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ОСОБЕННОСТИ РУДНОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
АБЕЙСАЗ6БАКРТАУСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ
Абейсаз?Бакртауское рудное поле расположе?
но в центральной части Баймакского рудного рай?
она Южного Урала. Структура рудного поля опреде?
ляется кальдерной палеодепрессией, по периферии
которой выявлены локальные вулканические
аппараты. К одному из таких аппаратов на запад?
ном борту палеодепрессии приурочено Бакртауское
месторождение. В трех километрах к юго?востоку
от Бакртауского находится Таштауское месторожде?
ние. В разрезе рудного поля выделяются два ритма
вулканических пород. Нижний ритм представляет
собой контрастную субформацию риолит?базаль?
товой формации баймак?бурибаевской свиты.
Бакртауское месторождение приурочено к вулкано?
генно?осадочному горизонту кровли, завершающе?
му разрез вулканогенных пород нижнего ритма.
Верхний ритм представлен толщами вулканитов
непрерывной субформации контрастной форма?
ции верхнетаналыкской свиты. В вулканогенно?
осадочных породах кровли, завершающих верхний
ритм, залегает Таштауское месторождение. Оба мес?
торождения относятся к золото?колчеданно?поли?
металлическому типу. Соотношение основных
рудных компонентов в рудах баймакского типа
составляет: Zn/Cu = 1,5; Pb/Cu = 0,4 [Геология…,
1997]. Рудовмещающие породы сопоставимы с об?
разованиями современных предостроводужных и,
отчасти, развитых островодужных обстановок
[Вулканизм…, 1992]. Однако имеются данные
с конвергентными признаками генезиса, что необ?
ходимо учитывать при решении вопросов геодина?
мических условий формирования данной подзоны
[Пучков, 2000].
Основные сведения о вещественном составе
руд и гидротермально?измененных пород в конту?
рах залежей изложены в работах В.А. Прокина
с соавторами [1961], М.И. Исмагилова и М.З. Ис?
магиловой [1970, 1971]. Главными минералами руд
являются: галенит, пирит, сфалерит, теннантит,
халькопирит и барит, кварц, пирофиллит, серицит,
хлорит, эдингтонит. Из второстепенных минералов
выявлены: аргентит, арсенопирит, бетехтинит,
борнит, гематит, германит, гессит, ковеллин,
молибденит, пирротин, самородные золото и
серебро, фрейбергит, халькозин, штромейерит,
ялпаит и апатит, доломит, кальцит, каолинит,
клиноцоизит, пьемонтит, пумпеллиит.
Минералогические исследования руд, а также
изучение в карьерах и штольне взаимоотношений
пород и руд, распределений в контурах залежей
текстурных особенностей руд позволили нам
уточнить представления о вещественном составе
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минеральных парагенетических ассоциаций и по?
ложении их в пространстве и времени. По уточнен?
ным данным руды Бакртауского и Таштауского
месторождений сложены минеральными парагене?
зисами (в порядке их выделения во времени):
пиритовым; халькопирит?пиритовым; сфалерит?
пиритовым; баритовым с полиметаллами и халько?
пирит?борнитовым.
Основными минералами пиритовой парагене?
тической ассоциации являются: кварц, серицит,
пирофиллит, хлорит и пирит, на долю последнего
приходятся 70–80% от рудной массы. В лежачем
боку рудных тел жильные минералы ассоциации
представлены кварцем, пирофиллитом и серици?
том, а на выклинках — хлоритом. Вкрест простира?
ния рудных тел меняется форма нахождения
пирита. Так, во вкрапленных рудах и лежачем боку
сплошных руд преобладает равномернозернистый
агрегат пирита с зернами аллотриоморфной формы.
Выше по разрезу уменьшаются размеры зерен и
возрастает доля колломорфных текстур и структур.
В ядрах колломорфных структур и аллотриоморф?
ных зернах пирита содержатся включения сфале?
рита, халькопирита, кварца и хлорита.
Основными минералами халькопирит?пири?
тового парагенезиса являются пирит и халькопирит,
на долю последнего приходится от 10 до 20% объема
ассоциации. Формы нахождения халькопирита
в парагенезисе изменяются от подошвы к кровле
залежей. Так, во вкрапленных рудах и зонах
подошвы сплошных руд халькопирит находится
преимущественно в интерстициях пирита основной
массы и в виде тонких прожилков. Выше по разрезу
возрастает доля линзовидно?полосчатых образова?
ний. В кровле и на выклинках рудных тел преобла?
дают слоистые выделения халькопирит?пиритовой
ассоциации, в которой зерна халькопирита образу?
ют линзовидные и лентовидные стяжения. Второ?
степенными минералами ассоциации являются:
сфалерит, теннантит, галенит, самородное золото,
халькозин, ковеллин, пирротин и арсенопирит.
Интерстициональные, тонкопрожилковые и сло?
истые особенности нахождения минеральной
ассоциации в рудах указывают на то, что она
отлагалась близко?одновременно с пиритовой,
но несколько позднее последней.
В сфалерит?пиритовой ассоциации на долю
сфалерита приходится от 10 до 40% еe объема.
В породах и зонах сплошных руд лежачего бока
рудных тел минералы образуют вкрапленность
и прожилки. Выше по разрезу сфалерит находится
в форме полосчато?линзовидных образований,
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ориентированных согласно с простиранием зале?
жей. На выклинках рудных тел широко распростра?
нены слоистые образования, которые представле?
ны чередующимися слойками сфалеритового,
халькопиритового, галенитового и вулканомик?
тового составов. Наиболее четко слоистые текстуры
установлены в висячих боках залежей. Здесь
выявлены текстуры: градационные и косослоистые,
проседания неконсолидированного рудного веще?
ства под обломками пород.
Во вкрапленных и сплошных рудах лежачего
бока залежей сфалерит содержит включения
халькопирита и галенита, указывающих на слож?
ный состав растворов, из которых отлагался
сфалерит. Это подтверждает и состав второсте?
пенных минералов, содержащихся в сфалерите.
Они представлены: теннантитом, самородными
золотом и серебром, арсенопиритом, аргентитом,
германитом, бетехтенитом, кальцитом и баритом.
Баритовый с полиметаллами парагенезис
приурочен к висячему боку и выклинкам сплошных
рудных тел. Этот парагенезис представлен слоями
различной мощности, которые перемежаются со
слоистыми вулканогенно?осадочными породами.
Второстепенными минералами парагенезиса
являются: галенит, сфалерит, теллуриды серебра
и золота, халькопирит. Благодаря значительному
содержанию благородных металлов ассоциация
представляет промышленную ценность.
В борнит?халькопиритовом парагенезисе на
борнит приходится от 10 до 15% его объема. Этот
парагенезис имеет незначительное распростране?
ние и выявляется преимущественно в рудах вися?
чего бока рудных тел. Второстепенными минера?
лами ассоциации являются: штромейерит, аргентит,
германит и ковеллин. Присутствие последнего
может указывать на гипергенный генезис мине?
ральной парагенетической ассоциации.
Таким образом, вкрест простирания рудных
тел установлено закономерное увеличение объемов
зерен сфалерита и галенита от подошвы к кровле
залежей. Вблизи пород кровли в рудах выявлено
чередование слоев медных, цинковых и свинцовых
руд друг с другом и вулканомиктовыми породами.
Установлено проседание слоев неконсолидирован?
ных цинковых и свинцовых руд под обломками
пород.
Изучение минералогии, структур и текстур руд
позволило выявить вкрест рудных тел Бакртауского

и Таштауского месторождений зональность асим?
метричного строения.
Асимметричный тип зональности указывает
на вулканогенно?осадочный генезис основной
массы руд месторождений. Последовательность
отложения минеральных парагенетических ассо?
циаций указывает на то, что они отлагались из
гидротермальных растворов, эволюционировавших
во времени. Высокие содержания сфалерита
и галенита среди прожилково?вкрапленных руд
лежачего бока залежей свидетельствуют о том, что
месторождения формировались на морском дне
мелководного бассейна. Это способствовало
«вскипанию» рудообразующих растворов и частич?
ному отложению рудного вещества в зонах рудопод?
водящих каналов и илах морского дна.
Пострудные гидротермальные и метаморфи?
ческие растворы способствовали частичному
затушевыванию минералогической зональности
в рудах Бакртауского и Таштауского месторождений.
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