20 %), пиритом, маркази-
том и мельниковитом (50–60 %). Причем содержание 
халькопирита на наиболее обогащенных участках до-
стигает 40–50 % от объема породы. Второстепенными 
минералами являются сфалерит (2–3 %), гётит, пирро-
тин и ильменит. Нерудные минералы представлены кар-
бонатами, реже кварцем и тальком.

По данным химического и спектрального анализов 
в данном типе руд установлены следующие содержа-

ния рудогенных элементов: Сu — 6,0 %; Co — 0,06–
0,14 %; Fe — 25,4–40,4 %; Zn — 1,3 %; Ni — 0,004 %; 
Ti — 0,0005 %; Pb — 0,003 %; Sn — 0,001 %; S — 35,2–
40,9 %.

Гнездово-вкрапленные кубанит-пирротиновые руды 
самостоятельного промышленного значения не имеют. 
Они приурочены к серпентинитам лежачего бока руд-
ного тела, образуя гнезда и мелкие прожилки, разме-
ры которых не превышают 5–10 см. Кроме пирротина 
и кубанита в рудах встречаются магнетит, хромит, иль-
менит, кобальтин, халькопирротин, валериит, арсенопи-
рит. По данным спектрального анализа в них присут-
ствуют: Сu — 0,03–1,0 %; Ni — 0,0019–0,005 %; Co — 
0,02–0,054 %; Mn — 0,01 %; Zn — 0,4 %; Cr — 0,0005–
0,004 %; Ti — 0,0016–0,008 %.

Гематит-магнетитовые прожилково-вкрапленные 
руды приурочены к лежачему боку рудной залежи. 
Минералогический состав руд прост и представлен 
магнетитом с незначительной примесью гематита.

По данным химического и спектрального анализов 
в них установлены следующие содержания полезных 
компонентов: Ni — до 0,001 %; Cu — 0,01–0,05 %; Zn — 
0,1–0,3 %; Mn — 0,001–0,002 %; V — 0,0012–0,0025 %; 
Ti — 0,0005–0,0032 %. Промышленной ценности эти ру-
ды не представляют.

Так же не имеют промышленного значения развитые 
в эффузивах лежачего бока месторождения прожилко-
во-вкрапленные пиритовые руды. Содержание меди 
в них составляет не более 0,001 %, кобальта, никеля 
и хрома значительно меньше.
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Среднестатистическая характеристика содержаний 
полезных компонентов в рудах Дергамышского место-
рождения представлена в табл. 6.30.

Таблица 6.30
Химические составы различных типов руд 

Дергамышского месторождения

Типы руд
Химический состав, в %

Cu Co Zn Fe S
Медно-кобальтовые 
сплошные 1,47 0,09 1,05 41,0 40,39

Медно-кобальтовые 
вкрапленные 1,19 0,17 0,78 23,87 14,72

Бедные медно-кобальто-
вые вкрапленные 0,32 0,10 – 17,89 8,26

Серно-колчеданные 
сплошные 0,17 0,01 0,38 44,66 49,36

По данным С. Г. Тесалиной с соавторами [2000ф], ко-
личество кобальта (среднее 0,14 %) в рудах Дерга мыш-
ского месторождения значительно превышает количе-
ство никеля (0,02 %). Между их содержаниями отмеча-
ется прямая зависимость.

Максимальное содержание Ni (0,05–0,08 %) наблю-
дается в серпентинитах. Содержания его максимальны 
в кровле рудного тела (4,7–6,2 г/т) и ступенчато уменьша-
ются к подошве до 100–200 мг/т. Руды обогащены рени-
ем (от 8 до 42 ppm) и обеднены осмием (менее 0,6 ppb).

Технологические испытания руд Дергамышского ме-
сторождения проводились институтом «Уралмеханобр». 
Анализировался рудный керн из скважин №№4,5,8,11, 
отобранный с глубины 50,4–105 м. Производственными 
испытаниями по флотации керновой пробы медно-ко-
бальтовой руды Дергамышского месторождения уста-
новлено:
1. Содержание основных компонентов в руде состав-

ляет: медь — 1,10 %; кобальт — 0,095 %; железо- 
39,08 %; сера — 39,15 %; золото — 0,5 г/т; сере-
бро — 13,2 %. В руде также содержатся: мышьяк — 
0,02 %, кадмий — 0,044 %, селен — 0,0030 %, тел-
лур — 0,0012 %.

2. Руда характеризуется весьма тонким взаимным про-
растанием сульфидов меди и железа. Преобладающая 
крупность включений халькопирита в руде меньше 
30 микрон. Кобальтовые минералы в руде не обна-
ружены.

3. Медь в руде на 82,3 % представлена халькопиритом. 
На долю вторичных сульфидов приходится 12,0 % 
меди, окисленных медных минералов — 1 % и суль-
фатов — 4,7 %.

4. В руде содержится много водорастворимого железа — 
5,6 кг/т руды.

5. Извлечение золота в медный концентрат с содержани-
ем в нем меди 5,3 % составляет 21,1 %; большая часть 
золота (78,9 %) остается в хвостах медной флотации.
Руда представляет собой трудный объект для обо-

гащения методом флотации с целью извлечения из нее 
меди, кобальта и марказита в самостоятельные концен-
траты.

Опытная оценка возможности применения гидроме-
таллургического способа извлечения металлов из руд 
Дергамышского месторождения показала, что из рудно-
го материала крупностью 0,5 мм из хвостов флотации, 
при обжиге их в течение 2 часов при температуре 600º, 
с добавкой 2 % хлористого натрия, извлекается в рас-
твор 89–90 % меди и 84–86 % кобальта.

Хвосты от выщелачивания представляют собой го-
товый железный концентрат с содержанием в нем же-
леза 55–56 %, серы — 0,5 % и меди — 0,18–0,20 %. 
Содержание золота в хвостах от выщелачивания со-
ставляет 0,6 г/т, при извлечении золота в раствор 20 %.

Южно-Вознесенское рудопроявление (рис. 6.14) при-
уро чено к экзоконтактовой зоне Вознесенского диорито-
вого массива, залегающего в серпентинитах зоны ГУР.

Рис. 6.14. Геологическая схема и разрез Южно-
Вознесенского рудопроявления. По [Чеснокова, 1957ф]

1– известняки; 2 — кремнистые туффиты; 3 — туфы плагиокла-
зовых порфиритов; 4 — серпентиниты; 5 — диориты; 6 — гидро-
термально-измененные породы (оталькованные, карбонатизи-
рованные, хлоритизированные окремненные серпентиниты); 
7 — бурые железняки; 8 — ожелезнение; 9 — скважины.
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По данным Е. И. Чесноковой [1957ф], рудное тело 
представлено крутопадающей линзой с размерами по 
падению — 100 м, по простиранию — 250 м при мощ-
ности до 10 м. Оно имеет меридиональное простира-
ние и сложено прожилково-вкрапленными и массивны-
ми сплошными рудами (см рис. 6.14). Основная часть 
массивных руд представлена пирротином, в котором 
отмечаются гнезда неправильной формы и прожилки 
пирита и более мелкие обособления халькопирита, рас-
полагающиеся в контактовой части пирротиновой ру-
ды с незамещенными участками вмещающих пород. 
Количественные соотношения названных минералов 
в сплошных рудах следующие: пирротина — 60–70 % 
(местами до 80 %), пирита — 20–27 %, халькопирита — 
0,2 %, нерудных минералов — 10 %. Содержание ос-
новных полезных компонентов составляет: кобальта — 
0,003 %, никеля — 0,24 %, меди — до 0,84 %.

Темясовское рудопроявление расположено на се-
верной окраине д. Темясово Баймакского района в пре-
делах Сакмарского серпентинитового массива.

Протяженность минерализованной зоны составля-
ет около 1,5 км, при ширине от 5 м до 50 м (рис. 6.15). 
Серпентиниты в пределах зоны брекчированы и сильно 
рассланцованы.

Оруденение представлено мелкой рассеянной вкра-
пленностью и небольшими прожилками магнетита, 
пентландита и пирротина (при значительном преобла-
дании первого). Сульфиды образуют прожилки мощ-
ностью до 10 см. По материалам В. Л. Волошина и др. 
[1958ф], В. Н. Зайцева и др. [1960ф] И. И. Эдельштейна 
и др. [1963ф] в химическом составе руд содержание 
никеля составляет от 0,21 до 7,4 %, кобальта — 0,01–
0,16 %.

Юлдашевское рудопроявление приурочено к од-
ноименной антиклинали, расположенной в Абзе ли лов-
ском районе Республики. По материалам Д. Г. Улья нова 
[1942ф], И. И. Эдельштейна и др. [1962ф] и Ю. А. Боло-
тина [1961ф], центральная часть структуры сложена 
породами основного состава ирендыкской, карамалы-
ташской свит и субвулканическими телами риолитов. 
Ядро структуры выполнено серпентинизированными 
перидотитами, которые в виде узкой (0,5–1,5 км), ме-
ридиональной полосы вытянуты от д. Юлдашево вдоль 
западного берега озера Чебаркуль. По серпентинитам 
развиты вторичные кварциты, к которым и приурочено 
Юлдашевское рудопроявление. Строго говоря, рудопро-
явление представлено двумя участками, расположен-
ными на расстоянии 600 м: собственно Юлдашевским 
и Юлдашевским юго-западным.

Рудоносные кварциты на поверхности ожелезнены 
и обохрены, отмечается также их карбонатизация. На 
глубине развиты сульфиды, представленные в основ-
ном пиритом. Оруденение относится к вкрапленному 
типу, лишь иногда отмечаются прожилки сульфидов 
(рис. 6.16). Содержание основных полезных компонен-
тов, представленное в табл. 6.31 в целом невысокое.

Рис. 6.15. Геологическая схема Темясовского участка. 
По [Эдельштейн, 1963ф]

1 — современные речные долины и овражная сеть; 2 —крем-
нистые яшмовидные сланцы мукасовского горизонта; 3 — да-
цитовые порфириты; 4 — туфобрекчии смешанного состава; 
5 — долериты, долеритовые порфириты и их туфы; 6 —туффиты 
с прослоями туфопесчаников; 7 — сланцы кремнистые; 8 — по-
лимиктовые туфобрекчии, состоящие из обломков долеритов, 
долеритовых порфиритов, вариолитов, кремнистых сланцев, ту-
фопесчаников, туффитов, габбро, габбро-долеритов, реже сер-
пентинитов; 9 — серпентиниты; 10 — габбро; 11 — габбро-до-
лериты; 12 —амфиболиты; 13 — 1) направление простирания 
сланцеватости, 2) направление падения сланцеватости и угла па-
дения; 14 — аномалии по меди (содержание 0,03 % — 0,85 %); 
15 — аномалии по никелю и кобальту (содержание никеля 0,5 — 
1 %, кобальта 0,04 — 0,1 %).

Таблица 6.31
Химические составы оруденелых пород и руд 

Юлдашевского проявления
Скв. Глубина Породы, руды Cu Ni Co

№ 3 2,0–4,5
13,6–15,4

Охристые
бурые железняки

сл.
сл.

0,11
0,23

0,01
0,02

93,3–93,9
96,5–99,2

Брекчиевидный
серный колчедан

сл.
сл.

0,27
0,25

0,01
0,03

№ 4

114,0–115,9
115,9–117,7
117,7–118,4
118,4–119,2
119,2–120,0
120,0–122,5
122,5–123,7
123,7–125,1
125,1–126,3

Кварциты 
с прожилками 

сульфидов

0,003
0,003
0,002

—
—
—
—
—
—

0,33
0,20
0,10
0,13
0,13
0,17
0,42
0,23
0,48

0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
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Рис. 6.16. Геологический разрез Юлдашевского 
рудопроявления. По [Эдельштейн и др. 1962ф]
1— базальты, 2 — карбонатно-кварцевые, кварц-карбонат-
но-тальковые и тальковые породы по серпентинитам; 3 — квар-
циты по серпентинитам; 4 — серпентиниты; 5 — участки суль-
фидной минерализации; 6 — участки сульфидно-никелевой ми-
нерализации.

6.3. МАГНЕТИТОВОЕ ОРУДЕНЕНИЕ С КОБАЛЬТОМ И НИКЕЛЕМ

Группа рудопроявлений этого типа известна в Уча-
лин ском и Баймакском рудных районах. Они контро-
лируются гипербазитами меланжевой зоны Главного 
Уральского разлома, обрамляющими Магнитогорский 
мегасинклинорий с запада, известной также как 
Вознесенско-Сакмарская зона.

Аналогичного состава рудопроявления известны 
в районе д. Ишкинино Оренбургской области. Часть 
рудопроявлений в начале прошлого столетия разраба-
тывалась как железорудное сырье. Поскольку запасы 
этих руд на рудопроявлениях невелики, как объекты раз-
работки они экономически не привлекательны, хотя со-
держания никеля и кобальта в них, бесспорно, высокие.

Рудопроявление Ургунское расположено в 1,5 км 
к западу от оз. Ургун в Учалинском районе возле ав-
тодороги из д. Мулдашево. Объект разрабатывался 
в XVIII веке. В литературе оно впервые упомянуто 
А. К. Мейстером в 1926. Большая часть материалов тех 
лет не сохранились.

Рудопроявление (рис. 6.17) локализовано в офити-
зированных и хлоритизированных серпентинитах. По 
реликтам структур предполагается, что исходными 
породами являлись перидотиты. Серпентиниты грубо 
рассланцованы и имеют скорлуповатую отдельность. 
Плоскости рассланцевания покрыты пленками карбо-
натов меди и силикатов никеля, частично ожелезнены 
и омарганцованы. В отвалах старых горных выработок 
в незначительном количестве встречаются обломки бу-
рого железняка и сплошные магнетитовые руды с нале-
тами карбонатов меди [Нестоянова и др., 1959ф].

В пределах всего участка среди серпентинитов отме-
чаются маломощные метагабброиды пироксен-роговоо-
бманко-полевошпатового состава и родингитовые жилы. 
Последние представлены диопсид-гранатовыми и везу-
виан-гранатовыми разновидностями. Ориентировка жил 
и даек меридиональная.

Рудное тело размещается в серпентинитах, пред-
ставляет собой серию гнездово-шлировых скоплений 
изометричной формы, с размерами от 20–50 см до 1,5–
3,5 м. Азимут простирания рудной залежи 170º, протя-
женность отдельных рудных тел до 10 м. Суммарная 

протяженность оруденелой зоны (по старым горным 
выработкам) составляет около 100 м. Рудные тела при-
урочены к участкам интенсивного рассланцевания сер-
пентинитов, сланцеватость которых повторяет контуры 
магнетитовых рудных тел.

Рис. 6.17. Геологическая схема Ургунского рудопроявления. 
По [Чесноков, 1958ф]

1 — серпентиниты; 2 — метагабброиды и родингиты; 3 — кана-
вы; 4 — шурфы; 5 — горизонтали.



380

Руды имеют массивную текстуру, среднезернистую 
и мелкокристаллическую структуры. На 90 % руда сло-
жена магнетитом. Гораздо реже встречается гематит (до 
5–8 %), халькопирит (до 1 %). Кроме того отмечается 
наличие пирротина, борнита, халькозина, куприта, са-
мородной серы и малахита (суммарно до 4–5 %).

По данным химических анализов проб, отобранных 
Г. Д. Вакуленко и др. [1958ф] при проведении поиско-
вых работ на Ургунском участке, содержания полезных 
компонентов в рудах составляют: медь — 0,03–0,33 %; 
никель — 0,09–0,52 %; кобальт — 0,01–0,15 %; сера — 
от следов до 0,20 %.

В самих гидротермально измененных серпентини-
тах, вмещающих магнетитовые руды, по данным спек-
тральных и химических анализов, промышленные со-
держания никеля и кобальта не установлены. Наиболее 
обогащены этими элементами (Ni — 0,2–0,4 %, Co — 
0,01–0,03 %) серпентинитовые оторочки мощностью 
0,3–0,5 м вокруг магнетитовых тел.

В 150 м к северу от описанных рудных тел, у подо-
швы западного склона г. Улутау, известен второй уча-
сток, на котором имеются старые, заросшие горные 
выработки глубиной до 5 м. Они следуют в меридио-
нальном направлении на протяжении 30 м. Морфология, 
вещественный и химический состав рудных тел на 
этом участке остались неизученными. По данным 
К. Н. Озерова, в единичной штуфной пробе серпенти-
нитов, отобранной в 1915 году, было определено 6,38 % 
никеля и 1,31 % меди.

Месторождение Карагай-Тау расположено в 1 км 
к северо-западу от оз. Ургун, на южном и северном скло-
нах г. Карагай-Тау, т. е. представлено двумя участками.

Объект известен с 1874 года и вскрыт серией шурфов. 
Эти выработки размещаются линейно в северо-восточ-
ном направлении. По-видимому, оруденение контроли-
руется разрывным нарушением, которое подтверждает-
ся зоной рассланцевания.

Рудные тела представлены линзами магнетита мощ-
ностью до 1,5 м. В ореоле рудных тел особенно много 
прожилков кальцита с окисленными медными минера-
лами. В линейной зоне между рудными участками при-
мазки окисленных медных минералов и прожилки каль-
цита более редкие.

Кроме того, в рудном поле месторождения встреча-
ются небольшие скопления хромита.

Общий минералогический состав руд месторожде-
ния характеризуется следующей ассоциацией: магнетит, 
хромшпинелиды, халькопирит, пирит, пирротин, пент-
ландит, кобальтин, самородная медь. Из окисных мине-
ралов отмечаются куприт, малахит, азурит, медный ку-
порос, никелевые силикаты и кобальтовый блеск.

Кальцитовые жилы сложены кальцитом серых тонов 
с обломками серпентинитов и асбестовыми жилками. 
В них присутствует рассеянная вкрапленность пирита, 
халькопирита и встречаются единичные зерна хромита 
и магнетита. В рудах установлено 0,03–0,32 % кобальта, 
0,06–1 % никеля и 0,24–0,82 % мышьяка.

Рудопроявление г. Безымянной расположено 
в 7 км юго-восточнее с. Вознесенка и в 1,5 км западнее 

пос. Ком муна (рис. 6.18). На площади рудопроявления 
развиты серпентиниты, которые с запада и востока об-
рамлены кремнистыми, кремнисто-глинистыми сланца-
ми с прослоями туффитов среднедевонского возраста. 
Про стирание вулканогенно-осадочных пород субмери-
диональное, падение крутое западное, близкое к вер-
тикальному. В серпентинитах, вдоль контакта с вулка-
ногенно-осадочными пачками обнажаются березиты, 
а в центральной части участка — листвениты. В бере-
зитах присутствует большое количество пустот выще-
лачивания, имеющих кубическую форму кристаллов пи-
рита, реже — сами вкрапленники.

Рис. 6.18. Зарисовка шурфа участка г. Безымянной. 
По [Чесноков, 1958ф]

Оруденение представлено мелкими гнездообразными 
и шнурообразными телами, выклинивающимися на глу-
бине 5–6 м. Основными рудными минералами являют-
ся магнетит (около 90 %) и гематит (4–5 %). В незначи-
тельных количествах присутствуют пирит, халькопирит, 
пирротин, борнит, ковеллин и малахит. Перечисленные 
минералы выделяются в виде тонкой вкрапленности 
в агрегатах магнетита, имеющего массивную текстуру 
и гипидиоморфнозернистую структуру. Размер вкра-
пленников пирита, халькопирита и пирротина не превы-
шает 0,01–0,02 мм. Редко наблюдаются срастания халь-
копирита и пирротина, борнита и ковеллина, развиваю-
щихся по халькопириту, а также гематита и магнетита.

Верхние части рудных тел более обогащены малахи-
том, количество которого с глубиной постепенно умень-
шается вплоть до полного исчезновения. Соответственно 
содержание меди уменьшается от 1,2 % в верхних ча-
стях рудных тел до 0,15 % — в нижних.
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По данным Г. Д. Вакуленко с соавторами [1958ф], 
содержание полезных компонентов, определенных 
спектральным и химическим методами, составляет: 
никель — 0,1–0,4 %; кобальт — 0,065–0,01 %; цинк — 
0,05–0,1 %; сера — 0,01–0,42 %. Опробование серпен-
тинитов по керну поисковых скважин дало следующие 
результаты: медь — 0,001–0,005 % (в единичных пробах 
до 0,2 %); никель 0,05–0,1 %; кобальт — 0,01 %.

Рудопроявление Майдеюрт расположено на южном 
склоне одноименной возвышенности в 2,5 км к восто-
ку от д. Рысаево (рис. 6.19). Оно известно с 1874 го-
да. Рудопроявление приурочено к Ургунскому массиву 
серпентинитов, содержащих многочисленные тела габ-
бро-долеритового состава. В рудной зоне присутству-
ют жилы родингитов мощностью до 1 м хлорит-ди-
опсид-гранатового состава.

Рис. 6.19. Геологическая схема рудопроявления Майдеюрт. 
По [Чесноков, 1958ф]

1 — серпентиниты; 2 — габбро-долериты, родингиты; 3 — кана-
вы; 4 — шурфы; 5 — горизонтали.

Оруденение представлено серией линзообразных, 
штокообразных и изометричных магнетитовых тел, 
прерывисто прослеживающихся на протяжении более 
30 м по азимуту 110º. Максимальная мощность жиль-
ных тел 1,5–2,0 м, с крутым, субвертикальным падени-
ем. Участками магнетит (мартит) интенсивно замеща-
ется лимонитом. Магнетит и гематит образуют решет-
чатую структуру замещения, в которой гематит замеща-
ет магнетит по кристаллографическим направлениям. 
Вмещающие рудные тела серпентиниты интенсивно 
рассланцованы. Как скопления магнетита, так и вмеща-
ющие их серпентиниты содержат примазки и корочки 
малахита, азурита и силикатов никеля. Особенно широ-
ко развиты карбонаты меди в верхних горизонтах руд-
ных тел, где за счет них содержание Cu возрастает до 
2,9–3,88 %.

По данным химического опробования руд, проведен-
ного Г. Д. Вакуленко и др. [1958ф], содержание основ-
ных рудных компонентов составляют: никель — 0,1–
0,2 %, кобальт — 0,01–0,003 %, свинец до 0,005 %, цинк 
до 0,05 %, золото — 0,2–6,3 г/т.

Баталинское рудопроявление расположено в 2 км 
юго-западнее д. Баталино, на северном склоне г. Рысай 
(рис. 6.20). Оно приурочено к рассланцованной зоне 
серпентинитов и прослежено на 20 м двумя карьерами 
и канавами. Рудопроявление представлено прожилком 
магнетита с корками малахита и азурита. Мощность 
жилы 15 см, в раздувах до 20 см. Азимут падения тела 
190°, угол 70–80°. На глубине 1,5 м жила выклинива-
ется.

Рис. 6.20. Геологическая схема Баталинского участка. 
По [Чесноков, 1958ф]

1 — серпентиниты; 2 — габбро-долериты, родингиты; 3 — кана-
вы; 4 — горизонтали.

Серпентиниты в ореоле жилы по трещинам и пло-
скостям смятия пронизаны карбонатами меди. Глубина 
распространения минерализации 2,5 м.

Минералогия руд не изучена, но визуально их со-
став тот же, что и в других подобных рудопроявлениях. 
Химический анализ руд, проведенный Я. Я. Вецлером 
и др. [1954ф], показал следующие содержания основных 
рудных компонентов: меди — 6,1–7,98 %, никеля — сле-
ды, кобальта — 0,01 %.

Калканское рудопроявление расположено в 2 км 
юго-восточнее Калканово (рис. 6.21). Участок сло-
жен серпентинитами, содержащими небольшие тела 
габбро-долеритов и шток гранит-порфиров размером 
100´450 м. На юго-востоке площади серпентиниты кон-
тактируют со среднедевонскими базальтами и базальто-
выми порфиритами, их туфовыми разностями с подчи-
ненными прослоями кремнистых пород. В приконтак-
товой с базальтоидами зоне присутствуют небольшие 
выходы интенсивно ожелезненных лиственитов.
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Рис. 6.21. Геологическая схема Калканского участка. 
По [Вакуленко и др., 1958ф]

1 — серпентиниты; 2 — долериты; 3 — габбро-долериты, родин-
гиты; 4 — канавы; 5 — шурфы.

Оруденение контролируется зоной рассланцевания 
меридионального простирания. Руды образуют неболь-
шие гнезда и жилы. В одной из старых канав обнару-
жена жила мощностью в 20 см, сложенная массивным 
магнетитом с примазками малахита и азурита. Изучение 
минералогии руд не проводилось, но визуально они 
сходны с аналогичными рудами других рудопроявле-
ний [Вакуленко и др., 1958ф].

Рудопроявление г. Рысай расположено в 5 км на 
восток от д. Рысаево, на западном, северном и восточ-
ном склонах г. Рысай. Здесь имеется ряд канав и зако-
пушек, которые были пройдены в конце XVIII столетия. 
Рудные тела приурочены к серпентинитам, которые ин-
тенсивно рассланцованы. Минерализация представлена 
мелкими гнездами и вкрапленниками магнетита с при-
мазками малахита и азурита. Руды бедные и требуют 
обогащения.

В химическом составе руд отмечены никель в количе-
стве 0,15 %, кобальт — 0,02 % и хром — 0,22 % [Вецлер 
и др., 1954ф].

Баткалинская точка минерализации расположе-
на в верховьях р. Баткалы Баймакского района. Здесь 
отмечаются отдельные глыбовые выходы хлоритизи-
рованных ультраосновных пород (аподунитовых сер-
пентинитов). Минерализация представлена магнетитом, 
который образует редкую вкрапленность. По данным 
В. Л. Волошина в химическом составе руд обнаружен 
никель в количестве 0,01–0,1 % и кобальт — 0,01 %.

Наряду с рассмотренными, в регионе известны еще 
несколько рудопроявлений, которые отмечены в работе 
Я. Я. Вецлера и др. [1954ф].

Рудопроявление Уста-Тау II (г. Длинная) находится 
на юго-западе от д. М. Муйнаково на вершине г. Уста-
Тау. Здесь неглубокими ямами вскрыты серпентиниты 
с мелкими гнездами оксидов железа с медной зеленью.

6.4. МЕСТОРОЖДЕНИЯ СИЛИКАТНЫХ РУД

В пределах территории Республики Башкортостан 
и Орен бург ской области И. И. Эдельштейн и Ю. А. Ми-
хай лов по морфологическим признакам выделяют два 

типа силикатных руд, связанных с корами выветрива-
ния: площадной и линейный, последний из которых 
включает в себя трещинный и контактовый типы.

6.4.1. Оруденение площадного типа

Площадной тип кор выветривания распространен 
на юге региона. На западном склоне башкирской части 
Урала развиты по нижнекаменноугольным карбонат-
но-сланцевым породам месторождения железо-марган-
цевой формации с высокими содержаниями никеля и ко-
бальта. Этот тип оруденения здесь не рассматривается 
и охарактеризован в главе, посвященной железорудным 
формациям региона.

Силикатные никель-кобальтовые руды в разрезе кор 
выветривания площадного типа известны в основном 
на юго-востоке Республики и развиваются по породам 
Байгускаровского массива, расположенного в меланже-
вой зоне ГУР (см. рис. 6.11). Массив сложен гиперба-

зитами с клиньями и блоками базальтоидов и сланцев 
ордовика, силура и нижнего девона. В северной части 
Вознесенско-Сакмарская меланжевая зона, включая рай-
оны метаморфических и вулканогенно-осадочных обра-
зований, представляет собой систему сводовых и сводо-
во-глыбовых поднятий значительной амплитуды, кото-
рая является областью денудации и сноса. Здесь, по этой 
причине, отсутствуют площадные коры выветривания, 
но продукты контактово-карстовых процессов сохрани-
лись, и следовательно, рудопроявления линейного типа 
присутствуют.

На рудных полях месторождений и рудопроявлений 
силикатных никель-кобальтовых руд Байгускаровского 
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и Присакмарского ультраосновных массивов поис-
ково-разведочные работы были в последний раз про-
ведены в 1953 году, в результате чего были выявле-
ны три участка — Байгускаровский, Никольский 
и Юлбарсовский — квалифицированные как мелкие ме-
сторождения кор выветривания площадного типа. Все 
они представлены силикатными никель-кобальтовыми 
рудами площадного типа, но во всех этих месторожде-
ниях присутствуют самостоятельные залежи природ-
но-легированных железных руд (охристых, гематито-
вых и других), объемы которых несколько превосходят 
запасы силикатных руд.

Рис. 6.22. Геологическая схема Байгускаровского 
месторождения. По [Бучковский, 1966ф]

1 — зилаирская свита. Полимиктовые песчаники, глинистые слан-
цы; 2 — мукасовский горизонт. Кремнистые сланцы; 3 — базаль-
ты, миндалекаменные базальты, базальтовые порфириты; 4 — 
полимиктовые туфобрекчии; 5 — туффиты кремнисто-глинистые 
с прослоями туфопесчаников; 6 — серпентиниты; 7– никеленос-
ная кора выветривания с залежами силикатно-никелевых руд; 
8 — тектонические границы; 9 — геологические границы.

В северо-восточных районах Республики (Уча лин-
ском) также обнаружены силикатные никель-кобальто-
вые руды, которые относятся к оруденению контакто-
во-карстового типа. Это Русаевское и Барангуловское 
рудопроявления.

Байгускаровское месторождение (рис. 6.22) распо-
ложено в южной части Байгускаровского ультраоснов-
ного массива в среднем течении реки Дергамыш, в 18 км 
к северо-западу от п. Акъяр, в 3 км северо-восточнее 
Ивановского медно-кобальтового месторождения.

Месторождение было открыто в 1953 году Э. С. Буч-
ков ским и Н. И. Шкатовым В период с 1953 по 1973 год 
на объекте были проведены многочисленные работы, 
в результате которых была выявлена рудная залежь, раз-
мерами 1,5´0,5–0,9 км и ряд пунктов проявления нике-
левого оруденения.

В геологическом строении площади месторождения 
участвуют аполерцолитовые серпентиниты, которые на 
севере, западе и юге контактируют с вулканогенно-о-
садочными породами сакмарской свиты ордовика, а на 
востоке с кремнями мукасовского горизонта (D3) и фли-
шоидами зилаирской свиты (D3-C1). Палеозойские поро-
ды плащеобразно перекрыты мезо-кайнозойскими отло-
жениями (древняя кора выветривания нижне-верхнеюр-
ского, неогенового и четвертичного возраста).

Силикатно-никелевые руды на месторождении обра-
зуют девять изолированных линз, которые приурочены 
к небольшим, замкнутым западинам внутри пологих 
понижений возвышенной части серпентинитового мас-
сива. Пластовое залегание руд осложнено неровностя-
ми поверхности подстилающих их серпентинитов (рис. 
6.23). На поднятиях мощность руд уменьшается вплоть 
до полного выклинивания. Рудные залежи в плане име-
ют неправильные очертания и достигают размеров от 
120´210 м до 400´720 м. Глубина их залегания на разных 
участках месторождения различна и зависит от соотно-
шения форм современного рельефа и рельефа поверх-
ности серпентинитов, соответственно она колеблется 
от 0,5 м в южной части до 13,35 м на северо-востоке. 
Мощность руд по выработкам колеблется от 0,5 до 3,8 м, 
составляя в среднем — 1,6 м.

Рис. 6.23. Геологический разрез Байгускаровского 
месторождения. По [Бучковский, 1966ф]

1 — суглинки, суглинки с галечниками; 2 — глины коричневые, 
пестроцветные; 3 — пески глауконитовые; 4 — пески опоковид-
ные; 5 —глины светло-серые; 6 — пески охристые и серые; 7 — 
полимиктовые туфобрекчии, состоящие из обломков базальтов, 
базальтовых порфиритов, вариолитов, кремнистых сланцев, ту-
фопесчаников; 8 — серпентиниты; 9 — нонтрониты; 10 — охры; 
11 — геологические границы; 12 — скважина, ее номер и глуби-
на; 13 — шурф, его номер.

Силикатно-никелевые руды состоят из обохренных 
и обычных нонтронитов. Собственно охры характери-
зуются низким содержанием никеля.

Обохренные нонтрониты представляют собой 
рыхлую или слабосцементированную глинистую мас-
су зеленовато-желтого и бурого цветов и состоят из 
нонтронита, хлорита, с незначительным количеством 
гидроксидов железа и марганца, кварца и карбонатов. 
Содержание основных полезных компонентов в них 
приведено в табл. 6.32.
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Таблица 6.32
Химические составы руд Байгускаровского месторождения (вес. %)

Компонент
№№ линз

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ni 0,83 0,94 0,93 1,05 1,12 0,80 0,93 0,70 0,78
Co 0,07 0,09 0,06 0,04 0,05 0,05 0,05 0,03 0,13
Fe 19,33 37,03 29,98 22,68 26,18 15,13 26,56 38,35 32,35

Силикатно-никелевые руды характеризуются повы-
шенным содержанием кремнекислоты и оксида магния 
и низким оксидов хрома и алюминия, что позволяет от-
нести их к магнезиально-кремнистому типу.

Природно-легированные железные руды представ-
лены четырьмя пластообразными линзами с размера-
ми: 630´230 м, 600´380 м, 110´60 м и 200´170 м. Так же, 
как и залежи силикатно-никелевых руд, эти линзы при-
урочены к пониженным участкам древнего рельефа. 
Мощности их не постоянны и составляют соответствен-
но по линзам: 1,0–5,40 м, 0,85–4,60 м, 1,0–1,95 м и 3,60 м 
(в среднем 2,58 м). Содержание никеля в них колеблется 
от 0,24 до 0,52 %, а кобальта — от 0,02 до 0,07 %.

Подсчитанные запасы металлов на месторождении 
составляют: железа и никеля — 4741 т, кобальта — 624 т.

Никольское месторождение расположено в восточ-
ной части Байгускаровского ультраосновного массива, 
в 8 км к востоку от Байгускаровского месторождения 
и в 2,5 км к югу от пос. Переволочанский, на восточном 
борту Переволочанской балки (рис. 6.24).

Рис. 6.24. Геологическое схема Никольского 
месторождения. По [Бучковский, 1966ф]

Условные обозначения см. на рис. 6.22 и 6.23.

На месторождении были проведены большие объемы 
геолого-разведочных, поисковых и поисково-оценочных 
работ, в процессе которых выявлены семь линз силикат-

но-никелевых руд и две небольшие по размеру линзы 
природно-легированных железных руд.

Силикатно-никелевые руды слагают линзообразные 
залежи, сильно вытянутые и имеющие неправильную 
форму (рис. 35). Размеры их колеблются от 80–180 м 
до 60–970 м. Руды заполняют неровности древнего ре-
льефа и в значительной мере повторяют их. Глубина их 
залегания на различных участках различна, но в целом 
она значительна и колеблется в пределах от 8 до 25,5 м 
(табл. 6.33).

Силикатно-никелевые руды подстилаются выщело-
ченными серпентинитами и перекрываются природ-
но-легированными рудами и породами нижнего мела, 
и реже, неогеновыми отложениями.

Природно-легированные железные руды выявлены на 
месторождении в виде двух, небольших по размеру линз 
(360´500 м, 280´620 м), общей площадью 295143 м2.

Руды залегают на глубинах от 9 до 25 м (средняя глу-
бина залегания 16,5 м). Мощности их непостоянны и ко-
леблются от 1,0 до 7,5 м, составляя в среднем, 3,40 м. 
Кровлей, чаще всего, служат глины нижнего мела, гра-
ница с которыми, как правило, резкая и весьма неров-
ная. Подстилаются руды зоной нонтронитов или выще-
лоченных серпентинитов, реже — корой выветривания 
жильных пород. Контакт руд с подстилающими отло-
жениями резкий.

Силикатно-никелевые руды представлены сильно 
обохренными нонтронитами. Минеральный состав их 
аналогичен составу Байгускаровского месторождения, 
а химические составы приведены в табл. 6.34.

Руды относятся к кремнисто-железистым разностям 
с повышенным содержанием оксидов железа и пони-
женным содержанием кремнекислоты.

Природно-легированные железные руды представле-
ны на месторождении двумя типами:

1) кремнистые железоникелевые, бобовые;
2) высоко никелевые, охристые.
Охристые руды, залегающие в нижних частях разреза 

коры выветривания, представлены рыхлыми, сыпучими 
породами, желтого и желто-бурого цвета с зеленоватым 
оттенком. Они состоят из оксидов и гидроксидов же-
леза и асболанов. Содержание никеля в них колеблется 
от 0,57 до 1,03 %, кобальта — от 0,05 до 0,175 %, же-
леза — от 41,28 до 47,7 % (при средних содержаниях: 
Fe — 42,71 %, Ni — 0,76 %, Co — 0,106 %).

Кремнистые бобовые руды залегают на охристых раз-
новидностях, и реже, на коре выветривания серпентини-
тов. Представлены они плотными, массивными разно-
стями с оолитовым строением, буро-коричневого и свет-
ло-коричневого цвета. Содержание никеля в них коле-
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блется от 0,14 до 0,53 %, кобальта — от 0,02 до 0,09 %, 
железа — от 36,1 до 42,11 % (при средних содержаниях 
по месторождению Ni — 0,47 %, Co — 0,09 %).

Подсчитанные запасы металлов на месторождении 
составляют: никеля — 8318 т, кобальта — 1593 т.

Таблица 6.33
Глубины и мощности рудных линз Никольского месторождения

№ линз 1 2 3 4 5 6 7
Глубина залегания, м 11,65 15,7 15,7 21,40 25,5 25,0  8,0
Мощность, м 1,20 1,40 1,85 1,90 1,60 1,10 1,20

Таблица 6.34
Химические составы руд Никольского месторождения (в %)

Компонент
№ линз

1 2 3 4 5 6 7
Ni 0,83 0,77 0,84 0,76 0,74 0,80 0,83
Co 0,07 0,06 0,07 0,03 0,05 0,05 0,02
Fe 20,10 34,95 22,10 23,04 18,53 21,78 28,52

Рис. 6.25. Геологическая схема Юлбарсовского 
месторождения. По [Бучковский, 1966ф]

Условные обозначения см. на рис. 6.22 и 6.23.

Юлбарсовское месторождение расположено в се-
верной части Хайбуллинского района, протягиваясь 
в виде длинной узкой полосы в меридиональном на-
правлении на водоразделе рр. Таналык и Сакмары, от 
широты д. Бикъян до широты с. Ивановка на юге (рис. 
6.25). Ширина участка определяется шириной полосы 
серпентинитов, входящих в его пределы, и равна на се-
вере 3 км, на юге — 6 км. Общая протяженность обсле-
дованной площади 18 км2.

На территории участка проводились специаль-
ные работы (Э. С. Бучковский, Д. Д. Криницкий, 
В. И. Гордица), в результате которых были оконтурены 
серпентиниты и выделена древняя кора выветривания 
по ним.

Описываемый участок охватывает северное оконча-
ние Байгускаровского и южное Присакмарского ультра-
основных массивов, перекрывающихся мощным чехлом 
(2,0–35,0 м) мезо-кайнозойских осадков. Из палеозой-
ских образований здесь развиты ультраосновные поро-
ды (апогарцбургитовые и аподунитовые серпентиниты) 
и эффузивно-осадочные породы сакмарской свиты.

Силикатно-никелевые руды представлены 10 линзо-
образными залежами неправильной формы, далеко рас-
положенными друг от друга. Размеры линз колеблются 
от 50´220 м до 300´1400 м. Их мощности и глубины за-
легания приведены в табл. 6.35.

Таблица 6.35
Глубины и мощности рудных линз Юлбарсовского месторождения

Параметры, (м)
№№ линз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Глубина залегания, 9,3 15,3 17,0 17,7 30,5 29,6 27,0 0,25 0,7 19,3
Мощность 1,65 2,70 1,90 3,40 1,35 1,60 1,80 1,10 1,4 1,3

Кровлей для руд являются породы нижнего мела 
и четвертичные отложения, а подстилаются они зоной 
выщелоченных серпентинитов.

Силикатно-никелевые руды представлены нонтро-
ни тами, реже их обохренными разновидностями. 
Обычно они представляют собой рыхлую, глиноподоб-
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ную породу зеленовато-желтого и буро-зеленого цве-
та, состоящую из нонтронита, хлорита, гидроокислов 
железа и марганца, с примесью кварца и карбонатов. 
В обохренных нонтронитах увеличивается содержа-
ние железа. Средние содержания полезных компонен-
тов и химические составы руд приведены в табл. 6.36 
и 6.37.

Запасы металлов (табл. 6.38) составили: никеля — 
14 937 т, кобальта — 858 т, при средних содержаниях: 
никеля — 0,87 %, кобальта — 0,05 %.

Переволочанское месторождение расположено 
к северо-западу от пос. Переволочан и простирается 
на северо-запад на 7 км. Оно состоит из трех участков: 
Переволочанского, Курчак-Узякского и Чапаевского.

Месторождение было открыто в 1932 году Б. Л. Без-
ру ко вым и А. Л. Яншиным. Оно расположено в запад-
ном крыле Баймакской синклинали.

Таблица 6.36
Средние содержания полезных компонентов 
в рудах Юлбарсовского месторождения (в %)

№ линзы Ni Co Fe
1 0,87 0,08 28,13
2 0,76 0,03 20,50
3 1,00 0,08 13,38
4 0,74 0,03 17,61
5 1,05 0,10 -
6 1,19 0,04 21,05
7 0,93 0,03 15,15
8 0,96 0,15 50,00
9 0,74 0,01 9,30
10 1,01 0,02 13,61

Таблица 6.37
Химический состав руд Юлбарсовского месторождения (в %)

№ линз SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO TiO2 CaO MgO MnO P2O5 Cr2O3 SO3 NiO CaO K2O Na2O
1 48,18 5,62 16,15 0,33 0,23 1,45 15,95 0,28 0,12 1,15 <0,01 1,21 0,03 0,06 0,05

10 45,53 6,47 23,84 сл. 0,23 1,31 9,64 0,32 0,07 1,12 <0,01 1,52 0,03 0,07 0,22
4 30,62 14,05 25,39 3,52 0,49 0,74 11,38 0,39 0,15 0,52 <0,01 2,09 0,04 Н. о. 0,12
3 41,99 13,35 25,64 н. о. 0,38 0,94 3,72 0,17 0,11 2,35 0,10 1,19 0,08 0,19 0,29

Таблица 6.38
Запасы руд на Юлбарсовском месторождении

№ линз Средняя
мощность, м Площадь, м2 Запасы, т. т.

1 1,65 43258 107,064
2 2,70 27712 112,233
3 1,90 12166 34,672
4 3,40 50017 255,090
5 1,35 47989 97,177
6 1,60 12391 29,739
7 1,80 233185 629,599
8 1,10 89444 147,582
9 1,40 109271 229,468
10 1,30 38076 74,248

Всего 
по участку 1,73 663509 1716,872

Оруденение представлено несколькими типами, из 
которых природно-легированные железные руды сла-
гают основной объем месторождения. Им свойственно 
высокое содержание легирующих компонентов: нике-
ля — 0,14–0,77 %, кобальта — 0,04–0,17 %, хрома — 
1,32–3,33 % и марганца — 0,12–1,53 %.

Другой тип представлен бокситами, объемы которых 
относительно невелики.

Наконец, третий тип − силикатно-никелевые руды, 
которые в виде маломощных линз присутствуют на всех 
участках.

Последний тип руд, как правило, приурочен к отдель-
ным карманам или другим неровностям древнего релье-
фа. Сложены они рыхлыми или кремнистыми охрами, 
сверху вниз постепенно переходящими в нонтрониты 
или в разной степени выщелоченные серпентиниты. 
В отдельных случаях среди нонтронитов наблюдаются 
прожилки и гнезда асболанов. Качество описываемых 
руд представлено в табл. 6.39.

Рудопроявление Уразовское юго-западное находит-
ся в 2 км юго-западнее одноименного села, расположен-
ного в Учалинском районе Республики Башкортостан. 
Объект представляет собой кору выветривания, разви-
вающуюся по серпентинитам и представленную нонтро-
нитовыми слабообохренными глинами с содержанием 
никеля до 0,3 % [Потапов и др., 1950ф].

Алексеевское рудопроявление размещается в 1,5 км 
к юго-западу от д. Уразово. Занимаемая площадь оруде-
нения составляет 3,5х2,5 км. Рудопроявление представ-
лено рыхлыми нонтронитовыми глинами в коре выве-
тривания по серпентинитам. Содержание никеля коле-
блется от 0,03 до 0,27 % [Лазарев и др., 1950ф].

Кратко охарактеризованные выше Уразовское и Алек-
сеевское рудопроявления по характеру разреза и мине-
ральному составу руд отвечают площадному типу ору-
денения. Учитывая, что Учалинский район представляет 
собой область современного поднятия, характеризую-
щуюся дифференцированным перемещением блоков, 
то и коры выветривания здесь сохранялись лишь на 
отдельных опущенных участках, каковыми являются 
Уразовское юго-западное и Алексеевское рудные поля. 
В связи с этим, возможность увеличения запасов на этой 
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территории весьма ограничена и в целом поиски оруде-
нения с промышленными запасами никель-кобальтовых 

силикатных руд площадного типа в Учалинском районе 
малоперспективны.

Таблица 6.39
Химические составы силикатно-никелевых руд Переволочанского месторождения

Участок № скв. Интервал Мощность, м
Содержания элементов, % 

Ni Co Fe
Переволочанский 15 20,0–20,8 0,80 0,93 0,03 15,45

Курчак-Узякский

37 17,10–18,20 1,10 0,92 0,02 12,51
296 8,20–9,85 1,65 0,78 0,04 18,76
297 17,35–18,55 1,20 0,73 0,02 17,30
299 6,60–7,75 1,15 0,73 0,03 21,96
299 8,75–9,85 1,10 0,78 0,03 22,33

Чапаевский

367 15,65–16,95 1,30 0,76 0,02 12,33
404 15,55–16,90 1,35 0,84 0,05 16,35
106 16,05–17,35 1,30 0,76 0,07 29,46
109 13,40–14,55 1,15 0,71 0,04 24,45

6.4.2. Оруденение линейного типа

Рассматриваемая в данной работе рудоносная ко-
ра выветривания линейного типа формируется на гра-
нице известняков с ультраосновными породами. При 
этом наиболее благоприятная ситуация отмечается при 
их тектоническом совмещении и пологом налегании 
ультрабазитов на карбонатные породы. В связи с осо-
бенностями геологического строения, этот тип оруде-
нения на территории Республики развит в Учалинском 
и Абзелиловском районах. Вследствие глубокого эрози-
онного среза площади, рудные тела представлены лин-
зами и пластами бедных руд с размерами от 10 до 50 м, 
при мощности в первые метры.

Гарниерит и непуит являются характерной минераль-
ной ассоциацией рассматриваемого типа оруденения. 
Кроме названных главных минералов, в составе руд 
в переменных количествах присутствуют гидрохлори-
ты, галлуазит, нонтронит, гетит и гидрогетит.

Содержание никеля в рудах колеблется от 0,1 % до 
2,5 %, при наиболее распространенном значении — 
0,45–0,50 %. Содержание кобальта — 0,01 — 0,06 %.

В целом, этот тип оруденения, нередко выделяемый 
как «уфалейский», представлен следующими рудопро-
явлениями: Калкановское, Рысаевское, Уразовское се-
веро-западное, Уразовское восточное, Ишмикеевское, 
Кутуевское, Барангуловское, Таштимировское, 
Шигаевское и Узянское.

Калкановское рудопроявление расположено между 
деревнями Калканово и Юлдашево. Оно прослежено на 
расстоянии 7 км. Здесь (см. рис. 6.21), в зоне контакта 
серпентинитов, отмечается непуит-гарниеритовая мине-
рализация с содержанием никеля 0,17–0,54 %, кобаль-
та — 0,01 % [Галиуллин, 1963ф].

Рысаевское рудопроявление расположено в 5 км 
севернее д. Рысаево в верховьях р. Барал. Оно было от-
крыто в 1957 году. В 1961 году Б. Г. Галиуллиным на 
объекте проведены детальные поисково-оценочные ра-

боты, в результате которых было установлено, что ору-
денение приурочено к карстовым воронкам в извест-
няках вблизи их контакта с серпентинитами. В верх-
них частях карстовых воронок буровыми скважинами 
вскрыта переотложенная кора выветривания серпен-
тинитов, представленная нонтронитизированными, 
обохренными серпентинитами, сажистыми глинами 
и бурыми железняками.

Максимальная мощность рудного тела составляет 
8,2 м. Содержание никеля в рудах колеблется от 0,5 до 
2 %, кобальта до 0,025 %, золота до 0,2 г/т, серебра до 
5 г/т. Ориентировочные запасы составляют 287,4 т. ме-
талла.

Уразовское северо-западное рудопроявление рас-
положено на контакте серпентинитов с известняками 
нижнего карбона. По минеральному составу руд оно от-
носится к непуит-гарниеритовому типу. Содержание ни-
келя в серпентинитах до 0,4 % [Потапов и др., 1950ф].

Восточно-Уразовское рудопроявление расположено 
в 2 км юго-восточнее д. Уразово. Оно прослеживается 
примерно на 2 км. В рудовмещающей полосе серпен-
тинитов присутствуют карбонатизированные разности 
с содержанием никеля от 0,03 до 0,44 % [Потапов и др., 
1950ф].

Ишмикеевское рудопроявление расположено на 
севере одноименной деревни и прослеживается вдоль 
контакта серпентинитов и известняков на расстоянии 
4,5 км. Содержание никеля в рыхлых корах выветрива-
ния по серпентинитам составляет до 0,30 %, а кобаль-
та — 0,06 % [Скребин и др., 1960ф].

Кутуевское рудопроявление находится у д. Кутуево 
по р. Шагарка. Объект приурочен к контакту серпен-
тинитов и известняков, где отмечаются нонтрониты, 
а содержание никеля колеблется в пределах от 0,02 до 
0,27 %. В самих серпентинитах той же зоны количество 
никеля увеличивается до 0,5 % [Галиуллин и др., 1962ф].
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Барангуловское рудопроявление расположено 
в 3,0 км юго-западнее д. Барангулово и в 1,2 км юго-вос-
точнее г. Сарекей.

Объект был открыт в 1961 году в карстовой воронке 
среди известняков на контакте с серпентинитами. Буро-
выми скважинами вскрыта переотложенная кора выве-
тривания серпентинитов, представленная дезинтегри-
рованными, нонтронитизированными и обохренными 
серпентинитами с содержанием никеля до 0,5 %.

Таштимировское рудопроявление находится 
в Абзе ли ловском районе. Оно расположено в зоне кон-
такта известняков с серпентинитами и по минерально-
му составу руд отвечает непуит-гарниеритовому типу.

Шигаевское рудопроявление расположено в Бело-
рецком районе. Оно расположено на контакте серпен-
тинитов с известняками, где развиты зеленые глины 
с обломками ультрабазитов. По минеральному соста-
ву руд объект можно отнести к непуит-гарниеритовому 
типу. Содержание никеля колеблется от 0,2 до 0,45 % 
[Тиховидов, 1932ф].

Узянское рудопроявление расположено в Бело-
рец ком районе у п. Узян. Рудопроявление приуроче-
но к контакту ультраосновных пород с известняками 
и отвечает непуит-гарниеритовому минеральному типу 
[Тиховидов, 1932ф].

6.5. ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНА НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАПАСОВ 
НИКЕЛЕВЫХ И КОБАЛЬТОВЫХ РУД

Сульфидные медно-никелевые рудопроявления 
в регионе известны лишь в Сибайском рудном райо-
не, в пределах Худолазовской синклинали. Оруденение 
здесь контролируется интрузивными телами одноимен-
ного комплекса. Башгоркомбинат проводил в 1926–1929 
годах разведочные работы с попутной добычей окис-
ленных и, частично, первичных руд на Сунар-Узякском 
месторождении. Другие рудные объекты до настояще-
го времени не разрабатывались. Оценка Худолазовской 
структуры на медно-никелевые руды была сделана не-
сколькими исследователями, которые дают следующие 
цифры прогнозных ресурсов:

1. Э. С. Бучковский [1966ф], проводивший поиско-
вые работы, оценивает рудоносность района в 250 тыс. 
т. никеля до глубины 500 м.

2. Г. Н. Засухин [1974ф], основываясь на геохимиче-
ских и геофизических работах, предполагает наличие 
700 тыс. т. никеля до глубины 1500 м.

О. А. Захаров общие запасы никеля в районе оценива-
ет в 490 тыс. т. Им рекомендованы для поисковых работ 
два участка. Первый — Северо-Карасазовский с про-
гнозной оценкой 150–200 тыс. т. никеля. Второй — 
Бускун-Туркменевский с прогнозной оценкой 100–
120 тыс. т. никеля.

Таким образом, исследователи, проводившие работы 
в Худолазовской структуре и принадлежащие разным 
научным школам, едины во мнении о перспективности 
региона на сульфидное медно-никелевое сырье. Вопрос 
лишь в том, чтобы оконтурить относительно крупные 
интрузивные тела, отвечающие «рудоносным» по су-
ществующим региональным критериям. Следовательно, 
поисковые работы должны предусмотреть опережаю-
щие тематические исследования с соответствующей 
программой.

Медно-кобальтовое сульфидное оруденение в Баш-
ки рии и в целом на Южном Урале пространственно 
связано с зоной меланжа ГУР, которая обрамляет с за-
пада Магнитогорский мегасинклинорий. Меланжевая 
зона представляет собой пояс гипербазитовых масси-
вов и небольших серпентинитовых тел, погруженных 
в тектонизированный серпентинитовый «матрикс». 

Вул каногенно-осадочные породы, развитые в пределах 
зоны ГУР, представлены базальтами верхнего девона 
и флишоидами зилаирской свиты фаменского яруса. 
В районе Миндякского гипербазитового массива извест-
ны вулканогенные образования раннего карбона (тур-
не-нижнее визе) березовской свиты, но более широко 
распространены известняки кизильской свиты (верхнее 
визе-серпухов).

Медно-кобальтовое оруденение приурочено к серпен-
тинитам и базальтам ордовика и силура и контролирует-
ся разрывными нарушениями, вдоль которых проявля-
ется интенсивная хлоритизация или развитие тальк-кар-
бонатных метасоматитов.

В настоящее время меланжевая зона ГУР изуче-
на недостаточно, однако в ее разных частях известны 
рудопроявления сульфидов — Восточно-Ивановское, 
Северо-Ивановское, Юлбарсовское, Байгускаровское, 
Северо-Дергамышское, Казанское, минеральный состав 
которых представлен в основном пирротином, в мень-
шей степени халькопиритом, сфалеритом и пиритом. 
Для них характерны повышенные количества меди, ко-
бальта, иногда никеля. Известны также месторождения 
и рудопроявления разной формационной принадлеж-
ности, в которых отмечаются пирротиновые руды, но 
по ряду признаков они лишь пространственно совме-
щены с другими минеральными ассоциациями. К та-
ким месторождениям относится, например, золоторуд-
ное месторождение «Красная жила». Оно приуроче-
но к базальтам ордовика. Оруденение контролируется 
Краснохтинским разломом, который трассируется не-
большими телами серпентинитов. На месторождении 
отмечается два рудных тела: северное и южное, доволь-
но резко отличающихся минеральным составом.

Руды северного тела сложены пиритом нескольких 
генераций. Кроме того присутствуют сфалерит, халько-
пирит и самородное золото.

Руды южного тела представлены в основном пирро-
тином с подчиненным количеством пирита.

Оба рудных тела рассечены кварцевыми жилами 
сложной формы, содержащими самородное золото. 
Несомненно, что здесь мы имеем телескопированное 
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совмещение, по крайней мере, двух самостоятельных 
этапов оруденения.

В пределах Байгускаровского гипербазитового мас-
сива, в районе с. Бикъян скв. 126 на глубине 34,6–36,6 
вскрыла тектонические брекчии базальтов с сульфид-
но-кварцевым цементом. Сфалерит-халькопирит-
пиритовые руды этого участка содержат 0,7–6,4 % меди, 
0,23–0,3 % цинка, 0,053–0,124 % кобальта, 0,2–1,02 г/т 
золота и 6–28 г/т серебра. На этом же участке в 1000 м 
к западу от предыдущей скважины другая скв. 114 в ин-
тервале 50,7–51,3 и 107,7–108,3 метров вскрыла богатые 
пирротин-халькопиритовые прожилки с высоким со-
держанием кобальта (0,111–0,135 %). Кроме того в них 
установлены: медь — 3,2–6 %, цинк — 0,13–0,46 %, зо-
лото — менее 0,2 г/т и серебро — от 10 г/т до 15 г/т. Эти 
материалы являются прямым свидетельством перспек-
тивности данного участка на выявление промышленного 
оруденения.

Как уже было отмечено выше, южнее, в пределах 
Оренбургской области по р. Сухая Губерля в преде-
лах Халиловского массива известно Ишкининское 
месторождение [Мелекесцева, Зайков, 2003, Зайков 
и др.,2009]. В его восточной части, сложенной сильно 
деформированными породами различного литологи-
ческого состава и превращенных в тальк-карбонатные 
метасоматиты, отмечается 23 рудных тела. В пачке кон-
гломератовидных серпентинитов, залегающих выше, из-
вестно 6 рудных тел. Они обнаружены на глубине от 2 
до 45 м, протяженностью от 23 до 163 м, прослежены 
по падению на 13–54 м, при мощности от 0,4 до 5,5 м 
(в среднем 2,2 м). Часть рудных тел относятся к вкра-
пленным разновидностям, а 16 рудных тел сложены 
сплошными рудами.

В конгломератовидных серпентинитах мощность руд-
ных тел колеблется от 0,5 до 2 м. По простиранию они 
прослежены на 30–65 м, а по падению — до 30 м.

В западной части Ишкининского месторождения 
известно два рудных тела. Одно из них выходит на 
дневную поверхность, другое размещается на глубине 
77,1 м; мощность последнего составляет 6,95 м. Эти те-
ла сопровождаются интенсивными изменениями — хло-
ритизацией габбро-долеритов и превращением серпен-
тинитов в тальк-карбонатные породы.

По минеральному составу на объекте выделяются 
три типа руд: пирит-пирротиновый, арсенопирит-пи-
рит-пирротиновый и халькопирит-пиритовый. В рудах 
Ишкининского месторождения так же, как и на месторо-
ждении Ивановка, главными компонентами извлечения 
являются медь и кобальт, а никель в них практически 
отсутствует.

В пределах Халиловского массива известно еще не-
сколько сульфидных рудопроявлений. В одном из них — 
«Гора рудная», отмеченном ранее, установлены сле-
дующие содержания полезных компонентов: меди — 
24,78 %, цинка — 0,69 % и кобальта —0,11 % при прак-
тически полном отсутствии никеля. В другом — «15 ди-
оритовый карьер», количество никеля в сульфидных 
рудах составляет 2,34–2,8 %, меди — 0,15 %, а кобальта 
0,9–0,17 %.

Сходные с последним высоконикелевые руды свой-
ственны рудопроявлению Уша-Узбой.

Совершенно уникальное рудопроявление «105 ка-
рьер», о котором упоминалось ранее, было откры-
то в 1927 году и в том же году полностью выработа-
но. При этом добыто 13 т руды, из них 4 т составлял 
чистый пентландит. Рудное тело имело форму линзы 
мощностью 0,6–0,8 м при длине по падению около 
4 м. Руда представляла собой шлирообразные скопле-
ния пентландита, сопровождавшиеся рассеянной вкра-
пленностью сульфидов. На глубине 3,7 м линза выкли-
нивалась. В минеральном составе были установлены 
пентландит и виоларит. В подчиненном количестве от-
мечены миллерит, халькопирит, пирротин, хромшпине-
лиды и магнетит, а среди вторичных минералов при-
сутствовали гарниерит, ревдинскит, аннабергит, хризо-
колла, зератит, псиломелан, кальцит, гипс. Химический 
анализ руд: никель — 23,55 %, медь — 0,41 %, SiO2 — 
11,23 %, AI2O3 — 5,61 %, железо — 23,28 %, CaO — 
9,7 %, MgO — 1,01 %, S — 14,29 %, CO2 — 7,5 %, 
H2O — 1,2 %.

Руды залегали в серпентинитах, развитых по пери-
дотитам и дунитам.

Таким образом, в меланжевой зоне Главного 
Уральского разлома присутствуют несколько медно-ко-
бальтовых и медно-никель-кобальтовых месторождений 
и рудопроявлений, что является показателем ее перспек-
тивности на обнаружение новых промышленных ско-
плений руд. Вместе с тем следует отметить, что на сегод-
няшний день поисковые критерии медно-кобальтового 
оруденения для региона не разработаны.

Магнетитовое оруденение с кобальтом и нике-
лем также контролируется меланжевой зоной ГУРа. 
Рудопроявления этого типа широко распространены 
в Учалинском районе и меньше в других частях мелан-
жевой зоны. Особый интерес представляет Темясовское 
рудопроявление, которое в данной работе рассмотре-
но в составе медно-никелевой сульфидной формации, 
как это было сделано П. В. Лазаревым с соавторами 
[1953ф]. Действительно, на этом объекте присутствует 
много жил (до 10 см по мощности), сложенных пирро-
тином и пентландитом с густовкрапленным магнетитом. 
В сущности — это пентландит-магнетитовая руда, где на 
долю оксидов железа приходится около 50 % (возможно 
и больше) рудной массы. Однако магнетит вкрапленный, 
а сульфиды прожилковые. Именно по этой причине объ-
ект описан в составе сульфидной группы, что, на наш 
взгляд, не совсем верно. Правильнее было бы выделить 
промежуточную группу. В то же время, другие подоб-
ные рудные объекты не известны.

Для решения вопроса о происхождении магнети-
тового оруденения с высоким содержанием никеля 
и кобальта необходимость детальных исследований 
Темясовского рудопроявления очевидна. В настоящее 
время приходится констатировать, что вопросы генезиса 
руд данной формационной группы не изучены и оста-
ются открытыми.

Вместе с тем, о перспективах региона на выявление 
аналогичных руд свидетельствуют охарактеризован-
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ные ранее рудные объекты. Проблема в том, что все они 
имеют небольшие размеры. Интерес к ним может быть 
оправдан при наличии в рудах значительных содержа-
ний благородных металлов − что в некоторых случаях 
подтверждается.

Силикатные руды никеля также приурочены в ос-
новном к меланжевой Вознесенско-Сакмарской зоне 
и являются продуктами кор выветривания гиперба-
зитов. Соответственно распространение этих объек-
тов определяется контурами массивов ультраоснов-
ного состава. Однако интерес представляют только те 

массивы, которые в настоящее время перекрыты ме-
зо-кайнозойскими отложениями, сохраняющими про-
дукты выветривания гипербазитов от эрозии. Такая 
геологическая обстановка наблюдается в юго-восточ-
ных районах Башкортостана, в частности в пределах 
Хайбуллинского, частично Зилаирского и Баймакского 
районов. Более северные части Вознесенско-
Сакмарской зоны (Кракинская часть Сакмарской зо-
ны) подвержены эрозии в связи с общим воздыманием 
региона, что тем самым резко уменьшает перспективы 
этой площади на руды силикатного никеля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как свидетельствует придставленный выше матери-
ал, на территории Республики Башкортостан крупные 
месторождения никеля и кобальта не выявлены, но при-
сутствуют средние и в основном мелкие месторождения 
и рудопроявления различной формационной принадлеж-
ности. Традиционно на всей территории Башкортостана 
поиски, разведка и разработка месторождений колчедан-
ного и золото-сульфидного типов поставлено на хоро-
шую профессиональную основу. Целенаправленные же 
поисковые работы на медно-кобальтовое оруденение не 

велись последние 40–50 лет и, соответственно, отсут-
ствуют специалисты по поиску и разведке данных типов 
оруденения, нет должной методологии и четких поиско-
вых критериев.

В то же время необходимо подчеркнуть, что наличие 
на территории сульфидных медно-кобальтовых место-
рождений, объектов сульфидных медно-никелевых руд 
и силикатно-никелевых руд, свидетельствуют об опре-
деленном потенциале региона на этот тип полезных ис-
копаемых.
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БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ

VII. РУДНОЕ ЗОЛОТО*

7.1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗОЛОТОНОСНОСТИ И ТИПИЗАЦИЯ 
КОРЕННЫХ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Данные о первых работах по золотодобыче на терри-
тории Республики в архивных материалах отсутствуют, 
так как, вероятнее всего, они проводились мелкими арте-
лями и частными предпринимателями, не афишировав-
шими сведения о месторасположении рудных объектов. 
Имеющиеся материалы позволяют предполагать, что 
более или менее организованная золотодобыча на тер-
ритории Республики Башкортостан началась в первой 
половине XVIII века, так как уже в середине этого сто-
летия золотоискателями были обнаружены окисленные 
медные руды с высоким содержанием золота, промыш-
ленная разработка которых началась в начале XIX века 
Южно-Уральским Горным Акционерным Обществом 
(ЮУГАО). На конец XIX века приходится и разработка 
месторождений, примыкающих к пос. Авзян, проводив-
шаяся Тамьяно-Тангауровским и Комаровским стара-
тельскими обществами.

К первой четверти XIX столетия, после открытия бо-
гатых россыпей в долине р. Миасс, относится организа-
ция золотодобычи в Учалинском районе. До 1877 года зо-
лотодобыча на приисках Константиновском, Аннинском 
и Крещенском производилась Государственным ассиг-
национным банком, с 1877 по 1911 год — Миасским зо-
лотопромышленным Товариществом, а с 1911 по 1914 
год — Российским золотопромышленным Обществом. 
В это же время целый ряд мелких россыпей отраба-
тывался отдельными частными предпринимателями 
и мелкими обществами. Основными объектами золо-
тодобычи были россыпи: Леонтьевская, Васильевская, 
Елизаветинская, Надеждинская, Карасульская, Уйская, 
Краснохтинская, Шартымская, Рысаевская и другие. 
Приблизительно в это же время, в 1870–1890 годах, ак-
тивно разрабатывались россыпи (Гадельша, Худолаз, 
Мамеля-Елга и др.) и месторождения (Гадельша, 
Таналык, Султановское, Уртазым-Горяевское и другие, 
более мелкие), расположенные южнее и восточнее (на 
территории современных Абзелиловского и Баймакского 
районов). Как и в Учалинском районе, разработка в це-
лом проводилась бессистемно; большая часть запасов 
оконтуривалась с поверхности, а на глубину почти не 
разведывалась.

В 1906–1907 годах Комаровским Акционерным об-
ществом было положено начало геологоразведочных 
и эксплуатационных работ на месторождении Горный 
прииск, в полутора километрах севернее которого было 
обнаружено месторождение Габитовская жила.

К 1912 году относятся первые сведения о Тубинской 
группе полиметаллических месторождений (Восточно-

Кузнечное, Северное, Среднее, Южное и Куртлу-Су-
Тау), на Южном и Северном из которых в период с 1915 
по 1918 год отрабатывались руды железных шляп с со-
держанием золота до 70–80 г/т.

В 1913 году, по выходам бурых железняков на днев-
ную поверхность, было открыто Сибайское колчеданное 
золотосодержащее месторождение. В целом же, за пери-
од 1912–1916 года ЮУГАО был открыт ряд месторожде-
ний (Восточно-Семеновское, Семеновское, Юлалинское 
и Туба-Каин), приуроченных к мощной рассланцован-
ной зоне туфов с сульфидной и золото-баритовой ми-
нерализацией.

В Авзянском районе с 1908 по 1913 год разведыва-
лась и разрабатывалась россыпь Кургашля, а в пери-
од с 1910 по 1914 год проводилась разведка совместно 
с эксплуатацией россыпи Багряшка.

В 1915–1916 годах ЮУГАО началась разведка ме-
сторождения Бакр-тау («Медная гора»). В обеленных 
и ожелезненных эффузивах месторождения были уста-
новлены промышленные содержания золота.

Изученность распространения золота на территории 
Республики Башкортостан связана не только с различны-
ми организациями (обществами, товариществами, арте-
лями и др.), которые занимались его промышленной до-
бычей, но и с именами геологов, внесших крупный вклад 
в описание отдельных рудных объектов, изучение гене-
тических особенностей месторождений, их классифи-
кацию и обоснование формационной принадлежности. 
В частности, в 1881 году А. П. Карпинский в обзорной 
работе дает довольно детальное описание Калканского 
золоторудного месторождения и высказывает мнение 
о генетической связи золота с ультраосновной магмой.

В 1889 году Ф. Н. Чернышев в своей монографии 
дает характеристику всех известных к тому времени 
в Учалинском районе золоторудных месторождений, 
а также обосновывает главные принципы их классифи-
кации. По его мнению, высвобождение золота происхо-
дит в процессе серпентинизации гипербазитов.

В 1927–1928 годах Н. Н. Дингельштедт проводит 
детальные исследования в Учалинском районе, на ос-
нове чего составляет геологическую карту масштаба 
1:200000 с описанием ряда золотых месторождений 
Миндякского и Вознесенского рудных полей.

В период с 1928 по 1933 год в Авзянском районе была 
открыта золотоносная россыпь Большой Ключ.

В 1932–1935 годах начались первые разведочные ра-
боты на Султановской россыпи, предварительный под-
счет запасов по которой был закончен в 1936 году.

* Печатается по Д.Н.Салихов, С.Г.Ковалев, Г.И.Беликова, П.Г.Бердников. Полезные ископаемые Республики Башкортостан 
(золото) Часть 1, Уфа: изд-во «Экология», 2003. 222 с., с дополнениями и изменениями авторов.
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В 1931–1936 годах Н. И. Бородаевским в пределах 
этого же района проводилось изучение рудных место-
рождений золота и меди, в результате чего в 1937 го-
ду было установлено (совместно с М. Б. Бородаевской) 
наличие двух возрастных генетических типов золото-
рудных месторождений, первый из которых связан со 
среднепалеозойскими габброидными интрузиями, а вто-
рой — с верхнепалеозойскими гранитоидами.

В 1936 году В. М. Славиным изучались россыпи 
в районе села Уйское. В результате проведенных работ 
им было надежно установлено наличие дочетвертичных 
россыпей.

В 1937 году А. П. Сиговым был обобщен большой 
материал по геологии рыхлых отложений, истории экс-
плуатации, степени разведанности и прогнозным запа-
сам россыпей севера Учалинского района. В этом же 
году работами геологов Авзянского приискового управ-
ления были открыты месторождения Судовая поляна 
и Улюк-Бар.

В 1939 году Миндякским рудоуправлением возобнов-
ляются разведочные работы в районе прииска Березовая 
Роща, в результате чего была открыта Ново-Мариинская 
россыпь.

В 1939–1940 годах Ф. И. Ковалевым с соавторами бы-
ли исследованы и подробно описаны практически все 
месторождения золота Баймакского района.

В 1943–1944 годах З. А. Конюховым и И. Е. Лещук 
проведено обобщение материалов по всем извест-
ным к тому времени золоторудным месторождениям 
Южного Урала. По генетическим признакам и морфо-
логическим особенностям рудных тел они выделили 
пять типов месторождений: 1) зоны окисления (желез-
ные шляпы) сульфидных месторождений; 2) рассланцо-
ванные минерализованные зоны; 3) золото-кварцевые 
жилы; 4) золото-баритовые жилы; 5) прочие жильные 
месторождения.

В 1945 году П. И. Еремеевым были разведаны 
Уйская россыпь и объект по реке Карасуль, а в 1946 го-
ду А. С. Калинин проводил поисково-разведочные ра-
боты по изучению золотоносных россыпей Копийской 
и Золотой ключик.

В 1946 году Т. Е. Мосаловой был обобщен весь име-
ющийся материал и составлена сводная карта россыпей 
с объяснительной запиской масштаба 1:500000.

После изучения золотосодержащих колчеданных ме-
сторождений в 1945–1947 годах М. Б. Бородаевской бы-
ла опубликована монография «Золото-колчеданные ме-
сторождения Учалинского района», в которой она опи-
сывает структурные закономерности строения объектов 
и поисковые критерии на этот вид минерального сырья 
в сочетании с генетическими и возрастными характе-
ристиками.

В 1961 году И. В. Ленных закончил работы по состав-
лению прогнозно-металлогенических карт Учалинского 
и Абзелиловского районов, на которых были выделены 
рудоконтролирующие структуры и перспективные зо-
лотоносные площади.

В 1962 году В. А. Прокиным была закончена работа 
по теме «Металлогенические и прогнозные карты эндо-

генных месторождений Башкирского Урала масштаба 
1:500000», в которой приведена наиболее полная систе-
матизация золоторудных месторождений.

В 1962–1963 годах А. Г. Беликовым и Н. Н. Соловье-
вым были проведены тематические работы по оценке зо-
лотоносных россыпей восточного склона Башкирского 
Урала и составлена карта россыпей Учалинского района 
в масштабе 1:100000.

В 1964 году С. С. Коноваленко была написана диссер-
тационная работа по теме «Закономерности размещения 
россыпных месторождений золота в районе верховьев 
рек Миасса, Уя и Урала», в которой автор обобщил ре-
зультаты всех ранее проведенных поисково-оценочных 
и эксплуатационных работ.

С 70-х годов и до нынешнего времени отдельные во-
просы золотоносности структурно-вещественных ком-
плексов, геологии, геохимии, минералогии отдельных 
рудных объектов и рудных районов, расположенных на 
территории Республики Башкортостан, освещались как 
в опубликованных работах, так и фондовых материа-
лах А. Г. Акиншиной, И. С. Анисимова, А. Г. Беликова, 
П. Г. Бердникова, М. Ш. Бикова., А. С. Бобохова, 
Г. В. Бойкова, М. Б. Бородаевской, Н. И. Бородаевского, 
С. Г. Варганова, И. С. Вахромеева, И. В. Высоцкого, 
В. А. Гаврилова., Б. Г. Галлиулина, М. И. Долгаля, 
А. А. Захарова, С. Е. Знаменского, Т. С. Ивановой, 
А. А. Иванова, М. И. Исмагилова, В. В. Кандыбы, 
Ш. Н. Каца, А. И. Кривцова, С. Г. Ковалева, 
Ф. И. Ковалева, А. М. Косарева, М. В. Лозового, 
Б. Д. Магадеева, А. А. Макушина, В. Г. Меньшикова, 
Г. А. Морозова, Э. О. Олина, Н. В. Петровской, 
Е. В. Попова, В. М. Попова, Г. Н. Пшеничного, 
В.  А.  Прокина,  И.  В.  Рачева,  Г.  А.  Резвых, 
Д. Н. Салихова, И. Б. Серавкина, В. М. Смирнова, 
М. А. Смирнова, П. Ф. Сопко, В. С. Шарфмана, 
Н. А. Шевалева, А. Л. Чернова и многих других.

Золоторудные месторождения и рудопроявления, рас-
пространенные на территории Республики Баш кор то-
стан, принадлежат к нескольким генетическим типам. 
При этом существует несколько классификаций, незна-
чительно различающихся между собой. Одна из них, си-
стематизирующая разнообразные золоторудные объекты, 
была предложена в 1962 году В. А. Прокиным. Он выде-
ляет три генетических типа месторождений — гидротер-
мальный, остаточный и осадочный, каждый из которых 
в свою очередь подразделяется на рудные формации, 
а формации — на минеральные ассоциации (табл. 7.1).

П. Ф. Сопко [1977] предложил классификацию корен-
ных золоторудных объектов Башкирии на рудноформа-
ционной основе, которая базируется на минералого-ге-
охимическом составе руд наиболее распространенных 
промышленных типов месторождений золота. Им вы-
деляются:

1) золото-колчеданная формация месторождений 
в вулканогенных породах, подразделяющаяся на золо-
то-серноколчеданный, золото-медноколчеданный, золо-
то-полиметаллический (золото-пирит-сфалерит-халько-
пиритовый и золото-пирит-сфалерит-галенитовый) и зо-
лото-баритовый минералого-геохимические типы;
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2) формация золото-сульфидных прожилково-вкра-
пленных руд в вулканогенно-осадочных, метаморфиче-
ских толщах и в интрузивных образованиях, в которой 
обосабливаются золото-пиритовый, золото-полиметал-
лический (золото-сфалерит-галенитовый), золото-пи-
рит-халькопиритовый и золото-арсенопиритовый ми-
нералого-геохимические типы;

3) формация жильных золото-кварцевых месторожде-
ний, включающая золото-пиритовый, золото-сфале-

рит-галенитовый, золото-халькопиритовый, золото-ар-
сенопиритовый и золото-шеелитовый минералого-гео-
химические типы.

Как известно, по геологическому строению Респуб-
лика Башкортостан подразделяется на восточную (па-
леоокеаническую) и западную (палеоконтинентальную) 
мегазоны, граничащие по Главному Уральскому разло-
му. Эти различия формировались на протяжении дли-
тельной истории развития региона.

Таблица 7.1
Классификация генетических типов месторождений золота Башкирского Зауралья 

[В. А. Прокин, 1962ф]
Генетические типы Рудные формации Минеральные типы

Гидротермальный

золото-сульфидная

золото-арсенопиритовый,
золото-пиритовый,
золото-халькопирит-пиритовый,
золото-сфалерит-галенитовый

золото-полиметаллическая
золото-халькопирит-сфалеритовый,
золото-сфалерит-галенитовый,
золото-баритовый

колчеданная
золотосодержащая

халькопирит-сфалеритовый
золотосодержащий,
пиритовый золотосодержащий,
халькопиритовый
золотосодержащий

золото-кварцевая

золото-арсенопирит-кварцевый,
золото-пирит-кварцевый,
золото-халькопирит-кварцевый,
золото-галенит-кварцевый,
золото-кварцевый

золото-шеелитовая золото-шеелитовый
сульфидная медно-кобальтовая
золотосодержащая

халькопирит-пирит-пирротиновый
золотосодержащий

неопределенная золотосодержащая

Остаточный подзоны окисления и выщелачивания

Осадочный золотоносные россыпи четвертичные

золотоносные конгломераты

В строении восточной мегазоны участвуют структур-
но-вещественные комплексы, входящие в состав океа-
нических и островодужных формаций [Пучков, 2010], 
в то время как в западной породы представлены преи-
мущественно платформенными осадочными и (реже) 
магматическими формациями. Эти различия находят 
свое выражение и в распространенности золоторудных 
и золотосодержащих рудных формаций, наибольшее ко-
личество и разнообразие которых установлено в восточ-
ной мегазоне, где присутствуют практически все рудные 
формации и минеральные типы объектов, описанные 
выше. В западной мегазоне, среди всего разнообразия 
собственно золотых и золотосодержащих формаций, 
на сегодняшний день установлены золото-березито-
вый, золото-джаспероидный, золото-кварцевый и золо-
то-кварц-сульфидный минералого-геохимические типы.

Широкое развитие в восточной мегазоне месторожде-
ний собственно золоторудных (золото-сульфидной, золо-
то-кварцевой и золото-колчеданно-полиметаллической) 
и золотосодержащих колчеданных формаций обусловле-
но воздействием на субстрат более длительно и интен-
сивно проявленных процессов тектогенеза, магматизма 
и метаморфизма. В частности, закономерности локализа-
ции месторождений золото-колчеданно-полиметалличе-
ской формации заключаются в их связи с вулканически-
ми постройками и сопровождающими их кислыми суб-
вулканическими телами, а иногда и ассоциирующимися 
с ними гипабиссальными породами плагиогранитного 
ряда. Кроме этого, на размещение оруденения внутри 
непрерывно дифференцированных формаций оказывали 
решающее влияние структурные и динамические факто-
ры, а также литологические неоднородности разрезов. 
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Размещение собственно золоторудных месторождений 
в подавляющем большинстве случаев контролируется 
магматическими образованиями и структурными элемен-
тами позднего происхождения [Сопко, 1977].

В западной мегазоне большинство из известных про-
явлений золото-сульфидной и золото-кварцевой минера-
лизации приурочены к терригенным породам, которые 
в большинстве случаев прорываются интрузивными те-
лами основного состава.

Рис. 7.1. Геологическая схема размещения рудных объектов золото-кварцевой формации 
в пределах Республики Башкортостан [по материалам С. Г. Варганова, с изменениями]

1–5 — минеральные типы: 1 — золото-кварцевый, 2 — золото-пирит-кварцевый, 3 — золото-халькопирит-кварцевый, 4 — золото-га-
ленит-кварцевый, 5 — золото-арсенопирит-кварцевый).
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Важнейшее значение в обеих мегазонах имеют круп-
ные разломы, контролирующие размещение малых ин-
трузий и даек, и в зонах пересечения которых более 
поздними секущими тектоническими нарушениями от-

четливо локализуются рудные поля и локальные участ-
ки распространения месторождений и рудопроявлений 
золото-сульфидных и золото-кварцевых руд.

Фото 7. Самородное золото Республики Башкортостан

а — В. Н. Макарова с 3d моделью самородка «Ирендыкский медведь»; б — гипсовый слепок самородного золота, найденного 
на территории Республики Башкортостан. Экспонаты из музея геологии и полезных ископаемых РБ (фото: а — В. М. Горожанина, 
б — С. К. Мустафина и С. Г. Ковалева).
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7.2. МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТО-КВАРЦЕВОЙ ФОРМАЦИИ

Оруденение золото-кварцевой формации наиболее 
широко распространено в Магнитогорском мегасинкли-
нории и относительно слабо представлено в Зилаирском 
синклинории и в пределах Башкирского поднятия 
(рис. 7.1).

Месторождения и рудопроявления данной формации 
залегают среди осадочных, вулканогенных, интрузив-
ных и метаморфических пород. В подавляющем боль-
шинстве случаев они представлены золотоносными 
кварцевыми, кварц-карбонатными и реже кварц-аль-
битовыми жилами с преобладающим меридиональным 
и диагональным простиранием. Многие месторождения 
и рудопроявления этой формации представлены серия-
ми параллельных, веерообразных и взаимопересекаю-
щихся жил и прожилков. В жилах, в переменных коли-
чествах, практически всегда присутствуют сульфиды. 
Золото чаще всего встречается в самородном состоянии, 
а также в виде микровключений в сульфидах.

Среди месторождений золото-кварцевой формации, 
в зависимости от состава сульфидов и других сопут-
ствующих минералов, сопровождающих золотое оруде-
нение, выделяются золото-арсенопирит-кварцевый, зо-
лото-пирит-кварцевый, золото-халькопирит-кварцевый, 
золото-галенит-кварцевый и собственно золото-кварце-
вый минеральные типы.

Довольно часто месторождения и рудопроявления 
этой формации образуют рудные поля и площади, в пре-
делах которых встречаются объекты, принадлежащие 
другим формационным типам. Либо же отдельные ме-
сторождения и рудопроявления золото-кварцевой фор-
мации встречаются в виде единичных объектов среди 
месторождений другого формационного типа, что, на 
наш взгляд, обусловлено несовершенством моделей 
формационного расчленения этих объектов с одной сто-
роны, и сложностью и многоплановостью процессов их 
генезиса с другой.

7.2.1. Золото-арсенопирит-кварцевый минеральный тип

К этому минеральному типу относятся такие ме-
сторождения как Большой Каран, Камышакское и дру-
гие, расположенные в Учалинском районе Республики, 
а также серия мелких рудопроявлений.

Месторождение Большой Каран известно с 1896 
года. Оно расположено в Учалинском районе в 1,7 км 
южнее с. Вознесенка и в свое время отрабатывалось не-
большими карьерами и шахтами до глубины 20–35 м, 
причем за все время эксплуатации, согласно материалам 
В. А. Гаврилова, было извлечено около 36 кг золота при 
содержаниях, достигавших 500 г/т в первые годы разра-
ботки месторождения.

Оруденение приурочено к южной оконечности масси-
ва кварцевых диоритов, контактирующих с известняками 
и серпентинитами (рис. 7.2). Кварцевые диориты, вмеща-
ющие оруденение, представлены порфировидными, реже 
такситовыми разновидностями. В западной оконечности 
массива развиты дайки плагиогранитов и плагиоаплитов.

Месторождение представлено серией тонких, парал-
лельных кварцевых и кварц-карбонатных жил неболь-
шой мощности (0,2–0,5 м), приуроченных либо к кон-
такту плагиогранитных даек, либо залегающих в са-
мих дайках. Рудная зона северо-западного простирания 
с азимутом 290–300° является системой поперечных 
трещин и содержит свыше десяти золотоносных жил, 
протяженностью до 600–700 м. Падение жил субверти-
кальное и северо-восточное под углами около 75°.

В кварцевых жилах присутствуют пирит, арсенопи-
рит, реже сфалерит, галенит и халькопирит. В централь-
ных зонах жил, выполненных серым кварцем, арсено-
пирит преобладает над пиритом. Кроме этого, в жилах 
отмечены альбит и аксинит. Наиболее интенсивная ми-
нерализация наблюдается вблизи западного контакта 
диоритов с серпентинитами и на контактах даек плаги-
огранитов с диоритами.

Золото встречается в жилах в ассоциации с арсенопи-
ритом, цинковой обманкой, галенитом, халькопиритом, 
стибнитом и пиритом. Его содержания в жильной массе 
составляют от 2,7 до 90 г/т (среднее 7,8 г/т).

Вторичные изменения рудовмещающих пород выра-
жаются в их эпидотизации, альбитизации и биотитиза-
ции. По данным П. В. Калинина содержания мышьяка 
в рудах месторождения достигают 10 %.

Рудопроявление Перелом I расположено в 0,5 км 
к северу от месторождения Б. Каран. Рудопроявление 
представлено кварцевым прожилком северо-западно-
го простирания, залегающим в диоритах и продолжа-
ющимся в серпентинитах. Вероятнее всего, это рудо-
проявление является продолжением рудной зоны ме-
сторождения Б. Каран.

Рудопроявление Перелом II представлено серией 
небольших кварцевых жил северо-восточного простира-
ния, залегающих в зоне смятия, расположенной в диори-
тах. Это рудопроявление также, вероятнее всего, являет-
ся продолжением единой рудной зоны, наиболее четко 
проявленной на месторождении Б. Каран.

Сира-Турское месторождение (участок) расположе-
но в 1 км южнее перидотитового массива Нурали и при-
урочено к зоне Уралтауского регионального разлома, 
который здесь характеризуется относительно пологим 
залеганием. Примыкающие с запада породы представле-
ны переслаиванием слюдисто-графит-кварцевых, слю-
дисто-кварцевых и слюдисто-полевошпатовых сланцев 
мощностью до 60–80 м. Эта толща в структурном отно-
шении приурочена к восточному крылу Уралтауского 
мегантиклинория.

В пределах месторождения установлена широтная 
синклиналь, осложненная системой складок высшего 
порядка, опрокинутых на запад. В сланцах наблюдается 
две системы трещин, по которым развиваются кварце-
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вые жилы и прожилки. В восточной части месторожде-
ния развиты серпентиниты, разбитые сетью мелких 
трещин, по которым развиваются прожилки серпофи-
та и волокнистого хризотила. Серпентиниты содержат 
вкрапленность пирита и секутся дайками пироксенитов, 
мощностью до одного метра, имеющими северо-восточ-
ное (азимут 20°) простирание.

Рис. 7.2. Геологическая схема и разрез 
месторождения Большой Каран 

[по материалам С. Г. Варганова, с упрощениями]
1–известняки, 2–кремнистые сланцы, 3–кремнистые туффиты, 
4–серпентиниты, 5–туфы плагиоклазовых порфиритов, 6–квар-
цевые диориты, 7–долериты, 8–амфиболиты, 9–габбро, 10–ак-
тинолитовые породы, 11–эпидот–хлорит–гранатовые породы, 
12–горные выемки, 13–отвалы, 14–дайки плагиогранитов с зо-
лотоносным жильным кварцем, 15–то же с вкрапленностью зо-
лотоносного пирита.

В настоящее время на Сира-Турском участке извест-
но четыре месторождения: собственно Сира-Турское 
(Меридиональная жила), Мало-Сиратурское, Фельд-
шерское и Поперечная жила.

Собственно Сира-Турское месторождение распо-
ложено в 3,5 км западнее с. Яльчигулово и приурочено 
к зоне Уралтауского разлома (рис. 7.3). Месторождение 
известно с 1880 года. Длительный период времени объ-
ект эксплуатировался старателями, а с 1929 по 1949 го-
ды на нем, попутно с разработкой, проводилась разведка 
Поляковским прииском. Кроме этого, поисково-разве-

дочные работы на месторождении проводились в период 
с 1967 по 1969 год.

Рудное тело, прослеженное по простиранию на 600 
м, а по падению на 32 м, в районе месторождения пред-
ставлено тектоническими брекчиями, лимонитизиро-
ванными породами, лиственитами и жильным кварцем 
молочно-белого цвета, сильно раздробленным, ноздре-
ватым и имеющим большое количество небольших пу-
стот, часто выполненных кристалликами горного хру-
сталя либо кальцитом.

Породы разбиты трещинами широтного и меридио-
нального простираний, рассланцованы и милонитизи-
рованы. Рудные тела не выдержаны по падению и мощ-
ности, а их переходы во вмещающие породы постепен-
ные. При этом контуры рудных тел определяются только 
опробованием. Собственно рудами являются изменен-
ные и минерализованные сланцы, пронизанные беспо-
рядочно ветвящимися и быстро выклинивающимися 
прожилками карбонат-кварцевого и кварц-альбитового 
состава. Их длина составляет 10–15 м при мощности 
0,2–0,3 м.

Рис. 7.3. Геологическая схема Сира–Турского 
месторождения (по материалам А. Л. Чернова)

1–серицит–хлорит–кварц–альбитовые сланцы, 2–актинолито-
вые, эпидот–актинолит–полевошпатовые сланцы, 3–графит–се-
рицит–кварцевые сланцы, 4–серпентиниты, 5–листвениты и ли-
ственитоподобные породы, 6–месторождение «Поперечная жи-
ла», 7–шурфы, 8–скважины, 9–карьеры.

В усредненном химическом составе руд, по мате-
риалам А. Л. Чернова, присутствуют: SiO2 — 75,8 %; 
Al2O3 — 7.54 %; CaO — 3,53 %; MgO — 1,84 %; Feсум. — 
4,52 %; Sобщ. — 0,27 %. К характерной особенности ме-
сторождения относится довольно высокое содержание 
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As, достигающее максимальных значений 0,3 %. Зона 
окисления на месторождении прослежена до глубины 
5–10 м, а по трещинам — до 70–80 м.

Основными рудными минералами являются арсено-
пирит, пирит и золото. Кроме них установлены: халько-
пирит, сфалерит, пирротин, галенит, блеклая руда, ковел-
лин, халькозин, лепидокрокит, гидрогетит, мельниковит, 
гетит и борнит.

Пирит наблюдается преимущественно в виде от-
дельных кристаллов и зернистых агрегатов, в кото-
рых иногда фиксируются жилкообразные выделения 
халькопирита и сфалерита. Последние, кроме этого, 
встречаются в нерудной массе породы и среди агрега-
тов арсенопирита в виде образований различной фор-
мы и размерности.

Арсенопирит представлен тонкораспыленными 
мелкими зернистыми и игольчатыми кристаллика-
ми и их сростками с размерами отдельных выделе-
ний до 0,08 мм. Довольно часто в нем наблюдаются 
вростки халькопирита, сфалерита, пирротина и золота. 
Пирротин содержится в небольших количествах и пред-
ставлен кристалликами таблитчатой формы с размерами 
0,07–0,1 мм. Золото встречается довольно часто. Оно 
имеет размеры до 0,02 мм и образует сростки с пиритом 
и халькопиритом среди арсенопирита. Распределение 
золота в пределах месторождения крайне неравномер-
ное, «кустовое». При его средних содержаниях по ме-
сторождению — 6,6 г/т, в рудных столбах его количе-
ство достигает 20–25 г/т.

Нерудные минералы представлены кварцем, кальци-
том, доломитом, брейнеритом и серицитом.

По материалам С. Г. Варганова, повышенные содер-
жания золота были приурочены к лимонитизированным 
породам, прожилкам и линзам кварца, и, реже, к листве-
нитам. В зонах рассланцевания Au отмечалось в виде 
отдельных кустовых скоплений, где его содержания до-
стигали 91 г/т. По данным того же автора, за все время 

эксплуатации на месторождении было добыто 101,3 кг 
золота.

Субширотное рудное тело (Поперечная жила) при-
урочено к субширотному разрыву, оперяющему Урал-
тауский разлом, и прослежено по простиранию на 250 
м при крутом юго-восточном падении, мощности от 0,5 
до 2,2 м и размерам по падению до 65 м (см. рис. 7.3). 
Форма рудного тела и его основные параметры близки 
к вышеописанному собственно Сира-Турскому месторо-
ждению. Простирание рудоносных кварцевых жил се-
веро-восточное (75°) и северо-западное (310°). Падение 
их изменяется с юго-восточного на юго-западное под 
углами 45–60°.

Мало-Сиратурское рудопроявление приурочено 
к охарактеризованной выше тектонической зоне, пред-
ставленной рассланцованными лиственитами с кварце-
выми прожилками, в которых присутствует вкраплен-
ность сульфидов в ассоциации с золотом.

Фельдшерское месторождение, как уже отмечалось 
выше, входит в Сира-Турскую рудную зону. В целом 
объект аналогичен описанным выше. По материалам 
С. Г. Варганова на объекте за все время его эксплуатации 
старателями было добыто 23,7 кг золота.

Камышакское месторождение, расположенное 
в Учалинском районе Республики, представлено квар-
цевой жилой, залегающей среди серпентинитов и рого-
вообманковых сланцев, которые вблизи контакта сильно 
сульфидизированы. С поверхности месторождение вы-
работано старателями. За все время эксплуатации бы-
ло добыто 0,4 кг золота. Простирание кварцевой жилы, 
являющейся рудным телом, северо-восточное с паде-
нием на юго-восток под углом 56°. Мощность ее до-
стигает одного метра. В минеральный состав руд вхо-
дят кварц, пирит, арсенопирит и альбит. По материа-
лам С. Г. Варганова, золото в породах месторождения 
ассоциируется с пиритом, а его содержания в среднем 
составляют 0,3 г/т.

7.2.2. Золото-пирит-кварцевый тип

Месторождения и рудопроявления этого минераль-
ного типа довольно многочисленны и широко распро-
странены в пределах Республики. На сегодняшний 
день в Учалинском районе известны месторождения 
и рудо прояв ления: Андрей-Ивановское, Варваринская 
жила, Воскресенское, Гановское, Константиновское, 
Ново-Александровское, Октябрьское, Балбукское, 
Бар сучий Лог, Гафаровское, Картаполовское, Кзыл-
Таш, Курманкульское, Маяк, Николаевская жила I и II, 
Рытов ское, Рябковские горки, Таракановское, Трудовое, 
Туз-Куй ганское, Уразовское, Успенское, Шабалинское, 
Шари повское.

В Баймакском районе Республики объекты этого ми-
нерального типа также довольно многочисленны. К ним 
относятся следующие месторождения и рудопрояв ле-
ния: Будай-Тау, Ишбердинское, Аюка, Леонид-Тау, Ма-
га риф-Тюбе, Мало-Ярлыкаповское, Мунсик-Тау, Хусаи-
новское (Улу-Тау), Шилкан-Тау и другие.

Пространственное расположение отдельных объек-
тов золото-кварцевой формации изображено на рис. 7.4.

Месторождение Будай-Тау имеет субширотное про-
стирание с азимутом падения рудного тела на юго-за-
пад 190°, под углом 50°. Объект прослежен на рассто-
янии 150 м, при мощности от 2 до 5 м. Согласно дан-
ным Д. А. Смирнова, оруденение генетически связано 
с дайками диоритового состава. Золото ассоциирует-
ся с пиритом, а его содержания в среднем составляют 
5,6 г/т.

За всю историю эксплуатации, по данным С. Г. Вар-
га нова, на месторождении было добыто около 50 кг зо-
лота.

Рудопроявление Туз-Куйганское приурочено 
к кварцевым жилам, залегающим в карбонатизирован-
ных и окварцованных туфопесчаниках. Рудная минера-
лизация представлена пиритом, часто измененным до 
полных псевдоморфоз по нему.
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Содержание золота в рудных телах, согласно материа-
лам С. Г. Варганова, колеблется от 0,2 до 1,7 г/т, при коли-
чествах серебра, равных 0,8–1,2 г/т. На глубине 114 м во 
вмещающих породах фиксируются также повышенные (до 
0,6 г/т) содержания золота.

Рис. 7.4. Геологическая схема Буйдинского участка 
и расположение месторождений и рудопроявлений 

золото-кварцевой формации. По [Серавкин и др., 2001]
1 – нижнесилурийский (?) кремнисто – долерит – габбро – до-
леритовый комплекс, 2 – ирендыкская свита, 3 – карамалыташ-
ская свита, 4 – улутауская свита, 5 – ультрабазит – габбровый 
полосчатый комплекс (ультрабазиты и чередующиеся с ними 
габброиды, серпентиниты), 6 – интрузивные породы (диориты 
и габбро – диориты), 7 – месторождения и рудопроявления зо-
лота (1 – Язареевское, 2 – Казак, 3 – Асфандияровское, 4 – Ново – 
Тимофеевская жила, 5 – Старо – Тимофеевская жила, 6 – уча-
сток шахт Радько – Ражнова, 7 – Тимофеевская жила, 8 – участок 
старых шахт Прибылева, 9 – участок Ураган, 10 – Мариинская 
жила, 11 – жила №42, 12 – Александровское, 13 – Октябрьское, 
14 – Ново – Жураковское, 15 – Пик – тау, 16 – Пучковское, 17 – 
Ганеевское, 18 – Воронцовское, 19 – Старо – Жураковское, 20 – 
Ленинская жила), 8 – тектонические нарушения.

Месторождение Варваринская жила приурочено 
к центральной части Балбукского сиенитового массива 
(рис. 7.5), породы которого на севере и западе прорыва-
ют отложения колтубанской свиты, а на востоке, в зоне 
Малокумачинского разлома, контактируют с серпенти-
нитами и базальтами поляковской свиты. В пределах 
массива В. А. Гавриловым была установлена обшир-

ная комплексная геохимическая аномалия (Au — 1 г/т; 
Ag — 7 г/т; Cu — 0,1 %; Zn — 0,03 %, Ba — 0,5 %, Mo — 
0,003 %, W — 0,003 %).

Рис. 7.5. Геологическая схема и разрез участков 
месторождения Варваринская жила 

и Балбукского рудопроявления 
(по материалам В. А. Гаврилова, с упрощениями)

1 – четвертичные отложения, 2 – кремнистые сланцы, 3 – туфо-
песчаники, 4 – сиенит – порфиры, 5 – серпентиниты, 6 – габбро, 
7 – афировые базальты, 8 – миндалекаменные базальты, 9 – ту-
фы базальтов, 10 – туфы андезитов, 11 – кварцевые жилы, 12 – 
а – кварц – карбонатные жилы, б – кварц – эпидотовые жилы, 
13 – скважины и их номера, 14 – содержания золота и серебра, 
определенные В. А. Гавриловым, 15 – месторождения и рудопро-
явления (I – Варваринская жила, II – Балбукское).

Месторождение представлено несколькими квар-
цевыми жилами (Варваринская длиной до 400 м, 
Алексеевская — до 80 м, Сафейская — около 40 м, 
Сажавкина — до 80 м) запад-северо-западного прости-
рания (азимут 290–300°) с падением на северо-восток 
под углами 35–45°. Мощность жил достигает 5 м, при-
чем очень часто они либо распадаются на серию мелких 
прожилков мощностью до 2–10 см, либо приимают вид 
гнездообразных выделений кварца.

Рудные минералы в основном представлены пири-
том. В меньших количествах присутствуют халькопи-
рит и галенит.

Объект разрабатывался довольно значительный пери-
од времени. По материалам В. А. Гаврилова из отдельных 
жил месторождения было добыто следующее количество 
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золота: Варваринская — 140 кг; Алексеевская —157 кг; 
Сафейская — 4 кг.

Опробование рудовмещающих пород и руд место-
рождения, проведенное в последнее время (табл. 7.2), 
показало, что перспективы этого объекта могут считать-
ся довольно значительными и представлять интерес для 
возобновления эксплуатационных работ. Причем макси-
мальные содержания золота (2,6 и 5,1 г/т) были установ-
лены в хлорит-кварц-карбонатных породах с заметной 
вкрапленностью пирита.

Таблица 7.2
Содержания благородных металлов в породах 

и рудах месторождения Варваринская жила (в г/т)
№ скважин Интервал (м) Au Ag

1515

334,7–337,2 1,0 сл.
337,2–343,8 2,6 1,2
343,8–350,2 0,62 сл.
350,2–352,1 5,1 2,3
352,1–355,1 0,9 0,1

150 166,2–168,3 0,7 1,1
Примечание. По материалам В. А. Гаврилова.

Балбукское рудопроявление расположено севе-
ро-восточнее месторождения Варваринская жила (см. 
рис. 7.5) в пределах того же Балбукского массива. 
Объект представляет собой серию кварцевых жил с се-
веро-восточным падением под углами 45–55 . Мощность 
жил достигает 0,2 м.

В процессе разработки рудопроявления было уста-
новлено, что кроме кварца, золотоносной являлась 
примазковая жильная масса с вкрапленностью пирита 
и халькопирита, в которой содержание меди достигало 
2,7 %. Вмещающие сиениты в таких зонах интенсив-
но березитизированы. За время эксплуатации, согласно 
материалам В. А. Гаврилова, на объекте было добыто 
0,8 кг золота при средних содержаниях — 3,5 г/т.

Воскресенское месторождение расположено в 3 км 
северо-восточнее д. Мансурово в Учалинском районе 
Республики. Объект был открыт старателями при раз-
работке россыпи и эксплуатировался с 1927 по 1949 год 
с применением подземных выработок до глубины 25 м, 
а его первое детальное описание дал Н. И. Бородаевский 
в 1933 году.

Месторождение приурочено к массиву березитизиро-
ванных плагиогранитов, который залегает среди серпен-
тинитов, прорванных дайками пироксенитов (рис. 7.6). 
Пироксениты и серпентиниты на контактах сильно из-
менены и превращены в хлорит-тальковые и тальк-кар-
бонатные породы, содержащие линзы лиственитов. 
Контакты серпентинитов с плагиогранитами резкие, 
с вертикальным падением, причем последние подвер-
глись значительной березитизации.

Золото на месторождении связано с березитизирован-
ными плагиогранитами и кварцевыми жилами, секущи-
ми этот массив в северо-западном направлении. Жилы 
имеют мощность от 0,05 до 0,3 м при длине от 10 до 60 

м (азимут падения 40-50°, угол — 50-80°). Слагающий 
их кварц содержит многочисленные пустотки, в кото-
рых часто присутствует серебристо-белая слюда (му-
сковит?), а также пирит, вкрапленники которого имеют 
кубический габитус. При этом наблюдается обогащение 
рудными минералами зальбандов жил.

Рис. 7.6. Геологическая схема 
Воскресенского месторождения 

(по материалам С. Г. Варганова, с упрощениями)
1–серпентиниты, 2–пироксениты, 3–тальк–хлоритовые и тальк–
карбонатные породы, 4–березитизированные плагиограниты, 
5–листвениты, 6–кварцевые жилы.

Видимое золото встречается в виде неправильных 
выделений на поверхности пирита. Его содержание 
в березитизированных плагиогранитах составляет око-
ло одного г/т, а в кварцевых жилах до 5,3 г/т. За время 
эксплуатации с 1926 года, согласно С. Г. Варганову, на 
месторождении было добыто 15 кг золота.

Константиновское месторождение, расположенное 
в пределах одноименной интрузии, находится в 3 км 
юго-восточнее оз. Ауш-Куль. Объект представляет собой 
зону пиритизированных пород поляковской свиты, рас-
положенную в экзоконтакте граносиенитов, средние со-
держания золота в которых составляют 0,01 г/т (рис. 7.7).

Объектом разработки в прошлом являлись кварцевые 
жилы, залегающие среди пиритизированных, окварцо-
ванных и серицитизированных пород, которые приуро-
чены к двум субпараллельным зонам брекчирования, 
вытянутым на северо-восток. Самая крупная жила — 
«Компанейская» была прослежена на 300 м при мощно-
сти до 1,5 м с азимутом падения 125° и углом падения — 
75-80°. Содержание золота в ней составляло в среднем 
22 г/т. Во второй жиле протяженностью около 200 м, 
приуроченной к контакту диоритов с туфосланцами, 
средние содержания Au повышались до 30 г/т.
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Рудовмещающие породы на месторождении пред-
ставлены хлоритизированными эффузивами основного 
состава. Исследованиями Е. А. Шумихина было уста-
новлено, что в диоритах, их субщелочных разновидно-
стях и сиенитах содержатся повышенные количества 
платины (от 0,002 до 0,01 г/т).

Рис. 7.7. Геологическая схема 
Константиновского золоторудного месторождения 

(по материалам Е. А. Шумихина)
1–метаморфизованные вулканогенные породы, 2–оруденелые 
тектонические зоны, 3–шурфы, 4–шахты, 5–отвалы. Цифры на 
схеме — содержания платины (числитель) и золота (знамена-
тель).

Согласно материалам С. Г. Варганова, за все время 
эксплуатации на месторождении было добыто 38 кг зо-
лота.

Ново-Александровское месторождение располо-
жено в 2,5 км южнее д. Калканово и в 13 км западнее г. 
Учалы. Месторождение было открыто в 1947 году, раз-
ведывалось и эксплуатировалось с 1947 по 1956 год. За 
время разведки и эксплуатации на объекте было прой-
дено 12 профилей вкрест простирания рудного тела, со-
стоящих из 36 канав глубиной 1,5–2,1 м, 3 шурфов с рас-
сечками глубиной до 10 м и одной дудки.

Месторождение приурочено к рассланцованной зоне, 
расположенной на контакте серпентинитов и известня-
ков (рис. 7.8). Рудное тело линзовидной формы сложе-
но кварц-карбонатными породами с гранатом и слюдой. 
Оно прослежено на расстоянии до 300 м и на глубину 
до 10 м. Азимут падения рудного тела равен 100°, угол 
падения — 75°. Мощность его в раздуве составляет око-
ло 4 м. Рудные минералы, кроме основного — пирита, 
представлены халькопиритом, и гораздо реже гидроге-
матитом, гематитом и хромитом.

По данным, полученным в результате ранних разра-
боток, золото на объекте присутствовало в свободной 
форме в ассоциации с пиритом. На дневной поверхно-
сти его содержание в руде составляло около 1 г/т, а на 
глубине 10 м повышалось до 10 г/т.

По более поздним материалам С. А. Ткачева сред-
ние содержания золота на месторождении составляли 
1,04 г/т; на глубине 8–10 метров они повышались до 
8–10 г/т, достигая в единичных пробах количеств 30–
60 г/т.

Рис. 7.8. Геологическая схема и разрез 
Ново-Александровского золоторудного месторождения 

(по материалам С. А. Ткачева)
1–серпентиниты, 2–габбро, 3–аллювиальные отложения, 4–золо-
то–кварц–карбонатная порода, 5–горные выработки.

Рудопроявление Рябковские Горки расположено 
в 2 км северо-восточнее с. Поляковка в Учалинском рай-
оне Республики Башкортостан. Оно, так же как и рудо-
проявление Успенское, приурочено к приконтактовой 
зоне Балбукского сиенитового массива с базальтами по-
ляковской свиты, которая расположена на правом берегу 
р. Уй (рис. 7.9).

Объект был открыт старателями в 1925 году и экс-
плуатировался в 1930–1940 годах. В 1930–1933 го-
дах рудопроявление разведывалось П. Н. Бокаревым, 
а в 1942 году С. М. Алексеевым. Последние поисковые 
работы на рудопроявлении были проведены в 1984 году 
М. В. Смирновым. Всего на этом этапе работ на рудо-
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проявлении было пройдено 4 шурфа глубиной до 10–13 
м с квершлагами на восток и запад, и 10 канав.

В конце 90-х годов В. А. Гавриловым проведено до-
изучение объекта, при котором было пробурено 15 сква-
жин глубиной от 96,1 до 415,3 м. В результате проведен-
ных работ было установлено, что рудоносная зона имеет 
северо-восточное простирание по азимуту 40–50° и от-
носительно крутое юго-восточное падение под углами 
75–85° (рис. 13). Протяженность зоны по простиранию 
составляет 600 м при мощности около 50–60 м.

Рудные тела линзообразной формы залегают в из-
мененных и рассланцованных сиенитах и кварц-кар-
бонат-хлоритовых метасоматитах по базальтам. 
Золотоносными на рудопроявлениях являются кварце-
вые, карбонат-кварцевые прожилки и пиритизирован-
ные метасоматиты, мощность которых составляет от 
первых см до 5 м, а сами руды имеют прожилково-вкра-
пленную текстуру. В пределах рудной зоны отмечаются 
две системы рудоносных прожилков:
1) субсогласные с простиранием пород;
2) расположенные вкрест простирания пород.

Как правило, последние имеют незначительную дли-
ну (от 0,5 до 2,0 м) и часто образуют кулисы как по про-
стиранию, так и по падению.

Изучение минералогии прожилков показало, что 
в них присутствуют такие рудные минералы как гале-
нит, пирит, халькопирит и видимое самородное золото. 
Кроме этого Au присутствует в пирите в виде тонкодис-
персного «распыленного» материала.

Форма отдельных золотин, которые были выделены 
из рудного концентрата, неправильная, редко «проволо-
кообразная» и «червеобразная». Довольно часто встре-
чаются изометрично-неправильные и комковато-окру-
глые минеральные выделения, чаще всего приурочен-
ные к отдельным кристаллам или кристаллически-зер-
нистым массам пирита.

Общее содержания золота в рудах и рудовмещающих 
породах подвержено значительным колебаниям. В част-
ности, по материалам А. Л. Чернова, его содержания 
изменяются в пределах от 2,2 до 10,8 г/т (при средних 
значениях — 2,76 г/т), а по сведениям Н. П. Бокарева, 
С. М. Алексеева и А. И. Новицкого средние содержания 
золота в руде составляют 5,5–6,0 г/т.

Результаты проведенного опробования керна скважин 
приведены в таблице 7.3.

Нами, при проведении исследований, были опреде-
лены не только содержания золота в отдельных разно-
видностях пород рудопроявления Рябковские горки, 
но и металлов платиновой группы [Салихов, Юсупов, 
Ковалев и др., 2001] Полученные результаты приведе-
ны в таблице 7.4.

Рис. 7.9. Геологическая схема и разрез рудопроявления 
Рябковские горки и общее геологическое строение 

рудоносной зоны (на врезке) 
(по материалам В. А. Гаврилова, с упрощениями)

1 – сиениты Балбукского массива, 2 – серпентиниты, 3 – афиро-
вые базальты, 4 – пироксениты, 5 – туфы базальтов, гиалокла-
ститы, 6 – кремнистые сланцы, 7 – кварцевые жилы, 8 –  кварц – 
карбонатные жилы, 9 – скважины и их номера, 10 – пиритовая 
минерализация, 11 – халькопиритовая минерализация, 12 – ру-
допроявления (на врезке): I – Рябковские горки, II – Успенское.
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Таблица 7.3
Содержания благородных металлов (в г/т) 

по разрезу рудопроявления Рябковские горки
№ скв. Интервал (м) Au Ag

139

25,0–27,0 0,6 1,7
38,8–40,0 0,6 1,8
45,8–47,0 0,5 1,7
55,4–68,0 0,9 1,8
71,0–73,0 0,7 2,2
86,0–87,0 0,8 1,3
96,4–98,6 0,9 1,7

101

34,0–36,0 2,4 5,0
37,0–39,9 0,75 5,0
78,2–89,1 1,0 1,4
90,4–92,1 1,0 5,0
92,1–94,6 3,84 5,0

106
231,0–232,7 1,0 5,0
292,1–292,8 1,2 5,0

103 176,0–177,0 5,4 1,1
Примечание. По материалам В. А. Гаврилова.

Таблица 7.4
Содержания золота и платиноидов (в г/т) 

в породах рудопроявления Рябковские горки 
Тип пород Pt Pd Ru Rh Ir Au

Долериты с сульфид-
ной вкрапленностью 

0,11
0,09
0,14

0,05
0,06
0,12

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,17
0,15
—

Долериты калишпа-
тизированные 0,16 0,05 0,0 0,0 0,0 0,33

Примечание. По [Салихову и др., 2001].

Рудопроявление Успенское, как уже отмечалось вы-
ше, приурочено к приконтактовой зоне сиенитов Бал бук-
ского массива с базальтами поляковской свиты и серпен-
тинитами. Оно расположено в 300 м северо-восточнее 
охарактеризованного выше рудопроявления Рябковские 
горки (рис. 7.10).

Рудопроявление не разведывалось. Ранее старателя-
ми отрабатывалась одна из кварцевых жил, из которой 
было добыто около 0,8 кг золота. Общая характеристика 
рудоносности на проявлении близка к описанной вы-
ше на рудопроявлении Рябковские горки, так как объ-
екты приурочены к одной рудной зоне и сближены про-
странственно. В результате доизучения этого объекта 
В. А. Гавриловым были получены содержания благород-
ных металлов в слагающих его породах и рудах, приве-
денные в таблице 7.5.

Как видно из приведенной выше таблицы, общие за-
кономерности распределения средних содержаний зо-
лота по рудным телам с поверхности и в разбуренных 
скважинами на глубине, позволяют говорить о довольно 
равномерном характере распределения золота на глуби-
ну и по простиранию. Причем распределение серебра 
также характеризуется определенной стабильностью.

Рис. 7.10. Геологическая схема и разрез Успенского 
рудопроявления (по материалам В. А. Гаврилова)

1–коры выветривания, 2–кремнистые сланцы, 3–сиениты 
Балбукского массива, 4–серпентиниты, 5–афировые базальты, 
6–туфы базальтов, гиалокластиты, 7–кварц–карбонат–хлорито-
вые метасоматиты, 8–кварцевые жилы, 9–кварц–карбонатные 
жилы, 10–пиритовая минерализация, 11–халькопиритовая ми-
нерализация, 12–скважины и их номера.

Таблица 7.5
Содержания благородных металлов в породах 

и рудах Успенского рудопроявления (в г/т)
№ скв. Интервал (м) Au Ag

102 82,2–84,7 0,7 1,4

137

54,6–60,0 1,7 2,9
60,0–61,6 3,3 3,5
61,6–64,6 0,9 2,5

138,1–138,5 2,1 1,2
138,5–141,6 0,6 1,8
156,6–159,5 2,24 1,9
159,5–162,8 0,75 2,0
162,8–168,5 2,05 2,0
178,0–180,0 0,8 1,6
214,8–215,8 1,2 1,6
215,8–216,6 2,1 1,0

104

140,8–143,0 0,5 2,2
143,0–145,5 3,0 2,4
222,6–223,2 1,7 3,3
235,2–235,8 0,9 5,0
235,8–236,2 4,5 5,0

Андрей-Ивановское рудопроявление расположе-
но в 0,8 км юго-западнее с. Возрождение Учалинского 
района Республики. Объект был открыт старателя-
ми и ими же эксплуатировался в 1935–1936 годах. 
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Разработка производилась шурфами с глубиной отдель-
ных выработок до 20–30 м.

В различное время изучением объекта занима-
лись М. А. Смирнов, Б. Г. Галиуллин, М. В. Смирнов, 
А. Л. Чернов и другие.

Рудопроявление локализовано в породах зилаирской 
свиты и приурочено к поперечным трещинам юго-за-
падного и северо-западного простираний, оперяющим 
Татлимбетовский разлом, северо-восточного простира-
ния (рис. 7.11).

Рис. 7.11. Геологическая схема Андрей-Ивановского 
рудопроявления (по материалам А. Л. Чернова)

1–четвертичные отложения: пески, супеси, торф, 2– зилаирская 
свита: кремнистые, кремнисто–глинистые сланцы, песчаники, 
туфопесчаники, 3–карамалыташская свита: долеритовые порфи-
риты, их туфы, 4–гранит–порфиры, 5–серпентиниты, 6–листвени-
ты, 7–разрывные нарушения, 8–песчаники (а), туфопесчаники (б), 
9–кремнистые (а) и кремнисто–глинистые (б) сланцы.

Золотое оруденение приурочено к кварцевым жилам, 
выполняющим трещины оперения. На объекте рудны-
ми телами являются две жилы, известные как Северная 
и Южная, пересекающиеся в западной части рудопрояв-
ления. Северная жила имеет сложное простирание (вос-
точный фланг — юго-западное по азимуту 248°; запад-
ный — северо-западное по азимуту 300°) и очень крутое 
падение на юг под углом 80°. По простиранию она про-
слежена на 168 м при средней мощности 1 м.

Мощность Южной жилы довольно изменчива; в севе-
ро-западной части наблюдается ее резкое выклинивание 
вблизи прослоя кремнистых сланцев.

Зона окисления на рудопроявлении развита до глубины 
25–30 м. В зальбандах кварцевых жил и в экзоконтактах 
в рудовмещающих породах развивается альбитизация, 
карбонатизация, окварцевание и пиритизация пород.

Главными рудными минералами являются пирит и са-
мородное золото. Пирит очень часто полностью окислен 
и представлен лимонитовыми псевдоморфозами. Золото 
встречается в виде единичных выделений неправильной 
формы и губчатых сростков. Его содержания в рудном, 
по данным А. Л. Чернова, теле подвержены значитель-
ным колебаниям (от 1 до 70 г/т), составляя в среднем по 
рудопроявлению 6,7 г/т.

По данным химического анализа в составе руд уста-
новлены: SiO2 – 79,5 %; Al2O3 – 2,9 %; CaO – 0,66 %; 
MgO – 0,47 %; Feсумм. – 9,33 %; MnO – 0,11 %; Zn – 
0,11 %; S – 0,11 %. Кроме этого в них обнаружены ко-
бальт (0,006 %) и теллур (0,001 %).

Согласно материалам А. Л. Чернова, в 1936 г. на объек-
те при переработке 321 т руды было добыто 2,7 кг золота.

Октябрьское месторождение расположено в 1,5 км 
от пос. Буйды и в 400 м на север от месторождения 
Ганеевское на юго-западном склоне г. Карагас-тау. 
Оно представлено серией кварцевых жил, залегающих 
в порфиритовой толще, простирающихся по азимуту 
355–360° и падающих на восток под углами 80–90°. 
Наиболее крупная из жил прослежена на расстояние до 
140 м и на глубину около 12 м, при мощности не превы-
шающей одного метра (рис. 7.12). Содержание золота 
в ней колеблется в широких пределах — от 0,5 до 12 г/т. 
Месторождение разрабатывалось старателями. За все 
время эксплуатации, по материалам С. Г. Варганова, бы-
ло добыто 5 кг золота.

Рис. 7.12. Геологический разрез через Октябрьское 
месторождение. По [Серавкин и др., 2001]

1 – рыхлые отложения, 2 – туфопесчаники, туффиты, кремнистые 
туффиты, 3 – гравелиты, песчаники и алевролиты, 4 – кремни, 
кремнисто – глинистые сланцы, 5 – долериты, базальты, 6 – га-
ббро, 7 – габбро – диориты, 8 – серпентиниты, 9 – листвениты, 
10 – рассланцевание, 11 – зона сланцев, 12 – разломы и направ-
ления перемещения по ним.
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Гановское месторождение представляет собой квар-
цевую жилу, расположенную на контакте серпентинитов 
с брекчиевидными долеритвми, их туфами и кремни-
стыми туффитами. Серпентиниты в значительной сте-
пени изменены и частично превращены в тальковые 
и тальк-карбонатные породы.

В кварце рудного тела присутствует редкая вкра-
пленность пирита. Наиболее обогащены золотом заль-
банды жилы и особенно ее висячий бок, где, по данным 
А. С. Калинина, его содержания достигали 70 г/т. В рудо-
вмещающих породах содержание золота составляло 1,2 г/т.

По материалам С. Г. Варганова месторождение отра-
ботано до уровня грунтовых вод (7–9 м), а за все время 
его эксплуатации было добыто 208,8 кг золота.

Рудопроявление Уразовское приурочено к кварце-
вым жилам, расположенным в серпентинитах вблизи 
их контакта с диоритами. Рудные минералы в подавля-
ющем большинстве представлены пиритом. По матери-
алам С. Г. Варганова среднее содержание золота в них 
составляет около 6 г/т, а серебра — до 5,5 г/т.

* * *

Большая часть остальных объектов этого минерало-
го-геохимического типа, расположенных на территор-
рии Республики представлена аналогичными телами, 
но меньших размеров и с меньшими содержаниями по-
лезного компонента.

7.2.3. Золото-халькопирит-кварцевый тип

Этот минеральный тип на территории Республики 
Башкортостан представлен месторождениями и рудо-
проявлениями: Аптряшка, Веселое, Карагайлинское, 
Никольское, Абзаковское, Симочь-Тугульское и Узун-
Тау, расположенными в Учалинском районе, и объек-
тами: Баимовское, Карамалы-Баш, Султангузинское 
и Южно-Чекалдыкское, находящимися в пределах 
Баймакского района Республики.

Рудопроявление Аптряшка было открыто в 1912 го-
ду и в этот же период отработано до глубины 10–15 м. 
В 1936 году эксплуатация проводилась шахтным спосо-
бом до глубины 40 м и по простиранию на 60 м. Первое 
детальное геологическое описание рудопроявления было 
дано Н. И. Бородаевским в 1937 году, а за все время экс-
плуатации на рудопроявлении было добыто 16,6 кг золота.

Рудные тела представлены кварц-альбитовыми жил-
ками и прожилками, приуроченными к зонам тектони-
ческих брекчий (рис. 7.13). Жильные тела имеют севе-
ро-восточное простирание и очень крутое северо-запад-
ное падение. Их длина колеблется от 16,5 до 23 метров 
при средней мощности около 0,1 м.

Золото в жилах ассоциирует с пиритом, халькопи-
ритом, сфалеритом и арсенопиритом. По материалам 
С. А. Ткачева, содержания его в породах колеблются 
от 0,6 г/т до 30,8 г/т, составляя в среднем по объекту 
25,03 г/т, а количество серебра достигает 5 г/т.

Золото на объекте присутствует в самородном виде 
в асссоциации с пиритом. Его распределение очень не-
равномерное и имеет «кустовой» характер. Как правило, 
повышенные его содержания приурочены к пересече-
нию мелких прожилков, либо на участках сочленения 
мелких прожилков с более крупными жилами.

Проведенное нами изучение распределения плати-
ноидов в породах этого рудопроявления (метасомати-
тов с густой вкрапленностью сульфидов) показало, что 
в них содержится 0,24–0,30 г/т платины при содержани-
ях золота 0,10–0,95 г/т [Салихов и др., 2001].

Месторождение Веселое приурочено к долеритам, 
их туфам и кремнистым породам, которые пронизаны 
перидотитами и серпентинитами. Из жильных пород 
на площади месторождения встречаются габбро и пла-

гиоаплиты. В структурном отношении оно приурочено 
к западному крылу Учалинской антиклинали, ослож-
ненной синклинальной складкой, которая сложена пи-
роксен-плагиоклазовыми порфиритами ирендыкской 
свиты.

Рис. 7.13. Геологическая схема и разрез рудопроявления 
Аптряшка (по материалам С. А. Ткачева)

1 – туфоконгломераты, туфопесчаники основного состава зилаир-
ской свиты, 2 – известняки улутауской свиты, 3 – метабазальты 
карамалыташской свиты, 4 – серпентиниты, 5 – 6 – Балбукский 
комплекс (5 – диориты, 6 – габбро – порфириты), 7 – разломы, 
8 – рудопроявление Аптряшка, 9 – зона тектонических брекчий.

На площади месторождения наблюдается субмериди-
ональная зона рассланцевания и дробления мощностью 
от 10 до 20 м. Она приурочена к контакту кремнистых 
пород с перидотитами. По данным химических анали-
зов в этой зоне наблюдаются повышенные содержания 
меди, цинка, серебра и золота (последнего до 3 г/т). Эта 
зона, в свою очередь, сечется субширотным тектони-
ческим нарушением, выполненным рыхлым охристым 
материалом, который и являлся рудой, с содержаниями 
золота до 45 г/т, при средних значениях 19 г/т. Зона па-
дает на северо-восток под углом 70-80° и прослежена на 
15 м. Кроме золота эти породы содержали серебро (10–
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15 г/т), мышьяк (0,1 %), цинк (0,95 %), никель (0,05 %), 
медь (0,05 %) и ванадий (0,01 %).

Рудное тело по простиранию вскрыто на расстоя-
ние 60 м при средней мощности до 3 м. Его контак-
ты с вмещающими перидотитами резкие и выражены 
зеркалами скольжения. Ниже зоны окисления, на глу-
бине 38 м рудная минерализация представлена пири-
том, халькопиритом и арсенопиритом в массе бело-
го кварца. При отработке объекта средние содержа-
ния золота составляли 20–45 г/т, серебра — 10–15 г/т. 
Исследованиями Е. А. Шумихина было установлено, 
что габбро-долериты с медной зеленью, распространен-
ные в пределах этого месторождения, характеризуются 
повышенными содержаниями платины — от 0,006 до 
0,015 г/т (среднее — 0,002 г/т).

Карагайлинское месторождение расположено 
в 5,5 км юго-восточнее г. Учалы. Объект был открыт ста-
рателями в 1925 году и ими же эксплуатировался откры-
тыми и подземными горными выработками в 1930–1934 
годах. Оруденение контролируется зоной рассланцевания, 
имеющей субмеридиональное простирание и представ-
лено кварцевыми жилами, расположенными в дайках га-
ббро-диоритов, прорывающих долеритовые порфириты.

Рудные тела, представленные молочно-белым жиль-
ным кварцем, не выдержаны по мощности, имеют севе-
ро-восточное простирание и крутое падение на юго-вос-
ток. По простиранию они прослежены на расстояние от 40 
до 170 м при средней мощности отдельных жил до 1,2 м.

По данным Я. Я. Вецлера и С. А. Ткачева, в кварце-
вых жилах из рудных минералов присутствуют пирит, 
халькопирит, лимонит, галенит и самородное золото. 
Распределение рудных минералов в жилах довольно 
неравномерное. Повышенные содержания золота при-
урочены к участкам рудных тел, обогащенных сульфид-
ными минералами. Его количество в рудных телах коле-
блется в пределах от 0,6 до 9,0 г/т, составляя в среднем 
по объекту 1,64 г/т.

Никольское месторождение приурочено к кварце-
вым жилам, распространенным в дацитах и их туфах. 
Протяженность рудных тел достигает 300 м при мощ-
ности около одного метра. Падение жил восточное под 
углом 50°. Оруденение прослежено до глубины 38 м и до 
этой же глубины отработано подземными выработками. 
Среди рудных минералов были отмечены халькопирит 
и борнит. Содержание золота в рудах объекта составля-
ло около 4 г/т.

7.2.4. Золото-галенит-кварцевый тип

Этот минеральный тип в пределах территории 
Республики Башкортостан представлен как относитель-
но крупными объектами Басай, Малый Каран, Тимирьян, 
так и мелкими рудопроявлениями — Пучковское, 
Лысая гора и другими, расположенными в Учалинском 
и Баймакском районах (рис. 7.14). 

Месторождение Басай приурочено к маломощной, 
прямолинейной кварцевой жиле, залегающей среди толщ 
темно-серых до черных граувакковых песчаников, про-
тягивающейся в восток-северо-восточном направлении 
более чем на 300 м (см. рис. 7.14), из которых участок, 
протяженностью около 120 м, в 1933–1937 годах разраба-
тывался старателями с применением горных выработок.

Рис. 7.14. Схематическая геолого-структурная карта 
северо-западной части Худолазовской синклинали 

и размещение в ее пределах золоторудных объектов. 
По [Серавкин и др., 2001], с упрощениями

Свиты: D1 – 2ir – ирендыкская свита, D2jar – ярлыкаповский яш-
моидный горизонт, D2ul – улутауская свита, D3mk – мукасовский 
кремнистый горизонт, D3zl1 – нижняя подсвита зилаирской свиты, 
D3 – C1 zl2 – верхняя подсвита зилаирской свиты; 1 – габбро и габ-
бро – долериты нерасчлененные, 2 – диориты, габбро – диориты 
и граниты нерасчлененные, 3 – разрывные нарушения, 4 – ма-
лоамплитудные разрывные нарушения и зоны трещиноватости, 
5 – золоторудные объекты (1 – Шадыгаевское, 2 – Аллагул – тау, 
3 – Ахметшатау, 4 – Шилкан – тау, 5 – Ишбердинское, 6 – Уссурюк – 
тау, 7 – Тимирьян, 8 – Агаслы, 9 – Караса, 10 – Халиловское, 11 – 
Мурунское I, 12 – Мурунское II, 13 – Билян – тау, 14 – Сагыл – тау, 
15 – Каратал, 16 – Муилды – Тамак, 17 – Кара – тау I, 18 – Кара – тау 
II, 19 – Южно – Каратауское, 20 – Сунар – Узяк, 21 – Султан – Куль, 
22 – Хамза – Утары, 23 – Тукан, 24 – Улузбиик, 25 – Кутлу – булат, 
26 – Аласия II, 27 – Аласия III, 28 – Аласия I, 29 – Агастаубиик, 30 – 
Малый Тукан, 31 – Большой Тукан, 32 – Левый Тукан I, 33 – Левый 
Тукан II, 34 – Левый Тукан III, 35 – Басай.
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Рудное тело представлено жилой ожелезненного 
и ноздреватого молочно-белого кварца, иногда с друза-
ми горного хрусталя. Оно падает на север-северо-запад 
под углом 60°. В его лежачем боку наблюдаются глини-
стые примазки и зоны смятия. Средняя мощность золо-
тоносного интервала кварцевой жилы составляет 8 см. 
По падению эта зона отработана на глубину до 25 м, до 
уровня грунтовых вод.

Распределение золота на объекте очень неравномер-
но. В его запад-юго-западной части располагался руд-
ный столб, состоявший из двух десятков соседствующих 
золотоносных «кустов». В пределах рудного тела ранее 
проведенными работами были установлены следующие 
рудные минералы: пирит, халькопирит (очень редко), 
галенит и самородное золото.

За период эксплуатации месторождения до 1939 года, 
золотоносная жила «Басай» дала 97,5 кг золота, причем 
за период 1938–1939 года было добыто 11,1 кг.

Золото преимущественным образом было приуроче-
но к кварцевой массе, где обогащенные им «кусты» име-
ли выдержанное северо-восточное направление, просле-
женное на глубину 10–15 м. По данным Д. А. Смирнова, 
содержание Au составляло около 97,5 г/т, а при добыче 
в 1939 году, согласно материалам С. Г. Варганова, сред-
нее содержание металла отвечало 156 г/т.

Месторождение Малый Каран. Месторождение рас-
положено в 4 км юго-юго-западнее с. Вознесенское. Оно 
было открыто старателями в 1927 году и впервые описа-
но Н. И. Дингельштедтом. С различной степенью перио-
дичности месторождение разрабатывалось старателями 
до 1949 года, давая ежегодно по нескольку кг золота.

Месторождение приурочено к северо-западной зоне 
рассланцевания, которая фиксируется в эндо- и экзокон-
тактах небольшой интрузии сиенитов трещинного ти-
па, структурно расположенной в ядре Малокумачинской 
синклинали (рис. 7.15).

Оруденение пространственно (и генетически?) свя-
зано с сиенитами балбукского комплекса. По классифи-
кации В. А. Прокина, этот объект принадлежит к золо-
то-кварцевой формации, а его минеральный тип харак-
теризуется как золото-галенит-кварцевый. На площади 
месторождения развиты окварцованные, серицитизи-
рованные, хлоритизированные и карбонатизированные 
вулканогенные и осадочные породы (рис. 7.16), которые 
испытали в отдельных зонах альбитизацию с образова-
нием кварц-альбитовых метасоматитов [Сопко, 1977].

Рудовмещающие породы имеют субвертикаль-
ное залегание и рассланцованы по азимуту 330–
350° согласно с трещинами оперения Аушкульского 
и Малокумачинского разломов, имеющих общее севе-
ро-восточное простирание.

В пределах минерализованной зоны выделяются два 
рудных тела: Центральная и Восточная («Гоголева») жи-
лы, которые не выдержаны по простиранию и мощно-
сти. Обе они имеют очень крутое восточное падение 
и северо-западное простирание (азимут простирания — 
310–350°). Их размеры по простиранию близки между 
собой: 313 м — Центральная и 202 м — Восточная, а по 
падению они прослежены на глубину от 65 до 225 м. 

Верхняя часть объектов представлена зоной окисления, 
которая развита до глубины 17 м.

Рис. 7.15. Структурная схема Малокаранско-
Александровской площади и расположение в ее пределах 

золоторудных объектов. По [Серавкин и др., 2001], 
с упрощениями.

1 – четвертичные отложения, 2 – интрузивные тела Балбукского 
комплекса, 3 – магмоконтролирующие разломы, 4 – сдвиги и ко-
сые разрывы поздней группы, 5 – золоторудные объекты (1 – 
Малый Каран, 2 – Густелевское, 3 – Борисовское, 4 – Андреевское, 
5 – Александровское, 6 – Кривая жила, 7 – Россыпнинское, 
8 – Утробинское, 9 – Таракановское, 10 – Большой Каран, 11 – 
Промежуточная зона).

Из рудных минералов на объектах установлены: пи-
рит, галенит и золото. Нерудные минералы представле-
ны кварцем, альбитом, баритом, серницитом, хлоритом, 
апатитом и карбонатом.

Главный рудный минерал — пирит встречается в ви-
де мелких (0,5–1 мм, редко до 1 см) кристаллов кубиче-
ского габитуса. Довольно часто на его гранях отмечается 
альбитовая оторочка.

По данным А. Л. Чернова химический состав руд 
включает в себя: SiO2 – 70,44 %; Al2O3 – 19,67 %; 
Fe2O3 – 2,48 %; FeO – 0,37 %; CaO – 0,62 %; MgO – 
0,40 %; SO3 – 0,03 %; Sобщ. – 0,32 %. По результатам хи-
мического анализа пробы весом 127,5 кг, отобранной 
в 1933 году, содержания золота в рудах составили 2,8 г/т, 
серебра — 5,0 г/т, меди —0,04 %, цинка — 0,20 %, мар-
ганца — 0,25 %.
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Рис. 7.16. Геологическая схема и разрез месторождения 
Малый Каран (по материалам А. Л. Чернова)

1 – окварцованные и серицитизированные сиениты Балбукского 
комплекса, 2 – серицит – кварцевые и серицит – хлорит – квар-
цевые метасоматиты по туфам и сиенитам, 3 – рудные тела, 4 – 
тектонические нарушения, 5 – скважины, 6 – карьеры.

В Поляковском прииске в рудах месторождения уста-
новлено до 14,4 г/т платины (среднее 6,52 г/т) и от 1,69 
до 3,77 % свинца. Содержания платиноидов, установ-
ленные нами [Салихов, Юсупов, Ковалев и др., 2001] 
в рудах этого месторождения, приведены в таблице 7.6, 
из которой видно, что метасоматиты с вкрапленностью 
сульфидов имеют платино-золотую и палладий-золотую 
специализации, в то время как для окремнелых и оже-
лезненных разновидностей характерна золото-платино-
вая специализация.

В этом же разделе приводятся материалы по рудо-
проявлениям Борисовское, «Глазуновские выработки» 
и «Густелевские выработки», которые расположены 
вблизи месторождения Малый Каран (в единой рудо-
контролирующей зоне?), и так же, как и последний объ-
ект, относятся к нетрадиционному для Магнитогорского 
мегасинклинория типу, представленному карбонат-хло-
рит-апатит-серицит-кварц-альбитовыми метасоматита-
ми (альбититами по Н. И. Бородаевскому). Рудные ми-
нералы, в большей своей части на этих объектах пред-
ставлены пиритом в ассоциации с самородным золотом.

Таблица 7.6
Содержания МПГ и Au в породах 

и рудах месторождения Малый Каран (в г/т)
Порода Pt Pd Ru Rh Ir Au
Метасоматит 
с вкрапленн. 
сульфидов 

0,30
0,13
0,30

0,0
0,31
—

0,05
0,0
—

0,03
0,0
—

0,0
0,0
—

0,80
0,70
0,16

Метасоматиты 
окремненные

0,20
0,17

0,09
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,20
0,22

Метасоматиты 
ожелезненные

0,02
0,11

0,05
—

-
—

-
—

-
—

0,0
0,21

Примечание. По [Салихов и др., 2001].

К сожалению, данные по отнесению этих рудопро-
явлений к определенному минералого-геохимическому 
типу в литературе отсутствуют, поэтому их характери-
стика (по материалам Э. О. Олина с соавторами) дана 
в этом разделе с некоторой долей условности.

Борисовское рудопроявление расположено в 900 м 
севернее карьера М. Каран (рис. 7.17). Работы на объ-
екте проводились в 1930–34 годах.

Рис. 7.17. Геологическая схема рудопроявления 
Борисовское (по материалам Э. О. Олина с соавторами)

1–кварцевые жилы, 2–листвениты, 3–рассланцованные туфы ан-
дезитового состава, 4–диориты, 5–зоны серицитизации и хлори-
тизации, 6–шурфы, 7– карьер.

Сведения о добытом золоте в литературе отсутст-
вуют. В настоящее время карьер рудопроявления почти 
полностью завален и задернован. Лишь в его северной 
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стенке обнажаются выветрелые коренные породы, пред-
ставленные интенсивно рассланцованными лиственита-
ми ржаво-буроватого цвета, смятыми в складки. Среди 
этих пород присутствуют прослои (мощностью от 10–20 
до 30 см) тонкоплитчатых, оталькованных хлоритовых 
сланцев и тальковых сланцев, имеющие пологое запад-
ное падение под углами 20–30°.

Ниже по разрезу залегают сильно трещиноватые, 
в незначительной степени затронутые выветриванием 
сиенит-порфиры, с довольно четко выраженными пор-
фировыми выделениями плагиоклаза, имеющими длину 
до 0,5–0,7 см. Рудное тело представлено кварцевой жи-
лой неправильной формы. Кроме этого, на объекте от-
рабатывались минерализованные зоны, представленные 
рассланцованными участками рудовмещающих пород.

По материалам Э. О. Олина с соавторами, проводив-
шими работы на этом объекте, анализы проб, отобран-
ных из стенки карьера, повышенных содержаний золота 
не показали.

Рудопроявление «Глазуновские выработки» рас-
положено в 400 м на юг от месторождения М. Каран.

Объект представляет собой разбросанные выработ-
ки в виде небольших карьеров, канав, шурфов, которые 
вскрывают рассланцованные серицит-карбонат-хлорито-
вые, серицит-хлоритовые метасоматиты с зонами оквар-
цевания и интенсивного рассланцевания, пронизанные 
кварцевыми и кварц-карбонатными прожилками суб-
меридионального простирания (рис. 7.18). Реже встре-
чаются альбититы. Содержания золота в породах этого 
рудопроявления колеблются от 0,2 до 3,2 г/т (табл. 7.7).

Рис. 7.18. Геологическая схема рудопроявления 
«Глазуновские выработки» (по материалам Э. О. Олина 

с соавторами), с упрощениями
Условные обозначения см. на рис. 7.17.

По материалам предыдущих исследований было уста-
новлено, что золотое оруденение приурочено к зонам 
рассланцевания и окварцевания, и частично к кварце-
вым прожилкам, имеющим относительно пологое па-
дение.

Таблица 7.7
Содержания благородных металлов (г/т) 

в породах «Глазуновского» рудопроявления 
№ пробы Длина пробы Au Ag

1024 0,5 1,5 <0,5
1025 0,5 1,8 <0,5
1026 0,5 <0,2 <0,5
1027 0,5 0,2 <0,5
1028 1,0 <0,2 <0,5
1029 0,5 <0,2 <0,5
1030 0,5 3,2 <0,5
1073 0,5 0,2 <0,5
1074 0,5 0,4 <0,5
1075 1,0 0,2 <0,5

Примечание. По материалам Э. О. Олина с соавторами.

Рудопроявление «Густелевские выработки» рас-
положено на юго-западном продолжении месторожде-
ния М. Каран в 400 метрах от последнего (см. рис. 7.15).

Рис. 7.19. Геологическая схема рудопроявления 
Густелевские выработки» (по материалам Э. О. Олина 

с соавторами), с упрощениями
Условные обозначения см. на рис. 7.17.

На объекте старыми выработками вскрыты расслан-
цованные серицит-хлорит-полевошпатовые метасома-
титы, пронизанные кварц-карбонатными прожилками 
крутого восточного падения и субмеридионального про-
стирания (рис. 7.19).

В отдельных зонах и локальных участках породы пре-
вращены в альбититы, облик которых близок к аналогич-
ным образованиям, распространенным на месторожде-
ниях Малый Каран и рудопроявлении «Глазуновские 
выработки». По материалам Э. О. Олина с соавторами, 
повышенные содержания золота (до 0,4 г/т) были уста-
новлены в альбитизированных разновидностях пород 
этого объекта.
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Зудилинское рудопроявление находится в 1 км на 
восток от рудопроявления М. Каран. В свое время оно 
отрабатывалось старателями. Данные о количестве до-
бытого золота отсутствуют. По материалам Э. О. Олина, 
на объекте разрабатывалась кварцевая жила в листвени-
тизированных породах и сами листвениты до глубины 
15–20 м (рис. 7.20).

Рис. 7.20. Геологическая схема Зудилинского 
рудопроявления (по материалам Э. О. Олина с соавторами)
1–листвениты, 2–рассланцованные туфы андезитового состава, 
3–рассланцованные туфы смешанного состава, 4–кварцевые жи-
лы, 5–кварцевые прожилки, 6–горные выработки.

На сегодняшний день, Зудилинский карьер пред-
ставляет собой полуобвалившуюся выработку длиной 
55–60 м, шириной 14–22 м и глубиной до 8 м, вытяну-
тую в меридиональном направлении (рис. 25). Карьер 
пройден по восточному контакту полосы лиственитов, 
в интенсивно рассланцованных серицит-хлорит-карбо-
нат-кварцевых метасоматитах по туфам, туфобрекчиям 
смешанного состава с прослоями кремнистых туффитов, 
карбонат-хлоритовых и хлоритовых сланцев.

Вскрытые в западном борту карьера листвениты пред-
ставляют собой серые с ярко-зелеными пятнами породы 
среднезернистой структуры. Они пронизаны системой 
кварцевых прожилков мощностью 1–3 см с частотой 
расположения последних в «ткани» породы 5–30 см при 
пологом (под углами 45–50°) падении на юг. По матери-
алам Э. О. Олина с соавторами, рудная минерализация 
в лиственитах не отмечена. В центральной части карье-
ра, в метасоматитах, встречены прослои оталькованных 
сланцев, с вкрапленностью мелкого рассеянного пирита.

На сегодняшний день рудопроявление считается от-
работанным и не представляющим промышленного ин-
тереса.

Месторождение Тимирьян представлено серией 
кварцевых прожилков, которые приурочены к тектони-
ческим трещинам апикальной части габбрового массива, 
залегающего в толще туфогенных песчаников (см. рис. 
18). Простирание кварцевых прожилков северо-восточ-
ное с юго-западным падением под углами 45-50°.

По данным И. С. Вахромеева, кварцевые прожилки 
месторождения имеют север-северо-восточное прости-
рание с падением на запад-северо-запад под углом 60°. 
Их мощность достигает 20 см. Петрографически жилы 
сложены, как правило, более плотным кварцем с участ-
ками охристого вещества неясной природы. В послед-
нем довольно часто встречаются мелкие зерна самород-
ного Au, имеющие неправильную форму.

По материалам С. Г. Варганова, средние содержания 
золота, ввиду его крайне неравномерного распределе-
ния, были рассчитаны с учетом коэффициента извле-
чения (58 %) и составляли 22,7 г/т при максимальных 
содержаниях до 45 г/т, а за все время эксплуатации на 
месторождении было добыто 36 кг золота.

По данным И. Б. Серавкина с соавторами [2001], это 
месторождение входит в состав Тимирьяновской золо-
торудной зоны, к которой, кроме него, авторы относят 
и рудопроявление Агаслы.

Рудопроявление Агаслы, характеристика которого 
дается по И. Б. Серавкину и др. [2001], расположено на 
северном берегу оз. Балыклы в 4 км к юго-западу от д. 
Кусеево (рис. 18).

Здесь, в тектонической зоне, простирающейся по ази-
муту 320°, расположено интрузивное тело мелкозерни-
стых габбро-диоритов. Рудный объект представлен дву-
мя золотоносными кварцевыми жилами мощностью до 
одного м, падающими на северо-запад по азимуту 300° 
под углом 27°. Данные о содержаниях золота и формах 
его нахождения в литературе отсутствуют.

Пучковское месторождение расположено в 3 км 
к юго-востоку от пос. Буйды (рис. 5). Месторождение 
представлено кварцевой жилой, расположенной в ли-
ственитизированных туфах порфиритов. Рудное тело 
простирается в север-северо-восточном направлении по 
азимуту 12° и падает на восток под углами 35–40°.

Из рудных минералов в нем установлены: пирит, 
халькопирит и галенит. Содержания золота, по данным 
штуфного опробования пород из отвалов, проведенно-
го С. Г. Варгановым, составляет 3–6 г/т. По материалам 
старателей, разрабатывавших этот объект, более глубо-
кие и богатые его горизонты еще не отработаны.

Рудопроявление Лысая гора, расположенное в Уча-
лин ском районе Республики, согласно материалам 
Д. Г. Ожи ганова, представлено сетью кварцевых жил, 
приуроченных к кровельным сланцам зилаирской сви-
ты. Их мощность не превышает одного метра. Рудная 
минерализация представлена гнездообразными выде-
лениями пирита, халькопирита и галенита, размеры ко-
торых увеличиваются в направлении к центральным 
частям кварцевых тел. Содержания золота в жилах, по 
материалам С. Г. Варганова, составляет около 3 г/т.
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7.2.5. Золото-кварцевый тип

Этот минералого-геохимический тип в пределах 
Республики Башкортостан представлен довольно мно-
гочисленными и широко распространенными террито-
риально объектами, среди которых известны следующие 
месторождения: Апес, Астань-Елька, Билян-Тау, 
Гадельшинское, Горный прииск, Карагайское, Мулды-
Уй, Талдуй-Баш, Тукан, Хамза-Утары и рудопроявле-
ния: Арад-Таш, Багряшка, Байдаган, Баймакское, Бара-
кальское, Баскун-Узяк, Безымянное, Белекей-Кусак, 
Вали товское, Зилаирская группа, Золотая горка, 
Игнатьев ское, Искужинское, Исмакаевское, Исян-
бетовское 1 и 2, Ишбулдинское, Калашникова жила, 
Камышлы-Кулак, Каратал, Кварцевая гора, Киль чин-
баев ское, Ким-Манды, Колмаковское, Куртмали, Кутлу-
Булат, Муилды-Тамак, Мустаевское, Ново-Казанское, 
Ольховское I, II, Сагитовское, Сыгыл-Тау, Сакмар-Туле, 
Северо-Сакмарское, Судовая поляна (Осиновый лог), 
Султан-Куль, Сунар-Баш, Сунар-Узяк, Тал-Мурун, 
Тубинские жилы, Улак, Улюк-Бар, Урсук, Урус-Куш, 
Уссурюк-Тау, Шадыгаевское, Юлдашевское I, II, Ягалас 
(Ягалча), Ярлыкаповское (Улу-Тау), Яшмовая жила и др.

Все перечисленные выше месторождения, рудопро-
явления и точки минерализации представлены золото-
содержащими кварцевыми жилами, различающимися 
по размерности и масштабности приуроченного к ним 
оруденения. Их территориальная привязка дана ниже, 
при детальной характеристике отдельных объектов.

Здесь же следует отметить, что по мнению В. А. Про-
ки на, золото-кварцевые месторождения Маг ни то горс-
кого мегасинклинория связаны с гранитоидными и ба-
зальтоидными интрузивными комплексами палеозой-
ского возраста. Преобладающим простиранием боль-
шинства из золотоносных кварцевых жил является суб-
меридиональное, гораздо реже встречаются диагональ-
ные и субширотные жилы.

На западном склоне Южного Урала, в Авзянском 
рудном районе, золотоносные кварцевые жилы и што-
кверки, как правило, приурочены к субмеридиональным 
крутопадающим тектоническим нарушениям. При этом 
довольно часто золоторудные месторождения и рудо-
проявления пространственно связаны с интрузивными 
телами основного состава (дайками долеритов и габ-
бро-долеритов).

Кроме этого, в данном разделе мы описываем место-
рождения и рудопроявления, которые относятся к зо-
лото-кварцевой формации, но данные об их минерало-
го-геохимическом типе в опубликованной и фондовой 
литературе отсутствуют. Последняя, наиболее деталь-
ная сводка по этим объектам приведена в монографии 
И. Б. Серавкина, С. Е. Знаменского, А. М. Косарева 
[2001], по материалам которых и приводится описание 
ряда месторождений и рудопроявлений.

Месторождение Апес разведывалось и разрабатыва-
лось в начале XX века.

Объект представлен кварцевой жилой мощностью 
до 0,3 м, падающей по азимуту 140° под углом 70°. 

Вмещающими породами служат сильно дислоцирован-
ные и трещиноватые порфириты зеленовато-серого цве-
та. По простиранию жила разведана на 160 м, а на глу-
бину — до 21 м.

Содержание золота в рудном теле довольно нерав-
номерное и в среднем составляет 6,5 г/т. За все время 
эксплуатации, согласно материалам С. Г. Варганова, на 
объекте было добыто 5 кг золота.

Месторождение Билян-тау расположено в 8,5 км 
к северо-востоку от дер. Кусеево и приурочено к текто-
нической зоне общего север-северо-восточного прости-
рания (азимут 15–20°) с элементами кулисного строения 
(рис. 18).

Объект разрабатывался старателями в начале XX ве-
ка, о чем свидетельствуют шахта, канавы и многочис-
ленные дудки, ныне плохо сохранившиеся. За всю исто-
рию эксплуатации, по материалам С. Г. Варганова, было 
добыто 0,9 кг золота.

Собственно месторождение представляет собой зо-
ну трещиноватых зилаирских песчаников и гравелитов, 
зажатую между дайками габбро-диоритов. Зона трещи-
новатости общей шириной 30–60 м, с остатками мелких 
кварцевых и карбонатных прожилков, в центральной ча-
сти имеет азимут падения 285°, угол падения — 55–60°. 
На южном фланге она ориентирована по азимуту — 45–
50°, а в северной части — 25–30°.

Согласно данным С. Г. Варганова, содержание золота 
в породах месторождения достигало 11,9 г/т.

Месторождение Гадельшинское расположено на 
площади развития андезито-дацитовых порфиритов, 
дацитов, их туфов, кремнистых туфосланцев и крас-
ных полосчатых яшм ранне- среднедевонского возрас-
та. Кроме этого, на площади широко развиты дайковые 
тела долеритов и габбро-долеритов.

Само месторождение представлено серией (до 10) 
кварцевых жил, имеющих максимальную протяжен-
ность до одного км, при средней мощности 0,8 м (мак-
симальная мощность составляет около 7 м). Жилы ха-
рактеризуются юго-восточным падением под углом 
в среднем 75°. Содержание золота в жилах колеблется 
в широких пределах — от 4,3 до 17 г/т. Месторождение 
разрабатывалось старателями.

Карагайское месторождение представлено серией 
кварцевых жил, залегающих в полосе развития порфи-
ритовой толщи девонского возраста. На объекте установ-
лены две системы трещин, к которым приурочены рудо-
носные жилы. Первая из них имеет субмеридиональное 
простирание, а вторая — северо-восточное по азимуту 
15-30°. Ранее проведенными работами они изучены до 
глубины 8–10 м, в результате чего было установлено, 
что их мощность колеблется от 0,4 до 0,6 м, а среднее 
содержание золота, по материалам С. Г. Варганова, со-
ставляет 5–6 г/т. За всю историю эксплуатации, по дан-
ным того же автора, на месторождении было добыто 
17,7 кг золота.
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* * *
В пределах восточной части Республики Баш кор то-

стан, выделяется целый ряд золоторудных объек тов, 
приуроченных к яшмовым горизонтам. В. А. Про ки-
ным с соавторами [1960ф] эти объекты объединяются 
в группу «минерализованных яшм».

В большинстве случаев сами месторождения и рудо-
проявления этого типа представлены кварцевыми жила-
ми и прожилками, окварцованными яшмоидами (часто 
с рассеянной сульфидной минерализацией) и кварц-ге-
матитовыми породами. В различное время и с различ-
ной степенью детальности изучением этих объектов 
занимались В. А. Прокин с соавторами, С. Г. Варганов, 
Д. А. Смирнов, И. С. Вахромеев, И. Б. Серавкин, 
С. Е. Знаменский и А. М. Косарев и другие, по обоб-
щенным материалам которых ниже приводится описа-
ние отдельных объектов.

Астань-Елькинское месторождение представлено 
кварцевой жилой, приуроченной к яшмам ярлыкапо-
вского горизонта. Среднее содержание золота в рудном 
теле, согласно материалам С. Г. Варганова, составляло 
7,65 г/т.

Объект эксплуатировался старателями в начале XX 
века, о чем свидетельствуют горные выработки в виде 
шурфов и канав. За время эксплуатации было добыто 
0,3 кг золота.

Шадыгаевское месторождение (участок). Место-
рождение представлено несколькими объектами, один 
из которых расположен в яшмоидах ярлыкаповского го-
ризонта, два — в отложениях ирендыкской свиты, и еще 
один — в отложениях улутауской свиты (см. рис. 7.14).

По данным И. Б. Серавкина с соавторами [2001], этот 
участок приурочен к структурному узлу, образованному 
разрывами северо-западного, север-северо-восточного 
и восток-северо-восточного простираний, а кварцевые 
жилы, являющиеся рудными телами, залегают в трещи-
нах запад-северо-западного падения и север-северо-вос-
точного простирания с азимутом падения 280° и углом 
50°, причем последние приурочены к зоне рассланцева-
ния такой же ориентировки.

Более детальные материалы об оруденении участка 
в литературе отсутствуют.

Месторождение Аллагул-тау находится на юге 
Абзелиловского административного района, в пре-
делах Ярлыкаповской золоторудной зоны (по класси-
фикации И. Б. Серавкина и др., 2001, см. рис. 7.14). 
Месторождение отрабатывалось старателями. По дан-
ным С. Г. Варганова за все время его эксплуатации было 
добыто около 14 кг золота при максимальных содержа-
ниях, достигавших 160 г/т.

Это месторождение входит в группу золоторудных 
объектов, тесно связанных с яшмоидами ярлыкаповско-
го горизонта и кремнистыми алевролитами низов разре-
за улутауской свиты [Серавкин и др., 2001]. В его пре-
делах выделяются 4 участка (рис. 7.21).

Участок Аллагул-тау-1 расположен на северо-восточ-
ном крыле субширотной синклинали в зоне разломов 
северо-западного простирания. На северо-восточном 
фланге участка, многочисленными канавами, шурфами 

и дудками вскрыт кварцевый штокверк, который и яв-
лялся рудным телом.

Рис. 7.21. Геолого-структурная схема месторождения 
Аллагул-тау. По [Серавкин и др., 2001]

1–яшмоиды ярлыкаповского горизонта, 2–3–рудоконтролиру-
ющие тектонические нарушения: (а)–установленные, (б)–пред-
полагаемые, 4–элементы залегания разрывов, 5–направления 
смещения крыльев разрывов. Арабские цифры в кружках — ру-
доносные участки.

На участке Аллагул-тау-2 небольшим карьером 
вскрыта зона рассланцевания, имеющая мощность око-
ло одного метра, северо-западного простирания с азиму-
том 340° и юго-восточным падением под углами 65–75°. 
Она расположена в кремнистых алевролитах улутауской 
свиты, вблизи контакта с яшмоидами ярлыкаповского 
горизонта. В этой зоне локализованы многочисленные 
субсогласные кварцевые жилы линзовидной формы, вы-
полняющие трещины отрыва.

Участок Аллагул-тау-3 расположен в 90 м от преды-
дущего по азимуту 345°. Здесь имеется карьер, диаме-
тром 30 м, и штольня, длиной около 15 м.

По материалам И. Б. Серавкина с соавторами [2001] 
штольня пройдена в ядре изоклинальной антиклинали 
меридионального простирания, осложненной зоной раз-
рывов. На ее флангах наблюдаются послойные кварце-
вые жилы или серии послойных, кулисно расположен-
ных линзовидных прожилков, а также секущие жилы 
и прожилки различной формы мощностью до 10 см, вы-
полняющие пологие трещины северо-западного прости-
рания неясного генезиса.
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Участок Аллагул-тау-4 находится в 30–40 м на севе-
ро-восток от горных выработок участка Аллагул-тау-2. 
Здесь расположен карьер, имеющий в плане сложную 
форму с размерами 30×35 м, в котором вскрыта зона кон-
такта яшмоидов ярлыкаповского горизонта и кремни-
стых алевролитов улутауской свиты. Контактирующие 
породы различаются по степени дислоцированности. 
В зоне непосредственного контакта улутауских и яр-
лыкаповских пород широко распространены седловид-
ные жилы, выполняющие полости отслаивания в замках 
складок, и Z-S-образные жилы, наследующие флексур-
ные изгибы слоев [Серавкин и др., 2001].

Месторождение Шилкан-тау расположено в 4 км 
к западу от д. Кусеево, на площади развития отложений 
ярлыкаповского горизонта и верхней толщи ирендык-
ской свиты (см. рис. 7.14).

Месторождение разрабатывалось старателями и на 
сегодняшний день отработано до уровня грунтовых вод 
(8,3 м). По материалам И. Б. Серавкина с соавторами 
[2001], преобладающим развитием на площади объекта 
пользуются разрывные нарушения северо-западной ори-
ентировки с азимутом простирания — 330–345°, а так-
же зоны рассланцевания и трещиноватости, следующие 
вдоль полосы выходов ярлыкаповских яшмоидов. Одно 
из рудопроявлений, расположенное среди пород ирен-
дыкской свиты, находится в зоне разрывного нарушения 
с азимутом простирания 70°.

Месторождение Ахметшатау (Тактагуловское) рас-
положено в 2 км к северо-западу от дер. Тактагулово 
(см. рис. 7.14). Объект локализован в яшмоидах ярлы-
каповского горизонта и приурочен к узлу пересечения 
разрывных нарушений север-северо-восточной (азимут 
простирания 15°) и северо-западной (азимут простира-
ния 330–340°) ориентировок [Серавкин и др., 2001].

На участке, на протяжении около 200 м, пройдены 4 
канавы, которые в целом расположены вкрест простира-
ния яшмоидов ярлыкаповского горизонта. Этими выра-
ботками вскрываются зоны окварцевания с маломощны-
ми золотоносными (?) кварцевыми прожилками.

Якшимбетовское месторождение представлено пи-
ритизированными яшмами, пронизанными кварцевыми 
прожилками, которые расположены среди порфиритов.

Рудное тело протяженностью до 800 м изучено до 
глубины 18 м. Содержания золота на объекте, согласно 
материалам С. Г. Варганова, колеблются от следовых ко-
личеств до 14,5 г/т, а за всю историю его эксплуатации 
было добыто 0,9 кг золота.

Месторождение Сурбия представлено кварцевой 
жилой, согласно залегающей в яшмах. Простирание жи-
лы близко к меридиональному с падением на восток под 
углом 60° при мощности до 1,5 м. Прослежена она на 
расстояние 225 м, а на глубину изучена до 30 м. Лежачий 
бок зоны оруденения представлен рассланцованными 
яшмами от светлого до зеленого оттенков. Висячий бок 
сложен желтыми и буровато-красными разновидностями 
яшм, основная масса которых сильно гематитизирована.

Породы в значительной степени пиритизированы 
и содержат золото от 10 до 35,5 г/т (при средних содер-
жаниях по месторождению — 7 г/т). По материалам 

С. Г. Варганова, за всю историю эксплуатации на ме-
сторождении было добыто 10 кг золота.

* * *
Как уже отмечалось выше, в пределах восточно-

го склона Южного Урала (в границах Республики 
Башкортостан) были установлены пространственно 
сближенные рудные объекты, минералого-геохимиче-
ский тип которых неясен, но в то же время большая 
часть из них (различными авторами) объединяется в руд-
ные узлы и зоны. К типичным представителям таких ме-
сторождений и рудопроявлений относится рудная зона 
Идрис, впервые выделеная П. И. Кутюхиным в пределах 
Буйдинского участка. Ее описание, приведенное ниже, 
базируется на суммированных материалах эксплуатаци-
онных, поисково-разведочных и научно-исследователь-
ских работ, выполненных различными организациями 
и обобщенных И. Б. Серавкиным с соавторами [2001].

Объекты, объединяемые в рудную зону Идрис про-
тягиваются по простиранию на 700–750 м, а включая 
Александровскую жилу (см. описание выше) — на 1050 
м. В ее пределах установлено значительное количество 
золотоносных кварцевых жил различной ориентировки, 
общее расположение которых и их параметры показаны 
на рис. 7.4.

Тимофеевская жила (жила горы Идрис или место-
рождение Идрис). Под этими названиями описывается 
несколько жил, разрабатывавшихся до 1917 года шахта-
ми Радько-Ражнова и Прибылева (рис. 7.22).

На участке шахты Радько-Ражнова кварцевая жила 
имела северо-западное простирание и северо-восточ-
ное падение под углами от 45–62° до 75°. Ее мощность 
довольно изменчива (от 0,05 м до 0,27 м).

По материалам П. И. Кутюхина, общая протяжен-
ность жилы Тимофеевской (собственно Идрис) состав-
ляла около 300 м.

По данным И. Б. Серавкина с соавторами [2001], си-
стема жил, выделяемых под названием «Тимофеевская 
жила», имеет общую протяженность 270–280 м и рас-
падается на два отрезка: 1) северо-восточный, располо-
женный к северу от шахты Радько-Ражнова и протяги-
вающийся в северо-северо-восточном направлении на 
расстояние около 100 м при крутом (до 80°) восточном 
падении, и 2) юго-западный, расположенный к юго-за-
паду от шахты Радько-Ражнова, имеющий протяжен-
ность около 170–180 м.

Содержания золота на объекте, согласно материалам 
С. Г. Варганова, составляли от 6 до 27,4 г/т, а за все вре-
мя эксплуатации было добыто около 40 кг золота.

Асфандияровское месторождение расположено на 
северо-западном склоне горы Идрис и приурочено к се-
веро-восточному флангу рудной зоны Идрис (см. рис. 
7.4). Месторождение представлено двумя кварцевыми 
прожилками мощностью по 4–5 см, имеющими пологое 
падение (под углами 7–15°) на юго-восток по азимуту 
125° и прослеженными на расстоянии до 25 м.

Содержания золота в рудах объекта составляли от 
10,1 г/т до 70,5 г/т (последнее установлено в нижнем 
прожилке).
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Ново-Тимофеевское месторождение расположено 
на северном фланге рудной зоны Идрис (см. рис. 7.22).

Рис. 7.22. Структурная схема северного фланга рудной 
зоны Идрис [по Серавкину и др., 2001], с упрощениями

1–псаммитовые и гравийные туффиты, 2–кремнистые сланцы, 
3–габбро–диориты, 4–габбро–долериты, 5–долериты, 6–габбро, 
7–зоны рассланцевания, 8–кварцевые жилы, 9–месторождения 
и рудопроявления (1–Ново–Тимофеевское, 2–Идрис, 3–Радько–
Ражнова).

Объект эксплуатировался в течение длительного пе-
риода времени (от дореволюционного до 1940–41 годов) 
и был отработан до глубины 46,5 м, а местами до 55 м.

Рудное тело представлено одной кварцевой жилой 
длиной около 70 м, прослеженной подземными горны-
ми выработками по простиранию на 50 м. Элементы ее 
простирания довольно изменчивы (на горизонте 33 м 
жила меняет простирание с север-северо-восточного на 
субмеридиональное по азимуту 2–7° и далее вновь на 
северо-восточное). Общее падение жилы — восточное 
под углами 65–75°. Мощность жилы также довольно 
изменчива (от 0,1 до 1,2 м) и составляет в среднем 0,3 
м. При этом часто фиксируются ее раздувы, либо рас-
щепления на серию более мелких прожилков. В жиль-
ном кварце рудного тела отмечена вкрапленность пири-
та и халькопирита, а в пустотах — выделения видимого 
золота, реже — его прожилки мощностью до 0,5–1,5 мм 
[Серавкин и др., 2001].

Общее содержание золота в породах объекта весь-
ма переменчиво (меняется от следовых количеств до 

150 г/т, при средних содержаниях по извлечению — 
13,1 г/т) и имеет «кустовое» распределение. Ранее про-
веденными работами было установлено уменьшение 
средних содержаний Au (до 0,4–1,7 г/т) в направлении 
падения рудного тела и на его выклинивании по про-
стиранию.

Месторождение Ураган, расположенное на юго-за-
падном фланге рудной зоны Идрис (см. рис. 7.4), бы-
ло открыто в 1932 году и разрабатывалось в 1934 году. 
Эксплуатация объекта проводилась наклонной шахтой. 
По простиранию рудного тела подземные выработки бы-
ли пройдены на 75 м.

Рудное тело было представлено золотоносной квар-
цевой жилой переменной мощности (от 0,08 до 0,55 м, 
в среднем — 0,25 м). Она имела северо-восточное про-
стирание по азимуту — 31–45° и пологое юго-восточное 
падение под углом 18–20°.

По материалам С. Г. Варганова, содержания золота до 
глубины 30–35 м достигали 30 г/т, понижаясь с глуби-
ной до 10–12 г/т. Рудовмещающими породами для жи-
лы месторождения служат рассланцованные долериты, 
а в висячем боку зоны фиксируются диориты.

Как видно из приведенных сведений, в рудной зоне 
Идрис главными рудоконтролирующими факторами яв-
ляются интрузивные тела габбро-диоритов и узлы пере-
сечения разрывных структур север-северо-восточной, 
северо-западной и субширотной ориентировки.

Месторождение Тукан расположено в 2,5 км 
юго-восточнее дер. Кусеево, на правом берегу руч. 
Аксинья (см. рис. 7.14). Месторождение известно с на-
чала ХХ века. В 1930–1940 годах оно отрабатывалось 
старателями (глубина отработки составила около 15–
16 м). Изучением объекта в различное время и с раз-
ной степенью детельности занимались В. А. Прокин, 
Д. А. Смирнов, В. Ф. Александров, И. С. Вахромеев, 
И. Б. Серавкин с соавторами и многие другие. В резуль-
тате этих работ было установлено, что месторождение 
приурочено к небольшой интрузии дифференцирован-
ного габбро-диоритового состава, прорывающей верх-
недевонские терригенно-кремнистые породы.

Золото-кварцевые жилы локализованы в разрывах 
субмеридионального и северо-восточного простира-
ний и не выходят за пределы массива. И. С. Вахромеев 
пришел к выводу о ведущей роли в локализации ору-
денения надвиговых дислокаций, входящих в систему 
разрывов Биягодинского надвига, имеющего субмериди-
ональное простирание. По материалам И. Б. Серавкина 
с соавторами [2001], главную роль в размещении оруде-
нения играют «дуплексы растяжения», а его связь с ин-
трузиями имеет парагенетический характер. По данным 
С. Г. Варганова содержания золота в породах объекта 
достигали 28,6 г/т.

Месторождение Аласия расположено южнее 
Туканского месторождения на простирании Туканской 
подзоны (см. рис. 7.14). По материалам И. Б. Серавкина, 
рудоносные кварцево-жильные зоны приурочены к кон-
такту дайки габбро-диоритов и песчаников зилаирской 
свиты, имеющих азимут падения — 315–320°, угол па-
дения — 55–65°.
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Месторождение Хамза-Утары расположено на юж-
ном берегу реки Карасаз (см. рис. 7.14). Месторождение 
разведывалось и разрабатывалось в 30-х годах ХХ века. 
Рудная зона месторождения вскрыта довольно много-
численными горными выработками, образующими по-
лосу субмеридионального простирания. В северной ча-
сти рудоносная зона приурочена к контакту песчаников 
зилаирской свиты с дайкой габбро-долеритов, где распо-
лагаются зоны максимального прокварцевания, нередко 
содержащие вкрапленность сульфидов и кварц-карбо-
натные прожилки. Рассеянная вкрапленность окислен-
ных сульфидов присутствует и в приконтактовых участ-
ках дайки габбро-долеритов.

* * *
В пределах западного склона Южного Урала уже 

относительно давно (приблизительно с первой поло-
вины XIX века) выделяется Авзянский рудный район, 
на территории которого расположено несколько про-
странственно сближенных золоторудных объектов зо-
лото-кварцевой формации (рис. 7.23).

Здесь же следует отметить, что к собствен-
но золото-кварцевой формации относятся объек-
ты: Калашникова жила, Улюк-Бар, Рамеева жила 
и Кургашлинское, а месторождения Горный прииск 
и Богряшка к золото-сульфидно-кварцевому типу. Но так 
как их минералого-геохимический тип более детально 
не определен, то мы сочли возможным описать их в этом 
разделе. По этим же причинам в этот же раздел вклю-
чены материалы по Акташскому объекту. Практически 
все месторождения и рудопроявления этого района ло-
кализованы в рифейских отложениях, и как уже отме-
чалось выше, в большинстве случаев они оказывают-
ся приуроченными к субмеридионально простираю-
щимся, крутопадающим тектоническим нарушениям.

Изучением этих объектов в различное вре-
мя и с различной степенью детальности занима-
лись А. В. Кузнецов, С. Г. Варганов, А. Г. Потехин 
и А. А. Пацков, А. Ф. Ротарь, А. Л. Чернов, 
Н.  Н.  Ларионов,  Ш.  Н.  Кац с  соавторами, 
П. Г. Бердников, П. Ф. Кучеревский, В. Г. Меньшиков, 
И. В. Высоцкий, С. Г. Ковалев, М. В. Рыкус и многие 
другие, по материалам которых и приводится описание 
отдельных месторождений и рудопроявлений.

Месторождение Горный Прииск расположено 
в 6 км севернее п. Верхний Авзян и приурочено к тек-
тоническому блоку, ограниченному с востока и запада 
Караташским и Большеинзерским разломами субме-
ридионального простирания. Месторождение в раз-
ные годы изучалось А. А. Пацковым, А. Г. Потехиным, 
А. Л. Черновым, В. П. Нечаевым, Н. Н. Ларионовым, 
П. Г. Кучеревским с соавторами и другими. Согласно 
проведенным исследованиям, в районе месторождения 
распространены песчано-алевролито-сланцевые отло-
жения юшинской свиты, выше которых со стратиграфи-
ческим перерывом залегают песчаники зигальгинской 
свиты, подстилающие, в свою очередь, углеродсодер-
жащие песчано-сланцевые толщи серегинской подсвиты 
зигазино-комаровской свиты.

Породы в районе месторождения образуют сложно-
построенную структуру, характеризующуюся наличи-
ем в юго-западной части брахисинклинальной складки 
субширотного простирания. Кроме этого, структура ме-
сторождения осложнена многочисленными разрывными 
нарушениями, имеющими преимущественно северо-за-
падное и северо-восточное (реже субширотное) прости-
рания (рис. 7.24). Тектонические зоны выполнены силь-
но раздробленными и перетертыми брекчированными 
породами, сцементированными кварцем.

Рис. 7.23. Геологическая схема 
Авзянского рудного района и распространение 

в его пределах золоторудных объектов (по материалам 
А. Л. Чернова, Н. Н. Ларионова, И. В. Высоцкого)

1–четвертичные отложения, 2–6–структурно–вещественные ком-
плексы рифейского возраста (2–большеинзерский, 3–суранский, 
4–юшинский, 5–машакский, 6–зигальгинский), 7–песчаники, 8–
глинистые и углеродисто–глинистые отложения, 9–карбонатные 
породы, 10–золоторудные месторождения и рудопроявления 
(1–Кургашлинское, 2–Улюк–Бар, 3–Рамеева жила, 4–Богряшка, 
5–Калашникова жила, 6–Горный Прииск).
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Объектами разработки до 1949 г. являлись кварцевые 
жилы и окварцованные лимонитизированные сланцы. 
Среднее содержание золота, в разрабатываемых рудных 
телах до глубины 40–60 м, составляло 5–15 г/т. Уже на 
ранних стадиях изучения месторождения, в 1900–1910 
годах было обращено внимание на факт повышенной 
золотоносности сланцевых комплексов, вмещающих 
кварцевые жилы. Установлено, что рудовмещающими 
являются сульфидизированные отложения зигазино-ко-
маровской свиты. Золоторудная минерализация пред-
ставлена двумя морфологическими типами рудных тел: 
кварцевым прожилково-жильным (верхняя рудоносная 
зона) и золото-сульфидным вкрапленным (в сульфиди-
зированных сланцах нижней рудоносной зоны). Первый 
тип образует крутопадающие линзообразные жилы пе-
ременной мощности (от 0,1 до 2,5 м), в которых кро-
ме кварца обычно присутствует кальцит, а из рудных 
минералов пирит, арсенопирит, халькопирит, галенит 
и сфалерит (три последних минерала встречаются го-
раздо реже). Самородное золото приурочено к прожил-
кам и вкрапленникам пирита и арсенопирита, причем 
довольно уверенно фиксируется обогащение им заль-
бандов кварцевых жил. По материалам предыдущих ис-
следований, наиболее богатой являлась жила, вскрытая 
шурфом № 3 с азимутом падения 45° под углом 80° при 
мощности до 0,3 м. Средние содержания золота в ней 
колебались в пределах 5–6 г/т, достигая максимальных 
значений 53,4 г/т. Участки сгущения кварцево-жиль-
ной минерализации концентрируются в 2 полосы — 
Западную и Восточную с общим северо-восточным 
простиранием.

Сульфидизированные сланцы нижней рудоносной 
зоны представлены выдержанными по мощности слоя-
ми песчано-глинистых углеродсодержащих отложений 
с вкрапленной сульфидной минерализацией. Мощность 
отдельных сульфидизированных слоев достигает 3–5 м. 
Содержания золота весьма изменчивы и варьируют от 
0,n до 30–40 г/т. Характерно, что шлиховое опробование 
таких сланцев, с установленным содержанием золота 
до 30 г/т, не дало видимых знаков золота, указывая на 
его связь с сульфидами и, очевидно, тонкодисперсность.

Исследованиями сотрудников ЦНИГРИ [Кучеревский 
и др., 1999ф] было установлено, что основными морфо-
структурными разновидностями золотоносной минера-
лизации являются:
— жильная и прожилково-жильная кварц-пиритовая ми-

нерализация (пирит не более 1–5 % объема);
— прожилково-вкрапленная кварц-полисульфидная ми-

нерализация в зоне тектонической проработки (суль-
фидная составляющая до 5–7 % объема рудной мас-
сы);

— полисульфидная вкрапленная (стратифицированная) 
минерализация в песчаниках и сланцах (сульфидная 
составляющая до 10–15 % объема минерализованной 
массы), видимая мощность слоев или горизонтов от 
5–10 см до 1,5–2 м;

— гетит-гидрогетитовая минерализация (гнезда, поло-
сы, пятна, “пропитка”, секущие и субсогласные эле-
ментам слоистости в зоне гипергенеза).

По результатам выполненных работ, был сделан вы-
вод о том, что морфоструктурные особенности золото-
содержащих руд месторождения представляют собой 
минерализованную зону тектонической проработки, 
близкую к линейному штокверку, включающую участки 
мелкой складчатости, разрывов и осложняющей их тре-
щиноватости, игравших рудолокализующую роль и кон-
тролирующих прожилково-жильное, прожилково-вкра-
пленное и вкрапленное оруденение золото-сульфидного, 
золото-кварцевого и золото-сульфидно-кварцевого ти-
па, сопровождаемое березитоидными преобразованиями 
вмещающих пород. Подобные особенности являются 
характерным признаком промышленных месторожде-
ний золота, локализованных в терригенных толщах.

Рис. 7.24. Геологическая схема месторождения Горный 
Прииск и разрез через рудную зону (по материалам 

С. Г. Варганова, А. Л. Чернова), с упрощениями
1–четвертичные отложения, 2–4–структурно–вещественные ком-
плексы рифейского возраста (2–машакский 3–зигальгинский 4–
зигазино–комаровский), 5–кварцевые жилы, 6–углеродсодер-
жащие песчано–сланцевые отложения, 7–золотосодержащие 
песчано–сланцевые отложения.

По данным В. А. Филиппова, Н. Н. Ларионова, 
А. А. Пацкова, А. Г. Потехина, А. Л. Чернова и др., 
установлено, что практически вся площадь месторожде-
ния Горный Прииск размером более 60 тыс. м2 пред-
ставляет собой линейно-площадную кору выветрива-
ния. В разрезе коры наблюдается чередование мощных 
интервалов интенсивно выветрелых пород с пластами 
слабо выветрелых, в основном массивных песчаников. 
Весьма распространены «структурные глины» — про-
дукты гипергенеза, сохраняющие реликтовую структу-
ру, текстуру и элементы залегания замещенных пород. 
Вещественный состав глинистой коры выветривания 
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представлен кварцем — 58–60 %; гидрослюдой (ил-
лит, гидромусковит) — 20 %; каолинитом + вермикули-
том — 4–6 %; пиритом — 0,5 %; гидроокислами желе-
за — 0,1–0,5 %. Мощность зоны дезинтегрированных 
и окисленных пород рудного поля более 100 м, местами 
она превышает 300 м.

В материале коры выветривания, отобранном 
в юго-восточной части рудного поля в 2000 г. ГУП 
УКГЭ «Уралзолоторазведка», при технологических ис-
следованиях ОАО «Институт Унипромедь» были обна-
ружены зерна самородного золота, электрума и арген-
тита размером менее 100 мкм, а содержания золота со-
ставили 1,56–2,26 г/т. Нами был определен химический 
состав золотин, обнаруженных в дезинтегрированной 
массе (коре выветривания), слагающей верхние гори-
зонты месторождения (табл. 7.8). Обращает на себя вни-
мание «пестрота» в содержаниях отдельных элементов, 
обусловленная, вероятнее всего, полигенностью процес-
сов рудогенеза.

Таблица 7.8
Химический состав золотин 

месторождения Горный Прииск
Элемент 1 2 3

Au 92,588 97,915 95,609
Ag 4,267 2,020 3,689
Bi 1,217 - 0,411
As 0,717 - -
Sn 0,087 - -
Sb 0,256 - -
Se 0,341 - 0,254
Te 0,250 - -
Co - - 0,041
Ni 0,278 0,079 -

Примечание. 1-белая глина, 2-рыжая глина, 3-золото-суль-
фидный сросток из рыжей глины. Жирным выделены значе-
ния, превышающие величину ошибки. Кроме того в составе 
золотин определялись ртуть и медь, значимых содержаний ко-
торых не обнаружено. По [Ковалев, Высоцкий, 2001].

Морфоструктурные особенности золотосодержащих 
руд свидетельствуют о том, что месторождение в дан-
ном случае представляет собой минерализованную зону 
тектонической проработки, близкую к линейному што-
кверку, включающую участки мелкой складчатости, раз-
рывов и осложняющей их трещиноватости, игравших 
рудолокализующую роль и контролирующих прожил-
ково-жильное, прожилково-вкрапленное и вкрапленное 
оруденение, сопровождаемое березитоидными преобра-
зованиями вмещающих пород. Имеющаяся по рудному 
полю Горный Прииск геологическая информация сви-
детельствует о сложном сочетании в его пределах раз-
нотипного в морфоструктурном отношении оруденения: 
золото-сульфидного, золото-кварцевого и золото-суль-
фидно-кварцевого, что является широко распространен-
ным явлением на месторождениях золота, локализован-
ных в терригенных толщах.

По данным С. Г. Варганова, в дореволюционное вре-
мя на месторождении «Горный прииск» было добыто 
18 кг золота.

Рудопроявление Калашникова жила расположено 
на восточном склоне Калашниковой горы в 10 км к се-
веру от месторождения Горный Прииск (см. рис. 7.23). 
Жила обнаружена в 1910–1912 гг., в 1930-х гг. изучалась 
Ю. М. Степановым и В. П. Мичкаревым.

В геологическом строении рудопроявления прини-
мают участие кварцитовидные песчаники и серицит-у-
глисто-глинистые сланцы. Падение пород на юго-восток 
под крутым углом. Кварцевая жила приурочена к текто-
ническому контакту сланцев и песчаников. Простирание 
и падение жилы совпадает с общим залеганием пород. 
По данным В. П. Мичкарева, жила разведана по прости-
ранию на 200 м, по падению на глубину до 26 м глубо-
кими шурфами с рассечками. Мощность ее колеблется 
от 0,2 до 3,0 м. В северном окончании жила распадается 
на ряд менее мощных прожилков. Жила представлена 
трещиноватым ожелезненным слабо пористым кварцем. 
Содержание золота относительно невысокое — от 0,4 
до 3,6 г/т, в отдельных пробах достигает 8,6 г/т. Ниже 
по восточному склону горы Калашникова по высыпкам 
окварцованных брекчий, вскрытых старыми выработ-
ками, намечается параллельная минерализованная зо-
на дробления. Коренные породы на склонах перекры-
ты глыбовыми осыпями кварцитов мощностью до 12 
м. Изученная Ю. М. Степановым зона золотоносных 
окварцованных и лимонитизированных брекчий зале-
гает вдоль контакта сланцев и кварцитов с азимутом 
падения северо-восток 35–45о, угол 80о. Оруденение 
Калашниковой Жилы по облику сходно с таковым 
Восточной зоны месторождения Горный Прииск. Лишь 
отдельные части зоны могут быть интерпретированы 
как кварцевые жилы. Для них характерен постепен-
ный переход к окварцованным вмещающим породам. 
Горными работами выявлено ритмично-полосчатое 
строение зоны с чередованием кварцевых жил и про-
слоев минерализованных брекчий сопоставимой мощ-
ности. Истинная мощность рудной зоны не установлена.

Повышенные содержания золота приурочены к жи-
лам розового кварца и лимонитовым гнездам в брекчи-
ях. Сульфиды в руде полностью окислены. Отмечались 
мелкие знаки видимого золота. Ковшовым и бороздо-
вым опробованием установлено крайне неравномер-
ное (кустовое) распределение содержаний золота. По 
данным бороздового опробования содержание золота 
составляет 0,6–13 г/т, в среднем — 3–4 г/т. По мнению 
Ю. М. Степанова, рудопроявление является прямым 
продолжением системы жил Восточной зоны место-
рождения Горный Прииск.

Рудопроявление Богряшка расположено в 10 км 
к северу от пос. Верх. Авзян и в 4 км от месторождения 
Горный прииск (см. рис. 7.23). Поисково-оценочными 
работами В. Н. Потехина, А. А. Пацкова, А. Л. Чернова, 
В. П. Нечаева в пределах участка с россыпной золото-
носностью бурением была выявлена зона метасоматиче-
ски преобразованных пород суранской свиты с золотосо-
держащей сульфидной минерализацией (сульфидизация 
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в хлоритизированных, серицитизированных метасома-
титах по перекристаллизованным карбонатам), состав-
ляющей до 10 % объема измененных пород (рис. 7.25). 
В структурном отношении участок рудопроявления 
Багряшка располагается в ядре Большеавзянской ан-
тиклинали, западное крыло которой срезано плоско-
стью Караташского надвига, а восточное осложнено 
Большеавзянским разломом. По долине р. Багряшка про-
ходит разлом субширотного направления. Кроме мериди-
ональных и субширотных разломов наблюдается серия 
диагональных нарушений, по которым развиты дайки 
долеритов. Участок имеет блоковое строение. Степень 
смещения блоков в разных частях участка различная.

Рис. 7.25. Геологическая схема рудопроявления Богряшка. 
По [Мичурин, Шарипова, 2015]

1–3 — отложения миньякской подсвиты суранской свиты: 1 — 
доломиты, 2 — песчаники и алевропесчаники, 3 — углеродисто–
глинистые сланцы; 4 — участок рудной залежи с максимальным 
содержанием Au; 5 — граница зоны метасоматитов; 6 — текто-
нические нарушения; 7 — дайки габбро–долеритов; 8 — карьер 
по отработке россыпного золота; 9 — река Богряшка; 10 — линия 
геологического разреза; 11 — скважины и их номера; 12 — точки 
отбора проб на изотопно–геохимическое изучение; 13 — топо-
графические высоты.

Оруденение представлено сочетанием прожилков, 
вкрапленности и прожилково-жильной минерализации, 
при концентрировании золота преимущественно в суль-
фидах. Отмечено неравномерное распределение золота 
в зоне преобразований и прямая зависимость его содер-
жания от концентрации сульфидов. Средние содержания 
золота в минерализованных метасоматитах составили от 
0,2 до 2,0 г/т (при этом в сульфидных концентратах они 
достигают 150 г/т).

По мнению А. Л. Чернова, перспективы рудопрояв-
ления связаны с углеродсодержащими терригенными 
отложениями, вскрытыми бурением в низах разреза кар-
бонатно-терригенного комплекса пород, и характеризу-
ющимися аномально высоким (0,2–0,7 г/т) фоном содер-
жаний золота. По аналогии с известными месторожде-
ниями золото-сульфидных руд, такая минерализация 
может рассматриваться как продукт перераспределения 
и регенерации рудообразующего вещества из подсти-
лающих толщ — в данном случае, потенциально про-
дуктивных на золото терригенных комплексов больше-
инзерской свиты. С поверхности золотоносность в кар-
бонатах в целом невысокая; интервалы с повышенным 
содержанием установлены лишь в скважинах. Вместе 
с тем рудопроявление расположено непосредственно 
в голове россыпи руч. Богряшка, давшей до революции 
100 кг золота при среднем содержании 1,2 г/м3.

Рудопроявление Улюк-Бар расположенное в 2 км 
западнее окраины п. Исмакаево, в левом борту р. 
Б. Ключ (см. рис. 7.23), известно с начала XX века 
и частично разрабатывалось в 1900–1910 гг. В различ-
ное время и с различной степенью детальности оно 
изучалось Ю. М. Степановым, Н. Н. Никифоровым, 
А. А. Пацковым, П. Г. Бердниковым, В. П. Нечаевым, 
А. Л. Черновым с соавторами, Н. Н. Ларионовым, 
И. В. Высоцким, С. Г. Ковалевым, П. Г. Кучеревским 
с соавторами, В. О. Конышевым с соавторами и другими.

Объект локализован в осевой части Айгирской ан-
тиклинали, осложненной более мелкими складками 
и диагональными тектоническими нарушениями, кото-
рые приурочены к восточной части зоны Караташского 
разлома (надвига). Здесь распространены отложения 
большеинзерской свиты нижнего рифея, которые пред-
ставлены нижней и согласно ее перекрывающей верх-
ней толщами. Первая представляет собой сложнодис-
лоцированную пачку сланцево-алевролитового состава, 
а вторая имеет существенно песчанистый состав с алев-
ро-сланцевыми прослоями различной мощности.

В результате детальных поисков, проведенных 
в 1978–1982 гг. (А. Л. Чернов, А. А. Алексеев) было 
установлено, что рудная зона, сложенная серицит-по-
левошпат-кварцевыми песчаниками, приурочена к за-
падному крылу антиклинали, слабо запрокинутому на 
восток под углом 80–85о. В восточном крыле антикли-
нали песчаники падают на восток под углом 60–65о. 
Ядро структуры выполнено сильно сжатыми расклива-
жированными породами сланцево-алевролитовой тол-
щи. С запада антиклиналь сопряжена с синклинальной 
структурой, ядро которой сложено песчаниками с под-
чиненными слоями сланцево-алевролитовых пород 
(рис. 7.26). В западном крыле синклинали породы па-
дают на восток под углом 55–60о. Амплитуда складок 
800 м, ширина — 200 м. Осевая поверхность круто пада-
ет на восток под углом 75–80°. Оси складок ориентирова-
ны в субмеридиональном направлении по азимуту 0–10о. 
Шарниры резко погружаются на юг под углом 45–50°.

В пределах месторождения установлены два дай-
кообразных тела габбродолеритов, которые прослеже-
ны в субмеридиональном направлении на расстоянии 
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до 1 км. В непосредственной близости от рудной зоны 
они превращены в березиты, а вмещающие их сланцы 
и алевролиты карбонатизированы и серицитизированы.

Рис. 7.26. Геологическая схема и разрез месторождения 
Улюк-Бар. По [Ковалев и др., 1999]

1– песчаниковые толщи (полевошпат–серицит–кварцевые 
и кварцитовидные в переслаивании со сланцевыми породами); 
2– сланцевые толщи, (кварц–углерод–серицитовые, серицит–
углисто–кварцевые и серицит–кварцевые); 3– разрывные нару-
шения; 4–дайки долеритов и габбро–долеритов; 5– рудоносные 
кварцевые жилы.

Основной морфологической разновидностью руд яв-
ляется жильно-прожилковое окварцевание (с многочис-
ленными раздувами, пережимами, системами оперяющих 
прожилков и др.), слагающее сложно построенные зоны 
(в обогащенных участках объем кварцевожильного матери-
ала достигает 30 % от общего объема пород). Характерны 
лестничные жилы, концентратором которых является 
мощный (30–40 м) пласт песчаников. Мощность отдель-
ных жил в раздувах достигает 2 м, протяженность редко 
превышает 30 м. Содержания золота достигают в обога-
щенных рудных кустах сотен г/т, но в целом в пересчете 
на жильную массу невысоки — 2–5 г/т. По падению зо-
лотоносные жилы прослежены до глубины более 200 м.

Околорудные метасоматические преобразования вы-
ражены маломощными зонами околожильных кварц-се-
рицит-карбонатных березитоподобных метасоматитов 
с сульфидной вкрапленностью (до образования неболь-
ших густовкрапленных линз). Сульфиды представлены 
пиритом с небольшой примесью арсенопирита, халько-
пирита, сфалерита и галенита.

Золото концентрируется в жилах и прожилках, в заль-
бандах жил, в околожильных сульфидизированных ме-
тасоматитах. Самородное Au, иногда в виде крупных зе-
рен, наблюдалось в гнездах сульфидов, часто на контак-
тах зерен, в интерстициях и углистых полосках в жиль-
ном кварце, в ксенолитах песчаников и сланцев, вдоль 
зальбандов жил. Пробность золота составляет 850–960.

Мощность интенсивно окварцованной пачки 90–
120 м, прослеженная протяженность 400 м. Арсе но пи-
ри ти зи рованные, пиритизированные березиты с про-
жилками кварца прослежены скважинами предшествен-
ников до глубины 678 м.

Породы рудоносного комплекса характеризуются раз-
витием зон трещиноватости, смятия, сопровождающихся 
формированием кор химического выветривания линей-
но-площадного типа, где преобладают продукты началь-
ных стадий выветривания — дезинтеграции, выщелачи-
вания и начальной гидратации. По результатам минера-
логического и рентгенофазового анализов, выполненного 
ЦНИГРИ (П. Г. Кучеревский и др.), установлено, что гли-
нисто-щебнистые образования коры выветривания состо-
ят из кварца (70–80 %), серицита (5–20 %), каолина (5–
10 %), хлорита (до 5 %), гетита (до 5 %). Количество руд-
ных минералов (сульфидов) составляет 0,05 %. Основным 
рудным минералом является пирит, относительно редко 
встречаются арсенопирит, герсдорфит, халькопирит, га-
ленит, пирротин и минералы титана. Обнаружены еди-
ничные зерна золота различной крупности и формы 
выделения. Среди гипергенных минералов преобла-
дает гетит-гидрогетит, встречаются оксиды марганца.

Результаты технологических исследований ЦНИГРИ 
в 1982 г. прожилково-вкрапленных руд штокверкового 
типа показали, что руды относятся к малосульфидно-
му золото-кварцевому типу со средним содержанием 
золота 1,7 г/т. Кроме того, поисковыми работами ГУП 
«Башгеолцентр» РБ под руководством И. В. Высоцкого 
установлена золотоносность глинисто-щебнистой коры 
выветривания мощностью до 75 м, сформированной по 
штокверковому оруденению.

Минералогическая характеристика шлихов. В лабора-
ториях ЦНИГРИ и ВИМС был проанализирован матери-
ал 18 шлиховых проб из 4-х шурфов. Во всех выработ-
ках вскрыты золотоносные породы (коры выветривания), 
причем в шурфах 1 и 2 рыхлый материал золотоносен 
на всю вскрытую мощность, т. е. на 1,7 и 2 м. В шурфах 
3 и 4 золото выявлено в 2-х проходках в каждой выра-
ботке. Шлихи представлены, в основном, мелким песком 
кварц-цирконового состава светло-желтого, сиренево-се-
рого, розоватого цвета в зависимости от соотношения бес-
цветных и окрашенных зерен. В шурфе 1 на глубине до 
0,5 м обнаружена пластинка молибденита. Золото в шли-
хах встречено в количестве от 1 до 75 знаков размером от 
0,05 до 1,0 мм. Преобладают полностью высвобожденные 
дендриты, проволочки, пластинки размером до 0,25 мм. 
Более крупные зерна — неправильные губчатые комочки, 
пластинки и дендриты нередко имеют примазки и преры-
вистые рубашки гидроксидов железа бурого и красного 
цвета. Преобладает золото высвобожденное. Обнаружено 
4 сростка золота — 2 с прозрачным бесцветным кварцем, 
1– с лимонитом, 1– с кварц-лимонитовым агрегатом (ли-
монит в виде псевдоморфозы по пириту кубического га-
битуса). Золото яркое, чистое, розовато-желтое, редко 
с чуть зеленоватым оттенком [Ковалев и др., 2013].

Проведенное нами изучение отдельных золотин из 
этого месторождения показало, что в их составе в зна-
чительных количествах присутствуют металлы пла-
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тиновой группы [Ковалев и др., 1999]. Кроме этого, 
повышенные концентрации ЭПГ были установлены 
П. Г. Кучеревским в песчано-сланцевых породах ру-
допроявления. В двух пробах, отобранных в отвалах 
штольни, атомно-абсорбционным методом установле-
ны Pt — 0,009 —0,012 г/т и Pd — 0,007 г/т.

Рудопроявление Кургашлинское расположено в 1 км 
к северо-северо-востоку от рудопроявления Улюк- Бар, 
и так же как последнее, приурочено к зоне Кара таш ского 
разлома (см. рис. 7.23). В результате поисковых работ, 
проведенные А. Л. Черновым с соавторами, было уста-
новлено, что геологические и вещественно-минералоги-
ческие характеристики рудопроявления в основном близ-
ки изученным на месторождении Улюк-Бар.

Сложно построенные (лестничного типа) прожилко-
во-жильные зоны имеют крутое падение, близсогласное 
с осевыми поверхностями складок. Мощность, протя-
женность и плотность жильного окварцевания доволь-
но изменчивы.

Рудопроявление «Рамеева жила» расположено 
в 1,5 км южнее рудопроявления Улюк Бар (см. рис. 7.23). 
По материалам А. Л. Чернова и др., оруденение локали-
зовано в сланцево-алевритовой толще большеинзерской 
свиты, залегающей стратиграфически выше рудовме-
щающих толщ рудопроявления Улюк-Бар. В структур-
но-тектоническом плане объект приурочен к ядерной 
части антиклинали вблизи ее периклинального замы-
кания. Ось складки ориентирована меридионально, 
а осевая поверхность круто падает на восток (65–70°). 
Оруденение представлено серией золотоносных квар-
цевых жил, образующих субмеридиональную зону. 
Метасоматические преобразования пород в рудной зоне 
аналогичны описанным на рудопроявлении Улюк-Бар. 
Содержания золота в рудовмещающих породах состав-
ляют 0,2 г/т. Перспективы рудоносности этого рудопро-
явления связываются с золото-кварцевым оруденением 
в узких, шириной в 7–15 м, субмеридиональных зонах 
тектонической проработки, не оконтуренных до настоя-
щего времени ни по простиранию, ни по падению.

Полученные в последнее время П. Г. Кучеревским но-
вые данные по геохимическим особенностям потенци-
ально рудоносного комплекса пород большеинзерской 
свиты показали, что для них в целом характерна повы-
шенная золотоносность (от 0,005 до 0,032 г/т), при по-
ложительных кларках концентрации меди, цинка, хро-
ма, никеля, титана, ванадия, иногда олова, и элементов 
платиновой группы (платины и палладия).

Акташский участок расположен в крайней юж-
ной части Башкирского мегантиклинория. Его пло-
щадь сложена средне-, верхнерифейскими терригенны-
ми, терригенно-карбонатными и карбонатными струк-
турно-вещественными комплексами зигазино-кома-
ровской, авзянской, зильмердакской и катавской свит 
(рис. 7.27). Меридиональными границами участка явля-
ются Западная и Восточная ветви Акташского разлома. 
Осадочные породы рассечены серией даек измененных 
базитов мощностью до 10 м и протяженнностью до не-
скольких сотен метров. В относительно свежих образ-
цах интрузивных пород устанавливается субщелочной 

профиль базитов, их высокая титанистость и желези-
стость. В тектонизированных карбонатно-терригенных 
отложениях наблюдается окварцевание, кварц-серици-
товые преобразования, карбонатизация, оьразование 
прожилков и скоплений тонкозернистых сульфидов.

Рис. 7.27. Геологическая схема Акташского участка и разрез 
Восточно-Акташского рудопроявления по линии I — I. 

По [Рыкус, Сначев, 2014]
1–отложения зигазино–комаровской свиты, 2– отложения ав-
занской свиты, 3–отложения катавской свиты, 4–габбро–диори-
ты (а), габбро–диориты с вкрапленностью пирита (б), 5–кварце-
вая жила, 6– кварцевые прожилки, 7– зона бурожелезнякового 
проявления Куртмоля, 8–габбро–долериты, 9–зона Западно–
Акташского рудопроявления, 10–зона Караташского разлома.

Исследованиями предшественников здесь обнару-
жены проявления рудного золота: Восточно-Акташское 
рудопроявление золото-березитового и Западно-
Акташское рудопроявление золото-джаспероидного 
формационного типа. Кроме того, потенциально золо-
тоносными являются известные с XIX века залежи бу-
рых железняков, с которыми пространственно связаны 
небольшие россыпи золота.

Восточно-Акташское рудопроявление приурочено 
к раздробленной разно направленными разрывами дай-
ке сильно измененных (осветленных, окварцованных, 
серицитизированных) пород неясного исходного соста-
ва, вероятно базитов. В секущих сульфидно-кварцевых 
прожилках и массе метасоматитов отмечаются зерна зо-
лота средней пробности (821–859), размером до 1 мм, 
содержания в отдельных пробах достигают десятков г/т 
[Рыкус, Сначев, 2014]. Поисковый интерес представ-
ляют также окварцованные по массе карбонатные по-
роды с вкрапленностью пирита в экзоконтакте дайки. 
Мощность апокарбонатных метасоматитов — до 10 м.

Западно-Акташское рудопроявление выделено по 
геохимическим данным (повышенный фон золота по 
спектральному анализу) в зоне надвига, в которой раз-
виты стратиформные тела джаспероидов по известня-
кам. Сложены джаспероиды метасоматическим квар-
цем, железо-магнезиальными карбонатами — реликта-
ми пород субстрата, прожилково-вкрапленным пиритом. 



421

Окварцевание пород присутствует в виде сплошных 
масс, неявно ограниченных линз и секущих прожилков. 
На джаспероиды наложены согласные с ними линзы ба-
рита. В кварцевых метасоматитах, вскрытых шурфами 

на северном фланге рудопроявления, обнаружены знаки 
крупного золота, а во вмещающих породах установлены 
аномальные его концентрации, на один-два порядка пре-
вышающие кларковые значения [Рыкус, Сначев, 2014].

7.2.6. Золото-шеелитовый тип

Среди месторождений золото-кварцевой формации 
П. Ф. Сопко выделяет объекты, принадлежащие к золо-
то-шеелитовому минералого-геохимическому типу на 
основании находок в кварце рудных тел совместно с пи-
ритом значительных количеств шеелита. К таким объек-
там на территории Республики относятся месторождения 
Ганеевское, Воронцовское и Возрождение [Сопко, 1977]. 
В то же время В. А. Прокин выделяет этот тип в каче-
стве самостоятельной рудной формации (см. табл. 7.1).

В данной работе мы включили эти объекты в состав 
золото-кварцевой формации в качестве самостоятельно-
го минералого-геохимического типа ввиду того, что объ-
екты немногочисленны и относительно слабо изучены.

Ганеевское месторождение расположено в 13 км 
юго-юго-восточнее г. Учалы. Месторождение было от-
крыто и разрабатывалось старателями и впервые описа-
но П. И. Соколовым в 1938 году. Согласно материалам 
С. Г. Варганова, за время эксплуатации на объекте было 
добыто 8,8 кг золота, а сама зона отработана до глуби-
ны от 4–5 до 12 м на протяжении свыше 90 м. Золотое 
оруденение приурочено к зоне рассланцевания и ли-
ственитизации долеритов, имеющей субмеридиональ-
ное простирание и сопряженной с Агыро-Буйдинским 
региональным разломом (рис. 7.28). По материалам 
И. С. Анисимова, оруденение генетически связано 
с Ахуновским гранитным массивом, который располо-
жен в 5 км восточнее объекта, и контролируется Агыро-
Буйдинским тектоническим нарушением. Всего на ме-
сторождении насчитывается 6 параллельных рудных тел.

Рудные тела имеют жилообразную форму при мощно-
сти от 0,1 до 4 метров. Они не выдержаны по простира-
нию и часто имеют ветвящиеся контуры. Руды представ-
лены жильным кварцем и лиственитами, пронизанными 
тонкими (1 – 3 см по мощности) прожилками кварца, 
в которых присутствует неравномерно распределенная 
вкрапленность окисленного пирита. При этом послед-
ний лимонитизирован до глубины 30 – 60 м. Довольно 
часто в рудах фиксируется шеелит. Усредненный хи-
мический состав руд включает в себя: SiO2 – 77,94 %; 
Al2O3 – 6,08 %; CaO – 0,87 %; MgO – 0,61 %; ∑Fe – 
6,39 – 10,44 %; Sобщ – 0,1 %; Cu, Pb, Zn – 0,6 – 0,65 %.

Наиболее крупными рудными телами являются жи-
ла №1 (мощность до 1,6 м, протяженность — 225 м) 
и жила №2 (мощность до 5 м, протяженность — 220 м). 
Содержания золота в рудных телах, согласно материа-
лам А. Л. Чернова, изменяются в широких пределах (от 
0,6 до 50 г/т), составляя в среднем 2,74 г/т. По отдель-
ным рудным телам его количество изменяется в следу-
ющих пределах: жила №1 — от 1,0 до 50 г/т; жила №2 
и №3 — от 2,0 до 4–5 г/т; жила №4 — от 1,0 до 18 г/т. 
Количество серебра на объекте более постоянно и со-
ставляет в среднем 5,5–5,6 г/т.

Рис. 7.28. Геологическая схема и разрез Ганеевского 
месторождения (по материалам А. Л. Чернова)

1–кора выветривания, 2–долериты, 3–листвениты, 4–рудные те-
ла, 5–скважины, 6–шурфы.

7.3. МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТО-СУЛЬФИДНОЙ ФОРМАЦИИ

Месторождения золото-сульфидной формации наи-
более широко распространены в пределах Маг нито-
гор ского мегасинклинория и гораздо реже встречают-
ся в Зилаирском мегасинклинории и на территории 
Башкирского поднятия (рис. 7.29).

По масштабам оруденения объекты этой формации 
являются относительно крупными и чаще всего пред-
ставляют собой зоны вкрапленности или штокверки зо-
лотоносных сульфидов в рассланцованных породах раз-
личной формационной принадлежности.
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В зонах оруденения рудовмещающие породы претер-
певают интенсивное метаморфо-метасоматическое пре-
образование, так что границы рудных тел в большинстве 
случаев нечеткие.

Наиболее распространенными рудными минералами 
месторождений являются пирит, арсенопирит, халькопи-
рит, сфалерит, галенит и блеклая руда. В зависимости 
от содержания второстепенных сульфидов выделяют-

ся золото-арсенопиритовый, золото-пиритовый, золо-
то-халькопирит-пиритовый и золото-сфалерит-галени-
товый минеральные типы.

Типичными представителями месторождений данной 
формации являются объекты Миндякского рудного поля, 
а также месторождения Орловское, Асфаньдияровское, 
Муртыкты и др.

Рис. 7.29. Схема распространения золоторудных объектов золото-сульфидной формации 
в пределах Республики Башкортостан (по материалам С. Г. Варганова, с изменениями и упрощениями)

Минералого-геохимические типы: 1-золото-пиритовый, 2-золото-арсенопиритовый, 3-золото-халькопирит-пиритовый, 4-золото-сфа-
лерит-галенитовый.



423

7.3.1. Золото-арсенопиритовый тип

К этому минеральному типу на территории Рес пуб-
лики Башкортостан относятся месторождения: Орлов-
ское, Козьма-Демьяновское и рудопроявления: Ильи-
чевское и другие. Все они расположены в северной ча-
сти Учалинского района и залегают в зонах рассланце-
вания на контакте серпентинитов с кристаллическими 
сланцами или эффузивными породами.

Орловское месторождение расположено на правом 
берегу р. Миасс, в 0,5 км на юго-запад от пос. Орловское 
(рис. 7.30). Месторождение было открыто в 70-х годах 
XIX века и эксплуатировалось с 1877 по 1898 года дву-
мя шахтами. Второй этап освоения месторождения при-
ходится на 30-40-е годы ХХ века, когда объект был не 
только детально изучен, но и разработан в значительной 
степени.

Рис. 7.30. Геологическая схема Орловского месторождения 
(по материалам Н. И. Бородаевского)

1–серпентиниты, 2–«мулдакаиты», 3–туфы, 4–рудная зона, 5–до-
рога, 6–горизонтали.

В структурном отношении объект приурочен к ре-
гиональной зоне рассланцевания, на площади которой 
широко распространены порфириты, их туфы, извест-
няки и серпентиниты. Вулканогенно-осадочные разно-
видности пород смяты в складки, большая часть кото-
рых запрокинута на запад. В пределах месторождения 
вскрыты две мощные зоны рассланцевания, в западной 
из которых находится собственно Орловское месторож-
дение. К восточной зоне приурочено Асфандияровское 
месторождение, расположенное в 1–1,5 км южнее.

Рудными телами на Орловском месторождении явля-
ются интенсивно пиритизированные пироксен-плагио-
клазовые порфириты («мулдакаиты»), представленные 

телами сложной формы, с рассекающими их кварц-кар-
бонатными прожилками. Довольно часто рудные те-
ла образуют единую зону, простирающуюся на 200 м 
и имеющую мощность у поверхности около 10 м. Она 
имеет восточное падение (азимут 130°) под углом 70-
75°. По материалам Н. И. Бородаевского, рудные зоны 
насыщены кварц-карбонатными прожилками, имеющи-
ми простирание, общее с направлением зоны. Как пра-
вило, их длина достигает 20 м при мощности 1,5 см.

Золото в рудах месторождения преимущественно 
связано с сульфидами, которые в большинстве случаев 
представлены пиритом, реже арсенопиритом, халькопи-
ритом и сфалеритом.

В пироксен-плагиоклазовых порфиритах сульфиды 
образуют либо неравномерную вкрапленность, либо 
наблюдаются в виде относительно мелких прожилков. 
Максимальная сульфидизация фиксируется в узлах пе-
ресечения кварц-карбонатных прожилков.

Распределение золота в прожилках в целом про-
порционально распределению сульфидов. Его содер-
жание крайне неравномерно, и согласно материалам 
С. Г. Варганова, изменяется от следовых количеств до 
175 г/т.

По материалам 1889 года, средние содержания золота 
в рудах составляли 5,1 г/т, а по данным 1949 года они 
колебались в пределах от 3,0 до 3,56 г/т, причем в пи-
ритовых концентратах количества Au повышались до 
4,2 г/т, при выходе пиритового концентрата в пределах 
17 %. По данным С. Г. Варганова, за все время эксплуа-
тации Орловского месторождения из руд этого объекта 
было добыто более 800 кг золота.

Козьма-Демьяновское месторождение было откры-
то старателями в конце XIX века (1899 год) и эксплуа-
тировалось до 40-х годов ХХ века. О богатстве место-
рождения можно судить по материалам М. В. Захера, 
в которых говорится о том, что на одной из жил место-
рождения за три года работы было получено около 20 
пудов золота.

Месторождение приурочено к зоне рассланцованных 
серпентинитов, в которых изредка сохраняются релик-
товые структуры ультраосновных пород (рис. 7.31). 
В серпентинитах присутствуют сложнодислоцирован-
ные линзы и глыбы кварц-слюдисто-полевошпатовых 
сланцев кембрий-силурийского (?) возраста. К контак-
там сланцев приурочены тела лиственитов и тальк-кар-
бонатных пород, которые, по мнению С. Г. Варганова, 
генетически связаны с щелочными порфирами, частич-
но переходящими в альбитовые гранит-порфиры.

В рассланцованных сланцах, кварцитах и тальк-кар-
бонатных породах сульфиды представлены вкрапленно-
стью пирита, арсенопирита, халькопирита (редко) и сфа-
лерита с преобладанием первого и второго минералов. 
Пирит представлен мелкими кристалликами кубическо-
го и пентагондодекаэдрического габитуса Кроме всего 
прочего, в них присутствуют альбит, магнезит и кварц.

Рудная толща окружена ореолом карбонатизиро-
ванных и оталькованных серпентинитов мощностью 
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10–20 м, постепенно переходящих в серпентиниты, не 
затронутые гидротермальными изменениями.

Рис. 7.31. Геологическая схема Козьма-Демьяновского 
месторождения (по материалам М. В. Захер)

1-апоперидотитовые серпентиниты, 2-листвениты, 3-карбонати-
зированные и оталькованные апоперидотитовые серпентиниты, 
4-тальк-карбонатные породы («беляки»), 5-отвалы (а) и горные 
выработки (б). Черные квадраты —шахты.

Рудное тело не выдержано по мощности и на кон-
такте с серпентинитами выклинивается. По прости-
ранию оно контролируется прожилками карбонатов, 
согласными со слоистостью сланцев. По материалам 
Н. И. Бородаевского на месторождении с 1899 по 1910 

года было добыто 1261,2 т руды со средними содержа-
ниями золота 28,4 г/т, причем содержания Au варьиро-
вали от 7,5 до 93,7 г/т. В 1925 в 6 бороздовых пробах 
лиственитов были установлены следующие содержания 
золота: 0,3, 0,25, 0,75, 1,0, 1,3, и 1,85 г/т. Кроме этого, 
одна из отобранных проб из другого участка показала 
содержания Au — 2,05 г/т. По материалам С. А. Ткачева, 
среднее содержание золота в породах этого месторожде-
ния составляло около 7 г/т. Кроме того, по материалам 
этого же автора, в рудах были установлены повышенные 
содержания мышьяка (до 2,5 %), никеля (до 0,47 %), се-
ребра (до 14,2 г/т) и цинка (до 0,16 %).

Низкая пробность добываемого золота (740–800) по-
зволила С. Г. Варганову сделать вывод о его ассоциа-
тивной связи с арсенопиритом. По материалам того же 
автора, за все время эксплуатации месторождения было 
добыто 357,1 кг золота.

Ильичевское рудопроявление расположено в текто-
нической зоне смятия и рассланцевания, секущей сер-
пентиниты, которые в ее пределах превращены в ли-
ствениты и тальк-карбонатные породы, отделенные от 
неизмененных серпентинитов зонами карбонатизации. 
Листвениты пронизаны кварцевыми и карбонатны-
ми прожилками, простирающимися на северо-восток 
и имеющими западное падение под углами 30–40°.

Высокие содержания золота приурочены к трещи-
нам скольжения, выполненных кварцем, где оно на-
блюдается в ассоциации с пиритом и арсенопиритом. 
Содержание золота в измененных лиственитах, по ма-
териалам С. Г. Варганова, колеблется в пределах 2–3 г/т, 
а в этих же породах без признаков окварцевания пони-
жается до 0,7 г/т.

7.3.2. Золото-пиритовый тип

Рудные объекты этого минерального типа в пре-
делах Республики Башкортостан представлены тре-
мя крупными месторождениями (Благодатное, 
Ремезовское и Южно-Ремезовское), несколькими ма-
лыми месторождениями (Верхне-Убалинское, Нижние 
(Средние) Убалы, Косой пласт, Красная горка, Мало-
Муйнаковское, Россыпнинское и Северо-Благодатное), 
Александровское, расположенными в Учалинском рай-
оне Республики и довольно многочисленными рудопро-
явлениями: Амангельдинское, Белая жила, Березовая 
роща, Голые горки, Казаккуловское и другие.

Наиболее типичными и хорошо изученными место-
рождениями этого минерального типа являются объек-
ты, расположенные в пределах Миндякского рудно-
го поля (рис. 7.32): Благодатное, Ремезовское, Южно-
Ремезовское, Красная горка и Северо-Благодатное).

Собственно Миндякское рудное поле известно с 30-
х годов ХХ века. Его отдельные месторождения эксплу-
атировались в период с 1934 по 1997 год.

В различное время и с разной степенью детальности 
изучением рудного поля занимались Н. И. Бо ро даев-
ский, Г. А. Резвых, А. Ф. Фоминых, А. Г. Акин шина, 
Ю. И. Новожилов, Г. А. Морозов, В. Ф. Созинов, 

Ш. Н. Кац, К. А. Швалев, С. Г. Варганов, И. С. Вахромеев, 
Ю. В. Казанцев, С. Е. Знаменский и многие другие.

Структурно рудное поле расположено в зоне ГУР, 
на западном крыле Магнитогорского мегасинклино-
рия, в пределах Миндякской синклинали, осложненной 
складчатостью высшего порядка. В ее центральной ча-
сти отмечено брахиантиклинальное поднятие, опроки-
нутое на запад, в ядре которого обнажаются плагиокла-
зовые порфириты березовской свиты. Ось структуры 
простирается на северо-восток (25–30°). Восточное кры-
ло складки прорывается довольно многочисленными ин-
трузиями габбро. Западное крыло также имеет опроки-
нутое восточное падение под углами 50–80°.

По данным С. Е. Знаменского, структура место-
рождения представляет собой линейную антиформу 
северо-восточного простирания, образованную паке-
том тектонических пластин и осложненную серией про-
дольных взбросов юго-восточного падения [Серавкин, 
Знаменский, Косарев, 2001].

Дизъюнктивные нарушения, распространенные 
в пределах района, по мнению С. Г. Варганова, имеют 
различные направления и амплитуды и подразделяют-
ся на 5 групп.



425

Рис. 7.32. Геологическая схема Миндякской рудной зоны 
(по материалам С. Г. Варганова)

1–долериты и долеритовые порфириты, 2–плагиоклазовые (ан-
дезитовые) порфириты, 3–дациты и их туфы, 4–габбро–долери-
ты, 5–лавобрекчии и туфобрекчии эффузивов среднего состава, 
6–листвениты, 7–кремнистые сланцы, 8–серпентин–хлоритовые 
сланцы, 9–углисто–глинистые сланцы, 10–глинистые сланцы 
и аргиллиты, 11–полимиктовые песчаники, 12–известковистые 
песчаники, 13–известково–глинистые сланцы, 14–известняки, 
15–хлоритовые и тальк–хлоритовые сланцы, 16–рудные тела, 
17–контуры: а–отвалов, б–карьеров.

К первой группе отнесены региональные тектониче-
ские нарушения, которые с востока и запада ограничива-
ют Миндякскую синклиналь. Наиболее крупным из них 
является западный Уралтауский разлом (надвиг), трасси-
рующий границу совмещения метаморфических сланцев 
докембрийского возраста с породами Миндякского мас-
сива. Дорудные нарушения второй группы, выделенные 
А. Г. Акиншиной, считаются второстепенными и при-
урочены к контактам между породами колтубанской, 
зилаирской, березовской и кизильской свит. К третьей 
группе относятся нарушения северо-восточного прости-
рания, проходящие через месторождения Благодатное 
и Ремезовское, от широты Куш-Таша до Среднего лога.

Г. А. Резвых и А. Ф. Фоминых выделяют эту группу 
в качестве зоны главного разлома, породы внутри кото-
рой с запада превращены в листвениты, тальк-карбонат-
ные породы, хлоритовые и тальк-хлоритовые сланцы 

с развитием жил метасоматического кварца. В восточ-
ной зоне развиты светло-зеленые и зеленые хлорито-
вые и тальк-хлоритовые сланцы и гораздо реже отме-
чаются листвениты и жилы метасоматического квар-
ца. В практическом отношении, по материалам ранее 
проведенных работ, наибольший интерес представляет 
«Центральная» зона, которая прослеживается в преде-
лах всего рудного поля и выражена зонами листвени-
тизации и дайками габбро. К висячему боку этого на-
рушения тяготеют рудные тела месторождения Южно-
Ремезовское, а также Северо-Благодатное, Красная гор-
ка и, по видимому, Куш-Таш.

Четвертая группа — это нарушения запад-северо-за-
падного направления, контролирующие размещение ру-
допроявлений, которые выражаются в порфиритах и до-
леритах зонами дробления, сопровождающимися гидро-
термальными изменениями пород.

Последняя группа — это пострудные нарушения 
сбросово-сдвигового характера с небольшими ампли-
тудами, имеющие восток-северо-восточное простирание 
и крутые углы падения (по материалам А. Г. Акиншиной, 
Г. А. Резвых, А. Ф. Фоминых).

Принципиально другой позиции придерживается 
С. Е. Знаменский, выделяющий пятую, собственно руд-
ную стадию и 6 — послерудную, характеризующуюся 
«реактивацией ранее заложенных разломов» [Серавкин, 
Знаменский, Косарев, 2001].

Благодатное месторождение расположено среди ин-
тенсивно пиритизированных и лиственитизированных 
долеритов (см. рис. 7.32). Кроме них на площади раз-
виты пиритизированные серпентин-хлоритовые слан-
цы и листвениты, контактирующие с оруденелыми до-
леритами. В лиственитизированных долеритах, по мате-
риалам С. Г. Варганова, содержания золота составляет 
10–15 г/т, иногда достигая 30 г/т.

На глубоких горизонтах, в неизмененных долеритах 
среднее содержание золота равно 5–7 г/т. Повышенные 
содержания Au тяготеют к участкам развития вну-
трирудных тектонических нарушений, по которым, 
как правило, прослеживаются контакты рудного тела. 
Протяженность последнего по простиранию достигает 
200 м, а по падению — 560 м.

Южно-Ремезовское месторождение представлено 
тремя телами, сложенными различными типами руд. По 
материалам В. А. Ладыгина, первое рудное тело имеет 
форму удлиненной линзы, осложненной пострудными 
тектоническими нарушениями с азимутом простирания 
северо-восток 60° (см. рис. 7.32). Оно сложено зелеными 
долеритами, насыщенными кварцевыми и кварц-карбо-
натными прожилками с пиритом, а также прокварцован-
ными долеритами с вкрапленностью мелкозернистого пи-
рита. Среднее содержание золота в рудах составляло 15 г/т.

Второе рудное тело вскрыто подземными выработ-
ками на глубине 187 м. Оно приурочено к линзе сери-
цитизированных туффито-алевролитов. Тело имеет суб-
меридиональное простирание и прослежено на 55 м при 
средней мощности около 15 м. Среднее содержание зо-
лота в рудах составляло 4–5 г/т. Работами, проведенны-
ми С. Г. Варгановым, было установлено, что долериты 
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имеют более высокие содержания золота по сравнению 
с осадочными породами.

Третье рудное тело по морфологии аналогично перво-
му, и сложено зелеными долеритами с вкрапленностью 
пирита и многочисленными кварц-карбонатными про-
жилками с пиритом. Более богатые руды представле-
ны лиственитизированными их разновидностями. И те 
и другие рассечены многочисленными внутрирудными 
и пострудными тектоническими нарушениями севе-
ро-восточного простирания (320–330°). Само тело про-
слежено на расстояние до 80 м при мощности около 12 
м. Среднее содержание золота в лиственитизированных 
долеритах составляет около 20 г/т.

Общей специфической особенностью руд, слагаю-
щих объекты Миндякского рудного поля, является при-
уроченность золота к пириту, в монофракциях которого 
его количество является стабильным и составляет 18–
22 г/т. Среднее содержание пирита в рудах составляет 
около 10 %. Другие сульфиды встречаются гораздо ре-
же. Золото встречается и в кварцевых прожилках, про-
низывающих руды.

Кроме этого, ранее проведенными работами, в со-
ставе руд установлены следующие нерудные и рудные 
(редко) минералы: доломит, хлорит, кальцит, альбит, 
кварц, серицит, калиевый полевой шпат, мелилит, анке-
рит, пирит, графит, рутил, брукит, халькопирит, золото, 
смальтин, пирротин, арсенопирит, сфалерит, марказит, 
блеклая руда и галенит.

Александровское месторождение расположено 
в 4 км юго-восточнее с. Вознесенское и в 100–200 м се-
веро-восточнее месторождения Малый Каран. Место-
рождение разрабатывалось открытым способом двумя 
карьерами и с помощью подземных выработок.

Структурно оно приурочено к зоне Малокумачинского 
разлома, выполненного рассланцованными золотонос-
ными лиственитами, которые образуют кулисообраз-
ные тела, прослеженные на протяжении 3 км (рис. 7.33). 
Относительно друг друга эти тела смещены по тектони-
ческим нарушениям северо-западного и северо-восточ-
ного направлений. Мощность всей рудоносной зоны до-
стигает 300 м, а отдельных минерализованных тел ли-
ственитов не превышает 50 м. Собственно рудные тела 
представлены линзами лиственитизированных туффитов 
с сульфидной вкрапленностью, расположенных среди ли-
ственитизированных агломератовых туфов и туффитов 
ирендыкской свиты. Химические анализы пород, слага-
ющих рудные тела, показали присутствие в них повы-

шенных количеств серебра (от 2,0 до 10,6 г/т), меди (до 
1,63 %), цинка (от 0,18 до 0,39 %) и железа (5,63–12,7 %).

Горными выработками на месторождении были 
вскрыты две группы линз: Западная и Восточная. Как 
правило, прослежены они на расстояние до 370 м при 
мощности 3–4 м. Рудная минерализация представлена 
преимущественно пиритом. Среднее содержание золота, 
согласно материалам С. Г. Варганова, по Западной линзе 
составляет около 9 г/т, а по Восточной — 5 г/т.

Кроме того, нами [Салихов и др., 2001] были получе-
ны новые материалы по содержаниям платиноидов и зо-
лота в породах и рудах этого месторождения. На основе 
результатов проведенного изучения (табл. 7.9), следует 
констатировать, что в целом для этих пород и руд ха-
рактерна палладий-платино-золотая специализация при 
практически полном отсутствии родия, рутения и иридия.

Рис. 7.33. Геологическая схема 
Александровского месторождения 

(по материалам С. Г. Варганова), с упрощениями
1–диориты, 2–долериты, 3–туфы пироксен–плагиоклазовых пор-
фиритов, 4–серпентиниты, 5–листвениты, 6–кремнистые сланцы.

Таблица 7.9
Содержания МПГ и Au (г/т) в породах и рудах Александровского месторождения

Тип пород Pt Pd Ru Rh Ir Au

Метасоматит 
с вкраплен. сульфидов 

0,14
0,09
0,11

0,07
0,07
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,34
0,14
0,23

Метасоматит
лиственитиз.
окварцеванн.

0,12
0,05
0,07

0,07
0,07
0,03

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,22
0,16
0,15
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Амангельдинское рудопроявление расположено 
в 6 км к юго-западу от пос. Миндяк. Рудопроявление 
было открыто при поисковых работах 1958–1964 го-
дов. В различное время его изучением занимались 
Г. А. Резвых, Ш. Н. Кац с соавторами и Н. А. Швалев 
и др., в период с 1958 по 1981 год.

В результате проведенных работ было установле-
но, что оруденение локализовано в зоне пересечения 
Казаккуловского надвига и субширотных разломов, ос-
ложняющих Аблязовскую синклиналь.

Рудовмещающими породами являются долериты, 
залегающие в виде тектонического блока. В пределах 
рудной зоны они брекчированы и лиственитизированы.

Рудное тело, подсеченное одной скважиной, залега-
ет субмеридионально с падением на восток под углами 
40–50°. Оно представлено вкрапленными разновидно-
стями руд. В качестве рудных вкрапленников выступают 
кристаллики пирита (в количестве до 5 %) со средними 
размерами до 2 мм.

Среди нерудных минералов широко распространены 
кварц, карбонат и хлорит.

Рудопроявление Белая жила расположено в 6 км за-
паднее д. Сафарово и в 6,5 км юго-западнее месторожде-
ния Муртыкты. Объект разрабатывался старателями ка-
рьерным и шахтным способами до глубины 35 м и впер-
вые детально был описан Н. И. Дингельштедтом в 1927 
году. В результате проведенных работ, С. А. Ткачевым 
было установлено, что оруденение приурочено к субме-
ридиональной зоне рассланцевания, расположенной на 
контакте интрузивного тела диоритов с метабазальтами, 
долеритами и кремнистыми туффитами силурийского 
возраста. В пределах рудной зоны, которая имеет нео-
пределенную форму, диориты березитизированы, а ме-
табазальты и туффиты лиственитизированы, причем как 
в первых, так и во-вторых, широко развита пиритизация. 
Рудная зона простирается на восток и под крутым углом 
(около 85–90°) падает на север. Длина собственно руд-
ного тела составляет около 75 м при средней мощности 
0,15 м.

Рудой являются пиритизированные диориты с квар-
цевыми прожилками, в которых, кроме халькопири-
та, галенита и ковеллина, присутствует золотосодер-
жащий пирит пентагондодекаэдрического габитуса. 
Довольно часто встречается самородное (видимое) зо-
лото, содержания которого в рудах, согласно материалам 
С. А. Ткачева, составляют в среднем 29,9 г/т.

Верхне-Убалинское месторождение представляет 
собой рассланцованную зону, приуроченную к контакту 
серпентинитов с долеритами. Рудовмещающие породы 
пронизаны кальцитовыми прожилками, содержащими 
вкрапленники золотосодержащего пирита. Его количе-
ство в рудах довольно переменчиво и составляет в сред-
нем 10–12 %.

Близкое геологическое строение имеет Мало-
Муйнаковское месторождение. В пределах этого объ-
екта мощность рудной зоны колеблется от 0,5 до 1,5 
м с восточным падением под углом 70–75°. Рудным 
минералом, так же как и на описанном выше Верхне-
Убалинском месторождении, является золотосодер-

жащий пирит. При этом, как по первому, так и по вто-
рому объекту более подробные материалы о форме 
нахождения Au и его минеральных видах в литерату-
ре отсутствуют. Среднее содержание золота в рудах 
Мало-Муйнаковского месторождения, по материалам 
С. Г. Варганова, составляет около 5,5 г/т.

Месторождение Нижние Убалы (Средние Убалы) 
расположено на левом берегу р. Убалы, в 2,5 км восточ-
нее д. Мулдашево. Объект известен с 1925 года и разра-
батывался в период с 1927 по 1928 года шахтами и от-
крытыми разрезами. Оруденение приурочено к полосе 
плотных туфов плагиоклазовых порфиритов, «перес-
лаивающихся» с туффитами и известняками, которые 
контактируют на западе с серпентинитами.

По данным Н. И. Бородаевского и М. А. Смирнова, 
месторождение представлено тремя рудными телами 
(рис. 7.34), первое из которых имеет северо-западное 
простирание по азимуту 346° (прослежено на расстоя-
нии около 20 м) и юго-западное падение под углом 45°. 
Элементы залегания второго тела близки к элементам 
залегания первого (азимут простирания северо-запад 
346°, падение юго-западное), его длина по простиранию 
составляет около 40 м.

Рис. 7.34. Геологическая схема месторождения 
Нижние Убалы (по материалам М. А. Смирнова)

1–полосчатые зеленовато–серые туффиты, 2–фиолетовые туффи-
ты, 3–метаморфизованные мелкозернистые габбро–долериты, 
4–метагаббро–долериты с пиритом, 5–туффиты и габбро–доле-
риты с пиритом, 6–туффиты с прожилково–гнездовой альбити-
зацией, 7–известняки, 8–шахта.

Третье тело имеет северо-восточное простирание по 
азимуту 42° и северо-западное падение при длине руд-
ного тела 47 м.

Рудой на золото являются в значительной степени 
метаморфизованные габбро-долериты и серо-зеленые 
туффиты с тонкими прожилками и линзочками кварца 
и розоватого полевого шпата (альбита), импрегнирован-
ные полуокисленным пиритом кубического габитуса со 
средними размерами до одного см, развивающимся по 
трещинам отдельности.
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Золото присутствует в свободном состоянии в ви-
де тонких пластинок, располагающихся на плоскостях 
кливажа, а также в виде мелких вкраплений в туффитах 
и габбро-долеритах. Распределение его крайне неравно-
мерное, изменяющееся от единичных выделений до не-
больших, видимых невооруженным глазом, скоплений. 
Содержания золота в породах колеблются в широких 
пределах. Так по данным Н. И. Бородаевского, в про-
бах из открытых выработок и шахты (до горизонта 10 
м) были установлены следующие содержания Au (в г/т): 
4,7; 5,1; 40,2; 152,5. При этом среднее содержание по 
горизонтам шахты №1 составило 6,10 г/т, при разбросе 
значений от 2,68 до 10,12 г/т; по горизонту 14–16 м ка-
рьера №5, среднее содержание — 8,36 г/т при разбросе 
значений от 2,0 до 18,8 г/т.

Россыпнинское месторождение приурочено к рас-
сланцованной зоне в серпентинитах, простирающейся 
в северо-восточном направлении с падением на севе-
ро-запад под углом 45°. Рудовмещающие породы оталь-
кованы, окварцованы и карбонатизированы. По мне-
нию С. Г. Варганова, рудное тело месторождения имеет 
пластообразную форму и представлено осветленными 
серпентинитами с выделениями хризотила, магнетита, 
пирита, пентландита и самородного золота со средним 
содержанием последнего до 5,5 г/т.

Месторождение Косой пласт, по данным М. А. Смир-
нова, приурочено к измененным кремнистым сланцам 
с гнездами и прожилками бурых железняков и кварца. 
Падение кремнистых сланцев западное под углом 80°. 
Их мощность изменяется от 0,5 до 3,0 м. По материалам 
С. Г. Варганова, золото связано с пиритом, а его содер-
жания составляют в среднем 6–7 г/т.

Рудопроявление Березовая Роща характеризуется 
специфическим строением, которое заключается в том, 
что западная зона рудопроявления расположена на кон-
такте верхнепротерозойских сланцев с эффузивами 
нижнего палеозоя, а восточная — на контакте нижне-
палеозойских эффузивов с породами зилаирской серии. 
Длина зоны рудопроявления достигает 8 км при ширине 
до 250 м. Эффузивы, расположенные в зоне, пиритизи-

рованы и содержат золото в количестве от 0,2 до 0,8 г/т 
при средних содержаниях серебра — 2,8 г/т. В южной 
оконечности рудопроявления довольно широко рас-
пространены лиственитизированные и пиритизирован-
ные породы с прожилками кварца переменной мощно-
сти. Содержание золота в этих породах, по материалам 
С. Г. Варганова, повышается до 2 г/т, но в то же время, 
на глубине 50–60 м, оно падает до 0,2 г/т.

Рудопроявление Мазаринское приурочено к рас-
сланцованным и пиритизированным песчаникам и гли-
нистым сланцам. Мощность рудной зоны составляет 
около 14,5 м, прослежена она до глубины 60 м, причем, 
как было установлено ранее проведенными работами, 
с глубиной интенсивность оруденения затухает. Среднее 
содержание золота в рудах объекта, согласно данным 
С. Г. Варганова, составляло 5 г/т.

Рудопроявление Белое озеро приурочено к расслан-
цованной зоне, расположенной на контакте дацитов с ту-
фами долеритов. Рудная зона прослежена по простира-
нию на расстояние более одного км. Оруденение пред-
ставлено густой вкрапленностью золотоносного пирита.

Рудопроявления Суяргуловское и Голые горки 
приурочены к тектоническим контактам, в которых из-
мененные породы насыщены вкрапленниками пирита 
и халькопирита. Содержание золота, по материалам 
С. Г. Варганова, в первом объекте составляет 0,2 г/т, при 
содержаниях серебра до 7 г/т, а во втором — до 5 г/т.

С долеритами, насыщенными обильной вкраплен-
ностью пирита, связаны рудопроявления Уральское 
(1,3 г/т, редко до 14 г/т Au) и Казаккуловское (до 0,6 г/т 
Au).

Рудопроявление Карасульское приурочено к рас-
сланцованным туфам и порфиритам. Согласно материа-
лам С. Г. Варганова, оруденение представлено вкраплен-
ностью пирита с содержанием золота до 0,8 г/т.

Мусинское рудопроявление приурочено к кварц-
слю дисто-графитовым сланцам с прослоями мета мор-
фи зо ван ных эффузивов. Оруденение представлено зо-
лотосодержащим пиритом. Более подробные данные 
отсутствуют.

7.3.3. Золото-халькопирит-пиритовый тип

Месторождение Красная жила было открыто стара-
телями в 1926 году и впервые описано Н. Н. Дин гельш-
тедтом в 1927 году. Объект разрабатывался в период 
с 1926 по 1949 гг. Структурно месторождение приуро-
чено к зоне Краснохтинского разлома, осложняющего 
юго-восточное крыло Поляковской антиклинали, про-
стирающейся на северо-восток по азимуту 30°. По мате-
риалам Я. Я. Вецлера, оруденение представлено пирити-
зированными кварцевыми жилами, которые приурочены 
к небольшим зонам рассланцевания и смятия.

По более поздним материалам И. А. Мелашич, оруде-
нение приурочено к эндо- и экзоконтактам даек диори-
тов и габбро-диоритов, прорывающих долеритовые пор-
фириты поляковской свиты вдоль юго-восточного кон-
такта серпентинитового тела. Последнее прорвано што-

кообразным телом плагиогранитов, с которыми в районе 
генетически (?) связано золото-сульфидное оруденение. 
Рудовмещающие породы подверглись значительной ли-
ственитизации, окварцеванию, оталькованию, серицити-
зации и пиритизированы.

В пределах месторождения условно выделяются две 
группы рудных тел — Северная и Южная (рис. 7.35). 
В пределах обеих групп тела имеют жилообразную фор-
му, северо-восточное простирание и близкое к верти-
кальному, юго-восточное падение. Тела северной груп-
пы прослежены по простиранию на 180–220 м, а по па-
дению на 80–110 м. Южные тела простираются на 600–
1200 м, а по падению прослежены на 90–240 м.

Среди рудных минералов в жилах установлены пи-
рит, халькопирит, пирротин, золото, гидрогетит, мала-
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хит, сфалерит, арсенопирит. Нерудные минералы пред-
ставлены кварцем, кальцитом, арагонитом, хлоритом, 
серицитом, тальком и эпидотом. Содержание сульфидов 
в рудах достигает 30 %, причем пирит имеет пентагон-
додекаэдрический габитус, а золото встречается в пыле-
видной форме и чаще всего связано с последним.

Рис. 7.35. Геологическая схема и разрез месторождения 
Красная жила (по материалам И. А. Мелашич)

Ирендыкская свита (D1–D2ir): 1–пироксен–плагиоклазовые пор-
фириты, 2–туфы пироксен–плагиоклазовых порфиритов, 3–туф-
фиты андезито–базальтового состава; Поляковская свита (О2): 4–
долеритовые порфириты; Интрузивные породы: 5–диориты, 6–
габбро–диориты, 7–серпентиниты, 8–листвениты, 9–тальк–кар-
бонатные породы, 10–метасоматиты (а–серицит–кварцевые, б–
кварц–хлоритовые), 11–серицитизация, 12–окварцевание, 13–
карбонатизация, 14–хлоритизация, 15–рудные тела (а–выходя-
щие на поверхность, б–проекция слепых рудных тел). Цифры 1 
и 2 в кружках — Северная и Южная группы соответственно.

На месторождении присутствуют две разновидности 
руд: окисленные и первичные. Первичные прожилко-
во-вкрапленные руды представлены пиритом, халькопи-
ритом и сфалеритом (Северная группа) и пиритом, халь-
копиритом и пирротином (Южная группа). Окисленные 
руды — бурые железняки с реликтами сульфидов разви-
ты до глубины 20–25 м.

В химическом составе руд, исследованиями 
И. А. Мелашич, установлены следующие элементы: 
SiO2–72,7 %; Al2O3–0,35 %; Fe2O3–14,9 %; CaO–1,2 %; 
MgO–0,4 %; MnO–0,2 %; Sобщ–0,25 %. Кроме этого 
в них присутствуют цинк (0,5 %), мышьяк (4,8 %), су-
рьма (0,05 %), селен (63 г/т) и серебро в количестве до 
25 г/т. По данным того же автора, среднее содержание 
золота по месторождению составляло 3,8 г/т.

Проведенное нами изучение пород и руд этого ру-
допроявления показало, что в массивных медноколче-
данных рудах содержание золота составляет от 0,52 до 
1,5 г/т; в прожилковых халькопирит-пиритовых разно-
видностях — от 0,08 до 1,60 г/т; в окисленных буро-
железняковых рудах — 0,20 г/т; в жильном кварце из 
бурых железняков — 0,10 г/т; в бурых железняках — 
0,51 г/т. Кроме того, в рудах были установлены повы-
шенные содержания платиноидов (в г/т): Pt-0,10–0,42; 
Pd-0,03–2,20; Ru-0,04–0,12; Rh-0,08–0,15 [Салихов, 
Юсупов, Ковалев и др., 2001].

Карагайкульское рудопроявление известно с 1900 
года и эпизодически эксплуатировалось до 1945 года 
(рис. 7.36). За время разработки на объекте было добы-
то 17,5 кг золота. К настоящему времени оно отработано 
до глубины 30 м, а по простиранию на 75 м.

Рис. 7.36. Геологическая схема расположения 
Карагайкульского рудопроявления и рудопроявления 

Аптряшка (по материалам В. А. Гаврилова)
1 – серпентиниты, 2 – базальты миндалекаменные и афировые 
нерасчлененные, 3 – диориты, габбро – диориты, 4 – туфы ба-
зальтового состава, 5 – пироксен – плагиоклазовые андезиты 
и андезито – базальты, 6 – известняки, 7 – золоторудные место-
рождения и рудопроявления (1 – Аптряшка, 2 – Промежуточная 
зона II, 3 – Промежуточная зона I, 4 – Карагайкульское).
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Рудопроявление приурочено к Яльчигулово-Апт-
ряшевскому взбросо-надвигу, прослеженному в субме-
ридиональном направлении. На рудопроявлении по тек-
тоническому нарушению контактируют габбро-диориты 
с серпентинитами. Первые представлены массивом раз-
мером 0,3×1,0 км, прорывающим долериты поляковской 
свиты и серпентиниты. Массив, в свою очередь, сечется 
более молодой интрузией кварцевых диоритов близко-
го возраста. Габбро-диориты расположены в лежачем 
боку тектонического нарушения, падающего на восток 
под углом 80°, а в висячем установлены серпентиниты. 
И те и другие интенсивно рассланцованы, а в тектони-
ческой зоне мощностью около 5 м, милонитизированы, 
оталькованы, карбонатизированы и окварцованы. Кроме 
того, наблюдается сильное ожелезнение пород с пре-
вращением части субстрата в бурые железняки. К этой 
тектонической зоне и оперяющим ее трещинам приуро-
чены кварцевые и кварц-альбитовые жилы и прожилки 
мощностью до 5 см с вкрапленностью пирита, халько-
пирита и галенита, а также дайки диоритов и кварце-
вых диоритов с обильной вкрапленностью пирита, реже 
халькопирита.

Разрабатывавшиеся рудные тела были представлены 
зоной сульфидной вкрапленной минерализации и лин-

зами сплошных колчеданных руд с протяженностью по-
следних до 40 м при мощности до 1 м. В целом, оруде-
нение прослежено по простиранию на 450 м, а на глу-
бину — до 50 м. Содержание золота в породах, соглас-
но материалам В. А. Гаврилова, крайне неравномерное; 
иногда его количество достигало 1000 г/т, а в среднем по 
объекту составляло 13,7 г/т.

Золото, в основном, связано с сульфидными минера-
лами, присутствующими в милонитизированных сер-
пентинитах, габбро-диоритах, кварцевых и кварц-аль-
битовых жилах и представленных пиритом и халькопи-
ритом Довольно редко золото встречается в самородном 
виде.

По материалам В. А. Гаврилова, в скважинах, пробу-
ренных по минерализованным зонам, средние содержа-
ния золота составили 0,2 г/т, в то время как опробование 
поверхностных горных выработок показало значительно 
большие содержания металла (табл. 7.10).

Рудопроявление Сульфидное приурочено к рас-
сланцованным туфам и кремнистым туффитам. 
Минерализация представлена вкрапленностью суль-
фидных минералов (пирит, халькопирит) и самородно-
го золота.

Таблица 7.10

Содержание благородных металлов (г/т) в породах и рудах Карагайкульского рудопроявления
Место отбора Порода Au Ag

карьер Серицит-кварц-карбонатный метасоматит с вкрапленностью сульфидов до 
30 % 2,0 1,5

карьер Серицит-кварц-карбонатный метасоматит с пиритом и халькопиритом 0,4 1,3

карьер Карбонат-серицит-кварцевый метасоматит по серпентинитам с вкраплен-
ностью пирита до 20 % 0,2 1,6

карьер Лимонитизированный метасоматит 1,4 2,2
карьер Кварц 0,8 1,9
карьер Кварц-карбонатный прожилок с пиритом 0,2 3,6
отвалы Лимонитизированный метасоматит с малахитом <0,1 1,7
отвалы Кварц с малахитом, ковеллином и борнитом 0,1 2,8

Примечание. По материалам В. А. Гаврилова.

7.3.4. Золото-сфалерит-галенитовый тип

К этому минеральному типу С. Г. Варганов относит 
месторождения Муртыкты и Ик-Давлят. По П. Ф. Сопко 
[1977] эти объекты принадлежат к прожилково-вкра-
пленному золото-полиметаллическому типу.

Последней точки зрения придерживаются Д. Н. Са-
ли хов и П. Г. Бердников [1985], выделяя на этих объек-
тах следующие минеральные подтипы руд: золото-пи-
ритовый, золото-сфалерит-пиритовый, золото-халькопи-
рит-сфалерит-пиритовый, золото-галенит-сфалерит-пи-
ритовый и собственно золото-полиметаллический.

Месторождение Муртыкты расположено в преде-
лах полосы развития эффузивных и вулканогенно-оса-
дочных отложений карамалыташской и улутауской свит, 

слагающих восточное крыло Учалинской антиклинали. 
Последняя вытянута в северо-восточном направлении 
и осложнена изоклинальной складчатостью низких по-
рядков, а также разрывными нарушениями типа надви-
гов и ступенчатых сбросов.

Золотое оруденение на месторождении приурочено 
к вышеуказанным рассланцованным зонам, в пределах 
которых породы сильно изменены гидротермальными 
процессами, окварцованы, серицитизированы, насы-
щены пиритом и отчасти карбонатизированы. В пре-
делах объекта известны три рудные зоны: Восточная, 
Промежуточная и Западная. Наиболее богатой на зо-
лото, согласно материалам С. Г. Варганова, является 
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Западная тектоническая зона, прослеженная горными 
выработками с севера на юг на протяжении почти 4 км 
(рис. 7.37).

Рис. 7.37. Геологический разрез через Западную 
и Восточную зоны месторождения Муртыкты. 

По [Знаменский, 1992], с упрощениями
1–долериты и долеритовые порфириты порфириты, 2–базаль-
товые и андезито–базальтовые порфириты, 3–туфы и туффиты 
основного состава, 4–туфогравелиты, 5–переслаивание крем-
нистых сланцев, туфопесчаников и туфогравелитов, 6–кремни-
стые сланцы с прослоями вулканомиктовых пород, 7–зоны ору-
денения.

Северным ее продолжением является зона сланцев 
западного склона горы Ик-Давлят. На глубину Западная 
зона прослежена на 200 м структурно-поисковыми сква-
жинами, которые подсекли прожилки сплошных колче-
данных руд с содержанием золота до 40 г/т и серебра — 
377 г/т (при содержании меди — 2,59 % и цинка 7,6 %).

Западная зона приурочена к рассланцованным доле-
ритовым порфиритам и хлорит-кремнистым туфам. Она 
представлена интенсивно пиритизированными освет-
ленными роговиками.

По материалам С. Г. Варганова, Центральная рудная 
зона представлена зелеными роговиками со средними 
содержаниями золота — 2 г/т; серицитовыми сланца-
ми — Au — 12 г/т; и светлыми роговиками — Au — 
8–10 г/т. Зона прослежена на расстоянии около 200 м 
и расположена среди хлоритовых сланцев, содержание 
золота в которых изменяется от следов до 6,5 г/т (сред-
нее 3 г/т).

Строение Восточной зоны рассланцевания близко 
к западной (рис. 7.38). Она также «выполнена» гидро-
термально измененными (окварцованными и серицити-
зированными) породами. Рудные тела имеют жилообраз-
ную форму и залегают согласно со вмещающими поро-
дами. Азимут ее простирания субмеридиональный с па-
дением на северо-запад под углом 85–90°. Прослежена 
она на расстоянии до 1 км. Суммарная мощность рудных 
полос в зоне составляет около 16 м. Цементируют руд-
ное вещество в прожилках серицитовые, кварц-серици-

товые и кремнистые сланцы, вмещающими для которых 
являются порфириты и их туфы.

Как было установлено работами С. Г. Варганова, 
распределение золота в породах зоны неравномерно 
и подвержено значительным колебаниям. Так, в сери-
цитовых сланцах оно составляет 12 г/т, в хлоритовых 
сланцах понижается до 4 г/т, а в туфах — до 3,6 г/т.

Рис. 7.38. Геологическая схема Восточной зоны 
месторождения Муртыкты 

(по материалам Г. А. Морозова)
1–кремнисто–глинистые сланцы, 2–песчаники, 3–туфобрекчии 
смешанного состава, 4–долериты, 5–рудные тела, 6–разрывные 
нарушения, 7– скважины.

Различные разновидности руд месторождения харак-
теризуются определенным минеральным составом. Так, 
сплошные руды состоят на 80 % из пирита. В них также 
установлены халькопирит, галенит, тетраэдрит, кальцит, 
кварц, серицит, хлорит и барит. Ассоциация вторичных 
минералов представлена ковеллином, лимонитом, мала-
хитом и азуритом. Вкрапленные руды в основной сво-
ей массе представлены пиритом, а в кварц-карбонатных 
прожилках установлены пирит, сфалерит, тетрадимит, 
гессит, алтаит и самородное золото. Содержание по-
следнего находится в прямой зависимости от степени 
пиритизации пород. Наиболее богаты золотом, по дан-
ным С. Г. Варганова, сплошные руды, где его количество 
достигает 371 г/т. Во вкрапленных рудах содержания Au 
понижаются до 2–4 г/т, повышаясь до 20 г/т в местах 
с более густой вкрапленностью.
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Месторождение Ик-Давлят расположено севернее 
месторождения Муртыкты и представлено рудными по-
лосами, являющимися, по существу, продолжением по-
следнего. Оба объекта залегают в одном и том же ком-
плексе пород и приурочены к одной зоне рассланцевания.

Оруденение прослежено на расстоянии 200–250 м при 
северо-восточном простирании по азимуту 35° и почти 
вертикальном падении с восточным либо западным от-
клонением в 5–10°. Мощность отдельных рудных тел, 
имеющих жилообразную форму, достигает 7,2 м.

Рудные минералы представлены лимонитом, гетитом, 
пиритом, галенитом и самородным золотом.

На месторождении присутствует зона окисления, 
развитая до глубины 40 метров и представленная ка-
олинитизированными и лимонитизированными сери-
цит-кварцевыми метасоматитами с вкрапленностью 
гипергенных минералов: лимонита, гетита, халькозина 
и ковеллина.

По материалам Г. А. Морозова, химический состав 
окисленной золотосодержащей руды включает в себя: 
SiO2 – 66,0 %; Al2O3 – 16,6 %; FeO – 5,5 %; CaO – 2,4 %; 
Sобщ.  – 1,18 %.

В целом, как это было установлено работами 
С. Г. Варганова, по месторождению Ик-Давлят содер-
жания золота в породах варьируют в значительных пре-
делах. Так, светлые роговики содержат от 0,2 до 90,8 г/т; 
серицитовые сланцы — от 2,8 до 126,8 г/т; туфы риоли-
тов — от 0,4 до 3,6 г/т; хлоритовые сланцы — от следов 
до 6,5 г/т и зеленые роговики — от следов до 5,4 г/т.

Месторождение Средний лог, входящее в Мин дяк-
скую группу объектов, расположено в 7 км северо-вос-
точнее пос. Миндяк. Объект был открыт в 1936 году, ког-
да М. И. Долгаль канавами и дудками впервые вскрыл 
окисленные руды с содержанием золота 7–18 г/т. В по-
следующее время разведкой и изучением месторожде-
ния занимались П. И. Отто, Г. А. Резвых, И. Г. Дубенко, 
Г. А. Морозов и многие другие.

В результате проведенных работ было установлено, 
что оруденение локализовано в зоне Миндякского суб-
меридионального разлома, имеющего в пределах место-
рождения северо-восточное падение под углами 75–80° 
и мощность около 60–80 м. Породы, слагающие зону, 
представлены каолинитизированными серицит-хлори-
товыми метасоматитами по песчаникам березовской 
свиты (C1t2 — v1).

Рудное тело имеет линзовидную форму, север-севе-
ро-восточное простирание и север-северо-западное поч-
ти вертикальное падение. Прослежено оно по прости-
ранию на 68 м, а по падению на 18–20 м при мощности 
от 2 до 10 м.

Руды относятся к окисленным разновидностям про-
жилково-вкрапленного типа. Основными рудными ми-
нералами их являются гематит, гетит, гидрогетит, са-
мородное золото, кераргирит (?); второстепенными — 
пирит, халькопирит, халькозин, ковеллин, аргентит (?); 
среди нерудных минералов установлены: каолин, сери-
цит, хлорит и кварц.

Кроме того в химическом составе руд установлены 
медь (0,089 %), мышьяк (0,02 %), железо (6,3 %) и цинк 

в следовых количествах. Для руд месторождения харак-
терны неравномернозернистые структуры, прожилко-
во-вкрапленные, брекчиевидные и кавернозные тексту-
ры. Как было установлено работами Г. А. Морозова, рас-
пределение золота и серебра в них крайне неравномер-
ное, а средние содержания составляют: золота — 4,7 г/т, 
серебра — 211,4 г/т.

* * *
Анализируя структурное положение охарактеризо-

ванных выше рудных объектов золото-сульфидной фор-
мации необходимо отметить, что все месторождения 
и рудопроявления приурочены к зонам разноранговых 
тектонических нарушений и, в первую очередь, кон-
тролируются региональными разломами. В частности, 
в Учалинском районе Республики все объекты распо-
ложены в зонах Восточно-Уралтауского, Вознесенского 
и Каранского тектонических нарушений. Как было уста-
новлено проведенными ранее работами, золото встре-
чается во всех разновидностях вулканогенных пород, 
возрастной интервал формирования которых прости-
рается от силура до девона. Кроме этого, повышенная 
золотоносность характерна и для интрузивных пород от 
ультраосновного до кислого и щелочного составов, что 
свидетельствует об отсутствии связи между золотым 
оруденением и литологическими характеристиками по-
род на данной территории.

Главным и решающим фактором размещения золото-
го оруденения в пределах рассматриваемого района, как 
считает С. Г. Варганов, является тектоника, так как все 
месторождения золото-сульфидной формации располо-
жены в крутопадающих зонах рассланцевания, а объ-
екты жильного типа в трещинах и разрывах высшего 
порядка.

В региональном плане месторождения трассируют 
крупные тектонические нарушения субмеридионально-
го простирания. В местах сближения или пересечения 
этих нарушений отмечается большое количество рудных 
объектов, образующих группы месторождений, как, на-
пример, Орловско-Асфандияровская, Миндякская и др. 
Если же обратиться к обзорному рис. 7.29, то создается 
впечатление, что месторождения указанного типа в це-
лом тяготеют к лежачему крылу ГУР и оперяющим его 
разломам, которые часто маркируются протрузиями сер-
пентинитов.

Малые интрузии и протрузии являются простран-
ственными локализаторами золото-сульфидного оруде-
нения (массивы и тела серпентинитов, кварцевые жилы, 
интрузии среднего и щелочного составов).

Обычно золото связано с пиритом, зоны развития ко-
торого, приуроченные к плоскостям разрывных нару-
шений, часто сопровождаются вторичными ореолами 
рассеяния золота и его повышенными концентрация-
ми. Наблюдается четко выраженная зависимость, когда 
с уменьшением количества пирита содержания золота 
резко падают. Золотоносный пирит, как правило, со-
средоточен в зальбандах висячего бока кварцевых жил 
и прожилков.
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7.4. ЗОЛОТОНОСНЫЕ КОНГЛОМЕРАТЫ

В пределах Башкирского мегантиклинория осно-
вание среднерифейских отложений представлено ма-
шакской свитой, впервые выделенной К. А. Львовым 
[1936] и А. И. Ивановым [1937] и детально охаракте-
ризованной В. П. Парначевым с соавторами [1986]. 
Дополнительная информация, в частности по геологии, 
геохимии, изотопному возрасту и геодинамическим ус-
ловиям образования свиты, в последние годы опубли-
кована в работах [Ковалев, Высоцкий, 2004, 2006, 2008; 
Ernst et al., 2006; Puchkov et al., 2013; Ковалев и др., 
2013; Краснобаев и др., 2014; Ардисламов и др., 2014 
и других]. В частности, обоснована плюмовая природа 
машакского магматизма и возраст основания вулканитов 
1380–1385 млн. лет. Плюмовый характер магматизма по-
зволяет объяснить массовые проявления метасоматиче-
ских процессов в крупном осадочном бассейне, распола-
гавшемся на территории Башкирского мегантиклинория 
и смежной части платформы [Пучков, 2016].

В южной части Ямантауского антиклинория возраст-
ным аналогом машакской свиты являются вулканоген-
но-осадочные образования шатакского комплекса, вы-
деленные в районе хребтов Мал. и Бол. Шатак и изу-
ченные А. Ф. Ротарем с соавторами [1982] в Кухтурском 
и Узянском блоках в междуречье рек Белой, Малого 

и Сухого Кухтуров. Описываемые образования распо-
ложены на восточном крыле Ямантауского антиклино-
рия, слагая моноклиналь осложненную дизъюнктив-
ными нарушениями и мелкой складчатостью, где они 
с угловым несогласием перекрывают юшинскую сви-
ту нижнего рифея, сменяясь вверх по разрезу зигаль-
гинскими кварцитами. Среди отложений, слагающих 
шатакский комплекс, выделяются стратифицированная 
вулканогенно-осадочная ассоциация, а также магма-
тические породы субвулканической и дайковой фаций 
(рис. 7.39). Детальные исследования комплекса в районе 
хребтов Бол. и Мал. Шатак, позволили расчленить его на 
восемь подсвит с такими же названиями как и в машак-
ской свите (снизу вверх): кузьелгинскую, казавдинскую, 
быковскую, калпакскую, куянтавскую, каранскую, ша-
китарскую и ямантаускую [Ротарь, 1982]. В последнее 
время при проведении научно-исследовательских, те-
матических и поисковых работ по оценке золотоносно-
сти докембрийских конгломератов, выполненных ГУП 
УКГЭ «Уралзолоторазведка», ГУП «Башгеолцентр» РБ 
и ИГ УНЦ РАН в пределах хребта Большой Шатак, нами 
были детально исследованы отложения шатакского ком-
плекса и определен их ресурсный потенциал [Ковалев, 
Высоцкий, 2004, 2006, Ковалев и др., 2013].

Рис. 7.39. Геологическая схема 
западного склона Южного Урала 

и Шатакского комплекса. 
По [Пучков, 2010] с добавлениями

PZ–нерасчлененные отложения палеозоя; 1–10 — 
рифей и венд Башкирского мегантиклинория: 
1–4 — нерасчлененные отложения: 1 — венда, 
2 — завершающего рифея; 3 — верхнего рифея; 
4 — нижнего и среднего рифея Маярдакского ан-
тиклинория; 5–7 — средний рифей: 5 — нерасчле-
ненные отложения зигазино–комаровской и ав-
зянской свит, 6 — зигальгинская свита, 7 — ма-
шакская свита; 8–10 — нижний рифей, свиты: 8 — 
бакальская (RF1b) и юшинская (RF1jš), 9 — саткин-
ская (RF1st) и суранская (RF1sr), 10 — айская (RF1ai) 
и большеинзерская (RF1bin); 11, 12 — метамор-
фические образования: 11 — архея–раннего про-
терозоя тараташского комплекса, 12 — Уфалей–
Уралтауского мегантиклинория; 13 — магматиче-
ские образования: габбро–долериты (а), граниты 
(б); 14 — геологические границы; 15 — основные 
разрывные нарушения; 16 — места отбора проб 
на циркон и их номера; 17 — автомобильные до-
роги регионального и федерального значения; 
18 — железные дороги.
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Магматические породы шатакского комплекса пред-
ставлены пикритами, базальтами и риолитами. Кроме 
того, в пределах комплекса встречаются интрузивные 
габбро, габбро-долериты представленные силлами 
или штокообразными телами с рвущими контактами. 
Практически все магматические породы претерпели ин-
тенсивный зеленокаменный метаморфизм. Они оквар-
цованы и серицитизированы.

Осадочные породы Шатакского комплекса слагают 
около 25 % его объема и представлены преимуществен-
но грубозернистыми разностями: конгломератами и пес-
чаниками. Алевролиты, алевропелитовые сланцы и из-
вестняки распространены в подчиненных количествах. 
Конгломераты свиты развиты на нескольких стратигра-
фических уровнях. Они на 70–80 % сложены хорошо 
окатанными обломками кварцитопесчаников и кварци-
тов, реже железистых кварцитопесчаников, микроквар-
цитов и разнообразных сланцев. В базальных горизон-
тах повсеместно отмечаются галька и глыбы подсти-
лающих пород юшинской свиты (RF1). Цемент сложен 
кварцевым песчанистым материалом и мелкочешуйча-
той серицит-хлоритовой массой. Песчаники представ-
лены кварцевыми разностями, на 80–90 % состоящими 
из обломков кварца с хлорит-серицитовым цементом. 
Алевролиты и алевропелитовые сланцы встречаются 
в тонком переслаивании друг с другом, реже слагают 
самостоятельные маломощные горизонты и пачки.

При минералогическом изучении пород шатакского 
комплекса были установлены самородные элементы, 
железоокисная, сульфидная, селенидная, теллуридная, 
редкоземельная минерализация и неидентифицирован-
ные соединения сложного состава.

По парагенезисам и характеру железоокисной мине-
рализации среди грубо терригенных пород шатакского 
комплекса выделяются две разновидности — гематито-
вые и магнетитовые. В первых гематит является наибо-
лее распространенным рудным минералом. Его содер-
жание колеблется от нескольких зерен (гальки конгломе-
ратов) до 15–20 % (цемент конгломератов). В крупных 
гальках гематит представлен включениями размером 
30–50 мкм, агрегатными скоплениями размером 100–
150 мкм и/или прерывистыми цепочками зерен и агре-
гатов мощностью 5–15 мкм и длиной до 100–150 мкм. 
С уменьшением размера галек в них увеличивается со-
держание гематита, но форма выделений остается рас-
сеянно-вкрапленной. Количественно неравномернозер-
нистая вкрапленность гематита изменяется от 2–5 % от 
площади препарата до 20–25 %. При этом появляются 
сплошные рудные массы, сгустки и пятна размером до 
1000 мкм. Иногда агрегаты гематита с краев внедряют-
ся в зерна кварца, образуя весьма своеобразные слож-
ной формы скопления. Магнетит в этих горизонтах до-
вольно редок, спорадически встречаясь среди кварце-
вого цемента в ассоциации с гематитом. Он представ-
лен идиоморфными зернами с хорошо развитыми тре-
мя-шестью гранями размером 30–150 мкм. Замещается 
магнетит гематитом и гетитом с образованием полных 
псевдоморфоз. Исследования монофракций гематита, 
отобранных из цемента конгломератов нижней толщи 

кузъелгинской подсвиты, показало, что в них содержит-
ся до 10,77 г/т Au и 1,12 г/т Ag. Кроме собственно гема-
титовой минерализации в этих горизонтах встречаются 
кварц-гематитовые жилы и прожилки мощностью до 
20 см, занимающие секущее положение в толщах кон-
гломератов и приуроченные к трещинам скола. В отли-
чие от аллотриоморфнозернистых агрегатов, развитых 
в породах, в жилах преобладает идиоморфные и суби-
диоморфные крупночешуйчатые кристаллы гематита. 
Пробирным методом в жилах установлено наличие зо-
лота на уровне 0,2–0,6 г/т.

Во второй разновидности конгломератов магнетит яв-
ляется главным рудным минералом. Он представлен хо-
рошо ограненными кристаллами треугольной, четыре-
хугольной, шестиугольной формы и их разнообразными 
срастаниями. Кристаллы сильно пористые, замещаются 
кварцевым цементом в виде вростков и неправильных 
внедрений. Вкрапленники магнетита неравномерно рас-
средоточены в цементе. Максимальное их количество 
достигает 60–65 % от площади препаратов. В слабо ми-
нерализованных участках цемента размер их не превы-
шает 30–50 мкм; с увеличением количества кристаллов 
размер отдельных индивидов повышается до 300–500 
мкм. Форма зерен также меняется. В первом случае это 
мелкозернистые агрегаты неправильной формы, а во 
втором ‒ кристаллические выделения. В монофракции 
магнетита содержание золота и серебра, определенное 
атомно-абсорбционным методом, составляет 4,9 г/т 
и 0,2 г/т соответственно. Кроме этого, к данному типу 
минерализации относится Южно-Шатакское проявле-
ние магнетита, расположенное в районе г. Катушка в зо-
не распространения конгломератов каранской подсвиты. 
Рудопроявление представлено густовкрапленной мине-
рализацией мощностью 2–3 м, приуроченной к контак-
ту рассланцованных, катаклазированных метабазаль-
тов и мелкогалечных конгломератов Цемент послед-
них практически нацело замещен магнетитом, который 
присутствует и в кварцитовых гальках. Среди неруд-
ных минералов преобладают хлорит и кварц. В магне-
тите отмечаются розетковидные и лучистые выделения 
минералов группы эпидота. Определение содержаний 
благородных металлов атомно-абсорбционным методом 
в магнетитовой руде из эндо- и экзоконтактовой зон по-
казало наличие Au — 1,2 и 2,15 г/т, Ag — 1,2 и 1,75 г/т, 
Pt — < 0,5 и 1,4 г/т и Pd — < 0,1 и 0,2 г/т соответствен-
но. В целом химический состав магнетитов рудопро-
явления характеризуется отсутствием примесей халь-
кофильных элементов и незначительным содержанием 
сидерофилов (в вес. %: Cu — <0,01; Zn — <0,01; Pb — 
<0,01; S — <0,01; Fe — 65,84–67,80; Mn — <0,05; Co — 
0,023; Ni — 0,034–0,038; Cr — 0,048–0,07), в отличие от 
магнетитов из цемента конгломератов и магматических 
пород, в составе которых установлены как благородные 
металлы, так и халькофильные элементы.

Самородное золото встречается в обоих типах конгло-
мератов. Как правило, оно приурочено к хлорит-желези-
стым выделениям, цементирующим зерна кварца. Форма 
золотин неправильная с резко изрезанными краями, ден-
дритовидная, каплевидная. Размер их в основной мас-
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се изменяется от первых мкм, до десятков мкм и реже 
первых сотен мкм. В частности, в конгломератах с гема-
титом золото установлено в гальке кварца (20–50 мкм); 
частица изометричной формы размером 60×80 мкм — 
в кварцево-слюдистом цементе; частица размером 30×50 
мкм — в сростке с гематитом. В магнетите обнаруже-
ны включения самородного золота размером 5–40 мкм, 
а в грубом гравитационном концентрате магнетитовых 
конгломератов обнаружено Au размером до 50 300 мкм. 
Рентгеноструктурный анализ золотин из обоих типов 
конгломератов показал наличие в составе Au серебра.

Здесь же в двух образцах цемента конгломератов 
были обнаружены платиноиды, определенные оптиче-
ским методом в минералогической лаборатории ОАО 
«Унипромедь» как нигглиит (PtSn3). Форма выделений 
идиоморфная с правильными и ровными двумя и тремя 
гранями, средней твердостью, очень сильным двуотра-
жением (R = 20–40 %) и анизотропией с ярким цветным 
эффектом от оранжевого до темного серо-синего.

Самородное серебро было обнаружено нами в экзо-
контактах метабазальтов с хлоритизированными кон-
гломератами среди рассеянно-вкрапленной сульфид-
ной минерализации (в ат. %: Ag — 67,33–75,79; Fe — 
12,22–14,32; Cu — 2,95–3,51; S — 6,38–8,06; Se — 7,1; 
As — 2,34). Наличие в его составе таких элементов как 
Cu, S и Se свидетельствует о парагенетической связи Ag 
с сульфидами.

Сульфидная минерализация в породах Шатакского 
комплекса довольно обильна и присутствует на разных 
горизонтах разрезов и в различных типах пород. С не-
которой долей условности можно выделить три струк-
турно-вещественных типа минерализации: 1 — рассеян-
но-вкрапленная (±) пентландит-пирит-халькопиритовая, 
распространенная практически по всему объему маг-
матических тел; 2 — прожилково-вкрапленная халько-
зин-ковеллин-борнит-халькопиритовая, приуроченная 
к контактам базальтов и терригенных пород при мощно-
сти обогащенных сульфидами интервалов от 0,5 до 1,0 
м; 3 — вкрапленная, рассеянно-вкрапленная пиритовая 
переменной мощности (от 0,1 до 0,5 м), встречающаяся 
на разных уровнях в горизонтах песчаников и конгло-
мератов.

Пирит, самый распространенный сульфид, встречает-
ся в виде субидиоморфных кристаллов кубического га-
битуса, а также часто образует ксеноморфные выделе-
ния, группирующиеся в обособления «округлой» фор-
мы. В его химическом составе (Fe — 47,24–47,27; S — 
51,76–52,24; Co — 0,46–0,52; Se — 0,51) установлены 
значимые содержания Co, Se и Ni. Халькопирит (в ат. %: 
Cu — 34,77; Fe — 31,74; S — 32,24; Со — 0,39; Au — 
0,86) — второй по распространенности сульфид, при-
сутствует в ксеноморфных выделениях размером 0,01–
0,05 мм в ассоциации с борнитом и халькозином, а также 
встречается в виде единичных выделений или сростков 
кристаллов. В качестве примесей в нем установлены ко-
бальт и золото. Борнит (в ат. %: Cu — 62,89–65,17; Fe — 
10,06–11,86; S — 24,18–25,25; Ag — 0,5) представлен до-
вольно обильными, ксеноморфными и изометричными 
выделениями, розоватой окраски в ассоциации с халь-

копиритом и халькозином. Минерал слабо анизотропен, 
его химический состав довольно постоянен, а в качестве 
примесей присутствует серебро. Халькозин — (в ат. %: 
Cu — 73,31–75,37;_Fe — 5,41–6,23; S — 18,4–23,28) об-
наружен в ассоциации с борнитом, халькопиритом и сфа-
леритом. Минерал, ромбической сингонии, с четкой ани-
зотропией, присутствует в виде разновидности голубо-
го цвета, что обусловлено наличием в твердом растворе 
молекул ковеллина. В химическом составе халькозина 
присутствует значительное количество железа, что по-
зволяет отнести его к железистым разновидностям. В ин-
тервалах с халькозин-ковеллин-борнит-халькопиритовой 
минерализацией установлены довольно многочисленные 
неидентифицированные нестехиометричные минералы 
переменного состава системы Cu–Fe–S, в которых в ка-
честве примесей установлены Co, As, Se и Te (в ат. %): 
Fe — 74,90; Cu — 18,32; Co — 1,18; Te — 0,76; Se — 
1,16; As — 3,69; Fe — 79,61; Cu — 19,17; Co — 0,97; 
As — 0,25; Fe — 60,75; Cu — 28,21; S — 11,04; Fe — 
10,67; Cu — 49,74; S — 39,59. Кроме того, здесь же при-
сутствуют неидентифицированные селениды (в ат. %: 
Fe — 47,59; Cu — 12,4; Se — 38,79; As — 1,14 и Se — 
70,28; As — 29,72) и теллуриды (в ат. %: Fe — 65,56; 
S — 5,79; Te — 28,65; S — 3,76; Ag — 78,79; Te — 17,45).

Для терригенных грубообломочных пород кузъел-
гинской и каранской подсвит шатакского комплекса 
характерна своеобразная благороднометальная геохи-
ческая специализация. Количества благородных метал-
лов превышают кларк земной коры: платина и палла-
дий — в 10–250 раз, золото в 10–350 раз. Проведенное 
площадное опробование штуфов конгломератов пока-
зало наличие в них устойчиво повышенных (аномаль-
ных) содержаний золота, варьирующих в пределах от 
0,2 до 5,5 г/т (табл. 7.11). При этом, повышенные содер-
жания установлены на протяжении 11 км, т. е. в преже-
лах всего комплекса по латерали в конгломератах как 
кузъелгинской, так и каранской подсвит. Кроме золота, 
в породах установлены платина и палладий в промыш-
ленно значимых количествах (Pt — 0,21–1,75 г/т; Pd — 
0,11–0,63 г/т). Рассчитанные соотношения благородных 
металлов позволяют провести предварительный анализ 
типов геохимической специализации терригенных по-
род шатакского комплекса. Так золото-серебряное отно-
шение подвержено значительным вариациям изменяясь 
от 0,01 до 126,25, притом, что в большей части анали-
зов этот коэффициент > 1, что свидетельствует о золо-
то-серебрянном типе геохимической специализации 
пород. Платино-палладиевое отношение практически 
во всех породах комплекса < 1, достигая максимальной 
величины 110. В единичных анализах оно составляет 
0,02, свидетельствуя об изменении типа специализа-
ции с палладий-платинового на платино-палладиевый. 
Отношение Au к Pt+Pd также варьирует в значительных 
пределах, изменяясь от практически чисто «золотого» 
(15,78–106) до «платиноидного» (0,006–0,01). Вариации 
рассчитанных соотношений свидетельствуют о наличие 
нескольких типов благороднометальной специализации 
в породах шатакского комплекса, которые обусловлены, 
вероятнее всего, полигенным характером ее генезиса.
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Таблица 7.11
Содержания благородных металлов в осадочных породах шатакского комплекса (г/т)

№ п/п Название породы Au Ag Pt Pd Pt/Pd Au/Ag Au/(Pt+Pd)
1 Конгломерат 0,01 0,02 0,41 0,01 41 0,5 0,02
2 Конгломерат 0,03 0,03 1,10 0,01 110 1 0,03
3 Конгломерат 0,01 0,01 1,04 <0,01 - 1 -
4 Конгломерат 0,01 0,05 0,41 0,01 41 0,2 0,02
5 Конгломерат 0,01 0,35 0,76 0,29 2,62 0,03 0,01
6 Конгломерат 0,01 0,16 0,71 0,01 71 0,06 0,01
7 Конгломерат 0,02 0,04 0,21 0,11 1,91 0,5 0,06
8 Конгломерат 0,04 3,67 0,45 0,01 45 0,01 0,09
9 Конгломерат 0,03 0,01 0,77 0,12 6,42 3 0,03
10 Конгломерат 0,97 0,02 0,02 <0,01 - 48,5 -
11 Конгломерат 5,05 0,04 0,31 0,01 31 126,25 15,78
12 Конгломерат 0,01 0,03 1,11 0,48 2,31 0,33 0,006
13 Конгломерат 0,03 0,00 0,01 0,63 0,02 - 0,05
14 Конгломерат 0,20 0,26 0,46 <0,01 - 0,77 -
15 Конгломерат 0,85 4,62 0,18 <0,01 - 0,18 -
16 Конгломерат 2,12 15,14 0,01 0,01 1 0,14 106
17 Конгломерат <0,01 <0,01 0,88 0,01 88 - -
18 Конгломерат 0,78 7,02 0,01 <0,01 - 0,11 -
19 Конгломерат с mgt 0,20 5,25 1,75 0,30 5,83 0,04 0,10
20 Песчаник с gem 0,25 1,00 <0,5 <0,1 - 0,25 -
21 Конгломерат 0,10 1,00 <0,5 <0,1 - 0,1 -
22 Конгломерат 0,35 1,25 н/о н/о - 0,28 -
23 Конгломерат с gem 1,80 1,45 н/о н/о - 1,24 -
24 Конгломерат с mgt 1,60 2,50 1,30 0,30 4,33 0,64 1
25 Конгломерат с mgt 1,20 1,50 1,50 0,20 7,5 0,8 0,71
26 Магнетитовая порода 1,20 1,75 <0,5 <0,1 - 0,69 -
27 Конгломерат с mgt 2,15 1,20 1,40 0,20 7 1,79 1,34
28 Конгломерат 0,20 1,38 н/о н/о - 0,14 -
29 Конгломерат 0,30 1,25 <0,5 <0,1 - 0,24 -
30 Конгломерат <0,1 1,00 <0,5 <0,1 - - -
31 Конгломерат 0,20 1,25 <0,5 <0,1 - 0,16 -
32 Конгломерат 0,20 1,00 н/о н/о - 0,2 -
33 Конгломерат 0,15 0,75 н/о н/о - 0,2 -
34 Конгломерат 0,20 0,75 0,85 0,20 4,25 0,27 0,19
35 Конгломерат 0,20 0,75 0,60 0,20 3 0,27 0,25
36 Конгломерат 1,80 1,40 1,25 0,35 3,57 1,29 1,13
37 Конгломерат 1,60 2,55 1,30 0,30 4,33 0,63 1
38 Конгломерат с gem 1,85 1,70 0,50 0,10 5 1,09 3,08
39 Гравелит с gem 0,20 0,50 <0,5 <0,1 - 0,4 -
40 Конгломерат 0,10 0,50 н/о н/о - 0,2 -
41 Песчаник с gem 0,20 1,25 н/о н/о - 0,16
42 Конгломерат 2,00 0,75 0,80 0,30 2,67 2,67 1,82
43 Конгломерат 0,10 1,00 н/о н/о - 0,1 -
44 Конгломерат 0,10 0,50 н/о н/о - 0,2 -
45 Углеродистый сланец 0,20 1,36 <0,5 <0,1 - 0,15 -
46 Углеродистый сланец 0,20 1,38 н/о н/о - 0,14 -

Примечание. №№ 1–21 — анализы выполнены в ЦНИГРИ пробирно-атомно-абсорбционным методом; №№ 22–46 — анализы 
выполнены в ОАО «Унипромедь» атомно-абсорбционным методом. №№ 22–46 по [Ковалев, Высоцкий, 2006]. н/о — элемент 
не обнаружен; mgt — магнетит, gem — гематит.
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Близкие содержания золота и платиноидов были по-
лучены Ф. Р. Ардисламовым с соавторами [2013] в кон-
гломератах машакской свиты хребта Ямантау (среднее 
содержание Au — 0,11 г/т, максимальное — 0,78 г/т; 
Pd — среднее содержание– 0,25 г/т, максимальное — 
0,99 г/т; Pt — 0,02 и 0,14 г/т, соответственно.

Результаты штуфного опробования разрезов кузъ-
елгинской и каранской подсвит шатакского комплек-

са методом атомной эмиссии с индуктивно-связанной 
плазмой, проведенное по методике МА ИАЦ-65-2004 
в ОАО «Иригиредмет», изображенные на рис. 7.40, по-
зволяют рассмотреть пространственное распределение 
золота и его возможные связи с халькофильными и си-
дерофильными элементами.

Рис. 7.40. Распределение элементов по разрезам кузъелгинской и каранской подсвит Шатакского комплекса.

1–риолиты; 2–базальты, 3–метасоматиты; 4–конгломераты: а–с магнетитом; б–с гематитом; 5–песчаники; 6–сланцы; 7–содержания 
Au в шлихах из проб–протолочек; 8–места находок самородных элементов.

Как видно из приведенных диаграмм, в разрезах обо-
их подсвит наблюдаются определенная когерентность 
в максимумах содержаний Au и Cu+Zn; Au и Cu+Zn+Fe; 
Au и Cu+Zn+Fe +Ni+Co, то есть, золото ассоциируется 
как с сульфидными минералами, так и железоокисны-
ми, что еще раз подчеркивает полигенный характер его 
генезиса.

Несколько неожиданные результаты по содержаниям 
Au были получены по пробам-протолочкам магматиче-

ских пород разреза кузъелгинской подсвиты, отмытых 
до «серого» шлиха: метабазальт из нижней толщи — 
22,0 г/т,, метабазальт из верхней толщи — 5,8 г/т, рио-
лит — 6,3 г/т. Таким образом, следует констатировать, 
что повышенные (аномальные) содержания Au харак-
терны для всех разновидностей пород Шатакского ком-
плекса, а анализ его распространения по разрезам под-
свит свидетельствует о нескольких этапах перераспре-
деления золота.
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Значительные колебания концентраций Au по данным 
различных видов анализов, не позволяют на их основе 
определить несмещенную оценку среднего содержания 
и оценить ресурсы золота в шатакских конгломератах 
выше категории Р2. Поэтому для расчета принято сред-
нее содержание золота — 1,6 г/т, установленное техно-
логическим опробованием двух 500-килограммовых 
валовых проб конгломератов кузъелгинской подсвиты, 
проведенное в ОАО «Институт Унипромедь». При расче-
те прогнозных ресурсов по категории Р2 использовались 
следующие параметры: площадь — 500 000 м2; глубина 
прогноза — 250 м; коэффициент продуктивности — 0,1; 
объем рудной массы — 12,5 млн. м3; объемный вес — 
2,7 т/м3; масса руды — 33,75 млн. т; среднее содержание 
золота — 1,6 г/т; ресурсы золота — 54 т. При включении 
в расчеты конгломератов каранской подсвиты прогноз-
ные ресурсы минимально увеличатся до ≈ 108 т золота.

Кроме того, исследованиями ОАО «Институт 
Унипромедь» показана возможность сквозного извле-
чения в товарный концентрат до 70 % золота грави-
тационно-цианидной технологией с предварительной 
магнитной и электросепарацией. Попутно получается 
кондиционный железосодержащий концентрат. В гра-

витационный продукт с концентрацией золота 27–30 г/т 
извлекается 48–50 % золота, цианидная перечистка хво-
стов гравитационного цикла производится сорбцией зо-
лота на угольную пульпу. Концентрация железа в попут-
ных концентратах: в гематитовом — 42–48 %, в магне-
титовом — 53–56 %. Железосодержащие концентраты 
по содержанию железа и примесей соответствуют тре-
бованиям металлургических заводов и после агломера-
ции могут перерабатываться.

Технико-экономическое обоснование целесообразно-
сти добычи и переработки золотосодержащих конгломе-
ратов выполнено на основе результатов технологических 
исследований с учетом возможных параметров орудене-
ния и простой морфологии залежей. Моделированием 
соотношения затрат и ожидаемой прибыли показана 
экономическая привлекательность разработки объек-
та с годовой производительностью 1,5 млн. т руды при 
среднем содержании золота 1,65 г/т. Потенциальная 
платиноносность при расчетах не учитывалась. В ре-
зультате переработки руды можно производить в год 
61,4 тыс. т железосодержащего концентрата с содержа-
нием 45,6 % железа, 1810,5 кг золота и 446,9 кг серебра 
в золотосодержащих концентратах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все собственно золоторудные месторождения и рудо-
проявления, рассмотренные в данной работе, относятся 
к гидротермальному и гидротермально-метасоматиче-
скому типам. Те и другие формируются в условиях флю-
идного потока, проявившегося в тектонически актив-
ных областях и в определенные этапы развития регио-
на. Многие месторождения приурочены к интрузивным 
телам разного возраста и формационной принадлежно-
сти, в рудном поле почти всегда присутствуют дайки. 
Оруденение, при этом, наложено на интрузивные поро-
ды по определенной системе региональных разломов, то 
есть, прямая генетическая связь оруденения с большин-
ством интрузивных тел отсутствует. Однако часть из них 
контролируется той же системой разрывных нарушений, 
что золоторудные проявления. К последним относятся 
малые интрузии и дайки позднепалеозойского возрас-
та [Салихов, 1997]. Таким образом, интрузивные обра-
зования позднего палеозоя, очевидно, имеют парагене-
тическую связь с флюидами (гидротермами), которые 
генерировали золоторудные месторождения [Салихов, 
Бердников, 1985]. В свою очередь, флюиды в районах 
к западу от ГУР могли генерироваться плюмовыми про-
цессами (см. выше).

Рассмотренные в работе собственно золоторудные 
месторождения относятся к трем формациям: золо-
то-кварцевой, золото-сульфидной (полиметаллической) 
и золото-колчеданно-полиметаллической.

Формирование колчеданных месторождений 
Башкортостана, как известно, тесно связано с вулкани-
ческой деятельностью [Сопко и др., 1975, 1983, Прокин, 
1977, Серавкин, 1986, Масленников, 1999, Зайков и др., 
2002] нижнего и среднего девона. При этом золото-по-

лиметаллические колчеданные месторождения (баймак-
ского типа) формировались в вулканических депрессиях 
при кальдерах вулканических аппаратов так называемой 
баймак-бурибаевской свиты (D1e, конодонтовые зоны — 
serotinus-patulus; Маслов, Артюшкова, 2000, 2010), 
а медно- и медно-цинково-колчеданные месторождения 
(уральского типа) — генетически связаны с продукта-
ми вулканизма той же баймак-бурибаевской и карама-
лыташской свит (D2ef, конодонтовые зоны — australis-
kockelianus). Соответственно, размещение золотонос-
ных месторождений контролируется ареалом распро-
странения продуктов вулканизма баймак-бурибаевского 
и карамалыташского комплексов (свит). Современные 
представления и история эволюции взглядов на проис-
хождение колчеданных месторождений, закономерности 
их размещения и возможность увеличения запасов руд 
в регионе даны в разделе, посвященном колчеданным 
месторождениям.

Возраст формирования золото-кварцевых и золо-
то-сульфидных месторождений Башкирского региона 
целенаправленно не изучался. Все существующие пред-
ставления основаны на общих геологических и геодина-
мических соображениях, при этом данные абсолютного 
возраста единичны. Известно, что вмещающими поро-
дами месторождений и рудопроявлений палеоокеани-
ческого сектора Южного Урала являются все разновид-
ности вулканогенных и интрузивных пород, развитых 
в регионе, в том числе и разного возраста. Таким обра-
зом, сколько-нибудь определенного литолого-петрогра-
фического контроля в размещении золотого оруденения 
не просматривается. Хотя, по мнению В. А. Прокина, 
золото-кварцевые месторождения Магнитогорского 
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мегасинклинория связаны с «гранитоидами и базаль-
тоидными интрузивными комплексами: Сыростано-
Возрожденским, Ахуновским, Балбукским, Нуралино-
Миндякским». Нужно заметить, что перечисленные ком-
плексы принадлежат разным формациям, становление 
их происходило в разные эпохи развития Урала и они 
являются производными разных исходных магм (базаль-
товой, гранитной и субщелочной). Многие исследова-
тели отмечают, что месторождения золота приурочены 
к разрывным нарушениям регионального ранга, и эта 
точка зрения в последнее время вновь подтверждена 
И. Б. Серавкиным, С. Е. Знаменским и А. М. Косаревым 
[2001].

В размещении золото-кварцевого оруденения в вос-
точных районах Башкирии важная роль принадлежит 
малым интрузиям и дайкам. При этом золото-кварце-
вые жилы нередко развиваются вдоль тектонизирован-
ных контактов даек основного состава и вмещающих 
пород, иногда дайки рассечены мелкими апофизами 
кварцевых прожилков. Эти малые интрузии и дайки 
основного и кислого состава формировались в карбо-
не. Распространение их в пределах Магнитогорского 

мегасинклинория подчинено линейным зонам, кото-
рые ориентированы примерно под углом около 20º на 
СВ к меридиональным структурам Урала. Эти линей-
ные диагональные зоны ветвятся, соединяясь между 
собой, создают в целом рисунок решетки. Последняя 
подчеркивает блоковое строение региона в фазу поздне-
коллизионной его истории развития в позднем палеозое 
[Салихов, 1997].

В западных регионах Башкортостана (палеоконти-
нентальный сектор Южного Урала) золоторудные ме-
сторождения и рудопроявления располагаются, как пра-
вило, в докембрийских толщах. Детальные исследова-
ния объектов приводят большинство исследователей 
к выводам о полигенности и полихронности рудогене-
рирующих процессов. В частности, с определенной до-
лей условности можно выделить несколько рифейских 
(рифтогенно-плюмовых) этапов, при которых формиру-
ется благороднометальная геохимическая специализа-
ция структурно-вещественных комплексов и вендский 
(коллизионный), метаморфогенно-гидротермальный), 
характеризующийся образованием собственно золото-
рудных объектов.
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VIII. РОССЫПНОЕ ЗОЛОТО

8.1. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТИПЫ 
РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

8.1.1. Тектонические условия формирования россыпей Урала

В тектонической истории формирования мезо-кайно-
зойских россыпей Урала выделяются два этапа (Пучков, 
2010).

Среднеюрско-миоценовый этап (175–5 млн лет). Этот 
этап и этаж связан с завершением активности складчатой 
области уралид, эрозией гор, образованием пенеплена 
и распространением платформенных условий развития 
на всей территории РБ. Мезо-кайнозойские и палеогено-
вые отложения развиты на территории РБ очень слабо. 
В основном они представлены маломощными континен-
тальными отложениями или отсутствуют. Водораздел 
уральского простирания отсутствовал, и на Южном-
Среднем Урале преобладала С-В ориентировка речных 
долин, реликты которых присутствуют в Зауралье в по-
гребенном состоянии. Среди груботерригенных отложе-
ний преобладают сортированные, «зрелые» кварцевые 
песчаники, что вместе со значительной продолжитель-
ностью этого этапа говорит о сильном и продолжитель-
ном выветривании и благоприятных усдовиях высво-
бождения золота из коренных пород. В периоды транс-
грессий (поздняя юра, поздний мел, ранний эоцен) море 
краем заходило на территорию Предуральского краево-
го прогиба, образуя с юга так называемый Башкирский 
залив и и проливы, пересекающие территорию совре-
менного Урала. В момент максимума трансгрессии 
в сантон-кампанское время морские отложения рас-
пространились по узкому проливу вдоль прогиба на 
север, через район Красноуфимска. Отложения мезо-
зоя и кайнозоя сохранились на территории РБ также 
в основании надкарстовых синклинальных структур 
Южно-Уральского буроугольного бассейна, хорошо 
изученных по данным бурения разведочных скважин.

В позднем миоцене — раннем плиоцене на террито-
рии Башкирского Предуралья имело место заложение се-
ти переуглубленных речных долин Палео-Белой, Палео-
Ика, Палео-Сакмары и др., связанное с существенным 
понижением уровня Каспийского моря. Местами днища 
этих долин выявляются бурением на отметках до —200 
и более метров. В дальнейшем, в плиоцене, эти долины 
заполнялись отложениями солоноватоводных лиманов, 
возникших вследствие подъема уровня Каспия и его ин-

грессии по этим долинам. Реки Зауралья врезания не 
испытывали. Вероятно, в этот период длительного выве-
тривания в условиях преимущественно теплого гумид-
ного климата и деятельности речной сети не-уральского 
простирания, формировались древние золотые россы-
пи. Выветривание колчеданных месторождений привело 
к образованию « железных шляп» с высокими содержа-
ниями золота.

Плиоцен-четвертичный нео-орогенический этап 
и этаж охватывает плиоцен-четвертичную эпоху и ха-
рактеризуется образованием сравнительно невысоко-
го возрожденного орогена, с современной высотой, 
ограниченной~1600м с главным водоразделом по оси 
Башкирского поднятия. В этот период образование пре-
имущественно кварцевых песчаникоа и когломератов 
сменяется полимиктовыми, что само по себе указывает 
на ухудшение сортировки материала и условий обра-
зования россыпного материала в связи с похолодани-
ем климата и интенсификацией эрозии. В районах, где 
нео-орогеническая эрозия превышала сотни — до 1000 
и более м — в водораздельных частях Башкирском ан-
тиклинория и хр. Урал-Тау [Пучков, 2010], древние рос-
сыпи не обнаружены — возможно были уничтожены 
или не формировались вследствие удаленности корен-
ных источников. При этом существует закон, по кото-
рому россыпное золото, однажды образовавшись, не 
рассеивается, а в силу своей высокой плотности кон-
центрируется в новых водотоках и речных долинах, пре-
имущественно на пересечениях с реликтами древних 
водотоков [Шило, 2002]. Нео- орогенические движе-
ния и поднятия происходили в несколько этапов, новая 
речная сеть подчинялась сетке возрожденных древних 
разломов, что учитывается при характеристике, клас-
сификации и разведке россыпей разного типа и возрас-
та. Вместе с тем надо признать, что возрастная привяз-
ка россыпей, используемая в дальнейшем изложении, 
является в значительной мере условной: она основана, 
скорее, на косвенных признаках, на вертикальных и ла-
теральных последовательностях золотоносных отложе-
ний, на их относительном возрасте, но абсолютные воз-
растные критерии в настоящее время отсутствуют.

8.1.2. Обшие сведения о месторождениях, добыче и остаточных запасах

Ситуация с добычей золота из россыпей в РБ остав-
ляет желать много лучшего. В 2012 г. добыто всего 87 кг 
россыпного золота. Фонд запасов возобновляется очень 

слабо [Хамитов, 2012]. А вместе с тем, на территории 
Башкортостана известно около 300 россыпей золота. За 
185-летнюю историю эксплуатации башкирских россы-

* Печатается по П.В.Казаков, Д.Н.Салихов. Полезные ископаемые Республики Башкортостан  (россыпное золото). Часть 2, 
2006. 288 с., с изменениями.
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пей получено около 68 т учтенного золота. Прогнозные 
запасы золота в техногенных, остаточных и недавно 
разведанных месторождениях также достаточно вели-
ки (см. ниже). Промышленные россыпи сосредоточе-
ны в Учалинском, Сибайском, Баймакском и Авзяно-
Белорецком рудно-россыпных районах и ограниченное 
количество россыпей находится в Зилаирском районе. 
По генезису они являются аллювиальными (в том чис-
ле аллювиально-карстовыми и озерно-аллювиальными), 
делювиальными, элювиальными и переходных типов. 
Основная часть промышленных запасов сосредоточена 
в аллювиальных россыпях и в меньшей степени в делю-
виально-аллювиальных. Возраст золотоносных отложе-
ний преимущественно неоплейстоценовый, эоплейсто-
ценовый. Менее развиты плиоценовые и миоценовые 
россыпи. Морфологически россыпи подразделяются на 
долинные, террасовые и ложковые. В качестве промыш-
ленных и прогнозных объектов выделяются также россы-
пи палеоврезов и карстовых западин донеоплейстоцено-
вой и плейстоценовой гидросети Подлинный возраст их 
пределяется со значительной долей неопределенности.

В большинстве россыпей восточного склона 
Башкирского Урала отмечено наличие осмистого ири-
дия, до 2–3 % по отношению к золоту. Преобладает зо-
лото мелких (до 0,5 мм) и средних (0,5–1,0 мм) грануло-
метрических классов. Россыпи с преобладанием круп-
ного золота немногочисленны. При этом встречаются 
самородки весом до 400–800 г (самый крупный из за-

документированных — «Ирендыкский медведь» весом 
4788 г, см. фото 7 в гл. 7). Окатанность золота преиму-
щественно средняя и хорошая. Слабоокатанное золото, 
иногда в сростках с кварцем, приурочено к вершинам 
ложковых россыпей. Пробность золота колеблется от 
800 до 960.

Большинство промышленных россыпей Баш кор то-
стана затронуто в той или иной степени разработкой, 
то есть они являются техногенными. При этом значи-
тельное количество россыпей, особенно в долинах во-
дотоков I–II порядков, затронуто лишь так называемыми 
мускульными открытыми и подземными разработками 
прошлых лет. Современными методами с применением 
высокопроизводительных гидровашгердов и драг пере-
мыты лишь наиболее крупные россыпи. Анализ данных 
разведочных и эксплуатационных работ показывает, что 
ресурсы россыпного золота в горных и зауральских рай-
онах Башкортостана далеко не исчерпаны. Прирост за-
пасов возможен на флангах известных месторождений, 
в межблоковых и бортовых целиках, недозачищенных 
плотиках, вскрышных отвалах старых разрезов, кро-
вельных недоработках рассечек старых шахт, в отвалах 
технологического обогащения. Повышенные концен-
трации золота в межблоковых, бортовых целиках и не-
затронутых отработкой участках приурочены к низам 
разреза. Нередко богатые пески погребены на дне ило-
вых отстойников. Обогащенными являются «головки» 
гале-эфельных отвалов.

8.1.3. Некоторые особенности оценки прогнозных ресурсов россыпного золота

По данным геологоразведочных работ и в ходе по-
следующей гидромеханизированной эксплуатации тех-
ногенных россыпей установлено, что для обводненных 
россыпей с глубиной залегания кровли пласта более 
4 м при средней и плохой промывистости песков выра-
ботанность запасов составляет около 50 %. Для мелко-
залегающих россыпей с хорошей и средней промыви-
стостью выработанность достигает 60–80 %. Сведения 
о старательской добыче из таких россыпей являются на-
дежным, апробированным критерием для оценки про-
гнозных ресурсов категории Р1. Пораженности россы-
пей в 70–80 %, 60–70 % и 50 % соответствуют коэффи-
циенты неполной отработанности ресурсов к добытому 
металлу 0,3; 0,5 и 1,0 [Казаков, 1998ф].

По россыпям, отработанным гидравлическим спосо-
бом в 1960–1970 гг. «классикой» (то есть без вскрыши 
торфов), коэффициент неполной отработанности ресур-
сов к добытому металлу составляет 0,3. Неполнота отра-
ботанности складывается в основном из потерь в запади-
нах плотика (5–10 %), технологических (15–20 %), оста-
точных запасов под технологическими плотинами (5 %).

По опыту эксплуатационных бульдозерно- и экс-
каваторно-гидравлических работ крупной артели ста-
рателей «Приполярье», в 1990–1996 гг. разрабатывав-
шей россыпные месторождения золота на 4-х участках 
Северного Урала с возрастным диапазоном от мезо-
зойских (Лангурская группа россыпей) до эоплейсто-

цен-поздненеоплейстоценовых (Волчанская группа рос-
сыпей) установлено: 1) для россыпей долин II–III поряд-
ков с шириной контура мускульных разработок 60–200 м 
целесообразна прирезка (законтурная добыча) до 20 м 
с каждого борта означенной этими разработками золо-
тоносной струи; содержание золота в этих целиковых 
прирезках колеблется от 100 до 150–200 мг/м3 горной 
массы, то есть является кондиционным; 2) коэффициен-
ты намыва по забалансовым блокам в пределах контуров 
мускульных разработок большинства россыпей положи-
тельны и колеблются от 1,2 до 2,0 и выше; таким обра-
зом, забалансовые запасы, примыкающие к балансовым, 
также являются кондиционными и дают значительный 
(до 20–30 %) прирост запасов; 3) данные геологораз-
ведочных работ с применением колонкового бурения 
всегда дают «растяжку» по мощности продуктивного 
пласта за счет просадки золота в процессе бурения; по-
этому всегда завышается подсчетная мощность горной 
массы от 30–50 % до 100 % и более. Пласт отбивается 
по интервалам с максимальными содержаниями золота, 
установленными по опробованию выработок. Если ниже 
по разрезу интервалов с максимальными содержания-
ми установлены более низкие содержания, это указы-
вает на искажения (завышение) мощности продуктив-
ного пласта за счет просадки золота в процессе бурения.

Приведенные сведения позволяют оценить реальные 
прогнозные ресурсы категории Р1, а также являются 
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важными для проектирования вскрышных работ и осу-
ществления промывки песков без проведения дополни-
тельных геологоразведочных работ на россыпях золота, 
затронутых мускульной разработкой.

Опыт дражной разработки собственных гале-эфель-
ных отвалов на Северном, Среднем и Южном Урале по-
зволяет также надежно прогнозировать результаты их 
повторной разработки.

Оставшиеся запасы по отработанным дражным по-
лигонам, в зависимости от возраста россыпей и, соот-
ветственно, промывистости вмещающих их отложений, 
колеблются от 35 до 60 %.

На территории Башкортостана, по Иремельскому 
дражному полигону, драгой № 56 за 1932–1953 гг. про-
мыто 15 733 тыс. м3 горной массы, добыто 2188,1 кг зо-
лота при среднем содержании 139 мг/м3. При повтор-
ной разработке гале-эфельных отвалов в 1954–1960 гг. 
промыто 16052 тыс. м3. получено 960,7 кг золота при 
среднем содержании 70 мг/м3 (извлекаемое 60 мг/м3). 
Представительность повторной разработки более чем 
достаточная (50 %) и является надежным апробирован-
ным критерием прогнозной оценки техногенной россы-
пи приустьевой части р. Бол. Иремель.

То же самое можно сказать о первичной разработке 
(продольном пересечении) драгой № 55 в 1950–1951 гг. 
Глафиро-Иннокентьевской россыпи, из которой му-
скульным способом добыто 2,3 т золота. Среднее со-
держание золота в пределах дражного хода составило 
109 мг/м3. Этот показатель также является весьма пред-
ставительным и наиболее достоверным по сравнению 
с результатами геологоразведочных работ, проведенных 
на оставшейся части россыпи.

Анализ архивных материалов и данных геологораз-
ведочных и эксплуатационных работ по выделенным 
Усть-Иремельскому и Глафиро-Устиновскому участкам 
показывает, что здесь может быть создана база для драж-
ного полигона с прогнозными ресурсами около 2,5 т зо-
лота [Казаков, 2005ф].

повторная дражная разработка россыпей, подобных 
Усть-Иремельско-Устиновскому объекту, является эко-
номически эффективной и не требует постановки раз-
ведочных работ.

Ряд мелких россыпей в разное время был разведан, по 
ним подсчитывались запасы категорий В, С1 и С2, но по 
разным причинам эти россыпи не приняты на баланс или 
сняты с баланса. П. В. Казаковым и Д. Н. Салиховым 
[2006] эти неучтенные запасы переведены в прогноз-
ные ресурсы категории Р1.

Прогноз на обнаружение новых россыпей базируется 
на следующих общих закономерностях их размещения 
и генезиса [Казаков, Салихов 2006]:

1. Коренными источниками золота промышленных 
россыпей являются жилы, прожилковые зоны и минера-
лизованные дайки золото-кварцевой и сульфидно-квар-
цевой формаций, а также коры выветривания по этим 
рудным объектам. Формирование промышленных рос-
сыпей возможно также за счет размыва промежуточных 
коллекторов в палеоврезах миоцен-плиоценовой гидро-
сети, в том числе и слабозолотоносных. Ограниченная 
роль в накоплении материала россыпей отводится по-
ступлению продуктов разрушения рудных тел золо-
то-сульфидного и окисленного типа («железных шляп»).

2. В геоморфологическом отношении благоприятны 
долины с корытообразным поперечным профилем, вре-
занные в умеренно поднятые морфоструктуры с грядо-
во-мелкосопочным и столовым рельефом. Для долин во-
дотоков I–IV порядка благоприятным признаком являет-
ся наличие хорошо разработанной лестницы террас — 
от первой надпойменной (поздненеоплейстоценовой) до 
высоких (плиоцен-миоценовых?) уровней.

3. По аналогии с многочисленными промышлен-
ными пост-юрскими россыпями, расположенными 
в Челябинской области, возможно выявление подобных 
месторождений в Кизило-Уртазымской эрозионно-тек-
тонической депрессии. Борта депрессии ограничены не-
отектоническими нарушениями, наследующими рудо-
контролирующие разломы. В отдельных скважинных 
подсечениях здесь отмечены весовые содержания золота.

4. Вышеотмеченные палеоврезы могут не только быть 
источниками золота в современных долинах, но и вме-
щать промышленные месторождения, что подтвержда-
ется положительными результатами опробования от-
дельных скважин, пройденных по толще миоцен-пли-
оценовых отложений.

Основная часть прогнозных ресурсов категорий 
Р1 и Р2 подсчитана по техногенным месторождениям 
и прилегающим к ним участкам долин.

Кроме собственно золотороссыпных месторожде-
ний, интерес могут представлять месторождения сла-
бозолотоносных песчано-гравийных смесей (ПГС). 
В Учалинском районе разведаны Уразовское и Ильти-
бановское месторождения ПГС, расположенные на флан-
гах крупных золотороссыпных полей. По Уразовскому 
месторождению определено минимальное среднее со-
держание золота — 0,05 г/м3, аналогичное содержание 
прогнозируется и по Ильтибановскому. Разработка та-
ких слабозолотоносных отложений в качестве объектов 
золотодобычи нерентабельна, но попутно, в комплексе 
с добычей ПГС, извлечение золота становится прибыль-
ным, что доказывается эффективной совместной добы-
чей золота и ПГС Миасским прииском из отложений 
Миасского пруда [Казаков, 1998ф].

8.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И СОХРАННОСТИ 
РОССЫПЕЙ ЗОЛОТА ДОНЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВОЙ ГИДРОСЕТИ ЮЖНОГО УРАЛА

Освоение россыпных месторождений золота на со-
временном этапе осложнено значительным истощени-
ем запасов мелкозалегающих легкодоступных объектов 

разработки. Исходя из этого, раскрытие закономерно-
стей формирования, локализации и сохранности россы-
пей донеоплейстоценовой гидросети приобретает весь-
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ма важное, а иногда решающее значение при выборе 
объектов для постановки поисковых работ на россып-
ное золото.

Анализ материалов тематических, поисковых, раз-
ведочных и эксплуатационных работ последних деся-
тилетий позволяет уточнить возрастную привязку от-
ложений, вмещающих россыпи, выделить основные 
продуктивные этапы россыпеобразования, провести 
реконструкцию неоген-эоплейстоценовой (N–E) па-
леогидросети долин I–IV порядков в бассейнах рек 
Миасс, Уй, Урал, Белая, Зилаир, Кизил и подтвердить 
выявленную ранее [Меньшиков, Казаков и др., 1997ф; 
Казаков, 2003ф, 2004ф; Kazakov, 2002] приуроченность 
рудно-россыпных полей к узлам сочленения часто нео-
тектонически активных линеаментных зон рифейского 
заложения, большей частью северо-западного простира-
ния, с зонами сульфидной минерализации, сопровожда-
ющими субмеридиональные магмоподводящие и рудо-
контролирующие глубинные разломы.

В наиболее значительном и сложном по геолого-ге-
оморфологическому строению Учалинском рудно-рос-
сыпном районе одна из линеаментных зон, Уразово-
Узельгинская, наследуется долиной р. Урал на севе-
ро-западном отрезке и ее правого притока того же про-
стирания с россыпью Афонинской. В 20 км юго-вос-
точнее, в той же зоне, локализовано месторождение 
Узельгинское. Субпараллельный разлом этой линеа-
ментной зоны выраженный в рельефе, пересекает вул-
каногенно-осадочный комплекс хребта Мышагыр, где 
в узле сопряжения его с зоной Западно-Ирендыкского 
разлома сформировались карстовые ловушки размером 
от 300×50×15 м до 600×200×70 м, выполненные продук-
тивной аллювиальной и пролювиально-аллювиальной 
верхнемиоценовой (N3

1sv) толщей и вмещающие Ново-
Марининское и Непряхинское россыпные месторожде-
ния золота. Значение диагональных линеаментных зон, 
преимущественно северо-восточного простирания на 
Приполярном и Северном Урале и северо-западного — 
на Южном Урале, и пространственная связь с ними по-
гребенного карста в узлах сочленения с известными зо-
нами минерализации, как полями повышенной трещи-
новатости и проницаемости, в локализации рудно-рос-
сыпной золотоносности показаны ранее [Казаков, 2004].

В 40 км южнее, к другому северо-западному ли-
неаменту, простирающемуся через сквозную доли-
ну к оз. Узункуль и далее к юго-востоку, приурочен 
Миндякский рудно-россыпной узел (при пересечении 
с ГУР).

В северной части Учалинского района северо-запад-
ные зоны неотектонически активных нарушений также 
наследуются северо-западными отрезками золотонос-
ных долин рек и ручьев (Иремель, Джембет, Карасуль, 
Уй, Краснохта, Кыруды, Фидер и другие).

В целом в Учалинском рудно-россыпном районе на-
блюдается система (шаг 9–10, 18–20 км) неотектониче-
ски активных северо-западных зон разломов, перманент-
но выраженных в современном рельефе. С севера на юг 
это зоны: Усть-Убалинская, Карасуль-Алтынташская, 
Старобалбукско-Уйская, Фидер-Кырудинская, Калкано-

Куросанская, Уразово-Узельгинская, Усть-Шагарская 
и Миндякская. Фактический материал свидетельствует 
о несомненной причастности этих зон к процессу ло-
кализации рудно-россыпной золотоносности района 
[Казаков, Салихов 2006].

Особенности геолого-геоморфологического развития 
Южного Урала на неотектоническом этапе позволили 
выделить эоплейстоценовую эпоху (Е) россыпеобра-
зования как одну из наиболее продуктивных [Казаков, 
Салихов 2006]. Тогда происходило накопление красно-
цветных и залегающих ниже желто-коричневых глини-
стых отложений с гравио-галечником кварц-кварцито-
вого состава, иногда с обломками выветрелых пород 
плотика и бобовником гидроокислов железа и мар-
ганца. Эти образования вскрыты скважинами в широ-
ких разработанных днищах долин магистральных рек 
Башкортостана. Так, в долине р. Миасс на продолже-
нии золотоносных палеопритоков Сулейменовский, 
Джембет, Карасуль, Кумач наблюдаются красноцветные 
отложения с промышленной золотоносностью. При этом 
в россыпи Сулейменовской золотоносными являются 
красноцветы раннеэоплейстоценовой (E I) палеодоли-
ны. В позднем эоплейстоцене (E II) в результате новой 
фазы неотектонического поднятия территории и после-
дующего врезания гидросети образовались поперечно 
расположенные россыпи Джембет и Карасуль, секущие 
Сулейменовскую.

Аналогичное геологическое строение имеют участ-
ки долины руч. Кумач, правого притока р. Миасс, где 
развиты россыпи, славившиеся высоким содержанием 
и значительными запасами золота. Здесь раннеэоплей-
стоценовая палеодолина прослеживается в правом бор-
ту ручья в 1–1,5 км от современного русла, где имеет-
ся слабо выраженное в современном рельефе долиноо-
бразное понижение вдоль хребта Кумач, наследующее 
Западно-Ирендыкский глубинный разлом. Более мо-
лодые позднеэоплейстоценовые палеоврезы представ-
лены, так же как и по Сулейменовской, поперечными 
ложковыми россыпями Зининской и Агишбай, золото-
носные образования которых в верховьях логов в пре-
делах субмеридиональной палеодолины р. Кумач по-
гружены на глубину до 15–27 м. Современная долина 
руч. Кумач с притоками, где расположены упомянутые 
выше россыпи Зининская и Агишбай, наследует позд-
неэоплейстоценовую россыпь, разработку которой до 
1917 г. вели Князе-Константиновский, Васильевский 
и Елизаветинский прииски.

В водотоках долин I порядка, из более значитель-
ных, к эоплейстоценовым золотоносным образовани-
ям в бассейне р. Миасс можно отнести разрезы вер-
ховьев Воронцовского лога, Анненской, Леонтьевской 
россыпей, в бассейне р. Уй: Таш-Булат, Благодатной, 
Балбуковской и Александровской. Последняя в верхо-
вье сложена золотоносными делювиально-аллювиаль-
ными ложковыми красноцветами; в западной части, по 
данным проходки эксплуатационно-разведочных ста-
рательских шахт, россыпь, погружаясь на глубину 15–
25 и 37 м, переходит в аллювиальную. Здесь, в основа-
нии глинистого разреза, вскрыты валунные галечники 
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кварц-кварцитовые хорошей окатанности. Содержание 
золота в одной из шахт составляло 4–8 г/м3 на пласт 
мощностью 0,2–0,8 м.

В бассейне р. Иремель к эоплейстоценовому можно 
отнести палеоврез, подсеченный скважинами в приу-
стьевой части правого борта р. Убалы, представляющий 
поисковый интерес.

В долине р. Урал золотоносные эоплейстоценовые 
образования фрагментарно вскрыты в основании раз-
резов россыпей Уральской, Кызыл-Таш, Террасовой-4 
и на южном продолжении россыпи Тарлау, в поле раз-
вития карстующихся известняков.

Позднеэоплейстоценовый палеоврез шириной 50–
80 м и глубиной в 20–25 м ниже уреза воды описан 
ранее [Меньшиков, Казаков и др., 1997] в правом бор-
ту золотоносной долины р. Куруелга, правого притока 
р. Урал. В базальном горизонте, выполняющем пале-
оврез и представленном сильно глинистыми красно-
цветными и желтоцветными гравио-галечниками пре-
имущественно кварц-кварцитового состава, по отдель-
ным профилям скважин встречены промышленные со-
держания золота. К этому же циклу россыпеобразова-
ния, согласно геолого-геоморфологической обстановке, 
следует относить верхний золотоносный пласт разрезов 
россыпей Старо-Марининской и Непряхинской участка 
Березовая Роща [Казаков, Салихов 2006].

На западном склоне Южного Урала, в пределах 
Авзянского россыпного поля, к эоплейстоцену мы от-
носим палеоврез, вмещающий россыпь Шатакский борт 
и террасоувалы россыпей Большой Ключ, Кургашля, 
Багряшка, перспективные для постановки или продол-
жения поиково-оценочных и разведочных работ.

В бассейне р. Зилаир, в приустьевой части руч. Бо ро-
вой, выявлен фрагмент палеовреза, отнесенного нами 
к эоплейстоцену. Здесь известны подсечения отложений 
с промышленной золотоносностью, прослеживающихся 
далее в долине р. Зилаир.

На участках частичной (в долинах II–III порядков) или 
полной (в долинах IV–V порядков) переработки эоплей-
стоценовых продуктивных образований более поздними 
циклами врезания промышленно золотоносными явля-
ются сероцветные легкопромывистые отложения не-
оплейстоцена. Это богатые и значительно выработанные 
россыпи: Иремельская, Верхне-Миасская (группа рос-
сыпей), Уйская, Гадельша, Султановская (на восточном 
склоне Южного Урала) и Авзянская (на западном скло-
не). Из этих техногенных россыпей, наряду с извест-
ной, частично разведанной Верхне-Миасской площадью 
с дражными запасами, перспективными для постанов-
ки поисково-оценочных работ, заслуживает внимания 
выделенная П. В. Казаковым и Д. Н. Салиховым [2006] 
Усть-Иремельско-Устиновская площадь с прогнозны-
ми ресурсами около 2,5 т золота. При этом на участке 
от устья р. Иремель до плотины водохранилища оценка 
прогнозных ресурсов базируется на повторной разра-
ботке собственных гале-эфельных отвалов драгой № 56 
Иремельского дражного полигона со средним содержа-
нием золота 70 мг/м3. На Устиновском участке этой пло-

щади под золотоносными сероцветами неоплейстоцена 
в карсте также вскрыты красноцветы эоплейстоцено-
вого палеовреза с промышленным содержанием золота 
и общей мощностью отложений до 22 м.

Из более ранних циклов врезания гидросети, свя-
занных с неотектоническим последовательным преры-
висто-поступательным поднятием Южного Урала, от-
раженном образованием серии надпойменных террас, 
погребенных террас и палеоврезов, поисковый интерес 
представляют выявленные фрагменты позднеплиоце-
новых палеодолин р. Урал, сохранившиеся в современ-
ном рельефе: Чубтэкульской (а10N2), Калканской (а9N2) 
и Ургунской (а9N2) [Казаков, 20032]. Последняя является 
левым палеопритоком р. Урал с Успенской делювиаль-
но-аллювиальной россыпью в верховье и озерно-аллю-
виальной — вдоль восточного берега оз. Ургун, с вы-
ходом в сторону д. Ильтибаново. Калканский участок 
палеодолины р. Урал с абсолютной высотой поверхно-
сти 511–514 м, протяженностью 5,5 км, одновозраст-
ный Ургунскому палеопритоку р. Урал, прослеживает-
ся вдоль восточного берега оз. Калкан с выходом вдоль 
руч. Куперды к его устью. В 1903–1906 гг. названные 
участки, прилегающие к озерам Ургун и Калкан, раз-
рабатывались малолитражными паровыми драгами 
Тептярской золотопромышленной компании. По перво-
му участку (оз. Ургун) добыто 1,3 кг золота, по второ-
му (оз. Калкан) — 15,8 кг золота с содержанием, соот-
ветственно, 735 мг/м3 и 292 мг/м3. Прогнозные ресурсы 
этих участков палеодолин нами оцениваются по кате-
гории Р2 в количестве: горной массы 10 млн. м3, золота 
1,6 т [Казаков, 1998ф].

К еще более древнему циклу россыпеобразования 
в Учалинском рудно-россыпном районе относятся позд-
немиоценовые (N3

1) россыпи Уразовского россыпного 
поля. Здесь, на участке Березовая Роща, в разрезе рос-
сыпей Ново-Марининской и Непряхинской под труд-
нопромывистой буро- и красноцветной глинистой тол-
щей залегают светло-серые и желто-белые кварцевые 
пески и глинистые гравио-галечники преимуществен-
но кварц-кварцитового состава общей мощностью до 
20–31 м [Казаков, Салихов 2006].

Фактический материал, накопленный к настоящему 
времени, показывает, что р. Миндяк на рубеже миоце-
на и плиоцена и вплоть до неоплейстоцена, имея север-
ное направление течения, впадала в Палеоурал в районе 
нижнего течения р. Куру-Елги (напротив д. Уразово). 
Об этом свидетельствуют выявленные Восточно-
Уразовский позднемиоценовый и Куруелгинский 
позднеэоплейстоценовый палеоврезы. Днище доли-
ны Палеоминдяка, закартированное севернее россыпи 
Ново-Марининской на протяжении 2,5 км на абсолют-
ной высоте 470 м, достигает ширины 0,5 км. В преде-
лах россыпи Ново-Марининской в карстовой впадине 
глубина залегания плотика достигает 440 м абсолютной 
высоты. С левого борта в Палеоминдяк впадали при-
токи, обозначенные палеоврезами, выполненными зо-
лотоносными отложениями Петропавловской и Старо-
Марининской россыпей [Казаков, 1988ф].
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Фото 8. Россыпное золото Республики Башкортостан
а — Непряхинская россыпь; б — Арсентьевская россыпь; в — Карашарская россыпь; г — Николаевская россыпь; д — Тарлауская рос-
сыпь; е — Ольховская россыпь; ж — Уразовская россыпь; з, и — безымянная россыпь, Баймакский район. а– ж — по фондовым ма-
териалам; з, и — материалы С. И. Высоцкого, С. Г. Ковалева.
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Одновременно с поднятием хребта Урал-Тау прои-
зошло поднятие хребта Микагир и подпруживание до-
лины р. Урал. Вследствие этого началась интенсифика-
ция карстовых процессов с образованием так называе-
мых «косых пластов», с амплитудой просадок аллювия 
до 25–30 м с углами падения золотоносного пласта от 
30–45° (россыпь Ново-Марининская) до 80–90° (рос-
сыпь Непряхинская). Косые пласты (их «корни») вы-
явлены при обследовании россыпей Уразовского рос-
сыпного поля: Прибылевской, Батмакайской и Козьма-
Демьяновской, и россыпи Пещерский лог Кизило-
Уртазымской россыпной зоны [Казаков, Салихов 2006].

наиболее древние, нижнетриасовые (T1) образова-
ния развиты в пределах Кизило-Уртазымской депрес-
сии. представлены они валунно-галечными молассами 
полимиктового состава с линзами и прослоями пестро-
цветных глин общей мощностью более 100 м. Состав 
гальки и валунов хорошей окатанности преимуществен-
но кварц-кварцитовый, с выветрелыми до глинистого 
состояния обломками вулканогенно-осадочных пород. 
Последние образовались в результате многократного 
наложения гипергенеза на терригенный комплекс, вы-

веденный на поверхность в результате тангенциального 
сжатия в одну из фаз мезозойской тектоно-магматиче-
ской активизации. В современном рельефе молассы вы-
ражены в виде инверсионных параллельных или кулисо-
образно расположенных гряд шириной до 2–3 км и про-
тяженностью от 4–5 до 12–15 км. Инверсионное поло-
жение молассы способствовало усиленной гипергенной 
проработке осадков. Таким образом, направление поис-
ковых работ в Кизило-Уртазымской депрессии, по мне-
нию П. В. Казакова и Д. Н. Салихова [2006] необходимо 
сосредоточить на площадях развития посттриас-нижне-
юрских аллювиальных формаций. В частности, поиско-
вый интерес могут представлять базальные горизонты 
верхнемеловых (K2) и олигоцен-миоценовых (P3–N1) 
образований, развитых преимущественно в приконтак-
товых частях известняков с порфиритами и сланцами, 
вдоль тектонических нарушений, ограничивающих де-
прессию, и в узлах их пересечений с диагональными 
разломами. В западном борту Кизило-Уртазымской рос-
сыпной зоны, на границе Башкортостана с Челябинской 
областью, известна позднемеловая россыпь Пещерский 
лог с содержанием золота на пласт до 8 г/м3.

8.3. ОПИСАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И РОССЫПЕПРОЯВЛЕНИЙ ЗОЛОТА

Описание россыпей золота представлено по россып-
ным зонам восточного и западного склонов Южного 
Урала (рис. 8.1). На восточном склоне в пределах 
Учалинского рудно-россыпного района выделены рос-
сыпные зоны: Орловская, Уйско-Миасская и Мин дяк-
ская; в Абзелиловском, Баймакском и Сибайском руд-
но-россыпных районах: Сакмаро-Таналыкская, Вос-
точно-Ирен дыкская и Кизило-Уртазымская россыпные 

зоны. На западном склоне в пределах Авзяно-
Белорецкого рудно-россыпного района выделены 
Авзянская и Прибельская россыпные зоны, в Зилаирском 
рудно-россыпном районе — Зилаирская россыпная зона. 
Россыпные зоны западного и восточного склона отчет-
ливо разделены приводораздельной зоной хр. Урал-Тау, 
лишенной россыпей.

8.3.1. Орловская россыпная зона

Орловская россыпная зона состоит из Ленинского 
и Орловского россыпных узлов. В первом из них 
выделено Иремельское россыпное поле, во вто-
ром — Нуралинское, мулдакаевское, Поляковское 
и Краснохтинское россыпные поля, вмещающие соот-
ветствующие группы россыпей.

Северная часть ленинского россыпного узла рас-
положена за пределами Республики Башкортостан 
и известна богатством россыпи р. Ташкутарганки, ле-
вого притока р. Большой Иремель. Добыча здесь со-
ставила более 8,8 т золота. В верховье долины реки 
Ташкутарганки, на площади распространения груп-
пы золото-сульфидно-кварцевых месторождений, на-
ходится ряд исключительно богатых россыпей с са-
мородками. Только за период эксплуатации россыпи 

Александровское болото с 1848 по 1861 год было до-
быто 205 самородков общим весом 48,248 кг золота. 
Вес самородков от первых граммов до 3 кг. В россы-
пи Федотовское болото за этот же период было добыто 
105 самородков общим весом 20,756 кг. Участок добычи 
самородков находится в непосредственной близости от 
того места, где в 1842 г. мастеровым Миасского горно-
го завода крепостным Никифором Сюткиным был най-
ден уникальный, самый крупный на Урале (и в России), 
самородок золота весом 36,21 кг. за находку самород-
ка крепостной Сюткин получил «вольную» и ему бы-
ло выплачено 1266 рублей (самородок оценивался 
в 30 тыс. рублей). Позднее здесь же был найден саморо-
док весом 20,07 кг [Сигов, 1935ф; Меньшиков, Казаков, 
1974ф].
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Рис. 8.1. Схема минерагенического районирования Башкирского Урала на россыпное золото. По [Шуб, 1983ф; Петров, 
1999ф], с дополнениями и изменениями

1 — Россыпные зоны (РЗ): восточного склона Башкирского Урала: I — Орловская; II — Уйско-Миасская; III — Миндякская; IV — Сакмаро-
таналыкская; V — Восточно-Ирендыкская; VI — Кизило-Уртазымская; западного склона Башкирского Урала: VII — Авзянская; VIII — 
Прибельская; IX — Зилаирская.
2 — Россыпные узлы: II — Ленинский; III — Орловский; III — Миасский; IIII — Уйский; IIII — Рысаевский; IVI — Сакмарский; IVII — 
Таналыкский; VI — Худолазовский; VIII — Авзянский; IXI — Зилаирский.
3 — Россыпные поля, Орловская РЗ: Иремельское (И), Нуралинское (Н), Мулдакаевское (М), Поляковское (П), Краснохтинское (К); 
Уйско-Миасская РЗ: Устиновское (Ус), Сулейменовское (Су), Асыелгинское (Ас), Шартымское (Ш); Миндякская РЗ: Рысаевское (Р), 
Уразовское (У), Миндякское (Мн); Сакмаро-Таналыкская РЗ: Рыскужинское (Рс), Тагировское (Т), Яратовское (Яр), Баймакское (Б); 
Восточно-Ирендыкская РЗ: Ярлыкаповское (Я), Юлдашевское (Ю), Карасазовское (Кс), Худолазовское (Х), Шуралинское (Шу); Авзянская 
РЗ: Ишлинское (Иш), Исмакаевское (Ис), Авзянское (Ав); Прибельская РЗ: Белорецкое (Бл), Ирлинское (Ир), Байназаровское (Бн), 
Бурзянское (Бр); Зилаирская РЗ: Узянское (Уз), Икское (Ик), Суреньское (С), Зилаирское (З).
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8.3.2. Иремельское россыпное поле

На территории Республики Башкортостан в пределах 
Ленинского россыпного узла выделяется не менее бога-
тое Иремельское россыпное поле. В него входят россыпи 

Иремельская, Курманкульская, Сусюк, Мулдашевская, 
Мало-Иремельская, Андрей-Ивановская, Алтыш, 
Красный Маяк и Убалинская (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Схема россыпной золотоносности северной части Учалинского рудно-россыпного района. 
По [Казаков, 2005 ф], с упрощениями

Металлогеническое районирование: 1, 2, 3 — см. на рис. 8.1. Геоморфологические: 4 — геоморфологические зоны: IIб — припод-
нятые горные массивы Южного Урала; IIд — остаточных гор восточного склона Южного Урала; IIIб — приподнятого пенеплена Южного 
Урала; 5 — эрозионно-структурные депрессии; 6, 7 и 8 — фрагменты миоценовых, плиоценовых и эоплейстоценовых палеодолин. 
Россыпи золота, отработанные дражным (9), гидравлическим (10) и мускульным (11) способами. Коренные источники россыпного 
золота: месторождения и рудопроявления золота: отработанные (12), законсервированные (13). 14 — Участки и площади, наиболее 
перспективные для постановки и (или) продолжения геологоразведочных и эксплуатационных работ.

Список месторождений и россыпепроявлений золота: 1 — Барсучий Лог; 2 — Сусюк; 3 — Ташки-Су; 4 — Курманкульские; 5 — 
Мулдашевская; 6 — Малый Иремель; 7 — Иремельская; 8 — Глафиро-Иннокентьевская; 9 — Устиновская I; 10 — Устиновская II; 11 — 
Устиновская III; 12 — Журавлевская; 13 — Петровская; 14 — Шерамбайский надув; 15 — Шерамбайская; 16 — Наралинская; 17 — 
Андрей-Ивановская; 18 — Алтын; 19 — Маяк; 20 — Убалы; 21 — Иван-Ивановская; 22 — Вишневый Лог; 23 — Воронцовский Лог; 24 — 
Озерная; 25 — Рождественская; 26 — Неизвестная; 27 — Надеждинская; 28 — Орловская; 29 — Мулдашевская; 30 — Николаевская; 
31 — Миасс-Николаевская; 32 — Моховая; 33 — Анненская; 34 — Константиновская; 35 — Зининская; 36 — Васильевская; 37 — 
Леонтьевская; 38 — Агишбай; 39 — Елизаветинская; 40 — Миасс-Кумач; 41 — Карасуль; 42 — Джембет; 43 — Миасс-Джембет; 44 — 
Сулейменовская; 45 — Ясмыкай; 46 — Фельдшерская; 47 — Кизил-Таш; 48 — Крещенский Лог; 49 — Аушкульские; 50 — Сухой Лог; 
51 — Каримовская; 52 — Ям-Тау; 53 — Камышакская; 54 — Александровская; 55 — Рябковские Горки; 56 — Мало-Кумачинская; 57 — 
Балбуковская; 58 — Благодатная; 59 — Мустай; 60 — Бугор; 61 — Асы-Елга I; 62 — Асы-Елга II; 63 — Уйская
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Россыпь Иремельская расположена в долине 
р. Боль шой Иремель (левого притока р. Миасс) на от-
резке от д. Мулдашево до ее устья.

Россыпь средне-поздненеоплейстоценовая, аллюви-
альная.

По данным архивных и фондовых материалов [Мень-
шиков, Казаков, 1974ф; Казаков, 2005ф], россыпь раз-
рабатывалась старателями мускульным способом с 1877 
по 1913 год. Добыто 3525 кг золота. С 1932 по 1966 год 
разработка велась 250-литровой драгой № 56 (и частич-
но в приустьевой части россыпи драгой № 55) с годо-
вой производительностью около 1,2 млн. м3. Дражная 
добыча за этот период составила 4008,6 кг золота при 
среднем содержании 139 мг/м3 горной массы, в том чис-
ле в результате повторной переработки собственных га-
ле-эфельных отвалов с 1954 по 1966 год — 960,7 кг зо-
лота при среднем содержании 60 мг/м3. В эти же годы 
(1952–1961 гг. и 1968–1978 гг.) в неудобных для прохода 
драги прибортовых частях долины реки с повышенной 
мощностью рыхлых отложений россыпь разрабатыва-
лась гидравликами. Добыто 578,1 кг золота при среднем 
содержании 135 мг/м3 горной массы.

Длина россыпи 10 км, ширина от 150 до 750 м. 
Мощность рыхлых отложений от 4 до 8 м, средняя — 5,7 м.

Распределение золота неравномерное. В горизонталь-
ном направлении — в виде отдельных струй, гнезд и пя-
тен. Наиболее богатым по содержанию является надпло-
тиковый слой. Золото хорошо- и среднеокатанное. Вес 
отдельных золотин редко превышает 10–15 г. Пробность 
864–900.

В настоящее время долина р. Большой Иремель, вы-
ше дражной плотины № 1, входит в водоохранную зону 
Верхне-Иремельского водохранилища. Учитывая поло-
жительные результаты повторной разработки дражных 
отвалов драгой № 56 в 1954–1966 гг. с содержанием 
60 мг/м3, участок дражных (1941–1953 гг.) и гидрав-
лических (1968–1977 гг.) отвалов долины р. Большой 
Иремель ниже плотины № 1 до ее устья протяженно-
стью 3,7 км может представлять промышленный инте-
рес для повторной дражной разработки. Прогнозные 
ресурсы категории Р1 по Усть-Иремельскому участку 
оценены в 700 кг золота [Казаков, 2005ф].

Курманкульская группа россыпей расположе-
на на юго-западной, южной и юго-восточной пери-
ферии оз. Курманкуль, в 2,5 км к северо-западу от 
д. Мулдашево. Представлена мелкими (глубиной 1–2 
до 3–5 м) аллювиально-делювиальными (ложковыми) 
россыпями шириной от 5–10 м в верховьях ложков до 
20–120 м — вблизи озерной котловины. Протяженность 
контура старательских разработок по ним по 300–800 м. 
По скудным архивным данным, до 1917 г. добыто 14,7 кг 
золота с содержанием около 3 г/м3 на пласт мощно-
стью до 1 м [Меньшиков, Казаков, 1974ф]. В 1936–
1937 гг. старателями добыто 1,1 кг золота с содержани-
ем 0,5 г/м3.

Мулдашевская россыпь расположена в долине 
р. Нижний Иремель напротив д. Мулдашево. Россыпь 
эоплейстоцен-поздненеоплейстоценовая, аллювиаль-
ная. Разрабатывалась в 1905–1908 гг. и в 1934–1937 гг. 

мускульным способом, открытыми горными выработ-
ками. Добыто 100,3 кг золота с содержанием 1,7–2,9 г/
м3 на пласт средней мощностью 0,7 м. В 1954–1957 гг. 
разработка велась гидравликами. Добыто 28,3 кг золота 
с содержанием 152 мг/м3 горной массы.

Длина россыпи 3 км, ширина от 50 до 400 м. Мощ-
ность рыхлых отложений от 4–7 до 20 м.

Золото мелкое, хорошо окатанное, приурочено к над-
плотиковому слою. Форма золотин пластинчатая, про-
волочковидная и дендритовидная. Встречены минералы 
платиновой группы [Меньшиков, казаков, 1974ф].

Результаты поисковых работ 1986–1991 гг. и данные 
эксплуатационных работ гидравликами указывают на 
возможность выявления промышленных запасов золо-
та в количестве не менее 150 кг в правом борту долины 
р. Большой Иремель, вверх по течению от д. Мулдашево 
к россыпи Алтыш.

Мало-Иремельская россыпь расположена в приу-
стьевой части долины р. Верхний Иремель.

Россыпь средне-поздненеоплейстоценовая, аллюви-
альная. С 1877 по 1885 год разрабатывалась старателями 
мускульным способом. Добыто 813,4 кг золота с содер-
жанием около 1,2 г/м3 на пласт [Сигов, 1937ф]. В 1947–
1957, 1961–1964 гг. гидравлическим способом добыто 
253 кг золота со средним содержанием 164 мг/м3 гор-
ной массы. Старателями в 1999–2002 гг. возобновлена 
разработка россыпи гидравлическим способом. Добыто 
109 кг золота с содержанием 105 мг/м3 горной массы.

Длина россыпи 2,5 км, ширина — от 50 до 800 м. 
Мощность рыхлых отложений от 2,6 до 4,2 м.

Золото мелкое, хорошо окатанное. Форма зерен пла-
стинчатая, листоватая, дендритовидная. Пробность 880–
900.

На начало 2003 г. забалансовые запасы составили 
по категории С1 50 кг золота при среднем содержании 
116 мг/м3 горной массы. Разработка россыпи велась бес-
системно, со значительными перерывами и оставлением 
целиков по простиранию ее и в бортах. Это обусловлено 
как сильной обводненностью россыпи и неравномер-
ным струйчато-гнездовым распределением металла, так 
и нарушением технологии разработки.

Россыпь Сусюк расположена в правом борту до-
лины р. Верхний Иремель в 1,4 км к северо-западу от 
оз. Курманкуль.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплейстоценовая, ал-
лювиальная. Открыта в 1951 г. Отрабатывалась гидрав-
ликами по 1955 г. Добыто 39,7 кг золота при среднем 
содержании 151 мг/м3 горной массы.

Длина россыпи 1 км, ширина до 350 м. Мощность 
рыхлых отложений от 3,2 до 7,2 м.

Золото мелкое, хорошо окатанное, пластинчатое. 
Пробность 880 [Меньшиков, Казаков, 1974ф].

Россыпь Андрей-Ивановская расположена в пра-
вом борту долины р. Шерамбай, правого притока 
р. Нижний Иремель, в 1,2 км на восток-юго-восток от 
оз. Шерамбай.

Россыпь средне-поздненеоплейстоценовая, делю-
виально-аллювиальная ложковая. Разрабатывалась до 
1917 г. старателями мускульным способом. Добыто око-
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ло 10 кг золота. Длина отработанной части логов 1,3 км 
при ширине от 10–20 до 50–100 м. Глубина выработок 
1–4 м. В отвалах — супеси серые с дресвой и плохо ока-
танной галькой и супеси желто-коричневые с дресвой, 
щебнем и редкой галькой. В голове россыпи располо-
жено одноименное рудопроявление золота золото-пи-
рит-кварцевого минерального типа.

Россыпь Алтыш (Абзгильды) расположена в правом 
борту долины р. Нижний Иремель в 2 км к юго-западу 
от д. Мулдашево.

Россыпь средне-поздненеоплейстоценовая, аллюви-
альная. Приурочена к I надпойменной террасе, пред-
ставленной зеленовато-серыми глинисто-галечными 
отложениями. Их перекрывают суглинки. В основании 
разреза залегают серовато-желтые песчано-галечные об-
разования с валунами диаметром до 35 см (5–8 %).

Протяженность россыпи 500 м, ширина 100–150 м, 
мощность горной массы 4–6 м. В 1965–1966 гг. разраба-
тывалась гидравликой. Добыто 37,7 кг золота при сред-
нем содержании 191 мг/м3 горной массы.

Золото пластинчатое, мелкое, средне и хорошо ока-
танное [Адамович, 1991ф].

Россыпь Маяк расположена в логу, впадающем спра-
ва в р. Большой Иремель, в 2 км к востоку от д. Мул да-
шево.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплейстоценовая, 
ложковая. Отрабатывалась до 1917 г. По неполным дан-
ным, добыто 0,5 кг золота при среднем содержании 0,4–
1,2 г/м3 на пласт.

Протяженность россыпи 1,1 км при ширине 10–50 до 
100 м. Мощность горной массы 2–6 м. В 1958–1960 гг. 
россыпь разведывалась Миасским прииском, а в 1960 г. 
гидравлическим способом добыто 15 кг золота при сред-
нем содержании 177 мг/м3 горной массы. Вершина рос-
сыпи расположена вблизи одноименного коренного ме-
сторождения. В россыпи встречались самородки весом 
6–19 г и осмистый иридий в количестве до 10 % по от-
ношению к золоту. Пробность золота 900 [Сигов, 1937ф; 
Меньшиков, Казаков, 1974ф].

Россыпь Убалы расположена в долине одноименно-
го правого притока р. Большой Иремель.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплейстоценовая, ал-
лювиальная. Открыта старателями в 1826 г. и разраба-
тывалась мускульным способом по 1937 г. Работы ве-
лись в основном разрезами длиной от 50–300 м до 650 
и даже 3000 м (Казенный разрез). Общая протяженность 
участка работ составила 9,3 км при средней ширине от 
50 до 100–250 м. С 1826 по 1911 год добыто 640 кг зо-
лота, в 1934–1937 гг. — 16,6 кг при среднем содержании 
около 1,4 г/м3 на пласт. В 1935 г. старателями также бы-
ло получено 0,62 кг золота от промывки «проносами» 
старогодних отвалов при среднем содержании 200 мг/
м3 [Сигов, 1937ф].

В верхней части долины развиты зеленокаменные 
породы, контактирующие на западе и востоке с сер-
пентинитами, местами прорванные мелкими штоками 
гранитов. В среднем и нижнем течении также широко 
развиты серпентиниты апогарцбургит-дунитовые, явля-
ющиеся источником повышенного содержания осмисто-

го иридия (по архивным данным около 2,3 % по отно-
шению к золоту). Здесь же известны Верхне- и Средне-
Убалинское рудопроявления золота.

По результатам геологоразведочных работ с примене-
нием бурения в 1955 г., затем в 1958–1961 гг. с проход-
кой шурфов и шурфо-скважин были подсчитаны запа-
сы категории С1 и они составили 359 кг золота со сред-
ним содержанием 175 мг/м3 горной массы [Меньшиков, 
Казаков, 1974ф].

Золото большей частью сконцентрировано в надпло-
тиковой части россыпи. В верховье россыпи оно более 
крупное, встречаются самородки весом до 3 г. В сред-
ней и нижней частях — золото более мелкое с макси-
мальным весом отдельных золотинок не более 1–2 мг. 
Пробность 880.

Согласно ситовому анализу, золота в классе от 1,17 мм 
содержится 26,5 %; в классе 0,59–1,17 — 21,5 %; в клас-
се 0,30–0,59 — 27,1 %; в классе 0,21–0,30 — 1,31 % 
и в классе 0,21–0,1 — 11,8 %.

Распределение золота в россыпи неравномерное, уз-
коструйчатое.

В глинистых красноцветных песках золото очень мел-
кое, хорошо окатанное и имеет тонкопластинчатую фор-
му. В зеленовато-серых песках золото крупнее, но менее 
окатанное, игольчатое и комковидное. В этих же отло-
жениях изредка встречаются сростки золота с кварцем 
[Волошкевич, 1962 ф].

На основе разведанных запасов в 1954–1966 гг. про-
ведена гидравлическая разработка россыпи. Всего было 
промыто 2800 тыс. м3 горной массы, добыто 438,8 кг зо-
лота (в том числе 86 кг за контуром разведанных запа-
сов) при среднем содержании 158 мг/м3. Отработка рос-
сыпи велась в наиболее богатой прирусловой части до-
лины с оставлением охранных целиков под ЛЭП 110 кВ 
и дорогу Мулдакаево — Мулдашево, а также бортовых 
интенсивно заболоченных целиков. Анализ сходимо-
сти данных разведки и эксплуатации на опробованной 
части россыпи характеризуется следующими положи-
тельными коэффициентами: по горной массе — 1,08; по 
содержанию — 1,15; по золоту — 1,25, что объясняется 
неравномерным распределением золота в рыхлых отло-
жениях [Зазуляк, 2000ф].

Остатки запасов в охранных целиках под ЛЭП 110 кВ 
и дорогой Мулдакаево — Мулдашево и бортовых интен-
сивно заболоченных целиках по окончании добычных 
работ были списаны.

В 1999 г. была произведена ревизия остатков запасов 
горной массы и золота в охранных и бортовых целиках 
и подсчитаны запасы по категории С2, что составило 
82,8 кг золота со средним содержанием 136 мг/м3 гор-
ной массы. В 2000 г. из этих запасов гидравлическим 
способом добыто 11 кг золота при среднем содержании 
141 мг/м3 горной массы.

Южную часть Орловской россыпной зоны представ-
ляет Орловский россыпной узел с россыпными полями: 
Мулдакаевским, Поляковским и Краснохтинским, в пре-
делах южной части Орловской эрозионно-структурной 
депрессии, и Нуралинским — на восточной периферии 
хр. Нурали.
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8.3.3. Нуралинское россыпное поле

В Нуралинское россыпное поле входят россыпи 
Барсучий Лог, Ташки-Су, Петровская, Шерамбайский 
надув, Шерамбайская, Наралинская, Фельдшерская 
(Иски-Юрт).

Россыпь Барсучий Лог расположена в 2,5 км к вос-
току-северо-востоку от пос. Козьма-Демьяновский.

Россыпь ранне-неоплейстоценовая, делювиально-ал-
лювиальная (ложковая). Отрабатывалась до 1917 г. от-
крытыми и подземными выработками, мускульным спо-
собом. Добыто 30 кг золота при среднем содержании 
4–5 г/м3 на пласт (иногда до 9 г/м3).

Длина россыпи 1,7 км, ширина от 3–10 до 30–40 м. 
Мощность рыхлых отложений до 10 м [Меньшиков, ка-
заков, 1974ф].

Россыпь Ташки-Су расположена на правом берегу од-
ноименного ручья, правого притока р. Верхний Иремель.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллюви-
альная (ложковая). До 1917 г. старателями мускульным 
способом добыто около 100 кг золота, в 1934–1937 гг. — 
24 кг с содержанием 1,2 г/м3 на пласт.

Протяженность россыпи 900 м, ширина 50–100 м, 
мощность рыхлых отложений от 2–4 до 6 м. В плотике 
вскрываются серпентиниты и известняки.

Золото крупное, встречались самородки весом до 1 г 
[Меньшиков, Казаков, 1974ф].

Россыпь Петровская (Средне-Иремельская) рас-
положена в долине р. Нижний Иремель, в 3 км к северу 
от д. Возрождение.

Россыпь ранненеоплейстоценовая, аллювиальная 
террасовая. Разрабатывалась до 1917 г. старателями му-
скульным способом. Добыто около 70 кг золота.

Длина россыпи 1,5 км, ширина 20–80 м, глубина вы-
работок 3–5 м.

Золото средней крупности, весом от долей мг до 
0,8 г, пластинчатой и удлиненной неправильной формы. 
Пробность 850. Встречались сростки золота с кварцем. 
Наблюдается примесь осмистого иридия до 10 % по отно-
шению к общему весу шлиха [Меньшиков, Казаков, 1974ф].

По данным разведочных работ [Адамович, 1991 ф], 
подсчитаны запасы золота (неучтенные балансом) по 
категории С1 в количестве 27,6 кг золота при среднем 
содержании 116 мг/м3 горной массы.

Россыпь Шерамбайский надув расположена в пра-
вом борту долины р. Нижний Иремель, в 1 км к северу 
от оз. Шерамбай.

Россыпь ранненеоплейстоценовая, аллювиальная. 
Разрабатывалась до 1877 г. старателями мускульным 
способом. Добыто около 10 кг золота.

Протяженность россыпи 1350 м, средняя ширина 
50 м. Мощность рыхлых отложений от 1–2 м в юго-за-
падной части россыпи, до 8–10 м — в северной.

Подсчитаны запасы по категории С2 в количестве 
27 кг золота при среднем содержании 88 мг/м3 горной 
массы. Прирост запасов возможен на северном фланге 
россыпи, где наблюдается увеличение мощности рых-
лых отложений (более 10 м) и их сильная обводненность 
[Адамович, 1991ф].

Россыпь Шерамбайская расположена в долине од-
ноименного (правого) притока р. Нижний Иремель не-
посредственно ниже по течению от оз. Шерамбай.

Россыпь средне-поздненеоплейстоценовая, аллю-
виальная. До 1917 г. разрабатывалась старателями му-
скульным способом. Добыто около 10 кг золота.

Разведочными шурфами [Волошкевич, 1969ф] вскрыт 
сильно валунистый пласт россыпи средней мощно-
стью 2,6 м. Запасы золота составили 22,5 кг при сред-
нем содержании 108 мг/м3. Золото крупное и среднее. 
В одной из выработок встречен самородок весом 10 г. 
Протяженность россыпи 1,5 км, ширина 10–60 м.

Россыпь Наралинская расположена в долине р. Ше-
рам бай, правого притока р. Нижний Иремель, в 0,7 км 
выше впадения реки в оз. Шерамбай.

Россыпь средне-поздненеоплейстоценовая, аллюви-
альная.

Разрабатывалась до 1917 г. старателями мускульным 
способом. Добыто 108,7 кг золота при среднем содер-
жании 2,7 г/м3 на пласт [Сигов, 1937ф].

Протяженность россыпи 700 м, ширина 40–300 м, 
мощность горной массы 4–6 м.

Россыпь Фельдшерская расположена в левом ло-
гу руч. Сиратурский (Иски-Юрт), левого притока р. Уй, 
в 2,5 км к северо-западу от д. Яльчигулово.

Россыпь эоплейстоцен-ранненеоплейстоценовая, ал-
лювиально-пролювиальная. Разрабатывалась старате-
лями мускульным способом. До 1917 г. добыто около 
180 кг золота при содержании около 2 г/м3 на пласт.

Протяженность россыпи 600 м, ширина от 20 до 
100–250 м. Мощность рыхлых отложений 1–3 м. 
Представлены они в верхней части россыпи суглинка-
ми коричневыми, темно-коричневыми с желтоватым 
и красноватым оттенком, с дресвой и щебнем, с бобов-
ником гидроокислов железа и марганца. В централь-
ной части россыпи в отвалах — валунно-галечно-щеб-
нистые отложения. Валуны диаметром до 0,5 м средней 
окатанности, преимущественно кварц-кварцитового со-
става. В заполнителе суглинки и супеси коричнево-бу-
рые.

В голове россыпи расположено Фельдшерское место-
рождение золото-арсенопирит-кварцевого типа.

Золото в россыпи крупное, по архивным данным 
[Сигов, 1937 ф], встречались самородки весом до 2 кг.

8.3.4. Мулдакаевское россыпное поле

Согласно сведениям Н. И. Кураева [1935 ф], зо-
лотой промысел по Мулдакаевской группе россы-

пей (от оз. Алакуль до руч. Карасуль) производился 
еще в доисторическое время, о чем свидетельствуют 
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найденные в старинных выработках медные топоры. 
Мулдакаевское россыпное поле состоит из 17 россы-
пей, приуроченных к верхней части долины р. Миасс 
от оз. Алакуль до д. Мулдакаево, а также к ее право-
му притоку, руч. Кумач, и серии левых и правых логов. 
Характерным является наличие погребенной ложковой 
сети и речных палеоврезов эоплейстоценового (возмож-
но более древнего) заложения.

Наиболее изученными являются россыпи Ворон-
цовский лог, Васильевская и Елизаветинская.

Россыпь Воронцовский лог расположена в левом 
логу долины р. Миасс, в 1,5 км к западу от пос. Орловка.

Россыпь эоплейстоцен-поздненеоплейстоценовая, де-
лювиально-аллювиальная (ложковая). По материалам 
А. П. Сигова [1937 ф], разрабатывалась открытым спо-
собом (разрезами). До 1873 г. добыто около 100 кг зо-
лота с содержанием 3 г/м3 на пласт. С 1873 по 1893 год 
добыто 405,8 кг золота со средним содержанием около 
2,7 г/м3 на пласт. До 1937 г. добыто 15 кг золота, в том 
числе в 1936 г. — 0,46 кг золота с содержанием 0,5 г/м3 
на пласт. Протяженность отрабатываемой части россы-
пи 2,1 км, ширина 50–230 м, глубина залегания 2–10 м 
(средняя — 3,2 м).

В 1962 и 1964 гг. россыпь разведывалась Миасским 
прииском, а в последующие три года велась разработка 
гидравликами верхней части россыпи. Добыто 25,3 кг 
золота с содержанием 149 мг/м3 горной массы.

В стенках старых карьеров наблюдались эоплейсто-
ценовые глины красновато-коричневые, плотные, вяз-
кие, слабо песчанистые с мелким бобовником, дресвой 
и щебнем ультраосновных и зеленокаменных пород. На 
дне карьеров наблюдались редкие валуны кварца и зе-
ленокаменных пород. Окатанность валунов 2–3 балла, 
на поверхности их «корочка загара» [Петров, 1991ф].

В 1985–1992 гг. по группе Орловских россыпей 
(Мулдакаевское россыпное поле) проведены поиско-
во-оценочные работы с подсчетом запасов по катего-
рии С1 техногенных остаточно-целиковых россыпей 
Воронцовский лог, Васильевская и Елизаветинская 
[Шломо, 1992 ф]. По результатам работ ниже дана ха-
рактеристика названных россыпей (в нашей интерпрета-
ции возраста и генезиса вмещающих отложений).

Россыпь Воронцовский лог расположена в ложковых 
средне-верхненеоплейстоценовых осадках (рис. 8.3). 
Днище лога выстилают залегающие на корах выветри-
вания средненеоплейстоценовые делювиально-аллюви-
альные отложения, представленные песчанистыми гли-
нами и глинистыми песками со щебнем кварца и сла-
бо выветрелых палеозойских пород, пески гравийные 
с прослоями гальки и щебня. На них залегают делюви-
ально-аллювиальные осадки верхнего неоплейстоцена. 
По составу это песчанисто-щебнисто-глинистые обра-
зования, плохо сортированные, бурого, коричневато-бу-
рого цвета. В устье лога средненеоплейстоценовые де-
лювиально-аллювиальные отложения перекрыты голо-
ценовым аллювием Воронцовского лога, сливающимся 
с пойменным аллювием р. Миасс. Россыпь нарушена 
старательскими отработками. Техногенные образования 
наиболее распространены в верховьях и средней части 
лога. Средняя мощность их достигает 3 м, по объему 
они составляют треть от общего объема рыхлых отло-
жений (табл. 8.1, рис. 8.4).

Рис. 8.3. Геологические разрезы по россыпям 
Воронцовский лог (а) и Елизаветинская (б). 
По [Шломо и др., 1992ф], с изменениями

Стратиграфо-металлогеническая характеристика разрезов пред-
ставлена в табл. 8.1.

Таблица 8.1
Стратиграфо-металлогеническая характеристика россыпи Воронцовский лог 

в пределах контура разведки 1985–1992 гг. [Шломо, 1992ф]
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tQH Смесь компонентов разреза 1,1 33,1 121 25,4

aplQH
Почвы, торф, глины серые иловатые песчанистые, песча-
но-гравийные отложения буровато-серые 0,6 16,7 81 8,5

daQIII
Пески глинистые, глины песчанистые зеленовато- и серова-
то-бурые, гравийно-галечные с валунами, бурые глинистые 1,1 31 242 47,9

daQII
Глины зеленовато- и серовато-бурые песчанистые со щебнем, 
пески гравийные ожелезненные, с прослоями гальки и щебня 0,7 19 151 18,2

eMZ Глинистые, глинисто-щебнистые коры выветривания 0,2
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Рис. 8.4. Среднее содержание золота в литолого-
стратиграфических горизонтах россыпей Воронцовский 

лог, Елизаветинская и Васильевская [Шломо, 1992ф]. 
Условные обозначения см. табл. 8.1.

Наблюдается прямая зависимость продуктивности от 
изменения подсчетных мощностей россыпи по прости-
ранию. Продуктивность наиболее высокая в верховьях 
россыпи и плавно снижается вниз по логу (рис. 8.5). 
В наиболее продуктивной части россыпи на линии 709 
(149 кг/км), кроме того, отмечается и самая высокая кон-
центрация золота — 161–169 мг/м3. Ниже по прости-
ранию содержание золота в отложениях немного сни-
жается и остается примерно на одном уровне — 150–
159 мг/м3.

Согласно табл. 8.2, наиболее крупное золото в голоце-
новом аллювии — 57,8 % золотин крупнее 1 мм. Золото 
кор выветривания — наиболее мелкое (60,6 % золотин 
менее 0,25 мм) и самое низкопробное. Наиболее круп-
ное золото имеет таблитчатую форму золотин, часть 
хорошо окатана. Форма золотин фракции —1,0+0,5 мм 
комковидная (40 %) и таблитчатая (60 %). Мелкое золо-
то пластинчатой и удлиненной формы. Много золотин 
в сростках с кварцем и в железистой рубашке. Золото 
содержит примеси меди, серебра, свинца, марганца 

и молибдена. Пробность 907 (табл. 8.3). Встречается 
платина и осмистый иридий.

Гранулометрический состав шлихового золота по 
фракциям (мм) представлен: —3+2 = 15,4 %; —2+1 = 1
0,8 %; —1+0,5 = 31,6 %; —0,5+0,25 = 27 %; —0,25+0,1 

= 15,2 %.
В 1994–1995 гг. в контурах разведанных запасов ниж-

ней половины россыпи гидравлическим способом до-
быто 34 кг золота при среднем содержании 119 мг/м3 
горной массы. Оставшиеся балансовые запасы по рос-
сыпи на начало 2003 г. по категории С1 составляют 30 кг 
золота с содержанием 118 мг/м3.

Рис. 8.5. Изменение продуктивности, 
подсчетных мощностей и средних содержаний 

по простиранию россыпей [Шломо, 1992ф]

Россыпь Васильевская расположена в долине 
руч. Кумач, правого притока р. Миасс, в 4,0 км к юго-за-
паду от д. Мулдакаево.

Россыпь делювиально-аллювиальная (ложковая), 
эоплейстоцен-поздненеоплейстоценовая (табл. 8.4). 
Известна с 1840 г. Разрабатывалась старателями му-
скульным способом (разрезами) до 1936 г. С 1840 по 
1892 год добыто 841 кг золота с содержанием 1,1–1,8 г/
м3 на пласт. В 1934–1935 гг. добыто из целиков 3,2 кг 
золота с содержанием 1,5 г/м3 на пласт и 9,4 кг из пе-
ремытых гале-эфельных отвалов с содержанием 0,16 г/
м3 [Сигов, 1937ф]. Разведывалась в 1941–1943 гг., 
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1958–1969 гг. и 1974 г. В 1960 г., 1975–1981 гг. разраба-
тывалась гидравлическим способом. Добыто 122,7 кг 
золота с содержанием около 88 г/м3 горной массы. 
Протяженность техногенной россыпи 1,7 км, ширина 
200–350 м, глубина залегания 3–8 м. В пределах раз-
веданного в 1985–1992 гг. [Шломо, 1992ф] контура 
мощность рыхлых отложений, выполняющих долину 

руч. Кумач, составляет около 8 м, увеличиваясь на ло-
кальных участках до 10–14 м. Россыпь в своем перво-
начальном залегании представляла единое лентообраз-
ное тело с ответвлением в юго-восточной части. В на-
стоящее время в результате отработки она расчленена 
на отдельные струи с неравномерным распределением 
содержаний металла.

Таблица 8.2
Гранулометрический состав шлихового золота по литолого-стратиграфическим горизонтам 

[Шломо, 1992ф]

Горизонт
Содержание по классам крупности (мм), %

+3,0 –3,0+2,0 –2,0+1,0 –1,0+0,5 –0,5+0,25 –0,25+0,1 –0,1

Воронцовский лог

Tx – 23,7 4,0 26,0 26,2 16,5 –

aQH – 10,9 46,9 21,5 9,2 11,5 –

daQ3 – 24,1 9,6 26,3 24,5 15,5 –

daQ2 – – 5,5 45,3 34,5 14,6 0,1

eMZ – – – – 39,4 60,6 –

Елизаветинская россыпь

Tx – – 19,5 31,0 23,6 25,8 0,1

aQH – 19,3 21,9 30,9 17,1 10,3 –

daQ3 – 8,2 25,9 33,2 24,3 8,3 0,1

daQ2 – 20,9 23,4 29,1 21,2 6,3 0,1

eMZ – – – 27,8 40,6 31,6 –

Васильевская россыпь

Tx – 16,6 14,2 36,5 19,2 13,4 0,1

aQH – 6,5 33,5 36,7 17,0 6,2 0,1

daQ3 22,1 36,3 25,2 10,9 3,9 1,5 0,1

daQ2 – 30,8 23,8 20,0 16,1 9,3 –

eMZ – – 41,8 17,9 20,5 19,8 –
Примечание. Tx-t — техногенные; а — аллювиальные; d — делювиальные; da — делювиально-аллювиальные (ложковые); 

р — пролювиальные; ра — пролювиально-аллювиальные (конусов выноса); е — элювиальные; l — озерные; pl — полюстрен-
ные (болотные).

Таблица 8.3
Гранулометрический состав отложений (средний) по россыпям Воронцовский лог, 

Елизаветинская, Васильевская [Шломо, 1992ф]

Возраст, 
генезис

Содержание по классам крупности (мм), % Коэффициент 
промывистости+8 –8+2,5 –2,5+0,1 –0,1

tQH 8,2 8,6 32,2 51,0 1,1

aQH 3,6 3,1 22,5 70,8 1,3

aQIII 7,1 9,8 25,8 57,3 1,2

QII 12,7 10,8 27,0 49,5 1,6

E 2,1 4,5 25,0 68,4 15,9
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Таблица 8.4
Стратиграфо-литолого-металлогеническая характеристика Васильевской россыпи в пределах разве-

данного контура [Шломо, 1992ф]

Индекс Усредненный литологический разрез Средняя 
мощность, м

% 
от Vг. м.

Среднее содер-
жание, мг/м3

Запас зо-
лота, %

tQH Смесь компонентов разреза 2,6 38,9 58 20,6

аQH
Песчано-гравийно-глинистые отложения беловато-се-
рые 1,8 26,6 157 38,0

da, dQIII
Суглинки со щебнем и карбонатными стяжениями, пес-
чано-гравийно-галечные отложения желтовато-бурые 1,8 26,5 124 29,7

daQIII

Пески глинистые, глины песчанистые зеленовато- 
и серовато-бурые, гравио-галечники с валунами бурые 
глинистые серовато-бурые

0,6 2,1 168 3,2

daQII

Глины зеленовато- и серовато-бурые, иногда песчани-
стые со щебнем, пески гравийные зеленовато-охри-
стые с линзами щебня и гальки

0,2–0,8 3,0 100 5,4

daE
Глины, местами песчанистые, пески глинистые с при-
месью гравия, гальки, щебня и редких валунов желто-
вато-красные, буровато-красные

3,5 2,9 115 3,1

eMZ Глинистая, глинисто-щебнистая кора выветривания 

В вертикальном разрезе максимальные концентра-
ции золота приурочены к глубине 3 м (> 150 мг/м3) и 7 м 
(~ 100 мг/м3) над плотиком. Линейная продуктивность 
россыпи достигает 77 кг/км, средняя — 45 кг/км.

Гранулометрический состав вмещающих россыпь от-
ложений следующий: илы и глины — 57,1 %, пески — 
27,7 %, гравий — 7,2 %. Гранулометрический состав 
шлихового золота по фракциям (мм) представлен: +3 

= 7 %; —3+2 = 19,8 %; —2+1 = 25,6 %; —1+0,5 = 26,9 %
; —0,5+0,25 = 13,5 % и —0,25+0,1 = 7 %.

Самое крупное золото отмечено по разведочной ли-
нии 387, где 68,5 % золотин крупнее 1 мм, и даже золо-
то кор выветривания здесь относится к III (среднему) 
промышленному типу. Золото хорошо окатанное, часто 
в железистой рубашке. Пробность 934.

По данным спектрального анализа, золото содержит 
примеси меди, серебра, молибдена, марганца, титана 
и свинца (табл. 8.5).

По россыпи на оперативном учете на начало 2003 г. 
числятся дражные балансовые запасы в количестве 
85 кг золота с содержанием 79 мг/м3 горной массы.

Таблица 8.5
Результаты спектрального анализа шлихового золота [Шломо, 1992ф]

№№ линии и шурфа
Элементы

Cu Mn Sb Pb Pt Ti Ag Mo

Воронцовский лог

710/39, инт. 1,5–2,0 м, кл. +0,5 мм 90 1 0 1,5 0 30 >10 0,18

704/26, инт. 5,0–6,5 м, кл. +0,5 мм 30 1,5 0 1,8 0 9 >10 0,1

Елизаветинская россыпь

370/16, инт. 8,5–9,0 м, кл. +0,5 мм >1000 0 0 1,8 + 9 >10 0,1

370/16, инт. 10,5–11,0 м, кл. +0,25 мм 1000 0 0 3 0 7 >10 0

372/38, инт. 2,5–3,0 м, кл. +1,0 мм 70 3 4 1,5 0 70 >10 0,1

Васильевская россыпь

396/33, инт. 4,5–5,0 м, кл. +1,0 мм 40 0 0 2 0 10 >10 0,1
Примечание. + — присутствие элемента.

Россыпь Елизаветинская расположена в долине 
нижнего течения руч. Кумач, правого притока р. Миасс, 
в 1,5 км к юго-западу от д. Мулдакаево и является про-
должением россыпи Васильевской.

Россыпь эоплейстоцен-голоценовая, делювиаль-
но-аллювиальная и аллювиальная долинная. Известна 
с 1835 г. Разрабатывалась старателями мускульным спо-
собом, в основном разрезами. С 1835 по 1888 год добыто 
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674,2 кг золота, среднее содержание достигало 8 г/м3 на 
пласт. С 1923 по 1947 год добыто 214,1 кг золота.

Разведывалась с 1953 по 1969 год. Разрабатывалась 
гидравлическим способом. С 1953 по 1964 год добыто 
106,5 кг золота со средним содержанием 127 мг/м3 гор-
ной массы. С 1968 по 1974 год добыто 154,5 кг золота, 
а в 1976–1977 гг. — 40 кг золота со средним содержани-
ем соответственно 107 и 86 мг/м3 горной массы.

Протяженность техногенной россыпи 2,7 км, ширина 
50–100 м, средняя мощность рыхлых отложений 7,0 м.

По результатам следующего этапа поисково-оценоч-
ных работ в 1985–1992 гг. и затем в 1993–1997 гг., под-
считаны оперативные запасы, пригодные для дражной 
разработки. На начало 2003 г. они составляли: горной 
массы 1204 тыс. м3, золота 108 кг при среднем содер-
жании 91 мг/м3.

По материалам Г. П. Шломо [1992ф], в геологиче-
ском строении россыпи представлены голоценовые 
русловые, старичные и пойменные отложения: пески, 
гравио-галечники, глины иловатые серые, буровато-се-
рые, торф, илистые глины, мощностью 1,8–2,3 м (30,3 % 

объема горной массы в пределах разведанной части рос-
сыпи) (рис. 8.6); верхнеплейстоценовый или верхнене-
оплейстоценовый аллювий I надпойменной террасы: 
суглинки, глины, пески, гравийно-галечно-глинистые 
отложения бурого цвета полимиктового состава; верхне-
неоплейстоценовые делювиально-аллювиальные отло-
жения: глинистые пески, песчанистые глины, гравио-га-
лечники глинистые со щебнем и глыбами бурые, зелено-
вато- и серовато-бурые, мощностью 1–1,1 м (12,7 % от 
объема горной массы); делювио-аллювий среднеплей-
стоценовый: глины зеленовато-бурые, иногда иловатые, 
песчанистые со щебнем, пески полимиктовые разно-
зернистые, гравийные с прослойками щебня и гальки, 
мощностью 0,2–0,8 м (10,4 % от объема горной массы); 
делювио-аллювий доплейстоценовый: песчано-глини-
стые отложения желтовато- и буровато-красные с же-
лезистым бобовником и карбонатными конкрециями, 
с прослоями и линзами песков с плохо окатанной галь-
кой и валунами, мощностью до 3,5 м (в пределах раз-
веданного контура отсутствуют); мезозойский элювий 
(коры выветривания) — плотик.

Рис. 8.6. Распределение горной массы по литолого-стратиграфическим горизонтам россыпей [Шломо, 1992ф]

Концентрация золота по разрезу россыпи имеет 3 
максимума: 1 — приплотиковая часть ~ 125 мг/м3; 2 — 
два метра над плотиком ~ 200 мг/м3; 3 — пять метров 
над плотиком ~ 80 мг/м3. Линейная продуктивность 
россыпи достигает 104–112 кг/км, средняя — 74 кг/км 
(см. рис. 8.4 и 8.5).

На Елизаветинской россыпи выявлены две золотонос-
ные струи с промышленным содержанием металла в се-
веро-восточной и юго-западной частях месторождения. 
Приурочены они соответственно к долине руч. Кумач 
и его древнего погребенного притока. В центральной 
части месторождения на возвышенности, разделяющей 
эти водотоки, также наблюдается золотоносная струя 
с низкими бортовыми содержаниями золота. Две про-
мышленные золотоносные струи, видимо, основательно 
разубожены золотодобычными работами. Общее «фо-
новое» содержание металла в них в основном отвечает 
минимально-промышленному, на этом «фоне» выделя-
ются отдельные небольшого размера обогащенные пят-
на и мелкие струи с довольно равномерным распределе-
нием металла. Среднее содержание химически чистого 
золота в промышленных контурах составляют 110 мг/
м3, в забалансовых — 83 мг/м3.

Запасы золота в пределах разведанной части россы-
пи сосредоточены в голоценовом аллювии (33,1 % при 

среднем содержании 119 мг/м3), техногенных образо-
ваниях (28,2 %, среднее содержание 66 мг/м3), средне-
неоплейстоценовом делювио-аллювии (22,7 %, среднее 
содержание 237 мг/м3), верхненеоплейстоценовом де-
лювио-аллювии (16 %, среднее содержание 138 мг/м3) 
(рис. 8.3 и 8.6).

Гранулометрический состав шлихового золота рос-
сыпи по фракциям (мм) представлен: —3+2 = 

= 14 %; —2+1 = 22,9 %; —1+0,5 = 30,8 %; —0,5+0,25 = 

= 21,6 %; —0,25+0,1 = 10,6 %; —0,1 = 0,1 %.
Согласно изменению гранулометрического состава по 

литостратиграфическим горизонтам (см. табл. 8.2), к IV 
(крупному) промышленному типу относятся делювиаль-
ные осадки среднего неоплейстоцена (44,3 % золотин 
крупнее 1 мм; 50,3 % золотин кл. (класс) —1,0+0,25 мм 
и 5,4 % менее 0,25 мм), а также аллювиальные осад-
ки верхнего неоплейстоцена (41,2 % кл. более 1,0 мм; 
48,0 % кл. —1,0+0,25 мм и 10,8 % кл. менее 0,25 мм). 
Золото мезозоя, как и в Воронцовском логу, мелкое. 
Остальные горизонты относятся к III (среднему) про-
мышленному типу.

Золотины фракций от 1 до 3 мм имеют таблитчатую 
форму, средне и хорошо окатаны. Мелкое золото пла-
стинчатой и удлиненной формы. Поверхность золотин 
от гладкой до грубоячеистой. Часто встречаются сростки 
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с кварцем, железистая рубашка. Пробность 936. По дан-
ным спектрального анализа, наблюдается примесь Cu, 
Ag, Pb, Mn, Ti и Mo (см. табл. 8.5). В отдельных случаях 
отмечены рудные формы: дендритовидные и скелетные 
кристаллы. Много золотин несут отпечатки сульфидов 
и, вероятно, карбонатов. На поверхности золота видны 
грубые ступени роста, зеркала скольжения, линии де-
формации.

В целом геологическое строение охарактеризован-
ных выше россыпей в подсчетных контурах представ-
лено на рис. 8.1. На разрезах 378 и 700 показано при-
ближенное к среднему строение геологического разре-
за Елизаветинской, Васильевской россыпей и россыпи 
Воронцовский лог. На корах выветривания палеозой-
ских пород, являющихся плотиком, залегает золотонос-
ный слой средненеоплейстоценовых делювиально-ал-
лювиальных отложений, средняя мощность которого от 
0,2 до 0,8 м, а среднее содержание золота 151–237 мг/
м3 (см. табл. 8.1, рис. 8.4). Выше по разрезу залегает 
верхненеоплейстоценовый делювио-аллювий со сред-
ней мощностью 0,7–1,8 м и средним содержанием 178–
242 мг/м3. Еще выше залегают пойменные и русловые 
образования голоцена средней мощностью 0,6–2,3 м 
и средним содержанием 81–157 мг/м3.

Особое место в разрезе на всех россыпях занимают 
эфеля отработок россыпей в предыдущие годы.

Отработками затронуты все стратиграфические го-
ризонты, доля техногенных отложений в общем объ-
еме горной массы на всех россыпях значительна: от 
33,1 % на Воронцовской россыпи до 46,6 % и 38,9 % на 
Елизаветинской и Васильевской.

Средняя мощность техногенных образований равняет-
ся 1,1–3,6 м, среднее содержание металла 58–121 мг/м3.

Соотношение подсчетной горной массы и запасов 
россыпного золота по литолого-стратиграфическим го-
ризонтам показано на рис. 8.6 и 8.7. Основными золо-
тоносными отложениями на россыпи Воронцовского 
лога являются верхненеоплейстоценовые делювиаль-
но-аллювиальные. С ними связано 47,9 % запасов зо-
лота и 31 % горной массы россыпи. На втором месте по 
золотоносности и запасам горной массы стоят техноген-
ные образования. На Елизаветинской и Васильевской 
россыпях запасы металла связаны больше всего с голо-
ценовым аллювием (33,1 % и 29,7 % соответственно). 
В запасах горной массы доля голоценового аллювия на 
этих россыпях составляет 30,3 % и 26,6 %, а доля тех-
ногенных отложений — 46,6 % и 33,9 %.

Рис. 8.7. Распределение запасов золота по литолого-стратиграфическим горизонтам [Шломо, 1992ф]

Изучение морфологии шлихового золота всех трех 
россыпей показало большое сходство особенностей зо-
лота в различных литолого-стратиграфических горизон-
тах.

Основные особенности следующие:
1. Морфология золота наследуется и повторяется от 

древних к молодым отложениям.
2. Разнообразием отличаются классы +0,25 мм и +0,1 мм.
3. Отличие морфологических разновидностей хоро-

шо прослеживается по разным классам крупности. 
Наиболее крупное золото кл. —3,0+2,0 мм характе-
ризуется преимущественно таблитчатыми формами, 
чаще хорошо окатанное, поверхность микрошагрене-
вая, участками грубоямчатая, сильно затертая.
Золото классов —1,0+0,5 мм также объемное, но 

большую часть объема проб (40 %) составляют ком-
ковидные разности, среди них большой процент (10–
15 %) составляют зерна в виде искаженных кристал-
лов — октаэдров, тетраэдров, сложных их комбинаций, 
а также скелетные кристаллы и дендритовидные формы. 
Таблитчатые разности составляют до 50–60 %, очерта-
ния их часто удлиненные.

4. Средние классы содержат преимущественно объем-
ные формы. В целом по россыпям увеличение про-
цента содержания пластинчатых форм наблюдается 
вдоль участка от Воронцовского лога к Васильевской 
россыпи.

5. Мелкие классы (0,1 мм) содержат золото пластинча-
тых и удлиненных форм. Поверхность золота от чи-
стой, микрошагреневой до грубоямчатой, затертой 
и с рубашками гидроокислов железа (daQ2 и eMZ)

6. Окатанность золота преимущественно средняя у золо-
та Воронцовского лога и слабая — в Елизаветинской 
россыпи.
Внутренняя структура шлихового золота изучена по 

всем трем россыпям в безрельефных полировках, по ли-
ниям 370, 372, 390, 704 и 710 по разным классам круп-
ности и горизонтам россыпи. По данным этих исследо-
ваний, у золота проявилась крупнозернистая структура 
после травления полировок царской водкой, кроме того, 
у золотин выявились следующие особенности:
— первичная крупнозернистая и монозернистая вну-

тренняя структура;
— полисинтетические двойники;
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— внешняя многослойная высокопробная оболочка 
и высокопробные межзерновые прожилки;

— единичные новообразования гипергенного золота;
— структуры пластических деформаций.

Качественные особенности золота и характер распре-
деления указывают:
— на многостадийность оруденения коренного источни-

ка;
— на длительную связь россыпей с первоисточником;
— процессы формирования россыпей нашли свое от-

ражение в характере распределения золота в струк-
турах самого золота и литолого-стратиграфических 
горизонтах;

— коренным источником для данных россыпей, видимо, 
являются золото-кварцевые жилы с малосульфидной 
минерализацией среднеглубинной формации.
Россыпь Вишневый лог расположена в левом ло-

гу долины р. Миасс, в 4,5 км к западу от пос. Орловка.
Россыпь ранне-поздненеоплейстоценовая, делюви-

ально-аллювиальная (ложковая). Разрабатывалась ста-
рателями мускульным способом на протяжении около 
2,3 км при ширине от 5–15 до 50 м. В верхней части 
россыпи содержания золота достигали 50 г/м3 на пласт, 
встречались самородки «весом до фунта» и сростки зо-
лота с кварцем [Сигов, 1937ф].

В отвалах наблюдаются суглинки серые и глины ко-
ричневато-бурые с дресвой и щебнем.

Россыпь узкоструйчатая, большей частью слабо об-
водненная, значительно выработана, промышленного 
интереса не представляет [Казаков, 2005ф].

Россыпь Рождественская расположена в долине 
р. Миасс, в 3,5 км к запад-юго-западу от пос. Орловка.

Россыпь средне-поздненеоплейстоценовая, аллю-
виальная. Разрабатывалась до 1913 г. старателями му-
скульным способом. Добыто 90 кг золота с содержанием 
около 3 г/м3 на пласт. Протяженность россыпи 1,3 км, 
ширина 30–50 м. Глубина залегания 4–6 м [Масалова, 
1946ф].

Россыпь разведывалась в 1958–1960 гг., положи-
тельных результатов не получено [Абдрахманов и др., 
1962ф].

Россыпь Надеждинская расположена в долине 
р. Миасс к запад-юго-западу от пос. Орловка.

Россыпь средне-поздненеоплейстоценовая, аллюви-
альная. С 1863 по 1937 год с перерывами разрабатыва-
лась старателями мускульным способом (разрезами). 
С 1863 по 1902 год добыто 1020 кг золота при среднем 
содержании на пласт около 2,5 г/м3. В 1937 г. добыча 
золота составила 2,7 кг при среднем содержании 1,7 г/
м3 [Сигов, 1937ф].

Россыпь разведывалась в 1952–1955 гг. и в 1958–
1966 гг. Затем разрабатывалась гидравлическим спосо-
бом. В 1961–1963 гг. добыто 54,5 кг золота при среднем 
содержании 136 мг/м3 горной массы.

Протяженность россыпи около 3 км, ширина 60–
280 м, мощность горной массы 2–5,6 м, средняя 3,5 м.

Содержание золота неравномерное. Наиболее обо-
гащенная часть прослеживается неширокой полосой, 
вытянутой вдоль долины р. Миасс. Наиболее обогащен 

золотом надплотиковый пласт. Золото среднее и круп-
ное, вес отдельных золотин достигает 1 г. Окатанность 
хорошая. Пробность 905 [Меньшиков, 1972ф].

На предварительном учете к началу 2003 г. числятся 
запасы по категории С1 — 119 кг золота при среднем со-
держании 188 мг/м3 горной массы.

Россыпь Орловская расположена в долине р. Миасс, 
непосредственно южнее и юго-восточнее пос. Орловка.

Россыпь средне-поздненеоплейстоценовая, аллюви-
альная. Является продолжением к востоку вышеопи-
санной Надеждинской россыпи. До 1917 г. разрабаты-
валась мускульным способом. Добыто 320,8 кг золота 
с содержанием на пласт около 2,7 г/м3 [Сигов, 1937ф]. 
Протяженность разработок 1,5 км, ширина от 100 до 
450 м, глубина россыпи до 5 м.

Россыпь разведывалась с 1952 по 1963 год. С 1956 
по 1962 год разрабатывалась гидравлическим спосо-
бом. Добыто 153,7 кг золота при среднем содержании 
152 мг/м3 горной массы.

Рыхлые отложения россыпи представлены торфом, 
глинами и глинистыми песками темно-серого цвета 
с мелкой кварцевой галькой и галечниками с песча-
но-глинистым заполнителем, общей мощностью до 5 м. 
Плотик — серпентиниты, глинистые сланцы, песчаники.

золото сконцентрировано преимущественно в при-
плотиковой части россыпи. Золото комковидное и пла-
стинчатое, средней и хорошей окатанности. Пробность 
905 [Меньшиков, 1972ф].

на предварительном учете с начала 2003 г. числятся 
запасы для дражной разработки по категории С1 — 37 кг 
золота со средним содержанием 86 мг/м3.

Россыпь Мулдакаевская расположена в долине 
р. Миасс на участке от д. Ильчигулово до д. Мулдакаево 
и является непосредственным продолжением россыпи 
Орловской.

Россыпь средне-поздненеоплейстоценовая, аллюви-
альная. Известна с 1835 г. По материалам А. П. Сигова 
[1937 ф], разрабатывалась старателями мускульным спо-
собом. С 1835 по 1863 год добыто 509 кг золота. С 1863 
по 1917 год — 431 кг золота при среднем содержании 
на пласт соответственно 3,1 и 2,4 г/м3. Протяженность 
россыпи 1,9 км, ширина 70–220 м. Средняя мощность 
рыхлых отложений около 6 м. Разрез рыхлых отложений 
аналогичен россыпи Орловской.

Россыпь, как и Орловская, разведывалась с 1952 по 
1966 год. В 1963–1964 гг. гидравликами добыто 22,5 кг 
золота, в 1974–1975 гг. — 29 кг золота при среднем содер-
жании на горную массу соответственно 116 и 82 мг/м3.

На начало 2003 г. на балансе числятся дражные за-
пасы предварительного учета по категории С1 — 27 кг 
золота со средним содержанием 99 мг/м3.

Россыпь Николаевская расположена в долине 
руч. Тамъян, на северо-восточной окраине д. Мул да-
кае во.

Россыпь поздненеоплейстоценовая, делювиально-ал-
лювиальная и аллювиальная.

Разрабатывалась в 1881–1885 гг. мускульным спосо-
бом открытыми горными выработками. Добыто 151 кг 
золота с содержанием на пласт около 1,6 г/м3. Длина 
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россыпи 1,2 км, ширина от 30 до 100 м. Мощность гор-
ной массы 2,1–6,0 м [Масалова, 1946ф]. Поисковыми ра-
ботами, проведенными в 1961–1962 гг., положительных 
результатов по россыпи не получено. В приустьевой ча-
сти россыпь сливается с Мулдакаевской. Здесь в 1963–
1964 гг. гидравлическим способом добыто 22,6 кг золота 
со средним содержанием 116 мг/м3 горной массы.

* * *
Россыпи в долине руч. Кумач, правого притока 

р. Миасс, прослеживаются непрерывной полосой протя-
женностью 7 км [Сигов, 1937 ф]. Низовья ручья на про-
тяжении 2,7 км известны под названием Елизаветинского 
и Мулдакаевского приисков. Выше следуют разре-
зы Васильевского прииска протяженностью 1,7 км. 
Анненский прииск открыт в 1825 г. В 1827 г. открыт 
Князе-Константиновский прииск. Здесь за год добыто 
32 кг золота при содержании 14,2 г/м3. За время рабо-
ты (по 1863 г.) со всего участка добыто около 2 т золо-
та при среднем содержании на пласт 4 г/м3. В 70-х го-
дах XIX столетия здесь было задолжено до 2000 рабочих 
и 800 лошадей. Промывка песков производилась на чаше 
Комарницкого. Интенсивные работы продолжались вплоть 
до 1892 г. [Стрижев, 1835ф; Кураев, 1937ф; Сигов, 1937ф].

Россыпь Анненская расположена в 6 км к юг-юго-
западу от пос. Орловка, в левом логу верховьев руч. Ку-
мач, правого притока р. Миасс.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-ал-
лювиальная (древнеложковая). Известна с 1825 г. 
Разрабатывалась разрезом, затем, в бортах, дудками. 
С 1825 по 1835 год добыто 147 кг золота с содержанием 
до 15 г/м3, среднее 4,6 г/м3. Золото крупное, встречались 
самородки и сростки с кварцем.

Протяженность контура разработок 1,6 км, ширина 
от 40 до 300 м. Мощность рыхлых отложений в верхней 
части россыпи достигает 8–12 м. Здесь [Сигов, 1937ф] 
из «шурфа Абрамова на горизонте 11 м добыча велась 
в выработке шириной 5 м, при мощности песков 0,4 м 
с содержанием 4,5–10 г/м3».

Рыхлые отложения по россыпи представлены:
Поисковые работы по россыпи велись в 1963–1964 гг. 

[Волошкевич, 1969ф] и положительных результатов не 
дали.

Россыпь Константиновская, юго-восточная часть 
которой называлась Дубровским прииском [Сигов, 
1937ф], расположена по руч. Кулага, левому притоку 
руч. Кумач, в 4 км к югу от пос. Орловка.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплейстоцено-
вая, делювиально-аллювиальная. В 1827–1835 гг. от-
рабатывалась открытым мускульным способом (раз-
резы, дудки). Добыто 170 кг золота при содержании 
на пласт 4,8 г/м3. По данным исследований Южного 
Урала И. В. Мушкетовым [1873 г.], по Констан ти нов ско-
му логу торфа составляли 9–10,5 м, пески — 0,9–1,2 м, 
содержание золота10–15 г/м3. Плотик — разрушенные 
змеевики и зеленые сланцы. Много гали кварца.

Добыча за 1888–1892 гг. совместно с Васильевской 
россыпью составила 230 кг золота при среднем содержа-
нии на пласт 1,8 г/м3. В 1934 г. добыто 2,1 кг золота при 

содержании 1,6 г/м3 и в 1935 г. из гале-эфельных отвалов 
добыто 1,4 кг при содержании 0,8 г/м3 [Сигов, 1937ф]. 
В вершине россыпи расположены Константиновские 
золото-пирит-кварцевые жилы, содержание золота 
в которых составляло 22–30 г/т [Салихов и др., 2003]. 
В 1960–1963 гг. россыпь разведывалась Миасским при-
иском, а затем в 1962–1968 гг. разрабатывалась гидрав-
лическим способом. Добыто 181 кг золота при среднем 
содержании 172 мг/м3 горной массы. В 1983 г. добыча 
была возобновлена (добыто 7,8 кг золота при содержа-
нии 67 мг/м3).

Общая протяженность разработок 2,8 км, ширина 
100–300 м, глубина залегания пласта колеблется от 3 
до 5–15 м.

Россыпь Зининская расположена в правом логу 
руч. Кумач в 3,8 км к югу от пос. Орловка.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплейстоценовая, де-
лювиально-аллювиальная (ложковая). Разрабатывалась 
в 1934–1937 гг. Добыто 59,9 кг золота с содержанием 
на пласт 6,4 г/м3. По данным А. П. Сигова [1937ф], на-
блюдалось два золотоносных пласта: на глубине 2–5 м 
(серые пески с галькой) с содержанием 0,8–1,2 г/м3 и на 
плотике (бурые пески и суглинки мощностью 0,2–0,7 м) 
с содержанием золота до 40 г/м3. Золото крупное, не-
окатанное или слабо окатанное с самородками весом 
118–646 и 1700 г.

Длина россыпи 1,0 км при ширине от 50–100 до 200–
300 м. Мощность рыхлых отложений, по данным разве-
дочных работ 1965–1966 гг. [Волошкевич, 1969ф], до-
стигает в верховье лога 20–25 м.

Россыпь Леонтьевская расположена в логу, впада-
ющем слева в руч. Кумач, в 3,5 км к юг-юго-западу от 
пос. Орловка.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплейстоценовая, де-
лювиально-аллювиальная (ложковая). С 1827 по 1829 
год разрабатывалась разрезами и дудками. Добыто 53 кг 
золота при среднем содержании на пласт 8,5 г/м3 [Сигов, 
1937ф].

Россыпь разведывалась в 1941–1943 гг., затем 
с 1959 г. Миасским прииском. С 1941 по 1944 год до-
быто 35,3 кг золота с содержанием на пласт 1,2 г/м3 
[Масалова, 1946ф]. В 1961–1963 и 1982 гг. россыпь раз-
рабатывалась гидравлическим способом с валовой про-
мывкой горной массы. Добыто 35,6 кг и 9,6 кг золота 
с содержанием соответственно 102 и 58 мг/г3.

Россыпь Агишбай расположена в правом логу 
руч. Кумач, правого притока р. Миасс, в 2,8 км на юг 
от пос. Орловка.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллюви-
альная. Известна с 1887 г. Разрабатывалась мускульным 
способом подземными горными выработками с переры-
вами в 1887–1914 гг. и в 1929–1937 гг. Добыто 15,9 кг 
золота с содержанием около 1,7 г/м3.

Длина россыпи 900 м, ширина 20–50 м. Мощность рых-
лых отложений в верхней части россыпи достигает 20 м. 
Золото мелкое, слабоокатанное, пластинчатой формы.

На начало 1945 г. по россыпи числились геологи-
ческие запасы: 62,4 кг золота с содержанием на пласт 
655 мг/м3 [Меньшиков, 1972ф].
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Россыпь Миасс-Кумач расположена в 0,5 км 
к юго-востоку от д. Ильчигулово и приурочена к тер-
расоувалу у подножья хребта Кумач, примыкающему 
к долине р. Миасс.

Россыпь эоплейстоценовая, аллювиальная. Известна 
с 1840 г. Южная часть разрабатывалась мускульным 
способом подземными горными выработками на глу-
бину до 18–26 м, северо-восточная — разрезом. С 1840 
по 1914 год добыто 634 кг золота при среднем содержа-
нии на пласт около 2 г/м3. В 1934–1937 гг. добыто 87,3 кг 
золота с содержанием около 2,3 г/м3 [Сигов, 1937ф].

Протяженность россыпи 1,3 км, ширина 50–250 м. 
Россыпь разведывалась в 1957–1958 гг. [Волошкевич 
и др., 1962ф].

В тяжелой фракции присутствуют: магнетит, гема-
тит, рутил, хромит, псиломелан, пирит, циркон, платина, 

платиноиды. Золото мелкое, хорошо окатанное. Форма 
золотин пластинчатая, дендритовидная, реже проволоч-
ковидная. Встречаются самородки весом до 2 г. присут-
ствуют платина и платиноиды (до 1 % по отношению 
к золоту).

Гранулометрический состав золота по фракциям (мм) 
представлен: +5 = 11,05 %; —5+3 = 36,21 %; —3+1 = 17
,27 %; —1+0,5 = 14,28 %; —0,5+0,3 = 13,76 %; —0,3+0
,1 = 1,97 %.

Россыпь разрабатывалась гидравликами с валовой 
промывкой горной массы. В 1958–1960 гг. и 1969–
1971 гг. добыто 91,8 кг золота при среднем содержании 
108 мг/м3.

На начало 2005 г. по россыпи числятся забалансовые 
запасы категории С1: горной массы 300 тыс. м3, золота 
30 кг.

8.3.5. Поляковское россыпное поле

Поляковское россыпное поле состоит из группы 
россыпей по долине р. Уй с притоками Шардатма, 
Кизникей, Балбуковка, Благодатный.

Россыпь Уйская расположена в долине р. Уй на 
участке от д. Старо-Балбуково до д. Пичугинская.

Россыпь средненеоплейстоцен-голоценовая, аллю-
виальная. Разрабатывалась мускульным способом на 
участке протяженностью 6,5 км (до с. Тунгатарово). 
с 1837 по 1912 год добыто 7367 кг золота при среднем 
содержании около 1,5 г/м3 на пласт. Небольшие рабо-
ты производились в 1935–1937 гг. и 1948–1950 гг., когда 
было добыто соответственно 1,2 и 35 кг золота.

Разведочные работы для дражной добычи проведе-
ны в 1931 г. Выявлены запасы в количестве 3963 тыс. м3 
горной массы и 748,9 кг золота [Масалова, 1946ф].

Затем в 1952–1953 гг. была проведена разведка Уйско-
Краснохтинского дражного полигона с подсчетом запа-
сов [Коноваленко, 1955 ф]. В 1964–1966 гг. для уточне-
ния контура балансовых запасов дражного полигона раз-
ведочные работы были продолжены.

Общая протяженность россыпи 17,5 км, ширина 
60–360 м. Мощность горной массы от 3–5 до 8–14,3 м. 
В нижней части россыпи, при пересечении долиной кар-
стующихся пород, мощность в западинах плотика до-
стигает 19 м.

Глубина рыхлых отложений россыпи выше 
с. Тунгатарово не превышает 8 м.

Гранулометрический состав горной массы пред-
ставлен (мм): +250 = 0,9 %; +100 = 6,2 %; +12 = 28,3 %; 
+4 = 11,3 %; +1 = 14,6 %; +0,1 = 25,8 %; —0,1 = 12,9 %.

Золото крупное в верхней части россыпи и более мел-
кое ниже по долине. Окатанность преобладает слабая.

По данным старательских работ 1948–1949 гг. попут-
но с золотом добыто 470,45 г платиноидов со средним 
содержанием 29 мг/м3 на пласт (или около 10 мг/м3 гор-
ной массы).

Металлы платиновой группы представлены в основ-
ном платиной и осмистым иридием, представляющим 
собой хорошо и слабо окатанные пластинчатые окру-

глые таблички, иногда удлиненные и изометричные 
зерна. Поверхность гладкая и тонко-параллельно-ре-
бристая. Излом ступенчатый, неровный. Блеск сильно 
металлический. Цвет оловянно-серый и свинцово-серый 
[Коноваленко, 1955 ф].

С 1962 по 1994 год россыпь разрабатывалась 250-ли-
тровой драгой № 55. Добыто 2683 кг золота при сред-
нем содержании около 90 мг/м3. При этом из целиков 
в 1962–1976 гг. добыто 2131 кг золота с содержанием 
132 мг/м3. А при повторной переработке в 1977–1990 гг. 
из гале-эфельных отвалов добыто 469 кг золота с извле-
каемым содержанием 41 мг/м3 горной массы.

Анализ материалов повторной переработки гале-э-
фельных отвалов показывает, что в пределах контуров 
первичной переработки 1962–1967 гг. в северной поло-
вине полигона прогнозные ресурсы категории Р1 состав-
ляют: горной массы 5,5 млн. м3, золота 409 кг [Казаков, 
2005ф].

Россыпь Крещенский лог расположена в 2 км к югу 
от оз. Аушкуль в левом борту долины р. Шардатма, ле-
вого притока р. Уй.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллюви-
альная (ложковая). Разрабатывалась до 1917 г. и в 1935–
1937 гг. Добыто соответственно 70 кг и 6,4 кг золота 
с содержанием на пласт около 1,3 г/м3. Протяженность 
россыпи 2,2 км, ширина 30–100 м, глубина залегания 
в верховье до 7 м, в нижней части 1–3 м [Сигов, 1937ф].

На начало 1945 г., по россыпи числились запасы в ко-
личестве 10,7 кг золота, песков 7,6 тыс. м3 [Масалова, 
1946ф].

Россыпь Кизил-Таш (Шардатма) расположена 
в приустьевой части руч. Шардатма, левого притока 
р. Уй, в 2,5 км к северо-западу от д. Старо-Балбуково.

Россыпь поздненеоплейстоценовая, аллювиальная. 
Разрабатывалась в 1935–1937 гг. старателями (дудками). 
Добыто 3,2 кг золота при содержании на пласт 0,8 г/м3 
[Сигов, 1937ф].

Протяженность разработок 500 м, ширина 10–50 м, 
глубина залегания пласта 3–6 м.
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По результатам поисково-оценочных работ 1962–
1963 гг. и 1967 г. подсчитаны геологические запасы по 
категории С1 в количестве: горной массы 113 тыс. м3, 
золота 22,9 кг при среднем содержании 203 мг/м3.

Золото в основном мелкое. Изредка встречались са-
мородки весом до 0,2 г.

Россыпь сильно обводнена. Прогнозные ресурсы ка-
тегории Р1 составляют 60 кг золота [Казаков, 2005ф].

Россыпи Аушкульские расположены на северной, 
восточной и южной периферии оз. Аушкуль.

Россыпи эоплейстоцен-голоценовые, делювиаль-
но-аллювиальные (ложковые).

Россыпи разрабатывались до 1917 г. старателями 
мускульным способом. По расчетам Т. Е. Масаловой 
[1946ф], добыто около 77 кг золота.

В 1934–1937 гг. из россыпей старателями добыто 
7,35 кг золота при среднем содержании на пласт 1,7 г/
м3 [Сигов, 1937ф].

Общая протяженность россыпей около 3 км при ши-
рине от 5–20 до 80 м. Глубина залегания пласта около 
2 м. Россыпи узкоструйчатые, мелкозалегающие, силь-
но выработаны.

Россыпь Александровская расположена в правом 
борту долины р. Кизникей, правого притока р. Уй, в 3 км 
к юго-западу от с. Вознесенка.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллювиаль-
ная в верхней части, переходящая в аллювиальную тер-
расоувальную в средней и нижней частях.

По сведениям А. П. Сигова [1937ф], россыпь разраба-
тывалась до 1917 г. Добыто около 47 кг золота. В 1935–
1936 гг. добыто 2,9 кг золота при среднем содержании 
на пласт 0,4 г/м3. Террасоувальная россыпь в западной 
части разрабатывалась разрезом шириной 30–45 м, глу-
биной до 5 м. В 300 м к востоку от разреза разработка 
велась подземными выработками на ширину 30–80 м 
и глубиной от 6–25 м до 30 и 37 м. Мощность «песков» 
от 0,2 до 0,8 м. Содержание золота 4–8 г/м3 (шахта № 2). 
В разрезе россыпи появляются окатанная кварцитовая 
галька и валуны. Заложенная еще восточнее в 80 м шах-
та № 4 глубиной 41 м под красноцветными и буроцвет-
ными глинами также пересекла типичные аллювиаль-
ные отложения кварц-кварцитового состава.

Еще в 2 км восточнее, на выходе палеовреза в до-
лину р. Уй аллювиальные отложения подсечены сква-
жинами колонкового бурения на глубинах 15 и 28 м 
[Волошкевич, 1969ф].

Прогнозные ресурсы описанной россыпи погребен-
ного палеовреза, одновозрастной Сулейменовской рос-
сыпи, оцениваются по категории P2 в количестве более 
500 кг золота [Казаков, 2005ф].

Россыпь Рябковские горки расположена в пра-
вом боту долины р. Кизникей, правого притока р. Уй, 
в 2,5 км к северо-западу от с. Поляковка.

Россыпь миоценовая, аллювиальная. Разрабатывалась 
до 1917 г. Добыто 25 кг золота при среднем содержа-
нии на пласт 1,5 г/м3. Длина россыпи 600 м, ширина 
100–250 м. Мощность рыхлых отложений от 4 до 9 м. 
Россыпь разведывалась шурфами в 1961 г. [Волошкевич 
и др., 1962ф]. Выявлены запасы по категории С1: горной 

массы 35 тыс. м3, золота 5,5 кг при среднем содержании 
157 мг/м3.

Россыпь Мало-Кумачинская расположена в ле-
вом борту долины р. Уй у северной окраины д. Старо-
Балбуково.

Россыпь эоплейстоцен-ранненеоплейстоценовая, ал-
лювиальная террасоувального морфологического типа. 
Разрабатывалась до 1917 г. По масштабам и характеру 
контура разработок добыча золота могла составить око-
ло 200 кг. В 1936–1937 гг. добыто 2,4 кг золота при сред-
нем содержании на пласт 1,3 г/м3. Протяженность рос-
сыпи 1,5 км, ширина от 75 до 300 м. Мощность рыхлых 
отложений в нижней части россыпи 3–5 м, в верхней до 
20 м. Содержание золота достигало 14–16 г/м3 «песков». 
Разведывалась в 1959–1961 гг.

Золото сконцентрировано в основном в надплотико-
вом слое.

В результате разведочных работ, проведенных в юж-
ной части россыпи, подсчитаны запасы категории С1 (на 
балансе не числятся) в количестве 131 тыс. м3 горной 
массы, 147 кг золота.

Золото крупное, слабо окатанное. Встречались мел-
кие самородки весом 155–568 мг.

Прогнозные ресурсы категории Р1 оцениваются в ко-
личестве 1350 тыс. м3 горной массы и 213 кг золота 
[Казаков, 2005ф].

Россыпь Балбуковская (Тихий лог, Яковлевская) 
расположена в долине одноименного ручья, левого при-
тока р. Уй, в 1,4 км к востоку от д. Старо-Балбуково.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплейстоценовая, де-
лювиально-аллювиальная. Разрабатывалась до 1917 г. 
Бондаревым и Яковлевым. Добыто около 100 кг золо-
та. Нижняя часть россыпи разрабатывалась разрезом 
(Бондаревский), верхняя часть по ручью — подземны-
ми выработками глубиной до 20 м (Яковлевские разра-
ботки). Общая протяженность россыпи 3,5 км, ширина 
20–200 м. Золото крупное, встречались самородки до 
30 г. В северной части (Тихий лог) наблюдалась при-
месь Os и Ir до 8–20 % по отношению к золоту [Сигов, 
1937ф]. В результате разведочных работ 1959–1961 гг. 
[Волошкевич, 1962 ф] выявлены запасы категории С1: 
горной массы 160 тыс. м3, золота — 17,9 кг. В 1961–
1962 гг. россыпь разрабатывалась гидравлическим спо-
собом. Добыто 14,5 кг золота. Из-за трудной промыви-
стости вмещающих россыпь отложений извлечение зо-
лота было очень низким (около 70 %). Оставшиеся за-
пасы (15 кг золота при среднем содержании 116 мг/м3) 
на балансе не числятся.

Россыпь Благодатная расположена в долине одно-
именного ручья и его правого лога Ташбулат в 0,7 км 
к восток-северо-востоку от с. Поляковка.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплейстоценовая, де-
лювиально-аллювиальная (ложковая). Разрабатывалась 
в 1847–1865 гг. Добыто 98,7 кг золота при среднем со-
держании на пласт 1,8 г/м3. В 1936–1937 гг. добыто 
0,8 кг с содержанием на пласт 1,3 г/м3. Общая протя-
женность контура разработок 4,6 км, ширина от 40 до 
100 м. Глубина залегания пласта от 2–4 м в нижней ча-
сти до 19 м в верхней северной части (Ташбулат) рос-
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сыпи. В последней содержание золота достигало 12 г/
м3 на пласт мощностью 0,5 м. Встречались самород-
ки весом до 40 г [Сигов, 1937ф; Масалова, 1946ф]. 
В 1952–1954 гг. и затем в 1960 г. россыпь разведывалась, 
а в 1960–1961 гг. разрабатывалась гидравлическим спо-

собом. Добыто 17,6 кг золота. Золото средней крупно-
сти, слабой окатанности, в основном пластинчатой фор-
мы. Пробность 892.

С начала 1962 г. по россыпи числились запасы катего-
рии С1–28 кг золота при содержании 154 мг/м3.

8.3.6. Краснохтинское россыпное поле

Краснохтинское россыпное поле является южным за-
мыканием Орловской россыпной зоны, приурочено 
к бассейну р. Краснохты, правого притока р. Уй. Сюда 
входят россыпи: Краснохта, Малая Краснохта, Тара ка-
нов ская, Саумкинская, Ключ Второй, Мало-Муй на ков-
ская и Верхняя Краснохта (см. рис. 8.2 и 8.8).

Россыпь Краснохта расположена в долине однои-
менной реки, правого притока р. Уй.

Россыпь эоплейстоцен-поздненеоплейстоценовая, ал-
лювиальная. Известна с 1882 г. В 1882–1917 гг. разраба-
тывалась подземными и открытыми горными выработ-
ками, мускульным способом. Добыто 885 кг золота при 
среднем содержании на пласт около 2,6 г/м3. Затем добыча 
возобновилась в 1935–1949 гг. Добыто 330 кг при среднем 
содержании на пласт 2,2 г/м3. Протяженность россыпи 
10 км ширина 40–120 м, глубина залегания пласта 4–19 м.

Россыпь разведывалась с перерывами, начиная с 1931 
по 1966 год.

Общая мощность отложений от 6 до 17 м. Золото 
сконцентрировано в приплотиковой части. Оно мелкое, 
хорошо окатанное, пластинчатой и комковидной формы. 
Пробность 920–941.

Гранулометрический состав золота (и платинои-
дов) по фракциям (мм) представлен: —5+3 = 2,6 % 
(– %); —3+1 = 31,3 % (1,7 %); —1+0,5 = 42,8 % 
(3,2 %); —0,5+0,3 = 9,6 % (22,1 %); —0,3+0,1 = 10,01 % 
(52,8 %); —0,1 = 3,6 % (0,2 %).

В шлихах россыпи, кроме золота, содержится (в %): 
ильмепит — 0,8; рутил — 0,1429; касситерит — 0,00015; 
циркон — 0,1; монацит — 0,0188.

Базальный горизонт (слой 4) отнесен [Казаков, 2005ф] 
к эоплейстоцену. Кроме того, в притальвеговой части 
долины наблюдается промышленная концентрация золо-
та и в более молодых (сероцветных) базальных галечни-
ковых образования верхнего неоплейстоцена (рис. 8.9).

Рис. 8.8. Схема россыпной золотоносности Краснохтинского 
и Шартымского россыпных полей [Казаков, 2005ф]

Условные обозначения см. на рис. 8.1, 8.2
Список месторождений и россыпепроявлений золота: 62 — 
Асы-Елга II; 63 — Уйская; 67 — Малая Краснохта; 71 — Мало-
Муйнаковская; 72 — Шартымская; 74 — Елизаветинская; 75 — 
Трудовая; 76 — Николаевская; 77 — Сарыбай; 78 — Печеновская; 
79 — Байсултан; 80 — Фидер; 81 — Кырудинские

Рис. 8.9. Геологический разрез россыпи Краснохта по линии скважин 230 [Волошевич и др., 1962ф]

1 — растительный слой; 2 — торф; 3 — галька; 4 — глины; 5 — пески; 6 — старые работы; 7 — валуны; 8 — порфириты; 9 — илы
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В пределах верхней половины россыпь разрабаты-
валась в 1960–1976 гг. гидравлическим способом с ва-
ловой промывкой горной массы. Добыто 330 кг золота 
при среднем содержании 168 мг/м3. С 1989 по 1996 год 
разработка россыпи производилась раздельным бульдо-
зерно-гидравлическим способом со вскрышей торфов. 
За этот период добыто 525 кг золота с содержанием зо-
лота от 79 до 218 мг/м3 горной массы.

В 1967–1971 гг. нижняя половина россыпи, выше 
устья р. Краснохта, на протяжении 5 км разрабатыва-
лась 250-литровой драгой № 55. Добыто 574,8 кг золота 
при среднем содержании 129 мг/м3. при повторной до-
бычи из гале-эфельных отвалов в 1985 г. в приустьевой 
части добыто 27 кг золота. Среднее содержание золота 
составило 31 мг/м3.

В пределах контура разработок драги 1967–1971 гг. 
оставшиеся запасы гале-эфельных отвалов оценивают-

ся по категории С1 в количестве 4 млн. м3 горной массы 
и 300 кг золота [Казаков, 2005ф].

Россыпь Малая Краснохта (Шарбаши) располо-
жена в долине одноименного ручья в 3 км к востоку от 
с. Абзаково.

Россыпь средненеоплейстоценовая делювиально-ал-
лювиальная. Разрабатывалась мускульным способом 
подземными горными выработками с 1936 по 1942 год. 
Добыто 242,1 кг золота.

Разведывалась в 1937, 1945, 1962, 1965–1966, 1970–
1971 и в 1977–1979 гг.

Протяженность россыпи 2,0 км, ширина 30–120 м, 
глубина залегания пласта до 22,2 м, средняя 11 м. 
Россыпь отличается значительной валунистостью 
(рис. 8.10).

Концентрация золота приплотиковая. Золото мелкое, 
комковатое. Пробность 920–922.

Рис. 8.10. Геологический разрез россыпи Малая Краснохта по линии 7а — 1977 г. По [Адамович и др., 1981ф]
Условные обозначения см. на рис. 8.9.

Россыпь Таракановская расположена в правом бор-
ту долины р. Краснохта, в 2 км к востоку от с. Абзаково.

Россыпь ранне-средненеоплейстоценовая, в верхней 
части делювиально-аллювиальная (ложковая), в сред-
ней и нижней — аллювиальная (долинная). До 1917 г. 
мускульным способом добыто 24 кг золота. В 1935–
1936 гг. добыто 21,3 кг золота при среднем содержании 
0,2 г/м3 [Сигов, 1937ф].

Россыпь разведывалась в 1939 г., затем с 1960 по 1968 
год. Протяженность ее 3 км, ширина от 40 до 160 м, глу-
бина залегания 5–9 м.

В пределах правого борта долины р. Краснохта рос-
сыпь разрабатывалась гидравлическим способом с ва-
ловой промывкой горной массы. Добыто 158,6 кг зо-
лота. Затем на участке сопряжения с Краснохтинской 
россыпью добыто гидравлическим способом еще 687 кг 
золота.

Россыпь в пределах долинной части значительно вы-
работана гидравликой. Ложковая часть узкоструйчатая 

и мелкозалегающая. Прогнозные ресурсы по категории 
Р1 здесь не превышают 60 кг золота [Казаков, 2005ф].

Россыпь Саумкинская расположена в правом бор-
ту нижней части долины р. Краснохта, 6,9 км от устья.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллюви-
альная, переходящая в аллювиальную. Разрабатывалась 
в 1935–1937 гг. открытыми и подземными горными вы-
работками мускульным способом. Добыто 11,3 кг золота 
при среднем содержании на пласт 1 г/м3 [Сигов, 1937ф]. 
Разведывалась в 1959–1961 гг. Протяженность разведан-
ной части россыпи 220 м, ширина 82 м, глубина залега-
ния пласта до 6–12 м.

Рыхлые отложения россыпи представлены суглинка-
ми красновато-коричневыми с галькой и валунами (до 
30–40 %). Плотик — порфириты.

В 1962–1963 гг. россыпь разрабатывались гидравли-
ческим способом с валовой промывкой горной массы. 
Добыто 1,6 кг золота при среднем содержании 58 мг/м3. 
Оставшиеся запасы (неучтенные балансом) по катего-
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рии С2 составляют: горной массы 135 тыс. м3, золота 
16,4 кг.

Россыпь Ключ Второй расположена в левом бор-
ту долины р. Краснохта в 2,5 км к юго-западу от 
с. Поляковка.

Россыпь эоплейстоцен-ранненеоплейстоценовая, де-
лювиально-аллювиальная (ложковая). Затронута стара-
тельскими ямными разработками на протяжении 750 м 
при ширине до 25–150 м. Сведения о добыче не известны.

Разведочными работами 1959–1961 гг. установлена 
золотоносность на участке длиной 300 м, при ширине 
10–40 м, с глубиной залегания продуктивного пласта от 
4–5 до 10–12 м. Запасы категории С1 в количестве: гор-
ной массы 100 тыс. м3, золота — 14,8 кг, госбалансом 
не учтены.

Россыпь Мало-Муйнаковская расположена в доли-
не р. Ям-Елга, правого притока р. Краснохта, на запад-
ной окраине д. Муйнаково.

Россыпь эоплейстоцен-поздненеоплейстоценовая, де-
лювиально-аллювиальная (ложковая).

По материалам А. П. Сигова [1937ф], россыпь раз-
рабатывалась в 1935 г. мускульным способом, добыто 
0,2 кг золота с содержанием на пласт 5,2 г/м3.

По данным разведочных работ Миасского прииска 
1961–1964 гг., в скважинах, пройденных в нижней ча-
сти долины руч. Ям-Елга в 1962 г, содержание золота 
составило 220 мг/м3 на горную массу 8,7 м.

Россыпь Верхняя Краснохта расположена в доли-
не безымянного ручья, правого притока р. Краснохта, 
в 2,7 км к юго-западу от д. Мало-Муйнаково.

Протяженность контура старательских мускульных 
разработок 1,2 км, ширина 20–80 м, судя по масштабам 
разработок, добыча могла составить 20–50 кг золота.

В результате разведочных работ 1959–1961 гг. 
[Волошкевич, 1962ф] в нижней части россыпи на участ-
ке сопряжения с долиной р. Краснохта на площади раз-
вития карстующихся известняков выявлены запасы кате-
гории С1 в количестве 381 тыс. м3 горной массы и 105 кг 
золота. Протяженность участка с балансовыми запаса-
ми 280 м, ширина 80 м, глубина залегания пласта 12,2–
19,7 м, средняя 11 м (рис. 8.11).

Золото крупное, диаметр зерен 2–3 мм. В 1993 г. рос-
сыпь разрабатывалась артелью старателей «Рудная» 
гидравлическим способом. Добыто 63,5 кг золота. 
Прогнозные ресурсы верхней части россыпи по катего-
рии Р1 не превышают 50 кг золота.

Рис. 8.11. Геологический разрез по буровой линии 5 россыпи Верхняя Краснохта [Волошкевич, 1962ф]
1 — техногенные образования; 2 — глины; 3 — пески гравийные; 4 — галечники; 5 — известняки; 6 — буровые скважины, где 235 — 
цифрами показаны результаты опробования, в мг/м3

8.3.7. Уйско-Миасская россыпная зона

Уйско-Миасская россыпная зона приурочена к Миас-
ской эрозионно-структурной депрессии. В Республике 
Башкортостан она представлена южным замыканием 
и содержит Миасский и Уйский россыпные узлы.

В Миасском россыпном узле выделены Устиновское 
и Сулейменовское россыпные поля. характерным для 
первого является приуроченность россыпей к широкой 
долине р. Миасс, наследующей зону рассланцевания 

и сульфидной минерализации. Сулейменовское рос-
сыпное поле отличается широким развитием эоплей-
стоценовых палеоврезов погребенной речной сети, ко-
торая прослеживается и в днище современной долины 
р. Миасс.

Устиновское россыпное поле. К Устиновскому рос-
сыпному полю относится группа россыпей: Глафиро-
иннокентьевская, Устиновские I, II и III и Журавлевка, 
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которые и представляют выделенный нами Глафиро-
устиновский участок.

Россыпь Глафиро-Иннокентьевская расположена 
в долине р. Миасc выше устья р. Бол. Иремель.

Россыпь средне-поздненеоплейстоценовая, аллю-
виальная. С 1878 по 1901 год разрабатывалась стара-
телями мускульным способом (разрезами). Добыто 
2329,3 кг золота при среднем содержании на пласт 2,3 г/
м3. В 1934–1937 гг. работы были возобновлены. Добыто 
11,5 кг золота при среднем содержании 1,9 г/м3 на пласт. 
В 1934–1935 гг. также перемывались гале-эфельные от-
валы со средним содержанием 180 мг/м3. Добыто 7,5 кг 
золота. Встречены два самородка весом 650 и 574 г 
и один самородок весом 850 г. в срастании с кварцем. 
В ряде скважин встречены платиноиды. По материалам 
П. П. Сигова [1937ф], золото характеризуется следую-
щим весовым составом: 0,6–1 мг — 11 %; 0,4–0,5 мг — 
74,5 %; 0,2–0,3 мг — 11,8 %; 0,1 мг — 2,2 %.

Россыпь детально разведывалась в 1936–1937 гг. 
и в 1960–1970 гг.

В 1951–1952 гг. в северной части россыпи работала 
драга № 55. В этот период добыто 211,4 кг золота при 
среднем содержании 109 мг/м3.

Разработка россыпи была возобновлена с валовой 
промывкой гидравлическом способом в 1973–1976, 
1978 гг. (добыто 142,3 кг золота с содержанием 97 мг/м3) 
и в 1983–1984 гг. (добыто 30,7 кг золота с содержанием 
89 мг/м3). Общая протяженность контура разработок со-
ставила 1,6 км при ширине от 100 до 600 м, мощности 
рыхлых отложений 6–13,2 м [Казаков, 2005ф].

Россыпь Устиновская I расположена в долине 
р. Миасс в 1,4 км на северо-запад от пос. Устиново.

Россыпь средне-поздненеоплейстоценовая, аллюви-
альная. В 1947–1955 гг. и затем в 1964–1974 гг. россыпь 
разведывалась. В 1969, 1977–1984 гг. разрабатывалась 
гидравликами. Добыто 325,6 кг золота при среднем со-
держании, по данным разведки, 132 мг/м3 горной массы, 
по данным эксплуатации — 84 мг/м3 [Казаков, 2005 ф].

Длина россыпи 1,2 км, ширина от 20 до 400 м. 
Мощность рыхлых отложений 9,2–15,0 м (средняя 
11,5 м).

Наибольшая концентрация золота в надплотиковом 
слое. Золото мелкое, хорошо окатанное. Форма зерен 
пластинчатая, комковидная, поверхность шерохова-
тая. Встречаются сростки с кварцем. Пробность 900 
[Меньшиков, Казаков, 1974ф].

Россыпь Устиновская II расположена в долине 
р. Миасс в 150 м восточнее россыпи Устиновской I.

Россыпь средне-поздненеоплейстоценовая, аллюви-
альная. Открыта в 1953–1955 гг. и разведывалась с 1957 
по 1974 год. С 1962 по 1969 год разрабатывалась гидрав-
ликами. Добыто 207,6 кг золота при среднем содержа-
нии 158 мг/м3 горной массы.

Длина россыпи 750 м, ширина — 300 м. Мощность 
рыхлых отложений от 4,5 до 8,0 м.

Золото присутствует по всему разрезу, наибольшая 
концентрация его в надплотиковом слое. В плане про-
мышленная концентрация прослеживается широкой 
сплошной полосой вдоль долины. Золото средних раз-

меров, хорошо окатанное. Пробность 900 [Меньшиков, 
Казаков, 1974ф].

Россыпь Устиновская III расположена в правобе-
режной части долины р. Миасс в 0,6 км на северо-запад 
от пос. Устиново.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплейстоценовая, 
аллювиальная. Открыта в 1953–1955 гг., разведывалась 
с 1957 по 1974 год. С 1964 по 1973 год разрабатывалась 
гидравликами. В этот период добыто 306 кг золота при 
среднем содержании 111 мг/м3 (от 89 до 168 мг/м3) гор-
ной массы.

Длина россыпи 1,6 км, ширина 100–206 м. Мощность 
рыхлых отложений — от 7,6 до 22,7 м.

Промышленная концентрация золота наблюдается 
в надплотиковом слое. Золото мелкое, хорошей окатан-
ности, таблитчатой и комковидной формы [Меньшиков, 
Казаков, 1974ф].

В южной глубокозалегающей (до 22 м) части рос-
сыпи имеются неучтенные балансом запасы категории 
С1 — 102,5 кг золота с содержанием 119 мг/м3 горной 
массы и забалансовые категории С1

 
зб — 74,4 кг с содер-

жанием 81 мг/м3.
Россыпь Журавлевская расположена в долине 

руч. Жу рав ленки, правого притока р. Миасс, в 1,5 км 
на север от пос. Устиново.

Россыпь поздненеоплейстоценовая, аллювиальная. 
Открыта разведочными работами в 1936 г. Разве ды ва-
лась также в 1962–1971 гг. Разрабатывалась в 1967–
1968 гг. гидравликами. Добыто 46,8 кг золота. 
Содержание на горную массу, по данным эксплуатации, 
составляло 101–182 мг/м3, среднее 136 мг/м3.

Длина россыпи 500 м, ширина — 250 м. Мощность 
отложений от 4,2 до 9,0 м.

Сулейменовское россыпное поле объединяет как 
техногенные остаточно-целиковые россыпи: Иван-
Ивановскую, Миасс-Джембет, Карасуль и Джембет, 
так и вновь разведанную успешно разрабатываемую 
Сулейменовскую, а так же Миасс-Николаевскую рос-
сыпь (ранее не разрабатываемую).

Россыпь Карасуль расположена в долине одноимен-
ного ручья, правого притока р. Миасс, в 0,4 км к вос-
ток-юго-востоку от д. Мулдакаево.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплейстоце-
новая, делювиально-аллювиальная (ложковая). 
Разрабатывалась старателями с 1841 по 1937 год, с пе-
рерывами, открытыми горными выработками. С 1841 
по 1904 год добыча составила 974,2 кг золота. В 1934–
1937 годах добыто 14,6 кг золота с содержанием око-
ло 1 г/м3. В этот же период перемывались проносами 
старогодние гале-эфельные отвалы. При среднем со-
держании 210 мг/м3 получено 8,3 кг золота. Попутно 
извлекался осмистый иридий в количестве 2,3 % по от-
ношению к золоту. В верхней части россыпи, к устью 
руч. Ясмыкай, его содержание уменьшалось до 0,2 % 
[Сигов, 1937 ф].

Протяженность россыпи 4,5 км, ширина от 100 до 
900 м, глубина залегания пласта от 3,5 до 15 м.

Россыпь разведывалась до 1956 г. и затем по 1965 г. 
Добыча золота производилась гидромеханическим спо-
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собом с 1951 по 1968 год и составила 957,3 кг [Зазуляк 
и др., 1992ф].

Распределение золота неравномерное, с чередовани-
ем обогащенных струй и слабо обогащенных участков. 
Золото мелкое, в различной степени окатанное. Форма 
золотин пластинчатая. Пробность 900–920.

По результатам разведочных работ 1978–1984 гг. 
[Караганов и др., 1984ф], верхняя часть россыпи 
Карасуль вошла в состав Сулейменовской россыпи (см. 
описание ниже).

По данным следующего этапа разведочных работ 
1985–1992 гг. [Шломо, 1992ф] и 1993–1997 гг. подсчи-
таны и поставлены на оперативный учет запасы кате-
гории С1 для дражной разработки в количестве 101 кг 
золота с содержанием 108 мг/м3.

Россыпь Ясмыкай расположена в левом логу 
руч. Ка ра суль в 3,5 км к юго-востоку от д. Мулдакаево.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллювиаль-
ная (ложковая). Отрабатывалась мускульным способом 
открытыми горными выработками. Сведения о добыче 
не сохранились. Разведочными работами 1957 и 1964 
годов [Волошкевич, 1969ф] россыпь прослежена на 2 км 
при ширине 50–200 м. Мощность рыхлых отложений 
достигает 4,3 м, в верховье — 1,5–2,0 м.

Запасы категории С1 составляют 25,8 кг золота с со-
держанием 160 мг/м3 горной массы. Запасы на балансе 
не числятся.

Россыпь Джембет расположена в 0,6 км к востоку от 
д. Сулейманово в долине одноименного ручья, правого 
притока р. Миасс. Большая часть россыпи входит в со-
став россыпи Сулейменовской.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплейстоценовая, де-
лювиально-аллювиальная (ложковая). По материалам 
А. П. Сигова [1937ф], разрабатывалась старателями му-
скульным способом открытыми и подземными выработ-
ками с 1901 г. В 1901–1910 гг. добыто 370,3 кг золота 
при среднем содержании 1,4 г/м3 на пласт. Разработка 
в небольших масштабах проводилась в 1934–1937 гг. 
Добыто 6,2 кг золота при среднем содержании около 
1,2 г/м3. Протяженность россыпи 3 км, ширина от 50 
до 350 м. Глубина залегания золотоносного пласта 3,7–
12,6 м.

По результатам разведочных работ 1953 г. и затем 
1962–1963 гг., были подсчитаны запасы для гидравли-
ческой добычи. За 1963–1973 гг. добыто 398,5 кг золота 
с содержанием 149 мг/м3 горной массы. В 1978–1984 гг. 
по россыпи Джембет, а также на участках к северу и югу 
от нее, включая верховья россыпи, проведена деталь-
ная разведка с подсчетом запасов россыпи, названной 
Сулейменовской (см. ниже).

Россыпь Сулейменовская расположена в правом 
борту долины р. Миасс восточнее д. Сулейманово и объ-
единяет вышеописанные техногенные остаточно-це-
ликового типа россыпи Карасуль (верхнюю ее часть) 
и Джембет. Ниже приводится характеристика россы-
пи по данным геологоразведочных работ 1978–1984 гг. 
[Караганов и др., 1984ф].

Протяженность вновь разведанной россыпи 9 км, 
ширина 40–190 м, средняя — 85 м. Мощность рыхлых 

отложений в контуре запасов изменяется от 3 до 27 м 
и составляет в среднем 13,3 м. В поперечном профиле 
контура мощность отложений изменяется незначитель-
но, тогда как по простиранию изменение этого пара-
метра происходит хотя и постепенно, но в значитель-
ных пределах (от 3 м в контуре золотодобычных работ 
прошлых лет до 28 м на современных водоразделах). 
Изменение высотных отметок плотика происходит плав-
но без крупных выступов и западин. Коэффициент ва-
риации мощности составляет 32,3 %. Уклон плотика 
россыпи — с юго-запада на северо-восток. Высотная 
отметка на крайней юго-западной линии 302 составля-
ет 379,5 м, на северо-востоке россыпи (линия 220) — 
358,4 м. Общий перепад высот плотика на всю длину 
россыпи (9000 м) составляет 21,1 м или 2,3 м на 1 км.

Породы плотика представлены глинистыми и глини-
сто-щебнистыми корами выветривания, что является 
благоприятным фактором при отработке россыпей.

Геолого-геоморфологическое строение россыпи 
представлено на рис. 8.12.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплейстоценовая, де-
лювиально-аллювиальная и аллювиальная. Эоплей сто-
ценовые отложения (E), как правило, имеют двучленное 
строение. Верхняя часть разреза сложена глинами ко-
ричневато-бурого и красновато-бурого цветов, слабо за-
песоченными и с незначительной примесью грубоока-
танного материала полимиктового состава (обломки 
местных пород, редко кварц), с подчиненными мало-
мощными (до 2 м) прослоями и линзами глинистых пе-
сков и песчано-гравийных отложений. Мощность их из-
меняется от 0,5 до 23 м (средняя 5,3 м). Максимальная 
мощность — в северной части россыпи на линии 250, 
находящейся на современном водоразделе. Севернее ли-
нии 242 они практически нацело размыты и их остаточ-
ная мощность определяется глубиной эрозии в средне-
неоплейстоценовое время (от 0,5 до 5 м).

В центральной части россыпи (между линиями 258–
276) и южнее линии 292, где производились золотодо-
бычные работы, полный разрез верхнеплиоценовых 
осадков сохранился только в бортах долины, в конту-
ре же золотодобычных работ отложения верхнего гори-
зонта размыты или перемещены в отвалы.

По результатам литолого-фациальных анализов 
[Цаур, 1980 ф, 1982 ф], глины по составу преимуще-
ственно каолинитово-гидрослюдистые, редко с монт-
мориллонитом. Содержание глинистой составляющей 
(< 0,1 мм) от 22 до 91 %, среднее — 78,1 %. Состав — 
гидрослюда (46,2–63,8 %), каолинит (30,8–50,0 %), оже-
лезненные глинистые минералы (3,5–23,1 %).

Песчаная и алевритовая фракция составляет 17,2 % 
и представлена зернами кварца (37–58 %), калиево-
го полевого шпата (7,5–19 %), кислых плагиоклазов 
(4–8,5 %), слюды (3,5–10 %), обломками кремнистых 
и алюмосиликатных пород (0,5–7,5 %).

Минералы тяжелой фракции представлены магнети-
том (15,3 %), эпидотом (36,7 %), пироксеном (7,5 %), 
ильменитом и лейкоксеном (в сумме 7,7 %), роговой об-
манкой (7,6 %) и до 1 % — хромитом, пироксеном, тур-
малином и корундом.



467

Рис. 8.12. Геолого-геоморфологические разрезы россыпи Сулейменовская. По [Караганов и др., 1984 ф], с изменениями
1 — техногенные отложения; 2 — торф (plQн); 3 — суглинки, супеси (daQ3–4); 4 — глины иловатые, песчанистые (laQ2); 5 — глины ко-
ричнево-красные слабо песчанистые (daE); 6 — щебнисто-гравийно-глинистые отложения (олистолиты) (daE); 7 — туфопесчаники 
(D3kr); 8 — сланцы (D3mk); 9 — туфы смешанного состава (D2ul); 10 — эффузивы основного состава (D1–2ir).

Нижний горизонт эоплейстоценовой толщи сложен 
глинистыми галечно-гравийно-песчаными и гравий-
но-песчаными отложениями со щебнем и дресвой мест-
ных пород. Нередко в приплотиковой части отмечается 
значительное содержание глинисто-гидрослюдистого 
и глинисто-щебнистого материала кор выветривания. 
Цвет отложений от красновато-бурого до серого. 
Мощность этой толщи весьма изменчива, как по про-
стиранию россыпи, так и в поперечном сечении долины 
и колеблется от десятков сантиметров до 7 м, средняя — 
3,2 м.

Глины по составу аналогичны глинам верхней части 
разреза, содержание их 31,2 % от общей массы породы. 
Содержание песчаной и алевритовой фракции 36,2 %, 

по составу она также аналогична таковой верхней ча-
сти разреза.

Гравийно-галечная фракция составляет в среднем 
32,6 % и представлена обломками эффузивных пород 
(60 %), углисто-кремнистых сланцев (10 %), кварцитов 
и кварца (30 %); обломочный материал в основном угло-
вато-окатанной формы, реже отмечаются гравий и галь-
ка средней и хорошей окатанности.

Содержание гравийно-галечного материала весьма 
изменчиво как по простиранию россыпи, так и в попе-
речном сечении.

Тяжелая фракция обычно представлена следующими 
минералами: магнетит (15,9 %), эпидот (35 %), роговая 
обманка (11,2 %), сидерит (17 %), ильменит (4,4 %), лей-
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коксен (2,9 %), пироксен (2,9 %), лимонит (4,4 %), до 
1–2 % циркон, гранат, турмалин, хромит.

Особенностью строения разреза эоплейстоценовых 
отложений является постепенное увеличение обломоч-
ного материала с глубиной. Контакт с породами плотика 
из-за значительного содержания в нижней части разре-
за материала кор выветривания нечеткий. Выделенные 
литологические горизонты эоплейстоцена резко отлича-
ются по золотоносности. Максимальная золотоносность 
связана с нижним горизонтом, где среднее содержание 
золота составляет 436 мг/м3 (от следов до 28302 мг/м3).

В верхней части разреза, представленной суще-
ственно глинистыми разновидностями пород, среднее 
содержание золота 50 мг/м3 (от следов до 4440 мг/м3). 
Высокое содержание золота здесь, как правило, отме-
чается в зоне перехода к нижнему литологическому го-
ризонту.

Средненеоплейстоценовые (QII) отложения имеют 
широкое распространение в северной части россыпи 
(севернее линии 242). Кроме того, они отмечены в виде 
небольших участков, сохранившихся после отработки 
россыпей по ручьям Жембет и Карасуль.

Характеризуемая толща сложена преимущественно 
иловатыми гидрослюдисто-каолинитовыми, алеврити-
стыми глинами серого и темно-серого цвета с подчи-
ненными прослоями и линзами песков и песчано-гра-
вийных отложений.

Пелитовая фракция составляет 66,3 % и состоит из 
гидросюд, каолинита, ожелезненных глинистых мине-
ралов гидрослюдисто-монтмориллонитового состава. 
Песчаная фракция (18,3 %) представлена обломками 
кварца, пород кремнистого и глинисто-кремнистого со-
става, сланцев, полевого шпата, слюды и эффузивных 
пород.

Гравий и галька составляют 10 % и состоят преи-
мущественно из обломков кварца и местных пород. 
Окатанность их слабая.

Содержание песчаной фракции и гравийно-галечно-
го материала в вертикальном разрезе неравномерное, 
но в целом отмечается увеличение их к нижней части 
толщи.

Тяжелая фракция представлена магнетитом (32,3 %), 
эпидотом (36,4 %), роговой обманкой (12,4 %), пироксе-
ном (14,3 %), сидеритом (3 %), до 1 % — ильменитом, 
лейкоксеном. Кроме того, отмечаются единичные зерна 
циркона и корунда. Мощность средненеоплейстоцено-
вых отложений достигает 14 м и составляет в среднем 
1,9 м.

Золотоносность толщи во многом зависит от степени 
размыва в средненеоплейстоценовое время продуктив-
ных эоплейстоценовых отложений. Повышенная золо-
тоносность отмечается только в границах распростране-
ния вышеупомянутых отложений. Наиболее значимые 
содержания золота (до 10459 мг/м3) отмечаются преиму-
щественно в нижней части толщи, где размыву подвер-
гались песчано-гравийно-щебнистые эоплейстоценовые 
образования с высоким содержанием золота. Среднее 
содержание золота составляет 70 мг/м3.

Верхненеоплейстоцен-голоценовые (QIII–H) отло-
жения представлены преимущественно делювиаль-
но-аллювиальными суглинками, песчанистыми глина-
ми и глинистыми песками от буровато-серого до ко-
ричневато-бурого цвета с фрагментами аллювиальных 
отложений с угловатыми обломками коренных пород. 
Глинистая составляющая толщи существенно гидрослю-
дистая. Состав обломочного материала полимиктовый, 
сортированность его плохая. Золотоносность толщи низ-
кая, среднее содержание золота 30 мг/м3, хотя в отдель-
ных пробах оно достигает 815 мг/м3.

Образование техногенных отложений связано с золо-
тодобычными работами прошлых лет. Они распростра-
нены в центральной части россыпи (между разведочны-
ми линиями 257–276) и южнее линии 292 и представ-
лены разнообразными отвалами, насыпями, дамбами, 
карьерами и водоотводными канавами, образующими 
местные микроформы рельефа. По составу техноген-
ные отложения представлены разнообразными глинами, 
гравийно-галечными образованиями и песками. Часто 
отмечается их перемежаемость в вертикальном разрезе. 
Общая мощность их от 1 м до 10 м.

Золотоносность техногенных отложений в целом низ-
кая и составляет в среднем 36 мг/м3.

Согласно вышеприведенным данным, основным 
продуктивным пластом являются делювиально-аллю-
виальные эоплейстоценовые отложения нижнего гори-
зонта, что хорошо продемонстрировано на графиках 
распределения золота в вертикальном разрезе россыпи 
(рис. 8.13).

В табл. 8.6 и на рис. 8.14 показаны золотоносность 
рыхлых отложений и удельный вес запасов золота с уче-
том распространенности литологических горизонтов 
в пределах россыпи. Содержание и распределение зо-
лота как в продольном, так и в поперечном разрезе рос-
сыпи крайне неравномерное.

В плане обогащенные золотом струи прослеживают-
ся в виде узких прерывистых лент небольшой протяжен-
ности практически по всей длине россыпи.

Несомненно, в распределении золота по россыпи 
имело большое значение наличие коренных источни-
ков, их размеры и степень золотоносности.

Гранулометрический состав рыхлых отложений рос-
сыпи по классам крупности (мм) представлен: +100 = 

0,8 %; —100+32 = 0,3 %; —32+8 = 7,4 %; —0,1 = 64 %. 
Промывистость отложении трудная (III категория); ко-
эффициент разрыхления — 1,27; влажность — 28,6 %.

Гранулометрический состав шлихового золота по 
фракциям (мм) представлен: +1 = 12,4 %; —1+0,5 = 28
,4 %; —0,5+0,25 = 37,3 %; —0,25+0,1 = 21,8 %; —0,1 = 

0,1 %.
Преобладает золото таблитчатой (75 %) и комко-

вато-угловатой (25 %) форм, встречаются прожилко-
во-пленочные и прожилково-чешуйчатые. Окатанность 
средняя и хорошая. Поверхность золотин мелкоямчатая, 
микро- и тонкошагреневая. Встречаются зерна в желези-
стой рубашке, с полосами трения и загнутыми краями. 
Пробность 922.
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Рис. 8.13. Распределение золота в вертикальном разрезе Сулейменовской россыпи по линиям 284 (а) и 220 (б). 
По [Караганов и др., 1984ф]

Рис. 8.14. Диаграмма соотношения рыхлых отложений в контуре запасов (а) и запасов золота (б) Сулейменовской россыпи 
[Караганов и др., 1984ф], с изменениями

1 — озерно-болотные голоценовые отложения (lplQн); 2 — техногенные отложения (Tx); 3 — делювио-аллювий голоцен-верхнене-
оплейстоценовый (daQ3–4); 4 — озерно-аллювиальные средненеоплейстоценовые отложения (laQ2); 5 — делювио-аллювий-эоплей-
стоценовый (верхний горизонт daE); 6 — делювио-аллювий эоплейстоценовый (нижний горизонт daE).

Таблица 8.6
Удельный вес запасов золота и горной массы по литологическим горизонтам 

Сулейменовской россыпи
Возраст 

отложений
% от общей горной массы по 

месторождению
Среднее содержание 

золота, мг/м3
% по отношению к общим 
запасам золота по россыпи

Техногенные 
отложения

11,2 36 2,8
5,3 10 0,4
5,3 30 1,1

14,3 70 7,1
Верхний горизонт 39,8 50 14,1
Нижний горизонт 24,1 436 74,5

Россыпь разрабатывалась гидравлическим способом 
с валовой промывкой горной массы в 1985–1990 гг. 
Добыто 84,4 кг золота при среднем содержании 84 мг/
м3. В 1992–1996 гг. разработка россыпи проводилась 
с бульдозерно-экскаваторной вскрышей торфов. Добыто 

446,6 кг золота при среднем содержании 112 мг/м3 гор-
ной массы.

К разработке северной половины россыпи приступи-
ли в 2001 г. В 2001–2010 гг. добыто 793 кг золота при 
среднем содержании 168 мг/м3 горной массы.
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На начало 2011 г., числятся оставшиеся запасы золо-
та по категории С1: горной массы 2445 тыс. м3, золота 
327 кг; по категории С2: горной массы 17 тыс. м3, золота 
5 кг и забалансовые запасы: горной массы 3266 тыс. м3, 
золота 172,8 кг при среднем содержании 53 мг/м3.

Россыпь Миасс-Николаевская расположена в доли-
не р. Миасс у д. Мулдакаево, ниже по течению от устья 
руч. Тамъян.

Россыпь не разрабатывалась. Промышленные содер-
жания выявлены по данным геологоразведочных ра-
бот 1962–1963 гг. [Волошкевич, 1964ф] и 1985–1992 гг. 
[Шломо, 1992ф]. По последним данным, геологиче-
ские запасы составляют 44,6 кг золота с содержанием 
99 мг/м3 горной массы. При этом не учтены данные по-
исковых работ 1962–1963 гг., где также есть подсечения 
с промышленным содержанием золота.

Поисковый интерес для выявления дражных запасов 
золота представляет отрезок долины р. Миасс от устья 
р. Карасуль до россыпи Миасс-Джембет и далее.

Россыпь Миасс-Джембет расположена в долине 
р. Миасс на северо-западной окраине д. Сулейманово.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплейстоценовая. 
Разрабатывалась с 1901 г. мускульным способом (раз-
резами). Сведения о добыче не сохранились.

Перспективным является продолжение россыпи в за-
болоченной долине р. Миасс. В северо-западном на-
правлении выявлены [Волошкевич, 1969ф] промышлен-
ные содержания золота от 93 до 372 мг/м3 горной мас-
сы мощностью 6,2–7,4 м. При проведении поисковых 
работ необходимо учитывать, что в приустьевой части 
долины руч. Джембет эоплейстоценового заложения, 
переработанной долиной р. Миасс в среднем неоплей-
стоцене, возможна субширотная ориентировка золото-
носной струи.

Россыпь Иван-Ивановская расположена в левом 
борту долины р. Миасс в 2 км к северо-западу от 
д. Сулей маново.

Россыпь средненеоплейстоценовая, делювиаль-
но-аллювиальная (ложковая). По данным А. П. Сигова 
[1937ф], открыта в 1844 г., когда было добыто 0,9 кг зо-
лота с содержанием 2 г/м3 на пласт. Разработки возоб-
новились в 1877–1893 гг. В этот период добыто 53,8 кг 
золота с таким же содержанием. Суммарная протяжен-
ность отработанных разветвленных ложков около 5 км 
при ширине от 20–40 до 200 м (в приустьевой части). 
Мощность золотоносных отложений достигает 6–7 м, 
средняя — 3 м.

8.3.8. Асыелгинское россыпное поле

В Асыелгинское россыпное поле входят россыпи 
Сухой лог, Каримовская, Ямтау, Мустай, Бугор, Асыел-
га I и II.

Россыпь Сухой лог расположена в правом бор-
ту долины р. Асы-Елга в 1,2 км к северо-востоку от 
д. Каримово. Россыпь эоплейстоценовая, делювиаль-
но-аллювиальная (ложковая). Отработана в основном 
до 1917 г. старателями мускульным способом. В 1936 г. 
добыто 0,2 кг золота при среднем содержании на пласт 
1,5 г/м3 [Сигов, 1937ф].

По данным обследования россыпи [Казаков, 1998 ф] 
закартированная протяженность разработок около 
3,2 км, средняя ширина 30–200 м, глубина залегания 
пласта 2–7 м. Установлено, что по масштабам разра-
боток, глубине и плотности выработок, характеру рых-
лых отложений, добыча золота могла составить около 
150 кг. Пораженность россыпи разработками 40–60 %. 
Остаточные запасы могут составить не менее 100 кг зо-
лота.

Россыпь Каримовская (Утешная) расположена 
в правом борту долины р. Асы-Елга на южной и запад-
ной окраине д. Каримово.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллюви-
альная (ложковая). Разрабатывалась старателями раз-
резами и подземным способом. До 1892 г. добыто око-
ло 157 кг золота, в 1892–1905 гг. — 63 кг с содержа-
нием 1,6 г/м3. Протяженность разработок 2,7 км, ши-
рина от 50 до 150 м. Глубина залегания 7–8 м в верх-
ней и 3–5 м в нижней части россыпи. Золото крупное, 
встречались самородки весом до 15–20 г. Содержание 
золота в песках до 6–10 г/м3 [Сигов, 1937ф; Масалова, 

1946ф]. Разведочными работами (ручным бурением) 
в 1959–1961 гг. [Волошкевич, 1962 ф] по нижней части 
россыпи подсчитаны запасы категории С1: 90 тыс. м3 
горной массы, 11 кг золота при среднем содержании 
122 мг/м3. Пораженность россыпи разработками коле-
блется от 30 до 70 %. Наибольший интерес для выявле-
ния запасов может представлять северный фланг рос-
сыпи. Прогнозные ресурсы категории Р1 оцениваются 
в 970 тыс. м3 горной массы и 170 кг золота [Казаков, 
1998ф].

Россыпь Ямтау расположена в правом борту долины 
р. Асы-Елга в 1,5 км к юго-западу от д. Каримово.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллюви-
альная (ложковая). Разрабатывалась подземным спо-
собом в верхней части, где дудки достигали глубины 
14 м. Среднее содержание на пласт мощностью 0,1–
0,7 м составляло 4 г/м3, встречались самородки весом 
до 14 г. Ниже на протяжении 1,5 км россыпь разрабаты-
валась разрезом. Встречалось много самородков [Сигов, 
1937 ф]. Рыхлые образования, вмещающие россыпь, 
представлены красно-бурыми глинистыми отложени-
ями с включением гальки, кварца, яшм и вулканитов, 
средней мощностью 3 м. Золото мелкое, слабо окатан-
ное, большей частью игольчатой и пластинчатой форм 
[Волошкевич, 1962ф].

До 1917 г. добыто около 130 кг золота, в 1935–
1937 гг. — 7 кг при среднем содержании 2,1 г/м3 на 
пласт. Пораженность россыпи разработками колеблет-
ся от 40 до 60 %. Прогнозные ресурсы категории Р1 
оцениваются в 140 кг золота при среднем содержании 
175 мг/м3 горной массы [Казаков, 1998ф].
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Россыпь Мустай находится в одноименном логу, 
расположенном в правом борту долины р. Асы-Елга на 
северной окраине с. Курамино.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллювиаль-
ная (ложковая). Сведения о времени открытия и разра-
ботки не сохранились.

В результате маршрутного обследования россыпи 
[Казаков, 1998ф] установлено, что по характеру и масш-
табам разработок, глубине залегания пласта, обводненно-
сти добыча золота могла составить не менее 250–300 кг. 
В южной части россыпи, непосредственно севернее шос-
се Учалы–Миасс, наблюдаются старательские разработ-
ки в виде сплошного карьера глубиной 2–4 м, шириной 
120–170 м, протяженностью 400 м. Вскрышные отвалы 
в борту россыпи гравийно-мелкогалечно-глинистого со-
става, буровато-серого цвета, размером 50×150×4–5 м. 
По бортам карьера в полосе шириной 5–10 м встреча-
ются разведочно-эксплуатационные дудки. На дне на-
блюдается валунно-мелкогалечно-гравийный матери-
ал полимиктового состава I–II степени окатанности. 
Изредка встречается галька кварца хорошей окатанно-
сти. Глинистый заполнитель буровато-коричневый с пят-
нами омарганцевания и железисто-марганцевым бобов-
ником. В плотике вскрыта глинистая кора выветривания 
с тонкими (1–5 см) прожилками полевошпат-кварцево-
го состава. Пробирным анализом в них установлено со-
держание золота 0,6 г/т, серебра 1,5 г/т. Глинистая со-
ставляющая коры выветривания, по данным термиче-
ского анализа, представлена каолинитом (до 19,79 %).

В центральной части россыпи разрез сужается до 
25 м. Северная половина россыпи протяженностью 
1 км разрабатывалась подземным способом, дудками 
с рассечками. Рыхлые отложения отвалов буровато-ко-
ричневые с бобовником, омарганцованные в виде пятен 
и разводов, содержат гравио-галечный (30–50 %) с валу-
нами (до 20 %) материал полимиктового состава, пло-
хой, реже средней окатанности. Встречаются отдель-
ные обломки габ бро-диабазов и кварца молочно-белого 
и ожелезненного.

В 200 м к югу от шоссе Миасс — Учалы контур 
старательских разработок резко сужается до 50–20 м, 
в промоинах вскрывается глинистая кора выветривания. 
Содержание золота в ней, по данным пробирного ана-
лиза, составляет 0,2 г/т, серебра — 0,4 г/т. Еще в 100 м 
южнее в ручье выступает первичная порода, представ-
ленная обеленными, выветрелыми до дресвяно-щебни-
стого состояния, рассланцованными метасоматитами. 
Пробирный анализ показал в ней содержание золота 
1,1 г/т, серебра —7,9 г/т.

Общая протяженность закартированной россыпи 
2,5 км, глубина залегания пласта от 3–4 до 5–6 м. 
Пораженность россыпи разработками около 50 %. 
Прогнозные ресурсы золота по категории Р1 составляют 
158 кг при среднем содержании 175 мг/м3.

Россыпь Бугор расположена на южной окраине 
с. Курамино.

Россыпь эоплейстоценовая, аллювиальная. Сведений 
о времени проведения разработок и количестве добыто-
го металла не сохранилось.

К северу от кладбища с. Курамино и дороги на Ла ри-
но на протяжении 150 м при ширине 20–35 м прослежи-
ваются старательские дудки, судя по отвалам, глубиной 
до 6–8 м. В сильно задернованных отвалах — галька 
и валуны кварца, кремнистых сланцев, кварц-гематито-
вых пород преимущественно средней окатанности. 
Изредка встречается галька хорошей окатанности 
кварц-кварцитового состава. Заполнитель — охри-
сто-коричневая глинисто-песчаная омарганцованная 
масса. Выработки прослеживаются также на 100 м к югу 
от кладбища. Далее на распаханной полого-выпуклой 
поверхности на протяжении 1,2 км к югу при ширине 
100–350 м закартированы высыпки галечно-крупно- 
и средневалунного материала средней, редко (до 5–7 %) 
хорошей окатанности, описанного выше состава.

По масштабам разработки россыпи в ее северной 
остаточно-целиковой части, а также по водораздельному 
(инверсионному) положению отложений добыча могла 
составить не менее 100–150 кг. Пораженность россыпи 
разработками 40–60 %. Прогнозные ресурсы оценены 
по категории Р1 в количестве 100 кг при среднем содер-
жании 175 мг/м3 горной массы [Казаков, 1998ф].

Россыпь удалена от источников водоснабжения 
и в настоящее время промышленного интереса не пред-
ставляет.

Россыпь Асы-Елга I расположена в 3 км к востоку 
от с. Тунгатарово в левом борту одноименной реки, ле-
вого притока р. Уй.

Россыпь эоплейстоценовая, террасовая. Раз ра ба ты-
валась до 1917 г. Сведения о добыче не сохранились. 
В 1935 и 1937 годах добыто 0,5 кг золота с содержанием 
на пласт 1,3 г/м3 [Сигов, 1937ф]. По данным обследова-
ния [Казаков, 1998ф], протяженность россыпи около 
1,0 км при ширине 20–70 м. Мощность рыхлых отложе-
ний 1–3 м. Приурочена к террасовидной поверхности 
левого борта реки. В отвалах наблюдаются валунные 
галечники кварц-кремнистого состава средней, редко 
хорошей окатанности, встречается железистый бобов-
ник в глинисто-песчаной массе красновато-коричневого 
цвета.

Россыпь слабо водоносная, и золотоносные пески 
свозились на промывку к руслу реки. Гале-эфельные 
отвалы прослеживаются здесь на площади 170x25 м, 
сильно задернованы.

Россыпь Асы-Елга II расположена в левом борту 
долины одноименной реки, левого притока р. Уй, 
в 2,2 км к восток-юго-востоку от д. Старомуйнаково.

Россыпь эоплейстоценовая, аллювиальная. При об-
следовании россыпи [Казаков, 1998ф] в приводораздель-
ном логообразном понижении левого борта долины 
р. Асы-Елга среди коренных выходов карстующихся по-
род (известняков) наблюдаются сильно задернованные 
и заросшие кустарником старательские дудки. 
Протяженность контура разработок 200 м при ширине 
7–10 м. В отвалах — гравио-галечники слабой окатан-
ности, встречается единичная галька хорошей окатан-
ности. Состав кварц-кремнистый.
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* * *
На площади россыпей Мустай, Бугор и Асы-Елга I, 

по данным дешифрирования аэрофотоснимков масшта-
ба 1:17 000, с севера на юг прослеживается четкая ос-
ветленная полоса (поверхность большей частью распа-
хана), секущая под острым углом долину р. Асы-Елга.

При маршрутном обследовании на местности уста-
новлено, что к этой осветленной полосе приурочена па-
леодолина с группой перечисленных выше россыпей 

в виде выраженной в рельефе полого-выпуклой (инвер-
сионной) гряды с высыпками валунно-галечного мате-
риала на поверхности. Установлено также, что палеодо-
лина приурочена к меридиональному нарушению, со-
провождаемому золотоносными метасоматитами и ли-
нейными корами выветривания с реликтами кварцевых 
и кварц-полевошпатовых прожилков. По данным про-
бирного анализа, содержания золота в них установлены 
в пределах 0,6–1,1 г/т.

8.3.9. Шартымское россыпное поле

Шартымское россыпное поле расположено в южной 
части Уйского россыпного узла (см. рис. 16). В него вхо-
дят россыпи: Шартымка, Баталинская, Елизаветинская, 
Фидер, Трудовая, Николаевская, Сары-Бай, Печеновская 
и Бай-Султан. Кроме того, вне россыпного поля в юж-
ной части Уйского узла расположены россыпи Новый 
Балбук, Колтырма и Кыруды. Первые приурочены к бас-
сейну р. Шартымка, вторые — к бассейну р. Кыруды 
и р. Уй.

Россыпь Шартымская расположена в долине одно-
именной реки, правого притока р. Уй.

Россыпь плиоцен-четвертичная, аллювиальная. 
Разрабатывалась с 1848 г. разрезами, подземными выра-
ботками, мускульным способом. С 1848 по 1915 год до-
быто 4450 кг золота при среднем содержании на пласт 
около 2,8 г/м3 [Масалова, 1946ф]. Протяженность кон-
тура разработок (с перерывами) 12,5 км, ширина 40–
300 м. Мощность рыхлых отложений, вмещающих рос-
сыпь, в верхней части 3,5–4,5 м, в нижней — до 16,5 м. 
Россыпь разведывалась периодически по всей длине до-
лины в 1949–1954 гг., в 1960–1969 гг. и в 1977–1980 гг.

Гранулометрический состав рыхлых отложений по 
фракциям (мм) следующий: +250 = 0,9 %; +100 = 6,2 %;  
+12 = 28 %; +4 = 11,3 %; +1 = 14,6 %; +0,1 = 25,8 %; 
–0,1 = 12,9 %.

Золото мелкое, окатанное, пластинчатой, реже окру-
глой формы, встречаются сростки с кварцем, присут-
ствуют платиноиды. Пробность 882–850. Ситовой со-
став золота по фракциям (мм) представ-
лен: –5+3 = 1,9 %; –3+1 = 28,1 %; –1+0,5 = 45,8 %; –0,5+
0,3 = 9,4 %; –0,3+0,1 = 10,7 %; –0,1 = 4,1 %.

Россыпь разрабатывалась с перерывами с 1965 по 
1990 год гидравлическим способом. Добыто 303,1 кг 
золота при среднем содержании 117 мг/м3. Оставшиеся 
запасы россыпи на начало 2003 г. составляют по катего-
рии С1: 95 тыс. м3 горной массы и 12 кг золота и по ка-
тегории С2: горной массы 60 тыс. м3 и 8 кг золота.

Прогнозные ресурсы россыпи по категории Р1 оцени-
ваются: горной массы 3 млн. м3, золота 428 кг.

Россыпь Баталинская расположена в правом логу 
долины р. Шартымка в 2 км к западу от д. Мансурово.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплейстоценовая, де-
лювиально-аллювиальная (ложковая). Разрабатывалась 
мускульным способом с 1837 по 1916 год (совместно 
с россыпью Шартымской). Количество добытого золота 
не известно.

В результате маршрутного обследования [Казаков, 
1998 ф] по расположению старательских дудок выявле-
ны две параллельных струи. Одна, протяжностью 2 км, 
шириной 10–40 м, приурочена к левому выположенному 
борту с развитой террасовидной поверхностью с паде-
нием к тальвегу под углом 5–7° и отстоит от последнего 
на 20–50 м. Мощность рыхлых отложений, судя по ха-
рактеру дудок и высоте отвалов, составляет 3–8 м.

Другая струя приурочена к тальвегу Баталинского ло-
га. По расположению выработок она прослежена на про-
тяжении 2 км параллельно первой струе при ширине от 
5–40 и до 130 м (напротив верхнего правого лога). 
Глубина залегания пласта преимущественно 3–5 м; 
в правом верхнем логу, который также разрабатывался 
на россыпное золото, увеличивается до 6–8 м.

Судя по характеру и масштабам контура разработок, 
добыча могла составить не более 200–300 кг золота. 
Пораженность россыпи разработками 60–70 %. 
Прогнозные ресурсы россыпи по категории Р1 состав-
ляют: горной массы 840 тыс. м3, золота 150 кг [Казаков, 
2005ф].

Россыпь Елизаветинская (Смолинская) располо-
жена в правом логу долины р. Шартымка в 4,0 км к югу 
от д. Мансурово.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллювиаль-
ная. разрабатывалась в 1855–1910 гг. [Кузнецов, 1937ф]. 
Добыто 495,9 кг золота при среднем содержании на 
пласт 0,6–3,3 г/м3.

По данным обследования [Казаков, 1988ф, 1998ф], 
россыпь разрабатывалась на участке протяженностью 
2,1 км при ширине от 7–10 м в логах верхней части рос-
сыпи до 200–320 м — в средней и нижней. Средняя 
и нижняя части россыпи разрабатывались серией разре-
зов глубиной 5–8 м, шириной до 50–100 м. Наиболее 
поздние следы разработок наблюдаются в виде беспоря-
дочных подземных выработок по вскрышным отвалам.

В шлиховой пробе объемом 0,01 м3, взятой со дна ка-
рьера, отмыто 3 знака золота. Пораженность россыпи 
разработками 60–70 %, отложения средне- и трудномыв-
кие. Прогнозные ресурсы категории Р1 составляют 
300 кг золота.

Россыпь Трудовая расположена в верховье руч. Ни-
ко лаевский, левого притока р. Шартымка, в 6 км к се-
вер-северо-востоку от с. Сафарово.

Россыпь средненеоплейстоценовая, делювиально-ал-
лювиальная (ложковая). Разрабатывалась мускульным 
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способом на участке протяженностью 880 м при шири-
не 20–200 м, глубине залегания пласта 1–2 м. Другие 
сведения не сохранились.

Россыпь Николаевская расположена в правом ниж-
нем логу руч. Арима, левого притока р. Шартымка, 
в 8 км к северо-востоку от с. Сафарово.

Россыпь средненеоплейстоценовая делювиально-ал-
лювиальная (ложковая). Разрабатывалась мускульным 
способом. Длина россыпи 1,7 км при ширине 20–50 м, 
глубине залегания пласта от 2–3 м до 4,7 м.

Поисковые работы Миасского прииска в 1964 г. по-
ложительных результатов не дали [Волошкевич, 1969ф].

Россыпь Сары-Бай расположена в долинах руч. Ари-
ма, левого притока р. Шартымка, и ее правых притоков 
Бурай-Елга и Субаргаш, в 5 км к юго-западу от д. Старо-
Муйнаково.

Россыпь средненеоплейстоценовая, делювиально-ал-
лювиальная (ложковая). По данным маршрутного обсле-
дования [Казаков, 1998ф], россыпь разрабатывалась му-
скульным способом. Ее протяженность 5,6 км при ши-
рине от 5–7 до 20–120 м и глубине залегания пласта от 
1–2 до 3–5 м. Судя по масштабам и характеру разрабо-
ток, добыча могла составить около 50 кг золота.

Россыпь большей частью узкоструйчатая мелкозале-
гающая, выработана на 70–80 %. Поисковые работы 
1964 г. [Волошкевич, 1969ф] положительных результа-
тов не дали.

Россыпь Печеновская (гнилой ключ) расположена 
по руч. Гнилой Ключ, впадающему в приустьевую часть 
руч. Байсултан, левого притока р. Шартымка, в 3,4 км 
к юго-западу от д. Старо-Муйнаково.

Россыпь средненеоплейстоценовая, делювиально-ал-
лювиальная (ложковая). Разрабатывалась мускульным 
способом на протяжении 1,6 км при ширине 35–100 м.

Сведений о количестве добытого золота не сохрани-
лось [Смирнов, 1941ф].

Россыпь Бай-Султан расположена в долине однои-
менного ручья, левого притока р. Шартымка, в 2 км 
к юго-западу от д. Муйнаково.

Россыпь средненеоплейстоценовая, делювиаль-
но-аллювиальная (ложковая). Разрабатывалась до 
1917 г. открытыми горными выработками, мускульным 
способом в контуре протяжением 1,2 км при ширине 
от 10 до 50–70 м. Других сведений не сохранилось 
[Смирнов, 1941ф].

Россыпь Фидер расположена в долине руч. Безы-
мянный, правого притока р. Кыруды, в 2 км к севе-
ро-востоку от с. Сафарово.

Россыпь ранне-средненеоплейстоценовая, аллюви-
альная. Разрабатывалась с 1857 по 1906 год открытыми 
и подземными горными выработками, мускульным спо-
собом. Добыто 382,1 кг золота. Длина россыпи 3,3 км, 
ширина 100–180 м, глубина залегания пласта от 2 до 15 м.

Россыпь разведывалась в 1952–1954 гг. и 1962–
1964 гг. Поляковской ГРП треста «Башзолото», а в 1964–
1966 гг. Миасским прииском. Золото мелкое, не превы-
шает 1 мм в диаметре. Пробность 882.

В 1965–1966 гг. россыпь разрабатывалась гидравли-
ческим способом с валовой промывкой горной массы. 

Добыто 11,4 кг золота при содержании 125 мг/м3. 
В 1989–1990 гг. разработка велась со вскрышей торфов 
гидравлическим способом. Добыто 94,5 кг золота при 
среднем содержании 133 мг/м3 горной массы. 
Оставшиеся запасы балансом не учтены. Они составля-
ют: 59,6 тыс. м3 горной массы и 7,5 кг золота.

Россыпь Новый Балбук расположена в правом бор-
ту долины р. Уй в 1 км к северу от д. Старо-Муйнаково.

Россыпь средненеоплейстоценовая, делювиально-ал-
лювиальная (ложковая), переходящая в нижней части 
в аллювиальную (террасовую). Разрабатывалась до 
1917 г. и в 1935 г. подземными и открытыми горными 
выработками, мускульным способом. Добыто соответ-
ственно 77 и 0,8 кг золота при среднем содержании на 
пласт от 0,8 до 1,8 г/м3. Протяженность контура разра-
боток 2,5 км, ширина 10–150 м. Глубина залегания 
пласта в верхней части россыпи достигает 10–15 м, 
в нижней уменьшается до 3–4 м [Масалова, 1946ф].

Разрез россыпи представлен суглинками бурыми, гли-
нами песчанистыми серыми, пятнами охристыми, буры-
ми с железистым бобовником, щебнем и глыбами мест-
ных пород, с галькой и валунами кварца; корами выве-
тривания по порфиритам. С поверхности россыпь рас-
пахана.

Россыпи Колтырминские расположены в верховье 
долины одноименной реки, левого притока р. Кыруды, 
в 6,2 км к запад-юго-западу от с. Сафарово.

Россыпи эоплейстоцен-ранненеоплейстоценовые, де-
лювиально-аллювиальные (ложковые). По сведениям 
А. В. Кузнецова [1937ф], россыпь разрабатывалась 
в 1853–1907 гг. Добыто 301 кг золота. Общая протяжен-
ность контура разработок около 3 км, ширина до 20–
60 м, мощность горной массы 8–12 м.

Разведочные работы проводились в 1941 г. и в 1954 г. 
Затем были возобновлены в 1964 г. Положительных ре-
зультатов не получено. Максимальная мощность рых-
лых отложений (20,8 м) установлена в верховьях р. Кол-
тыр мы в поле развития карстующихся известняков.

Россыпь Кыруды (Курувда) расположена в долине 
одноименной реки, левого притока р. Агыр, в 0,5 км 
к северо-востоку от с. Сафарово.

Россыпь ранне-средненеоплейстоценовая, аллюви-
альная. Разрабатывалась с 1857 по 1901 год. Добыто 
248,1 кг золота, в том числе 142,8 кг по долине р. Кыруды 
и 105,3 кг по логам в бортах долины [Кузнецов, 1937ф].

По данным обследования россыпей и реконструкции 
палеогидросети [Казаков, 1988 ф, 1998 ф], россыпь кы-
руды является непосредственным продолжением россы-
пи Фидер (Палео-Шартымка) и прослеживается на рас-
стоянии 3,2 км к юго-востоку, в район Сибиряковских 
озер, где также закартированы старательские дудки 
и разрезы. Между этими двумя участками старательских 
разработок в 1952–1953 гг. [Коноваленко, 1954ф] прой-
дено 6 линий скважин по сети 150–200×10–20 м. Запасы 
категории С1 составили 920 тыс. м3 горной массы и 74 кг 
золота при среднем содержании 80 мг/м3 горной массы 
средней мощностью 7,2 м.

Золото в россыпи мелкое, пластинчатой формы. 
Пробность 838. Промывистость отложений легкая. 
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Россыпь сильно обводнена. Прогнозные ресурсы участ-
ка оцениваются по категории Р1 в количестве: 920 тыс. м3 

горной массы, 152 кг золота и по категории Р2 в количе-
стве 3390 тыс. м3 горной массы и 560 кг золота.

8.3.10. Миндякская россыпная зона

Миндякская россыпная зона приурочена к одноимен-
ной эрозионно-структурной депрессии, выраженной 
в современном рельефе. Представлена она Рысаевским, 
Уразовским и Миндякским россыпными полями. В се-

верном замыкании россыпной зоны выделен Рысаев-
ский россыпной узел (рис. 8.15), в который за предела-
ми россыпных полей входит группа Ургунских россы-
пей (Успенская и Ургунские россыпи).

Рис. 8.15. Схема россыпной золотоносности Рысаевского россыпного узла полей. По [Казаков, 2005ф], с упрощениями. 
Условные обозначения см. на рис. 8.1 и 8.2

Список месторождений (россыпей) и россыпепроявлений золота: 70 — Верхняя Краснохта; 72 — Шартымская; 73 — Баталинская; 
74 — Елизаветинская; 82 — Колтырминские; 83 — Рысаевская Правая; 84 — Владимирская; 85 — Шамбала; 86 — Рысаевская Левая; 
87 — Гановская; 88 — Уральская; 89 — Калкановские; 90 — Чубэткульские; 91 — Успенская; 92 — Ургунские; 93 — Вознесенская; 
94 — Алкашайские; 95 — Кургашские; 96 — Крусс; 97 — Юлдашевская; 98 — Шайтан; 99 — Тарлау; 100 — Апуш; 101 — Муринская

Успенская россыпь расположена в 1,5 км к севе-
ро-востоку от оз. Ургун.

Россыпь плиоценовая, аллювиальная (а9N2), закар-
тирована по старательским мускульным выработкам 
в контуре протяженностью 900 м при ширине 40–120 м. 
Мощность горной массы, судя по отвалам выработок, 
колеблется от 1–2 до 6–8 м. Рыхлые отложения отвалов 
представлены щебнисто-глинистым материалом желто-
вато-коричневого цвета, с железисто-марганцовистым 
бобовником и отдельной хорошо окатанной галькой 
кварца. Пораженность россыпи старательскими разра-
ботками 40–50 % [Казаков, 1988ф]. Согласно горным 
отводам [Кузнецов, 1937ф], россыпь разрабатывалась 

Успенским прииском в 1863–1897 гг. Добыто 74,7 кг зо-
лота.

Ургунские россыпи представлены группой делюви-
ально-аллювиальных (ложковых) россыпей, закартиро-
ванных на северо-восточном берегу оз. Ургун [Казаков, 
1988 ф], и озерно-аллювиальной россыпью оз. Ургун.

Ложковые россыпи разрабатывались в 1892–1904 гг. 
мускульным способом. Добыто 99 кг золота. Протя-
женность россыпей по 500–700 м, ширина от 5 до 20 м, 
реже до 50 м (в приустьевых частях логов). Мощность 
горной массы от 2–3 до 4–6 м. Пораженность старатель-
скими разработками около 50 %. Обвод нен ность сла-
бая. Отвалы выработок представлены гравийно-щеб-
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нисто-глинистым материалом желтовато-коричневого 
цвета, в низовьях логов глины с железисто-марганцо-
вым бобовником.

По материалам А. В. Кузнецова [1937ф], в 1907 г. 
в прибрежной части оз. Ургун работала малолитражная 
драга. Добыто 1,3 кг золота. Среднее содержание соста-
вило 735 мг/м3. Драга не дочерпывала до плотика и ра-
боты были приостановлены.

По данным реконструкции палеогидросети, описан-
ная ранее Успенская россыпь расположена в верховье 
левого притока р. Урал позднеплиоценового заложения. 

Далее россыпь палеореки прослеживается вдоль восточ-
ного и южного берегов оз. Ургун.

Прогнозные ресурсы палеороссыпи при протяженно-
сти ее около 5 км, средней ширине 200 м и средней глу-
бине залегания пласта 6 м составляют 6 млн. м3 горной 
массы. При среднем содержании золота 735 мг/м3 (дан-
ные дражной разработки озерно-аллювиальной россы-
пи) и коэффициенте надежности прогноза 0,5, прогноз-
ные ресурсы золота категории Р2 составляют 1080 кг 
[Казаков, 1998ф, 2005ф].

8.3.11. Рысаевское россыпное поле

Россыпное поле охватывает верховье долины р. Урал 
с многочисленными левыми и правыми притоками I и II 
порядков и включает 16 россыпей с общей добычей бо-
лее 1 т золота.

Россыпь Рысаевская Правая (Золотой Ключ) рас-
положена в правом борту долины р. Урал в 1,5 км от 
с. Рысаево.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллювиаль-
ная, переходящая в аллювиальную. Разрабатывалась 
в 1857–1901 гг. мускульным способом разрезами и дуд-
ками. Добыто 199,7 кг золота при среднем содержании 
на пласт 1,2 г/м3. Встречались самородки весом от не-
скольких десятков граммов до 200 г [Кузнецов, 1937ф; 
Калинин, 1948ф].

По данным маршрутного обследования [Казаков, 
1988ф], общая протяженность контура разработок 
2,7 км, ширина от 20–30 до 150 м. В отвалах наблюда-
ется валунно-галечный материал существенно (70–
80 %) кварц-кварцитового состава хорошей и средней 
окатанности с песчано-глинистым заполнителем буро-
вато- и красновато-коричневого цвета с железисто-мар-
ганцовистым бобовником. Часть отвалов подвергалась 
повторной разработке. Мощность рыхлых отложений, 
судя по отвалам выработок, от 3 до 10 м.

Россыпь Владимирская расположена в левом логу 
долины р. Бирся в 4,5 км к западу от с. Рысаево.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллювиаль-
ная (ложковая). разрабатывалась в 1891–1907 гг. подзем-
ными выработками, мускульным способом. Добыто 
97,9 кг золота [Кузнецов, 1937ф].

Маршрутным обследованием россыпь прослежена на 
протяжении 1,7 км при ширине от 40 до 100–200 м. В от-
валах наблюдаются мелковалунно-щебнисто-галечные 
полимиктовые образования средней, реже хорошей ока-
танности с глинистым заполнителем коричневого, пят-
нами красновато-коричневого цвета с железистым бо-
бовником. Мощность рыхлых отложений, судя по отва-
лам, колеблется от 4–5 до 8–10 м. Пораженность россы-
пи разработками 50–60 % [Казаков, 1988ф].

Россыпь Шамбала расположена в долине руч. Яна-
Бэрдэ, левого притока р. Урал, в 2,6 км к северо-востоку 
от с. Рысаево.

Россыпь эоплейстоцен-ранненеоплейстоценовая, ал-
лювиальная. разрабатывалась в 1866–1900 гг. мускуль-

ным способом. Добыто 199,2 кг золота при среднем со-
держании на пласт 1,2 г/м3 [Кузнецов, 1937ф].

По данным разведочных работ [калинин, 1948ф, 
1949ф], протяженность россыпи 2,7 км, ширина от 40 
до 60 м, мощность рыхлых отложений 7–11 м, среднее 
содержание золота от 33 до 168 мг/м3 (на пласт мощно-
стью 0,6–2,5 г/м3). Пробность золота 825.

Россыпь Рысаевская Левая (Копийский лог) рас-
положена в Копийском логу, левом притоке р. Урал, на 
южной и восточной окраине пос. Ключи.

Россыпь эоплейстоценовая, аллювиальная. разраба-
тывалась подземным способом в 1857–1906 гг. Добыто 
192,5 кг золота при среднем содержании на пласт 2 г/м3 
[Кузнецов, 1937ф]. Протяженность контура разработок 
2,2 км, ширина от 40 до 80–100 м.

По данным разведочных работ 1946–1947 гг. [кали-
нин, 1947ф, 1948ф], ниже контура старательских разра-
боток в левом борту ручья получен прирост запасов по 
категориям С1 в количестве 890,2 тыс. м3 горной массы, 
137,4 кг золота при среднем содержании 154 мг/м3.

Протяженность разведанной части россыпи 1,1 км, 
ширина 60–80 м. Средняя мощность торфов составляет 
11,4 м, песков — 1,0 м. Среднее содержание золота на 
пласт до 5 г/м3. Золото в основном мелкое, хорошо ока-
танное, иногда пластинчатое окатанное. Встречаются 
золотины угловатые, шероховатые и крючковатые. 
Большая часть золота относится к среднему грануломе-
трическому классу (0,5–1,0 мм). Пробность 802.

Кроме золота установлено присутствие платиноидов 
с содержанием от 5 до 20 % к золоту.

Прогнозные ресурсы россыпи категории Р1 с учетом 
разрабатываемой ранее и разведанной части россыпи 
составляют: горной массы 1950 тыс. м3, золота 284 кг 
[Казаков, 2005ф].

Россыпь Гановская расположена по одноименному 
ручью, левому притоку р. Урал, в 2,2 км к северо-восто-
ку от оз. Калкан.

Россыпь эоплейстоцен-ранненеоплейстоценовая, ал-
лювиальная. разрабатывалась одновременно с Ганов-
ским золоторудным месторождением до 1917 г. мускуль-
ным способом. Протяженность контура разработок по 
руч. Ган 200 м, ширина 30–50 м, и по его левому логу — 
100 м при ширине 30 м. Сведения о количестве добыто-
го золота не сохранились.
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Разведочными работами 1947–1948 гг. [калинин, 
1948ф] выявлены забалансовые запасы по категориям 
С1+С2: горной массы 1995 тыс. м3, золота 65,9 кг с со-
держанием на горную массу 41 мг/м3, на пласт — 1,0–
1,44 г/м3. Протяженность россыпи 2 км, ширина от 20 
до 40 м, мощность рыхлых отложений 15,5–17,5 м. 
Средняя мощность золотоносного пласта 0,6 м.

Калкановские россыпи расположены на восточном 
и северном берегах оз. Калкан.

Россыпи плиоцен-поздненеоплейстоценовые, делю-
виально-аллювиальные (ложковые) и озерно-аллюви-
альные в прибрежной части озера. Ложковые россыпи 
общей протяженностью 4,1 км, шириной от 5–15 до 60–
100 м мелкозалегающие (2–6 м), сильно выработаны (на 
70–80 %) открытыми выработками мускульным спосо-
бом в 1859–1903 гг. из них добыто 63,5 кг золота. 
В 1903–1906 гг. в северо-восточной части озера работа-
ла малолитражная паровая драга. Добыто 15,8 кг золота 
[Кузнецов, 1937ф].

Анализ истории неотектонического развития рельефа 
[Казаков, 20032] и реконструкции плиоценовой палео-
гидросети позволяет утверждать, что озеро Калкан рас-
положено в палеодолине р. Урал.

При протяженности позднеплиоценовой палеодоли-
ны от северного золотоносного лога вдоль восточного 
берега озера до устья ложковой Вознесенской россыпи 
(устье руч. Куперды, вытекающего из оз. калкан) 
в 5,5 км, средней ширине струи россыпи 100 м и сред-
ней глубине залегания 5 м объем горной массы состав-
ляет 2750 тыс. м3. Принимая среднее содержание золота 
292 мг/м3, полученное при работе малолитражной драги 
1903–1906 гг., прогнозные ресурсы (дражные) категории 
Р2 при коэффициенте надежности прогноза 0,5 составят 
399 кг золота [Казаков, 1998ф, 2005ф].

Чубтэкульские россыпи расположены на юго-запад-
ном (аллювиальная) и южном (делювиально-аллювиаль-
ные ложковые) берегах оз. Чубтэкуль.

Россыпи выявлены маршрутным обследованием 
[Казаков, 1988ф]. Обнаружение окатанной гальки 
кварц-кварцитового состава в протоке между озерами 
Чубтэкуль и Калкан (абс. высота 527–532 м) и следов 
старательских мускульных работ вдоль нее (на протя-
жении 700 м при ширине 30–40 м) подтверждают пред-
положение автора о расположении здесь палеодолины 
р. Урал плиоценового заложения, более древней (а10N2), 
чем Калканская (а9N2). При протяженности реконстру-
ированной плиоценовой Чубтэкульской золотоносной 
палеодолины 2,2 км, средней ширине россыпи 100 м, 
глубине залегания пласта 5 м объем горной массы со-
ставит 1,1 млн. м3. При среднем содержании 145 мг/м3 
минимальные прогнозные ресурсы категории Р2 состав-
ляют 160 кг золота [Казаков, 1998ф, 2005ф].

На южном берегу оз. Чубтэкуль закартированы три 
ложковые россыпи длиной 200, 400 и 250 м, шириной 
от 20–30 до 200 м. Задернованные отвалы представлены 
щебнисто-галечным полимиктовым материалом плохой, 
редко хорошей окатанности. Пораженность мускульны-
ми разработками около 50 %. Промывистость отложений 
средняя.

Вознесенская россыпь расположена в логу левого 
борта руч. Калкан (Куперды) на северо-восточной окра-
ине д. Калканово.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллювиаль-
ная. По материалам А. В. Кузнецова [1937ф], разраба-
тывалась открытыми и подземными выработками, му-
скульным способом в 1865–1895 гг. Добыто 79,8 кг зо-
лота. Протяженность россыпи в контуре разработок 
1,5 км, ширина от 20–40 до 60–100 м. Мощность горной 
массы от 1–5 м в верхней части россыпи до 6–12 м 
в приустьевой части, в долине руч. Куперды, где в 1940 г. 
Поляковским прииском выявлена промышленная золо-
тоносность с содержанием золота на пласт 2–4,7 г/м3.

Разрез верхней части россыпи представлен глинами 
красно-коричневыми, ярко-коричневыми и серовато-ко-
ричневыми плотными с мелкокомковатой структурой.

В отвалах — глины песчанистые с редким гравием 
и галькой хромитов. Встречается галька кварцитов хоро-
шей окатанности и мелкие валуны. Пораженность разра-
ботками 40–50 %, промывистость отложений трудная.

Россыпи Кургашские расположены в левом борту 
долины одноименной реки, правого притока р. Урал, 
в 3 км к юго-западу от д. Калканово.

Россыпи плиоценовые террасовые (а8N2) и эоплейсто-
ценовые, ложковые. Разрабатывались в 1890–1899 гг. му-
скульным способом. Добыто 35,5 кг золота [Кузнецов, 
1937ф]. Протяженность контура разработок террасовой 
россыпи 1,1 км, ширина 50–200 м, глубина залегания 
пласта в карстовых впадинах до 7–14,5 м. В отвалах на-
блюдается гравийно-галечный кварцевый материал сред-
ней и хорошей окатанности с песчано-глинистым пест ро-
цветным заполнителем. Плотик — известняки. Промыви-
стость отложений трудная. Пораженность разработками 
40–60 %. Ложковые россыпи закартированы в левом бор-
ту р. Кургаш по старательским дудкам глубиной от 1–3 м 
в верховьях до 6–8 м в приустьевых частях логов и ча-
стично в самой долине р. Кургаш. Воз мож но продолжение 
россыпи как по самой заболоченной долине р. Кургаш, 
ниже золотоносных логов, так и на периферии террасо-
вой россыпи, в пределах развития карстующихся извест-
няков, в правом борту долины р. Урал [Ка за ков, 2005 ф].

Россыпи алкашайские расположены в левом борту 
долины р. Урал на южной окраине д. Калканово.

Россыпи плиоцен-эоплейстоценовые, делювиаль-
но-аллювиальные (ложковые), врезанные в поверхность 
плиоценовой террасы (а9N2). Разрабатывались в 1844–
1893 гг. открытыми и подземными горными выработка-
ми, мускульным способом. Добыто 56,1 кг золота [Куз-
не цов, 1937ф].

Общая протяженность россыпи по 4 участкам разра-
боток 1,6 км, ширина от 5–7 до 45–60 м, глубина зале-
гания пласта 4–8 м.

В отвалах старательских дудок наблюдаются глины 
красноцветные, пластичные. В одном из логов шлихо-
вым опробованием установлено наличие крупных «зна-
ков» золота. Пораженность разработками около 50 %. 
промывистость отложений — средняя и трудная.

Россыпь Крусс расположена в левом борту р. Урал 
в 1,5 км к северо-востоку от с. Юлдашево.
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Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллювиаль-
ная (ложковая). Разрабатывалась в 1886–1897 гг. му-
скульным способом по группе сближенных ложков. 
Добыто 20,6 кг золота [Кузнецов, 1937ф].

Общая протяженность контура разработок 2,7 км, ши-
рина от 5–15 до 50–70 м, участками до 110 м. Глубина 
залегания пласта от 3–5 до 7–18 м.

В отвалах старательских дудок наблюдаются красно-
цветные глины с железистым бобовником. промыви-
стость отложений трудная и средняя. Пораженность раз-
работками около 50 %.

Россыпь Юлдашевская расположена в правом бор-
ту долины р. Урал в 2 км к западу от с. Юлдашево.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллювиаль-
ная (ложковая), врезана верхней частью в плиоценовую 
террасу низкого уровня (а9N2). Выявлена по данным 
маршрутных наблюдений [Казаков, 1988ф]. Протя-
женность контура мускульных разработок 800 м, шири-
на 30–40 м, глубина залегания пласта, судя по отвалам, 
3–4 м. В сильно задернованных отвалах дудок встреча-
ется хорошо окатанная галька и гравий кварца.

Россыпь Уральская расположена в долине р. Урал, 
непосредственно выше по течению от устья р. Бирся, 
в 2 км к западу от оз. калкан.

Россыпь ранне-поздненеоплейстоценовая, аллюви-
альная. Выявлена в результате поисково-оценочных ра-
бот в 1965–1966 гг. [Богатырев, 1966 ф]. Протяженность 
одной струи россыпи 1870 м, ширина от 20 до 80 м. 
Сред няя мощность горной массы 9,9 м. Южнее от этой 
струйчатой залежи выявлена вторая золотоносная струя, 

протяженностью 1600 м, шириной от 20 до 40 м, с мощ-
ностью горной массы от 9 до 15,5 м. 

Промывистость отложений легкая (65 %), средняя 
(15 %) и трудная (20 %). 

Запасы россыпи по категории С1 составляют: горной 
массы 1141,3 тыс. м3, золота 228,4 кг при среднем со-
держании 221 мг/м3. Золото крупное. Встречались золо-
тины весом от 12,4 до 737,1 мг. Пробность 824–915.

С целью выявления дражных запасов в 1931 г. по до-
лине р. Урал от широты оз. Белое до с. Уразово прове-
дены поисковые работы по сети 1–3 км × 40–80 м. По 
отдельным интервалам скважин разведочных линий 
встречены содержания золота от десятков миллиграм-
мов до 1–2 г/м3. Результаты геологоразведочных работ 
1965–1966 гг. (выявлена промышленная россыпь 
Ураль ская), насыщенность боковых притоков долины 
р. Урал известными россыпями, выявление в последнее 
десятилетие промышленных россыпей к северу от 
участка Березовая Роща позволяют рассматривать до-
лину р. Урал как потенциальный дражный полигон. 
При 18-километровой протяженности долины р. Урал 
от широты вершины россыпи р. Шартымка и россыпи 
Золотой Ключ до россыпи Юлдашевской, средней ши-
рине дражного полигона 200 м, средней мощности гор-
ной массы 10 м объем горной массы составляет 
36 млн. м3.

Минимальные прогнозные ресурсы категории Р2 
дражного полигона для 250-литровой драги при мини-
мально-промышленном содержании золота 80 мг/м3, со-
ставит 2880 кг золота [Казаков, 2005ф].

8.3.12. Уразовское россыпное поле

Уразовское россыпное поле расположено в централь-
ной части Миндякской россыпной зоны в бассейне 
р. Урал и отличается значительным возрастным диапа-
зоном (от миоцена по голоцен) россыпей (их количество 
более 30) и разнообразием условий образования и со-
хранности (рис. 8.16).

Россыпь Тарлауская расположена в приустьевой ча-
сти левобережья р. Тарлау, правого притока р. Урал, 
в 4 км к запад-северо-западу от д. Ильтибаново.

Россыпь разрабатывалась в 1890–1901 и 1904 гг. от-
крытыми выработками, мускульным способом. Добыто 
61,9 кг золота при среднем содержании на пласт 1,3 г/м3 
[Кузнецов, 1937ф].

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллюви-
альная (ложковая), врезанная в плиоценовую террасу 
(a9N2). По данным маршрутного обследования [Казаков, 
1988ф], приурочена к приконтактовой зоне известняков 
и глинистых сланцев, реже серпентинитов. Протя жен-
ность контура разработок 2,7 км при ширине от 40 до 
240 м. Последние выработки от приустьевой части ло-
га прослеживаются поперек долины р. Тарлау, вблизи 
впадения последней в р. Урал. Поэтому рекомендова-
лась проходка скважин в самой долине р. Урал на юж-
ном продолжении полосы карстующихся извест-
няков.

С 1999 г. россыпь разведывалась шурфо-скважинами 
по сети 800–400×40 м с последующим сгущением. 
Оперативно подсчитанные запасы категории С1 на начало 
2005 г. составляют 560 тыс. м3 горной массы, 81,7 кг зо-
лота при среднем содержании 146 мг/м3 [Созинов, 2005ф].

Верхняя часть разреза, по данным разведочных работ, 
представлена глинами трудномывкими темно- и жел-
то-коричневыми с содержанием гравийно-галечного ма-
териала до 5–20 %, местами с вложенными горизонтами 
крупногалечного материала (до 30 %) с повышенным 
содержанием золота. В основании разреза залегают зо-
лотоносные кварц-кварцитовые галечники, связанные 
глинами красновато-коричневыми с многочисленным 
железисто-марганцовым бобовником.

Протяженность разведанной части россыпи 970 м, 
средняя ширина 60 м, глубина залегания от 2–5 до 6–8 м, 
средняя 6,7 м.

Золото крупное, преимущественно комковидное, сла-
бо окатанное. Поверхность ямчатая, ноздреватая с же-
лезистым налетом. Пробность 934. Гранулометрический 
состав золота по фракциям (мм) представлен: +2,5 = 

47,8 %; —2,5+1,6 = 24,5 %; —1,6+1,0 = 9,9 %; —1+0,6 = 

11,2 %; —0,6+0,3 = 5,4 %; —0,3+0,1 = 1,2 %.
В россыпи встречаются платиноиды до 2 % по отно-

шению к золоту.
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Рис. 8.16. Схема реконструкции палеогидросети Уразовского россыпного поля. По [Казаков, 1988ф; 2003].
Условные обозначения см. на рис. 8.1 и 8.2.

Список месторождений (россыпей) и россыпепроявлений золота: 102 — Террасовая IV; 103 — Кашкаровская; 104 — Васильевская; 
105 — Абалай; 106 — Козьма-Демьяновская; 107 — Александровская; 108 — Жуковская I; 109 — Жуковская II; 110 — Батмакайская; 
111 — Кызыл-Таш; 112 — Террасовая III; 113 — Террасовая II; 114 — Николаевская; 115 — Афонинская; 116 — Сукмуильская; 
117 — Террасовая I; 118 — Прибылевская; 119 — Низовая; 120 — Алексеевская; 121 — Куру-Елга; 122 — Арсентьевская; 123 — 
Александровская; 124 — Мышагырская; 125 — Петропавловская; 126 — Казенная «Березовая Роща»; 127 — Шанаханская; 128 — 
Непряхинская; 129 — Федуловская; 130 — Старо-Марининская; 131 — Ново-Марининская

Россыпь Апуш расположена в правом борту долины 
р. Урал в 2 км к север-северо-западу от д. Ильтибаново.

Россыпь плиоценовая, аллювиальная, террасовая 
(a8N2). Разрабатывалась в 1936–1937 гг. старателями му-
скульным способом подземными выработками. Добыто 
21,8 кг золота при среднем содержании на пласт 1,2 г/
м3 [Масалова, 1946ф]. Протяженность разработок 750 м, 
ширина 50–230 м, глубина залегания пласта 3,5–9,5 м. 
Пораженность россыпи разработками около 50 %.

В отвалах выработок наблюдаются глины песчани-
стые красноцветные с галькой кварца, кварцитов и крем-
нистых сланцев хорошей окатанности. В плотике — ще-
бень оталькованных серпентинитов.

Золото мелкое, слабо окатанное, таблитчатое и ком-
ковидное. Встречался осмистый иридий. В шлихах из 
отвалов выработок обнаружен касситерит с содержани-
ем до 39 г/т шлиха [Кайзер, 1939ф].

Прогнозные ресурсы остаточно-целиковой россыпи 
оцениваются в 500 тыс. м3 горной массы и 90 кг золота 
[Казаков, 2005ф].

Россыпь Муринская расположена в правом борту 
долины р. Урал в 5,5 км к западу от д. Ильтибаново.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллюви-
альная (ложковая). Прорезает плиоценовую террасу 
(a8N2) и сопряжена с эоплейстоценовой аллювиальной 
(a6E) толщей, фрагментарно сохранившейся в днище 
долины р. Урал. В отвалах обследованной россыпи 

[Казаков, 1988 ф] наблюдаются песчано-глинистые 
красноцветные образования с хорошо окатанной галь-
кой и мелкими валунами кварца, кварцитов, кремни-
стых сланцев. В плотике серпентиниты и известняки. 
Протяженность разработок 500 м, ширина от 40 до 
100–150 м, глубина залегания пласта, судя по отвалам, 
5–6 м. Пораженность россыпи разработками от 50 до 
70 %. По результатам разведочных работ ГУП УКГЭ 
«Уралзолоторазведка» в 1999–2001 гг. подсчитаны за-
пасы россыпного золота в количестве 59 кг при сред-
нем содержании 138 мг/м3 горной массы [Созинов, 
2001ф].

В 2007–2009 гг. россыпь разрабатывалась ООО 
«Аурит» экскаваторно-гидравлическим способом. 
В 2008 г. добыто 14 кг золота при среднем содержании 
186 мг/м3 горной массы. Работы прекращены из-за слож-
ных горно-геологических условий (карстующийся пло-
тик) и недостаточного финансирования.

Россыпь Карашарская расположена в правой при-
бортовой части низовьев долины р. Кара, правого при-
тока р. Урал, в 4,7 км к запад-северо-западу от с. Уразово.

Россыпь эоплейстоцен-ранненеоплейстоценовая, ал-
лювиальная. Разрабатывалась в 1837–1898 гг. открыты-
ми горными выработками, мускульным способом. 
Добыто 83,6 кг золота при среднем содержании на пласт 
1,1 г/м3. Протяженность контура разработок 1,1 км, ши-
рина 10–150 м, глубина залегания пласта 3–8 м.
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В 1999–2001 гг. россыпь разведывалась шурфо-сква-
жинами [Созинов, 2001ф]. В основании разреза вскрыты 
красноцветные и желто-бурые глины с галькой и редки-
ми валунами кварц-кварцитового состава. Выше залега-
ют глины песчанистые коричневые, серые, желтовато- 
и зеленовато-серые с галькой и валунами кварца, кварци-
тов, слюдисто-кварцевых сланцев (до 20–30 %). Плотик 
сложен песчаниками, порфиритами, серпентинитами.

Золото россыпи крупное (IV класс), слабо окатанное. 
Встречаются сростки с кварцем. По гранулометрическо-
му составу (мм) золото представлено: +2,5 = 15,4 %; 
–2,5+1,6 = 19,6 %; –1,6+1,0 = 25,3 %; –1,0+0,6 = 21,8 %; 
–0,6+0,3 = 16,2 %; –0,3+0,1 = 1,7 %. Пробность 865.

Россыпь оценена с балансовыми запасами категории 
С1: 201,8 тыс. м3 горной массы, 25,2 кг золота.

Россыпь Абалай расположена по логам в правом 
борту долины р. Урал в 3,5 км к северо-западу от с. Ура-
зово.

Россыпь поздненеоплейстоценовая, делювиально-ал-
лювиальная ложковая. Разрабатывалась в 1869–1874 гг. 
мускульным способом. Добыто 7,3 кг золота при сред-
нем содержании на пласт 1,4 г/м3 [Масалова, 1946ф]. 
Суммарная протяженность контура разработок по логам 
1,5 км, ширина от 5–10 до 40 м. Мощность горной мас-
сы, судя по отвалам дудок, от 1,5–3 до 5–6 м. В отвалах 
полимиктовые дресвяно-щебнистые отложения зелено-
вато-серого цвета [Казаков, 1988ф].

Россыпь Васильевская расположена в левом борту 
долины р. Урал в 5,3 км на север-северо-восток от 
с. Уразово.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллювиаль-
ная. Известна с 1865 г. С 1865 по 1879 год добыто му-
скульным способом 56,3 кг золота при среднем содер-
жании на пласт 1,5 г/м3 [кузнецов, 1937ф].

Протяженность россыпи 1,1 км, ширина от 40–80 до 
120 м, мощность горной массы 2–4 м. Пораженность 
разработками 60–70 %. В отвалах наблюдается валун-
но-галечно-гравийный материал средней окатанности 
с супесчано-суглинистым заполнителем.

Россыпь Козьма-Демьяновская расположена в ле-
вом борту долины р. Урал в 2 км к северу от с. Уразово.

Россыпь эоплейстоценовая, аллювиальная. Раз ра ба-
ты валась с 1849 по 1851 год мускульным способом. 
Добыто 9,2 кг золота при среднем содержании на пласт 
1,1 г/м3 [кузнецов, 1937ф].

По данным маршрутного обследования [Казаков, 
1988 ф], россыпь разрабатывалась разрезами в карсту-
ющихся известняках на контакте с серпентинитами. 
Протяженность контура разработок 500 м при ширине 
40–60 м, глубина залегания пласта от 3 до 10 м. В отва-
лах галечно-валунный кварц-кварцитовый материал хо-
рошей окатанности с красно-бурым глинистым запол-
нителем. Россыпь выработана и практического интере-
са не представляет.

Россыпь Уразовская (Александровская 2) располо-
жена в левом борту долины р. Урал в 0,2 км к северу от 
с. Уразово.

Россыпь раннеэоплейстоценовая, террасовая (а7EI). 
По данным А. В. Кузнецова [1937ф], разрабатывалась 

в 1857–1910 гг. мускульным открытым способом. 
Добыто 66,9 кг золота при среднем содержании на пласт 
0,8 г/м3.

Протяженность контура разработок 1,5 км, ширина 
80–150 м, глубина залегания пласта 4–12 м. Пора жен-
ность разработками 70–80 %. В отвалах наблюдаются 
гравио-галечники с мелкими валунами кварца, кварци-
тов, яшм, эффузивов хорошей окатанности в глине крас-
но-коричневой с железисто-марганцовистым бобовни-
ком. Северная часть россыпи значительно выработана 
разрезами [Казаков, 1988ф].

Россыпь Жуковская-1 расположена в левом борту 
долины р. Урал в 0,5 км на восток от с. Уразово.

Россыпь раннеэоплейстоценовая, террасовая (а7EI). 
По данным А. В. Кузнецова [1937ф], разрабатывалась 
мускульным открытым способом в 1869–1881 гг. Добыто 
17,4 кг золота при среднем содержании на пласт 0,8 г/м3. 
Протяженность контура разработок 900 км, ширина 40–
180 м, мощность горной массы 3–17 м. Выработанность 
около 50 %.

Россыпь Жуковская-2 расположена в левом борту 
долины р. Урал в 0,5 км к юго-востоку от с. Уразово.

Россыпь средненеоплейстоценовая, аллювиальная. 
По данным А. В. Кузнецова [1937ф], разрабатывалась 
мускульным способом открытыми горными выработка-
ми в 1872–1881 гг. Добыто 2,4 кг золота при среднем 
содержании на пласт 2,0 г/м3. Протяженность контура 
разработок 1,3 км, ширина 40–120 м, мощность горной 
массы до 11 м. В отвалах гравийно-галечные отложения 
средней окатанности с супесчаным заполнителем жел-
то-коричневого цвета.

Россыпь Батмакайская расположена в правом бор-
ту долины р. Урал в 4,3 км к западу от с. Уразово.

Россыпь эоплейстоценовая, аллювиальная. Разра ба-
ты валась в 1874–1881 гг. мускульным способом. Добыто 
5,3 кг золота при среднем содержании 1,2 г/м3 на пласт 
[Кузнецов, 1937ф]. Протяженность контура разработок 
500 м, ширина 80–110 м, мощность горной массы 0,6–
2 м. В отвалах выработок в карстовых впадинах галеч-
ники с глиной песчанистой красноцветной.

Россыпь Кызыл-Таш расположена в долине однои-
менного ручья, правого притока р. Урал, в 1,6 км к запа-
ду от с. Уразово.

Россыпь ранненеоплейстоценовая, аллювиальная. По 
данным А. В. Кузнецова [1937ф], разрабатывалась му-
скульным способом в 1869–1878 гг. Добыто 12,4 кг зо-
лота при среднем содержании 1,3 г/м3 на пласт. 
Протяженность контура разработок 800 м, ширина 30–
220 м, мощность горной массы 1,5–8,0 м.

В 1990–1991 гг. россыпь разведана с подсчетом запа-
сов по категории С1 в количестве 516 тыс. м3 горной 
массы, 94 кг золота [Созинов, 2001ф]. В верхних частях 
разреза россыпи, до глубины 0,2–2 м, залегают: почва, 
торф с линзами серых глин с редким гравием и галькой. 
Ниже — гравио-галечники с прослоями глин и песков 
серо-зеленых, серых, серо-коричневых. Местами грави-
о-галечники подстилаются глинами песчанистыми, жел-
то-коричневыми, серо-зелеными и красно-бурыми 
(a6EII). Гравий и галька с редкими валунами разной ока-
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танности кварц-кварцитового состава составляют 20–
40 %. Мощность отложений до 8 м, средняя 3,8 м. 
Плотик — диабазовые порфириты, песчаники, глини-
стые коры выветривания.

Золото крупное (IV класс) большей частью окатан-
ное. Пробность 868. Гранулометрический состав по 
фракциям (мм) представлен: +1 = 58,7 %; –1,0+0,3 = 

39,5 %; –0,3 = 1,5 %.
Минералогический состав шлиховых проб: ильменит 

(43,9 %), ильмено-гематит (12,6 %), эпидот (12,7 %), ге-
матит (4,7 %), хромит (4,2 %), гидроокислы железа 
(3,1 %), циркон (1,3 %), гранаты (0,8 %), рутил (1,3 %), 
сфен (0,8 %).

Россыпь Террасовая IV (Тусту) расположена в меж-
дуречье Кары и Малой Тусту, правых притоков р. Урал, 
в 4,7 км к северу от с. Уразово.

Россыпь ранне-средненеоплейстоценовая, аллюви-
альная, открыта в 1998–1999 гг. Протяженность россы-
пи с промышленным содержанием 200 м, ширина 50–
100 м, средняя мощность горной массы 7,1 м. Золото 
в россыпи крупное (IV класс). Гранулометрический со-
став по фракциям (мм) представлен: +2,5 = 11,2 %; 
–2,5+1,6 = 21,0 %; –1,6+1,0 = 27,5 %; –1,0+0,6 = 27,6 %; 
–0,6+0,3 = 11,3 %; –0,3+0,1 = 1,4 %. Пробность 884. 
Геологические запасы категории С1 составляют: 
137,5 тыс. м3 горной массы, 24,1 кг золота [Созинов, 
2001ф].

Россыпь террасовая III расположена в правом бор-
ту р. Урал в 1,0 км к северо-западу от с. Уразово.

Россыпь средненеоплейстоценовая, аллювиальная. 
Разведана экспедицией «Уралзолоторазведка». Длина 
россыпи 700 м, ширина 40–120 м, средняя — 80 м. 
Мощность горной массы 9–11 м, средняя 3,4 м. Среднее 
содержание золота в промышленном контуре запасов 
колеблется от 61–75 до 306–402 мг/м3.

Золото средней крупности (III класс), различной ока-
танности, преимущественно комковидное, реже дендри-
товидных и скелетных форм. Пробность 832. Грану ло-
метрический состав золота по фракциям (мм) представ-
лен: +2,5 = 4,4 %; –2,5+1,6 = 8,2 %; –1,6+1,0 = 19,1 %; 
–1,0+0,6 = 24,0 %; –0,6+0,3 = 34,1 %; –0,3+0,1 = 10,2 %.

Запасы россыпи категории С1 составляют: 283 тыс. м3 
горной массы и 41 кг золота.

Россыпь террасовая II расположена на правом бе-
регу заболоченной долины р. Урал в 0,6 км к западу от 
с. Уразово.

Россыпь средне-поздненеоплейстоценовая, аллюви-
альная. Разведана экспедицией «Уралзолоторазведка» 
в 1993 г. Протяженность россыпи 1240 м, ширина 60–
320 м, мощность горной массы от 4,5 до 15,5 м, сред-
няя — 9,4 м. Продуктивный горизонт в западной, при-
бортовой части струи представлен песчано-галечной 
толщей с линзами и прослоями глин среднего неоплей-
стоцена. Восточнее к ней причленены песчано-галечные 
образования верхнего неоплейстоцена. В верхней части 
базальные слои перекрыты аллювиальными глинами, 
песками, галечниками пойменного комплекса.

Золото крупное (IV класс). Гранулометрический со-
став золота по фракциям (мм) представлен: +2,5 = 32,3 %; 

–2,5+1,6 = 23,0 %; –1,6+1,0 = 19,2 %; –1,0+0,6 = 12,6 %; 
–0,6+0,3 = 8,9 %; –0,3+0,1 = 4,0 %. Пробность 875. 
Встре чены 3 мелких зерна платиноидов и одно зерно 
весом 4,15 мг.

Балансовые запасы россыпи по категории С1 состав-
ляют: горной массы 2962 тыс. м3, золота 335 кг [Созинов, 
2001ф].

Россыпь Николаевская расположена в правом бор-
ту долины р. Урал в 3,5 км к западу от с. Уразово.

Россыпь плиоцен-эоплейстоценовая, аллювиальная. 
разрабатывалась мускульным способом. По неполным 
архивным данным, в 1946 г. добыто 1,7 кг золота.

Россыпь разведывалась в 1989–1990 гг. [Созинов, 
2001ф]. Разрез рыхлых отложений россыпи представлен 
песчаными гравио-галечниками слабо глинистыми тем-
но-желтыми и бурыми с валунами кварца и кварцитов. 
Крупность последних увеличивается к верховьям рос-
сыпи, где их количество достигает 50 %. Плотик пред-
ставлен глинистыми корами выветривания песчаников, 
кремнисто-глинистых сланцев. Встречаются кварцевые 
жилы. Протяженность россыпи 2,2 км, ширина 40–
240 м, средняя 91 м, глубина залегания 1–6 м, средняя 
2,3 м. Пораженность старательскими разработками 
70 %. По россыпи числятся балансовые запасы катего-
рии С1 в количестве: горной массы 278 тыс. м3, золота 
40 кг и по категории С2: горной массы 182 тыс. м3, золо-
та 19 кг.

Золото россыпи крупное (IV класс). Грану ло мет ри-
чес кий состав по фракциям (мм) представлен: +1,0 = 

52,7 %; –1,0+0,3 = 39,3 %; –0,3 = 8,0 %. Пробность 860.
Россыпь Афонинская расположена в долине 

руч. Аль мамбет, правого притока р. Урал, в 2,5 км к за-
паду от с. Уразово. Верхняя часть россыпи называлась 
Аль мамбетовской.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплейстоценовая, ал-
лювиальная. Разрабатывалась разрезами с 1848 по 1910 
год. Дубовский разрез расположен в голове россыпи. 
Пучковский разрез шириной 60 м, глубиной 8–9 м имел 
протяженность около 1 км. Мощность пласта достигала 
1 м. Содержание золота достигало 3 г/м3. Добыто 
691,6 кг золота. Россыпь разведывалась с 1941 по 1948 
год, а затем в 1952–1955 гг. и еще в 1964–1965 гг. С 1968 
по 1977 год россыпь разрабатывалась гидравлическим 
способом с валовой промывкой горной массы. Добыто 
364 кг золота.

Общая протяженность контура разработок 2,5 км, ши-
рина 100–300 м, глубина залегания 8–12 м.

Золото средней крупности (III класс). Встречены са-
мородки в сростках с кварцем. В 1971 г. встречен само-
родок весом 637,5 г. Пробность 844–892. Встречались 
знаки осмистого иридия [Меньшиков, 1972ф].

Россыпь Террасовая I (Афонинская) расположена 
на юго-восточном фланге россыпи Афонинской, в пра-
вом борту долины р. Урал в 0,5 км к западу от с. Уразово.

Россыпь средненеоплейстоценовая, аллювиальная. 
Разведана в 1989–1991 гг. с запасами категории С1: 
947 тыс. м3 горной массы, 156 кг золота. Протяженность 
россыпи 820 м, средняя ширина 138 м, мощность горной 
массы 7,9 м.
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По данным В. Ф. Созинова [2001ф], в верхней части 
россыпи, под почвенным слоем и торфом, до глубины 
около 5 м в разрезе россыпи наблюдаются илы, глины 
песчанистые серые, зеленовато- и желто-серые, бурые 
с линзами гравио-галечников.

В основании разреза залегают золотоносные галеч-
ники со щебнем, связанные песками и глинами серыми, 
желтыми. Количество обломочного материала с глуби-
ной возрастает до 30–40 %, крупность увеличивается, 
появляются мелкие валуны. Плотик — порфириты ос-
новного состава, серпентиниты, известняки, кремни-
стые сланцы, коры выветривания по ним.

Золото средней крупности (III класс). Встречаются 
мелкие самородки до 1 г и единичные знаки платинои-
дов. Пробность золота 885–892.

Россыпь разрабатывапась ООО «Альтинвест». 
В 2010 г. скруббер-гидравлическим способом добыто 
15 кг золота при среднем содержании 169 мг/м3 песков.

Россыпь Сукмуильская расположена в левом борту 
руч. Сукмуил, правого притока р. Альмамбет, в 3 км к за-
паду от с. Уразово.

Россыпь средненеоплейстоценовая, делювиально-ал-
лювиальная (ложковая). Разрабатывалась до 1917 г. му-
скульным способом. Добыто около 15 кг золота. 
Протяженность контура разработок 2,1 км, ширина 10–
50 м, мощность горной массы 1–3,5 м.

Россыпь Прибылевская расположена в правом бор-
ту р. Урал в 1,5 км к западу от с. Уразово.

Россыпь эоплейстоценовая, аллювиальная. 
Разрабатывалась до 1917 г. Добыто около 15 кг золота. 
Протяженность контура разработок 400 м, ширина 40–
100 м, мощность горной массы 1–4 м, в карстовых впа-
динах — до 12 м. В отвалах старательских дудок и мел-
ких разрезов наблюдаются глины красноцветные песча-
нистые с галькой и мелкими валунами кварц-кварцито-
вого состава хорошей окатанности. Пораженность рос-
сыпи разработками 70–80 %. Практического интереса 
она не представляет.

Россыпь Низовая расположена в приустьевой части 
р. Куруелга, правого притока р. Урал, в 0,4 км к юго-за-
паду от с. Уразово.

Россыпь поздненеоплейстоценовая, аллювиальная. 
Разведана в 1989–1993 гг. Балансовые запасы категории 
С1 составили: 690,3 тыс. м3 горной массы, 81,3 кг золо-
та. Протяженность россыпи 600 м, средняя ширина 
140 м, средняя мощность горной массы — 8,1 м.

Золото средней крупности (III класс). Грану ло мет ри-
ческий состав его по фракциям (мм) представлен: +1,0 = 

33,7 %; –1,0+0,3 = 57,9 %; –0,3 = 8,4 %.  Пробность 868.
Россыпь Алексеевская расположена в левом лого-

образном понижении долины р. Куруелга в 2,2 км к за-
пад-юго-западу от с. Уразово.

Россыпь эоплейстоценовая, аллювиальная. По дан-
ным Т. Е. Масаловой [1946ф], разрабатывалась мускуль-
ным способом с 1861 по 1910 год. Добыто 235,3 кг зо-
лота при среднем содержании около 1,2 г/м3 на пласт.

По результатам обследования, протяженность разра-
боток 1,2 км, ширина 60–200 м, глубина залегания плас-
та 2–10 м. Пораженность разработками от 50 до 70 %.

Россыпь разведывалась в 1964–1965 гг. Миндякской 
ГПП БТГУ. Подсчитаны запасы категории С2 в количе-
стве 27,3 кг золота. Поисковые работы в 1987–1988 гг. 
положительных результатов не дали.

Рыхлые отложения, вмещающие россыпь, представ-
лены глинами желтовато-бурыми, красно-бурыми и кир-
пично-красными с примесью щебнисто-гравийного и га-
лечного материала до 10–15 %. Состав гальки: кварц, 
кремнистые сланцы. Плотик неровный, представлен из-
вестняками с выступами, достигающими поверхности, 
и впадинами до 11 м.

Россыпь Куру-Елга расположена в долине правого 
притока р. Урал в 0,4 км к запад-юго-западу от с. Уразово.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплейстоценовая, ал-
лювиальная. Разрабатывалась мускульным способом от-
крытыми горными выработками в 1845–1910 гг. Добыто 
744 кг золота при среднем содержании на пласт 3,7 г/м3. 
Разведывалась в 1932, 1944, 1953–1955 и в 1964–1965 гг. 
На начало 1965 г. подсчитаны запасы категории С1 в ко-
личестве: 2 млн. м3 горной массы и 382 кг золота. Длина 
россыпи 3 км, ширина 20–325 м, средняя 172 м, средняя 
мощность горной массы 6,2 м.

Золото средней крупности (III класс) комковидное, 
пластинчатое, дендритовидное, размеры золотин от 1,0 
до 8–10 мм. Встречаются сростки с кварцем весом до 
290 мг. Пробность 858. Встречаются платиноиды. 
С 1975 по 1992 год гидравлическим способом добыто 
578,5 кг золота.

В 1992–1993 гг. нижняя часть россыпи разведывалась 
шурфо-скважинами большого диаметра [Созинов, 
2001 ф]. Средняя ширина 234 м, средняя мощность гор-
ной массы 5,5 м. Балансовые запасы категории С1 со-
ставляют: горной массы 1,1 млн. м3, золота 114,6 кг.

Геологический разрез россыпи состоит из 2 горизон-
тов, различающихся по цвету отложений, крупности об-
ломочного материала, содержанию золота. Верхний се-
роцветный горизонт мощностью до 6 м отличается бо-
лее крупным обломочным материалом, повышенными 
содержаниями золота, за счет перемыва нижнего менее 
золотоносного горизонта. Ниже, до глубины 11 м, зале-
гают песчано-гравийно-галечные отложения светло-ко-
ричневые и серо-желтые с меньшей размерностью зо-
лотин.

Гранулометрический состав золота по фракциям (мм) 
представлен: +1,0 = 24,8 %; –1,0+0,3 = 59,5 %; –0,3 = 

15,7 %.
Россыпь Арсентьевская расположена вдоль лога, 

прорезающего левый берег руч. Куру-Елга (правый при-
ток р. Урал), в 4 км к запад-юго-западу от с. Уразово.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллювиаль-
ная (ложковая). Разрабатывалась мускульным способом 
с 1880 по 1900 год. Добыто 26,4 кг золота. Разведывалась 
в 1964 г., затем в 1988–1989 гг. Получен прирост запа-
сов. Протяженность россыпи 1,4 км, ширина 25–80 м, 
глубина залегания пласта 2,5–4,2 м, средняя 3,2 м 
[Созинов, 2001ф].

Рыхлые отложения, вмещающие россыпь, представ-
лены глинами песчанистыми желтовато-серыми, зеле-
новато-серыми, желто-коричневыми с включениями до 
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10 % плохо сортированного гравийно-галечного мате-
риала и щебня размером от 3–5 до 15 см, в составе ко-
торого преобладают кварц и кварциты средней и хоро-
шей окатанности (до 60 %). Встречаются прослои плот-
ных, вязких трудномывких глин. Плотик — выветрелые 
песчаники, глинистые сланцы.

В 1990 г. гидравлическим способом отработаны бло-
ки 1 и 2 категории С1. Добыто: 74,5 тыс. м3 горной мас-
сы и 6,6 кг золота. Пробность золота 933.

На начало 2003 г., на государственном балансе чис-
лились оставшиеся запасы категории С1 в количестве: 
горной массы 151,2 тыс. м3, золота 31,3 кг.

Россыпь Александровская расположена в верховьях 
долины руч. Куру-Елга в 5,2 км к юго-западу от с. Ура зово.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплейстоценовая, ал-
лювиальная. Разрабатывалась мускульным способом 
в 1850–1917 гг. Добыто 283,6 кг золота при среднем со-
держании на пласт до 7–8 г/м3 [Меньшиков, 1972ф].

В 1988–1991 гг. россыпь разведывалась шурфо-сква-
жинами. Протяженность россыпи 950 м, ширина 68 м, 
мощность горной массы 2,9 м. Геологический разрез 
россыпи [Созинов, 2001ф] в верхней части представлен 
плейстоценовым аллювием: торф, глины серые, тем-
но-серые, реже коричневые с переменным количеством 
гравия и гальки. Встречаются валуны. Мощность отло-
жений до 3 м. В средней и приплотиковой частях разви-
ты эоплейстоценовые образования: глины песчанистые 
темно-желтые, желто-коричневые, коричневые, с содер-
жанием до 40 % галечного, редко валунного материала. 
Мощность отложений 3–5 м. Плотик — известняки, пес-
чаники, глинистые сланцы, коры выветривания.

Золото разной степени окатанности. Преобладает 
комковидное, реже проволочковидное и пластинчатое. 
Пробность 901. Золото крупное (IV класс). Грануло мет-
ри ческий состав по фракциям (мм) представлен: 
+1,0 = 45,8 %; –1,0+0,3 = 47,7 %; –0,3 = 6,5 %.

В 1997 г. началась разработка россыпи гидравличе-
ским способом. Добыто 2 кг золота. Оставшиеся запасы 
по категории С1 составляют: 190 тыс. м3 горной массы 
и 24 кг золота.

Россыпь Мышагырская расположена в правом логу 
по руч. Куру-Елга в 3,1 км к юго-западу от с. Уразово.

Россыпь эоплейстоцен-поздненеоплейстоценовая, 
делювиально-аллювиальная (ложковая). По данным 
А. В. Кузнецова [1937ф], в 1879 г. добыто 0,5 кг золо-
та. Протяженность контура разработок 4 км (суммарно 
по логам), ширина 30–150 м, глубина залегания пласта 
3–15 м. Рыхлые отложения представлены глинистыми пе-
сками со щебнем местных пород (40–50 %) и кварцевой 
галькой, а также делювиальными суглинками и глинами. 
Россыпь практического интереса не представляет, кроме 
приустьевой расширенной части, где эоплейстоценовые 
отложения сопрягаются с Куруелгинским одновозраст-
ным палеоврезом [Меньшиков, Казаков и др., 1997ф].

Россыпь Петропавловская расположена в 4,5 км 
к юго-западу от с. Уразово.

Россыпь миоцен-эоплейстоценовая, аллювиальная. 
По данным А. В. Кузнецова [1937 ф] и Т. Е. Масаловой 
[1946 ф], разрабатывалась мускульным способом под-

земными горными выработками в 1869–1910 гг. Добыто 
104,7 кг золота при среднем содержании на пласт 1,9 г/
м3. В 1935 г. в восточной части россыпи пройдена шах-
та глубиной до 39,5 м. Среднее содержание золота на 
пласт мощностью 1,5 м составило 0,25 г/м3.

Разведочными работами 1988–1989, 1997–1998 гг. 
в западной части россыпи выявлены запасы категории 
С1 в количестве: 89,7 тыс. м3 горной массы и 10,4 кг зо-
лота. Протяженность россыпи 950 м, ширина 40–60 м, 
средняя мощность горной массы 4,8 м. Мощность рых-
лых отложений возрастает в восточном направлении, 
в сторону россыпи Ново-Марининской. Прогнозные ре-
сурсы этой части россыпи оцениваются по категории Р1 
в количестве 106 кг золота при среднем содержании на 
горную массу 165 мг/м3.

Россыпь Казенная Березовая Роща (с 2001 г. в со-
ставе россыпи Александровской) расположена в 4,5 км 
к юго-западу от с. Уразово.

Россыпь плиоцен-эоплейстоценовая, аллювиальная. 
По данным А. В. Кузнецова [1937ф], разрабатывалась 
с 1863 по 1888 год. Добыто 163,7 кг золота при среднем 
содержании на пласт около 1,9 г/м3. Протяженность рос-
сыпи 200 м, ширина от 30–40 до 330 м, мощность горной 
массы от 1,5 до 14,2 м.

Более подробные сведения содержатся в описании 
россыпи Александровской.

Россыпь Шанаханская расположена в 5,0 км 
к юго-западу от с. Уразово.

Россыпь плиоцен-эоплейстоценовая, аллювиальная. 
Разрабатывалась в 1861–1863 гг. мускульным способом. 
Добыто около 10 кг золота при среднем содержании на 
пласт около 1,4 г/м3 [Масалова, 1946ф]. Протяженность 
контура разработок 370 м, ширина 30–80 м, глубина за-
легания пласта 1,5–10 м.

По данным обследования россыпи [Казаков, 1987ф], 
в отвалах выработок наблюдаются мелковалунные га-
лечники кварц-кварцитовые средней, реже хорошей ока-
танности, глины зеленовато-серые, красновато-корич-
невые, оранжево-коричневые. По бортам разрезов вы-
ходы известняков. Пораженность разработками 60 %.

С 2001 г. россыпь разведывалась в составе Неп ряхин-
ской (см. описание ниже).

Россыпь Непряхинская расположена в 5,5 км 
к юго-западу от с. Уразово (с 2001 г. сюда вошли россы-
пи Шанаханская и Федуловская).

Россыпь миоцен-эоплейстоценовая, аллювиальная. 
Разрабатывалась до 1917 г. мускульным способом. 
Добыто 143 кг золота при среднем содержании на пласт 
около 1,5 г/м3. Протяженность контура разработок 250 м, 
ширина 40–200 м, мощность горной массы 2–15 м.

В 1988–1990 гг. россыпь разведывалась; пройдено 13 
линий шурфо-скважин. Рыхлые отложения представле-
ны глинами красно-бурыми, желтовато-коричневыми, 
желтовато-серыми, коричневыми, желтыми, бурыми 
с примесью гравийно-галечного материала до 15–40 %. 
Встречаются линзы валунных галечников кварц-квар-
цитового состава. Глины пластичные, трудномывкие. 
Плотик — глинистые сланцы, песчаники, известняки, 
глинистые коры выветривания.
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Золото слабо окатанное, комковато-угловатой и пла-
стинчатой форм, встречаются губчатые агрегаты с отпе-
чатками вмещающих минералов, сростки с лимонитом, 
дендриты. Гранулометрический состав золота по фрак-
циям (мм): +1,0 = 87,8 %; –1,0+0,3 = 11,6 % и –0,3 = 0,6 %. 
Пробность 891.

Минералогический состав шлихов (ЦКЛ ОАО 
«Башкиргеология»): ильменит (39 %), ильменогематит 
(30 %), эпидот (10,9 %), гематит (4 %), хромит (0,3 %), 
гидроокислы железа (2 %), циркон (0,9 %), гранаты 
(0,9 %), магнетит (0,3 %), шеелит (ед. знаки).

Россыпь разрабатывалась гидравлическим способом. 
В 1993–1996 гг. добыто 92 кг золота и в 2001–2008 гг. — 
88 кг золота при содержании около 197 мг/м3 горной 
массы.

По данным участкового геолога артели В. Н. Кади-
кова, старателями при разработке юго-восточной части 
блока 6 категории С1 гидравлическим разрезом в углу-
блениях плотика вскрыт предположительно миоцено-
вый аллювий. Были выявлены две западины субмери-
диональной ориентировки размером в плане около 
30×100 м. Вскрытая глубина западин 15 м. Из-за слож-
ных горно-технических условий они не полностью 
вскрыты. Рыхлые отложения представлены галечника-
ми, средними валунами, связанными серыми песчани-
стыми глинами с присутствием карбонатов и просма-
тривающейся грубой слоистостью, за счет изменения 
оттенков цвета и размеров в разных слойках мощно-
стью первые сантиметры. Падение напластований до-
стигает 80–90°. Золото крупное, слабо окатанное, 
встречаются самородки весом более 1 г — до 40 % от 
всей массы металла, часто в сростках с кварцем. 
Среднее содержание золота около 5 г/м3. Выше серо-
цветные галечники, представляющие второй золото-
носный пласт, который в основном разрабатывался ста-
рателями до революции [Созинов, 2001ф], перекрывают 
аллювий красно-бурых цветов.

В 2002–2004 гг. при разработке россыпи в одной из 
западин в карстующихся известняках добыты самород-
ки золота весом до 0,4–1,0 кг.

Россыпь Федуловская (с 2001 г. входит в состав рос-
сыпи Непряхинской) расположена в 5,7 км к юго-западу 
от с. Уразово.

Россыпь плиоценовая, аллювиальная. По данным 
Т. Е. Масаловой [1946ф], до 1917 г. разрабатывалась му-
скульным способом. Добыто около 100 кг золота при 
содержании на пласт около 1,2 г/м3. Протяженность кон-
тура разработок 1,9 км, ширина от 30–60 до 220 м, глу-
бина залегания пласта 16–17 м. Золото крупное, в виде 
окатанных зерен и пластинок, попадались отдельные 
самородки весом 1–5 г.

в 1987–2000 гг. россыпь разведывалась шурфо-сква-
жинами в составе Непряхинской россыпи [Созинов, 
2001ф]. Рыхлые отложения, вмещающие россыпь, пред-
ставлены глинами песчанистыми желтыми и красными 
с прослоями глинистого песка, галечниками и валунами 
кварцитов, кремнистых сланцев и кварца. Золотоносный 
пласт представлен песками глинистыми буровато-жел-
того цвета с валунами и галькой кварца, кварцитов 

и глинистых сланцев. В отдельных карстовых западинах 
глубина залегания пласта достигает 40 м.

Запасы золота подсчитаны совместно с россыпью 
Непряхинской.

Россыпь Старо-Марининская расположена в 5,5 км 
к юго-западу от с. Уразово.

Россыпь миоцен-эоплейстоценовая, аллювиальная. 
Разрабатывалась в 1872–1910 гг. мускульным способом 
подземными выработками. Добыто 142,7 кг золота при 
среднем содержании на пласт 1,7 г/м3. Разведывалась 
в 1934–1935 гг. Подсчитаны запасы категории С1 (заба-
лансовые) в количестве 48,6 кг золота при содержании 
золота на пласт 1,5 г/м3 [Долгаль, 1935ф].

В 1987–2000 гг. россыпь разведывалась шурфо-сква-
жинами. Подсчитаны балансовые запасы категории С1 
в количестве: 401 тыс. м3 горной массы и 65 кг золота 
[Созинов, 2001ф].

Обогащенный золотом аллювий выделен на трех ос-
новных гипсометрических уровнях залегания.

Первый (снизу вверх) расположен в днище палеовре-
за в приплотиковом слое аллювия на глубинах 9,5–
16,0 м. Пласт отличается высоким содержанием золота, 
в отдельных пробах достигающим 7 г/м3. Золото круп-
ное. Класс +0,6 мм составляет 57,4 %. Пробность 844.

Второй уровень (глубина 1,5–12 м) представлен ре-
ликтами боковой террасы в обоих бортах древнего вре-
за. Золото в горизонте распределено неравномерно, до-
стигая содержания в отдельных пробах 7 г/м3. Золото 
крупное. Класс +0,6 мм составляет 80,6 %. Пробность 
892.

Третий уровень с глубиной залегания около 2,5 м 
представлен техногенными образованиями старатель-
ских разработок. Золото крупное. Класс +0,6 мм состав-
ляет 80 %.

По глубокозалегающей части россыпи, расположен-
ной в поле развития карстующихся известняков, подсчи-
таны прогнозные ресурсы россыпного золота категории 
Р2 в количестве 300 кг.

Россыпь Ново-Марининская расположена в 4,6 км 
к юго-западу от с. Уразово в восточном борту Мин дяк-
ской эрозионно-структурной депрессии у подножия 
хребта Мышагыр.

Россыпь позднемиоценовая, аллювиальная. Приу ро-
че на к карстовой ловушке (размер 650×150×70 м) в узле 
пересечения выраженного в рельефе северо-западного 
разлома, секущего вулканогенно-осадочный комплекс 
хребта Мышагыр, с зоной субмеридионального Западно-
Ирендыкского разлома в поле развития карстующихся 
известняков [Казаков, 20032, 2004, 2006].

Россыпь разведывалась в 1939–1940 гг. с применени-
ем буровых установок «Кийстон» и опробованием сек-
циями по уходкам 0,2 м. По материалам опробования 
скважин выполнен подсчет забалансовых запасов кате-
горий С1+С2 в количестве: 468,7 тыс. м3 «песков», 
525,7 кг шлихового золота при среднем содержании на 
пласт 1,1 г/м3 и средней мощности пласта 6,2 м [Катаев, 
1952ф].

Согласно пересчету запасов Н. Н. Соловьевым 
[1961ф], средняя мощность галечников 19,2 м, объем 
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горной массы 55,8 тыс. м3; содержание золота в пла-
сте — 1,14 г/м3, в галечниках — 0,369 г/м3, горной мас-
се — 0,127 г/м3. Запасы шлихового золота — 533,2 кг.

Геологический разрез россыпи в верхней части раз-
реза представлен вязкими песчанистыми глинами жел-
тыми, серыми, бурыми с небольшим количеством мел-
кой гальки кварцита и кварца. Мощность слоя дости-
гает 45 м. Под глинами залегают галечники с песча-
но-глинистым заполнителем и с прослоями серых мел-
козернистых песков и желтых глин. Состав галечного 
материала: слюдистые кварциты, порфириты, кварц, 
известняки и кремнистые сланцы. Размер галек от 2 до 
20 см.

Золото в россыпи разнозернистое, от слабо окатанно-
го, размером 2–4 мм, до пылевидного. Встречаются 
игольчатые агрегаты.

Реконструкция палеогидросети показала, что в Мин-
дяк ской палеодолине существовал водоток северно-
го направления течения, который впадал в Палеоурал 
в районе нижнего течения р. Куру-Елга. Днище долины 
Палеоминдяка здесь расположено на абсолютной вы-
соте 470 м при ширине до 0,5 км (на участке россыпи 
Ново-Марининской в карстовых западинах — на 440 м 
абсолютной высоты). Слева в Палеоминдяк впадали 
притоки, обозначенные палеоврезами, выполненными 
золотоносными осадками россыпей Петропавловской 
и Старо-Марининской [Казаков, 1988ф].

Поисковыми работами 1989–1995 гг. установлено 
продолжение миоценовой палеодолины к северу от 
Ново-Марининской россыпи до р. Куру-Елги. К сожа-
лению, низкое качество буровых работ и опробования не 
позволили выявить здесь промышленные запасы золота.

8.3.13. Миндякское россыпное поле

Миндякское россыпное поле приурочено к левому 
борту долины р. Миндяк в пределах Миндякской эрози-

онно-структурной депрессии и состоит из 30 россыпей 
золота (рис. 8.17).

Рис. 8.17. Схема размещения россыпей золота в Миндякском россыпном поле [Казаков, 2005ф]
Условные обозначения см. на рис. 8.1 и 8.2.

Список месторождений, групп россыпей и россыпепроявлений золота: 132 — Куркыс I; 133 — Куркыс II; 134 — Крака; 135 — Туз-
Куйган; 136 — Рясток; 137 — Калуевская; 138 — Прибылевская; 139 — Амангильдинская; 140 — Акирта I; 141 — Акирта II; 142 — 
Средний Лог I; 142 — Средний Лог II; 144 — Алтаяновская; 145 — Николаевская; 146 — Бароновская; 147 — Миндякская; 148 — Красная 
Яма; 149 — Зеленый Ключ; 150 — Мазара.

Россыпь Куркыс 1 расположена в логу руч. Кур кас-
ский, левого притока р. Миндяк, в 5 км к северо-западу 
от д. Мусино.

Россыпь ранненеоплейстоценовая, делювиально-ал-
лювиальная (ложковая). Разрабатывалась до 1917 г. му-

скульным способом. Добыто около 3 кг золота при сред-
нем содержании на пласт около 0,8 г/м3.

По данным обследования россыпей [Казаков, 1988 ф], 
общая протяженность контура разработок около 400 м, 
ширина до 10–20 м, мощность горной массы 0,5–4,0 м. 
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В отвалах наблюдаются песчано-глинистые желтоцвет-
ные отложения с обломками туфопесчаников, галькой 
и валунами слюдистых кварцитов.

Россыпь Куркыс 2 расположена между ручьями 
Крака и Куркасский в 4,7 км к северо-востоку от 
д. Мусино.

Россыпь плиоценовая, аллювиальная. Открыта по ре-
зультатам поисковых работ в 1944 г. [Данич, 1946ф]. 
Мощность рыхлых отложений 10–15 м. Состоят они из 
галечников с песчано-глинистым заполнителем. 
Содержание золота на пласт колеблется от 0,2 до 2 г/м3. 
В 1945 г. старателями добыто 3 кг золота при среднем 
содержании 0,75 г/м3 на пласт.

При обследовании на местности старательских выра-
боток не обнаружено. В скважине гидрогеологического 
назначения в обрушившихся стенках наблюдаются гра-
вийно-галечные (50 %) отложения с включениями мел-
ких валунов кварц-кварцитового состава средней, реже 
хорошей окатанности, с песчано-глинистым заполните-
лем светло-зеленовато-серого и желтовато-серого цвета. 
Видимая мощность 2 м [Казаков, 1987ф].

Россыпь Крака расположена в долине одноименно-
го ручья, левого притока р. Миндяк, в 4 км на севе-
ро-восток от д. Мусино.

Россыпь ранненеоплейстоценовая, делювиально-ал-
лювиальная (ложковая). Сведения о разработке отсут-
ствуют. При обследовании на местности в вершине ру-
чья наблюдаются следы старательских разработок (мел-
кие дудки глубиной 3–4 м). Протяженность участка ра-
бот 300 м, ширина 3–7 м. Практического интереса рос-
сыпь не представляет.

Россыпь Туз-Куйган расположена в левом борту до-
лины р. Крака, левого притока р. Миндяк, в 3 км на вос-
ток-северо-восток от д. Мусино.

Россыпь ранненеоплейстоценовая, делювиально-ал-
лювиальная. Разрабатывалась в 1847–1851 гг. Добыто 
7,8 кг золота при среднем содержании золота на пласт 
около 2 г/м3. Общая протяженность контура разработок 
по логам около 1 км, ширина 10–70 м, глубина залегания 
пласта около 6 м [Данич, 1946ф; Богатырев, 1965ф].

Россыпь Рясток расположена в долине одноименно-
го ручья, левого притока р. Миндяк, в 1,5 км к юго-вос-
току от д. Мусино.

Россыпь ранне-средненеоплейстоценовая, аллюви-
альная. По данным поисковых работ [Богатырев, 1965ф], 
золотоносность встречена на участке протяженностью 
800 м, шириной 20–50 м и мощностью горной массы 
7–12 м. Золото размерностью от 0,1 до 0,2–5,0 мм.

Россыпь Калуевская расположена в левом борту 
р. Миндяк в 1,5 км к северо-западу от д. Калуево.

Россыпь средненеоплейстоценовая, делювиально-ал-
лювиальная (ложковая). Разрабатывалась до 1917 г. му-
скульным способом. Добыто около 10 кг золота 
[Масалова, 1946ф]. Протяженность контура разработок 
500 м, ширина 30–40 м, мощность горной массы около 
5 м. Золотоносный пласт представлен глинистыми пе-
сками с галькой кварца, кварцитов, порфиритов.

Россыпь Прибылевская расположена в левом борту 
долины р. Миндяк в 1,5 км к северу от д. амангильдино.

Россыпь средненеоплейстоценовая, делювиально-ал-
лювиальная (ложковая). Разрабатывалась до 1917 г. ста-
рателями. Добыто около 10 кг золота [Масалова, 1946ф]. 
Протяженность контура разработок 700 м, ширина 20–
40 м, мощность горной массы 4–5 м.

Россыпь Амангильдинская расположена в долине 
ручья на северной окраине д. амангильдино.

Россыпь ранне-средненеоплейстоценовая, аллюви-
альная. Разрабатывалась мускульным способом до 
1917 г. Добыто около 10 кг золота [Масалова, 1946ф]. 
Протяженность контура разработок 1,6 км, ширина 40 м, 
мощность горной массы 5–6 м. Поисковыми работами 
промышленной золотоносности не установлено 
[Богатырев, 1965ф].

Россыпь акирта 1 расположена в долине руч. Акирта 
в 1 км на юг от д. амангильдино.

Россыпь средненеоплейстоценовая, делювиально-ал-
лювиальная (ложковая). Разрабатывалась мускульным 
способом в 1930–1936 гг. Добыто 25,3 кг золота при 
среднем содержании около 1,5 г/м3. Протяженность кон-
тура разработок 700 м, ширина 40–60 м, мощность гор-
ной массы 5,5 м. Золото крупное, встречались самород-
ки весом до 50 г [Данич, 1946ф].

Россыпь Акирта 2 расположена на водоразделе, 
к югу от современной долины руч. Акирта в 1,7 км на 
юг от д. амангильдино.

Россыпь эоплейстоценовая, аллювиальная. Разве ды-
ва лась с попутной добычей [Данич, 1946ф]. Про тя жен-
ность россыпи 700 м, ширина 20–40 м, глубина залега-
ния пласта 10 м.

Геологические запасы россыпи составляют: горной 
массы 160 тыс. м3, золота 34,2 кг.

Россыпь Средний лог I расположена в 3,5 км к вос-
ток-северо-востоку от озера Мисели в логу, впадающем 
слева в р. Миндяк.

Россыпь средненеоплейстоценовая, делювиально-ал-
лювиальная (ложковая). Разрабатывалась до 1917 г. му-
скульным способом. Добыто около 150 кг золота при 
среднем содержании на пласт около 0,5 г/м3 [Масалова, 
1946ф]. Протяженность контура разработок 600 м, ши-
рина 10–30 м, мощность горной массы 4–5 м.

Россыпь Средний лог II расположена в 3,0 км к се-
веро-востоку от пос. Миндяк в логу, впадающем слева 
в р. Миндяк.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллювиаль-
ная (ложковая). Разрабатывалась до 1917 г. мускульным 
способом. Добыто около 300 кг золота при среднем со-
держании около 0,3–1,5 г/м3 на пласт. Протяженность 
участка работ 1,2 км, ширина 20–100 м, мощность гор-
ной массы 9–12 м [Масалова, 1946 ф; Богатырев, 1965ф].

Прогнозные ресурсы россыпи категории Р1 составля-
ют: горной массы 720 тыс. м3, золота 126 кг [казаков, 
2005ф].

Россыпь Алтаяковская расположена в верховье 
руч. Табылгашты, левого притока р. Миндяк, в 0,6 км 
к северо-западу от пос. Миндяк.

Россыпь ранненеоплейстоценовая, аллювиальная 
тер расовая. Разрабатывалась мускульным способом 
в 1870–1879 гг. Добыто 25 кг золота при среднем содер-
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жании на пласт 1,5 г/м3 [Кузнецов, 1937 ф; Масалова, 
1946ф]. Протяженность контура разработок 500 м, ши-
рина около 20 м, глубина залегания пласта 1,5–1,8 м. 
Золото крупное, встречались сростки с кварцем.

Россыпь мелкозалегающая и слабообводненная, зна-
чительно выработана.

Россыпь Николаевская расположена в долине 
р. Табылгашты в 1,3 км к северо-востоку от оз. Мисели.

Россыпь эоплейстоцен-неоплейстоценовая, аллюви-
альная. Разрабатывалась в 1843–1879 гг. мускульным 
способом. Добыто 156,4 кг золота при среднем содер-
жании 2,2 г/м3 на пласт [Кузнецов, 1937ф]. Протя жен-
ность контура разработок 3 км, ширина 50–90 м, мощ-
ность горной массы 3–4 м.

Россыпь разведывалась экспедицией «Урал золото-
разведка» в 1980–1987 гг.

Верхненеоплейстоценово-голоценовая часть разреза 
(слой 1) россыпи слабозолотоносна — от знаков до 229–
252 мг/м3. Средне- и нижненеоплейстоценовые базаль-
ные галечники (слой 3 и 6) и эоплейстоценовые валун-
но-галечные отложения (слой 7) характеризуются содер-
жаниями золота от нескольких мг/м3 до 1518 мг/м3.

Золото среднего класса крупности. Грануло мет ри чес-
кий состав его по фракциям (мм) представлен: –5+1,25 = 

13 %; –1,25+0,25 = 80 %; –0,25+0,04 = 7 %. Пробность от 
877,2 до 921,19, средняя 903.

Ассоциация минералов тяжелой фракции: золото, 
магнетит, ильменит, хромит, циркон, рутил. Встречаются 
платиноиды размером до 2 мм в поперечнике.

Россыпь разрабатывалась гидравлическим способом 
с 1964 г. В 1964 г. добыто 0,8 кг золота, в 1966 г. добыто 
3,6 кг золота при среднем содержании 84 мг/м3 горной 
массы и в 1981–1986 гг. добыто 150 кг золота с содер-
жанием 118 мг/м3.

Россыпь Бароновская расположена в 1,3 км к вос-
току от оз. Мисели.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллювиаль-
ная (ложковая). Разрабатывалась в 1962–1970 гг. му-
скульным способом. Добыто 151,8 кг золота при содер-
жании на пласт 1–2 г/м3 [Масалова, 1946ф]. Протя жен-
ность контура разработок 800 м, ширина 50–200 м, мощ-
ность горной массы до 11–16 м. Представлены отложе-
ния песчано-глинисто-галечными и глинистыми крас-
но-бурыми и желтовато-коричневыми образованиями. 
Пораженность россыпи разработками 70–80 %.

Россыпь Миндякская расположена в левом борту 
долины р. Миндяк между ручьями Подгорным 
и Табылгашты, в 2,5–3,0 км к востоку от пос. Миндяк.

Россыпь средненеоплейстоценовая, аллювиальная. 
По данным А. В. Кузнецова [1937ф], россыпь разраба-
тывалась мускульным способом в 1843–1879 гг., подзем-
ными и открытыми (Французский разрез) выработками. 
Добыто 894 кг золота при среднем содержании на пласт 
2,3 г/м3. Разведочными работами в 1934–1935 гг. выяв-
лены геологические запасы в количестве 1,5 млн. м3 гор-
ной массы и 937,7 кг золота, в том числе балансовых — 
25,1 тыс. м3 «песков» и 20 кг золота [Долгаль, 1935ф].

В 1936–1937 гг. старателями добыто 15,9 кг золота 
при среднем содержании на пласт 0,37 г/м3. Из-за силь-

ного водопритока работы были прекращены. Затем 
россыпь эксплуатировалась гидравлическим спосо-
бом. В 1956–1957 гг. добыто 13,8 кг золота при сред-
нем содержании на горную массу 172 мг/м3 и в 1967 г. 
добыто 4,2 кг золота при среднем содержании 129 мг/
м3. В 1985–1986 гг. разведочные работы были возобнов-
лены.

Золото крупное, встречаются самородки весом от 1–5 
до 10 г. Форма золотин комковатая, таблитчатая, реже 
пластинчатая. Окатанность от средней до хорошей. 
Пробность от 802 до 859, средняя 820. 
Гранулометрический состав золота по фракциям (мм) 
представлен: –5+3 = 1,9 %; –3+1 = 28,0 %; –1+0,5 = 45,8 %; 
–0,5+0,3 = 9,4 %; –0,3+0,1 = 10,7 %; –0,1 = 4,1 %.

Ассоциация минералов тяжелой фракции представ-
лена: магнетит, ильменит, хромит, пирит, циркон, рутил, 
касситерит, платиноиды. Содержание платиноидов — до 
1–2 % по отношению к золоту.

В 1981–1986 гг. россыпь разрабатывалась гидравли-
ческим способом с валовой промывкой рыхлых отложе-
ний. Добыто 152 кг золота при среднем содержании 
91 мг/м3.

Россыпь Красная Яма расположена в долине 
руч. Под горный, левого притока р. Миндяк, в 1,5 км 
к юго-востоку от оз. Мисели.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллюви-
альная (ложковая). Разведывалась и затем разрабаты-
валась гидравликами с валовой промывкой горной мас-
сы. Протяженность россыпи 800 м, ширина 40 м, мощ-
ность горной массы 5 м. Рыхлые отложения представ-
лены красноцветными глинами и глинистыми песками 
с галькой кварца, порфиритов, известняков [Чумакин, 
1987ф].

В 1956–1957 и 1966–1967 гг. добыто 47,6 кг золота 
при среднем содержании на горную массу 235 мг/м3.

Россыпь Зеленый ключ расположена в долине од-
ноименного ручья, левого притока р. Миндяк, в 2 км 
к юго-востоку от оз. Мисели.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллювиаль-
ная (ложковая). Разрабатывалась до 1917 г. мускульным 
способом. Добыто 35,2 кг золота при среднем содержа-
нии на пласт 1,1 г/м3 [Кузнецов, 1937ф; Масалова, 
1946ф]. Протяженность контура разработок 400 м, ши-
рина 30–40 м, мощность рыхлых отложений 4–5 м. 
Золотоносный пласт представлен глинистыми песками 
с галькой кварца, кварцитов и порфиритов.

Россыпь Мазара расположена в правом борту доли-
ны р. Мазара, левого притока р. Миндяк, в 2,7 км 
к юго-западу от оз. Мисели.

Россыпь ранне-средненеоплейстоценовая, аллюви-
альная. По данным Т. Е. Масаловой [1946ф], разрабаты-
валась в 1875–1880 гг. мускульным способом. Добыто 
4,2 кг золота при среднем содержании на пласт 1,0 г/м3. 
Протяженность контура разработок 600 м, ширина 10 м.

Россыпь Мухли расположена в долине одноименно-
го ручья, левого притока р. Миндяк, в 3 км к юго-западу 
от д. Казаккулово.

Россыпь эоплейстоценовая, аллювиальная, приуро-
чена к цокольной террасе. По данным А. В. Кузнецова 
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[1937ф], разрабатывалась в 1853–1861 гг. мускульным 
способом. Добыто 5,8 кг золота при среднем содержа-
нии на пласт 1,2 г/м3. Протяженность контура разрабо-
ток 600 м, ширина 10–40 м, мощность горной массы 

2–3 м. Рыхлые отложения представлены глинами зеле-
новато- и желтовато-серыми с небольшим количеством 
слабо окатанной гальки и щебня. Плотик — серпенти-
ниты, габбро-диориты.

8.3.14. Сакмаро-Таналыкская россыпная зона

Сакмаро-Таналыкская россыпная зона приурочена 
к одноименной эрозионно-структурной депрессии. В ее 
пределах (с севера на юг) выделены россыпные поля: 
Рыскужинское, Тагировское и Яратовское, составляю-
щие Сакмарский россыпной узел, и Баймакское в пре-
делах Таналыкского россыпного узла.

Вне россыпных полей находится россыпь Уткаль, 
расположенная в долине одноименного левого притока 
р. Малый Кизил, в 3,5 км к северо-западу от д. Муха ме-
тово (рис. 8.18).

Россыпь поздненеоплейстоценовая, аллювиальная. 
По данным Н. К. Высоцкого [1923], россыпь разраба-

тывалась мускульным способом разрезом длиной 
150 м, шириной 10 м, глубиной 1,5–3 м. В 1911 г. добы-
то 0,72 кг золота при среднем содержании на пласт от 
0,7–1 г/м3 до 2,6 г/м3. разрез сложен рыхлыми образо-
ваниями, представленными слоистыми мелкогалечны-
ми (вверху) и крупногалечными (внизу) отложениями 
с примесью глины, песка и обломков кварца с бурой 
охрой и хлоритом в порах (пласт). Плотик — глины бе-
жевые.

Кроме того, разведка шурфами производилась на 
2-й террасе вдоль правого берега р. Уткаль и по левому 
берегу ручьев Сокор-Юрт-елга и Киндерлы-елга.

Рис. 8.18. Схема размещения россыпей золота верховий рек Миндяк, Мал. Кизил и Белая. По [Казаков, Салихов, 2006]
Условные обозначения см. на рис. 6 и 7.
Список россыпей и россыпепроявлений золота: 158 — Кучанова; 159 — Буганакское; 160 — Ятвинское; 161 — Укшукское; 162 — 
Мазара; 163 — Мухли; 164 — Аслы-Гуак; 165 — Уткаль.

8.3.15. Рыскужинское россыпное поле

Россыпное поле приурочено к бассейну левых и пра-
вых притоков верховий р. Бол. Кизил и включает рос-
сыпи Аргайда Верхняя, Аргайда Средняя, Казмаш 
и Кирдас (рис. 8.19).

Россыпь Аргайда Верхняя расположена в верховьях 
долины одноименной реки, левого притока р. Бол. Кизил, 
в 0,8 км к северу от д. Рыскужино.

Россыпь плиоценовая, делювиально-аллювиальная 
(ложковая), переходящая ниже по течению в аллювиаль-

ную. Разрабатывалась мускульным способом в 1934–
1935 гг. Добыто 14,7 кг золота при среднем содержании 
на пласт 0,8 г/м3 [Масалова, 1946ф]. Протяженность кон-
тура разработок 0,8 км, ширина от 10–30 до 60 м, сред-
няя мощность горной массы 3,5 м. Пораженность раз-
работками 30–50 %. В отвалах наблюдаются суглинки 
красно-коричневые со щебнем и редкими обломками 
кварца.

Золото крупное, слабо окатанное.
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Россыпь Аргайда Средняя расположена в долине 
одно именной речки, левого притока р. Бол. Кизил, 
в 4,5 км к северу от д. Рыскужино.

Россыпь плиоценовая, аллювиальная. Раз раба ты ва-
лась с 1839 года мускульным способом золотопромыш-
ленником Рамеевым. Добыто 159,7 кг золота при сред-

нем содержании на пласт около 5 г/м3 [Масалова, 
1946 ф]. Протяженность контура разработок 2,5 км, ши-
рина от 20 до 80 м, глубина залегания пласта 2–5 м.

В 1988–1989 гг. в долине р. Аргайда проведены поис-
ковые работы [Девятов, 1991ф]. Промышленных содер-
жаний золота не установлено.

Рис. 8.19. Схема размещения россыпей золота центральной части Абзелиловского рудно-россыпного района. 
По [Казаков, Салихов, 2006]

Условные обозначения см. на рис. 8.1 и 8.2.
Список месторождений и россыпепроявлений золота: 166 — Могак; 167 — Мусак; 168 — Аргайда Верхняя; 169 — Аргайда Средняя; 

170 — Кушеевская; 171 — Казмаш; 172 — Кулейша; 173 — Армандыкуль; 174 — Кара; 175 — Катман; 176 — Рейгам-Биткан; 177 — 
Калмаковская; 178 — Кирдас; 179 — Урсук; 180 — Махмутовская; 181 — Суккаргас; 182 — Этаткан; 183 — Икстимер; 184 — Берды-
Елга; 186 — Таш-Узяк; 187 — Пещерский Лог.

Прогнозные ресурсы остаточно-целиковой техноген-
ной россыпи оцениваются по категории Р1: 350 тыс. м3 
горной массы, 61 кг золота [Казаков, 2005ф].

Россыпь Казмаш (Каран-Елга) расположена в до-
лине одноименной реки, правого притока р. Бол. Кизил, 
на южной окраине д. Казмашево.

Россыпь средненеоплейстоценовая, аллювиальная. 
Разрабатывалась мускульным способом на участке про-
тяженностью 1,0 км при ширине от 50 до 150 м, мощ-
ность горной массы, судя по отвалам, составляла 3–5 м. 
Пораженность разработками 60–70 %. В отвалах наблю-
даются гравио-галечники кварц-кварцитовые хорошей 
и средней окатанности в песчаной глине желтовато-ко-
ричневой [Казаков, 1988ф].

Поисковые работы, проведенные в долине р. Казмаш, 
положительных результатов не дали [Девятов, 1991ф].

Россыпь Кирдас расположена в правом борту ручья, 
впадающего в р. Кирдас, правый приток р. Бол. Кизил, 
в 0,2 км к северу от с. Кирдасово.

Россыпь плиоценовая, делювиально-аллювиальная 
(ложковая). Разрабатывалась до 1917 г. мускульным спо-
собом. Добыто 4,5 кг золота.

По данным обследования, россыпь приурочена к тер-
расоувалу в приустьевой части ручья. Протяженность 
контура сильно задернованных разработок около 500 м, 
ширина 10–40 м, глубина залегания пласта, судя по ха-
рактеру отвалов, составляла 6–8 м. Пораженность раз-
работками 40–50 % [Казаков, 1988ф].
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8.3.16. Тагировское россыпное поле

Россыпное поле входит в северную часть Сакмарского 
россыпного узла в верховье р. Сакмара (см. рис. 8.19). 
Сюда входят россыпи Суккарагас и Берды-Елга.

Россыпь реки Суккарагас расположена в средней 
части долины одноименной реки, левого притока 
р. Сакмара, к западу от пос. Комсомольская Ферма.

Россыпь неоген-четвертичная, аллювиальная. Разра-
батывалась до 1917 г. мускульным способом. Добыто 
6,3 кг золота. Протяженность россыпи 500 м, ширина 
20–80 м, мощность горной массы 4–18 м.

Золотоносны в основном песчано-гравийно-галечные 
отложения (песка 20–50 %, гравия 20–40 %, гальки 10–
30 %) от знаков до 30 мг/м3. Промышленной золотонос-
ности не установлено.

Россыпь Берды-Елга расположена в средней части 
долины одноименной реки, левого притока р. Сакмара.

Россыпь эоплейстоценовая, аллювиальная. Разра-
батывалась в 1897–1917 гг. мускульным способом. До-
быто около 30 кг золота при среднем содержании на 
пласт около 1,9 г/м3. Россыпь разведывалась Тубинским 
прииском. Протяженность россыпи 2 км, ширина 15–
50 м, мощность горной массы 3–4 м. К началу 1945 г. по 
россыпи числились геологические запасы в количестве 
37 кг золота при среднем содержании 1,9 г/м3 на пласт 
мощностью 0,8–1,0 м.

Поисковыми работами 1988–1989 гг. [Девятов, 1999ф] 
в долине реки Берды-Елга промышленных содержаний 
не установлено.

Россыпь реки Суккарагас расположена в сред-
ней части долины одноименной реки, левого прито-
ка р. Сакмара, к западу от поселка Комсомольская 
Ферма.

Россыпь неоген-четвертичная, аллювиальная. Раз ра-
батывалась до 1917 г. мускульным способом. Добыто 
6,3 кг золота. Протяженность россыпи 500 м, ширина 
20–80 м, мощность горной массы 4–18 м.

Золотоносны в основном песчано-гравийно-галечные 
отложения (песка 20–50 %, гравия 20–40 %, гальки 10–
30 %) от знаков до 30 мг/м3. Промышленной золотонос-
ности не установлено.

Россыпь Берды-Елга расположена в средней ча-
сти долины одноименной реки, левого притока р. Сак-
мара.

Россыпь эоплейстоценовая, аллювиальная. Раз ра ба-
ты валась в 1897–1917 гг. мускульным способом. Добыто 
около 30 кг золота при среднем содержании на пласт 
около 1,9 г/м3. Россыпь разведывалась Тубинским при-
иском. Протяженность россыпи 2 км, ширина 15–50 м, 
мощность горной массы 3–4 м. К началу 1945 г. по рос-
сыпи числились геологические запасы в количестве 
37 кг золота при среднем содержании 1,9 г/м3 на пласт 
мощностью 0,8–1,0 м.

Поисковыми работами 1988–1989 гг. [Девятов, 1999ф] 
в долине реки Берды-Елга промышленных содержаний 
не установлено.

8.3.17. Яратовское россыпное поле

В состав россыпного поля входят россыпи Буреле-
Елга, Сурай и Яратовская южной части Сакмарского 
россыпного узла (рис. 8.20).

Россыпь Сурай расположена в долине одноименного 
ручья, левого притока р. Сакмара, в 2,5 км к северо-вос-
току от с. Яратово.

Россыпь средне-поздненеоплейстоценовая, делюви-
ально-аллювиальная ложковая, переходящая в аллюви-
альную; разведывалась шурфами и отработана в 1932–
1933 гг. Добыто 17,4 кг золота при среднем содержа-
нии на пласт (мощностью 0,5–4,2 м) от 0,1 до 7,7 г/м3. 
Мощность горной массы 2,5–5,2 м, средняя около 4 м.

Протяженность контура разработок 700 м, ширина 
5–30 м. Рыхлые отложения представлены глинами пес-
чанистыми и глинистыми песками с примесью гальки 
средней окатанности, глиной темно-серой.

Плотик — серпентиниты. Наблюдалась примесь ос-
мистого иридия.

Россыпь Буреле-Елга расположена в долине однои-
менного ручья, левого притока р. Сакмара, в 1,7 км к се-
веро-востоку от с. Яратово.

Россыпь средне-поздненеоплейстоценовая, делю-
виально-аллювиальная ложковая, переходящая в ал-
лювиальную; разведывалась шурфами и отработана 
в 1932 г. Добыто 4,8 кг золота при среднем содержа-

нии 0,2–0,39 г/м3 на горную массу мощностью 2–4,9 м. 
Встречались платина и платиноиды.

Протяженность контура разработок (суммарная с дву-
мя левыми ложками) 1,2 км, ширина от 5–7 до 20 м. 
Рыхлые отложения отвалов представлены галечниками 
плохой окатанности с песком и щебнем, глиной и суг-
линком серым. Галька и щебень представлены серпен-
тинитами, порфиритами, сланцами, кварцем.

Золото окатанное, мелкое. Зерна платины мелкие, 
окатанные.

Россыпь Яратовская расположена в долине лога, 
впадающего слева в р. Сакмара, в 1,0 км к северо-вос-
току от с. Яратово.

Россыпь средне-поздненеоплейстоценовая, делюви-
ально-аллювиальная (ложковая). Выявлена при марш-
рутном обследовании вышеописанных россыпей Сурай 
и Буреле-Елга и названная Яратовской [Казаков, 1988ф].

Россыпь берет начало от кварцевой жилы север-севе-
ро-восточного простирания на восточном склоне г. Бура-
Тау с высотной отметкой 544,2 м. Справа к россыпи 
примыкает лог протяженностью 350 м, прорезающий 
плиоценовую террасу (абс. высота 515 м) низкого уров-
ня. Начиная с этой террасы, вниз по логу наблюдаются 
старательские эксплуатационные дудки. Общая протя-
женность контура разработок россыпи 1,1 км, ширина 
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5–15 м. Рыхлые отложения отвалов представлены, в пре-
делах террасы: мелковалунно-галечным хорошо окатан-
ным материалом кварц-кварцитового состава с желто-
вато-коричневым глинисто-песчаным заполнителем; 

в пределах лога: щебнисто-галечным плохо окатанным 
материалом с глинисто-дресвяным заполнителем гряз-
но-серого цвета. Состав гальки и щебня: серпентиниты, 
габбро, порфириты основного состава, кварц.

Рис. 8.20. Схема размещения россыпей Зилаирского россыпного узла и Яратовского россыпного поля. 
По [Казаков, Салихов, 2006]

Условные обозначения см. на рис. 8.1 и 8.2.
Список месторождений и россыпепроявлений золота: 204 — Сурай; 205 — Буреле-Елга; 206 — Яратовское; 215 — Караманиха; 

216 — Текаль; 217 — Финоениха; 218 — Бердяш; 219 — Тутай; 220 — Рулумбик; 221 — Передельский; 222 — Субутак; 223 — Битау-
Куняк; 224 — Шкарода; 225 — Бол. Усебар; 226 — Бол. Сурень; 227 — Бол. Ключ; 228 — Тюлюбиха; 229 — Шариха; 230 — Паденецкий; 
231 — Боровой; 232 — Теплый; 233 — Крутец Кирпичный; 234 — Бол. Шар; 235 — Атик; 236 — Зилаир

8.3.18. Баймакское россыпное поле

Баймакское россыпное поле входит в состав Тана лык-
ского россыпного узла. Вне узла расположены россыпи 
Бик-Бай-Тал, Сак-Тау и Аптыковская.

Россыпь Бик-Бай-Тал расположена в правом борту 
р. Сапсал, левого притока р. Сакмара, на северной окра-
ине пос. Тубинский.

Россыпь эоплейстоценовая, аллювиальная террасо-
вая. Разведочные работы проводились в 1938 и 1943 
го дах. Среднее содержание золота на пласт составляет 
0,1–3,25 г/м3 [Соловьев, Беликов, 1965ф]. Россыпь уз-
коструйчатая. При маршрутном обследовании на распа-
ханной поверхности цокольной террасы правого борта 
долины р. Сапсал на протяжении 200 м наблюдались вы-
сыпки мелковалунно-галечного материала хорошей ока-

танности кварц-кварцитового состава [Казаков, 1987ф]. 
Сведений о добыче золота не сохранилось.

Россыпь Сак-Тау расположена в 2,4 км на запад от 
оз. Талкас.

Россыпь эоплейстоценовая, элювиально-делювиаль-
ная. Разрабатывалась до 1930 г. мускульным способом. 
Добыто около 12 кг золота при среднем содержании око-
ло 1,7 г/м3. Протяженность контура разработок 500 м, 
ширина до 200 м. Других сведений не сохранилось 
[Варганов, 1970ф].

Россыпь Аптыковская расположена в левом борту 
долины р. Таналык в 6 км к югу от оз. Талкас.

Россыпь четвертичная, аллювиальная. Разра ба ты ва-
лась до 1917 г. мускульным способом. Добыто около 
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5 кг золота при среднем содержании на пласт до 2 г/м3. 
Про тяженность контура разработок 300 м, ширина 80 м, 
глубина залегания пласта 4 м. Других сведений не со-
хранилось [Варганов, 1970ф].

Россыпь Таналыкская расположена на участке до-
лины одноименной реки от оз. Графское (на севере) до 
устья руч. Ольховский (рис. 8.21).

Рис. 8.21. Схема россыпной золотоносности центральной части Баймакского россыпного поля. 
По [Казаков и др. 2002 ф], с упрощениями

Условные обозначения см. на рис. 8.1 и 8.2.
Список месторождений и россыпепроявлений золота: 80 — Таналыкская, 81 — Ольховская

Россыпь аллювиальная долинная четвертичного воз-
раста, с серией мелких ложковых россыпей, размещен-
ных в бортах долины. Россыпь разрабатывалась стара-
телями ямным способом и разрезами с 1879 по 1910 год, 
с перерывами; добыто 1956,1 кг золота. С 1939 по 1944 
год добыто 50 кг золота с содержанием на пласт от 0,7 
до 3,5 г/м3 [Кузнецов, 1937ф; Масалова, 1946ф].

В 1956–1959 гг. россыпь разведывалась горными вы-
работками по сети 100–300×10–40 м. Детальные разве-
дочные работы проведены на участке, расположенном 
выше по течению (от г. Баймак до д. Мрясово) на протя-
жении 3 км. Запасы золота составили 770 кг.

С 1957 по 1966 год россыпь разрабатывалась гидрав-
лическим способом. Добыто 362,2 кг золота.

В 1983–1987 гг. [Девятов, 1987ф] проведены поиско-
вые работы в долине р. Таналык и ее притоках с дета-
лизационными работами на участках с проявлением 
золотоносности. В 1989–1994 гг. [Габченко, 1994 ф] 
проведена детальная разведка. Наличие промышлен-
ных запасов установлено на 6 участках: Южная часть, 
Баймакский пруд, район линий 1502–1559, лог № 2, 
Акташский лог и Шуринский лог. Подсчитанные за-
пасы квалифицированы как погранично балансовые ка-
тегорий С1 и С2 и утверждены в количестве 865 тыс. м3 
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горной массы и 150 кг золота (по северной полови-
не месторождения) и по категории С1 в количестве 
1276 тыс. м3 горной массы и 175 кг золота по южной 
половине месторождения (Акташский лог, Баймакский 
пруд и Южный Таналык).

По данным разведочных работ, в разрезе рыхлых от-
ложений песчано-глинистый материал составляет до 
60 % всей массы; песчано-гравийно-галечный — до 
30 %; торфяные почвы — около 10 %. Валунистость 
составляет около 10 %. Мывкость отложений средняя.

Пробность золота колеблется от 917 на участке россы-
пи между линиями 1502–1559, до 935 (по Шуринскому 
логу) и 943 (по Акташскому логу).

Минералы тяжелой фракции шлихов: магнетит, мар-
тит, гематит, хромит, лимонит, ильменит, эпидот, гранат, 
турмалин, циркон, рутил, пирит, барит, апатит, сфен.

Форма золотин комковидная, клиновидная, пластин-
чатая, чешуйчатая, проволочно-палочковидная. Крупное 
золото (самородки) — в сростках с кварцем. Самый 
крупный самородок (вес 834,25 г) — комковидно-угло-
ватый с порами и пустотами.

В 1994 г. начата разработка россыпи бульдозерно-ги-
дравлическим способом. С 1994 по 1997 год добыто 
67 кг золота. С 1999 г. разработка продолжена. В 1999–
2002 гг. добыто 26,7 кг золота, в том числе 3,9 кг зо-
лота при повторной промывке гале-эфельных отвалов 
Шуринского лога, отличающегося трудномывким гли-
нистым разрезом. Оставшиеся запасы по северной (раз-
рабатываемой) части Таналыкского месторождения по 
состоянию на начало 2011 г. по категории С1 составля-
ют: горной массы 632 тыс. м3, золота 119 кг.

По центральной и южной россыпи (Акташский лог, 
Баймакский пруд, Южный Таналык) числятся запасы 
категории С1: 1276 тыс. м3 горной массы и 175 кг золота.

Россыпь Ольховская расположена в верховье 
руч. Юла лы, левого притока р. Таналык, в 6 км к югу 
от г. Баймак (см. рис. 8.21).

Россыпь плиоценовая, аллювиальная. Известна 
с 1923 г. Разрабатывалась мускульным способом, не-
большими разрезами. С 1923 по 1945 год добыто около 
30 кг золота. В 1959–1960 гг. разведывалась шурфами.

В 1961–1962 гг. южная часть россыпи разрабатыва-
лась гидравлическим способом на площади 600×50–
70 м. Добыто 15 кг золота. Работы прекращены из-за 
нехватки воды.

В 1983–1987 гг. выявлены поисковыми работами 
[Девятов, 1987ф] и подсчитаны запасы категории С2: 
43,4 тыс. м3 горной массы, 26,5 кг золота при среднем 
содержании 610 мг/м3.

В 1989–1994 гг. по данным предварительной разведки 
подсчитаны балансовые запасы категории С1 [Габченко, 
1994 ф]: 257,6 тыс. м3 горной массы, 91,1 кг золота при 
среднем содержании 354 мг/м3.

Золотоносными являются глинисто-песчано-галеч-
ные пестроцветные отложения с железистым бобовни-
ком, приуроченные к переуглублениям плотика в виде 
узких протяженных полос. Мощность отложений коле-
блется от 1 до 3 м (редко до 5–7 м). Золото распределено 
неравномерно. Тяготеет к приплотиковой части и верх-

ней части плотика, представленного глинистой и гли-
нисто-щебнистой корой выветривания. Промышленные 
концентрации золота образуют сближенные струи ши-
риной 20–70 м, длиной 0,5–1,0 км. В юго-восточной 
части россыпи струи сливаются в неправильной фор-
мы участок размером 0,5×0,3 км. В юго-западной ча-
сти россыпи максимальная ширина составляет 120 м. 
Содержания металла в пределах блоков с балансовыми 
запасами колеблются от 110 до 1312 мг/м3. Золото круп-
ное, комковидное, неправильной формы, с неровными 
волнистыми краями. В приплотиковой части россыпи 
и в глинистой коре выветривания золото, как правило, 
мелкое или крупное губчатое, друзовидное, иногда сла-
бо выраженной кристаллической формы. Встречаются 
мелкие самородки. Пробность 931. Содержание серебра 
в золоте около 5 %, меди — 0,09 %, цинка — 0,01 %, же-
леза — 0,99 %, никеля — 0,18 %.

По данным работ 1949 г. Байкаринского рудоуправ-
ления, в Ольховской россыпи отмечалось наличие кас-
ситерита [Прокин, Иванова, 1960ф].

В 1993–1994 гг. россыпь разрабатывалась арте-
лью старателей «Зауралье» гидравлическим спосо-
бом. Добыто 367 тыс. м3 горной массы, 61 кг золота. 
Оставшиеся запасы на начало 2005 г. составляли по ка-
тегории С1: 121 тыс. м3 горной массы и 50 кг золота.

Россыпь Семеновская расположена на северо-запад-
ной окраине с. Семеновское.

Россыпь четвертичная, эллювиально-делювиальная 
(ложковая). Известна с 1915 г. Разведывалась и разраба-
тывалась в 1944 г. Добыто 25,6 кг золота. Протяженность 
контура разработок 600–700 м, ширина 20–40 м, мощ-
ность горной массы 1,8–2,2 м.

Россыпь сформировалась, по-видимому, за счет раз-
мыва «железной шляпы» и сложена обломками бурых 
железняков, связанных охристыми глинами. Содержание 
золота достигало 8 г/м3.

Россыпь Восточно-Семеновская расположена 
в пра вом борту руч. Юлалы, левого притока р. Таналык, 
около одноименного месторождения.

Россыпь четвертичная, элювиально-делювиальная 
(ложковая). Сложена глинисто-щебнистым материа-
лом. Плотик — выветрелые серицито-хлорито-кварце-
вые сланцы.

Россыпь Уваряжская (Мамбетовская) расположе-
на в приустьевой части руч. Бакрузяк, правого притока 
р. Таналык, в 12,5 км к юго-западу от г. Баймак.

Россыпь неоплейстоценовая, аллювиальная; разраба-
тывалась в 1890–1899 гг. мускульным способом. Добыто 
81 кг золота при среднем содержании на пласт от 0,2 
до 3,4 г/м3.

Рыхлые отложения представлены песчано-галечным 
материалом с хорошо окатанной галькой. В надплотико-
вом слое наблюдаются редкие валуны и увеличение гли-
нистых примазок. В плотике — порфириты основного 
состава и кремнистые сланцы. Протяженность контура 
разработок 400 м, ширина 20–40 м, мощность горной 
массы до 4–5 м.

Россыпь Кузян-Елга расположена в верховьях одно-
именной речки, правого притока р. Таналык.
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Россыпь четвертичная, аллювиальная. Известна 
с 1879 г. Разрабатывалась мускульным способом 
при содержании золота на пласт до 3 г/м3 [Варганов, 
1970ф].

В 1983–1986 гг. в долине реки Кузян-Елга пройдено 
6 поисковых скважин колонкового бурения [Девятов, 
1987 ф]. Промышленных содержаний золота не выявле-
но. Золото обнаружено по трем скважинам, где содержа-

ния на пласт мощностью 0,2–1,0 м составили, соответ-
ственно, 1000, 92 и 89 мг/м3. Золото сконцентрировано 
в приплотиковой части россыпи и представлено комко-
ватыми и неправильной формы утолщенными зернами 
с волнистыми краями и ямчатой поверхностью.

Плотик сложен глинистой и глинисто-щебнистой ко-
рой выветривания, реже слаботрещиноватыми дацито-
выми порфиритами.

8.3.19. Восточно-Ирендыкская россыпная зона

Восточно-Ирендыкская россыпная зона приурочена 
к району остаточных гор восточного склона Южного 
Урала и объединяет россыпные поля: Ярлыкаповское, 
Юлдашевское, Карасазовское, Худолазовское и Шура-
линское в бассейнах правых притоков р. Урал — рек 
Большой Кизил, Янгелька, Худолаз и Уртазымка. Север-
нее, вне россыпных полей, расположены россыпи 
Аслы-Гуак, Могак и Мусак в бассейнах рек Мал. Кизил 
и Янгелька (см. рис. 8.18 и 8.19).

Россыпь аслы-Гуак расположена в долине руч. Би-
рин ды, левого притока р. Мал. Кизил, на северной окра-
ине д. Еникеево.

Россыпь ранненеоплейстоценовая, делювиально-ал-
лювиальная (ложковая). По данным Н. К. Высоцкого 
[1923ф] была открыта в 1892 г. и разведывалась до 
1898 г. Длина россыпи 1,3 км, ширина 20–40 м при мощ-
ности горной массы 2–5 м. Рыхлые отложения представ-
лены слабо окатанными галечниками с песком, щебнем 
и примесью бурого суглинка. Золото мелкое, пылевид-
ное. Встречались самородки весом до 1–1,43 кг в срост-

ках с жильным кварцем. Добыто около 40 кг золота (по 
официальным данным 24,5 кг) при среднем содержании 
на пласт от 0,55 до 2,5–5,0 г/м3.

Россыпь Могак расположена в долине р. Могак, пра-
вого притока р. Янгелька, в 1,3 км к запад-северо-западу 
от д. Салаватово.

Россыпь ранненеоплейстоценовая, аллювиаль-
ная. Раз ра батывалась до 1917 г. мускульным спосо-
бом. Добыто 25,6 кг золота при среднем содержании 
на пласт 1,5 г/м3. Протяженность контура разработок 
1 км, ширина 20–40 м, мощность горной массы до 4,5 м. 
Состав отложений: галечники, редкие валуны, песок, ил 
[Соловьев, Беликов, 1965ф].

Россыпь Мусак (Кучаровская) расположена в вер-
ховье руч. Мусак, правого притока р. Янгелька, между 
дд. Кучарово и Кужаново.

Россыпь ранненеоплейстоценовая, делювиально-ал-
лювиальная. Разрабатывалась до 1917 г. мускульным 
способом. Добыто 18,7 кг золота. Протяженность золо-
тоносных отложений 1,3 км [Соловьев, Беликов, 1965ф].

8.3.20. Ярлыкаповское россыпное поле

В россыпное поле вошли россыпи мелких притоков 
р. Бол. Кизил: Катман и Урсук (см. рис. 8.19).

Россыпь Катман расположена в долине одноименно-
го ручья, левого притока р. Бол. Кизил, в 0,5 км к северу 
от д. Ярлыкапово.

Россыпь поздненеоплейстоценовая, аллювиальная. 
Разрабатывалась после 1917 г. Длина россыпи 1,5 км, 
ширина 15–40 м. Добыча составила около 10 кг золо-
та [Масалова, 1946ф]. В отвалах старательских дудок 
наблюдаются желто-коричневые суглинки с дресвой 
и галькой плохой окатанности. В составе обломков пре-
обладают кремнистые сланцы и зеленокаменные сильно 
выветрелые породы.

Россыпь Урсук расположена в долине одноименного 
ручья, правого притока р. Бол. Кизил.

Россыпь эоплейстоцен-ранненеоплейстоценовая, де-
лювиально-аллювиальная. По данным Т. Е. Масаловой 
[1946 ф], разрабатывалась до 1913 г. Работы велись 
разрезом, начиная от верховиков Искужинских кварце-
вых жил. Всего добыто 59,2 кг золота. Золото мелкое. 
Среднее содержание от 0,2 до 1,2 г/м3 на пласт мощно-
стью 0,5–3,2 м.

В нижней части долины работы не производились из-
за сильного притока воды. Здесь геологоразведочными 
работами 1988–1990 гг. [Девятов, 1991ф] выявлены про-
мышленные содержания золота. Протяженность контура 
разработок 1,6 км, ширина 20–80 м, глубина залегания 
пласта от 4–7 до 15 м. Геологическое строение россыпи, 
по данным Ю. М. Петрова [1991ф], следующее.

В днище долины выявлены погребенные тальвеги, 
выполненные эоплейстоценовым делювио-аллювием 
(глины коричневые, буровато-желтовато-коричневые 
с дресвой и щебнем (до 40 %), гравием и галькой пло-
хой окатанности (до 30 %), ожелезненные с марганцо-
вистыми бобовинами). Мощность до 9 м.

Более древние (?) врезы выполнены аллювио-про-
лювием (гравий и галька плохой окатанности в глине 
желто-бурой песчанистой мощностью до 5 м) и делю-
вио-пролювием (глины кирпично-красные карбонати-
зированные с дресвой и щебнем, с редкой галькой и бо-
бовником) мощностью до 11 м.

Верхняя часть разреза россыпи представлена в основ-
ном отложениями нижнего и среднего звена неоплейсто-
цена. Делювий нижнего звена — глины бурые с дресвой 
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и щебнем с прослоями гравио-галечников с желто-бу-
рым заполнителем. Мощность до 5 м.

Средненеоплейстоценовый аллювио-пролювий 
представлен гравио-галечником с дресвой и щебнем. 
Заполнитель — песок зеленовато-бурый. Мощность до 
9 м.

Золото рассеяно по всему разрезу россыпи, лишь 
в отдельных случаях с приплотиковой концентраци-

ей. В пределах разведанного контура россыпь образует 
две струи шириной от 20 до 80 м, длиной 600–900 м. 
Золото среднее и крупное. Золотины достигают разме-
ра 0,5–4 мм, встречены комковидные самородки весом 
60–200 мг.

По россыпи числятся балансовые запасы категории 
С1 в количестве: горной массы 207 тыс. м3, золота 34 кг 
и забалансовые: горной массы 116 тыс. м3 и золота 8 кг.

8.3.21. Юлдашевское россыпное поле

В состав россыпного поля входят россыпи ле-
вых притоков р. Идяш, левого притока р. Бол. Кизил: 
Кулейша и Рейгам-Биткан и россыпи правых притоков 
р. Янгелька: Кушеевская и Армандыкуль (см. рис. 8.19).

Россыпь Кулейша расположена в левом логу 
р. Идяш, левого притока р. Бол. Кизил, в 3,5 км к севе-
ро-западу от с. Юлдашево.

Россыпь поздненеоплейстоценовая, делювиально-ал-
лювиальная (ложковая). Разрабатывалась мускульным 
способом. При обследовании россыпи установлено: 
протяженность контура разработок — 500 м, мощность 
рыхлых отложений 1–3 м, представлены они щеб-
нисто-галечным материалом полимиктового состава 
[Казаков, 1988ф].

Россыпь Рейган-Биткам расположена в левом логу 
р. Идяш, левого притока р. Бол. Кизил, в 2,7 км к западу 
от с. Юлдашево.

Россыпь поздненеоплейстоценовая, делювиально-ал-
лювиальная (ложковая). Разрабатывалась мускульным 
способом. Протяженность контура 500 м при ширине 
10–45 м, глубине залегания пласта 2–3 м. Рыхлые отло-
жения представлены галечным полимиктовым матери-
алом [Казаков, 1988ф].

Россыпь Кушеевская расположена в долине р. Ку-
мак саз, правого притока р. Янгелька, в 0,5 км к западу 
от с. Кушеево.

Разрабатывалась с 1892 г. мускульным способом. 
Добыто 12,7 кг золота при среднем содержании на 
пласт 0,8 г/м3. Протяженность контура разработок около 
700 м, ширина 10–25 м, мощность горной массы 5,7 м. 
Рыхлые отложения представлены галечниками хорошей 
окатанности с серой глиной [Масалова, 1946ф].

Россыпь Армандыкуль расположена в долине одно-
именного ручья, правого притока р. Янгелька, на окра-
ине д. Юлдашево.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллюви-
альная (ложковая). Разрабатывалась мускульным спосо-
бом. Протяженность контура разработок 500 м при ши-
рине 20 м и мощности горной массы 1,5–2,0 м. Добыто 
около 27 кг золота. Золото мелкое. Наблюдалась при-
месь осмистого иридия. Рыхлые отложения представ-
лены галечником и щебнем с глинистой примазкой. 
Пораженность россыпи разработками 70–80 %.

Худолазовский россыпной узел в северной части 
представлен Карасазовским, в южной — Худолазовским 
россыпными полями.

8.3.22. Карасазовское россыпное поле

Россыпное поле расположено в бассейне правых при-
токов р. Бол. Кизил: Икстимер, Кара-Елга, Дарывды, 
Карасаз и Искезма. В него входят 14 россыпей плио-
цен-четвертичного возраста (рис. 8.19, 8.22).

Россыпь Калмаковская расположена в левом логу 
р. Икстимер в 0,4 км к северо-западу от д. Калмаково.

Россыпь средне-поздненеоплейстоценовая, делюви-
ально-аллювиальная (ложковая). Разрабатывалась му-
скульным способом. Длина россыпи 1,7 км, ширина 10–
20 м, мощность горной массы, судя по отвалам дудок, 
не превышала 2–3 м. Рыхлые отложения галечно-валун-
ной размерности, плохо окатаны. Состав: кремнистые 
сланцы, зеленокаменные породы различного состава, 
реже кварц. В левом борту лога наблюдаются выходы 
габбро. Россыпь мелкозалегающая, узкоструйчатая. 
Практического значения не представляет [Казаков, 1988ф].

Россыпь Икстимер расположена в долине одноимен-
ной реки в 3,5 км к восток-юго-востоку от д. Калмаково.

Россыпь средненеоплейстоценовая, аллювиальная. 
Разрабатывалась до 1917 г. мускульным способом. По 

данным обследования, россыпь приурочена к лево-
му борту долины. Протяженность контура разработок 
1,2 км, ширина 70–100 м, мощность рыхлых отложений, 
судя по отвалам дудок, 6–8 м. Пораженность разработ-
ками около 60 %. Прогнозные ресурсы россыпи по кате-
гории Р1 составляют: 575 тыс. м3 горной массы и 100 кг 
золота [Казаков, 1988ф, 2005ф].

Россыпь Махмутовская расположена на левом бе-
регу р. Бол. Кизил в 0,2 км к востоку от д. Махмутово.

Россыпь аллювиальная косовая. До 1917 г. старателя-
ми разрабатывались косовые отложения. Добыто около 
3 кг золота.

Геологический разрез пойменных отложений в пре-
делах россыпи [Аллаяров, 1978ф] представлен глинами, 
песчаными гравио-галечниками, в нижней части пере-
ходящими в суглинистые галечники. Ниже по разрезу 
залегают суглинки, глины, галечно-суглинистые отло-
жения мощностью 8 м. Плотик — кремнистые сланцы.

Россыпь этаткан расположена в левом борту р. Кара-
елга в 5,4 км к северо-западу от с. Халилово.
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Рис. 8.22. Схема россыпной золотоносности южной части Карасазовского россыпного поля [Казаков и др., 2002ф]
Условные обозначения см. на рис. 8.1 и 8.2.

Список месторождений и россыпепроявлений золота: 62 — Таруль; 63 — Каратал; 64 — Сунарузяк; 65 — Марининская; 66 — 
Кусеевский Лог; 67 — Султановская; 67а — Западный фланг Султановской; 67б — Северо-Восточный фланг Султановской; 67в — 
Восточный фланг Султановской; 68 — Аксинья; 69 — Заря; 70 — Курузяк.

Россыпь средненеоплейстоценовая, делювиально-ал-
лювиальная. Разрабатывалась до 1917 г. мускульным 
способом открытыми горными выработками. При обсле-
довании россыпи установлено, что, судя по масштабам 
и характеру разработок, глубине залегания пласта, до-
быча золота могла составить не более 50 кг, что противо-
речит сведениям о количестве добытого золота в 200 кг, 
приведенным С. Г. Варгановым [1970ф]. Протяженность 
контура разработок около 800 м (суммарная), ширина 
до 150–200 м, мощность горной массы до 2–4 м. В от-
валах наблюдаются желто-бурые суглинисто-галечные 
и желто-коричневые дресвяно-щебнистые отложения. 
Галька крупная, плохой окатанности. Плотик — песча-
ники и известняки. В средней части россыпи карьером 
вскрыты глинистые коры выветривания охристо-желтые 
по граувакковым песчаникам, мощностью 2,5 м.

Россыпь мелкозалегающая и слабообводненная, зна-
чительно выработана [Казаков, 1988ф].

Россыпь Караелга расположена в долине правого 
притока р. Бол. Кизил в 3 км к северо-западу от с. Ха-
ли лово.

Россыпь средненеоплейстоценовая, аллювиальная. 
Разрабатывалась в 1874–1896 гг. мускульным способом. 
Добыто 33,4 кг золота при среднем содержании 0,9 г/
м3 на пласт. Протяженность контура разработок 800 м, 
ширина 30–40 м, мощность горной массы 4–6 м. Золото 
среднее и крупное [Кузнецов, 1937ф].

К началу 1945 г. по россыпи (ниже контура разрабо-
ток) числились геологические запасы категории С2 в ко-
личестве: 80 тыс. м3 песков и 32 кг золота [Масалова, 
1946ф].

В 1987 г. россыпь оконтурена скважинами на протя-
жении 3 км, она представлена одной струей шириной 
20–40 м [Девятов, 1991ф]. Продуктивной толщей явля-
ются средненеоплейстоценовые песчано-галечно-валун-
ные отложения коричневого и желтовато-серого цве-
та мощностью от 4 до 8 м. Содержание золота в рос-
сыпи составило 80 мг/м3 на массу мощностью 3,6 м. 
Прогнозные ресурсы категории Р1 определены в коли-
честве: 393,7 тыс. м3 горной массы и 32 кг золота.

Россыпь Дарывды (Таруль) расположена в доли-
не на участке среднего течения р. Дарывды, правого 
притока р. Бол. Кизил, в 2 км к запад-северо-западу от 
с. Халилово (см. рис. 33).

Россыпь плиоцен-эоплейстоцен-поздненеоплейсто-
ценовая, делювиально-аллювиальная (ложковая) и ал-
лювиальная. Ширина долины на этом отрезке колеблет-
ся от 150 м в сужениях до 1,4 км при пересечении доли-
нообразного расширения и при выходе за пределы хреб-
та Ирендык, где с правого борта к долине примыкает 
древний лог протяженностью 1 км. Россыпь разрабаты-
валась в 1857–1884 гг. мускульным способом по вышеу-
помянутому логу и в самой долине реки. Добыто 77,8 кг 
золота при среднем содержании на пласт около 0,7 г/м3.
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Разведывалась в 1951 г. шурфами [Коноваленко, 
1951 ф], а в 1988 г. скважинами колонкового бурения 
и шурфо-скважинами [Девятов, 199 ф]. Подсчитаны за-
пасы категории С2. По итогам предварительной разведки 
в 1990 г. [Габченко, 1994ф], запасы переведены в катего-
рию С1 и составили 289 тыс. м3 горной массы и 35 кг зо-
лота. По категории С2 числятся запасы: 111 тыс. м3 гор-
ной массы и 15 кг золота. Забалансовые запасы категории 
С1 составляют: 306 тыс. м3 горной массы и 22 кг золота.

Разрез долинной россыпи, по Ю. М. Петрову [1999ф], 
с изменениями и дополнениями, представлен гравио-га-
лечниками серыми с примесью песка, глины желтова-
то-серой и щебня, мощностью 3 м, и гравийно-галеч-
ными отложениями (гравия 10–70 %, гальки 10–40 %) 
с примесью валунов (до 45 %), местами щебня (до 
25 %), дресвы (до 30 %), песка (10–15 %), в глинистом 
заполнителе грязно-желтого, желто-коричневого цве-
та. Мощность отложений до 6 м. Подчиненное значе-
ние имеют буроцветные песчано-гравийно-галечные 
отложения мощностью до 3 м и глины с дресвой, щеб-
нем, гравием, мощностью до 1 м. Местами в основа-
нии разреза сохранились эоплейстоценовые глины кир-
пично-красные и ярко-желтые глины с примесью песка, 
гравия, гальки и щебня, мощностью до 2–3 м. Плотик 
представлен в основном глинисто-дресвяно-щебнистой 
корой выветривания.

Плиоценовая россыпь верхов лога Таруль, перехо-
дящая в эоплейстоценовую в средней и нижней части 
лога, представлена: глинами пестроцветными с приме-
сью дресвы, щебня и гальки до 50 %, многочисленным 
железисто-марганцовистым бобовником и карбонатны-
ми конкрециями, мощностью до 7 м, и глинами кирпич-
но-красными с незначительной (до 30 %) примесью пе-
ска, гравия, дресвы и щебня, реже — гальки, с гнездами 
гипса, мощностью до 14 м. В средней части лога делю-
вио-аллювий представлен глинами желто-коричневыми 
с примесью гравия до 10 %, щебня и дресвы до 30–40 %, 
гальки до 20 %, валунов до 30 %, мощностью до 4 м, 
и глинами бурыми, местами песчанистыми с примесью 
щебня до 20 %, гравия и дресвы до 10 %, валунов, мощ-
ностью 1–4 м.

Гранулометрический состав золота по фракциям 
(мм) представлен: –4+1 = 42,4 %; –1+0,5 = 31,2 %; 
–0,5+0,25 = 15,4 %; –0,25+0,15 = 10,6 %; –0,15 = 0,4 %. 
Содержание серебра в шлиховом золоте составляет: 
6,74 %, меди — 0,11 %, цинка — 0,02 %, железа — 
0,73 %, никеля — 0,16 %.

Россыпь Каратал расположена на восточном скло-
не хребта Ирендык в 2 км к северо-западу от оз. Сул-
тан куль.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллюви-
альная (ложковая). Разрабатывалась мускульным спо-
собом открытыми горными выработками. По данным 
А. В. Кузнецова [1937ф], в 1910 г. добыто 3,5 кг золота 
при среднем содержании на пласт до 1 г/м3. Общая про-
тяженность контура разработок по логам около 3 км, ши-
рина от 20–80 до 100 м, мощность горной массы 1–3 м. 
В отвалах наблюдаются щебнистые суглинки с приме-
сью глины желтого, бурого и темно-серого цвета.

Россыпь Сунар-Узяк (Сунарская) расположена 
в левом логу долины р. Карасаз в 2,5 км к запад-юго-за-
паду от оз. Султан-куль.

Россыпь средне-поздненеоплейстоценовая, де-
лювиально-аллювиальная (ложковая). По данным 
А. В. Кузнецова [1937 ф], разрабатывалась в 1875–
1907 гг. мускульным способом. Добыто 26,7 кг золота 
при среднем содержании на пласт 0,4–1,4 г/м3.

Разведывалась в 1986–1989 гг. [Девятов, 1991ф]. 
Пройдено 11 разведочных линий шурфо-скважин. По 
результатам разведки подсчитаны запасы категории С1.

Длина россыпи 1,8 км, ширина колеблется от 60–90 м 
в верхней части лога до 220 м в нижней. Среднее содер-
жание золота по скважинам составляло от 54 до 1046 мг/
м3 на горную массу 1–4 м. Продуктивными являются 
делювиально-аллювиальные глинисто-галечные и суг-
линисто-щебнистые отложения.

Золото крупное, часто встречались самородки. Форма 
золотин — листочки, пластинки, занозистые агрегаты. 
В 1990–1991 гг. россыпь отработана гидравлическим 
способом. Добыто 61,1 кг золота.

В бортах лога обнажены полимиктовые песчаники, 
туфы плагиоклазовых порфиритов с прослоями крем-
нистых сланцев, которые вмещают золото-кварцевое ру-
допроявление Сунар-Узяк, приуроченное к тектониче-
скому нарушению, выраженному в рельефе, секущему 
хребет Ирендык в северо-западном направлении.

Россыпь Марининская расположена в верхнем тече-
нии р. Карасаз в 1,5 км к западу от д. Кусеево.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплейстоценовая, 
аллювиальная. Разрабатывалась мускульным способом 
в 1868–1893 гг. приисками Мариинским, Закировским 
и Шакировским. Добыто 250,2 кг золота при среднем 
содержании на пласт 0,4–1,6 г/м3 [Кузнецов, 1937ф; 
Масалова, 1946ф].

В 1951 г. [Коноваленко, 1952ф] выше д. Кусеево 
пройдена линия шурфов, вскрывшая отложения поймы 
и надпойменных террас. В 1988 г. россыпь разведана че-
тырьмя линями скважин. Подсчитаны прогнозные ре-
сурсы категории Р1: 1775 тыс. м3 горной массы, 185,8 кг 
золота [Девятов, 1991ф].

Протяженность россыпи 1,5 км, ширина 60–200 м, 
мощность горной массы 2–9 м, средняя 4,8 м. В осно-
вании разреза россыпи залегают глинисто-галечные 
пестроцветные эоплейстоценовые отложения. Выше — 
глинисто-песчано-галечные (валунные) средненеоплей-
стоценовые. Завершают разрез глинисто-галечные и пес-
чано-галечные верхненеоплейстоценовые образования. 
Плотик — глинистые коры выветривания, реже — гли-
нисто-щебнистые и щебнистые.

Содержания золота по скважинам составляют от 18 
до 208 мг/м3 на горную массу.

Россыпь Кусеевский лог расположена в правом бор-
ту долины р. Карасаз в 0,4 км к югу от д. Кусеево.

Россыпь средне-поздненеоплейстоценовая, делюви-
ально-аллювиальная (ложковая). Разрабатывалась до 
1917 г. мускульным способом. Добыто 3,8 кг золота. 
Протяженность контура разработок 1,2 км, ширина 10–
60 м, мощность горной массы 1,5–2,5 м. Пораженность 
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разработками около 30 %. В отвалах — глинисто-щеб-
нистые отложения.

Лог опоискован в 1988 г. [Девятов, 1991ф]. Пройдено 
4 линии шурфо-скважин, которыми подсечена узкая де-
сятиметровая струя с содержанием золота 58–230 мг/м3 
на пласт мощностью 0,5–1,0 м. Выявленные запасы не 
превышают 2–3 кг золота.

Россыпь Султановская расположена в долине р. Ка-
ра саз (Мамеля-Елга), правого притока р. Бол. Ки зил, на 
отрезке от д. Кусеево до оз. Султанкуль.

Россыпь средне-поздненеоплейстоценовая, аллю-
виальная. С 1837 по 1911 год разрабатывалась му-
скульным способом, разрезами и дудками с рассеч-

ка ми, Султановским, Троицким, Ускульским, Даш-
кин ским, Кресто-Воздвиженским, Владимирским 
и Елизаветинским приисками. Добыто 2552 кг золота 
при среднем содержании на пласт 1,4 г/м3 [Кузнецов, 
1937ф]. В 1921–1951 гг. добыто около 680 кг золота.

Впервые разведывалась в 1930–1931 гг. буровыми 
станками «Эмпайр» и шурфами; произведен подсчет за-
пасов для мускульной добычи золота. В 1932–1935 гг. 
на месторождении пройдено более 30 разведочных ли-
ний буровых скважин и шурфов с подсчетом запасов. 
Дополнительно произведен подсчет запасов по 72 от-
валам прошлых лет, опробованных в 1935 г. В период 
с 1936 по 1952 год разведочные работы проводились 
с перерывами с шурфовкой и бурением; произведен 
подсчет запасов с использованием всех разведочных ма-
териалов по месторождению, начиная с 1932 г. разве-
дочные работы 1962–1969 гг. выполнялись с подсчетом 
запасов для дражной разработки по состоянию на нача-
ло 1973 г. Очередная разведка россыпи была проведена 
в 1986–1989 гг. Разведаны Западный, Северо-Восточный 
и Восточный фланги россыпи с подсчетом запасов по 
категории С2. при этом Западный фланг был разбурен 
по сети 200×20 м, но ввиду сильной нарушенности его 
старательскими работами запасы были отнесены к ка-
тегории С2 [Девятов, 1991ф]. В 1990–1993 гг. была про-
ведена предварительная разведка Северо-Восточного 
и Восточного флангов месторождения [Габченко, 
1994ф].

Западный фланг россыпи разведан 16 линиями вы-
работок на протяжении 3,5 км, ширина колеблется от 
80 до 320 м, среднее содержание золота по выработкам 
от 32–65 мг/м3 до 352 мг/м3. Продуктивными являются 
средненеоплейстоценовые аллювиальные глинисто-ва-
лунно-галечные, глинисто-щебнистые отложения с про-
слоями глин желто-коричневых.

Золото крупное и среднее, часто встречаются са-
мородки весом 50–300 мг. Среднее содержание зо-
лота в россыпи составило 157 мг/м3 на горную мас-
су 2,3 м. Пробность золота 932. Содержание серебра 
в шлиховом золоте составляет 5,62 %, меди — 0,07 %, 
цинка — 0,01 %, железа — 0,84 %, никеля — 0,19 %. 
Наблюдается примесь платиноидов от 1,36 % до 7,6 % 
по отношению к золоту.

На начало 2005 г. числятся балансовые запасы кате-
гории С1: 944 тыс. м3 горной массы, 160 кг золота; по 
категории С2: 8 тыс. м3 горной массы и 2 кг золота и за-

балансовые запасы категории С1: 83 тыс. м3 горной мас-
сы и 7 кг золота.

Восточный фланг россыпи (Султан-Халиловская рос-
сыпь) в плане является многоструйчатым (веерообраз-
ной формы). Ширина струй колеблется от 20 до 150–
200 м, длина от 0,6 до 2,0 км. Золото мелкое, пластин-
чатое, реже округлое. Зерна платины мелкие, хорошо 
окатанные. Пробность золота 901.

Гранулометрический состав шлихового золота по 
фракциям (мм) представлен: –4+1 = 41,4 %; –1+0,5 = 

=31,0 %; —0,5+0,25 = 15,2 %; –0,25+0,15 = 11,3 %; 
–0,15 = 1,1 %.

Содержание серебра в шлиховом золоте — 8,3 %, ме-
ди — 0,03 %, цинка — 0,01 %, железа — 0,84 %, нике-
ля — 0,18 %.

В 1994–1996 гг. Восточный фланг россыпи разраба-
тывался гидравлическим способом. Добыто 143 кг золо-
та при среднем содержании 89 мг/м3. К началу 2005 г. по 
Восточному флангу числились оставшиеся балансовые 
запасы категории С1: 767 тыс. м3 горной массы, 87 кг 
золота и забалансовые категории С1: 791 тыс. м3 горной 
массы и 54 кг золота.

Северо-Восточный фланг россыпи примыкает 
к Сул тановскому месторождению в 0,3 км к юго-запа-
ду от озера Султанкуль в виде террасовидной площад-
ки северо-восточного простирания шириной 1,8 км, 
длиной 3 км. Вдоль озера Султан-Куль эта поверхность 
обрывается береговым эрозионным уступом высотой 
2–3 м.

Россыпь многоструйчатая, с шириной струй от 20–
40 м до 150–250 м, протяженность до 3 км. Россыпь раз-
ведана 15-ю линиями шурфо-скважин и скважин колон-
кового бурения по категории С1 Продуктивной толщей 
являются средненеоплейстоценовые глинисто-песча-
но-галечные аллювиальные отложения желто-коричне-
вые с содержанием валунов до 20 %. Валуны хорошо 
окатаны, размером до 20–40 см, состоят из жильного 
кварца, яшмы и кремнистых туффитов. В составе отло-
жений наблюдаются прослои жирных глин. Мощность 
горной массы 1–5 м. Золото крупное, встречались мел-
кие уплощенные самородки средней и хорошей окатан-
ности.

Гранулометрический состав шлихового золота по 
фракциям (мм) следующий: +4 = 59,9 %; —4+1 = 20,4 
%; —1+0,5 = 14,5 %; —0,5+0,25 = 4,3 %; —0,25+0,15 = 

0,6 %; —0,15 = 0,3 %. Пробность 915.
Султановская россыпь разрабатывалась гидравличе-

ским способом старателями. С 1981 по 1996 год добы-
то 1583 кг золота. В том числе с 1991 по 1996 год на 
Северо-Восточном фланге добыто 134 кг золота при 
среднем содержании на горную массу 88 мг/м3.

Н. К. Высоцкий [1923ф] указывает, что «платины по-
лучалось до 3–4,7 %, по отношению к золоту, при про-
мывке целиков и несколько большее количество — при 
перемывке отвалов — мелких зернышек, но попадались 
самородки и до 1/8–1/2 золотника… В 1904 г., напри-
мер, было получено в виде пробы при промывке ста-
рых отвалов, 1 фунт 93 золотника платины, содержащей 
76,61 % Pt и 7,5 % Os Ir; в 1908 г. добыто 2 фунта 84 зо-
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лотника. Всего же у владельца приисков М. С. Рамеева 
было накоплено с Султанского и Гадальшинского при-
исков около 8 фунтов (по сообщению Е. Н. Короткова, 
И. П. Шингова и К. А. Доменнова)».

в тяжелой фракции шлихов Султановской россыпи 
выявлены платиноиды [Салихов и др., 2001], которые 
сопровождаются самородным золотом, железом, медью, 
иногда свинцом, цинком, очень редко серебром, нике-
лем, цирконом. Они представлены: поликсеном (FePt), 
осмиридом (Ir2Os), платиной, сульфидами и, по-види-
мому, арсенидами платины. В самом золоте (пробность 
от 648 до 909), наряду с серебром (2,37–8,54 %), наблю-
даются примеси Pd (0,52–2,87 %), Rh (2,11–7,08 %) и Ir 
(4,95–7,60 %).

В 1992 г. в левом борту долины р. Карасаз, вмещаю-
щей Султановское месторождение россыпного золота, 
в 2 км к юго-востоку от россыпи Сунар-Узяк жителем 
д. Кусеево Р. И. Утягуловым при вспашке земли найден 
крупный самородок золота весом 4 кг 788 г. Самородок 
«Ирендыкский медведь» имеет пластинчатую форму, 
его размеры 31×18,5 см, толщина от 0,5 до 1,5 см (см. 
фото 7а), химический состав (пробность 870–884) от-
личается высоким содержанием Pt (0,3 %), Pd (1,76 %), 
Ir (1,17 %). Кроме того, были установлены Ag (6,6 %), 
Pb (0,23 %), Zn (0,11 %), Si (1,91 %), As (0,20 %), Sb 
(0,09 %) и Te (0,017 %).

Россыпь Аксинья расположена в долине однои-
менного ручья, правого притока р. Карасаз, в 1,5 км 
к юго-востоку от д. Кусеево.

Россыпь средне-поздненеоплейстоценовая, делюви-
ально-аллювиальная (ложковая). Примыкает с юго-за-
пада к Султановскому месторождению. Разведывалась 
в 1988–1989 гг. [Девятов, 1991ф]. Пройдено 6 ли-
ний шурфо-скважин и скважин колонкового бурения. 
Подсчитаны запасы категории С1.

Протяженность россыпи 750 м, ширина струи от 70 
до 100 м. Продуктивной толщей являются песчано-га-
лечные образования мощностью от 2 до 6 м. Плотик не-
ровный, с углублением в тальвеге до 3 м. Содержание 
золота по выработкам колеблется от 49 до 1312 мг/м3 
на горную массу 1,5–4,5 м. Золото крупное, много са-
мородков. Пробность 915.

В 1990–1991 гг. россыпь отработана гидравлическим 
способом. Добыто 81 кг золота.

Россыпь Заря расположена в правом борту долины 
р. Карасаз в 4 км к юго-востоку от д. Кусеево.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллювиаль-
ная (ложковая). Разрабатывалась до 1917 г. мускульным 
способом. Добыто 80,2 кг золота [Масалова, 1946 ф]. 
Разведывалась в 1988 г. [Девятов, 1991ф]. В 1990 г. про-
ведена предварительная разведка с переводом запасов 
в категорию С2 [Габченко, 1994ф].

Россыпь представлена несколькими струями, шири-
на которых колеблется от 40 до 100 м, длина россыпи 

2,5 км. Содержание золота по выработкам составляет от 
22 до 624 мг/м3 на горную массу 0,6–2,8 м.

В отвалах наблюдаются глины и суглинки желто-ко-
ричневые со щебнем (5–10 %), гравием и галькой (до 
20 %) средней окатанности полимиктового состава.

Золото крупное. Гранулометрический состав золота 
по фракциям (мм) представлен: –4+1 = 42 %; –1+0,5 = 

=31,2 %; –0,5+0,25 = 15,4 %; –0,25+0,15 = 10,6 %; –0,15 = 

=0,4 %. Пробность 821.
Содержание серебра в шлиховом золоте — 10,25 %, 

меди — 0,06 %, цинка — 0,01 %, железа — 0,95 %, ни-
келя — 0,15 %.

Балансовые запасы россыпи на начало 2005 г. соста-
вили по категории С1: 306 тыс. м3 горной массы, 42 кг 
золота.

Россыпь Курузяк (с участками Искезма и Сухой 
Лог) расположена в правом борту р. Курузяк, правого 
притока р. Бол. Кизил, в 4 км к юго-востоку от оз. Сул-
тан куль.

Россыпь эоплейстоцен-поздненеоплейстоценовая, де-
лювиально-аллювиальная (ложковая). разрабатывалась 
мускульным способом с 1872 по 1889 год с перерывами. 
Добыто, по неполным данным, 4,1 кг золота при сред-
нем содержании на пласт 0,4 г/м3.

В 1951 г. [Коноваленко, 1951ф] в долине ручья про-
ведены поисковые работы с проходкой 5 линий сква-
жин станком «Эмпайр» с контрольной шурфовкой через 
0,5–1,0 км.

В 1986–1988 гг. [Девятов, 1991ф] в долине р. Курузяк 
и по ее притокам, руч. Искезма и Сухой, пройдено 10 ли-
ний скважин колонкового бурения. Подсчитаны прогно-
зные ресурсы категории Р1: 1787 тыс. м3 горной массы, 
172,3 кг золота. В 1990 г. в ходе детализационных работ 
[Габченко, 1994ф] подсчитаны забалансовые запасы ка-
тегории С2 в количестве 36,5 кг золота.

Россыпь в плане состоит из двух струй, приуроченных 
к логам Сухой и Искезма. По логу Сухой длина струи 
1,4 км, ширина 20–125 м. Содержания по выработкам от 
35 до 212 мг/м3 на горную массу 1–3 м. По логу Искезма 
длина струи 1,3 км при такой же ширине. Средние со-
держания по выработкам составляют 27–308 мг/м3 на 
горную массу 1–7,5 м. Продуктивной толщей являют-
ся поздненеоплейстоценовые серовато-бурые глини-
сто-песчано-щебнистые и средненеоплейстоценовые 
желто-коричневые глинисто-песчано-галечные отложе-
ния. В палеоврезах вскрыты эоплейстоценовые обра-
зования, которые являются промежуточным коллекто-
ром. Это гравио-галечники средней окатанности сильно 
глинистые ржаво-бурого цвета. Плотик — выветрелые 
туфопесчаники, кремнистые сланцы, габбро-диориты.

Золото плохо окатанное, среднее и крупное (III и IV 
класс). Пробность 892. Содержание серебра в шлиховом 
золоте — 8,36 %, меди — 0,06 %, цинка — 0,03 %, же-
леза — 0,81 %, никеля — 0,16 %.
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8.3.23. Худолазовское россыпное поле

Россыпное поле приурочено к бассейну верхнего те-
чения р. Худолаз, правого притока р. Урал, и состоит из 
9 россыпей плиоцен-четвертичного возраста (рис. 8.23).

Россыпь Япракты расположена в долине одноимен-
ного ручья, левого притока р. Худолаз, в 8,5 км к севе-
ро-востоку от д. Туркменево 1.

Рис. 8.23. Схема россыпной золотоносности Худолазовского россыпного поля. По [Казаков и др., 2002ф], с упрощениями
Условные обозначения см. на рис. 8.1 и 8.2.

Список месторождений и россыпепроявлений золота: 71 — Япракты; 72 — Баскунзяк; 73 — Тукан; 4 — Туялас; 75 — Тугажман; 
76 — Якшидавлет; 77 — Шалтран; 78 — Тукмак; 79 — Гадельша

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллюви-
альная (ложковая), в верховье ручья переходящая в ал-
лювиальную. Разрабатывалась в период с 1871 по 1895 
год мускульным способом. Добыто 135,8 кг золота 
[Кузнецов, 1937 ф].

Поисковые работы в 1951 г. проведены в нижней 
части долины руч. Япракты [Коноваленко, 1952 ф]. 
Промышленных содержаний золота не обнаружено. 
В 1986–1988 гг. по россыпи проведены поисково-оце-
ночные работы. На протяжении 6 км от верховьев ру-
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чья до устья правого притока (руч. Караузяк) пройдено 
20 разведочных линий. Подсчитаны запасы категории 
С2 и прогнозные ресурсы. С 1993 по 1998 год россыпь 
разведана [Татарко, Фурсов, 2000ф]. Бурение проведе-
но с крупнообъемным опробованием. Подсчитаны ба-
лансовые запасы категории С1: 699 тыс. м3 горной мас-
сы, 95,7 кг золота при среднем содержании 137 мг/м3 
и забалансовые категории С1: 445 тыс. м3 горной мас-
сы, 29,3 кг золота. Запасы категории С2 составили: 
272 тыс. м3 горной массы и 32,3 кг золота при среднем 
содержании 119 мг/м3.

Протяженность основной россыпи (без ложковых) 
5,1 км, средняя ширина 40,5 м, средняя мощность гор-
ной массы 2,1 м. В плане россыпь лентообразная.

Геологический разрез россыпи в верхней части пред-
ставлен почвенно-растительным слоем, глинами, суг-
линками, песками, галечниками и техногенными отло-
жениями, в нижней — суглинками, супесями, с приме-
сью галечников (основной золотоносный горизонт).

По нижней части долины руч. Япракты и его притоку 
Караузяк оценены прогнозные ресурсы категории Р1 (на 
двух разобщенных участках) в количестве 33,4 кг золота 
при среднем содержании 126 мг/м3 и объеме горной мас-
сы 265 тыс. м3. Длина россыпи 3,6 км, средняя ширина 
20 м, средняя мощность горной массы 2 м.

В этот период также разведаны запасы по категориям 
С1+С2 по правому (лог 1) и левому (лог 2) логам рос-
сыпи Япракты в количестве: 68,6 тыс. м3 горной массы 
и 8,9 кг золота при среднем содержании 129 мг/м3.

Золото по гранулометрическому составу относит-
ся к IV классу крупности. Среднее содержание клас-
сов +2 мм и —2+1 мм по россыпи составляет 66,3 %. 
Количество средних классов крупности изменяется от 
52,1 до 9,4 %. Среднее содержание классов —1+0,5 мм 
и —0,5+0,25 мм составляют 33,6 %. Пробность золота 
898–918. Наблюдается примесь платиноидов.

По нижней части долины руч. Япракты и его притоку 
Караузяк оценены прогнозные ресурсы категории Р1 (на 
двух разобщенных участках) в количестве 33,4 кг золота 
при среднем содержании 126 мг/м3 и объеме горной мас-
сы 265 тыс. м3. Длина россыпи 3,6 км, средняя ширина 
20 м, средняя мощность горной массы 2 м.

В этот период также разведаны запасы по категориям 
С1+С2 по правому (лог 1) и левому (лог 2) логам рос-
сыпи Япракты в количестве: 68,6 тыс. м3 горной массы 
и 8,9 кг золота при среднем содержании 129 мг/м3.

Россыпь Баскунзяк расположена в долине однои-
менного ручья, правого притока руч. Япракты.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплейстоценовая, де-
лювиально-аллювиальная (ложковая). Выявлена стара-
телями в 1940 г. и в этом же году разведана. В 1986 г. 
долина ручья опоискована шурфо-скважинами ГУП 
УКГЭ [Александров, 1991ф]. Подсчитаны прогнозные 
ресурсы категории Р1. Затем в 1993–1998 гг. россыпь 
разведана (предварительная разведка) [Татарко, Фурсов, 
2000ф]. Подсчитаны запасы категории С1: 311,8 тыс. м3 
горной массы, 33,3 кг золота и прогнозные ресурсы ка-
тегории Р1 (по нижнему правому логу руч. Баскунзяк): 
130 тыс. м3 горной массы и 6,7 кг золота.

Длина основной россыпи (без ложковых) — 5,0 км, 
средняя ширина (по блокам) — 24 м, средняя мощность 
горной массы — 1,6 м. Россыпь в плане лентообразная.

Золотоносный пласт сложен глинистыми песками 
с примесью слабоокатанной гальки и щебня коренных 
пород. Мощность рыхлых отложений от 0,7 до 3,0 м. 
Плотик представлен переслаиванием глинистых и крем-
нисто-глинистых сланцев.

Золото по гранулометрическому составу относится 
к крупному (IV класс промышленной классификации). 
Так класс —2+1 мм составляет 85,2 %, класс —0,1 мм — 
0,2 %. Пробность 913–926.

Минералогический состав тяжелой фракции шлихов 
представлен: магнетит — 2 %; гематит — 20,6 %; гидро-
окислы железа — 8 %.

Россыпь Туялас (Таш-Мурун) расположена в доли-
не одноименного ручья на отрезке от д. Исянбаево до 
устья левого притока — руч. Тукан.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплейстоценовая, де-
лювиально-аллювиальная. Выявлена в 1949 г. В 1951 г. 
проведены поисковые работы [Коноваленко, 1952ф]. 
Рыхлые отложения в верхней части разреза представле-
ны: почвенно-растительным слоем, глинами и торфом, 
песками с примесью гравия и гальки, супесями и суг-
линками с примесью гальки, дресвы и валунов.

Россыпь Тугажман расположена в долине одно-
именного ручья между д. Туркменево 1 (на востоке) 
и д. Басаево (на западе) и является непосредственным 
продолжением россыпи руч. Туялас ниже слияния его 
с левым притоком — руч. Тукан.

Россыпь средне-поздненеоплейстоценовая, аллю-
виальная. Россыпи Туялас и Тугажман разведывались 
в 1962 г. и затем в 1986–1988 гг. [Александров, 1991ф]. 
По долине руч. Тугажман подсчитаны прогнозные ре-
сурсы категории Р1, а по долине р. Туялас запасы кате-
гории С2.

Рыхлые отложения руч. Тугажман представлены 
торфами, глинами, песками с примесью гравия и галь-
ки, суглинками и супесями с примесью гальки, щебня 
и мелких валунов. Содержание золота по отдельным ин-
тервалам в промышленном контуре колеблется от 53 до 
1340 мг/м3 при мощности горной массы 1–6,5 м.

Россыпь Тукан расположена в долине одноименного 
ручья, левого притока руч. Туялас.

В 1985–1990 гг. в долине руч. Тукан пройдены 4 ли-
нии шурфо-скважин. В выработках выявлены содержа-
ния золота 68 и 58 мг/м3. В 1994–1997 гг. золотоносные 
участки ручьев Туялас, Тукан и Тугажман, по данным 
разведочных работ, были объединены в единую рос-
сыпь. Длина россыпи 9,5 км, средняя мощность горной 
массы 2,4 м, средняя ширина по блокам 20,7 м.

Золото крупное. Гранулометрический состав его по 
фракциям (мм) представлен: +3 = 52 %; –3+2 = 11 %; 
–2+1 = 20 %; –1+0,5 = 12,5 %; –0,5+0,25 = 3,5 %; 
–0,25+0,1 = 0,9 %. Пробность 927.

Балансовые запасы категории С1 составляют: 
60,9 тыс. м3 горной массы, 11,4 кг золота и категории С2: 
91,5 тыс. м3 горной массы, 17,2 кг золота. Забалансовые 
запасы: 293 тыс. м3 горной массы, 26,5 кг золота.
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Россыпь Якшидавлет (Урус-Куш, Мустаевская) при-
урочена к левому притоку руч. Шалтран.

Россыпь средненеоплейстоценовая, аллювиальная. 
Разрабатывалась в 1872–1881 гг. мускульным способом. 
Добыто 24,4 кг золота при среднем содержании на пласт 
от 0,3 до 2,2 г/м3 [Кузнецов, 1937ф].

В 1965 г. в нижней части россыпи пройдена поис-
ковая линия шурфов. поисковые работы вновь были 
возобновлены в 1985–1990 гг. [Александров, 1991ф]. 
Подсчитаны прогнозные запасы категории Р1: горной 
массы — 1017 тыс. м3, золота — 116,3 кг [Девятов, 1991ф].

По данным предварительной разведки 1996–1998 гг., 
содержания золота по скважинам оказались ниже бор-
тового лимита.

Россыпь Атангуловская расположена в доли-
не руч. Шалтран, правого притока р. Худолаз, между 
дд. Туркменево 2 и Атангулово.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплейстоценовая, 
аллювиальная. Разведочные работы проведены в 30-
х годах. Бурение осуществлялось буровыми станками 
«Эмпайр», результаты работ не сохранились. В 1964–
1965 гг. россыпь разведывалась шурфами. Подсчитаны 
оперативные запасы категорий С1 и С2. В 1971–1972 гг. 
по результатам дополнительных и предыдущих разве-
дочных работ выполнен пересчет запасов.

В 1985–1989 гг. выполнены детализационные работы 
шурфами и шурфо-скважинами [Александров, 1991 ф]. 
Произведен подсчет запасов категории С1: 820,7 тыс. м3 
горной массы, 114,9 кг золота. Выше по долине от под-
счетного контура пройдены две линии ударно-канатно-
го бурения.

В 1990 г. в верховьях долины руч. Шалтран пройдены 
две линии скважин колонкового бурения. Произведен 
подсчет запасов категории С2 — 104,6 кг золота. По дан-
ным последующей предварительной разведки [Татарко, 
Фурсов, 2000 ф], содержания золота во всех линиях 
шурфо-скважин оказались ниже бортового лимита.

В плане россыпь имеет линзовидную форму. Длина 
промышленной части россыпи 3,5 км, средняя ширина 
50 м, средняя мощность горной массы 4,7 м.

Золото крупное. Класс +1 мм = 60,3 %; —0,5+0,25 мм 

= 35,9 %; —0,25+0,1 мм = 3,8 %. Пробность 915.
В период 1995–1997 гг. россыпь разрабатывалась ги-

дравлическим способом с валовой промывкой горной 
массы. Добыто 71 кг золота при среднем содержании 
95 мг/м3.

Россыпь Тукмак (Серек-Куль) расположена в до-
лине одноименного ручья, левого притока р. Худолаз.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплейстоценовая, 
аллювиальная долинная и террасовая. Разрабатывалась 
в 1871–1895 гг. мускульным способом. Добыто 15,6 кг 
золота.

В 1965 г. проведены поисково-оценочные работы, 
в 1982–1986 гг. — предварительная разведка траншея-
ми и шурфами [Мокринский, 1986ф]. Протяженность 
россыпи 2 км, ширина от 26–80 м в верхней части до 
60–120 м в нижней части.

В плане россыпь линзовидная, в вертикальном разре-
зе — пластовая, мелкозалегающая.

Золото крупное. Гранулометрический состав золота 
по фракциям (мм) представлен: –8+4 = 45,8 %; –4+2 = 

=28,8 %; –2+1 = 21,8 %; –1+0,5 = 2,5 %; –0,5+0,25 = 0,7 %; 
–0,25+0,1 = 0,4 %. Пробность 920–942.

В 1989 г. разведочные работы продолжены. На участ-
ке приустьевой части долины руч. Тукмак подсчитаны 
прогнозные ресурсы категории Р1: 1017 тыс. м3 горной 
массы, 143,2 кг золота при среднем содержании 141 мг/
м3. В 1995–1997 гг., по результатам предварительной 
разведки [Татарко, Фурсов, 2000 ф], подсчитаны запасы 
категории С2 — 9,6 кг золота. На участке нижнего тече-
ния руч. Тукмак и на левобережье р. Худолаз также под-
считаны прогнозные ресурсы категории Р1: 897 тыс. м3 
горной массы и 33,9 кг золота.

Россыпь Гадельша расположена в долине р. Худолаз.
Россыпь эоплейстоцен-поздненеоплейстоценовая, 

аллювиальная. Известна с 1876 г. С 1876 по 1906 год 
мускульным способом добыто около 729 кг золота при 
среднем содержании на пласт от 0,3 до 3,7 г/м3 [кузне-
цов, 1937ф]. В 1932 г. ниже контура старательских раз-
работок в долине р. Худолаз были проведены поиско-
вые работы с использованием станка «Эмпайр» с за-
веркой шурфами. В 1936–1937 гг. на участке старатель-
ских разработок осуществлена проходка скважин руч-
ного бурения. В 1938 г. работы были продолжены. Был 
произведен подсчет запасов категорий В+С1 на участке 
протяженностью 2 км. За период с 1921 по 1941 год, по 
данным Т. Е. Масаловой [1946 ф], из россыпи добыто 
мускульным способом около 100 кг золота. В 1966 г. по 
результатам геологоразведочных работ, проведенных 
с 1958 по 1965 год, был произведен подсчет балансовых 
запасов золота категории С1 — 1038 кг, категории С2 — 
50,1 кг, забалансовых запасов категории С1 — 201 кг 
и С2 — 10,6 кг.

Мощность рыхлых отложений колеблется от 2,5 до 
12 м. Общая протяженность россыпи около 10 км, ши-
рина колеблется от 20–30 до 300–350 м.

Гранулометрический состав золота по фракциям (мм) 
представлен: +10 = 6,5 %; –10+5 = 10,3 %; –5+3 = 19,1 %; 
–3+2 = 20,2 %; –2+1 = 33,8 %; –1+0,5 = 6,4 %; –0,5+0,25 = 

=2,7 %; –0,25+0,1 = 1 %. Пробность 920. Преобладают 
золотины комковатой и таблитчатой форм, иногда по-
крытые пленкой гидроокислов железа и марганца. Часто 
встречаются сростки с кварцем.

В процессе разведки россыпи на 19 линиях из 46 
шурфов извлечено 62 самородка золота весом от 127 мг 
до 87,2 г. Распределение золота струйчатое и струйча-
то-гнездовое. Промышленные концентрации связаны 
в основном с грубообломочными глинисто-песчаными 
образованиями приплотикового слоя. Источником зо-
лота явились золотокварцевые жилы многочисленных 
рудопроявлений золота в верховьях россыпи и по бор-
там долины р. Худолаз.

Качественный минералогический анализ серых шли-
хов россыпи показал наличие следующих минералов по 
фракциям:

1) магнитная — магнетит, мартит, хромит;
2) электромагнитная — эпидот, пироксен, гематит, 

лимонит, пирит, мартит, ильменит, сфен, амфибол, гра-
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нат, лейкоксен, хлорит, турмалин, глауконит, марказит, 
слюда, монацит, халькопирит, ставролит, пиролюзит;

3) неэлектромагнитная — циркон, рутил, лейкоксен, 
пирит, апатит, киноварь, марказит, барит, кварц, галенит, 
сфалерит, касситерит, малахит, хризолит, сфен, азурит.

В тяжелой фракции шлихов россыпи Гадельша вы-
явлены платиноиды [Салихов и др., 2001], представлен-

ные поликсеном (Pt — 74,05 %; Fe — 7,74 %). В самом 
золоте (пробность 886,2), наряду с серебром (1,32 %), 
установлено наличие металлов платиновой группы 
в следующих количествах: Pd — 2,13 %; Rh — 2,58 %; 
Ir — 4,71 %.

В период с 1967 по 1993 год россыпь разрабатыва-
лась гидравлическим способом. Добыто 1548 кг золота.

8.3.24. Шуралинское россыпное поле

Россыпное поле объединяет россыпи Шурале 
и Безымянная II в бассейне р. Бол. Уртазымка, правого 
притока р. Урал (рис. 8.24).

Россыпь Шурале расположена в 7,5 км к север-севе-
ро-западу от д. Баишево в долине одноименного ручья, 
правого притока р. Бол. Уртазымка.

Рис. 8.24. Схема россыпной золотоносности Шуралинского россыпного поля. По [Казаков и др. 2002ф], с упрощениями
Условные обозначения см. на рис. 8.1 и 8.2.
Список месторождений и россыпепроявлений золота: 82 — Шурале, 83 — Безымянный II

Россыпь эоплейстоцен-голоценовая, аллювиальная. 
Известна с 1877 г. и отрабатывалась до 1910 г. мускуль-
ным способом на участке от устья до средней части до-
лины. Добыто 180 кг золота [Варганов, 1970ф].

В 1958 г. в долине ручья проведены поисковые рабо-
ты. В 1984–1985 гг. россыпь разведана шурфами и шур-
фо-скважинами [Мокринский, 1986ф]. По данным этих 
работ, россыпь находится в пойме, выполненной осад-
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ками голоцена. Золотоносность россыпи связана с пе-
сками и галечниками русловой фации аллювия поймы. 
В плане россыпь лентообразной формы. Общая длина 
промышленной части россыпи 1830 м, средняя шири-
на — 48 м, средняя мощность горной массы — 2,9 м.

Балансовые запасы категории С1 составляют 
222 тыс. м3 горной массы и 51,9 кг золота при среднем 
содержании 234 мг/м3.

Россыпь Безымянный II расположена в 6 км к се-
веро-западу от д. Баишево и в 1 км к юго-западу от рос-
сыпи Шурале. Россыпь поздненеоплейстоцен-голоцено-
вая, делювиально-аллювиальная. Приурочена к средней 
и верхней части лога.

Россыпь техногенная остаточно-целикового ти-
па, в 1984–1985 гг. разведывалась шурфо-скважинами 
УБСР–25 [Мокринский и др., 1986ф]. Рыхлые отложе-
ния, вмещающие россыпь, представлены глинами, суг-
линками с угловато-окатанным галечным материалом 
(до 30–45 %) местных пород мощностью до 4–6 м.

В плане россыпь имеет лентовидную форму. Длина 
промышленной части россыпи — 330 м, средняя ши-
рина — 30 м, средняя мощность горной массы — 3 м. 
В вертикальном разрезе продуктивный пласт «зависа-
ет» над плотиком россыпи, ложась на суглинки и коры 
выветривания.

Балансовые запасы категории С1 подсчитаны в коли-
честве 31,1 тыс. м3 горной массы и 8,5 кг золота с со-
держанием 273 мг/м3.

Шлиховое золото россыпей Шурале и Безымянный II 
относится к IV (крупному) типу промышленной класси-

фикации. В целом классы крупности золота (мм) состав-
ляют: —3+1 = 89,3 %; —1+0,5 = 6,9 %; —0,5+0,1 = 3,7 %. 
Золото объемных форм, из которых 80 % — комко-
видные, 15 % — таблитчатые и 5 % — пластинчатые. 
Форма золотин от овальных и округлых до субпрямо-
угольных. Золото среднеокатанное и сильно окатанное 
(до 10–20 %). В россыпи Шурале отмечены золотины 
в форме искаженных кристаллов субоктаэдрической 
формы. Пробность 930.

Однородность химического состава, морфологии 
и крупности золота свидетельствует об однотипности 
коренных источников и территориальной приближен-
ности их к россыпям.

При обследовании россыпей [Казаков, 1988ф] уста-
новлено, что ручьи Шурале и Безымянный II пересека-
ют хорошо выраженную в рельефе палеодолину ран-
ненеоплейстоценового (возможно плиоценового) зало-
жения, выполненную пестроцветами. Кроме того, по 
руч. Шурале мускульными работами фрагментарно за-
тронуты отложения I надпойменной террасы. Таким об-
разом, наличие хорошо окатанного золота, выявленного 
в поздненеоплейстоцен-голоценовых россыпях, указы-
вает на неоднократное переотложение его из промежу-
точных источников палеодолины и террасовых комплек-
сов гидросети современного плана.

В бортах долин ручьев Шурале и Безымянный II рас-
положена группа Уртазым-Горяевских месторождений 
коренного золота золото-кварцевого минерального типа 
(см. гл. 7), которые, очевидно, являются источниками 
россыпного золота.

8.3.25. Кизило-Уртазымская россыпная зона

Россыпная зона расположена в пределах геоморфо-
логической зоны приподнятого Зауральского пенеплена 
и приурочена к одноименной эрозионно-структурной 
депрессии мезозойского заложения.

Здесь известны две россыпи, ранее разрабатывавши-
еся мускульным способом: Таш-Узяк и Пещерский лог 
(см. рис. 8.19).

Россыпь Таш-Узяк расположена в долине одноимен-
ного лога, левого притока р. Янгелька.

Россыпь неогеновая, аллювиальная. Разрабатывалась 
до 1917 г. мускульным способом в приконтактовой зоне 

порфиритов с известняками. Протяженность ее 150 м, 
при ширине 15–20 м. Добыто около 10 кг золота.

Россыпь Пещерский лог находится в одноименном 
логу, расположенном в левом борту долины р. Янгелька, 
на границе с Челябинской областью.

Россыпь позднемеловая, аллювиальная. Разра баты-
ва лась до 1917 г. Представлена кварцевыми гравио-га-
лечниками, нарушенными карстовыми процессами («ко-
сые пласты»), с содержанием золота до 1–3 г/м3 на пласт 
[Меньшиков и др., 1997].

8.3.26. Авзянская россыпная зона

Авзянская россыпная зона состоит из Ишлинского, 
Исмакаевского и Авзянского россыпных полей. 
Последние два составляют Авзянский россыпной узел.

По неполным данным, по Авзянской группе россыпей 
с конца XIX в. по 1949 г. было добыто 1897 кг россып-
ного золота [Масалова, 1946ф].

8.3.27. Ишлинское россыпное поле

Выделено условно по наличию интенсивных шли-
ховых ореолов (россыпепроявлений), выявленных при 
геологосъемочных работах [Клочихин и др., 1966ф] по 

долинам рек Сюрюнзяк, Инзер, Бзяк и др. Для этих рос-
сыпепроявлений характерным является наличие в шли-
хах тонкого золота пластинчатой формы.
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8.3.28. Авзянское россыпное поле

Авзянское россыпное поле объединяет россыпи, рас-
положенные в долине р. Бол. Авзян (с юга на север): 
Заводской двор, Авзянская, Каменный Ключ, Шатакский 
борт, Рыжова Поляна, Багряшка (рис. 8.25).

Россыпь Заводской двор расположена на террито-
рии бывшего металлургического завода в пос. Верхний 
Авзян.

Россыпь четвертичная, аллювиальная. Открыта 
в 1936 г. Добыто 12 кг золота. Разрабатывалась один 
год. Полностью не выработана. Золото мелкое, слабо 
окатанное.

На начало 1945 г. по россыпи числились запасы в ко-
личестве 3,7 кг золота с содержанием на пласт около 
1 г/м3.

Рис. 8.25. Схема размещения месторождений 
и россыпепроявлений золота Авзянской и центральной 

части Прибельской россыпной зон [Петров, 2000ф]
Условные обозначения см. на рис. 8.1 и 8.2.

Список россыпей: 1 — Карасмаякское; 2 — Кургашля; 3 — 
Надеждинская; 4 — Бол. Ключ; 5, 6 — Багряшка долинная 
и террасовая; 7 — Рыжова Поляна; 8 — Каменный Ключ; 9 — 
Шатакский борт; 10 — Авзянская; 11 — Заводской Двор; 12 — 
Судовая Поляна; 13 — Осиновый Лог; 14 — Ирля; 15 — Судовый 
Ключ; 16 — Акташ; 17 — Кальтива; 18 — Сухая Кургашля

Россыпь Авзянская расположена между устья-
ми ручь ев Болотин (Золотой) ключ и Каменный ключ 
в 2,5 км к северу от пос. Верхний Авзян.

Россыпь эоплейстоцен-голоценовая, аллювиальная. 
Разрабатывалась открытыми и подземными выработка-
ми мускульным способом. С 1908 по 1948 год добыто 
580 кг золота при среднем содержании на пласт около 
2,5 г/м3. Поисковые и разведочные работы проводились 
в 1928–1948 гг.

В 1978–1982 гг. в бассейне р. Бол. Авзян проведены 
поисково-оценочные работы [Дунюшкин и др., 1982ф]. 
По результатам этих работ в 1982–1984 гг. проведена 
детальная разведка Авзянской россыпи с проходкой 
шурфов и скважин ударно-канатного бурения по сети 
200×20–10 м с комплексным опробованием, подсчита-
ны и утверждены запасы по категории С1 [Мокринский 
и др., 1984ф].

Установлено, что россыпь приурочена к пойме и I 
надпойменной террасе. Превышение поймы над урезом 
воды до 1,5 м, ширина ее 100–300 м, площадка ровная, 
заболоченная. I надпойменная терраса развита фрагмен-
тарно, с превышением 2–3 м при ширине 20–80 м, длине 
площадок 300–800 м.

Песчано-галечно-валунные отложения, по данным 
опробования, имеют золотоносность от нескольких 
мг/м3 до 4825 мг/м3 (линия 148, скв. 2).

В разрезе россыпь пластовая, в плане ленточной фор-
мы. Есть участки с непромышленными и забалансовы-
ми содержаниями золота.

Общая длина россыпи 1770 м, средняя ширина — 
45 м, средняя мощность горной массы — 4,6 м, в т. 
ч. «торфов» — 3,2 м, «песков» — 1,4 м. Среднее со-
держание металла на горную массу по выработкам 
составляет от 74 до 568 мг/м3, на пласт — от 188 до 
4825 мг/м3.

Линейные запасы имеют три пика обогащения, что 
может указывать, по нашему мнению, на несколько ко-
ренных источников золота вдоль струи россыпи.

Морфология золота различная: комковидные, пла-
стинчатые, проволочные формы. Встречаются по-
луокатанные октаэдры и хорошо окатанные зерна. 
Поверхность зерен неровная, ямчатая, шероховатая.

Гранулометрический состав шлихового золота по 
фракциям (мм) представлен: –1+0,5 = 27 %; –0,5+0,25 =
=71,2 %; –0,25+0,1 = 1,7 %. Пробность 939–971, средняя 
950.

В 1994–2001 гг. россыпь разрабатывалась раз-
дельным бульдозерно-гидравлическим способом 
со вскрышей «торфов». Всего добыто 235,1 кг золо-
та при среднем содержании 172 мг/м3 горной массы. 
Промывистость песков средняя. По крупности металл 
относится к III (средней) и IV (крупной) категориям 
[Нетесов, 2000ф].

В 1998 г. разработка утвержденных балансовых за-
пасов была завершена. В 1998–1999 гг. проведена де-
тальная разведка северного продолжения Авзянской 
россыпи. Применялась экскаваторная проходка шурфов 
по сети 200×20 м. В результате установлена промыш-
ленная золотоносность отложений пойменной части 
протяженностью 820 м выше разведочной линии 148, 
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пройденной в 1984 г., а также долины руч. Каменный 
Ключ протяженностью 300 м от устья [Бойков, 1998ф, 
1999ф]. Общий прирост запасов категории С1 составил 
475,5 тыс. м3 горной массы, 90,8 кг золота.

При разработке балансовых блоков 12–13 С1 в левом 
борту долины р. Бол. Авзян в процессе эксплуатацион-
ного опробования были выявлены промышленные кон-
центрации золота. На основании этого была выделена 
и успешно отработана законтурная прирезка. Добыто 
6 кг металла.

По данным В. С. Нетесова [2000 ф], геологический 
разрез в левом борту россыпи (рис. 8.26) представлен 
(сверху вниз):
1. Почвенно-растительный слой с примесью гравия 

и песка — 0,0–05 м.
2. Глины коричневые с примесью песка, гравия и мел-

кой гальки — 0,5–1,5 м.

3. Валунно-глинисто-песчано-гравийно-галечные отло-
жения коричневато-серые — 1,5–4,5 м.

4. Глины коричневые с гравием и мелкой галькой. 
Содержание золота — 37 мг/м3 — 4,5–5,5 м.

5. Валунно-глинисто-гравийно-галечно-песчаные отло-
жения (валунов 5 %, глины 15 %, гравия 25 %, галь-
ки 25 %, песка 30 %) красновато-рыже-коричневой 
окраски с линзовидными включениями и прослоями 
мощностью до 2 м валунно-гравийно-галечно-гли-
нистых отложений желтоватых оттенков, контраст-
но выделяющихся на основном фоне, где преобла-
дают красные цвета. Отложения золотоносны с 6,5 м 
до плотика — содержание золота от 80 до 1870 мг/м3 
(среднее — 432 мг/м3) — 5,5–15,0 м.

6. Элювий интенсивно выветрелых глинизированных 
сланцев оранжевого цвета. Содержание золота — сле-
ды — 15,0–15,5 м.

Рис. 8.26. Геологический разрез северного фланга Авзянской россыпи с фрагментом палеовреза [Нетесов, 2000ф]
1 — техногенные отложения; 2 — глины; 3 — пески; 4 — гравий; 5 — галька; 6 — валуны; 7 — щебень; 8 — сланцы глинистые, сери-
цито-кварцевые; 9 — бороздовое опробование, где 405 — содержание золота, в мг/м3, 15,0 — глубина опробования, в м.

Характерной особенностью вскрытых образова-
ний является их залегание с размывом как на корен-
ных породах, так и на глинистых отложениях желтого 
и коричнево-красного цветов с включениями валунов, 
гальки, примесью песка и гравия. В последних наблю-
даются структуры, напоминающие неправильную сло-
истость с крутым падением на восток, в сторону вреза. 
Линзовидные включения и пропластки желтоцветных 
галечно-глинистых осадков, «взвешенные» в основной 
массе разреза, макроскопически хорошо соотносятся 
с красно- и желтоцветными образованиями размывае-
мого субстрата, Возможно, эти включения и пропластки 
(как и глинистые отложения плотика) являются остан-
цами аллювия предшествующего эрозионного цикла — 
более древней террасы.

Максимальные содержания металла приурочены 
к приплотиковой части разреза. Отмечены следы ста-

рательской отработки подземными горизонтальными 
выработками (штреками) в двух горизонтах — припло-
тиковом и верхнем.

Верхним штреком вероятнее всего разрабатывалась 
обогащенная часть пласта, приуроченная к ложному 
плотику — прослою (останцу) желтоцветных глин (см. 
выше) с включениями валунов и примесью песчаного 
материала. Предварительный анализ полученных дан-
ных позволяет отнести вскрытые аллювиальные отложе-
ния ко 2-й надпойменной террасе (Q3

1), частично размы-
той в пойменной и русловой части долины. Выявленные 
промышленные концентрации золота вероятнее всего 
представляют собой фрагмент северной части россыпи 
Шатакский борт (описание россыпи дано ниже).

Особенности геологического строения россыпи 
Шатакский борт (приуроченность пласта к основанию 
2-й надпойменной террасы, крутое, до вертикального, 
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его падение в сторону тылового шва террасы, подзем-
ная разработка горизонтальными горными выработка-
ми) хорошо увязываются с вышеприведенными данны-
ми эксплуатации.

Необходимо отметить, что эрозионный врез имеет 
ширину вскрытой части около 40 м, а расположение 
восточного его борта не установлено, то есть истинные 
его параметры неизвестны. По данным эксплуатацион-
но-разведочного бурения станком УБСР–25М (линия 
153), перепад глубин составил около 9 м. Одна из сква-
жин, заложенная на поверхности террасы, остановле-
на на глубине 17 м в красноцветных глинах (древняя 
терраса?). Другая скважина линии 155 была пробурена 
до глубины 12,5 м (ожидаемая — 6–7 м) и остановле-
на в валунных галечниках по техническим причинам. 
Таким образом, при увязке всех приведенных данных 
можно с большой долей вероятности предположить на-
личие древнего русла р. Большой Авзян на участке раз-
ведочных линий 153–155. Судя по тому, что россыпь 
шатакский борт локализована именно в этой палеодо-
лине, перспективы ее на россыпное золото следует при-
знать несомненно заслуживающими внимания [Нетесов, 
2000ф].

Остаточные балансовые запасы по россыпи на нача-
ло 2003 г. составляют: горной массы 124 тыс. м3, золо-
та 10 кг.

Россыпь Каменный Ключ расположена в приустье-
вой части долины одноименного ручья, правого притока 
р. Бол. Авзян, в 5 км к северу от пос. Верхний Авзян.

Россыпь четвертичная, аллювиальная. Открыта 
в 1907 г. и разрабатывалась до 1914 г. мускульным спо-
собом. Добыто 71,8 кг золота при среднем содержании 
на пласт 1–2,4 г/м3.

Протяженность россыпи 0,4 км, ширина около 50 м. 
Мощность рыхлых отложений, вмещающих россыпь, 6 м.

Золото крупное. Встречались самородки весом до не-
скольких граммов.

В 1998 и 1999 годах проведена детальная разведка 
долины ручья на участке протяженностью 500 м выше 
устья. Осуществлялась экскаваторная проходка шурфов. 
Запасы золота составили 29 кг при содержании 230 мг/
м3 горной массы. Разработка этих запасов в 1999 г. (до-
быто 8,7 кг золота при среднем содержании 215 мг/м3 
горной массы) остановлена из-за сложных горно-гео-
логических условий. Это, прежде всего, узость долины, 
обусловившая невозможность рационального размеще-
ния горнотехнических сооружений (водоемов для обо-
ротного водоснабжения, отстойников и руслоотвода).

Долина ручья прорезает северный фланг коренного 
месторождения золото-сульфидно-кварцевого мине-
рального типа Горный прииск.

Геоморфологическая позиция месторождения спо-
собствовала масштабному развитию здесь процессов 
образования кор выветривания в зонах рассланцевания 
и сульфидной минерализации.

По данным М. В. Рыкуса и др. [1997], в составе про-
дуктов выветривания можно выделить: 1) глинистый ма-
териал бурого цвета, интенсивно ожелезненный с фраг-
ментами сильно рассланцованных песчаников и угле-

родистых сланцев, содержащих гнезда выщелоченного 
пирита и 2) глинистый материал белого цвета с оста-
точными дезинтегрированными кварцевыми прожилка-
ми и жилами. Мощность вскрытых верхних горизонтов 
коры выветривания около 10 м.

В глинах содержится около 10 % золотин гравита-
ционных классов крупности (0,3×0,8 мм). Остальное 
золото тонкое (фракция 0,25 мм). Встречается золото 
в сростках с вмещающими породами. Содержание его 
в пересчете на массу составляет около 600 мг/т.

Форма золотин преимущественно пластинчатая (тре-
щинная), более крупные знаки комковатые и неправиль-
ных очертаний. Золото высокопробное (926–979), с уме-
ренной примесью серебра (2–4 %). Отмечаются повы-
шенные концентрации висмута (0,4–1,2 %), мышьяка 
(0,7 %), сурьмы (0,26 %), селена (0,25–0,34 %), тел-
лура (0,25 %) при почти полном отсутствии меди. 
Аналогичный состав имеет золото из Авзянской рос-
сыпи.

Россыпь Шатакский борт расположена в пра-
вом борту долины р. Бол. Авзян в 0,5 км выше устья 
руч. Каменный ключ.

Россыпь позднемиоценовая, аллювиальная. Известна 
с 1911 г. Разрабатывалась до 1913 г. Добыто 177,3 кг зо-
лота при среднем содержании до 2–5 г/м3. Разведочные 
работы проводились эпизодически в 1934, 1942 гг. 
В 1947 г. пройдены шурфо-шахты с квершлагами 
(с использованием ручного водоотлива) на площади 
85×270 м. Общая протяженность контура отработки 
650 м, ширина 20–150, местами до 200 м. Глубина за-
легания пласта до 34 м.

Россыпь приурочена к палеодолине р. Бол. Авзян, 
расположенной на цокольной террасе, имеющей высо-
ту 20–22 м над урезом воды. Площадка террасы просле-
живается фрагментами на протяжении 4–5 км, исчезая 
в приустьевых частях притоков р. Бол. Авзян и в прижи-
мах реки на скальных участках. Уступ террасы вплот-
ную подходит к современному руслу или отступает от 
него на 100–200 м. Ширина площадки террасы 20–50 м, 
местами до 100–150 м. При приближении к тыловому 
шву террасы наблюдается резкое понижение плотика, 
пласт перекрывается толщей глин. Линия контакта име-
ет крутое падение.

Учитывая приведенные В. С. Нетесовым [2000ф] дан-
ные по результатам эксплуатационных работ на север-
ном фланге Авзянской россыпи, где вскрыты фрагмен-
ты промышленно золотоносных отложений палеовреза, 
вмещающего россыпь Шатакский борт, необходима по-
становка поисково-оценочных работ. Прогнозные ре-
сурсы россыпи шатакский борт могут быть оценены по 
категории Р1 не менее 200 кг золота.

Россыпь Рыжова Поляна расположена в долине 
р. Бол. Авзян ниже устья руч. Багряшка, в 6,5–7,5 км 
к северу от пос. Верхний Авзян.

Россыпь поздненеоплейстоценовая, аллювиальная. 
Открыта в 1928 г. По данным опробования скважин, 
пройденных буровыми станками «Эмпайр», содержа-
ние золота на пласт мощностью 1,4 м достигало 1 г/м3 
[Никифоров, 1949 ф]. С 1928 по 1948 год отработка рос-
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сыпи велась дудками с рассечками. Сведений о добыче 
не сохранилось. В 1978–1984 гг. проведены поисково-о-
ценочные и разведочные работы с применением проход-
ки шурфов и скважин ударно-канатного бурения с по-
следующим подсчетом запасов по категории С1. Они 
составили: горной массы 344,6 тыс. м3, золота 60,9 кг 
при среднем содержании 177 мг/м3.

Протяженность россыпи 1,24 км, ширина 20–140 м 
(средняя 62 м). Мощность рыхлых отложений колеблет-
ся от 5,5 до 14,2 м (средняя 7,2 м).

Геоморфологически россыпь приурочена к пойме и I 
надпойменной террасе. Превышение поймы над уре-
зом воды до 2 м, ширина 160–260 м. Поверхность тер-
расы над урезом воды 3–4 м, ширина до 120 м, протя-
женность площадок 200–360 м. Строение аллювиальной 
толщи констративное (?), разновозрастные горизонты 
перекрывают друг друга. По всей вероятности, возраст-
ной диапазон аллювия значительно шире, чем отмечает 
А. В. Мокринский [Петров, 1986ф].

содержания золота в пробах составляют от 110 до 
3790 мг/м3. Распределение золота линзовидно-гнездовое.

По простиранию россыпи с севера на юг выделяются 
два участка с промышленными содержаниями золота: 
южный (линии 170 и 172) и северный (линии 180–184). 
Промежуточная часть имеет содержания, близкие к ба-
лансовым (60 мг/м3 шлихового золота). Северный фланг 
россыпи раздваивается на западную и восточную ветви. 
Западная ветвь соединяется с южным флангом россы-
пи Багряшка террасовая. Длина южной части — 294 м, 
северной — 520 м. Общая длина — 814 м, средняя ши-
рина — 62 м. Средняя мощность горной массы 7,2 м, 
торфов — 5,7 м, песков — 1,3 м.

Средние содержания золота на горную массу, по дан-
ным опробования выработок, колеблются от 65–84 до 
277–490 мг/м3 и на пласт от 207–263 до 1792–2347 мг/
м3. Линейные запасы имеют максимумы в районах ли-
ний 176 и 180–182.

Золото мелкое, полуокатанное, хорошо и совершенно 
окатанное. Последнее свидетельствует о многократном 
переотложении. Цвет золотисто-желтый с красноватым 
оттенком. Форма золотин уплощенная, лепешковидная, 
копьевидная, крючковатая, дендритовидная. На поверх-
ности зерен — шрамы и борозды.

Гранулометрический состав золота по фракциям (мм) 
представлен: +1 = 9 %; —1+0,25 = 90 %; —0,25 = 1 %. 
Пробность 925–953, средняя 950.

В 1996–1997 гг. россыпь разрабатывалась раздель-
ным бульдозерно-гидравлическим способом со вскры-
шей «торфов». Добыто 22,3 кг золота при среднем со-
держании 90 мг/м3 горной массы.

На начало 2003 г. по россыпи числятся балансовые 
запасы категории С1. Совместно с россыпью Багряшка 
запасы составляют 576 тыс. м3 горной массы, 89 кг зо-
лота при среднем содержании 155 мг/м3.

Россыпь Багряшка (долинная и террасовая) распо-
ложена в приустьевой части долины одноименно го ру-

чья, притока р. Бол. Авзян в 8 км к северу от пос. Верх-
ний Авзян.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплейстоценовая 
террасовая и поздненеоплейстоценовая долинная, ал-
лювиальная. Открыта в 1900 г. и разрабатывалась ста-
рателями открытым (карьером) и подземным (шурфами 
с рассечками) способами. С 1900 по 1914 год добыто 
48,4 кг золота. В 1934 г. произведена эксперименталь-
ная отработка гидравлическим способом. На 1948 г. из 
россыпи добыто 46,5 кг золота при среднем содержании 
на пласт 1,9–2,2 г/м3.

В 1982–1989 гг. на россыпи проведены разведочные 
работы с подсчетом запасов по категории С1.

Протяженность долинной россыпи 280 м, средняя 
ширина 30 м, средняя глубина залегания пласта 10 м.

Максимально золотоносны песчано-валунно-галеч-
ные образования (до 1314 мг/м3 на пробу) и их средняя 
часть (до 1900 мг/м3 на пробу). Золотоносный пласт 
литологически не выражен и определяется по данным 
опробования.

Россыпь пластовая, в плане — лентообразная. 
Максимум линейных запасов находится в районе ли-
нии 1, постепенно уменьшаясь к линии 3. Плотик рос-
сыпи имеет западины глубиной до 4 м при их шири-
не 20–30 м. Средний уклон поверхности плотика равен 
0,02. Россыпь сильно обводнена.

В блоках категории С1 балансовые запасы опреде-
лены в количестве: горной массы 83,1 тыс. м3, золота 
17,3 кг при среднем содержании 208 мг/м3.

Террасовая россыпь приурочена к правому пологому 
борту долины руч. Багряшка близ выхода его в долину 
р. Бол. Авзян. Высота уступа террасы 10 м над урезом 
воды. Ширина площадки 70–150 м. Поверхность ее име-
ет слабый наклон в сторону русла. Глубина залегания 
пласта — от 5 до 17 м при средней мощности пласта 
1,6 м. Ширина россыпи 20–80 м, длина — 400 м.

По данным паспорта 1939 г., нижняя часть «речни-
ков», средней мощностью 1,6 м, имеет красно-бурую 
окраску глинистого цемента. Это позволяет предполо-
жить, что слой галечника с валунами и песчаным за-
полнителем состоит из 2 разновозрастных горизонтов 
[Петров, 1986ф]. Нижний (красно-бурый), по-видимо-
му, имеет эоплейстоценовый возраст. К этой части от-
носится максимальная золотоносность, где содержание 
металла составляет до 8650 мг/м3. Россыпь оконтурена 
по данным опробования. В плане она лентообразная, 
в разрезе пластовая.

Окатанность золота хорошая. Встречается зо-
лото в железистой рубашке и мелкие самородки. 
Гранулометрический состав по фракциям (мм) представ-
лен: —5+1 = 35,6 %; —1+0,5 = 63,0 %; —0,5+0,1 = 1,1 %. 
Пробность золота колеблется от 949 до 968, средняя 950.

Балансовые запасы категории С1 составляют: «пе-
сков» — 41,4 тыс. м3, «торфов» — 324 тыс. м3, золота — 
46,7 кг при среднем содержании на пласт 1128 мг/м3.
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8.3.29. Исмакаевское россыпное поле

В пределах Исмакаевского россыпного поля располо-
жены россыпи (с севера на юг по долине р. Бол. Авзян): 
Большой Ключ, Надеждинская и Кургашля, а также рос-
сыпепроявление Карасмаяк в долине руч. Бзяк.

Россыпь Большой Ключ расположена в долине од-
ноименного ручья, правого притока р. Бол. Авзян, в 2 км 
к юго-западу от д. Исмакаево.

Россыпь эоплейстоцен-поздненеоплейстоценовая, 
аллювиальная. Известна с 1895 г. Разрабатывалась му-
скульным способом. С 1928 по 1943 год разведывалась 
и разрабатывалась. Добыто 250,8 кг золота при среднем 
содержании на пласт 0,8–2,5 г/м3. Протяженность кон-
тура отработок по пойме и надпойменной террасе около 
2,0 км, ширина от 50 до 250 м, глубина залегания пласта 
от 4 до 20 м.

В 1978–1982 гг. по россыпи Большой Ключ прове-
дены оценочные работы с подсчетом запасов по кате-
гории С2.

Россыпь приурочена к отрезку долины с V-образным 
асимметричным поперечным профилем. Левый борт 
крутой с выходами коренных пород, правый — поло-
гий с развитыми II–IV надпойменными террасами (НТ). 
IV НТ — эрозионно-аккумулятивные, их высота над 
урезом реки у бровки — 20 м, у тылового шва — 40 м. 
Площадки наклонные, завуалированы делювием, имеют 
ширину 200–250 м.

Золотоносны отложения поймы и III НТ. Длина пой-
менной струи 900 м, ширина 40 м. Разрез золотоносен по 
всей мощности. Содержание 136–221 мг/м3. Мощность 
горной массы — 3–4 м, в среднем — 3,5 м. Вторая струя 
приурочена к приплотиковой части разреза III НТ. Длина 
1750 м, ширина — 40 м. Мощность песчано-галечно-ва-
лунного золотоносного пласта — 1,5–2 м. Содержание 
золота на пласт 711–921 мг/м3. Делювий верхней части 
разреза III НТ не золотоносен. Содержание золота на 
горную массу мощностью 8–9 м составляет 127–207 мг/
м3. Распределение золота неравномерное, осложнено до-
бычными работами прошлых лет.

Золото крупное, распределение по фракциям (мм) 
следующее: +1 = 58 %; –1+0,25 = 41,1 %; –0,25 = 0,9 %.

Форма золотин комковидная, дендритовидная, прово-
лочная, крючковатая, пластинчатая. Зерна полуокатан-
ные, окатанные и совершенно окатанные. встречаются 
слабо окатанные зерна октаэдрической формы. Цвет зе-
рен золотисто-желтый. Поверхность золотин ямчатая, 
шероховатая, неровная. На многих зернах видны бороз-
ды, углубления, плоскости скольжения. Средняя проб-
ность 865. Встречались самородки весом до 30 г.

Запасы, подсчитанные по категории С2, отнесены к за-
балансовым и составляют: горной массы 718 тыс. м3, зо-
лота 72 кг при среднем содержании 100 мг/м3.

Россыпь Надеждинская расположена в долине 
р. Бол. Авзян между устьями ручьев Бол. Ключ и Кур-
гаш ля.

Россыпь эоплейстоцен-голоценовая, аллювиаль-
ная. Известна с 1927 г. Разведывалась и эксплуатиро-
валась в 1927–1949 гг. Добыча (совместная с россыпью 

Кургашля) с 1940 по 1949 год составила 226,9 кг золо-
та при среднем содержании на пласт 270 г/м3. Длина 
россыпи 1,5 км, ширина 200–250 м, мощность торфов 
3–14 м, золотоносного пласта — 1,4 м. Содержание зо-
лота колеблется от 180 до 11000 мг/м3.

В 1978–1982 гг. по россыпи проведены оценочные ра-
боты с проходкой шурфов и ударно-канатным бурением 
[Дунюшкин и др., 1983ф]. Глубина скважин до 24 м.

На участке россыпи долина р. Бол. Авзян имеет ко-
рытообразный профиль с асимметричными склонами. 
На левом борту развиты I надпойменная терраса (НТ), 
на правом — II и IV НТ.

IV НТ имеют длину 400 м, ширину — 50–100 м. 
Бровка и тыловой шов завуалированы делювиальным 
шлейфом. Превышение бровки над урезом реки — 23 м, 
тылового шва — 45–50 м.

III НТ эрозионно-аккумулятивные (линия 292) и эро-
зионные (линия 284–288). Длина 800 м, ширина 100–
200 м. Бровка выражена хорошо, тыловой шов скрыт де-
лювием. высота бровки над урезом воды 11–12 м, тыло-
вого шва 22–23 м. Эрозионно-аккумулятивные террасы 
сложены глинами коричневого цвета с линзами и про-
слоями песчано-галечных отложений с пятнами оже-
лезнения. Количество гравия и гальки увеличивается 
к подошве разреза. Мощность — до 3–4 м. Эрозионная 
терраса сложена дресвяно-щебнисто-глинистой перемы-
той корой выветривания с редкой галькой. Мощность — 
0,5–1 м.

III НТ прослеживаются в районе линии 296, хорошо 
выражены в рельефе. высота бровки над урезом — 8 м, 
тылового шва — 10 м. Отложения представлены поли-
миктовыми песчано-галечными образованиями с про-
слоями и линзами бурых глин. Мощность — до 12 м.

Аллювий I НТ подстилает пойменные отложения. 
представлен слабоглинистыми песчано-галечными по-
лимиктовыми отложениями. встречаются валуны раз-
мером до 0,5 м. Мощность от 1 до 6 м. В левой части 
долины аллювий перекрыт делювиальными зеленова-
то-бурыми глинами плотными, тугопластичными, мощ-
ностью до 8 м.

Пойменный голоценовый аллювий представлен пес-
чано-галечными полимиктовыми отложениями с ва-
лунами (до 20 %). Мощность 3–9 м. Плотик россыпи 
представлен глинисто-щебнистой корой выветривания. 
Рельеф плотика неровный с западинами до 4 м. В преде-
лах III НТ плотик имеет резко выраженное превышение 
(до 15 м) над уровнем плотика поймы, а вблизи правого 
борта долины поверхность плотика плавно возвышается 
(под углом 4–5°).

Золотоносны и террасовые, и пойменные отложе-
ния. Террасовые отложения содержат промышленную 
концентрацию золота в приплотиковой, пойменные — 
в средней части разреза. Промывистость отложений хо-
рошая. Мощность пласта — 0,5–3 м. В пределах рос-
сыпи выделяются две струи. Пойменная струя имеет 
длину 600 м, ширину 20–150 м, мощность горной массы 
5,5–10 м. Средняя мощность 7,8 м. Содержание золо-
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та составляет на горную массу 72–451 мг/м3, среднее 
161 мг/м3. Распределение золота кустовое.

запасы категории С2 в первой струе определены в ко-
личестве 377,9 тыс. мЗ горной массы, 60,9 кг золота при 
среднем содержании 166 мг/м3. Вторая струя располо-
жена параллельно первой в пределах II и III НТ. Длина 
струи 600 м, ширина — 20–120 м. мощность горной 
массы 1–11,5 м, средняя — 4,4 м. Содержание золота 
по отдельным выработкам колеблется от 64 до 315 мг/
м3, среднее содержание — 180 мг/м3. Распределение зо-
лота неравномерное, осложнено добычными работами 
прошлых лет. Запасы категории С2 во второй струе со-
ставляют: горной массы 163,7 тыс. м3, золота 29,4 кг.

Общие запасы по россыпи оценены по категории С2 
как забалансовые. Они составляют: 541,6 тыс. м3 гор-
ной массы, 90,3 кг золота при среднем содержании 
167 мг/м3.

Подземные воды в пределах россыпи залегают на 
глубине 0,5–15 м. Дебит — до 25 м3/час, коэффициент 
фильтрации — 10–30 м3/сут.

Разведочными работами установлено, что в поймен-
ной части россыпи золото мелкое, уплощенное, пла-
стинчатое, дендритовидное, копьевидное с пробностью 
942. А в террасо-увальной части россыпи золото круп-
ное с комковатой, копьевидной и пластинчатой формой 
зерен. Зерна окатанные и полуокатанные, пробность 
942. Гранулометрический состав золота по фракциям 
(мм) представлен: –5+3 = 14,4 %; –3+1 = 34,4 %; –1+0,5 = 

=27 %; –0,5+0,3 = 15,8 %; –0,3+0,1 = 8,4 %.
Россыпь Кургашля расположена в долине среднего 

и нижнего течения одноименного ручья, правого при-
тока р. Бол. Авзян, в 0,8 км к западу от д. Исмакаево.

Россыпь эоплейстоцен-голоценовая, аллювиаль-
ная. В 1908–1916 гг. разрабатывалась открытыми 
и подземными выработками мускульным способом. 
Добыто 597,1 кг золота при содержании 0,5–5 г/м3 на 
пласт. Общая протяженность контура разработок около 
3 км, ширина 20–200 м. Головка россыпи расположе-
на на участке почти от русла и простирается до увала 
горы Улюк-Бар. Верховье россыпи находится у устья 
руч. Каши-1.

Золото от мелкого до самородков весом 0,5–1 г. Есть 
упоминания о самородках весом до 1 кг.

Согласно архивным данным [Заморий, 1942ф; 
Никифоров, 1948ф и др.], россыпь Кургашля разраба-
тывалась на четырех участках.

Участок 1 (Бардинский разрез) расположен на право-
бережной I НТ. Ширина россыпи достигает 50–200 м. 
Средняя мощность золотоносного пласта — 1,4–1,8 м. 
Среднее содержание золота от 0,89 до 1,52 г/м3. Глубина 
залегания 3–4 м. Золото крупное и среднее.

Участок 2 (Старый разрез) также расположен на I НТ. 
Ширина россыпи 50–70 м, длина около 300 м. Глубина 
залегания «песков» — 10–12 м, средняя мощность «пе-
сков» — 1,4 м, среднее содержание золота — 1,3 г/м3.

Участок 3 (Огород) ниже по течению от участка 2. 
Здесь золотоносные пески залегают на глубине 20–22 м 
от поверхности террасоувала. Средняя мощность их — 
1,7 м, среднее содержание золота — 1,4 г/м3. Золото 

средней крупности и мелкое, комковидное и пластин-
чатое. Установлено резко кустовое распределение золота 
в «песках». Участок сильно обводнен.

Участок 4 (Нижняя Кургашля) расположен в 400 м 
ниже по течению от предыдущего. Глубина залегания 
«песков» здесь колеблется от 6,5 до 20 м. Средняя мощ-
ность — 1,7 м, среднее содержание золота — 1,2 г/м3. 
Распределение золота неравномерное приплотиковое. 
Золото мелкое.

В 1980–1982 гг. пройдены 3 поисковые линии шур-
фов и ударно-механического бурения по редкой сети 
(1000–800×40–20 м). Промышленной золотоносности 
не обнаружено [Дунюшкин и др., 1983ф].

Перспективы россыпной золотоносности в долине 
р. Кургашля связаны как с глубокозалегающими эоплей-
стоценовыми валунными галечниками в террасоувалах 
правого борта, так и с погребенными неоплейстоцено-
выми базальными галечниками в надпойменной части 
долины.

Россыпепроявление Карасмаяк расположено в 3 км 
к северу от д. Исмакаево.

При производстве работ по геологическому доизу-
чению масштаба 1:50 000 [Ларионов, 1985ф] на участ-
ке протяженностью 1,2 км и средней шириной 500 м 
пройдено 5 линий шурфов по сети 400–200×50–25 м, 
общей численностью 57 шурфов глубиной до 12 м. 
Опробование показало наличие золота в 10 шурфах.

Россыпепроявление приурочено к палеодолине 
р. Бзяк в зоне глубинного разлома с линейным разви-
тием кор выветривания, обогащенных бурыми желез-
няками.

Выполняют палеодолину [Петров, 1986ф] озерно-ал-
лювиальные отложения миоценового возраста, пред-
ставленные глинами алевритистыми и песчанистыми 
темно- и пепельно-серыми, с прослоями охристо-бу-
рых песков с бобовинами гидроокислов железа и мар-
ганца, с редкими обломками кварца, с тонкой горизон-
тальной слоистостью, мощностью более 1,7 м. Аллювий 
представлен белоцветными песками с примесью гра-
вия и гальки, гравио-галечниками кварцевого состава, 
преимущественно хорошей окатанности, с линзами бе-
лых глин и редкими валунами. Мощность аллювия бо-
лее 6,7 м. Отложения слабо золотоносны (1–24 мг/м3 
по отдельным пробам). Золото рассеяно по всей толще, 
местами тяготеет к нижней части разреза. Описанные 
отложения залегают во врезах в коренное ложе и погре-
бены под более молодыми отложениями.

Выше залегают песчано-гравийно-галечные охри-
сто-бурые отложения (основная часть разреза палео-
долины), местами с примесью валунов, глыб, дресвы 
и щебня, местами замещенные пестроцветными алеври-
тистыми или песчанистыми глинами. Осадки эти сфор-
мировались в светлинское время (N1

1–2). Мощность 
их — до 3,8 м.

К нижней части разреза этих отложений приуро-
чен золотоносный пласт мощностью 0,4–2 м (средняя 
мощность — 1 м), шириной около 200 м и содержа-
нием золота от 25 до 563 мг/м3 (среднее содержание 
185 мг/м3). При длине блока 400 м запас песков состав-
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ляет 80 тыс. м3, запас золота — 14,8 кг. Глубина залега-
ния пласта 5–7,6 м. Пласт залегает либо на корах выве-
тривания, либо на более древних аллювиально-озерных 
отложениях.

Запас горной массы при средней ее мощности 6 м 
составляет 480 тыс. м3, содержание золота на горную 
массу 30,8 мг/м3.

Верхи разреза палеодолины составляют плиоцено-
вые аллювиальные и аллювиально-делювиальные от-
ложения мощностью до 2,5 м. Это глины песчанистые, 
пески с примесью валунов и гальки, гравио-галечники 
с валунами и глыбами песчаников. Цвет пород бурый 

с красноватым оттенком, реже — красновато-коричне-
вый, красно-бурый. В понижении, ближе к современ-
ному руслу, залегают нижненеоплейстоценовые делю-
виальные глины и суглинки бурые со слабо окатанными 
обломками песчаников и кварца. Ниже отмечается ал-
лювий того же возраста, представленный гравийно-га-
лечно-песчано-глинистыми отложениями с редкими 
глыбами. Окатанность обломков слабая. Цвет отложе-
ний бурый, темно-бурый. Мощность аллювия 0,3–0,5 м. 
Общая мощность нижненеоплейстоценовых отложений 
2–2,5 м. В отдельных пробах встречено золото с непро-
мышленным содержанием.

8.3.30. Прибельская россыпная зона

Россыпная зона приурочена к зоне сочленения 
Башкирского поднятия и Зилаирского мегасинклино-
рия, наследуемой Белорецкой эрозионно-структурной 

депрессией, и состоит из 4 россыпных полей (РП): Бе-
ло рецкого, Ирлинского, Байназаровского и Бур зянского 
(см. рис. 8.18).

8.3.31. Белорецкое россыпное поле

Россыпное поле состоит из россыпи Кучанова и ряда 
россыпепроявлений в палеоврезах р. Белой.

Россыпь Кучанова расположена в долине р. Укшук 
(и р. Укшук Правый), левого притока р. Белая, в 10 км 
к восток-северо-востоку от г. Белорецка.

Россыпь неоген-четвертичная, аллювиальная. Разра-
ба ты валась старателями в 1860–1870 гг. разрезами 
и подземными выработками на участке протяженно-
стью около 1,5 км. Сведения о добыче не сохранились. 
В 1948 г. ниже этого участка по долине р. Укшук прой-
дено 8 линий шурфов глубиной 2–9 м. В 8 шурфах 
обнаружены знаки золота [Конюхов, 1948ф]. В 1991–
1993 гг. долина р. Укшук была опоискована скважи-
нами УБСР–25 по сети 1600–400×80–20 м [Лучинин, 
1993ф]. В результате этих работ россыпь с промышлен-
ными концентрациями золота прослежена на протяже-
нии около 3 км, в том числе вниз по течению от кордона 
Кучанов — 1,7 км, и вверх — 1,3 км. Ширина контура 
колеблется от 20 до 70 м.

Повышенные концентрации золота в россыпи при-
урочены к объединенному комплексу осадков I терра-
сы и поймы, то есть к центральной части долины, реже 
к комплексу осадков II террасы. В целом лентообразный 
и непрерывный в плане характер залегания террасовых 
комплексов установлен не только по морфологическим 
данным, но и подтвержден данными бурения.

Продуктивный горизонт россыпи представлен 
глинами, песками, гравийно-галечным материалом, 
нередко с валунами и глыбами. В составе обломоч-
ного материала преобладают кварц, кварциты, квар-
цсодержащие сланцы. Плотик представлен слюди-
сто-полевошпат-кварцевыми, графито-кварцевы-
ми, мусковито-хлорито-кварцевыми сланцами верх-
него протерозоя, глинисто-дресвяными корами по 
ним. Средняя мощность продуктивного горизонта — 
6,1 м.

В плане преобладает узкоструйчатая концентрация 
золота (20–40 м), хотя общая ширина одновозрастно-
го золотовмещающего комплекса достигает 100 и более 
метров. Золото встречается во всех частях разреза, но 
основная масса сосредоточена в приплотиковой части. 
Содержания золота по отдельным интервалам достига-
ют 2355–5033 мг/м3, но чаще составляют 111–911 мг/м3.

Золото в основной массе крупное (0,5–5 мм) плохой 
окатанности. Пробность высокая — от 950 до 980.

По данным поисковых работ подсчитаны прогнозные 
ресурсы категории Р1 в количестве: 796 тыс. м3 горной 
массы, 144 кг золота при среднем содержании 180 мг/м3.

Долина руч. Укшук Левый, в результате проведенных 
работ, рассматривается как ближайший аналог россы-
пи Укшук, имея сходную геолого-геоморфологическую 
обстановку. Прогнозные ресурсы категории Р2 оценены 
в количестве: 264 тыс. м3 горной массы, 48 кг золота при 
среднем содержании 180 мг/м3 [Казаков, 1998ф].

Россыпепроявление Укшукское расположено 
на ле вобережной цокольной террасе (Палео-Белой) 
в приустьевой части р. Укшук в 2 км к юго-востоку от 
г. Белорецка.

Поисковыми работами [Лучинин, 1994ф] в пределах 
эрозионно-карстовой депрессии, освоенной палеодоли-
ной р. Белой, вскрыты неогеновые аллювиальные от-
ложения, представленные тремя пачками желто-белых 
и желтоцветных песчано-гравийных и валунно-галеч-
ных отложений. Вверх по разрезу каждая пачка заме-
щается песками и глинисто-песчаными отложениями 
и завершается горизонтом глин с примесью песка, гра-
вия и гальки. Мощность отложений 20–30 м. В тяжелой 
фракции шлихов преобладает ильменит (30–90 %), часто 
присутствуют рутил, циркон, хромит.

Характерна неравномерная золотоносность аллю-
вия: от 0–20 мг/м3 до 900–1100 мг/м3. В плане в преде-
лах Укшукского россыпепроявления выделяются золо-



511

тоносные струи мощностью 0,5–1,5 м, редко до 4–13 м, 
шириной от 40–80 м до 120–150 м. Струи прослежива-
ются до 1–6 км на глубине от 6–10 м до 25–37 м.

Ятвинское россыпепроявление расположено на ле-
вобережной цокольной террасе (Палео-Белой) у впаде-
ния р. Ятва в р. Белая в 16 км к юго-западу от г. Белорецка.

В 1992 г. юго-западнее д. Сосновка поисковыми ра-
ботами по линии скважин 109 протяженностью 3 км 

вскрыты неогеновые отложения, залегающие в кар-
стующемся плотике. Вскрыты две цокольные терра-
сы с абсолютными высотами 470–475 м и 485–490 м. 
Из 35 скважин в шести определены знаковые содержа-
ния золота, в двух скважинах содержания составили 
33 и 42 мг/м3 на пласт мощностью 1,5 и 0,5 м [Лучинин, 
1994ф].

8.3.32. Ирлинское россыпное поле

В Ирлинское россыпное поле входят россыпи 
Осиновый лог (Золотарский ключ), Судовая Поляна, 
Ирля с ее левыми притоками — Золотой ключ 
и Паромский ключ (см. рис. 8.25).

Россыпь Осиновый лог (Золотарский ключ) распо-
ложена в долине правого притока р. Белой в 4 км к се-
веру от с. Кага.

Россыпь эоплейстоценовая, делювиально-аллювиаль-
ная. Разрабатывалась до 1917 г. открытым способом. 
добыто 103,2 кг золота. Разведывалась в 1928 г. и в 1933–
1934 гг. По результатам этих работ подсчитаны запасы 
категории С1 — 19 кг золота при среднем содержании 
на пласт 3 г/м3 на участке длиной 520 м, шириной 30 м 
при мощности песков 4 м. Подсчитаны также запасы 
в отвалах: 32,2 тыс. м3 и 23,5 кг золота. Мощность отло-
жений в вершине россыпи достигает 34 м. В верхней 
части россыпи золото крупное, встречались самородки 
весом до 40–50 г. В нижней части золото мелкое, хорошо 
окатанное.

Россыпь Судовая Поляна расположена в доли-
не правого лога Золотарского Ключа, правого притока 
р. Белая, в 4,1 км к северу от с. Кага.

Россыпь эоплейстоцен-голоценовая, элювиаль-
но-делювиальная. Открыта в 1936 г. Отрабатывалась 
мускульным способом в 1937–1938 гг. Добыто 27,8 кг 
золота. По данным Т. Е. Масаловой [1946ф], вершина 

россыпи расположена в 200–300 м ниже увальной рос-
сыпи Гойера и выработана до увала на отрезке протя-
женностью около 750 м. Находится в полосе развития 
кремнистых сланцев, пронизанных кварцевыми жила-
ми. Мощность песков колебалась от 0,2 до 1,5 м, тор-
фов — 8–11 м.

Обнаружен самородок весом 836 г.
Россыпь Ирля расположена в 3 км к северо-западу 

от с. Кага в долине нижнего течения р. Ирля (право-
го притока р. Белая) и ее левого притока, руч. Золотой 
ключ.

Россыпь эоплейстоценовая, аллювиальная. 
Известна с 1828 г. Сведения о добыче не сохрани-
лись. Разведочные работы проводились в 1940-е годы. 
Промышленные содержания были выявлены по ряду 
шурфов от 130 до 500 мг/м3 на пласт. В 1941–1942 гг. 
добыто около 5 кг золота при среднем содержании 
0,6 г/м3 [Масалова, 1946ф]. Содержание золота в пла-
сте — 100 мг/м3.

Россыпь Судовый Ключ расположена по Паром-
скому ключу, правому притоку р. Белая, севернее с. Кага.

Россыпь четвертичная, аллювиальная. По сведениям 
Ю. М. Степанова [1932ф], лог только разведывался, но 
эксплуатационные работы не проводились из-за отсут-
ствия воды. По отдельным выработкам были получены 
промышленные содержания золота.

8.3.33. Байназаровское россыпное поле

В состав россыпного поля входят россыпи акташ, 
Кальтива и Сухая Кургашля (см. рис. 8.25).

Россыпь Акташ расположена в долине руч. Акташ-
ский, правого притока р. Кургашля (правый приток 
р. Белая).

По данным Т. Е. Масаловой [1946ф], россыпь разра-
батывалась открытым и подземным способом. С 1885 
по 1900 год добыто 53,2 кг золота, в 1908 г. — 11,2 кг 
и в 1936 г. — 0,6 кг золота при среднем содержании от 
0,7 до 4,3 г/м3 на пласт. Протяженность контура разра-
боток 750 м, ширина 30–40 м, мощность рыхлых отло-
жений, вмещающих россыпь, около 5 м.

Россыпь Кальтива расположена в долине одноимен-
ного ручья, правого притока р. Белая, в 4 км к западу от 
д. Мурадымово.

Россыпь четвертичная, аллювиальная. По данным 
маршрутного обследования В. А. Шефера [1989ф], 

в правом борту долины имеются следы старательских 
подземных работ. Других сведений не сохранилось.

Россыпь Сухая Кургашля находится в долине 
р. Кур гаш ля, правого притока р. Белая, в 2 км к западу 
от д. Байназарово.

Россыпь четвертичная, аллювиальная. Разраба-
ты ва лась старателями открытым мускульным спо-
собом. Сведений о добыче не сохранилось. В 1997 г. 
проведено шлиховое опробование р. Сухая Кургашля. 
Отмечено широкое развитие техногенных образова-
ний в долине и повсеместная знаковая золотоносность 
аллювия. Наиболее высокие содержания золота (315–
2400 мг/м3) выявлены в спаевых (приплотиковых) ча-
стях III и IV цокольных террас. Кроме золота в шли-
хах обнаружены знаки самородного олова [Ковалев 
и др., 1997].



512

8.3.34. Бурзянское россыпное поле

В Бурзянское РП входят одноименное россыпепро-
явление и ряд шлиховых ореолов россыпного золота на 
левобережной цокольной террасе палео-Белой, в при-
устьевой части р. Кана и в современных долинах рек 
Кана и Белая.

Бурзянское россыпепроявление расположено на 
правой высокоцокольной террасе неогеновой палеодоли-
ны р. Белой в 3 км к юго-западу от с. Старосубхангулово 
(Бурзян).

Россыпепроявление выявлено в 1990–1992 гг. 
[Лучинин, 1993 ф]. Опоискован участок площадью око-
ло 9 км2 пятью профилями скважин и шурфов по сети 
1200–800×40–20 м. Выявлена непромышленная золото-
носность, выделены струи с содержанием выше 60 мг/
м3, подсчитаны прогнозные ресурсы. В 1997 г. критиче-
ски рассмотрены результаты поисковых работ по золо-
тоносности отложений палеодолины р. Белой [Петров, 
1997 ф], в том числе качества промывки проб, произве-
дена оценка прогнозных ресурсов, которой определено: 
категория Р1 — 3750 тыс. м3 горной массы, 394 кг золота 
и категория Р3 — 6933 тыс. м3 горной массы и 176 кг зо-
лота при среднем содержании 150 мг/м3.

Россыпепроявления приурочены к неогеновым по-
лигенетическим отложениям, достигающим мощно-
сти более 40 м (в карстовых воронках). Преобладают 
песчано-гравийно-галечные, валунно-галечные и гли-
нисто-песчано-гравийно-галечные аллювиальные 
миоценовые отложения. Первые имеют преимуще-
ственно белоцветную окраску, вторые — желто-бу-
рую и пестроцветную. Золотоносность отложений 
неравномерная, в общем убогая. Содержания по про-
бам достигают 250–519 мг/м3. Ширина струй с со-
держанием более 60 мг/м3 не превышает 40 м (в од-
ном случае — до 170 м) при мощности песков 0,5–1 м, 
протяженности 1–3 км и глубине залегания от 2–5 до 
10–14 м.

В пределах участка одна шлиховая проба показала 
содержание золота 400 мг/м3, контрольная мелкообъем-
ная проба из хвостов обогащения показала содержание 
233,3 мг/м3, причем в этой же пробе, обогащенной на 
установке ПОУ–4м, золото не было обнаружено. Это 
явилось основанием для вышеприведенной переоцен-

ки прогнозных ресурсов россыпепроявления в сторону 
увеличения.

Преобладающий размер золотин 0,5–1 мм. Ока тан-
ность хорошая. Зерна лепешковидные, уплощенные, вы-
тянутые. Поверхность корродирована, со следами ме-
ханических повреждений. Пробность 950–960, по пе-
риферии зерен — высокопробная кайма с пробностью 
до 990.

В дорожной выемке протяженностью 250 м, глубиной 
1,5 м на участке автодороги Белорецк — Иргизлы, при 
пересечении ею долины руч. Карой, в пределах бровки 
высокоцокольной террасы р. Белой произведено шли-
ховое опробование [Лучинин, 1993ф]. Опробованы два 
пласта щебнисто-крупногалечных слаболитифициро-
ванных неогеновых образований кварцитового соста-
ва, расслоенных белыми каолиновыми алевритистыми 
глинами. Установлено содержание золота до 100–400 мг/
м3. Золото имеет размерность 0,1–2 мм, преобладает раз-
мер 0,8–1,2 мм. Окатанность золотин хорошая, зерна 
значительно уплощены. На многих зернах наблюдают-
ся гидрослюдисто-железистые примазки и пленки, до-
стигающие значительной толщины. Поверхность всех 
золотин корродирована. Некоторые крупные лепешко-
видные зерна имеют следы длительной транспортиров-
ки (царапины), отдельные из них залечены. Другие зер-
на деформированы: свернуты, отростки прижаты, края 
завальцованы. По периферии наиболее корродирован-
ных золотин развита высокопробная кайма с пробно-
стью до 990. В наименее измененных зернах пробность 
не ниже 950, преобладает пробность 960. Выход тяже-
лой фракции из описанных отложений высокий. В не-
магнитной фракции преобладает лейкоксен — 60–65 %, 
рутил — 20–25 %, циркон — 7 %, фосфаты — 5 %, дис-
тен — 2 %. В электромагнитной фракции преобладают 
гематит — 50–52 %, хромит — 35 %, лимонит — 8 %, 
гранат — 3 %.

Вблизи россыпепроявления, в прирусловой части 
долины р. Белой, опробованием копуш глубиной 0,4–
0,8 м выявлено наличие золота в галечно-мелковалун-
ных прирусловых косах. Содержание золота до 60–
90 мг/м3. Золото тонкопластинчатое, диаметр золотин 
0,1–0,25 мм.

8.3.35. Зилаирская россыпная зона

Россыпная зона приурочена к Зилаирскому синклино-
рию и в северной части представлена Узянским россып-
ным полем. Россыпное поле выделено по выявленному 
шлиховому ореолу золота в бассейне р. Узян, левому 
притоку р. Белой [Петров, 1994ф].

Средняя и южная части россыпной зоны приуроче-
ны к бассейнам верховьев рек Малый и Большой Ик, 
Большая Сурень (левых притоков р. Ик) и реки Зилаир. 
Здесь выделены россыпные поля: Икское, Суреньское 
и Зилаирское в составе Зилаирского россыпного узла 
[Петров, 1999ф] (см. рис. 8.20).

Участок Водораздельный (северная часть Икского 
россыпного поля), расположен в 5 км к западу от 
с. Кана никольский в приводораздельной части, вклю-
чая верховья р. Мал. Ик и р. Финоенихи (правого при-
тока р. Бол. Ик).

Россыпь р. Карманиха расположена в 6 км к севе-
ро-западу от с. Кананикольский и приурочена к верховь-
ям р. Мал. Ик.

Простирание долины север-северо-восточное, про-
тяженность — 5 км, ширина — 20–50 м. Борта долины 
низкие (5–15 м). Ширина русла 1–3 м. россыпь опоиско-
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вана в 1937 г. [Шафеев, 1938 ф]. Пройдено 8 линий шур-
фов по сети 200–500×5–10 м. Выявлена золотоносность 
отложений поймы на участке протяженностью 1,5 км 
при ширине от 10 до 40 м. Мощность торфов составляет 
1,2–1,8 м, песков — 0,2–0,4 м. Среднее содержание зо-
лота в продуктивном пласте колеблется от 40–70 до 410–
815 мг/м3. Продуктивным пластом, так же как и в других 
россыпях Зилаирского района, является слой мелкого 
щебня глинистых сланцев с незначительной примесью 
кварцевого материала в песчано-глинистом заполните-
ле и верхний тонкорассланцованный слой крутозалега-
ющих глинистых сланцев с илисто-глинистой примаз-
кой. Нижняя по течению часть россыпи не оконтурена. 
По правому притоку р. Карманихи, руч. Зерниха, также 
отмечается слабая золотоносность. Исходя из благопри-
ятных предпосылок, при протяженности россыпи 4 км 
(в 1 км ниже устья руч. Зерниха), средней ширине — 
25 м, выемочной мощности — 2,0 м, запасы горной мас-
сы составляют 200 тыс. м3.

Прогнозные ресурсы соответствуют категории 
Р2 и при минимально-промышленном содержании 
180 мг/м3 составляют 36 кг золота.

Россыпь р. Финоениха, правого притока р. Бол. Ик, 
расположена в 5 км к западу от с. Кананикольский.

Долина реки субширотного простирания, протяжен-
ностью 16 км, шириной 20–60 м, имеет крутые борта 
высотой до 20–40 м. В 1937 г. пройдена шурфовочная 
линия в 0,1 км ниже устья руч. Лощеный [Шафеев, 
1938ф]. В отложениях поймы вскрыт золотоносный 
пласт мощностью 0,2–0,4 м, шириной 10 м, c содер-
жанием до 166 мг/м3. Мощность торфов — 1,0–1,2 м. 
Сведения о ранее проведенных поисковых работах 
(в 1936 г. пройдено 6 линий шурфов) не сохранились. 
При протяженности участка с установленной золото-
носностью 5 км, средней ширине — 15 м, выемочной 
мощности — 2,0 м, запасы горной массы составляют 
150 тыс. м3.

Прогнозные ресурсы относятся к категории Р2. При 
минимально-промышленном содержании 180 мг/м3 они 
равны 27 кг. Суммарные запасы участка Водораздельного 
по категории Р2 составляют 63 кг золота.

Участок Бердяшский расположен в южной части 
Икского россыпного поля в 30 км к северу от с. Зилаир 
и в 25 км к юго-западу от с. Кананикольский. Сюда во-
шли долинные россыпи рек Текаль, Бердяш и Тутай, 
принадлежащих бассейну р. Бердяш (левый приток 
р. Бол. Ик).

Россыпь р. Текаль, правого притока р. Бердяш 
(бассейн р. Бол. Ик), расположена в 40 км к северу от 
с. Зилаир и в 3,5 км севернее с. Бердяш русский.

Простирание долины субширотное, протяженность 
16 км, ширина 20–70 м. Борта в пределах установлен-
ной россыпи низкие, высотой до 10–20 м. Ширина рус-
ла — 1–4 м.

Россыпь долинная, открыта в 1936 г. старателями. 
Отрабатывалась дудками и мелкими разрезами в 1936–
1937 гг. на участке протяженностью 1,5 км. По непол-
ным архивным данным, добыто около 5 кг золота при 
среднем содержании на пески около 0,5 г/м3. Средняя 

мощность продуктивного пласта 0,5–1,1 м, торфов — 
1,2–2 м. Пораженность россыпи старательскими раз-
работками, по данным маршрутных исследований, не-
равномерная и в среднем составляет около 40 %. По от-
дельным шлиховым пробам из гравийно-мелкогалеч-
ных отложений отвалов содержание золота составляет 
10–20 мг/м3 [Казаков, 1987ф].

Основываясь на данных поисковых и эксплуатаци-
онных работ 1936–1937 гг., при протяженности россы-
пи 6 км, средней ширине 20 м, выемочной мощности 
2,5 м, запасы горной массы составляют 300 тыс. м3. 
При минимально-промышленном содержании золота 
180 мг/м3, прогнозные ресурсы россыпи составляют 
54 кг и соответствуют категории Р1. Россыпь р. Текаль 
локализована строго на северо-западном отрезке долины 
реки, наследующем линеамент, названный Крепостной 
Зилаир — Подольским.

Россыпь р. Бердяш, левого притока р. Бол. Ик, рас-
положена в 35 км к северу от с. Зилаир и в 2 км восточ-
нее с. Бердяш Русский.

Простирание долины субширотное, протяженность 
23 км, ширина от 20–50 м в верховье до 100–250 м в ни-
зовье. В пределах участка с установленной золотонос-
ностью долина характеризуется пологими низкими бор-
тами. В 1936 г. верхняя часть долины на протяжении 
8 км была опоискована 14 линиями шурфов [Вакуров, 
1936ф]. Протяженность части долины с наиболее обо-
гащенными отложениями (западнее с. Бердяш Русский) 
составляет 1,0 км.

Среднее содержание золота на пласт составило 225–
340 мг/м3 (максимальное 954 мг/м3). На горную массу 
мощностью 1,8 м ему соответствует содержание от 50 
до 198 мг/м3. Прогнозные ресурсы соответствуют кате-
гории Р2. Учитывая возможность расширения россы-
пи вниз и вверх по течению от установленной, протя-
женность ее принимаем 6 км при средней ширине 30 м, 
средней выемочной мощности 2,0 м, запасы горной мас-
сы составляют 360 тыс. м3. При минимально-промыш-
ленном содержании 180 мг/м3, прогнозные ресурсы рав-
ны 64 кг золота.

Россыпь ручья Тутай, левого притока р. Бердяш, 
расположена в 23 км севернее с. Зилаир и в 4 км к югу 
от с. Бердяш Русский.

Долина ручья ориентирована субширотно. Протя жен-
ность ее 8 км, ширина 30–60 м. Борта крутые, с превы-
шением над урезом воды 20–40 м. В 1936 г. в низовье 
ручья двумя линиями шурфов под щебнисто-галечны-
ми отложениями вскрыт золотоносный пласт мощно-
стью около 0,5 м, шириной 40–50 м [Вакуров, 1936ф]. 
Представлен он щебнистой массой с глинисто-песча-
ным заполнителем. Мощность торфов колеблется от 
0,75 до 2 м. Среднее содержание золота достигает 324–
661 мг/м3. На горную массу ему соответствует содержа-
ние 63–140 мг/м3. С учетом результатов поисковых работ 
1936 г., параметры россыпи: протяженность — около 
5 км, средняя ширина — 40 м, выемочная мощность — 
2 м. Запасы горной массы составляют 400 тыс. м3.

Прогнозные ресурсы соответствуют катего-
рии Р2 и при минимально-промышленном содержа-
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нии 180 мг/м3 составляют 72 кг золота. В целом по 
Бердяшскому участку прогнозные ресурсы по категории 
Р1 составляют 54 кг, по категории Р2 — 136 кг золота.

Участок Верхнесуреньский в составе Суреньского 
россыпного поля расположен в 5 км к северу от 
с. Зилаир. На участке расположены россыпи р. Рулумбик 
и ее притоков: ручьев Передельский, Субутак, Битяу-
Куняк, Шкарода и небольших ложков: Сибагатов, Казя 
и Разбойный.

Россыпь р. Рулумбик (левый приток р. Бол. Сурень). 
В геологической документации 1933–1937 гг. [Вакуров, 
1936ф; Шафеев, 1937ф, 1938ф] она именовалась рос-
сыпью «р. Мал. Сюрянь».

Протяженность реки 17 км, ширина долины по днищу 
от 30–40 до 80–100 м. Борта долины крутые, высота их 
достигает 25–40 м. Средний уклон русла 0,01. Общее на-
правление течения юго-западное. Верхняя часть долины 
расположена в пределах кольцевой структуры с диаме-
тром внешнего кольца 15 км. В средней части долины 
(по ручьям Битяу-Куняк — Разбойный и Шкарода — 
верховья руч. Бол. Усебар) закартирована зона наруше-
ния север-северо-западного простирания. По бортам до-
лины здесь встречаются кварцевые жилы и прожилки, 
секущие и согласные сланцеватости флишоидов зилаир-
ской свиты. Содержание золота в них составляет от 0,02 
до 1–2 г/т [Казаков, 1987ф].

Россыпь была открыта и разрабатывалась в конце 
XIX в. В 1932–1937 гг. она также бессистемно отра-
батывалась дудками и мелкими разрезами. По непол-
ным архивным данным, добыто около 40 кг золота. 
Пораженность россыпи разработками составляет око-
ло 40 %. Содержание золота колеблется от 0,1 до 10 г/
м3. По данным старательских работ 1935–1937 гг., сред-
нее содержание составляло 0,7 г/м3. Распределение зо-
лота неравномерное, струйчато-кустовое. Золото сред-
ней крупности, встречались сростки с кварцем и мелкие 
самородки весом до 1–4 г.

Прогнозные ресурсы относятся к категории Р1. При 
протяженности россыпи 10 км, средней ширине 40 м 
и выемочной мощности 3 м запасы горной массы со-
ставляют 1200 тыс. м3. При минимально-промышлен-
ном содержании 180 мг/м3 прогнозные ресурсы состав-
ляют 216 кг.

В системе р. Рулумбик, кроме того, отрабатыва-
лись россыпи левых притоков: Передельский, Субутак, 
Битяу-Куняк, Шкарода и другие более мелкие. По ним 
в 1932–1937 гг. в общей сложности добыто не менее 
10 кг золота. Мощность торфов колебалась от 1,0 до 
1,6 м, песков — 0,4–0,8 м. Среднее содержание золота 
составляло 0,5 г/м3. Россыпи отрабатывались мускуль-
ным способом крайне неравномерно. Разрез рыхлых от-
ложений, характер распределения металла аналогичны 
вышеописанным по россыпи Рулумбик. Золото крупное, 
чаще встречались сростки с кварцем и самородки весом 
до 5–6 г. По руч. Шкарода найден кусочек кварца с зо-
лотом октаэдрической формы, весом 700 мг.

При протяженности первых трех россыпей по 2 км, 
россыпи Шкарода — 4 км, средней ширине их — 10 км, 
выемочной мощности — 2,0 м, запасы горной массы со-

ответственно составляют 120 тыс. м3 (по 40 тыс. м3 в ка-
ждой из первых трех россыпей) и 80 тыс. м3 по россыпи 
Шкарода.

Прогнозные ресурсы соответствуют категории Р1. При 
минимально-промышленном содержании 180 мг/м3 они 
составляют по 7 кг по россыпям ручьев Передельский, 
Субутак, Битяу-Куняк и 14 кг по россыпи Шкарода.

Общие прогнозные ресурсы по Верхнесуреньскому 
участку по категории Р1 составляют 250 кг.

Участок Нижнесуреньский является непосред-
ственным продолжением к югу Верхнесуреньского. 
Сюда входят отрезок долины р. Бол. Сурень, располо-
женный ниже устья р. Рулумбик, протяженностью 12 км 
и ее левые притоки — ручьи Бол. Усебар и Бол. Ключ.

Россыпь р. Бол. Сурень расположена в 17 км к се-
веро-западу от с. Зилаир и в 5 км к юго-востоку от 
д. Дмитриевка.

Долина реки характеризуется субмеридиональным 
простиранием, шириной по днищу — 40–70 м, круты-
ми (с превышением до 30–60 м) бортами. Кроме пой-
мы фрагментарно развиты I и II НП эрозионно-аккуму-
лятивного сложения. В 1936 г. в верхней части описы-
ваемого участка долины, непосредственно ниже устья 
р. Рулумбик, по шурфам линии 30 выявлена золотонос-
ность [Шафеев, 1936ф]. Мощность торфов составляет 
1,5–2,0 м, мощность продуктивного пласта 0,5–1,75 м, 
ширина — 40 м. Среднее содержание золота колеблется 
от 108 до 216–318 мг/м3.

В процессе поисковых работ 1985–1986 гг. [Казаков, 
1987ф] шлиховое опробование в русле и высокой пой-
ме показало содержания золота от 14–29 до 98–129 мг/
м3. В шурфах вскрыт продуктивный пласт мощностью 
0,3–0,5 м с содержанием золота 20–126 мг/м3. Учитывая 
положительные результаты поверхностного шлихово-
го опробования, а также по шурфам на участке доли-
ны протяженностью 12 км и расположение участка 
Нижнесуреньский ниже известной россыпи Рулумбик, 
а также золотоносность левых притоков — Усебар 
и Бол. Ключ (описание их см. ниже), прогнозные ре-
сурсы россыпи отнесены к категории Р2. При минималь-
ной ширине россыпи 25 м, средней выемочной мощно-
сти 3,0 м, запасы горной массы составляют 900 тыс. м3. 
При минимально-промышленном содержании золо-
та 180 мг/м3 прогнозные ресурсы составляют около 
160 кг.

Россыпь ручья Бол. Усебар, левого притока р. Бол. 
Су рень, расположена в 17 км к северу от с. Зилаир 
(в 2,5 км выше устья ручья).

Долина ручья имеет северо-восточное простирание. 
Протяженность ее 10 км, ширина 20–40 м. Борта кру-
тые с превышением до 15–30 м. Россыпь опоискована 
и отрабатывалась старателями в 1935 г. на участке про-
тяженностью 2 км в верхней части долины. Мощность 
торфов составляла около 1 м, песков — 0,3–0,8 м. содер-
жание золота колебалось от 0,05 до 4,0 г/м3 и в среднем 
составляло 0,4–0,9 г/м3. Продуктивный пласт приурочен 
к приплотиковому галечно-щебнистому слою и верхней 
части плотика. Пораженность россыпи разработками 
составляет около 20–25 % [Шафеев, 1936ф].
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При протяженности россыпи 5 км, средней ширине 
20 м, выемочной мощности 1,5 м запас горной массы 
составляет 150 тыс. м3. Прогнозные ресурсы россыпи 
относятся к категории Р1. При минимально-промышлен-
ном содержании 180 мг/м3 они составляют около 28 кг 
золота.

Россыпь ручья Бол. Ключ, левого притока р. Бол. 
Су рень, расположена в 15 км к северо-западу от 
с. Зилаир.

Долина ручья ориентирована субширотно. 
Протяженность водотока — 4,5 км, ширина долины — 
30–40 м. Борта крутые с превышением над урезом во-
ды до 20–40 м. В 1936 г. в долине пройдено 12 линий 
шурфов [Шафеев, 1936ф]. Мощность торфов составля-
ет 1,5–2,5 м, песков — 0,4–0,6 м. Среднее содержание 
золота достигает 240–460 мг/м3. Распределение крайне 
неравномерное, струйчато-гнездовое.

По результатам поисковых работ, при протяженности 
россыпи 2 км, средней ширине 30 м, выемочной мощ-
ности 2 м запасы горной массы составят 120 тыс. м3. 
Прогнозные ресурсы соответствуют категории Р2 и при 
минимально-промышленном содержании 180 мг/м3 со-
ставляют около 20 кг.

Из-за небольших запасов горной массы и металла 
россыпи Бол. Усебар и Бол. Ключ самостоятельного зна-
чения не имеют. В целом прогнозные ресурсы участка 
Большесуреньский по категории Р1 составляют 28 кг, по 
категории Р2 — 180 кг золота.

Участок Зилаирский расположен в центральной 
и южной частях Зилаирской россыпной зоны, приуро-
чен к долине р. Зилаир на отрезке от д. Красный Кушак 
на севере до бывшей д. Ибрагимово на юге. Кроме рос-
сыпи самой долины реки Зилаир, на участке расположе-
ны известные россыпи ее притоков: Тюлюбиха, шари-
ха, Паденецкий, Боровой, Теплый, Кирпичный Крутец, 
Бол. Шар, Атик и другие более мелкие.

Россыпь р. Зилаир. Долина р. Зилаир характери-
зуется значительной протяженностью (около 90 км). 
Направление течения реки преимущественно субмери-
диональное. Ширина долины по днищу колеблется от 
100–200 до 300–400 м. кроме пойменных террас, закар-
тирована серия цокольных и эрозионных надпойменных 
террас 15-ти уровней с относительной высотой над уре-
зом воды до 125–130 м [Казаков, 1987ф].

На высоких уровнях слабая золотоносность с содер-
жанием 8–29 мг/м3 отмечена в отложениях V–VII НП, 
вскрытых ниже устья руч. Мазарский шурфами. Более 
заметная золотоносность приурочена к отложениям сла-
бо сохранившейся I низко-цокольной террасы, вскрытой 
шурфом западнее зилаирского кладбища. Разрез терра-
сы представлен [Казаков, 1987ф]:

В слое сильно выветрелых граувакковых песчани-
ков и глинистых сланцев содержание золота достига-
ет 232 мг/м3. Золото мелкое пластинчатое, комковатой, 
иногда крючковатой формы.

В 1934 г. в пределах пойменного комплекса р. Зилаир 
у устья руч. Борового (в 4 км северо-западнее с. Зилаир) 
пройдено 3 шурфа [Вакуров, 1936ф]. Разрез долинных 
отложений по шурфам представлен двумя ритмами: 

1. пачка I ритма начинается глинами красными, иногда 
синеватыми мощностью до 1,5–1,7 м. К базальному 
горизонту относятся гравийно-галечные отложения 
хорошей окатанности мощностью 1,3–2 м; 

2) пачка II сверху представлена глиной серой очень вяз-
кой (иногда этот слой отсутствует) мощностью 0,3–
0,5 м. В основании пачки — пески глинистые с галь-
кой и плитняком сланцев, мощностью 0,75–1 м.
Плотик — разрушенные глинистые сланцы. Продук-

тивный пласт приурочен к основанию второй пачки 
и плотику. Мощность пласта 0,6–0,75 м, торфов — око-
ло 4 м. В шурфах 3 и 4 среднее содержание золота со-
ставило соответственно 0,355 и 0,800 г/м3 на пласт и 66 
и 151 мг/м3 на горную массу.

В 1936 г. пройдено 6 шурфов в продолжение старой 
линии. Мощность торфов составила 1,5–2,0 м, песков — 
0,6 м. Шурфами 1 и 3 вскрыт продуктивный пласт 
с содержанием золота соответственно 0,2 и 0,45 г/м3. 
В остальных шурфах встречены знаковые содержания 
металла. Работы прекращены из-за большого притока 
(до 70–80 л/мин) воды. В приплотиковом слое также от-
мечались плывуны.

Невьянским буром облегченной конструкции в 360 м 
ниже устья ключа Борового в 1937 г. было пройдено 6 
скважин [Шафеев, 1938 ф]. Из-за плохой конструкции 
желонки и отсутствия квалифицированных буровиков 
работы также прекращены. Глубина скважин колебалась 
от 4,2 до 7,5 м. Мощность торфов — 3,4–4,2 м, песков — 
0,8–1,0 м. Среднее содержание золота по скважинам 2 
и 4 составило 165 и 594 мг/м3 на пласт, на горную массу 
мощностью соответственно 4,2 и 5,2 м содержание до-
стигает 31 и 114 мг/м3. Ширина продуктивного пласта 
составила 60 м. Кроме того, в 1985–1986 гг. [Казаков, 
1987ф] в результате поверхностного шлихового опробо-
вания и проходки отдельных мелких шурфов в прирус-
ловых отложениях поймы, на всем протяжении перспек-
тивного участка долины р. Зилаир выявлены весовые 
содержания (от 4–25 до 67–94 мг/м3) золота.

Современная долина р. Зилаир в верхней и ниж-
ней частях перспективного участка наследует внеш-
ние дуги Малосуреньской и Нижнезилаирской кольце-
вых структур. непосредственно выше с. Зилаир, ниже 
устья р. Бол. Шар, долина также наследует Бурибайско-
Зилаирский и Губерлинско-Мраковский долгоживу-
щие северо-западные линеаменты рифейского зало-
жения. В меридиональном направлении вдоль долины 
р. Зилаир нами предполагается зона скрытых разломов, 
прослеживающаяся от массивов Крака до ультрамафи-
тов Сакмарского поднятия. Все эти нарушения и узлы 
их пересечений составляют зону повышенной трещи-
новатости и проницаемости, в которой сосредоточены 
многочисленные кварцевые жилы и прожилки с крайне 
неравномерным распределением и содержанием золо-
та. Они являются основными источниками россыпного 
золота. Кроме того, вскрытые шурфами фрагментарно 
развитые маломощные осадки I и V–VII НП несут ве-
совые содержания золота. О наличии концентрации ме-
талла в современной долине как за счет поступления его 
из вышележащих надпойменных террас, так и за счет 
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пополнения новыми порциями при глубинной и боковой 
эрозии, свидетельствует содержание в шлиховых пробах 
золотин различной степени окатанности.

Учитывая благоприятные геолого-геоморфологиче-
ские предпосылки, положительные результаты поиско-
вых работ 1934–1936 гг. и шлихового опробования до-
лины 1985–1986 гг. (ниже устья руч. Борового), с учетом 
следующих параметров россыпи р. Зилаир: протяжен-
ность 50 км, минимальная ширина 40 м, средняя вые-
мочная мощность 5 м, запасы горной массы составляют 
1050 кг золота.

Россыпь ручья Тюлюбиха, правого притока р. Зи-
лаир, расположена в 16 км к северу от с. Зилаир и в 5 км 
северо-западнее с. Петровка.

Простирание долины север-северо-западное, про-
тяженность 5,5 км, ширина достигает 90–100 м. Борта 
долины крутые. Река наследует зону тектонического 
нарушения, упоминавшуюся при описании россыпи 
р. Рулумбик. Ширина русла 1–3 м, средний уклон его 
около 0,01. Начало эксплуатационных работ на россыпи 
относится к концу XIX века. Сведения о добыче золота 
не сохранились. В советское время россыпь эксплуати-
ровалась в 1935–1937 гг. количество добытого метал-
ла, по неполным данным, составило около 10 кг при 
среднем содержании на пески 0,7–0,88 г/м3. На горную 
массу ему соответствовало содержание 233–243 мг/м3. 
Средняя мощность продуктивного пласта 0,9–1,0 м, 
торфов 1,9–2,0 м. Отработка велась дудками, подзем-
ными старательскими работами крайне неравномер-
но, бессистемно. Пораженность россыпи разработка-
ми, по данным маршрутных исследований, составляет 
около 40 %. В ковшовых пробах из отвалов встреча-
ются знаки золота размером до 0,4×0,6 мм [Казаков, 
1987ф].

Геологическое строение россыпи аналогично описан-
ному ниже по россыпи Шариха. Здесь также в плотике 
встречались поперечные кварцевые жилы с гидроокис-
лами железа по трещинам. Протяженность россыпи, 
по данным эксплутационных работ, составляет 3,7 км, 
средняя ширина — 20 м, выемочная мощность — 3 м. 
Запасы горной массы при этих параметрах составляют 
222 тыс. м3.

Прогнозные ресурсы относятся к категории Р1. При 
минимально-промышленном содержании 180 мг/м3 они 
составляют 40 кг металла.

Россыпь ручья Шариха, правого притока р. Зилаир, 
расположена в 9 км севернее с. Зилаир. Долина ру-
чья имеет субмеридиональную ориентировку. 
Протяженность ее составляет 8,5 км, ширина — от 20 
до 80 м. Русло шириной 1–4 м имеет средний уклон 
0,01. В средней и нижней частях долины борта ее кру-
тые с частыми выходами коренных пород, представлен-
ных граувакками зилаирской свиты.

Россыпь открыта в 1934 г. В 1934–1937 гг. место-
рождение отрабатывалось старателями мускульным 
способом (дудками, в зимнее время с небольшими рас-
сечками). Отработка велась «бессистемно, почти хищ-
нически» [Шафеев, 1936ф]. Добыто около 15 кг золота 
при среднем содержании 0,8 г/м3. Кроме того, отраба-

тывались притоки руч. Шариха: Ключ Репной и Крутая 
Долина протяженностью по 1,5–2 км.

По данным эксплутационных работ, золотоносный 
пласт приурочен к приплотиковому и плотиковому сло-
ям. Мощность его от 0,5 до 1,3 м. Содержание золота 
в песках колебалось от 0,1 до 10 г/м3. Золото средней 
крупности, встречались мелкие самородки весом до 
1–4 г. пораженность россыпи разработками составляет 
около 40 % [Казаков, 198 ф].

Согласно данным поисковых и эксплутационных ста-
рательских работ, при протяженности россыпи 6 км, 
средней ширине 20 м, выемочной мощности 3 м, запа-
сы горной массы составляют 360 тыс. м3.

Прогнозные ресурсы относятся к категории Р1 и при 
минимально-промышленном содержании 180 мг/м3 со-
ставляют 65 кг золота. С учетом известной золотонос-
ности притоков р. Шариха: ручьев Репной и Крутая 
Долина, прогнозные ресурсы россыпи Шариха состав-
ляют около 75 кг.

Россыпь ручья Паденецкий, левого притока р. Зи-
л аир, расположена в 9 км к северу от с. Зилаир. Протя-
жен ность долины 2 км, ширина 20 м.

Золотоносность выявлена поисковыми работами 
1935–1936 гг. [Шафеев, 1936ф] в средней части долины 
протяженностью 0,5 км. Мощность торфов 0,8–1,4 м, 
песков 0,6 м. Добыто около 2 кг золота. Среднее содер-
жание, по данным эксплутационных работ, состави-
ло 0,9 г/м3. Учитывая параметры россыпи: протяжен-
ность 1,5 км, средняя ширина 20 м, выемочная мощ-
ность 1,7 м, запасы горной массы составляют 52 тыс. м3. 
Запасы золота при минимально-промышленном содер-
жании 180 мг/м3 составляют около 10 кг.

Россыпь ручья Борового, правого притока р. Зилаир, 
расположена в 4 км к северо-западу от с. Зилаир.

Протяженность ручья 2 км, ширина долины от 10 до 
40 м. Левый борт крутой, правый выположенный.

Россыпь известна с 90-х годов XIX в. и считалась 
одной из богатых в районе. По сведениям старателей, 
здесь намывалось по 25 золотников в день на станок. 
Другие сведения отсутствуют.

В 1934 г. россыпь вновь отрабатывалась мелкими 
старательскими артелями. Разработка велась шурфами 
и мелкими карьерами. В этом же году долина опоиско-
вана 21 линией шурфов. Золото встречено в 24 шурфах 
с содержанием около 260 мг/м3 на пласт мощностью 
0,25 м. Мощность торфов составляет около 2 м, кроме 
того, в 300 м выше устья пройдена разведочная линия 
из 3 дудок. В дудке, расположенной в 35 м от русла, на 
глубине 11,6 м вскрыт продуктивной пласт мощностью 
1,0 м с содержанием золота 0,24 г/м3. В 40 м от русла 
в дудке глубиной 12,5 м содержание в песках достигает 
1,4 г/м3, причем золото представлено всего двумя золо-
тинами неправильной формы, неокатанными, весом 830 
и 560 мг. В верховьях ручья также отмечалось крупное 
золото и мелкие самородочки весом до 1–6 г. форма зо-
лотин часто имела ветвистое строение.

Прогнозные ресурсы относятся к категории Р1. 
Учитывая следующие параметры россыпи: протяжен-
ность 1,5 км, среднюю ширину 20 м, выемочную мощ-
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ность 2,5 м, запас горной массы составляет 75 тыс. м3. 
При минимально-промышленном содержании 180 мг/м3 
прогнозные ресурсы составляют 15 кг золота.

Россыпь ручья Теплый, левого притока р. Зилаир, 
расположена в 7 км к северу от с. Зилаир.

Долина ручья протяженностью 13 км, шириной 20–
60 м в нижней половине имеет крутые борта высотой 
до 15–20 м, в верхней половине — выположенные, по-
степенно переходящие в водораздельную поверхность.

В долине руч. Теплый и его левого притока Ржаной 
в 1936 г. пройдено 6 поисковых линий шурфов [Шафеев, 
1937ф]. В пойменных отложениях на участке протяжен-
ностью 2,5 км на глубине до 3,5–4,0 м вскрыт золото-
носный пласт мощностью 0,25–0,75 м с содержанием 
от 70–120 до 350 мг/м3. Ширина пласта колеблется от 
10 до 55 м.

Прогнозные ресурсы россыпи относятся к категории 
Р2. При ее протяженности 4 км, минимальной ширине 
20 м, выемочной мощности 3,5 м запасы горной массы 
составляют 280 тыс. м3. При минимально-промышлен-
ном содержании 180 мг/м3 прогнозные ресурсы состав-
ляют 50 кг золота.

Россыпь ручья Крутец Кирпичный, правого прито-
ка р. Зилаир, расположена в 1,5 км к западу от с. Зилаир. 
Протяженность долины 4,5 км, ширина от 20 до 60 м, 
борта крутые с превышением до 20–30 м над урезом 
воды.

По данным Х. А. Шафеева [1936ф], в 1934 г. доли-
на опоискована 29 линиями шурфов Зилаирской геоло-
го-поисковой партией. В верхней половине ручья, при 
мощности торфов до 2,0–2,5 м, вскрыт продуктивный 
пласт мощностью 0,3–0,8 м со средним содержанием 
золота от 120–240 до 510–764 мг/м3.

Прогнозные ресурсы россыпи при протяженности 
2 км, средней ширине 20 м, средней мощности горной 
массы 2 м оцениваются по категории Р2 в количестве 
80 тыс. м3 горной массы и 15 кг золота при среднем со-
держании 180 мг/м3 [Казаков, 1987ф, 1998ф].

Россыпь р. Бол. Шар, правого притока р. Зилаир, 
расположена в 6 км к западу от с. Зилаир.

Простирание долины субмеридиональное, протяжен-
ность около 25 км, ширина от 20 до 100 м. В нижней по-
ловине долина трапециевидная с превышением бортов 
20–40 м. В верхней половине борта ее выположенные.

Продуктивным является приплотиковый галеч-
но-щебнистый слой. Среднее содержание золота в нем 
по отдельным шурфам достигает 19–200 мг/м3. Золото 
мелкое, окатанное. Часть шурфов не добита до плотика 
из-за большого притока воды. Одна из штуфных проб, 
взятая в 1934 г. в правом борту долины р. Бол. Шар из 
кварцевой жилы в карьере у тракта Уфа — Зилаир, пока-
зала содержание золота 8,4 г/т.

Поверхностное шлиховое опробование 1985–1986 гг. 
[Казаков, 1987ф] выявило наличие золота в отложениях 

русла и поймы с содержанием от 20 до 29 мг/м3. в рус-
ле отмечается повышенное содержание кварцевого ма-
териала.

При протяженности участка установленной россып-
ной золотоносности 14 км, средней ширине 20 м, сред-
ней выемочной мощности 2,5 м запасы горной массы 
составляют 700 тыс. м3. Прогнозные ресурсы россыпи 
категории Р2 при минимально-промышленном содержа-
нии 180 мг/м3 составляют 126 кг золота.

Россыпь ручья Атик (с левым притоком Кочевой), 
правого притока р. Зилаир, расположена в 14 км к югу 
от с. Зилаир.

Долины ручьев протяженностью соответственно 5 
и 3,5 км, шириной 10–30 м, отличаются крутыми борта-
ми высотой до 20–30 м в нижних частях и выполажива-
ющимися к верховьям.

Поисковыми работами 1936 г. установлено наличие 
золотоносности по левому притоку руч. Атик, Кочевому, 
в 2 линиях шурфов и ниже его устья по самому Атику 
[Шафеев, 1938ф]. Продуктивный пласт мощностью 
от 0,25 до 1,0 м со средним содержанием от 132 до 
425 мг/м3 залегает на глубине 0,75–2,75 м от поверхно-
сти. В 1935–1936 гг. старателями проводились пробные 
добычные работы. Другие сведения отсутствуют.

В 1985–1986 гг. в шлиховых пробах из шурфов и во-
дотоков выявлены весовые содержания золота [Казаков, 
1987 ф]. На основании этих данных, при протяженности 
россыпи 3 км, средней мощности 2,5 м, запасы горной 
массы составляют 150 тыс. м3. Прогнозные ресурсы ка-
тегории Р2 при минимально-промышленном содержании 
180 мг/м3 составляют 27 кг золота.

Кроме вышеописанных объектов, на всем протя-
жении прогнозируемого участка слабая золотонос-
ность отмечается по отдельным поисковым шурфам 
1934–1937 гг. и по другим притокам р. Зилаир (Сатла, 
Имгашла, Лаптиха, Черемуховый, Убойный и др.), что 
еще раз свидетельствует о благоприятных условиях 
и возможности промышленной концентрации золота 
в самой долине р. Зилаир.

В целом по Зилаирскому району прогнозные ресурсы 
по категории Р1 составляют 462 кг, по категории Р2 — 
1683 кг золота.

Остается слабо изученной миоценовая палеодолина 
р. Зилаир с установленной протяженностью более 8 км. 
Выполняющие ее осадки представлены пестроцветными 
пластичными глинами с гравио-галечником (до 20–30 % 
от общей массы) кварц-кварцитового состава хорошей 
окатанности. Содержание золота по отдельным пробам 
колеблется от 8–29 до 97–232 мг/м3. Золото пластинча-
тое, реже комковатое, размеры золотин до 0,2–0,5 мм. 
Встречаются сростки с кварцем. Превышение долины 
над современным урезом воды р. Зилаир составляет 
100–120 м [Казаков, 1987ф, 2003].
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8.4. Перспективы региона на россыпные и нетрадиционные типы экзогенного золота

Большинство промышленных россыпей Баш кор то-
стана в той или иной степени затронуты разработкой, 
следовательно, являются техногенными. При этом зна-
чительное количество россыпей, особенно в долинах 
водотоков I–II порядков, затронуты лишь так называе-
мыми мускульными мелкостарательскими открытыми 
и подземными разработками, когда выбирался обога-
щенный пласт с содержанием золота выше 0,5–1,0 г/м3. 
Современными методами с применением высокопроиз-
водительных гидровашгердов и драг перемыты наибо-
лее крупные россыпи. Анализ геологических матери-
алов, разведочных и эксплуатационных данных пока-
зывает, что ресурсы россыпного золота в горных и за-
уральских районах Башкортостана далеко не исчерпа-
ны. Прирост запасов возможен на флангах известных 
месторождений, в межблоковых и бортовых целиках, 
недозачищенных плотиках, вскрышных отвалах старых 
разрезов и многочисленных дудок, кровельных недора-
ботках рассечек старых шахт, в отвалах технологическо-
го обогащения [Казаков, Салихов, 2006].

В процессе геологоразведочных работ и последую-
щей гидромеханизированной эксплуатации техноген-
ных россыпей, затронутых мускульной отработкой, 
установлено, что для обводненных россыпей с глубиной 
залегания кровли пласта более 4 м при средней и пло-
хой промывистости песков выработанность составляет 
около 50 %. Для мелкозалегающих россыпей с хорошей 
и средней промывистостью выработанность достига-
ет 60–80 %. Сведения о старательской добыче из таких 
россыпей являются надежным, апробированным кри-
терием для оценки прогнозных ресурсов категории Р1. 
Пораженности россыпей в 70–80 %, 60–70 % и 50 % со-
ответствуют коэффициенты неполной отработанности 
ресурсов к добытому металлу 0,3; 0,5 и 1,0 [Казаков, 
1998ф].

По россыпям, отработанным гидравлическим спо-
собом в 1960–1970 гг., коэффициент неполной отрабо-
танности ресурсов к добытому металлу составляет 0,3. 
Объем не полностью отработанных запасов склады-
вается из потерь в западинах плотика (5–10 %) и тех-
нологических (15–20 %), а также остаточных запасов 
под технологическими плотиками (5 %). По ряду мел-
ких (и средних) россыпей запасы промышленных ка-
тегорий по разным причинам были сняты с баланса. 
П. В. Казаковым и Д. Н. Салиховым [2006] эти неучтен-
ные запасы переведены в прогнозные ресурсы катего-
рии Р1.

Основная часть прогнозных ресурсов категории Р1 
подсчитана по техногенным месторождениям, категории 
Р2 — по прилегающим к ним участкам долин. Поскольку 
мелкозалегающие легкодоступные месторождения зна-
чительно истощены, весьма важное, а иногда решающее 
значение в направлении поисковых работ приобретает 
раскрытие закономерностей формирования россыпей 
донеоплейстоценовой палеогидросети. Поэтому особое 
внимание в работе обращено на участки погребенных 
палеоврезов, выявленные по результатам палеорекон-

струкций, являющиеся перспективными объектами для 
постановки геологоразведочных работ с целью получе-
ния прироста запасов россыпного золота. Разработка 
таких месторождений возможна с применением совре-
менных технологий подземного выщелачивания и ги-
дротранспорта песков.

Анализ материалов по рудно-россыпным районам 
Республики Башкортостан позволил уточнить возраст-
ную привязку отложений, вмещающих россыпи, выде-
лить основные продуктивные этапы россыпеобразова-
ния, провести реконструкцию неоген-эоплейстоценовой 
(N–E) палеогидросети долин I–IV порядков в бассей-
нах рек Миасс, Уй, Урал, Белая, Зилаир, Кизил и под-
твердить выявленную ранее [Меньшиков, Казаков и др, 
1997; Kazakov, 2002; Казаков 20031,

 
2, 2004] приурочен-

ность рудно-россыпных полей к узлам сочленения часто 
неотектонически активных линеаментных зон, большей 
частью северо-западного простирания, с зонами суль-
фидной минерализации, сопровождающими субмери-
диональные магмоподводящие и рудоконтролирующие 
глубинные разломы.

В наиболее изученном Учалинском рудно-россып-
ном районе наблюдается система неотектонически ак-
тивных северо-западных зон разломов, перманентно 
выраженных в современном рельефе. С севера на юг 
это зоны: Устьубалинская, Карасуль-Алтынташская, 
Старобалбукско-Уйская, Фидер-Кырудинская, Калкано-
Куросанская, Уразово-Узельгинская, Устьшагарская 
и Миндякская. Фактический материал, несомненно, 
свидетельствует о локализации рудно-россыпной зо-
лотоносности района именно в таких зонах [Казаков, 
Салихов, 2006].

Выявленные особенности геолого-геоморфологи-
ческого развития Южного Урала на неотектоническом 
этапе позволили П. В. Казакову и Д. Н. Салихову [2006] 
выделить эоплейстоценовую эпоху (Е) россыпеобразо-
вания как одну из наиболее продуктивных. Для нее ха-
рактерно развитие красноцветных и нижезалегающих 
желто-коричневых глинистых отложений с гравио-га-
лечником кварц-кварцитового состава, иногда с облом-
ками выветрелых пород плотика и бобовником гидроо-
кислов железа и марганца.

Из более ранних циклов врезания гидросети, связан-
ных с неотектоническим последовательным прерыви-
сто-поступательным поднятием Южного Урала и отра-
женным в формировании серии надпойменных террас, 
погребенных террас и палеоврезов, поисковый инте-
рес представляют выявленные ранее [Казаков, 1988ф, 
1998ф, 2003, Казаков, Салихов, 2006] фрагменты поздне-
плиоценовых палеодолин р. Урал, сохранившихся в со-
временном рельефе: Чубтэкульской (а10N2), Калканской 
(а9N2) и Ургунской (а9N2).

К еще более древнему циклу россыпеобразования 
в Учалинском рудно-россыпном районе относятся позд-
немиоценовые (N3

1) россыпи Уразовского россыпного 
поля. Здесь, на участке Березовая Роща, в разрезе россы-
пей Ново-Марининской и Непряхинской под труднопро-
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мывистой буро- и красноцветной глинистой толщей за-
легают желто-белые кварцевые пески и глинистые гра-
вио-галечники преимущественно кварц-кварцитового 
состава общей мощностью до 20–31 м.

Реконструкция палеогидросети и выявление основ-
ных продуктивных этапов россыпеобразования, усло-
вий формирования, локализации и сохранности рос-
сыпей золота позволили определить приоритетные на-
правления их поисков и дать прогнозную оценку ресур-
сов золота конкретных участков и площадей Южного 
Урала в пределах Республики Башкортостан [Казаков, 
Салихов, 2006].

В наиболее перспективном Учалинском рудно-рос-
сыпном районе объектом I очереди для постановки по-
исково-оценочных и эксплуатационных дражных ра-
бот является Усть-Иремельско-Устиновская площадь 
с прогнозными ресурсами золота категории Р1 — 2,5 т. 
На основе этих запасов может быть создана база для 
дражного полигона в скором времени освобождающей-
ся драги № 5 Миасского пруда. При этом запасы золота 
Усть-Иремельского участка (от устья р. Бол. Иремель до 
плотины Иремельского водохранилища, протяженно-
стью 3,7 км) в количестве 700 кг являются реальными, 
поскольку базируются на анализе результатов много-
летней (1954–1966 гг.) повторной разработки собствен-
ных гале-эйфельных отвалов 1932–1953 гг. драгой № 56 
со среднеизвлеченным содержанием 60 мг/м3, то есть 
75 мг/м3 в целике, которое является кондиционным 
[Казаков, Салихов, 2006].

Примыкающий с юга к Усть-Иремельскому участок 
Глафиро-иннокентьевской россыпи, с общим объемом 
дореволюционной добычи мускульным способом 2,3 т 
золота, в 1951–1952 гг. также затронут дражными рабо-
тами по всей длине (1,6 км) россыпи с добычей 201 кг 
золота при среднем содержании 109 мг/м3, что под-
тверждает промышленную значимость техногенной рос-
сыпи, разрабатываемой преимущественно подземным 
мускульным способом и мелкими разрезами при боль-
шой обводненности сильно заболоченной расширенной 
части долины р. Миасс.

Приведенные факты и опыт повторной перера бот-
ки собственных гале-эйфельных отвалов на Се вер ном 
и Среднем Урале позволили П. В. Казакову и Д. Н. Са-
ли хову [2006] рекомендовать разработку таковых на 
Усть-Иремельском и Глафиро-Иннокентьевском участ-

ках без проведения разведочных работ, с параллель-
ной постановкой поисково-оценочных работ на южном 
продолжении означенного дражного полигона в преде-
лах Устиновской группы техногенных остаточно-це-
ликовых россыпей. При этом необходимо учитывать 
перспективу последующей разработки драгой нижней 
части Сулейменовской россыпи, участков Миасской 
долины между устьями ручьев с богатыми россыпя-
ми — Джембет и Карасуль (с заходом в последние) и, 
естественно, подготавливаемой для дражной разработ-
ки Верхне-Миасской группы сближенных россыпей об-
щей протяженностью 15 км [Казаков, Салихов, 2006].

Общие прогнозные ресурсы горной массы только 
техногенных и остаточно-целиковых россыпей по Усть-
Иремельско-Устиновской площади и Верхне-Миасской 
группе россыпей превышают 40 млн. м3, тогда как необ-
ходимым объемом, достаточным для окупаемости драж-
ных работ, считается 10 млн. м3 горной массы.

К объектам I очереди для постановки поисково-о-
ценочных работ П. В. Казаковым и Д. Н. Салиховым 
[2006] отнесена также Шартымская группа россы-
пей в составе техногенных россыпей Елизаветинской 
(у д.  Мансурово),  собственно Шартымской 
и Кырудинской.

В целом по Учалинскому, наиболее богатому 
в Республике Башкортостан, рудно-россыпному райо-
ну по 150 описанным выше россыпям, по состоянию 
на начало 2005 г., добыто учтенного золота 55,7 т, в том 
числе мускульным способом с 1823 г. — 38,5 т и ги-
дро-механизированным (гидравлический и дражный) 
способом — 17,2 т (из них 7,5 т — дражные).

Числятся на госбалансе 2,7 т золота по категории С1. 
Прогнозные ресурсы категории Р1 составляют 11,8 т зо-
лота, в том числе 4,47 т дражные [Казаков, 2005ф].

Общие прогнозные ресурсы (категорий Р1+Р2) по 
Учалинскому рудно-россыпному району составляют 
19,5 т золота, в том числе дражные — 8,7 т [Казаков, 
Салихов, 2006].

В связи с истощением месторождений золота, при-
годных для эксплуатации гидравлическим и дражным 
способами, все большее значение приобретают нетради-
ционные типы экзогенных месторождений. И в первую 
очередь, это выявленные за рубежом и в России место-
рождения кор выветривания и объекты с весьма мелким 
и тонким золотом.

8.5. Нетрадиционные типы экзогенных месторождений золота

8.5.1. Золотоносные коры выветривания

В отличие от классических россыпей, в корах выве-
тривания преобладает тонкое золото, но с более высо-
кими содержаниями. В коре выветривания происходит 
как приповерхностное гравитационное обогащение за 
счет выноса более легких глинистых частиц, так и ин-
фильтрационное перераспределение при переносе зо-
лота в виде коллоидных и истинных растворов с обра-

зованием «нового» губчатого золота и высокопробных 
прожилков. Возможна цементация отдельных золотин 
с образованием «золотоносных конгломератов» и золо-
тин с глобулярным строением [Станников, 1987]. Это, 
прежде всего, касается зон окисления месторождений 
как кварцево-сульфидной жильной формации, так и же-
лезных шляп над золотосодержащими месторождения-
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ми [Альбов, 1960]. В первых, происходит образование 
как крупных зерен, так и самородков, во вторых, золоти-
ны укрупняются до 4–6 мм, хотя в первичных сульфид-
ных рудах содержалось лишь тонкодисперсное золото.

Важная роль в процессе перераспределения золота 
в зоне окисления принадлежит бактериям. Автотропные 
бактерии преобладают в нижних горизонтах место-
рождений и способствуют окислению сульфидов, при 
этом происходит переход золота в коллоидное состо-
яние. Цианобактерии способствуют переносу золота 
рудными растворами месторождений и грунтовыми 
водами россыпей. Гетерогенные бактерии формируют 
в зоне окисления и в россыпях крупные кристалличе-
ские частицы золота. В результате проявляется четкая 
тенденция роста высокопробных золотин в верхних ча-
стях этих образований. Указанная модель укрупнения 
золота подтверждена экспериментально [Моисеенко, 
Маркушев, 1987].

В процессе выветривания пород эндогенных золото-
содержащих ореолов рудных полей при наличии суль-
фидов проявляется повышенная подвижность золота. За 
пределы коры выветривания выносится обычно до 50 % 
от общего его количества. Кардинальное перераспре-
деление золота ведет к формированию в профиле коры 
выветривания, наряду с зонами выщелачивания, гори-
зонтов вторичного обогащения, в которых концентрация 
иногда достигает промышленного уровня, а размер зо-
лотин достаточен для накопления в россыпях [Росляков, 
1981].

В последние десятилетия выявлено все больше фак-
тов, указывающих, что для образования кор выветрива-
ния важно наличие низкотемпературных аргиллизитов, 
сформировавшихся в период мезозойской тектоно-маг-
матической активизации и несущих золотое оруденение.

П. В. Казаковым процессы аргиллизации наблюда-
лись в приплотиковых частях юрской россыпи Северный 
Лангур (Северный Урал). Отмечено проявление интен-
сивной марказитизации и окварцевания известняков 
(иногда с образованием маршаллитов по последним) 
в приконтактовых зонах с сильно хлоритизированными 
порфиритами и габбро-долеритами (?), превращенными 
в глинистые коры выветривания мощностью до 15–20 м. 
По трещинам отдельных галек кварца наблюдались тон-
кие прожилки марказита, что свидетельствует о пост-
среднеюрском времени аргиллизации. Содержание зо-
лота в валунных галечниках этих зон достигало 5–7 г/м3. 
Встречались мелкие самородки весом до 1–10 г. В тяже-
лой фракции наблюдались изометричные зерна самород-
ной меди размером до 1–3 см [Казаков, 2004].

Открытие крупных полигенных и полихронных 
месторождений золота в корах выветривания линей-
ного типа (Куранахское, Олимпиадинское в Сибири, 
Воронцовское на Северном Урале и Светлинское на 
Южном Урале) обусловливает необходимость всесто-
роннего и детального изучения этого нетрадиционно-
го для Башкортостана типа оруденения. Характерной 
особенностью всех известных месторождений золото-
носных кор выветривания является приуроченность их 
к тектоническим контактам карбонатных пород с магма-

тическими или осадочными образованиями, где рудные 
тела залегают в карстовых полостях, что связано, по-ви-
димому, с наличием щелочного барьера, благоприятного 
для осаждения золота из растворов и его концентрации.

На территории Башкортостана линейные коры вы-
ветривания развиты в Авзяно-Белорецком рудном рай-
оне на западном склоне, в Учалинском, Сибайском 
и Баймакском районах на восточном склоне Южного 
Урала.

В Авзяно-Белорецком рудно-россыпном районе 
в 2000 г. по результатам опробования поисковых канав 
и многочисленных скважин, пройденных на рудном по-
ле Горный прииск [Чернов, 1980ф], выделена площадь 
с наличием участков щебнисто-дресвяно-глинистой ко-
ры выветривания с промышленным содержанием золо-
та (от 0,5–0,8 до 13,8 г/т), развитой преимущественно 
вдоль субмеридиональных и северо-восточных разрыв-
ных нарушений, контактов пород с контрастным лито-
логическим составом и в зоне окисления рассредото-
ченного (объемного) золото-сульфидно-кварцевого ору-
денения.

Технологические исследования двух валовых проб, 
отобранных из глинистой коры выветривания в стен-
ке старого карьера и из скважины УБСР–25, пройден-
ной до глубины 13 м в районе старой поисковой канавы 
в СВ части рудного поля, проведены в ОАО «Институт 
Унипромедь» с целью изучения вещественного состава, 
технологических свойств и возможности ее обогащения 
различными методами.

По результатам этих исследований, глинистая ко-
ра выветривания (проба 1) представлена кварцем — 
58–60 %, гидрослюдой (иллит, гидромусковит) — 20–
70 %, коалинитом и вермикулитом — 4–6 %, пиритом — 
0,5 %, гидроокислами железа — 0,1–0,5 %. В глини-
сто-песчаной фракции установлены зерна самородного 
золота, электрума, аргентита размером менее 100 мкм. 
Средние содержания золота и серебра составили 1,56 г/т 
и 3,06 г/т.

Породы пробы 2 по всему разрезу механически де-
зинтегрированы, вплоть до алевритовой размерности, 
и гидратированы. По данным технологического опро-
бования, среднее содержание золота на вскрытую мощ-
ность (13 м) коры выветривания составило 2,26 г/т, се-
ребра — 1,8 г/т.

По результатам комплексных технологических испы-
таний разработана комбинированная технология обога-
щения руды, предусматривающая дешламацию, измель-
чение, обогащение на концентрационных столах измель-
ченной песковой фракции, выщелачивание драгметал-
лов из шламов и хвостов гравитационного обогащения 
и осаждения металлов из растворов. Получен кондици-
онный золотосодержащий концентрат с содержанием 
в нем золота 56 г/т при извлечении 63–65 % [Никонов 
и др., 2002].

В 2001 г. материал пробы золотоносной коры выве-
тривания рудного поля Горный прииск был исследован 
по технологии подземного гидрохлоридного выщелачи-
вания и признан пригодным для разработки этим спо-
собом.
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В настоящее время установлена золотоносность гли-
нистых кор выветривания на Ишлинской площади в пре-
делах зоны повышенного рассланцевания углеродистых 
сланцев, интрудированных магматическими телами ос-
новного состава [Высоцкий, 2005ф].

На восточном склоне Урала наиболее изученным 
и перспективным объектом такого типа является ли-
нейная «структурная» кора выветривания каолиново-
го профиля, развитая по околорудным метасоматитам 
первичных медноколчеданных залежей месторождения 
Юбилейное. Коры выветривания представлены пестро-
окрашенными глинами с примесью диспергированного 
кварца и гематита. Текстурные и структурные элементы 
линейных кор выветривания полностью наследуют тако-
вые в замещенной породе. Золотоносные интервалы ли-
нейной коры определены по данным опробования и име-
ют мощность до 3–4 м. Залегают такие коры на глубинах 
до 100 м и частично перекрыты бурожелезняковыми за-
лежами. По ним разведаны промышленные запасы золо-

та категории С2 и определены прогнозные ресурсы ка-
тегории Р1 — 0,5 т и Р2 — 1 т [Казаков, Салихов, 2006].

Линейная «структурная» кора выветривания с про-
мышленным содержанием золота выявлена также 
в рудном поле Бакр-Узяк в Сибайском рудном районе. 
Оруденение разведано здесь до глубины 100 м и приу-
рочено к выветрелым околорудным метасоматитам бога-
той медноколчеданной залежи, отработанной до глуби-
ны 195 м. Запасы золота категории С2 оперативно опре-
делены в количестве 3 т при среднем содержании 4 г/т 
[Казаков, Салихов, 2006].

Перспективы обнаружения золотоносных кор выве-
тривания связаны с рудоносной полосой, простираю-
щейся к югу до Сибайского месторождения и контро-
лируемой зоной влияния Кизильского регионального 
разлома. В Баймакском рудном районе подобное оруде-
нение в измененных породах выявлено в скважинных 
подсечениях выветрелых околорудных метасоматитов 
меднорудной залежи Файзуллинского проявления.

8.5.2. Россыпи мелкого и тонкого золота

По оценкам О. О. Минко [1981], запасы металла в из-
вестных россыпях могут быть увеличены на 10–15 % 
за счет золота весьма мелкого (–0,25 мм) и тонкого 
(–0,1 мм). А россыпи с существенно мелким золотом 
(–1 мм) могут представлять интерес как самостоятель-
ные промышленные объекты.

Мелкое и тонкое золото (МТЗ) содержится в золо-
то-кварц-сульфидных рудах (до 60–70 %) и даже в зо-
лото-кварцевых (основных россыпеобразующих) (до 
20–30 %), поэтому его доля в россыпях многих тради-
ционных рудно-россыпных районов достигает 20–40 %. 
Неучтенные ресурсы МТЗ в целиках и отвалах богатых 
россыпных районов предположительно составляют де-
сятки тонн [Ридзюнская, Матвеева, 1998].

Формирование россыпей МТЗ определяется струк-
турно-геоморфологическими обстановками, из кото-
рых наиболее благоприятными являются геоморфоло-
гические зоны приподнятого Зауральского пенепле-
на и остаточных гор восточного и западного склонов 
Башкирского Урала, где уклоны рек незначительны. 
Наиболее богатые россыпи формируются в природных 
эрозионно-карстовых ловушках эрозионно-структурных 
депрессий.

На Русской платформе красноцветные формации три-
аса и перми в сочетании с аллювиальными равнинами 
благоприятны для накопления золота. К угленосным 
формациям (от ордовика до неогена) приурочены много-
численные проявления золота в углях. В галогенных об-
разованиях Соликамского бассейна выявлены кристал-
лические выделения золота. В песчано-гравийных сме-
сях (ПГС) четвертичного возраста с крайне неравномер-
ным распределением МТЗ, где содержание варьирует от 
нескольких до 300–400 мг/м3, наиболее перспективные 
объекты имеют среднее содержание золота до 50 мг/м3. 
В песках отсева крупных ГОКов, разрабатываемых ме-
сторождений песчано-гравийной смеси (ПГС) содержа-

ния колеблются от 60 до 150–200 мг/м3 [Мигачев и др., 
1995]. Месторождения ПГС пространственно связаны 
с верхнеюрскими меловыми и палеогеновыми золото-
содержащими месторождениями фосфоритов и тита-
но-циркониевых россыпей, которые рассматриваются 
как промежуточные коллекторы МТЗ. Повышенные 
содержания золота также установлены в отложениях 
доледниковой системы плиоцен-четвертичных долин 
и в образованиях грубообломочных фаций триасового 
литосборного бассейна с «уральскими» кварцитами, 
кремнями и яшмами.

В пределах Республики Башкортостан крупные 
месторождения ПГС приурочены к Бельской доли-
не, в пределах предуральского прогиба дренирующей 
мощный (глубина предкинельского вреза до 100–220 м) 
комплекс пермотриас-неогеновых терригенных образо-
ваний, областью сноса которых являлся Южный Урал 
с известной золотой рудно-россыпной продуктивно-
стью. Хотя месторождения ПГС и отличаются легко-
промывистыми грунтами, выявление МТЗ в них воз-
можно только крупнообъемным опробованием с ис-
пользованием специального оборудования (шлюзы 
с виброподвижной панелью АОЗТ «Конверсзолото», 
концентраторы Кнельсона или их отечественные ана-
логи) [Казаков, Салихов, 2006].

На восточном склоне Южного Урала, в пределах 
Учалинского рудно-россыпного района, в широкой 
заболоченной долине р. Урал разведаны Уразовское 
и Ильтибановское месторождения ПГС, расположен-
ные на флангах крупных золотороссыпных полей. 
Минимальное содержание золота в них определено 
в 50 мг/м3. Разработка таких слабозолотоносных отло-
жений в качестве объектов золотодобычи может быть 
рентабельной в комплексе с добычей ПГС. Прогнозные 
ресурсы попутного золота определены по категории Р1 
около 360 кг [Казаков, 1998ф]. Необходимо проведение 
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крупнообъемного опробования на предмет выявления 
в них содержаний МТЗ.

Таким образом, в Республике Башкортостан наиболь-
ший интерес могут представлять:

1. Месторождения МТЗ, приуроченные к корам выве-
тривания. Применение разработанных для их эксплуата-
ции технологий (гидрометаллургия, кучное и подземное 
выщелачивание, гравитационные: высокотехнологич-
ные концентраторы, высокочастотные отсадочные ма-
шины) позволит успешно осуществлять добычу.

2. Техногенные россыпи с наиболее значительными 
и реальными ресурсами.

3. Практический интерес могут представлять так-
же месторождения ПГС в золотоносных долинах маги-
стральных рек: Урал, Миасс, Таналык.

Дальнейшего изучения требуют крупные месторожде-
ния ПГС в долине унаследованного развития р. Белой 
в Предуралье; высокоглинистые толщи террасо-увалов 
и эрозионно-карстовых ловушек в эрозионно-структур-
ных депрессиях: Прибельской — на западном склоне, 
Миндякской, Уйско-Миасской, Сакмаро-Таналыкской 
и Кизило-Уртазымской — на восточном склоне Южного 
Урала и в Зауралье [Казаков, Салихов, 2006].

8.6. Техногенное золотосодержащее сырье

Горнодобывающие предприятия Республики Баш кор-
то стан в процессе производства получают отходы в виде 
техногенного сырья, которое по мере накопления ста-
новится источником загрязнения окружающей среды. 
Отвалы вскрыши месторождений и забалансовых руд 
(более 1 млрд. т), гидроотвалы (более 80 млн. т), тех-
ногенные воды (более 4 млн. м3/год) предприятий рес-
публики содержат более 1,5 млн. т меди, 2 млн. т цинка, 
около 100 т золота, более 1900 т серебра и значительное 
количество других ценных металлов.

Отвалы вскрыши и забалансовых руд только БМСК 
(480 млн. т) имеют среднее содержание меди 0,25 %, 
цинка 0,3 %, золота 0,2 г/т и серебра 2,3 г/т. В подотваль-
ных водах УГОК, БМСК и БГОК (более 1 млн. м3/год) 
содержание Cu — 175–644 мг/л, Zn от 718–970 мг/л до 
44500 мг/л (БМСК). В шахтных и карьерных водах (бо-
лее 3 млн. м3/год), по данным химлаборатории УГОК, 
содержание Cu — 10,5–23,2 мг/л, Zn — 77,7–123 мг/л.

Эксплуатация комплексных и золоторудных место-
рождений, несмотря на высокие технологические по-
казатели флотационного обогащения (извлечение меди 
78–95 %, цинка 75–80 %, золота 70–80 %), сопровожда-
ется постоянным накоплением сульфидных гидроотва-
лов в хвостохранилищах. Накопленная и ежегодно нара-
щиваемая (70–75 % объема поступающей на обогаще-
ние руды) действующими обогатительными фабрика-
ми техногенная сырьевая база, в основном пиритовых 
отвалов, обусловливает необходимость их переработки 
с целью извлечения в первую очередь цветных и дра-
гоценных металлов. Эти уже добытые из недр, препа-
рированные на фабриках и складированные на поверх-
ности руды, несмотря на низкие средние содержания 
металлов (медь 0,17–0,49 %, цинк 0,19–0,61 %, золото 
1,0–1,23 г/т, серебро 9,9–20,3 г/т), при определенных ус-
ловиях конкурентны балансовым рудам месторождений, 
разрабатываемых традиционными способами. Кроме то-
го, хвосты обогатительных фабрик содержат порядка 
50–100 г/т селена, 20–50 г/т теллура, 10–20 г/т висму-
та, до 1–5 г/т кадмия, таллия, индия, германия и галлия 
[Меньшиков, 1997ф].

В хвостохранилище Учалинской обогатительной 
фабрики к началу 2001 г. [Фаткуллин, 2003ф] накопле-
но 40,79 млн. т гидроотвалов с прогнозными ресурса-

ми золота 52,73 т, серебра 775,9 т. В хвостохранилище 
БМСК — 27,9 млн. т с прогнозными ресурсами золо-
та 27,5 т, серебра 247 т; в хвостохранилище БГОК — 
6,9 млн. т с прогнозными ресурсами золота 8,6 т и 64,5 т 
серебра. В хвостохранилище Семеновской золотоизвле-
кательной фабрики на год закрытия фабрики (1997 г.) 
накоплено 2,64 млн. т отходов переработки окисленных 
золотосодержащих руд (месторождения Семеновское, 
Куль-Юрт-Тау, Абейсаз, Туба-Каин, Горная Байкара 
и другие) циано-иловым процессом. прогнозные ре-
сурсы золота в них составляют 3,2 т, серебра — 43,1 т 
при среднем содержании золота 1,3 г/т, серебра 17,5 г/т. 
В хвостохранилище Миндякского золото-сульфидного 
месторождения на год закрытия рудника (1997 г.) на-
коплено 2,64 млн. т отходов обогащения по флотаци-
онному циклу с прогнозными ресурсами золота 2,34 т 
и серебра 2,6 т.

На ОАО «Минудобрения» в г. Мелеузе накоплено 
2,727 млн. т пиритных огарков — отходов сернокислот-
ного производства, прогнозные ресурсы Au в которых 
составляют около 3,3 т, Ag — 67,5 т [Фаткуллин, 2003ф].

Ранее поставляемый на химические заводы России 
и стран СНГ пиритный концентрат, в силу экономиче-
ской нецелесообразности его извлечения, после 1994 г. 
сбрасывается в хвостохранилища УГОК и БМСК.

В настоящее время в хвостохранилищах УГОКа пла-
нируется увеличить высоту дамбы с отметки 546 до 
592 м, а часть гидроотвалов использовать для заклад-
ки в выработанное пространство подземного рудника. 
В Бурибайском ГОКе высота дамбы хвостохранилища 
уже имеет предельные отметки.

Вовлечение в переработку золотосодержащего тех-
ногенного сырья с общими прогнозными ресурсами 
83,5 млн. т руды, 97,6 т золота, 502 т серебра решает 
две важнейшие проблемы: существенное расширение 
минерально-сырьевой базы золотодобычи и снижение 
отрицательного влияния отходов горнообогатительного 
производства на окружающую среду. Главным являет-
ся вопрос выбора рациональной технологии извлече-
ния золота. Такие работы на исследовательском, опыт-
но-промышленном и промышленном уровнях ведутся 
в основном по двум направлениям — гравитационное 
отделение тяжелых золотосодержащих фракций и из-
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влечение выщелачиванием. Наиболее эффективными 
по глубине извлечения полезных элементов являются 
комбинированные технологии, в том числе с примене-
нием биоокисления. Подотвальные воды можно утили-
зировать также комбинированными методами: терми-
ческой дистилляции и электрохимическим, разработан-
ными научными коллективами г. Уфы (Э. А. Макаров, 

Ю. А. Прочухан). Глубокую переработку пиритных 
огарков можно осуществлять экспериментально обосно-
ванными методами автогенной плавки, либо применять 
пирометаллургический передел медного концентрата. 
Возможно использование многолетней практики эффек-
тивного промышленного использования ионообменных 
процессов извлечения золота и серебра.
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