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ННовоучалинское медно�цинко�
вое колчеданное месторожде�

ние – главная резервная минераль�
но�сырьевая база ОАО УГОК на Уча�
линской промплощадке. Месторож�
дение открыто в 1986 г. на южном
фланге Учалинского рудного поля.

По результатам поисково�оце�
ночных работ и предварительной
разведки были подсчитаны  запасы
руд – 3980 тыс. т (медь + цинк), кото�
рые в три раза превзошли прогнози�
руемые по проекту ресурсы.

Запасы Новоучалинского место�
рождения подсчитаны по кондициям
Минцветмета СССР, утверждены
ЦКЗ Комитета металлургии РФ и
РКЗ Госкомгеологии Республики
Башкортостан по категориям С1 и С2,
что дало возможность начать проек�
тирование и строительство рудника,
минуя стадию детальной разведки.

Структура рудного поля и разрез
месторождения. Новоучалинское и
находящееся в 1,5 км к северу от не�
го Учалинское месторождения обра�
зуют Учалинское рудное поле, кото�
рое представляет собой сложноде�
формированную вулканическую
структуру [1] в северной части Уча�
линско�Александринской структур�
но�формационной зоны Магнито�
горского мегасинклинория [2]. По�
следний, по данным Е. П. Ширая и
В. С. Требухина [3, 4], представляет
собой систему двойных палеостров�

ных дуг, разделенных зоной спре�
динга на месте глубокого Централь�
но�Магнитогорского прогиба, вы�
полненного вулканогенно�осадоч�
ными породами верхнего девона –
нижнего карбона. Новоучалинское
и Учалинское месторождения при�
урочены к субмеридиональной поло�
се развития риолит�базальтовой суб�
формации карамалыташской свиты
(Д2ef�zv) в центральной и северо�вос�
точной частях Учалинского рудного
района.

Разрез Новоучалинского место�
рождения слагают следующие тол�
щи и пачки вулканогенных пород
риолит�базальтовой субформации и
сульфидные руды (снизу вверх).

Первая (нижняя) базальтовая тол�
ща вскрытой мощностью 100–200 м
(по геофизическим данным – более
1 км) представлена массивными глы�
бовыми, преимущественно афиро�
выми, лавами. Эти базальты являют�
ся фрагментами крупного субмарин�
ного вулканогенного поднятия типа
щитовидного палеовулкана, пере�
жившего кальдерную стадию разви�
тия [4, 5].

Вторая риолит�дацитовая толща
мощностью 200–600 м сложена фель�
зитовидными  и базокварцевыми ри�
олит�дацитами экструзивно�лавовых
фаций, с однородными и флюидаль�
ными текстурами. Межкупольные
впадины здесь заполнены туфами и

кластолавами того же состава мощ�
ностью до 200 м. Соотношения вит�
рокластов и литокластов, грануло�
метрический состав, степень сгла�
женности обломков, характер слои�
стости в них широко варьируют.

Колчеданная залежь мощностью
до 180 м сложена преимущественно
сплошными халькопирит�пиритовы�
ми (МК), халькопирит�сфалерит�пи�
ритовыми (МЦК), незначительно
пиритовыми (СК) и цинково�пири�
товыми (ЦК) рудами. Она залегает
непосредственно на тонкообломоч�
ных туфах кислого состава, а на
флангах переслаивается с ними.

Полифациальная пачка туфоген�
но�осадочных пород мощностью
0–150 м, с прослоями кислых и ос�
новных лав, перекрывающая рудную
залежь на значительной ее площади.

Третья толща шарово�подушечных
пиллоу�лав базальтов мощностью бо�
лее 800 м, перекрывающая туфоген�
ную пачку, а местами и рудное тело,
состоит из множества потоков мощ�
ностью 10–20 м, которые либо на�
слаиваются друг на друга закаленны�
ми поверхностями,  либо разделяют�
ся пластами или линзами гиалоклас�
титов, также выполняющими меж�
подушечные пространства. Среди
базальтовых потоков преобладают
мелковкрапленные (до 1 мм) разно�
сти, содержащие 8–10 % зерен пла�
гиоклаза и клинопироксена; тексту�
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ра пород афировая, миндалекамен�
ная, микроструктура основной массы
апоинтерсертальная, гиалопилито�
вая. В верхах разреза наблюдаются
базальты с крупными (5–7 мм) вкрап�
ленниками пироксена.

Четвертая толща мощностью до 
1 км представлена разнообломочны�
ми (от глыбовых до лапиллиевых)
миндалекаменными пирокластами
пироксен�плагиоклазовых базальтов
(шлаковая толща, по А. И. Шмидту).
Она образует две полосы меридио�
нального простирания, с запада и во�
стока окаймляющие ареал пиллоу�
лав третьей толщи. Шлаки почти со�
гласно залегают на пиллоу�лавах; в за�
падной части поля они наклонены к
западу под углами 75–85°, на востоке
имеют падение к востоку под углами
50–60°. В четвертой толще выделены
околожерловые, промежуточные и
удаленные фации.

Околожерловые фации представле�
ны крупноглыбовыми (0,5–3 м) лаво�
агломератами и туфоагломератами
плагиопорфиритовых и пироксен�
плагиопорфиритовых базальтов,
обильно миндалекаменных, шлако�
вых, сцементированных лапиллие�
выми и мелкообломочными туфами.
Размер вкрапленников плагиоклаза и
пироксена и их сростков изменяется
от 0,3 до 1 см. Микроструктуры по�
род гиалопилитовая, пилотаксито�
вая, интерсертальная. 

Промежуточные фации представ�
лены лапиллиевыми туфами с вклю�
чениями вулканических глыб и про�
слоями мелкообломочных туфов и
туфопесчаников. 

Среди удаленных фаций развиты
мелкообломочные туфы, туфопес�
чаники с примесью пепловых и шла�
ковых частиц.

На флангах месторождения, над�
страивая разрез четвертой толщи,
встречаются экструзивные купола ба�
зокварцевых дацитов с лавопироклас�
тическими шлейфами, которые, рас�
щепляясь по простиранию, переслаи�
ваются с окружающими базальтовы�
ми порфиритами. К кровле некото�
рых из этих куполов приурочены
Юго�Восточное, Курпалинское, Конт�
рольное и другие рудопроявления.

Касаясь химического состава вул�

канитов, отметим следующее: под�
рудные и надрудные базальты рио�
лит�дацитовой субформации, по дан�
ным Е. П. Ширая, И. Б. Серавкина и
других, относятся к толеитовой се�
рии, обладают повышенной глинозе�
мистостью, низкими содержаниями
кальция, магния, титана, а также
имеют резко пониженные содержа�
ния хрома и никеля.

Рассмотренные толщи риолит�ба�
зальтовой субформации, первона�
чально залегающие близгоризон�
тально, подверждены  синвулканиче�
ским складчатым и разрывным де�
формациям. Главной современной
структурой Новоучалинского место�
рождения, как и рудного поля в це�
лом, является сжатая меридионально
вытянутая антиклинальная складка,
выделенная ранее А. И. Шмидтом, 
М. Б. Бородаевской, П. И. Пирожком
и другими под названием Малоуча�
линской антиклинали [1, 2]. По пред�
ставлениям авторов статьи, эта
складка унаследовала элемент запад�
ного борта соммы крупного погре�
бенного базальтового палеовулкана,
который реконструирован А. С. Бо�
боховым, Е. П. Шираем, И. Б. Серав�
киным, С. Е. Знаменским и авторами
по геофизическим данным [3, 4, 5]. В
ядре складки залегает фрагмент это�

го вулкана (нижняя базальтовая тол�
ща), который облекается риолит�ба�
зальтовой и вышележащими толща�
ми. Как видно на разрезе (см. рису�
нок), складка асимметрична: запад�
ное ее крыло залегает субвертикаль�
но с элементом запрокидывания в
нижней части и лишь на глубине у не�
го появляется тенденция к выпола�
живанию. Восточное крыло складки
положе западного и наклонено к вос�
току в среднем под углом 60°. Оно ос�
ложнено синвулканическим разры�
вом, конформным складке. О синвул�
канической природе складки свиде�
тельствует то, что слагающие ее по�
роды и руды не подвержены динамо�
метаморфизму.

Колчеданные залежи Новоучалин�
ского и Учалинского месторождений
залегают на одном уровне – на мелко�
обломочных туфах кислого состава.
Обе залежи расположены симметрич�
но, соответственно на южном и се�
верном флангах риолит�дацитового
вулканокупола. Рудные тела локализо�
ваны на склонах купола в вулканоде�
прессиях, которые выполнены туфо�
генно�осадочными породами. 

Колчеданная залежь Новоучалин�
ского месторождения залегает на кон�
такте кислой толщи и перекрываю�
щей ее базальтовой толщи, в запад�
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Субширотный разрез по разведочной линии через центральную часть НовоучалинD

ского месторождения:

подрудные породы: 1 – лавы базальтов, 2 – риолит�дациты, 3 – туфы риолит�дацитов, 4 –

туфогенно�осадочные и гидротермально�осадочные породы; 5 – сплошные медно�цинковые

колчеданные руды; надрудные породы: 6 – полифациальная пачка туфогенно�осадочных

пород с небольшими телами кислых и основных лав, 7 – шарово�подушечные пиллоу�лавы

базальтов, 8 – агломератовые и лапиллиевые шлакотуфы пироксен�плагиопорфиритовых

базальтов, 9 – туфы и лавы андезитобазальтов; 10 – интрузивные тела микродиоритов; 

11 – разлом; 12 – скважины 
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ном крыле Учалинской антиклиналь�
ной складки. Залежь вместе с вмещаю�
щими породами приобрела субверти�
кальное положение против первично�
го близгоризонтального; северный
фланг залегает на глубинах 600–700 м,
южный – до 1200 м. Она представляет
собой субмеридионально вытянутое
линзовидное тело, прослеженное по
простиранию на 1200 м и падению на
700 м. В поперечном сечении (см. ри�
сунок) тело имеет вид асимметрич�
ной линзы с резко раздутой, туповык�
линивающейся верхней и постепенно
уплощающейся нижней частями. В
продольном сечении, по нормали к
залеганию его центральной раздутой
части, форма рудного тела представ�
ляет собой выпуклую вниз линзу с дву�
мя (северным и южным) раздувами
мощности и плавным выклиниванием
в этих направлениях.

Контакты рудного тела с порода�
ми висячего бока резкие. Внутри руд�
ного тела согласно с ним залегают
прослои туфопесчаников, кремнис�
тых пелитовых туффитов, пепловых
туффитов (превращенных в хлори�
толиты); здесь встречены послеруд�
ные дайки диабазов. Со стороны ле�
жачего бока к рудному телу примыка�
ют послойные зоны различной мощ�
ности серицитокварцевых и сери�
цитхлорит�кварцевых метасомати�
тов, минерализованных (местами ин�
тенсивно) сульфидами.

Минеральный состав и текстуры
руд. По минеральному составу руды
Новоучалинского месторождения яв�
ляются типичными для колчеданных
месторождений уральского типа и по�
дразделяются на серно�колчеданные
(4 % всех запасов), медноколчедан�
ные (39 %) и медно�цинково�колче�
данные (54 %) со средним отношени�
ем меди к цинку 1:3. Основной объем
руды представлен сплошными (мас�
сивными) разновидностями. 

Главными рудными минералами
являются: пирит (нескольких генера�
ций), сфалерит и халькопирит,
встречаются галенит, тенантит, ма�
гнетит, халькозин, самородное золо�
то. Жильные минералы составляют
не более 5–10 % объема рудной мас�
сы и представлены карбонатом, ба�
ритом и кварцем.

По текстурным особенностям
среди руд сплошного сложения выде�
лены массивные, слоисто�брекчие�
вые и слоистые разновидности.

Массивные руды пиритового и халь�
копирит�пиритового состава образо�
ваны сростками плохо ограненных
пентагондодекаэдров пирита (до 0,5
мм), промежутки между которыми вы�
полнены халькопиритом или жиль�
ными минералами. В отдельных
участках сохраняются реликты мета�
коллоидных агрегатов пирита в виде
фрамбоидов, радиально�лучистых
сфер и криптозернистых масс с кон�
центрической зональностью.

Слоисто�брекчиевые руды состоят
из обломков пиритовых и халькопи�
рит�пиритовых руд, полностью
идентичных описанным массивным
рудам, и сфалерит�пиритового це�
мента. Размеры обломков колеблют�
ся от 0,1 до 1 см, изредка встречают�
ся более крупные обломки (до 3–8
см). Форма обломков округлая и уг�
ловато�округлая, количество их со�
ставляет 20–30 %. Цемент образован
чередованием полос существенно
пиритового и сфалеритового соста�
ва толщиной от первых мм до 1–1,5
см. В существенно сфалеритовых по�
лосах обычно имеются включения
идиоморфных, часто скелетных зе�
рен пирита, а также магнетита, гале�
нита и теннантита. Существенно пи�
ритовые полосы состоят из мелких
осколков пиритовых зерен разме�
ром от сотых долей до 0,3–0,5 мм.
Форма полос линейная, слабоволни�
стая, часто линзовидная. Крупные
обломки огибаются слоистостью.

Слоистые руды по строению и со�
ставу в основном идентичны слоис�
тому цементу слоисто�брекчиевых
руд. Здесь выделяются полосы из
тонкозернистого (0,1–0,3 мм) пири�
тового песчаника; полосы метакол�
лоидного пирита, не содержащие об�
ломочного материала, и переходные
разновидности между ними. Слоис�
тость по форме более сложная: наря�
ду с линейной здесь характерны лин�
зовидная, перистая, плойчатая и пе�
тельчатая разновидности.

Зональность рудной залежи и осо�
бенности концентрации рудообразую�
щих компонентов. Рассмотренные

особенности строения и состава ти�
пов руд, их распределение в рудном
теле свидетельствуют о формирова�
нии рудной залежи в результате двух
процессов: отложения сульфидов в
местах выхода гидротерм; разруше�
ния и механического перемещения
рудного вещества. С процессом гид�
ротермального рудоотложения свя�
зано накопление массивных пирито�
вых и халькопирит�пиритовых руд, а
также образование метаколлоидного
цементирующего пирита и сфалери�
та в слоисто�брекчиевых рудах.

Плойчатые, петельчатые и пери�
стые рисунки слоистости указывают
на то, что рудные осадки, содержа�
щие обломочный материал, подвер�
гались оплыванию и оползанию.
Особенно четко это видно на контак�
тах руд с прослоями туфов. Здесь из�
за различия в плотностях, при нали�
чии неровностей палеорельефа мор�
ского дна, создавались условия гра�
витационной неустойчивости, при
которых происходило оползание
осадков. 

Анализ объемного распределе�
ния выделенных текстурных разно�
видностей руд свидетельствует о
том, что осаждение руд происходило
в обстановке неровного рельефа.
Массивные пиритовые и халькопи�
рит�пиритовые руды образуют се�
рию линзовидных тел, сосредото�
ченных в трех локальных участках
рудной залежи: северо�восточном,
северо�западном и юго�восточном.
Показательно, что в этих участках ус�
тановлены наиболее интенсивные
проявления вкрапленной минерали�
зации в туфах лежачего бока, кото�
рые, вероятнее всего, фиксируют пу�
ти движения гидротермальных рас�
творов. Слоисто�брекчиевые руды
пространственно тяготеют к линзам
массивных руд и нередко образуют
их латеральные продолжения. Слои�
стые руды с наиболее тонким обло�
мочным материалом выполняют
промежутки между линзами массив�
ных руд и сопровождающих слоис�
тых брекчий.

Совокупность этих данных свиде�
тельствует о том, что на Новоучалин�
ском месторождении было три цент�
ра выхода гидротермальных раство�
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ров, над которыми накапливались
массивные руды, формируя рудные
холмы; последние служили источни�
ками обломочного материала для по�
следовательно сменяющих друг друга
слоисто�брекчиевых и слоистых руд,
приуроченных к склонам этих хол�
мов. Данные о распределении сред�
невзвешенных содержаний позволя�
ют выделить три поля максимальных
концентраций серы, которые про�
странственно совпадают с проявле�
ниями вкрапленной минерализации
и линзовидными телами массивных
руд. Максимумы концентраций меди
локализованы в области северо�вос�
точного и юго�восточного центров
гидротермальной активности; в об�
ласти северо�западного центра, где
тела массивных руд состоят преиму�
щественно из пирита, концентрация
меди минимальная. Максимумы кон�
центраций цинка, наоборот, про�
странственно разобщены с максиму�
мами серы и меди. Один из них рас�
полагается между северо�западным и
северо�восточным центрами гидро�
термальной активности, другой –
между северо�восточным и юго�вос�
точным центрами. Между этими мак�
симумами и южнее юго�восточного
центра расположены поля умерен�
ных концентраций серы и меди; ми�
нимумы цинка совпадают с максиму�
мами серы.

Поля высоких концентраций
этих элементов вытянуты в восточ�
ном и северо�восточном направле�
нии и, видимо, отвечают генерально�
му направлению рудовыводящей раз�
рывной структуры. Пространствен�
ная разобщенность максимумов кон�
центраций рудообразующих элемен�
тов наблюдается и по мощности зале�
жи. Максимумы содержаний меди и
серы сосредоточены главным обра�
зом в основании залежи, над выводя�
щими каналами; максимумы цинка,
напротив, тяготеют к кровле залежи
и расширяются с удалением от них.

Палеореконструкция структуры,
оруденения, рудного поля. По заверше�
нии образования кальдеры Учалин�
ского базальтового щитового палео�
вулкана в ее юго�западной части че�
рез зоны разрывов выдавливался ри�
олит�дацитовый купол, что сопро�

вождалось проседанием бортов каль�
деры и накоплением в понижениях и
на склонах купола пирокластов и кла�
столав, по составу аналогичных купо�
лу. Рудные тела Новоучалинского и
Учалинского месторождений отло�
жились в подобных впадинах на од�
ном стратифицированном уровне,
соответственно на южном и на север�
ном склоне купола, после завершения
его становления. При этом на всем
протяжении рудовмещающей струк�
туры были выдержаны условия рудо�
накопления. После отложения руд
происходили локальные излияния ба�
зальтовых лав, выдавливание неболь�
ших кислых куполов и потоков на фо�
не отложения перемытых вулканок�
ластов (полифациальная пачка), ко�
торые лишь частично перекрывали
рудное тело. Затем наступило время
активного базальтоидного магматиз�
ма в виде многократных прерывисто�
пульсационных излияний подвижно�
го базальтового расплава, потоки ко�
торого привели к накоплению мощ�
ной толщи наслоенных шарово�поду�
шечных лав и гиалокластитов; по�
следние, заполняя пространства меж�
ду подушками и шарами, также отла�
гались в виде протяженных горизон�
тов, пластов и линз, по мощности со�
поставимых (10–20 м) с потоками лав.
Эта толща пиллоу�лав по мере своего
накопления выравнивала палеорель�
еф рудоносной вулканоструктуры, в
том числе расположенную здесь каль�
деру, которая на фоне общего просе�
дания еще более прогнулась. Проги�
бание ее западного борта сопровож�
далось значительным увеличением
крутизны залегания горных пород и
рудной залежи [4, 5].
Выводы

1. Новоучалинское медно�цинко�
вое колчеданное месторождение и
расположенное к северу от него Уча�
линское месторождение, являясь
классическим эталоном оруденения
уральского типа, образуют единое
рудное поле в северном фланге Уча�
линско�Александринской структур�
но�формационной зоны Восточной
части Магнитогорского мегасинкли�
нория.

2. Разрез месторождения слагают
вулканиты риолит�базальтовой суб�
формации (карамалыташская свита,
Д2е) и колчеданная залежь, которые
первоначально имея  близгоризон�
тальное залегание, деформированы
и смяты в антиклинальную складку
близмеридионального простирания.

3. Новоучалинская и Учалинская
колчеданные залежи залегают на од�
ном стратифицированном уровне,
соответственно на южном и север�
ном флангах риолит�дацитового ку�
пола, во впадинах, заполненных ту�
фогенно�осадочными породами кис�
лого состава.

4. На Новоучалинском месторож�
дении выделены три рудовыводящих
центра, над которыми формирова�
лись рудные холмы; последние, разру�
шаясь, образовали шлейфы брекчие�
вых и слоисто�брекчиевых руд. Одно�
временно гидротермально�осадоч�
ным способом накапливались пласты
и линзы массивных слоистых руд. Ру�
ды с наибольшим содержанием серы
и меди локализованы над выводными
каналами и в непосредственной бли�
зости от них, а обогащенные цинком
– в верхних слоях (кровле) залежи и
на флангах выводных центров (ще�
лей), что обусловлено главным обра�
зом температурным фактором.
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5. Складчатые и разрывные дефор�
мации вулканической структуры Но�
воучалинского месторождения и руд�
ного поля  связаны с многократными
синвулканическими проседаниями, о

чем свидетельствует отсутствие клива�
жа в Учалинской антиклинали и со�
хранность первичных структур и текс�
тур в горных породах и рудах. 

6. Новоучалинское колчеданное

месторождение – главный резерв�
ный объект Учалинского ГОКа. Его
промышленное освоение – актуаль�
нейшая задача градообразующего
предприятия.   НП
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