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Установленная А.Н. Заварицким тесная связь 
колчеданного рудообразования с процессами вул-
канизма получила подтверждения на многочис-
ленных примерах современных океанических 
[2 и др.] и архей-фанерозойских континентальных 
[3, 13] провинций, в том числе, и на Урале, где па-
леовулканологические исследования были выпол-
нены в большом объёме [1, 4, 9, 12, 14 и др.]. На 
Южном Урале палеовулканологические критерии 
колчеданоносности были с успехом использованы 
при прогнозировании и открытии новых, напри-
мер, Подольского (В.А. Прокин), разведке Гайско-
го (М.Б. Бородаевская и В.С. Требухин), Юбилей-
ного (Ю.А. Болотин, А.И. Кривцов и автор) и дру-
гих месторождений.

В 2004–2007 гг. автором и его коллегами по до-
говору с Восточной ГРЭ (г. Орск) была составле-
на Палеовулканологическая карта Александрин-
ского рудного района в масштабе 1 : 50 000 на пло-
щади 745 км2 (авторы И.Б. Серавкин, С.Е. Знамен-
ский, А.М. Косарев) - (рис. 1), послужившая осно-
вой прогнозной оценки района на колчеданное ору-
денение. Александринский рудный район занима-
ет южную часть Учалинско-Александринской зоны 
восточного крыла Магнитогорского мегасинкли-
нория Южного Урала. Рудовмещающей в нем яв-
ляется карамалыташская (D2e ��) и, отчасти, пере- ��) и, отчасти, пере-��) и, отчасти, пере-) и, отчасти, пере-
крывающая её улутауская (D2zv-D3f1) свиты, пред-
ставленные соответственно бимодальным базальт-
риодацитовым комплексом спредингового между-
гового бассейна и непрерывным базальт-андезит-
риолитовым островодужным комплексом. Осно-
вой при составлении карты служили комплексные 
исследования, включавшие: анализ геофизических 
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материалов, детальное расчленение разреза рудов-
мещающих толщ по керну скважин и естественным 
обнажениям, петрографо-геохимическая иденти-
фикация вулканитов, изучение разрывных наруше-
ний, фациальный анализ с выделением типов раз-
резов осадочно-вулканогенных толщ, экструзив-
ных и субвулканических тел, выделение палеовул-
канических построек центрального типа.

При прогнозной оценке района был использо-
ван комплекс палеовулканологических критери-
ев колчеданоносности. К ним относятся: форма-
ционный, стратиграфический, структурно-палео-
вул канологические, фациальные и петролого-гео-
химические критерии, применение которых в раз-
личных рудных районах требует учета специфики 
их геологического строения и истории развития.

Формационный критерий – наличие рудонос-
ной базальт-риолитовой формации. Опыт изуче-
ния колчеданных месторождений Урала, особен-
но его южной части, богатой слабо деформирован-
ными колчеданными месторождениями различных 
типов, показал, что рудоносной является базальт-
риолитовая формация [1, 5, 7–9 и др.]. Вне зави-
симости от возраста, формация имеет стандарт-
ное деление на нижнюю, контрастную базальт-
риолитовую, и сменяющую её вверх по разрезу не-
прерывную базальт-андезит-риолитовую субфор-
мации или комплексы. Рядом исследователей не-
прерывные комплексы выделяются в ранге само-
стоятельной формации [1], что принципиально не 
меняет сути дела. Соотношения контрастных и не-
прерывных комплексов не везде являются строго 
стратиграфическими. В ряде мест установлены от-
части латеральные соотношения, когда нижние го-
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Рис. 1. Палеовулканологическая карта Алексан-
дринского рудного района. Составлена И.Б. Се-
равкиным, С.Е. Знаменским, А.М. Косаревым.
1 – греховская свита, C1 g�: трахибазальты, трахиан-: трахибазальты, трахиан-
дезиты, трахириодациты, вулканогенно-осадочные 
породы; 2 – колтубанская свита (аблязовская толща), 
D3f ��: пироксен-плагиофировые базальты, андезиба- ��: пироксен-плагиофировые базальты, андезиба-��: пироксен-плагиофировые базальты, андезиба-: пироксен-плагиофировые базальты, андезиба-
зальты и их пирокластические аналоги; 3 – мукасов-
ская (бабарыкинская) толща, D3f ��: силициты, крем- ��: силициты, крем-��: силициты, крем-: силициты, крем-
нистые аргиллиты; 4 – улутауская свита (урлядин-
ская толща), D2zv u�: вулканогенные типы разрезов 
нерасчлененные – пироксен-плагиофировые базаль-
ты, андезиты, дациты и риодациты (а); вулканогенно-
осадочные и осадочные (существенно карбонатные) 
породы (б); 5–7 – карамалыташская свита (алексан-
дринская толща), D2ef ��: 5 – верхняя толща, пачка 
кислых эффузивов, D2ef ��2

2, 6 – верхняя толща, кон-
трастная пачка, D2ef ��2

1: с широким развитием кис-
лых вулканитов (а), с преобладанием базальтов (б), 
7 – нижняя базальтовая толща, D2ef ��1; 8 – гумбей-
ская свита, D2 g�: порфириты, туфы основного со-g�: порфириты, туфы основного со-: порфириты, туфы основного со-
става, вулканогенно-осадочные породы; 9 – экстру-
зивные и субвулканические тела кварцевых риодаци-
тов; 10 – интрузивные породы различных комплексов: 
C1s� – Северо-Кас сельского гранитного, C1�s – Кас- – Кас-
сельского диорит-гра нит ного, D3vu – Верхнеураль- – Верхнеураль-
ского сиенитового, D3p – Погорельского габ бро-
диоритового, D2� – Рассыпнянского габбро-дио рит-
плагиогранитного; 11 – разломы; 12–17 – границы па-
леовулканических структур: 12 – базальтовых подня-
тий, 13 – трогообразных структур, выполненных кис-
лыми вулканитами, 14 – палеокальдер (а), жерловин 
базальтовых палеовулканов (б), 15 – палеовулканиче-
ских депрессий, 16 – основания вулкано-купольных 
построек контрастного состава с преобладанием кис-
лых вулканитов, 17 – палеовулканов контрастного со-
става с преобладанием базальтов; 18 – центры кисло-
го вулканизма; 19 – названия некоторых палеовулка-
нических структур: 1 – Каменноплесовская, 2 – Цен-
тральный, 3 – Фестивальная, 4 – Сабановская, 5 – Пра-
вобережная, 6 – Сарыкамышская, 7 – Александрин-
ская, 8 – Буранный; 20 – колчеданные месторожде-
ния и некоторые рудопроявления: 1 – Каменный плес, 
2 – Сабановское, 3 – Бабарыкинское, 4 – Фестиваль-
ное, 5 – Александринское; 21 – контакты пород вну-
три толщ и пачек. 

плекс, в Бурибай-Маканском районе − контраст-
ный базальт-риодацитовый (b-b�1), непрерывный 
базальт-андезит-риодацитовый (b-b�2) и гибрид-
ный андезибазальт-андезит-риодацитовый (i�) 
комплексы. Наконец, в Баймакском рудном райо-
не контрастный комплекс проявлен не повсемест-
но, а в непрерывном комплексе среди кислых по-
род широко развиты гипабиссальные, субвулка-
нические и экструзивные тела. На среднедевон-
ском уровне, в различных районах распростране-
ния рудоносных карамалыташской (D2e) и улутау-) и улутау-
ской (D2zv-D3f1) свит, также проявлена специфика 
развития контрастного и непрерывного комплек-
сов. Так, в Карамалыташской и Сибайской струк-
турах сформировалась только контрастная серия 
карамалыташской свиты с двукратным повторе-
нием ритма “базальт-риодацит”, а в Бакр-Узякской 
структуре того же района − непрерывный ком-
плекс вулканитов, в котором нижний ритм (��1–2) 
содержит небольшое количество андезитов. Вул-
канизм рудовмещающей карамалыташской свиты 
северной части Учалинско-Александринской зо-
ны носил полициклический контрастный харак-
тер: в Учалинском рудном районе проявился ниж-
ний базальт-риолитовый ритм вулканизма (��1–2), 
завершившийся рудообразованием, а в сосед-
нем к югу Верхнеуральском районе − более позд-
ний андезибазальт-риодацитовый ритм (��3–4), так-
же завершившийся колчеданным рудообразовани-
ем. Типично непрерывную базальт-андезибазальт-
андезит-риодацитовую серию представляет в этих 
районах улутауская формация (D2zv-D3f1), рудо-
носная в нижних горизонтах.

Александринский рудный район характери-
зуется разнообразием проявлений контрастно-
го базальт-риодацитового вулканизма в локальных 
структурах. Выделяются следующие типы разрезов 
карамалыташской свиты [11]: 1) разрезы двучлен-
ного строения, в которых мощная (до 400 м) пачка 
кислых вулканитов (��2

2) залегает на базальтах (��1), 
2) контрастные с чередованием достаточно мощ-
ных (десятки метров) пачек преобладающих кис-
лых вулканитов и базальтов, 3) с многократным пе-
реслаиванием маломощных (первые метры) пото-
ков кислых эффузивов и базальтов, 4) с преоблада-
нием базальтов над маломощными потоками риода-
цитов. Улутауская свита, c характерными для нее  в 
основном непрерывными комплексами, также сло-
жена разрезами нескольких типов: 1) эффузивно-
вулканогенно-осадочным, 2) осадочным существен-
но карбонатным, 3) эффузивным преимуществен-
но базальтовым, 4) эффузивно-пирокластическим 
базальт-андезибазальтовым, 5) эффузивно-пиро-
клас ти чес ким базальт-андезит-риодацитовым и 
6) контрастным базальт-риодацитовым. Последний 
тип разреза развит как продолжение контрастных 
карамалыташских построек на более высоком, жи-
ветском уровне.

ризонты непрерывного комплекса формировались 
синхронно с верхними частями подстилающего 
контрастного комплекса. Такие соотношения харак-
терны для Бурибай-Маканского рудного района, в 
котором более молодые вулканические комплексы 
по отношению к более древним смещены в восточ-
ном направлении, образуя латерально-возрастные 
ряды в рамках нижнедевонско-эйфельского цик-
ла вулканизма [10]. При сохранении указанной вы-
ше схемы, строение и состав базальт-риолитовой 
колчеданоносной формации существенно отлича-
ется в различных районах её развития. Для Тана-
лыкского поднятия, в котором рудовмещающей яв-
ляется баймак-бурибаевская свита (D1e b-b�), от- b-b�), от-b-b�), от--b�), от-b�), от-), от-
части − дифференцированный комплекс ирен-
дыкской свиты (D1-D2ef i�), характерно гомодром- i�), характерно гомодром-i�), характерно гомодром-), характерно гомодром-
ное моноциклическое развитие вулканизма. При 
этом в Гайском рудном районе рудовмещающим 
является базальт-андезидацит-дацитовый ком-
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Стратиграфический критерий – наличие стра-
тиграфических уровней развития оруденения. Та-
кие уровни несомненно существуют и не только на 
Урале, но и в планетарном масштабе, например, из-
вестна высокая продуктивность эйфельского века 
на колчеданное оруденение нескольких провинций 
[3]. На Южном Урале установлено 4 стратиграфи-
ческих уровня колчеданообразования: 1) нижнеде-
вонский (баймак-бурибаевская свита, D1e, – место-, – место-
рождения Гайского, Бурибай-Маканского и Баймак-
ского рудных районов; киембаевская свита (D1е), – 
месторождения Домбаровского рудного района), 
2) нижнедевонско-нижнеэйфельский (дифферен-
цированный комплекс ирендыкской свиты, D1-D2ef, 
– Подольское рудное поле, Джусинский комплекс 
Теренсайского рудного района), 3) эйфельский (ка-
рамалыташская свита, D2ef, – месторождения Си-, – месторождения Си-
байского, Учалинского, Верхнеуральского и Алек-
сандринского рудных районов), 4) живетский (ниж-
ние части улутауской свиты, D2žv-D3f1, – месторож-
дения Западно-Озерное, отчасти им. XIX партсъез-
да в Верхнеуральском районе). Эти уровни мож-
но объединить в 2 более широких стратиграфи-
ческих интервала, представляющих региональ-
ные стратиграфические уровни: нижнедевонско-
нижнеэйфельский, объединяющий баймак-бури-
баев ский и ирендыкский уровни, сближенные 
во времени и представляющие собой тесно свя-
занные петрологически вулканические комплек-
сы и эйфельско-живетский, карамалыташско-
улутауский, также объединенные общей эволюци-
ей вулканизма и колчеданообразования. В преде-
лах отмеченных выше стратонов рудоносные уров-
ни, несомненно, “работают”, однако для поиско-
вых целей этого недостаточно, т.к. в конкретных 
районах они “распадаются” на несколько частных 
стратиграфических горизонтов, каждый из которых 
обычно характерен для определенной группы вул-
канических построек или даже отдельной крупной 
вулканической структуры. При этом прослежива-
ние таких частных рудоносных уровней на значи-
тельные расстояния весьма затруднительно в свя-
зи с отсутствием надежных маркирующих горизон-
тов. Кроме того, частные рудоносные стратигра-
фические уровни, строго говоря, не являются стра-
тиграфическими, а в ряде случаев носят “скользя-
щий” характер, что связано с закономерной мигра-
цией вулканизма (и рудоносных вулканических по-
строек), по простиранию или вкрест простирания 
вулканических поясов [10].

В Александринском рудном районе, содержащем 
месторождения колчеданно-полиметаллического 
типа (Александринское, Сабановское, Бабарыкин-
ское) и множество рудопроявлений, промышленное 
оруденение связано с двумя уровнями контрастно-
го комплекса карамалыташской свиты (��2

1 и ��2
2), 

а некоторые рудопроявления (например, Каменно-
плесовское), залегают в низах улутауской свиты. 

Таким образом, в районе выделяются три продук-
тивных на колчеданное оруденение комплекса (сни-
зу вверх): 1) контрастный, ��2

1 – Александринское 
и Сабановское месторождения, 2) кислых вулкани-
тов, ��2

2 – Бабарыкинское месторождение и 3) улу-
тауский дифференцированный, имеющий местами 
непрерывный, а в других местах − контрастный тип 
разреза, u� – Каменноплесовское рудопроявление. 
Внутри этих комплексов оруденение тяготеет преи-
мущественно к их верхним стратиграфическим го-
ризонтам.

Фациальные критерии рудоносности – при-
сутствие характерных фациальных типов пород, 
указывающих на вероятную близость оруденения. 
Такими породами являются, в первую очередь, 
кремнисто-железистые и железистые образо-
вания, формировавшиеся при подводном окисле-
нии сульфидных песчаников – продуктов разруше-
ния колчеданных залежей [6]. Кварц-гематитовые 
породы (“госсаниты”, по терминологии В.В. Мас-
ленникова) часто встречаются на флангах палео-
гидротермальных полей или в кровле сульфидных 
рудных тел. Следует отличать эти породы, возни-
кавшие за счет обломочных сульфидов и обычно 
содержащие их реликты, от сходных с ними желе-
зоокисных пород, формировавшихся при подво-
дном окислении гиалокластитов и гиалокластоген-
ных тефроидов (джаспериты). Последние форми-
ровались с участием палеогидротерм и также мо-
гут указывать на возможную близость сульфидных 
отложений.

Вулканогенно-осадочные горизонты туффи-
тов и тефроидов, завершающие ритмы вулка-
низма и свидетельствующие о временном прекра-
щении его деятельности, могут указывать на на-
личие рудоносных уровней. Слоистые горизон-
ты вулканогенно-осадочных пород на уровне ору-
денения и в его кровле присутствуют на большин-
стве колчеданных месторождений Южного Урала, 
как собственно уральского типа (Учалинском, Си-
байском, Октябрьском и других), так и колчеданно-
полиметаллических (Бакр-тау, Таш-тау, Тубинской 
группы, Балта-тау и других). В этих горизонтах в 
надрудных зонах и на выклинках рудных тел содер-
жатся сульфидные песчаники и рудокласты, напри-
мер, на Учалинском, Сибайском, Гайском, Октябрь-
ском, Подольском месторождениях, что являет-
ся прямым поисковым признаком близкого рудно-
го объекта. При отсутствии гидротермальных изме-
нений и сульфидных проявлений в вулканогенно-
осадочных горизонтах, последние могут иметь 
удаленную связь с палеогидротермальным полем, 
но могут и не иметь такой связи. Следует подчер-
кнуть, что сами по себе туффиты и тефроиды сло-
истых горизонтов ни в коей мере не являются кри-
терием потенциальной близости оруденения, на-
против, в ряде случаев они указывют на комплекс 
фаций, удаленных от рудоконтролирующих вулка-
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дифференцированный, чаще контрастный состав 
вулканитов, сочетание элементов купольного стро-
ения с периферическими (обширными) и централь-
ными (локальными) кальдерными депрессиями, на-
личие экструзивных куполов кислого состава.

На палеовулканологической карте Александрин-
ского рудного района в пределах площади распро-
странения рудоносных комплексов показаны: ба-
зальтовые палеоподнятия; ареалы контрастного 
вулканизма двух типов: с преобладанием базальтов 
и с преимущественным развитием кислых эффузи-
вов; области ареального кислого вулканизма. Фа-
циальная обстановка отображена типами разрезов 
с различными соотношениями эффузивных, вулка-
нокластических, вулканогенно-осадочных и оса-
дочных пород. Выделены контуры палеовулканиче-
ских структур: кальдер, вулканических депрессий, 
центров кислого вулканизма, построек базальт-
риолитового состава и др., показаны экструзивные 
и субвулканические тела (рис. 1). Признаками ру-
доносных структур, кроме Александринской и Са-
бановской, с установленным промышленным ору-
денением, обладают обширная Фестивальная и Ка-
менноплесовская кольцевые структуры.

Синвулканические разрывные нарушения, кон-
тролирующие размещение вулканических постро-
ек и оруденения, всегда использовались в практи-
ке поисковых работ на Урале. В Александринском 
рудном районе 2 главных направления разрывных 
нарушений района – субмеридиональное и северо-
восточное – являются в какой-то мере унаследован-
ными от синвулканической тектоники. Об этом сви-
детельствуют: СВ ориентировка рудных тел Алек-
сандринского месторождения, такое же прости-
рание зон гидротермальных изменений на Фести-
вальном участке, меридиональное простирание зон 
метасоматитов в Сабановской и Каменноплесов-
ской структурах, изменение типов разрезов и мощ-
ностей пачек вулканитов в крыльях разломов ука-
занных направлений.

Петролого-геохимические критерии рудонос-
ности − петрохимический тип вулканитов и сери-
альная принадлежность вулканических комплек-
сов. Петрохимические типы вулканогенных по-
род, зависящие от геодинамических условий их 
образования, несомненно, могут служить допол-
нительными критериями рудоносности. Известно, 
что на Южном Урале колчеданоносные бимодаль-
ные комплексы принадлежат к толеитовым петро-
химическим сериям, формировавшимся в предо-
строводужных условиях, а сменяющие их непре-
рывные серии имеют известково-щелочные харак-
теристики, соответствующие островодужным об-
становкам.

Важным литогеохимическим критерием рудо-
носности является изменение содержаний желе-
за (относительных и абсолютных) и цветных ме-
таллов, особенно меди, в незатронутых процесса-

нических центров. Вулканогенно-осадочные гори-
зонты могут рассматриваться как косвенный крите-
рий рудоносности в сочетании с другими вулкано-
генными критериями. Дополнительным критерием 
близости колчеданного оруденения может служить 
широкое развитие пород с признаками значитель-
ной роли летучих в петрогенезисе. Среди основ-
ных пород таковыми являются ассоциации пиллоу-
базальтов, шлаковых и “капельных” базальтов, об-
разующих на Юбилейном месторождении локаль-
ные рудоконтролирующие постройки. Кислые вул-
каниты, образованные при повышенных объемах 
флюидной фазы, представлены флюидальными, 
эмульсионными и игнимбритовидными петрогра-
фическими типами. Такие породы часто развиты на 
многих баймакских месторождениях, на Октябрь-
ском рудном поле.

Порфировые тела кварц-плагиоклазовых и 
роговообманково-кварц-плагиоклазовых дацитов и 
риодацитов экструзивной и субвулканической фа-
циальной природы могут быть косвенными пока-
зателями вероятного оруденения. Эти порфировые 
тела, часто крупнопорфировые и мегафировые, сви-
детельствуют о высокой степени зрелости рудно-
магматических систем [9]. Кварцевые порфиры экс-
трузивной и субвулканической фаций присутству-
ют практически на всех рудных полях южноураль-
ских колчеданных месторождений. На месторожде-
ниях уральского типа они формировались несколь-
ко позднее основного рудного этапа как, например, 
на Гайском, где экструзивные тела кварцевых ри-
одацитов залегают в надрудных зонах. На других 
месторождениях уральского типа, например, Си-
байском, они теснейшим образом связаны с рудо-
образованием, как на Ново-Сибайском месторож-
дении, рудная залежь которого формировалась син-
хронно с образованием экструзивного тела кварце-
вых риодацитов. На месторождениях Баймакского 
рудного района кварцевые порфиры экструзивно-
субвулканического комплекса являются предруд-
ными, вмещая колчеданно-полиметаллическое и 
золото-баритовое оруденение. Во всех вариантах 
кислые порфировые тела близки с оруденением как 
пространственно, так и по времени формирования.

Все перечисленные фациальные признаки ру-
доносности присутствуют в рудоносном комплек-
се Александринского района, особенно − на однои-
менном месторождении.

Структурно-палеовулканические критерии: 
вулканические постройки центрального типа и 
синвулканические рудоконтролирующие разломы. 
Вулканические постройки центрального типа 
установлены на многих колчеданных месторожде-
ниях Южного Урала [9] и определенно контролиру-
ют оруденение таких крупных месторождений, как 
Юбилейное, Подольское, Сибайское, Учалинское, 
Гайское и др. Строение рудоносных палеовулканов 
разнообразно, но общими их чертами являются: 



ЛИТОСФЕРА   № 3   2010

СЕРАВКИН190



ЛИТОСФЕРА   № 3   2010

ПАЛЕОВУЛКАНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 191

ми околорудного метасоматоза базальтах, на раз-
личных стратиграфических уровнях рудоносных 
формаций. Автором и его коллегами были изуче-
ны особенности распределения железа в разрезах 
Учалинского, Сибайского, Юбилейного, Подоль-
ского и Летнего месторождений и сопоставлены 
с данными по безрудному участку. Для всех изу-
ченных месторождений установлено значительное 
обеднение железом предрудных базальтов (суммар-
ных содержаний – Fe2O3 + FeO% и коэффициента 
F = Fe2O3 + FeO/Fe2O3 + FeO + MgO), по отношению 
к подрудным, расположенным стратиграфически 
ниже предрудных базальтов, и надрудным базаль-
там. В отношении цветных металлов закономерно-
сти распределения Cu, Zn, Pb в ходе магматических 
процессов менее определенны, но для Юбилейно-
го и Сибайского месторождений, по наиболее пред-
ставительным данным, установлено значительное 
обогащение медью (по средним и модальным со-
держаниям) предрудных и рудовмещающих базаль-
тов. Таким образом, наличие железистого “трога” в 
предрудных базальтах, особенно в сочетании с ме-
дистым максимумом, может служить указанием ру-
доносности структуры [9].

Особенности химизма вулканогенных форма-
ций Александринского рудного района выяснены 
А.М. Косаревым [11]. По его данным, базальты кон-
трастной формации (��1 и ��2

1) относятся в основ-
ном к островодужным толеитам (TiO2 = 0.67–1.4%; 
f = 16.66–20.06; a�´= 0.8–1.62; K2O + Na2O = 3.6–6.6%; 
Na2O/K2O = 6.8–48; MgO = 2.88–6.84%). По концен- = 6.8–48; MgO = 2.88–6.84%). По концен-MgO = 2.88–6.84%). По концен- = 2.88–6.84%). По концен-
трациям щелочей и распределению РЗЭ некоторые 
базальты относятся к известково-щелочной серии. 
В целом, для александринских базальтов характер-
ны геохимические минимумы Nb и Ti, а по отно-Nb и Ti, а по отно- и Ti, а по отно-Ti, а по отно-, а по отно-
шению к базальтам карамалыташской свиты од-
ноименной структуры в них несколько повышены 
содержания крупноионных литофильных элемен-
тов (K, �b, �a, T�), а также Pb. Среди кислых по-K, �b, �a, T�), а также Pb. Среди кислых по-, �b, �a, T�), а также Pb. Среди кислых по-�b, �a, T�), а также Pb. Среди кислых по-, �a, T�), а также Pb. Среди кислых по-�a, T�), а также Pb. Среди кислых по-, T�), а также Pb. Среди кислых по-T�), а также Pb. Среди кислых по-), а также Pb. Среди кислых по-Pb. Среди кислых по-. Среди кислых по-

род контрастного комплекса выделяется 2 группы: 
1) толеитовой серии с низкими концентрациями C�, 
Ni, Co, Nb, �a, �b, S�, РЗЭ и низким отношением 
La/�b и 2) известково-щелочной серии, с повышен-/�b и 2) известково-щелочной серии, с повышен-�b и 2) известково-щелочной серии, с повышен- и 2) известково-щелочной серии, с повышен-
ными содержаниями тех же элементов и более вы-
соким отношением La/�b. Известково-щелочные 
кислые вулканиты развиты незначительно и тяготе-
ют к завершающей стадии вулканизма (��2

2). Вулка-
ниты улутауской свиты принадлежат к известково-
щелочной петрогенетической серии.

Рассмотренные критерии колчеданоносности, в 
комплексе с другими геологическими, геохимиче-
скими и геофизическими данными, легли в основу 
прогнозной схемы района (рис. 2).

Работа выполнена при финансовой поддержке 
программы № 23 Президиума РАН, проект 1.2.5.
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1–5 – площади: 1 – неперспективные для поисков колче-
данного оруденения всех типов, 2 – перспективные для 
поисков колчеданного оруденения только домбаровско-
го (Cu) типа, 3 – с неясными перспективами, 4 - пер-
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спективные для поисков колчеданного оруденения, 
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9 – Западно-Фестивальный, 10 – Южно-Фестивальный, 
11 – Восточно-Фестивальный.
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Paleovolcanological researches for forecasting of massive sulphide mineralization 
on the example of the Southern Urals and the Alexandrinsky district especially
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T�e pa�eovo�cano�ogica� c�ite�ia of t�e �assive su�p�ide bea�ing in pa�ticu�a� fo��ationa�, st�atig�ap�ic, 
st�uctu�a�, facia�, and pet�o�ogy-geoc�e�ica� ones �ave been conside� in t�e a�tic�e. T�e Sout�e�n U�a�s, 
especia��y A�exsand�ins� o�e �egion we�e t�e objects of investigations. A pa�eovo�cano�ogica� �ap of 
A�exsand�ins� o�e �egion and its p�ognostic sc�e�e co�pi�ed unde� t�e aut�o�’s supe�vision a�e given.
Key wo�ds: massive sulphide deposits, ore-bearing complex, basalt, rhyolite, paleovolcanological structure.
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