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Аннотация. В статье приводится краткая информация по геологиче-

скому строению северной части зоны Уралтау. В её пределах рассмотрены 

наиболее значимые россыпные месторождения и проявления золота: Куча-

новское, Восточно-Уткальское, Кургашское, Террасовое и Кирябинское, в 

том числе история их открытия, разработки, состав вмещающих отложе-

ний и тяжёлой фракции, содержания и запасы металла. С целью выявления 

коренных источников золота проведено опробование всех разновидностей 

пород, обнажающихся в бортах речных долин: кварцевые жилы, сульфиди-
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зированные и окварцованные углеродистые сланцы, апогаббровые амфи-

болиты, аподиабазовые зеленые сланцы, габброиды, конгломераты, мета-

вулканиты, первичные сульфидные и окисленные руды. Показано, что по-

вышенные содержания золота присущи как осадочным углеродистым от-

ложениям и секущим их кварцевым жилам, так и сульфидизированным 

метамагматитам мазаринского и кирябинского комплексов, которые могли 

быть основными коренными источниками сноса для рассматриваемых рос-

сыпей. 

Микрозондовый анализ золотин, отобранных из всех указанных выше 

россыпей с помощью шлихового опробования отвалов и четвертичных ал-

лювиально-делювиальных отложений, позволил изучить геохимические их 

особенности, в том числе пробность, состав элементов примесей. Установ-

лено, что в россыпях присутствуют два типа золотин – относительно глу-

бинный высокопробный (870-945) и малоглубинный низкопробный  

(660-775), резко отличающиеся между собой по содержанию серебра, рту-

ти, элементов группы платины. В этой связи поиски золоторудной минера-

лизации в пределах рассматриваемой территории следует ориентировать 

одновременно на осадочно-гидротермально-метаморфогенный и на гидро-

термально-метасоматический типы оруденения.  

Abstract. The article provides brief information on the geological structure 

of the northern part of the Uraltau zone. Within this zone is considered the most 

significant placer deposits and occurrences of gold: Kuchanovskoe, East-

Utkalskoe, Kurgashskoe, Terrace and Kiryabinskoe, including the history of 

their discovery, development, composition of the host sediments and the heavy 

fraction, the content and the reserves of the metal. For the purpose of identifica-

tion of primary sources of gold it was made testing of all types of rocks exposed 

in the sides of river valleys: quartz veins, sulfidation and silicified carbonaceous 

shales, apogabbro amphibolites, apodiabase green shales, gabbros, conglomer-

ates, metavolcanics, primary sulphide and oxide ores. It is shown that the higher 

the content of gold is inherent in both the sedimentary carbonaceous deposits 
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and their secant quartz veins and sulfidation metamagmatics of mazarinsky and 

kiryabinsky complexes, which could be the main primary source areas for the 

placers.  

Microprobe analysis of the gold particles, selected from all of the placers by 

means of test of placers and quaternary alluvial-deluvial sediments, made it 

possible to study their geochemical features, including fineness, the composition 

of the impurity elements. It is found that in the placers there are two types of 

gold particles - a relatively deep high-grade (870-945) and shallow low-grade  

(660-775), sharply differing among themselves on the content of silver, mercury 

and elements of platinum group. In this regard, the search for gold 

mineralization within the territory should be focused simultaneously on 

sedimentary-hydrothermal-metamorphic and hydrothermal-metasomatic types of 

mineralization. 

Ключевые слова: зона Уралтау, россыпи, коренные источники, 

золото, углеродистые сланцы, кварцевые жилы, микрозондовый анализ. 

Key words: Uraltau zone, placers, primary sources, gold, carbonaceous 

shales, quartz veins, microprobe analysis. 

 

Северная часть зоны Уралтау, расположенная между Главным Ураль-

ским разломом на востоке, Зилаирским мегасинклинорием и Башкирским 

мегантиклинорием на западе, прослеживается в долготном направлении от 

широты с. Кирябинское до п. Новоусманово (рисунок). 

До недавнего времени эта зона выделялась на всех геологических кар-

тах как допалеозойская (рифей-вендская) антиклинорная структура асим-

метричного строения с пологим западным и крутым восточным крыльями, 

состоящая из сочетания крупных брахиформных складок, осложненных 

более поздней изоклинальной вторичной складчатостью [2]. В последнее 

время в связи с новыми находками фауны [3] наметилась тенденция к пе-

ресмотру стратиграфии и структуры этого региона. Уралтауский меган-



88 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №2 http://ogbus.ru 

тиклинорий трактуется как ранне- среднепалеозойская (возможно с релик-

тами более древнего субстрата, объемы которого не ясны); ее главными 

структурными элементами считаются дислокации чешуйчато-надвигового 

характера, повсеместно сопровождаемые интенсивной принадвиговой 

складчатостью, рассланцеванием и будинированием пород, а местами и 

развитием зон меланжа и милонитизации. 

Согласно Унифицированным схемам Урала, утверждённым МСК [4], 

метаморфические образования региона подразделяются на два крупных 

комплекса – максютовский и суванякский, из которых последний пользу-

ется наибольшим распространением в северной части зоны Уралтау. В со-

ставе суванякского комплекса в рамках рассматриваемой территории вы-

делены следующие свиты: уткальская, курташская, мазаринская, арвяк-

ская, байнасская, аршинская. Возраст данных осадочно-метаморфических 

образований считается среднерифейско-вендским. 

В пределах северной части зоны Уралтау известно несколько россыпей, 

наиболее крупные из которых: Кучанова, Уткаль, Кургашские, Террасовая, 

Кирябинская. 

Россыпь Кучанова расположена в долине р. Укшук Левый (левый 

приток р. Белая) в месте слияния его с р. Укшук Правый, в 10 км к северо-

востоку от г. Белорецка. Речные водотоки дренируют крупную площадь, 

сложенную метаосадочными породами курташской и мазаринской свит, а 

также магматическими образованиями мазаринского интрузивного ком-

плекса. 
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Рисунок. Обзорная геологическая схема Уралтауского мегантиклинория  

(по А. А. Алексееву [1], с изменениями авторов). 

Условные обозначения: 1 – мезозойско-кайнозойские отложения, 2 – палеозойские отложения 

Зилаирского мегасинклинория и Тирлянской синклинали, 3 – палеозойские отложения 

Магнитогорского мегасинклинория, 4 – аршинская свита Тирлянской синклинали, 5 – рифей 

Башкирского мегантиклинория, 6 – белекейская, акбиикская, укшук-арвякская и мазаринская свиты 

суванякского комплекса, 7 – миндякская, курташская и уткальская свиты суванякского комплекса, 8 – 

максютовский комплекс, 9 – палеозойские ультрабазиты, 10 – геологические границы, 11 – контур 

Новоусмановской площади, 12 – разрез углеродистых отложений по трассе Белорецк-Магнитогорск 

(вне масштаба), 13 – цифры в кружках: 1 – Главный Уральский разлом, 2 – Янтышевско-Юлукский 

разлом. Звездочкой отмечены россыпи (с северо-востока на юго-запад): Кирябинская, Кургашская, 

Террасовая (р. Тусту), Кучанова (р. Укшук), Восточный Уткаль 



90 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №2 http://ogbus.ru 

В 1860-1870 гг. россыпь интенсивно разрабатывалась старателями. 

Сведений о добытом в то время золоте не сохранилось [5]. В 1948 г. ниже 

этого участка по долине р. Укшук пройдено 8 линий шурфов глубиной  

2-9 м. В 8 шурфах обнаружены знаки золота [Конюхов, 1948ф]. По данным 

геолого-съемочных и поисковых работ [Ротару А. Ф., Ротару З. М., 1984ф] 

бассейн р. Укшук приурочен к северной части Верхнебельской впадины, 

выполненной преимущественно неоген-верхнеолигоценовыми отложения-

ми. При промывке старых отвалов в шлихах встречались знаки золота до 

0,460 г/м
3
 [Радченко, 1991ф]. 

В 1991-1993 гг. в северо-восточной части россыпи были проведены де-

тальные поиски с помощью бурения скважин по сети  

(400-1600)(20-80) м [Лучинин и др., 1994ф]. Этими работами было уста-

новлено, что продуктивные отложения верхнего олигоцена слагают осно-

вание разрезов высоких цокольных террас или выполняют эрозионные 

врезы в породах рифейского структурного этажа. Представлены они в ос-

новном гравийно-галечным материалом с переменным количеством песка, 

глины и валунов. Состав обломков преимущественно кварцевый и кварци-

товидный. Мощность отложений варьирует в зависимости от выработан-

ности речной долины: в ее нижней наиболее широкой части (ширина более 

2,0 км) мощность рыхлых отложений достигает 20-30 метров, тогда как в 

верховьях, где долина резко сужается (до 0,3-0,4 км), толщина аллювиаль-

ных образований уменьшается до 1-3 метров. В составе тонкой фракции 

олигоценовых отложений типоморфными минералами являются ильменит, 

рутил и циркон, почти всегда в небольших количествах присутствуют мо-

нацит, магнетит, хромит, брукит, т.е. в составе питающей провинции, не-

сомненно, участвовали продукты разрушения базит-ультрабазитового и 

кислого материала. Выше по разрезу залегают неогеновые (миоценовые) 

отложения, представленные делювиально-пролювиальным и аллювиально-

пролювиальным песчано-глинистым и песчано-галечным пестроцветным 

материалом, мощностью до 10-15 метров. 
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Золото встречается по всему разрезу речных отложений, начиная от 

кор выветривания по породам фундамента и вплоть до современных чет-

вертичных осадков. Его распределение в продольном разрезе профиля па-

леодолины крайне неравномерно. Промышленные концентрации золота, 

сосредоточенные в приплотиковой части, прослежены на протяжении око-

ло 3 км, при ширине контура от 20 до 70 м, средняя мощность продуктив-

ного горизонта – 6,1 м. Плотик представлен слюдисто-полевошпат-

кварцевыми, графито-кварцевыми, мусковито-хлорито-кварцевыми слан-

цами и глинисто-дресвяными корами выветривания по ним. 

Содержания золота по отдельным интервалам достигают 2,4-5,0 г/м
3
, 

но чаще составляют 0,01-0,9 г/м
3
. По данным поисковых работ подсчитаны 

прогнозные ресурсы по категории Р1 в количестве: 796 тыс. м
3
 горной мас-

сы, 144 кг золота при среднем содержании 180 мг/м
3
 [5].  

В ходе выполнения темы «Прогнозная оценка северной части Уралтау-

ского антиклинория на цветные металлы и другие полезные ископаемые» 

(1998-2001 гг.) нами было проведено шлиховое опробование старых отва-

лов и четвертичных аллювиально-делювиальных отложений в контуре 

бывшей россыпи. Опробование показало наличие весовых знаков золота 

почти в каждой пробе [6]. Согласно классификации гранулометрического 

состава россыпей, золотины относятся к I классу – мелкому золоту, диа-

метром менее 1,0 мм, а по степени окатанности – к IV типу, плохо окатан-

ному золоту, который характерен для начальной стадии аллювиального 

россыпеобразования [7]. В одной из золотин четко видна призматическая 

головка вростка кристалла кварца, что также говорит о слабой её «зрело-

сти» и незначительном переносе от коренного источника. 

Россыпь Восточный Уткаль расположена на одноименной реке в 

3,5 км северо-западнее дер. Мухаметово. В 1911 г. Уральским прииском 

здесь было добыто 721 г золота при среднем содержании на пласт от  

0,7-1,0 г/м
3
 до 2,6 г/м

3
 [Высоцкий, 1923ф]. Разработка производилась из 

двух разрезов: 1) по руслу р. Уткаль, в основном вдоль правого его борта 
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на второй террасе; добыча велась из золотоносного пласта длиной  

149 метров при ширине 10 метров; 2) в приустьевой части руч. Сакар-юрт-

елга, где отрабатывался пласт размером 10х4 м. По данным Н. К. Высоцко-

го [1923ф], золото в основном мелкое, распределено в россыпи неравно-

мерно. В продуктивных пластах его содержания низкие и в среднем со-

ставляли 338-460 мг/т, в отдельных случаях встречались небольшие кусты 

и струи с концентрацией золота до 2,6 г/т. В составе золотоносного аллю-

вия отмечалось много обломков жильного кавернозного кварца с бурыми 

охрами гидроокислов железа. 

Россыпи Кургашские расположены в левом борту долины одноимен-

ной реки, правого притока р. Урал, в 3 км к юго-западу от д. Калканово. 

Россыпи плиоценовые террасовые и эоплейстоценовые, ложковые. Разра-

батывались в 1890-1899 гг. мускульным способом. Добыто 35,5 кг золота 

[Кузнецов, 1937ф]. Протяженность контура разработок террасовой россы-

пи 1,1 км, ширина от 50 до 200 м, глубина залегания пласта в карстовых 

впадинах до 7-14,5 м. В отвалах наблюдается гравийно-галечный кварце-

вый материал средней и хорошей окатанности с песчано-глинистым пест-

роцветным заполнителем.  

Ложковые россыпи отмечены в левом борту р. Кургаш по старатель-

ским дудкам глубиной от 1-3 м в верховьях до 6-8 м в приустьевых частях 

логов. Возможно продолжение россыпи как по самой заболоченной долине 

р. Кургаш, ниже золотоносных логов, так и на периферии террасовой рос-

сыпи в пределах развития карстующихся известняков в правом борту до-

лины р. Урал [Казаков, 2005ф]. 

Россыпь Террасовая 4 расположена в междуречье Кары и Малой Тус-

ту, правых притоков р. Урал, в 4,7 км к северу от с. Уразово. Россыпь ран-

не-средненеоплейстоценовая, аллювиальная, открыта в 1998-1999 гг. Про-

тяженность россыпи с промышленным содержанием золота 200 м, ширина 

50-100 м, средняя мощность горной массы 7,1 м. Золото в россыпи крупное 

(IV класс). Геологические запасы категории С1 составляют: 137,5 тыс. м
3
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горной массы, 24,1 кг золота. По Кирябинской россыпи в архивах инфор-

мация не сохранилась.  

Обратимся к рассмотрению предполагаемых коренных источников для 

россыпей. Коренными породами для россыпного золота предыдущими ис-

следователями считались многочисленные кварцевые жилы, обнажающие-

ся, например, в бортах р. Укшук Левый. Большинство жил состоят из мо-

лочно-белого до серовато-белого кварца крупнозернистого строения и от-

носятся к согласным межпластовым телам, локализованным преимущест-

венно в зонах проявления сложной мелкой складчатости и интенсивного 

рассланцевания пород. В процессе поисково-съёмочных работ [Козлов и 

др., 1969ф] было опробовано большое количество кварцевых жил, интру-

зивных пород и вмещающих сланцев, дренируемых водотоками р.р. Пра-

вый и Левый Укшук. Пробирный анализ проб коренных пород на золото 

дал отрицательные результаты.  

В процессе проведения исследований нами были выявлены повышен-

ные концентрации золота в некоторых коренных породах, дальнейшее 

изучение которых может привести не только к обнаружению промышлен-

но значимых месторождений золота, но и способствовать выяснению зако-

номерностей распределения шлиховых ореолов металла в различных 

структурах зоны Уралтау. Повышенная золотоносность обнаружена в уг-

леродистых сланцах, конгломератах, некоторых кварцевых жилах, изме-

ненных магматических породах и сульфидизированных метасоматитах. 

Рассмотрим этот вопрос более подробно. 

В пределах обнаженной части разреза по шоссе Белорецк-

Магнитогорск (в 6 км юго-восточнее г. Белорецк) нами проведено выбо-

рочное штуфное опробование сульфидизированных и окварцованных угле-

родистых сланцев [8], результаты которого приведены в таблице 1. Как 

следует из таблицы, содержания золота в сульфидно-углеродистых оквар-

цованных породах варьируют от 0,06 до 0,27 г/т. Согласно данным    

Я. Э. Юдовича [9], концентрации золота в терригенно-углеродистых отло-



94 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №2 http://ogbus.ru 

жениях Южного Урала могут быть ранжированы в следующих пределах: 

3-20 мг/т – региональный фон; 20-35 мг/т – аномалия; 35-50 мг/т – сильная 

аномалия; 50 мг/т – рудогенная аномалия. 

Таблица 1. Содержания золота и серебра в породах северной части зоны 

Уралтау (г/т). 

№ 

п/п 
№ пробы Au Ag № п/п № пробы Au Ag 

1 Кир-98-229 0,24 0,84 22 Кир-98-207 0,011 0,04 

2 Кир-98-235 0,27 1,4 23 Кир-98-210 0,014 0,03 

3 Кир-98-236/2 0,0005 0,005 24 Кир-99-25 0,28 1,7 

4 Кир-98-237/1 0,001 0,008 25 Кир-99-27 0,11 6,9 

5 Кир-98-252 0,002 0,008 26 Кир-99-29 0,18 2,4 

6 Кир-98-253 0,001 0,01 27 Кир-99-30 0,18 1,3 

7 Кир-98-45 0,004 0,02 28 Кир-99-32 0,17 2,2 

8 Кир-98-46 0,001 0,02 29 Кир-99-102 0,1 0,6 

9 Кир-98-15 0,001 0,0005 30 Кир-99-101 0,66 0,9 

10 Кир-98-16 0,002 0,16 31 Кир-99-106 0,1 1,3 

11 Кир-98-237 0,001 0,008 32 Кир-99-108 0,14 2,6 

12 Кир-98-245 0,0003 0,004 33 МЗ-99-39 0,17 1,3 

13 Кир-99-301/1 0,001 0,009 34 МЗ-99-43 0,21 1,34 

14 Кир-99-302/2 0,02 0,35 35 МЗ-99-45 0,24 0,9 

15 Бр-98-67 0,14 2,3 36 МЗ-99-48 0,15 1,5 

16 Бр-99-93/2 0,08 2,3 37 МЗ-99-49 0,07 0,66 

17 Бр-99-97 0,05 1,5 38 МЗ-99-51 0,27 0,92 

18 Бр-99-98 0,19 1,6 39 МЗ-99-55 0,11 1,18 

19 Кир-98-37 0,001 0,1 40 МЗ-99-56 0,06 0,4 

20 Кир-98-40 0,0005 0,06 41 МЗ-99-57 0,08 1,1 

21 Кир-98-204 0,013 0,5 42 МЗ-99-59 0,15 0,9 

Примечание: 1-12 – метамагматические породы Кирябинского комплекса:  

1, 2, 5, 6 – метаультрабазиты; 3, 4, 7, 8, 9, 10 – апогаббровые и аподиабазовые сланцы; 

11-12 – магнетитсодержащее габбро; 13-14 – вкрапленные хромитовые руды в 

серпентинитах Барангуловского массива;  15-16 – Барангуловский габбро-гранитный 

массив:  15 – диабаз с магнетитом; 16 – жильный кварц в грейзенизированном граните; 

17-18 – сульфидизированные метавулканиты ручья Городской Ключ;  

19-28 – сульфидные руды зоны окисления Кирябинского медного месторождения;  

29-32 – углеродистые сланцы уткальской свиты в верховьях р. М. Тусту;  

33-42 – углеродистые сланцы бетринской (?) свиты из разреза по автомагистрали 

Белорецк-Магнитогорск. 

 

Из этих данных следует, что абсолютное большинство проб чернослан-

цевого разреза укладывается в категорию рудных аномалий золота образо-

ванных с явным участием рудного процесса. 
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Близкая по строению и типу минерализации золотонесущая зона выяв-

лена и в углеродисто-кремнистых отложениях уткальской свиты. Зона рас-

положена в верховьях р. М..Тусту в 7 км юго-западнее д. Абдулкасимово. 

В левом борту речного русла на протяжении почти 2,5 км можно наблю-

дать единичные небольшие выходы углеродистых сланцев, содержащих 

кварцево-жильную минерализацию и вкрапленность пирита и гематита. 

Судя по интенсивной деформированности пород, можно предположить, 

что углеродистые сланцы располагаются в области динамического влияния 

крупного разрывного нарушения, пространственно совпадающего с доли-

ной р. М. Тусту. 

В черных сланцах пирит встречается в окисленном состоянии или пол-

ностью выщелочен, что придает породам буроватую окраску и характер-

ное ячеистое строение. Кварцевые прожилки и жилы (иногда до 1 метра 

толщиной) концентрируются на участках повышенного рассланцевания и 

смятия углеродистых пород. Опробование таких окварцованных и ожелез-

нённых черных сланцев (см. табл. 1, пробы серии Кир) обнаружило ста-

бильное обогащение их золотом в количестве от 0,1 до 0,66 г/т, а серебром 

до 2,6 г/т. Показательно, что в русловом аллювии р. М. Тусту встречаются 

шлиховые знаки золота [Козлов и др., 1964 ф], источником которого впол-

не возможно служили размываемые черносланцевые отложения. Кроме то-

го, подобные углеродистые сланцы, принадлежащие уткальской свите, об-

нажаются в нескольких местах к северу от рассматриваемой зоны, где они 

дренируются многочисленными притоками р. Кургаш. В ее русловом ал-

лювии также обнаружены знаки золота, а в приустьевой части р. Кургаш 

ранее отрабатывалась россыпь, из которой добыто около 35 кг золота 

[Козлов и др., 1964 ф]. Таким образом, это еще раз подчеркивает высокую 

перспективность на золото кварц-сульфидной минерализации в черно-

сланцевых формациях и указывает на необходимость ее дальнейшего бо-

лее детального изучения. Тем более что промышленные содержания золота 



96 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №2 http://ogbus.ru 

в углеродистых отложениях Южного Урала нами в ряде случаев надежно 

установлены [10, 11]. 

Апогаббровые амфиболиты и аподиабазовые зеленые сланцы Кирябин-

ского и Барангуловского массивов также обнаруживают весьма слабую зо-

лотоносность, не превышающую в большинстве проб кларковых значений 

(0,001-0,002 г/т). В некоторых глубокометаморфизованных аподиабазовых 

сланцах зафиксированы нижекларковые остаточные содержания золота на 

уровне 0,0003 г/т. 

В габброидах с густой (рудной) вкрапленностью магнетита  

(г. Копытова) концентрации золота явно возрастают до 0,02 г/т, а в кварце-

вых жилах из тех же магнетитсодержащих габброидов золото содержится в 

количестве 0,14 г/т при концентрации серебра 2,3 г/т. 

На южном окончании Барангуловского гранитного массива [12] встре-

чаются прожилки и жилы молочно-белого кварца мощностью от 3-4 до 

15 см. Они залегают среди грейзенизированных (мусковит-кварцевых) 

гранитов и часто содержат крупные (до 1 см) рассеянные кристаллы окис-

ленного пирита. Штуфное опробование таких жил показало присутствие в 

них золота в количестве до 0,19 г/т, а серебра 1,6 г/т. 

В долине р. Уткаль Восточный и в бортах ее многочисленных мелких 

притоков, дренирующих толщу метаморфических образований уткальской 

свиты, широко распространены слюдисто-кварцевые и слюдисто-кварц-

полевошпатовые (''рябчиковые'') сланцы. Среди них встречаются редкие 

кварцевые жилы и прожилки, иногда слабо ожелезненные с пустотами 

выщелачивания сульфидных минералов. Тонкие кварцевые прожилки об-

наружены также и среди углеродисто-кварцевых сланцев уткальской сви-

ты, залегающих вблизи россыпи. Объем кварцево-жильной минерализации 

в обнаженной части речной долины крайне незначительный, жилы в ос-

новном соответствуют по составу вмещающим породам и выполняют ред-

кие трещины, приуроченные к осевым частям небольших антиклинальных 
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складок. Непосредственного влияния на золотоносность аллювиальных от-

ложений эти жильные образования, очевидно, не имели.  

Что касается конгломератов, которые широко представлены среди ма-

заринских отложений, то штуфное опробование цемента и галечного мате-

риала показало их слабую золотоносность. В подавляющем большинстве 

случаев золото в них содержится в количестве не более 0,04 г/т [6], что яв-

но уступает показателям в конгломератах машакской свиты [13]. 

В метавулканитах мазаринского комплекса, обнажающихся в правом 

борту руч. Городской Ключ, обнаружены зоны сульфидной минерализа-

ции, представленной пиритом. Метавулканиты сильно трещиноваты и 

хлоритизированы, содержат тонкую сеть кварцевых прожилков. Пирит об-

разует рассеянную вкрапленнность кубических кристаллов размером  

3-5 мм, иногда наблюдаются его сплошные обособления в виде коротких 

тонких прожилков. Зоны сульфидизации прослежены прерывистой поло-

сой по простиранию в субмеридиональном направлении почти на  

300 метров при ширине от 40 см до 1,2 м. Содержания золота в пиритизи-

рованных метавулканитах достигают 0,24 и 0,27 г/т, серебра – 0,84 и 

1,4 г/т. 

Сульфидные руды Кирябинского медного месторождения также пред-

ставляют определённый интерес в качестве концентраторов золота (табли-

ца 1). В бедных вкрапленных пирит-халькопиритовых рудах Кирябинского 

месторождения золото почти не содержится (0,0005-0,001 г/т), тогда как в 

окисленных пирит-халькопирит-ковеллиновых с борнитом, халькозином и 

медной зеленью рудах, приуроченных к апогаббровым эпидот-хлорит-

актинолитовым сланцам, его содержания значительно выше и варьируют 

от 0,011-0,014 г/т до 0,1-0,28 г/т при концентрации серебра до 6,9 г/т. В 

этих рудах было обнаружено свободное золото очень мелких размеров. 

Неслучайно поэтому в окрестностях Кирябинского медного месторожде-

ния в близрасположенных водотоках встречены шлиховые знаки золота. 

Так, например, в шлихах отобранных из руслового аллювия р.р. Киряба, 
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Камышинка и Теплый Ключ, дренирующих габброидный массив, отмече-

ны знаки золота и платиноидов. Повышенные содержания элементов груп-

пы платины и золота отмечались ранее в близрасположенных габбро-

гипербазитовых массивах Нурали и Миндяк [14]. Золотины обычно непра-

вильной формы с неровной поверхностью слабо окатанные и полуокатан-

ные размером от 0,075×0,125 до 0,2×0,4 мм [Козлов и др., 1964 ф]. В вер-

ховьях р. Теплый Ключ золото обнаружено в шлиховой пробе из скважины 

ручного бурения, а в долине этого ключа к востоку от с. Кирябинское из-

вестны заброшенные старательские выработки, из которых когда-то добы-

валось золото [Козлов и др., 1964 ф]. Источником россыпного золота, по-

видимому, служила золотоносная зона окисления Кирябинского медно-

сульфидного месторождения. 

Обратимся к рассмотрению геохимических особенностей золотин. Для 

изучения химического состава золотины были запаяны эпоксидной смолой 

в шашки и пришлифованы. Анализ выполнен в лаборатории “Физических 

методов исследования минералов” МГУ на микрозонде  

“CAMEBAX SX50” фирмы “САМЕСА” с применением эталонов (аналитик 

И. А. Брызгалов) (таблица 2). Точность метода исследования в пределах 

0,01%, условия анализа: ускоряющее напряжение 20 кВ, ток зонда 30 нА. 

В своем исследовании мы придерживались некоторых основополагаю-

щих положений, приведенных в фундаментальной монографии  

Н. В. Петровской «Самородное золото» [15], а именно:  

1. Для малоглубинных месторождений характерны более высокие со-

держания и частоты встречаемости в золотинах Sb, Hg, Te, Mn, As; для 

среднеглубинных — Bi, Sn и относительно глубинных — Ti, Cr, Ni, Co. 

К «сквозным» относятся примеси Fe, Cu, Pb, Zn. 

2. Пробность золота (CAu/(CAu+CAg)) связана с глубиной формирова-

ния месторождений зависимостью, близкой к прямо пропорциональной. 

При этом от глубинных к малоглубинным объектам растет не только со-

держание серебра в золотинах, но и интервал его изменчивости.
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Таблица 2. Результаты микрозондового анализа золотин из россыпей северной части зоны Уралтау (в %) 

№ Привязка Au Ag Cr Co Ni Cu As Se Pd Os Ir Pt Hg Bi Sn Sb Te сумма пробность 

1 
р. П. Укшук, севернее 

россыпи Кучанова 
95,45 5,71 0,05    0,12   0,07 0,20  0,08 0,08    101,74 944 

2 
р. П. Укшук, севернее 

россыпи Кучанова 
94,97 5,75 0,01 0,02 0,01 0,05 0,07 0,14  0,18 0,28 0,01  0,18    101,66 943 

3 
р. Л. Укшук, россыпь 

Кучанова 
91,04 9,10 0,00  0,01 0,07  0,02  0,05   0,28  0,03 0,03  100,63 909 

4 
р. Л. Укшук, россыпь 

Кучанова 
91,03 9,27 0,01  0,01 0,06 0,01 0,04   0,04  0,20 0,19   0,01 100,86 908 

5 
р. Л. Укшук, россыпь 

Кучанова 
77,66 22,49         0,09     0,01 0,00 100,26 775 

6 
р. Л. Укшук, россыпь  

Кучанова 
77,26 23,22   0,01 0,03  0,11     0,10 0,18 0,01  0,04 100,95 769 

7 
р. Кургаш, 

(у с. Албулкасимово) 
88,23 12,35  0,03  0,01 0,08 0,04   0,20    0,02 0,04  100,99 877 

8 
р. Кургаш, 

(у с. Албулкасимово) 
89,02 13,38  0,04 0,02 0,08     0,13  0,06  0,07  0,04 102,84 869 

9 
р. Теплый Ключ 

(около п. Кирябинка) 
93,42 6,98 0,01  0,01     0,07        100,50 930 

10 
р. Теплый Ключ 

(около п. Кирябинка) 
93,50 6,37           0,06  0,02 0,01  99,96 936 

11 
р. Теплый Ключ 

(около п. Кирябинка) 
70,35 26,06 0,00  0,04 0,02 0,09 0,11  0,05   2,88  0,00   99,60 730 

12 
р. Теплый Ключ 

(около п. Кирябинка) 
70,74 24,66 0,02 0,00 0,07 0,02 0,09 0,03     2,95  0,01   98,61 741 

13 
р. Уткаль-Восточный, 

(д. Мухаметово) 
67,38 35,06 0,03   0,03 0,15    0,04  0,02     102,72 658 

14 
р. Уткаль-Восточный, 

(д. Мухаметово) 
67,48 33,65 0,02   0,00  0,18   0,14 0,15 0,02 0,06   0,00 101,70 667 

15 
р. Уткаль-Восточный, 

( д. Мухаметово) 
91,84 8,80 0,01 0,01  0,03 0,37   0,08 0,21  0,18  0,06 0,01  101,60 913 

16 
р. Уткаль-Восточный, 

( д. Мухаметово) 
91,91 8,31 0,01 0,05 0,05 0,12 0,16 0,02  0,15 0,13  0,04 0,18 0,03   101,17 917 

17 
р. Малый Тусту 

(д. Абдулкасимово) 
91,48 7,24 0,00  0,03 0,06     0,06  0,25 0,06  0,01 0,06 99,24 927 

18 
р. Малый Тусту 

(д. Абдулкасимово) 
92,12 7,31 0,01 0,05  0,09  0,00  0,10 0,13    0,00   99,80 926 

Примечание: пустая ячейка – содержание ниже порога чувствительности прибора.  
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При анализе приведенных в таблице 2 результатов хорошо видно, что в 

рассматриваемых россыпях присутствуют два типа золотин: высокопроб-

ный (более глубинный), у которого отношение СAu/(CAu+CAg) колеблется в 

пределах 870-945, и низкопробный (малоглубинный) с пробностью золота 

660-775, что находит свое подтверждение и в содержании других элемен-

тов-примесей. В частности, во втором низкопробном типе золотин концен-

трация ртути доходит до 2,95% (Кирябинская россыпь). Для относительно 

более глубинных золотин отмечаются явно повышенные содержания эле-

ментов группы платины (Pt до 0,15%; Os до 0,18%). Подобный химический 

состав обычно характерен для самородного золота большинства месторо-

ждений золото-кварцевой формации Урала [16]. 

Выводы 

1. Полученные данные показывают, что повышенные концентрации зо-

лота присущи как осадочным углеродистым отложениям, так и секущим 

их кварцевым жилам, а также сульфидизированным метамагматитам маза-

ринского и кирябинского комплексов, которые могли быть коренными ис-

точниками сноса для россыпей в пределах северной части зоны Уралтау. 

2. Результаты микрозондового изучения золотин показали, что среди 

них отчетливо просматриваются два типа: низкопробный (малоглубинный) 

и высокопробный (более глубинный) с повышенными содержаниями эле-

ментов группы платины. Это подтверждает наши представления об уча-

стии в формировании россыпей различных источников и в полной мере 

соответствует известным для зоны Уралтау потенциальным эндогенным и 

эпигенетическим золотообразующим процессам.  

3. Поиски россыпной золоторудной минерализации в пределах рас-

сматриваемой территории следует одновременно проводить как вблизи 

сульфидизированных и окварцованных черносланцевых толщ с повышен-

ными рудными содержаниями золота (потенциальный осадочно-

гидротермально-метаморфогенный тип источника), так и в непосредствен-
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ной близости к метамагматитам мазаринского и кирябинского комплексов 

(потенциальный гидротермально-метасоматический тип источника). 
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