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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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В 1991–1993 гг. в северо-восточной части россыпи были проведены детальные 

поиски с помощью бурения скважинами по сети (400–1600)(20–80) м [Лучинин и 

др., 1994ф]. Было установлено, что продуктивные осадки верхнего олигоцена слага-

ют основание разрезов высоких цокольных террас или выполняют эрозионные врезы 

в породах рифейского структурного этажа. Представлены они гравийно-галечным 

материалом с переменным количеством песка, глины и валунов. Состав обломков 

кварцевый и кварцитовидный. Мощность осадков существенно варьирует в зависи-

мости от выработанности речной долины: в ее нижней наиболее широкой части  

(ширина более 2.0 км) мощность рыхлых отложений достигает 20–30 м, тогда как в 

верховьях, где долина резко сужается (до 0.3–0.4 км), мощность аллювиальных от-

ложений уменьшается до 1–3 м. В составе тонкой фракции олигоценовых отложений 

типоморфными минералами являются ильменит, рутил и циркон, почти всегда в не-

больших количествах присутствуют монацит, магнетит, хромит, брукит, т.е. в соста-

ве питающей провинции несомненно участвовали продукты разрушения базит-

ультрабазитового и кислого материала. Выше по разрезу залегают неогеновые (мио-

ценовые) отложения, представленные делювиально-пролювиальным и аллювиально-

пролювиальным песчано-глинистым и песчано-галечным пестроцветным материалом 

мощностью до 10–15 м. 

В ходе выполнения темы «Прогнозная оценка северной части Уралтауского 

антиклинория на цветные металлы и другие полезные ископаемые» (1998–2001 гг.) 

было проведено шлиховое опробование старых отвалов и четвертичных аллювиаль-

но-делювиальных отложений в контуре бывшей россыпи. Опробование показало на-

личие весовых знаков золота почти в каждой пробе [Рыкус и др., 2002].  

Согласно классификации гранулометрического состава россыпей, золотины относят-

ся к I классу (мелкому золоту диаметром менее 1.0 мм), а по степени окатанности – к 

IV типу (плохо окатанному золоту), который характерен для начальной стадии аллю-

виального россыпеобразования [Шило, 2000]. В золотине № 5 (рис.) четко видна 

призматическая головка вростка кристалла кварца, что также говорит о слабой ее 

«зрелости» и незначительном переносе от коренного источника. 

 

 

Рис. Морфология полированных срезов золотин  

из россыпей Кучанова и Правый Укшук. 
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Золото встречается по всему разрезу речных отложений, начиная от кор вывет-

ривания по породам фундамента и вплоть до современных четвертичных осадков. 

Его распределение в продольном разрезе профиля палеодолины крайне неравномер-

но. Промышленные концентрации, сосредоточенные в приплотиковой части, про-

слежены на протяжении около 3 км при ширине контура от 20 до 70 м и средней 

мощности продуктивного горизонта 6.1 м. Плотик представлен слюдисто-полево-

шпат-кварцевыми, графито-кварцевыми, мусковито-хлорито-кварцевыми сланцами и 

глинисто-дресвяными корами по ним. Содержания золота по отдельным интервалам 

достигают 2355–5033 мг/м
3
, но чаще составляют 11–911 мг/м

3
. По данным поисковых 

работ подсчитаны прогнозные ресурсы по категории Р1 – 796 тыс. м
3
 горной массы и 

144 кг золота при среднем содержании 180 мг/м
3
 [Казаков, Салихов, 2006].  

Для изучения химического состава золотины были запаяны эпоксидной смолой 

в шашки и пришлифованы. Анализ выполнен в лаборатории физических методов 

исследования минералов МГУ на микрозонде CAMEBAX SX50 фирмы САМЕСА с 

применением эталонов (аналитик И. А. Брызгалов) (табл.). Точность метода исследо-

вания в пределах 0.01 мас. %, условия анализа: ускоряющее напряжение 20 кВ,  

ток зонда 30 нА. 

Т а б л и ц а  

Химический состав золотин из россыпей р. Укшук (мас. %) 

№  

шаш-

ки 

№  

ана- 

лиза 

Au Ag Os Ir As Se Bi Cr Ni Cu Sn Sb Te Hg Сумма 

4 
7 95.45 5.71 0.07 0.20 0.12  0.08 0.05      0.08 101.74 

8 94.97 5.75 0.18 0.28 0.07 0.14 0.18 0.01 0.01 0.05     101.66 

5 
9 91.04 9.10 0.05   0.02  0.00 0.01 0.07 0.03 0.03  0.28 100.63 

10 91.03 9.27  0.04 0.01 0.04 0.19 0.01 0.01 0.06   0.01 0.20 100.86 

6 
1 77.66 22.49  0.09        0.01 0.00  100.26 

2 77.26 23.22    0.11 0.18  0.01 0.03 0.01  0.04 0.10 100.95 

П р и м е ч а н и е .  Пустая ячейка – содержание элемента ниже порога чувствительно-

сти прибора. № 4 – р. Правый Укшук, № 5, 6 – р. Левый Укшук, россыпь Кучанова. В анализе 

№ 8 отмечено содержание Co и Pt 0.02 и 0.01 мас. %, соответственно. 

 

Анализы показали, что две золотины обладают высокой пробностью (910–

950 ‰) и содержат 5.7–9.3 мас. % Ag. Третья золотина является сплавом золота и 

серебра. Также в них отмечены незначительные примеси висмута (до 0.19 мас. %), 

осмия и иридия (до 0.21 мас. %), которые имеют положительную корреляцию с  

содержаниями золота. Подобная химическая «чистота» обычно свойственна само-

родному золоту большинства месторождений золото-кварцевой формации Урала 

[Сазонов и др., 1993]. 

Коренными породами для россыпного золота предыдущими исследователями 

считались многочисленные кварцевые жилы, обнажающиеся в бортах р. Укшук Ле-

вый. Большинство жил состоит из молочно-белого до серовато-белого кварца круп-

нозернистого строения и относится к согласным межпластовым телам, локализован-

ным преимущественно в зонах проявления сложной мелкой складчатости и интен-
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сивного рассланцевания пород. В процессе поисково-съемочных работ [Козлов и др., 

1969ф] было опробовано большое количество кварцевых жил, интрузивных пород  

и вмещающих сланцев, дренируемых водотоками рр. Правый и Левый Укшук.  

Пробирный анализ проб коренных пород на золото дал отрицательные результаты. 

Что касается конгломератов, которые широко представлены среди мазаринских от-

ложений, то штуфное опробование цемента и галечного материала показало их сла-

бую золотоносность. В подавляющем большинстве случаев золото в них содержится 

в количестве не более 0.04 г/т [Рыкус и др., 2002]. 

На южном окончании Барангуловского гранитного массива также встречаются 

прожилки и жилы молочно-белого кварца мощностью от 3–4 до 15 см. Они залегают 

среди грейзенизированных (мусковит-кварцевых) гранитов и часто содержат круп-

ные (до 1 см) рассеянные кристаллы окисленного пирита. Штуфное опробование та-

ких жил показало присутствие в них золота в количестве 0.19 г/т, а серебра – 1.6 г/т. 

В метавулканитах мазаринского комплекса, обнажающихся чуть севернее, на-

ми обнаружены зоны пиритизации. Метавулканиты сильно трещиноваты и хлорити-

зированы, содержат тонкую сеть кварцевых прожилков. Пирит образует рассеянную 

вкрапленнность кубических кристаллов размером 3–5 мм, иногда наблюдаются его 

сплошные обособления в виде коротких тонких прожилков. Зоны образуют прерыви-

стую полосу субмеридионального простирания почти на 300 м при ширине от 40 см 

до 1.2 м. Содержания золота в пиритизированных метавулканитах составляют 0.24 и 

0.27 г/т, серебра – 0.84 и 1.4 г/т. 

Таким образом, на данной стадии изученности рассматриваемой территории 

вопрос об источнике золота для россыпи до сих пор остается открытым, хотя тако-

вым вполне могли стать кварцевые жилы, расположенные среди альбитизированных 

и грейзенизированных гранитоидов в их обрамлении, а также сульфидизированные и 

окварцованные метавулканиты, а возможно и конгломераты мазаринского комплекса. 
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Самородное золото из рудоносного карста  

Гумешевского месторождения, Средний Урал 

 
Широко известное по сказам П. П. Бажова Гумешевское месторождение явля-

ется одним из старейших рудников на территории России – его история насчитывает 

более 3.5 тысячелетий [Полевской..., 1998; Азовскова и др., 2013]. Примечательно,  

что коренные сульфидные руды добывались здесь относительно недолго – с 1958 по 

1995 гг., в остальное время объектом отработки являлись «окисленные руды».  

В настоящее время на месторождении методом подземного выщелачивания отраба-

тываются так называемые «медистые глины» (0.4 до 4.0 % Cu) в зоне заполненного 

мезозойского карста. 

В региональном плане месторождение приурочено к зоне Серовско-Маукского 

глубинного разлома. Оно расположено в аллохтонной части сдвиго-надвига, на кон-

такте небольшого Гумешевского кварц-диоритового массива сложной конфигурации 

и блока нижне-среднедевонских мраморов. Согласно современным представлениям, 

месторождение относится к скарново-медно-порфировому типу и соответствует 

«диоритовой модели» [Грабежев, 2001; Грабежев и др., 2010]. Одной из его особен-

ностей является обширная зона глубокого заполненного мезозойского карста. Фор-

мирование карстовой зоны и ее рудоносность связаны с субсинхронным проявлением 

низкотемпературных рудно-метасоматических процессов (аргиллизация, джасперои-

дизация) и химического выветривания [Савельева и др., 1997; Грязнов и др., 2007; 

Баранников и др., 2011]. 

Золотоносность «медистых глин» в промышленно-значимых пределах была 

установлена в 1994 г. работами Уральской геолого-поисковой партии ОАО «УГСЭ» 

и Полевской ГРП. Дальнейшие исследования показали связь благороднометальной 

минерализации с низкотемпературным метасоматозом аргиллизитовой формации, 

что позволяет рассматривать выявленное золотое оруденение в ранге самостоятель-

ного гипогенно-гипергенного геолого-промышленного типа [Савельева и др., 1997; 

Баранников и др., 2011; Азовскова и др., 2013]. 

Повышенные содержания золота по данным атомно-абсорбционного и про-

бирного анализов связаны, как правило, с участками интенсивного развития суль-

фидной (преимущественно, пиритовой) минерализации. Доля свободного золота, в 

среднем, составляет до 10–15 %. Самородное золото относится к мелким и тонким 

классам крупности и характеризуется слабой изменчивостью гранулометрического 

состава. Во всех интервалах глубин (от 4 до 120 м и более) преобладает золото круп-


