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Аннотация. В статье кратко рассмотрено геологическое строение 

Белорецкого зонального метаморфического комплекса; перечислены 

свиты, в состав которых входят углеродистые отложения, приведены все 

имеющиеся данные опробования углеродистых отложений на золото. На 

основе термического метода изучения углеродистых сланцев зигазино-

комаровской свиты установлено, что экзотермический эффект в них 

происходит в диапазоне температур 630-730 С, что соответствует 
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зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой фациям метаморфизма. 

Построение карт распределения температур преобразования пород в 

пределах Белорецкого метаморфического комплекса, а также анализ 

закономерностей размещения золоторудных объектов в его пределах, 

позволили привязать золоторудную минерализацию к определенному 

температурному интервалу. Это дало возможность с минимальными 

затратами оценить перспективы углеродистых отложений Белорецкого 

метаморфического комплекса на золото и наметить конкретные площади 

на его поиски. Показано, что наиболее крупные проявления золота 

приурочены к интенсивно тектонически проработанным, окварцованным и 

сульфидизированным породам черносланцевой формации, расположенным 

во внешней высокотемпературной зоне зеленосланцевой фации 

метаморфизма. Установленная закономерность является очень важным 

поисковым признаком при проведении дальнейших работ по периферии 

Белорецкого метаморфического купола и подтверждает правильность 

разрабатываемой нами модели метаморфогенно-гидротермального 

золотообразования в черносланцевых толщах. Именно в такой 

геологической обстановке выявлено золоторудное проявление Отнурок, 

штуфное и бороздовое опробование углеродистых отложений на котором 

позволило выделить рудоносную пачку пород мощностью шесть метров. 

Эта зона золотонесущей минерализации прослежена в северо-восточном 

направлении на несколько километров по простиранию по серии высоких 

содержаний металла, что дало возможность подсчитать прогнозные 

ресурсы золота по категории Р2. 

Abstract. The article briefly describes the geological structure of the zonal 

Beloretsk metamorphic complex; listed suites, which includes carbonaceous 

deposits, is given all available data sampling of carbonaceous deposits of gold. 

Based on the thermal method of studying the carbonaceous shales of zigazin-

komarov suite established that the exothermic effect in them occurs in the 
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temperature range 630-730 C, which corresponds to the greenschist and 

epidote-amphibolite facies of metamorphism. Mapping the temperature 

distribution within the Beloretsk metamorphic complex, as well as the analysis 

of patterns of gold-ore objects within it, allowed to bind gold mineralization to a 

specific temperature interval. This gave the possibility with minimal cost to 

assess the prospects for carbonaceous deposits of the Beloretsk metamorphic 

complex on the gold and select a specific area on it prospecting. It is shown that 

the largest gold mineralizations are confined to tectonically intensively 

destructed, silicified and sulfidation rocks of black-shale formation, located in 

an external high-temperature zone of the greenschist facies of metamorphism. 

The established regularity is very important search value in the further 

prospecting work on the periphery of the Beloretsk metamorphic dome and 

confirms correctness of the model of metamorphic-hydrothermal gold 

mineralization in black-shale strata. In such geological setting was discovered 

Otnurok gold mineralization in which by test of carbonaceous deposits was 

identified a layer of ore-bearing rocks with the thickness of six meters. This gold 

bearing zone is traced in a north-easterly direction for several kilometres along 

strike in a series of high-grade metal contents, which allowed to calculate 

probable resources of gold on P2 categories. 

Ключевые слова: Белорецкий метаморфический купол, углеродистые 

сланцы, рудоносность, золото, метаморфизм, термический метод, 

зигазино-комаровская свита, прогнозные ресурсы. 

Key words: Beloretsky metamorphic dome, carbonaceous shales, ore 

content, gold, metamorphism, thermal method, zigazin-komarov suite, probable  

resources. 
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Белорецкий зональный метаморфический комплекс расположен в 

восточной части Башкирского мегантиклинория в пределах Маярдакского 

антиклинория (рисунок 1). Он подковообразно огибает северное 

замыкание Зилаирского синклинория и протягивается в северо-восточном 

направлении на расстояние около 120 км при ширине от 20 до 40 км. 

Сложен он нижне-средне- и верхнерифейскими отложениями, общая 

мощность которых составляет, по данным различных исследователей, от 4 

до 5 км [1]. 

Исходными породами для Белорецкого метаморфического комплекса 

являются преимущественно песчано-глинистые и карбонатные отложения 

с довольно мощными прослоями углеродистых образований, заметно реже 

– интрузивные тела и эффузивы основного состава [2]. В поздневендское 

(?) время породы испытали метаморфизм под действием расположенного 

на глубине крупного гранитного или гранитно-мигматитового 

интрузивного тела, четко фиксируемого геофизическими методами. В 

результате термального воздействия сформировался зональный 

метаморфический комплекс, центральная часть которого (диаметр 7-8 км) 

сложена образованиями эклогитовой фации метаморфизма, 

промежуточная (ширина 2-10 км) – амфиболитовой и внешняя – 

зеленосланцевой (ширина 15-20 км) [1]. В пределах последней, 

выделяются высоко- и низкотемпературная субфации, граница между 

которыми проходит по изограде биотита (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема геологического строения и метаморфической 

зональности белорецкого комплекса [1]: 
1 – кайнозой; 2 – венд, аршинская свита; 3 – верхний рифей, зильмердакская 

свита; 4-8 – средний рифей (4 – авзянская, 5 – зигазино-комаровская,  

6 – зигальгинская, 7 – белетарская, 8 – аюсапканская свиты); 9 – нижний рифей, 

кызылташская и буганакская свиты; 10 – разрывные нарушения региональные 

(а) и местного значения (б); 11 – геологические границы согласные (а) и 

несогласные (б); 12-15 – изограды (12 – хлоритоида, 13 – биотита, 14 – граната, 

15 – омфацита); 16 – участок развития кианит-тальковых сланцев;  

17 – положение проявления Отнурок. PZ – нерасчленённые отложения палеозоя, 

RF2 – среднего рифея, RF1–2 – среднего и нижнего рифея. На врезке:  

I – Восточно-Европейская платформа, II – Предуральский прогиб,  

III – Башкирский мегантиклинорий, IV – Зилаирский синклинорий,  

V – Уралтауский антиклинорий, VI – Магнитогорский мегасинклинорий;  

КМК – куртинский эклогит-сланцевый комплекс, БМК – Белорецкий эклогит-

сланцевый комплекс, ММК – максютовский эклогит-глаукофановый комплекс; 

PZ – палеозойские, PR2 – верхнепротерозойские, PR1 – нижнепротерозойские, 

AR – архейские породы. 
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Согласно исследованиям А.А. Алексеева и др. [3], основанным на 

изучении плагиоклаз – роговообманкового, гранат – биотитового, гранат – 

амфиболового и других термобарометров, породы эклогитовой, 

амфиболитовой и зеленосланцевой фаций метаморфизма образовались 

соответственно при следующих PT – условиях: 12-13 кбар и 600-650 С; 

5,0-5,5 кбар и 500 С; 2-3 кбара и 350-400 С. На поверхности 

гранитоидный массив проявлен серией небольших выходов гнейсовидных 

и метаморфизованных гранитов ранней фазы внедрения (Ахмеровский 

массив), возраст которых по последним данным оценивается в 138123 

млн. лет [4]. Известно, что гранитно-мигматитовые купола являются 

многофазными и формируются на протяжении нескольких сотен 

миллионов лет [5]. С заключительной (вендской?) фазой становления 

рассматриваемого гранитоидного массива, по-видимому, и связано 

образование Белорецкого зонального метаморфического комплекса. 

Углеродистые отложения развиты в юшинской, машакской, 

зигальгинской и зигазино-комаровской свитах. Их положение в разрезах и 

литологический состав довольно подробно рассмотрены в работе 

А.В. Сначёва, В.Н. Пучкова [6] и здесь не приводятся. 

Наиболее широким распространением углеродистые сланцы 

пользуются в составе зигазино-комаровской свиты (RF2zk). Сложена она в 

переменных соотношениях хлорит-серицит-кварцевыми, слюдисто-

кварцевыми, слюдисто-полевошпат-кварцевыми сланцами, кварцевыми 

алевролитами и песчаниками, обогащенными углеродистым веществом. 

По петрохимическим особенностям эти отложения относятся к 

терригенно-углеродистой формации [7]. В сланцах нередко наблюдается 

сульфидизация от единичных вкрапленных зерен пирита до образования 

сульфидных прожилков мощностью до 1 см при содержании сульфидов в 

породах до 25-30%. Чаще всего в обнажениях и элювиально-

делювиальных развалах встречаются в той или иной степени выветрелые 

породы, в которых на месте первичных сульфидов остаются либо пустоты 
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кубического габитуса, либо образуются зоны кавернозной текстуры, 

интенсивно ожелезненные. При дальнейшем выветривании на месте таких 

пород образуются бурые железняки. 

Обратимся к рассмотрению метаморфических преобразований 

углеродистых сланцев зигазино-комаровской свиты на основе 

термогравиметрического анализа. В результате исследований 

разновозрастных углеродсодержащих отложений Дальнего Востока 

В.П. Ивановой и др. [8] было установлено, что на всем пути 

преобразования осадков, от начальных стадий диагенеза до высоких 

уровней метаморфизма, происходит закономерное изменение химического 

состава и физических свойств сингенетичного этим осадкам органического 

вещества, что определяет высокую геологическую информативность 

данных соединений. Первостепенным фактором является закономерная 

зависимость между температурой выгорания рассеянного органического 

вещества и степенью метаморфизма пород. Причем, по мере возрастания 

регионального метаморфизма закономерно увеличивается температура 

выгорания Сорг (таблица 1). 

Если породы испытали исключительно региональный метаморфизм, то 

экзотермический эффект характеризуется близкими значениями 

температуры его начала, устойчивыми для пород на больших площадях. 

Если помимо регионального метаморфизма породы испытали еще 

интенсивный контактовый метаморфизм, то экзотермический эффект 

характеризуется разнообразными резкими колебаниями, при общем 

повышенном фоне. 
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Таблица 1. Соотношение уровней катагенеза и регионального 

метаморфизма пород со стадиями преобразования органического вещества 

[9] 

Стадии катагенеза и регионального 

метаморфизма осадков 

Температура 

выгорания Сорг, С 

Стадии 

углефикации 

и метаморфизма 

Сорг 

Катагенез (глубинный диагенез) до 250 Буроугольная 

Катагенез и начальные стадии 

метаморфизма 

250-530 

540-560 

Каменоугольная 

Шунгитовая 

Фация зеленых сланцев 560-660 Графитовая 

Эпидот-амфиболитовая фация 660-700 – // – 

Амфиболитовая фация 700-800 – // – 

Гранулитовая фация 840-860 – // – 

 

Термогравиметрический анализ углеродистых сланцев зигазино-

комаровской свиты проводился на дериватографе Q-1500 (Венгрия) 

(аналитик Т.И. Черникова, ИГ УНЦ РАН). Нагрев осуществлялся на 

воздухе от 20 до 1000 °С со скоростью 10 °С/мин. Для анализа отбирались 

образцы наименее измененных пород за пределами зон интрузивных 

экзоконтактов и интенсивной тектонической переработки, что позволило 

исключить их влияние и реконструировать степень именно регионального 

метаморфизма. 

Для сланцев зигазино-комаровской свиты экзотермический эффект 

происходит в диапазоне 630-730 С, что соответствует биотит-

мусковитовому (фация зеленых сланцев) и близок к ставролит-андалузит-

биотитовому уровню метаморфизма (эпидот-амфиболитовая фация) [9] 

(таблица 1). 

 Следует отметить, что больший интерес представляют не абсолютные 

цифры, а распределение температур по площади. Построение карты 

изолиний значений температур экзотермического эффекта (метод 

интерполяции Kriging) позволяет по результатам термогравиметрического 

анализа выделить зоны с различной степенью метаморфических 

преобразований (рисунок 2). 
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Причем, полученная таким путем граница зеленосланцевой и эпидот-

амфиболитовой фаций для сланцев зигазино-комаровской свиты, 

проведенная по изолинии в 660 С, вполне согласуется с таковой 

полученной А.А. Алексеевым [1] при построении карты метаморфической 

зональности Белорецкого метаморфического комплекса. Автором граница 

между амфиболитовой и зеленосланцевой фациями проводилась по 

изограде граната, а внешняя граница зеленосланцевой фации по изограде 

биотита [1]. 

 

Рисунок 2. Карта изолиний значений температур экзотермического 

эффекта (ДТА) для кремнисто-углеродистых сланцев свиты в пределах 

Белорецкого метаморфического комплекса (метод интерполяции Kriging): 

1 – изолинии и их значение (С), 2 – точки отбора образцов и их номер; 

 3-6 изограды по А.А. Алексееву [1]: 3 – хлоритоида, 4 – биотита,  

5 – граната, 6 – омфацита 
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Нами был собран имеющийся опубликованный и фондовый материал 

по золотоносности углеродистых отложений Белорецкого 

метаморфического комплекса и его обрамления, а также проведено 

порядка 200 анализов собственных штуфных и бороздовых проб [10]. В 

результате обработки полученных данных выявилась очень четкая 

закономерность размещения повышенных содержаний золота – все точки с 

промышленными значениями золота укладываются в область развития 

пород с зеленосланцевой фацией метаморфизма (проявления Отнурок, 

Кудашманово, Улу-Елга, Ишля, Кагарманово, Гадыльшино, высокие 

содержания на горе Широкая, хребте Маярдак и т.д.) (рисунок 3) [11, 12]. 

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

приурочены к внешней высокотемпературной субфации зеленосланцевой 

фаций. Примечательно, что практически все проявления и точки 

минерализации золота на рассматриваемой площади приурочены к 

углеродистым сланцам, которые, как известно являются хорошими его 

концентраторами. 

В пределах амфиболитовой, а тем более эклогитовой, фаций нет ни 

одной точки с содержанием золота выше 0,01 г/т, все они имеют значения 

данного металла либо в области сотых долей грамма на тонну, либо – не 

превышают чувствительности метода. Это указывает на существенный 

вынос золота из пород перечисленных фаций в процессе формирования 

Белорецкого метаморфического комплекса и подтверждает правильность 

разрабатываемой нами [13] модели метаморфогенно-гидротермального 

золотообразования в черносланцевых толщах Южного Урала. 

Рудная минерализация отмечается по всей мощности разреза, однако ее 

интенсивность, как правило, возрастает на участках повышенного 

рассланцевания и дробления вмещающих пород. Здесь выделяются: 

сульфидизированные и окварцованные зоны смятия и дробления, 

стержневые кварцевые жилы и штокверковые зоны, приуроченные к 

крыльям и замкам складок. 
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Рисунок 3. Схема размещения проявлений золота в пределах Белорецкого 

метаморфического комплекса: 

1-3 – фации метаморфизма: 1 – эклогитовая, 2 – амфиболитовая,  

3 – зеленосланцевая (субфации: 3а – высокотемпературная (показана 

серым цветом), 3б – низкотемпературная). Изограды: I – хлоритоида,  

II – биотита, III – граната, IV – омфацита.  

R1h – выходы гранитоидов Ахмеровского массива на поверхность 

Кварцевые жилы обычно крутопадающие, морфологически крайне не 

выдержаны, с частыми раздувами и пережимами, иногда будинированы; 

мощность их от 0,2 до 0,8 м. Слагающий жилы кварц сильно трещиноват и 

ожелезнен, нередко содержит вкрапленность и гнездообразные включения 
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крупных кристаллов пирита, доля которого составляет не более 1-2%. В 

зальбандах некоторых жил развит метасоматический кварц, часто в 

парагенезисе с крупночешуйчатым мусковитом. Вблизи кварцевых жил 

вмещающие песчано-сланцевые отложения интенсивно пиритизированы и 

окварцованы, на удалении от них в углеродистых породах отмечается в 

основном редкая вкрапленность сульфидов и слабое ожелезнение. 

Таким образом, сульфидно-вкрапленный тип оруденения имеет 

отчетливый литолого-структурный контроль – явную избирательную 

приуроченность к углеродистым отложениям, локализованным в 

приразломной зоне интенсивной дислоцированности пород. 

Сравнительная простота минерального состава, отсутствие контрастных 

ореолов гидротермальных изменений, типичные динамометаморфогенные 

регенерационные текстуры пород свидетельствуют о широком участии в 

образовании кварцево-сульфидной минерализации процессов 

дислокационного метаморфизма. 

Близкие выводы были получены нами при изучении золотоносности 

углеродистых отложений в других структурно-формационных зонах 

Южного Урала [14, 15]. Хорошим тому примером является наиболее 

крупное на рассматриваемой территории проявление золота Отнурок, 

выявленное нами в пределах Белорецкого метаморфического комплекса 

[10]. Здесь промышленные содержания золота образуют 

стратиграфический уровень интенсивно дислоцированных, окварцованных 

и сульфидизированных пород мощностью порядка 6 метров среди слабо 

измененных углеродистых отложений. Другой протяженный коренной 

разрез зигазино-комаровской свиты среднего рифея был описан нами на 

левом берегу р. Нуры, между пос. Отнурок и лесхоз Белорецкий (точки 

7130, 7131, 5132) (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Карта фактического материала района проявления Отнурок: 

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 

Учитывая северо-восточное простирание зигазино-комаровской свиты 

(35-40) на золото были опробованы в первую очередь углеродистые 

отложения вдоль всей полосы их выходов от проявления Отнурок вплоть 

до п. Катайка  (юго-восточный участок). Далее опробовались углеродистые 

отложения от коренного разреза вдоль широтного течения р. Нура 

(т.т. 7130-7131) (рисунок 4) до щебеночного карьера, который находится в 

2 км на восток–северо-восток от п. Нура (к-135, к-136), а затем в сторону 

точки 7235 (северо-западный участок). Интерес к изучению 

золотоносности углеродистых отложений этих двух участков объясняется 

тем, что по данным геолого-съемочных работ 2005-2008 г.г., проведенных 
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ООО «Геопоиск» (г. Челябинск, ответственный исполнитель 

В.М. Мосейчук, лист N-40-XVII, Тирлян, масштаб 1:200 000), зигазино-

комаровская свита по широтному разлому смещена к западу на 7-7,5 км и 

тот стратиграфический уровень, опробованный нами на юго-восточном 

участке, прослеживается в том же северо-восточном направлении, но уже в 

пределах смещенной части северо-западного участка. 

Штуфное опробования углеродистых сланцев юго-восточного участка 

показало, что наиболее значимые содержания золота в них 

прослеживаются от проявления Отнурок через т. 7241 (0,26 г/т) до 

п. Катайка т. 7247 (0,76 г/т) (таблицы 2, 3). Остальные значения золота на 

этой площади колеблются 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 

далее), фрагмент которого показан на рисунке 4. Хорошо видно, что 

содержание золота в 0,47 г/т приурочено к интенсивно дислоцированной 

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. Немного западнее 

от нее находится щебеночный карьер, в полотне которого вскрыт разрез 

углеродистых отложений зигазино-комаровской свиты. Содержания золота 

здесь не высокие (таблица 3), (0,01-0,17 г/т). Однако максимальные его 

содержания приурочены именно к окварцованным и сульфидизированным 

участкам углеродистых сланцев. 
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Таблица 2. 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– проявление 

Отнурок; №№ п/п 16-19 – щебеночный карьер (см. рисунок 4) 

Таблица 3. Содержание золота в штуфных пробах углеродистых 

отложениях 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 – щебеночный 

карьер (канавы к-135 и к-136; см. рисунок 4) 
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Приведенный выше аналитический материал позволяет отнести 

углеродистые отложения зигазино-комаровской свиты к 

высокоперспективным на поиски золотого оруденения. Поисковые работы 

в ее пределах несомненно должны быть продолжены. 

Обратимся к подсчёту прогнозных ресурсов. 

При прогнозе ресурсов отдельных рудных тел, месторождений и 

продуктивных образований по категории Р2 рекомендуется использовать 

формулу [16]:  

Q
 
=

 
k

 


 
S

 


 
H

 


 
Cm

 


 
D, 

где: Q – прогнозные ресурсы компонента или руды, т; S – предполагаемая 

площадь распространения оруденения на некотором горизонте (например, 

площадь выхода на дневную поверхность), м
2
; H – экстраполируемая 

глубина распространения оруденения (глубина прогнозирования), м;  

Cm – содержание компонента в руде, удельная продуктивность или 

коэффициент рудоносности (содержание руды в продуктивных 

образованиях, г/т); D – средняя плотность пород объектов, т/м
3
;  

k – коэффициент надёжности прогноза; его значения принимаются на 

основании экспертной оценки (к
 
=

 
0,3-0,5 при низкой, 0,5-0,8 – при 

высокой, 0,8-1,0 – при очень высокой достоверности данных). 

По результатам проведенных работ получены следующие исходные 

данные для подсчёта ресурсов по категории Р2: 

1. Протяженность рудоносной зоны на юго-восточном участке – 4,5 км, 

на северо-западном – 2,7 км, в итоге – 7,2 км. 

2. Мощность золотоносной пачки в пределах рудоносной зоны 

составляет, судя по бороздовому опробованию на проявлении Отнурок, 

6 м. Именно в бороздовой пробе такой длины зафиксировано содержание 

золота 0,44 г/т, сопоставимое с данными по другим точкам в пределах 

золотоносной пачки (0,26-0,76-0,47-0,37-0,23-0,26 г/т).  

3. Экстраполируемая глубина распространения оруденения (Н) – 100 м. 
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4. Среднее содержание золота в перечисленных выше пробах 

составляет 0,4 г/т. 

5. Средняя плотность углеродистых образований (D) – 2,6 т/м
3
, 

коэффициент надёжности прогноза (К) – 0,7. 

Тогда прогнозные ресурсы золота по категории Р2 составляют:  

Q=0,77200 м6 м100 м2,6 т/м
3
0,4 г/т = 3,15 т 

Выводы 

1. Установлена высокая информативность термического анализа при 

картировании зон метаморфизма в углеродистых толщах. Для 

черносланцевой зигазино-комаровской свиты термогравиметрический 

анализ позволил выделить две зоны с различной степенью метаморфизма: 

зеленосланцевую и эпидот-амфиболитовую. 

2. Выявлены закономерности размещения золоторудной 

минерализации в углеродистых отложениях различной степени 

метаморфизма: повышенные и промышленные концентрации золота 

приурочены преимущественно к внешней высокотемпературной субфации 

зеленосланцевой ступени метаморфизма, а фоновые его содержания 

отмечаются в пределах углеродистых пород амфиболитовой фации 

метаморфизма. 

3. Подобная закономерность указывает на существенный вынос золота 

из внутренней высокотемпературной амфиболитовой зоны во внешнюю 

зеленосланцевую в процессе становления Белорецкого метаморфического 

комплекса и позволяет отнести золоторудную минерализацию к 

метаморфогенно-гидротермальному типу. 

4. В углеродистой зигазино-комаровской свите зеленосланцевой фации 

метаморфизма выделена продуктивная пачка интенсивно окварцованных и 

сульфидизированных пород, охарактеризованных бороздовым 

опробованием с перспективными прогнозными ресурсами категории Р2, 
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что предполагает дальнейшее проведение детализационных работ на 

выделенных участках. 
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