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Аннотация. В статье рассмотрены геологическое строение, состав и 

петрогеохимические особенности Ахмеровского гранитного массива, яв-

ляющегося составной и центральной частью белорецкого зонального ме-

таморфического комплекса. Показано, что массив сложен преимуществен-

но гранитами и диоритами, которые по минеральному составу отвечают 

стандартным гранитам. Исходными породами для белорецкого комплекса 

являются песчано-глинистые и карбонатные отложения с мощными про-

слоями углеродистых образований. На характеристических петрогеохими-

ческих диаграммах граниты Ахмеровского массива образуют компактные 

поля в области внутриплитных гранитоидов. Они комагматичны машак-

ским вулканитам и по своему палеотектоническому режиму соответствуют 
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стабильным консолидированным структурам платформенного типа. Обра-

зование главной фазы гранитов Ахмеровского массива относится к ранне-

му этапу среднего рифея и соответствует времени становления Бердяуш-

ской, Рябиновской и Кусинско-Копанской интрузий. 

Проведено изучение углеродистых отложений в пределах белорецкого 

метаморфического комплекса на золото. Показано, что наиболее крупные 

проявления золота приурочены к интенсивно тектонически проработан-

ным, окварцованным и сульфидизированным породам черносланцевой 

формации, расположенным во внешней высокотемпературной зоне зеле-

носланцевой фации метаморфизма, что является весьма важным поиско-

вым признаком при проведении дальнейших работ по периферии белорец-

кого метаморфического купола. Именно в такой геологической обстановке 

выявлено золоторудное проявление Отнурок, штуфное и бороздовое опро-

бование углеродистых отложений на котором позволило выделить рудо-

носную пачку пород. Эта зона золотонесущей минерализации прослежена 

в северо-восточном направлении на несколько километров по простира-

нию по серии высоких содержаний металла, но до конца не оконтурена, 

что позволяет продолжить поисковые работы в данном направлении. 

Abstract. The article considers the geological structure, composition and geo-

chemical features of Akhmerovsky granite massif, which is an integral and central 

part of zonal beloretsk metamorphic complex. It is shown that the massif consists 

mainly of granite and diorite, which in mineral composition meet the standard gran-

ites. The source rocks for beloretsk complex are sandy-clayey and carbonate rocks 

with thick interlayers of carbonaceous formations. On the characteristic geochemical 

diagrams granites of Akhmerovsky massif form a compact field in the area of 

intraplate granitoids. They are comagmatic the mashak volcanic rocks and their 

paleotectonic regime corresponds to stable consolidated structures of platform type. 

The formation of the main phase granites of Akhmerovsky massif belongs to the ear-

ly phase of the middle Riphean and corresponds to the time of formation of 

Berdyaushsky, Ryabinovsky and Kusinsko-Kopansky intrusions. 
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It is studied the carbonaceous deposits within the beloretsk metamorphic com-

plex on the gold. It is shown that the largest manifestations of gold are confined to 

tectonically intensively deformed, silicified and sulfidation rocks of black-shale for-

mation, located in an external high-temperature zone of the greenschist facies of 

metamorphism, which is an important exploration indicator for carrying out further 

work on the periphery of the beloretsk metamorphic dome. In such geological setting 

was revealed the gold manifestation of Otnurok, where was tested the carbonaceous 

formations which allowed us to identify a member of ore-bearing rocks. This zone of 

gold-bearing mineralization was traced in a north-easterly direction for several kilo-

metres along strike, but not delineated, that allow us to continue research work in this 

direction. 

Ключевые слова: Ахмеровский массив, белорецкий комплекс, 

петрогеохимия, золото, углеродистые сланцы, рудоносность, Маярдакский 

антиклинорий. 

Key words: Akhmerovsky massif, beloretsk complex, petrogeochemistry, 

gold, carbonaceous shales, ore mineralization, Mayardaksky anticlinorium. 

 

Ахмеровский гранитный массив расположен в пределах Маярдакского 

антиклинория (Центрально-Уральская мегазона) в центральной части бе-

лорецкого метаморфического комплекса [1], где он образует три неболь-

ших изометричных крутопадающих штокообразных тела гранитов, проры-

вающих отложения нижнерифейской кызылташской свиты [2] (рисунок 1). 

Первое из них наиболее доступно и изучено, оно самое значительное по 

размеру (500×800 м) и находится на левом берегу р. Буганак. Два других 

выхода гранитов по площади не превышают 0,1 км
2
. Одно из них фиксиру-

ется в 4 км юго-западнее первого обнажения, другое − в 10 км на запад. 

Эти тела, по-видимому, представляют собой апофизы более крупного гра-

нитного или гранит-мигматитового интрузива, четко фиксируемого геофи-

зическими методами и залегающего среди пород архейско-

нижнепротерозойского основания. 
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Рисунок 1. Фрагмент геологической карты М 1:200 000   

(Ю.Г. Князев, О.Ю. Князева) [2]  
Условные обозначения: 1 – серменевская свита: известняки, доломиты (300 м);  

2 – узянская свита: углеродисто-глинистые аргиллиты с редкими прослоями алевролитов и 

линзами кварцевых песчаников (100-300 м); 3 – тирлянская свита: массивные косо-

волнистослоистые кварцевые или олигомиктовые песчаники с  линзами  галечниковых конг-

ломератов и прослоями алевролитов (300 м); 4 – зигазино-комаровская свита: ритмичное пере-

слаивание углеродисто-хлорит-кварцевых сланцев и кварцитов (500 м): 5 – зигальгинская сви-

та; кварциты массивные светло-серые с прослоями углеродисто-хлорит-кварцевых сланцев 

(500 м); 6 – белетарская свита: амфиболиты по метабазальтам с прослоями мусковит-хлорит-

кварцевых сланцев и мраморизованных известняков (500 м); 7 – аюсапканская свита: массив-

ные слюдистые кварциты с невыдержанными пачками переслаивания кварц-мусковитовых 

сланцев и кварцитов (250 м); 8-11 – кызылташская свита: 8 – четвертая (маярдакская) подсви-

та: амфиболиты по лавам и кластолавам базальтов с прослоями кварцитов и кварц-

углеродистых сланцев (750 м); 9 – третья (камерташская) подсвита: гнейсовидные кварц-

биотит-амфиболовые сланцы (350 м); 10 – вторая (басканская) подсвита: карбонат-кварц-

хлоритовых и гранат-плагиоклаз-амфиболовые сланцы. В нижней части прослои мраморизо-

ванных известняков (600 м); 11 – первая (ахмеровская) подсвита: серые слоистые мраморы и 

мраморизованные известняки с единичными маломощными  прослоями эклогитов (300 м);  

12 – бугонакская свита: невыдержанное переслаивание мраморов, мусковит-биотит-

хлоритовых сланцев и кварцитов с маломощными  прослоями эклогитов (400 м);  

13 – белетарские субвулканические образования: штокообразные дела и дайки амфиболитов; 

14 – ахмеровский комплекс лейкогранитовый, штоки биотитовых гранитов; 15 – геологиче-

ские границы; 16 – тектонические нарушения: а – достоверные, б – предполагаемые 
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Макроскопически в обнажениях и штуфах граниты Ахмеровского мас-

сива мелкозернистые, массивной и гнейсовидной текстуры, состоят из пе-

ременных количеств калиевого полевого шпата (микроклин 30-60%), пла-

гиоклаза (альбит-олигоклаз 10-30%), кварца (10-30%), биотита (до 10%); 

присутствуют циркон, апатит, рутил, сфен, гранат. В целом по минераль-

ному составу породы отвечают стандартным гранитам.  

Возраст гранитов по последним данным оценивается в 138123 млн лет 

[3], что соответствует времени образования машакских вулканитов, Ряби-

новской, Кусинско-Копанской и Бердяушской интрузий. Известно, что 

гранитно-мигматитовые купола являются многофазными и формируются 

на протяжении нескольких сотен миллионов лет [4]. С заключительной 

(вендской?) фазой становления рассматриваемого гранитоидного массива, 

по-видимому, и связано образование белорецкого зонального метаморфи-

ческого комплекса. Исходными породами для него являются преимущест-

венно песчано-глинистые и карбонатные отложения с довольно мощными 

прослоями углеродистых образований, заметно реже – интрузивные тела и 

эффузивы основного состава. 

Петрогеохимические особенности и формационная принадлеж-

ность пород. При изучении петрогеохимических особенностей пород Ах-

меровского массива было использовано 18 силикатных анализов, из кото-

рых 10 собственных и 8 заимствованных [5], а также 13 анализов на РЗЭ 

методом ISP-MS (соответственно 10 и 3). 

По содержанию петрогенных окислов породы массива на классифика-

ционной диаграмме попадают преимущественно в поля диоритов и грани-

тов нормального ряда (рисунок 2). Содержание SiO2 варьирует от 52% до 

58,6% в диоритах (при среднем 55,7%) и от 71,5 до 74,5% в гранитах (при 

среднем 72,4%). В диоритах наблюдаются значительные вариации суммы 

щелочей от 1,5% до 5,5% при стабильном отношении K2O/Na2O = 0,5. 

В гранитах сумма щелочей в среднем составляет 7,5%, отношение 

K2O/Na2O в проанализированных образцах соответствует 1,1, поднимаясь 
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до 1,9 и опускаясь до 0,4. Граниты Ахмеровского массива относятся к из-

вестково-щелочному и щелочно-известковому рядам. Железистость в гра-

нитах колеблется от 0,7 до 1. По отношениям Al2O3/(Na2O+K2O) − 

Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) и FeO*/(FeO*+MgO) – SiO2 граниты относятся к 

типу пералюминиевых. Коэффициент агпаитности в диоритах в среднем 

составляет 0,26, глинозёмистость – 1,76. В гранитах глинозёмистость ме-

няется от 2 до 5 (в среднем 3,4), коэффициент агпаитности довольно ста-

билен и соответствует в среднем 0,56. 

 

Рисунок 2. Диаграмма (Na2O+K2O) – SiO2 для пород Ахмеровского 

массива 
I – монцонит, II – щелочной гранит, III – габбро, IV – диорит, V – гранодиорит,  

VI – гранит нормального ряда. Сплошная линия на диаграмме отделяет поля пород 

нормального ряда (ниже линии) от щелочных разновидностей (выше линии). Кружками 

показаны анализы В.М. Горожанина [5], квадратами − собственные данные 

Спектры распределения хондрит − нормированных значений редкозе-

мельных элементов в диоритах и гранитах Ахмеровского массива образу-

ют довольно узкую область на уровне 10-100 единиц. В них наблюдается 

преобладание лёгких лантаноидов над тяжелыми, проявлена незначитель-

ная отрицательная европиевая аномалия, что в целом повторяет распреде-

ление микроэлементов в породах континентальной коры. Кривые распре-

деления редкоземельных элементов в диоритах и гранитах параллельны, 



58 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №1 http://ogbus.ru 

наблюдается лишь незначительное обогащение микроэлементами с повы-

шением содержаний SiO2 (рисунок 3). Отношение абсолютных значений 

La/Yb довольно стабильно и варьирует от 10 до 13, поднимаясь до 20 и 

опускаясь до 3,5. Отношение La/Lu в среднем составляет 84 при мини-

мальном значении в 22,6 и максимальном – 150. На дискриминационных 

диаграммах Pearce J.A. and etc. [6] фигуративные точки гранитов Ахмеров-

ского массива образуют компактные поля в области внутриплитных грани-

тов, диориты же все попадают в область вулканических дуг (рисунок 4). 

Среднее значение отношения Y/Nb в породах массива 0,9, при колебаниях 

от 0,4 до 1,8. Для таких пород предполагается смешанный мантийно-

коровый источник вещества при широком участии магматической диффе-

ренциации, которая, вероятно, привела к появлению диоритов [7]. 

 

Рисунок 3. Хондрит-нормированное распределение РЗЭ для гранитоидов 

Ахмеровского массива 
Условные обозначения: 1 – континентальная кора, 2 – источник базальтов 

океанического типа, 3 – мантийный источник, 4 – граниты, 5 – диориты, 

 6 – анализы В.М. Горожанина [5] 
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Рисунок 4. Диаграммы Pearce J.A. and etc. [6] для гранитов Ахмеровского 

массива: I – коллизионные граниты, II – внутриплитные граниты,  

III – граниты вулканических дуг, IV – граниты океанических хребтов 

Рудоносность обрамления Ахмеровского массива. Как уже было от-

мечено выше, Ахмеровский гранитный массив является составной частью 

белорецкого зонального метаморфического купола, формирование которо-

го происходило на протяжении длительного интервала времени, начиная 

от момента внедрения рассматриваемой гранитной интрузии (средний ри-

фей) и кончая проявлением поздневендской магматической и тектониче-

ской активизации, когда в более восточной области Южного Урала начала 

закладываться субмеридиональная система континентальных рифтовых 

структур (Медногорско-Кракинская, Магнитогорская и Восточно-

Уральская) [8]. За это время породы, слагающие куполовидную структуру, 

претерпевают ряд этапов метаморфических преобразований. В данном 

случае на рифей-вендские образования белорецкого комплекса, в состав 

которых входят углеродистые сланцы и кварциты, изначально содержащие 

повышенные концентрации золота, неоднократно были наложены процес-
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сы тектонической проработки и термобарического воздействия, в резуль-

тате чего золото в черносланцевых толщах неоднократно привносилось, 

испытывало мобилизацию и перераспределение [9-13]. 

Нами был собран имеющийся опубликованный и фондовый материал 

по золотоносности углеродистых отложений обрамления Ахмеровского 

массива, а также проведено около 200 анализов собственных штуфных и 

бороздовых проб, 49 из которых отобраны в районе проявления Отнурок и 

приведены в таблицах 1, 2.  

Таблица 1. Содержание золота в бороздовых пробах углеродистых 

отложений зигазино-комаровской свиты 

№ п/п № борозды Длина борозды (м) Au, г/т 

1 7130/1б 5,0 0,0055 

2 7130/2б 6,0 0,0025 

3 7130/3б 4,0 0,0120 

4 7134/1б 5,0 0,0008 

5 7134/2б 6,0 0,0230 

6 7134/3б 6,0 0,4400 

7 7134/4б 6,0 0,0290 

8 7134/5б 6,0 0,0067 

9 k-126-1 0,3 0,0260 

10 k-126-2 1,0 0,0200 

11 k-126-3 1,0 0,0016 

12 k-126-4 0,5 0,0140 

13 k-126-5 0,5 3,4300 

14 k-126-6 1,5 0,0140 

15 k-129-1 1,0 0,0320 

16 k-135-1 1,0 0,0100 

17 k-135-2 1,0 0,0150 

18 k-135-3 1,0 0,0084 

19 k-136-1 1,0 0,0430 

Примечание. №№ п/п 1-3 – разрез по р. Нура; №№ п/п 4-15 – проявле-

ние Отнурок; №№ п/п 16-19 – щебеночный карьер (рисунок 5). 

 

Определения золота выполнены в лаборатории геохимии ИГЕМ РАН 

(г. Москва) химико-спектральным методом с предварительным концентри-

рованием на органическом полимерном сорбенте «Полиоргс-4». Нижние 

пределы количественных определений элемента – 0,0005 г/т. 
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В результате обработки полученных данных выявилась очень четкая 

закономерность размещения повышенных содержаний золота – все точки с 

промышленными значениями золота укладываются в область развития по-

род с зеленосланцевой фацией метаморфизма (проявления Отнурок, Ку-

дашманово, Улу-Елга, Ишля, Кагарманово, Гадыльшино, высокие содер-

жания на горе Широкая, хребте Маярдак и т.д.) [14, 15].  

Таблица 2. Содержание золота в штуфных пробах углеродистых 

отложений зигазино-комаровской свиты 

№ п/п № образца Au г/т № п/п № образца Au г/т 

1 7126-1 0,019 16 7238 0,26 

2 7127 0,089 17 7241 0,26 

3 7128 0,033 18 7244 <0,0005 

4 7128-1 0,037 19 7247 0,76 

5 7130 0,016 20 K-133-1 0,082 

6 7131 0,47 21 K-134-1 0,033 

7 7134 2,05 22 K-134-2 0,02 

8 7134-1 0,28 23 K-134-3 0,024 

9 7136 0,016 24 K-134-4 0,008 

10 7136-1 0,07 25 От-05 0,06 

11 7229 0,019 26 От-23 0,01 

12 7231 0,005 27 От-35 0,04 

13 7233 <0,0005 28 От-40 0,01 

14 7235 0,37 29 От-58 0,04 

15 7237-1 0,23 30 От-92 0,17 

Примечание. №№ п/п 1,2,5,6 и 13-16 – северо-западный участок; №№ 

п/п 3,4, 7-12 и 17-24 – юго-восточный участок. №№ п/п 25-30 – щебеноч-

ный карьер (канавы к-135 и к-136; (рисунок 5)). 

 

Наиболее значимые проявления (Отнурок, Улу-Елга, хр. Маярдак) при-

урочены к внешней высокотемпературной субфации зеленосланцевой фа-

ции. Примечательно, что практически все проявления и точки минерализа-

ции золота на рассматриваемой площади приурочены к углеродистым 

сланцам, которые, как известно являются хорошими его концентраторами. 

Близкие выводы были получены и другими исследователями, занимающи-

мися изучением золотоносности углеродистых отложений Южного Урала 
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[16, 17]. Хорошим тому примером является наиболее крупное на рассмат-

риваемой территории проявление золота Отнурок, выявленное нами в пре-

делах белорецкого метаморфического комплекса [14]. 

Учитывая северо-восточное простирание зигазино-комаровской свиты 

(35-40) на золото были опробованы углеродистые отложения от проявле-

ния Отнурок вплоть до п. Катайка (рисунок 5) (юго-восточный участок), 

далее от коренного разреза вдоль широтного течения р. Нура  

(т.т. 7130-7131) до щебеночного карьера, который находится в 2 км на вос-

ток – северо-восток от п. Нура (к-135, к-136), а затем в сторону точки 7235 

(северо-западный участок). Изучение золотоносности углеродистых отло-

жений этих двух участков объясняется тем, что по данным геолого-

съемочных работ 2005-2008 гг., проведенных ООО «Геопоиск» 

(г. Челябинск, ответственный исполнитель В.М. Мосейчук, лист N-40-

XVII, Тирлян, масштаб 1:200 000), зигазино-комаровская свита по широт-

ному разлому смещена к западу на 7-7,5 км и тот стратиграфический уро-

вень, опробованный нами на юго-восточном участке, прослеживается в се-

веро-восточном направлении в пределах северо-западного участка (рису-

нок 2). 

Штуфное опробование углеродистых сланцев юго-восточного участка 

показало, что наиболее значимые содержания золота в них прослеживают-

ся от проявления Отнурок через т. 7241 (0,26 г/т) до п. Катайка т. 7247 

(0,76 г/т) (таблицы 1, 2). Остальные значения золота на этой площади ко-

леблются в пределах 0,01-0,1 г/т и представляют собой в лучшем случае 

рудогенную аномалию. 

Продолжение рудной зоны начинается от протяженного (около 1600 м) 

коренного разреза зигазино-комаровской свиты (от т. 7130 до 7131 и да-

лее), где содержание золота в 0,47 г/т приурочено к интенсивно дислоци-

рованной окварцованной и сульфидизированной 50 метровой рудной зоне, 

которая в северо-восточном направлении прослеживается через т. 7237/1 

(0,23 г/т) и т. 7238 (0,26 г/т) к т. 7235 с содержанием золота 0,37 г/т. Не-
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много западнее от нее находится щебеночный карьер, в полотне которого 

вскрыт разрез углеродистых отложений зигазино-комаровской свиты (ри-

сунок 5). Содержания золота здесь не высокие (таблица 2) (0,01-0,17 г/т). 

Однако максимальные содержания приурочены именно к окварцеванным и 

сульфидизированным участкам углеродистых сланцев. 

 

Рисунок 5. Карта фактического материала района проявления Отнурок. 
Условные обозначения: 1 – точки отбора штуфных проб; 2 – расположение канав и их 

номер; 3 – проявление Отнурок; 4 – положение рудоносного уровня; 5 – тектоническое 

нарушение; 6 – населенные пункты; 7 – грунтовая дорога 

Выводы 

1. Ахмеровский массив гранитов комагматичен машакским вулканитам 

[18-20] и по своему палеотектоническому режиму соответствует стабиль-

ным консолидированным структурам платформенного типа.  

2. Изучение золотоносности углеродистых отложений зигазино-

комаровской свиты в пределах белорецкого зонального метаморфического 

комплекса позволило выявить перспективное проявление Отнурок.  
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3. По результатам бороздового опробования довольно мощной рудо-

носной зоны выделена локальная пачка интенсивно тектонизированных, 

окварцованных и сульфидизированных пород с промышленным содержа-

нием золота, которая была прослежена по простиранию на несколько ки-

лометров. 

4. Учитывая тот факт, что северо-восточный фланг рудного тела не 

оконтурен, поисковые работы на северо-западном участке рассматривае-

мой территории должны быть продолжены. 
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