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Минералогия и условия образования Ганеевского месторождения золота  

(Учалинский рудный район, Южный Урал) 

(научный руководитель Е. В. Белогуб) 
 

Основные золоторудные месторождения на Южном Урале сосредоточены в 

зоне Главного Уральского разлома, Магнитогорской и Восточно-Уральской мегазо-

нах. Они имеют различную формационную принадлежность, а часть из них можно  

отнести к орогенным. Учалинский золоторудный район Башкирии принадлежит к 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01691368
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Магнитогорской структурной зоне. Здесь наряду с колчеданным и родственным ему 

золото-сульфидным оруденением, локализованным преимущественно в карамалы-

ташской вулканогенно-осадочной толще среднего девона (D2zv kr), также развиты 

золото-кварцевые проявления в тектонических зонах [Серавкин и др., 2001; Знамен-

ский и др., 2014]. Последние приурочены к метасоматитам березит-лиственитовой 

формации при отсутствии кислых магматических интрузий в непосредственной бли-

зости к ним. Источник золота на таких объектах является предметом дискуссии.  

В настоящее время существует две основные гипотезы происхождения золота 

в орогенных месторождениях: 1) золото и сопутствующие металлы извлекаются гид-

ротермальными растворами из окружающих пород [Dube, Gosselin, 2007] и 2) источ-

ником золота является магматический флюид, отделяющийся от кристаллизующего-

ся очага [Williams-Jones, Heinrich, 2005]. Существует мнение, что для образования 

месторождений с промышленными содержаниями золота необходимы его «предкон-

центрации», которые могут быть связаны с колчеданоносными вулканогенно-

осадочными толщами. При воздействии магматического источника вещества и гид-

ротермальной переработке сульфидсодержащих толщ золото переходит в раствор  

и переотлагается, что приводит к формированию месторождений при коллизии.  

Такая модель рассматривается для зеленокаменных поясов (месторождения Канады, 

Австралии, Зимбабве и др.) [Goldfarb et al., 2001].  

В Западно-Буйдинской рудной зоне (Учалинский район) распространены  

месторождения золоторудной лиственитовой формации (Ганеевское, Октябрьское, 

Старо-Тимофеевское и др.), которые залегают в зоне тектонического сочленения по-

ляковской (S1 pl), карамалыташской (D2 zv kr) и улутауской (D2zv – D3f ul) вулкано-

генно-осадочных толщ [Серавкин и др., 2001]. Целью настоящей работы стало  

установление последовательности и условий минералообразования Ганеевского  

месторождения.  

Месторождение находится в северной части Магнитогорской мегазоны Юж-

ного Урала в 9 км ЮВ от г. Учалы. В 2010–2012 гг. оно отрабатывалось открытым 

способом ЗАО НПФ «Башкирская золотодобывающая компания». Месторождение 

локализовано в зоне регионального субмеридионального крутопадающего Карагай-

линского разлома в полосе метасоматитов березит-лиственитовой формации.  

Его структурная позиция определяется сдвиговым дуплексом растяжения [Знамен-

ский и др., 2014]. Вмещающими породами на месторождении являются метабазальты 

и участками карбонатизированные кварц-хлоритовые сланцы, образованные по вул-

каногенно-обломочным породам с маломощными тектоническими линзами оталько-

ванных серпентинитов. С. Е. Знаменским и др. [2014] в пределах месторождения  

описана тектоническая пластина габбро и дайки субщелочных габброидов.  

Рудная зона представлена пиритсодержащими серицит-кварц-карбонат-

альбитовыми (березиты) и фуксит-кварц-карбонатными (листвениты) метасоматита-

ми и кварцевыми жилами. Породы сильно деформированы и характеризуются  

широко развитыми структурами будинажа. Особо следует отметить отсутствие  

гранитоидов в строении месторождения. Месторождение перекрыто элювиально-

делювиальными отложениями мощностью до 20 м. 

Золото в рудной зоне распределено неравномерно. Рудные тела линзовидной и 

жилообразной формы мощностью 1.5–2.0 м (в раздувах 3–6.5 м) и протяженностью 

50–225 м выделяются по результатам опробования. Золотоносными породами явля-

ются апогипербазитовые листвениты (Au 1–10 г/т), альбитсодержащие березиты  
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по вулканогенно-обломочным породам основного состава (Au 8–18 г/т) и кварцевые 

жилы (Au 1–3 г/т).  

Метасоматические изменения связаны со значительным привносом углекисло-

ты, натрия и калия (при лиственитизации), перераспределением магния между ульт-

рабазитами и породами основного состава, выносом и переотложением кремнезема в 

виде кварцевых жил в зонах растяжения [Заботина и др., 2014]. Поведение основных 

элементов при метасоматозе отразилось в минеральном составе золотоносных  

метасоматитов. В составе лиственитов это проявляется в наличии фуксита и альбита 

наряду с кварцем, магнезиальными и железистыми карбонатами, что подтверждает 

предположение об образовании лиственитов по ультраосновным породам.  

В минеральном составе березитоподобных метасоматитов альбит преобладает над 

кварцем и карбонатами (что нетипично для березитов, сформированных по грани-

тоидам [Жариков и др., 1998]) и присутствует слюда (серицит, реже, парагонит).  

Минеральный и химический состав метасоматитов, в том числе низкие содержания 

кремнезема, указывают на то, что они образовались по базальтоидам.  

Руды на Ганеевском месторождении вкрапленные малосульфидные. Основные 

рудные минералы – пирит и продукты его окисления. Среди второстепенных и ред-

ких встречаются халькопирит, галенит, пирротин, сфалерит, блеклые руды, самород-

ное золото. Характерно широкое распространение рутила, магнетита, гематита.  

Листвениты и кварцевые жилы содержат минералы никеля. Типоморфный минерал 

березитов – халькопирит; его присутствие согласуется с повышенными содержания-

ми меди в породах. В кварцевой жиле проявлена специфическая ассоциация: галенит, 

халькопирит, теннантит, айкинит, минералы Ni (миллерит, полидимит), теллуриды 

Ag и Au (гессит, петцит) и самородное золото. Такой набор минералов свойственен 

поздним ассоциациям. Руды окислены: среди вторичных минералов обычны гетит, 

халькозин, ковеллин. Нерудные минералы представлены кварцем, альбитом,  

карбонатами (магнезит и Fe-доломит) и слюдой (фуксит в лиственитах, серицит в 

березитах). 

Минералы благородных металлов на Ганеевском месторождении установлены 

в лиственитах, березитах, кварцевых жилах и карбонат-кварц-хлоритовых метасома-

титах по вулканогенно-обломочным породам в рудной зоне и представлены само-

родным золотом и теллуридами серебра и золота. Золото преимущественно мелкое, 

приурочено к пириту и гетиту в лиственитах и березитах и связано с галенитом, ай-

кинитом, гесситом и петцитом в кварцевых жилах. Золото высокопробное, вариации 

пробности незначительны, есть тенденция снижения пробности золота в парагенези-

се с сульфидами полиметаллов и теллуридами серебра. Гессит и петцит образуют 

сростки и включения в галените и айкините, часто содержат включения золота. 

Полученные PT-параметры минералообразования и состав флюидов соответ-

ствуют области, характерной для орогенных месторождений. Формирование золото-

носных метасоматитов происходило под воздействием углекислотно-хлоридно-

натриевых растворов при температуре 205–385 °С и давлении 0.6–1.3 кбар, значения 

которых ниже, чем на крупных месторождениях, локализованных в Восточно-

Уральской зоне в пределах «Главной гранитной оси Урала» [Сазонов и др., 1999; 

Бортников, 2006]. Узкий интервал значений δ
18

О (+12.0…+12.7 ‰) в кварце из листве-

нитов, березитов и золотоносных кварцевых жил, изотопный состав кислорода в аль-

бите (+10.1 ‰ δ
18

OVSMOW) из березитов и изотопный состав кислорода равновесного 

флюида (+6.69…+6.59 ‰ δ
18

OVSMOW), расчитанный по [по Clayton et al., 1972],  

соответствует единому магматическому источнику. Однако из-за значительного  
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перекрытия значений изотопного состава кислорода в магматогенных и метаморфо-

генных флюидах [Sheppard, 1986; Hoefs, 2009] источник может быть не только  

магматический.  

Таким образом, Ганеевское месторождение золота, локализованное в тектони-

ческой структуре регионального масштаба в Магнитогорской зоне, относится к ти-

пичным для Южного Урала представителям орогенного класса месторождений. 

Вмещающие его толщи представлены метаморфизованными в зеленосланцевой фа-

ции вулканогенно-осадочными породами с включениями синвулканических габброи-

дов (?) и телами серпентинитов. В строении месторождения гранитоидные породы 

отсутствуют. Околорудные изменения связаны с процессами углекислотного натрие-

вого метасоматоза и проявлены в альбитизации, окварцевании, серицитизации и кар-

бонатизации. Изменениям подверглись гипербазиты и вулканогенно-осадочные  

породы основного состава. Продуктивными на золото являются метасоматически 

измененные породы и кварцевые жилы. В минеральном составе руд преобладает  

пирит, второстепенный халькопирит, присутствуют галенит, сфалерит, полидимит, 

миллерит, встречаются айкинит, теллуриды серебра (гессит), серебра и золота (пет-

цит). Золото преимущественно мелкое, высокопробное, наблюдается снижение проб-

ности в парагенезисе с сульфидами полиметаллов и теллуридами серебра в кварце-

вых жилах. Термобарогеохимические исследования, данные изотопного состава  

кислорода в кварце и альбите указывают на формирование золотоносных метасома-

титов под воздействием углекислотно-хлоридно-натриевых растворов при темпера-

туре 205–385 °С и давлении 0.6–1.3 кбар и вовлечение в процесс рудообразования 

вмещающих пород. 

Работы поддержаны проектом Президиума УрО РАН (№ 15-11-5-23). 
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Состав и возможные коренные источники золота россыпи Кучанова 

(Южный Урал) 

 
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. Белорецк. Речные водотоки дренируют крупную площадь, сложенную метаосадоч-

ными породами курташской (R3jl) и мазаринской свит (R3mz), а также магматиче-

скими породами мазаринского интрузивного комплекса (R3vm, R3b). 

Курташская свита (R3jl) имеет трехчленное строение [Козлов, 1982]. В составе 

нижней подсвиты преобладают кварциты с хорошо выраженной плитчатой отдельно-

стью, меньше распространены слюдистые кварциты и слюдисто-кварцевые сланцы. 

Средняя подсвита отличается более разнообразным набором пород, главными из ко-

торых являются мусковит-кварцевые и мусковит-хлорит-кварцевые сланцы с тонкой 

ритмичной слоистостью отложений. Отложения верхней подсвиты представлены 

сланцами кварц-хлорит-слюдистого состава с маломощными прослоями кварцитов и 

кварцито-песчаников. Возраст свиты принят условно, ее общая мощность составляет 

1400–2700 м. 

Мазаринская свита (R3mz) сложена зеленоватыми слюдисто-хлорит-кварцевы-

ми сланцами, сочетающимися с грубообломочными гравийно-конгломератовыми 

породами с многократно повторяющимся ритмичным чередованием слоев гравели-

тов, мелкогалечных гравийных и валунных конгломератов с постепенными перехо-

дами. Породы мазаринской свиты залегают на подстилающих отложениях с глубо-

ким размывом и угловым несогласием, их максимальная мощность достигает 880 м 

[Козлов, 1982]. 

В 1860–1870 гг. россыпь интенсивно разрабатывалась старателями шурфами. 

Сведения о добытом в то время золоте не сохранились [Казаков, Салихов, 2006].  

В 1948 г. ниже этого участка по долине р. Укшук пройдено восемь линий шурфов  

глубиной 2–9 м. В восьми шурфах обнаружены знаки золота [Конюхов, 1948ф].  

По данным геолого-съемочных и поисковых работ [Ротару, Ротару, 1984ф] бассейн 

р. Укшук приурочен к северной части Верхнебельской впадины, выполненной нео-

ген-верхнеолигоценовыми отложениями. При промывке старых отвалов в шлихах 

встречались знаки золота, содержания достигали 0.460 г/м
3
 [Радченко, 1991ф]. 
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