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Александровское золоторудное поле находится в 1–3 км северо-западнее  

одноименного поселка (Кизильский район, Челябинской обл.). Оно располагается на 

южном фланге Гумбейской островодужной структуры девонского возраста в прикон-

тактовой зоне вулканогенно-осадочных отложений гумбейской (D2gm) и новобуран-

ной (D2nb) свит. Золотоносность рудного поля установлена В. В. Зайковым и Е. В. Зай-

ковой в 1994 г. В пределах рудного поля выделены две линзовидные золотоносные 

зоны (Южная и Северная) северо-восточного простирания, их южные фланги пере-

крыты четвертичными отложениями (рис. 1). Для них характерны кварцевые жилы, 

образующие на вершинах гряд развалы длиной до 10–15 м [Зайков и др., 2004ф; 

Муфтахов и др., 2014ф]. Целью работы является уточнение геологического строения 

Южно-Александровской зоны и характеристика морфологических особенностей и 

химического состава самородного золота. 

Южная зона расположена на юго-восточном фланге золоторудного поля. Она 

имеет длину около 2.5 км при ширине 150–300 м. Часть зоны в начале XX в. активно 

разрабатывалась старателями, о чем свидетельствуют следы горных выработок.  

В северной части зоны выявлены комплексные литогеохимические аномалии на Сu, 

Zn, Pb и Ba [Зайков и др. 2004ф; Муфтахов и др. 2014ф]. Для уточнения геологиче-

ской обстановки летом 2014 г. была заложена разведочная канава ЛК-2 длиной 296 м 

и глубиной 2 м, которая вскрыла делювиальные суглинки и кору выветривания по 

андезибазальтам, вмещающим кварцевые жилы.  

Делювиальные отложения представлены коричневато-серыми и зеленовато-

серыми суглинками с редким гравием и мелким щебнем разнотипных пород.  

Мощность слоя 20–50 см. В подошве делювиальных суглинков на отдельных интер-

валах присутствуют линзы бобовника («кавардачные» отложения [Баранников, 

2006]) мощностью от первых до 30 см. Бобовины представляют собой прочные тон-

козернистые, реже землистые обломки округлой или овальной формы красно-бурого, 

бурого и черного цвета, сложенные гетитом c примесью кварца. Присутствие линз 

бобовника на данной территории может расцениваться как маркер золотоносного 

слоя [Зайков и др., 2009]. 

Кора выветривания, вскрытая канавой, развита по андезибазальтам и песчани-

кам. Материал представлен рыхлой желтовато-серой и красновато-коричневой суг-

линистой массой с редкими обломками выветрелых андезибазальтов [Зайков и др., 

2004ф; Муфтахов и др., 2014ф]. В коре выветривания обнаружены релиты кварцевых 

жил. Среди них выделены два типа.  

Первый тип отмечен на западном фланге канавы, где присутствуют кру-

топадающие кварцевые жилы (аз. падения 285º, угол падения 80º, мощность 2–7 см). 

Как правило, они сопровождаются хлорит-серицит-кварц-полевошпатовыми метасо-

матитами. Мощность зон измененных пород 10–50 см. Они часто лимонитизированы 

и при дезинтеграции на поверхности создают развалы бурых железняков. Местами в  
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Рис. 1. Схема геологического строения Александровского золоторудного поля по [Зай-

ков и др., 2004ф]. 

1 – андезибазальты, вулканогенно-обломочные породы гумбейской свиты (D2gm1);  

2 – метасоматиты серицит-кварцевые сульфидизированные; 3 – золотоносные зоны: Ю – Юж-

ная, С – Северная; З – Западная; 4–7 – новобуранная свита (D2nb): 4 – алевролиты, 5 – гематит-

кварцевые постройки (внемасштабный знак), 6 – яшмы, 7 – песчаники; 8 – базальты и силици-

ты; 9 – предполагаемое положение кровли рудоносного горизонта в депрессии, заполненной 

четвертичными отложениями; 10 – четвертичные отложения; 11 – главные разломы; 12 – раз-

ломы; 13 – контур участка поисково-оценочных работ; 14 – местоположение канав. 

 

жилах отмечены псевдоморфозы лимонита по пириту размером первые миллиметры. 

Более крупные псевдоморфозы до 5–7 мм в поперечнике присутствуют в сопро-

вождающих жилу метасоматитах. По морфологии выделено два типа псевдоморфоз: 

отдельные (субкубические формы) и ступенчатые сростки двух и более кристаллов. 

Псевдоморфозы разбиты сетью ветвистых микротрещин, образованных в процессе 

дегидратации и частично заполненных переотложенными минералами. Подобные 

образования были описаны на Эпидозитовом участке, расположенном в 4 км к югу, 

где они являлись маркерами золотого оруденения [Анкушев, 2007]. 

Второй тип кварцевых жил более характерен для центральной и восточной 

частей канавы. Жилы крутопадающие (аз. падения 305º, угол падения 74º, мощность 

0.5–1 см). Они группируются в отдельные рои на удалении 5–15 м друг от друга.  

На восточном фланге встречаются одиночные жилы. Текстура кварца массивная, реже 
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Рис. 2. Золотина (обр. РМЕ-1) 

из линзы бобовника в траншее Тр1. 

 

 

_____________________________ 

 

 

реже мелкоблочная, иногда с 

друзовыми полостями и трещи-

нами. Жилы сложены плотным, 

сливным, молочно-белым мелко- 

и тонкозернистым кварцем. Вели-

чина зерен не превышает 0.3 мм. 

Местами в кварце фиксируются 

каверны и полости с неровными 

краями, заполненные рыхлой гетит-глинистой массой темно-коричневого и черного 

цвета, что свидетельствует о первичном сульфидном оруденении.  

В 2 км к югу от канавы ЛК-2 находится траншея Тр-1, которая вскрывает ста-

ринные старательские выработки. В процессе промывки материала шлиховой пробы, 

взятого из траншеи, отмыто большое количество псевдоморфоз лимонита по пириту 

и найдены три золотины. Наиболее крупная из них размером 2 × 4 × 11 мм имеет ган-

телевидную форму с небольшими утолщениями по краям (рис. 2). Вид массивный, 

степень окатанности плохая. Поверхность волнистая, кавернозная, местами ямчато-

бугорчатая, выступы слегка обмяты. В западинах отмечается наличие инородного 

материала. Морфологические особенности золотины свидетельствуют о ее субруд-

ном строении и близости коренного источника. 

Содержания серебра в золоте варьируют в пределах 0.31–9.14 мас. % (табл.). 

Концентрации меди не превышают 0.3 %. Золото неоднородно по составу. Согласно 

данным микрозондового анализа, периферия золотины более высокопробная, чем ее 

центральная часть. Выделяется остаточное (с содержанием Au 90.70–95.33 мас. %) и 

новообразованное (Au до 100 мас. %) золото в виде тонких (3–10 мкм) высокопроб-

ных кайм вокруг остаточного. Высокопробная кайма имеет незначительную мощ-

ность, слабо выражена и местами отсутствует. Золотины со сложной поверхностью 

имеют наиболее высокие концентрации серебра (4–5 мас. %, в отдельных зонах  

до 9 мас. %). 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы. 

В Южной зоне Александровского рудного поля выявлены кварцевые жилы, сопро-

вождаемые метасоматитами, с включением псевдоморфоз лимонита по пириту, что 

типично для золото-кварцевых и золото-сульфидных месторождений. Обнаружение 

маркирующего горизонта бобовника в северной части Южной зоны позволяет значи-

тельно увеличить площадь золотоносной россыпи. Морфологические особенности 

золотин свидетельствуют о близком нахождении коренного источника. Одним из 

возможных источников золота могут быть кварцевые жилы с сульфидной мине-

рализацией и псевдоморфозами лимонита по пириту. Дальнейшие исследования 

должны быть направлены на подтверждение наличия видимого золота в «кавар-

дачных» отложениях северного фланга Южной зоны, а также на установление 

источника золота. 
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Т а б л и ц а  

Состав россыпного золота Южной зоны Александровского рудного поля 

№ 

п/п 

№ 

обр. 

№ 

зерна 
Место анализа 

Содержание, мас. % 
Сумма 

Au Ag 

1 

РМЕ-1 

1 

центральная часть 95.41 4.59 100.00 

2 –“– 95.97 4.03 100.00 

3 кайма 100.00 – 100.00 

4 –“– 100.00 – 100.00 

5 

2 

центральная часть 95.79 4.21 100.00 

6 –“– 95.33 4.67 100.00 

7 –“– 95.60 4.14 99.74 

8 кайма 97.16 2.15 99.31 

9 

3 

центральная часть 95.94 4.94 100.88 

10 –“– 95.99 4.01 100.00 

11 кайма 98.45 0.86 99.31 

12 –“– 99.69 0.31 100.00 

13 

Тр1-4 1 

центральная часть 94.37 5.37 99.96 

14 –“– 94.51 5.32 99.88 

15 –“– 94.20 5.31 99.82 

16 кайма 99.57 0.36 99.93 

17 –“– 98.73 1.16 99.88 

18 

Тр1-15 

1 центральная часть 91.37 9.14 99.84 

19 2 –“– 90.93 8.76 99.69 

20 3 –“– 90.70 8.47 99.84 

П р и м е ч а н и е .  Анализы 1–6 выполнены на СЭМ TESCAN Vega 3564 (аналитик 

И. А. Блинов) и 7–20 – рентгеноспектральном микроанализаторе JEOL-733 (аналитик  

Е. И. Чурин) в Институте минералогии УрО РАН. В анализе № 15 зафиксировано содержание 

меди 0.31 мас. %. 
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нансовой поддержке гранта РФФИ № 15-05-00311, междисциплинарного проекта 

президиума УрО РАН № 15-134-569 и гранта Минобрнауки РФ № 33.2644.2014К. 
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Чадарское рудное поле (Средний Урал):  

металлогенические черты и геолого-поисковая модель  

полиформационного золото-сульфидного оруденения 

  
Чадарское рудное поле расположено на территории одного из старейших 

горнорудных районов Урала. Структурно оно относится к Краснотуринской зоне 

(восточная часть Тагильской мегазоны) и находится в пределах восточной 

колчеданоносной полосы. Район характеризуется плохой обнаженностью и широким 

развитием кор выветривания. Геологическая, в том числе и поисковая изученность 

этого района, крайне низкая. Поисковые работы на рудное золото, начатые во второй 

половине 2013 г., осложнились отсутствием современной геологической основы, что 

вызвало необходимость проводить параллельно геологическое доизучение.  

Рудное поле сложено вулканогенными породами красноуральской свиты 

верхнего ордовика–нижнего силура (рис. 1). Разрез представлен рассланцованными и 

метасоматически измененными плагиофировыми и пироксен-плагиофировыми то-

леитовыми базальтами, реже андезибазальтами, их туфами и туфопесчаниками суще-

ственно основного состава; мелкопорфировыми плагиофировыми андезитами и андези-

дацитами, реже дацитами до риодацитов, их вулканокластическими разностями типа 

брекчиевых лав или экструзивных образований. Туфы кислого состава уверенно не 

диагностируются. Непосредственно рудовмещающая толща сложена мелкопорфиро-

выми плагиофировыми андезитами, андезидацитами, нередко миндалекаменными и 

вулканокластическими разностями. Вулканогенный разрез типично островодужный и 

относится к натровой серии нормальной щелочности.  

Из плутонических и гипабиссальных образований устанавливаются порфиро-

видные кварцевые диориты и тоналиты и тела тоналит-порфиров (до плагиогранит-

порфиров) 2-ой фазы левинского габбро-тоналит-плагиогранитового комплекса  

раннего силура. 

Статистический анализ (кластерный, факторный, расчет корреляционных мат-

риц, построение дендрограмм, диаграмм относительных содержаний, комплексные 

ореолы) большого массива (более 10 000) геохимических данных выявил продуктив-

ные геохимические ассоциации (первичные литогеохимические ореолы), хорошо 

согласующиеся с минералогическими данными [Степанов, Санько, 2015].  


