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Аннотация. В статье рассмотрено геологическое строение Амурского 

стратиформного  цинкового месторождения, в том числе рудовмещающая 

флишоидная и перекрывающая вулканогенная толщи, положение суль-

фидного рудного тела в разрезе. Учитывая тот факт, что большая часть 

главного рудного тела залегает среди углеродистых отложений, в послед-

них с помощью термического анализа была оценена степень метаморфиче-
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ских преобразований в связи с внедрением крупного Суундукского гра-

нитного массива, а также проведено изучение содержаний в них вольфра-

ма. Редкометальная специализация пород массива ранее была доказана ра-

ботами многих исследователей. Нами установлено, что рудовмещающие 

углеродистые сланцы несут промышленные содержания вольфрама. В не-

которых случаях они достигают ураганных значений (до 2200 г/т). Вместе 

с тем, анализ результатов исследований черносланцевой формации показал 

высокие содержания вольфрама только в восточной, наиболее приближен-

ной к Суундукскому массиву, части геологического отвода, но западнее 

границы амфиболитовой и зеленосланцевой фации метаморфизма, выяв-

ленной нами по данным термического анализа. Это позволило выделить 

перспективный участок, в пределах которого была сделана попытка под-

считать прогнозные ресурсы вольфрама по категории P2. Основными па-

раметрами для подсчета ресурсов являются среднее содержание металла в 

углеродистых отложениях и средняя мощность рудной зоны, которые бы-

ли рассчитаны на основе данных штуфных и бороздовых проб. В результа-

те получен средний по масштабам объект с ресурсами около 5 тыс. тонн 

вольфрама. 

Известно, что цинковые руды Амурского месторождения на данный 

момент отнесены в разряд забалансовых, экономически невыгодных для 

отработки. Однако, с учетом подсчитанных прогнозных ресурсов такого 

важного попутного металла как вольфрам в рудовмещающих углероди-

стых сланцах, месторождение может быть отнесено в группу комплексных, 

а руды – к балансовым.  

Abstract. The article describes the geological structure of the Amur 

stratiform zinc deposit, including ore-bearing flysch and overlying volcanic stra-

ta, the position of the sulfide ore body in geological section. Given the fact that a 

large part of the main ore body lies among carbonaceous deposits, in the latter 

by means of thermal analysis was estimated the degree of metamorphic change 

with the introduction of large Suunduk granite massif, as well as the study of 
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content in them tungsten. Rare metal specialty of granite was previously proved 

by works of many researchers. We found that the ore-bearing carbonaceous 

shales contain industrial concentration of tungsten. In some cases they reach hur-

ricane levels (up to 2200 g/t). However, analysis of the results of studies of 

black shale formation showed a high content of tungsten only in the eastern, 

closest to Suunduk massif, part of the geological allotment, but west of the 

boundary of the amphibolite and greenschist metamorphism facies, that we have 

identified according to thermal analysis. This allowed us to identify the promis-

ing area within which an attempt was made to estimate inferred resources of 

tungsten by category P2. The main parameters for calculation of resources are 

the average content of metal in carbonaceous deposits and the average thickness 

of the ore zones, which were calculated on the basis of data sturry and furrow 

samples. The result is a medium-scale object with resources of about 5 thousand 

tons of tungsten. 

It is known that zinc ore of Amur deposit currently classified as off balance 

ore, uneconomical to develop. However, given the estimated inferred resources 

of such an important associated metal such as tungsten in ore-bearing carbona-

ceous shales, the field may be attributed to the group of complex and ore to bal-

ance. 

Ключевые слова: Амурское месторождение, углеродистые сланцы, 

термический метод, вольфрам, прогнозные ресурсы, толща, Суундукский 

массив. 

Key words: Amur field, carbonaceous shale, thermal method, tungsten, 

inferred resources, formation, Suunduk massif. 

 

Амурское стратиформное цинковое месторождение расположено в 

крайней восточной части Магнитогорской мегазоны в 1,0-1,5 км западнее 

крупного Суундукского гранитного массива и приурочено к западному 

крылу меридионально вытянутой брахиантиклинальной складки (рису-
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нок 1). В геологическом разрезе месторождения выделяются две толщи 

(снизу вверх): рудовмещающая терригенно-сланцево-карбонатная (фли-

шоидная) (D2-3) и вулканогенная (С1). 

 

Рисунок 1. Геологическая карта Амурского месторождения  

(составлена А.Д. Штейнбергом в 1976 году) 

Условные обозначения: 1 – вулканогенная толща (C1): базальты и 

андезибазальты (а), туфы и туффиты основного состава (б);  

2 – флишоидная толща (D2-3): углеродисто-глинистые, углеродисто-

глинисто-известковистые сланцы, мраморизованные известняки;  

3 − полимиктовые песчаники рымникской свиты (О); 4 – габбро, габбро-

диабазы; 5 – рудные тела; 6 – разломы и зоны рассланцевания;  

7 – граниты; 8 – проекция рудного тела на поверхность; 9 – контур 

геологического отвода; 10 – поисковые профили 2007-2008 гг. и их номер 
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Образования вулканогенной толщи развиты в западной части площа-

ди месторождения, где они представлены преимущественно туфами, туф-

фитами и субщелочными высокотитанистыми базальтами, прорванными 

дайками и силлами габбро и габбро-диабазов. Породы метаморфизованы в 

условиях зеленосланцевой фации с локальными проявлениями более вы-

сокотемпературной ступени метаморфизма в восточной, наиболее при-

ближенной к Суундукскому массиву части участка месторождения. 

Отложения терригенно-сланцево-карбонатной толщи развиты в цен-

тральной части участка и представлены ритмично переслаивающимися 

алевролитами, глинистыми, углеродисто-глинистыми, кремнисто-

глинистыми, известково-глинистыми, биотитовыми и кварц-полевошпат-

биотитовыми сланцами и известняками (рисунок 2). Общая мощность 

вскрытых отложений около 850 м. По находкам амфипор она датируется не 

моложе позднефранского подъяруса [1]. Находки криноидей в рудовме-

щающей (флишоидной) толще позволили отнести её предположительно к 

силуру-среднему девону [2]. По аналогии с более северными районами воз-

раст толщи принимается нами как средне-верхнедевонский. 

 

Рисунок 2. Геологический разрез по линии II (рисунок 1)  

(составлен авторами).  

Условные обозначения: 1 – габбро, 2 – туфы, туффиты, 3 – базальты,  

4 – глинистые сланцы, 5 – карбонатно-углеродистые сланцы,  

6 – кремнисто-углеродистые сланцы, 7 – карбонатные породы с 

чередованием карбонатно-углеродистых сланцев, 8 – карбонатные породы, 

9 – граница флишоидной и вулканогенной толщ, 10 – разломы. 

Обозначение АМ-2/634,3 – номер скважины и её глубина 
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Рудное тело Амурского месторождения, представленное массивными и 

полосчатыми цинково-серноколчеданными рудами, залегает согласно с об-

щей слоистостью пород, имеет субмеридиональное простирание, пластооб-

разную форму и пологое (15-30) с флексурными изгибами западное падение. 

В центральной и восточной частях месторождения оруденение локализовано 

в верхней части углеродисто-глинисто-карбонатных сланцев на расстоянии  

3-10 м от контакта с вышележащими отложениями вулканогенной толщи и 

на глубинах от 40 до 400 м. В западной части рудное тело залегает на глуби-

нах 400-600 м преимущественно в мраморизованных и доломитизированных 

известняках, реже – углеродисто-кремнистых сланцах [3]. Содержания орга-

нического углерода в породах месторождения составляют от 0,88 до 2,80%, 

что позволяет отнести их к низкоуглеродистому типу [4].  

Породы рудовмещающей флишоидной толщи метаморфизованы в ус-

ловиях альбит-эпидот-биотитовой субфации зеленосланцевой фации с ло-

кальным проявлением в крайней восточной, наиболее приближенной к Су-

ундукскому гранитному массиву, части месторождения более высокотем-

пературной амфиболитовой фации. 

Нами в пределах геологического отвода Амурского месторождения с 

помощью термогравиметрического анализа углеродистых сланцев флишо-

идной толщи была построена карта изолиний  экзотермического эффекта. 

Термогравиметрический анализ углеродистых сланцев 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 тектониче-

ской переработки, что позволило исключить их влияние и реконструиро-

вать степень именно регионального метаморфизма. 

Для сланцев флишоидной толщи экзотермический эффект отмечается в 

диапазоне 630-730 С, что реально соответствует температурам 550-660 С 

и биотит-мусковитовому (фация зеленых сланцев) и близкому к ставролит-
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андалузит-биотитовому уровню метаморфизма (эпидот-амфиболитовая 

фация) [5, 6] (рисунок 3). 

Следует отметить, что больший интерес представляют не абсолютные 

цифры, а распределение температур по площади. Построение карты изо-

линий значений температур экзотермического эффекта  позволяет по ре-

зультатам термогравиметрического анализа выделить зоны с различной 

степенью метаморфических преобразований. 

 

Рисунок 3. Карта изолиний (метод интерполяции Kriging) значений 
температур экзотермического эффекта (ДТА) для кремнисто-углеродистых 

сланцев в пределах геологического отвода Амурского месторождения 
Пунктирная линия – граница между эпидот-амфиболитовой субфацией 

зеленосланцевой фации метаморфизма и амфиболитовой, проведенная по 
изолинии 700 C (реально около 620-630 C) 
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Область эпидот – амфиболитовой субфации зеленосланцевой фации, 

наиболее перспективная на поиски вольфрамовой минерализации, занима-

ет, как это следует из рисунка 3, северо-западную часть геологического от-

вода. Именно она была использована нами при подсчете прогнозных ре-

сурсов вольфрама по категории Р2. 

Все определения концентраций вольфрама выполнены в Аналитиче-

ском сертификационном испытательном центре (АСИЦ) ВИМС (директор 

В.С. Кордюков) фотометрическим методом. Нижние пределы чувстви-

тельности метода для W – 0,002% (20 г/т). Результаты исследований пород 

углеродистой формации первого этапа приведены в таблице 1. 

Известно [7], что кларк вольфрама в черных сланцах находится в ин-

тервале 3-8 г/т, аномальными можно считать содержания более 15-35 г/т, 

резко аномальными - > 35 г/т. Однако, среднее значение вольфрама в угле-

родистых образованиях флишоидной толщи составляет 126 г/т (макси-

мальное содержание 2200 г/т, что для данной формации является ураган-

ным значением). Примечательно, что даже в той небольшой первой пар-

тии, приведенной в таблице 1, в четырех пробах получены содержания 

вольфрама выше 0,01%, а ещё в трех – 0,009%. Минимально промышлен-

ным для вольфрама считается концентрация в 0,008% (80 г/т) [8]. 

Таблица 1. Содержания вольфрама в штуфных пробах углеродистых 

сланцев  

№ п/п № пробы W (%) № п/п № пробы W (%) 

1 АМ-55/517 0,0026 16 АМ-4/77 0,22 

2 АМ-56/450 0,023 17 АМ-9/187 0,0034 

3 АМ-58/217 0,0046 18 АМ-9/341 0,0026 

4 АМ-66/190 0,0026 19 АМ-15/139 0,0070 

5 АМ-67/121 0,0046 20 АМ-15/222 0,009 

6 АМ-71/432 0,0070 21 АМ-50/593 <0,0020 

7 АМ-73/290 0,0026 22 АМ-50/596 0,009 

8 АМ-74/209 0,009 23 АМ-60598 0,0025 

9 АМ-75/156 0,0026 24 АМ-76/494 0,0026 

10 АМ-99/170 0,011 25 АМ-84а/374 0,0026 

11 АМ-102/180 0,013 26 АМ-19/245 0,0034 

12 АМ-103/164 0,0046 27 АМ-62/500 0,0026 

13 АМ-105/247 0,0070 28 АМ-69/421 0,0032 

14 АМ-105/264 0,0046 29 АМ-69/589 0,0026 
15 АМ-106/145 0,0026 30 АМ-70/481 0,0026 
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В дальнейшем анализировались также штуфные пробы углеродистых 

сланцев, отобранных преимущественно из поисковых скважин. Получен-

ные данные по содержанию вольфрама отражены в таблице 2. 

Почти половина проб (22 шт.) показала концентрации вольфрама, пре-

вышающие 0,01%, а максимальное значение рассматриваемого металла 

достигает 1800 г/т (0,18%, обр. АМ-35/239). Примечательно, что такое ура-

ганное значение для углеродистой формации не является исключением. В 

первой партии проб уже отмечалось содержание в 2200 г/т (обр. АМ-4/77). 

В среднем по 49 пробам имеем по вольфраму 134 г/т. Напомним, что к 

числу резко аномальных относятся пробы с содержанием металла от 35 г/т 

и выше. 

Таблица 2. Содержания (масс %) W в штуфных пробах углеродистых 

сланцев 

№ п/п № пробы W № п/п № пробы W 

1 AM-3/142 0,0040 26 AM-38/338 <0,0010 

2 AM-3/206 0,0020 27 AM-39/172 0,0090 

3 AM-14/326 0,0070 28 AM-40/124 0,0010 

4 AM-17/257 0,010 29 AM-40/178 0,0010 

5 AM-17/278 0,0070 30 AM-44/169 0,0012 

6 AM-20/314 0,0070 31 АМ-44/86 0,0050 

7 AM-21/163 0,010 32 АМ-45/261 0,0010 

8 AM-22/63 0,0080 33 АМ-45/597 0,0020 

9 AM-22/259 0,0070 34 AM-46/84 0,0012 

10 AM-23/186 0,0080 35 АМ-46/248 0,0010 

11 AM-26/404 0,016 36 АМ-47/191 0,0060 

12 AM-27/236 0,016 37 АМ-47/205 0,0020 

13 AM-27/400 0,010 38 АМ-4 8/242 0,010 

14 AM-30/113 0,016 39 АМ-48/60 0,0070 

15 AM-30/351 0,018 40 AM-49/259 0,010 

16 AM-31/425 0,013 41 АМ-89/135 0,016 

17 AM-31/660 0,018 42 АМ-89/149 0,0080 

18 AM-32/203 0,018 43 AM-117/40 0,0070 

19 AM-32/449 0,022 44 АМ-117/53 0,011 

20 AM-33/350 0,022 45 АМ-118/36 0,014 

21 AM-33/464 0,0090 46 АМ-118/66,2 0,021 

22 AM-35/239 0,18 47 АМ-120/114 0,055 

23 AM-37/202 0,013 48 АМ-121/62 0,0090 

24 AM-37/473 0,0010 49 АМ-121/83 0,014 

25 AM-38/139 0,0020    
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Суммируя результаты двух партий проб (30 и 49 шт.), характеризую-

щих всю площадь геологического отвода (оценочные скважины – участок 

непосредственно самого месторождения, поисковые – обрамление), отме-

тим следующую закономерность – из всех 26 проб, в которых отмечены 

содержания более 0,01% вольфрама, лишь 9 принадлежат участку Амур-

ского месторождения, остальные 17 – геологическому отводу за пределами 

последнего. И что особенно важно – практически все 26 проб принадлежат 

восточной половине геологического отвода, где отмечается максимальное 

влияние Суундукского гранитного массива.  

Бороздовому опробованию были подвергнуты интервалы тех поиско-

вых и оценочных скважин, где отмечены высокие содержания W. Резуль-

таты фотометрического анализа 31 бороздовой пробы углеродистых слан-

цев приведены в таблице 3. Обращает на себя внимание, что среднее зна-

чение вольфрама по бороздовым пробам практически повторяют данные 

по штуфным пробам: W – 117 г/т (против соответственно 126 г/т – 1 этап; 

134 г/т – 2 этап), что указывает на равномерное распределение редких ме-

таллов по разрезам углеродистых сланцев, а также на относительно боль-

шую мощность рудоносных уровней в их пределах, сопоставимых с дли-

ной борозды. Подтверждение тому находим при сопоставлении содержа-

ний W в штуфной пробе АМ-120/114 – 0,055% и бороздовой – АМ-

120/113,4-114,4 – 0,051%, т.е. минерализованная зона имеет мощность не 

менее 1 м; в штуфной пробе АМ-99/170 – 110 г/т и бороздовой  

99/166-167 – 110 г/т. Однако, не во всех случаях это выдерживается. Так, в 

штуфной пробе АМ-4/77 имеем 0,22% W, а в бороздовой – АМ-4/76,8-77,8 

только 0,006% W, что позволяет говорить в этом случает о небольшой, 

всего в несколько сантиметров, мощности рудоносного горизонта. Вместе 

с тем, важен здесь и другой момент – ниже этого интервала на уровне  

77,8-78,8 м содержание вольфрама в бороздовой пробе 70 г/т, инт.  

78,8-79,8 м – 90 г/т, а в инт. 79,8-80,8 м – 530 г/т (!). Эти данные указывают 

на присутствие в разрезе углеродистой толщи по скважине №4 нескольких 
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уровней с промышленным содержанием вольфрама, мощность которых 

варьирует в пределах от нескольких сантиметров до нескольких метров. В 

частности, в скважине №40 установлено как минимум 2-х метровое рудное 

тело (АМ-40/160-161 – 280 г/т, АМ-40/161-162 – 110 г/т). В скважине №102 

мощность тела еще больше – 5,5 метра (АМ-102/173,5-175 – 190 г/т,  

АМ-102/175-177 – 160 г/т, АМ-102/177-178 – 230 г/т,  

АМ-102/178-179 – 240 г/т W). В среднем мощность обогащенного вольф-

рамом рудоносного горизонта в пределах геологического отвода Амурско-

го месторождения соответствует 2,0-2,5 метра. 

Таблица 3. Содержания (масс %) W в бороздовых пробах углеродистых 

сланцев 

№ п/п № пробы W № п/п № пробы W 

1 АМ-4/75,8-76,8 0,0036 17 АМ-32/532-533 0,0040 

2 АМ-4/76,8-77,8 0,0060 18 АМ-33/608-609 0,0010 

3 АМ-4/77,8-78,8 0,0070 19 АМ-33/609-610 0,0010 

4 АМ-4/78,8-79,8 0,0090 20 АМ-37/454,5-455,5 0,0020 

5 АМ-4/79,8-80,8 0,053 21 АМ-38/490-491 0,0095 

6 АМ-99/164,5-165,6 0,0070 22 АМ-40/160-161 0,028 

7 АМ-99/165,6-166,2 0,0050 23 АМ-40/161-162 0,011 

8 АМ-99/166,2-167 0,011 24 АМ-44/168-169 0,015 

9 AM-102/173,5-175 0,019 25 АМ-44/169-170 0,0015 

10 AM-102/175-177 0,016 26 АМ-46/467-468 0,007 

11 АМ-102/177-178 0,023 27 АМ-47/204-205 0,012 

12 AM-102/178-179 0,024 28 АМ-47/205-206 0,006 

13 АМ-22/371-372 0,0050 29 АМ-49/275-276 0,005 

14 АМ-31/716-717 0,0020 30 АМ-120/113,4-114,4 0,051 

15 АМ-31/717-718 0,0042 31 АМ-120/114,4-115,4 0,0085 

16 АМ-32/531-532 0,0042    

 

Таким образом, рудовмещающие углеродистые отложения Амурского 

месторождения несут вольфрамовую минерализацию. При промышленной 

отработке цинковых руд данного объекта вопрос о попутном извлечении 

благородных и редкометальных элементов будет весьма актуальным.  

Приведённый выше аналитический материал позволяет отнести угле-

родистые отложения западного обрамления Суундукского массива к высо-

коперспективным на поиски редкометальной минерализации. Учитывая 
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тот факт, что в рудах штокверкового типа вольфрам-молибденовых место-

рождений содержание WO3 – 0,06 – 0,22%, а на рассматриваемой площади, 

по нашим данным, максимальные значения W – 0,18 и 0,22% (среднее по 

79 пробам 0,013%), поисковые работы в её пределах, несомненно, должны 

быть продолжены. 

В процессе выполнения исследований нам представилась возможность 

подсчитать запасы вольфрама в рудовмещающих углеродистых отложениях 

непосредственно в пределах Амурского месторождения по категории С2. 

С этой целью была использована имеющаяся разведочная сеть скважин  

200 × 150 м (соответственно расстояние между профилями и скважинами на 

них), локально и 100 × 75 м, а также дубли бороздовых проб всех пробурен-

ных на участке месторождения скважин. Было отобрано и проанализировано 

762 бороздовые пробы рентгеноспектральным флуоресцентным методом. Ре-

зультаты анализа полностью подтвердили выявленную нами закономерность 

о приуроченности вольфрамового оруденения к крайней восточной наиболее 

приближенной к Суундукскому гранитному массиву части геологического 

отвода. В частности, во всей выборке содержания вольфрама выше 80 г/т от-

мечены в скважинах №№10, 66, 67, 74, 75, 82, 86, 87, 89, 91. В то же время 

подсчитать запасы вольфрама не удалось в силу низких его содержаний в 

центральной и западной частях непосредственно участка месторождения, по-

этому было принято решение о подсчете прогнозных ресурсов вольфрама в 

пределах восточной части геологического отвода по категории Р2.  

При подсчете прогнозных ресурсов отдельных рудных тел, месторож-

дений и продуктивных образований по категории Р1 и Р2 можно использо-

вать формулу [9]: 

Q = k·S·H·C·D, 

где Q – прогнозные ресурсы компонента или руды, т; 

S – предполагаемая площадь распространения оруденения на некото-

ром горизонте (например, площадь выхода на дневную поверхность), м
2
; 
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H – экстраполируемая глубина распространения оруденения (глубина 

прогнозирования), м; 

C – содержание компонента в руде, удельная продуктивность или ко-

эффициент рудоносности (содержание руды в продуктивных образовани-

ях, т/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 вы-

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

Исходные данные для подсчёта прогнозных ресурсов вольфрама по ка-

тегории Р2 следующие: 

1. Предполагаемая площадь развития минерализации с вольфрамом ох-

ватывает восточную часть геологического отвода, ограниченную с запада 

меридиональной линией, проходящей через скв. 3 и 35, а с востока – гра-

ницей фаций метаморфизма и скв. 21 и 33, т.е. 1,8 км·5,0 км = 9 км
2
. 

2. Средняя мощность рудоносного горизонта, согласно приведённым 

выше расчётам, составляет 2,5 м. 

3. Среднее содержание W в углеродистых сланцах по данным бороздо-

вого опробования – 120 г/т. 

4. Средняя плотность пород и коэффициент надёжности прогноза со-

ставляют соответственно 2,6 т/м
3 

и 0,7. Прогнозные ресурсы по категории 

Р1 для вольфрама составляют: 

руды – 9 км
2
·2,5 м·2,6 т/м

3
·0,7 = 40,95 млн т; 

вольфрама – 40,95 млн. т·120 г/т = 4914 т, что соответствует среднему 

по размерам промышленному объекту [10]. 

Выводы 

1. Выполненные исследования показали возможность использования 

достаточно дешевого термогравиметрического анализа при прогнозе 

вольфрамового оруденения в метаморфизованных углеродистых толщах.  
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2. Вольфрамовые объекты, имея четкую приуроченность к зеленослан-

цевой фации метаморфизма [11, 12], в большинстве случаев концентриру-

ются вблизи или почти на границе с амфиболитовой фацией метаморфиз-

ма, особенно на участках с интенсивно проявленной тектонической актив-

ностью [13, 14]. 

3. В пределах геологического отвода Амурского стратиформного цин-

кового месторождения, расположенного в западном обрамлении Суундук-

ского гранитного массива, наиболее перспективным на вольфрам является 

северо-западный участок, где развиты углеродистые отложения рудовме-

щающей флишоидной толщи. По результатам проведенных работ этот 

участок рекомендован нами ОАО “Челябинский цинковый завод” (облада-

тель лицензии на Амурское месторождение) в качестве первоочередного 

для проведения поисковых работ на вольфрам. 
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