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РУДОНОСНОСТЬ ДУНИТ-ГАРЦБУРГИТОВОЙ И 

ЧЕРНОСЛАНЦЕВОЙ ФОРМАЦИЙ ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЫ 

МЕЖДУ ЮЖНЫМ И СРЕДНИМ УРАЛОМ

ORE MINERALIZATION OF DUNITE-HARZBURGITE AND BLACK SHALE 

FORMATIONS IN A TRANSITIONAL AREA BETWEEN THE SOUTH AND 

MIDDLE URALS

В статье рассмотрена хромитоносность наиболее крупных гипербазитовых 
массивов дунит-гарцбургитовой формации и золотоносность гипербазитов и 
черносланцевой формации в переходной области между Южным и Средним 
Уралом. Показано, что все месторождения хромитов сформировались на 
этапе высокотемпературной эволюции мантийных ультрабазитов, а затем 
подверглись метаморфизму в условиях земной коры. Некоторые гипербазито-
вые массивы являются перспективными для обнаружения новых золоторуд-
ных объектов.

In the article chromite mineralization of the most large ultramafic massives of 
dunite-harzburgite formation is considered in a transitional area between the South 
and Middle Urals. It is shown, that all deposits of chromite ore were formed on the 
stage of high temperature evolution of mantle ultramafites and then exposed to 
metamorphism in the earth's crust conditions. Some ultramafic massives and black 
shale formation are perspective for finding out new gold bearing objects.
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Долгие годы на Южном Урале все поисковые и 
разведочные работы были ориентированы на тради-
ционные типы благороднометальной минерализа-
ции. Углеродистые пиритсодержащие отложения, 
несущие знаки золота, а иногда и вмещающие 
небольшие его проявления, не вызывали должного 
интереса в связи с отсутствием технологии перера-
ботки золото-сульфидных руд. Альпинотипные 
гипербазитовые массивы также не рассматривались 
в качестве перспективных на элементы группы пла-
тины, так как не были известны достоверные высо-
кие содержания платиноидов в хромитовых рудах 
или сульфидизированных габброидах и гипербази-
тах. В настоящее время ситуация несколько измени-
лась. Золоторудная минерализация в углеродистых 
отложениях успешно осваивается промышленно-
стью, в частности методом кучного выщелачивания, 
а в массивах Нурали [Смирнов, Волченко, 1992; 
Смирнов, Молошаг, 1993; Платиноносность…,1993] 
и Крака [Новые…, 1996; Савельев, 2000] установ-

лено оруденение Pt–Pd и Os–Ir типов с суммарным 
содержанием платиноидов до 5–12 г/т.

Кроме того, повышенный интерес к изучению 
хромитоносности гипербазитов в последние десяти-
летия обусловлен главным образом резким дефици-
том хромитового сырья в связи с распадом СССР и 
потерей Кемпирсайской группы месторождений. В 
силу широкого развития и довольно высокой сте-
пени изученности гипербазиты Урала наиболее бла-
гоприятны для расширения сырьевой базы хромитов. 
Большинство гипербазитовых массивов Урала тра-
диционно относятся либо к хромитоносным (южно-
уральские и полярноуральские), либо к 
платиноносным (среднеуральские). В то же время в 
последние годы появилось много свидетельств того, 
что в пределах единых массивов возможно совмеще-
ние различных формационных типов гипербазитов 
с присущими для них промышленной хромитовой и 
платиноносной минерализацией, особенно в пере-
ходной зоне между Южным и Средним Уралом. В 
этой связи возникла острая необходимость вновь 
вернуться к проблеме рудоносности габбро-
гипербазитовых массивов на Кыштымской площади, 
расположенной в крайней северной части Южного 
Урала.

Геологическое строение данной территории 
довольно детально рассмотрено нами в предыдущем 
номере журнала «Нефтегазовое дело» (Рыкус М.В. 
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и др., 2009, Т. 7, 8. С. 72-80) и во избежании повто-
рений в данной статье не приводится. Сразу перей-
дем к изложению материала по рудоносности 
развитых в её пределах габбро-гипербазитовой и 
черносланцевой формаций.

Дунит-гарцбургитовая формация
Хромитовые руды
Наиболее значимые объекты хромитовых руд в 

пределах дунит-гарцбургитовой формации переход-
ной зоны Южного и Среднего Урала выявлены в 
Таловском, Уфалейском, Иткульском и Карабашском 
массивах.

Породы дунит-гарцбургитового комплекса 
Таловского массива вмещают целый ряд хромито-
вых тел объединенных в четыре группы: рудопрояв-
ления Тыелгинское, Индаштинское, Осиновый лог 
и месторождение Сардаткульское (рис. 1). Кроме 
того, известно порядка 30 мелких тел, не имеющих 
названий.

Рисунок 1. Схема геологического строения Таловского (1) 
и Карабашского массивов (по данным 
В.В.Бабкина, А.Н.Черноостровца, В.И.Петрова, 
1979ф; А.Н.Грицука, 2003).

Условные обозначения: 1 — докембрийские 
метаморфические образования Центрально-Уральского 
поднятия, 2 — палеозойские вулканогенно-осадочные 
толщи Тагило-Магнитогорской мегазоны, 3 — 
преимущественно апогарцбургитовые серпентиниты, 
4 — антигоритизированные дуниты и гарцбургиты, 
5 — верлиты и клинопироксениты, 6 — габброиды, 
7 — диориты, 8— гранитоиды, 9 — геологические 
границы, 10 — хромитопроявления (1 — Индаштинское, 
2 — Августовское (Карымкин лог), 3 — Осиновый лог, 
4 — Тыелгинское, 5 — Варнинское); 11 — золоторудные 
месторождения(1 — Тыелгинское, 2 — Наилинское).

Сардаткульское месторождение (синонимы: 
Августовское, Карымкин лог) находится на восточ-
ном склоне г. Сардаткуль в 3,5 км на северо-запад от 
пос. Андреевка и представлено тремя рудными зале-
жами. Первая залежь, расположенная вблизи кон-
такта серпентинитов и габбро-диоритов 
Тыелгинского массива, разработана карьером 
длиной 60 м и шириной 8–11 м, вытянутым в мери-
диональном направлении (Вахромеев и др., 1936ф). 
В настоящее время карьер практически полностью 
завален, доступным остается только центральная 
часть длинной 30 м и глубиной 5–7 м. В северной 
части из него пройдены шурфы и шахта до глубины 
16 м. Остатки хромитовой руды в виде густого вкра-
пленника наблюдаются вдоль восточного борта 
карьера и, частично, вдоль западного. Наиболее 
густая вкрапленность (до сплошного хромита) при-
урочена к центральной части рудного тела, а к пери-
ферии постепенно сменяется более редким 
вкрапленником.

В восточном борту рудное тело характеризуется 
полосчатым строением, которое обусловлено нерав-
номерным распределением вкрапленности хромш-
пинелидов. Полосчатость падает под углом 65º на 
восток. В целом рудное тело имеет линзообразную 
форму с простиранием 355º, падением  на восток 
под углом 70º.

Вторая рудная залежь, которая находится в 60 м 
к северу от первой по простиранию, была разрабо-
тана карьером длиной 20 м, шириной 8 м при мак-
симальной глубине 3 м. В настоящее время 
выработка также сильно завалена. Рудное тело 
имело линзообразную форму и было сложено 
густовкрапленным хромитом. Оно характеризуется 
меридиональным простиранием и крутым падением 
(аз.пад. 95º∠65º). Длина залежи по простиранию 
составляет около 40 м при максимальной мощности 
до 10 м, на глубину прослежена шурфами до 12 м 
(Вахромеев и др., 1936ф, Реестр…, 2000).

В центральной части карьера сохранился невы-
работанный целик руды. Хромит аналогичен первой 
залежи и так же от центра к периферии, как по паде-
нию, так и по простиранию постепенно переходит в 
пустую породу. Среднее содержание Cr2O3 по залежи 
составляет 25,12 %. Третья рудная залежь располо-
жена в 150 м на север от второй. Вскрыта шурфом-
зачисткой глубиной 3 м и серией шурфов. В стенке 
зачистки на глубине 2 м от поверхности рудное тело 
имеет мощность 0,5–0,7 м.

В 200 м к северо-востоку от описанного место-
рождения находится еще одно рудное тело. Вскрыто 
8 небольшими выработками в меридиональном 
направлении на протяжении 350 м. Площадь каждой 
выработки в среднем 10 м2 при глубине 3–5 м. 
Наиболее крупная залежь вскрыта выработкой № 6. 
Залежь имеет линзообразную форму с простира-
нием 350º и падением 80º на восток, мощность 
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1–3,5 м. Прослежена по простиранию на 25 м. 
Хромит представлен среднезернистым вкрапленни-
ком в южной части переходящим в густовкраплен-
ный хромит. Разведочными шурфами залежь 
прослежена по падению до глубины 12 м. Рассечкой 
из шурфа на глубине 7,5 м в западном направлении 
установлен контакт залежи с диоритовым телом. В 
приконтактовой зоне развита голубовато-зеленая 
кайма хлорита мощностью 0,3-1 м. Серпентиниты 
на контакте с диоритом сильно рассланцованы и 
хлоритизированы (Вахромеев и др., 1936ф, Реестр…, 
2000).

Тыелгинское рудопроявление (синонимы: 35 
квартал, Андреевское). Находится в 4,5 км на СЗ от 
южной окраины пос. Андреевка, время открытия 
неизвестно. Рудное тело массивного хромита (Cr2O3 
— 44–47,17 %) имело гнездообразную форму и зале-
гало среди плотных серпентинитов, в настоящее 
время оно полностью отработано выработкой 2×3 м 
и глубиной 2,5 м. Содержание окиси хрома в средне-
вкрапленных рудах колеблется в пределах 21,09-
33,37 %, в густовкрапленных и массивных рудах 
35–42,33 % (Вахромеев и др., 1936, Реестр…, 2000).

Рудопроявление Осиновый лог находится на 
г. Осиновая. Оно представлено 10 рудными телами. 
Предполагаемая форма рудных тел — линзовидная. 
Преобладающий тип руды — густовкрапленный, 
реже средневкрапленный и сплошной. Содержание 
Cr2O3 составляет в среднем 30 %. Разрабатывалось 
выработками глубиной 5–7 м, шириной 4-6 м, 
длиной 7–11 м и шахтой глубиной 18 м. 

Индаштинское рудопроявление расположено в 
центральной части северной половины массива, на 
вершине одноименной горы. Оруденение приуро-
чено к аподунитовым серпентинитам. 
Густовкрапленные и сплошные хромиты слагают 
тело трубообразной формы, характеризующееся 
субвертикальным падением. Прослеженная длина 
тела по простиранию составляет около 10 м, по 
падению — 4 м при средней мощности 0,5 м. 
Содержание в рудах Cr2O3 составляет 45% 
(Реестр…, 2000). 

Уфалейский массив находится в северной части 
рассматриваемой территории (рис. 2). В структур-
ном отношении он приурочен к южному замыканию 
Тагильской мегазоны и тяготеет к восточному её 
борту, вплотную прилегая к ильменогорско-
вишнёвогорскому мигматито-гнейсово-сланцевому 
комплексу. На массиве известно по разным источни-
кам от девяти (Реестр…, 2000) до пятнадцати 
(Бородина, 1955ф) небольших месторождений и 
рудопроявлений. Наиболее значимыми являются 
Северо-, Средне- и Южно- Песчанские, 
Родионовское и Волчьегорское месторождения, из 
рудопроявлений — Буслаева Гора, Уфалейские (58 
и 59 Кварталы), Чернореченское.

Группа Песчанских месторождений образует в 
северо-западной части массива, единую хромито-
носную зону субмеридионального простирания 
общей протяжённостью около километра. 
Оруденение представлено жилами субмеридиональ-
ного простирания с восточным падением от 15° до 
55°, иногда ветвящимися, с раздувами до 7,5 м на 
Северо-Песчанском и 12 м на Средне-Песчанском 
месторождении, средняя мощность составляет 
порядка 3 м по простиранию, достигая 425 м на 
Северо-Песчанском месторождении. Рудные тела 
разбиты пострудной тектоникой на разновеликие 
блоки неправильной формы (Красулин, 1939ф). 
Вмещающими породами являются апогарцбургито-
вые серпентиниты, реже серпентинизированные 
дуниты, контакты руд с вмещающими породами 
резкие. Руды представлены вкрапленными разно-
видностями до массивных, содержание окиси хрома 
в массивных рудах достигает 47,41% на Средне-
Песчанском месторождении, среднее по группе 
составляет около 39%. Месторождения эксплуати-

Рисунок 2. Схема геологического строения Уфалейского 
массива (Реестр…, 2000). 

Условные обозначения: 1 — четвертичные отложения, 
2 — ордовикско-силурийские комплексы метаморфизо-
ванных осадочных и осадочно-вулканогенных пород, 
3 — кварцевые диориты, гранодиориты, 4 — габбро, 
габбро-диориты, 5 — клинопироксениты, 6 — серпенти-
ниты, предположительно по породам дунит-верлитового 
комплекса, 7 — гарцбургиты серпентинизированные, 
предположительно неистощённые, 8 — серпентиниты 
апогарцбургитовые, 9 — дуниты серпентинизированные 
и аподунитовые серпентиниты нерасчленённые, 10 — 
серпентиниты по ультрабазитам неустановленной при-
роды, 11 — геологические границы, 12 — тектонические 
нарушения, 13 — месторождения хромитов (а) рудопро-
явления и пункты минерализации (б) (1 — группа 
Песчанских месторождений, 2 — Родионовское, 3 — 
Буслаева гора, 4 — Уфалейское (58 квартал), 5–59 квар-
тал, 6 — Волчьегорское, 7 — Чернореченское).
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ровались с 1880 по 1937 гг. с перерывами, в 1937–
1938 годах было проведено доизучение, по 
результатам которого суммарные запасы по катего-
риям А, В, С1 и С2 на 1945 г составили 84,5 тыс. т 
(Реестр…, 2000).

Месторождение Родионовское расположено у 
западного контакта массива в гарцбургитовом 
структурно-вещественном комплексе. Оно состоит 
из двух рудных тел жильного типа субмеридиональ-
ного простирания с углами падения 60–80° на 
северо-запад и северо-восток. Протяженность ору-
денения по простиранию составляет 25 м при мощ-
ности 2–5 м. Вмещающими породами являются 
карбонатизированные серпентиниты. Руды пред-
ставлены вкрапленными разновидностями с содер-
жанием полезного компонента 22,28–36,22%. 
Месторождение эксплуатировалось карьером до глу-
бины 7 м в 1917г., при расчистке карьера в 1939 г. 
было обнаружено второе рудное тело, не выходящее 
на поверхность. На данный момент месторождение 
не доизучено, перспективы оцениваются в первые 
тысячи тонн по категории С1 (Реестр…, 2000). 

Волчьегорское месторождение расположено у 
западного контакта массива в 1,5 км к востоку от г. 
В. Уфалея. Месторождение представляет собой 
меридиональную рудную зону общей протяжённо-
стью 1,2 км с восточным падением, состоящую из 
серии линзовидных рудных тел длиной до 40 м и 
мощностью до 6 м. Контакты руд с вмещающими 
апогарцбургитовыми серпентинитами постепенные 
с уменьшением густоты вкрапленности. Оруденение 
густовкрапленное в центральных частях рудных тел 
до бедновкрапленного на периферии, содержание 
окиси хрома 38,14–43,32%. Месторождение разра-
батывалось до 1933 г. 15 разрезами до глубины 8–10 
м. добыто порядка 10–12 тыс. т. руды. По состоянию 
на 1945 г. перспективы оценивались в 30 тыс. т. по 
категории С2 (Реестр…, 2000).

Рудопроявление Буслаева Гора является более 
перспективным и промышленно значимым из 
других проявлений, оно расположено в 7,5 км север-
нее г. В. Уфалей на западном склоне одноименной 
горы. Оруденение представлено несколькими руд-
ными телами линзовидной и жилообразной формы, 
сложенными густовкрапленными до сплошных хро-

Рисунок 3. Схема геологического строения и разрез про-
явления хромитов Буслаева гора (Зиновьев, 
2006ф). 

Условные обозначения: 1 — серпентиниты смятые 
нерасчленённые; 2 — серпентиниты апоперидотитовые и 
аподунитовые нерасчленённые; 3 — рудные тела; 4 — 
проекции рудных тел; 5 — опытно-промышленные 
карьеры; 6 — тектонические нарушения; 7 — зоны 
рассланцевания и смятия; 8 — скважины; 9 — профиля 
скважин и их номер; 10 — закапушки и мелкие карьеры 
30-40-х  гг.; 11 — канавы.

Рисунок 4. Схема геологического строения Иткульского 
гипербазитового массива (Реестр…, 2000)

Условные обозначения: 1 — протерозойские метаморфи-
ческие образования, 2 — апогаббровые амфиболиты, 
3 — клинопироксениты, 4 — дуниты серпентинизирован-
ные и аподунитовые серпентиниты, 5 — серпентиниты 
апогарцбургитовые, 6 — серпентиниты по ультрабазитам 
не установленной природы, 7 — тальк-карбонатные, 
антигорит-тальк-карбонатные, хлорит-тальковые, 
хлорит-тремолитовые породы, 8 — геологические грани-
цы: (а)-достоверные, (б)-предполагаемые, 9 – тектониче-
ские нарушения, 10 — рудопроявления (а), пункты мине-
рализации (б) (1-Яблочный Крон, 2-На пашне, 3-Северный 
склон горы Утагил, 4-Юго-восточный склон горы Утагил, 
5-Белая Яма, 6-№ 9 и 10, 7-№12, 8-№ 13 и 14, 9-Сукурсабын, 
10-Буктыгын, 11-№ 28, 12- Сукурсабын-Южное).
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митами, с содержаниями до 34,33% окиси хрома, и 
отработано несколькими карьерами глубиной до 
20–25 м (рис. 3.). 

Иткульский массив находится в северо-
восточной части рассматриваемой площади, в струк-
турном  отношении  он  входит  в 
Ильменогорско-Вишнёвогорский метаморфический 
комплекс (рис. 4). Массив вытянут на 8 км в мери-
диональном направлении при ширине в централь-
ной части до 4 км. В его пределах на площади менее 
3 кв.км выделяется разными авторами от 12 
(Реестр…, 2000) до 31 рудопроявлений (Красулин, 
1939ф). На большинстве проявлений рудные тела 
представлены небольшими линзами и гнёздами 
густовкрапленного, иногда до массивного хромита 
в дунитах или аподунитовых серпентинитах с зер-
калами скольжения на контактах. На большинстве 
хромитопрявлений отработка велась небольшими 
карьерами и ямами до глубины 3–6 м. Лишь на 
месторождении Большая Яма (Белая Яма, Утагилов 
лог) пройдена шахта неправильного сечения по руд-
ному телу трубообразной формы до глубины 60 м, в 
раздувах площадь сечения достигает 15 кв. м при 
среднем 5 кв. м. Руды на большинстве проявлений 
густовкрапленные мелкозернистые, в центральных 
частях тел до массивных, на периферии переходя-
щие в бедновкрапленные и пустую породу. 

На проявлении Яблочный Крон распространены 
нодулярные разновидности руд. По составу вкра-
пленные руды содержат 20–30% окиси хрома и 11% 
железа, в массивных содержание полезного компо-
нента более 40%, количество железа сохраняется на 
том же уровне. Практически все руды Иткульского 
массива обладают заметными магнитными свой-
ствами и повышенным содержанием железа 
(Красулин, 1939ф). Перспективы на состояние 1936 
г. оценивались в 100–150 тыс.т руды с содержанием 
более 20% окиси хрома, из них 50 тыс. т приходится 
на хромиты с содержанием более 40%. Перспективы 
связывались как с разработкой более глубоких гори-
зонтов известных проявлений, так как в большин-
стве их в забоях остались не отработанные руды, так 
и с открытием новых тел хромитов.

Карабашский гипербазитовый массив (рис. 1, 
5) находится в юго-западной части Кыштымской 
площади и представляет собой в плане полосовид-
ное тело, вытянутое в субмеридиональном направ-
лении на 30 км при максимальной ширине до 4 км 
на широте г. Карабаша. В породах массива известно 
5 проявлений хромитов, связанных с ультрабази-
тами и месторождение коренного золота (Золотая 
гора) в родингитах, хризотил–доломитовых и доло-
митовых жилах. 

Наиболее значимым рудопроявлением хромитов 
является Варнинское. Оно расположено в 5 км. к югу 
от г. Карабаша, в структурном отношении приуро-
чено к западному эндоконтакту массива и залегает 

в серпентинитах. Рудное тело представляет собой 
небольшую линзу густовкрапленных до массивных 
хромитов, содержание окиси хрома составляет 
49,2%. Судя по содержанию алюминия (2,38%), 
руды метаморфизованные (Реестр…, 2000). 
Контакты с вмещающими серпентинитами резкие, с 
многочисленными зеркалами скольжения. 
Рудопроявление прослежено до глубины 10 м и 
отработано по рудному телу карьером 50*10 м до 
глубины 10–15 м в начале прошлого века. Остальные 
проявления массива не представляют промышлен-
ного интереса из-за крайне малых запасов руд.

Сугомакский массив расположен в центре рас-
сматриваемой площади, он сильно тектонизирован, 
породы нацело серпентинизированы. Известно 
четыре рудопроявления хромита, связанные с поро-
дами массива, но они не представляют промышлен-
ного значения из-за незначительных запасов. Рудные 
тела представлены небольшими гнёздами, штоками, 
реже линзами в серпентинитах и тальк-карбонатных 

Рисунок 5. Схема геологического строение Карабашского 
массива. 

Условные обозначения: 1 — карамалыташская и улутау-
ская свиты; 2 — ирендыкская свита; 3 — салаватский 
комплекс диорит-плагиогранитный; 4 — вишневогорско-
ильменогорский комплекс карбонатит-миаскитовый; 
5 — таловский комплекс дунит-верлит-клинопироксенит-
габбровый (а — габбро, б — клинопироксениты, верлиты, 
дуниты серпентинизированны); 6 — сакмарский ком-
плекс габбро-дунит-гарцбургитовый, (а — габбро, б — 
гарцбургиты, дуниты, ортопироксениты, серпентиниты); 
7 — поляковская толща; 8 — куртинская свита; 9 — муха-
метовский комплекс; 10 — селянкинская свита; 11 — гео-
логические границы (а — достоверные, б — предполагае-
мые); 12 — тектонические нарушения (а — достоверные, 
б — предполагаемые); 13 — комплексная геохимическая 
аномалия; 14 — геохимический профиль и его номер. 
15 — породы месторождения Золотая Гора. 
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породах, руды представлены в основном массив-
ными разновидностями, содержания изменяются от 
27,34% до 47,78% окиси хрома (Реестр…, 2000).

Благородные металлы.
Месторождение Золотая Гора. Месторождение 

расположено в 3-4 км на восток от города Карабаш 
в пределах одноименного гипербазитового массива 
(рис. 5) и приурочено к северной части Главного 
Уральского разлома, имеющего, как показано в 
работе Р.О. Берзона (1983), сбросово-сдвиговую 
природу.

Оруденение локализовано в зоне субмеридио-
нального тектонического нарушения, где на протя-
жении порядка 3–3,5 км прослежены кулисообразно 
залегающие жилы хлорит-гранат-диопсидового 
состава (хлограпиты). Простирание жил северо-
восточное (20–30°), падение крутое (60–70°) юго-
восточное, средняя мощность — 2–3 м, в раздувах 
до 7–8 м, в пережимах — до 0,1–0,3 м, 
(Месторождения…, 1999). По падению они просле-
жены до 200 метров. Рудные столбы, имеющие 
пологое северное погружение, приурочены к участ-
кам интенсивного дробления. При наличии попереч-
ных и диагональных разрывных нарушений, 
пересекающих зону главного рудовмещающего раз-
лома, рудные столбы имеют крутое северное погру-
жение (рис. 6) (Берзон, Бородаевский, 1984). 

Золото встречено в виде примазок и тонких пла-
стинок по трещинам спайности в диопсиде, меньше 
в хлорите, кальците и гранате. Распределение его в 

рудных телах очень неравномерное, содержание 
колеблется от 1-2 до 30 г/т (в единичных пробах до 
275 г/т), в среднем — 1,5-3,5 г/т. Пробность золота, 
по данным Л.Н. Овчиникова (1998), составляет от 
500 до 700, амальгамы золота характеризуются 
низкой пробой (39,6 %), высоким содержанием 
ртути (9,2%) и меди (Новгородова, Цепин, 1976). Из 
четырёх известных на месторождении жил — 
Северная, Восточная, Западная и Южная — три 
последних отрабатывались в период с 1909 по 1940 
г.г., за это время было добыто около 1,5 т золота.

Несмотря на более чем столетнюю историю 
месторождения (открыто в 1902 г.) и семидесятилет-
ний период его отработки и изучения, многие 
вопросы его формирования до сих пор остаются 
дискуссионными. В частности — структурный кон-
троль образования золотоносных хлограпитов, зако-
номерности размещения оруденения; связь с той или 
иной дайковой серией, известной в пределах место-
рождения; соотношение во времени золотого оруде-
ния с процессом родингитизации и т.д. На одну из 
проблем, перечисленных выше, удалось пролить 
свет в самое последние время (Знаменский и др., 
2005). Авторами на основе детальных структурных 
исследований установлен контроль золотородинги-
тового оруденения правосторонней сдвиговой зоной, 
имеющей дуплексное строение, а также выявлены 
закономерности размещения золоторудной минера-
лизации в разломной зоне, рассмотрена кинематика 
и тектонофизические условия формирования 
последней (Знаменский и др., 2005) (рисунки 6, 7).

Рисунок 6. Блок-диаграмма центральной части месторождения Золотая Гора (составлена С.Е. Знаменским (Знаменский 
и др., 2005) с использованием материалов по Карабашскому руднику и Н.И. Бородаевского)

Условные обозначения: 1 — родингиты (а — на погоризонтных планах, б — на разрезах); 2 — разрывные нарушения; 
3 — рудные столбы; 4 — линии профилей на горизонтальных планах и их номера. 
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Месторождение Золотая Гора большинством 
исследователей относится к золото-хлограпитовой 
формации (Берзон, 1983; Месторождения…, 1999; 
Сазонов, 1975 и др.). Однако, ряд других — доказы-
вают его принадлежность к золото-лиственитовому 
формационному типу (Спиридонов и др., 1997; 
Арифулов, 2002ф). И если первые из них связывают 
формирование оруденения непосредственно с про-
цессом родингитизации, то вторые отстаивают нало-
женный его характер в связи с лиственитизацией. По 
мнению Э.М. Спиридонова и др. (1997), рудоносный 
комплекс даек месторождения Золотая Гора соот-
ветствует диоритам и габброидам тоналит — пла-
гиогранитной формации, широко представленной на 
Тыелгинском и Наилинском месторождениях, рас-
положенных в Таловском габбро-гипербазитовом 
массиве (рисунки 1, 7).

Наилинское золоторудное месторождение рас-
положено в пределах одноименного рудного поля в 
1,5 км к западу от посёлка Наилы. С запада оно огра-

ничено дунит-клинопроксенит-габбровым ком-
плексом Таловского массива, а с востока — 
тектоническим контактом (по Тыелгинскому 
разлому) с вулканогенно-осадочными породами 
(рисунок 7) (Месторождения…, 1999). Мощная 
зона Главного коллизионного шва, имеющая, 
по-видимому, дуплексное строение, вмещает 
штоки и дайки рудоносного комплекса диори-
тов и кварцевых диоритов, которые в процессе 
интенсивного метасоматоза превращены в рас-
сланцованные и пиритизированные альбит-
к в а р ц - х л о р и т о в ы е  о б р а з о в а н и я .

Месторождение представляет собой серию 
самостоятельных участков, размещенных в 
меридиональном направлении на площади в 14 
км2. Здесь можно выделить по крайней мере 
шесть таких участков (с севера на юг): второй 
Северный, первый Северный, Центральный, 
Ново-Южный, первый Южный, второй 
Южный (Арифулов, 2002ф; Берзон, 1975ф).

Участок Северный II сложен серпентини-
тами, тальк-хлоритовыми и тальковыми слан-
цами, диоритами и плагиогранитами (Грицук, 
2003). Рудоносная зона шириной 1 км и мощ-
ностью около 100 м представлена пиритизиро-
ванными, отальковаными, хлоритизированными 
диоритами и серпентинитами. Согласно данным 
Р.О. Берзона (1975ф), старателями отрабатыва-
лись небольшими карьерами и не глубокими 
шурфами в основном минерализованные зоны 
в диоритах. Средние содержания золота в квар-
цевой жиле 1,2 г/т, в тальковых сланцах 0,8–3,1 
г/т, в диоритах 2,2–2,9 г/т. На локальных пло-
щадях среднее содержание золота доходило до 
14,6 г/т. Продолжением рассматриваемого 
участка на север является Тыелгинское место-
рождение.

Участок Северный I вышеуказанными 
исследователями при описании объединяется с 
Центральным в силу их слияния при отработке. Он 
наиболее изучен, имеет максимальную площадь и 
продуктивность. Известен участок с 1885 года и 
отрабатывался карьером глубиной 25–30 м, несколь-
кими шахтами (40–60 м) и многочисленными шур-
фами. Рудная зона представлена минерализованными 
пиритом диоритами и кварцевой жилой «Толстухой». 
Простирание зоны север — северо-западное, паде-
ние крутое (70°) западное. Кварцевая жила имеет 
субмеридиональное простирание и прослежена на 
расстояние до 1 км при мощности от 20–70 м (на 
юге) до 5–10 м (на севере) вплоть до участка 
Северный II. Сложена она почти нацело жильным 
кварцем с незначительным количеством хлорита и 
кальцита (1–2%), а также сульфидной минерализа-
цией (пирит, халькопирит) и самородным золотом. 
Западный контакт жилы с диоритами вскрыт карье-
ром до глубины 25 м (рисунок 8). Золотоностность 

Рисунок 7. Геологическая схема строения Тыелгинского и 
Н а и л и н с к о г о  м е с т о р о ж д е н и й  з о л о т а . 
(Месторождения…, 1999).

Условные обозначения: 1 — серпентиниты; 2 — вулканиты 
базальтового и андезито-базальтового составов; 3 — породы 
ряда кварцевые диориты — габбро; 4 — талькиты; 5 — зоны рас-
сланцевания; 6–8 — золоторудные тела различных формаций: 
6 — золото-сульфидно-пропилитовой, 7 — золото-сульфидно-
кварцево-березит-лиственитовой, 8 — золотосерпентинитовой 
и золото-тальковой; 9 — направление сдвига; 10 — открытые 
грани «структурных волн», вмещающие известные золоторуд-
ные объекты (а) и потенциально рудоносные (б).



24
2009,�том�7,�№2

Геология и геофизика

кварцевой жилы не высокая, в пределах 0,2–2,5 г/т 
(Берзон, 1975ф).

Рудоносная зона известна и в западной части 
диоритовой интрузии, где она представлена расслан-
цованными, пиритизированными и альбитизирован-
ными диоритами с высокопродуктивными жилами 
альбит-кварцевого состава. Последние при мощно-
сти до 2 м прослежены на расстояние до 100 м. 
Именно здесь отмечено самое высокое содержание 
золота, укладывающиеся в интервал 10–20 г/т. В 
пределах участка установлены также рудоносные 
дайки плагиогранитов, имеющие мощность 0,5–1,2 
м и среднее содержание золота около 4,7 г/т 
(Арифулов, 2002ф). В крайней западной части рас-
сматриваемого участка старательскими работами 
выявлена мощная полоса тальк-карбонатных золо-
тоносных метасоматитов, развитых по экзоконтакту 
рудоносного диоритового штока с серпентинитами. 
В самих диоритах также отмечено вкрапленное ору-
денение (3–4 г/т золота). Последние поисковые 
работы, проведённые в 70-е годы прошлого столе-
тия, показали высокую перспективность выявления 
рудоносных зон на глубину.

Первый Южный участок, и примыкающий к 
нему с севера Ново-Южный, приурочены к контакту 
габбро-диоритов с серпентинитами, превращен-
ными в тальковые и тальк-хлоритовые сланцы. В 
зоне контакта диориты и габбро-диориты интен-
сивно рассланцованы и минерализованы. 
Простирание рудоносной зоны северо-восточное, 
падение крутое (70-75°) северо-западное. 
Прослежена она на 220 м по простиранию при мощ-
ности 15-30 м. Минерализация в рассланцованных 
диоритах прожилково-вкрапленная и вкраплено-
гнездовая. Представлена она, кварц-альбитовыми и 
альбитовыми прожилками с обильной вкрапленно-
стью золотоносного пирита. Золото свободное и в 
крупных сростках с пиритом (Арифулов, 2002ф). 
Распределение золота на участке было неравномер-
ное, его содержание колебалось в пределах 0,2–20 
г/т и в среднем составляло около 3 г/т. Судя по мас-
штабам карьера (длина — 260 м, ширина до 60 м, 
глубина — 20–40 м) золотоносный штокверк имел 
значительные параметры, в северном направлении 
он недоизучен и представляет собой большой инте-
рес для дальнейших поисковых работ.

Второй Южный участок расположен в несколь-
ких сот метров южнее первого и включает восемь 
рудных тел оталькованных, пиритизированных и 
хлоритизированных серпентинитов (так называе-
мых «змеевичных жил»), образующих рудную зону 
шириной до 100 м и протяженностью около 700 м. 
Мощность рудных тел 1,5-10 м, длина до 100–200 м. 
Распределение золота в них не равномерное, содер-
жание от долей грамма до 80 г/т. Отрабатывался 
участок мелкими карьерами до глубины 6–8 м и 
шахтами — до 25 м. Широкое развитие здесь золото-

кварцевых жил, обычно не характерных для интен-
сивно оталькованных серпентинитов, указывает на 
перспективность глубоких горизонтов участка на 
золотое оруденение. 

Тыелгинское месторождение расположено вблизи 
одноименного посёлка в средней части восточного 
фланга Таловского массива (рисунки 1, 7). Оно харак-
теризуется развитием серии субмеридиональных 
разломов и единичных интрузий рудоносного дио-
ритового комплекса. Золотоносными являются пири-
тизированные диориты мелко-среднезернистой 
структуры довольно сильно рассланцованные, хло-
ритизированые и серитизированные (Берзон, 1975ф; 
Грицук, 2003), вмещающие кварцевые жилы. 
Исключение составляет Северо-Андреевский уча-
сток, где жилы локализуются в оталькованных сер-
пентинитах (Месторождения…, 1999).

Месторождение состоит из нескольких рудных 
участков, наиболее значимыми среди которых явля-
ется Центральный и Северный. На первом из них 
сосредоточены главные золоторудные жилы место-
рождения (Ленская, Давлетбаевская, Восточная I и 
II, Западная I, № 3-8). Большая часть из них круто-
падающие, хотя известны и пологие (20-30°). Однако 
золотоностны и те и другие. Мощность кварцевых 
жил в среднем 0,2-1,0 м, в раздувах 1,5-2,5 м, паде-
ние преимущественно юго-восточное, простирание 
10-20°; среднее содержание золота в них колеблется 
в пределах 3–8 г/т, протяженность жил 50–200 м 
(лишь для Ленской жилы 500м). Рудные зоны отра-

Рисунок 8. Геологический разрез Первого Северного 
участка Наилинского месторождения (Берзон, 
1975ф).

Условные обозначения: 1 — диориты; 2 — серпентиниты; 
3 — листвениты; 4 — тальковые породы; 5 — тальково-
хлоритовые, тальково-карбонатные породы; 6 — кварце-
вая жила «Толстуха»; 7 — зоны кварцевых жил и кварц-
полевошпатовых прожилков; 8 — пиритизация; 9 — 
интервалы опробования с повышенными содержаниями 
золота; 10 — интервалы опробования с содержаниями 
золота до 1,0 г/т.
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батывались старателями до глубины 40–60 м. Запасы 
металла по жилам оцениваются от 20 до 120 кг 
(Арифулов, 2002ф). По мнению Ч.Х. Арифулова 
(2002ф), основную ценность месторождения пред-
ставляют не кварцевые жилы, которые к тому же в 
большинстве своём уже отработаны, а залежи и 
штокверки прожилково-вкрапленных руд в альбити-
зированных и хлоритизированных диоритах. Ранее 
им не предавалось должного внимания, т.к. поис-
ковые и разведочные работы были ориентированы 
на выявление золотоносных кварцевых жил.

Золото находится как в связанном (преимуще-
ственно в пирите), так и в самородном виде или в 
форме плёнок, чешуек, губчатых агрегатов в лимо-
ните или кварце. Пробность золота около 870 
(Арифулов, 2002ф). Кроме пирита в кварцевых 
жилах отмечены халькопирит, арсенопирит, заметно 
реже галенит и сфалерит. Наиболее минерализованы 
сульфидами призальбандовые участки жил, здесь же 
наблюдаются и повышенные содержания золота. В 
пиритизированных, оталькованных антигоритовых 
серпентинитах южной части месторождения при 
отработке зоны окисления было выявлено гнездо с 
множеством самородков золота суммарной массой 
40 кг, самые крупные из которых — 14,4 и 9,5 кг 
(Месторождения…, 1999). 

Ч.Х. Арифуловым (2002ф) из пород, отобранных 
в пределах Наилинского и Тыелгинского месторож-
дений, проанализированы рудные концентраты. 
Рядовые значения золота и платины в них составили 
от десятых долей до первых г/т и сотые доли — для 
палладия. Максимальные содержания платины в 
концентратах (выход концентрата из породы в сред-
нем составляет порядка 0,4%), выделенных из проб 
— протолочек Наилинского месторождения, доходят 

до 10,84 г/т (хлоритолиты) и 9,5 г/т (тальк-
карбонатные метасамотиты), иридия — 5,8 г/т; в 
одной пробе — протолочке из тальк-карбонатных 
метасаматитов Тыелгинского месторождения 
(Старо-Андреевский участок) содержание золота 
составило 1279 г/т (около 5,1 г/т по породе в целом), 
а платины 7,41 г/т (около 0,03 г/т). В исходных же 
породах повышенные значения платиноидов уста-
новлены в рассланцованных и хлоритизированных 
диоритах (Pt — 0.03 г/т; Pd — 0.011 г/т), кварцевых 
жилах (Pt — 0.03 г/т; Pd — 0.07 г/т). В целом же 
следует отметить низкие содержания платиноидов в 
рудно-метасоматических образованиях Тыелга — 
Наилинского рудного узла. 

Кроме того сульфидный тип минерализации изу-
чался нами в базитах, гипербазитах, тальк-
карбонатных породах, вулканитах восточного 
обрамления Таловского массива. Результаты анали-
зов пироксенитов с вкрапленностью пирита до 1–5 
% показали повышенное содержание Au — 200–600 
мг/т, платиноидов — ниже чувствительности метода. 
В оталькованых серпентинитах содержание Au 
достигает 220 мг/т, Pt — до 40 мг/т. В базальтоидах 
обрамления массива, содержащих 1–3 % пирита и 
пирротина, Au концентрируется в количестве до 600 
мг/т, в среднем составляя 200 мг/т, Pt — от 25 до 40 
мг/т. В хромитовых рудах проявлений Осиновый 
Лог, Карымкин Лог, Тыелгинское кроме Pt — 10–20 
мг/т и Pd — 10–60 мг/т в заметных количествах 
ничего обнаружить не удалось. В образцах окварцо-
ванных диоритов и тальк-карбонатных пород, ото-
бранных на Наилинском и Тыелгинском 
золоторудных месторождениях, содержание Au не 
превышает 1 г/т, в среднем составляя 0,6 г/т, Pt — 
10–30 мг/т. В то же время, в пробах-протолочках на 

Рисунок 9. Геологический разрез поляковской толщи с результатами бороздового опробования на Черноозёрском зо-
лоторудном поле.

Условные обозначения: 1 — кремнистые, серицит-кремнистые сланцы углеродистые; 2 — бластоалевролитовые 
зелёные сланцы; 3 — метапесчаники полимиктовые и полевошпатовые углеродистые; 6 — метатуфоалевролиты и 
метатуфопесчаники; 7 — серпентиниты антигоритовые и тальково-карбонатные породы; 8 — элементы залегания 
слоистости; 9 — интервалы отбора бороздовых проб и содержания золота в г/т: красный цвет — более 1 г/т, зелёный 
— 0,2-1 г/т, синий — менее 0,2 г/т.



26
2009,�том�7,�№2

Геология и геофизика

этих же объектах нами получены содержания Au до 
10 г/т. 

Черносланцевая формация
Углеродистые отложения, как известно, пред-

ставляют собой весьма благоприятную геохимиче-
скую среду для первичного накопления многих 
промышленно важных элементов. При определён-
ных условиях, особенно в областях проявления 
зонального метаморфизма и тектонической актив-
ности, углеродистые породы могут сами служить 
источником металлов и концентрировать в себе 
крупные залежи золота, молибдена, вольфрама, 
ванадия, марганца, платины и других элементов. В 
последние 20 лет среди золоторудных месторожде-
ний отчётливо выявился новый тип прожилково-
вкрапленной золото-сульфидной минерализации с 
дисперсным золотом и платиновыми металлами. 
Эти залежи располагаются в рифтовых структурах, 
в районах со слабо проявленным магматизмом и 
локализуются в древних породах, богатых органи-
ческим углеродом. Черносланцевые толщи обра-
зуют протяжённые региональные пояса, однако 
месторождения внутри них приурочены к локаль-
ным полям, где проявлены динамотермальные про-
цессы и определённого вида метасоматические 
изменения.

В палеоостроводужном секторе Южного Урала, 
которому принадлежит рассматриваемый ниже 
объект, палеозойские разрезы характеризуются 
принципиально иным комплексом отложений, в 
котором углеродистые толщи пространственно соче-
таются с гипербазитами и габбро меланократового 
основания, а также продуктами вулканизма океани-
ческого и островодужного типов. Геохимической 
особенностью углеродистых отложений 
Кыштымской площади является весьма высокая 
концентрация сульфидной серы, ее прямая корреля-
ция с халькофильной группой элементов и закисным 
железом. Медно-цинк-свинцовая специализация 
этих отложений сопровождается повышенным 
фоном никеля, кобальта, марганца, ванадия и руд-
ными концентрациями золота и фосфора. 

Наиболее интерестным объектом в черносланце-
вой формации в пределах Кыштымской площади 
является Черноозерское проявление золота. 
Чёрноозёрское золоторудное поле расположено в 2,0 
км восточнее г. Карабаш, где приурочено к площади 
развития черносланцевых терригенных отложений 
поляковской толщи (О1-2) (рисунок 5). Представлены 
отложения переслаивающимися туфами, туффи-
тами, различными сланцами, песчаниками, конгло-
мератами и оталькованными породами. Среди них 
отмечаются слои углисто-глинистых, углисто-
кремнистых и углисто-серицит-кварцевых сланцев, 
содержание углистого вещества в которых достигает 
3%. Терригенные отложения прослеживаются в суб-

меридиональном направлении вдоль восточного 
склона Карабашских гор в виде неширокой (менее 
1км) полосы на протяжении свыше 3,5км (рисунок 
5). На западе и востоке они контактируют с серпен-
тинизированными ультраосновными породами 
Карабашского массива.

В результате работ по ГДП-200 сотрудниками 
ОАО «Челябинскгеосъёмка» было установлено, что 
терригенные отложения характеризуются повышен-
ными содержаниями меди, цинка, свинца, серебра, 
мышьяка (в отдельных пробах – кадмия, сурьмы и 
висмута). С использованием данных предшествую-
щих работ была выделена обширная геохимическая 
аномалия этих элементов, охватывающая большую 
часть площади распространения терригенных отло-
жений. Отмечено, что более высокие концентрации 
некоторых аномалиеобразующих элементов были 
приурочены к слоям более углефицированных 
пород.

В хорошо обнажённой части площади аномалии 
(обн. 3038) (рисунок 5) было проведено бороздовое 
опробование черносланцевых отложений с длиной 
проб от 1,5 до 2,5м (рисунок 9.). Атомно-
абсорбционным анализом, выполненным в ИГЕМ 
(г. Москва), было установлено, что во всех 22 пробах 
присутствует золото в количестве от 0,019 до 
18,11г/т. Кроме того, во всех пробах отмечено при-
сутствие элементов группы платины: палладия — от 
0,0005 до 0,061 г/т; платины — от <0,0005 до 
0,018г/т; родия — от 0,0009 до 0,079 г/т; иридия — 
от <0,0005 до 0,010г/т.

Таким образом, приведенные данные: наличие 
повышенных содержаний золота и элементов 
группы платины в углеродсодержащих чернослан-
цевых отложениях, характеризующихся аномаль-
ными концентрациями элементов — индикаторов 
(Cu, Zn, Pb, Ag, As, Sb, Cd, Bi), позволяет говорить 
о высокой перспективности выявленного объекта на 
обнаружение в его пределах промышленного золо-
того оруденения золоторудной черносланцевой фор-
мации. Данный объект заслуживает дальнейшего 
изучения и постановки в его пределах специальных 
поисковых работ.

Из описания полезных ископаемых, связанных с 
породами гипербазитовых массивов площади, 
можно сделать следующие выводы:

Наиболее продуктивными в отношении хроми-
тового оруденения являются Уфалейский и 
Иткульский массивы, в меньшей степени рудообра-
зующие процессы проявлены в пределах Таловского 
и Карабашского массивов. Практически отсутствуют 
значимые хромитопроявления на Сугомакском, 
Беспаловском, Каганском, Байрамгуловском и 
других массивах. Месторождения Иткульского мас-
сива относятся к хабарнинскому типу: прерывисто-
пластовые и жилообразные тела полосчатых 
мелкозернистых, средне и густовкрапленных руд с 
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высокохромистым рудообразующим хромшпинели-
дом. Для Таловского и Карабашского массивов 
характерны метаморфизованные линзовидные и 
гнёздообразные тела массивных и густовкраплен-
ных хромитов в серпентинитах. Среди месторожде-
ний Уфалейского массива встречаются как 
представители халиловского типа: линзовидные 
тела густовкрапленных хромитов с высоко- и сред-
нехромистыми хромшпинелидами, так и вкраплен-
ные руды хабарнинского типа. Все месторождения 
и рудопроявления сформировались на этапе высоко-
температурной эволюции мантийных ультрабазитов, 
а затем подверглись метаморфизму и трансформа-
ции в условиях земной коры.

Месторождения коренного золота представлены 
только на Таловском и Карабашском массивах. Они 
же являются наиболее перспективными для обнару-
жения новых золоторудных объектов. Интересен 
также Сугомакский массив, в пределах которого 
известны родингиты, аналогичные месторождению 
Золотая Гора. Целесообразно и  доизучение флангов 
и более глубоких горизонтов уже известных и отра-
ботанных объектов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Проекта № 1.2.5 Программы № 14 Президиума РАН 
и Проекта ОНЗ-2 Отделения наук о Земле РАН.




