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Биргильдинско-Томинский рудный узел –  

пример порфирово-эпитермальной системы на Южном Урале 
 
Порфирово-эпитермальные системы (в англоязычной литературе – telescoped 

porphyry Cu systems [Sillitoe, 2010]) представляют значительный интерес как с эконо-
мической, так и с генетической точки зрения, поскольку совмещают в себе месторо-
ждения разных генетических и геолого-промышленных типов: Cu(Mo)-порфировые, 
Au-Ag эпитермальные, скарновые и др. В палеозойских и более древних областях из-
за длительного развития эрозионных процессов такие системы обычно не сохраняют-
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ся даже частично. Редким исключением из этого является территория Биргильдин-
ско-Томинского рудного узла (далее – БТРУ) на Южном Урале. БТРУ расположен 
примерно в 30 км к юго-востоку от г. Челябинска и охватывает площадь шириной 
20 км, субмеридионально вытянутую на 30−40 км. В геотектоническом отношении 
эта территория приурочена к западной периферии Восточно-Уральской вулканоген-
ной зоны [Грабежев и др., 1998]. Последняя обычно рассматривается как серия фраг-
ментов палеозойских вулканических островных дуг [Herrington et al., 2005; Пучков, 
2010].  

В наименее эродированной части территории распространены вулканогенно-
осадочные породы андезит-дацитового состава D3–C1, в которых локализованы эпи-
термальные Au-Ag месторождения Березняковского рудного поля (месторождения 
Березняковское, Депутатское и Южное) и Мичуринское рудопроявление. К подсти-
лающим вулканиты известнякам и мраморам O2–S2 приурочено Cu-Ag-Pb-Zn страти-
формное рудопроявление Биксизак.  Основание  разреза сложено риолит-базальтовой 

 

 
 
Рис. 1. Положение месторождений БТРУ в сводной стратиграфической колонке района, 

по [Грабежев и др., 2000] с изменениями и дополнениями и интервалы температур образова-
ния основных минеральных ассоциаций по данным изучения флюидных включений 
[Plotinskaya et al., 2013; Грознова, Плотинская, 2012] и по минеральным геотермометрам.  
Серым выделена область отложения минералов золота и серебра. 
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толщей O1–2, которая вмещает Cu-порфировые месторождения Калиновское, Томин-
ское, Биргильдинское. Все перечисленные выше месторождения связаны с диорито-
выми и андезитовыми порфиритами биргильдинско-томинского комплекса (D3−C1) 
островодужного типа [Грабежев и др., 1998]. Таким образом, блоковое строение тер-
ритории обусловило совмещение на сравнительно небольшой площади месторожде-
ний, сформировавшихся на различных уровнях глубинности, т.е. порфировых и эпи-
термальных [Грабежев и др., 1998]. 

Особенности руд и околорудных метасоматитов месторождений БТРУ  
подробно описаны в работах [Грабежев и др., 1998; Plotinskaya et al., 2013] и в цити-
рованной в них литературе, поэтому в данном докладе мы остановимся только на 
ключевых чертах, характеризующих сходство и различие перечисленных выше  
месторождений. 

На рисунке 1 видно, что наиболее высокие температуры минералообразования 
характерны для Калиновского медно-порфирового месторождения (530–360 °С на 
ранних стадиях и 375–250 °С на поздних) и заметно более низкие – для относительно 
малоглубинного Березняковского рудного поля (от 350–300 до 250–185 °С) и место-
рождения Биксизак (от более 400 до 150 °С). При этом золотоносные ассоциации на 
всех изученных объектах отлагались при близких температурах (200–300 °С).  

 
Рис. 2. Положение месторождений Биргильдинско-Томинского рудного узла и ведущих 

минеральных ассоциаций на схеме гипотетической комплексной Cu-порфировой системы, 
предложенной в [Sillitoe, 2010]. 
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Установленная температурная зональность хорошо увязывается с распределе-
нием в пределах БТРУ минералов золота, серебра, висмута и свинца (рис. 2).  
На верхних, эпитермальных уровнях (месторождения Березняковского рудного поля) 
преобладают самородный теллур и теллуриды золота, серебра и свинца (сильванит 
AuAgTe4, креннерит (AuAg)Te2, петцит Ag3AuTe2, алтаит PbTe и др.). При этом про-
исходит смена обстановок минералообразования от высокосульфидизированной (ВС) 
на Березняковском и Депутатском месторождениях до промежуточно (ПС)- (или низ-
ко-НС) сульфидизированной на месторождении Южное. На более глубинных уров-
нях (глубокие горизонты Березняковского месторождения и Мичуринское рудопро-
явление) доминируют теллуриды серебра и висмута (теллуровисмутит Bi2Te3, гессит 
Ag2Te, петцит Ag3AuTe2, волынскит AgBiTe2, тетрадимит Bi2Te2S), галенит и само-
родное золото. На «порфировом» уровне (месторождение Калиновское) распростра-
нены самородное золото и сульфосоли серебра и висмута (матильдит AgBiS2 и мине-
ралы висмутин-айкинитовой серии Bi2S3−CuPbBiS3), а на удалении от центра порфи-
ровой системы (месторождение Биксизак) – акантит Ag2S и сульфосоли серебра 
(пирсеит-полибазит Ag15(As,Sb)2CuS11 и др.). Такое распределение контролируется 
повышением температуры и снижением фугитивности Te2 от верхних уровней пор-
фирово-эпитермальной системы к нижним, т.е. от Березняковского к Мичуринскому 
и Калиновскому, и от ее центральной части к периферии, т.е. от Березняковского к 
Южному на эпитермальном уровне и от Калиновского к Биксизаку на порфировом 
уровне. 

Работа выполнена в рамках проекта IGCP-592 (при поддержке UNESCO-IUGS) 
и при финансовой поддержке РФФИ (проект 13-05-00622) и Программы Президиума 
РАН № 27. 
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