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Зейберлих Н.Э. 
 

Рассмотрены перспективные площади поисков залежей колчеданов в Орской 
и Бакайской синклиналях и в Западном Примугоджарье по гидрогеологиче-
ским показателям. Купоросные воды - реликтовые спутники сульфидных за-
лежей, видимо широко развиты среди вулканитов девонского рифта Урала. 

 
Урал расположен между Русской и Западно-

Сибирской плитами и испытывает постоянно их 
сжатие и вздымание кверху. Его девонские ульт-
рабазиты погребеннные в верхнем палеозое, ме-
зозое и палеогене в олигоцене местами достигли 
земной поверхности и денудацией оказались 
сильно размытыми. Одновременно с ультрабази-
тами к поверхности Земли приблизились ку-
порсные сульфидные железистые воды. 

В Оренбургской области источник мине-
ральных купоросных лечебных вод Гай послу-
жил основанием поисков в его районе медных 
руд и они оправдались. В настоящее время возле 
него построен горнообогатительный комбинат. 
Химический состав Гайского источника приве-
ден в таблице 1 пункт №1 /5 /. 

Особенности химического состава этой воды 
- ее сульфатность, высокая железистость и низ-
кое содержание водорода ( рН =2.8). На Блявин-
ском месторождении медных колчеданов с руда-
ми связаны рассолы с сухим остатком 74169 
мг/л, содержащие среди анионов одни сульфаты, 
а среди катионов 69 % общего железа, также при 
низком содержании водорода (рН= 24,5 таблица 
1; пункт №2).  

В Актюбинской области аналогичный состав 
воды сопровождают руды Приорского месторо-
ждения меди (таблица 1 пункт №3 ). Такие рас-
солы получены по ряду скважин глубиной до 230 
м и иногда более. Они аналогичны составу вод 
Блявинского источника Оренбургской области / 
5 / , но менее минерализованы. Характеристика 
их всех - высокая и весьма высокая сульфатность 
и железистость при низком рН. 

Купоросные рассолы характерны для вос-
становительной среды. Источник Гай уже в вос-
становительной обстановке, на поверхности в 
нем воды сильно разбавлены, но он еще сохра-
нил свои основные черты. Перечисленные пока-
затели в водах даже верхних горизонтов несо-
мненные ориентиры присутствия руд на глубине. 
Поиски колчеданов на поверхности уже давно 
представляются не эффективными. Нужно ис-
кать их на глубине, а критерии к этому оказались 
не выработанными. 

Как выше указано гидрогеологическими по-
казателями для выявления перспективных пло-
щадей являются высокие сульфатность, желези-
стость и низкое рН, соответствующие восстано-
вительной среде. В верхних слоях в водах окис-
лительной обстановки сульфаты и рН распознать 
сложно, выделяется уверенно лишь закисное же-
лезо. 

В Орской синклинали при разведке Кызыл-
каинского месторождения подземных вод в ряде 
проб воды из юрских отложений обнаружено 
двухвалентное железо в количестве до 3-4 мг/л 
(таблица 1 пункт № 4/2/). Это максимальное со-
держание его в водах упомянутой толщи при-
урочено к зоне разлома по западному борту 
синклинали, обладающему наибольшей ампли-
тудой смещения. Вся Орская синклиналь разбита 
поперечными и продольными разломами. Она 
подвергается устойчивому опусканию, которое 
сопровождается соответствующим ростом напо-
ров подземных вод и миграции их снизу вверх 
/3/. 

Закисное железо в водах юрских пород озна-
чает проникновение восстановительной среды в 
окислительную и подтверждает наличие такой 
миграции купоросных высокожелезистых рас-
творов в вулканитах девона, а с ними связаны 
колчеданные месторождения меди и других ме-
таллов. Для оценки глубины их залегания следу-
ет ставить геофизические методы исследований 
и бурение скважин. 

Кзылкаинский участок Орской синклинали 
находится вблизи Приорского месторождения 
медных руд. Восточный борт этой синклинали - 
опущенный блок, на котором возможно продол-
жение месторождения на больших глубинах. 

Другой участок проявления купоросных вод 
известен на восточном борту Бакайской синкли-
нали. Здесь, скважиной №127 в аргиллитах с 
прослоями песчаников Егендинской свиты дево-
на вскрыты воды типа минерального источника 
Гай. Егендинская свита скважиной №127 вскры-
та на глубине 17,3 – 36,0 м. Анализ воды приве-
ден в таблице 1 пункт 4 характеризуется высокой 
сульфатностью и содержанием закисного железа 
и тем очень близок Гайской и также может сви-



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 10 2004 

12 

детельствовать о присутствии на глубине купо-
росных вод и залежей колчеданов. 

Третий обширный регион - Западное Приму-
годжарье. Следуя за Л.П. Зоненшайном / 4 / 
можно думать, что во время девонского рифта и 
зеленокаменных изменений Южный Урал широ-
ким плащем покрывала «железная шляпа». Сей-
час от нее сохранились отдельные пятна. Дену-
дация олигоценового времени ее уничтожила и 
частично переотложила в виде сыпучих бурых 
железняков Кокбулакского и других месторож-
дений в Северном Приаралье / 6 /, в Тургайском 
прогибе и по Восточному Приуралью / 1 /.  

Центрально-Уральский разлом разбил риф-
товые породы на два блока: Восточный, подня-
тое крыло - Мугоджарский кряж, Западный - 
опущенное Западное Примугоджарье. На подня-
том блоке весь железный покров и колчеданы 
смыты денудацией, на опущенном могут сохра-
ниться, но пока не привлекли внимания геологов 
и не изучены. 

Из зоны Центрально-Уральского разлома 
вытекают окисленные купоросные воды и обо-
гащают подземные воды мезозойских особенно 
верхнеальбского водоносного горизонта двухва-
лентным железом. Закисное железо в окисли-
тельной среде переходит в окисное выпадает бу-
рым осадком и окрашивает пески верхнего альба 
в бурый цвет. По указанному разлому высачива-
ются родники с содержанием закисного железа 
до 10-20 мг/л. Эти воды недр опущенного крыла 
- спутники сульфидных залежей цветных метал-
лов, поэтому Западное Примугоджарье видится 

как перспективный район для их поисков. По-
становка геофизических исследований структур-
ных условий, бурение поисковых скважин, изу-
чение гидрохимии на площади между Ащисай-
ским и Центрально-Уральским разломами пред-
ставляется целесообразной. 

Купоросные воды до последнего времени 
относили к рудничным. Вышеприведенный ма-
териал может свидетельствовать об их широком 
распространении вероятно по всему Уралу. Де-
нудация их в олигоцене способствовала дренажу 
купоросных вод, их сток - ожелезнению олиго-
ценовых отложений равнин, прилегающих к Му-
годжарам и Южному Уралу, образованию желе-
зистых и оруденелых песчаников, а также болот-
ных руд Шокысинской мегасинклинали Север-
ного Приаралья / 7 /. 

Купоросные воды - погребенные, реликто-
вые, видимо сформировались в процессе Зелено-
каменного изменения вулканитов во время де-
вонского рифта, в погребенном состоянии они 
развиты по всей его зоне, и могут быть вскрыты 
скважинами также в смежных с ней областях.  

Сульфидные рассолы меди, никеля и других 
металлов представляют  

хозяйственный практический интерес, Эти 
купоросные рассолы при достаточной минерали-
зации и содержанию меди пригодны для извле-
чения ее в промышленном объеме. В Свердлов-
ской области для этих целей используется водо-
отлив из шахт и других горных выработок. 

 

 
Таблица 1. 

Содержание мг/л , мг/экв. , % экв. 
№ Водопункт 

Сухой 
остат. 
мг/л pH HCO 1

3
−  Cl 1−  SO 2

4
−  Ca 2  Mg 2  Na 1  

NH
1
4  K 1  Fe 2  Fe 3  

1 Источник 
Гай 4216 2.8 0 

442 
12.5 
20 

2453 
51.1 
80 

123 
6.1 
10 

40 
3.3 
5 

786 
34.2 
54 

 
3 

0.08 
0 

115 
4.1 
8 

64 
3.4 
5 

2 Блявинский 
рудник 74169 2.8 0 

242 
6.83 
0.69 

43008 
895.4 

91 

321 
16.0 
1.6 

868 
71.4 
7.3 

3267 
142.1 
14.1 

 5.9 
0.2 

12923 
462.6 

47 

3994 
211.3 

22 

3 Приокское 
месторожд. 68030 2.7 0 

709 
20 
3.0 

36870 
767.6 

97 

436 
21.8 

3 

1788 
147 
20 

444 
19.4 

3 
 

4 
0.1 
0 

14804 
530.1 

73 

100 
5.37 

1 

4 
Бакайская 
синклиналь 
скваж. 127 

3330 5.2 
2.4 
0.4 
1.0 

0 
0 
0 

2274 
47.3 
99 

325 
16.2 
34 

18 
1.5 
3 

605 
26.3 
53 

2 
0.1 
0 

 
100 
3.6 
8 

0 

 
Примечание: в пробе источника “Гай” присутствует Al 16.64 % экв. 
В пробе Блявинского рудника присутствуют Al -4.3% экв. Cu – 3.6% экв. HSO- 8.3% экв. 
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Рисунок 1. Обзорная геологическая карта южного Урала 
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Подписи к рисунку статьи н.э. зейберлиха «о 
перспективных пло-щадях поисков колчеданных 
ме-сторождений на глубине на южном урале» 
Обзорная геологическая карта южного Урала. 

Отложения: 1 - алювиальные, 2 - палеогено-
вые, 3 - меловые, 4 - юрские,  

5 - объединенные триас-юрские в бассейне 
реки Илек, 6 - пермские, 7 -каменноугольные, 8 - 
девонские, 9 – силур-ордовик- кембрийские объ-
единенные,  

10 -РК – верхне-протерозойские - ультрама-
фиты Кемпирсайского и других массивов. 

Другие обозначения: 12 – зоны разломов, 13 
– месторождения колчеданов ( ГОК и  

Гайский, Блявинский, месторождение При-
орское), 14 –родник Гай, 15 – участок  

разлома западного борта Среднеорской де-
прессии ( Орской синклинали ) на  

котором при разведке Кзылкаинского место-
рождения подземных вод в водах юрских отло-
жений обнаружено закисное железо, 16 – места 
вскрытия вод альбских отложений, в пробах ко-
торых обнаружено закисное железо в количестве 
до 20 м/л  

17 - скважина №127, вскрывшая в среднеюр-
ских породах воды аналогичные по  

химическому составу источнику Гай 18 - 
цифры в кружках названия разломов:  

1 – Ащесайский , 2 - Центрально-Уральский 
( он-же на юге Западно-Магоджарский )  

3 – Борлинский, 4 – Балкимбайский. 
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ABOUT AVAILABLE AREAS OF PYRITES BASINS IN THE BELOWGROUND  
OF SOUTH URAL 

Zeiberlick N.E. 
 
The available areas of pyrites basins in Orsk, Bakaisk synclinals and West Mugodzhar region are under 

discussion. Vitriol water is described as a relict compliment of sulphide deposits which are apparently wide 
spread at the sites of belowground Devonian rift of Urals. 
 
 


